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Расширять пооизводственноз и культурно- 
бытовое строительство в колхозах области

Колхозный строй коренным образом пре
образил облик дерешп Еще на ХУП пар
тийном съезде товарищ Сталин говорил, 
что «старая деревня с ее церковью на са
мом видном месте, с ее лучшими домами 
урядника, попа, кулака на первом плане, 
с ее полуразваленными избами крестьян 
на заднем плане —  начинает исчезать.
На ее место выступает новая деревня с ее 
общественно-хозяйственньгаи постройкащг, 
с ее клубами, радио, кино, школами, биб
лиотеками и яслями, с ее тракторами, 
комбайнами, молотилками, автомобилями».

В колхозах нашей области, как и во 
воей стране, за последние годы выстроены 

W десятки новых электростанций, клубов, 
школ, радиоузлов и других культурных и 
общественных зданий Сейчас, в связи с 
укрупнением колхозов, созданы все необ
ходимые условия для дальнейшего, еще 
более быстрого подъема всех отраслей 
Колхозного хозяйства и его культуры.

Областной Совет депутатов тоудящихся, 
обсудивший на днях вонвос «О мерах по 
развертыванию производственного и куль
турно-бытового строительств1а в колхозах 
области», отметил, однако, что советские и 

, сельскохозяйственные органы области 
неу.довлетворительно ооганизуют выполне
ние постановления VT пленума обкома 
ВЕТТСб) по дальнейшедгу организапионно- 
хозяйствениому укреплению колхозов и 
оказя1тшю нм нпактнческо’й помощи в бы- 

^  стрейшем развертывании ироизводственно- 
%hlt  го и культурно-бытового строительства.

-  Многие областные оргапизапии, отделы 
и управления облисполкома все еше 
не перестроили методы своей работы в 
связи с укрупнением колхозов. Областное 
удтав-ление сельского хозяйства, областное 
управление сельского и колхозного строи
тельства, многие райисполкомы и их 
отделы сельского хозяйства не при
нимают должных мёр К быстрейше
му составлению перспективных пла
нов развития укртпненЕых колхозов, 
проведению землеустройства, выбору мест 
для хпаяйствеииых и культирных нентров 
Еолгхрзпв Отсмтетвие ирррктов пляниррвок 
КОЛХОЗНЫХ пентров сдерживает неренесе- 
ние обт<'сгпве1шдых, цроизводственньтх,
ЕУЛЬТУРНО-бтДТОВЫХ зданий и ДОМ<® ЕО'Л-
хсйников в пеитрн колхозов, а  также но
вое нроизводствениое, жилое и культурно- 
бытовое строитадьство.

Во многих районах не развернули со- 
1. тшалистическое соревнование между кол

хозами, строительными бригадами и кол
хозниками за успеигное вьнголнеиие плана 
строительства в колхозах. Отсутствие 
контроля за оргалдиваплей строительных 
бригад привело к тому, что во многих 
колхозах эти боиташ  созданы в крайне 
1?алочисленно1и составе, не укомп.лектованы 
бригадирами и кадрами массовых строи
тельных профессий, часто используются 
не но на.зиччению.

Об.дастш>й Совет деддутатов тотдятпнхся 
отметил, чго многие мангинно-тракторные 
станции вое еше не оказывают колхозам 
необходимой помощи транспортом для под
возки строительных материалов, в мехянн- 
заиии трудоемких пропесоов в животно
водстве и в работах, связанных со строи
тельством.

Облпотпебсош не обеспечил бесперебой
ного снабжения кодхзшв строительными 
натериалата и. особенно, гвоздями, желе
зом. печными приборами, плотничными и 
СТОЛЯРНЫМИ инструментами.

Сселение в один центр мелких населен
ных пунктов укрупненных колхдаов и 
благоустройслзо колхозных центров в бпль- 
niHHCTBie Районов не начато, план заготов!- 
ЕИ деловой древесины, нпоизтотство кир
пича и ниломатепиалов в 1950 году сор
ваны. Не вьшолнен и план нового произ
водственного. ЖИЛПГО и КУЛЬ’П'ВНО-быТОРОГО 
строительства в колхозах. Нанпимер, в Ну- 
динском и Молчановском районах за нпо- 
шртттгие два года не построено ни одного 
типового здания для общественного живот
ного детва.

В ряде районов недоопенивается возрос
шая роль культурдимгросветитедъных уч
реждений в агрозоотртиической пропаган
де. в улучртении верй работы колхозов. 
Строите.льство и оборудование юмпв сель- 
екохозяйственной культуры не начато.

----------------------- iiiimimi

1,

Областной Совет депутатов трудящихся 
наметил программу строительства в колхо
зах области. Достаточно сказать, что в те
чение 1951 года должно быть построено 
76 домов сельскохозяйственной культуры, 
1.916 новых жилых домов колхозников, 
много животноводческих помещений для 
скота и птицы, сотни других производст
венных построек: зерносушилок, крытых 
токов, складов для зерна и других.

Учитывая возросшую роль агрозоотехни
ческой нроодаганды для дальнейшего повы
шения культуры сельскохозяйственного 
■произво'дства, властной Совет обратил осо
бое внимание на строительство домов сель
скохозяйственной культуры и обязал рай- 
исполЕО-мы пршять меры к тому, чтобы в 
1951— 1953 гг. каждый укрупненный 
колхоз имел свой хорошо ойрудованный 
Дом сельскохозяйственной культуры.

Важной задачей является сейчас созда
ние поетояшых строительных б|ригад в 
каждом колхозе. Эти бригады должны 
быть укомплектованы опытньши бригади
рами и кадрами массовых строительных 
профессий. Для каждой бригады должен 
быть установлен план и график строи
тельных работ.

Областной Совет депутатов трудящихся 
обратил серьезное внимание райиспо.лкомов 
на ПОДГОТОВ1КУ кадров строителей. Необхо
димо обучить на об.ластвых трехмееячньа 
курсах 200 бригадиров строительных 
бригад укрупненных колхозов, а также 
подготовить в районных центрах и колхо
зах путем ученичества не менее двух ты
сяч работников массовых строительных 
профессий. Большую по'мощь в подготовке 
специалистов по кирпичному производст
ву и лесопилению должны оказать ма.- 
шинно-тракто'рные стачшш и предприя
тия местной и кооперативной промышлен
ности, в подготовке кадров электриков —  
областная контора «Сельэлектро».

Еолхозники сельхозартелей имени 
Сталина и имени Калинина, Кожевников- 
ского района, решили построить в 1951—  
1952 гг. дома сельскохозяйственной куль
туры, радиофицировать и электрифициро
вать свои колхозы. Ценная инициатива 
Еожевниковских колхозников должна быть 
повсеместно поддержана и распространена.

Долг местных Советов —  организовать 
социалистичеокое соревнование колхозов, 
строителшых бригад и колхозников за 
сврввррменное и высококачественное- ..вы
полнение плапа строительства и снижение 
себестоимости всех строительных работ в 
колхозах.

Дальнейшее организапиоино-хозяйствеи- 
иое укрепление колхозов, расширение про
изводственного и культурно-бытового стро
ительства требуют перестройки работы об
ластных организаций, требуют от них 
большего внимания к нуждам колхозов.

Облсельхозуправление, областпое управ
ление сельского и колхозного строитель
ства, райисполкомы обязаны ускорить вру
чение укрупненным колхозам актов на 
вечное пользование землей, проведение 
внутрикояхозного землеустро’йства и со
ставление проектов планировок колхозных 
центров.

От облпотребсоюза требуется обеспечить 
бесперебойную продажу колхозам строи
тельных материалов. Нужно также обес
печить культурво просветительные учреж
дения колхозов необходимьш оборудованием 
и инвентарем

На областную контору связи возлагается 
большая задача по ратиофикании укруп
ненных колхозов. МТС области должны по
мочь колхозам механизировать трудоемкие 
процессы в животноводстве, выделить 
транспортные средства на подвозку строи
тельных материалов, помочь в проведеиии 
строительных работ

Ответственны задачи местных Советов 
в расширении и улучшении работы сети 
школ и учреждений здравоохранения.

Быстрейшее осуществление плана про
изводственного и культурно-бытового стро
ительства в колхозах является важнейшим 
условием дальнейшего оргаиизапионно-хо
зяйственного укрепления колхозов. Задача 
всех советских, земельных организаций, 
колхозов — полностью и в срок вьшол- 
нить план строительства, установленный 
областным Советом депутатов трудящихся.

Ст алинский избират ельны й округ гор. Каева

Иосиф Виссарионович Сталин
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного 

Совета Украинской ССР
КИЕВ, 24 шгваря. 1ТАСС). В цехах 

предприятий н лабораториях научно- 
исследовательских учреждений, в студен
ческих аудиториях, в каждом доме и каж
дой квартире столицы Украины из уст в 
уста передается волнующая втеть: изби
рателям Сталинского округа, всем трудя
щимся республики оказана высокая честь 
—  великий Сталин дал согласив балло
тироваться в депутаты Верховного Совета 
Украинской ССР.

Сегодня в зале Министерства просвеще
ния Украинской ССР в присутствии ш о- 
гочислевных представителей коллективов 
предприятий. Академии наук УССР, Госу
дарственного университета имени _ Т. Г. 
Шевченко, ортзншаний и обществ трудя
щихся состоялось заседание Окружной 
избирательной комиссии CrajMCEOiro из
бирательного округа .'Ns 2.

Председатель Окружной избирательной 
комиссии тов. И. I .  Зо.1ютоверхий, откры
вая aaceiamie. говориг:

—  Я счастлив сообщить вам радостную 
весть —  товарищ Сталин дал согласив 
баллотироваться в депутаты Верховного 
Совета Украинской ССР по Сталинскому 
избирательному округу юрода Киева.

Длительной,. восторженной овацией 
встретили это сообщение присутствую- 
пгае.

Слово предоставляется представителю 
коллектива Еиевского машиностроительно
го завода, бригадиру слесарей механиче
ского цеха тов. В. Т. Гудзивному. Он го
ворит:

—  Большов счастье выпало нам, трудя
щимся Сталинского избиоательного окру
га. Иосиф Виссарионович Сталин дал со
гласие баллотироваться в депутаты Вер
ховного Совета Украинской ССР по наше
му округу. Огрошой радостью преисполне
ны наши сердца.

Сталин —  это чудесное настоящее и 
еще более яркое коммунжтическое буду
щее нашей страны. Под руководством 
товарища Сталина советский народ по; 
строил социалистическое обшество, усиеш- 
но завершил послевоенную пятилетку и 
твердой поступью идет вперед, осущест
вляя новые грандиозные планы строи
тельства. Сталин —  это знамя всех на
ших побед, знамя борьбы за прогресс, де
мократию и МИР во всем мире.

В ответ на согласив товарища Сталин! 
баллотироваться в депутаты Верховного 
Совета УССР по Сталинскому шбиратель-

помт округу рабочие, инженеры, техники 
и служащие нашего машиностроительного 
завода еще шире развернут социалистиче
ское ооревпование за досрочное выполне
ние своих производственных заданий. От 
имени коллектива предприятия я прошу 
Окружную избирательную комиссию заре
гистрировать Иосифа Виссарионовича 
Сталина кандидатом в депутаты Верховио- 
го Совета Украинской ССР.

1а здравствует героическая партия 
Лепгша— Сталина! fAnnoflMCMeHTbi).

Да здравствует гениальный вождь и 
учитель трудящихся, знаменосец мира 
великий Сталин! (Бурная овация всего 
зала).

От имени интеллигенпии выступает 
действительный член Академии наук Ук
раинской ССР. лауреат Сталинской пре
мии тов. В. В. Данилевский. Взволнован
но звучат его слова:

—  Все ярче, все прекраснее светит 
нам. советским людя^. солнце коммуниз
ма. Этот свет идет из столицы нашей Ро
дины Москвы, из древпего Кремля, возвы
шающегося над землей, как знамя мира 
прогресса и социализма. Великий Сталин 
дал людям счастье. И каждый советский 
«еловек с радостью готов отдать свой го
лос за гениального вождя, за самого род
ного и 1ГУДРОГО человека —  за товарища 
Сталина. Под руководством товарища 
Сталина наша страна стала центром ми
ровой науки, техники и культуры. Совет
ское государство сегодня возвышается над 
всей землей, как нерушимая твердыня в 
борьбе за мир во всем мире.

В зале снова возникает бурная овация, 
со всех концов несутся приветствепные 
возгласы в честь товарища И. В. Огалина.

На заседзшш выступили студент Ешш- 
ското педагогического института имени 
Горького тов. А. П. Игнатенко, врач тов. 
0. В. Лемешевская Они говорили о беспре
дельной любви и преданности украин
ского народа великому знаменосцу мира 
товарищу И. В. Сталину и просили Ок
ружную избирательную комиссию зареги
стрировать Иосифа Виссарионошгча 
Стзлииа. каидилатом в депутаты Верхо'вяо- 
го Совета Украгшекой ССР.

Под бурные аплодисменты Окружная 
избирательная комиссия единогласно при
няла постано'влеггие зарегистрировать 
товарища И. В. Сталина кандидатом в де
путаты Верхо-вного Совета Украинской 
ССР по Сталинскому ггабирательнюму ок
ругу № 2 гор. Киева.

С т алинский избират ельны й окр у г  гор. М инска

Иосиф Виссарионович Сталин
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного

Совета БССР
М1НСЕ, 24 я1В1варя. (ТАСС). Радостная, 

глубоко волнующая весть пришла в трудя
щимся столицы Советской Белоруссии. 
Великий вождь народов Иосиф 
Виссарионович С’̂ алпн дал согласие бал- 
лотироватьея в депутаты Верховного Со
вета Бело'руоской ССР по Сталинскому из
бирательному округу № 2 гор. Минска.

Торжественно убранный зал Окружного 
Дома офицеров заполнили представите та 
коллективов станкостроительных заводов 
имени Еи'рова и имени Вороппмова, строй- 
треста Л? 1 «Главминскстроя», завода 
«Большевик», республиканской партий
ной школы, учреждений, учебных заведе
ний. Они пришли на заседаиие Окружной 
избирательной комисспи.

Заседание открывает председатель Ок
ружной избирательной комиссии тов. 
Ю. Я. Жукова. Она говорит:

—  На своих миоголюдных собраниях 
коллективы заводов имени Кирова и имени 
Ворошилова, строители треста 1 «Глав- 
минскстроя», слушатели и преподаватели 
республиканской партийной школы пер-

товарища Сталина, при братской помощи 
великого русского народа наша республи
ка, как и вся наша сграяз, успешно идет 
к коммунизму.

От имени коллектива нашего завода я  
прошу Окружную избирательную ко
миссию зарегистрировать ИосифА 
Виссарионовича Сталина кандидатом в де
путаты Верховного Совета Белорусской 
ССР по Сталинскому избирательному ок
ругу города Минска.

