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Мобилизовать все резервы 
для досрочного выполнения плана
Состоявшаяся на днях первая сессия 

областного Совета депутатов грудяшихся, 
на которой был обсужден и принят народ- 
нохоаяйствеяпый план п» местаюму хо- 
8яйств1| области на 1951 год, отметила, 
что большинство отраслей местного (под
ведомственного облисполкому) хозяйства и 
культурного строительства в 1950 году 
досрочно выполнило годовой план.

Успехи в развитии хозяйства и куль
турного строительства достигнуты благода
ря огромной помощи. Еотэрую постоянно 
оказывает партия и правительство в ре
шении стоящих перед трудящимися нашей 
области задач, благодаря широкому развер
тыванию социалистического соревнования.

Однако многие отрасли хозяйства, 
предприятия в 1950 году не справились 
с выполнением государственного плана. Е 
таким относятся предприятия облтоппрома, 
обллесхимпромсоюза. обллегпрома. которые 
недодали много ценной для народного хо
зяйства продукции. В местной и коопера
тивной промышленности до сих пор еще 
сильна практика выполнения плана по ва
ловой продукции за счет второстепенных 
изделий. Местные предприятия не выпол
нили плав производства мебели, телег, 
печного и хозяйственного литья, чулочно- 
носочных изделий валенок, кожаной обу
ви и другой нужной для населения обла
сти продукции. Качество изделий, выпус
каемых многими предприятиями и артеля
ми. еше низкое. Крайне медленно расши
ряют предприятия и артели производство 
изделий из местного сырья. Медленными 
темпами развивается местная промышлен
ность в сельских районах, особенно в Аси- 
новском. Кожевпиковском. Туганском. Мол- 
чаповском. Колпашевском и, Пышкино-Тро- 
ипком.

Пеудовлетворительно работали в прош
лом году многие колхозы и МТС. Област- 

■ нОе управление и районные отделы сель
ского хозяйства не возглавили работу по 
укрупнению мелких колхозов, не оказали 
укрупненным колхозам должной помощи в 
развитии общественного хозяйства, укреп
лении постоянных производственных 
бригад, улучшении организации труда и 
укреплении трудовой дисциплины в поле
водческих и жиБотноводч1еских бригадах. 
Обшественнов животноводство в колхозах

товаров широкого потребления, полного 
использования производственных мощно
стей и местных сырьевых ресурсов, орга
низации ритмичной работы каждого 
предприятия, повышения производительпо- 
сти труда. Завершая работы по укрупне
нию мелких колхозов, необходимо обеспе
чить проведение широких мероприятий по 
организационно-хозяйственному укрепле
нию колхозов, улучшению работы МТС, 
дальпейшему повышению урожайности кол
хозных полей, продуктивности животно
водства и своевременпое выполнение пла
на заготовок сельскохозяйственных про
дуктов. Необходимо широко развернуть 
производственное и культурно-бытовое 
строительство во всех колхозах области.

Мы должны добиться решительного 
улучшения работы торгующих "оргапиза- 
ций, усиления культурно-просветительной 
работы среди населения, выполнения за
кона о всеобщем обязательном семилетием 
обучении в сельской местности, повыше
ния темпов развития хозяйства и культу
ры районов Ерайнего Севера. Пужшо реши
тельно поднять темпы и качество рабо
ты ведущих отраслей народного хозяйства 
области —  лесной и рыбной промышлен
ности.

Рост промышленной продукции требует 
от местных Советов серьезных мер. на
правленных на ликвидацию отставания 
многих* предприятий. Следует наметить 
конкретные мероприятия, обеспечивающие 
сокращение непроизводительных затрат 
рабочего времени, сокращение брака, вне
дрение новых методов организации произ
водства и производительное использова
ние механизмов. Нужно разработать ме
роприятия по расширению ассортимента в 
повышению качества выпускаемых изде
лий.

Большая работа предстоит в области 
подъема сельскогб хозяйства. Важнейшая 
задача местных Советов —  завершить ра
боты по объединеяию мелких ко.тхоэов и в 
течение 1951 года прогести в жизнь все 
необходимые мероприятия по оргаппзаци 
онпо-хозяйственпому укреплению колхо
зов. проведению внутриколхозного земле' 
устройства, планировке и строительству 
новых хозяйственных центров укрупнен 
ных колхозов. Нужно создать в каждом 
колхозе не менее четырех животноводче-

Величаво-екорбпа площадь Свердлова в 
этот зимний вечер. На зданиях —  траур
ные флаги.

В этот день, 21 января, 27 лет назад, 
человечество потеряло великого вождя 
Ленива, имя которого стало символом но
вого мира от Запада до Востока, от Юга 
до Севера. Имя Ленина стало знаменем 
угнетенных народов в борьбе за свободу и 
независимость, за счастье трудящихся, за 
демократию и социализм.

Двадцать семь лет назад через эту п.то- 
щадь. прошли миллионы людей, чтобы про
ститься с любимым вождем, другом и 
учителем трудящихся. Люди, прощаясь с 
вождем, клялись в верности делу Лепина. 
27 лет без Лепина, под руководством 
товарища Сталина, советский народ идет 
по ленинскому пути, осуществляя гени
альные ленинские предначертания.

21 января в Государственном Академи
ческом ордена Ленива Большом театре 
Союза ССР состоялось торжественно-тра
урное заседание ЦК ВКЩб). ME и МГК 
ВКП(б), Президиумов Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета РСФСР, Мо
сковского областного и городского Советов 
депутатов трудящихся, ПК ВЛКСМ. МК в 
МГК ВЛКСМ Президиума ВПСПС совме
стно с представителями партийных, обще
ственных организаций и Советской Армии, 
посвященное 27-й годовщине со ;шя. смер
ти Владимира Ильича Лепина.

Торжественно и тихо в зале. Взоры со
бравшихся устремлены на сцену, где в 
обрамлении алых знамен и цветов —  
портрет любимого Ильича. Советский па
род свято чтит память Владимира Ильича.

18 часов 50 минут: 27 лет назад в 
этот час перестало биться сердце великого 
Лепипа. вождя, учителя всех трудящихся. 
Светлый образ Ленина носит в своем серд
це каждый советский человек, труженики 
всех стран и народов.

В

: —  Исполнилось 27 лет со дня кончи
ны величайшего гения человечества 
Владимира Ильича Ленина. —  говорит 
докладчик. —  Своими всемирно-историче
скими победами, одержанными за истек
шую четверть века, великая партия 
Ленина —  Сталина обязана прежде всего 
своей верностью учению Ленина, его за
ветам. Бессмертные идеи Ленина освеща
ют советскому народу путь к коммунизму. 
Бессмертное учение Ленина освещает все
му трудящемуся человечеству путь борь
бы за освобождение от гнета -империализ
ма, раскрывает закономерности и перспек
тивы развития человеческого общества, во- 
одушев.чяет великой верой в неминуемую 
и окончательную победу пролетарской ре
волюции над диким зверем —  империализ
мом.

! сЕих ферм, созвать прочную кормовую ба- отраслью. Медленно внедряются в пвакти- 1 ™ no»,,.»...,»,,,» ______ __внедряются в цракти 
ку колхозного производства передовые ме
тоды советской биологической науки, мед
ленно осваивается травопольная система 
земледелия.

Область не вьгаолнила в 1950 году 
плана хлебозаготовок, поставов государст
ву молока в других продуктов сельского 
хозяйства.

Попрежнему неудовлетворительно рабо
тают многие торгующие организации, 
строительные организации, серьезные недо
статки имеются в поетановве здравоохра
нения. народною образования. 

Невыполнение народнохозяйственного

зу путем расширения посевов зернофу
ражных культур корнеплодов и трав, а 
также выполнения каждым колхозом пла
нов сенокошения в силооования. Большие 
задачи ставятся перед колхозами и МТС 
в области повышения культуры земледе
лия, механизации трудоемких процессов в 
животноводстве.

Народнохозяйственный план на 1951 
год предусматривает дальнейшее развитие 
дорожного строительства, транспорта и 
связи, жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства.

Народнохозяйственным планом пред-
плана, 1950 гола по ряжу отраслей хозяй- расширение товарооборота, даль-
ства и культуры объясняеччщ, прежде все- улучшение медицинского обслужи-
го. серьезными недостатками в работе ис- населения, просвещения и культур-
полкомов местных Советов по организации 
и контролю за выполнением тароднохееяй- 
стврнногп плана.

Как указала сессия областноге Совета. 
- многие областные отделы и управления 
.поверхностно руководят предприятиями, 
учреждениями в стройками, мало проявля
ют инициативы, совершенно недостаточно 
работают над осуществлением мероприя
тий. направленных на выполнение госу
дарственного плана, и слабо контролиру
ют деятельность подведомственных им уч
реждений и предприятий.

Обязанность местных Советов принять 
меры к быстрейшему устранению этих 
иедостатков в обеспечить выполнение 
нового народнохозяйственного плана обла
сти на 1951 год.

Нужно организовать массовое еопнали-
етическое соревнование за досрочное вы
полнение госуларственцого плана 1951 
года, добиться дальнейшего увеличения 
производства и расширения ассортимента

ного обслуживания трудящихся, а также 
новый размах капитального строительства.

Все эти задачи, поставленные перед 
трудящимися области, требуют от местных 
Советов значите.тьного улучшения руко
водства хозяйственным и культурным 
строительством. Нужно добиться выполне
ния планов по всем отраслям хоеяйствз и 
культуры, по каждому пре.тприятию и не 
только по общему объему и валовой про- 
дукпии, но и но ассо'ртименту, по всем ка- 
чественньш по'казателям Эти задачи требу
ют улучшения планирования и своевре
менного фивавсирования всех ограслей 
хозяйства.

Задача местных Советов —  под руковод
ством партийных организаций широко 
развернуть среди трудящихся сопиалисти- 
ческое соревнование, мобилизовать их на 
досрочное выполнение * народнохозяйствен
ного плана 1951 года по всем городам и 
районам, по каждому предприятию.

президиуме появляются товарищ 
И. В. Сталин, товарищи В. М. Молотов, 
Г. М. Малепков. Л. П Берия. К. Е. Воро- 
miwoB. Л. М. Каганович. > А. А. Андреев, 
П. С. Хрущев. А. Н. Еосыгип, Н. М. 
Шверник, М. А. Суслов, П, Б .  Пономарен
ко. М. Ф. Шкнрятов.

Все встают. В, зале долго длится бур
ная овация. Участники заседания тепло 
приветствуют великого вождя и учителя 
товарища Сталина —  продолжателя дела 
Лепина, приветствуют руководителей пар
тии и правительства..

Председательствующий тов. П. М. Швер
ник кратким вступительным словом от-

В гениальных трухах В. И. Ленина 
мы находим указания, которые помогают 
глубже понять современную политическую 
обстановку, уяснить стоящие перед нами 
задачи.

Докладчик говорит о прозорливой опен
ке, которую Владимир Ильич давал амери
канскому империализму.

В ленипских материалах и документах 
широко показана роль американского им- 
пориализма. как активного организатора я 
вдохновителя военпой интервенции против 
молодой Советской России в первые годы 
ее существования.

В свете современной международной об
становки. когда американский империа
лизм выступает как ведущая сила лагеря 
поджигателей войны. —  ленинская харак
теристика американского империализма 
является особо поучительной и глубоко ак
туальной. Ленин указывал, что американ
ский империализм постоянно вмешивается 
в дела других народов, вмешивается путем 
прямой военной интервенпии, закабаляет и 
душит их петлей голода Лепин неодно
кратно подчеркивал агрессивную граби
тельскую роль американского империализ
ма.

Тов. Поспелов напоминает о злодеяниях 
американских империалистов против Со
ветской республики.

— После Февральской револгопии. —  
продолжает докладчик. —  империалисты 
всячески поддерживали контрреволюппоп- 
ную Еоалипию Керенского— Милюкова,
снабжая ее миллиардами для того, чтобы 
залутить русскую революпию и закаба
лить Россию, которую американские импе
риалисты начали было уже рассматривать 
как свою «колонию». Уместно вспомнить, 
что посол США в России Фрэнсис в но
ябре 1917 года запрашивал государствев-

крывает торжественно-траурное .заседание . ного секретаря США: «Каково ваше мпе-
и предлагает почтить память Ильича ветз- 
вапием. Все встают. Скорбная тишина. С 
великим благоговением советские люди и 
трудящиеся всего мира. чтут память 
В.лалимира Ильича Ленина.

Тов. И. М. Шверник предоставляет сло
во для доклада тов. П. Н. Поспелову.

пие относительно того, чтобы с Россией 
обращаться так как с Китаем?».

Речь шла о старом Китае Теперь, после 
исторических побед великого китайского 
парода, даже твердолобые американские 
дипломаты вряд ли осмелятся рассуждать

о Китае таким языком. Теперь у них, как 
говорится, руки коротки.

Победа Великой Октябрьской социали
стической революции, руководимой и 
вдохновляемой партией Ленина — Сталина, 
спасла самостоятельность и независимость 
нашей Родины, спасла ее от наглых пося
гательств американских империалистов.

Великий Ленин заклеймил американ
ский империализм как палача и душителя 
русской свободы, как жандарма Западной 
Европы. Ленин Показал, что американский 
империализм, прикрывающийся маской 
«демократии», ничем не лучше зверского 
германского империализма и идет к тому 
же позорному концу, что и германский им
периализм.

Хищнический, грабительский характер 
американского империализма, его стремле
ние к мировому господству, к закабале
нию Азии и Европы, о чем неоднократно 
говорил В. И. Ленин -г— эти черты аме
риканского империализма е особой силой 
проявились после второй мировой войны.

Но так же. как потерпела в свое время 
крах американская интервенпия в Совет
ской России, так она потерпит крах и в 
Корее. Несомненно, что все бредовые пла
ны американских империалистов о завое
вании нпрового господства окончатся пол
ным провалом.

Силам войны и империалистической ре
акции цпотпвостоят могучие, все возра
стающие силы мира, демократии и социа
лизма. во главе которых идет великий Со
ветский Союз —  несокрушимый оплот 
мира и дружбы народов.

Ленин учит, что согласно законам ис
тории, подтверждаемым живым историче
ским опытом, паше великое дело, дело осво
бождения трудящихся от капиталисти
ческого рабства —  вепобедимо Бессмерт
ные произведения В. И. Ленина воодушев
ляют великой верой в непобедимость дела 
коммунизма.

