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Сегодня исполняется 27 лет со дня смерти Владимира Ильича 
Ленина—великого основателя большевистской партии и Советского 
государства, вождя и учителя трудящихся всего мира.

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

Да здравствует гениальный продолжатель бессмертного дела 
Ленина, великий вождь и учитель трудящихся товарищ Сталин!

у •

Ленинизм живет и побеждает
ДЕадцать семь лет минуло с того дня, 

когда ушел от нас гении пролетарской 
революции, вождь и, учитель трудящихся 
ЕС6Г0 мира, основатель великой партии 
больШ'Звиков, создатель Советского госу
дарства —  Владимир Ильич Ленин.

В скорбные январские дни 1924 года 
товарищ Сталин от имени большевистской 
партии произнес историческую клятву: 
держать высоко и хранить в чистоте вели
кое звание члена партии; хранить, как зе
ницу ока, единство нашей партии; хра
нить и укреплять диктатуру пролетариа
та; укреплять всеми силами союз paooinHX 
и крестьян; укреплять братское сотруд
ничество народов нашей страны; укреп- 
;гять и расширять союз республик; укре
плять нашу Советскую Армию и Совет
ский Флот; укреплять и расширять союз 
трудящихся веето мира.

Годы, прошедшие со дня смерти Ленина, 
СБИдетельствуют. что болып180истская пар
тия е честью выполняет заветы Ленина, 
клятву Сталина- она твердо и неукло'нно 
идет по ленинск1ж у пути, борется и 
побеждает под знамевеа! леяиннзма, под 
руководством товарища Сталина.
, Выполняя заветы Ленина, советский 

народ под руководстр.ом большевистской 
партии, ПОД водительством товарища 
Сталина в короткий исторический срок 
о с у щ е т и л  мудрую и дольновидную по
литику социалистаческой , индустриализа
ции и коллективизации сельского хозяй
ства, превратил о'1ста.дую страну, какой 
была старая Россия, в великую и ноиооо- 
димую индустриально-колхозную державу. 
Иод руководством большевистской партии, 
иод. водительством товарища Ста.лиоа со
ветский народ построил первое в мире со
циалистическое общество, отстоял великие 
завоевания социализма в Великой Оте
чественной войне, спас народы мира от 
угрозы фашистского пооабощения и ныне 
успешно строит коммунизм.

27-ю годовщину со дня смерти 
Влатимира Ильича Ленина трудящиеся 
Советского Союза отмечают новыми побе
дами во всех областях политической, хо
зяйственной и культурной жизни. Основ
ные задачи послево“нного пятилетнего 
плана успешно выполвены. Довоенный 
уровень промышленного производства за 
И  месяцев 1950 года превышен па 
72 процента. Производительность труда в 
Цромышленности в третьем квартале 
1950 года была выше довоенной более, 
чем на. 40 процентов. Восстановлена, рас
ширена и технически усовершенствована 
промышленность районов, пострадавших во 
время войны.

f Крупнейших успехов достигли тружеии- 
ки социалистического сельского хозяйстса. 

j Успешно осуществляется сталинский 
план преобразования природы. Советский 
народ успешно ведет строительсгво Вол
го-Донского судоходного канала, приступил 
к строительству Куйбышевской, Сталин
градской и Каховской гидроэ.дектростан- 
цнй, Главного Туркменского, Южно-Укра
инского и Северо-Крымского каналов.

На о-еновз мощного подъема народного 
хозяйства неуклонно растет национальный 
доход, повышается материальное благо- 
сестояние и культурный уровень трудя
щихся города и деревни.

Успешно развиваются советская на-^тга, 
литература и искусство, стоящие на служ
бе народа и являющиеся важным сред
ством идейного воспитания cobctckhx лю
дей.

Вое эти достижения в хозянствеггоом 
и культурном строительстве страны явля- 

' готся нювььм ярким доказательс-TEiOM непре
оборимой жизненной силы социалистиче
ского строя и его пре-восходстЕ.а над капи
талистическим строем, свидетельством 
торжества всепобеждающих идей Ленина—  
Сталина.

Велики© идеи ленинизма живут и по
беждают Б международном освободительном 
движении трудящихся Уверенно идут по 
пути социализма страны народной демо
кратии. Трудящиеся Польши, Венгрии, 
Чехословакии, Румынии, Болгарии и Алиа- 
нпи, получая бескорыстпуго братскую по
мощь от Советского госулаоства, быстрыми 
темпами осуществляют социалистическую 
индустриализацию своих стран, преобра
зуют сельско© хозяйство, одерживают од
ну за другой крупные победы в борьбе за 
социализм. Великий китайский народ, воз
главляемый испытанной. в боях коммуни
стической партией, успешно укрепляет и 
развивает повдлй, демократический строй и 
осуществляет большую программу хозяй
ственного и культурного строительства. 
Тв1эрдо встала на путь свободного демо
кратического развития Германская демо
кратическая республика.

Экономика капиталистических стран на
ходится в состоянии хронического загни
вания и рзсстройетвя, растут нищета и 
безработица, снижается жизненный уро
вень трудящихся, обостряются классовые 
противо1речия, усиливается борьба паро
дов за свою свободу и независимость. 
Чувствуя свою обреченность, лагерь им- 
периали.зма ищет выхода в подготовке но
вых военных авантюр. Империалисты США 
и других стран развертывают кровавую 
колониальную войну против народов Во
стока, организовали, воор^^^жеаную интер-

Б6ННШ0 против корейского народа, саддают 
запади 1геоманскую армию и добиваются 
превращения Германии и Японии; в стра^ 
тзгически© военные плацдармы против Со- 
Еетского Союза и стран народной демо
кратии.

Но как бы ни бесновались империали
сты, им никогда не удастся, подменить за
коны истории законами оружия. Великий 
Ленин писал: «Капиталисты, буржуазия мо
гут в «лучшем» для них случае оттянуть 
победу социализма в той или другой от
дельной стране ценой истребления еще 
сотен тысяч рабочих и крестьян. Но спа
сти капитализм они не могут».

Под знамеаем всепобеждающих идей 
Лелгина— Сгалша растут и крепнут ряды 
коммунистических и рабочих партий,, 
поднимающих многомиллионные массы 
трудящихся на борьбу за мир, за демокра
тию, за социализм.

Неуклонио растет меж|Дународный авто
ритет нашей Родины. Мудрая ленинско- 
сталш1ская внешняя политика, политика 
М'ира и дружбы М1ежду народами находит 
горячую по'ддержку широчайших народ-- 
Еых масс. Впервые за всю историю чело
вечества возник органи;юванный фронт 
мира, возглавляемый СССР и объединяю
щий сотни миллионов, борцов за мир. Этот 
фроЕГ представляет собой могущественную 
силу, способную обуздать американо-анг
лийских поджигателей войны и воспрепят- 
ство'вать осуществлению их агрессивных 
планов.

Всеми своими всемирно-историческими 
победами советский народ обязан партии 
большевиков, верности ленинизму, гени
альному -руководству великого продолжате
ля бессмертного дела Денина— товарищу 
Сталину.

Важнейшим условием успешного движе
ния советского народа вперед является 
дальнейший подъем всей идеологической 
работы, идейный рост наших кадров, ком
мунистическое воспитани© трудящихся. 
Надо еще шире развернуть работу по ком
мунистическому воспитанию народа.

Ленин и Сталин учат нашу партию и 
всех советских людей не останавливаться 
■на достигнутом, не обольщаться успехами, 
не до'пу'скать благодушия и самоуспокоен
ности, смело вскрывать недостатки в ра
боте. Высокая большевистская требова
тельность, непртшримость к  недостаткам, 
смелое развертывание критики и самокри
тики —  вот закон жизни советских лю
дей. завещанный нам Ильичей.

Под знаменем Ле1иина., под водительством 
Сталина советский народ уверенно идет в 
победе коммунизма.

Кировский избирательный округ города Ленинграда

За творца народного счастья!
На Окружном предвыборном собрании 

представителей трудящихся
ДЕН1НГРАЯ, 19 января. (ТАСС). Чув

ством гордости, бшграличной любви и 
признательности великому Сталину пол
ны сердца кировцев. Ярким выражением 
вьиюких патриотических чувств, ©.диноду- 
шия людей Нарвокой заставы явилось со
стоявшееся сегодня Окружное прадвыбор- 
ноз собрание представителей, трудящихся 
Кировского избиратёльпого округа, пссвя- 
щеииое согласию товарища И. В. Сталина 
баллотироваться в депутаты Верховного 
Совета РСФСР.

Празднично украшен величественный 
Дворец культуры имени Горького. На его 
фас-ад© —  огромный портрет товарища 
И. В. Сталина и сверкающие слова здра
вицы: «Велик10му Сталину слава!».

Огромный зрительный зал заполнил'И 
около трех тысяч Ч1еловек. Здесь предста
вители славного колл1гктИ'Ва Кировского 
завода, машиностроители п портовики, 
текстильщики и строители, люди науки 
и культуры;. Всех их объединяет большое 
челодагоско© счастье. Всех их роднит ве
ликое и близкое имя —  Сталин.

Открывая собрание, секретарь Киров

ского райкома ВКП(б) тов. И. К. Замчев- 
ский говорит:

—  Дорогие товарищи! Радостные и 
волнующие дни переживаем мы. В депу
таты Верховного Совета Российской Феде
рации по нашгагу Кировскому изб-иратель- 
ному округу дал свое оогласп© баллотиро
ваться великий вождь коммунистической 
партии и советского народа, мудрый корм
чий нашей страны, |родной и любимый 
товарищ Сталин.

Восторженной ованией отвечают собрав
шиеся на эти слова. Все встают со своих 
мест, долго и горячо аплодии'ют. Слы
шатся приветственны» возгласы в честь 
товарища И. В. Сталина.

С огромным подъемом в почетный пре
зидиум избирается Политбюро ЦК ВЕП(б) 
во главе с товарищем И. В. Сталиным. 
Иесволько минут длится о®ащы. Она воз
никает с нарастающей сж.дой, когда 
товарищ И. В. Сталин еишодушно изби
рается почетным иредседате-дем собрания.

Первым выступает конструктор Киров
ского завода, лауреат Сталииской премии 
тов. Н. М. Синев.

Из речи тов, Н. М. Синева
Товарищи! В эти волнующие и радост

ные дни все мы. советские люди, с осо
бой силой ощущаем свою неразрывную 
свдаь.с нашей великой летите ко-сталии- 
сюой партией, любимым отцом и другом, 
гениальным учителем и вождем еоветско- 
го народа и воего прогрессивного человс- 
Ч10зтва —  Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным. (Бурная овация).

Великою учение творцов научного ком
мунизма, идеи Ленина— Сталина освеща
ют нам путь К коммунизму. Всем счасть
ем, всей радостью нашей жизни мы, со- 
ветекие люди, обязаны партии большеви
ков, родному и любимому това.рпщу 
Сталину.

.Советский народ твердо и иепоколеби- 
но уверен в торжестве коммунизма, пото
му что нас ведут к победе героич1еская 
партия большевиков, наш мудрый вождь 
и учитель товартщ Сталин. (Аплодисмен
ты ).

Почетная и ответственная задача по
ставлена перед нами, лешгаградпами, 
товаршпем Сталиным —  превратить наш 
ГОРОД в один из важнейших центров тех
нического прогресса страны. Инженеры, 
учены» и все трудящжся Ленинграда с

большим политическим и производствен
ным полъ.емом вьшолняют это задаиие ве
ликого корифея науки —  любимого 
Сташша.

Величайшее доверие, оказанное нам 
Иосифом Виссарионовичем Сталиным, вдох
новляет нас на новые творческие и тру
довые подвиги во имя дальнейшего иро- 
цв1етания нашей прекрасной Родшы, во 
имя свет.1ого будушего —  коммунизма.

Я призываю вас, дороги» товарищи, 
18 ^февраля —  в день выборов в Верхов
ный Совет Российской Федерации едино
душно отдать свои голоса за самого родно
го. бесконечно дорогого человека, нашего 
вождя и мудрого учителя великого 
Сталина. (Продолжительная овация. Раз
даются приветственные возгласы в честь 
товарища И. В. Сталина).

1а здратетвует великий корифей науки, 
наш РОДНОЙ и любимый вождь и учитель 
Иосиф Виссарионович Сталин!

(Несколько минут продолжается овация. 
Непгегывно звучат розгласы: «Великому 
Сталину —  ура!», «Знаменосцу мира во 
всем мире товарищу Сталину —  ура!».

I Молодые звонкие голоса хором провозгла- 
I шают: «Тому, кто страну к  коммунизму 
' ведет, —  великому Сталину слава!»).

Проггикшхветно звучит слово секретаря 
комсомольской организации машинострои
тельного завода тов. Ю. Г. Полухина.

—  Беспредельно |рады и счастливы мо
лодые кировцы. —  говорит он, —  вели
кий вождь народов, лучший друг совет
ской молодежи, наш до'рогой и любимый 
товарищ Сталин является нашим кандида
том в депутаты Верховного Совета Рос
сийской Федерации. (Бурная овация).

Иосиф Виссарионович Сталин —  самый 
родной, самый близкий советской молоде
жи человек. Сердца юношей и девушек 
полны безграничной благодарности своему 
любдгмому вождю.

Большевистская натггия, товарищ 
Сталин любовно воспитывают у молодежи 
коммунистическо» мировоззрению, привива
ют ей высокие моральные качества. Бла
годаря заботам товарища Сталина молодое 
поколенда ооветской страны растет бод
рым. стойким, жшнерадостиым. верящим 
в свои силы, не бояшимся трудностей и 
умеющим их преодолевать. Мы пользуем
ся плодами всемирно-исторических побед 
социализма, организаторо.м и вдохно'вите- 
лем КОТОРЫХ является великий Сталин.

18 февраля молодежь единодушно от
даст свои голоса за всенародного кан

дидата в депутаты родного Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Лучшему друп' молодежи, родному 
Сталину —  ура!

Тысячи людей в едтаом порыве славят 
любимого вождя.

Пре.дсгавителя молодого поколения на 
трибуне сменяет старая учительница 
тов. А. Д. Дмитриева.

—  Благодаря неустанной заботе пар
тии. советского правительства, великого 
Сталина о развитии народного образова
ния, —  говорит тов. Дмитриева, —  ̂ неуз
наваемой, поистине прекрасной стала на
ша социалистическая Родина. Невиданно 
раснв©.тц таланты народов Советского Сою
за. Прекрасный и светлый путь открыт 
перед советской молодежью.

Слово предоставляется капитану Ленин
градского морского торгового порта тов.- 
К. В. Коваленко.

