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Двадцать шесть лет назад перестало биться пламенное сердце 
Владимира Ильича Ленина— великого основателя большевистской 
партии и Советского государства, гениального вождя и учителя 
трудящихся всего мира.

Под знаменем Ленина, под водительством Сталина советский 
народ идет вперед, к победе коммунизма.

Да здравствует ленинизм!

>

Трудящиеся чтут память В. И. Ленина

Под знаменем Ленина, под водительством Сталина-
вперед, к победе коммунизма!

Двадцать шесть лет прошло с того 
дня. когда перестало биться пламенное 
сердце величайшего гения революции, 
вождя, учителя и друга всего прогрес
сивного человечества, основателя геро
ической партии большевиков и создате
ля Советского государства Владимира 
Ильича Ленина.

Двадцать шесть лет назад, в скорб
ные дни кончины Ильича, лучший ле- 

. нйнец, верный друг и соратник Ленина 
'V "  товарищ Сталин от лица больше

вистской партии и советского народа 
дал великую клятву верности лениниз
му.

Каждый прошедший год, каждый 
день жизни советских людей —  это яр
кое свидетельство верности ленинским 
заветам, осуществления их. Бессмерт
ные ленинские заветы — путеводная 
звезда партии большевиков и всего со
ветского народа в борьбе за  комму
низм.

Осуществляя великий план социали
стического переустройства нашей Р о
дины. начертанный гением Ленина и 
Сталина, . советский народ добился все
мирно-исторических побед. В невиданно 
короткий исторический срок страна со
вершила гигантский скачок от отстало
сти к прогрессу и стала мощной социа
листической державой с высокоразви
той индустрией и передовым социали
стическим сельским хозяйством.

Под знаменем Ленина, под води
тельством Сталина советский народ 
Епервые в мировой истории создал со- | 
циалисгический строй, где навсегда 
уничтожена эксплоатация человека че- ! 
ловеком, строй, свободный от анархии 
производства, кризисов, безработицы, 1 
обнищания масс, где открыта дорога к . 
зажиточной и культурной жизни каждо
му советскому человеку.

Выполняя заветы Ленина, партия 
большевиков под руководством 
товарища Сталина выпестовала новые, 
социалистические нации, создала могу
чее многонациональное социалистиче
ское государство. Сталинская дружба 
народов СССР, выросшая на основе 
мудрой ленинско-сталинской националь
ной политики, стала законом жизни 
свободных народов нашей Родины.

Под знаменем Ленина, под солнцем 
Сталинской Конституции советский 
народ явил всему человечеству высо- 
кне образцы подлинно демократическо
го устройства жизни. Лживой «демо
кратии» капиталистического мира, 
ngKKp ьшающей обман иародных масс*

предательство национальных интересов 
со стороны правящих империалистиче
ских клик, советский народ противопо
ставляет советский, социалистический 
демократизм, выросший на основе 
побед социализма в нашей стране. Со
ветский демократизм ярко выражен в 
великой Сталинской Конституции.

Непобедимое ленинское знамя осе
няло советский народ в его борьбе с  
иемецгаш фашизмом и японским им
периализмом в период Великой Оте
чественной войны.

Воодушевленный великим учением 
Ленина—Сталина о построении комму
низма, советский народ в послевоенный 
период добился новых побед на фронте 
мирного социалистического строительст
ва.

Прошедший 1 9 4 9  год был годом 
новых замечательных успехов советско
го народа в борьбе за  осуществление 
мудрых сталинских предначертаний.

Опубликованное на днях сообщение 
Центрального Статистического Управле
ния СССР об итогах выполнения госу
дарственного плана восстановления и 
развития народного хозяйства в 1 9 4 9  
году является поистине замечательным 
документом, раскрывающим великие 
преимущества страны социализма. В 
то время, как капиталистические страны 
все более вползают в экономический 
кризис, несущий трудящимся массам 
обнищание, голод, безработицу, со 
ветская экономика набирает все более 
высокие темпы.

За 1 9 4 9  год увеличенный план по 
промышленности в целом выполнен на 
1 0 3  процента, достигнуто более высо
кое использование производственных 
мощностей, экономия сырья, топлива, 
материалов, вскрыты новые резервы 
производства. Только за один год объ
ем промышленной продукции вырос на 
2 0  процентов, а по сравнению с дово
енным, 1 9 4 0  годом промышленная 
продукция возросла на 4 1  процент. 
Среднемесячный выпуск валовой про
дукции промышленности в IV кварта
ле возрос по сравнению с 1 9 4 0  годом 
на 5 3  процента, тогда как по пятилет
нему плану он должен был возрасти на 
4 8  процентов.

На новом мощном подъеме находит
ся социалистическое сельское хозяйст
во, получившее в истекшем году от на
шей промышленности тракторов, авто
мобилей и сельскохозяйственных машин 
в  3 — 4  раза больше, чем в 1 9 4 0  году.

Успешно выполняется трехлетний план 
развития животноводства и великий 
сталинский план преобразования приро
ды.

Сейчас, в дни подготовки к выборам 
в Верховный СоЕет СССР, советский 
народ проявляет высокую производст
венную и политическую активность, 
умножая свои успехи в борьбе за до
срочное выполнение плана послевоен
ной пятилетки.

Бурное развитие социалистической 
экономики в послевоенный период, рас
цвет науки, культуры, искусства в на
шей стране, быстрый духовный рост 
советского народа — все это ярно де
монстрирует неоспоримые преимущест
ва советской социалистической систе
мы. Миллионы простых людей Есего 
земного шара видят в успехах нашей 
страны, в успехах стран народной демо
кратии Европы и Азии, идущих по пу
ти строительства социализма, единствен
ный путь своего освобождения от со
циального и национального гнета, убеж
даются в великой истинности ленинско
го учения.

Великое ленинское учение окапыва
ет глубочайшее Елиянне на ход мировой 
истории, идейно Бооружает миллионы 
тружеников в борьбо против империа
лизма, против англо-американских под
жигателей войны, стремящихся вовлечь 
мир в новую кровавою бойню.

Советским людям, воспи таты м  
Лениным и Сталиным, чуждо зазнай
ство, самоуспокоенность. Великие це
ли построения коммунизма требуют от 
каждого советского человека постоянно
го движения вперед. Не самообольщать
ся достигнутым, развивать большевист
скую критику и самокритику, чтобы 
еще быстрее двигаться вперед, —  вот 
закон жизни советских людей, завещан
ный нам Ильичем.

Благородным примером верности ле
нинским заветам, беззаветного служе
ния социалистической Родине является 
прекрасная жизнь вождя и учителя со
ветского народа Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Товарищ Сталин учит совет
ских людей строить новую жизнь, но
вый быт, новую культуру—по Ильичу. 
В  родном ' Сталине видят советские 
люди образ великого Ленина. Сталин— 
это Ленин сегодня!

Все ярче разгорается алая зарч ком
мунизма. Во главе всего прогрессивного 
человечества могучий советский народ 
под знаменем Ленина, под водительст
вом товарища Сталина идет вперед, к 
полной победе коммунизма^

Москва

Трудящиеся Москвы, как и весь со 
ветский иарод, свято чтут память 
Владимира Ильича Ленина—основателя 
большевистской партии, создателя пер
вого в мире социалистического государ
ства. В  библиотеках столицы организо
ваны вы стави , посвященные 26-й  го
довщине со дня смерти В. И. Ленина. 
На предприятиях, в учреждениях и учеб
ных заведениях в эти дни устраиваются 
доклады, лекции и беседы о жизни и 
деятельности великого гения человече
ства.

1 9  января в Москве состоялись рай
онные торжественно-траурные заседа
ния. Во Дворце культуры Метростроя 
собрались представители трудящихся 
Молотовского района. С докладом « 2 6  
лет без Ленина, под руководством 
товарища И. В. Сталина, по ленинско
му пути» выступил заместитель пред
седателя Совета Министров СССР 
М. Г. Первухин.

Более тысячи представителей партий
ных, советских, общественных организа
ций и передовых людей фабрик и зазог 
дов Киевского района собрались на тор
жественно-траурное собрание. С докла
дом выступил секретарь РК ВКП (б) 
С. Ф. Анфимов. После торжественно- 
траурного заседания демонстрировался 
кинофильм « Клятва»

Трудящиеся Пролетарского района 
собрались на торжественно-траурное за
седание во Дворце культуры автозавода 
имени Сталина. Доклад сделала заме
ститель министра просвещения РСФ С Р 
Л. В. Дубровина.

Торжественно-траурные собрания, по
священные 26-й  годовщине со дня смер
ти В . И. Ленина, состоялись также на 
станкозаводе имени Орджоникидзе, за
водах «Калибр», «Серп и молот» и 
других предприятиях столицы.

Ленинград
В- Ленинграде начались торжествен

но-траурные заседании, посвященные 
памяти В. И. Ленина.

В  Белоколонном зале Ленинградской 
филармонии состоялось торжественно- 
траурное заседание партийного, совет
ского, профсоюзного и комсомольского 
актива Куйбышевского района. С докла
дом « 2 6  лет без Ленина, под руковод
ством товарища Сталина, по ленинскому 
пути» выступил секретарь районного 
комитета ВКП(б) тов. Ладанов.

Ф рунзе

В  библиотеках городов, рабо
чих поселков, в колхозных избах- 
читальнях Киргизии открылись выстав
ки. посвященные В. И. Ленину. Среди 
экспонируемых книг — много трудов 
Владимира Ильича, изданных на киргиз
ском языке. В последнее время библио
теки пополнились новыми изданиями 
произведений В. И. Ленина.

Якутск

Тысячи агитаторов проводят сре
ди населения Якутии беседы о 
жизни и революционной деятельности 
В. И. Ленина. В  государственной науч
ной библиотеке Якутской А ССР имени 
Пушкина состоялся литературный вечер 
памяти Ленина. Здесь ж е организована 
большая выставка, посвященная 
В . И. Ленину. Выставки организованы 
также в  публичной библиотеке имени 
Белинского, в городском партийном ка
бинете, на предприятиях, в учебных за
ведениях столицы.,

(ТАСС)..

Томская область

В  городах и селах нашей области 
проходят торжественно-траурные собра
ния, посвященные памяти Владимира 
Ильича Ленина. На предприятиях, в 
учреждениях, колхозах, школах, в агит
пунктах. клубах и избах-читальнях орга
низуются доклады и беседы на тему: 
« 2 6  лет без Ленина, под руковотством 
товарища Сталина, г.о ленинскому 
пути».

В КироЕЮком районе прошли торже
ственно-траурны е заседания на маномет
ровом, протезном, химическом, кирпич
ном заводах, заводе Министерства элек
тропромышленности. в институте инже
неров железнодорожного транспорта и 
других предприятиях, учебных заведе
ниях и учреждениях района.

Для проведения докладов и лекций о 
жизни и деятельности В. И. Ленина 
Зырянский райком партии выделил 
3 0  докладчиков из партийного и совет
ского актива. Докладчики выехали в 
колхозы, на лесозаготовительные участ
ки.

В  агитпунктах организованы выстав
ки произведений В. И. Ленина, фото
витрины, отражающие зкизнь и деятель
ность великого вождя революции. В ор
ганизациях и учреждениях выпущены 
специальные номера стенных газет.

В  Зырянской средней и Берлинской 
семилетней школах готовятся литератур
ные монтажи о жизни и деятельности 
В . И. Ленина. В  школах будут прове
дены вечера, на которых ученики вы
ступят с произведениями народного 
творчества, со стихотворениями и от
рывками из поэм,.
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Об утверждении состава 
комиссии по выборам

На основании ст. ст. 3 6  и 3 7  «Положения о  выбо
рах в Верховный Совет СССР» утвердить Центральную 
избирательную комиссию по выборам в Верховный Со
вет СССР в составе следующих представителей общест
венных организаций и обществ трудящихся:

Председатель Центральной избирательной комиссии 
ОСИПОВ Александр Петрович — от Всесоюзного Цент
рального Совета Профессиональных Союзов;

Заместитель председателя Центральной избирательной 
комиссии МИХАЙЛОВ Николай Александрович — от 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Мо
лодежи;

Секретарь Центральной избирательной комиссии 
ДЕДОВ  Афанасий Лукьянович — от профессионального 
союза работников политико-просветительных учреждений.