Заканчивая доклад, тов. Поспелов го
ворит:

—  Истекшие полвека принесли вели
чайшее торжество идей марксизма-лени- 
иизма. Под зпамевем этих идей советский 
парод, руководимый гениальным продолжа
телем дела Ленина товарищем Сталин™,
ПОСТРОИЛ социализм и успешно строит 
коммунистическое общество Пол знаменем
идей ленинизма происходило и происходит па п
развитие мирового рабочего и национально- сельхозинве1т р я .  Она еже-
освободительного движения, шла в идет i кп свое обязательство на
борьба за мир. демократию и социализм. I у  мропентга 

Яа здравствует мудрая иаотия Л епина-- Г Г *

!взяв повышенные обя.зательства, и.зо дня в 
день выполняют задания на 130 пропен-

Кировский избирательный 
округ города Ленинграда

Сталин—ЭТО Ленин 
сегодня

ЛЕНИНГРАД. 21 января. (ТАСС). Изда-' 
•тека видны п)рячие огни электрических 
ламп, опоясывающие ч короткие надписи: 
«Агитпункт». Они сверкают на широком 
проспекте Стачек, славном своими револю- 
щгонными традициями, на новой, еше не 
нанесенной на карту Ленинграда, улице 
Губина, на больших ж:илых корпусах Ав- 
тово.

Тысячи агитаторов сегодня проводили 
на квартирах избирателей беседы о вели
ких вождях Ленине и Сталиви Десятки 
тысяч избирателей побывали на агитпунк
тах. чтобы послушать доклады «27 лет 
без Ленина, под водительством товарища 
Сталина, по ленинскому нуги».

Дом № 52 по проспекту Стачек. Сюда 
в агитпункт 20-го избирательного участ
ка в гости К молодым избирателям при
шел участник штурма Зимнего дворца 
представитель старшего поколения киров
ских рабочих А. К. Мирошннвов., Подробно 
рассказал он молодым избирателям о тех 
преобразованиях, которые произошли зя 
Нарвекой заставой, о повседневной заб01[в 
партни Ленина-—Сталина, лично теваршца 
И. В. Сталина о ленинградпах.

Немногим больше шести лет было Со
ветской республике. —  говорит тов. Ми- 
рэшников. —  когда не стало Ленина. 
Знамя партии из рук Ленина принял лун- 
ший сын большевистской партии товарищ 
Сталин. 0 вот 27 лет великий ( ^ л ^  
победоносно ведет советский народ по ле- 
нннсК'Ому пути к кодпгуиизму. Вот п о ч е ^  
в нашем представлении, в предетавленни 
всего советского наро.да образы Лешгна и 
Сталина неотделимы. Сталия —  это Ленин 
сегодня!

Свято ЧТУТ лёнинтвадны память 
В. И. Ленина. Они обращают свои взоры 
к гениальному продолжателю бессмертного 
дела Ленина —  ве.тикому вождю. в<»нз- 
родн'ому кандидату в депутаты товарищу 
И. В. Сталину.

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ 
® ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

Соревнование механизаторов
Молодые механизаторы Чаинского райо

на с большим подъемом готовятся ко дню 
выборов в Верховный Совот РСФСР Свое 
обязательство — досрочно выполнить ре
монт тракторов и сельхозмашин —  они 
выполняют успешно.

Высоких нроизволственных иока-зателей 
группа, запятая

к коммунизму!
Да здравствует мир во всем мире!
Да здравствует ленинизм —  всепобеж

дающее знамя освобождения человечества!
Последние слова оратора встречаются 

бурными аплодисментами. Участники за- 
седаиия встают. Присутствующие, стоя, 
поют партийный гимн «И'нтериачионал».

(ТАСС).

Страна чтит память В. И. Ленина
ЛЕНИНГРАД

генвадь- 
деоъ

и балета 
торжест-

Доклад шофера-новатора на бюро 
райкома партии

КОНДОПОГА (Карело-Финская ССР). 23 
января (ТАСС) Бюро Кондопожского рай- 
коМа партии заслушало доклад водителя 
лесовозной машины Кяппесельского лесо
участка Николая Галаиичевз об опыте 
его работы.

Один из первых последователей тражто- 
риста-трелевщика Ивана Котова в Ковдо- 
пожском леспромхозе, тов. Галаничев проя
вил новую яиипнятаву. Осмотр и мелкий 
ремопт машины ов производит не в спе
циально выделенные для этого дни. а во 
время стоянок лесовоза, под погрузкой и 
выгрузкой Ведомая им машина уже про
шла по лесным дорогам 31 тысячу кило
метров без капитального ремонта. Шофер

кубометров 
в полтора

вывез на ней более 5 тысяч 
древесины, превысив норму 
раза.

Тов. Галапичев несет стахановскую вах
ту в честь выборов в Верховный С!овет 
республики и выполняет сменные задания 
на 160 процентов. Он взял новое обяза
тельство: наездить на своей машине 6ies 
капитального ремонта еще 30 тьгсяч кило
метров. Это —  значительно больше уста- 
новдепной нормы.

Бюро райкома партии одобрило ценный 
почин Н. Галанкчева и вынесло решение 
о широком распространении его приемов 
работы среди всех механизаторов Кондо
пожского леспромхоза.

Себестоимость ремонта трактора снижена на 414 рублей
ГОРПХОБЕЦ. (Владимирская еблаетъ).

(ТАСС) Ремонт каждого трактора в Горо- 
ховепкой МТС обходится на 414 рублей 
дешевле плановой себестоимости. Этот 
успех достигнут благодаря массовому пе- 
ревыпплнечию норм выработки. 

Орхашэадвя ремонта узловым методом

позволила каждой бригаде механизаторов 
специализироваться иа определенных опе
рациях в добиваться высокой ороизводи- 
тельноств труда Каждый механизатор 
ежедневно выполняет в среднем не менее 
полутора иорм. В результате этого зна
чительно снижены накладные расходы.

ЛЕНИНГРАД, 21 января. (ТАС(Л. Тру
дящиеся го1мда. носящего имя Ленина, 
глубоко чтут светлую память о 
ном вожде трудящихся бёгодня.
27-й годовщины со дня 
В. И. Ленина, ь театдю оперы 
имени С. М. Кирова состоялось 
венцо-трзурлое заседание.

В почетный президиум заседания под 
бурные аплодисменты избирается Полит
бюро ЦК ВКП(б) во главе е великим вож
дем советского народа и трудящихся всего 
мира, гениальным продолжателем бессмерт
ного дела В. И. Ленина ■—  товарищем 
И. В. Сталиным.

С докладом «27 лет без Лепина, под ру
ководством товарища Сталина, по ленин
скому пути» выступил секретарь город
ского комитета ВЕП(б) тов. Ф. Р. Козлов.

С большим воодушевлением участники 
заседания приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

КИЕВ

КИЕВ. 21 января. (ТАСС). Вместе со 
всеми народами ве-дикого Советского Союза 
трудящиеся Украины чтут память 
Владимира Ильича Ленина.

Сегодня в Киевском Академическом те
атре оперы и балета имени Т Г. Шевчен
ко состоялось торжественно-траурное засе- 
данпе. посвященное 27-й годовщине со 
дня смерти В. И. Ленина. В зале театра 
собралось более двух тысяч человек.

Объявляя торжественно-траурнее засе
дание открытым, председатель Презриу- 
ма Верховного Совета Украинской ССР 
тов. М. С Гречуха пред.дагает почтить 
вставанием память Владимира Ильича 
Ленина. В глубоком молчании все встают.

С докладом «Под великим и всепобеж
дающим .знаменем Ленина — Сталина —  
К полной победе коммунизма» выступил 
секретарь ЦК КП(б) Украины тов. 
И. Д. Назаревко

С огрокньш воодушевлением участники 
заседания приняли приветствие гениаль
ному продолжателю дела Ленина —  
великому вождю и учителю трудящихся 
всего мирз товарищу И В Сталину.

ТАШКЕНТ
ТАШКЕНТ. 21 января. (ТАСС). Се

годня в Ташкенте состоялось торже
ственно-траурное заседание, посвяшенное 
27-й годовщине оо дня смерти 
В. И. Ленина. На заседании присутствова
ли стахановпы ппедприятий. деятели нау
ки, искусств и Литературы, представители 
партийных, советских и общественных ор- 
гаддзаций.

С докладом «27 лет без Ленина, под ру
ководством товарища Сталина, но ленин
с к о е  пути» выступил иреаседатеяь Пре
зидиума Верховного Совета Узбекской ССР 
тов. Ш. Р. Рашидов

С огромным воодушевлением участники 
смерти 'з^^чания приняли приветствие товарищу 

И. В. Сталину.

АШХАБАД

В Доме культуры н искусств состоялось 
торжественно-траурное заседание партий
ных, советских и обпдественных органи
заций совместно с пведставятелями тру
дящихся города и Советской Армии, по
священное 27-й головщипе со дня смерти 
Владгашпа Ильича Ленина.

Заседание открыл краткой вступитель
ной речью председатель Президиума Вер
ховного Совета респтб.тиш, тов. А. Сарыев.

С большим полъеагом в почетпый пре
зидиум было избрано Политбюро ПК 
ВЕП(б) во главе с товарищем Иосифом 
Виссарнопо'вичем Огалипым.

С докладом «27 лет без Лепина, под 
руководством товарища Сталина, по ле- 
иннскодгу пути» выступил секретарь ЦК 
КП(б) Туркменистана тов. 0. Шихмурадов. 
Он рассказал о ведичестеепном пути, 
пройденном советским народом за двад- 
пать семь лет иод руководством партии 
большевиков, под водительством мудрого 
ВОЖ.ДЯ и учителя трудящихся товарища 
И. В. Сталина. Докладчик привел Я1ркие 
факты, характеризующие бурный рост 
экономики и культуры социалистического 
Туркмеиистаиа благодаря неуклонному 
■осуществлению ленинско-сталинской на
циональной политики.

С огромным воодушевлением участники 
заседания птипялн приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

СТАЛИНАБАД

В Государственном театре оперы и ба- 
wiera состоялось торжественпо-траурное за- 
седалие партийных, советских и общест
венных оргаиизапий совместно с предста
вителями коллективов трудящихся и Со
ветской Армии, посвященное 27-й годов
щине со дня смерти Влалпгара Ильича 
Денина.

Под бурные, долго не смолкавшие апло
дисменты в почетпый поезидиум изби
вается Политбюро ПК ВКП(б) во главе с 
товарищем И. В. Сталиным.

С докладом «27 лет без Ленина, иод 
руководством товарища Сталина^ по ле- 
тгаскому пути» выступил секретарь ПК 
КИ(б» Таджикистана тов. Т Пулатов.

С огромным подъемом участники засе
дания приняли приветствие товарищу 
И. В. Оалину.

ВИЛЬНЮС

в  зале государственной филармоиии Ли
товской ССР состоялось торжествешю-тра- 
урпое заседание, посвященное 27-й годов- 
щипе со дня смерти Владимира Ильича 
Ленина.

С большим подъемом в почетный пре
зидиум избирается Политбюро ЦК ВЕ11(б) 
во главе с товарищем И. В Сталиным.

Доклад «27 лет без Ленина, под руко
водством товарища Сталина, по ленинско
му пути» сделал заведующий отде-юм про
паганды и агитации ПК ЕП(б) Литвы 
тов. Кузнецов.

Участники заседания с огромным вооду- 
тев.де1шем приняли приветствие товаршну 
И. в. Сталину.

ЕРЕВАН

Здесь состожгось торжественно-траурное 
заседание, посвяшенное 27-й го.довшкне 
со дня смерти Владимира Ильича Ленина.

Участники заседания с бельпптм вооду
шевлением избрали в почетпый презижум 
Политбюро ГОС ВЕП(б) во главе с 
товарищем И. В. Ста.таным.

С докладом «27 лет без Ленина, под 
руководством товарища Сталина, по ле
нинскому пути» выступил директор Ар
мянского филиала института Маокса —  
Энгельса —  Ленина при ЦК ВЕП(б) тов. 
в. Аветисян.

Участники заседания е огромным подъе
мом приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

МАХАЧКАЛА ^
Во;шозники высокогорного Цумадннско- 

го района ПОСТРОИЛИ мощную межколхоз- 
нуго гидроэлектропгаппию. Станция всту
пила в строй в 27-й годовщине со дня 
смерти Владимира Ильича Летгна. В .до
мах колхозяиков-горпев сельхозартелей 
имени Сталина, имени Орджоникидзе. 
«Красный партизан», находящихся иа вы
соте более ДВУХ тысяч метров па.д уров
нем МОРЯ, .зажегся электрический свет. 
Электрическим светом залиты улицы 
а.удоч. В ближайтие дни свет получат 
также колхозники сатьховартелей имени 
Верховного Совета, имени Молотова. Но
вую ВЫСОКОГОРНУЮ межколхозную гидро
электростанцию колхозники назвали име
нем великого Ленина.

V
Торжественно-траурные заседания, по

священные 27-й годовщине со дня смерти 
В. И Ленина, состоялись также во всех 
остальных столицах союзных республик и 
многих других городах страны.

22 января. (ТАСС).

тов.
Д . К А Р Б Ы Ш Е В .

Квартальный план-? 
ы 18 февраля

Рыбаки и рыбачки колхоза «КрзогаЙ 
рыбак». Жуковского сельсовета. Бривоше* 
инского района, накануне дня выборов в 
местные Советы выполнили годовой плав 
рыбодобычи на 158 процентов.

Они обратились ко всем рыбакам и ры
бачкам Врнвошеинского района с призы
вом  ̂ вьтцо.тп1ггь ко дню выборов в Вер.хов- 
пьгй Совет РСФСР план первого квартала 
1951 года.

И .  К А Р Н А Е В .

О б язательство  членов 
к олхоза  „И скра Ильича*
Рыбаки колхоза «Искра Ильича». Ново^ 

Ильинского сельсовета, 1^лпашевского 
района, государственный плав рыбодобычи 
выполнили на месяц раньше срока и еда
ли сверх плана несколько десятков центне
ров рыбы сверх годового -задания.

Подсчитав свои возможности, рыбаки 
решили ознаменовать день выборов в 
Вврховный Совет республики трудовыми 
подарками иатери-Родине —  к 18 февра»- 
ля выполнить квартальный плав рыбодо» 
бычн.

И .  Ш И Б А Е В .

Н а ст ахановской ва хт е
Коллектив дрожжевого завода к 1 инн 

ля 1950 года закончил выполнение по
слевоенной сталинской пятилетки. Прои^ 
водсгвенный план 1950 года он выпол
нил к 33-й годовщине Октября.

Встав на стахановскую eaxty в честь 
выборов в Верховный Совет РСФСР, кол
лектив завода обя.’ался закончить двух- ;■ 
месячную программу к 18 февраля.

Хороших результатов в работе в эти 
дни добились бродильгаииы Липатова и 
Томилова, пресеовшипы Попелкова в Его
рова, выполняющие сменные задания на . 
130— 135 п1«центов, формов|ЩИпы Боб
рова, Уртамова и Акулина, выполняющие 
нормы на 130— 140 процентов.

П у ш н и н а — с в е р х  п лана
Охотники Еаргасокского района систем 

мы «Заготживсырье» перевыполнили го
ловой план заготовки пушнины в 1950 
году в два раза.

