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Победоносная Красная Армия
Вчера мсбо Москвы н Левиь- 

гра;м. Стл.чиж'рчда, Одессы и 
СепйСгопо.!Я, столиц всех союз
ных республик озарили каскады 
праздничных огнен. По приказу 
Народною Комиссара Обороны 
СССР 1'енералнссимуса Советско 
го Союза товарища Ста.1ина 
прогрсмс.'1и зачны артиллерийско- 
гп са.чюта в ознамснова)ше Дни 
Красной Армии. *

28-10 годоищииу Красная Ар
мия встречает в расцвете своих 
еи.1. (л)енж1,;я славой побед нзд 
||с\к‘|[лн\;н и японскими ммпо- 
ри.| hii.'ra\M. Это - -  не только 
rip ii.THfiK Красной Лр.\1Ш1, -»то-■ 
граздник всего советскою на- 
ро.’м, ибо Красная Армия — род
ное ЛСТ1ПЦ0 нашего 11арода, его 
верная латитница, его гордость 
н с.тава. .Чнадцать восемь лег 
Красная Армия беззаветно слу
жит н<1роду, стойко и надежно 
защ!1Щ(хг iuiTcpecbJ Советского 
государства. «Соиетские люди,— 
гойоригся в приказе товарища 
Сталина, носпян1енном 28-й го
довщине Красной Армии, — во
очию убодилисч, что OHil смело 
могут положиться на Красную 
Армию,

Пароды нашей cipaiiu по прыну 
гордятся CBo#ii армией, се побе
дами н чтут сия1денн)ю память 
герои;, павших с.мертью храбрых 
в боях за Отечество*.

Разгромив немецких, а затем 
японских нмасриалистов н изба
вив нашу Родину от угрозы не
мецкого н.''шесг':ия на западе и 
японского нашествия на иосто- 
К|‘. Красная Лр.\шя вышла из 
■•г.011 д;|итольио»1 н тяжелой вой
ны норвиклассной армией с вы- 
ко. ИМИ морально-босвымн каче- 
симмл. имеющей вполне совре- 
MoniH..- вооружение, опытнен- 
ши.х и закаленных ко.мандиров.

«.Мы окончили нойну пол
ной ггх>„г-ло;'| нал врагами, - А 
-ЮМ 1лавцы11 ИЮ1 войны*, - го
ворит товарищ Ст»ляи - -  ве,-ш-
КПН ВДОХНОННТСЛ!, и орг,1низитор 
торжества Н.1ШСТ0 правого дела. 
Победил каш советский общесг- 
веикый строй. Побели.I наш со- 
гсгскнй государственный строй. 
Побк'длтн наши вооруженные 
силы. г1аша доблестная Красная 
Армия!

Т1р!1каз товарища Сталина но 
казыпает народу источники вели
ких побед Красной Армии. Явля
ясь подлинно народной армией и 
-■;ами1щаа шпересы своего парода, 
Красная Армия пользовалась без
заветной поддержкой — мате- 
риально)! и .'юралыюй - -  вссто 
советского народа, который, не 
||0!..;ад,1Я рук, дни и ночи тру- 

1са для (рронга, для победы.
(.AfT'i iij.riiiiij IT n 11, II-,,; A.%......Ol.ta Нишей Красной Армии в 
том. что о ней заботятся, ее нос 
а)1Т!.:ваюг бо.т1>шевистская пар
тия. рс.тлкнй Сга.вш. Под руко- 
»0 T.ri;;i; нартни. под • руковод
ством тонарнщ,т Ста.1Н(га совет
ский народ выполнил завет 
бессм'.'рпюго .’1смша нреврт- 
ги.т чашу Родину из ототалстй 

.страны в передовую, из аграр
ной -- в индустриа.тьиую. соз
дав все необходимые матери
альные ус.'.овия для активной 
обороны страны, для успешной 
борьбы Красной Армии с врага
ми нашего Отечества. Сп.тотив в 
годы Велнкой Отечественной 
войны 1(ашу страну в единый 
военный лагерь и направив все 
усилия наро.та н армии к одной

общей цели — к раз1'рому врага, 
разъясняя советским воинам 
смысл н цели войны, воснитыьая 
у них любовь к Родине, укреп
ляя их боевой дух, прививая им 
бесстрашие и дисциплину, пар
тия Ленина — Сталина создала 
тем самым важное условие на
шей победы над врагом.

Героическую Красную Армию 
вол к победам военный гений ве
личайшего полководца, осново
положника советской военной 
науки. Верховного Главнокоман
дующего Генералиссимуса Совет
ского Союза товарища Сталина. 
Счастье советского народа, что 
в -)ти трудные годы величайших 
н.спытаинй его титаническую 
борьбу в^з1'лавил великий вождь 
н у читель товарищ Сталин. С лю
бовью и 1'лубочайшей призна- 
те.тыюстью славит его народ, 
как спасите.'1Я нашего Отечест- 

как вдохновителя, организа
тора и творца беспримерных в 
военной истории побед Красной 
Армии. Красная Армия с че
стью выполнила свой долг перед 
Родиной и нокры.’ш свои боевые 
зна-мена неувядаемой славой по- 
то.му, что она сражалась и по
беждала НОД водительство.м то
варища Сталина, потому, что ее 
командные кадры( были вооруже- 
)1ы нс то.тько первоклассной бое
вой техникой, но и самой передо
вой в мире военной наукой — со
ветской, сталниско!! ноенной нау
кой!

По вот oTi'peMC.TH бои Отечест
венной войны, к  мирному сози
дательному труду вернулся наш 
народ. Он прсиснолиск решимо
сти -  закрепив завоеванные по
зиции, лвкнуться дальше, к но- 
во.му мощному хозяйственному 
подъему страны.

В кратчайший срок мы дол 
жны залечить раны, нанесечные 
врагом, восстановить довоенный 
уровень развития народного хо 
зяйства, значительно этот уро
вень превзойти, повысить мате
риальное благосостояние народа 
И еще больше укрепить военно- 
зкономнческую мощь Советско
го государства. В этих условиях 
перед Красной Армией встают 
новые задачи. Эти задачи четко 
и ясно определяются приказом 
TOKiipiiuia Сталина.

«В новых условиях, — гласит 
приказ, -Красная Армия должна 
бдите.’11>но охранять мирный со 
зидатсльный труд советского на
рода, [1адежно обеспечивать го
сударственные интересы Совет
ского Союза ' и сделать недо
ступными .чля врагов рубежи на
шей Родины*.

приказ товарища Сталина ука
зывает воинам Красной Армии 
практический путь осуществле- 
1П1Я этих новых задач! Этот путь 
-■ непрерывное совершенствова

ние своих военных и политиче
ских знаний. «Все красноармей
цы и сержанты должны неустан
но изучать военное дело, знать 
свое оружие и безупречно вч- 
полиять сяон обязанности но 
службе. От офицерского состага 
сейчас, как никогда раньше, тре
буется умение хорошо обучать 
и воспитывать подчиненных. В 
годы войны офицеры и генералы 
Красной Армии хорошо овладе
ли мастерством вождения войск 
На поле боя. Теперь все офицеры 
и генералы должны в совершен
стве овладеть мастерством обу

чения и воспитания войск в мир
ной обстановке*.

Товарищ Сталин напоминает 
воинам нашей победоносной 
Красной Армии, что военное де
ло непрерывно п быстро разви
вается. Проводя всю боевую 
подготовку армии на основе 
умелого освоения опыта минув
шей войны, всесторонне исполь
зуя этот опыт для теоретическо
го образования офицерских кад
ров и дальнейшего роста совет
ской военной науки, Красная 
Армия должна нс только поспе
вать за развитием военного де
ла, но и непрестанно двигать 
его вперед.

Важнейшая задача воинов 
Красной Армии — отлично знать 
свою первоклассную боевую тех
нику, умело владеть ею н бе
речь ее, как зеницу ока, ибо эта
техника была и остается осно 
вой боевой мошн Красной Ар
мии, крепить дисциплину и стро
гий воинский порядок, без кото
рых немыслимы успехи в обуче
нии и воспитании войск. Особая 
ответственность за да.1ьиейшее 
укрепление дисциплины и поряд
ка ложится на наши командные 
кадры, в том числе - - на стар
шин и сержантов, являющихся 
ближайшими н непосредственны
ми начальниками и воспитателя
ми красноармейцев.

Приказ товарища Сталина 
напоминает бойцам, офицерам и 
генералам Красной Армии, что 
их большие заслуги перед наро
дом и Родиной ни в каком слу
чае не должны привести к заз
найству и благодушию. «Пе ки
читься своими заслугами, а до
бросовестно трудиться на своем 
посту, отдавая все силы и зна
ния на пользу Красной Армии,- -  
ьот что требуется от каждого 
советского воина*.

В приказе ilapoAiioio Комис
сара Обороны -  большая и це
леустремленная программа стро
ительства и боевой учебы воору
женных сил Советского, госу
дарства в условиях мирного 
времени, мудрая сталинская 
программа дальнейшего укреп
ления и совершенствования на
шей славной, победоносной 
Красной Армии • верного и 
надежного оплота мира и безо
пасности народов СССР.

С величайшим воодушевлени
ем встретили воины Красной Ар
мии приказ Генералиссимуса Со
ветского Союза И. В. Сталина. 
На митингах и собраниях в 
воинских частях бойцы, офице
ры, генералы' Красной Армии 
кля1гутся с честью выполнять 
приказ великого вождя и полко
водца, с честью осуществлять 
новые задачи, вставшие перед 
вооруженными силами Советско
го государства в условиях мир
ного строительства. А осушест- 
вить эти задачи - значит и 
впредь свято и честно выпил 
нять свой долг перед Родиной, 
перед народом, значит в усло
виях послевоенного развития 
страны служить интересам Со
ветского государства столь же 
самоотверженно, беззаветно и 
умело, как служила им наша 
победоносная Красная Армия в 
годы Великой Отечественной 
войны, отстаивая честь, свободу 
и независимость нашего Оте
чества.

президиуму Верховного Совета Грузинской ССР 
Совету Народных Комиссаров Грузинской ССР

Центральному Комитету Коммунистической 
партии (большевиков) Грузии

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР п Центральный Ко
митет ВссГОЮЛЮЙ KOMMyHHCtH- 
ческой партии (большевиков) 
горячо приветствуют рабочих, 
колхозннкон и интеллигенцию 
Грузинской Сонетской Социа- 
. нстнческой Республики в день 
..ва.’шатнннги.четия Советской 
Грузии.

1'руз1шскнГ| народ в течение 
исков боролся с иноземными за 
хватчиками за свою свободу й 
1*езав11снмость. Трудящиеся Гру
зин вели самоотверженную борь
бу против своих y iнетатолей — 
царских чиновников. гр\зпнеких 
гомещикоп п каинта.шстив. Эта 
борьба грузинского народа увен
чалась полным успехом. 25 фев- 
ра.тя 1921 года трудящиеся Гру
зии под руководством партии 
большепнков, при помощи вели
кого русского народа свергли 
ревкциоштый. враждебный наро
ду режим, установили совет
скую власть и тем самым спасли 
1.трану от закабаления ее иност
ранными империалистами. С это- 
10 времени началась новая эпо
ха в истории свободолюбивого 
г|'узнкского народа.

За годы советской власти 
Грузия превратилась в передо
вую социалистическую респу
блику. Бо.шших успехов достиг
ла Советская Грузия в развитии 
социалистической промышлен
ности. За годы пятилеток в рес- 
пуб.чике построено более 800 
нромышленных\ предприятий. Ко
ренным образом реконструирова
ны марганцевая, нефтеперераба- 
тываюшая и угольная отрасли 
про.мышленности. .Заново созда
ны такие отрасли промыньченко- 
сти, как машиностроительная, по 
добыче редких металлов, хими
ческая, текстильная, пишевая и 
другие. Построены станкострои
тельный. авиационный, авторе
монтный и чугуно-сталелнтей- 
ный заводы D Тбилиси, машино
строительный и нефтеперегон
ные заводы в Батуми, консерв
ные комбинаты п Гори и Кутаи
си, Ингурскнй бу 1ажный комби
нат, завод ферросплавов, шелко
комбинат, десятки чайных и та
бачных фабрик и много других 
предприятий. В республике со̂ >- 
ружены пять крупных н до 500 
мелких гидроэлектростанций.

Колхо.зкый строй преобразил 
сельское хозяйство Грузинской 
Советской республики. Воору 
жеиные современной передовой 
техникой колхозы н совхозы 
Грузин успешно освоили возде
лывание новых высокоценных 
цитрусовых и технических куль
тур. Площадь чайных планта
ций увеличилась за годы совет
ской власти более чем в 60 раз, 
под цитрусовыми культурами — 
в 50 раз. Колхозы и совхозы 
Грузии ежегодно дают нашей 
стране тысячи тонн чая, сотни 
миллионов штук мандаринов, 
апельсинов н .гшмонов. В ресиу- 
б.’шке успешно развиваются ви
ноградарство, плодоводство, та
баководство и другие отрасли 
сельского хозяйства.

Советская власть обеспечила 
возрождение и расцвет грузин
ской науки, культуры и искус
ства. Грузинская ССР стала 
страной сплошной грамотности. 
До революции и Грузин было 
1.785 начальных и средних школ. 
Теперь в республике работает 
4.120 начальных и средних 
школ. 126 техникумов и 22 выс
ших у']ебных заведения. Число 
учащихся и школах увеличилось 
с 158 тыс. до 600 тыс. человек. 
В Грузии создана Академия 
наук и большое количество на 
учно-исследовательских учреж
дений.

I В годы Отечественной войны 
I грузинский народ с/честью вы
полнил свой долг перед Роди 

'ной. За умелые боевые действия 
I и героические подвиги в борьбе 
■ с немецко-фашистскими, захват 
чинами десятки тысяч воинов 
Грузии награждены орденами и 
медалями Советского Союза. 
Рабочие, колхозники 'и  интелли
генции Советской Грузии самоот
верженно трудились для завое
вания победы над врагом.

Совет Народ](ЫХ Комиссаров 
Союза ССР и Центральный Ко
митет ВКП(б) выражают твер
дую уверенность в том. что тру
дящиеся Грузинской Советской 
Социалистической Республики 
будут и впредь неустанно бо 
роться за новые успехи в разви
тии народного хозяйства и куль
туры (Советской Грузии, за даль-' 
нейшее укрепление могущества 
нашего Советского государства.

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР.

Центральный Комитет 
ВКП(б).

Прием у Начальника Генерального штаба 
Красной Армии генерала армии А. И. Антонова 

по случаю 28-й годовщины Красной Армии
23 фeiфaл^l Начальник Гене

рального штаба KpacHj; Армии 
генерал армии А. И. Антонов 
устроил прием по случаю 28-й 
годовщины Красной Армии. На 
приеме присутсгвовали; Премьер- 
Министр Монгольской Народной 
Республики Маршал Чойбалсан, 
Заместитель Премьер-Министра 
Монгольской Народной Республи
ки генерал-лейтенлнт Ю. Цеден- 
бал, Замести1с.ти Народного Ко
миссара Иностранных Дел, СССР 
А. Я. Вышинский, В. Г. Декано- 
зов, С. А. Лозовский, Посланник

Советского Союза в .МНР И. А. 
Иванов, Главный Маршал авиа
ции А. А. Новиков, Маршал Ар
тиллерии Н. Д. Яковлев, Маршал 
Артиллерии М. Н. Чистяков, 
Маршал инженерных войск М. П. 
Воробьев, генерал армии Л. В. 
Хрулев, адмирал Л. М. Га.шср, 
генерал-полковник И. В. Шикин, 
генерал-полковник С. М. Штемен- 
ко, генерал-полковник Ф. Ф. Куз
нецов, генерал-полковник Ф. И. 
Голиков, иностранные военные и 
морские атташе, ответственные 
работники ИКО СССР, НКВМФ, 
НКИД СССР. (ТАСС).

