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За дальнейший подъем 
партийной пропаганды

Завтра исполняется 13 лет со дня вы
вода в свет гениального сталинского 
Щоизведения —  «Краткого курса истории 
ВКП(б)».

Выход в свет этого классического про
изведения творческого марксизма явился 
величайшим событием в идейной жизни 
большевистской партии, коммунистиче
ских партий всего мира. С появле
нием «Краткого курса истории ВКП(б)> 
наша партия и международное коммуни- 
<5|5'ческое движение подучили могучее

. йное оружие большевизма, энцикло
педию основных знаний в области 
марксизма-ленинизма.

Сталинский «Краткий курс истории 
ВКШб)» является непревзойденным образ- 
lloM научного творчества, неисчерпаемым 
источником большевистской мудрости. На 
его идеях воспитываются и будут воспи
тываться многие миллионы пламенных 
борцов за коммунизм, беззаветно предан
ных великому делу Ленина— Сталина. В 
этой замечательной книге великий вождь 
трудяпщ ия товарищ Сталин научно, на 
базе идей марксизма-ленинизма изложил 
Историю героической партии большевиков, 
(■̂ lOTopafl прошла великий и славный путь 
о*г первых маленьких марксистских круж
ков и групп, появившихся в России в 
80-х годах прошлого столетия, до великой 
партии большевиков, руководящей ныне 
социалистическим государством рабочих и 
крестьян,

«Краткий курс истории ВКП(б)» —  
летопись великих побед большевистской 
партии. В нем показано, как великие 
вожди и учителя трудящихся В. И. Ленин 
и И, В. Сталин, в борьбе с оппортуниста
ми всех мастей, строи.ти подлинно рево
люционную, боевую партию нового типа, 
создавали ее идбо.тогические, организаг 
ционные, тактические и теоретические 
основы, ковали ее могущество и силу, во
оружая непобедимым учением марксизма- 
ленинизма.

Страницы сталинской книги ярко пове
ствуют о неутомимой борьбе большевист
ской партии за претворение в жизнь 

^ марксистско-ленинских идей, за револю
ционное преобразование общества. В ней 
показано, как под ударами самого пере
дового в мире рабочего класса нашей 
страны, возглавляемого партией Ленина 
—  Сталина, рухнула власть русского са
модержавия, совершилась Великая Ок
тябрьская социалистическая революция. 
В этом гениальном произведении запечат
лена героическая история борьбы нашего 
народа под руководством партии больше
виков против иностранных интервентов и 
внутренней контрреволюции в годы граж
данской войны, история построения в на
шей стране Советского государства и со
циалистического общества, история пре
вращения нашей Родины из страны отста- 

 ̂ лой и полуколониальной в могучую инду- 
}стриальную и колхозную державу.

■ В «Кратком курсе истории ВЕЩб)» 
марксизм-ленинизм излагается в дей
ствии и развитии. В нем обобщено то 
новое, что внесли в марксизм-ленинизм 
Ленин и Сталин, показано, как они в 
различные периоды истории партии твор
чески решали самые сложные теорети
ческие вопросы в соответствии с кон
кретной исторической обстановкой, смело 
двигали вперед марксистскую науку, бес
пощадно борясь с догматизмом.

Товарищем Сталиным показаны в 
«Кратком курсе истории ВКП(б)» вели- 

• чая преобразующая сила и значение 
I марксистско-ленинской теории.

«Только партия, овладевшая маркси
стско-ленинской теорией, —  указывает 
И. В. Сталин, —  может двигаться вперед 

п- уверенно и вести рабочий класс вперед»
' Товавиш Сталин у ч и т  ч т п  пи.пялет!Товарищ Сталин учит, что овладеть 

марксистско-ленинской теорией *—  это 
не значит заучить все ее формулы и цеп
ляться за каждую букву этих формул и 
выводов. Овладеть марксистско-ленинской 
теорией значит усвоить ее существо, 
научиться пользоваться ею при решении 
практических вопросов, уметь обогащать 
теорию новыми положениями и вывода
ми, соответствующими новой историче
ской обстановке, уметь развивать ее и 
двигать вперед.

Создание «Краткого курса истории 
ВЕП(б)» является ярким свидетельством 
огромной сталинской заботы об овладе
нии кадрами теорией марксизма-лениниз
ма. Эта книга играет неоценимую роль в 
мощном подъеме марксистско-ленинской 
пропаганды в нашей стране, является 
важнейшим средством идейного воспита
ния партийных и беспартийных большеви
ков. могучим оружием познания законов 
общественного развития. Она воспиты
вает кадры в духе животворного совет
ского патриотизма, дружбы народов, в 
духе интернационализма, учит методам 
большевистского руководства, позволяет 
глубоко понять научную основу полити
ки большрвигтскоп партии.

Сталинский «Краткий курс истории 
ВКТТСб)» учит бороться за чистоту марк
систско-ленинской теории, против всех и
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Восьмой том Сочинений И. В. Сталина 
на киргизском языке

ФРУНЗЕ. 27 сентября. (ТАСС). Госу- i Перевод с русского издания осущест- 
дарстврнное издательство Киргизской ССР | влен институтом истории партии при ЦК 
выпустило в свет в переводе на киргиз- i КП(б) Киргизии —  Киргизским филиалом 
скнй язык восьмой том Сочинений i института Маркса —  Энгельса —  Левина
И. В. Сталина. , 1ири ДБ ВДЦбК

всяких извращений марксизма, против 
проявлеций буржуазной идеологии. Изуче
ние его укрепляет уверенность в торже
ство коммунизма, в но^ду справедливого 
дела мира, демократии и социализма во 
всем мире, вдохновляет советских людей 
на самоотверженную борьбу за новые 
победы в мирном созидательном труде. 
Бессмертное сталинское творение —  
неиссякаемый источник вдохновения со
ветского народа.

«Краткий курс истории ВЕП(б)» яв
ляется могучим идейным оружием в ру
ках коммунистических партий и трудя
щихся всего мира в борьбе за мир, демо
кратию и социализм, он озаряет борьбу 
братских коммунистических партий све
том марксистско-ленинской науки, во
оружает их гигантским опытом борьбы и 
побед великой партии Ленина —  Сталина, 
опытом, равного которому не имела и не 
имеет ни одна партия в мирр.

«Краткий курс^ истории ВКП(б)» яв
ляется настольной книгой миллионов и 
миллионов людей во всем мире. За 13 
лет он издал на всех языках мира, 
в десятках миллионов экземпляров. 
Ни одна книга в истории человечества 
не имела и не имеет такой популярности, 
такого широкого распространения.

Трудящиеся всего мира считают «Крат
кий курс истории ВЕП(б)» своим непрев
зойденным оружием в борьбе против сил 
реакции и империализма.

Тринадцатую годовщину со дня выхода 
в свет «Краткого курса истории ВКП(б)» 
советский народ отмечает в обстановке 
великих созидательных работ. Могучей 
поступью идет наша Родина вперед, к 
коммунизму, к новому расцвету экономи
ки и культуры. Советские люди претворя
ют в жизнь сталинские идеи о построе
нии коммунистического общества, своим 
трудом создают самые величественные со
оружения в мире —  гигантские стройки 
коммунизма.

Задачи коммунистического строитель
ства в нашей стране настоятельно требу
ют дальнейшего повышения идейного 
уровня наших кадров, коммунистической 
сознательности масс. Чем глубже овладеют 
наши кадры марксистско-ленинской нау
кой, тем значительнее будут наши успехи 
в строительстве коммунизма.

Завтра начинается новый учебный год 
в системе партийного просвещения город
ских партийных организаций. Многие ты
сячи коммунистов, комсомольцев и бес
партийных нашей области приступят 
к политической учебе в кружках, по
литшколах, районных партийных шко
лах, к самостоятельноигу изучению марк
систско-ленинской теории. Только в го
роде Томске в сети партийного просве
щения будет заниматься свыше 9 тысяч 
коммунистов и беспартийных.

Задача партийных организагщй состо
ит в том, чтобы организованно присту
пить К началу занятий в новом учебном 
году, не допустить повторения ошибок и 
недостатков прошлого учебного года, 
постоянно руководить всеми звеньями 
сети партийного просвещения, глубоко 
вникая в идейное содержание пропаган
дистской работы.

Третья областная партийная конферен
ция потребовала от партийных организа
ций в новом учебном году решительно под
нять идейный уровень марксистско-ленин
ской учейы коммунистов и •беспа.ртийньгх, 
обеспечить систематическое повышение 
теоретической и методической подготовки 
пропагандистов, организовать глубокое изу
чение руководящими кадрами и интелли
генцией произведений Ленина и Сталина, 
марксистско-ленинской философии, широко 
развернуть пропаганду экономических зна
ний.

Партийные организации должны в этом 
учебном году решительно улучшить по
становку самостоятельного изучения 
марксистско-ленинской теории, усилить 
контроль за политическим самообразо
ванием коммунистов, оказывать им по
стоянную помощь в овладении теорией и 
историей большев1ИЗма.

Областная партийная конферетгия обя
зала партийные комитеты улучптить ру
ководство работой лекторских групп, шире 
развернуть чтение циклов лекций, прове
дение консультаций и теоретических собе
седований для изучающих марксистско- 
ленинскую теорию.

Долг и обязанность партийных органи
заций —  оказывать постоянную помощь 
комсомольским организациям в политиче
ском просвещении комсомольцев, нашей 
молодежи.

Партийная пропаганда —  кровное дело 
каждой партийной организации. Настой
чивое овладение коммунистами, кадрами 
всех отраслей работы марксистско-ленин
ской теорией является важнейшим усло
вием дальнейшего улучшения деятель
ности партийных, советских, хозяйствен
ных организаций, залогом новых успехов 
на всех участках коммунистического 
строительства.

По всей советской стране продолжается 
сбор подписей под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами. Ставя 
свои подписи под историческим докумен
том, трудящиеся подкрепляют их самоот
верженным трудом.

Хлеборобы и животноводы Памира еди
нодушно заявляют о своей готовности от
дать все силы укреллению дела мира. На 
собрании членов сельхозартели «Социа
лизм», Рушанского района, Горно-Бадах- 
шанской автономной области, знатная кол
хозница, член Таджикского республикан
ского комитета защиты мира Сафарбегим 
Гарибмамедова сказала:

—  Богато и счастливо живут колхоз
ники Памира. Взять к примеру наш кол
хоз. В этом году мы собрали с каждого 
гектара по 22 центнера зерна. Это —  в 
полтора раза больше прошлогоднего. Кол
хоз досрочно выполнил трехлетний план 
развития общественного животноводства.

Мы не позволим, чтобы война иарупшла 
нашу мирную жизнь!

Все КОЛХО.ЗНИКИ сельхозартели «Социа
лизм» единодушно подписались под Обра
щением.

Стали на вахту мира грудящиеся вы
росшего за последнее десятилетие на севе
ре Урала города Карпинска. Горняки тре
ста «Вахрушевуголь», единодушно подпи
савшиеся под Обращением, 26 сентября 
завершили вьтаднение месячного задания.

Замечательными трудовыми успехами 
подкрепляют свои подписи под Обраще
нием трудящиеся Кубани. Коллектив Но
вороссийского шиферного завода «Комму
нар» отправил великим стройкам комму
низма около 200 вагонов шифера.

Сбор подписей под Обращением Всемир
ного Совета Мира успешно проходит в 
Молдавской ССР. в Калининградской, Ка
лужской, Кировоградской, Смоленской, Ки
ровской областях и других районах стра
ны. (ТАСС).

П О Ч Е Т У

Мир—это счастье людей
С великой радостью и воодушевлевгием, 

с огромным политическим и производ
ственным подъемом трудящиеся С<жетского 
Союза подписываются под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами. Подписываясь под Обращением, 
советские люди демонстрируют свою 
непоколебимую волю к сохранению долго
го и прочного мира на земле, высказыва
ют свое возмущение и гнев против амери
кано-английских поджигателей новой ми
ровой войны, И это стремление советских 
людей к сохранению мира и предотвра
щению кровавой бойни между народами 
вполне естественно, ибо мир —  это осно
ва счастливой и радостной жизни. Со 
словом «мир» Советское государство жи
вет, строит, крепнет и побеждает. Весь 
советский народ и люди доброй воли всей 
земли глубоко верят в победу мира над 
войной. -

Мир —  это развернувшееся строитель
ство гигантских строек коммунизма, м и р -  
это громадные ассигнования нашего госу
дарства на здравоохранение, просвещение, 
это —  грандиозный размах жилищного 
строительства и общий подъем благосо
стояния трудящихся.

Медицинские работники с глубоким 
удовлетворением и радостью подписыва
ются под Обращением Всемирного Совета

Мира. Представители одной из самых гу
манных профессий— медицинские работни
ки твердо знают, что самым ценным и 
дорогим капиталом в мире является че
ловек. 0  поэтому вся их энергия, силы и 
помыслы направлены в сохранению, 
укреплению и восстановлению здоровья 
трудящихся. В этом —  призвание и цель 
жизни работников здравоохранения.

Работники медицины знают, что мир 
—  это радостный, творческий, созида
тельный труд, это —  счастье людей. И, 
наоборот, война —  это эпидемии, увечья, 
кровь и смерть миллионов людей, слезы 
сирот и матерей. Война —  это разруше
ние, пепел и уничтожение сел и городов, 
уничтожение памятников культуры и ис
кусства.

Свои подписи под Обращением Всемир
ного Совета Мира медицинские работники 
скрепляют своим трудом, своим стремле
нием еще выше поднять культуру меди
цинского обслуживания трудящихся. 
Ставя свои подписи под Обращением, 
они держат в памяти исторические слова 
великого знаменосца мира, вождя и муд
рого кормчего советского народа 
товарища Сталина: «Мир будет сохранен 
и упрочен, если народы возьмут дело со
хранения мира в свои руки и будут от
стаивать его до конца»

Г. СИБИРЦЕВ, 
заслуженный врач РСФСР.

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА ХЛЕБОЗАГО
ТОВОК НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАНОСЯТСЯ:

21. Колхоз имени МАЛЕНКОВА, Шегарского района (председа
тель колхоза тов. Дубинин, секретарь парторганизации тов. Бай- 
гупов), выполнивший план на 102 процента.

22. Колхоз «НОВАЯ ЖИЗНЬ», Шегарского района (председатель 
колхоза тов. Дроздов, секретарь парторганизации тов. Чап'лан), 
выполнивший план на 101 процент.

