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

Прошло двадцать шесть лет со  дня 
смерти великого основателя партии 
большевиков, создателя Советского госу
дарства, вождя и учителя трудящихся 
всего мира— Владимира Ильича Ленина.

В скорбные январские дни 1 9 2 4  го
да товарищ Сталин от имени больше
вистской партии дал историческую клят
ву: держать высоко и хранить в чисто
те великое звание члена партии; хра
нить, как зеницу ока, единство нашей 
партии; хранить и укреплять диктатуру 
пролетариата; укреплять всеми силами 
союз рабочих и крестьян; укреплять 
братское сотрудничество народов нашей 
страны; укреплять и расширять союз 
республик; укреплять нашу Советскую 
Армию и Советский флот; укреплять и 
расширять союз трудящихся всего ми
ра.

Под водительством товарища Сталина 
— великого продолжателя бессмертного 
дела Ленина — советские люди твердо 
и уверенно идут по ленинскому пути.

Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина советский народ превра
тил нашу Родину в могучую индустри- 
альноколховную державу, построил со 
циалистическое общество. Под знаменем 
Ленина, под водительством Сталина со
ветский народ одержал всемирно-исто
рическую победу в Великой Отечествен
ной воине, спас народы мира от угрозы 
фашистского порабощения и ныне ус
пешно строит коммунистическое обще
ство.

Каждый год приносит новое подтвер
ждение всепобеждающей силы лениниз
ма. Ленинизм-марксизм эпохи империа
лизма и пролетарских революций, эпохи 
победы социализма на одной шестой ча
сти земли—стал знаменем борьбы тру
дящихся всего мира. Всесторонне раз
витое и поднятое на высшую ступень 
товарищем Сталиным учение Ленина 
непрерывно обогащается новым опытом 
революционной борьбы рабочего класса 
и оказывает все более глубокое влия
ние на судьбы народов, на весь ход 
мировой истории.

Исторические судьбы ленинизма не
разрывно связаны с  партией большеви
ков, являющейся самым полным выра
жением действенной, неодолимой силы 
ленинизма.

Коммунистическая партия, воору
женная ленинской теорией возможности 
победы социализма в одной стране, 
сплотила рабочий класс и трудящиеся 
массы нашей страны в великую армию 
пролетарской революции и привела их 
к завоеванию диктатуры пролетариата, 
к установлению советской власти. Побе
да Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, открывшая новую эру 
всемирной истории — эру коммунизма, 
явилась величайшим торжеством лени
низма. Выполняя гениальные предна
чертания Ленина и Сталина, партия 
большевиков осуществила мудрую и 
дальновидную политику социалистиче
ской индустриализации страны и кол
лективизации сельского хозяйства. Бла
годаря претворению в жизнь этой по
литики наша страна совершила за годы 
сталинских пятилеток гигантский ска
чок от отсталости к прогрессу.

В результате победы социализма ок
реп и превратился в ьеиобедимую силу 
союз рабочих и крестьян, еще выше 
поднялась ведущая рель рабочего клас
са в политической, экономической и 
культурной жизни нашей страны. Раз
вернулись такие могучие движущие си
лы социалистическою общества, как 
его морально-политическое единство, 
дружба народоь СССР, животворный 
советский патриотизм. Советский об
щественный и государственный строй 
показал себя самым жизнеспособным и 
прочным общественным и государствен
ным строем, какой когда-либо знала 
история человечества.

Величие и мощь социалистического 
государства с особой силой проявились 
в годы Великом Отечественной войны, 
закончившейся всемирно-исторической 
победой советского народа.

Новым ярким выражением торжества 
великих идей Ленина—Сталина явля
ются успехи, достигнутые нашей социа
листической Родиной в послевоенный 
период.

В то время как капиталистический 
мир неудержимо вползает в новый 
экономический кризис. Советский Союз 
неуклонно идет в гору. Ярким свиде
тельством этому являются опубликован
ные на днях итоги выполнения народ
нохозяйственного плана СССР в 1 9 4 9  
году.

Успехи социалистической экономики 
создали новые возможности для даль
нейшего повышения материального бла
госостояния и культурного уровня с о  
ветского народа. Непрерывный подъем 
материального уровня трудящихся —  
закон развития социалистического об
щества.

Советский народ строит коммунисти
ческое общество, вдохновленный ге
ниальным сталинским положением о 
возможности победы коммунизма в на
шей стране и в том случае, если оста
нется капиталистическое окружение. 
Научно обосновав возможность победы 
коммунизма в нашей стране, товарищ 
Сталин вооружил партию, советский на
род ясной перспективой и пониманием 
путей постепенного перехода от социа
лизма к коммунизму, вдохновил мил
лионы советских людей на героический 
труд.

«Коммунизм, — указывал Ленин, —  
начинается там, где появляется само
отверженная, преодолевающая тяжелый 
труд, забота рядовых рабочих об уве
личении производительности труда, об 
охране каждого пуда хлеба, угля, же
леза и других продуктов...»

Такая забота стала ныне всенарод
ной, ленинская идея социалистического 
соревнования овладела миллионными 
массами рабочих, колхозников, интел
лигенции.

Могучей движущей силой коммуни
стического строительства является испы
танный метод большевистской критики 
и самокритики. Партия учит наши кад
ры не успокаиваться на достигнутом, не 
зазнаваться, правильно оценивать успе
хи, решительно вскрывать недостатки в 
работе, неуклонно двигаться к новым 
победам.

^Великие идеи ленинизма живут н 
побеждают в международном освободи
тельном движении трудящихся. Это 
находит яркое выражение в успехах со
циалистического строительства в стра
нах народной демократии, в историче
ской победе китайского народа, в мощ
ном подъеме национально-освободитель
ного движения в колониальных и зави
симых странах, в могучем движении 
сторонников мира. Крепнут и растут 
ряды коммунистических и рабочих пар
тий, поднимающих многомиллионные 
массы трудящихся на борьбу за мир, 
за демократию, за социализм.

Неуклонно растет международный 
авторитет нашей Родины. Ленинско- 
сталинская внешняя политика Советско
го государства, отвечающая коренным 
жизненным интересам нашего народа и 
трудящихся всего мира, есть политика 
мира. «Нашу мирную политику, —  го
ворил Ленин еще в 1 9 2 0  году, —  
одобряет громаднейшее большинство 
населения земли». Ныне все трудяще
еся человечество видит в СССР могу
чий оплот мира и безопасности наро
дов.

Новым подъемом политической и 
трудовой активности масс характери
зуется развернувшаяся сейчас избира
тельная кампания по выборам в Вер
ховный Совет СССР. Выборы явятся 
новой яркой демонстрацией тесной свя
зи партии с народом, морально-полити
ческого единства советского народа, его 
сплоченности вокруг партии большеви
ков, вокруг великого Сталина.

ЦК ВКП(б) и Совет Министров 
СССР писали в своем приветствии 
товарищу Сталину в день его семидеся
тилетия: «Большое счастье жить и тво
рить в нашей советской стране, при
надлежать к партии Ленина—Сталина, 
к героическому поколению советских 
людей, борющихся в сталинскую эпоху 
за торжество коммунизма, под руко
водством Сталина!».

Под знаменем Ленина, под води
тельством Сталина советский народ 
уверенно идет к победе коммунизма. 

(Передовая «Правды» от 2 1  января).

УКАЗ
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 утверждении Избирательной комиссии РСФСР 
по выборам в Совет Национальностей

На основании ст. ст. 3 9 ,  4 0  и 4 1  «Положения о  вы
борах в Верховный Совет СССР» утвердить Избиратель
ную комиссию РСФ СР по выборам в Совет Националь
ностей в составе следующих представителей обществен
ных организаций и обществ трудящихся:

Председатель Избирательной комиссии Карцев Федор 
Васильевич — от профессионального союза рабочих 
строительства предприятий тяжелой индустрии;

Заместитель председателя Избирательной комиссии 
Шелепин Александр Николаевич — от Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Союза Молодежи;

Секретарь Избирательной комиссии Комиссаров Иван 
Савельевич —  от профессионального союза работников 
политико-просветительны-х учреждений.

Члены Избирательной комиссии:
Пузанов Александр Михайлович —  от Куйбышевской 

коммунистической организации;
Антонов Петр Георгиевич — от рабочих, инженерно- 

технических работников и служащих Уральского завода 
тяжелого машиностроения имени Серго Орджоникидзе, 
гор. Свердловск;

Муратов Зиннят Ибетович — от Татарской ком
мунистической организации;

Мавлютова Магрифа Закиевна — от коллектива науч
ных работников нефтяного института Башкирской АССР;

Зайцев Василий Васильевич — от колхозников кол
хоза имени Ворошилова, Яльчикского района, Чуваш
ской АССР;

Кузнецова Клавдия Степановна — от Всесоюзного 
Центрального Совета Профессиональных Союзов;

Туаева Ольга Николаевна —  от студентов и профес
сорско-преподавательского состава Северо-Осетинского 
Государственного педагогического института имени Коста 
Хетагурова;

Кондратьев Иван Егорович — от рабочих, инженерно-
технических работников и служащих вагонного депо 
станции Рузаевка, Мордовская АССР;

Твардовский Александр Трифонович — от Союза со
ветских писателей СССР;

Несмеянов Александр Николаевич — от профессор- 
скопреподавательского состава и студентов Московского 
ордена Ленина Государственного университета имени 
М. В. Ломоносова;

Даниялов Абдурахман Даниялович — от Дагестан
ской коммунистической организации;

Чабанов Федор Васильевич — от рабочих, специали
стов и служащих Фрунзенской машинно-тракторной стан
ции Родинского района Алтайского края;

Черкасов Николай Константинович — от Ленинград
ской организации профессионального союза работников 
искусств;

Белоусов Алексей Тимофеевич — от рабочих, спе
циалистов и служащих Петровской машинно-тракторной 
станции Петровского района Ставропольского края;

Ильюшин Сергей Владимирович — от Центрального 
комитета Всесоюзного совета добровольного общества 
содействия авиации (ДОСАВ);

Кураков Алексей Николаевич —  от рабочих, инже
нерно-технических работников и служащих Тульского 
оружейного завода.

Председатель Президиума Верховного 
Совета РСФ СР И. ВЛАСОВ.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета РСФ СР П. БАХМ УРОВ.

Москва, 2 0  января 1 9 5 0  года.;

Награждение орденами и медалями С С С Р  работников 
Томсного завода резиновой обуви

Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 5  января 1 9 5 0  года за 
долголетнюю и безупречную работу в 
химической промышленности награжде
на орденами и медалями СССР группа 
работников Томского завода резиновой 
обуви. Награждены:

Орденом Ленина — начальник техни
ческого отдела М. Л. Абуладзе, мастер 
подготовительного цеха А. Е. Ефимов, 
мастер подготовительного цеха 
М. К. Ледок;

Орденом Трудового Красного Знаме- (
ни —  каландровожатый Е. В. Белов, | 
начальник смены подготовительного це- 
ха Е. Т. Бокарев, главный инженер за
вода И. А. Быстрицкий, главный меха
ник завода И. И. Дулепов, каландрово
жатый М. Г. МаслеНников;

Медалью «За трудовую доблесть» 
— вальцовщик подготовительного цеха 
В. Я. Бобрин, заместитель директора 
завода М. С. Серегин, начальник под
готовительного цеха Д . Г . Шкаденков и 
другие*.

Медалью «За трудовое отличие» —
прессовщица Н. Ф. Оленина, каландро
вожатый Д. К. Игриевский, прессовщи
ца М. С. Коркина, директор завода 
П. И. Кузнецов, начальник химического 
цеха Н. А. Надош и другие.

