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Тортественно-траурное заседание, посвященное 
XXV!И  годовщине со дня смерти В. И. Ленина

BcemiepHo улучшать работу 
колхозных партийных организаций
Благодаря повседневной ааботе партии 

Хенина —  Сталина н советского прави- 
тельства социалистическое сельское хо
зяйство неуклонно идет в гору, одержи
вая все новые и новые победы. 1951 год 
колхозная деревня, как и вся наша стра
на, закончила славными успехами.

В истекшем году правительство оказа
ло большую помощь сельскому хозяйству 
нашей области; созданы условия для еще 
более широкого развития всех отраслей 
сельского хозяйства, увеличения доходно
сти колхозов и улучшения материального 
благосостояния колхозников.

Опираясь на достигнутые успехи, на 
помощь Советского государства, тружени
ки социалистического сельского хозяйства 
призваны в наступившем 1952 году сде
лать новый шаг по пути увеличения уро
жайности и повышения продуктивности 
животноводства.

Дальнейший подъем сельского хозяйст
ва, улучшение руководства колхозами 
немыслимо без укрепления колхозных пар
тийных организаций, без решительного 
усиления партийно-политической работы 
в деревне.

Перед сельскими коммунистами стоит 
важнейшая задача —  организационно 
укрепить объединенные колхозы, превра
тить их в образцовые, высокопродуктив
ные, многоотраслевые хозяйства, которые 
бы с честью выполняли все обязатель
ства перед социалистическим государством 
и обеспечили дальнейшее повышение ма
териального и культурного уровня колхоз
ников.

Еще в 1933 году товарищ Сталин, го
воря о работе в деревне, указывал, что 
колхозный строй не уменьшает, а увели
чивает заботы и ответственность партий
ных и советских организаций в отноше- 

'нии сельского хозяйства, что они должны 
входить во все детали колхозной жизни, 
умножать свои связи с колхозами, знать 
все происходящее в колхозах, во-время 
приходить им на помощь.

Эти указания товарища Сталина приоб
ретают особое значенье в условиях укруп
нения колхозов.

Прадой долг первичных партийных ор
ганизаций колхозов —  повседневно вни
кать и активно вмешиваться в жизнь 
сельскохозяйственных артелей, помогать 
правлениям колхозов в деле подбора, обу
чения и воспитания колхозных кадров, 
улучшения организации и укрепления 
дисциплины труда, внедрения в производ
ство опыта передовиков сельского хозяй
ства и достижений агрономической науки, 
всемерно развивать внутриколхозную де
мократию и творческую инициативу кол
хозников. Сельские коммунисты должны 
быть подлинными вожаками колхозных 
масс, шире развертывать социалистиче
ское соревнование за успешную подготов
ку К весеннему севу, за получение высо
ких урожаев и дальнейший подъем обще
ственного животноводства.

В нашей области имеется немало при
меров, свидетельствующих о том, что кол
хозные парторганизации с честью выпол
няют возложенные на них ответственные 
задачи, успешно мобилизуют колхозные 
массы на самоотверженный труд, прояв
ляют свой почин во всех мероприятиях, 
направленных на укрепление колхозов. 
Заслуживает внимания, например, опыт 
работы первичной па(ртийной организа
ции колхоза «Коммунист», Кожевников- 
ского района. Эта парторганизация после 
укрупнения колхоза выросла с трех до 
тринадцати человек. Все коммунисты 
здесь расставлены на решающих участках 
колхозного производства. Парторганизация 
в центр своего внимания поставила воп
росы усиления массово-политической ра
боты среди колхозников.

Многие вопросы жизни и деятельности 
колхоза обсуждаются на открытых пар
тийных собраниях, на которых принима
ют участие беспартийные. Их предложе
ния и замечания всегда учитываются и 
претворяются в жизнь.

Парторганизация сумела мобилизовать 
колхозников на выполнение очередных 
задач. В 1951 году этот колхоз хорошо 
справился со всеми сельскохозяйственны
ми работами, выполнил свои обязатель
ства перед государством, заложил основу 
своего дальнейшего организационно-хо
зяйственного укрепления.

Также целеустремленно работает парт
организация колхоза имени Ворошилова, 
Бакчарского района, парторганизация 
колхоза «Красное знамя», Асиновского 
района, и другие.

Нельзя, однако, сказать, что все пар
тийные организации колхозов уделяют 
надлежащее внимание решению стоящих 
перед ними задач, работают с инициа
тивой. Ряд партийных организаций еще 
не обеспечивает правильного сочетания 
партийно-политической работы с хозяй
ственной и правильного контроля за дея
тельностью правлений колхозов. Они или 
подменяют работу правлений или занима
ют позицию невмешательства в дела уп
равления артельным хозяйством.

Неудовлетворительно работает парторга
низация колхоза имени Хрущева, Асинов- 
ского района. Правда, здесь проводятся 
партийные собрания, принимаются реше
ния, но контроля за принятыми постанов
лениями нет. Работа парторганизации не 
планируется. Многие коммунисты работают 
на второстепенных участках, партийных 
поручений не имеют и должного влияния 
на дела колхоза не оказывают. Массово- 
политическая работа проводится несисте
матически и отстает от жизни, социали
стическое соревнование среди колхозников 
не организовано. В 1951 году эта партор
ганизация не подняла ни одного вопроса 
об организационно-хозяйственном укрепле
нии колхоза.

Слабая постановка партийной работы в 
колхозах, и тем более недооценка партяй- 
но-политичеокой работы па селе, несовме
стима с требованиями большевистского ру
ководства сельским хозяйством.

Укрешление и . улучшение работы кол
хозных партийных организаций зависит 
от конкретности и оперативности руковод
ства ими со стороны райкомов партии. Не
обходимо добиться такого положения, что
бы работники аппарата райкома чаще на
ходились в парторганизациях колхозов, 
тщательно изучали положение дел на ме
сте, вникали во все дета.ти партийной ра
боты, ясно представляли себе специфиче
ские особенности каждой парторганизации, 
подмечали слабые и сильные стороны ее 
деятельпостн.

Важной формой руководства райкомов
ВКП(б) первичными парторганизациями 
является систематическое заслушивание на 
заседаниях бюро отчетов о работе секрета
рей парторганизаций. Перед постановкой 
отчетов на бюро необходимо глубоко я 
всесторонне анализировать деятельность 
парторганизации. При этом нужно не 
только собирать факты неудовлетворитель
ной работы, но, главным образом, необхо
димо позаботиться, чтобы недостатки были 
устранены в ходе обследования парторга
низации и определены меры по дальней
шему ее укреплению. После того, как при
нято постановление бюро по отчету секре
таря парторганизации, райком ВЕП(б) обя
зан широко разъяснить его коммунистам 
этой парторганцзации, оказать помощь в 
организации его исполнения, осущест. 
влять систематический контроль за выпол
нением этого решения до конца.

Правильно в этом отношении поступает 
Бакчарский райком ВКП(б). Работники 
райкома постоянно бывают в колхозных 
парторганизациях, присутствуют на парт
собраниях, помогают правильно планиро
вать и организовьгвать работу партийных 
организаций. Райком улучшил инструкти
рование секретарей парторганизаций.

Паша партия уделяет большое внима
ние повышению идейно-по.литиче(гкого 
уровня и квалификации секретарей кол
хозных парторганизаций, дальнейшему 
подъезгу всей партийной работы в колхо
зах.

Райкомы партии должны проявлять
неустанную заботу о том, чтобы секретари 
парторганизаций систематически повьппа- 
ли свой идейно-политический и общеобра
зовательный уровень, чтобы опи овладели 
основами мичуринской агробиологической 
науки, изучали вопросы механизации 
сельскохозяйственного производства.

Всемерно укреплять колхозные партий
ные организации, повышать уровень их 
работы, повседневно опираться на них в 
своей деятельности по руководству сель
ским хозяйством —  первейшая обязан
ность райкомов партии.
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Пароды Советского Союза н все
прогрессивное человечество отметили 
скорбную дату —  двадцать восьмую го
довщину со дня смерти Владимира Ильича 
Ленина —  основателя коммунистической 
партии и первого в мире Советского со
циалистического государства, гениального 
вождя и учителя трудящихся всего мира.

В Москве, в Государственном Академи
ческом Большом театре Союза ССР состоя
лось торжественно-траурное заседание 
ЦК ВКП(б), МК и МГК ВКП(б), Президиу
мов Верховного Совета СССР и Верховного 
Совета РСФСР, Московского областного и 
городского Советов депутатов трудящихся, 
ЦК ВЛКСМ, МК и МГК ВЛКСМ, Президиу
ма ВЦСПС совместно с представителями 
партийных, общественных организаций и 
Советской Армии, посвященное XXVIII го
довщине со дня смерти Владимира Ильича 
Ленина.

Строг и торжественен зад Большого 
театра. В глубине сцены в обрамлении 
знамен и живых цветов —  пор11)ет 
Владимира Ильича. Над сценой начерта
ны слова: «Под знаменем Ленина, под 
водительством Сталина —  вперед, к побе
де коммунизма!».

Советский народ, труженики всех стран 
свято чтут память великого Ленина. 
Незабываемый образ Ильича, его идеи 
вечно будут жить в сердцах, в сознании 
трудящихся.

Имя Ленина стало для народов всего 
земного шара знаменем борьбы за свет
лое будущее человечества. Под знаменем 
Ленина, по;д водительством Сталина совет
ские люди строят коммунистическое обще
ство. Вооруженные бессмертными идеями 
ленинизма, трудящиеся стран народной 
демократии уверенно идут по пути к со
циализму. Идеи ленинизма вдохновляют 
народы всех стран в борьбе за мир, за 
демократию, за социализм.

18 часов 50 минут. В президиуме 
появляются товарищ И. В. Сталин, това
рищи В. М. Молотов, Г. М. Маленков, 
Л. И. Берия, К. Е. Ворошилов, А. И. Ми
коян, Н .'А . Булганин, Л. М. Каганович, 
А. А. Андреев, Н. С. Хрущев, Н. М. Швер
ник, М. А. Суслов, П. Е. Пономаренко, 
М. Ф. Шкирятов.

Собравшиеся стоя горячо приветствуют 
гениального продолжателя дела Ленина —  
вождя и учителя всего прогрессивного 
человечества товарища И. В. Сталина. В 
зале возникает бурная овация.

Председательствующий Н. М. Шверник 
произносит краткое вступительное слово и 
предлагает почтить память Владимира 
Ильича Ленина вставанием. Все в глу
боком молчании встают. Тов. Н. М. Швер
ник говорит о воплощении в жизнь гени
альных идей Ленина, о победах советского 
народа в строительстве коммунизма, одер
жанных под руководством товарища 
И. В. Сталина.

Торжественно-траурное заседание объяв
ляется открытым.

Слово для доклада тов. Н. М. Шверник 
предоставляет директору инстйтута Марк
са —  Энгельса —  Ленина тов. П. Н. По
спелову.

—  28 лет минуло с того скорбного 
дня< —  говорит тов. Поспелов, —  когда 
ушел от нас Владимир Ильич Ленив, ве
личайший гений человечества, любимый 
вождь, отец н учитель трудящихся всего 
нирх

Бессмертное учение Лениих развивае
мое великим продолжателем его дела 
товарипщм Сталиным, владеет ныне ума
ми и сердцами трудящегося человечества, 
указывает человечеству путь освобожде
ния от оков капитхтизма, путь обновле
ния мира па основе социализма. Лени
низм— марксизм эпохи империализма и 
пролетарских революций, —  с каждым го
дом все больше подтверждает свою вели
кую, всепобеждающую силу, служит вер
ным компасом и ’маяком для всех строи
телей социализма и коммунизмх для всех 
борцов против империализма, против ка
питалистического рабства.

Советские люди, руководимые великой 
партией Ленина —  Сталина, добились 
всемирно-исторических побед социализма 
потому, что они боролись и побеждали 
врагов, внутренних и внешнпх, строили 
новую жизнь по Ильичу, следуя бессмерт
ным заветам Ленина.

Залогом непобедимости коммунистиче
ской партии и советского народа является 
то, что они во всем следуют заветам 
Ленннх что они во всей своей деятель
ности руководствуются мудрыми указа
ниями великого продолжателя дела Ленина 
—  товарища Стхшна!

Докладчик говорит об огромной роли 
большевистской партии в подготовке Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции и завоевании власти пролетариа
том, в создании и укреплении Советского 
государства, в борьбе против внешних и 
внутренних врагов.

Сбылись предсказания Ленина, выпол
нены его заветы о пострееяии социали
стического общества. Коммунистическая 
партия, под мудрым водительством 
товарища Сталина отстояла заветы Ленина 
от всех атак врагов ленинизма, сумела 
воодушевить советский народ великими 
целями построения социхтистического об
щества в нашей стране, разгромила всех 
врагов социализма, их попытки сорвать 
дело социалистической индустриализации 
и коллективизации сельского хозяйства, 
привела нашу страну к победе социализ
ма.

Всемирно-историческая победа Совет, 
ского Союза над фашистской Германией и 
империалистической Японией дала воз
можность народам ряда стран Европы и 
Азии взять свою судьбу в свои собствен
ные руки, облегчила победу строя народ
ной демократии в ряде стран Центральной 
и Юго-Восточной Европы, облегчила побе
ду великой народной революции в Китае. 
Коренным образом изменилась вся между
народная обстановка. Образовался могучий 
лагерь мира, социализма и демократии. Из
менилось соотношение сил между капита
листической и социалистической система
ми. Двинулось вперед дело обновления 
мира на основе демократии и социализма.

Докладчик говорит о всемирно-истори
ческих победах, одержанных Советским 
государством в коммунистическом строи
тельстве, об огромном творческом подъеме, 
е которым наш народ сооружает мощные 
гидроэлектростанции, гигантские ороси
тельные каналы. Великие стройки ком
мунизма в сочетании с успешно выпол
няемым планом преобразования природы 
являются одним из важнейших звеньев 
в создании материально-технической ба
зы коммунизма. Откроются новые источ
ники умножения общественного богатства, 
жизненных благ, изобилия продуктов

питания н одежды в нашей етранх Реако
уменьшится зависимость сельского хозяй
ства от капризов природы, строители ком
мунизма все больше будут подчинять себе 
природу.

—  Мы можем теперь сказать, —  про
должает тов. Поспелов, —  что коммунизм 
уже не есть врпрос отдаленного будущего, 
что он растет и будет расти из великого 
творческого труда советских людей, из 
новых успехов нашей науки и техники, 
из непрерывного роста производительности 
труда и повышения материально-культур. 
него уровня жизни советских людей.