Праздничный салют а честь Дня 
Красной Армии

(Передовая «Правды-) за 24 
февраля).

День Красной Армии праздновала вся страна
Т.АЛЛИН, 24 февраля. (ТАСС) 

Вчера выда.юсь чудесное солнеч
ное утро. Главный здания города 
были украшены флагами и тран
спарантами, .Вечером в театре 
«Эстония» состоялось торжест- 
вемюе заседание с участием 
представителей гарнизона города. 
С докладом о 28-й годопшине 
Красной Армии выступил тов. Ка
заков

С бо.'1ьши.м подъемом участии- 
м  собрания приняли приветст
вие Гопсралиссимусу Советского 
Сою(а товарищу И. В. Сталину.

Не успели отзвучать последние 
WOIHI Государственного гимна 
(юветского Союза, которым за
крылось торжественное заседание 
в театре «Эстония*, как с пло
щади донесся гром артиллерий- 
сквго салюта. Тысячи разноивег- 
яых ракет вспыхнули в небе.

Вечером иэ п.^^щадях Таллина 
•осгоялись пралд!щч)1ые гулянья.

, НКТРОЗАВОДСК, 24 февраля. 
(ТАСС). В столице Карело-Фин- 
сиой республики, н Беломорске, 
Сортавале и других городах и 
районных центрах прошли торже
ственный со(5»рания, посвященные 
Дню Красной Армии.

Ровно в 19 часов в столице 
республики прозвучали орудий
ные залпы праздничного салюта.

КИШИИГВ. 24 февраля. 
(ТАСС). В театре «Экспресс» со
стоялось торжественное заседа
ние Кишиневского исполкома гор
совета совместно с партийными, 
общественными организациями 
города и представителями Киши
невского гарнизона. С докладом 
о Дне Kpacirofi Армии ныступил 
депутат Верховного Сонета СССР 
тов. Жмаченк ».

С огромным подъемом было 
принято приветствие главе Совет
ского правнтельсгва, Генералис
симусу Советского Союза това
рищу И, В, Сталину,

Когда спустились вечерние су
мерки, над столицей Молдавской 
республики прогремели первые 
залпы торжественного салюта. 
Сотни ярких ракет осветили ули
цы города и его предместья.

АШХАБАД, 24 (|)евраля. 
(ТАСС). Торжественно отметила 
столица Туркменистана День 
Красной Армии. К восьми часам 
вечера десятки тысяч трудящих
ся собрались па улицах и площа
дях города, ожидая торжествен
ного салюта. В 20 часон грянули 
первые залпы.

В этот же вечер в театре дра
мы имени Пушкина состоялось 
заседание Ашхаба.дского горсове
та совместно с представителями 
местного гарнизона. С докладом 
о Дне Красной Армии выступил 
тов, Харитонов. Под бурную ова
цию всех собравшихся было 
принято приветствие товарищу 
И. В. Ста.чи,|у.

В ознаменование Дня Красной 
Армии 23 февраля столица нашей 
Родины • Москва салютовал» 
доблестным советским воинам 

ладцатью артиллерийскими зал
пами.

Когда над столицей сгустились 
вечерние сумерки, сотни тысяч 
москвичей вышли на улицы, пло
щади и бульвары. Все в радост
ном волнении ожидали воинско
го салюта, вошедшею в историю 
наших дней, как символ победы 
и славы. '

Ровно в 19 часов над Москвой 
прогремел первый залп. Одновре
менно взвились над городом, над 
древними стенами Кремля тыся
чи красных^ желтых, зеленых ра
кет и рассыпались высоко в воз
духе звездным дождем. И в гот 
же миг 200 прожекторе» освети
ли вечернее небо столицы. Ба
гровое зарево разноцветных, ог
ней то потухало, то вновь вспы
хивало...

Гремели залпы 224 орудий. 
Всматриваясь в праздничные 

огни, москвичи н«жоминали дин

былых сражений, обнажая голо
вы чтили священную память ге
роев, павших смертью храбрых в 
бою за Отечество. Женщины, де
ти, юноши и девушки, убеленные 
сединой старики в эти минуты 
испытывали гордость за свою Ро
дину, за свою армию, овеянную 
славой великих побед над немец
кими и японскими империали
стами.

Над вечерней Москвой сияла 
юбилейная цифра «ХХУШ», обра
зованная из красных, фиолето
вых, желтых лучей огромных 
прожекторов.

Праздничные залпы Москвы ра
диоволны разносили по всей 
стране. Эхо московского салюта 
20 (^аз повторялось и в горных 
у!цельях Памира, и в сибирской 
тайге, и за Эл!.брусом, и над лс-. 
дниими [фосторами Арктики.

Торжественные салюты в честь 
Дня Красной Армии прогремели 

пора и п столицах союзных рес
публик и в городах-героях — 
Ленинграде, Сталинграде, Сева
стополе и Одессе. (ТАСС).

Метеоритный музей в Москве
По решению Президиума Лка-' 

демин наук СССР в Москве со
здается музей метеоритов. Для 
нового музея будет выстроено 
специальное здание, где размес
тятся также лаборатории коми
тета по метеоритам Академии 
наук. Для строительства уже 
разработаны предварительные 
технические условия.

Не считая единственной ме
теоритной лаборатории в США, 
подобного музея нет ни в одной 
стране мира. Для обозрения в 
новом музее будут выставлены 
богатейшие коллекции комитета 
по метеоритам, насчитывающие 
более 1.200 осколков от 178 ме
теоритов, упавших из мирового 
пространства на землю—как н а ' 
территорию СССР, так и других 
стран. (ТАСеХ

От Центрального Комитета Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков) и Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии 

(большевиков) и Совет Народных Комиссаров Союза ССР с глубо
ким прискорбием извещают, что 23 (|>евраля, в 14 часов 05 минут, 
в Москве, после продолжительной тяжелой болезни, скончался 
видный деятель большевистской партии и Советского государства, 
самоотверженный борец за дело трудящихся, член ЦК ВКЩб), 
депутат Верховного Совета СССР, Народный Комиссар иросвешг- 
ния РСФСР, Президент Академии педагогических наук, академик 
товарищ Потемкин Владимир Петрович.

Смерть товарища Потемкина, отдавшего нею свою жизнь на 
благо нашего народа, является большой утратой для партии и 
грудящихся Советского Союза.

Центра.зьный Комитет Совет Народных
Всесоюзной Коммуннстическон Комиссаров Союза ССР.
партии (большевиков).

От Президиума Верховного Совета 
и Совета Народных Комиссаров РСФСР
Президиум,Верховного Совета и Совет Народных Комиссаров 

РСФСР d глубокой скорбью извещают, что 23 февраля 1946 года, 
в г. Москве после продолжительной тяжелой болезни скончался 
видный государственный деятель, отдавший всю свою жизнь на 
благо народа нашей страны, член ЦК ВКП(б), депутат Верховного 
Совета СССР, Народный Комиссар просвещения РСФСР, Прези
дент Академии педагогических наук РСФСР — академик Потемкин 
Владимир Петрович.

Президиум Верховного Совета РСФСР.
Совет Народных Комиссаров РСФСР.

От Центрального Комитета Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи
Центральный Комитет Всесо

юзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи с глу 
бокон скорбью извещает комсо
мольцев и всю советскую иоло- 
дежь о смерти видного деяте..я 
большевистской партии и Совет
ского государства, члена ЦК 
'ВКП(б), депутата Верховного 
Совета СССР. Народного Ко
миссара просвещения РСФСР, 
Президента Академии педагоги
ческих наук, академика Влади
мира Петровича Потемкина.

I Комсомольцы и молодежь Со
ветского Союза сохранят память 
о товарище Потемкине, как о 

{верном сыне своей Родины, по
святившем всю свою жизнь 
борьбе за благо народа, отдав
шем много сил делу просвеще
ния и воспитания подрастающе
го поколения.

Центральный Комитет Все
союзного Ленинского Ком
мунистического Союза Мо
лодежи.

I Владимир Петрович ПОТЕМКИН

Владимир Петрович Потемкин 
роди.1ся в Твери (ныне Калинин) 
ц 1878 году о семье врача. Он 
окончил тверскую гимназию и 
университет в Петербурге и поч
ти в течение двух десятилетий- 
до 1919 года — веЛ педагогиче
скую работу.

С 1918 года тов. Потемкин 
работает в Народтюм Комисса
риате просвещеяия РСФСР. В 
этом же году бн был организато
ром и председателем Первого 
Всероссийского сьезда по народ
ному образованию.

В период гражданской войны 
тов. Потемкин — член Реввоен
совета VI армии и начальник по
литотделов Западного и Южного 
фронтов. Он развертывает боль
шую работу по политическому 
воспитанию бойцов и ко.манди
ров, укреплению боеспособности 
тогда tuie молодой Красной Ар
мии.

В 1921 году тов. Потемкин на
правляется вновь на работу в об
ласти просвещения —. он назна
чается заведующим Одесским 
губернски.м отделом народного 
образования.

В 1922 году Владимир Петро
вич Потемкин направляется на 
дипломатическую работу. В те
чение почти 20 лет товарищ По
темкин находится на дипд.омати- 
ческом поприще, представляет 
Советскую страну в качестве 
председателя репарационной ко
миссии, генерального консула, 
советника посольства в Турции,

посла в Греции, в Италии, во 
Франции. В 1937 году он назна
чается первым заместителем На
родного Комиссара Иностранных 
Дел Союзй ССР. В качестве де
легата СССР товаршц Потем- 

_кин — участник ряда междуна- 
{родиых конференций.

В 1940 году Владимир Петро
вич Потемкин назначается На
родным Комиссаром просвещения 
РСФСР. При его участии образо
ван научно - исследиватеАсш1Й 
центр педагогической мысли — 
Академия педагогических неук. 
Тов. Потемкин был президентом 
этой Академии.

Наряду с крупной государст- 
вен!юй работой Наркома просве
щения, президента Академии и»; 
дагогических наук, члена 1Д( 
ВКП(б) и депутата Верховного 
Совета Союза ССР. Владимир 
Петрович Потемкин все время 
осуществляет самую широкую и 
разностороннюю деятельное гы 
ведет большую научно-теоретиче
скую работу в качестве действи
тельного члена Академии наук 
СССР, является участимком в со
ставлении и редактором I, II и Ш 
томов капитального научного 
труда «История дипломатии».

За заслуги перед Родиной Bvia- 
димир Петрович Потемкин был 
награжден орденом Ленина, ор 
деном Красного Знамени, орде
ном Трудового Красного Знаме
ни и удостоен звания лауреата 
;Сталинской премии. (Т.АССХ

В СОВНАРКОМЕ СССР

Об увековечении памяти Народного Ноииесара 
просвещения РСФСР академика Пстеинина В. I)., 

и об обеспечении его семьи
Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР постаиояил:
1. Присвоить имя В. П. Потем

кина Московскому городскому 
педагогическому институту.

2. Установить стипендии имени 
В. П. Потемкина:

а) для докторантов Акадет^ии 
педагогических наук РСФСР — 
две стипендии по 1.3(Ю рублей в 
месяц каждая и для аспираитон 
указанной Академии—три стипен
дии по 8(Ю рублей в месяц каж
дая;

б) для докторантов института 
истории Академии наук СССР по 
новой истории—две стипендии по 
1.300 рублей в месяц каждая и 
для аспирантов указанного ин
ститута—две стипендии по 8011 
рублей в месяц каждая;

в) для аспирантов Московского 
Государственного университета 
цменн М. В. Ломоносова—две сти

пендии по 800 рублей в месяц 
каждая и для студентов этого 
университета—три стипендаш ио 
400 рублей в месяц каждая;

г) для аспирантов Калининско
го Государственного педагогиче
ского института имени М. И. Ка
линина — две стипендии по 800 
рублей н месяц каждая и для 
студентов этого института—три 
стипендии по 40Q рублей в месяц 
каждая.

3. Установить жене В. П. По
темкина J-- Потемкиной Марин 
Исаевне пенсию в соответствии 
с постаг(Овлением Совнаркома 
СССР от 28 декабря 1943 года 

1Л5 «О материальном обесие 
чении семей умерших действи
тельных ч.тено8 Академии, наук 
ССОР» и выдать ей елиновремен 
ное пособие в размере 70 тыс. 
рублей.

в Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) Т . М., Пронина В. П.. Бруевиче

постановили;
1. Образовать комиссию по ор

ганизации похорон т. Поте.мкина 
В. П. в составе тт. Косыгина 
А. Н. (председатель), Попова

Н. Г. и Яковлева Н. Н.
2. Похороны т. Потемкииа В. П. 

принять на счет государства.
3. Похоронить т. Потемии1а  

В. П. на Красной площади у 
Кремлевской стены.
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В помощь ИЗУЧ А Ю Щ И М  М А Р КС И З М -Л Е Н И Н И ЗМ

О КНИГЕ В. И. ЛЕНИНА „ЧТО ДЕЛАТЬ? ( (

Книга сЧто делать?» — важ 
есйший докуыеит большевист 
ской партии, оказавший огромное 
влияние ал развитие революцион
ной социал-демократии, — выш
ла в свет в марте 1902 года. Она 
написана в нсриод, когда Ленин 
н лсннаская сИскра» вели борь
бу против экономизма — рус
ской раз1ювидностн международ
ного оппортунизма.

В России в то время единой 
централизованной политической 
иартин рабочего класса не бы.ю. 
Партия существовала тогда в 
виде разрозненных социал-демо
кратических комитетов, кружков 
н групп. Между тем, начавшийся 
в середине 1901 года подъем 
рабочего движения и явное 
■рнближение революции требова
ли организации единой центра 
Лшзовашюй партии рабочего 
класса. Главным препятствием, 
стоявшим на пути создания та
кой партии, были экономисты с 
их отиибочными и вредными для 
дела революции взглядами.

Чтобы создать партию рабоче
го класса, нужно было разбить 
экономистов.

Первым докумс11том, направ
ленным против экономизма, явил
ся напнеанный Лениным «Про
тест российских социал-демокра- 
тов> («Протест 17»), а также 
статьи «Понятное движение в 
русской социал-демократии», «С 
чего начать?» и другие. Идейный 
разгром экономизма, начатый 
Лениным в этих работах, был 
завершен в книге «Что делать?». 
Книга «Что делать?» сыграл? 
большую роль и явилась ндеоло- 
гаческой подготовкой партии но 
■ого типа. N

].

невозможно. Поэтому, —«движе
ние все, конечная цель — нич
то». В переводе на нрзтиче 
ский язык это означало, чт1> 
борьбу нужно вести нс за «ко
ночную цель», нс за каммункчм. 
а за близкие, достижимые лрн 
капитализме, задачи

Идеи бериштсйкианства полу
чили и Западной Европе шинг- 
кое практическое нримененаг. 
Так, французский социалист 
Мильеран первым из соцна.ш 
стоп вошел в буржуаз-ioe нрава•. 
тельстно (1899 -  1902гг.), полу
чил министерский портфель, от- 
казаягся от борьбы с буржуази
ей и стал сотрудничать с нею. 
проделан, таким образом, эволю
цию от социализма к рсшнте.1о- 
нон защите капитализма, .̂ 1ил^o- 
ранизм — это практическое 
бернштейнианство.