Всего награждено: орденом Ленина 
— 3  человека, орденом Трудового Крас
ного Знамени — 5  человек, медалью 
«За трудовую доблесть» —  1 0  чело
век, медалью «З а трудовое отличие» —  
2 8  человек^
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Торжественно-траурное заседание в Томске, посвященное 
XXVI годовщине со дня смерти В, И, Ленина

На подшипниковом
заводе

Вчера в клубе государственного под
шипникового завода состоялось торжест
венно-траурное собрание, посвященное 
памяти В. И. Ленина.

Доклад на тему « 2 6  лет без Ленина, 
под водительством товарища Сталина, 
по ленинскому пути» сделал парторг 
автоматного цеха тов. М. С. Ягодкин.

Торжественно-траурные собрания со
стоялись также в роликовом, автомат
ном и инструментальном цехах.

В парткабинете и читальном зале 
библиотеки оформлены выставки лите
ратуры о В. И. Ленине.

В клубе им. Сталина
В клубе имени Сталина на станции 

Томск-П 2 1  января состоялось торже
ственно-траурное собрание, посвящен
ное 26-й  годовщине со  дня смерти 
В. И. Ленина.

Заведующая' отделом пропаганды и 
агитации Вокзального райкома ВКП (б) 
тов. Анциферова сделала доклад на те
му « 2 6  лег без Ленина, под водитель
ством товарища Сталина, по ленинско
му пути».

В заключение для участников собра
ния демонстрировался кинофильм 
«Ленин в Октябре».

На фабрике „ Сибирь*
В клубе спичечной фабрики «Си

бирь» 2 1  января состоялось торжест
венно-траурное собрание, посвященное 
26-и  годовщине со дня смерти 
Владимира Ильича Ленина. Доклад о 
жизни и деятельности В. И. Ленина 
сделал учитель тов. В. А. Тюшга.

После доклада для участников соб
рания демонстрировался звуковой худо- 
фестввнньш фильм «Секретарь райко
м а».

В агитпункте рабочего поселка фаб
рики оформлена книжная выставка, 
рассказывающая о жизни и деятельно
сти В. И. Ленина.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прибытие в Москву Премьера Государственного 
Административного Совета и Министра Иностранных Дел 

Китайской Народной Республики г. Чжоу Энь-лая

uimhi

Вчера в Томском областном драма
тическом театре состоялось торжествен- 
но-траурное заседание партийных, со
ветских и общественных организации 
города совместно с представителями 
Советской Армии, посвященное 26-й  
годовщине со дня смерти В. И. Ленина.

В президиуме — руководители об
ластных и городских партийных и со
ветских организаций, ученые, стаханов
цы томских предприятий, представите
ли Советской Армии.

Бурной, долго не смолкающей оваци
ей участники заседания встречают пред
ложение избрать в почетный президиум

Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с  
любимым Сталиным.

С докладом « 2 6  лет без Ленина, под 
руководством Иосифа Виссарионовича 
Сталина, по ленинскому пути» вы
ступил секретарь обкома ВКП (б) 
тов. Лукьяненок Н. В.

С большим подъемом, единодушно 
присутствующие приняли текст привет- 
ственного письма великому про
должателю дела Ленина, вождю и 
Учителю советского народа Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

-1шшш11-

Утверждены республиканские избирательные 
комиссии по выборам в Совет Национальностей

DOrP °  всех союзных республиках ут- 
состаеы республиканских из- 

комиссий по выборам в 
г Национальностей. В них вошли

прославленные стахановцы промышлен
ных предприятий, ученые,, писатели, 
артисты. (ТАСС).,

2 0  января в Москву прибыл Премь
ер Государственного Административного 
Совета и Министр Иностранных Дел 
Китайской Народной Республики г. 
Чжоу Энь-лай. Вместе с ним прибыли: 
Заместитель Председателя Северо-Вос
точного, правительства г. Ли Фу-чунь, 
Министр торговли г. Е  Цзи-чжуан, На
чальник отдела СССР и стран Восточ
ной Европы МИД Китайской Народной 
Республики г. У Сю-цюань. Замести
тель Начальника департамента промыш
ленности Северо-Восточного правитель
ства г. Люй Дун. Заместитель Началь
ника департамента торговли ''Северо- 
Восточного правительства г. Чжан.Хуа- 
дун и гг. Лай Я-ли, Хо Цяпь, Шэнь 
Хун, Су Лун-гуань, Оу Ян-цин. Цай 
Шу-фань, Чэн Мин-шэн, Ban Сюнь, Не 
Чунь-юн, Ло Вэй, Чан Янь-цин и др.

На Ярославском вокзале г-па Чжоу 
Энь-лая и сопровождающих его лиц 
встречали Заместитель Председателя 
Совета Министров СССР А. И. Мико
ян, Министр Иностранных Дел СССР 
А. Я. Вышинский, Министр Внешней 
Торговли СССР М. А. Меньшиков. 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
СССР в Китайской Народной Респуб
лике Н. В. Р ощ м , Заместитель Пред
седателя Московского Совета депутатов 
трудящихся Т. А. Селиванов, комен
дант г. Москвы генерал-лейтенант 
К. Р. Синилов, и. с . Заведующего 1-м 
Дальневосточным отделом МИД СССР 
И. Ф. Курдюков, и с . Заведующего 
Протокольным отделом МИД СССР 
П. А. Бушуев и ответственные сотруд
ники МИД СССР.

Г-на Чжоу Энь-лая также встречали 
члены Посольства Китайской Народной 
Республики в СССР во главе с  Чрез
вычайным ц Полномочным Послом г.

Еан Цзя-сяном, профессор г. Чен Б о  
да. Чрезвычайный и Полномочный По
сол Польской Республики г. М. Наш- 
ковский. Чрезвычайный' и Полномоч
ный Посол Чехословацкой Республики 
г. Б. Лаштовичка, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Корейской Народ
но-Демократической Республики г. Дю 
Ен Ха, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Народной Республики Болгарин 
г-жа С. Благоева. Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Румынской Народ
ной Республики г. С. Бугич, Чрезвы
чайный и Полномочный Посол Венгер
ской Народной Республики г. А. Собек, 
Чрезвычайный и Полномочный Послан
ник Монгольской Народной Республики 
г. Н. Идамжаб, Чрезвычайный Послан

ник и Полномочный Министр Народной 
Республики Албании г. В. Натанаили, 
глава Дипломатической миссии Герман
ской Демократической Республика 
г. Р . Аппельт.

При встрече был выстроеп почетный 
караул и были исполн*ны государствен
ные гимны Китайской Народной Рес
публики и СССР.

Вокзал был украшен флагами Китай
ской Народной Республики и СССР.

На советско-китайской границе г-на 
Чжоу Энь-лая и сопровождающих его 
лиц встречали Генеральный Секретарь 
Министерства Иностранных Дел СССР  
Б. Ф. Подцероб и Председатель Испол
кома Читинского областного Совета де
путатов трудящихся П. Ф. Ужев.

В  Центральном 
музее В. И. Ленина

В самом центре Москвы, рядом с 
Кремлем, у древних стен которого по
коится Ленин, высится большое мону
ментальное здание. Оно хорошо знако
мо не только каждому москвичу, но и 
всем, кто хоть раз побывал в столице 
нашей Родины. Это — Центральный му
зей В. И. Ленина. В его залах можно 
встретить убеленных сединами ученых 
и только вступающих в жизнь пионе
ров, шахтеров из Донбасса и опаленных 
южным солнцем хлопкоробов Узбекиста
на, трудящихся из всех республик, 
краев и областей Советского Союза, 
стран народной демократии и других 
иностранных государств. Имя великого 
Ленина одинаково дорого и близко 
трудящимся всего мира.

Представленные в 2 1  зале музея' 
ленинские и сталинские документы,; 
уникальные издания классических ра
бот Владимира Ильича, его личные ве
щи, подлинники—большевистских газет., 
прокламаций и листовок, фотографии 
51 „ многочисленные произведения ис
кусств знакомят посетителей с  волную
щими страницами жизни и революцион
ной деятельности В. И. Ленина, рас
сказывают о великом содружестве осно
вателей большевистской партии и пер
вого в мире социалистического государ
ства В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Центральный музей был открыт бо
лее 1 3  с  половиной лет назад по ини
циативе и указаниям товарища 
И. В. Сталина. За это время в его за
лах побывали 9  с  половиной миллио
нов человек. За один только 1 9 4 9  год 
посетители прослушали здесь около .9. 
тысяч лекций.

Большой интерес к тематическим 
экскурсиям в последнее время прояв
ляют приезжие. Готовясь к новому, 
учебному году в сети партийного про
свещения, в залах Музея прослушали 
цикл лекций 3 6 0  сельских пропаганди
стов Московской области.

С каждым годом Музей пополняется 
новыми экспонатами, улучшается 
оформление его экспозиции. В зале 
№  1 экспонируется классический труд 
К  Маркса и Ф. Энгельса «Манифест 
коммунистической партии». Этот вели
чайший документ теперь представлен в 
новой монументальной раме из белого, 
мрамора. Золотыми буквами на ней на
чертаны замечательные сталинские 
слова: «Маркс и Энгельс своим «Ма
нифестом» создали эпоху».

В этом же зале установлена новая 
скульптура «В . И. Ленин —  гимна
зист». Во втором зале внимание посети
телей привлекает впервые представлен
ная в Музей скульптура «И. ь . Сталин 
— юноша». В шестом зале теперь мож
но видеть макет дома в Курейке, в ко
тором жил товарищ И. В. Сталин, на
ходясь в Туруханской ссылке. Значи
тельно пополнен новыми изданиями 
произведений В. И. Ленина и 
И. В. Сталина зал «Лениниана».

С исключительным вниманием посе
тители осматривают Музей, где все гово
рит о бессмертии великого Ленина. В  
кристально чистом образе Владимира 
Ильича, в беззаветном служении наро
ду, каким была вся его жизнь, в вели
ких идеях В. И. Ленина и И. В. Сталина 
советские люди черпают новые силы 
для труда и борьбы за коммунизм.

(TA CC).j

РЕЧЬ г. ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАЯ
По прибытии в Москву г. Чжоу Энь- 

лай выступил перед микрофоном со  
следующей речью:

«Дорогие советские товарищи и 
друзья!

Я прибыл в Москву по указанию 
Председателя Центрального Народного 
Правительства Китайской Народной 
Республики Мао Цзе-дуна для того, 
чтобы принять участие в переговорах 
по укреплению добрососедских отноше
ний между двумя великими государст
вами — Китаем и Советским Союзом. 
Эту миссию я считаю для себя боль
шой честью.

Всякие дружественные проявления, 
выказываемые Советским правительст
вом по отношению к китайскому народу 
в течение ряда лет. исходят из ленин-j 
скосталинской последовательной поли-! 
тики оказания помоши всем угнетенным 
народам мира в их борьбе за свое осво
бождение.. 1

В настоящее время, когда китайский 
парод в своей великой революционной 
борьбе одержал победу, дальнейшее 
укрепление дружбы и сплочения меж
ду двумя великими государствами —  
Китаем и Советским Союзом, несомнен
но, приобретает огромное значение в де
ле мира и прогресса на Дальнем Восто
ке и во всем мире. При наличии 
правильной внешней политики 
Генералиссимуса Сталина и при твер
дом проведении Председателем Мао 
Цзе-дуном политики сотрудничества 
между Китаем и СССР никакая сила 
но может препятствовать тому, чтобы 
наши два великие государства шли ру
ка об руку вперед.

