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Повседневно руководить 
партийным просвещением

Советски!! народ под руководством 
БолыцевнстскоН партии успешно осуще
ствляет историческую задачу оостепен- 
FOTO перехода от социализма к коиму- 
мнзму.

Важнейшим условием нашего даль
нейшего движения вперед является вос
питание трудящихся в духе коммуни
стической сознательности, ликвидация 

■пережитков капитализма в сознании 
людей. Выполнение этих задач зависит, 
прежде всего, от того, насколько хоро
шо партийные организации сумеют по
ставить дело пропаганды идей ыарксиз- 
ма-леииннзыа. Вот почему, придавая ве
личайшее значение теории марксизма- 
ленинизма. большевистская партия и 
.лично товарищ Сталин проявляют неус- 
,чанную заботу о политическом просве- 
.щенин коммунистов и всех трудящихся.

Выражением такой огромной заботы 
партии о марксистско-ленинском образо- 
.ва(!ни наших кадров явилось издание 
.МИЛЛИОННЫМ!! тнражами npOKSBeAeiiiill 
классиков марксизма-ленинизма, Kpai> 
них биографий основателей и вож
дей большевистской партии и Советско- 
•го государства В. И. Ленина и 
,П. В. Сталина. В этом году закаичи- 
вается печатание четвертого изда
ния полного собрания Сочинений 
В. И. Ленина и первого издания собра
ния Сочинений И. В. Сталина.

Огромную роль в деле вооружения 
наших кадров знанием теории и нсто- 
рин большевизма имеет вышедший в 
свет 1 Октября J938 года классический 
чруд товарища Сталина — «Краткий 
курс истор!1н Всесоюзной коммунисти
ческой партии (большевиков)». В этой 
книге, которая стала настольной книгой 
каждого партийного н непартийного 
большевика, обобщен всеинрно-нстори- 
чсскин опыт борьбы нашей партии за 
победу социалистической революции и 
шетроенне первого в мире советского 
социалистического общества. Миллионы 
советских людей и трудящихся за рубо 
я,ом глубоко изучают сталинский 
«Краткий курс истории ВКП(б)* — 
энциклопедию основных знаний марксиз- 
ь)|-леннинзма.

Сегодня в городах, а 15 октября в 
сгузьскях'тзайонвх ^1ачниастся новый 
учебный год в системе парл<йного про
свещения. В прошлом году многие пар- 
тий!!ые организации нашей области 
добились значительного улучшения в 
постановке марксистско-ленинского об- 
)>азования членов и кандидатов партии 
и повышения уровня идеологической ра
боты в целом. Однако итоги учебного 
года показали, что в ряде районов, как. 
например, в Кожевниковскои. Томском. 
Верхне-Кетскои. имелись серьезнью не. 
достатки в комплектовании сети партий
ного просвещения, подборе пропаган
дистов и работе с ними. Все это приве
ло к тому, что ы>югне политшколы и 
кружки работали неорганнзоватю. ва 
пизкон иде1(ном уровне, не выполняли 
свои учебные планы, знания многих 
слушателей оказались не глубокими.

Многие райкомы партии не оказыва- 
)1И достаточной помощи самостоятельно 
изучающим марксистско-ленинскую тео
рию. не конттюлнровалн их работу, ма
ло организовывали лекций и консульта
ций.

Выполняя постановление ЦК ВКП(б)' 
о подготовке к товому учебному году в 
системе партийного просвещения, гор
комы. райкомы ВКП(б) и первичные 
партийные орга1{изацнн провели боль
шую работу по подготовке к занятиям в 
этом году. Вопросы партийного просве
щения обсужда.зись на собраниях пер
вичных парторганизацш!. а в Шегар- 
скои. Бакчарском. Вокзальном и дру
гих районах — на пленумах райкомов 
ВКП(б) и на собраниях районного пар
тийного актива.

Обком ВКП(б) провел месячные кур
сы сельских пропагандистов—руководи
телей политшкол, кружков по изучению 
истории ВКШб) и биографий
D. Н. Ленина и И. В. Сталина. На-, 
днях заканчивают работу трехмесячные 
курсы пропагандистов, занимавшихся 
без отрыва от основной работы, при 
Томском и Колпашевском горкомах 
ВКП(б). На этих курсах около трехсот 
пропагы'дистов изучали произведения 
классиков марксизма-ленинизма, про
слушали ряд лекций и докладов о важ
нейших постаиовленнях партии и прави
тельства. о международном положении 
Советского Союза, а также по методике 
занятий в политшколах и кружках.

