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Могучая сила сталинского 
колхозного строя

Народы нашей Родины переживают 
дни небывалого патриотического подъе
ма. На фабриках н заводах, в колхозах и 
МТС трудящ1!еся новыми героическими 
подвигами в труде отмечают семидеся
тилетие со .дня рождения великого в<»к-

ё\ и учителя Иосифа Виссарионовича 
талина.

Вместе со всем нарсмом в эти дни 
самоотверженно трудятся колхозники и 
работники МТС нашей области.

В МТС, в колхозе, в бригадах, 
звеньях — везде кнпит напряженная 
творческая работа.

Мехаинзато1»>1 Парбигской МТС, ох
ваченные позой могучей волной социа- ная передовой техникой. В 1049 году 
листического соревнования, выполнили тракторный парк области увеличился 
квартмьный план ремонта тракторов на 5.070 лошадиных сил. Получены 
аа 214 процентов. новые мощные гусеничные тракторы,

Колхозникя сельскохозяйственной возрос парк комбайнов, сложных иоло- 
артелн «Новая деревня». Аснновсксго | тилок н других сельскохозяйственных 
района, успешно готовятся к предстоя- машин.

В  честь семидесятилетия со дня 
рождения товарища И. В. Сталина

довоенную мощь, а затем значительно 
превзойти довоенный ур<жень производ
ства сельскохозяйственных продуктов н 
сырья. Постановление ^зральсксяо 
Пленума ЦК ВКП(б) явилось боезой 
программой дальнейшего укрепления и 
могучего развития социалистического 
сельского хозяйства, успешно выпол
няемой советским народом.

Партия и правительство оказывают I вать 
колхозам всемернук повтщь. Год от ! процесса тетгаературу. улучшает каче- 
года растет техническая оснащенность j ство освиштевкн кабеля, эконом1гп> ма- 
cej^Koro хозяйства. • териал и электроэнергию. С первых же

Только в нашей области создана 31 ' дней стахановской вахты — ежесменно 
станция.  ̂_оснащен- выполняю не менее двух норм.

ШАБАЛОВ.

МОЙ ПОДАРОК
В ЭТИ дни. когда весь советский па

род горит единым желанием — встре
тить историческую дату семидесятиле
тия со дня рождения всеми лгобттого 
и дорогого вождя, учителя и дру
га ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА 
СТАЛИНА новыми трудовыми победа
ми, я. рядовой рабочий, хочу также 
внести в ЭТО всенародное дело и свою 
долю труда.

В сентябре я выполнил свою годовую 
норну. Став на стахановскую вахту в 
честь 70-летия со дня рождения 
товарища СТАЛИНА, я взял обяза
тельство выполнять сменные нораш вы
работки на 150 процентов, выпускать 
продукцию отличного качества я сэко
номить на 1.350 рублей дорогостояще
го цветного металла.

Для того, чтобы мое обязательство 
не разошлось с делом, я внес рациона
лизаторское предложение об усовер
шенствовании работы свинцового прс<;- 
са. Это дает возможность поддерж' 

нуягную для техяолотчесног'

щему весеннему севу, чтобы еще шире 
применить достижения мнчуринсютй аг- 
робиологическо.1 науки я добиться ново
го подъема ухюжайпостн полей. За
вершается сооружение электростанции, 
и в день 21 декабря в домах колхозни
ков загорится «лампочка Ильича».

Молодые звеньевые колхоза имени 
Димнтроза. Нолпашезского района, 
М. Пыжнкова II М. Шуикова. удостоен
ные высоких правительственных наград 
за получение высоких урожаев, успеш
но выполняют весь комплекс зимних 
агротехнических керюприятнй. Они дали 
слозо эеждю—добиться урожая зерна на 
всей плещади по 25 центнеров с каждо
го гектара.

Так буквально везде неиссякаемым 
ключом бьет творческая инициатива 
К0.1Х03ННК0В, работников МТС. Новый 
трудовой подъем в деревне 
проявление всенародной любви к социа
листической Родине, большезистской 
партии я ее великому вождю товарчшу 
Сталину. Будни сегодняшних дней — 
свидетельство высокой со-энательносги 
н патонотаческой доблести советских

Повышаются темпы
ремонта

Ш ЕГАРКА. (По телефону).

Машинно-тракторные станции высту
пают как могучий рычэ1 организацион
но-хозяйственного укреплския колхозов 
в руках государства, пользуясь которым Ш ЕГАРКА. (По телефону). В дни 
оно направляет рсзвит''в колхозного соревнования, развернувшегося в честь 
производства. МТС являются прозоднн- 70-летия со дня рождения товарища 
нами социалистической культуры земле- СТАЛИНА, механизаторы Баткатской 
делил. , МТС резко повысили темпы ремонта

в  1920 году на конференции аграр- тракторов и сельскохознйственных ма- 
ников-мартюнстов товарищ Сталин го- 1 щин. Работа производится в две смены, 
ворил; «Теперь, после усиленного раз- | Лучшие ремонтники МТС с каждым 
вкгня колхозного двткеиия. крестьяне днем повышают производительность 
имеют возможность объединить свой труда. Бригада тов. Шутова, ведущая 
труд с трудом сгонх соседей, объеди- ремонт- моторов, взяла обязательство 
ниться в колхоз, разбить целину, ис- отремонтировать в дни стахановской вах-
пользовсть заброшенную землю, полу- ты 3 мотота. Члены этой бриг.-ды
четь машину и трактор и поднять таким | ,j.j, Варламов. Олозянишннков выпол- 

■ П>У- нялн задания на 115, теперь на 130 
втрсе» больше процентов. Монтажник тов.

слова ;датчнй вьлюлнлет норму до 140 про-

Передовые рабочие и работницы Томского кабельного завода в дни стаха
новской вахты в честь 70-летня И. В, СТАЛИНА показывают подлин
ные образцы стахановского труда. Недавно освинцовщик кабеля тов. Шаба- 
лов внес предагожение перестроить приемник свинцового пресса. Это меро
приятие дало возмояшость увеличить сьём продукции со станка на 30—40 
проце1ггов. Если раньше тов. Шабалзв выполнял норму на 130— 140 пр> 
центов, то сейчас, в дни стаханогскей вахты довел выработку до двух норм 
и дает продукцию только отличного качества.

На скиьже: Анатолий Ивакознч Шабалоа Фото Ф. Хитрнневнча.

Имя великого Сталина— 
самое дорогое для нас

Коллектив Томского электромоторпо- ; ной раза превышают дневные 
о завода стал на сгахановскую вахту |^мотчнцы стагорги крупкьж 

семидесятилетия со

станшдм забот'и ^льшеокстской пар-!
товарища Сталина, далеко шагну. | 

ло вперед сельское хозяйство. Там. |

!тт. Жукова и Тимофеева Передыпол- 
, няют задания сборщик 8-го цеха тов. 

дня рождения великою вождя и учите- Емелин и бригадир 8-го цеха т. Воро- 
ля товарища СТАЛИНА. нов.

В эти дни каждый рабочий, ишке- I Можно было бы привести десятки 
нер, техник н служащий по-нному под-1других примеров высокопроизводитель- 
ходит к оценке своего труда. Кал:дый ,

Как точно сбылись ................. ,
деревне — яркое Сталина' На примерах нашей , це;п̂ ,з.

1ЛЙ tii-jsou V /-rv-iun. i мы видим^ —^ 1  Не отстают от них рементникя. заня- ходит к оценке своего трчда. Кал:дый ciaxaiiOBCKOro ....................... ^------
|тые на других участках. Токарь Стари- стремится сделать гораздо больше „  .знаменуют рабочие завода семидесяти- ,

■ 'ков взял обязательство давать ежедиез- «тремится сделать гораздо оольше и ле-ие со дня рождения любимого вождя
• былГвековм тай-а'"и"‘ "мклены“;;; 1»о "<* полторы нормы и с честью его ,-1учше. всех трудящихся тсвар.цца СТАЛИНА,

клочки распахашюй земли теоттсь в выполняет. Токарь тов. Трубачев дает - В ознаменование семидесятилетия Общие мысли и чувства коллектива 
шг.не болот, сейчас здеСи массивные I полторы кормы в день кузяец тов. любимого вождя коллектив обязался за ' выразил выступивший на цеховом собра-
зля. обрабатываемое современными ' 20 дней декабря выпустить продукции ! тов. .___   _ ________  __________

сложными машинами. Поднята могччая Кшкдый ремонтный рабочий crpcsffiT- д половиной миллиона руб.чей 1 ^ „ 0»  I товарища СТАЛИНА. В колхозе имени
----------------  --------------.... . целина. В районах бывшею Наоымско- ся своим ста.ха’;овскчм трудом достойно , _ ,шии свою постевоекную пятилетку.
его оокоотоержовяы» труп на б.таго Pro ! „  „ош щ ь  Го кмлйо йнамевозать ceMHnecn,H.iei.,c .тю6н»0- годового пвана. За выпош-епие , _  еоветекну аюдей. -  сказал «"“ ад „а тему
ДИКЫ — результат велякнх достижения .т;,визацнн составляла 8  тысяч гектаров, го вожтя товарища СТАЛИНА. Чем этого облзательстяа иде! упорная боры jon. — i-''т Лодее дорогого I'Meim. «ем ! «СТАЛИН — великий вождь и учитель 
большевистской партии, ее политики. I , сейчас в этих районах засезается окси ближе эта дорогая всем дата, тем выше ба. Предприятие работает по особому .''мя ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА ' комнункстическоб партии и советского 

350 тысяч гектаров. Посезные темпы ремонта, шире соревновзшю. повышенному суточному графику, обес-' ^ именем па устах народа*.

Лекции И бесе.еы 
о товарище Сталине

На предприятиях и в ву-зах Киров
ского района ежеднедио проходят лек
ции, доклады и беседы о жизни и дея
тельности И. В. СТАЛИНА. На элек
тромоторном заводе состоялась лекция 
на тему «СТАЛИН — великий прод'ол- 
1катель дела ЛЕНИНА*. На эту же те
му прочитаны лекции на кирпичном 
заводе и в бактериологическом ннститу- 

В цехах электромеханического я 
лампового заводов проводятся беседы 
на темы' «СТАЛИН — великий вождь 
и учитель коммунистической партии i 
советского народа». «СТАЛИН — 
органйзатх^ и вдохновитель побед ком 
иуинзма».

При райкоме партии состоялся семи
нар руководителей агитколлективов, на 
котором прочтена лекция — «СТАЛИН 
— великий продолжатель дела 
ЛЕНИНА».

В клубе имени Сталина (станция 
Т<жск-П) читается цикл лекций к еемл- 
десятилетнго товаршца СТАЛИНА. Про 
читаны лекции на темы; «СТАЛИН - 
великий продолжатель дела ЛЕНИНА», 
«СТАЛИН — вождь и организатор 
большевистской партии*. «СТАЛИН — 
творец Конституани СССР», «СТАЛИН 
—вдохновитель борьбы народов за мир, 
демократию и седиализм». Доклады и 
беседы о жизни и революционной дея
тельности товарища СТАЛИНА состоя
лись в паровозном депо ы партийном 
кабинете.

Рабочие, ркженерно-техническне ра
ботники ГЭС-1 с огромным BI! 
мание.м слушают беседы и лекции 
жизни и деятельнос1И ИОСИФА 
ВИССАГИОНОВИЧА СТАЛИНА.

На-днях рабочие слушали лекцию на 
тему «СТАЛИН — вдохновитель борь
бы народов за мир, демократию и 
цнализм».

На аредпрнятиях, в учебных заведе
ниях. учреждениях идет подготовка 
торжественным заседаниям, посвящен
ным семидесятилетию со дня рождения 
товарища И. В. СТАЛИНА.

НАРЫМ. (Пл телефону).
Село Нарым приняло пра-здничный 

(. На зданиях вывешены портре- 
любтиого, дорогого ИОСИФ.А 

ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА, ло
зунга и плакаты.

Агитаторы проводят с населением 
беседы о жизни и деятельности

большевкстс;:ой партии, ее политики, 
результат неустанной заботы товарища
Сталина о ко.тхозы'М крестьянстве, о ; площади в колхозах i ашей области рао- 
воспетанни его я духе советского пат- | ширяются с каждым годом, растет уро- 
риотизма. I жайностъ полей, увеличивается продук-

Двадцать лет ^ ш л о  с того момен- | тнвносгь обществениогг Ж1'вотпс80дстьа, 
та. когда в нашей стране началось мае- вот один из примеров. В колхо- 
совое колхозное движение. 1зе «Молот», Шегарского района

До этого деревня представляла i подведены итоги года. «Тяжелы- 
р__здробле1'ных мел- неурожайными считались ис-

единоличных | покои векоа здешние земли. Оячако на. 
"   ̂ ' стойчивая борьба колхозни1»в за повы-

соЛй океан 
кнх и мельчайших 
хозяйств. Для того, чтобы обеспечить 
построение социализма в нашей cTpai:e. 
быстрыми темпами двигягь индустриа
лизацию страны, обеспечить невидан
ный рост производства продуктов сель
ского хозяйства, надо было построить 
новый строй в дере^.

ш«1ие культуры земледегшя дала 
мсйкность артели резко повысить уро
жайность полей, использовать каждый 
гектар земельных угодий. В ко.чхозе 
почти вдвое, по ср:1внеииго с довоен
ным. 1940 г., увеличился валовой сбор_______  iiraiu. i i 7 t u  1.,  увсш чи лси  валовой сооц

Творлом иолхознЛо строя является ; зерна. Значительно поднялась урожай-
lanuTTT Птяпим I........ —__л п - __ ___ ___ - ___товарищ Сталин.

Работники BITS борп 
повышенные обязательства
ЗЫРЯНКА. (По телефопу). С кшк- 

дым днем все шире разгорается социа
листическое сорзгновгнне в честь 70- 
летня тооащ'ща СТАЛИНА. Работники 
МТС. колхозники и гее тп\'"'‘шч''С'’ 
района стремятся отметить дорогую да
ту НОВЫРЛИ тру.'-овыми подвиггхти.

Ремонпики Зырянской МТС взяли 
повышенные обязательспа. Бригада 
коммуниста В. М. Икрямова ретштла 
ускорить ремонт карбг-оратЪров,

! печнеагоЩе. у сьшолиеипе этото обяза-[ ^'с^этам ^е^ем^^”иы ® культ -̂ры идут репетиция
|Тельства. Цеховые доски показатехей ! строим коммунизм, Я пе сомневаюсь, спектакля, готовтт саыодеятельпость 
I отражают кахкдый шаг, направленный к . что рабочие э-тектромогориого завода. пионе)>ы местной школы, 
этой цели. I "  трудящиеся всей нашей страны, 21 декабря в Нарьше состоится тор-

Перзекство в соревновании держит ^шеТ'жимн? — сем^есятал^ю^с^^ дня ««тъеннос заседание представителей 
Г  I пгргайпых,,, сов_етских и общестаеш.ых

. • _ ность полей. За последние е\/дп1 р...т,ч/п, ......ч...
Опираясь на лен1шский кооператив-, pa<;„Qp,jgga,jQ „  распахано 362 гектапа • мольско-молодежная бригада Н. Тель

ный план, товарищ Сталии всесторонне новой земли. В 1940 году стоимость !букова обязалгеь к знаменательной го-
разработал и претворил в жизнь тторкю , обществеш'ых средств пронзводстза со- довщине выпояиять месячное задапне
коллективизации сельского хозяйства, [ставляла 62.163 рубля, а сейчас — :— выпустить из ремонта 3 трактора 
Он выдвинул задачу коллективизации 233.802 рубля. Колхоз имеет свою ' СХТЗ. ‘
сельского хозяйства, смдаиия крупных |электростанцию, различные обществен- | Передовая бригада МТС, р'’’’ого.тя- 
хозяйств на основе общественной, тока- I постройки. Честный труд хле- мая знатным комбайнером тов. Переми- 
ршцеской, коллективной обработай зехи боробов высоко оценен Родиной, тнным. ? стала на стахановскую вахту
ли. с применением перед<^й машинной Колхозники Н. Волынкин н В. Грязев в честь 70-летая
техники и агрономической науки. 133 получение высоких урожаев удо- ' ----------  *

Большевистская партая под води-, стоены почетного звания Героя Ссциа- 
тельством товаришь Сталина после-  ̂листического Труда. Многие колхозни- 
доватслыго осуществила подготовку . награждены орденами и медалями, 
всех необходимых политических, орга-1 так за годы колхозного пути неизме- 
яизациониых и иатериалыю-технике-1 рнио преобразилось лицо деревни Гусе- 
ских условий для перевода крестьянст- |во. За все то, что им дал колхоз11ый 
ва на рельсы социализма, для ликвида-: строй, за все достижения социа/пгстиче- 
цни кул*'чества как класса на основе ского сельского хозяйства колхозники 
сплошной коллективизации. I горячо благодарят любимого всэадя н

Разоблачив правых капитулянтов, учителя — великого Сталина, 
как агентов и защитников кчлачества. i Бадьшевнстская партия, любимый 
товарищ Сталин повел партию на вождь товарищ Сталин призывают тру- 
штурм последнего оплота капиталисти- .жеников сельского хозяйства к дости- 
чес'ой 9кспл'’эт?ции — кулачества. жению новых успехов. По указанию 

Гением товарища Сталина был товарища Сталин», разработав гранди- 
обеспечен исторический успех коллекти- озиый плав преобразования природы, 
визации сельского хозяйства. Мудрый внедрения травопольной системы земле- 
вождь и учитель смело и уверенно, делня. Партия и правительство намети- 
тверло и осмотрительно вел страну к ли трехлетний план развития общест- 
намеченной иеян. Постоянная отече- венного животновогства За выполне- 
ская забота товарища Сталина о проиве- ние этих задач с огромным воодушев- 
танки колхозного строя, огромная рабо-' леннем взялись трьокеники социалисти- 
та. проделаш1ая большевистской п-рти- j ческого сельского хозяйства. Они не ус
ей и Советским госуда{СТВом по укреп-i поканваются достишутымн успехами, а 
лению и развитие социалистических от- ] вскрывают все новые резервы роста 
ношений в лепевне. поивели к бУШ'Ому производительности труда, открывают 
подъему сельского хо-̂ яйсгва. Уже за новые пути роста обшестьенного хозяй- 
пергые четыре года колхозного строя в ,стэа.