Позвольте мне здесь повторить слова 
Председателя Мао Цзе-дуна: «Да здрав
ствуют дружба и сотрудничество между 
Китаем и Советским Союзом» j  '

Здесь звучало 
слово Ленина

ЛЕН ИНГРАД, 2 0  января. (ТАСС)., 
Старинное здание своеобразной архитек
туры на одной из тихих улиц Петроград
ской стороны... Это — колыбель выс
шего электротехнического образования 
в России, а ныне одно из крупнейших 
в стране высших учебных заведений —  
институт имени В. И. Ульянова 
(Ленина). Мемориальная доска у глав
ного-подъезда говорит о том, что не
сколько десятилетии назад в этом зда
нии В. И. Ульянов (Ленин) читал лек
ции по историческому материализму.

На бывшей Архиерейскои улице ко
торая сейчас носит имя Льва Толстого 
расположены корпуса первого медицин
ского института. В одном из них — л е
нинский зал. Здесь в 1 9 1 7  году под 
руководством Владимира Ильича проис
ходили заседания седьмой (Апрельского 
Всероссийской конференции РСДРП  
(большевиков). Седьмого мая (2 4  апре
ля) В. И. Ленин выступал здесь с  док
ладом о текущем моменте.

В помещении нынешнего ленинград
ского института инженеров железнодо
рожного транспорта 2 6  (1 3 ) января 
1 У 1 »  года В. И. Ленин сделал доклад 

о работе Совнаркома на Всероссийском 
чрезвычайном съезде железнодорожных 
служащих, мастеровых и рабочих

В стенах, где звучало незабываемое 
слово великого Ленина, ныне занимают
ся студенты, будущие инженеры, твор
цы новой техники. В канун 2 6-н го эв- 
щины со дня смерти Владимира Ильича 
сотни студентов, преподавателей прово
дят беседы о жизни и революционно;! 
деятельности Ильича. На агитпункта-, 
обслуживаемых вузовцами, выходят 
специальные ленинские номера многоти
ражных и стенных газет, организуются 
выставки, посвященные В. И. Ленину,
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ПОТОК ПРИВЕТСТВИИ
(Продолжение. Начало см. в Ш  2 5 3 ,  2 5 4 ,  2 5 5 ,  2 5 6 ,  2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 ).

инженерно-тех- 
и служащих 

Ро венской об-

инженерно-тех- 
железобе-

В связи с  семидесятилетием 
товарища И. В. Сталина призетствня с 
сердечными пожеланиями доброго здо
ровья и долгих лет жизни товарищу 
Сталину прислали:

Коллектив рабочих, 
ническнх работников 
Острожского лесхоза 
ласти:

Рабочие, служащие 
нические работники завода 
тонных изделий, г. Баку;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих пар
фюмерной фабрики «Новая заря», 
г. Москва;

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и слул;ащих Первомайского сте
кольного завода Смоленской области;

Общее собрание Академии наук Гру
зинской ССР;

Правление общества ио распростра
нению политических ь научных зна
ний Белорусской ССР, г. Минск;

VI сессия Академии архитектуры 
Украинской ССР;

Коллектив Ленинградского государ
ственного театра музыкальной комздии;

Коллектив Вильнюсского русского 
драматического театра;

Коллектив государственного лезгин-\ 
ского национального театра им. Сталь- 
ского Дагестанской АССР;

Коллектив Казахской государствен
ной филармонии им. Джамбула;

Коллектив Полтавского театра им. 
Гоголя;

Коллектив студентов, научных и ад
министративно-технических работников 
Минскбго государственного педагогиче
ского института иностранных языков;

Коллектив сотрудников ботаническо
го института им. В. Л. Комарова Ака
демии наук СССР;

Коллектив студентов, преподавате
лей Тираспольского государственного 
учительского института;

Студенты, профессорско-преподава
тельский состав, рабочие и служащие 
Ленинабадского женского учительского 
института;

Ученый совет Томского ордена Тру
дового Красного Знамени политехниче
ского института шу. С. М. Кирова;

Тамбовское областное товарищество 
художников:

Азербайджанское театральное об
щество, г. Баку:

Коллектив Архангельского Большого 
драматического театра;

Обком профсоюза медицинских ра
ботников Харьковской области;

Союз советских художников Молдав
ской ССР;

Обком профсоюза рабочих метал
лургической промышленности Сталин
ской области;

Коллектив Государственного ансамб
ля песни и танца Украинской ССР;

Трактористы, комбайнеры, рабочие 
и служащие Краснозвездинской МТС 
Саратовской области;

Коллектив рабочих,^ служащих и 
специалистов племсовхоза им. Фрунзе, 
Кзыл-Аскерского района, Киргизской 
ССР;

Колхозники и колхозницы колхоза 
«Парижская Коммуна». Лозно-Алексан- 
дровского района, Борошиловградской 
области;

Коллектив рабочих и служащих Пар
тизанской МТС Ключевского района, 
Алтайского края;

Коллектив трактористов, комбайне
ров, рабочих и служащих Бутурлинской 
МТС Горьковской области;

Коллектиз работников Тюменской об- 
ластной конторы «Заготзерно» и заго
товительных пунктов;

Коллектив рабочих и служащих Язы
ковского совхоза, Ульяновской области;

Колхозники и колхозницы сельхоз
артели им. Чапаева, Даугавпилсского 
уезда, Латвийской ССР;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Октябрьской революции, Сиазанско- 
го района, Азербайджанской ССР;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Багирова, Ордубадского района, 
Нахичеванской АССР;

Коллектив рабочих и служащих Ка
занского пункта «Заготзерно» Тюмен
ской области;

Колхозники и колхозницы сельхоз
артели им. Сталина, Олыкского района, 
Волынской области;

Колхозники и колхозницы колхоза 
«Красный чарыш», Белоглазовского 
района. Алтайского края;

Колхозники и колхозницы колхоза 
«Профинтерн»; Оровского района, 
Харьковской области;

Рабочие и работницы, служащие и 
специалисты совхоза «Благодатная», 
Советского района, Саратовской об
ласти;

Рабочие и служащие, трактористы и 
комбайнеры Стахановской МТС Ста
линградской области;

Колхозники и колхозницы колхоза 
«Ленинский путь». Дубровского райо
на, Ростовской области;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Сталина, Увайдинского района, 
Ферганской области;

Собрание коллектива института хи
мических наук Академии наук Казах
ской ССР;

Коллектив научных работников на- 
учно-исследовательского института ту
беркулеза Министерства здравоохране
ния Азербайджанской ССР;

Студенты, преподаватели и служа
щие Джалал-Абадского государственно
го учительского института им. А. С. 
Пушкина;

Коллектив студентов, преподавате
лей, рабочих и служащих Уфимского 

: нефтяного института;
Коллектив рабочих, инженерно-тех- 

нических работников и служащих Чи
стопольского часового завода;

Студенты, научные и администра- 
; тивно-техннческие работники Белорус
ского государственного института народ
ного хозяйства им. В. В. Куйбышева;

Профессорскопреподавательский со
став, студенты, рабочие и служащие 
Ростовскогс-на-Дону государственного 
педагогического и учительсного инсти
тутов;

Собрание юбилейной сессии прези
диума Академии наук Украинской ССР;

"Союз советских писателей Грузии;
Коллектив Киевской государственной 

консерватории им. П. И. Чайковского;
Коллектив преподавателей и уча

щихся Борисовского русского педагоги
ческого училища Минской области;

Коллектив рабочих и служащих Ки
шиневского маслобойного завода;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Харьковского ме
ханического завода Министерства лес
ной и бумажной промышленности 
СССР;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие _ кинокопировалыюй 
фабрики № 1 г. Новосибирска;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Новосибирского за
вода «Труд»;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Риж
ского фарфорового завода;

Рабочие и работницы, инженерно- 
технические работники и служащие ор
дена Ленина завода транспортного ма
шиностроения, г. Барнаул;

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих Новороссийского за
вода «Красный двигатель»;

Коллектив рабочих, инженернотех- 
нических работников и служащих Марк- 

1 совского дизелестроительного завода 
«Коммунист». Саратоьской области;

/Рабочие, служащие, инженерно-тех
нические работники Рокитновского сте
кольного завода Ровенской области;

Коллектив рабочих, служащих, ин- 
1 женеров и техников. Вологодского льно

комбината;
I Рабочие, инженерно-технические ра

ботники и служащие государственного 
Омсного механического завода им. Ро
зы Люксембург;

Коллектив рабочих, работниц, инже
неров, техников и служащих Харьков- 

1ского тракторосборочного завода;

Рабочие, служащие, инженерно-тех
нические работники Ленинградского 
абразивного завода «Ильич»;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Горьковского ре- 
монтноподшипникового завода;

Рабочие, служащие, инженерно-тех
нические работники Куйбышевской кон
дитерской фабрики;

Рабочие, служащие, инженерно-тех
нические работники артели «Метал
лист», гор. Мичуринск;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие Краснодарского молочного ком
бината;

Рабочие н работницы, ннженерно- 
техническив работники и служащие 
Вольского завода дубильных экстрак
тов;

Рабочие, инженернотехнические ра
ботники и служащие Сухумского кон
сервного завода,

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники н служащие Тираспольского 
механического "завода им. Кирова;

Коллектив рабочих, инженернотех- 
нических работников и служащих Ар
мавирской табачной фабрики,

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие трижды орденоносного Кузнец
кого металлургического комбината;

Коллектив рабочих, инженерно-тех- 
нических работников и служащих Ве
довского цинкового завода Кемеров
ской области;

Коллентив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Челя
бинского ордена Ленина завода ферро
сплавов;

Коллектив рабочих и служащих 
Дзауджикауского завода автотракторно
го электрооборудования;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие Саратовского завода электропе
чей;

Пензенский обком ВЛКСМ:
Исполком Джалагашского районного 

Совета депутатов трудящихся, Кзыл-Ор- 
динской области, Казахской ССР;

Воловский окружксм КП(б)У и ис
полком окружного Совета депутатов 
трудящихся Закарпатской области;

Иртышский райком КП(б) Казахста
на и исполком районного Совета депу
татов трудящихся;

Республиканский комитет профсоюза 
работников искусств Грузии:

Львовский горком КЩб) Украины 
и исполком городского Совета депута
тов трудящихся;

Курский обком и горком ВЛКСМ;
VIII районная партийная конферен

ция Липецкого района, Воронежской об
ласти;

' Воспитанники и воспитатели детско
го дома фабрики «Красная тална» Ива
новской области;

Учащиеся и учителя Вишневской 
школы Купинского района, Новосибир
ской области;

Учителя и учащиеся Макеевской 
семилетней школы ЗлатЬпольского рай
она, Кировоградской области;

Учащееся и учителя школы № 1 3  
г. Тюмени; n

Дети и воспитатели детских садов 
завода им. Ленина, г. Днепропетровск;

Торжественное собрание областного 
и городского комитетов КП(б)У, обла
стного и городского Советов депутатов 

j трудящихся, областного совета про
фессиональных союзов, обкома и горко

м а  ЛКСМУ, г. Ворошиловград; 
I Торжественное собрание партийных, 
советских и общественных организаций 
гор. Батуми.

Собрание представителей партийных, 
советских и общественных организа
ций г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеров
ской области;

Торжественное собрание партийных, 
советских и общественных организаций 
г. Тбилиси;

Торжественное собрание представи
телей партийных, советских и общест
венных организаций г Тамбова;

Рабочие, служащие и специалисты 
Посреднянского свеклосовхоза Харьков
ской области.