—  В эти радостные дни. —  говорит 
он, —  на судах Балтики, плавающих по 
веем морям и океанам, и на предприятиях 
порта наблюдается необычайный полити
ческий и производственный подъем. Мы; 
обещаем товаригцу Сталину внести свой 
вклад в дело 1гпев1ращения Ленинграда в 
один из важнейших центров технитеского 
нрогресса. В день выборов мы все'! как 
один, отдадим своя голоса за великого 
вождя и мудрого учителя всех трудящих
ся товарища Сталина.

—  Радость, которую испытывает каж
дый из нас. невозможно передать слова- 
5П1, —  ГОВОРИТ знатный слесарь-новатор 
Кировского завода тов. П. А. Зайченко. —  
Каждому хочется передать любимому вож
дю, дорогому товарищу Сталину свой сер
дечный привет, горячее русекюе спасибо.

От самого сердца идут слова ломохозяй- 
ки-нзбирательнипы тов. А. А. Макаровой.

—  Ве.диков счастье выпало нам. Мы 
бутом выбирать в Верховный Совет Рос
сийской Федерации самого дорогого нам 
человека —  Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Спасибо родному товарищу 
Сталину за большое доверие!

Выступает секретарь парткома Киров
ского завода тов. П. В. Смирнов. Он го
ворит о великом Сталдше —  гениальном 
продолжателе бессмертного дела Ленина, 
о монолитной сплоченности кировских 
большевиков вокруг ленинско-сталинского 
Центрального Комитета большевистской 
партии, вокруг вышкою вождя и учителя 
товарища И. В. Сталина.

С величайшим воодушевлением участ
ники собрания принимают обращение во 
всем избирателям Кировского избиратель
ного округа города Ленинграда, в кото
ром призывают единодушно голосовать за 
великого вождя всего прогрессивного че- 
■доЕочества. знаменосца мира во всем ми
ре Иосифа Виссаштоновяча Сталина.

В волнующую демонстрацию беспре
дельной любви к дорогому вождю выли
лось принятие приветственного письма 
товарищу И. В. Сталину. Непрерывно 
гремели аплодисменты. Несмолкаемо раз
давалось могучее «ура». Сльнпались воз
гласы: «Да здравствует любимый
Сталин!», «Творцу самой демократической 
в штрю конституции, (родному Сталину —  
слава!».

- imiitiiimiiiiiiiiiii -

Ш филиале Ц€нtltp(lлънozo музея Н, И, Ленина
Рядом с Павелецким вокзалом возвы

шается красивая арка. Аллея сквера ве
дет, Б отделанному черным и красным 
гранитом монументальному здашш. Над 
входом, обрамленным бронзовым венком.—  
барзлвеф Владимира Ильича. Это—  фи
лиал Центрального музея В. И. Ленина. 
Вдоль зада на стальных путях стоит 
исторический траурный паровоз «У-127» 
и вагон, в котором в скорбные январские 
дни 1924 года о т , платформы Герасимов- 
ская в Москву был доставлен гроб с те
лом В. И. Ленина.

В 1923 году, в ознаменсвапие шестой 
ГОДОВЩИНЫ' партийной ячейки станции 
Москва, коллектив депо бывшей Рязано- 
Уральской железной дороги во внеурочное 
время щюшвел средний ремонт пассажир
ского паровоза «У-127», и с надписью на 
передней части котла: «!^партийны е —  
коммунистам» передал паровоз в действу

ющий па!ровозный парк. На общем собра
нии Ж1елезнодорожники единодушно реши
ли избрать В. И. Ленина почетным маши
нистом и выписали ему расчетную книж
ку. В письме Б Владимиру Ильичу гово
рилось:

«Вручая тебе паровоз, рабочие и слу- 
жапхие ш  сомневаются, что ты, Владимир 
Ильич, как опытный машинист, приве
дешь нас в светло© будущее —  комму
низм». ■

Накануне ленннскнх дней ежедневно 
тысячи рабочих., колхозников, ученых, 
служащих, стутонтов. солдат и офицеров 
Советской Армии заполняют павильон- 
мтзей.

G огромным вниманием посетите.ти 
осматривают многочисленные экспонаты 
му'зея, отображающие жизнь и революци
онную деятб.льн'0сть Владимира Ильича,

вел1шю содружестю) В. И. Ленина а  
И. В. Сталина.

В эти дни здесь побывали рабочие за
вода им. Владимира Ильича, металлурги за
вода «Серп и молот», рабочие автозавода 
имени Сталина, обувщики фабрики «Па
рижская Коммуна», избиратели Кировско
го, Щербаковского и других районов сто- 
лш ы .

в  книге отзывов • многие посетители 
оставляют волнующие записи.

Три брата —  железяодорожиики Коро
бовы: Дмитрий —  знатный машинист 
Тульского паровозного депо, Павел —  ма
стер этого же депо и Николай —  старший 
инженер уиравлешгя Курской железной 
ДОРОГИ занисали:

«Жизнь и деятельность ве-ликого вож
дя вдохновляет нас. советских людей, 
ведо.мых Сталиным, на беззаветную борь- 

_бу за коммунизм». (ТАСС).

Л е н и н с к и е  дни в Москве
Имя великого Ленина носит одни из 

крупнейших районов столицы, раскинув
шийся от стен древнего Кремля до Леаши- 
ских гор. Теперь это —  район больших 
заводов, научных институтов, широких 
мапштралей.

Трудящиеся Ленинского района свято 
чтут память Владимира Ильича. В цехах 
станкостроитадьных заводов «Красный 
пролетарий» н имени Орджоникидзе. 2-го 
подшипникового и карбюраторного заво
дов, кондитерской фабрики «Красный Ок
тябрь». в научных учреждениях, учеб
ных ннститулах. апггцунктах около 10 
тысяч агитаторов и пропагандистов про
водят беседы о жизни и революционной 
дея^'ельносхн Владимира Ильича, о вели

ком (^дружестве В. П. Лешша и 
И. В. Сталина. В клубах, партийных 
кабинетах, библиотеках ц аштпунк- 
тах открыты выставки, посвященные 
В. И. Ленину. Тысячи трудящихся в эти 
дни принимают участие в экскурсиях по 
ленинским местам столицы, побывали 
в Мавзолее и Центральном музее 
В. И. Ленина.

19 января 1.500 представителей 
грудящихся Ленинского района —  стан
костроителей, машиностроителей, уче
ных. педагогов, студентов, партийных, 
советских, комсомольских и профсоюзных 
работников собрались в одном из лучших 
клубов Москвы на торжественно-траур
ное заседание, чтобы почтить память 
Владимира Ильича. В глубине сцены, на

фоне алых стягов, в живых цветах __
скульптура В. И. Ленина и поетрет ге
ниального продолжателя дела Ленина —  
товарища И. В. Сталина.

Доклад «27 лет без Ленина, под руко
водством товарища Сталина, по ленинско
му пути» сделал заведующ11Й отделом пар
тийных. профсоюзных и комсомольских 
органов МГЕ ВЕП(б) А. М. Пегов.

С огромным подъемом участники засе
дания приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

Торжественно-траурные заседания со
стоялись и в других районах Москвы.

(ТАСС),
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Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина —  вперед, к победе ком м унизм а!
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в .  и .  ЛЕНИН и И. В. СТАЛИН в Горках (1922 г.).

Минуло освадцать сачь лет с того дня, 
к а ш  перестало биться сердце великого 
Ленина —  основателя и вождя больше- 
влстской партии и Совагского госуда1)ства, 
«шгалыюго -!."чителя н лучшего друга 
трудящихся всего мира.

За .чти двадцать семь лет советский на
род, ру1И)В0|Дшшй партией большевиков во 
главе с й ел ти м  продолжателем дела 
le m u a  товаршнеся Сталипым, о,твр.жал 
всемирио-иптога'гческце победы. Вдохпов- 
лецные боссн!ертяымта идеями Лешша, па.- 
■1к>ды пашей страны построили срциа.ад- 
стичоское (юшесгво. В результате осущс- 
ствлешгя пре..двоен11ь к  сталинских пятиле
ток советскпй парод создач мон'чую со- 
циалгогпгчеекдчо лндустршо, крупшлз ма- 
шиндаированноо сельское хозяйство, пере
довую культуру —  социалистическую ко 
срдбрясаиию, иадиочгальную по ^юрме.

Осеяеинью .знамевем Лешша, вдохнов- 
ля©.мыи его ддаями, д'рудяпшеся СС€Р под 
водительством човариша Сталина одержа- 
■ДИ во('1м ит10-1юторцчеч;ку10 пой;ду над 
врапж в Ве.'щюой Отечествишой тойне, 
отстояли свободу И независимость цатой 
Родины и спасли народы ж;его миад от 
угрозы фашистского порабощедшя.

В пос-ловлшпыо годы советский па.род 
вадгламяемып партией Ленппа— Сталина’ 
добился нового мощного под'ыема э):он';вги- 
кй, науки, техники и культуры страапл 
сонна-жма. Неизмеримо вырос междуца- 
рэдпый автсдритет ССХ/Р —  шдущрл’г силы 
лагеря мира, домократшг и социализма, 
зплмоиосца борьбы за торжество комму
низма во всем мире.

В л а д и м и р  М  А Я К О В С К И Й

Владимир Ильич Ленин
( О т р ы в о к  и з  п о э м ы )

Слова
■V нас,

до важного самого, 
в привычку входят.

ветшают, как платье.
Хочу

сиять заставить заново 
величественнейшее слово —

ПАРТИЯ.
Единица!

Кому она нужна?!
Голос единицы

тоньше пнска.
Кто ее УС.ЛЫШИТ? —

Разве жена!
Н то,

если не на базаре,
а близко.

Партия —
это

единый ураган, 
и,д голосов спрессованный

тихих и тонких,
от него

лопаются
укрепления врага,

как в канонаду
от пушек

перепонки.
Плохо человеку,

когда он одни.
Горе одному.

один не воин, — 
каждый дюжий

ему господин 
и даже слабые,

если двое.
Л если

в партию
сгрудились малые, —

сдайся, враг,
замри

и ляг!
Партия —

рука миллионопалая,
сжатая

в один
громящий кулак.

Единица — вздор,
единица — ноль,

один —
даже если

очень важный —
не подымет

простое
пятиверппговое бревно,

тем более
дом пятиэтажный.

Партия —
это

миллионов плечи, 
друг к другу

прн}катые туго.
Партией /

стройки
в небо взмечем,

держа
и вздымая друг друга.

Партия —
спинной хребет рабочего класса. 

Партия —
бессмертие нашего дела. 

Партия — единственное,
что мне не изменит. 

Сегодня приказчик,
а завтра

царства стираю в карте я. 
Мозг масса,

дело класса, 
сила класса,

слава класса — 
вот что такое партия. 

Партия и Ленин —
близнецы-братья, —

кто бо.лес
матери-истории ценен?

Мы говорим — Ленин,
подразумеваем —- 

партия,
мы говорим —-

партия,
подразумеваем — -

Ленин.ЛКНИНСКИЕ ДНИ в ТОМСКЕ
Выставка и доклады

1Х)1«)да 
It две 
ашлпп

lUXlOr

Библиотежа Кпро'вгкого района 
Томска сн1Ю'Р'МИла фотовыставку 
книжных выстав1кн. посвященные 
и лоятельиостп В. И Ле-нниа.

йвспонаты бютовыставки ярко 
сгрируют отде.льные этапы жизни ве- 
дпкогн народного вождя и рассва,дывают о. 
чом, как выполняет советский народ заве- 
Ti.i И.дыга.

В библиотеке наблюдается большой 
спрос па биографические материалы о 
,1енипс.

20 января в чнта.дыюм зале состоялась 
беседа «0 детских годах Ильича» для уча
щихся 4-й, 10-й н 43-й школ. Сегодня 
состоцтея доклад «0 жнздш и деятельности 
Б. И. Лешгаа».

В библиотеке
в  русско-татарской биб,диотеке оформле

на книж.иая выставка и фотомонтаж на 
—  «27 .дет бе.3 Лепина, под рувовод- 

ством товарища Сталина —  по ленинскому 
пути».

Д.дя детей младшего школьного возраста 
в библиотеке проводптся rpoiMKafl читка 
книги Ульяновой «Детские и школьные 
годы ИЛЫ1Ч,Д».

Работники библиотеки выходят на 
усадьбы и организуют среди татарского 
населения беседы па родном языке о жиз
ни и революнио'нной деятельности 
в. И. Ленина.

Сегодня утрс>м в читальном зале библи
отеки состоится детский литературный 
утренник, на котором будет прочитан 
доклад «о жизни и деятелыюегн

В. П. Лешша», а затем состоится чтение 
художественных произведений о В,дадимкро 
Ильиче. В утреннике примдт участпс 
шко.дьдйгки Кировского pairoiia. Вечером 
будет щючптап .доклад о жизни и дся- 
тельпосд'п В. И. Ленина для взршиых.

I.

Народы (ХЖР уверенно, теердой по
ступью идут но пути к В0ММУ'Ш13.ЧУ. Путь 
этот оварон идеями Лешша, гениально 
развитыми товарищем Сталиным.

Ленин npopoHiecKH предсказал, что Рос
сия сганст страной социалистической, 
1ЛТО1ГОИ обильной, могучей п богатой, 
страной И6Р6.Т0В0Й экономики и кулмуры.’

Лопни вооружил партию п рабочий 
класс учешвем о вовможиости победы со- 
пиализма в одной, отдельно взятой, 
стране. Лешш шпсаза.д. что мы имеем: все 
необходимое .для построения содша.тпама в 
нашей стране к условиях калиталпстиче- 
ского окружения. В нецрпмдримой борьбе 
с трояк'истско-бухамшскнми капитулянт,а- 
ми и предателями п другими вратами па- 
|юда товадшш Стштин очх!тоял и Щ1звил 
дальше _ pieuHO Летш а. Опираясь па ука
зания Лендам, товарищ Сталии раз|мбо- 
тал плац c<miiajweTii4ecKo>ii иидустрнали- 
зации страны и коллективизации селмжо- 
го хозяйстаа. Под руково,тством гепталь- 
иоге пргыолжателя ,дс,да .Тешша —  
товарища Сталина советский народ, вы- 
по.дняя леШ'Щекне заветы, иоед'роил ео- 
тгиализм.

В. И. Ленин говорил, что Ро1ч;ия пае
вая осушесд'шдт стронтелы-тво коммуниз
ма. Владимио Илыич указывал, что 
«.. .на шю коммуннстичдчжое хозя iicTnejinoe 
строительство станет образцом для гряду
щей социалиствческой Европы и Азии». 
(В. И. Ленин, Сочниешш. изд. 4-е. т. 31, 
сто. 486).