К пропагандистской работе 
' учебном году привлекается 
группа руководящего партийного, совет- 
С!ЮГо актива, учителей и других наибо
лее подготовленпых работников, спо
собных обеспечить высокий уровень за
нятий.

В области в этом учебном году созда
ны вечерний университет ыарксизиа-ле- 
н!!низиа при Томском горкоме ВКП(б). 
24 вечерних районных партийных шко
лы, более 250 кружков по изучению 
истории ВКП(б). 400 политшкол. 
Большой интерес проявляют коммуни
сты II все трудящиеся к изучению био
графий В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
С этой целью организована большая 
сеть кружков как а городах, так 
сельских районах.

Значительная группа коммунистов в 
этом, как и в прошлом, году будет 
изучать марксистско-ленинскую теорию 
самостоятельно.

Вся сеть партийного просвещения 
полностью обеспечена учебными плана
ми. пособиями н литературо(1 
— 1950 учебный год.

При комплектовании сети партийного 
просвещения большое внимание уделя
лось делу вовлечения всех коммунистов 
в партийную учебу и подбора квалифи
цированных пропагандистских кадров. В 
большинстве лартий!!ых организаций 
Эт!1 вопросы решены удовлетворительно.

Однако имеются факты, когда до 
сих пор в ряде районов не закончено 
комплектование сети партийного просве
щения. Так. в Колпашевском, Пышки- 
Ho-Tj)OffUKOM. Кривошекнекои и других 
районах для некоторой части коммуни
стов все еще не определена форма уче
бы, не полностью подобраны и утвер
ждены на бюро райкома ВКП(б) пропа
гандисты н консульта!гш.

До начала за!гятий сети партийного 
просвещения в сельских районах оста
лось две педелн. За это время надо 
устранить недостатки, имеющиеся в 
подготовке к новому учебному году в 
системе партийного просвещения, пол
ностью охватить учебой всех кониуин- 
стов, подобрать и утвердить на бюро 
райкомов недостающих пропагандистов 
н консультантов. Надо провести индияи- 
дузльные беседы буквально со всеми 
коммунистами и помочь им определить 
форму учебы с учетом их обшеобразова- 
тельного, политического уровня и лич
ного желания. Необходимо обеспечить 
всех слушателей нужной литературой и 
другими пособиями, провести везде

5-днев!гые семинары с пропагандист
скими работниками, а таюкс прове
рить полную готовность всей сети пар
тийного просвешекня к началу учебного 
года.

Проведенная партийными оргапнза- 
цня.мн б<^ьшая подготовнтельиая работа 
позволяет обеспечить с первых же дней 
организованное начало и проведение 
всего нового учебного года в системе 
партийного просвещения.

Главная задача партийных организа
ций сослэит в том. 'ггобы выше поднять 
идейный уровень занятий в политшко
лах II кружках, обеспечить помощь ком
мунистам. самостоятельно изучающим 
теорию марксизма-ленинизма, и повсе
дневный контроль за их работой. Боль
шую роль в этом должны сыграть пар
тийные кабинеты и печать.

Успешное решение задач пропаганды 
марксизма-ленинизма возможно при том 
непремениои условии, если горкомы и 
райкомы ВКП(б) будут держать вопро
сы партийного просвещения коммуни
стов под неослабным коотролем в тече
ние всего учебного года, вникать по 
существу в работу сета партийного и 
комсомольского просвещения, оказывать 
необходимую помощь пропагандистам в 
повышении их ндсйно-теорстнческого 
уровня и методического мастерства.

Повседневно руководить партийным 
просвещением — это значит интересо
ваться тем. чему и как учатся комму
нисты, добиваться, чтобы лекции и за
нятия были высокоидейными по содер
жанию и оказывали плодотворное 
влияние на всю пратстическую работу 
коммунистов.