(Продолжение списка поступивших 
приветствий следует).

Перевыполнили 
пятилетние задания

Лесорубы и возчики Парабельского
леспромхоза дали Родине за годы по
слевоенной сталинской пятилетки де
сятки тысяч кубометров первосортной 
нарымской древесины.

Сейчас в результате широко раз
вернувшегося социалистического сорев
нования за досрочное выполнение пя
тилетних заданий лучшие люди Бере
зовского механизированного пункта 
добились замечательных успехов в тру
де. А. Д. Горюнов. загоТЬвивший 7 
тысяч кубометров древесины, выполнил 
пятилетнее задание на 1 5 2  процента; 
И. Н. Зырянов выполнил пятилетнее 
задание на 1 2 6  процентов: К. Кузне
цов выполнил пятилетнее задание на 
1 3 2  процента.

3 .  Д ЕЕВ А .

Заявление Мининдел СССР 
т. А. Я. Вышинского по поводу 

выступления Государственного Секретаря 
США г. Ачесона

Государственный кредит  
колхозам

Областная контора Сельхозбанка 
в истекшем году выдала колхозам обла
сти на электрификацию, на приобрете
ние сельхозмашин и племенного скота 
по долгосрочному кредиту пять миллио
нов рублей.

Используя эту помощь, артель 
«Путь Ленина», Кожевниновского рай
она, построила гидроэлектростанцию 
мощностью в 5 0  киловатт.

На 17  тысяч рублей приобрел пле
менного скота колхоз «Борьба». Бак- 
чарского района.

Колхоз «Новая деревня», Асинов- 
ского района, купил на 5  тысяч руб
лей различных сельскохозяйственных 
машин.

В текущем году Сельхозбанк вы
дает кредит на механизацию животно
водческих ферм, приобретение авто
машин, постройку сельских электростан
ций и другие мероприятия около деся
ти миллионов рублей.

Агрохимическая 
лаборатория  

в Асиновской МТС
В Асиновской машинно-тракторной 

станции в январе организуется агрохи
мическая лаборатория.

С помощью научных работников го
сударственного университета в лабора
тории будут проводиться различные ис
следования в области современной ми
чуринской биологии.

Лаборатория окажет техническую по
мощь колхозам, обслуживаемым этой 
МТС, в получении высоких и устойчи
вых урожаев зерновых и технических 
культур.

Радиофикация квартир 
путейцев

Для путейцев, проживающих в желез
нодорожных домах на линии Асино—  
Тайга, установлен 3 1  радиоприемник 
«Родина».

Радиофикация квартир проводится 
за счет директорских фондов.

Новые кинофильмы
Областная контора «Главкинопрокат» 

получила на днях новые звуковые худо
жественные фильмы: «Юность мира» 
(о международном фестивале молодежи 
и студентов в Будапеште) и польский 
революционный фильм «Запрещенные 
песенки».

1 2 января Государственный Секре
тарь США г. Ачесон выступил в Ва
шингтоне в Национальном клубе печати 
с речью о политике США в Азии. В
этой речи имеются неудачные попытки 
оправдать политику США в отношении 
стран Азии и особенно в отношении Ки
тая.

Выступая под маской «друга» наро
дов Азии, министр Ачесон, однако, вы
нужден был раскрыть свои захваг.тиче
ски е планы в отношении Японии, а 
также островов Рюкю и Филиппин, 
объявив эти неамериканские территории 
«оборонительной линией» США, кото
рая на деле является, как известно, ли
нией агрессии. При этом Ачесон много 
говорил о своем желании оказызать 
«помощь» народам Азии, явно намекал 
на то. что реакционные силы в этих 
странах, а также колониальные дерзка- 
вы, не желающие расстаться с  эксплоа- 
тацией народов Азии, могут рассчиты
вать на всяческую поддержку со сторо
ны г. Ачесона.

В этом выступлении Ачесон не лре; 
минул сделать ряд враждебных выпадов 
в отношении Советского Союза, не оста
навливаясь перед явной клеветой.

Министр Ачесон особо остановился 
на позиции Советского Союза в отно
шении тех частей Азии, которые грани
чат с  Советским Союзом, уделив глав
ное внимание Северному Китаю. Он за
явил по этому поводу:

«Интерес русских к Северному Ки
таю и к этим другим районам возник 
задолго до коммунизма. Он совсем не 
представляет собой нечто порожденное 
коммунизмом. Он возник задолго до 
коммунизма. Но коммунистический ре
жим добавил новыо методы, новые прие
мы и концепции, содействующие рус
скому империализму. Эти коммунисти
ческие концепции и методы вооружили 
русский империализм нозым и самым 
грозным оружием проникновения. В Ки
тае происходит следующее: Советский 
Союз, вооруженный этими новыми сред
ствами, отделяет северные райочы Ки
тая ст Китая и присоединяет их к С о  
вето кому Союзу. Этот процесс завершен 
во Внешней Монголии. Он почти завер
шен в Маньчжурии, и я уверен, что из 
Внутренней Монголии и- Синьцзяна с о  
ветские агенты шлют в Москву очень 
благоприятные донесения. Это то. что 
происходит. Это — отделение целых 
районов, обширных районов, населенных 
китайцами, отделение этих райо^-оз от 
Китая и присоединение их к Советскому 
Союзу. .

Я хочу заявить об этом, и. может 
быть, я согрешу против своей доктрины 
отрицания догматизма, но я хочу скз- 
зать.'"вэ всяком случае, что гот факт, 
что Советский Союз захватывает четьгое 
северных района Китая, является самым 
■важным и самым значительным фактом 
в отношениях какой-либо иностранной 
державы с Азией».

Это заявление Ачесона настолько 
нелепо и чудовищно, что в первое вре
мя мы усомнились в его подлинности, 
полагая, что пресса, должно быть, спу
тала министра Ачесона с  каким-нибудь 
безответственным корреспондентом. Од
нако, проверка показала, что министр 
Ачесон. оказывается. действительно 
сделал это лживое и грубо-клеветниче- 
скоэ заявление.

Ачесон заявляет не более не менее, 
как о том, что Советский Союз «отде
ляет севзрныо районы Китая и присое
диняет их к Советскому Союзу», что 
«Советский Союз захватывает четыре 
северных района Китая». По Ачессну 
получается, что это ужо сделано Севет- 
ским Союзом в отпсшегеии Внешней 
Монголии. Он заявляет далее, что зто 
почти ужо сделано в отношении Мань
чжурии. Наконец, он объявляет, что 
Советский Со:оз осуществляет также от
деление от Китая Внутренней Монголии 
и Синьцзяна.

Нетрудно видеть, что во всех этих 
заявлениях Ачесона не? ни слова прав
ды. Все эти нелепости Ачесон нагово

рил для того, чтобы сделать хсрошую 
мину при плохой irrpe, опорочить ■ веш
нюю политику СССР и тем самым взва
лить на СССР вш у за провал своей соб
ственной политики. Понятно, что такая 
сомнительная «операция» не могла 
обойтись без клеветы на СССР.

Выступив в роли покровителя Китая 
н наговорив кучу нелепостей о Совет
ском Союзе и его отношениях с Кита-*!, 
Ачесон. видимо, не подумал о том. что 
существуют факты, которые полностью 
опровергают его клевету на СССР.

Самое же главное — это то. что те
перь у Китая есть свое народное пра
вительство, которое умеет заШищать 
интересы своей страны, своей террито
рии. своего народа, и что отношения 
между Народной Республикой Китая и 
Советским Союзом сгпграются на проч
ные основы дружбы и уважения, неза
висимости и целостности территории 
обоих государств.

Всем известно, что так называемая 
«Внешняя Монголия» уже более 3 0  
лет существует как самостоятельное и 
независимое государство — Монгольская 
Народная Республика, о чем особо бы
ло сказано в Ялтинском Соглашении 
Соединенных Штатов Америки, Велико
британии и Советского Союза. Еще в 
1 9 4 5  году Монгольская Народная Рес
публика получила признание тогдашнего 
правительства Ккгая, а ныне установле
ны нормальные дипломатические отно
шения между Монгольской Народной 
Республикой и Китайской Народной 
Республикой. Заявление Ачесона о при
соединении Монгольской Народной Рес
публики it СССР удивляет не столько 
бесцеремонной лживостью, сколько сво
ей безграмотностью и пренебрежением 
к слушателям из Национального клуба 
печати в Вашингтоне.

Всем известно, и нормальные люди 
не могут сомневаться в том, что Мань
чжурия, Внутренняя Монголия и Сипг- 
цзян продолжают пребывать в составе 
территории Китая, являясь его органи
ческой частью. Если, тем не мелее, 
Ачесон пустился в распространено кле
ветнических слухов 'о присоединении 
этих территорий к СССР, то, очевидно, 
это делает он «не от хорошей жизни»: 
обанкротившаяся политика Ачесона в 
Китае вынуждает его к этому. Во вся
ком случае Ачесон и теперь не доду
мался до сколько-нибудь убедительных 
аргументов в защиту той политики, ко
торую он продолжает проводить в Ки
тае, не считаясь с  'полным поражением 
Чан Кай-ши и с фактом образования 
Китайской Народной Республики.

В связи с  упомянутым заявлением 
Ачесона от 1 2  гАваря, не безынтересно 
напомнить о заявлении бывшего гене
рального консула США в Мукдене Уор- 
да, недавно возвратившегося в Соеди
ненные Штаты и сдел-вшего 14  января 
заявление для печати. Уорд заявил, что, 
находясь до последнего времени в Мань
чжурии, он «но видел никаких призна
ков, которые указывали бы на то, что 
Советский Союз контролирует Маньчжу
рию» , что он «не заметил никаких при
знаков, которые указывали бы, что рус
ские стремятся присоединить Маньчжу
рию». Знаменательно, что даже такой 
враждебный в отношении СССР чело
век, как американский консул Укрд, 
Вынужден был склеппть голову перед 
■неопровержимыми' фактами.

Теперь всему миру известно, что, не
смотря на затраченные аг.'ерш:; некие 
миллиарды, полнт-нка Ачесона в Китае 
потерпела крах. Эта политика не могла 
но кончиться крахом, тая как она виде
ла свою задачу в поддержке реакцион
ных сил Китая и в открытой бер-бе 
против демократических сил Китая. По
л ьш а жэ прикрыться клеветннчс-ской 
ды?.:овай завесой и свалить на СССР от
ветственность за п~овал своей полити
ки —■ не сулят г. Ачесоиу ничего хоро
шего. Такие попытки могут привести- 
лишь к новым провалам политики США 
в Китае.

Великая сталинская клятва
2 6  лет тому назад перестало биться 

сердце величайшего революционера и 
гениальнейшего мыслителя— Владимира 
Ильича Ленина.

В день смерти Владимира Ильича 
Центральный Комитет нашей партии в 
своем обращении «К партии, ко всем 
трудящимся» писал:

«Никогда еще после Маркса история 
великого освободительного движения 
пролетариата не выдвигала такой гигант
ской фигуры, как наш покойный вождь, 
учитель, друг. Все, что есть в пролета- 
риате поистине Беликого и героическо
го _  бесстрашный ум, железная, несги
баемая. упорная, все преодолев"ющая 
воля, священная ненависть, ненав-сть 
до смерти к рабству и угнетению, рево
люционная страсть, которая двигает го
рами, безграничная Бера в творческие 
силы масс, громадный организационный 
гений. — все это нашло свое велико 
лепноо воплощение в Ленине, имя кото
рого стало символом нового миоа от 
запада до востока, от юга до севера».

