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Всепобеждающая сила 
идей ленинизма

Величественные пнеобраэования внутри щем. Быстрыми темпами развивается
нашей страны, совершенные советским 
народом под руководством партии больше
виков, глубокие изменения, которые про
изошли за пределами нашей Родины, в 
международном пролетарском и демократи
ческом движении, в международных от
ношениях, еще и еше раз свидетельствуют 
о непреоборимой силе великого учения 
Ленина и Сталина, осветившего ярким, 
немеркнущим светом путь в коммунизму 
народам всего мира.

Когда Владимир Ильич поднимал знамя 
священной борьбы против угнетателей, на 
всем земном шаре владычествовала пара
зитическая система капитализма.

. Благородные ленинские идеи, основан
ные на гранитном научном фундаменте —  

.теории марксизма, овладевая массами, в 
преобразили лицо вашей планеты:. 

Могучие революционные силы, поднятые 
,Н,вдохнов.тенные ленинскими идеями, на
несли капитализму смертельные удары. 

..Капиталистической системе пришлось ос- 
Швательно потесниться и в Европе, и в 
Азии. Из-под алчной и хищнической вла- 

:сти капитала уже вызволено 800 милли- 
. онов человек —  более трети всего челове- 
' чества.

Живым воплощением ленинских идей 
является наше Отечество —  Союз Совет
ских Социалистических Республик. Наш 
народ, ведомый Лениным и Сталиным, сде
лал явью золотую мечту о справедливом и 
.разумном человеческом обществе. Впервые 
На земле создано социалистическое госу
дарство рабочих и крестьян, не знающее 
классового гнета, социального неравенст
ва, национального антагонизма, бесправия 
тружеников и эксплуатации человека че
ловеком.

Только тринадцать лет —  годы: первых 
сталинских пятилеток —  понадобилось 
стране Советов для того, чтобы совершлть 
гигантский скачок от отсталости к могу- 
ддеству,. стать могучей индустриально- 
млхозвой державой.

Осуществилось гениальное предвидение 
Ленива о том. что только с социа.тизма 
начнется быстрое, действительно массо
вое. ускоренное движ'‘ние вперед во всех 
областях общественной жизни.

На основе победы социализма в вашей 
етране развернулись такие могучие дви
жущие силы, как морально-политическое 
единство советского общества, дружба на
родов СССР, советский патриотизм. Перед 
всем миром предстали замечательные ка
чества новых, советских людей, каких 
еще не знал мир.

Под руководством большевистской пар
тии, под мудрым водительством великого 
продолжателя дела Ленина товарища 
Сталина советский народ построил социа
лизм. отртоял его в суровых боях Отече
ственной войны и ныне победоносно идет 
но пути дальнейшего подъема экономики 
и культуры социалистической Родины, по 
пути построения коммунизма. Великая 
программа коммунистического строитель
ства, начертанная товарищем Сталиным в 
речи перед избирателями 9 февраля 1946 
года, служит путеводной звездой трудя
щимся нашей страны. Пафос созидания, 
охвативший широкие массы рабочих, кол
хозников и интеллигенции нашей страны, 
позволил за одно пятилетие не только вос
становить народное хозяйство, но и да
леко превзойти довоенный уровень про
изводства.

Как свидетельствуют итоги вьшолнения 
четвертого (первого послевоенного) пяти
летнего плава СССР, н прошлом году бы
ло произведено промышленной продукции 
на 73 процента больше, чем в 1940 го
ду, Установленное пятилетним планом за
дание на 1950 год по объему промышлен
ной продукции перевыполнено на 17 про- 
нентов Основные производственные фон
ды промышленности СССР увеличились в 
19.50 году по сравнению с 1940 годом на 
58 процентов. За пятилетие восстановле
но, построено и введено в действие свыше 
шести тысяч промышленных предприятий, 
не считая мелких. Значительны успехи 
и. в развитии сельского хозяйства. Растет 
советская, передовая во всем мире, куль
тура. Непрерывно растут доходы и повы
шается материальное благосостояние тру
дящихся.

Успешным выполнением задач послево
енной пятилетки наша страна сделала 
крупный шаг по пути к коммунизму.

Более тридцати лет назад, видя первые 
ростки коммунизма в нашей стране,
В. И. Ленин писал, что «при поддержке 
пролетарской государственной власти, ро
стки коммунизма не зачахнут, а разра
стутся и разовьются в полный комму
низм».

нау-

Руководствуясь экономическими закона
ми развития советского обшества, партия 
и Советское государство планомерно и в 
гигантском масштабе создают материаль
ную основу коммунизма, организуют но
вый мошный подъем народного хозяйст
ва. Еоммунизн— уже не отдаленная цель, 
а ближайшее будущее советского народа, 
подготовляемое и рождающееся в настоя-
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ка и техника. На наших глазах преобра
жаются и возникают новые города и села, 
заводы и фабрики, изменяется облил зем
ли. повышается ее плодородие. По сталин
скому плану на Волге и Дону, на Днепре 
и Аму-Дарье воздвигаются крупнейшие в 
мире ирригационные и гидротехнические 
сооружения, которые дадут народному хо
зяйству СССР десятки миллиардов кило
ватт-часов электроэнергии, позволят оро
сить и обводнить 25 миллионов гектаров 
земли, изменить климатические, почвен
ные и другие условия на территории, рав
ной нескольким европейским государст
вам, вместе взятым.

Во всем этом ярко сказывается подлин
но народный характер советского строя, 
преимущество его над строем капита
листическим. Трудящиеся массы канита- 
листических стран испытывают все ужа
сы безработицы, нищеты, империалисти
ческой политики гонки вооружений и под
готовки новой войны. Жизнь советских 
людей, занятых мирным трудом, становит
ся с каждым годом все богаче и краше.

Ленин указывал, что построение комму
низма будет зависеть от уме,юго использо
вания «родника живого народного творче
ства» и, что «наша задача теперь, когда 
социалистическое правительство у власти, 
—  организовать соревнование».

Этот ленинский призыв к организации 
социалистического соревнования нашел 
глубокий отклик в народных массах Се
годня социалистическое соревнование ста
ло лоистине всенародным. В письмах 
товарищу Сталину перед липом всей стра
ны трудящиеся берут на себя обязатель
ства по социалистическому соревнованию 
и отчитываются в выполнении своих обя
зательств. Эти замечательные докулденты 
характеризуют творческую силу советской 
демократии, благородные черты нового, 
советского человека, его глубокое сознание 
общенародных интересов, государственного 
значения своего труда.

Свыше 90 процентов всех рабочих и 
служащих соревнуется и на предприятиях 
города Томска. Теперь нет в вашей обла
сти таких фабршс и заводов, колхозов и 
МТС, которые не участвовали бы в сорев
новании, не стредгили.-ь бы увеличить 
число соревнующихся.

Благодаря мудрому руководству больше
вистской партии и отеч'“ской заботе 
товарища Сталин.а о строителях коммуниз
ма неуклонно ширится сталинская армия 
передовиков, новаторов, Героев Социали
стического Труда, лауреатов Сталинских 
премий, людей, обеспечивающих высокую 
производительность труда. Дальнейшее 
развитие стахановского движения, переход 
от стахановских участков к стахановским 
предприятиям —  одно из решающих 
условий дальнейшего повышения произво
дительности труда, использования новой 
техники, неисчерпанных резервов для ро
ста производства, имеющихся из каждом 
предприятии, в каждом колхозе.

Самоотверженно борясь за коммунизм, 
советские люди выдвигают все новые и 
новые формы социалистического соревно
вания, развертывают соре1внование за 
высокое качество продукции, лучшее ис
пользование производственных иощностей, 
за экономию и бережливость, за высокую 
культуру труда, за подъем урожайности, 
рост общественного поголовья скота, пр- 
вышение продуктивности животноводства.

Советский народ знает, что всеми сво
ими всемирно-историческими победами он 
обязан славной большевистской партии, 
которая является руководящей и направ
ляющей силой нашего государства. Совет
ский народ знает, что она верна велико
му учению Ленина— Сталина, он видит в 
ней залог своего могущества и славы, 
процветания и непобедимости.

Ленин предсказывал, что «наше комму
нистическое хозяйственное стро1ительсгво 
станет образцом для грядущей социали
стической Европы и Азии», что «русский 
образец показывает всем странам кое-что, 
и весьма существенное, из их неизбежного 
и недалекого будущего».

Эти пророческие слова Ленина находят 
яркое подтверждение в современной обста
новке.

Учение Ленина —  Сталина живет и 
побеждает в странах народной демократии, 
вдохновляет строителей нового Китая. Ле
нинско-сталинские идеи сплачивают се
годня могучий лагерь борцов за демокра
тию, мир. социализм.

С полной уверенностью мы говорим; нет 
такой силы на свете, которая могла бы 
остановить наше движение вперед, к ком
мунизму. Мы на верном пути, мы уверен
но идем к новым победам лагеря мира и 
социализма в международном масштабе, 
идем к новым победам коммунизма в на
шей стране.

Под всепобеждающим знаменем Ленина, 
под водительством нашего великого вождя 
и учителя товарища Сталина советский 
народ построит в нашей стране коммуни
стическое общество.

Ленинградцы отмечают 
81-ю годовщину 

со дня рождения 
В. И. Ленина

ЛЕНИНГРАД, 20 апреля. (ТАСС). Сегод
ня в цехах металлического завода вмени 
Сталина, машиностроительного имени 
Ленина и на других предприятиях города 
Ленина состоялись беседы, посвященные 
81-й годовщине со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина. Старые произ
водственники четырежды орденоносного 
Кировского завода А. Л. Матвеев, П. А. 
Ипатов, И. В. Кукушкин в беседах с мо
лодыми рабочими делятся воспоминаниями 
о незабываемых встречах с В. И. Ленивым 
в  1917 году, когда тысячи путнловцев 
слушали выступление вождя на площади 
у Финляндского вокзала и на мяоголюд- 
иом заводском митинге.

Агитаторы рассказывают кировцам о ве
личественных стройках коммунизма, соз
даваемых советским народом по гениаль
ным замыслам и под руководством верного 
продолжателя ленинского дела —  великого 
Сталина.

Выставку литературы я  документаль
ных материалов о В. И. Ленине организо
вала кафедра марксизма-ленинизма инсти
тута инженеров железнодорожного транс
порта. в стенах которого в январе 1918 
года В. И. Ленин выступил на Всероссий
ском чрезвычайном съезде железнодорож
ных служащих, мастеровых и рабочих.

Ленинские вечера устраиваются в до
мах культуры и клубах.

Москвичи чтут память В. И. Ленина
Трудящиеся Москвы отмечают 81-ю го

довщину со дня рождения великого осно
вателя и вождя большевистской партии и 
Советского государства Владимира Ильича 
Ленина.

На металлургическом заводе «Серп и 
молот», на автозаводе имени Огалина, 
«Динамо» имени С М. Кирова, электро
ламповом и других предприятиях столицы, 
а также в учебных заведениях и учреж
дениях проводятся доклады и беседы о 
жизни и революционной деятельности 
Владимира Ильича.

На заводе «Динамо» кадровые рабочие 
рассказывают молодым стахановцам о 
приезде В. И. Ленина к динамовцам в 
праздник четвертой годовщины Великого 
Октября.

На заводе имени Владимира Ильича по
бывала большая группа школьников. Они 
побеседовали с кадровыми рабочими, слу
шавшими выступление В. И. Ленина на 
заводе в 1918 году.

В заводских парткабинетах и библиоте
ках организованы выставки произведений 
Владимира Ильича и материалов, отобра
жающих великое содружество В. И. Ленина 
и И. В. Сталина.

Намного увеличилось в эти дни число 
посетителей Центрального музея 
В. И. Лепина. Тысячи человек приняли 
участие в экскурсиях по местам, связан
ным с жизнью н революционной деятель
ностью Владимира Ильича. (ТАСС).

По ленинским местам Москвы

К 81-й годовщине 
со дня рождения 

В. И. Ленина
КАЗАНЬ, 20 апреля. (ТАСС). Сегодня

исторический актовый зал Казанского го
сударственного университета имени 
В. И. Ульянова (Ленина) заполнили сту
денты. профессора и преподаватели. Здесь 
состоя.1ось торжественное собрание, посвя
щенное 81-й годовщине со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина.

Доклад «В. И. Ленин —  основатель 
большевистской партии и Советского госу
дарства» сделал профессор Дюков.

Участники собрания с огромным вооду-. 
шевлением приняли приветствие товарищу 
И. В. Ста.тину.

КИЕВ, 20 апреля. (ТАСС). Обществен
ность столицы Украины отмечает 81-ю 
годовщину со дня рождения основателя 
большевистской партии и Советского госу
дарства В. И. Ленина. На заводах и фаб
риках. в учебных заведениях Киева чита
ются лекции и доклады о жизни и рево- 
.дюционной деятельности В. И. Ленина.

Члены общества по распространению 
политических и научных знаний Украин
ской ССР выступают с публичными ле^с- 
пиями на темы: «В. И. Ленин и 
Н. В. Сталин —  вдохновители и органи
заторы побед советского народа», «Жизнь 
и революционная деятельность
В. И. Ленина». «Жизнь В. И. Ленина —  
великий пример беззаветного служения 
народу».

В кинотеатрах города демонстрируются 
фильмы «Владимир Ильич Ленин», «Чело
век с ружьем», «Ленин в 1918 году», 
«Великов зарево».

В столице нашей Родины ■— • Москве 
много исторических мест, связанных с 
жизнью и революционной деятельностью 
Владимира Ильича Ленина: дома, в кото
рых он жил и работал; заводы, где вы
ступал на собраниях; музеи и научные 
учреждения, где хранятся ленинские ру
кописи и документы.

Накануне 81-й годовщины со дня рож
дения основателя большевистской партии 
и первого в мире социалистического госу
дарства Московское городское экскурсион
ное бюро проводит массовые экскурсии на 
автобусах по историческим местам.

Маршруты экскурсий начинаются на 
улице Фрунзе, у старого здания Госуда1ь  
ствепной библиотеки (ХСР имени 
В. И. Ленина. На фасаде этого красивого 
здания укреплена мемориальная доска, на
поминающая. что в 1893 и 1897 годах 
В. И. Ленин посещал библиотеку бывшего 
Румянцевского музея.

Отсюда машина направляется на улицу 
Калинина. Здесь в январе 1894 года, на 
квартире Залесских на нелегальном собра
нии Владимир Ильич выступил против на
родника В. Воронцова с уничтожающей 
критикой его взглядов.

Па Манежной площади автобус задержи
вается на короткое время против здания

ростинины «Националь». Ого седьмой но
мер этой гости1гацы был первой москов
ской квартирой Владимира Ильича 
Ленина после переезда советского прави
тельства из Петрограда в Москву 11 марта 
1918 года.

...Советская площадь. Точно величе
ственный монумент, высится здание Мос
ковского Совета. Будучи депутатом от ра
бочих «Трехгорной мануфакпфы», 
Владимир Ильич выступал здесь много 
раз. Осенью 1919 года, в напряженный 
момент борьбы советской власти с ино
странной военной интервенцией и вну
тренней контрреволюцией с ба.лкона этого 
здания Владимир Ильич обратился с при
ветственной речью к коммунистам Яро
славской и Владимирской губерний, от
правлявшимся на фронт.

