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Наша Родина— знаменосец 
передовой науки

Великие сопиалисппеские преобре- 
«овакня изиенили облик нашей Роди- 
*7Ы, В прошлой отсталая Россия в ре
зультате победы социализма стала мо
гущественной державой, страной высо
коразвитой промышленности н колхоз- 
ното сельского хозяйства, страной пе
редовой сопнаяйстической культуры. 
Соиетскнй Союз является светочем н 
вадеицкЛ человечества в борьбе за 
прекрасное будущее, за юф  я демокра
тию, против сил итервализка п реак- 
дни.

Исторические победы советского на
рода оказались возможными только по
тому. что его трудом н ^ ьбой  руко
водит партия Ленина—Сталине, олидет- 
воряюшая ум, честь и совесть вашей 
эпохи. Впервые на протяжении мношх 
тысячелетий жнз̂ та человечества на 
смену стихийному нсторнческому про
цессу в нашей стране пришло сотяа- 
телькое управление общественным про
изводством. основанное на незыблемом 
фундаменте иатжсистско-ленннской па
уки. Великим корифеем революпион- 
яой таукн является мудрый вождь н 
учитель нашего народа и трудящихся 
всех стран товарищ Сталин.

Выполняя заветы великого Лепина, 
«жарищ Сталин ведет Наше Отечество 
п коммутизму. озаряя новые, еще ни
кем не пройденные пути ярким светом 
научной мысли. Он вооружил парп1ю 
в народ знанием жторяческих задач, 
увергькостыо в победе, умением прео
долевать любые трудйости на пути к 
великой цели.

8 сжккнейтей нсторяческой обста- 
HOKie товарищ Сталин мудро руково
дит многогранной жизнью советской 
Роди>чд. Он развил дальше н поднял 
на высшую ступень теорию научного 
сопяалнзма. гешгально обосновал пути 
сощк1лкстнчес7:ого np'YiepasoBa'ws на
родного хозяйства. Товаршц Сталин 
дал единственно правильное решение 
напяогяльйого вопроса. В эпоху rpant- 
даил<ой ровны и в голы Великой Ore 
чествекиой войны, когда в военных 
столкчовеннях решелись исторяческне 
судьбы вашей Родины, с  исключи
тельной силой раскрылся гений 
товарища Сталина, как великого пол- 
коеодпа и военного теоретика. В ра
ботах товарища Сталина междунэрод- 
ный пролетариат находит ответ на ко- 
регные жнзне1!ные вопросы, связанные 
с борьбой трудящихся против нмперна- 
лвстичес"ого гнета, за мир. деиотфа- 
тею и социализм.

Труды товарища Сталина являются 
вершиной мврпстгстско-л“Т'.нс” ''й нау
ки. «...Необходимо, чтобы табетиче
ская работа не только поспевала за 
практической, но и опережала ее, во
оружая наших практиков в нх бор'-бс 
за побегу соцнализиа>, — учит 
товарищ Сталин. Вся рвзвосттфояняя 
деятельность' нашего вождя и учителя 
является т .̂тестяшнм воплощением этой 
важнейшей заповедв марксистско-ле- 

. ннжжой науки.
Гениальные сталнязкие произведе

ния дают обобщение опыта борьбы пар
тии и глубокое теоретическое обоснова
ние пУтей построения коммунизма. Ис
ключительно велика сила сталняского 
научного предвидения.

С именем товарища Сталина яв1»з- 
рыкио связан пяснвет передовой совет
ской неуки. Наука сопиалнстического 
обш“с.тза коренным обрезом отли"ается 
от буржуазной науки, ибо наша няука 
служит трудовому народу, а теоретто-е- 
ской ее основой является марксистско- 
деникское мировоз-зреняе. открывающее 
безграиичгые возьюжкостн познания 
природы и законов общественного раз
вития.

«Я думаю. — .Указывает тогаряш 
Сталин. — что наша сфана с ее рвво- 
люпно??нымн яаеьгкатти й традицияия. 
с ее борьбой против косности и зтотоя 
мысли, представляет наиболее благо
приятную обстановку для • расцвета 
наук*.

Под руководством партии Леявна — 
Сталина советская наука завоевала по
четное место в мире. Нет нигде в дру
гой стране такой бг!олоп»ческой науки, 
которая респвела у вас на основе тру-, 
доз Мичурина и его последователей- 
нет нигде в мире физиология, по своей 
глубине п пратпическоиу значению 
хоть в какой-либо мере прнблшкагошей- 
ся к павловскому учению. В нашей 
стране развивается передовая химия. 
ос1Юсакная яя трудах Бутлерова и Мев- 
делсевя. Сообщение о том. что Собор 
С1СИЙ Союз уже давно овладе.ч 
энергией, в-шебезпг развело расчеты 
поджигателей вой1ы на слабость наших 
физических наук. Все эти факты пока
зывают, что советские ученые успешно 
рьтолняют поставленную говаришем 
Сталиным задачу — не только догнать, 
но и превзойти в ближайшее время Я'у  
стяжения науки за пределами нашей 
страны.

Каждым своим крупным успехом 
передовая советская наука обязана 
товарищу Сталину, направляюшеиу раз
витие ваишейшнх областей науки. 
Товариш Сталин оказывает повсеяьев- 
ную помощь я поддержку советским 
ученьга.

I Передовые советские ученые руко
водствуются сталинскими указаниями о 
тот», что наука в нашей стране долл;на 
добровольно, с охотой служить народу, 
отдавать народу все свои достижения, 
должна беспощадно бороться с зистоем 
и рутиной, смело ломая устаревшие 
положения н жфмы. «Наука iioiviMy и 
называется на (̂Я1, — учит товп>Л11Ц 
Сталин. — что она не признает фети
шей. не боится поднять руку, еа опкн- 
вающее. старое и чутко прислушивает
ся к голосу опыта, пракгикк».

Товарищ Сталин в свжх трудах ука
зывает на опасности я  трудиостп, юто- 
рые мешают развитию пауки, намеча
ет пути преодоления трудностей. Наи
большей опасностью для развития нау
ки является ее отрыв от чрактнкн. вы
сокомерное отношение к новаторам в 
науке, стремленнъ захватить монопо
лию в науке, свойственные отдельным 
консерваторам от науки. Решающим 
иетодмн в борьбе претив этих буржуаз
ных пережитков в науке является 
большевистский метод критики и само
критики. нашедший блестящее развв- 
тне в сталинских трудах. «Нельзя дви
гаться вперед и двигать вперед науку 
без того, чтобы не подвергнул» крити
ческому раэбору устаревшне патоже- 
ния Н высказывания известных автори
тетов*. — это сталинское унаяа'1ие яв
ляется путеводной звездой для новато
ров в науке.

Труды гениального вождя коимукн- 
стической партии и советского народа 
товарища Сталина учат нашя.т научшях 
работников принципиальности в реше
нии вситросов. И0<зые противоречия, 
возникающие в ходе развития науки.

. могут быть преодолены не в результате 
примирения различных точек зрения, а 
только в результате борьбы. Товарищ 
Сталин учит: «Нет и не может быть 
«средней* линии в вопросах чр;1н-.1И- 
пиальиого характера». Замечательным 
подтверждением этого указания вонщя 
явиЬась известная сессия Всесоюзной 
Академии сельскохоз.чйственных наук 
имени В. И. Лепяиа. посвяш(р1ная по
ложению в биологичеензй науке, в хо
де которой были разгромлены не только 
открытые противники мичуринской био
логии. ио и эклектики, пытавшиеся со
четать передовое мичуринское учение с 
реакиион4л>[ни взглядами вейсмамн.чма.

Передовые ученые вместе со всем 
советским народом борются против тем
ных сил реакпнй и мр-"нобесия. против 
растленной буржулзней культуры н 
науки, поставленной на службу самых 
гнусных и {жзяузданных замыслов нм- 
периалнетических заправил. В этих ус
ловиях особое значение и"еют боерой 
партийный дух. присущий передовой 
советской науке, большевистская прин- 
цнпиальност! в борьбе против гнилых 
идей упадка, против стремлений при
низить и ограничить возиожпосгя по
знания. против идеалистячееного вздо
ра н метафизики буржуазной пауки.

Осуществляя сталинские указания, 
большевистская партия проделала боль
шую работу по искоренению срчдч не- 
ноторых слоев советс.хЫ5 иитеялигепцип 
,"vxa низкопокло'тства и птюклоиения 
перед- нмостранщииой, неверия в силы 
советекЫ) науки. Бо.лее трчдая''и лет 
назад. накануне Октября, торарищ 
Стэлин указытол: «Недо огинуть от
жившее представление о ‘том. что то.’>ь- 
ко Европа может указать нам путь*.

I Пеое"овые советс'ше ученые-'атонопл 
. испытывают «гувсгво ве тикой благодар- 
j яостн товарищу Сталину, который по
мог росстр.норить исторячес’сую hcti'Kv. 
рассеять дух яизкопоклонстзэ и пока
зать в полляиком величии творческий 

I гений нашего народа.
1 Политика большевистской партии 
i привела к яезиланкому расцвету науки 
в нашей стране. Колоссально разрос- 

' лась ныче армия деятелей созетсчой 
■ науки, работающих в сотнях науч-го-ис
следовательских институтов. Лучшим 
людям науки правительство арисвапва- 
ет звания Героев Сопиалтгги-геского 
Труда я лауреатов Сталинской премии. 
В  числе лауреатов нгряду с известными 
учеными все больше встречается имен 
научной молодежи и новаторов прэиз- 
водства. прокладывающих новые пути.

Новые, невиданные задачи 
перед советской на^ой ьэ пуга 
ния комыуни'ма. С в?»,
ображзется облик нашей сп а̂ны. 
нимют новые промышленн^ аеитоы. 
пустынные земли превращали в ^а-

товаоиша Сталина о благе народа и о 
пт^ветании нашей

в грандиозном плане преобраэова 
ния природы.

Великий Сталин ведет наш народ к 
коммунизму. Имя Сталина—корифея на
уки. мудрого вождя н учитепя всего 
прогрессивного человечества — являет
ся символом расцвета нашей Родины, 
источником творчеекото вдохновения 
советских людей, знаменем передовой 
' науки.
(Передовая «Правды» за 17 декабря).

Соревнование в честь семидесятилетия 
со дня рождения 

т о в ар и щ а И. В. С талина
Трудовой подъем 

колхозников
. . , подъемом кояхоэтткки

нашего колхоза имени И. В. СТАЛИНА 
выполняют свои обязательства в сорев
новании в честь семидесятилетня лобн- 
кого вождя.

В колхозе успешно завершен сель- 
аюхозяйствевный гоя. Порсоьполнен 
годовой план роста поголовья скота. 
Колхоз полнсстъю выполнил своя ^яза- 
тельства перед государством по постав
кам сельсхохозяйствейных продуктов. 
Недавво мы сдали Родяне 402 пуда 
мяса сверх плана.

В эта дня усиливается работа по 
подготовке колхоза к весеннему севу — 
подработка семян, ремонт итсвентаря. 
заготовка местных удобрений.

Больпшх производственных успехов 
на лесозаготовтсах доилась коисомоль- 
ско-иолодежная бригада лессфубов. ру
ководят которой секретарь комсомоль
ской организация Н. Харии, К  13 де
кабря б]жгада вьшолнила кварталыгый 
план. К 21 декабря лесорубы обяза
лись заготов1пъ сверх квартальяото за
дания 120 кубометров древесяны.

Колховникя е большим нитересоы 
изучают жизнь в деятельность вождя. 
Проводятся беседы о жизни и деятель- 
носта товарища СТАЛИНА.

М. ЕРЛИНВКОВ. 
вредседатель колхоза 

вмени Стадвна,

По-боевому готовятся 
к весеннему севу

МОЛЧАНОВО. В  колхове «Про
гресс* с каждым днем ширится социа- 
ляггическое сорв81;осание за достойную 
встречу 70-летия со дня роищения до
рогого вождя И. В. СТАЛИН.А.

Колхозники побэевому готовятся к 
весеннему севу. 18 членов артели за
няты па очистке семян. Они ежеднев
но огоортпроеыеают 42 neirmepa зерна. 
К 21 детсабря колхозники решили за
кончить вторую очистку семян. Звенье
вые тг. Дыбова и Квлпстрстова соби
рают для своих участков местные удоб
рения.

До позднего вечера не затихает ра
бота в колхозной кузнице. Кузнецы 
А. Полин. М. Береснев уже отремэнти- 

'ровали 38 плугов. 4 сеялки, с^йчес ре
монтируют бороны. Шорники Д. Алек
сеев и Г. Харитонов закончили ремонт 
СбрУН.

Колхозники с большим иятеоесо • 
изучают штчурннскую агробжмогнче- 
скую 'науку. Два -раза в неделю агрр. 
НОИ А. Южаков проводит запятия в 
агротехническом кружке. Изучены те
мы: «Севооборот*, «Многолетние трв- 
вы*. «Обработка почвы*.

Встречая 70-летие со дня рождения 
И. В. СТАЛИНА, колхозники обязу
ются повысить культуру земледелия, 
добиться в нов<»1 ГОЛУ еще большего 
урожая, поднять продуктивность ншвог- 
поводства.

Коллектив Томской швейной фабрн ки № 5 несет стахановскую вахту в 
честь 70-летня И. В. Сталина. Широко развернулось социалистическое со
ревнование среди сиен, цехов, бригад ч отдельных работниц фабрики.

Хорошо работа]©! 6j«raa»i тг. Горбу левой. Бельтиковой. Соболев< .̂ Буря
ковой. Якимовой, а впереди идет бригада Александры Трофимовны Чеча. Ее 
^нгада на пошивке шерстяных мужских костюмов за сиеьу должна давать 
90 штук. обя.чаяась давать 92. фактически бригада дает 95 костюмов.

На снимке: лучшие работницы цеха массового пошива (слева направо): 
комсомолка Надя Федорова, бригадир А. Т. Чеча, Маша Карташева и консо- 
иолка Шура Салтыкова, вьгаояняющнедо 200 процс:4тов кормы.

В честь знаменательной даты
На фасаде здания Тон>:кого завода 

Министерства электропромышленности 
среди алых знамен —- большой порт
рет ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА 
СТАЛИНА, лозунг «Слава великому 
СТАЛИНУ1*

О горячих чувствах любви трудя
щихся к своему дороготту вождю сви- 
дегельствует трудовой подъем, кото
рым охвачены все рабочие, инженерно- 
технические работники и служащие 
предприятия.

Становясь на сгаханогкиую вахту в 
честь семи''есятялетия со дня рождения 
товарища СТАЛИНА, токарь тов. 1 6̂- 
яев заявил: «Я горжусь тем, что меня 
воспитала большевистская партия, во 
главе которой стоит наш любимый друг, 
вождь и учитель товариш СТАЛИН. В 
озиамеиование его славного семидеся
тилетия я обязуюсь ежедневно выпол
нять не менее четырех кори». Стаха
новец крепко держит свое слово. Сей
час он ежедневно выполняет по пять 
производственных норм.

Беепрэрельная любовь к ИОСИФУ 
ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ эву- 
чит и в заявлении сверловщика тов. 
Музафарова.

«Лекнискооталинская напиональяая 
политика нашей партии обеспечила всем 

.народам кашей веТ|ИКОЙ стрины полное 
I равноправие. Под руководством нашего 
редпого кждя км посг;>инлн социализм 
и успешно идем к еще более светлому 
будущему — коикунпзму. Благодарю

У таежных охотников .
, Охотники Коляашезского района 
I каждый день стахановской вахты 
{в честь 70-летня товарища 
И. В. СТАЛИНА отмечают перевьтол- 

I нениеи заданий по добыче nvmuHm»). 
■ Зиатаые охотники района тг. Hpnxoiv 
ко и Трифонов уже выполнили по :3,5 
сезонных норм н обязались в ознаме- 
(ювание дорогой и знаменательной да
ты выполнить 4-ю сезонную норму.

OxoniHic тов. Челегеэов заяершил 
свой сезонттый план и уже дал сверх 
плана на 3S0 рублей шкурж сибир
ской белки.

I товарища СТАЛИНА за радостную.
, счастливую жизнь, в ознаменование 
его семидесятилетия обязуюсь ежеднев
но давать не менее трех производствен
ных норм». В дни предпраздничной 
вахты тов. Муэафаров выполняет зада- 
пяе на 350 процента.

