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ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП (б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
________________  СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Среда, 17 мая 1950 г

У с п е ш н о  з а к о н ч и т ь  
у ч е б н ы й  г о д  в  в у з а х

п о  р о д н о й  с т р а н е
честь сессии Верховного 

Совета СССР К 150-летию со дня смерти А. В. Суворова
КИЕВ. В Киевском государственном дать» и «Полковое учреждение», а также 

университете имени Т. Г. Шевченко от- карты военных действий русских войск 
крыта выставка, посвященная 150-летию во время русско-турецкой войны 1768 —- 
со дня смерти А. В. Суворова. Ее много- 1774 гг.. итальянского и швейцарского 
численные экспонаты —  книги, журна- походов.
лы, брошюры, репродукции с картин и КАЛИНИН. Па предприятиях, в учреж- 
фогоиллюстрации —  повествуют о жизни дениях, колхозах области прочитано бо- 
и боевой деятельности великого русского лее 500 лекций, проведены сотни бесед о 
полководца. великом русском полководце.

Среди материалов выставки -— «Собст- В Калининском суворовском училище 
венноручная записка графа А. В. Суворо- создан кабинет А. В. Суворова, проведена 
ва об его службе и происхождении его военно-историческая конференция, посвя- 
фамилии», помещенная в журнале «Север- щенная жизни и деятельности великого 
ный архив» за 1823 год. Экспонируются полководца, 
книги А. В. Суворова —  «Наука побеж- 15 мая. (ТАСС).

Бюро Сталинского райкома партии ста-* 
лицы обсудило почпп Московского инстру
ментального завода, коллектив которого 
успешпо борется за превращение своего 
завода в предприятие сплошной техниче
ской грамотности.

Главный инжепер завода тов. Ильвер 
сообщил, что, поставив задачей превра
тить до июля 1950 года МИЗ в завод 
сплошной технической грамотпостн, инст
рументальщики уже многое сделали для 
этого. Сейчас здесь в различных техниче
ских кружках, школах, курсах, заочном 
техникуме учатся в основном все рабочие,- 
Сотни из них уже получили удостовере
ния о повышении технической квалифи
кации. Все старшие и сменные мастера 
получили аттестации по теории резания и 
скоростной обработке металлов.

Широко развернутое техническое обу
чение дало коллективу завода возможность 
успешно справиться с освоепием и Bbrayi 
ском сложных, высокопроизводительных 
режущих и мерительных инструментов, 
подтянуть отстающих рабочих до уровня 
передовых. Это помогает также заводу 
стать стахановским, а многим цехам —- 
выпускать продукцию только отличного 
качества. (ТАСС).

Новые машины
ПЕТРОЗАВОДСК, 13 мая. (ТАСС). В 

центральных ремоптных мастерских тре
ста «Южкареллес» закончены испытания 
нового электрокрапа, смонтированного на 
автомашине. Он предназначен для погруз
ки древесины.

Электрокран значительно мощнее и 
удобнее автодеррика. Он получает ток от 
общей электросети, но может питаться н 
от собственного генератора.

Первый агрегат направляется в Дерс- 
вяпский леспромхоз. Заканчивается мон
таж еще 17 машин. В течение лета лес
ные предприятия Карело-Финской ССР по
лучат несколько десятков таких кранов.

СТ АЛИНО, 15 мая. (ТАСС). Горняки
Донбасса встают на стахановскую вахту 
в честь предстоящей сессии Верховного 
Совета СССР.

С большим подъемом работает в эти дин 
коллектив Горловской шахты «Кочегар
ка», которой руководит депутат Верховно
го Совета СССР, Герой Социалистического 
Труда М. И. Логвиненко. Каждый день он 
выдает на-гора десятки тонн сверхплано
вого угля.- Прославленные мастера забоя 
Яков Тристичев, Иосиф Сергеев, Иван Пе
тухов и другие выполпяют каждую смену 
по две— три нормы. На счету передового 
коллектива —  около десяти эшелонов топ
лива, добытого сверх задания.

Ежедневно превышают план добычи 
угля горняки шахты имени Орджоникидзе 
треста «Красногвардейскуголь». Первзчет- 
во здесь держит молодежная бригада про
ходчиков Героя Социалистического Труда 
В. И. Прокопова. Организовав работу по 
скоростному графику, она ежедневно вы
рабатывает две нормы.

Помощь предприятий 
подшефным колхозам

МИНУСИНСК (Красноярский край), 15 
мая. (ТАСС). По инициативе коллектива 
Минусинского авторемонтного завода пред
приятия города взяли шефство над колхо
зами района.

В этом месяце горожане благоустроили 
в подшефных колхозах района 30 поле
вых станов, изготовили 8 передвижных 
вагончиков для трактористов, собрали 10 
тысяч книг для бригадных библиотечек, 
приобрели радиоприемники, музыкальные 
инструменты.

С помощью шефов колхозы района при
ступили к постройке еще 40 новых типо
вых бригадных станов.

К  150 -л ети ю  со  дня смерти великого р усского полководца А . В . С у в о 
рова.

Ленинградская область. В  городе ^Новая Ладога установлен памятник ве
ликому полководцу А . В. С уворову. Памятник воздвигнут на месте, где стоял 
дом, в котором с  1 7 6 4  по 1 7 6 8  год жил С уворов, когда он был командиром 
Суздальского пехотного полка.

На снимке; у  памятника А. В;. Суворову в городе Новая Ладога.
{Фотохроника Т А С С )»
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О  р а б о т е  т о в а р и щ а  И .  В.  С т а л и н а  „ Е щ е  р а з  о  -
• д е м о к р а т и ч е с к о м  у к л о н е  в  н а ш е й  “

Работа товарища Сталина «Еще раз о 
социал-демократическом уклоне в нашей 
партии» занимает выдающееся место в 
сокровищнице марксизма-ленинизма, яв
ляется образцом гениальной разработки
ленинской теории социалистической рево
люции —  теории о возможности победы 
социализма в одной стране, о путях побе
доносного социалистического строитель
ства в СССР.

В этом произведении, проникнутом ве
ликим духом ленинских заветов строитель
ства коммунизма, товарищ Сталин отстоял 
ленинизм, завершил идейный разгром 
троцкизма, показав социал-демократиче
скую, контрреволюционную сущность
троцЕистско-зинозьовского оппозиционного 
блока, помог очищению братских компар
тий от троцкистских, социал-демократиче
ских элементов. Великие ленинско-сталин
ские идеи, изложенные в этой работе, ов
ладевшие мНлйионами советских людей, 
привелп нашу страну к всемирно-истори
ческим победам, зажгли сердца трудящих
ся всего мира верой в победу пролетарской 
революции, в победу социализма.

Произведение «Еще раз о социал-демо
кратическом уклоне в нашей партии» 
включает доклад и заключительное слово 
товарища Сталина на VII расширенном 
пленуме Пополнительного Комитета Комму
нистического Интернационала, проходив
шем в ноябре— декабре 1926 года.

Это был переломный момент в истории 
Советского государства. Советский парод, 
руководимый партией большевиков, к 
1925— 1926 гг., завершил восстановление 
народного хозяйства, разрушенного импе
риалистической и гражданской войнами.

Развернулась напряженная борьба со
ветского народа за проведение в жизнь ге
неральной линии партии па социалисти
ческую индустриализацию СССР. Нужно 
было в кратчайшие сроки превратить 
страну пз аграрной в индустриальную, 
экономически независимую от капитали
стического мира и могущественную в во
енном отношении социалистическую дер
жаву. Дальнейшее развитие СССР по пу
ти социализма и укрепление его обороно
способности упиралось в отсутствие мощ- 
пой тяжелой индустрии. Поэтому, прежде 
всего, необходимо было развить тяжелую 
промышленность и ее сердцевину —  ма
шиностроение.

Громадные трудности, связанные с пе
реходом от восстановления народного хо
зяйства к индустриализации страпы, п 
первые успехи индустриализации вызвали 
резкое обострение классовой борьбы в на
шей стране. Кулачество и остатки го
родской буржуазии оказывали ожесто
ченное сопротивление политике социа
листической индустриализации. Троц
кисты, зиновьевцы и другие враги социа
лизма воспользовались трудностями впеш- 
него и внутреннего порядка п развер
нули свою предательскую подрывную ра
боту. Троцкисты преклонялись перед ми
ровым империализмом, перед капиталисти
ческой системой' и, являясь агентурой 
международной и внутренней буржуазии, 
ве.ти ожесточенную борьбу против Ле
нинско-сталинской политики построения 
социализма, тянули страну назад, к ка
питализму.

Как известно, в этот период в капита
листических государствах наступил вре
менный отлив революции, замедлился теми 
роста мирового революционного движения. 
Капитализм вступил в стадию временной, 
частичной стабилизация. Троцкисты про- 

• поведывали каутскианский тезис об «уль- 
траимперпплнзмс», то-ссть '«организован
ном» капитализме, не подверженном яко
бы кризисам и противоречиям.

Товарпщ Сталин, давая на XIV съезде 
партии анализ временной, частичной ста
билизации капитализма, указывал, что 
она ие только ие устраняла противоречий 
империализма; а обостряла нх. Стабилиза
ция капитализма подготовляла новый 
взрыв противоречий, новый кризис в стра
нах капитализма, новый революционный 
подъем. Жизнь полностью подтвердила 
этот вывод товарища Сталина. Капитали
стические страны вскоре же вполз
ли в новый мировой экономический 
кризис, Который разразился в 1929 году.

Несмотря па то, что буржуазии 
удалось в это время справиться с ре
волюциями на Западе, налицо был це
лый ряд революционных выступлений: 
китайская революция 1925— 1927 годов, 
английская всеобщая стачка углекопов 
1926 года и другие.

Империалисты впделп в укреплении 
социалистического хозяйства СССР, в ин
дустриализации, которую проводила в 
жизнь партия после XIV съезда, угрозу 
существованию системы капитализма, они 
делали все возможное, чтобы сорвать осу
ществление социалистической индустриа
лизации. империалисты угрожали новой 
ннтервенцпей против Советского Союза, 
засылали в нашу страну шпионов и ди
версантов, использовали своих платных 

4 агентов —  троцкистов и зиновьевцев для 
подрывной работы внутри большевистской 
партии. империалистические хищники го
товились к нападению на Советское го-.

' сударетво.
Партий, Центральный Комитет, обра

щаясь к коммуниста:-!, к советскому на
роду, призывали быть начеку, смот
реть Прямо в глаза опасности, быть гото
выми- к отпору пропс-ков поджигателей 
войны.

Проискам врагов партия большевиков 
Противопоставила свою организованность, 
твердость, неизменную политику мира и 
мобилизацию сил советского народа для 
осуществления строительства социализма 
в нашей стране.

Орудием н рупором империалистов были 
троцкисты и зиновьевцы, являвшиеся уже 
тогда тайными агентами иностранных раз
ведок. Социал-демократы, буржуазия 
всячески расхваливали троцкистов и зи
новьевцев за их борьбу против партии и 
советской власти.

Без разгрома троцкистско-зинов нев
ского блока нельзя было добиться

осуществления индустриализации' стра
ны, победы сопМлйзма, так же как 
нельзя бше добиться победы в октяб
ре 1917 года без разгрома меньше
виков.

Товарищ Сталин писал об этом:
«Перед революцией в октябре Ильич 

часть говорил, что из всех идейных про
тивников наиболее опасными являются 
меньшевики, так как они стараются при
вить неверие в победу Октября. Поэтому, 
— говорил он, —  не разбив меньшевизма, 
нельзя добиться победы Октября. Я ду
маю, что мы имеем некоторую аналогию 
между меньшевизмом тогда, в период Ок
тября, н троцкизмом теперь, в период нэпа. 
Я' думаю, что из всех идейных течений в 
коммунизме в данный момент, после побе
ды Октября, в настоящих условиях нэпа, 
наиболее опасным Нужно считать троц
кизм, ибо оп старается привить неверие в 
силы пашей революции, неверие в дело 
союза рабочих и крестьян, неверие в дело 
превращения России нэповской в Россию 
социалистическую. Поэтому, не разбив 
троцкизма, нельзя добиться победы в усло
виях нэпа, нельзя добиться превращения 
нынешней России в Россию социалисти
ческую». (Сталин. Соч., -том VII, стр. 32 
— 33).