Маршрут экскурсий проходит мимо те
атра имени Ленинского комсомола на ули
це Чехова, Политехнического музея на 
Новой площади, института народного хо
зяйства имени Плеханова, в Стремянном 
переулке и других зданий, хранящих 
память о В. И. Ленине.

Три часа продолжается экскурсия и за
канчивается на исторической Красной 
площади. (ТАСС).

Выставки произведений В. И. Ленина
Вместе со всем советским народом томи-: рана литература о жизни и революционной 

чи отмечают 81-ю годовщину со дня рож- ' деятельности В. И. Ленина.
дения основателя первого ь мире сопиали- 
стическоео государсгва —  великого 
Ленина.

С 18 апреля на предприятиях Киров
ского района проводятся беседы, посвя
щенные Владимиру Ильичу Ленину.

Кафедры основ марксизма-ленинизма 
высших учебных заведений организовали 
выставки произведений В. И. Ленина и 
беседы, посвященные памяти великого 
вождя.

В парткабинете райкома ВКП(б) подоб-

В Кировской районной библиотеке от
крыта книжная выставка, посвященная 
81-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

Па большом стенде выставки —  лозунг 
«Идеи В. И. Ленина озаряют путь к ком
мунизму!». Книжная выставка имеет раз
делы па темы: «Владимир Ильич Ленин—  
организатор и вождь большевистской пар
тии и Советского государства», «Иосиф 
Виссарионович Сталин —  великий про
должатель дела В. И. Ленина» и «Совет
ский Союз на пути в  коммунизму».

6  ЧЕСТЬ 1 МА Я

У строителей Цимлянского 
гидроузла

ЦИМЛЯНСКАЯ. 21 апреля. (ТАСС). 
Производственными подарками встречают 
1-е Мая строители Дим.дянсвого гидроуз
ла.

Коллектив, сооружающий 14-й шлюз, 
уже полностью забетонировал 16 блоков 
днищ; готовы 9 блоков в стенке нижнего 
яруса; блпзягся к концу работы на ук
ладке бетона в верхней и нижней головах 
шлюза.

Монтажники досрочно сдали в эксплуа
тацию еще один, четвертый по счету, 
мощный автоматизированный бетонный 
завод в районе строительства плотины. 
Уже выдан первый бетон.

С большим опережением графика идут 
экскаваторщики, руководимые тов. Ива- 
пицким. Работая в трудных условиях иа 
сооружении Д5-Г0 шлюза низового канала, 
они систематически перевьшолняют произ
водственный план.

Широкий фронт для бетонных работ со
здают арматурщики. Они уже подготовилн 
такой задел, что строители могут уклады
вать до 5 тысяч кубометров бетона. Пере
выполнив план двух декад апреля, кол
лектив арматурно-сварочного двора вышеа 
на первое место среди производственных 
участков стройки и завоевал переходящий 
красный вымпел. Средняя производитель
ность сварщиков здесь достигла 130 про
цент ов. Во главе соревнующихся идут по- 
прежнему электросварщики Федор Шацкий 
и комсомолки Зоя Полякова и Мария Бол
дырева.

Коллектив арматурщиков принял повы
шенное обязательство —  план второго 
квартала завершить на 2 недели раньше 
срока.

Молодежь области изучает жизнь и деятельность 
великих вождей партии и Советского государства

Большой спрос 
на произведения

Молодежь Томской области глубоко изу
чает жизнь и революционную деятельность 
великих вождей большевистской партии и 
Советского государства —  Владимира 
Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича 
Сталина В колхозах, рабочих поселках, 
на предприятиях и в учреждениях области 
работают 290 кружко1в по изучению био
графий В. И. Денина и И. В. Сталина, ко
торыми охвачено около 5 тысяч молодых

рабочих, колхозников, служащих.
За последнее время на заводах, в учеб

ных заведениях, в районных центрах от
крылись лектории по изучению произве
дений В. И. Ленина и И В. Огалина.

По инициативе обком.» а Томского гор
кома ВЛКСМ для рабочей молодежи города 
Томска открыт кинолекторий о жиз
ни и деятельности В. И. Ленина и 
И. В. Сталина,

И. Денина
С большим желанием трудящиеся на

шей области приобретают произведения 
великого Ленина. На 4-е издание полного 
собрания Сочинений В. И. Ленина в об
ласти подписалось свыше 2.000 человек, 
С момента выхода в свет первого тома Со

Лекции и беседы

чинений В. И. Лепина магазинами Книге- !
торга распространено 
около 75.000 томов.

среди

Отдел пропаганды и агитации Куйбы
шевского райкома ВЕП(б) провел семинар 
с агитаторами агитколлективов парторга
низаций предприятий и учреждений о 
жизни и деятельности В. И. Ленина. 

Вчера на заво'де резиновой обуви, 
населения | швейной фабрике Л» 5, в техникумах и 

школах района проведены лекции и бесе

ды о создателе большевистской партии и 
Советского государства В. И. Ленине.

На предприятиях, в учебных заведениях 
и учреждениях Куйбьипевского района 
оформлены фотомонтажи, посвященные 
81-й годовщине со дня рождения величай
шего гевшя человечества В. И. Ленина. 
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Н А  К О Л Х О З Н Ы Х  П О Л Я Х

в борьбе за высокий урожай 
дорог каждый день, каждый час

(Беседа с председат елем  Ш егарского райисполком а  
тов. П лот но)

Станки— сталинским стройкам коммунизма
ГОРЬКИЙ, 20 апреля. (ТАСС). На 

Горьковской заводе фрезерных станков 
пущен в действие еще один конвейе|). 
Этш1 закончен цво‘‘во* нонм« высттоход- 
|плх ставков на К0|тве9Я[ТЮ сборку,!

Усовершенствованная технология позво
лила стахановцам досрочно изготовить и 
отправить партию станков строителям 
Цимлянского гидроузла, Южно-Укрзинско- 
^ в Qî epo-KpbnicBoro .лнадов.

В Шегарском районе установилась яс
ная погода. Быстро подсыхает земля. В 
эти дни колхозники передовых сельхозар
телей и механизаторы МТС района усили
вают трудовое напряжение на предпосев
ных работах, чтобы провести весенний 
сев в сжатые сроки и на высоком агро
техническом уровне, чтобы снять урожай 
в полтора— два раза больший, нежели в 
минувшем году. Поэтому сейчас каждый 
день, каждая минута на строгом учете.

Члены укрупненных колхозов «Вперед 
к коммунизму», «Молот», «Прогресс», 
имени Ворошилова и многих других закан
чивают подготовительные работы. Семен
ной материал вывозится К месту пред
стоящих посевных работ. Перед этим зер
но еще и еще раз тщательно проверяется. 
Организован воздушно-тепловой обогрев 
семян по методу академика Т. Д. Лысен
ко. На полевые станы подвозится также 
специальный запас кормов для обеспече
ния живого тягла, которое будет занято на 
весенних полевых работах. Мобилизованы 
значительные транспортные средства для 
вывозки на ноля местных и минеральных 
удобрений. Полным ходом вдет подкормка 
посевов озимых зерновых культур.

За 6 дней, с 15 апреля, колхозы райо
на вывезли иа ноля более 2.200 тонн пе
регноя. Соревнующиеся между собой кол
хозники сельхозартелей имени Маленкова 
и «Советская Сибирь» вывезли в эти дни 
на поля около 900 тонн местных удобре
ний для подкормки озимых.

В первой половине апреля в Бзткат- 
ской, Гусевской и Гынгззовской МТС 
прошли совещания с участием председате
лей обслуживаемых колхозов, а также 
бригадиров полеводческих и тракторных

бригад, на вото1рых были обсуждены ито
ги осенне-зимнего ремонта тракторов и 
сельхозмашин, неотложные задачи мобили
зации всех внутренних резервов колхозов 
и МТС для успешного проведения весен
них полевых работ. Закончено заключение 
договоров между колхозами и машинно- 
тракторными станциями. Тракторные 
бригады прибыли к месту предстоящих ра
бот.

Партийный и советский актив района 
проводит большую организационную и 
агитационно-массовую работу в колхозах 
и МТ(3. Трудящиеся райцентра укомплек
товали несколько библиотечек художест
венной и общественно-политической ли
тературы и рассылают их в колхозы.

Воодушевленные Сообщением Государ
ственного Планового Комитета СССР и 
Центрального Статистического Управления 
СССР^об итогах выполнения плана чет
вертой сталинской пятилетки, трудящиеся 
Шегарского района еще активнее включа
ются в предмайское социалистическое со
ревнование за успешное завершение пред
посевных и развертывание полевых ра
бот.

Ее ожидая полного подсыхания почвы 
и спада талых вод со всех массивов, чле
ны колхозов имени Маленкова, имени 
Ленина, имени Ворошилова, «Прогресс», 
«Советская Сибирь» и некоторых других 
приступили на днях к выборочному боро
нованию зяблевого клина. На полях кол
хозов имени Ленина и имени Ворошилова 
два дня работают тракторы Баткатской 
МТС. Механизаторы Гынгазовской МТС 
забороновали первые гектары зяби в ук
рупненной артели имени Маленкова, J

Тракторные бригады 
прибыли в колхозы

КРИВОШЕИНО. (По телефону). Одиннад
цать тракторных бригад Рыбаловской МТС 
выехали в колхозы района. В колхоз 
«Искра» прибыли тракторные бригады 
тов. Кулешова и комсо'мольца тов. Митро
фанова. Бригады имеют хорошо оборудо
ванные тракторные вагончики. Механиза
торы решили выработать на каждый 15- 
сильиый трактор по 550 гектаров за сезон 
в переводе на мягкую пахоту и вырастить 
урожай по 17 пеятнеров с гектара на 
всей площади посева

Передовые шахты
СТАЛПНО, 20 апреля. (ТАСС). В пред

майском соревновании шахтеров Донбасса 
на первое место вышел коллектив шахты 
JJ"» 3 треста «Ерасноармейскуголь». Вне
дрив передовой метод цикличной организа
ции труда и умело используя новую гор
ную технику, он уже добыл семнадцать 
эшелонов угля сверх плава, на четырнад
цать дней до срока завершив четырехме
сячную программу. Шахте присуждено пе
реходящее красное знамя Сталинского об
кома КП(б)У, обкома профсоюза рабочих 
угольной промышленности и комбината 
«Артему голь».

Такие же знамена присуждены еше де
сяти лучшим шахтам Сталинской обла
сти.

Сто эшелонов руды 
Антона Зинькова

КРИВОЙ РОГ. 20 апреля. (ТАСС). Се
годня с рудника имени Карла Либквехта 
отправлен сотый по счету эшелон руды, 
добытый с начала года бригадой знатного 
бурильщика страны, лауреата Сталинской 
премии Антона Зинькова. За весь про
шлый год бригада добыла 215 эшелонов 
руды. К первомайскому празднику бу
рильщики решили увеличить свой стаха
новский счет еще на десятки тысяч тонн
РУДЫ:.

Бригада знатного новатора горнорудной 
промышленности приняла обязательство 
добыть в концу года в полтора раза боль
ше руды, чем в минувшем году.

Ткани отличного качества
Предмайскую трудовую вахту несут 

176 бригад прядильщиков, ткачей и от
делочников Краснохолмского комбината. 
Они соревнуются за увеличение выпуска 
тканей отличного качества, повышение 
производительности труда и оборудования.

Обязательство— выпустить в  празднику 
сверх плана 13 тысяч метров тканей —■ 
успешно выполняется. В счет этого обяза
тельства уже выпущено более девяти ты
сяч метров тканей. (ТАСС),

П о д к а р м л и в а ю т
озимые

в  колхозе имени Сталина. Молчановево- 
го района, начались полевые работы. По
леводческие бригады, которыми руково
дят тт. Прокопчук и Жук, приступили к 
подкормке озимых перегноем, золой и 
птичьим пометом. Бригада то®. Прокоп- 
чука провела подкормку озимой ржи на 
30 гектарах, а бригада тов. Жук —  на 
15 гектарах.

Начаты весенние падевые работы и в 
колхозе имени Молотова. Все полеводче
ские бригады колхоза прово,дят спуск та
лых вод с низменных участков посевов 
озимой ржи. Ведется также подкормка 
озими. Бригада тов. Жданова будет под
кармливать озимые на площади 72,5 гек
тара. Произведена подкермка первых де
сяти гектаров посевов.

В. ПОМИНОВ,

Продукция сверх плана
Рабочие, работницы и служащие Еолпа- 

шевского горпромкомбинага соревнуются за 
выполнение пятимесячной программы к 
Международному празднику 1 Мая и креп
ко держат свое слово. Они досрочно вы^ 
полнили квартальный план, а к 1 апреля 
дали на 103 тысячи рублей продукции 
сверх плана.

В этом месяце коллектив трудится бо
лее напряженно, чтобы к Первомаю дать 
Родине много продукции сверх плана. 
Комсомольско-молодежная бригада имени 
Зои Космодемьянской, которой руководит 
Зоя Кочкина, является стахановской и дер
жит первенство в предмайском соревнова
нии. Бригада добивается, чтобы к прззд,* 
нику выполнить полугодовую программу.

Недавно большая группа стахановце® 
рыбоконсервного завода за безупречную и 
долголетнюю работу в рыбной промыш
ленности награждена орденами в медаля
ми (Советского Сою.яа. Высокая награда, 
которой удостоены передовики предприя
тия, вдохновила весь коллектив.

На заботу партии и правительства о 
работниках рыбной промышленности тру
дящиеся завода отвечают стахановским 
трудом. Консервный иех, где мастером ра
ботает Степанида Александровна Нестерен
ко, награжденная орденом Ленина, перевы
полняет суточное задание в полтора-два 
раза. В жестяно-баночном цехе, механи
ческой мастерской по-стах"човски трудят
ся тт. OcHHEjiH, Пушкарев, Титова и Пе- 
ревало:ва. Рабочие завода с честью несут 
стахановскую вахту. Они обязались вы
полнить годовую производственную про
грамму к 34-й годовщине Великого Октяб
ря, -
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РОССИЯ- РОДИНА ЛЕНИНИЗМА
Россия является ролпной ленинизма. 
Товарищ Сталин в исторической работе 

сОб основах ленинизма» дал классическое 
определение ленинизма: «Ленинизм есть 
марксизм эпохи империализма и пролетар 
своп революции. Точнее: ленинизм есть 
'теория и тактика пролетарской революпии 
вообще, теория и тактика диктатуры про
летариата в оеобетеоети».

Товарищ Сталин показал единство и 
преемственность учения 51аркса н 
Ленина, гениально осветил то новое, что 
внес Ленин в идейную сокровищницу 
марксизма, обосновал, почему Россия яви- 
ааРь родиной ленинизма.

Ленинизм —  высшее достижение рус- 
евой и мировой культуры С именем вс- 
яивого Ленина связана новая эпоха в ми
ровой истории, в истории революционного 
освободительного движения во всех страт 
Еах, в развитии марвеистсвого учения.

Деятельность Ленина развертывалась 
в новый историчесвий период развития 
капитализма —  в период империализма. 
Товарищ Сталин указывает, что ленинизм 
вырос и оформился в условиях империа
лизма, вогда протоворечия капитализма 
дошли до крайней точви, когда пролетар
ская революция стала вопросом непосред
ственной практики, вогда старый период 
подготовки рабочего класса в революции 
перерос в новый период прямого штурма 
капитализма.