Трудовым подъемом охвачен весь 
заводской коллектив. Растут ряды ста- 
хаиовцев-иногосотняков. Тока1% тов. 
Сивтеиов выполняет дневные задания 
на 450 процентов. Бригада сяесарей- 
инструиентальшиков тов. Соловьева, 
состоящая из семя человек, дает еже
дневно по трн производственных нор
мы; бригада обмотчиков тов. Шатовой 
перевыполняет свои задания в два 
за.

Коллектив готовится к собранию, по
священному 70-летию со дня рождения 
товарища СТАЛИНА. В цехах прово
дятся лекции о жизни я деятельности 
вождя. Рабочие уже прослушал:] лекции 
на темы: «СТАЛИН—велнкнй пподол- 
жатель дела ЛЕНИНА* и «СТАЛИН 
— творец Кояституцин СССР*. Кроме 
того, в цехах в в рабочих общежитиях 
проходят коллективные читки статей о 
товарище СТАЛИНЕ, опубликованных 
в гаэетех.

В клубе завода оргаиязева- 
нз выставка пооизведеняй ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА.

I Оформляется фотомонтаж о жизни н дея- 
I телыюстя вождя. Заканчивается худо
жественный монтаж на тему; «Широка
страна I I родная».

ffa стахановской вахте
КОЖБВНИКОВО. (По телефону). В 

цехах маг.терских Уртамской машвнно- 
граз<торвоП станции не смолкает гул 
станков. Механизаторы МТС, став на 
стахг.новтжую вахту в честь 70-яетяя со 
дня рождения любимого вождя товарища 
Сталина, удваивают и утраивают свои 
усилия, чтобы выполнить квартальный 
план ремонта машин к 21 декабря.

Бтжга.па г.*лнтаж:!иков. которой руко
водят тов. Емельянов, не уходят из

мастерской, не выполнив .... ..
1Юрм. Бригады -гг. Захарова н Нвколае- 
ва ежедневно вьшолняют свои задания 
на 130— 140 процентов.

Токарь Вера Кузнецова дала слово 
выполнять в дни вахты не менее полу
тора норм за смену и крепко держит 
его. Тов. Кузнецова выполняет еже
дневно не менее 170 пропентов з?да- 
няя. Так же трудится слесарь тов. Пу-

Мой скромный подарок

Обязательства 
успешно 

выполняются
На Моряковском заводе разверну, 

лась деятельная подготовка к 70-ле
тию вождя народа товарища СТАЛИНА. 
Во всех цехах состоялись собрания, на 
кот<фых рабочие еще раз пересмотрели 
и повысили свои обязателгетва. Моря- 
ковцы решили к 21 декабря завершить 
годовую протрамиу по выпуску валовой 
продукции и отремонтировать 7 само
ходных н 15 несамоходных судов.

В коллективе широко развернулось 
соревнование за выполнение обяза
тельств.

В столярном цехе бригада тов. По- 
топахина в первый же день перевыпол
нила задание, а на следуь)щнй день до
вела выработку до 107 процентов. Сей
час бригада ежедневж> выполняет зада̂  
HHfe на 125 процентов.

Первое место в соревновании моло
дых рабочих занимает бригада тов. Ез- 
дакова, выполняющая нормы до 2 0 0  
процентов. Сам тов. Жданов завершил 
свое пятнлетнее задание и теперь рабо
тает в счет 1951 года. В счет марта 
1051 года выдают продукцию плотни- 
кн-стаха]:овпы тг. Белошилский и Гук.

В  своем соцналнсткческом обязатель
стве в ознамшювание 70-летия со дня 
рождения товарища СТАЛИНА иоряков- 
цы обещали сжазать помощь бурлаков- 
скнм командам досречво отремонтиро
вать 7 судов. Они сдержали свое слово.-

Не ожидая ремонтных ведоысстей, 
к<жанды бурлаковскнх судов с помо
щью коллектива заводь составили гра
фики на изготовление первоочередных 
деталей я полным ходом разеервули 
работу. Это позволило досрочно сдать в 
зимней технологической готовности 
бурдаковские пароходы «Чапаев*. «То- 
боляк», «Печора*. «Красный парти
зан*. «Водопьяжж*. «Новосибирск*, 
«Плес*.

На ремонте особенао отличился ма
стер котельно-сварочных работ тов. 
иасков. Он работал четко по графику, 
много положил труда чтобы высокока
чественно произвести сварку сложных 
деталей для судов.

Прсиэводнтельно работал токарь тов.» 
Дравнцын, вьгаолния нормы на 140 
процентов, при хорошем к отличном ка. 
честве.

Раньше всех закончили ремонт 
команды пароходов «Печора» н «Чапа
ев», под руководством капитанов тг.- 
Поргнягина и Старинщнкоьз. механиков 
гг. Чернова и Лобае&а.

Эти команды тщательно следили за 
своими судами вс время навигации, 
своевременно, на ходу делали текущий 
ремонт. Встав на зимний отстой, они 
произвели только небольшие доделкй. я 
теперь суда готовы к будущей навкга-

Свсиб пятилетнюю норму я эавершя- 
ла давно. К 32-П годовщине Великого 
Октября выполнила задание 1951 го
да. Сейчас я встала на стахановскую 
вахту и. желая ознаменовать 70-летие 
со дня рождения лучшего друга н учи
теля советской молодеяот товэр:'щч 
СТАЛИНА, обязалась к 21 декабря 
выполнить 50 процентов задания 1952

года. Сейчас, когда весь иногоыялляон- 
ный советский народ настойчиво тру
дится, чтобы к 70-летию великого 
вождя прнготовчгь ]'ашей Родине до
стойные производственные аодарки, я 
также добизаюсь зиачительпого пере
выполнения своих диевныт норм.

Р. ТИПСИНА, 
расфасовщица Келпашевевого 

рыбоконсервного завода.

Прибытие в Москву Председателя Центрального Народного 
Правительства Китайской Народной Республики 

г. Мао Цзе-дуна
16 декабря в Москву прибыл Пред

седатель Ц'штрального Народного Пра- 
вительсгва Китайской НароднеЛ Регпуб- 
лики г. Мао Цзе-дун. Вместе с  г. Мао 
Цзе-дуном прибыли профессор Чен Бо- 

I да и другие сопровождающие его лит.
На Ярославском вокзале г. Мао 

Цзе-дуна встречали Заместитель Пред- 
1седателя Совета Министров СССР 
[ В. М. Молотов. Заместитель Председа- 
, теля Совета Министров СССР. Маршал 
[Советского Союза Н. А. Бклгаянн, Ми- 
‘ нигтр Внешней Торговли СССР М. А. 
Меньшиков, Заместитель Министра

, Иностранных Дел СССР А. А. Громы
ко. КОиендаит города Москвы геиерал- 
лейтенант К. Р. Сиинлов. и. о. Заведу
ющего 1-м Дгльневосточным Отделом 
МИД СССР и. Ф. Курдюков, н. о. За
ведующего Протокольным Отделом
МИД СССР П. А. Вушуев я ответст
венные работники МИД СССР.

Прием И. В. Сталиным Председателя \ 
Центрального Народного Правительства 

Китайской Народной Республики г. Мао Цзе-дуна
16 декабря Председатель Совета Министров СССР И. В- Сталов прянял 

Председателя Центрального Народного Правительства КвтайсЕОй Нароштой 
Рсспублшо г. Мао Цзе-дуна.

На пряеме присутствовадн Заместители Председателя Совета Мяннстров 
СССР В. М. Молотов, Г. М. Маленков, Н. А. Булганин в Мвнвсгр Иностран
ных Дед СССР. А. Я. Вьпшшщгав. (ТАСС).

Г-на Мао Цзе ;{ука таюке встречали 
члены Посольства Китайской Н8ро."ной 
Республи!ги во главе с  Послом г. Ban 
Цзя-сякои. Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол Чехословацкой Республики 
г. Ю. Лоштовячка. Чрезвычайный и 
По.”номочный Посол КореРской Нагюд- 
но-Демократической Республики г. Ыдю 
Бн Хз, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Народной Республ]гки Болгарии 
г. С. Благоева. Чрезвычайный н Пол
номочный Посол Ру*п»1нской Народной 
Республики г. С. Буточ, Чрезвычай-ый 
я Пол:;о5Ючный Посол Ве1’гепстой На
родной Республики г. А. Собек. Чрез- 
г;,1чаНный и Полномочный Посланник 
Монгольской- Народгой Республики 
г. И. Ицамжаб. Чоезвычайный Послав- 
imK и Полномочный Министр Н'РО."НОЙ 
Республики Албания г. В. Натанаили, 
Временный Поверенный в делах Поль
ской Республтгн г. Я. Замбрович. н. о.

Главы Дипломатяческой Миссии Гер
манской Демократической Республики 
г. М. Вольф.

Одновременно в Москву прибыл По
сол СССР в Китайской Народной Рес
публике Н. В. Рощин.

При встрече был выстроен почетный 
караул и были исполнены государствен
ные гимны Китайской Народной Рес
публики и СССР.

Вокзал был украшен флагами Ки
тайской Народной Республики и СССР.

На советско-китайской границе 
г. Мао Цзе-дуна встречали Заместитель 
Министра Иностранных Дея СССР 
А. И. Лаврентьев. Председатель испол
кома Читинского Областного Совета де
путатов трудящихся П. Ф. Ужев, пред- 
ста.сители Командования Забайкальского 
военного округа и заместитель Завету- 
ющего Протокольным Отделом МИД 
СССР Ф. М. Матвеев.

Лекции и беседы 
о товарище Сталине

Вокзальный райком ВКП(б) утвер- 
двл 42 докладчика для чтения лекций 
н дежладов. посвященных жизни и ре
волюционной деятельнссти нашего веля- 
кого вождя и учителя ИОСИФА 
ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА.

На Томской пристани для рабочих 
прочитана легашя «СТАЛИН —великий 
щждолжатель дела ЛЕНИНА*. На эту 
же тему прослушали лекцию железно
дорожники узла станции Томск-11 н за
вода «Сибкабель».

На карандашней фабрике прочте(&' 
лекция «СТАЛИН—вождь и организа
тор большевистской партия*. Готовится 
лекция на тему; «СТАЛИН—вдохнови- 
тель н организатор побед советского 
народа в Великой Отечественной вой
не*.

Коллективы сплавной конторы н за
вода «Респ^лика* прослушали лекцию 
«СТАЛИН — творец Конституции 
СССР*.

Трудящ]!вся города проявляют глу
бокий интерес к жизнл и деятельности 
вождя. Лекщга проходят в переполнен
ных залах клубов, ррасггых утопках.

Сейчас на заводе «Сибкабель*. 
фабрике «Сибирь», подшипниковом за
воде. железнодорожном узле Томск-П 
и в других промып'ленных преяпоия- 
тиях. учренсаекиях и учебных завеленн- 
ях идет подготовка к собраниям, посвя- I 
щениым семидесятилетию со дня рож- ' 
дения ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА 
СТАЛИНА

Речь Председателя Центрального Народного Правительства 
Китайской Народной Республики г. Мао Цзе-дуна

По принятии в Москву г. Мао Цзе- 
дун выступил на вокзале перед микро
фоном со следующей речью;

Доропге товарищи н друзья! 
Получе(шая мною на этот раз воз

можность посетить столицу Советского 
Союза — первого а мире Великого Со- 
пналисгического государства — являет- 

р моей жизни весьма радостным со-

Между веднк1шв народами Катая в 
Советского Союза с^ествует глубокая 
н срочная дружба.

После Октябрьской социалистнчвжой 
резолюции советское правительство, 
руководствуясь леиниско-сталнкской по
литикой. первым аннулировало нерав
ноправные договоры в отношеынн Кн-

Почти в течение 30 лет советский 
народ н советское правительство неод
нократно оказывали помощь делу осво
бождения китайского варрла. Эта брат
ская дружба со стороны соЬетского на
рода и советского правителютва. кот^ 
рой УДОСТОЯ.ТСЯ китайский народ в дни 
тяхеелых испытаний, никогда не будет 
забыта.

Важнейшими задачами в иастояшее 
время являются укрепление возглавляе
мого Советским Союзом фронта мира 
во всем мире, борьба против поджигате
лей войны, укрепление добрососедских 
отношений Между двумя великнмп'госу
дарствами — Китаем н Советским

Союзом — и развитие дружбы китай
ского н советского народов.

Благодаря победе народной реводю- 
цнн в Китае в образованию Китайской 
Народной Ресцублик]!. благодаря совме
стным усилиям стран народж>й демокра
тии я миролюбивых народов всего ми
ря, благодаря общему стремлению и 
тесному сотрудничеству двух великих 
государств — Китая н Советехото Сою
за. — о<^евво же благодари пра
вильной международной политике 
Генералиосямуса Сталина, я уверен, 
что эти задачи будут осушествлены в : 
полной мере и с  канлучшиин реэульта-! 
тайн.

Да здравствуют дружба и сотрудни
чество .между Китаем ц Советским Сено- 
зом1

У ш к о л ь н и к о в
Школьники города готовятся к зна

менательной дате — сеиидесятвлотяю ' 
со дня рождения вслш50го вождя ваше
го народа novra я *чителя с''вптсчл.х I 
детей—ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА 
СТАЛИНА.

В школах проводятся беседы )i д 
лады о жнз{ш и деятельности товарища I 
Сталина, оформляются выставки, гото- f 
вятся подарки любимому вождю.

В женской средней школе № 1 уча- I 
щнеся 7— 10 классов под руковолст- I 
вом преподавателей изучают биографию' f 
товарища СТАЛИНА, В школе офо{* 
мляется большая вькт:.вка. посвящен
ная семидесятнлегггю со дня рождения 
товарища СТАЛИНА. Ученицы готовят 
альбомы ПС материалам экс!0 'р- 
сйи в Нарынскнй музей товарища 
СТАЛИНА. '

С учащимися мужской средней от 
ды 3 проведены беседы на темы: I 
«Детски  ̂ и огкол'-ные го-ы I 
И. В, СТАЛИНА*. «СТАЛИН-гелй- 
чавшяй солкосодец современности». 
«Забота товарища СТАЛИНА о детях* 
а друтне.

Учащиеся готовят подвркя к аяаме- I 
нательной дате. В подарок тов-рищу I 
СТАЛИНУ язгетовлены художественно г 
выполиеияая шкатулка, макет села На- 
рыы — место ссылки товарища 
СТАЛИНА в 1912 г., альбеж рисун- I
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И. В. СТАЛИН-ОРГАНИЗАТОР И ТВОРЕЦ КОЛХОЗНОГО СТРОЯ
За короткий исторический срок кол- 

Зюэный строй, созданный род руковод- 
icTBOu великого Сталина, показал, что он 
является самой передовой и прогрессив- 
*юй формой (^ганнзации сельскохозяй- 
«тееююго производства, которую когдз- 
л б о  знала нстс^я человечества.

Товарищу Сталину принадлежит ве- 
кликая историческая заслуга дальнейшей 
[-разработки кооператиеного плана 
1 Ленина. Опираясь на ленинский коопе
ративный план, он обобщил первый в 

' мире опыт социалистического строитель
ства, создал законнее кую теорию кол- 
явективнзацкн я претворил ее в жязвь.

Теория яоллектнвязация, разработан- 
4яя товарищем Сталкныи, является со
ставной частью развитого км ленинско
го учения о диктатуре пролетариата и о 
вооножности построения социализма в 
«щной стране.

Основная задача, которая встала 
Чяред рабочим классом после победы 
«оцналнстической революции, заключа
лась в том. чтобы, победив внутреннюю 
буржуазию R обеспечив победу соцна- 
«ясткческнх элементов нашего хозяйст-

над элементами капиталистическими, 
1Йюстрс«ть социалистическое общество.

В разрешении всемирно-историчеснЫЕ 
•адачн построения социалистического 
ю^ества пераосгепенное значение име- 
-«т диктатура рабочего класса, как 
.руководящая н <ч>ганнзую1цая сила раз
вития нашего общества по пути к ком- 
муянэиу. Только рабочий класс, как са
мый передовой класс общества, под ру
ководством жшмуннстнческой партии 
мог поставить и осуществить задачу 
перевода основных масс крестьянства 
ла путь социализма.

