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Идейное воспитание 
советской интеллигенции
 ̂ в борьбе советского народа за побе- 

Ьу  коииунизма важное место принадле
жит нашей, вышедшей из народных 
масс н всеми своими корнями связан- 
аой с ними, советской интеллигенции.

История обшесгвенного развития по
казывает. что ни одно государство в 
ре не могло и не может обойтись без 
своей интеллигенции, Теи более не 
жег обойтись без своей интеллигенции 
tiauie Советское государство.

С первых же дней Великой Октябрь- 
Ькой соцналнстяческой революции пар
тия проявляет неустанную заботу о соз- 
Аакии кадров советской интеллигенции. 
Сотня тысяч сынов н дочерей рабочего 
класса и крестьянства, пройдя высшие н 
средние учебные заведения, заполнили 
РЯДЫ интеллигенции. Они влили в 
теллигенцню новую кровь, оживили ее 
по-новому. ПО<ОВ€ТСКИ. изменили в 
корне весь облик интеллигенции по об
разу своему и подобию.
^ ^<В  итоге. — указывает товарищ 
Сталин. — мы имеем теперь миогочис- 
денаую, новую, народную, социалисти
ческую интеллигенцию, в корне отлича
ющуюся от старой, буржуазной интелли
генции как по своему составу, так и по 
своему социально-политическому ^ ли 
ку».

Марксистско-ленинское воспитание 
многомиллионной армии советской 
теллнгенции. ее политическая закалка 
являются одной из важнейших забот 
коммунистической партии, б о ж й  зада- 
5ЮЙ всех партийных организаций.

Для успешного решения этой задачи 
Партия создала все необходимые усло
вия. Выходят в свет четвертое издание 
Сочинений В. И. Ленина н Сочинения 
И. В. Сталина. На языках всех народов 
СССР огромными тиражами выпускают
ся отдельные произведения Маркса, 
Энгельса, Ленина. Сталина. В област
ных центрах и в крупных промышлен
ных городах созданы вечерние универ
ситеты марксизма-ленинизма для интел
лигенции. в которых обучается свыше 
ста двадцати тысяч человек. Широко 
развернута лекционная работа. Сотни 
тысяч работников науки, техники, ис
кусства, инженеров, агрсмоиов. учите
лей. врачей систематически и плодотвор
но занимаются политическим самообра- 

, зованием. По инициативе советских уче- 
\ных. представителей широких Слоев ин

теллигенции создано Всесоюзное обще
ство по распространению политических 
и научных знаний, которое имеет сейчас 
разветвленную сеть своих отделений на 
местах.

Но нельзя существующий размах и 
уровень работы среди интеллигенции 
считать достаточным. По мере нашего 
продвижения вперед задачи хозяйствен
ного и культурного строительства воз
растают, усложняются, повышается роль 
советской интеллигенции во всей много
образной созидательной деятельности со
ветского народа. Эго требует дальней
шего улучшения всей работы по марк
систско-ленинскому воспитанию совет
ской интеллигенции.

К сожалению, некоторые партийные 
руководители еще не уделяют должного 
внимания работе с интеллигенцией. В 
Татарской автономной республике при 
наличии многочисленных кадров специа
листов. работающих в высших учебных 
заведениях, на промышленных пред
приятиях и в сельском хозяйстве, рабо
та среди интеллигенции поставлена сла
бо. Еще в 1944 году ЦК ВКП{6) в по
становлении «О  состоянии н мерах 
улучшения массово-политической и
идеологической работы в Татарской пар
тийной организации» указал на необхо
димость покончить с запущенностью 
агитации и пропаганды, широко развер
нуть массово-политическую работу среди 
населения и поднять уровень идеологи
ческой и политико-воспитательной рабо
ты среди интеллигенции.

Партийные организации республики, 
выполняя постановление Цент]^ьного 
Комитета ВКП(б), добились известных 
результатов. Вместе с  тем в массово- 
политической и идеологической работе 
парторганизаций Татарской АССР име
ются серьезные недостатки. Еще не по
лучила широкого размаха лекционная 
пропаганда. Значительные слои интел
лигенции не привлечены к чтению лек
ций. В составе действительных членов 
Казанского отделетя Всесоюзного об
щества по распространению политиче

ских и научных знаний насчитывается 
всего 34 учителя, 16 инженеров. 12 
врачей; 10 специалистов сельского хо
зяйства. До снх пор не изжиты сущест
венные пробелы в воспитании научных 
кадров. Так дело обстоит, например, в 
Казанском юридическом институте, где 
партийная организация не заботится о 
политической закалке научно-препода
вательских работников, не ставит на 
творческой обсуждение вопросы их ра
боты. предоставив теоретическую подго
товку кадров самотеку. Не случайно по
этому; что в вышедших «Ученых запи
сках» института содержатся материалы, 
проникнутые духом буржуазного объек
тивизма и низкопоклонства перед бур
жуазным правом. Крупные недостатки 
имеют место в работе республиканского 
издательства, выпустившего ряд ошибоч
ных книг, а также в работе союза писа- 
талей Татарии. Факты, таким образом, 
показывают, к чему приводит беспеч
ность, пренебрежительное отношение 
партийных организаций к делу ндейно- 
политаческого воспитания советской ин
теллигенции.

Наша пропаганда должна быть насту
пательной. воинствующей, непримири
мой к любым проявлениям враждебной 
буржуазной идеологии. Необходимо вос
питывать интеллигенцию в духе живо
творного советского патриотизма.

Воспитывая кадры интеллигенция на 
великих идеях Ленина—Сталина, партий
ные оргзиизаинк должны постоянно ру
ководствоваться указанием товарища 
Сталина о том, что овладеть марксист
ско-ленинской теорией — значит усвоить 
существо этой теории и научиться поль
зоваться этой теорией при решении 
практических вопросов социалистическо
го строительства. Это значит, что вся 
работа по марксистско-ленинскому вос
питанию интеллигенции, по ее политиче
ской закалке должна быть тесно связа
на с жизнью, с практическими задача
ми. которые ставят перед нашим наро
дом. перед нашей страной комиучнстп- 
ческая партия и советское правитель
ство.

В нашей социалистической промыш
ленности и на транспорте работает мно
готысячная армия инженерно-техниче
ской интеллигенции. Чем выше будет се 
марксистско-ленинская сознательность, 
тем активнее н успешнее будут инже
нерно-технические работники участво
вать в борьбе за дальнейший расцвет 
лроиышленжхгги и транспорта, за 
ннческий прогресс, за расширение и 
репленне содружества инженеров и тех
ников со стахановцамн — передо!тшсами 
производства.

Вооружать социалистическое сельское 
хозяйство — наши колхозы и совхозы— 
передовой мичуринской а!т>обиологиче- 
ской наукой, помогать труженикам сель
ского хозяйства бороться за устойчивые 
высокие урожаи, за дальнейшее разви- 

животноводства призваны специали- 
сельского хозяйства — агрономы, 

зоотехники. Бесспорно, что успешное 
решение этой задачи в огромной мере 
зависит от постановки идейно-воспита
тельной работы со специалистами сель
ского хозяйства.

Миллион двести пятьдесят тысяч нас
читывает в своих рядах советское учи
тельство. Советский народ доверил учи
телям воспитание своей замечательной 
молодежи. Чем больше партийные орга
низации будут заботиться о повышении 
идейного уровня советского учительстаа, 
тем успешнее наша школа выполнит за
дачу коммунистического воспитания под
растающего поколения нашей страны.

Большую и благородную ра^гу ве
дут деятели советской науки и техники, 
советские писатели, работники искусств 
и другие отряды советской интеллиген- 

Вмссте со всем нашим народом 
они самоотверженна трудятся над ре
шением задач коииунистнческого строи
тельства. умножают богатства нашей 
передовой советской культуры, нацио
нальной по форме, социалистической по 
содержанию.

Постановления Центрального Комитг-
нашей партии по идеологическим во

просам дали боевую программу работы
коммунистическому воспитанию ши

рочайших народных масс. Важную рель 
в выполнении этой программы призвана 
сыграть наша советская интеллигенция.

(Передовая «Правды» за 7 сентяб
ря).

МО СКВА, К Р Е М ЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Дорогой Иосиф Виссарионович, докладываем Вам. что колхозы и совхозы 
Черниговской области Украинской ССР досрочно вьшолннлц государственный 
план хлебозаготовок. В этом году сдано хлеба государству на 1 миллион 644 
тысячи пудов больше, чем в прошлом году, и на 3 миллиона 324 тысячи пу
дов больше, чем в довоенном, 1940 году.

Колхозы и совхозы взяли на себя обязательство сдать государству сверх 
плана не менее 300 тысяч пудов хлеба.

Заверяем Вас. что н это обязательство будет с честью выполнено.-
Секретарь Черниговского обкома КП(б) Украины М. РОГИНЕЦ. 

Председатель исполкома Черниговского областного Совета депутатов 
трудящихся В. КАПРАНОВ. 

Уполномоченный Мнвястерства заготовок СССР по ЧерняговскоВ 
области Т. ПОПЛЕВКИН. 

Начальник Черниговского областного управления сельского 
хозяйства С. КЛИМЕНКО.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении нлена-норреспондента Академии наук 
СССР тов. Юдина П. Ф . орденом Ленина

В связи с 50-летием со дня рожде-1 рабочим классом и Советским государст- 
Академии иаградять той. Юдина Павла Фе-

наук СССР тов. Юдина П. Ф. и при-
нимая во внимание его заслуги перед i доровича орденом Ленина.

Председатель Презвдиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 

Се>фетарь Президиума Вер ховного Совета СССР А. ГОРКИН.

В Советском комитете защиты мира
Состоялось заседание Советского ко

митета защиты мнра. избранного Все
союзной конференцией сторонников мн
ра.

На заседании был образован пре
зидиум Советского комитета защиты ми
ра в составе гг. Тихонова Н. С., Гро- 

- -  "  •'----- ------  '  Е.. Ер-кова Б. Д., Корнейчука

шовой Т. И.. Вавилова С. И.. Фадее
ва А. А., Михайлова Н. А.. Попо
вой Н. В.. Симонова И. М., Сурко
ва А. А.. Герасимова С. А.

Председателем Советского комитета 
защиты мира избран писатель Н.. С. Ти
хонов. (ТАСС)..

МОСКВА. К РЕ М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам. дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы и совхозы 
Полесской области Белорусской ССР досрочно выполнили государственный 

хлебозаготовок. План заготовок продовольственных культур выполнен на 
140 процентов. Сдано хлеба государству на 236 тысяч пудов больше, чем в 
1948 году.

Колхозы и совхозы области взяли на себя обязательство сдать сверх 
плана не менее 100 тысяч пудов хлеба.

Секретарь Полесского обкома КП(б) Белоруссвв В. ЛОБАНОК. 
Председатель исполкома Полесского областного Совета депутатов 

трудящихся В. ЛЕДЕНЕВ. 
Уполномоченный Мнннстерства заготовок по Полесской 

облаете Н. ОДИНЦОВ. 
Начальник Полесского областного управления сельского 

хозяйства П. ЛХР.ЛМЕНКО.

М ОСКВА, К РЕ М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы, совхозы 
и крестьянскне хозяйства Пинской области Белорусской ССР досрочно выпол
нили государственный план хлебозаготовок на 101 процент. План заготовок 
продовольственных культур выполнен на 105 процентов.

Сдача хлеба продолжается. Будет сдано сверх плана не менее 100 тысяч 
пудов хлеба.

Секретарь Пинского обкома КП(б) Белоруссня П. ТБТЮШБВ. 
Председатель нсполкопа Пинского областного Совета депутатов 

трудящихся М. ИЛЬИНКОВСКИИ.
. Упо4ц1омочеш1ый Мянвстерства заготовок по Пянской облаете 

А  ПАЛЬГУЕВ. 
Начальник Пинского областного управления 

сельского хозяйства А . НОВИК.

М ОСКВА. К РЕМ ЛЬ

Председателю Совета Министров СССР

Товарищу СТАЛИНУ  
Иосифу Виссарионовичу

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Колхозы и совхозы Южно-Казахстанской области, досрочно вьпюлняв 

государственный план хлебозаготовок, дали Вам обещание к 5 сентября сдать 
государству не менее одного миллиона пудов хлеба сверх плана. Мы рады 
доложить Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что хлеборобы Южного Казах
стана свое слово сдержали с честью. На 5 сентября на государственные загото
вительные пункты сдано хлеба сверх плана один миллион две тысячи пудов. -

Сверхплановая сдача хлеба государству продолжается.
Секретарь Южно-Казахстанского обкома КП(б) Казахстана

М. БРЛЕПЕСОВ.
Председатель исполкома Южно-Казахстанского областного Совета

депутатов трудящихся С. ДАУЛБНОВ.
Уполвопоченный Министерства заготовок СССР по Южно-Казах

станской облаете Б. ЛЛТЫНББКОВ. 
с Юашо-Казахстансвого областного управления сельского 

хозяйства М. РУСТЕМОВ. 
Директор Чимкентского треста совхозов Р. ЧОКИН.

ОРГАНИЗОВАТЬ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ОБМОЛОТ
Каждый колхоз должен ежедневно участвовать 

в хлебосдаче, строго соблюдать график

Лневник  ■

полевых pd/бот

Не медлить со скирдованкег^ 
хлебов

Для хлеборобов области нет бо
лее важной задачи, чем убрать 
урожай в сжатые сроки без по
терь, досрочно выполпнть план 
сдачн хлеОа государству. Опыт пе
редовиков-' хлебозаготовок показы
вает. что эта задача успешно ре
шается там, где хорошо налажена 
ра(5ота на всех участка.х убороч
ного фронта — косовице я екяр*- 
дованвв хлебов, молотьбе в вывоз
ке зерна государству.

Сейчас особую остроту ррпоб- 
ретает орга1Шзацня обмолота хле
бов. В ряде колхозов Monnajioe- 
ского, Крявошеннского, Парабсль- 
ского н некоторых других райо
нов допущен большой разрыв 
иеящу уборкой хлеба н обмолотом 
его. Особенно отстают с организа- 
цней обмолота ко.тхозы Молчанов- 
ского района, где обмолочена 
только треть сжатого хлеба.

Одна вз причин низких темпов 
обмолота — медленное скирдова
ние хлебов. Обмолот запаздывает 
именно в тех колхозах, где прав
ления не сумели четко организо
вать скнрдовшше снопов. Так, в 
колхозах того же Молчаыовского 
района заскирдовано меньше поло
вины сжатого хлеба.

Нсзаскир.ловашпай хлеб — ие- 
'■ хлеб.
однтели колхозов дожкпы 

. ITO медлить со скирдова- 
хлебов—значит ставить под 

удар урожай. Нужно принять са
мые решительные меры к ускоре
нию скяряоваштя, улучшить орга
низацию труда на этом важней
шем участке, ввести строгай кон
троль за выполнением норм каж
дым колхозником.

Местные партийные, совстале 
в сельскохозяйственные органы 
должны взять поя строгий конт
роль ход скирдовагшя в колхозах, 
помня, что скирдование и обмо
лот — важнейшие участки убороч
ных работ, решающие выполасиие 
графика сдачи х.чеба государству.

ПРАВЛЕНИЕ КОЛХОЗА 
НЕ ВЫПОЛНЯЕТ СВОИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Задолго до начала уборочных работ 

мы отремонтировали все машины на
шего агрегата, продумали порядок ра
боты. Когда дирекция МТС дала нам 
направление на работу в колхоз «Пя
тилетка в четыре года», Зоркальцевско- 

сельсовета. Томского района, мы ос
мотрели поля, вместе с агрономом со
ставили маршрут.

Но правление колхоза и его предсе
датель тов. Бубешюв не создали усло
вий для бесперебойной работы агрегата. 
Бригаде для отгрузки и транспортиров- 

зерна от комбайна выделено всего 
две лошади. Эта бригада не успевает 
отвозить зерно на ток, комбайн прихо
дится останавливать и ждать отгрузки 
зерна. Зерно из бункера ссыпают в рва- 

мешки, да и тех всего 16. Из-за 
1!едостатка мешкотары задерживается 
транспортировка зерна.

Хлеба на нашем участке полеглые. 
Мы работаем на низком срезе. 1Ю все 
же остается много колосьев. Люди для 
сбора полеглых колосьев не выделены, 
несмотря 'на наши требования.

Обеспечение бесперебойной работы 
комбайнового агрегата и борьба .за сох
ранность зерна — общегосударственное 
дело. Правление колхоза должно немед
ленно принять все необходимые меры и 
обеспечить бесперебойную работу аг
регата.