Докладчик характеризует рост сил со
циализма и демократии. Никогда еще не 
был так очевиден великий контраст, про
тивоположность двух миров —  мира уми
рающего и загнивающего капитализма, 
толкающего человечество в пропасть но
вых истребительных войн, и мира социа
лизма, показавшего свою непреоборимую 
жизненную силу, ведущего пос.тедователь- 
ную ленинско-сталинскую политику мира, 
являющегося единственной надеждой че
ловечества.

Тов. Поспелов подчеркивает, что неви
данное еще в истории могучее, охватив
шее все народы и страны, организован- 
ное движение сторонников мира мешает 
империалистам опутать ложью народы и 
втянуть их в войну. 600 миллионов под
писей под Обращением о заключении Пак
та Мира между пятью великими держава
ми выражают единодушную волю народов 
к миру и являются серьезным предупреж
дением поджигателям войны. Если амери
кано-английские империалисты осмелятся 
развязать третью мировую войну, то она 
обойдется мировому капитализму еще до
роже, чем две предыдущие мировые вой
ны, она иожет лишь ускорить гибель 
мирового капитализма.

Докладчик говорит о торжестве идей 
ленинизма. Они вдохновляют советских 
людей на героические трудовые подвиги, 
воодушевляют и зовут их к борьбе и к 
новым победам, укрепляют уверенность в 
окончательном торжестве коммунизма.

—  Великие идеи Ленина и Сталина до
ходят до трудящихся самых отдаленных 
уголков земного шара, —  говорит в за
ключение докладчик.— Никакие преграды 
и запреты не могут помешать победному 
шествию передовых идей современности, 
идей ленинизма по всему миру.

Да здравствует ленинизм —  всепобеж. 
дающее знамя освобождения человечества!

Да здравствует великая партия Ленина 
—  Сталина, —  «ум, честь и совесть на. 
шей эпохи!».

Да здравствует непобедимый советский 
народ!

Под знаменем Ленина, под родитель
ством Сталина —  вперед, к  новым побе
дам коммунизма!

Заключительные слова оратора встре
чаются бурными, долго не смолкающими 
аплодисментами. Все встают. Раздаются 
возгласы: «Да здравствует товарищ 
Сталин!», «Великому Ста.гину слава!», 
«Товарищу Сталину —  ура!», «Любимому 
вождю и учителю, товарищу Сталину —  
ура!».

Собравшиеся поют партийный гимн 
«Интернационал». Снова раздаются бур
ные аплодисменты и возгласы в .честь 
великого продолжателя дела Ленина —-  
товарища И. В. Сталина.

(ТАСС).

Советский народ ч ти т  пал\ятЬ
великого Ленина

ПОСЕЩЕНИЕ МАВЗОЛЕЯ В. И. ЛЕНИНА ГЛАВАМИ И  СОТРУДНИНАМИ 
ДИПЛОМАТИЧЕСИИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ СТРАН НАРОДНОЙ

ДЕМОКРАТИИ
2 J января Чрезвычайный и Полномоч

ный Посол Народной Республики Болга
рии г-жа С. Благоева, Чрезвычайный н 
Полномочный Посол Румынской Народной 
Республики г. С. Бугич, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Монгольской Народной 
Реснублики г. Н; Идамжаб, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Китайской Народ
ной Республики г. Чжан Вэнь-тянь, Чрез
вычайный Посланник и Полномочный Ми
нистр Народной Республики Албании 
г. В. Натанаили, Глава Дипломатической 
Миссии Германской Демократической Рес
публики г. Р. Аппельт, Временный Пове
ренный в Делах Польской Республики 
г. Л. Погорилес, Временный Поверенный в 
Делах Корейской Народно-Демократиче
ской Рвепу&шш г. Бай Сын Дик, Врв- ,

иепный Поверенный в Делах Венгерской 
Народной Республики г. 3. Федор, Вре
менный Поверенный в Делах Чехословац
кой Республики г. Д. Ечны, а также чле
ны и сотрудники посольств и миссий ука
занных стран посетили Мавзолей 
В. И. Ленина и возложили венки от име
ни своих дипломатических представи
тельств.

Кроме того. Китайское Посольство воз
ложило венок от имени ЦК Коммунисти
ческой партии Китая, Монгольское По
сольство от имени ЦК Монгольской Народ
но-революционной партии. Румынское 
Посольство от имени ЦК Румынской Ра
бочей партии и Правительства Румынской 
Пародной РЁСпублшии

ilA C C).

УКРАИНСКАЯ ССР
КИЕВ, 21 января. (ТАСС). Вместе е 

народами великого Советского Союва, со 
всем прогрессивным человечеством укра
инский народ чтит светлую память осно
вателя большевистской партии и первого 
в мире социалистического государства 
гениального вождя и учителя трудящихся 
всего мира Владимира Ильича Ленина.

Сегодня в помещении театра оперы и 
балета имени Т. Г. Шевченко состоялось 
торжественно-траурное заседание Цент
рального Комитета КП (б) Украины, Киев
ского областного и городского комитетов 
партии. Президиума Верховного Совета 
Украинской ССР, исполкомов областного 
и городского Советов депутатов трудящих
ся, ЦК ЛКСМ Украины, президиума рес
публиканского Совета профессиональных 
союзов совместно с представителями пар
тийных, советских, общественных орга
низаций и частей Советской Армии, по
священное 28-й годовщине со дня смерти 
В. П. Ленина.

Открывая торжественно-траурное засе
дание, председатель Президиума Верхов
ного Совета Украинской ССР тов. М. С. 
Гречуха предлагает почтить вставанием 
светлую память Владимира Ильича Ленина. 
В глубокой скорби все поднимаются е 
мест.

С огромным воодушевлением, под долго
не смолкающие овации присутствующие 
избирают в почетный президиум Полит
бюро ЦК ВЕП(б) во главе с товарищем 
И. В. Сталиным.

С докладом «28 лет без Ленина, под 
руководством товарища Сталина —  по ле
нинскому пути» выстуни.11 секретарь 
ЦК КП(б) Украины тов. И. Д. Назаренко.

С огромным подъемом участники засе
дания приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

БЕЛОРУССКАЯ ССР
МИНСЕ, 21 января. (ТАСС). Сегодня в 

Белорусском Большом театре оперы и ба
лета состоя.тось торжественно-траурное за
седание ЦК КП(б) Белоруссии, обкома н 
горкома партии. Президиума Верховного 
Совета Белорусской ССР, Минского обла
стного и городского Советов депутатов 
трудящихся, ЦК ЛКСМ Белоруссии, пре
зидиума Белорусского Совета профсоюзов 
совместно с представителями партийных, 
советских и общественных организаций и 
Советской Армии, посвященное, 28-й го
довщине со Владимира Ильича
JteuMiUL

Под бурные, долго не смолкающие ап
лодисменты участники заседания избира
ют в почетный президиум Политбюро 
ЦБ ВКИ(б) во главе е товарищем 
И. В. Сталиным.

С докладом, посвященным 28-й годов
щине со дня смерти В. И. Ленина, вы
ступил секретарь ЦК КП(б)Б тов. И. П. 
Ганенко.

С большим воодушевлением участники 
заседания приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

ГРУЗИНСКАЯ ССР
ТБИЛИСИ, 21 января. (ТАСС). Сего

дня в театре имени Руставели состоялось 
торжественно-траурное заседание партий
ных, советских и общественных органи
заций Грузинской ССР и города Тбилиси 
совместно с представителями Советской 
Армии, посвященное 28-й годовщине со 
дня смерти Владимира Ильича Ленина.

Под бурные, долго не смолкающие ап
лодисменты в почетный президиум засе
дания избирается Политбюро ЦК ВЕП(5) 
во главе с товарищем И. В. Сталиньш.

С докладом «28 лет без Ленина, под 
руководством товарища Сталина —  по ле
нинскому пути» выступил тов. Еанита- 
швили.

Участники заседания с большим подъе
мом приняли приветствие гениальному 
продолжателю бессмертного дела Ленина—  
товарищу И. В. Сталину.

КАЗАХСКАЯ ССР
АЛМА-АТА, 21 января. (ТАСС). Сего

дня в Академическом театре оперы и бале
та имени Абая состоялось торжественно- 
траурное заседание советских и общест
венных организаций и Советской Армии, 
посвященное 28-и годовщине со дня смер
ти В. И. Ленина.

Бурными аплодисментами было встре
чено предложение об избрании в почет
ный президиум заседания Политбюро 
ЦК ВКП(б) во главе с товарищем 
И. В. Сталиным.

С докладом «28 лет без Ленина, под 
руководством товарища Сталина —  по 
ленинскому пути» выступил председатель 
Совета министров Казахской ССР тов. 
Тайбеков.

Под бурные, долго не смолкающие ап
лодисменты участники заседания приня
ли приветствие великому продолжателю 
дела Ленива —  товарищу И. В. Сталину.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЖЕВНИКОВО. (По телефону). На

предприятиях, в колхозах и организациях 
Еожевниковского района читаются лек
ции и доклады, посвященные светлой 
памяти великого вождя и учителя тру
дящихся, создателя большевистской пар
тии и Советского государства Владимира 
Ильича Ленина.

21 января около двухсот жителей села 
Кожевникове собрались в районный Дом 
культуры на торжественно-траурное засе
дание. С огромным воодушевлением уча
стники заседания избра.ти почетный пре
зидиум в составе Политбюро ЦК ВКП(б) 
во главе с генимьиым продолжателем де
ла Ленина —  Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным.

Доклад «28 лет без Ленина, под руко
водством товарища Сталина —  по ленин
скому пути» сделал секретарь Еожевни
ковского райкома ВКП(б) тов. Фирсов.

ч*
БОЛПАПГЕВО. (По телефону), 21 января

в городском Доме культуры состоялось 
торжественно-траурное заседание горкома 
ВЕП(б) и городского Совета депутатов 
трудящихся совместно с представи
телями партийных, советских и об
щественных организаций города, посвя
щенное 28-й годовщине со дня смерти 
Владимира Ильича Ленина.

Под бурные, долго не смолкающие апло
дисменты, заседание избирает почетный 
президиум в составе Политбюро ЦК 
ВЕП(б) во главе с гениальным продолжа
телем бессмертного дела Ленина —  
товарищем Сталиным.

С докладом «28 лет без Ленина, под 
руководством товарища Сталина —  по ле
нинскому пути» выступил секретарь гор
кома партии тов. Роднков.

V
БАЕИАР. (ПЬ телефону). Здесь состоя

лось торжественно-траурное заседание, 
посвященное памяти Владимира Ильича 
Ленина. В районном Доме кулмуфы собра
лись представители партийных, советских 
и общественных организаций, труженики 
колхозных полей.

Под^ бурные анлодпементы в по
четный президиум избирается Политбюро 
ЦК ВЕП(б) во главе с гениальным про
должателем великого дела Ленина, вдохно- 
вятелем и организатором всех побед со
ветского народа —  товарищем Сталиным.

С док.тадом «28 лет без Ленина, под ру
ководством товарпща Сталина —  по лепии- 
.екпму ну'ти» выступил секретарь райкома 
1Ш1(б) тов. Ломаем,

4^

■ф4е.
»

И

Владимирская область. Степанцевский 
я  Волос'аювский лесоучастки Ковров- 
окого леехгромхоза — механизированные 
предприятия. Комплексные бригады н 
комплексная механизация на лесозаго
товках позволили рационализировать 
разделку и увеличить выход деловой 
древесины до 9 2  процентов. Лесорубы 
этих участков досрочно вьшолкили план 
1951 года. В новом году они добивают
ся еще лучших успехов.

На снимке: моторист влеятрсоялы 
В: И. Курилов. Р а б о ^  в Волосатов- 
ском лесоучастке, он выполняет за сме
ну около двух норм.

(Фотохроника ТАСХ^

Создано Сталинградское 
управление 

по строительству 
оросительных систем

СТАЛИНГРАД, 21 января. (ТАСС). За
вершается строительство Волго-Донского 
канала. Центр тяжести в борьбе за вы
полнение сталинского плана преобразова
ния природы перемещается на строитель
ство оросительных систем.

Министерство сельского хозяйства 
СССР создало в Сталинграде новую строи- 
тел ьну кг организацию —  «Сталинградвод- 
строй», которая будет осуществлять стро
ительство оросительных систем в Сталин
градской области, в Заволжье и Прикас- 
нииской низменности.

Главный инженер, «Сталинградвод- 
строя» тов. Курченко сообщил корреспон
денту ТАСС;

•— В нынешнем году начнется строи
тельство ГевераловсЕой в Пово-Аксанской 
оросительных систем, берущих воду из 
Цимлянского моря с помощью семи насосг 
иых станций. Всего в южной части обла
сти будет построено 33 оросительных си
стемы, которые обводнят 1.200 тысяч 
гектаров и оросят 150 тысяч гектаров 
засушливых земель. 156-вилометровый 
Ергенинский канал даст возможность пи
тать водой самую крупную систему, ко
торая будет обводнять более пятисот ты
сяч гектаров степи.

Коллективу «Сталинградводстроя» пред
стоит только в Сталинградской зоне Вол
го-Донского водного пути вынуть около 
50 миллионов кубометров грунта, уло
жить 245 тысяч кубометров железобето
на, протянуть около 50 километров линий 
трубопроводов, а также озеленять трассы. 
Еще большие по объему работы предстоит 
выполнить в Заволжье и Прикаспии. В 
Заволжье, Астраханской, Гурьевской, За
падно-Казахстанской в Саратовской обла
стях зона влияния обводнительных кана
лов, оросительных систем и насосных 
станций составит 13 миллионов гектаров.

Для выполнения этих задач «Сталин- 
градводстрой» оснащается мощными ма
шинами и механизмами. Только в За
волжье на одних земляных работах на
мечается использовать семьсот экскавато
ров, бульдозеров и грейдеров и более трех
сот земснарядов, не считая большегруз
ных скреперов, канавокопателей и пере
движных электростанций. Все трудоемкие 
процессы будут полностью механизирова
ны.

В нынешнем году будут построены под
собные предприятия, созданы автомобиль
ные базы. Развернется строительство жи
лых домов и культурно-бытовых помеще
ний.

Сейчас управление «Сталннградвод- 
строй» развертывает подготовку строите
лей.

Зимние каникулы 
студентов

Из Москвы выехали первые группы 
студентов, успешно сдавших экзамены. 
Одновременно начали съезжаться в Ме- 
CKBJ студенты высших учебных заведе
ний Ленинграда, Вильнюса, Львова и дру
гих городов. Они побывают в театрах, му
зеях и на выставках, посетят строитель
ство нового здания МГУ. В студенческих 
клубах столицы состоится показ художс-- 
ственной самодеятельности при широко» 
участия москвичей и ленинградцев.