Члены Центральной избирательной комиссии:
ХРУ Щ ЕВ  Никита Сергеевич —  от Московской ком

мунистической организации;
ВАВИЛОВ  Сергей Иванович —  от профессионального 

союза работников высшей школы и научных учреждений;
Г Р Ы З А  Алексей Андрианович —  от Киевской комму

нистической организации;
КОЗЛОВ Василий Иванович — от профессиональ

ного союза работников государственных учреждений Бе
лорусской ССР;

Ф А ДЕЕВ  Александр Александрович — от Союза со
ветских писателей СССР;

ЮСУПОВ Усман —  от Узбекской коммунистической 
организации;

КУЗНЕЦОВ Федор Федотович — от Центрального 
комитета Всесоюзного совета Добровольного общества 
содействия армии (ДОСАРМ);

ШАЯХМЕТОВ  Жумабай — от Казахской коммуни
стической организации;

КАИРОВ Иван Андреевич —  от профессионального 
союза работников начальной и средней школы РСФ СР;

ЧИКОВАНИ Семен Иванович —  от Союза советских 
писателей Грузинской ССР;

АНДРИАНОВ  Василий Михайлович — от Ленин
градской коммунистической организации;

Центральной избирательной 
в Верховный Совет СССР

ШКИРЯТОВ Матвей Федорович —  от профессио
нального союза работников политико-просветительных
учреждений:

АЛИ ЕВ Гюль Бала Ага Бала оглы — от рабочих,; 
инженерно-технических работников и служащих треста 
«Сталиннефть» Азербайджанской ССР;

АДОМАВИЧЮТЕ Стефа Винцовна —  от комсомоль
ской организации Литовской ССР;

ЛУПИНОВ Захар Петрович —  от рабочих, служащих 
и инженеров Магнитогорского металлургического комби
ната имени Сталина;

БИРШ А Матрена Викторовна — с т  коллектива рабо
чих, служащих и инженеров Тираспольского консервно
го завода Молдавской ССР:

ЭЛСИС Вилма Кристаповна —  от профессиональ
ного союза медицинских работников Латвийской ССР;

КАРЫМШ АГОВ Абдыкадыр — от колхозников кол
хоза « Алмалу-Булак», Ачинского района, Джалал-Абад- 
ской области, Киргизской ССР;

ЮСУПОВА Сараджон —  от профессионального союза 
работников высшей школы и научных учреждений Тад
жикской ССР;

Ш ТЫ РОВА Александра Михайловна — от рабочих,, 
служащих и инженеров комбината «Трехгорная ману
фактура» им. Дзержинского, гор. Москва;

ДРАМПЯН Каринэ Мелконовна —  от профессиональ- 
ного союза работников начальной и средней школы Ар
мянской ССР;

ГАИПОВ Махтум —  от колхозников колхоза « 1 2  лет 
РК К А ». Ашхабадского района. Туркменской ССР;

КАПП Эуген Артурович — от профессионального со
юза работников просвещения и искусств Эстонской ССР;

ГОТЧИЕВ Алексей Павлович — от профессионально» 
го союза рабочих леса и сплава Карело-Финской ~ССР^

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР Н. Ш ВЕРНИК.,

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.- 
1 9  января 1 9 5 0  Eĵ

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  Р С Ф С Р

Об утверж дении О мской О круж ной избирательной комиссии 
по вы борам  в Совет Н ациональностей от РСФСР

На основании статей 4 7 ,  4 8  и 4 9  «Положения о  вы
борах в Верховный Совет СССР» утвердить Омскую 
Окружную избирательную комиссию по выборам в Совет 
Национальностей от РС Ф С Р в составе следующих пред
ставителей общественных организаций и обществ трудя
щихся:

Председатель избирательной комиссии Ладейщнков 
Сергей Васильевич — от Омской коммунистической орга
низации;

Заместитель председателя избирательной комиссии 
Манторова Ольга Павловна — от Омской организации 
профессионального союза работников государственных 
учреждений;

Секретарь избирательной комиссии Ухнн Иван Ивано
вич — от профессорско-преподавательского состава и 
студентов Омского сельскохозяйственного института име
ни Кирова.

Члены избирательной комиссии:
Баженова Евгения Дмитриевна — от Томской ком

мунистической организации;
Вахромеева Нина Алексеевна — от Тюменской ком

мунистической организации;
Деев Илья Андреевич — от колхозников колхоза име

ни 1 7-го партсъезда, Ишимского района, Тюменской 
области;

Дымшакова Татьяна Поликарповна — от колхозников 
колхоза «Вперед», Шадринского района, Курганской 
области;

Макарова Евлампия Ивановна — от Ялуторовской 
городской организации профессиональною союза работ
ников начальной и средней школы. Тюменская область;

Мороз Василий Ануфриевич — от коммунистической 
организации железнодорожного узла, станция Курган;

Осипов Иннокентий Николаевич — от Томского отде
ления Всесоюзного общества по распространению поли
тических и научных знаний;

Родионов Алексей Алексеевич — от Омской орга
низации Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи.

Председатель Президиума Верховного 
Совета РСФ СР И. ВЛАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета РСФ СР П, БАХМ УРОВ.

2 0  января 1 9 5 0  г.,
Москва, Кремль*
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по ленинскому пути

26 лет без Ленина, 
под руководством товарища Сталина—

Миновало 2 6  лет со дня кончины i 
организатора коммунистической партии, 
создателя и руководителя первого со- ' 
циалистического государства, великого 
воокдя н учителя трудящихся всего ми
ра — Владимира Ильича Ленина.

Вся жизнь и деятельность . 
В. И. Ленина неразрывно связаны с 
историей большевистской партии, с 
историей борьбы трудящихся масс Рос
сии за уничтожение власти помещиков 
и капиталистов, за победу социалистиче
ской революции, за построение социа
лизма в нашей стране.

2 6  лет назад в обращешш ЦК 
РКП (б) к большевистской партии, ко 
всем трудящимся говорилось:

«Все, что есть в пролетариате по- j 
истине великого и героического — бес
страшный ум, железная, несгибае
мая, упорная, все преодолевающая во
ля, свящейшая ненависть, ненашеть до 
смерти к рабству и угнетению, револю
ционная страсть, которая двигает гора
ми, безграничная вере в творческие си
лы масс, громадный организационный 
гений, — все это нашло свое великолеп
ное воплощение в Ленине, имя которого 
стало симклллом нового мира от заш да 
до востока, от юга до севера» (B K iivo) 
в резолюциях, ч. 1 , стр. 5 5 7 ,  изд. 
1 9 4 0  г.).

У гроба Ленина его ближайший со
ратник, гениальный продолжатель дела 
Ленина—Иосиф Виссарионович Сталин 
от имени большевистской партии дал ис
торическую клятву: держать высоко и 
хранить в чистоте великое звание члена 
партии; хранить, как зеницу ока, един
ство партии, хранить и укреплять дикта
туру пролетариата; укреплять всеми си
лами союз рабочих и крестьян; укреп
лять и расширять союз республик; 
укреплять нашу Красную Ар
мию и Красный Флот; укреп
лять международное коммунистиче
ское движение, быть до конца верными 
принципу пролетарского интернациона
лизма.

Под гениальным руководством 
товарища Сталина советский народ с 
честью выполнял и выполняет эту свя
щенную клятву большевистской партии.

В  жестокой борьбе против предателей 
и изменников делу социализма, против 
троцкистов, бухаринцев, буржуазных на
ционалистов и других врагов, — вокруг 
товарища Сталина сложилось то руко
водящее ядро нашей партии, которое от
стояло непобедимое знамя Ленина, спло
тило коммунистическую партию и выве
ло советский народ на широкую дорогу 
строительства социализма.

Советский народ под руководством 
большевистской партии претворил в 
жизнь сталинскую программу индустриа
лизации страны и коллективизации сель
ского хозяйства, построил социализм, 
превратил нашу Родину в могучую ин
дустриально-колхозную державу и уве
ренно идет к коммунизму.

В нашей стране навсегда уничтожены 
эксплоататорские классы и эксплоата- 
ция человека человеком. Советское об
щество, свободное от непримиримых 
классовых противоречий, представляет 
картину дружественного сотрудничества 
рабочих, крестьян, интеллигенции. На 
основе этой общности интересов и раз
вернулись такие движущие силы, как 
морально-политическое единство совет
ского общества, дружба народов СССР, 
советский патриотизм.

Под руководством товарища Сталина 
разрешен один из важнейших вопросов 
революции — национальный вопрос. В 
нашей стране достигнут невиданный по

литический. хозяйственный и культур
ный расцвет ранее угнетенных наций.

Большевистская партия под руковод
ством товарища Сталина осуществила 
культурную революцию, в результате 
которой выращены многочисленные кад
ры советской интеллигенции, достигнут 
мощный подъем культурного уровня ра
бочего класса и крестьянства.

Гигантский рост материально-техни
ческой базы социализма, громадные ус
пехи в развитии народного хозяйства, 
достигнутые на основе осуществления 
сталинских пятилеток, обеспечили подъ
ем материального благосостояния трудя
щихся.

Осеняемые победоносным знаме
нем Ленина, под руководством 
гениального вождя и величайшего пол
ководца всех времен и народов 
И. В. Сталина советский народ и его 
Вооруженные Силы разгромили гитле
ровскую Германию и империалистиче
скую Японию во второй мировой войне 
и спасли мировую цивилизацию от фа
шистского варварства.

После победоносного окончания вой
ны Советский Союз, твердо и неуклонно 
следуя по ленинскому пути, возобновил 
свою мирную творческую созидатель
ную раооту и успешно решает под муд
рым руководством своего великого вож
дя и учителя товарища Сталина задачи 
строительства коммунистического обще
ства.

За 4 года послевоенной пятилетки 
значительно превзойден довоенный уро
вень развития народного хозяйства. На
ша промышленность работает теперь на 
более высоком уровне, чем это пред
усмотрено пятилетиим планом на 1 9 5 0  

I год. Восстановлены, построены и вве- 
1 дены в действие тысячи промышленных 

предприятий. Социалистическое сельское 
хозяйство добилось мощного подъема. 
Урожай зерновых и ряда технических 
культур в 1 9 4 9  году превысил довоен
ный. В гору идет животноводство. Ус
пешно выполняется сталинский план 

j преобразования природы. Наше социали
стическое сельское хозяйство, насчиты
вающее более 2 4 6  тысяч колхозов и 
4 . 5 4 0  совхозов, является самым круп
ным в мире машинизированным сель
ским хозяйством. Советский народ до
бился серьезных достижений в восста
новлении хозяйства районов страны, по
страдавших от вражеской оккупации.

Выросло материальное благосостоя
ние трудящихся. Уже в 1 9 4 9  году, 
всего лишь через четыре года после 
тяжелой войны, народное потребление в  
СССР достигло довоенного уровня по 
важнейшим товарам, а по некоторым 
изделиям превосходит его. Страна наша 
встала уверенно на путь создания изоби
лия продуктов и предметов потребления.

Величайшие успехи коммунистическо
го строительства в СССР являются но
вым наглядным и убедительным доказа
тельством преимуществ социалистиче
ского строя перед прогнившим и обре
ченным строем капитализма.

Современное положение капитали
стических стран полностью подтвержда
ет пророческие слова Ленина о кризисе 

| всей системы капитализма, о неизбеж
ной гибели империализма. 

| Мир капитализма представляет собой 
i картину экономического упадка, роста 

нищеты и безработицы. В настоящее 
время в капиталистических странах на
считывается 4 0  миллионов безработных 
и полубезработных. Даже явно пре
уменьшенные официальные данные ста
тистики капиталистических стран сви
детельствуют о систематическом сниже

нии жизненного уровня рабочих и кре
стьян. Во Франции, например, в авгу
сте 1 9 4 9  г. розничные цены на продук
ты питания были в 2 0 , 2  раза выше, 
чем в 1 9 3 7  году.

Исключительно велик международ- 
I ный авторитет Советского Союза. Ныне 
СССР не одинок в защите мира во 
всем мире. Сотни миллионов лю;.ей во 
всем мире, все прогрессивное человече
ство, объединяемое движением сторон-.у 
пиков мира и демократии, Бее активнее 
разеертызают борьбу против сил миро
вой реакции, против поджигателей бой- .  
ны, за мир и безопасность народов, за 

j демократию.
Ленинизм стал знаменем миллионных 

масс трудящихся капиталистических 
1 стран, народов колоний и зависимых 
стран, борющихся за свое освобождение 
от империалистического гнета.

Руководствуясь положениями Ленина 
| и Сталина, учась на богатейшем опыте 
, СССР, страны народной демократии: 
Польша, Чехословакия, Болгария, Ру
мыния, Венгрия, Албания, Северная 
Корея и Монгольская народная респуб
лика достигли новых, больших успехов 
на всех участках социалистического 
строительства, во всех областях хозяй-f 
ства и культуры. Образование Китай-/ 
ской народной республики и Германской 
демократической республики имеет все
мирное значение. Развитие стран на- 

, родной демократии по пути к социализ
му является новым доказательством 
правильности учения Ленина и Сталина 

j о международном значении диктатуры 
! пролетариата.

Близится к концу господство импе
риалистических разбойников в колониях 
и полуколониях На наших глаз, х осу
ществляется гениальное предвидение 
Беликого Ленина о могучем росте рево
люционного движения среди угнетенных; 
народов.

«Исход борьбы, — писал Ленин, 
незадолго до своей смерти, — зависит, 
в конечном счете, от того, что Россия, 
Индия, Китай и т. п. составляют ги
гантское большинство населения. Д 
именно это большинство населения и 
втягивается с необычайной быстротой в  
последние годы в борьбу за свое ос о- 
бождение... В  этом смысле окончатель
ная победа социализма вполне и безус
ловно обеспечена» (Ленин, Соч., том 
X X V II, стр. 4 1 6 — 4 1 7 ) .

Советский народ с чувством законной 
гордости оглядывается на пройденный 
после смерти великого Ленина 26-лет
ний путь борьбы и побед, одержанных 
под руководством товарища Сталина.

