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Сталинский план 
претворяется в жизнь

\

Четыре года тому назад. 9  февраля 
1 9 4 6  года, в канун выборов в Верхов
ный Совет СССР, вождь партии и чаро 
да товарищ Сталин произнес свою исто
рическую речь па предвыборном собра
нии избирателей Сталинского избира
тельного округа г. Москвы, являющую
ся новым замечательным вкладом в со 
кровищницу марксизма-ленинизма.

В  своей речи товарищ Сталин пяп
и с . ^ , аЙШИЙ теоРетаческий ан ализпрсь 
исхождения и характера второй мировой 
воины, подвел итоги войны. пока.)ал 
всемирно-историческое значегше победы 
советского народа в Великой Отечест
венной войне, изложил планы больше
вистской партии и советского народа па 
ближайшее оудущее и на более длитель
ный период.

«Война,— сказал товарищ Сталин — 
устроила нечто вроде экзамена нашему 
советскому строю, нашему государству 
нашему правительству, нашей коммуни
стической партии и подвела итоги их ра
боты, как бы говоря нам: вот они, ва
ши люди и организации, их дела и дни 
— разглядите их внимательно и воздай
те им по их делам».

Этот экзамен — наш советский об
щественный строй, наше государство 
наше правительство и великая партия 
Ленина— Сталина выдержали с  честью 
Победа советского народа над пгглелов- 
ской Германией и империалистической 
Японией показала всес.ту миру веттсую 
непобедимую силу нашего государства 
огромные прэшг щества страны социа
лизма перед гниющим, идущим к сво
ей Гибели 1сгпитализмом.

Главный итог войны состоял в том 
что мы окончили войну полной победой 
над врагами. Великое всемирно-истори
ческое значение победы советского наро
да заключается в том. что победил наш 
советский общественный строй, что со
ветский общественный строй с' успехом 
выдержал испытание в огне войны и 
доказал свою полную жизнеспособность. 
Наша победа означала также, что побе
дил наш советский государственный 
строй, что наше многонациональное Со
ветское государство выдержало все ис
пытания и доказало свою жизнеспособ
ность. Итоги войны показали, что побе
дили советские Вооруженные Силы 
победила наша Советская Армия, что 
^Советская Армия геройски выдержала 
все невзгоды войны, наголову разбила 
армии наших врагов и вышла из войны 
победительницей.

Советские люди ясно Осознают, что 
вти славные итоги войны явились, преж
де всего, результатом мудрой политики 
большевистской партии, результатом ге
ниального руководства товарища 
Сталина. Великий Сталин привел совет
ский народ к славной победе!

Речь товарища Сталина точно ярки
ми  ̂лучами солнца озарила славный 
победный путь нашей Родины, путь впе
ред — к коммунизму. Товарищ Сталин 
в своей речи развернул перед советским 
народом грандиозный план развития эко
номики и культуры страны, раскрыл 
перспективу целой исторической эпохи, 
определил задачи борьбы за построение 
коммунизма.

УроБень нашей промышленности дол- 
ясен, указывал товарищ Сталин, выра
сти втрое по сравнению с  довоенным. 
Ежегодно советская страна должна про-

ства и культуры поистине замечатель
ны. Они являются новым свидетельст
вом жизнеспособности и непобедимости 
советского общественного и государст
венного строя, мудрости, дальновидно
сти политики парпш Ленина— Сталина

В капиталистических странах еще не 
л иге ид; гроеаны последствия войны, н а  
двигается новый экономический кризис, 
растет нужда, безработица, обнищание 

(народных маос. У нас. в Советском го
сударстве, — мощный подъем промыш
ленности. сельского хозяйства, расцвет 
культуры, неуклонный рост народного 
благосостояния.

К концу 1 9 4 9  года продукция про 
мышленности нашей страны превысила 
на 5 3  процента уровень довоенного, 
1 У 4 0  года На новом кругом подъеме 
находится наше сельское хоеяйст?о не
прерывно вооружаемое передовой 'т е х 
никой. Растет численность рабочих и 
служащих, повышается их реальная 
заработная плата, растут доходы кол
хозников.

Невиданно вырос международный ав
торитет нашего Отечества. возглавля
ющего ныне мощный лагерь демокра
тии и социализма.

Больших псбед добились советские 
люди в борьбе за осуществление пос
левоенной пятилетки. Однако созгтским 
людям чужды зазнайство и самоуспоко
енность. Партия большевиков, великий 
Сталин учат нас трезво оценивать свои 
успехи, вскрывать недостатки и ис
правляя их. добиваться все новых и 
новых побед в труде.

За годы послевоенной сталинской 
пятилетки партия еще теснее сблизи
лась, сроднилась с народом. Партия 
коммунистов безраздельно служит ин
тересам народа, а народ столь же без
раздельно одобряет и поддерживает по
литику партии. Коммунисты и беспар
тийные, живя в общем коллективе, вме
сте самоотверженно борются за осущ е
ствление задач послевоенной сталин
ской пятилетки, творят одно общее де
ло — великое построение го'^м"- 
иизма в нашей стране. Советский 
строй объединяет беспартийных с  ком- |

Предвыборные собрания трудящихся— мощная демонстрация 
несокрушимой силы блока коммунистов и беспартийных, беспредельной  

любви и преданности большевистской партии, великому Сталину
Алма-Атинский городской избирательный округ 

Управление Туркестано-Сибирской железной дороги

Вдохновитель и организатор 
наших побед

АЛМА-АТА, 6  февраля. (ТАСС). 
По всей республике проходят собрания 
трудящихся, посвященные выдвижению 
кандидатов в депутаты Верховного Со
вета СССР. В празднично убранных по
мещениях собираются рабочие и колхоз
ники, представители интеллигенции. 
Свое первое слозо любви и благодарно
сти они обращают к великому вождю 
и учителю советского народа товарищу 
И. В. Сталину.

С большим подъемом прошло пред
выборное с о б р а т е  работников управле
ния Туркестано-Сибирской железной до
роги. Выступая на собрании, начальник 
политотдела дороги тов. Есебергенев за
явил:

—  Сегодня, называя имела будущих 
народных избранников, мы прежде всего 
(произносим имя нашего вождя, друга и 
учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Товарищ Сталин повседиезпо 
заботится о процветании братских союз
ных республик, о росте культуры  л бла
госостояния народов великой социали
стической Родины. (Бурные аплодисмен
ты).

Ярким примером этой повседневной 
заботы вождя служит наш цветущей 
Казахстан. За годы советской власти 
под солнцем Сталинской Конституции 
Казахстан из отсталой окраины Рсссий- 
ской империи превратился в крупную
индустриально-аграрную советскую рес
публику.

Своими замечательными успехами ка
захский народ и все народы СССР обя
заны большевистской партии, великому

Сталину. Товарищ Сталин —  вдохнови
тель и организатор исторических побед 
советского народа.

— Я  предлагаю. — говорит тов. Есе
бергенев. — выдвинуть нашим первым 
кандидатом в депутаты от Алма-Атин
ского городского избирательного округа 
по выборам в Совет Союза великого 
вождя, лучшего друга казахского наро
да, горячо любимого Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Эти слова присутствующие встречают 
бурными, продолжительными апло.шс- 
ментами. Раздаются приветственные воз
гласы в честь товарища Сталина. Пре
исполненные огромной любви к вождю, 
железнодорожники долго и горячо апло
дируют. Каждый из них всеми мыслями, 
всем сердцем с  товарищем Сталиным.

Все выступающие с  чувством беспре
дельной преданности задушевно позорят 
о великом Сталине, который ведет па
шу Родину по пути к светлому будуще
му — к коммунизму.

Общее собрание работников управле
ния Туркестано-Сибирской железной до
роги единодушно приняло решение: вы
двинуть кандидатом в депутаты Со'лта 
Союза товарища Иосифа1 Виссарионови
ча Сталина, великого продолжателя де
ла Ленина, вождя большевистской пар
тии и советского народа.

На многих предвыборных собраталх 
столицы Казахской ССР, в городах, кол
хозах и совхозах республики первым 
кандидатом в депутаты Верховного Со
вета СССР назван Иосиф Виссарионович 
Сталин.

Московский городской избирательный округ
Личный состав  военно-инженерной Краснознаменной  

Академии имени В. В. Куйбышева наметил кандидатом  
в депутаты Совета Национальностей

Николая Александровича БУЛГАНИНА

Бакинский-Сталинский избирательный округ
Коллектив четвертого ордена Ленина промысла 

треста „Сталиннефть"

Великий вождь советского народа
БАКУ, 6 февраля. (ТАСС). На чет

вертом ордена Ленина промысле треста 
«Сталиннефть» состоялось собрание, 
пссвящсиноэ выдвижению кандидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР.

Собрание открыл председатель про
мыслового комитета профсоюза рабочих 
нефтяной промышленности тов. П. Кну
тов.

С огромным подъемом участники со
брания избрали в почетный президиум 
Политбюро ЦК ВКП (б) во главе с 
товарищам И. В. Сталиным.

На трибуну поднимается мастер до-
мушзстами в один общий коллектив со- бычм нефти, __ руководитель передовой
ветских людей. В  своей речи на собта- 
нии избирателей товар-тц  Ст ~ "чч гово
рил о коммунистах и беспартийных:

«Ж ивя в общем коллективе, они 
вместе боролись за укрепление могуще
ства нашей страны, вместе воевали и 
проливали кровь на фронтах во имя 
свободы и велтгчия натней Рт'ияьт. гре
ете ковали и выковали победу над вра
гами нашей страны. Разница между ни
ми лишь в том. что одни состоят в лар- 
пги. а другие нет. Но эта разница фор
мальная. Важно то, что и те и другие 
творят одно общее дело. Поэтому блок 
коммунистов н беспартийных является 
естественным и жизненным делом».

Вот почему сейчас, в дни подготовки 
к выборам в Верховный Совет СССР,  
советские люди, коммунисты и беспар
тийные. единодушно выдвигают единых 
кандидатов в депутаты Верховного Со
вета СССР, кандидатов нерушимого 
сталинского блока коммунистов и бес
партийных.

Первым всенародным кандидатом со
ветские люди с  великой радостью и го
рячей любовью называют товарища 
Сталина, творца всех наших побед.

На предвыборных собраниях трудя
щиеся с  большим подъемом намечают

изводить до 5 0  миллионов тонн чуту-1 кандидатами в депутаты Верховного Со
ня по fin ШТТТТШПило TWrTT /"I4mi чл ' HOTJ3 nVTAPfl TTITPO ТТ О ti Ллт тлр,т.п-.п,. S.4дона, до 6 0  миллионов тонн стали, 
5 0 0  миллионов тонн угля, до 6 0  мил
лионов тонн нефти. Такой уровень про
изводства гарантирует нашу Родину от 
всякого рода случайностей. «На зто 
уйдет, пожалуй, три новых пятилетсси, 
если не больше, — сказал товарищ 
Сталин. — Но это дело можно сделать, 
и мы должны его сделать».

Товарищ Сталин указал в своей ре
чи, в чем заключаются задачи советско
го народа на ближайшее будущее: 
« .. .  Восстановить пострадавшие районы 
страны, восстановить довоенный уро
вень промышленности и сельского х о  
зяйства и затем превзойти этот уровень 
в более или менее значительных разме
р ах». Особо отметил товарищ 
Сталин задачи развития науки, 
широкого строительства всякого рода 
научно-исследовательских институтов. 
«Я  не сомневаюсь. говорил товарищ 
Сталин. — что если мы окажем долж
ную помощь нашим ученым, они сумеют 
tie только догнать, но и превзойти в 
ближайшее время достижения науки за 
пределами нашей страны».

Слово вождя зажгло сердца миллио
нов неугасимым пламенем творческого 
дерзания, воодушевило советских людей 
на самоотверженный труд для блага 
Отчизны.

По всей стране развернулось всена
родное патриотическое движение за  до
срочное выполнение пятилетнего плана.

Прошло четыре года. Итоги борьбы 
советского народа за  осуществление 
задач послевоенной сталинской пятилет
ки, за новый подъем народного хозяй-

вета руководителей большевистской 
партии и советского правительства тт. 
В. М. Молотова, Г. М. Маленкова, 
Л. П. Берия, К  Е. Ворошилова, 
Л. М. Кагановича. А. И. Микояна, 
А. А. Андреева, Н. С. Хрущева, Н. А. 
Булганина, Н. М. Шверника. А. Н. Ко
сыгина.

Едиными кандидатами коммунистов и 
беспартийных являются сотни слав
ных советских пагриотоз. верных сынов 
и дочерей нашего народа, преданных 
парши и народу и способных осущест
вить политику партии на деле.

Трудящиеся Томской области, как и 
все советские люди, с  огромным вооду
шевлением назвали своим первым кан
дидатом в депутаты Верховного Созета 
вождя народов товарища Сталина, вы
двинули кандидатами в депутаты высше
го органа государственной власти стра
ны верных соратников товарища 
Сталина, руководителей партии и пра
вительства.

К выборам в Верховный Совет СССР 
советский народ приходит еще более 
сплоченным вокруг своего любимого 
вождя и учителя товарища Сталина. 
Советский народ под мудрым руковод
ством товарища Сталина, преодолевая 
все трудности, уверенно идет к даль
нейшему ракцвету нашей Родину, к 
полной победе коммунизма в нашей 
стране.

молодежной бригады тов. Г. Гасанов.
— Я предлагаю, — говорит он, — 

выдвинуть кандидатом в депутаты Сове
та Союза. Верховного Совета СССР на
шего любимого отца и учителя, велико
го вождя трудящихся Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Предложение знатного нефтяника 
участники собрания встречают продол
жительной оеацией, приветственными 
возгласами в честь товарища 
И. В. Сталина.

— В братской семье советских наро
дов, — продоллсает тов. Гасгнов, — под 
солнцем Сталинской Конституции счаст
ливо живет азербайджанский народ. 
Всеми своими успехами, небывалым рас
цветом экономики и культуры наша рес
публика обязана товарищу Сталину.

В зале гремят бурные, продолжитель
ны"» аплодисменты.

Слово предоставляется старшему ма

стеру подземного ремонта А. Шахрама- 
нову. Он говорит:

— Район, в котором мы работаем, 
носит имя нашего великого вождя. 
Здесь, в Биби-Эйбате и других рабочих 
районах Баку, в годы царизма товарищ 
Сталин вел кипучую работу по сплоче
нию бакинской организации вокруг ло
зунгов Ленина, по завоеванию рабочих 
масс под знамя большевизма. Тозарнщ 
И. В. Сталин является основоположни
ком большевистской организации Баку и 
Азербайджана. Нефтяники Сталинского 
района свято хранят память о тех днях, 
когда здесь работал товарищ Сталин.

С взволнованными речами, полными 
безграничной любзи и преданности боль
шевистской партии, советскому прави
тельству, великому Сталину, выступили 
на собрании также электромонтер 
Н. Людаков, инженер А. Алиев и дру
гие.

Общее собрание коллектива четвер
того ордена Ленина промысла треста 
«Сталиннефть» единодушно, под гром 
долго не смолкавших аплодисментов, 
приняло постановление — вы"зинугь 
кандидатом в депутаты Совета Союза по 
Бэшмскому-Сталинскому избирательно
му округу великого вождя совет
ского народа товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина и просить его 
дать согласие баллотироваться по это
му округу.

С огромным воодушевлением нефтя
ники приняли приветствие товарищу 
И. В . Сталину.

Празднично украшенный зал военно- 
инженерной Краснознаменной Академии 
имени В. В . Куйбышева переполнен. 
Здесь собрались профессора, преподава
тели, офицеры, генералы, слушатели, 
рабочие и служащие Академии, чтобы 
выдвинуть кандидата в депутаты Созета 
Нал иснальностей.

Собрание открывает начальник по
литотдела полковник тов. Дьяченко.

Слово предоставляется профессору, 
доктору технических наук Б. Г. Скрам- 
таеву.

— В жизни советского народа, —  го
ворит он, — наступил ответственный мо
мент — выдвижение кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР.

Мы доля сны выдвинуть кандидата, 
беззаветно преданного делу рабочего 
класса, делу нашей партии, государст
венного деятеля леш  ihc ко-сталинского 
типа, вся жизнь и работа которого слу
жат интересам трудящихся, делу быст
рейшего построения коммунизма в на
шей стране.

Я предлагаю наметить кандидатом в 
депутаты Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР по Московскому 
городскому избирательному округу № 1 
Заместителя Председателя Совета Мини 
'Стров СССР. Маршала Советского Сою
за тов. Булганина Николая Александро
вича. (Продолжительные аплодисменты).

Товариц Булганин известен. нам. как 
верный соратник товарища Сталина, как 
один из виднейших руководителей пар- 
тин и правительства.