JleiiHH показывает, что «криги 
веское» направление в иеждуаа 
родной социал-демократии есть 
новая разновидность оппортуниз-

В главе «Догматизм и свобода 
критики» В. И. Ленин показы 
вает, что обязанность иартин со
стоит в том, чтобы . хранить в 
чистоте и разрабатывать дальше 
революционную теорию Маркса 
и Энгельса.

К этому времени в междуна
родной социал-демократии слс| 
жилось два борющихся между 
собой направления. Одно из них 
выступало под модным лозунгом 
«сво^да критики» и обвиняло 
своих цротавпнков - революци
онных социал-демократов — в 
догмати.зме, т.-е. некритическом 
сяношсиин к марксизму. Имя 
этому «критическому» напранле- 
кию дал Бернштейн, начавший и 
середине 90-х годов критику ре 
волюцяонного учения МЗркса и 
Энгельса. Бернштейнианцы пы 
гались подпергнуть пересмотру 
философские, экономические и 
политические основы реполюци- 
опого  марксизма.

В своей критике философского 
учения марксизма ревизионисты 
||.яелись я хвосте за буржуазны
ми профессорами, утверждавши
ми, что материализм и диалекти
ка опровергнуты развитием но
вейшего естествознания и что по
этому марксизм необходимо «до- 
полацтъ» философией Канта. Это 
была попытка заменить материа
лизм идеализмом, революцион
ную диалектику — теорией эво
люции. Такая замена ревизиони
стам требовалась для того, что
бы философски оправдать поли
тический оппортунизм — дока
зать возможность медленного, 
оостепеиного превращения капи
тализма в социализм, минуя про 
летарскую революцию и днкта 
туру пролетариата.

Критикуя экономическое уче
ние Маркса, ревизионисты вы 
стзгпалн против теории прибавоч
ной стоимости, требуя заменить 
ее теорией стоимости австрий
ского экономиста Бем-Баверка. 
Гкк^дний все экономически^: 
явления объяснял их «субъектиа- 
ной оцепкой». Ревизионисты от
рицали факт эксплоатации про 
летариата, обострение противо
речий между пролетариатом и 
буржуазией, го1Мфнли, что тео
рия «зераха» капитализма несо
стоятельна ввиду тенденции к 
гфитупленню и смягчению клас
совых противоречий. Ч .

В области политических основ 
марксизма ревизионисты, отри 
цан обострение внутрикапитапи- 
стнческих противоречий, пыта
лись отрицать учение о необхо 
димости пролетарской революции 
и ликтат)ры пролетарнага, гово- 
piUH. что учение о «диктатуре 
пролетариата является «грехом 
молодости» Маркса и Энгельса 
и что, дескать, когда М ^кс и 
Энгельс стали зрелыми яыс.пк- 
гелями, оин отреклись от этого 
учении. Отказавшись от Марксо
вой теории социалистической ре
волюции, берншгейпианиы стали 
доказывать, что социал-демокра 
тня из партии социальной рево- 
-чюции должна превратиться в 
партию социальных реформ.

11с понимая объективной эа- 
ROifOMepnocTH исторического про
цесса, ревизионисты утвержда
ли, что научно обосновать ком
мунизм и доказать, с точки зре
ния материалистического пони- 
иакня истории, его неизбежное гь.

Сторонники лозунга «споииды 
критики» спекулировали на сло
ве свобода. Прикрываясь Э1им 
великим словом, они требовали 
свободы оппвртунистическим на 
правлениям в социал-демократии. 
«Свобода - -  пелякое сло'во, но 
под знаменем свободы про.мыш 
ленности велись са.мые разбойни
ческие войны, под знаменем сво 
боды труда — грабили трудя 
1ЦИХСЯ. Такая же внутренняя 
фальшь заключается в современ
ном употреблении слова: «свобо 
да критики». (Ленин, т. IV, стр 
368),

Защитниками модного в евро 
leficKofl социал-демократии ло
зунга «свобода критики* высту 
НИЛИ экономисты, объединив 
шнеся вокруг журнала «Рабочее 
дело» - -  органа заграничн01’0 
«Союза русских социал-демокра 
той». Они взяли под защиту 
бернштсйннанцео я потребовали 
свободы оппортуниз.ма в русской 
социал-демократии.

Критиками же марксизма в 
России являлись «легалыше 
марксисты», которые, по примеру 
западно-европейских ревизиони
стов, пытались выбросить и? 
учения Majycca самое главное -- 
учение о пролетарской револю 
ции и диктатуре пролетариата. 
Ленин вскрыл либерально-бур 
жуазную сущность легального 
марксизма и показал его связь с 
экономизмом. Писания легальных 
марксистов объективно являлись 
как бы теоретическим оправдя 
кием экономизма. Повторяя мод
ный лозунг «свобода критики» 
экономисты на деле были невеж
дами в теории, пренебрежитель 
но относились к теории, прикк 
жали теорию, не гюиимади ео 
мобилизующей и организующей 
роли.

Ленин показывает, что реви 
зионизм, оппортунизм представ 
ляют собой интернационально*'' 
явление, проявляющееся в раз 
ных странах в разных фор.мах 
Несмотря на разнообразие форм 
ревизионизма, у них есть общая 
юрта — отказ от революционной 

сущности учения Маркса,
Критикуя международный ре

визионизм и его разновидное ГИ-- 
:-коноиизм и легальный марк 
сизм, Ленин показывает, что за
дача *Ьоциал-демократов состоит 
■;е а том, чтобы критиковать, .ч 
1 том, чтобы хранить в чистот* 
,)е1ЮЛЮЦнонную теорию Маркса 
.1 Энгельса. Но это — одна сто 
[Юна дела. Другая сторона дел:: 
состоит в том, чтобы самостоя 
тельно разрабатывать эту тео
рию, двигать ее вперед, обога
щать ее содержание новым опы
том классовой борьбы. В этом 
обязанность международной ’ н 
особенно русской социал-демо
кратии. Для русской же социал- 
демократии необходимость само> 
стоятсльной разработки теории 
усиливалась тремя обстоятель
ствами.

Во-первых, тем, что Россий
ская социал-демократическая 
партия еще только складыва
лась, только вырабатывала свою 
политическую физиономию и еще 
не покончила с враждебными се 
бе направ;1еннями, которые мог" 
ли совлечь партию с правильного 
марксистского пути борьбы. По
этому, чтобы похоронить праж 
дебные политические течения н 
выработать прави.чыо'Ю 'юлнти 
ческую линию своей партии, рус 
ские социал-демократы, обязаны 
бы.ти самостоятельно разрабаты
вать революцио1шую теорию.

Во-иторых, геи, что М‘.'жд)на- 
родпое социал-демократическое 
движение накопило огромный по
литический ооыт, который Рос
сия должна была испатьзовать, 
но не мсха1шчески, а при крити
ческом отношении к нему —• 
взять из него все положительное 
и отбросить отрицательцое. А 
это можно было сделать только 
путем самостоятельной разработ 
ки теории.

В-третьих, тем, что Россия то
го прсмсин выдвигалась в аван

гард мирового революционного 
движекня, находилась накануне 
буржуазно-демократической ре
волюции. Это обстоятельство 
обязывало русских социал-демо
кратов обратить особое внима
ние иа теорию, на самостоятель
ную разработку революционной 
теории. Ленин указывал: «Без
революционной теории нс можея 
быть и революционного движе
ния», я далее «роль передового 
борца может выполнить только 
партия, руководимая передовой 
теорией». (Лешш, т. IV, стр. 380).

2.
В 90-х годах Россия пережи

вала период промышленного 
подъема. Росло количество рабо
чих. усиливалось рабочее движе
ние. Оно становилось серьезной 
по.литической силой.

Характеризуя рабочее движе
ние этого периода, Ленин указы
вает, что его сила — в пробуж- 
д<цши масс, в том, что рабочий 
класс стихийно рвется иа борьбу 
с самодержавием и капитализ- 
МО.М, а слабость его — в недо
статке сознательности,. в отсут
ствии • социал-демократического 
сознания. Слабую cropoiiy рабо
чего движения — недостаток соз
нательности — экономисты воз
водили в его силу. Они стали 
преклоняться перед стихийностью 
рабочего движения, обвинять ре
волюционных социал-демократог 
8 «преуменьшении значения объ
ективного или стих1?йкого момен
та развития», — утверждали, что 
золь социалистического сознании 
•чичтожна или почти ничтожна,
I поэтому нечего работап. 

,{ад внесением еоииалнстическо11 
(идеологии в стихийное рабочее 
* 1внженне.

Вот почему вопрос о правиль
ном понимании соотношения соэ 
нательности и стихийности при
обрел актуальное практическое 
'значение. Рассмотрению этого 
вопроса В. И. Ленин посвящает 
лаву «Стихийность масс и соз

нательность социал-демократии».
Ленин показывает, что стихий

ность противоположна сознатель. 
ности, но 11ротивопо.10ж1<ость эта 
не абсолютна, а относительна. 
Так, стачки рабочих в первой 
половине XIX века, и даже " 
60-х и 70-х годахг, были стихий 
ны.ми, они сопровождались раз 
рушением машин, поджогом фаб 
рик и т. д. Однако и эта прими
тивные «бунты» выражали собой 
|робуждение сознательности; ра
бочие теряли веру в незыбле
мость существующего порядка, 
геряли покорность перед хозяи
ном. чувствовали необходимость 
чоллектйвного отпора. «Это по
казывает нам, - говорит Лепин, 

что «стихийный элемент» 
представляет из себя, в сущно
сти, не что иное, как зачаточную 
форму сознательности». (Ленин,
т. IV. стр. т ) .

По сравнению с этими стихий
ными «бунтами» стачки 90-х го
тов можно назвать «сознатель
ными», — гак значителен тог 
шаг вперед, который сделало зь 
п о  время рабочее движение. В 
них* рабочие проявляли кесрав 
ненно больше сознательности, 
нем в стачках 60—70 годов. По 
I эти стачки, несмотря на гро
мадный прогресс, все же бычи 
.стихийными, так как у рабочих 
\'.с еще не было сознания непрв- 
шримоЙ противоположности их 
(нтересов всему политическому 
f общественному строю, не бы- 
10 понимания научных целей и- 
правильных средств борьбы, от 
■зутствовало научное социалисти
ческое сознание.

Может ли стихийное рабочее 
движение, предоставленное само
му себе, выработать научное со
циалистическое сознание? На 
этот вопрос Ленин отвечает от
рицательно. Стихийное рабочее 
движение может выработать 
лишь тред-юнионистское созна
ние, т. е. сознание борьбы за 
экономические реформы. Социа
листическое же сознание возни
кает нс из стихийного рабочего 
движения, а из науки и выраба
тывается оно не рабочими, ибо 
рабочие оторваны от науки, а об- 
раз01чан11ыми представителями 
имущих классон, интеллигенцией. 
Вследствие зтого стихийное ря- 
бочее днижепне и учение социа
лизма существуют в первое ире- 
ми «)тдельш) друг от друга.

Стихийное рнбо'1е«̂  движение 
ость движение без социализма. 
Оно нензбеж(Ю ме.тьчлет. при 
нпмает тред-юнионистскую ок
раску, подчиняетсн буржуазной 
ИДГО.ЮПШ. По это новее не оз
начает, чго социализм • все, 
рабочее движение -  ничто. Сти
хийное рабочее движение в кон
це концов может привести рабо
чий кдасс к победе, но это бу
дет долгий и мучительный путь 
зигзагов и блужданий. В работе 
«Коротко о партийных разногла
сиях» И. В. Сталии писал: 
«... рабочее движение без социа
лизма—тред-юнионистское блуж- 
тагше, которое когда-нибудь, ра^

Б. А. СИНЮКАЕВ 
☆

зумеется. припедет к социальной 
ре1М)люцин, но ценой долгих 
страданий и мучений».

Социализм вне рабочего дви
жения, без связи с рабочим дви
жением остается фразой и те
ряет свое значение, на какой бы 
научной почве он ни стоял. Но 
это не означает, что рабочее 
днижение — все, социализм — 
ничто. Из фразы социализм пре- 
иращается в могучую силу, если 
внести его в рабочее днижение. 
Как рабочее движение находит 
в социализме свое духовноа ору
жие, так и социализм находит н 
рабочем движении свое мате
риальное оружие. Социализм и 
рабочее движение должны бытт- 
соединены.

Отсюда задача ренолюцнонной 
социал-демократии — внести со
циалистическое сознание в рабо
чее движение. Соединение социа
лизма с рабочим движением ус
коряет и облегчает победу про
летариата в революции.

В преклонении перед стихий
ностью рабочего движения и в 
принижении роли социалистиче
ского сознания в рабочем дви
жении состоят идейные исто
ки оппортунизма экономистов. 
«... всякое преклонение пред сти
хийностью рабочего движения,— 
говорит Ленин. — всякое умале
ние роли «сознательного элемен
та», роли социал-демократии оз
начает тем самым — совершенно 
независимо от того, желает ли 
этого умаляющий или нет, *~ 
усиление влияния буржуазной 
идеологии на рабочих». (Ленин, 
т. IV, стр. 390).

Поэтому обязанность партии 
состоит в том, чтобы внести со
циалистическое сознание в рабо
чее движение, поднять его до 
уровня сознательности, до пони
мания революционных целей и 
задач борьбы. А это, в свою оче
редь, требует от партии, от ре
волюционной социал-демократии 
максимума сознательности в тео
ретическом, политическом и ор
ганизационном отношениях. Яс 
ное понимание ближайших и ко
нечных целей и задач борьбы, 
определение правн.1ьной политн 
ческой и тяктн<^кой линии, со
ответствующая этой линии орга
низационная работа в массах, 
создание организации, способной 
успешно руководить движением, 
— вот другая сторона обязанно
сти русской социал-демократии.

В главе «Тред-юнионистская и 
социал-демократическая полити
ка» Ленин показывает, что без 
руководящей роли партии рабо
чим движением, без внесения со
циалистического сознания в ра
бочее движение, без соединения 
рабочего движения с социализ
мом — рабочее движение пойдет 
по пути тред-юнионизма и будет 
подчинено буржуазной идеоло-

Экоиомисты утверждали, что 
политичакгкая борьба против цар
ского самодержавия является 
прежде всего делом либеральной 
буржуазии. Дело же рабочих - 
экономическая борьба с хозяева 
ми за выгодные условия прода
жи своей рабочей силы.

В оправдание своих взглядов 
ча борьбу рабочего класса лите
раторы из «Рабочего дела» со
чинили теорию стадий, согласно 
(второй рабочее движение п сро- 

развитии проходит стадию 
жономической н стадию полити
ческой борьбы. Последняя, в 
свою очередь, предполагает 
этап, когда рабочие способны 
бороться только за элементарные 
политические требования и этап, 
когда рабочие поднииактгся до 
способности вести борьбу за бо
лее широкие политические зада-

При этом рабочедельцЫ ут 
церждали, что русский рабочий 
класс находится на той ступени 
развития, когда он способен ве
хи лишь экономическую борьбу 

и еще не созрел для политиче
ской борьбы против царизма и 
буржуазии.

Поэтому, говорили экоиоми 
сты, главная задача социал-де
мократии заключается не п орга
низации политической борьб|>1 
против царизма, не в свержении 
царизма, а в opiaiiH3.iUHii эконо
мический борьбы рабочи.х против 
.хозяев и праиительстви. Претен
дуя на глубокомыслие, они гово 
рилн далее, что задача социал- 
демократов состоит в том, что
бы «придать экономической борь 
бе политический характер».