В своих тешгальпых произ№"Д1е1Шях 
В-дадимир Ил1.цч Ленин дал нредначерта.- 
1ШЯ плана коммупнстп чес кого стрпите.дь- 
ства в нашей стшдас. Эти щм'Дначертация 
иагалн сроо воп-дощепие и вдгхгго'юинее 
ра.звш'па в пелыюм и стройном сталин
ском учении о возможносш посыюения 
ком.мунизма в СС-СР. Товарищ Сталин 
в(юрулсил совтепшй народ конкретной 
нрогоам мой ООЗДЛ1ШЯ надтрна л ыго - вехни че - 
скоп базы и культуры коммптсгнческого 
обвдэства, Зам1ечате.ды1ые успехи тру,дя- 
щихся СССР на вое.х участках коммуни
стического строительства о новой сп.дой 
подтверждают глубочайшую жизнениость 
ш ей летгризма.

Тдж.трпщ Ста.тш учит еове-гских людей 
«;!>оться и побеждать, строить и созидать 
по Ленину. .Досрочное вьтолнение згадапий 
послевоедаюй сталинской пятилетки яв
ляется iioBiiiM ярким свпдеточдьстаом успе
шного орущоетшепня вд'ликих л(чшн- 
ских :«1ветч>в.

Лешдп учил, что ко.ммунизм —  эте> Со- 
ветешш ршасть плюс алекгрификания всей

Ленин завещал партии развернуть шп- 
рокую работд'' по поуклоиному подъему 
КУ.ДЬПШНОРО уровня ТРУДЯ1ЦИХСЯ. Выпол
няя заветы Ленина, партия ббльшевпко® 
под руководством товащпцз Сталина осу
ществила вкшкую культурную революцию 
в СССР. Па XVIII съезде ВКП(б) товарищ 
Сга.тин говорил, что мы ходим сделать 
вдвд рабочих и всех крестьян культурны
ми и обра.зова/шп.гм11. 9та .да.дача успешно 
решаотся партией и Советским государ- 
егвом. В высших учебных зажхдеииях Со- 
ветскоп) Союза шбучангося 1 миллион 
230 ТЫСШ1 етудецтеда. В начальных, соми- 
лотшдх и средник школах, техникумах, 
вузах н других учебных заведениях учатся 
38 миллионов 230 Т1.шяч че.довек. Сотни 
тысяч рабочих и кол.хозников получают 
среднео образование в вочершдх школах 
без ()Г])ыва от даюизводетва. Миллионы 
людей учатся па 1ш.'шчпых курсах повы
шения квалш1ииан1ш, занимаются сашяю- 
разовадшем. Все это ведет к лпквиланип 
тгротивоположностц ме,;к,ду' трудом iTumoii- 
1ДЫМ и тру.дом фигзичк'скдги. Моп'чнм ежм- 
ством поднятия культурно-технического 
уровня трудящихся до уровня гаджеяерно- 
■техничорких работников слузмге стахаиов- 
окос движение.

Ленин учил, что строительство комму- 
идыма —  дело соонательного творчества 
трудящежия ласелшгая. Владгаир Ильич 
считал о.дддой из главных за.дач партии 
кохвгуиистпческоо Боепитание масс. Эта 
задача, котожт партия уделяла всегда 
огромное BHmiamire, рлярншулась на пер
вый план сейчас, код'да наша страна осу- 
ществ.дяет переход от сопшиизма к, коеяму-
ИIШУ̂

Величайшим завоеваяиси партии боль- 
moBiiKOiB явм ется то, что оиа воетггала 
нового человека —  че.довека ленинско- 
сталинской щдохи, советского патриота, 
сшиатшдьного стрдптедя коммунизма. Пар
тия культивирует и развивает у трудя
щихся пламенный советежип надриотпзм п 
интериациоиалшм, любовь н преданшжть 
пароду, «едигость леташнзму. Партия вос- 
нитыаает советс-кпх лн1дей в духе высокой 
диснпплшшрованносч-н и со'цпалистической 
сознателышетп, в духе бережливого отно
шения к  обществепиой собственности и 
етроготе шиблю.деиия правил сониалисччше- 
екого общежития.

Основой коммунисч'пческото воспитания 
советских ЛЮДОЙ являодтя марксизм-лени
низм. Пропаганда идей марксизма-ленн- 
нияма нграо'Р решаюиду'ю роль в воспита
нии и раавитн  у советских людей высо
ких , моральных качеств.

Партия направляет всю работу по ком- 
мучшстиче«ко1му воспитанию трудящихся. 
Она ведет пеггримиримую бо-рьбу со всеми 
проявлениями н влияниями буржуазной 
идеологии, за окопчательпую ликвидацию 
певежптков кашггалнзма в созиашш лю
дей. Решения ЦК В1Ш(б) и указания 
товарища Стюдина по пдеадогичесвим вол- 
1)осам помогли нашим писателям, деяте
лям бекусства создать произведения, .до
стойные нашего народа. Советежая лите- 
ратд'ра п иокуспио служат могучим ору- 
нягом ликвидании нережлткоа капитализ
ма в сдкшашш людей и шкчштання тру.дл- 
Щ1КСЯ в духе коммунизма.

Особое значение Ленин придавал соцпа- 
листичеекому сормшопашш. как могучему 
сре.дству вовдечония всех трудящихся па 
арену такой работы, где они могут про- 
яштрь е:“бя, ралвернуть свои способности и 
та.даи'пя и уско|рить двпжешю общества 
вперед к коммунизму. Под руководстеом 
партии сопиалисгичоскоо горевпование и 
его высший этап —  стахановское движе
ние приняли всенародный характер, сталл 
одной из двиягущих еи.д нашего оОшоства.

Важней ишм сродством коммунистиче
ского воспитания масс яв.дяетч'я критика 
и самокритика. На основе ранвертывашш 
бальштеистекой самокритики пар'гия под
нимает широчайпте массы на борьбу .за 
своеврембнпое выявление и преодоление 
цо.достатеов, за еще бсиее быстрые темпы 
в [иботе. На ог.цове критики и самокрити
ки развивается диорческая ининпатива 
масс, их подптичрскач и .деловая актив
ность. Болыиовистская критика и самокри
тика, которую партия Ленина— Сталина 
пое.тлви.да на службу коммунтьдму', ст;иа 
одной из движущих 
шеетва.

П.

сил советского об-

I Г.давиым «рудном коммуппстическ.ого 
строитрльетва является Советское государ- 

: птво, руководимое и направляемое плвтпей 
! большопиков. Лепин завещал большевикам

В ш коле JVs 10
Код.гектив преподаваттетей и учащихся 

женской с|>рдней школы 10 подгото
вил ко дню памяти В И. .Бенина два фо
томонтажа: «Жизнь и деятельность
В. И. Ленина» и «Во ленинскому пути». 
Выпушена общешкольная стенная газета 
на тему: «Как мы выполняем заветы 
Ильича».

Вчера в школе состоялось '1’Оржесгаен- 
во-траурное заседание. постящепиое 
27-легию со дня смерти Владимира 
Ильича.

Лит ерат урный вечер
18 января в Малом зале Томского Дома 

офицеров состоялся литературный вечер, 
посвященный памяти Владимира Ильича 
Лешша.

После .лекнтш «Образ В. II. Ленппа в 
ху.дожествепной литературе» еооч)ялось 
чтение художесгвепных пропзведедшй.
' Стихотворение Жарова «Па смерть 

Лешша» прочла член драматического 
кружка тов. Макаренко, стихотворение 
Безыменского «Партбилет» —  тов. Мед- 
ведчикова, стихотворение Грибачева «До
рогой Ильича» —  тов. Тарасова.

Выли прочитаны также стихи Маяков
ского и других советских по.чтов.

страны. По ищщначчте В. 11. Ленина был ! всеми силами укреплять диктатуру раоо- 
разрабоган план ГОЭЛРО, знгачнтелыш не- ! чего класса, усиливать и совергаепствовать 
ревьпюлненагый уж е в резулы\гго осу- iорганы Советского rocyTaix’.TR.a. всемерно 
шегллшчшя первой пролвоеиной (‘-талин- , укреплять его в(дай'ж.енные мпы. 
скоп пятилетки, Вьшошяя .■imihhcimio за
веты, сорггскин naixij под руководством
товарища Сталина создал мощную энерге
тическую базу и перв(жласгаую элеш'ро- 
пр(вдышленносчч1.

В [ющедашх совд'тского правительства 
о вогшкнх стройках коммунизма на.ходпт 
свое выражение торжество жчигнеко-й идеи 
алоктршрпкавдш страны, как Ж'хштем'.кой 
базы коммунизма.

Ленин особенно подчеркивал роль науки 
и техинкп в с'ыюнтельстве коммуиис-тиче- 
ского общества. Следуя завету Летшпа, 
коммунистическая партия »о гла.ве с това
рищем Ста.диным оОес.шнгала расцвет ео- 
ветекон науки, Bi.ipacTitia, .чногомнллион- 
иую арлшн» иителлигеншш, ш)Т01)ая двига
ет вперегд науку. Лостижечшя науки стали 
достчишием Bceixl нащкда. В своечй истори
ческой речи 9 февраля 1946 года товарищ 
Сталин поставил задачу иревзи-йта в блп- 
жаяшео время достижения пауки за П1ю- 
делами нашей страны. Эта, задача ушошпо 
Еыподняртея. Советские ушшые вслед за 
раскрытием сокрста атомной энергни сдо- 
ла.ти новью крупные открытия в области 
физики, химии, медицины, биологии и в 
других ограелях науки. Вдохновителам 
■творческих побед советских ученых яв
ляется то>варпщ Сталин. Его указания, 
сформу.тцроваиныб в работе «Марксизм и 
вопросы языкознания», явились руковод
ством для всех работ1шкоВ| науки.

Товарищ Стадии развил дшдынс учение 
о диктадт1>е тнюлетарн.ата н о партии, как 
руководящей и тшщавляюпнч'г сил© этой 
Д1гктатур},1. вдохновителе н организаторе 
коммуннстаческого спюительства в панюй 
стране. Товаршн Сталин поставил задачу 
далнаейшого всемерного ук1>рп,тения днкта- 
'П'ры рабочего класса, всех органов Со
ветского гоеударстРла, его вооруженных 
сил. Това-рнш Ст.инн развил дальше ле
нинское положение о прочном союз© рабо
чего класса е трудящимися массами К!Ю- 
стьянства. как основы и высшего нрпнпн- 
па лцкта1ч.‘ры пролетарпача. Под руковод
ством товй,рища Сталина партнп болыневи- 
ков с честью ш.тнолпила завет великого 
Лешша., обеспечила нерушимый союз рабо
чих и крестьян пашей страны. Высшим 
выраженшш этого союза слу.яшт моралыго- 
нолнтпчеекоо единство советского парода. 
Партия Ленппа— Сталина превратила дик
татуру рабочего класса СССР в самую 
сильную и непобедимую власть в мире. 
На основе победы социализма в СССР раз
вернулись такие движущие силы совет
ского общества, как морально-политичеевое 
единство, дружба народов, советский пат
риотизм.

Большовякугская партия под руководст- 
1ИЖ товарища Сталша успешно осуше- 
сткляет’ еажет Ленина— ^^жреплять и рае-1 
шпрять союз республдш,. I

Весь ход развития советского общества | 
подтаердпл мудрость и жизненность уче- i 
пня Ленина о государстве дпктат>т>ы про- 
летарпата. Товарищ Сталии двинул дальше 
внюрод лтгаску ю  теорию, создав нелыюе и 
«акоичецнос учение о соцпалнстнческом 
государстею, ояро.делил fliasbi и функцин 
государств, его задачи в условиях пере
хода СССР о 1' социализма к коммунизму. 
Товарищ Сталин гениально обосновал, что
государство еохраннтм! н при коммуниз
ме, ©ели не будет ликвидировано капита- 
лнстдаюскоо окружечше. Руководствуясь 
учением своего вождя, иарти.я всемерно 
укрепляет наше г(х:у,гаре.тво.

Ледаш учил вст'Морно крашпч. единство 
партии, неуклонно повышать боеспособ
ность партийных рядов, енстематпческп 
оггачН'кать идейное и организационное 
орузЕИЮ нартип. Это —  необходимое усло
вие осу'Щ('е'гвл(мшя утешного руководства 
всеми государственными и общественными 
ергапизапнями Т!)удящнхся.

В борьбе е врагами лешшпзма партия 
большевиков под руководством товарища 
Сталина выковала свое несокрушимое 
единство. Вольшевисгскгя п а р т я  привела 
нашу Родину к великим победам благода
ря тому, что она едина, крепка, как гра
нит, сплочена под знамешем Лешша, во
круг товарища Сталгаа н верна великим 
идеям лшинизма,

Под руководством товарища Сталина 
большевистская партия добилась лальнеп- 
uiero 1юста сиопх рядов за счет рабочих, 
лучших представителей трудящегося кре
стьянства и советской иптеллпгсншш. 
Неуклонно повышается идеипый уровеяш 
членов партии. Коммунисты вс© глубзке 
овладевают маркспстеко-лешшс-кой ччю- 
рией.

Ленипско-сталииские положет1я о роли 
ком:мунистнческой партии в системе дикта
туры рабочего шла(зса, о законах ее внут- 
jK4we.fl ашзни явились новым вкладом в 
еокровпщшщу маркепзма-лошщизма. Оин 
HMeHiT огромное практическое зиаченпе 
для ВКЩб), для коммунистических н jia- 
бочих партий CTiiaii 1Ыродпо.й демократии, 
возглавляющих борьбу трудящихся масс за 
социализм.

I I I .

Созданное Лениным и Сталипым Совет
ское государе.тво и его BCCMupno-iiCTOjm- 
чеекие услехи укрепили у трудящихся 
капигалистичеекпх стр.ац веру в правоту п 
глубочайшую жизненность боссмертных 
идей Лешша.