Троцкисты не только пе сложили ору
жия после XIV съезда партии, осудив
шего их капитулянтскую линию, но еще 
более усилили борьбу против партпп. Ле
том 1926 года троцкисты и зиновьевцы 
объединились в антипартийный преда
тельский блок, собрав воедино остатки 
разбитых оппозиционных групп. Троцкп- 
стско-Зйновьевскнй блок ставил своей за
дачей пе допустить победы ленинско-ста- 
лйпской политики Построения социализма 
в СССР.

Во главе оппозиционного блока высту
пали троцкисты.

Это объясняется тем, что троцкизм 
превосходил все антипартийные течеппя 
двурушничеством, маскировкой, способно
стью прикрываться «левыми» фразами, 
имел богатый опыт по созданию антипар
тийных блоков. Презренные предатели пы
тались расколоть партию, взорвать союз 
пролетариата с крестьянством, уничто
жить советскую власть, сорвать осущест
вление социалистической индустриализа
ции и превратить советскую страну в ко
лонию империализма.

Осенью 1926 года главари троцкйст- 
ско-знповьевского блока попытались от
крыто выступить в ряде партийных орга
низации со своей капитулянтской плат
формой, но получили сокрушительный от
пор. Партийные организации верно следо
вали генеральной линии партии, еще тес
нее сплотились вокруг ее Центрального 
Комитета во главе с товарищем Сталиным.

«В этой борьбе с маловерами и ка
питулянтами, троцкистами и зиповьев- 
дами, бухаринымп и Каменевыми окон
чательно Сложилось после выхода 
Лепина из строя то руководящее яд
ро пашей партии в составе Сталина, 
Молотова, Калинина, Ворошилова, Куй
бышева, Фрунзе, Дзержинского, Кагаиови- 

:ча, Орджоникидзе, Кирова, Ярославского,
I Микояна, Андреева, Шверника, Жданов*,
| Шкирятова и других, —  которое отстоя- 
! ло великое знамя Ленина, сплотило пар- 
I тяго вокруг заветов Ленина и вывело со- 
j ветский парод па широкую дорогу инду
стриализации страпы и коллективизации 
сельского хозяйства Руководителем этого 
ядра и ведущей силой партии и го
сударства был товарищ Сталин». 
(«II: В. Сталии. Краткая биография», 
стр. 104— 105).

На всех этапах борьбы за социализм 
товарищ Сталии озарял путь к победе 
мощным прожектором марксистско-лещт- 
ской науки, повседневно направляя и рек- 

1 тнческую работу партии, Советского госу
дарства. Товарпщ Сталин Неустанно раз
рабатывал марксистско-ленинскую теорий, 
обогащая со опытом социалистического 
строительства, международного револю
ционного движения.
v В этот напряженный п ответственный 

период товарищ Сталин создает выдаю
щийся труд «Еще раз о социал-демо
кратическом уклоне в пашей партпп», 
в  котором разоблачает вражеские тео
рии «лидеров» троцкпстско - З и н о в ь е в *  
ского блока и пх подрывпую дея
тельность в ВКП(б) и Коминтерне, всесто
ронне развивает лейипскшг закон 
неравномерного развития 'капитализма п 
теорию о возможности победы Социализма 
в одной стране,' обогащает учение о пар
тии, обосновывает принцип единства 
п нераздельности национальных и ин
тернациональных задач рабочего класса 
СССР и международного пролетариата. -

Центральное место в работе товарища 
Сталина «Еще раз о социал-демократиче
ском уклоне в нашей партпп» заппмает 
вопрос о возможности победы социализма 
в одной стране. Эта теория является од
ним из краеугольных камней ленинизма.

Учение о возможности победы социализ
ма в одной стране В. И. Леннп впервые 
сформулировал в августу 1915 года в ста
тье «О-лозунге Соединенных Штатов Ев
ропы». Ленип выдвинул и разработал этот 
вопрос как программное положение, как 
новую законченную теорию социалистиче
ской революции. Ленин писал в этой 
статье:

«Неравномерность экономического и 
политического развития есть безуслов
ный закон капитализма. Отсюда Следует, 
что возможна победа социализма первона
чально в немногих или даже в одной, от- 

; дельно взятой, капиталистической стране», 
j Ленин, как до Октябрьской революции, 
| так и после се победы, неоднократно воз- 
| вращался к вопросу о возможности победы 
j социализма в одной стране и певозможно- 
| сти победы социализма одновременно во 
I всех капиталистических странах, защищая 
| и развивал дальше свое величайшее от- 
I крытйе в работах: «Военная программа
’ пролетарской революции» (1916 год), 
«Экономика п политика в эпоху диктатуры 
пролетариата» (1919 год), «О проднало

ге» (1921 год), «О кооперации» (1923 
год), «О нашей революции» (1923 год) и
других.

Ленин последовательно развил теорию 
победы социализма в одной стране, указал 
пути победоносного строительства в СССР. 
Партия на всем протяжении своей резо- 
лющшнон деятельности руководствова
лась этими указаниями Ленина.

Особое значение для партии п советско
го народа приобрел вопрос о возможности 
победы социализма в одной стране в 1925
—  1926 гг., когда страна практически 
приступила к' индустриализации. ЭтОт во
прос имел решающее значение и для судеб 
всего международного пролетарского дви
жения.

В этих условиях особенно опасными и 
вредными были предательские «теории» 
троцкистов и зииовьевцев о невозможности 
победы социализма в Нашей стране «без 
государственной помощи» пролетариата 
капиталистических стран. Товарищ Сталин 
разоблачал эти вредные, преступные взгля
ды троцкистов, которые кругом сеяли 
пессимизм и отравляли атмосферу «„.бол
товней о том, что ничего у нас с социа
лизмом в СССР не выйдет, что у них там, 
у буржуа, все обстоит хорошо, а у нас, 
у .пролетариев, все обстоит плохо» 
(Сталин. Соч., том, IX, стр. 150).

Троцкнстско-зпновьевская клика рас
сматривала «... нашу революцию, как не
что, лишенное всякой самостоятельной си
лы, как нечто вроде бесплатного приложе
ния к будущей, еще не победившей рево
люции на Западе». (Там же).

Товарпщ Сталин еще в 1917 году на 
VI съезде партии разоблачил контррево
люционную болтовню троцкистов о том, 
что Запад должен указать нам путь, что 
Россия не созрела для социалистической 
революции. «Не исключена возможность,-
—  пророчески говорил тогда товарищ 
Сталин, —  что именно Россия явится 
страной, пролагагощей путь к социализ
му... Иадо откинуть отжившее представле
ние о том, что только Европа может ука
зать нам путь. Существует марксизм дог
матический , и марксизм творческий. Я 
стою па почве последнего». (Сталин. Соч., 
том III, стр. 186— 187).

Величайшая заслуга товарища Сталина 
заключается в том, что он не оставил 
камня на камне от «идейного» багажа 
троцкистской контрреволюционной теории 
перманентной революции. Товарищ Сталин 
показал, что троцкистское отрицание воз
можности построения социализма в одной 
стране обрекает нашу партию па бездейст
вие, ибо мы пе можем двигаться вперед, по 
зная, куда нужно двигаться, не зная цели 
двилсепия; ослабляет волю нашего народа 
в его борьбе за новые успехи социалисти
ческого строительства; ведет к упадочным 
и капитулянтским пастроепиям в рабочем 
классе п к усилению позиций капитали
стических элементов в пашей стране;, ra-i 
сит надежду международного пролетариата 
па Победу социализма в нашей стране и 
этим самым тормозит развитие мирового 
революционного движепия; обрекает про
летариат отдельных стран на пассивное 
бездействие в ожидании момента созрева
ния революции во весх странах мира.

Товарищ Сталин говорил, что троцки- 
стско-зиновьевекий блок стоит на пози
ции социал-демократического отрицания 
строительства социализма в одной стране. 
Именно поэтому «...троцкизм есть социал- 
демократический уклоп в пашен партии». 
(Сталип. Соч.,'том IX, стр. 38).

Троцкисты вслед за социал-демократи- 
ческИмй лидерами Занада для оправдания 
своих контрреволюционных взглядов це
плялись за старую формулу Энгельса о 
невозможности победы социализма в од
ной,. отдельно взятой стране.

Товарпщ Сталин изобличил этп маневры 
троцкистов. Он говорил:

«Конечно, если бы Энгельс был жив, 
он не стал бы цепляться за старую фор
мулу, а, наоборот, всемерно приветствовал 
бы нашу революцию: говоря: «Й чорту
все старые формулы, да здравствует побе- 
допосная революция в СССР!» (Сталин. 
Соч., тол VIII,. стр, 303).

«Вытекает ли пз цитат Маркса, —  го
ворил товарпщ Сталии, г—  что победа со
циализма в отдельных странах невозможна 
прп всяких условиях развития капитализ
ма? Нот, ие вытекает. Из слов Маркса вы
текает лишь то, что победа социализма в 
отдельных странах невозможна только в 
том случае, если «Движение буржуазного 
общества идет все еще по восходящей ли
нии». Ну, а как быть, если движение 
буржуазного общества в делом, в силу хо
да вещей, меняет свое направле
нно и начинает итти по нисходящей ли
нии? Из слов Маркса вытекает, что при 
таких условиях исчезает основание для 
отрицания возможности победы социализ
ма в отдельных странах» (Сталин. Соч., 
том IX, стр. 87).

В своем докладе п заключительном сло
ве на VII,пленуме Исполкома Коминтерна 
товарищ Сталии дает глубокий научный 
анализ закономерности развития капитали
стического общества в период империализ
ма, дальше развивает открытый Лениным 
закон неравномерности развития капита
лизма в период империализма.

Товарищ Сталин раскрывает существен
ную разницу между домонополистическим 
н монополистическим капитализмом.

«Состоит она в том, —  говорил 
товарищ Сталин, —  чго развптпо капи
тализма через свободную Конкуренцию 
скопилось развитием через грандиозные 
монополистические союзы капиталистов, 
что старый, «культурный», «прогрессив
ный» капитал сменился капиталом финан
совым, капиталом «загнивающим», что 
«мирное» расширение .капитала и распро
странение его на «свободные» террито
рии сменилось развитием скачкообразным, 
развитием через передел ужо поделенного 
мира посредством военных столкновений 
между капиталистическими группами, что 
капитализм Старый, развивавшийся в це
лом по линии восходящей, сменился, та
ким образом, капитализмом умирающим,

капитализмом, развивающимся в целом по 
линии нисходящей» (Сталин. Соч., том IX, 
стр. 101— 102).

В период империализма, когда капита
лизм развивается по нисходящей линии, 
превратившись в умирающий, загниваю
щий капитализм, установка основополож
ников марксизма на одновременную побе
ду социализма го всех цивилизованных 
странах уже устарела. Товарищ Сталин 
говорит, что Ленин первый из марксистов 
па основе тщательного научного анализа 
эпохи империализма, создав монументаль
ный труд «ШГнериализм, как высшая 
стадия капитализма», являющийся продол
жением «Капитала» Маркса, открыл закон 
неравномерности развития капитализ
ма, которая в эпоху империализма особен
но обостряется. Именно пз этого за
кона неравномерности развития капита
лизма исходил Ленин при создании своей 
теории победы социализма в одной, отдель
но взятой стране. Этот закон является 
фундаментом ленинской теории социали
стической революции.

Товарищ Сталин, продолжая дело 
Ленина, дальше развивает и обосновывает 
его учение, доказав, что неравномерность 
капиталистического развития в период им
периализма превратится в могучий фак
тор ускорения гибели капитализма.