Государственное руководство со сто
роны рабочего класса в отношении ос
новных наос крестьянства является 
основой ленянско<галинской теорнн 
яоллектввизапин. «Главное состоит в 
тон, — говорил товарищ Сталин, — 
чтобы строить социализм вместе с 
|фестьянствои. обязательно вместе с 
крестьянстБом я обязательно под рук» 
всмстэои рабочего класса, ибо руковод
ство рабочего класса является ос
новной гарантией того, что строитель
ство пойдет по пути к социализму»•).

Исходя из ленинского учения о дик
татуре пролета1жата. кая особой форме 
классового союза между пролетариатом 
а основными массами крестьянства, 
товарищ Сталин показал, что оснежная 
цель эт^  смычка состоит в том, что
бы укрегшть диктатуру пролетариата и 
облегчить дело уничтожения классов. 
«Цель сиычкн состоит в том. чтобы 
сблизить крестьянство с рабочим клас
сом, как с руководителем всего нашего 
развятня, укртпить союз крестьянства с 
рабочим классом, как с руководящей 
енлЫЕ этого союза, переделать постепен
но крестьянство, его психологию, его 
производство в духе коллевтнввзпа и 
подготовить, таким образом, условия 
для уничтожения классов»**).

Эта положения опровергли как троп- 
>снстсиое отрнцанне смычки, так я буха- 
ршккую установку на смычку вообще 
без разграпичення классовых групп кре
стьянства.

Своей эконоиическг^ полнтякой пар
тия обеспечила постепеньое вовлечение 
основных масс крестьянства в дело со- 
циаяистнческого строительства путем их 
ыоооерярования сначвла в области сбы
та н снабжения, а затем в области про- 
жзаодства.

подготовляя условия для массового 
Ърсвзводственного кооперирования ос
новных масс крестьянства, партия в 
своей политике по отношению к кре
стьянству оппралэсь на бедноту, ук
репляла союз с середняком и пн на ми
нуту не прекращала борьбы с кулаче
ством. ограничивая и вытесняя капита- 

......  элементы деревни.

В. И. Ленин видел спасение России 
к соеданвн передовой крупной машин
ное индустрии, являющейся базой дик
татуры ^бочего класса, базой социализ
ма. Развнван указания Ленина, товарищ 
Стадия всестс^нне разработал теоЕжю 
ооциаяястнческой кндустрпалиэации на
шей страны, ваходяшейся в условиях 
капиталистического окружения.

Исходя из положений товарища 
Сталина о советском методе яндустрна- 
л̂нзации. партия в своей политике неук- 

лолно проводила идею смычкя социали
стической индустрии с крестья1гскнм х» 
эяйствои, прежде всего, через массовое 
кооперирование крестьянских хозяйств. 
Социалистическая индустрия является 
эко!юинческой осповой осуществления 
государственного руководства со сторо
ны рабочего класса в отношении кре
стьянства. «Создать вкшомическую 
базу социализма, ~  учил товарищ 
Сталин, — это значит сомкнуть- сель
ское хозяйство с социалистической ин
дустрией в одно целостное хозяйство, 
лодчннкть сельское хозяйство руковод
ству соикалистнчесной нндустрни, нала
дить отношекня между гордом н де
ревней на основе обмена продуктов 
сельского хозяйства и индустрии, за
крыть и ликвидировать все те каналы, 
при помощи которых рождаются классы- 
л рождается, прежде всего, капитал, 
создать, в конце концов такие усло
вия производства и распределення. ко
торые ведут прямо к непосредственно к 
уннчттекекию классов»***).

Социалистическая нидустриалнзация 
была исторической необходимостью, за- 
1:овомсркостью развития советской эко- 
нешики па пути к социализму.

Но в то время, как крупная промыш- 
.тенность развивалась высокими темпа
ми по принципу расширенного воспооиз- 
подства. мелкокрестьянское хозяйство 
не только не осуществляло в своей мас
се ежегодного расширения воспроиз
водства. по опо ire всегда имело воз-, 
можность осуществлять даже простое 
воспроизводство. В то время, как круп
ная промышленность являлась центра
лизованной в масштабе всего народного 
хозяйства я велась на огкове государ
ственного плана, мелкое хозяйстро было 
раадроблено' и Советское государство 
ограничивало свое вмешательство в де- 
.40 развития сельскшо хозяйства отдель
ными актами помощи, советами клн 
предупрежде1гияии. В то время, как 
крупная соиналистичеекзя промышлен- 
пость уничтожила капиталистические 
аяеиенгы, мелкое крестьянство, являю
щееся пнтателыюй базой капитализма, 
порождало ях оостояыю н в массовой 
ыасттабе.

Сельское хозяйстве не деградирова- 
ао, как утгерждалк бухаринцы, а раз
вивалось Трипъ. пряросто сельскохо
зяйственной продукгни при советских 
уедовяях были выше, чем в условиях 
■ автлнотичеекоА Роесьи, Но сельское
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хозяйство чрезм^но октавало от про
мышленности. Ь01ньше того — само 
дальнейшее развитие крупной промыш
ленности тормозилось отсталостью сель
скохозяйственной базы в виде преобла
дающего в народном .хозяйстве мелк» 
крестьянского хозяйства. Раздробленное 
мелкокрестьянское хозяйство с его от
сталой техникой и культурой, с низкой 
товарностью не обеспечивало удовлетво
рения потребностей растущего городско
го населения н Красной Армии. О стра
не создавалксь хлебные затруднения. 
Классовая борьба в деревне все более 
и более обострялись.

Товарищ Сталин рассматривал хлеб
ную проблему как часть сельскохозяйст
венной проблемы, а сельскохозяйствен
ную прсблему как честь проблемы стро
ительства социализма в нашей стране.

На XV  съезде партии, который во
шел в историю как съезд колле1Ш1ВИ- 
зацин, товарищ Сталин дол глубочай
ший анализ внутренней обста1Ювки в 
стране, сложившейся в связи с успеха
ми социалистической нидустрнализацин. 
отставанием сельского хозяйства и обо
стрением классовой борьбы. Ои поста
вил вопрос о неогложностн перевода 
сельского хозяйства на 1ювый, социа
листический путь развития, что явля
лось единственно правильным выходом 
из труджхтей. вызывавшихся отстава
нием сельского хозяйства. Только на 
основе коллективизации сельсксчо хо
зяйства возысикно было обтспечить 
победу социализма в пашей стране.

В своей речи на Пленуме ЦК ВКП(б) 
19 ноября 1928 года «Об индустриа
лизации страны и о прав<м уклоне в 
ВКП(б)» товартц Ста.чин говорил; 
«Нельзя без конце, т. е. в продолже
ние слишком дачгого периода времени, 
базировать советскую власть и социа
листическое стрмтельстоо на двух рав
ных основах, на основе самой крупной 
н объединенной соцпа.пистнческой про- 
мышленпоств н на основе саыото раз
дробленного и отсталого мелкотоварно
го крестьянского .хозяйства. Нужно по
степенно. |ю систематически и упорно 
переводить сельское хозяйство на но
вую техническую базу, на базу крупн» 
го производства, подтягивая его к со
циалистической лроиышленности. Либо 
мы эту задачу разрешим, — н тогда 
окончательная победа социализма в на
шей стране обеспечена, либо мы от нее 
отойдем, задачи этой не разрешим, — и 
тогда возврат к капитализму может 
стать неизбежным»*).

Партия Ленина — Сталина, рукотод- 
ствуясь ленниско-сталинеж  ̂ теорией 
коллектканзацнн, в течение ряда лет 
готовила необходимые предпосы-чки для 
коренного поворота основных масс 
крестьянства с пути мелкокрестьянского 
хозяйства на путь крупного социалисти
ческого производства. Важнейшей из 
экономи'юскнх предпосылок сплошной 
коллективизации является соанелнетнче- 
ская индустриализация страны. Социа
листическая индустриализация явилась 
ключом соцналнстнчегкого преобразова
ния сельского хозяйства.

1829 год — год великого перелома 
— ознаменовался крупнейшими собы
тиями на всех фронтах соцналнсгнче- 
ского строительства. Великий перелом 
выразился в том, что партия повела 
трудящиеся массы города н деревни под 
знаком решительного наступления соци
ализма не капиталистические влементы.

Произошел решительный перелои в 
.области прсжзводнтельности труда, ко
торый выразился в развертываннц с» 
циалистического соревнования в пр» 
мышленностн. Партия добилась на осно. 
ве трудового подъема рабочего класса 
разрешения, в основном, проблемы на
копления для тяжелой промышленности.

В области сельского хозяйства пар
тия доби.чась коренного перелома в раз
витии нашего зем.1еделия от мелкого и 
отсталого индивидуального хозяйства к 
крупному, передовежу, коллективному 
земледелию.

В самом начале массового колхоз
ного подъема товарищ Сталия выступил 
на конференции аграрннков-марксистав. 
Эта историческая речь товарища 
СталннаН«К вотросам аграрной поли
тики в СССР»), произнесенная 27 де
кабря 1929 года, является одпям из 
важнейших прогремимых документов 
нарксиэиа-ленкнизма. В этсни великом 
творении передовой науки дона теоре
тическая сущность глубочайшего рев» 
люцяоннсню переворота — сплошной 
кол.лек'швнзвиии на основе ликвидации 
кулачества как класса. ^

Речь товарища Сталина «К вопр» 
сам аграрнЫ! политики в СССР» яв
ляется одним КЗ краеугольных камней 
ленинско-сталинскоп политической эк» 
н<шии социализма. В ней п»ковому бы
ли поставлены коренные вопросы сопна- 
листическото строительства. 1>]вврищ 
Сталин разоблачил буржуазные теорниг 
протаекквавшикя огьпвленнымя врага
ми социализма—троцкистами и бухарип- 
цаыи; теорию «{жвновесня* секторов 
нашего хозяйства, теорию «самотека» в 
социалистическом строительстве, теорию 
«устойчивости» мелкокрестьянского 
хозяйства и другие.

Разгром вражеских теорий буржуаз
ной политической экономии, направлен
ных против колхозного сгронтельства, 
явился необходимым условием успешн» 
го проведения коллективизации.

Социализм, учил Ленин, есть уннчто- 
шенне классов. Для того, чтобы унич
тожить классы, необходимо Не только 
ликвидировать поиещикоь и капитали
стов, надо преобразовать на базе социа
лизма мелкокрестьянское производство, 
являющееся базой капитализма.

Ленин на XI съезде партии говорил 
о последнем и решительном бое с рус
ским капитализмом, вырастающим из 
мелкого крестьянского хозяйства. Одна
ко тогда нельзя было еще определить ни 
срока, ни формы проведепия этого боя.

В своей речи на конференцни агрер- 
ннков-марксистог товарищ Сталин, 
обобщив опыт колхозного строительства 
и классовой борьбы. ка>чно обосновал, 
что срок этого решительного боя с ку
лачеством наступил, что ликвидация ку
лачества как класса является неразрыв
ной составной частью сплошной коллек
тивизации.

Он погшзал. что ликвидашш кулаче-
я  как класса на основе сплошной 

коллектнвнзаини является новой поли
тикой партии, а не продолжением преж
ней политики огреничення и вытесне
ния капиталястических элементов дерев-

Осущвсйвление полктккя ликвидации 
кулечектм как класса на основе сплош
ной коллектнвяэацяя происходило в 
форма ожесточенной классовой бо|м>бы. 
Этот глубочайший революционный пе
реворот был проведен по пппциативе 
государственной власти сверху при под-

' •) И. Стал#!. Соч. ь  XI. стр. 253-254.

|держке многомиллионвыми массами 
I крестьянства снизу.
I Проведенпе сплошной коллектнзязв- 
'цнц н на ее основе днквндацин кула- 
|чества как Класса с необычайной си.зой 
 ̂подтвердило, что в условиях диктатуры 
пролетариата при переходе от капита
лизма к социализму кльссовая борьба 
не затухает, в обостряется. «Не бывало 
к не будет того, — говорил товарищ 
Сталии, — чтобы отживающие классы 
сдавали добровольно свои позиции, не 
пытаясь организовать сопротивление... 
наоборот, продвижение к социализму не 
может не вести к сопротивленшо экс
плуататорских элементов этому продви
жению. а сопротквленне яксплуататороз 
не мон;ет не вест к неизбежнт^ обо
стрению классовой борьбы»*). Толь:;о 
разгромив вражескую теорию «о мир
ном врастании кулака в социализм», 
пропагандируемую правыми реставрат» 
тамн капитализма. партия Ленина— 
Сталкна смогла осуществить глубочай
ший революцжжный переворот в 
деревне.

Колхозный строй дал возможность в 
кратчайшие нсторические сроки произве
сти грандпоэпые реполюппонные преоб
разования в экономике, в классовых от
ношениях н культуре деревни. Колхоз
ный строй навсегда н.4бввнл советское 
крестьянство от кулацкой кабалы, унич
тожил всякую возможность классового 
расслоения крестьянстза. бедность н ни
щету' в деревне, обеспечил зажиточную 
культурную жизнь крестьянству.

V
В самом начале колхозного движе

ния товарищ Сталин указал, что глав
ной формой колхозов на данпои этапе 
является сельсмохозяйствеидая артель, 
в которой обобществляются .лишь ос
новные средства прогзводггвй.

Открытое товарищем Сталиным сель
скохозяйственной артели кате основного 
н главншо эвена колхозного строитель
ства имело неоценимое зяачение д.тя 
победы колхозного строя.

В исторической речь на конферен
ции аграрннкоя-марксистов товарищ 
Сталин, разоблачая вражеские теории, 
отрицающие садиалкстнческую природу 
колхозов, показал, чт»' колхозы, как 
тип хозяйства, .есть одна из форм с»  
циалистического хозяйстве. Вместе с 
тем он подчеркнул, что в сельскохозяй
ственной артели не кончается, а только 
начинается дело ссшналнстнческшо пе- 
резоспитания колхозников, освобож
дение их от и1щивидуалистячесяих и 
дагке кулацких перан{нткое. Он указы
вал. что... «придется еще много пора
ботать над тем. чтобы переделать кр» 
стьяняна-колхозника, выправить его 
нндпвидуалкстическуго психологию и 
сделать из него настоящего труженика 
сотиалнсгического общества».

Товарищ Сталпн отстоял сельскох» 
зяйственкую артель в борьбе с левацки
ми извращениями в области 1юлхоз::ого 
строительства. Исключительное значе
ние Б лш!видапий этих извращений име
ли неторпчеекпе статьи товарища 
Сталина «Головокруи.ение от успехов» 
(2 марта 1980 I.) и «Ответ товарип а̂м 
колхозникам» (3 апреля 1930 г.).

Когда были одержаны решающие ус
пехи в коллективизации. товарищ 
Сталин во всей широт* поставил в» 
лросы партийной паботы в деревне в 
новых условиях. В своей исторнчгской 
речи на объединенном Пленуме ЦК и 
ЦКК ВНП(б) и  января 1933 года 
«О работе в деревне» товарищ Сталин 
дал глубокий анализ недостатков раб» 
ты в деревне и наметил пр<ира»5му 
улфепленчя колхозного строя. Это пр» 
нэведскне товарища Сталина является 
основой руководства сельским хозяйст
вом н в настоящее время.

Товарищ Сталин показал, что пере
ход от мелкого чрстно-собственннческого 
хозяйства к крупному соцналпстнческ» 
му хозяйству не уменьшает, а увеличи
вает рутоводящую роль коммунистов в 
деле подъема сельского хозяйства. В 
колхозе центр тяжести в ответственн» 
сти за ведение хозяйства'переместился 
от отдельного крестьяиинз. от отдельных 
членов колхо.за к партийным н сове> 
CifHM органи.эаниям, к руководящему 
ядру колхоза. От руководящих работнн- 
коа колхоза колхозники требуют заботы 
о хозяйстве п разумного ведения дела. 
♦ Это значит, —  говорил товарищ 
Сталин,—что партия уже ite может те
перь ограяичнваться отдельными акта
ми вмешательства в протхесс сельскохо
зяйственного разянтня. Она должна те
перь взять в своп руки руководство 
колхозами, принять га себя ответствен
ность за работу н помочь колхозникам 
вести свое хозяйство вверед ив бСЕюве 
данных науки н техники»**}.