Ленин назвал импефяализм' «умираю
щим капитализмом», который доводит 
противоречия вапиталивма до последней 
черты, до крайних пределов, за воторьши 
вачинается революция.

Товарищ Сталия указывает, что импе
риализм привел не только к  тому, что 
революция стала практической неизбеж
ностью, но и к тому, что бглли созданы 
влагоприятные условия для прямого штур
ма твердынь капитализма. Такова между
народная обстановка, породившая лени
низм.

Товарищ Сталин дал классическое 
объяснение, почему именно Россия по
служила очагом ленинизма, родиной тео
рии и тактики пролетарской революции. 
«Потому, что Россия, —  говорит товарищ 
Сталин, —  была узловьш пунктом всех 
этих противоречий итаериализма.

Потому, что Россия была беременна ре
волюцией более, чем какая-либо другая 
страна, и только она была в оостоянни 
*®иду э-гого разрешить эти противоречия 
революционным путем».

Царская Россия была очагом всякого 
рода гнета: капиталистического, поме
щичьего. колшиалышго и военного, взя
того в его наиболее бесчеловечной и вар
варской форме. «Царизм был средоточием 
наиболее отрицательных сторон империали- 
8ма, возведенных в квадрат». (И. Сталин).

Царская Россия являлась величайшим 
резервом запаоного империализма. Царское 
правительство широко распахивало двери 
перед иностранным капиталом, который 
держал а  руках такие решающие отрасли 
народного хозяйства России, как топлив
ная и металлургич<-ская промышленность. 
Империалисты хозяйничали в парской 
России, как в своей колонии. Франпузские, 

^английские, бельгнйсЕие, немецкие хищ
ники жадно набрасывались на нашу стра
ну, в которой царское правительство да
вало им полную свободу для грабежа и 
угодничало перед ними.

Кабальной цепью была прдпсованз Рос
сия Е капиталистическому Западу. Эконо
мическая зависимость России от пностраи- 
ного капитала все более превращалась и 
в  политическую зависимость. Европейские 
Еапиталнгсты за свое золото требовали от 
русских помещиков и буржуазии послуша
ния и,верности. Русская армия превраща
лась*: в пушечное мясо коротей ангдо»
франт^Ской и американской бирж.

Ца1®зм был не только сторожевым 
псом империализма на востоке Европы, 
он в то же время являлся агентурой 
западного цмпериализмз для выколачива
ния с населения сотен миллионов пропен- 
тош на займы, отпускавшиеся ему в евро
пейских банках.

Царизм был вернейшим союзником за
падного тшерпализма по дележу Турции, 
Персии, Китая и т. д.

Царская Россия в рдаультате преступ
ной политики правящих классов и хозяй
ничания иностранных хищников превра
щалась Б колонию, в придаток западноев
ропейского империализма.

Западный империализм не мог поми
риться с потерей такой мошной опоры на 
BocTMte. служзпшй резервуарам сил и 
средств, как старая царская буржуазно- 
помещичья Россия, и все меры пришшал 
к тому, чтобы не допустить победы со
циалистической революции в России.

Следовательно, борьба в России против 
царизма, злейшего врага русского нарпла, 
была борьбой против империализма. «Рс- 
Еодюпия против царизма, —  говорит 
товарищ Сталин,— сближалась, таким об
разом, и должна была перерасти в рево
люцию против империализма, в революцию 
пролетаоскую»

Вот почему революция в России с само
го начала своего развития привяла между
народный характер Она не могла не по
трясти основ MitpoBoro империализма.

Вот почему русские коммунисты при 
таком положении вешей не могли ограни
читься в своей работе узко-национальны
ми рамками русской революции. «...Вся об
становка. —  пишет И. В. Сталин, —  как 

впутренняя (глубокий революционный 
кризис), "ак и внешняя (война), толкала 
их к тому, чтобы выйти в своей работе за 
эти рамки, перенести борьбу на междуна
родную арену, вскрыть язвы империализ
ма, доказать неизбежность краха капита
лизма, разбить социал шовинизм и социал- 
цацифизм, наконец, свергнуть в своей 
Стфаве капатадизн в  выковать для проле

тариата новое оружие борьбы, теорию и 
тактику пролетарской революции, для то
го, чтобы облегчить пролетариям всех 
стран дело свержения кспитадизма». Лени
низм с самого начала своего воанпкнове- 
ння принял международный характер.

В первой половине XIX века центром 
революционного движения, как известно, 
была Франция. Затеи, на известный пери
од, центр революционного дв1сжения пере
местился в Германию. Вот почему Маркс 
и Энгельс и обратили тогда -.серьезное 
внимание на Германию, которая была 
чревата буржуазной революцией.

Затем центр революционного движения 
переместился в Россию. Еще в своем пре
дисловии к изданию «Манифеста коммуни
стической партии» Б 1882 году Маркс и 
Энгельс гениально предвидели великую 
революционную роль России. Они указы
вали, что Россия представляет собой пе
редовой отряд революционного движения 
Европы.

В начале XX века Россия находилась 
накануне буржуазной революции, которая 
должна бы.ла совершиться при более про
грессивных УСЛ01ВИЯХ, чем в Европе, и с 
более развитым пролетариатом, чем в Гер
мании. В России развертывалась величай
шая народная революция, во главе кото
рой стоял революционнейший в мире про
летариат. имевший в своем распоряжении 
такого надежного союзника, как много
миллионное крестьянство, угнетаемое и 
эксплуатируемое помещиком. Эта револю
ция должна была послужить бродилом и 
прологом пролетарской революции. 
Товарищ Сталин указывает, что такая ре
волюция не могла остановиться на полдо
роге, что она в случае успеха должна бы
ла пойти дальше, пьяняв знамя восстания 
против империализма. Центр революцион
ного движения переместился в Россию.

В. И. 1ешш еще в 1902 году в знаме
нитой работе «Что делать?» писал вещие 
слова о том, что история поставила перед 
русскими марксистами ближайшую зада
чу, которая является наиболее революци
онной из всех задач пролетариата какой 
бы то ни бьио дап'гой страны, что осуще
ствление этой задачи, разрушение самого 
могучего оплота не только европейской, но 
также и азиатской реакции сделало бы 
русский иролетариаг авангардом между- 
яагродного революционного пролетариата.

История полностью оправдала это гени
альное предвидение Ленива.

Вот почему Россия стала очагом лепи- 
пнзма. а вождь русских таммуниетов 
Ленин— его творцом, вождга! международ
ного пролетариата.

Ленинизм вырос и окреп в борьбе с 
оппортунизмом II Интернапионала. 
Товарищ (Сталин говорит, что между Марк
сом и Энгельсом, с одной стороны, и 
Ленинъш —  с другой, лежа.да целая поло
са безраздельного гослодства. оппортунизма 
II Интернационала, беспощадная борьба с 
которым явилась одной из важнейших 
задач ленинизма.

Оппортутдисты II Интериациопала во 
главе е ренегатом Каутским извращали 
марксизм. Цельной революционной теории 
они пытались противопоставить обрывки 
теории, оторванные от живой революцион
ной борьбы масс и превратившиеся в об
ветшалые догмы. Оппортунисты выхола
щивали из марксизма живую революциоп- 
ну*ю душу, политику марксизма они заме
нили дряблым филзтстерством трезвенным 
по,1гитиканством. парламентской диплома
тией и парламентскими комбинациями. 
ВмеСТ'о того, чтобгл воспитывать и обучать 
партию правильной революционной такти
ке на собственных ошибках, лидеры II Ин- 
терпационала стремились тщательно обхо
дить наболевшие вопросы, затушевывать и 
замазывать их. Такое был метод работы 
II Интернационала. оказавшпйся явно 
недостаточным, неприто.дным и бессильньш 
перед всесилием финансового капитала.

В период империализма, в период пря
мого штурма капитализма необходимо бы
ло пересмотреть всю работу II Интерна
ционала, его метод, изгнать вон филистер
ство, узколобие, политикапсРБО, ренегатст
во, выкинуть все заржавленное, ветхое и 
выковать новые роды оружия. «Эта честь 
генеральной проверки к генеральной чист
ки авгиевых конюшен II Интернационала 
вьшала на долю ленинизма».
Соч. т. 6, стр. 81).

Метод Ленина пронЕкяут ревадюциои- 
ньш и критическим духом с начала и до 
конца. «...Метод Ленина, —  указывает 
товарищ Сталин. —  является не только 
восстаповлеяием, но и конкретизацией и 
дальнейшим развитием критического и ре
волюционного метода Маркса, ©го материа
листической диалектики».

ственнои воины и ныне успешно идет к 
комм^шизму. Под руководством партии и 
великого зодчего коммутзма товарища 
Сталина наша страна стала могучей и 
несокрушимой державой, является знаме
нем борьбы трудящихся всех стран за 
мир, демократию, социализм.

Великая Октябрьская сопиалистическая 
революция открыла новую эру в истории 
человечества —  эру содиализма.

народе, 3 о сохранении господства буржу
азии в своей стране, предают интересы 
своей нации в угоду американским импе
риалистам, ведут бешеную пропаганду 
войны против Советского Союза и стран 
народной демократии.

Оставаться с такими партиями, какими 
были партии II Интернднйонзла, в новый 
период —  период открытых столкновений 
классов,, период пролетарской революции
—  означало обречь пролетариат на неми
нуемое поражение.

«Отсюда, —  говорит товарищ Сталин,
—  необхоишость новой партии, партяи 
боевой, партии революционной, достаточно 
смелой для того, чтобы повести пролета
риев на борьбу за власть, достаточно 
опытной для того, чтобы разобраться в 
сложных условиях революционной обста
новки, и достаточно гибкой для того, что
бы обойти все и всякие подводные камни 
на пути к цели.

Без такой партии нечего и думать о 
свержении империализма, о завоевании 
диктатуры пролетариата».

Такую партию и создали Ленин и 
Сталин.

В исторической работе «Об основах ле
нинизма» товарищ Сталин с исключи-  ̂
тельной силой и глуоинои раскрыл основ- («Краткий курс истории 
пые особенности партии нового типа, пар- 342) 
тии большевиков. И. В. Сталин показал,' -г ’ 
что партия —  передовой отряд рабочего' Сталин показал

победы над врагом в годы Великой Отече- j наука о развитии общества, наука о рзбо-

Марксизм-лепинизм есть неразрывное 
единство революционной теории и револю
ционной практики.

«Ленин был и остается. —  говорит 
товарищ Сталин, —  самым верным и по
следовательным учеником Маркса и Эн
гельса, целиком и полностью опирающим
ся на принципы марксизма.

Но Ленин не был только лишь исполни
телем учения Маркса— Энгельса. Он был 
вместе с тем продолжателем учения Марк
са и Энгельса».

В. И. Ленин творчески развил и под
нял учение марксизма на высшую сту
пень. Товарищ Сталин развил дальше 
учение мзрксизма-ленинивма. «...Ленинизм 
является дальнейшим развитием марксиз
ма, марксизмом в порых условиях клас
совой борьбы пролетариата, марксизмом 
эпохи империализма и пролетарских рево- 
люпий. марксизмом эпохи победы социа
лизма на одной гаестой части земли».

ВКП(б)», стр.

Исторические задачи, стоявшие перед 
русским пролетариатом, и обстановка в 
стране властно требовали создания единой, 
боевой, революционной партии пролетариа
та, партии нового типа.

Партии II Интернационала были совер
шенно непригодными к борьбе в новых ус
ловиях эпохи империализма и пролетар
ских революций. Ленин с особой силой 
клеймит вождей II Интернационала, кото
рые в период мировой империалистиче
ской войны окончательно переходят на 
сторону империалистической буржуазии и 
активно поддерживают грабительскую им- 
нериалистичрскую войну.

В годы иностранной военной интервен
ции в гражданской войны В. И. Ленин 
изобличает продажных вождей II Интер
национал!, вождей лейборизма и других 
гнусных предателей дела рабочего класса, 
назвав их «негодяями и соучастниками 
зверства и преступлений буржуазии фран
цузской, английской, американской», со
участниками империалистического банди
тизма. Ныне их подлое дело продолжают 
правые социалисты типа Эттли, ffljTiaxe- 
ра, Сарагата и других предателей рабочего 
класса. Правые социалисты заботятся не о

класса, его боевой штаб, партия —  поли
тический вождь рабочего класса, воору
женный революционной теорией, знанием 
законов развития природы и общества, 
знанием законов революции. Партия яв
ляется неразрывной частью рабочего клас
са и связана с ним всеми корнями своего 
сушествовадиа.

Партия, —  говорит товарищ Сталин,—  
является организованным отрядом рабочего 
класса, высшей формой классовой органи
зации пролетариата, руководящей всеми 
другими организациями рабочего класса.

Товарищ Сталин показал громадную 
роль партии, как орудия в руках проле
тариата, «... для завоевания диктат^'ры, 
когда она еще не завоевана, для укре
пления и расширения диктатуры, когда 
она уже завоевана». Политика партии—  
жизненная основа советского общества.

Партия —  единство воли, несовмести
мое е существованием фракций. Партия 
Ленина —  Сталина вела решительную и 
непримиримую борьбу со всеми оппортуни
стическими элементами. «Партия укреп
ляется тем, что очищает себя от оппорту- 
нистичоских элементов» («Краткий курс 
истории ВКП(б)», стр. 137).

Учение Ленина —  Сталина о партии 
нового типа является боевым руковод
ством для всех коммунистических партий.

Большевистская партия воплотила в се
бе все лучшее, все великое и героическ.ое, 
что есть Б нашем пароде. Большевикам] 
всегда был органически чужд буржуаз-! 
ный космополитизм, безразличное и рав
нодушное отиошеипе к судьбам своей Ро
дины. В статье «О национальной гордости 
великороссов» Лепин дал замечательное 
разъяснение того, как понимают патрио
тизм большевики, передовые русские про
летарии. «Чуждо ли нам, великорусским 
сознательным пролетариям, чувство на
циональной гордог’̂ иУ Конечно, нет! Мы 
любим свой язык и свою родину, мы 
больше всего работаем над тем, чтобы ев 
трудящиеся массы (т. е. 9/10 ее населе
ния) поднять до сознательной жизни демо
кратов и социа-тистов».

В этих словах ярко проявились исклю
чительные по силе и глубине любовь 
Ленина к своей Родине, к своему народу. 
Горячая любовь большевиков к своей Ро
дине была неразрывно связана с их 
неистробииоп пенавиегью к ее врагам и 
поработителям, к помещикам и буржуазии.
С болью и горечью писал Ленин о наси
лиях, гнете и издевательствах, чинимых 
царскими палачами над народом.

Патриотизм большевиков, —  говорил 
Ленин, —  проявляется в беззаветной ге- 

(Сталии, роической борьбе за избавление своей Ро
дины от неволи, в самоотверженной борь
бе против самодержавия и капиталистиче
ского гнета, за социализм. Он связан с 
последовательным, пролетарским интерна
ционализмом, с борьбой за освобождение 
всего человечества от гнета импе
риализма. Большевики гордятся тем, 
что наш парод дал человечеству «ве
ликие образцы борьбы за свободу 
и социализм», что русский рабочий 
класс создал «могучую революционную 
партию масс», что «великорусский мужик 
начал в то же время становиться демокра
том, начал свергать попа и помещика».