Товарищ Сталин в своем заключитель
ном слове на V II расширенном пленуме 
Исполкома Коминтерна, говоря о прорыве 
цепи империализма в России в результате 
первой мировой войны, дал образец науч
ного предвидения, предсказав, что в ре
зультате новой мировой войны, которую 
попытаются развязать империалисты, ми
ровой капитализм понесет новый огромный 
ущерб.

История полностью подтвердила этот ге
ниальный прогноз. В результате второй 
мировой войны силы социализма неизме
римо выросли и окрепли, а силы капита
лизма ослабли. От системы империализма 
отпал ряд стран центральной и юго-вос
точной Европы, закладывающих ныпе ос
нову социализма, отпал Китай. Под знаме
нем социализма ныне живут 800 миллио
нов людей земного шара.

Опираясь на ленинскую теорию о воз
можности победы социализма в одной стра
не, товарищ . Сталин развивает важней
шее положение ленинизма о том, что в 
СССР —  стране, где впервые победил 
пролетариат, установив свою диктатуру, 
есть все необходимое для построения со
циализма.

Товарищ Сталип говорит, что для побе
доносного социалистического строительства 
в СССР имеется: власть в руках пролета
риата, крупное производство в руках 
пролетарской власти, союз пролетариата и 
крестьянства, руководящая роль пролета
риата в этом союзе, кооперирование ши
роких масс населения.

Развивая дальше ленинское учение о 
i победе социализма в одной стране, 
товаопщ Сталин указывает, что следует 
различать две стороны этого вопроса: 
внутреннюю п международную. Товарпщ 
Сталин указывал, что с точки зрения 
преодоления внутренних противоречий, 
то-есть преодоления внутренней буржуа
зии и построения социалистической эконо
мики, у нас иммотся все условия для 
построения социализма в СССР.

С' точки зреиия международных отно
шений победу социализма в нашей стране 
нельзя считать окончательной, поскольку 
в условиях капиталистического окружения 
сохраняется угроза империалистической 
интервенции и попыток реставрации ка
питализма,

«Партия говорит, —  указывал товарищ 
Сталин, —  что для окончательной побе
ды социализма в одной стране необходимо 
преодоление пли, по крайней мере, ней
трализация мировой буржуазии. Партия 
Говорит, что такая задача по силам лишь 
пролетариату нескольких стран. Поэтому 
окончательная победа социализма в той 
или иной стране означает победу проле
тарской резолюции, по крайней мере, в 
нескольких странах». (Сталин. Соч., том 
IX, стр. 24-—25).

Товарищ Сталин научно разработал 
вопрос о единстве и нераздельности «на
циональных» н интернациональных задач 
пролетариата СССР. «Партия исходит из 
того, —  говорил товарищ Сталин, —  что 
«национальные» и интернациональные 
задачи пролетариата СССР сливаются в 
одну общую задачу освобождения проле
тариев всех стран от капитализма, что 
интересы строительства социализма в на
шей стране целиком и полностью слива
ются с интересами революционного дви
жения всех стран в один общий интерес 
победы социалистической революций во 
всех странах». (Там же, стр. 27).

Это важнейшее сталинское положение 
выражает одну пз наиболее существенных 
особенностей животворного советского 
патриотизма, который органически соче
тает в себе священное чувство пламен
ной любви к советской Родине с проле
тарским интернационализмом, с сознанием 
великого интернационального значения 
успехов строительства социализма для 
трудящихся всех стран.

Жизнь полностью подтвердила указание 
товарища Сталина о том. что победа со
циализма в нашей стране явится Лучшим 
выполнением со стороны советского рабо
чего класса своего пролетарского долга 
перед мировым пролетариатом и что она 
ие может ограничиться одной нашей 
страной, а подорвет позиции международ
ного капитала и вызовет «...мощное дви
жение к социализму во всех капиталисти
ческих странах...» (Там же, стр. 40).

Рабочий класс СССР доказал, что он 
действительна является ударной бригадой 
мирового пролетариата. Всемирно-истори
ческая победа советского парода в 
Велпкой Отечественной войне, успеш
ное продвижение нашей странь! к комму
низму оказывают революционизирующее 
влияние на весь ход мировой истории. 
Успехи строительства социализма в стра
нах народной демократии, рост лагеря ми

ра и демократии, рост революционного дви
жения во всем мире является ярким по
казателем мудрости сталинских предна
чертаний. Плена Ленина и Сталина яв
ляются знаменем освобождения трудящих
ся всего мира от ига империализма, гря
дущего торжества коммунизма.

Развивая ленинское учение о возмож
ности победы социализма в одной стране, 
товарищ Сталин разработал пути, формы 
и методы социалистического строительст
ва в СССР. Товарищ Сталии указывал в 
докладе на V II расширенном пленуме Ис
полкома Комиптерпа, что вопрос о воз
можности строительства социализма в на
шей стране с классовой точки зрения 
сводится к вопросу о способности проле
тариата Советского ’ Союза преодолеть бур
жуазию в пашей стране, построить фун
дамент социалистической экопомикн.

Троцкистско-зидовьевский блок отри
цал возможность преодоления буржуазии 
в нашей стране и строительства социа
листического хозяйства без «государствен
ной помощи» пролетариата западноевро
пейских стран.

Товарищ Сталин вскрыл все предатель
ство троцкистов, показал, к, каким 
контрреволюционным выводам приходят 
оии в результате этого отрицания. Раз 
невозможно преодолеть буржуазию и 
построить социализм, значит партия 
не должна больше оставаться у вла
сти. Она должна отойти от власти в свя
зи с отсутствием немедленной «государ
ственной помощи» пролетариата Западной 
Европы.

Большевистская партия, товарищ Сталин 
твердо и уверенно заявили на весь мир, 
что мы можем строить  и построим социа
листическое общество в СССР, ибо можем 
.преодолеть свою буржуазию внутренними 
силами, силами диктатуры пролетариата. 
Чтобы преодолеть собственную буржуа
зию, нужно было построить фундамент 
социалистического общества. Это означа
ло проведение социалистической индуст
риализации страны и осуществление ле
нинского кооперативного плана в де
ревне.

Товарищ Сталин учил, что социалисти
ческая индустриализация страны и со
циалистическая перестройка, сельского 
хозяйства в совокупности с полным вы
теснением эксплоататорских элементов 
из торговли и ремесла приведет к унич
тожению классов. Разработав гениальный 
план строительства социализма, товарищ 
Сталин с глубочайшей научной достоверно
стью вскрыл внешние и внутренние воз
можности выполнения этой программы. 
Из внутренних возможностей он особо 
указал па следующие три фактора:

во-первых, превосходство социалистиче
ского производства, как крупного п объе
диненного, над мелким и распыленным;

во-вторых, социалистическое производ
ство уже осуществляет свою ведущую 
роль в отношении мелкого производства 
как в городе, так и в деревпш

в-третьих, социалистический сектор в 
нашем хозяйстве, используя свой перевес 
над капиталистическими элементами, из 
года в год вытесняет -частный капитал 
как в области производства, так и в обла
сти обращепия.

Товарпщ Сталин выразил уверенность, 
что преимущества- социалистической си
стемы, плановое ведение социалистиче
скою хозяйства обеспечат движение со
ветской эколомики вперед семимильными 
шагами к победе социализма.

Величайшей верой в торжество социа
лизма звучат сталинские слова о том, 
что «...социалистическое хозяйство будет 
иметь все плюсы для того, чтобы дока
зать свое превосходство в сравнительно 
короткий срок над капиталистической си
стемой хозяйства, раздираемой внутренни
ми противоречиями и разъедаемой кризи
сами...» (Сталин. Соч.. том IX, стр. 137).

В сталинском плане строительства со
циализма особое место занимает социали
стическая индустриализация страны и 
вопрос о взаимоотношениях пролетариата 
и крестьянства.

Троцкисты, зиновьевцы направляли 
свою подрывную деятельность На разру
шение союза пролетариата с крестьянст
вом, предлагали рассматривать крестьян
ство как колонию, как объект эксплоата- 
ции со стороны пролетарского государст
ва, говорили о неизбежности столкновения 
рабочего класса с крестьянством.

Партия большепиков разоблачила и от
вергла эту аитисоветскуй, контррево
люционную линию троцкистов, неуклонно 
проводила в жизнь лештско-сталипскую 
политику социалистической индустриали
зации, союза рабочего класса с оспов- 
ными массами крестьянства, обеспечив
шую нашей стране величайшие победы.

Сталинская политика индустриализа
ции была направлена на укрепление сою
за рабочеВо класса и крестьянства, на 
подготовку к полному социалистическому 
преобразованию народного хозяйства.

Товарищ Сталип разработал и претво
рил в жизнь советский метод индустриа
лизации страны и коллективизации сель
ского хозяйства, обеспечил победу социа
лизма в нашей стране.

Ленинско-сталинское учение о победе 
социализма в одной стране, о построении 
социализма в СССР большевистская пар
тия претворила в жизнь. Партия Ленина 
—• Сталина провела советский народ 
сквозь бури величайших испытаний к 
всемирно-историческим победам. В корот
кий исторический cook —  около 13 Лет, 
в течение которого советские люди 
работали по планам первых сталин
ских пятилеток, —  наша страна под ру
ководством партии большевиков соверши
ла скачок от отсталости к прогрессу. По 
сравнению с уровнем 1913 года произ
водство крупной промышленности в СССР 
увеличилось в 1940 году почти в 12 
раз, производство средств производства— в 
20 раз, машиностроение —  в 45 раз, вы
работка электроэнергии— в 25 раз. Наша 
страна по техпике производства и по 
темпам развития догнала и перегнала 
главные капиталистические страпы. Со
ветский Союз но темпам роста промыш

ленности вышел на первое место в мире, а 
по объему промышленной продукции —  
па второе место в мире и на первое ме
сто в Европе.

«Такой небывалый рост производства 
нельзя считать простым и обычным раз
витием страны от отсталости к прогрес
су. Это был скачок, при помощи которого 
наша Родина превратилась из отсталой 
страны в передовую, из аграрной— в ин
дустриальную», —  говорил товарищ 
Сталин в речи перед избирателями 9 фев
раля 1946 года.

Все эти годы советское социалистиче
ское хозяйство демонстрировало свое пре
восходство перед капиталистической си
стемой хозяйства. Эти преимущества с 
особой силой проявились в годы Великой 
Отечественной войны и ныне, в послево
енный период, период построения ком
мунизма. Достаточно сказать, что за че
тыре года послевоенпой пятилетки в 
стране построено, восстановлено и вве
дено в действие 5.200 государственных 
промышленных предприятий. Наша про
мышленность и сельское хозяйство не 
только достигли довоенного уро ен я , но 
ужо значительно превзошли его. Невидан
ного расцвета достигли наука, культура и 
искусство. Неуклонно поднимается народ
ное благосостояние.

В завоевании всемирно-исторических 
побед советского парода решающую роль 
играла и играет большевистская партия—« 
руководящая и направляющая сила Совет
ского государства. Товарищ Сталин в 

! своих теоретических трудах всегда уде
лял и уделяет особое внимание разработ
ке ленинского учения о партии. у

Новым вкладом в ленинское учение в 
партии в работе «Еще раз о социал-демо
кратическом уклоне в нашей партии» 
является разработка товарищем Сталиным 
вопроса о путях развития партии в усло
виях революционной борьбы и социали
стического строительства, о развитии 
партии через преодоление разпогласин пу
тем борьбы. Этим товарищ Сталин 
поднял учение о партии па новую, выс
шую ступень.

Товарищ Сталин, на основе обоб- 
щення гигантского опыта борьбы боль
шевиков с экономистами, меньшевика* 
ми, бундовцами, ликвидаторами, троц
кистами, отзовистами, социал-шовини
стами —  в дооктябрьский период, с 
«левыми коммунистами», «децистами»* 
«рабочей оппозицией», «новой оппозици
ей», национал-уклонистами, троцкпстско-' 
зпповьевекпм антипартийным блоком, пра- 
Еооппортуппстской бухарпнско-рыковской 
антипартийной группой—  в послеоктябрь
ский период, показал, что революционной 
пролетарской партией нового типа . может 
быть только такая партия, которая бди- 
тельпо охраняет идейную чистоту своих 
рядов, хранит верность великому учений 
марксизма-ленинизма, ведет непримири
мую борьбу с малейшими проявлениями 
буржуазной идеологии в своей среде, очи
щает себя от скверны оппозиции, вскры
вает возникающие принципиальные про
тиворечия и преодолевает их в борьбе.