Необходимо, чтобы райкомы ВКП{6)
первичные парторганизации система

тически проверяли сеть партийного про
свещения. вникали во все вопросы про
пагандистской работы, обсуждали на 
своих заседаниях и собраниях ход заня
тий в политшколах и кружках, работу 
с пропагандистами, политическую учебу 
коммунистов.

Повседневное руководство партийным 
просвещением —  важнейшая задача всех 
парторганизаций.

Председателю  Совета Министров Сою за С С Р

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам. дорогой товэтищ Сталнв, что колхозы, совхозы в 
крестьянские хозяйства Украинской ССР досроч!Ю выполнили государственный 
план хлебозаготовок (без кукурузы) ва 100,3 процента. Сдача хлеба государ
ству продолжается.

Колхозы, совхозы я крестьянские хозяйства преступили к сдаче госу. 
дарству кукурузы и подсолнечника.

Заверяем Вас, товарищ Сталин, что я эти обязательства перед госу- 
дарствои будут выполнены досрочно.

В этом году колхозы и совхозы вырастили хороший урожай сахарсюй 
свеклы. В настоящее время развернулась массовая копка и вывозка ее на 
свеклоприеиные пункты сахар!1ых заводов.

Борясь за успешное завершение всех сельскохозяйственных работ теку
щего года, колхозники н колхозницы, работники МТС н совхозов, специалисты 
сельского хозяйства Украины заканчивают сев озимых, проводят подъем зяби 
я черных паров, создавая этим самым условия для получения высокого урожая 
8 1950 году.

Под руководством великой партии Ленина—Сталина трудящиеся сельского 
хозяйства Советской Украины добьются нового, еще более мощного подъема 
всех отраслей социалистического сельского хозяйства н внесут свой достойны(1 
вклад в дело борьбы за построение коммунизма в нашей стране.

Секретарь ЦК КП(б) Украины Н. ХРУЩЕВ.
Председатель Совета Мвинсгров Украинской ССР Д. КОРОТЧЕНКО.

Уполвоиочеавый Мявистерства заготовок СССР по Украинской ССР
В. КАЛАШНИКОВ.

совхозов Украинской ССР Н. КАЛЬЧЕНКО.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю  Совета Министров С С С Р

Товарищу СТАЛИНУ  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что государственный 
план хлебозаготовок по Алтайскому краю выполнен досрочно. В текущем году 
колхозами и совхозами края сдано хлеба государству на двадцать миллионов 
пудов больше против довоенного 1940 года и на десять миллионов пудов 
больше против прошлого года. План заготовок продовольственных культур пе
ревыполнен.

Колхозы и совхозы края взяли на себя обязательство сдать государству 
сверх плана не менее десяти миллионов пудов хлеба. Заверяем Вас. товарищ 
Сталин, что и это обязательство будет выполнено с честью.

Секретарь Алтайского крайкома ВКП(б) Н. БЕЛЯЕВ.
Председатель исполкома Алтайского краевого Совета депутатов

трудящихся К. ПЫСИН.
Уполномочеяный МвЕвстерства заготовок СССР i

Начадьянк Алтайского краевого управления

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю  Совета Министров С С С Р

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Дорогой НосиА Виссарионович!
Докладываем Вам. что колхозы, совхозы и подсобные хозяйства Ленин

градской области досрочно выполнили государственный план хлебозагоговок.. 
План сдачи продовольственных культур выполнен на 129,5 процента. Сверх 
установленного государственного плана колхозы н совхозы области сдадут не 
менее 130 тысяч пудов хлеба.

Секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) В. АНДРИАНОВ.
Председатель исполкома Ленинградского областного Совета 

депутатов трудящихся Н. ДМИТРИЕВ.
Уполномоченный Мнннс терства заготовов по Лснннградсчон 

области А. ПИМЕНОВ.
Начальннк Ленныградского областного улраалення сельского 

хозяйства М. н и к о л а е в с к и й .
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Председателю  Совета Министров С С С Р

Товарищу СТАЛИНУ  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам. дорогой Иосиф В н^рно1ювкч. что колхозы я совхозы 
Ярославской области досрочно выполнили государственный план хлебозагото
вок. В текущем году сдано хлеба государству на 362 тысячи пудов больше,, 
чем на этот срок в прошлом году, и на 1 миллион 44 тысячи пудов больше,: 
чем за весь довое1к1ый 1940 год. Продовольственных культур в этой году 
сдано на 445 тысяч пудов больше, чем на эту же дату в прошлом году.