Ленин гордился тем, что на долю рабо
чего класса России выпала почетная исто
рическая роль: быть авангардом в освобо
дительной борьбе всего трудящегося чело
вечества.

Большевистская партия явилась закон
ным наследником всех прогрессивных за
воеваний и революционно-демократических 
традиций народов России. В революцион
ных демократах —  Белинском, Герцене, 
Чернышевском, Добролюбове —  Ленин и 
Сталин видели славных предшественников 
русской революционной социал-демократии. 
Большевики бережно сохранили и приум
ножили традиции беззаветного героизма и 
величайшего самопожертвования, которыми 
пронизанл история рев( люпкопного движе
ния в России. Ленинская «Искра» в ка
честве своего революционного девиза взя
ла гордый ответ де1>яб!0стов Пушкину: 
«Из искры возгорится пламя».

Партия Ленина —  Сталина спасла 
страну от неминуемой катастрофы, на 
край которой привели страну помещики и 
буржуазия

Под руководством партии была совер
шена . Великая Октябрьская социалистиче
ская революция. ■

Под руководством партии наш народ 
одержал великие исторические победы в 
годы «ириого строительства, построив со
циализм; одержал всемирно-исторические

все величие 
Ленина, как гениального теоретика марк
сизма, величайшего мастера пролетарской 
революции, создателя и руководителя 
большевистской партии, организатора и 
вождя многомиллионных масс трудящихся.

В борьбе с изменниками марксизма, 
предателями интересов пролетариата, с оп- 
порпшисталга всяких мастей в рядах рус
ского и международного движения Лепин 
и (Сталин разработали идеологические, 
организационные, тактические и теорети
ческие основы партии нового ти
па. Такие труды Ленина, как «Что 
делать?», «Шаг вперед, два ша
га назад», «Две тактики социал-демокра
тии в демократической революции», «Ма
териализм и эмпириокритицизм», сыграли 
решающую роль в создании и укреплении 
партии нового типа, партии большевиков. 
Товарищ Сталин был верньш учеником и 
ближайшим соратником Ленина в борьбе 
за создание большевистской партии.

V
Книга Ленина «Что делать?» заложила 

идеологические основы марксистской пар
тии. К ней непо-редствепно примыкает 
работа товарища Сталина «Коротко о пар
тийных разногласиях».

Ленин первый в истории марксизма об
нажил до корней идейные истоки оппорту- 
пнзма и показал, что они заключаются в 
преклонении перед стихийностью рабочего 
движения, в принижении роли социали
стического сознания. Лепин блестяще обо
сновал марксистское положение о том, 
что марксистская партия есть соединение 
рабочего движения с социализмом.

Товарищ Сталин развил дальше гени
альное ленинское учение о значении ре
волюционной теории, о роли сопиалисти- 
ческоги сознания.

Великая историческая заслуга Ленина и 
Сталина состоит в том. что. решительно 
борясь против всех и всяких оппортуни
стов, агентов буржуазии в рабочем движе
нии, они добились соединения научного 
социализма с рабочим движением, создали 
большевистскую партию, которая во всей 
своей деятельности руководствуется вели
кой теорией марксизма-лешгаизма. 
В. И. Ленин в знаменитой книге «Что де
лать?» доказал, что «роль передового бор
ца может выполнить только партия, руко
водимая передовой теорией».

В КЕШгах В. И. Ленина «Что делать?», 
«Шаг вперед, два шага назад» и работах 
товарища Сталина «Коротко о партийных 
разногласиях». «Класс пролетариев и пар
тия пролетариев» дано глубокое обоснова
ние исторической роли партии нового ти
па, определены ее задачи, основы ее 
идеологии, политики и организации. У 
пролетариата нет иного оружия в борьбе 
за власть, кроме оргаиизации. Пролетари
ат становится непобедимой силой, превра
щается в грозную и мощную армию со
циалистической революции, когда идей
ное объединение его принципами марксиз
ма-ленинизма закрепляется материальным 
единством большевистской организации. 
«...Дайте нам оргадизапню революционе
ров, —  пророчески писал Ленин, —  и мы 
перевернем Россию!». .

Правильность и жизненность маркси
стско-ленинской теории проверены много
летней, богатой практикой большевистской 
партии. Вся истерия ВКП(б) есть марк
сизм-ленинизм в действии. Вооружив 
большевистскую партию самой пе
редовой революционной теорией, Ленин и 
Сталин научили кадры партии ценить 
эту теорию, неустанно овладевать теори
ей и рукоБодетвовагься ею в своей прак
тической работе. В этом сила и непобеди
мость нашей партии.

Ленин и Сталин создали такую рево
люционную армию, которая смела само
державие, уничтожила капитализм и по
строила социалистическое общество в 
СССР. Под руководством большевистской 
партии выросла новая, советская социа
листическая Россия —  оплот социализма 
и демократии во веем мире. Победа социа
лизма в СССР —  великий триумф лени
низма.

V
Ленин и Сталин учат, что 'иаркеиетско- 

ленинская теория не догма, а руководство 
к действию. «Марксистско-ленииская тео- i 
рия, —  говорит товарищ Сталин, —  есть

чем движении, наука о пролетарской ре
волюции, наука о строительстве коммуни
стического общества. Она, как наука, не 
стоит и не может стоять на одном месте, 
—  она развивается и совершенствуется».

В классических трудах Ленина и 
Сталина советский народ и трудящиеся 
массы всех стран находят ответы на са
мые жгучие вопросы современной борьбы 
за победу коммунизма.

Ленин дал глубочайший анализ импе
риализма как высшей и последней ста
дии капитализма, вскрыв его язвы и 
условия неизбежной его гибели. Ленин от
крыл закон неравномерности, скачкообраз
ности развития капитализма в эпоху им
периализма. Исходя из этого закона, он 
разработал и обосновал великую теорию 
нашей эпохи о возможности победы социа
лизма первоначально в одной, отдельно 
взятой, стране и о невозможности одно
временной победы социализма во всех 
странах. Ленин создал новую законченную 
теорию социалистической революции. Это 
геииальное леиинекое открытие, развитое 
дальше товарищем Сталиным, явилось 
дальнейшим развитием теории марксиз.ча и 
по-иовому поставило все вопросы полити
ческой борьбы пролетариата. Ленинская 
теория революции, как прожектором, осве
тила перспективу пролетариям отдельных 
стран, развязала их революционную ини
циативу в деле натиска на свою нацио
нальную буржуазию и укрепила веру ра
бочего класса в свои силы, в неизбеж
ность победы социализма над капитализ
мом.

Развивая ленинскую теорию о возмож
ности построения социализма в одной 
стране, товарищ Сталин пришел к выво
ду о возможности построения коммунизма 
в нашей стране и в том случае, если со
хранится капиталистическое окружение.

Лепинско-сталинская теория социали
стической революции легла в основу стра
тегии и тактики большевистской партии 
в борьбе против царизма и капитализма, 
за завоевание диктатуры пролетариата н 
построение социализма.

Ленин всесторонне разработал главное 
в марксизме —  учение о диктатуре про
летариата. Ленин доказал, что вопрос о 
диктатуре пролетариата является главным 
вопросом марксизма. Товарищ Сталин в 
беседе с первой американской рабочей де
легацией в сентябре 1927 года указывал, 
что Лепин открыл советскую власть как 
лучшую государственную форму диктату
ры пролетариата, оч1рзде.тив диктатуру 
пролетариата, как особую форму классово
го союза пролетариата с крестьянством. 
Руководящая роль в этом союзе принадле
жит пролетариату. Ленин указал, что 
диктатура пролетариата является высшим 
типом демократии в классовом обществе, 
формой пролетарской демократии, выра
жающей интересы большинства.

Ленин и Сталин доказали, что диктату
ра пролетариата может быть осуществле
на лишь через коммунистическую пар
тию, как руководящую и направляющую 
еи.гу.

Ленин учил, что переход от капитализ
ма к коммунизму не может не дать гро
мадного обилия и разнообразия политиче
ских форм, но сущность при этом будет’ 
одна— ^диктатура пролетариата. На приме
ре стран народной демократии под
тверждается вся историческая право
та теоретических положений Ленина 
и Сталина о международном значе
нии диктатуры пролетариата. Товарищ 
Сталин учит, что режим стран народной 
демократии выполняет функции диктату
ры пролетариата и что государство народ
ной демократии является одной из форм 
диктатуры пролетариата.

Развивая дальше лешшское учение о 
Советском государстве, товарищ (Сталин до
казал необходимость сохранения и укре
пления государства и при коммунизме в 
том случае, если сохранится капиталисти
ческое окружение. Товарищ Сталии раз
громил врагов партии и народа троцки
стов и бухаринпев, болтавших «об отми
рании» Советского государства и этой бол
товней прикрывавших свою вражескую 
подрывную работу, направленщчо на свер
жение советской власти.

Неоценимое значение для революцион
ного движения во всем мире имели раз
работанные Лениным и Сталиным кресть
янский вопрос и национальный вопрос, 
как вопросы о резервах социалистической 
революции, о ближайших союзниках про
летариата в его борьбе за власть и пост
роение социализма.

Правильность ленинско-сталинской тео
рии подтверждена веем ходом историческо
го развития, опытом существоврия Со
ветского Союза и стран народной демокра
тии.

Ленин разработал основные вопросы 
стратегии и тактики международного ком- 

I мунистического движения. Ленин показал, 
что стратегия и тактика большевистской 
партии имеют воемирно-нсторическее, 
международное значение. Они оказывают 
огромное влияние на развитие револю- 
цпсиного движения во всех странах мира.

Ленин с величайшей гордостью и лю
бовью писал о русском народе, который 
показал человечеству путь к избавлению 
от гнета империализма и империалистиче
ских войн, путь строигельства социализ
ма.

Руководствуясь маркенстско-леиинскей 
теорией, советский народ под руковод
ством товарища Сталина, коммунистиче
ской партии осуществил грандиоз
ный ленинско-сталинский плав со- 
пиалистического строительства в СССР и 
добился в короткий грок превращения на
шей страны из отсталой в могучую и 
непобедимую индустриально-колхозную со

циалистическую державу. Нод руковод
ством товарища Сталина, коммуиисти че
ской партии советский народ добился ис
торической победы над врагами в Великой 
Отечесгвенпон войне —  самой тяжелой п 
жестовой из всех войн, когда-либо пере
житых в истории вашей Родины.

В программной речи 9 февраля 1946 
года товарищ Сталин выдвинул грандиоз
ный план работы коммунистической пар
тии и советского народа в послевоенный 
период, план создания материальной осио- 
вы коммунистического общества. Успеш
ное выполнение советским народом по
слевоенной сталинской пятилетки явилось 
крупным шагом в деле выполнения этоге 
плана.

В Сообщении Государственного Планово
го Комитета СССР и Центрального Стати
стического Управления СССР об итогах 
выполнения четвертого (первого послево
енного) пятшлетнего плана СССР на 
1946— 1950 годы говорится, что пяти
летний план' восставовления и развития 
народного хозяйства СССР успешно вы
полнен, а важнейшие задания плана зна
чительно перевыполнены.

Грандиозные успехи в вьпюлнении пла
на послевоенной пятилетки воодушевляют 
советских людей на новые героические 
трудовые подвиги. Вдохновляемый великой 
партией Ленина— Сталина, советский на
род отдает все свои силы на благо Роди
ны, уверенно идет вперед по пути, ука
занному товарищем Сталиным, —  к побе
де коммунизма.

Товарищ Сталин учит, что важнейшее 
значение в поетроепии коммунизма имеет 
социалистическая сознательность масс.

Претворяя в жизнь указания товарища 
Сталина, коммунистическая партия посто
янно заботится о всемерном развертыва
нии пропаганды марксизма-ленинизма, о 
повышении идейного уровня партий
ных и советских кадров и всех трудящих
ся.

Товзриш Сталин создал энциклопедию 
основных знаний в области марксизма-ле- 
динизма— «Краткий курс истории ВКП(б)». 
В марксистской литературе еще не было 
произведения, равного «Краткому курсу 
истории ВКП(б)», где с такой силой и 
глубиной были бы разработаны все корен
ные вопросы марксистско-лепинекой тео
рии, творчески развит и подытожен весь 
гигантский опыт большевистской партии, 
равного которому не имела и не имеет нн 
одна партия в мире.

Гениальные творения Ленина и 
Сталина изучаются десятками миллионов 
людей во всем мире, на всех языках.

V
Известно. как гигантски выросло 

международное коммунистическое движе
ние, выступающее под знаменем лени и .га
ма. Если двадцать шесть лет назад чис
ленность зарубежных коммунистических 
партий составляла 500 тысяч членов, то 
теперь коммунистические партии насчи
тывают в своих рядах, без Советского 
Союза, свыше 18 миллионов человек.

Ленин писал в 1920 году, что комму
низм вырастает решительно из всех сто
рон общественной жизни Жизнь возьмет 
свое, говорил Ленин, пусть буржуазия ме
чется, злобствует до умопомрачения, дела
ет глупости, старается перебить коммуни
стов. «...Поступая так, буржуазия посту
пает, как поступали все осужденные ис
торией на гибель классы. Еонмунисты 
должны знать, что будущее во всяком 
случае принадлежит им...».

Никакие заговоры и репрессии америка
но-английского империализма не остано
вят роста коммунистетеского движения. 
Все шире разгорается движение трудя
щихся всех стран против поджигателей 
войны, за мир и демократию.

Родина ленинивма— великий Советский 
Союз— стоит во главе демократического, 
антиимпериалистического лагеря, успешно 
ведущего борьбу за мир. демократию, со
циализм.

Народы нашей страны показали всему 
трудящемуся человечеству верный путь к 
уничтожению капиталистического гнета, 
империалистических войн, показали вер
ный путь строительства счастливой 
и действительно свободной жизни. 
Советские люди гордятся тем, что 
на земном шаре нет другого наро
да, который имел бы такие всемир
но-истерические заслуги, как наш 
народ. Еще в первые годы существования 
советской власти В. И. Ленин писал; 
«... мы вправе гордиться и мы гордимся 
тем, что на нашу долю выпало счастье 
начать постройку советского государства,, 
начать этим новую эпоху всемирной исто
рии. эпоху господства нового класса, угне
тенного во всех капиталистических стра
нах и идущего повсюду к новой жизни, к 
победе над буржуазией, к диктатуре про
летариата, к избавлению человечества от 
ига капитала, от империалистических 
войн».

G еще большим правом советский народ 
может повторить эти замечательные ле
нинские слова теперь, когда он, руково
димый гениальным продолжателем дела 
Ленина товарищем Сталиным, построил 
социализм и успешно строит коммунисти
ческое общество.

Россия является родиной пролетарской 
революции, родиной социализма, (Отече
ством трудящихся всех стран а вожди 
русского пролетариата Ленин и Сталин —  
вождями международного пролетариата, 
трудящихся всего мира.

Мы живем в великую сталинскую эпо
ху, когда все дороги ведуу к коммунизму.

руководитеаь
А. ЧЕРНОВ, 

лекторской группы  
обкома В КП(6).
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VI пленум Центрального Комитета ВЛКСМ
Состч>явшиййя ва гаях VI пленум Цент> | Почетаая задача всего возгеомола —  ак

рального Комитета ВЛКСМ обсудил вопро- ] тивное участие в выполнении грандиозно-
' го сталинского плана преобразования при
роды. Пленум обязал комсомольские орга
низации добиваться выполнения н пере
выполнения плава полезащишых лесона
саждений.