. --------------------------- Всемерно поддерживать творческую
иииииатаву колхозников, работников 
МТС. поддерживать все новое, прогрес
сивное. помогать 1ГОЛХОЗЭИ и МТС 
вскрывать еще не использованные ре
зервы — долг партийных я советских 
органов. Необходимо шире распро
странять опыт передовиков, сде
лать их достоянием шиоончх масс кол
хозников и работников МТС.

Победа сталинского учения о коллек
тивизации сельского хозяйства вдохнов
ляет советский народ ria борьбу за даль
нейший подъем социалистического сель, 
ского хозяйства, указывает путь к но
вым достижениям в условиях заверше
ния строительства социалистического 
общества я постепенного перехода от 
социализма к коммунизму.

рый на заводе являеток инициатором ^  твоочесчом гоэмпя
стахановской вахты Бсльшое количеэт- | ® сознда-
во моторов дает цех ен,едневно сверх i „  _
того, что установлено на дни вахты по- 1 ироникнутыи глубокой любовью к
вышенным графиком. | вождю большевистской партии и совет-

По-иному работают люди и в других 1 ского народа товарищу СТАЛИНУ, кол- 
цехах. Так, в 4-м цехе смена мастера j лектав электромоторного завода прнла- 

«О'Т, reel к е  сады к току, тобы  успешно 14.000 вырубок больше. В литейном L „  „  i
цехе стахановец-обрубщик тов. хозяйственный год и
раскин дает до трех с половиной днев- подготовиться к еще лучшей работе в 
ных порви. В 6-м цехе в два с полови- ! 1950 год}-.

Д алеко на севере

стране было достигнуто расширение по
севных плош-гей на 21 миллион гекта
ров. Вместо 500—600 ииллнопов пу
дов товарного хлеба, зггоховлявшегося 
в пеоиод преобладания иидчвнлчального 
крестьянского хозяйства. Советское го
сударство стало заготовлять 1.200 — 
1.400 миллионов ПУЛОВ зеона ежегод
но. А  уже в 1940 году валовой сбор 
зерна поечысил 7 миллиардов пудов.

Значительное сазвитке пг-лучило кол- 
хоэ“ое и совхозное жч'ютноводство.

В годы Великой Отечественной В(Л- 
ны колхозный строй с честью выдержал 
суровые исггыгаиия.

Сразу же после окончагг-я войны 
партия и Советское государство приняли 
меоы к восстановлению сельского хо
зяйства с тем, чтобы возродить его

^Блокнот агитатора”, посвященный 70-летию 
товарища И. В. Сталина

Вышел из печати я рассылается i Опубликованы статьи — передо- 
додпкечикам «Блокнот агитатора* I к 70-летню товарища СТАЛИНА, 
№ 1 2 , изданный тфопшадды и щ СТАЛИН в нарымской

™ т о р а .  дояе-^ссы™» К). Р.бои, отрыдок нз рот- 
шены материалы к 70-летию ве-|на «Счастье* Павленко и другие мате- 
ликого вождя трудящихся ИОСИФА риалы для локлалчиков. 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА,! i

БЕЛЫЙ ЯР. (По радио). Колхознн- [день рождения товариша СТАЛИНА 
Верхке-Кегского района, вместе со ■ полной подготочкой к весеннему севу.

рождения всем советским народом. воолушев.чены ! Они }-же засыпали семена _ очшцен-
товарища СТАЛИНА и обязалась ' единым желанием — встретить дорогую | „ „ „  поосушечнке п ппл»»пьнмит «ч 
к 20 декабоя «ьиуотия, из дату 70.летия тоаарища СТАЛИНА |
ремонта 7 моторов. Из иэстерскоЯ уже новыми успехами на трудовом фронте. I всхожесть, вывозят иа поля местные
выпущщю 4 мотор» Хлеборэбы колхоза имени Крупско.й | удобреняя. Кузнец тов. Герасимов за-

Д. САДОВСКИИ. ‘ (председатель тов. Есаулов) встретят I канчивает ремонт борон н плугов.

организадш! Парабельского района. 
Сюда приедут трудящиеся райцентра и 
колхозники ближайших сельхозартеле!!. 
Тор-жсственное заседание будет тран- 
слировр.тьса до радио.

День стахановской вахты

Теоретическая конференция, 
посвященная 70-летию 

со дня рождения 
И. В. С1 алина

Профессорсно - преподавательский 
коллектив Томского электромехапиче- 
ского нястатута игокекеров железнодо
рожного транспорта готовит теорети
ческую 1«и:фере1шню посвящаемую 
семидесятилетию со дня рождения 
И. В. СТАЛИНА. Конферс1Шия ^дет 
проходить по теме «И. В. СТАЛИН — 
корифей марксистско-ленинской наунн»  ̂

Всего на конференцип будет сделано 
20 докладов.

С большой силой развернулось со-: иидесятилетия товариша СТАЛИНА — 
циалистнческое соревнование в честь ! нашего любимого вождя и учетеля 
семидесятилетия воищя на Томской ка-1 „втотрлкнот hpyb к липшпи.
рандтной фЛрик^ ^ а ды й  день ста- но-морильный пост\тшла очередная пар- 
хаиОЕЖКОЙ вахты приносит все новые я кап явтятн п й  плптр^ и Тпа
ш.ь,е побзды. Кодлентиз фзбрлт, «з.л  ̂Крю .от “

” , -I®" .быстро загружает ее в вагоиетан. Темротой даты на 110.000 рублей про-:gpg„g„gy gp̂ ĵ  обработки дощечки в

® “  техшлога вола и пао из автоклавов спу-
inini.uuu руолен. 'щены. Быстрыми, ловкими двнжения.ми

Тысячи могучих стволов сибирского тов. Горюнов развинчивает болты и от- 
кедра пропускаются ежедневно ч?ргз ■ крызает автоклав — струйки пара 
цехи фабрики, чтобы во все концы вьются над горячей влажной древсси-
стрзны шла сверх плана высококачест
венная карандашная дощечка. Срсли 
рабочих всех специальностей — пнло- 
рамшиков. автоклавщиков. сортиров
щиц, укладчиц — невиданный до сих 
пор трудовой подъем.

Лесопильный цех. Воздух наполнен 
смолистым запахом, дружно жужиат 
пилы. Веером разлетаются золотые 
опилки у станка торцовщицы тов. Го
ловачевой Деткения ее рук быстры и 
точны, они почти неуловимы для взгля
да. Качество наторцовгнных ею чуро
чек для карандашной дощечки — в 
^льшинстве первого сорта.

Молодая рабопгаца трудится «апоя- 
жешю, но зато к концу дня она с ра
достью узнает, что повышенное обяза
тельство. взятое ею в «'юти лчя рожде 
ния товарища И. В СТАЛИНА, вы
полнено на 135 процентов. С хороши
ми результатами приходит к концу дня 
и комсомольско-молодежная бригада, ко
торой руководит тсв. Головачева; де
вушки намного перевьгаолняют свои 
обязательства. Лучший лесорамитк тов. 
Пугиенко перевьшолняет повышенное 
обязательство на 25 процентов.

.. _*сь цех в первый же день ста
хановской вахты выдал 118 кубометров 
карандашной чурочки вместо 110,8 ку
бометра по обязательству.

успехи явилпсь результатом 
большого производственного подъема, 
^юдавшегося в сореввозанин в честь се-

'НОЙ. ставшей после обработки светло- 
шоколадного пвета.

Вагонетку подкатывают к параФтгао- 
вым ваннам, н тов. Горюнов энергично 
помогает остальным членам бригады 
разгружать ее.

— Вчера мы выдали 16 автоклавов 
дощечки. Но это не предел — широко 
улыбаясь, говорит он.—Завтра сде.-’a''M 
больше. Ведь наша бригада первой 
на фабрике включилась в сониалиети- 
ческое соревнование в честь семидеся
тилетия со дня рождения великого 
вождя товарища СТАЛИНА.

От автоклавшикед не отстает и су
шилка. Дощечку укладывают в колод
цы. чтобы передать а сушильные ка
меры. Укладчицы тг. Руда. Соллатоза и 
раньше систематическр перевыпо.'шяли 
нормы, а теперь они выло.чняют смен
ное задание на 150—180 процентов. 
Нескончаемыми штабелями идет дощеч
ка нз сушку, а затеи на сортировку и 
укладку.

Точны движения рук девушек, 
занятых на сортировке. Сортировщица 
тов. Андрейчик отсортировала в день

За один день вахты коллектия деха 
выдал 400 ящиков высококачэсгвон- 
H<4i карандашной дощечкн. Так думают 
здесь работать и в дальнейшем. А это 
значит, что а декабре фабрика пошлет 
карандашным фабрикам Москвы и Сла- 
вянска десятки вагонов сухой, облаго
роженной дощечкн сверх плана.

Выпуск тары для упаковки сверх
плановой продукции полностью обеспе
чивает TT'jHbifl цех фабт)И1:я. Боог< 
достойную встречу дня рождег-ия 
И. В. СТАЛИНА, коллектив цеха дер
жит первенство в социалистическом 
соревновании, выполняя свои обяза
тельства на 120 проц€1:тов.

215.000 штук карандашей вместо 
209.000 по обязательству выдает 
каждые сутки карандашный цех.

На стахановскую вахту в часть 
славной даты стали не только цехи, 
но U отделы фабрики,

Коллентнв отдела главного механи
ка тон. Сульднеенко дал слово изгото
вить к 21  декабря дополнительную пе
дальную торцовку для лесопильного 
цеха. Слесарь-стахановец Николай Бе
резовский и механик цеха тов. Сор.> 
новскнй, не ясалея сил и врекюни, взя
лись за выполнение этой задачи. Они 
трудились вдохновенно и упорно. На 
третий день вахты торцовка бьша изго
товлена и пушена в эксплоатакию. 
Это значительно увеличило производ
ственную мощность лесоппльного цгха.

Отдел главного мохашгка обгшал'

реконструкции оборудования. Сейчас 
многие нз них подходят к концу.

Эти успехи — результат горячего
стахановской вахты 17'яшнкоа -10Щеч-1кн -  это 180 процентов обязательег-1 ®«эзаветаой пмланвот^ Родине, велн- 
ва. Евгения Чернышева выполнила кмгу СТАЛИНУ, давшему советскому

В музее обороны 
Царицына - Ста.1 инграда 
имени И. В. Сталина

СТАЛИНГРАД. 14 декабря. 
(ТАСС). На привокзальной площади го
рода-героя стоит красиьое зда1ше, пе
ред которым возвьпиавгея скульпт>'рз 
И. В. Сгалина. В этом здании в 1918 
году размещался штаб обороны ,.расяо- 
го Царицына Здесь часто бывал 
И, В. Сталин, лично руководивший за- 
щетой волжской таердыни от белогвар- 
дейищх банд. В 1937 году по прось
бе трудящихся города в историческом 
доме был открыт музей обороны Цари
цына имени И. В. Сталина. За первые 
пять с половиной .тот. вплоть до нача
ла Сталинградской битвы, музей посе
тило около одного миллиона челозск. 
Немецко-фашкстскне захватчики, про
рвавшись к вокзалу, сожгли н разруши
ли здание.

Сталинградцы любовно восстанови.тн 
особняк. В знаменательный день ЗО-лг- 
тия приезда товариша И. В. Стс.1ннп в 
Царицын — 6 нюня 1948 года снова 
распахнулись двери музея. В его залах 
организованы два основных отдела, пэ- 
свяи(еш1ые обороне Царицына-Ста- 
лкнграда. На стендах экспониросапы 
ре.тнкьнн и документы музея.

11 декабря в музее отарьпась вы- 
вытолннть*'к^гГ'яексб^'рад ребот“ то ?тавад. посвященная 70-летию товарища 

----- И. В. Сталина. Док.чмопти, фотогра
фии. экспонаты повестБпог о жизни и 
революционной деятельности великого 
вождя. Впервые показаны телсфо' ный 
аппарат, находившийся в кабинете

о(^ательсгво ва 203 процента, 
гремя и бо.тьше сортировшииамн успе
вает укладывать доброкачественную 
продукцию молодая работглща Каице- 
ева.

народу счастливую жизвь.
Об этом говорят результаты кажц> 

го дня стахановской вахты коллектива.
Д. ДРУЖИНИНА.

товарища Й. В. Сталии, когда оя был 
членом Военного Совета Северо-Кавказ
ского воевного округа, аппарат соза», 
по прямому проводу которого 
И. В. Сталин, руководивший в id l8  
году обороной Царицына, разговаривал 

, [С..В. И, Ленши|Ш.
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С Е Л О  Н А Р Ы М •
Здесь был И. В. Сталин I Народное слово о Сталине
Далеко к северу от Томска, на бере

гу озера нахолнтся село Иарым. Сюда 
в 1912 |юду был еослаа царским пра- 
Ентсдьством тозаркщ СТАЛИН. Любов
но берегут трудящиеся ие, что связа
но с пребызаиием здесь великого 
вождя. Вот прэстся креотьякская изба. 
На ней мемориальная на мрамора доена 
с надписью золотыми буквами: «В атом 
доме жил велтий вождь народов 
Иосиф ВнссаряояовЕч Сталия во время 
ссылки его царски»! правнтельстаом в 
}912 году».

Рядом с зтвм доинком боль
шое кпаенвое . зда1гие. Это — Музей 
И. В. СТАЛИНА, в котором собраны 
материалы о резолюциоьной деятельно

I ли надолго аадерадать вдали от проиыш- 
I л^жыу центров, от революцношюй жнз- 
I ИИ бесстаашного, несгибаемого больше- 
, Енка. СТАЛИН знал, как необходима 
его, как члена ЦК. 1Мбота в России. 
1 сентября 1 0 1 2  года он бежал из 
ссылки. Планам цг.риама. пытавшегося 
обезглавить революцношюв движение, 
лишить партию и рабочий класс ил всак- 
дя, был нанесен сокрушительный удар.

жизнь является в.'охновляющки приме
ром для миллионов людей, ненссякае- 
ыьтм НСТОЧ1ГНКОМ. откуда черпает народ 
жизненную мудрость, отвагу и ИУ1K0Ĉ  
ВО, волю и несгибаемую стойкость для 
борьбы за дело поетпоеиия коммунизма.

V
1912 год был оонансвовая крупней

шим событаем в жизни пашей партии. 
В январе состоялась VI Ссерссснйская 
партийная канферснцня. Она изгнала из 
партии меньшевиков к оформила само
стоятельное существование большевист
ской парпш.

После поражения первой русской ре
волюции, в условиях реакции, б л’ ше- 
вики неустанно собирали силы для но
вого иястугшения на царизм. В стране 
с новой сияой нарастал ревэлюциопнь'й 
подъем. Пражская конференция, по 
предпоженяю ЛЕНИНА, приняла все 
меры, чтобы партия но всеоружии 
встретила этот подъем. На кок^5юнции 
был избран большевистский Централь
ный Номитет н создан центр для руко
водства резолюцношюй работой в Рос
сии. Конференция избрала товарища 
СТАЛИНА, иаходнвшекся в вто В1>емя 
в ссылке, членом ЦК По ппеллйЖ'-нию 
ЛЕНИНА, товарищу СТАЛИНУ было 
поруче:ю руководство Русским бюро 
ЦК партнн.
■ В феврале 1013 года товарищу 

СТАЛИНУ удается бежать из ссылки, и 
он возвращается в Петербург, в гущу 
рабочих масс. Ленсие дни. словно 
ураган, ворвались в ту атмосферу «ус
покоения», которая была создана сто- 
льтипгкнм режимом» («Краткий курс 
истории ВКП(б)»1 Товарищ СТАЛИН 
развертывает кипучую рваолюцнонную 
деяте.дьнрсть. Он объезжает по поруче
нию Центрального Комитета партии 
важ1:ейшие районь! Рсссин. руководит 
большезйстской газетой «Ззезда». Под 
его руко"одство?1., по указанию
ЛЕНИНА, coз.'̂ aeтcч ежедневн*я ..... .
вая большЛистская газета "
В день выхода ее первого номера — 
5 мая (23 апреля до старому стилю) 
1912 года товарищ СТАЛИН был 
вновь грестоваа.

Церузм знал, какую огромную роль 
играл ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ в 
революционном движе!1Ш1, н решил 
обезглавить революционное движение в 
России. После нескольких месяцев 
за101ючення в тюрьме царское прави
тельство приговорил'.! тоаариша 
СТАЛИНА к ссылке в Сибирь, в На
рыт.

Нарыи — одно из старинных сибир
ских селений. До Велнкой 0!;тябрь- 
ской социалистической революции дол
гие голы Нарым был местам ссылки по 
литических заключенных. Сюда цар
ским правительством были сосланы 
В. В. Куйбышез. Я М Свердлов. Сю
да, в Нарым, саиодер!кавие пыта.тось 
надолго сослать товарища СТАЛИНА.

