
Пролетарии всех стран, соедимячтесь^

КРДСНОЕ
Сегодня день eyiepoe в Веривньш Совет РСФСР!

В С Е  Н А  В Ы Б О Р Ы !
Да з д р а в с т в у е т  с т а л и н с к и й  б л о к  к о м м у н и с т о в  

и б е с п а р т и й н ы х !
О Р Г А Н  Т О М С К О Г О  О Б К О М А  И  Г О Р К О М А  В К П  ( б ) ,  О Б Л А С Т Н О Г О  И  Г О Р О Д С К О Г О  

С О В Е Т О В  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

№ 34 (£6С0) Воскресенье, 18 февраля 1951 г | Ценз 20 коп.
Слава всенародному кандидату в депутаты великому Сталину!
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День народного торжества
На«тгшгл зна.ютательггый ю ть в жиз

ни трудящихся najiiiefi республики —  
дань выборов в Верховный Совет РСФСР.

С тувств-ом великой гордости за свою 
социалистическую Родииу, за иудрую 
партию Ленина— Сталина готовились оо- 
■ветекио люди к отоиу истч»р1т чес кому дню. 
Они с оадостцым волиетшем ожидали 18 
февраля 1951 года, чтобы осуществить 
великою иэб1грательпою право, даро-ваинюэ 
народу Сталтшкон Еонститущюй, самой 
дамократической конституцией в шдре.

В ^оде избноательпой кампатш  с новой 
силой проявились пеоугаимость блока ком- 
кунистоз II б|рспавтийиых иоралыю-по.ли- 
•пнч1вокоа единство трудящихся надпей 
страны.

Готовясь к выборам в Верховный Совет 
РСФСР. коммунисты и бсспа'ртийпьге, 
обч110диц1гагаыв еишыми стремлепиямя, 
едиными благородными целями, назвали 
своим первым всенародным каилцатом в 
денутаты самого близ’̂ пго самого дорогого 
человека, творца Криститупии СССР 
Иосифа Ви'осариоиовича Сталина.

Они назвали также своттми кандидата- 
ии в депутаты верных сорлтинков и уч«- 
инков товарища Сталина —  руководите
лей большевистской партии и советского 
правительства.

Капдщатом в депутата Верховного Со
вета РСФСР но Томскому городскому из- 
'бирате-льному округу № 604 трудящиеся 
выдвинули профессора доктора медипия- 
ского института, лауреата Сталинской 
премии Д. Д. Яблокова; по Том
скому е10льско1му изби-рательп-ощу округу 
№ 605 —  председателя исполкома
Томского областного Совета депута
тов трудящимся Д. Е. Филиионева. по 
Асиновскому цзбиратрлытому округу 
iNs 606 — секретаря областного ко
митета партии И. А. Смольягишова; но 
Шегарско-му избирательному округу

607 —  ппюдседателя колхоза имени 
Жданова Ерив-о-шеииского района. Е. Н. 
Еарпович; по Еолпашевскому избиратель
ному пкоуту Л!» 608 —  л'чптелыпщу Еол- 
пашевской ереддей школы JMs 1 3. П.' Пче
лову.

В число калдидатов в депу'таты, выдви
нутых ТРУДЯЩИМИСЯ нал'еп республики,—  
партиГга-ыо и советские оаботники. уче
ные, передовые дюди заводов, фабрик, 
колхозов и советских учоежлеиий. наша 
счастливая советская молодежь a-ciraiHirbi, 
воммуиисты и беспартийные Узке сам со
став кандидатов в Д1ещутаты свэдетель-

ствует о В1елнчии и ра-еддвете советской 
дюм-оюратии. о  ее поалшшо народном ха
рактере.

Советы депутатов трудящихся, состав
ляющие политическую основу СССР, яв
ляются действительно лшократичоскпми, 
подлтдио наротпыми органами государ
ственной власти. Силз Советов и заклю
чается имюдшо в том. что они органически 
связапы с самими трудяши-юкя.

СктетсЕНю люди участвуют в выборах, 
как нодлнпныо хоздавз страны. Они под
ходят к выборам как к политическому ак
ту большой госудапствеппой важности, ру
ководствуясь велешдем своего горячего па
триотического чувства.

Идя па выборы, они с любовью устрем
ляют свои ВЗОРЫ к творцу нашего счастья 
великому Ога-типу. выражают у верой- 
пооть. что ньгаешпие выборы, как и 
прежние, послужат яа.дыюГшрему пропге- 
тапню Согегекого государства, успетиому 
построепию коммунистического общества.

Советский парод сегодня, как и преж
де, едниоду'щпо будет го.досовать за канди
датов стл.тшдского б.дока коммучпгстов и 
бощаптпп1ЯЬгх. за мудрую политику боль
шевистской парпги. эту жизпеииую осно
ву социалистического общества.

Бесирв.дальпую любовь советских людей, 
их полпое доверив и поддержку наша пар
тия завоевала своим служением соииа..1П- 
етичоской Родине, с-дужегтем пароду. Вся 
деятельпость больтсвистской. партии по
казывает. что интересы народа она в<;ргда 
ставила и ставит превыше всего. Это хо
рошо знает каждый советский человек. И 
сегодня, идя па выборы, трудящиеся с 
благода.рнпстью вспоминают сталипгкио 
слова: кЧто касается пас. ч.тепов ЙЕ 
членов правительства, то нет у пас дру
гой жизни, чем жизнь для па.диего вели
кого дела, чем жизнь для борьбы за все- 
общео благосостоянию народа, за радость 
для всех трудящихся, для миллионных 
масс».

— это самою 
людей. И се-

Великими благоролдыми идеями пашей 
партии сейчас живут все сов1втгкию люди. 
Они еще теснее ещачивагот свои оядьт 
вокруг Всесоюзной Еоммунистической пар
тии (большевиков), вокруг гениальнейше
го человека нашей эпохи Еосифа 
Внэсаоионовича Сталина.

Советское общество сейчас, как никог
да. спаяио в  бошле за orvnrecrB.ienne ве
ликой цели, указанной довари тем 
Гта.!1иным в его историмеекой речи на со- 
бранци избирателей 9 фшраля 1946 гдда.

Советский народ знает, что каждая новая 
его победа, достигнутая под руководством 
партии Ленина— Сталина, приближает пас 
к заветной цел;и —  в  коммунизму Это 
созпашво BC6 больше и больше умножает 
силы многомилл'ионпого ооветсвого naipo- 
да, во^площается в герошчхзсвих трудовых 
делах.

В гороигах и селах нашей страны все 
ярче разгорается пламя сониалистическоге 
епрзвновадпдя за пыиолиетю государствен
ных планов 1951 года, с новой энаргией 
работает изобретательская и рациопалиэа- 
торская мысль, двигающая иашу промыш
ленность и сельское хозяйство вперед.

Проходящие оетодпя выборы в Верхов
ный Совет РСФСР в еще большей мере 
поддишут трудовую и но-титическую актив
ность народа, еще теснее сплотят его во
круг парпш большевиков, ведущей иас 
от победы к победе.

Вмьшевнстекзя партпя 
дорогоэ для' всех советских 
годня, 0.ТИПОДУЧШ10 голосуя за кандидатов 
б.дока коммучгистов и беспартийных, тру
дящиеся нашей республики будут голооо- 
вать за свою родну’ю’ партию, за ее муд
рую политику, за розного Сталина, за
КОДШУИИЗМ.

Сталии — наша гордость, наше счастье, 
Ст<ал1ш —  плш первый воепародный кап- 
дидат. За товаришз Сталша будут го
лосовать везде, где сегодня проходят выбо
ры, где бьется оердне советского человека, 
патриота своей страны.

Патриеттчоскии долг каждого трудя- 
щего1гя принять активное участие в вы
борах. По должно быть пи одного че.довв- 
ка. по испольаовавшего своего вв.тикого 
права избивать народных депутатов в е р 
ховный Совет РСФСР.

Все на выборы!
Гадосуйте за калдидатов блока комму- 

иистов и бкепартииных. за с.да®ных сы
нов и дочерей советского парода, беенре- 
дедым) иредапных делу партии Ленина —  
Сталина!

Да здравствует нерушимый сталипский 
блок кооигунистов и беспартийных!

Да здравствует великая еоциалистаче- 
ская Родина!

Да здравствует Восеоюзиая Еоммунисти- 
ческая партия (большевиков), вдохнови
тель и О'ргапизатор воех наших побеа!

Да .иравствует гениальный вождь все
го HtKHwcuBH'oro человечества, родной и 
любимый товарищ Сталин!

Беседа т. Сталина И. В.
с корреспондентом „Правды"

Надавио корреспондепт «Правды» обратился к товарищу 
Сталину с рядом вопросов впошне-поли-пгческого характера. 
Ниже печатается ответ тов. Сталина И. В.

Вопрос. Еак Вы расгоипгваето посладпее заявление анг
лийского премьера Этт.ти в налаяе обшиш о том, что после 
окопчаипя войны Советоигй Союз не разоружился, т. е. 
не демобитизопал своих войск, что с тех пор Советский Союз 
всю больше уввл1гчивлст свои вооружеиные силы? ’

О т в е т . Я распюниваю это заявлению премьера Эчтли кок 
клевету па Советский Союз,

Всему __ю1ру известло. что Советский Союз демобилизовал 
после войны свои войска. Еак извостгго. деи!)билиза1ция бы
ла проиедена пжмя рчеротами: первая и вторая очереди —  
в течетш  1945 года, а третья очередь —  с мая по сен
тябрь 1946 ro.ia. Ероме того, в 1946 и 1947 гг. была про- 
юдепа .1омоб'ИЛ1гзанш1 ■ старших возрЛ)Стов лщ|шого состава 
CorsCTciwil Армии, а в пачалю 1948 года были демобилизо
ваны йоа остаппшсся старшиз возрасты.

Таковы всем известные Факты.
Ес-ти бы иремьео Эттли был си.ден в финансовой или 

экономической пауке, оп понял бы без труда, что но может 
ни одно госудапство. в тзм число и СогетскАз гогударстго, 
разрэптывлть^ во-всю гражд.ггрскую нромышлснность. начать 
великие стройки вроде гщрозтанттп па Волге. Лпенре, Аму'- 
Да/рьс. требуюш1ие десятков тилиардов бюджетных расхо
дов. прэ,1'0.дяг,тть ПО.ТИТНКХ' внстематичсского снижешга поп 
ш  товары м.вдсовогп потпеб.тетгя. тоже требующего десяччдав 
м1ы.тилр.тов бюджетных PiTcxoixon. вклалывать сотни мпл.ти,пр- 
дов в дало вожтаиов.дспня разручигашого грэлизпкими окку- 
паитами плродтюго хозяйства, и плресто с те.м. oxnoBpesiemio 
с этим, утшожлть сгюи возру'жетгиыо пилы, развернуть поен
ную нромыш.тсшгость. По трудно понять, что такая безрас
судная но.титика щитгелл бы к бликроахству государства. 
Премьер .Эттли должет! был бы знать по собстпошюму ойы- 
ту. как и ш) опыту США. что умдтожедтие воору^женпых сил 
сттоны и гоикл вооружстгп ведет к развертьташно военной 
промышленности, к сокрашепиго грпжлапском промьпшлс1п- 
ности. к ирностацовкз батьигих гражлаиских стргек, к по
вышению шологов. к иовьшюнию ней па това.ры массового 
петрсблення Поияттто. что если Советский (Тоюз не сок.ра- 
щает. а, паоборот, раенпгряст гр.ажд.аискую нромышлеп- 
ность, по свертывает, а. паоборот. развертывает строитель
ство новых гршдпоэных пгтростаяпий и оросительных 
систем, пе прекращает, а, наоборот, нролрьжлет пртитику 
снижения пен. —  то он ню может одновремеино с этим раз
дувать воетпгую цромышлеппость и умножать свои воору
женные силы, пе РИСКУЯ оказаться в состоянии баикротстрт.

что Сседзпенэьго Штаты Амещки имеют право защищать 
свою безоиасность на территорш! Бореи и у границ Еитая, 
а Еитай и Еврея гоз тпеют права защищать свою б е о т а о  

ность на своей С!>бстае1И10Й территории или у гр.аииц cnoerd 
государства. Отсюда пепопулярность войны среди ашгло- 
америкаггеких еоодат.

Понятно, что самые оцытные генералы и офицеры могут 
потерпеть поражешиз, если солдаты считают навязанную им 
войну глубоко пеенваведлявой и если они выплтняют в си
лу этого свои обязанности па фронте формально, без веры 
в правоту своей шхеки, без воодушевления.

- В велз! премьер Эттли, несмотря н.а псе эти факты и' 
нахстпые ооображигая. всю же считает вювможиым открыто 
клеветать па Советски й Союз и его мирную по.титнку. то 
это можно обч.яснить лтпь  том. что он дуШ|Оет клеветой на 
Советский Союз оправдать пигау вооружений в Англии, 
осуществляемую иьше лейбористским правительством.

Премьеру Эттли нужна .тожь о Советском Союзе, ему нуж
но изобразить мирпучо полтику  Советского Союза как агрес
сивную. а агреосивнуго нолнгаку английского правительства 
как мирнпо. —  для того, чтобы ввести в злб.тх'ждешге 
английский на.род. навязать ему эту ложь об СССР и таким 
образом втянуть его пхтсм обмана в новую мировую воГпгу, 
вргапизх'емую правящими кругами Соодиненных Штатов 
Америки.

Премьер Эттли изображают себя как сторонника мира. Но 
если он действительно стоит за мир. почему он отклонил 
предложение Советского Союза в Организации Объедииенпых 
Пащш о пемедлеппом заключении Пакта Мира иеж,ду Совет
ским Союзом. Апг.!тюй. Соодиненными Штаталси Америки, 
Еитаем и Фрппшвей?

Бели он действительно стоит за мир, ночехгу ел отклонил 
предложения Оовеаского Союза о пемодлешюм приступе к 
сткрашению вооружений, о немедленном запрещении атом
ного оружия?

Ес.тп оп депств'итель'но стоит за мир. почему он пре- 
слеоуст стерошииюв защиты мина, noorsiry оп запретил Еоп- 
гресс защитников mioa в Аиглип? Разво кахтлэгая за за
щиту М1гра может угрожать безопасности Англии?

Ясно, что премьер Эттли стоит по за во хранение мира, а 
за развязывание повой мировой агрвгсивноп войны.

Вопрос. Еак Вы раснепиваюто решение Оргаиизащгп Обш- 
едшпенных Надши (ООН), обчишляющее Еитайскую Народную 
Республику алресоором?