Подчервагезя великое историчесвое зна
чение принятых по инициативе товарища 
Сталина постановлений советского пра
вительства о сооружении великих строж 
коммунизма, пленум призвал молодежь ак- 
TitBHo участвовать в их создании, всемер
но содействовать успешному выполнению 
и перевыполнению намеченных планами 
строительных работ, поддерживать много
образные проявления патриотической ини
циативы молодежи, направленной к  уско
рению строительства.

Комеомолзские организации обязаны 
усилить работу по повышению общеобра
зовательного уровня сельской молодежи, 
оказывать всемерную помощь партийным.

сы: «О мерах по дальнейшему улучшению 
работы комсомольских организаций колхо- 
80В, МТС и совхозов» и «Об участии ком
сомольских организаций в подготовке и 
проведении летнего отдыха пионеров и 
швбл1.ников». Плевум принял по обсуж
денным вопросам соотаететвующие поста
новления.

С огромным воодушевлением участники 
плепума приняли письмо товарищу 
Сталину.

V
В постановлении, принятом по докладу 

секретаря ЦК ВЛКСМ тов. Михайлова, по 
первому вопросу пленум отметил, что за
дача комсомольских организаций колхозов, 
МТС и совхозов— ^всемерное усиление рабо
ты по коммунистическому воспитанию 
молодежи, мобилизация ее сил на борьбу 
83 осуществление мероприятий коммуни
стической партии и советского правитель
ства по дальнейшему подъему социалисти
ческого сельского хозяйства. Комсомольские 
организации должны активно бороться за 
успешное решение главной задачи в сель
ском хозяйстве— значительное повышение 
урожайности всех сельскохозяйственных 
культур, быстрое увеличение обществен
ного поголовья скота при одновременном 
8на,чительном росте его продуктивности. 
В настоящее время первоочередная задача 
комсомольских организаций колхозов, 
МТС, совхозов состоит в том. чтобы ока
зать активную помощь партийным, совет
ским. сельскохозяйственным органам в 
успешном проведении весеннего сева.

Пленум предложил комсомольским орга- 
пизаниян колхозов. МТС и совхозов обес
печить активное участие всей сельской 
молодежи в работе по выполнению и пе
ревыполнению трехлетпего плана развития 
общественного животноводства и подъему 
его продуктивности по каждому колхозу, 
совхозу, району.

Комсомольские организации колхозов.

школьников», принятом по докладу секре
таря ЦК ВЛКСМ тов. Ершовой, плену* 
подчеркнул, что организация летнего от
дыха детей является важным дело* ком
сомола.

Обкомы, крайкомы, ЦБ комсомола союз
ных республик совместно с органами на
родного образования и профсоюзами обяза
ны обеспечить оргаяизоваянуго подго
товку и проведение отдыха пионеров и 
школьников летом 1951 года. Райкомы, 
горкомы, обкомы, крайкомы, ЦК ЛЕСМ 
союзных республик совместно с профсо
юзами, органами народного образования 
и здравоохранения должны обеспечить 
своевременную и полную подготовку каж
дого загородного пионерского лагеря к  
приему детей.

Пленум подчеркнул большое значение
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Отклики за рубежом на Сообщение 
об итогах выполнения четвертого 

(первого послевоенного) пятилетнего 
плана СССР

к и т а й с к а я  н а р о д н а я

советским, сельскохозяйственным органам организации отдыха детей, остагошихся на
в дальнейшем развертывании пропаганды 
и широком внедрении достижений науки и 
передового опыта в сельскохозяйственное 
производство, улучшении постановки агро
зоотехнической учебы.

Пленум предложил райкомам, обкомам, 
крайкомам, ЦК ЛКСМ союзных республик

лето в городе. Необходимо шире практико
вать создание городских пионерских лаге
рей.

Пленум обратил внимание комсомоль
ских организаций на то. что в лагерях 
должна быть организована разносторонняя

Коллектив промысловой артели 
<8-е марта» несет предмайскую стаха
новскую вахту Работницы артели бо
рются за досрочное выполнение месяч
ного плана к 25 апреля. Высоких пока
зателей в работе достиг коллектив три
котажного цеха.

РЕСПУБЛИКА

ПЕКИН, 20 апреля. (ТАСС). Газета 
«Женьминьжибао» опубликовала пол
ный текст Сообщения Государственного 
Планового Комитета СССР и Централь
ного Статистического Управления СССР 
об итогах выполнения-четвертого (перво
го послевоенного) пятилетнего плана 
СССР.

Выходящая в Тяньцзине газета «Тянь- 
цзиньжибао» также опубликовала текст 
этого Сообщения на первой странице.

ПОЛЬША

ВАРШАВА, 20 апреля. (ТАСС). Га
зеты продолжают комментировать итоги 
выполнения первой послевоенной 
сталинской пятилетки в СССР.

Газета «Жолнеж вольности» в пере
довой статье пишет, что советские сооб
щения о победах на фронте строитель
ства коммунизма были и остаются для

устранить недостатки в содержании и ор-|Политяко-в<и!П1ггательная, лультурно-мас-, выполняющая норму
ганизации политической учебы комсомоль- I совая, а также физкультурная и спортив- ' на 170—180 процентов. Продукция, ин-

На снимке: Е. К. Новикова, Стаханов-' всего мирз источником вдох
новения в их бор^е и труде, пробуж-

цев и молодежи, постаповке лекционной 
работы среди сельской молод ежи. Во-мео- 
мольские организации должны обеспечить 
активное участие вельской молодежи в 
культурной работе на селе, улучшении 
массовой физкультурной и спортивяой ра
боты.

В об.ласти внутрикомсомольской работы 
пленум подчеркнул необходимость сосредо
точить главное внимание на задачах даль
нейшего всемерного укрепления первич
ных комсомольских организаций колхозов, 
МТС и совхозов, повышения активности 
членов ВЛКСМ, усиления работы по вов
лечению в комсомол широких слоев пере
довой сельской молодежи. Необходимо обес
печить систематический рост каждой пер-

ная работа. Вместе с гем. пленум преду- ч^лько отличного каче-
предил о недопустимости перегрузки детей

райкомы, обкомы, крайкомы, ЦК ЛКСМ вичной комсомольской организации колхо- 
союзных республик обязаны помогать МТС, совхоза, улучшить руководство 
партийным организациям в деле дальней
шего организапионно-хозяйствевного укре
пления колхозов.

Райкомы, обкомы, крайкомы. ПК ЛКСМ 
союзных республик должны улучшить ру
ководство комсомольскими оргализаппями 
МТС, обеспечить активное участие комсо- 
иольпев и молодежи в борьбе за лучшее 
использование тракторов и комбайнов.

Пленум обязал комсомольские органи- 
запии совхозов оказать активную помощь 
партийным организациям и директорам в 
работе по превращению совхозов во все
сторонне развитые передовые хозяйства.

ими со стороны райкомов, обкомов, край
комов, ЦК ЛЕСМ союзных республик.

Пленум призвал комсомольцев, всю 
сельскую молодежь к упорному труду во 
имя дальнейшего процветания нашей ве
ликой социалистической Родины, торже
ства дела Ленина— Сталина.

V

В постановлении «Об участии комсо
мольских организаций в подготовке и про
ведении летнего отдыха пионеров и
--------------------11Ш11Ш111ШИШ11|--------------- -̂-------

различными массовыми мероприятиями в 
ущерб их отдыху в здоровью.

Необходимо уделять внимание отдыху 
учащихся старших классов, созданию для 
них сети туристских лагерей, проведению 
спортивно-массовых мероприятий. Райко
мы, обкомы, крайкомы. ПК коишюла со
юзных республик должны позаботиться и 
об организованном отдыхе детей, живу
щих в сельской местности.

Пленум обязал обкомы, крайкомы, ЦК 
комсомола союзных республик принять 
активное участие в организации летнего 
отдыха воспитанников детских домов.

Комсомольские организации обязаны ока
зать помощь органам народного образова
ния и здравоохранспия в создании на лет
ний период детских оздоровительных пло
щадок. Следуег обеспечить активное уча
стие внешкольных учреждений в подго
товке и проведении летяего отдыха 
учащихся.

Секретари, члены бюро райкомов, горко
мов, обкомов, крайкомов ПК ЛКСМ союз
ных республик обязаны чаше бывать в 
пионерских лагерях. Вопросы организации 
летнего отдыха пионеров и школьников 
должны систематически обсуждаться на 
бюро райкомов, горкомов, обкомов, край
комов, ЦК ЛЕСМ союзных республик.

Фото Ф. Хитриневича.

Выигрыши по государственным 
займам

Центра.дьная сберегательная касса Том
ского района в течение 1950 года и пер
вого квартала текущего года выплатила 
займодержателям выигрышей на 380.000 
рублей.

Недавно выплачео на облигацию Чет
вертого государственного займа восстанов
ления и развития народного хозяйства 
СССР выигрыш в 25.000 рублей.

По Государственному трехпроцептному 
внутреннему займу один займодержатель 
недавно получил два выигрыша —  в 
5.000 и в 2 .500 рублей.

К чему приводит забвение партийно-организационной 
и партийно-политической работы

С  Колпашевской городской партийной конференции
Состоялась пятая Колпашев1Ская город

ская партийная конференция. Делегаты 
конференции, .отметив пекоторое улучше
ние в работе городской партийной органи
зации, главное свое внимание сосредоточи
ли на нерешенных задачах, подвергли кри
тическому анализу ошибки и недостатки 
в работе горкома партии, первичных пао- 
тийных организаций, советских и хозяй
ственных органов.

Секретарь горкома партии тов. Новиков 
в своем докладе вынужден был признать, 
что постановление IV пленума обкома 
ВЕП(б) выпогаяется горадмо'М ВКП(б) 
неудовлетворительно. Организзцнонио-пар- 
тийная и партийно-политическая работа 
находится на низком уровне.

Как отмечали делегаты конференции, 
аппарат roipKOMa партии во главе с тов. 
Новиковым придерж1гвался негодного стиля 
и методов в руководстве первичньши парт
организациями. Боевая организаторская 
работа, живое общение с коммунистами на 
местах было подменено заседательской су
етней и потоком письменных директив. 
Бюро, работники горкома ВЕП(б) мало за
ботились о судьбе принятых постановлений, 
не обеспечили должного контроля за их вы
полнением не подкрепляли их организа
торской рботой. плохо поддерживали 
связь с первичньши партийными оргали- 
зациями глубоко не вникали в их дея
тельность, не изучали и не обобщали 
опыт. Поэтому горком зачастую не знал 
истинного пеложення дел на 'местах, не 
мог сБоавременно предупредить поомахи в

мунистов, стаиоЕЯлись иногда на защиту 
скомпрометировавших себя работников.

—  В декабре прошлого го'да, —  отме
тил в своем выступлении делегат тов. 
Чуркин, —  бюро горкома слушало отчет 
директора хлебокомбината Сухоногина. Гор- 
кеагу было известно, что Сухоногин недо
стойно вел себя, растрачивал государствен
ные средства, нетершшо относился в кри
тике, увольнял тех, кто осмеливался вы
ступать против его Секретарь горко'Ма 
партии тов. Новиков не прислушался к 
этим сигналам, и Сухоногин был оставлен 
на прежней должности. Впоследствии, по 
настоятельному требованию коммунистов 
хлебокомбината, бюро горкома вынуждено 
было снять Сухоногина с работы.

Крайне плохо поставлено марксистско- 
.деиинское образование кадров. Секретарь 
горкома тов. Зорин, заведующий отделом 
пропаганды и агитации тов. Ситников и 
многие первичные парторганизации огра
ничили свою работу лишь комплектова
нием сети партийного просвещения. Руко
водство и контроль за работой политшкол, 
кружков и самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинекун) теорию были по
ставлены плохо.

Отдел пропаганды и агитации горкома 
ВКП(б) слабо работал с пропагандистами и 
консультантами, не оказывал им необходи
мой методической и теоретической помощи.

—  Семинары пгропагандистов, —  ука
зал в своем выступлении секретарь парт- 
органи,з.гпии Колнашетторга тов. Пуждов,

 ̂—  созываются от случая к случаю, да и 
работе, помочь первичным партийным ор- ' то проводятся лишь с целью «поднзкру-
гаштзациям.

Делегаты конференции тт Чуркин, Кова
ленко, секретарь парторганизации цент
ральной электростанции тов. Михайлов и 
другие отметили в своих выступлениях, 
что горком ВЕП(б) неудовлетворительно 
занимался подбором, расстановкой и воспи
танием RajpoBi. Нередки случаи, когда 
негодных, скомпрометировавших себя ра
ботников горком партии снимал с одного 
ответетвениого участка работы и ставил 
на другой, не менео ответственный пост. 
Например, одно время директором Дома 
культуры был А. Мальпев. Он развалил 
там работу Он был направлен на работу 
директором городского кинотеатра, где он 
также довел дело до развала.

Горком и. прежде всего, его севретари 
тг. Човиков. Зорин и Мартемьянов недо
статочно изучают кадры. Так. не зная 
деловых качеств Богомолова, горком пар
тии рекомендовал его на пост председате
ля артели «Кирпичник». Богомолов не 
справи-тся с работой На его место был 
послан Пчелинцев, который по деловым 
качествам не подходил на руководящую 
работу и впоследствии был тоже снят с 
занимаемого поста.

Руководящие работники горкома не 
пршслушивалпсь s  сагвалан рядовьи Ш 1-

тить» про'пагандигтов.
Идейный уровень занятий кружков и по

литшкол свизился. Резко сократилась по
сещаемость .занятий слушателями. Многие 
слушатели приходили на занятия неподго
товленными и не принимали участия в 
собеседованиях. В кружке по изэтению 
«Краткого курса истории ВЕП(б)» при 
парторганизации стройконторы полтора 
месяца не было занятий

Многие ответственные работники, 
изъявившие желание самостоятельно изу
чать мзрксистско-лениьскую теорию, не 
вьтолняют индивидуальных планов. К 
этой группе людей относятся тт. Рождест
венский —  управляющий госрыбтрестом,
Чудинов —  директор школы механи-затор- 
ских кадров. Ганюк —  директор рыбокон
сервного завода, Федоренко —  директор 
Барьшекой селекционной станции.

Не являются в этем отношении приме
ром и секретари горкома партии тт. Но
виков, Зорив, Мартемьянов и члены бю
ро тт. Егоров. Авдоченко.

Большое внимание выступающие удели
ли постановке политической агитации 
среди широких слоев населения. После вы- ^
боров в Верховный Совет РСФСР многие | секретарями горкома тт. А. Д. Зорин, 
агитаторы прекратили работу на десяти- | Е. Н. Мартемьянов. 
дверках, вегищ^рые агитпункты закрыты. РЯПИСОВ.

Лекции, и доклады для населения чита
ются редко.

Серьезные недостатки делегаты вскрыли 
в работе отдела партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций горкома. За 
несколько лет работы заведуюащя отделом 
партийных, профсоюзных и комсомольских 
организаций тов. Манишева во многих ор
ганизациях не бывала ни разу. Отдел ма
ло оказывал практической помощи секре
тарям парторганизаций в налаживании 
работы, не обобщал их опыт, не учил 
искусству подитичеокого руководства.