В дни каникул организуются всесоюз
ные соревнования студентов-физкультур- 
ников по различным видам зимнего спор
та. Соревнования лыжников состоятся в 
Свердловске, конькобежцев —  в Сарато
ве, хоккеистов ---г в Воронеже, по легкой 
атлетике —  в Ленинграде, фигурному ка
танию —̂  в Москве. Баскетболисты встре
тятся '  в Харькове, волейболисты •—  в 
Днепропетровске. Во всех соревнованиях 
примут учас*ие коллективы столичных 
вузов.

Тысячи студентов получили путевки в 
санатории в дома отдыха. Полмиллиона 
рублей выделено из средств бюджета го
сударственного социального страхования 
на туристские походы п путешествия.

Зимние каникулы нродлатся до 6 фев
раля.

(ТАСС).
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О XXVIH ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ СМЕРТИ В. И. ЛЕНИНА
28 яет кинуяо с тоге екпрбного дня,

когда ушел от нас Владимир Ильич 
Ленин,, величайший гений человечества, 
любимый вождь, отец и учитель трудя- 
щшт.оя всего мира.

Бессмертное учение Ленина, развивае
мое великим продолжателем его дела 
товарищем Сталиным, владеет ныне ума
ми и сердцами трудящегося человечества, 
указывает человечеству путь освобожде
ния от оков капитализма, путь обновле
ния мира на основе социализма. Лени
низм— марксизм 8Н01И иилериализка и 
пролетарских рево.шций, —  с каждым 
годом все больше иодтверждает свою ве
ликую, всепобеждающую силу, служит 
верным компасом и маяком для всех 
строителей социализма и коммунизма, для 
всех борцов цротив империализма, против 
капиталистического рабства.

В первую годовщину смерти 
В. И. Ленина товарищ Сталин писал:

«Помните, любите, изучайте И-гьича, 
нашего учителя, нашего вождя-
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Боритесь и побеждайте врагов, внут

ренних и внешних, —  по Ильичу.
Стройте новую жизнь, новый быт, но

вую культуру, —  по Ильичу.
Никогда не отка.зывайтесь от малого в 

работе, ибо из малого строится великое,—  
в этом один из важных заветов Ильича».

Советские люди, руководимые великой 
партией Ленина— Сталина, добились все
мирно-исторических побед социализма по
тому, что они боролись и побеждали вра
гов, внутренних и внешних, строили но
вую жизнь по Ильичу, следуя бессмерт
ным заветам Ленина.

Залогом непобедимости коммутгистиче- 
скои партии и советского народа являет
ся то, что они во веем следуют заветам 
Ленина, что они во всей своей деятель
ное ги руководствуются мудрыми указа
ниями великого продолжателя дела 
Ленина —  товарища Сталина! (Продол
жительны е аплодисменты).

L Марксистская партия нового типа— 
великая преобразующая сила общества

Многие годы Ленин и Сталин вели 
борьбу против оппортунистов за создание 
рпюлюционной , марксистской партии но
вого типа, принципиально отличной от 
старых, реформистских партий II Интер- 
н.ационола, борьбу за создание такой пар
тии, которая была бы способна повести 
пролетариат на завоевание власти, способ
на осуществить обновление мира на осно
ве соппализма.

Па-днях, 18 января 1952 года, исиол-
иплось 40 лет со дня важнейшего собы
тия в жизни нашей партии —  Пражской 
конференции 1912 года, которая изгнала 

.предателей меньшевиков из партии рабо- 
него класса и оформила самостоятельное 

' существование большевистской партии, 
положила начало революционной марк
систской партии нового типа, н.чртии ле- 
вицизма.

Когда разразилась первая мировая 
война, реформистские партии II Интерна
ционала, политически разложенные оннор- 
тунистическими лияерамп, агентами бур
жуазии в рабочем движении, —  измени
ли делу международпой солидарности ра
бочих, стали иоддержив.ать империали
стическую войну под лживыми лозунга
ми «защиты отечества», а на самом де
ле во НМЛ корыстных, грабительских ин
тересов империалистов.

Только большевистская партия, револю
ционная марксистская партия нового ти
па, опасла знамя международпой солнд.1р. 
ности рабочих, выступила против импе
риалистической войны, за сперженио им
периалистических ггравптельств, за рево- 
люциоиный выход из пмпериалпстическоП 
войны.

В годы войны партия Ленина— Сталина 
идейно вооружается леппнеким учением о 
войнах сира'ведлйвых и несправедливых, 
о ну'тях борьбы против империалистиче
ской войны. Партия вооружается гениаль- 
ЕЬ!М ленинским учением о возмолшости 
победы социализма первоначально в 
немногих или даже в одной, отдельно взя
той капиталистической стране.

В один из труднейших моментов в 
истории пашей партии, после июльских 
дней 1917 года, когда партия по'дверга- 
.тась жестоким преследованиям со стороны 
имперналнстического правительства Ке
ренского, в те дни Ленин, скрываясь в 
подполье, вдохновенно писал о партии 
большевиков; «Ей мы верим, в ней итд 
видим ум, честь и совесть нашей эпохи» 
(В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 239).

В эпоху империализма, когда охвачен
ные .политическим безумием и людоедской; 
жаждой военных сверхприбылей миллиар-1 
деры и миллионеры обрекли народы па , 
империалистические войны, на неописуе
мые бедствия п страдания, —  в комму
нистической партии видел Ленил разум , 
нашей эпохи. В коммунистической партии! 
видел Ленин ту великую силу, которчтл 
может указать народам путь, как покон
чить с империалистическими войнами, мо
жет воодушевить народы на эту борь.бу

В эпоху империализма, когда умираю
щий и загнивающий капитализм идет на 
самые бессовестные и зверские преступ
ления, чтобы удержать дряхлеющую 
власть капиталистических рабовладельцев, 
когда сами понятия о чести и совести 
обл.являются империалистами ненужной 
«химерой», в коммунистической партии 
видел Ленин неподкупную совесть нашей 
эпохи, великую силу, спасающую жизнь, 
честь и свободу пародов.

В 1917 году Ленин и Сталин видели, 
что цепь империализма может быть всего 
скорее прорвана в России. Поэтому вож
ди революции Ленин и Сталин уверенно 
попели партию и рабочий класс к победе 
соцпалпстической революции под лозун
гом «Вся власть Советам!». Вартия боль
шевиков сумела разоблачить п глазах на
рода- помещичьи, канпталпстические пар
тии (черносотенцев, кадетов), мелкобур
жуазные, соглашательские партии (эсеров, 
меньшевиков и проч.), ставшие защитни
ками капиталистов п помещиков, при
служниками империалистов. Партия 
Ленина— Сталина завоевала доверие боль
шинства народа и пришла к власти по
тому, что она выступила на деле как 
единственная антипомепшчья, антикапи- 
талистпческая партия, как единствеинал 
партия, способная -покончить с империа- 
.тистпческой войной; с господством капи
талистов и помещиков, обеспечить под
линную народную власть.

«Мы, партия большевиков, Россию 
убедили. Мы Россию отвоевали —  у  бо
гатых для бедных, у эксплуататоров для 
трудящихся», —  писал Ленин в начале 
1918 года (В. И. Ленин. Соч., т. 27, 
стр. 214).

В своем историческом выступлении 29 
октября 1917 года, обосповывающеы дек
рет о мире, Ленин дал ' гениальное опре
деление того, в чем заключается neno'ie- 
дпмая сила молодого пролетарского госу
дарства —  в сознательности масс. Ленин 
показал, как иршщшшальш отличается

наше понятие о силе от буржуазного 
представления о силе.

«Сила, по буржуазному представлению, 
это тогда, когда массы идут слепо на бой
ню, повинуясь указке империалистиче
ских правительств, ■■—  говорил Ленин. —  
Буржуазия только тогда нрнзнает госу
дарство сильным, когда оно может всей 
ИОИ1ЫО правительственного аппарата бро
сить массы туда, куда хотят бурасуазные 
правители. Ваше понятие о силе иное. По 
нашему представлению государство силь
но сознательностью масс. Оно сильно тог
да, когда массы все знают, обо всем мо
гут судить и идут на все сознательно» 
(В. И. Ленин. Соч., т. 26, стр. 224).

Вся история Советского государства, 
созданного гением Ленина, показывает, 
что оно сильно сознательностью масс, с 
величайшей стойкостью защищающих 
свое сопиа-тистическое Отечество.

«Мы —  оборонцы теперь, с 25 октяб
ря 1917 г., м ы — за защиту отечества 
с этого дня. Ибо мы доказали на деле 
наш разрыв с империализмом», —  ука
зывал Ленин (В. И. Лепин. Соч., т. 27, 
стр. 42).

Гражданская война, навязанная нам 
разбитыми революцией классами поме
щиков и капиталистов и империалисти
ческими государствами, начавшими воору
женную интервенцию против нашей стра
ны, закончилась победой советскою наро
да. Потерпели крах планы американо- 
аш'лийско-фракцузских и других империа
листов, планы гуврров и уркартоп, меч
тавших о разделе и закабалении России. 
Советский народ изгнал со своей терри
тории иностранных оккупантов, причи
нивших нашему народу тяжелые, незабы
ваемые страдания н громадный мате- 
ршальный ущерб.

Советская республика одержала ^победу 
над полчищами интервентов и белогвар
дейцев потому, что руководящим ядром 
тыла и фронта Красной .^рмпи была пар
тия Ленина— Сталина, сильная . своим 
единством и сплоченностью, непревзой
денная своим уменьем организовать мил
лионные массы.

«Если Россия устояла перед напором 
мирового империализма,— говорил товарищ 
Сталин в 1921 году, —  если она одержа
ла на внешних фронтах ряд серьезнейших 
успехов, если она на протяжении двух—  
трех лет развила из себя силу, потряса
ющую основы мирового империализма, то 
этим она обязана,' между прочим, той 
сплоченной, закаленной в'боях и выко- 
ванпоп из твердой стали ко.ммунпстиче- 
ской партии, которая никогда не гонялась 
за количеством своих членов и первой 
своей заботой считала улучшение их ка
чественного состава» (И. В. Сталин. Соч., 
т. 5, стр. 99).

Советское государство уже в первые 
годы своего существования показало ог
ромную морально-политическую силу, 
прочность и устойчивость, хотя в техни
ко-экономическом отношении наша стра
на была тогда еще отсталой и слабой по 
сравнению с более могущественными ка
питалистическими государствами.

Подводя итоги пройденного партией и 
Советским государством пути, Ленин гово
рил на XI съезде партии:

«...то, что завоевано русской револю
цией, —  неотъемлемо. Этого никакая си
ла не может взять, как никакая сила в 
мире не может взять назад того, что Со
ветским государством было создано. 
Это —  всемирно-историческая победа» 
(В. П. Ленин. Соч., т. 33, стр. 270).

В своей последней речи на пленуме 
Московского Совета Ленин с величайшей 
уверенностью говорил о том, что «социа
лизм уже теперь не есть вопрос отдален
ного будущего», что наша партия сумеет 
привести народ к победе социализма.

Партия успешно осуществила под ру
ководством Ленина и Сталина такой кру
той поворот в своей политике, как пере
ход от политики «военного коммунизма» 
к новой экономической политике, к поли
тике использования рыночных отношений, 
рассчитанной на укрепление союза рабо
чих и крестьян, на вытеснение капита
листических элементов и постройку, фун
дамента социалистической экономики.

Сбылись цредсказання великого Ленина, 
выполнены его заветы о построении со
циалистического общества. Коммунистиче
ская партия, иод мудрым водительством 
товарища Сталина, отстояла заветы 
Ленина от всех атак врагов ленинизма, 
сумела воодушевить советский народ ве
ликими целями ностроения социалистиче
ского общества в нашей стране, разгроми
ла всех врагов социализма, их попытки 
сорвать дело социалистической индустриа
лизации и коллективизации сельского хо
зяйства, привела нашу страну к победе 
социализма. В невиданно короткий исто
рический срок, за годы сталинских пяти
леток, наша страна на основе советского 
строя и великого трудового подъема на
родных масс лдквмдировада свою технико-

экономическую и культурную отсталость, 
из_^отсталой аграрной страны стала могу
чей индустриально-колхозной социалисти
ческой державой.

Непзыеримо возросший технико-эконо
мический потенциал страны социализма 
в сочетании с непобедимой морально-по
литической силой советского народа дали 
возможность не только устоять перед ве
роломным нападением гитлеровской Гер- 
ианпи, имевшей в своем распоряжении 
технику и экономику всей оккупирован
ной Европы, но и разгромить фашистскую 
Германию и империалистическую Японию, 
освободить народы Европы от фашистско
го ига. Можно смело сказать, что только 
Советское государство, си.тьное сознатель
ностью масс и морально-политическим 
единством народа, только советские пат
риоты, руководимые партией Ленина ^  
Сталина, могли выдержа1гь неслыханно
тяжелые испытания в первый период вой
ны и добиться полной победы над злей
шим врагом человечества — немецким фа
шизмом.

Всемирно-историческая победа Совет
ского Союза над фашистской Германией 
и империалистической Японией дала воз
можность народам ряда стран Европы и 
Азии взять свою судьбу в свои собствен
ные руки, облегчила победу строя народ
ной демократии в ряде стран Централь
ной и Юго-Восточной Европы, облегчила 
победу великой народной революции в 
Китае. Коренным образом измеггилась вся 
международная * обстановка. Образовался 
могучий лагерь мира, социализма и демо
кратии. Изменилось соотношение сил меж
ду капиталистической и социалистической 
системами. Двинулось вперед дело обнов
ления мира на основе демократия и со
циализма.

I Советский народ и все передовое чело
вечество всегда будут благодарны и при
знательны великому вдохновителю и ор- 

I гани.эатору всех наших побед товарищу 
I Сталину, политический, организаторский 

и стратегический гений которого спас бу- 
I дущее человечества! (Продолжительные, 

бурные аплодисменты).
Во всей своей деятельности по револю

ционному преобразованию общества марк
систская партия нового типа руководст
вуется научно-познанными законами раз
вития общества, великой наукой марк
сизма-ленинизма. В этом громадное пре
имущество пашей партии и братских ком
мунистических и рабочих партий перед 
всеми буржуазными и мелкобуржуазны. 
ИИ, соглашательскими партиями.