И. КАЗАРИНОВ, 
комбайнер Поросинской МТС.

И. КАЗАРИНОВ, 
помощинк комбайнера.

ГАЛИЦКИЙ, 
тракторист.

К о л х о з  „К р а с н ы й  м ы с “  в ы п о л н и л  
г о д о в о й  п л а н  х л е б о з а г о т о в о к

КОЛПАШБВО. 8 сентября. (По телефону). Колхоз «Красный мыс» 
(председатель тов. Коновалов) выполнил годовой план хлебопоставок на 102 
процеата.

Колхозкнкн продолжают сдавать хлеб сверх плана.
Успешно ведет хлебосдачу колхоз «1-е Мая». Коломенского сельсовета, 

который выполнил годовой план хлебосдачи ва 57 процевтов. Зпачнтельпо пе
ревыполняет график хлебосдачи колхоз «V II съезд Советов». Тппснпского сель
совета.

Комбайнер Николай Малков убрал 
за сутки 40 гектаров пшеницы

Ш БГАРКА. (По телефону). В ответ i Вьщающейся провзводствешюй побе- 
на призыв асниовсках хлеборобов пе- ды добился коибайвер Баткатской МТС 
редовые комбайнеры Шегарского района коммунист Николай Малкоп. Комбайном 
взяли повышенные обязательства и с «Коммунар» он убрал 
'Асстыо выпелвяют их. Н 39,85 гектар* шпеинцы.

Три нормы за день
КРИВОШБИНО. (По телефону). С

каждым днем в районе растет число пе
редовиков соревнования за сжатые сро
ки уборки урожая и хлебозаготовок. На
диях большой производственной победы 
добился машинист жатки Х^ан Вали
тов из колхоза «Кзыл Байрак». Рабо
тая на сменных лошадях, он убрал за 
день 13 гектаров шпекицы, перевы
полнив норму в три раза. Всего с нача
ла уборки он скосил более 50 гектаров. 
Качество уборки хорошее.

Годовой план — к 1 октября
Колхозники сельхозартели ’«Объеди

нение», Томского района. усилен1ю сда
ют хлеб государству. Кгдадый день де
сятки центнеров зерна отправляются ва 
элеватор. В августе график хлебопоста
вок выполнен па 168 процентов. Сверх 
графика сдано 194 центнера хлеба. 
Уенлевио идет хлебосдача в сентябре. К 
20 сентября колхозники решили выпол
нить сентябрьское задание, а к 1 октяб-

П о б е д а  з а в о е в ы в а е т с я  
упорным трудом

Хлеборобы колхозов Красногорского 
сельсовета, Тегульдетского района, с 
честью выполняют свои обязательства по 
досрочному выполнению плана хлебоза
готовок. Августовское задание по сдаче 
хлеба государству они перевыполнили.

В колхозе «Новая жизнь». где пред
седателем коммунист тов. Иванищев,
комсомольцы возглавляют ответствен
ные участки уборочных работ, молотиль
ную и транспортную бригады. В кол
хозе «Красный боец» бригадир поле
водческой бригады комсомолец Волков 
умело расставил енлы, правильно орга
низовал труд колхозников. Точно по 
рабочему плану уборки работают моло
тильный агрегат, зерносушилка, тран
спортная бригада. Лучших производст
венных показателей добились возчики 
зерна тг, Слабух и Алин. Своевремен
но подвозя зерно, они обеспечили 
беспере^йную работу зерносушилки и 
отгрузку готового зерна на элеватор, 
ежедневное задание выполняют на 150 
— 190 процентов.

Заведующая сушилкой комсомолка 
тов. Горбунова организовала круглосу
точную сушку и подработку зерна. Доб
росовестная работа колхозников помогла 
колхозу досрочно выполнить августов

ское 2 
ву.

i ПО сдаче хлеба государст-

Бригадир Ti^cnopTHoft бригады кол
хоза «Передовик» тов. Пестуха органи
зовал круглосуточную вывозку хлеба 
государству, суточное задание выпол
няет на 180 процентов. Полторы нор
мы ежедневно дает возчик зерна из 
колхоза «9-е января» комсомолец тов.

Так же добросовестно трудятся моло
дые колхозники сельхозартелей «Север
ный пахарь». «Новая жизнь» этого 
сельсовета и ряда колхозов других 
сельсоветов. На колхозных полях райо
на работает 500 молодых колхозников, 
в том числе 210 комсомольцев. На ру
ководящих участках уборки урожая и 
хлебозаготовок — бригадирами тран
спортных бригад, заведующими зерно
сушилок. машинистами молотилок рабо
тает 65 комсомольцев.

Молодые хлеборобы используют все 
силы, чтобы обязательство трудящихся 
района о досрочном выполпенин плана 
хлебозаготовок было выполнено.

М. ОЛЬНБВ, 
секретарь Тегульдетского 

райкома ВЛКСМ.

В  Шегарскои районе не пресекают 
разбазаривание хлеба

Интересы государства—превыше все
го, поэтому колхозники стремятся 
ссыпать первый и лучший хлеб в госу
дарственные закрома.

В Шегарском районе пример высо
кого сознания своего долга перед госу
дарством показывают колхозники сель
скохозяйственных артелей «Новая 
жизнь». «Красный трудовик* н многих 
других. Эти артели выполнили августов
ское задание, перевыполняют график 
вывозки зерна и в сентябре.

Тем большее возмущение вызывают 
такие факты нарушения закона о хле
бопоставках. какие допускаются в кол
хозе «Новый север» (председатель 
Кондратекя). Здесь 18 августа израсхо
довали на внутриколхозные нужды 302 
1шлограмма ржи. не сдав государству 
ни килограмма. Только в последние дни 
августа колхоз приступил к сдаче хле
ба. Августовское задание выполнено 
всего лишь иа 15 процентов.

Срывается график хлебосдачи и в 
сентябре. Артель должна сдавать еже
дневно на ссыпной пункт по 70 центне
ров хлеба, а вывозит по 43 центнера.

Учет хлеба запущен. Зерно с тока 
на сушилку, с сушилки на склад от
правляется без перевешивания. Обна
ружена недостача 40 центнеров зерна, 
но из-за плохого учета нельзя устано
вить, куда девался хлеб.

Нарушает закон s> хлебосдаче и 
председатель колхоза «Трудовой сиби
ряк» Власов. Здесь незаконно израсхо
довали на внутриколхозные нужды 80 
центнеров зерна. Вывозка хлеба госу
дарству сдерживается.

Районный отдел сельского хозяйства 
не контролирует состояние учета хлеба 
в колхозах, не принимает мер к тому, 
чтобы огращ<ть зерно от потерь и хи
щений.

И. ЛАЛЕТИН.

П О  р о д н о й  
С Т Р А Н Е

ВЫСОКИЕ НАМОЛОТЫ 
КОМБАЙНЕРОВ

КУРГАН. 7 сентября. (ТАСС). Ком- 
байнеры совхозов области, соревнуясь 
за высокую выработку и получение зва
ния «комбайновый агрегат отличного 
качества», снимают стопудовые урожаи 
яровой пшеницы.

Отлично работал в первой пятиднев
ке сентября комбайнер овцесовхоза 
«Алабуга» тов. Иванов. Ежедневно пе
ревыполняя норму, он намолачивает 
комбайном «Сталинец-б» по 18— 20 
центнеров зержа с гектара. Еще более 
высокий намолот у комбайнера Бываль- 
цева. Убирая хлеб в Варгашннском зер
носовхозе на семенном участке звена 
тов. Морозовой, он выдал вчера из бун
кера по 22 центнера зерна с гектара. 
Стопудовые урожаи с  больших массивов 
снимают комбайнеры Каргапольского 
зерносовхоза.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОЛХОЗОВ 
ПОЛУЧАЮТ ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

ТБИЛИСИ. 7 сентября. (ТАСС).' 
Председатель колхоза имени Берия. Зуг- 
дидского 'района. Герой Соцналпстич^ 
ского Труда А. М. Рогава второй год 
учится на заочжте отделенпи Грузин
ского сельскохозяйственного инстатута.' 
При сдаче зачетов в минувшем учебном 
году он получил только хорошие и от
личные оценки.

Успешно загаыаются заочно в инсти
туте председатель колхоза имени Лени
на, Ахметского района. Тенгез Кадагид-
эе. председатель сельхозартели имени 
Сталина, Цаленджихского района, Не
стор Саляя и многие другие.

В Грузинской ССР сейчас 168 пред
седателей колхозов имеют высшее и 
957 — среднее образование.

т р а м в а й н ы й  п у т ь  ПРОЛОЖЕН 
МЕТОДОМ н а р о д н о й  с т р о й к и

КРАСНОДАР. 6 сентября. (ТАСС).- 
В Краснодаре состоялся массовый вс̂  
скресник по прокладке новой ^фамвай- 
ной ЛИНИН по улице Коммунаров. На 
строительство вышло свыше 21 тысячи 
трудящихся города. Работало более 
1.120 грузовых автомашин. Работы 
началпсь в 6 часов утра. К веч^у 
трамвайный двухколейный путь, протя
женностью 3.600 метров, быЬ в основ- 
1ЮИ готов. В воскреснике приняли уча
стие 600 путевых рабочих, прибывших 
со станции Кавказская, Тихорецкая. 
Усть-Лабннская. Крыловская. В следую
щее воскресенье намечено работы за
кончить. и трамвай пойдет по новой ли-

ЛЕНИНГРАД. 6 сентября. (ТАСС).- 
На 55 метров протянулся новый кон
вейер во втором цехе фабрики «Крас
ный швейник». Каждую смену с его 
ленты снимают более 150 зимних 
пальто.

С вводом в строй нового агрегата 
фабрика «Красный швейник» стала 
первым в Ленинграде полностью меха
низированным швейным предприятием.; 
Во всех цехах работают конвейеры.- 
Цветные огни светофоров показывают 
скорость работы агрегатов, количество 
выпущенной продукции, план сиены и 
его выполнение.

Перестановка оборудования по поточ
ному принципу, П0ВЫШС1ШС скорости 
движения агрегатов, одновременный вы
пуск на конвейерах по два н три фасо
на — все это позволило расширить ас
сортимент выпускаемой продукции, 
улучшить ее качество и превзойти до
военную производительность.

новы й СПОСОБ ШТУКАТУРНЫХ 
РАБОТ

НИЖНИИ ТАГИЛ, 2 сентября. 
(ТАСС). Инженер треста «Тагилстрой» 
тов. Березин разработал новый способ 
штукатурных работ. Он предложил раз
водить смешанную н цсментяо-песчачую 
штукатурную массу не водой, как обыч
но, а хлорированной смесью. Наружные 
отделочные работы можно теперь пронз- 
водить на морозе, достигающем 25 гра
дусов.

Хлорированным штукатурным раство
ром только за последнюю зиму отдела
но 120 тысяч квадратных .метров на
ружных стен. Штукатурка отличается 
большой стойкостью н прочностью.

Применение нового способа штукатур
ки даст тресту «Тагилстрой» до двух 
мнллноиов рублей экономии.
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Одиннадцатый том Сочинений И. В. Сталина
в  одпннашатыЛ тоы СочинскнЯ 

И. В. Сталина входят птоиэведения. на
писанные с января 1928 года по март 
1929 года. Этот небольшой по вре.ченн 
период itacbimett ва»п1ейшими события
ми. показывающими великую вдохновля
ющую и организующую роль нашей пар
тии в борьбе за победу социализма в 
СССР.

Осуществляя решения XIV съезда 
ВКП(61. наша партия добилась серьез
ных успехов в выполнении сталинской 
программы социалнстическоЯ индустриа
лизации страны. Были заложены осно
вы тяжелой нгщустрии.

Опираясь на успехи индустриализа- 
пии. партия Ленина — Стглина вплот
ную подошла к решеш(ю труднейшей 
после завоевания власти xcTOpHTecitod 
задачи социалистической революции — 
к переводу трудящихся масс крестьянст
ва с пути единоличного хозяйства на 
путь колхозного социалистического 
хозяйства. Курс иа коллективизацию 
сельского хозяйства, принятый XV 
съездом ВКП(б). проводился под руко
водством товарища Сталина со всей 
госледователыюстыо. Были созданы все 
иеобходимьге условия для массового кол
хозного движения.

Политика партии встречала горячее 
одобрение трудящихся города и дерев
ин. В обстановке мощного трудового 
подъема масс широко развертывалось 
социалистнчес1!ос соревнование. Страна 
приступала к выполкению первой пя
тилетки.

Успехи политики социалястической 
индустриалнзацнн. вытеснение частника 
КЗ промышленности н торговути. реши
тельное наступ.чение Советского госу
дарства на кулачество — все это вызва
ло яростное сопротивление гибнущих 
капиталистических элементов внутри 
страны. Кулачество стало проводить 
террор против колхозников и партийно- 
советских работников в деревне, орга
низовало «хлебную стачку». В 1928 
году была раскрыта крупная вредитель
ская организация буржуазных специа
листов в Шахтннском районе Донбасса, 
а затеи н в некоторых других районах. 
Вредители были связаны с империали
стическими странами.

Под руководстпом товарища Сталина 
наша партия и Советское государство 
кэсклнровали кулачество и сломили его 
сопротивление. Вредители в промыш- 
денпости были сурозс наказаны.

Кулачество и капиталистические эле
менты города нашли своих идеологов и 
аащитииков в лице правых 1;апнтулян- 
тов. возглавлявшихся группой Бухаршш 
— Рыкова н открыто выступавших про
тив политики Партин, направленной па 
построение социализма в СССР. Боль
шевистская партия во главе с товарищем 
Сталиным разоблачила и разгроми
ла этих капитулянтов п реставраторов 
капита.чизма.

В боях против правых оппортунистов 
товарищ Сталин сплотил всю партию и 
повел ее на штурм кулачества — пос
леднего оплота капиталистической зк- 
солоатации в siameii стране.

Одиннадцатый том Сочинений 
товарища Сталина ярко отрансает все 
шюгообразие государственной, партий
ной. теоретической деятелыаости нашего 
великого вождя и учгателя в этот период. 
В томе впервые публикуется 14 произ
ведений. в том числе «О  программе 
Комтггерна». «Об индустриализации и 
хлебной проблеме», «Нациотгальный 
ВОПРОС и ленинизм» и др.

Произведения, вошедигие в одиннад
цатый том. со всей силой показывают 
неуста»1ную заботу товарища Сталина о 
дальнейшем укреплении партии и спло
чении ее рядов. Товарищ Сталин ставит 
задачу повышения идейного уровня и 
бдительности чле'гов партан. подчерка 
вает насчщную пеобходнмость всемер
ного рачвеотывання критики и самокри
тики, как большевистского метопа вос
питания кадров, как движущей силы 
развития советского общества.

Глубочайший теоретический анализ 
межлународиого и вн>треннего полонсе- 
ния страны, величайшая твердость и 
пвпреклокностъ в осуществлеиип ленин
ских заветов, в борьбе против классо
вых врагов и их троцкистско-бухарин
ской агентуры. геннал(>ная разработка 
важнейших проблем марксистско-ленин
ской теории. — таковы черты, характе- 
рнзуюшяе произведения товарища 
<^'лина. помещенные в одинналиатои 
томе.

В произведениях товарища Сталина, 
вошедших в одиннадцатый том, дается 
глубокая теоретическая разработка во
просов еоциалистической кндустрналнза- 
гни страны, обобщается опыт борьбы 
партии и советского 1»рода за провело- 

I жизнь политики индустриализа
ции.

Советская власть унаследовала от 
паризиа отсталую в техннтга-экономиче- 
ском н культурном отношениях страну. 
В. И. JleiHiH не ра.з указывал, что прео
доление этой отсталости составляет 
главную задачу рабочего 1>ласса в его 
борьбе за построение социализма. В 
знаменитой работе «Грозящая катастро
фа и как с ней бороться» Ленин еще в 
сентябре 1917 г., выдвигая экономиче
скую программу бо-ньшевиков в социа
листической революции, писал:

«Революция сделала то. что в не
сколько месяцев Россия по своему 
водвтнчссному строю догнала передо
вые страны.

Но этого мало. Война неумолима, 
она ставит вопрос с беспощадной рез
костью: либо погибнуть, либо догнать 
передовые стратгы и перегнать их так
же ш акономичеекя.

...Погибнуть или на всех парах 
устремиться вперед. Так поставлен во
прос историей* (Соч., том 25. стр. 
338).