«Теперь особенно ясно, каким вели
ким счастьем для нашей Родины и для 
всего дела коммунизма было то, что по
сле Ленина коммунистическую партию! 
СССР возглавил товарищ Сталин, под 
руководством которого вот уже более 
четверти века Советский Союз победо
носно строит коммунистическое обще
ство» (В- М. Молотов).

Вся жизнь и деятельность товарища 
Сталина является великим вдохновляю
щим примером верности ленинизму, 
примером самоотверженного служения 
рабочему классу и всему трудовому на
роду, делу освобождения человечества 
от гнета и эксплоатации.

Советские люди уверенно смотрят в 
будущее. Наш путь к победе коммуниз
ма освещают немеркнущие идеи Ленина.' 
Нас ведет вперед к светлому будущему 
великий Сталин.

Д. КУКИН, 
кандидат исторических наук.

Л Е Н И Н С К О Е  З Н А М Я
С тех самых дней, как только родилась 
Октябрьской бури сила грозовая. 
Корда мы завоевывала власть, 
Весь старый мир на битву вызывая, 
Когда враги узнали на себе 
Наш правый гнев, накопленный

веками. —  
С тех самых дней в р(аботе н борьбе 
Нас осеняет ленинское знамя. 
Мы строили — кирпич по кирпичу —  
Свободную Республику Советов 
И шли к победе, веря Ильичу, 
Святому слову ленинских заветов. 
За клятвой Сталина мы повторяли их. 
Как воинский пароль перед боями.

На всех путях, во всех делах своих 
Нас осеняет ленинское знамя. 
Когда ты возводили города, 
Спускались в шахты, зажигали домны,— 
Мы сами удивились, как огромны 
Плоды раскрепощенного труда. 
И, украшая ими новый дом, 
Который обнесен еще лесами, 
Гордились мы и помнили о томе' 
Нас осеняет ленинское знамя. 
А  в час войны, когда суровый враг 
Железом громыхал по полустанкам, 
Мы забывали, что такое страх, 
И бой вели и трактором и танков. 
В  тип поединке победил народ.

Солдат шептал иссохшими губами:
— За Родину! 
За Сталина! 
Вперед!
Нас осеняет ленинское знамя!.. 
Мы к коммунизму проторяем путь, 
С полей войны к труду вернувшись

снова.
Нас никому с дороги не свернуть, 
И в жизни нашей нет пути иного. 
Судьба у нас день ото дня светлей. 
Друг Ленина —  
Великий Сталин с нами. 
В нас бьется пламень ленинских идей, 
Нас осеняет ленинское знамя!

П. КОМАРОВ.

В. И. Ленин и И. В. Сталин в Горках ( 1 9 2 2  г.).!

Великое идейное 
содружество

Беюприме'ртго великое идейное содру
жество гениев человечества, любимых 
вождей трудящихся всего мира, наших 
мудрых учителей — В. И. Лещина и 
И. В. Сталина. Во всем мире с  восхи
щением говорят: «Сталин — это 
Ленин сегодня».

Вся жизнь и деятельность товарища
Сталина неразрывно связаны с  деятель
ностью В. И. Ленина, его учителя, вос
питателя и друга. Вместе с Лениным 
товарищ Сталин создавал партию боль
шевиков, в тесном содружестве с 
Леяшньгм он разрабатывал идеологиче
ские, организационные, тактические и 
теоретические основы большевизма. 
Вместе с  Лениным товарищ Сталин вел 
партию, рабочий класс на вооруженное 
восстание, был вдохновителем и вождем 
Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Вместе с  великим Лениным товарищ 
Сталин создал первое в мире социали
стическое государство. В трудные годы 
гражданской вшшы Легшн и Сталин 
руководили партией, государством, 
Красной Армией и всей обороной стра
ны.

Ленив и Сталин — гениальные твор
цы ленинизма.

Жизнь и деятельность Ленина и 
Сталина органически переплетены, не
разрывно связаны на протяжении более 
двух десятилетий. После бессмертного 
Ленина нет и не было имени более близ
кого сердцам трудящихся всего мира, 
чем имя великого Сталина.

Сталин — достойный продолжатель 
великих дел Ленина. Имя Сталина в на
родном сознании слито с именем Ленина.

Океан да с сжеаиом — братья
кровные.

Сталин Ленину да кровный брат
По работе, по размаху

по орлиному.
По полету, по простору

соколиному.
Мы идем со Сталиным, как

с  Лениным,
Говорим оо Сталиным, как

с Лениным... — 
говорится в одной из замечательных рус
ских народных сказок.

Еще в тифлисской духовной семина
рии товарищ Сталин знакомился с про
изведениями Ленина, с деятельностью 
ленинского «Союза борьбы за освобож
дение рабочего к л а сса *, вдорую  он

принял, как образец для своей деятель
ности в Закавказье. Он тщательно из
учил произведение Ленина «Что такое 
«друзья народа» и как они воюют про

тив социал-демократов?». Ознакомив
шись с знаменитой работой Ленина 
«Экономическое содержание народниче
ства и критика его в книге г. Струве», 
юный Сталин заявил своим товарищам: 
«Я во что бы то ни стало должен уви
деть его».

С выходом леданеной «Искры» 
Сталин почувствовал в Ленине человека 
необыкновенного, создателя настоящей 
марксистской партии, вождя и учителя 
пролетариата, руководителя высшего 
типа, горного орла, не знающего страха 
в борьбе и смело ведущего вперед пар
тию по неизведанным путям русского 
революционного движения.

Товарищ Сталин стал последователь
ным искровцем. Газета "«Брдзола» 
(«Борьба»), созданная в 1 9 0 1  году и 
руководимая им, являлась лучшей пос
ле «Искры» марксистской газетой в 
России, выход которой «Искра» отме
тила, как событие большой важности.

Внимательно следил Ленин из-за гра
ницы за  многосторонней деятельностью 
закавказской партийной организации, 
созданной Сталиным. Много позже 
Ленин в письме к М. Горькому с глу
боким удовлетворением напоминал о 
пролетарском интернационализме кав
казских большевиков, воспитанных 
Сталиным, о братской совместной рабо
те русских, грузин, армян, татар, как 
об образце пролетарского решения на
ционального вопроса.

Товарищ Сталин, заточенный цариз
мом в батумскую тюрьму, узнав о со
бытиях на II съезде РСДРП, решитель
но стал на сторону Ленина, на сторону 
большевиков.

Первое знакомство Леиина и Сталина 
началось с  переписки. Находясь в 
1 9 0 3  году в ссылке в Сибири, товарищ 
Сталин получал от Ленина письмо, в 
котором содержалась критика положе
ния в партии и ясно и сжато излагался 
весь план работы партии. «Это простое 
и смелое письмецо, — вспоминает 
товарищ Сталин. — еще больше укре
пило меня в там, что мы имеем в лице 
Ленина гарного орла нашей партии».

Велика роль товарища Сталина в 
идейном разгроме меньшевизма, в за
шито и развитии ленинских идеологиче
ских, органикациоуты* . оодитичесште и

теоретических ош оа большевистской 
партии.

После классической ленинской рабо
ты «Что делать?» нет ничего глубже и 
совершеннее, что развивало бы ленин
ские идеи, чем знаменитые проиэведэция 
товарища Сталина «Коротко, о ттаотий- 
ных разногласиях» и «Ответ «Социал- 
Демократу». Ленин тогда особо отметил 
прекрасную постановку товарищем 
Сталиным знаменитого вопроса о «вне
сен™  сознания извне».

Статья товарища Сталина в нелегаль
ной газете «Пролетариатис Брдзола» 
«Как понимает социал-демократия на
циональный вопрос?» была замечатель
ным комментарием к ленинской поста
новке национального вопроса, сформу
лированного в программе РСДРП. 
Статья содержала в зародыше идеи, ко
торые И. В. Сталин позже развил в 
своей выдающейся работе «Марксизм и 
национальный вопрос». Теснейшим об
разом к классической работе В. И. Ле
нина «Шаг вперед, два шага назад» 
примыкает работа товарища Сталина 
«Класс пролетариев и партия пролета
риев».

С начала первой русской революции 
товарищ Сталин решительно отстаивал и 
проводил в жизнь ленинские тактиче- 
скио основы партии, ленинскую идею 
гегемонии пролетариата, ленинскую 
теорию революции.

Сталинская газета «Пролетариата: 
Брдзола» по своей боевой направленно
сти, по своей тематике была сходна с 
Ленина шм «Пролетарием», который 
стал издаваться после 111 съезда партии. 
Ленин специально для « Пролетариатис 
Брдзола» написал две статьи.

Первая встреча Ленина и Сталина 
произошла в бурные дот первой русской 
революции т> декабре 1 9 0 5  года на 
Таммерфорской партийной конферен
ции. Глубочайшее впечатление произ
вел на Сталина Ленин, впечатление, по 
выражению товарища Сталина, нового 
вождя новых масс, простых и обыкно
венных масс глубочайших «низов» че
ловечества.

На IV ( «объединительном») съезде 
партия, на V (Лондонском) съезде 
Ленин и Сталин вместе наносили со
крушительные удары меньшевизму, от
стаивая теорию и практику большевиз
ма.

Появившийся в этот период ряд ста
тей И. В. Сталина под общим назва
нием «Анархизм или социализм?» — 
этот замечательный вклад в теорию 
марксизма-ленинизма — теснейшим об
разом примыкает к гениальному труду 
Ленина «Материализм и эмпириокрити
цизм». А работа И В. Сталина «Лон
донский съезд Российской социал-демо
кратической партии» («Заметки делега

та») талантливо обосновывала ленин
скую оценку положения, защищала 
идейные и тактические позиции лени
низма.

Наступившая после первой русской 
революции реакция была тяжелым пе
риодом для русского народа, для проле
тариата. для большевистской партии. 
Ленин вынужден был в конце 1 9 0 7  го
да уйти во вторую эмиграцию. Сталин 
весной 1 9 0 8  года был арестован и пое
ло тюремного заключения отправлен в 
Сольвычегодскую ссылку. Но и в тяже
лейших условиях столыпинщины вели
кие вожди неутомимо продолжали свое 
историческое дело борьбы за партию, 
за дело революции. Царизм не мог раз
рушить их тесного идейного содружест
ва. Их статьи появлялись в одном и 
том же центральном органе партии — 
газете «Социал-демократ», их листовки 
вдохновляли большевиков и народные 
массы в России.

В период революционного подъема 
идейная связь между Лениным и 
Сталиным стала еще более крепкой. 
По указанию Ленина, по инициативе 
Сталина была создана наша большевист
ская «Правда». Первый номер «Праа- 
ды» был подготовлен под непосредствен
ным руководством товарища Сталина, 
а передовая статья в этом номере была 
написана И. В. Сталиным накануне его 
ареста.

Двшкды выезжал товарищ Сталин не
легально в этот период к Ленину в 
Краков. Во второй свой приеад товарищ 
Сталин, находясь некоторое время (ко
нец 1 9 1 2  года — начало 1 9 1 3  года) за 
границей, написал программную работу 
«Марксизм и национальный вопрос», 
явившуюся крупнейшим выступлением 
большевизма по национальному вопросу 
на международной арене.

Не успел И. В. Сталин вернуться в 
Петербург, как был арестован (в седь
мой раз) и после четырехмесячного 
тюремного заключения выслан в дале- 
iarii ТУРУхажкий край.

В. И. Ленин и И. В. Сталин были 
вновь разлучены. Но и эта последняя 
четырехлетняя разлука Ленина, томив
шегося в эмиграции, со Сталиным, от
бывавшим полную лишений ссылку, 
продолжавшуюся до февральской резо
люции 1 9 1 7  года, не прекратила их 
великого идейного содружества. Через 
безбрежные суровые сибирские просто
ры к Ленину шли сталинские слоза 
привета, сталинские чувства и мысли.

Когда началась первая мировая вой
на. ленинские тезисы о войне разными 
окольными путями дошли, наконец, до 
Сталина. Велика была радость 
И. В Сталина. Тезисы показали вновь 
и вновь полное единогласие Ленина и

Сталина по вопросу о войне, мире и ре
волюции.

Настал 1 9 1 7  год. Совершилась фев
ральская революция. В то время, когда 
Ленин преодолевал препятствия, воз
двигавшиеся временным правительством 
и англо-французскими империалистами, 
пытавшимися помешать его возвраще
нию в революционную Россию, —  
товарищ Сталин, мужественно перенес
ший все трудности и невзгоды турухан- 
ской ссылки, возвращался в революци
онный Петроград.

Товарищ Сталин в Петрограде спла
чивал партию на борьбу за перераста
ние буржуаэно-демскратичеиюй револю
ции в революцию социалистическую. 
Статьи товарища Сталина в «Правде.» 
перекликаются с ленинскими «Письма
ми из далека».

Вскоре, 3  апреля 1 9 1 7  года вече
ром, в Белоострове, за Петроградом, 
вновь дружески встретились, наконец, 
великий Ленин и его верный соратник—  
товарищ Сталин. Ленин и Сталин стали 
•во главе народных масс и повели нх на 
борьбу за социалистическую революцию.