Слово получает поэт тов. П. Глебка.
—  С каким волнением ожидали мы все 

ответа товарища Сталина! —  говорит он. 
—  Об этом ответе думал токарь, становясь 
к своему станку, об этом ответе думал 
каменщпк, кладя кирпичи новостройкн„ 
об этом ответе думал учитель, входя в 
класс. Надежда на великое счастье вдох
новляла нас в работе. И вот долгождаа- 
ная минута наступила. Радость наша се
годня не имеет границ —  мы от всего 
сердца благодарим нашего родного к  
любимого товарища Сталина за честь, кв-

! торую т  оказал нам, дав согласие балло-1/сил V ujiMivanuivi/u iiouinuaim ucu- ’ _ -
вьш кандидатом в . депутаты Верховного I ™роваться по нашему избирательпому ок-- 
Совета Белоруссии назвали великого |
Сталина. Выдвижение товарища Сталина' Слово нредоставляется слееарю-ста-' 
кандидатом в депутаты Верховного Совета ' ста1нкостроительного завода и»еня
Белорусовой республики еданодупшо под- Ворошилова тов. Н. А. Каменских, 
держано всеми коллективами трудящихся Товарищи члены Окружной шбирз-*
Сталииевого избирательного округа города 'г '̂Чьяои комисспи, говорит Н. А. 
М шека менских, —  коллектив завода имени Во-

г, ' .  роши.дова поручил мне просить вас зарегн-
Сегодня получено согласие товарища стрнровать родного Иосифа Виссарионовича 

Сталина баллотс^ваться в_ детттаты Вер- Сталина кантадатом в депутаты Верховио- 
ховното Совета Белорусской ССР по Ста- j ^  Совета БССР по Сталинскому избира- 
линекому избирательному округу 2 го- .дельному округу. (Бурные аплодисменты).
рода Минска.

Все присутствующие в едином порыве 
встают со сАоих мест. Вспыхивает бурная, 
продолжительная овация.

Выступает представитель коллектива 
станкостооительного завода имени Кирова 
тов. П. В. Кардьшои.

—  С глубоким и радостньш волнением, 
—  говорит он, —  воспринял коллектив 
етанкостроигельного завода имени Кирова 
BieCTb о том, что великий вождь и учитель, 
вдохновитель и организатор великих побед 
советской страны, лучший друг белоруе- 
С1ТОГ0 народа товарищ Ста.тин дал согласие 
бадлотиеоааться в депутаты Верховного 
Совета Белорусской ССР. (Бурные, продол
жительные аплодисменты, переходящие в 
овацию).

Вся героическая жизнь товарища 
Сталина посвяшеяа служению народу, за
боте о счастье советских людей. Великий

Взволвовапнуго речь от имени слушате
лей и преподавателей республиканской 
партийной школы произносит тов. 
М. С. Мартинович. Она говорит о великих 
заслугах товарища Сталина перед совет
ским народом, перед всем прогрессивны* 
человечеством.

—  Я прошу Окружную избирательнуй 
комиссию, —  говорит тов. Мартинович, —• 
зарегистрировать великого Сталина кандп-' 
датам в депутаты Верховного Совета BeMOJ 
русской ССР и призываю всех nsenpaTeJ 
лей нашего округа в день выборев отдать 
свои голоса за товарища Сталина. (Про
должительные аплодисменты, раздаются 
приветственные возгласы в честь 
товарища И . В. Сталина).

В обстанов1Ке огромного подъема Окруж
ная избирательная комиссия единогласно 
приняла постановление зарегистрировать 
товарища Я. В. Сталина кандидатом в де
путаты Верховного Совета Ве.торусскойСталин вместе с бессмертньш Лениным 

создали Белорусскую Советскую Социали-! ССР по Сталинскому избирательному окру 
СТЕческую Респуб.тику. Благодаря заботам' гу ЗФэ 2 гор. Мииока.

С т алинский избират ельны й округ гор, А ш хабада

Иосиф Виссарионович Сталин
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного 

Совета Туркменской ССР

Т аллинский  избират ельны й округ М  3

Иосиф Виссарионович Сталин
зарегистрирован кандидатом в депутаты Верховного Совета

Эстонской ССР

Сады укрупненных колхозов
ЛЕНИНГРАЯ. 24 января. (ТАСС). На 

стенде большой красочный плакат —  тех
нический проект фруктово-ягодного сада 
■укрупненяоге колхоза «Красная славян
ка». Павловского района. Для обсужде- 
Еия его в областном управлении сельского 
хозяйства вчера собрались колхозные са
доводы. епепиалисты сельского хозяйства, 
научные работники.

Проект составлен профессором Ленин
градского еельокохозяйственного института 
В . Г. Жучковым. Предусмотрены сток хо
лодных масс воздуха, улучшение микро
климата. зашита сада от ветров. Пол сад 
вьгбоанч возвышенность со склоном в 
юго-западном яаправлеяии. Рядом, на за
болоченном участке, устраивается боль
шой водоетс. сажаются песколько

щжтных полос, при размешенип культур 
учтены их биологические особенности и 
почвенные условия.

Доклад о проекте сада сделал председа
тель колхоза «Красная славянка» агро
ном П. А. Вертоселов. К осуществлению 
проекта колхозникп уже приступили. 
Осенью посадка фруктовых деревьев про
изведена на пяти гектарах. Сад первой 
очереди закладывается на 30 гектарах.

Проект сада обсужден и ом б1юн члена
ми колхоза и исполкомом Павловского 
районного Совета.

Такие проекты колхозных садов будут 
составлены для всех укрупненных се.дь- 
скохозяйственньгх артелей Ленинпрадской 
области. Эту работу будут вести несколь
ко сот.научньк работников.

АШХАБАД. 24 января. (ТАСХ)). С чув
ством гордости трудящиеся столицы Т ^ к -  
менистана встретили сегодня волнующую 
весть о согласии великого вождя и учдпе- 
ля трудящихся товащша И. В. Сталина 
баллотироваться в Верховный Совет рес
публики по Сталинскому избирательному 
округу гор. Ашхабада.

В 8 часов вечера в простораом зале 
уцравления Ашхабадской железной дороги 
состоялось заседание Окружной избира
тельной комиссии Сталинского избиратель
ного округа гор. Ашхабада.

Открывая заседание, пре.деедатель Ок
ружной избирательной комн'ссии тов. 
А. Г. Мотов говорит:

—  Трудящиеся Сталинского района, 
как и весь туркменский народ, единодуш
но назвали своим первым кащидатом в 
депутаты Верховного Совета ресцублики 
Иосифа Виссарионовича Сталииа.

Рад сообщить, что на имя Окр^^жной 
избирательной комиссии сегодня поступи
ло сообщение о согласии Иосифа 
Виссарионовича Сталина баллотироваться 
в депутаты Верховного Совета Туркмен
ской ССР по Сталинскому 1̂ ирательному 
округу города Ашхабада.

В едином порыве все встают. В зале 
вспыхивает бурная, продолжительная ова
ция в честь творца воемирно-историче- 
СЕих побед советского народа товарища 
И. В. Сталина.

Слово предоставляется инженеру уп
равления Ашхабадской дороги тов. П. Хал- 
лиеву. Он произносит взволнованную 
речь, преисполненную любви и благодар
ности к творцу народного счастья 
товарищу И. В. Сталину.

—  Нет слов. —  говорит он, —  чтобы 
выразить наше великое счастье и радость 
по поводу согласия товарища (Хгалина 
бал.чотироваться по нашему округу. Эту 
радость переживает вместе с нами весь 
туркменский народ.

С именем великого Сталина неразрывно 
связаны величие и могущество советской 
Родины.

В дружной семье народов СССР, благо
даря неуклонному нроведению партией 
большевиков и советским правительством 
леиинскю-сталинсЕой национальной ш ли-

тикн. растет и крепнет солнечный Турк
менистан.

В оччсталом раньше крае появились 
крупные индустриальные центры. Наше 
сельское хозяйство оснащается передовой 
техникой. По инициативе великого 
Сталина начинается сооруж1енив Главного 
Туркменского канала. Безводная, безжиз
ненная пустыня превращается в плодо
родный край. Всем эпга туркменский на
род обязан партии большевиков, родному 
Сталину.

От име.ни нашего коллектива прошу 
Окружну'ю избирательную комиссию заре
гистрировать товарища Сталина кандида
том в деягуетаты Верховного Совета Турк
менской ССР. (Бурные аплодисменты).

На трибуне —  начальник производст- 
BeHHO-TexHHHiecKoro отдела завода «Крас
ный металлист» тов. В. Ф. Саганов. Он 
гов-орит о всенародной любви. горяч1ей 
признательности к товарищу Иосифу 
Виссарионовичу Сталину, отдающему все

ТАМПН, 24 января (ТАСС). С огром
ной радостью жители Таллина встретили 
волнующую весть о том, что великий 
Сталин дал согласие баллотироваться в 
депутаты Верховного Совета Эстонской 
ССР по Таллинскому избирательному' окру
гу № 3.

В празднично убранном красном угол
ке завода «Вольта» собрались сегодня бо
лее 200 человек «—Окружная избирате.ль- 
ная комиссия, представители коллективов 
завода «Вольта», Таллинского машиностро
ительного завода, общественных организа
ций, расположенных на территории изби
рательного округа 3.

Заседание Окружной избирательной ко
миссии открывает председатель комиссии 
тов. А. А. Кейс. Он говорит:

— Шестнадцатого января рабочие, пн- 
женеры, техники и служащие Таллинско
го машиностроительного завода и завода

свои силы на благо Роишы, для победы | «Вольта» на своих многолюдных собраии- 
коммунизма, для укрепления мира во всем ях единодушно назвали кандидатом в де
мите.

В ответ на высокую честь, оказанную 
товарищем И. В. Сталиным, кол-тектив 
завода преиснолвен стремлением —  тру
диться еще самоотверженнее, обязался 
завершить во дню выборов двухмесячный 
производственный план.

Инлеенер «Ашхзбадстроя» тов. А. В. 
Александров говорот:

—  Вся жизнь товарища Сталина —  
великий пример беззаветного служ1енйя 
народу. Каждый из нас чувствует всем 
сердцем, что Иосиф ВиссарионоБГгч неус
танно зайотится о миллионах простых лю
дей. Нет выше счастья, чем отдать свой 
голос за любимого и дорогого Сталина.

о беспредельной любви и благодадаости 
велиЕО!гу Сталину говорят заместитель на
чальника локомотивной службы дороги 
тов. И. Л. Резшгченко. комсомолЕа тов. 
Е. Миронова и другие.

Пол бурные аплолйсменты присутству
ющих Окру'жная избирательная комиссия 
единогласно принимает постаиоеление за- 
penicTPHpoiBaTb товарища И. В. Стзлит{а 
кандидатом в депутаты Верховного Совета 
Туркменской ССР по Сталинскому избира
тельному округу гор. Ашхабада.

путаты Верховного Совета Эстонской 
ССР по Таллинскому избирательному окру
гу № 3 Иосифа Виссарионовича Сталина.

Выражая безграничную любовь и пре
данность всего эстонского народа своему 
учителю и другу —  товарищу Сталину, 
вольтовцы и машиностроители в своем по
становлении просили товарища Сталина 
дать согласие баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета Эстонской ССР.
— Товарищи члены Окружной избиратель

ной комиссии и представители коллекги- 
вов предприятий, учреждений, воинских 
частей и общественных организаций изби
рательного округа iNs 3! Я счастлив, что 
могу сообщить вам радостную весть: се
годня на имя нашей Окружной избира
тельной комиссип поступило заявление 
товарища Сталина о его согласии баллоти
роваться в депутаты Верховного Совета 
Эстонской Советской Социалистической 
Республики по Та.тлинскому избиратель
ному округу № 3.

Бурной овацией в честь любимого 
вождя встречают собравшиеся это сообще
ние. Раздаются возгласы: «(Спасибо 
родному Сталину!», «Великому Сталину—  
ура!».

На трибуне —  стахановка заводА 
«Вольта» токарь Екатерина Ургарг.

—  Я не нахожу слов, —  говориг она, 
— чтобы выразить свою радость по пово
ду того, что товарищ Сталин удовлетво
рил нашу просьбу —  дал согласие балло- 
тиооваться в Верховный Совет Эстонской 
ССР по Таллинскому избирательному ок
ругу 3.

Все самое светлое в жизни эстонского 
трудового народа неразрывно связано в 
именем товарища Сталина. Благодаря 
Иосифу Виссарионовичу Сталину мы жи
вем сейчас счастливо, не зная нужды, не 
зная безработицы.

Великая честь, которую оказал нам 
товарищ Сталин, обязывает нас работать, 
еще лучше. Я обязуюсь перевыполнять 
своп дневные задания не менее чем в два 
раза.

От имени коллектива завода «Вольта» 
прошу Окружную избирательную комиссию 
зарегистрировать товарища Сталина кан
дидатом Б депутаты Верховного Совета 
Эстонской ССР по Та.ллинскому избира
тельному округу № 3.

Да здравствует великий Сталин! (Бур
ные аплодисменты).

Один за другим поднимаются на трибу
ну формовщик Таллинского машино
строительного завода А. Андриянов, стаха
новец-литейщик завода «Вольта» Н. Гри
горьев, токарь-стахановец машинострои
тельного завода Э. Еоньт, представители 
общественных организаций. Все они гово
рят о любви и преданности товарищу 
И. В. Сталину, об огромном счастье отдать 
СРОИ голоса за родного и любимого 
Сталина.

Речи выступающих неоднократно пре
рываются бурными овациями и возгласа
ми, в честь партии Ленина— Сталина, в 
честь .лучшего друга эстонского народа —- 
товарища И. В. Сталина.

С огромным воодушевлением Окружная 
избирательная комиссия единодушно по
становила зарегистрировать товарища 
И. В. Сталина кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета Эстонской ССР.

В зале долго гремит восторженная ова
ция. Раздаются возгласы: «Слава великому 
Сталину!», «Любимому Сталину —  УРа!»,’
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятница, 26 января 1951 г. Л1 1S (85811

В ы д а ю щ е е с я  п р о и з в е д е н и е  
т в о р ч е с к о г о  м а р к си зм а

(К 25-летаю работы И, В. Сталина „К вопросам ленинизма^)
Четверть века назад, 25 января 1926 

тода, товарищ Сталин закшчил работу над 
шрошвведением «К вонрооам лепинивма», 
вышедший в свет в первой половине фев»- 
рал.я того же года. В Э'гом гениальном тру
да товарищ Сталин отстаивает и развивает 
дальше учение ленинизма о диктатуре про
летариата и ее ружоводящей и направляю
щей силе —  коммундгстической партии, о 
«обеде социализма в одной стране, всесто
ронне обосновывает вовмютность построе
ния социалистического общества в СССР, 
Товарищ С5та.тин беспощадно pasipoijma ка- 
нитулянтсжую «философию» троцкистско- 
виновьевюкш: нредателей и  вооружил пар- 
таго, рабочий класс и  весь народ непоко- 
Дгебимой верой в победу социализма.