23. Колхоз «В БОЙ ЗА КУЛЬТУРУ», Шегарского района (пред
седатель колхоза тов. Афанасенко, секретарь парторганизации тов. 
Чупченко), выполнивший план на И З  процентов.

24. Колхоз имени МИКОЯНА, Бакчарекого района (председатель 
колхоза тов. Харитонов), выполнивший план на 100 процентов.

25. Колхоз имени БУДЕННОГО, Бакчарекого района (председа
тель колхоза тов. Сатнж, секрета рь парторганизации тов. Рыба

ков), выполнивший план на 100,5 процента.
26. Колхоз имени ВОРОШИЛОВА, Бакчарекого района (предсе

датель колхоза тов. Каличкин, секретарь парторганизации тов. 
Гилев), выполнивший план на 101 процент.

27. Колхоз имени МАЛЕНКОВА, Бакчарекого района (председа
тель колхоза тов. Мартемьянов, секретарь парторганизации тов. 
Непомнящих), выполнивший план на 105,1 процента.

Нам нужен мир для счастья 
всех трудящихся

В концертном зале областной филармо-,- Советская страна —  это
НИИ состоялось собрание трудящихся, ор
ганизованное агитпунктом, где ра;ботают 
агитаторы из первичных партийных орга
низаций почтовой конторьг, телеграфа, 
универмага, водоканалтреста и треста ком
мунально-бытового обслуживания.

С большим вниманием участники со
брания прослушали доклад тов. Арлгокова 
на тему «Советский народ в борьбе за 
мир».

Сердца сотен людей —  участников со
брания были переполнены чувством гор
дости за свою великую Годину, стоящую 
во главе борьбы за мир, чувством ненави
сти к американо-английским поджигате
лям новой войны.

Мысли всех собравшихся выразил в 
своем выступлении старейший почтовый 
работник тов. Жарков. Он сказал:

страна
мирного, созидательного труда, которая 
под руководством партии большевиков 
неуклонно идет по пути к еще более свет
лой жизни, по пути к коммунизму.

Нам нужен мир для счастья всех тру
дящихся, для счастья будущих поколе
ний. Вот почему советские люди горячо 
поддерживают миролюбивую политику 
своего родного правительства и крепят 
дело мира самоотверженным трудом.

В борьбе за мир советский народ еще 
теснее сплачивает свои ряды вокруг 
большевистской партии, вокруг знаменос
ца мира великого вождя и учителя 
товарища Сталина.

Присутствующие на собрании едино
душно подписались под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими державами.

И. ДМИТРИЕВ.

Сдают хлеб государству 
ежедневно

КОЖЕВНИЕОВО. (По телефону). Тру
женики колхозных полей района продол
жают неустанно работать на полях. Гай- 
он завершает косовицу зерновых куль
тур. Все большее число колхозов досроч
но выполняет свою первую заповедь. За 
истекшую пятидневку колхозники сель
хозартелей имени Сталина и имени 
Андреева рапортовали Године о заверше
нии годового плана хлебозаготовок.

Систематически перевыполняют пяти
дневные графики колхозы имени Хрущева, 
имени Молотова, имени Шевченко, имени 
Чапаева, «Коммунист».

К0.ШАШЕВ0. (По телефону). Гайон на
ращивает темпы уборки и хлебозаготовок. 
По-стахановски в эти дни работают кол
хозники сельхозартели имени Ворошилова. 
Партийная организация колхоза и ее сек
ретарь тов. Ехлаков успешно мобилизуют 
людей на быстрое завершение косовицы и 
хлебосдачи государству.

Широко развернувшееся социалистиче
ское соревнование, горячее стремление 
колхозников выполнить взятые обязатель
ства помогли добиться нового успеха на 
хлебозаготовках. За истекшую пятиднев
ку колхоз сдал государству около 1.200 
центнеров хлеба, дал 22,6 процента при
роста к плану. Еще одна такая ударная 
пятидневка, и колхозники сполна рассчи
таются с государством по хлебозаготовкам.

Хорошо трудятся члены колхоза имени 
Мичурина. Они сдали за пятидневку око
ло 770 центнеров хлеба, намного перевы
полнив пятидневный график.

В ближайшие дни 6 крупных сельхоз
артелей района —  «Путь ленинизма», 
имени Свердлова, имени Ленина и дру
гие закончат расчет с государством 
по заготовкам хлеба.

ПАГБИГ. (По телефону). Парбигцы ста
раются занять первое место в соревнова
нии районов. Они усилили темпы уборки 
и хлебозаготовок. На косовицу дополни
тельно пущены простые уборочные маши
ны, организована ручная жатва хлебов. 
Хлеб днем и ночью поступает на госу
дарственные склады Лучше всех в эту 
пятидневку сдавали зерно члены, колхозов 
имени Молотова, «Идея Ленина», имени 
Хрущева. Они зясьгаали в закрома Годи
ны по 500— 570 центнеров первосортно
го зерна, что составляет выше пятиднев
ного графика хлебосдачи.

БАКЧАГ. (По телефону). 10 колхозов 
района с честью выполнили свои обяза
тельства перед Годиной —  досрочно за
вершили выполнение годового плана хле
бозаготовок. В число их за эту пяти
дневку вышли колхозы имени Маленкова, 
имени Буденного, имени Микояна, имени 
Ворошилова. Колхозники артели имени 
Маленкова одновременно завершили по
ставки картофеля государству. Бакчахн 
цы держат свое слово.

Хлеб лежат на токах

............................................................................. m i l ........................................................................................................................................................................................................... .

Колхоз вмени Коларова, Томского рай
она, уже мог закончить хлебосдачу, но 
правление колхоза не проявляет нужной 
разворотливости, и все уборочные работы 
ведутся медленными теошами. Вот уже не
сколько дней лежат на токах 150 центне
ров сухого, хорошо подработанного зерна. 
В колхозе имеется собственный паузок. 
Правление колхоза, рассчитывая вывезти 
все зерно, подлежащее сдаче государству, 
на паузке, не использует на перевозке 
зерна друи1е транспортные средства.

Гуководнтели Томской МТС не борются 
за выполнение графика хлебосдагш по каж
дому обслуживаемому ими колхозу. Они 
могли бы вьиелить автомапшны, и хлеб, 
скопившийся на токах колхоза имени Ео- 
ларова, давно был бы перевезен на эле
ватор.

В колхозе еще не убрано 60 гектаров 
зерновых, много есть необмолоченного хле
ба. Эти работы завершаются очень мед
ленно. Например, тов. Азаигулов на ком
байне «Коммунар» убирает за день не бо
лее 3— 4 гектаров. Томская МТС не ока
зала колхозу помощи в организации обмо
лота хлебов.

Завершение уборки урожая и хлебосда
чи —  важнейшая задача колхоза и МТС. 
Правление колхоза и руководители Том
ской машинно-тракторной станции должны 
больше проявить организованности, улуч- 
пгить руководство уборочными работами, 
помочь колхозникам быстрее выполнить 
взятые обшзтельства по сдаче хлеба госу
дарству.

Н. ЕРМИЛОВ.
iHiiiiiiiiniiiinniiiiimiiiHiiiiiiiiiiiiiitiniiiiiiiiiiiHimiiinimHminiiiiiiinminHniiiimniiiiiiiiivuiuuHiiiiiiiiiHiiiinp

ПО р о д н о й  с т р а н е
26 месячных норм I 

Петра Лыкина
ДНЕПГОПЕТГОВСЕ, 28 сентября. > 

(ТАСС). Стахановец Днепропетровского за
вода металлоконструкций имени Молотова 
Петр Дыкин, соревнуясь с машинистом 
шагающего экскаватора Еуйбышевгидро- 
строя Михаилом Еалатуриным, работает в 
счет 27-й месячной нормы. Собирая узлы 
шагающих экскаваторов, он сконструиро
вал и изготовил десятки различных при
способлений, с помощью которых в не
сколько раз повысил про'изводительность 
труда.

На предприятии уже около 250 стаха
новцев завершили выпоиевие годовых 
норм.

Новый выгрузочный 
автоэлектрокран

ПЕТРОЗАВОДСК. 28 сентября. (ТАСС). 
В центральных ремонтных мастерских 
треста «Южкареллес» налажено производ
ство автоэлекгрокранов новой конструк
ции для выгрузки древесины из воды на 
берег.

Агрегат приводится в действие электро
мотором. На сцене двух автомобильных 
полуприцепов установлена станина, на ко
торой расположены все механизмы —  ба
рабаны с металлическими тросами, дере
вянная стрела-мачта. Автоэлектрокран вы
свобождает несколько десятков рабочих и 
значительно увеличивает производитель
ность труда.

В ближайшие дни первая партия новых 
выгрузочных кранов будет направлена на 
предприятия. ^

Куйбышевгидрострой. На станцию Жигули, в район строительства Куйбы
шевской ГЭС, прибыл эшелон самосвалов с Минского автозавода. Новые ма
шины будут работать на различных участках великой сталинской стройки.

На снимке: эшелон минских самосвалов перед разгрузкой на станции Жи
гули.______________ (Фотохроника ТАСС).

Архитектурное литье 
для здания Московского 

университета
КАСДН (Челябинская область), 28 сен

тября. (ТАСС). Во многих уральских горо
дах, а также в Москве и Ленинграде мож
но встретить красивые садовые решетки, 
ажурные колонны и другие украшения 
домов, отлитые из чугуна в Еасли.

Сейчас Каслинский завод выполняет по
четный заказ строителей высотного здания 
Московского государственного университе
та. Уже изготовлены модели для отлив
ки деталей чугунной изгороди и других 
изделий из металла.

Увеличивается 
производство мебели

Артели промысловой кооперации уве.ди- 
чивают производство мебели. Во многих 
областях страны возводятся крупные ме
ханизированные предприятия. Значительно 
повьшается производственная мощность 
действующих мебельных фабрик.

Только в этом году артели промысловой 
кооперации РСФСР вво.Дят в действие 100 
новых мебельных цехов и 30 сушильных 
камер. Артели промысловой, лесопромыс
ловой кооперации и кооперации инвалидов 
выпустят дополнительно к плану до кон
ца года миллионы столов, стульев, шка
фов, диванов, (ТАСС).

Филиал института 
на заводе

ЧЕЛЯБИНСК, 28 сентября. (ТАСС). На 
вечернем отделении местного политехниче
ского института с 1 октября открывается 
новый —  металлургический факультет. 
Он будет готовить инженеров-металлургон 
и специалистов по оборудованию предприя
тий металлургической промышленности.

Филиал этого факультета создан на Че
лябинском металлургическом заводе. На 
первый курс принято более 100 рабочих, 
мастеров и техников металлургического за
вода и других предприятий. Все зачислен
ные на учебу будут подучать высшее 
техническое образование без отрыва от 
щюизв01дсгва.

Холодильник нового 
типа

Министерство мясной и молочной про-- 
мышленности СССР одобряло проект строи- 
тельежа в Москве большого автоматизиро
ванного холодильника для хранения мяс
ных я  молочных продуктов.

При создания проекта нового холодиль
ника широко использованы последние до
стижения советской науки и техники. В 
конструкции главного здания предусмотре
но особое устройство —  теплозащитная 
воздушная рубашка, наличие которой со
вершенно исключает проникновение тепла 
внутрь камер хранения продуктов через 
внешние ограждающие устройства.

Впервые в практике строительства хо
лодильников работа приборов охлаждения 
регулируется автоматически так же, как и 
температурный режим в камерах. Благода
ря этому обеспечивается паялучшее сохра
нение качества замороженных продуктов, 
уменьшаются потери. Стоимость строитель
ства сш жается. (ТАСС).

А  Ш
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Классический сталинский труд 
по теории и истории большевизма

(К тринадцатой годовщине со дня выхода в свет „Краткого курса истории ВКП(б)"
Тринадцать лет назад, 1 октября 

1938 года, вышел в свет гениальный 
труд И. В. Сталина «История Втесоюзной 
К-оммувшстннеюкюй партии (большевиков). 
Краткий курс». Выход этой книги явился 
крупнейшим событием в идейной жизни 
большевистской партии, советского нар|>- 
дз, братских коммуиистичеоких партий.

Сталинский «Краткий курс истории 
ВКЯ(б)» —  это подлинно научная Исто
рия большевизма, в ней с исключительной 
глубиной и четкостью Изложен гигайтский 
опыт большевистской партии, равнбЛ) ко- 
TOipoMy не имала и не имеет ни одна по
литическая партия в мире. Опыт коммуни
стической партии СССР, под руководством 
которой впервые в мире был свергщ'т в 
Нашей стран© капиталистический строй, 
установлена диктаттра рабочего класса., 
построено сопиалист1Тчеекое общество и 
успешно строится комщшнзм, имеет гро
мадное междувародное значение.

^Создание «Краткого курса, истории 
ВКП(б)» отвечало глубоко назревшим идей
ным запросам коммунистической партии и 
советского народа. Наша партия получила 
новое могучее идейное оружие большевш- 
ма, энциклопедию основных знаний в об- 
.ласти марксизма-ленинизма. «Краткий 
Курс истории ВКП(б)» стал настольной 
книгой для миллионов коммунистов и бес

паргил, которая была бы непримиримой б  
отношешш оппортунистов и революциой- 
ной в отношении буржуазии, которая бы
ла бЫ' крепко сшгочеяа и монолитна, кото
рая была бы партией социальной револю
ции, партией диктатуры пролетариата» 
(«История ВКП(б). Краткий курс», 
стр. 135).

В «Кратком курсе истории ВКП(б)» по
казано, как упорно, настойчиво, в непри
миримой борьбе с оппоргушгамом нД рус
ской и межд^шародной арене большевики 
под руководством Ленина и Сталина созда- 
вати пролетарскую партию нового типа, 
боевую, революциоииую партию, достаточ
но смелую для того, чтобы повести проле
тариев на борьбу за власть, достаточно 
опытщ'ю для того, чтобы разобраться в 
сложных условиях революционион обста
новки, и достаточно гибкую для того, что
бы обойти все и всякие подводные камни 
на щ"ти к цели.

«Большевики хотели иметь у себя имен
но такую, новую партию, —  пишет 
товарищ Сталин, —  И большев.ики строи
ли, готовили такую партию. Вся история 
борьбы с «экономистами», меньшевиками, 
троцкистаоги, отзовистами, ите.олистами 
всех мастей вплоть до эмпириокритиков,—  
была историей подготовки такой именно 
партии. Большевики хотели совтать новую,

партийных. Изучая классический труд большевистскую партию, способную бьггь 
товарища Ста,лина, наши кадры овладева-, образцом для всех, кто хотел нмеп, на- 
гот ззконаот обшественното развития и | стоящую революцио.нную марксистскую 
политической б(»рьбы, учатся творчески ; партию» (стр. 135). 
руководствоваться марвсист1’ко-лРпинской I 
теорией в своей практической деятельно- !
сти.