Идеи Лешша и Статопа в.гохновнлп 
•трудящихея всего мира па героическую 
борьбу за свое о.звобождетю от капиталн- 
етического рабства. В [юзультаз'о вс.емир- 
но-псторнчеекой победы Советского Союза 
над фапгастс'кой Гермаипей и тшериалп- 
стической Лишней иг системы империа
лизма отаал ряд стран Евртпы и Азии. 
Новым триути1к)М лепщшзма являс'гся побе
да ки-таГижой революции, создание вели
ким 1И1тайеким народом своей свободной 
на.ро,диой республики. Крупным пойике- 
шкам MHjioBoro империализма явилось обра
зование Германской .дсмощитпчеекой рее- 
публикн. Т1)удящ:иеся .этих стран, возглав
ляемые Еоммуншггнческнмн п рабочими 
нартнямп, руководствуются указаниями 
Лепина о том, что «все пашга прщдут 
к социализму, ■ это неизбежно, но все при
дут не совсем одинаково, казк.дая внесет 
своеоГфЩще в п- или иную ферму демо
кратии, в ту и.ти иную разков иди ост I. дик
татуры про-летарната, в тот пли шшн 'геми 
еонпалистяческих П1>еобразоваш1н jiaain.ix 
cTojioH общеетвешюй жизни». (В. II. 
Лешш, Сочипеппя, изд. 4-е, т. 23, стр.

И сточник
силы

Бессмертен Лешш. бессмертно его имя. 
ставньэз еихгаолом нового мира, подлинной 
свободы человечества. Ленин лшвет н са
мом сердце народном. В каждой победе, в 
каяедом успехе советского ibaixi.ia запечат
лена неукротимая п.ля трудяпщхся жить 
и работать —  по Ильичу, пдюпть новую 
жизнь, п/вын быт, новую ку.льтуру —  
по И,:|Ы1чу; Побеждать врагов Бнут1>снипх 
11 впеппшх —  по Ильичу.

Л.мш'нпзм стал учеш|©м всего совгтекл- 
та нарола, знаменем борьбы трудящихся 
В'Г-его М1ШЛ.

Мнл.лпоиы советских лю.дей постоянно 
овладевают основами маркензма-летшиз- 
ма, изучают марксистски-лешшскую тео- 
1ШЮ. Произведрпня Лешша и Сталина 
являются самыми распространенными, са
мыми до)югпмн сердцу сппетского челове
ка книгами, ибо они дх’.ховно вооружают
еоЕРтских люден в борьбе за коммунизм.

Овладенне летшско-сталинаиш уче
нном —  паеущпая, жизненная псобхолн- 
могп, д.дя каждого д-рудяшогосл, 'в особен- 

1 пасти для ч.нмню нартип, советских кад- 
1ИШ II нителлигепщш. Вез этого невозмож
но правильно II быстро решать стоящие 
iiejioT нами за.дачн, без этого невозмолшо 
быть руководителем ц вожаком масс.

Сотш! коммуннсров. боенартнмных рабо
чих, шиюочюшю-твхпическнх работников, 
слулсащих нашего завода упорно овладе
вают маркснстско-лгапшской терриен. С 
большой лй)бовыо, глубоко п сли’тсма-пгче- 
скц за1шман1тся в сети партийного просве- 
щенпя нашей партодианнзанин тт. Вью
ков, Козьмнна, Сартаков, Стешш, Бендох 
и другие.

Тон. Вьюков несколько .лет подряд ру
ководит кружком но нзучедшю дюторп'и 
В1Ш(б). Готовясь к .лекциям, беседам, ои 
глубоко изучает труды Лмшяа и Сталина. 
Поэтому занятия у пего всегда нроходял* 
живо II интересно.

Коммунист рабочий тов. CajyraKOB в 
проныюм учебном году успешно окончил 
юружок по изучению истории ВКП(б) ос
новного типа, а в этом году учится в 
кружке повышенного типа. Па занятая 
он всетда приходит с к-оиспсктамп, хоро
шо подгоговлсицым, и на все вопросы 
лает полный и исчерпывающий ответ. Ра
бота над собой noMoraiPT тов. Счдртакову в 
©го м'ногостошшвей обшеетвоннпй делтель- 
иистш Он ОДНИ 113 лучших стахановпев и 
1К1И1юшынзаторов, член горкома ВЕП(6), 
член бюро партнинон организаншг, депу
тат Куйбышевского районного Оовега,. 
Тов. Сартаков ведет большую политиче
скую работу в массах.

В micTonineic время, когда паша страна 
иступила на путь перехода от социализма 
к коммушгаму, опладеипе мяркснстскю-.де- 
шшскон теорией имеет особое зиаченне. 
От коммуннстическон сознательности масс 
зависят iia.imi успехи в борьбе за поетрое- 
Ш№ коммуипстнчтекого О'бщества.

Вот п очему (• такой настойчив остью н 
упорством, е такой любовью coBercKne лю
ди изучают историю пашей большевнет- 
окон партии, труды наших великих вож- 
дп"| Ленина н ('та.нша. Изучение этих 
пронзве.деипй расширяет ji.pyrosoi) совет
ских .■подей. помогает нм разобраться в 
тюиехо.пшшх событиях, помогает нрактп- 
чтскн решать вопросы KOMMyiiiicTiiHeifiKonj 
строите лыггва.

Н . Н Е Ч У Х Р И Н ,
заведующий партийны м кабинетом 

завода резиновой обуви.

•)8 ) .
Движимые великшш ц.дслмп Ленина п 

(•талина, опираясь на помощь и «пытй ((злодрго 
Советеягого Сою-за. трудяпдиеся стран на
родной ломократпи с попоко-леГдамоп уве- 
ришостью борются ,ча лосгшк«ш1е заветной 
цеян —  ордпализма.

Ход раввитая китайской ревалюдип,

Сокровищница идей 
ленинизма

Завершено печатание четвертого пзда- 
Ш1Я Сочилрппп В. П. Ленина. Десять лет 
тому назад, в тот год, когда советский иа- 
)юд начал пфоическую борьбу против гпг- 
леровскнх .захв'атчнков. вероломно напав
ших на нашу соцналнстнчеекую Родину, 
вышел первый том четвертого издания С«- 
чипоипй В. II. Ленина. И в годы Великой 
Отечественной шч'игы и в годы ноелевоен- 
ноп сталшшюй пятилетки миллионы тру
дящихся нагаеп ст1>апы, все щюгресепвпые 
люди мира с радостью встречали выход 

очередного тома Сочинений 
В. П. Лешша, изучая и претворяя в жизнь 
идеи ленинизма.

35 томов четвертого издания Сючиле- 
инн В. И. Лсшта. —  величайшая сокро- 
вшщиша. р.толюшюнных идей. сок|Х1бпш-

успехи стран народной лемократии, ход | uinia опыта оорьиы за победу коммунизма, 
развития мирового коммуипстичеокого н | В Лсчппю юонлогилось все. что есть в про- 
паниошълыю-оввободпте.лыюго движения : летариате великой» н героического; 
нагля.дпо пой'тверждают Bonjibe слова | бесетрашпыя ум, железная, нсегпоаемзя 
Ленина о том, что бо.льшевнзм есть обра- 
;:ед п'рахегин к тактшм! для всех. Ко'М-
иуинстнческпе н рабочие партпн во всем 
мире TEiOjiMecKii рукоВ'Одствуются теорией п 
■опытом iiapiaiit .Ленина.— Сталина.

Великий ленинский завет —  укреплять 
и ]юстипрять союз трудящихся всего мщкл 
—  успешно прпт.орнегся в .жизнь.

Миролюбивая сталинская внешняя по- 
литнвд, которую последовательно прово
дило и щюиодит Советское государство, 
вызывает горячее сочувствие, .иобовь, 
симпатии всего ирогрииншпого человечест
ва к нашей Родине. Сейчас, когда импе- 
риа.дистичес«ие хищники п их агентура—  
правляе социалисты вынашивают планы 
повой мировой войны, согни .ЧПЛЛШНКН! 
людей земного пиара « 1ъедШ1НЛ11СЬ к лагс-

воля, революнионнл.я страсть, бпзграннчная 
вера в таорч(чч-;.ую оилу масс, органива-тор- 
екпй ГСЩЦП. Леяпшизм яв.ляется вершиной 
человечеекой мысли, высшим доетшкенпем 
русскг/ц и .vnipoBoit культуры.

Изучение .тптературного наследства, 
В. И. Ленина даст впетюжиоегь глубоет 
поня'гь не п’олько njHim.ioe н настоящее, 
но н пути в светлому будущему человече
ства. Изучая н1)0113веде1П1Я В. П. Ленина,- 
труды П. В. Сталина, уверенно н смело 
ведущего Т11удшцпхся всего мира но ,ле- 
1НННСКОМУ пути, мы черпаем в них но
вые 11 новые силы для борьбы за победу 
к.оммушьзма.

Великий основонодожник революццонно-
1>'б мира, д(»мок-раттш п соннализма, во-з- | ]-о учения К. Маркс, говоря о своем цауч-'
главляомом Сожтскпм Союзом. Мпл.тпопы 
сторонник-ов .мщш во всем мире ведут борь
бу против пропекав ноджигателей _ воины, 
протай аваштюристичоекпх. разбойничьих 
планов имнерналнстической реакции.

Всемнрш>-цсторичее.кпе победы комму- 
ццстнчедного етроггтельетва в СССР, ус-це
хи еюниалнстичес.кого п-ронтельства в 
странах наро.диоЯ демокютип, ра.звнтне 
всего международного коммунистического н 
папиоиальцо-освободнтельного движения 
новыми 11 новыми фактами подтвер.ждают 
сл-О'ва Лсаниш о том. что как бы ни бесно
вались и НИ свирслстЕОвали капрта.дисты, 
к каким бы звергтва.м они нн прибегали 
—  овончате.льный крах капитализма 
неминуем. Дело Маркса. .Элтельса, Л-енина, 
Сталина, дало коммунизма восторлсествует- 
во всем мире.

В . Д О Н С К О Й , 
кандидат исторических наук.

пом груде «Капитал», в кото)юм он дока
зал нен,збея;яость гибели капиталистиче
ского общества, с законной гор.достью за
явил, что это, бесспорно, самый с-трашный 
снаряд, который когда-либо был пущен н 
гатову бурлгуа. Первое нзлално первого 
тома «Капитала» было выпущено тиразком 
в 1.000 экземпляров. В наше время Сочи
нения Маркса., Энгельса, Лешша if  
Сталина, издаваемые на русском языке, 
языках народов СССР н иностранных язы
ках миллионными тиражами, являются та
кой могучей революционной силой, кото
рая навсегда сметет с .лща земли ■ всех 
врагов миролюбивых народО'В.

Н .  К Н Я З Е В ,
кандидат исторических наук.

\
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По пути, указанному Лениным
☆

Во имя победы коммунизма
в  статье «Вглпкий почин» В, И. Лешш 

писал: «ВЪммуинзм пачпиается там. где 
таявляетая сам'Гютворжмгаая, пргадолсиа- 
ющая тяжелый труд, забота рядовых ра
бочих об увеличении пропзводитрлъппсти 
труда, об охране каждого пуда хлеба, у г 
ля, железа...».

Стахановское движение является нмет- 
tro таким движением, родившимся в глу
бине народных масс, ставпптм поистшк 
всенародным движением за повышениз 
тюизводительносри труда, за распростра- 
ненво передовых методов работы.

Владимир Ильич писал о коммунисти- 
чедки’х субботниках, как о первы.х рост
ках нового отиошешш к труду. Гений ве
ликого вождя ужо тогда пре.дсказал ново
му движению большое будущее.

Мне вспоминается 1935 год. Всю отра
ву  облетела весть о том. что Алексей 
Стаханов нарубил 114 тонн угля при 
норме 7 тонн. Я работала тогда бюрмов- 
жннен в .литейном цехе и решила побесе
довать с членами нашей бригады о том, 
чтобы поддержать почин Алексея Стаха- 
иовз. Подруги горячо отюткиулпсь на мое 
П'Редложсиде, п ira следующий же день 
мы повысн.ти произв1|>лнтелы1ость труда 
на 20 продаггов. Через нзекалько дней 
мы давали уже по две. по три нормы.

В то .Tim в районе пасчитыва.тось лишь 
«коло десятка стахановцев. По' первый 
шаг был сле-лан. Стахановское лвпжгаше 
стало шириться и расти из месяца в ме

сяц. Особенный размах ш о  приобрело на 
нашо.м заво.то в послевоенной сталпнекой 
пятилетке. Сейчас в Втювсклм районе 
свыше тысячи стахановцев. Многао из 
них, например. И. Вылиаи, В. ,Iaapcn4yK, 
работают уже в счет 195.5— 62 годов. 
200 ко.мсомольгш-мо.ло.тежных бригад рай
она борются за право тюиоваться брига
дами отдичпого качества.

Стахановское движение ирнобре.ло са- 
мьле разно об разные' формы. Мне, одной из 
старейших работниц Томского электроме
ханического завода, viaiTOCTHO видеть успе
хи нашей .молодежи —  бодрой и жпзпе- 
радостной, уверенно смотрящей в свое 
будущее. Ее путь, налертаппыи гением 
великого вождя В. II, Леипша, ■—  светел ж
ПРЯМ.

В чем источппки трудового герошма, 
творческой инипиативы напшх стаханов
цев и стахановок? Об этом хорошо сказал 
товарищ Сталин в своей речи на первом 
Всесмозном совещании стахановцев' «Жить 
стало лучше, товарищи. Жить стало )щ- 
оелое. А когда ведело живется, работа 
спорится. Отсюда высокие нормы выгра- 
боткн. Отсюда горой и героиши труда. В 
.этом прежде всего корень стахано'вского 
движения».

Путь, указанный Пльичем, —- путь 
коммунизму.

А. ГУБИ Н А,
нормировщица Томского 

злектрсмеханическсго завода.

к

По заветам Ильича
Прошло 27 лет как от нас ушел 

Ильич. Но его образ будет bichbo жить в. 
сердцах народа, его идеи всегда будут 
вдохновлять людей па новые подвиги н 
новые достижения. Ленина нет, но его 
дело живет и побеждает. Под водительст
вом верного ученика и соратника Лепина 
■—  Иосифа Виссарионовича Сталина совет
ский народ неуклонно идет к коммунизму.

Ленин II Сталин! Это —  самые дорогие 
и  близкие сердцу каждого трудового чело
века имена. С именами Ленина п Сталина 

; связывает советский человек все самое до
рогое и близкое, свое счастье и счастье 
своих детей, свое прекрасное настоящее п 
еще более прекрасное будущее.

В августе прошлого года состоялось со
брание колхозников семи артелей нашего 
Летуховского сельсовета. На объединенном 
собрании был создан единый укрупненный 
колхоз. Встал вопрос: какое же присвоить 
имя новому большому колхозу. II мы еди
нодушно выбрали название «По заветам 
Ильича».