Хороших показателей добились охотни
ки Еремин. Пыршин. Малышев. Матыков, 
Гужихин. Лукин и другие. За гри месяца 
они едали государству «мягкого» золота 
на десятки тысяч рублей.

В честь выборов в Верховный Совет 
РСФСР охотники взяли обязательстве вы
полнить план первого квартала 1951 года 
к 18 февраля.

В. ПЕТРОВ.
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О  XXVII годовщине со дня смерти В. И. Ленина
Д о кл а д  тов. П . Н. П оспел ова на торж ественн о-траурно м  засед ани и  в М о скв е

ТоватогппгТ
Испо-тмлось 27  лет «> Jrfe воячиян ве

личайшего гения человечества Владшшра. 
Ильича Ленина. Свонии всемирно- 
иототш!Ч1есвими победами, адетжакными за 
истекшую четверть века, вш икая партия 
Ленина— ^Ста-тина обязана прежде всего 

' евоей верностью учению Ленина, его за
ветам. Бессмертнью идеи Ленина освеща
ют советскому народу путь к  кшмунзшму. 
БеесневтнЬо учение Ленина освещает все- 

, згу трудящемуся человечеству путь борь
бы за освобождение от гпста империализ
ма, раскрывает закономерности и перснек- 
тины развития человеческого общества, 
воодушевляет великой верой в нвмвну1вму10 
я  окончательную победу пролетарской ре
волюции над диким эвереч —  имлериа- 
лшшом.

К 27-й роновщине со дня кончины 
В. И. Ленина завершено четвертое мзда* 
иве Очипений Лешгта. начатое по реше- 
иишо ЦЕ ВКП(б) в 1940 году. В гениаль
ных трудах В. И. Ленина, изучение к<т>- 
рых является жизненной необходимостью 
для строителей коммунпзма. мы находим 

\указания, которые помогают глубже по
нять совреаюнну'ю политическую обста
новку, уяснить стоящие перед н а ш  зада- 

! чи.
В четвертом нздашин Сочинений Ленина, 

наиболее поипюм по сравнению с преды- 
, дущиш,* опуйдиковано много новых мате

риалов и докумеоггов. в том числе содер
жащих оценку, которую давал

Ильич американскому империализму. В 
этих материалах я  документах широко по
казана роль американского империализма 
как активното организатора и вдохновите
ля военной, интервеншш против молодой 
Советской России в первые годы ее суще
ствования.

В свеве современной междупародной об
становки, когда американский империа
лизм выступает как ведущая сила лагеря 
поджигателей войны, проводит бешеную 
гонку вооружений, развязал кровавую аг- 
pecoira против шгопого корейского наро- 
ЛЗц готовит новые военные нападения на 
страну социализма —  (XXIP, страны на
родной демократии Европы и па Еитай- 
скую народную республику, —  ленинская 
характеристика американского империа
лизма является особо поучительной и глу
боко актуальной. Ленин указывал, что 
американский гошермализм постоянно вме- 
пидвается в дела друпгх народов, вмеши
вается путем прямой военной шгтервен- 
пик, закабаляет и душит их петлей гол)о- 
да. Лешин неоднократно подчеркивал аг- 
рееоивнуго, грабительскую роль американ
ского нмпбрначшзма.

Л/елзшскиэ опенки американского ямпе- 
риаЛ'Изма раскрывают корни той преступ
ной политики нарушения ме(ждупародного 
сотрудничества и раажпга;ния новой войны 

полью завоевания мирового господства, 
которУ’Ю новели правящие крути США 
вскоре же после окончаиня второй ш -  
ровой войны.

Ленин об американской интервенции против 
Советской республики в 1918—1920 годах

Вмешательство американских тапериа- 
' листов в русские дела, стремление их 
.подавить русскую революцию, чтобы пол- 
’ностью закабалить Росси® и боспрепят- 
ственш) грабтгть ее естественные богат
ства. началось еше до Октября 1917 года.

После Февральской революций амери- 
1Канские шшевиалисты всячески поддер
живали контрреволюционную коалицию 
Керенского —  Милюкова, снабжая ее мил
лиардами для того, чтобы задушить рус
скую революцию и закабалить Россию, ко
торую американекио империалисты начали 
было уже рассматривать как свою «коло
нию». Уместно вспомнить, что посол США 
в России Фрэнсис в ноябре 1917 года за
прашивал государственного секретаря США 
Лансинга: «Каково Ваше мнение относи
тельно того, чтобы е Россией обращаться 
так, как с Китаем?» (^Foreign Relations*, 
1918, Руссиа, в. 1, п. 266).

Речь шла, разумеется, о старом, полу
колониальном ’Китае, опутанном неравно- 
правпьгми. угпетательскими дотовораш, 
которые ему папяза.ди империа.тиетическив 
державы. Теперь, после исторических 
побед великого китайского народа, даже 
твердолобые американские дипломаты вряд 
ли осмелятся рассуждать о Китае подоб
ным языком. Теперь у них, как говорит
ся, руки КОРОТКИ.

Победа Ве.тикой Октябртлкой социали
стической революпии. руководимой и вдох
новляемой партией Ленина— Сталина, 
спасла самостоятельность и пезависимость 
пашей Родины, спасла ее от наглых по
сягательств амерякансготх имиориалиетов. 
Не случайно ноэтоьгу победа Октябрьской 
революции была встречена яростной нена
вистью в стало американских миллиарде
ров. ставших с саигого пачала заклятыми 
ррагами Советской России.

В первом же декрете Великой Октябрь
ской сопил-листичрской рево.люшти —  де
крете о мире советская власть открыто 
предложила справедливый мир, мир с пол
ным соблгоданпем равенства прав для всех 
наций, предложила такой мир всем вою
ющим странам, указав народам путь пре- 
крашюнпя империалистической бойни. 
Американские. англипск1*е п фраицузект 
империалисты, за^интересованньге в про
должении кровавой бойшь отвергли пред
ложения молотой Со'ветсвой республики.

" «Имеппо англо-французская п амери- 
Панокая буржуазия не прагая-лз нашего 
'Ттрезложегшя, именно она отказалась даже 
разговаривать с нами о всеобщем мире! 
Рмевпо она пост\тшла предательски по 
отношеш1Ю к интересам всех народов, 
именно она затянула империалистскую 
бойпю!» —  указывал Лепин в своем зпа- 

-дтеиитом «Письме к ямерикапскпм рабо
чим» в авп'еге 1918 г. (Соч., т. 28, 
c m  46— 47).

Декрет о мире, могучий призыв власти 
революционитях рабочих и крестьян к 
справедливому миру вызвал особую ненг- 
ристь ам1ер11каиских имгпешатестов, кото
рым было вевыгодло окончание войны, 
так как они наживали бешеные прибы.ш 
на воепиых заказах. i

Правяшие круга США еще в 1917 го- 
дт явились штттиаторами голодной блока
ды Советской России. IIpin этом в амери- 
капской печати то п а  с циничной откро- 
ветостьго сообша.лось. что американское 
иравите.нютво .заирети.ло отиоавлять про
довольствие в Россию до тех пор. пока 
«болыиевики останутся у власти и будут 
проводить свою программу заключения 
И'ша» ^Fore!gп Relations", 1918, Pj'C- 
сиа. в. 1. п. 266).

Аметтк.а.Н'СКП1Р империа.1тясты уже в на
чале 1918 года вьшапгава,ли планы раз
дела России и готовили с этой целью пря
мую воепную иптервеипию против напрей 
Ролтны. Рассчитывая на легкую добычу, 
некоторьро невежествепные и наглые аме- 
рикапские сенаторы уже тогда подбадри
вали себя етперждением. что Россия стала 
лишь «теогваф1гчеоким поилти1ем». а, сле
довательно. ее можно безиаказаипо гра
бить. Пекин малоумный американский се
натор Поирекстер. солидаризируясь с 
идеологами германского импеоиализма. со
чувственно приводил их бредовые выска
зывания о том, что «Россия является 
просто геотафпческим понятием, и ничем 
бо'льше она никогда не будет. Ее сила 
сплочения, оргадпшцш и воестановлеиия 
ушла навсегда. Напия ие существует.. ». 
(.(.ongressional Record" в. 56, 1918, 
парт 11. п. 11179).

Говоря о вмешательетве США в дела 
и а ш о в  Центральной- и Юго-Востешой

Европы, вслщ за тем Пойндекстер с бес
примерной наглостью заявлял: «Гораздо 
важное этого является вопрос о том, как 
следует распорядиться Россией, ее 170- 
ииллионным населением и ее безгранич
ными проювольстведшыми. топливными и 
металлическими ресурсами» (р. 11177).

Другой, столь же «дальновидный» aiMe- 
иивапский оенжтор Шерман на заседании 
оената 20 июня 1918 г. требовал от пра
вительства ускорить и усилить военную 
1Штервеншпо против Советской России и 
при этом обращал особое внимание прави
тельства на то. каким лакомым куском 
является Сибирь. «Сибирь, —  заявлял 
Шерман. —  это пшешгчнов поле и паст
бища для скота, имеющие такую же цен
ность, как и ее иннеральпы1Э богатства». 
(.Congressional Record", в. 66, 1918, 
парт 8, п. 8064). Но ие только ■ на Си
бирь разгорались глаза американских хищ
ников. Кавказ и его минеральные богат
ства не в меньшей степени привлекали 
их алчны» взоры.

Презшент США Вильсон, которого 
Ленин в своем письме в  американским 
рабочим называл «главой американских 
миллиардеров, прислужником акул капита
листов» (Соч., т. 28. стр. 52), являлся 
одним из главных вдохновителей воору
женной ннтервешиги международного им- 
периочлизма против молодой Советской 
республики, интервенции, совершавшейся 
под прикрытием лицемерных и лживых 
фраз о. якобы, невмешательстве в русские
Д<6Л(1,

Американский империалисты стремились 
в 1918— 1920 годах уничтожить Совет
ское государство. Вскоре лае после Вели
кой Октябрьской социалистической рево- 
ЛЮЩИ1 американски» дипло-маты стали ор
ганизовывать контриеволюционные загово
ры иротогв советской власта, на террито
рию Советской России были посланы аме- 
риканскня солдаты с целью прямой интер
венции. Амйщгкапские ишериалисты и 
пос.данпые ими американ1ские войска под 
Фальшивым флатом «заоюеапской демокра
тии» поддерживали влейших палачей рус
ского народа, махровых контрреволюционе
ров и мопархнетов —  Колчака, Миллера, 
Деникина и прочих белогвардейцев.

Некоторые апологеты американского им- 
Пйршыпгзма пытаются фальсифицировать 
исторические факты об американской ин
тервенции в Сибири. Но это беэнадежиое 
дело. Пгшрная роль амернканскдк войск 
в Сибири достаточно ярко засвидетельство
вана в Боспоштаниях бывшего комапдую- 
щего амернкапекш эксп1е,|Ш1ионньш кор
пусом в Сибири генерал-майора Вильяма 
Грэвза.

Грэвз пишет, что ничем не опроверг
нуть т о г о  факта, что Соедннеииые Штаты 
Америки являлись активпым участником 
замышленной против русского парода ин
тервенции. вмешательства во внутрсииио 
дела русского парода. «С о е д и н е н н ы е  Ш т а 
т ы , —  шпиет Грэвз, —  к а ж е т с я  бы ли 
п ослед ней из д е рж а в, у т р а т и в ш и х  в е р у  в 
К о л ч а к а » , проводшшего, по призиашпо 
Грэвза. режим самого зверского террора.

«Я сомневаюсь. —  тпиет в заключе- 
пио в своих воепошгнатпшх Грэвз, —  что
бы непредубеждапный человек мог утвер
ждать. что Соединенные Штаты не вме- 
шива.тись во впутретш е дела . России. 
Этим вмешательством и войсками ()о©ди- 
цепные Штаты помогали держаться мо
нархически настроенному и пешпуляоно- 
му правительству, которого но о,добряла 
подавляющая масса населеття. Кроме то
го, С^оелилеиные Штаты нав.лекли на се
бя иелавиеть девяноста пооцентов населе
ния Сибири» (Вильям Грэвз, «Колчак, 
Америка и Япония». Москва, 1932 г., 

^  11. 38. 47).
“ T lm o  бо.лее позорную и гнусную роль 
НГР8.Л1Г войска американских интервентов 
на Севере, где они вместе с белогвардей
цами зверски убили и заиушгли многие 
десятки тьюяч русских людей под предло
гом «борьбы с большевизмом», награбили 
и вывезли огромное количество ценнейше
го сырья.

Для характеристики того, как вели се
бя американские «демократы», достаточно 
сказать, что вся территория Северното 
края, захваченная амврикя.но-апг.лийск,ими 
оккупантами, была покрыта густой сетью 
тюрем и копц.лагбРвй. Многие десятки ты
сяч русских .людей бьш1 брошены за ре
шетку американо-английскими интервента
ми и их .лакеями белогвардейпами.

Руки американсклгх империалистов оба
грены кровью русских людей. Советский

народ никогда не забудет кровавых зло
деяний. палаческих «подвигов», которые 
творили на нашей земле американские ин
тервенты!

Советский народ в годы ввоелрастой 
военной интервенции и гражданской вой
ны дал мужествеиный, героический отпор 
преступному, грабительскому нашествию 
америкаиских. английских и других ин
тервентов и их нашликов-белогварагейцев.

В течение воел» периода иностранной 
интервенции и гражданской войны ие бы
ло ни одного кандидата в контрреволю
ционные «правители» России, которому 
бы не помогали америкавские империали
сты. Колчак и Деникин. Миллер и Юде
нич, черный барон Врангель и прочие 
злейшие врага трудящихся (Советской 
России —  все они нах1адились на содер
жании У США, получая оттуда в и ^ и -  
лии оружие, боеприпасы, обмундирование.

В своем «Ответе на вопросы американ
ского журналиста» в июле 1919 года 
В. И. Ленин дал оценку преступиого на
шествия американских интервентов на 
нашу землю и героического сопротивле- 
1Ш Я, которое оказал им русский народ.

«По отношению к Ооелзшенньш Штатам 
и Яггошш. ■—  писал Ленин, —  мы пре
следуем прежде Бсел» ту политическую 
цель, чтобы отразить их наглое, преступ
ное, гаабительское, служащее обогащению 
только их капиталистов, нашествие на 
Россию. Обоим этим государствам мы мно
го рад и торжествеино предлагали ш р, 
но они даже не отвечали нам и продол
жают В0Й1ГУ с н аш . помогая Деиишну и 
Колчаку, грабя Мурман н Архангельск, 
опустошая и радоряя особенно Восточную 
Сибирь, где русские крестьяио оказывают 
разбойнгакам-капилалистам Японии и Сое
диненных Штато® Северпой Америки ге
ройское соиропгвление.