«Только наша партия знает, куда вести 
дело, и ведет его вперед с успехом, —  
указывает товарищ Сталин. —  Чему обя
зана наша партия этим своим преимуще
ством? Тому, что она является партией 
марксистской, партией ленинской. Оиа 
обязана тому, что руководствуется в сви- 
ей работе учением Маркса, Энгельса, 
Ленина. Не может быть сомнения, что по
ка мы остаемся верными этому учению, 
пока мы владеем этим компасом, —  бу
дем иметь успехи в своей работе», —  
учит товарищ Сталин (И. В. Сталин. Соч., 
т. 13, стр. 377).

Весь ход истории подтвердил и под
тверждает слова Ленина о том, что боль
шевизм указал верный путь к спасению 
от ужасов войны и империализма. Вели
ким историческим опытом и примером 
партии Ленина— Сталина руководствуют
ся братские коммунистические партии, 
осуществляющие дело обновления мира на 
осноце социализма.

П. Партия Ленина—Сталина ведет 
советский народ к коммунизму

Мы живем в великую сталинскую эпо
ху завершения строительства социалисти
ческого общества и постепенного перехода 
К коммунизму.

«От капитализма, —  писал Ленин в 
своей статье «Задачи пролетариата в ва
шей революции», —  человечество может 
перейти непосредственно только к социа
лизму, т. е. общему владению средствами 
производства и распределению продуктов 
по мере работы каждого. Наша партия 
смотрит дальше: социализм неизбежно 
должен постепенно перерасти в комму
низм, на знамени которого стоит: «каждый 
по способностям, каждому по потребно
стям» (В. И. Ленин. Соч., т. 24, стр. 62).

Ленин указывал, что для перехода к 
коммунизму нужно перевести все хозяй
ство страты на самую передовую техни
ческую базу.

«Коммунизм —  это есть Советская 
власть плюс электриф икация всей стра
ны » , —  неоднократно указывал Ленин.

Ленин говорил, что .«коммунизм есть 
высшая, против капиталистической, про
изводительность труда добровольны.!, соз
нательных, объединенных, иепо.чьзующих 
передовую технику, рабочих» (В. П. Ленин. 
Соч., т. 29, стр. 394).

Ленин указывал, что для постепенного 
перехода к во.ммунизму необходимы сле
дующие основные условия:

а) достилсение высшей производитель- 
пости труда Н.1. базе повой, высшей тех
ники и в промышленности и в сельском 
хозяйстве, на базе непрерывного роста 
производительных сил;

б) воспитанпе коммугтстического созна
ния, воспитанпе нового человека, для ко
торого труд превратился бы в «первую 
жизненную потребность».

Товарищ Сталин развил дальше ленин
скую теорию о возможности построения 
социализма в одной стране, пришел к ге
ниальному теоретическому выводу о воз
можности построения коммунизма в на
шей стране и в том случае, если сохра
нится капиталистическое окружение. 
Этот вывод дал партии и советскому на
роду великую перспективу борьбы за 
победу коммунизма.

Весь советский народ с огромным твор
ческим подъемом сооружает великие ста
линские стройки коммунизма, мощные 
гидроэлектростанции, гигантские ороси
тельные каналы. Великие стройки комму
низма в сочетании с успешно выполняе
мым планом преобразования природы яв
ляются одним из важнейших звеньев в 
создании материально-технической базы 
коммунизма. Откроются новые источники 
умножения общественного богатства, жиз
ненных благ, изобилия продуктов пита
ния, одежды в нашей стране. Резко умень
шится зависимость сельского хозяйства 
от капризов природы, строители комму- 
ни.зма все больше будут подчинять себе 
природу. Исполняется известное предска
зание Энгельса о том, что лЮди, ставшие 
господами своего общественного бытия, 
«становятся вследствие этого господами 
природы».

В эпоху строительства коммунизма все 
больше возрастает вооруженность про
мышленности, сельского хозяйства, тран
спорта, строительства новой, высшей тех
никой, дающей во.зможность механизиро
вать трудоемкие процессы производства, 
облегчить труд и обеспечить непрерыв
ный рост производительности, труда.

При буржуазном строе прпмепепне ма
шин ограничено корыстными соображе
ниями капиталиста, применяющего маши
ну только тогда, когда это сулит увели
чение прибыли. При социализме, особен
но в эпоху постепенного перерастания 
социализма в коммунизм, все больше

возрастает роль машин и новой техники. 
Сбывается предсказание Маркса о том, 
что «в коммунистическом обществе ма
шины нашли бы совершенно иную арену, 
чем в буржуазном обществе» («Капитал», 
т. 1, стр. 399, изд. 1951 г.).

Уменье владеть сложнейшими механиз
мами и передовыми методами работы, 
борьба за высокую культуру производст
ва, уменье применять в производстве 
науку и технические знания, творческая 
инициатива, забота об ускорепии темпов 
производства при высоком качестве про
дукции, борьба за экономию сырья, элек
троэнергии, топлива, материалов —  вот 
характерные черты социалистического со
ревнования на современном этане. Строи
тели коммунизма помнят и выполняют 
один из важных заветов Ленина, указан
ный товарищем Сталиным —  никогда не 
отказываться от малого в работе, «ибо 
из малого строится в.еликое». Сэконом
ленные минуты и секунды, сэкономлен
ные граммы и килограммы сырья и ма
териалов, помножаясь на огромные мас
штабы наших предприятий и нашей стра
ны, вырастают в крупные величины, в 

) сотни тысяч и миллионы.
I Коммунистическое воспитание трудя- 
, щихся —  важнейшая задача в борьбе за 
I построение коммунистического общества, 
j Добросовестная работа каждого советского 
I  человека по своим способностям является 
: одним из самых важных условий для по

степенного перехода к коммунистическому 
обществу, когда для каждого члена обще
ства труд сделается первой жизненной 
потребностью, когда на основе выросшей 
сознательности и полного изобилия жиз
ненных благ можно будет постепе-нно пе
рейти к распределению по потребности.

Непременное условие успешного про
движения советского народа к коммуниз
му —  дальнейшее развитие и укрепле
ние общественной социалистической соб
ственности, борьба с пережитками капи
тализма. Коммунистическая партия и 
Советское государство воспитывают у со
ветских людей бережливое отношение к 
общественной социалистической собствен
ности, неустанно борются с бесхозяйствен
ностью, расточительностью, небрежным и 
преступным отношением к общественной 
собственности, с различными антигосу
дарственными тенденциями.

Советский народ под руководством пар
тии Ленина— Сталина успешно строит 
коммунистическое общество. Важным ша
гом на пути создания материально-техни
ческой базы коммунизма явилось досроч
ное выполнение плана первой послевоен
ной пятилетки, имеющее громадное меж
дународное значение.

Достижения народов Советского Союза, 
успешно выполнивших план послевоен
ной пятилетки, одерливших в 1951 году 
ряд новых выдающихся побед на фронте 
строительства коммунизма, не только уве- 

j личилп мощь сил мира и демократии во 
1 всем мире, но и открыли перед народами 
I всех стран перспективы светлого буду- 
I щего.
I  Мы можем теперь сказать, что комму- 
' низм уже не есть вопрос отдаленного бу

дущего, что он растет и будет расти из 
великого творческого труда советских лю
дей, из новых успехов нашей науки и 
техники, из непрерывного роста произво
дительности труда и повышения мате
риально-культурного уровня жизни совет
ских людей.

Если уже социалистическая система 
доказала свое неоспоримое превосходство 
перед капиталистической систе.мой, то тем 
более наглядно и очевидно будет превос
ходство перед капиталистическим строем 
вырастающего постепенно из социализма 
коммунистического общества.

III. Социализм и демократия непобедимы
Когда рождалась и укреплялась мо.чо- 

дая Советская республика, в январе 1918 
года, на Третьем Всероссийском съезде 
Советов Ленин говорил, что начавшееся 
движение народов к социализму, движе
ние, в авангарде которого идет русский 
рабочий класс. —  неиобедимо.

I «Наша социалистическая республика 
Советов, —  указывал Ленин, —  будет 
стоять прочно, как факел международно
го социализма и дсак пример перед всеми 
грудящимися массами. Там —  драка, вой- 

, на, кровопролитие, жертвы миллионов 
' людей, экендуатация капитала, здесь —

настоящая политика пира и социалисти
ческая республика Советов» (В. И. Ленин. 
Соч., т. 26, стр. 429).

Никогда еще не был так очевиден ве
ликий контраст, противоположность двух 
миров —  мира умирающего и загниваю
щего капитализма, толкающего человече
ство в пропасть новых истребительных 
войн, и мира социализма, показавшего 
свою непреоборимую жизненную силу, ве
дущего последовательную ленинско-ста
линскую политику мира, являющегося 
единственной надеждой человечества.

В лагере капитализма —  бешеная гон
ка вооружений, безумная растрата произ
водительных сил, людоедские призывы в 
новой войне, проповедь звериного «закона 
дж унглей», империалистической «полити
ки силы », проповедь разбоя, смерти и 
уничтожения. В лагере капитализма —  
нес.тыханное усиление капиталистической 
эксплуатации, национального гнета, раз
жигание расовой и национальной вражды, 
возрождение фашизма, непрерывное ухуд
шение положения трудящихся в связи с 
политикой Г0И1Ш вооружений, ростом цен 
и инфляцией.

Даже в бура:уазной американской печа
ти начинают раздаваться голоса, осужда
ющие безумную, бессовестную и бесчело
вечную систему превращения войны в 
«бизнес», в выгодное предприятие, в сред
ство бешеной наживы и искусственного 
поддержания загниваюящп капиталисти
ческой экономики.

На-днях в провппциальной американ
ской газете «Ньюс» было напечатано 

j письмо отставного генерала американской 
' армии Холдриджа, который разоблачил 
; лживую пропаганду американской печати 

и заявил: «Война —  это бизнес Америки. 
«Концерн убийств» стал нашим главным 
предприятием, в которое мы вкладываем 
100 миллиардов долларов ежегодно. Если 
бы мы внезапно лишились этого источни
ка прибылен, наша экономика рухнула 
бы за один день».

Такие цризианпя начинают появляться 
в американской печати.

В лагере социализма и демократии —  
настоящая политика мира и борьба за 
мир, отсутствие людей к групп, заинтере
сованных в войне, бурный рост произво
дительных сил, политика равноправия и 
дружбы народов, великие стройки, пре
образующие природу, пафос мирного, со
зидательного, творческого труда. В лагере 
социализма —  непрерывное улучшение 
материального и культурного уровня жиз
ни трудящи.хся, непрерывное движение 
вперед на основе братской взаимопомощи 
всех стран и народов, входящих в лагерь 
социализма й демократии. Великие пре
имущества социалистического пути разви
тия подтверждаются теперь не только 
историческим опытом Советского Союза, 
но и опытом стран народной демократии.

Ленин говорил в 1922 году о том, что 
капиталистические правительства оцени
вали империалистическую войну «с точки 
зрения того, что лежит у них под носом», 
не понимая того, в каким последствиям 
приводят противоречия и бедствия войны.

«Мы, коммунисты, —  указывал Ленин,
—  говорили, что мы воину оцениваем 
глужбе и правильнее, что противоречия и 
бедствия ее действуют неизмеримо шире, 
чем предполагают капиталистические го
сударства. П, глядя со стороны на бур
жуазные страны-победительницы, мы го
ворили; помянут они наши предсказантгя 
и пашу оценку войны и ее последствий 
еще не раз» (В. И. Ленин. Соч., т. 33, 
стр. 188— 189).

В 1926 году, когда международная 
буржуазия начинала уже подготовлять 
вторую мировую войну, товарищ Сталии 
предсказывал и предупреждал, что вторая 
попытка поредела мира «обойдется миро
вому капитализму много дороже, чем пер
вая» (И. В. Сталин. Соч., т. 9, стр. 108).

История подтвердила гениальное пред
видение товарища Сталина. Если в ре
зультате первой мировой войны и Вели- 
р и . Октябрьской социалистической рево
люции от системы капитализма отпали 
около 140 ми.длпонов человек, одна ше
стая часть земного шара, развернулся об
щий кризис капитализма, то в результате 
второй мировой войны и победы социа
лизма над фашизмом, от капиталистиче
ской системы отпало уже более 800 мил
лионов человек, образовался великий ла
герь мира, социализма и демократии.

Возникло невиданное еще в истории 
могучее, охватывающее все народы и 
страны, организованное движение сторон
ников мира, которое мешает империали
стам опутать ложью народы и втянуть их 
в войну.

«Мир будет сохранен и упрочен, —
I учит товарищ Сталин, —  если народы 
! возьмут дело сохранения мира в своп ру- 
; ки и будут отстаивать его до конца».
! Мудрые слова товарища Сталина вдох- 
I новпли народы на еще более активную 
I борьбу за сохранение мира. 600 миллио

нов подписей под Обращением о заключе
нии Пакта Мира между пятью великими 
державами выражают единодушную волю 
народов к миру и являются серьезным 
предупреждением поджигателям войны.

Общий кризис капитализма в результа
те второй мировой войны вступил в но
вый этап и, несомненно, будет все больше 
обостряться п углубляться. Растут проти- 
вореч!^ в лагере империалистов. С осо
бой силой обострился в нынешний пе
риод кризис вс(!Й колоипальяоп системы 
империализма. К активной политической 
жизни и борьбе поднялись и поднимаются 
сотни миллионов народов Азип, которые 
составляют большинство населения земли.

Пробуждение народов Азии свидетель
ствует о торжестве творческого марксиз
ма, торжестве ленинско-сталинской тео
рии социалистической рево.иоции. «Социа
листическая революция, —  учил Ленин,
—  не будет только и главным образом 
борьбой революционных пролетариев в 
каждой стране против своей буржуазии,
—  нет, ’ оиа будет борьбой всех угнетен
ных пмперпалпзиом колоний и стран, всех 
зависимых стран против международного 
ймиериа.дизма» (В. И. Ленин. Соч., т. 30, 
стр. 138).

В странах Азин развертывается гигант
ская антифеодальная и антиимпериали
стическая революция, .которая оирокиды- 
вает планы и расчеты американо-англий
ских империалистических заправил.

Даже некоторые представители амери
канских правящих кругов вынуждены 
признать со скрежетом зубовным, что 
современный империализм не может вновь 
загнать под ярмо империалистической эк
сплуатации пробудившиеся народы Азан, 
что никакая сила не может уже остано
вить эти народы.