Сдача хлеба государству продояжаегтея.
Се1фетарь Ярославского обкома ВКП(6) СИТНИКОВ.

Председатель исполкома Ярославского областного Совета депутатов 
трудящихся СМИРНОВ.

Уполвоиочешп>1й Министерства заготовок СССР по Ярославской 
области МАЛЫШЕВ.

Начальник Ярославского обдаствого управления сельского хозяйства
ГОРОШКО.

МОСКВА. КРЕМЛЬ

Председателю  Совета Министров Сою за С С Р

Товарищу СТАЛИ Н У  
Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам. дорогой товарищ Сталин, что колхозы и совхозы Ко
стромской области досрочно выполнили государственный план хлебозаготовок^ 
План сдачи зерна продовольственных культур выполнен на 108 процы!тов^ 
Сдано хлеба на 609 тысяч пудов больше, чем в 1940 году.

Сдача зерна государству продолжается.
Секретарь Костромского обкома ВКП(б) И. КУЗНЕЦОВ.

Председатель исполкома Костромского областного Совета депутатов 
трудящихся А  КУРТОВ.

Уполноиочевный Министерства заго«»ок  по Костромской области
П. ЯБЛОКОВ.

ВЫШЕ ТЕМПЫ ХЛЕБОЗАГОТОВОК!
По примеру передовых колхозов круглосуточно вывозить хлеб  

на государственные склады

Всемерно бороться 
с потерями урожая

Перед началом учебного года в сети 
партийного просвещения

В районах Москвы закончились соб
рания партийных активов, посвященные 
1ЮВОМУ учебному году в сети партийно
го просвещения. Собрания показали, 
что партийные организации провели 
серьезную подготовку к предстоящему 
учебному году. В Лаиипскои районе 
партийно-политическим просвещением 
охвачено более 26 тысяч коммунистов, 
беспартийных и комсомольцев. В вечер
ний университет марксизма-ленинизма и 
семь вечерних партийных школ принято 
1.350 членов и кандидатов в члены 
партии. 5 .500 коммунистов будут за
ниматься самостоятельно.

В Советском районе начнут работать 
более трехсот кружков по изучению по
слеоктябрьского периода нсгорни пар
тии. В них будут заниматься те. кто 
начал изучвть «Краткий курс истории 
ВКП(Л)» еще в прошлом году. Создано 
54 кружка повышенного типа. Почти 
восемь тъкяч человек — значительно 
бол!Л1е. чей в прошлом году. — будут 
заннмагься самостоятельно. При райко
ме партан вновь начнут работать семи

нары по политической экономик, фило
софии и международным отношениям 
для партийно-хозяйственного актива.

Полностью укомплектована сеть пар
тийного просвещения в Ленинградском 
районе. В отличие от прошлого года в 
это.м году почти вдвое увеличивается 
количество кружков по изучению исто
рии ВКП(б), а также кружков по изуче
нию биографий В. И. Ленина н 
Н. В. Сталина. Около 800 'коммуни
стов будут заниматься в вечернем уни- 
Бсрснтетс марксизма-ленинизма и рай
онной партийной школе. Более тысячи 
членов н кандидатов в ч.тены ВКП(б) 
посещают без отрыва от производства 
сысшио учебные заведения столицы и 
техникумы.

Значительно увеличилось число 
кружков по изучению «Крал<ото курса 
истории ВКП(б)» в Пролетарском рай
оне. Возросло количество пропаганди
стов. Более 5.200 коммунистов будут 
заниматься в политшколах и кружка.ч.