На опыте перерождения социал-демо
кратических партий Запада товарищ 
Сталин показал, что замазывание прин
ципиальных разногласий привело социал- 
демократические партии к перерождению 
и превращению' в послушное орудие в ру
ках буржуазии. Логическим продолжением 
процесса перерождения этих партий яв
ляется тот несомненный факт, что в на
ше время правые социалисты выполняют 
роль лакеев самых реакционных импе
риалистов мира, империалистов США И 
являются злейшими врагами рабочего: 
класса.

Гигантский опыт закаленной в боях 
большевистской партии учит, что к побе
де можно прийти только проводя в 
жизнь принципиальную политику. Только 
путем непримиримой борьбы с оппортуни
стическими течениями в партии можно 
парализовать давление буржуазии и бур
жуазной идеологии на пролетарские пар
тии, только таким путем можно достиг
нуть укрепления и оздоровления рядов 
партии. Поэтому преодоление внутрипар- 
тикных разногласий путем борьбы яв- 

'] ляется законом развития пролетарских 
j партий нового типа.
j Пролетарская партия является передо
вым отрядом рабочего класса, его пере- 

I Допой крепостью и боевым штабом. Рабо
чий класс по может добиться победы, ес
ли в его боевом штабе находятся оппорту
нисты, капитулянты и предатели, —• в 
этом случае поражение пролетариата не
избежно.

Коммунистические партии Запада и 
Востока в своей борьбе повседневно 
руководствуются указанием товарища 
Сталина —  бороться за то, чтобы очи
стить партию рабочего класса, его руково
дящий штаб, его передовую крепость от 
капитулянтов, от дезертиров, от штрейк
брехеров, от предателей.

Товарищ Сталин, обосновав закон раз
вития. партии через преодоление противо
речий путем борьбы, научно вскрыл кор
пи, источники возникновения противоре
чий и уклонов в партии. Ои указал, что в 
обществе, где существуют антагонистиче
ские классы, источниками противоречий 
являются, во-первых, давление буржуа
зии н буржуазной идеологии на партию, 
во-вторых, разнородность рабочего класса, 
наличие разных слоев внутри. рабочего 
класса.

Товарпщ Сталин указывал, что при по
воротах в развитии классовой борьбы, при 
нарастании трудностей с особой силой 
сказывается давление буржуазии. В таких \ 
случаях «...разница во взглядах, в навы
ках и в настроениях различных слоев про
летариата должна неминуемо сказаться в 
виде известных разногласий в партии, а 
давление буржуазии и ее идеологии не
минуемо должно обострить эти разногла
сия, дав им выход в виде борьбы внутри 
пролетарской партии». (Сталии. Соч.. 
том IX, стр. 11).

(Окончание на 3 стр.).
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О работе товарища И. В. Сталина 
„Еще раз о социал- 

демократическом уклоне 
в нашей партии“

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Поэтому, чтобы добиться укрепления 
партии, роста и усиления ее влияния, 
необходимо вести борьбу за нерушимое 
единство партии, преодолевать противоре
чия в принципиальной борьбе, смелее 
вскрывать, а не прятать принципиальные 
разногласия преодолевать их путем 
непримиримой борьбы за принципиальную 
революционную линию.

Опыт большевистской партии учит ком
партии тому, что без разгрома оппорту
нистов, капитулянтов, предателей победа 
социализма невозможна. В непримиримой 
борьбе за идейную чистоту своих рядов 
партия большевиков достигла беспример
ного внутреннего единства и небывалой 
сплоченности.

Наша страна, руководимая. великой 
партией Ленина —  Сталина, уверенно 
идет вперед по пути к коммунизму. Но 
наше развитие, продвижение вперед к 
коммунизму проходит через преодоление 
противоречий путем борьбы старого и но
вого. Одной из важнейших движущих сил 
и форм преодоления противоречий нашего 
развития является критика и самокрити
ка.

Центральный. Комитет ВКП(б) направ
лял и направляет партийные организации 
па развертывание критики и самокритики 
недостатков в пашей работе, как важней
шего условия успешного продвижения 
по пути к коммунизму.

Величественно звучат в наши дни сло
ва товарища Сталина, произнесенные 25 
■лет назад, о великом значении критики и 
самокритики, как важнейшего условия 
развития нашей партии.

«Самокритика есть признак силы, а не 
слабости нашей партии. Только сильная 
партия, имеющая корни в жизни и иду
щая к победе, может позволить себе ту 
беспощадную критику своих собственных 
недостатков, которую она допустила и бу
дет всегда допускать па глазах перед всем 
пародом. Партия, скрывающая правду от 
народа, партия, боящаяся света и критики, 
есть не партия, а клика обманщиков, об
реченных на гибель». (Сталин, Соч., том 
.VII, стр. 121— 122).

Руководствуясь сталинским учением, 
зарубежные коммунистические партии в 
своем развитии прошли большой и слав
ный путь. Они выросли, обогатились опы
том революционной борьбы и преврати
лись в боевые массовые партии рабочего 
класса. Этого онп добились потому, что 
проводили принципиальную большевист
скую линию, преодолевали' противоречия 
путем борьбы, добились огромного автори
тета среди народа, ибо явились надежны
ми, смелыми, самоотверженными борцами 
против фашистского режима, за свободу 
народов, за их освобождение.

Но как ни велики этп успехи, задача 
борьбы с оппортунистами п теперь стоит 
перед коммунистическими партиями зару
бежных страп, как одна пз главных за
дач.

Коммунистические и рабочие партпп 
стран народной демократии являются пра
вящими партиями, для них особенно боль
шое значение имеет борьба за идейную чи
стоту своих рядов. В. И. Ленин указывал, 
что «...к правительственной партии неми
нуемо стремятся примазаться карьеристы 
и проходимцы' . которые заслуживают 
только того, чтобы их расстреливать». 
(Ленин, Соч., том XXV, изд. 3, стр. 192).

Национализм является наиболее опасной 
разновидностью буржуазной идеологии в 
странах народной демократии. Он исполь
зуется силами; мировой реакции, как ору
дие подрыва пролетарского интерна
ционализма, как средство отрыва стран 
народной демократии от Советского Союза 
и возглавляемого им мирового демократи
ческого лагеря. Судебный процесс над 
Райком и Трайчо Костовым показывает

Ж Ь- осС и ьт ш е
Агитбригада на колхозных полях

предательский путь -клики Тито через 
буржуазный национализм к фашизму, к 
провокаторской службе в американской и 
английской разведках.

Будапештский и Софийский судебные 
процессы показывают, что нужны еще бо
лее высокая бдительность п революцион
ная зоркость в рядах коммунистических и 
рабочих партий. Как учат Ленин и 
Сталин, коммунистическая партия только 
тогда сможет разоблачить и разгромить 
даже самых скрытых, самых замаскиро
ванных врагов, если она будет неустанно 
повышать политический уровень своих 
членов, воспитывать их в духе неприми
римости ко всяким отклонениям от марк
сизма-ленинизма.

Работа товарища Сталина «Еще раз о 
социал-демократическом уклоне в нашей 
партпп» сыграла и продолжает играть ог
ромную роль в развитии нашей большеви
стской партии, в строительстве коммуниз
ма в нашей страпе, в росте п укреплении 
коммунистических партий, международно
го пролетарского движения. Эта работа 
явилась сильнейшим идейным оружием 
большевизма в разгроме троцкистов и 
иных врагов социализма. Товарищ Сталии 
отстоял ленинские идеи, высоко поднял п 
попес дальше знамя Ленина, обеспечив 
торжество ленинизма в рядах революцион-1 
ного пролетариата всех страп и народов. 
Работа товарища Сталина —  неразрывная 
составная часть великого марксистско-ле
нинского учения, преобразующего мир иа 
коммунистических началах, является ру
ководством к действию для коммунистов, 
для трудящихся всего мира.

Победа социализма в СССР, разгром гит
леровской Германии, успешное продвиже
ние нашей страны к коммунизму —  стали 
возможны потому, что товарищ Сталип 
сплотил партию вокруг непобедимого зна
мени Ленина, отстоял, развил и претво
рил в жизнь ленинскую теорию возможно
сти победы социализма в одной страпе, 
вселил уверенность у рабочих всех стран 
в торжество социализма, сплотил пролета
риев зарубежных страп вокруг Советского 
Союза.

Мы строили п построили социализм 
вместе с трудящимися всех стран, е ними 
мы строим коммунизм. Для них Советский 
Союз —  факел, освещающий путь к побе
де.

«Вокруг этого факела создались два 
Фронта: фронт врагов пролетарской дикта
туры, старающихся развенчать этот фа
кел, поколебать его и погасить его, и 
фронт друзей диктатуры пролетариата, 
старающихся поддержать факел и раздуть 
его пламя.

Задача состоит в том, чтобы поддержать 
этот факел и упрочить его существование 
во имя победы мировой революции». 
(Сталии, Соч., том IX, стр. 150— 151).

Партия большевиков, коммунистические 
партпп мира под руководством товарища 
Сталина твердо держат в руках немерк
нущий факел коммунизма, знамя лагеря 
демократии и социализма, уверенно ведут 
все народы мира к освобождению от це
пей империализма. Факел свободы ярко 
горит ныне в страдах пародией демокра
тии, в Китае. Недалеко то время, когда 
пламя свободы очистит весь мир от эк- 
сплоататоров, от империалистических 
хищников и убийц. Мы живем в 
век, когда все дороги ведут к ком
мунизму. Велика и почетна роль 
быть в авангарде борьбы трудящихся 
мира за социализм, принадлежать к 
великой партии Ленина— Сталина, к герои
ческому советскому пароду, идущему под 
руководством мудрого товарища Сталина к 
полной победе коммуппзма.

С. МУРАШОВ.

Агитбригада Кожевниковского район
ного Дома культуры 6 мая выехала в 
колхозы зоны Ювалинской МТС для об- 
слулспвапия колхозников па весеннем се
ве. Бригадой руководит тов. Грачев. В 
программе агитбригады —  одноактные 
пьесы, хоровое п сольное пение, художе- 
ствеплое чтение, пляски.

Бригада поставила концерты, в колхозах 
«Белорусе», «Герой труда», имени Моло
това, «Наступление», имени Ленина, име

ни Розы Люксембург и других, помогла 
сельским клубам и красным уголкам в 
организация культурно-массовой работы 
на весеннем севе, в выпуске стенпых га
зет, боевых листков. В программе исполь
зуются материалы из жизни местных кол
хозов.

Агитбригада пользуется большим успе
хом. Колхозники выражают пожелания, 
чтобы она чашо бывала в колхозах.

В. КОРНЕЕВА.

Строительство межколхозных гидроэлектростанций
В Бакчарском районе на реке Андарма 

ведутся строительпо-монтажпые работы 
по установке межколхозной гидроэлектро
станции. Закончено строительство плоти
ны. Ставится турбина. В этом году кол
хозы «Ленинский путь», «Андарма» и 
«Боевик» будут полностью электрифици
рованы.

Межколхозная электростанция будет 
также установлена на реке Икса. Здесь

колхозники уже заготовили 500 кубомет
ров леса для строительства станции, а 
областная контора «Главсельэлектро» вы
делила для механизации строительства 
локомобиль, пилораму и дизель-молот для 
забивки свай.
■ Заготовка леса для строительства гидро
станции идет также в Ключевском сель
совете этого района.

А. ПУСТОВОЙ.

В выходной день в Томске

Великий русский полководец
(К 150-летию со дня смерти А. В. Суворова)

Завтра исполняется сто пятьдесят лет 
со дня смерти одного из величайших рус
ских полководцев —  Александра Василье
вича Суворова. Наш народ , будет вечно 
помнить эго имя. Славные боевые тради
ции Суворова, передаваемые нз поколения 
в поколение, унаследованы и приумноже
ны 1 Советской Армией —  верным стражем 
священных рубежей пашей Родины.