Большевистская партия, весь совет
ский народ, все передовое челоэечество 
чтут память создателя Всесоюзной Ком
мунистической партии (большевиков), 
вождя социалистической революции, ос
нователя первого в мире социалистиче
ского государства рабочих и крестьян, 
вождя, учителя и друга трудящихся 
всех стран и народов.

Владимир Ильич ушел от нас в то 
время, когда Советское государство 
стояло перед лицом огромных внутрен
них и международных трудностей, ког: 
да вопрос «ктс-кого» внутри нашей 
страны не был еще решен. Страна толь
ко сше заканчивала восст?новление на
родного хозяйства, разрушенного четы
рехлетней империалистической и трех
летней гражданской войной, а враги 
партии и ленинизма предпринимали бе
шеные атаки против партии с тем, что
бы свернуть ее с  ленинского пути на 
путь ведущий к капитуляции перед ка
питалистическим миром и восстановле
нию капиталистических порядков в на
шей стране.

В те скорбные дни товарищ 
Сталин на втором Всесоюзном съезде 
Советов от имени партии произнес ве
ликую клятву верности Ленину, его все
побеждающему учению, его заветам. 
Великий Сталин дал клятву крепить 
единство партии, как зеницу ока, высо 
ко держать и хранить в чистоте звание 
члена партии. Он говорил:

«Уходя от нас, товарищ Левин

завещал нам держать высоко и хра
нить в чистоте великое звание члена 
партии. Клянемся тебе, товарищ 
Ленин, что мы с честью выполним 
эту твою заповедь!». 
За 2 6  лет после смерти 

В. И. Ленина наша партия под мудрым 
водительством товарища Сталина свято 
выполняла и выполняет клятву, данную , 
Ленину. За этот период эремеш! умно-; 
жились ряды партии, возрос идейнопо 
литический уровень ее членов. Она | 
превратилась в великую армию, | 
насчитывающую в своих рядах 
свь:шо 6 ,5  миллиона членов и каиди- j 
датов. Она вобрала в себя самые луч-1 
шие, самые преданные делу коммуниз- 
ма силы нашего народа.

Под руководством лучшего ученика 
Ленина и его верного соратника — ! 
великого Сталина — партия разгромила 
троцкистов, бухаринцев, буржуазных 
националистов и прочую нечисть, пы
тавшуюся свернуть партию с  ленинского 
пути, реставрировать капитализм в на
шей стране.

Руководствуясь ленинскосталикским 
учением о критике и самокритике, пар
тия воспитывает своих членов в духе 
непримиримости ко всем недостаткам, в 
духа преданности учению Ленина — 
Сталина, делу построения коммунизма в 
нашей стране.

Наша большевистская партия никог
да не была так идейно закалена и ор
ганизационно сплочена, как теперь. Же
лезная сознательная дисциплина ее ря
дов невиданно ^возросла. Ее связь с  
широкими массами трудящихся стала 
еще более тесной и нерушимой. Партия 
Ленина— Сталина пользуется огромным 
авторитетом среди советского народа и 
является ведущей и направляющей си
лой в развитии советского общества по 
пути к коммунизму.

Товарищ Сталин говорил:
«Уходя от нас, товарищ Ленин за

вещал нам хранить н укреплять дик
татуру пролетариата. Клянемся тебе, 
товарищ Ленин, что мы не пощадим 
своих сил для того, чтобы выполнить 
с честью и эту твою заповедь!». 
Диктатура пролетариата, как учат 

Ленин и товарищ Сталин, есть основное 
в учении марксизма-ленинизма. Вопрос 
об укреплении диктатуры пролетариата 
есть вопрос жизни и смерти социалисти
ческой революции, всего дела построе
ния коммунизма. Диктатура пролетариа
та есть государственная власть, находя
щаяся а руках пролетариата и необхо

димая ему для уничтожения зкеплоата- 
торских классов и построения коммуни
стического общества.

Партия под руководством товарища 
Сталина свято выполняет этот завет 
Ленина.

Укрепляя Советское государство, 
партия разоблачила и разбила попытки 
троцкистов, бухарипце® и прочих врагов 
социализма, стремившихся ликвидиро
вать диктатуру пролетариата. Ока ук-, 
релила органы диктатуры пролетариа
та. Благодаря мудрой политике 
индустриализации страны и кол
лективизации сельского хозяйства пар
тия обеспечила построение социализ
ма в нашей стране. Под руководством 
партии были ликвидированы экоплоата- 
торские классы в СССР. Упрочился 
союз рабочего класса и крестьянства, 
сложилось морально-политическое един
ство советского общества. В смертельной 
борьба с  фащистсшши захватчиками 
партия подняла и организовала совет
ский народ на разгром разбойничьих 
орд германского и японского империа
лизма. В послевоенный период партия 
ведет наш народ по пути к коммунизму.

Нашо социалистическое государство 
стало мощным оплотом всего 
демократического лагеря, борющегося за 
мир, демократию и социализм. 

Товаокщ Сталин говорил:
«Уходя от нас, товарищ Ленин за

вещал нам укреплять всеми силами 
союз рааочих и крестьян. Клянемся 
тебе, товарищ Ленин, что мы с 
честью выполним и эту твою за
поведь!» .
На протяжении всего периода после 

смерти Ленина партия под руководством 
товарища Сталина боролась за проведе
ние в жизнь этого завета Ленина. В 
борьбе с врагами народа она возглави
ла величайший революционный перево- 

i рот в деревне — перевод миллионов 
мелких крестьянских хозяйств страны 
на путь коллективного социалистическо
го хозяйства. На базе сплошной кол
лективизации был ликвидирован 
последний эксплоататорскнй класс в 
нашей стране — кулачество. Партия соз
давала и создала новые производитель
ные силы в деревне, вооружала и во
оружила деревню новой техникой, гото
вила и подготовила из крестьян новые 
кадры, систематически повышая мате
риальный и культурный уровень трудя
щихся деревни. В деревне вырос и ск
реп колхозный строй, а советское кре
стьянство навсегда стало под знамя со
циализма. Изменилось сознание труже
ников деревни. Забота о государствен
ных интересах, об укреплении общест
венного хозяйства колхозов стала самой

характерной чертой колхозного крестьян
ства. В результате мероприятий, прове
денных партией, укрепился союз между 
рабочим классом и крестьянством, что 
особенно ярко сказалось в годы Великой 
Отечественной войны.

Товарищ Сталин говорил:
«Уходя от нас, товарищ Ленин за

вещал укреплять и расПшо-ть 
Союз Республик. Клянемся тебе, 
товарищ Ленин, что мы выполним с 
честью и ату твою заповедь!» 
На основе побед социализма, бла

годаря проведению мудрой лекикске- 
сталикской национальной политики, в 
СССР образовались новые, социалисти
ческие нации. Союз Советских Социа
листических Республик вырос в 
несокрушимую силу^ Ранее отста
лые в экономическом и куль
турном отношении окраины России пре
вратились в могущественные и цвету
щие союзные республики. Канули в 
вечиссть национальная рознь и взаим
ное недоверие народов. Чувство дружбы 
и братства между народами спаяли всех 
советских людей в единую многонацио 
нальную дружную семью, в которой пет 
никаких причин к взаимной вражде и 
недоверию. Еще в 1 9 3 6  году в докладе 
«О проекте Конституции СССР» 
товарищ Сталин говорил: «...м ы  имеем 
телерь вполне сложившееся и выдер
жавшее все испытания многонациональ
ное социалистическое государство, проч
ности кбторого могло бы позавидовать 
любое национальное государство в 
любой части света».

С особой силой дружба народа и 
крепость нашего многонационального го
сударства проявились в годы Великой 
Отечественной войны. Ни одно государ
ство но выдержало бы тех испытаний, 
которые выпали иа долю СССР. Наше 
многонациональное социалистическое го
сударство не только выдержало 
все испытания войны, но и вышло из 
нее еще более крепким и закаленным.

В братской дружбе народов СССР 
народы всего Mifpa видят для себя обра
зец в разрешении национального вопро
са. Этот пример вдохновляет все наро
ды мира на борьбу за свое освобожде
ние от социального и национального 
гнета против империалистического реак
ционного лагеря поджигателей войны.

«Ленин не раз указывал нам, — 
^говорил товарищ Сталин, — что ук
репление Красной Армии и улучше
ние ее состояния является о ной чз 
важнейших задач нашей партии...По
клянемся же. товарищи, что мы не 
пощадим сил тля того, чтобы укре
пить нашу Красную Армию, наш 
Красный Флот!»*

И этот завет советский народ, боль
шевистская партия под руково-ством 
товарища Сталина выполнили с честью. 
Наша партия под руководством 
товарища Сталина всегда уделяла 
исключительное Бнимализ укреплению 
оборонной мощи Советского государства. 
И мы сослали первоклассную армию, 
но имеющую себе равной в мире.

В тяжелые годы Великой Отечествен
ной войны Вооруженные Снлы СССР, 
под руководством величайшего полко
водца Есех времен и народов товарища 
Сталина не тольно отстояли нашу 
Родину и одержали всемирно-ис
торическую победу над фашист
скими захватчиками и японскими импе
риалистами, они спасли от фашистского 
варварства мировую цивилизацию и 
КУЛЬТУРУ. Они освободили народы Ев
ропы ст фашистского рабства. «Война 
показала, — говорят товарищ Сталин,— 
что Красная Армия является не «ко
лоссом на глиняных ногах», а перво
классной агс.ти-ей нашего времени, име
ющей вполне современное вооружение, 
опытнейший командный состав и высо
кие морально-боевые качества».

Идя по ленинскому пути, наша пар
тия под водительством товарища 
Сталина, выполняет завет Ленина об ук
реплении и расширении союза трудя
щихся есего мира. С каждым днем сн
лы демократии. социализма, воз
главляемые Советским Союзом, растут 
и крепнут. Могучее движение масс за 
мир; за демократию, за социализм, про
тив англо американских поджигателей 
новой войны возглавляет великий вождь 
трудящихся товарищ Сталин. Это дви
жение охватывает сотни миллионов лю
дей умственного и физического труда, 
демократические профсоюзы, многомил
лионные демократические организации 
женщин и молодежи, деятелей науки и 
культуры.

В результате всемирно-исторической 
победы советского народа в Великой 
Отечественной войне против гитлеров
ской Германии и империалистической 
Японии произошли огромные изменения 
в международной обстановке, вырос и 
окреп могучий лагерь социализма и де
мократии, о чем свидетельствует обра
зование в Европе и в Азии стран народ
ной демократии, развивающихся по пу
ти строительства социализма, мощное 
демократическое движение за мир, охва
тившее все страны. Силы демократии, 
социализма и мира неисчислимы, они 
срывают коварные планы англоамери
канских поджигателей войны, наносят 
лзгеою империализма и реакции удар за

ударом. Все это создало такое положе
нно в расстановке сил на мировой аре
не, «...при котором, — как говорит тов. 
Молот:в. — империалисты, развязавшие 
новую мцреоую воГ.ку, неизбежно вызо
вут такой всеобщий отпор со стороны 
миролюбивых народов и всего демокра
тического лагеря, который приведет че 
просто к поражению тех или иных аг
рессивных держав, как было до ста  
пор, а к ликвидации всей системы миро
вого империализма».

Великую клятву, данную товарищем 
Сталиным Ленину — держать высоко.и 
хранить в чистоте великое звание «лена 
партии, хранить и укреплять единство 
партии, укреплять диктатуру пролета
риата, всеми силами укреплять ccj-оз 
рабочих и крестьян, укреплять а расши
рять Союз республик, Вооруженные Си
лы страны, укреплять союз трудящихся 
Есего мира, международное коегмунистя- 
чоокоэ движение,—наша партия под ру
ководством мудрого, великого вождя 
псего прогрессивного человечества 
И. В. Сталина выполняет с честью.