Драгоценную жизнь Ленина в шоль- 
скио дни спас товарищ Сталин, реши
тельно вослсоткЕИвшийся явке Ленина 
на суд контрреволюционного Временно
го правительства и тщательно органи
зовавший переход Ленина в глубокое 
подполье. Два раза посещал 
И. В. Сталин В. И. Ленина в Разливе.

Во время VI съезда партии, в тре
вожные дна Корниловского мятежа про
явилось с  новой силой неразрывное 
единство взглядов Ленина и Сталина.

7 октября Ленин нелегально веззра- 
тился из Финляндии в Петроград, чтобы 
непосредственно руководить подготовкой 
восстания.

1 0  октября под руководством Ле:гина 
и Сталина состоялось заседание Цент
рального Комитета, принявшее истори
ческую резолюцию о вооруженном вос- 
стакчи. 1 6  октября на расширенном за
седании Це:лрального Комитета по пред
ложению Ленина был избран Партий
ный центр по руководству восстанием 
во главе с  товарищем Сталиным.

Ленин и Сталин — вдохновители и 
организаторы победы Вешгкой Октябрь
ской социалистической революции. Сме
ло и уверенно, твердо и осмотрительно 
вели они партию и рабочий класс ка 
вооруженное восстание.

Важнейшие документы Великой Ок
тябрьской социалистической революции 
— «Декларацию прав народов России». 
«Декларацию прав трудящегося и эк
сплуатируемого народа», декрет о рос
пуске Учредительного с об р ати , дирек
тивы для брестских мирных перегово
ров — вырабатывали совместно Ленин 
и Сталин»

Началась гражданская война, нача
лась интервенция империалистов. И ря
дом с  Лениным, как всегда, — товарищ 
Сталин. Туда, где назревала особенно 
серьезная угроза, — в Царицын, в 
Пермь, в Петроград, на Юг — Ленин 
направлял своего великого соратника — 
товарища Сталина. И там, где появлял
ся Сталин, там была победа. С именем 
Сталина связаны самые славные победы 
Советской Армии, дравшейся с  врагом 
под непобедимым знаменем Ленина.

Кончилась победоносная война с бе
логвардейцами и интервентами. Совет
ская 'власть стала переходить к мирному,- 
хозяйственному строительству. Но вра
ги социализма, троцкистоко-оухаршвские 
предатели и изменники, реставраторы 
капитализма, пытались помешать партии 
развернуть социалистическое строитель
ство по леогинско-сталинскому плану. 
Вместе с  Лениным товарищ Сталин 
последовательно п]зоводнл и отстаивал 
партийную линию, громил троцкистов и 
всех других врегот) партии. ,

В  апреле 1 9 2 2  года на Пленуме 
Центрального Комитета партии по пред
ложению Лени;га товарищ Сталин был 
избран генеральным секретарем ЦК.

После ухода от нес бессмертного 
Ленина И. В. Сталин дал великую клят- 

' ву, клятву от вмени парпги, от имени 
1 народа — выполнять заветы Ленина. 
Сталин высоко поднял знамя Ленина, 

j которое народ справедливо называет 
знаменем Ленина— Сталина. Сталин —  

; верный соратник и гениальный продол
жатель великого дела Ленина.

Славная партия большевиков под 
мудрым руководством товарища 
Сталина, преодолев огромные трудности 
на своем пути, привела нашу страну к 
.победе социализма и ведет уверенно со
ветский народ к великой цели, заве
щанной Лениным. — к созданию комму
нистического общества.

«Товарищ Сталин. — писал М. И.> 
Калинин. — бесконечно любит Леггина. 
Эта любовь является органической, вы
текающей из общности их целей и 
стремлений. Авторитет Ленина для него 
непререкаем».

Наш народ и все прогрессивное че
ловечество знают: итти за Сталиным, 
значит выполнять заветы Ленина; изу
чать произведения Сталина, значит обо
гащать свой ум великими идеями 
Ленина.

Жи^нь и деятельность наших вож
дей. великих учителей наших — Ленина 
и Сталина — неповторимый пример ов- 
лякого идейного содружества во нля 
счастья народа, во имя коммунизма.

Профессор Б . ВОЛИН.
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Сила ленинских идей
Идеи Ленина — Сталина являются 

великой мобилизующей н преобразую
щей силой в борьбе трудящ;1хса иашей 
страны за торжество коммунизма.

Под знаменем идей Маркса —  
Энгельса — Ленина — Сталина рабочий 
класс нашей страны в союзе с трудя
щимся крестьянством, под руководством 
героичсскоЛпартии большевиков. со- 
взршил Великую Октябрьскую социали
стическую революцию, уничтожил 
власть помещиков и капиталистов и 
создал первое в мире социалистическое 
государство.

Партия Ленина — Сталина, поставив
шая иеред нашим народом великие цели 

, построения коммунизма, возбудила у 
миллионов советских людей величайшую 
творческую энергию и направила ее иа 
преодоление всех трудностей, стоящих 
на этом великом пути.

Под руководством партии Лепина— 
Сталина, выполняя ленинские заветы, 
рабочие и крестьяне нашей страны 
построили социалистическое общестзо.

В жестоких боях с заклятыми врага
ми советского народа и всего прогрес
сивного человечества—немзцким фашиз
мом и японским империализмом — со
ветский парод под непобедимым ленин
ским знаменем, под руководством вели
кого Сталина не только отстоял свою 
честь, свободу и независимость, но и 
chac все человечество от фашистского 
рабства.

В результате всемпрно-исторических 
■ побед советского народа в Великой Оте

чественной войне наше Советское госу- 
'  ларстсо стало еще более могучим, ла

герь социализма и демократии усилился. 
Всепобеждающие идеи ленинизма, " ов
ладев ныне сознанием -Миллионов прос
тых людей всех стран, стали их могу
чим оружием в борьбе с капитализмом, 
за победу социализма и демократии.

Высоко вьТрос в глазах всего про
грессивного человечества престиж могу
чей социалистической державы, стоя
щей во главе мощного антиимпериали
стического, демократического лггеря.

Мне выпала большая честь быть де
легатом на Всесоюзной конференции 

1 сторонников мира в Москве. Выступле
ния делегатов, гостей из нгродпо-демо- 
кратических государств и представите
лей демократических сил из других 
стран были яркой демонстрацией едино
душия и, дружбы народов нашей Роди
ны, сплочения вокруг Совзтсксго социа
листического государства всех свободо
любивых народов мира. Ленинизм стал 
ныне знаменем сотен миллионов людей, 
борющихся протич англо-~мерикакских 
поджигателей войны Лешшско-сталнн- 
ские идеи превратили миллионные м с- 
сы трудящихся во всем мире в армию 
активных борцов за победу социализма 
и демократии.

Под знаменем Ленина, под води
тельством товарища Сталина созетскнй 
народ, стоящий во главе всего прогрес
сивного человечества, успешно решает 
в послевоенный период грандиозные за
дачи восстановления и дальнейшего раз
вития народного хозяйства и культуры 
Страны социализма.

В великом учении Ленина — Сталина 
советские люди черпают советы, указа
ния, помогающие решать сложнейшие 
задачи социалистического строительства. 

Партия большевиков, руководству- 
указаниями В. И. Ленина иясь

И. В. Сталина о великой преобразую

щей силе революционных идей марксиз
ма-ленинизма. ведет огромную идейно- 
Еослитатсльпую роботу в массах, доби
ваясь того, чтобы идеи ленинизма стали 
достоянием каждого советского челове
ка.

Многотысячная армия партийных 
пропагандистов и агитаторов иесет в на
род высокие идеи Ленина — Сталина. 
Почетна н благородна обязанность пар
тийного пропагандиста. Вот уже в тече
ние 2 5  лет веду я эту работу, и она 
мне приносит огромное моральное удов
летворение. Я вижу, как под благотвор- 
пым влиянием дсннкско-сталинских идей 
духовно растут советские люди, стано
вятся актизньши уч-стпиками политиче
ской и производственной лшзгш. показы
вают оСр зцы творческой н-ицнатнвы в 
осуществлении задач. поставленных 
партией и правительством.

В прошедшем учебном году со пору
чению партийной организации я вел 
кружок по изучению истории ВКП(б) с
рабочими нашего завода Изучение исто
рии партии оказало огромное влияние 
на слушателей, ка повышение их поли
тической и тр;,дозой активности. Слу
шатель кружка токарь тов. Кузеванов 
стол лучшим токарем по заводу, в про
шлом rosy вступил в члены ВЛКСМ, а 
ны;;че заводская комсомольская органи
зация избрала его в состав своего завод
ского комитета. Слушатели кружка ком
мунисты тт. Лугачев, Бонапгртов, Пав- 
люченко—сейчас ведущие мастера на за
воде, а гг. Гранскии, Гондин, Клевцов 
— передовики производства.

В нынешнем учебном году слушатели 
нашего кружка продолжают работать 
над повышением своего политического 
образования. Многие из них сейчас са
мостоятельно изучают марксистско-ле
нинскую теорию.

В нынешнем учебном году я веду 
кружок рабочих по изучению биогра
фий В. И. Ленина и И. В. Сталина 
Слушатели кружка хорошо работают на 
производстве и являются активными 
общественниками.

Партийная организация нашего заво
да ведет большую политико-воспитатель
ную работу среди населения в развер
нувшейся кампании по выборам в Вер
ховный Совет СССР. В этой работе 
принимают активное участие товарищи, 
которые в прошлом году учились в 
кружке. Они, работая агитаторами, по
казывают в своих беседах с трудящими
ся великие преимущества советского со
циалистического строя, разъясняют ос
новные принципы нашего демократиче
ского избирательного закона, мобилиг 
зуют трудящихся на новые трудовые 
успехи в честь выборов в Верховный 
Совет СССР, пропагандируют в массах 
великие идеи ленинизма.

Советские люди, воодушевленные ве
ликими идеями Ленина—Сталина, встре
тят день выборов в Верховный Совет 
СССР новыми трудовыми успехами, 
еще теснее сплотятся вокруг партии 
Ленина—Сталина, ведущей и направля
ющей силы советского народа в борьбе 
за коммунизм.

Бессмертны великие ленинские идеи. 
Ярким светочем озаряют они путь борь
бы советского народа за коммунизм, 
мобилизуют миллионы советских людей 
на новые успехи.

М. ЯГОДКИН.

VI сессия Томского областного 
Совета депутатов т р у д а щ е я
Утреннее заседание 19 января

На утреннем заседании проходили — Если говорить о  позцщенни куль-
riрения по отчетному докладу облиспол- туры сельского хазлдстза. — указш-
коыа. Первым выступил депутат вает она,. — неизбэк то *ст..ет попрсс
Ф. Т. Голсвенко. о  подготовке квалифицированных кад-

— Под руководством областной пар- ров ыассозых профессий Однако по-
тнйаой организации, — говорит он. — ложение с выпи; t  :ием плана подго-
Томский облисполком добился за тозки сельскохозяйственных кадроз
истекшие два года серьезных успехов в для колхозов со зршгнно петершн.го.

Несмотря на то, чте учебный годхозяйстзенном и культурном строитель-' 
стве. Эти достижения бесспорны Олна- 
но мне хочется указать на недостат
ки в работе исполнительного комитета, 
его отделоз и управлений.

Главньшх недостатко» является пло
хой контроль зэ юполненнем приня
тых решений. За истекшие два года 
облисполком принял свыше 4 .0 0 0  ре-

на-
чался с 1 октября, наши школы до сих 
пор учащимися не укомплектованы. 
Так, в Зырянской школе учится 1 6  че
ловек вместо 6 0 ,  в Асииоэской — . 3 6  
вместо 9 0 ,  в Колпашезской —  7 0  
вместо 1 2 0  и т. д. Даже школа руко- 
водг:щ :х колхозных к а  роь имеет толь
ко 6 0  учащихся, т. е в дза раза мень-

шений и различных распоряжений, но пк пргдусмотре-.ного планом, 
многие из них из-за плохого контроля
не выполнены Областное упраьленне сельского

Сам облисполком не всегда выпол- ^ зяй ства  и его руководитель тов. Не- 
няет свои решения. сын DCe ещ{ изучакт причины создав-

Так, одно из постановлений облис- £ с ™ся положения. Сколько еще потре- 
.ц-пма п п р ^ о м яти м п п  „ .г ,,^ ™ ™  „ . б/ется км времени на изучение —

неизвестно.

Дом в г. Симбирске, где 1 0  / 2 3 /  апреля 1 8 7 0  года родился 
И. Ленин.

По пути, указанному Ильичем

полкома предусматривало установить в 
наших промысловых артелях нефтяной 
двигатель, две глиномешалки, циркуль
ную пилу, пилораму и другое техниче
ское оборудование. Иичэго этого наши 
предприятия не получили. Безответст
венно отнеслись к решению облиспол
кома об электрификьциь колхозов Ко- 
жезникозского района «Сельэлектро» и

Со стороны облсельхозупразления не 
видно и необходимой оперативности в 
рукозодстэе ракседьхозотделами. Во 
время отчетов депутатов перед изби
рателями указывалось, что мно
гие специалисты обслуживают кол
хозы слабо. Областное управление

его руководитель тоь. Андержаров. За- сельского хозяйства крайне негоста- 
тянулись изыскательские работы, не точно руководит работой специали-
начато строительство Баз^йской гидро
электростанции и другие работы, хотя 
деньги с колхозов эта областная органи
зация получила.