Решающим в преодолении техннко- 
акокомнческок отсталости страны было 
создание мощной современной социали
стической индустрии, особенно индуст
рии, производящей средства производ-

Товарнщ Сталин внес неоценимый 
вклад 8 ленинизм, всесторонне разрабо
тав теорию социалистической нндустриа- 
лизацнн. Kai: решающего условия соз
дания материального базиса социализма, 
о^спечення политической и экономиче
ской независимости Советского Союза.

В борьбе за индустриализацию ре
шающее .значение имел вопрос о темпах 
развития промышленности. В своей ра
боте «Об нндустриализа:1ин страны и о 
право.м уклоне в ВНГГ(б)» товарищ 
Стеянн указывал, что быстрые темпы 
мидустриализации диктовались как 
внешними, таи и виутренпими условия
ми. Невозможно было отстоять незави
симость нашей страны, че имея доста
точной промышленной базы для оборо-

С другой стороны, отсталость парод- 
>юго хозяйства и а особенности сельско
го хозяйства была одним из главных 
тормозов быстрого ра.звнтия ят1дустрии. 
Вопрос стоял так; либо перевести все 
хозяйство страны, в том числе и земле
делие. на техническую базу современ
ного крупного производства, либо неиз
бежен был возвртт к капитализму.

*А перевести хозяйство страны па 
новую техническую базу ^возможно 
без быстрого темна развития нашей 
индустрии и. пренчде всего, производ
ства средств производства», — ука
зывал товарищ Сталия (стр. 256^ 
Товарищ Сталин научно обосновал 

необходимость быстрых темпов инду
стриализации страны для того, чтобы 
СССР в кратчайший исторический срок 
догнал и перегнал глазные капнталл- 
стические страны в эко1Юинческои от
ношении.

Одновременно товарищ Сталин во весь 
рост поставил вопрос об источниках ин- 
дустриащтзации, раскрыв принципиаль
ное различие источс1Иков капиталисти
ческой и социалистической кндустрка- 
ли.зации. Рассматривая историю ияду- 
стриалнзашш основных капиталистиче
ских стран, товарищ Сталин показал, 
что такими источниками для Англин 
был грабеж колоний а течение сотен 
лет. для Германии — пятныиллнардная 
К01ггрибуция, полученная ею от Фран
ции после франко-прусской войны, а 
для царской России — кабальные зай
мы у иностранных капиталистов.

Советскому государству, по самой 
его природе, чуяеды методы капитали- 
стнчешюй индустриализации. В речи ва 
пленуме ЦК «Об индустриализацнп и 
хлеб1ЮЙ проблеме», впервые публикуе
мой в одиннадцатом томе, товарищ 
Сталия призвал партию развивать 
промышлеш!Ость. индустрналнэнровать 
страну за счет внутреннего накопления.

Разработанный товарище.м Сталиным 
социалистический метод нндустрналнэа- 
цни. Kajf показал исторический опыт, 
оказался неизмеримо более эффектив
ным. чем капиталистический метод. Все
го за 13 лет Советский Союз превра
тился из страны отсталой в великую со
циалистическую индустриальную дер
жаву. оказавшуюся способпой не только 
выдержать военное нападение фашист
ской Германии, захватившей в свои ру
ки почти весь военно-промышленный ап
парат Бвролы. но н разгромить ее. Мо
гущество нашей социалистической ин
дустрии с 1ювсЛ силой проявляется ны
не. в условиях послевоенного периода, 
в высоких темпах восстановления и раз- 

j вития народного хозяйства. Эти всемяр- 
1ю-нсторическне победы — триумф ге
ниального сталяпского плапа индустриа
лизации СССР.

Руководствуясь сталинскими указа
ниями об индустриализации и великим 
опытом СССР по созданию нидустри- 
алыюй базы социализма, страны народ
ной демократии успешно решают зада
чу индустриализации. Страны народной 
демократии развиваются в более выгод
ных условиях, чем в свое время СССР. 
Они находятся в дружествшшон союзе 
между собой и с СССР, который ока
зывает ин огромную помощь в создании 
основ социализма. Это дает им большие 
возможности в преодоления своей эко- 
1Юмичес1!ой отсталости и создает благо
приятные условия для успешного осу
ществления планов социалистического 
строительства.

Теория социалистической индустриа- 
лнзацип. разработанная товарищем 
Сталиным, имеет между1вародпое значе
ние. она является научной программой 
большевистской партии в строительстве 
коммунистического общества.

/ / .
Всеыирвю-нсторичсской заслугой 

товарища Сталина является всесторон
няя разработка [вопроса о приобщения к 
социализму ьпгогомиллнонных масс тру
дящегося крестьянства. Товарищ 
Сталин развеял ь прах все антимарк
систские теории по крестьянскому во
просу и, опираясь на ленивтский коопе
ративный план, создал стройную теорию 
коллективизации сельского хозяйства.

В одиннадцатом томе Сочинений 
И. В. Сталина вопросу социалистиче
ской перестройки сельского хозяйства 
уделяется большое внимание. Товарищ 
Сталин показал, что вопрос о переводе 
сельского хозяйства на ^льсы  крупно
го обобществленного хозяйства есть во
прос о дальнейших судьбах социализма 
в СССР, о ликвидации корней капита
лизма в нашей стране.

К 1928 году 8 стране возникли ог
ромные трудности из-за того, что мел
котоварное малопроизводительное инди
видуальное крестьянское хозяйство не 
удовлетворяло растущих потребностей 
государства. Хотя сельское хозяйство 
в целом и перевалило через довоенный 
уровень, валовая продукция его главной 
отрасли — зернового хозяйства — соста
вляла лишь 91 процент довоенного 
уровня, а товарная часть зерновой про
дукции. продаваемая на сторону для 
снабгкеЕШЯ городов, едга доходила до 
37 процентов довоенного уровня, при
чем все данные говорили о том, что 
есть опасность дальнейшего ладекня то
варкой продукции зерна.

Товарищ Сталин показал, что реше
ние зерновой проблемы связано с ко
ренными задачами социалистического

должеине слишком долгого периода 
времени, — ука.зывает товарищ 
Сталии, — базировать Советскую 
власть н социалистическое строитель
ство на двух разных основах, 
на осЕюве самой крупной и объеди- 
иемиой социалистической иромышлв!!- 
ностн >1 на основе самого раздроб
ленного и отсталог. мелкотоварного 
крестьянского хозяйства. НуЖ1ю по
степенно, 1Ю систематически и упор
но перевод|^ь сельское хозяйство на 
новую техническую базу, на базу 
крушЕОго производства, подтягивая 
его к социалистической промышлен
ности. Либо мы эту задачу разре
шим, — и тогда окончательная побе
да социализма в нашей стране обе
спечена, либо мы от нее отойдом, 
задачи этой не разрешим. —  н тогда 
возврат к капитализму может стать 
неизбежным», (стр. 253—254). 
Тозарнщ Сталин в январе—феврале 

1926 года объезжает ряд районов Си
бири (Новосибирск. Барнаул. Бийск, 
Рубцовск, Омок). участвует в собрани
ях партийного актива совместно с пред
ставителями Советов и заготовительных

ступлениях. впервые публикуемых 
одиннадцатом томе Сочинений под ira- 
.звпниеи «О  .хлебозаготовках и перспек
тивах развития се.тьского хозяйства»^

товарпш Сталяп дает программу для 
партийных организаций по вопросам пе
рестройки сельского хозяйства на социа
листических началах и борьбы с кула<1е- 
ством.

В произведениях, помещенных в 
одиннадцатом томе, товарищ Сталин 
особое место отводит укреплению Смыч
ки между городом н деревней, мс»<ду 
рабочим классом и крестьянством, и 
всестороннему развитию всех видов ко
операции в деревне. Правые кanятyляI^ 
ты пытались извратить ленинскую идею 
смычки рабочего класса с основными 
массами крестьянства, сводя ее -только 
к удовлетворению потребительских 
нужд крестьянства н нгпорируя руково
дящую роль рабочего класса в этой 
смычке. Разоблачая актнленкнекие 
взгляды правых капктуляптов, товарип; 
Сталин подчеркивал:

«Ц ель смычки состоит а том, что
бы сблизить крестьянство с ра(^чнм 
классом, как с руководителей всего 
нашего развития, укрепить сокзз 
крестьянства с рабочим классом, как 
с руководящей силой этого союза, 
nepej^arb постепешю крестьянство, 
его психологию, его производство 
в духе коллекпшязаш я подготовить, 
таким образом, условия для уничто
жения классов» (стр. 162). 
Коммунистическая партия под руко

водством товарища Сталина упорно н 
терпеливо на протяжении ряда лет гото
вила и подготовила все условия для 
осуществления великого революционно
го переворота в деревне, для перехода 
к сплошной коллективизации и ликвида
ция )ta этой основе последнего эксплоа- 
таторского класса — кулачества,

Произведения, вошедшие в одинеезд- 
цатый тоы, показывают, с какой прозор
ливостью н настойчивостью товариЕЕ! 
Сталии готовил партию к решаюи(ему 
срежеЕЕИю с кулачеством. Нужно было 
духовно вооружить трудящихся для ре
шения этой задачи, ра.звсять в прах 
антнмарЕюистскуЕо буржуазЕЕую теорию 
правых о «мирЕЮм врастания» кулака 
в социализм. Эта задача была решеЕва 
товарищем Сталиным. Он показал, что 
в переходный период от капитализма к 
социализму, в условиях диЕггагуры про
летариата классовая борьба е«  затуха
ет, ЕЮ отанрает. а обостряется.

«Н е бывало и не будет того, — 
говорил товарищ Сталин. — чтобы 
откивзЕошие Е<лассы сдавали добро- 
волЬЕЕо СВОИ ПОЗИЕ1ИИ, ЕЮ лытаясь сор
ганизовать сопротивление... Наобо
рот. продвижение к социалиэЕяу Ete 
монсет EEC вести к сопротивлению экс
плуататорских элеЕйентов этому пред- 
виЕкеЕЕню. а сопротнвлеЕтпе эксплуа
таторов не может ЕЕе вести к 1Еен.ч- 
бежЕюму обострению классовой борь
бы» (стр. 172).
СопротивленЕЮ ЕапяталистЕтческих 

элемевтов внутри страны неизбежно 
смыкалось с борьбой буржуазии иност
ранных государств против Советского 
Союза. Империалисты опирались в этой 
борьбе на остатки разбиплс ЭЕЮПлоата- 
тсреких классов ВЕвутрн нашей страны.

Акалязируя обоетрвЕЕне классовой 
борьбы в деревЕЮ в период хлебозагото
вительной кампании 1927— 1928 гг., 
товарищ Сталия сделал важЕШЕе выводы. 
ВООРУЖИВШЕЮ партию Еюнинанием новых 
форы классовой борьбы в обстаЕЮВке 
строительства соЕЦиалиэиа н повысивткс 
бдительность всей партии. В выступле
нии Ева пленуме ЦК ВКП(б) 9 июля 
1926 года «Об шздустрнализацнн и 
хлебной проблеме» товарщц Сталин го- 
ворЕ1л:

«Я  думаю, что у нас нет и не мо
жет быть в условиях диЕстатуры про
летариата IEH ОДЕЮГО сколько-нибудь 
серьезного оолитическога или эконо
мического факта, который бы еес от
ражал Еталичие классовой борьбы в 
городеаилЕЕ в деревне» (стр. 169). 
Партия исходила из стратегического 

лозунга, сформулированного ЛеЕЕнши: 
рабочий класс должен опереться вва 
бедЕТОту. усгавЕовнть прочный союз с 
середняком и вести постоянную борьбу 
с кулаком. Товарвяц Огалян теоретиче
ски обосновал этот лозунг, копкретнэн- 
ровал его примеввительвЕО к тогдашней 
обстаЕЮВЕЕС.

ПоследовательЕЮ проводя ленинско- 
сталинскую полЕЕТику В деревЕге, партия 
шла вперед по пути осуществлвЕЕия ре
шений XV съезда ВКП(б) о развертыва
нии коллективизации н об усиленном на
ступлении на кулачество.

Всесторонне разрабатывая программу 
коллективизации сельского хозяйства. 
товарЕпц СталиЕЕ показал, что переход к 
коллективизации возможсее не в порядке 
простого и мирного вступления кресть
ян в колхозы, а в порядке массовой 
борьбы крестьяЕЕ против кулачества. Не- 
обходиЕло было разбить кулачество в от
крытом бою на глазах у  всего крестьяЕ» 
ства, чтобы массы крестьян убедились 
в слабости капиталистических элемен
тов.

Произведения товарища СталнЕЕа. по
мещенные в одиннадцатом томе: 
«Первые итоги эаготовительЕвой кампа
нии и дальЕЕейшие задачи партии», «Об 
итогах июльского пленума ЦК ВКП(б)*, 
«Об нЕЕДустриализация и хлебЕЕОй проб
леме». «О  смычке рабочих ее крестьявЕ 
и о совЕКЕзах» и другие, показывают, 
что партия, руководимая товарищем 
Сталиным—великим продолжателем де
ла ЛеннЕса. успешно справлялась с труд
нейшими задачами развертываЕЕия кол
лективизации и разгрома последнего, 
самого многочисленного эксплоататор- 
ского класса — кулачества.

Под руководством товарища СталивЕЗ 
партия в дальнейшепЕ добилась ловорота 
основных масс крестьявЕства вва рельсьв 
социализма и осуществила ликвидацию 
кулачества как класса Eia оеввовс сплош
ной коллеЕЕТивизавЕНи. Это был глубо
чайший революционный переворот, рав- 
Еюзначный по своим последствиям рев^ 
люцнопному перевороту в овЕтябре 1917 
года.

В результате осуществления сталин
ского плавва ноллектнвизацни сельевюго 
хозяйства усилиями большевистской 
партшЕ ЕЕ советского вЕзрода в СССР соз- 
давю самое мехавЕизировавЕВВое. самое 
крупное, самое производЕЕТОлыюе сель
ское хозяйство в мире.

Победа социализма в сельском хозяй
стве СССР уЕвазывает Евуть к соцкалввз- 
му для крестьявЕСтва всего мира. Стра- 
ньЕ народЕвой демократии увке практвв- 
чеСЕЕВЕ подошли к решению этой задачЕЕ. 
КоЕвечЕЕО, ЕЕЭЖдая страна будет находить 
свои особые подходы к социалисти
ческой перестройке сельского хозяйства 
в зависимости от экономических, куль
турных и исторнческвЕх особенностей 
своего раэвнтвЕЯ. Однако путь, пройдевЕ- 
ныП советским кресгьяЕвством. является 
общим и приемлемым для крестьлвЕСтва 
всех стран.

Сталинская теория коллективизации, 
воплошенввая в победившем вв крепну--

щей вюлхозном строе в СССР, освещает 
Е!аи путь дальввейшего развития сельско
го хозяйства в условиях постелеввного 
перехода от социализма ее коммунизму.

Работы товарища СталнвЕа о путях. 
средстЕзах и методах социалистической 
нидустрЕвализаЕВИВЕ страЕЕЫ в; гЕоллекти- 
внаации сельского хозяйстЕэа являвотся 
новой главой в историческом развитии 
марксизма-лекивЕНэма н представляют 
собой один из ЕзажЕвейших разделов соз- 
данЕЮй товарвЕщем СталивЕым ввовой Евау- 
кн — яолнтичесвЕой экопоивви социализ-

III.
Прон.зведенЕм, помещенные в один

надцатом томе, показывавот. с какой пос- 
ледовательвюстью н настойчивостью ве
дет товарищ СталиЕВ борьбу за укреп
ление больвиевистской парттт. за чеесто- 
ту ее прЕЕЕвцнпов. за развитие марксвЕст-
СКО-ЛеЕЕИВЕСКОЙ теориЕЕ.

ИзЕЕССТно. что XV съезд партвЕи прввз- 
ввал взгляды tpouieiectoie несовместимы- 
МЕЕ с прсбывавЕИсм в ВКП(б) и исключил 
их иа парпш. Будучи ввдейно и оргаиЕг- 
зационЕЮ разгрюмлены партией, троцки
сты превратились в беспринципную i:a- 
рьеристсвЕУЮ ЕЕлвЕку политических мошек- 
IEKKOB. в баввду политических двурушвви- 
ВЕОВ. в  статье «Докатились», 1»псрвые 
публикуемой в одпиЕвадцатом томе Со- 
чнввсвтй. товарищ Сталин указывает, 
что троцкисты превратнлЕЕСь в подполь
ную авгтисоветскую оргавЕизацию. вравк- 
дебввую пролетарской дЕЕктатуре.