О т в е т . Я расцениваю его, как повориое решепию.
Действителыго, ну'жио потерять носледиио остатки сове

сти. чтобы утзер/кдать, что Сошиленпые Штаты Амкрики, 
захвативип» китайскую территорию остров Тайваи. и вторг
шиеся в Еорею R гранпщам Еитая. —  являются обороияю- 
прейся'стороной, а Еитайская Парошая Решп'блика, защи
щающая свои границы и старающаяся верихть себе захва- 
ЧОШ1ЫЙ аморнкатаамн остров Тайваи.— является ахрее-сором.

0ipr,aHH3a.inia Обтюдиненпых Панпй, соодатптая как оплот 
сохраношгя мира, совращается в орудие войны, в средство 
развязывания повои шгровои воины Агрессорским ядром 
ООН ЯВ.ДЯЮТСЯ десять стран —  членов апюеснвпого Северо- 
атлантишйкюго пакта (США. Англия. Фраппня, Еавада, 
Бельгия. Гел.тандия, Люю-сибх-рг. Дания. П(Щвогия Пелап- 
дия) и двадпать Ллт:то-а..мери1кет1гких стран (Аогонтниа, 
Бразилия. Боливия. Чи.ти. Ео.тхшбия. Е()ста-Рш£а, Еуба. Д(р 
5пипгк.,ъпска.я гесиубтика, Эквадор. Сальвадор, Гвлт(мпла, 
Гаити, Гондурас. Мэкоика. Пикарапча. Пашома, Пар;ииай,’ 
Перу. Уругвай. Воггепуэла). Претставители этих стран и ре
шают теперь в ООЛ-с судьбу войны и м'ира. Это «ни щюве- 
ли в ООП-е нозорное оешошю об алрессивпости Еитайской 
Пародпой Роснтб.11гк.и.

Характерно для ньигетних порядков в ООН-е. 'гго. напри
мер, пеболыи.ая Дошшнканскоя реснуб-дика в Америке, едва 
насчитывающая два мнллпопа населе1И1я. имеет теперь та
кой м  вес в ООП-е, аак Пи.тия, и гораздо больше веса, чем 
Еитайская Народная Ресачублика. лшионпая права голоса 
в ООП-е.

Таким образом, превращаясь в орудие апрессивпой войны, 
ООН вместо с те-м ггр|'¥стаст быть всемирной оргашгз.щией 
равяоир.авиых н.ацпй. По суди дела ООП является теперь 
не статько всвмпши1п орг.аппзаииеп. сколько орга.Н1паго1ей 
для аиериканпев. действующей на потребу американским 
агрессорам. По только CoK'jnneimbie Штаты Америки н Еа- 
нада стремятся л !хазвягыв.^шю нпгяш воГшы. по на этом 
пути стоят также и лаадпать Латтш-аморикапских стран, 
помещики и кутшы к.оторых жа.ждут новой воГты где-нибудь 
в Европо или Азии, чтобы продавать воюющим странам то
вары по сверхвысокий пенам и пажить на этом кровавом 
дело миллионы. Ни для кого по составляет тайну тот факт, 
что 20 представителей двадпати Латнт)-амори1каиских стр,ан 
представляют теперь на-нболео сплоченную и послучиную 
аршш Соединенных Штатов Америки в ООП-е. '

Опгалпзаппя Обч.о.пшелпп.гх Папий становится таким об
разом на бесславный путь Лиги Папий. Тем самым она 
хороцдгт свей моральный авторитет и обрекает себя на рас
пад.

Вопрос. Считаете ли новую мировую войну пеисбеашой?

Ответ. Пет. По крайней мере в настоящее время ее нель
зя считать неизбежной.

Вопрос. Что Вы думасто об интервенции в Борее, чем она 
может кончиться?

О т в е т . Вели .Англия и Сселинулпые Штаты Америки окоп- 
чательш отклонят raipiibie иредложош-щ Пародпого Прави
тельства Битая, то вэГша в Борее мшает кончиться лишь 
поражением интервентов.

Вопрос. Почему? Разве амюрнкапскио и апг-лийски» гене
ралы и офицеры хуже китайских и корейских?

О т в е т . Нет. пе хуже. Адюриканскио и анктийскто генера
лы и офицеры ничуть не хуже генералов и офиоерэв любой 
другой страны. Что касастая солдат США и Антлиш, то в 
воине против пгглерэвекоп Гермаштн п милитаристской Япо- 
шш они показали себя, как известно, с паплучшеп стоцо- 
пы. В чези же дело? А в том, что войну против Еорэп и 
Битая солдаты считают 1юсщ)авод.дивой, тогда как воину 
против пгтлорооской Гормашт и милитаиктской Япопии 
они считали вполне справедливой, Де.7о в том, что эт.а 
воина является крайне пшопулярлой среди америка1НСК1Нх 
и аиглнйгкм солдат. ■

В самом деле, трудно убагить солдат, что Еитай, который 
не угрожает ни Англии, ни Аморадюа и у которого захвати- 
шг американцы остров Тайван. -— является агрессором, а 
Сое.хвне'нныо Штаты Америки, когорьиз захватили остров 
Тайваи и подвели свои войска к самым граштам Еитая,—  
являются обороняющейся стороной. Трудно убедить саадат,

Бонечпо. в Сомшеппых Штатах Америки, в Англии, так 
же как и во Фпаишш, и.чюготся агрессивные силы, жажду- 
пшо повой войны. Пм нужна война для получения сверх
прибылей. для ограблюпия других стодп. Это —  мил.тичзрле- 
ры и м'иллпюпоры. рассматривающие воину как дохо>лиун> 
статью. даюнп'Ю колоссальные прибыли.

Отш. .эти агроссивиьи силы, держат в своих руках реатс- 
циоппые прапительства и направляют их. По они вместе с 
тем боятся своих пародов, которые не хотят новой войны н 
стоят за сохранешгэ mipa. Поэтому они стараются использо* 
вать 'раакпноппмо нрапительгтва для того, чтобы онетать 
ложью СВОЙ пароды, обмануть их и иэобр<азить новую вой
ну, как оборонную, а мнрщ’ю политику митлюбивых стран, 
как агрессивную. Они стараются обматсть спои пароды для 
того, чтобы павя.аать им свои агрессивные планы и вовлечь
их в НОВУЮ ВОЙНУ.

Именно поэтохгг они боятся камиании в защиту мира, 
опасаясь, что опа мчлеет разоблачить агрессивныо иамере- 
ния оеакшшгпых правительств.

Пдвенно поэтому они прова.лили нредложеиия Советского 
Ооюза о заключении Пакта Мира, о сокращении воор^'же- 
пий. о запрепюшш агомиого оружия, оп.лсаясь, что нрния- 
тио этих предложении подоразт агрессивные мероприятия 
роакпиош1ых правительств и сделает ненужной гонку 
вооружетгий.

Чем кончдгтся эта борьба агооссшшьп и миролюбивых 
сил?

Мир будет сохранен и упрочен, гёли народы возьмут дело 
coxjpaiieiiiiM мира в свои руки и будут отстаивать его до 
конца. Война мотсет сталь неизбежной, если поджигателям 
войны удастся опутать ложью народные массы, обмануть их 
и вовлечь их в новую мировую войну.

Поэтому широкая кампания за сохрапение мира, как сред
ство разоблачения престуииых махинаций поджш’ателей вой
ны. имеет лшорь первоетеатонноо значение.

Что касается Оовеаского Союза, то он и впредь будет 
непокодобимо проводить иолитику предотвращеиия войны а  
оохрадюния МИШ.

700 ггубометров древесины в смену
ЧАША (Еарело-Фшрскчая ССР). 16 фев

раля. (ТАСС). Машинист лесовозной до
роги Шуйско-Внданского леспр|>мхоза Ни
ле Башканеи эа каждый рейс доставляет 
на Нижнюю биржу по 6— 8 груженых 
платформ сверх нормы. Хорошо изучив 
профиль путш. стахановец водит тяжр..дп- 
пееные составы на повышенных скоро
стях. Это дает ему возможиосстъ эконо
мить время на допо.тииральиып рейс. Ни
когда тов. Барванон пе делает холостых 
пробегов. В этом ©му помогают днелегче- 
ры, с которыми у  него тесный кш такт в 
рагбояп.

Взяв ЛОКОМОТЧ1В на социалислтрлбскуто 
сохранность, бригада тов Еарваиеиа сама 
производит^ его ремонт. Образцовый уход 
.за малшной позволил в лтж раза у .^тгать  
срок ее пробега между промывочными 
Р(»го11гами.

За четыре года тов. Барв,гнен выпол
нил 14 годовых норм. Оп уже на два ме
сяца опередил график вывозки древеси
ны. Сейчас, в дни стахановской вахты в 
честь выборов в Верховный Совет респуб
лики. Пило ‘Баоваиен вывозит до 700 ку- 
бомстрав леса в (унену.

У с п е х и  к и м р с к и х  о б увщиков
БПМРЫ (Балшптоская обл.). Рабогннкя 

Енмрской обувной Фабрики «Красная 
знеода» несут стахановскую вахту в честь 
выборов в Верховный Глист Р()ФСР, Обув
щики решили превзойти лучшие ппка..за- 
тели. тостигпустые в hpihm.tom году. Полу
торамесячное задание фабрика перевыпол- 
нмла. Все рабочие здесь перекрывают 
НОРМЫ.

Раскройщики кож Боровкова. Вролнко- 
ва. Матгж-ева и, Бор<улькова. заготовщица 
Повнвпва и другие стахановцы выполня
ют смеиш» аодалив на 150— 180 аро- 
кецгов.
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Плакат работы художников Б . Бердовского, М. Соловьева и И. Шатина, выпущенный государственным издатель
ством «Искусство». "Фотохроника ТАСС.
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Накануне великого торжества
ХЕНППГРАД, 16 февраля. (ТАСС). На 

кружеве строителъкых лесов, опоясавших 
триумфальную арку Парвских ворот, вы
сится огромный портрет товарища 
И .  В. Сталина. Тысячи людей с г.дубокой 
любовью останавливают свой взгляд на 
знакомом, родном облике вождя, повторя
ют начертанные на кумачевоы полотнище 
слова товарища П. В Сталина —  «Мы 
стоим за мир и отстаиваем дело мира».

Вдоль проспекта Стачек протянулись 
кудожественное панно, транспаранты.

—  Слава великому Сталину!
Эти идущие из глубины сердец слова 

сверкают на кумаче, переливаются в тыся
чах электрических огней, слышатся над 
Нарвской заставой которая готовится к 
торжеству голосоваипя за великого вождя 
народов, знаменосца, мира, генпалыюго 
зодчего коммунизма Иосифа Виссариоповпча 
Сталина.

Подготовка к большому празднику чув
ствуется всюду. Яркими огнями залиты 
помещения, где будет происходить голосо
ваний, живые цветы, пальмы, ковры, кар
тины, скульпду'ры... Всюду —  портреты 
всенародного кандидата в депутаты 
товарища II. В. Сталюга.

Великое торжестве поднимает людей на 
доблестный труд во славу вождя народов. 
Свыше 20 тысяч стахаиовдев Парвекой 
заставы на предвыборной вахте вдвое пе
ревыполняют нормы. Коллективы многих 
предприятий значительно опередили фев
ральские графики, выпуска продукции. 
|Резвоортровская и суконная фабрики, за
воды —  гидролизный, гипсовый, «Крас
ный автоген» и другие предприятия вы
рабатывают сверхплановые изделия из 
сэкономленного сырья. Железнодорожники

станции Автово досрочно заверши.тп двух
месячный план ногрузки. Строители под
готовили к заселению .еще более семи ты
сяч квадратных метров жилой плош^дн.

Цовызнг трудовыми победами встречают 
всюгаа/радлый праздник тракторостроители, 
иега.д.турги, иро1катчагки, кузнецы Еггров- 
ского завода.

Сегодня кировцы с большгга удовлетво- 
peFTHieai читали дртжескоо шпсьмо метал
лургов Московского завода «Серп и мо- 
.дот». Второй год сталевары и прокатчпкп 
Мозшгйкого завода сорэвпуюткя с югров- 
цамп за лушшоз [кпользо-вадтз моталлур- 
пгчоского оборудованшг. Обмен прокзвод- 
СТВОШ1ЫМ опытом 'Помогает совершигство- 
вать техиодогнго скоростных планок, дви
гать вперед мохацизацию труда у прокат
ных стагюв.

—  Мы рады сообппггь моск.вичам, —  
гоэерпт старший мастср прокатного пехз, 
депутат Всрхов'ного Совета СССР тов 
А. К. Байков. —  о своих тр^мавых успе
хах в честь всенародпого праздника —  
дня выборов. Прокатчики, участка сорто
вого 5етал.да сегодня вьшолпилп 20-дпэв- 
иоо задапие.

Весь коллектив зашда 'па предвыборной 
вахте удвоил и утроил ттудовыо усилия. 
Мартэновпы на сутки оперодпли график 
выплавки стали. Рппшчпо сходят с глав
ного конвейера трелевочные тракторы. 
Коллективы четырех участков мехашпе- 
ского цеха оегодпя рапортовали о досроч
ном выполпотиг квартальпого задания по 
выпуску запасных частей- для трелевоч
ных тракторов. Эти зре участки досрочи-о 
завершили производство тракторных дета
лей и узлов для глави-ого сборочного кон
вейера в счет всей февральской програм
мы.

Д ш  пткявыбор5то1го сертетювания озна- 
MiSHouaiiu да.дьпзйппгм ра(Я1'Розтра.пв!шез1 
скоростных методов труда. Комплексная 
браггада фрэзэровщика Е. Ф. Савича за 
месяц предвыборной вахты внедрлдла ско
ростные' рслагмы ешо па десяти огю[)а- 
циях. По примеру новаторов в цехах за
вода создано чеп^гоэ новых козшлекспых 
бригады стахановцев и инжеазроз д.ля рас- 
простралегтя скоростных метоаоз фреофо- 
вашш II то'чэппя.

С мзта.тлу:ргамп Москвы и Дснинграда 
перекликается индус триальный Урал. Се- 
гоцня кировцы получдш! гшсьмо от ста- 
хаповнов Пвлябннского тракторного завода 
имени Ста.тшщ.