Ленин раскрывает тайну этой 
фразы, показывает, что она выра
жает собой не революционную 
социал-демократическую, а тред- 
юнионистскую политику • — по- 
читику борьбы за экономические 
/ступки рабочим со стороны хо
зяев и правите^гьетва.

Тред-юнионистская политика 
рабочего класса есть буржуазная 
политика. Именно такую полити
ку давным-дашю прюводят анг
лийские тред-юнионы. Они не 
ведут борьбы против экономиче
ского и политического господст
ва буржуазии и потому не пред
ставляют никакой опасности для 
существующего в Англии обще 
ственпо-политического строя.

Экономические уступки даже 
выгодны правительству, ибо и 
результате их создается иллюзия 
защиты рабочих правительством, 
иллюзия единства рабочих и пра
вительства. Поэтому полиция не
редко сама начинает придавать 
экономической борьбе политиче
ский характер - - направ.>1яот ра 
бочих по линии борьбы за эконо 
мические реформы.

Экономисты . -  это скрытые 
зераштейнианцы, сторонники ре
формистской, а не революцион- 
(ой борьбы. Они не представля 
■1и серьезной опасности для ца
ризма и капитализма, не ставили 
;воей целью изменение общест

венного строя России.
Борьба рабочих \В 90-х годах 

сопровождалась созданием «ли
тературы» экономических обли
чений. Среди рабочих распро
странялись «листки», в которых 
обличались фабричные порядки, 
факты вопиющего произво-ча и 
эксплуатации рабочих.

Экономические обличения мог
ли сделаться началом и состав
ной частью деятельности социал- 
демократии, но могли также вы
литься и в тред-юнионистскую 
политику. Обличения эти цели
ком захватили экономистов и 
превратились в их руках в тред- 
юнионистскую деятельность. Эко
номисты предали забвению т о ' 
факт, что социал-демократия нс 
должна ограничивать свою рабо
ту узкими рамками экономиче
ской борьбы, а до.тжна взяться 
за политическое воспитание рабо
чего класса, за развитие его п о 
литического сознания и полити
ческой активности.

В чем же должно состоять по 
литическое воспитание и как во
влечь массы в активную политн 
ческую жизнь?

Экономисты считали, что эко
номическая борьба яв.1яется паж 
иейшнм средством политического 
воспитания ра’бочих и единствен
ной основой вов.'1ечения их в ак 
тивную политическую жизнь.

По этому поводу Ленин гово 
рит, что ЭКОНО.МИСТЫ сужают ос 
нову воспитания политичесмого 
сознания и лолитячсской актив
ности рабочего класса.

Чтобы воспитать политическое 
сознание рабочих и вовлечь их 
>1 активную политическую жизнь, 
необходимо организовать всесто 
роннее политичесйое обличение 
самодержавия. Не только эконо 
мичсская борьба, но к всякие 
проявления полицейского гнета, 
произвола, насилия должны 
явиться средством воспитания 
политического сознания и поли
тической активности масс. Три 
буной для такого всестороннего 
политического обличения само
державия ле.^жна яннться обще
русская политическая газета.

В суж('нии экономистами осно 
вы для политической агитации 
Лепин видит не социал-демокра
тическую, а тред-юнионистскую 
политику, имеющую целью нс 
/странение существующего общ е-' 
•твенного порядка, а лишь улуч- 
:иение условий труда и быта ра 
5очнх посредством завоевания 
экономических реформ. Экономи
ческая борьба не разовьет поли
тического сознания рабочих. Д а
же всестороннего политического 
обличения еще мало. Нужно, 
чтобы социал-демократия пошла 
во все классы населения в каче
стве теоретиков, пропагандистов, 
агитаторов и оргашшторов. Она 
должна Hcno.ib30BaTb самые раз
нообразные факты недовольства 
и возмущения народа, оргаиизо 
пать общедемократическую борь 
бу против царизма, возглавить 
ее и правильно руководить ею.

«Мы, -- писал Ленин,— долж
ны взять на себя задачу органи 
зовать так>то всестороннюю по
литическую борьбу под руковод
ством нашей пар ГИИ. чтобы но 
снлы|)ю помощь этой борьбе и 
этой партии могли оказывать и 
дейстигельно стали оказывать 

и всякие оппизииионпые 
слои». (Ленин, т. IV, стр. 427).

По.ппическио обличения само
державного правительства най
дут широкий отклик среди всех 
классон. Но иаибо.тсе благодар 
ной аудиторией д̂ (Я таких обли
чений является рабочий K.’ia a . 
Он наиболее способен политиче 
ское знание претворить в актив
ную политическую борьбу.

Поэтому революционная пар
тия, нс забывая о своей обязан 
ности по отношению к демокра
тическому движению в целом, 
должна прежде всего руково
дить рабочим движением, внести 
в него социалистическую идеоло- 
пно, идеи научного социализма.

Е- 3 руководящей роли партии 
рабочее движение стихийно пой
дет по пути тред-юнионизма и 
будет подчинено буржуазной 
пдсологпн. Тогда потребуются 
.многие годы блужданий, прежде 
чем рабочий класс, предваритель
но свалив царизм, придет к побе
де в социалнстическоГ| револю
ции.

4.

В r.'iaue «Кустарничество эко- 
ниммстов и организация револю
ционеров» показывает,
что для Т010, чтобы успешно 
руковод(гш> рабочим роволюцнон 
ным движением, партия должна 
быть цептрализованпой политиче
ской организацией.

Экономисты, не понимая поли 
тическнх задач революционной 
социа.т-дгмократии, не понимали 
также и се организационных за
дач.

Кустарничество возводилось 
экономистами в организационный 
нринцин социал-демократии.

Возникновение и распростране
ние кустарничества являлось бо- 
тезнью роста рабочего движения 
и неподготовленности работни
ков в теоретическом, политиче • 
ском и практическом отношени
ях. Близость рсватюцни, увлече
ние марксизмом учащейся моло
дежи, обрывки марксистских 
знаний, почерпнутых ею из лс 
гальных произведений каталкивл- 
ли ее заводить связи с рабочи- 
.ми, создавать социал-демократи
ческие кружки и группы.

Обилие кружков и групп, от
сутствие всякой связи между 
ними и старыми опытными дея 
гелями революционного движс 
ния, отсутствие преемственности 
опыта революционной борьбы, 
генденция к самостоятельности и 
отрыву от организации в целом, 
отсутствие руководящих кадров, 
обладающих необходимыми тео 
ретическимн знаниями, организа
ционным опытом, навыками кон
спирации и борьбы с полицией,— 
все это характеризовало кустар
ничество в революционной рабо
те. Это кустарничество не могло 
обеспечить и не обеспечивало 
руководства политической борь
бой рабочею класса, не могло 
организовать общего натиска 
всех оппозиционных сил на са
модержавие. «Кустари» к этому 
и не стремились. Они ставили 
своей задачей лишь организацию 
экономической борьбы. Развитие 
■>еволюдионного движения — осо
бенно политического движения

- тормозилось отсутствием еди
ной партии рабочего класса.

Перед революционной социал- 
демократией 80 весь рост встала 
практическая задача -  преодо
леть кустарничество и создать 
единую централизованную поли
тическую партию рабочего клас
са. Необходимо, писал Ленин, 
«создать организацию револю
ционеров, способную обеспечить 
Э1|сргию, устойчивость и преемст
венность политической борьбы». 
(Ленин, т. IV, стр. 441).

Обосновывая необходимость 
создания единой партии рабочего 
класса, Ленин критикует эконо
мистов, которые, выдвигая на 
первый план экономическую борь
бу, нередко отождествляли орга
низации рабочих для такой борь
бы с партией.

Выступая против такого отож- 
1деств.1еиия, Ленин указывает, 
что организации рабочих для 
лсопомичсской борьбы должны 
быть профессиональными, воз
можно более широкими и, даже 
в условиях самодержавия, менее 
конспиративными. Такие. профес-. 
сиональные организации и союзы 
нужны и необходимы. Но нельзя 
и вредно смешивать их с партией 
рабочего класса, которая долж
на руководить всеми , другими 
организациями этого класса, в 
гом числе н профессиональными.

Организация партии должна 
быть иного рода, чем организа
ции рабочих для экономической 
борьбы.

Партия рабочего класса долж
на быть прежде всего организа 
цией арофессиональиых рсводю- 
цхонеров. Она должна состоять 
из .тюдей, свободных от всякой 
другой р.чботы, кроме работы 
ревилюционной, обладающих' не 
.)бходимыми теоретическими зна- 
'шями. политическим опытом, 
:<аоы1Щ.мы конспнрацнн и 6ор1>бы 
: полицией. Организация реви 
иоционеров должна быть не 

•;чень широкой.
Другую часть партии должна 

составить широкая и разветвлен 
;ша сеть местных партийных ор
ганизаций с многочисленной мас
сой членов партии, пользующих
ся поддержкой трудящихся.

Чтобы нормально функциини 
ровать и правильно руководить 
революционным движением, обес
печить движению победу над аб 
со.лютизмом, партия должна быть 
основана на началах централиз
ма: узкий круг профессиональ
ных работников партии, опираю
щихся иа прочный фундамент 
марксистской теории, опытных в

трактике революционной работы, ' 
должен руководить периферий
ными организациями парт.1:т, .тея- 
телыюстью всех членов партии и 
через них направлять осе и вся
кие проявления 1голити',с.коГ1 оп
позиции в русло единой С'(»;1ьбы 
проти!) самодержапия.

В условиях самодержавия пар 
тип по необходимости должна 
быть конспиративнещ организа
цией. существовать в глубоком 
подполье, нелегально. Поэтому 
она не может осуществить «ши
рокого демократического прин
ципа» и быть основана на нача
лах демократического централиз
ма. Но это — временное явле
ние, которое должно отпасть при 
установлении демократической 
республики.

Критикуя эконоуистов, кото
рые говорили о необходимо
сти «широкого демократического 
принципа в партии», Лепин пи
шет, что «широкий демократизм» 
партийной организации в потем
ках самодержавия есть пустая и 
вредная игрушка, которая толь
ко облегчит полиции разгром ор 
ганизации партии и увековечит 
кустарничество. Поэтому нс прни- 
цип демократического централиэ 
ма, а принцип централизма дол
жен быть положен в основу ор 
ганизации партии.

Единая централизованная пар
тия рабочего класса должна 
явиться руководящей силой ре
волюционного рабочего движе
ния. Ближайшая цель партии ~  
:вержсние царизма и установле

ние демократической республики. 
Конечная цель партии — саерже- 
чие капитализма и осуществле- 
же социализма. Но так как 

свержение капитализма нсвоз- 
(ожно без свержения царизма, 
го «главная эада>(^ партии в дан- 
(ын момент состоит в том, что- 
1ы поднять рабочий класс, под-ж 
1ять весь народ на борьбу .с ца
ризмом, развернуть народное рс-
10.ТЮЦИОННОС движение против 
царизма и свалить царизм, как 
первое и серьезное препятствж* 
на пути к социализму». («Крат
кий курс истории ВКП(б)», стр. 
34).

5.
В главе «План общерусской 

политической газеты» Ленин за 
щищает план построения единой 
централизованной партии рабоче
го класса, выдвинутый и обосно
ванный в статье «С чего на
чать?».

По ленинскому плану — пер 
вым практическим шагом к соз 
Данию марксистской партии 
должна быть постановка обще
русской политической газеты.

«Нам нужна прежде всего га
зета», — говорил Ленин. Только 
через посредство газеты можно i; 
было выяснить вопрос о характе
ре создаваемой партии, повести 
систематическую пропаганду и 
агитацию, отмежеваться от эко
номистов и затем объединиться 
о партию.

:Прежде чем объединяться в 
для того, чтобы объединиться, 
необходимо сначала решительно 

определенно размежеваться». 
(Ленин, т, IV, стр. 378).

«Нам нужна именно общерус 
ская газета», говорил Левин. 
Только такая газета бь1ла в со
стоянии объединить миогочис- 
тенные социал-демократические 
кружки в единую партию.

«Нам нужна непременно поли- 
гяческая газета»,—говорил Ленин. 
Без политического органа невоз
можно революционное движение, 
заслуживающее название полити
ческого. Такая газета явится три
буной для политического обличе- 
кжя самодержавия. Она япится 
важнейшим средство.^ не тол»жг 
идейного сплочения, но и орга
низационного объединения мест
ных организаций в единую полк- 
гическую партию.

«Газета, ~  писал Ленин, — нс 
только коллективный пропаган
дист и коллективный агитатор, 
но также и коллективный орга 
ннзатор».

Постановка общерусской поли
тической газеты предполагасс 
широкую сеть корреспондентои, 
которые будут писать в газету, и 
агентов, которые будут распро
странять ее на местах. Коррес
понденты и агенты газеты явят
ся остовом, вокруг которого сло
жится партия.

План этот, напечатанный ч
Искре» в мае 1901 г., экономи

сты и другие враги марксистской 
партии не замедли.т подвергнуть 
обстре'лу. Они иротнвопоставнли 
ему общие слона о нсюбходимо- 
сти «воспитывать сильные поли
тические организации на местах». , 
На этот довод своих мротижш- 
ков Ленин отвечает, что для вос
питания сильных политических 
организаций на местах есть толь 
ко одно средство — общерус
ская политическая газета.

(Окончаинё' на 3-й стр.)
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в  ОТВЕТ НА РЕЧЬ товарища СТАЛИНА

ЕДИНОДУШ ИЕ
С большим иоодушевлением 

|рудящиеся Каргасокского рай- 
ш  изучают историческую речь 
товарища Сталина. На предприя 
nix и в колхозах района состо- 
&1нсь митинги и собрания, посвя
щенные речи товариш,а Сталина. 
Выступления трудящихся про* 
1<:|киуты горячей любовью н 
вреданностью большевистской 
лартии, великому Сталину, 
стремлением добиться новых 
1|>онэвоАственных успехов.

На митинге коллектива Карга- 
(ОКСКОЙ , моторно-рыболовной 
станини начальник судострои- 
клного' цеха тов. Гришаев зая-

-  В ответ на историческую 
речь любимого Сталина рабочие 
вашего цеха обязуются досрочно 
востроить суда, необходимые к 
•есеш1сй путине. Будем выпо.'!- 
1гь  и певевиполнять дневные 
Кр>1Ы.

ai:

Заведующий механической ма 
стерской инвалид Отечественной 
войны тов. Носов на митинге 
сказал;

— Партия большевиков под 
руководстиом великого Сталина 
ведет советский народ к даль
нейшему расцвету нашей Роди
ны. к зажиточной и счастливой 
жизни. Мы внесем свой вк.тад в 
осуществление программы чет
вертой сталинской пятилетки. Бу
дем перевыполнять дневные кор
мы. увеличим выпуск товаров 
широкого потребления, улучшим 
^качество продукции.

Лесники, рыбаки, охотники 
района берут новые повышен
ные обязательства в социалисти 

Колхозническом соревнованш 
ки заявляют, что они в зтом го
ду дадут стране сельскохоэяй 
ственных продуктов еще боль
ше.

В. НАКОРЯКОВ.

Повышают производительность труда
Коллектив Парабельского лес- I t o b o k . П я т ь  колхозов Чузиков-

вромхоза Томлестопа закрепляет 
■успехи социалистического сорев 
кования в честь выборов в Вер 
оовпый Совет СССР, добивается 
дюьнейшего роста производи 
TtxWfOCTH "фуда.