Произведение И. В. Сталина «К вопро
сам ленинизма» —  ярчайший образец 
творческого марксизма. Оно органически 
гвязапо с классической работой товарища 
Сталина «Об основах леиинтама», вьппед- 
щей в 1924 РОДУ и явившейся мастерсамм 
изложением и глубоким теоретическим обо- 
1сноБаинем лоиннизиа.

*г
Произведение «К вопросам ленинизма» 

^»ьппло в свет в тот момент, когда партия 
бо.дьшевиюов, неуклонно следуя по пути 
Яенина, добилась под руководством 
товарища Сталина решающих успехов в 
восстановлении народного хозяйства. Перед 
партией со всей остротой встал вопрос о 
nepcneiKTHBax, о характере нашего разви
тия, нашего строитееп»ства, вопрос о судь
бах социализма в Советском Союзе. XIV 
конфевенпия РЕП(б). состоявшаяся в ап- 
1>ел0 1925 года, утвердила .лешшско-ста- 
липскую установку на победу со'циалпзма 
в нашей стране. luui закон партии, обжда- 
тельный для всех членов партии. Из этой 
установки исходил п состоявшийся в де
кабре 1925 года XIV партийный съезд, 
утЕЗИпвпгпй Б качестве основной .задачи 
партии провпдеаше социалистической mi- 
дустриали.зашш, борьбу за победу сопиа- 
ли.зма в СССР.

Продвижение вперед по иу'ти социали
стического строительства сопровождалось 
обостреттсм классовой борьбы в CTpaiie. 
Антипартайиые .члементы в рядах ВКП(б) 
развевлули подрывную борьбу против пар
тии. Во главе этих аптипартинных элемен
тов стоял злейший враг ленинизма —  
TponKml, а его сподручиымн выступали 
Каменев, .Зиновьев. Бухарин. Эти подлые 
В'раги рабочего класса стремились сорвать 
построеипе социализма в СССР, виестп 
разложение в ряды партии большевиков, 
погубить дпктатутуу пролетариата.

В борьбе с врагами лснппизма партия 
под руигонодетвом товарища Сталина еще 
зеспее сплотилась под победоносным ле
нинским знаменем. Партия разоблачила и 
разгромпла троцкистов, зпновьевцев, буха- 
рдшпев, этих маловеров п капитулянтов,

'■ этих реставраторов капитализма.
Огромную роль в этой борьбе сыграло 

пропзБСдепне «К вопросам лениипзма». 
В нем товарищ Сталии разгромил лпквила- 
торокую It канптушяптскуго идеодагию 
ароцкпстско-зпновьевских предателей и 
отстоял гекералыгучо линию, памечепную 
XIV партпйиьш съездам, —  .тшиго на со- 
ипалпстнческую пндустрпа.ди.заиию стра
ны. на победу социализма в СССР.

Защищая п развивая учение Летпда, 
п'оварищ. Сталии доказал, что «... мы мо- 
;|;ем и должны построить полно© социали
стическое общество, ибо мы имеем в своем 
распоряжепип все необходимое и достаточ
ное для этого построения». (Соч., т. 8, 
стр. 70).

Развивая ленинсктю теорию о возможно
сти победы соцпадтма в одной, отдельно 
взятой стране, товарищ Сталин указывает 
на пеобхолшость раатичать две сторошл 
этого вопроса: внутрепшого и внешнювь 
Касаясь внутренней стороны вопроса, 
товарпщ Сталин писал, что возможность, 
победы соииалшма в одной стране —  это 
«возмолмдасть разрешения противоречий 
между пролетариатом и крестьянством 
лщутренпими силами пашей страны, воз
можность В13ЯТИЯ власти пролетариатом и 
пепользовалгия этой власти для построения 
поошого соппалистического общества в на
шей страну, при сочувствии и поддержке 
про.летарпев доугпх стран, но без предва
рительной победы пролетарской революции 
в други-х странах». (Ооч„ т. 8, стр. 65).

В то же время товарищ Сталин отме
чал, что нс следуй забывать и о межп'- 
иародной стороне вопроса, о том, что Со
ветский Союз, СТРОЯЩИЙ социализм в усло- 
Р.ИЯХ ка.питалпсгического окружеггля. 
не гарянтирован от иатествия иностран
ных пптервоптов, от их попыток рестав
рировать кашттал1гзм до тех пор, пока про
летарская революция не победит по край
ней мере в ряде крупнейпгах стран.

Указания товарища С т ал та  о необходи
мости различать внутреншою и междуна
родную стороны вопроса о победе социа
лизма в отдельных странах м ел и  и имеют 
исключительно важное значение и для Со
ветского Союза —  первой страны победив
шего соцпалнзма, и для стран народной 
демокрапш, и для рабочего класса, капи
талистических стран.

Товарпщ Сталин подверг сокрушитель
ной критике контрреволюнионную троцки
стскую теорию перманентной революции, 
беспощадно разоблачил наглую клевету 
троцкистов о том, что рабочий класс якобы 
не способен повести за собой крестьянство. 
Товарищ Сталин показал, что ревадгоцион- 
нейший Б мире российский пролетариат, 
выковавший в горниле трех революций 
боевой союз с крестьянством, взявший в 
свои руки государственную власть и все 
командные высоты народного хозяйства, 
имеет полную возможность привлечь тру
дящиеся массы деревни к самому актив
ному участию в строительстве социалиама. 
Крестьянство, учил товарищ Сталин, 
«должно стать, и обяватвльяо станет, на 
путь социалистического развития, ибо 
нет и не может быть других путей спасе
ния крестьянства от нищеты и  разорения.

кроме смычки с пролетариатом, кроме 
смычки с (юциалпстаческой промыш.теп- 
ностью, кроме включеиня крестьянского 
хозяйства в общее русло социалистическо
го разЕа1тпя через массовое кооперирование 
крестьянства». (Соч., т. 8, стр. 80).
■ История по.таостью подтвердила пра

вильность этого предвидгпия товарища 
Сталина —  творца колхозного строя, 
вдохновителя и организатора всех побед 
социализма. Опираясь на знамонптътй ле- 
нишский вооператггвный плаи —  великий 
план приобщения вростьяпсашх масс к  со- 
ця.алисищескому строительству, товарищ 
Сталин разработал и претворил в жизнь 
теорию коллективизации сельского хозяй
ства.

Советский народ под руководством боль
шевистской партии добился в период ста
линских пятилеток осуществления гени
альной сталинской программы индустриа
лизации страны и коллективизаиии сель
ского хозяйства. Эжсплуататорскио м а с 
сы были ликвидированы. Социализм побе
дил в нашей стране.

В своем историч1ес1ИИ[ докладе нз XVIII 
съезде партии «а основе научного обобще
ния гигантского опыта строительства со- 
циа.днзма в нашей стране товарищ Сталин 
сделал вывод, что в СССР можно построить 
коммунистическое общество и при наличии 
ка1Ийтадистпческого окружеашя.

Гениальный вьпюд товарища Сталина о 
возмо!жности построения коммупистнческо- 
го общества в нашей стран© о^гатил ле- 
ш тизм, двинул вперед марксистско-ленин
скую теорию и вдохновил рабочих, кре
стьян и инте.длпгепциго СССР на самоот
верженную борьбу за победу коаьмувизма. 

*.*
В произведении «К вопросам лшиниз- 

ма» това:рищ Сталии защищает и разви
вает ленинское учение о д ш т ту р е  проле
тариата. Товарищ Сга.дин подчеркивает, 
что вопрос о диктатуре пролетариата —■ 
главное в ленинизме.

Диктатура про-догарпата, учат Ленин и 
Ста.тин, есть основное содержание ооциа- 
лвстичеокой ревояюцип, прпэвашой совер
шить коронную перестройку старых, бур
жуазных порядков. «Думать, что такую 
революцию, — 1̂'казьшает товарищ Сталин, 
—  можно проделать шгрно, в рамках бур
жуазной демократия, прясиоооблеиноп к 
гослодству буржуьмян, —  .значит либо 
сойти с Ysit и растерять нормальные чело- 
гшюгатае понятия. ' .либо отречгля грубо и 
открыто от цро.детарской революции», 
(Соч., т. 8, стр. 24).

Обобщая опыт В&дпкой Октябрьской 
соипалистидсской революции, товарищ 
Стадии дад глубокий научный апа.дпз раз
личий между революциями буржуашой и 
пролетарской.

Буржуазная революция обычио происхо
дит при на.тачпи более или меяее готопых 
форм капптадистического уадада, вырос
ших и созревагах еще в недрах феодализ
ма. Поэтому основная садача буржуазной 
революцин— захватить власть и привести 
ее в соответствие с падичиой капитали
стической экономикой. Пролетарская рсво- 
лгоиия плчшдаетея при отсутствгш или 
почти при (яеутствпи roTOBibix форм со
циалистического уклада. Отсюда основная 
задача ее: захватнгь кдасть и использо- 
кать ее как рычаг для перветройки ста
рой эко'но.мики и организации поной, со- 
циалистетеской экономики.

Буржуазная революция обхо,дится без 
с.тома старой госуларственипй машины, 
ограпичпваясь сменой власти одного экс
плуататорского класса властью другого 
эксплуалаторского класса. Про.тетарская 
революция уничтожает господство эксплуа
таторов, ставит у власти вождя всех тру
дящихся и эксплуадчгруемых —  класс 
про.детарие®, .ломает старую, буржуазную 
государственную машину и совдаст новый 
ТИЛ государства.

Вуржуа.зпая ppBOvaroiniH, утЕсрждающая 
вместо феодальной формы эксплуатапии 
наемное рабство, нс может еплотить вокруг 
буржуазии па сколько-нибудь длитель
ный период М1ЫЛПОНЫ трудящихся п эк- 
шлуатяруемых масс. Про.тетарская же ре
волюция, при.звапная привести к упичто- 
лгенню всякой эксплуатадшп человека че- 
лсшеком, может и должна связать миого- 
.миллйоииые трудящиеся массы е рабочим 
классом в прочный союз Без этого, ука
зывает товарищ Сталин, пролетарская ре
волюция не может выпо.диить свою оспов- 
1гую задачу упрочения кдаетп пролетариа
та и пост1>ое.тгия новой, соппалистической 
экономики.

Данный товарищем С таятьш  марксист* 
еко-лсшигекий анализ различий между 
буржуазной и пролетарской рсколюциями 
имеет огромное тес>ретическое и практиче
ское значение. Эти гениальные сталинские 
по.долгеиия с огромной силой показали ве
личайшие организаторские задачи дикта
туры пролетариата.

В своем труде «Об основах ленинизма» 
•товарищ Сталин установил, что победить 
буржуазию, свергнуть власть капиталпстов 
щшета'рская револгодия сможет и без дик
татуры пролетариата. 0.днако подавить со
противление свергнутой буржуазии, закре
пить одержанную победу и .двин^чься 
дальше к тор®.еству социализма революция 
окажется не в состоянии, если в ход© ее 
развитая пе бу.дет создала диктату'ра про
летариата.

В работе «К вопросам ленинизма» 
товарищ Сталин исчерпывающе определил 
задачи диктатуры пролетариата в период 
перехода от, капитализма к социализму'. 
Товарищ Сталин дал класенчеекое опреде
ление диктатуры пролетариата, вскрыв 
су^щность ее трех, неразрывно связанных 
между собою, сторон:

«1) Исполюоваше власти пролетариата 
для подавлёнш! эксплуататоров, для оборо
ны страны, для упрочения связи с проле
тариями других стран, для развития и 
победы рево,5Юцт1 во всех странах.

2) Использование власти пролетариата 
для окончательного отрыва трудящихся И

эксплу'атнруемых масс от буржуазии, для 
упрочения союза пролетариата с этажи 
масками, для вовле’леагия этих масс в дело 
социалистического cTpoiHreHbCTBa, для го- 
сударствешгого руководства этими масса
ми со стороиы пролетариата.

3) Испольэдвааив власти пролетариата 
для орга.яизации ооциалийма, для уиичто- 
ж ш пя классов, для перехода в общество 
без классов, в ооциалистачоское общество». 
(Соч., т. 8, стр. 30).

Товарищ Стал1ш учит, что пролетарская 
диктатура ость соединение всех этих трех 
сторон, что только все они, взятые вместе, 
дают полное и закоичопиоо понятие дикта
туры рабочего класса.

Сталпнокое определение сущности и за
дач диктатуры пролетариата является но
вым крушым вкладом в  маркеистско-ле- 
шгнекую теорию. Скио стало руководящим 
принципом во всей деятельности партии 
большевиков по укреплелию Советежого го
сударства, предстамягощего собой вдассп- 
чгчжнй образец диктатуры рабочего клас
са.

Гениальные сталинские положения о 
трех сторонах диктатуры пролетариата 
служат для коепгу'листичмжих и рабочих 
партий СТ1Ш1 народпоп демократии верным 
компаоом для укрепления режима народной 
демократии, выполняющей фувкции дикта
туры пролетариата.

Товарищ Сталии указывал, что дикта
тура пролетариата имеет свои периоды, 
особые фюрмы, разнообразные методы рабо
ты. Так, в период гражданской войны осо- 
беиио заметно проявляется наепльствеп- 
ная сторона диктатуры. По это еще не 
значит, что в этот иериод пс происходит 
никакой строительной работы. Ведь без 
строительной работ!,т вести гражданскую 
войну невозможно. В период построения 
социалистического общества, наоборот, 
особопно сильно проявляется мирная, орга- 
ппзагорская, культурная работа диктатуры 
пролетариата, революционная законность и 
т. д. Но из этого еще нельзя заключить, 
что в этот период пзсильствспиая сторона 
пролетарской диктатуры отпала или может 
отпасть.

В дальпрйшом, обобщая гигантский 
опыт более чем двадцатилетпего существо
вания Советского государства в условиях 
капиталистического окружения, товарищ 
Сталин создал дольное и закопченное уче- 
ггае о социалистическом государстве. В ие- 
тощгчесЕом докладе на XVIII съезде 
ВКП(б) товарищ Сталин дал развернутый 
анализ фаз развития нашего содиалисти- 
чоекого государства, изменеиий .его функ
ций D овж!п с пзменеппем обстаповки. 
Товарпщ Сталии пришел к В7,!воду о иеоб- 
ХОЛИ.ЧОСТИ сохранения государства при ком- 
муци.зме, если сохрашгтся капита.листи'Гс- 
ское окружение. При этом он пгобо под
черкнул необходимость дальпейшего укре
пления Советского государства как могу
чего орудия строительства коммунизма. 
Гениальный вывод товарища Сталина во
оружил irapTiiK), рабочий класс и весь 
советский народ новым идейным оружием 
в борьбе за иобеду коммунизма.

V
Товарищ Сталии в своей работе «Е во

просам ленинизма» характеризует строеппе 
пролетарской диктатуры. Он развивает 
дальше положение ленинизма о руководя
щей и направляющей роли партии в си
стеме диктатуры пролетариата, показыва
ет тот механизм, те рычаги или привода, 
при помощи которых коммупистичеекая 
партия осуществляет диктащ'ру пролета
риата.