Очень важное решение принял обл
исполком в прошлом году о вывозке , . . .  - - „ _____ г _____
хлеба из глубинных пунктов автомаши- своих отчетах пеоед избирателями.

став в нашем Зырянском районе. 
С животноводством v нас дело обстоит 
плохо, а имеется лишь один ветери
нарный врач, совмещающий две долж
ности.

Депутат И. Н Бутаков рассказал в
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Выдвижение кандидатов в состав 4 
х республиканских избирательных комиссий 

по выборам в Совет Национальностей
В РСФ СР, Украинской, Белорус

ской, Узбекской, Грузинской, Азербай
джанской и других союзных и азтоном- 
ных республиках вдет выдвижение 
кандидатов в состав республиканских 
избирательных комиссий по выборам в 
Совет Национальностей.

В городах и селах Российской Феде
рации проходят многолюдные собра шя 
1содлектизов завсро®, фабрик, коммуни
стических партийных организаций и 
других общастзесгных организаций и 
обществ трудящихся, поезященные вы
движению кандидатов в состав Респу
бликанской избирательной комиссии по 
выборам в Совет Национальностей.

Президиум Всесоюзного Центпально- 
го Совета Профессиональных Союзов 
выдвинул кандидатуру секретаря ВЦСПС 
тов. К. С. КгзяецрвоЯ: Союз сооет:: их 
писателей СССР — поэта, трижды лау
реата Сталине!гой премии Александра 
Твардовского; Куйбышевская областная 
коммунистическая организация — сек
ретаря обкома партии тов. А. М. Пуза- 
нова: колхозники сельхозартели имени 
Ворошилова, Яльчикского района. Чу
вашской АССР, — председателя колхо
за, Героя Социалиепгческого Труда гов. 
В. В. Зайцева; механизаторы Фручзеп- 
ской МТС, Родитекого района. Алтай
ского края, — знатного ком бе Й ■ iepa 
края. Героя Социалистического Труда 
тов. Ф. В. Чгбаноза; коммунистическая 
органигация Татарской АССР — се;рг- 
таря обкома партии тов. „.З. И. Мурато
ва; коммунистическая организация Да
гестанской АССР — секретаря обкома 
ВКП'б) А. Д. Др'тиялоза: коллектив 
Петровской МТС Ставропольского края 
— д -т —тсра МТС А. Т. Пел- с  '-а; 
студенты и преподаватели Северо-Осе-

тинского государственного педагогиче
ского института — доцента, заведую
щую кафедрой осетинского языка и ли
тературы тов. О. Н. Туаеву; коллектив 
Рузаевского депо Куйбышевской желез-, 
ной дороги — знатного кузнеца тов. 
И. Е. Кондратьеса; рабочие, инженеры 
и служащие Уралмашзавода — погомсг- 
ветаяого уральского литейщика П. Г. 
Антонова.

Коллектив профессоров, преподавате
лей, студентов, аспирантов, рабочих и 
служащих Московского государственно
го университета имени М. В. Ломоносо
ва выдзинул кандидатуру ректора Мо 
скотского университета академика 
А. Н. Несмеянова; Президиум Цен
трального комитета профсоюза рабочих 
строительства предприятий тяжелой 
индустрии — навдилат^ру пг?едсе"'атт ля 
ЦК союза тов. Ф. В. Карцева; Прези
диум Центрального комитета профес
сионального союза работников полит- 
орсоэетучреждекий рекомендовал канди
датуру активного члена профсоюза и 
общественного работника гов. И. С. Ко- 
миссарова; сотрудники Уфимского науч- 
цо-псслэдоЕательс'Кого института нефтя
ной промышленности — директора ин
ститута тов. М. 3 . Мавлютову; Прези
диум Ленинградского областного коми
тета профсоюза работников искусств — 
народного артиста СССР. лауреата 
Сталинской премии тов. Н. К. Черкасо
ва; Центральный Комитет ВЛКСМ — 
секретаря ЦК ВЛКСМ тов. А. Н. Ше- 
лепина: Цент-рол^ный комитет Всесоюз
ного совета Добровольного общества со
действия авиации 'ДОС А В) — Героя 
Социалистического Труда. лауреата 
Сталинской премии генерал-лейтенанта 
иткеперноаЕиациоиной службы тов.

«Коммунизм, — писал В. И. Ленин. 
—начинается там, где появляется само
отверженная, преодолевающая тяжелый 
ТРУД, забота рядовых рабочих об уве
личении производительности труда, об 
охране каждого пуда хлеба, угля, желе
за и других продуктов, достающихся не 
работающим лично и не их «ближним», 
а «дальним», то-есть всему обществу 
в целом, десяткаvi и сотням миллионов 
людей, объединенных сначала в одно 
социалистическое государство, а потом 
в Союз Советских республик».

Вот почему Ильич горячо поддержал 
славное начинание работников Москов
ско-Казанской железной дороги, кото
рые первыми в стране выступили за
стрельщиками «великого почина» — 
коммунистических субботников.

Шел 1 9 1 9  год. Молодую республи
ку Совете® со всех сторон окружили 
враги. Они пытались отнять у рабочих 
и крестьян завоевания Октября.

Трудящиеся испытывали голод н 
нужду. И, несмотря на это, они под 
руководством партии громили силы 
контрреволюции, ковали оружие для 
победы на производстве. И вот в эти 
дни жзлезнодорожники Московско- 
Казанской дороги проявили замечатель
ную инициативу. Усталые истощенные 
от недоедания, они после рабочего дня 
продолжали заниматься своим делом — 
ремонтировать паровозы, вагоны, гру
зить материалы. Трудились они с 
небывалым воодушевлением и произ
водительностью.

«Разве это не величайший героизм? 
Разве это не начало поворота, имеюще
го всемирно-историческое, значение?»,— 
говорил Ленин. С гениальной прозор
ливостью он предвещал этому почину 
великую будущность.

Слова вождя сбылись. Свято выпол
няя заветы Ильича, цод водительством 
Иосифа Виссарионозича Сталина со
ветские люди показывают величайшие 
образцы самоотверженного труда в 
борьбе за победу коммунизма.

.Это ссобенно наглядно проявилось 
в социалистическом сорезновании. Рост
ки коммунистического нового, которые

проявились сразу же после Октября, 
ростки коммунистического нового, в 
которые глубоко верш Ильич, развил 
дальше товарищ Сталин. Он, наш род
ной отец, раззил ленинские идеи о 
социалистическое соревновании, оха
рактеризовал соревнование как комму
нистический метод строительства со- 

I циализма.
Под руководством партии соревнова

ние приняло всенародный характер. И 
нет сейчас такой фабрики или завода, 
колхоза или совхоза, где бы соревно
вание не приносило своих замечатель
ных плодов.

Скажу о себе. На электромоторном 
заводе я работаю с 1 9 4 6  года. Внача
ле обслуживал один станок на прессов- 

I ке ротороз. Сейчас выполняю пять опе
раций на пяти станках, даю продук
цию в счет 19.5 3 года

Никогда бы мне не достичь таких ре
зультатов, если бы я Юг соревновался, 
не стремился догнать лучших и протя
нуть руку помощи отстающим.

Или вот взять моего бывшего уче
ника Юрия Столярова. Теперь он—мой 
сменщик. Вначале он не справлялся с 
заданием. Сейчас перевыполняет нор
му. Юрий соревнуется со мной. Наше 

i общее стремление не только в том, 
чтобы перегнать друг друга но и в 
том, чтобы делиться опытом, помогать 
ДРУГ Другу. И мы советуемся обо всем, 
даже о таких, например, «мелочах» —  

j как лучше разложить детали и инст- 
| румект.
I На основе товарищеской взаимопо
мощи советские люди Есегда стремятся 
I вперед, к новым успехам. В 1 9 4 8  году 
j цех, в котором я работаю, перешел на 
выпуск электродвигателей АД-3-го 
габарита. Помогая другу другу, рабочие 

(добивались одного успеха за другим. 
Теперь там, где работало двое—трое, 
работает один человек и дает более вы
сокую производительность труда. Это— 
результат сознательного отношения ра
бочих к труду.

В. КИОТИН, 
прессовщик цеха № 1 

электромоторного завода.

нами «Союззахэттранса». Нам полага
лось расчистить от снега дорогу до 
Ювалы и дать 2 3  шофера. Это мы 
сделали зимой, а машины пришли 
лишь в июне, когда дорогу уже не на
до было расчищать. Шоферов мы дали 
2 3 , а автомашин пришло 1 6 , половина 
из них — на буксире, совершенно не 
пригодные к работе. Точно так же полу
чилось и с решением облисполкома об 
оказании помощи Кожезниковскому 
району в вызозке хлеба автомашинами, 
мобилизованными в Томске.

Облисполком часто берет на себя 
очень много мелких вопросов, которые 
должны решать его отделы и управле
ния. Это принизило рсяь и

— На собрании в избирательном ок
руге. — говорит он, — мне приятно бы
ло сообщить, что наказы избирателей 
о благоустройстве города, которые 
давали нам во время выборов, 
выполнены. У нас уже действует трам
вай, автоматическая телефонная стан
ция, теплофицирована центральная 
часть города и т. д.

Но не нужно обольщаться этим.- 
Надо понять, что перед нами стоят 
еще более серьезные задачи. Необхо
димо развить жилищное строительство 
в крупных масштабах. А для этого 
нужно иметь мощный кирпичный за
вод. Надо построить такой завод, кото-

ответст- рЫй бы выпускал не менее 2 5 — 3 0
венность заведующих отделами за пору- миллионов штук кирпича в год. Нам
ченную работу. Многие заведующие нужен тан.ке Хороший «деловой двор»,
отделами совершенно не бывают в рай- где бы изготавливались все части жило!

На" ĥ S khT  p T i f t n .  ! го 3« ания- Существующий «деловой 
„ х И ,!^ !  i не выполняет возложенных на

него задач. Необходимо поставить воп
рос о создании в городе ремонтной ба-

полкома указал и депутат Г. С. Иванов. \ 
— Со стороны исполнительного ко

митета областного, ,  Созета, — говорит 3bI> где бы наши мелкие предприятия и
™ ва Иванов, -  его отделов и управле- учебкые заведения могли ремонтиро- 
ний недостаточны помощь и практике- Бать СВ0€ оборудование и станки. Так-
Ж ?  ^ Т 0ДСТБ0 рабОТОЙ раииспол^  же следует подумав о газификации на 
мов. Осооешю я имею в виду об- базе торфа Таганского болота, 
ластное управление сельского хозяи-i
ства и его руководителя гов. Несына, j Депутат тов. Т. Ф. Зайцева отметн- 
кюторые осуществляют руководство по- ла серьезные недостатки в руководстве 
лезодством и животноводством в север- облисполкома народном образованием.
ных районах области только путем 
множества директив.

В 1 0 4 8  году в Парабельаком рай

она указала на то, что облисполком и 
райисполкомы не обеспечили открытие 
нужного количества интернатов, не-

об освобождении школьных 
занимаемых не по назначе-

оно была организована машшгно-трак- полностью выполнили решение прав» 
торная станция. На протяжении двух 
лет в МТС никто иа руководящих ра
ботников облсельхозуправления, да и 
облисполкома, не был. Неудивительно, 
что у отдельных работников облсель
хозупразления создалось явно непра
вильное. ошибочное прздетавление о ра
боте Старицынской МТС.

Мало оказывается помощи северным 
районам в освоении сезооборотов. Ми
неральные удобрения сюда не завозят.

Животноводство в колхозах Пара- 
бельского района растет из года в год. 
Вместе с этим увеличивается и потреб
ность в практической помощи со сторо
ны специалистов, но в течение пяти 
лет никто из областного управления 
сельского хозяйства в районе не был. 
Обязанности глазного ветврача в нашем 
районе исполняет колхозный вет
фельдшер, который не справляется с 
работой. На наши просьбы о посылке 
главного зоотехника и ветврача обл- 
сельхозуправлевие упорно отмалчи
вается.

Облисполкому следует глубоко 
изучить экономику нашего района и 
твердо определить направление его хо
зяйства.

Слово берет депутат Е . С. Демья
нова.

тельства 
зданий,
иию. '

Депутат А. Д. Смирнова указала на
то, что колхозы мо1ли бы больше про
изводить хлеба и больше его сдавать 
государству, если бы агрономы област- 
иого сгльхозуправления лучше оказыва
ли помощь сельхозартелям. Она также 
отметила слабую подготовку в области 
к весеннему севу 1 9 5 0  года и критико
вала «Сельэлектро» за чрезвычайную 
медлительность в электрификации кол
хозов.