Колхозный путь, указанный Лепиным и 
Сталиным, —  единственно пр.твнльный 
путь, только этим путем крестьянство 
безвозвратно покончило с голодом и нуж
дой, стало жить зажиточно и культурно. 
В укрупненном колхозе мы видим наше 
ирекрасное будущее. Во имя этого будуще
го хочется трудиться вес лучше п лучше.

Наш укрупненный колхоз «Заветы 
Ильича» имеет уборочной площади 1.350 
гектаров, почти полторы тысячи голов 
скота, много сельхозмашин и инвентаря. 
Это большое богатство составляет пашу 
гордость, и мы, ВЫПО.ЛНЯЯ заветы Илытча, 
бережем и умиолсаем общественное добро.

В укрупненном колхозе открываются 
неограниченные возмоаспости для развития 
всех отраслей общественного хозяйства, 
для умножения артельного богатства. И 
мы стараемся как можно лучше и скорее 
использовать эти возможности. Мы соста
вили пятилетяий план развития нашего 
колхоза. В обсуждении этого плана прини
мали участие все колхозники. За пять лет 
мы намечаем заново построить хозяйствен-, 
ный и культурный центр укрупненного 
колхоза. Это будет такое строитель
ство, которое в корне преобразует старое 
село Пеп'хово.

Ленин говорил; «Коммунизм —  это есть 
Советская власть плюс электрификация 
всей страны». Выполняя этот завет 
И.дьича, мы первым делом запланировали 
построить электростанцию. Провода от 
.з.дектростанции потянутся к нашим жи
вотноводческим фермам. С помощью элек
тричества мы будем доить коров, стричь 
овен, поить скот, приготовлять для него 
корм. Провода протянутся на мелышцу, 
в кузницу, к  зе1)11оочпстительным маши
нам, к молотилкам. Мы уже приобрели 
газогенераторный двигатель, заготовили 
строительные материалы, рассчитываем, 
что 1 мая этого года «лампочка Ильича» 
загорится в каждой избе колхозника. Кол
хоз приобрел три «Клейтона» и оборудо
вал их для работы с помощью электриче
ства.

В колхозном центре у 
роены клуб на 300 мест,

пас будут пост- 
здание для кон

торы правления колхоза,' школа-десятилет
ка, болышца, магазин, детские ясли и 
свыше десятка различных типовых про
изводственных помещений. Составив пя- 
тндетнпп план, мы не откладываем его 
исполиепне в долгий ящик. Колхозники 
дружно взя.тись за повое строительство. 
Скоро начнем сселение ме-тких поселков в 
село Пе'1т.хово, где у пас будет хедяисгвен- 
ный и кудытрпып центр укрупненного 
ко,лхоза. Для этого мы уже ваготовшди 500 
кубометров строевого леса, приобрели и 
пусшли в ход ггило'раму.

По мир колхозников не замыкается кру
гом материальных интересов. Паш колхоз 
живет богатой духовной жизнью. В кол
хозной библиотеке много различной лите
ратуры. Колхозники с большой охотой 
изучают биографии напшх вождей 
В. И. Лепина и И. В. Сталина, их бессмерт
ные пропзведешш. Паша пзба-чпталь- 
пя каждый вечер переполнена наро
дом. Почти каждую субботу устраиваются 
концерты .^удожеетвеппой самодеятельно
сти.

Особенно активной лшзныо живет наш 
колхоз в дни подготовки к выборам в 
Верховный Совет РСФСР. Па десятидвор- 
ках, в нзбе-читальпе, в квартирах кол
хозников проводят работу агитаторы. Люди 
ведут задушевные беседы о славных делах' 
нашей Родины, о се победах, о велнкпх 
вождях Ленине и Сталине, давших нам 
настоящую человеческую жизнь, о том, 
как отблагодарить за все это пашу вели
кую партию Ленина— Сталина, родное со
ветское правительство.

Па первом плане у нас сейчас подготов
ка к севу. Сюмепа мы уже подготовнлп 
к весне,' сейчас заканчиваем обмен 
рядового зерна на слр'говос, успеш
но ведем ремонт сельхозннвснта.ря, 
заготавливаем и вывозим на поля удобре
ния, а вечерами изучаем па агрозоокурсах 
передовую агрономическую науку, чтобы в 
укрупненном колхозе выше поднять куль
туру земледелия, получить высокие и 
устойчивые урожаи на всех посевных 
площадях.
t Обсуждая на предвыборных собраниях 
выдвинутых кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР, колхозники дали 
им наказ: следовать во всем примеру ве
ликих вождей Ленина и Сталина, быть 
верными слугами парода, бороться за дело 
коммунизма, как завещал Ленин, как учит 
Сталин. Панш колхозппвн, К(ЯК и весь со
ветский iiaipoT, единодушно поддерживают 
кандидатов сталинского блош коммуни
стов II беспартийных и в день выборов —  
18 февраля все, как один, отдадут за них 
свои го.доса, чтобы паша .любимая социа- 
лпс'гпческая Родина расцветала все ярче п 
краше на страх врагам, па радость тру
дящихся всего мира.

В. ПАНОВ.
председатель колхоза «Заветы Ильича», 

Томского района.

Огни колхозных 
сел

в  1920 году, когда наш парод с ору
жием в руках отстаивал молодую Совет
скую республику от белогвардейцев и 
иностранных интервентов, В. И. Ленин, 
разрабатывая плац начала содналнетпче- 
СЕОго строительства, одной из важнейших 
задач выдвинул ;}адачу электрификации 
страны. «Коммунизм —  это есть Совет
ска я  власть плюс электриф икация всей 
страны . ...То.тько тогда, когда cniana бу
дет электрпфнцирована, когда под про
мышленность, сельское хозяйство и тран
спорт будет подведена техническая база 
современной крупной промышленности, 
только тогда мы победим окончательно»,—  
учил В. И. Ленин.

По предложению В. II. Ленина Государ
ственной комиссией но электрификации 
России был разработан план электрпфика- 
Д1Ш страны.

Ленинский план ГОЭРЛО предусматри
вал первоочередное использование элек- 
троэперпш для развития промышленности, 
ибо электрификация деревни могла быть

О мерах по развертыванию производетвенного 
и культурно-бытового строительства 

в колхозах области
Из доклада заместителя председателя облисполкома тов. БАРАН ОВА Н. Г. 

на 1 сессии Томского областного Совета депутатов трудящихся
кадрами, техническойВыполняя постановление февральского 

Пленума ЦК ВКЩб), колхозное крестьян
ство под руководством партии Ленина —  
Сталина добштось серьезных успехов в 
(Ц.га низа цио-нно-хозяйсгвенном укреплен п и 
кол.Х'ООов. В 1950 году валовой урожай 
.дерновых культур зпашггельно превысил 
уровень довоенного, 1940 года. Огром
ные успехи достигнуты также в области 
развития обществеиного животноводства. 
Зпачптельво возросла механизация трудо
емких процессов нропзБюдства, увеличи
лись посевные площади,, повысилась уро
жайность колхозных полей.

С каждым годом в пашей стране все 
больше изменяется облик сел и деревень. 
За годы послевоенной сталинской пятилет
ки в деревне восстановлено и пО'Строено 
свыше двух с половиной миллионов жилых

и
осуществлена только при условии созда- ,
ИШ1 мощно!^ социали'сд'ичеокой индустрит! j.io.MOB. тысячи школ, клу'бов, лечебных 
и превраще'Нпя сельского хозяйства из | различных детский учреждений, 
мелкого разрозпепного в крхшппе коллек- i о
тивиое сельскохозяйственное производство. ^  инициативе..1̂олхоз-

Выполняя заветы Владимира Ильича Разв&Рнулось широкое движение
Ленина, паше государство, коммунистиче- | за объединение мелких колхозов, горячо
ская паргня под руководством товарища 
Сталина проделали огромную работу. Па
ша страна превратилась в мощную инду
стриальную державу, а сельское хозяйство 
—  в крупное коллективное сельскохозяй
ственное производство, оснащенное перво
классной техникой.

Электричество прочно вошло в жизнь и 
быт колхозного села. «Лампочка Ильича» 
проипкла в самые отдаленные таежные де
ревни II поселки пашей страны. Это ярко 
видно на примере нашего Асиновского рай
она. Только за последние годы в районе 
построено 9 новых колхозных электро
станций. Сотни домов колхозников освеще
ны электрическим светом. Полностью

П'оддерлншиое партиен п правптельсгвом. 
Это мероприятие имеет огромное значение 
в деле дальнейшего органи.зационно-хозяй- 
сгвешюго укреплеиия колхозов.

В связи с укрупнением колхозов сель
ское хозяйство поднимается на новую, 
более высокую ступень своего развития.

Задача местных Советов, специалистов 
сельского хозяйства, всех колхозников со
стоит в том, чтобы полностью использо
вать преимучдества кру'шюго обществен
ного хозяйства, двинуть вперед развитие 
всех отраслей колхозного производства.

элоктрифицпрованы Филимоновский, Еа-1 бее промедления и шпрокта фронтом раз-
заиекпй, Пово-Еусковский, Повиковскнй, 
Ягодный II другие сельские Советы.

Колхоз «Комсомолец», Ново-Кусковского 
сельсовета, имеет две электростапщш 
мощностью в ,30 киловатт. Здесь , закан
чивается механизация животноводческих 
ферм. В колхозе «Красный 11обсдиге.ль» 
элоктрнфпдпровап ряд трудоемких работ. 
При помощи электричества производятся 
сушка, сортировка, подработки , зерна п 
другие работы. В самом отдаленном таеж
ном колхозе «Искра» вот уже в течение' 
двух лет молотьба ведется при помощи 
электричества.

Зиачепис э.1ектрификации возросло осо
бенно сейчас, в связи с укрупнением кол
хозов.

В нашем районе' на 1951 год запланп- 
ровапо построить ]шд новых электростан
ций. В укрупненных колхозах «Красный 
Май», пмепи Жданова буду'г ' построены 
электростапшш мощностью в 60 киловатт 
•кая^дая и в самом дальнем таежном колхозе 
«Большевик» —  иа 40 киловатт.

Всего в 1951 году район будет иметь 
19 электростанций общей мощностью 545 
киловатт. Это значит, что в текущем году 
колхозы района будуго электрифицировапьт 
на 85 процентов. '

Партия II правительство проявляют 'iiey- 
стапную заботу о дальнейшем развитии 
народного хозяйства нашей страны. II на 
одном 'ИЗ педаых мест стоит электрифика
ция. Сейчас это дело приняло певи- 
даншяи размах. Начата строительство но
вых мощных —  Ста.л1Шгра(Дс.кой, Кахов
ской, Куйбышевской гидроэлектростанций, 
сооружение огромных каналов. Эти ново
стройки коммунизма. изменят природу.

Советские люди,. руководимые больше
вистской партией, великим Сталиным, 
святр выполняют наказы дорогого 
Владимира Ильича .Теншга, живут н 
работают но его мт.трьга заветам.

Д. ЯНИН,
секретарь Асиновского райкома В К П ( б ) .

Районный парткабинет и 
библиотека в ленинские дни

Районный парткабинет (заведующий 
М. Д. Зорин) с. Пыапсино-ТранцкРв подго
товил к  ленииским дням .локцпн и докла
ды о жиздги п революпиошоп деятелышетп 
В. И. Лепина.

В районной библиотеке оформлены фо
товыставки на темы «27 лет без .Тепина, 

I под руководством П. В. Сталина —  
j по ленинскому пути», «Детские годы 
' Ильича», «.Телшп к ссылке» и другие.

Библиотека парткабинета Томского подшипникового завода имеет много 
ка имеет полные собрания сочинений К. Маркса, Ф. Энгельса, В. 
ном .зале парткабинета есть карты, диаграммы, альбомы по истории ВКП(б), о

кабинет

политической литературы. 
И. Ленина и И. В. Сталина, 
жизни н деятельности В.'

приходят стахановцы завода, руководители кружков политпросвещения.

Библиото- 
В читаль- 

И. .Тенина,

вернуть производственное и культурно- 
ObiTOBoe строительство в колхедах.

VI пленум 'Томского обкома ВКП(б) по- 
стешил перед местными Советами и их 
исшшюмами как первоочередную задачу 
развертывание культурно-бытового и нро- 
изводсттенного строительства в колхозах. 
Пленум указал, что для успешного вы
полнения этой задачи необходимо, прежде 
всо1ч>, обесше-чить быстрейшее составление 
иврст10кт.чв!£ых планов развития укрупнен
ных колх-осоа, проведешге землеустроитель
ных работ, выбор места для хозяйствен
ных II культурных центров, соогавленпе 
проектов планировки их. До тех пор, пока 
укрутпнеяные колхозы не бу,дут иметь еди
ных хозяйственных и культурных центров, 
пока населенные пункты остаются разбро- 
саннымн и не проведано сселение колхоз
ников в центры укрупненных кадхозов, 
нельзя полностью использовать npemiy- 
щестеа крупного артельного хозяйства.

— Повое строительство, —  гойорит тоВ. 
Баранов, —  должно полностью у,довлетво- 
ригь производственные потребности круп
ного артельного хозяйства, а та^кже п 
все возрастающие культурно-бытовые за
просы колхозников, механизаторов сель
ского хозяйства, сельской интеллигенции.

Необходшо строить добротные и благо- 
устробшгае жилые дома, иметь в каждом 
селе шкоду десятилетку или семилетку, 
Дом сельскохозяйственной культуры, биб
лиотеку, радиоузел, больншду, баню общего 
пользоваяпя, детские ясли, детский сад и 
другое культурно-бытовые учреждения. 
Нужно электрифицировать основные произ
водственные процессы в колхозах. В каж
дом селе должен быть стадной, сад, а ули
цы колхозного села необ.ходюю озеленить. 
Надо, чтобы колхозный скот п птица бы
ли о^беспечены хоропгтш помещениями, 
чтобы колхоз ш ел  сушилки и хранил ища 
для зерна и других продуктов сельского 
хозяйства.

Как лее ведется в колхозах области прр- 
изводственаов п. культурное строительство?

За последние три года вадхозамп по
строены десятки зданий для культурно- 
просветительных учреждений, 1.340 лш- 
лых домов, много животноводческих пиме- 
шепий, десятки электростанций и 
сотни других хозяйственных сооруже
ний. Однако темпы и качество строи
тельства совершенно неудовлетворитель
ные. П.чаны строительства в иольшни- 
стве колхозов н районов ежегодно 
не BbiHOtTHMrorcH. Туганекий, Шегарекпй, 
Парабельекий п Пышкино-Троицкий рай
оны за- щюшедшие полтора года не пост]»- 
иди ни одного культу'рпо-проеветптелыюго 
учреждения. В области н.'з .намеченных 
в строительству 170. кч1убов посгртчю 
только 32 и строятся 14.