«Краткий курс истории ВЕП(б)» имеет 
громадное мобилизующее и организующее 
значение во всенародной борьбе за победу 
коммунизма в нашей стране. Советские лю
ди находят в сталинской книге ответы на 
многие вопросы, которые близко, непо
средственно относятся К их работе, к их 
участию в коммунистическом строитель
стве, к  борьбе против американо-англий
ских поджигателей войны, за сохранение 
мира во всем мире.

Сталинский «Краткий курс истории 
ВКП(б)» играет огромную роль в повьше- 
нни идейно-политинеекого уровня партий
ных кадров и широких слоев интеллиген
ции, в коммунистическом воспитании со
ветских людей, во всей идеологаческой ра
боте, которую развертывает напга партия в 
соответствии с величественными задачами 
коммунистического строительства.

«Краткий курс истории ВЕП(б)» воспи
тывает наши кадры на бессмертных марк
систско-ленинских идеях, в духе беззавет
ной преданности великому делу Маркса —  
Энгельса —  Ленина —  Сталина, в духе 
пролетарского интернационализма и совет
ского патриотизма.

Классический ста.1гинсвии труд по тео
рии и истории большевизма вдохновляет 
коммунистов, рабочий класс и всех трудя
щихся зарубежных капиталистических 
стран на самоотверженную бо.рьбу за осво.

Товарищ Сталин исчерпывающ© охарак- 
Iтеризовал в «Кратком курсе истории 
|ВЕП(б)» ту роль, какую сыграли в под- 
I roToiBK© пролета.рсвой партии нового тина 
ктассические лепинские труды: «Что де- 

’.лать?», «Шаг вперед, два шага назад», 
«Две тактики соинал-демократпи в демо- 
кратичесвой революции», «Материализм и 
эмшгриокритицизм». Историческое значе
ние этих произведений состоит в том, что 
в них В. И. Ленин гепиально разра.бот;ш 
идеологические; организационные, такти
ческие и теоретические основы марксист
ской партии.

К этим замечательным произведениям 
творческого марксизма ншосредственпо 
примыкают такие классические труды 
товарища Сталина, как «Коротко о пар
тийных разногласиях», «Ответ «Социал- 
Демократу», «Класс пролетариев и партия 
пролетариев», «Вооружепное восстание и 
наша тактика», «Анархизм или социа
лизм?». В этих произведениях товарищ 
Сга.тин отстаивает, развивает идеологиче
ские, организационные, тактические и 
теоретические основы большевистской пар
тии.

Лепин и Сталии создали цельное уче
ние о партии, как руководящей организа
ции пролетариата, его основном оружии в 
борьбе за власть, за установление проле
тарской диктатуры, за победу коммунизма.

«У пролета.риата нет иного оружия в 
борьбе за власть, кроме организации... —  

I писал Лепин. —  Пролетариат может стать
бождение от социального и национально- j л неизбежно станет пепобедимой
го гнета, за мир, демократию и социализм.

В великой сталинской книге глубоко 
раскрыта пггантская мобилизующая, орга
низующая и преобразующая роль идей 
марксизма-ленинизма, их творческий ха
рактер. «Краткий курс истории ВЕП(б)» 
является выдающимся образцом творческо
го развятия ма.рксистско-Л1енинской тео
рии. Гениальный мыслитель, рабочего клас
са И. В. Сталин неустанно творчески раз
вивает марксистско-ленинскую теорию, 
громя всякие проявления начетничества, 
догматизма, всякие проявления бгфжуаз- 
ной идеологии. С именем В'С-ликого Сталина 
связана новая эпоха, в развитии и победо
носном осуществлении идей марксизма-ле- 
нишгама.

Страницы «Краткого курса историй 
ВКП(б)» повествуют о том, как под зна
менем творческого марксизма росла, креп
ла, развивалась и побеждала партия рос
сийского пролетариата, великая непобеди
мая партия Денина —  Сталина.

Создавая боевую пролетарскую партию, 
великие основопо.ложник,и большевизма 
Ленин и Сталин шли неизведанными пртя- 
1ги. «История социализма и демокралта Bi 
Западной Европе, —  писал Денин, —  исто- 
рия русского революционного движения, 
опыт нашего рабочего дв1пжения, —  та
ков тот материал, которым мы должны 
овладеть, чтобы выработать це.чеспобраз- 
ную организацию и тактику нашей пар-

енлоя
лишь благодаря тому', что пдейнее объе
динение его принципами марксизма за
крепляется материальным единством орга- 
низации, сплачивающей миллионы трудя
щихся в армию рабочего класса. Перед 
этой армией не устоит ий одряхлевшая 
власть русского самодержавия, ни дрях- 
•легощая в.ласть межтупародного капитала» 
(Соч„ т. 7, стр 383).

История большевистской партии пока
зывает, как сбылись эти вещие ленинские 
слова, как под ударами русского рабочего 
класса. возгла.в,ляемого партией Денина —  
Ста.лина, рухнула в 1917 году одряхлев
шая власть царского самодержавия, власть 
помещиков и каппта,листов1, как вместе с 
тем был нанесен сокрушительный удар и 
по мировому империализму.

Денинско-сталинское учение о партии, 
глубоко обобщенное и всесторонне разви
тое на страшщах «Краткого курса истории 
ВЕП(б)», является могучим оружием в ру
ках боагскйх коммупитгческих партий, 
которые строятся по образцу паттти боль
шевиков, на основе организационных, так- 
TiraecKHX и программных прянцшгов боль
шевизма.

История ВЕП(б) есть марксизм-лени
низм в действии. Героическая история пар
тии большевиков —  это история трех рус
ских революпий. история свержения власти 
царя, помещиков и каипталистов, история 
разгрома иностранной военной интеовепиии

тин. «Обработка» этого материала должна i jo  время гоаж.данскоп войны, история по
быть однако самостоятельная, ибо готовых 
образцов нам искать негде» (Соч., т. 4, 
стр. 197).

Величайшая заслуга Ленина и Ста.лина 
перед русским и мировым рабочим движе
нием состоит в том, что с первых же ша
гов своей революционной деятельности они 
высоко подняли знамя борьбы за создание 
в России революционной, марксистской 
партии, партии нового типа. Сущ|Лтвовав-

строения Советского государства и социа
листического общества в нашей стране.

Страницы «Краткого' курса истории 
ВЕ.П(б''» навеки запечатлели самоотвержен
ную борьбу советсв.ого народа под знаме
нем марксизма-ленинизма, под руковод
ством коммунистической партии за сопиа- 
■листическое преобразование своей Родины. 
Эта книга на конкретных исторических 

i Фактах показывает, как наша партия мО'
в то время в Геомании, во Франнип и »члизовывала, сплачивала и организовывалашие

других западноевропейских странах соци
ал-демократические партии II Интернацио
нала не могли служить образцом д.ля созда
ния рево.люционной партии российского 
пролетариата.

Партии II Интернационала после смер
ти Энгельса стали перерождаться из пар
тий социальной революции в реформист
ские, соглашательские партии.

«Большевики, —  пишет товарищ 
Сталин. —  не могли не знать, что от та
кой партии не поздоровится пролетариату, 
что такая партия не способна Ш1вести ра- 
^ ч и й  класс аа революцию.

Бо.1ьшевпки не могли не знать, что 
пролетариату нужна не такая партия, а 
другая, новая, настоящая марксистская

'многомиллионные массы рабочего класса и 
всех ТРУ.ДЯЩИХСЯ иа подавление сопротив
ления эвсп.луататоров. беспощадно разобла
чала II громила троцкистов, бухариннев, 
буржуазных напиопалистов. пытавшихся 
свернуть нашу страну с социа.листическо- 
го пути развития на путь реставрации ка
питализма. Без разгрома этих презренных 
агентов мирового империализма невозмож
но было бы построить социализм в нашей 
стране.

«Не разбив троцкистов и бухаринцев, 
мы,— пишет то'вариш Сталин.— н̂е смогли 
бы подготовить условия, необходимые для 
построения социализма.

Не разбив национал-уклонистов всех и 
всяких мастей, мы не смогли бы воспитать 
народ в духе интериадионалпзма, ие смог
ли бы отстоять знамя великой дружбы на
родов СССР, не смогли бы построить Союз 
Советских Социалистических Республик» 
(«История ВКЩб). Краткий курю», 
стр. 344).

В непримиримой борьбе против злейших 
врагов ленинизма партия оттачива.ла свое 
идейное оружие, неуклоппо осуществляла 
генеральную линию строительства социа- 
•тистического общества. В «Кратком курсе 
истории ВЕП(б)» показано торжество ле
нинско-сталинского учения о путях и спо
собах строительства социа.тгпзма в СССР, 
об иядустриалтшиии страны и коллекти
визации сельского хозяйства, глубоко рас
крыта величайшая сила политики комму
нистической партии, с-оставляющей жиз
ненную основу советского строя.

Успешное осуществ.дение большевист
ской политики нндусгриа.дизации страны и 
коллективизапиа сельского хозяйства сы
грало решчтющую роль в борьбе за строи
тельство социалистического общества в 
нашей стране. «Построение социализма в 
СССР, —  указывает товариш Сталин, —  
представляет величайший поворот в исто
рии человечества и всемирно-историческую 
победу рабочего класса и крестьянства 
СССР» (стр. 261).

Мудрая и дальновидная ленипско-ста- 
линская политика индустриализации ст1>а- 
ны и коллективизации сельского хозяйства 
позволила, партии болыпев'иков добиться в 
кратчайшие сроки ликвилашти былой эко
номической отсталости нашей Родины и 
превратить ее в могучую, социалистигае- 
скую державу, которая сыграла решающую 
роль в разгроме зтейших врагов всего че
ловечества —  немецкого фаигизма и япон
ского империализма —  и ныне идет в 
авангарде мощного демократического, ан
тиимпериалистического лагеря.

Опыт борьбы партия Ленина —  Сталина 
за построение сониалистического ■общества 
служит вдохновляюшчм примером для тру
дящихся стран пародпой демократии, кото
рые под руководств'ом своих коммунисти
ческих и рабо'чих патшгй, при братской 
иомопди Советского Союза строят социа
лизм.

На страницах «Краткого курса истории 
ВКП(б)» ярко отражена неуклонная и по
следовательная борьба партии большеви
ков и Советского государства за мир во 
всем мире. С первых же дней своего су
ществования Советское государство, создан-, 
пое Лениным и Сталиным, твердо проводит 
но.дитику мира и сотрудничества между 
народами в противовес той политике 
агрессии, военного разбоя, которая прово
дилась и ПРОВОДИТСЯ империалистами США, 
Англии, Фоанцпи и других капиталисти
ческих стран.

В «Кратком курсе истории ВКП(б)» яр
ко отражены итоги мирного созида.тельно- 

' го труда советского народа, осуществивше- 
|го первую фазу коммунистического обще
ства —  социализм и вступившего в поло
су завершения строительства социадисти- 
ческоро общества и постепеипого перехода 
к коммунизму.

Всемирно-исторические победы, достиг
нутые народами (ХЮР в борьбе за комму
низм, являются триумфом партии больше
виков, триумфом великих идей марксиз- 
ма-ленинчшма.

Огалинекяи «Краткий курс истории 
ВЕП(б)» показывает историю большевист
ской партии на базе развертывания основ
ных идей марксизма-леиинизма и излагает 
учение марксизма-ленинизма на основе 
исторических фактов. Освещение важней
ших вопросов революционной теории в 
связи с историческими фл-ктами позволяет 
лучше, естественнее и понятнее раскры
вать великую силу идей марксизма-лени
низма, являющегося наук.ой о законах раз
вития природы и общества, о революции 
угиетенпых и эксплуатируемых масс, о 
победе социализма во всех странах, о 
строительстве коммунистического общества.

В «Кратком курсе истории ВКП(б)», 
который содержит глубочайшие философ
ские обобщения, имеется особый раздел 
«О диалектическом и историческом мате
риализме», где дается в предельно ясной 
и сжатой форме из-дожепие основ диалек
тического и исторического материализма. 
Товарищ Сталин обобщил все то, что 
виесли Маркс, Энгельс и Ленин в учение 
о диалектическом методе и катериалиети- 
ческой теории, и гениально развил дальше 
диалектический и исторический материа
лизм на основ© новейших данных науки и 
революционной практики.

Развивая диалектический материализм 
как мировоззрение марксистско-ленинской 
партия, как теоретический фундамент ком
мунизма, това,рищ Сталин идейно воору- 

; жает рабочий класс всех стран на завое
вание диктатуры пролетариата, на построе
ние ко-ммунистического общества. С ис
ключительной силой товарищ Сталин пока
зывает внутреннюю связь, существующую 
между марксистско-ленинской теорией и 
практической деятельностью коммунисти
ческой партии, между философией марк
сизма-ленинизма и политикой партии.

Сила и жизненность марксизма-лениниз
ма, указывает товарищ Сталин, состоит в 
том, что он опирается на передовую тео
рию, правильно отражающую потребности 
развития материальной жизни общества, 
поднимает теорию иа подобающую ей вы
соту и считает своей обязанностью исполь
зовать до дна ее мобилизующую, органи
зующую и преобразующую силу.

Работа И. В. Сталина «О диалектиче
ском и историческом материализме», напИ- 
еанйая несравненным мастером марксист
ского диалектического метода, обобщает ги
гантский практический и теоретический 
опыт большевизма, поднимает на новую, 
высшую ступень диалектический материа
лизм, является подлинной вершиной марк
систско-ленинской философской мысли.

«Краткий курс истории ВЕП(б)» демон
стрирует великую силу Творческого марк
сизма, показывает неразрывное единство, 
целостность и преемствепность учения 
Маркса —  Энгельса —  Ленина— Сталина, 
иадагает то новое, что внесли в это уче
ние Ленин и Ста.дип в результате обобще- 
Ш1Я опыта классовой борьбы пролетариата 
в новых истортагеских условиях.