«Рычаги или привода, —  пишет 
товарищ Сталии, —  это то самые массо
вые организации пролетариата, без помо
щи которых невозможно осуществление 
диктатуры». (Соч., т. 8, стр. 32).

Товарпщ Сталин указывает, что к ним 
относятся: профсоюзы, осуществляющие 
связь между передовыми и отсталыми сло
ями рабочего класса и соединяющие рабо
чий класс с его авангардом —  коммуш!- 
стнческой партией, прелсде всего по про
изводственной линии; Советы, связываю
щие партию с трудящимися массами горо
да и деревни, прежде всего по линии госу- 
дарствепной, и являющиеся п))ямым выра
жением диктатуры пролетариата; коопера
ция, представляющая собой массовую ор
ганизацию, главным образом крест1.япства, 
и связывающая партию с крестьянскими 
массами, прежде всего по Липпи хозяй
ственной. по ЛИНИН вовлечения крестьян
ства в сотталистическос строительство; 
номсомоя, связывающий партит с миого- 
миллпонпьгаи массами молоделси и иовсе- 
дпевпо помогающий партии в деле воспита
ния подрастающих иоколепий в духе ком
мунизма. в деле подготовки молодых ре
зервов строителей нового оишеетва.

Таковы рычаги или привода —  массо
вые непартийные оргапизашш трудящих
ся, которые добровольно принимают поли- 
тичоскоо руководство партии большевиков 
и через которые партия успешно осущест- 
в.дяет руководство борьбой советского па
рода за кпмыупизм.

Товарищ Сталин показал, что все.ми 
своими победами наш парод обязан своей 
родной коммунистичоской партии. Будучи 
высшей формой массовой организации 
пролетариата, партия большевиков в Со
ветском государстве венчает все дело. Без 
партии, как руководящей п направляю
щей силы, подчеркивает товарищ Сталии, 
сколько-нибудь длительная и прочная 
диктатура пролетариата была бы невоз
можна.

«Высшим выражением, —  указывает 
товарищ Сталин, —  руководящей роли 
партии, например, у нас, в Советском 
Союзе, в стране диктатуры пролетарпата, 
следует признать тот факт, что ни одна 
важный политический или организацион
ный вопрос не решается у нас нашими со
ветскими и другими массовыми организа

циями без руководящих указаний партии». 
(Соч., т. 8, стр. 37).

Коммунистическая партия, являющаяся 
правящим авангардом рабочего класса, осу
ществляет диктатуру пролетариата. Но это 
отшодь не означает, что партия осуще
ствляет дпктату'ру рабочего класса помимо 
государственной власти, помимо Советов. 
Партия руководит Советами с их мно
гочисленными разветвлениями в цент
ре и на местах в виде администра
тивных, хозяйственных, воепных, куль
турных п других государствен
ных организаций, ио она не может и 
не должна подменять их собой. «Партия,—  
учит товарищ Сталин, — есть ядро власти. 
Но она не есть и пе может быть отож
дествлена с государственной властью». 
(Соч., т. 8, стр. П ) .

Это сталинское положение имеет исклю
чительно важное значение. Оно требует, 
чтобы партийные комитеты при осуще
ствлении руководства хозяйственной и го
сударственной деятельностью не подменяли 
собой хозяйственные и государственные 
органы на местах, не занимались мелоч
ной опекой над ними, а больше уделяли 
внимания политической и организаторской 
работе среди масс.

Товарищ Сталин предостерегает против 
отождествления руководящих указаний 
партии с диктатурой рабочего класса. Про
летарская диктатура, подчеркивает 
товарннг Сталин, состоит не только из ру
ководящих указаний партии, но и из про
ведения :этнх указаний массовыми органи
зациями трудящихся и претворения их в 
жизнь паселением. Партия, взявшая на се
бя руководство, не может не считаться с 
волей, с состоянием, с уровнем сознания 
руководимых, она пе может сбрасывать со 
счетов волю, состояние и уровень созна
ния руководимых ею масс.

Партия Ленина —  Сталина сильна и 
ненобе.дпма потому, что. руководя движе
нием, всенародной борьбой за коммунизм, 
она умеет сохранять и умножать свои си
лы с миллионными массами рабочих, кре
стьян, интеллигенции.

В произведении «Е вопросам лениниз
ма» товарищ Сталин со всей силой пока
зал, что метод убеждения является основ
ным методом руководства коммунистиче
ской партии рабочим классом и всеми тру
дящимися массами. ■

Партия Ленина —  Сталина успешно 
осуществляет свою руководящую роль в 
системе диктатуры рабочего класса пото
му, что она отличается непревзойденным 
умением не только убеждать массы в пра
вильности своей политики, но и выражать 
в своей политике правильно то, что созна
ет народ, к чему он уже подготовлен опы
том предшествующей борьбы. Поэтому ру
ководящие указания партии и ее лозунги, 
обращенные к общественным и государ
ственным организациям, к народным мас
сам, имеют огромную депственпую силу.

Партия Лепина —  Сталина, партия 
разрушителей капиталистического строя п 
созидателей нового, комму'нистпческого об
щества, как пи одна политическая партця 
в мире умеет не только учить народные 
массы, по и учиться у них, чутко прислу
шиваться к их голосу, изо дня в день по
вышать К себе довс[ше и любовь трудя
щихся. В этом ее сила и непобедимость.

***
В работе «К вопросам ленинизма» 

товарищ Сталин показал международное 
значение ленинизма как марксизма anoxji 
империализма и пролетарских революций, 
как теории и тактики социалистической 
революцин вообще, теории и тактики дик
татуры пролетариата в особенности.

Оппортунисты всех стран, троикнстско- 
зиповьевские предатели, стремясь иска
зить ленинизм:, умалить его ыеждупарод- 
вое зпачение, пытались превратить ле
нинизм из боевого учения всемирного про
летариата в продукт российской самобыт
ности. Разоблачая эти враждебные махина
ции, товарищ Сталии писал:

«Разве ленинизм ие есть обобщение 
опыта революционного движения всех 
стран? Разве основы теории и тактики 
лешшпзма не пригодны, не обязательны 
Д.ЛЯ пролетарских партий всех стран?». 
(Соч., т. 8, стр. 1 5 ) .,Товарищ Сталии при 
этом напоминает ленинскую мысль о том, 
что большевизм годится как образец так
тики для всех.

Эти слова с исключительной силой зву
чат в наши дни, когда гигантский опыт 
партии большевиков и Советской власти 
стал путеводной звездой для трудящихся 
стран народной демократии, строящих со- 
пиалпзм, и народов всего мира, ведущих 
борьбу против империализма.

Великий пример Советского Союза, яв 
ляющегося ясивым воплощением бессмерт
ных идей ленинизма, вдохновляет народы 
всех стран в их борьбе за свое освобожде* 
пие от капиталистического рабства, за 
новую, свободную жизнь. Рядом с народа
ми СССР, плечом к плечу с шши идут 
народы-братья, завоевавшие свободу и 
строящие свое счастье под знаменем лени
низма. Знамя ленинизма реет над великой 
Китайской Народной Республикой, над 
Польшей, Чехословакией, Венгрией, Румы
нией, Болгарией, Албанией. Под знаменем 
лепнпизма развивается и крепнет Герман
ская Демократическая Республика. Под 
этим знаменем героически сраясаются за 
свободу народы Еореп, Вьетнама. Под зна
менем ленинизма восемьсот миллионов че
ловек объединились в могучем лагере де
мократии и социализма, сплоченном вокруг 
своего знаменосца —  Советского Союза.

Под победоносным знаменем Ленина, под 
мудрым водите-льством гениального нродол- 
жате.дя его бессмертного дела товарища 
Сталина великий советский народ увереп- 
по идет к ЕОМ51УНИЗМУ. показывая трудя
щимся всех стран верный путь борьбы за 
победу Ео.ммупйзм;|.

И. ВЕРХОВЦЕВ.

Конкретно и повседневно руководить 
паотийным просвещенней
с  пленума Томскою горкома В КП (б)

24 января I  пленум Томского горкома 
БЕД(6) обсудил вопрос о состоянии ц ме
рах у.тучшения партийного просвещения в 
городской партийной организации. С до
кладом выступил секретарь горкома 
ВКП(б) тов. Кафтанчиков.

— Партия создала все необходимые ус
ловия, —  говорит докладчик, —  для то
го, чтобы наши руководяпте кадры, иы- 
теллигенция, самые широкие массы тру- 
.дяшихся могли систематически и глубоко 
изучать историю и теорию большевистской 
партии. Созданный товарищем Сталиным 
«Краткий курс истории ВЕП(б)» положил 
начало мощному идейно-политическому 
подъему в жизни нашей партии и совет
ского народа. Издание Сечинейий 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, издание 
миллионными тиражами отдельных произ
ведений классиков марксизма-ленинизма, 
широкая сеть партийных кабинетов п 
библиотек, огромная армии квалифициро
ванных пропагандистов —  все это яв
ляется свидетельством неустанной заботы 
партии об идейно-политическом воспита
нии коммунистов и беспартийных.

Руководствуясь указаниями ЦК ВКП(5), 
горо,дская партийная организация добилась 
некоторого улучшения постановки марк- 
систско-леиинского образования коммуни
стов и беспартийного актива в текущем 
учебном году. Занятия в сети партийного 
просвещения стали проходить организо
ваннее и па более высоком идейно-теоре
тическом уровне. Партийные органпзапип 
стали глубже вникать в работу сета пар
тийного просвещения. Городская партий
ная организация располагает большим от
рядом опытных пропагаилистов. которые 
способны обеспечить высокое качество за
нятий. Проведена значительная работа по 
подготовке я  переподготовке пропагандист
ских кадров.

Подводя итоги политической учебы в 
текущем году, докладчик и выступающие 
в преппях сосредоточили главное внима
ние на критике недостатков в организа
ции партийного просвещения, в руковод
стве этим важнейшим участком партийной 
работы со стороны горкома, райкомов 
ВКП(б) и первичных организаиий.

В решении VI пленума обкома ВКП(б) 
указывалось на крупные недостатки в 
постаповке партийного просвещения, осо
бенно политического самообразования кад
ров, в городской партийной организации. 
Однако недостатки устраняются крайне 
медленно.

В результате слабого контроля партий
ных организаций, райкомов и горкома пар
тии за ходом политического саыообразова- 
пия, отдельные коммунисты, числящиеся в 
списках самостоятельно изучающих марк
систско-ленинскую теорию, в этом учеб
ном году еще пе приступали к учебе. 
Имеются случаи беспечного отношения ря
да руководящих работников к повыше
нию своего идейного уровня. У некоторых 
коммунистов планы самостоятельной рабо
ты составлены формально и представляют 
собой попросту отписку. Отдельные това
рищи посещают лектории, по пе берутся 
за глубокое изучение пропзведеппй клас
сиков марксизма-ленинизма.

Руководители партийных организаций 
сплошь и рядом мирятся с тем, что зна
чительная часть коммунистов не повышает 
^Тювня своих политических знаний, не 
принимают мер к решительном;,' улучшс; 
ш ш  контроля за самостоятельной учебой 
коммунистов, к оргаяизащш помощи това
рищам, изучающим марксизм-ленинизм. 
Неудовлетворительно поставлен контроль 
за работой самостоятельно изучающих ис
торию и теорию большевистской партии в 
пзргоргатшзацпях Томского электромехани
ческого института инженеров железнодо
рожного транспорта, пединститута, мясп- 
кембпната, Самусыжого еудоремоттно- 
го завода и других.

На шленуме отмечались недостатки в 
работе лекториев. Тов. Абрамович 
(ТЭМИИТ) отметил, что в лектории ,по 
диалектическому и историческому мате
риализму при Доме ученых пока читаются 
только лекции, а семинарские занятия 
запланированы на конец учебного года. 
Во многих других лекториях до сих пор 
также ие проведено ни одного семинара. 
Многие слушатели лекториев не работают 
глубоко над изучением трудов классиков 
марксизма-ленинизма.

В ряде партийных организаций неудов- 
лотворительно работают консультанты, 
очень редко проводятся индивидуальные 
ц групповые консультации, теоретические 
собеседлкваиия, не практикуется обсужде
ние рефератов.

Выступающие на пленуме отмечали, 
что райкомы н отдел пропаганды и аги

тации горкома ВЕП(б) очень плохо орга
низуют работу с консультантами. Посто
янно действующий семинар при горкоме 
партии для консультантов до сего времени 
не организован, опыт работы консультан
тов не обобщается.

На пленуме отмечались крупные недо
статки в работе политшкол и кружков. 
Во многих политштолах и Еружк.ах 
занятия проводятся на низком идей
ном уровне. Нередко пропагандисты и 
лекторы сосредоточивают все внимание 
слушателей, главным образом, на запоми
нании дат, излагают материал упрощешо, 
на низком теоретическом уровне.

Многие пропаханднеты не учат слуша
телей творчески применять марксизм-ле- 
ншшзм к  конкретным явлениям действи
тельности, не увязывают изучаемый мате
риал с современностью, с задачами пар
тийных организаций. Все еще не изжит 
вопхюсно-ответный метод проведения за
нятой. На низком идейном уровне ведутся 
занятия в кружках и политшколах дарт- 
организадхий артеян «Единешло», об
ластной конторы Госбанка и друх’нх.

Выступающие в прениях обращал* 
особое внимание на необходимость улуч
шения работы с пропаганднетамн. Выясни
лось, что горком, райкомьх партии слабо 
работают е пропагандистами, не оказывают 
пи достаточпой теоретической и методиче
ской помощи.

Секретарь Енровского райкома ВЕП(б) 
тов. Литвинов поделилсл некоторым опы
том работы с пропагандпстамхх. Оемппары 
пропагандистов проводятся еженедельно, 

ilia  них читаются теоретические лекдип, 
обсуждаются вопросы методики проведе- 
шхя занятий.

Тов. Литвинов отметил также, что до 
сих пор пе устранены крупные педостаткп 
в работе е пропагандистами. Руководящие , 
работпики райкома и горкома партии ие 
выступают перед пропагандистами с до
кладами II лекциями. Еще мало читается 
лекций Д.ЛЯ пропагандистов по истории и 
теории большевистской партии. Отдел 
пропагапды и агитации горкома ВЕЩб) 
мало изучает работу пропагандистов, пе 
обобщает опыт, не анализирует качество 
семинаров пропагандистов.

Пропагандист тов. Шишкарева критико
вала Куйбышевский райком ВЕП(б) за то, 
что он слабо работает с пропзгандиста.чи. 
Последнее время семинары проводатся без 
тщательной подготовки. Плохо поетамен 
контроль за работой пропагандистов, не 
указывается своевхюменно на недостатки в 
проведении занятий.

Секретарь Куйбхдшевского райкома. 
ВКЩб) тов. Алтайцев подверг критике 
работу Дома партийного просвещения. 
Дом партийного просвещения призван ока
зывать большую помощь парткабиБСтам, 
пропагандистам, обобщать пе1»едовой опыт, 
давать методические разработки для круж
ков п политПхкол. С этими задачами Дом 
партийного проевещепия справляется пло
хо.