В речи «О работе в деревне» 
товарищ Сталии решительно осудил 
взгляды тех работников, котощ^е счи- 
талв. что коль скоос даны колхозы как 
социалистическая форма хозяйства, то 
этим самый уже обеспечены правиль
ное ведение дел в колхозах. п|>авиль- 
»се планиройанне их хозяйства, превра
щение колхозов в обоазцовые социали- 

1стические хозяйства. Подобные взгляды 
I означают огркцаиие необходимости 
I большевистского руководства колхоза-

I «Колхоз, — говорил товарищ 
Сталин, — есть социалистическая фор- 

I ма хозяйственной оргапизоции так гке, 
|как Советы являются соцналистнчес'<оЙ 
{формой политической организации. Как 
‘колхозы, так и Советы являются вели- 
{чайшии завоеванием нашей оеволюпии. 
величайшим завоеванием рабочего клас
са. Но колхозы и Советы представляют 
лишь форму opraimsBUHH, правда, с»  
циалистаческую. по « е  же форту ор
ганизации. Все зависит от two. какое 
содержание будет влито в эту фор
му* ***).

Колхоз, как социалистическая форма 
хозяйства, обладает огромными п]юииу- 
ществами перед напнталнстической 
формой хозяйства, колхозы могут пока
зать чудеса хбзяйственпого строитель
ства. Однако йспользование возможн» 
стей. заложенных в колхозах, зависит 
от того, какое содержаяне будет влито 
в эту форму, прежде всего, от того, 
кто стоит во главе колхозов я кто рук» 
водит имя.

Отсюда задача, выдвинутая
товарищем Сталикым, — сделать все 
колхозы болыоевистскнны. а всех кол
хозников зажиточными. Теоретические 
положения, развитые товарищем
Сталиным о большевистском руковод
стве колхозами, послужили основой 
всей работы партой по органиэапионн» 
хозяйственному укреплению колхозов.

На втором Всесоюзной съезде кол- 
хоэников-ударккков под руководством и

|при непосредственном участии товарища 
I Сталина был выработан Устав сельск» 
I хозяйственной артели. Главное в Уставе 
'сельскохвзяйственной артели состоит в 
[ТОМ, что в нем правильно сочетаются 
I личные интересы колхозянков с общесг- 
{венныын интересами колхозов. «Сочи- 
jTaiixe личных интересов

•) И. Ста.1ня, Соч. т. XI, стр. 172.
••) .Вопросы леяиинэма,* нэд. XI, стр, 

402—403. ^
.Вопросы агцввизна', изд. XI, стр.

общественньшн интересами 
1вот где ключ укрепления колхозов*. — 
[говорил,товарищ Сталии на моииссни 
второго съезда нолхозников-ударннков 
по примерному Уставу сельско.хозяйст- 
венной артели.

Сталинский Устав колхозной жизни 
остается осьювой развшня колхозов и в 
настолщее время и на весь период п» 
степенного перехода от социалявия к 
коммунизму. В Уставе оельскохознйст- 
венной артели найдут <угветы »а жиз
ненные вопросы строятеньства кодмек- 
THBHWO хозяйства и трудящиеся кресть
яне стран народпой демократии, встав
ших на путь соцналнсттесяого строи
тельства.

Нол.чозы, как соцнаянстнческая фор
ма .хозяйства, могла возникнуть и ус
пешно развиваться только благодаря 
огромной помощи со стороны Советск» 
го гссударсгва. Решающую роль в раз
витии сельского хозяйства имеют ма- 
шинш-тракторпые степпия. ТУжаршц 
Сталии раскрыл зпачеиие МТС. как 
опорных пунктов в деле социалистиче
ского переустройства селъскего хозяйст
ва, как формы щ;>га11изадьи Советскви 
государством крупного коллективного 
сельских) хозяйства на высокой техни
ческой базе, в которой наиболее Полно 
сочетаетсй самодеятельиость колто.тных 
|масс в строительстве своих коллектов- 
! ных хозяйств с организвциоиной технн- 
I ческой поцощью и руководством социа- 
I листичеейого госуда^тва. Бысшоя »е- 
хаиияиция колхозпогс- прадзводства да- 

'.та возможность тлхозан освоить ог- 
[рсатые массивы новых, целинных зе- 
 ̂мель, повысить урожайность сельск»
I хозяйственных культур, увеличить д» 
' ходиость. в колхозной деревне созданы 
многочисленные кадры трактористов, 

-комбайнеров, водителей сложных сель
скохозяйственных машин. Сельскох» 

. зяйсгвенный труд все более и более 
I превращается в разнозидностъ ипду- 
|Стриального труда. Высокий уровень 
механизации способствует «оцяалистн- 

j ческому перевоспитанию колхозников.
I Впервые в истории достижения науки к 
.техники стали достояштам широчайших 
масс крестьянства.

V
I Производительные силы сельского 
; хозяйства па основе обществетюй с»  
иналкстической собственносгч получили 
возмощност! беспрепятственного и без
граничного развития. Ко.лхозы показали 
чудеса хозяйственного роста в мирное 
время, выдеожалв суроьые испытвння 
в Великой Отечественной войне, обес
печили быстрое восстановление хозяйст
ва н успешно решают задачи дальней
шего подъБма сельскохозяйственного 
производства на путях постепенного пе
рехода от социализма к коммунизму.

Социалистическое сельское хазяйст- 
во во много раз обгоняет наиболее «пе
редовое» среди капитвлкстнческих 
CTp-iH американское сельское тоэяйство.

В пос.чевоепное впемч в СШ А раз
вертывается аграрный кризис. Достиг* 
HVTb'tt во вскчйя войны объБм селч;’’»  
хозяйственной продукции в СШ А встре
тился с чрезвычайно низкой пла
тежеспособностью населения как в 
США. так и в странах капн-галнетнпе- 
ской Ечпопы.

В СШ А все более усиливается рах>- 
рение фермерского населения. По 

I данным сельскоховяйственной пеоепи- 
1си. произведенной в СШ А в 1945 г» 
|лу. общее число Фермеров уменьши- 
|лось за период с 1940 года по 1945 
j год на 1 миллион. В книге Ли Фрайоа 
! «Американский фермер», вышедшей 
после втот»й ииоовой войны. ут,»эы- 
вается. что из 6 ь'нллионов фериеоов 
— два миллиона нахсвятся в тяжелой 
10'жде, а два мнллчона в «умеренной» 
нужде. Около */t фещверского населе
ния. т. е. 20 миллионов, как прэвмло, 
не могут ,’ ôбит̂ cя жиэпенного кини.чу- 
ма, а свыше 10 миллионов из них жи
вут в жесточайшей нужде.

Следовательно путь создания круп
ного наннталнстического хозяйства с»  
протюждается кочоссйлы1ыи разорением 
н обнншанием фермерского населения.

Несмотря на то. что во время Оте- 
«ественной войны сельское хозяйство 
СССР потерпело такой ущерб, который 
исчисляется в 8стро1Юмнчесчой цифре 
свыше 180 мнллнардоэ рублей, ва.т» 
вая продукция эеона в 1948 году пр» 
выс’ л̂а довоенный уровень.

Успешно осуществляется сталинский 
план преэбра.тования природы степных 
и лесостепных районов страны. Полеза
щитные насаждения произзедепы уже 
на площади свыше 500 тысяч гектаров. 
Крупные успехи достигнуты в осущест
влении трехлетнего плана развития по» 
дуктнвЕюго обшесгветгого ж”вотновод- 
ства в колхозах н совхозах. За послед
ний год колхозы и совхозы увеличили 
поголовье крупного рогатого скота на 
20 пропентов. поголовье овец — на 13 
процентов н погол(№Ы> свиней — на 72 
процента. В колхозной деревне все ши
ре реззертывветей социалистическое с»  
ревпованне, которое приняло подлятю 
всенародный характер.

Высокие темпы восстановления я 
дальн''йпюго подъёма сельского хозяй
ства ССС®—новое яркое лô •aзaт*яч;■  ̂
го могучей силы колхоэнеяю строя. 
Колхозное крестьянство под руководст
вом партии Ленина—Сталина успешно 
решает задачу создания изобилия пред
метов потреблеяня, как одгюго из не
обходимых условий перехода от социа
лизма к коммунизму. «Метод коллектн- 
визацин,—говорил товарищ Сталин, — 
оказался в высшей степени прогрессив
ным методом пе только потому, что <ж 
не требовал разорения крестьян, по н 
особенно потому, что он дал возмож
ность в течение нескольких лет п» 
крыть всю страну крупными коллектив
ными хозяйствами, имеющими возмож
ность применить новую технику, исполь
зовать все агрономические достижения 
и дать стране побольше товарной лр» 
дукгщн».

Создание колхознсто строя является 
одним из величайших завоеваний совет
ского народа. Благчщзря колхозному 
строю, многомнллиопное трудящееся 
крестьянство нашей страны преврати
лось в совершенно новое крестьянство, 
подобного которому еще не знала ист» 
рвя человечества. Раэреыение мног» 
векового крестьянского вопроса в СССР 
погтазало путь нзбавленаи от вксплоа- 
тацня и нищеты для трудящяхсся отсс 
во всем мире. Советекяй народ я все 
прогресспвнов человечество обязано 
этим великому Сталину — организатору
н творцу |;рлхозного строя. __

к Я . ЛАПТЕВ.

Знатный комбайнер страны А. И. Оськин в этом году успешно окончил 
Московскую сельскохозяйственную Академию ямени Тиинмэева и был зачис
лен ассистентом кафедры сельскохозяйствеииых машнн. Текущим летом он 
выезжал с группой студентов на произ чодЬгаенную практику, где обучал их 
уборке комбайном. Работая на полях Кубани, той. Оськин сцепом двух том- 
байнов «Сталинец—6» скосил хлеб с 1435 гектаров, ваиолотое более 150 
тысяч пудов зерна.

С осени этого года Л. И. Оськия ведет в академии преподавание курса 
сельскохозяйственных иашин и одиовременно готовится к защите диссерта
ции на ученую степень кандидата сельскохо.зяйственных наук.

На снимке; А. И, Оськин на занятиях с группой студентов. Слева на- 
првво—М. Кузнецова. Н. Пригородова, А. И. Оськин н, П. Родчшов.

(Фотохроника ’ГАСС).

Всенародное социалистическое 
соревнование в честь 70-летия 

товарища И. В. Сталина

Стахановская вахта краснохолмцев
МОСКВА, 18 декабря. (ТА<Х). Д» 

сять дней п«ут стахановскую 
вахту в честь 70-летяя товарища 
И. В. СТАЛИНА ткачи, прядяльшикя 
и отделочники Краснохолмского кам
вольного комбината. Став ва стаханов
скую вахту, работники комбината обяза
лись перевыполннтъ план депабпя. 
обеспечить выполнение норм выработ
ки всеми рабочими, увеличить выпуск 
первосортной продукции, добиться зва
ния комбината отличного качества.

Предварительные нтот показывают, 
что взятые обязательства успешно вы
полняются. Производственное задание 
за 15 дней дех^ря превышено. На 
комбинате сейчас ьют нн одного раб» 
чего, жпорый нс выполнял бы норм 
вырабопш. Увеличилось ч»:.то бригад

отличного качества. Первосортных тм» 
ней в дни вахты выпускается на 4 пр» 
цента больше, чем в 1юябре.

Бригады помощников ивстеров 
тг. Чутких, Телетяна, Тупикина, Заха
рова. Картошкнна. Федотовой я ряд 
друтох значительно перевыполняют пр» 
нзводственяые задания, выпускают тка- 
нн только отличного качества.

В дни стаханежской вахты созданы 
новые школы отличного качества, в к» 
торых занимаются 400 рабочих. В т»  
чение ближайшего времени будут Обу
чены  стахановским методам труда все 
прядильщики, ткачи, отделочнтш ком
бината.

По примеру бригады А. Чутких едт̂  
ни ткачей уже освонлн лротресснвньге 
ИС4МШ 1950 года.

Тысячи вагоност роит елей  вы пол ни л а  
, пят илет ние норм ы

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 16 декабря. 
(ТАСС). За голы сталинских пяти
леток по иияпиатше товаряша 
И. В. СТАЛИНА иа месте таежного 
леса выросли огромные к<^уса Ураль
ского вагоностроительного завода. Сей
час иа предпрнятон тысячи рабочих с»  
ревнуются за то. чтобы достойно встр» 
тать дорогую дату—70-летие товарища 
И. В. СТАЛИНА.

Переведя в:е производственные пр» 
цессы на поток, вагоностроители в де
кабре с каждого квадратного мстра п ^  
нзводственной площади сшшают пр»

Вагоностроителя широко внедряют 
метод беспрерывного движения конвей» 
ров. Это нововведение позволяло нм 
14 декабря выпустить вагонов на 10 
процентов больше, чем за предыдущие 
сутки.

На эшоде ширится соревнование ра
бочих за выполнение пятялетанх норм 
к 21 декабря. С этими обязательстваик 
уже справились песколько тысяч ваг»

Каждому рабочему стать скоростником
ТУЛА. 18 декабря. (ТАСС). Токарь 

Тульского станкостронтеяьного завода 
>н>мсомолец Б. Денисов проявил пат
риотическую нгтцкатвву. В честь '70-л» 
тия ттеарища И. В. СТАЛИНА он ре
шил обучить скоростной обработке м» 
талла пять молодых рабочих.

Обучать молодых рабочих скорост
ным методам резавля металла начали я

Комплексные участки высокой производительности 
и отличного качества

МИНСК. 18 декабря. (TACQ. Кол
лектив Минского станкостроительного 
завода имени Кирова трудится в эта 
дня с огромным воодушевленпем. Став 
на стахановскую вахту в честь 70-л» 
тая со дня ршкдекня товарища 
И. В. СТАЛИНА, сгапкостронтели п» 
вышают прояэводнтсльность труда.

KirpoBUbi проявили ценную инициати
ву. Они создали в ряде цехов комплекс
ные участки высокой пронзвсщнтельн»

На нефтяных промыслах Поволжья
КУЙБЫШ ЕВ. 18 декабря. (ТАСС). 

Нефтяники Куйбышевской »5яаста. при
нявшие обязательство завс;хпнть 20 
декабря годовой план добычи нефти, с 
честью выполняют свое обещание.

Первым выполнил почетное обяза
тельство коллектив треста «Кннель- 
нефть». Он завершил годовую програм
му и уже дал большое количество г» 
рючего сверх задашя. Сейчас здесь 
ежесуточная добыча нефти значительно 
превышает уровень соответствующего 
периода прошлого года.

Трудовые подарки вождю
СВЕРДЛОВСК. 15 декабря. (ТАСС). 

Трудящиеся Урала несут стахановскую 
вахту в честь 70-летня со дня рождения 
любимого вождя И. В. СТАЛИНА. Зна
менательную дату они встречают новы
ми трудовыми успехами — десятой ты
сяч «егаллущов. машиностроителей и 
горняков Cpetauero Урала досрочно вы
полнили пятилегние задания.

Став па стахановскую вахту, коллек
тив Уралмашзавода обязался к 21 д» 
кабря выплавить несколько тысяч тонн 
сверхплановой стадн. Это обязательство 
урвлмашевци выпоуТИнли сегодня, на 
6 дней раньше срока.

Замечательных успехов в дин вахты 
добялксь верхнеетскне прокатчики. До 
сих пор лучший показатель был у кол
лектива четвертой клета. который пр» 
катывал в смену по 910 пакетов тр4Н- 
сфориатвриого лвста. 13 декабря этот 
рекорд перекрыла молодежная бригада 
тов. Ч«ных, работающая на феть- й̂ 
клета. Она выдала за смену 932 лак» 
та. 14 декабря бригада прокатчиков 
тов. Щипаповв прокатала 950 пакетов, 

и втот рекорд продерншлея недолго.

X
другае стахатвпы. 1 . .
стса новаторов над рабочвмн на заводе 
уже пеццотоааено около 200 схорост- 
тшов.

На заводе решили путем инднвн- 
дуальвого шефства, организации стаха- 
коссквх посол и кружков помочь каж
дому молодому рабочему стать в бли
жайшее время скоростником.

ста, отличного качества и строгой вк» 
ноняи. Первый такой участок создав в 
механическом цехе в пролете мастера 
Крейнделя. Все рабочие участка прим» 
няют скоростные методы труда.

Участки высокой производительностн, 
отличного качества н строгой экономии 
создаются в в других цехах завода, Иа 
сбереженного иета.чла кировцы уже из
готовили несколько станков.