В исторической речи 7 ноября 1911 
года товарищ Сталин назвал имя Суворо
ва В числе имен, составляющих гордость 
и славу русской нации. «Пусть вдохнов
ляет вас в этой войне.—  сказал товарищ 
Сталин, —  мужественный , образ наших 
великих предков —  Александра Невско
го, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, 
Димитрия Пожарского, Александра Суво
рова, Михаила Кутузова!».

А. В. Суворов воплотил в себе лучшие 
черты русского народа —  пламенный 
патриотизм, любовь к своей Родине, яс
ный ум и стойкий характер. С деятель
ностью Суворова связаны замечательные 
страницы военного прошлого нашего на
рода.

Суворов— полководец, пе знавший по
ражений. Он прошел большой путь— от 
рядового солдата до генералиссимуса рус
ской армий прослужив в войсках более 
пятидесяти лет. Годы службы в иижних 
чипах сблизили Суворова с рядовым сол
датом, дали возможность изучить его ха
рактер, понять его нужды и интересы.

Первое боевое крещение полководец по
лучил в боях с прусской армией Фридри
ха II в Семилетней войне. Молодой под
полковник Суворов проявил себя энергич
ным и инициативным офицером. Он при
нимал участие во взятии Верлипа в 1760 
году.

После окончапия воины Суворов в те
чение пяти лет командовал Суздальским

Лекция о Суворове
В читальном зале областной библиотеки 

имепи А. С. Пушкина состоялась лекция 
па тему: «Суворов —  великий русский 
полководец». Лекцию прочел тов. Лившиц. 
Присутствующие ознакомились с выстав
кой и фотомонтажом, посвященными жиз
ни и деятельности А. В. Суворова. В этот 
депь читальный зал посетило 320 чело
век.

В  Доме ученых
Свыше двухсот человек студентов и на

учных работников Томска собрались вече
ром в Доме ученых, чтобы посмотреть 
пьесу А. Якобсона «Два лагеря» в поста
новке самодеятельного драматического кол
лектива Дома ученых. Спектакль с успе
хом прошел 22-й раз.

Днем для детей демонстрировался фильм 
«Театр зверей».

В клубе завода
В клубе подшипникового завода днем 

дети слушали концерт бригады эстрадных 
артистов под. руководством Евгения Деви
ца.

Для юных посетителей клуба был сде
лан также доклад с полководце Суворове.

Вечером в клубе демонстрировался 
фильм «Сказание о земле Сибирской». 
Для молодежи был организован вечер от
дыха.

В этот же день более 30 молодых ра
бочих совершили экскурсию на спичеч
ную фабрику «Сибирь».

Школьницы у шефов
Сто учащихся 1, 5 и 6-х классов жен

ской средней школы № 1 имени Пушкина 
пришли па воскресник на Томский инст
рументальный завод. Они решили помочь 
своему шефу-заводу в сборе металла -г— 
отходов производства. За два часа друж
ной и оживленной работы школьницы 
собрали вокруг цехов завода 2 вагона от
ходов.

Школьницы решили по окончании эк
заменов провести еще одни такой воскрес
ник.

У  студентов 
государственного 

университета
Студенты Томского государственного 

университета имени В. В. Куйбышева 
умело сочетают учебу со здоровым и 
культурным отдыхом.

В воскресенье между факультетами уни
верситета были проведены соревнования 
по легкой атлетике.

Открытие футбольного 
сезона

В минувшее воскресенье на стадионе 
«Медик» был подпят флаг открытия фут
больного сезона в Томске. В параде при
няли участие 8. лучших команд города.

Победителем в блиц-турнпре вышла 
команда Томского политехнического ин
ститута, занявшая первое место и полу
чившая переходящий кубок города. Вто
рое место завоевала команда Томского го- ; 
сударствеппого университета.

Нота Советского Правительства 
Правительству Ирана

11 мая Советское Посольство в Иране 
направило Иранскому Правительству ноту 
следующего содержания:

«Посольство СССР в Иране, по поруче
нию Советского Правительства, обращает 
внимание Правительства Ирана на то, что 
за последнее время в ряде органов иран
ской нечати появились сообщения об ор
ганизации «Акционерного Общества ирап- 
ской нефти» для разведок и добычи неф
ти на всей территории Ирана, за исклю
чением районов, входящих в концессию 
Англо-Иранской нефтяной компании. В 
частности, такое сообщение было опубли
ковано в газете «Еейхан» 25 апреля 
1950 г. В этом сообщении указывается, 
что «Акционерное Общество иранской неф
ти» в настоящее время заключает конт
ракты с иностранными предприятиями на 
производство топографических работ, гео
логических изысканий и аэрофотосъемок, 
в первую очередь, в так называемой зоне 
№ 1, включающей в себя северную часть 
Хоросана, Горган, Мазандеран и Гилян, 
т. е. районы, граничащие с Советским 
Союзом.

Ероме того, «Акционерное Общество 
иранской нефти», по сообщению той же 
печати, закупило у американских компа
ний нефтяное оборудование для работ в 
той же зоне № 1. Одновременно заклю
чаются контракты с соответствующими 
американскими экспертами.

В этой связи следует напомнить, что 
так называемая Плановая организация по 
разработке и выполнению семйлетнего 
плана Ирана в марте этого года прислала 
Посольству извещение о назначении тор
гов на производство зэрофотосъемочных 
работ и составление карт, граничащих с 
Советским Союзом районов северо-восточ
ной части Горгана, Мазандерана и юго- 
западной части Гиляна. В извещении ука
зывается, что районы аэрофотосъемок 
должны быть нанесены на карте для гео

логических, промышленных и военных 
делей и лишь в небольшой части —  для 
целей лесоводства, ирригации и городской 
планировки.

В ответ на это извещение Советское 
Посольство заявило Иранскому Правитель
ству, что объявление указанных торгов 
является нононятпым и что, по мпепию 
Посольства, все эти работы должны про
водиться не иностранцами, а самим Ира
ном. Несмотря на сдёланпое Посольством 
8 апреля напоминание, Иранское Прави
тельство до настоящего времени пе дало 
ответа на указапиое заявление Посоль
ства. Тем времсием Иранское Правитель
ство продолжает осуществлять в районах 
вдоль советско-иранской границы меро
приятия, имеющие, как это видно из упо
мянутого извещения Плаповой организа
ции Ирана, и военное зпачение, причем к 
проведению этих мероприятий . привлека
ются иностранные и, в частности, амери
канские специалисты.

Советское Правительство в своей ноте 
от 31 января 1948 г. уже обращало вни
мание Иранского Правительства на ряд 
фактов, свидетельствующих о том, что 
деятельность указанных выше иностран
ных представителей в Иране может соз
дать опасность для границ СССР. Прово
димые в настоящее время в северных 
районах Ирана мероприятия в связи с 
деятельностью «Акционерного Общества 
иранской нефти» показывают, что Иран
ское Правительство преследует в этих 
райопах цели, не совместимые с добросо
седскими отношениями между СССР и 
Ираном, предусмотренными положениями 
Советско-Иранского Договора от 26 февра
ля 1921 г.

Советское Правительство ожидает, что 
Иранским Правительством будут приняты 
необходимые меры к устранению создав
шегося ненормального положения».

(ТАСС).

О благоустрой стве поселка Ясино

пехотным полком. Этот период имел чрез
вычайно важное зпачение для выработки 
военно-теоретических взглядов полковод
ца и формирования его системы воспи
тания и обучения ’ войск. Суворов всемер
но развивал в солдате чувство высокого 
патриотизма и беззаветного служения Ро
дине, чувство воинского долга и дисцин- 
лншпювашюстн. Он настойчиво обучал 
войска боевому мастерству, учил солдат 
быть храбрыми и выносливыми, создавая 
при учениях обстановку, весьма близкую 
к боевой.

Затем пачались годы долгой боевой 
жизни, заполненные почти непрерывными 
боями и походами. Повсюду на полях сра
жений прозвучало имя Суворова —  в до
лине Дуная, на шлях Италии, в горных 
хребтах Швейцарии.

Суворов-геиерал проявил свое высокое 
полководческое дарование уже в русско- 
турецкой войне 1768— 1774 гг. Стреми
тельные ночные действия суворовских 
войск, штурмовавших Туртукай, боевая 
операция у Гнрсово —  важного пункта, 
занятого русскими войсками иа правом 
берегу Дуная, напесли сильное поражение 
противнику. Победоноспое окопчаниё вой
ны Россией было следствием выдающейся 
победы Суворова у Еозлуджи, где 8-ты- 
сячиый русский отряд разгромил 40-ты- 
сячйый турецкий корпус.

В 1787 году Турция, побуждаемая Ап- 
глией, стремясь восстановить свою власть 
на северпом побережье Черного моря, 
вновь навязала России войну (1787 —  
1791 гг.). Той славных победы Суворова 
в этой войне павсегда вошли в историю 
классическими обоазнами военного искус
ства: Фокшаны, Рымннк, Измаил.

Летом 1789 года войска под командова
нием Суворова атаковали и разгромили у 
Фокпган турецкий укреплепный лагерь, 
в котором находилось более 30 тысяч j 
солдат. ’ |

Ежегодно Асиновский райисполком 
проводит немало совещаний по вопросу о 
благоустройстве рабочего поселка Асино. 
Еоллективы предприятий горячо отзыва
ются на призыв исполкома, проводят мас
совые воскресники. Немало затрачивается 
и государственных средств на материалы 
и транспорт. Но все это, к сожалению, 
проводится лишь в форме «кампаний», в 
период после окончания весеннего сева и 
до начала сенокоса. В другое же время 
о работах по благоустройству забывают. 
Вновь, как и раньше, тракторы МТС, лес
промхозов и «Томлестрансстроя» портят 
дорогу по главным улицам поселка. Шо
феры п трактористы ломают деревья. 
Недавно шофер автомашины ЛГ: 09-69.

сломал ограждения у деревьев на Еоопера-' 
гивной улице, около конторы сельпо.

Ежегодно растаскиваются доски с тро
туаров и мостиков.

Все это делается на глазах работни
ков райкомхоза, но никаких мер по борь
бе с этим варварским уничтожением зат
раченного общественного труда и мате
риальных средств не принимается.

Райисполкому пеобходимо установить 
определенные маршруты для трактористов 
и больше заботиться о том, чтобы труд 
рабочих и служащих по благоустройству 
своего поселка не пропадал дапом.

В. АЛЕКСЕЕВ.

Создать нормальные условия для тренировки 
волейболистов

По решению республиканского комите
та по делам физкультуры и спорта 
летом 1950 года в Томске будут пре
ходить зональные соревнования волей
болистов Сибири на первенство РСФСР 
и соревнования команд Сибири и Даль
него Востока общества «Спартак». До 
проведения этих соревнований осталось 
немного времени, а подготовка игровых 
полей не ведется.

В пашем городе все еще не созданы 
элементарные условия для проведения 
тренировок волейболистов. В спортивном

зале «Медик» зимою не было выделено 
время для тренировки по этому виду 
спорта. В зале пет волейбольной сетки и 
мяча, после занятий спортсменам прихо
дится пользоваться холодным душем. По
мещение зала не вентилируется.

Всо эти недочеты пеобходимо быстрее 
ликвидировать. Надо создать все условия 
для того, чтобы йужская и женская 
команды волейболистов г. Томска заняли * 
в предстоящих соревнованиях первые 
места.

П. БОРОВИЧЕНКО.

Осенью того же года Суворов, имея око
ло 25 тысяч войск, внезапно появился 
между реками Рымной и Гымпиком и 
атаковал стотысячную турецкую армию, 
готовившуюся к наступлению. Будучи 
верен своему правилу «действуют ие чис
лом, а уменьем», Суворов и здесь блес
нул искусством великого полководца и 
разгромил турок. Штурм крепости Измаил 
в 1790 году прославил Суворова на. весь 
мир. Это была победа, равной которой по 
искусству, напряжению воли и сил ар
мии и самого полководца ие знала еще 
история. По самому признанию Суворова 
ие было «крепчен крепости, пи отчаянее 
обороны, как Измаил».