«Горячо ноздрамяевг избирателей Ки
ровского изб'Пратслыюго округа с большим 
счастьем пыосбвать за величайшего чшо- 
вежа соврзмонности. всенародного каид'И- 
дата в депутаты, зпа.моноспа мира, вождя 
партии II народа Иосифа Виссарпоиошгаа 
Сталшщ, ,—  пишут уральцы. —  В.41эсте с 
рлмн, доропгв товарищи, разделяем вели
кую радость. Пусть великая честь, ока
занная вам товарпщем Ста.пшым, вдохгго- 
Е'нт ва<( на новые подвига в труде во сла
ву пашей оопналпстичсской Родины..

В день выборов мы бул!зм голосовать за 
победу нерушимого ста-тшгекого блока 
юммутгетов и беспартийных, за далыпгй- 
ший расцвет п;шей Ро,д1шы, за того, кто 
ведет советский па-род от победы в побе
де, —  за великого Сталша».

Б.л1гаов всенародный праздник. Счтгтап- 
НЫ1Э часы отделяют кировцев от ca?s-oro 
знаменательного и яркого дня в пх жйзнп. 
Приближается торжество пшссваиш! за 
великого Сталдеши

Гражданин Советского Союза
Читайте,

завидуйте,
я  —

г р а ж д а н и н
С о в е т с к о г о  С о ю з а .

( В .  М а я к о в с к и й ) .

«Человек —  »то звучит гордо», —  
евазал великий русский пгаанпег нашей 
ЭПО,хи Максим Горький.

По никогда, ни в какие века не звуша- 
ао так ГОР.ТО слово —  человек, как в на
шей великой стране социализма.

Как хозяин проходит он по своей 
1веобч,ят11ой Родине.

Беспредельные пути и просторы откры
ты  перед тобой, советекпй человек! Шпро- 
(вой. светлой дорогой идешь ты в свое 
завтра —  в коммунизм, как создатель 
его.

Советское государство —г это твое го- 
стдавство. В его сталппскпх пятилетних 
планах воилошетты пюи мечты, в его ве- 
згекие дела влтоается твей труд, в его мо- 
гу'Ществе и иепибсдимпсти частада твюй 
силы и непобедимости. Ты живешь и 
трудишься под живительным солиием 
(}гал1П1скоГ1 Конституции, и тгюй труд соз
дает богатство, и сла.ву твоей Родины.

Сегодня ты осуществляешь одно из ве
ликих прав, данных тебе- великой Сталин
ской Кон'’Г1П’\цисй. —  право избирать в 
органы твоей власти.

Ты встанешь очень рано в этот торже
ственный день и с закопиой го-рдостью по- 
стаоаешься одпим its первых отдать св-ой 
■ГОЛОС за кандидатов нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных. Все мысли 
и думы твои с темп, за кого гы сегодня 
будешь гол1юовать. с темн, кто, как и ты, 

•славит Родину своим самоотверженным 
Трудом. € теми, кто шел с тобой плечо к 
влечу в трудные годы испытаний в Ife- 
ликой Отечественной войне, с' теми, чья 
жизнь схожа с миллионами других жиз- 
пей и может служить образном для мил- 
лншов.

Советекжй человек —  рабочий, колхоз
ник. ученый —  Ч0ОТПО трудился в эти 
дни всенародного тоудо-вого подтема: 
стоял на стахановской вахте в честь вы
боров в Верховный Совет РСФСР и сдер
жал свое слове, досрочно выполнив свое 
залаггае; внос рационализаторское иредло- 
жгаше и сэкономил заводу тысячи рублей 
посударствеииых оредств; гаюс свою долю 
труда в подготовку к Босепнему севу; 
творчески ТРУДИЛСЯ над разрсшени№ на
учной проблемы...

В день всенародного торжества из уст 
в уста передается бескопечгю дорогое, 
близкое, родцоо имя того, кто привел на
шу страну к счастью и процветанию.

Огалип! —  все думы, все стремления 
каждого советского чнзловека связаны с 
этим дооотим именем.

И ты. советский гоаждаттн сталинской 
эпохи, стремишься трудиться так, как 
учит тебя Сталин: стремишься беззаветно 
-ггдавать своп си.ды на счастье народа, 
как отдает их Сталии.

Миллионы уст ироизиосят сегодня это 
слово —  Сталин! Парод и партия 
слиты ПО6ЛИН0. «Мозг к.хасс.а. дело клас
са, сила класса, слава класса —  вот что 
такое партия» —  писал талантливейший 
поэт нашей эпохи В. Маяковский.

Вот почему сегодня, голосуя за сво-их 
кандидатов, мы голосуем за нерушимый 
ста.типскин б.ток коммунистов и беспар
тийных, гаюсуем за (Сталина —  нашего 
первого Боеяародно-го кандидата в депута
ты.

Сегодня мы единодушно отдаем свои 
голоса за тех, кого мы выдвинули канди

датами в депутаты Верхоотого Совета 
РСФСР. Кто бы пн были нажи кандидаты 
по своей прэФвеС'ШГ, занимаемому поло
жению в обществе, будь то партийный 
леяте.дь нлн' ученый, колхозник или ра
бочий, мы твердо зпаем. что эта лушшие 
люди нашей connaaKCTirHeeKioii Отчизны 
все свои силы, знания отдадут па по- 
строешгэ коммунизма в нашей прекрасной 
стоеше.'

Сегодня, в 6 часов утра, гостепршшю 
распахнулись Д!’,ери цзбитотельпых участ
ков: ты —  гордый хозяин своей страны, 
советский человек —  пришел сюда осу- 
щеетвить сво'* р.елико? ив^аво. зазоепачное 
в упорном мирном труд© и в жесто
ких боях с шагом.

Г.1ЯДЛ на окру^жаюпгао тебя радостные 
лпца. ты невольно свавдшваешь \в  этот 
день евро ноложеиию с падожшгаем рабо
чих, крестьян, пптэллнгеншш в калпта- 
лпстачоских странах, где трудящиеся об
речены на безааб'гртпту. пищету и голод.

Амсрикаяэ-анг.дийски© империалисты 
зажгли пожар воины в Корее. Псслы- 
хаиныо даже в мрчачную эпоху сред
невековья пытки примотяют по-длые 
бан.диты к корейскому народу, б-о- 
РЮЩ1ЭМУСЯ за честь и шезавнснмо'зть своей 
Родины. Весь мир возмущен злодеяинять 
творимыми американскими и лн'сьпшапов- 
ск.пшт вопска.ми в Корее.

Священный гнев кпнпт в  сердцах 
не только корейских граж,дан, по и в серд
цах всех людей, борющихся за мар и сво
боду.

Сегодня, ГОЛОСУЯ за своих кандидатов, 
ты, великий п)а.ждшшп ве.1нкой страны, 
го.лосуешь за коммунизм —  против кали- 
талнзма. за мир —  против войны, за 
жизнь и счастье —  против смерти и раз
рушения.

Ты крепко держишь в своих руках зна
мя мира, знамя счастья и свободы на зем
ле. П вое прогрессивное человечество 
знает, что это энааш —  в надежных ру
ках.

А .  А Ч А Т О В А .

З а  р а д о с т н ы й  т р у д

в  ЧЕСТЬ ДНЯ ВЫБОРОВ

Они выполнили свои 
обязательства

С веяикой радостью трудящиеся гор. 
Томска встречают всеиададпып ираз,тннк 

-  день выборов в Варховнып Совет 
РСФСР. В сонналиситческом coipeanoBammi 
в честь выборов коллективы миогах про
мышленных прэдигпятий города добшлись 
новых нроиззодстввшшх успехов.

День выборов отмечают выпо.тнвш1)эм 
CBiBix обязателЬ'Ств по досротаоигу завер
шению плана 2-х месяпев тр^'дящпеся 
дрожжевого,, к и т т 1дшого, протсзпо1ГО заво- 
,дев. кол.тзктивы Куйбышевского и Еиро" 
скогэ райнромкюзгб'шгатов. Выполнили 
свои О'бязатольства кол.тэктивы aipreasn 
«Обувщик», «8-0 ыарч'а», «Профпнтерн», 
«Ращгзцализатор», пыеии XYIII парткон- 
ференшш.

Коллектив спичечной фабщгки «Сиб'Ирь» 
ш  дню выборов в Верхоэныл Совет 
РСФСР выдал сверх плана 12.500 ящи
ков спичек. В сошш.тп'стпчоском соревпо- 
■вашш СР&.ДИ работников фабрики первое 
место занял лущильный цех, выио.тнив- 
ншй CBOii обязательства па 129 нроцеп- 
тов (началышк цеха тов. Дапилепко). 
Бригада от.тич1Мто качества, 1рП|ЩЮ'Вод1шая 
Кузьмой Бадшым. выпол'иила cbioo обяза
тельство на 135 процентов. ■ Хороших 
усиехов добился строгаль тов. Лаечко. Он 
снзгамагически вьшо.шяет задания по ме
нте чем па 160 нроиентов.

Па заво,де резпиовой обуви в соревпо- 
вашт'И в честь выборов побетптелем выш
ла бригада старшего мастера то®. Втюри- 
пай. выполнившая своо сбяоатсльство на 
120 процентов. Бригада депутата област
ного. Совета депутатов трудящихся тов. 
Кокииэп выИ'ОчТпила свсо обязательство на 
116,5 пронэпта. Прессовщица за.кройпо- 
нама-эотаого цеха тов. Ивапова сэкономи
ла 252 кымратных метра тексталыгаго 
материала п пьгао.дшита свое обязательство 
па 140,2 прощшта.

В прэдираздтшчпом соревповаиип среди 
рабочих шютрумепталыюго завета вьппел 
П'Озетптз.тсм ко.ллектиз пеха, где пачаль- 
ИИКОМ тов. Купчик. Бех перевьшо.’шнл 
СВО0 обязаггельсгво па 8,5 процента.

Томские инструментальщики— 
ко дню выЗаров

КоллектпБ оидепа Трудового. Красного 
Знамени ипструмситальпого завода с .4)Cip- 
вых дней 1951 гола развернул социали- 
стичсскоо сэревповапве в честь выборов в 
Верховный Срглт РСФСР. Рабочте, иилсе- 
нзры, TexmiKii п служащий взя.тп н-а себя 
обяаательртвэ( добиться перевылолнеипя 
сутошгого графика с тем. чтобы к 18 ф̂ еа. 
раля дать страгю па десятки тглсяч руб
лей сверхплаповон иродукции.

Трудящиеся завода свое слово сдержа
ли. К 18 февраля коллектив завод-i г.ы- 
п^етпл нродукцпп сверх устаповлшного 
графика на 100.000 И'блеи.

А .  С Т У Д И Л О В ,
А. СУХОДОЛЬСКИЙ.

Уголь сверх плана
Трудовыми успехаш! встрептли день 

выборов в Верховный Совет Р(Ж !Р кол
лективы ша.хт «Ера'Сиая горка» и «Крас
ная звеода» Томского сб.ттсппрома. Горня
ки шахты «Красная горка» двухмесячное 
задашю выио.тинлп к 14 февраля, кол
лектив ша.хты «Ерасиая звезда» —  к 15 
Февраля.

Ша.хтеры взяли на о&бя обязательство 
дать до конца месяца сверх плана 100 ва
гонов угля для трудящихся Томска.

Двухмесячный план— 
досрочно

Кол.тсктнв Колпашевского лесиромхоза 
треста «Тои.тсстои» па стахановской вах- 
тэ в честь дня выборов в Бэрховный Со
вет РСФСР' добился новых успехов.

К 10 февраля двухмозячный план заго
товки древесины выполнен па 140 про- 
иеитов, вывозки —  иа НО процентов.

Большевистская партия. coBercRoe пра
вительство и лйчн'О товарищ Сталин обес
печили нашему народу счастливую и ра
достную жизнь, воспитали в наших людях 
Еоммуиисгическоо отношени© в труду. Ср- 
ветсЕие рабочие творчески трудятся на 
благо своей Родины.

Стремление о.шаменоватъ день выборов 
вовыми трудовыми победами —: это стрем-- 
леяио всех труляшихся нашей страны. 
Оно является вьгражеиисм желания мил-̂  
ЛИОНОВ тпсжеиикоч сделать нашу Ро.дииу 
бш« могущественнее, еще краше. Хо
чется сегодня сделать больше, чем вчера, 
чтобы приблизить светлое будущее —  
аоммунгши

Одной вз черт коммунистического отно
шения к труду является борьба за выпуск 
продукции отличного качества. Этот бла
городный почин московского мастера-нова
тора Александра Чутких нашел горячую 
поддержку срсаи рабочих нашей страны.

Вступая на стахановскую вахту в честь 
выборов в Верховный Совет республики, 
я взял на себя обязательство —  добиться 
выпуска прадукции только отличного ка
чества.

Недав1Ш> рутмжодство цеха вручило мне 
индивидуальное клеймо. Мне предоставле
но почетное право сдавать продукцию бее 
проверки отделом техиическото коптрыя.

У нас в стоанс, где тру'д стал делом 
честа. двблеста в гидонства, так уж до

велось: то, что сегодня было доетатнуто 
одним рабочим, завтра становится достоя
нием многих, В пашем пехе фрезеров ста
ли изготовлять П1х>дук1шю отдичиото ка
чества выпускницы школы ФЗО револь- 
вершипа тов. Лопатина и фрезеровипща 
тов. Сорэко.детова. Им также вручены лич
ные клейма.

Сегодня Я' буду го-тосовать за наш радо
стный. творческий труд, за мудрую бо.дь- 
пх'вистскую партию, советское пвавит&дь- 
ство. за отца и .друга всего трудового че
ловечества Иосифа Виссариоповпча 
Сталша.

И .  М А Р М У Л О В , 
т о к а р ь  ц е х а  фрезеров 

/ и н с т р у м а н т а я ь и о го  завода.

Трудовые успехи 
мехапизатороз W1TG

Коллектив меха'нпзато|ро® Рождествен
ской МТС взял на себя обязательство ко 
дню Bbi5oipoB отремонтировать 36 тракто
ров. Вчера иехашшторы МТС выпо'лнили 
свое обязательство.

В предвыборные дни лндди работали с 
небыва-дым по.'ттпческим подъемом. То
карь тов. М. Афанасьев выполнял ^дневную 
норму от 150 до 200 процентов. Намного 
перевыполняли нормы кузнецы А. Быков, 
П. Грушевский.

Отличных показателей добилась брига- 
м  ремонтников И. Редькина. За 10 дней 
бряггада отремонтировала 3 трактора.

В МТС с повой силой эазго'рается со- 
циа.1истичвскоо сорешювонне.