«Кто сеет ветер, пожнет бурю». В те
чение столетий колониальные капитали
стические державы сеяли недовольство 
народов Азии своей грабительской, угне
тательской политикой. Теперь они пожи
нают бури и грозы. Английский журна
лист Р. Пейн недавно выпустил в Нью- 
Йорке книгу «Красная гроза над Азией». 
В этой книге он признает крах колони
альной политики империалистических дер
жав, в первую очередь США, признается, 
что подавить могучее национально-освобо
дительное движение народов Азии силой
уже невозможно. «Мы должны осознать 

i всю глубину изменений, ироисшедшпх в 
I  Азии за истекшие пять лет; кажется,
 ̂ будто промчались целые столетия револю
ционных бурь...», —  заяв.тяет Пейн. «В 
данное время, —  делает невеселый вывод 

i этот буржуазный л:урналист, —  бессмыс- 
I ленно питать надежду, что поток удастся 
! запрудить или что армии сумеют новер- 
! нуть его вспять».

Ленин говорил о невиданном ускорении 
темпов всемирно-исторического развития 
в связи с тем, что активное участие и 
историческом процессе- начинают прини
мать сотни миллионов ранее отсталых и 
угнетенных народов, составляющих ги
гантское большинство населения земли. 
Ленин говорил на этом основании, что 
«окончательная победа социализма вполне 
и безусловно обеснечена» (Соч., т. 33, 
стр. 458).

Международный империализм может 
еще принести громадные бедствия и стра
дания народам, но повернуть вспять ко
лесо истории он уже не может.

Если американо-английские империали
сты осмелятся развязать третью мировую 
войну, то она обойдется мировому капи
тализму еще дороже, чем две предыдущие 
мировые войны, она может лишь ускорить 
гибель мирового капитализма.

I
Советский народ уверенно строит коч- 

иупистйческое общество потому, что его 
творческая, кипучая деятельность освеще
на ярким светом бессмертного учения ле
нинизма. Великие идеи Ленина— Сталина 
вдохновляют советских людей на героиче- 

1 ские трудовые подвиги, вродушев.Дяют п 
зовут их к борьбе и к новым победам, 
укрепляют уверенность в окончательном

; торл;сстве коммунизма.
Гениальные творения В. И. Ленина и 

И. В. Ста.тина получают все' большее рас
пространение в нашей стране и во всем 
мире. На них учатся жить, работать и 
побеждать сотни ми.тлионов людей.

Товарищ Сталин на XIY съезде партии 
говорил: «Кадры наши, и молодые и ста
рые, растут в идейном отношении. Это 
наше счастье, что нам удалось выпустить 
несколько изданий сочппеппй Лсшша... 
Этот факт является одной из основных 
гарантий того, что с пути ленинизма н а 
ша партия не сойдет» (П. В. Сталин. Со
чинения, т . , 7, стр. 342).
, До постанов.тению и под руково.д^твои 
Нентралышго Ко.\штета нашей партии в 
начале прошлого года было заверше
но четвертое издание Сочинский 
В. П., Ленина. Это издание, состоящее из 
35 томов и вышедшее по.туми.ллпонны.ч 
тиражом на русском языке, переводится 
на языки народов нашей страны и яв
ляется неоценимым. источником идейного 
воспитания и политической закалки на
ших кадров, неисчерпаемой сокровищни
цей всепобеждающих идей ленинизма.

Одновременно бо.тьшпми тиражами на 
русском и на языках других народов на
шей страны выходят труды И. В. Сталина 
—  знаменосца мира и счастья наро
дов, гениального продолжателя дела 
В. И. Леиииа. Общий тираж произведении 
Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, из
данных Б нашей стране за годы совет, 
скоп в.тасти, составляет 889 миллионов 
экземпляров.

Идеи ленинизма яв.тяются основой вос
питания советских людей в духе комму
низма, безграничной любви к своей Ро
дине, к партии Лепина— Сталина, веду
щей наш народ к торжеству .коммунизма.

Широкое распространение получи тч Со
чинения В. И. Ленина и И. -В. Сталина в 
странах народной демократии Европы и 
в Китайской народной республике. Про
изведения В. II. Ленина и П. В. Сталина 
издают прогрессивные издательства во 
всех странах. Они изданы на 117 языках 
мира. Великие идеи Ленина и Сталии* 
доходят до трудящихся самых отдаленных 
уголков земного шара. Никакие преграды 
и запреты не могут помешать победному 
шествию передовых идей современности, 
идей ленинизма по всему миру.

Да здравствует ленинизм —  всепобеж
дающее знамя освобождения человечества!

Да здравствует великая паргил 
Ленина— Сталина, —  «ум, честь и со
весть нашей эпохи'».

Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина —  вперед, к новым побе
дам коммунизма! (Б урны е, долго нз смол- 
кагащие аплодисменты, переходящие в о зз - 
цин). Все встаю т. Раздаются возгл гсы : 
«Да здравствует тевзрищ С талин!», «Ва
линому Сталину —  слаза !» , «Товарищ у 
Сталину —  ур а !» , «Любимому воя.дю и 
учителю  товарищ у Сталину —  ура !» .

Собравшиеся поют партийны й  гим н 
«И нтернационал». Снова раздаются буо 
ные аплодисменты и возгласы в честь 
великого продолжателя дела Ленина —  
товарища И. В. Сталина).
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Активизировать деятельность 
каждого агитколлектива

в  ггропглом году бюро областного кокн-
гета партии указало Асиновскону райко
му ВЕ11(б) на серьезные недостатки в 
руководстве агитационно-массовой рабо
той. Исходя из постановления бюро обко- 

W |к ма ВЕП(б), наш райком вместе с первич-
“  Т  ньши партийными организациями пере

смотрел состав агитаторов и укрепил его 
Цаиболее подготовленными коммунистами, 
комсомольцами и беспартийным активом.

Для каждого агитколлектива райком 
партии ежемесячно составляет теперь 
тематику бесед и докладов с указанием 
литературы. Для агитколлективов первич
ных партийных организаций промышлен
ных предприятий составляется одна тема
тика бесед и докладов, для агитколлекти
вов, работающих в сельской местности,—  
другая.

Агитационно-массовая работа осо^нно
олсивилась в период избирательной кампа
нии но выборам народных судов. Во время 
Подготовки к выборам агитаторы ре
гулярно проводили беседы с избирателями 
ма десятидворках.

Руководители агитколлективов вместе 
е работниками райкома ВЕ11(б) один раз в 
Неделю созывали совещания агитаторов. 
На совещаниях разбиралась тематика 

■предстоящих бесед и докладов, произво
дился обмен опытом агитационной работы 
среди населения, читались лекция и до
клады.

Все это дало положительные результа
ты. Многие агитколлективы стали требо- 

ф  вательнее подходить в оценке своей дея- 
' * тельности, по-иному строить работу. Уси

лилось руководство массовой згатапией 
со стороны первичных партийных орга
низаций.

Неплохой пример в этом отношении 
Подает первичная партийная организация 
Асиновского лесоперевалочного комбина
та. Она пересмотрела состав агитаторов и 

, персонально утвердила каждого из них.
^  Агитколлектив этой парторганизации сей

час состоит из 35 человек, из них 24 
коммуниста, 5 комсомольцев и 6 беспар
тийных. Еаждому агитатору дан опреде
ленный участок работы: смена, бригада,

. десятидЕорка.
Руководитель агитколлектива секре

тарь парторганизации Н. Ф. Олегов 
за период подготовки к выборам на- 

р  родных судов провел пять совещаний 
агитаторов. Кроме того, для контроля и 
оказания помощи агитаторам за опреде
ленными участками и улицами были за
креплены члены партбюро.

В период избирательной кампании луч

шие агитаторы тт. С. Ф. Редькин, I .  Е. 
Давыдов, А. Е. Плнтко, Г. И. Осипчук и 
друтве провели по десять бесед.

Для коллектива работников лесоперева
лочного комбината лекторской группой 
райкома ВЕЩб) были прочитаны лекции 
на темы: «Роль советского суда в комму
нистическом воспитании трудящихся», 
«Советский суд —  самый демократиче- 
кий суд в мире», «Охрана социалистиче
ской собственности», «О международном 
и внутреннем положении СССР».

Большую работу по укреплению агит
коллектива провела Также парторганиза
ция колхоза «Красное знамя», Тихоми- 
ровского сельсовета. Агитколлектив ра
ботает строго по плану.

На семинарах агитаторов также были 
прочитаны различные лекции.

Неплохо работают агитколлективы Ивз- 
но-Богословской территориальной партор
ганизации и парторганизаций Асиновской 
средней школы, райздравотдела.

После выборов народных судов большая 
часть агитколлективов района обсуждала 
итоги агитационно-массовой работы во 
время избирательной кампании и намети
ла задачи на дальнейший период, напра
вив свои усилия К тому, чтобы еще шире 
развернуть агитационно-массовую работу 
с населением, повысить идейный уровень 
агитации.

В январе 1952 года райком ВЕЩб) про. 
вел районное совещание агитаторов. На 
совещании были заслушаны доклад на те
му «Роль агитатора в коммунистическом 
воспитании трудящихся», лекции «О язы
ке агитатора» и «Великие сталинские 
стройки коммунизма».

В нашем районе до сих пор имеются 
партийные организации, не обеспечиваю
щие руководства политической агита
цией. Агитколлективы этих партийных 
организаций ослабили свою работу. К 
числу таких относятся, хнанример, агат- 
коллективы парторганизаций ранлесхпм- 
промсоюза (руководитель тов. Оленчеп- 
ко), Асиновской конторы Заготзерно (ру
ководитель тов. Малахов) и ряд других.

Наша задача состоит в том, чтобы до
биться хорошей работы каждого агиткол
лектива, До конца выполнить постановлен 
цие бюро обкома ВЕП(б) об улучшении 
агитационно-массовой работы в Асинов- 
ском районе.

С. ПАРАМОНИХИН,  ̂
заведующ ий отделом пропаганды ' 

и а гита ции  Асиновского 
райкома В К П (б ).

Изучают произведения В. И. Ленина 
и И. В. Сталина

Преподаватели, рабочие и служащие 
Томского индустриального техникума на
стойчиво изучают произведения клас
сиков марксизма-ленинизма. Преподаватель 
маркшейдерских дисциплин тов. Еирпотин 
изучает произведение В. И. Ленина «Ма
териализм и, эмпириокритицизм», заведу
ющий геологическим отделением тов. Фор- 
тес изучает работы' В. И. Леиина «Оче- 
редиые задачи советской власти», «О ко

операции» и другае. Директор техникума 
тов. Прозоров работает над классическим 
трудом И. В. Сталина «Марксизм и вопро
сы языкознания».

Систематическая и упорная работа над 
изучением произведений В. И. Ленина п 
П. В. Сталина помогает преподавателям 
техникума в их повседневной работе по 
воспитанию учащихся,

В. ВАСЮ ТИН.

Лекции в помощь изучающим марксисгско- 
ленинскую теорию

11 лекций в помощь изучающим марк
систско-ленинскую философию прочитал 
в городе Еолпашево доцент Томского го
сударственного университета П. В. Коп- 
нин.

Преподаватели учительского института 
прослушали лекции о ленинской теории 
отражения, о базисе и надстройке и дру
гие. Тов. Еопнин оказал помощь препода
вателям в разработке тем докладов для. 
теоретической конференции по ленинской 
теории отражения и провел с ними груп
повую копсультацию по этой теме.

На учительской конференции, для пар
тийного, советского актива и пропаганди
стов, для научных работников Нарымской 
селекционной станции и для преподавате
лей педучилища прочитаны четыре лек
ции о работах И. В. Сталина по вопросам 
языкознания. Для инте.тлигенции города 
топ. Еопнип прочитал также лекцию о 
работе В. П. Ленина «Материализм и эм
пириокритицизм». *

Лекции, прочитанные тов. Еопниным, 
оказа.ти большую помощь изучающим 
марксистско-ленинскую теорию.

П. ЗАЙМОВ.

ТЕАТР

9 9 Иван да Марья € f

В мудрых и правдивых сказках ве.т1гко- 
го русского народа с большой поэтической 
силой запечатлены его стремления и меч
ты.

Жизнеутверждающие, пронизанные ве
рой в лучшее будущее, они свидетельству, 
ют о горячей любви к Родине и свободе, о 
талантливости и героизме тех, кто «пашет 
и лшет». тех, кто «железо кует».

Гррои сказок —  мог^гчие богатыри, го
товые отдать жизнь за народ, и мастера- 
умельцы, в чьих руках спорится любая 
работа. Вот почему образы их близки и 
дороги советским людям. Таких героев 
встречаем мы и в пьесе-сказке В. Гольд- 
фельда «Иван да Марья». **

Содержание пьесы, рассчитанное на дет
ского зрителя, горячо волнует и взрослых.

В пьесе «Иван да Марья» запечатлена 
тема борьбы народа, против Идолища За
морского, в образе которого символизиро
ваны силы, враж,дсбпые человечеству.

Еровожадпое Идолище Заморское обло
жило данью j>yccKoe княжество. И решил 
смелый богатырь Иван постоять за правое 
дело, освободить народ от кровавой в,тасти 
иноземного захватчика.

1\нязь и воевода в ответ на просьбу 
Ивана дать ему меч, чтобы сразиться с 
ЦдолЕпщм, решают послать свободолюбиво
го холопа безоружным на растерзание 
Идолищу. Тогда Иван обращается к наро
ду:

—  Слушайте меня, люди добрые, на
лугах, на полях, в деревнях и городах! Я 
за вас в бой иду, за народ весь честной!

— Парод надежду крепкую имеет на те
бя, —  говорит, вручая ему меч народа, 
скоморох Богдан.

На помощь Ивану приходит родпая 
земля. Верная любовь Марьи хранит его 
в бою. Русский богатырь побеждает Идоли
ще. Народ во главе с Иваном и Богданом 
освобождается не только от Идолища, но

и от княжеской власти. Вместе со свобо-
дог! к нему приходит счастье, счастье 
лспть, трудиться, любить на родной воль
ной земле.

Областной драматический театр имени
В. II. Чкалова, осуществивший постанов
ку пьесы-сказки, стремился создать глу
боко патриотический спектакль.

В жизнь народную уходят евоижн кор
нями русские сказки.

И когда артисты театра в результате 
большого, творческого труда создают ти
пичные, согретые дыханием жизни, обра
зы, спектакль волнует и захватывает 
зрителей. Но некоторые же артисты, за
нятые в постановке, осуществленной мо
лодым режиссером, дипломантом Лепин- 
грздского государственного театрального 
института Ю. А. Маляцким, пошли по 
неверному пути, довольствуясь показом 
бледной копии с уже созданных ими ранее 
образов, или прибегая к чисто внешним 
приемам игры. Душевный мир воплощен
ных ими действующих лиц остался нерас
крытым.