Несмотря на эти блестящие победы, 
Суворова, страстно боровшегося против 
прусской системы воспитания в армии, 
непавидевшего муштру и автоматизм, не 
терпели ни Екатерина, ни тем более Па
вел I. Слепой поклонник Фридриха и всей 
прусской военной системы. Навел I на
чал производить коренную ломку в рус
ской армии. Ои ввел бесчеловечную 
дисциплину, жестокую муштру, превра
тив солдата в простой механизм «артику
лом предусмотренный».

Суворов —  ярый противник вводив
шихся порядков —  отказался их выпол
нять. Он пе побоялся открыто сказать об 
этом Павлу, зло высмеивая нововведения 
императора. В 1797 году старый фельд
маршал был отстранен ст командования 
войсками и сослан в село Еончанское, 
Новгородской губернии.

Однако спустя два года Павел был вы
нужден вызвать Суворова из ссылки. По
надобился полководец, который сумел бы 
возглавить кампанию 1799 года. Фельд
маршал вновь стал во главе русских 
войск, одержавших под его водительством 
новые блестящие победы. Победы Суворо
ва над французами в сражениях при реке 
Треббии, у города Нови, легендарный пе
реход через Альпы были цепью триумфов 
русской армии, вызвавших изумленно 
всей Европы. Швейцарский поход, в ко
тором русские солдаты проявили исклю
чительную силу духа, величайшую стой
кость, стал вершиной военной славы Су
ворова и в то же время заключительной 
главой жизни великого русского полко
водца. В мае 1800 года Суворова ие 
стало.

Вся жпзпь Суворова неразрывно связа
на со славой п пепобедимостыо русского 
оружия. Суворов был образованнейшим 
человеком своего времени. В нем гармо
нично сочетались высокий патриотам, 
просвещенцый ум и военный талант. Это 
позволило полководцу продолжить п раз
вить передовые традиции русского воен
ного искусства.

В чрезвычайно тяжелую эпоху феодаль- 
по-крепостпнческото режима' в России, в 
период слепого преклоиеппя перед запад
ными военными авторитетами Суворов 
смело поднял голос против устаповнвимх- 
ся шаблонов. Суворовское военное искус
ство возникло н закалилось в ожесточен- 
пон борьбе с прусскими шаблонными 
«вечными принципами» в военном деле. 
Гспиальнып полководец опрокипул. всю 
существовавшую громоздкую, пеповорот- 
ливую систему и утвердил свою систему 
ведения войны, воепптаппя и обучения 
русского солдата.

В оспову военного искусства оп поло
жил стремитсльпый наступательный ха
рактер боевых действий. В отличие от 
существовавшего в то время правила —  
считать войну выигранной после захвата 
территории противника и овладения его 
крепостями —  Суворов основной задачей 
ставил уничтожение вражеской армии. Он 
знал, что только разгром живой силы 
противника обеспечивает полную победу 
в войне.

«Глазомер, быстрота, натиск» —  три 
воинских искусства, названные Суворо
вым в его знаменитой «Науке побеж
дать», раскрывают характер наступатель
ных действий суворовских войск. Полко
водец придавал исключительное значение 
проведению стремительных маршей и по
стоянно тренировал свои войска, совершая 
такие марши в различных условиях мест
ности и в любое время года. «Неприятель 
нас пе чает, считает нас за 100 верст... 
Вдруг мы на него, как снег па голову... 
Руби, коли, тонн, отрезывай, не упус
кай!» —■ писал Суворов в «Науке по
беждать».

Военное искусство Суворова было жиз
ненным именно потому, что оно развивали 
прогрессивные черты русского военного 
искусства, отражало национальные осо
бенности русской армии, ее боевые тради
ции и высокие моральные качества рус
ского солдата. Оно было самым передовым 
для своего времени. Важнейшие принци
пы военного дела, которые низкопоклон
ствующие историки ирнппейвалн Наполе
ону, были впервые созданы и успешпп 
применены на полях сражений великим 
русским полководцем Суворовым.

Суворов оказал огромное влияпне на 
развитие отечественного военного искус
ства. Он воспитал плеяду замечательных 
полководцев, продолживших его традиции 
в русской армии. Одним из пих был 
выдающийся русский полководец М. П. 
Еутузов, организатор разгрома наполео
новских войск в 1812 году.

Блестящие победы Суворова нельзя от
делить от русского солдата, которого пол
ководец ставил выше всего. «Мне солдат 
дороже себя» —  пе раз говорил он. Для 
Суворова солдат был прежде всего челове
ком. Полководец" культивировал в пем 
чувство собственного достоинства, воин
ского долга, учил быть выносливым, му
жественным, находчивым, инициативным, 
требовал отличного владения боевым ма
стерством. Суворов развивал у подчинен
ных инициативу, веру в свои силы, вос
питывал сознательное отношение к своим 
обязанностям. «Еаждыи воин должен по
нимать свой маневр» —  гласит суворов
ское правило.

Суворовское воспитание строилось на 
развитии нациоиальпого самосознания и 
высокого патриотизма. Обращаясь к сол
датам, Суворов не раз напоминал им: 
«Вы —  русские». Великий патриот, он 
отдал все свои силы во имя многочислен
ных побед русского оружия. «Я горжусь, 
что я русский», —  говорил он.

Имя великого полководца Александра 
Васильевича Суворова, одного из славных 
наших предков, будет вечпо жить в серд
цах советских людей.

Подполковник П. ЖИЛИН, 
кандидат исторических наук.
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Множить успехи 
советской науки

В. П. Ленин —  величайший корифей | домики в предкризисное время. Для де
науки. Его труды являются драгоценной I шевеющего металла надо было находить
вечествпщр ^ 1  К *  Щ ВОТОрОЙ чело' ! сбыт- и его пытались находить, утяжеляя вечество всегда будет черпать руководя-

Сбор подписей в Китае под воззванием 
Постоянного комитета

щие пден в своем движенпп по пути к 
коммунизму.

Все труды В. И. Ленина дают непре
взойденные образцы партийности в нау
ке. Замечательным примером партийности 
в науке является бессмертная работа 
В. И. Ленина , «Материализм и эмпирио
критицизм», заложившая теоретические 
основы партии большевиков.

В своем классическом философском 
труде В. П. Ленин показал неразрывную 
связь философии с науками о природе, 
вскрыл Партийный характер философии, 
дал гепиальпое философское обобщение 
открытий в естественных п точных нау
ках, которые были сделаны в период от 
смерти Ф. Энгельса до 1909 года, разгро
мил защитников идеалистической филосо
фии, прислужников империалистической 
буржуазии.

В. И. Ленин очень внимательно следил 
за исследованиями во всех областях сов
ременной науки. Оп глубоко интересо
вался успехами физики, химии, матема
тики и других паук.

Буржуазные ученые пе могли правиль
но, философски осмыслить новейшее от
крытие в физике —  открытие электрона 
при исследовании катодных лучей. Они 
вместе с буржуазными философами-иде- 
алистами стали кричать об «исчезновеппи 
материи», о «крахе» материалистической 
философии.

Буржуазные ученые ие могли преодо
леть кризиса физики, скатились в болото 
фидеизма, поповщипы.

В. И. Ленин дал глубочайшее философ
ское обосновапие новым открытиям в фи
зике, показал безграиичпость человече
ского познания. Он писал: «Материя ис
чезает» —  это значит исчезает тот пре
дел, до которого мы знали материю до 
сих пор, наше знание идет глубже; исче
зают такие свойства материи, которые ка
зались раньше абсолютными, неизмен- 
ными, первоначальными (непронппае- 
мость, инерция, масса и т. п.) и которые 
теперь обнаруживаются, как относитель
ные, присущие только некоторым состоя
ниям материи».

Владимир Ильич с научных позиции 
фююсофа-болыневнка гспиально указал, 
что «электрон также неисчерпаем, как 
атом». Это замечательное предвидение 
блестяще подтвердилось последующими на
учными открытиями и особенно открытием 
советскими учеными атомной энер
гии, которую мы имеем возможность ис
пользовать для нашего социалистического 
хозяйства.

Ленинская идея партийности науки 
является руководящим положением для 
всех советских ученых, осповой успехов 
нашей передовой советской науки, кото
рая служит пароду, нашему великому де
лу борьбы за коммунизм.

В капиталистических странах наука 
поставлена на службу империалистам, 
стремящимся к безудержной эксплоатацип 
трудящихся, к порабощению и закабале
нию других стран и народов. Многие на
учные и технические проблемы при ка
питализме пе могут быть даже поставле
ны, так как их разрешение пе соответст
вует интересам правящих эксплоататор- 
ских классов.

Только у нас, в стране социализма, со
зданы все условия для плодотворного раз
вития науки, для бззграпичных исследо
ваний и усовершенствований. Вот один 
пример. Сравнительно недавно у нас офор
милась паука о коррозии металлов. 
Разновидность коррозионного разруше
ния— ржавление стали. Ржавеет все, на
чиная от железной крыши и копчая кор
пусами пароходов, шахтными сооружени
ями, трамвайными рельсами. Потери от 
ржавления невероятно велики. Трудно 
поверить, что одна треть выплавляемой 
стали идет на возмещение потерь от кор
розии.

Борьба с коррозией металлов, осно
ванная на тщательном научном исследо
вании этого процесса, является в на
шей стране делом ученых, инженеров, 
техников, рабочих. И неудивительно, что 
наши научные работы по коррозии плани
руются в государственном масштабе. Борь
ба с коррозией ведется по единому плану. 
Учение о коррозии преподается во всех 
технических вузах и школах.

В капиталистических странах такая 
постановка вопроса совершеппо невозмож
на. Капиталист, производящий сталь, 
владелец сталедёлательного завода, будет 
только доволеп, если потери металла от 
ржавления станут возрастать. Это повы
сит спрос на металл, это увеличит его 
прибыли, это, как он падеется, хоть не
надолго отдалит кризис, под непрерыв
ной угрозой которого находится капита
лист. Капиталист не заинтересован в 
изучении коррозии и борьбе с ней.

За рубежом до последнего времени не 
издано ни одного учебника по коррозии.

Еще один пример. Перед второй миро
вой войной в США усиленно рекламиро
вались сверхтяжелые рельсы весом около 
75 килограммов в погонном метре. Целый 
ряд американских ученых в специальных 
работах доказывал целесообразность при
менения таких рельс. Но все эти «иссле
дователи» искусно обходили вопрос о 
хрупкости тяжелых рельс при низких 
температурах, об износе их по поверхно
сти катания. И было ясно, что вопрос о 
еверхтяжелых. рельсах появился в резуль
тате особенностей капиталистической эко

рельсы и доказывая целесообразность та
кого утяжеления сомнительными научны
ми соображениями, продиктованными эго
истическими классовыми интересами.

Последовательное проведение ленинско
го принципа партийности науки дает воз
можность советским ученым и инжене
рам двигать вперед нашу науку и техни
ку невиданными темпами. Руководствуясь 
ленинским принципом партийности, пере
довые советские ученые ведут беспощад
ную борьбу против всяких попыток про
никновения в нашу науку чуждых нам 
буржуазных теорий.

Интересно в этом отношении напом
нить о той борьбе, которую ведут наши 
ученые и стахановцы в связи с пробле
мой резания металлов. Профессор Шаумян 
своевременно и резко поставил вопрос о 

..пересмотре некоторых положений, связан
ных с изучением процесса резания и с

ПЕКИН, 15 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство Синьхуа, вчера в Пекине 
состоялся массовый митинг в связи со 
сбором подписей под воззванием Посто
янного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира На митинге присут
ствовало свыше 6.000 делегатов, пред
ставляющих 2-миллионное население 
Пекина.

Митинг был организован по инициа
тиве Китайского комитета защиты мира. 
Трибуна была украшена портретами 
И. В. Сталина и Мао Цзе-дуна.