Общ ее (юбранае 
А кадем и и  н а ук  СССР

ГПестпадцатого февраля в Москве со
стоялось общее собрание Академии наук 
СССР. В зале Нескучного дворца собра.тись 
виднейшие представители всех отраслей 
знания, академики, чтобы избрать из сво
ей среды президента Академии -паук 
СССР.

Общее собрание открывает впие-прези- 
депт Академии паук СССР академик 
И. П. Бардин. Начало своей речи акаде- 
Ш1К И. П. Baraim пссвящает по'кошюму 
презпд'рнту Акадеапш С. Н. Вавилову.

Присутствующие почтили вставанием 
память покойного президента С. П. Вави
лова.

Подчеркнув в своей речи растущую от- 
ветствоппосгь руководителей Академии па
ук СССР за выполпеппе вадкпейшпх .задач, 
поставленных перед наукой партией, пра
вительством, великим Сталиным, академик 
II. II. Бардип сообщил, что по рекоменда
ции президиума Академии паук СССР, под- 
держаппой круппейшим ученым и старей
шим академиком П. Д. Зелинским и мно
гими другими видными деятелями совет
ской пауки, па пост президента Академии 
наук СССР выдвигается академик Алек
сандр Николаевич Несмеянов.

Указав, что общие собрания всех восьми 
отделений Академии наук СССР, состояв
шиеся в последние дни, ед11цо,душио одоб
рили предложение президиума и ре
комендуют общему собранию на пост ире- 
зидбпта Академии кандидатуру академика 
А. П. Песмеяпова. Академик И. 11. Бардип 
охарактеризовал А. Н. Несмеянова как од
ного из крупнейших советских ученых, 
прекрасного организатора широких науч
ных иссле|оваппн в области органической 
химии, как крупного государственного н 
общественного деятеля.

Слово предоставляется главному учено
му секретарю Академии паук СССР акаде
мику А. В. Топчиеву Он говорит об ис
ключительном едиподушпи, с которым уче
ные разных специальностей выдвинули па 
своих собраниях кандидатуру академика
A. Н. Несмеянова на пост президента Ака
демии наук СССР. Заявления о выдвплсе- 
нпп А. Н. Несмеянова па пост президента 
поступили от бюро и общих собраний От
делении физико-математических, химиче
ских, геолого-географических, биологиче
ских, технических наук, от Отделений пс- 
торпп и философнп, экономики и права, 
литературы и языка, от Сопота по изуче
нию производительных сил. Совета Филиа
лов Академии наук, от Ученых Советов 
ряда нзучпо-исследовательскпх ипститу- 
тов. Прислали свои заявления о выдвиже
нии иа пост президента А. Н. Несмеянова 
старейшие академики П. Д. Зелинский и
B. А. Обручев, академики Н. М Виногра
дов, А. Ф. Иоффе, В. Г. Фесенков, А. А. ,1е- 
бедев, Д. В. Скобельцын, Н. В. Курча
тов, 0. Ю. Шмидт II другие.

Академик А. В. Топчиев подробпо ха
рактеризует жизнепиый путь А. 11. Нес
меянова, его мпогогранвую паучпую, го- 
сударствеппую и организаторскую деятель
ность. Глубокие теоретические обобщения, 
новаторство в пауке и связь с практиче
скими нуждами промышлсшюсти, создание 
обширной научной школы, беззаветное 
служение народу глубокая прнпшшиалъ- 
ность и твердость, соединенные с отзыв
чивостью и. исключительной вниматель
ностью к людям,  ̂ присущи академику 
А. П. Несмеянову —  передовому ученому 
сталинской эпохи.

Горячо поддерживает кандидатуру ака
демика А. Н. Несмеянова па пост прези
дента Академии паук СССР вице-прези
дент Академии академик В. П. Волгин. 
Он отмечает, что научные, общсстгенные 
и личные качества, высокий авторитет 
академика А. II. Песмеяпова делают его 
кандидату'ру весьма достойной для выпол
нения сложных обязанностей президента 
Академии наук СССР. Широкий научный 
кругозор, большой опыт оргаиизаторской 
работы в области науки, беззаветная пре
данность великому делу Лешша— Сталина, 
делу коммунизма —  таковы определяющие 
особенности академика А. И. Несмеянова.

Присутствующие па собрании с боль
шим вниманием прослушали письмо ста

рейшего академика И. Д, Зелинского, огла- 
ШСШ108 академиком С. И. Водьфковнчем. В 
этом письме говорится:

—  Я счастлив выдвинуть одного из мо
их любимых II наиболее га.таптллвых уче
ников академика . А. Н. Несмеянова на 
пост президента Академии наук СССР. 
Уверен, что А,тексаидр Николаевич с 
честью справится со сложной и отвотст- 
вэнной деятельностью президента. Не сом
неваюсь в том, что он будет отдавать свой 
талант и все свои силы служению нашей 
любимой Ро.дине.

С большой речью, выступил академик 
А. Я. Вышинский.

—  Выборы президента Академии наук 
СССР, '—  сказал он. —  являются депст- 
Е1ГТ8ЛЫЮ выдающимся событием в жизни 
не только Академии, но. п всего нашего 
Советского государства.

Академик А. Я. Вышинский подчерки
вает, что президент Академии наук СССР 
должен быть ПС только выдающимся уче
ным, IIP и выдающимся организатором, 
обществецгым и п иитическим деятелем, 
таким человеком, который мог бы олице
творять собой величие Академнн паук 
СССР.

Говоря о том,, что он в тспение многих 
дет -лично знает п внимательно следит за 
развитием научной и общественной дея
тельности А П. Несмеянова, ■ академик 
А. Я. Вышинский с особым удовлетворе
нием отмстил активную роль А. Н. Нетме- 
янова в борьбе пародов за мир. От имени 
Отделения экопимики и права, а также 
«от имени тех. кто работает и борется за 

I мир», академия А. Я. Вышиискнй горячо 
гаоддержал кандидатуру академика А. Н.
I Несмеянова на пост президента Академии 
паук СССР.

Кандидатуру академика А. Н Несмеяно
ва единодушно поддержшают в своих вы
ступлениях: академик Н. Г. Петровский 
(от имени Отделепия физико-матсматпчо- 
екпх паук), академик Д. В. Скобельцын 
(представитель Физического института 
пюеш! .Тобедева). академик-1оекретлг)ь От.те- 
лопия химических наук М. И. Дубинин, 
академик-секретарь Отделепия геолого-ге
ографических паук, Д. С. Веляикип, ака- 
Л0МИКИ Т Д. Лысенко, А. П. Опарин,
Б. А. Ввеленский, А. А. Благонравов,
Б. Д Греков, Е. В. Тарле, В. В. Виногра
дов, В. М Родпонов Е. А. Чудаков.

Едппогласпо принимается предложение, 
впосеипое президиумом Академии, а также 
собранняш! всех отделюпнй Академии, уче- 
пымп соссгамн ннстичутов. и утверждает
ся кандидатом для го.лосеваппя па пост 
нпс:л1ТЮ11та Академии паук СССР акадеюгв 
А лексатр Николаевич Несмеянов.

С полным едиподушпем тайным голосо
ванием действптельиыс члены Академии 
наук СССР избрали на пост президента 
Академии наук СССР академика А. Н. 
Песмеяпова.

От имени общего гобранпя академик 
П. П. Бардии торжестветшо приветствовал 
А. II. Несмеянова с избранием его'прези
дентом Академии паук СССР и попросил 
его запять место председателя собранпя.

Появление в президпуме собрания'Алек
сандра Николаевича Несмеянова было 
встречено продолжительными аплодисмен
тами.

В зак.дюче1ше А. Н. Несмеянов обратшл-; 
ся к участникам собрания с краткой / '  
речью, в которой призвал ученых объеди
нить свои усилия для выполнения задачи, 
поетавлеипой великим вождем и учителем 
товарищем И. В. Сталиным, —  догнать н 
превзойти в ближайшее время достил:епия 
науки за пределами нашей страны,

—  Наша великая партия большевиков,' 
советское правительство, —  сказал в за-

 ̂ ключеиие своей речи президент Академии 
I наук СССР академик А. Н. Несмеянов, —  
предоставляют для осуществления нашего 
долга все возможности. .Я увереи, что 

I Академия паук СССР окажется достойной 
стоящих nei>e,i нею великпх задач, до- > 
стопной эпохи Сталина.

Все встают. Долго не смолкают бурные 
аплодисменты в честь великого вождя па
родов, корифея науки, знамепосиз мира во 
всем мире товарища Я. В. Сталина.

(ТАСС).

В укрупненном колхозе „Номоомолзц“

в честь всенародного 
праздника

Славно твухилнсь на стахановской ва^- 
те  ̂ в̂  честь выборов в Верховный Совет 
РСФСР рыбаки и рыбачки Парабельскоро 
■района. Они ознаменовали всенародный 
праздник выполнением двухмесячного пла- 
1га рыбодобычи.

Передовые колхозы района —  имени 
Чапаева, имени Кирова. «XXI годовщина 
Октября», имени Воронгалова, «Вторая 
пятилетка», имени Ленииа. имени Горь
кого —  выполнили ко дню выборов квар
тальные дланы добычи рыбы.

К О Л Х О З У  В Р У Ч Е Н О  П Е Р Е Х О Д Я Щ Е Е  
К Р А С Н О Е  З Н А М Я

В клубо села Ново-Еусков>о, Аедшов- 
ското райопа. состоялось общее со'брапие 
членов укрхтшеппого колхоза «Ко'мсомо- 
Л1ец», на котором колхозу было вручецю 
переходящоэ квасное знамя .района за луч
шую подготовку к восеипему севу.

В этом году п-осевная площадь в кол
хозе «Комсомолец» увеличивается на 150 
тектаров. Колхоошгк.и своозременно отре
монтировали сельскохозяйственный инвен
тарь, добились хорошей таитапиостп ло
шадей. Полностью засыпаны семена хоро
шего качества. Для трактористов обору
дуются два таш'овых вагончика. Регуляр
но проводится агротехническая учеба кол- 
ховников.

Принимая переходящее красное знамя, 
председатель колхоза А. II. Клевнпский от 
имени всех колхозников дал слово не cmi- 
жать темпов работы, первыми в ;райопе 
закончить весенний сев.

Члены колхоза «Комсомолец» вызвали 
на ооциал1ктическоо соревнование за луч
шее провсаепве весенней посевной кампа- 
нш1 колхозшгков сельхозартели имени 
Сталина. Ново-Николаевското сельского 
Совета.

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О  Н А  К О Л Х О З Н Ы Х  
Ф Е Р М А Х

Колхоеная электростанция дает возмож
ность злектрифицировать трудоемкиэ про
цессы. На колхозной ферме оборудованы 
автопоилки, организается электродойка ко
ров, установлеио необходимое электрообо- 
рудоваиве, получено восемь доильных ап
паратов. Для доярок будет проведен спе- 
ниальпый инструктаж.

В колхозе имеется-1.200 овен. Правле
ние да .до заказ яа__алпаратуру для элек
трострижка. ■

У Ч Е Б А  К О Л Х О З Н И К О В

В колхозе регулярпо 1работают атпопгко- 
ла II ш км а но иолгттовке клтогт живот
новодов. Хорошо учатся колхозные чабаны 
тт. Бурдоннцып, Богомо.дов одна из луч
ших телятниц колхоза тов. Ерошп1гкова и 
мнотнз другие. Ружюводнтель школы жи
вотноводов зоотехшгк тов. Степанов орга
низовал практические занятия на ферме. ' \j

Ряд молодых колхозников посещает ве
чернюю школу сельской мо.додеж:и. Уешеш- 
по учатся молодая свинарка М. Ажусила, 
колхозник М. Воронин и другие.

Н О В А Я  Б И Б Л И О Т Е К А
В Ново-Кусковп открыта сельская биб

лиотека. Для нее приобретено книг более 
чем па 5.000 ■рублей. Среди читателей —
183 колхо'эпик.а.

Еол.хозпая ио.додежь нритгамает актив
ное' участие в проведении литерататтных 
венеров, чптательск1п  коиФегиенпий. Про- 
pe.taiibi речора-концерты, посвяшепные па
мяти Николая Островского, А. С. Пушки
на.

Л Е К Ц И И  И  Д О К Л А Д Ы  Д Л Я
КОЛХОЗНИКОВ

В сельской лекторской группе состоит 
10 человек; учителя, агрономы, медицин
ские рабчетцикн. Три раза в м̂ есян в се.ть- 
ском клубе читаются лекции на разнооб
разные темы.

Директор школы Д. А. Королев прочи
тал несколько .декний о М'сжду народцем 
по.1оженйи,' сделал шклады на темы: 
«Жизнь и деятельность И. В. Сталина», 
«Ста-итнекая Ео’нститушш». С лекцией о 
великих стройках коммунизма . выступил 
преподаватель школы М. D. Чернышов. 
Заведующая учебной, частью детского до
ма А. Ф. Соко.това подготовила лекшш о 
гениальных трудах товарища Сталина по 
вопросам язьш ш алш я.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Т оварищ и и зб и р а т ел и ! Голосуйте за кандидатов нерушимого
сталинского блока коммунистов и беспартийных!

К а н д и д а т  в  д е п у т а т ы  В е р х о в н о г о  
С о в е т а  Р С Ф С Р  п о  Т о м с к о м у  г о р о д 
с к о м у  и з б и р а т е л ь н о м у  о к р у г у  К& 6 0 4  

Д м и т р и й  Д м и т р и е в и ч  
Я Б Л О К О В ,

Советский ученый
Полные уверенности в своем светлом будущем, 

встречают советские люди день выборов в Вер
ховный Совет РСФСР.

Выборы депутатов в Верховный Совет РСФСР 
авятся новым триумфом советской социалисти
ческой демократии.

Па всех языках нашей Родины прославляется 
дорогое имя первого всеиародпого кандидата в 
депутаты Верховпого Совета РСФСР, гениального 
зодчего коммунизма, знаменосца мира во всем 
мире, мудрого вождя всего прогрессивного чело
вечества, корифея науки Иосифа-Виссариоиовича 
Сталина.

Воспитанные партией Ленина—-Сталина, со
ветские ученые достигли в своем творческом 
труде огромных успехов, наша Родина стада 
страной передовой пауки.

Представителем этой науки и является кан
дидат нерушимого сталинского блока коммуни
стов и беспартийных профессор Дмитрлй Дмит
риевич Яблоков.

Дмитрий Дмитриевич —  талантливый уче
ный, видный врач,- умелый воспитатсль студен
чества и молодых ученых, активный обществен
ник, человек большой души.