Стахановка тов. Долженко вы 
|^ н л а  сезонное задание на два 
иеснца раньше срока. Лесоруб 
Екатерина Васильева ежедневно 

^лолняст задания на 180 йро- 
демтоо.

Хорошо работает на заготовке 
||реп«снны колхозница Варвара 
Грибанова (колхоз «Красное зна- 
няэ). Суточное задание ока пе- 
рсвыпол1]нет В два раза. Татьяна 

цРябцсва из колхоза «Новы:! 
•>рой» ежедневно более чем в 
штора раза перевыполняет нор- 

Степан Воропаев из колхоза 
iiieiiH Ворошилова добился та
ких же результатов труда. •

Лесорубы и возчики из колж>- 
ЗОЯ «Гигант» (председатель тов. 
Котарсв), «Коминтерн» (предсе
датель той. Вялов) сшо к 1 фев- 
Млл выполнили план лссозаго

ского сельсовета (председатель 
тов. Залозный) к этому же вре
мени закончили заготовку и вы
возку древесины.

Коллектив Парабельского лес
промхоза в подарок Родине к 
дню выборов заготовил свер.ч 
плана более 5.000 кубометров ле
са, а программа по заготовке кре 
пежпика выполнена им на 230 
процентов и по вывозке на 170 
процентов.

Образцы стахановского труда 
показывают рабочие и работни
цы, занятые на подготовке к 
cnjiaBy леса. Стахановка А. И. 
Ларионова перевыполнила сезон
ное задание, дав среднюю выра
ботку свыше 200 процентов. Ее 
примеру следует Анна Оеннцева, 
которая ежедневно более чем в 
два раза перевыполняет норму.

Хороших-показателей добились 
многие рабочие Каргасокского 
леспромхоза — лесорубы Т. Иль
иных, Е. Иванова, возчики тт. 
Терентьев, Позлерин и другие.

Л. ШУШАКОВ.

Больше леса стране
Рвзьернув социалистическое ; Колхозы «Красный пограничник» 

сорепиованио в честь выборов в Л а с т о в к а  и Грид-
Сонет СССР, к о м о - 1"'"»- ' ' “ Р ",, ^лир тов. Жаранин). имени

<ы 11уд.1не«0Г0 район, к Ш фев- (бригадир то ,. Лещенко),
.............................................-•! • имени Чкалова (бригадиры тт.

Старков и Воронов) намного пе
fiaaH вьтолнили сезонный план 
иготовки и вывозки леса.

Высокой производительностью 
труда отвечают колхозники Пу- 
шского района на историче- 
(хую речь товарища Сталина.

Равняться по передовым
Кол.’1екты Бак^арского. лесо- 

вункта То.млестопа (начальник 
участка тов. Иванников) выпол- 
1НЛ план зимних заготовок леса 
к & февраля из 149 процентов.

В ответ на историческую речь 
товарища Сталина рабочие н ра- 
|опшцы стели трудиться с еще 
большим напряжением. Лесору

бы Любовь Попова, Мария Ко
сых выполняют дневные зада
ния на 250 процентов. Возчики 
Григорий Иреван, Прокопий 
Павлов в два с половиной раза 
перевыполняют задания. По этим 
передовым стахановцам равня
ются остальные рабочие и работ
ницы.

Успехи молодых ремонтников
ПОДГОРНОЕ. (По телеграфу. [ карь-комсомолса Иван Погребов 

иш корр.). Комсомольско-моло-1 выполняет нормы на 200 процен- 
дежпая бригада тоо. Русакова,! тов, слесари Новосе.юв и Меднн- 
1ыетупившая инициатором стаха ‘ 
невской вахты в коллективе Ча
янской МТС, удерживает зэ со
бой первенство.

По две йормы U больше дают 
аучшие молодые ремонтники. То

ков — на 220, кузнец Пирогов— 
на 160. Изо дня в день перевы
полняют нормы Николай Дани
лов, Ксения Воронова и другие 
рабочие.

П. КУЗНЕЦОВ.

в рыболовецких бригадах
Передовые рыболовецкие бри

гады, обслуживаемые Каргасок- 
ской моторно-рыболовной стан
цией, досрочно выполнили свои 
обязательства в социалистиче
ском соревновании.

Рыбаки колхоза «Новый быт»
(бригадир тов. Кузнецов), име
ни Свердлова (бригадир тов.
Нрофиров) еще к 10 февраля — 
дню выборов — выполнили 
квартальный план ita 121 про-

ревыполниля государственные за
дания по заготовке и вывозке 
леса.

И. КУСТОВ

ПРИЕМ у МАРШАЛА 
ЖУКОВА ПО СЛУЧАЮ 

28-й ГОДОВЩИНЫ 
КРАСНОЙ АРМИИ

БЕРЛИН, 23 февраля. (ТАСС) 
23 февраля в Потсдаме во двор 
це Сесилиан-Хоф главнокоманду
ющий советскими оккупационны 
ми войсками и главноначальству 
ющий советской военной админи 
страцни в Германии маршал Со
ветского Союза Г, К. Жуков 
устроил торжественный прием по 
случаю 28-й годовщины Красной 
Армии. На приеме присутствова
ли генералы и офицеры Красной 
Армии, американские, английские 
и французские генералы и офице
ры, представители поенных мис
сий иностранных государств 
и представители советской и 
иностранной прессы.

БУХАРЕСТ, 24 - февраля, [сутствоаали также члены дипло- 
(ТАСС). Вчера заместнте.ть прел- [матического корпуса, 
седателя СКК в Ру.мынии гене -1 в  g часов па прием прибыл ко- 
рал-полковник И. 3. Сусайков роль Л^нхаи 1 и королева-.\гать

Лучший MflcTfp эл<-птр«ч 
Отечестиенний С. <
В. В. Вашкун.

пгтррскьй ниструмгнтального завода иннлли, 
, Минеев (глевп) обучает молодого рабочег 

Фоте М. Тренбера.

цент. Значительно перевыполни
ли план к дню выборов в р|дба- 
ки колхоза имени Буденного 
(бригадир тов. Полозов).

Воодушевленные речью това
рища Сталина и блестящей 
победой блока коммунистов и 
беспартийных на выборах, рыба
ки обязались в подарок первой 
сессии Верховного Совета СССР 
вы.юпить сверх плана сотни пу
дов рыбы.

РЫБАКИ КО ДНЮ 
КРАСНОЙ АРМИИ

Бригада рыбаков тов. Манай- 
'юва, работающая в Кожевни- 
KOUCKOU районе, в ознаменование 
дня выборов досрочно выполни
ла квартальный план добычи ры
бы. Вместо 180 пудов по плану 
бригада выловила на реке Обь 
более 200 пудов рыбы.

В связи с 28-й годовщиной 
Красной Армии рыбаки этой 
бригады обязались ,^ л о в и т ь  в 
феврале еще не менее 100 пудов 
рыбы. Готовясь к весенней пути- нински. 
не бригада заготовила более 100 i Д. БЕЗОТЕЧЕСТВА
вентерей, ремонтирует шесть плз-| Старший машинист паровоза 
вежных сетей.

СПАСИБО
ШЕФУ

Ко.гаектиз Томского электро
механического завода шефствует 
над нашим паровозом Л'* 5 ^ 3 . 
Директор завода тон. Лаврентьев 
постоянно интересуется нашей 
работой и оказывает необходи
мую помощь.

Благодаря помощи шефон на
ша бригада является передовой.

В ответ на речь товарища 
Сталина мы взяли обязатель
ство и впредь работать по-лу-

М 5723.

Прием у маршала 
Ворошилова по случаю 

28<й годовщины 
Красной Армии

БУДАПЕШТ. 24 февраля. 
(ТАСС). 23 февраля Председа 
тель Союзной Контрольной ко
миссии в Венгрии маршал Совет
ского Ссиоэа К. Е. Ворошилов 
устроил большой прием по слу
чаю 28-й годовщины Красной 
Армии. На приеме присутствова 
ли: президент Венгерской рес 
.публики Тильдн Золтан, премьер 
министр Надь Фсрег(ц и весь со 
став венгерскога праиительства 
посланник СССР т. Пушкин, торг 
пред СССР т. Соболев, руково 
дящий состав Союзной Контроль 
ной комиссии, руководящий со 
став советской миссии, предста 
вители командования Красной Ар 
мни и Дунайской флотилии, ру
ководящий состав змершеанской 

английской военных миссий в 
Союзкой Контрольной комиссии 
и дипломатических миссий США. 
Англии, Франции, Югославии, Че
хословакии и других стран, лиде
ры демократических партий Вен
грии, представители венгерской 
армии, виднейшие деятели обще
ственной, культурной и научной 
жизни Венгрии, а также предста
вители печати. Прием прошел в 
теплой, дружественной атмос 
фере.

На призыв хлеборобов Дона
БАКЧАР. (По телеграфу). Кол

хозы Бакчарского сельсовета 
полностью засыпали и повторно 
отсортировали 5719 центнеров 
семян, отремонтировали все 
сеялки, культиваторы, плуги и 
борони, вывезли в поле 9.250 
возов навозу и 3.500 возов пе
ри ноя.

В ответ на обращение хлебо
робов Ростовской области кол
хозники сельхозартелей «Рас
цвет Нарыма», «Северное сия
ние». «Восход», «Новая жнзнь» 
обязались закончить всю подго
товку к весенней посевной кам
пании к 1 марта.

Проведена вахта в честь Дня 
Красной Армии. Лучших пока
зателей в соревновании ча высо-1

кий урожай добились кузиец 
колхоза «Восход» Александр 
Мерунко. выполняющий норму 
на 220 процентов, колхозница 
сельхозартели «Северное сия-.
;ше» Раиса Казакоа». вьпюлняю- 
шая норму на 145 процеитов.

В предпосевной подготовке 
отличились также :.веньевая 
сельхозартели «РТовая жизнь»
Анастасия Матвеева. кулнец 
колхоза «Северное сияние»
Дмитрий Кузнецов, член колхо
за «Расцвет Марыма» Иван Ря- 
бнкин, выполняющие ежедиевно ро-восточной ставки 

майор Янь Цзо-жэнь,задания на 185—215 процентов.

А. БАШЛРКОВ.
Председа те.1ь Бакчарского
сельсовета.

ГОТОВЫ к ВЫЕЗДУ В ПОЛЕ
Включаясь в соревнование за 

образцовую подготовку к весен
ней посевной кампании, члены 
колхоза имени XVII партсъезда, 
Васюганского района, брали обя
зательство — закончить очист
ку семян, ремонт инвентаря и 
выполнение плана накопления и 
вывоза удобрений к 10 февраля.

В день выборов в Верховный 
Совет СССР были подведены 
итоги работы. Колхозники вы
полнили свое обещание. Они го
товы к ВЫС.ЗДУ в поле.

Б. КОРЕНЕВСКИИ.

О к н иге В . И. Л ен и н а  „Ч то д ел а т ь ? "
(Окончание).

Только она, а не местные газе- .гпн есть необходи.мое условие 
ты, может собрать и организо- I победы над царизмом и капита 

•шзмом, решающее условие до
стижения социализма.

Роль руководителя рабочего 
класса партия в состоянии вы

влть все силы ревш1юционеров 
е.гную политическую партию ра
бочею класса.

Такой газетой должна была 
стать, и стала «Искра». Она под
готовила идейное сплочение и 
оргакизованпоо объединение та
кой партии.

Итак, в книге «Что делать:’» 
Ц. И. Ленин устанавливает, что 
целью борьбы рабочего класса 
янлается свержение царизма и 
капитализма, установление дик
татуры пролетариата и построе- 
нне социализма. Эта це.1ь может 
быть достигнута только путем 
В)литнческой борьбы. Политичо- 
д1ая, а не экономическая борьба 
рабочего класса есть решающая 
форма борьбы против царизма и 
капитали ша. решающее условие 
Победы нал царизмом и капита
лизмом.

Политическая борьба рабочего 
класса, предоставленного само.чу 
себе, еще не обеспечивает ему 
победу. Чтобы победить, он дол
жен создать свою собственную, 
независимую от буржуазии по
литическую партию, которая 
до.тж[1а руководить рабочим дви- 
жпшем. Руководящая роль пар

полнить только при условии, ес
ли она руководствуется передо
вой революционной теорией —г 
марксистско-ленинской теорией.

Обязанность партии состоит в 
том, чтобы в*йестн социалистиче
ское сознание в рабочее движе
ние. Марксистская партия есть 
соединение рабочего движения и 
социалнэ.ма.

Усилиями В. И. Ленина и 
И. В. Сталина была создана та 
кая партия -  наша большевист
ская партия. Ока провела каш 
народ чере.э три революции к 
победе социализма. Правильное, 
научное руководство больше
вистской партии обеспечило со
ветскому народу победу над 
злейшим врагом человечАЮГва — 
фашистской Германией. В этом 
великая заслуга партии Л ен ин а- 
Сталина перед советским наро- 
.том и всем передовым и про
грессивным человечеством.

«Историческое значение «Что 
телать?» состоит в том, что 
Ленин в этой своей знаменитой 
.чпиге;

1) Первый в истории марксист 
:кой мысли обнажил до корней 
|1дсйные истоки оппортунизма, 
показав, что они заключаются 
прежде всего в бреклоненни пе
ред стихийностью рабочего дви
жения и в приш1женин роли со
циалистического сознания в ра
бочем движении;

2) Подня.1 на высоту значение 
теории, совнательности, партии, 
как ревапюиноиизирующей и ру
ководящей силы стихийного ра
бочего движения.

3) Б.тестяще обосновал корен 
ное марксистское положение, 
гласящее, что марксистская пар
тия есть соединение рабочего

ПО ОБЛАСТИ
ПОМОГАЮТ КОЛХОЗАМ

По опыту прошлых лет 18 ком 
сомольских организаций Чаинско- 
го района берут шефство над 
колхозами в подготовке к ве
сеннему севу. Комсомольцы при
нимают активное участие в ре
монте сельхозинвентаря, подго
товке семян, вывозке удобрений 
на патя. Особенно батьшое вни
мание они уделяют сохранению 
и подготовке тягловой силы.

Комсомольцы-агитаторы шире 
ко развернули в подшефных кол
хозах разъяснение речи товарища 
Сталина.
н о в ы й  РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 

Восемь месяцев назад — в 
июне I945 г. — на речке Нюрса, 
Чаннского района, началось 
строительство лесообрабатываю
щего завода. Одновременно с 
заводом стрежлея рабочий посе
лок. В настоящее время завод 
уже пущен в ход, выстроено 22 
жилых дома, ларем, хлебопекар
ня, овощехраюищще. Поселок 
полностью электрифицирован.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ 
В Кожевниковском районе со 

стоялось вручение медалей «Зй 
доблестный труд н Великой Оте
чественной войне I941—1945 гг.» 
учителям местных школ. Полу
чили медали учителя: Пав.юна,
Изволккая. Вторуншна Кияткя- 
на, Маркова. Шараева, Воронова. 
Милинчук и другие. Всего

устроил большой прием по слу 
чаю 28-й годовщины Красной 
Армии. Ма приеме присутствова
ло более бОО гостей. В числе го 
стен были все министры во главе 
<♦ премьером доктором П. Грозэ 

вице-премьером г. Татареску, 
румынский генералитет, только 
что возвратившаяся из Москвы 
делегация АРЛЮС во главе с 
академиком К- Пархон. видные 
представители политических и 
культурных кругов столицы, а 
^акже представители румынской 
н иностранной печати.