Паша дальнейшая подштическая я  хо
зяйственная цель по отйошеиию ко всем 
народам, в том числе и Соединенным Шта
там и Японии, —  одна: братский союз с 
рабочими и трудящимися всех стран бее 
изъятия» (Соч., т. 29, стр. 477— 478), 

Для характеристики грабительских пла
вав и намерений амеряканского империа
лизма сле15'ет отметать, что «мщютворец» 
и «демократ» Вильсон приехал на Париж
скую мирную конференцию в январе 
1919 года с программой уничтожения Й)- 
ветской республики и полного расчлене
ния России. При этом имелось в виду, 
что па районы Кавказа, оторванные от 
России, должен быть выдай «мандат» на 
управленш США.

Денин показал в ряде своих высп"пле- 
ний. что «Идеализированная демократиче
ская республика Вильсона оказалась на 
деле Формой самого бешеното ширериализ- 
ма, самого бесстыдного угнетения и уду
шения слабых и малых народов» (Соч., 
т. 28. стр. 169).

Ленин заклеймил американский ямне- 
риатизм как палача и душителя .русской 
свободы, как жандарма Западной Европы.

«Окаэадось. —  говорил Ленин, —  что 
англичане и американпы выступают в ка
честв» палачей и жандармов русской сво
боды, как эта роль выполнялась пр<и рос
сийском палаче Николае I. не хуже ко
ролей. которые испалня.ли роль палачей, 
когда они душили венгерскую революцию. 
Теперь эту роль взяли агенты Вильсона. 
Они длтпат революцию в Австрии', они 
играют роль жандармов, они ставят уль- 
тима'птя Швейцараил: не дадлш хлеба, если 
вы не вступите в борьбу с большевист
ским прав1пельством. Они заявляют Гол
ландии: не смейте дошусклть к  себе со
ветских послов. 1гааче —  блокада. У пих 
01рудив цростао —  веревка голода. Вот чем 
они душат народы» (В. И. Ленин. Ооч., 
т. 28. стр. 188).

Ленин показал, что американский им
периализм, прикрьтаюшийся маской «де
мократии», ничем не лучше зверского 
германского империализма п идет к тому 
же позорному концу, что п германский 
империализм.

«Мы видим, —  говорш Денин в нояб
ре 1918 года на VI Всероссийском чрез
вычайном съезде Советов. —  как Англи.ч 
и Амерщш —  страны, имевшие больше 
других возможность остаться демократиче
скими республиками, —  так же дико, 
безумно зарвались, как Германия в свое 
время, и ПОЭТОМУ они так же быстро, к, 
может, быть, еше быстрее, приближаются 
к тому концу, который так успешно про
дела! германский империатазм. Сначала 
он невероятно раздулся на тр!1 четверти 
Европы, разжирел, а петом он тут же .топ- 
етл, оставляя страшнейшее зловоние. И к  
эта.!гу КОННУ мчится теперь английский и 
американский 1гмпер!1а.тизм» (Соч., т, 28, 

стр. 138).
Летгия указывал, что германский нипе- 

риализм в 1918 году  ̂похоронил себя, ког
да он выступил в качестве итпителя ре
волюционных рабочих и крестьян Pocmrai 
и Украины; дисциплинированная немец
кая армия раз.южилась.

«...Тем более. —  преясказывал Лешш,
—  похоронят себя английский и амери
канский империализм, когда оип поведут 
такую авантюру, которая доведет их до 
по.титичеекого краха, когда они обрекут 
свои войска на положение душителей и 
жандармов всей Европы» ((^оч., т. 28, 
ст. 141).

Каким суровым предостережением явля
ются леншгекве слова зарвавшимся цо,тп- 
тичеекпм безумцам из правящих кругов 
США. которые, стремясь к мировому гос
подству, с бешеной быстротой толкают 
американский народ в пропасть новой, 
третьей мировой войны!

Сегодня, когда америкапские империа
листы. ничего во поняв и Н1гчему не иа- 
учившись из уроков ИСТСРШ1, идут бук- 
ва.!ьно по стонам гитлеровских империа
листов, эти вешне ленинские слова зву
чат с особой, погрясаюпюй силой!

Ленин УЧИЛ, что «аяг.до-американскдгй 
имцрриализм такой же зверь», как и гер
манский штериализм. Разоблачая п.Д!.ны 
и действия англо-а5Юриканских империа
листов по части подавления и угнетепий

«Они исп/т подавлять народ, переходя
щий в свободе от капитализма, душить 
революцию. И мы говорим с абсолютной 
уверенностью, что теперь этот обожрав
шийся зверь так же свалится в пропасть, 
как свалился зверь горманского империа
лизма» (Соч.. т. 28. сто. 140).

Ерах всех попыток вооруженной иност
ранной интервенции пропш Советской 
России означал важнейшую победу трудя
щихся над международным шшвриалшз- 
мом. Эта великая победа молодой Совет
ской реснублшки над сонном бесч1ив.чен- 
ных врагов подтвердила истощгческую за- 
кономериость Великой Октябрьской соц-п- 
листической революции, открывшей новую 
эру в ИСТОРИИ человечества.

Говоря о вежчайшем значшии paapi»- 
ма вооруженной интервепции международ
ного империализма. Ленин пророчески 
дтсазывал в октябре 1920 года, что этот 
Факт является «величайшим уроком, ио- 
Гиазьюающин на примере, на поведенж 
всех государств, участвующих во всемир
ной политике, что паше дело стоит проч
но. что каковы бы ни были попытки на
шествия на Россию и военные предприя- 
ТЩ1 против Россин. а таких попыток еще, 
вероятно, будет не одна, но мы уже за
калены нашим опытом, и на основании 
Фактического опыта знаем, что все эти 
попытки рассыплются прахом. И после 
каждой попытки наших врагов мы будем 
выходить болео сильными, чем были до 
них» (В. И. Ленин. Соч.. т. 31. стр. 304).

История подтвердила гениальное ленин
ское предвидение. Когда в 1941 году гит
леровский империализм, вскормленный и 
вслоеотый американскими монополиями, 
вероломно напал на Советский Союз, стра
на социализ1ма под мудрым водительством 
великого вождя и полководца ■товарища 
Сталииа радгроычша гатлеровскую Герма- 
ш ю  и выпма из неслыханно тяжелой 
борьбы боле» сильной, чем была до 1941 
года. (П р о д о л ж и те л ь н ы е  а п л о д и с м е н ты ).

Сегодня этот пеоспоримый исторический 
Факт вынуждены признать наши злей
шие врага. Даже такой матерый реакцио
нер, как американский сенатор Тафт, вы
нужден признать, что вынашиваемые 
американскими агрессорами планы войны* 
с Россией на континенте Европы сухоиуг- 
ньши силами обречены на провал, что 
это «вторженн» такого рода, которое, как 
в этом убедились Наполеон и Гитлер, ока
залось невозможньга» («Правда» за 8 ян
варя 1951 г.).

После разгрома иностранной военной 
интервенции Лепин учил, что первая за
поведь нашей политики —  «быть начеку, 
помнить, что мы окружены людьми, клас
сами, правительсгвамп, которые открыто 
выражают величайшую ненависть к нам. 
Надо помнить, что от всякого нашествия 
мы всегда на волоске. Мы все сделаем, * 
что только в наших силах, чтобы э т о ' 
бедствие предупредить», —  указывал 
Ленин (Соч., г. 33, стр. 122).

Анализируя международную обстановку 
после первой мировой войны, Ленин отме
чал, что в итоге этой войны американские 
империалисты колоссально нажились, на
грабили баснословные богатства и еще 
более обнаглели, стали еще более нагло 
вмешиваться в дела других народов.

«Американские миллиардеры, —  писал 
Ленин в своем «Письме к американским 
рабочим», —  были едва ли не всех бога
че и находились в самом безопасном гео
графическом положении. Они нажились 
больше всех. Они сделали своими данника
ми все, даже самые богатые, страны. Они 
награбили сотни миллиардов долларов. И 
на каждом долларе видпы следы грязи: 
грязных тайных договоров между Англи
ей и ее «союзниками», между Германией 
и ее вассалами, договоров о дележе на
грабленной добычи, договоров о «помощи» 
друг другу в угпетении рабочих и пресле
довании социалистов-ннтернационалистов. 
Па каждой долларе— ком грязи от «доход
ных» ^военных поставок, обогащавших в 
каждой стране богачей ij разорявших 
бедняков. На каждом долларе следы крови 
— из того моря крови, которую пролили 
10 миллионов убитых и 20 миллионов ис
калеченных...» (В. И. Ленин, Соч., т. 28, 
стр. 46).

Ленин указывал, что еще в 1918 году 
англо-американский империализм стре
мился к мировому господству.

«...Англо-американский империализм 
еще бо.лее обнаглел и рассматривает себя 
как владыку, которому никто не может 
оказать сопротивления», —  говорил Ленин 
(Соч., г. 28, стр. 353).

Ленин на ряде примеров доказывал, что 
нигде капитал не господствует так нагло, 
цинично и беспощадно, как в Соединенных

Штатах Лкврнкн, несмотея ни на какие
слова о демократий, о равенстве всех 
граждан.

Ленин неоднократно повааывал, какие 
чудовищные, зверские нравы уже тогда, в 
1917— 1920 гг., культивировали амери
канские империалистические заправилы, с 
какой жестокостью преследовали они ре
волюционных рабочих и просто сторонни
ков мира.

«...Вильсон —  президент самой демо
кратической республики в мире. А что 
он говорит? В этой стране за единое сло
во, призывающее к миру, толпа шовини
стов расстреливает людей на улице. Од
ного священника, который никогда не был 
революционером, за то только, что он про- 
поведывал мир, вытащили на улицу и из
били до крови», —  говорил Лепин в своей 
речи на рабочей вонференцни Прееяеадского 
района в 1918 году. (Соч., т. 28, стр. 337).

Сторонника мира священника Бигелоу, 
о котором упоминает Ленин, «били плеть
ми 20 человек, в масках, в черных бала
хонах... Били (рассказывал очевидец, кор
респондент газеты «Пью-Иорк тайме») 
размеренно, ритмически; Бигелоу корчился 
в муках и, наконец, упал. Но его про
должали бить, били лежачего. Всего было 
нанесено около 2 .000 ударов. Кровь смеша
лась со смолой, которой был обмазан несча
стный и, когда его волокли по тротуару, 
домой, никто не знал, волокут ли труп или 
еще живого человека?».

П е с ч а н а я  жертва суда Линча, Бигелоу 
все же выжил. Он отправился в Вашинг
тон, прямо к президенту, жаловаться. Но 
результат был совершенно неожиданный. 
Через две недели Бигелоу был привлечен 
к суду но обвинению в «отсутствии па
триотизма и явном сочувствии пацифи
стам» (сторонникам мира).

Через неделю после позорной истории с 
Бигелоу были таким же порядком зверски 
избиты 17 членов «Союза индустриальных 
рабочих мира»; трое из них из другой 
день скончались.

Таковы нравы американского империа
лизма, таков «американский образ жизни»! 
Характеризуя звериный, отвратительный 
облик и наглость американского империа
лизма. Ленин говорил:

«...Перед нами совершенно нагой им
периализм, который не считает даже нуж
ным облачить себя во что-нибудь, думая, 
что он и так великолепен». (Соч., т. 31, 
стр. 416).

Ленин указывал, что грабительская по
литика американского империализма уже 
тогда, в 20-х годах вгязывала растущую не
нависть народов к американскому импе
риализму.

«...Америка сильна, ей теперь все 
должны, от нее все зависит, ее все боль
ше ненавидят, она грабит всех... Вся бур
жуазная литература свидетельствует рост 
ненависти против Америки», —  говорил 
Ленин на собрании актива Московской ор
ганизации РЕП(б), в декабре 1920 г. 
(Соч., т. 31, стр. 419— 420).

В своих выступлеипях по вопросам 
внешней политики В. И. Ленин всегда 
подчеркивал неизменпое стремление Со
ветской России к миру.

Исключительно важное значение имеет 
ответ В. И. Ленина (февраль 1920 г.) на 
вопросы корреспондента американской га
зеты «Нью-Йорк ивнинг джериэл», впер
вые публикуемый в четвертом издании 
Сочинений В. И. Ленина.

Ленин отвечал па вопрос корреспонден
та о том, каковы «Основы мира с Амери
кой?»:

«Пусть американские капиталисты не 
трогают нас. Мы их не тронем. Мы гото
вы даже заплатить им золотом за полез
ные для транспорта и производства маши
ны, орудия и проч. И не только золотом, 
но н сырьем».

На вопрос: «Препятствия для такого ми

мом борется претив амврвкзнвких агрессо
ров н, совместно с китайскими доброволь
цами, наносит агрессорам сокрушительные 
удары.

Начиная свою нреступную вооруженную 
интервенцию в Корее, американские импе- 
риа.тнсты рассчитывали, что им Удастся 
массовыми бомбардировками, чудовищными 
зверствами запугать и поставить на коле
ни героический корейский народ. Но вы
шло совсем иначе. Войска американских 
интервентов, несмотря на колоссальное 
превосходство в технике, несмотря на мо
билизацию огромных морских и воздушных 
флотов, цотерцоли в Корее неслыханный 
военный разгром. Многие из тех, кто не
давно еще считал американский империа
лизм и его армию «могущественным^» и 
«нопобедимыми». —  теперь призадумались. 
Военный престиж США в глазах многих 
людей в Европе и в Азии теперь сильно 
подорван. С другой стороны, заимствован
ная у гитлеровцев каннибальская полити
ка превращения цветущих городов и сед 
Кореи в «зону пустыин», проводимая аме
риканскими хищниками, вызвала жгучую 
ненависть к американскому империализму 
у нарбдоБ Европы и в особенности у наро
дов Азии.

Так же, как потерпела в свое время 
крах американская интервенция в (Совет
ской России, так она потерпит крах и в 
Корее. Несомненно, что все бредовые пла
ны американских империалистов о завое
вании мирового господства окончатся пол
ным провалом.

Силам войны н империалистической 
реакции противостоят могучие, все возра
стающие силы мира, демократии и социа- 
лгамз, во главе которых Идет великий (Со
ветский Союз, несокрушимый оплот мира 
и дружбы народов.

ра?» Владимир Ильич отвечал:
«Никаких с нашей стороны. Империа

лизм 00 стороны амерпкансйпх (как и лю
бых иных) капиталистов». (Соч., т. 30. 
стр. 340),

Хищнический, грабительский характер 
американского империализма, его стремле
ние к мировому господству, Е закабалению 
Азии и Европы, о чем неоднократно гово
рил В. И. Ленин, —  эти черты американ
ского шгаериатазма с особой силой прояви
лись после ̂ второй мировой войны. Амери
кано-английские империалисты в своем 
стремлении к установлению мирового гос
подства развертывают кровавую колони
альную войну против народов Востока. 
Американские войска совершают неслы
ханные злодеяния ^на земле миролюбивого 
п свободолюбивого корейского народа, ко
торый с величайшим мужеством и героиз-

Ленин учит, что согласно законам ист(н 
рии, подтверждаемым живым историче
ским опытом, наше великое дело, дело 
освобождення трудящихся от каииталисти- 
чесЕого рабства, —  иепобедимо!