В лице Николая Александрович^ 
Булганина мы имеем одного из самых 
достойных кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета. удовлетворяющего 
всем лучшим пожеланиям наших изби
рателей,— говорит тоз. Скрамтаев, при
зывая собравшихся поддержать выдви
нутую им кандидатуру.

Один за  другим на трибуну поднима
ются: слушатель тов. Ф. В. Будылин, 
механик точных приборов С. А. Зер- 
нов, молодой ученый Академ mi В . А. 
Русских, комсомолка инженер-плановик 
А. Д. Крупочкина.

Все они горячо поддержали предло
жение о  выдвижении кандидатом в де
путаты Совета Национальностей тов. 
Н. А. Булганина

Единогласно было принято постанов
ление —  выдвинуть кандидатом в депу
таты Совета Национальностей Верхов
ного Совета СССР по Московскому го
родскому избирательному округу №  1 
от личного состава военнослужащих н 
вольнонаемных работников военно-инже
нерной Краснознаменной Академии име. 
ни В. В . Куйбышева тов. Булганина 
Николая Александровича и просить его 
дать свое согласие баллотироваться в 
депутаты Совета Национальностей Вер
ховного Совета СССР по Московскому 
городскому избирательному округу № 1.

С огромным подъемом было принято 
приветствие вождю советского народа 
товарищу И. В . Сталину.

(ТАСС).{

Ивановский избирательный округ
Коллектив Ивановского меланжевого комбината 

наметил кандидатом в депутаты Совета Национальностей  
от Ивановского избирательного округа

Алексея Николаевича КОСЫГИНА

Хунзахский избирательный округ 
Дагестанская АССР

Колхозники сельскохозяйственной артели 
имени Сталина

Создатель советского Дагестана
М АХАЧКАЛА, 6  февраля. (ТАСС). 

Народы многонационального Дагестана 
своим первым кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР  единодушно 
назыЕа:от создателя Дагестанской АССР,  
лучшего друга горцев, великого вождя 
и учителя советского народа товарища 
И. В. Сталина.

Высокогорный аул Хунзах. В  празд
нично украшенном клубе колхоза имени 
Сталина идет собранно колхозников, п о  
священное выдвижению кандидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР. В 
зале свыше 6 0 0  человек.

Собрание открыл председатель колхо
за Магомаев Халил.

Первым попросил слово один из орга- 
низаторэв колхоза, старый колхозник 
Ясулоз Гамзат.

— Для нас, горцев Дагестана, имя 
товарища Сталина особенно близко. — 
сказал он. —  Товарищ Сталин в 1 9 2 0  
году объявил об автономии Дагестана. 
Из его рук мы получили свободу и 
счастье. Идя по пути, указанному вели
ким Сталиным, тридцать две националь
ности и народности, населяющие нашу 
республику, живут дружной семьей.

не

ИВАНОВО, 4  февраля. (ТАСС). Ра
бочие, инженеры, техники и служащие 
Ивановского меланжевого комбината 
собрались сегодня на собрание, посвя
щенное выдвижению кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР.

В эти дни текстильщики работают d 
высоким трудозым подъемом. Они гор
ды сознанием того, что их труд содей
ствует послевоенному развитию народ
ного хозяйства нашей Родины, уверенно 
идущей под водительством товарища 
И. В . Сталина к коммунизму; они пре
исполнены патриотическим стремлением 
отметить выборы новыми стахановскими 
успехами.

На трибуне —  мастер ткацкой фабри
ки В. А. Федоров.

— Я  выдвигаю кандидатом в депута
ты Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР по Ивановскому избира
тельному округу. — говорит он, — чле
на Политбюро ЦК ВКП(б), Заместителя 
Председателя Совета Министров СС 2Р ,  
Министра легкой промышленности 
СССР Алексея Николаевича Косыгина 
— верного сына советского народа.

Это предложение поддержали секре
тарь цехового бюро ВЛКСМ  прядиль
ной фабрики А. Молькова, секретарь 
парткома комбината И. И. - Хохлов и 
другие.

В своем выступлении тов. Хохлов
заявил:

— Ивановские меланжисты с  боль
шим воодушевлением выдвигают канди
датом в депутаты Совета Национально
стей верного сына большевистской пар

тии Алексея Николаевича Косыгина' 
На посту Министра легкой промышлен
ности СССР он проявил себя, как руко
водитель ленинско-сталинского типа. 
Мы, текстильщики, ощущаем его руко
водство повседневно.

Оратор указывает, что, отвечая па 
заботу партии и правительства, на забо
ту товарища И. В . Сталина, меланжи
сты с  каждым месяцем все выше под
нимают производительность труда, рас
ширяют производство добротных, краси
вых тканей для нужд советского населе
ния и народного хозяйства. Первый ме
сяц 1 9 5 0  года коллектив меланжистов 
завершил успешно. Сверх программы 
выпущено много пряжи, суровья и го
товых тканей. Комбинат и впредь будет 
в авангарде социалистического сорезно- 
вания текстильщиков за  успешное осу
ществление плана первой послевоенной 
пятилетки.

Собрание приняло * единодушное ре
шение — выдвинуть кандидатом в де
путаты Совета Национальностей Верхов
ного Совета СССР от коллектива рабо
чих и служащих Ивановского меланже
вого комбината члена Политбюро ЦК 
ВКП 'б), Заместителя Председателя Со
вета Министров СССР. Министра легкой 
промышленности СССР Алексея Нико
лаевича Косыгина и просить его дать 
согласие баллотироваться в Совет На
циональностей Верховного Совета СССР 
по Ивановскому избирательному округу.

На собрании были избраны предста
вители на Окружное предвыборное сове
щание.

Жители нашего аула — аварцы 
имели прежде своей письменности. Сей
час все читают книги и газеты на род
ном языке. В  ауле есть школа. Дом 
культуры, электростанция. В сакле каж
дого горца лампочки Ильича, радио. 
Всем этим мы обязаны 
Сталину.

Я предлагаю выдвинуть нашим кан
дидатом в Верховный Созет СССР род
ного отца товарища Сталина.

Громом аплодисментов встретили это 
предложение колхозники.

Предложение Ясулова Гамзата сер-

Саратовский-Ленинский избирательный округ

Михаил Андреевич СУСЛОВ
выдвинут кандидатом в депутаты Совета Сою за  

коллективом Саратовского станкостроительного завода
Станкостроительный завод — передо

вое предприятие Саратова. Вступив в 
соревнование я честь выборов в Верхов
ный Совет СССР, коллектив завода 
обязался завершить досрочно кварталь- 

великому ИУЮ программу и завоевать звание заво  
да коллективной стахановской работы.

Большое помещение механического 
цеха украшено плакатами, знаменами, 
завоеванными коллективом в соревнова
нии. Здесь собрались рабочие, работ'ш- 
цы, инженеры, техники и служащие за
вода для того, чтобы назвать своих кан-

дечно поддержала колхозница Исманоза ' дидатов в депутаты Верховного Созета 
Хаджа. За ней поднялись на трибуну j СССР.
другие колхозники. Все они присоеди- Председатель заводского комитета 
нились к предложению Ясулова Гам- тов. Сергеев открывает ссбрание. Изби- 
зата. j рается почетный - президиум — Политбю

Общее собрание колхозников тоста- Р ° ЦК ВКП (б) во главе с  товарищем
повило выдвинуть кандидатом в депута
ты Созета Национальностей Верховного 
Совета СССР от членов сельскохозяй
ственной артели имени Стмина велико
го вождя советского народа товарища 
И. В. Сталина и просить его дать согла
сие баллотироваться его Хунзахскоиу 
избирательному округу. *

- ш 1ш1ш 1-

К пребыванию в Москве Председателя Центрального 
Народного Правительства Китайской Народной 

Республики г. Мао Цзе-дуна
6  февраля Председатель Централь

ного Народного Правительства Китай
ской Народной Республики г. Мао Цзе- 
дун, а также Премьер Государственного 
Административного Совета и Министр 
Иностранных Дел Китайской Народной 
Республики г. Чжоу Энь-лай, Посол Ки
тайской Народной Республики в C G -P  
г. Ван Цзя-сян. профессор Чен Б ода и 
другие сопровождавшие их лица посети
ли авиационный завод № 2 3 .  
'  В  течение трех часов гости с боль
шим интересом осматривали группы за
готовительных, агрегатных, механиче

ских и сборочных цехов. Затем они по
сетили Дворец культуры этого завода.

Пояснения гостям давали Министр 
авиационной промышленности СССР 
М. В. Хруничев и директор завода 
С. М. Лещенко.

Рабочие завода тепло приветствовали 
г. Мао Цзе-дуна

Гостей сопровождали Заместитель 
Министра Иностранных Дел СССР 
В. А. Зорин. Посол СССР в Китайской 
Народной Республике Н. В. Рошин и 
Заведующий Протокольным Отделом 
МИД СССР Ф. Ф. Молочков.

. (ТАСС).

Обед у Министра Ипострапных Дел СССР 
А. Я. Вышинского в честь Премьера Государственного 
Административного Совета и Министра Иностранных 

Дел Китайской Народной Республики г. Чжоу Энь-лая

Сталиным. Мощная овация долго гремит 
под сводами цеха.

Первым слово берет мастер механо
сборочного цеха тов. Катин.

— Товарищи, — говорит он, — думая 
о том. кого назвать своими посланцами 
в высший орган власти, мы все обра
щаем свои взоры к нашему любимому 
вождю. отцу и учителю Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. В  Верховный

Совет СССР мы должны выдвинуть лю
дей. преданных делу Ленина— Сталина.

— Я  предлагаю выдвинуть нашим 
кандидатом в депутаты Ссвета Союза 
секретаря Центрального Комитета 
ВКП (б) Михаила Андреевича Суслоза—■ 
верного сына большевистской партии, 
■видного партийного и общественного 
деятеля.

Начальник отдела технического ко;гг- 
роля завода тов. Прелатов горячо под. 
держивает внесенное предложение.

Один за другим поднимаются на три
буну лучшие люди завода — слесарь- 
заточник инструментального цеха тов. 
Илющенко, инженер-конструктор комсо
молка тов. Липовская. плановик эконо
мического отдела тов. Кузьмин, шлифов
щик тов. Мартьянов и другие. В се они 
единодушно поддерживают предложение 
о выдвижении кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР М. А. Сусло
ва.

Собрание приняло постановление: вы
двинуть кандидатом в депутаты Созета 
Союза по Саратовскому-Ленинскому из
бирательному округу Михаила Андре
евича Суслова.

(ТАСС).

6  февраля Министр Иностранных 
Дел СССР А. Я. Вышинский дат обод 
в честь Премьера Государственного Ад
министративного Совета и Министра 
Иностранных Дел Китайской Народной 
Республики г. Чжоу Энь-лая.

На обеде присутствовали г. Чж*гу 
Энь-лай. Заместитель Председателя Се- 
вероВосточного Правительства г. Ли 
Фу-чунь. Посол Китайской Народной 
Республики в СССР г Ван Цзя-сян, 
профессор Чен Бо-да. Заместитель 
Председателя Народного Провинциаль
ного Синьцзянского Правительства 
г. С. Азизов. Заместитель Начальника 
Департамента Торговли Северо-Восточ
ного Правительства г. Чжан Хуа-дун, 
гг. Лай Я-ли, Оу Ян-цин. Дэн Ли-цупь. 
Люй Дунь, советники Китайского П о 
сольства гг. Цзэн Юн-нюань, Сюй Цзе- 
фань. Гэ Bpjo-цюань и Военный Аттапе 
Китайской Народной Республики геие- 
рал-лейтеиалт Бянь Чжаа-у» j

С советской стороны на обеде при
сутствовали Министр Внешней Торгочли 
СССР М. А. Меньшиков. Заместители 
Министра Иностранных Дел СССР 
А. А. Громыко. В. А. Зорин, Замести
тель Министра Внешней Торговли СССР 
П. Н. Кумьпсин. Посол СССР в Китай
ской Народной Республике Н. В. Ро- 
щин. Председатель Московского город
ского Совета М. А. Ясноз, Торговый 
Представитель Советского Союза в Ки
тайской Народной Республике В. П. 
Мигунов, Генеральный Секретарь Мини
стерства Иностранных Дел СССР Б. Ф. 
Подцероб, генерал-лейтенант Н. В . Сла
вин. Начальник Восточного Управления 
Министерства Внешней Торговли СССР 
М. И. Сладковский. ответственные со
трудники Министерства Иностранных 
Дел СССР Ф. Ф. Молочков. И. И. Ло
банов. И. Ф. Курдюков и другие.

Обед прошел в теплой и дружествен
ной обстановке.

(TACCL

Щербаковский избирательный округ гор. Москвы
Коллектив завода „Калибр" выдвинул кандидатом  

в депутаты Совета С ою за старш его мастера

Николая Алексеевича РОССИЙСКОГО
Обширное, светлое помещение ре- 

монгномеханического цеха московского 
завода «Калибр» заполнили сотни рабо
чих, инженеров и служащих.

Секретарь партийной организации за
вода тов. Романов открывает собрание, 
посвященное выдвижению кандидата в 
депутаты Совета Союза по Щербаков
скому избирательному округу гор. Мо
сквы.

Слово предоставляется одному из 
лучших стаханозцев завода Н. Булину.

— Я предлагаю. — сказал он, — вы
двинуть кандидатом в депутаты Созета 
Союза Верховного Совета СССР стар
шего мастера цеха микрометров, лау
реата Сталинской премии Николая 

' Алексеевича Российского.
15-летним юношей из подмосковной 

деревни пришел Николай Алексеевич в 
школу фабрично-заводского ученичества

завода «Калибр». Товарищ Российский 
вырос до старшего мастера крупного 
производственного участка. Он явился 
инициатором новых форм социалистиче
ского соревнования — таких форм, ко
торые вызвали массовое движение за 
более высокую производительность тру
да

Выступившие на собрании бригадир 
молодежной бригады В. Уткин, предсе
датель завкома Н. Кица. инженер 
В. Мовчин, нормировщица В. Засосона 
и директор А. Нешто горячо поддер ка- 
ли предложение тов. Булина

Общее собрание рабочих, инженеров 
и служащих единодушно приняло реше
ние — выдвинуть кандидатом в депута
ты Совета Союза Верховного Совета 
СССР Николая Алексеевича Россий
ского.
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В П О М О Щ Ь  П Р О П А Г А Н Д И С Т А М  П О Л И Т Ш К О Л

КАК ПРОВЕСТИ ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ „СССР И КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМ МИР"
Тема «СССР и капиталистический 

мир» посвящена рассмотрению между
народной обстановки, в которой суще
ствует и развивается наше социалисти
ческое государство. Изучение этой те
мы поможет слушателям представить 
себе противоположность двух миров —  
капитализма и социализма, "лучше осо
знать великие преимущества победивше
го в СССР социалистического строя.

Слушатели должны твердо усвоить, 
что Великая Октябрьская революция, 
положившая пачало крушению мирового 
капитализма, разделила мир на дза ла
геря: лагерь социализма и лагерь капи
тализма. Этим двум лагерям соответст
вуют и два противоположных внешнепо
литических курса. Советское государст
во неуклонно проводит в международ
ных делах политику мира, политику 
свободы и равноправия народов, пх 
мирного, дружестьенного сотрудничест
ва. Капиталистические государства ве
дут политику захвата чужих земель, по
дгаж у порабощения других народов.

Изучение этой темы поможет слуша
телям ясно представить себе, какие ме
тоды и средства применяли и применя
ют буржуазные государства в своей 
борьбе против Советского Союза, и, тем 
самым, будет воспитывать революцион
ную бдительность среди участников по
литшколы.

Ознакомление с  темой «СССР и ка
питалистический мир» должно еще 
больше повысить у слушателей чувство 
патриотической гордости за нашу Роди
ну, прокладывающую человечеству путь 
к коммунизму.

*» *

На изучение темы «СССР и капита
листический мир» отводится 6 часов.

ну капитализма — Соединенные Штаты 
Америки, отбросив ее на несколько лет 
назад.

На конкретных примерах пропаган
дист должен показать, на какие вели
чайшие, бедствия и страдания обрекает 
капитализм миллионы трудящихся. 
«Путь развитя капитализма, — указы
вает товарищ Сталин, — есть путь об
нищания и полуголодного существова
ния громадного большинства трудящих
с я ...»  (Соч., т. 7 , стр. 0 7 ) .

Нищета миллионов трудящихся, без
работица достигают особой остроты в го
ды экономических кризисов. В то время 
как миллионы трудящихся, обреченные 
на безработицу или нэ нищенскую зар
плату, умирают от голода, капиталисты, 
стремясь сохранить свои прибыли на 
высоком уровне, уничтожают посевы, 
сады, выливают в реки молоко, топят в 
море баржи с хлебом.