Во всех уголках пашей многочапиопальпой 
Родины работают воспятанникп Дмитрия Дмит
риевича Яблокова. Все они, берясь за здоровье и 
долголетие советског' человека, с чувством при
знательности вспоминают годы учебы у своего 
любимого учителя.

Горячая любовь к Родине, к партии Ленина—  
Сталина, к советскому п; звите,дьгтпу. в ве.тико- 
му советскому народу— в̂от основные черты, ко
торые характеризуют нашего кандидата в депу
таты Верховного Совета РСФСР профессора Яб
локова.

Пет никакого еомпения, что Дмитрий Дмит
риевич с честью оправдает высокое доверие на
рода. Я призываю всех избирателей Томского 
городского избирательного округа 604 отдать 
сегодня свои голоса за кандидата в депутаты 
Верховного Совета ресдублики Дмитрия Дмит
риевича Яблокова.

А . В А Х Т И Н , 
д оверенное л и ц о .

К а н д и д а т  в  д е п у т а т ы  В е р х о в н о г о  
С о в е т а  Р С Ф С Р  п о  Т о м с к о м у  с е л ь 
с к о м у  и з б и р а т е л ь н о м у  о к р у г у  №  6 0 5  

Д о н а т  К и р и л л о в и ч  
Ф И Л И М О Н О В .

Творческий труд 
на благо Родины

С небыва.тым политическим и производствен
ным подъемом трудящиеся ■ Российской Федера
ции встречают всенародный праздник —  день 
выборов в Верховный Совет РСФСР.

Успешно справившись с основными задачами 
послевоенной сталинской пятилетки, советские 
люди в 1951 году не ослабляют напряжения в 
работе, а продолжают вдохновенно трудиться на 
всех участках строительства коммунизма. Боль
шевистская партия —  организатор и вдохпови- 
тель наших побед —  уверенно ведет советский 
народ к новым всемирно-исторшшским победам.

По инициативе ве^тикого вождя в на
шей стране создаются величественные стройки 
сталинской эпохи на Волге п Днепре, в Туркме
нии, на Украине, в Крыму и на Дону. Дело 
коммушизма непобедимо, ибо им руководит 
партия Ленина— Сталина.

Советский парод видит в выборах могучее 
средство дальнейшего укрепления своего родного 
гг-сударства и успешного продвижения к  комму
низму.

Первым своим капдядатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР трудящиеся нашей респуб
лики повсеместно и единодушно выдвинули ор
ганизатора и вдохновителя всех наших побед 
—  великого вождя и ■ учителя Иосифа 
Впесарионовича Сталппа. Еапдидатамп в депута
ты по воле народа зарегистрированы верные 
соратпики товарпша Сталппа — ' руководители 
партии в правительства, лучшие сыпы и до
чери нашего народа.

Кандидатом в депутаты Верховпого Совета 
РСФСР по Томскоогу сельокодгу избирательному 
округу Яг 605 зарсгистрпрошп председатель 
Томского областного исполнительного комитета 
Донат Кнрплловш! Филимоиоэ.

Я призываю избггрателей Томского сельского 
избирательного округа Я  605 отдать своп голо
са за достойного каидилата сталинского . блока 
коммутдистов и беспартийных, верного сына пар
тии Ленпш —  Сталина Доната Кирилловича 
Фшшмодова!

И . в т га р и н ,
д оверенное л и ц о .

К а н д и д а т  в  д е п у т а т ы  В е р х о в н о г о  
С о в е т а  Р С Ф С Р  п о  Б с и н о в с к о м у  

и з б и р а т е л ь н о м у  о к р у г у  №  6 0 6  
И в а н  Л л е к с а н д р о в и ч  

С М О Л Ь Я Н И Н О В .

Единодушно проголосуем 
за нашего кандидата

Мпогонаииональная сехгья пародов Российской 
Федерации пришла к выборам своего верховного 
органа власти сплочеппон вокруг большевист
ской партии, великого вождя всего прогрессив
ного человечества Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

С именем Сталина советские люди идут к из
бирательным уриам. Пмя Сталина —  самое до
рогое, самое близкое и родное для каждого со
ветского человека. Великий Сталин —  всенарод
ный кандидат в депутаты Верховного Совета 
РСФСР.

Советский парО'Д выбирает в Верховный Совет 
Российской Федеращгп своих лучших сыто® и ' 
дочерей. По нашему Асиновскому избирательно
му округу Я  606 кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР рабочие и служащие 
Асииовского лесозавода. Зырянской МТС, колхоз- 
пиЕП сельхозартели имени Сталина, Тугапекого 
района, выдвинули секретаря обкома ВКП(б) 
Ивана Александровича Смольянинова.

Всо и.ябнрателп Аспновского избирательного ок
руга .Я* 606 знают своего кандидата в депутаты 
то®. СмольянппО'Ва как опытного, инициатпв1П0Г0 
партийного руководителя, способного организато
ра масс. Они знают его как человека, который 
отдаст все свои силы, знания и энергию делу 
развития хозяйства и культуры Томской обла
сти, коммунистическому воспитанию кадров и 
широких масс трудящихся.

Иван Александрович Смольянинов достойный 
кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР. 
И сегодня, в день выборов, избиратели нашего 
округа все, как один, придут к избирательным 
уриам и едиподушпо отдадут за него свои голоса.

Голосуя ва клп.тидатов перугапмпто сталин
ского блшш коммунистов и беспартийных, совет
ские лю,ди голосуют за славную бо^дьтевистскую 
партию, за советскую Родшгу, за гшиальпого 
зодчего коммунизма Яоспфа Виссариошшнча 
Сталша.

П . И В А Н И Л О В , 
д оверенное л и ц о .

К а н д и д а т  в  д е п у т а т ы  В е р х о в н о г о  
С о в е т а  Р С Ф С Р  п о  Ш е г а р с к о м у  

и з б и р а т е л ь н о м у  o s i p y r y  Я в  6 0 7  
Е к а т е р и н а  Н и к о л а е в н а  

К А Р П О В И Ч .

За новые победы 
нашей Отчизны

Советские люди с чувством гордости и радости 
огля,дываются па путь, пройденный советским 
народом со времени прошльк выборов в Верхов
ный Совет РСФСР.

Значительные изменения произошли и в на
шем Бакчарском рапосш.

За последние 3— 4 года наш район далеко 
шагнул вперед в своем экономическом й» куль
турном развитии. За эти годы в районе пост
роены три ссмилетпих школы, большое количе
ство жилых 'и коммунальных домов. В пред
приятиях местиои промышленности открыты но
вые цехи по выпуску товаров широкого потреб
ления. Широкий размах получило - етронтельство 
колхозных радиоузлов.

Наше сельское хозяйство ежегодно оспащает- 
ся новой техникой. В районе создан) вторая ма
шинно-тракторная станпия. Только одна Галкии- 
ская МТС за последние три года получила 22 
гусепичиых трактора. 4 комбайна, 6 молотилок, 
свыше 20 ссяло'К, 24 плуга.

Укрупнение колхозов создало неограниченные 
возможности для лучшего использования техни
ки. В производство и быт ко^тхосной деревни 
прочно входит электричество. Например, в ра
диусе Галкипской МТС из восьми укрупненных 
колхозов в семи имеются электростанции.

В каждом колхозе закапчивается составление 
перспективных пятилетпнх планов развития хо
зяйства, по выполиеипп которых еще краше 
расцветет вадхшная деревня.

Грани между городом и деревней быстро сти
раются.
. Все эта преобразованпя в кояховах ста

ли возможны благодаря неустанным ’ заботам 
большевистской партии и лично товарища 
Сталина о колхозном крестьянстве.

Сегодт'м трудящиеся района все, как один, 
придут к избирательным урнам и отдадут свои 
голоса за верную дочь нашей Родины —  Екате
рину Николаевну Карпович.

Избиратели района еще раз про.демопстрпруют 
свое единство, свою снлочепность вокруг ве.лп- 
кого зпаменн Ленина— Сталина, отдадут свои 
голоса за дальпешиее процветание нашей пре
красной Родины.

. И . А Н Д Р И Я Н О В , 
д оверенное л и ц о .

К а н д и д а т  в  д е п у т а т ы  В е р х о в н о г о  
С о в е т а  Р С Ф С Р  п о  К о л п а ш е в с к о м у  

и з б и р а т е л ь н о м у  о к р у г у  Я а  6 0 8  
З о я  П е т р о в н а  

' П Ч Е Л О В А .

Заслуженная
учительница

Сетоцня день выборов в Верховный Совет 
РСФСР. С огромным трудовым в политическим 
подъемом готовились трудящиеся пашей Феде
рации к этому всепародпому празднику, празд
нику подлинно народной демократии.

Вместе со всем нэ редок достойную встречу 
выборам готовили и трудящиеся города Колпа- 
шево, выросшего по воле большевистской пар
тии па территории г.тухото в прошлой На-’ 
римского края.

За годы сталинских пятилеток Колпашево из' 
небольшой деревни превратилось в город. Вместе 
е ростом горо.и росли и люди, менявшие облик 
этого некогда пустынного места.

До Великой Октябрьской сопиалистаческой ре-) 
волюпии в Колпашево была лишь одвз началь
ная школа, в которой работало два учителя. За 
годы советской власти в городе построено 
9 школ, где учатся тысячи учепиков. В 1932 
году открыто педагогическое училище, а в 1940 
году —  государствеппый учительский институт. 
Зооветеринарная школа и школа мехапизация 
ежегодно дают пашей области <сотии кваляфини- 
роваппых спепналистО'В. С 1937 года в городе 
существует государственная селекипоппая стан
ция. Культурные запросы трудящихся обслу
живают библпотекп, 2 ищотеатра. Дом культу
ры, клубы промышленных предприятий, крае-' 
ведческий музей.

Сегодня трудящиеся города' будут единодушна 
голосовать за ■ большевистскую партию, 
за советское правительство, за нашего вождя 
Цосифа Виссариововича Сталппа, под руководст- 
й9м которог" произошли великие преобразования 
в со®етской стране.

Избиратели напгего округа будут голосовать’ 
за одного из лучших тружеикков на поприще 
народного образования— З̂ою Петровну Пчелову. 
Мы знаем Зою Петровну, как беспартийного 
большевика, как верную дочь парода, не жалею
щую своих сил ради дальпейшого проиветалия а 
развитая социалистической культуры.

Зоя Петровна оправдает то высоко© доверие,' 
которпо ока.зали ей избирвтели пяшего избира
тельного округа. Я при.зываю нзпира.телвй окру
га отдать свои голоса за Зею Петровну Пчелову,'

И . Б ЕЛ И М О В . 
о овсреиное л и ц о .

Дело нашей жизни
у К и в п е  д в и г а я  в п ер е д .
М о г у ч и х  п а р т и я  вед е т .
Ш а г а е т  т р у д о в о й  н а р о д ,
И  т ы  и х  з н а м я ,  С т а л и н . , ,

С. СТАЛЬСКИЙ,

Радостно встречают сегодия ияро,ты мо
гучей Российской Федерации свой овет.Дый 
праздник —  день выборов в BepxoBHi.ifl 
Совет РСФСР. Нескончаем поток людей, 
идущих к избирательным участкам в ран
ние часы этого праздничного утра. Всюду 
в.зволпованные счдетьем лица, звонкий 
смех, бодрые песни молодежи.

Народ выбггвает сегодня своих лучших 
представителей в верховный орган в.;1асти 
республики. Свободный советский че.довек, 
герой и творец, запитый мирным созида
тельным трудом, свободно вершит своп го
сударственный дола. Каждый советский 
гражданин исполняет свой долг е чувством 
достопяства. Он хозяин своей страны, 
всех ее неисчислимых материальных бо- 
гатедъ, ее духовных ценностей Он забо
тится о ее росте и преуспевании. Ему. 
подлинно'му патриоту, есть дело до всего, 
что касается славы и могущества Родины.

Хозяин страны! Со.днание этого вооду
шевляет каждого советского человека на 
плодотворный труд во имя Розины, на fio- 
вые творческие дерзания, возбуждает его 
обшественную активность, позволяет ему 
уверенно смотреть в будущее.

Пувсти© рордо"ти за свою прекрасную 
Родину наполняет наши сердца, й £кт, пе
ребирая страницы прошлого, мы еще луч
ше, еше глубже осмысливаем настоящее.

...Перед нами старые пожелтевдпие лис
ты реакционной га'.етеддки «IIoB'ie время», 
издававшейся в до'революционной России. 
Вот один из номеров .за сентябрь 1917 
года —  года, отме'денного двумя русскими 
репо.ипцпями. открывшего новый счет вре
мени, новудо эру в истории чедоввчввтва.

Со злорадством, злопыхательством, подло 
клевеща на парод и уже предчувствуя 

I свою неминуемую гибель, писали тогда
мракобесы из черной сотпи’

«Донуспгм па минуту, что большевики 
победят Кто будет ■ управлять нами тогда? 
Может быть, повара’ П.ти пожар.чые? Ко
нюхи. кочегары?... Кто же? Кто эти госу- 
дапстврпные деятели? Может быть, слеса
ри будут заботиться о театрах, водопро
водчики —  о дипломатии, столяры —  о 
почте и телеграфе? Может быть, няньки 
станут давать интервью? Будет ли это? 
Еет! Вшможно ли это? На такой сума- 
сигеддиий вопрос большевикам властно от
ветит истогия».

Как жалки заявления этих пигмеев, те
перь уже давес сп1ивгаих в мусорной яме 
истории! Наглые авандтористы. ярые не- 
павистпики народа, они еще смели гово
рить об истории .. Они делали последние 
попытки внадритд р соеначие рабочих и 
крестьян, тех, кто своим трудом создавал 
все богатства нашего Отеченггва. под
лые идейки эксплуататоров о том, что 
будто бы люди труда никогда неспособ)Д)д 
подняться до положения государственных 
деятелей.

Да, история властН'О ответила на их 
истеричные вопросы! Свежий ветер рево
люции смел t  дина нашей .зем.ди этих ту- 
пеядпе®. живетто ненавидевших народ, ве
ками грабивших его и подавлявших могу
чие духовны© силы народа.

Трудовой народ, сбросивший с плеч иго 
экенлоатапии, проявил поистине грапдиоз- 
иые творческие гггпсобности.