С советской стороны присут
ствовали; посол Советского Сою- 
!за С. И. Кавтарадзе, генералы и

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. 
(ТАСС). Выступая на ободе в 
честь Красной Армии, организо
ванном иацисжальным советом 
американо-советской дружбы, по
сол США в СССР Смит заявил, 
что он говорит от имени амери 
канской армии и что начальник 
штаба этой армии генерал Эйзе;!- 
.хауэр просил его передать свое 
лосланне.

Прием у маршала 
Малиновского ао случаю

28-й ГОДОВЩИНУ
Красной Армян

ЧАНЧУНЬ. 24 февраля 
(ТАСС). Маршал Советского 
Союза Малииовский устроил 2*i 
февраля большой прием в озна
менование 28-й годовщины Крас
ной Армии. На приеме првсутст 
повали: глава военной миссии 
северо-восточной ставки г е н ^ л  
Дун Якь-1шн, член кш-айского 
национального правительства Лю 
Чжз, член военной ииссви севе- 

генерал- 
генералы

и офицеры Красной 
Чанчуня Чжао Цзюнь-май. прея 
седатель всеманьчжурского об 
щества китайско-советской друж
бы Гань Юй-пэй, ряд высших чи
новников северо-восточной став
ки национального иравмтельствз 
и представители местной общест
венности и печати. Прием прошеа 
в дружественной атмосфере.

Праей ;  маршала Конева 
во слуоаю 28-й годовишвы 

Красной Драив
ВЕНА, 24 февраля. (ТАСС,. 

23 февраля главнокомандующий 
советскими оккупационными вой
сками в Австрии маршал Совет
ского Союза Конев устроил боль 
шой прием по случаю 28-й годов
щины Красной Армии. Прием 
состоялся во дворце Хофбург. В 
празднично украшенных залах 
собралось свыше тысячи гостей; 
президент республики д-р Карл 
Репнер, мигастры австрийского 
правительства во главе с канцле
ром Леопольдом Фигль. генералы 
и офицеры Красной Армии, вид
ные государственные деятели, 
представители политической и 
общественной жизни, культуры, 
пауки и искусства Австрии, глав
нокомандующие ссноэиых войск, 
их политические советники, а так
же корреспонденты австрийской 
и иностранной прессы.

Прием по случаю 28-й  годовщины 
Красной Армии в Бухаресте

Елена а  српропождении принцес
сы Елизаветы, марша.па двора и 
чиноо свиты. Король присутство
вал на ужине, во время которого 
он провозгласил тост за победо
носную Красную Армию и за здо
ровье ее Верховного Главно 
командующего Г енсралиссямуса 
И. В_ Сталина.

Прехгьер-министр Петру Гроза 
в своей речи на приеме иыраз;;;. 
благодзряость румынского наро
да Красной Армнн за освобожде- 
вис от германских захватчиков и 
провозгласил тост за советско- 
румынскую дружбу.

С ответной речью выступил ге
офицеры Красной Армии. При- керал-полковник И. 3. Сусайков

Выступление посла США в СССР 
на обеде в честь Красной Армии

«Великие подвиги Красной Ар
мии по время войны в Европе, 
говорится в послании Эйзенхауэ
ра, вызвали восхищение всего 
мира.., Есть суровая справедли
вость' в том факте, что это вели
кое орудие освобождения, изба
вив советский народ от свирепых 
захватчиков, стало в конце концов 
орудием возмездия самому Гит
леру».

«Каи солдат, наблюдавший 
кампанию Красной Армии,-^-про 
должает поедание генерала Эй
зенхауэра, — я проникся глубо
чайшим ьосхищеннем к мастер
ству ее руководителей. С вели
чайшим удовлетворением я пере
даю свои поздравления по этому 
случаю всем чинам Краежж Ар 
мни за кх подвиги в велмкон 
борьбе, которая завершилась 
СТОЛ!. слав1К}й победой».

Смит отметил, что Красная 
Армия «заслуживает наше ис
креннее восхищеЕтие». «Я убеж- 
де!?, — сказал в заключение 
C^rит, — что нет ничего более 
важного для всего мира, так же. 
как для наших двух наций, чем 
сохранение Соединенными П1та- 
,тамн н Советским Coюso^r проч 
ного пзаи.мопонн.\гання. Обе на
ции ничего не хотят так. как ми 
ра и безопасности. У нас есп 
своя требования в отношения 
безопасности, ^\ы понимаем и це
ним стремлв!!Ий Советского Сою
за к безопасности. Если нацно 
нальные интересы столкнутся, мы 
должны попытаться согласовать 
их с общим1г принципами между
народной безопасности, для вы
работки которых создана Органк- 
з э ц ^  Объединенных наций и ко
торые подвергнутся ояончатель 
1ЮЙ проверке. Неразршшмых 
про6.те.м иет. Потребуются терпи 
|М0Сть н терпение, и в то же время 
жрайне важно, йгтобы не разгора
лись страсти. Трекия не следует 
.неправильно воспринимать ка» 
аркэмаки существование перазре 
В1имых проблем. От нас в той жо 
степени, как от Советского Сою 
.зэ, зависит, насколько эффсктне 
ио будет проводиться наш.1 
взаимная политика дружбы».

П р иветствия  американских деятелей ' 
по случаю 28-й годовщины Красной Армии
НЬЮ-ЙОРК. 23 февраля.

(ТАСС). По случаю обеда, дан
ного нацяопалькым советом аме 
рикано-советекой дружбы в честь'

.горшю иерушнмой друж&а .1еж- 
‘ау Советским С41ЮЭО.Ч н США. 
знает наше товарищество во яре 
ня кспытаний жмкы. неопровер-

28-й годовщины основания Крас- жнмую логику нашего
ной Армии, многие члены 'прави
тельства и другие видные деяте
ли прислали свои приветствия, з 
которых подчеркивают необходи
мость сохранения лружестненны.х 

Армии, мэ|1 отношений между США и Совет 
ским Союзом.

Министр торговли Уоллес пи
шет в своем приветствии: «Я не 
знаю ничего более важного для 
будущего благосостояния челове
чества, чем создание здоровой 
основы для постоянной дружбы 
между Советским Союзом и Сос- 
;диненными Штатами. Если мы 
•будем работать вместе, нс будет 
предела тому, что мы сможем 
сделать для не.-говеческого благо 
получия, точно так же, как нет 
границ человеческим бедствиялг, 
вызываемым разжиганием подоз 
рений и ненависти между нами».

В приветствии сенатора Петте- 
ра говорится: «Те, кто знает нс-

сотрудйичества, знает также, 
что Соединенные Богаты и Совет
ские Союз ЯОЛЖ1ГЫ остаться я 
останутся друзьями».

Председатель конгресса произ
водственных профсоюзов Мэррей 
пишет; «Все наши усилия долж
ны быть посвящены сохранспиго 
в будущем сотрудничества меж
ду Соедяйенными Штатами и Со- 
ветскй-м Союзом, которое оказа
лось столь полезным в прошлом».

Были 1юлучены также прнвет- 
сгвня от бывшего nocvia США ь 
СССР Дэваса. от бывшего мини 
стра внутрен1шх дел Икеса, сена
тора Томаса (от штата ICh'a), от 
членов палаты представителей 
Коффи » Дугласа, от г-жи Руз
вельт, от посла СССР в США 
Громыко, от нЛ-тоятел» Кентер
берийского соборе Джоисонэ н 
других.

Празднование 28-й годовщины 
Красной Армии в Софии

СОФИЯ, 22 февраля. (ТАСС) 
Как сообщает болгарское теле
графное a re in x T B O , по случаю 
28-й годовщины Красной Армия 
председатель совета министров 
Киков Георгиев сделал заявле 
кие, в котором выразил глубокую 
благодарность Болгарии совет 
ским войскам за их 
тельную роль н за помощь, ока- 
завяую ик|1 освобождению Бол
гарии от гитлеровского гнета.

Военный министр генерал-пол 
КО0НИК Дамян Велчев •  газете

«Народна войска* пишет, что 
миллионы людей обратят свои 
полные благодарности взоры к 
Красной Армии. Генерал Вс.тчев 
подче}жнул, что «эта признатсль- 
|Ностъ особенно нелниа среди бол- 
|Гарского народа и его армии не 
только и>за исторической общ- 

освободи- ностн. ио также потому, что каж
дый честный бшгарин хорошо 
понял освобо.чительные Ш1еи, за 
,котч^)ые Красийя Армия героиче
ски сражалась во вторсЛ мировой 
■ войне».

движения с соцпализмом:
4) Дал гениальяую разработку м  "учитмей.’

идеологических основ марксист-
ской партии. СЛ40ТР ГОТОВНОСТИ К CEBV

Теоретические положения, раз-1 R Асиновском района капхоз 
нигые в «Что делать?», .’»еглн по ‘-«Красный луч» одним из первых 
том в  основу идеологии больше ,.TanejMuacT полготошс) к севу, 
вистской партии*.(«Крагкийкурс ,Председатель ко.лхоза В М. 
истории ВКП(б)*, стр. 37—38). |Иианюк еще & нача.те знчы ор- 

Это гениальное произведение ^ганизовщ! pcMoiiT илугов, бороч 
В. И. Ленина, вышедшее в свет и сеялок. Сейчас весь иыиснтарь
44 года назад, имеет актуальное 
значение и в настоящее время. 
Оно вооружило тогда и воору
жает сейчас большевиков во всем 
мире острым оружием марксист 
ско-лснинской теории.

в полной исправности. Семена 
отсортированы, Продолжается 
вывозка !1авоза на поля. Нсдав 
но в колхозе был проведен обще- 
стзстшый смотр готонностн к 
севу

Отклики иностранной печати и радио на приказ товарища И. В. Сталина 
в связи с 2В-Й годовщиной Красной Ар»ии

БРАЗИЛИЯ . 

РИО-ДЕ ЖДМЕПРО.
США

НЬЮ-ЙОРК, 24 феьриля.
(ТАСС). Газеты «Нью-Йорк ге- 
ра.'1ьд трнбюн* и  «Нью-Йорк 
тайме» ни iK.'piu)!) страшще на 
видном .месте помещают приказ 
Генералиссимуса И- U. Сталина 
ио поводу 28-й годовншны Крас 
ной Армии. Газета «Ныо-По{ж 
тайме» пишет; «Сталин призыва
ет армию наблюдать за граница- 

ао время восстановлении 
России. Он призывает советские 
войска иттн вперед в деле усо
вершенствования военного искус
ства, призывает превзойти зконо- 
чйческие достижения мирного 
вромспи».

САП ФРАНЦИСКО. 21 февра 
ля. (ТАСС). Радио Саы-Фрапш; 
ско, сообщая о приказе Генера
лиссимуса И. В- Ста-гш!п по слу
чаю 28-й годовщины Красной 
Ар.мни. OTMCiai'T то место в при
казе, где говорится, что Со«^т 
ский! Союз иступил а :ювый мир 
иый период своего хозяйственпо- 
го развития.

АНГЛИЯ
ЛОНДОН. 24 февраля. (ТАСС). 

Английские газеты, в том числе 
«Таймс», «Дейли телегрщ() эн,т 
морниш- пост», «Дейли меЛл» 
асредщох содержание црг..каи 
И. В. Стялива в спят  ̂ с 2%-irny 
довщнио;"| Красной Армии,

23 »рск-
раля. (‘Т.АСС), Газегы «Коррейо 

маньяп» и 'Трибуна попу 
лар» oujC'uu:.ob:ij1h прика;» гона- 
рнща И. И Ста-'Нйиа ио слуию  
|28-й годойгиянм Крлсиой! ,Чрчии. 
'Ком.\го1ГГ1»ру* пр1!каз, газета «Три
буна погулар» в статье «Красная 
Армия - орудие мирной полити
ки» пишет: «Приветствуя Крас 
иую Армию — твсрснис социа- 
та'лл — ирнпет.ствус-м могу- 
щос^гвоЛкую '■очетскую пллсть, 
.которая, выщ.:-; U1 этой войны. 
o6arnjUii еще бс *мипм орите- 
том >
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П Р О Ц Е С С  Г Л А В Н Ы Х  Н Е М Е Ц К И Х  В О Е Н Н Ы Х  
П Р Е С Т У П Н И К О В  В Н Ю Р Н Б Е Р Г Е

Утреннее заседание 21 февраля
|]Ю1>ИБЕРГ, 21 фсвраля.-(ТАСС).
Утррциее загеданпо трибунала 
1.1крыьается речью представите- 
• ' соиетского обвинения тов.

IVntiRKoio, Он предъявляет до
кументальные доказательства 
И1;мопностн подсудимых по раз
деле; «1^азрушсние н разграбле
ние культурных и научных ueji- 
нистей, культурно-бытовых уч 
ре'ждснпй, монастырей, церквей 
и других учреждений религиоз
ных культов, а также разруше
нье юродов н сел».

Среди многочисленных и тяг
чайших военных преступлений, 
сон«‘|)Шенных гитлеровскими за
говорщиками, говорит обвини
тель. преступ.чеиий. подробно по 
речтменных в третьем разделе 
обви1ште;н.иого акта, особое ме- 
п ( | занимают пр<^ступлення про
гни культуры. В этих преступле- 
ниих скн.»ался весь вандализм 
rt рманского фашизма. Гитлеров
цы мечта.ти вернуть Европу ко 
н};еменам господства гуннов н 
тевтонов. Они пытались повер
нуть человечество вспять. Гитлер 
го1Ю}чи «.Мы варвары, и мы 
v(Tii\i быть варварами, это по
четное .чвякие».

Обвинитель указывает, что за- 
ло.тю ло вероломного нападения 
на СССР готовился к грабежу 
так на 1ынаемый «Э|'шзатцштаб 
Рс..<енбер1а».

Г рабите.тьская деятельность 
полеу ЛИМОЮ Розенберга коорди
нировалась с деятельностью Ге- 
рныа. Гейлриха и германским 
верхыжым командованием.

«Эйнзатцштаб Розенберга» и 
начальник этого штаба Утнкаль 
были центром, который коорди
нировал преступную деятель
ность многих грабительских ор
ганизаций, вдохновляемых и на
правляемых гитлеровским прави
тельством и германским верхов
ным военным командованием.

Повсеместным грабежом во 
временно оккупированных райо
нах СССР, производившимся по 
прямым приказам германского 
правительства, руководили не 
только Геринг. Розенберг и 
бывшие в их подчинении различ
ные «штабы» и «команды». Этим 
же занималось и министерство 
иностранных дел, возглавлявше
еся Риббентропом, через «специ- 
в.зьтюо формирование».

О создании такого формирова
ния. так называемого «батальо
на Риббентропа» и его практи- 
чи'кой деятельности по разграб
лению культурных ценностей на 
территории СССР свидетельст- 

, вуч-т в своем письменном запвле- 
MHII от 10 ноября 1942 г. обер- 
штурмфюрер СС доктор Форстер, 
взятый в плен частями Красной 
Армии в районе Моздока. Док 
тор Форстер служил в так на 
зываемом батальоне Риббен
тропа.