Для того, чтобы рассказ пропаган
диста был более убедительным и доход
чивым, следует привести примеры из 
газет, журналов, художественной лите
ратуры, рисующие бедственное положе
ние трудящихся в США и других капи
талистических странах. Пропагандист 
мсжет для этой цели использовать ма
териалы из статей М. Горького «В  
Америке», очерков и стихов В. Мая
ковского (сборник j-* Маяковский об 
Америке»), а  также из" очерков Ванды 
Василевской «В  Париже и вне Пари
ж а», «Письма из Рима» («Литератур
ная газета» М  № 4 3 — 4 9 ,  9 1 — 9 4  за 
1 9 4 9  год).

Пропагандист обращает особое вни
мание слушателей на то, что в то вре
мя, как экономика капиталистических 
стран переживает период упадка, эконо
мика социалистического государства

розой войны и Октябрьской революции 
еще более обострились противоречия 
между империалистическими держава
ми. Он упоминает об усилении США 
после войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8  гг., о  том 
что на почве этого обострились 
американские противоречия. Он говорит 
о быстром возрогкденни германского им
периализма, потерпевшего поражение в 
войне 1 9 1 4 — 1 9 1 8  гг. Важнейшей 
предпосылкой этого возрождения был 
массовый приток американских капита
лов в Германию.

В беседе, которая развернется по 
первому разделу брошюры на следую
щем занятии, следует, прежде всего, 
выяснить, как слушатели представляют 
себе то исключительное влияние, 
рое оказала па судьбы мирового

реакции выступают состоящие на служ- ; Далее пропагандист говорит о борьбе 
бе у американского империализма троц- советского Союза за организацию кол- 
кисты, буржуазные националисты и дру-

кото- 
капи- 

социалн-

_ ,  ______ I ntnna г -*  —
Это время целесообразно распределить , б развнвается. В брошюре приве-
на три занятия (по два часа): I _ . ---------------------- „„™„,„_

1) Начало крушения мирового кали 
тализма.

2 ) Два мира — две политики в меж
дународных делах.

3) Начало второй мировой войны.
Подведя итоги изучению предыду

щей, третьей темы, пропагандист при
ступает к рассказу по первому разделу 
новой темы — «Начало крушения миро
вого капитализма».

Пропагандист напоминает слушате
лям, что победившая в нашей стране 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция привела к расколу мира на 
две системы. Из мировой капиталисти
ческой системы выпала Россия. Еди
ный, всеохватывающий капитализм пе
рестал существовать. Начался период 
крушения капитализма. Мир раскололся 
на два лагеря — лагерь социализма и 
лагерь капитализма. Говоря о величай
шем историческом значении Октябрь
ской революции, пропагандист исполь
зует в своем рассказе важнейшие поло
жения классического произведения 
товарища Сталина" «Международный 
характер Октябрьской революции».

Победа Октябрьской революции вы
звала крупные революционные высту
пления пролетариата в ряде стран Евро
пы и дала толчок развитию националь
но-освободительного движения в коло- 
I иальных и зависимых странах. Правда, 
буржуазии удалось отбить этот первый 
натиск революция, в чем ей немало по
могли ее верные прислужники, злей
шие враги рабочего класса — правые 
социалисты. Но устои капитализма на
чали все более слабеть — и в основ
ных капиталистических странах, и в 
тылах империализма — Колониальных и 
зависимых государствах Востока.

Продолжая рассказ, пропагандист 
указывает, что после второй мировой 
войны старому миру была нанесены 
нозые удары. От капиталистической си
стемы отпали Чехословакия, Польша, 
Венгрия, Румыния. Болгария, Албания. 
Историческую победу одержал китай
ский народ, навсегда порвав цепи импе
риализма. В  центре Европы возникла 
Германская демокракгческая республи
ка. Пропагандист подчеркивает, 
всемирно-Исторические события 
ли общий кризис капитализма, 
зили час окончательного краха 
лизма.

Общий кризис капитализма 
еще в период первой мировой 
Он отразился на всем политическом и 
экономическом развитии капиталистиче
ских стран, ознаменовал собой период 
крушения капитализма и развертывания 
пролетарской революции. В сзоем док
ладе на XVI съезде ВКП(б) товарищ 
Сталин указал, что означает общий кри
зис капитализма.

«Это означает, прежде всего, что им
периалистическая волна и ее последст
вия усилили загнивание капитал;гзма и 
подорвали его равновесие, что мы жи
вем тепсоь в эпоху войн и резолюций, 
«то капитализм уже не представляет 
единственной п всеохватывающ^ систе
мы мирового хозпйстьа, что наряду с 
к.шпталистической системой хозяйства 
существует социалистическая система, 
которая растет, которая преуспевает, 
которая протизостоит капиталистической

что Эти 
углуби- 
прибли- 
капита-

начался 
войны.

, 1дены цифры, показывающие стреми
тельный рост промышленного производ
ства Советского Союза в годы сталин
ских пятилеток. Особенно важно срав
нить темпы развития экономики Со
ветского Союза с тем, что происходит в 
экономике главной страны капитализма 
— Соединенных Штатах Америки. • В 
1 9 3 8  году промышленная продукция 
Советского Союза составила по отноше
нию к 1 9 2 9  году 4 7 7  процентов. А 
(промышленность США едва достигала в 
это яр-эмя 7 2  процентов от уровня 
1 9 2 9  года.

Советский Союз значительно соогнал 
все капиталистические страны, в том 
числе и США, с  точки зрения объема, 
насыщенности промышленного пронзвод- 
сгва новой техникой и особенно по 
темпам развития. Это говорит о вели
чайших преимуществах социалистиче
ской системы хозяйства перед капита
листической.

Затем пропагандист говорит об обо
стрении всех противоречий капитализ
ма. Он указывает ка наиболее важные 
три противоречия империализма: между 
рабочими и капиталистами, между им
периалистическими странами и угнетен
ными народами колоний и зависимых 
стран и, наконец, между самими импе
риалистическими дернинами.

Надо разъяснить слушателям, почему 
в период между двумя мировыми война
ми особенно обострились противоречия 
между рабочим классом и буржуазией. 
Пропагандист говорит о резко ухуд
шившемся экономическом положении 
трудящихся в этот период, о том, что 
вел и те победы социализма в СССР 
вдохновляли и продолжают вдохновлять 
рабочий класс и трудящиеся массы 
буржуазных государств на решительную 
борьбу против капитализма. Следует 
напомнить приведенные в брошюре фак
ты, характеризующие рост революцион
ного движения в капиталистических 
странах в этот период.

Революционную борьбу рабочего 
класса возглавляют коммунистические 
партии, которые возникли после Вели
кой Октябрьской резолюции во многих 
странах мира. Их зарождение относится 
к 1 9 1 8 — 1 9 2 0  годам, к периоду круп
ных революционных схваток. В  1 9 1 9  
году по предложению Ленина был соз
дан Коммунистический Интернационал, 
который сыграл большую роль в разви
тии международного рабочего дзижения, 
в выработке лидеров международного 
коммунистического движения, создании 
массовых коммунистических партии и 
широкой пропаганде идей марксизма- 
ленинизма.

Далее пропагандист указывает, что 
буржуазия уже не могла удерживать 
власть в своих ругах старыми парла
ментскими методами и поэтому стала 
выдвигать к власти самую реакционную 
силу — фашизм, пытаясь Тским путем 
предотвратить нарастающую револю
цию. *

Фашизм — это самая зверская, тер
рористическая, кровавая диктатура им
периалистической буржуазии.

Пропагандист останавливается на 
приводимом в брошюре указании 
тозарнща Сталина о том, что победу 
фашизма в Германии в 1 9 3 3  году нуж
но рассматривать, как признак слабо-

тализма Великая Октябрьская 
стнческая революция.

Устанавливая связь с  уже пройден
ной темой об Октябрьской революции, 
пропагандист так * направляет беседу, 
чтобы все слушатели поняли, почему 
рана, нанесенная капитализму Октябрь
ской революцией, является смертельной, 
неизлечимой.

Далее беседа сосредоточивается на 
вопросе об упадке капиталистической 
экономики. Пропагандист стремится к 
тому, чтобы слушатели противопостави
ли данным о нисходящем развитии ка
питалистической экономики цифры и 
факты об огромном росте социалисти
ческой экономики, и, тем самым, под
водит их к мысли о преимуществах со
циалистической системы перед капита
листической. Особо следует в беседе 
остановиться на вопросе о безработице, 
показать, почему в капиталистических 
странах она существует, какие бедствия 
она влечет за собой и почему в СССР  
пет и не может быть безработицы, это
го бича трудящихся в капиталистиче
ских странах

Далее в беседе разбираются вопро
сы, связанные с обострением всех про
тиворечий империализма в послеок
тябрьский период. Пропагандист предла
гает слушателям рассказать о том, та
кое влияние оказала Октябрьская рево
люция на рабочих в капиталистических 
странах и на народы колоний, как раз
вертывалось революционное движение в 
этих странах в период между первой и 
второй мировыми войнами.

Пропагандист добивается того, что
бы слушатели хорошо усвоили приве
денные в брошюре факты и цифры о 
тяжелом экономическом положении и 
бесправии трудящихся в капиталистиче
ских государствам, в колониальных и 
зависимых странах.

Руководитель выясняет, понимают 
ли слушатели, почему приход к власти

|гие предатели народов, наиболее мерз
кими из которых являются злостные де
зертиры, перебежчики в лагерь импе- 

англо- риализма—Тито и его фашистская кли
ка в Югославии.

Пропагандисту следует подчеркнуть, 
что это обстоятельство требует от всех 
с то р о н н и к о в  демократического лагеря г  
от советских людей неустанной зорко
сти. бдительности.

Важнейшее место в расасазе пропа
гандиста должен занять вопрос о мир
ной сталинской внешней политике Со
ветского государства. Пропагандист под
робно разъясняет слушателям, почему 
внешняя политика Советского Союза ко
ренным образом отличается от внешней 
политики капиталистических государств. 
У власти в капиталистических государ
ствах стоят • крупные промышленники, 
банкиры, стремящиеся к захвату новых 
территорий, новых рынков, к ограбле
нию и порабощению других народов. 
Кровавые захватнические войны выте
кают из самой природы капиталистиче
ских государств.

Наоборот, социализм — это мир. По
литика мира вытекает из самой приро
ды Советского государства. У власти в 
нашей стране стоят рабочие и крестья
не. Для того, чтобы осуществить завет
ную мечту нашего народа о построении 
коммунизма. Советское государство 
нуждается в длительном, прочном мире. 
В отличие от буржуазных стран Совет
ское государство основывает свою внеш
нюю политику не на стремлении к еой- 
не и порабощению других народов, а на 
борьбе за мир, на уважении независимо
сти и прав всех народов, больших а  ма
лых.

Советскую внешнюю политику с ве
личайшей твердостью и проницательно
стью направляет товарищ Сталин. Прэ-

лективной безопасности, объясняет слу
шателям важнейшие мероприятия Со
ветского государства, направленные на 
укрепление безопасности нашей Роди
ны. Усиление военной опасности по
требовало от Советского Союза еще бо
лее решительной борьбы за предотвра
щение угрозы войны. СССР настойчиво 
предлагал другим государствам создать 
систему коллективной безопасности, ор
ганизовать против фашистской агрес
сии единый фронт. Эту линию СССР 
проводил и в Лиге наций. *

Рассказав о политике Советского 
Союза, направленной к укреплению де
ла мира и обузданию фашистских агрес
соров, пропагандист указывает, что 
главные капиталистические государства, 
наоборот, проводили политику, направ
ленную на поощрение агрессии, развя
зывание войны. Необходимо показать, 
что политика так называемого «невме
шательства», проводившаяся правитель
ствами США, Англии и Франции, име
ла целью развязывание фашистской 
агрессии. На примере известного мюн
хенского соглашения пропагандист разъ
ясняет слушателям, как англо-француз
ские империалисты ценой предательства 
целых народов пытались направить гит
леровскую агрзссию против Советского 
Союза. Усиление угрозы войны требо
вало от Советского Союза принятия 
ряда новых мер для укрепления своей 
безопасности и оттяжки войны. Одним 

важных мероприятий, осущест- 
Союзом

из
в этом на

летомпагандист подчеркивает в рассказе исто-1 вле-л-ь *  С о в е е м  заключение
рическую роль товарища Сталина в правлении оыло а англофран-
борьбе за мир. Благодаря его мудрому "Ю И  года Г о в о р о в ,  договора о не- 
руководству неизмеримо вырос между- , кю-советскнх u t ^ i u m ^ - , «  г 'анлиог
Сродный авторитет СССР, как оплота ^ ^ S ^ J S ^  ^ ^ ^  
мира и демократии. Трудящиеся всех Должен показать, ч-п.
стран видят в тозарище Сталине

плоу „ .........
вер! Советский Союз обеспечил сеое мир в

ного и стойкого поборнака мира, защит J ^ ^ £  S S S L F S S
ника жизненных интересов народов всех и
стран.

Пропагандист зн аком и т  далее слуша
телей с важнейшими указаниями 
товарища Сталина об основах внешней 
политики Советского Союза. Он под
черкивает, что на всех этапах своего су
ществования наше государство настой
чиво и последовательно проводило и 
проводит политику мира. Руководитель 
разъясняет слушателям, что в своей 
внешней полигике Советское государст
во исходит из возможности мирного со
существования двух противоположных 
сиЬгем — капиталистической и социали-

фашизма следует рассматривать, как i ститеской_ несмотря на различие в нх
признак слабости буржуазии, какую 
предательскую роль сыграли главари 
социалистических партий в приходе фа
шизма к власти. Далее он предлагает 
слушателям привести примеры, показы
вающие, в чем выразилось обострение 
противоречий между империалистиче
скими странами в период между двумя 
мировыми войнами.

идеологии н общественном строе. По
этому советское правительство неодно- ^ ммунпстоз неустанной" зоркости
кратно предлагало капиталистическим "  — ------------ ------ ----- —
государствам провести полное и всеоб-

войкы и возможность подготовки 
сил для отпора агрессору.

Для того, чтобы правильно осветить 
эти сажные исторические события, про
пагандист должен внимательно изучить 
первый раздел доклада товарища 
Сталина на XVIII съезде партии, а так- 
зке ознакомиться с материалами истори
ческой справки Совинформбюро «Фаль
сификаторы истории».

В беседе пропагандист выясняет, по
нимают ли слушатели, что означает 
для Советского Союза и стран народной 
демократии капиталистическое окруже
ние. Он еще раз сосредоточивает вни
мание слушателей на том, что наличие 
капиталистического окружения требует 
от советских людей и, прежде всего, от

■ШМ ШШ бди"
тельности. Необходимо напомнить слу
шателям очень важное указание

щее разоружение, заключить договоры о ТОЗар-;ща Сталина из его доклада на 
ненападении и т. д. Однако империали- , x v i l l  съезде партии: «Не забывать о 
сты неизменно отвергали все миролю- капиталистическом окружении, помнить, 
бивые предложения советского пра- qTQ НГОстранкая разведка будет засылать 
вительства и вели политику подго- в наШу страну шпионов, убийц, вреди-

Второе занятие посвящается разделу 
брошюры «Два мира — две политики в 
международных делах». На нем сле
дует выяснить коренное отличие внеш
ней политики Советского Союза от по
литики капиталистических государств, 
ознакомить слушателей с тем. как соз
давались фашистскими агрессорами 
очаги войны на Востоке л на Западе.

Начиная рассказ по этому разделу 
брошюры, пропагандист напоминает о 
важнейших противоречиях капитализма, 
уже известных слушателям из преды
дущего занятия, и указывает, что пос
ле Великой Октябрьской социалистиче
ской революции самым глубоким яв
ляется противоречие между капитали
стическим миром и Советским Союзом. 
Это противоречие разлагает и расшаты
вает самые основы капитализма. В 
своем докладе на XVI съезде ВКП(б) 
тозарищ Сталин говорил, что это проти
воречие «вскрывает до корней все про
тиворечия капитализма и собирает их в 
один узел, презращая их в вопрос жиз
ни и смерти самих капиталистических 
порядков» (Соч., т. 1 2 . стр. 2 5 5 ) .