На промыслах треста широко прек- 
тикуются кислотная обработка аабсев и 
другие приемы, повышающие дебет 
скважин. Бригады тг. Омельченко, 
Алифиренко и другта мастеров, прямс- 
инв метод бакиниа тов. Кафарова, в 
полтора рЦаа увеличили межремонтный 
период работы скважин. Пущен  ̂в ход 
ряд бездействовавших скважин, которые 
стали давать много дополнительного г» 
рючего.

Вчера же его превзошла бригада валь
цовщиков Барышева, выдавшая ;ia 
смену 960 пакетов первосортнсто тршь 
сформаторного листа.

ХАРЬКОВ. 15 декабря. (ТАСС). 
Коллектив кабельного завода завершил 
годовой план по выпуску ва.ловой пр» 
дукцни и в номенклатуре.

Выпуск продукини по сравнению с 
прошлым годом увеличился на 27 пр» 
центов, себвстоямость снижена ка И .7  
процента, производительность труда 
возросла на 18 процентов.

десятки передовых проиэтедственнн- 
шв в дни стахановской вахты выполни 
ли пятклетние иормы. В их ч”сле — 
тт. Турчкв. Пономарев, Хроль, Уткнва.

Г
ОРВХОВО-ЗУЕВО. 1 в лакабвя.

(ТАСС). Сегмяя работники ткаакой 
фабрики М  а завершили годовой план 
по выпуску суровья в ассортнив! те.

До конца года текстильщики обеща
ют дополнительно выработать 850 ты
сяч метров высококачественных TuaHeAw
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с л о в о  С Т А Л И Н А  М Е Ж  НАМИ,
В О Л Я  С Т А Л И Н С К А Я  В НАС

Великий друг 
советских ученых

Трвяадцать лет назад кне выпало' 
большое счастье — бьпъ делегатом 
Чрезвычайного VIII Всесоюзного съезда 
Советов, видеть и слышать великого 
вождя ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА 
СТАЛИНА. С  <кн1ьшяи волнением и 
радостным нетервеннек все мы ждали 
момента, когда появится товарищ 
Сталин. И вот он появился за сто
лом президиума вместе со своими со
ратниками, руководителями партия я 
правительства. Восторженной, долго не 
смолкающей овацией встретили вождя 
делегаты съезда. Из зала летели горя
чие приветствия на всех языках пародов 
вашей страны. На глазах Многих я вн- 
jgta слезы радости.

Доклад тхэвартца Сталина был ге
ниально прост, лонятш каждому. 
Каждое слово вождя было исполнено 
величайшей значимости.

Рабочие R колхозники, представители 
К1]телднгения11 слушали доклад 
товарища Сталина с громадным вни
манием. сохраняя в памяти каждое сло
во. Ве.тнчаГ1шей любовью к творцу Кон- 
стнтуцнл, в№кдю Советского государст
ва были проннкн>ты все выстуолення 
делегатов съезда.

В  своем докладе о проекте новой 
Консттуцпн СССР товарищ Сталии, 
говоря об интеллнгеяцни, отметал, что 
советская интеллигенция — сове|нцеи1ю I 
!к»ая интеллигенция, связанная всеми 
корнями с рабочим классом и крестьян
ством. I

Мысли и чувства новой советской 1 
ннтеллигенцин. советских труже|Нико51 
науки, повседневно чувствкюших забо
ту н поддержку ве.чякого Сталина, хо
рошо выразил академик Комаров:

«Для нас — людей науки, кия това
рища Сталина — это знака бесстра
шия. иепреклонпой воли, огромной со
зидательной силы, могучей ненсчерпас- 
кой энергии, иаправлешюй ца преодоле
ние всех препятствий для дальнейшего 
победоносного двнженяя вперед. 
ГсфАчие слова любви, уважения и 
безграничной предзниостн мы обращаем 
к мудрейшему человеку эпохи, нашему 
учителю товарищу Сталину. Перед 
нами, работниками науки, созданная 
сталинским гением Конституция от.чры- 
вает беспредельные перспективы науч
ного творчества».

Победа сежиализма в вашей 
стране создала безграничные воз- 
можвоста для дальнейшего расцвете 
науки. Советская наутм по праву яв
ляется сейчас передовой наукой в ми
ре. Она служит интересам народа, ин
тересам своей Родины, росту культуры 
Е ппогресса.

Советские ученые, вооруженные 
марксистско-ленинской иауггой. плодо- 
твсфно работают на благо своей Ро
дины.

Под благотворным влиянием ствлин- 
спого гения растут и развиваются все 
отрасли советской науки. Неоценимый 
вклад в дело победы социализма внесли 
ссветскне ученые в голы сталянских пя
тилеток. Советские геологи выявили и 
помогли использовать громадные есте
ственные бсяатства нашей Ренны. 
Ученые, работающие в области химии, 
физики, теоретической механики, элек
тротехники. сделали ряд ценнейших от
крытий, имеющих большое теоретиче
ское н народнохозяйственное значение.

Представители передовой мичурин
ской науки ра.зрешают задачи повы
шения урожайности полей и продуктнв- 
вости скота, работают- над осуществле
нием сталинского олаяа преобразования 
приводы.

Работншт советской медицинской 
науки заняты разработкой вопросов 
6<̂ />ы с инфекционпыми заболеваннп- 
мя в других проблем. Они добились в 
своей работе больших достижений.

Работа советских ученых крепко свя
зана с практической деятельпостью наро
да. Научные достижения широко вошю- 
шаются в жизнь на колхозных гюлгх. 
на промышленных предприятиях. Совет
ские ученые проникнуты духом новатор

ства. Они помнят слова товарища 
Сталина, который на приеме в Кремле 
работпнков высшей школы в 1938 го
ду покелал дальнейших успехов в рез- 
вятнн советской науки, «... той науки, 
люди которой, понимаь силу и значе
ние установившихся в науке трэдиций 
>1 умело используя ях в интересах нау
ки. все же не хотят быть рабами этих 
традиций, которая нигст смелость, ре
шимость ломать старые традиции, нор
мы. устапоаки, когда они становятся 
устарелыми, 1«мда они превращаются в > 
тормоз Для движения вперед...» I

Неоценимый вклад шесли советские 
ученые в дело победы, одержанной со- [ 
cSTCKiiM нвоодом над гктле1ЮвСкой Гер- ’ 
мапней в Великой Отечественной войне. > 
Они работали яад усовершенствованием 
воор -̂ження Советской Армии, над спа-1 
сеннем жизни и восстаиовлеиием здо-' 
ровья советских воинов, яад упрепле- 
1шеи промышленяости я сельского хо
зяйства страны. Они неустея'Ч) рзбота- 
ли. твердо веря в победу, ибо совет
ский народ вел вперед, к полнешу раз
грому ненавистного врага величайший 
полководец пашей эгюхи великий 
Сталяп.

Товарищ Сталяя высоко оценил аа- 
слугн советской ннтеллигенцин в Вели
кой Отечественной войне. Он сказал: 
«Наша интеллигенция смело идет по 
пути иотаторства в области техники и 
культуры, успешно развивает дальше 
современную науку, творчески П1жме- 
няет ее достижения в протзводстче 
вооружения для Красной .ApMira. Со
ветская интеллигенция своим созида
тельным трудом внесла неопенимый 

I вклад в дело разгрома врага». Эти ело- 
I га всвкдя т- лучшая награда советским 
уче”ым за нх труд.

Ярким проявлением сталинской забо
ты о расцвете советской науки, культу
ры и искусства было установление Ста
линских поешй за выдающиеся работы 
80 всех областях ttayim. техники, лите
ратуры и искусства. Это вызвало новый 
прилив творческих сил у советских уче
ных, писателей, работников искусства. 
Т̂ геячз! ЛУЧШИХ из них с гордостью но
сят почетное Звание лауреата Сталин
ской премш!.

В нашей области и далеко за се~пре- 
"рлр'ш шитютю »гзЕРстны нме"а лауреа
тов Сталинской премии — члена-коорес- 
тондента Академии наук СССР В. Д. 
К'-зигнорн, автопа пеннейгтго n>v~a 
«Физика твердого тела»: действитель
ного «лена Аиячвмтта ме-лииннених наук 
СССР А. Г. Савиных, оазпаботавшего 
ночне мрточы оиеригювеиич пдча уе- 
яудка: заслужевного деятеля науки, 
действятелыаого ч"р>'а А”рде?тип *'ед"- 
ииискях наук СССР пт»Ле*тооч Н. В. 
Вершинина и профессора Д. Д. Яб.чо- 
кова. ведущих большую работу по изы
сканию и внедрению в пректику и^дч- 
пины новых лекарственных растений. 
Сталинской премии удостоены также 
труды професосра медицинского инсти
тута Б, И. Баяндурова, проФэссопа 
укиверевтета М. А. Большаниной. про
фессоров политехнического института 
К. В. Радупгна п Л. П. Кулева.

Мы, советские ученые, жив»м и 
тоудикся в стпчне. согоетой заботой не- 
личайшегэ человека нашей эпохи, ко
рифея науки — великого Сталина.

Советский народ ждет от наших уче
ных вше больших достижений, способ
ствующих дальнейшему расцвету мате
риальных и духовных сил яашего наро 
да.

Товарищ Сталин поставил перед на
ми благородную цель — превзойти до
стижения науки за предела.ми нашей 
страны, Советские ученые отдадут все 
свои силы, умение и способности на вы
полнение указаний нашего великого 
вождя, на достижение новых побед 
советской науки,

С. АДАМОВ,
профессор Томского мед''цкны{ого
института шкенн В. М. Молотова.

Выступление И. В. Сталина ва заводе «Динамо» (Москва) 7 ноября

Сталин—знамя побед
Приближается зяаненательяый день
70-летие со дня рождекня Иосифа 

Виссарионовича Сталина. Эту славную 
дату я буду праздновать, как самую 
дорежую в моей жизни потому, что нет 
для меня, как и для всех советских 
людей, человека роднее н ближе, чем 
Иосиф Виссарионович

Однажды мне выпало счастье видеть 
Иосифа Виссарионовича на трябуие 
Мавзолея во время демонстрацнн. Бы
вают в жизни человека минуты истин
ного счастья, когда от радости слезы 
льются из глаз и с  сильного волнения 
слова вымолвить не можешь. Именно 
такое у меня былс состегняе. когда я 
проходила мимо Мавзолея, а оп, Сталяя, 
стоял там такой простой, близкий, род
ной и приветливо махал рукой...

С тех пор прошло много лет. Доро
гой образ вождя запечатлился в моем 
сердце па всю жизнь. И сегодня, нака
нуне 70-летня со дня его рождения, я 
еще ргэ благодарю великого вождя за 
счастливую нашу жизнь, благодарю за 
мудоое рукочодстао согетской сггаяой. 
которую оп бесстрашно и уперешю ве- 

|дет от по(5''ДЫ к победе. Я прилагаю 
'все силы, чтобы в день р<»кде1тя  пора
довать любимого Сталина возыня тру
довыми подапк"Ын.

Да и как же иначе? Советские рабо
чие обязаны товарищу Сталину своими

......... -.........- -лве смогли бы о«я до
биться высоких производственных пока- 

{ зателей, не имея первокласенЩ) техни- 
j кн. которой оснащены наши фабрики я 
I .заводы, не имея просторных, светлых 
I цехов, которые построены за годы ста- 
; липских пятилеток.
i Сталин — лучший друг трудящихся.
I Мы. рабочие, хорошо знаем, как мното 
I оп делал и делает для нас, как m  о 
нас заботится. Примером монсет послу
жить москорскнй завод «Красный бога- 

[тырь», на котором я проц-ботала 20 
лет. Пришла я туда в 1922 году 15- 
летиии подростком. Тогда все операции 
по изготовлению резиновых калош про- 
язводились кустарным способом. За 
годы сталинских пятилеток завод пре
вратился в крупнейшее предприятие 

I страны, оснащенное новейшей техникой.
' Все пронззодствэзшыв процессы механи- 
знроваиы. рабочим созданы хорошие ус- 
лоп«я трудч.

I То же сатяое в цехах нашего Томсно 
го завода резиновой обуви. Здесь име
ются исилные станки, новые приспособ- 

' лення, обчегчающие труд и по-ышаю- 
щне его проязводительвссть. Слажен- 
ITO работает весь коллектив, вооружен
ный передовой техникой Эту технику 
нам дал Сталин. Это оя. выполняя за
веты Ленина, поднял нашу промьпплея- 
ноегь на небывалую высоту, превратил

кашу страну 
в страну мшцной индустрии.

На сталинскую заботу советские ра
бочие отвечают стахановским трудом. 
Скажу про себя. Моя бригада на про
тяжении мпотих лет систематически пе
ревыполняет яормь. в  годы войны мы 
давали продукцию д;л фронта, работа
ли. не зная устали.

И сейчас ке снижаем темпы. Особен
но поднялась производительность труда 
в дни сталинаюй вахты. Мы довели 
^днюю выработку до 140 процентов, 
бригада завоевала Звание бригады от
личимо качества. А разве одна ноя 
бригада работает хорошо? Сколько нх 
таких на нашем заводе и доугих поед- 
приятиях? Не перечесть. Люди трудят
ся по-стахановски потому, что считают 
святым долгом выполнить указание 
товарища Сталина еше более . крепить 
могущество нашей Родины.

Наше счас1'ье. что ь.ь: живем и ребо- 
таем под руководстгом вепяного гения 
человечества товаряша Сталвна. Спаси
бо. большое спасибо ему, родному, лю
бимому нашему отцу и учите.чю1

От всего сердца желаю дорогому 
Иосифу Виссарионовичу доброго здо
ровья и долгих лет жизни па радость 
всех трудящихся.

О. БОДРЕНИНА,

Счастливая молодежь счастливой страны
с  самого раннего детства всю ра

дость нашей прекрасной нгизнн мы при- 
выклл связывать с именем любимого 
Сталина. Мы знаем: это он дал нал: 
просторные светлые школы, богетые 
библиотеки, прекргеные пискерс'ие ла
гери, хорошо оборудовгнпые спортив
ные площачкй. В »  создаккая велики;.! 
Сталиным Конституция дала нам право 
на образование, открыла перед нгмн 
лорогч в счрстлигое б””'’т''8. И кы с 
чувством горячей любви говорим: 
«Спасибо тозарищу Сталину за наше 
счгстливое детство».

С нме::ем тозгрища Сталина на устах 
мы п*г-;ые сг‘"я.’Г!сч .за школчгью пат
ты, чтобы, овладев знаниями, стать до- 
стойн-й сменой наших отцов, строяшнх 
ьюммуяизм.

Когда на нашу страну напали фа
шистские орды, мы помогали взрослым

ковать победу и твердо верили, что 
враг будет разбит. Ведь во главе наше
го государстла стоит велнкяй полково
дец Иосиф Виссарионович Сталия! Под 
r Ĥuan’^biM го.чнтельствои товарища 
Сталина наш 1’ярод разбил наголову 
гитлеровскую Германию, отстоял нашу 
свободу, сохранил нам счастливое дет
ство и прекр-сную юность в нашей езо- 
бодчой стреке,

Чтебы стать полезным гражданячеш 
нашей страны, нужно многое знать, 
нужно упорно учиться. Об этом гово
рит советской молодежи великий 
Сталин. И мы яастойчяро учимся, стрл. 
мнмся, чтобы наши знания были глуб
же и прочнее. Для нашей счастливой 
жизни и уче<й>! созданы такие услол1я. 
о которых не могут и мечтать дети в 
капиталистических странах. Это все дал

нам товарищ Сталин. Как са.мый неж
ный отец заботится он о нас, подраста
ющей поколении.

Наша заветная мечта — походить на 
товэрнша Сталина — бьпъ мужготг.«-н- 
ными, не боящимися трудностей, без
заветно лгобтцими свой нарюд, поези- 
тпть жизнь борьбе за счастье своей Ро
дины.

Мы учимся в десятом классе. В этом 
году мы должны будем выбрать себе 
жизненный путь, спепналыюсть. Кем бы 
мы ни стали — инженерами, офицерами 
Советской Армии, врачами, учителя
ми — мы будем итти по широкому пу
ти. освещенному гением Сталина, впе
ред — к сверкаюшии вершинам комму
низма.

УчеиЕкв 10-го класса Э-й муж
ской спелпей плгеты; Ю. НЕ^?И- 
РОР ." "ПТЧНИКЕС. Ю. ЛЬВОВ, 
В. ГЛАЗКОВ.