На примере Советского Союза трудящие
ся всего мира видят, какие величайшие

победы завоеваны народом, взявшим 
власть в. свои руки. Под руководством 
партии, под мудрым , водительстпо.ч 
товарища Сталина советские люди в пови- 
данпо короткий исторический промежуток 
врс.моЕш неузнаваемо преобразили Р<)..пшу. 
За годы советской власти паша страна 
Нревратнлась в могучую колхозяо-пиду-. 
стрпа.льную державу, страну передовой 
науки, искусства. В условиях социализма 
неудержимо растет творческая активность 
масс, расцветают народные таланты.

Гстпш рево.1юц1ш Лепин и Сталш 
с первых дггей своей революцпонпой дся- 
тельпоета непзмегшо и непоколебимо ве
рили в созилательггую силу парода.

«Есть такая партия! —  уверепио за
явил в©л1!кий Лепин О'Т имени партии 
болыисвико'В, от имени народа па первом 
Всегюссипском съезде Советов в !9 1 7 ,г „  
говоря о готовности большевистской пар
тии взять иа себя всю полп'оту ответ- 
сгпепиости за судьбы пашей Родины.
. Партия болыпевикО'В, взращеипая п вос
питанная великими вождями пролетариата 
Лепиным и Сталвчым, увере1Пно встала во 
главе народа, повела его новыми нси.зВ'С- 
данньшн путями револтоциоипого, движе
ния к исторической победе над капиталом, 
над эксплуататорами. Партия подняла про
летариат России на реВ'ОлюппЕнтшую борь
бу, помогла ему осознать свою вс,дикую 
освободительную роль, поверить гдубоко в 
свои с'пособиостй повести за собой всех 
трудяш)1хся. возбудила в- рабочем классе 
величайшую революциоиную эпергпю.

«Только рабочий класс и вообще парод, 
которому в б'гьб? нечего терять кроме 
своих цепей, —  только они представляют 
собой действительную революпнониую си
лу». —  писал товарищ Сталии еще в 
1904 году.

Партия Ленина —  Сталина, партия под- 
лниш) народная, привела дабочий класс и 
крестьянстао России к победоносной соииа- 
листичесюй ррвхлюнии Она подняла про
стого тдзужеиика к новой светлой жизни. 
Она ека.Ъ1ля ему: —  Ты —  хо:дя1гн всего. 
Тебе принадлежат все богатства Родины.

Управляй государством, сл^ой, создавай 
новую жизнь.-

По слову пзртаи, под руководством 
ее мудрых учите.тей и вож.,дсй —  Ленина 
и Сталдша простые труженики стали хо
зяевами евсей жизни. Хозяйсиш взглядом 
окииуЛ'Ц они просторы Родины. Ведамью 
партгаей Лс1'гина— Сталдша, ошд оозаалл 
впервые в истории че.товечоства новый 
обществешдый строй —  социализм!

Партия большевиков всегда была вме
сте е народом, во главе его. В трудные 
годы испытаний, когда пашу Родину, 
тогда е!де }долодудо советскую ре
спублику., терзали империалисты 
14 государств, партия подняла на
род па защиту еоциалпстаЧ'еского Отече
ства. Партия и народ были пераъдельпо 
слиты н в годы всенародной борьбы за вос
становление народного хозяйства, раору- 
пюшюго шдтервепцией, гражданской вой
ной.

1924 год... Тяжелый год для партии и 
всего народа —  год кеичиидл Ильича. 
Двести тысяч лучших сьшов и дочерей 
послал тогда народ в ряды партии.

Народндле массы, говорил тогда товарищ 
Сталин, «... считают нашу партию 
свозй партией, партией бямзкой и родной, 
в раепшронпи н укрзпл1э т 1п которой они 
KpoBiHo заинтересованы и руководству ко
торой они добровольно вверядот свою судь
бу».

Маремьяла Романоша Голубкодда, народ
ная сказигельннца северных краев, в 
СВ01ЭМ сказе «О XVIII партийной конфе
ренции» теплыми словаяъд говорит о 
кровной связи партдпд и народа:

В нашей партии люди отборные;
Из сильных людей огад— сильные.
Из честддых людей omi— честные.
Из верных лдодей они— верны©.
Из лучших людей они— лучдиие.
Из самолташих одди— самолучшие.
Из наших, они трудовых родов,
Па надиу полд.зу стараются.
Счастья нашего .добивадотся.

Родная советская власть обеспечи.лз со
ветским людям свободную счастливую 
жизнь. Даш дарод живет до закодах са

мой демократической в мире Еояституцдди 
—  Конституции победившего социализма. 
Эту Копституцпю парод назвал по ддмени 
се творца, вождя и организатора всех 
наигпх побед товаршпа Сталина.

Партия большевиков, руководимая 
великю! Сталииьдм, привела народ к побе
де соцпа.тждма. В неругиимой связи парГии 
и народа заложены основы непобедимости 
народа и пардии.

Победа со1ша,тизма. в нашей стран© по
родила ддераэрыЕОое морально-полптдгческое 
единство п'ашего народа. Как дело нашей 
жизни, естествелыоо и закономерное, воз
ник ста.дииский блок козшупистов и бес- 
партиддных, одержавший блестящую по5©- 
.ду на перддых выборах Верховного Совета 
СССР в 1937 году, проведенных на основе 
Сталигтекой Клиститушид, и во всех по
следующих шппратйльньдх камианияд.

Блок коммунистов и беснартпйных —  
ярчайшее нрояв.дсяиэ моральдго-полнти- 
ческого е,тт1ства парода, неразрывной свя- 
ел ко.\1мунпсгов и беспартийных.

Единство партии и народа закалилось в 
боях Великой Отечествеишой войны, в бо
ях за .Родидду. Героикой сражений и труда 
еще более едгреплеп. был неразрыв- 
Н1ДЯ союз партии и народа. За время вой
ны партия ©яд© более сроднилась с паро
дом, erne теснее связалась с широкими 
iMaecauii трудящихся.

В пос:ю»оа!шг.1в гоаы народ иод руко
водством больдпбв'ддстской партдш вдохно- 
пенпо трудится. Советсдгдде люди одержали 
П'ОВДзЮ ддсторпческию победы в деле строп- 
тельотвл коммхъдизма. А'’сгпошно выполне
ны О'.'гповныо задачи Еослевозшдой сга- 
лшгекой пятилетки. Мы ирц1ст>чтд1ли к со- 
орулдашпо ги'гадгтзких стро'бк дсоммунизма.

Блок комиуппстов и беспартийных еще 
болте окреп. Советский г/штоствеипый 
строй обдлдипяет беспартийных е кохдму- 
шдстамп в один общий коллектив совет
ских лдодой. «Живя в общем коллективе, 
ошд вместе, боролись за укреплимше 
.могущества пашен страны, вместе вое
вали и пролддвали . кро'вь на фрон
тах во 1ДМЯ свободы и величия на
шей Роди 1Ы. вместе ковали и выковали 
победу над в^дагамн нашей страньи Разни-

дда между ними лдипь в том, что одни со
стоят в партии, а другие —  нет. Но эта 
разпидда форма.дьная. Важно то, что и те и  
другие творяд одно общее дело. Поетому, 
блок коммуппгтов и боспаргийных являет
ся естественным и жизненным делом»’ 
Ш. Сталин).

Еомдгунисты и беспартийные единодуш
но выдвигадот общих капдид.гтов, людей из; 
пар0|Да, тех новых, советских люден, кото
рых воспитала партия большеонков.

Кто же оии, эти новые государственные 
деятели? Это люди труда, это простыв со-’ 
ветские лдодп, предаддные всем сердЦ'ем на
роду, партии, делу коммунизма. Их обле-' 
кает народ сводто высо1Вим доверием, пра
вами государствешдых деятелей Возьмите 
списки кандидатов в депутаты Верховного 
Совета РСФСР, за которых голосует сегод
ня парод. В этих списках —  слесари, 
трактористы, колхозники, инженеры, учеа 
ш,де, педагО'Ги, врачи...

Перед всем миро'М предстает величие со^ 
ветской демократаи. демократии для нароа 
да, предоагавившеи великие демократич©-) 
скиз права трудящимся.

Сегодня депь всетародпого тедржеств^ 
и счастья! Народ наш. как единая друж
ная семья, идея на выборы в Верховные 
Со'ветдд со'юъных в автономных республик.- 
Советские дюди, готосуя за кандидате® 
стминского б-юка коммунистов и беспар- 
тийпых, голосуют за то, чтобы наш© госу-' 
дзретво бглло п впредь сильным и могу
чим, чтобы наш народ б1ял всегда единым 
в еплочеплым чтобы народы Советского 
Союза были свободными и равноправными.' 
СоТстекпй человек голосует ,ча дальнейшее 
проиветание Огчизны, за новый подъем 
народного хозяйства, науки и культуры.

Нерушимо единство народа и партии.' 
Своей исторической деятельностью naiK 
тпя объединила две мог)'чие силы: народ Й 
коммунизм. Эти силы непобедимы!

Пусть же всегда ярко светит нам звездай 
нашего счастья, звезда комму!)изма. Нас 
ведет по пути новых побед и славы муд
рый наш вождь и учитель товарищ 
Сталин!

Е .  М И Х А Й Л О В А .

' К
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Большие перемены
Празотжчно вы пилит сел» Сергееве.

На улицах развеваются алые флаги. На 
фасадах ебщэствеяных эдапяй и домах 
колхозшш® —  Еютугреты вождей парпш 
и правительства, врэоемнью плакаты, ло
зунга. Изйиратеж о&ла ваксте со всеми 
трудяпшпгся славпой Росвийской Федера
ции ждали день выйороз как бадьтой все- 
наросшый 1Щ)шзданЕ. У всех на устах имя 
вокнароднего каядашта —  ведгакого 
Сталина.

—  Будш т о с о в а т ь  за родного 
Сталина! Он открыл перед нами путь сво
бодной. счайтлшаой жизни, вуть в 8па- 
ниям. культуре. —  говорят сарвеевцы.

С ижнем великого вождя товарища 
Сталдша избиратели деревня Серпеево. как 
и вое оовегские люда, связывают свои 
луипшо надежды, чаяния. Великгагу 
Стаоппгу они обязаны своим счастьем.

Сергвэвцн шают. что благодаря забо
там партии Лепина— Сталина наша со-
зветская страна гигантскими шагами идет 
вперед —  к воммутжзму. Бурно развива- 

■ Ютея промышленность, сельское хозяйство. 
Меняют свой облив города и села, растет 
благосостояние народа, повышаются его 
(культура и соонательнвсть.

Де(ревня Сергеево —  одна из многих 
деревень Российской Федераагии. Располо
женный в вей колхоз имени Коминтерна 
—  один из дееяткш тысяч колхозов на
шей РОСДП'бЛИКИ.

Три десятка лег тому назад окрестности 
деревни были изрезаны узкими полюека- 
ми пашня, отделенными .друг от друга 
межами, здесь властвовала черосдюло- 
сипа. на полосе нельзя было не только 
'иовернутьея с трактором —  двум конным 
плугам разъехаться было негде. Местные 
йрссгьяпе КОВЫРЯЛИ землю сохой, сеяли 
ш  лукошка, убивали урожай серпашг, мо
лотили ц еп ам , о шгчурашской агротехпя- 
,И0 крестьявз тогда и воиятия вз имели.

Советская власть, колхозный строй 
внесли в жизиь дэреепи котонные язмене- 
ш я ,  которые присущи только нашей, ста
линской эпохе. На обширных колхозных 
волях печегв делать древпей старушке —  
оохе,, ее sasseinu м-опшый. трактор. На 
смену цепам и серпам припнш сложньге 
молотилки, комбайны. Колхоз имздш Ко
минтерна обладает собственным парком 
разнообразных машин, в общей сложности 
васчитывающим свыгве 30 иаимепований

Машина заменила собой ручной трУД, 
дала широкий простор развитию колхосшо- 
IX) ирожзводства. В Сергеево появились но
вые ирофессип —  тракториста, машини
ста. комбайнера, которых вз бы.то, да и 
не могло быть в дореволющюпиой .теревпе. 
Многие колхозники приобрели специально
сти полеводов, животноводов, доярок, ко
нюхов. стали настоящими мастерами сво
его дела. Мичуринская агробиологическая 
наука паучи.ла колхозтгиков пе ждать ми
лостей от природы, а брать от нее все, 
ч т о  она может дать.

Oco6eimo болыпвэ нзмепония прояешлп 
в деровпе за годы послевоенпой статаи- 
ской пятилетки. Перед нами годовые от
четы колхоза имени Комиитериа за 1946 
и 1950 годы. Даже беглое срав»в1и«е этих 
Дйкумеитов дает яркое нредставлеиие о 
ТОМ, как датеко шагаул 
развитая. По оравневию

колхоз в своем 
с 1946 годом в

колхозе почти в тда раза увеличилась 
посевная площадь, в полтора раза повыси
лась урожайность.

В гору идет кохховяюе животноводство. 
В колхозе имеется 6 форм. За последние 
четыре года петеловье крутгпого рогатого 
скота. ОБОИ, свявзй возросло в четыре ра
за, лошадей —  в восемь раз. За три по
следних года в доревиа вхтрош ы  новые 
таловые коиюпши. свинарник, телятник, 
сунгилки, крытые тока. Капитально 
отремоптиросапы 28 домов колхозников, 
щимбретсны различпью сельскохозяйст
венные машины, автомашина.

Государство через МТС дает колхозу но
вую технику.

— Теперь ручной труд на севе, уборке 
урожая мы применяем в очень малых раз
мерах, —  говорит прелзедатоль колхоза 
тов. Прилуцкнй. —  В ярошлом году, па- 
щмгмер, мы пахали, сетли машинаш!, весь 
урожай убрали ком!байпом. Зябь под 
урожай 1951 года тоже подняли трак- 
торашь Полевыю работы у нас механизи
рованы больше, чем на 70 пронентов.

Вместе с ростом мехаяизаиин растут и 
люди, кадры, которш заставляют слож- 
пьвэ машины служить обшеетвепно'му хо
зяйству. В колхозе есть радаоиализаторЫ'. 
бЗ-летнето Хшиггона Ивановича Веревки
на колхозники по праву называют «глав
ным ппжспером колхоза». Он нриспособил 
в электростаятеш циркульную пилу, то
карный етаиок во дереву, картофелетерку, 
э.тевтряф)нщп)овал обмолот технических 
куль-пф. Сын Харитона Ивановича —  Ми
хаил заведует колхозной электростаинвей. 
Как и отец, он проявляет много иниина- 
тивы, чтобы в более широких масштабах 
механизировать колхозпоо производство.