Обострение классовой борьбы в стра
не нашло свое отраженвве и в лартвЕИ. 
Выражая иввтсрссы кулачества и калнта- 
листвЕчесвЕих элемевггов города, против 
политаквв партии открыто выступила бу- 
харннско-рыковская антипартийная груп
па. Правые капитуляЕЕТы яростно боро
лись против) осуществления политики 
индустрнализаЕвии страввы и коллеклЕвн- 
запин сельского хозяйств». В своих по
пытках спасти кулачество овен добЕзва- 
лвЕсь отвлены чрезвычайных мер пролвв 
Есулаков и состряпали аилЕлевгпнсв<ую 
«теорию затухашЕЯ классовой борьбы» 
и «мирЕВого враставвия» кулачества в со
циализм. Вся платформа правых выра
жала их ковЕтрреволюционвюе стревллс- 
ние толкнуть страну на путь кашЕталвв- 
сгичесЕЕой реставрации.

ТоварЕЕвц СталиЕВ на вшеввуио МК и 
МКК ВКП(б) в 1928 году указывал вва 
необходимость вести борьбу на два 
фровЕта. сосредоточивая огонь против 
правого увЕлона. Правые, говорил 
товарищ Сталин, представляют агевЕту- 
ру кулака в партии.

«...Победа правого уклона в на
шей партнн развязала бы силы капи- 
та.тазма. подорвала бы революцион- 
ВЕЫС позиции пролетариата и подняла 
бы шансы иа восстановление капнта- 
лвЕЗма в нашей стране», — говорил 
товарищ СталвпЕ (стр. 231).
В борьбе с врагаин ленпввиэма 

товаршц СталивЕ идейно вооружил взашу 
партию, вскрыл сушноствц. увЕЛОввов от 
генеральной линия партии и вех соци- 
альввые корвЕи:

«Социальная база укловюв — это 
<Ракт лрсобладаяия мелкого произ
водства в нашей страЕве, факт выра
стания из мелкого производства ка- 
шталистических элементов, факт ок- 
ружевшя нашей парттЕН мелкобуржу
азной стихией, наконец, факт зара- 
жеввня этой стихией ввекоторых звень
ев вващей партвЕи* (стр. 269—270). 
Товарищ СталвЕн мобилизовал всю 

партию 1Еа борьбу против правого укло- 
IE8. Правый оппортунизм был разгром- 
левв идейно ве оргакизационвво. ПаргвЕЯ 
из этой борьбы вышла еще более силь
ной в идеологическом и организацнон- 
НОМ ОТНОШеЕЕИЯХ.

Товарищ Сталин показол, что пра
вый и «левый» уклоны — это две Ерор- 
ыы борьбы буржуазЕЕО-реставраторсЕЕОй 
идеолопЕИ против марксизма-ленинизма, 
против соцЕЕалвЕзма. Партия, уввазывал 
товарищ Сталин, обязана вествЕ борьбу 
па два фроЕГга.

Товарввщ СталИЕЕ дал глубокий тео- 
рстнчесюЕй анализ цевЕтрнзма. в<ак п> 
литического явления.

«ЦевЕгриэм ЕЕСЛьзя рассматривать, 
кавс пространственное понятие: на 
одном месте сведят. скаяЕем. правые. Bia другом — «левые», а посередвЕе— 
ввентрнсты. Центрв^зм есть понятие 
полвЕтическое. Его ндеолопЕя есть 
ВЕдеология пртЕспособления, идеология 
подчивЕения пролетарских интересов 
инте5>есам мелкой буржуазЕЕИ в со
ставе одной общей парпш. Эта идео
логия чужда н противна леввивЕИЗму» 
(стр. 282).
Разработанные товарищем СталивЕым 

вопросы борьбы с аЕгпЕмарксистскнмн 
УЕЕЛонаии в партнн являются дальвЕей- 
шим развитием учения о партии вювюго 
лЕпа, партии ленинизма, дальнейшим 
развитием стратегии н тактики маркенз- 
ма-левЕинизма и имеют важнейшее зна- 
чсЕЕие для всего междувЕародввого ком
мунистического двнжевЕия.

Выдающееся, глубовю пркнцилналь- 
ВЕое значеЕвне имеют утзания товарвЕща 
СталИЕва о критике и самокритике, дэее- 
вЕые в ряде произведений одиввввадцатого 
тома. В статье «Против опошловеия ло- 
зуввга саиовфввтвлЕН» товарищ Сталин 
писал:

«... Самокритика' есть' ввеотьеилемое 
н постоянно действующее оружвю в ар
сенале большевизма, иератоывно свя- 
занвЕое с саквой природой большевизма, 
с его революциоввным духом».

«... Вез самокритики—ввет пра
вильного воспитавЕия партнн, класса, 
масс: без правввлывого воспитания 
парпЕИ, класса, масс — иет больше- 
ВЕЕЗма» (сто. 128 и 129).
ОсобевЕНо м.чьшое звЕаченвве приобре

тает санокрЕвтЕвка после завоевваввия вла- 
ствЕ рабочиЕи вЕлассои:

«Если наша страна. — говорил 
товарищ Сталин в своем докладе о ра
ботах апрельского обгедивЕевЕВЕОГо плс- 
ввума ЦК и ЦКК,—является страЕвой 
ДЕВЕЕтатуры пролетариата, а диктату
рой руководит одна партия, партия 
коммунистов, которая ве делит ее не 
монЕСт делить власти с другими пар
тиями, — то раззе ВЕС ясно, что ЕЛЕЯ 
сами должны вевврывать и исправ.знть 
ЕЕаШИ ОШНбЕЕИ. осли хотим двигаться 
вперед, разве ею ясно, что их вЕеко- 
му больше вскрывать ве исправлять. 
Не ясно лн. тоЕварищн. что самокри
тика ДОЛЖЕВа быТЕ> ОДЕЕОЙ ЕЕЗ ССрЬСЗ- 
ЕвейЕних СИ.'). лпнгаюи(нх вперед наше 
развитие?» (стр. 20). 
в  критику и самокритику, учит 

товарищ СталиЕЕ. должны быть втянуты 
МИЛЛНОЕВЫ рабочих ее КреСТЬЯЕЕ. к ВЕРВЕ- 
тВЕке, идущей с вех стороны, все партнй- 
ЕЕЫе руКОВОДИтеЛЕЕ ДО.ТЖНЫ ОТЕВОСНТЬСЯ 
особенно внимательно и изучать ее, де
лать необходимые выводы для улучше- 

своей работы.
«НужЕЮ,— писал товарищ Сталин, 

—чюскорее всвсрывать ваши сдабо-,

сти и опгкбки, которые еще пе вскры
ты, Ево которые, ЕвесомнеквЕО, сущест
вуют, если мы в» хотим быть застиг
нутыми врасплох всякого рода «ввео- 
жиданностяиЕЕ» и «случайввостями» 
на радость врагам рабочего класса» 
(стр. 130).
СаЕЕЮкритика воспитывает массы вто- 

литнческн. Oita поднимает их культур- 
ВЕЫЙ уровевЕЬ, воспитывает у генх чувст
во хозяивга. приучает вех к управленнво 
государством. Критика н самокритика 
воспитывает бднтельвюсть в самых ши
роких массах трудящихся, поднимает 
ДОСТОН1ЕСТВО рядовых людей, ОЕЕ8 дис- 
циплнвЕнрует нх. укрепляет организаци- 
OBEIEO ряды ввартии, ряды рабочего клас-

Враги левЕИЕЕИзма неодвюкра'пю пыта
лись спекулировать на лозунге саиокрвв- 
тнки для разрушения большевистской 
партии. дезоргавЕнзации Советского го
сударства. Разоблачая эти вражеснвЕс 
приемы, товзарищ СталнвЕ разъясввял. что 
ввам иу/кна не всякая самокритика, нам 
нужна самокритнЕЕЯ, ввасаждающая боль
шевистскую партийность. Большевист
ская критивЕа и самокритика |Еаправле]ва 
на укреплеЕЕЕЕб партии и государства, вес 
ликвидацию недостатвсов вврактической 
работы.

Мобилизуя партию на победоноеввое 
строительство социализма. товарищ 
СталиЕЕ со всей остротой поставил воп
рос о создании новых, большевистсвЕих 
кадров для всех об.частей государствевв- 
ыого управления, хозяйства и культуры.

В своей ксторичесЕЕОЙ речи на VIII 
съезде ВЛКСМ, в мае 1928 г. 
товарищ Сталин говорил;

«Нам нужвЕьв тевверь целые груп
пы, сотни и тысячи Еювых кадров из 
большевиков, могущих бьЕть хозяе
вами дела в разЕЕообразнейшвЕх отрас
лях звЕаний. Без этого нечего и гово
рить о быстром темпе социалистиче
ского строительства пашей страввы. 
Без этого ввечего и говорить о том, 
что мы сумеем догввать и перегнать 
передовые кашвталиствЕчесвевве сгра- 
ЕВЫ» (стр. 77).
Необходимость создания новых кад

ров, вышедших из среды рабочего вЕлас- 
са, с особой силой была подчервЕнута и 
в докладе товарвЕща СталиЕва «О  рабо
тах апрелвюкого объедпнсвввюго плеввума 
ЦК и ЦКК».

Для буржуазвюго общества освювные 
кадры нвггеллигеввции создаются еще до 
прихода буржуазии к власти. Пролета
риату же приходится создавать свою иве- 
теллигенциво в ходе строительства со
циализма. Партия большевиков со всей 
присущей ей энергввей и деловвггостью 
взялась за pemetiBte этой трудной проб
лемы и с успехом ее решила.

Большое зввачение для советской лвъ 
тературы. драматургии и театра имеют 
указания товарища Сталина, данные в 
«Ответе Билль-Велоцерковскому», впер
вые публнвсуеком в одивЕввадцатои томе. 
Товарищ Сталива писал, что ввадо 
«...шаг за шагом выжигать со сцены 
старую и Еювую непролетарскую макула
туру 8 порядке соревнования, путем 
создавввЕя могущих ее заменить настоя
щих, интересных, художественных пьес 
советского характера» (стр. 328).

В одиЕЕпадцатом томе помещена из
вестная речь товарища Сталнвга «О  трех 
особсипостях Красной Лркни». Товарны 
Сталин говорил, что Красная Ар
мия есть армия освобождеввных рабочввх 
и крестьян, армия братства между на
циями нашей страны, армия эоспитан- 
ввая в духе уважения к ввародам других 
стран, в духе сохранения н утвержде- 
пЕвя мвЕра между ними. В этих особевЕ- 
ностях — ясточннк силы и могущества 
Советской Армии, столь б.тестяще про- 
яввЕвпгахса в Великой ОтечсствеЕНЕОй 
вюйне.

IV.
Велвпаш ввеладом в совсровищницу 

марксиэиа-ленинв.зма является впервые 
публикуемое в одившздцатом томе про
изведение товарища Сталина «Нацио- 
нальввый вопрос н леввиннзм».

Известно, что товарищу Сталину 
принадлежввт выдающаяся заслуга в 
создаввнк и развитии марксистского уче- 
ввия по вЕациоввальвЕому вопросу. Его 
классический труд «Марксизм и ввацио- 
ввальный взолрос», написанный в 1913 
году, является по оцеввке Ленивва луч
шим из всего того, что было вваписавю 
маркснстанвв по ввациоввальввоиу вопро
су. Развивая идеи этого гениальввого 
труда и обобщая все то вювое. что взно
сит социализм в ВЕациональную жввзнь 
советских ввародов, товарищ Сталия в 
работе «НациопальЕЕЫй вопрос н ленвв- 
ннзм» выдвигает впервзые в марксист
ской литерат>-ре положевЕнс о буржуаз
ных н сопналистЕсчсскнх нациях.

Прежде чем сделать вывод о соцпа- 
диетических Евацнях и обосновать это 
ВЕОвое положсЕЕие, товарвЕЩ СталнвЕ дает 
обсгоятельЕЕый анализ вопроса о буржу- 
аЗВЕЫХ ВШЦВЕЯХ.

Товарищ Сталивв опровергает путаввые 
положения некоторых авторов о том, 
что будто бы нации возввиклн н сущест> 
вовали в докапиталистическую эпоху. 
Товарищ Сталивв указывает, что в дока
питалистический перввод имелввсь отдель
ные элевченты нации — язык, террито
рия. культурная общЕюсть. — но эти 
элемеЕвты Еваходились в зачаточвюм со
стоянии и сЕитавляли в .тучшем случае 
лишь потенцяальв^ю возыожввость <>бра- 
зоваиия Евацнй в будущем.

Товарввщ Сталивв пишет, что возник- 
новевЕие так называемых «совревлевв- 
пых» вваввнй связано с вознншвовевЕнем 
кашвтализма, что оввн являются дети
щем опредгленвюй эпохи, эпохи подьв- 
мающегЕЮя капитализма. В этот период 
судьба нацвюЕвальвюго дввЕження, естест- 
вевЕно. связана с судьбой бурясуаэшЕ. 
Буржуазия и ее )|ЭЦВЕОЕЕалистнческне 
партии былвв н остаются в этот период 
главЕЕОй руководящей силой таких вва- 
ций.

Идейным и соцЕвалЕ'НО-полктнческии 
багажом этевх вваций являются: классо
вый мввр внутри ввации ради «едввнства 
Евацин». расшЕвренвЕС территорнвЕ своей 
ЕЕацин за счет грабежа террЕвтории чу
жих нацЕЕЙ, Еведоверис и вЕеиаввЕсть к 
чужЕВм нациям. ЕводавлевЕВЕе нациоваль- 
иых меньшивЕств. единый фровЕТ с ЕЕМпе- 
рИаЛЕВЗМОМ ЕЕ т. д.

«Таквве ввацнЕв. — швшет товарищ 
СталивЕ, — следует квалвЕфищвроватЕ», 
как буржуазЕЕЬЕе ttauKEt. Таковы, вва- 
вЕрнмер. франввузсЕЕая, английская. 
вЕтальяЕВСЕЕая, сеяеро-амернкаЕЕСкая и 
другие, подобные нгя. гвацни. ТакимвЕ 
нее буржуаэвЕЫми ВЕацуямЕЕ были рус
ская, укразЕнская, татарская, врмян- 
СЕЕвЯ. гр̂ ’знкская я ДРУГЕТе НацНЕЕ в 
PoccHit до утоержде!)ИЯ диктатуры 
пролетарвЕата ве Советского строя в 
нашей стране.

ПовЕятно. что судьба таких вваций 
связана с судьбой вЕьпвпалиэиа. что 
с падеЕЕием наиитааязма должны сой
ти со сцены такие ввации* (стр. 
338).
Социалистическая революция в СССР 

коренвЕым Е)бразо.м изнеЕЕИла экономввче- 
скую. полввтвЕческую и культурЕвую 
жизввь советских людей, изменила и ях 
певвхологню. в  СССР оозннеели и разввв- 
лввсь социалнетЕЕчесЕЕне ввации.

«Это — новые, советсЕЕие нации,— 
пвЕшег товарищ Сталин, ~  развив
шиеся я оформившвЕеся на базе ста
рых, буржуазных наций nocvie свер- 
жеЕЕНя кашЕтали.з.ча в России, после 
ликвидации буржуазии ве ее нацноЕва- 
лнстнчесЕЕНХ партвЕй. после утвс1»кде- 
ния Советского строя.

Рабочий класс и его иктервЕацко- 
ввалистическая партия являются той 
силой, которая скрепляет эти Евовые 
ЕШЦИИ И РУКОВОДВЕТ ими, Союз рабо
чего класса ве трудового крестьянст
ва ввЕутри наввии для ликвидации 
остатков кавЕИтализма во имя победо- 
ноевюго строительства социализма; 
увЕичтоженвве остатков националывого 
гнета во имя равЕвоправия и свобод- 
Евого развития наций и иациовЕалывых 
меЕвьшивЕСтв: уннчтониввие остатков 
национализма во ния уставвовленЕЕя 
дружбы между народами и утвернгде- 
ния иЕВтервЕациовЕализма; единый 
фронт со всеми угЕветвЕЕными и ввепол- 
вЕОправными нациями в борьбе про
тив политики захватов и захватниче
ских воЙЕЕ. в борьбе против империа
лизма. — таков духоьнвлй и социаль- 
1Ю-по.1Е1ТичесЕЕИй облик этих наций.