Работать и жить, как учит 
нас великий Сталин

Коллектив алектролампового завода 
вместе со всем советским народом пе
реживает торжественные и рвдостаые 
двн: он готовится отметить замечатель
ную и дорогую дату — день 70-летия 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Завод ко дню Сталинской Конститу
ции завершил годово!) производствен- 

- ный план н сейчас выдает продукцию 
сверх плана.

На заводе все шире развертывается 
социалистическое (х^вяование э честь 
70-летия великого (Зталнна. Оно охва
тило всех рабочих. Коллектив завода 
обязался к 21 декабря выпустить сверх 
годового плана продукции на 2 мил- 
лиова 700 тысяч рублей.

Упоряо борется за выполнение взя
тых обязательств стеклоэаготовитель-' 
вый цех.

В цехе состоялось собрание. Рабочие 
и работницы взволнованно и радостно 
обсуждали вопрос о своих обязатель
ствах в социалистическом соревновании, 
чтобы озна&теяоввть семтесятилетие со 
дня рождения товарища Сталина трудо
выми подарками. На собрании было ре
шено выдавать за смену 25.000 колб, 
взять на соиналисгическуго сохранность 
стаяни. установить в пехе гопо.лнптель- 
ные автоматы. Цех стал на стаханов
скую вахту.

После еобогния иебота ваиипел” е 
новой силой. Хотелось работвть осо^к- 
яо х<^шо. слелать больше п как мож
но лучше. Воодушевление вахватило 
всех.

5 часов 30 минут вечера... Конец 
смены. С удовлетворением узнает кол
лектив: оФдзательство — выпускать за

смену 25.000 колб — перевыполнено! 
Сегодня за смену выдано 26.000 колб!

После работы мжзгие из рабочих це
ха собираются на за!1ятие кружка по 
изучению биографии И. В. Сталина.

Кружки по изуче1гаю биогргф:1и ве
ликого вождя пользуются среди рабо
чих и работниц большой популяр
ностью.

Глуб01!0 изучить жизнь в революин- 
окиую деятельность великого про
должателя дела Ле!гнна — Иосифа 
Виссарионовича Сталина, работать и 
жить, как учит великий Сталин, — та-, 
ново единодушное стремление рабочих 
н работниц, всех советских патриотов.

Сегодня рабоп'ииы стеклозаготовн- 
тельного цеха, собравшиеся на занятие 
!:pvmRa, особенно торжественно и ра
достно настроены, обязательство, взя
тое ко дню 70-летнл великого 
Сталина, успешно выпо-шяется. Все 
охвачены горячим желание рабо
тать еше н еще nvuiw. чтобы яостой”о 
встретить знаменательный день. Се
годня с особенным вниманием н лю
бовью приступают слушатели кружка 
к нэуче!гню очепедной tpvu по бногоа- 
фии товарище Сталина. Лица оживле
ны: усталости как не бывало.

Девушки беседуют в ожидании нача
ла .залятия.

Молодая работница Соня Хабибули
на спрашивает полпугу Фетисову Ттсю- 
«Ты теперь каждый деяь вместо 1.700 
выдуваешь по 2.500 колб. Скажи, ка- 
кпе яовые приемы работы ты применя
ла?». .

Та неторопливо объясняет ей, что- 
то рисуя на листе бумаги.

Группа девушек рассказывает пропа
гандисту Николаю Ивановичу Пилак 
о том. как у них в цехе идет

борьбе за качество продукции, за луч
шее нспользоввияе проиэводствен;'ой 
площади, станков, оборудования. Де
вушки говорят о том, что теперь соров- 
новапие у ни.х в цехе стало особенно 
широким: каждый рабочий, каждая ра
ботница стремится внес-̂ и свой вклад в 
трудовой подарок знаменательному дню.

Смотря иа оживлеккьта лица деву
шек, слушая их деловые разговоры, с 
гордостью думаеп1ь о молодом поколе
нии страны Социализма. Свебодная, 
счастливая молодежь сталикской эпохи! 
Высокие чувства советского патриотиз
ма и советской наиионалыюй гордоетн. 
любш1 и преданности ееликому 
Сталину воодушевляют их на новые 
трудовые успехи.

Но вот стихает разговор. Начш:аст- 
ся занятие кружка. Пропагандист тов. 
Пилак приступает к повторению по 
пройденной теме: «Товарищ Сталин в 
годы подъема рабочего движения перед 
первой империалистической войной».

В беседе участв>тот почти все при
сутствующие. все гозорят с особым 
воод'лиевлением.

О нарастающем революционном дви
жении рабочего класса в годы нового 
реЕюлюиио!1кого подъема рассказывает 
комсомолка Пермиг!Ова. Oiia говорит о 
стачках и деисистрацнпх, охвативших 
страну пголе ленского расстрела, о ра
боте большевистской парта», о Праж
ской конференции.

С любовью говорит девушка о дея
тельности товарища Сталина. Он воз
главляет Русское бюро ЦК и ведет 
большую реЕЮлюционную работу, вые.з- 
жает в важнейшие районы России, ор
ганизует револтциоьнук. борьбу масс в 
дни ленских событий В эти дни он в 
большевистской газете «Звезда», выра
жая непренлоиную увереиность в по<̂ - 
де рабочего класса пишет: «Мы живы, 
кипит наша алая кровь огнем неистра
ченных сил».

Выступление тов, ПериииовоП допол
няют другие слушатели кружка.

Настройщица Нина Бажепова рас
сказывает о кипучей революционной 
деятельности И. В. Стал"на. о его мгнз- 
ни в ссылках. Нарымская, туруханская 
ссылки.,, Глухие сибирские углы. Но н 
здесь кипит творческая мысль гения ре- 
ВОЛЮ1ШН. Воящь рабочего кл'сса раэ- 
рысг.ет путат жа"."армерич и б?)чят из 
ссылки. Он вновь в революционном 
Петрограде, в гуше борьбы руссюго 
прочетйриата. Преследуемый полицией, 
с большим риском выступ"ет товрриш 
Сталин на затолах. Рабочие оргомиза- 
ц»ги и сами рабочие охраняют его от по
лиции.

Ламадурова Лк>ба, одна из лучших 
работниц цеха, подробно гкускгзы''пет 
о великом значении «Правды». Работ
ницы выступают одрь за другой. Теп
ло, с любовью говорят они о своем лю- 

I бимом рожле и учителе, жизнь которого 
является великим примером служения 
CBoeMv пароду, своей социалистической 
Родине.

Второй час занятий кружка был по
священ рассказу пропагандиста по те
ме: «Товаршц Сталин в период по'го- 
топ"П и проведения Великой Октябрь
ской социалистической ргаолюпии».

Говоря о замечательзюм периоде в 
истерии нашей партии и всего советс’-о- 
го народа — периоде борьбы -за Ок
тябрьскую социалистическую реяолю- 
цию. пропагандист ярко пшгазал огром- 
щ’ю идейную и организаторскую дея
тельность партии, вёликос содружество 
Ленина и Сталина.

Апрельские дин 1917 года... Сталин 
едет встречать Ленина, возвращающе
гося в Россию из эмиграции. Вожди 
парпга встреча.ются после долгих лет 
разлуки на стакцин Белоостров, их 
приветствуют народные массы на Фин
ляндском вокзале. Пропагендвет рас
сказывает о борьбе товарища Сталина 
за осушествлевие ленинских Апрель
ских тезисов, о яеятелыюгтн товарища 
Сталина по руководству партией, рево
люционным движением, боевому воспи
танию и организации масс.

днейПосле кровавых июльских 
товарищ Сталин укрывает Летите в 
подполье, спасает для партии, для ва
шего народа,' для всего человечества 
драгопевную жизнь Ленина, беспошач- 
яо разоблачая презренных предателей, 
пытавшихся выдать Ленина в руки 
контрреволюции. Товарищ Сталин стоит 
в центре всей деятельности по руковод
ству партией работает в непосредствен
ной близости с Леинным.

По указаниям Ильича, товарнш 
Сталин непосредственно рутдаведит VI 
съездом ВКП(б), кацелцвшггм партию 
на вооруженное восстание. Смело и 

'1 последозателько 
партию и рабочий 

класс на социалистическую революцию, 
на вооруженное вссстанне.

Ленин и Сталин привели ваш народ 
к вслнк!!м всемврио-исторнческим 
победам социализчи. Под руководством 
товарища Сталина большс'-;;1СТсхая пар
тия ведет наш народ к кома у̂иизму.

— Весь советокнй нгрод, все про- 
гресенвное человечество, — заканчи
вает пропагандист. — готовится торже
ственно отметать 70-яетие товарища 
Сталина,

— Нашим лучшим подарком 
товарищу Сталину будет выполнение 
своих обязательств в соцналнспгческом 
соревновании. Я надеюсь, — говорит 
пропагандист. — что к следующему за
нятию мы не только хорошо подгото
вимся к беседе, но и будем иметь но
вые трудовые успехи.

Девушки горячо обещали выполнить 
свое слово.

Занятие окончилось, но долго еше 
звучали молодые голоса в маленькой 
комнате на третьем этаже заводского 
здания. Девушки говорили о том, что 
нм предстоит сделать, чтобы с честью 
выполнить свои обязательстве н достой
но встретить день 21 декабря — се- 
.мидесятнлегие любимого друга и вождя 
Иосифа Висса(»1оновича Сталина.

ПЕСНЯ  
о  СЧАСТЬЕ
Иарядва звпой 
Золотая тайга —
Солнце рассыпало 
Искры в снега.
Все тихо...
Лвшь ветер доносит сдепей 
Простую иелодпю 
Издалека...
И  слышно —
Охотник на лыжах нает*
Эвенкскую песню 
О счастье поет;

Иду по знакомой 
Таежной тропе,
И солнце и лес 
Улыбаются мне,
И  самн собою 
Приходят слова 
О мудром закон*.
Что счастье прянее 
И  дружбу народов 
Высоко вознес.
Закон этот
Сталин веяшлй создал,',
С  RHM счастье а радости 
Народ увидал.
Вождя дорогого 
Мы солнцем зовем,
О ней
Задушевные песав ноеь'
Я вотру скажу:
— По прямому путв.
В  родную Москву.
Быстрый ветер, летя.
О счастье,
Заполнившем всю яяшу жвпвш 
Сталнну-друту, отцу 
Расскажи...
Он пел,
И  подхватывал ветер спсва«
И лыжня струилась 
Все дальше п снегах.

Л. ДРУЖ ИНИНА.

СЛОВО ВОЖДЯ
в  жизни человека бывают такие дни. 

события, которые залоиинаются иа всю 
жизнь до мельчайшей подрс^иостн. Од* 
НИИ из таких дней у меня Было 1 1 де
кабря 1937 года. В этот день мне вы
пало большое счастье. Я был иа собре- 
кин избирателей Сталииекого избира
тельного округа города Москвы и слу
шал речь Иосифа Вяссариоиоввча 
Сталина.

...Вот открылось собрание. За сто
лом президиума товарищ Сталин. 
Зал на мгновение замер, а потом разра
зился бурой оваций. Непрерывно н со 
всех сторон раздавались возгласы; 
«Да здравствуег великий Сталин, ура!», 
«Творцу самой демократической в мире 
Советской Коиституции товарищу 
Сталину. ура1>. «Да здравствует вомедь 
угнетенных всего мира, товарищ 
Сталин, ура!»

На тр::буну вышел любимый Иосиф' 
Внссарнонознч. Бму пр:<шлось несколь- - 
ко минут ждать — буря оваций все 
усиливалась, и не знаю, сколько бы 
вреиекн она продолжалась. Но вот 
товарнш Сталин поднял руку, в заю 
установилась тишина.

Товарнш Сталин начал историческую 
речь. Участиикч собрания слушаля 
вождя, затаив дыхание. Его речь 
то и дело прерывалась бурными и 
продолжительнымя ап.-юднементамн, ио- 
ходящимп от всего сердца.

Иосиф Внссг.рноновнч говорил про- 
|сто я попятно, как только он умеет 
I говорить. Каждое его сдово врезалось 
I в память навсегда.
I В этой исторической речи наш люби
мый вождь охарактеризовал основы со- 
циалистнческой дсиократни. которой 
еще не знала история человечества.
• Товгршд Сталин обрисовал образ 
политического деятеля ленинского ти
па. Товарищ Сталин говорил;

«Избиратели, нгрод должны треб^ 
вать от СЕо;1х депутатов, чтобы они 
оставались яа высоте своих задач, что
бы они в своей работе не спускались 
до уровня политических обывате.чей. 
чтобы они оставались яа иосгу полита- 
чесннх деятелей леииигкого типа, чтобы 
они былн такими же ясными н опреде- 
ле:тыми деятелями, как Ленин, чтобы 
они были такими же бесстрашными в 
бою и беспощадными н врагам народа, 
каким был Ленин, чтобы они были сво
бодны от всякой паники, от всякого по
добия паники. ко1да деле начинает ос
ложняться и на горизонте вырисовы
вается какая-нибудь опасность, чтобы 
они были также свободны от всякого 
подобия пэпнкн, как был своб^в 
Ленин, чтобы они были также мудры я 
неторопл(!вы при решеьир сложных во
просов. где нужна всесторонняя ориен
тация н всесторонний учел всех плюсов 
и минусов, каким был Ленин, чтобы 
они были также правдивы и честны, 
каким был Лени||. чтобы они также 
любили СЕЮй народ, как люби.1 его 
Ленин». •

I Претворяя в жизнь Сталине т е  ука
зания, советский народ добился замеча- 

; телы:ых побед. За годы советской вла
сти он неузнаваемо преобразил нашу 
'Родину. Там, где быль пустыри, вырос- 
I ли новью фабрики, заводы. Там. где 
I былн села или небольшие рабочие по
селки. выросли новые, социалистиче
ские города.

I На наших, советских .заводах н 
фабриках изготовляк'тсч любые машн- 

I иы. промышленная продукция всех сор- 
}тов. Следуя слову вожач совет- 
окне люди никогда не останавли
ваются на достигнут л  очи постоянно 
стремятся вперед п новым успехам на 
благо Родины. А это, как мне кажется, 
и есть одна из главных чг-рт активного, 
<!ознагелыгого творца новой жизни.

Мы учимся J Лен!)на и Сталина, 
живем по их совету, ьтокяое их слово, 
сказатке или написанное, обогащает 

'ш  духоз!1ый мир. вдох!:овляеТ ка но- 
е трудовые подвил., тьорческне нша-

21 декабря нашему родному отцу 
Иосифу Виссарионовичу исполняется 
70 лег. Сейчас, чакгнух этой славнЫ! 
даты, ка заэоде царит большой под ".ем. 
Каждый цех. бригада, смена стали яа 

I юбилейную стаханозскую вахту. Ка^ 
|дый рабочий стремится работ 1ть как 
I можно лучше. В эти дни асе мысли и 
I чувства рабочих обращены к товарищу 
1Сталяпу — творцу йарсдисго счастья. '

П СЕМЕНОВ,
I Подшипниковый завод.
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Трудящиеся всего мира готовятся достойно 
отметить семидесятилетие великого Сталина

В знак любви и признательности 
болгарского народа

Сталии—это 
мир II демократия

ПЕКИН. 15 декабря. (ТАСС). Заме
ститель председателя комитета ik> де
лам культ>-ры и искусства при Китай
ском народном прарнтельстве, министр 
культуры и заместитель председателя 
Всекитайской ассоциации работников ли
тературы и искусства известный китай
ский писатель Мао Дунь в статье 
«Сталин — эго демократия и инр1ь пи
шет; «Каждый яслозек в Европе. Азии, 
Африке. Америке. Австралии, незави- 
само от того живет ли он в городе или 
8  деревне, работает ли па заводе или в 
конторе. \’чится ли в школе, — вое эти 
скромные труженики в имени великого 
человека видят луч света в своем буду-

... В книге для посетителей музея 
Сталина в Горн.—пишет Мао Дунь, 
кнеются многочисленные восторженные 
записи па разных языках, сделанные 
оосетнтелямн, прибывающими со всех 
концов мира. Здесь тысячи записей на 
сотнях различных языков, и в иих толь
ко одно — благодарность великому 
Сталину.