Такая творческая неудача постигла 
исполнителя роли Ивана В. А. Еалжнчен- 
ко.

Спектакль областного драматического 
театра с большим правом мог бы назы
ваться не «Иван да Марья», а «Богдан да 
Ыавья».

Марья стала образом, определившим 
светлое, чистое звучание всей постановки. 
В игре артистки 3. А. Извольской наибо
лее полно раскрывается лирическая тема 
спектакля, тема верной любви и предаипоп 
дружбы. Героическая тема наиболее впе
чатляюще воплощена исполнителем роли 
скомороха Богдана артистом Д. Г. Швецом.

И если есть в спектакле сверкающие 
душевной красотой образы людей из наро
да, то это, прежде всего, Марья и Богдан.

Как же так получилось, что в спектак-

Агитатор пришел 
на усадьбу

На уверенный стук в дверь вышел 
высокий пожилой мужчина. Придерживая 
накинутый на плечи пиджак, он включил 
в коридоре свет, открыл дверь.

—  Здравствуйте, Георгий Викторович! 
—  сказала вошедшая девушка.

—  Добрый день, —  улыбнулся в ответ 
мужчина и, ожидая, когда девушка сни
мет шаль, спросял:

—  Вы, Зоя, обещанное не забьии при
нести?

Зоя знает, что интересует слесаря 
Георгия Викторовича Сьгчука, —  она 
подает ему свежие журналы. Из соседней 
комнаты выходит домохозяйка Левашова.

—  Еак здоровье, что сказал доктор? —  
интересуется Зоя.

—  Спасибо, Зоечка, ничего страпшого 
нет.

Через несколько минут в уютной ком
нате слесаря собирается около двадцати 
человек —  послушать агитатора, студент
ку III курса физического факультета 
университета Зою Алексееву.,

Еженедельно в большом доме JCs 46 по 
улице Ерылова (г. Томск) проводит моло
дой агитатор свои беседы с жильцами 
этой усадьбы. Зоя Алексеева уже второй 
год работает агитатором по месту жи- 
те.тьства трудящихся и заслужила любовь 
и уважение слушателей своими содержа
тельными беседами и чутким отношением 
к людям. Она находит время и для бесед, 
и для того, чтобы обт>яснить малышу за
дачку, принести КНИП1; газеты, жп)иалы.

Тов. Алексеева част'' беседует с моло
дежью об интересной газетной статье, о 
новой книге, о кинофильме.

Е своим беседам Зоя готовится додго и 
серьезно, глубоко изучает материал.

Вот и на этот раз Зоя, тщательно под
готовившись, проводит беседу о подъеме 
материального и культурного уровня тру
дящихся СССР, об упорной борьбе совет
ского народа за мир. Агитатор приводит 
интересные цифры и факты о расцвете 
науки и культуры в нашей стране, о 
благосостоянии народа, о мирном созида 
тельном труде советских людей. Говоря 
о борьбе сторонников мира за мир, на 
конкретных примерах агитатор рассказы
вает о расправе с Героями сопротивления 
во Франции, говорит о судах Линча 
над нетщами в Америке, о зверских пыт
ках греческих патриотов, борющихся за 
освобождение своей родины, об агрессив
ных замыслах американо-английских под
жигателей войны. Она рассказывает слу
шателям о росте сил демократического ла
геря, в авангарде которого идет Совет
ский Союз. ,

Беседа вызывает живой ицтерес у слу
шателей. Задается много вопросов. Слу
шатели хотят знать подробнее о дей
ствиях американцев в Западной Германии, 
о событиях в Еорее, о деятельности ком
мунистических партий в странах капита
ла, о социалистическом строительстве в 
странах HapcuHorl демократии. П Зоя об
стоятельно отвечает па каждый вопрос.

Поздним вечером агитатор возвращает
ся домой. Беседа прошла удачно —  все 
остались довольны. Зоя идет по освещен
ному проспекту, и против здания музы- 
ка.тьного училища на минуту останавли
вается, прислушиваясь к знакомой мело
дии любимой арии.

—  В следующий раз, —  думает она,—  
нужно будет договориться о коллективном 
выходе в театр. Естати, не забыть бы 
принести журнал «Техника —  молодежи».

Агитатор думает о своей будущей бесе
де, о тон работе, которую предстоит еще 
ей сделать.

В. МОИСЕЕВ.

ле образ Ивана, олицетворяющий, по за
мыслу автора, лучшие черты духовного 
облика русских людей, воспетые русским 
народом в его былинах и сказках, не 
только отошел на второй план, но и сни
зил идейное и художественное значение 
спектакля?

Роль Ивана представляла для В. А. 
Еалшгченко известные трудности. Он не 
обладает, дтя нее достаточными внешипш 
данными. Но главное в Иване —  не его 
богатырская си-та, а бргатырский дух. 
Главное в пем —  стремлегае послужить 
пароду, освободить его от власти крово
жадного Идолища Заморского. Ерепка во
ля Ивана, сильна его решимость. Вот это
го II не удалось передать артисту. Героизм 
и мужественность он подменяет септимеп- 
тальпостыо и нервозностью. В его игре 
чувствуется мелодраматический падрыв, 
совершенно песвойствеипый эпическому 
образу Ивана.

Не удался в спектадиге образ русского 
богатыря, борца за правое дело, лучшего 
сына народного, не занял в нем достой
ного места и сам парод.

Е. С. Стапис.тавский говорил работни
кам искусств: «...Хотел бы привлечь ва
ше внимание к тому, что «народ» сделает
ся таким же главным действующим ли
цом на сцене, как и основные герои пье
сы. Это естественно: герой выходит в на
ши дни из народа и только вместе с 
пародом может совершать свои подвиги. 
Поэтому каждый человек в народе —  для 
иас герой в потенции. П мы должны уметь 
массовые сцены разрабатывать как «на
родные», сцены. Искать в них все разно
образие точек зрения в народе па одно и 

I то же событие, а каждого участника ин
дивидуализировать, рассматривать как 

' действуют,ее лицо с его прошлым, буду- 
: щпм и настоящим, со всей его жизненной 
' биографией».
I Что же зрители видят в спектакле те- 
 ̂ атра в важной массовой сцене обращения 
Ивана к народу? Парода на сцене нет; 
бездейственно и равнодушно присутствуют 

I лишь четыре человека в одежде крестьян.
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Качеству ремонтных работ- 
неослабное внимание

С В О Д К А
о выполнении плана ремонта 

тракторов в МТС области 
на  20 ян ва р я  1952 года 
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1 Парбигская 102,9
2 Высокоярская 100,0
3 Старицынская 100,0
4 Ерасноярская • 80,1
5 Галкпнская 76,0
6 Чаагемтовская 73.2
7 Асиновекзя 72,5
8 Ювалинсвая 70,5
9 Ерыловская ДМС 70,0

10 Еоломинская 68,4
11 Поросинская 66.7
12 Пышкинская 64,7
13 Сергеевская 63,4
14 ''' Уртамская 62,9
15 Чаинская 62,0
16 Мнтрофановская 61,5
17 Рождественская 61,0
18 Чердатская 59,4
19 Вороновская 58,3
20 Громышевгкая 52,4
21 Светлянская 51,7
22 Зырянская 51,5
23 Ключевская 51.5
24 Рыбаловевая 51,0
25 Гынгазовская 51,0
26 Баткатская 50,0
27 Турунтаевская 50,0
28 Тунгуховская 48,7
29 Еорниловевая 48.4
30 Чплпнская 47, 8.
31 Еривошеинская 46,8
32 Туганская 40,5
33 Гтсевская 34.7
34 Молчановская 29.2
35 Томская 27,2

В четвертой пятидневке января Зырян
ская, Чплинская, Чаинская, Еоломинская, 
Гыпгазовская ц некоторые другие МТС 
резко повысили темпы ремонта тракторов 
и добились значительных .успехов. Напри-

Ето они? Что для них значит решение 
Ивана сразиться с Идолищем? Это остаег. 
ся неизвестным.

Когда же, наконец, коллектив театра 
пересмотрит свое отношение к постановке 
народных сцен? Ведь на этот недостаток 
указывалось несколько раз.

Создается впечатление, что у режиссе
ров и актеров театра нет достаточного 
чувства ответственности за создание обра
за коллективного героя— парода.

Симпатии зрите.тьного зала, будь в пем 
юные или взрослые зрители, вызывают 
Марм и Богдан.

Горячее сердце, золотые р'уки у Марьи. 
От всего ее облши веет душевной тепло
той. Марья, в исполнении 3. А. Изволь
ской, проста, сердечна и поэтична.

Молодой артистке следует продолжить 
творческие поиски. Образ Марьи, в кото
ром раскрываются новые стороны дарова
ния артистки, может и должен стать еще 
более значительным.

Когда впервые появляется скоморох 
Богдан, вместе с ним на сцену врываются 
шутки и смех. Вскоре зрители убеждают
ся в том, что смех —  это оружие, кото
рым он пользуется до тех нор, пока не 
настала пора взяться за меч. Есть в спек
такле эпизод, в котором артист Д. Г. Швец 
особенно мастерски раскрывает душевный 
мир Богдана. Скоморох хочет развеселить 
пригорюнившегося Ивана.

—  А ты послушай приба-утку! Меня 
р к  звзть? —  спрашивает он у друга.

—  Богдапгка, —  отвечает тот.
Скоморох с горечью повторяет:
—  Богдашка! —  и срывает с лида 

скоморошью личину. —  А ведь меня отец 
с матерью Богданом назвали...

И такой гнев за оскорбленное человече
ское достоинство, такая решимость посто
ять за него слышится в его словах! Пе
ред зрителями предстает смелый, муже
ственный, непршгаримый к угнетателям, 
верпый сын народа, достойный стать его 
вожаком.

Нельзя считать полностью удавшимся 
изображение в' спектакле лагеря врагов.

мер, в Зырянской МТС каждый день нз 
ремон'[а выпускали один трактор.

Вместе с тем ряд . МТС (Митрофанов- 
ская, Ключевская, Пышкинская) ремонт 
ведет очень медленно. Работают здесь од
ну нейолиую смену, и неудивительно 
поэтому, что механизаторы Пышкннской 
МТС за 20 дней января отремонтировали 
всего лишь два трактора. Плохо работают 
также и в Митрофаиовской МТС, где за 
пятидневку выпускают из ремонта только 
по одному трактору.

Взаимопроверка качества ремонта, про
водимая между МТС области, а также 
проверка, организованная областным 
управлением сельского хозяйства, показы
вает, что во многих МТС качество ремон
та тракторов и ирицепного инвентаря 
низкое. Большое количество крупных 
технических недостатков в ремонте трак
торов и машин обнаружено в Кривошеин- 
ской, Турунтаевской, Рождественской и 
Светлянской МТС.

Мало беспокоятся о качестве ремонта в 
Гусевской МТС Шегарского района. Здесь 
до си,X . пор не установлен испытательный 
стенд, не проводится холодной приработки 
и испытание двигателей на мощность и 
расход горючего. Отремонтированные трак
торы паспех обкатываются и ставятся на 
хранение. Проверкой здесь обнаружены 
такие дефекты, как задиры цилиндров 
двигателей, течь иод клапаны, наруше
ние соосности и т. д.

Передовые машинно-тракторные стан
ции Парбигская, Старицынская, Высок.0- 
ярская,. закончив выполнение плана ре
монта тракторов, приняли обязате.тьгтво 
в 1 февраля полностью отремоитиро: 
вать ирицепноп инвентарь. Ряд коллекти
вов МТС решил закончить выполнение 
плана ремонта тракторов и сельхозмашин 
ко Дню Советской Армии —  23 февраля. 
Завершить ремонт тракторов в феврале 
имеет возможности большинство МТС и 
не по.зднее 15 марта все остальные. Для 
этого требуется немедленная организация 
двусменной работы на ремонте, укрепле
ние трудовой дисциплины и повышение 
производительности труда с тем, чтобы 
каждый механизатор выполнял дневные 
нормы выработки.

В Ювалинской МТС
в  прошлом году механизаторы ГОвалин- 

ской МТС завоевали себе славу дружного, 
передового коллектива. План тракторных 
работ был перевыполнен, в лучшие агро
технические сроки проведены все основ
ные полевые работы. В нынешнем году 
ювалинцы решили работать еще лучше: 
они взяли па себя обязательство получить 
урожай в обслуживаемых колхозах по 
16 центнеров зерна с каждого гектара.

Борьба за выполнение этого обязатель
ства началась с подготовки механизмов в 
посевной кампании.

С первых же дней ремонта в коллекти
ве развернулось социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение годового 
плана. Весь IV квартал первенство за
нимают ремонтники моторного цеха, кото
рый возглавляет коммунист BaciLiiig Нау
мович Баранов. Под его руководст
вом были мобилизованы все средства 
для оборудования рабочих мест ремонтны
ми приборами. Были поставлены подъем
ные тали, усовершенствованы стенды хо
лодной и горячей приработки моторов. Это 
облегчило труд механизаторов и позволяет 
им выпускать моторы раньше, чем тре
буется по графику.

Успешно соревнуются с коллективом 
моторного цеха ремонтники сборки задне
го моста и ходовой части. Здесь трудятся 
лучшие трактористы МТС. Тогущаков и 
Черных. Нынешним летом, работая ьа 
одном тракторе, они вспахали 1.4S0 гек
таров —  на 500 гектаров больше нормы. 
При техническом уходе за своей машиной 
они сэкономили 5.783 рубля.

Большим уваа:еш1ем пользуется в МТС 
Еонстантин Алексеевич Тимофеев. Он ве
дет ремонт электрооборудования тракто
ров. Приспособления и приборы, изобре
тенные Еонстантином Алексеевичем, помо
гают ему ежемесячно выполнять норму на 
150 —  170 процентов при высоком 
качестве ремонта.

Не менее полутора норм ежедневно вы
рабатывают кузнец Шилов, токарь Ва
сильев, медник Чернов и многие другие 
механизаторы. Ео.тлектив МТС решил 
выпустить из мастерских последний трак
тор к 10 февраля.

Одновременно МТС помогает колхозам 
готовиться к севу. В большинстве арте. 
лей закончена очистка семян, начата вы
возка органических удобрений на колхоз
ные поля средствами МТС.