На пленуме отмечались серьезные недо
статки в работе сети комсомольского полит
просвещения. Партийные организации' 
еще мало уделяют внимания политичес
кому образованию молодежи.

Заведующий отделом пропаганды и аги
тации обкома ВКП(б) тов. Дубровский от
метил, что бюро горкома иартни не руко
водит по-пастоящему партийны,м просвя- 
щепием, плохо знает положение на ме
стах, не ведет решительной борьбы за ус
транение недостатков в оргахгазацпи пар
тийной учебы. До сих пор существует ли
беральное отношение к руководяшш ра
ботникам, которые беспечно относятся к  
повышению своего идейпо-теоретпческого 
уровня.

Райкомы партии не прививают всем се
кретарям первичных орган!хзаций чувства ^ 
ответственности за у'чебу коммунистов. В 
результате партийные организаппи неред
ко проходят мимо серьезных недостатков в 
работе политшкол, кружков и в организа
ции самостоятельной учебы коммунистов. 
Отделы пропагапды и агитации горкома хг 
райкомов партии пе вникают глубоко 
содержание занятий в политшколах, 
кружках, в районных партийных 
II лекториях.

На пленуме отмечалась необходимость 
улучшить политическую учебу беспартчй- 
пого актива, больше читать .лекций по 
истории и теории большевистской партии 
для трудящихся.

Ряд товарищей указал на необходимость 
улучшения освещения в областной газете 
вопросов партийного просвещенп.я.

По обсужденному вопросу пленум при
нял соответствующее решение.

в 
в

школах

В передовой группе
Студеяты х'рушхы 67 чегаертого курса 

физико-технического (1)акультета Томского 
политехнического института сдали послсд- 
иие экзамены. Зимняя экзаменационная 
сессия прошла у них с большим успехом: 
из 13 человек 9 получили оценки 
только «отлично». Оценок «посредствеи- 
но» нет совсем. Так же успешно сдавали 
экзамены студенты этой группы и в 
щюшлом году.

Группа 67 —  дружный, шлечеиный 
коллектив. Болыпинство студентов совме
щает с отличной учебой большую обще
ственную работу. Калининский стипендиат

Неонил Колесников —  депутат Еировскога 
районного Совета, член правления спор
тивного клуба; коммунист И. Шниудов —  
член партбюро факультета; коммунист
II. Голощапов — ^председатель профсоюзно
го комитета института. Актив.чо участву
ют в общественной жизни института от
личники учебы 10. Акимов, Н. Мозни, 
В. Жибура, В. Горбунов.

В течение семестра они регулярно и до
бросовестно работали над изучаемым мате
риалом, тщательно выполняли за.тзиия.

Н. КУЗЬМИЧЕВ.

П о  с л е д а м ,  н а ш и х  в ы с т у п л е н и й

„ Н е т  з а б о т ы  о  н у ж д а х  у ч и т е л е й “
в  письме, опубликованном под таким 

заголовком XI 233 нашей газеты, гово
рилось о том, что для учителей Ново-Ма- 
ршшс'кой се>гилетшй школы но созданы 
соответствующие бытовые условия.

В ответе, направленном в 1редакш1ю из 
Ньпикшго-Т'роицкото райисполкома, сооб

щается, что указанные в заметке факты 
полностью подтвердились. Приняты меры 
в их устранеишо. Сейчас все учителя 
обеспечены дровами, Ново-Мартшекий 
сельский Совет полкостью выплатил по
лагающиеся учитечхям сходства па опдаху 
коммунальных услуг.
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Кандидаты в депутаты Верховного Совета РСФСР
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Кандидат в депутаты  Верховного Совета РСФСР 
по Ш егарскому избирательному округу № 607 

Екатерина Николаевна КАРПОВИЧ

Екатерина Николаевна Карпович
Екатерина Еикояаевна Карпович роди

лась в 1914 году в бедной семье крестья- 
нина-белорусса деревни Клюковщинз, Ви
тебской губернии. Безотрадным было ее 
детство. Кроме нее, в семье было еще iite- 
стеро детей. Жили в тесной избе, пережи
вали постоянную нужду. 1  только совет
ская власть внесла счастье в дом семьи 
Екатерины Николаевны Карпович. В 1929 
году вместе со своей семьей Екатерина 
Николаевна Карпович переехала на посто
янное жительство в Cn6jiP|b, в Еривошепн- 
ский район. Вскоре тов. Карпович вступа- 
рт в организуемый в деревне Петровка 
колхоз имени Лъдапова. Колхоз открыл пе
ред нею новую жизнь. Рядовая колхозни
ца отдается работе, проявляет большую 
заботу о росте и благополучии обществен
ного хозяйства. Ее трудолюбие, неиссякае
мая энергия с.тужат примером для других 
членов колхоза.

В тяжелые годы Великой Отечественной 
войны колхозники оказывают тов. Карпо
вич большое доверие —  избирают ее пред
седателем своей зрте.лн. В 1946 году Ека
терина Николаевна вступает' в ряды боль- 
гоевистской нзртип. В военные юды са
моотверженно трудились колхозники, от
давая все свои силы для победы над нена
вистным врагом. Колхоз, возглавляемый 
тов. Карпович, с честью выполнял свои 
обязательства перед Родиной. И в послево
енный период колхоз также является од
ним из передовых, в районе и области. В 
настоящее время в укрупненной сельхоз
артели имени Жданова успешно осваивает
ся травопольная система земледелия, по
строена электростаиния, механизированы 
все основные трудоемкие процессы произ
водства, из года в год растут обществеп- 
пые доходы, досрочно вьгаолняются обяза
тельства перед государством. Жизнь кол
хозников становится все более зажиточной 
и культурной.

Девять дет Екатерина Николаевна Кар
пович бессменно руководит колхозом. За 
это время она показала себя хорошим ор
ганизатором колхозного производства, 
опытным руководителем большого артель
ного хозяйства. Тов. Карпович активно 
участвует в общественной жизни, посто
янно работает над повышением своей по
литической грамотности. В прошлом мало
грамотная крестьянка, она выросла до ав
торитетного руководителя, колхозного во- 
жака-Еоммуниста. Тов. Карпович поль
зуется заслуженным авторитетом и 
жением среди трудящихся района. Она 
является депутатом районного Совета 'Де
путатов трудящихся, членом Еривошеин- 
ского райкома ВЕП(б).

Колхозники сельхозартели имени Жда
нова, Кривошштского района, коллективы 
рабочих и служащих Вороновской МТС 
Еожевнпковского района и Томского лес
промхоза Шегарского района выдвинули 
Екатерину Николаевну Карпович кандида
том в депутаты Верховного Совета РСФСР 
по Шегарскому избирательному округу 
Л'2 607.

Окружное предвыборное совещание пред
ставителей трудящихся и общественных 
организаций избирательного округа под
держало выдвижение Е. Н. Карпович 
кандидатом в депутаты.

Окружная гобирательнал компосия заре- 
гпетрпровала Екатерину Николаевну Кар
пович кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР для баллотировки по Ше
гарскому избирательному округу № 607.

Т о в а р и щ и  и з б и р а те л и  Ш е г а р с к о г о  и зби 
р а т е л ь н о го  о к р у г а  W : 6 0 7 !

В  день вы боров —  1 8  ф еврал я 1 9 5 1  
года —  в с е , к а к  о д и н , отдадим с во и  го л о 
са за д о с то й н о го  к а н д и д а та  с т а л и н с к о го  
б л о к а  к о м м у н и с т о в  и б е с п а р т и й н ы х , ве р 
н у ю  дочь Р о д и н ы  —-  Е к а т е р и н у  Н и к о л а е в 
н у  К а р п о в и ч !

Трудовые успехи молодежи
Включившись в спциалистическое со

ревнование в честь предстоящих выборов 
в Верховный Совет РСФСР, молодежь ле
созаготовительных участков Чаипского 
района успешно борется за выполнение 
сезонного плана лесозаготовок.

Возчик Нюрсипского лесозаготовительно
го участка из колхоза «Верный путь» 
комсомолец тов. Еостырин на вывозке ле
са ежедневно выполняет норму на 120—  
130 процентов. Не отстает от него моло
дой стахановец комсомолец Николай Ша- 
лин. выполняющий задания по вывозке 
леса на 130 процентов.

Кадровый рабочий комсомолец Беляев 
довел производ1Гтельпость труда на табо- 

роБке леса до 150 процентов. Среди моло

Ф и л ь м о т е к а  у ч еб н ы х  ф и л ьм ов
Томская областная фильмотека при Том

ском облоно имеет 152 узкопленочных 
учебных фильма по биологии, географии, 
фнзпке, истории. Имеются также фильмы 
и по разделам внешкольной работы с уча
щимися.

Фильмотека обслуживает школы, дет
ские дома техникумы. В числе этих уч
реждений Александровская, Еожевников- 
ская. Молчановская, КриБошеинская, Нз- 
рымекзя, Тегульдетская средние школы.

■ т о м с к и й  ГОРОДСКОЙ РВБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 604

Встреча Дмитрия Дмитриевича Шлокова
с избирателями
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Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР 
по Колпашевскому избирательному округу № 608 

Зоя Петровна ПЧЕЛОВА

Зоя Петровна Пчелова
Зоя Петровна Пчелова родилась в 1901 

году в гор. Цивильске, Казанской губер
нии, в семье служащего. Семья состояла 
из 11 человек. У отца нехватадо средств, 
чтобы дать детям образование. Упорным 
трудом пробивала себе путь к знаниям 
Зоя Петровна. Получив начальное образо
вание, она поступила в Цпвильскую гим- 
иазпю. Нелегко ей было учиться, но она 
добн.лась своего.

Окончив гимназию, Зоя Петровна 
работает в Цнвпльском ropoiTCKOM 
военном комиссариате. Одпако мечта 
о продолжении образования не поки
дает се. В 1920 году она едет в 
гор. Казань, поступает учиться в Казан
ский государственный университет п од
новременно работает в штабе стрел
ковой дивизии. Это было трудное время, 
шла гражданская война. Зоя Петровна 
Пчелова, как верная дочь Родины, остав
ляет учебу в университете и вместе со 
своей дивизией отправляется на подавле
ние мятежа белофиннов в Карелии.

Отгремели последние выстрелы граж
данской войны. Советские .люди приступи- 
•ти к строительству повой жизнп. Зоя Пет
ровна становится учительницей. Сначала 
она работает учительницей физики и хи
мии в гор. Цивильске, а затем в городах и 
селах Сибири.

С 1934 года по настоящее время тов. 
Пчелова работает учительницей физики в 
средней школе Л» 1 в гор. Кплпашево. С 
большой любовью относится Зоя Петровна 
к  своей р а ^ е  воспитателя подрастающего 
поколения. Весь свой богаты!! опыт и 
знания она отдает тому, чтобы добиться 
высокой успеваемости учащихся, дать им 
глубокие и прочные знания, воспитать в 
ппх любовь и преданность Родине, партии 
Ленина— Сталина.

Зоя Петровна руководит школьным фи
зическим кружком, участники которого с 
увлечением работают над созданием физи
ческих приборов, моделей, производят ин
тересные опыты. Своей простотой, чутко
стью, внимательным подходом к детям она

завоевала любовь и уважение своих вос
питанников.

Зоя Петровна неустанно совершенствует 
свое педагогическое мастерство и, как 
опытный педагог, охотно передает своп 
знания молодым учителям. Плодотворна ее 
педагогическая деятельность. За 27 лет 
работы в школе Зоя Петровна воспитала 
много юношей и девушек, которые стали 
инженерами, агрономами, врачами, офице
рами СовеФСвой Ар.м1Ш, сиеащалисгами в 
различных отраслях napoxiioro хозяйства.

За многолетний плодотворный труд на 
нпве народного просвещения советское 
правительство наградило Зою Петровщ' ор
денами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета» и медалью «За доблестный труд 
в Великой Огечеетвеинон воине 1941 —  
1945 гг.». В 1950 году Зое Петровне 
Пчеловой присвоено звание заслуженного 
уч1гпеля школы РСФСР.

17 декабря 1950 года грудящиеся горо
да Колпашево избрали тов. Пчелову депу
татом городского Совета депутатов трудя- 
пшхея.

Рабочие II служащие Чажемтовской МТС 
Еолпашевского района и коллектив препо
давателей, рабочих и с.лужащих Еолпашев- 
CK0U средней школы № 1 выдвину.ти Зою 
Петровну Пчелову кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по Еолпагаевско- 
му избирательному округу 608.

Окружное нpeдаыбoipнoe совещание пред- 
стаиителей трудящихся и общественных 
оргаяизаций избирательного окрута е1Диио- 
душно поддержало выдвижение 3. П. Пче
ловой каядидатом в депутаты.

Окружная избирательная комиссия за- 
регистрйрова.та Зою Петровну Пчелову 
капдилатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР для баллотировки по Колпат1М®ско- 
му избирательному о-круп^ J'Js 608.

Т о в а р и щ и  и з б и р а те л и  К о л п а щ е в е н о го  и з 
б и р а т е л ь н о го  о к р у г а  t k  6 0 8 !

В  день вы боров —  1 8  ф еврал я 1 9 5 1  
го д а  —  в с е , к а к  о д и н , отдадим с во и  го л о 
са  за д о с то й н ую  дочь н а ш е й  с о ц и а л и с т и 
ч е с к о й  Р о д и н ы  —  Зою  П е т р о в н у  П ч е л о в у !

дых механизаторов лесоучастка первое 
место в социалистическом соревновании 
занимает комсомолец Виктор Сентяков —  
иередовоп тракторист-трелевщик, выпол
няющий норму из 120 и более процентов.

Комсомольско-молодежная бригада возчи
ков колхоза имени Ворошилова, Горелов- 
ского сельсовета, вывозит по 8— 9 кубо
метров древесины в день вместо семи по 
норме.

Используя передовые приемы и методы 
на вывозке и заготовке леса, молодежь ле
созаготовительных участков ЧаинсЕого 
района встречает предстоящие выборы в 
Верховный Совет РСФСР новыми лостпже- 
нпями в труде во славу любимой Родины.

Д . К А Р Б Ы Ш Е В .

Лекции и доклады для молодых избирателей
группа докладчиков Вокзального райко

ма комсомола за последние две педели про
читала свыше 20 докладов и лекций для 
молодых избирателей на темы:

«И. В. Сталин —  творен Констптущш 
СССР», «Молодежь демократических стран 
в борьбе ироччт поджигателей войны» и 
другие.

В Бакчарском районе

Батурипская и Зоркальневская семилетние 
школы, детские дома —  Подгорненский и 
Томский Л"» 9, томские городские школы 
21-я, 42-я 43-я, 7-я.

В течение первого полугодия 1950 —  
1951 учебного года выдано 620 фильмов. 
При фильмотеке работает кружок киноме
хаников. Учащиеся знакомятся в нем с 
устройством киноаппаратуры, учатся де
монстрировать фильмы и производить мел
кий ремонт кинооборудования.