Не .лучше О'бстоит .дело и с производ
ственным строительством. Начиная с 
1947 го.да колхозы области ежегодно стро
ят жи'во'шоводчесжие помещеиня в таких 
рал-мерах. которые даже не обеспечивают 
рззмощише прироста, поголовья живод-ных.
В результате имеющееся ноголовад скота в 
колхозах обеспечено типовыми коровника
ми на 29 нроцеи’тов, теля-иншами —  на 
40, СЕИнарншшмп —  на 14,5, овчарни
ками —  па 19,5 II 11тич1шка.чп —  на 4,2 
1троце1вта. Остальной скот п птица содер
жатся в примитивных постройках, ие от
вечающих ;июветерш1арньо1 требованиям.

Илая строительства животноводческих 
I иомещоинй на 1950 год выполнен тилько 
;В Пашгском. Вожовниковском II Томско.ч 
I районах. В Пудинском pa.uoiic за по'еледипе 
|два года не построено ии oxiiorii животно- 
|'водческ.|>го помещмшл, а в Молчашжском 
I районе за весь 1950 год постролии толька 
I воцюшшо на 10 голов и один игичнпв.

бором места .для пового хозяйствен
ного н культурного ’ центра укруп
ненных колхозов сдерскивает развертыва- 
шш работ по кАПита.льнол1у строительству 
в полх1Х!а.х и сселение колхозников быв
ших мелких колхозов в новью цеягры 
укруппеппых кедхозов.

Для С'Оставления проекта планировки 
НОВОГО' колхозного центра требуется иметь 
акт о выборе места ,для хозяйствввйрго н 
культурного центр,г укрутнеашого колхо- 
:;а, перспективный пл.гн его разви
тия, хотя бы на ближайшее пятиле
тие, схему Епутриховяйствениого зем
леустройства, горизонтальную съем
ку территории вновь проектируемого 
цеаггр.а, справку о значении дорог и пла
нируемых объектов прколхозпого ггроп- 
тельств,!.. Для того, чтобы выпо.тнпть все 
эти работы, нужно было прив-течь специа
листов районных советских и хо.аяйствеп- 
пых орг.ашшаций и. в перву'ю очередь, 
землеустроителей отде.дов сельского хжмй- 
ства, спланировать рслботу привлеченных 
С'Пециадпстов и за выполпе41пем плана 
установить строгой контроль. Но многое 
райисполкомы это1го но сделали. Больше 
того, во многих pafioiuax не принимают 
]1еобходнх1ых М'СФ д.дя укрепления и улуч
шения, работы отделов селюкого.и код.хоз- 
пого стро'Ительсгва. В результате в 11 
районных отделах нет техппков-стронте- 
лей, в 10 районах нет заведующих отдела
ми.

Райисполкомы, евльхозотделы и нравле-т 
Ш1Я колхозов все еще плохо занимаются 
гозд.'шнем необходимой базы для ироиз- 
водсгвенного и кулиу'рпо-бытового строи- 
телып'ва в колХ'азах, организацией 
подсобных предприятий по производству 
етронтельных материалов, а также заго
товкой II подвозкой сгройма.териа.дов 
на места строительства. Установлен
ный для колхозов на 1950 год план 
:iaroTOBiKri леса выполнен всего лишь 
иа 56 процеятов. по пиломатериалам —  
па 30,5, но производству кирпича —  на 
40 процентов. Многие колхозы, не имея 
своих кирпичных заводов и пп.дорам, вы- 
аузцены заво.зить кирпич и пиломатериа
лы на расстоянии более 100 километров, 
что создает затруднения с транспорти
ровкой II удорожает строительство.

.Эти 'Ошибки повторяются и в текущем 
го.хд'. Песмотря п а’то, чте потребность в 
строительных материалах на 1951 год 
{>езко ■5"величилась. в районах почти ниче
го не делается для их заготовки. .Ч̂ алсе к 
saroTOBKie такого основного строительного 
материала, как лес, во многих районах 
все еще не iipii'CT5’'nibTH.

Докла.дчик критикует руководителей 
облплана, местной п кооперад’ивной про
мышленности, облпотребсоюза, которые все 
еще стоят в стороне от решения зад,ач, 
встадаших перед укрупненными колхозами.

Повое строительство разверттявается 
медленно еще п потомдц что в колхозах 
пехватае.т строительных кадров и опыт
ных руководителей строительных бригад. 
Более 80 процеитов бригадиров кол.хозпых 
строительных бригад не имеют никакой 
подготовки,' а между тем Ту'ганский, Ше
гарекпй п Пышкшго-Тровцкнй райиспол
комы не послали па курсы б1Шга,диров ни 
одного человека. В большинстве укруп
ненных колхозов сгроительные бригады 
крайне малочисленны, состоят всего лишь 
из 3— 8 человек п пренмушествеппо из 
плотников.

— Было бы неправильно,— сказал тов. 
Баранов, —  требовать, чтобы все задачи 
производственного п культдфного строп- 
тельства в укрушнаииых .дюлхозах были 
разрешены, скажем, в 'лечение о.диого года. 
Ио непростительной ошибкой бы,то бы до
пускать самотек, медлительность и неор- 
г.анизованиость в этой большой и пер
востепенной важности работе. Мы должны 
при.:1'Ожить все усилия к том>', чтобы уже 
в текущ|ем 1951 году провести огромную 
работу по новому стр«»итель.ству в колхо
зах.

Нам предстоит провести cce-iemie в 
центры укрупненных колхозов нескольких 
тысяч колхозных дворов, перенести свыше 
1.700 животноводческих помещений, око- 
.110 четырех тысяч складских и других 
xoaHnc-TO'enubix сооружений, большее коли
чество школ, лечебных, детских и ку.ть- 
турпых учреждений. Значительную часть 
этих работ необходимо выполнить ул;е в 
этом году. В текущем году мы 
построить
вых животноводческих помещений п птич
ников. Намечается построить в текущем 
году 2.186 жилых домов, 195 зерносуши
лок. 516 крытых токов и много зерно
складов.

Еая:дый укр'>'Ш1синып ко.'иш дол
жен иметь в ближайшие годы элек- 
тростанциго, способную не только осве
щать производственные и кульг5фно-быто- 
вые помещишя колхоза, жилые дома кол
хозников. улицы села, но и элоктри^ший- 
ровать все трудоемкие производственные 
П1ЮЦРССЫ —  молотьбу, зерноочистку, рс>з- 
ку соломы II КО1ИКЧТЛОД0В, ПР1№ИЧПУЮ об
работку моло'ка, водосна.бя»иие, лосопнле- 
inie, мастчфскио и ку-зницы. В текущем го
ду нужно построить 12 новых электро- 
стапций оощеп мощностью 530 к,илова.тт-. 
Для обеспечения строительства кирпичом, 
цем'ентом п пнломатершглами в текущем 
году намечено иостлюить is ко.лхозах об
ласти 132 кирпичных завода, 15 ц-ехов по 
производству черепицы и 67 лесопиль
ных предприятий. В колхедах области

чить стронте.льстно 
документацией.

Да.тсе докДедчнк тбвориг, что для про-, 
ведения сселения и обеотечеиия выч 
полиения плана' строительных работ ■ те
кущего года необходшо выбрать места дл'я' 
хозяйствеиных и ку.дьтурпых центра», 
уК'Р^чгнендых колхозов и разработать про-, 
екты их планлровки. Одновременно с этим 
должна быть организована работа по со
ставлению пещлюктивных планов разви
тия укрутаенных колХедов.

Для сосгаялишш. гаеропектнвпых планов!, 
при каЖ'ДОМ райиспедком© следует органи-. 
зовать бригады из сйециалистов; Весь ма
териал, разра.Гютаетгнй бригадой, и са.м 
проект ПЛ1ШИР0ИЩ1 хозяйственного и куль
турного центра .укрупненного колхоза дол
жен быть обязательио.'обсужден на колхоз
ном собранпи н рассмотрен па зас.еданйи 
райисполкома.

.В короткий срок каждый райисполком и 
укрупнённый ‘ко.дхоз должны разработать!, 
план и пО'р.я,юк 'Соеаения мелгтх насе.дея-' 
пых пунктов. В плане сселения 
необходимо предусмотреть, какие дома, зда-' 
ВИЯ культурно-бытовых учреждений и хо
зяйственные сооружения целесообразно пе-, 
релоенть в новый колхозный центр и ка-' 
К1ШП траисп'О'ртными средствами, как-и». 
населенные пункты легче перебазиртеать 
в зимнее время и т. д.

Необходимо в каждом колхозе немедлен
но создать лосозатотовительные бригады, 
В1ыделить в нужном количестве тягловую 
силу и Б течение зимы заготовить лес » 
количестве, обеспечивающем полную по
требность колхо.зов па весь объем . строи
тельных работ. 0блпла1ну совместно е рай
исполкомами следует безотлагательно наме
тить мероприятия по оказанию помощи 
колхо'ззм в строительстве и оборудовании 
подсобных производств по изготовлению 
кирпича, пиломатериалов, отдельных стро- 
птельных деталей и других местных стро
ительных материа.то®.

Райисполкомы должны определить по- 
требпость в строительных материалах, кото
рые нельзя изыскать и изготовить на ме
сте, и дать задаиия райпотребсоюзам на 

'завоз таких (гпюителыгых материалов. 
Облпотребсоюз должен <беспечп'ть быстрое 
выполнение заявок.

Для того, чтобы выполнить намечен
ный объем р,абот по культурно-бытовому и 
нроизводс'гвентюму строительству, необхо
димо в б,нижайшие дни в каждом колхозе 
создать стро'птельныо бригады н утвердить 
Сфигадиров из иаиболое опытных в строи
тельных делах колхозников, установить 
задания бригаде и заставить ее заняться 
строитальст’вО'М.

Каждая строительная бригада должна 
быть укО'МПЛ’ек.токша квалифицированны
ми плотниками, каменщиками, столярами, 
нпу'катуфамн, э-фштрикамн, слесарями я 
возглавлена бригадиром, спос-обпым вести 
строительство по проектам и чертежам. В 
колхозах должно быть широко организова
ло ученичество путлт прикрепления моло
дых сгропгелей к  од1ытным мастерам стро- 
н'гельного дела.

В кл'ждом районе имеются программы 
подготовки строительных кадров. Надо, 
чтобы районные отделы сельского и кол
хозного сгроительст-ща по-настоящему орга- 
низова.'ш занятия в колхозных строитель
ных бригада.х.

Выполнение планов культурно-бытового 
и произБодствешюго строительства в кол- 
.хедах, качество строительства, экономное 
расходовашю денежных средств, .лучшее 
пспользоваште местных строительных ма
териалов. правильная организация труда в 
строительных бригадах —  все .чти вопро
сы ДО.ЛЖЯ1Ы постоянно находиться в центре 
внимания районных советских •органов, 
праы ш ий колхозов, всех колхозников я 
специалистов сельского хозяйства.

Дело оргшииза.цни производственного к 
культурного строительства в колхозах^' 
райисполкомы должны взять в свои руки, 

должны I сиггематичеекп обсусж.дать эти вопросы аа
1 :к¥''едатшях райисполкомов и на сессиях значительное количество тнпо- 1
ровать .ход и качество строительпых работ, 
изучать, обобщать и ишрпко ]iacnpo- 
страиять положительный опыт этой р б о - 
ты.

У нас имеется свой положительный 
опыт, заслуживающий внимания. Так. 
шшрнмер, Шегарекпй райпеполком и;) 
всех спеииа.тпстО'В —  ст)хштелеп совет
ских н хо,зяйегвеиных организаций создал 

|при раиишолкоме технический совет по 
I сельскому II колхозно'му строительству. 
|К!Хдхозы имени (^галпна- и имени Калини
на. Кожевииковского района, выстуиши с 
обязл.тельсгвами по вопросу строительства 
в колхозах области культу'рпо-иросвети- 
'гольиых учрвждёиии. Пег с.о.\пю1шя, что 
этот П'Очии К'Ожевш1К(Ш1ев встретит во 
всех колхозах, сельсоветах и райисполко
мах горячий отклик, и колхозники области 
широко ра.зверцут соишитистическое со- 
ревно'ваниб на успешное стронтельсгво 
культу'рно-проС'Ветнтельных учреждений в 
i:o.ir.X'03Hoft деревне.

«Акрупшчше колхозов виос.пт существен
ные изменеии.я в работу местных Советов, 
выдвигает перед ними новы© задачи, тре
бует дальнейшего улучшеишя методов ру
ководства качхозами. Укрупнение ko,:ixo-оу-

ДОКЛйД-
и .  в .  Сталина. В партийный 
чини, агитаторы.

На. снимках (слева): заведующа.я партийным кабинетом Е. М. Шустер в библиотеке: (справа) ста.хановец заво
да фрезеровщик Г. И. Шутьшев, выполнивший с начала пятилетки 14 годовых норм, А. А. Ильясова — двспетчео тпан- 
спортного цеха_^и^А. Чуфаров мастер шлифовалы-ю-сборочгюго цеха ,Nb 1 в читальном зале парткабинета за изу-

Фото Ф, Хитриневнча.ченкем трудов В. И. Ленина.

Так, же иеудовлетворптелыю органпзова- i организовано строительство 82

кол-

I ешмает, а напбоедт. падагает на
' ■ * i 3TP’CTIIT)If  ̂ СО'В&ГЫ и ПХ DVK'OBOTUTVl’O'ft

по в К ( Ш 0 2 А Х  С1'!№нтельство и других про-1 сельскохоаяйс'г&еипой культ^^ры п 70 ра- ! большую ответегвеагность аа, 'тботу 
и'чБодсрвоцяых поотробк II жилых до.мов. 1 ^ПОуЗЛОБ I хозов.

До сих 1кф только 52  у к р у п н е н - п . ,  i
пых вол.хоза of).:rami имеют персшчс- I 1̂ >''по.шешю этих задач является делом ' 
тпвные 1шацы р-ч-звития и проекты пла- I но Binoxiie осуществимым. Надо
ппровки хозяйственных п ку.1ьтурных! только внести во всю эту работу ясность 
центров. Такая мед.дителы10сть с вы- и организованность. своеэрек'енно ооеспе-

Главшое, сейчас состоит в том, чтобы 
поднять уровень руководства сельским хо- 
зяцетвом, обеспечить быстрейшее органи- 
:1ац11опно-хозяйств©1шо'й укрепление объе
диненных 1ЮЛХОЗОВ.
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К Р А С Н О Е  з н а м я

Первая сессия Томского областного Совета
депутатов трудящихся

Прения по докладу тов, Баранова И. Г,
После доклада два. Баранова «О нерах 

■Во разверг;ывайшо , производственного и 
вyльтypjso-C^ытoвoгo строительства в коЛ' 
яоеал области» на вечернем заседании сес
сии 19 января развернулись оживленные 
прения.