В книге есть записи, сделзпные 
оредставнтелп.мн народов, освобожден
ных из-под железкой пяты японского 
фашизма благодаря героической борьбе 
Советской Армии. Тут же записи, сде- 
ланпые представителями народов коло- 
шильных и полуколсшталъных стран, 
до сих пор находящихся под господст
вом империалистов п напрягающих си
лы для своего освобождения...

Народы мира очень хорошо понима
ют. что не атомная бомба, а иолкие- 
аосные действия Советской Армии унич
тожили фашистских насильников на 
Востоке.

Только идя по пути, указанному 
Сталтшы.н. колониальные и полуколо
ниальные народы, находящиеся под 
властью империалистов, смогут выйти 
иа дорогу свободы.

Только присоединившись к возглав
ляемой Сталиным борьбе советского на
рода за икр, можно со1жатъ темные 
планы империалистов, направляемые 
американским империализмом в целях 
усгановлення мирового господства.

Все это служит причиной горячего 
«нтузиазиа и нскреяних поздравлений 
всего человечестса по поводу 70-летия 
Сталина. Из этих 70 лет S5 он посвя
тил служению народу.

Под его водительством народы Со
ветского Союза героически уничтожили 
внутренних н внешних врагов и по
строили сопна.’шзм. Он ведет народы 
в«го мира к свободе и счастью.

Мы никогда не забудем великих тео
ретических обосногакий революцип. дан
ных Лениным и Сталиным, н их тру
дов. посвященных революционной борь
бе и военному искусству, а также то
го. что они указали нам путь к про
грессу.

Народы всего мира радостно отме
чают 70-легне Сталина.

Друзья и бойцы лагеря демократии 
н мира, воскликнем же еше гоомче: 
Да здравствует великий Сталин! Сталин 
— это мир я демократвя!».

Отъезд Министра 
иностранных дел СССР 

А. Я. Вышинского 
из Берлина

БЕРЛИН. 1в декабря. (ТАСС). Се-

Неопубликованное письмо 
Г. М. Димитрова о Трайчо Костове

СОФИЯ. 14 декабря. (ТАСС). Вче
ра трудящиеся народной респз^лики 
Болгарин отпраенли в Москву спе
циальный поезд с подарками болгарско
го нерола велйчому вождю тоудяшиХся 
всего мира товарищу И. В. Сталину.

На перроне вокзала члены Политбю
ро ЦК БКП и правительства народной 
республики Болгарии, члены дип.чома- 
тического корпуса и др.

Открывая интинг. представитель ЦК 
БКП Рубен Леви от имени Центрально
го Комитета болгарской коммунистиче
ской партии. Совэта Министров и На
ционального совета Отечественного 
фронта выразил чувства глубокой при
знательности и любви болгарского на
рода вождю всех трудящихся 
И. В. Сталину.

Затем выступил руководитель деле- 
гвцнн, сопровождающей поезд с подар- 
lanni, председатель президиума Велико
го народного собрания Минчо Нейгёч.

Здравицы, провозглашенные М. Ней- 
чевым в честь великого Советсчого 
Союза, в честь нерушимой дружбы бол
гарского народа с советскими народа
ми, в честь товарища И. В. Сталина

были встречены бурными аплодисмента
ми всех срисутствэвавших.

Председатель народного совета горо
да Софии Иван Пашов пожелал делега
ции доброго пути и просил руководите 
ля делегации М. Нейчева передать 
товарищу И. В. Сталину, что жители 
столицы Болгария, как и весь болгар
ский народ,- под ружзводством болгар
ской коммунистической партии н во 
главе с великим Советским Союзом бу
дут твердо отстаивать дело мира.

После речи И. Пашова секретарь 
Центрального Комитета болгарской 
коммуккстаческей партии Вылко Чер- 
венков вручил членам делегаиин обра
щение — адоес бо.чгарского нарола 
товарищу И. В. Сталину, — подпи
санное 5-ю миллионами граждан Болга
рии.

... Поезд отходит от перрона вокза
ла. Вдоль вагонов лозунги, на которых 
написано;

«Да здравствует наш- учитель и 
вождь всего прогрессивного человечест
ва —  И. В. Сталина», «Да будет веч
ной и нерушимой дружба болгарского и 
советского народов!»

Да здравствует Сталин— лучший друг 
немецкого народа!

БЕРЛИН, 15 декабря. (ТАСС). В 
Германии продолжается деятельная под
готовка к 70-легню вождя трудящихся 
всего мира, великого Сталина.

Берлинская деиократаческая печать 
опубликозала призывы Центрального 
праслення СЕПГ к этому славному юби
лею: Да здравствует Сталин, вождь ми
рового пролетаоната! Да здравствует 
Сталин — лучший друг немецкого наро
да! Германская демочрагичес«ая рес
публика благодарит Сталина за его до 
верив! Немецкий народ приветствует 
Сталина, испытаиного вождя движения 

мир во всем мире! Мы благо.’<арим 
Сталина за его великую помощь в 
строительстве немецкого мирного хозяй
ства! Под энамекеи Ленина, под води- 
тельетвом Сталина, вперед за икр. за 
демократию и социализм!

Как уже сообщалось, институт Марк- 
— Энгельса — Ленина при Центоаль- 
м правлении СЕПГ в Берлине опта- 

тоэовал к 70-летию тонарища 
В. Сталина цикл лекций. В лек

циях всестопонне. овскрывается роль 
товарища И. В. f Сталина, как вождя 
трудящихся всего мира, гениального 
мыслителя, полководца, выдающегося 
государственного деятеля. Этот цикл 
охватывает 14 лекций.

Ряд докладов посвящен роли 
товарища И. В. Сталина в строитель
стве Советского государства и Совет
ской Армии.

Общественяые деятели Александер 
Абуш ч СЕюрмея прочгчт лекпин ня те
му: «Сталин н борьба за единство Гер
мании». «Сталии к вемецкое рабочее 
лсижение».

Вышел из печати спецвэльный номер 
теорегнчесного журнала Центрального 
прасления СЕПГ «Эйнхейт», посвя
щенный 70-летию И. В. Сталина, В 
журнале напечатаны статьи: Отто Гро
теволя — «И, В. Сталин». Bильгeл■ ы̂a 
Пина — «Сталин — вождь и учитель 
международного тюлетарната». Вальте
ра Бартеля — «Сталин — друг и за
щитник немецкого пролетариата» и др.

В статье Отто Гротеволя говорится: 
:Миролюбктзое человечество отмечает

70-.четне И. В. Сталина как великий ___
праздник. Оно высоко ценит исторнче- ' дружбы.

окне заслуги Сталина. В ляпе Совет
ского Союза и в лице Сталина дело 
мира я соцпа.чизма имеет твердую 
непоколебимую опору. Сталин и Совет
ский Союз дали трудящимся всего ми
ра уверенность в лучшем будущем. В 
день 70-летия И. В. Сталина миллио
ны людей во всем мире шлют свои го
рячие пожелания здоровья, выоажагот 
свою л:-обо8ь к Сталину. Они гидят в 
нем велтгого организатора и борца за 
социализм, за мир».

Вильгельм Пик в статье «Сталия — 
вождь и учитель меищунаролного про- 
летгркага* указывает, что междунарол- 
ный рабочий класс видит в тодврище 
Сталине своего мудрого учителя и 
вождя, трорческн развившего учен:1е 
Маркса, Энгельса. Ленина и гениально 
применившего это учение к историче
ски сложившейся обстановке.

Как передает агентггво АДН из Гал
ле. центральное правление профсоюза 
рабочих горкой промышленности сооб
щило. что коллективы рабочих всех 
предприятий горной прох^ышленностп 
Германской демократической респуб.чн- 
кн принимают активное участие в гру- 
лосо.м соревновании в честь 70-легия 
И. В. Сталина.

Как сообщает агентство АДН. прав
ление демократической крестьянской 
партия Германии в связи с  преготоя- 
шим 70-летиеи со дня рож"е"ня 
Генералиссимл’са И. В. Сталина опуб.тп- 
ковало воззвание ко всем крюстьянам и 
крестьянкам Германской дсиократа-;е- 
ской республики, в котором укезыгает- 
ся. что после пяти лет напряженкой ра
боты немецкий народ получил перспек
тиву более светлого будущего. В воз
звания подчеркивается, что возрожде
ние демократической Германии с 1"ло 
возмоятым лишь благодаря по»;ощи 
прогрессивных демократических сил всех 
народов, в особенноств народов Совет
ского Союза, во глеве которых стоит 
искренний я лучший друг демократиче
ской Германии Генералиссимус Сталия. 
В воззвашгн содержится призыв ко всем 
нрв:тья1гаи Германской демократиче
ской республики актигяо сотрулпичат"' 

дела укрепления германосоветской

СОФИЯ, 13 декабря. (ТАСС). Газе- вавший вопрос о Трайчо Костове. про-
.... ...... . .. __  «Работннческо деле.» под заголоз- шел очень хорошо, н партия восприня-

годня в в часов утра Ми;;нстр иност-! ком «Из неопубликовавных писем Геор. ла решения пленума, как вполне зре- 
ррнггых дел СССР А. Я. Вышинский, гия Димитрова в Политбюро ЦК БКП» лая партия. Но вопрос о Трайчо Kjcto- 
проведший по приглашению временно- опубликогала характеристику предателя ве и его единомышленниках в партии 
го правительства Германской дема;ра- Трайчо Костова, данную Георгием нельзя считать лнкэядироганным. Пос- 
тической республики два дня в Берли- Димитровым. ле моего ознгкомлеиия е протоколом
не. вылетел в Москву. 10 мая с. г. в евлэв с заседанием пленума и ссоЛннс с длинной речью

На аэродроме Шенефельд А. Я. Вы- \ пленума ЦК БКП, на которсиа Трайчо Трайчо Костова я окончательно уСедил- 
шннского провожаля заместителя пре- Костов был исключен из состава ЦК, ся. что мы имеем дело не только с ин- 
мьер-микшетра Германской демократ-1 Георгий Димитров н-правил в Полит-'теллигентсгвующим нндивндуалисто.ч и 
ческой республики гг. Ульбрихт, Каст- бюро Центрального Комитета болгар- прон(жекным карьеристом, но и с лу- 
нер. Нушке, министр иностранных дел ской коммунистической партии следую- кавым, нзощеечным и закои-:ен1шм 
Германаюй демо»<ратичесг!Ой республи- ше< письмо: 1 подлецом, которому не может быть ме-
кн Дерткпгср. статс-секретарь мини-[ «Во время моего исключительно му- ста в подлинно большезнстской партии, 
стсрства иностранных дел Аккерман. I чнтельного лечения, — говорится в [ какой мы от всего сердца жетеем ви- 
глава дипломатической миссии Герман- J письме Георгия Димитрова. — для меня деть нашу пгртню. . Трайчо Костов по-
■■■■“  ------------ ---- " ........ '  *' было большим утешением успешное ;лон низкой злобы н таит камень за па-

проЕвдеиие вами ряда ваишых партий- зухой в надежде дождаться трудного 
ных и госудзрственьых мероприятий. ‘ для партии момента, котда он снова 
которые еще раз свидетельствуют о сможет всплыть на поверхность, благо- 
твердости и зрелости нашего партийно-  ̂деря своей неподражаемой подлости и 
го руководства. Пленум, рассиатри-' коварству».

ской демократической республики в Мо
скве посол Аппельт. обер-бургомистр 
Большого Берлина Эберт, представите
ли немецких политических партий, 
сетстсеиные сотрудники министерства 
иностранных дел Германской демокра
тической республики, а также глава ди
пломатической ии;сни Чехослоэакин 
в Ге)»«апской демократической респуб
лике посол Фишель. глава польской 
военной миссии генерал Правки, глава 
венгерской миссии Кэвеш. глава бол
гарской торговой миссии Йогов и дру
гие представители миссий стран народ
ной демократии.

Тов. А. Я. Вышинского провож'али 
также заместители председателя СКК в 
Германии И. Ф. Семичастнов и А. Ф. 
Кябяноо. глава дипломатической миссии 
СССР в Германской демократической 
республике посол Г. М. Пупгжн. поли
тический советник при председателе 
СКК в Германии В. С. Семеков. гене
рал-майор А. Г, Котиков и др.

При проводах был выстроен почет
ный гараул немецкой народной поли
ции. Оркестр исполнил гамкы Совет
ского Союза и Германской демократи
ческой республики. Аэродром быч vk- 
рашен государственными флагами СССР 
и Германской демократической респуб-

Гг.

Возвращение товарища 
А. Я- Вышинского

16 декабря Министр ивосгранных 
дел СССР т. А. Я. Вышинский возвра
тился нч епмолете из Берлина в Моск
ву. (ТАСС).

Произведения клосечков 
марксизма-ленинизма 
на албанском языке

ТИРАНА. 14 декабря. (ТАСС). В 
течение пяти лет со времени освобож- 
деяия Албании были переведены на ал
банский язык - многие произведения 
классиков марксизма-ленинизма, в том 
числе 14 произведений И. В. Сталина, 
вышедших тиражом в 144 тысячи эк
земпляров. В числе этих произведений: 
«Ленинизм в теории и на практике», 
«Международный характер О'л-ябрьской 
революции». «Краткий курс истории 
Всесоюзной Ко.ммуннстической партии 
(большевиков)*. В 1950 году будут из- 
даяы «Вопросы ленияизма» тир’ жом 
25 тысяч вкземпляров. «О Велиней 
Отечественной войне Советского Союза» 

другие произведения И. В. Сталина. 
В связи с тем. что многие произве

дения классиков иарксиэка-ленинизма. 
опубликованные ранее, уже разошлись, 
предполагается их переиздание большим 
тиражом.

X V III сессия Томского городского 
Совета депутатов трудящихся

Состоялась XVHI сессия ТЬмского 
горо'ского Совета депутатов трудящих
ся. Председателем сессии был избран 
депутат тов. Кузисцов, секретарем — 
депутат тов. Дружинина. Совет обсу
дил отчет о работе горисполкома за 
1949 гол. Доклад по этому вопросу 
сделал предс'датеяь исполнительного 
комитета тов. Булаев.

— В текущем году. — сказал он. — 
в пентре вн:::'а::ия гсрксполнома были 
мобилизация тругяшнхся на досрочное 
рыполнение хозяйственных планов и 
всемерное улучшение бытосого и куль- 
typitoro обслуживания 1:аселепяя.

В результате широко раззечнутого 
социалистического соревнования боль
шинство предприятий города резко 
улучшило СРОЮ работу. Про.чышлсн- 
иость города о целом выпол:!ила 
10-иесячную программу на 1 1 0 .1  про
цента.

В 1949 году исполкомы городского 
в районных Советов заметно улучшили 
руносолстБо предприятиями местной н 
кооперативной промышленности, кото
рые выполнили I O-MPCJTJHvro программу 
на 109,5 пропркта Но некоторые пред
приятия местной и кооперативной чро- 
мышл'Ч'ности. например, горокш' '̂омбн- 
нвт, арте.чи «Канат» н «Кулыспорт», 
все еще работают плохо.

Благодаря массовому участию обще
ственности города в сгронтел’>стве трам
вая в 1949 году открыто трамвайное 
движение от стзнпии Томск-1 до пло
щади Батечьуояо. С мая 1949 гола пе
ревезено более трех миллионов пасса
жиров Силами общественности также 
построены втсрые трэивяйные пути. На
чаты работы по прокладке трамвайных 
путей от площади Батенькова до Камен
ного моста.

делана значительная работа по новому 
коммунальному строительству и благо
устройству города На 1ювое коммуналь- 
вое строительство местными Советами 
изрестодоваио около 3.5 миллиона 
рублей. Эти деньги быль затрачены на

улучшение работы горисполкома, во. 
вместе с тем. и резко критиковали его 
за крупные недостатки.

Депутат тов. Щербаков указал па 
чрезвычайно медленное выполнение 
плана теллефикапии. Политехн:1ческнй 

На капитальный ремонт жилого Фон- институт для этой пели имел в  кынеш-.л  ______ _______ Т__< на» fWa., -7 С Г\ Л Л Л - “ -1 0  иесгиев кзрасходова: 
3-890.000 рублей и иа текущий — 
1.045.500 рублей. Однако имеется 
немало случаев недобро:{ачесТЕен;:ого 
ремонта. Недопустимо пло.хо идет ре
монт б ?до-мсте:*яного жиv̂ oгo ф он ’ а и 
ЛОВ10В местного Совета, арендуемьпс 
р?.,п"Т'чкь:ми предпрр.тпгямн.