С П Р О С  Н А  К Н И Г И

Большим спросом у трудящихся района 
пользуются произведения Ленина и 
Сталина, политическая п художественная 
литература. В 1950 году Бакчарским кни
готоргом продано книг на 66 тысяч руб
лей.

Пз книготорга 55 че-товев получают 
произведения И. В. Сталина по подписке. 
Имеется свыше 80 жотиечиков на произ
ведения Мггчурияа, Тимирязева, Докучае
ва, Вильямса, Горького. Чехова, Остров
ского. Ушинского. Чернышевского, а так
же па Сельскохозяйственную энциклопе
дию. Среди подписчиков —  агрономы, 
зоптехники, иредседателп колхозов, учи
теля, медицинские работники.

У В Е Л И Ч И Л А С Ь  П Р О Д А Ж А  
К У Л Ь Т Т О В А Р О В

С 1̂ ж 1ьш годом возрастают культурные 
потребности насс.'1©Ш1Я Бзкчарского рай
она. Трудящиеся приобретают велосипеды,

ра1Ш«нрнем:никп. пате<1юпы. Только за по
следние 6 месяцев нрошедшего года ма
газинами райпотребсоюза продано ко.тхоз- 
шгкам. рабочим и с-лужапшти 75 р,тдио- 
щипэмников «Родша», 95 naTcOoiiro® с 
набором п.ластинотс. свыше 100 партии 
шахмат, на 80 тысяч рублей спортивного 
инвентаря.

Учптывая возщюпгпо запросы населе
ния, райпотребсоюз решил в 1951 год:  ̂
увеличить завоз культтоваров в два раза.)

Н О В Ы Е  Р А Д И О У З Л Ы

Ко дню выборов в Верховный Совет 
РСФСР будет закончено строительство ра
диоузлов HiT Подольском лееозаготовитель- 
ном участке и в колхозе имени Молотова, 
В квартирах рабочих и колхоэггиков бу- 
дес установлено свыше 400 радпоточев.

Т .  К У Р И Л О В И Ч .

Вечер. Город одеваш'ся в тысячи огней. 
Ярко освещен клуб Томского института 
физических методов лечения, в ксугором 
помещается апппункт избирательною 
участка Хг 3. Сюда 24 января собрались 
избиратели первого, второго и третьего 
избирательных участков д.ля встречи с 
каидидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Томскому городскому избира
тельному округу^ X  604 Дмитрием Дмит
риевичем Яблоковым.

В глубине сцены, среди кумачепых зна-. 
мен и живых цветов, портрет великого 
вождя и учителя всего прогрессшиного че- 
ловочества Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Ещо далеко до начала собрания, а в 
просторных залах агитпунета много наро
ду. Льется весе>лая музыка духового орке
стра, танцует молодежь, ведат задушевные 
беседы потсилые из«ира.тели.

Многолюдщх! собрание избирателей от
крывает директор завода резшюгюй обуви 
'юв. Еоватев.

Бурными, продолжительными аплодн- 
! смеитами встречают избиратели предлооке- 
ние об избрании почетного президиу'ма со
брания в составе Политбюро ЦК ВЕП(б) во 
главе е великим И В. Стзл-шым. З'част- 
ники собрешня в едином порыве встают и 
стоя приветствуют своего любимого вождя, 
учителя и друга всех трудящихся 
товарища Сталина. Торжественно .звучит 
нартийный п аш  «Иптершзцноиал».

Первой бе{>ет слово доверенное лицо 
3-го избирательного участка тов. Бру- 
сник.

—  В обстановке исторических побед, 
одержллных под руконоделвом партии 
Ленина —  Сталина, готовится советский 
народ к выборам в Верховные Советы со
юзных и автономных республик, —  гово
рит она.

—  Всюду мы видим мощь и процвета
ние нашей Родины, расдвет ее культуры, 
роет благосостояния трудяищхся.

—  Вое наши успехи, —  говорит тов. 
Брусяик, —  результат мудрого руковод
ства большсшлстсклй партии, великого 
вождя парода товарища Сталина.

Имя Сталина —  самое дорогое, самое 
близкое и родное для всего нашего наро
да. для трудяпщхся во веем мире.

Товарищ Сталии —  творец самой демо- 
кратпчоской в Mirpe Конститупни, которая 
обеспечивает веем гражданам СССР веди- 
кие прааш.

Стапшекая Конституция, как неугаси
мый маяк, оевевдает всем учшегенным па
родам мира путь к  освобождению от капи- 
татпетичеекой кабалы и господства им
периалистов.

Вот почему с радостью и гордостью со
ветские люди на своих предвыборных со
браниях назвали товарища Сталина сво
им первььм, всенародным кандидатом в де
путаты.

С большим воодуш^шленисм избиратетп 
назвали своими кандидатами в депутаты 
Верховных Советов союзных и автономных 
республик щ'рных соратников товарища 
Ста липа.

Трудящиеся назвали своими кандидата
ми в депутаты лучших сынов и дочерей 
советского народа.

Студенты, научные работники, рабочие 
я служащие Томского медидинского ип- 
/.титута имени В. М. Молотова, рабочие, 
глужанще и инжеперно-техтческле ра
ботники Томского завода резиновой обуви 
выдвинули кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР по Томскому городско
му избирательному округу № 604 про
фессора доктора медицинских наук, пре
красного педагога и общественника Дмит
рия Дмитриевича Яблокова. Всю свою 
жпзпь Д. Д. Яблоков посвятил медицине. 
Его имя известно нс только в Сибири, но 
и за ее пределами.

—  Проходившее 16 января 1951 года 
предаыбо'рное совещание представитедей 
тру’дящихся и общественных организаций 
TfliMCKioro городского избирательного окру
га .М 604, —  говорит тов. Бруошгк, —  
единодушно поддержало выдвпженне кан
дидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР Д, Д. Яблокова. Д. Д. Яблоаюв дал 
согласна ба.ллотпроваться по Томскому го
родскому 1Г.збира.тельному округу. Окруж
ная избирательная комиссия зарегистриро
вала Дмитрия Дмигриевпча Яблокова кан
дидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Томскому городскому избира
тельному округу' № 604.

То®. Бруслик обратилась с призывом ко 
Bceei присутсгв1у1ощим на собрашш —  
Естретать день выборов в Верховный Совет 
РСФСР трудо*вы.\ш успехами, в день выбо
ров едннодучшю отдать свои голоса за 
Д. Д. Яблокова.

—  Голосуя за кандвдатов нерушимого 
сталинского блока Дм>мзгунлстов и беспар
тийных, мы будем голосовать за партит 
болыпеввко®, за дллшойпшй ра,сцвет хо
зяйства, культуры и науки, за мудрую 
сталинскую внешнюю политику', за reim- 
ального зодчего коммунизма, мудрого вож
дя и учите.дя трудящихся великого 
Сталина.

Эти с;к)Ба тов. Брусник были встречены 
громом аплодисментов.

Слово берет главйый инженер заво.да 
резиновой обуви тов. Быстрицкий. Он го
ворит:

—  Ео.длоктив рабочих, служащих и mi- 
жонерпо-тсхпичесЕНХ работпиков завода 
резиновой обуви на (жое-м предвыборном 
собрании единодушно назвал своим первым 
кандидатом г депутаты Верховного Совета 
РСФСР знаменоена мира во всем мпре 
велшеого Сталина. Коллектив заво.да едино
душно выдвинул кандидатами в депутаты 
ближайших соратников товарища Сталина 
— тов. Молетова, тов. Микояна, дте. Воро- 
шплова.. Работники нашего завода выдви
нули также КШДН.ДЗТУРУ профессора докто
ра медннипекпх наук, заведующего тера
певтической клиникой Мв.ДИЦИПСКОГО Ш1- 
стптута имени В. М. Молотова —  Дмитрия 
Дмитриевича Яблокова.

Тов. Быстрицкий призывае'г нзбпрателей 
в день выборов отдать своп го.мса за пе
редового ученого Д. Д. Яблокова, зарегист
рированного 0круя1П01( избирательной ко- 
мнеенеп кзнднд.атом в депутаты по Том
скому городскому нзбирательному округу.

Молодая избирательница учащаяся 
Томского топографического техникума тов. 
Голошумова рассказывает о великих нра
вах, которые прелоетаБ.лены советской мо
лодежи Сталинской К онспт'ннеи.

—  Мы. советская молодежь. —  говорит 
тов. Гологщумова, —  уве^оенио и боддю 
смотрим вперед. Прекрасна жизнь совет
ской мо.:я).дбжп. Наше будущее еще бо.тес 
светло и радостно. Мы знаем, что Родина 
ж.дет нас, снеццалистов, молодых строите
лей коммунизма.

Какая гтатгта.дпстическая страна пре
доставляет молодржи такие широкие, ра
достные перспок.тивы будущего? Пет 'га- 
ких капитмиетичеекях стран! В странах 
капитала— кризисы, безработица, голод, 
нищета, бесправие трудящихся, произвол 
эксплуататоров.

Мы, советская молодея:ь, знаем кому 
О’бя.залы нашей светло!!. радоетной 
жизнью. Ее дала нам партия большевиков, 
советская власть, великий вождь, учитель 
и друг молодежи Иосиф Виссарионович 
Сталин.

В день выборов в Верхойиый Совет 
РСФСР мы, молодые избиратели, ■ будем 
все, как один, тгосовать за кандидата 
сталинокото блошг коммунистов и беснар- 
ч’ийных Д. Д. Яблокова. Отдавая за ног» 
своя голоса, мы будем голосовать за вели
кую партию большевиков, за родное со
ветское правигельсгво, за гениального 
вождя прогрессивного человечества Иосиф* 
Виссарионовича Сталина.

Дирек'гор Томского областного научно- 
исслодовательсЕого института физических 
.четодо® лечения тов. Тихомиров рассказал 
биографию кандидата в депутата Верхов
ного Со>вета РСФСР Д. Л. Яблокова.

—  Томичи хорошо знают Д. Д. Яблоко
ва, —' сказал тов. Тихомиров,— его кипу
чую трудовую и общественную деятель
ность. Тов. Яблоков— скромный, обаятель
ный чедовек, неутомимый труженик. Он 
пламенный патриот Родины. Я лично 
впервые узнал Д. Д. Яблокова 25 лет дуд- 
му назад, будучи студентом медицинског» 
факультета Томского государотвеннот» 
университета. В докторе Яблокове мы вв- 
лелп тогда не только прекрасного недаго- 
га, но и чуткого, отзывчивого товарища. 
Сейчас Д. Д. Яб.локов стал крупным уче
ным, имя которого извесгно далелю за пре
делами Томмш! области. Трудовая и науч
ная деятельность Д. Д. Яблокова является 
образцом служеппя советскому народу, ко-

, торо.чу он отдает все своп силы, опыт я 
знания.

Тов. Тихомиров горячо првпывал из
бирателен в день выборов отдать свои го
лоса за профессора доктора, члона-коррес- 
понденга Лкадемяп медицписшх наук, 
лауреата Сталинской премии, орденоноспа 
Д. Д. Яблокова.

В своем выст5нмении стахановка завода 
резиновой обуви, молодая избирательница 
Зинаида Втюрниа-сказала:

—  Каждый день приб-тижает нас * 
ве.тшш-лп' празднику —  дню выборов в 
Верховный Совет’ РСФСР. Мы, молодые ра
бочие, вместе со всем коллектавом завода 
готовим к этому дню трудовые подарки. 
Наша бригада ежедневно выполняет нормы 
па 120 процентов п дает продукцию от
личного качества. Паш завод борется з* 
выполиепие плана двух месяцев в  18 фев
раля 1951 го,да.

Радостно жить и работать в советской 
стране! Советские люди уверенно идут в 
заветной пели —  к коммунизму иод 
руководством мудрого вождя народа Посифа 
Виссарионовича Сталина.

В день выборов мы. молодые и.?бирате- 
лн, будем с радостью голосовать за канди
дата 1т(жа KOM-MynHCTOiB и беспартийных—  
Д. Д. Яблокова, Го-тосуя за беспартийного 
большевика то». Яблокова, мы будем голо
совать за партию большевиков, за Родину, 
.за великого Сталина, за коммунизм.

После выступ.ления избирателей с ответ
ным словом выступил кандидат в депута
ты Верхошюго Совета РСФ>СР Д. Д. Ябло
ков. Он поблагодарил избирателей за ока
занное доверие, теплую встречу. Дмитрий 
Дмитриевич говорил о великих достижени
ях в хозяйстве, культуре, науке, которых 
добилась паша Родина под Р5'ководст»о« 
партии Ленина —  Сталина, о задачах, ко
торые стоят перед нашей страной, перед, 
советским народом, уверенно идущим по 
пути к комщ'пизму. Много внимания уде
лил в св'осй речи Д. Д. Яблоков советской 
науке, представителем которой о-н являет
ся.

—  Только в пашем социалистическом 
государстве сбылась за,ветпая мечта мно
гих великих людей на.укн и культуры о 
том, чтобы жить и творить для народа, 
для ого бл<ага и процветания, —  говорит 
он.— Советская наука представляет прямую 
иротивоптеюжность буржуазной науке, ко
торая служит кучке богатеев, эксплуата- 
тсров. Империалисты пепользуют науку 
нротив человечества, для массового истреб
ления людей.

Все достижения науки и техники f  
нас, в советской стране, поставлены на 
службу обществу, народу, на дело сохра
нения жизни, здоровья человека, на пре
образование природы и подчинение ее лю
дям.

Достижения советекой науки велики, но 
мы не должны уепогаиваться на достиг
нутом. Этому учит пае ве.тшшй зодчий 
коммунизма Иосиф Впссарпоновш! Сталин.

Д. Д. Яблоков произносит здравицу в 
честь ве,ЛИКОЙ соцпаллетичсской Родшы, 
норушшиого сталинского б.тока коммуни
стов и беспартийных. Всесоюзной комму- 
ннстнчеекоп партии большевиков я 
великого воекдя всего прогрессивного че
ловечества Иосифа Виссарионовича 
Статнна. Продоазштельноп овацией стве- 
чают присутствующие на эта слова 
Д. Д. Яблокова.

С оолыннм подъемо.м собравпе приняло 
обращение, в котором призывает всех щз- 
бнрате.тей Томского городского избиратель
ного округа Л’2 604 по выборам в Верхов
ный Совет РСФК?? в .день выборов отдать 
своп голоса за кандидата блока коммуни
стов и беспартийных Дмитрия Дмитриевп- 
ча Яблокова.
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К Р А С Н О Е  Я ? ! а м Я

Заявление Министерства иностранных дел 
Китайской народной республики

ПЕКИН, 24 января. (ТАСС) 22 янва
ря Министерство иностранных дел Ки
тайской народной республики сделало 
заявление по поводу запроса правитель
ства Индии от 21 января относительно 
ответа Чжоу Энь-лая председателю пер
вого комитета ООН от 17 января. Ни
же следует текст заявления:

«1. Если принцип о том, что иност
ранные войска должны быть выведены 
из Кореи, будет принят и начнет прово
диться в жизнь. Центральное народное 
правительство Китайской наро1щой рес
публики возьмет на себя ответствен
ность посоветовать китайским добро
вольцам вернуться в Китай.