Кнк следует из показания 
Форстера, одна из рот этого ба
тальона изъяла ценности из 
дворцов в пригородах Ленингра
да. П Царском Селе рота захва
тила и вывезла имущество Боль
шого дворца-музея императрицы 
Екатерины. Наборный пол слож
ною рисунка был увезен в разо
бранном виде, Из дворца 
Александра вывезена старинная 
ыебе.зь и богатая библиотека в 
шесть—сем1> тысФ« книг на 
французском языке н свыше ты- 
С(.Ч11 книг и рукописей на рус
ском языке. Четвертая рота, в 
KOTopoii находился Форстер, за
хватили в Киеве лабораторию 
медицинского научно -исследо
вательского института. Все обо

рудование. а также научные ма 
тс-риалы, документация и книги 
были вывезены в Гср.манию.

Богатые трофеи, показывает 
Форстер, нам достались в биб
лиотеке Украинской Академии 
наук, где хранились редчайшие 
рукописи персидской, абиссин
ской, китайской письменности 
русские н украинские летописи, 
первые экземпляры книг, нэпе 
читанные русским первопечатни
ком Иваном Федоровым, и ред
кие издания произведений !11ев- 
чекко. Мицкевича, Ивана Фран
ко. Из киевских музеев украин
ского искусства центрального 
музея нм. Шевченко многие ос
тавшиеся там экспонаты были 
отправлены в Берлин.

В Харькове из библиотеки 
имени Короленко и из Харьков 
ской картинной галлереи• были 
цывезеиы в Германию ценнейшие 
н.'лания и несколько сот картин, 
в том числе картины Айвазов
ского, Репина, многие работы 
Поленова. Шишкина» и других. 
Также были вывезены все 
скульптуры и весь научный ар
хив музея.

Грабеж произведений искусств 
производился на временно окку
пированных территориях Совет 
ского Союза не только «батальо
нами» и «командами». В сооб- 
п'.ении Чречвычайный госулар- 
ргненной комиссии от 24 июня 
1943 года говорится: «Ростов
ский муз?й изобразительных ис
кусств ограблен и вывезен в 
Германию командующим первой 
танковой армией генералом ка- 
ва.юрии Макензеном и начальни
ком отдела пропаганды первой 
танковой армии Мил,лером».

Подсудимый Франк, расхищая 
культурные ценности польского 
государства, преследовал также 
и цели личной наживы. Карти
ны, фарфор и другие произведе
ния искусства' из разграбленных 
музеев Варшавы и Кракова, в 
час.тко'ти из Вавельского замка, 
были привезены в имение Фран
ка. Геринг также был ярым сто
ронником подобных «приобрете
ний». Геринг «приобретал» не 
только ценные гобелены вс 
Франции. В одном из своих пи
сем Розенбергу он оообшал, что 
владеет «в результате покупки, 
подарков, завещаний и обмена 
крупнейшей коллекцией, если не 
в Европе, то по крайней мер< 
Германии».

Переходя к характеристике 
ргзрушепнй и разграблений куль
турных ценностей в Чехослова
кии, Польше и Югославии, обви
нитель, ссылаясь на докла- 

правит!-, ьств Чс'Хословакии, 
Польши и Югославии, ог.зашает 
ряд документов. Обвинитель 
устанавливает, что р Чехослова
кии гитлеровцы захватили все 
институты и общежития. Во 
многих институтах они немед
ленно забрали все ценные аппа
раты, инструменты и научное 
оборудование. Научные книги и 
фильмы были увезены. Архивы 
академического сената (высшего 
университетского органа) были 
изорваны или сожжены, картоте
ки уничто.кены или выброшены.

Закрытие чешских университе
тов, институтов и школ было 
только первым этапом на пути 

полному уничтожению всей 
чешской научной жнзнн.

Многие памятники в Праге 
были сняты и переплавлены. 
Галлерея современного искусст- 

хранящая единственную в 
своем роде коллекцию чешского 
искусства XIX и XX столетий, 
вместе с ценными произведения-

М1. иностранного, преимущест
венно французскою искусства, 
была закрыта. Переводы англий
ских. французских и русских ав
торов были изъяты.

В столь же широких масшта
бах и с такой же жестокостью, 
как в Чехословакии, говорит об
винитель, немецко ■ фашистские 
захватчики проводили ликвида
цию национальной к/льтуры в 
Польше.

Обвинитель оглашает выдерж
ки из доклада гюльского прави
тельства, из которых следует, 
что около 80 процентов интел- 
лнгенцнн Польши были обрече
ны на голодную смерть. Вслед
ствие ликвидации прессы, жур
налисты н писатели были ;1ише- 
ны средств существования. Поль
ские университеты и средние 
учебные заведения были закры
ты. Польские дети должны были 
воспитываться на немецком язы
ке и в немецком духе.

Гитлеровские захватчики jpa- 
били также монастыри, костелы 
и соборы.

Говоря о разрушении и раз
граблении гитлеровскими разбой
никами культурных ценностей 
народов СССР, обвинитель при
водит ноту Народного Комисса
ра Иностранных Дел СССР
В. М. Молотова от 27 апреля 
1942 года.

Обвиннте.з1> оглашает далее 
выдержки из ноты Народного 
Комиссара Иностранных Дел 
СССР В. М. Молотова от 6 ян
варя 1942 года, в которых под
робно говорится о бесчинствах 
немцев в Ясной Поляне, о глум
лении гитлеровских офицеров и 
солдат над реликвиями музея 
Чайковского в Клину, об уничто
жении ими Ново-Иерусалимски- 
го монастыря в городе Истре.

Обвинитель особо останавли
вается на разрушении немцами 
культурно-исторических памят
ников русского народа, связан
ных с жизнью и творчеством 
Пушкина. В качестве документа 
он представляет сообщение 
Чрезвычайной государственной 
комиссии от 29 августа 1944 го
да «О разрушениях н злодея
ниях, совершенных пемецко-фа- 
шистскимн варварами в Пушкин
ском заповеднике Академии наук 
СССР».

К числу тягчайших преступле
ний гитлеровцев против культу
ры, продолжает обвинитель, от
носится разрушение памятников 
искусства и архитектуры в горо
дах Павловск, Детское Село и 
Петергоф.

Ворвавшись в Петродворец 23 
сентября 1941 года, немецкие 
захватчики сразу же приступили 
к грабежу ценностей. Из двор
цов — Большого, Монплезир и 
других—они вывезли в Германию 
около 30 тысяч музейных экспо
натов и среди них 4.950 npeAf с- 
тов уникальной мебели. Немец
кие варвары содрали шелк, го
белены к другие декоративные 
материалы, украшавшие стены 
дворцовых зал.

В ноябре 1941 года немцы 
сняли знаменитую скульптуру 
Самсона и увезли ее в Герма
нию. Разграбив музейные ценно
сти, гитлеровцы подожгли Боль 
шой дворец — гениальное творе
ние Растрелли.

Вместе со знаменитым англий
ским дворцом в Старом Петро- 
дворце немцы уничтожили жи
вописный английский парк и все 
парковы» павильоны.

Дальнейшее представление ма
териалов обвинителем Рагнн- 
ским переносится на вечернее 
заседание.

шнорит; «Можно восстановить 
!|ччбрнкн и заводы, в:юрванные н 
сожженные немцами, но навссг- 
;>;i потеряны для человечества 
неповторимые мрои.зведення ис
кусства, которые гитлеровцы 
варварски уничтожили, как и 
невозвратимы миллионы челове
ческих жизней, погубленных фа- 
ишетами в Освенциме и Треб- 
липке, в Бабьем Яру и Керчи. 
Дерзновенно посягая на буду
щее человечества, гитлеровцы 
топтали лучшее наследие его

прошлого. В невиданном едино
борстве культуры II мракобесия 
цивилизации и нарнарстна побе
дителями вышли культура и ци
вилизация. Гитлеровские заго
ворщики, мечтавшие о мировом 
господстве, об уничтожении 
культуры славянских и других 
народов, посажены на скамью 
подсудимых. Пусть же нм воз 
дастся должное!».

На этом вечернее заседание 
закрывается.

Утреннее заседание 22 февраля
НЮРНБЕРГ, 22 февраля. 

(ТАСС). На утреннем заседанйи 
трибунала 22 (^враля представи
тель советского обвинения тов. 
Рагинскин продолжал представ
лять документальные доказатель
ства виновности подсудимых в 
разрушении советских городов и 
сел, промышленных предприятий, 
трапейорта и связи.

Мы представляем доказате,>1ь- 
ства того, говорит обвнните<1ь, 
что разрушение городов и сел 
производилось ПС ц силу тех или 
иных случайностей войны или 
восиион необходимости. Мы до
казываем, что преднамеренные 
разрушения производились в 
соответствии с тщательно разра
ботанным планом гитлеровского 
правительства и приказами гер
манского военного командования, 
что разрушение сел и городок, 
промышленности и транспорта 
являлось составной частью обще
го заговора.

Так же, как и разрушение га 
соленных пунктов, преднамеренно 
н обдуманно разрушались заводы 
и фабрики, электростанции и 
шахты. В подтверждение этого 
обвинитель ссылается ни сообще
ние Чрезвычайной государствен
ной комиссии, в котором приво
дится секретная инструкция хо
зяйственного руководителя груп
пы южных германских армий от 
2 сентября 1943 года. В этой ин
струкции армейским руководите
лям и руководителям хозяйствен
ных команд предписывается про
изводить полное разрушение про
мышленных предприятий, причем 
особо подчеркивалось, что «раз
рушения следует произвести не в 
последний момент, когда войска 
будут вести уже бон или отсту
пать, а своевременно».

В своей речи 30 января 1942 г. 
Гитлер заявил: «Там, где русским 
удалось прорваться и где они ду
мали, что вновь заняли населен
ные пункты, этих населенных 
пунктов уже нет: таи одни раз
валины».

Отступая под уларами Красной 
Армии с Кубанг, говорит обвини
тель, германское верховное

шавы имеет колоссальное значе
ние для выяснения политики по 
отношению к Польше в буду
щем».

Обвинитель переходит к разде
лу обвинения об уничтожении 
гитлеровцами населенных пунктов 
под видом борьбы с партизанами.

Прикрываясь лживой ссылкой 
на борьбу с па[^тизанами, герман
ское военное командование сна
ряжало заранее подготовленные 
отряды и команды, которые сжи
гали и изрывали десятки тысяч 
сел,.деревень и других населен
ных пунктов на оккупированных 
территориях СССР, Югославии, 
Польши, Греции и Чехословакии.

Особое место в обвинительных 
материалах, представляемых три
буналу тов. Рагинским„ занимает 
раздел о разрушении сел, горо
юн, промышленности и транегюр- 
га на территории Советского 
Союза. Обвинитель оглашает ито 
говые данные о немецких пре
ступлениях н СССР, установлен
ных Чрезвычайной государствен
ной комиссией.

Немецко-фашистские захват
чики, — говорит он,— полностью 
или частично разрушили н сожг
ли 1.710 городов и более 70 ты
сяч сел и деревень. Оки сожгли 
и разрушили свыше б млн. зда
ний и лишили крова около 25 
млн. человек. Среди разрушенных 
и наиболее пострадавших горо
дов — крупнейшие промышлен
ные и культурные центры:' Ста
линград, Севастополь, Ленинград, 
Киев, Минск, Одесса, Смоленск, 
Новгород, Псков, Орел, Харьков, 
Воронеж, Ростоп-на-Дону и мно
гие другие.

Немецко-фашистские захватчи
ки разрушили 31.850 промышлен
ных предприятий, па которых бы
ло занято около 4-х мнллиопои 
рабочих.

Гитлеронцы разрушили 36 ты
сяч почтово-телеграфных учреж
дений, телефонных станций и 
других предприятий связи.

В период оккупации части тер 
ритории Советского Союза и в 
особенности при своем отступле- 
!ии немецко-фашистские захват

мандование разработало полроб- 1 причинили большой ущерб

Вечернее заседание 21 февраля
НЮРНБЕРГ, 21 февраля. (ТАСС). 
На вечернем заседании трибуна- 
.'lii представитель советского об- 
• 1ж ет(я тов. Рагинский закончил 
прелт.ивление доказательств пре
ступного разграбления гитлеров
цами культурных ценностей в 
оккупированных районах Совет
ского Союза.

Делая славку на уничтоже
ние русского народа, гитлеров
ские варвары стремились унич
тожить его богатую культуру и 
самобытную историю. Повее- 
местио. где побывали немецкие 
орды, они разрушали культур
ные центры, исторические и 
культурные памятники. Не слу
чайно особенно жестокому раз
рушению подверглись древние 
русские города Новгород, Псков 
и Смоленск.

Обвинитель приводит доказа
тельства колоссального размаха 
грабежа и разрушений, учинен
ных немцами в Бе.лоруссии. осо* 
беипо в ее столице Минске.

Обвинитель подробно перечис- 
лкег факты расхищения немец
кими рккупантами культурных 
ценностей в Литовской, Лат
вийской и Эстонской республи
ках н дает наглядную картину 
разрушений, произведенных нем

цами в городах этих советских 
республик.

Подводя итог грабительской 
и разрушительной деятельности 
немцев на оккупированных тер
риториях Советского Союза, об
винитель приводит данные Чрез
вычайной государственной ко
миссии. которая отмечает, что 
немцы уничтожили 120 санато
риев и 150 домов отдыха, при
надлежавших профсоюзам, раз
рушили и разграС.1ли 82 тыс. на- 
ча;1ьных и средних школ, полно
стью или частично разрушили 
334 высших учебных завелския, 
расхитили и уничтожили свыше 
100 миллионов книг, принадле
жавших массовым библиотекам. 
Немецко-фашистские захватчики 
уничтожили 605 научнб-и.;следо- 
вательских институтов, разруши
ли и разграбили 6 тыс. больниц, 
33 тыс. поликлиник, диспансеров 
и амбулаторий, 976 государст
венных санаториев, 656 домов 
отдыха, 427 музеев и 44 тысячи 
театров, к л у ^ в  и красных 
уголков.

После этого обвинитель предъ
являет трибуналу в качестве ло- 
казате;1ьства документальный 
фильм об уничтожении произве
дений искусств и памятников ^

национальной культуры, совер
шенном немцами на территории 
СССР.

После демонстрации кинодо
кумента обвинитель заканчи
вает свой доклад обзором ог
раблений и разрушений, учинен
ных немецко-фашистскимн окку
пантами в монастырях и других 
учреждениях pev1игиoзныx куль
тов. «Солдаты и офицеры, — 
говорит обвикитель,—устраивали 
в храмах кровавые расправы, 
держали в церквах лошадей и 
собак. надевали на себя 
церковное о15лачение, из икон 
устраивали нары для спанья».

Ссылаясь на ноту Народного 
Комиссара Иностранных Дел 
СССР В. М. Молотова от 27 
апреля 194? года, обвинитель 
заявляет, что только в 13 райо
нах Московской области немец
кие оккупанты разрушили 42 
церкви. Всего же немепко-фа- 
шпстскне захватчики разрушили 
полностью и частично повредили 
1.670 церквей, 69 часовен, 237 
римско-католических костелов, 
4 мечети, 532 синагоги п 254 
других зданий религиозных 
культов

Подводя итоги своему высту
плению, обвинитель Рягинский

пый план огграции, носяпщй наз
вание «движение Кримгильды», в 
котором целый раздел занимал 
план разрушения. Этот план ука
зывал, >(70 противник на Кубани 
«должен получить совершенно 
негодную па долгое время, неза
селенную, пустынную землю, где 
в течение месяцев будут проис
ходить взрывы мин».

Указания об аналогичных при
казах имеются и в ряде других 
документов. Франк записал в 
своем дневнике: «Важным яв
ляется то, что войскам был дан 
приказ оставлять русским лишь 
сожженную землю».!