Секретари горкома тт. Новиков и Мар
темьянов, отдел проыышлениости и тран
спорта горкома (тов. Бугров) нередко руко
водили предприятиями помимо партийных 
организаций, подменяли руководителей хо
зяйственных органов. Занимаясь мелочной 
опекой, горком упускал из своего поля 
зрения такие важные вопросы, как борьба 
за режим экономии, правильное и полное 
использование техники, сшижеиие себе
стоимости и улучшение качества иродук- 
ций местной промышлеиностй.

На предприятиях города до сих пор не 
организовано изучение и внедрение пере
довых приемов труда но методу иижеяера 
Ковалева. Не нашел широкого распростра
нения почин новаторов социалистической 
промышленности страны Л. Корабельни- 
ковой, А. Чутких, В Матросова.

Руководители горкома и горисполкома 
довольствуются общими показателями, ва
ловым выполнением производственной про
граммы, терпимо относятся s фактам сры
ва производственного плана, в выпуску 
бракованной продукции. Больше того, как 
за:гвнл директор Еояпашевтерга тов. Три
фонов, го|риеполком зачастую обязывает 
торгующие организации брать у предприя
тий для продажи негодную пр0|дукцию.

Как отмечено на конференции, в аппа
рате горкома и горисполкома и некоторых 
первичньа парторгааизациях отсутствова
ла большевистская критика, имели место 
факты зажима критики со Стороны от
дельных руководителей предприятий и уч
реждений.

Значительная часть критических заме
чаний, высказанных коммунистами при 
обсуждении постановления IV пленума об
кома партии, осталась невыполненной. Это 
привело К снижению уровня критики.

Партийная конференция приняла раз
вернутое решение. Конференция потребо
вала от горкома ВЕП(б) немедленного 
устранения всех недостатков и коренного 
улучшения орган.гзациоано-партийной и 
партийно-полиги ческой работы.

Избран новый состав горкома ВКП(б).

Воскресники по сбору 
металлолома

За последнее время на предприятиях 
гор. Томска проведено 8 воскресников по 
сбору металлического лома. Так, начиная 
с 8 апреля, на манометровом, подшипнико
вом, весовом заводах, ГЭС-1 и на других 
предприятиях собрано в отгружено лома 
черных металлов 258 тонн.

Сегодня, .22 апреля, райкомы комсомо
ла гор. Томска проводят воскресники по 
сбору металлолома. На завоцы, фабрики, в 
мастерские, на усадьбы придут сотни уча
щихся школ, которые помогут грудящимся 
в сборе металлических отходов.

Подготовка к областной 
художественной выставке

В мае в Томске открывается областная 
выставка живониси, графики и скульпту
ры.^

Картину «Киров на сходке в Томском 
университете» готовит к выставке худож
ник м. Ф. Торбатеико.

11а выставке будет представлена серия 
графических работ художника К. Г. Чу- 
мичева, (лхлоражающая пребывание 
товарища Сталина в Парымекюй ссылке.

Скульитор А. Ь. Чериикова готовит для 
выставки бюст Героя Советскосе Союза 
Ивана Черных в  скульптурную груину 
«Партизаны».

Большие место ва выставке будет от
ведено ироизводениям, доказывающим луч
ших люзей области.

Всего иа выставке будет представлено 
около 1UU работ.

дают у всего прогрессивного человече
ства веру в победу дела мира и социа- 
лиз.ма. Для нашего народа, который 
благодаря героизму Ск)ветской Армии 
сбросил цепи неволи и, опираясь на 
дружбу и помощь и заимствуя опыт у 
СССР, упрочает свою независимость, 
укрепляет свою силу и создает благо
состояние для нашего народа, экономи
ческие и культурные достижения СССР 
являются могучим стимулом к мирному 
творческому труду. Успехи советского 
народа мобилизуют нас на еще большие 
подвиги, укрепляют в нашем народе 
убеждение, что путь, по которому мы 
идем является правильным, что, беря 
пример с советских людей, мы добьемся 
такого же расцвета нашей рюдины, ка
кого достигла страна социализма.

Сообщение о результатах выполнения 
первого послевоенного пятилетнего пла
на в СССР является документом, сви
детельствующим о новой победе всемир
ного лагеря мира. Растет и крепнет оп
лот всеобщего мира, убедительно по
казывая трудящимся массам превосход
ство социалистического строя над капи
талистическим. В капиталистических 
странах систематически уменьшается 
производство для удовлетворения нужд 
широких слоев населения, непрерывно 
падает жизненный уровень трудящихся 
масс.

Для польского народа итоги послево
енной пятилетки в СССР являются 
источником радости и вдохновения в 
борьбе за мир и шестилетыий план. 
Польский народ горячо любит свою 
родину, давая неисчислимые доказатель
ства этому самоотверженным трудом по 
ее укреплению, и именно потому, что 
любит свою родину и жаждет укрепле
ния ее независимости, он с радостью 
приветствует достижения СССР. Неизме
римая сила Советского Союза и возра
стающая сила стран народной демокра
тии — это лучшая гарантия мира, упро
чения нашей независимости.

БОЛГАРИЯ

стали реальной действительностью. Со
ветский народ выполнй.ч план первой по
слевоенной пятилетки за четыре года в 
три месяца.

Досрочным выполнением первой по
слевоенной пятилетки советский народ 
еще раз доказал беспредельную предан
ность социалистической Родине и укре
пил дело мира. Выполнение и пepeвь^ 
полнение задач первой послевоенной 
пятилетки СССР покаоало безграничные 
возможности социалистического строя».

РУМЫНИЯ

БУХАРЕСТ, 20 апреля. (ТАСС). Tpjf 
дящиеся Румынии на собраниях и ми
тингах с большим воодушевлением об
суждают Сообщение об итогах выполне
ния четвертого (первого послевоенного) 
пятилетнего плана Советского Союза В 
обязуются следовать в труде и борьбе 
за мир замечательному примеру совет
ских людей. Многочисленные отклики 
румынских трудящихся на всемирно- 
историческую победу советского народа 
продолжают по.мещать всч бухарестские 
газеты, их передает радио.

Газета «Скынтейя» печатает заявлю 
ние знатного токаря завода «Соврюм- 
трактор» в городе Сталин Эмерика Ка- 
рачони, в котором говорится:

Сотии миллионов честных людей все
го земного шара от всего сердца раду
ются великой победе советского народа, 
ибо они знают, что победа советских 
людей — это в то же время победа мо
гучего фронта мира н демократии. 
Фронт мира теперь еще более окреп, 
так как Советский Союз стал сильнее^ 
чем когда-либо.

АЛБАНИЯ

ТИРАНА, 20 апреля. (ТАСС). Как
сообщает Албанское телеграфное агент
ство, Сообщение Государственного Пла
нового Комитета СССР и Центрального 
Статистического Управления СССР об 
итогах выполнения 4-го (первого по
слевоенного) пятилстнего плана СССР 
встречено с большой радостью грудя
щимися Албании

На предприятиях республики состоя
лись многолюдные собрания и коллек
тивные читки этого Сообщения. Рабо
чие выражают радость по поводу успе
хов экономики Советского Союза.

ИТАЛИЯ

На пленуме торквиа первым секретарем 
горкома ВЕП(б) избран п® В С. Родиков.

В еч ер  в с т р е ч и  у ч ащ и х с я  
д е с я т ы х  к л а с с о в  с  ы аучиы м и  

р а о о т н в и а м и  вуаи в
В Доме ученых состоялся вечер встречи 

Шдснускишиш средиил школ с научными 
рабогпиками иыиших yneoubiix ааиедеиии 
lop. Томска.

Члеп-кирреснондент Академии наук 
БСсг, upoipeccop доктор В. Д. Кузнецов 
рассказал о тех сиеииальиостях, которы
ми можно овладеть, иоетунив в Томскттй 
тосударственныи университет имени В. В. 
КунотАшева.

Кандидат медицинских наук £ . М. Ма- 
стикива рассказала о благородной профес
сии советското врача.

Выстунили также заслуженный деятель 
науки арофессор доктор 11. А. Азбуктш 
( luMCKUu злектромеханический институт 
инженеров железнодорижниги транснорта), 
врофессор диктор А. М. Гозенберг (поли
технический институт).

С ответным словом выступила ученица 
Ю-го класса iU -й женский средней шко
лы г. Томска Талиша Воронова.

__________ К. волнов.
(7 0  С Л Е Д А М  Л А Ш И Л  

В Ы и  У И М ЕН И И

«Тт. Самсоненко 
и Сидоров лишь иОещают"

Под таким заголовком в 36 нашей 
газеты за 21 февраля было онубликовано 
письмо, в котором сообщалось о плохом 
снабжении товарами лесозаготовителей 
участка Тузейга Батуринского леспромхо
за. Заместитель начальника облурса тов. 
Сальникова сообщила редакции, что фак
ты, изложенные в письме, подтвердились.

СОФИЯ, 20 апреля. (ТАСС). Сообще
ние Государственного Планового Кохми- 
тета СССГ* и Центрального Статистиче
ского Управления СССР об итогах вы
полнения четвертого (первого послевоен
ного) иятилетнего плана СССР про
должает оставаться в центре внимания 
болгарской печати. «Работыическо де
ло», «Труд». «Отечествен фронт» и 
другие газеты в своих комментариях 
Подчеркивают огромный вклад великого 
советского народа, вынолниьшего гран
диозный пятилетыий Послевоенный план 
в четыре года и три месяца, в дело 
укрепления мира.

ВЕНГРИЯ

БУДАПЕШТ. 20 апреля. (ТАСС). Га
зеты продолжают иуо.тиковахь Махврна- 
яы, посвященные Сообщению о вьшол- 
иении первого иослевоешного пятилетне
го алана СССР.

Газета «Сабад неп» помещает диа- 
грзхммы, показывающие развитие различ
ных отраслей народного хозяйства Со
ветского Союза.

На предприятиях в в учреждениях 
Венгрии трудящиеся активно обсужда
ют Сообщение о великой победе совет
ского народа.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, .20 апреля. (ТАСС). Выдаю
щаяся победа советского народа, досроч
но выполнившего первый послевоенный 
пятилетний план, остается в центре вни
мания трудящихся Чехословакии.

Газета «Лидове новины» сегодня в 
передовой статье пишет: «В историче
ской речи на предвыборном собрании 
избирателей Сталинского избирательного 
округа города Москвы 9 февраля 1946 
года И. В. Сталин указал со>ветскому 
народу путь ч новому росту могущест
ва Советского государства, путь к побе
де коммунизма. Перспективы блестяще
го будущего, начертанные Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным и воплощен
ные в статьях Закона о пятилетием 
плане вбсстановления и развития нарюд- 
ного хозяйства СССР на 1946—50 годы,

РИМ, 20 апреля. (ТАСС). Газета 
«Унита» пишет что Сообщение об ито
гах выполнения четвертого (первого по
слевоенного) пятилетнего плана на 
1946 — 1950 годы в Советском Союзе 
нашло широкий отклик в римских поли
тических и экономических кругах.

Секретарь Всеобщей итальянской 
конфедерации труда Фернандо Санти 
заявил корреспонденту газеты «Унита»:

Успешное выполнение первого по
слевоенного пятилетнею плана в Совет
ском Союзе является убедительным до
казательством превосходства социали
стической системы над капиталистиче
ской. Этот успех достигнут в то времц, 
когда все яснее вырисовываются йр№ 
знаки экономического кризиса в Запад
ных странах Советская социально-эко
номическая система, свободная от кри
зисов и противоречий капиталистическо
го общества, непрерывно развивающая 
свой производственный аппарат, не зна
ющая безработицы и обеспечившая за 
пять лет увеличение на 60 процентов 
реальной заработной платы трудящихся, 
представляет собой в наше время 
не только бдестящий пример, но также 
гарантию мира, опровергающую всю 
клеветническую буржуазную пропаган
ду.

Поэтому успех пятилетнего плана 8 
СССР с радостью встречен всеми друзь
ями прогресса и мира.

Бывший министр финансов депутат 
Антонио Пезенти заявил «Досрочное 
выполнение пятилетнего плана в СССР 
является доказательством огромных воз
можностей развития социалистической 
экономики и превосходства социалисти
ческой системы над капиталистической, 
охваченной в той или иной мере кризи- 
со.м во всех без исключения странах.

Рыполнение пятилетнего плана в 
СССР является прежде всего практичег 
скйи доказательством воли СССР к ми
ру и свидетельством возможности по
строения социально-экономической си
стемы. способной избавить че.довечество 
от нищеты, обеспечить мир и благосо
стояние для всех и гарантировать непре» 
рывное экономическое развитие».

ИНДИЯ

ДЕЛИ, 20 апреля. (ТАСС). Газета 
«Амрита базар патрика» под заголов
ком «Советский пятилетний план» по
местила краткое изложение Сообщения 
об итогах выполнения первого послево
енного пятилетнего плана в СССР.

Газета «Свадхината» под крупным 
заголовком «Невиданный успех выпол
нения пятилетнего плана в СССР. Пере
выполнение плановых заданий по Про
мышленности на 17 процентов» в пере
довой поместила подробное изложение 
Сообщения Государственного Планового 
Комитета СССР и Статистического Уп» 
равления СССР о перевыполнении пла
новых заданий четвертой сталинской 
пятилетки.

На первенство мира по П1ахматам
20 апреля в Концертной зале тгени 

Чайковского состоялась 1б-я партия иатча 
Ботвинник— Броиштейл.

Уяю не первый раз в это* «атче Бот
винник, играя черньши, избрал построе
ние. носящее название «каменная стенам. 
Белые ответили немедленным пешечным 
иаступлением на ферзевом фланге. Однако 
этот необычный план не припес Брон
штейну преимущества, в то время как Бот- 

п „ ВИННИК перешел к активным действия*
иродавец Сидорова за халатное отноше-, на другом фланге. После продвижения чер-

НОЙ пешки на королевском фланге, на 
21-м ходу произошел первый размен, в 
результате которого Ботвинник завладел

ние К своим обязаииостчм с работы снята 
и привлекается к ответственности. На
чальнику орса Батуринского леспромхоза 
тов. Самсоненко дано ука:шни» установить 
тщательный крптроль за работой магазина 
л  столовых на участке Тузейга,

ры для защиты позиции короля, поел* 
чего на доске воестан'1Еилоеь раэновесие. 
Долгое время гроссмейстеры, сохранявшие 
еще все фигуры, маневрировали; затем 
вскрылась крайняя линия ферзевого флан
га и по ней против)‘ики разменяли по од
ной ладье. Вскоре после этого истекло 
время, положенное для игры, и ва 41-я 
Ходу партия была отложена.

Позицию, в которой борьба оказалась 
прерванной, нелегко оценить. В ней еще 
возможна длительная наиряжениая игра е 
обоюдными шавсами.

Доигрывание 16-й партии должно Со
стояться 21 апреля в Еонцеривем зале 

полуоткрытой линией, в его конь належло | Центрального Дома Советской Армии. '1ов« 
у.чрепился на важном центральном поле. | счет матча 8 :7  в пользу Ботвинника. 

Белым дришлоеь подтянуть свои фигу- (ТАСС).
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Международный обзор
Великая победа мира и коммунизма

; Опубликование Сообщения Государ
ственного планового комитета СССР и 
Центрального Статистического Управле
ния СССР об итогах вьшолнения четвер- 
»сго (первого послевоенного) пятилегне- 
гЬ плана на 1946—1950 годы встречено 
Ьа рубежом с огромным интересом. На- 
^ д ы  мира, все люди доброй воли вос
принимают великие успехи СССР как 
яркое выражение неисчерпаемых источ
ников силы Советского государства, его 
Сталинской миролюбивой политики.