В действиях кровожадного Идолища 
есть много черт, папоминающих повадки 
современных заморских захватчиков. Это 
и надо было прежде всего подчеркнуть 
артисту, иснолияющему роль Идолищу 
Еопечяо, если бы верное существо образа 
было облечено в яркую, сказоч1гую форму, 
то спектакль только выиграл бы. Артист 
же Б. П. Малышев пе проделал сколько- 
нибудь серьезной работы, он пре,дпочел 
взять за образец устаревшее представление 
о том, как надо играть в сказках .ъюдеев. 
В тех эпизодах, где появляется Пдо.тпще 
с ликом чудовища, артист прибегает в 
напыщеиной декламации. В’ тех эяпзодах, 
в которых Идолище действует под видом 
коробейника, Б. II. Малышев прибегает к 
штампованному изображению отрицатель
ного персонажа, на этот раз в бытовом 
плане.

Б. Б. Порошин, исполняющий роль ста. 
рого князя, увлекся показом его физиче
ской II умственной немощности. Фантазия, 
мастерство артиста направлены на то, 
чтобы как можно ярче оттенить эти свой
ства князя, неправомерно заслонившие 
собой и жестокость этого правителя но 
отношению к народу, и его готовность на 
любые сдел1̂и с захватчиком ради сохра
нения своей власти. В тексте пьесы не
сколько раз упоминается о том, что князь 
грозен, но в исполпепин Порошина он 
только никчемен. Свергнуть такого прави
теля пе стоит пикакого труда, тем более, 
что в спектакле не нок,гзаны те, на кото
рых он опирается. Изображать врага наро. 
да слабым н беспомощным до такой стеле- 
ни, что он способен вызывать жалость, 
театру явно не следовало.

Образ воеводы, верного союзни
ка Пдолища Заморского, '(ракгуется теат
ром более верно. У воеводы есть только 
одни враг —  народ. Льстиво изгабаясь пе
ред Идолищем, он доносит ему о стремле
нии простых русских людей избавиться от 
его ига. С радостью посылает воевода 
Ивана на смерть. Образ этого изменника

родины, каким его играет артист П. П. 
i Козловский, многогранен. Воевода льстив,
I хитер, самодоволен. Правда, Н. П. Козлов- 
I ский недостаточно подчеркивает жадность 
воеводы, богатеющего на народном горе.

Удачна в спектакле игра Т. II. Лебеде
вой и В. П. Семеновой в ролях сестер 
Марьп —  глухой Катерины и злой Ирины. 
Фантазия, чувство юмора, мастерство ар
тисток направлены на раскрытие главного 
в характерах и устремлениях, воплощае
мых ими действующих лиц. Игра Т. П. 
Лебедевой и В. П Семеновой изобилует 
комедийными эпизодами, в которых пра
вильно раскрывается соперничество се
стер, их неспособность в труду и духов
ная пустота.

Нужно отметить, что весь спектакль 
искрится смехом. Улыбку зрителей вызы
вает озабоченная мамушка, роль которой 
мягко, в добротной реалистической манере 
сыграна заслуженной артисткой МАСС? 
В. Е. Егоровой. Дружно смеются зрите.ли 
над избалованным княжичем (артист 
В. П. Семенов).

В комедийных сценах молодой режиссер 
Ю, А. Маляцвий обнаружил хорошую 
выдумку и вкус. Новый спектакль театра 
красочен и эмоционален. Ю. А. Мадзянво- 
му удалось объединить все его составные 
части. Иузьгка гармонически включена в 
Действие. Декорации, выполненные ху
дожником Б. Е. Плецовым, запечатлела 
строгую красоту русского пейзажа и об
становку княжеских палат.

Меньше удалось режиссеру и художнику 
разрешенпе сцены в лесу. Широкие носта- 
новочные возможности, предоставленные в 
ней автором, не были использованы ими 
до копна отчасти потому, что театр не 
располагает необходимой для этого техни
кой.

Областной драматический театр в боль
шом долгу перед юным зрителем. Отвечая 
на его запросы, коллектив театра должен 
продолжить свой опыт по созданию снек- 
тавлей для детей.

С. САПОЖНИКОВА.
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ПОЛЬША

ВАРШАВА, 21 января. (ТАСС). Сегод
ня в зм е  Государственного совета Цент
ральный комитет Польской объедпненной 
рабочей партии устроил торжественно-тра
урное заседание, посвященное 28-й годов
щине со дня смерти великого вождя тру
дящихся всего мира В. И. Ленина.

На заседании присутствовали прези
дент Польской республики Б. Берут, мар
шал сейма В. Ковальский, члены прави
тельства во главе с председателем Совета 
министров Ю. Циранкевичем, члены По
литбюро ЦК Польской объединенной рабо
чей партии, деятели других демократиче
ских партий, представители общественно
сти столицы и трудящихся варщавских 
предприятий.

С докладом о жизни и деятельности 
В. И. Ленина выступил председатель Со
вета министров Польской республики 
Ю. Циранкевич. Докладчик отметил все
мирно-историческую роль великого Ленина 
в развитии международного революцион
ного рабочего движения, в борьбе за сво
боду и независимость угнетенных наро
дов. После смерти великого Ленина, ска- 
вал Циранкевич, ленинское знамя понес 
великий соратник В. И. Ленина — • 
И. В. Сталин. Каждый год из прошедщих 
28 лет, продолжал докладчик, был триум
фом ленинских идей.

Все присутствующие на заседании вста
ют и устраивают бурную овацию в  честь 
товарища И. В. Сталина.

БОЛГАРИЯ

СОФИЯ, 21 января. (ТАС(!). Сегодня 
в Софии в народном театре в связи с 
28-й годовщиной со дня смерти 
В. И. Ленина состоялось торжественно- 
траурное собрание трудящихся столицы, 
созванное городским комитетом Болгар
ской коммунистической партии, городским 
народным Советом депутатов трудящихся 
и советом Софийского болгаро-советского 
общества.

Торжественно-траурное собрание от
крыл председатель Софийского народного 
Совета депутатов трудящихся Иван Па- 
шов. По его предложению присутствую
щие почтили память великого гения рево
люции, основателя непобедимой партии 
большевиков и первого в мире социали
стического государства В. И. Ленина 
двухминутным молчанием.

В почетный президиум был избран со
став ЦК ВКП(б) во главе с товарищем 
П. В. Сталиным.

Доклад о всепобеждающем учении —  
ленинизме, о борьбе трудящихся за мир, 
демократию и социализм, ведущейся под 
руководством могучего Советского Союза 
и великого продолжателя ленинского дела 
И. В. Сталина, сделал заведующий отде
лом агитации и пропаганды ЦК БК11 
Митко Григоров.

С огромным воодушевлением и энту- 
яиазмом участники торжественно-траурно
го собрания приняли приветствие вели
кому -Сталину.

ВЕНГРИЯ

БУДАПЕШТ, 21 января. (ТАСС). Сегод-
1вя вечером в помещении Государственной 
оперы состоялось торжественно-траурное 
васедание, посвященное памяти основате
ля большевистской партии и Советского 
государства —  Владимира Ильича Ленина, 
устроенное Центральным и Будапештским 
городским комитетами Венгерской партии 
трудящихся и Будапештским городским 
Советом.

В президиуме заседания —  генераль
ный секретарь Венгерской партии трудя
щихся Матиас Ракоши, председатель пре
зидиума Венгерской народной респ^гбли. 
Кй Шандор Ронаи, председатель Совета 
министров Иштван Доби, а также посол 
СССР в Венгрии Е. Д. Киселев, руководи
тели общественных организаций Венгрии 
и др.

С докладом выступил член ЦК Венгер
ской партии трудящихся министр юсти
ции Венгрии Эрик Мольнар.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 21 января. (ТАСС). Сегодня в 
Праге в связи с 28-й годовщиной со дня 
кончины В. И. Ленина состоялось торже
ственно-траурное собрание, устроенное 
Центральным комитетом совместно с 
пражскими областным и городским коми
тетами коммунистической партии Чехосло
вакии.

С докладом о жизни и революционной 
деятельности Владимира Ильича Ленина, 
о торжестве ленинизма выступил ректор 
высшей школы политических и социаль
ных наук профессор Ладислав Штол.

Торжественно-траурное собрание закон
чилось пением «Интернационала».

Р УМЫНИЯ

БУХАРЕСТ, 21 января. (ТАСС). Сегод
ня в Бухаресте состоялось торжественно- 
траурное заседание представителей трудя
щихся румынской столицы. На заседании 
присутствовали руководители Румынской 
рабочей партии и Румынского государства 
во главе с Г. Георгиу-Деж.

Цо предложению председательствующе
го секретаря Бухарестского горкома Ру
мынской рабочей партии Георге Стой
ка присутствующие почтили память 
Владимира Ильича Лепина вставанием.

В почетный президиум заседания под 
долго не смолкавшие аплодисменты были 
избраны члены Политбюро ЦК ВКП(б)- вс 
главе с товарищем П. В. Сталиным и По
литбюро ЦК Румынской рабочей партии.

С докладом о 28-й годовщине со дня 
кончины В. И. Ленина выступил член 
ЦК Румынской рабочей партии Александ
ру Дрэгич.

Доклад неоднократно прерывался бур
ными аплодисментами в честь Советского

Союза, в честь гениального продолжателя
дела В. И. Ленина —  товарища 
П. В. Сталина.

Под бурные аплодисменты участники 
заседания приняли текст письма вож
дю трудового человечества товарищу 
И. В. Сталину.

Торжественно-траурное заседание закон
чилось пением «Интернационала».

ГЕРМАНСКАЯ 
ДЕМОКРА ТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

БЕРЛИН, 21 января. (ТАСС). В связи 
с 28-й годовщиной со дня смерти 
В. И. Ленина сегодня в Берлине состоя
лось торжественно-траурное заседание, 
устроенное ЦК Социалистической единой 
партии Германии и правлением берлин
ской организации СЕПГ.

В президиуме находились председатель 
ЦК СЕИГ президент Германской демокра
тической республики Вильгельм Пик, чле
ны правительства Германской демократи
ческой республики и др.

На торжественно-траурном заседании 
присутствовали активисты производства, 
многочисленные представители культур
ной, общественной и политической жизни 
демократического сектора Берлина и Гер
манской демократической республики.

С докладом, посвященным 28-й годов
щине со дня смерти В. И. Ленина, вы
ступил член Политбюро ЦК СЕПТ Франц 
Далем.

ФИНЛЯНДИЯ

ХЕЛЬСИНКИ,'20 января. (ТАСС). Се
годня в Хельсинки состоялось торжествен
но-траурное собрание, посвященное памя
ти великого основателя большевистской 
партии и Советского государства, гениаль
ного вождя мирового пролетариата 
Владимира Ильича Ленина. Собрание было 
организовано пюландской окружной орга
низацией общества «Финляндия —  Со
ветский Союз».

На собрании присутствовали временно 
исполняющий обязанности премьер-мини
стра Финляндии министр Луукка, министр 
иностранных дел Туомиоя, руководители 
коммунистической партии и демократиче
ского союза народа Финляндии, много
численные представители общественности, 
посланник СССР в Финляндии В. 3. Лебе
дев, дипломатические представители стран 
народной демократии и Китайской народ
ной республики.

С докладом о жизни и деятельности 
В. П. Ленина выступил секретарь по ор
ганизационным вопросам общества «Фин
ляндия —  Советский Союз» Алпо Ляяпе- 
ри, указавший, что гениальные идеи ле
нинизма воплощены сейчас в жизнь в 
грандиозном мирном строительстве Совет
ского Союза, в борьбе советского народа 
за мир во всем мире, в строительстве 
коммунистического общества в СССР под 
руководством великого ученика н 'сорат
ника Ленииа —  И. В. Сталина.

Ляяпери подчеркнул, что в сосн'ветст- 
вии с учением Ленина советский народ 
всегда отстаивал возможность мирного 
сосуществования двух систем.

В апреле этого года, сказал Ляяпери, в 
Москве состоится Международное эконо
мическое совещание, целью которого бу
дет устранение искусственно созданных 
барьеров в товарообмене между различны
ми странами. Это совещание, в котором 
примут участие представители многих го
сударств, еще раз доказывает, что Со
ветский Союз ведет борьбу за мир не на 
словах, а на деле, что СССР попрежнему 
идет по пути, указанному великим 
Лениным, по пути, ведущему к мирному 
сотрудничеству между народами.

Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Провал попыток делегации GLLIA не допустить принятия

советского предложения
ПАРИЖ, 19 января. (Спец. корр.

ТАСС). Комитет по экономическим и фи
нансовым вопросам Генеральной Ассамблеи 
ООН закончил обсуждение и приступил к 
голосованию HpoeKi;oB резолюций, внесен
ных в связц с вопросом о мировом эконо
мическом положении.

Первым был поставлен па голосование 
и принят совместАый пересмотренный 
проект резолюции Чили и США по воп
росу об оказании помощи населению, 
страдающему от голода, вследствие различ
ных стихийных бедствий: засухи, земле, 
трясений, извержений вулканов и т. д 
Делегация США делала при этом особый 
упор на помощь частных благотворитель
ных организаций. Авторы резолюции обо
шли молчанием тот. факт, что значитель
ная часть населения земного шара стра
дает от недостатка продовольствия, что 
гонка вооружений, развязанная под руко- 
водством США в ряде стран, изымает ог
ромные людские и хозяйственные ресурсы 
из мирного гражданского производства, 
включая земледелие, и тем самым обостря. 
ет недостаток продовольствия, снижая 
уровень жизни трудящихся масс.

Как уже сообщалось, советская делега
ция внесла ряд поправок к этому проекту 
резолюции. Основная принципиальная по

правка заключалась в предложении, чтобы 
Генеральная Ассамблея рекомендовала 
всем странам руководствоваться тем прин
ципом, что оказание помощи районам, 
испытывающим нв;ДОСтаток продовольст
вия и голод, не до.тжно обусловливаться 
требованиями политических, экономиче
ских или военных привилегий для стран, 
оказывающих помощь. Советская делега
ция предлагала также для борьбы с недо
статком продовольствия и С голодом выс
вобождать мировые ресурсы за счет пре
кращения гонки вооружений и расшире
ния мирного 1ражданского производства.

Большинству делегаций в комитете бы
ло совершенно ясно, что советские пред
ложения внесены исключительно в инте
ресах тех, кто нуждается в помощи и кто 
страдает от экономической или полити
ческой зависимости от иностранного госу
дарства, оказывающего «помощь». Тем не 
менее, делегат США, несколько раз высту
павший в защиту своего проекта резолю
ции, надеясь на автоматическую поддер
жку механического большинства, пытал
ся игнорировать советские предложения.