«Можно сказать без преувеличения, что 
после смерти Энгельса величайший теоре
тик Ленин,— говорится в «Кратком курсе 
истории ВЕП(б)», —  а после Ленина —  
Сталин и другие ученики Ленина —  были 
единственными марксистами, которые дви
гали-вперед марксистскую теорию и обога
тили 08 новым опьгтом в новых условиях 
классовой борьбы пролетариата» (стр. 
342).

Ленинизм является дальнейшим разви
тием марксизма, марксизмом эпохи импе
риализма и про.детарских революпий, эпо
хи победы социализма на одной шестой ча
сти земного шара..

Товариш Ста.тин показывает в «Кратком 
курсе истории ВЕ11(б)» жизненную необхо
димость для наших кадров настойчиво и 
творчески овладевать революционной тео
рией, усваивать существо этой теории и 
руководствоваться ею в своей практиче
ской деятельности. Наши ка.тры должны 
всегда помнить, что маркстгстско-леиии- 
ская теория —  это не догма, а рутсовод- 
стБо к действию.

Товарищ Сталин с исключительной глу
биной раскрывает великое значение тео
рии марксизма-леиинизма для практиче
ской деятельности' коммунистической пар
тия.

«Сила марксистско-ленинской теории,—  
ука-зывает товарищ Ста.тин, —  состоит в 
том, что оиа дает партии возможность ори- 
ентиро®ат1>ся в обстановке, понять внут
реннюю связь окружающих событий, пред
видеть ход событий и распознать не толь
ко то, как и куда развиваются события в 
настоящем, но и то, как и куда они долж
ны развиваться в будущем» (стр. 339).

Партия большевиков, вооруженная все
побеждающей теорией марксизма-лениниз
ма, смело идет вперед и уверепяо ведет за 
собой народ, научно разрабатывает и ус
пешно осуществляет свою политику, со
ставляющую жизненную основу советского 
строя и обеспечивающую успешпое строи
тельство коммунизма.

Товарищ Сталин неустанно развивает 
марксистско-ленинскую теорию. После вы
хода в свет «Краткого кут>са истории 
ВКП(б)» появились такие классические 
труды това.риша Сталина, как доклад па 
XYIII съезде ВЕП(б), книга «О Великой 
Отечественной войне Советского Союза», 
речь на предвыборном собра^ниж избирате
лей 9 февраля 1946 года, труд «Марк
сизм и вопросы языкознания», в которых 
марксизм-ленинизм поднят на новую вы
соту. -

Гениальный статипекяй груд «Марксизм 
и вопросы языкознания» создал незыбле
мый научный фундамент советского языко
знания, двинул дальше марксистско-ленин. 
скую теорию, явился мо^гучим толчком для 
развития В'сей советской науки на основе 
все более глубокого применения метода ма
териалистической диалектики. В этой ра
боте трварищ Сталин ,с огромной силой 
подверг критике догматизм, начетничество, 
талмудизм и вще выше поднял зна,мя твор
ческого марксизма-ленинизма.

«Начетчики и талмудисты, > —  говорят 
товарищ Сталин, —  рассматривают марк
сизм, отдельные выводы и формулы марк
сизма, как собрание догматов, которые 
«никогда» не изменяются, несмотря на из
менение условий развятия общества. Они 
думают, что если они заучат наизусть эти 
выводы и формулы и начнут их цитиро
вать вкривь и вкось, то они будут в со
стоянии решать любые, вопросы, в расче
те, что заученные выводы и формулы при
годятся им для всех времен и стран, для 
всех случаев в жизни. Но так могут ду
мать лишь такие люди, Которые видят 
букву марксизма, но не видят его суще
ства, заучивают тексты выводов и формул 
марксизма, но не понимают их содержа
ния» («Марксизм и вопросы языкозна
ния», Госполитиздат 1950 г., стр. 54).

Эти мудры© сталинские указания слу
жат важнейшим руководящим началом во 
всей пропагандистской работе партии. Они 
мобилизуют всех пропагандистов, всех изу
чающих теорию и историю бо.тьшевизма на 
творческое отношение к пропаганде и 
изучению великих идей Ленина— Сталина. 
Они мобилизуют коммунистов на реши
тельную борьбу против догматизма и на
четничества. Они учат умению серьезно, 
не формально изучать марксистско-ленин
скую теорию, не заучивать отдельные фор
мулы и цитаты, а вникать в существо 
марксистско-ленинской теории. Успешная 
борьба против всякого догматизма и на
четничества является залогом глубокого 
изучения марксистско-ленинской теории 
нашими кадрами.

Товарищ Сталин призывает всех деяте
лей советской науки к  творческому разви
тию советской, самой передовой науки, 
учит советскую интеллигенцию чувству 
нового.

«Марксизм, как наука, не может стоять 
на одном месте, —  указывает товарищ 
Сталин в своем труде «Марксизм и вопро
сы языкознания», —  он развивается и 
совершенствуется. В своем развитии марк
сизм не может не обогащаться новым опы
том, новыми знаниями, —  следовательно, 
отдельны© ©го формулы и выводы не мо
гут не изменяться с течением времени, не 
могут не заменяться новыми формулами и 
выводами, соответствующими новым исто
рическим задачам. Марксизм не признает 
неизменных выводов и формул, обязатель
ных для всех эпох и периодов. Марксизм 
является врагом всякого догматизма» 
(стр. 55).

Эти указания товарища Сталина моби
лизуют деятелей советской культуры на 
борьбу против всяких идеологических из
вращений, против догматизма, талмудизма 
и начетничества, за смелую творческую 
разработку важнейших вопросов, выдвига
емых практикой коммунистического строи
тельства.

Ставший настольной книгой миллионов 
советских людей, «Краткий куре истории 
ВКП(б)» воспитывает наши кадры в духе 
высокой идейности, большевистской пар
тийности, революционной бдительности, 
учит ленинско-сталинскому стилю в рабо
те, умепию постоянно множить и укреп
лять связи с массами, смело развертывать 
критику и самокритику, являющуюся мо
гучей движущей силой развития социали
стического общества.

*«*
Велико международное значение «Крат

кого куфса истории В1Ш(б)». Это геняалъ- 
пое произведение марксистской мысли, об
общающее опыт большевизма в тесной 
связи с международным революционным 
движением, является для коммунистиче
ских и рабочих партий всего мира боевым 
руководством по всем вопросам стратегии, 
тактики, партийного строительства.

«История JBEIK6), —  говорит вождь 
коммунистической партии Китая Мао Цзе- 
дун, —  есть высший синтез, высшее об
общение коммунистического движения во 
всем мире за последние сто лет, единствен
ный во всем мире полноценный образец 
единства теории и практики. На примере 
того, как Ленин и Сталин связали общие 
теоретические истины марксизма с кон
кретной практикой Октябрьской револю
ции и на этой основе развили марксизм, 
мы можем научиться тому, как нам сле
дует работать 'у себя в Китае».

«Краткий курс истории ВЕП(б)» играет 
огромную роль в иодьеие уровня всей 
идеологической работы коммунистических 
и рабочих па'Ртий, помогает им овладевать 
большевизмом, вооружает коммунистов всех 
стран знанием законов общественного раз
вития и классовой борьбы, воспитывает 
их в духе пролетарского иптернационализ- 
мз. Он учит рабочий класс всех стран, 
что освобождение от гнета империализма, 
победа социалистической революции невоз
можны без революпио-нной пролетарской 
партии, вооруженной теорией марксизма- 
ленинизма. свободной от оппортунизма, ре
волюционной в отношешш бмржуазии. и ее 
государстврниой власти. «Краткий курс 
истории ВЕП(б)» учит коммунистов всех 
стран непримиримо бороться с оппортуни
стами, со всеми врагами рабочего класса, 
укреплять единство и дисциплину своих 
рядов, неустанно множить связь с масса
ми, воспитывать кадрит в духе больше
вистской критики и самокритики.

На всемирно-историческом опыте борьбы 
ВЕП(б) за победу социализма в СССР 
учатся коммунистические и рабочие пар
тии стран народной демократии, руководя
щие всей общественной жизнью этих 
стран. Из «Краткого курса истории 
ВКП(б)» они черпают знания о закономер
ностях перехода от капитализма к социа
лизму и на этой основе успешно руково
дят строительством социалистического об
щества. Имея перед собой в.дохжовляющий 
пример ВКП(б), они всемерно укрепляют 
народно-демократическую власть, вьшол- 
няющую функции диктатуры пролетариа
та, мобилизующую массы на подавление 
сопротивления свергнутых эксплуататоров, 
на борьбу с агентурой империализма, на 
социалистическое преобразование народного 
хозяйства.

«Краткий курс истории ВЕП(б)» —  
острейшее оружие в руках коммунистиче
ских партии капиталистических стран. 
Руководствуясь теорией марксизма-лени
низма и богатейшим опытом ВЕП('б), ком
мунистические партии решительно борют
ся против агентуры буржуазии в рабочем 
движении —  правых социалистов, разобла
чая их измену делу рабочего класса и их 
оппортунистическую теорию «мирного вра
стания» капитализма в социализм. Комму
нистические партии борются за завоевание 
болыпинстаа рабочего класса, за его един
ство, воспитьшзя трудящихся в духе не
примиримой классовой борьбы, возглавляя 
их борьбу за уничтожешо капиталистиче
ского рабства, за мир, демократию и со
циализм.

Великие идеи марксизма-ленинизма, раз
витые товарищем Сталиным в «Кратком 
курсе истории ВЕП(б)», вооружают ком,- 
мунистические партии колониальных и 
зависимых стран, вдохновляют угнетенные 
народы на героическую борьбу за освобож
дение от империалистического ига.

Классический сталинский труд по исто
рии Всесоюзной коммунистической партии 
большевиков —  могучее идейное оружие 
советского народа в его героической борь
бе за полное торжество коммунизма.

И. ВЕРХОВЦЕВ.

В партийных кабинетах 
перед' учебным годом

ЛЕНИШТАД. 28 сентября. (ТАСХ1).
Партийные кабинеты леиинградскях пред
приятий закончили подготовку к новому 
учебному году в системе партийного про
свещения.

При парткабинете Кировского завода 
состоялись семинары пропагандистов и 
консультантов, посвященные методике ра
боты над книгой, ороведения занятий в 
кружках.

Партийный кабинет металлического за
вода имени Сталина организовал в .помощь 
иропзганднстам фотовыставки. Для обоб
щения опыта лучших пропагандистов при 
заводском парткабинете турбостроителей 
создан методический совет. В его соста
ве —  наиболее теоретически подготовлен
ные партийные работники, инженеры за
вода.

Хорошо подготовились к новому учеб
ному году партийные кабинеты Ленинград
ской железной дороги.

Вечерние партийные школы 
в колхозах

КИРОВОГРАД. 27 сентября. (ТАСС). В 
укрупненном колхозе имени Молодо та, 
Ровнянского района, создана вечерняя 
тинная школа. 25 коммунистов и б е .^ р -  
тийных активистов будут изучать в ней 
историю ВКП(б). политическую и.эконо
мическую географию, экономику сельского 
хозяйства, а также вопросы партийного и 
советского строительства.

Вечерние партийные школы созданы 
также в колхозах других районов.

Наглядная агитация 
на заводе

МИНСЕ, 27 сентября. (ТАСС). Партий
ная организация Минского станкострои
тельного завода имени Кирова хорошо ис
пользует наглядную агитацию в борьбе за 
повышение производительности труда и 
экономию материалов. В пролетах цехов —  
плакаты, посвящеяпые наиболее рацио
нальным приемам труда, экономии мате
риалов и электроэнергии.

На каждом станке —  металлическая 
дощечка с на.|пясью: «Станок взят на со
циалистическую сохранность». Рядом ук
реплен небольшой листок, на которой за
писано социалистическое обязательство ра
бочего: здесь же отмечается ход его вы
полнения.

Для популяризации успехов лучших 
производствеиников широко используются 
стенные газеты и «молнии».

Наглядная агитация сыграла немалую 
роль в том, что четыре цеха завода стали 
стахановсяими, а три пролета —  скоросг- 
ными. Коллектив завода работает с опере
жением графика, добиваясь выполнения 
годового плана к 21 декабря.

Районные собрания 
партийного актива

На днях во всех районах города Томска
состоялись собрания партийного актива, 
обсудившие итоги 1950— 1951 учебного 
года в сети партийного щккмзотения и за
дачи районных парторганизаций в деле 
улучшения марксистско-ленинского обра
зования коммунистов. !

Докладчики, а также выступавшие /i 
прениях секретари партийных организаций 
и пропагандисты отметили серьезные недо
статки в постановке партийного просвеще
ния в прошлом учебном году и в подготов
ке к новому учебному году.

Выступившая на собрании партийного 
актива Куйбышевского района руководи
тель кружка по изучению истории ВКП(б) 
повышенного типа тов. Лермонтова отме
тила, что пропагандисты мало получают 
методической помощи от партийных каби
нетов, нередко чрезмерно перегружаются 
различного рода партийными поручениядг 
и не имеют достаточно времени для тогы 
чтобы настойчиво работать над собой, 
тщательно готовиться к заиятилм.

На недостатки в работе с пропаганди
стами указывали также товарищи, высту
павшие на собраниях партийного актива 
Вокзального и Кировского районов.

Справедливой критике подверглась рабо
та семинаров пропагапдистов. Некоторые 
руководители семинаров не посещают заня. 
тий кружков и политшкол, не обобщают и 
не распространяют положительный опыт 
проведения занятий.

На собраниях партийн'ого актива Киров
ского и Куйбышевского районов отмеча
лось, что многие секретари парторганиза
ций, как и в прошлом году, ие уделяют 
достаточного внимания политическому про
свещению комсомольцев, мало помогают 
комсомольским организациям в комплекто
вании кружков и политшкол, в подбо])е 
пропагандистов.

Собрания партийного актива приняли 
развернутые решения, направленные н.а 
устранение недостатков, на повышеяне 
идейного и организационного уровня рабо
ты сети партийного просвещения в насту
пающем учебном году.

Семинар пропагандистов
Еривошеинскии райком партии провел 

двухдневный семинар пропагандистов —  
руководителей кружков и политш14ол. За
ведующая отделом пропаганды и агита
ции райкома тов. Слабуха рассказала о 
задачах, учебном плане и организации 
работы политшкол и кружков в 1951 —  
1952 учебном году. Пропагандист тов. 
Попова выступила с лекцией о культуре 
речи пропагандиста, тов. Нагин поде
лился опытом работы по подготовке к за
нятиям.

Затем была проведена секционная ра-, 
бота с руководителями политшкол, круж
ков и консультантами.