Депутат К. С. Чернышенко подробно
остановился на вопросах об охране со
циалистической собственности. Он при
вел ряд фактов, свидетельствующих о 
либеральном отношении к расхитителям 
государственной и общественной собст
венности, о непродумалгчом подборе 
кадров и невнимательном отношении к 
этому дечу некой, рых исполкомов 
местных Советов.

— Задача местных Советов, — го
ворит тов. Чернышенко. — заключает
ся в том, чтобы на борьбу за охрану 
социалистической собстветю сти  поднять 
всю общественность, чтобы закрыть 
все каналы для жуликов и воров. 

(Окончание на 4-й стр.).

Свет над тайгой

С. В. Ильюшина. 1 8  января.

Кинофильмы в ленинские дни
На экранах нэшьй области в ленин

ские дни будут  демонстрироваться луч
шие художественные фильмы, посвя
щенные светлой памяти Владимира 
Ильича Ленина.

В кинотеатре имени Горького с 21  
по 2 3  января пойдут кинофильмы 
«Владимир Ильич Лениь» «Ленин в 
Октябре», «Ленин в 1 9 1 8  году».

Кинофильмы «Ленин з Октябре» и 
«Владимир Ильич Ленин» будут де

монстрироваться в клу<5е имени Сталина 
на станции Тоыск-И.

В кинотеатре име»и Ивана Черных 
в ленинские дни пойдут фильмы: «Че
ловек с ружьем», «Яков Свердлов».

В Молчановском. Бакчарском и Те- 
гульдетском районах будут демонстри
роваться несколько копий картины 
«Ленин в Октябре», а Зырянском и 
Пышкино-Троицком — «Ленин в 
1 9 1 8  году».

Книжная выставка о В. И. Ленане
В читальном зале областной библио 26-й годовщине со дня 

теки имени А. С. Пушкина организова- Вл?'3,шиРа Ильича Ленина.
на книжная выставка, посвященная

смерти

На выставке представлены Сочине
ния Ленина и литература о нем.

Поселок Ломовишсий основали пере
селенцы из Белоруссии, разорь-вши^ся 
от малоземелья и помещичьего гнета. 
Глухое Прнчульгмье понравилось им 
своим привольем. Кругом шумела тай
га, — можно было легко заготовить лес 
для построек. От века не паханные ела
ни, луговые угодья, цветными ко.трами 
лежащие у опушек, показались «зем
ным раем». Но тяжело было в одиноч
ку, с  примитивной сохой, с  одной лоша
денкой покорять суровую сиб1грскую 
природу. Изнурительно трудились люди, 
отвоевывая у вековой тайги клочки 
земли. За суровой зимой приходило ко
роткое лето с  холодными зорями. Высо
кая пшеница часто становилась жертвой 
холодов. Сеяли больше рожь. Скупо 
кормила земля крестьянина. «Лишь бы 
мало-мальски прокормиться», — думали 
почти в каждой избе.

Кирей Пальцев родился в Причулым- 
ской тайге и многое может рассказать о  
жизни переселенцев, о  быте дореволю
ционной сибирской деревни,

— Бе лору осы и на сибирской земле 
оставались в лаптях да в домотканных 
сермягах, — рассказывает он. — Земля 
богатая — это правда. Но что сделаешь 
голыми руками? Ведь помещи-то ннот 
куда не было крестьянину. Жили по 
хуторам, каждый в своем углу, как 
кроты в норе. Бывало выйдешь вече
ром: мрачно шумит тайга, и вроде нет 
здесь человеческой жизни. Лишь кое- 
где светится каганец. Ни книг, ни газет 
не видели в деревне.

Посмогришь сейчас на деревню, на 
людей — великие перемены произошли!

V1
Темным зимним вечером ехали мы в 

колхов «За власть Советов», который 
расположен в поселке Ломовицком. 
Справа и слева тянется тайга. В верши
нах деревьев посвистывает ледяной ве
тер. Но вот вдали на пригорке брызну
ла россыпь приветливых огней. Элек
трический свет над тайгой!

Еще издали слышно, как шумит па
дающая с плотины вода. Поодаль от де
ревни стоит высокое, похожее на завод, 
здание, бросающее в ночь множество 
электрических огней. Это—колхозный 
комбинат по обработке зерна: зерно
сушилка со  всеми зерноочистительными 
машинами.

Всторе повозка выехала на широкую, 
ровную улицу. Из окон справа и сле:;а 
на дорогу падали яркие полосы света. 
Кучер остановил лошадь около большо
го дома. На воротах виднелась пятико
нечная звезда. Это — дом правления.

Мы приехали кстати: в правлении 
собрался колхозный актив, чтобы под
вести итог сельскохозяйственного года, 
определить, что сделало по выполнению 
пятилетнего плана колхоза, какие зада
чи стоят вперед*!...

... Колхоз «За власть Советов» уве
ренно идет по пути подъема. Год от го
да раегшгряются посевные шгещади, по  
вышается урожайность. В истекшем го
ду урожай зерна значительно выше, чем 
в довоенном, 1 9 4 0  году. Валовой сбор 
ржи составил 11 центнеров с гектара, 
пшеницы — до 1 0  центнеров.

Растет общественное животноводство. 
План воспроизводства лошадей в истек
шем году выполнен на 1 0 4  процс-нта. 
крупного рогатого скота — на 1 1 8  про
центов. Перевыполнен план увеличения 
стада овец и свиней.

Но все колхозники — и председа
тель правления Киргй Пальцев, и сек
ретарь комсомольской организации 
колхозный электрик Владимир Дубовик, 
и комбайнер Иван Борило. и комсомол
ка Елена Радевич и другие. глазным 
своим достижением считают строитель
ство гидроэлектростанции.

... Вспоминаются первые послевоен
ные годы. Коммунисты и комсомольцы, 
колхозные активисты вечерами подолгу 
засиживались в конторе, решая вопрос 
о мерах подъема общественного хозяй
ства колхоза. И вот в один из зимних

вечеров, когда изучали Закон советско > 
го правительства о пятилетием плане | 
восстановления и развитая народного 
хозяйства СССР на 1 9 4 6 — 1 9 5 0  гг., 
коммунисты внесли предложение по
кроить гидроэлектростанцию на речке 
Куендат.

В обшей массе веек колхозных забот 
это было смелое предложение. Колхоз
ники едннооушно поддержали коммуни
стов.

Зимой 1 9 4  7 — 4 8  гг. началась подго
товка к строительству. По заснеженной 
дероге колхозники вышли в Taftrv: ру
били дедевья, тесали столбы, возили 
лес. В поселке плотники готовили сру
бы.

В «Сельэлектро» достали все необ
ход; woo для осорудозания гидроэлектро
станции. Государство дало для этого 
денежную ссуду.

11 апреля 1 9 4 8  года бригада строи
телей вышла к речке' Куендат. На со
оружение алопшы пришли пожилые 
колхозники, подростки. жадщины. То 
был энтузиазм, охвативший весь колхоз.

Строительные работы возглавил Ки
рей Пальцев. Он оказался ^отданным 
прорабом, умелым оргакмзатороеа. Осо
бенно энергично работали комсомольцы. 
Они вбивали сваи, выполняли самые 
трудные работы на плотине.

Среди молодых строителей выделял
ся 1 7-летний росЛый, стройный парень, 
ныне елкретаоь комсомольской орк..атза- 
ции Владимир ДуСозик. В его лгелодых 
руках все получалось ладно и прочно. 
По_ вечерам, когда приостанавливались 
работы, он подолгу задерживался на 
плотине, зад: лгчиво смотрс л на воздви
гаемое сооружение электростанции, а 
затем' шел домой и садился за книги. 

, Владтпгр  Дубовик решил научиться уп- 
| равлягь электроэнергией.

Электростанция была построе-на э ко
роткий срок 2 5  июня 1 9 4 8  года в 
колхозе «За власть Совете®» вспыхну
ла «лампочка Ильича».

В 1 9 2 1  году В. И Ленин, говоря с
трибуны IX Всероссийского съезда Со
ветов о  первых шагах в осуществлении 
великого плана ГОЭРЛО, указывал, что

«немаловажную роль сыграло распро
страненно меданя станций в деревне...- 
Этими мелкими станциями были созданы 
з  дерзвне центры современной новой 
крупной промышленности. Они хотя и 
ничтожны, но все же показывают кре
стьянам. что Россия нэ остановится на 
ручном труде, не останется со  своей 
примитивной деревенской сохой, а пой
дет рперед к другим временам».

• Сбылись прсрочрскпо слова 
В. И. Ленина. Электрификация деревни 
приняла невиданно широкие размеры.

Электричество — великая преобразу
ющая сила. Оно на новую ступень по
вышает культуру колхозной деревни, 
улучшает бьгг сельского населения.

— У нас сейчас, как в городе, — С 
гордостью говорят колхозники. Й дей
ствительно, ярко ссззщ э'ж ы е окна до
мой колхозников, обпюстзекных и пео- 

; 1гзв: -сгненных зданий, фоигри на \>ли- 
j це, биение турбины на электростанции— 
, это новый бьгт.

Долги о .твдние вечера почти в каж
дой семье люди проводят за книгой га
зетой. По вечерам колхозники собира
ются 3 контору п мления, в красный 

| уголок поелншать р; диопередачу', бссе- 
' ду агитатора.

Колхозный рлектрик Владимир Ду
бовик мечтает об организации местного 
радиоузла.

Электричество созд аю  новую базу 
для широкого внедрения механизации. 
Уже сейчас электроэнергия приводит в 
движение мельницу, яеcenarav. сорта- 
рует и суш ч  зерно. Это значительно 

! облегчает труд ь дхоикиков. повышает 
I его производительность.

В ближайшее время колхозники ста- 
; пят задачу — механизировать трудоем

кие процессы на фермах, приспособить 
электрическую энергию для пода- и во
ды, для приготовления корма жгёотгы л 
Намечается полная электрификация мо
лотьбы.

Так постепенно стираются грани меж
ду городом и деревней

Ко лхоз «За власть Советов» идет к 
новым высотам.

М. М АЛЬЦЕВ.
Пышкино-Троицкий район.
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VI сессия Томского  областного Совета депутатов трудящихся
(Окончание. Начало см. на 3-й стр.)

Утреннее заседание 19 января
Слово берет депутат П. Ф. Козлов.
— Докладчик, — говорит тов. Коз

лов, — очень подробно рассказал об 
успехах хозяйственного строительства 
в  нашей области. Эта успехи неоспори
мы. Но тов. Филныоьов очень мало 
остановился на недостатках в работе 
отделов н управлений облисполкома.

• культурно-просветительных учреждени
ях.

Большим тормозом в нашей работе 
является слабая почтовая связь. Как 
можно своевременно выполнять реше
ния и указания облисполкома, когда 
Васюганский райисполком в декабре 
почти одновременнс получил 5 7  реше
ний и 7 0  различных директивных ука-

. . ___,  заний областного исполнительного коми-
Неужели нельзя найти способа 

для того, чтобы во время осенней и 
весенней распутицы во-время достав
лять к нам почту.

наша область не выполнила своих обя
зательств перед государством по хлебо
заготовкам и поставкам других продук
тов сельского хозяйства. Необходимо 
было также вскрыть причины низких 
урожаев в основных районах области.

Мне кажется, что одной из глав
ных причин этого является слабое ру
ководство облисполкома районами. Обл-

Необходимо лучше поддерживать с 
нами и живую связь. Я  работаю в Ва- 
сюганском районе уже 9  лет, из них 
5  лет председателем райисполкома. За 
это время из облисполкома, за исключе- 
нием заведующего облкомхозом тов.

сельхозуправленне, например, работает j Троян, в нашем районе никто не был.' 
рьгвкааки от кампании к кам 1
панки. С планированием работы 
МТС в управлении сельского хозяй
ства дело поставлено формально. 
Отдельные машинно-тракторные станции 
не имеют в достаточном количестве 
прицепного инвентаря. Нехватает, на
пример, культиваторов и лущильников. 
Надо широко поставить вопрос о плани
ровании комплексной работы машинно- 
тракторных станции, о  повсеместном 
применении сортоьых семян.

Шегарский район в Томской области 
зшляется одним из крупных районов. 
А  как помогает ему управление сель
ского хозяйства в укреплении кадров 
специалистов? За три года в нашем 
сельскохозяйственном отдьле сменилось 
4  главных агронома. При перестановке 
главных агрономов облсельхозуправле- 
ние должно считаться с  мнением 
районных руководящих организаций.

Депутат А. Г . Журавлев указал на 
то, что облисполком редко отчитывает
ся о  своей работе перед Советом и 
очень слабо контролирует исполнение 
принятых решений.

— Чтобы не быть голословным, — 
говорит он, — я приведу несколько 
фактов. Еще в марте 1 9 4 8  года обл
исполком принял решение о мерах 
по дальнейшему хозяйственному и куль
турному развитию Васюганского райо
на. В  соответствии с  этим решением, 
многие областные организации должны 
были проделать большую работу. Но 
решение на 9 0  процентов осталось не
выполненным. Не выполнили своих 
обязательств, например, «Сель- 
элекгро», управление малых рек, ры- 
бакколхозсоюз и областное управление 
сельского хозяйства.