Этот дглекий край иарс1:ие сатрапы 
выбрали но случайно Назганне Нарым 
по-остяцки о.знг.част болото. И, дейст- 
гктелыю. этот огромный край на севере 
ToMci:ort губернии был тогда краем 
нс-проходн»5ЫХ болот и баскргНких ле
сов Бежать отсюда для ссыльных было 
почти иссозможко. Расположенные за 
сотни К1'ло»!етр08 железнодорожные 
стайцин охранялись стргж:'ик'мн. На 
паро::олах проп~ЕО"илнсь обыски.

18 июля 1912 года в сопровожде
нии надзирателей, из пароходе «Колпа- 
шеэец» товарищ СТАЛИН выехал из 
Томска на место ссылки. В Тохюком 
уездном полицейском упрослении по ое- 
кретному столу заводится дело особой 
важностц' «О высылке под гт"сный нач- 
зар полицнн в Н-рыискнЯ край Иосифа 
Писсг.рио-ювяча Джугдшвили на три го
да — с 8 июня 1912 года».

Но нн сурорыо приро'иые условия 
Нарыма, ни полицейский надзор нс мог-

12 сентября 19Т2 года ЙО”С'Й& 
ВИССАРИОНОВИЧ уже был в Петер
бурге. Он редактирует большевистскую 
газету «Правда», руководит деятель
ностью большеаннов в избирательной 
кампании в IV Государственную думу, 
едет к ЛЕНИНУ в Краков на совеща
ние. Охранники следят эв каждым его 
шагом. Преследуемый по пятам полнцн- 
ен. с большим риском И. В. СТАЛИН 
выстуПсет на раде летучих собраний 
на заводах. Но рабочие органнзаннн ох- 
рг.няют СТАЛИНА н сами рабочие ог
раждают его от полиции.

i ^\ Труженики Нарыма свято охраняют 
вое. что сзяззно с пребызаннем 
тозарнща СТАЛИНА в Нарыме. Восста
новлен домик А^ксерва, в котором жил 
ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ в дни 
своай ссылки, его внутреннее убран- 

I ство. Ток же. КПК 37 лет назад, здесь 
стоит поостая мебель, сундучок, с кото- 
рым ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ при- 
бы.ч в Нарым.

I Экспонаты Музея рассказывают о 
жизни. раволюциошюй дрятелыюсти 
товлршца СТАЛИНА, о великом боевом 
содружаотЕЮ ЛЕНИНА и СТАЛИНА.

В Музее имеется три зала. Первый 
:<ал посвящен началу революционной де- 
ятвлы.'остн тоаарпша СТАЛИНА в За
кавказье. борьбе за создание социал-де
мократической рабочей партии в Рос- 
С1Ц1, за создание боевой рево-ттоиионкой 
партии ленинского типа В центре зпла 
на бархатном постаменте — макет до
мика в Горя, где родился товарищ 
СТАЛИН.

I Здесь ргсположены документы и кар
тины о работе товарища СТАЛИНА в 
период II съезда паотин и первой ссыл- 
ки.

I Второй зал посвящен жн.зии п дея
тельности товарища СТАЛИНА в пе
риод первой русской революции 1905— 

'1907 гг. Документы покЕЗЫвают, как 
после нелегального возвращзнчя из 
ссылки 1904 года товарищ СТАЛИН 
станокнтся во главе большевистской ор' 

:ганнзсцнн Закавказья.
1 В следующем залв находятся матс- 
■ риалы, отпанрющчо ж"знь и деятель
ность И. В. СТАЛИНА в период сто- 
лышоюкоЯ реаипни, в годы подъема 
революционного лвнженкя перед первой 
империалистической войной, его пребы- 
ваи«в в нарымской ссылке.

Экспонаты рогсчягыч'-ют о возвокш-  ̂
НИИ тоыэрнша СТАЛИНА из Нзрыма в 
Петеобург в сентябре 1012 года о его 
революционной работе после ссылки.

I  Экспозиции Музея з’ канчнваются 
словами товарища СТАЛИНА, сказан- 

' ным'1 на VI съезде партии:
I «Не исключена во'’можность члч> 
ниенко Россия явится страной, проле
гающей путь к социализму...Надо отки- 

I путь отжившее прздставление о том, что 
I только Ев|юпа может уь-азать нам путь. 
Существует марксизм догматический и 
марксизм творческий. Я стою на почве 

I пос-зс.'шего».
Слова тгвприща СТАЛИНА были 

пророческими. Россия псрьая пошла по 
I пути социализма, успешно заверши- 
I ла построение социалистического ооще- 
I ства, успеш)Ю движется сейчас вперед к 
‘ коммунизму.

I Со всех концов Советского Союза 
прнфзждют трудящнеод в седо На
рыи. чтобы посетить Музей 
И. В. СТАЛИНА и домни, в котором 
on ишл во время ссылки в 1012 году.

I Чувство гдубоного всакения охва
тывает посетителей, когда оин заходят 
в ломик, в котором жил товарищ 
СТАЛИН.

I Знакомясь с материалами о  жизни 
|н деятельноста товарища СТАЛИН,\. 
трудяшнеся высказывают слова вели
чайшей благадарпостп своему Д!Обим.> 
му вождю. Жить н работать по-ста.тин- 
скн. любить Родину и народ так, как 
любит СТАЛИН. — вот те слова и 
мысли, которые высказывают трудя
щиеся, говоря о сроем вожде я учите-

Покидая Нарымский музей, груггпа 
воинов Западно-Сибирского ворипого 
округа дала заверение «учцться, 

.жить н бороться, как величайший пол- 
[ ководец Генералиссимус ИОСИФ 
IВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН», — пи
шет ефрейтор Тсшского ордена Крас
ной Звезды арталлерийского учи;пш(з 
Л. Говорков.

«Пожелаю от всей души долгих лет 
жизни нашему любимому ваи:дю н учи
телю ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ 
СТАЛИНУ», — записывает в книге 
отзывов Музея В. Нестерова.

«Когда проходишь из комнаты в ком- 
мату Музея, развертывается страница 
за сгракицей большая и прекрасная 
жизнь нашего любимого вождя, жизнь, 
осасшенная идеей революциопной борь
бы, жизнь, слитая с партией больше
виков.

СТАЛИН — знамя нашей жпзнн, 
борьбы и побед.

СТАЛИН — это шткогда немеркну
щая ишзиь, источник силы и могуще
ства нашего великого государства.

СТАЛИНУ мы обязаны нашим 
счастьем н свободой». — с глубоким 
оолиекнеи записывает тов. Кузьиеико 
из гор. Москвы.

Из маленького таежного поселка На
пас приехала в Нарьпт тов. Юшкова. 
Долго и внимательно она рассматрива
ла экспонаты Музея, а потом в книге 
отзывов записала: «Я—мать двух детей. 
Постараюсь воспитывать их так, чтобы 
оин были полезными людьми своей Ро
дины».

1'руппа работников метеоролоппе- 
ской станции пищет: «Жизнь и дея
тельность товарища СТАЛИНА моби
лизует разум на беззаветное слу:кение 
Родине, зовет на подвиги, учит бо
роться за народные интересы так. как 
боролся и борется товарищ СТАЛИН».

«Выполняя правитвльсгвешюе зада-

В Нарым едут тысячи экскурсантов 
—рабочих, колхозников, ученых, бойцов 
Советской Армии, школьников, студен
тов. чтобы посетить Музей 
И. В. СТАЛИНА. Радостно взволно
ванные. они возвращаюкя к своему 
труду и с мыслью о СТАЛИНЕ 
самоотоврже)1ио трудятся во славу на- 

. шей сош1?лцст11чес1!ОЙ Родины.
Большая книга з''пол(гена отзывами, 

впечгтлсиияии экс:чурс'итов от посеше- 
кня Музея И. В, СТАЛИНА. Пишут 
люди разных возрастов и профес
сий. различных наццональностей. Но 
все они выражают одеш мысли и чувст
ва; жить и бороться, как учеет вдохнов
ляющий пример В05КДЯ. СТ.ЛЛИИ — 
светоч жизни, ЗЕгамя побед. Пусть жи
вет ЕЕЗШ ЛЮбИМЬЕЙ вождь И|ЕОГЕ1е И МЕЮ- 
гие годы для счастья народов, для про- 
цэетвЕЕЕЕя нашей любимой Родины!

' ш*е по морской арктической проводке 
речных судов, — пишут участщЕки грк- 
тнчес;юй экспедиции,—и получив высо- 
KV-K) оценку кашей рбботы от товэриша 
СТАЛИНА, мы счастливы тем, что нам 
ПргдстазЕЕлась роз:,юж1:ссть посепггь 
одно тгз Еваиболее досгострнмечательных 
мест, где жил в ссылке и работал Еващ 
дорогой вождь. После посещения Му
зеи мы с еще больпцм подъемом возь
мемся за выполнение своих обяза
тельств. данных товарищу СТАЛИНУ» -

СтудеЕЕтка Томского увЕнверентета 
К. Лкозлова пишет в своем письме;

«В CTCJ1 году я была в селе Нарым, 
в Музее тозарнща СТАЛИНА. ТрудЕво 
передать слосамн чувства, которые еес- 
пьЕгали мы при виде домике, в кото
ром жил в ссылке Еваш великий вождь, 
при виде скромных вещей, которыми 
он гюльзоЕ'элся. с  вояЕ'екивн рессмат- 
ривглй мы экспоЕЕаты Музея, н перед 
нашЕ еще ярче вставал образ всяие о̂го 
ЕОИЕЛЯ ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА 
СТ.л.ЛИНА.

МьЕ сльЕЕпали рассказы о жизни 
товарЕЕша СТАЛИНА в селе Нары», 
о его побеге из ссылки. Эти рассказы 
скзывалн у ЕЕас чувство Ехюхишенвя 
некссякаа.мой энергией, мужеством н 
бесстрашием торэрища СТАЛИНА в 
его Сюрьбе с царским правительством.

Под руЕюгодством партам ЛЕНИНА 
— СТАЛИНА рабочие и крестьяне 
России сЕЕсршили Велиную Октябрь- 
окуго сонналнстичоскую революцию, 
положившую Евачало новой эры челове
чества — эры социализма. Под ЗЕЕЯие- 
ием ЛЕНИНА, под руководством 
СТАЛИНА в нашей стране построевЕ
социализм. Пород молодежью ОГЕСрЫТЫ 
широкие двери в светлое будущее — 
номиувЕНЗм. Своей радостной юееостью 
»Еы обязаны товарищу СТАЛИНУ — 
лучЕЕЕвиу другу ЕЕ учителю совотской 
хюлодв/Е:и. Имя СТАЛИНА каждый 
ЕЕЗ нас носит в сердце как самое! доро- 
iv>e. самое близкое. Ж еезпь и деятель- 
ЕЕОСтъ товррЕвща СТАЛИН-А для siac — 
ЕЕСпревзойдеиный пример беззаветного 
служения Родине.

Нот ничего благороднее, чем ноль н 
работать, как учит великий СТАЛИН»,

Так вьЕршкают трудящиеся tia- 
шей страЕЕЫ горячую любовь к своему 
ЛЕОбНЕиому гождю товзрЕЦву СТАЛИНУ. 
У  ЛЕНИНА и СТАЛИНА учатся со- 
ЕЕВТСКЕЕе ЛЮДИ ЖЕЕть И работать, 
и  сейчас в девее всенародЕЕОГО со- 
ЕЕИГлистичоокого соровковзния в честь 
70-летая товарища СТАЛИНА, с его 
ЕЕмеЕЕСм люди ИДУТ в заводские цехи, 
на колхозные поля, чтобы преподнести 
в подарок своему лвобимому вождю еео- 
выс замечательные плоды своего тру
да. Имя СТАЛИНА —  это знамя Eia- 
ШЕЕХ побад, самое дорогое и б.-шз1>ос 
каждому человеку.

На СЕЕИмке: дон Алексеевых, в котороЕИ жил И. В. СТАЛИН в период 
иарыиской ссылЕш.

ПИСЬМА И З  НАРЫМА

Из прошлого
Хоть НарыЕИ и назывался до peso- 

ЛЮЦЕЕЕЕ городом, 3 В дсйствителыЕостй 
это был глухой таеЕкный уголок. Люди 
ааннмслись сЕромыслаЕли и еле зараба
тывали на кусок хлеба. О хлебопащест-

ЭзЕЕИЕлались крсстьяЕЕе рыболовством, .. 
больше изаазо».

Этим ЕЕ ЕЕОРМЕЕЛЕЕСЬ. ТЯЕКбЛЯЯ бЫЛВ 
ЕКИаЕЕЬ. КуПЦЕЦ ОТЕЕЕЕиаЛЕЕ ПВЗСЛСДННв СИ
ЛЫ, послодвЕИЙ кусок. Всяе:е№ тут были 
купцы. Только все они на одиее маввер— 
подстерегут тебя, обманут, все. что ты 
добыл, заберут даром.

КоЕЕСЧЕЕО, ВЫГОДЕЕО бЫЛО ДЛЯ МуЖИКа
рыбу засолить да ее город увезти, вва ба
зар. Но не получалось ее вто — соле>-то 
у liynuoB была. Жили овен мевЕСДу собой 
по сговору. ПрЕЕДешь к одному с покло- 
Е|рм; — Продай соли немного. Отвечает: 
— У  самого соли мало, чуть-чуть оста
лось.—ПрЕщешь к другому— тоже отка
жет. А сам смеггся: — Продай рыбу, 
пропадет оееэ у тебя И ввазЕвачит по- 
лоБНЕЕлую цепу. Не было у мувкивсов 
другого вьЕхола — продавали, а через 
деиь-два, смотришь, грузит купец цешу 
рыбу, да густо соленную на базар от
правляет. 1'рабителн1

Так же было и с орехами. Уйдем 
мы в ЛЕС ШИШЕЮВаТЬ f -  ИЕЕЫС цвлыин 
семьями Eia ЕЕеделю, две, а то н ив ме
сяц. ДуЕза была — деньги заработать 
iia хлеб. А купцы сговорятся и назна
чат цвЕ|у за орехи, отдаем нм все рав- 
ЕЮ| что даром. Так они н нажЕввалнсь 
Eia муЕЕЕНцкои труде.

Так было 32 года назад.
Нет теперь в нашей стравЕе помещвЕ- 

ков и капиталистов. Советская власть 
принесла чювую жияееь и в каш дале- 
КЕЕЙ таеЕЕЕЕЕЬЕЙ крзй. Часто наши колхоз- 
никЕЕ -говсоят: пРЕ̂ ехал бы к вгам 
товпрнщ СТАЛИН, порздовался бы 
вЕлесте с нами тому, как еьеье живем 
культурно ЕЕ ЗавЕЕЕЕТОЧНО. А  МЫ бы сму 
лично СЕЕЗзали; — Большое спасибо 
Вам, ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ, 
спасибо великой партЕВн ЛЕНИНА — 
СТАЛИНА аа то. что вывели ееэс » 
счастью и к свету.

Г. ПУШ КАРЕВ.

На СЕЕНике: здание Музея И. В. СТАЛИНА в селе Нарым,

Ночная темеЕЕЬ- Мы едем долго и, 
кажется, что дорога не имеет конца.

— Скоро ли? — спрашиваем вознн- 
ЦУ-

— Село pvKoft подать.—отге^ает он.
Мнпута. Н лощадь ввиносит савви на

бугор. Впереди — больш1« село, зали
тое ярки»! электрнче<кии светом.

8'то —Нгры.ч. ОДЕЮ еез старейших по- 
сел£"::."| Нарыы:кого края

37 лет tCMv назад, в 1912 гаду, 
здесь жа.Е в ссылке вовкдь большезист- 
ской партЕЕи вел;ЕчЕЕЁ? СТАЛИН.

ТруДЯЩЕЕвСЯ свято ХрЭЕЕИТ ПЗМЯТЬ О 
оелг ’о-’ • 3 ‘ есь открыт Муз'йи. В. СТ.ХЛИНА. Ознакомиться с иате- 
рвЕалами Музея едут сибиряки, москви
чи. тувиЕЕЦЫ. киргизы, белоруссы... Со
ветские люлЕЕ хотят видеть те историчев- 
ск;:г места, где жил товарищ 
СТАЛИН.

НескольЕЕо тысяч человек побывало в 
М узее И. О, СТАЛИНА с  момента от- 
КРЫТЕЕЯ. ОсобеНЕЮ увеЛЕЕЧИЛСЯ ПрЕЕТОК 
посетитед-ц М узея сейчас, когда весь 
советский народ готовится торжественЕЕО 
отпраздЕЮвать дорогую дату — день 
самЕЕдесяттЕЛ'.твЕЯ юг.йрнЕца СТАЛИНА. 
Для посетителей Музеи систематачеснЕЕ 
проводятся лев;ции. доклады. со- 
бсселова)1ия о жизиее ее мволеоееее- 
ОЕЕной деятельности ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА.

Старый Нарым являлся одеееен и.з 
заброшенЕЕых сибирских углов, где Еве 
бы.ло никакой проЕ|1ыш.'1еЕшостк. а сель- 
CEioe хозяйство было совсем нер.звв1то. 
Таежная глухома]:ь, забигое купцаЕив) и 
царскими 'ЕиповЕЕикани мветЕЕое иасвле- 
иие, низкий уровень культуоы. полная 
оторв.".-;:;сть от цевтральпввх районов 
стравЕы. угрюмое место с с ш а ы  — та
ков был Нарьш„

сегодня
I Великая Октябрьская револвоцня пре- 
{образнла жизнь Нарымского края и се
ла Нарым. ПаргвЕЯ ее ,Еривительство про- 

‘ являют огроиЕЕую эзботу О живми тру- 
'дящнхея двльЕЕего севера. За годы со
ветской власти здесь вьеросли рромыш- 
лекЕЕые предприятия, ьuJXoзы. школы, 

(больницы, культурно - просветительцые 
учреждения.