Бессмертные произведения В. И. Ленина 
воодушевляют великой верой в непобеди
мость деда коммунизма. Как бы яи звер
ствовала империалистическая буржуазия, 
каким бы свирепым преследованиям ни 
подвергала она передовых, сознательных 
борцов рабочего класса, коммунистов, в 
даже цросто сторонников мира, —- буду
щее принадлежит передовым идеям нашего 
века, идеям, которые никакому «мировому 
полицейскому» (на роль которого, как из- 
вветпо, претендуют ныне США) ие 
удастся упрятать за решетку. (А п л о д и 
с м е н т ы ).

Великая ленинско-сталинская идеология 
равноправия и дружбы народов, борьбы за 
прочный мир во всем мире одерживает и 
будет одерживать новые величайшие побе
ды. (Б у р н ы е  а п л о д и с м е н ты ),

В своей знаменитой работе «Детская 
болезнь «левизны» в коммунизме» Ленин 
писал:

«Пусть буржуазия мечется, злобствует 
до умопомрачения, пересаливает, делает 
глупости, заранее мстит большевикам в 
старается перебить (в Индии, в Вевгрии, в 
Германии и т. д.) лишние сотни, тысячи, 
согни тысяч завтрашних или вчерашних 
большевиков: поступая так, буржуазия по-' 
ступает, как поступали все осужденные 
историей на гибель классы. Коммунисты 
должны зпать, что будущее во всяком 
случае принад.тежит им, и потому мы мо
жем (и должны) соединять величайшую 
страстность в великой революнионной 
борьбе с наиболее хладнокровным в  трез
вым учетом бешеных метаний буржуазии*.' 
(Соч., т. 31, стр. 81).

Товарищи! 27-ю годовщину со днЯ 
смерти В. И. Ленина мы отмечаем, когда 
только что закончилась первая половина 
XX века. Истекшие полвекз принесли ве
личайшее торжество идей марксизма-ле
нинизма, Под знаменем этих идей совет
ский народ, руководимый гениа.!ьным яро- 
должателвм дв.!а Ленина товарищем 
Сталиным, ноетропл социализм и успешно 
строит коммунистическое общество. Под 
знаменем идей ленинизма происходило и 
происходит развитие мирового рабочего и 
пационально-освободительного движения, 
шла и идет борьба за мир, демократию и 
социализм.

I здравствует мудрая партия Л е н и н а -  
Сталина, ведущая нас к коммунизму!

Да здравствует мир во всем мире!
Да здравствует ленинизм —  всепобеж-- 

дающее знамя освобождения человечества! 
(В с е  в с т а ю т . Б у р н ы е , п ро д о л ж и те л ь н ы е  
а п л о д и с м е н ты . У ч а с т н и к и  т о р ж е с т в е н н о - 
т р а у р н о г е  засед ани я п о ю т п а р т и й н ы й  г и м н  
« И н т е р н а ц и о н а я » ) .

(ТАСС).

Двадцать второй том Сочинений В. И. Ленина 
на латышском языке

РИГА, 21 января. (ТАСС). Латвийское 
государственное издательство выпустило в 
свет в переводе на лзтьппский язык 
двадцать второй том Сочинений 
В. И. Лешина.

Перевод с русского издания осущест
влен институтом истории партии при ЦК 
ЕП(б) Латвнн —  филиалом института 
Маркса —  Энгельса —  Ленина при 
ЦК ВЕД(б).

Ц ентр  с о в е т с к о го  п у ш к и н о в ед ен и я
ЛЕНИНГРАД, 23 января. (ТАСС). Реше

нием ученого совета института русской 
литературы Академии наук СССР при ин
ституте создан новый, пушкинский сек
тор. Б беседе с корреспондентом ТАСС за
меститель директора института член-кор
респондент Академии наук СССР М. П.
Алексеев сказал:

—  Все растущий интерес в  изучению 
жизни и творчества Александра Сергееви
ча Пушкина вызва-л необхо*диоеть пере
строить всю исс.тедовательскую работу и 
координировать деятатьпость пушкинове
дов страны. Ввеъь савданный сектор объ
единит литературоведов, изучающих Жнень

-------------  и творчество великого русского поэта.
пародов России и Западной Европы, Лепчи Здесь будет осушествляться ваучное ру-

изданием капитальной трехтом-говорил:

ной «Пушкинской андиклоп^ии», а так
же разработкой мопоградбий по актуаль
ным вопросам пушкпноведшгня.

Здесь же будут готовиться новые на^ш- 
но-популярлые труды и иерподичоекие 
сборникп, посвященные биографическим и 
таорческим проблемам пушкиноведения. 
На новый сектор возлагается разработка и 
публикация архивов Пушкина и его со
временников, ведение научио-биб-лпографи- 
чесвой работы. Вместе е т ш  сектор будет 
готовить новые кадры лигерагуровел’ов- 
иееледователей творчества Пушкина, про
водить всесоюзные научные пушкинские 
конференции, оказывать mnpoiRyro кон
сультативную и другую помощь театрам, 
киностудиям, музеям в вопросах изучения 
пушкинского творческого наследия.

От каждого гектара пашни— 
6 тысяч рублей дохода

ДА5ТАВПИЛС (Латвийская ССР), 21 ян
варя. (ТАСС). Председатель сельхозартели 
«Гайсма» тов. Цебро доложил правлению 
колхоза о предварительных. итогах первого 
года работы укрупненцого колхоза.

Укрупиение колхоза, проведенное в нз" 
чало прошлого года позволило широко ис
пользовать на полевых работах машины, 
применить передовые приемы агротехники. 
Это благотворно сказалось па урожае. Б 
четвертой бригаде, которой руководит Ка
зимир Цирш, на п,лошади в 30 гектаров 
снято по 132 щ'да озимой ржа е каждого 
гектара.

В среднем каждый гектар пашни да.л 
сельхозартели 6 тысяч рублей дохода Это 
почти па 2 тысячи руб.дей бо,дьще, чем 
было получено с гектара пахотной земли 
до укрупнения колхоза.

В результате сокращения административ
но-технического аппарата сбережено 
1,820 трудодней Более рационзльвое ис- 
нользоваиие машин ладо экономию е 3.900 
трудодней. Стоимость трудодня по сравне
нию с прошлым годом повысилась в два 
раза.

Правление колхоза наметило мероприя
тия по дальнейшему повышению доходно
сти многоотраслевого хозяйства сельхоз
артели.
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Кандидат в депутаты  Верховного Совета РСФСР 
по Томскому городскому избирательному округу № 604 

Дмитрий Дмитриевич ЯБЛОКОВ

Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР 
по Томскому сельскому избирательному округу № 605 

Донат Кириллович ФИЛИМОНОВ

Дмитрий Дмитриевич Яблоков Донат Киридлович Филимонов Иван Александрович Смольянинов
liAdVkrfVlb VMWirwvtb TMBUMViMnA ----  ------ . _____  *> ^ АПрофессор доктор Токекото неднптаоко- 

Р8 института имени В. М. Молотова Дмит
рий Дмитриевич Яблоков всю свою жизнь 
посмтил медицине. Он —  врач и педагог, 
научный работник и общественный дея
тель. Его имя. как ученого и врача, широ
ко известно и ореди ученых, и среди сту
дентов, и в самых широких слоях населе
ния Сибири и за се нретелами. В гор. 
Томск из далеких уголков Сибири приез
жают люди, чтобы лечиться у профессора 
Яблокова.

Диитриевич ,.Ябло(1М)!в родился 
В 1896 году на Урале,' в гор. Уфе, в 
семье учителя. Получив среднее образова
ние, он поступает на медицинский фа
культет Пермского университета. Учеба 

\  Soon гражданской войной. В
1920 году то®. Яблокова, как молодого 
способного фельдшера, командируют в 
Томский государственный уннвеоситет для 
Нродолженпя медицшекого образования. 
По овоичании университета в 1923 году 
Дмитрий Ддгитриевпч приступает к плодо- 
теорной научн'О-иоследователъеко'й, педаго- 
гтестй п врачебной деятельности. В 
1937 году он успешно защищает диссер
тацию, и ему присуждается ученая сте
пень доктора мрдиппнских наук.

За 30 лет своей врачебной и научной 
деятельности тов. Яблоков проявил себя 
Неутомкмьш работником советского здраво
охранения, умельш воспитателем мелипин- 
ских кадров. В дни Великой Отечествен- 

^  ной войны Дмитрий Дмитриевич весь свой 
многолетний опыт и знания отдавал бла
городному и самоотверженному делу —  
восстановлению здоровья рероических за
щитников Родтшы Перу професеора Ябло
кова принадлежит более 60 научных ра
бот, яюяющихся ценным вкладом в меди
цинскую науку

Деятельность Дмитрия Дмитриевича Яб
локова, как ученого, врача-терапевта и 
талантливого педагога, высоко оненена 
советским правиг‘льством. В 1947 году 

. ему присуждена Сталияокая премия, а в 
J9 4 8  году присвоено почвтаое звание за

служенного деятеля вауш! РСФСР. В
1950 году ои избран члшом-ворреопон- 
дентои Академии медицинских наук СССР. 
За выдающиеся труды в o6xaicro физиоте
рапии Д. Д. Яблоков награжден орденом 
Трудового Краспого Знамени.

Большую напряженную научно-исследо
вательскую и недагогическуго работу Дмит
рий Дмитриевич успешно сочетает с ак- 
тим ой общественной деятельностью. Он—  
действительный член Томского отделения 
Всесоюзного общества по раснростралеяию 
политических и н а у ч и т  знаний, депутат 
Томского городского Совета депутатов тру
дящихся.

Своим трудолюбием, еавроонностью, вни
мательностью тов. Яблоков заслужил 
большое уважение н признательность тру
дящихся.

Коллектив студентов, преподавателей, 
научных работников Томского медицин
ского института имеш В. М. Молотова, ра
бочие, служащие и ииженерно-техяические 
работники завода резиновой обуви выдви
нули Дмитрия Дмитриевича Яблокова кан
дидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Томскому городскому избира
тельному округу № 604.

Окружное предвыборное совещание пред
ставителей трудящихся и общественных 
организаций избирательного округа под
держало выдвижение кандидатом в депута
ты Д. Д. Яблокова.

Окружная избирательная комиссия заре
гистрировала Дмитрия Дмитриевича Ябло
кова кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР для баллотировки по Том
скому городскому избирательному округу 
№ 604.

Т о в а р и щ и  и з б и р а те л и  Т о м с к о го  го р о я - 
с и о го  и з б и р а те л ь н о го  о к р у г а  №  6 0 4 !

В  день вы боров-— 1 8  ф еврал я 1 9 5 1  г о 
да— в с е , к а к  о д и н , отдадим свои го л о с а  за 
д о сто й ного  к а н д и д а та  с т а л и н с к о го  блока 
к о м м ун и с т о в  и  б е с п а р т и й н ы х  —  з а с л у ж е н 
н о го  у ч е н о г о , проф ессора д октора Д м и т р и я  
Д м и тр и е в и ч а  Я б л о к о в а !

Ремонтировать сельхозмашины 
передовыми методами

Д*нат Ещтлловвч Филинопов родился в 
1910 году, в саде Юсьва, Пермской губер
нии. Отец его работал в этом селе агроно
мом, а мать —  учительницей. В 1921 го
ду, в связи с назиачением отца директором 
Иркутского сельокоховяйственного техни
кума, семья Филимоновых перееожает в 
г. Иркутск. С 1923 г. Донат Кириллович 
учится в Иркутском, а затем в Новоси
бирском сельскохозяйственном техникуме.

Окончив в 1927 году техникум, тов. 
Филнмоиов назначается агрономом в Ка
менский, а позже в Мошковский район, 
Западио-Сибирокого края. Здесь ои показал 
себя умелым организатором сельскохозяй- 
ствевяого производства. В 1930 году его 
выдвигают агрономом, а затем заместите
лем директора крупнейшего в Сибири Ко- 
ченевско-Чулымского мясо-молочного совхо
за. Через год тто. Филимонов командирует
ся на учебу в Урало-Сибирский институт 
народлого хозяйства, который успешно 
ваканчЕжает в 1935 году.

После окончания института Донат Кирил- 
л<®ич Филимонов работает в гор. Повоси- 
бироке в областной плановой комиссии 
экопомистом-консультаитом, заведующим 
группой и заведующим отделом сводного 
планирования. Он успешно решает возло- 
жениые на него задачи, с бо,пьшим упор
ством работает над повышением своих 
специадьных и политических знаний.

В 1941 году тов Филимонов вступает в 
чл№ы Всесоюзной коммунистической пар
тии большевиков. В годы Великой Отечест
венной войны тов. Филимонов возглавляет 
областную плановую компссию при Ново
сибирском облиспоткше. С первых дней 
войны, как председатель облплана, Донат 
Кириллович с присущей ему энергией и 
деловитоетью ведет работу по организации 
на промышленных предприятиях производ
ства продукции для иужд фронта и широ
кого использования местного ' сырья для 
обороны страны В 1944 го,ду тов. Фп.та- 
монов утверждается заместителем предсе
дателя Новосибирского облисполкома, а с 
образованием Томской области он является

первым вамвститеяш ирвдоадатигя Тонево
го облиспоишяи. В 1949 году тов. Фили
монов был избран председателем облиспол
кома.

За послевоенные годы месиные Советы 
Томской области улучшили свою рабо^, 
укрепили связь с наосами и добились за
метных успехов в хозяйственном и куль
турном строительстае, в подъеме матери
ально-бытового и культурного обслужива- 
иия трудящихся. В достижении этих ус
пехов имеется заслуга и тов. Филимонова.

17 декабря 1950 года трудящиеся Зы
рянского избирательного округа № 64 из
брали тов. Филимонова депутатом Томско
го областного Совета депутатов трудящих
ся.

Колхозники сельхозартели «Красный 
сибиряк», Томского района. Коллективы 
рабочих, служащих и инженерно-техниче
ских работников фабрики «Сибирь» и Са- 
мусьского судоремонтного завода йьгдвину- 
ли Доната Кирилловича Филимонова кан
дидатом в депутаты Верх(даного Совета 
РСФСР по Томскому сельскому избиратель- 
лому округу Л? 605.

Окружное предвыборное совещание 
представителей трудящихся и обществен
ных организаций избирательного округа 
единогласно поддержало выдвиженце кан
дидатом в депутаты Д. Е. Филимонова.