Несмотря на решение облисполкома 
построить в 1 9 4 8 — 4 9  годах 2 гидро- 
электростанции, «Сельэлектро» этого 
не сделало.

Решением облисполкома рыбаккол- 
хозсоюз был обязан^ построить клуб в 
рыболовецких колхозах имени Жданова, 
имени Молотова и имени Карла Марк
са, но это также не выполнено.

Областной отдел культпросветрабо- 
ты прислал в «помощь» району таких 
работников, которых никоим образом

Выступивший в прениях председа
тель Бакчарского сельсовета, Бакчар- 
ского района, И. В . Ломаев подробно 
рассказал об успехах в культурном и хо
зяйственном строительстве колхозной 
деревни. Он также сделал несколько 
замечаний о  работе отдела культпросвет- 
работы облисполкома, который не вы
полнил решения об отпуске 1 5 . 0 0 0  
рублей для капитального ремонта поме
щения под сельский клуб. Заведующий 
этим отделом тов. Озирский даже не 
соизволил ответить сельсовету на прось
бу об ускорении отпуска этих средств.

Депутат А . Г. Сватикова выдвинула 
вопрос о вынесении Некоторых про
мышленных предприятий за черту горо
да, мотивируя это санитарными требо
ваниями.

Депутат И. К. Типсин подробно оста
новился на успехах рыбаков Алексан
дровского района по выполнению плана 
послевоенной сталинской пятилетки. 
Он критиковал деятельность рыб- 
коопа, не обеспечившего рыба
ков кожаной обувью, плащами, и Алек
сандровский райисполком, который не 
борется против вредной практики, ког
да в раде колхозов рыбаков использу
ют не по назначению.

Председатель Зоркальцевского сель
совета, Томского района, И. Г . Лшш- 
ков критиковал Асиновский и другие 
райисполкомы, до сих пор не обеспе
чившие засыпку семян в размере, по
требном для весеннего сева. Он также 
указал на слабую связь облисполкома 
с  местными Советами. Зоркальцевский 
сельсовет от областного центра нахо
дится на расстоянии 1 2  километров, 
но за  несколько лет сюда приезжал ин
структор облисполкома только один 
раз.

Заведующие отделами и управления
ми облисполкома: культпросветработы 
А . Б. Озирский, финансовым Ф. М. 
Ларчн, сельского хозяйства А. Н. Не- 
сын и народного образования Н. С. 
Ворошилов подробно рассказали о со
стоянии своих отраслей работы в обла
сти и ответили на вопросы, выдвину
тые депутатами в  процессе обсуждения

Председатель Зырянского сельсовета, 
Зырянского района, А. М. Мнхайленио 
рассказал сессии о тех значительных 
успехах, которых добились в прошлом 
го&у сельскохозяйственные артели в 
развитии общественного хозяйства, а 
также о мерах, предпринимаемых для 
преодоления недостатков и лучшего ис
пользования богатейших резервов кол
хозов.

В  колхозах значительно повысилась 
УРо;кайность. План хлебопоставок за 
1 9 4 9  год перевыполнен всеми артеля
ми сельсовета. На 1 4 9  процентов вы
полнен план поставок мяса. Успешно 
идет выполнение трехлетнего плана раз
вития общественного продуктивного жи
вотноводства. В  истекшем году план 
воспроизводства стада по крупному ро
гатому скоту выполнен на 1 0 5  процен
тов. по овцам — на 1 0 4  процента.

Колхозы Зырянского сельсовета 1 5  
января выполнили сезонный план лесо
заготовок.

Эти успехи стали возможными пото
му, что все депутаты сельского Совета, 
постоянные комиссии, сельский актив 
настойчиво борются за  досрочное выпол
нение хозяйственно-политических задач, 
возглавляют трудовую активность кол
хозников.

Директор Бакчарской средней шко
лы Бакчарского района И. Ф. Волков 
посвятил свое выступление вопросам на
родного образования. Он просил обла
стной Совет обратить больше внимания 
на улучшение материально-технической 
базы школ, предъявить требования к

Тов. Смольянпнов обращает внима
ние облисполкома па необходимость 
чроевременного рассмотрения жалоб и 
заявлений трудящихся. В этом деле 
еще не наведено должного по-рядка. Ж а
лобы подолгу не- разб1граютсд, даже в 
том случае, когда заявляемы е в них 
претензии совершенно бесспорны и за
конны.

— Главный недостаток в работе с 
жалобами, — говорит тов. Смольяни- 
нов, — заключается в том. что у мно
гих наших работников еще не воспита
но чувство правильного стношения к 
жалобам, как к одной из форм связи 
советского аппарата с  широкими масса
ми трудящихся, без чего советское уч
реждение из руководящего оперативного 
аппарата превращается в бюрократиче
скую канцелярию. А это в свою оче
редь неизбежно ведет к серьезным 
ошибкам и. в конечном счете, к про
валу в работе.

Тов. Смольянинов говорит далее о 
предстоящих задачах. Главная задача 
облисполкома заключается в том, чтобы 
обеспечить досрочное вынатненне народ
нохозяйственного плана. Начался новый, 
1 9 5 0  год. Сейчас нузкно всю работу 
строить так, чтобы народнохозяйствен
ный план выполнялся с первых дней 
нового года.

Однако отдельные предприятия со
юзной, республиканской и местной про
мышленности ослабили темпы работы, 
достигнутые в  декабре прошлого года. 
Попрежнему неудовлетворительно рабо-

ПОДГОТОВКА К ЛЕНИНСКИМ д н я м
В КИТАЕ

ПЕКИН, 1 9  января. (ТАСС). Газе
та «Дунбэйжибао» сообщает, что в се
веро-восточных провинциях Китайской 
народной республики ведется подго
товка к ленинским дням. В ряде горо
дов отделения Общества китайско-совет
ской дружбы устраивают траурные со-1

брания и лекции о В. И. Ленине. С 2 0  
по 2 7  января в Мукдене устраивается 
фотовыставка, посвященная жизни и 
деятельности В . И. Ленина. Общество 
готовит к изданию специальный номер 
журнала с  материалами н статьями о 
В. И. Ленине.

Успехи советской пятилетки — 
великая победа дела м ира'

районным организациям, чтобы они по- 'таю т предприятия лесной промышленно-^чучоштл поллтптт/ч ^ -  _____  сти

нельзя было даже допускать к работе в I отчета исполнительного комитета.

Вечернее заседение 19 января
На вечернем заседании областного 

Совета 1 9  января первым в прениях 
выступил директор Коломинской МТС 
Н. С. Осипов.

— Выполняя решения февральского 
Пленума ЦК ВКП(б), — говорит тов. 
Осипов, — коллектив Коломинской ма- 
пганно-тракторной станции в 1 9 4 9  году 
добился значительных успехов. Годовой 
план тракторных работ выполнен на 
1 0 3 , 7  процента. Благодаря бережному 
и хозяйственному отношению к государ
ственным машинам, экономии горючего, 
машинно-тракторная станция добилась в 
этом году удешевления себестоимости 
гектара мягкой пахоты на 3  рубля 
6 3  копейки За сезон сэкономлено " бо
лее 1 0 0  тысяч рублей

Проведена большая работа по бла
гоустройству машинно-тракторной стан
ции.

Но МТС не выполнила отдельные 
виды сельскохозяйственных работ в 
установленные агротехнические сроки. 
Это привело к тому, что многие кол
хозы получили урожай зерна ни
же планового. Неудовлетворительно 
идет подготовка к весеннему севу. В 
колхозах зоны МТС 4 6  процентов се
мян зерновых еще ье доведены до по
севных кондиций.

масса таких товаров, на которые спрос 
очень низок, тогда как городской поку
патель испытывает нужду в этих това
рах. Не налажена еще по-настоящему 
торговля на окраинах города Томска.

Тов. Левчукова отмечает, что мест
ные артели выпускают товар плохого 
качества.

Председатель Томского горисполкома 
Ф. М. Булаев отметил, что за отчетный 
период значительно улучшили работу 
промышленные предприятия, проведена 
большая работа по благоустройству го
рода.

— Но в работе городского Совета, —  
говорит тов. Булаев, — есть крупные 
недостатки, которые были подвергнуты 
резкой критике на отчетной сессии го
родского Совета и на собраниях изби
рателей.

Еще неудовлетворительно работает 
местная и кооперативная промышлен
ность. Артели горпромсоюза « Г рузо
вик»,  «Канат»,  коопинсоюза — «Проф- 
интерн» не выполнили производствен
ных планов за 1 9 4 9  год и не улучшили 
свою работу и в текущем году. Многие 
предприятия местной и кооперативной 
промышленности стремятся выполнить 
план только по выпуску валовой про
дукции и не выполняют задания по ас
сортименту.

Промышленные отделы и управления 
облисполкома должны провести целый

Ощущается недостаток зерноочисти-' 
тельных машин Тов. Осипов в р а щ а е т - ' д " в и Г
ся с просьбой « областному Совету в ^  ^
1 9 5 0  году выделить больше зерно- ^  ^
очистительных машин для северных ов' 5 ула€в отмечает, что гориспол- 
колхозов и МТС ом не обеспечил надлежащего контроля

г , _____ __ ' ->а ходом работ по новому строительству
Плохо организована подготовка кад- и капитальному ремонту, в результате 

ров массовых квалификаций. Тов. Оси- чего капиталовложения по целому ряду 
иов критикует районные организации за серьезных объектоэ были освоены не 
то, что они ье проявляют заботы об полностью. Крайне неудовлетворительно 
организации учебы колхозников, о  свое- работал и работает трест «Томскстрой» 

ВШ ^ПНШ  1  " ¥  1 вследствие чего сорвано выполнениевременной подготовке к севу.
Тов. Осипов отмечает, что облсель- 

хозуправление и другие областные ор
ганизации недостагочю уделяют внима
ния МТС отдаленных северных райо
нов. Областное управление сельского 
хозяйства несвоевременно профинанси
ровало МТС, в результате не бь.ли за 
везены во-время запасные части и ма
териалы. Областное управление Тракто- 
росбыта при распределении запасных 
частей для машин не учитывало того, 
что МТС отдаленных районов в зимний 
период совершенно отсрЕаны от област
ного центр „, и в период навигации по
сылало запасные част; р таком ж е ко
личестве, как и для южных МТС.

Тов. Осипов критикует недостатки в 
работа Сельхозснаба, «Сельэлектро».

Депутат О. С. Левчукова подвергла 
резкой критике торгующие организа
ции. Торгующие организации и мест
ные Советы еще недостаточно принима
ют мер к тому, чтобы быстрее продви
гать товары от промышленных ' пред
приятий до потребителя, мало проявля
ют заботы о повышение культуры тор
говли.

Не всегда правильно распределяют^ 
ся товары. В сельских местностях есть

плана строительных и ремонтных работ 
главного коллектора канализации, трам
вайного депо, летнего кинотеатра, дезо- 
станции.

— Надо признать, —  говорит тов. 
Булаев. — что облисполкомом не были 
приняты исчерпывающие меры по ук
реплению треста «Томскстрой» и улуч
шению его работы.

Строительство жилищ, а также ремонт 
имеющегося жилого фонда организован 
неудовлетворительно. Только безответ
ственностью многих руководителей пред
приятий и организаций можно объяс
нить срыв ими ремонтно-строительной 
программы прошлого года. Совершенно 
нетерпимо такое положение, когда неко
торые руководители заводов и других 
организаций (подшипниковый завод, за
вод электропромышленности, политехни
ческий институт и другие), испытывая 
острую нужду в жилой площади, не 
осваивают ассигнованные средства. Обл
исполком и горисполком должны при
нять самые решительные меры, чтобы 
не допустить срыва нового строительства 
и капитального ремонта жилого фонда

стоянно заботились о школах, о созда
нии нормальных условий в работе учи
телей. Тов. Волков говорит, что Бак- 
чарский райисполком мало заботится об 
удовлетворении насущных нужд школ.

Начальник областной конторы связи 
К. И. Лашкин сообщил о работе, про
веденной в области по расширению свя
зи и о мерах, намеченных для улуч
шения работы предприятий связи.

Тов. Лапшин критикует Кожев- 
никовский, Туганский, Пышкино- 
Троицкий райисполкомы, которые не 
принимают необходимых мер к улучше
нию внутрирайонной связи.

На сессии выступил секретарь Том
ского обкома. ВКП(б), депутат тов. 
И. А . Смольянинов.

— За истекшие два года, —  говорит 
тов. Смольянинов. — исполком област
ного Совета, бесспорно, проделал боль
шую работу по мобилизации трудящих
ся на выполнение хозяйственно-полити
ческих задач, стоящих перед областью. 
Заводы союзно-республиканского подчи
нения за  этот период дали прирост про
дукции более, чем на 3 0  процентов.

Развивается лесная промышленность. 
Рыбная промышленность досрочно вы
полнила пятилетний план, улучшила 
свою работу местная промышленность.

Расширились посевные площади в 
колхозах, поднялась урожайность, уве
личился валовой сбор сельскохозяйст
венных культур, выросло поголовье ра
бочего и продуктивного скота и, что 
особенно важно, за эти годы увеличи
лось количество заготовляемых продук
тов сельского хозяйства.