Такие иациЕЕ следует квалифициро
вать, как социалввстичесние нации» 
(стр. 339).
Товарищ Сталин указывает, что соз

дание социалистических вваций Bie озвез- 
чает ликвидацию вваций вообще, а 
лишь ликвидацию буржуазных наций. 
Товарвиц Сталин подчеркнул, что ввовьве. 
социалистические нации являются гораз
до более сплоченнымвв, чем лвобая бур- 
жуазввая нация, ибо овей свободны от не
примиримых к.тассовых противоречий, 
разъедающих буржуазные Евации, и яв
ляются гораздо больЕпе общевЕароднымк, 
чем любая буржуазная ввация.

Исключительно важными в научном 
политическом отвюшсвеии являются поло- 
жеЕшя товарища Сталина о перспекти
вах дальнейшего разввтвя наций. Опи
раясь на указания В. И. Ленина и раз
вивая дальше положенвтя, сфорыулнро- 
ванв:ые в речи 18 мая 1025 г. «О  по
литических задачах УвЕиверситета наро
дов Востока», товаршц Сталии показал, 
что в ввериод победы социализма в од
ной стравве нации не только не отиира- 
вог. а расцветают, развивавотся.

Первый этап периода всемирной двш- 
татуры пролетариата также не будет 
еще ввачалои отинранвЕЯ наций и ввацио- 
ввальЕЕЫх языков, началом складывания 
о ^ е г о  языка. Товарищ СталивЕ связы
вает вопрос о вЕЗчале отмирания ввацио- 
налыЕых различий ве выработке общего 
языка всех народов с тем периодом в 
развитии мирового социалистического 
общества,

«когда мввровая социалистическая си< 
стема хозяйства окрепнет в достаточ.̂  
ной степени ве социализм войдет R 
быт народов. ЕЕОгда нацивЕ убедятся, 
ЕЕв практике «  преимуществах общего) 
языка перед нацвЕОВЕалывыми языка* 
мн...» (стр. 349).
В работе «НациоввалыЕый вопрос и 

ленинизм» товарищ Сталин дает развер
нутую вв глубокую харавЕтеристику поли
тики большевистской партвЕИ по везвввео- 
нальввому вопросу. Ове ув:азываег, преж
де всего, что

«русские марксисты всегда исходили 
из того положеЕВия, что иациоиаль- 
ввый вопрос есть часть общего вопро
са о развитии революции, что на 
различЕ)ых этапах революции нацио
нальный вопрос имеет разлячввые за
дачи. соответствующие характеру ре- 
волюцвЕИ в каждый данный историче
ский момент, что сЕзобразно с этим 
меняется и полнтиееч партии в ввацио- 
нальном вопросе* (стр. 350). 
Поковвчнв с  властью буржуазии в 

России и уставвовнв диктатуру пролета
риата, партия большевиков добилась 
ПОЛЕВОЙ ликвидации системы националь
ного гввета и осуществила равввоправие 
наций в нашей стравве. Партия помогла 
угнетенЕЕым paisee нациям встать на но
ги. оживить и развить свою националь
ную культуру, вырастить свои >вацно- 
нальные партийные и советские кадры, 
поощряя, таким образом, дело укрепле
ния и развития вговых, социалистических 
наввкй.

На основе леЕвиввскочггаякнской на- 
циоЕвальной политнкЕЕ партии, в СССР 
создана вверушимая дружба ввародов,- 
сложилось 3! окрепло советское многона- 
циоввальное государство, силе н прочно- 
СТ1Е вЕОторого может позавидовать любое 
другое., несоветскос государство.

Работа товарЕцца Сталнвю «Нацио- 
нальвЕый вопрос и левЕЯНизм», как и дру
гие его работы по вЕанЕЕОвзальному воп
росу, является верЕЕым компасом для 
КОММуЕЕИСТЕЕЧеСКИХ партий н трудящихся 
всех стран, борющихся ныне за везцио- 
вЕвльную независимость и равноправие, 
за лннБидарию Евационального гнета, за 
установлевввве прочной дружбы н сотруд- 
ВЕНчества народов. Труды товарища 
Сталина являются могучим духовным 
оружием в борьбе против буржуазного 
пацЕвовЕализма ее космополвЕтизма. за 
победу велвЕких идей пролЕГгарского 
ивпернацввовЕализмз.

V.
В произведевЕИях. помещенных в 

однЕшадцатом томе, .значнтсльвюс место 
занимает освещение вопросов междувЕа- 
рОДКОГО реВОЛЮЦИОЕЕЕЮГО двЕсження и 
задач братских коммуввиствЕческвж пар
тий.

ТоварвЕШ СталиЕЕ подчерквЕвает мен;- 
дуввароднос ЗЕвачетве Вслвввюй Октябрь
ской социалввстической революциЕ). со
циалистического строительства в СССР. 
Социалистическая революцвЕл в СССР - 
но своему существу

«является частью мЕвровой револю- 
Е|>ЕВ1. базой II орудием мирового рево
люционного лшЕжения» (стр. 152). 
ВысоЕЕо подымая знамя революцион

ного интср1ши1Ю11ализма, товарищ 
Сталии подчеркивает 1Ентериациональ- 
ные задачи трудявцихся СССР а других 
стран.

«Несоиненно. что интернацио
нальный характер кашей революции,
— говорил товарищ Сталин, — на
кладывает на пролетарскую диктату- - 
РУ в СССР нявесТЕЕыс обязанности в 
отношении пролетариев и угнетен
ных масс всего мира» (стр. 151 — 

152).

Ювоичапне на 3-й стр.).
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Одиннадцатый том 
Сочинений И. В. Сталина

(Окончание. Начало сж. аа 2>fi етр.).

Ньше весь мир вяднТ, с какни ус
пехом советская революция вьтолняет 
свой интернациональный долг. Первая 
в мире страна соцналмэма оказала су- 
шесттенную помощь рабочему классу 
страя народной демократтж в завоева
нии власти н ныне помогает страна») 
народной демократии в строительстве 
социализма.^

Самая великая помощь, оказанная 
Советским Союзом рабочему классу 
всего мира, состоит в том. что он раз
громил реакционнейшую силу — немец
кий фашизм '— н тем самым спас наро
ды от порабощения гсрманскн.ми иипс- 
риалнетами.

Советский Союз последовательно 
проводит свою внешнюю политику. С 
orpoMftofl силой сегодня звучат слова 
товарища Сталина, сказанные в 1928 
году:

«Глупо было бы предположить, 
что международный капитал оставит 
нас в покое. Нет. товарищи, это 
неверно. Классы существуют, меж
дународный капитал существует, и 
он не может смотреть спокойно на 
развитие страны строящегося соииа- 
дизиа...

Одно из двух:
либо мы будем вести и впредь 

революционную политику, сплачивая 
вокруг рабочего класса СССР пролс- 

• тарнев к угнетенных всех стран. — 
и тогда международный капитал бу
дет нам всячески мешать в нашем 
[фодвиженни вперед;

либо мы откажемся от своей ре
волюционной политики, пойдем на 
ряд прнншшнальных уступок между
народному капиталу,—и тогда, меж
дународный капитал, пожалу$). нс 
прочь будет «поыочь> нам в деле 
перерождения нашей социалистиче
ской страны в «добрую* буржуаз
ную республику* (стр. 54—55).
В настоящее время свой интерна- 

виональный долг перед международным 
пролетариатом и всеми трудящимися 
мира Советский Союз выполняет ус
пешным строительством коммунизма, 
бескорыстной помощью странам народ
ной демократии и национально-освобо
дительной борьбе угнетенных народов, 
своей ведущей ролью в борьбе за мир, 
против империалистических поджигате
лей новой войны.

Одновременно товарищ Сталин под
черкивает обязанности международного 
пролетариата перед Советским Союзом. 
В своей речи на июльском пленуме 
ЦК в 1928 году «О  программе Ко
минтерна». впервые публикуемой в то
не. товарищ Сталин говорил:

«Эти обязанности состоят в под
держке пролетариата СССР в его 
борьбе с внутренними и внешними 
врагами, в войне против войны, 
валравленной к удушению пролетар
ской дшггатуры в СССР, в пропове
ди пряного перехода армий им
периализма на сторону пролетарской 
диктатуры в СССР в случае нападе
ния на СССР» (стр. 152).
Сила ми|>ового рабочего движения в 

*го верности великим идеям пролетар
ского интернациоиализма. ^якое  от
ступление от него есть измена делу со- 
цаалнзиа и переход в лагерь буржуа
зии. Так было с троцкистско-бухарии- 
скнмн предателями, и.зменившими ин- 
т^нацнонализму и превратившимися в 
прямых агентов империалистических 
разведок. Так произошло ныне }i с кли
кой Тито в Югославии. Изменив интер- 
иациопализиу, буржуазно-националисти
ческая клика Тито прошла позорный 
нуть от социализма к фашизму и окон
чательно перешла из лагеря демокра
тии и социализма в лагерь заклятых 
врагов Советского Союза, стран народ
ной демократии и всего мирового ком
мунистического движеши, в ста!! импе
риализма и фашизма.

Рассматривая вопрос об использова
нии опыта СССР компартиями других 
стран, товарищ Сталин обратил внима
ние на международное значение нэпа; 

«Могут ли обойтись без нэпа 
капиталистические страны, хотя бы 
даже самые развитые из пих, при 
переходе от капитализма к социа
лизму? Я думаю, что не могут. В 
той и.тн иной степени новая эконо
мическая политика с се рьнгочнымн 
связями и использованием этих ры
ночных связей абсолютно необходи
ма для каждой капиталистической 
страны в период диктатуры пролета
риата* (стр. 145).
Это были пророческие, слов^. Эконо

мическая политика, которая в настоя
щее время проводится в странах па- 
роднот) демократии, отвечает всем ос- 
ловным принципам нэпа. Командные 
хозяйственные высоты, в том числе и 
оптовая торговля, в .этих странах нахо
дятся в руках государства. Но наряду 
с этим существует свобода товарообо- 
jx)Ta. Мел1{ая розничная торговля в 
значительной части находится еще в 
руках частника. Регулирующая роль 
во всей экономической жизни принад
лежит социалистичеагому ceitropy, на
родно-демократическому государству.

Товарищ Сталин прозорливо предвн- 
}гел пути разрешения земельного вопро
са в странах, которые отпадут от импе-

риалнстической системы. В ответ на вы
сказывания. требовавшие немедленной 
националнзацнн всей земли, особенно в 
странах капиталистически развитых, 
товарищ Сталин в речи «О  программе 
Коминтерна* говорил:

«Н е правы тс товарищп, которые 
думают, что. чем развитое капита- 
лнстнчеаш страна, тем легче прове- 
« н  там национализацию всей землн. 
Наоборот, чем развитее капиталисти
чески страна, тем труднее провести 
нацноналнзацпю всей земли, ибо тем 
сильнее там традиция частной собст
венности на землю н тем труднее, 
стало быть, бороться с зткин тради
циями* (стр. 149).
Поэтому товар1шд Сталин предупрен:- 

дал. что нельзя сразу, в первый же 
день пролетарской революции, объявить 
национализацию всей земли, ибо про
никнутое собственническим инстинктом 
крестьянство не переваркт сразу этого 
лозунга. Этой мудрой сталинской поли
тикой и руководствуются в настоящее 
время коммуннстнчоскне п рабочие 
партии стран народной демократии, 
постепенно подготовляя трудящееся 
крестьянство к коллективным формам 
сельскохозяйственного производства.

Опираясь на ленинскне положения 
об империализме, товарищ Сталин 
продолжил анализ законо»)ерностсй раз
вития имперна.1изма ii его противоре
чий в эпоху общего кризиса капитализ
ма. Кроме главного противоречия меж
ду лагерем соинализма н империализ
мом. существуют глубочайшие противо
речия и в саном лагере империализма. 
Противоречия между империалистиче
скими странами неизбежно ведут к но
вым столкновениям между ними, к но- 
вы.м имперналнстичсским войнам. Ра
стут противоречия между трудом и ка
питалом, между метрополия.чи и коло
ниями. Все это нензбежгю ведет к ги
бели капитализма.

Товарищ Сталии вскрыл основные 
противоречия между империалистиче
скими силами. Особенность нынешнего 
развития империализма. говорил 
товарищ Сталин в 1928 году.

«состоит в том, что из ряда противо
речий. имеющихся в лагере капита
листов, основным противоречием ста
ло противоречие между капитализ
мом американским и капитализмом 
английским» (стр. 198).
Товарищ Сталин дает конкретный 

анализ этих противоречий. Он показы
вает. как между Америкой н Англией 
идет борьба за нефть, за рынки сбыта 
товаров, за ры1жи вывоза, за пути, 
велушие к рынкам сбыта товаров или 
сырья.

«Все эта основные вопросы толкают 
к одной основной проблеме, к про
блеме борьбы за кшровую гегемо
нию между Аетлней и Америкой» 
(сгр. 198).
Этот вывод товаршца Сталина со

храняет всю свою силу для правиль
ного понимания современного междуна
родного положения.

Анализируя противоречия империа
лизма. товарищ Сталин показал, что 
они ведут к новым империалистическим 
войнам.

«И  самое важное во всем этом 
состоит в том. — указывал товарищ 
Сталин в 1928 году в своем докла
де «Об итогах июльского пленума 
ЦК ВКП(б)*. — что социал-демокра
тия... является основной опорой ка
питализма в рабочем loiacce в деле 
подготовки новых войн и интервен
ций* (стр. 201 ).
Определяя задачи коммунистических 

партий, товарищ Сталин указал на не
обходимость iicycTaiiHoft борьбы с 
социал-демократнз.мом по всем линиям, 
на необходимость создания единого 
фронта рабочих передовых стран н тру
довых масс колоний nponss империали
стической войны.

Эти указания товарища Сталина 
имеют огромное теоретическое н поли
тическое значе1!ис для всей деятельно
сти братских коммунистнчесних пар
тий, Они помогают коммунистам всех 
стран в разоблачении нипсриалнстичс- 
ских поджигателей новой войны и их 
главных помощников — современных 
правых социалистов, в мобилизации 
масс иа борьбу за проч[1ый демократи
ческий мир. за победу демократш! н 
социализма, против империализма 

V
Одиннадцатый том Сочинений 

Н. В. Сталина — попый крупный вклад 
в теоретический арсенал )>оммунизыа. 
Включенные в него произведения во
оружают нашу партию и все братские 
коммунистические партии пониманием 
законов строительства социализма, уме
нием теоретически обобщать опыт ре
волюционной борьбы и применять марк
систско-ленинскую теорию, диалектиче
ский метод к решению новых задач, 
стоящих перед рабочим классом и всеми 
трудящимися.

Советский народ, большевистская 
партия, а вместе с ними пролетариат и 
трудящиеся всего мира с величайшей 
любовью обращают свои взоры к 
товарищу Сталину, к своему великому 
вождю и учителю, гениальному мысли
телю. неустрашимому революционеру, 
который ведет пароды к победе ком
мунизма.

П. ЮДИН.
(«Правда» за 4 сентября).

400 центнеров зерна за сутки!
Замечательный успех машиниста молотилки 
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По страницам
ПОЧТАЛЬОН-АГИТАТОР

Почтальон сель.хозартелн имени Ча
паева. Марьяновского района. Омской 
области. К. М. Цыганок каждое утро 
доставляет колхозникам на полевые 
станы газеты и письма. Но тов. Цыга
нок не только раз>госнт почту. В часы 
отдыха колхозников он проводит с  ними 
громкие чилси го^ст н журналов, рас
сказывает о лучших хлеборобах обла
сти.

(«Омская правда»), 

НАКАНУНЕ ПАВЛОВСКИХ ДНЕЙ

2в сентября исполняется 100 лет со 
дня рождения выдающегося русского 
учеяого-физиолога И. П. Павлова. Ке
меровские библиотеки готовятся широко 
отметить эту знаменательную лату.

В читалыгом зале областной публич
ной библиотеки организуется большая 
юбилейная выставка. посвященная 
И. П. Павлову. Библиографы библиоте
ки сделают для читателей обзор литера-

сибирских газет
тур],1 — 1ШИГ, лаггасанных великпм 
русским ученым, и произведений о кем.

Выстав::а о жизни и творчестве Пав
лова и беседа на эту же тему будут 
проведены в детской библиотеке.

Один из ближайших библиотечных 
«вторников*. которые проводятся в Ке
меровском областном бнбгюллекторо. 
также посвящается 100-легню со дня 
ронсдения И. П. Павлова.

(«Кузбасс»).

Краевой Дом народного творчества в 
г. Барнауле разослал в помощь сель
ским агитбригада.м репертуарные сбор
ники и примерные программы концер
тов. D районы крагг неправлено свыше 
230 посылок, в которые вошл:: сбортт- 
кн одноактных пьес, частушек, стихов 
и песен советских авторов.