Видя в могучем Советском государ
стве угрозу самому существованию ка
питализма, империалисты прилагали и 
прилагают вез усилия it тому, чтобы 
разбить или по крайней мере ослабить 
Советский Союз. Пропагандист разъяс
няет слушателям приводимое в брошю
ре указание товарища Сталина о капи
талистическом окружении и рассказы
вает о том, как империалисты на про
тяжении всего с; ществования советской 
страны делали попытки свергнуть со
ветскую власть или ослабить наше го- 

! сударство.
В пэрзые же месяцы существования j 

Советского государства ему пришлось ,
системе и' которая самым фактом своего I сти буржуазии. Слушатели должны 
сущ-ствовання демонстрирует гнилость усвоить, что буржуазия все больше и 
капитализма, расшатывает его основы. 1 больше использует террористические, 

Это означает, далее, что империали- фашистские методы управления тогда, 
стическая война и победа резолюции в когда почва начинает гореть под ее но- 
СССР расшатали устои империализма гами. Пропагандист указывает, что в 
в колониальных н зависимых странах, | настоящее время реакционные силы Со- 
что авторитет империализма в этих единенных Штатов Америки также при- 
странах уже подорван, что он не в си- бегают к террористическим, фашист- 
лах больше по-старому хозяйничать в ским методам управления, о чем на- 
этих странах. I глядно свидетельствует, например, су-

Это означает, дальше, что за время дебная расправа американской реакции 
войны и после нее з колониальных и над руководителями

товки войны против нашей страны. 
Надо подчеркнуть, что открытую 
антисоветскую политику проводили 
тогда н Соединенные Штаты Америки, 
которые упорно отказывались вступить 
в нормальные дипломатические отноше
ния с СССР, поддерживали и вдох
новляли все реакционные силы на борь
бу против СССР. Американские импе
риалисты оказали, например, большую 
помощь фашистским силам Германии и 
Японии в подготовке ими войны прогив 
Советского Союза. Без экономической и 
политической поддержки американских 
империалистов немецкие и японские фа
шисты не могли бы создать очаги войны 
на Дальнем Востоке и в Европе, а  впо
следствии развязать войну.

Пропагандист отмечает, что образо
вание этих очагов войны является ре
зультатом значительного обострения 
всех противоречий капитализма.

Империалисты кашли выхода из кри
зисов в установлении фашистской дикта
туры и развязывании новой волны. 
Первый очаг новой войны сложился на 
Дальнем Востоке. Касаясь вопроса о  
развертывании японской агрессии на 
Дальнем Востоке, пропагандист указы
вает, что важнейшей предпосылкой за
хватнических действий японских импе
риалистов была политика США, Англии 
и Франции, правящие круги которых 
намеренно не оказывали никакого про
тиводействия японским хищником в на
дежде на то, что, укрепившись в Мань
чжурии и Китае, Япония начнет войну 
против СССР. Такую же политику про
водили империалисты Англии, Франции 
н особенно США в отношении Германии. 
Они содействовали приходу фашкетоз к 
власти в Германии, оказати им значи
тельную помощь в создании военной 
промышленности и сильной армии в 
Германии. Установив фашистский режим

телей, помнить об этом и укреплять на
шу социалистическую разведку, систе
матически помогая ей громить и корче
вать врагов народа» (И. Сталин. «В о
просы ленинизма», стр. 5 9 2 ) .

Затем следует развернуть беседу о  
последовательной внешней мирной поли
тике Советского Союза. Руководитель 
политшколы предлагает слушателям 
привести примеры борьбы СССР за 
мир. Он направляет бесэду таким обра
зом, чтобы слушатели составили себе 
ясное представление о том, в чем состо-

Пропагандист говорит далее о том, 
какое большое значение для укреп
ления безопасности Советского Союза 
имели разгром нашими войсками 
финского плацдарма, сооруженного фин
ской и международной буржуазией 
у северо-западных границ СССР, свер
жение народными массами Латвии, Лит
вы и Эстонии буржуазных правительств 
и вступление этих республик в состав 
СССР, а также возвращение Румынией 
по предложению Советского Союза 
Бессарабии.

Касаясь этих событий, пропагандист 
должен пользоваться географической 
картой, с помощью которой слушатели 
еще лучше усвоят большое стратеги
ческое значение этих районов для 
безопасности нашей страны.

В этой части беседы пропагандисту 
предоставляются большие возможности 
для того, чтобы на конкретном материа
ле международных событий предвоен
ных лет убедительно показать мудрость, 
прозорливость, дальновидность товари
ща Сталина, советского правительства.

Касаясь военных действий во Фран
ции и других странах Западной Евро
пы. пропагандист обращает внимание 
слушателей на предательскую, антина
родную политику правящих буржуаз
ных кругов Франции, Голландии, Бель
гии, Норвегии и других стран. Прави
тели этих стран, указывает пропаган
дист. главным врагом считали не гер
манских фашистских захватчиков, а на
родные массы своих стран и, прежде 
всего, их передовые отряды — комму
нистические партии. Поэтому они не 
оказали сопротивления фашистским за
хватчикам и отдали свои страны под 
иго Гитлера.

Пропагандист проводит параллель 
между позорным поведением буржуазии 
западноевропейских стран в те годы и 
политикой реакционных правящих кру
гов Англии, Франции и других стран 
Западной Европы в настоящее время. 
И сейчас мы являемся свидетелями то
го. как капиталисты западноевропей
ских стран, охваченные страхом перед 
растущими демократическими силами, 
снова предают национальные интересы 
своих народов и отдают эти государства 
в кабалу американскому империализму, 
пытающемуся поработить эти страны и 
превратить их в свои военные плац
дармы.

Пропагандист подчеркивает, что оы
ло бы ошибочно недооценивать опас
ность новой войны, подготовляемой 
империалистическими державами во гла
ве с Соединенными Штатами Америки н 
Англии. Он напоминает о резолюции 
совещания Информационного бюро ком
мунистических партий в ноябре 1 9 4 9  
года, которая призывает народы к бди
тельности в отношении поджигателей 
войны, к разоблачению националистиче
ской клики Тито, перебежавшей в ла
герь империализма и фашизма, к ор
ганизации и сплочению народных масс 
на активную защиту дела мира. В 
заключение рассказа следует привести 
факты и цифры о росте движения 
сторонников мира, указать на Всесоюз
ную конференцию сторонников ыира, 
состоявшуюся в прошлом году в 
Москве

В начале беседы пропагандист спра
шивает слушателей, что предприняло 
наше государство для укрепления мира 
после образования фашистскими агрес
сорами двух очагов войны.

Разбирается вопрос о том, почему 
не удалось создать единый фронт про
тив фашистских государств, выясняются 
причины политики «невмешательства», 
проводившейся США, Англией и Фран
цией в отношении фашистской агрессии. 
Пропагандист ставит вопрос: в чем 
состоял «мюнхенский» сговор прави
тельств Англии и Франции с фашист
скими захватчиками и какой была в

«т  корённое отличие внешней политики 1 это в{>гмя позиция Советского Союза? 
Советского Союза от политики империа- |д  ^  развертывается вокруг во.
Z ^ s ^ S ^ ^ -  , проса о том, как советское правите*, 

о том, какую к о з а р н у ю ш >  ство, предвидя неизоежность нападения

IX пмасришкхши ....................... ,  ----- I —«-- . •■
м провалом. Первого сентября 1 9 3 9  бенно подчеркнуть ту мысль, что за

вить в нашей стране власть капитали- | пропаганду звериной ненависта^к дру 
стов и помещиков. Империалистиче- гим 
ские государства вместе с русскими бе
логвардейцами организовали заговоры л

народам. Они провозгласили езоей 
целью завоевание мирового господстза, 

I повели бешеную подготовку к носой
м я = еп ^ "и в со'ветской^властиГ^нгло  j  

американские, французские и японские 
империалисты развернули открытую ни 
тервенцию в 1 9 1 8  году.

зависимых странах поязился 'л вырос 
свой собственный молодой капитализм, 
который с успехом конкурирует на рын
ках со старыми капиталистическими

коммунистической
партии США.

Касаясь второй группы противоре
чий мирового капитализма — противо
речий между империалистическими дер-' I '" ....... f  •»■•" -------- Г-

странами, обостряя и осложняя оорьоу ■ завами и народами колониальных и
за рынки сбыта. 1 зависимых стран, — пропагандист рае-

Это означает, наконец, что война i сказьшает о чудовищной эксплуатации
оставила большинству капиталистиче
ских стран тяжелое наследство в виде 
хронической недогрузки предприятий и 
наличия миллионных армий безработ
ных, превратившихся из резервных в 
постоянные армии безработных, что со 
здавало для капитализма массу трудно
стей еще до нынешнего экономического 
кризиса и что должно еше больше осло
жнить дело во время кризиса» (Соч., 
т 1 2 , стр. 2 4 6 — 2 4 7 ) .

Пропагандист разъясняет слушате- I 
лям что экономические кризисы — эти 
неизбежные спутннки капитализма — 1 
периодически происходили и раньше. 
Но в связи с развитием общего кризи
са капитализма они стали более остры
ми и разрушительными. Это он подтвер
ждает на примере мирового экономиче
ского Кризиса 1 9 2 9 — 3 3  гг. Этот кри
зис сильнее всего поразил главную стра-

империалистами трудящихся колониаль
ных и зависимых стран. В ответ на эту 
зверскую эксплуатацию народы коло
ний, разбуженные Великой Октябрь
ской социалистической резолюцией и 
победами социалистического строитель
ства в СССР, развернули мощное на- 
цио! 1ально-освободнтельное движение.

Потерпев военное поражение, импе
риалисты пытались задушить Советское 
государство путем организации эконо
мической блокады.

Следует при этом подчеркнуть, что 
в борьбе с  Советским Союзом капита
листы широко применяли такие сред
ства, как шпионаж, диверсии, заговоры 
и т. п., используя для этого белогвар
дейцев, троцкистов, бухаринцев, зи- 
новьевцев, буржуазных националистов и 
других врагов народа.

Пропагандист говорит, что и сейчас 
империалисты часто пускают в ход эти 
средства для борьбы с СССР и странами 
народной демократам. Свидетельством 
этого являются разоблаченные и ликви
дированные недавно заговоры империа
листов против Венгрии, Болгарин и дру-

Пропагандист показывает на геогра- 1НХ стран народной демократии. Судеб- 
фи ческой карте мира, где расположены ные npo4ecCbI в Будапеште по делу вен- подготовки новой войны. Подобно

жие в руки" фашистов, необходимое для 
осуществления агрессии, вложили аме- 
риканские империалисты.

И ныне американские империалисты 
являются организаторами антисоветско
го блока буржуазных государств, вы
ступая в роли главных поджигателей 
новой войны.

Рассказывая о том, как гитлеровцы 
создали второй очаг войны в центре Ев
ропы, пропагандист обращает внимание 
слушателей на поразительное сходство 
методов и средств, применявшихся фа
шистскими агрессорами при подготовке 
второй мировой войны, с  теми средства
ми, которые применяют сейчас амери
канские и английские империалисты, 
таь-же проводящие политику агрессии и

це

лей вопрос ---------  „ - - .
литику вела правящие круги США, 
Англии и Франции перед второй ми
ровой войной, и требует от слушателей 
объяснить, что лежало в основе этой 
политики и каковы были ее послед
ствия.

¥
Третье занятие по теме «СССР и 

капиталистический мир» пссвпщоется 
рассмотрению менедународных событии, 
непосредственно предшествовавших вто
рой мировой войне, а также начглу и 
ходу войны до вероломного нападения^ 
гитлерозской Германии на Созегсккй 
Союз.'

Начиная рассказ по последнему раз
делу темы, пропагандист отмечает, что 
антисоветская политика англо-франнуз- 
ских империалистов закончилась пол 
ыым провалом. Пер: 
года Г'ермания напала на Польшу. Пра
вительства Англии и Франции объяви
ли войну Германки.

Польская армия ке выдержала уда
ра нем ец ко-фашистских войск. Польское 
государство развалилось. Немцы стре
мительно продвигались на Восток. Они . 
спешили захватить Западную Украину ' 
и Западную Белоруссию и тем самым 
запять выгодные позиции для нападе
ния на СССР. Советское правительст
во, указывает пропагандист, знало, что 
рано или поздно гитлеровская Германия 
нападет на СССР. Поэтому первая за
дача советского правительства состояла 
в том, чтобы создать «восточный» 
фронт против гитлеровской агрессии, 
построить линию обороны у западных 
границ белорусских и украинских зе
мель- создать соответствующий барьер 
против продвигающихся на Восток не
мецких дивизий. Наши войска перешли 
границу и взяли под свою защиту 
жизнь и имущество населения Запад- 
ной Украины и Западной Белоруссии. I

гитлеровской Германии на СССР, укреп
ляло безопасность нашей страны. Про
пагандист Должен проворить, все ли 
слушатели усвоили, какое значение для 
дальнейшего развития событий имели 
мероприятия советского правительства 
по созданию на западе нашего государ
ства барьера против фашистской агрес
сии. В заключение беседы разбирается 
вопрос о ходе войны в Европе в 1 9 4 0  
году и о политике, которую проводили в 
то время правящие кругл Франции, 
Англии и других европейских госу
дарств.

При проведении беседы следует осо»

развязывание второй мировой войны 
американские, английские и француз
ские империалисты несут перед народа
ми ответственность наразне с гитлеров
цами и их сообщниками.

Беседу по этому разделу брошюры 
рекомендуется построить таким образом, 
чтобы на примере международных со
бытий, предшествовавших Великой Оте
чественной войне, слушатели увидели 
мудрость и дальновидность внешней по
литики Советского Союза, прозорли
вость великого вождя советского народа 
товарища Сталина, который гениально 
предвидел, как развернутся междуна
родные события, и последовательно под
готовлял нашу страну к активной обо
роне от нападения фашистских агрес
соров.

В. КОРИОНОВ.

Литература, рекомендуемая пропагандистам политшкол 
для подготовки к занятиям по теме „СССР 

и капиталистический мир"

страны, которые он упоминает. При | герских государственных преступников 
этом необходимо обратить вниманне слу- j р ад1{а и егэ сообщников н в Софии по 
шателей на то. что важнейшей особен-1 делу трайчо Костова и его банды пока- 
ностыо национально-освободительного 3ajIlli что в борьбе против сил социа- 
движення в ряде стран Востока после лнзма и демократии англо-американские 
ОктябрьскОй революции является руко- империалисты возлагают свои надеж-
водящая роль рабочего класса, комму- ды главным образом на шпионаж, Ди" i коммунизма», насаждают среди населе- 
нистических партий в этом движении. I версии, террор, подготовку интерзен- звериную ненависть к

В заключение рассказа пропагандист ции. В качестве основных исполнителей -'«я своих стран звериную ненависть к
говор ^  о том п о ч е 5  после первой м и-1 этих черных замыслов международной ' другим народам и т. п.

мецким фашистам, они стремятся к 
мировому господству, создают агрессив
ные военные блокв (Западный союз, 
Северо-атлантический пакт и др.), ма
скируют нх лозунгами борьбы «против

И. В. Сталин. «Международный ха
рактер Октябрьской революции» (Сочи
нения И. В. Сталина, т. 1 0 , стр. 2 3 9  
— 2 5 0 ) .

И. В. Сталин. Отчетные доклады о 
работе ЦК ВКП(б) на XVII и XVIII 
съездах партии. Разделы, посвященные 
международному положению. «Вопросы 
ленинизма», стр. 4 2 3 —4 3 8 ,  5 6 4  —  
5 7 5 .

И. Сталин. «О недостатках партий
ной работы и мерах ликвидации троц
кистских л иных двурушников». Парт- 
издаг, 1 8 3 7 . г.

И. Сталин. «О Великой Отечествен
ной войне Советского Союза». Высту
пление по радио 3 июля 1 9 4 1  г., 
стр. 9 — 1 7 .

«Краткий курс истории ВКП (б)». 
Вводные разделы к главам VIII —XII.

Историческая справка Совинформбю
ро — «Фальсификаторы истории». Гос- 
политиздат, 1 9 4 8  г.

Совещание Информационного бюро 
коммунистических партий в Венгрии во 
второй половине ноября 1 9 4 9  года.
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П И С Ь М А  И З Б И Р А Т Е Л Е Й

В е л и к а я  с и л а  с т а л ских ей
На благо Родины

от социализ-Вперед к победе коммунизма — эта i важных условий перехода 
идея владеет сознанием все-о много- ма к коммунизму

соа-тского «арода, уверен- Залогом' дальнейших успехов совет- 
.. г7? попути , указанному пар- ского народа в борьбе за коммунизм яв-

Iляется муДРое руководство партии 
т. . рь за коммунизм Ленина — Сталина, вождя и учителя
г ^  и ™ ^  ° рИ',еск::е победы совет- всего советского народа . Иосифа 
ского народа, одержанные под руковод- Виссарионовича Сталина.