2. Относительно окончания войны в 
Корее и мргрного урегулирования корей
ской проблемы мы считаем, что мы 
могли бы действовать двумя этапами. 
Первый этап; соглашение о прекраще
нии огня на ограниченный период вре
мени может быть достигнуто на перзо.м 
заседании конференции семи стран и 
осуществлено на практике с тем.

чтобы могли продолжаться даль
нейшие переговоры. Второй этап: 
для того, чтобы война в Корее мог
ла быть полностью закончена и мир 
в Восточной Азии мог быть обеспечен, 
все условия для прекращения войны 
должны быть обсуждены в связи с по
литическими проблемами с тем, чтобы 
достичь соглашения относительно сле
дующего; шаги и ■ меры по выводу из 
Кореи всех иностранных войск; предло
жения корейскому народу о шагах и 
мерах, направленных на урегулирование 
внутренних дел в Корее самим корей
ским народом; вывод американских во
оруженных сил с Тайвана и из Тайван
ского пролива в соответствии с Каир
ской дершарацией и Потсдамской декла
рацией, другие проблемы, касающиеся 
Дальнего Востока.

3. Должно быть обеспечено четкое 
подтверждение законного статуса Китай
ской народной республики в Организа
ции Объединенных Наций».

Чехословацкая нота США
ПРАГА, 23 января. (ТАСС). Мини

стерство иностранных дел Чехословац
кой республики вручило вчера амери
канскому посольству ноту протеста 
против нарушения чехословгщких воз- 
дучнных границ американскими самоле
тами.

В последнее время и особенно в ян
варе 1951 года, говорится в ноте, уча
стились сл.учаи систематического и гру
бого нарушения чехословацких воздуш
ных границ американскими военными 
самолетами В октябре 1950 г. имело 
место 8 случаев нарушения чехосло
вацких границ американскими самоле
тами, в ноябре — 18, в декабре — 6, 
а за первую половину января 1951 г.— 
26 случаев.

Совершешго ясно, что речь идет о 
преднамерепном нарушеьши чехословац
ких границ, которое преследует цель, с 
одной стороны, враждебной шпионской 
деятельности с воздуха, а с другой, — 
поддержку террористических актов под
рывных элементов на территории Чехо
словацкой респуб.таки. Это подтвержда
ют неопровержимые факты. В частно
сти. это подтверждает австрийская пе
чать, которая опубликовала сообщение 
о том, что недавно в районе Голлабрунд 
был найден американский радиопередат
чик. сброшенный с самолета на пара
шюте. В последнее время в погранич
ных с Чехословакией районах были

найдены четыре таких радиопередатчи
ка, ошибочно сброшенные на австрий
ской территории, но явно предназначен
ные для оказания поддержки шпион
ской деятельности подрывных элемен
тов, заброшенных на территорию Чехо
словацкой р-зспублики.

На чехословацкой территории также 
были найдены радиопередатчики амери
канского прюизводетва, сброшенные на 
парашютах с самолетов.

Преднамеренность вьппе указанных 
действий подтверждается, кроме того, 
наличием групповых перелетов. Так, на
пример, 14 ноября 1950 г. в районе 
Павловице чехословацкие границы на- 
Р.УШИЛИ одновременно четыре самолета, 
24 ноября в районе Долни Двориште — 
два истребителя и 11 января 1951 г. 
было совершено три групповых переле
та.

Министерство иностранных дел реши
тельно протестует против систематиче
ского и грубого нарушения чехословац
ких границ американскими военными 
самолетами и снова настоятельно тре
бует от американского посольства пред
принять необходимые меры к прекраще
нию подобных нарушений.

Министерство иностранных дел тре- 
б.ует далее расследования вышеприве
денных фактов и сообщения о результа
тах расследования.

В П ол итическом  ко м и тете  
Генеральной А ссам блеи О О Н

НЬЮ-ИОРК, 23 января. (ТАСС). По
литический комитет Генеральной Ассам
блеи ООН возобновил вчера обсужде
ние корейского вопроса. Первым высту
пил представитель Индии Рау, который 
напомнил, что как он заявил на пре
дыдущем заседании, ответ Китайской 
народной республики комитету дает воз
можность обсуждения и разъяснения 
вопроса.

Далее Рау указал что индийский по
сол в Пекине сообщил Центральному 
народному правительству Китайской на
родной республики некоторые вопросы, 
по поводу которых имеются сомнения. 
Он с'кйзал что Пекин дал ответ на эти 
вопросы, которые Рау и зачитал.
'^.В ответе говорится; «1) Ек:лн бы 
щэинцип, что все иностранные войска 
должны быть отведены из Кореи, был 
принят и осуществлен на практике, то 
Центральное народное правительство. 
Китайской народной республики взяло 
бы на себя ответственность дать китай
ским добровольцам указания вернуться 
в Китай 2) Что касается окончания 
войны в Корее и мирного урегулирова
ния корейской проблемы, мы считаем, 
что мы должны действовать в два прие
ма.

Первое; вопрос о прекрашении огня 
на ограниченный отрезок времени мо
жет быть согласован на первом заседа
нии конференции семи стран и оно мо
жет быть осуществлено в такой фор.ме, 
чтобы переговоры могли продолжатьгя.

Второе' для того, чтобы война в Ко
рее могла быть полностью прекращена 
и мир в Восточной Азии обеспечен, 
все условия прекращения войны долж
ны быть обсуждены в связи с политиче
скими проблемами для того, чтобы до
стигнуть соглашения по следующим во
просам: мероприятия, необходимые для 
вывода всех иностранных войск из Ко
рен; предложения корейскому народу 
относительно шагов и мероприятий, не
обходимых для урегулирования внутрен
них дел Кореи самим корейским наро
дом; отвод американских вооруженных 
сил и.з Тайвана и Тайванского пролива 
в соответствии с Каирской и Потсдам
ской декларациями; и другие проблемы, 
касающиеся Дальнего Востока.

3) Должно быть обеспечено оконча
тельное утверждение законного статуса 
Китайской народной республики в Орга
низации Объединенных Наций».

Затем Рау заявил, что представители 
12 стран Азии встрети.лись 22 января 
для того чтобы обсудить положение в 
свете вышеупомянутого нового заявле
ния пекинского правительства. Указав 
что для консультации потребуется еще 
некоторое время Рау ■ предложил, что
бы . после того, как делегаты получат 
возможность высказаться т: поводу но
вого заявления Пекина комитет прервал 
свою работу на двое суток.

Выступивший после Рау представи
тель Эквадора Кеведо поддержал пред
ложение Рау о перерыве в работе ко
митета для того, чтобы иметь возмож 
ность изучить текст заявления и про
консультироваться со своим правитель
ством.

Представитель Венецуэлы заявил, что 
он намеревался поддержать американ
ский проект, но поскольку Рау зачитал 
новое послание Пекина он должен ре
зервировать за собой право выступить 
позднее.

Греческий представитель высказался 
прюгив перерыва в работе комитета.

Выступивший следующим прюдстави- 
тель Боливии заявил, что он намеревал
ся го.посовать 22 января за американ
ский проект резолюции, но ввиду полу
чения нового заявления должен резер
вировать за собой право выступить 
позднее.

Представитель Таиланда Ван сооб
щил. что он будет голосовать за прюект 
резолюции Соединенных Штатов, одна
ко добавил, что «серьезно рассмотрит» 
также и заявление, .зачитанное Рау.

Затем выступил представитель Совет
ского Союза Царапкин, который заявил, 
что внесение американского проекта, 
предлагающего осудить Китай как «аг
рессора», показывает, что Соединенные 
Штаты придерживаются того же курса, 
какого они придерживались с , тех пор, 
как начали войну в Корее. Затем Ца
рапкин сделал обзор истории американ
ской агрессии в Корее.

В заключение он заявил, что новый 
американский проект резолюции внесен 
для того, чтобы скрыть американскую 
агрессию и подготовить дальнейшее 
расширение .этой агрессии.

Объединенные Нации, сказал Царап
кин. не должны позволить стащить себя 
вниз по этой наклонной плоскости, что 
сопряжено с серьезной опасностью. По 
этим причинам, продолжал он, совет
ская делегация будет голосовать против 
американского проекта.

Представитель Израиля Эбан заявил, 
что поддерживает предложение о корот
ком перерыве.

Английский делегат Джебб также 
поддержал предложение Рау. «Несом
ненно, — сказал Джебб — создалась 
новая ситуация, и необходимо прокон
сультироваться в этой связи с прави
тельствами наших стран».

Представители Гондураса и лисьшма- 
новской клики в своих выступлениях 
настаивали на принятии американского 
проекта. С аналогичным заявлением вы
ступил представитель Турции.

Делегат Египта Фавзи выступил ре
шительно против требования представи
теля Филиппин Ромуло о том, чтобы 
безотлагательно ос.удить Китай. Фавзи 
призывал провести тщательное изуче
ние и выразил надежду на то, что бу
дет принято предложение о перерыве 
на 48 часов.

После него выступил представитель 
Сальвадора Кастро, который указал, 
что он против перерыва, и поддержал 
американский проект резолюции.

Делегат США Остин предпринял по
пытку опорочить изложенное Рау китай
ское предложение. Утверждая, что за
явление Китая не адресовано Объеди
ненным Нациям. Остин заявил, что оно 
якобы не представляет собой «ничего 
нового» Он требовал скорейшего при
нятия резолюции США.

После этого комитет принял 27 голо
сами против 23 при 6 воздержавшихся 
предложение Рау закрыть заседание и 
назначить следующее заседание днем 
24 января.

Среди делегаций, голосовавших за 
это предложение, были делегации Со
ветского Союза Англии. Франции, Ка
нады и Южно-Африканского Союза, 
среди воздержавшихся — делегации Ав
стралии. Новой Зеландии и Аргентины.

США доставляют в Иран вооружение
ТЕГЕРАН. 23 января. (ТАСС) По] 

сообщению газет «Кейхан» и «ЖypJ | 
наль де Тегеран». сегодня в южный . 
иранский порт Вендер-Шахпур прибыло | 
большое американское судно, доставив- 1 
шее в Иран вооружение состоящее из | 
средних танков -зенитных орудий боль-' 
шого количества пулеметов и другого

военного снаряжения. Как сообщают га
зеты. это оружие доставлено иранскому 
правительству «по программе амери
канской военной помощи»

Газеты также отмечают, что в тече
ние ближайших месяцев в Иран пови- 
димому приб.удут еще другие суда с 
таким' же грузом.

В странах народной 
демократии

БОЛГАРИЯ
в  Болгария проводятся большие ра

боты по улучшеншо жилищно-бытовых 
условий трудящихся. В 1951 году в 70 
городах будет завершено строительство 
жилых домов с общей площадью более 
полумиллиона квадратных метров. Но
вые водопроводы вступят в строй в 350 
населенных пунктах. Во многих про
мышленных центрах водоснабжение бу
дет улучшено.

Намечен большой план озеленения 
городов, где будут разбиты новые са
ды, скверы. Десятки ̂  вгаллионов левов 
ассигнуются на строительство мостов и 
ремонт дорог.

ВЕНГРИЯ
Железньтл до-роги Венгрии с успехом 

выполнили задачи, стоявшие в период 
осенних перевозок. Число стахановцез- 
железнодороншиков значительно увели
чилось, 732 человека награждены гра
мотами.

За три осенних месяца по железным 
дорогам страны было перевезено пасса
жиров почти на 30 проц.. а товаров — 
на 15 процентов больше, чем в соот
ветствующий период 1949 года.

Сейчас венгерские желевнодорожники 
по примеру советских железнодорожни
ков добиваются 500-километрового су
точного пробега локомотива.

Пятница. 26 января 1951 г. Уа 18 f85811)

События в Корее
Сообщение главного командования Народной армии

ПХЕНЬЯН, 24 января. (ТАСС). В 
переданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей

ки говорится, что на всех фртнтах ча
сти Народной армии и китайские добро- 
ВОЛЬЦЫ продолжали успешно развивать

ской народно-десиократической республи- i операции против вражеских войск.

Л м ери кан ски й  народ  тр еб у ет  вы вода  
ам ери кан ски х  во й ск  из К ореи

НЬЮ-ИОРК, 23 января. (ТАСС). 
Корреспондент газеты «Нью-Йорк джор- 
нэл энд Америкэн» Консидайн пишет: 
«Недавно я попросил своих радиослу
шателей ответить на вопрос, должны ли 
мы оставить наши вооруженные силы в 
Корее. В ответ я получил около 7 ты
сяч телеграмм, писем и почтовых от

крыток. Около 95 процентов опрошен
ных, проживающих во всех штатах 
США, рекомендуют отозвать наши вой
ска из Кореи». Авторы писем, указы
вает Консида{й1, резко критикуют пре
зидента и государственного секретаря 
США.

Письмо руководства прогрессивной 
партии Трумэну

ПОЛЬША
В Варшаве состоялся пленум правле

ния Общества польско-советской друж
бы. Было отмечено, что основная зада
ча общества в текущем году — это 
усиление работы в деревне, в особен
ности среди молодежи и женщин. Пле
нум решил увеличить количество курсов 
русского языка, лекций, расширить сеть 
библиотек, клубов, провести издание 
специальных книг и брошюр для дерев
ни.

Центральная школа общества подго
товит тысячу р.уководителей различных 
кружков в районах.

АЛБАНИЯ
Народное правительство Албании про

являет огрюмную заботу об учащейся 
молодежи В частности, это выражается 
в непрерывном увеличении числа госу
дарственных стипендий. В текущем 
учебном году число учащихся началь
ных, семилетних и средних школ, полу
чающих государственную стипендию, 
возросло втрое.

24 января. (ТАСС).

Торговые соглашения 
Польши с Индией 

и Египтом
ВАРШАВА, 23 января. (ТАСС). По

сообщению Польского агентства печати, 
в Дели подписано новое торговое согла
шение между Польшей и Индией. Поль
ша будет экспортировать в Индию вело
сипеды. металлические изделия, трубы, 
консервы и другие товары. Из Индии 
Польша б.удет получать железную руду, 
чай и масло для промьнпленных целей.

В Варшаве подписано также торговое 
соглашение между Польшей и Бгшгеом.

Рост цен в Италии
РИМ, 24 января. (ТАСС). Вся печать 

отмечает быстрый рост цен на ряд про
дуктов питания и предметов широкого 
потребления.

Так, например, цены на растительное 
масло и мыло повысились за последние 
дни почти на 25 процентов. Непрерывно 
растут цены на овощи и мясо. Цены 
на об.увь поднялись на 45 процентов. 
Сильно вздорожали ткани, в частности 
шерстяные.

НЬЮ-ИОРК, 24 января. (ТАСС). 
Председатель Национального комитета 
прогрессивной партии Бенсон и секре
тарь Болдуин направили Трумэну пись
мо, в котором заявляют что послание 
президента конгрессу «О положении 
страны», послания по экономкческим 
вопросам и по вопросам бюджета «ри
суют картину жертв, безнадежности и 
смерти».