Рвбогнчкн Дома народного творче
ства выехали в ряд районов для оказа
ния агитбригадам методической помощи.

(«Алтайская правда»).

да не останавливается па достигнутых! 
успехах. Он внимательно следит за всем 
новым, за передовым опытом, изучает 
его и старается применить в своей прак
тической работе.

Одним на таких людей является 
знатный машинист молотилки M K -II00  
Ефим Егорович Некрасов из 1'алиин- 
ской МТС. Из года а год он добивает
ся высокой нроизводителЬ1юсги мапщ- 
ны и завоевал славу лучшего машини
ста. В прошлом году тов, Некрасов на
молотил за сезон 728 тонн зерна.

В этом году ему доверили новую иэ- 
шцну. Принимая ее, он обещал намоло
тить не менее 850 тонн зерна за се
зон я слово свое держит крешю. С на
чала косовицы эерноаы.х Ефим Егоро
вич ежедневно намолачивает много 
больше нормы, стараясь выжать из ма
шины все, что она межет дать.

До колхоза «Северное сияние*, где 
работает тов. Некрасов, дошла весть о 
славных трудовых по;щигах украинских 
машинистов Николая Бредюка из Верез- 
няпской МТС Черниговской области и 
М и^ф ана Гаврнлея из Золотоношской 
МТС полтавской области. Тов. Бре- 
дюк намолотил за сутки 83 тонны’зер
на, тов. ГаврилеЙ — более 107 тонн. 
Ефим Некрасов живо заинтересовался 
методами работы этих машинистов н ре
шил сам применить их.

Обстановка с хлебозаготовками в 
Бакчарском районе создалась напря
женная В августе колхозы недодали го
сударству иного хлеба. Улучшая органи
зацию работ на решающих участках, они 
стремятся [гаверстать утщешюе, спол- 
la  и досрочно рассчитатгся с государ
ством по поставкам хлеба. Во всех кол
хозах прошли собрания, посвящегшые 
обсуждению письма ас.нповскнх хлеборо
бов. Бакчарцы решили, по примеру 
асиновцев, выполнить государственный 
план хлебозаготовок яе позднее 10 ок
тября.

Такое же собрание проходило на мо
лотильном току колхоза «Северное сия- 
itiie*. Молотильная бригада во главе с 
Ефимом Егоровичем Нек'расовым и 
бригадиром тов. Гусаком обязалась на
молачивать за сутки 40 тони зерна.

...Рабочее место было подготовлено 
заранее. На двух токах, расположенных 
в 300 метрах один от другого, сложили 
по 4 высоких скирды — вплотную, од
на возле другой.

Ровно в 7 часов вечера тракторист 
Николай Одеров включил мотор тракто
ра СТЗ. Ночная смена приступила к ра-

С самого начала смены бы*т установ
лен почасовой график выдачи зерна. Ба
рабанщики строго выдерживали этот 
график. Каждый час весовщик прини
мал до 2.000 килограммов крупнозер
нистой ржи.

Две девушки едва успевали подстав
лять пустые мешки н оттаскивать в сто-

] рону наполвенные зерном. Они работа
ли почти не разгибаясь. Через опреде
ленное время их сменяли и ставили на 

, подачу, а сменных подавальщиц ставили 
; на приемку зерна из-под молотилки. Че
тыре пароконные брички беспрерывно 
отвозшш намолочепыое зерно к сутаил- 
ке.

Рожь высокая — ка:кдыЯ сноп 
полутораметровой длины. Эгё создало 
значительные трудности при обмолоте. 
Часто приходилось вилами вытаскивать 
солому, чтобы не забился соломотряс 
не произошла остановка. Четверо вс 
чинов ускоряли бег лошадей, чтобы во
время убрать солому.

Много заботы было у машиниста. 
Расставив людей и организовав их труд, 
Ефим Некрасов весь углубился в ра
боту молотилки. Малейший перебой в 
общем гуле агрегата привлекал его вин- 
мание. Он требовал от каждого ч.чена 
бригады ровной, ритмичной работы.

Через 22 часа весь заскирдованный 
хлеб был обмолочен. Бригада дала за 
сугкя 40 тонн зерна при норме 24.

И это не предел. Резервы увеличе
ния производительности молотилки еще 
велики, метод украинских машинистов 
применен далеко не полностью. Исполь
зован. главшлм образом, их опыт в ор
ганизации труда. Но число оборотов ба
рабана молотилки можно еще увеличить. 
Зерно не вмещалось в элеваторные ков
ши, а люк в нижней части элеватора не 

I открывали. Приспособления для первой.
' второй, третьей очистки не изменялись. 
Подача снопов в четыре руки примени- 

‘ лась частично, мешала мкогосолом- 
иость ржи; но такую подачу можно при
менить при обмолоте яровых хлеббв. И 
если Ефим Некрасов даже при )вепол- 
)юм применении метода скоростного об
молота добился значительного увеличе
ния производительности молотилки, зна
чит есть все возможности, применив 
этот метод полностью, дать за сутки не 
менее 80 тонн зерна.

Бюро Бакчарскоги райкома ВКП(б) 
специальным постановлением одобрило 
инициативу машиниста Ефима Егорови
ча Некрасова. Бюро обязало секретарей 
партийных организаций, руководителей 
райсельхоэотделов и МТС изучить метод 
передовых машинистов н организовать 
скоростной обмолот во всех молотиль
ных бригадах, широко развернуть социа
листическое соревнование машинистов и 
членов молотильных агрегатов за высо
кий намолот и досрочное выполнение 
плана сдачи зерна государству.

В. НЕМИРОВСКИН.

Неотложное, важное дело
Больше заботы о сортовом семеноводстве

Переход на сплошные сортовые гю- 
севы требует, чтобы в районных семено
водческих колхозах и на семенных уча
стках колхозов было правильно постав
лено выращивание сортовых семшЕ. 
Райсе»1хозы ряде районов — имени Ди
митрова в Колпашевском районе, «Рас
свет* в Пар>бигском п другое, ежегод
но выращивают и сдают на пункты За- 
гогсортоерио сотни центнеров высокока
чественных сортовых семкЕЕ. Хорошая 
работа райсемхоза имени Димитрова поз
волила колхозам Колпашевского района 
в нынешнем го.чу перейти на сплошные 
сортовьЕе посевы и ежегодно снабжать 
сортовыми семенами другие районы об
ласти. Райсеыхоз «Молот*. Шегарско- 
го района, в прошлом году сдал сверх 
плавЕЗ 1.459 центнеров сортовых се
мян, ад что получил от государства око
ло 400 цвнГЕтеров зерЕва в счет иату- 
ральной сортовой надбавки.

Но во МЕЮгих районах выращиванием 
и размножением сортовых семян почти 
не занимаются. Таганский район — 
один из КРУПЕЕЫХ ВСрЕЕОСвЮШИХ рОЙОТЕОВ 
области. Два райсемхоза— «Краеввый фа
кел* и «1 4  лет Октября* могут с из- 
бьвтком обеспечить колхозы сортовыми 
семенами. Но в) Туганешвй район енсе- 
годно завозятся сопви ввентчворов семян. 
Это стало традицией. Сельхозотдел и 
агрономы райовва ечн-гают. что гораздо 
легче получить готовые семена, чем нх 
выращивать и сохранять. В горячие 
дни у^рки этого года они опять забы
ли об обеспечении колхозов сортовзы.мн 
семенами, не уделяю? внимания свое- 
времеввной косовице и обмолоту семен
ных участков и подготовке семян для 
посева будущего года.

Райсемхоз <14 лет Октября* до се
го времени не получил для сортовых 
посевов семян ржи сорта «вятвеэ». В 
райсемхозе «Красный факел* (предсе
датель тов: Савни) и в нынешнем году 
обезличивают и портят сортовые семе- 
па. Райсемхоз уже сдал на пункты За- 
готзерно свыше 100 центнеров сор- 
товвой ржи, как рядовые. Агровюм рай
семхоза тов. Канаева я уполномоченный 
райисполколга тов. Зшвов1>ев не при
няли мер к предотвращеввню этого.

Такое состояние семеноводства дол
жно в?ызвать тревогу у  агрономов и ру
ководителей Тугаввековю райовва. адста- 
вввть их активно влтошаться в работу 
райсемхозов. Практика показала, 'вто 
если сейчас, в период уборки, не проя- 
ввггь заботу о семенах, значит наверня
ка кол.чозы района оставвутся без сор
товых семян.

Лгроввомы я работники сеяьхоэотдела 
должны установить повседневный конт
роль за ходом уборки уронсая в райсем- 
хозах н на семенных участках колхозов, 
своевремевты.ч обмолотом я очисткой 
семян. Возможны случаи уборки семян 
с повзышсниой влажностью. Нужвю ши
роко практввковать сушку семян на ти
повых зерносушилках. Заведующие су- 
шн.чкамн до.чжны знать правила сушки 
семенного зерна, обратить особое вни- 
мапне на температурный режим севиян 
различной влажности.

Необходимо создать передв5ижиые аг
регаты для очистки семян, использовав 
для этой цели зерноочистительные ыа- 
шнпы ВИМ. имевощиеся в МТС и заго
товительных организациях.

Г. з а й ц е в ,
главный агроном облзаготсортзерво.

Результаты
безответственности
Колхозы Каргасокского района з 

9 месяцев выполнили годовой план по
ставок молока государству только на 
62 процента.

Неудовлетворительно въшолняетея в 
районе и план мясопоставок. Рассчита
лись с государством по поставкам мяса 
всего два колхоза. Больше половины 
хозяйств рабочих, колхозников и слу
жащих не приступали к сдаче мяса.

Мвюгне колхозы, не рассчитавшись 
с  государством, продают продукцию об
щественного животноводства па рынке. 
В колхозе иыеш) Каливгаиа годовой план 
сдачи молока выполневв на 28 процен
тов. а правление продало на рынке 42 
килограмма масла. Колхозы «Заветы 
Ильича». иие)ви Буденного, «3-я пяти
летка», «2-я пятилетка» и другое, так
же не выполнив планов .поставок моло
ка. продают масло ica рынке.

Сельхозотдел райисполкома яе осу
ществляет настоящего контроля за 
расходовавте.ч молока с ферм колхозов 
и пе требует от правлений своевремеп- 
ного расчета с государством. Замести
тель уполномоченного Мшшстерства за
готовок по Каргасокскому району тов. 
Серявсов и управляющий раймаслопро- 
мом тов. Муравьев недостаточвво руково
дят заготовками животноводческих про-
ДУ1ГГО8.

Проходят лучпше месяцы по сбору 
молока. Райисполком н заготовительпьвй 
аппарат района должны прщвять самые 
эяергичньве иерьв, чтобы выполкня» 
план поставов: молока и мяса.

И. ФЕДОРОВ,

О м а л е н ь к и х  школь ник ах  
и больших торговых дядях

Учебный год начался. Повысился 
спрос не только вва книги, карандаши и 
тетради, но и на такие вещи, как осен
няя одежда и обувь.

Юные покупатели Томска обратились, 
прежде всего, а детский универмаг. 
Такое громкое название носит иагазввн 
М4 2 Томторга. В магазивве они увидели 
мотоциклы, баян, хозяйственное мыло н 
всевозможные канцелярские прннадлек- 
посго, но вве смогли купвпъ вви одвюй па
ры обыкновенных ботинок.

Детский универмаг открыт в Томстс 
около полутора лет. За это время, на
сколько помнят продавцы, в нем только 
ОДИЕВ раз были ботинки для ШКОЛЬЕВНКОВ 
на коноиой подошве. Чаше бывзает 
обувь па резиновой подошве, которой 
сейчас также ввет. Так торгует крупный 
магазин Томторга. имеющий годовой то
варооборот почти в 5 мн.члиоиов рублей.

Далеко 1ве все могут купить швголь- 
ннки и н.з селе. Нет детской обуви в 
Молчановском сельпо. Б Бакчарско.м и 
Парбигском районах не на1)дешь в про
даже сорочек и детского пальто, а в 
Чаинском районе—платьев для девочек. 
И в то же время на базах лежит мваого 
швейных изделий для детей.

Торговые дяди лишь делают вил. 
что заботятся о детворе. В действитель
ности они .заботятся только о своем 
собственном спокойствнв'.

Обвинением для торговых работввнков ; 
мон:ет служить детский асв̂ ортивиент 
варов любого промтоварного' иагази|ш, j 
принимавшего участие в так называемо.м I

школьном базаре, проведенном в Toie- 
ске па-дввях. Никакого большого выбора 
товаров, как это рекламировалось, здесь 
(ве было.

Причины плохого удовлетворения 
спроса детского иаселеиня берут нача.чо 
в местиови планировании Теоретически 
считается, что работники прилавка изу
чают спрос потребителя. Потом заведую- 
щвве магазинов, на оеввоваини запросов 
покупателей, делают ассортиментные 
заявки с свои вышестоящие торговые 
организации. Последние уже составляют 
обобщенные заявки для баз пронышлен- 
ноств, которые н выполняют их заказ. 
На самом деле у нас в области этого

Торговые организации обязаны забла
говременно составлять развернутые ас
сортиментные заказы на будущий год к 
за 45 дней до начала каждого квзартала 
уточнять свои заявки на предстоящий 
квартал. К составлению такого заказа, 
например, на 1950 год приступил лишь 
Томский главуиивсрнаг. Остальввые тор- 
гов1>ве оргаинзацин области этим дело.м 
не завнвьгаются. Ни одвюго раза, ни го
довых. ни квартальных заказов не дава
ли торговые оргаиизаиии обласпюй ба
зе Главлегсбыт за все послевоенные го
ды. И управляющий базой тов. Лосев 
сам определяет требования области и 
дает заказы промышленности. Но как 
бы IEIB был ОПЫТС11 ятот товарвиц. он 

же намвюго дальше стоит от поку
пателей, чем торговые работники, и.

естествеиж), знает не все потребности 
покупателя.

Облторгогдел строит свои расчеты 
только на завозе обуви из другавх обла
стей.

ВознЕВкает вопрос — почему Томская 
область дошкпа получать детскую обувь 
лишь из Леввииграда н Москвы? Почему 
ни од»ва ввз сапожЕвых мастерских Том
ского'обллегпрома (заведующий тов 
Петренко) не только не шьет для прода 
жи детских ботинок, но и даже не пре 
дусматрнвает этот пошив в своих произ
водственных планах? Не адввкиаются по
шивом детской обуви предприятия обл- 
местпроыа, артели промкооперации и ко 
операции инвалидов. В нх сапож 
ных мастерских с большим трудом монв 
по найпв обыкновенную дегскую дере 
вянную колодку Не пора ли промыш
ленным и торговым отделам исполкомов 
иесгЕвых Советов депутатов^трудящихся 
по-настоящему поставить вопрос ^  нзго- 
товзленпн детской обуви в городах и се
лах Томской области.

Многие работншш торговых отделов 
нсполновйов областного, городских и 
районных Советов «возбуждают по это
му вопросу усилеввную переписку», счи
тая, что на этом нх миссия заканчивает
ся. Само же дело они не двигают впе
ред.

- Делайте что хотите. — говорят 
школьники, — «возбуждайте перепис
ку». добивайтесь выпелневвия cbobix за
казов, шейте обувь в местных масгер- 
"■"IX. но обеспечьте нас ботинками.

Вполне заковнюе требовавввве детей.

Н. ГОРСКИИ.

ПИСЬМ А в Р Е Д АКЦИЮ

Больше заботы 
об избах-читальнях

За послсдввее время Та.ювсш1Й, Спа- 
сояйскиЛ U другие сельские Советы Ту- 
ганском района уде.тяют большое внн- 
навше улучшеввию работы культурно- 
просветительных учреищений и расши
рению нх сетвв.

Во Н1ВОГИХ иэбах-читальвивх попол
нился кулыинвенгарь. прнобрегевво (во* 
вое оборудование. Патностью подготов
лена к работе з;шой Таловская изба- 
читальввя. В сельхозартели «Красный 
Октябрь» открыт колхозный клуб. Кол
хоз «Иервомайсквви* приобрел обору
дование для краевюго уголка.

Капитально отреиоввгирована Спасо- 
яйская изба-чввтхтьввя.