парг" и„  в  I  Партия Ленина-Сталина -  ведущая
за осуществление этих целей, вдохнов- |и направляющая сила советского обще- 
; ^ , Г Г ; ТС.к т  людей на достижение '„тса, дебндявосала всех трудящихся па- 
все нозых и новых успехов во всех об- шей страны на борьбу за к о м м ун и зм . 
ластях хозяйственного и культурного Коммунисты и беспартийные в едином 
строительства. тсорческом коллективе, не жалея сил и

" '  тыре года прошло с того знамена- | труда, борются за новый расцвет люби- 
тельного дня. когда товарищ Сталин мой Родины Социалистическое соревко- 
а февраля 104 6 года произнес речь , ванне и стахановское движение, всена- 
перед избирателями Сталинского избира- родное движение за качество выпускае- 
тельного округа гор. Москвы. |моЙ продукции, за экономию средств,

ь  своей исторической речи великий сырья и материалов охватили миллионы 
вождь советского народа начертал гран- , трудящихся города и деревни, 
диозную программу создания мощной | Вместе со всем советским народом 

базы, необходимой для под руководством большевистской пар-

Слово старого рабочего НА НОВОМ ПОДЪЕМЕ

экономической 
перехода от социализма к коммунизму.

«Н ам  нужно добиться того, —  гово
рил товарищ Сталин, —  чтобы наша 
промышленность могла производить 
ежегодно до 50 миллионов тонн чу гуа , 
до 60 миллионов тонн стали, до 500  
миллионов тонн угля, до 60  миллионов 
тонн нефти. Только при этом условии 
можно считать, что наша Родина будет 
гаранта,рована от всяких ' случайностей. 
На это уйдет, пожалуй, три нозых пя
тилетки. если не больше. Но это дело 

J можно сделать, и мы должны его сде
лать».

.Советский народ с энтузиазмом при
ступил к осуществлению сталинской 
программы. За четыре года, прошедших 
после войны, советские люди не только 
восстановили дозоенный уровень разви
тия промышленности и сельского хо
зяйства, но двинули дальше наше на
родное хозяйство.

Успехи, достигнутые за годы по
слевоенной сталинской пятилетки, ярко 
свидетельствуют о том, что политика 
нашей большевистской партии является 
жизненной основой нашего общества и 
выражает интересы всего советского на
рода.

Особенно замечательны итоги раз- 
вития народного хозяйства, науки и 
культуры нашей страны в истекшем, 
1949 году. К концу 1949  года наша 
промышленность по выпуску валовой 
продукции превысила уровень, установ
ленный пятилетним планом на 1950 
год. К концу 1949  года объем валовой 
продукции промышленности возрос на 
53 процента по сравнению с 1940  го
дом.

Большие успехи достигнуты социали
стическим сельским хозяйством. Уро
жайность полей превысила показатели 
довоенного времени, и в  1949  году 
собрано зерна значительно больше, чем 
в 1940  году. Сельское хозяйстзо 
страны только за один 1949  год полу
чило тракторов, комбайнов и других 
сельскохозяйственных машин в три—че
тыре раза больше, чем до войны, в 
1940  году.

На основе успешного выполнения 
производственных планов промышлен
ностью и сельским хозяйством, система
тического роста производительности тру
да, снижения себестоимости и улучше
ния качества продукции непрерывно ра
стет материальное благосостояние тру
дящихся, все больше расцветает наука 
И культура.

Успехи, достигнутые советским наро
дом за истекшие четыре года после 
войны, ярко свидетельствуют о том, 

.что народное хозяйство развивается по 
пути, указанному товарищем Сталиным.

«Основные задачи нового пягилетпе- 
го плана, —  говзрил тозаршц 
Сталин, —  состоят в том, чтобы восста
новить пострадавшие районы страны, 
восстановить довоенный урозень про
мышленности и сельского хозяйства и 
затем превзойти этот уровень в более 
или менее значительных размерах».

Мы ужо близки к завершению пяти
летнего плана, и есть все основания 
считать, что он будет выполнен досроч
но.

Рост культурно-технического уровня 
широких масс рабочего класса и колхоз
ного крестьянства, широкое радзигие 
изобретательства и рационализации, 
крепнущее с каждым днем творческое 
содружество работников науки и произ
водства — вс' это свидетельствует о 
том, что в нашей стране происходит 
процесс ликвидации проТИ&сполэж- 
ности между умственным и физиче
ским трудом, что является одним из

Недавно в печати были опубликованы 
итоги выполнения государственного пла
на восстановления и развития народного 
хозяйства СССР в 1949  году.

Эти итоги еще раз говорят о  том, 
какую неустанную заботу проявляет 
о нас советское правительство.

ные, а достатку 
дили в опорках.

Позднее я 
поступил в 
скую к купцу 
эксплоагнровал рабочих 

i Бывало станут рабочие на свое Житье - 
9 февраля 1946  г. товарищ Сталин . бытье жаловаться, а церковный батюш- 

сказал народу, что за пять лет наше на- 1 ка им говорит: «Терпите, нет земного 
родное хозяйство достигнет довоенного благосостояния, зато небесную благость 
уровня и затем превзойдет этот уровень. 1 обретете».

никогда не было 
жили впроголодь, 
приехал в 
экипажную 

Каракулову.
этот

Хо-

Томск, 
маете р- 

Жестоко 
мироед.

Теперь мы видим, что мудрые слова 
нашего великого вождя, как всегда, сбы
лись.

Жизненный уровень грудящихся на
шей страны в результате повседневной 
заботы партии и правительства неуклон
но повышается. За счет снижения цен 
на товары, повышения производитель
ности труда намного повысилась реаль
ная заработная плата рабочих и служа
щих, а также доходы колхозннкоз. То
варов в нашей стране производится 
столько, что они обеспечивают рост за
житочности и культурного уровня насе
ления.

Если сравнить эти успехи с положе
нием в капиталистических странах, где 
уже сейчас имеется свыше 40 милляо-

тии активно борются за выполнение пя- 
тилетнего плана и трудящиеся Вокзаль
ного района г. Томска

В борьбе за первенство в со
циалистическом соревновании вырос
ла новая армия стахановцев, новаторов 
и рационализаторов производства. Сей
час в районе насчитывается 4 .3 1 8  ста
хановцев, из которых 1 .138  челсвек 
выполнили и перевыполнили свои пяти
летние планы.

Имена лучших стахановцев нашего 
района известны всем далеко за преде
лами района. Сгахаковсц-слесарь инст
рументального цеха государственного 
подшипникового завода т. Томилин еже- во нашего социалистического строя 
дневно. выполняет свои задания н=> 350  

. процентов н выполнил за 4 года 8 го- 
дозых норм. Токарь этого же завода 
тоз. Буравский выполнил два пятилет
них задания. Свои сменные задания он 

; выполняет на 3 0 0 — 400  процентов при 
отличном качестве обрабатываемых де
талей. Сейчас он ■ освоил обработку 
сложных деталей на высоких режимах 
резания. Станочница карандашной фаб
рики тов. Викторова только в 1949  
году выполнила две годовых нормы.
Столяр Морякевского судоремонтного 
завода тов. Лукьянов за четыре года 
вынсачил шесть годовых норм.

Все предприятия района досрочно за 
кончили годовой план и принятые со
циалистические обязательства, а такие 

I предприятия, как фабрт.ш «С и би р ь», 
шпалопропиточный завод, кузнечно-ме-

f панические мастерские и другие, досооч- 1 бирательного округа г 
| но выполнили свои пятилетние планы. 1 
|В районе организовано 198 бригад от- 
1 личного качества, из которых 5 8 
бригадам уже присвоено это почетное 
звание.

Проработал я у купца Каракуле да 
десять лет, потерял в его мастерских 
здоровье, а что получил? Как был бед
няк, так бедняком и остался.

Другую жизнь принесла рабочим Ве
ликая Октябрьская революция.

Я. как мастер своего дела, где бы 
ни работал, всегда вижу уважение к 
себе. Повысился и заработок. Я тру
жусь без устали. К этому обязы
вает большая забота, которую прояв
ляют о  каждом простом созетском че
ловеке наша большевистская партия и 
товарищ Сталин.

Я часто бывал в домах отдыха, 
встречал там старейших рабочих с дру
гих заводов, из других городов и обла-

Нсполняется четыре года с того дня, ; нас дожило еще понятие о «настоящем 
I когда в своей исторической речи на с об- профессоре», как человеке пожилом,
| ранни избирателей Сталинского из- убеленном сединой. Теперь же, как ука-
бнрательного округа города Москвы зьгвает академик С. И. Вавилов, у пас
то! ршц И. В Сталин посгачил 80 процентов всех научных работников 
перед советскими учеными от- ! еще не достигли возраста 50 лет, а 16
ветственную задачу. Характеризуя гран- , прэцентоз не достигли возраста и 30
диооиый план работы коммунистической лет. Это означает. что в настоящее вре- 
партии на ближайшее будущее, товарищ мя среди деятелей науки в нашей езра- 

‘ Сталин тогда сказал: . | не находится много молодых ученых,
«Я  не сомневаюсь, что если окажем воспитанных в созетсную эпоху. Вырос- 

: долитую  помощь нашим ученым, они ' ли обширные научные школы, и орг_:т- 
сумеют не только догнать, но и преззой- I зосаны мощные колл октилы научных 
тн в ближайшее время достижения нау- ! работников. Нсллектнтный характер па
ки за пределам» нашей страны». ■ i умного творчества, товарищеская взаи- 

За прошедшие четыре года, благода- ! мопомещь характеризуют трнд наших 
ря неустанным заботам партии н правн- : ученых, 
тельства, советские ученые добились но- I
еы х  успехов в развитии отечественной Прекрасной иллюстрацией значитель- 
наукн Значительно усилилось маге- | 1|Ь1Х ДС^тнжешш науки, техники, куль- 
риально-техннчссиоо оснащение наших ТУРЫ и искусства в нашей стране за го-

_ I ды послевоенной сталинской пятилетки 
является то, что в период с 1945  по

нов безработных и полубезработных, то стей. Мы беседовали о том, как изме- 
еще более наглядно видно преимущест- нилась наша жизнь, как повышается на-

j родное благосостояние.

Великие перемены произошли в жиз
ни трудящихся нашей страны.

Расскажу о себе. Я начал работать 
до революции на Боткинском судоре
монтном заводе бывшей Вятской губер
нии. Мне тогда еще не было 11 лет. 
Работать было нужно — нужда заела. 
Хоть были в нашей семье все потомст
венные кузнецы, работники старатель-

Сейчас наша страна готовится к зы- I 
борам. Мы будем,выбирать Верховный 
Сосет СССР, который под руководством 
большевистской партии и товарища 
Сталина поведет советский народ впе
ред, по пути к коммунизму.

А . ЧЕРЕМ УШ КИ Н , 
мастер деревообделочного 

завода облместпрома.

научных учреждений, число ппглед- 
них возросло. За это время умножились 
кадры советских ученых, и‘ армия науч
ных работников теперь насчитывает бо
лее 1 5 0 .0 0 0  человек. Советские уче
ные, вооруженные марксистско-ленин
ской теорией, самоотверженно работают 
на благо и счастье советского народа.

Ученью нашей страны, вооруженные 
теорией марксизма-ленинизма, ведут 
неустанную борьбу против буржуазных 
идеалистических теорий, добиваясь ice 
новых и новых побед советской наую!— 
саг^й передовой науки в мире.

Одно из крупнейших 
нашей науки за послевоенный период— 
это полная лебеда мичуринской биоло
гической науки. ТЪз. Молотов, 

[оценивая эту победу, указывал: «Дис- 
' куссия по вопросам теории наследствен- 
нс«:п1 поставила большие принципиаль
ные вопросы о борьбе подлинной науки.

1949 год е ы со к о о  звание лауреата 
Сталинской премии получили 2 .5 4 9  ра
ботников науки, техники, литературы и 
искусства.

Даже краткую характеристику дости
жений такого большего числа выдаю
щихся деятелей нашей страны можно 
дать только в многотомном труде. Нам 
приходится ограничиться ссылкой толь
ко на несколько примеров, подзываю
щих достижения советских ученых и ин
женеров. К крупным достижениям от то- 

достижений i сятся, прежде Бсего, работы группы фи
зиков, химике® и инженеров, связанные 
с разрешение?,! сложных задач в уче- 
нви об атомНом ядре и с пробле
мой овладения атомной энергией. 
Большая работа1 проведена под руковод
ством академика И. П. Бардина по раз
работке технологии и внедрению в ме-

Вожаки, организаторы масс
Товарищ Сталии на предвыборном 

собрании избирателей Сталинского из- 
Москвы 9 фез- 

раля 1946  года о коммунистах и 
беспартийных сказал: «Ж ивя в об
щем коллективе, они вместе боролись за

_  , укрепление могущества нашей страны,
Во главе трудящихся, увлекая своим вместе воевали и проливалч

учения
I вейсманизма о неизменной наследствеч- 
I пости, исключающей передачу приобрс- 
I тенных свойств последующим поколе-
| киям.
I ... Дискуссия по вопросам биологии 
j  имела и большое практическое значение, 
особенно для . дальнейших успехов со
циалистического сельского хозяйства».

Вскоре после победы Великой Ок
тябрьский социалистической резолюции 
В. И. Ленин писал: «Раньш е весь чело- 

, веческий ум, весь его гений творчл 
Заслуженным уважением пользуется ] только для того, чтобы дать одним все 

парторг цеха электромонтер 1'ряго- блага техники и культуры, а других 
рий Иванович Каратаев. С приходом лишить самого необходимого — просве- 
его в цех обслуживание оборудования , щения и развития. Теперь же все чуде- 
электрнками значительно улучшилось, lea техники, все завоевания культуры 
Его трудолюбие и дисциплинирован- ста 1 гут общенародным достоянием и от- 
кость являются примером для всех ра- ныне никогда человеческий ум и гений

основанной на принципах материализма, j таллургическуго промышленность приме- 
с реакционно-идеалистическими пережит- , нения кислорода для иятежифияадии 
ками в научной работе, вроде

личным примером, вдут коммунисты 
района. На предприятиях промышлечно- 
сти и транспорта нет ни одного комму
ниста, не выполняющего норм выработ
ки.

Подготовка к 70-летнему юбилею
со дня рождения великого Сталина вы
звала новый подъем социалистического 
соревнования за досрочное выполнение 
пятплетпего плана.

кровь на
фронтах во имя свободы и величия на
шей Родины, вместо ковали и выкова
ли победу над врагами нашей страны. 
Разница между ними лишь в том, что 
одни состоят в партии, а другие нет.

! Но эта разница формальная. Важно то, 
что и те и другие творят одно общее 
дело. Поэтому блок коммунистов и бес- 

! партийных является естественным и
Однако было бы неправильно утзер- ! жизненным делом », 

ждать, что коллективы предприятий ис-1 Мудрые слоза! В едином дружном 
пользовали ес о имеющиеся возможное!*!! коллективе коммунисты и беспартийные 
для дальнейшего подъема -прс-мышлечто-, самоотверженно борются за нозый 
сти, роста прсвдводительности труда, j расцвет нашей Родины. Коммунисты

идут впереди, показывая пример само
отверженного труда на благо Родины.

Большевистская партия, то-зарищ 
Сталин учат йвс никогда не останазли- 

i ваться на достигнутом, добиваться ьсе 
I новых и новых успехов. Коммунисты и 
; беспартийные должны .много еще сде
лать, чтобы добиться досрочного выпол- 

j нения пятилетнего плана всеми промыш- 
, ленными премгригтигми района.

На всех предприятиях района прош
ли предвыборные собрания, на которых 
трудящиеся взяли на себя весьте, повы
шенные обязательства — выполнить 
план первого квартала 1950  года к 12 
марта — дню выборов в Верховный Со
сет СССР Единодушно коллективы 
предприятий с огромным воэдушезле- 

I нпем выдвинули своим кандидатом в де
путаты Верховного Совета GCCP вели
кого вождя и учителя ПЕ.ртии и совет
ского народа, любимого Иосифа 
Виссарионовича Сталина и его верных 
соратников — членов Политбюро 
ЦК ВКП(э).

Включившись в социалистическое со
ревнование в честь выборов в Верхов
ный Созет СССР, грудящиеся Вокзаль
ного района ознаменуют день выборов 
новыми высокими показателями в тру
де.

С. ЖУКОВ, 
секретарь Вокзального 

райкома ВКП(б).

Взять хотя бы каше производство. Цех 
№  5, в котором я работаю, яв
ляется ведущим на заводе. План 
здесь систематически перевыполняется, 
коллектив работает дружно и слаженно. 
Коммунисты у нас всегда и во всем 
впереди, без преувеличения скажу, что 
они —  энтузиасты труда.

Вот молодой коммунист, начальник 
цеха, депутат областного Совета депу
татов трудящихся инженер Василий ! 
Елисеевич Исаенко. Это — подлинный 
большевик-новатор. Он технически гра- j 
мотен и политически развит. Мы, 
рабочие цеха, всегда видим в тоз. 
Исаенко и требовательного. руководите
ля и чуткого, отзывчивого товарища.