I Село Нарыи сжегодко дает сгравЕе 
1деСЯТКИ теШП рЫбЕзЕ, пушнины, СОТЕЕИ 
ТОЕЕЕЕ продуктов ЕЕЕЕЕВОТЕЕОВОДСТВЯ, ХЛебЭ,

] десятки тысяч кубсметрор древесины.
I Колхоз имеЕЕи СталнЕ'р успешно вы- 
|ПОЛ1Еяот гооударствеинвЕЙ план резви- 
тия животноводства. своевреиекЕЮ рас- 
считьЕвается с государством по постав- 

|Кам масла, мяса н другвх [вродуктов. 
Из года в год растет ВЕалхозЕЕЫЙ грудо- 
девЕь.

В Нарыме находится филиал Пара- 
бельскогй рыбозавода. Это — крупвюе 
ЕЕрелприятие. кмевощее в своем распо- 
рявквЕЕЕЕИ ВЕОобхолниое оборудование для 
переработки рыбы.

Лесопромысловое хозяйство села да
ет для Ti ÊicnoRTa шахт, ее:члищвео-6ыто- 
вого строительства нашей страны ты
сячи кубометров л«г.а.

Гордостью парымнан является шпа
лозавод. В 3-х КЕЕЛометрах от села вы
сится Еювое большое здание. Это к 
есть ИарымскЕЕй ШЕвалозавод. Днем и 
ночью дынЕЕТ овЕ CBOKiEH тремя труба- 
мн — работа здесь идет круглые сутки.

I Коллектня заводЕ: яктивно борется за 
выполнение пятввлвтЕЕьго плана, за наи- 

’ лучшее ивпользовььие иеханизмов.
I С начала декабря коллектив завода 
стал на стахавЕовскую вахту а честь 

'дня рождетЕИЯ товарища СТА-71ИНА и 
: обязался заверЕЕЕнть еодсвой план ПЕпало- 
||Енлвннн к 21 декабря о до HOHEia года 
|дзть стране сверь цщша десятки тысяч

|шпал. ПроизводЕЕтелькостъ труда быстро 
раетет.

Завод по праву гордится своими луч- I щнми ЛЕОдьии — стахановцами провЕз- 
содства. псревЫЕ1олняющи»1н нормы в
1.5 и более раз: аннтовалыцвЕкамн 
А. И. Ферафонтовым, В. Л. Желоня- 
ЕЕЫМ, бригадиром С. С. Стребновым ее 
другим;).

В числе лучших людей завода значат
ся нмевва пилоправа В. Ф. Луговского, 
вяашЕОЕИСта-орденоЕЕск ца Н. А  Сидель- 
Ешкова. И. И. Буль.шккна, мастери 
шпалопилепЕЕя Ф. Р. Хохлова, брЕЕга-

ё)ра В. Дезяткоза. вянтовальщика 
. ШкариЕЕа ЕЕ других.

I Все процессы. начЕвная от выкатки 
брсвевЕ из воды до уЕи̂ адкн готовой про
дукции ЕЕЗ складе механизировгны.

День ото ДЕЕЯ растет рабочий посе
лок шпалозавода. Сейчас он ввасчитыва- 
ет свыше 150 домов, строится здаЕВЕве 
ЕЕОВОГО ДВуХЭТаЖЕЕОГО ОбщеЕЕЕЕЕТИЯ ИЯ 

j ! 0 0  чвловбЕ,. в вЕачалыюй usho- 
ле поевлка обучается около 2 0 0  детей, 
в вечервЕей шкояе в^вышают образова- 
ЕЕЕве около 5 0  рабочих.

Неузнаваемо по сравЕ1впн10 о 
ЛЬЕМ ИЗ.ЧвЕЕИЛСЯ Облнк СвЛЭ. ПоС 
лок полцостьео электрв1фиипрован и р., 
ДЕюфЕЕпчроваЕЕ. ПрвЕ Еодбе завоза имеет 
сч 100-ваттный радЕ̂ оузел.

Ц далеком прошлолв воя «вгнтелли- 
гвНЕ|ни» се.лй состоя.ла к:> двух попои. 
првЕСтава, куещов . Теперь в Нарыме 
работает 25 учите.чей, 12 медицЕЕввсЕЕНХ 
работЕЕНЕЕов, из Е1ИХ ДЕ.Э врзча. 4 еле- 
цкалиста се.1ьсв(ого хозяйства. 4 ндуч 
ных работЕЕИиа.

Одно из вндЕЕЫх мест среди куль- 
турЕЕых учревклеЕВЕЕй Нары\;а занимает 
сельская бнблнотена, кееиже1Ый фонд ко
торой 0КО.10 7.0CIQ томов. Здесь можно 
иаити произведенЕ а Пушкниа. Лермон
това. Толстого, Гоголя, Чехова, совет
ских пнедтелей. мксг< политической ли
тературы, последЕ1ие номера журналов 
н газет. Библиотада вьшисывзсг перш-

'Дическне издания. ЧвЕтателяин ее яаля- 
I юк;я ОЕЕОло 6 0 0  человек колхоз,;иЕ1оа, 
[рабочих и служащЕЕХ села. Ра&ЕЧЕЕЙ 
1И. Д. Нузнецов прочЕвтат. в этом году 
jS8 КЕЕЕЕГ, ко.чхозннк сельхоэдртелн нЕие- 
,ни Микояна А. Г. Безряков — 8?
] ВЕПНГ. служащая Т. А. Пенькова — 96 
книг,

] Большое распростравЕвЕЕие получило
радЕЕо. Трансляция радиопередач осуще- 

' ствляется через еюбыЙ радвЕоузел. В 
блЕЕжайшее врем? 9 селе будет оргшЕц- 
зовано месгЕЕое радиозешэЕЕие.

1 НарывичаЕве вправе гордиться своей
школой-десятилеткой. Кроме средввей 

I школы, в селе КЕдеется еще и качальЕвая 
школа.

I В селе Нарыи есть большая, хоро
шая гоотипЕЕца. По своей культуре и 

, удобствам она не усгупнт гостиницан 
больших городов.

I ЗзковЕчеЕЕа электрнфнЕсаиия Нарыма—
подарок коллективов томских электро- 
Ê OToPBioro. весового заводов, завода 

' «СвЕОкабель».
I Село живет пол)ЕОкров>Еой жизнью.
I По залитым электрическим светом 

вечервЕим улицам проходят рабочвве, об- 
СуВЕЕДаЯ ЕЕТОГЕЕ труДОВОГО ДЕ'П. ВвСвЛО Пв- 
регосариваясь, возвращаю гея домой 

, ТЕЕКОЛЬНЕЕКИ. А В КОЕЕТЮре ЕСОЛХОЗа ИМеИЕ) 
Сталина ВЕдег де.ювое совещание — 
подводятся В1ТОГИ истекшего дня, плани
руется завтрашний.

i СегодЕЕЯ мыслЕЕ н дела всех рабочвЕх.
, е;слхозпе!1есв, икте-тлигенвЕКН, ееткольше- 

коа сода отъЕсчены единым стренлевЕЕВ- 
I см. еДЕЕЕЮЙ ЕЕСЛЬЮ — ЕЕОВЫМИ ПрОНЗвОД- 
' ствгвЕНымн успехами, лучшими подар- 

ЕЕами встретить день семидесятидепЕя 
лвобимого СТАЛИНА.

TaiEOB Нпрым сегодня — бывшее ме
сто ссьЕлкн. Хорошо егс Евастоящев, 
еще прекрасЕма будущее.

А  КУЗИН.
В. ПОМИНОВ.

Село Нарьии

Растет культура села
ВсЕЕОШЕная мрачное проЕЕтлов гавЕЕтат- 

ного города Нарым вЕельзя не вспом
нить о его «культуре*. Темной ее бззра- 
достЕЮЙ бьЕла жизнь трудового насоде- 
1ВЕ1Я. Тольтго дети КУШЕОВ ЕЕ Е.улакоз 
смогли подучать пачальЕюе образовдЕЕце 
в церЕ\ОВВ’0-1ЕрИХОДС''ОЙ EUItO.TC. ОГВЕОЗ- 
ЕЕое же населе)Н|е Нарыма и блиодеша- 
IEIHX пссе.т'ов — К?..ч1'">т;;а, Луггвэе. 
Городище. Тюхтерево, КалвЕЕрк—остэЕЕа- 
лось Е1егргмотЕЕЫ»Е. «Культуру* Нары
ма представлялЕЕ два кабака и две иерве- 
ви. а «ивЕтвллЕЕгешЕТЕю» того времеЕЕИ — 
попы и УРЯДЕЕННН.

Но ке  это дачЕЕо ушло в прошлое. 
С ВелЕЕЕЕой ОЕЕткбрьено!! совЕналистиче- 
скай отпо.тоЕЕНН ягесь Евачался ею»ъ-й 
счет времени, времвЕвн быстрого раяви- 
ПЕя всех отраслей хозяйства и культу
ры.

В этом году у Е'ас осупвествлвЕво 
рееебщее ввачальное обучение. Работает 
7-летаяя шкода. К 32-й годовшивЕе Ок
тября дети рабочих, служ^ееечт, колхоз- 
НИЕЮВ и НЕГТвЛЛНЕ'еВЕНЕШ ПОЛУЧИЛИ ЕЕОВУЮ 
nnooTooitvio ЕнвЕолу-лесятилетЕсу. Здесь 
обучается 336 детей

В блвЕзлежащцх поселках дети тру- 
ЛЯщвЕ.хся учатся в начрльЕвых н непол
ных срелЕГЕЕх школах, а и селе ЛаскиЕЮ 
ОТЕфЫТ ШЕЮЛЬЕВЫЙ ЕЕЕЕТеЩЕаТ.

Ю;1сшш и девушкЕЕ Нарыма учатся в 
, ЕЕЕЕСтЕЕтутах, уЕЕИверснтвтах. течЕПЕкумах 
11{алпашева. Томска. Свердловска и дру
гих готютов ОковЕЕМЕЕЕ учвбчыв за®е-в- 

, ния. онЕЕ работают в школах, в меднинн- 
1ских учре;ЕслсвЕ!1ях и вва друг-Ех участках 
' вЕарОДЕЮго хозяйства.
I О подъеме культуры села Нарым 
повевдЕЕввно звбатятся трудящиеся рай- 

jOEia и города Товхска. Нолав;ю ззееовечн- 
I ла здвнтщгфикацнво села брЕЕГСда зпвк- 
ТРНВЕРВ «СЕЕбэлвктромоЕЕтавк». В жизнь 

I всего населевЕНя прочно вошло радио. V 
мае есть клуб. стацЕЕонарЕвая кивЕоуста- 
новна. болЫЕ1ша. почта, отвЕрьЕта вечер
няя ииЕола для взрослых, организована 
сеть ЕвартхЕйЕЮга просвещения.

Так при советской власти преобра
зилось паше село.

П. ЕЛСУКОВ. 
ааве.луюший учеЗввой чзстыо 
Нары.мскоВ средней шкоды.

I ег стране десятки тысяч кубометров ле
са.

I С каждым годом проЕЕессьЕ npoK»- 
водстаа все более ыехаинзЕЕрувотоя, го
сударство отцусЕЕЛет большие средства' 
па НРХаНЕЕЗаЦиЮ лесозаготовок. Взять к 
примеру ваш Парзбсльский леспромхоз, 
расположенный в селе Нарыи. Он им» 

1ег б электроставЕций, 28 эдектронил,
I 11 тракторов для геодвозееи и вывозки 
' леса.

Мееого сделано на вновь опЕрытоы ие- 
ханизированЕюи ввуикте «Березовка». 
Построены десятнкнлоиетровая травЕтор- 
Егая дорога, иеханичсскни н кузЕвечЕвый 

I цехи, геравк, общественЕЕая баня, сто- 
|ловал, красный уголок, магазин, водо- 
I маслогрейка и т. д.
I В леспромхозе выросли замечатель- 
I ные ЛЕодн, мастера своего дела. Это лв- 
'сорубы Кузьма Парфнв:е1:ко, Антон 
; Горюнов, МвЕхаил Ильиееых; возчикя 
[ Мирон ГУряев. Петр Столяров и дру- 
I гие. Оки ДОСРОЧЕЕО выполнеелп свои пя- 
I ТЕЕлотнис ЕЕориы, а сейчас работавот в 
I счет 1951 года.
I Наша задача — смелее енедрятъ 
' технику в проЕЕзводстео. правильно и 
I эффгЕЕтивЕЮ се использовать, постоянно 
: повышать уровень технических знаний 
; механн-таторских ЕЕвдров Выполнение 
этой задачи—|Еаш дрлг перед Родиевой. 
партией и товарищем СТАЛИНЫМ.

И. КОВИДЯБВ. 
секретарь пврторгаЕтзацвв 

Пврабельского леспроккоза.

По колхозному пути
У  ОбШЕЕрЕЕЫХ богатых водоемов, 

где когда-то бродил одинокий рыбак, 
жестоко притесняемьЕй эксплсагатором- 
Евупцом, расположен наш колхевз имени 
СталнЕва.

НаЕкдый из нас ясно представляет 
себе, к чему обязывает имя товарища 
СТАЛИНА, Евоторое носит нащ |волхоз. 
Надо добиваться беспрерыввЕого роста 
нродувЕцин нашего артелыЕого хозяйства, 
работать так, как учит ввас творец кол
хозного строя наш отец н учитель 
товарищ СТАЛИН.

Горячее желгнке рабтать поюталнц- 
СЕВн ярко ввронвлвЕется в том. что колхоз 
ЕЮ раз был зачинателем мееогеех патрио
тических дел н увлекал колхозввнков на
шего района на борьбу ал досрочное 
выполиенне государственных планов.

В начале цослевоеввиад цятЕвлеткн 
все КОЛХОЗЕ1ИКН горячо в.зялнсь за вое- 
ставвовлеЕЕие и даляввейшее развитие хо
зяйства Еволхоза. Мы первыми в районе 
бросили клич — ВЫПОЛЕНВТЬ пятилетии!) 
план рыбодобычн в три года. Наш при* 
аыв выразил заветное стремление мее»  
гнх колхозников райоЕва. Он нашел под
держку в других районах области.

15 августа 1848 года наш колхоз 
ЕЕврвым 6 райоЕве panopTOEEaT о дссроч- 
BI0M выподЕЕеЕши плана посвевоенвЕс  ̂
Е1нталетн1Е. К иодцу этого же года мы 
дали государству сверх цятилетиего 
плана 700 пудов рыбы.

Рыбаки бригады ПавЕла Александро
вича Андреева самоотверженно борются 
за выполнвЕЕке своих задавЕИй. Латой 
OEEEI ловят рыбу Е|еЗОДОИ. S ЗЕ1МЕ(Ие ме
сяцы используют фвЕТВЕЛи. само.ювы,

. сети, веской ШЕврокс практвЕкуют чер- 
, дачный лов.
I Много заботятся ;(олхозе1Векн о екн- 
1 вотЕЕОводстве — другой ведувЕюй отрас- 
I ли хозяйства Евавиев! артели. За послед* 
! нне годы у нас намного увеличилось 
' поголозье крулЕЕЕ̂ го регатого сЕюта, 
osetE, лошадей.

I Мы твердо придерживаемся правв- 
!ла — иыполЕЕять государственные пла- 
ЕЕЫ досрочно, а потому ОЕОЛЕва расечн- 
талнсь по посхавкаЕЕЕ ио.чока. мяса, 
шерстЕЕ. В оз№меиоаанЕ1е дввл рождения 
товарвЕща И. В. СТАЛИНА мы решили 
дать государству сверх плана 50 цевгг- 
Еюров Еляса н 4.000 литров молока.

Вольшевистс)(ая партия, товарвЕщ 
СТАЛИН вывели ввас вва широкий путь 
ЕЕОлхозной ВЕЕИзни, Толькс блпгодаря 
колхозному строю мы жЕЕвем счастливо. 
зажЕЕТОЧЕЮ, |:ультур;ю.

Мы шлем тадарЕЕщу СТАЛИНУ го
рячке пожелания здоровья, иееогих лет 
плодотворвЕОЙ деятельнЕЮти и заверяем 
велнЕЕОго вонедя. 'Ет-в ’■ ввЕредь будем 
крепить колхозный строй. Егаше любвЕ- 
мое Отечество.

С. КАБ.АНОВ. 
REMIX038 ЕгнеЕШ Сталнна.

Машина в тайге
ВскамЕЕ шумела густ.тя тайга. МвЕЛ- 

ЛИ011Ы кубометров 'npesspacnoro леса 
'согни лет оставались почти вветронуты' 
I ыи. МЕЕОгие нарымчав1в до революции и 
I не думали видеть в своем селе крупные 
I лесозаготовительные и лесообра&тыва- 
I Еощце прелвЕриятня.

Только советская власть превратила 
бывший таежный край в край развитой 

. .тесной промышлеНЕЕОстн с высокой 
[культурой произволства. В селе Нарыи. 
в прошло») глухом таежном углу, ме- 

|сте царской ссылки, выросло большое 
лесопромысловое хозяйство, котсфое да-

НодЫй завод
Нарымский маслозавод обслуживает 

девять Еюлхозоз и все индизндугльные 
хозяйства Нарымского и ГородпщеЕЕско- 
го сельсоветов.