Окружная избирательная комиссия заре
гистрировала Доната Кирилловича Филимо
нова'кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР для баллотировки по Том
скому сельскому избирательному округу

605.
Умелый, иннциативлый руководитель и 

способный организатор, воспитанник пар
тии Л етш а —  Сталина, тов. Филимонов 
—  достойный кандидат в депутаты ^ р -  
ховного Совета РСФСР.

Т о в а р и щ и  и з б и р а те л и  Т о м с к о го  се л ь с к о 
г о  и з б и р а те л ь н о го  о к р у г а  №  6 0 5 !

В  день вы боров —  1 8  ф еврал я 1 9 5 1  г о 
да —  отдадим с во и  го л о с а  за в е р н о го  с ы - ; 
н а  н а ш е й  Р о д и н ы  —-  Д о н а т а  К и р и л л о в и ч а  | 
Ф и л и м о н о в а ! '
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Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР 
по Асиновскому избирательному округу № 606 

! Иван Александрович СМОЛЬЯНИНОВ

Иван Александрович Смольянинов ро
дился в 1905 году в гор. Ветлуге, Ниже
городской губернии, в семье служащего. 
В декабре 1919 года тов. Смольянинов, 
ученн® средней школы, вступает в 
Российский Коммунистический Союз Моло
дежи, и вскоре, как один из активных 
комсомольцев, избирается членом первого 
Ветлужского уездного комитета комсомола.

В 1924 году тов. Смольянинов вступает 
в члены Всеедшней ковшунистнческой 
партии большевиков. В течение ряда лет 
он работает на руководящей комсомоль
ской и советской работе, приобретает на
выки большевистского руководителя и ор
ганизатора. В Ветлуге тов. Смольянинов 
окончил курсы партийного актива, рабо
тал пропагандистом уездного комитета 
партии, показав себя инициативным, 
энергичным и политически растущим ра
ботником.

С 1927 года Иван Александрович 
Смольянинов работает в Нижегород
ском губкоме ВКН(б), а затем заведую
щим отделом райкома партии, секретарем 
парткома радиогелефонпого завода имени 
В. И. Ленина в гор. Нижний-Повгород 
(ныне гор. Горький).

В тридцатых годах Центральный Коми
тет ВЕП(б) направляет большую группу 
коммунистов на постоянную работу в 
Сибирь. В числе их был и тов. Смо
льянинов. Он работает в Зададно.-Си- 
биреком краевом комитете партии, 
управляющим областной конторой сельхоз
банка, секретарем Кузнецкого и Барабин- 
ского райкомов ВЕП(б), а затем в Новоси
бирском обкоме ВЕП(б) —  сиача.та заве
дующим совхозным отделом, а потом сек- 
ретаром обкома ВКП(б) по животноводству.

В годы Великой Отечественной войны 
Центральный Комитет партии отзывает тов 
Смольянинова на работу в ЦК ВЕП(б). В 
1945 г. Иван Алевсандровш! направляется

на руководящую работу в Томскую облаетзц
где он избирается вторым секретарем Том
ского областного комитета партии. На 
этом посту тов. Смольянинов отдает все 
свои силы, знания и энергию делу разви
тия хозяйства и культуры молодой Том
ской области, коммунистическому воспита
нию кадров и широких масс трудящихся.

17 декабря 1950 года трудящиеся Мв- 
трофановского избирательного округа 
№ 41 избрали Ивана Александровича 
Смольянинова депутатом Томского област
ного Совета депутатов трудящихся.

Опытный и инициативный руководи
тель, способный организатор, всегда вни
мательный и отзывчивый к нуждам и за
просам трудящихся, тов. Смольянинов яв
ляется верным сыном великой партии 
Ленина— Сталина.

Коллектив рабочих и служащих Айгнов- 
ского лесозавода и Зырянской МТС, кол
хозники сельхозартели имени Сталина, 
Туганского района, выдвинули Ивана 
Александровича Смольянинова кандидатом 
в депутаты Верховного Совета РСФСР т  
^иповскому избирательному округу

Окружное предвыборное совещание 
представителен трудящихся и обществен
ных организаций избирательного округа 
поддержало выдвижение И. А. Смольянино
ва кандидатом в депутаты.

Окружная избирательная комиссия еди
ногласно зарегистрировала Ивана Алек
сандровича Смольянинова кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР для 
баллотировки по Асиновскому избиратель
ному округу Жг 606.

Т о в а р и щ и  и зб и р а тел и  А с и н о в с к о г о  изби
р а т е л ь н о го  о к р у г а  №  6 0 6 !

В  день вы боров —  1 8  ф еврал я 1 9 5 1  
года отдадим св о и  го л о с а  за в е р н в га  
с ы н а  п а р т и и  Л е н и н а — С т а л и н а  —  И в а н а  
А л е к с а н д р о в и ч а  С м о л ь я н и н о в а !

Успешное выполнение плана полевых 
работ 1951 года зависит от того, насколь- 

-КО своевременно и высококачествешю бу
дет проведен ремонт машинно-тракторного 
парка.

Практика прошлых лет показала, что 
запаздывание с развертыващюм ремонта 
приводило к срыву плана и к штурмов
щине перед началом полевых работ. Спещ- 
ка в ремонте отрицательно скавывалась 
на качестве его, что, в сво® очередь, по- 
рсккда.ло аварии и поломки тракторов п 
сельхозмашин.

Партия и нрави'тольство оказывают на
шей области огромьую помощь в техниче
ском вооружении сельского хозяйства. 
Машинно-трактогаые станции получили в 
прошлом году 590 тракторов (в переводе 
на условные), 155 комбайнов, 500 трак- 
торньга плугов. 300 сеялок, 260 культи
ваторов. 80 сложных Молотилок Б много 
других машин, инвептаря а оборудования.

На работников МТС возлагается боль
шая ответственность за умелое и полное 
использование всей вверанной им сельско
хозяйственной техники, за успешное про
ведение весеннего сева и других полевых- 
работ, за комплеяснувй мвхаяияацню тру
доемких процессов

Машинно-тракторный парк МТС значи
тельно увеличился, следовательно, расши
рился и объем ремонтных работ. В этих

условиях оргааизация и проведение ремон
та стало более сложным делом, повыси
лись требования к качеству его. Техноло
гический процесс ремонта также должен 
быть более ссвершшньш и. прежде всего, 
необходимо немед.:(енпо отказаться от ста
рого, бригадного метода организации труда, 
смело и репштелъно виедрять новые, более 
протрессиюые методы, в первую очередь, 
поточно-уаловой.

Поточно-узловой метод позволяет наибо
лее по.тно попользовать п.дощади и обору
дование мастерских, специализировать ре- 
хгоптлых рабочих на сравнительно неболь
шом количестве ремонтных операций, по
высить качество ремонтных ])абот. Поточ
но-узловой метод совращает потребность в 
запасных частях, позволяет вести ремонт
ные работы строго по графику.

Преимущество поточпо-уздового метода 
состоит в  том, что вое ремонтные работы 
разбиваются на отдельнью операции, на
чиная^ от ра.зборки трактора и кончая об
каткой его. Каждый ремонтируемый трак
тор после разборки, мойки и подбора ос
новных деталей поступает на линию сбор
ки, по которой передвигается от одного 
рабочего места в другому до места 
сборки, испытания я установки нц хране
ние.

Сравнительно небольшая площадь «а- 
етерсвих при этом опоообе повволяет ве

сти ршонт тракторов в две линии: линию 
ремонта колесных тракторов и линию 
ремонта гусеничных тракторов. Одновре
менно на 'ТОЙ и другой линиях ремонти
руется по четыре трактора. Ремонт мото
ров выделяется в отдельную потошгую .ли
нию, размещенную в моторном цехе. Здесь 
одновременно находится в ремонте пять 
моторов. Д.ЛЯ обеспечения линий сборки 
готовыми узлами п деталями в других це
хах, производится иодточувка узлов. В Аси- 
новской МТС работа на лш ии сборки 
тракторов разбита на 13 узлов, а подгото
вительная работа Д.1Я линии с^рки  мото
ров —  на 7 узлов. Ремонт сельскохозяй
ственных машин идет в отдельном цехе, 
где ремонтные работы разбиты также на 
узлы и сохранен пряшпш потока на сбор
ке.

Асниовйкая МТС, применив поточно-уз
ловой метод ремонта, в прошлом году свое
временно и хорошо отремонтирозала все 
тракторы и сельхоамашнпы н, тем самьш, 
обеспечила падежную их работу в течение 
всего сезона. В этом году, применяя тот 
же метод, коллектив Асиновской МТС обя- 
аа.лся закончить весь ремонт к 18 февра
ля —  дню выборов в Верховный Совет 
РСФСР.

По примеру асиновцев переходит на 
поточно-узловой метод Тугаиская МТС, пе
ренимает их опыт Поросинсвая МТС.

Га.лкинская. Уртамская, Поросенская и 
другие машинно-травтофные станции овла
дели узловым методом ремонта, который 
хотя и менее совершенен по сравнению д 
поточно-узловым, но несравненно лучще 
бригадного. Однако такие МТС, к а к ' Ват-

катская. Корниловская, Чилиникая, Гуоев- 
ская и некочюфые другие, до сих пор так и 
не расстались со старым, ивживпгим себя, 
бригадным методом. Не случайно, что эти 
МТС сейчас являются самыми отстающими 
по ремонту дравтороо.

Управление машинно-тракторых стан
ций облсельхоз^правления не принимает 
никаких мер в внедрецию во всех МТС пе
редовых методов ремонта, не ведет борьбы 
со старььм, негодным бригадньтм Методом. 
Консерватизм управ.тания МТС и его на
чальника тов. Мосина передается и дирек
торам МТС.

Такое отношение в внедрению передо
вых методов ремонта совершенно нетерпи
мо. Опыт передовиков н, в первую оче^ 
Р'бдь опыт Асиновской МТС, должен быть 
известен всем МТС, всем ремонтникам и 
внедряться смело, решительно.

В 1950 году ремонтная база намного 
улучшилась. МТС получили иного станоч
ного и специального реаюнтного оборудо
вания, приборов и приспособлешй. Все 
это повводяет коренным образом перестро- 
пть во всех МТС технологический про
цесс ремо,нта. повысить производитель
ность труда ремонтников, совратить затра
ты труда, запасных частей и матершалов, 
повысить культуру в качество ремонта.

Задача руководителей МТС —  немедля 
начать внедрение первдовьдх методов. Не- 
обходгшо правильно расставить силы по 
участкам работ, закрепить ремонтников в 
соответствии с их опытом, впаниямл и 
умением за отдельными участками, отдель
ными узлами. Найо стро|го р.азграничить и

определить количество узлов и рабочих 
мест, сообразуясь с на-дногаем: оборудова
ния, количеством и квалификацией ремонт
ников.

Требуется точно учесть производствен
ные возможности 1саждого участка работ, 
каждого рабочего места в подтотов1ву от
дельных узлов строго координировать с 
общим потоком работ. Надо сделать все 
для того, чтобы кдждый узел был готов 
для установки на трактор в срок, янраде- 
ленпый графиком, чтобы были обеспечены 
бесперебийная оборка машин и их выпуск 
m  ремонта.

ГлавШю внимание доджпо быть сосредо- 
тосгено на качестве ремонта. Для этого не- 
об.ходимо установить строжайший конт
роль за качеством ремонта каждой детали. 
Механики-коптролсры дотжпы решительно 
пресекать всякий брак, не мириться ни с 
кактга. хотя 6t.t самыми незначительны
ми, отступлониями от норм, дон5шков и 
стандартов.

Освоение передовых методов ремонта, 
новой передовой технологии является 
первостепеиной задачей всех руководите
лей МТС, делом всех партийных, комсо
мольских и ирофсою.зчых органшацйй, 
всех м схаттторов МТС.

Правильно используя новое оборудова- 
нне, вагедряя передовые методы, используя 
опыт лучших сгахановдев, механизаторы 
МТС нашей области могут я должны во
время и хорошо подготовить всю технику 
МТС к вссеашш нолевым работам.

3 . Л И П А Т Н И К О В .

В Пышкино- 
троицком районе

О Р Г А Н И З О В А Н А  Н О В А Я  М Т С

В районе организована новая Сергеев
ская МТС.

С весны этого года впервые выйду? 
тракторы на поля колхозов Ансагачевсво- 
го, Зимовского и Калиновского се.льсоре- 
тов, расположенных за 100— 150 кн.ло- 
метров от райцентра.

К О Н Ц Е Р Т Ы  У Ч А С Т Н И К О В  
С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

На днях коллектив художественной са
модеятельности Асиновского Дома К ульту
р ы  побывал в гостях в с. П ы ш кии о-Т ро- 
ннкое.

Коллектив да,л большой концерт, в про
грамме которого были скетчи, художест
венное чтение, народные песни, пеецц 
советских композиторов, народные танцы. 
Все исполнители были тепло встречены 
зрителями.

Р А Й О Н Н А Я  Б О Л Ь Н И Ц А

8 января в райпентре открылась Пива* 
районная больница на 25 мест.

При больнице ecs^ i 'u  терапевгпчесвов, 
хирургическое и  другие отделенид.

i  ■
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Навести порядок 
в семенном хозяйстве

ПоетоФОвить к BoceEHesry севу высоко-
MBecTBCitiibie семена — отачит заложить ПЕКИН, 21 января. (TAGC). Отмечая 
основу высокого урожаи. Однако рад кол- > 37-ю годовщину со дня смерти 
Хоэов облах̂ ги неуловлетвютжтельно ведет -

Ленинские дни за рубежом
К И Т А Й

засыпку семян, сушку и очистку их от 
©Орняков. Особенно плохо засыпают и сор
тируют семена зерновых культур многие 
аюлхозы Тегульдетского. Парбигского, 
Малчанов1(;кого. Пудииского и Васюган- 
СЕого районов.

В прошлом году в некоторых колхозах 
Ьблаоти урожай с семенных участков был 
получен низкий. Имелись случаи, когда 
после обмолота семена не сортировались, 
не подсушивались и не обогревались 
©оздушно-тепловым методом, оетава-тись 
длительпое время на отюрытьдх токах и 
оередко подвергались порче.

Например. в колхозе «Явпинский 
путь», Шегарекого района, семена пшепи- 
иы. пролежавшие долгое время на току, 
подверглись самооогреватю. Так же бы
ли испррчепы 300 центнеров семян элит
ной пшеннны в колхозе «К новым побе
дам» и 228 центнеров пшеницы «гарпет» 
в  кол.хозе «Красный Октябрь», Томского 
(района. В колхозах «Вехи Легоша», Аси- 
повского района. «Светлый путь» и 
«Красный север». Тегульдетского района, 
семена засыпаны в неотремонигрованные 
и непродезипфшшррвапные амбары.