Глубочайшие изменения, происшед
шие в жизни СССР в результате поСе- 
д1»1 социализма, нашли свое ярт-ое вы
ражение в великой Сталинской Консти
туции. Конституция закрепила тот все
мирно-исторический факт, что СССР 
вступил в новую полосу развития, в 
полосу завершения строительства со
циализма и постепенного перехода к 
коммунизму.

В Сталинской Конституции нашел 
свое выражение подлинный, социалисти
ческий демократизм советского общест
ва.

Наша партия под водительством 
товарища Сталина, идя по ленинскому 
пути, добилась огромных исторических 
побед, демонстрирующих всему миру 
преимущества социалистической системы 
хозяйства перед системой капиталисти
ческой. Если в СССР неуклонно из го
да в год невиданными темпами растут 
производительные силы страны, непре
рывно улучшаются материально-бытовые 
условия трудящихся, растет культура и 
наука, то в капиталистическом мире 
вновь развивается экономический кри
зис, сопровождающийся сокращением 
производства, ростом безработицы, с  ш- 
жением жизненного уровня трудящихся, 
упадком и разложением культуры.

Советский народ, идя по ленинскому 
пути, под руководством партии больше
виков и вождя народа товарища Сталина 
придет £  победе коммунизма

В . ФЕДОРОВ.
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Подготовка к вы ховный Совет С С С Р Международный обзор

Подготовка к выборам в Верховн ый Совет СССР. Научные работники 
Томского медицинского института принимают активное участие в подготовке к 
выборам: работают агитаторами, дежурят  в агитпункте, выпускают стенную 
газету на агитпункте.

На снимке (слева направо): ассистент В. Е. Чечеткин — редактор стен
газеты. студентка М. В. Лосева, ассистенты—члены редколлегии С. С. Павлиц- 
кая, Т  В. Плакидина и В. А. Цветкова за выпуском очередного номера стен
газеты «Избиратель». Фото Ф. Хитриневича.

9 января 1905 года

„Сталинградская битва" 
(2-я серия) на сельских 

экранах
На сельских экранах области с боль

шим успехом демонстрируется hqt-ыЯ 
звуковой художественный фильм «Ста
линградская битва» (2-я серия).

Р Асиновском районном Доме куль
туры этот фильм просмотрели свыше 
пяти тысяч зрителей»
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Ленинские дни 
в Румынии

БУ ХА РЕС Т, 2 0  января. (ТАСС). 
Трудовой народ Румынии широко отме
чает 2 6  годовщину со дня смерти вели
кого Ленина. По всей стране проходят 
торжественные траурные собрания, бе
седы о жизни и деятельности Владимира 
Ильича, коллективные читки газет и 
популярных произведений, посвященных 
Ленину.

Вечера памяти В. И. Ленина состоя
лись более чем в 3 0 0  Домах культуры, 
клубах уезда Вихор. На предприятиях 
н в учреждениях КоНстанцы и уезда 
вышли специальные номера стенных га
зет, в городе Тимяшоаре открыта вы
ставка трудов В. И. Ленина, переведен
ных на румынский, венгерский и не
мецкий языки.

На крупнейших предприятиях столи
цы — заводах имени 2 3  августа и «Р е
спублика» состоялись многолюдные соб
рания, посвященные Владимиру Ильичу 
Ленину. По окончании собраний их уча
стники просмотрели документальный ки
нофильм «Владимир Ильич Ленин». 
Этот фильм демонстрируется во многих 
кинотеатрах Бухареста и других городов 
страны.

Издательство румынской рабочей пар
тии выпустило большим тиражом 
красочные плакаты, посвященные 
В . И. Ленину.

Корейский народ отмечает
26 ю годовщину  

с о дня смерти В. И. Ленина
ПХЕНЬЯН, 2 0  января. (ТАСС). Ко

рейский народ отмечает 26-ю  годовщи
ну со дня смерти Владимира Ильича 
Ленина. На предприятиях и э учрежде
ниях столицы, провинциальных центров 
и промышленных городов проходят тор
жественно-траурные заседания, посвя
щенные этой дате.

Во многих городах и населенных 
пунктах Кореи открыты выставка, по
священные жизни и деятельности 
Владимира Ильича. Большая выотазка 
организована Центральным правлением 
общества культурной связи с СССР в 
Пхеньяне. Значительная часть выставки 
посвящена великому продолжателю де
ла Ленина — товарищу И. В. Сталину. 
Выставку в Пхеньяне ежедневно посе
щают 4 — 5 тысяч человек.

Во всех кинотеатрах северной части 
республики демонстрируются кинофиль
мы «Ленин в Октябре», «Ленин в 
1 9 1 8  году», «Клятва», «Человек с  
ружьем». К ленинским дням на экраны 
выходит дублированный на корейский 
язык советский документальный фильм 
.«Владимир Ильич Ленин».

В народной палате Германской 
демократической республики

Заявление Г .  Дертингера

Л ен и н ски е дни  
в Ч ехо сл о в ак и и

П РА ГА , 2 0  января. (ТАСС). Сегод
ня в Пражском театре имени Сметаны 
состоялось торжественно-траурное засе
дание ЦК компартии Чехословакии и 
Пражского областного комитета компар
тии совместно с представителями обще
ственных организаций, входящих в На
циональный фронт, представителями 
фабрик и заводов, армии и широкой об
щественности, посвященное 26^ годов
щине со  дня смерти основателя больше
вистской партии и Советского государ
ства, гениального вождя трудящихся 
всего мира Владимира Ильича Ленина.

На заседании присутствовали также 
посол СССР Силин, послы и посланни
ки стран народной демократии.

С докладом о жизни и деятельности 
В. И. Ленина выступил министр про
свещения профессор Неедлы. Под бур
ные аплодисменты профессор Неедлы 
закончил свой доклад здравицей в честь 
растущего лагеря мира и демократии, во 
главе которого стоит могучий Советский 
Союз, в честь компартии Чехословакии 
и ее руководителя Готвальда, в честь 
Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков), в честь гениального про
должателя дела Ленина, освободителя и 
друга Чехословакии великого Сталина.

Голландские трудящиеся 
чтут память В. И. Ленина

ГААГА, 2 0  января. (ТАСС). Трудя
щиеся Голландии отмечают 2 6-ю годоз- 
щину со дня смерти В. И. Ленина. Вче
ра вечером в Амстердаме состоялось 
торжественное траурное собрание. С 
большой речью о жизни и деятельности 
Владимира Ильича выступил член По
литбюро компартии Голландии Хортзак. 
После собрания состоялся просмотр 
фильма о Ленине. 2 1  и 2 2  января тор
жественные траурные собрания прово
дятся в Роттердаме, Гааге и других го
родах. ■_______

Ленинские дни в Польше
ВА РШ А ВА , 2 0  января. (ТАСС). В

■связи с  26-й  годовщиной со дня смерти 
великого Ленина все польские газеты 
публикуют многочисленные статьи о 
жизни и деятельности Владимира 
Ильича Ленина и выдержки из его про
изведений.

Газета «Речь посполита» в статье 
«Ленин — лучший друг поляков» пи
шет, что в польском вопросе «позиция 
Ленина принципиально отличалась от 
ошибочных формулировок некоторых со
циал-демократов, которые дело нацио-

• нально-освободительной борьбы поляков 
ставили на второй план, не понимали ни 
ее революционного значения, ни ее мо-

i билизуюшей роли для масс».
«Обращение Петроградского Совета 

рабочих и солдатских депутатов, провоз-
• гласившее свободу Польши, и советское 

заявление о независимости Польши во 
время переговоров в Бресте, а также 
многочисленные советские дипломатиче
ские ноты и документы периода нападе-

■ ния Пилсудского на СССР, ярко свиде
тельствуют об искренней воле Ленина и 
его партии, искренней воле революцион- 
ной России к сотрудничеству и дружое 
с  независимой Польшей.

И хотя польская буржуазия в Между
военный период хотела скрыть от наро
да эту правду, хотя проводила антисо
ветскую фашистскую и агрессивную по
литику именно СССР, именно советский 
солдат освободил Польшу из ярма гит- 
леровской неволи.

В годовщину смерти великого друга 
Польши, глашатая пс

дружбы и союза

БЕРЛИ Н , 1 9  января. (ТАСС). На 
пленарном заседании Временной народ
ной палаты Германской демократической 
республики с правительственным заяв
лением по вопросу об аннексии Саар
ской области Францией выступил ми
нистр иностранных дел Германской де
мократической республики Георг Дер- 
тингер.

«Переговоры французского министра 
иностранных дел Шумана с  представ и • 
телями Боннского управления и сообще
ния о его беседах с западно-германски
ми партийными руководителями, — го
ворится в заявлении, — дали повод сде
лать от имени Временного правитель
ства Германской демократической рес
публики заявление по вопросу о безо
пасности и аннексии Саарской области 
Францией. Поездка министра иностран
ных дел Шумана, в конечном счете, не
сомненно. имеет целью еще более по
ставить Западную Германию на службу 
Атлантическому военному пакту. Фран
цузский министр иностранных дел яв
ляется представителем правительства, 
которое уже принудило многих немцев 
к вступлению во французский иностран
ный легион и выступает теперь за соз
дание немецкого иностранного легиона 
для милитаристов, заинтересованных в 
создании Атлантического пакта.

После того, как г. Аденауэр, подпи
сав Петерсбергское соглашение, передал 
Рурскую область западным державам и 
дал свое согласие на порабощение За
падной Германии посредством оккупа
ционного статута и плана Маршалла, он 
дал теперь понять французскому мини
стру иностранных дел о своей готовно
сти отдать и Саарскую область. Если 
французское правительство считает, что 
сейчас настал подходящий момент для 
дальнейшей аннексии Саарской области, 
то ему, несомненно, должно быть изве
стно, что немецкий народ, в том числе 
и население Саарской области, никогда 
не согласится с  такого рода мероприя
тиями. Посещение французского мини
стра иностранных дел должно открыть 
путь для аннексии, противоречащей 
международному праву и отвергаемой 
всем немецким народом. В этих целях 
министр иностранных дел Шуман об
суждал с руководителями западно-гер
манских партий не только саарский во
прос, но и вопрос безопасности, причем 
в качестве цены за отчленение Саарской 
области открыто предложил увековече
ние господства западных союзников в 
Западной Германии, к чему и стремятся 
антидемократические силы на западе». 
«Как известно. —• отмечается в заявле
нии, — по существу нет никаких совме
стных решений великих держав. в кото
рых бы говорилось об отделении Саар
ской области. Потсдамское соглашение, 
выполнение которого является обяза
тельным и для Франции, не предусмат
ривает никакого отчленения Саарской 
области. Не подлежит никакому сомне
нию, что Саарская область рассматрива
лась тогда всеми четырьмя оккупацион
ными державами как неоспоримая не
мецкая территория и как часть Герма
нии, в качестве каковой она рассматри
вается и по сегодняшний день каждым 
немцем.

Лишь осенью 1 9 4 6  года министр 
иностранных дел США Бирнс в своей 
штутгартской речи дал понять, что пра
вительство США готово согласиться на 
экономическое и политическое присоеди
нение Саара к Франции. Надежды США 
на то, что теперь французское прави
тельство на международных конферен
циях по германскому вопросу будет вы
ступать на их стороне, не были обма
нуты. В 1 9 4 7  году между тремя за
падными державами было заключено 
секретное соглашение о политическом 
отделении Саарской области от Герма
нии и ее "экономическом присоединении 
к Франции...