И. ГРИГОРЬЕВ.
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НЕУСТАННО ОВЛАДЕВАТЬ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИЕЙ
Настойчиво, упорно 

произведения классиков
ленинизма

изучать
марксизма-

Бштыпевистская партия и товарищ 
Сталин проявляют неустанную заботу о 
политнческон воспнтанки советской интел- 
ЛИГ&НЦИИ, о повышении уровня марксист
ско-ленинского образования кадров.

«...Есть одна отрасль науки, —  гово
рит товарищ Сталин. —  знание которой 
должно беть обшательным для большеви
ков всех отраслей науки, —  это марк- 
спстско-ленинская наука об обществе, о 
законах развития общества, о законах раз
вития пролетарской революции, о законах 
развития социалистического строитель
ства, о победе коммунизма».

Овладение марксистско-ленинской нау
кой помогает правильно понимать и оце
нивать происходящие события, сознатель
но проводить в жизнь политику больше
вистской партии. Особенно упорно должны 
работать над повышением своего марк- 

) систско-ленинского образования педагоги
ческие кадры, призванные вооружать зна
ниями и воспитьшать советскую молодежь.

Выполняя постановление Центрального 
Еомитетз партии «О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском «Кратко
го курса истории ВЕП(б)» и постановле
ния ЦЕ BEHf6) по идеологическим вопро
сам, партиггная организация Томского пе
дагогического училища добилась за послед
ние годы значительньп успехов в деле 
марксистско-ленинского образования пре- 
нолавателей.

Много и систематичесгаг работает над
повышением своего идейно-теоретического 
уровня пренодаватель истории С. Н. Поно
марева. В этом году она утверждена кон
сультантом в помощь товарищам, изъявив
шим желание самостоятельно изучать 
марксистско-ленинскую философию.

Сейчас партийная организация училища 
принимает все М1вры к тому, чтобы в но
вом учебном году добиться дальнейшего 
Улучшения постанов1ки политического об
разования в коллективе. Проведена боль
шая работа по подготовке к новому учеб
ному году в сети партийного просветения. 
Путем индивидуальных бесед определена 
Форма учебы каждому члену коллектива.

Вольшннство преподавателей, как и в 
нрошедшне годы, избрали форму самостоя
тельного изучения марксизма-ленинизма. 
Восемь товарищей изъявили желание изу
чать самостоятельно диалектический и 
исторический материализм. 4 —  полит
экономию, 4 —  историю ВЕП''б> и 13 —  
ИСТОРИЮ внешней политики СССР и совре
менные международные отношеотя. Препо-:

■/с

К новол\у 
учебноА\у году 

готовы
Готовясь к новому учебному году, пар

тийная организация подшипникового за
вода на своем собрании еще в июле наме
тила ряд мер, обеспечивающих успешную 
подготовку к началу учебного года в сети 
партийного просвещения. Учитывая кри
тические Замечания, высказанные комму
нистами на партийном собрании, партий
ное бюро заводской парторганизации уде
лило серьезное внимание комплектованию 
сети партийного и комсомольского полит
просвещения.

Беседы с коммунистами по определе
нию формы партийной учебы на новый 
учебный РОД МЫ: начали проводить сразу 
же после итоговых занятий. Это позволи
ло заблаговремеино определить состав 
кружков и политппмл, подобрать и утвер
дить опытных и теоретически подготовлен
ных пропагандистов и консультантов.

В новом учебном году значительно 
большее число коммунистов и комсомоль
цев будет заниматься в повьппенных 
звеньях сети партийного просвеще
ния. На заводе будут работать два

над произведениями классиков марксизма- 
ленинизма в объеме программы кандидат
ского минимума.

В помощь товарищам, изъявившим же- 
лание повышать свой идейно-полишческпй 

I уровень путем самообразования, подобрано 
Наш коллектив на протяжении послед- i ® утверждено 5 консультантов, 

них пяти лет систематически и упорно Преподаватели соста:В1или инднвидуаль- 
работает над изучением произведений ные планы самостоятельной учебы на весь 
Маркса, Энгельса. Ленина и Сталина, ис- учебный год. Тов. Т. К. Безгодова. ре- 
пользуя Испытанный метод изучения марк- шившая в этом учебном году изучать про-

кружка повышенного типа по изучению
л с л л ш с  л lc л v д ^ п л l / l . 'д ,a ш c  1П'Н1ГШе'ЯИЯ. l i u e i i u -  ' „  т>т:>гг/'<-\ i t  ^
лаватель тов. Ешышев пожелал работать' истории ВЕП(б), 45 человек будут учить

ся в вечернем университете марксизма- 
ленинизма и райпартшколе, 52 коммуни
ста и комсомольца будут изучать теорию 
и историю большевистской партии само
стоятельно.

Большое внимание в этом году мы уде
лили повьппению общеобразовательной 
подготовки коммунистов и комсомольцев. 
Около 250 человек учатся в шко-

«> S «ч - ^
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сизма-ленинизма —  самостоятельную ра
боту над первоисточниками. ■ ■.

Партийная организация привила кол
лективу преподавателей большой интерес 
к систематическому изучению теории 
марксизма-ленинизма, правильно организо
вала работу с самостоятельно изучающи
ми историю и теорию большевизма, осу- 
шествдяла постоянный контроль за их 
учебой и самое важное —  оказывала им 
постоянную помощь. Эта помощь оказы
валась в самых различных формах: путем 
организации установочных лекций, груп
повых и индивидуальных консультапий, 
путем обсуждения рефератов и проведения 
итоговых семинаров по наиболее сложным 
вопросам теории и истории большевист
ской партии.

В прошлом учебном году многие препо
даватели педучилища закончили изучение 
произведений классиков марксизма-лени
низма. рекомендованных учебным планом 
ЦЕ ВЕП(б) для самостоятельно и.зучзтоших 
историто партии. Благодаря этому заметно 
расширился политический кругозор препо
давателей. возросла их политическая ак
тивность, а все это благотворно отразилось 
па качестве учебне-воспитательпой рабо
ты.

Упорно овладевали марксистско-ленин
ской теорией КОММУНИСТЫ Е. Б. Попова. 
М. Е. Соколов, М. Н. Петровский, С. П. 
Пономарева. М. к. Еомкова. Следует так
же отметить систематическую работу над 
повьппением своего идейно-теоретического 
уровня преподавателей тт. А. А. Утгожни- 
ковой, Г. Л. Бакалдиной, Е. Г. Иволиной 
я  других.

Преподаватель математики К. Б. Попова 
в прошлом году была принята кандидатом 
в члены ВЕП(б). Б этом году партийная 
организашя доверила ей почетную работу 
консультанта. Повседневная работа над со
бой поможет ей успешно справиться с 
этим ответственньш партийным поруче
нием.

изведеиия классиков марксизма-ленинизма 
по вопросам политэкономии, внесла в свой 
индивидуальный план «Еапнтал» Маркса, 
указав сроки изучения каждой главы это
го ироизведения, работу Ф. Энгельса «Роль 
труда в процессе очеловечивания обезья
ны», работы В. И. Ленина «Еа-рл 
Маркс», «Империализм, как высшая ста
дия капитализма» и другие.

На основе ин,шяиуальных планов са
мостоятельной учебы. сбСтавлеиных преш- 
даватрлями. сейчас составлятотся планы 
Работы каждым консультантом.

В этом учебном году пренодавателн 
тчилнша желают использовать такую цен
ную фордгу номопш в их самоствятрльной 
работе над произведеииями классиков 
илрксизма-ленини.зма. как лектории. Сле
дует отметить, что в прошлом году отде.дь- 
ные товарищи из нашей партийной оога- 
низании посещали лекторий, но мы допт- 
отили серьезную ошибку, не установив 
контроля зя их учебой. В результате это
го дело свелось по существу к тому, что 
эти товарипти ограничились в основном но- 
оещентом лекций и очень мало работа ти 
самостоятельно над произведениями клас
сиков марксиз.ча-ленинизма. В этом учеб
ном году мы эту серьезную ошибку устра
ним.

Партийная организация будет осущест
влять систематический контроль за поли
тическим самообразованием коммунистов и 
беспартийных товарищей, оказывать нм 
постоянную помощь в учебе. Основными 
Формами контроля и помощи явятся инди
видуальные и групповые консультации, 
проведение теоретических собеседований и 
конференций, обсуждение рефератов.

Все эти меры позволят не только за
крепить успехи прошлого учебного года, 
но и добиться новых успехов в овладении 
коллективом ирепода:вателей марксистско- 
ленинской теорией.

М. ПЕТРОВ,
заместитель секретаря парторганизации 

педучилища, консультант.

ле рабочей молодежи, в вечернем машино
строительном техникуме, заочно в выс
ших учебных заведениях.

Для повышения марксистско-ленинской 
подготовки инженерно-технических работ
ников завода в прошлом учебном году был 
создан лекторий ио истории ВЕП(б), ко- 
тпльтй ипсрщали 25 человок. В новом 
учебном Году чтение лекций по истории 
ВЕП(б) и произведениям классиков марк
сизма-ленинизма будет продолжено. Ео.ди- 
чрство слушателей возрастет вдвое.

Большой интерес проявляет коллектив 
завода к изучению жизни и деятельности 
вождей нашей партии. В прошлом учеб
ном году лектор'ами горкома и обкома 
ВКП(б) на заводе был прочитан цикл 
лекций по биографии И. В. Сталина, ко
торый прослушали 250 человек —  ста- 
хановпев и руководящих работников за- 
во.да. В новом учебном году будет органи
зовано чтение никла лекций о жизни и 
деятельности В. И. Ленина.

Партийным кабинетом подобрана иоои- 
тическая и художественная литература 
в помощь пропагандистам и слушателям 
по всем темам учебного плана кружков и 
политшкол, приготовлены наглядные по
собия. Парткабинет имеет методические 
разработки, подбирает местный материал, 
чтобы облегчить пропагандистам ' подго
товку к занятиям. Пропагандисты 
тт. П. Шустер и М. Ягодкин готовят ма
териал по обмену опытом работы и -бесе
ду на тему «Еак работать над книгой».

В помощь политическому самообразова
нию коммунистов в парткабинете будут 
регулярно проводиться консультации и 
лекции по произведениям классиков марк- 
сизма-.леипнизма. Первая лекция будет 
пвочитана 2 октября ио проияведениго 
Маркса и Энгельса «Манифест Коммуни
стической партии».

Организованно начать и на высоком 
идейном уровне провести учебный год в 
системе партийного просвещения —  бое
вая задача нашей партийной организации.

Е. ШУСТЕР, 
заведующая парткабинетом 

подшипникового завода.

Куйбьппевский районный партий ный кабинет (г. Томск).
На снимке: рутсоводитель семинара В. А. Иванов проводит семинарское занятие 

лями кружков основного типа по изучеиию истории ВКП(б).
пропагандистами руководите- 

Фото Ф. Хитринеиича.

Не допустим повторения ошибок и недостатков
прошлого учебного года

15 октября начнется учебный год в
сети партийного просвещения сельских 
партийных организаций.

Томский райком партии и партийные 
организации района, выполняя постанов
ление III областной партийной конфе
ренции, деятельно готовятся к началу за
нятий. Секретари первичных партийных 
организаций и отдел пропаганды и аги
тации райкома партии учли уроки прош
лого учебного года и приняли меры к 
устранению имевшихся недостатков.

Главной ошибкой в прошлом учебном 
году нужно считать недооценку роли про
пагандистов. Райком партии и секретари 
партийных организаций не учитывали то
го, что именно от пропагандистов, в пер
вую очередь, зависит качество занятий, 
их идейная направленность.

Пропагандисты не получали системати
ческой теоретической и методической по
мощи со стороны райкома ВКП(б). Работа 
семинаров не была организована. В ре
зультате во многих кружках и политшко
лах занятия проводились на низком идей
ном уровне и методически неправильно. 
Многими кружками и политшколами ру- 
копмилп товарищи, не имевшие пропа
гандистского опыта и необходимой поли
тической подготовки. Некоторые пропа
гандисты направляли основное внимание 
слушателей не на глубокое усвоение 
идей марксизм а-ленинизма, а на заучива
ние отдельных положений, на запомина
ние цифр и факте®, иногда допускали пу-

Качественньтй состав пропагандистов 
улучшился также за счет привигечения в 
пропагандистской работе партийного и 
советского актива. Редактор районной га
зеты тов. Гагарина, работники райкома 
ВКП(б) тт. Карпова, Мясоедова, Сайдгал- 
лин, руководящие работники райиспол
кома тт. Федоров, Мичурин, Жилицкий и 
другие в этом учебном году будут руко
водить постоянно действующими семина
рами, кружками но изучению истории 
ВЕП(б) и биографий В. И. Ленина и 
И. В. Сталина.

Одновременно с подбором пропаганди
стов райком ВЕП(б) начал проводить ра
боту по повышению их теоретической 
подготовки и углублению методических 
знаний. В августе проведен 4-дневный се
минар руководителей кружков и полит
школ, на котором пропагандистам был 
прочитан ряд теоретических лекций, даны 
методические указания. Сейчас пропаган
дисты района готовятся к проведению 
первых занятий в кружках и политшко
лах.

Значительно организованнее проведено в 
этом году комплектование сети ' партий
ного просвещения. Форма учебы для каж
дого коммуниста определя.лась в соответ
ствии с его желанием, после личной бесе
ды с ним.

Сеть партийного просвещения в этом 
учебном году значительно расширилась за 
счет вовлечения в политическую учебу 
комсомольцев и беспартийного актива.

танину и неправильное толкование вопро- j Число беспартийных товарищей, пожелав-
сов марксистско-ленинской теории. Все 
это наносило серьезный ущерб делу 
систско-ленннского образования коммуни
стов.

В этом учебном году подбору и подго
товке пропагандистов райком партии уде
лил большое внимание. Для руковпдства 
политшколами и кру'жками подобраны 
наиболее политически грамотны© коммуни
сты. способные обеспечить высокий идей
но-теоретический уровень занятий. Всего 
в новом учебном году в районе будет ра
ботать 73 пропагандиста, из которых 21 
человек имеет высшее и незаконченное 
высшее образование, 37 человек —  сред
нее образование.

ших повышать свой идейно-политический 
уровень в системе партийного просвеще
ния, выросло в три раза по сравнению с 
прош.лым учебньп! годом.