Комму1:аль:!ые предприятия города 
улучшили обслуживание населен"я и 
дали около двух ииллипнов рублей 
сверхплакОБЫх на:<оплений. Но бочьбз 
за позышекне культуры о6 : луж изгн '’я 
трудящихся среди комг.тупа.чьиых работ
ников разверн'.та еще слабо.

За истекший гол возросла сумма 
розничного товарооборота, дополнитель
но открыто 5 магазинов. 36 зак\'соч- 
ных и чайных. 51 буфет и до 200 
предприятий мелкорозкичной торговли. 
Нэсиотря на это, торгующие орггн:;зп- 
ции города не удовлетворяют возрос
ших потребностей населения. При на
личии большого количества запасов то
варов иа базах и складах во многих 
магазинах за'тсп’ю отсутствуют даже 
товары первой необходимости. Не изжи
ты растраты и хищеннп.

В нашей стране охрана здоровья 
трудяшихся является предметом по
стоянной заботы государства. Это нахо
дит отражение и в уЛ1̂ шенин иедицин- 
ского обслуживания населения нашего 
города. Достаточно ска.зать. что бюд
жетные ассигнования на здравоохране
ние в текушем году превысили 23 мил
лиона рублей. Однако в городской боль
нице и в яекототжпе других лечебных 
учреждениях реудовл«теорительно о-та-

Тов, Кафтанчиков подверг критике 
работу торгового отдела горисполкотла и 
автобазы.

нем ГОЛУ около 750.000 р>Ч5лей. 
деньги не были использозакы,’ так как 
горисполксм не обеспечил прокла-’ку I лом. 
теллотргссы к зданиям институт:а. В Кч- 
ровском районе очень мало 1юммуналь- 1 
иых предприятий — нет бата. прапеп- сл.-оое рук'

Депутат тов. Черкасский указал на 
недоделки при проведении теплотрассы 
ка проспекте имеш» Ленина, в резуль
тате чего ряд  зданий, мимо которых 
проходит уже дейсгв.уюшая трасса, ли
шены возможности пользоваться теп-

Просьба болгарского государственного 
преступника Трайчо Костова о помиловании
СОФИЯ. 16 декабря. (ТАСС), При

говоренный к смерти Верховным судом 
народной республики Болгарии за пре
дательство. шпионаж к вредительство 
Трайчо Костов Джунев подал в Прези
диум Великого народного собрания на
родной республики Болгарии следую
щую просьбу:

Уважаемые депутаты! Признаю себя 
виновным в предъявленных мне судом 
обвинениях и полностью подтверждаю 
свои показания, данные иною иа пред
варительном следствии.

Осознав в последующий момент 
непраснльносгь своего поведения перед 
Верховным cvflOM. которое мож“т нане
сти вред народной республике Болга
рии и бросить тень на ее народно-демо
кратический строй, я искренне сожа
лею о таком своем поведении, явимием- 
ся рззультатом крайне возбужденных 
нервов и проявлением болезненного ин
теллигентского честолюбия. Сожалея 
также о моих действиях и преступле- 
ПИЯХ в качестве заместителя председа
теля Совета Министров и председателя 
Комитета по экономическим и финансо
вым вопросам, которые принесли вред

интересам Болгарии я ее дружеским от
ношениям с СССР и народно-демокра
тическими странами, я прошу вас отме
нить. если сочтете возмонсным, смерт
ный приговор, вынесенный мне. и заме
нять его пожизненным строгим тюрем
ным заключением.

Приговор Верховного суда считаю 
абсолютно правильным и отвечающим 
интересам правильного и спокойного 
развития Болгарии и интересам ее 
борьбы против апгло-амери!.'анс?гнх им
периалистов и поползновений их агеп- 
тов — Тито и его клики изменников со
циализма — против территсрт1альной 
целостности и суБсренитета Болгарии.

Я считаю, что за великодушие, кото
рое Президиум Великого народного соб
рания оказал бы в отношеини меня, я 
смог бы отплатить тем. что посвятил 
бы весь опаток своей жизни ислр-’ чл& 
иию вреда, причинекного мною боягэр- 
сккжу народу, и службе великому иелу 
поспюення социализма в нашей стрвне 
пол руководством болгарской коммуни
стической партии.

С уважением Трайчо Костов.
14 декабря 1949 года. г. София.-

Просьба Tpaiiso Костова о помиловании огклонеиа
. СОФИЯ, 16 декабря. (ТАСС). Пре

зидиум Великого народного собрания 
народной республики Болгарии на 
своем заседании 16 декабря 1949 г. 
рг.сомотрел просьбу Трайчо Костога. 
црисуждеижио Верховньля судом народ-

казни за предательство, шпионаж и 
вредительсгво, и. не найдя оснований 
для смягчения пригоБора, оставил эту 
просьбу без последствий.

Приговор над предателем Трайчо К> 
стовьгм приведен в исполнение сегодня.

ной республики Болгарии к смертной i в пятницу. 16 декабря 1949 годщ

Болгарская печать о приговоре 
Трайчо Костова и его сообщникам

СОФИЯ, 15 декабря. (ТАСС). При
говор государственному преступнику 
Трайчо Костову и его сообщникам выз
вал единодушное одобрение болгарского 
народа.

Газета «Зенеделско знаме» подчер
кивает. что шпионы и предатели понес
ли заслуженное наказание.

Наша страна, под руководством 
болгарской коммунистической партии, 
пишет газета, уверенно строит ooiraa- 
лизм. Болгарский народ проникнут глу
бокой верой в свое счастливое буду
щее я еще больше крепит связи со 
своим покровителем и зашнтшкои — 
Советским Союзом.

«Исключительная заслуга нашей на
родной власти состоит в тон, —  пишет

газета «Изгрев», — что она сумела 
раскрыть зиеныое гкездо шпионов и 
предателей. пр1>6 ра8шихсл в государст
венный аппарат. Невесело сейчас гос
подам нЗ 'Вашиипона и Лондона, кото
рые возлагали большие надежды на 
свою трайчокостовскую агентуру.

В день выборов, до которых оста
лось всего три для, наш народ вговь 
засвидетельствует свою волю и реши
мость итти по тому пути, который заве
щал нам бессмертный Георгий Димит
ров».

Газета «Работннческо дело» в пере
довой статье указывает, что процесс в 
Софии отвечает желаниям и патриоти
ческим чувствам народных масс горо
дов и сел Болгарии.

ной и клубов. Депутат ЦГербаков пг»ед-

Америкаи:кая печать и радио в своих 
откликах- на судебный процесс Трайчо 
Костоса н его сообщников пытаются в 
сыголнои свете представить подсуди
мых и. в частности, главного оби1::яе- 
мого — самого Костова.

«Нью-Йорк тайме* объявляет Косто 
ва... «пламен:1ьгм kcmmj’hhctom». В 

Тов. Кислицын критиковал горкспол- 1 другом случае «Нью-Йорк тгймс». от- 
......... — 1СТП0 дорожным ! зьшаясь о Костове с большой похвалой.

И ност ранны е от к ли ки  на п ри говор  
по д ел у  Трайчо К ост ова

НЬЮ-ЙОРК. 15 декабря. (ТАСС), нов и убийц, возглавляемых Трайчо

дожил сделать Лагерный ' сад п р̂гюм 
культуры и отдыха н оргаяизоаать го
родской гараяг, который бы обслужигал 
автомашикы. нахоллшиеся у трудящих
ся в индивядуалытом пользовании.

— Во врс' 
депутат тов. Уляшкнн, — нзби̂ <атели 
крнгиповаля горисполком за то, что в 
пегоне за количественными по;:?затсля- 
мп. он забыгяет о качестве ремонта жи
лых домов. Весной этого го.ча жители 
дома М  19 по улице Бакунина пред
ложили организовать согевкование за 
чистую, благоустроенную усадьбу. 
Прэ.чложение было горячо под.’'ержат!о 
всеми трудтнмкся города. Однако 
горисполком не позаботился об о б л е 
чении тру -̂ящихся строительными мате
риалами. В результате этого многие из 
намеченных работ оказались певыпол- 
ненными.

Выступивший в прениях директор 
медицинского икститута профессор 
Хо.ткевяч указал на то. что исполком 
до сих пор не выполнил постгногления 
праентельства о возвтищешгн учебным 
заведениям помещений, временно взя
тых у них для других нужд.

Депутат тов. Кафтапчиков резко 
критиковал деятельность городского и 
районных иеполнительпых комитетов за

сгроггте.чьствои. Он отметил
. что исполнител!>ный коигттет »'а- 

ло заботится о реелгиреннн сети быто
вых мастерских на окраинах города.

Депутат тов. Белоусов указал на 
отсутствие материальной базы для раз- 

-хаз'-т г’ятия Физкультуры в некоторых в з̂ах 
'п прэдлонгнл счелать стрчпон «Мед’тк» 
опорной Лтгзкультуряой бс.зой всех выс
ших учебных завэдекий города.

Высгупиаип'й в прениях депутат го- 
рого'-ого Ссвета и Верховного Совета 
РСФСР тов. Лаврентьев OTj.iemn. что 
очень Е"жные вопросы выпали из поля 
зрения То’'ского горисполкома. Так. 
план жплпп’юго стр'нтол'гства ежегод
но не рыпо.чн''стся и это псстсяияо ко:;- 
статируется на заседаниях гор1:сполко- 
ма, лействепные же меры не прннима-

>!вает его «храбрым человеком» 
«храбрости» шпиона и предателя Ко
стова столь же текд.енцнозко и на̂ я-ъ 
чиао отзывается и обозреватель «Дей
ли КС-МПГС».

БУХАРЕСТ. 15 декабря. (ТАСС'. 
Комментируя приговор Полгарского на
родного суда преступной банде шпно-

Костовыи. газета «Скынтейя» пишет: 
«Наряду с Косгорым я его сообщника
ми процесс разоблачил также их нипе- 
риалистических хозяев к предателя Ти
то. Раскрытие преступной дeятeл^н:cтн 
банды Костова и разгром ее поллых 
шчапов укрепили братскую болгарскую 
комиушгстическую партию, режим на
родной демократки, кезавксимость и 
суроренятет Болгарии. Народные массы 
еще теснее сплотились вокруг болгар
ской коммунистической партии, которая 
решительно и по-леловательно продол
жает ленинско-сталинскую линию Геор
гия Дииитроаа».

В заключение газета призывает чле- 
ж)в рзгмьтншлОй рабочей партии повы
сить революционную бдительность.

пизорлн уход ла оольиыии, юр* i
здравотдел и раГ1Эдрааотлелы слабо ру-1 — На заседаниях исполкомов мы

участии населения п о о - л е ч е б н ы м и  учреждениями, по- очень часто слышим перечисление од- 
При «:ггивком участии населения про- верхнсспга контролируют их работу.' них н тех же фамилий руководителей

Шдроб.,0 с с « т .  состоя», . I  оя‘
rS c S T /.= -  ; Дивь.яТ у.о,одятоясй «ь,л „р „.и Г к

■ полком лишь уговаривает.
. нимает эффективных мер.

Исполком должен обеспечивать пол
ное использование средств, отпускае- 

иа строительство.

постройку теплофикационных сетей, войны, инвалидам тр;/па и семьям 
главного коллектора канализации и на j гкбших воинов, тов. Булаев остановил- 
реконструкцию асфальтового завода. На j ся не исполнении бюджета.

7 » S p c /. r r ^ c = " “
ЛИИОВ рубл-ай Трултяеся отработали , S® -'’ "Ропента. ................ ....................
на б.лчгоусгройстве города более I По докладу развернулись оживлен-. териалов, так как ее работа не удовлет- 
250.000 человеко-дней. ‘ ные прения. Выступавшие отмечали воряет потребноати города.

мых правительством , .
Необходимо покончить с сезониастью в 
работе — нужно строить круглый год. 
Надо также подумать об улучшении ра
боты прсжышлекности строительных

Депутат тов. Киселев критиковал 
гописполком за его слабое руководство 
районными исполнятельны»га комитета
ми и своими отлелами. Связь гориспол
кома с райисполкомами очень слабо.

горисполком пе имеет пеоспсктивяо- 
го плана благоустройства города, ведед- 
ствие чего валжые вопросы выпуска
ются из поля зрения, а гтооостепенные 
ставятся в число первоочере.тных.

Горисполком интересуется школами 
лишь о хозяйстзгнной стороны, совер
шенно не занимаясь учебным процес-

В прениях по отчетноиу докладу 
ВЫСТУПИЛИ также депутаты тт. Шамахов 
и Штерн.

Городской Совет признал работу ис
полкома удовлетворительной и принял 
развернутое решение, направленное к 
устранению имеющихся недостаткоз. 
Совет указал, что важнейшей задачей 
горжапол1:ома, райисполкомов и всех 
депутатов является дальнейшая мобили
зация трудящихся яа досрочное выпол
нение сталинской послевоенной пятилет
ки Бсеин предприятиями города.

Извещения
19 декабря, в 8  часов вечера, в по

мещении 9-й иунэакой средней школы 
(Наб. реки Утайки. 20) состоится 
очередное занятие ле;{торпя по полит
экономии для руководящих партийных, 
советских и хозяйственных рактаикоч.

Тели лекции: «Накопление капитала 
и обнищание пролетгпигта*.

Горком ВКП(б).

Очередное занятие лектория научных 
работников состоится в поне,’ ельник. 
19 декабря, в помешенин актоваго зала 
мединститута. Лекцию на тему: «Ра
бота товарища И. В. Сталина «О .■’иа- 
лектяческом и историческом материа
лизме» читает тоь. К. П. Ярошев- 
ский. Начало в 7 час. вечера.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

то .м ски и  о б л а с т н о й

ДРАМАТИЧЕСКИМ ТЕАТР
им. Р Г. Чкяловя

18 декзбоя лие'* ч гечером 
«СНЕЖОК»

Действнт. 1-.1 лб.—талон № 65. 
Готовятся к постановке:

.Счастье*—П. ПавленЕо я 
С. Радзинского 

.Бееяриданница*—А. Н. Островского

Томский политехнический институт объ
являет. что назначенная иа 21 декабря 
ЗАЩИТА ДИСвС?ТАЦИ4 ик-кеиером Е 
Филипповым П£<*£Н0СИТСй и состоится 
22 декабря в 7 часов вечера.

ботпикн. экспедптоэы, квв.11г|)нцнровзнние 
улшннист-н, рлботнихн по снабжению. 
Обращаться по адресу: г. Томск. Маьу- 
шнкскнй пер.. 14. Прием с К) ч. до 3 ч 
два, с 19 декабря по 'J9 декабря 1949 года.

. 2— 1

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 19 лекзГ.рв хулочтетвепный гЬильм 
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»

( 1-я серия)
Начало: П ч., 1 ч . 3 ч.. 5 ч., 7 ч„ 9 ч. 

Принимаются хо.тлектнвные заявки.

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
18 деклбоя художестоенк-:": Фильм 

«СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА* 
Начало: 12 ч., I ч. 46 .ч.. 3 ч. 30 м.,

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

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (проел, им. Ленина, 
.^). 18 декабря художественный

«ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
Начало: 8 ч. н 1U ч. веч.

18 декабря, в 8 ч. веч., в Концертном зале 
(проспект имени Ленина, 25) состоится 
«аКДИЙ: .Обрзз тоазрищп СТАЛИНА в 
хуложественноЛ литературе*. Ле:;тор—тов. 

3. Канукова. Лекция состоится в Малом 
зале. Вход свободны:':.

Аарег рев»ч"нн гор Томск <n»«n ям Пекина N1 13 Тмсфовы^ яля справок (круглые сутки! -  42-42. ответ, релакторв -  87-37, зам. редактора-37 70 ответ секретаря—31-19. секретарвата -  42-40. отделов: оартийной 
шивн — 37-77, пропаганды — 47-45, вузов, школ в культуры—37-33, сельского гоаяВетвв — 37-39. яром -транспортного — 37 75. советского строительства в авформапва — 42-46 отдела писем — 37-38 объявлевнй — 37-36. 
____________________________________________________________________________ етеяо1рафйсткн — 33 94. директора гнпогрифнн—37-72. бухгалтерии—42-42.

с. Томск. Типографии газеты .«Красное Зааяшьа