Уже в правительственном заявлении 
премьер-министра Отто Гротеволя по 
поводу образования Германской демо
кратической республики указывалось, 
что правительство признает совместные 
решения четырех оккупационных дер
жав. Но мы никогда не признаем про
тиворечащих международному праву се
паратных решений, так как они должны 
рассматриваться, как недействительные. 
Такого рода противоречащий междуна
родному праву и недействительный акт 
представляет собой секретное соглаше
ние 1 9 4 7  года. Противоречащими меж
дународному праву и недействительными 
являются поэтому и все мероприятия 
по осуществлению этого секретного со
глашения.

Ввиду серьезности создавшейся си
туации, ввиду того, что не опирающая
ся ни на какие правовые основы импе
риалистическая политика стремится по
ставить общественное мнение перед со
вершившимся фактом в Сааре, Времен
ное правительство Германской демокра
тической республики призывает весь не
мецкий народ выступить с протестом 
против грабежа Саарской области и по

требовать от западно-германских полити
ков отчета об их тайных преступных 
соглашениях с  французским министром 
иностранных дел и французскими окку
пационными властями. От имени Вре
менного правительства Германской де
мократической республики и от имени 
всех патриотических и демократических 
сил немецкого народа я торжественно 
заявляю, что Германия не признает ни
какою решения о Саарской области, ко
торое не будет одобрено немецким наро
дом, включая население Саарской обла
сти.

Германская демократическая респуб
лика проводит честную политику мира и 
дружеского сотрудничества со всеми на
родами, особенно с  нашими соседями. 
Это касается также и французского на
рода, с  которым мы. немцы, связаны 
многосторонними культурными и эконо
мическими отношениями. Германская 
демократическая республика приз чает 
исторически обоснованное требование 
французского народа об обеспечешт 
безопасности против новой войны, новой 
агрессии. Но политика, проводимая 
французским правительством в Западной 
Германии под руководством господству
ющих там в настоящее время англо-аме- 
риканских сил. не является политикой 
мира и дружбы между народами. Эта 
политика уже привела к тому, что лица, 
финансировавшие гитлеровский режим и 
извлекавшие из него выгоды, снова ста
ли господствующей силой в Западной 
Германии и что вопрос о ремилитариза
ции Западной Германия вновь стал ак
туальным. Несомненно, вооружение За
падной Германии представляет собой 
серьезную опасность также и для фран
цузского народа. Эта политика привела 
далее к тому, что политические пробле
мы, как, например, саарский вопрос, не 
могут быть разрешены, так как их раз
решение идет по ложному и опасному 
пути, так как они дают лишь новую 
шпцу шовинистическим силам и исполь
зуются капиталистическими- силами в их 
собственных интересах.

Наша политика стремится к оконча
тельной изоляции в Германии всех тех 
сил, которые заинтересованы в войне и 
военной проблеме и являются врагами 
не только немецкого народа, но также 
французского и всех других миролюби
вых народов. Поэтому мы уверены б 
том, что демократические и миролюби
вые силы Франции не одобрят политику 
своего правительства, если оно и в даль
нейшем будет следовать по опасному 
пути ремилитаризации Западной Герма
нии и стремиться к аннексии неоспори
мых немецких областей. Такая полити
ка служит не безопасности французско
го народа, а лишь обогащению фран
цузских капиталистов.

Путь к миру и безопасности в Запад
ной Европе идет не через картельные 
соглашения трестов и монополий, раз
дробление немецких земель и их присое
динение к западному военному пакту и 
организацию наемной армии для новой 
мировой войны. Путь к миру и безопас
ности идет через пакт великих держав, 
как это предложил советский министр 
иностранных дел Вышинский на Гене
ральной Ассамблее ООН. Путь к миру 
и безопасности идет через восстановле
ние национального единства Германии 
на демократической основе, через союз 
миролюбивых людей всех наций, через 
политику настоящего дружеского со
трудничества.

Переговоры г-на Аденауэра с фран
цузским министром иностранных дел 
были направлены против национальных 
интересов немецкого народа, так как они 
препятствуют заключению мирного до
говора и демократизации Западной Гер
мании. В хозяйственном отношении эти 
переговоры не могут принести никакой 
пользы западно-германским областям, 
так как под давлением плана Маршалла 
во Франции быстрыми темпами разви
вается экономический кризис, и фран
цузское правительство заинтересовано в 
том, чтобы последствия этого кризиса 
по возможности взвалить на плечи на
селения Западной Германии.

Немецкий народ но согласится на 
аннексию Саарской области. Точно так 
же он не намерен оказывать какие-либо 
услуги стратегам холодной войны и Ат
лантического пакта. В этом едины все 
мирно настроенные немцы на севере и 
юге, на западе и востоке Германии. О 
растущую силу Национального фронта 
демократической Германии разобьются 
авантюристические планы реакционных 
и империалистических сил. Только еди
ная, демократическая, миролюбивая и 
независимая Германия, которая б^'дгт 
создана Национальным фронтом истин
ных немецких патриотов, может гаран- 
тировать французскому народу спокой
ствие, безопасность и мир на западных 
границах, и только такая Германия мо
жет внести вклад в установление мира 
в Европе и в дело нового строитель
ства».

Пленум Центрального Комитета 
болгарской коммунистической 

партии -
СОФИЯ, 2 0  января. (ТАСС). Здесь 

1 6  и 1 7  января состоялся пленум 
Центрального Кошггета болгарской ком
мунистической партии.

На пленуме был заслушан доклад 
секретаря Центрального Комитета БКП 
Вылко Червенкова об основных уроках, 
извлеченных в результате раскрытия 
трайчо-костовской банды, борьбы за ее 
разгром и из недостатков партийной ра
боты, а также об очередных задачах 
партии.

По докладу состоялись оживленные 
прения, единогласно была принята резо
люция.

Пленум Центрального Комитета БКП 
рассмотрел также некоторые организа
ционные вопросы, по которым принял 
соответствующие решения.

Как не справившиеся с  работой и за 
притупление бдительности были выведе
ны из состава Центрального Комитета 
БКП Борис Копчев, Крыстю Добрев, 
Гочо Грозев. Иван Бычваров, Вылко 
Гочев и Крыстю Стойчев.

Пленум вывел из состава Политбюро 
Центрального Комитета БКП Добри Тер- 
пешева.

Пленум ЦК БКП избрал секретарями 
Центрального Комитета БКП Тодора 
Живкова и Георгия Цаяксгеа.

Уход советского представителя с совещания 
постоянных членов комиссии ООН 

по атомной энергии

Н о вое  п р ави тел ьство  
народной р есп убли ки  

Болгарии

НЬЮ-ЙОРК. 2 0  января. (ТАСС). 
Вчера состоялось очередное консульта
тивное совещание представителей шести 
государств — постоянных членов комис
сии ООН по атомной энергии.

Представитель СССР Я. А. Малик

внес предложение исключить представи
теля гоминдановской группы из состава 
постоянных членов указанной комиссии. 
После того, как это предложение было 
отклонено, представитель СССР поки
нул совещание.

Н азначение Ц ентральным народным правительством  
главы китайской дел егац ии  в ООН

ПЕКИН, 1 9  января. (ТАСС). Агент
ство Синьхуа передает, что 1 9  января 
Центральное народное правительство 
Китайской народной республики назна
чило Чжан Вэнь-гяня главой делегации 
в Организации Объединенных Наций и 
в Совете Безопасности. i

Чжан Вэнь-тянь является членом 
Центрального Комитета коммунистиче
ской партии Китая и его Политбюро. Он 
также является членом постоянного ко
митета северо-восточного бюро Цент
рального Комитета китайской коммуни
стической партии и членом северо-во
сточного народного правительственного 
совета.

Чжан Вэнь-тяню 5 0  лет. Он родил
ся в уезде Наньхуэй в провинции Цзян- 
су. Чжан Вэнь-тянь вступил в коммуни
стическую партию Китая в 1 9 2 5  году 
и работает в руководящих органах пар
тии с  1 9 3 1  года. Когда Центральный 
Комитет коммунистической партии Ки
тая руководил знаменитым походом ки-« 
тайской Народно-резолюционной армии 
зимой 1 9 3 4 — 1 9 3 5  гг.. он являлся чле
ном организации, руководившей этим 
походом. Он был переизбран членом 
Центрального Комитета на VII съезде 
коммунистической партии Китая в 1 9 4 5  
году.

СОФИЯ, 1 9  января. (ТАСС). На се
годняшнем заседании Народное собра
ние народной республики Болгарии еди
нодушно утвердило предложенный Ва- 
силем Коларовым следующий состав 
правительства:

Председатель Совета министров —  
Василь Коларов, заместитель председа
теля- Совета министров — Вылко Чер- 
венков, заместитель председателя Сове
та министров и министр иностранных 
дел — Владимир Поптомов, заместитель 
председателя Совета министров — Рай- 
ко Дамянов, заместитель председателя 
Совета министров — Георгий Трайков, 
председатель Государственной плановой 
комиссии — Карло Луканов, председа
тель комиссии Государственного конт
роля —  Димо Дичев, министр внутрен
них дел — Руси Христозов, министр 
народного просвещения — доктор Кирил 
Драмалиев, министр финансов — Кирил 
Лазаров. министр юстиции — Ради Най
денов, министр народной обороны — ге
нерал-лейтенант Георгий Дамянов, ми
нистр внутренней торговли — Пело Пе- 
ловский, министр внешней торговли — 
Димитр Ганев, министр земледелия —  
Титкю Черноколев, министр лесов — 
Георгий Попоз, министр строительства 
и дорог — Благой Иванов, министр 
коммунального хозяйства и благоустрой
ства — Петр Каменов. министр тран
спорта — Георгий Чанков, министр 
почт, телеграфа и телефона — Цола 
Драгойчева, министр промышленности 
и временно исполняющий обязанности 
министра ргдных и природных богатств сударствеяного 
— Антон Югов, министр электрифика- "  "  
ции и мелиорации — Кимон Георгиев, 
министр народного здравоохранения —  
Петр Коларов, министр труда и социаль
ного обеспечения — Добри Терпешев, 
председатель комитета по делам науки, 
искусств и культуры — профессор Са
ва Гановский.

Депутаты Народного собрания встре
тили избрание нового правительства 
бурными аплодисментами.

Затем по предложению председатель
ствующего Фердинанда Косовского чле
ны вновь сформированного правитель
ства принесли присягу.

Народное собрание избрало комиссию 
для разработки правил внутреннего рас
порядка и дальнейшей работы Народно
го собрания.

Статья агентства Синьхуа о претензиях 
государственного департ амент а США
ПЕКИН, 2 0  января. (ТАСС). Агент

ство Синьхуа передает статью, озаглав
ленную «Софистика, клевета и угрозы 
государственного департамента СШ А».