в  новом учебном году в районе будут 
работать 25 кружков по изучению «Крат
кого курса истории ВЕП(б)», 8 кружков 
по изучению биографии товарища 

^Сталина, 5 кружков по изучению истории 
ВЕП(б) повышенного тина. 24 политшко
лы и 2 группы районной партийной шко
лы. 24 кружка и . политшколы созданы 
при колхозных партийных организациях. 
Это в значительной степени улучшит по
литическое воспитание коммунистов-кол- 
хозников.

Райком партии уделяет в этом году серь
езное внимание повышению общеобразова
тельной подготовки коммунистов. В рай
оне организовано 9 вечерних общеобразо- 
вательньп школ, в которых учатся 86 
коммунистов.

311 коммунистов, комсомольцев и бес
партийных товарищей изъявили желание 
изучать «Краткий курс истории ВЕП(б)» 
и другие произведения классиков марк
сизма-ленинизма самостоятельно.

Таким образом, учебой в системе пар
тийного просвещения в этом учебном го
ду будут охвачены 1.500 коммунистов, 
комсомольцев и беспартийных.

Как показали итоги прошлого учебного 
года, наиболее слабым участком в систе
ме партийного просвещения была поста
новка самостоятельного изучения марк
систско-ленинской теории. В парторгани
зациях отсутствовал постоянный контроль 
за самостоятельной учебой коммунистов, 
крайне мало оказывалось помощи этим 
товарищам.

Сейчас райком партии и партийные ор
ганизации района принимают меры к то
му, чтобы в новом учебно.ч году повысить 
требовательность к коммунистам, занима
ющимся политическим самообразованием, 
усилить контроль за их учебой, больше 
оказывать им помощи в овладении теори
ей и историей большевизма.

За каждой группой товарищей, изъя
вивших желание самостоятельно изучать 
историю и теорию большевизма, закрепле
ны консультанты. В партийных органн- 
зациях района намечено прочитать 12 
циклов лекций ио истории ВЕП(б), про
изведениям Маркса, Энгельса, Ленина и 
Сталина, организовать проведение теоре-' 
тических собеседований и семинаров.

В новом учебном году мы должны 
добиться подъема всей идеологиче
ской работы. Партийные организации рай
она приложат все силы к тому, чтобы 
обеспечить организованное начало учеб
ного года и высокий идейный уровень 
занятий во всех звеньях партийного про
свещения.

А. КУЗНЕЦОВ,
Заведующий отделом пропаганпы и

агитации Томского райкома ВКП(б).

ДВА ГОДА КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Первого октября многомиллионный на
род Китая отмечает вторую годовщину 
провозглашения Китайской народной рес
публики Два года назад трудящиеся Ки
тая навсегда избавились от империали
стического и феодально-помещичьего 
угнетения. Китай был спасен от угрозы 
превращс11ия его в колонию американско
го империализма, в плацдарм новой' ми
ровой войны. Е этой катастрофе стреми- 
те.дьпо толкала страну клика Чан Еай-ши 
■— агентура американского империализма.

Своим' освобождением китайский народ 
обязан в первую очередь славной комму
нистической партий Китая, возглавляемой 
Мао Цзе-дуном. Вооруженная революцион
ным учением Маркса —  Энгельса —  
Ленина —  Сталина, опираясь на истори
ческий опыт Советского Союза, коммуни
стическая партия привела китайский на
род к великой победе. Вот почему комму
нистическая партия пользуется любовью 
и поддержкой всего народа.

Всемирно-историческое значение побе
ды^ китайской национально-освободитель
ной революции заключаетея в том, что 
она привела к созданию народной респуб
лики, являющейся «государством дикта
туры народной демократии, руководимой 
рабочим Классом, основанной на союзе 
рабочих и крестьян и сплачивающей все 
демократические классы и все националь
ности в стране».

Эта новая форма народно-демократиче
ского государства своим существованием 
и успешным развитием указывает наро
дам Колониальных, полуколониальных 
и зависимых стран путь к их националь- 
но-му освобождению и демократическому 
развитию.

Сила молодой народной респуб.лики за
ключается. прежде всего в росте единства 
китайского народа, в пробуждении к ак
тивной политической деятельности сотен

миллионов трудящихся в деревнях и горо
дах, в их готовности под руководством ра
бочего класса вести борьбу за укрепление 
народной республики и ее дальнейшие ус
пехи.

За^ два года своего существования 
Китайская народная республика до
стигла огромных успехов. Разбиты и 
изгнаны из страны реакционные гомин
дановцы —  непримиримые враги народа 
и слуги американского империализма. Ча
сти героической Пародно-освободительной 
армии мирно вступили в Тибет и освобо- 
ДИ.ТИ эту провиициго. Китая от гоминда
новских колонизаторов и империалисти
ческой агентуры. Тибетский народ вос
соединился с китайским народом и при
знал своей верховной властью Централь
ное народное правительство Китайской 
народной республики.

По всей стране происходит широкая 
демократизация органов народной власти. 
В нынешнем году будет закончено прове
дение конференций народных представи
телей во всех городах с населением более 
100.000 человек. В районах, где заверше
на аграрная реформа (около 76 процентов 
всей территории Китая), собраиия народ
ных представителей выберут в текущем 
году сельские и волостные народные пра
вительства. В выборах принимают уча
стие почти 300 миллионов крестьян.

В ближайшие дни, после сбора второго 
'и третьего урожая, на юге Китая возобно
вится проведение аграрной реформы. С 
осени прошлого года до весенних работ 
ныггешнего года аграрная реформа осу
ществлена более чем в 500 уездах с насе
лением 130 миллионов че.то'Век. Е на
стоящему времени распределение поме
щичьей земли среди крестьянства прове
дено полностью в старых освобожденных 
районах и частично в новых освойожден- 
ных районах, насчитывающих 290 мил

лионов человек. Всего в Китае сельского 
населения насчитывается 400 миллионов 
человек. Согласно плану, аграрная рефор
ма будет завершена в предстоящем 1952 
году по всему Китаю, кроме районов, за
селенных национальными меньшинствают.

На территории, где аграрная реформа 
уже закончена, ликвидирована многове
ковая система феодально-помещичьего 
землевладения, при которой в руках фео- 
далов-помещиков, составлявших меньше 
10 процентов населения, было сосредото
чено до 80 процентов всей Земли.

В нослереформенной деревне создается 
новая классовая диференциация кресть
янства. Еласс помещиков ликвидируется. 
Батраки и безземельные крестьяне, полу
чив надел земли, становятся середняками. 
Таких хозяйств насчитывается уже 
80— 85 процентов. Растет зажиточность 
крестьянства и товарность их хозяйств, 
так как теперь крестьянин работает на 
своем поле и ему не нужно отдавать по
мещику за аренду земли 70— 80 процен
тов всего урожая.

В резу.тьтате земельной реформы общпй 
сбор зерновых продуктов в стране увели
чился в 1950 году на 14 процентов по 
сравнению с 1949 годом В районах, где 
аграрная реформа завершена, как прави
ло, достигнут довоенный уровень сбора 
урожая. Уже в этом году сельское хозяй
ство дало достаточное количество хлопка 
для текстильной промышленности. Рань
ше %  из обходимого хлопка ввозилось 
из-за границы, главным образом из США.

Вся промышленность и транспорт, при
надлежавшие раПьше японскому империа
лизму и гоминдановскому бюрократиче
скому капиталу, национализированы, пре
вращены в государственные предприятия. 
У спешно заканчивается восстановление 
не только государственной, но и частной 
промышленности. Исключительных успе
хов добились железнодорожники, в корот
кие сроки восстановившие движение по 
в:оем железным дорогам Китая.

Значительно поднялась трудовая ак
тивность рабочих и инженерно-техниче
ского персонала. В результате из месяца

' в месяц растет выпуск продукции. В на
родном Еитае сейчас насчитывается свы
ше 13 миллионов рабочих и служащих, 
занятых в промышленности, транспорте и 
торговле. Всего городского пролетариата 
—  50 миллионов человек, из них 3 мил
лиона промышленного пролетариата. Цен
тральное народное правительство издало 
закон о профсоюзах и о страховании ра
бочих и служащих. Такого законодатель
ства в Китае никогда не было. Оно вызва
ло невиданный подъем активности рабо
чего класса, вьщажающийся в движении 
патриотического соревнования за досроч
ное выполнение производственных планов.

Одним из крупных достижений Ептай- 
скон народной республики является пре
кращение инфляции^^ которая существова
ла на протяжении последних 12 лет. 
Унификация системы управления финан
сами и унификация денежной системы, а 
также установление контроля государ
ственного банка над всей денежной на
личностью государственных учреждений 
позволили приблизиться к сбаланрирова- 

! ншо доходов и расходов республики. Ео- 
I нец  ̂ инфляции послужил основанием 
устойчивости валюты и товарных цен, 
что повлекло за собой вытеснение спеку
лянтов из товарооборота и стабилизирова
ло лсизнъ народа. •

Несмотря на блокаду китайского побе
режья и бойкот внешней торговли народ
ного Еятая империалистическими держа- 
вами, общий оборот внешней торговли в 

i l9 5 0  году превысил оборот любого года 
после в:ооруженной оккупации Японией се
веро-востока Китая (Маньчжурии) и дал 
активный баланс впервые за последние 
73 года. Полностью восстановлен тамо
женный суверенитет страны. Таможни и 
тзмо,женные доходы Китая, с 1842 года 
находившиеся в руках иностранных дер
жав (Англии и др.), возвращены народ
ному Китаю.

Успехи в восстановлении и развитии 
народного хозяйства позволяют правитель
ству развивать здравоохранение и про- 
свещенпе. Приведем только один пример: 
в гоминдановском Китае язсчитывалось

всего 1.445 уездных больниц, которые об
служивали небольшое число богатых лю
дей. К апрелю 1951 года были восстанов
лены и построены 1.841 больница. Коли
чество коек в уездных больницах увели
чилось на 121,8 процента, а число меди
цинских работников ■— на 46 процентов. 
Раньше почти не было волостных пунк
тов здравоохранения. Весной этого года их 
насчитывалось 953, кроме того, создано 
536 родильных домов. 425 пунктов охра
ны здоровья женщин и детей, 114 проти
воэпидемических отрядов и т. п.

Значительных успехов добилась Китай
ская народная республика и в области 
просвещения. Впервые в истории Китая 
двери университетов и школ открылись 
для трудящихся масс. Количество началь
ных и средних школ возросло до 400 
тысяч. В них сейчас обучается больше 
30 миллионов человек. В 201 высшем 
учебном заведении учится 128 тысяч 
студентов. Сотни тысяч взрослого населе
ния —  рабочие в вечерних шкалах и кре
стьяне в зимних школах —  обучаются 
грамоте.

В стране появляются новые театры, 
старый театр классической оперы пере- 
стра.1гвается.

Еще бо,11ьших успехов добилась моло
дая китайская кинематография. В рес
публике работают четыре киностудии (в 
Пекине, Йанчупге, Шанхае и Кантоне). 
Китайские режиссеры и кинооператоры 
ставят реалистические фильмы, посвя
щенные борьбе за освобождение Китая и 
построение народной демократии. Наибо
лее популярными фильмами являются: 
«Мост», «Дочери Китая», «Невидимый 
фронт», «Стальной солдат», «Песня о 
красном знамени», «Седая девушка» и 
Другие. Фильмы «Искра» и «Дочери Ки
тая» по.тучияи премии на международ
ных кинофестивалях. В содружестве с со
ветскими киноработниками были созданы 
известные фильмы «Победа китайского 
народа» и «Освобожденный Китай».

Широкий размах приобрело в народном 
Еитае движение за мир. Для китайского 
народа это движение означает не только

борьбу против новой мировой войны, но и 
борьбу против американского захвата 
острова Тагхван, борьбу против вооруже
ния Японии империалистами США, по
мощь дружественному народу Кореи и за
щиту собственных очагов,, которым угро
жает пламя войны в Корее. Отряды ки
тайских народных добровольцев в Корее 
проявляют величайший героизм и храб
рость в борьбе против американских за
хватчиков. С момента их выступления на 
фронт они при взаимодействии с корей
ской Народной армией уничтожили свыше 
300 тысяч американских и лисынманов- 
ских солдат и офицеров, из них 140 ты
сяч американцев

Китайский народ собрал больше 344 
миллионов подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими дер
жавами. Почти 340 миллионов человек 
высказались против вооружения Японии 
американскими империалистами. Эти циф
ры наглядно показывают рост сознатель
ности и решимость широких народных 
масс бороться против вооруженной агрес
сии, против новой войны, за мир и меж
дународную безопасность.

Китайская народная республика твердо 
стоит в лагере мирз и демократии, воз
главляемом великим Советским Союзом. 
С каждым днем расширяются и укрепля
ются узы дружбы и братские отношения 
между советским и китайским народами. 
Между двумя страпами-соседями креп
нут экономические связи. Все возрастает 
техническая и производственная помощь 
Китаю со стороны СССР. Договор о друж
бе, союзе и взаимной помощи между СССР 
и Китайской народной республикой ' яв
ляется могучей силой в деле защиты ми
ра. особенно на Дальнем Востоке. «Не мо
жет быть сомнения, —  указывает 
товарищ Сталин, —  что нерушимая 
дружба Советского Союза с Китайской 

, народной республикой служит и будет 
служить делу обеспечения мира на Даль
нем Востоке против всех и всяких агрес
соров и поджигателей войны».

И. ВОРОНИН.
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Перед кантональными выборами 
во Франции

Решение Политбюро Французской коммунистической
партии

П А РИ Ж , 28  сентября. (ТАСС). По
йообщению газеты <Ю маните>, вчера 
под председательством Жака Дюкло со
стоялось заседание Политбюро Француз
ской коммунисгической партии. В офи
циальном сообщении об этом заседании  
говорится:

Политбюро, заслушав информацию о 
ходе избирательной кампании, указы
вает, что ввиду серьезности междуна
родного и внутриполитическото положе
ния кантональные выборы приофетают  
такое ж е политическое значение, как 
выборы в Национальное собрание, со
стоявшиеся в июне. Поэтому Политбю
ро призывает организации, активистов 
и членов партии предпринять, как и в 
нюне, серьезные усилия в области мо- 
билиза'тии масс и прюпаганды с тем, 
чтобы выдвинутые Французской комму
нистической партией кандидаты респуб
ликанского и антифашистского союза 
оопрютивления получили максимум го
лосов.