Образцом для беспартийных являет- ] 
ся и механик цеха коммунист Илья Ва
сильевич Панин. Не считаясь со време
нем, он живет производством, радуется 
достижениям коллектива, вместе со 
всеми устраняет неполадки.' Несмотря 
на большую занятость, он — хороший 
агитатор, активный общественник.

Коммунисты тт. Шабалов, Торуба- 
роз. Шитиков, Вишняков, Брюшко и 
другие также отлично работают на про
изводстве и пользуются большим авто
ритетом в цехе.

Сочих. Григорий Иванович — хороший 
организатор. Как парторг цеха, он по
вседневно руководит социалистическим 
соревнованием, стоит в центре всей 
производственной и политической жизни 
цеха.

Живя в общем коллективе, коммуни- 
I сты и беспартийные, рабочие нашего 
цеха трудятся для общего дела, вместе 
борются за выполнение и перевыполне
ние производственных заданий, за по- 

: вышение качества выпускаемой продук
ции.

Опытная работница цеха, выполняю
щая производственные задания на 150 
— 180 процентов, Александра Васильев
на Кузьмина являет собой образец 
беспартийного большевика. Любые непо
ладки в работе цеха она переживает, 
как с б о ю  личную неприятность. А г
регат, на котором работает Александра 
Васильевна, является одним из слож
нейших в цехе. Полуфабрикат, обрабо
танный на нем, идет на другие опера
ции. Поэтому, если здесь будет допу
щен брак, то затормозится весь про
изводственный процесс. Но бригада тоз. 
Кузьминой борется за звание бригады 
отличного качества и брака не допуска
ет.

Следует примеру старших и моло
дежь. Многие наши молодые рабочие 
берут пример с передовиков производ
ства — партийных и беспартийных 
большевиков.

Валя Киселева, например, одной из 
первых перешла на одновременное об
служивание трех и четырех станкоз. 
Сейчас она успешно справляется с обя
занностями бригадира. Всегда 
полняют нормы тт. Матюхина, Варакси
на, Шахматова, Иванникова, Якубозич 
и многие другие.

А. БЕЛОВ, 
слесарь цеха №  5 завода 

«Снбкабель»

; не будут обращены в средства насилия, 
d средства эксплуатации».

Сейчас, когда совершается пе
реход от социализма к коммунизму, это 
положение В. И. Ленина находит 
особенно яркое выражение в раз
витии советской науки. В противо
положность буржуазной науке зару
бежных стран, служащей целям на
живы и эксплоатации, передо
вая советская наука направлена на раз
решение задач, связанных с практикой 
развития народного хозяйства и культу
ры сгрйиы в интересах самого народа. 
Характерной чертой советской науки на
ших дней является единство теории и 
практики, Это привело ко всесторонне
му развитию и укреплению содружества 
ученых с практиками всех отраслей хо
зяйства и культуры. Это же обусловило 
и то, что теперь у нас науку и технику 
обогащают ученые, конструкторы, изоб
ретатели, стахановцы и передовики сель
ского хозяйства. Только за один 1949 
под отечественной промышленностью с 
помощью наших ученых и новаторов 
производства создано и поставлено на 
серийное производство овыше 300  но
вых конструкций высокопроизводитель
ных машин и механизмов.

В старой, дореволюционной России 
научной деятельностью обычно занима
ю сь  ученые-очиночки. чаще всего в 
возрасте за 50 лет. Недаром даже до

мартеновского процесса: много сделал 
для развития мичуринской биологии 
академик Т. Д. Лысенко; достигнуты 
значительные успехи в области металло
ведения (член-корреспондент Академии 
наук СССР Г. В. Курд-омов), в области 
газовой динамики (Г. И. Петров), в об
ласти гидродинамики (академик М. А. 
Лаврентьев), в области каталитических 
превращений углеводородов (академик 
Б. А. Казанский), в области изучения 
космических лучей в верхних слоях ат
мосферы (профессор С. Н. Бернов) 
и т. д.

Значительный вклад в развитие со
ветской науки в послевоенный период 
внесли ученые томских вузов и научно- 
исследовательских институтов. Это мож
но иллюстрировать, хотя бы, примерами 
из итог: и работы ученых Томского госу
дарственного университета за 1949 год,- 
В 1949  году ученые Томского универ
ситета передали для внедрения в прак
тику промышленности и сельского хо
зяйства 53 научных работы. В 1949  
году опубликовано 127 научных работ, 
в том числе несколько крупных моно
графий, из которых наиболее значи
тельными являлись монографии про
фессора В. Т. Макарова, профессора 
В. Д. Кузнецова и доцента М. В? 
Тронова. Подобные же показатели 
успешной научной работы могут быть 
приведены из итогов работы за 1949  
год и других томских вузов.

Советские ученые с чувством глубо
кого удовлетворения осознают, как все 
больше и больше увеличивается число 
разрешенных научных проблем, связан
ных с претворением в нгизнь грандиоз
ных задач послевоенной сталинской пя
тилетки, великого сталинского плана 
преобразования природы, как растет и 
ширится могучая советская наука, как 
под гениальным руководством товарища 
И. В. Сталина увеличивается ее значе
ние в разрешении задач развития народ
ного хозяйства в эпоху перехода от со
циализма к коммунизму.

Профессор-доктор А. БУНТИН, 
прооектор по научной работе 

Томского государственного 
университета.

По сталинскому плану

/ / /  ПЛЕНУМ ВЦСПС
3 февраля в Москве, в Октябрьском 

зале Дома Союзов, открылся III пленум 
ВЦСПС. Пленум принял следующую 
повестку дня: 1. Об участии профсою
зов в выборах в Верховный Совет 
СССР: 2. О дальнейшем развитии со
циалистического соревнования на пред
приятиях машиностроения.

По первому вопросу с докладом вы
ступила секретарь ВЦСПС тов. Н. В. 
Попова.

— Предстоящие выборы в Верховный 
Совет СССР. —  говорит докладчик, — 
будут проходить в обстановке высокого 
производственного и политического
подъема. Выполняя предначертания ве
ликого Сталина, советские люди за про
шедшие четыре года добились огромных 
успехов в выполнении послевоенной пя
тилетки. Мощный подъем народного хо
зяйства послужил прочной основой для 
неуклонного повышения благосостояния 
трудящихся нашей Родины.

Тов. Попова приводит яркою цифры 
и факты, иллюстрирующие величайшую 
заботу партии, правительства, лично
товарища Сталина о повышении жизнен
ного уровня трудящихся. За годы пос
левоенной пятилетки рабочие, служа
щие, интеллигенция получили 72 мил
лиона квадратных метров жилой пло
щади. За это же время расходы совет
ского правительства на государственное 
социальное страхование составили более 
60 миллиардов рублей.

Помимо заработной платы, трудя
щиеся нашей страны получили d 1319
году от государства по всем видам со
циального страхования, в виде пособий, 
пенсий, стипендий учащимся, расходов 
на повышение квалификации и другим

выплатам и льготам свыше 110 мил
лиардов риблрй — ч тел раза больше, 
чем в довоенном. 1940  году.

Значительная часть доклада была по
священа Сталинской Конституции, со
ветскому избирательному закону, созда
ющему все условия для подлинной де
мократии, для свободного волеизъявле
ния народа.

— В честь выбороз в Верховный 
Совет СССР. —  отмечает тов. Попо
ва. —  в стране широко развернулось со
циалистическое соревнова!ше. Рабочие 
и служащие, инженеры и техники, ра
ботники сельского хозяйства — все тру
дящиеся стремятся ознаменовать выбо-, 
ры новыми производственными Победа
ми. В этом находят яркое выраже)гие 
советский патриотизм наших людей, их 
беспредельная преданность делу Ленина 
— Сталина.

— Профсоюзные организации, —  го
ворит докладчик, —  должны возглавить 
мощный подъем политической и тру
довой активности трудящихся, внима
тельно прислушиваться к каждому пред
ложению рабочих и инженерно-техниче
ских работников, направленному на вы- 
явленпе и использование дополнитель
ных резервов производства, обязаны 
широко распространить опыт новаторов.

Избирательная кампания требует от 
всех профсоюзных организаций значи
тельного усиления массово-политической 
работы среди трудящихся. Необходимо 
на конкретных примерах позее диез ной 
жизни разъяснить каждому советскому 
человеку права, гарантированные 
Сталинской Конституцией, и 
сти советских граждан,.

Конституция СССР предоставляет 
профсоюзным организациям право вы
ставления кандидатов при выборах в
Верховный Совет СССР. Наши проф
союзы принимают самое актизное уча
стие в выдвижении кандидатов в депу
таты Верховного Совета СССР на об
щих собраниях рабочих и служащих за
водов, фабрик, совхозов и учреждений. 
Профорганизашш обязаны оказывать
широкую помощь в созыве собраний ра
бочих и служащих для встречи канди
датов в депутаты со своими избирателя
ми. Солги тысяч профсоюзных активи
стов должны ознакомить избирателей с 
биографиями кандидатов, создать необ
ходимые условия для поголовного уча
стия трудящихся в выборах.

Профорганизациям необходимо ока
зать помощь избирательным комиссиям 
в своевременной и правильном состав
лении списков избирателей, оформле
нии изб!грательных участков и т. д.

Говоря о задачах культурных учреж
дений профсоюзов —  клубов, Дворцов и 
Домов культуры, библиотек, красных 
уголков, тов. Попова подчеркивает, что 
они должны стать центрами агитацион
но-пропагандистской работы среди изби
рателей. В дни избирательной кампании 
нужно ознакомить советских читателей 
с лучшими произведениями литературы, 
посвященными людям сталинской эпохи, 
героике социалистического труда.

ные меры для устранения вскрытых не
достатков.

Выборы в верховный орган государ
ственной власти — радостный праздник . 
для советских людей. Выборы явятся 
навои яркой демонстрацией советского 
патриотизма, нерушимой сталинской 
дружбы народов Советского Союза.

По до:сладу тов. Пологой выступи-1 
ли — председатель Белорусского рее- [ 
публиканского совета профсоюзов тов. 
Вельский, председатель ЦК профсоюза 
работников политако-просветитсльных 
учреждений тов. Трофнмешсо, председа-: 
тель МГСПС тов. Крестьянтгнэв, пред- j 
седатель Куйбышевского обкома проф-1 
союза рабочих нефтяной промышленно
сти тов. Бьвстрсва. председатель ЦК 
профсоюза работников начальной и 
средней школы РС Ф С Р  тов. Гривков, 
председатель Латвийского республикан
ского совета профсоюзов тов. Вольгман.

Затем пленум перешел к рассмотре
нию второго вопроса повестки дня — о 
дальнейшем развитии социалистического 
соревнования на предприятиях машино
строения. Доклад по этому вопросу сде
лал секретарь ВЦСПС тов. А . П. Оси
пов.

На заключительном заседании пле
нум утвердил постановление сб участии

 , L .v  профсоюзов в выборах в Верховный
Профорганизации должны еще боль -! Со,вст СССР и постановление о даль

нейшем развитии социалистического со-ою повысить заботу об удовлетворении 
бытовых нужд и запросов трудящихся, 
чутко относиться к каждому заявлению 
и жалобе, принимать быстрые и реши
тельные меры для устранения недостат
ков, вскрываемых избирателями. Проф
союзные органы должны всемерно под- 

нные ему держи ват ь и развивать здоровую кряти- 
обязачио- ку работы хозяйственных и профсоюз- 

1ных организаций и принимать оператав-

резнозания на предприятиях машино
строения.

Выступивший на пленуме председа
тель ВЦСПС тов. В. В. Кузнецов гово
рил о задачах профорганизаций маши
ностроительных предприятий.

Участники пленума с большим 
подъемом приняли приветствие товари
щу И, В. Сталину. (ТАС С ),

Каждый год приносит колхозникам 
нашей артели много ноеого , радостного, 
волнующего. Вот сейчас мы подзели 
итога минувшего гола и с радостью мо- 

, ‘  I жем' отметить еще один большой шаг
вперед.

Подводя итоги, колхозники вспомича 
ют первые послевоенные годы. Нужно 
было многое сделать, чтобы бьадгрее 
поднять и двинуть вперед хоояйсгзо 
колхоза. Но при колхозном строе .лю
бые трудности преодолимы. Все колхоз
ники дружно взялись за подъем обще- 
ствэтгЕ’сго хозяйства.

Февраль 1946  .года. Это были дни 
небывалого трудового подъема. Совет
ский народ готовился к выборам Вер- 
хоЕнсто Совета СССР. Никогда не забу
дется день 9 февраля. В этот день лю
бимый вождь Иосиф Виссарионович 
Сталин произнес свою историческую 
речь на предвыборном собрании избира
телей Сталинского избирательного окру
га г. Москвы. В своей речи товарищ 
Сталин определил программу ра
боты коммунистической партии на 
ближайшее будущее и на более 
длительный период. Речь товарища 
Сталина труженики колхозной дерев
ни восприняли как боевой призыв 
к самоотверженному труду, к борьбе во 
имя дальнейшего расцвета нашей Роди
ны. Работая в поле, на ферме, колхоз- 
нтпш постоянно помнили о задаче, кото
рую поставил товарищ Сталин.

И вот прошло четыре года. С гор
достью колхозники нашей сельскохозяй
ственной артели обозревают путь, прой
денный за этот период. В 1949  году 
посевная площадь в колхозе увеличена 
по сравнению с 1946  годом более чем 
в два раза. Возросла урожайность по
лей. Если в довоенном, 1940  гоху кол
хоз получил в среднем по 7,3 центнера 
зерна -с гектара, то сейчас средняя уро
жайность 12 центнеров зерна с гокта- 
ра.

Значительно повысилась культура 
земледелия. В 1947 году был разрабо
тан и введен правильный травопольный 
севооборот. В ближайшее время сево
оборот будет полностью освоен. В прош
лом году мы посеяли 40 гектаров трав.
В этом году посевы многолетних трав 
будут увеличены. Улучшилась обработ
ка почвы. Значительную часть зерновых 
мы сеем но черным парам и ранней зя
би. В колхозе внедряются сортовые ио- 

1севы, широко используются местные

удобрения, применяется подкормка в
период роста растений и другие агро
технические мероприятия.

Немалые успехи колхоза и в живот
новодстве. Государственный план раз
вития животноводства за 1949  год пе
ревыполнен. Разительные перемены про
изошли в развитии животноводства по 
сравнению с довоенным, 1940  годом. 
Поголовье крупного рогатого скота уве
личилось в 5 раз, овец—более чем в 
два раза, птицы—в 10 раз. В 1940  го
ду в колхозе не было свинофермы, а 
сейчас мы имеем 96 свиней.

В минувшем году, как и прежде, кол
хоз досрочно и с значительным превы
шением выполнил государственный'план 
поставок хлеба и продуктов животновод
ства.

Растет зажиточность колхозников. За 
истекший год на трудодень выдано по 4 
килограмма 300  граммов зерна, полто
ра рчбля денег. Семья Ульяны Нау
мовой получила 252  пчда хлеба, семья 
П. Е. Черненко — 246  пудов.

Все успехи нашего колхоза — резуль
тат неустанной заботы партии, прави
тельства и лично товарища Сталина о 
колvозголI крРггьякстве.

Пример нашего, рядового колхоза — 
один из тысяч примеров роста и укреп
ления колхозов.

Мы видим, с какой сказочной бы
стротой под руководством партии 
Ленина — Сталина прсо'ражается 
жизнь деревни, какие великие успехи 
достигнуты в развитии социалистиче
ского сельского хозяйства.

Как великий праздник готовятся 
встретить день выборов в Верховный 
Совет СССР труженики деревни. В кол
хозе усиленно идет подготовка к весен
нему севу. 1950  год б у е т  годом ново
го подъема общественного хозяйсги 
колхоза.

Колхозники нашей артели выражают 
сердечную признательность большевист
ской партии, родному государству, луч
шему другу колхозного крестьянства 
Иосифу Виссарионошгчу Ст?л::ну. В 
день выборов все члзны нашей артели 
будут голосовать за политику нашей 
партии, за кандидатов блока ко м м ун и 
сто в  и беспартийных, за родного 
Сталина, за новые победы комм'тг’эма.