• Зарубежная демократическая печать 
единодушна во мнении, что значение 
Достижений народного хозяйства Совет
ского Союза, возглавляющего лагерь 
иира и демократии выходит далеко за 
Нределы СССР Венгерская газета «Са- 
вад неп> в передовой статье < Новая 
великая победа мира и коммунизма» за- 
(ввляет, что выполнение первой послево- 
вдной пятилетки СССР — явление, име
ющее большое международное значение. 
Победоносное завершение послевоенной 
пятилетки в стране социализма, говораг- 
сц в статье, вливает надежду в сердца 
миллионов угнетенных людей, вдохнов
ляет их на борьбу за освобождение, за 
лучшую жизнь.

Сообщение Госплана СССР и ЦСУ 
'СССР польская газета «Трибуна люду» 
называет «прекрасной иллюстрацией 
превосходства мирной социалистической 
экономики над захватнической империа
листической экономикой капиталистиче
ских стран». Польский народ, взволно
ванно пишет автор статьи, с радостью 
приветствует великую победу советских 
людей, победу сталинского плана как 
бесценный вклад в дело укрепления все
мирного лагеря мира и свободы наро
дов.

Албанская газета «Зери и попу л лит» 
оцёнивает итоги выполнения четвертого 
пятилртнего плана СССР как лучшее 
доказательство миролюбия Советского 
Союза. Эти итоги, отмечает газета, «на
полняют радостью и энергией сердца 
сотен миллионов простых людей мира, 
которые , видят в усилиях Советского 
Союза гарантию сохранения мира».

Отмечая успехи мирного строительст-
Советского государства,. печать стран 

шародной демократии подчеркивает ог- 
рюмное влияние этих успехов на разви
тие, экономики и культуры Болгарии, 
Румынии. Албании. Польши, Венгрии, 
Чехословакии Китайской нарюдной piec- 
публики. Газеты указывают на большую 
помощь СССР в индустриализации этих 
cipitH, в создании новых отраслей про-

: мышленности. механизаиия сельского 
' хозяйства, в передаче стахановского 
i опыта труда советских людей.,

Гига.цтская поступь социалистической 
экономики вызывает у зарубежных дру
зей Советского Союза восхищение. «Со
ветская лкономика pa<jreT такими темпа
ми, — пишет авс^ийская газета 
«Эстеррейхише фолькештимме», — ка
ких не знало ни одн» капиталистиче
ское сосударютво в истории человечест
ва». Газета подчеркивает при этом, что 
«стали дская мирная пятилетка вьшолне- 
на доерючно».

Самоотверженный и героический труд 
советского народа, руководимого вели
кой партией Ленина — Сталина, увен
чавшийся новой блестящей всемирно- 
исторической победой, воодушевляет все 
прюгрессивное человечество на еще бо
лее активную борьбу за мир. укрепляет 
его решимость обуздать поджигателей 
войны.

«Новая всеми|)но-историческая победа 
Советского Союза. — подче|живает ру
мынская газета «Ромьтия либера» — 
это торжество всего демократического 
лагеря, ибо все возрастающая мощь 
СССР является важнейшей преградой 
для новой мировой войны, которую хо
тят разжечь англо-американские импе
риалисты».

Отмечая большой рост производи
тельности труда в советской прюмыш- 
ленности и прюизводства промьппленной 
продукции, зарубевкная демократическая 
печать останавливает свое внимание на 
том, что 74 прюцеата ■ национального до
хода в советской стране идёт на удов
летворение материальных и культурных 
потребностей народа и что систематиче
ское снижение цея в СССР обеспечило 
увеличение рюальной зарплаты всех ка
тегорий трудящихся.

«Страна социализма увеличивает вы
пуск продукции во всех областях,— пи
шет итальянская газета «Унита». — 
Она продолжает ускорешшгаш темпами 
преобразование пустьшь в плодорюдные 
земли, стрюительство крупнейших пло
тин, сообщение о которюм прюизвело 
такое впечатление на весь мир. Но в 
центре всего стоит повышение жизнен
ного урювня наоеления. Человек.— этот 
самый ценный капитал — пользуется 
всеми преимуществами прюгресса социа
листического государства Более яркого 
доказательства того, что Советский 
Союз трудится во имя мира, не могло 
и быть»

Трудящиеся всего мира приветству
ют успехи советского нарюда.

Предварительное совещание заместителей министров
иностранных дел четырех держав

Сговор американских империалистов 
с западногерманскими реваншистами

в  Париже подписан договор об объе- 
дщрении тяжелой, прюмыщленности За
падной Германии, Франции , Италии, 
Бельгии, Голландии и Люксембурга на 
осдрде так называемого плана Шумана. 
ЦД^Йир)уемый сверхкар)тель получает в 

руки всю угольную и металлурги
ческую прюмьппленность ртих стран. Речь 
идет, писала французская газета «Юма- 
ннте», об .«объединении прдовины добы
чи -угля в Еврюпе и двух третей ее про
изводства стали» ' .........

Kait известно проект договора о соз
дании европейского стального и уголь- 
кого сверхкартеля был . парафирован 
(предварительно „подписан инйЩаЯамй) 

'ТШ лъю странами еще 19 марта Г 
ие случайно с эгим событием совпало 
решение трех верховных комиссаров в 
Западной Германии о полной отмене ог
раничений производства ва.жнейших от
раслей западногерманской тяжелой про- 
Мьппленности в военных целях. Рурские 
магнаты получили полную свободу дей
ствий. Пушечному королю Шуцпу' за
падные державы B03BpaTHnSfjf%35- пред
приятий.

Объединение угольной и металлурги- 
ч^кой  промышленности по плану Шу
мана является реализацией американско
го замысла создания кузницы оружия в 
Западной Европе. Этим объединением 
преследуется пель ускорения ремилита
ризации Западной Германии и создания 
В; Европе военно-промышленной базы 
для агрессивного Северо-атлантическо
го блока

Американские империалисты разре
шили боннскому «правительству» учре
дить «ведомство иностранных дел», 
чтобы Аденауэр в качестве «министра 
инбетранных цел» смог подписать до-, 
говор по плану Шумана. При этом Ва
шингтон принял все меры к тому чтобы 
обеспечить решающую роль Западной 
Германии в органах создаваемого им 
у^льно-металлургического объединения.

. Весьма характерно что с самого на
чала перегоророч предшествовавших 
подписанию договора по плану Шумана, 
был пущен в обиход термин «две вели
кие державы». Этот теомии имел в ви
ду. Западную Германию и Францию, ос
тальные страны — участницы перегово
ров именовались, как «мадые страны».

■ В соответствии с этим заранее была 
предопределена роль каждой из шести 
Стран в учреждаемых главных органах 
о^единрния, в частности в гак называе
мом высшем органе и Совете минист
ров. Первоначально «две великие дер- 
жавй» потоебовяли предоставить им в 
Совете министрюз по два места, а 
остальным странам — по одному. Это 
вызвало недовольство остальных стран. 
а  тогда было пршшто «компромиссное» 
решение: Совет министров будет состо- 
йть из шести членов — по одному пред
ставителю от каждой страны Однако 
то или иное решение Совета министров 
все же будет иметь силу только в том 
случае если в состав бб.льшинства. то- 
ёс.ть четырех министров будет входить 
по крайней мере, одна из стран, постав
ляющих более 20 процентов угля и 
стали, иными словами Западная Гер
мания или Франция.

Если учесть, чт ' 8 из 9 представите- 
лёй «высшего органа» назначаются Со- 
вфом министоов а девятый кооптирует
ся. ГС станет очевидной господствующая 
роль в угольно металлургическом карте
ле «двух великих держав» и прежде 
всего Западной Германии Между про
чим это было подчеркнуто и тем, , что 
Аденауэр — этот верный приказчик

американских монополий — первым по
ставил свою подпись под договором.

«Высший орган» в состав которого 
прочат цредстэ^телрй крупнейпшх мо
нополий и цель которого заключается в 
создании материальной базы для ПОДГО
ТОВКИ войны, наделяется широкими прэг 
вами. Он полномочен определять объем 
добычи угля и производства чугуна и 
стали, распределять сырье, регулиро
вать сорт продукции и ведение: в н тн е й  
торговли, осуществлять финансирование 
«объединенной» тяжелой промышлен
ности диктовать цены на уголь, чугун 

л  сталь.
Фактически этот «высший орган» бу

дет подчинен американским империали
стам — хозяевам рурской . промышлен
ности. Страны — участницы «объеди
нения» находятся в зависимости от 
США по плану Маршалла. Кроме это
го, как вытекает из самого договора, 
«верховный орган» будет целиком. и 
полностью зависеть от американского 
империашизма в ойюшенив кредитов и 
важнейших источников сырья, находя
щихся под контролем США.

Подписанный ;в Париже шестью огра- 
нами договор направлен против жизнен
ных интересов народов этих стран, их 
национальною суверенитета, против ми
ра и безопасности народов Европы.

Договор предусматривает отказ пра
вительств стран — участниц плана Шу
мана от суверенных прав ь отношении 
угольной и металлургической промыш
ленности. В соответствии с инструкция
ми из Вашингтона Аденауэр с непри
крытым цинизмом неоднократно напо
минал об этом. «Время узкого национа
лизма миновало» — распространялся 
он на одном из приемов, устроенных в 
Париже. Ему послушно вторил француз
ский делегат выступивший с заявле
нием о том, что министры иностранных 
дел шести стзан — участниц плана Шу
мана «отказываются от принципа на
ционального суверенитета*».

Боннский канцлер характеризуя план 
Шумана как первый шаг на пути .«пре-., 
одоления национального эгоизма», под
черкнул его открыто милитаристский 
характер указав что «уголь и сталь 
необходимы для ведения современной 
войны»

По сообщениям иностранной печати, 
представитепь государственного депар
тамента США тотчас же после подпи
сания договора поспешил отметить 
«добрую волю и конструктивньй дух 
министров» и без всяких околичностей 
указал на необходимость ратификации 
парламентами шести С1;ран договора по 
плану Шумана «в близкайший с ^ к » .

Однако попытки американских импе
риалистов переключить всю тяжелую 
промышленность Западной Европы на 
военные рельсы, быстро завершить ре
милитаризацию Западной Германии в 
целях подготовки войны претив СССР 
и стран на1юднбй демократки встреча
ют растущее сопротивление всех людей 
доброй воли. Крепнет международное 
единство действий народов против агрес
сивных американских планов, нашедшее 
столь яркое выражение в решениях Ев
ропейской конференции рабочих против 
ремилитаризации Германии во всемир
ном движении за подписание Пакта Ми
ра. .

Народы всех стран полны решимости 
сорвать преступные планы империали
стических поджигателей войны, защи
тить и сохранить мир

М. АФОНИН.

ПАРИЖ 20 апреля. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня предварительное сове
щание заместителей министров ино
странных дел четырех держав, созван
ное для выработки повестки дня Совета 
министров иностранных дел, продолжа
ло свою работу. Председательствовал 
представитель Великобритании Дэвис

Первым взял слово представитель 
СССР А. Громыко, который в дополне
ние к ранее сделанным им замечаниям, 
изложил позицию советской делегации в 
отношения нового проекта повестки дня, 
предложенного делегациями США, Ве
ликобритании и Франции на заседании 
17 апреля,

— Как уже указывала делегация 
СССР,—заявил Громыко,—новое предло
жение, или точнее новая редакция пред
ложения трех держав, не является удов
летворительной. Представление этой 
новой редакции свидетельствует о том, 
что делегации -грех держав не намерены 
делать реальных шагов облегчающих 
возможность достижения соглашения по 
повестке дня. В частности указал пред
ставитель СССР, совершенно неудовлет
ворительной является формулировка 
предложения грех делегаций, касающая
ся вопроса о вооружениях и вооружен
ных силах. В этой формулировке по- 
прежнему выдвигается на первый план 
вопрос об уровне вооружений и воору- 
жерных сил в ущерб основной задаче — 
сокращения вооружений и вооруженных 
сил. Эта основная задача подменяется 
вопросом об уровне вооружений.

То же. заявил Громыко, следует ска
зать о формулировке, которая касается 
установления международного контроля 
Нельзя рассматривать вопрос о контро
ле, не обсудив прежде всего вопрос о 
сокращении вооружений и вооруженных 
сил. Следовательно нельзя выдвигать в 
повестке дня вопрос о контрюле на пе
редний план и отодвигать на задний 
план вопрос о соврющенни вооружений 
и врор5окенных сил как это делают 
представители трех держав и в своем 
новом прюекте. Нельзя говорить о конт
роле в отрыве от объекта контроля. Об
суждение вопроса о контрюле будет бес
предметным. бессодержательным, если 
оно будет предшествовать рассмотрению 
основного вопроса, а именно: вопроса о 
сокращении вооружений и вооруженных 
сил.

Наконец, прюдопжал представитель 
СССР мы уже обрашали внимание 
представителей США. Великобритании и 
Франции на то, что перед нами стоит 
задача рассмотреть вопрос о сокраще
нии вооружений и вооруженных сил 
четырех держав, а не о вооружении и 
вооруженных силах вообще, как это 
предлагают делегации трех держав. Мы 
приводили соответствующие доводы в 
защиту своей точки зрения. В част
ности, мы указывали, что министры 
иностранных дел СССР США, Велико
британии и Франции могут принимать 
решения по этому вопросу, касающиеся 
только Четырех держав, и не могут 
принимать решений, касающихся дру
гих стран. Советская делегация, защи
щая свою позицию, уже неоднократно 
также обращала внимание на тот факт, 
что в прошлом при рассмотрении вопро
са о сокращении вооружений и воору
женных сил, в частности в ООН. 
не Удалось сдвин>-ть это дело с мертвой 
точки ввиду сопротивления правительств 
США, Великобритании и Франции со
кращению вооружений и вооруженных 
сил вообще Казалось бы. что опыт 
прошлого должен заставить искать но
вый подход новую более практическую 
основу для рассмотрения и решения 
этого вопроса.

Все это объясняет почему Сове-гский 
Союз внес предложение о сокращении 
вооружений и вооруженных сил именно 
четырех держав Однако представители 
трёх западных держав не хотят вклю
чить этот вопрос в повестку дня. Этим и

объясняется тот факт, что после более 
чем полутора месяцев работы мы 
не достигли соглашения по редакци,. 
пункта о сокращении вооружений и 
вооруженных сил, хотя делегация СССР 
и прилагала усилия к тому, чтобы най
ти общий язык. Мы считаем, что пред
ложенная советской делегацией форму 
лировка этого вопроса может служит! 
основой для соглашения, ибо она, с од
ной стороны, учитывает ряд пожеланий 
представителей трех западных держав, с 
другой — ставит действительно важный 
и острый вопрос.