Но^было бы неправильно сказать, 
что облисполком использовал все воз
можности для успешного решения всех 
стоящих перед областью задач. В  рабо
те облисполкома очень много весьма су
щественных недостатков. Исполком 
мало и не настойчиво занимался улуч
шением работы лесной промышленно
сти. Лесная промышленность не выпол
няет установленных ей планов, недо
дает стране многие тысячи кубометров 
леса, что ставит в затруднительное по
ложение шахты Кузбасса и целый ряд 
строек страны.

Много существенных недостатков и 
в работе по сельскому хозяйству. Об
ластное управление сельского хозяйства 
не охватывает всех стоящих перед ним 
задач, не ведет решительной борьбы с 
нарушениями Устава сельскохозяйствен
ной артели, неудовлетворительно за
нимается подготовкой кадров.

Тов. Смольянинов подверг резкой 
критике некоторые отделы и управления 
областного Совета. Плохо работал авто
дорожный отдел. Большинство дорог в 
области крайне запущено. Областной 
дорожный отдел не принимает мер к то
му, чтобы привести дороги в  образцовое 
состояние. Есть в облисполкоме такие 
отделы и управления, которые букваль
но не подают -никаких признаков жиз
ни. К ним относятся: управление по де
лам сельского и колхозного строитель
ства, переселенческий отдел, управле
ние по делам охотничьего хозяйства. 
Исполком областного Совета очень мало 
занимался этими отделами и еще не 
пытался нарушить безмятежный покой, 
который царит в них.

Тов. Смольянинов говорит о  причи
нах, порождающих недостатки в работе 
облисполкома.

Одна из главных причин состоит в 
том. что в облисполкоме плохо органи
зована проверка исполнения решений и 
распоряжений. Проверкой исполнения 
занят по существу аппарат облисполко
ма, а  депутаты, постоянные комиссии 
Советов и советский актив в эту работу 
не вовлечены. В  то ж е время нет долж
ной ответственности со стороны заве
дующих отделами, начальников управле
ний, председателей райисполкомов за 
выполнение решений облисполкома. Это 
приводит к тому, что облисполком еще 
и еще раз вынужден обсуждать ранее 
обсужденные вопросы, принимать новые 
решения.

Далее 
вается
боте Советов. Огромные

Неудовлетворительно идет подготов
ка к весеннему севу, особенно плохо с 
засыпкой семян, ремонтом инвентаря 
и подготовкой механизаторских и кол
хозных кадров

Чтобы исправить все эти недостатки, 
надо, прежде всего, развернуть большую 
организаторскую работу по мобилизации 
всех трудящихся области на выполнение 
народнохозяйственного плана нового, 
1 9 5 0  года — последнего года послево
енной сталинской пятилетки. Облиспол
ком должен улучшить руководство всей 
хозяйственной, культурной и другой ра
ботой в области, поднять ответствен
ность и оперативность в работе отделов, 
управлений облисполкома и райисполко
мов, шире и острее развивать критику 
их работы, поднять чувство ответствен
ности за выполнение плана у каждого 
советского работника.

Тов. Смольянинов подробно останав
ливается на задачах местных Советов в 
связи с подготовкой к выборам в Вер
ховный Совет СССР.

П РА ГА , 1 9  января. (ТАСС). Широ
кая общественность Чехословакии с  
огромным интересом встретила Сообще
ние Центрального Статистического Уп
равления при Совете Министров СССР 
об итогах выполнения государственного 
плана восстановления п развития народ
ного хозяйства СССР в 1 9 4 9  году. Все 
чехословацкие газеты на видных местах 
под крупными заголовками публикуют 
данные об успехах народного хозяйства 
Советского Союза, достигнутых в 1 9 4 9  
году.

Газета «Руде право» б  передовой 
статье, озаглавленной «Успехи совет
ской пятилетки — великая победа дела 
мира», подчеркивает, что день объявле
ния о колосс;, лнлых трудовых успехах 
народов Созстского Союза является ра
достным и большим праздником для всех 
трудящихся мира, для всего миролюби
вого человечества, ибо борьба совета,-о- 
го народа за выполнение и перевыпол
нение сталинской пятилетки является 
также величайшей борьбой за  прочный 
мир.

Народы демократической Чехослова
кии, пишет газета, гордятся тем что 
триумфальный путь советских народов

является и их путем. С помощью Со
ветского Союза народы нашей республи
ки достигли свободы, какой они никогда 
в  истории еще не имели. Идя по пути 
СоЕетского Союза, учась на его опыте 
и примере, мы также подтвердили, что 
трудящиеся могут лучше вести хозяй
ство. чем капиталистические экеллоата- 
торы. Трудовой энтузиазм и уверенность, 
в успехе справедливого дела и правды 
социализма, чему нас учил и учит со 
ветский народ, наполняют наши сердца 
радостью и вдохновляют на новые yen е- 
хи. Мы идем вместе с  Советским Сою
зом. вместе с  ним мы радуемся его ico- 
лоссальным успехам. Победа Советского 
и>юза мобилизует нас на еще большее 
напряжение сил для того, чтобы мы еще 
оыстрее могли итти по радостному пу- 
™  " , ' социализму- Вместе со всеми ми
ролюбивыми народами мы выражаем 
свою благодарность тем. кто является 
для нас примером н вождем иа нашем 
пути к социализму, народам Советского 
Союза, которые идут от успеха к 
успеху, славной ВКП(б) и великому 
Сталину — инициатору и организатору 
всех побед.

- шшншншм-

Обласгаой Совет принял решение 
по отчетному докладу облисполкома. Ра
бота облисполкома за отчетный период 
признана удовлетворительной.

Затем областной Совет перешел к 
рассмотрению организационных вопро
сов.

Областной Совет освободил депутата 
тов. А. М. Большакова от обязанно
стей заместителя председателя облис
полкома в связи с  переходом на другую 
работу.

Заместителем председателя облис
полкома утвержден тов. В . П. Белов.

Областной Совет утвердил решение 
облисполкома об освобождении от обя
занностей заведующего областным тор
говым отделом В . Е . Бошенятова.

Заведующим областным торговым от
делом утвержден депутат тов. С. Ф. 
Лебедь.

Областной Совет принял решение об 
изменении в составе областного суда. 
Из состава областного суда отозваны: 
тов. М. М. Мартьянова в связи с  выез
дом из пределов области и тов. Е . К. 
Татаринцева, как не справившаяся с  
работой.

В  состав областного суда избраны: 
тт. В . А . Ильин и Д. Г. Малахов.

На этом VI сессия областного Сове
та депутатов трудящихся закончила 
свою работу.

Н президентским выборам 
в Финляндии

(ТАСС).

-Г« 

i

ХЕЛ ЬСИ Н КИ , 1 9  января. 
Согласно последним данным, демокра
тический союз народа Финляндии распо
лагает в коллегии выборщиков прези
дента 6 6  местами, социал-демократы 
имеют 6 4  места. Распределение мест 
между остальными партиями осталось 
прежним.

ДСНФ по сравнению с остальными 
партиями получил в коллегии выбор
щиков наибольшее число мест.

ХЕЛ ЬСИ Н КИ , 1 9  января. (ТАСС). 
Газета «Тюакансан саномат» опублико
вала сегодня заявление генерального 
секретаря компартии Финляндии Вил
ле Песси о результатах выборов выбор
щиков президента. Песси подчеркнул, 
что крупный успех народных демокра
тов на выборах доказывает, что широ
кие массы трудящихся все более на
стойчиво требуют решительного изме
нения нынешней политики и проведе
ния политики, дружественной Советско
му Союзу, политики прогресса и демо
кратии. Результаты выборов, отметил 
далее Песси, говорят о том, что рядо
вые социал-демократы отходят от ру
ководства социал-демократической пар
тии с его политикой ухудшения эконо
мического положения трудящихся.

Поражение аграрного союза, сказал 
Песси, является результатом колеблю
щейся политики этой партии, политики, 
наносящей вред крестьянству. Выдви
нув своего кандидата на пост президен
та, аграрный союз во всех остальных 
вопросах находился з союзе с  крайне 
правыми партиями.

Песси отметил, что все черные силы 
реакции объединились на выборах во
круг коалиционной партии.

Печать широко комментирует резуль
таты выборов в коллегию выборщи
ков президента. Газета «Тюэкансан са
номат» подчеркивает, что нынешние 
выборы нанесли поражение так назы
ваемой «линии Паасикиви». Газета 
указывает, что, несмотря на колоссаль
ный пропагандистский аппарат, круп
ные денежные средства, открытый тер
рор, использованные реакционными 
партиями во время предвыборной кампа
нии, выборы показали, что широкие 
трудящиеся массы выступают против 
Паасикиви и его «линии», стремятся к 1

возвращению Финляндии ва путь вира 
и демократии.

Газета отмечает, что удельный вес 
демократического союза народа Фин
ляндии по сравнению с другими поли
тическими партиями стал на этих вы
борах почти столь же большим, каким 
он был после выборов в сейм в 1 9 4 5  
году.

«Тюэкансан саномат» указывает^ 
что социал-демократическая партия" 
которая в качестве правящей партии 
являлась проводником «линии Паасики
ви», потерпела серьезное поражение.

Такой результат выборов показы
вает, пишет газета, что трудящиеся 
городов и мелкие земледельцы не 
одобряют нынешней реакционной внут
ренней и авантюристической внешней 
политики правительства Фагерхольма.

Реакционному блоку (коалиционная,- 
прогрессивная, «народная» партия 
центра и шведская народная партия. — 
Ред.) и его кандидату, указывает далее 
газета, удалось получить только 10 ̂  
мест в коллегию выборщиков.

Это означает, что немногим боле© 
7з голосовавших заявило о своей 
держке Паасикиви.

под-

В  то ж е время партии, которые опре
деленно выступали против кандидату
ры нынешнего президента, получили *в 
коллепии выборщиков в общей слож . 
ностн 1 3 0  мест.

Большинство финского народа совер
шенно ясно доказало, что оно не ж е
лает переизбрания Паасикиви. Больг 
шинство нашего народа, отмечает газе- 
та, не желает продолжения нынешней 
политики полицейскою террора, анти
демократических притеснений и под
готовки войны. Если большинство кол
легии выборщиков действительно чув
ствует свою ответственность перед из- 
оирателями, то «линия Паасикиви» с  
ее реакционной внешней и внутренней 
политикой должна отойти в область ис
тории. Президентом Финляндии должт 
но стать лицо, которое не является 
агентом поджигателей войны, лицо, ко
торое на деле, а не на словах, защи
щает интересы нашего народа.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМ ИЧЕВ.

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

им. В. П. Чкалова

тов. Смольянинов останавли- 
на организационно-массовой ра- 

задачи, стоя
щие перед советскими органами области, 
понятно, не могут быть решены без 
участия в работе областного Совета ши
роких слоев актива, без развертывания 
социалистического соревнования. Облис

полком  принимал меры к усилению мас
совой работы, но однако должных ре
зультатов не достиг. Ряд комиссий об
ластного Совета работает неудовлетво
рительно. В  социалистическое соревно
вание включились далеко не все сель
ские Советы. Инструкторы многих рай
исполкомов не выполняют своей роли, 
а работа оргинструкторского отдела 
облисполкома не отвечает стоящим пе
ред ним задачам.

22 января днем и вечером 
«СЧАСТЬЕ» 

Действит. 1-й аб.—талон Jfe 31. 
23 января 

■«СЧАСТЬЕ» 
Действит. 1-й аб.—талон Jfe 92. 

Готовятся к постановке: 
Лауреат Сталинской премии А. Корнейчук 

„Макар Дубрава*. 
А. Собко— .За вторым фронтом'. 

А. Н. Островский—.Горячее сердце*.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
22 января художественный фильм 

«ЛЕНИН В ОК ТЯБРЕ»  
Начало-. 11 ч. 30 м., 1 ч. 40 м„ 3 ч. 50 

6 ч„ 8 ч. 10 м„ 10 ч. 20 м.
23 января 

«ЛЕНИН В 1 9 1 8  ГОДУ» 
Начало; 12 ч., 2 ч. 30 м., 5 ч  ̂ 7 ч. 30 i 

и 10 ч.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

(проспект имени Ленина, № 25). 
Кинофестиваль, посвященный 26-й годов

щине со дня смерти В. И. Ленина. 
21 января историко-художественный 

кинофильм 
«ЛЕНИН В 1 9 1 3  ГОДУ» 
Начало: 8 ч. и 10 ч. веч.

TflPfiVHlTPP' мастеР столярного цеха, 
I (JGUJiul bib  знакомый с деревообраба

тывающими станками, старший моторист 
на электростанцию и нормировщик. Обра
щаться: Дачный городок, леспромхоз (при 
лесотехникуме)

T llP fiН1ЛТР Q Рабочие в колбасный и квас- 
l|.!c u j r u i u n  ной цехи. Обращаться: гор 

Томск, Октябрьская улица, № 37, в артель 
имени XVIiI партконференции. 2— 1

_________________ ____________________  о 1 9 5 0  году.

зам. редактора— 3 7 - 7 0 .  ответ секретаря— 3 1 - 1 9 .
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