Однако, вопреки расчетам д“легацин 
США, основная советская поправка, пре
дусматривающая, чтобы Генеральная Ас
самблея рекомендовала «руководствовать

ся принципом, что оказание помощи рай
онам, испытывающим недостаток продо
вольствия и голод, не должно обусловли
ваться требованиями политических, эконо
мических или военных привилегий для 
стран, оказывающих помощь», была под
держана многими делегациями.

Когда дело дошло до голосования, деле
гации США, Англии, Франции и некото
рых других стран не решились голосовать 
против советского предложения, и оно 
было принято 17 голосами против 4. 27 
делегаций воздержались при голосовании.

За советское предложение, которое та
ким образом было включено в качестве 
самостоятельного пункта в принятую ко
митетом резолюцию, голосовали делегации 
Индии, Индонезии^ Ирака, Ирана, Либе
рии, Египта, Сирии, Саудовской Аравии, 
Гватемалы и ряда других стран.

Интересно отметить, что полгода тому 
назад, на 13-й сессии Экономического и 
Социа.дьного совета в ЙСеневе, англо-аме
риканскому блоку удалось отклонить ана
логичное советское предложение. Теперь 
на шестой сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в Париже положение изменилось. 
Советское предложение было поддержано и 
принято большинством делегаций вопреки 
нажиму со стороны США.

Обсуждение в Политическом комитете вопроса 
о приеме в ООН новых членов

Выс тупл е ние  Я. А, Ма л и к а
ПАРИЖ, 21 янтаря. (Спец. корр. 

ТАСС). Сегодня в Политическом комитете 
Генеральной Ассамблея продолжалось об
суждение вопроса о приеме новых членов 
в Организацию Объединенных Наций.

С речью, посвященной изложению^ по
зиции Советского Союза в этом вопросе, 
выстушил заместитель главы делегации 
СССР Я. А. Малик. Он обрисовал условия 
и порядок приема членов в Организацию 
Объединенных Наций, предусмотренные 
Уставом Организации, и показал, что мно
гочисленные предложения, которые на 
ряде сессий вносились противниками это
го, установленного Уставом порядка, исхо
дили из стремления протащить в Органи
зацию Объединенных Наций только одну 
группу государств, угодную англо-амери
канскому блоку, и закрыть двери ООН пе
ред странами народной демократии, осу
ществляющими миролюбивую и демокра
тическую политику и имеющими полное 
право быть принятыми в ООН.

Малик подверг критике проект резолю
ции по обсуждаемому вопросу, внесенный 
делегацией Перу.

Руководствуясь Уставом и стремясь к 
тому, чтобы все 13 государств, подавших 
ранее заявления о приеме, а также Ливия, 
обратившаяся с заявлением о прцеые 
недавно, были безотлагательно приняты в 
члены ООН, —  сказал Малик, —  делега
ция СССР вносит по поручению советско
го правительства следующий проект резо
люции:

«Хенеральвая Ассамблея рекомендует

Совету Безопасности пересмотреть заявле
ния Албании, Монгольской народной рес
публики, Болгарии, Румынии, Венгрии, 
Финляндии, Италия, Португалии, Ирлан
дии, Трансиордании, Австрии, Цейлона и 
Непала, а также рассмотреть заявление 
Ливии о приеме в члены Организации 
Объединенных Наций».

В заключение Малик от имени делега
ции Советского Союза обратился ко всем 
делегациям с призьшом покончить е 
несовместимой с Уставом ООН политикой 
дискриминации одних государств и поли
тикой фаворитизма в отношении других 
государств при приеме новых членов в 
ООН и принять внесенную советской деле
гацией резолюцию.

Вслед за тем взял слово представитель 
Кубы. Его выступление представляло 
собой тщетные попытки найти новые ла
зейки для обхода тех положений Устава, 
которые определяют условия и порядок 
приема в ООН новых членов, и для изме
нений прав и полномочий Совета Безопас
ности в этом вопросе. Он нападал на 
принцип единогласия в Совете Безопасно
сти, который мешает США и другим стра
нам американо-английского блока навя
зать свою волю Совету. Затем кубинец 
принялся вкривь и вкось «толковать» 
Устав, договорившись до того, что вопрос 
о приеме новых членов якобы не являет
ся ни политическим, ни важным, а при
надлежит, де, к числу процедурных воп
росов, при решении которых не должен 
применяться принцип единогласия в Сове

те Безопасносп^.
Даже такие рабски привержетшнв Сое

диненным Штатам делегаты, как бельгий
ский и чилийский, а также гоминдано
вец не сочли возможным присоединиться к 
столь  ̂ грубому искажению положений 
Устава.

Чилийский делегат в своем длинном и 
весьма запутанном выступлении вынуж
ден был признать, хоть и в завуалирован
ной форме, что позиция Советского Союза 
покоится на Уставе и что с этим надо 
считаться, пока Устав в его нынешней 
редакции существует. Он заявил, что ре
золюция, внесенная делегацией Перу, не 
может вывести Генеральную Ассамблею из 
туника в вопросе о приеме новых членов.

Представитель Бельгии заявил, что он 
поддержит перуанский проект резолю, 
ции, но с рядом оговорок, ибо этот проект 
не открывает выхода из создавшегося в 
вопросе о приеме новых членов иоложе- 
ння.

Последним на сегодняшнем заседании 
выступил делегат Египта. Он утверждал, 
что Устав Организации Объединенных 
Наций требует, чтобы она была универ
сальной, т. е. объединяла все государства, 
осуществляющие миролюбивую политику 
и удовлетворяющие всем другим требова-' 
нпям, предусмотренным Уставом. Мы, ска
зал египетский делегат, не должны быть 
чрезмерно строгими в отношении приме
нения требований Устава к государствам, 
подавшим заявления в ООН, и принять 
все 14 стран.
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С О Б Ы Т И Я  В К О Р Е Е
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 21  января. (ТАСС). Главное 
койандование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики се
годня сообщило, что соединения Народной 
армии совместно с частями китайских 
народных добровольцев продолжали вести 
оборонительные бои на прежних рубежах.

Вчера на восточном фронте особых из
менений не произошло. Па отдельных уча
стках происходили бои местного значения

и велась ожесточенная артиллерийская 
перестрелка. Части Народной армии 
успешно отбили дае атаки противника.

На центральном фронте севернее Хва- 
чхоня и в районе Еымхва противник 
предпринял при поддержке танков и ар
тиллерии ряд яростных атак, пытаясь 
захватить важные высоты. Понеся боль
шие потери от артиллерийского и ружей
ного огня, противник отступил. В этом

бою части Народной армии убили, ранили
и взяли в п.тен более 400 вражеских сол
дат и офицеров, уничтожили 3 танка и 
свыше 10 автомашин противника.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и стрелки— охотники за самолетами 
противника сбили 5 самолетов, пытав
шихся подвергнуть бомбардировке мирное 
население районов Вонсана, Хамхына и 
Аньчжу.

В Ооюзном Оовете 
для Японии

ТОКИО, 19 января. (ТАСС). За послед
нее время японские газеты опубликовала 
ряд сообщений, в которых говорится . о 
возмущении во всех слоях японского 
народа, вызванном грубым давлением шта
ба американских оккупационных войск на 
японское правительство по вопросу ассиг-' 
нований на военные расходы в бюджете 
на 1952— 53 год. Как известно, навязав 
Японии 8 сентября 1951 года амерйка^ 
но-японское военное соглашение. Соеди
ненные Штаты возложили на Японию 
непосильные расходы' на перевооружение, 
а также на содержание американских 
войск и военных баз в Японии. По 
требованию члена Союзного Совета 
для Японии от СССР генерал-майора 
Кисленко 17 января было созвано внеоче
редное заседание Союзного Совета, на ко
тором советский представитель сделал 
следующий запрос:

«Согласно сообщению газеты «Ншгао* 
тайме» от 9 января 1952 г., 7 января 
японское правительство обратилось ,ш 
штаб главнокомандующего союзных дер
жав с просьбой одобрить ассигнования на 
1952— 53 бюджетный год на расходы, 
связанные с так называемой совместной 
с США обороной, т. е. на содержание в 
Японии американских вооруженных сил, 
покрытие расходов на государственный 
полицейский резерв и тому подобное, в 
сумме 221 миллиарда йен. В ответ на m  
штаб, настаивая на ассигновании суммы 
в 250 миллиардов иен на упомянуше 
рмходы, просьбу японского правительства 
отклонил.

Поскольку принятие Японией подоб. 
ных, совершенно не вызываемых необхо
димостью, расходов означало бы дальней
ший рост цен на продукты питания и 
товары массового потребления, падение 
реальной заработной платы рабочих и 
служащих и рост налогов на крестьян и 
жителей городов, т. е. затрагивает корен
ные жизненные интересы всего японскодя 
народа, было бы желательно получить d^ 
председателя ответ на следующий вопрос: 
соответствует ли приведенное выше сооб. 
щение японской прессы действительноста 
и каково мнение штаба главнокомандую
щего об упомянутом выше сообщении г», 
зеты «Ниппон тайме».

Председательствующий в Союзном Ове- 
те американский представитель Сэболд 
уклонился от ответа по существу запроса 
советского представителя, ограничившись 
повторением избитой клеветы, и притом 
на тему, не относящуюся к данному воп
росу, будто Советский Союз задержнме» 
репатриацию японских военнопленных.

Следует отметить, что, несмотря н» 
старания американских оккупационных 
властей заставить японскую прессу 
умолчать о сделанном советским предста
вителем запросе, им не удалось этого до
стигнуть. Большинство японских гззеу 
полностью опубликовало запрос советское 
представителя-

Всеобщая забастовка , 
в Судане

КАИР, 21 января. (ТАСС). Roppeome- 
дент газеты «Аль-ахран» сообщает п  
Хартума, что 20 января началась ipesi, 
дневная всеобщая забастовка трудящихся 
Судана, организованная объединение* 
профсоюзов суданских трудящихся. Участи 
ники забастовки требуют повышения за
работной платы и сокращения продолжк- 
тельпости рабочей. недели.

По сообщению корреспондента, все №  
ды связи, железные дороги, автобусные ■ 
трамвайные парки прекратили работу.
■:яятшттвт
Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

• Т Е А Т Р
Томский областной драматичеошй 

театр им. В. П. Чкалова .
23 января — новый спектакль: «Три 

сестры» А. П. Чехова Действителен 
первый абонемент, талон № 5.

24 января — «Три сестры».
25 января — «Иван да Марья».
26 января — «Три сестры».
27 января утром — «Три сестры», 

ёечером — «Три сестры»
Готовится к постановке «Ревизор» 

Н. В. Гоголя.
Начало спектаклей в 8 часов вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

К И Н О
*  Кинотеатр имени М. Горького. 23 яя
варя — новый немецкий художествен 
ный фильм «Поезда идут нерегулярно» 
Фильм дублирован на русский язык 
Начало сеансов в 10-30, 12-10, 2, 3-40
5- 20, 7, 9-40, 11-20. В 8 час. 40 мин 
— документальный фильм «Молодые 
строители коммунизма». Принимаются 
коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 23 января — художественный 
фильм «Возвращение с победой». Нача
ло сеансов в 10-30, 12-30, 2-30, 4-30
6- 30, 8-30, 10-30. Малый зал. 23 янва
ря — художествегаый фильм «Крейсер 
«Варяг». Начало сеансов в 3-30, 5-30,
7- 30 , 9 -30. Принимаются коллективные 
заявки.

Дом офицеров. 23 и 24 января — ху
дожественный кинофильм «Опасный 
рейс». Начало сеансов в 8 и 10 часов 
вечера, касса с 6 часов.
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I Томская областная филармония

[скоро '̂ концер̂ а'' СКОРО
1 КВАРТЕТА

I И М .  А. К. ГЛАЗУНОВА
I Справки по тел. 44-87, 20-26.
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Томская областная контора «Главкинопрокат* с 23 января 
1952 года выпускает на экраны гор. Томска новый не

мецкий художественный фильм
•  в
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Производство киностудии ДЕФА.
Выпуск .Главкинопрокат* 1952 г.’
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Т О М О К И И  Р А Д И О К Л У Б
П Р О И З В О Д И Т  П Р И Е М  
Н Л  Д Н Е В Н Ы Е  И В Е Ч Е Р Н И Е  
К У Р С Ы  Р Л Д И С Т О В

Принимаются мужчины и женщины в возрасте от 19 до 
25 лет, с образованием не ниже 7 классов.

Обращаться: г. Томск, ул. Р. Люксембург, 48, с 2 часов
часов вечера ежедневно.

о о
о

г.
дня до 10

Адрее редакции; гор Томск проси нм 
31-47. советского строительства — 42 44,

Ленина 13, телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42,

О
ю о

тираж
выиг-

В Н И М Я Н И Е !
30-го января 1952 года в городе Свердловске состоится 25-й 
выигрышей по Государственному 3-процентному внутреннему

рышному займу.

'ПРИ о  Б Р е  т  А и т е  о б а  и  г а м  и  и
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  ,

3% ВНУТРЕННЕГО ВЫИГРЫШНОГО^

ЕЖЕГОДНО ПО ЗАЙМУ ПРОИЗВОДИТСЯ ШЕСТЬ 
веновных ТИРАЖЕЙ И ОДИН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫВ 

ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ.
О м о ш м  тараж. аы.грышей сосю атса 80 РаайрЦ 
80  аарта, 30 т а .  30 .п я а , 30 еентабра а 80 амбр|^
АолоаматеаьныА гараж —30 еаитября ааждоге года, 
в  Аа|кдов гаража на одаи раэрад я а в т  рааыгриааатев 

еяеяующм аоаааестао auarpuuioit

• fjrBaiA • ВС1Ю1ИВИ тярвшв • Л0ММНЯГЙАЫМИ1 .ТИрВЖ* '
100.000
00.000 Й 0'ев.ооо .в 8»
10.000 93 ВОе.ооо ео всю

t .000 ТОО •.300400 а.га» ^
Всего: елро 1>ЛООООажа сувт '•имгрыиюк : ■ рублях АМ0.909 IIJeOAOO

быагрыша. выпанана а оскоаныа таражаж, 
Смваачаааются по облагацааа ноэааасааа О» 
к срока ка пркобротеиия.

выагрышн. аыпавшно а допоянатеакаия' 
ткражая, выпяачиваююя по обяигакна%' 
ррмобретенным на мекео чев за деаата

меспце^др_срока ттажа.

и и г а и и ч  ^ а и м а  пр о ^а ю т сА -
и СВОБОДНО ПОКУПАЮТСЯ

СбЕРЕГДТЕАЬНЫМИ КАССАМИ
У п р а влени е  zocm pydcff^K U Cc и  госкр ед а т а  Т о м ск о й  о бла ст и .
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