Эта избирательная кампания начи- 
&ается в такой момент, когда правитель
ство Плевена, созданное сугубо реак
ционным большинством Национального 
собрания, еще более послушно подчини
лось американским поджигателям вой
ны. Результатом этого подчинения яв
ляются увеличение налогов, обременяю
щих французов всех категорий, все бо
лее позоршый отказ от национальной не
зависимости в пользу американской во
енной оккупации, систематическое ог  ̂
рабление различных отраслей нашей 
промышленности и нашей экономики, 
серьезные посягательства на мир во 
всем мире и безопасность Франции, 
вследствсие согласия с рюмилитаризацией 
Германии и поощрюния ее милитарист- 1 
ско'го и реваншистского духа. j

Политбюро обязывает поэтому органи
зации, активистов и членов партии объ
единять во врюмя избир»ательной кампа
нии, опираясь на решения Центрально
го Комитета, все слои населения для 
защиты мира, национальной независи
мости и свободы.

Политбюрю констатирует, что похи
щение 8 0  мест у коммунистов посред
ством мошеннической изби|)ательной си
стемы блокирования позволяет фаши
стам из РПФ (деголлевская партия 
чобъединение фринцузского народа». — 
Ред.) играть основную роль в нынеш
нем Национальном собрании. Усиление 
политики ПОДГОТОВКИ' войны и в связи с 
этим увеличение тягот для народа Фран
ции вызывает все более широкое нацио
нальное сопротивление. Для того, чтобы 
навязать силой французскому народу 
эту политику, которой он не хочет, и 
попытаться задушить волю к миру, на

циональной невависимости и свободе, 
прютивостоящую американским захват
чикам, последние совместно с их фран
цузскими лакеями подготовляют приход 
к власти фашистов из РПФ. Для того, 
чтобы прюградигь путь фашизму, угроза 
которюго является в настоящее время 
серьезной, необходим самый пгарюкий 
союз всех трудящихся — социалистов, 
коммунистов, католиков и всех респуб
ликанцев.

На1Глость фашистов из РПФ, пози
ции, которых они добились в рабочих и 
республиканских муниципалитетах, в 
Совете республики и Национальном со- 
бршнии, являются рюзультатом сообщни
чества и предательства руководителей 
социалистической партии, которые, как 
верные приказчики американских импе
риалистов, создали положение, благо
приятное для установления псевдозакон- 
ными путями фашизма, как это сдела
ли 20  лет тому назад подобные им в 
Германии.

Следует рюзоблачать перюд трудящи
мися нынешнюю демагогию руководите
лей социалистической партии в отноше
нии светских и социальных проблем; 
они прибегают к этой демагогии после 
того, как голосовали за утверждение 
полномочий председателя совета мини- 
стрюв Плевена. Только сделки и гнус
ные закулисные комбинации между пар
ламентской группой социалистической 
партии и Плевеном позволили реакцион
ному большинству Национального собра
ния отвергнуть предложение о ликвида
ции поясов заработной платы и прервать 
работу на каникулы, не разрешив воп- 
рюс о введении подвижной шкалы зара
ботной платы.

Остановившись на позорной позиции 
социалистических заправил в вопрюсе о 
шкале, сообщение предолжает:

Политбюро подчеркивает, что цель, к 
которюй стре1мятся руководители социа
листической партии, заключается в том, 
чтобы обмануть трудящихся, скрыв от 
них реальный харектер фашистской 
опасности и ее серьезность, и возобно
вить во вторюм туре кантональных вы
боров свой сговор с явными реакционе
рами.

. Политбюро еще раз напоминает орга
низациям, активистам и членам партии, 
что усилия в области мобилизации и 
пропаганды должны быть предприняты 
во всех кантонах без исключения. Об
щ ее число голосов, полученных всеми 
нашими кандидатами, — независимо от 
того, будут ОШ избраны или нет, имеет 
весьма большое значение. Никакая 
жертва не будет слишком велика для 
того, чтобы выиграть лишний голос для 
партии мира, национальной независимо
сти и свободы.

Решение ООН сопрано!
Обращение матерей греческих политических 

заключенных
НЬЮ -ЙОРК, 2 7  сентября. (ТАСС).

26  сентября представительство СССР 
при ООН направило секретариату ООН 
меморандум матерей и родственников 
греческих политических заключенных, 
приговоренных к смерти. Советское 
представительство прюсило издать мемо
рандум в виде документа Генеральной 
Ассамблеи. В меморандуме говорится:

Выстрелы отрядов, приводящих в ис
полнение смертные приговоры в Салони
ках и Гуди (предместье Афин. — Прим, 
ред.), скосили пять молодых людей, 
приговоренных по обвинению в преда
тельстве родины к смерти на основании 
направленного против конституции зако
на №  509 , наполнили страхом и ужасом  
наши сердца, истерзанные болью и 
страданиями, -

Вот уже много лет находятся в аго
нии наши души — души несчастных ма
терей трех тысяч приговоренных к 
смерти. Наши дети, надежда нашей ста- 
рюсти. гниют в греческих бастилиях, 
каждую минуту ожидая отряда, приво
дящего в исполнение смертные пригово
ры.

Почему? А потому, Ч1чт они были че
стными греческими патриотами и при
няли участие в национальном сопрютив- 
лении, боролись с захватчиками за на
циональную неза:В.И'Симость. Потому, что 
у них были политические убеждения и 
идеалы.

Расстрелы, приостановленные всемир
ным возмущением и давлением, а также 
решением ООН, опять начались в Гре
ции.

Решение ООН попр>анр. Наши дети, 
заболевш ие туберкулезом в сырых и 
темных бастилиях, находятся под угро
зой расстрела с минуты на минуту.

В течение двух лет после окончания 
гражданской войны мы переживаем  
ужасную трагедию наших приговорен
ных к смерти детей. Наш народ вновь

хотят ввергнуть в крювь и скор>бь.
Среди нас имеются матери, у которых 

убили двоих и троих детей и у которых 
последнее дитя приговорено к смерти и 
находится под страхом расстрела.

Отдайте нам наших детей или убейте 
нас вместе с ними!

Мы требуем от правительства, как 
акт милосердия, расстрелять нас вместо 
наших детей, чтобы мы могли избавить
ся от ужасного мучения, вызванного 
ожиданием страшной вести о расстреле 
наших детей.

Мы обращаемся к правительству, к 
парламенту, к церкви ’ и ко всем чест
ным грекам с призывом помочь разре
шению нашей потрясающей трагедии.

Мы обращаемся к правительствам де
мократических стршн, к Организации 
Объединенных Наций и призываем их 
выслушать наш измученный голос и 
вмешаться для спасения наших детей.

В частности, мы обращаемся к мате
рям всего мира, понимающим материн
скую боль, и настаиваем, чтобы во имя 
материнского чувства они потр)ебовали: 

приостановить расстрелы в Грюции, 
заменить смерггные приговоры, 
отменить прютиворечащий конститу

ции закон №  5 09 ,
предоставить всеобщую амнистию, 
ликвидировать концентрзационные ла

гери (на острювах Юра, Макрюнисос, 
Триккери и Агиос-Евстратиос).

Мы взываем к чувствам человечности 
и жалости всех людей и надеемся на их 
скорюе и эффективное вмешательство 
для спасения наших приговоренных к 
смерти детей

Верните нам наших детей. Спасите 
их.

Матери и родственники трех тысяч 
приговоренных к смерзти.

Далее под заявлением следуют под
писи.

Маневры войск Северо-атлантического блока
П А РИ Ж , 28 сентября. (ТАСС). Газе

та «Юманите» сообщает, что вчера на
чались большие маневры войск Северю- 
атлантического блока. Участвующие в 
маневрах военно-воздушные силы под
чинены американскому генерзалу Нор- 
стэду. Они совершат «массированные \ 
налеты» на Париж, Брюссель и Гаагу. | 

Столица Франции будет в эти дни

«подвергнута бомбардировке» самолета
ми, базирующимися на Англию. В этих 
«налетах» будет участвовать до 130 са
молетов Маневры сухопутных войск 
под командованием генерала Эйзенхауэ
ра будут происходить на территории 
французской зоны оккупации Германии. 
В них примут участие 70  тыс. француз
ских и 3 0  тыс. американских солдат.

К англо-американскому 
вмешательству 

во внутренние дела 
Ирана

ТЕГЕРАН , 28  сентября. (ТАСС). Уг
розы со стороны английских властей по 
адресу Ирана. национализировавшего 
свои нефтяные богатства, продолжаются. 
По сообщению газеты « А теш », в ноте, 
врученной английским послом в Иране 
Ш епердом министру иностранных дел 
Ирана, утверждается, что английское 
правительство «сохраняет за собой все 
права» на предприятия южных нефте
промыслов, принадлежавших до нацио
нализации Англо-Иранской нефтяной 
компании.

Английские угрозы Ирану
ПАРИЖ , 28 сентября. (ТАСС). Радио 

Парижа передало, что британские ко
рабли, в числе которых находятся крей
сер «М ориш иес», 4 эсминца, транспорт
ное судно с танками и несколько фрега
тов, вошли в Шат-Эль-Араб.

Мероприятия иранского 
правительства

ТЕГЕРАН , 28 сентября. (ТАСС). В 
га.'зете «Сиасете ма» сообщается, что. I 
по указанию Мосаддыка, 26 сентября | 
военное министерство предприняло «не- 1 
обходимые меры по обеспечению безо- ; 
пасности Х,узистана». |

Газета «Сиасете ма» считает, что i 
нефтеперегонные заводы Абадана «окру-1 
жены минными полями». I

События в Корее
СООКЩ ЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМ АНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМ И И

ПХЕНЬЯН, 28 сентября. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно демократической рес
публики сообщило сегодня, что на всех 
фронтах соединения корейской Народ
ной армии в тесном взаимодействии с 
китайскими народными добровольцами 
продолжают отбивать ожесточезшые 
атаки противника, нанося ему большие 
потери в живой силе и технике.

На центральном и восточном фрон
тах соединения Народной армии в рай
онах южнее Чхолвоня и Кымхва и се
вернее Янгу успешно отбили 6 ярост

ных атак нескольких американских и 
лисынмановских дивизий, предпринятых 
при поддержке более 100 танков, авиа
ции и артиллерии с целью прорыва ли
нии обороны Народной армии. В этих 
боях уничтожено 17 танков и сбито 9  
самолетов противника.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и стрелки—охотники за самолетами 
сбили 4 самолета противника, участво
вавших в варварской бомбардировке 
мирных населенных пунктов в районе 
Пхеньяна, Вонсана и Саривоня.

К переговорам в Кэсоне
ПЕКИН, 28  сентября. (ТАСС). Спе

циальный корреспондент агентства 
Синьхуа сообщает из Кэсона:

«Противная сторона внезапно отмени
ла встречу офицеров связи обеих сто
рон. которая была намечена на 10 ча
сов утра 27 сентября. Группа против
ной стороны в составе 36  человек, вклю
чая корреспондентов, прибыла 27 сен
тября в Кэсон на пяти джиппах и двух 
грузовиках немного позднее 9 ч. 3(3 м. 
утра. Но в 9 ч 55  м. утра офицер свя
зи противной стороны полковник Кинни 
неожиданно сообщил по радиотелефону 
офицеру связи нашей стороны полковни
ку Чану, что по независящим от него 
обстоятельствам он не сможет прибыть 
в Кэсон для встречи в назначенное вре
мя —' В 10 часов утра После этого 
группа противной стороны по каким-то

неизвестным причинам вернулась в
Муньсань»

Корреспондент добавляет, что это от
ношение стороны вооруженных сил 
ООН к своим собственным заявлениям 
напоминает ее «поведение 22  сентября, 
когда после решения направить важное 
послание нашей стороне она внезапно 
уведомила нас, что-это решение отме
няется. Наблюдатели, находящиеся 
здесь, указывают, чго эта странная ко
леблющаяся позиция свидетельствует не 
только об отсутствии у американской 
стороны искоенности и серье.зного отно
шения к пере.говорам о перемирии, но 
также говорит и об определенных разно
гласиях, существующих между Токио и 
Вашингтоном по вопросу о том, какой 
новой тактики нужно придерживаться 
для того, чтобы затянуть переговоры».

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Команда Ц Д С А -  
по футболу

■ чемпион страны 
1951 года

Розьп’рыш первенства страны по фут
болу между командами мастеров класса 
«А» закончился. Чемпионом страны по 
0yT6ojry 1951 года стала команда Цент
рального Дома Советской Армии. В пятый 
раз она завоевывает красное знамя и зо
лотые медали чемпионов. Армейцы на)бра- 
ли 43 очка из 56 возможных.

Второе призовое место и серебряные 
жетоны завоевали футболисты тбилисской 
команды спортивного общества «Динамо», 
набравшие в 28 играх 36 очков.

На третье место, завоевав бронзовые 
жетоны, вышли футболисты молодой 
команды спортивного общества «Шахтер» 
(Сталине), набравшие 34 очка. Четвертое ! 
место .занимают футболисты команды о б -1 
щества «Крылья Советов» (Куйбышев). | 
Эта команда набрала также 34 очка, но . 
соотношение забитых и пропущенных м я -1

чем у команды «Шах-*чей у нее хуже, 
тер».

Московская команда спортивного обще
ства «Динамо» вышла лишь на 5-е место, 
набрав 32 очка.

Далее места распределяются следующим 
образом; шестое место заняла команда 
«(Спартак» (Москва), седьмое —  «Зенит» 
(Ленинград), восьмое —  «Дйнамо» (Киев), 
девятое —  «Динамо» (Ленинград), деся
тое —  Военно-Воздушных Сил (Москва), 
одиннадцатое —  «Даугава» (Рига), две- 
на.дцатое —  «Торпедо» (Москва), тринад
цатое —  команда Военно-Морских Сил 
(Москва), четырнадцатое —  «Спартак» 
(Тбилиси) и пятнадцатое —  «Торпедо»; 
(Горький).

По условиям соревнований три коман
ды, оставшиеся на последпих_  ̂ местах, в 
будущем сезоне должны перейти в класс 
«Б». ПАСС).

Сегодня— традиционный кольцевой пробег 
имени газеты „Красное Знамя“

На заседании боннского парламента
БЕРЛИ Н, 27  сентяб|ря. (ТАСС). По 

сообще-гм.ю из Бонна, сегодня там со
стоялось заседание федерального парла
мента федеральной республики Герма
нии, на котором обсуждалось обраще
ние Народной палаты Германской демо
кратической республики к федеральному 
парламенту. С заявлением выступил за
падногерманский канцлер Аденауэр.