Заведующие нзбамн-чнтальлями пере
несли сейчас всю культурвво-просветн- 
тельную работу в пате. Советы из<5-чи- 
тален и актив из сельской интатлиген- 
ции — учителя, медработнивви. специ
алисты сельского Хозяйства горячо вая
лись за дело. Но следует отвиетятъ, что 
ряд работввикоп культввросветучрежде- 
ввий не имеет кеобходввыых условий для 
работы. Так. например, заведующий йз- 
бой-чнтальввей првв Талозевюм сельсовете 

г уже 5 месяцев не получает зарпла- 
. I, что вве бесповюит вви се.чъсовет. ни 
районввый фввнаввсоввый отдел. Некоторые 
культпросвегучрвждеввввя не получают 
выделеввных нм по смете средств на 
приобретеввие культивввентаря.

2-я областввая партийввая кож|>врен- 
ция обязывала партийввые организации 
улучшить культурвюе обслувкавание на
селения. особенно сельских районов, и 
ТуганскиЙ райком партии должен уде
лить сервюзвюе внииавше культурно-про
светительным учреждеввияи.

В. ПРОХОРЕНКО, 
и. о. заведующего Туганскии 
отделом культаросветработы.

О гастролях
В августе пас посетили и дала, ряд 

спектаклей артпеты Томского областно
го драитеатра имени В П. Чкалова.

Трудные условия, в которых приш
лось работать артистам театра, не по- 
мешалЕв нм дать хорошие спектакли.

Горячо любит свое дело режгосер 
тов. Г. И. Иванов. В каждом клубе, 
где побывал он со своей труппой, им 
были даны весьма ценные режиссерские 
указания драматическим кружкам ху
дожественной самодеятельности.

Рабочие и служащие Нарымскогб 
шпалозавода благодарят коллектив об
ластного дромтсатра и директора'
А. Д. Иваввова за хорошие спектакли и 
просят чаще практиковать подобные 
поездки.

ЛАБОДА,
секретарь иарторганизацнн Ыарыш- 

csoro пшалозаводь

Тов. Алексеев 
не беспокоится

На собрании хозяйствеввого актива 
лесников области было принято реше
ние. обязывающее Асиновскую сплав
ную контору к 1 сентября закончить 
приплав древесины с верхних складов. 
Однако.из-за плохой организации вывоз
ки на ЛеиЕЮвеком лесоперевалочной 
комбнввате, каицвые сутки недовытру- 
жается по 1.000 я больше кубометров 
леса. Эго мешает сплавконторе вьпюл- 
нить своя задачи.

Несвоевременная выгрузка привела к 
тому, что сейчас в затоне «Красная 
курья* скопилось 65.000 и яа верхних 
складах 24,000 кубометров древесниы. 
БрнгадьЕ грузчхкоз простаивают по

Тревожное положеЕхие с выгрузкой 
леса, как видно, мало беспокоит дирек
тора конбНЕЕата тов. Алексеева.

А . ШВЕЦОВ, 
председатель месткома 

Аснновского рейда.

Продукция НИЗКОГО качества
Качество химических карандашей 

«Тайфун», изготовляемых Томской ка- 
рвЕЕдашной фабрикой, очень низкое.< 
Карандаши поминутно ломаются, гра
фит рассыпается на мелкие части.

Необходимо обратить серьеэвое вни- 
ма)1не на улучшение качества продукция 
Томской каравдашЕЕОЙ фабрики.

В. СТЕПАНОВ,
Бея. Хакасская область.

Срывают строительство 
жилых домов

Отдел капитального строительства ра- 
дпоадвода срывает строительство жилых 
домов для рабочих и служащих завода.' 
Начатое еще в 1947 году строитель
ство жилого фонда до сих пор не закон
чено. Проходит треэтЕй договорный 
срок, а строгЕтельство с места не двее- 
гается.

Позволительно спросить руководите
лей отдела кашЕталыЕого строительства,- 
думают ли они закончить начатое строи
тельство?

К. СКОРОХВАТОВ,

По следам наших выступлений

„Заметки о столовых"
в .Nil 162 нашей газеты от 19 авгу

ста 1949 года говорилось о ЕЕ.тохий ра
боте кафе-молочной.

ЗаведующЕЕй горторготделом тов.- 
Спкчак сообщил в родакщЕЮ. что факты 
полЕЕОСтью подтвердились. Директору 
кафе-молочЕЕой дано указание об увели
чении ассортимегЕта блюд. Приняты ме
ры к улучшению их качества. Дело сей
час за тем. чтобы гурторготдел просле
дил ад выполнением этого указаши:.

„Привести в порядок дороги"
Под такЕЕм заголовком в 169 то- 

зетм «Красное Знамя» от 28 августа 
1949 года был помешен материал о 
плохом состояЕЕни дорог Шсгэрского и 
Бакчарского районов.

Заместитель заведующего облдоротде- 
лоЕК тов. Петраковский сообЩЕш в ре
дакцию. что факты, указаиные в замет
ке. подтвердились. Областной дорожный 
отдел прЕЕНял меры по усЕгорению ре
монта ЕЕспроезжнх участков дорог.

Для быстрейшего Е}юрспровання ре
монта автогужевых дорог органяэомЕЕы 
рстюЕЕтные бригады, посланы тракторы 
и азз̂ эыашшЕы.



К Р А С Н О В  З Н А М Я Пятница, 9 сентября 1949 г. №  177 (8228).Прибытие в Софию советской делегации на празднование дня национального освобождения Болгарии.
СОФИЯ, 7 сентября. (ТАСС). Сегод

ня в Софию для участия в торжествах 
DO случаю празднования дня националь
ного освобождения Болгарин прибыла 
делегация Советского Союза во главе с 
заиестителем Председателя Совета Ми
нистров Союза C(iP Маршалом Совет
ского Союза Н. А. Булгам1;ным.

Гостей на азродроме встречали заме
стители председателя Совета министров 
Народной республики Болгарии Вылко 
.Червенков. Добри Терпешев, Антон

Югов. Ннмон Георгиев, Георгий Трай- 
ков. секретарь Центрального Комитета 
болгарской коммунистической партии 
Георгий Чанков. Министр иностранных 
дел Владимир Поптомов. Министр на
родной обороны Георгий Дамянов и дру
гие министры н заместители министров, 
генералитет и многочисленные предста
вители общественных организаций.

Делегацию встречали также Посол 
СССР в Болгарии М. Ф. Бодров н чле
ны посольства.

Праздник урожая в Чехословакии
ПРАГА. 6 сентября. (ТАСС). В свя- 

ви с завершением уборки урожая по 
всей Чехословакии празднуется день 
урожая. В празднике принимают уча
стие миллионы чехословацких крестьян, 
жителей городов н рабочих поселков.

В городе Пльзень празднование дня 
урожая прошло под лозунгом укрепле
ния союза между трудящимися города 
и деревни. На праздник, который со
стоялся на территории торгово-промыш
ленной выставки, собралось более 100 
тысяч крестьян, съехавшихся со всех 
районов области, н жителей города.

С большим подъемом отметили день 
урожая крестьяне и трудящиеся Младо- 
Болеславского района. Перед тысячами 
крестьян, собравшимися на праздник, 
выступил с речью министр земледелия 
Дюриш.

Пра.зднование дня урожая состоялось 
в городах Карловы Вары. Кладно н ря
де других.

В Конопиште перед участниками

праздника с большой речью выступил 
министр школ, наук и искусств Нседлы.

С большим подъемом подводят итоги 
своего труда крестьяне Словакии.

В городе Прешове в празднике дня 
урожая приняло участие более 25 ты
сяч горожан и земледельцев окрестных 
сел. День урожая праздновался н в ря
де других городов и сел Словакии.

На праздновании дня урожая, со
стоявшемся в селе Ланы, присутствовал 
президент республики Клемент Гот
вальд.

Подводя итога своего труда, чехосло
вацкие крестьяне н трудящиеся городов, 
вместе с тем. демонстрируют свою пре
данность народно - демократическому 
строю, свою верность дружбе с Совет
ским Союзом, зорко стоящим на стра
же мирного труда народов, свою пре
данность все у1:рсш1яющенся друясбе 

странами пародпой демократии.

Борьба за досрочное выполнение трехлетнего плана 
на венгерских предприятиях

БУДАПЕШТ, 6 сентября. (ТАСС). 
На призыв коллектива тракторного за
вода <Хофнер> бороться за выполнение 
трехлетнего плана до 31 декабря от
кликнулись рабочие многих предприя
тий Венгрин-

Рабочие механического завода «Чон- 
ка» обязались закончить выполнение 
трехлетпего плана к 10 декабря, т. е.

на 21 день раньше срока, который тру
довой народ страны установил днем 
досрочного выполнения государственно
го трехлетнего плана. (Как известно, 
страна приступила к осуществлению 
плана 1 августа 1947 года). В ходе 
успешного выполнения плана трудящие
ся выдвинули предложение выполнить 
план к 31 декабря 1949 года, т. е. на 
7 месяцев раньше.

Планирование народного хозяйства 
Румынской Народной республики

БУХАРЕСТ. 7 сентября. (ТАСС). 
Румынская- Народная республика всту
пила на путь планового хозяйства. По 
плану 1949 года капиталовложения в 
народное хозяйство страны составят 
свыше 100 миллиардов лей. что в 5 
раз превышает капиталовложения 1948 
года. План первого полугодия текущего 
хрда выполнен с превышением. В 1949 
году будет выпущено продукции на, 40 
процентов больше, чем в прошлом году. 
Значительно увеличились выпуск чугу
на, проката, стали, добыча железной ру

ды. угля, производство огнеупорного 
кирпича, товаров широкого потребления, 
обуви, кожи, хлопчатобумажной и шер
стяной тканн. мыла, кондитерских изде
лий и др.

В 1949 году будут построены новые 
доменные и мартехювские печи, коксо
химический завод, мощная электростан
ция. нефтеочистительный завод, две 
прядильные фабрики. Началась работа 
по грандиозному строительству канала 
Дунай — Черное море.

Члены делегации английских ж енщ ин  
о с в о е м  п р е б ы в а н и и  

в С оветском  С о ю з е
ЛОНДОН, 6 сентября, (ТАСС). Ан

глийский пащюиальный комитет по 
празднованию дня 8-го марта опублико
вал брошюру «Мы знакомимся с Рос
сией» . которая представляет собой офи
циальный отчет делегации англнйскн.х 
женщин о поездке летом этого 1'ода в 
Советский Союз.

В опубликованной брошюре каишый 
член делегации делится своими впечат
лениями о виденном в СССР. Руково- 
дггтель делегации Лн Мэннинг пишет в 
предисловии. «Огромное впечатление 
на нас произвел размах мирного строи
тельства и восстановления происходяще
го в СССР, и нам ясно, что для стра
ны, настолько поглощенной созидатель
ным трудом, война ггемыслима. Повсю
ду. где бы мы ни побывали, жекщя1зы 
говорили с нами о мире и войне. — и 
женщина в родильном .томе, с 1гово|>ож- 
денным на pyirax, и студентка со своими 
книгами, и инженер возле машины, кол
хозница, подвязывающая помидоры. — 
все они .задавали один н тот же вопрос; 
разве мы не монгем бьгть друзьями?»

Члены делегации, niimer ггнеоаль- 
ный секретарь национального ко.мнтета 
по празднованию дня 8-го марта Э;пхза- 
бет Аллен, были поран;е)1ы разнообра
зием работ, которые выполняют хкен- 
шины 8 Советском Союзе. Женщина — 
водитель трамвая, врач, руководитель 
научно-исследовательского института — 
обычное явленно в СССР.

Указывая, что в Советском Союзе 
отсутствует расовая и религиозная дис
криминация и что советское правитель
ство добилось огромных успехов в лхш- 
ввдацни технической и культуряо:1 от
сталости национальных меньшинств, уг- 
нотввщихся в царской России. Аллеи 
заявляет: «Принцип рав1гых возможно
стей реализован в Советском Союзе. 
В CoBOTcicoM С̂ оюзе от женщин хкдут,

что они сыграют свою роль как матери, 
как трулсеницы и как граждане, поощ
ряют пх в этом, и они не чувствуют 
какого противоречия между этими тремя 
роля.ми»,

Нора Вустер рассказывает в брошю
ре о советской системе бесплатного ме
дицинского обслуживания, об особой за
боте о женщинах и детях и о 100-нро- 
центном обеспечении инвалидов и пре
старелых пенсией. «Во теемя наигого 
пребывания в Советском Союзе мы лич
но с.чоглн убедиться в том. насколько 
всеобъемлющим является социальное 
обеспечение».

Огромное впечатление на члетгов деле- 
гацнн произвело посещение Стали!ггра- 
да. где они увидели работу по реализа
ции грандиозного плана восстановления 
города-героя. Авторы брошюры пишут о 
больших успехах в восстановлении ,  дру
гого города-героя — Ленинграда и ре
конструкции Москвы. «Мы выяснили и 
бесед и увидели ссбсгвошымн глаэа.мн 
что все большая доля государственного 
к городских бюд/кетов идет па н{илищ- 
ное строительство, здравоохранение н 
просвещение».

Член делегации домашняя хозяйк.з 
Дн;ессн Кндди рассказывает о зшкиточ- 
ной жизни, которую она увидела в гру
зинском колхозе неподалеку от Тбили
си. и о страстной тяге простых людей 
этого колхоза, как и всех советских лю
дей. к миру.

Авторы брошюры указывают на боль
шую роль советских профсоюзов в по
вышении производительности труда, 
улучшении условий труда и быта рабо
чих. «Мы. английские профсоюзные 
деятели, смогли убедиться в том, что 
при социализме профсоюзы начинают 
играть новую роль, превращаясь ь под
линно благородную силу, обеспечиваю
щую процветание всем».Письмо Владислава Гомулки в редакцию газеты „Трибуна люду"

Ломдлка изобличает клику Тито
ВАРШ АВА. 7 сентября. (ТАСС). 

Газета «Трибуна люду» публикует се
годня письмо Владислава Гомулки, ад
ресованное редактору газеты. В письме 
говорится:

«Уважаемый товарищ редактор! Про
шу Вас поместить на страницах «Трибу
на люду» нижеследующее заявление:

Из листка, выходящего в Югославии 
на польском (очень искаженном) языке, 
в котором излагается содержание статьи 
господина Джилаез. опубликованной в 
югославской газете «Борба» в июле се
го года, я узнал, что Джнлас, несмотря 
на мои решительные осуждения измен
нической клики Тито, старается зач1К- 
лить меня в число своих сторонников.

Клевепшческое злоупотребление мо
им и.менсм со стороны госпо.дина Джи- 
ласа является еще одним доказательст
вом обмана народов Югославии ренега
тами КПЮ, изолированными от револю- 
ЦИОН1ЮГО рабочего движения.

Этот фант свидетельствует об их без
надежном положении, в котором они 
оказались в результате совершенного 
предательства, в результате разрыва с 
Советским Союзом и странами народной 
демократии.

Этого положения не сгладит никакая 
фальшь и гнусное использование чужих 
фамилий, наоборот, ложь и злоупотреб
ление лишь ускорят заслуженный конец

. Гомулка».

Триумф советского искусства в Австрии

Открытие американского континентального 
конгресса в защиту мира

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. (ТАСС). 
Как сообщает агентство Юнайтед Пресс, 
в Мекенко в присутствии 5 тьк. чело
век открылся американский континен
тальный конгресс в защиту мира. На 
конгрессе председательствовал мексикан- 
скнй поэт Энрике Гонсалес Мартинес.

Выступавшие на вчерашнем заседа
л и  делегаты приветствовали Советский 
С^юз, как страну «упорно борющуюся 
за мир под руководством вели:<ого 
Сталина».

Участники конгресса встретили горя
чими аплодисментами приветствзкпые 
послания бывшего президента Мексики 
Карденаса и бывшего президента Кубы 
Батиста.

Французский поэт Элюар заявил, что 
империализм СШ А и Атлантический 
договор ведут к развязыванию войны.

Аргентинский профсоюзный деятель 
Эмилио Гарсиа Итурраспе резко осудил

аргентинское правительство за репрес
сивные меры в отношении участников 
движения борьбы за мир в Аргентине. 
Председательница аргентинской федера
ции женщин Маргарита де Понсе зая
вила, что правительство Перона подаер- 
гает жестоким пыткам аргентинских ра
бочих. борющихся за мир.

Ряд делегатов в своих речах резко 
критиковал чилийское правительство.

По сообщению корреспондента агент
ства Ассошиэйтед Пресс, на 5 сентяб
ря зарегистрированы делегаты от 19 из 
22 американских стран, прибывшие на 
конгресс в защиту мира.