Со вступительной речью выступил 
председатель Китайского комитета за
щиты мира Го Мо-жо, подчеркнувший 
растущие силы сторонников мира. «Ес
ли империалисты, — сказал он, — ос
мелятся развязать третью мировую вой
ну, то тем самым они подготовят свой 
собственный конец». Известный поэт 
Эми Сяо в своей речи остановился на 
движении за мир во всем мире. Его 
слова о том, что китайский народ горя
чо приветствует героического борца за

всеобщий мир, преследуёмого француз
ским правительством, профессора Жо
лио-Кюри, были встречены бурными
аплодисментами.

Выступавшие на митинге представи
тели рабочих, крестьян, Народно-осво
бодительной армии, женщин, студентов, 
ученых и религиозных кругов требовали 
безусловного запрещения атомного ору
жия, выражали решимость защищать 
прочный мир во всем мире и единство 
с миролюбивыми народами всего мира.

Выступавшие давали обещание уд
воить свои усилия в деле скорейшего 
освобождения всего Китая и укрепления 
родины, что является наиболее ценным 
вкладом в дело всеобщего мира.

Го Мо-жо зачитал воззвание Постоян
ного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира, которое участники 
митинга одобрили громкими аплоди
сментами. Затем делегаты от населения 
Пекина поставили под воззванием Свои 
подписи.

Польский народ подписы вает 
воззвание П остоянного комитета

ВАРШАВА, 15 мая. (ТАСС). С каж
дым днем растет число подписей в

 _____  Польше под воззванием Постоянного
определением нормативов по резанию ме- j комитета Всемирного конгресса сторон- 
таллов, критикуя отдельных советских \ ников мира
ученых и деятелей техники за преклоне
ние перед лженаучными «теориями» аме
риканца Тейлора.

Некоторые советские ученые безогово
рочно приняли его установки, забыв, что 
положения Тейлора имеют чуждый нам 
классовый характер, забыв о преиму
ществах социалистического способа про
изводства, о том, что наша техника в об
ласти резания металлов давно опередила 
американскую.

Эти ученые, преклоняясь перед иност
ранными «авторитетами», придерживались 
отсталых взглядов и этим задерживали 
развитие науки о резании металлов. По 
выражению профессора Шаумяна, они 
оказались «на коленях перед Тейлором».

Томские ученые —  специалисты по 
резанию металлов —  член-корреспондент 
Академии наук В. Д. Кузнецов и про
фессор А. М. Розенберг поставили в связи 
с выступлением профессора Шаумяна воп
рос о партийном подходе к вопросу; они 
оказали большую помощь внедрению про
грессивных способов резания в производ
ство.

Одними из первых в Варшавском вое
водстве воззвание подписали крестьяне 
земледельческого производственного ко
оператива села Барано-в Гродзиск-Ма- 
зовецкого уезда.

Тройки, собирающие подписи, встре
тили сердечный прием у крестьян села.

Под лозунгом укрепления рабоче-кре
стьянского союза в борьбе за мир со
стоялся первый в стране «вечер мира» 
в селе Слубице. На этот вечер прибыла 
группа рабочих варшавской швейной 
фабрики имени защитников Варшавы.

С огромным энтузиазмом участники 
вечера приняли обращение ко всем 
польским крестьянам. В обращении го
ворится:

«Мы призываем все светлицы (крас-

организовать «вечера мира» для мас
сового участия в подписании воззва
ния...

Развертывайте 
тельную работу в деревне, беря пример 
с работы передовых рабочих светлиц и 
пользуясь их опытом! Укрепляйте рабо
че-крестьянский союз защиты мира! 
Пусть каждая сельская светлица, каж
дый честный и сознательный человек 
деревни станет агитатором мира!».

В городе Лодзи за первые два дня 
под воззванием поставили подписи око
ло 55 тысяч человек.

В Кракове и Краковском воеводстве 
создано около- 4.000 комитетов сторон
ников мира, не считая фабричных и 
школьных комитетов. В кампании сбора 
подписей в Кракове принимает участие 
более 6 тысяч студентов высших учеб
ных заведений, несколько тысяч акти
вистов лиги женщин, союза польской

Президиум австрийского 
парламента отклонил 

резолюцию чехословацкого 
Национального собрания 

в защиту мира
ВЕНА, 14 мая. (ТАСС). Как уже 

сообщалось, 28 апреля 1950 г. чехосло
вацкий посланник в Вене Крно вручил 
по поручению своего правительства 
председателю австрийского Националь
ного совета Куншаку принятую чехо
словацким Национальным собранием ре
золюцию в защиту мира с приглаше
нием австрийскому Национальному со
вету присоединиться к этой резолюции.

Как сообщает служба печати австрий
ского парламента, Куншак сообщил че
хословацкому посланнику, что прези
диум австрийского Национального сове
та на своем заседании 9 мая отказался 
удовлетворить пожелание чехословацко
го парламента.

Комментируя это сообщение, газета 
«Эстеррейхише фольксштимме» пишет: 

«Отклонение призыва к защите мира 
депутатами правительственных партий, 
получившими от своих избирателей на
каз сделать все для обеспечения мира, 
является обманом народа и открытым 
вызовом. Отклонив резолюцию чехосло
вацкого Национального собрания, они 
разоблачили себя как пособников под
жигателей войны. Австрийский народ, 
однако, приветствует инициативу парла
мента Чехословакии и, поддерживая 
движение за мир, демонстрирует свою 
волю к борьбе за осуществление тре- 

культурно-просвети-1 бований, изложенных в чехословацкой 
резолюции».

Сессия совета агрессивного 
Северо-атлантического пакта

ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). Как явст
вует из сообщения агентства Рейтер, 
непосредственно за совещанием минист
ров иностранных дел трех западных 
держав в Лондоне открылась сессия со
вета агрессивного Атлантического пак
та. На сессии председательствовал го
сударственный секретарь США Ачесон. 
Он сделал обзор международного поло
жения.

ные уголки) в стране и всех крестьян молодежи и других организаций.

Движение в защиту мира 
в Англии

ЛОНДОН, 15 мая. (ТАСС). Вчера в 
Ливерпуле полиция арестовала 5 муж
чин и 3 женщин за участие в демонст
рации в защиту мира, происходившей 
в то время, когда в ливерпульском со
боре в присутствии Монтгомери и 3.000  
солдат территориальных и вспомогатель
ных войск западного Ланкашира, проис
ходила специальная служба для воен
ных. Как раз перед тем, как Монтгоме
ри приехал в собор, демонстранты про-

„  I шли с антивоенными плакатами и ло-
де так давно мы были свидетелями | зунгами в защиту мира. Когда по окон-

того, как забвение принципа партийности 
биологических наук отбросило некоторых 
ученых в классово чуждый лагерь вейс- 
машктов-морганистов. Академик Т. Д. 
Лысенко стоял на правильных позициях 
диалектического материализма, и это по
могло ему разоблачить несостоятельность 
вейсманистов, всю лживость их идеали
стического учения о генах.

Самой передовой наукой в мире являет
ся наша советская наука, которая «....не 
признает фетишей, не боится поднять ру
ку на отживающее, старое и чутко при
слушивается к голосу опыта, практики». 
(И. Сталин, «Вопросы ленинизма», изд. 
11, стр. 502).

В своей речи на приеме в Кремле работ
ников высшей школы 17 мая 1938 года 
товарищ Сталин назвал нашу науку пе
редовой наукой, которая не отгора
живается от народа, а служит ему, пере
дает народу все завоевания, добровольно, с 
охотой обслуживает ею.

Провозглашая тост за нашу науку, за 
ее процветание, за здоровье людей науки,, 
товарищ Сталин сказал:

«За процветание науки, той науки, лю
ди которой, понимая силу и значение 
установившихся в науке традиций и уме
ло используя их в интересах науки, всё 
же не хотят быть рабами этих традиций, 
которая имеет смелость, решимость ломать 
старые традиции, нормы, установки, когда 
они становятся устарелыми, когда они 
превращаются в тормоз для движения впе
ред, и которая умеет создавать новые тра
диции, новые нормы, новые установки».

Первым из мужественных людей науки, 
которые, несмотря ни ча какие препят
ствия, умели открыто ломать старое и соз
давать новое, товарищ Сталин называет 
величайшего человека современности, 
корифея науки Владимира Ильича Ленина.

«Вот вам образец мужа науки, смело 
ведущего борьбу против устаревшей науки 
и прокладывающего дорогу для новой нау
ки», —  говорил И. В. Сталин, обращаясь 
к работникам высшей школы.

Товарищ Сталин ставит один из корен
ных вопросов в развитии науки и техни
ки^—  о их постоянной и непосредствен
ной связи. Он назвал выдающихся прак
тиков. Стаханова и Папанина новаторами 
науки, людьми передовой науки.

Советская техника, основой которой 
является передовая советская наука, —  
самая передовая техника в мире.

Совершенно иное положение занимают 
наука и техника в капиталистическом 
мире. Научные и технические усовершен
ствования в капиталистических странах 
используются в целях подготовки новой 
войиы, еще. большего обогащения кучки 
экедлоататоров, еще большего закабаления 
трудящихся. В странах капитала дости
жения науки и техники влекут за собой 
обнищание народных масс, рост армии 
безработных.

Только социализм создает безграничные 
просторы для развития науки и техники, 
позволяет использовать их достижения 
для блага народа, обеспечивает небыва
лый в истории расцвет науки,, техники, 
промышленности.

А . ДОБРОВИДОВ, 
  профессор-доктор.

чании службы солдаты выходили из со
бора, участники демонстрации начали 
распространять антивоенные листовки.

Согласно сообщениям печати, в на
чале дня полиция смыла лозунги в за
щиту мира, написанные на мостовой во
круг собора.

По сообщению газет, 13 мая группа 
бывших военнослужащих мужчин и 
женщин устроила демонстрацию около 
здания американского консульства в 
Эдинбурге. Демонстранты несли плака
ты с лозунгами: «Пусть убирается вон 
поджигатель войны Ачесон!», «Защи
щающие мир — защищают Англию!», 
«Долой атомную бомбу!».

Американский народ 
борется за  мир

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. (ТАСС). Амери
канская пацифистская организация «Ма
тери против войны» заявила представи
телям печати, что в «день матери» она 
направила письма И. В. Сталину и Тру
мэну, в которых обязуется приложить 
все усилия чтобы предотвратить третью 
мировую войну.

В письме, подписанном 2 .300 матеря
ми из 42 штатов, говорится: «Сознавая 
угрозу третьей мировой войны, которая 
уничтожит все человечество, мы, мате
ри, чувствуем, что мы должны пред
принять самые решительные меры, .что
бы предотвратить ее. Мы воспитали на
ших детей не для того, чтобы они ста
ли пушечным мясом. Нам ненавистна 
даже мысль о том, что они могут стать 
убийцами. Поэтому мы обязуемся сде
лать все, что в наших .силах, чтобы на
ши сыновья и дочери отказались при
нять участие в войне».

Д ви ж ен и е за мир 
в Ш вейцарии

БЕРН, 15 мая. (ТАСС). Газета «Вуа 
увриер» сообщает, что кампания по сбо
ру подписей в Швейцарии под воззва
нием Стокгольмской сессии Постоянно
го комитета Всемирного конгресса сто
ронников мира о запрещении атомного 
оружия развивается успешно. Только в 
городе Цюрихе по инициативе организа- 

«Свободнаяции «Свободная швейцарская моло
дежь» собрано 3.040 подписей. |   _ _.г  ______

Кампания по сбору подписей развер-1 центрах Денен, Айанж, Форбак, Виль- 
нулась по всей стране. I рюпт и Сент-Этьенн.

Французские трудящиеся 
протестуют против проекта 

Шумана
ПАРИЖ, 15 мая. (ТАСС). Нацио

нальная федерация горняков и Всеоб
щая федерация рабочих металлургиче
ской промышленности опубликовали 
совместное коммюнике, в котором выра
жается категорический протест против 
проекта Шумана о слиянии сталепла
вильной и угольной промышленности 
Франции и Западной Германии. В этом 
коммюнике говорится: «План Ачесона и 
Шумана представляет предательство ин
тересов Франции и новый шаг на пути 
к подготовке третьей мировой войны».