П. СМИРНОВ.
Колхоз имени М. И. Калинина,
Кожевниковского района.,
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Воспитывать кадры в духе 
непримиримости к недостаткам

( V I I I  партийная конференция Куйбышевского района)
Состоялась V III партийная конфе- t ском уровне, без должной критики и 

ренция Куйбышевского района. С от- самокритики.
четным докладом выступила секретарь 1 — Члены райкома партии, в том числе
райкома ВКП(б) тов. Анциферова. Она | и я- ~  ГОЗОРИТ тов- Просвирнина-мало

 ̂ оказывают помощи партийным «им-яии.
отметила, что в социалистическом соре в, | згц„ям. Часто наша работа
иовакин промышленные 
Куйбышевского района вышли по ито
гам 1949  года в число передовых но 
Томску. План четвертого года послево
енной сталинской пятилетки промыш
ленность района перевыполнила и 
дала стране сверхплановой продук
ции на 4 4 миллиона рублей, 
сверхплановых накоплений 3 миллиона 
рублей и высвободила 17 миллионов 
рублей оборотных средств. Производи
тельность груда превысила плановую 
на 9 ,5  процента.

Предприятия стали работать более 
ритмично, выдержали установленную 
номенклатуру выпуска продукции, сни
зили процент брака и улучшили каче
ство выпускаемой продукции. 227  ста
хановцев и передовых рабочих выпол
нили свои пятнлетние задания и дают 
продукцию в счет новой пятилетки. 
Крупнейшее в районе предприятие — 
завод резиновой обуви досрочно за
вершил план послевоенной сталинской 
пятилетки.

Райком партии улучшил руководство 
организационно-партийной и партийно- 
политической работой. Повысилась ак
тивность коммунистов. Большую работу 
провели первичные партийные органи
зации по мобилизации трудящихся на 
борьбу за успешное решение поставлен
ных перед районом хозяйственно-полити
ческих задач.

Безусловно, в работе партийной ор
ганизации района есть серьезные дости
жения, но они не давали права доклад
чику говорить вскользь о некоторых 
серьезных недостатках и упущениях в 
работе райко-ма. Тов; Анциферова неса- 
моиритично осветила ряд разделов дея
тельности райкома.

Из 110 первичных партийных орга
низаций района больше половины уч
режденческих. Тов. Анциферова недо
статочно осветила вопрос о том. как 
райком партии помогал этим партийным 
организациям в борьбе за улучшение 
работы своего учреждения. А ведь мно
гие партийные организации учреждений 
малочисленны, организационно слабы и 
не оказывают необходимого влияния 
на жизнь и деятельность своего уч
реждения.

В отчетном докладе был затронут 
важный вопрос —  о состоянии критики 
и самокритики в районной парторгани
зации. Указывалось, например, что 
директор Томского книготорга тов. Ку
рантов зажимает критику, подвергает го
нению работников, посмевших его кри
тиковать. Такие факты в районе не 
единичны. Но докладчик не рассказала, 
как же райком партии боролся с этими 
фактами, развивал критику и самокри
тику.

Тов. Анциферова, говоря о недостат
ках работы райкома партии, обошла 
ряд крупных недостатков в его ра
боте. Этот пробел отчетного доклада 
восполнили многие выступавшие в пре
ниях.

Участники конференции указывали, 
что в работе райкома ВКП(б) есть 
серьезные недостатки. Райком совер
шенно недостаточно работал по воспи
танию секретарей партийных органи
заций. Инструктирование и семинары 
секретарей проводились редко, лучший 
опыт их работы мало обобщался и рас
пространялся. Работники райкома мачо 
оказывали помощи секретарям на месте. 
Об этом говорили делегаты тт. Василье
ва —  секретарь парторганизации облфо, 
Шишкарева —  секретарь парторганиза
ции артели инвалидов «Профинтерн» и 
другие.

— Мы ежемесячно посылаем в рай
ком партии планы работы партбюро и 
протоколы собраний, — говорит тов. 
Васильева, —  но не было случая, что
бы нам сделали какое-нибудь замеча
ние по ним. Как видно, все эти мате
риалы подшиваются «в  дело» без про
смотра.

Делегат т. Просвирнпна указывала 
на то, что во многих партийных органи
зациях все еще принижена роль пар
тийных собраний, как школы воспита
ния коммунистов. Партсобрания прохо
дят иногда на низком идейно-политиче-

оргапи- 
сводит-

предприятия J ся к бесчисленным обследованиям, сбо
ру сведений и цифр к какому-либо . до
кладу или выступлению секретаря рай
кома. Прошло мього времени с тех пор, 
как я прозеряла, например, работу с 
интеллигенцией в парторганизации Гос
банка. Все материалы обследования и 
свои предложения передала в райком, 
но они до сих пор не рассмотрены.

Справедливо указывали делегаты 
конференции на то, что отдел пропа
ганды и агитации райкома партии не 
уделяет должного внимания подбору 
пропагандистов, мало вникает в работу 
школ и кружков в системе партийного 
просвещения, плохо руководит группой 
докладчиков. В районе все еще слабо 
организован контроль за учебой ком
мунистов, самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинскую теорию.

Райком партии недостаточно прояв
ляет заботы о воспитании молодых 
коммунистов, прюходит мимо фактов 
нарушения внутрипартийной демокра
тии. На конференции был вскрыт такой 
возмутительный факт: в числе делега
тов конференции присутствовал секре
тарь первичной парторганизации обл- 
промстрома гов. Кайч, который в тече
ние 6 месяцев не платил членских 
партийных взносов.

Секретарь горкома партии тов. Оси
пов отметил, что райком партии и его 
работники медленно еще освобождаются 
от формального метода руководства 
первичными парторганизациями. Подчас 
совещания и заседания подменяют жи
вую организаторскую работу и практи
ческую помощь райкома партии первич
ным парторганизациям.

—  Мало еще сделал райком партии 
по воспитанию кадров в духе неприми
римости к недостаткам, развития боль
шевистской критики и самокритики, — 
говорит тов. Осипов.

Об этом говорили и выступления от
дельных делегатов конференции, гово
ривших с чрезмерным упоением об «о г 
ромных победах», «больших успехах» 
района или своего учреждения и пред
приятия и в то же время умалчивав
ших о недостатках в работе; часть вы
ступлений носила характер самсютчетов, 
не выходила за рамки частных вопро
сов жизни отдельных предприятий или 
учреждений.

Таким, например, было выступление 
секретаря парторганизации фабрики 
«Красная звезда» тов. Емельянова. В 
духе неумеренного восторга рассказы
вал он о  «больших победах» на фабри
ке, достигнутых «под повседневным ру
ководством райкома партии».

Благодушие сказалось и в выступле
ниях делегатов: директора русского пе
дагогического училища т. Балакиной, 
главного инженера завода резиновой 
обуви тов. Быстрицкого, заместителя 
председателя райисполкома тов. Плеш- 
кова, управляющей энергокомбинатом 
т о е . Кочергиной, управляющего трестом 
«Томскстрой» тов. Вейцмана.

В заключительном слове тов. Анци
ферова справедливо заметила, что кри
тики в адрес райкома партии было мало 
и что новому составу райкома следует 
обратить серьезное внимание на воспи
тание коммунистов в духе большевист
ской критики и самокритики, в духе 
непримиримости к недостаткам.

Крайне мало внимания было уделено 
па конференции вопросам идеологиче
ской работы.

Партийная конференция приняла 
развернутое решение, направленное на 
улучшение работы партийной организа
ции, Работа райкома признана удовлет
ворительной, а политическая линия — 
правильной. Избран новый состав райко
ма в составе 51 человека и члены ре
визионной {КОМИССИИ.

На состоявшемся пленуме райкома 
первым секретарем райкома партии 
избран тов. Бочкарев В. П., секретаря
ми —  тов. Пармеев А . В. и тов. Ясин
ский М. Ф.

А . НОВОСЕЛОВ.

Крупная победа венгерского народа
Трехлетний народнохозяйственный план Венгрии 

выполнен в 2 года и 5 месяцев
БУДАП ЕШ Т. 6 февраля. (ТАСС). | венных служащих, возросло на 390  

Газеты публикуют сообщение общегосу- j тысяч, т. е. на 37 проц., в фабрнччо- 
дарстзешого планового управления о заводской и строительной промышленно-

Коммюнике Генерального штаба Народно- 
освободительной армии Китая

выполнении плана 1949  года и трехлет
него народнохозяйственного плана Вен
герской народной республики.

За период в два года пять месяцев, 
с 1 августа 1947 года до 31 декабря 
1949  года, народное хозяйство Венг
рии по всем отраслям перевыполнило 
трехлетний план.

В 194 9 году продукция фабрично- 
заводской и горнодобывающей промыш
ленности на 2 0 ,6  проц. превысила уро
вень, намеченный на конец трехлетнего 
плана. Отрасли, относящиеся к тяжелой 
промышленности, достигли 174 проз, 
уровня производства 1938  года.

В области строительства трехлетний 
план выполнен на 120 проц., начата 
механизация строительства.

В соответствии с трехлетиям планом 
в сельском хозяйстве в основном достиг
нут довоенный уровень. В Венгрип ыа- 
чато выращивание новых культур, в ча
стности хлопка. Площадь, засеянная ри
сом. с 9 тысяч холытов ( 1 хольд равен 
0 ,5  7 га) доведена до 25 тысяч холь- 
дов.

В ходе выполнения плана положено 
начало закладке основ социализма в 
сельском хозяйстве. Площадь государст
венных земледельческих хозяйств за 
это время возросла с  50  тысяч хольдов 
до 400  тьвсяч хольдов. Создано свыше 
1 .500  производственных земледельче
ских кооперативов, которые располага
ют 350  тысячами хольдов земли. Саз- 
дана 221 машинно-тракторная станция, 
имеющая 3 .8 0 0  тракторов и большое 
количество других сельскохозяйствен
ных машин.

В начале осуществления трехдетчего 
плана почти вся оптовая и внешняя тор
говля находилась в руках капиталистов, 
в розничной торговле государству и 
кооперации принадлежало всего 3 нроц. 
За период трехлетнего плана государст
во полностью овладело оптовой и внеш
ней торговлей, участие государства и 
кооперации в розничной торговле дости
гает 30 проц. Оборот государственных 
предприятий внешней торговли в 1Э49 
году по сравнению с 1946  —  1947 го
дом составил 375  проц. Внешняя тор
говля во бее возрастающих размерах 
велась с Советским Союзом и странами 
народной демократии.

В области (капиталовложений трехлето 
ний плац выполнен на 125 ,3  проц.

За период осуществления трехлегнего 
плана значительно вырос рабочий -класс 
и вообще число трудящихся в стране. 
Число трудящихся, не считал государсто

сти число рабочих увеличилось на 60 
проц. Еще в большей мере возросло 
число работников умственного труда. В 
результате осуществления трехлетчего 
плана, как это и предусматривалось, в 
Венгр’.ш была ликвидирована безработи
ца. В последнем году трехлетнего пла
на ощущался уже большой недостаток в 
квалифицированных рабочих и инженер
но-технических работниках.

В фабрично-заводской промышленно
сти за период осуществления плана про
изводительность труда возросла на 103 
проц. и в 1949  году достигла 120 
проц. уровня 1938  года.

Трехлетний план предусматривал по
вышение жизненного уровня трудящихся 
к 1 августа 1950  года на 8 проц. по 
'сравнению с довсенным. Но в действи
тельности реальная заработная шата 
трудящихся уже к концу 1949  года бо
лее чем на 40 проц. превысила уровень 
1938  года: таким образом, жизненный 
уровень более чем на 30 проц. превы
сил плановые наметки. Расходы госу
дарства на социально-культурные нужды 
трудящихся составляют 38 проц. зара
ботной платы трудящихся и являются 
дополнением к их заработной плате.

За период осуществления плана на 
различные руководящие посты в народ
ном хозяйстве и государственной адми
нистрации выдвинуто свыше 20 тысяч 
рабочих и трудящихся крестьян.

По трехлетнему плану намечалось 
увеличение национального дохода на 
82 ,3  проц.; в действительности же план 
в области увеличения национального до
хода выполнен на 108 проц. В 1949 
году национальный доход составил уже 
124 проц. национального дохода 1938  
года.

В заключение в сообщении общегосу
дарственного планового управления го
ворится:

«Венгерский трудовой народ выпол
нил трехлетний план в непрерывной 
борьбе против внешних и внутрендих 
врагов собственными силами, выполнил 
план при дружественной поддержке Со
ветского Союза, под руководством Вен
герской партии трудящихся. С успеш
ным завершением трехлетнето плана за
кончился период восстановления нашего 
народного хозяйства. Результаты, до
стигнутые трехлетним планом, обеспечи
вают твердую основу для осуществле
ния пятилетнего народнохозяйственного 
плана, для построения богатой, сильной, 
культурной, социалистической Вен
грии» .

ПЕКИН, 6 февраля. (ТАСС ). Как 
передает агентство Синьхуа, в коммюни
ке Генерального штаба Народно-освобо
дительной армии Китая говорится, что 
за полгода — с 1 июля по 31 декабря 
1949  года —  гоминдановцы потеряли
1 .7 5 4 .2 2 0  солдат и офицеров, или 
259  полных дивизий. Таким образом, 
общие потери гоминдановских войск за 
3 ,5  года освободительной войны дости
гают 7 .4 4 5  620  человек.

Народно-освободительная армия осво
бодила 9 5 3  города и населенных путгк- 
та. в том числе 13 центров провинций, 
и территорию в 5 .5 1 1 .7 0 0  кв. кило
метров с населе!шем 1 8 1 .2 5 6  тысяч 
человек. Таким образом, всего освобож
дено 8 .4 7 4 .5 0 0  кв. километров терри
тории с населением 4 6 0 .5 3 0  тыс. че
ловек и 2 .0 1 4  городов и населенных 
пунктов.

Остатки гоминдана контролируют 
только Тибет. Тайван. часть острова 
Хайнань, острова Цзиньмынь, Дннхай и 
другие общей площадью в 1.12 2 .500  
кв. километров с населением 11 .233  
тыс. человек.

Общее число гоминдановских потерь, 
понесенных за лолгода: взяты в плен 
7 8 6 .9 2 0  человек, убиты и рачечы
9 2 .2 2 0  человек. капитулировали 
2 1 5 .0 7 0  человек, подняли восстание 
против гоминдана и перешли на сторо
ну Народно-освободительной армии 
6 3 7 .9 8 0  человек, приняли условия

^реорганизации 2 2 .0 3 0  человек. Вол ее 
70 процентов потерь гоминдановцев 
приходится на регулярные еойскэ.

За этот период из высшего офицер
ского состава гоминдановцы потеряли 
403  человека, из которых 97 — качи- 
тулирозали, 292  —  были взяты в плен 
и 14 —  убиты.

В числе уничтоженных гоминданов
ских регулярных частей 3 .«всенно-по- 
литнческих штаба*, 7 «штабов войск 
умиротворения», 2 гарнизонных штаба, 
17 штабов армейских групп. 7 2 штаба 
армии, 212  полных дивизий, штабы 
еще 5 дивизий. 69  полных полков и 
40 полных батальонов. В числе раз
громленных нерегулярных частей 47 
полных дивизий, штабы еще 2 дивизий, 
95  полных полков и 66 полных ба
тальонов.

В числе захваченных военных тро
феев — 7 .4 0 3  орудия, 4 3 .8 6 4  пулеме
та, 6 0 6 .4 9 9  винтовок, карабичоз, пи
столетов и прогнвотаню.'зых ружей, 31 
огнемет, 49  самолетов (зключая 5 са
молетов. экипажи которых подняли вос
стание против гоминдана и перешли на 
сторону Народно-освободительной ар
мии), 45 военно-морских судов (вклю
чая 18 судов, команды которых восста
ли против гоминдана и перешли на сто
рону Народно-освободительной армии, 
и шесть сдавшихся), 16 танков, 17 
броневиков, 5 .6 6 6  автомашин, более 2 
миллионов снарядов и свыше 100 млн. 
патронов. Кроме того, были сбиты 8 
гоминдановских самолетов и потоплены 
6 гоминдановских военно-морских су
дов.

В числе 13 центров провинций, осво
божденных Народно-освободительной ар
мией: Ланьчжоу (центр провинции Гань
су), Гуйеуй (Суйюань), Иньчуань (Нин- 
ся), Синин (Цинхай), Дихуа (Синьцзян). 
Чэнду (Сычуань), Гуйян (Гуйчжоу).
Куньмин (Ю пытнь), Кандин (Синаи), 
Чанша (X y ifeH b ), Кантон (Гуандун), 
Гуйлинь (Гуанси) и Фупжоу (Фуцзянь).-

Китайский народ требует сурового наказания японских  
военных преступников

Трудящиеся Франции требуют создания правительства  
демократического единства

П АРИ Ж , 6 февраля. (ТАСС ). В свя
зи с отставкой микистров-социалистов 
многие демократические, организации 
страны — профсоюзы, секции коммуни
стической партии, коллективы трудя
щихся отдельных предприятий — высту
пили с требованием создания правитель
ства демократического единства. Как 
сообщает газета «Юманите диманш», 
такие резолюции приняли: союз фран
цузских женщин, профсоюз металлистов 
города Аньер (департамент Сены), ру
ководящий комитет ассоциации бывших 
фран-тирерое и партизан департамента 
Сены, комиссии по вопросам финансов 
и труда муниципального совета города 
Жангийи (департамент Сены), муници
пальный совет города Блан-Мениль (де
партамент Сены и Уазы), федерация 
республиканской ассоциации бывших 
фронтовиков (А Р А К ) департамента Се
ны, секции коммунистической партии 
многих городов страны и другие.