ТЬлько Гаити. Гондурас и Домини
канская республика не прислали деле
гатов. По предварительным данным, из 
400 зарегистрировавшихся делегатов 
105 представляют Соединенные Шта-

ВЕНА, 7 сеетября. (ТАСС). «Месяч
ник советского искусства», проводимый 
сейчас в Австрии, стал настоящим три
умфом актеров, музьшантов и певцов 
страны социализма. Хотя в Австрии ча
сто гастролируют наиболее сильные ху
дожественные ансамбли и солисты из 
стран Западгюй Европы, обществен
ность н критика единодушно отмечают, 
что советские концерты и спектакли 
являются крупнейшим событием в авст
рийской культурной жизни за последнее 
десятилетне.

Группа музыкантов и артистов, в ко
торую входили певец Павел Лисицын, 
пианистка Татьяна Николаева, солисты 
балета Алла Шелест и Борис Брегвадзе 
и концертмейстер Александр Ерохин, 
была восторженно встречена как в ра
бочих районах, так и в венских концерт
ных залах.

Прогрессив{1ые органы австрийской 
печати указывают в своих отзывах, что 
«посланцы мира и дружбы народов» 
(так называют советских артистов в' 
Австрии) покорили самую широкую 
аудиторию.

Детке крайне правые газеты вы- 
иркдеиы были признать этот факт. Так, 
газета «Винер курир», которую никак 
нельзя заподозрить в каких-либо симпа

тиях к советской культуре, отмечает, 
что «концерт советских мастеров ис
кусства в силу их необыкновенного ма
стерства произвел сильнейшее впечатле
ние».

Неизгладимое впечатление произпел 
спектакль «Учитель танцев*, показан
ный артистами Центрального театра 
Красной Армии.

В многочисленных рецензиях газеты 
единодушно отмечают верность советско
го театра принципу жизненной правды 
в искусстве, силу его реалистических 
художествен1Гых средств.

Сейчас в Вене с большим успехом 
проходит неделя советского фильма. На 
экранах демонстрируются «Суд чести», 
«Повесть о настоящем человеке*. 
«Встреча на Эльбе» и другое произве
дения советского киноискусства.

Начались также выступления ансамб
ля народного танца Грузинской ССР 
под руководством лауреатов Сталинской 
премии Илико Сухишвнли я Нино Ра- 
мишвили. Концерты проходят в перепол
ненных залах. Каждый номер програм
мы ансамбля вызывает восхнще^те зри
телей. которые требуют его повторения. 
После 1юнцертов публика подолгу не 
расходится, вновь и вновь вызывая та
лантливых грузинских танцоров и пев
цов на сцену.

На собрании актива коммунистов департамента Сены
ПАРИЖ. 5 сентября. (ТАСС). 2 сен

тября в Париже состоялось собрание ак
тива коммунистов департамента Сены, 
посвященное роли французских комму
нистов в борьбе за мир. Зал «Мютюали- 
7Э», где происходило собрание, был ук
рашен портретами Ленина, Сталина, ру
ководителей французской коммунистиче
ской партия с лозунгами: «Главной за
дачей настояшего момента является 
борьба за мир!»

Собрание открыл генеральный секре
тарь коммунистической партии Франции 
Морис Торез, который заявил: «Прави
тельстве стран — участниц плана Мар
шалла и Атлантического пакта видят, 
что в Европе н в колониальных н зави
симых странах поднимается мощная вол
на народного протеста против нищеты, 
против реакции, против империалисти
ческого порабощения и против войны.

Кто бы смог в настоящее время оспа* 
ривэть справедливость наших оценок 
плана Маршалла, плана порабощения и 
войны, несущего народам лишь кризис 
н безработицу?

В настоящее время враги мира выну
ждены воспользоваться предателем Ти
то и его кликой авантюристов. Совет
ское правительство своими последними 
нотами Югославскому правительству 
оказало огромные услуги делу мира. 
Оно разоблачило гнусную роль этих ре
негатов. которых восхваляет империали
стическая реакция потому, что они пы
таются вырвать югославский народ из 
семьи свободных народов и пробить 
брешь в демократическом и антиимпе
риалистической лагере».

«В  борьбе за мир. — сказал Торез. 
— народы одержали первые замечатель
ные успехи. Надо добиваться большего. 
Надо заставить отступить поджигателей 
войны. Именно этим целям должен по
служить международный день борьбы 
за мир 2 октября*.

Свое выступление под бурные апл№ 
днементы присутствовавших Торез за
кончил призывами:

«Объединить рабочий класс! Объеди
нить народ! Объединить все йароды! 
Спасти мир!»

Затем с докладом о роли француз
ских коммунистов в борьбе за мир и. в 
частности, в подготовке международного 
дня борьбы за мир 2 октября выступил 
член политбюро ЦК компартии Фра’щнн 
Лоран Казанова:

«После ратификации Атлантичзского 
договора, — заявил он, — Западная 
Германия уже допущена в систему пла
на Маршалла, освобождена от репара
ций и в скором времени будет участво
вать в политике военных союзов.

Следствием этой политики является 
возрождение германского фашизма, из
дание фашистских газет, возрождение 
отрядов СС».

Затеи Казанова остетювнлся на пос
ледствиях ратификации ' Атлантического 
договора для народного хозяйства Фран* 
ции. «После ратификации Атлантическо
го договора. — сказал он, — «Журналь 
офисьель» опубликовал ряд декретов, 
открывающих двери Франции для иност
ранных товаров. МО совершенно не за
ботящихся о национальной экомом;|[се. 
Правительство уже увольняет рабочих с 
предприятий национал1сзнрованной про- 
мьпиленности с тем. чтобы отдать народ
ное хозяй^во страны в руки инострал- 
ных капиталистов. Правительство согла
силось в ближайшее время провести де
вальвацию франка. Цены на продукты 
питания непрерывзво растут*. 1^заиови 
напомнил, что за последние 7 месяцев 
было деблокировано 190 миллномов 
долларов с фонда, в который поступают 
средства от продажи товаров, получае
мых по плану Маршалла, и подчерк

нул, что правительство использует эти 
средства не для восстановления страны, 
а для облегчения положетя правитель
ственной казны.

Казанова разоблачил клеветнический 
характер, ведущейся на западе кампа
нии. ставящей целью представить Совет
ский Союз в роли агрессивной силы.

Остановившись на предательской ро
ли Тито, Лоравл Казавюва показал всю 
его провокаторскую сущность, как аген
та ниперналисгов. «В  ввастоящее время,
— продолнеал Казанова. — во всем мире 
идет борьба между лагерем мира во гла
ве с Советским Союзом и лагерем вой
ны, подчиненны.м имперналв1стическим 
законам. Решающее слово в этой борьбе 
принадлежит народам*.

Далее Казаввова оставвовился на ра
стущем единстве французских трудя
щихся и фраввцузского народа в борьбе 
за свои требования, в борьбе за мир. 
«Бдивветво действввй шяровгих трудящввх- 
ся масс, объедиввенных в различввые 
про^овозввьве оргаввиэации, растет и 
крепнет. Крестьяне, торговцы, лица сво
бодных профессий выступают против 
увеличения налогового бремени».

Лоран Казаввова далее остановился на 
необходимости сочетать экономическую 
и политическую борьбу. «Необходимо 
довести до ивирокнх масс, — сказал он,
— правду об вветаавных размерах угро- 
зьв войны, показать в полном свете сла
бость лагеря поджигателей войввы, пов:а- 
зать. что единство народов, укрепляво- 
щнх свой фроввт борьбы, быстро измеввит 
положение. Таковы идеи, вготорые дол- 
ЖВ1Ы внедряться в массы. И это будет 
вкладом коммунвветоз в кампанию за 
мир, ввачало которой положил Всемир
ный конгресс сторонников мира.

Организации и лявда, которые поддер- 
живакуг во Фраввцни деятельвюсть коми
тета Всемирного коввгресса сторонников 
мира, определили свои цели н средства 
к их достижеввню. Овви иамстввли орга

низовать 2 октября в каждом департа- 
иеввте мощные народные демонстрацввн. 
которые вылькжвя в единую демонстра
цию миллионов мужчин и женщин, мэ- 
лодежвв. Необходимо распространить по 
всей стране то. что имело место 24 ап
реля с. г. во время граввдиозввой мавви- 
фестации вва стадионе Буффало с уча
стием караванов мирз. Сделать так, 
чтобы каждый караван в каждом райо
не. который он будет пересекать, стал 
поистине пропагандистской каыпанввей 
за мир. Необходимо организовать по 
всей стране голосование за мир. Добвв- 
ваться. чтобы голосование отражало 
истинную волю широких масс француз
ского народа к миру».

Докладчик затем остановился на за
дачах коммунистов в .этом ввародном 
движении за иввр.

«Франция, — сказал Казанова, —яв
ляется чувствительным звевюм в импе- 
риалистичесвсих планах подготовки вой- 
1ВЫ. Быть илвв не быть войвве —  во мно
гом эавзнент от ее вварода и. следователь' 
IBO, от ввас. Теперь ввам необходимо еще 
выше поднять сознательность касс, бо- 
рюсцихся против войввы. Необходвв.чо 
подввять на высший уровень кввициатняу 
)в деятельность всей партии в целом. 2 
октября миллионы французов и фран
цуженок проведут мощные демонстра
ции. Они ввротянут руку всем сторовввви- 
кам мира во всем мире и, прежде всего, 
наиболее решитсльввым среди них — 
народам Советского Союза. Француз
ский парод проголосует за мир. прави
тельство должвво услышать протесты 
вварода. от которых оно не сможет ук
лониться, н это дело касается вегх 
нас».

Собрание приняло резолюцию, одоб
ряющую доввлад Лорана Казанова. В 
резолюции говорится, что коммунисты 
Парижского района приложат все уевв- 
лия. чтобы обеспечить массовое голосо- 
ванвве вварода в защиту мира.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П  О Р Т

На открытаа спортивного стадиона 
политехнического института

в среду. 7 сентября, состоялось тор- 
жествеввьое открытие вновь выстроенно
го спортнвввого стадиона Томского поли
технического института.

Директор нввс'лвтуга профессор Во
робьев и председатель горкома по 
делам физкультуры и спорта т. Ко- 

вручввли участникам парада 
переходящее красное знамя, завое- 
ваввввое спортивным вюллектавом инствв- 
тута в соревнованиях на первенство ву
зов города.

Под звув!и студенческого оркестра на
чались спортивные выступления гимна
стов на снарядах, был показан ринг 
боксеров, фравщузская борьба, бег с 
эстафетой, забеги женщин вва 400

ывгтров. мужчин — на 1.000 иетров!- 
Выступления студентов-спортсиеной 

закончились игрой в футбол. Более 
2.500 студентов присутствовали иа от- 
крьвтии своего стадиона. Работа иа 
строительстве началась в мае. Были рас
чищены футбольное поле и беговая до
рожка, оборудованы две волейбольных а 
одна баскет^льная площадки, штурмо
вая полоса и гимнастический городок 
(изготовлены лестницы, шесты и дру
гие спортивные снаряды). Вся работа 
выполнена силами студентов. В инствь 
туте насчитывается 1.200 спортсмепоз. 
из них 400 систематически занимают
ся в секциях: волейбольной, хоккейной^ 
футбольной, гимнастической.

Законоился второй щ  сореенований по легкой а т л е т ш
Заковвчился второй тур всесоюзных 

заочных соревнований по легкой атлети
ке физкультурников г. Томска. В сорев
новании приняли участие в первом и вто
ром турах 772 человека, из них 270 
женщнв!. В программу соревнований бы
ли включеввы: бег на 100, 200, 400,
800, 1.500, 10.000 метров, прыжки 
в высоту и в длину с разбега, толкание 
ядра и иетаввис диска. В зачет по сорев
нованию вош.ти 640 человек с общей 
суммой очков 116.384.

17. 18 и 19 сентября на том же 
стадионе состоятся городские легко
атлетические соревввованввя. Они будут

I проходить по двум группам. В первунй 
группу входят физкультурные коллекти
вы высших учебных заведений. «Дина
мо», «Спартак» Во вторую груп
пу входят коллективы техвшпуиов 
и провяышленных предприятий горо
да. В программе соревнований; 
забеги на 100. 200, 400, 800,|
1.500. 5 .000 иеттюв, барьерный бег. 
прыжки с шестой, прыжки в длину в в 
высоту с разбега, метание диска, копья,, 
толкание ядра, эстафеты 1.500 метров 
и 1.000 метров.

К . МАЛЫШЕВ...

На первенство района
Ежедневно на стадионе спортобщест- 
«Торпедо» происходят встречи фут- 

болыпях команд предприятий Вок
зального района. Идут игры на кубок 
первенства района.

'1 состоявшихся играх между воиан-

даии подшипникового завода' «Торпе
до» и загородной больницы победили 
хозяева поля со счетом 13:0. Игра ме
жду 1-й и 2-й командами «Торпедо»: 
закончилась с  результатом 7 :3  в пользу 
первой команды.

Книгоноши на улицах города
На улицах города Томска работают 

9 книгонош Томского областного отде
ления Когаза. У них можно иайти 
новинки художественной и технической 
литературы, политические брошюры.

Книгоноши продают записные 
календари, карандаши н ручки. В ав
густе онн продали книг на 20.000i 
рублей.

Извещение
9 сентября 1949 года, в 7 часов ве-. чевию истории ВКП(б) я бнографмв 

чера, в зале _ ^ ^ ш 1Й^горко1та | в. И. Ленина я И. В. Сталина,

Горном ВКП(б>.

Ответственный редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
ГАСТРОЛИ УКРАИНСКОГО ТЕАТРА 

МУЗКОМЕДИИ
9 сентября—.БЕЗТАЛАННА*

10 сентября-----.СВАТАННЯ
НА ГОНЧАРИВЦИ*

И сентября утром—.ШЕЛЬМЕНКО
ДЕНЩИК'

!1 сеатйбря вечером последний спектакль— 
.МАЙиКА НОЧА'

Начало спектаклей: вечерних—в 9 часов.
дневных—в 12 часов.

КИНО кнеЕШ М. ГОРЬКОГО 
Новый художествен

ный фильм
.МИШКА-АРИСТОКРАТ'

Начало: 11 ч„ 12 ч. 40 м., 2 ч. 20 м., 
ч„ 6 Ч. 40 м., 7 ч. 20 м . 9 ч„ 10 ч. 40 м

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
По 11 сентября демонстрируется 
новый художественный фильм 

.КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ' 
Начало: 12 ч., 1 ч. Зэ м„ 3 ч. 10 к., 4 ■ 
■ ,.. 6 ч. 20 м., 7 ч. 55 м.. 9 ч. 30 м„ П « 

Малый зал. 9 сентября деиоистрм- 
руется художественный фильм 

.В  Л Ю Д Я Х *
Начало: 6 ч., 8 ч н 10 ч.

Касса с 11 час. дня.

руки леспромхозов, инженер лесоэксплоа- 
тацни, старшие и главные бухгалтеры. 
Адрес: Советская уд., № 24, .Томлестоп",

Томская областная контра 
.Главккнопрокат'

с 12 сентября 1949 г. выпускает на 
экраны кинотеатров города новый 

документальный фильм

„ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ"
Производство Центральной ордена 
Красного Знамеин студии докумен

тальных фильмов 1949 г.

Требуется КОМНАТА
Обращаться: проспект им. Ленина, № 13, 
в бухгалтерию издательства газеты .Краснов 
Знамя*.

боту; инженеры и техникн-строитедн яа 
должности производителя работ и десятни
ков. Квартирами обеспечиваются Об усло
виях справляться в конторе фабрики.

каменщики, подсобные ра
бочие, грузчики, жестянщик - крэвеяьишк, 
штукатур-маляр и землекопы. Оплата—по 
сог.лашению. Обращаться; г. Томск. Конная 
п.лощадь, Лй 10, ГЭС-1, 2-й этаж, к дирек
тору. 2—1

ханик н трактористы. Обра
щаться: подсобиое хозяйство Бактнна, теле
фон И  33-S8.

Адрес редакцян: гор. Томск, просп. им. Леняна, №  13. Телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 37-37, зам. редактора— 37-70, ответ, секретаря—31-19, секретариата -  37-36; отделов: партийной 
нтзвн — 37-77. оропагаяды — 42-40. вузов, школ и культутзы — 37-38, сельского хозяйства — 37-39, пром,-транспортного — 37-75. советского строительства п информации — 42-44, отдела писем — 42-46. объявлений — 37-33,

стенографветкн — 33-94, директора типографии-37-72, бухгалтерии—42-42.

г. Томск. Типография газеты «Красное Звама»«