В знак протеста две профсоюзные 
федерации решили провести 21 мая 
совместные митинги в промышленных

Новый маневр греческого 
правительства

АФИНЫ, 14 мая. (ТАСС). Официаль
но объявлено решение совета минист
ров о ликвидации «школы перевоспита
ния» на Макронисосе для штатских по
литических заключенных. Практически 
эта мера выражается в том, что штат
ские заключенные — мужФины и жен
щины — перейдут из ведения министер
ства национальной обороны в ведение 
министерства общественного порядка и 
будут переданы под охрану жандарме
рии.

На Макронисос будет отправлена но
вая комиссия, в которой наряду с пред
ставителями министерств юстиции и об
щественного порядка и афинской проку
ратуры примет участие и представитель 
министерства национальной обороны. 
Эта комиссия должна будет отделить 
«опасных, для государства» ссыльных 
от неопасных, причем первые будут пе
реведены на другие острова.

Парламентские вы боры  
в Турции

АНКАРА, 15 мая. (ТАСС). Вчера в 
Турции происходили выборы в меджлис 
9-го созыва. Должно было быть избрано 
487 депутатов. В основном места оспа
ривали кандидаты правящей народно
республиканской партии, господствую
щей в стране 27 лет, и так называемой 
демократической партии, которая впер
вые выставила своих кандидатов по 
всем 63 избирательным округам.

Народ равнодушно отнесся к выбо
рам. Активность избирателей была 
невысокой.

По предварительным данным, победу 
одержала демократическая партия, обес
печившая себе около 350 депутатских 
мест.

Международный турнир 
боксеров в Варшаве
ВАРШАВА. 15 мая. (ТАСС). В Вар

шаве начался международный турнир в 
честь 30-летия польского бокса.

На торжественное открытие турнира 
прибыли члены польского правительст
ва, министры Миял и Домб-Коциол, 
члены дипломатического корпуса.

В международном турнире принима
ют участие боксеры СССР, Польши, 
Венгрии, Румынии, Швеции и Финлян
дии.

В состав команды СССР входят бок
серы Булаков, Ханукашвили, Ариста- 
гисян, Мулин, Меднов, Щербаков, Силь- 
чев, Степанов, Егоров и Шоцикас.

Перед открытием турнира на ста
дионе состоялся парад участников.

В первый день состоялись 14 встреч,-
Из советской команды выступили че

тыре боксера.
Булаков (наилегчайший вес) выиграл 

по очкам у Секосана (Румыния), Ари- 
стагисян (полулегкий вес) выиграл у 
Хурри (Финляндия), Щербаков (полу
средний вес) выиграл у Блюма (Шве
ция). Победитель олимпиады 1948 года в 
среднем весе Папп (Венгрия) выиграл 
по очкам с минимальным преимущест
вом у молодого советского боксера 
Сильчева.

Турнир продлится 5 дней.

Военные действия 
во Вьетнаме

ШАНХАЙ, 15 мая. (ТАСС). Как пе
редает Вьетнамское информационное 
агентство, в первом квартале этого года 
войска демократической республики 
Вьетнам и партизаны проявляли значи
тельную активность в южной части 
Центрального Вьетнама. Они атаковали 
французский пост Жиа-Бак (вблизи 
Джиринга), где ими было сожжено 
5 французских продовольственных 
складов и убито 30 французских сол
дат. Партизаны в бою с французской 
колонной, пришедшей на подкрепление 
гарнизону поста Жиа-Вак, взяли в плен 
12 солдат, уничтожили 2 автомашины 
и захватили 5 пулеметов.

В провинции Фан-Тиэт (в 200 милях 
севернее Сайгона) вьетнамские партиза
ны напали на французский эшелон и 
уничтожили паровоз.

Первенство Европы 
по баскетболу для женщин
БУДАПЕШТ, 15 мая. (ТАСС). Про

исходящие здесь соревнования сильней
ших женских баскетбольных команд, 
оспаривающих первенство Европы, с 
первых же матчей показали, что борьба 
за первое место будет острой и напря
женной.

Среди участников первенства много 
первоклассных команд, одержавших ряд 
больших и серьезных побед в междуна
родных соревнованиях.

В первый день соревнований, 1 4  мая 
состоялось шесть матчей. Советская 
команда выиграла встречи у бельгий
ской команды со счетом 91 : 31, фран
цузская — у румынской (39 • 26), поль
ская — у австрийской (52 : 18), венгер
ская — у израильской (9 5 :1 3 ) , чехо
словацкая — у швейцарской (70 : 16), 
итальянская — у голландской (71 : 17).

15 мая также состоялось шесть мат
чей. Встречи, состоявшиеся в первой 
половине дня, закончились такими ре
зультатами: Австрия—Израиль (32 : 12). 
Голландия — Швейцария (30 : 29).

И звещ ение
17  мая, в 8 час. вечера, в Доме пар

тийного просвещения (ул. К. Марк
са, № 9) проводится для докладчиков 
и руководителей агитколлективов лек
ция на тему: «Формы и методы поли
тической агитации». Лектор — М. Ф, 
Ясинский.

18  мая: в 9 часов вечера—лекция для 
пропагандистов на • тему: «Методика 
повторения пройденного материала в 
кружках по изучению «Краткого курба 
истории ВКП (б)». Лектор — Н. А .'Вы 
соцкий.

В 8 часов — лекция для молодежи 
на тему: «Всемирно-историческая побе
да китайского народа». Лектор — 
А. В. Афонькин.

В 8 часов — групповая консультация 
по международному положению. Кон
сультирует В. А. Ярышкин.

Зам. ответственного редактора 
А . Н. НОВОСЕЛОВ.

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

им. В. П. Чкалова

17 мая 
«СЕМЬЯ»'

Действит. 1-й аб,—талон № 189.
1 0  м а я  

«СЕМЬЯ»
Действит. 1-й аб.—талон № 190. 

Готовится к постановке:
Н. Вирта—„Заговор обреченных”

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
17 мая

Новый художественный фильм 
«ЖЕНЩИНА ОТПРАВЛЯЕТСЯ 

В ПУТЬ»
Начало: 12 ч„ I ч. 15 м., 3 ч. 30 м.,

5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м. 
Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
17 мая

Новый художе тернчнй Фильм 
«АЛЕКСАНДР ПОПОВ»

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

ТОМСКИМ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

1 7 мая 
Художественный кинофильм 

«АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ» 
Начало: 8 ч., 10  час.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСФИЛАРМОНИЯ Д О М  ОФИЦЕРОВ

20 мая 1950 г.

ДОМ У Ч Е Н Ы Х
19 мая 1950 г.

Т О Л Ь К О  Д В А  К О Н Ц Е Р Т А
Лауреат Всесоюзного и Международного конкурсов

Е л и з а в е т а  Г Н И Е Ш Ь ©
(скрипка)

ПАРТИЯ ФОРТЕПИАНО— Л. ЭПШТЕЙН.
В ПРОГРАММЕ: Чайковский, Конюс, Кабалевский, Хачатурян, Дворжак 

Венявскнй, Бетховен.
Начало в 9 ч. веч. Касса с 12 до 3 ч. и с 4 до 9 ч. веч.
Принимаются коллективные заявки по телефонам: 44-87, 36-77. 3—2

О

ЕШИМ

З А П Р Е Щ А Ю Т С Я
на территории Томского аэропорта (Каш- 
так) проезды, проходы, пастьба скота, 
посевы под огороды. За нарушение винов
ные будут привлекаться к ответственности 
на основании Воздушного кодекса Союза 
ССР. Аэропорт.

T n P d V P T P g  1 бухгалтер-ревизор. Обра- 
I (JCU JCIU fl • щаться: Дворец труда, об

ком союза работников лесосплава, ком 27.
2 - 1

ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. С. М. КИРОВА

21 мая 1950 года, в 8 часов вечера, организует

В Е Ч Е Р  В С Т Р Е Ч И
студентов, профессорско-преподавательского состава с учащимися, 

оканчивающими 10-е классы средних школ гор, Томска.
Вечер состоится в актовом зале института (проспект им. Тимирязева, 9). 

мая 1УэО года, с 10 часов утра до 5 часов вечера, открыты все лабо
ратории института для экскурсий учащихся 10 классов.

Дирекция института.

К о н т о р а  „ Г Л А В Р Ы Б Т А Р А “
в течение всего 1950 года будет закупать от государственных, коопе

ративных организаций и колхозов

К Л Е П К У  З А Л Х В Н У Ю  И С У Ж 0 Т А Р Н У К Э
в неограниченном количестве по размерам (в миллиметрах); 

З А Л И В Н А Я
Боковина

Длина—600. 720, 780.
Ширина— 60, 120, 140. 
Толщина— 22, 25.

Донник
Длина— 390, 460. 540. 
Ширина—80, 150. 170, 190. 
Толщина—22, 25.

За споавками обращаться: г. Томск, Советская улица. № 3, контооа 
„Главрыбтара”, телефоны №№ 43-67 и 38-98 \ \

Адрес- редакции гор Томск, просп им: Ленина. Ale 1,3 Телефоньг д л я ~ ^  ~ __ _   —
жизни -  3 7 -7 7 . пропаганды -  47-4 5 . вузов, школ и культуры -37 3 3 . S Z r o о  Л 7 ' 3 7 : зам редактора-37-70,

Транспортно-экспедиционная контора 
„Автотэк” принимает заказы от грузовла
дельцев на вывозку грузов путем исполь
зования порожних пробегов по трактам 

а также внутри города. ’ ’
Заказы принимаются накануне письмен

но или по телефону.
Обращаться: пер. Батенькова, 3, комна

та 23, телефон № 26 6я, с 9 до 17 часов.

Томское отделение Росдорпроекта
к у п и т  д а д

под контору от организаций.
С предложением обращаться в часы за

нятий: -пер. Батенькова, 3, комната № 39, 
телефон 44-27.

ТПРбКРТРЯ бухгалтер для работы в упра- 
I (JG U JdlbH  влении. Обращаться: пер.
Нахановича, 12, 4-й этаж, „Главнефтесбыт”.

Трёбуются ?a“,,“ Zp
управления и бухгалтер в хозрасчетный 
промтоварный магазин. Обращаться: улица 
им. Свердлова, 1, отдел кадров управления 
промкооперации, 2 2

Tnpfil/ШТРа на постоянную работу в 
l|lbjyW !lin  аппарат треста и на пери

ферию: бухгалтеры-ревизоры, старшие, глав
ные бухгалтеры на самостоятельные ба
лансы. заведующие складами, секретари. 
Обращаться: Набережная реки Ушайки, 8 
(вход со двора), отдел кадров треста 
„Маслопром”. 4—2

ТnPfiVWTPP 1 жестящНики, плотники, сле- 
i p u U j f o l u r ,  сари, токари, грузчики, под

собные рабочие, инженер-механик, электро
монтеры, товароведы отдела снабжения, 
счетовод и бухгалтер. Обращаться: Соля
ная, 4, отдел кадров завода „Сибкабель”.

________________________ 3 - 2

ТПРНУШТРП* ш°ФеРы *> 11 и 111 классов,I (Juujru I ОП. слесари всех разрядов, се
кретарь - машинистка. Обращаться: Татар
ский пер., 23, автобаза. 2—2

ТПР^УЕЧТРЯ ‘ ш°ФеРы' коновозчики и • kuPJ fu I ufl > счетные работники. Обра
щаться: ст. Томск 11, лтшорс. 2 2

4 7 - « .  ™  „ „ _ 3 7 3 3 . -------------- • „ м „  - .  3 7 , 8. оЯ_
стенографистки -  33-94, директора типографии— 37-72^ бухгалтерии— 42 42.

секретариата — 4 2 - 4 0 ,  о т д е л о в :  п ар ти й н ой

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