Первым взял слово депутат областного 
Совета председатель Томского райисполко
ма тов. Козявкин.

—  Несколько месяцев, прошедших поС'
ле слияния колхозов,' полностью подтвер
дили правильность н эффективность 
укрупнении мелкид: сельскохозяйст-
веаных артелей. Еругшые колхозы сра- 
з̂ у же показали преижущества перед мел
кими. Тов. Еозявкиы приводит ряд приме
ров в подтверждение, этого.

—  Все летне-осевшие полевые работы, 
^  говорит он, —  в прошлом году прове
дены несравнимо лучше и организованнее, 
чем раньше. Еолхозы ,Томского района го
довой план хлебозаготрвоБ выполнили к  
?3-й  грдовшине Октя(^ря, В прошедшем

‘ГОДУ все колхозы участвовали в хлебосдз- 
че, ,почти с адинаковой активностью, рез
ко.'отстающих колхозов не было. Заготов- 

;дено зяби в два раза больше, чем в 1949 
. году. Еолхозы лitчшe подготовились и к зи- 
дговке скота, Ра'ртут денежные доходы 
.^укрупненных кол-уозов; например, в кол
хозе: «Путь к Еомлунизму» доход увели
чился в три раза.
■ Однако главная ргхбота по организацион

но-хозяйственному у1Дреплению объединен
ных колхозов еще Районные ор
ганизации принимают, все меры к тому, 
чтобы развернуть стр оительство во всех 
укрупненных колхозах. ',

— Многие отделы обл.НсП'Олкома,— сказал 
далее тов. Еозявкин, — плохо помогают 
в  организациояно-хозяйсгаенном укрепле
нии колхозов. Например, работники обл- 
сельхозуправления составлили перспектив
ный план колхоза «Ераснгпй Октябрь» три 
месяца и дело не довели jp  конца. Мы 
ощущаем большие трудности в  планировке 
хозяйственных центров лфущгенных кол
хозов, но областное управление сельского 
и колхозного строительства помощи не 
оказывает. В нланированин и строитель
стве новых сел мы не дойжиы допускать 
кустарщины: Поэтому я предлагаю создать 
при облуправлении колхтрзного строи- 
трльетва специальную группу специали
стов по проектированию. В планировке 
й етроительстве хозяйствент'о-куяыурных 
Венгров укрупненных K').4xo:t(V8 также мо
гут и должны оказать больнхую помощь 
предприятия и учебные заведения Томска.

Депутат областного совета тов. Белогла
зов говорил о необходимости ' развернуть 
производство местных строите.аьных мате
риалов в массовом масштабе. ,

—  Укрупнение колхозов ' позволяет 
строить новые села и агрогорюда, но мы 
должны вести такое строительство, кото
рое полностью бы отвечало трзбованиям 
культурной и зажиточной жизни колхоз- 
ййков. Производственные и культурные со- 
вружения должны возводиться архитек
турно красивыми и из прояных, огне
стойких материалов, рассчитанные на 
долговечную службу.

Во многих районах, однако,, еще нет 
ясности, что строить, где строить и как 
строить. И. совершенно не разработаны ме
ры по созданию необходимой материальной 
базы, для нового строительства.

Мы должны обратить самое серьезное 
внимание на созданпе прочной материаль
ной базы для строительства- Е этому у 
нас-к области имеются все возможности. 
Почти в каждом районе мы имеем богатые 
месторождения кирпичных .глин, строи
тельного камня, песка, гравия, извести, 
мела и т. п. О лесоматериалах гово
рить не приХ'Однтся —  леса имеется 
сколько угодно в каждом, районе. Надо 
сдроить также межколхозные и даже меж
районные заводы и предприятия но про
изводству строительных материалов. 
'•Заведующий облздравотделом депутат 

тов. Зимин в своем выступлении подверг 
критике планировку хозяйственно-куль
турного пентра колхоза «Молот» Шегар- 
ского района, как не отвечающую необхо
димым санитарно-гигиеническим условиям 
жизни колхозников.

‘ Наши новые села должны соответство
вать всем санитарно-гигиеническим требо
ваниям. Медицинские, культурны*- и дет
ские учреждения должны располагаться на 
лучших участках, где меньше пыли, гря
зи, шума, где больше-co.rana и зелени, 
йужно строить по чаукр. создавать кра
сивые и благоустроеяныё села и агрогоро- 
д з!.; . .
! 1’ов. Зимин предлагает строить в каж

дом, укрупненном колхозе с числом населе- 
ийя более 250 человек фе-льдшерско-аку- 
шерсЕил пункт с 2— 3 родильными кой
ками, в остальных колхо.дах —  родильные 
доаш.,
■",Нтобы быстрее и лучше осуществить

колхозам по линии Томского отделения 
Всесоюзного общества по распространению 
политических и научных знаний и обще
ства мичуринцев.

Затем в*ыстунил тов. Лисовик —  
управляющий областной конторой «Сель- 
электро», гоЕЮфивший о необходимости 
решительно усилить работу по элек
трификация колхозов. За прошлый 
год плая строительства электростан
ций выполнен только на 13 процентов, 
часть работ произведена с низким каче
ством. Тов. Лисовик вносит предложение 
—  строить гидроэлектростанции и тепло
вые электростанции мощные, а также 
строить межколхозные станции Нужно 
немедленно прекратить практику бесплано
вого строительства, строго соблюдать до
говорные обязательства , «Сельэлектро» с 
колхозами, механизиро*вать строительные 
работы, оказать помощь в укомплектова
нии конторы «Сельэлектро» опециалиста-1 тивного плана в укрупненном колхозе 
ми. «К новым победам». Тов. Еанак составил

На трибуне председатель укрупненного , ™Р'^™®™вный план ц увез его на ут- 
колхоза имени Сталина, Парбигского райе- i ®®Р^^®ние облисполкома. Прошло 
на, депутат тов. Соколов. I

культуры не оборудован как следует. На
до усиленно вести культурное строитель
ство в колхозах.

Председатель Шегарского райисполкома 
депутат тов. Плотно сказал ' в своем вы
ступлении, что для руководства строи
тельными работами при райисполкоме соз
дан технический совет ш  специалистов. 
Все вопросы, связанные с сельским и кол
хозным строительством, рассматриваются 
на заседании технического совета. В ук
рупненных колхозах укомплектовано 14 
строительных бригад.

Далее тов. Плотко сделал в своем вы
ступлении ряд критических замечаний в 
адрес некоторых областных организа
ций. Район не чувствует настоящей помо
щи со стороны областного управления 
сельского хозяйства. В ав1уште прошлого 
года в Шегарку прибыл тов. Еанак для
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Сообщение главного командования Народной 
армии Корейской народно-демократической

республики
ПХЕНЬЯН, 19 января. (ТАСС). Глав

ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 19 января:

На всех фронтах части Народной ар
мии совместно с частями китайских до

бровольцев оказывают сильное давление 
на противника.

16 января самолеты Народной армии 
вступили над Пхеньяном в ожесточен
ный воздушный бой с самолетами про
тивника и сбили 1 бомбардировщик про
тивника. Остальные самолеты противни
ка были отогнаны.

У с п е х и  в ь ет н а м ск о й  Н а р о д н о й  ар м и и
ПРАГА, 19 января. (ТАСС). Как пе

редает корреспондент агентства Теле
пресс из Рангуна, в первых достовер
ных сообщениях об онсесточенном сра
жении в районе дельты Красной реки в 
северной части Вьетнама говорится о 
падении сильно укрепленной позиции 
французов Бао-Фук, контролирующей 
все коммуншсации средней части Север
ного Вьетнама и прикрывающей Винь- 
Иен, расположенный в 15 километрах 
к югу от этого укрепленного пункта. В 

вьетнамской'__________________ _____ коммюнике вьетнамской' Народной ар-
оказания помощи в составлении перепек- I сообщается о сокрушительном уда

ре и тяжелых потерях, нанесенных вра
жеским войскал! в этом сражении. 

Представитель штаба вьетнамской На-

Доложив сессии, как улучшаются дела 
в объединенном колхозе, тов. Соколов вы
двигает ряд нерешенных вопросов дальней
шей работы по организационно-хозяйст
венному укреплению укрупненных кол
хозов.

—  Наш укрупненный колхоз, —  гово
рит он, —  за последнее время построил 
гидроэлектростанцию, типовой овчарник 
на 400 голов, конюшню на 50 мест, те
лятник. контору правления колхоза и дру
гие общественные постройки и дома для 
колхозников. Мы имеем зерносушилку, 
мельницу лесопилку. Но всего этого явно 
недостаточно. Нага колхоз крупный и се- 
меновоачеекжй. Чтобы вести такое хозяй
ство культурно, по нравЕлам науки, нам 
многое нужно механизировать и строить.

—  Нам необходимо приобрести много 
оборудования для механизации животно
водческих ферм, безотлагательно требует
ся пилорама, автома:шины, электрооборудо
вание, различные строительные материа
лы, радио во все дома колхозни
ков. Но облпотребсоюз не обеспечи
вает завоз необходимых товаров. Не'помо
гает нам в строительстве и обслуживаю
щая колхоз Высокоярская МТС. Она до
говор выполняет формально, тяжелые и 
крайне нужные для колхоза работы сры
ваются. Еолхоз остро нуждается в тран
спортных средствах, но МТС не предостав
ляет колхозу свои автомашины, хотя они 
стоят на усадьбе, без дела.

Затем выступила депутат тов. Тумашо- 
ва, заведующая областньш отделом культ- 
просветработы облисполкома.

—  В текущем году в области нужно 
построить 82 клуба. Однако подготпвите.дь- 
ные работы к осуществлению эГ'Шо плана 
вёдутей нёудоёлетворй^ёльйо. В Асинов- 
ском, Шегарском, Чаинском, Еолпашевском 
районах даже не составлены планы по 
расширению сети культурно-просветитель
ных ^щреждений. А строить нужно много 
и строить хорошо. В Асиновском районе 
на 64 населенных пункта имеется только 
38 культурно-просветите-льных учрежде
ний. Такое же, примерно, положение в 
Парбигском, Томском районах. Начатое 
строительство ведется медленно В Тегуль- 
детском районе Дом культуры строят вот 
уже 5 лет.

Тов. Тумашова предъявляет серьезные 
претензии к областным проектно-строи
тельным организациям и к бюро по ока
занию технической помощи, созданному 
при Доме ученых, которые не оказывают 
никакой помощи колхозам в строительстве 
по-мещений для культурно-просветитель
ных учреждений.

—  Колхозники Кожевниковского района 
проявили замечательную инициативу по 
строительству домов сельскохозяйственной 
культуры, радиофикадии и электрифика
ции колхозов и обратились е при-’ывом ко 
всем колхозникам области поддержать их 
почин. Следует всем районам последовать 
примеру кожевникоБцев.

В своем выступлении тов. Несын, на
чальник управления по делам сельского и 
колхозного строительства, указал, что мно
гие районные отделы сельского и колхоз
ного строительства работают еще плохо, 
не укомплектованы. В Туганском районе 
более года нет заведующего отделом, а два 
техника-строителя используются не по на
значению. Тов. Несын далее подробно го
ворит о задачах колхозных строителей. 
Важно, чтобы строительные бригады были 
созданы мощные, пост(.янные., а строи
тельство велось круглый год. Главное 
внимание должно быть обращено на ка
чество работы, снижение стоимости строи
тельства, на более широкое использование 
местных строительных материалов. ,

Слово предоставляется тов. Власову
Программу производственного и кульгурно- председателю Еожевниковского райисполко- 
бытового строительства в колхозной дерев
не, укрупненным артелям нужно оказать I ма.

длительную и всестороннюю помощь. .06 
этом говорил в своем выступленли предсе
датель Томского горисполкома депутат тов. 
Булаев.

—  Город Томск располагает большим 
количеством квалифицированных кадров. 
Первое, чт-i мы можем сделать, —  сказал 
тов. Булаев. —- это помочь группе колхо
зов в составлении генеральных шланов 
строительства новых сел, а также в со
ставлении перспективных плавов разви
тия укрупненных колхозов. Помощь мы 
можем оказать в освоении передовой со
ветской техники, высокопроизводительном 
ее использовании, в организации труда, 
технической учебы сельских механи
заторов. Мы долж:ны и можем теперь 
усилить выезды в колхозы агитбригад, по
мочь развернуть в кодХ''*зах художествен
ную самодеятельность, наладить спортив
ную работу, чаше выступать с лекциями 
и докладами на различные темы.

Тов. Булаеь предлагает усилить помощь

—  В Еожевниковскбм районе —  самом 
крупном в области —  предстоит провести 
огромные строительные работы. Но наше
му району облисполком недостаточно по
могает, в особенности в электрификации 
колхозов.

Тов. Власов входит с предложением на
чать строительство электростанции в кол
хозе имени Сталина, ввести в срой  Хме- 
левскую ГЭС, «Сельэлектро» довести до 
конца электрификацию пяти колхозов.

Председатель Иякинского сельсовета, 
Еолпашевского района, депутат тов. Сун
гу  ров сказал:

— Главная наша задача сейчас— органи
зационно-хозяйственное Укрепление объе
диненных колхозов. Однако в наших кол
хозах до сих пор нет проектов строительст
ва, даже не установлены места будущих 
хозяйственно-культурных центров укруп
ненных артелей. Еультурных учреждений 
в нашем районе мало, даже районный Дом.

уже 5
месяцев, а утвержденного плана колхоз 

i так и не получил. Тов. Еанак отмалчи
вается, а начальник управления то*в. Ду
тов терпит такое ненормальное положение.

Более четырех лег прошло с тех пор, 
как бил утвержден перспективный план 
строительства и благоустройства колхозов 
Федораевского сельсовета. В колхозы прие
хали специалисты из «Сельэлектро», рас
ставили столбы, развешали провода, и вот 
4 года как гудят эти провода, а электро
освещения колхозники не имеют. Такое 
же положение и с колхозом «Прогресс».

Плохо работает и потребительская ко
операция. В районе нехватает печных 
приборов, гвоздей, железа, топоров, 
пил, пилорам. Таких товаров потреби
тельская кооперация совершенно не за
возит. Все это является большим тормо
зом в строительстве.

Затем выступил секретавь Томского об
кома ВЕП(б) депутат то®, Смольянинов.