Согласно сообщению информационной 
службы США от 1 5  января, говорится 
в статье, помощник государственного 
секретаря Батгерворт выступил 1 4  ян
варя с  заявлением, в котором он в явно 
ложном свете представил справедливое 
возвращение земель, захваченных аме
риканским, французским и голландским 
правительствами для строительства ка
зарм, и реквизицию казарм и других 
зданий, построенных на этих землях, 
осуществленную Пекинским военно- 
контрольным комитетом Народно-освобо
дительной армии Китая. Баттерворт на
чал с  заявления о том, что приказ Пе
кинского в о е н н о -контрольного комитета 
«является нарушением давнишних дого
ворных прав, данных Соединенным 
Штатам в 1 9 0 1  году и подтвержденных 
в китайско-американском договоре от 
1 9 4 3  года». Далее он заявил, что Пе
кинский военно-контрольный' комитет 
хочет реквизировать «консульские поме
щения и имущество» США, а не казар
мы. Наконец, он пригрозил, что если 
китайское правительство осуществит 
этот приказ, то «Соединенные Штаты 
отзовут весь официальный персонал... 
из районов, контролируемых коммуни
стами». Аналогичные заявления были 
сделаны председателем сенатской комис
сии по иностранным делам Коннэли и 
председателем комиссии по иностранным 
делам палаты представителей Ки.

В действительности утверждение _ го- 
департамента " "

Английские власти 
покровительствуют крупный 

немецким военным преступникам
ПРАГА, 2 0  января. (ТАСС). Как 

передает берлинский корреспондент 
агентства Телепресс, возглавляющий 
английскую оккупационную администра
цию в земле Северный Рейн — Вестфа- 
лия генерал Бишоп заявил, что сроки 
наказания находящимся в тюрьме Верль 
заключенным будут сокращены на одну 
треть в случае, если они будут «хоро
шо себя вести». В тюрьме Верль заклю
чены главным образом военные пре
ступники. в частности гитлеровские 
фельдмаршалы и генералы Кессельринг, 
Манштейн, Симон, Мельцер и фон Ма- 
кензен.

США о
том, что приказ Пекинского воэвно- 
контрольного комитета противоречит 
китайско-американскюму договору, яв
ляется казуистикой, лишенной веских 
оснований. В общей программе китай
ского народного политического консуль
тативного совета ясно предусмотрено, 
что все привилегии империалистов в 
Китае и все неравноправные договоры 
должны быть аннулированы, независимо 
от того, являются ли они «давнишними 
договорными правами» или «подтверж
денными в 1 9 4 3  году».

Пекинский военно-контрольный коми
тет обязан выполнять общую программу 
китайского народного политического 
консультативного совета, но совершенно 
не обязан выполнять эти неравноправ
ные договоры. Все иностранные гражда
не в Пекине, подчиняющиеся законам, 
включая бывших консулов иностранных 
государств в Пекине, должны безогово
рочно подчиняться и выполнять прика
зы Пекинского военно-контрольного ко
митета и не должны лелеять мечты о 
сохранении привилегий прежних времен. 
В противном случае они нарушат указы 
китайского правительства и суверенитет 
Китая. Необходимо указать, что даже в

«договоре». заключенном между реаж- 
ционньш гоминдановским правитель
ством и американским правительством 
в 1 9 4 3  году, упомянутом Баттервор- 
том, ни слова не было сказано о «под
тверждении» привилегии американских 
империалистов в отношении сохранения 
казарм в Китае, хотя в действительно
сти реакционное гоминдановское прави
тельство разрешило американским импе
риалистам незаконно иметь казармы г; 
Китае и было готово отдать всю терри-- 
торию Китая под казармы американских 
имп ери алистов.

Государственный департамент США' 
заявил, что Пекинский военно-контроль
ный комитет захватил американское 
консульство. Это злобная клевета, име
ющая своей целью обмануть людей, но 
знающих истинного положения вещей. 
Пекинский военно-контрольный комитет 
не забирал «помещений и имущества» 
какого-либо консульства, а  взял обрат
но земли, захваченные некоторыми ино
странными государствами на основе тал 
называемого «права расквартировыва-1 
ния войск», предусмотренного в нерав
ноправных договорах. Он реквизировал 
казармы, построенные на этих землях.- 
Более того, народное правительство 
примет меры для разрешения вопроса в 
отношении права собственности на зда
ния. возникшего в связи с  возвраще
нием земель. Американский государст
венный департамент не осмелился за
явить об истинном положении вещей. 
Следовательно, он мог только утверж
дать, что это явилось «шагом к захвату 
имущества американского консульства».! 
Возвращенная сейчас земля, захвачен
ная американскими империалистами на 
основе так называемого «права расквар
тировывания войск» и использованная 
для размещения войск в Китае, нахо
дится на улице Дунцзяоминьсян (ул. По
сольств.—Ред.), 2 2 .  Бывшее же аме
риканское консульство в Пекине нахо
дится на улице Дунцзяоминьсян, 2 3 .' 
Однако в руках волшебника Баттервор- 
та бывшие американские казармы вне
запно превратились в «имущество аме
риканского консульства». Таковы, ве
роятно, «обычай и поведение» амери
канских империалистов в международ
ных, делах.

Угроза государственного департамен
та США смехотворна. Занимая позицию 
защиты своих интересов и суверенных 
прав своей родины, китайский народ 
никогда не посчитается с  желаниями им
периалистов. Все неравноправные до
говоры и привилегии империалистов в 
Китае, носящие агрессивный характер,| 
должны быть аннулированы. Уйдут им- 1 
периалисты или нет, будут ли они кри
чать или угрожать, они ни в малейше!! 
степени не повлияют на справедливую 
позицию китайского народа.

1Ш1Ш1Ш

Извещение
2 3  января, в 7  часов вечера, в  До

ме партийного просвещения (улица 
К. Маркса, 9) состоится очередное за
нятие лектория по политэкономии для 
руководящих партийных, советских и

хозяйственных работников. Тема лея- 
ции: «Воспроизводство общественного 
капитала. Экономические кризисы» j  
Лектор —  И. И. Закарлюк.

Горком ВКП(б).

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Румынское правительство расторгло 
железнодорожные конвенции с Югославией

БУ ХА РЕСТ, 1 9  января. (ТАСС). 
Как передает агентство АДжериресс, ми
нистерство иностранных дел Румынской 
народной республики сообщило югослав
скому правительству следующее:

Железнодорожные конвенции, заклю
ченные с целью урегулирования вопро
сов транзита из Югославии и в Югосла
вию через румынскую территорию и из 
Румынии и в Румынию через югослав
скую территорию, были использованы 
югославским правительством для прове
дения своей враждебной в отношении 
Румынской цародной республики поли
тики. Агенты югославского правительст
ва совершали всякого рода злоупотреб
ления в отношении транзитных румын
ских поездов и румынских пассажиров. 
Югославское правительство пыталось 
заслать в Румынскую народную респуб
лику агентов—провокаторов, шпионов и 
фашистский пропагандистский материал. 
Это показывает, что югославское прави

тельство, состоящее на службе у англо
американских империалистических и 
шпионских кругов, использует всякую 
возможность для проведения в отноше
нии Румынской народной республики 
своей провокационной и агрессивной по
литики, направленной против дружест
венных связей югославских Народов с 
Румынской народной республикой.

Фашистская политика белградского 
правительства исключает возможность 
существования и применения между 
ФНРЮ и Румынской народной респуб
ликой таких соглашений, какими явля
ются конвенции об урегулировании пре
имущественного транзита и погранично
го железнодорожного сообщения. Исхо
дя из этого, президиум Великого нацио
нального собрания Румынской народной 
республики постановлениями №№ 4 и 
5 от 1 4  января расторг указанные кон
венции, подписанные 3 сентября 1 9 4 6  
года.

Краткие сообщения
... ...... ..... „ г .,-  , О Многочисленные культурные и об-

п о л ь с к ^оЕетского щественные организации Болгарии заяв- 
пол'.- ляют решительный протест против по-

Q Белый Дом (местопребывание пре
зидента США. — Ред.) заявил, что 
Трумэн принял отставку Тэйлора с- пос-

сотрудничества1вда^коы |лицейской расправы с итальянскими ра- , та личного представителя президента в
скии народ
Владимира Ильича Ленина». 1бочими в Модене. I Ватикане. (ТАСС).

ТОМСКИИ О БЛ  ЛСТНОИ  

Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р
им. В. П. Чкалова _______

22 января' днем и вечером 
«СЧАСТЬЕ» 

Действит. 1-й аб,—талон № ЭТ. 
23 января 

«СЧАСТЬЕ»  
Действит. 1-й аб.—талон № 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 
23 января художественный фильм 

«ЛЕНИН В 1 9 1 8  ГОДУ»
Начало: )2 ч., 2 ч. 30 м„ 5 ч., 7 ч. 30 и. 

и 10 ч.

КИНО им. ЧЕРНЫХ
22 января художественный фильм 

«ЧЕЛОВЕК С РУЖ ЬЕМ »
Начало: 12 ч„ 2 ч„ 4 ч., 6 ч., 8 ч„ 10 ч.

23 января художественный фильм
«ЯКОВ СВЕРДЛО В»  

Начало: 12 ч., 2 ч., 4 ч., 6 ч , 8  10 ч.

Томская областная контора оргнабора рабочих

П Р О В О Д И Т  Н А Б О Р
для работы в управлении сплавных и лесозаготовительных  пред

приятий Томлеса  и Новосибхимлеса. 
Заключившим договоры выпла- ивается пособие, суточные и

обеспе1 ивается бесплатный проезд до места работы. 
За справками обращаться: проспект им. Фрунзе, № 14, в кон

тору оргнабора, в районах—к уполномоченному конторы.
3— 1

Срочно требуются: s e s K pE K
мостоятельный баланс, хорошо знающие 
учет в торговле, и бухгалтеры-ревизоры.

В соответствии с постановлением Совета 
Министров Союза ССР Я» 1148 от 1 нюня 
194Ь года об использовании порожних про- 
бегоз автомобильно-эксплоатационная кон
тора облавтоуправления .Автотэк" доводит 
до сведения всех руководителей предприя
тий и учреждений, имеющих автогужтран- 
спорт, что в»е машины, идущие по Иркут
скому тракту до села Михайловки и далее, 
обязаны предварительно загрузиться гра
вием или шлаком. Погрузка машин гра
вием производится на противоположном 
берегу реки Томи, против Красного пе
реулка. Машины, идущие порожняком, бу
дут возвращаться для загрузки.

TrnR w inTpn на постоянную работу ква- 
Ip E jU jlJIu fl лифнцированные слесари. 

Одинокие обеспечиваются жилплощадью в 
общежитии. Обращаться: Северный горо
док, подшипниковый завод, отдел кадров.

3 - 1

рабочие в колбасный и квас
ной цехи. Обращаться: гор 

Обращаться: Обруб, № 8, к главному бух- i Томск, Октябрьская улица, № 37, в артель 
галтеру I имени XVIII партконференции. 2—2

Требуются

Требуются: механик гтароотопленпя и 
канализации, слесарь, ко

чегары, фармацевты и рабочие на лошадях. 
Обращаться: гор. Томск, Красноармейская 
улица, № 14.

ТПР^1/1ЛТПй '  инженеры-строители, ннже- 
I P u J J  r j l  и fl ■ неры-механикн. сантехники, 

мастера всех специальностей. Инструкторы: 
по сантехническим, электросварочным, то- 
карно-слесарным, штукатурным, плотни
чьим, малярным и каменным работам. 
Прием будет производиться с 10 ч. утра 
до 4 ч. дия по 28 января. Обращаться: гор. 
Томск, Макушннскнн пер., № 14, второй 
этаж. 2—1

TnofiVWTPQ на постоянную работу: пн- 
I |iCU J  ШI оП лостав. электрики, слесари- 

инструментальщики, литейщики. Обращать
ся: г. Томск, просп. им. Тимирязева, № 38, 
весовой завод. 3— 1

Срочно требуются: S :  о д Г Г е
обеспечиваются жилплощадью Обращаться: 
Набережная реки У шайки. As 12, в артель 
.Единение". ' 2— 1
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