Осс-оз французских женщин в своей 
резолюции требует прекращения «поли
тики войны, поглощающей основную 
ча'сть национальных ресурсов, в связи с 
чем страна переживает огромные труд
ности». Профсоюз металлистов города 
Аньер требует создания «правительства, 
которое представляло бы кого-либо дру
гого, нежели банкиров и промышлен
ников».

Национальная федерация высланных 
и интернированных участников движения 
сопротивления, железнодорожники Во
сточного и Севернсго 'Вокзалов Парижа, 
отделение союза французских девушек 
Парижского района и другие организа
ции поолали письма на имя президента 
республики с требованием создания пра
вительства демократического единства. 
Национальная федерация высланных и 
интернированных участников сопротив
ления в письме на имя президента рес
публики требует прекращения войны во 
Вьетнаме, которая обходится француз
скому народу ежедневно в 40 0 мил
лионов франков. «Довольно скандалов, 
—  говорится в письме. —  довольно ге
нералов и политических деятелей, заме
шанных в темных делах. Предоставим 
место правительству, которое будет про
водить политику мира и национальной 
независимости!». Отделение союза фран
цузских девушек Парижского района в 
письме президенту республики заявляет 
о своем требовании «создания прави
тельства демократического единства, .ко
торое одно лишь может дать возмож
ность изучить профессию, предоставить 
работу, повысить заработную плату и 
которое прекратит войну во Вьетнаме».

Избранные произведения В. И. Ленина 
на голландском языке

Г А А Г А , 6 февраля. (ТАСС). В Ам
стердаме на голландском языке .вылу
щен второй том избранных произведе
ний Владимира Ильича Ленина. Трудя-
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щиеся и интеллигенция Амстердама, 
Роттердама, Гааги и других городов 
проявляют огромный интерес к трудам 
великого вождя человечества.

ПЕКИН, 5 февраля. (ТАСС). Сегод
ня все пекинские и тяньцзинские газе
ты на первой полосе под крупными за
головками опубликовали сообщения о 
ноте советского правительства прави
тельствам СШ А, Англии и Китая с тре
бованием предать Международному во
енкому суду японского императора Хи- 
рохито и других японских военных пре
ступников, изобличенных в подготовке 
и ведении бактериологической войны.

Газеты «Женьминжибао» и «Гуан- 
минжибао» поместили корреспонденции 
из Мукдена, составленные на основе 
сообщений местных жителей о преступ
ной деятальвссти бактериологических 
формирований японской армии в районе 
станции Аньда.

Газета «Гуакминжибао» в передовой 
статье, посвященной справедливым тре
бованиям Советского Союза, пишет: ки
тайский народ горячо поддерживает но
ту советского правительства с требова
нием предать Международному военно
му суду японского императора Хирохи- 
то и бывших генералов японской армии 
по обвинению в подготовке и ведении 
бактериологической войны.

Хирохито. Гитлер и Муссолини яв
ляются военными преступниками однохх» 
калибра. В этом нет никакого сомне
ния. Американские империалисты, осу
ществляющие. оккупационную власть в 
Японии, охраняют Хирохито и исполь
зуют его в своих коварных планах за* 
кабаления японского народа и подготов
ки новой войны.

Китайский народ, прешедший через 
многие страдания 8 -летней антиялонской 
войны, был свидетелем бесчисленных 
злодеяний, насилий и убийств мирных 
жителей, учиненных японскими банди
тами.

За все преступления японской воен
щины китайский народ считает ответ
ственным Хирохито, являвшегося в то 
время верховным правителем Японии. 
Хирохито наравне с остальными фаши
стскими военными преступниками дол
жен нести ответственность за развязы
вание второй мировой войны. Живые 
китайцы не смогут быть счастливы, а 
память о погибших, будет Осквернена до 
тех пор, пока Хирохито не понесет за
служенного наказания.

Обвинительное заключение гто делу агентов 
французской разведки в Польше

В А Р Ш А В А , 6 февраля. (ТАСС). 
Сегодня в Щецине (Штеттин) начался 
'процесс группы французских шпионов, 
арестованных польскими органами безо
пасности. Перед судом предстали Анд
ре Симон Робино, Гастон Август Дсуэ, 
Бронислав Ссхол- Клим чак, Згибчев 
Блауштейн — он же Борковский, Сте
фан Пелацкий, Казимир,, Рахтан.

В обвинительном заключении, опуб
ликованном польской печатью, говорит
ся:

«В  период с 18 но 2 3 ноября 1949 
года органы общественной безопасности 
ликвидировали шпионскую сеть фран- 
цуззкой разведки,- насчитывающую бо
лее 100 человек и действовавшую в се
веро-западной части Полыни.

В ходе следствия установлено, что 
некоторые официальные дипломатиче

ские представители Франции в Полыпе, 
злоупотребляя своими дипломатически
ми и консульскими привилегиями, нару
шая международное право, под предло
гом исполнения своих официальных 
обязанностей продолжительное время 
широко проводили шпионскую работу» 
направленную против безопасности и 
наиболее жизненных интересов Польско
го государства.

Французская шпионская сеть дейст
вовала на территория всей Польши, 
причем шпионский центр, находившийся 
в посольстве Франции в Варшаве, имел 
свою агентуру во всех французских 
консульствах в Польш е».

В обвинительном заключении харак
теризуется шпионская деятельность каж
дого подсудимого.
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Фзвраль — решающий месяц подготовки 
МТС к весеннему севу

О  ходе ремонта тракторов и сельхозмашин 
в М Т С  в январе
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Наименование

МТС

В процентах к го
довому п 1 ану

трактор. с.-х.маш.

1 Парбнгская 113,6 111
2 Высокоярская 88,8 84
3 Чажемтовская 81,2 107
4 Тождеств: некая 81,2 53
5 Асиновская 78,4 65
6 Поросинская 70,0 76
7 Баткатская 69,2 74
8 Галкинская 68,8 82
9 Ювалинская 68,1 65

1 0 Ч ин кая 66,6 80
11 Мнтрофановская 65,5 57
12 Уртамская 64,5 43
13 Чилинская 60.0 75
14 Туганская 60,0 62
15 Турунтаевская 60,0 62
16 Ключевская 59,0 61
17 Тунгусовская 59,0 41
18 Сгарнцынская 58,3 71
19 Коломинская 55,5 54
20 Громышевская 55,1 44
21 Кривошеннская 51,7 56
22 Чердатская 54,5 51
23 Зырянская 54,5 35
24 Светлянская 53,8 58
25 Рыбаловская 50,0 57
26 Гынгазовскзя 46,1 45
27 Пышкинская 44,8 68
28 Вороновская 44,1 47
29 Гусевская 40,6 23
30 Томская 27,0 56
31 Корниловская 24,0 37

В январе преобладающая часть ма
шинно-тракторных станций вела ремонт 
неудовлетворительно. В целом по обла
сти график ремонта не выполнен.

На 1 февраля первенство в соревно
вании МТС удерживает коллектив 
Парбнгской МТС (директор тов. Игна
тенко, заместитель директора по по
литчасти тов. Кулябко, старший меха
ник т. Бочаров). МТС выполнила план 
осенне-зимнего ремонта тракторов, плу
гов, сеялок, и лущильников. План ре
монта культиваторов выполнен на 94 
процента. Станция усилила завоз горю
чего для весеннего сева.

Облисполком решил оставить пере
ходящее красное знамя по результатам 
работы за январь за коллективом Пар- 
бигской МТС.

Второе место в соревновании попреж- 
нему удерживает коллектив Высокояр- 
ской МТС (директор тов. Подшивайлов, 
заместитель директора по политчасти

завершил ремонт плугов, сеялок, куль
тиваторов и лущильников.

График ремонта тракторов и сельхоз
машин за январь выполнили Галкин- 
ская, Баткатская, Асиновская и Митро- 
фановская МТС.

Очень плохо вели ремонт в январе 
все четыре МТС Кожевниковского райо
на, которые отремонтировали за это 
время лишь 19 тракторов, 14 
3 • сеялки и 2 культиватора, 
линская МТС (директор тов. Сулимов) 
за весь месяц не отремонтировала ни 
одного трактора, ни одной машины. 
Плохо также вели ремонт Зырянская, 
Чердатская, Туганская, Корниловская, 
Гусевская, Светлянская, Рыбаловская, 
Тунгусовская МТС.

ния технических условий в ремонте 
тракторов и прицепного инвентаря. У  
трактора Н АТИ  №  25 зазор в стыках 
поршневых колец равен 2— 4 милли
метрам при допуске 0 ,6  миллиметра. 
Наружный слой залитого баббита в ша
тунных подшипниках увеличен против 
нормы и доходит до 2,6 милли
метра, клапаны плохо притерты. У  трак
тора СХТЗ №  10 вследствие неудо- 

Iвлетзорительного ремонта регулятора 
плугов, I оборотов и карбюратора двигатель ра- 
а Ю ва-1 б °тает нечетко. При разборке этого 

1 трактора обнаружено, что шатунные 
подшипники зашплинтованы неправиль
но, гильзы цилиндров имеют конусность 
до 0 ,10  миллиметра. Значительные де
фекты обнаружены в отремонтирован
ных плугах и сеялках.

Серьезную тревогу вызывают мед
ленные темпы создания запасов нефте- 

Значительная часть МТС продолжает I пР°ДУктов в МТС. Турунтаевская, Рож-

8 февраля, в Доме партийного про
свещения (ул. К. Маркса, 9) проводят
ся следующие мероприятия:

1. Очередное занятие постоянно дей
ствующего семинара для руководите
лей агйтколлективов, заведующих агит
пунктами и докладчиков. Тема лекции: 
«Советская демократия и ее преиму
щества перед демократией буржуаз
ной». Лектор —  Е. М. Лехтер.

1 Начало в 7 часов вечера.
2. Занятие лектория для самостоя- 

I тельно изучающих историю ВКП(б).
Тема лекции: «Партия большевиков в 
борьбе за победу Великой Октябрьской 
социалистической революции». Лектор 
— А . Т. Макаева.

Начало в 7 часов вечера.

выполнять план ремонта тракторов, 
главным образом, за счет колесных 
тракторов. Лишь отдельные МТС (Аси
новская. Рождественская, Высокояр- 
ская, Чажемтовская) хорошо ведут ре
монт гусеничных тракторов. Томская. 
Корниловская,. Вороновская, Гынгазов- 
ская и Светлянская М ТС к ремонту ту

тов. Кучин). Механизаторы этой М ТС ” аШИП до сих поР eu*e 11е
выполнили план ремонта тракторов на 
88 ,8  процента, нлутов— на 77, сеялок 
—  на 100 и культиваторов —  на 78 
процентов. МТС полностью обеспечена 
горючим на период весеннего сева. Од
нако станция не выполнила план подго
товки механизаторских кадров

приступали.
В условиях Томской области, особен

но северных районов, большое значение 
имеют газогенераторные тракторы. Од
нако Тугакская, Рыбаловская, Кривоше- 
инская, Коломинская, Томская, Корни-

дественская и Вороновская МТС горю
чее не завозят. В ряде МТС нет авто
ла.

Подготовка механизаторских кадров 
попрежяему идет неудовлетворительно. 
Колпашевская школа механизации 
сельского хозяйства приступила ко 
второму набору на курсы трактористов 
и комбайнеров. Директоры МТС и их 
заместители по политчасти обязаны 
немедленно послать в школу механиза
торские кадры.

Февраль — решающий месяц подго-

Трегье место присуждено коллективу не приступили 
Чажемтовской МТС (директор тов. Кй- ”  &
риченко, заместитель директора по по
литчасти тов. Трифонов, старший меха
ник тов. Маньков). Коллектив МТС вы
полнил план осенне-зимнего ремонта 
тракторов на 81 процент и '  полностью

ловская, Асиновская МТС к ремонту их товки МТС к весеннему севу. Райкомы
ВКП(б), райисполкомы, руководители

Массовой проверкой качества ремон- МТС обязаны немедленно принять меры

дите!чГряРда МТС п^дож.шют К том*  Чтобы в б™ ЙШее время при
меть тракторы с серьезными дефектами. ; вести в полную готовность все тракторы 
В Светлянской МТС (директор тов. 11 прицепной инвентарь, а также подго- 
Субботин) допущены большие

I 3. Семинар с руководителями ком* 
сомольских политкружков по теме:

! «В . И. Ленин и И. В. Сталин о  зада? 
чах комсомола». Семинар проводит тов. 
Липкина.

Начало в 7 часов вечера.

4. В 8 часов групповая консуль
тация по работе И. В. Сталина «О б  ос
новах ленинизма». Консультант—т. Ко
няев А. Т.

*

9 февраля, в 8 часов вечера, в Доме 
партийного просвещения состоится оче
редная лекция для молодежи. Тема 
лекции: «Великие права и обязанности 
граждан С С С Р ». Лекцию читает 
А . Т. Макаева.

Горком ВКП(б).

Ответственный редактор В. А . КУЗЬМ И ЧЕВ.

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

им. 13. и . Ч калова

наруше- товить квалифицированные кадры.

8 февраля 
«М А К А Р  Д У Б Р А В А *

Действит. 1-й аб.—талон -Ns 106.
9 февраля 

«Б Е С П РИ Д А Н Н И Ц А »
Действит. 1-й аб.—талон № 107. 

Готовятся к постановке:
А. Собко— ,3а вторим фронтом'.

А. Н. Островский— .Горячее сердце'.

ТОМСКАЯ ПРИСТАНЬ

ПРИНИМАЕТ ПА КУРСЫ
судовых кочегаров и на курсы переподго
товки радистов. Принимаются лица, ранее 
работавшие и окончившие краткосрочные 
курсы. O f ращаться: г. Томск, ул. К. Маркса, 
М  20, в отдел кадров. 2— 1

TnpfU 'PTPQ  плановик> знакомый с рабо- 
I [JtiUjr Б I ил  той общественного питания. 
Обращаться: ст. Томск-Н, ресторан.

TnaA l/ШТРС * электромонтеры, слесари- 
1 }JuUJ П» I u I > Обращаться: ст. Томск-П,

5-й вагонный участок, в отдел кадров.
2 -1

™ и  - Л37а7 7  "ппопаганды - ° 4 7  4 5  в Л , » " 8™  *.3 Телефоны^ “ля спРав ° «  (круглые сутки) -  42-42. ответ, редактора -  3 7 -3 7 . зам. редактора- 
ашзнв 37 7 7 , пропаганды 4 7 -4 5 , вузов, школ в культуры— о 7 -33. сельского хозяйства -  3 7 -3 9 . пром транспортного -  3 7  75 . советского строитель

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
8 февраля новый художественный филь* 

«П А Д Е Н И Е  Б Е Р Л И Н А »
(1-я серия)

Начало: 11 ч., 12 ч. 45 м., 2 ч. 30 м.,
4 ч. 15 м., 6 ч., 7 ч. 45 м., 9 ч. 30 м., 11 ч. 15 i

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
8—12 февраля художественный фильм 

«О Г О Н Ь »
Начало: 11 ч , 12 ч. 40 м., 2 ч. 20 м.,

4 ч., 5 ч. 40 м., 7 ч. 20 м., У ч., 10 ч. 40 i

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

(проспект имени Ленина, № 25).
8 и 9 февраля художественный кинофнль 

«Д В О Й Н АЯ  И Г Р А »
Начало в 8 и 10 часов.✓_______

Томский горпромсоюз объявляет

НАБОР УЧАЩИХСЯ
в профтехшколу по специальности столяр: 
краснодеревца. Срок обучения— 2 года. Уч: 
щиеся обеспечиваются стипендией в ра: 
мере ЗОи рублен. Принимаются лица, не м< 
ложе 16 лет и имеющие образование * 
менее 5 классов. Обращаться: гор. Томе: 
Подгорный пер., Ms 3.

К302224
стено!рафиоткв — 33-94, директора типографии— 37-72. бухгалтерпи- 

Томск. Типография газеты «Красное Знамя»,,

37 70 ответ секретаря— 31 19. секретариата — 42 40, отелов: партийной 
ства в информации -  42 48, отдела писем — 37-38, объявлений -  37-36.
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