Разрушение мирных городов п 
сел не только планировалось п 
совершалось преднамеренно и с 
исключительной беспощадностью, 
но производилось специалинымн 
отрядами, сосланными д;1Я этой 
цели германским командованием.

В злодейских замыслах фаши
стских заговорщиков, продолжа
ет обвинитель, особое место за
нимало разрушение крупнейших 
городов Советского Союза, Юго
славии н Польши, и в частности, 
Москвы и Ленинграда.

Свои преступные замыслы но 
разрушению Ленинграда гитле
ровские заговорщики начали осу
ществлять с беспримерной ж е
стокостью. В докладе Ленинград-' 
ской городской комиссии по рас
следованию немецко-фашистских 
оккупантов подробно описаны чу
довищные преступления гитле
ровцев.

Гитлеровские заговорщики на
мечали' полное уничтожение сто
лицы Югославии Белграда.

Переходя к иредстанлению до 
казатедьств преднамеренного и 
беспримерного разрушения гитле
ровцами столицы польского госу
дарства — Варшавы, обви1'.лтель 
оглашает текст телеграммы гит
леровского губернатора района 
Варшавы Фишера Франку. Теле
грамма гласит: «Обергруппенфю- 
рср фон Дембах получил новый 
приказ утихомирить Варшаву, то- 
есть во время войны сравнять ее

землей... Я сообщаю вам эти 
факты потому, что этот новый 
приказ фюрера о разрушении Вар-

железным дорогам, водному 
транспорг>. Они разрушили 4/9 
портово-пристанских хозяйств, 89 
судостроительных верфей и т. и.

Отступая под натиском Крас
ной Лр.мии, немецкие войска по
дорвали и разрушили 91 тыс. ки
лометров шоссейных дорог и 90 
тысяч дорожных мостов общей 
протяженностью 930 километров.

Заканчивая свое выступление, 
обвинитель резюмирует:

• - Представленные трибуналу 
и оглашенные документы нагляд
но показывают, что гитлеровские 
заговорщики преступно попирали 
на всех временно захваченных 
ими территориях СССР законы и 
обычаи войны, основные принци
пы уголовного права и Гаагскую 
конвенцию 1907 года. Представ
ленные документы показывают 
также, что в планах немецких 
захватчиков предусматривалось 
полное разрушение советских го 
родов и деревень. Представлен
ные документы, наконец, показы
вают, с какой звериной жестоко
стью и беспощадностью гитле 
ровцы осуществляли свои пре 
ступные планы, превращая в 
прах и пепел крупнейшие куль
турные и промышленные центры.

На обширном пространстве от 
Белого до Черного и Эгейского 
морей, ка территориях, временно 
захваченных германскими вой
сками. гитлеровцы намеренно и 
последовательно нревр||цалн в 
руины многолюдные и цвету 
щие русские, белорусские, юго
славские, греческие и чехосло
вацкие города, села и деревни. 
Все это — результат преступной 
деятельности гитлеровского пра
вительства и германского вер
ховного военного командования, 
представители которых находятся 
на скамье подсудимых.

В заключение обвиинтель Ра- 
гинский предъявляет трвбуна1лу 
в качестве доказательства доку
ментальный фильм о разрушени- 

произведенных немцами на 
территории Советского Союза.

Демонстрацией документаль
ного кино.])нльма утреннее .la- 
седаннс закончилось.

ПРЕНИЯ В ПАЛАТЕ ОБЩИН 
ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

АНГЛИИ
ЛОНДОН, и  февраля. <ТАСС). 20 и 

21 фсера.1я в палате общин пронсходи- 
.711 прения по вопросам внешней мояи- 
тикн. Значительное место в этих пре
ниях занял вопрос об англо-советских 
отношениях.

Консерватор Макмиллан, заявив, что, 
но его мнению, отношения между вели
кими державами в значительной степе* 
ни напряжены, отметил далее, что чон- 
серя.’ииннвя ошюзвцня одобрила линию, 
занятую Бевииом ло основным иоиро- 
сам, поднятым на :1аселзниях ('овета 
безопасности,—вопросам об Ираае, Ия- 
.гоие;жи, Греиин, Сирии и Ливане. За*

Лейборист Прайс критиковал англий
скую нознпто и Иран(; и высказал 
мнение, что английская политика в Ира
не не будет одобрена палатой общим. 
Заявляя о .подозрениях*, питаемых рус
скими, Прайс сказал, что вти подозре
ния должны быть рассеявы, и суд ис
тории будет судить Бевива, исходя из 
его способности устранить их. По сло
вам Прайса, от выступлений Бевнна в 
Организации Об-ъелинемных наций ос
талось чувство, что высказаююе Беви- 
ном ае представляет собой внешней 
политики, способной привести к хоро
шим резуль.атам. Прайс подчеркнул, 
что Сопетский Союз нс пытается навя
зать коммунизм граинчащин с ним го
сударствам.

Консерватор Хнд, сославшись на свои 
нпечатления, лолтченные во время по
сещения СССР, заяви.1 , что Россия преж
де всего хочет мира н безопасности.

По мнению либерала Робертса, отыо- 
UU-HHHM с Советским Союзом никак не 
способствует, например, решение сохра
нить секрет аюмной бомбы. Это. по 
его словам, может быть воснри1̂ то, 
как продолжение старой политики от- 
'-гранения СССР от решения важных 
вопросов.

Выступиьший в премиях лейборист 
Хьюз, касаясь внешней политики Бе
нина, подчеркнул, что .в нехоюрых из 
своих выступлений и Организации 
Обьсдннениых наций Ьевнн гивириа, 
как призрак лорда Керзона*.

Указывая на необходнмость убедит» 
Советский Союз в благожелательности 
английской политики, Хьюз предложи 
распустить армию Аядерса в Италии, а 
Англии уйти с баз на среднем Востоке 
и в Средиземном море, основанных м  
устарелой стратегии.

Лейборист Хетчисои 1ф 1'звал англий
ское пртвительстао отмежеваться от 
франкистской Испании и существую
щих режимов в Португалии и Аргея- 
тине. Характеризуя политический иурс 
лейборнаского правительства, Хетчя- 
сои заявил: .Нас обвиняют в том, «те 
мы поддерживаем реакцию, в то врем 
как Советский Союз поддерживает ре- 
во.1Юционвые силы*. По мнению Хетчи 
сона, это объясняет английскую интер
венцию в Греции и Индовезни. сохра
нение армии АнАСрел и отказ передать 
Советскому Союзу важнейшие научные 
секреты.

У^помивая о своей недавней поезди в 
Сербию и Албанию, Хетчисои эаавмл, 
что на него произвел сильнейшее впе
чатление величайший энтузиазм народов 
этих стран, строящих подлиниую демо
кратию, тогда как оппозиция в этих 
странах возлагает надежду и  военвую 
.'штервенцню союзников.

Выступивший от имени правмтиь- 
ства государственный министр Номь- 
Бейкер отверг мнение, будто бы деба
ты в Совете безопасности сколько-ни
будь ухудшили отношения между ве 
лнкнни державами. .Напротив,—ска
зал пн,—они улучшили отношеяия меж
ду панн и Советским Союзом, и я у» - 
рен, что ояи улучшили отношения нс»- 
ду СССР и CI11A и между США ■ 
нами*.

В заключение прений выступил ми- 
ыистр иностранных дел Э. Бевин. Гово
ря, в частности, об амгло-совстевмх от
ношениях, он отвергал <)6винсине я 
то:х, что он не стремится к дружбе с 
Советским Союзом. В то же время Бс- 
ВИЙ высказался за создание .западно
го блока*, заявив при этом, что ои хо
чет .иметь яа счоеи улице дружелюб
ных соседей*.

В дальнейших разделах своей речи 
Бевин излагал точку зрения аиглийско-' 
ги правительства на важнейшие вешро- 
сы неждувародиого лоложен1|я.

-  —iniiiimii -

о содержании в весеннее и летнее время 
в благоустроенном виде и санитарном 

состоянии домовладений, улиц, тротуаров 
и площадей гор. Томска

Решение 51 исполнительного комитета Томского городское» 
Cosema депутатов трудящихся

г. Томск.

На оспооаннн постановления ВЦИК и 
еМК РСФСР от 30 марта 1931 г. (С  У. 
1931 г. М 17, ст. 186), исполнительный 
комитет рсип'л:

1) Обязать всех управляющих дома
ми, комендантов общежитий, директо
ров предприятий, руководителей госу
дарственных учреждений и обшсствен- 
вых. организац'1й, имеющих в своем 
нсденнм лромышдепные, служебмыс и 
жилые здания, а также граждан, владе- 
чщпх ломами по праву личной собст- 
31-нности, аренды или застройки:

а) До 1 марта с. г. полностью очи
стить крыщи от свега, льда и мусора. 
Во избежание несчастных случаев при 
очистке крыш от снега устраивать 
тротуарах временные заграждения;

б) К 5 марта с. г. отбросить снег от 
стен зданий;

в) До 10 марта с. г. вдоль кюветов улиц 
прокопать канавы для про.ожлемнв 
весенних вод;

г) Немедлевнз пристуоить и к 10 ап
реля с. г. полностью закончить очистку 
от снега, льда, нечистот и мусора тер
риторий усадеб жилых ЯЬмон. предпри
ятий, учреждений н учебных заведецпк, 
а также прилш'ающих к усадьбам мос
товых и тротуаре:.;

Приемку законченных очисткой тер
риторий промышленных предприятий, 
учреждеинп, учебных заведений и уса
деб жилых i;oMOB возложить 1И госсан- 
инспскцию и райкомхозы;

д) В летний период улицы, площади, 
сады, скверы, трот)ары. кюветы и. дво
ры содержать в чистоте;

е) Утреннюю очистку улиц, мостовых, 
тротуаров и других мест общественно
го пользования производить с 4 до 7 
часов утра и в сухую погоду обязатель
но поливать мостовые и тротуары нрос- 
иектов: ЛСннна, Тимирязева и Комму
нистического;

ж) Содержать в порядке п исправ
ности дворовые помокиыс ямы, убор
ные и нс реже двух разе месяц произ
водить очистку и дезинфекцию тако-

з) ’ npoiuBcciH, в порядке мер ухода 
за зелеными насаждениями, но согласо
ванию с горзсмлестрестом, срезку вер
хушек деревьев до 1 мая 19« года;

и) Ло 15 марта укомплектовать пол
ностью штат дворников и обеспечить 
их необходимым инвентарем (метлы, ло
паты, скребки, сонки, тачки и шланги).

2) Содержание в чистоте рыночных 
площадей возложить ва базарно-рыноч
ное управление, а садов, lupKos, буль
варов и скверов — на руководителей 
организаинй, в ведении которых они 
находятся.

3) Владельцы и арендаторы уличных 
киосков, павильонов, ларьков и лотков 
обязаны очишзть арендованные места и 
||рилс1аюшуы к ним площадь п радну-

18 февр<1ля 1946 г.

се 3-х метров от киоска или ларька а  
в сухую погоду поливать ее водой.

4) В летний пери'- т запрещастеж
а) засорял, реки, кюветы и смотровые 

колодцы;
б) складывать грузы на у.,нцах, трв- 

туарах и площадях;
в) производить продажу продуктов 

пнта>шя н разных вещей в меустпо»* 
денных для TOf ювам местах;

г) пристуяагь к строительству вдаияй 
и капитальному ремонту фасадов пост
роек. выходящих IU улицу или luoau* 
ди, без предварительного огражденшв 
их со стороны улиц временным забо
ром и устройством временных тротуа
ров.

5) Обязать руководителей предпрнв- 
тий и организаций города, произвол»- 
щих работы по прокаадке кабелей, во- 
допроводмых и кавадизацнонных тру1^ 
по окончаяии работ восстанавлнвап! 
своими силами и средствами допуще»- 
мыс разрушения мостовых и тротуаров 
в сроки, установлеммые горкомхоэом в 
главным городским архитектором »рм 
выл,аче, разрешения на производство 
работ.

6) Собранный снег, лед и мусор с 
улиц, дворов, а также нечистоты выво
зить в места свалок, установленные ре
шением горисполкома № 30 от 4/111946 г« 
опубликованным а гаэете .Краснов 
Знамя* от 17/11 1946 г.

7) Лица, виновные в нзрушсямв в»- » 
стоящего решения, подвергаются в ад» 
миннстратнвнон порядке: п р с^п р е^  
деиню, штрафу в размере до 100 руб
лей или нсиравитсльно-трудовым рабо
там сроком до одного месяца.

8) Предоставить право начальникам 
районных отделений милиции и райком- 
хозам задерживать транспорг организа
ций и частных лиц, производящих слад- 
ку снега, навоза, мусора и нечистот в 
неустаиовлсияых местах, и испольэоват* 
этот транспорт в принудительном поряд
ке на перевозку мусора и нечистотвв 
свалки.

9) Наблюдение за выполнением iiacn>- 
яшего решения возлагается на opraei 
милиции, райкомхозы, райжвлуправве- 
ння, госсанинспекцию, уличные коми
теты н специально на это уполиомочем- 
ныл юрнсполкомом м райиснолкомамв

10) Иасгояшее решсиие вступ ^ в 
силу через 15 дней с момента «жубам* 
кования его в озете .KjiacHoe Знамя 
и действует на территории юрода Том
ска в течение одного года-

Свкрвтвръ гормепоакона

Ответств. редактор В. И. СМИРНО!.

н а р о д н ы й  к о м и с с а ри а т  
р ы Б н о к  п ро м ы ш л е н н о с т и

СССР
приглашает па работу в райовы 

Юашого Сахаанна. Куридьсянх остри- 
оов н Камчатки работников следую
щих специальностей: ловцов, бонда
рей, мотористов, слесарей, токарей, 
плотников, печников, столяров, стар- 
01ИМ катеров, ороирабочих.

Работники указанных районов поль
зуются всеми льготами согласно Ука
зу Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 августа 1945 года.

Отъезжающие обеспечиваются бес
платным передвижением от места жи
тельства до места работы м денежным 
нособкеи.

Заключение договоров и дачу под
робных сведений об условиях работы 
производят уполвомочениые в районах 
Томской области. За всеми справками 
обращаться по адресу; гор. Томск, пер. 
Ванисттн, 14, Томское отделение Все
союзной конторы Рыбмроикадры.

КИНОТЕАТР. ИМЕНИ ИВ. ЧЕРНЫХ

Новая зсуковая кн1ЮКО.чслия: ,B j i u - 
мецы*. с участием Жарова и Целиков
ской. Начало сеансов; I -30 . 3 ,4—ЭЦ 
6, 7-30, 9, 10—30. Касса с 1 час дня.

27 февраля 1946 года в нарсуде * 
участка Кн11овского района г. Томска 
(ул. Крылова, 49) слушается граждав- 
ское дело о разводе супругов Троном 
Бориса Владимировича, А892 года рож
дения. и Троновой Бкатерипы Вацла
вовны. 1911 года рождения.

ТРЕБУЕТСЯ:

Главный бухгалтер. Обеспечнввется 
лнттрным питанием. Офав.чят1.сн в ча
сы .ынятнй по адресу, пр. Ленина. 21,

А лек т ш »  •  С о я п ш ,  »  47, . u H - n c  »™. -  М -». к , .  р«*.«тои -  7И, «F.. с я ч к т ч » - » » .  CMU«ouni«CTM.OfO -  И-П, я|»«1иие«|огп -  «4 .
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Т«мск. тиногаафия сКвденое Знамя».

 

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