«Вы собираетесь, — пишут авторы 
письма, — отобрать у нас наших 18-лет
них сьшовей, снизить уровень жизни 
на 25 проц., подвергнуть наш народ 
всем ужасам войны и лишить нас граж
данских прав и свобод. В конечном сче
те, если судить по урокам истории, мы 
будем вовлечены в тотальную войну, в 
которой никто не сможет победить и 
которая, может быть, уничтожит всех 
нас.

Для того, чтобы выполнить эту про
грамму, вы собираетесь вытянуть из 
нас в ближайшие два года 140 млрд, 
долларов, или в среднем 4 тыс. долла
ров с каждой американской семьи». 
Отметив, что Трумэн открыто отказы
вается от удовлетворения насущных 
нужд народа в области жилищного 
строительства, медицинского обслужива
ния, повышения заработной платы, про
свещения, пенсий престарелым и дру
гих мероприятий по социальному обес
печению. руководители прогрессивной 
партии пишут:

«Продолжая военные действия в Ко
рее, мы теряем всех наших друзей в 
Азии, теряем уважение и поддержку 
Европы. Всего этого можно и должно 
избежать. Мы призываем вас положить 
конец колоссальным жертвам в Корее, 
вернув наши войска домой; вести пере
говоры о мирном урегулировании с Ки
таем; дать нашим представителям в 
ООН инструкции голосовать за немед
ленное принятие нового Китая в ООН; 
согласиться на предлагаемое совещание 
министров иностранных дел Франции. 
Советского Союза. Англин и Соединен
ных Штатов и потребовать на этом со
вещании созыва конференции по разо
ружению в ближайшие 60 дней.

Осуществление планов вооружения 
Германии и Японии должно бытц немед
ленно приостановлено. Колоссальные 
экономические ресурсы нашей страны 
должны быть использованы для блага 
народа и выполнения экономических 
обязательств перед остальными страна
ми мира».

В

К 20-летию шефства ВЛКШ  
над советской авиацией

ведется 
сорев- 

В пли-

заключение письма говорится, что 
прекращение правительством Трумэна 
гонки вооружений и отказ от подготов
ки к войне позволят улучшить положе
ние американских трудящихся, уничто
жат нищету и обеспечат здоровье и бла
госостояние всему американскому на
роду.

К п р е б ы в а н и ю  Э й з е н х а у э р а  в П а р и ж е
ПАРИЖ, 24 января. (ТАСС). Агент

ство Франс Пресс сообщает, что сегод-' 
ня генерал Эйзенхауэр начал перегово
ры с высшими официальными француз
скими представителями

ПАРИЖ. 24 января. (ТАСС). Как 
видно из сообщения агентства Франс 
Пресс, сегодня французскими властями 
с раннего утра были приняты чрезвы
чайные меры с целью противодействия 
народной манифестации протеста против 
пребывания генерала Эйзенхауэра во 
Франции.

Около Триумфальной арки дежурят

полицейские автомобиля, контролирую
щие улицы, выходящие к отелю «Асто- 
рия», где находится временный штаб 
Эйзенхауэра, а также к отелю «Ра
фаэль», где в настоящее время остано
вился Эйзенхауэр. Станции метро, нахо
дящиеся ^в районе Елисейских полей, 
во второй половине дня закрываются.

Несмотря на конфискацию сегодняш
него номера газеты «Юманите». указы
вает агентство Франс Пресс, последняя 
продавалась в некоторых парижских 
кварталах й пригородах, где полиция 
произвела несколько арестов.

Против войны, за мир
Ширятся ряды сторонников мира. 

Трудящиеся капиталистических стран 
все решительнее выступают против во
енной пропаганды и гонки вооружений.

Газета французской компартии 
«Юманите» сообщает, что более 100 

делегатов завода «Фив-Лилль» напра
вились к дирекции предприятия и по
требовали прекращения производства 
военных материалов. Заводская проф
союзная организация опубликовала про
тест против заказов министерства на
циональной обороны на изготовление 
башен для танков.

«Металлурги не согласятся произво
дить смертоносные орудия, которые 
смогут когда-либо убить их собственных 
детей, — говорится в протесте, — ме- 
та,длурги. как и все честные французы, 
хотят мира со всеми странами».

В другом сообщении газеты «Юма
ните» говорится, что докеры француз
ских портов Алжира и Орана (Север
ная Африка) отказались разгружать па

роходы, прибывшие с американскими 
военными материалами.

По сообщениям английской печати, в 
Северной Ирландии состоялись демон- 
отрации протеста ' протир Прибытия "10 
самолетов голландской морской авиа
ции. которые ПО условию Северо-атлан
тического пакта буд.ут участвовать в 
маневрах совместно с английскими во- 
б’Нно-воздушньши силами. Члены лиги 
борьбы за объединение Ирландии вы
ставили пикеты около голландской мис
сии и английского посольства в Дубли
не. Студенты Дублинского университета 
устроили демонстрацию, во время кото
рой выкрикивали ло.зунги: «Вон гол- 
латпев! Вон англичан!».

Как передает Чехословацкое агент
ство Телепресс, в Индонезии под Сток
гольмским воззванием 
лее 500 тыс. человек, 
члена парламента.

24 января. (ТАСС).

подписалось бо- 
в том числе 52

Лыжные соревнования 
учащихся лесотехнического 

техникума
В Томском лесотехническом техникуме 

прошли лыжные ооревнованпя на нервен* 
ство отделений^ техникума Спортивную 
честь огделевшй отстаивали лучпгие лыж
ники.

Юноши соревновались иа гастаяпии 10 
километров, девушки —  на 5 и 3 кило
метра.

В результате соревнований, по сумме «н  
бранных очков, первле место заняла 
команда отделения, механизации лвсозадч>- 
товок.

Лучшее время на дистанпни 10 кило
метров показал И. Петрунькцн. Его резуль
тат —  46 минут 30 секунд. На дистаи- 
пии 5 километров лучшее время показала 
М. Мас-шй Ее результат— 27 минут Дис- 
танпию 3 километра лучше всех прошла 
Л. Осипова.

Соревнования прошли организоваиио.
В .  К А Ч И Н .

К СВЕДЕНИЮ ч и т а т е л е й
Следующий номер газеты выйдет 

воскресенье, 28 января.

Ответственный реяантор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

26 и 27 января—«УГРЮМ-РЕКА» 
28 января днем—«УГРЮМ-РЕКА» 
Вечером — «ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ»

КИНО нм, М. ГОРЬКОГО
26 января — Новый художественный 

чехословацкий фильм; «ЗАПАДНЯ». 
Фильм дублирован на русский язык. 
Начало сеансов: 11-15, 1-05, 2-55, 
4-45, 6-35, 8-25, 10-15.

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ

26 и 27 янвапя — Большой зал — 
Цветной художретеенный Фильм «СКА
ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».

Начало 
10 часов.

сеансов: 12, 2, 4, 6, 8,

Малый зал — Художественный фильм 
«ВЕСНА».

Начало сеансов; 3. 5. 7, 9 часов. 
ДОМ ОФИЦЕРОВ

26 и 27 января — Цветной художе
ственный фильм «ДАЛЕКО ОТ МОС
КВЫ».

Начало сеансов: 26 января в 8, 10 
часов. 27 января — в 10 часов. Касса— 
с 6 часов.

ТРЕБУЮТСЯ: инженеры-электрики, 
технологи, грузчики, бухгалтеры, эко
номисты, кочегары, электромонтеры, 
юрисконсульт плотники, печники, пило- 
рамщики, токарь по дереву.

Обращаться: г. Томск, проспект 
им. Кирова, № 51.

2—1

ТРЕБУЕТСЯ главный врач в тубса- 
наторий за рекой Томью. Обеспечивает
ся квартирой и всеми коммунальными 
услугами Здесь же требуется доверен
ный врач.

Обращаться: г. Томск. Татарский пе
реулок, № 22, облкоопинстрахкгижа, 
тел. 38-81. 2—1

f
Подписная

С 1 ф евраля  начинает и зд ав ать ся  га зе т а

„МОЛОДОЙ Л Е Н И Н Е Ц »
Орган Томского обкома и горкома ВЛКСМ .

10 р у б .

I
ц ен а на го л — 20  р у б . 80  к о п .,  на б  м е с я ц е в -  

40  к о п ., на 3  м е с я ц а —5  р у б . 20  к о п .

Г а зе т а  б у д е т  в ы х о д и т ь  2 р аза  в н е д е л ю .. П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  
в о  в с е х  о т д е л е н и я х  и а г е н т с т в а х  с в я зи . з _ з 1

Изучайтв ниоетранныв тки!
Государственные центральные курсы заочного обучения 

иностранным языкам .И Н -Я З *

П Р О Д О Л Ж А Ю Т  П РИ ЕМ  НА О ТДЕЛ ЕН И Я : 
английского, нем ецкого  
и ф ранцузского  язы ков.

Прием производится еж едневно  на протяж ении всего  го да .
О б у ч е н и е  на к у р с а х  п л а т н о е  и  п р о в о д и т с я  з а о ч н о  в  о б ъ е м е  

п р о гр а м м ы  в у зо в . С р о к  о б у ч е н и я — 4 г о д а . О к о н  и в ш и е  к у р с ы  
м о г у т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  н а  п е д а г о г и ч е с к о й , б и б л и о т е ч н о й  
п е р е в о д ч е с к о й  р а б о т е .

У с л о в и я  п р и ем а  в ы с ы л а ю т с я  по  п о л у ч е н и и  2  р у б л е й  п о ч т о 
вы м  п е р е в о д о м  и ли  п о ч т о в ы м и  м ар к ам и .

А д р е с  к у р с о в : М о с к в а , 151, М о ж а й с к о е  ш о с с е  1/3.

и

2—1

26 января, в 7 часов вечера, в 
Актовом залр Томского политех
нического института имени С. М. 
Кирова (проспект им. Тимирязе
ва. 9, главный корпус) откры
вается

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

энергетиков института с широ
ким привлечением представителей 
энергосистем Сибири.

На пленарнгм заседании 26 
января доклад доц. М. А  Бого
словского — «Великие стройки 
коммунизма».

Приглашаются все желающие 
принять участие в работе конфе
ренции.

Вход свободный.

Томский политехнический ин
ститут 27 января с 4 часов 
дня проводит для десятиклассни
ков средних школ города

f l t H b  и Т К Р Ы Т Ы Х  Л В Е Р Е Й
После осмотра лабораторий — 

концерт.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Обра
щаться; Советская. № 47, к директору 
типографии. 2— 2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: кладовщик, 
жестянщики, сторож, уборщица.

Обращаться: ул. Равенства, 38, ар" 
тель «Рекорд».

ТРЕБУЮТСЯ: главный бухгалтер, за
ведующий отделом «Кни1 а—почтой», за
ведующий книжным складом, кладов
щик, киоскеры и книгоноши.

Обращаться: ул. Ряве.нства, 1, отдел 
кадров облкниготорга. тел. 29-26.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
инженеры и техники-строители. 

Квартирой обеспечиваются.
Об условиях узнать в конторе спи

чечной фабрики «Сибирь».
5—1

Тресту «Севкузбасслес» для работь!
в районах Кемеровской области и посел
ке Яя ТРЕБУЮТСЯ; бухгалтеры глав
ные бухгалтеры, стенографистка и това
ровед.

Обращаться: г. Томск, переулок Ма- 
кушина, 14, учкомбичат, к предегава- 
телю треста, с 2 часов дня. 2—1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: старший 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор секре
тарь-машинистка. Оплата по соглаше
нию.

За справками обрашатбея: г. Томск, 
ул. Пушкина, 10. автотрест «Союзза- 
готтранс».

Адрес релакцни; гор. Томск, проси, им. Ленина. № 13. ^лефоньп для спррок (гдщггаые сутки) -  42  42. ответ редактора -  37-87, зав1. редактора—37 70. ответ, секретаря—31 -19, секретариата -4 2 -4 0  Отделов- паотнйной жизни —. 4 7 7 7  
провагаиды -  47-45, вузов. школ в культуры—37 33, сельского хозяйства-37-89. '^ '42^42  отдела писем — 37-38. объявлений—37-36, стенографией

ti3U/3l8 Г. Томск. Типография «Красное Знамя». Зава.} 253

25 января исполнилось 20 лет о тогб 
1НЯ. когда на 9-м с-ьезле ВЛЕСМ делега- 
тамп съ ед а  был принят лозунг: «Еомсо- 
мольны —  на самолет!».

С тех пор комсомол цгефствует над со
ветской авиацией. По путевкам комсомо
ла в авиаклубы страны пр'дшли тысячи 
юношей и девушек. В авжаклубах воспи
тались многие ирославленные летчики, 
шюна КОТОРЫХ птвдхитл известны всем со
ветским людям, —  Покрышкин, Кожедуб, 
Талалихин, Черных и другие.

Большую помощь Добровольному обще
ству содействия авиании оказывают н 
комсомольские организации Томской обла
сти.

В Томском авиаклубо по путевкам рай
комов ВЛКСМ обучаются учащиеся школ 
И техникумов, студенты институтов., мо
лоды© рабочие.

Комсомольцы активно участвуют в лек
ционно-пропагандистской работе, руково
дят различными круж кам .

Сейчас в организапиях ДОСАВ 
подготовка к летним спортивным 
ночаниям. теоретическая учеба, 
жайшее время пройдут отчетно-выбор
ные собрания руководящих органов.

Вчера в Томском Доме офицеров со
стоялся вечер, посвященный 20-летаю со 
дня ПРИНЯТИЯ В^КСМ шетства нл.д Воен- 
ио-^)здушньши Силами Советской Армии.

Областной комитет ДОСАВ’а и авиаклуб 
организовали в трех комнатах Дома офи
церов выставку мотр,.1рзй самолетов, плане
ров, авиамоторов, образцов парашютов.

Большой интерес имеет модель самоле
та. изготовленная тов. Архиповым. Она 
нредстачтяет собой точную копию само- 
дага «ЦАГИ-25», на котором в свое время 
В. П. Чкалов со своими товарищами со
вершил невиданный в мире перелет из 
Мртквы в Америку. Модель уменьшена в 
50 раз по сравнению с настояшим само
летом и снабжена бензиновым мотором в 
0.2 лошадиных сил.

Интересны по замыслу модели, авторами 
которых являются юные авиаиоделисти, 
комсомольцы учащиеся 9-й мужской соед- 
ией школы Анатолий Вышло®, Борис Храб
ров и̂  воспитанник детского дома Л1 5 
Сергеи Сгепанов За обра.зцовое изготовле
ние авиамоделей члены кчужков первич
ных организаций ДОСАВ Б. Храбровг* 
А. Выш.тов, С. Степанов награждены цен- 
ньши подарками.

ЕЕа выставке дается квалифицирован
ная консультация по воем вопросам авли- 
нионного дела. '
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