Колхозный труд изменил весь жизпеа- 
ный уклад крсстьяшша. оказал огромное 
едняаив па повьгшшие его -совпания. 
Труд для крестьяиииа стал обпюственньгм 
делом, разбулы в нем шшщгатяву. И 
дерзвомгаая мечта сопутствует этоугу тру- 
^ŷ  Четыро года тому назад еергеегцы меч
тали иметь собствешую электростялцшо. 
смотреть киггофшльмы. слушать радио. С 
помощью оодпого Советского государства 
они воп.лотили СБОЮ мечту в жизиь. Сей
час в колхозе есть электростанция. Едва 
над деревней опустятся сумерки, на ули
цах и в окпах домов ярким светом вспы
хивают лампочки Ильича.

Сергеевцы твйерь ие те, какими быиги 
несколько лет тоугу назад. Их политиче
ский и культурный кругозор распги[хяется 
день ото для, разпообразнее стааовятся 
духовные запросы.

В сельском клубе силами местной ип- 
теллигеппнп и товарнщалга. прпезжающи- 
уги из районного и областного центров, 
часто читаются лекция, доклады, прово
дятся беседы на таз.лгчныв темы. Мест
ные участники художествеппои саимод'- 
тюльнести нередко ставят юо1щерты, 
устраасвают молодежпью вечера. Недавно 
ИРЛ клубе оргапизовап колхозл1ый хор.

В клубе есть стаготопарпая ккпоуста- 
повка, и ктофильмы демонстрлтруются 
каждую поделю, а за нюслоито полтора 
месяца колхозшгки просмотрели 10 кино
картин. /

Сельская биб-тшепека имеет поиги 3.000 
экзеуш-тяров книг, насчитывает около 300 
читателей.

Библиотекарь Аластасия Зырянова по
казала нам абопемзптпы10 карточки кол- 
хоэпиков. За последшю тэсколькэ месяцев 
счетовод колхоза А. Бочаюшгкова прочла 
14 протапедатшй художоствеивой литера
туры. Пеан Макаров прочел 5 книг, сре
ди которьп «Былое и думы» Герцена, 
«Заяшим охотника» Туфгеиева, «По- 
взетъ о настоящем человеке» Полевого 
и другие. Бригадир, полеводческой брига
ды Ф. Бштабин . взуча.ет Сочпнеяшя 
В. И. Л|энияуз. И. В. Сталина, прочел ряд 
прошватевнй Л. Тотстого. Повпкова-При- 
бэя. ПачСерова. Еэлхозпый аюктрик 
М. Веревкин ивтересуется технической 
литературой.

Радиоузла пека в деревш пет, его стро
ительство заллашгровапо на 1951 год. 
Однако, кроме радвоприоугвика «Родина», 
что установлен в колхозной ко(пторв. ра
дио нуюзтея во многих домах кол.хоз1гикор. 
Помогли школьшгки уюстнои семилетпей 
шкалы: они изготовили 28 детекторных 
радпощивеагников и установили их на 
квартирах.

На заботу naipran и нравятельства сер- 
гоевцы отвечают самоотвержеянюй рабо
той. Не покладая рук. опи трудятся па 
благо Родшы. на благо своего родного 
колхоза. За щюшедший год каждый тру
доспособный выработал в среднем по 320 
трудо.тпей, а такие колхозники, как 
М. Ще.теуиова, X. Веревк.ии, А. Мелъчу- 
кова. Ф. Григорьева. М. Ушакова и мио- 

I пм  другие, иуссют по 400— 700 труд01дией.
' Сейчас колхоз деятельио готовятся в 

иэсепнему севу. Стахаиорсвая вахта в 
честь выборов в Верховный Совет РСФСР 
дала возможность ознаменовать всенарод
ный праздтгк достойтгым трудовым подар
ком Родине. Еузиен Гавриил Терентьевич 
Шривош.тикни патн'остью закончил ремонт 
всего пооешюп) гигаентаря. привел в по
рядок те-леги. бшгчки. заготовил необхо
димые ипструугенты и деташ! к плутам, 
боронам, сеялкам. По.тным ходом ю ет под
готовка семян к севу, ваготавлквлются 
У5ХТПЫЭ и уигперальпью удобрения.

Наклнутлэ дня выборов в жтаги колхоз
ников нроиэошлю очепь важное событие: 
они объедтпшюь с членами двух соссд- 
П1ГХ артелей. Хозяйство колхоза стало 
крупным, дальнейшие иерспектавы —■ 
епю более проираснымя. Это радует серд
ца сельских тружеников, вливает в кол
хозников новые силы. Уже сейчас Сергеев
ны. обсуждая свое будущее, поднимают 
вопрос о строительство новой, более мощ
ной электростапиий. о М1ехаянзащш жи
вотноводческих ферм, о покупке э.тектри- 
ческих yfOTOpoB. уже сейчас выбирают 
место для строаггельетва будущего агрого
рода. П чтобы осуществить эти планы, 
чтобы внести свой вклад в дальнейшее 
нронветание и укреп-лопие нашей совет
ской 0т'га.тиы. [ггЛиратеетт от.талут оего.тя 
голоса за кандидатов нерушимого сталин
ского блока коугиунпстов и беспартийных. 
Они будут голосовать за свою счастливую 
жизнь, за прекрасное будущее, за партию, 
за Сталина, за коммунизм!

Н . В А С И Л Е Н К О .
Пышкиио-Троиикий район.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО

к о м А н п о в л к и я  н Л р о д н о й  
АРКИИ к о р е й с к о й  н а р о д н о  

д е м о к р а т и ч е с к о й  р е с п у б л и к и

ПХЕНЬЯН. 16 февраля. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес- 
публш-си сообщило 16 февраля, чго ча
сти Народной армии совместно с отря
дами китайских добровольцев на всех 
учасп^ах фронта продолжают вести на
ступление.

На цеитргутьном участке фронта части 
Народной армии, окруясив и разгромив 
противника в районе Хэнсон (Одзио) и 
районе Воньчжу (Гснсю), полностью 
освободили эти районы.

В  пятницу в гостях у 1>аб«тников ре
дакции газеты «Ерасиое Знамя» побываля 
артисты Стальшградской филармонии, при
бывшие в Томск на гастрольные выступ- 
левня.
' Артисты выступили с большим вонцер-

Встреча с артистами Сталинградской филармонии
ч

том. в програугую которого были музыкаль
ный фельетон, политическая сатира и па
родии (исполнители —  артисты С. Вадь- 
ский и М. Позе). Задушйвяо, с бо.тьшим 
чувством исполнила русские народные и

артистка Ли-советскпе жапровые песни 
дня Смехова.

В программу вечера вошли также вы- 
ступлсашя аккордеошигга Михаила Трояпо- 
ва, танцора Леонида Корпели» и исполни
тельницы раюсказов Раисы Файнер.

Китайский народ отмечает 
годовщину Советско- 
Китайского договора

ПЕКИН, 16 февраля. (ТАСС). Агент
ство Синьхуа сообщает о всенародном 
праздновании в Китае годовщины со 
дня подписания Договора о дружбе, со
юзе и взаимной помощи между Китай
ской народной республикой и Советским 
Союзом.

Более чем в 30 крупных и средних 
городах Китая 13 и 14 февраля в честь 
этого исторического события состоялись 
массовые митинги представителей всех 
слоев китайского народа. Участники ми
тингов единодушно заявляли, что они 
будут продолжать укреплять дружбу и 
союз с Советским Союзом и усиливать 
борьбу против проводимого американ
ским империализаийи вооружшия Япо
нии.

На торжественных собраниях, со
стоявшихся в Мукдене, Тяньцзине, 
Шанхае, Ухани, Каятояе, Сиани, Чун
цине, Цзинани, Циндао, Ханчжоу Фуч
жоу. Ланьчжоу, Дихуа, Ваодине, Чан
ша, Нанъчане, Синине. Сватоу и других 
городах, были заслушаны доклады о це
лях и значении Китайско-Советского до
говора, сделанные руководителями ме
стных народных органов власти или 
отзетствотными работниками местных 
отделений Всекитайского общества ки
тайско-советской дружбы.

В Чутщине, Нанкине. Калгане и дру
гих городах, после митингов по случаю 
годовщьшы Китайско-Советского дого'во- 
ра состоялись массовые демонстрации 
протеста против проводимото американ
цами воорунсения Японии.

На каждом митинге или собрании, 
проведенных в честь этой знаменатель
ной даты, принимались приветственные 
телеграммы Генералиссимусу Иосифу 
Виссарионовичу Сталину и председате
лю Мао Цзе-дуну.

CijdeOHon р а сп р а ва  
с К асуга

ШАНХАЙ, 16- февраля. (ТАСС). По
сообщениям японской печати, токийский 
районный суд вынес приговор по делу 
члена Центрального комитета коммуни
стической партии Японии Сиоци Касуга.

Суд приговорил Касуга к 3-м годам 
каторжных работ за то. что он якобы 
нарушил постановл€1ще о контроле над 
организациями.

Масаюки Ямагуцн. на квартагре кото
рого был арестован Касуга, приговорен 
к одному году каторжных работ.

Касуга и Ямагуци подали в токий
ский городской суд кассационные жало
бы с протестом против приговора.

В СШЛ забастовали 
70.000 текстильщиков

НЬЮ-ЙОРК. 16 февраля (ТАСС). По 
сообщению агентства Ассошиэйтед 
Пресс, вчера в полночь в штатах Новой 
Англии началась забастовка 70.000 ра- 
ботах-текстильшиков, работающих на 
160 текстильных фабриках. Бастующие 
требуют увеличения заработной платы.

ш
*

СТРОЙИЫ.И
крикнул

Т АЙГА стояла не
проходимая, ве- 

)1ичественная, хму
рая. Северный ветер 
качал вершины де
ревьев. и они глухо 
шумели. А на земле 
у подножий столет
них сосен и пихт 
было тихо.

Три человека на 
лыжах шли по тай
це. Они по-хозяйски 
внимательно осматри
вали лес, делали от
метки в блокнотах; 
останавливаясь на 
опушках определяли 
дтранипы лесных мас
сивов. Тот, что про
кладывал лыжню.— невысокий, 
челове® средних лет— вдруг
СПУТШ'КУ.

—  Павел Филиппович, смотри-ка, заяц! 
Под одной из сосен су.Юрожно бился 

ваяц. потгавший в поставленную кем-то 
петлю Павел Паумович Козювов, шедший 
первьш. подбежал к зайцу и, вынув его 
ЕЗ петли, сказал стоявшезгу рядом иожн- 
лрзгу человеку:

—  Живой, что нам делать с ним?
—  Очепь просто, —  сказал тот, к ко- 

Topofjry обращался Кооговов: —  свяжем ему 
лапки носовыми платками. Через нолчаса 
вернемся —  заберем с собой.

Так решили и сделали. Но когда про
шли метров ста и обернулись, то увидели: 
заяц с перевязаянымн задними ногами 
нш ш  в глубь леса.

... С тех пор. как в этих местах «зай
цев руками ловили», прошло два года. ^  
это время в тайге вырос один из круппей- 
швх .ч«ханизир''ваяных участков области 
—  Колыловскнй участок Пышкино-Тролш- 
кого леспромхоза. Аюдч, вот^ы е исследо
вали лесььм богатства, стали руководите
лями этого участка.

На берегу реки Малая Юкса располодан 
TOigeaoE. Ко!шл.ло'‘ка-гт1ел)вдя. 40 двухкч.тр- 
тирных xoiMOB "обпвзужГшигокую улицу. 
Здесь же выстроены пекарня, магазин, 
стРловая, клуб, медпункт, баня. Высится 
красивое здание школы. Недалеко от 
по(селка —  мастерские, кузница, депо для 
стоянки мотовозов и нижний склад с ров- 
Еыми штабелями леса.

От поселка в тайгу уходит узкоколей
ная дорога Пройдя по вырубкам, заросшим 
Jiад»дьш лесом, она пересекает поселок
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Коп1>1ловка-в.торая. В нем 4 общежития, 
клуб, магазин, баня, пекарпя, столокая. 
Дорога идет дальше, туда, г.де стеной сто
ит дремучий лес. Здесь, в Л1эеосеках, .лесо
заготовители поточных лигтй мастеров 
тт. Иванова и Межакова валят лес элек
тропилами. Трелевочными тракторами дре
весину доставляют к верхнему складу, а 
отсюда по мотовозной дороге направляют 
ее на берега Малой Юксы. С каждым го
дом все больше мехзнизмев получает уча
сток. Сейчас на участке 4 электростанпии, 
три мотовопа, 10 тракторов, лебедки в 
другие мехайизмы

Ежегодпо растет ко1гичество древесины, 
поставляемое Родине ко.длективом участка. 
В 1948 году по мотовозной дороге вывезе
но 3 тысячи кубометров, в 1949 году —  
40 тысяч, в истекшем —  63. Все, что 
создано. — ^плоды уширного, напряжеинего 
творческого труда сотен лесозаготовителей.

Нелегко бы.то бороться с приротой. 
Сибирская зима пугала морозами, снежны
ми метелями, летом из бмот поднимадись 
тучи комаров. Не еоветекнм людям т  
сграшны трудности В дни подготов- 
гг  I”, выборам в Верховный Совет 
РСФСР, вечерами, в уютных комиатах, в 
прозторЕгом клубе €трм т.ти участка, 
беседуя о прошлом, вшомдпгали npoiljen-
ПЫЙ ПУТЬ

... Еак только изыскательская партпя. 
руководимая теперешним изчальникем 
участка тов. Еозюковым. определила вели
чину массива, на участок пришли лесоза
готовители. прибыли машины Жили в де
ревне неподалеку от участка Не было 
мастерских —  ремонтарогали машины в

ми, —  дети, как могли, помогали взрос- 
льш. В первый РОД строительства коллек
тив прадожил 4 километра дороги, постро
ил несколько домов.

В марте 1949 года на участок прислаг 
ли тракторы ЕТ-12. Ндгкто по знал, с чего 
пачтшать. чтобы быстрее освоить повую 
технику, как готовить лесосеку. Машины 
направлялись в лесосеку по неподготов
ленным волокам, деревья валились в раз
ные стороны. Тракторы давали низкую 
производительность.

Но несколько трактористов твердо реши
ли освоить новую технику, взялись за 
книги. Первым среди них был тракторист 
Павел- Александрович Самойлов. На уча
сток прилетел представитель удгравлсяия 
треста. Обрати.тись к нему. И тогда оказа
лось, что трактор —  безотказная в работе, 
высокопродгзтодительная машина. Оеталь- 
н1эР0 механизмы —  электростанции, элек- 
трочтилы, лебедки осваив.ались быстрее.