По своей мощЕЕОстн завод хюшет да
вать евкегодно по 22 тоеее1Ы масла, еео 
коллектив сумел преззойгч этее ечззмож- 
ЕЕОстч. Например, нынче годовой пронзи 
водствеЕЕпый гЕлан выполеесее за 10 ме
сяцев. 80 1врэ«ЕеЕЕтов продукции — мас
ло высшего сорта. ^

Увеличение сырьевой базы вызвало' 
Евеобходимость в строительстве типового 
ЕЕЕВСло-назенЕЕОвого завода, который бу
дет вырабатывать 3 5  тоне* масла в род. 
Готовясь к 70-летию оо янч рождетвя 
товарища И. В СТАЛИНА, мы взяле) 
Eia себя обязвтеяЕстго добиться, чтобы 
к концу года новый завод, 0СЕ1ашен1ЕЫЙ 
нОЕвейшей наслоделЬЕюй темЕнной. всту
пил в строй действувощнх поелпрЕЕятиЙ.

Н. ВКЭРЯКОВ, 
двревтор Н арынш н'о нвадозавода.
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Товарищ Сталин—вдохновитель и организатор 
социалистической индустриализации СССР

Приближается дата, бесконечно до- 1 
рогал нашему народу и всей простым I 
люд-'.и мира, — 70-летие со дня рож-' 
декня великого вождя и учителя всего I 
трудящегося человечества товариша I
Стал|{иа. ,

Знаменательный день, 2 1 декабря 
1949 года, советжий народ встречгет 
ысшиым подъемом соииалистаческого 
соревнозагжя. новыми победами евоего 
творческого, созидательного труда.
Влох!«авнным трудом на благо Отанз-

, пы советские люди сл?влт гениального 
вождя ТРУДЯЩИХСЯ мира товарлщэ 
Сталши. сыршкают везгранич“чю лю
бовь н предгтюсгь родному Сталину, 
своему отцу, учителю. величгйи!е:.1у
nojiKciBoniiv, с именем котомсг*» связаны 
всвмир»!о-нсторичесние победы нашей 
Родины. I

Созданная н закаленная Ленивым и 
Сталиным партия большевиков, тес'о 
связанная с народом, нг.правн.да твор
ческие усилия COESTCKHX людей на ссу- 
щесгвлениз задачи всеикрно-историче- 
ского значения — на претЕосенне* в 
жизнь лв1ГНз»но-сталннс"0 !ю плана по
строения соикалнзиа в СССР.

Ньте советехий народ борется за 
торжество коммунизма под мудрым pv- 
коро-стоом товарища Стглина. вер1:ей- 
шего друга и соратника Летна. вели
кого продолжателя его дела.

марксистско-ленинскую теорию. Они 
явились могучим идейным оружием в 
нашей борь^ за торжество социализма.

В. И. Лештн учил, что «единствен
ной материальной основой соиизлизм^ 
может быть крупная машиннея про51ыш- 
ленкесть. способная очо*'ра’-из'в"’ъ  и 
вемледелие» (Соч.. т. XXVI. стр. 434). 
Опираясь на указания В. И. Лыжиа О] 
зняченин тян«елой индустрии, о ее веду-' 
шей. решающей роли в пресбразовяяии 
зкономнки Совете но го гогударстаа.
товгр5!щ Сталин разработал в''лнную 
)1рограмму со!(иалнспн:еской цндустриа- 
лизанни нашей страны.

«Превратить нашу страну из агррр- 
яой в индуст1жальн\'га. способную про- 
яззоднть своими собсгвенны»га сил'’мя 
яеебходимое оборудование, — гочоонл 
товарищ Сталин на XIV съезде ВКП;б), 
— вот в чрч суть, основа нашей гене
ральной ЛИШП1>.

Обосиовоп генеральную линию пар
тия па социалистическую индустриалч- 
запкю. показав, что иклустриализаиия 
является основшям звеном, за которое 
надо ухватиться, чтобы развернуть со- 
пиалист:1чес1:ое сгронтельстзо, товарищ 
Сталин всесторонне разработал вопрос 
о характере, методах и источниках со
циалистической индустриализации.

Тоаарнш Сталин учит, что существо 
яндустряалнзаиии состош ве просто в 
росте лромышленпости. а в раэюгтии 
тяжелой индустрггя и пршкде всего ее 
сердцевины — машиностроения. «Не 
всякое развитие промышленности пред
ставляет собой нндчсгрналиэацию. — 
указывает товарищ Сталин. — Центр 

, ннлустриалнзацин, основа ее состоит в 
развитии тяжелой промышленности 
(топливо, металл и т. п.). в развитии, 
в конца концов, производства средств 
произгр^ства. в разрнлти с'‘"'‘го со с̂“- 
венного иашжюстроення» (Соч., т. 8, 
стр. 1 2 0 ).

Только создание тяжелой индустрии 
и собствачного машиностроения могло 
обеспечить материальную 6а.зу сопна- 
лизиа и эконмгаческую независимость 
нашей страны от капиталистического 
ыира.

Товарищ Сталин указывал, что эк- 
»ш епроприация помепцпюв и кататалисточ 

« нашей стране, уннчтож«ше частной 
собстг.еннсстн на землю, фабрики, зато- 
лы. банки и т. д. и пере.пача их в об- 
щенарочную собственность соз’’али 
минный источини сошюлистического 
вацоплетгия для развитая нидчетрии.

Сошталистнческая индустриализация, 
разъгст’ял товарищ Сталин, в корне от
личается от капиталистической, которая 
строится путем иолоннальных захватов 
и грабежей, кабальных займов и беспо
щадной эксплоатэптти рабочих мясе и 
колониальных народов. Социалистиче
ская ин,’’устонапи.заиия опирается па 
общественную собстаенносп» на средст
ва производстве, иа наиоплеггае н сбе
режение богатств, создаваемых трудом 
рабочих и крестьян; соинглистическая 
инаустриализапня иеразрызно связана с 
цвукло1Гг{Ъ1м улучшением материального 
ПОЛ05КСНЯЯ трчдяшихся масс.

Товарищ Сталин у'пгг. что корепкы- 
»ш .задачами в 6opi«6e за сопиал'.'стиче- 
екую нндустривли.чапию являются по- 
гышвкие пронзвотнгелыюстн тпи«в. 
снижение себестоимости, борьба за тру
довую днсииплииу. режим зкогюмив 
и т. д.

Научно обосновав необходимость осу- 
шветвлегшя индустриализации в чрат- 
чайтпий исторический срок, товарнш 
Сталии указал, что условия строитель- 
етаа социализма в СССР, трутовой эн
тузиазм рабочего класса дел’ ют воз
можным осуществление необходимых 
высоких темпов индустриализатги.

Социалистическая индустоналиаапня, 
учит товарпш Сталин, должна создать 
и создаст техническую базу для сопня- 
листи"сской переделки сельского хозяй 
ства. Путь к социалистической передел
ке сельского хозяйства лежит через ин
дустриализацию страны.

Величайшая историческая заслуга 
товариша Сталина в том, что он не 
только разработал программу инту- 
сгриализапии страны, но и указал но
вый. советсупй метоп ее осушествлв- 
вия. КОТОРЫЙ коренным образом отли
чается от капиталистического метода. В 
капиталистических странах инлусгрия- 
лизапня обычно начинается с легкой 
ироиышлгикости. Только по истечении 
длительж>го срока, в течение которо>ю 

. / летаая тр>с»5Ь1шлешгость накопляет при- 
% были в сосредоточивает их в банках, 

только после второ начинается постепеп- 
ная перенач'Ю накоплений в тяжелую 
индустрию. Ято процесс длительный, 
требующий бо."ыпого срока в несколько 
десятилетий Помня слова Ленина о 
том. что без тяжелой индустрии иввов- 
можно отстоять независимость стрены. 
что без нее может погибнуть советский 
строй, партия больтевякоз по иницип- 
типе товариша Сталина отвергла «обыч- 
яый» путь индустриализации и начала 

_  дело игяустриалнзвцин страны с разчяр. 
^^тывхпия тяжелой инлустряи. Этот по

лый. советсняй метод индустриализа
ции чсесторочце- разработанный велн- 
ики Сталиным, привел к превраш-нию 
кашей страны в иняустштальную стра
ну в невероятно короткий срок.

Труды товарища Сталина, посяяшен- 
цые вотросам индустриализации, пред- 
схаадают собою неоценимый вклад в

Советский народ под руководстгом 
большевистской партии с огромным во
одушевлением н энергией претворил в 
жизнь гениальную стая!тскую програм
му нндустриалиаапнн. легшую в основу 
сталинских пятилеток.

Сталинская программа соиналнетнче- 
спой индустризлнзаики СССР, принятая 
XIV съездом партии. раоргбдтывалг.сь 
и осуществлялась р ожесточсшюй борь
бе с троцкистстгс-зиновьевскими и буха-, 
рииснимн предателями — этими злей
шими врагами нашей Родины, пытав
шимися сорвать построение социализма 
п СССР, ТОЛКНУТЬ пашу страну на п)ть 
реставраяни капитализма, превратить ее 
в колонию империалистических госу
дарств. Партия большевиков под руко
водством великого Сталина сокрушила 
всех врагов ленинизма и, руксводег- 
вуясь ЛРЦИНСКОСТ8ЛИНСКНМ учением о 
возможности построения социализма в 
аднай стране, успешно подготовила и 
провела наступление ссщиализма по все
му Ф1ЮНТУ.

Напуганные успехами социалистиче
ской стройни, империалисты п г̂гались 
сорвать или хотя бы затормозить инду
стриализацию страны путем разрыва 
дипломатических и торговых от:'оше!1ИЙ 
с СССР, путе»! убийств согегских пос
лов, пчтем усиле'гня шпионской и дч- 
версноиной работы. Ссзп»лось нечто 
пооде единого фронта от Чеиберлека до 
Троцкого, как указывал тогда товарищ 
Сталин.

Угрозы и провоквпчн нмпепиал"сточ 
не пэколебалн. а. наоборот, еше более 
усилили волю и решимость созетского 
народа следовать по пчта, yKasaTOioMy 
товарищем Сталиным. Советское госу
дарство твердо и неуклонно проведало 
в жизнь политику сопиалистяческой ни- 
дусгрналнзанин страны.

К осуществлению сталинской про
граммы инлустриалнзашга партия шла 
ноизвелакными путями. Под руково"с> 
ром коммунистической партии наша Ро
дина совершила гигантский революиион- 
ный скачок от отсталости к прогрессу. 
Этот скачок — превращение нашей стра
ны из аграрной в индустриальную, из 
отсталой в пер-'довую — был блестяще 
осуществлен в невиданно корсгп'яй 
срок, в те-генив тринадцати лет. Эту 
всемнрь'о-исторнческую победу трудя
щиеся СССР заооевалн под гениальным 
водительством товарища Сталина.

Товарищ Сталии — инициатор я 
вдохновитель советских пятилеток. Ста- 
лнксние пятилетки — это планы, кебы- 
nanbfo еще в истории человечества, на
глядно демонстрирующие величие и мо
гущество социалистического строя н его 
кеизиерниое превосходство над капита
листическим строем. Само составлгнив 
таких грандиозных планов в иасштгбе 
огромной страны является величгйпшй 
победой партии больпгевиков и Сотог- 
ского государства, подлинным тряухгфом 
принципов марксизиа-ле|шнизиа.

Пятнлотиие планы развития народно
го хозяйства СССР стали знаменем 
борьбы миллионов советских людей за 
социалистичеогое преобразование стра
ны. за дальнейшее продвижение нашей 
Родины вперед к коммунизму. Поэтому 
советский народ с большой любовью п 
законной гордостью называет свои пя- 
тилстние планы по имени их творца я 
вдохновителя — сталинскими пятилет
ками.

Товарищ (Липип — вдохнешитель и 
opraifflaaron социалистической инду
стриализации СССР. Оэздание новых 
очагов индустрии и изменедае всего об- 
лш(а нашей страны проходило под яепо- 
соедстзепныы руководством товэригца 
Сталина. По воле великого Сталина бы
ли созданы Маппггогорпгнй и Кузнец
кий металлургические заводы. По ини
циативе Сталина были построены Урал- 
машзавол. Челябинский тракторный и 
Уральский алюминиевый заводы, Берез
никовский и Соликамский химкомбина
ты и многие другие гиганты сопиали- 
стической индустрии. По инициативе 
товрриша Сталина была осуществлена 
гранлнозная реконструкция Лонбасса и 
строительство Днвпрогес. Московского 
и Горьковского автозаводов. Сталии- 
градското и Харьковского тракторных 
заводов и сотен других предприятий 
страны.

Товарищ Сталин — вдохновитель н 
организатор мощного трудового подъема 
советского народа. Под его гениальным 
руководш-вом в период первой пят1'лет- 
кн. в борьбе за ее выполнение в четы
ре года широко развернулось социали
стическое соревнование и ударничество, 
а в голы второй пятилетки зародилось 
стахановское движедае. являющееся 
высшей фотжой социалистического со
ревнования.

Научно обобщая гегантский опыт соз
дания социалистического обшестча в 
СССР, товарищ Сталин нанелнвал пар
тию на разрешение конкретных задач 
индусттжалкзацин страны, своими муд
рыми указаштямн и советами вооружал 
и сплачивал наш народ на преодоление 
трудиоетей сопиалистического строитель
ства. Огромное значение для укпеплв- 
ния работы гтромышлетюстн и подъема 
всей нашей эноиомит! имели историче
ские шесть условий товарииш Сталина. 
СТ8ЛИ1КНИЙ лозунг об овладении техни- 
|.ч>й. о подготовке кадров. Товарищ 
Сталин HevcT8HHo учит работников всех 
отраслей промьш1.дешюсти великомч ис
кусству большевистского руковолства, 
требует от них партийности в работе и 
государственного отношения н делу.

Социалистическая индустриализация 
сыграла велушую роль в сопиалнетиче- 
сксня преобразовании советской лерэв- 
ии. Она создала материальную и техни
ческую ба.лу для коллективизации сель
ского хозяйства, для создания крупного 
коллективного земледелия, для перево
да деревни на путь социализма.

Индустриализация СССР имела ре
шающее значение для эно1юиического 
подъема и социалистического преобра
зования национальных республик, нахо
дившихся при царизме на оолюиении 
колоний. Науклонж) проводя в жизнь 
леннпско сталинскую национальную по
литику. партия большевиков и Совет
ское государство оказали огромную по
мощь народам, отставшим в своей хо- 
.зяйстзенчом и культурном развипи. 
Социалистическая ин,тустр'.1алнзация 
распространилась на все без исключе
ния нашюнальиые республики Совет
ского Союза.

Сталинский гений направил усилия 
ощлш а народа иа вовое. социалиста-

ческое раамещение производительных i довоенный уровень аромышлениости в 
I сельского хозяйства и затем превзойти 
этот уровень в значительных размерах. 

I Эти указания вождя нашли конкрет- 
I нов воплощение в плане

При царизме размещение производи
тельных сил в стране определялось 
главным образом колониальной полнги- 
кой. что обрекало национальные онрги- 
ны на роль сырьевого придатка к про
мышленному центру. В условиях совет 
ского строя в корне изменились полити
ческие и зконо7.тические BaaMMooiriome- 
вия народе», они стали опрелелктьсп 
новой политнной. политикой р"*'н->-’оа- 
вия, дружбы и взаимопомощи нгродов. 
Промышленные нредпоилтна пикблши- 
лись к источникам сырья. В стра;ге бы
ло создано гармонично развизающется 
единое социалистическое иаоол"ое хо
зяйство. н иа этой почве гигаитски ук
репилась дружба народов СССР.

Величайшее историческое значение 
имело создание по инициативе товарища 
Сталина новэй угольно-металлургиче
ской базы на востоке (Урало-Кузб*сс'. 
В дни Ведтюй Отечественной войлы 
эта новая угольно-металлургическая ба
за на BocToiie сыграла пгчютиие спаси
тельную роль для нашей Родины.

Блестящие .успехи яндустриалнзации 
страны коренным образом улучшили 
положение трудящихся, обеспв'пглн 
непрерывный подъем их материального 
благосостоп|тя и культ\-рного урогня. 
Победа социализма иаосегла уничтожи
ла в нашей стране безработицу, ликви
дировала корки нищеты. Пресбртзилнсь 
наши города, развернулссь благоустрой
ство сел. Советский народ вншел на до
рогу занпггочной. счастливой, культур
ной жизни.

Преимущества советского строя обес
печили нашей индустрии такие темпы 
развития, которых не знала копитали- 
стечес1!ая про7;ь!шл?|’пост  ̂ лаже в луч
шие для нее периоды. Уже в итоге 
первой пятилетки удельный вес про
мышленной продукции во всем народ
ном хозяйстве вырос с 48 поок. в 
1928 г. до 70 прсц. к концу 1932 г. 
Были построены тысячи предприятий, в 
том числе десятки и сотни заводов ги- 
rairroB. Возникли ж>вые отрас-мг про- 
7Гышленноста — авиаи1:о!|ная. тргктор- 
ная, автоиобгщьная. стакксстрог.телышя 
и другие, которых не было в дореволю
ционной России.

в результате осуществления сталин
ских пятилеток Советское государство 
завершило техническую рокоиструкпню 
осего народного хозяйства. По пр'"из- 
рототву промышленной пролукцнн 
СССР вьпцел на второе место в мире и 
первое место в Европе, По техн1гке про- 
изволстза. по объему насыщенносг! 
промышленности и земледелия новой 
техникой, по темпам ро.звития промыш
ленности СССР занял первое место в 
мире, опередив СШ А п дитъе капита
листические страны.