Сейчас районные государственные ин- 
спекшга закончили в основном проверку 
качества засыпанных семян. Данные про
верки говорят о том. что много семян еще 
И0 подготовлено к севу.

Участковые агрономы и руководители 
нногих КОЛХО0ОВ мало еще зашшаются 
этим делом. Зерноочистительные машины 
на оорпгровке семян не используются, 
сушка влажных семян оргашезовапа не 
везде.

Самоустранилось от подготовки семян к 
оеву большинство директо(ров и старших 
агрономов МТС. Сложные зерноочисти
тельные машины, имеющиеся в МТС, на 
сортировке семян не используются. В 
Рыбаловской и Кривошеннсюой МТС эти 
мзшшш до сего времени не отремонтиро-

Владимира Ильича Ленина, пекинские 
газеты поместили на первых страницах 
портреты В. И. Ленина, специальные 
статьи и материалы об учении и дея
тельности основателя большевистской 
партии и Советского государства, 
великого вождя трудящихся всего мира.

Сегодня вечером по инициативе Цен
трального общества китайскоч:бветской 
дружбы и Пекинского отделения обще
ства устраивается торжественно-траур
ное заседание, посвященное 27-й годов
щине со дня смерти В. И. Ленина.

Центральное общество китайско-совет^ 
ской дружбы за несколько дней до 27-й 
годовщины со дня смерти В. И Ленина 
разослало 20 комплектов фотовыставки, 
отражающей жизнь и деятельность 
В. И. Ленина. Эти выставки будут 
устроены в 20 отделениях общества, в 
том числе в Пекине, в Тяньцзине, в 
провинциях Хубэй, Цахар и в других 
районах Китая Общество китайско-со
ветской дружбы организовало также в 
книжных магазинах и издательствах Пе
кина «Окна Лёнина»......

ШАНХАЙ. 21 января. (ТАСС). Вчера 
и сегодня в Шанхае происходили много
численные торжественно-траурные со
брания, посвященные 27-й годовщине со 
дня смерти В. И. Ленина.

лированный на монгольский язык.

ФИНЛЯНДИЯ

ПОЛЬША
(ТАСС).

память

государства Владимира Ильича Ленина. I седания единодушно приняли
На торжественно-траурном собрании I ствие товарищу Сталину, 

присутствовали члены правительства Ко-| После заседания был 
райской народно-демократической рес
публики. представители партий, общест
венных организаций, трудящихся Пхень
яна, ученых Е работников искусства.

Торжественно-траурное собрание от
крыл вступительной речью заместитель 
председателя ЦК Трудовой партии Хе 
Гай.

С докладом о 27-й годовщине со дня 
смерти В. И. Ленина выступил замести
тель. председателя кабинета министров 
Пак Хен Ен.

привет-

События в Корее
Сообщение главного командования Народной армии 

Корейской народно-демократической республики

капы, а в Молчановской МТС сложная талънях, в школах и учебных заведени- 
сортнровка используется для очистки 
продовольственпото зерна.

Большим недостатком является то, 
что областное управление сельского хо
зяйства своевременно по давало рапсель- 
хооотделам плана сортировки, сушки и 
ИВДушно-теплоБОго обогрева семян.

В пвавилыюй постановке семенного 
дела в колхозах большую роль призваны 
сыграть райсемхозы. Одпаио райсв'мховы 
Аснновского, Молчановского, Ту ганского и 
Тегульдетского районов не выполнили пла
на сдачи сортовых семян на пункты «За- 
готсортзерио» В райсемхозах Туганского 
района значительное количество сортовых 
семян испорчено Колхозы, имеющие сор
товое зерно с обших посевов, сдали его 
на пункты «Загот.зеопо» как рядов^.
■ Плохо также обстоит дело с засыпкой 
семян льна-долгунда и .многолетних трав.

В семенном хозяйстве колхозов тре-

ВАРШАВА. 21 января.
Польский народ глубоко чтит 
великого создателя большевистской пар
тии, вождя трудящихся всего мира 
Владимира Ильича Ленина. .

20 января в Варшаве состоялись тор
жественно-траурные собрания рабочих, 
интеллигенции и молодежи, посвящен
ные памяти В. И. Ленина. Участники 
собраний выразили свои горячие чувст
ва любви и благодарности Советскому 
Союзу и великому продолжателю дела 
Ленина — товарищу И. В. Сталину..

Торжественно-траурные собрания, по
священные жизни и деятельности СОФИЯ. На то1»кественно-траурных 
В. И. Ленина, проходят также на про- митингах и заседаниях болгарские тру- 
мьппленных предприятиях, в избах-чи-! лнщиеся почтили память величайшего

ГЕРМАНСКАЯ  
ЦЕМОКРА ТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА
БЕРЛИН, 21 января. (ТАСС). Сегод

ня в Берлине состоялось торжественно
траурное собрание, посвященное 27-й 
годовщине со дня смерти гениального 
вождя и учителя трудящихся всего ми
ра Владимира Ильича Ленина.

С докладом о жизни и деятельности 
В. И. Лёнина выступил член секретари
ата ЦК СЕПГ, Фред Эльснер.

Под бурные аплодисменты участников 
собрания докладчик заявил; «Мы тор
жественно обещаем крепить дружбу с 
Советским Союзом».

Эльснер указал, что Социалистиче
ская единая партия Германии, рукоюд- 
ствуясь учением Ленина — Сталина, 
идет в Германии в первых рядах борцов 
за мир. Укрепляя свои ряды и повышая 
идейно-политический уровень своих чле
нов, Социалистическая .единая партия 
Германии идет по пути превращения 
партии в-партию нового типа — марк
систско-ленинскую партию.

Берлинская демократическая печать 
сегодня помещает портреты Владимира 
Ильича Ленина и публикует статьи и 
материалы, посвященные' его жизни и 
деятельности.

БОЛГАРИЯ

ПХЕНЬЯН. 22 января. (ТАСС). В пе- 
прюсмотрен реданном сегодня сообщении главного 

фильм «Владимир Ильич Ленин», дуб- командования Народной армий Корей-'
' ской народ1ю-демократической респуб

лики говорится что части Народной ар
мии, наступающие в провинции Канвон 
в направлении йонвола (Нзйэцу), раз-

ХЕЛЬСИНКИ. Вчера в городе Там. гро.мили части противника и освободили 
пере (Таммерфюрс) состоялось торжеств важный узел коммуникаций Ионвол и 
вённо-траурное заседание, посвященное окрестные районы.
27-й годовщине со дня смерти великого

В боях за освобождение йонвола ча
сти Народной армии уничтожили и ра
нили более 900 и взяли в плен более 
600 вражеских солдат и офицеров За
хвачены 4 танка большое количество 
вооружения, снарядов и других военных 
материалов.

Зенитные части Народной армии 21 
января сбили в районе Пхеньяна 1 са
молет противника.

Совместное заседание представителей пргфсоюзных 
объединений Севеоной и Южной Кореи

ПХЕНЬЯН. 22 января (ТАСС). 20

основателя большевистской партии и Со
ветского государства В. И. Ленина.

На заседании присутствовали члены 
правления общества «Финляндия— Со
ветский Союз», представители городских 
властей, многочисленные представители 
трудящихся и общественных организа- января в Пхеньяне открылось совмест- 
ций, посланник СССР в Финляндии ноо заседание профсоюзных объедине- 
Г М. Савоненков и дипломатические ний Северной и Южной Кореи. На за- 
представители стран народной демокра- седании присутствуют члены ЦК объ- 
тии. единенных щюфсбюзов Северной Кореи

С речью, посвященной жизни н дея- и члены ЦК конфедерации профсою.:ов 
тельности В. И Ленина, выступил дену- Южной Кореи, профсоюзные работники 
тат сейма Маури Рюэмя, подчеркнув- всех провинций Северной Кореи и пред- 
шнй, что великое дело Ленина проДОл- ставители рабочих.
жаег его верный ушеник и соратник 
И. В. Сталин. Маури Рюэмя призвал

На повестке дня совместного заседа
ния стоят вопросы: решение 8-го плену
ма ЦК Трудовой партии об объединении

трудящихся Финляндии обчавдиниться в профсоюзов Северной и Южной Кореи, 
единый фронт мира, во главе которого устав профсоюзного объединения и ор-
стоит Советский Союз и знаменосец- ми.  ̂ ганизационные вопросы. _____
ра во всем мирю великий Сталин.

С докладом об итогах 3-го пленума 
ЦК Трудовой партии выступил замести
тель председателя ЦК объединенных 
профсоюзов Северной Кореи Вон Дон 
Гюн. Докладчик отметил бoльшvю по
мощь профсоюзов Северной и Южной 
Кореи в освободительной войне Он 
внес предложение слить прюфсоюзы Се-; 
вера и Юга Кореи с тед! чтобы создать 
единое мощное профсоюзное объедине; 
ние.

Участники заседания послали пфнвет- 
ственные телеграммы И. В Сталину, 
Мао Цзедуну и Ким Ир Сену.

Председатель правления Музея 
' В. И. Ленина города Тамперю Ярвинен 
рассказал о деятельности музея в тече 
ние пяти лет со дня его основания. 

Торжественно-траурные заседания.

ях.
Газеты помещают портгреты 

В. И. Ленина и многочисленные статьи, 
посвященные великому гению человече
ства — Владимиру Ильичу Ленину.

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ, 21 января. (ТАСС). Се

годня, в день 27-й годовщины , смерти 
В. И. Ленина по всей стране ирюшли 
торжественно-траурные заседания и , со
брания рабочих, трудящихся, крестьян, 
интеллигенции и молодежи.

Вчера во всех школах страны один 
урок, был пбсвяшен памяти Владимира 
"Ильича.

В горюдах и селах Венгрии откры
лись выставки о жизни и деятельности 
В. И. Ленина.

Все сегодняшние венгерюкие газеты 
посвящают 27-й годовщине со дня смер;-

УЛАН-БАТОР. 22 января. (ТАСС). 
Вчера вечеррм в Государютвенном теат
ре Улан-Вагбра состоялось торжествен
но-траурное заседание Центрального ко- 

, ти Владимира Ильича Ленина’свои пе- “ итета Монгольской народно-революци- 
бтетск номедленно навести порядок. Для ! редовые статьи, публикуют фотографии, . бнной партии. Совета министрюв Мон- 
этого необходило закопчить в блдтжайшие отрывки из художественных прюизведе- гольской нарюдной республики, Прези-

“ диума Малого хурала МНР совместно

гещя человечества, создателя большеви
стской партии и первого в мирю социа-" 
листическо-го государства Владимирш 
Ильича Ленина.

В Пловдиве состоялось общего^д- 
ское торжественно-траурвое. заседание. 
Участники заседания заслушали доклад 
«Ленинизм — могуче© оружие в борьбе 
за мир, демокритию и социализм».

Общегорюдской' вечер памяти 
Владимира Ильича Ленина состоялся 
также в городе Сталин.

Болгарские газеты продолжают 
публиковать статьи, посвященные 
В. И. Ленину.

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Успешные боевые действия вьетнамской 
Наоодной армии

ПЕКИН 21 января. (ТАСС). Как пе
редает агентство Синьхуа, согласно 
сообщению Вьетнамского информацион-

посвященные памяти Владимира Ильича ; його , агентствач 17 января в -7 км к се
веро-востоку от Винь-Иена части вьет
намской Народной армии уничтожили 
один французский батальон, взяв при

Ленина, состоялись также в ряде дру
гих городов и поселков стрюны.

ФРАНЦИЯ

1ПИ sactjnKv оемяп по всем культхтрам и 
Йровепить их посевные качества. Колхозы 
должны быстрее ювестп семена до конди
ций государствеппого стандарта. Семена с 
высокой влажностью следует иемедлепно 
просушить на зерносушилках ПЗГ-3, 
ПЗС-4 и «Колхошгипа». Семена, имею
щие всхожесть 80— 90 процентов, надо 
довести до установленных кондпций пу
тем подсушки и воздушпо-те1пловего обо
грева по способу акадамика Т. Д. Лысен
ко. Засоренные семена нужно немедленно 
очистить от сорняков и щуплых зерен, 
используя для этого зерноочистительные 
иапшны колхозов и МТС. Для передвиже
ния по колхозам сложных зерноочисти
тельных машин МТС должны быть состав
лены графики и маршруты.

Каждый пентнер сортовых оемот, 
имеющийся в излишке в отдельных кол- 
ховах. следует ;рапиопально использовать 
для межколхозного обмена.

Хорошие семена —  залог высокого 
урожая.

П . З В О Н К О В , 
н а ч а л ь н и к  Т о м с к о й  о б л а стн о й  

го с у д а р с т в е н н о й  и н с п е к ц и и  
п о  к а ч е с т в у  с е м я н .

ний н стихи о Ленине

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ 21 января. (ТАСС). Се

годня все газеты помещают- на пер>-

ПАРИЖ, 21 января. (ТАСС). Сегод
ня утром в 14-м округе Парижа, неда
леко от Орлеанских ворот, у дома но
мер 4 по улице Мари-Роз, где жил 
В. И. Ленин с 1909 по 1912 год. со
стоялся торжественно-траурный митинг, 
посвященный памяти Владимира Ильича 
Ленина. На митинге, организованном по 
инициативе комитета ассоциации «Фран
ция—СССР» департамента Сена, с 
речью о В. И. Ленине и его соратнике 
и продолжателе его дела И. В. Сталине 
выступил профессор Эмиль Терсен. 
Свое выступление профессор Терсен за
кончил здравицей в честь мира и друж
бы между советским и французским на
родами и р честь вождя советского на- 
130да товарища И. В. Сталина.

ИНДИЯ
ЛОНДОН. Корреспондент агентства 

Рейтер передает, что вчера в Калькут
те состоялся массовый митинг, посвя
щенный 27-й годовшине со дня смерти 
В. И. Ленина.

На митинге, организованном коммуни
стической партией бенгальским конгрес
сом профсоюзов и конгрессом объеди
ненных профсоюзов. присутствовало 
около 7 тысяч человек.

АНГЛИЯ
ЛОНДОН Газета «Дейли уоркер»

В районе Винь-Иен — Футк-Нен (в 
50 км к северо-западу от Ханоя) про
должались ожесточенные бой 'Часта 
вьетнамской Народной армии отбили по
пытки двух колонн вражеских подкреп
лений прийти на помощь французским 

_ частям занимающим позиции вокруг 
эт ом в "плен около 200 вражеских сбл-i Винь-Иена, и заставили их отступить . К
дат- Фук-Иену.