В борьбе с трудностями выковался 
дружный, сплоченный коллектив. В дни, 
когда требовалось высокое трудово-е напря
жение, в работу включалось все населе
ние поселка. :Таж было, например, в июне 
1949 года.

В КОТГП1? июня наметижя прорыв; элеж- 
тропи.тьщики заготовили в тайге около 
5.000 кубометров леса и, чтобы В1ывезти 
его. нужно бы.?о построить несколько ви- 
лометрои яко-колейной дороги. Парторга- 
низашдя решила объявить етахановский 
декадЕШК по строительстау дороги.

На работу вышли все. Дети подносили

- /с-.......... щ  работающим воду,
ииструмент. Женщи
ны взяли па себя 
планировку, срезку 
дерна и другие рабо
ты полегче. Трассу 
разбили на метры; 
каждый участник ра
бот должен был под
готовить метр желез
нодорожного полотна.

Поднимались с за
рей, кончали работу 
в густых сумерках. 
И первого июля по 
дороге прошел пер
вый эшелон леса 

Потом вечерами 
после смены строили 
клуб и школу. ' Ког

да к.дуб был потов, устрти.ди вг'^кгесник—  
29 октября и весь заработок (3.700 руб
лей) отчислили на оборудование клуба. 
Большое здание шк»лы построили в 40 
дней.

Псйтешапо лесорубы и вевчикв!, приоб
ретая знания, ооссрпга'Еети^'я о.т,гг. пре
вращаются в высококвалифицированных 
мехалгизатофов. Коммунист Алексзцдр Из- 

I бышев пришел сюда из армии и стал ра
ботать леоорубом-.дучкжстом Здесь он 
окончил курсы электромехаников. Сейчас 
тов. Избышев сам обучает .электромотори
стов птывильной эксплоатацш! э.декгро- 
станций и элоктроинл. Иван Политкин 
пришел на участок в ноябре 1949 года и 
стал прицетгщиком у тракториста тов. Са
мойлова. Сейчао он среди трактористов 
один из лучших етахановт;ев. За эти годы 
стала опытньЕми мохализаторали эле-ктро- 
ПИЛЫЦ.ШК тов. Румяштев, водитель мотовв- 
за тов. Павлюкеинч и многие другие, 

Еоллектив Копыловского лесозаготови
тельного участка —  инЕщпатор в-пе.дре- 
ния всех передовых методов труда. На 
участке впеювые в леспромхозе был вве- 
д-еи почасовой график на заготовке леса, 
освоена бесперебойная работа поточных 
■линий, внедрен опыт лучших механизато
ров области.

В успехах Еопыловского участка зало
жен стахаиовский труд всего коллектива. 
Каждый трудящийся участка, глядя на то, 
что создано за пмыедиие годы, может с 
гордостью сказать: «Здесь за.дожена части
ца и моего труда». И эта мысль вооду
шевляет его на новые подвиги во славу 
Родины.

Л . Т И Т О В А .

На пленуме Центрального комитета 
ФранЕузеной коммуниотичзской партии

Д оклад Дю кло
ПАРИЖ,' 16 февраля. (ТАСС). В по

мещении мэрш! Сея-Дени состоялся 
пленум Центрального комитета Фран
цузской коммунистической партии.

С дохспадом о борьбо против воору
жения Западной Германии и в борьбе 
за мир выступил Дюкло.

Сделав обзор международного поло
жения, Дюкло перешел к вопросу в 
подготовке империалистами новой вой
ны и к проблеме вооружения Западной 
Германии Он указал, что американские 
империалисты, не довольствуясь тем, 
что они принуждают различные страны 
Западной Европы увеличивать числеи- 
ность их воото'женных сил, стараются 
преодолеть трудности, которые мешают 
вооружению Западной Германии.

Французские правителя, несмотря на 
свои возражения на словах, на деле 
поддержали вооружение Западной Гер
мании. И имение само французское 
правительство, предложив Западной 
Германии план Шумана для того, что
бы благоприятствовать восстановлению 
ее военного потенциала, созвало 15 
февраля совещание по вощюсу о созда
нии европейской армии.

Враждебное отношение к вооруже
нию Западной Германии, прюявляемое 
в различных европейских странах, рез
ко проявляется тааоке и в Западной 
Германии а это — весьма важный 
факт. Вооружение Западной Германии 
производится в нарушение решений 
Ялтинской и Потсдамской конференций, 
которые предусматривали полное разо
ружение и полную демилитаризацию 
Германии Советский Союз, страны на
родной демократии и Германская демо
кратическая республика остаются вер
ными этим соглашениям: их министры 
иностранных дел на своем совещании в 
Праге, состоявшемся 20 и 21 октября 
1950 года, предложили, чтобы четыре 
великих державы (СССР. США, Вели
кобритания и Франция) взяли на себя 
обязательство не допускать ремилита
ризации Западной Германии и гаранти
ровать условия необходимые для ее 
дамоцратизации и воссоединения. Той 
же заботой проникнуто советское пред
ложение о созыве совещания предста
вителей четырех держав.

Жак Дюкло подчеркнул затем после
довательность мирной политики СССР и 
рассказал о замечательных победах 
мирного строительства в СССР.

В то время, как Советский Союз хо
чет мирного сосуществования мирного 
сотрудничества и мирного соревнования 
двух систем, империалисты, система 
которых находится во власти глубоких 
противоречий все в большей и боль
шей мере считают, что их трудности 
могут быть разрешены путем войны, 
которую они подготовляют.

Жак Дюкло отметил, что Всемирный 
конгресс сторонников мттра в Варшаве 
и создание Всемирного Совета Мира по
зволили расширить движение за мир.

Указав далее что Французская ком
мунистическая партия принимает ак
тивное участие в широкой каитпаяин по 
сбору подписей под бюллетенями про
теста против вооружения Западной Гер
мании. ДюЕСло сказал.

Эта кампания в ньгаешних обстоя
тельствах является тем звоном, за ко
торое мы должны ухватиться для того, 
чтобы максимально развернуть борьбу 
против поджигателей войны., Необходи
мо. чтобы были собраны миллионы и 
миллионы подписей под бюллетенями 
протеста против вооружения Западной 
Германии и коммунисты должны реши
тельно и смелс! взяться за это дело, на
ряду с защитниками мира всех убежде
ний, храня уверенность в победе и идя 
навстречу ясной и четкой перспективе.

Люди, которые не решаются занять 
место в лагере мира, продолжал Дюк
ло, называют себя «сторонниками нейт
ралитета». Может быть в других усло
виях, если бы победа империалистов 
казалась им несомнешюй они не сказа
ли бы ничего. Но эти люди больше не 
верят, они опасаются между прочим, 
вполне обоснованно — политических 
последствий, которые ввергнут нашу 
страну в военную катастрофу. Мы не 
можем оставаться безразличными к на
строениям такого рода.

Что касается нас, то мы не являемся 
сторонниками нейтралитета: мы являем
ся составной частью лагеря мира. Но 
мы должны показать сторонникам нейт
ралитета, что для того, чтобы прину
дить искателей авантюр к мирному со- 
сущесгвованию, необходимо поставить 
их в такое положение, когда они не 
смогут развязать войну. В нынешних 
обстоятельствам: это означает борьбу 
против вооружения Западной Германии. 
Вооружение Западной Германии вызы
вает такое недовольство в народных мас
сах, что инициаторы вооружения чув
ствуют необходимость предпринимать 
некоторые маневры по маскиров
ке в надежде усыпить бдительность на- 
рюда. Империалисты и их прислужЕписи 
пытаются заставить поверить, что во- 
оружшие Западной Германии будет 
проводиться ие столь поспешно. Эта 
кампания сочетается с иаяеврамн.

шпеющяЕЯИ целью саботировать созыв 
совещания представителей четырех дер
жав. Всо это имеет сваей целью лишь 
отвлечь внимание масс от основного 
вопроса о вооружении Западной Герма
нии, которое поджигатели войны хотела 
бы иметь возможность осуществить без 
шума с тем, чтобы в один прекрасный 
день поставить Советский Союз и на
роды в затруднительное положение.

Дюкло подчеркнул ваншое значение 
ноты советского правительства от 
6 февраля по вопросу о демилитариза- 
цин ' Германии и привел некоторые вы
держки из ноты.

Далее докладчик указал на необходи
мость всегда выдвигать тагае лозунги, 
которые могут объединить и вовлечь в 
борьбу широкие народные слои, а так
же на необходимость проявления ини
циативы в ЛЕобых формах В качестве 
примера Дюкло привел организован
ную 9 января перед гостиницей «Асто- 
рия» демонстрацию протеста против 
приезда Эйзенхауэра.

Затем Дюкло обратил внимание на 
важность борьбы против перевозки а 
производства оруяпгя и подчеркнул не
обходимость поддерживать трудящихся, 
которые ведут ^рЕ>бу в первых рядах, 
а также вести работу среди безработ
ных, которых Р13Д0 предостерегать про
тив вербовщиков. Он призвал также 
к борьбе прэт1ш репрессий.

Борьба за мир, сказал далее Дюкло, 
является главным всшросом настоящего 
момента. Должны быть приложены все 
усилия для того, чтобы отстоять мир. 
Кампания борьбы против вооружения 
Западной Германии представляет собой 
широкую базу для объединения, позво
ляющего придать этой борьбе значи
тельный размах. Усития каждого долж
ны быть направлены к тому чтобы осу
ществлять эту боргбу с максимальной 
эффективностью.

Докладчик указал, что вступление в 
компартию по случаю ее 30-летия 10 
тысяч новых членов свидетельствует о 
вере масс в партию. Мы, сказал он, 
должны продолжать и расширять эту 
кампанию по привлечению новых чле
нов Отметив единство компартии и ее 
сплоченность Дюкло заметил, что мож
но лишь смеяться над всеми история
ми, выдуманными врагами коммунизма 
для того, чтобы попытаться убедить 
кое-кого в том. что среди нас якобы 
существуют разногласия Эта болтовня 
наших врагов не имеет никакого зна
чения.

Наше влияние в массах не только 
сохраняется, но и усиливается Именно 
в связи с этим правительство подготов
ляет фашастокий избирательный закон, 
против которого мы должны вести 
упорную борьбу. Именно поэтому-то 
расходуЕОТся сотни миллионов для соз
дания огромного пропагандистского ап
парата. Пропаганда наших врагов имее* 
меньшее влияние чем они думают. Тем 
не менее необходимо на нее отвечать 
как следует.

Дюкло подчеркнул необходимость 
противопоставить клеветнической про̂  
паганде пропаганду правды

Далее докладчик призвал к борьбе 
против классового врага во всех обла
стях. Борьба за мир, сказая он, кото
рая наряду с главным звеном этой 
борьбы — борьбой против вооружения 
Германии стоит в центре нашей дея
тельности, требует, чтобы мы вели 
упорную борьбу в идеологической обла
сти для того, чтобы отразить натиск 
врага.

В заключение Дюкло заявил, что 
борьба за мир может и должна быть 
выиграна народом, В этой великой 
бэрьбе, которая ведется в масштабах 
всего земного шара, сказал он. наш 
сектор, т. е. Франция, приобретает осо
бое значение. Верно то, что война в 
Европе невозможна без немецкой ар
мии Мы можем сделать эшогое для то
го, чтобы пометать вооружению Герма
нии, которого немецкий народ будет 
желать тем меньше, чем решительнее 
мы будем этому сопротивляться. Мы 
можем и должны сорвать планы подлси- 
гателей войны. Помешать вооружению 
Германии и созданию атлантической 
арггаи, на которую рассчитывает Эйзен- 
ха.уэр, значит помешать войне в Евро
пе", значит обеспечить победу мира, ко
торого хотят народы и которюго боятся 
империалисты.

Вера в наши собственные силы, вера 
в неизбеяшость нашей победы — вот 
чему нас учит Сталин. Мы должны вести 
нашу борьбу за мир, 'за хлеб и свободу 
с этой непоколебимой верой в самих 
себя, с волей передать эту веру всем 
активистам партии, всевиу рабочему 
классу, всем демократам и всем па
триотам, с уверенностью в победе, с 
увереинестью в окончательЕЮМ торже- 
ствэ великого дела социализма, комму
низма.

По докладу Дкжло выступили Огюст 
Жилло, Жан Кань. Мишель Вандель, 
Раймон Агас, Габриэль Рукот. Гастон 
Бьей. Роже Гароди, Теодор Виаль, 
Андра Сукьер, Виржиль Варель, ЖюЛь- 
етта Дюбуа, Рожа Паннекен. Андре 
Марти н другие ораторы,
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Театр, кино
ТЕАТР нм. В П. ЧКАЛОВА

18 февраля днем и вечером — «Ка
линовая роща».

18 Февраля — кукольный театр 
«Волшебные сапоги» («Мальчик с паль
чик»), Начало в 5 часов вечера.

20 февраля — «Калиновая роща».

КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО
18 февраля — назый чехос гогяп’'нй 

художественный фильм «Плотина». 
Фильм дублирован на русский язьш. 

Начало сеансов: 10-45, 12-25, 2-05,
3- 45, 5-25, 7-10, 8-55. 10-30.

С 19 февраля — новый итальшЕский 
художественный фильм «У стен Мала- 
паги».

Начало сеансов: 11-15, 1-05, 2-55.
4- 45, 6-35. 8-25. 10-15.

Фильм дублирован на русский язык. 
Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ
Большой зал. 18 феврюля — хуш> 

жественный музыкальный фильм «Но
вый дом».

Начало сеансов: 12. 2, 4. 6 , 8 , 10 
часов.

Малый зал — художественный 
фильм «Мы КЗ Кронштадта».

Начало сеансов: 11, 1. 3, 5, 7, 9, 
часов.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ^ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОЩЯ

18—19 февраля — концерты ансамб
ля народного танца Молдавской ССР, 

Начало в 9 часов вечерю. 
Принимаются коллективные

по телефонам 44-87 и 36-77.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: ^щ»еститель 

главного бухгалтера, заведующий и по
мощник заведующего товарным скла
дом.

Обращаться: пер. Ватенькова, Л6 1 ., 
магазин главунивермага.

19. секретариата —42 40 Отделов: партийной жизни — 37 77* 
писем — 37-38. объявлений—-37 36. стенографи гткн 3.3-94,

Г. Томен. Т.шография «Красное Знамяг^, 4анаэ 580'
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