Благодаря осуществлению сталин
ских пятилеток. Советское гоеуласство 
было всесторонне подготовлено к актив
ней обороне. Его положение перед вто
рой мировой войной, в 1040 году, бы
ло в несколько раз лучше, чем поло
жение России перед первой мировой 
войной, в 1013 году. Об этом можно 
сулить по слвдующнм сравнительным 
данным. '

В 1940 году а кашей стране было 
произведено: 15 миллио1:ов тонн чугу
на. почта в 4 раза больше, чем п 1013 
году: 18 инллио!»ов 800 тысяч тонн 
стали — в 4 с полорч'гой ра.за больше, 
чем в 101Я голу; 166 миллионов То”н 
угля — в' 5 с половиной раз болчш?. 
чем в 1913 году: 31 миллион Toim 
нефти — в Я с половиной ра.за больше, 
чем в 1913 году: 38 ииллчонов 300 
тысяч тонн топарвюго зерна — ид 17 
1Киллио1юв тонн болыпе, чем в 1913 
году: 2 миллиона 700 тысяч тони хяоп- 
ка-съгрпа ~  в 3 с половиной раза боль
ше, чем в 1013 году.

Вероломное кападение гитлеровской 
Германии прервало выполнедае третьей 
пятнлетан. в ходе которой сопетскиЯ на
род приступил к осуществлению исто
рического .указания товарища Ста-таиа— 
в течение ближяйпгих 10— 15 лет до
гнать и перегнать напиталиепшеекпе 
страны й яконрмяческом отношении, 
т. е. по раз»серам промышленного про
изводства иа душу паселвдая.

В холе Великой Отрчестветюй вой
ны была ярко продемонстрирована эко
номическая мошь нашей Родины. Ин
дустриализация стопны обеспе'шла не 
только веспвребой1юе сггабжение фронта 
всем необходимым для победы, по и 
иакоплешш резервов. В д?га войны с 
огромной силой проявилась великая 
жизненная сила колхозов.

Победа СССР в Великой Отечестасн- 
ной войне означала таким образом и 
энойоагичес!0 'ю победу над врагом, рас
полагавшим энономнчес'шми pecvpca.«it 
почти всей Европы. Органи.эаторэм и 
вдохновителем нашей победы явился 
наш мудрый вож.гь товар1гщ Стэлин. с 
непоколебимой стойкостью и вы.держдой 
отстоявтий в борьбе с врагами п̂ 'р-гин 
и народа политику ин.дустриализааич 
страны в коллективизации сельского 
хозяйства.

Победоносно закончив вой1гу, совет
ский народ всрзаулся к м»грпому строи
тельству. идя по ПУТИ постеп''нного пе
рехода от социализма к коммунизму. 
В своей исторической ре*гн 9 февраля 
1948 года товарищ Сталин начертал 
грандиозную программу монтого подъе
ма народного хозяйства СССР. Товарищ 
Сталин говорил: «Что касается плана 
на более дл'ггельяый период, то партия 
намерена организовать ттовый мощный 
подъем народного хозяйства, который 
дал бы нам возможность поднять уро
вень пашей промьппленности, напри7тер, 
втрое по сравнению с дсвоент’ым ур*'н- 
нем. Нам нюкно добиться того. что*ы 
наша промышленность могла прои-аво- 
дять ежегод'ю до 50 иилл’*он'>в тонн 
ЧУГУня. до 60 миллионов топи ста.'̂ '. 
до 500 миллионов тонн NTna. до 60 
ииллиож>в тонн нефти. Только при атоа; 
1’словии можно считать, что наша Роди
на будет гарантирована от всяких слу
чайностей. На это уйдет, пожалуй, три 
новых пятилетки, если ие больше. Но 
это дело ионгно сделать, и мы должны 
его сделать». •

Речь любимого вождя озарила совет
скому народу величественные nepcnei:- 
тивы дальнейшего продвижения вперед 
к победе коимуггаэма.

На ближайший период товарищ 
.Схалав роставад валачу восста{1оанть.

послевоенной 
пятилетки, которая является новым 

I серьезным шагом на пути завершения 
I строительства соиналисгического обше- 
' ства и постепенного перехода от социа
лизма к но7гмунняму.

Советс:шй народ под руководством 
паррпг большевиков успешно борется 
за досрочное выполнение послевоенной 
пятилетки. В короткий срок были вос
становлены Kpvmicflmnc заводы черной 
иетгляургни и машнностров1Шя. шахты 
и руднинн Донбасса я Кривосожья 
Вгювв засверкал своими ярктги огая- 
мп Днепрогэс: снова вступили в строй 
тысячи возвращенных к жизни пред
приятий южиьге и западных областей 
страны. Еще на более вькокий уро
вень, чем до войны, поднялась мощная 
промт-тшлекность столицы наошй Роли- 
ны Москвы и героического Ленинграда. 
Нспрерьтвтад растет промьппленносгь 
Урала и Сибири. Поволжья и Казахста
на. республик Закавказья и Средней 
Азин. Проиьпплениогть этих районов, 
почти целиком возникшая в го’ ы пер
вых пятилеток, эначительно пополни
лась в период войны за счет эвак ч̂гто 
ванных заводов и вновь выстроенных 
прелпрвятий и сейчас продолжает неук- 
лошю наоаишвать своя мошности.

Героический труд советских лю-’ей 
принес замечательные результаты. Уже 
в окгсбрэ 1949 гола продукция нашей 
т'0О7<ы!!1ленкости бол«е чем па 50 прои 
празысйла соепнсмесячиый выпуск 
довоенного. 1940 года, и превзошла 
уровень произ8одс’‘ва, предусмотрен
ный пятилетним планом на 1950 год.

Опираясь на огромную, с каж"ьгм 
годом воярастающую помощь социали
стической иидусгрда. уверенно н.’’ет 
вперед сельское хозяйство. В текущем 
году валовой урои:ай .зерновых культур 
бол'-п'а. nexi в 1948 rv̂ nv. и пIV’ p̂ •лчл 
урожай лозоенного. 1940 года: значи- 
только вьгросло общественное нгнвотно- 
водство.

Советская экономика яахошггся на 
новом мощном подъеме. На основе ро
ста наролиого хозяйства яепрерыв во 
улучшается материальное б.лагосостоя- 
ше труд.<тцихся. Это вдохновляет наш 
нарол па завоевание все новых и новых 
успо.хов. Каждый лень страна узнает о 
1ЮВЫХ и новых патриотических начина
ниях советстсвх людей, счастливых тем, 
что они Ж1!В7’Т в величественную ста
линскую ЭПОХУ, и направляющих все 
своя усилия на то. чтобы с."влать свою 
страну еше более могущественной.

В послевоеш1ый период по всей 
стране пшро>:о развернулось всенарод
ное социалистическое соревнование за 
.аосрочноо выполнение пятилетки, за 
лучшее использование внутренних ре- 
sewoB производства, основных я обо
ротных средств, за повьппение качест
ва продукции и снижение ее себестои
мости, за стротай pe)iciiM экономии и 
создяние сверхплановых накоплений.

В этом небывалом подъеме трудовой 
airrapHocra, нтпщативы и творчества 
советский людей проявляется их бс.згрп- 
т 1Ч1’ая лкЧ1овь к партии большевиков и 
родному Сталину, их беззаветная пре- 
дан"ость великому делу коммунизма.

Под руково.зством пяртни бо.чьшеят!- 
ков. пол водительстпоч тояапшца 
Сталипа советский народ ппзвгмтнл 
нашу страну в самую передовую, самУЮ 
могуществетгную в мире державу, по
строил социалистическое обшество. об
ладающее неодолимой жизненной силой 
и величайшими преичушествамн перед 
капиталистическсЛ системой.

В то время, как капитвлистичесь'ий 
шгр рвячипается острейтпимп к.чассовы- 
ми ко’’Лпиктаьп«. в то впемя как эконо- 
-^ка США и маршаллиэояанных стр->н 
Европы не может преодолеть глубо-'afl. 
игнх противоречий послевоенного перио
да и иеудерисимо катится к новоап' кри- 
.знсу, советское, социалистичесгое об
щество. свободное от, классовых аитяго- 
нпзчов я кризисов, непрерывно паргшн- 
вает темпы своего победоносного про- 
двнже1гая к коммУ1П!зму.

Сталинская теор:'я сопиэлпстнческой 
инлусгриализашт имеет огромное weit;- 
лународное значение. Она убежл^ег 
трудящиеся мяссы всего мира в глубо- 
гой жиян'’н1юй правде дола Ленина — 
Сталина. В странах народной демокра
тии. всгупявпшх на путь стронтельстпа 
гониадагзма, гениальные труды товарища 
Сталина служат лля коммупистичгп-чх 
и рабочих партий, для всех трудящих
ся прямым РУ1ГОВОЛСТВОМ к действию в 
"рле индустриализации этих стран. 
Учась на опыте созидательной деятель
ности советского народа, трудяшигсп 
сточи народной демократии успешно бо
рются за ннлустриализгцпю своих стран.

В ИОВОМ мощном подъеме, который 
переживает паша Родина, проявлтотся 
гсепобеждаюшая сила илей Лештна — 
Сталина, велтсая руководящая, органи
зующая я направляющая роль больше
вистской партии.

Встречая новыми победами 70-летне 
со дня ревкдення товар:чца Сталина, 
советский парод от всей души и от 
веего сердца выражает любимо г̂у вож
дю свои чувстеа глубочайшей благодар
ности. беззаветтой преданности, пожела
ние многих и многих лет жизни я з.то 
ровья на счастье н радость всего тру- 
яяшегося человечества.

Свою любовь к великому Сталину, 
спасшему паше Отечество от гитлеров
ского порабоше:шя н давшзму новую, 
светлую жизнь миллионам просты}: лю
дей, советский нарол выражает мощным 
no.TijeMOM 'социалистического соревно- 
вания, (говыми успехами на всех участ
ках коммунистического строительства.

Сталин — каша гордость и слава. 
Имя Сталина — знамя нашей борьбы и 
побед. Под руководством любимого и 
мудрого Сталина трудящиеся нашей Ро
дины решила задачи всемир!к>-исторяче- 
ciforo значения. Под водительством 
родного Сталина советский народ безза
ветно трудится на благо сониал''слгчс- 
ского Отечества и едиными, сплоченчи- 
ми рядами идет к своей великой цели— 
к комнуинаму.

Работа товаоища Сталина 
„Октябрьская революция и тактика 

русских коммунистов"
(Н 25-летию со дня выхода в свет)

ПУСТОВЛЛОВ.

17 декабря 1924 года товарищ 
Сталин закончил работу «Октябрьская 
революция и твмтика русских коммуни
стов».

Перед советской страной, перед пар
тией большевиков к концу восстанови
тельного периода со всей остротой встал 
вопрос о дальнейших путях развития 
реоо.тюиии. о воэ.чож!ЮС1И победы со
циализма в нашей стране.

Используя осложненне международ
ной обзтажяки. трудности хозяйствен
ного строигельства, презренные враги 
ленинизма — троцкисты вели злоб
ные атаки против партии, ее ленин
ско-сталинского Центрального Комитета. 
Троцкисты пытались отравить партию и 
рабочий класс ядом ьеиьшввнстркого 
неверия в победу couHanKBiia, подме
нить ленинизм троцкизмом, вернуть 
страну на путь реставрации старых ка
питалистических порядков.

В своих пасквилях троцкисты стпв- 
йились исказить истовию Великой Ок
тябрьской соияалистичесжой революции 
и смазать pvKoaonnuvm роль п-ртии в 
этой революции и роль вождя ре
волюции В И. Ленина.

Успешно решить задачу создания 
новой социалистической экономики, за
дачу построения со1шализиа. Советагое 
государство и партия могли только на 
осисве беспощадной классовой борьбы, 
только при условии разгрома всех ан- 
тялениншшх ppvnn и течений, прежде 
всего, разгрома троцкизма.

Вольшезистсчая партия во главе с 
Центральным Ко7Штатом и товарищем 
Сталиным дала троцкистам сокруши
тельный отпор, отбила их атаки иа 
партию, подвергла троцкизм уничтожа- 
юш«му разгрому.

Огромное значеияе в деле разгрома 
троцкизма, зашиты. обос1юва"Ия и 
дальнейшего развития ленипоюто 
учения о возможности победы социа
лизма в одной стране имеет 
работа товарища Сталина «0::тябрьс;:ая 
революция и тактика русских kommvhii- 
стов». Эго произведение тов-рища 
Сталина занимает одно из выдаюшикся 
мест в сокровищтше маркснзмч-ле!:и- 
низма и является блестящим образцом 
творческого маркстгам.з. образном орга- 
иичес!{ОЙ. неразрывной связи революци
онной теории с практикой революцион
ной борьбы пролетэриата.

В первоЬ разделе своей работы 
«Внеигаяя и внутреиияя овстанов;'а Ок
тябрьской революции* тозариш 
Сталин говорит о тех условиях, кото
рые облегчили победу Октябрьской 
революции.

Товарищ Сталин указывает, что 
большевистская партия, ведя рабочий 
класс на ссщиалисгическую революцию, 
всесторонне учла и иастерсда исполь
зовала имевшиеся в то время благо
приятные условия внешнего я внутрен
него порядка и обеспечила победу со- 
ииа диетической революция.

Октябрьская социалистическая резо
люция началась в период отчаянной 
борьбы двух основных империалистиче
ских групп: анпо-фпанпу.зской и авст
ро-германской Большевистская парп1я 
уме.до использовала обстановку жесто
кого столкнозения империалистов для 
укрепления н организации сил револю-

Партня Ленина — Сталина высоко 
подняла знамя мира между народами, 
взяла в свои руки мощное оручкие ми
ра. что позволило ей соединить совет
ский переворот с отганчаннем ненавист
ной войны в соврать миллионы сторон
ников среди рабочих Запада и угнетен- 
пых народов Востока

Оотябрьская социалистическая рево
люция прохо.тала в условиях назревв- 
ння революционного крзганса в зару- 
бенстых стратжх. Tpv4n4necfl массы ко
торых проявили глуб«гое сочувствие к 
нашей революш™ и окезывалн ей ог
ромную морально-политическую под- 
дерижу.

0;:тябрьская социалистическая рево
люция ит.1ела целый ряд внутренних 
благоприятных обстоятельств, облегчив
ших ее победу.

Oiia была активно поддержана гро
мадным большинством пролетариата 
России, а также крестьянской беднотой 
II болыпингтвои солдат, жаждавших ми
ра и земли.

Руководящей н направляющей силой 
Октябрьской рее"'дюш1и явилась кспы- 
танпая партая большевиков, сильная 
не только своим опытом н годами вы
работанной л»гнипл|Щой. но и своими 
огромными связями с трудящимися мас
сами.

Обстоятельством благоприятного по
рядка явилось к то. что Октябрьочая 
революция имела перед собой сравни
тельно легко преодолимых врагов — 
более или менее слабую русскупо бур- 
жуа.зню. еще не нэтгопившую опыта з 
политических комбинациях, окончатель
но деморалн.зозаипый крестьянсккмн 
«бунтами» класс помещиков и совер
шенно обэннротнвшнеся в ходе войны 
соглашательские партия меньшеввков и 
эсепов.

Революция располагала огромными 
пространствами молодого Советского го
сударства, что по.зволяло ианевркро'щть 
в ходе боев, и могла рассчитывать в 
своей борьбе с »соятрревоято1шей на на
личие достаточного количества продо
вольственных. топливных и сырьевых 
peevpcoB страны.

Но Октябрьская революция имела и 
•инусы в смысле внешней и внутрюн- 

:'ей обстановки. Товаршд Сталин указы- 
•:ает, например, на такую важш’ю осо- 
бсниоста. что Октябрьская . революция 
была первой а истории человечества 
сопчалистической революцией и моло
дая советская респ\'блика не ттела по- 
соседству другой советской страны, на 
которую она могла бы опереться. 
Товарищ Сталин, поедвндя будущее, 
пророчески указывал, что в даль
нейшем революции во всех других 
странах будут происходить в более бла
гоприятных условиях, ибо будут опи
раться на такую могучую силу, как 
Соввтс1ЩЙ Союз.

Прёдвндеике товарища Стал1гаа пол
ностью оправдалось. Советский Союз, 
возглавляя сейчас антяизптерналистиче- 
екяй, демокпе-пгпескчй лагерь, являет
ся мощной базой, надежным оп
лотом всех прогрессивных сил. борю
щихся за мир. социализм в демокра
тию,

V
Во втором разделе книги т№арищ 

Сталии дает анализ двух особенностей 
Октвбрьской революции, показывая, что

эта особецности имеют важнейшее меж- 
дупзродиэе значение.

Первой особенностью Октябрьехей 
революции является то. что диктатура 
пролетариата у нас родилась, как 
даасть. возникшая иа основе союза про
летариата и трудящихся масс крестаян- 
ства. при руководстве последними со 
стороны пролетариата.

Опь1Т нашей революции учит, что за
воевание трудящихся масс крестьянства 
на сторону пролетариата является важ
нейшим вопрасом пролетарской револю
ции.

«Кого поддержит в борьбе за власть 
трудовой люд города и деревни, бур
жуазию И.7Н пролетариат, чьим резер
вом станет он, резереэм буржуазии или 
резервом пролзтгр'ивта. — рт этого за
висит судьба резс.зюции и прочпссть 
диктатуры пролетариата». — указывает 
товарищ Сталин

Октябрьская социалистическая рево
люция завоевала на сторону пролета
риата крестьянские резервы, а проле* 
тг.риат оказался единственной руководя
щей си.зой миллионных масс трудогого 
люда горояа и дерев:(и.