В то время, как советская делегация 
предпринимала шаги к облегчению со
глашения. делегации западных держав 
фактически ничего не сделали для до
стижения этой цели. Об этом говорит 
также и их последнее предложение от 
17 апреля. Там изменена фразеология, 
но оставлено то же содержание. Именно 
поэтому мы расцениваем и последнее 
предложение делегаций западных дер
жав. как показатель нежелания прави
тельств США, Великобритании и Фр.чн- 
ции рассмотреть вопрос о сокращении 
вооружений и вооруженных сил и тем 
более согласиться на принятие соответ- 
ствуюпгих мер для осуществления этой 
задачи. Одних деклараций представите
лей США, Великобритании и Франции 
об их готовности рассмотреть этот во
прос недостаточно ибо э'^и декларации 
противоречат делам их правительств 
которые к тому же и по их собствениы.м 
заявлениям не намерены отказаться от 
осуществления проводимой ими полити
ки гонки вооружений. То упорство, с 
которым представители трех держав 
возражают против принятия предложе
ния Советского Союза по вопросу о со
кращении вооружений и вооруженных 
сил четырех держав, дает основания 
для вывода о том. что западные держа
вы хотят свести все дело к пустым и 
бессодержательным разговорам, декла
рациям о сокращении вооружений и 
вооруженных сил вместо серьезного 
рассмотрения по существу этого вопро
са, имеющего столь важное значение 
для дела поддержания мира. Совершен
но очевидно, что за трудности, с кото
рыми мы встретились при обсуждении 
этого вопроса, и за создавшееся в свя
зи с этим на совещании заместителей 
министров иностранных дел положение 
ответственность будет нести не Совет
ский Союз, а те. кто создает такие 
трудности.

— Советская делегация, заявил Гро- 
мьшо, попрежнему считает что внесен
ная ею 4 апреля формулировка по во
просу о сокращении вооружений и во
оруженных сил составленная с учетом 
пожеланий представителей трех держав, 
высказанных ранее является подходя
щей основой для соглашения по этому 
пункту повестки дня. Эта формулировка 
предусматривает как рассмотрение во
проса о сокращении вооружений и во
оруженных сил гак и обсуждение во
просов об уровне вооружений и установ
лении соответсгвующего международно
го контроля.

Перейдя к вопросу о демилитариза
ции Германии, Громыко сказал:

— И здесь мы еще не достигли окон
чательного соглашения, так как не дого
ворились о том месте которое должно 
быть отведено этому вопросу в повестке 
дня. Советская делегация хотела бы вы
разить надежду что представители трех 
держав согласятся с ее предложением о 
том. чтобы вопрос о демилитаризации 
Германии был поставлен на первое ме
сто в перечне проблем, содержащихся в 
первом пункте повестки дня.

Известно пр< должал Громьпсо. что 
представители трех держав вновь вклю
чили в свой проект повестки дня вопрос 
о мирных договорах с Болгарией. 
Венгрией и Румынией, который 
ранее был ими снят. Они измени
ли только формулировку этого

п у ш т , сделав ее более краткой, 
но не -изменили мю содержания. Совет
ская делегация, как она уже указыва
ла, не может согласиться с этим пред
ложением. Она внесла свое дополнение, 
которое прюдусматривает обсуждение 
вопроса не только о мирных договорах 
с Болгарией. Венгрией и Румынией, но 
и о мирном договоре с Италией, а так
же о соглашениях четырех держав, ка
сающихся Германии и Австрии.

Учитывая го обстоятельство, что деле
гации трех держав изменили редакцию 
этого пункта, советская делегация сочла 
возможным изменить также и редакцию 
своего дополнения в нему Новая фор
мулировка этого пункта с учетом совет
ского дополнения будет гласить:

«Мирные договоры с Италией. Румы
нией. Болгарией и Венгрией; соглаше
ния 4 держав касающиеся Германии и 
Австрии».

Перейдя к пункту относительно Три
еста. представитель СССР сказал:

— Из заявлений, которые были сде
ланы в течение двух последних дней 
Джессепом, Народи и Дэвисом, следует, 
что вопрос о вьшолнении мирного до
говора с Италией в части, касающейся 
Триеста между нами все еще, оконча
тельно не согласован. Нам заявляют, 
что эта формулировка сама по себе не 
встретит возражений но ее принятие 
ставится делегациями трех держав в за
висимость от согласования повестки дня 
в целом. Об этом было заявлено, в ча
стности вчера Джессепом. Но Джессеп 
так же, как и Пароли и Дэвис, должен 
был бы знать, что пока еще нет согла
сованной повестки дня в целом. Есть 
предложения по отдельным конкретным 
пунктам Повестка дня в целом будет 
включать те пункты, по которым мы до
говоримся. Для того чтобы договорить
ся о повестке дня в целом, необходимо, 
прежде всею договориться по отдель
ным пунктам в том числе и по вопро
су о Триесте Поэтому заявление пред
ставителей грех держав о гом, что они 
ставят согласование вопроса о включе
нии в повестку дня пункта о выполне
нии мирного договора с Италией в 
части, касающейся Триеста, в зависи
мость от принятия повестки дня в це
лом, по меньшей мере вызывает недо
умение.

— Само собой разумеется, — добавил 
Грюмыко, — что все еще остается несо
гласованным а вопрос об австрийском 
договоре

Советская делегация, сказал в заклю
чение Громыко, внесла предложение 
включить в повестку дня вопрос об Ат
лантическом пакте и об американских 
военных базах в ряде стран Европы и 
Ближнегс Востока. Против этого пред
ложения не было выдвинуто каких-либо 
убедительных доводов. Сначала пред
ставители трех держав вообще предпо
читали отмалчиваться, а затем, загово
рив на эту тему, они пытались всячески 
умалить значение выдвинутого делегаци
ей СССР вопрсюа Однако все их дово
ды являются искусе-венными фальши
выми так как вопрос об американских 
военных базах в разных странах и во
прос об Атлантическом пакте, как мы

неоднократно уже указывали, и м ^  
прямое отношение к вопросу об улуч
шении обстановки в Евроне и улучше
нии отношений между четырьмя держа
вами. Советская делегация считает, что 
любая повестка дня также не може» 
считаться удовлетворительной, если она 
не будет включать вопроса об Атланти
ческом пакте и об американских воен
ных базах.

***
Представитель США Джессеп заявив 

что он оставляет за с о ^ й  право выскаг 
заться позже по существу замечаний, 
сделанных представителем СССР.

Джессеп выразил деланное «удивлвг 
ние» по поводу того, что делёгацик 
СССР не считает согласованным вопрос 
о включении в повестку дня пункта о0 
австрийском договоре и что она якобь* 
предлагает обсуждагь вопрос о мирном 
договоре с Италией два раза.

Отвечая представителю США. Громы
ко еще ра.з напомнил ему. что по.1Ииия 
советской делегации по вопросу об ав
стрийском договоре была уже изложе
на ею достаточно подробно на преды
дущих заседаниях и что поэтому нет 
необходимости вновь возвращаться к 
этому вопросу. Громыко указал. , что 
вопрос о мирном договоре с Италией 
является более широким и более об
щим, чем вопрос о выполнении это1Х> 
договора в части касающейся Триеста. 
Кроме того, вопрос о Триесте, заявил 
представитель СССР, фигурирует в ка
честве самостоятельного вопроса в 
чение нескольких лет Он рассматривал
ся в качестве самостоятельного пункта, в 
Совете Безопасности в связи с обсужде
нием кандидатур на пост губернатора 
Триеста. По этому вопросу состоялся 
также обмен нот.ами между правительст
вом СССР и правительствами трех Sa- 
падных держав. Эти ноты касались 
не мирного договора с Италией вооби{е, 
а той части этого договора, которая от
носится к Триесту

Значит, подчеркнул Громыко, давно 
уже было признано, в том числе и пра
вительствами четырех держав, что во- 
прюс о выполнении мирного договора с 
Италией в части касающейся Триеста, 
имеет самостоятельное значение. ,

Делегация СССР принимает также вр 
внимание то обстоятельство что обсуж
дение вопроса о Триесте уже давно на
зрело особенно в связи с тем, что прави
тельства западных держав грубо нару
шили обязательства в отношении Три
еста, в частности по вопросу о назна
чении губернатора Триеста.  ̂Дальнейшая 
затяжка с урегулированием вопроса о 
Три№те,. особенно учитывая тот ; факт, 
что он превращен в незаконную англо- 
американскую военную базу недопусти
ма. Все это дает делегации СССР осно
вание выдвигать этот вопрос в качестве 
отдельного, самостоятельного пункта по
вестки дня.

Дэвис и Пароди заявили, что они вы
скажутся позже по существу сделанных 
сегодня п|>едставйтелем СССР замеча
ний относительно нового проекта повест
ки дня. внесенного тремя делегациями.

Следующее заседание назначено на 
21 апреля.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 20 апреля. (ТАСС) Глав
ное командование Народной арщия Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 20 апреля: , I

Англо-американские интервенциони
стские войска, несмотря на потери в 
живой силе и Технике продолжают, 
продвигаться к северу от 38-й паралле-1

ли и на отдельных участках фронт* 
продвинулись севернее 38-й параллели 
на 25 километров

Части Народной армии совместно С 
китайскими добровольческими отрядами 
продолжают вести оборонительные бои.

На центральном фронте 19 апрели 
сбито 8 самолетов противника.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР ни. В. П. ЧКАЛОВА

2 2  апреля утро — последний раз в 
сезоне «Семья», вечер — последний 
раз в сезоне «Волки в овцы». Играет 
духовой оркестр.

24 апреля — «Рассвет над Москвой»
25 апреля — «Рассвет над Москвой».
26 апреля — «Рассвет над Москвой»
Готовится в постановке «Голос Аме-

рвкв» — лауреата Сталинской премии 
В Лавренева.

КИНОТЕАТР ни М. ГОРЬКОГО

С 23 апреля — новый художеслъен- 
иый фильм «В мирные дни».

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

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР ни И ЧЕРНЫХ

Большой зал. 22 апреля .. — новая 
венгерская кинокомедия «Яввка». 
Фильм дублировач на русский язык.

Начало • сеансов: 11 12'45, 2-30
4-15, 6. 7-45. 9-30. 11-10.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
22  апреля — художественный ки

нофильм «Два бойца».
' Начало сеансов; 5 и 7 час. веч.

ТРЕБУЮТСЯ врачи-терапевты, педи
атры, венеролог фтизиатр, фельдшеры 
и медсестры.

Обращаться- г. Томск, ул. К Маркса. 
№  28, больница водного транспорта.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
рабочие по сливу и наливу нефтепро
дуктов, разнорабочие, вахтеры охраны, 
конюх-возчик

Обращаться: г. Томск, нефтебаза 
« Главнефтесбыта».
________________________________ 3—1

ТРЕБУЕТСЯ опытная секретарь-ма
шинистка. Оплата по соглашению.

Обращаться: г Томск, Подгорный 
пер., № 3. горпромсоюз.

2 -1
ТРЕБУЮТСЯ грузчики шоферы и 

ремонтные рабочие Принятым будет 
предоставлена жилая площадь.

Обращаться, г. Томск Мельничная, 
40, отдел кадров мельзаводов.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ повара, буфетчицы, 
официантки для работы в ресторанах 
пароходов.

Обращаться: г. Томск, ул. К. Марк
са. №  20, база снабжения плавсостава.

ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер. 
Обращаться: г. Томск ул Пушкина. 

№  7. Глававтотракторосбыт. 2—2

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Д ом о ф и ц е р о в  
22  а п р е л я

ТОЛЬКО ДВА 
К О Н Ц Е Р Т А

Д ом у ч ен ы х  
23 а п р е л я

Лауреата Всесоюзного конкурса му- 
зыкантов-исполнителей и конкурса 

на Международном фестивале 
в Праге

Арнольда КАПЛАН

Лауреата Всесоюзного конкурса му- 
зыкантов-исполнителей и Междуна

родного конкурса виолон
челистов в Праге

Якова СЛОБОДКИНА
. (рояль) (виолончель)

В ПРОГРАММЕ: русская, славянская музыка: Чайковский—концерт для фортепиано 
с оркестром, .Рококо”; Глазунов—песнь трубадура; Дворжак—пятая 
симфония (.В новый свет”); Шопен—баллады, мазурки.

В концерте 22 апреля принимает участие симфонический оркестр под управлением 
главного дирижера М. Шаевича.

Концерт 23 апреля—по смешанной программе.
Начало в 9 часов 30 мин. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. 30 м.

Принимаются коллективные заявки по тел. 36-77 и 45-20.

Вниманию поавлений колхозов!
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАПОМИНАЕТ ПРАВЛЕНИЯМ КОЛХОЗОВ,

что по страхованию сельскохозяйственных культур 
ГОССТРАХ В О З М Е Щ А Е Т  УБЫТКИ, происшедшие:

а) от градобития, ливней, бурь и огня на корню;
б) от вьииочек, вымерзания, выпревания, заморозков и наводнения. 

Кроме того, по страхованию махорки ВОЗМЕЩАЮТСЯ УБЫТКИ, про
исшедшие от засухи.

В случае повреждения сельхозкультур во. время стихийных бедствий 
правление колхоза обязано НЕ ПОЗДНЕЕ ПЯТИ СУТОК со 
дня установления повреждения или гибели посевов письменно сооб
щить об эгом районной инспекции Госстраха, для чего НЕОБХОДИМО 
ПОВСЕДНЕВНО СЛЕДИТЬ ЗА РОСТОМ И СОСТОЯНИЕМ СЕЛЬХОЗ
КУЛЬТУР.

В заявках следует указывать: название стихийного бедствия и постра
давшей культуры, номер поля или участка размер плошади и примерный 
процент повреждения. Отдельно указывать площади подлежащие пере-; 
севу I

Госстрах имеет право отказать в вьшлате страхового возмещения, если 
колхоз, имея к тому возможность, не сообщит в установленный срок 
инспекции Госстраха о повреждении сельхозкультур

Управление Государственного страхования по Томской области.
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Артель «Обувщик» 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ  

на окраску обуви.
Обращаться: ул. Войкова, JS» 27 . 

проспект им. Фрунзе №  27 и Набереж
ная реки Ушайки, №  4.

Правление.
2— 1

ТРЕБУЕТСЯ старший бухгалтер. 
Обращаться- г Томск Коммунистиче

ский проспект. № 3 дорожно-механиче
ский техникум. 3 —3

ТРЕБУЮТСЯ трактористы на трак
торы HATH, шоферы, токари и разные 
рабочие.

Обращаться: подсобное хозяйство ин
ститута эпидемиологии и мйкробиолои 
ГИИ, тел 38 88.

ПРОДАЮТСЯ
ПОРОДИСТЫЕ СВИНОМАТКИ.

Обращаться: подсобное хозяйство на- 
ститута эпидемиологии и микробиоло
гии тел № 38-88.

Адррг o e a a r a i H i r  гор Тпмев ороси ем Ленина, Nt 13 Телефокьк адя справпв (круглые сутки) - 4 3  4 2  ответ редактора -  3 7 .3 7 , зам редактора 3 2  7 0  ответ -екретаря 31 10 секретариата - 4 2  4 0  Отлелов: партийной жизни - 3 7  7 7  
пропаганды я советского етронтелытва - 47 45 . вузов, школ а культуры-3 7 -3 3 . сельского *озяйсгва--&7 .30 прои гран<-портниг> <7 7.‘т информации 4 2  46. отдела оисеи -  37  33 . объяилеввй-.37 .36 сгенографистки .33 0 4  *

...........................  директира гипографчв — 37 72. бухгалтерии -  4 2  42.

К302908 г. TonicB. Типография «КраевоеЗлатя». Заказ 1445
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