Аденауэр сказал, что заявление 
премьер-министра Германской демокра
тической республики Гротеволя в На
родной палате, «как кажется, прибли
жается к предложениям федерального 
правительства» Однако это не помеша
ло А денауэру продемонстрировать свое 
враждебное отношение к переговорам об 
обгцегерманских выборах.

Аденауэр выдвинул 14 условий ф еде
рального правительства для проведения 
«свободных общегерманских выборов».

В конце своей речи Аденауэр попы
тался в клеветническом освещении пред
ставить полоягение в Германской демо
кратической республике.

Выступивший в прениях после со- 
циал-демомрата Венера депутат Квзин-

гер от имени партий правительственной 
коалиции поддержал предложение А де
науэра Председатель коммунистической 
партии Германии Макс Рейман в своей 
речи отметил, что весь немецгсий народ 
требует от депутатов западногерманско
го парламента дать положительный от
вет на предложение Народной палаты о 
проведении общегерманского совещания 
по вопросу о выборах в Национальное 
собрание во всей Германии. Поэтому де
путаты боннского парламента не долж
ны допустить отклонения предложения 
Народной палаты Германской демокра
тической республики, на чем настаивают 
только те, кто заинтересован в сохране
нии раскола Германии.

Депутаты Катер (христианско-демо
кратический союз) и Тиче выступили с 
откровенньпйи реваншистскими заявле
ниями.

По окончании прений по предложе
нию Ки.зингера против голосов коммуни
стической фракции федеральный парла
мент согласился с заявлением Аденауэ
ра.

К совещанию стран Британской империи 
по вопросам сырья

ЛОНДОН, 28  сентября. (ТАСС). Анг
лийские газеты уделяют значительное 
внимание опубликованному вчера ком
мюнике совещания министров стран 
Британской империи и представителей 
английских колониальных владений по 
вопросам сьгрья. Совещание продолжа
лось с 24 по 27  сентября и носило сек
ретный характер. Однако из сообщений 
печати ясно что его цель состояла в 
том, чтобы провести дальнейшую моби
лизацию сырьевых ресурсов доминионов 
и колониальных владений Британской 
империи на подготовку войны.*

Данное совещание состоялось немед
ленно после сессии совета Северо-атлан
тического союза в Оттаве, на которой 
представители СШ А, по признанию 
английского министра финансов Гэйт- 
скелла, потребовали от Англии и друг’их 
своих сателлитов увеличения масштабов 
гонки вооружений. Известно, что кризис 
сырья является одной из наиболее 
острых экономических проблем в Анг
лии.

Представители английского прави
тельства неоднократно заявляли о том. 
что, создавая стратегические запасы, 
США окупают по высоким ценам сырье
вые материалы и тем самым лишают 
своих младших партнеров возможности 
получения сырья. Ту ж е жалобу снова 
повторил английский министр сырья 
Стокс, когда, выступая на пресс-конфе
ренции после закрытия совещания в 
Лондоне, призывал стабилизировать «на 
разумном уровне» цены на сырье, что
бы предотвратить инфляционные тен
денции, избегать тактики «ра.збоя и за
хвата» в области распределения сырья.

Оказывая нажим .на Англию, СШ А  
пытаются заставить ее потребовать от 
доминионов и колониальных владений 
увеличения поставок сырьевых материа
лов. Стокс заявил на пресс-конферен
ции, что в скором времени английские 
представители посетят различные доми
нионы и владения Британской империи 
с целью выяснения возможности расши
рения производства некоторых видов 
стратегического сырья.

Сегодня, в 12 часов дня, на площади 
Революции свыше четырехсот бегунов 
возьмут старт эстафеты имени газеты 
«Красное Знамя».

Почетные призы •—  переходящий кубок 
газеты «Красное Знамя» и переходящие 
вымпелы будут оспаривать команды, под
разделяющиеся на две группы. Команды 
обществ «Динамо» и «Искра», универ
ситета, медицинского, политехнического 
институтов и электромеханического инсти
тута инженеро® желр;знодорожного транс
порта, ршаствуюпше в пробеге по первой 
группе, проходят 36 этапов; команды об
ществ «Спартак» и «Шахтер», педучили
ща, политехникума, техникума обшествен- 
но'го питания, сельскохозяйственного, гор
ного и коммушадьио-строительного тех
никумов, входящие во вторую группу, про
ходят 11 этапов.

После старта на площади Революции 
участники побегут по проспекту имени 
Ленина до здания почтамта. Вто
рая смена бегунов следует от почтам
та до здания облисполкома, третья —  че
рез переулок Батенькова по Алтайской 
улице до угла Красноармейской, четвер
тая —  по Красноармейской улице до уг
ла улицы Герцена, пятая —  дальше до 
проспекта имени Кирова, шестая —  
по проспекту имени Кирова до угла улнцы 
Белинского, седьмая —  от угла улицы Бе
линского и проспекта имени Кирова и да
лее до утла проспекта имени Тими
рязева, восьмая —  по проспекту име
ни Тимирязева до здания научной библио
теки ТГУ, девятая— дальше по проспекту 
до угла улицы Герцена, десятая —  от 
угла улицы Герцена до здания физико
-технического института, одиннадцатая —  
до центральной трибуны на площади Ре
волюции, откуда был дан старт бегунам.

Здесь конец первого кольца и финиш 
пробега для команд второй группы. Дан
ное кольцо имеет один этап (З-й) протя
жением 1.000 метров, один (4-й) —  800 
метров, три (2 -й ,, 5-й и 7-й) —  по 500 
метров, два (1-й и 6-й) —  по 400 мет
ров, один (8-й) —  200 метров, один 
(9-й) —  150 метров и два (10 и 11-й)—  
по 100 метров. Таким образом, расстояние 
всего первого кольца равно 4.650 метрам.

Команды первой группы продолжают 
бег по проспекту им. Денина. Далее этапы 
подразделяются с.ледующим образом; 12-й 
этап (150 метров)— от центральной трибу
ны до здания горисполкома, 13-й (250 
метров)— по проспекту имени Денина до

биб.лиотечного техникума, 14-й (150 мет-„ 
ров) —  от техникума до здания почта|^-5 
та, 15-й (200 метров) —  до кинотеатра 
имени М. Горького, 1(5-й (200 метров) —  
до здания облисполкома, 17-й (250 мет
ров) —  по Набережной р. Ушайки до 
здания горвоенкомата (Каменный моет), 
18-й этап (1.000 метров) —  в гору, по 
ул. Бакунина, затем по ул. Пушкина до 
пересечения с Белой улицей, 19-й этан 

j(400  метров) —  от угла ул. Пушкина и 
I Белой улицы д-о водонапорной башни, 
|20 -й  этап (400 метров) —  от башни по 
Дальне-Ключевской улице до угла пер
вого переулка, 21-й этап (500 метров) —  
дальше по Дальне-Ключевской до Ком
мунистического проспекта, 22-й этап 
(250 метров) —  по проспекту до пере-,! 
улка Сакко, 23-й (250 метров)— от пщю*' 
улка Сакко до здания об.тастной иартий- 
ной школы, 24-й (1.000 метров) преодоле
вают велоситтедистки —  от зда
ния областной партийной школы по 
Коммунистическому проспекту до здания 
областной агрономической школы, на 
25-м этапе (250 метров) велосипедисток 
сменяют бегуны —  до Коммунистического 
проспекта, 26-й этап (150 метров) —  
по Коммунистическому проспекту до зда
ния центральной сберкассы, 27-й этап 
(250 метров) —  через мост до здания 
облисполкома На 28-м этапе (2 .000 мет
ров) бегунов сменяют велосипедисты —  от 
здания облисполкома по проспекту имени 
Ленина, затем по Московскому тракту до 
itoHTOHHoro моста. На 29-м этапе 
(5.000 метров) велосипедистов сменяют 
гребцы-мужчины —  по р. Томи до ло
дочной перепрары. 30-й этап (1.000 
метров) прео.толева.ют гребцы-женщины 
—  от лодочной переправы до устья 
реки Ушайки. На 31-м этапе (500 
метров) в соревнование снова вступают 
бегуны —  от реки Ушайки, через сквер 
и деревянный мост до здания облиспол
кома, 32-й этап (400 метров) —  по 
проспекту имени Ленина до ресторана «Се
вер», 33-й этап (250 метров) —  до биб
лиотечного техникума, 34-й (150 мет
ров) —  до Дома офицеров, 35-й (150 мет
ров) —  до здания горисполкома. 36-й 
(150 метров)—  от здания го'рисполкема 
до центральной трибуны на площади Рево- 
лгошги.

Протяженность всех Зб-ти этапов до
стигает, таким образом, почти 19 километ
ров.

Кольцевой пробег состоится при любой 
погоде-

Зам. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Областной драматический театр 
нм. В. П. Чкалова

ОТКРЫ ТИЕ ТЕАТРАЛЬНО ГО  
СЕЗОН А

3 0  сентября 
днем в вечером —

«Голос Америки»’.
2 октября —

«Голос Америки»'.
Для студентов вузов и техникумов 

пониженным ценам.
по

3  октября —
А М Горький 

«П оследние». 
Пьеса в 4-х действиях.
4  октября —

В Шекспир. Перевод 
Гнедичэ

'«Укрощение строптивой». 
Комедия в 4-х актах 12 картинах.
5  октября —

«Калиновая рощ а».
Для студентов вузов и техникумов по 

пониженным ценам.
6  октября —

А Н. Островский 
«Волки в овцы».

Пьеса в 5-ти актах
7 октября 
днем —

«Волки и овцы»’.
7 октября 
вечером —

«Последние»'.
9  октября —

«Волки и овцы»’.
Лля студентов вузов и техникумов по 

пониже чным цеичм
Начало спектаклей в 8  час. вечера, 

дневных — в 12 час дня.

ТРЕБУЮ ТСЯ на постоянную работу 
главный бухгалтер, начальник отдела 
технического снабжения кладовщики, 
печник, фрезеровщики токари, грузчи
ки на автомашины и разнорабочие. Об
ращаться по адресу: г. Томск, ул. Вой
кова. 5 3 .

2 — 1
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Ленинградского ансамбля эстрады 
JUL
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в
в
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Большое эстрадное представление в 2-х отделениях с участием

Григория КАРПОВСКОГО и Николая ГАЛАЦЕРА
(юмор, сатира, конферанс, интермедии).

Начало в 9 час. вечера. Касса с 12 до 4 ч. н с 5 до 9 ч. веч.

BTVB
Принимаются коллективные заявки по телефонам: 44-87 и 20-26.

3—3 ввя
'В В В

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

С 1 октября — новый болгарский ху
дожественный фильм «Тревога».

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

Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫ Х
Большой зал 1—2 октября — худо

жественный фильм «Секретная миссия». 
Начало сеансов: 12, 2, 4, 6, 8 , 10

часов.
Малый зал. 1—2 октября — художе

ственный фильм «Далеко от Москвы».
Начало сеансов: 11, 1, 3 , 5, 7, 9  ча

сов.
Принимаются коллективные заявки.

ДОМ ОФИЦЕРОВ

3 0  сентября — детский утренник. 
Демонстрируется сборник цветных муль
типликационных кинофильмов.

Начало в 12 часов, касса с 10 часов.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА

3 0  сентября — художественный 
фильм «Мы из Кронштадта».

Начало сеансов: 2, 4, 6. 8  1 0  час.

ТРЕБУЕТСЯ старший бухгалтер на 
самостоятельный баланс Квартирой 
обеспечивается Обращаться по адресу: 
г. Томск, Обруб, 4 . коммунально-строи
тельный техникум. 2— 1

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ  
ОТДЕЛЕНИИ

Томского электромеханического ин
ститута инженеров железнодорожного 
транспорта занятия начинаются 1 октяб
ря и будут проводиться ежедневно с 18 
до 23  часов.

Прием заявлений продолжается.
Об условиях приема справляться: 

просп. им. Ленина, 35 . ТЭМИИТ, ком
ната 1 14 , тел. 32-26 , с  15 до 21 час.

ПРОИЗВОДИТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДПИСКА

на собрание сочинений Льва Нико
лаевича Толстого в 14 томах.

Стоимость одного тома 10 рублей. 
Подписчики дополнительного тиража по
лучат до конца текущего года 1, 2, 3
ТОМЫ.

Подписка производится в отделе под
писных и.зданий Томского облкниготор- 
га (г. Томск, пер Багенькова, 5, мага
зин №  1) и во всех райкниготоргах.

М АРИИНСКИИ ЗА В О Д  
ТЕХНИЧЕСКОГО СПИРТА

заключает договоры на поставку жидкой 
пищевой углекислоты на IV квартал 
1951 года.

Отпуск будет производиться при на
личии тары (баллонов) у потребителей. ) 

Обращаться по адресу; г. Маряинск, „ 
Кемеровской области, завод техническо
го спирта.

2 -1

ТРЕБУЮ ТСЯ квалифицированные 
машинистки. Обращаться; Томское арт- 
училище, о 17 до 19 часов.

3 — 1

ТРЕБУЮ ТСЯ бухгалтеры,*рабочие и 
уборщицы в магазины. Обращаться: 
г. Томск, Обруб. 8 , коми. 9 , отдел кад
ров горпищеторга.

3 — Г

ТРЕБУЮ ТСЯ старший бухгалтер и 
бухгалтер Обращаться, г. Томск, ул. 
Карла Маркса, 2 2 , Томский лесотехни
ческий техникум.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ опытный бух
галтер материальной группы. Обращать
ся: г. Толюк, Татарский пер., 2 4 ,  ар
тель «Профинтерн». .

2— 1

ТРЕБУЮ ТСЯ на постоянную работу 
начальник пожарро-сторожевой охраны, 
токарь 6 — 7 разряда по металлз^. сле
саря, шоферы, грузчики на автомаши
ну. кочегары, разные рабочие. Обра
щаться по адресу: г. Томск, пер. 1 9 0 5  

I года, 1 4 . Томска» махорочная фабрика 
I 2 — 1

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ директор 
книжного магазина, продавцы, грузчики, 
на автомашину. Обращаться; г Томск, 
ул. Равенства, 1, облкниготорг, отдел 
кадров.

Г*р-н П.чатонов Владимир Иванович, 
проживающий в с. Тр-оицкое, Ханкай- 
ского района Приморского края воз
буждает дело о раст'-’ржении брака с  
гр-кой Плутоновой Тамарой Васильев
ной, проживающей в f. Томске Москов
ский тракт, 2 Депо слушается в нарсу
де 2-го .у’тастка Кировского района 
г. Томска.

it'

г
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