—  Вопрос о мерах по развертыванию 
производственного и культурного строи
тельства в колхозах области, —  сказал 
тов. Смольянинов, —  имеет огромное зна
чение для всего дела дальнейшего органи
зационно-хозяйственного укрепления кол
хозов.

VI пленум обкома партии, отметив, 
что укрупнение колхозов дало сразу же 
положительные результаты, вместе с тем, 
указал, что на' местах' были допущены 
серьезные недостатки в работе по укруп
нению мелких колхозе®.

Мы еще мало занимаемся перспектива
ми развития укрупненных колхозов, пла
нированием их Хозяйства, созданием необ
ходимой материальной и производственной 
базы для дальнейшего подъема обществен
ного хозяйства.

Именно по этой причине многие колхо
зы не справились с выполнением теку
щих сельскохозяйственных работ, затяну
ли уборку урожая и не рассчитались по 
поставкам сельскохозяйственных продук
тов государству.

Нам нужно сейчас по-иному занимать
ся новым капитальным строительством и 
планированием развития колхозов и, 
прежде всего, в воротшй срок разрешить 
задачу создания единых хозяйственных 
центров укрупненных колхозов.

Однако ни в одном районе сселение мел^ 
кнх деревень еще не началось, подгото
вительная работа к этому проводится пло
хо и всего лишь в нескольких колхозах.
А отрыв отдаленных населенных пунктов 
от колхозных центров серьезно осложняет 
руководство делами укрупненного колхо
за.

Нужно решительно усилить строитель
ство производственных помещений в кол
хозах и сконцентрировать колхозное хозяй
ство в новых колхозных центрах.

Для того, чтобы обдуманно, правильно 
провести сселение, нужно, чтобы каждый 
колхоз име.л̂  перспективный план развития 
своего хозяйства, хотя бы на ближайшие 
5 лег, чтобы в каждом колхозе была пол
ная ясность в том. какие именно производ
ственные постройки и где нуасно соору
жать.

— ^Машинно-тракторные станции и обла
стное управление сельского, хозяйства, -— 
говорит тов. Смольянинов, —  пока что 
стоят в стороне не только от раб*)ТЫ по 
созданию новых колхозных центров, но й 
от работы по организационно-хозяйствен
ному укреплению объединенных колхозов 
вообще; вшоторые руководители МТС 
неправильно считают, что эта задача 
несвойственна машинно-тракторным стан
циям. Это неправильно. Главная зада
ча МТС в том и состоит, чтобы настойчи
во вести борьбу за организационно-хозяй
ственное укрепление колхозов.

Сессия областного Совета вправе по
требовать от тов. Дутова, от директоров 
МТС принять самое активное участие в 
новом строительстве в колхозах, в бла
гоустройстве кО'Лхозных сел, в механиза
ции животноводческих ферм и во всех 
других, связанных е ортанизационно-хо- 
зяйствеиным укреплением колхозов, рабо
тах.

Работа по культурному строительству 
в колхозах ведется медленно и неоргани
зованно, а если что и де.дается по ку.ль- 
турному строительству, то делается без 
ясного представления перспектив разви
тия колхозов.

Сейчас у нас проводится' большая и от
ветственнейшая работа р колхозах —  от
четно-выборная кампания. Еолхозники об
суждают итоги работы за прошлый год и 
намечают зад.ачи на 1951 год. Очень 
важно, чтобы эти собрания прошли орга
низованно, чтобы вопросы нового строй- 
те.льства, перспективного планирования 
развития хозяйства были обязательно об
суждены на этих собраниях.

Необходимо широко разъяснить трудя
щимся решения сессии и мобилизовать их 
на боевое выполнение поставленных об
ластным Советом ' Задач.

родной армии заявил что победы, одер
жанные в эти дни в северной части 
Вьетнама, открывают путь для ряда 
других больших побед в дельте Красной 
реки.

Главнокомандующий вьетнамской На
родной армией генерал Во Нгуен Зиял 
отметил в поздравительной телеграмме, 
адресованной частям вьетнамской На
родной армии, важность этих побед, 
свидетельствующих прежде всего о воз
можности вести маневренную войну на 
открытой местности.

Пункт Бао-Фук был захвачен в ре
зультате ожесточенною 12-часового сра
жения, во время которого было убито и 
ранено 200 французов. Все офицеры 
гарнизона взяты в плен. Захвачено так
же все вооружение.

В то же самое время вьетнамские 
войска 'почти полностью уничтожили 
колонну. французских подкреплений в 
районе к северо-западу от Винь-Иена. 
Она состояла из трех африканских ба
тальонов и одного батальона новобран
цев.

Части Народной армии разгромили 
другую фрадцузскую колонну, двигав-

Накануне ленинских дней 
в Чехослсвакии

ПРАГА, 19 января. (ТАСС). Трудя
щиеся Чехословакии отмечают 27-ю го
довщину со дня смерти гениального учи
теля трудящихся всего мира, основателя 
большевистской партии и Советского го
сударства Владимира Ильича Ленина.

На фабриках и заводах, в школах, уч
реждениях и в воинских частях прово
дятся доклады и беседы ) жизни 
бессмертного вождя грудящихся 
В. И. Ленина, об успехах советского 
народа, идущего под водительством 
продолжателя дела Ленина—гениального 
Сталина к полному торжеству комму
низма.

На экранах многих городов страны 
демонстрируются советские фильмы, по
священные жизни и деятельности вож
дей советского народа В. И. Ленина и 
И. В. Сталина.

Монгольский народ 
отмечает 27-ю годовщийу 

со дня смерти 1В. И. Лёйина
УЛАН-БАТОР, 19 января. (ТАСС).

лые потери еще двум колоннам фран
цузских, подкреплений численностью в 
тысячу человек, двигавшимся из Фук- 
Йена. Много французских солдат и офи
церов, включая одного капитана, взято 
в плен. Захвачено большое количество 
оружия.
■ Французское командование высоко 

оценивает большую подвижность и хо
рошее взаимодействие пехотных подраз
делений Народной армии в ходе опера
ций, проводимых в условиях сильно 
пересеченной местности.

В Политическом комитете Генеральной
Ассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. (ТАСС). На 
вчерашнем заседании Политического ко
митета продолжалось обсуждение аме
риканской кляузы против Китая, име
нуемой «Интервенция Центрального на
родного правительства Китайской народ
ной республики в Корее».

Как уже сообщалось, на прошлом за
седании Политический комитет одобрил 
так называемые пять принципов, изло
женных в «дополнительном докладе ко
миссии трех по вопросу о прекращении 
огня в Корее», и направил их через ге
нерального секретаря ООН Центрально
му народному правительству Китайской 
народной республики. 17 января Цент
ральное народное правительство Китай
ской народной республики сообщило по 
телеграфу свой ответ на эти условия.

После того, как председатель комите
та огласил текст этого ответа, выступил 
представитель США Остин, который 
всячески пытался обвинять правитель
ство Китайской народной республики в 
том, что оно., будто бы, не желает при
нимать меры к прекращению военных 
действий в Корее. Речь Остина сЬдер- 
жала^ оскорбления и угрозы по адресу 
китайского народа, а также резкие вы
пады против СССР. Остин заявил, что 
правительство Соединенных Штатов 
призывает ООН действовать «немедлен
но И быстро» и настаивает на принятии 
угодной США резолюции, осуждающей 
Китай.

После речи представителя Греции, 
призывавшего «но ограничиваться мо
ральными санкциями» против Китая, 
выступил австралийский представитель! 
который заявил, что ответ правитель
ства Китайской народной республики 
неприемлем «по многим причинам», 
однако ни одну из этих «причин» он 
не назвал.

В заключение представитель Австра-1 
ЛИИ призвал комитет не торопиться с

Театр, кино
Театр «а. В. П. ЧКАЛОВА.^

21 января аяем — «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»
Готовятся к постановке пьеса лауреата Ста.шнской 

премии А. Корнейчука — «КАЛИНОВАЯ РОЩА»

Кинотеатр нм . М  ГОРЬКОГО

21 января. Новый куаожественный цветной 
фильм «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
Начало сеансов: Ю-2Д 12-25, 2-35, 4-45, 6-55,

Принимаются коллективные заявки.
22 января — художественный фильм «Ленин в 

. 1918 году»
Начало: 10, 12-30, 3. 5-30, 8. 10-30.

шуюся из Винь-Иена, и нанесли тяже- i Монгольский народ широко отмечает
27-ю годовщину со дня смерти Влади
мира Ильича Ленина. Повсеместно аги
таторы прошдят беседы о жизни и ре
волюционной деятельности великого 
вождя трудящихся, создателя больше
вистской партии и первого в мире Со
ветского государства В. И. Ленина.

С сегодняшнего дня на предприятиях 
и в организациях столицы и в аймаках 
будут проводиться горжественно-траур- 
Hbiê  собрания трудящихся, посвященные 
27-й годовщине со дня смерти Владими
ра Ильича.

Газета «Унэн» в статье, посвященной 
ленинским дням, пишет, что имя Ленина 
является дорогим и близким для мон
гольского Народа С этим именем, ука
зывает газета, связаны победы монголь
ского народа в борьбе за свою свободу 
и независимбсть Вожди пролетарской 
революции Ленин и Сталин, пишет газе
та, не только пом6г.ли нашему народу 
завоевать свободу и независимость они 
указали нам светлый путь вечной друж
бы с великим советским народом Ру
ководствуясь великим учением марксиз
ма-ленинизма, наш народ при помощи 
Советского Союза доби.1тся больших ус
пехов в своем движении по пути к сО'* 
циализму.

принятием решения по обсуждаемому 
вопросу ибо необ.ходимо некоторое вре
мя для того, чтобы делегаты могли 
«взаимно проконсультироваться и полу
чить инструкции от своих прави
тельств» .

Представитель Франции призвал ко
митет не проявлять поспешности в при
нятии каких-либо непродуманных мер и 
заявил что «ООН не должна впадать в 
крайности».

Представители Бельгии и Филиппин 
выступили с обычными нападками на 
правительство Китайской народной рес
публики. Представитель Англии заявил, 
что ответ китайского правительства сви
детельствует будто бы «о невозмоншо- 
сти» договориться о прекращении воен
ных действий в Корее.

После выступлений представителей 
Турции и Перу, а также гоминдановца, 
краткое заявление сделал представитель 
Советского Союза Царапкин, который 
.указал, что делегация СССР полностью 
поддерживает предложение правите-ть- 
ства Китайской народной республики, 
как предложение, направленное на ско
рейшее мирное урегулирование корей
ского вопроса, а также всех вопросов, 
связанных с Китайской народной рес
публикой и Дальним Востоком. Сдно- 
временно представитель Советского Со
юза подчеркнул, что никакие попытки 
делегации США и других выступавших 
на заседании делегаций не могут скрыть 
от мирового общественного мнения мир
ный хараетер предложений правитель
ства Китайской народной республики 
от 17 января

В заключение Царапкин сказал, что 
делегация Советского Союза считает 
также необходимым еще раз заявить, 
что стоящий на повестке дня вопрос 
нельзя обсуждать без участия предста
вителей корейского и шгтайского наро
дов.

Трудящиеся Голландии 
чтут память В. И. Ленина
ГААГА. 19 января. (ТАСС). В раз

личных городах Голландии проводятся 
собрания, посвященные - жизни и дея
тельности Владимира Ильича Ленина. 
Вчера состоялось собрание в городе 
Дельфте. С докладом выступил один из 
руководителей местной организации ком
мунистической партии Герард Маас, рас
сказавший о жизни и. революционной 
борьбе величайшего гения человечества 
и об огромном значении ленинского уче
ния для трудящихся всего мира.

После собрания состоялся 
советских кинофильмов.

просмотр

Извещ ение
21 января в читальном Зале област

ной библиотеки п|Х)водится литератург 
но-художественный вечер на. тему: «06-- 
раз Ленина в художественной литерату
ре» . ..

Вход свободный.

Ответственный редактор
В. А  КУЗЬМИЧЕВ.

дом ОФИЦЕРОВ
кинофильм «ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

ЛЕНИН»
Начало в 12 час. дня и 6 час.
Касса с 10 час.

вечера.

Томский государственный меди
цинский институт им. В. М. Мо
лотова

0Б1ЯВЛЯЕТ НОИКУРС
на должность ассистентов:
1. По кафедре нормальной фи

зиологии.
2. По кафедре нормальной ана

томии.
Срок конкурса — 2 недели.
Обращаться; г. Томск, Москов

ский тракт, № 2, отдел кадров.

ТОМСКИЙ у ч е б н ы й  
КОМБИНАТ ЦСУ СССР

производит
ПРИЕМ НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ

бухгалтеров и счетоводов про
мышленного учета.

Начало занятий 2.5 января 1951 г. 
Обращаться; г Томск, переулок 

Макушина, № 14.

ТО М С КАЯ O Б Л A C T H A Я J ^ O C У Д A I^ B ^ ^ ^

В Е Ч Е РОБЛДРАМТЕАТР 
2 2  января ДОМ ОФИЦЕРОВ 

23 января
с о в е т с к о й  п е с н и

Солист Всесоюзного радиокомитета

М и х а и л  М |||ХА Й Л О В
(тенор)

Солистка Московской государственной эстрады
В е р а  С Е Р Г Е Е В А

(сопрано I
В программе: ПЕСНИ СОВЕТСКИХ КОМПОЗИТОРОВ.

Начало в 9 часов вечера Касса с 12 до 4 ч. и с о до 9
Принимаются иоллективные 3(явки чо тел 44-'7 и Зь-77.

■

ТОМСКАЯ МЯСОКОНТРОЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ста- 
ВИТ в известность организации, колхозы и частных 
граждан, забивающих скот не на гкотоубойных пунк
тах, что они обязаны привозить для осмотра на мя
соконтрольную станцию вместе с мясом животных и 
кишки.

2—2

Вулканизационная
изводит

РЕМОНТ
автомобильных покрышек и 

всех размеров.
Обращаться: пер. БЗаенькова,

мастерская про

камер

№  1,
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу* инженер- 

строитель, бухгалтер, ' з‘»вхоз, плотни1‘И, печники, 
слесари, электромонтер грузчики, уборщицы.

Обращаться; Московский тракт, 2, отдел кадров 
мединститута.
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То.чская областная 
кошора

„Главкинопрокзт®:
23 январй 1951 года"

выпускает на экраны 
города новый худо

жественный чехосло
вацкий фильм

„З А П А Д Н Я "
Производство 

■ „Чехословацкого 
фильма".
Выпуск

„Главкинопрокат* 
195 г года.
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