Товарищ Сталин подчеркивает с осо
бой силой, что Октябрьская соииалттстя- 
ческая резолюция является классиче
ским проведением ленинской теории 
диктатуры пролетариата н указыв-ет, 
что пени.чская теория диктатуры про.че- 
тариата не является чисто «русской* 
теорией, а теорией, обязательной для 
всех страк. Приводя слова Лен-.'на. 
товарищ Сталин говорит, что больше
визм не есть только русское явление, 
он образец тактики дг.ч всех.

История подтвердила правоту этого 
леикнсно-сталикского указания. Неоц^ 
ни,иь1Й <и1ыт парпш Ленина — Сталина, 
которая привела трудящихся России к 
великим всемнр1к>-историческ11м побе- 

I дам. имеет огромное значение для ком
мунистических и рабочих партий всех 
стран. Ленинизм стал программой борь
бы для миллионов трудящихся всего 
итгоа,

Признание опыта ВКП(б), великого 
опыта строительства социализма в на
шей стране является, сейчас важней
шим критерием всех революцион
но-демократических организаций. всех 
подлинных борцов .ча демократию н 
социализм. Братские коммунистические 
партии стран народной демократии, ис
пользуя великий опыт партии бол' шеви- 
кое. укрепляют союз ргбэчего класса е 
крестьянством, строй народной демокра
тии, встали на путь строительства со
циализма.

Вторая особенность Октябрьской ре- 
ВОЛЮШТИ состоит в TOit. что -дшетатурв 
пролегэриата утвердилась у нас, как ре
зультат ' победы социализма в одной 
стране, капиташгстическн мало разви
той. при сохранении капитализма в 
других странах, капиталистически более 
разюных.

Развивая открытый Лениным за
кон неравномерности экоио.чического и 
по.'!ипн:еского развития кетчт^л’-'стаче- . 
скнх стран 8 эпоху империализма, 
товарищ Сталин указывает, что «ми
ровой фгюнт иипеоиалнэиа ста1ЮВ*ггся 
легко уязвимым со стороны революцнн, 
а прорыв этого фронта со стороны от
дельных cn>fn — вероятным».

Прорыв фронта империализма взялу 
нераитомеркосги развития капиталистк- 
чессттх стран происходит в тех стоагах. 
где пепь nMnepHanKcntKeiCKoro фронта 
слабев, то-есть. где нмпернали.эм ме'-ее 
всего подкован, а революции легче все
го развернуться,

«Ввиду этого. — пишет товарищ 
Сталин. — лебеда сониелчзиа в од''ой 
стране, если даже эта страна является 
менее развитой капитолнстическн, при 
сохранетти патштплизма в других стра
нах, если даже эти страны являются 
более развитыми капиташтспшсски. — 
аполие возмонпта н вероятна».

Товарищ Сталин указывает, что Ок
тябрьская резолюция является образцом 
пркмрпония на рпактике л“1'ннск^ тео
рии пролетарской революции.

Тосзршц Сталин в работе «Октябрь
ская ресолючня и тактика русских ком
мунистов’» обосновывает лчнтшскмю тео
рию о возможности побе.лы социализма 
первоначально в одной стпяне и дальше 
разеивает эту теорию. Он у1юзывавт, 
что при атгализе вопроса о победе со
циализма в одной стране следует разли
чать две его стороны: внутретшюю й

Внутренняя сторона — это вопрос о 
взаимоотношении классов внутри стра
ны: с точки зрения в1ппт>р:ших сил —̂ 
победа социализма в СССР обеогтечена’ 
полностью. Пролетагжат. совершивший 
пролетгрскую револю1!Т[ю. в союзе с 
трудящимся крестьянством способен 
разгромить своих классовых врагов, 
соялять соцйалнстаческую экономику, 
сооершнть социалистическое пере- 
устпойство общества.

Внешняя сторона этого вопроса 
г'-то роярос о взаниюопюшениях между 
СССР п капнталнстеческпм о*--р'’же- 
нием. С точки зрения соотношения 
внутренних снл по^да социализма мо
жет быть полностью обеспечена проле
тариатом одной страны, ведущим за 
собой крестъятютво. Но эта поб-'да со- 
пиалт?,зма не мон:ет счиг-ться ок’-’нча- 
тялмюй, по’-а ость Kr—rfe-r-u-TK-e-v-ve 
окружение. Для окончательной победы 
соииа.чнэма гя-'о со-*пать полные гяоан- 
тии от восстаночленип старых порядков. 
[»до УНИЧТОЖИТЬ каннтп.р’стачесное 
окружение. А зто возможно лишь в 
результате победы сошюлизма. по 
кр->Р—»й мере, в нрсколыгит отр-ия-.

Ленинско-сталинское учение о победе 
социализма в одной стгяне ладо ecH\-ro 
персгечтиву бооьбы за торк'есдчо со
циализма. вооружн.’'о партию н рабо
чий «л-се непоно-’еб-тмой верой в no6fr 
ду соцналгстического строительства.

Рукоро-ству"гь л''ни’ ’Счой т-ор-'ей о 
ттзд-тчнгстн побр.'ы сопч.'лизма в

Сталин пот'ч.д больптеччстскур) пар
тию и весь советский народ на побе
ду социализма в к.сшей стране, привел 
наш народ к социализму.

В третьем разделе своей работы 
товарищ Сталин раскрывает важнейшие 
оеобеиноста тактики большевиков в пе
риод подготовки и проае."е1'ия Октябрь
ской революции. Товарищ Сталин пока
зывает, какую ОГРОМНУЮ итеРн''ю н ор
ганизаторскую работу проврля птатнч • 
массах, какую исключительную роль 
сыграла партия в проведении соин ли- 
стаческой революции, как вождь рево
люционных масс.

(Охонаааве ва 4-й cipj^
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Работа товарища Сталина 
„Октябрьская роволнщия и тактика 

русских коммунистов"
(К  25-летию со дня. выхода в свет)

(Окончание. Начало см. на 3-9 стр.).
Товартд Сталин указывает, что пар

тия за весь период подготовнн Октября 
опиралась в своей борьбе на стихийный 
подъем массового революционного дви
жения. сохраняя за собой безраздельное 
руководство этим движением.

Поэтому партия могла сформировать 
шссозую политическую ар:.шю для Ок
тябрьского восста}шя и бьиа ед1ггст- 
веяной партией, руководящей револю- 
пиониоб ббрьбой масс.

Это, в свою очередь, привело к то
ну. что в результате Октябрьского 
восстания власть оказелась в руках од- 
вой. большевистской партии.

«Итак, безраздельное руководство 
Ьдяой партии, партии коммунистов, как 
основной номонт подготовки Октября,— 
такова характср-лая черта Октябрьской 
революшги. такова первая особенность 
тактики больше'Ч1КОв в период подготоз- 
Еи Октября* (Сталин).

Эта особзнкость тактики большеви- 
ВОВ обеслсчнла победу диктатуры проле
тариата в нашей страпе.

Вторая особенность большевистской 
тактики заключается в том, что партия 
осуществляла ............ ■

Октябрьской социалистической револю
ции. Он указывает, что победа Октябрь
ской революции является могучим сред
ством ускорения победьг пролетариата 
о других странах, началом н предпо
сылкой мировой революции.

«Мировое значение Октябрьской ре- 
еояюшга состоит не только в том, что 
она является ве.тиким почином одной 
страны в деле прорыва системы нмпе- 
рналиэиа и первым очагом социализма 
в океане империалистических стран, но 
также и в том. что она составляет пер
вый этап мировой революция и могу
чую базу ее дальнейшего развертыва-

Товарищ Сталин говорит о ваясности 
взаимных обя.зательств трудящихся все
го мирз и СССР друг перед другом, 
о необходимости развивать и укреплять 
международную солидарность трудящих
ся всех стран в борьбе за демократию 
н сопиалнзм.

Товарищ Сталин указывает, что сам 
процесс отп'’дения ногух сто-н от си
стемы империачизма будет происходить 
тем быстрое, чем основательнее и бы- 

руководство в ЭТОТ; стрвв будет укрепляться социализм в 
период по линтга изоляпнн соглашатель- первой победившей страпе. 
скнх партий меньшевиков и эсеров, как История полностью подтвердила ге- 
партнй соглашательских, стремившихся ниальное предгидение товарища 
пpи^ЯIpить трудящиеся массы с импе-1 Сталина. Советский Союз является сей- 
ркалнзиом. I час могучей опорой и твердыней демо-

Третья особенность тактики в период i кратин и социализма во всем мире, 
подготовки Октября состояла в том. что Благодаря могуществу страны соцка- 
С£ма изоляция cor-iamaTenbChTix партий I лизма советский народ под руковэдст- 
осуществ.лялась в форме ремлюциояно-1 великого Сталина одеря{чл беспои- 
го движения масс за власть Советов под ; мерную по^ду в Велнкой Отечеютвён- 
лозуттом «Вся власть Советам», путем [ д й̂ войне против гитлеровской Герма- 
борьбы за превращение Советов из ор- ндтв и иипериалкстнческой Японии.

" « « о  •“ « и » » -

Прибытие в Берлин Министра иностранных дел СССР 
А. Я. Вышинского

БЕРЛИН. 14 декабря. (ТАСС). Се
годня из Парижа а Берлин на самолете 
прибыл Министр иностранных дел Сою
за ССР А. Я. Вышинский. Товарища 
Вышинского на аэродрмие Шенефельд 
встречали заместители премьер-минист
ра Германской демократической респуб
лики Вальтер Ульбрим, Отто Нушке и 
Герман Настнеи. министр иностранных 
дел Георг Дертингер, председатель 
Временной неродной палаты Иоганнес 
Дикман. обербургомистр Берлина Фрид
рих Зберг. руководитель канцеляпии 
президента республики доктор Лео Цук- 
кермап. статсюекретарь министерства 
иностранных дел Аптон Аккерман, прсд-

' ставителн немецких демократических 
* партий, ответственные сотрудники мннн- 
,стерствз иностранных д<л Германской 
i демократической республики, 
j Министра иностранны* дел Совет- 
I СКОРО Союза встреча; и также глава 
I дипломатической миссии СССР в Гер- 
ма!;ской демократической республике 

' ПОСОЛ Г. М. Пушкин, глава дипломати
ческой миссии '1ехословакии в Герман- 

'ской демократической республике'посол 
'доктор Фишель, глава польской воен- 
I ной миссии генерал Правин. глава вен- 
I герской миссии доктор Кэвеш и другие 
представители иностранных миссий. При 

I встрече па аэродроме прт1сутствовали

также щюдставнтели СКК в Германии 
И. Ф. С^мичастиоа. В. С. Семенов. 
А. Ф. Кабанов. И И. Ильичев и дру
гие.I
! Для встречи мииистра иностранных 
дел Советского Союза на аэродроме 
был выстроен почетный караул немец
кой народной лолнции. Оркесто нспол. 
НИЛ государственные гимны Советского 
Союза и Германской демократической 
республики. Аэродром был укр̂ '.шен го
сударственными флагами СССР и Гер
манской демократической республики.

Речь Георга Дертингера

«...Полипша преврзшзния Советов 
органы гссударствеяной власти, кг 
важнейшее .условие изоляции соглаша- 
тельских партий и победы дшаатуры 
пролетариата — тазгоса третья особен- I

Благоларя во-чикой победе советского 
иаро’'а воР"И"ла ■ •̂ 'чодно-демократиче- 
ская республика Китая.

Братские коммуниспгческие партии 
ность тактики болыпеси’гов в период ' иотользуют великий опыт партии 
подготовки 0;'7ч:бря*. (Стглин). | Ленина — Сталина. Они находят ге-

Правильность партийных лозунгов обобщенно опыта револтоцион-
вольшевиков обеспечила победу Ок- i берьбы перпш Ленина — Столина 
тябрьской революиин. в выдатошемся произЕе."еиий твор'-ееко-

Однако для победы революции недр- J? марксизма — работе товаришч 
статочно только прасилькосга партий- j Сталина «Октябрьская ретэлюция и 
НЫХ лозунгов. Нтобходиио. чтобы маС' | КОММУНИСТОВ»,
сы убедились в правильности этих ло-1 Союз возглагл'-от ноо’ о.чи-
зунтов на своем собствешюм спыте. лагерь мира, социализма и демо- 
чтобы эти лозунп! стали лозунгами са- нсро-м ik ’ to г -'пч спп-р-ч-н-

Г-п Министр!
От имени Временного правительства 

Германской демократичеадай республи
ки сердечзю приветствую Вас в столице 
Германии — Берлине. Высокая честь и 
большая радость для нас. что Вы- по
следовали приглаше1.ию германского 
правительства и пробудете несколько 
дней в Берлине в качестве гостя рес
публики,

Вас хорсяпо знает немецкий народ. 
Демогфатические силы Германии знают 
и увгн;ают Вас. как неутомимого бес
страшного борца за длительный мир, 
де.чократический прогресс, за дружбу 
между народами. одним словом; 
за основные положения политики 
Генералиссимуса Сталина и Советского 
правительства.

Когда западные державы спровоциро
вали берл15кс:п1й котгЛлипт, Вы оказ-̂ ли 
несщенимую услугу де.чу международно
го мира, разоблачнр ьа Пар'нжской сес
сии Организации Объединенных Наций в 
прошлом году поджигателей войны и 
нарушив все их планы — так Вы от
крыли путь к разрешению этого кон^ 
ликта и создали возможность для ноо- 
мализании отношений в Берлине. За 
время Вашего пребывания • в этом горо-

|де Вы, несомненно, убедитесь в том, 
что демократически население Берлина 

'от всего сердца бпагодагно Вам за это.
I Когда затем, после длительного пе- 
. рерыва в начале лета этого года минист- 
J ры иностранных дел снова встретились 
в Париже. Вы путел- конструктивных 

- предложе)1ий направили ход этой конфе
ренции на создание общегерманского 

I государственного совета и быстрейшее 
заключение мирного договора.

1 Немецкий народ благодарит Вас. г-н 
. Мккксгр. за то, что в Парижском ком- 
' мюнике четырех министров ииострав- 
. НЫХ дел была недвусмысленно призна- 
I на необходимость немецкой инициативы. 
Образование Германской демократиче
ской республики представляет собой 

I часть этой иннциатпсы. Беля это обра
зование стало возможным, а. тем са- 

I МЫМ, был создан ИСХО.ЧНЫЙ П\Т1КТ лля 
I демократичеагого решения германского 
I вопроса, то это яг.ч-ется не в посте-’- 
’ нюю очередь Вашей личной зас.чугой.
I Все истинно патрнотгшсские силы не- 
I .чецкого народа ведут борьбу за единую. 
iieBarHCHM'eo, демокраг’чесгую и ииро- 

' любивую Гоэманию. В историческом 
заявлении Гечерг.чт'ссинуса Сталина по 
случаю создания Германской демократи-

I ческой республики эта наша борьба по
лучила высокую оценку, что дает нам 

! СИЛУ и уверенность.
I Вы только что вернулись из Нью- 
. Йорка с сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций. Ва
ши предложения по всеобщему раэору- 
же1;ию, по запрещению атомжкю ору- 

. жия и по заключению Пакта Мира меж- 
'ду великими державами нашли востор- 
I женнме отклик;' среди лемократач‘'скйх 
сил Германии. Как в Герма!!ин. так н 
во всем мире Ваша последовательная 

I позиция на этой Нью-йоркской сессии 
способствадала уср.чению н укреплению 

I лагеря мира, во главе которого стоит 
Советский Союз.

\ А дело мира является святым делом 
для демократической Германии. Совет- 

, сний Союз постоянно представлял и за- 
I шкшал национ-'льные интересы немец
кого народа. В этой защите и поелста- 
вительстве немецких интересоа решаю
щее участи» поинялн Вы. г-н Мннчстп. 
С полным правом поэтому звучит ло 
з у г г  ееготцгш ” его я ря , рв.лгюшийея 
высшей ос”овой внешней политики Гер
манской демократической республики: 

дружба с пародами Советского
Союза!

Речь А. Я. Вышинского

чтобы эти лозуип! стали лозунгами са
мих иародвых масс

Партия большевинов умело руководи- 
да массами и убеждала массы на их 
ообствепиом опыте.

«...Уменье убеждать массы на своем 
собсгвениом опыте в правилыюста пар
тийных лозунгов путем подвода этих 
масс к революиноиным позициям, как 
важнейшее условие завоевания на сто
рону парпш миллионов трудящихся. — 
таксва четвертая оссбенность тактики 
большевитюз в период подготовки Ок
тября». (Сталин).

В ааюпочительяой части своей рабо
ты товарищ Сталин показывает огром- 
яое международное значение "  ' —

во видят в нашей стране надежт1Ый оп
лот мира и независимости народов.

Все прогрессивное человв“ество сла
вит дорогое имя товарища Стглниа.

Двалцатнпятилегие работы товарища 
Сталина «Октябрьская рев'‘ЛЮ1Шя и 
тактика русских коммунистов» совет
ский народ отмечает накануне ра,70стно- 
го. знаменательного дня — семидесяти- 
яетая товарища Сталина.

Советский народ с гордостью назы
вает наше время великой стали'-ск-ой 
эпохой, считает для себя величайшим 
счастьем Ж1ггь и работать так. к 
.учит гениальный продо.ткатель 
Ленина — Иосиф Виссарионович 
Сталин.