В  П о л и т и ч е с н а м  к о м и т е т е  
Г е н е р а л ь н о й  А с с а м б л е и  О О Н

НЬЮ-ЙОРК 21 января. (ТАСС). Хо-| ня», если бы оно было заключено. .С 
тя в последние дни Соединенные Штаты другой стороны, отметил он Китайскад 
вели беспрецедентную кампанию нажи- народная республика внесла предлбжё- 
ма, пытаясь заставить других членов ние. которое открывает путь для под: 
англо-американского блока выступить в линного мирного урегулирования 
качестве соавторов требования США об j В заключение Носек заявил что де
осуждении Генеральной Ассамблеей легация Чехословакии оставляет за 
ООН Китайской народной республики собой право выступить позднее по про- 
как «аграссора» эта кампания полно- екту резолюции внесенному Соединен- 
стью провалилась и делегация США ными Штатами.
оказалась вынужденной внести свой Индонезийский представитель Палар 
проект резо.пюции в Политический коми- ' заявил, что индонезийское правительет- 
тет Генеральной Ассамблеи только от во считает, что ответ китайского народ

ного правительства на предложения, со
держащиеся в «дополнительном докча- 
де комиссии трех по вопросу о прекра
щении огня в Корее» заслуживает, са-

своего собственного имени, без соавто
ров.

В начале вчерашнего заседания Поли
тического комитета Генеральной АссаМ'
блей бон американский делегат Ос-; мого внимательного рассмотрения. Боа 
тин, предлагая от именй американского | ражая против каких-либо шагов, кото:

с партийными, государственными и об- - поместила статью посвященную 27-й 
щественными организациями Улан-Бато- годовщине со дня смерти В И. Ленина, 
ра, посвященное 27-й годовщине со дня ! «Сегодня, — пишет газета. — несмотря 
смерти Владимира Ильича Ленина ' нэ четырехлетнюю - войну против фаши- 

На торжественно-траурном заседании стских захватчиков, социализм крепнет, 
вых страницах большие портреты присутствовали секретари ЦК МНРП и советский народ продолжает итти по
В. И. Ленина, посвящают передовые Цеденбал., Дщиба,. Сосорбарма, первый пути построения коммунистического об-
статьи 27-й годовщине со дня смерти заместитель цремьер-министра Сурун- 1 шества.
Ленина, публикуют стихотворения ру- жаб, заместитель председателя, Президи- 
мынских поэтов, посвященные ума Малого хурала МНР Цедыб и дру- 
В. И. Ленину, и другие материалы, свя- гие руководящда деятели партии и пра- 
занные с жизнью и деятельностью i вительства. На заседании также при-
великого создателя большевистской пар
тии и Советского государства.

КОРЕЯ
ПХЕНЬЯН, 22 января. (ТАСС). Вче

ра в Пхеньяне состоялось торжественно
траурное собрание, посвященное 27-й 
годовщине со дня смерти гениального
вождя трудящихся всего мира, создате- I пропаганде и агитации Лубсанцерен. 
ля большевистской партии и Советского! 'Участники торжествснногтраурного за-

сугствовали посол СССР в Монгольской 
народной республике Ю К. Приходов, 
посол Китайской народной республики в 
МНР Цзи Я-тай

Собравшиеся почтили память 
В. И Ленкна вставанием. С докладом 
«Под знаменем ленинизма вперед, к но
вым победам» выступил исполняющий 
обязанности секретаря ЦК МНРП по

Без партии Ленива не было бы и Со
ветского Союза.

Как указывал Ленин, партия нового 
типа является необходимым условием 
для победы социали.чма не только в Рос
сии. но и в любой другой стране. Ленин 
мыслил писа.п, говорил, действовал на 
благо трудящихся всех стран. Вот поче
му Ленина повсюду чтут и повсюду 
учатся у него»

Еженедельник «Уорлд ньюс энд 
пьюс» опубликовал большую статью 
Джона Голлана, посвященную 27-й го
довщине со дня смерти В. И. Ленина.

22 января. (ТАСС).

Тридцатилетие Итальянской компартии

ХОККЕЙ

Игры на кубок облпоофсоветЕ
Завопчился первый тур соревнований по 

русскому хоккею на кубок Томского обл- 
црофсовета,

В розыгрыше нрияимают участие 10 
команд профсоюзных коллективов физкуль
туры и добровольных спортивных обществ 

«Электрик», «Металлург», «Торпедо», 
«Шахтер», «Искра», карандашной фабри- 
!щ, «Баука-1», горного техникума, «Шах
тер-1», «Паука-2».

В первый день соревновавий встрети
лись команды «Электрика» и «Металлур
га». Игра .закончилась со счето(м 4:1. в 
пользу «Металлурга».
,, Во второй день играли команды «Тор

педо» —  «Шахтер-,2». Победу одержали 
более опытные хоккеисты «Торпедо».
. Третья игра прошла между командами 

обшества «Искра» и карандашной Фабри
ки. Хоккейсты «Искры» выиграли со 
счетом ():19.

Интересной была встреча команд «Пау
ка-1» и горного техникума. Хоккеисты 
«Пауки-1» довольно быстро захватили

РИМ, 21 января (ТАСС). Сегодня по 
всей стране прюводятся торжественные 
собрания в честь 30-й годовщины со дня 
создания Итальянской компартии. Газе
та «Унита» опубликовала обращение 
Центрального комитета Итальянской 
компартии к трудящимся Италии.

Газета опубликовала следуюпдую те-

пар-леграмму ЦК ВКП(б). полученную Цен- i Итальянскую коммунистическую 
тральным комитетом Итальянской ком-j тию с ее; тридцатой годовщиной, 
партий: ! Желаем коммунистам Италии новых

Центральному комитету Итальянской успехов в борьбе за мир. демократию и 
коммунистической партии социализм.

правительства проект резолюции. Высту
пил с речью в KOTOjxjfi повторил свои 
прежние измьппления и' обвинения по 
адресу правительства Китайской народ
ной республики. Призывая ООН «дей
ствовать без дальнейших промедлений», 
Остин огласил текст прэекга резолюции, 
который предлагает осудить Китай как 
«агрессора» и призвать его «прекра
тить военные действия» против войск 
интервентов и «уйти из Кореи».

После выступления Остина ряд деле
гатов латино-американских стран, а так
же Турции и Греции, раболепствующих 
перед американскими империалистами, 
немедленно «одобрил* американский 
проект рюзолюции.

Представитель Чехословакии Носек 
подчеркнул, что предложения «О пре
кращении огня» в Корее представляют 
собой не что иное, как маневр, имею
щий целью оказать помощь американ
ским агрессорам в Корее.

Приведя примеры постоянных нару
шений Соединенными Штатами Устава 
ООН. а также Московского, Каирского 
й Потсдамского соглашений: Носек
спросил какие существуют гарантии то
го, что Соединенные Штаты не наруши
ли бы соглашения «О прекращении ог-

рые могли бы затруднить примирение, 
Палар в заключение указал, что Индо
незия, кав член азиатской группы 12-ти, 
поддержит все попытки достичь уре^- 
лирования на основе заявления Полити
ческого комитета и контрпредложений 
Пекина.

Делегат Ирака Джемали Заявйл. что 
поиски примирения должны продолжать
ся до конца. ■

Последним на заседании Политич^ 
ского комитета выступил делегат Индии 
Рау. Он указал, что ответ китайского 
народного правительства выдвигает че
тыре контрпредложения, которые остав
ляют полную возможность урегулирова
ния с помощью дальнейших перегово
ров.

Рау решительно высказался против 
доводов о том. что дальнейшие перего
воры с Пекином будут означать «умщ ^ 
творение».

Кратко остановившись на американ
ском проекте резолюции, Рау выразйл 
опасение, что объявление Китая «агрес
сором» сделает неразрешимыми дальне
восточные проблемы.

На этом заседание комитета было 
закрыто. i
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Извещения

Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза горячо 
приветствует и поздравляет братскую

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Советского Союза,

Голландская газета „Де ваархейд" об обострении англо- 
американских противоречий в странах Юго-Восточной Азии

ГААГА. 21 января. (ТАСС). Газета 
«Де ваархейд» поместила сообщение 
своего лондонского корреспондента об 
обострении противоречий между Соеди
ненными Штатами Америки и Англией 
в . их борьбе за господствующее положе
ние в странах Юго-Восточной Азии. В 
сообщении говорится:

«В кругах, близкйх к английскому 
министерютву иностранных цел. выска
зывается все большее недовольство по
литикой Соединенных Штатов Америки, 
проводимой в Юго-Восточной Азии, 

Известно также, что гбсударсТвеннЫй 
департамент США оценивает мероприя
тия английского правительства по укреп
лению своих позиций в этом районе как 
попытку ущемить американские интере-

внициативу в свои руки и, не упуская ее Поэтому американцы делают все от
них зависящее для того, чтобы сорвать 
эти мероприятия.счетомв течение всей игры, выиграли со 

6:0.
Игра между командами «Шахтер-1» —  

«Паука-2» закончилась победой команды 
«Шахтера-!» со счетом 9 1.

Затем прошла игра между хоккеистами 
«Металлурга» и «Торпедо». Победили тор
педовцы со счетом 2:1

Согласно условиям соревнования, про
игравшая команда выходит из рпвыгрыгаа. 
1Гаким обпазом. в итоге первого тура пра
во участвовать в полуфинальных играх 
полошили команды «Торпедо», «Искра», 
«Н аука-!», «Шахтер-1».

Например, английское правительство 
надеялось, что в работе состоявшейся 
недавно конференции премьер-министров 
стран британского содружества наций 
примут участие все страны Юго-Восточ
ной А.ЭИИ Однако в результате вмеша
тельства американцев этот план прова
лился. Учитывая неспособность Англии 
оказать какую-либо помощь этим стра
нам без поддержки США государствен
ный департамент произвел нажим на 
правительства приглашенных ан''личана- 
ми стран, чтобы заставить их отказать
ся от участия в работах конференции:

Между прочим, послы Соединенных 
Штатов Америки в Таиланде — Стан
тон и в Бирме — Ки потребовали от 
правительств Сонгграма (Таиланд) и Та
нин Ну (Бирма) отказаться от участия 
в конференции Они пригрозили тем, 
что в противном случае всякая амери
канская помощь этим странам будет 
прекращена: В результате этого нажима 
обо страны ограничились посылкой на 
конференцию «лишь «наблюдателей», 
не- имевших, собтветствующих полномо
чий. ' ,

■Больше Того, при всяком удобном 
случае правительство Таиланда стремит
ся показать свое'нежелание быть зави
симым от Лондона и в то же время де
монстрирует свое расположение к Ва
шингтону. . . .

Далее американцы весьма сдержанно 
отнеслись к просьбе бывшего англий
ского министра по экономическим де
лам Гэйтскелла о предоставлении Анг
лии кредитов, которые предназначались 
для мероприятий в странах Юго-Восточ
ной Азии. В то же время США исполь
зуя финансовые затруднения этих стран 
прежде всего в своих военных целях, 
сами предоставили и.м займы.

Деловые круги Лондона высказывают 
серьезные опасения в связи с действия
ми в этих, районах американцев, кото
рые угрожают английским деловым кру
гам потерей важнейших рынков сбыта 
и богатых источников сырья в странах 
ЮТо-ВосТочной А?ии.

Театр, кино
Теир «и. В. П. ЧКАЛОВА.

24 в 25 живаря «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». 
26, января — «УГРЮЛ1-РЕКА*.

Готовится « востаноаке ньеса 'iiajfperta,', :Стал1Шсврй 
премия Ai Корнейч^нса’ — «КАЛИНОВАЯ'РОША» ...

Кявотеатр J» ГОРЬКОГО

Перед лицом этой угрозы своим по
зициям в Юго-Восточной Азин прави
тельство Эттли приняло ряд срочных, 
но мало эффективных мер. К этим ме
роприятиям, например, относится сове
щание в Малайе командующих анг.тий- 
скими вооруженными силами на Даль
нем Востоке и в Юго-Восточной Азии.
(убернаторов (английских колоний. —
Ред.) и глав английских дипломатиче
ских миссий в странах Дальнего Восто
ка и Юго-Восточной Азии. По сообще
нию одного представителя . английского 
министерства иностранных дел. участни
ки этого совещания должны выработать 
предложения с целью предотвратить 
ослабление английских позиций в стра
нах Юго-Восточной Азии. Для этого 
должна быть использована благоприят
ная обстановка создавшаяся в связи с 
провалом американской политики на 
Дальнем Востоке

В лондонских политических и дело
вых кругах, однако, весьма пессимисти
чески рассматривают во31\южность поло
жительных рез.ультатов этого совеща
ния -учитывая, что американцы прини
мают ответные меры Поездки руково
дителя администрации по осуществле
нию плана Маршалла Фостера и одного 
из руководителей республиканской пар 
тии США — Стассена по странам Юго 
Восточной Азии рассматриваются как , „ . ... .
шаг направленный к срыву английских | Московский тракт. 2.
.усилий».

25 января 1951 г., в 7 часов вечера, 
в башенной аудитории мединститута со
стоится очередное заседание областного 
хирургического общества.

Демонстрацин
Орд. 3. П. Знаменская — Демонстра

ция больного после второго момента 
операции образования загрудинного пи
щевода по Еремееву.

Доклады:
Проф. К. Н. Черепнин — Значение 

измерения кожной температуры для оп
ределения течения костно-туберкулезно
го прюцесса.

Проф. А, Г. Савиных — Значение 
научного наследия И. П. Павлова для 
хирургии.

Канд. мед. наук В. М Масюкова —

27 января 1951 года, в 7 час. вечв< 
ра. во Двооце груда со'^тоится 4-я обла
стная конференция профсоюза рабочих 
и служащих машинно-тракторных стаят 
ций и земельных органов.

Повестка дня:
1. Отчет областного комитета проф

союза.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы областного комитета 

профсоюза.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Выборы делегатов на 2-й съезд 

профсоюза рабочих и служащих МТС 0 
земельных органов СССР

6. Выборы делегатов на 2-ю межосУ
Сообщение о новых сухих препаратах j юзщчо конференцию профсоюзов 
из крови. I ПрезидиувЕ

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

24 января. — Новый зсудожественяьгй яехословла- 
кий фильм еЗЛПАДНЯ» Фидым дубл^овав на рус» 
ский язык.

Начало сеансов? U-tS, 14)5, 2-55, 4-45, 6-35,• 8-25»
10-15 ч.

Принимаются колдектявше ааявкв»

Томский облкнвготорг продает ро- 
гонш. Обращаться: ул. Равенства, А6 1, 
тел. 29-26.

Потерянную круглую печать артели сКерамп»
18 января 1951 г. считать недействительной.

Правление артели «Керамяе».

ТРЕБУЮТСЯ на погтоянную работу янженер-
 ̂ строитель. бухгалтер. з«вхоз* плотни**^ печники. 

Восточной Азии рассматриваются как '.слесари, мектромонтер, щузчнкя. уборщицы...'  ̂ . . I  ГЧХ.«п...мп_««»> ТП91ГГ. V.' ЛГГЛА.Вотдел кадров 

^ 2
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие: Обращать^. 
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