Ек. СОКОЛОВА.

Открытие в Бухаресте выставки 
подарков И. В. Сталину

БУХАРЕСТ. 12 декабря. (ТАСС). i совых организаций продолжают го- 
Как сообщает румынские телеграфное ступать тысячи индивидуальных в кол- 
агентство Аджерпресс, в Бухаресте в лекгивных дксем, в которых трудящие- 
шшещенин национального музея откры- ся Румынской народной республики 
лась выставка подарков трудящихся Ру- [ выражают свою преданность великому 
мынской народней республи|;и гениаль- j Сталину в свя.зн с приближающимся 
ному вождю народов и руководителю 1д1:ем его 70-летня. Уже получены де
фронта мира и свободы пародов ! сятки тысяч подобных писем.

Сталину. Еяседкевно выставку Учащиеся технической и администра-
посещают тысячи рабочих, инженеров и 
техников, трудящихся крестьян, солдат 
и офицеров румынской армии, деятели 
науки н искусства.

10 декабря выставку погетили чле
ны npesHjHVMa Велитюго Националь
ного собрания члены ЦК румыпекеЛ ра
бочей партии и пр:8нтелы:тва.

Выставку посетил также посол 
СССР в Бухаресте С. И. Кавтарад.-и, 

БУХАРЕСТ. 12 декабря. (ТАСС). 
Румынское телеграфное а[ентство Ад- 
жерпресс передает; ежедневно в Цент
ральный Комитет румынской рабочей 
оартни и в руководящие оргашд мас-

тивно-экономической школы города Яс
сы направили* великому другу и учите
лю трудящихся И. В. Сталину мно
гочисленные письма в стихах, в кото
рых выражают ему свмо горячую пре
данность и любовь.

Новаторы производства, академики, 
трудящиеся крестьяне, люди науки и 
искусства, студенты н школьники в 
взволнованных словах выражают свсяо 
преданность и признательность вождю 
трудящихся всего мира великому стра
тегу и руководителю борьбы против 
империалистов, защитнику мира — 
великому Сталину.

Подарки румынских рабочих товарищу Сталину 
отправлены в Москву

БУХАРЕСТ. 14 декабря. (ТАСС). 
Вчера ночью в Москву выехала рул1ын- 
ская делегация в составе 17 человек, 
которая везет подарки трудящих
ся Румьгаской народной республики 
товарищу И. В. Сталину.

Отаезжающих провожаяп председа
тель Совета министров доктор Петру

Гроза, министр иностранных дел Анна 
Паукер, член Политбюро ЦК рабочей 
партии И. Кишиневский и ряд других 
руководящих рабопшиов республики, а 
также чрезвычайный и полномочный по
сол СССР в Румынской народной рес
публике С. И. Кавтарадзе и ответствен
ные сотруд!!икн советского посольства.

Трудящиеся Китайской народной республики 
готовятся к 70-летию И. В. Сталина

ПЕКИН. 13 декабря. (ТАСС). Об
щество китайско-советской дружбы в 
Северо-Восточном Китае (Маньчжурия) 
совместно с народными оргашзациями 
готовится широко отметить 70-летис

товарища И. В. Сталина. Общество 
провело специальное заседание, посвя
щенное по.'тотовке к празднованию 
70-летия товарища Сталина.

21 декабря повсеместно будут про
ведены торжественные заседатоя.

Трудящиеся Албании готовятся к празднованию 
70-летия со дня рождения И. В. Сталина

ТИРАНА. 13 декабря. (ТАСС). Как 
передает аланское телеграфное агент
ство, на всех предприятиях Албании 
ширится социалистическое соревнование 
рабочих за выполнение производствен
ных обязательств, принятых ими на се
бя в честь великой даты — 70-летия 
И. В. Сталина.

Горняки хромовых РУДН1ЖОВ в Бул- 
шее повысили производительность тру
да, перевыполняя свои дневные нормы 
на 4 проп.

Успешно выполняют свои обязатель
ства рабочие бит.уиных шахт в Селени- 
це, которые решили дать 2 тыс. тонн 
би^ма сверх программы, запланировав- 
вой на четвертый квартал.

С энтузиазмом готовится к встрече 
знаменательной даты албанская моло
дежь. В свободное от работы время 
юноши и девушки занимаются лесона- 
саждетем и, благоустройством населен
ных , пунктов. Союз молодежж взял на 
себя обязательства по улучшению ком- 
мунистичес1ЮГО воспитания молодежи н 
намечает проведение по всей стране ши
роких культурных 11 спортивных меро
приятий.

По всей стране происходят митинги 
и собрания, на которых заслушиваются 
доклады и беседы о жизни и деятельно
сти И. В. Сталина.

Г-н министр! Г-да члены Времен
ного правйтельстзэ Германской демок-ра- 
тичсской республики, представители гер
манского народа!

Позвольте мне сердечно поблагода
рить вг.с за теплые чувства, которые 
были гыр-жены в'ми в откошемии Со- 
петского Союза и Советского правитель
ства, и за то внимание, котопое было 
оказано мне в связи с прибытием в 
Берлин. Я рад. что имею возможность 
посетить геоманскую столицу, ибо как 
бы кто-либо ЯП зазывал другие немец
кие города 'столицей». Берлин был. 
есть и будет столицей Германии.

Позвольте мне. г-ь министр, привет
ствовать в Вашем липе г-на президента 
Германской демократической республи
ки. Временное лемокр'ти'И'скоз прави
тельство и весь геоианский народ. Об
разование Германской демократической 
республики ЯВИЛОС1 крупным историче
ским событием, имеющим гоомтд"ое 
значение лля лальнейших су̂ б̂ Герма- 
ипи н германского народа. Солданчем 
Германской демократиче'гой респ'^ли- 
ки и ее прпвчтетьсгва заложен фунда
мент для еляной и м'фолюбявой Гер
мания. Образование Германской демо

кратической респуб; 
шенкем того прон.ес 
еще со времени Потсдамской конферен
ции, которая поставила целью дать гер
манскому народу возможность остщест- 
енть реконструкцию на демократиче
ской и мирной 0СИ036 За истекшие го
лы 8 этом напровлении было сделано 
много усилий, обеспечяьших проведение 
ряда серьезных демокоапческих преоб- 

' разораний в Восточной Германии. Эти 
преобрлэоаания явили« основой для 

; козой Германии. Они оказали огромное 
влияине на весь гермяискчй народ и 
создали нгоб^оаи.мые предпосылки для 
образования Германской демократиче- 

I ской республики.
Советский Союз н Советское прави- 

'тельство оказывали и продолжают ока 
, зыпать в этом свое полной содействие 
следуя, как Вы справедливо отм~п*лч 

,по отношению к германскому нашду 
; как и другим миролюбивым наоо-ам 
I великой сталинской вкешнзй 
I Вами, г-н МИНИСТР, было п'>л’гер”нуто 
I яначе'ще и осль Советского Союза в 
1 борьбе за м“р- Эта пос.ле-'очательнэч, 
[твердая и решительная линия борьбы 
‘ за мир определяет всю вггешнюга поли

тику Советского Союза Эта политика 
обоспечивает другим народам осушест- 
вленке задач, которьч 1|аписаны на 
зкаменн всего прогрессивного челове
чества. возглавляемою нашим великим 
учитс-” -.’ г.''лвой Советского правитель
ства И. В. Сталиным

Принятие Временной народной пала
той закона о вступлении в силу кон- 
стггг.’Ш1И Германской яемократичосттой 
реснублнки и образование Временного 
германского правительства оказалось 
возможным в результате усп-хов. до
стигнутых в ii-npaBncHFH дсмокпатиче- 
ского переустройства. Перед Герман
ской лемокр.лтической республикой, пе
ред всеми демократическими сила.ми 
Германии, борюшнг.'кся -ю е-н- ство сво
ей страны, мир и дружбу с Советским 
Союзом, стоят серьезные и отзетствен- 
нью задачи.

Г-ла члены праытелытва Герман
ской лемокр''тичеен''й республики, г-аа 
представители германского народа, 
позвольте мне пожел ть ь'м успехов в 
этой большой и oieeiVTseiiH'^ работе и 
выразить уверенность что будет обес
печен успех в вашей работе на благо 
немецкого народа

На сессиях  
местных Советов
На сессии Ириэошеннского районного 

Совета депутатов трудяшнхея с отчет
ным докладом о работе райисполкома 
выступил депутат тов. Томнлин.

1 Депутаты критиковала исполком за 
слабое руководство сельским хозяйст- ; 
вой. в результате чегх государственный ' 
план хлебозаготовск район не выпо.т- 
инл. Не выполнен плгн заготовки про
дуктов гкивотноводствя и план развития 
поголовья скота. Неудовлетворительно 
идет подготовка к весеннему сену 

11950 года.
Отделы исполкома — дорожггый. соц- 

обеспечения и кинофикашги — рсботе- 
ют бесплр-ново. Райисполком ма"о ока
зывал помощи сельским Советам 
в улучшении организационно-массовой 
работа.

Районный Совет принял решение, 
обеспечивающее устранение отмеченных 
недостаткоз и усиление руководства ис
полкома сельсоветами.

В. ПОМИНОВ.

Состоялась очередная сессия Тогур- 
ского поселкового Совета, Колпашев- 
ского района Был заслушан отчет ис
полкома. Депутаты указали аа круп
ные недостатки в деятельности испол
нительного комитета воселкогого 
Совета.

Работа исполкома проходила бесила- 
ново. Председатель исьолкона тов. 
Медведев работал, не опираясь на де
путатов н советский актив.

В результате слабого руководства 
исполкома колхозами многие сельско
хозяйственные аргель не рассчитались 
с госудгрством по обязательным постав
кам мяса, молока и ос денежным пла
тежам Поселковый Совет плохо руко
водил животноводством колхозов.

Не выполнены планы моЛчлизапии 
средств и товарооборгта. Тогурское 
сельпо (председат'*ль правления тов. 
Майсан) ухудшило сэею работу

Исполком слабь руководил своим от
делом коммунального хозяйства (заве
дующий тов. Порышеь), в результате 
чего не выполнен план благоустройства 
поселка.

Л АКСЕНОВ.

Томский областной 
комитет радиоинформации

Расписание передач 
на субботу, 17 декабря

12.15 — Обзор областной газеты 
«Красное Знамя»: 18.00 — Объявле
ния и информации; 18.05 — Песни 
Б. Мокроусова и Ю. Милютина: 18 30 
— «Областные изсесгия»; 18.45 — 
«По нашей области», вьшуск 80-й. по 
сЕгщеиный по.тотовке к 70-лстню 
И. В. Сталина: 19.00 — Песни борцов 
за мир; 19.15 — Литературная переда
ча из цикла «Советские люди о стоеи 
вожде*. Рассказ Героя Советского Сою
за Марины Расковой о встречах с 
товарищем Сталиным: 19.40 — Песни

г> п ^ггп  ,  А г  г, ,  советских композиторов о партп! и
СОФИЯ, 14 дмабря. (ТАСС). За фякшщю страны, и при братской помо, строительством новых электростанций и вожде; 20.10 — Беседа «И. В, Сталия '

власти Огечестаекного ф^нга щи Советского Союза в республике по-; высоковольтных линий, в результате со- ; в наоымской ссылке з 1912г.»;
....... ........................... строены новые элекг|-ос1анции (ТЭЦ циалкстнчесгого сореьковачия в честь 120.25—Песни об Отчизне; 20 50 —

Сталина) и реконструировав ряд семидесятилетия со дня рождения ' Дневник социалистического соревнова-
i тов~рища И. В. Сталина успешно вы- ! кия в честь 70 летая со дня роя«тенчя

стране производится элек- полнил годовой производственный товарища Стглина; 21.00 — Передача
01 план за И  месяцев. [из Москвы: 22.00 — Концерт по заяв-

К концу пятилетки выработка элек-]кам радиослушателей Томска; с 23-х 
трознергии в Болгарин возрастет в j — передачи из Москвы, 
шесть раз, а потребление электроэнер-

Развитие электропромышленности в Болгарии

электропромышленность Болгарии доби
лась значительных успехов.

При монархо-ф- шнстском режиме старых.
Болгария по выработке электроэнергии , Сей*
занимала последнее место среди стран трогчергии в полтора раза (1алыге, 
Европы. Потреблекье электровнергни до 9 сентября 1944 г На душу насе- 
иа душу населения составляло всего 43 |ления в новой Болгарии приходится 94 
киловатт-часа. киловатт-часа. В стране электрифициро-

Благодаря ^политике прав(пельства вано свыше 1.100 —
Болгарии и болгарской коммунистиче | Коллектив государственного пред- душу населения увеличится
ской партии, взявших курс па электри- 'приятия «Энергострой», занимающийся 257 киловатт-часов.

Ответственный редактор
В. А  КУЗЬМИЧЕВ.

КИНО нменп М. ГОРЬКОГО 
17, 18 декабря новый художественный

«СЧАСТЛИВАЯ ВСТРЕЧА»
Начало: 9 ч

1 12 ч
. 20 ** 9 ч., 10 ч. 40 (

КИНО 114. ЧЕРНЫХ 
17, 18 декабря хтдожественный фильм 

«СЕКРЕТАРЬ р а й к о м а » 
Начало: 12 ч„ 1 ч. 45 м., 0 ч. 30 м.,

5 ч. 15 м.. 7 ч.. 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м. 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (просп. нм. Ленина, 
№ 25). 17, 18 декабря художественный 

кяноЛитьм
«ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА*

Начало: 8 ч. н 10 ч. веч.

Отделение заочного обучения Томского гО' 
сударствешюго педагогического и учитель
ского институтов ставит в известность о 
том, что в период с ! по Ш января 1950 г.' 

для заочников будет проходить

зимняя ЭНЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ
В г. Томске (Киевская улица, М  ^). Явка 
заочников, путь следования которых до 
Г- Томска составляет до 3-х суток, строго 
обязательна.

__________ Дирекция.

Томский областной институт физических 
методов лечения (ИФМЛ) производит до 

30 декабря с. г.
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ

с организациями и учреждениями г. Томска 
и Томской области

НА П У Т Е В К И
санаторное лечение в 1950 голу. Обра

щаться: г. Томск, уд. Р. Люксембург,)* 1.

АР Т ЕЛЬ
„Художественный труд*'

ПРИ ИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
Я8 картонажные изделия:

коробки уппковочные, конзитерские, 
местовые, обувные, головных уборов, 
а также наклейку картин, плакатов, 
географических карт, изготовление 

паспарту. 2—2

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КОЛХОЗНОМ РЫНКЕ ГОРОДА ТОМСКА 
с 25 по 31 декабря

ПРОВОДИТСЯ н о в о г о д н я я  ЯРМАРКА
НА ЯРМАРКЕ УЧАСТВУЮТ С ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ ПРОМЬПиЧЕННЫХ ТОВАРОВ; 

ТОМТОРГ, ГЛЯВУНИВЕРМЯГ. ОБЛПОТРЕБСОЮЗ. 
ГОСКУЛЬТТОРГ. ГЛЯВГЯСТРОНОМ, ОРСЫ, 

предприятия местное ■ кооперативное аро.мишяенности i  другие торгующие организации.
в магазянах, яалатнак и павильонах в (!ольшол| выборе
хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые и льняные ткана, 
швейные изделия, кожаная и валяная обувь, головные уборы, 
хозяйственная посуда, мебель, обозо-щепные и бондарные изделия.

С ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ СЕЛьхозорэдукгоз высгупят колхозы и колхозники
Томского, Туганского, Аснаовского, Кожевянкоеского,, Ш ггарского, Бдкчарского, 
Кривошеинского, М олчзвовского, Зырянского и Пышкнно-Троицкого районов.

На площади ярмарки организуются ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ.
На территории ярмарки работают чайные, закусочные, пельменные.

Базарно-рыночное управление обеспечивает колхозы, колхозников, прибывающих нз яр.марку, местами под торговлю 
н хранение сельхозпродуктов, а также охтаквает пэмэць в пгэзвэзке п?Э1у;аэз и обеспгччзггт ззез.к1ми дэо?1МИ.

Пригородные поззда Томск—Асино, Томск—Тайга имеют специальные вагоны для переаэз:<и сельхэзп юлухтов на 
новогоднюю ярмарку.
3—2 Ярмарсчкый комитет.

i l
Распоряжением Совета Министров СССР 
от 21 ноября 1949 г., 18540 и приказом
по Министерству высшего образования 
СССР от 28 ноября 1949 г. Ns 15Ю, орс 

Томского политехнического института

ЛИКВИДИРУЕТСЯ
Все претензии от организаций и частных 

лиц принимаются до I января 1950 г.
Лнквндкзм

ПРИСТЯНЬ ТОМСК

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

Яр—Томск. Заявки принимаются до I 
варя 1950 года (пристань Томск).

Требуются;

Томскому областному управ
лению Полнграфиздата сек- 

регарь-кашннистка. Обращаться: Совет
уя. )* 47. .1-0 »тя* комната 1.

Ленина .N) 13 Телефоны  ̂ ляя справок (круглые сутки) -  42-42. ответ, редактора -  37 37. зам. редактора-37 70 ответ секретаря-81-19. секретарвата -  42-40 отделов- паотнй1^1л~
вузов, школ в культуры—37 33, сельского хозяйства -  37-39. прям транспортного -  37 75. советского стринтельства я ннформванв — 42-4в, отдела овкн  — 37-38 объявлений ------

стенофафнгткн — 33-94. директора гнпографиа--37 72. бухгалтернн—42-42.

С. ХонсБ. Хвоографаа газеты «Краевое Зваия».«