(Т А С ^

К концу уборочных работ борьба с 
потерями урожая в условиях нынешней 
осагн приобретает особенно важное зна
чение. Опасность больших потерь уро- 

увеличивается сейчас в связи с 
что, во-первых, хлеба на боль

шинстве неубранных полей сильно по
легли. местами перепутаны; во-вторых, 
после прошедших дождей, снегопадов и 
заморозков овес ранних посевов начина
ет осыпаться; в-третьнх. хлеба па кор- 

и в снопах начинают батьше прора
стать и, наконец, в связи с тем. что в 
колхозах скапливается большое количе
ство сырого зерна. '

Бели в такой обстановке будет ослаб
лена борьба с  потерями, колхозы могут 
иного потерять хле^ . тем самым нане
сут большой ущерб колхозу, колхозни
кам и государству. Вот почему недо
оценка настойчивого проведения мер 
борьбы с  потерями, которая сейчас про
является в ряде районов и колхозов, 
не может быть терпима. Именно в этой 
обстановке нужна нетфимяримость к ха
латности на уборке урожая. Необходимо 
использовать на уборке все средства, 
чтобы оградить урожаи от потерь, уста
новить строжайший кщпроль за качест
вом Уборочных работ со стороны па^ 
тийных и советских организаций, рай- 
сельхоэотделов, работников МТС, агро
номов и всей общественности.

У  каждого района и колхоза есть все 
необходимое, чтобы быстрее завершить 
уборку урожая. Для этого надо без про
медления мобилизовать дополнительно 
силы на уборочные работы, убирать 
хлеба всеми средствами и при лк^ых 
условиях.

Перестоявшийся овес, лодвергающий- 
... осыпанию, нужно убирать в первую 
очередь комбайна.чи. А  чтобы больше 
использовать комбайны, надо постоянно 
быть наготове, как говорят комбайне
ры — «караулить погоду», и использо
вать каждый погожий час. Ряд комбай
неров Асиновской МТС с хорошими ре
зультатами ведет уборку комбайнами 
!ючью. Надо шире распространить этот 
опыт.

Полеглые хлеба надо усиленно уби
рать простейшими средствами; конными 
машинами, серпами, крюками и косами. 
Наиболее производительно и с лучшим 
качеством полеглые хлеба можно уби
рать сенокосилками с жатвегшымп при
способлениями.

Но сжаты!! хлеб — это еше неубран
ный хлеб. В ненастную погоду нужно 
постоянно слелить за снопами, не допу
скать их согреваиия и прорастания зер

на. Подсохшие снопы надо иеиедаенно 
скирдовать. При д,тительной ненастной 
1Югоде нужно молотить и непросохшие 
снопы. Ни в коем случае нельзя остав
лять скошенный хлеб в валках.

Надежным средством спасения уро
жая от потерь н порчи является также 
скирдование влажных снопов в узкие 
скирды, в которых они могут быстро 
просохнуть, и . наконец, важнейшим 
ус.ювием сбережения хле15з от потерь и 
порчи является иеиедпенная сушка зер
на. Сырое зерно ни одного часа нельзя 
оставлять без подработки. Сушка зерна 
в слон.-ившейся обстановке, является са
мым важным н пока самым узким ме
стом во М1ЮП1Х колхозах. Скопление 
значительного количества влажного зер
на тормозит последующую уборку, мо
лотьбу н хлебосдачу.

Необходимо организовать усиленную 
сушку, не создавая «пробки» из намоло
ченного сырого зерна. Для этого надо 
до предела использовать имеющиеся су
шилки и в кажд<мл колхозе без промед
ления оборудовать по 2—5 простейших 
сушилок. Следует широко применять 
так называемую комнатную сушку. 
Для этого в каком-либо ломешеиии надо 
установить печку-времянку, устроить 

— четыре яруса стеллажей, покры- 
сеткамк, мешковиной или досками, 

стеллажи и на пол рассыпается зер
но нетолстым слоем н постоянно переме
шивается. Чем лучше будет вентиляция 
II чаше будет производиться перемеши
вание. тем лучше будет просушено 
зшию. Этот способ сушки особенно не
обходим для семенного зерна, если в 
колхозе нет сушилки типа ПЗС-3 или 
ПЗС-4, а также для подсушки семян 
льна. Сырое з е р т  из-под молотилки на
до сразу провеивать или беспрерывно 
перелопачивать.

В условиях сырой погоды особое вни- 
манно должтю быть обращено на семен- 

эерно. Нельзя допускать его само
согревания в снопах и в ворохах, так 
как это неизбежно приведет к снижению 
всхожести семян. Ни в коем случае 
нельзя оставлять семен!юе зерно с по

енной влажностью на длительное 
хранение.

Чтобы не допустить потерь н порчи 
хлеба, руново.'щтелям колхозов и рай- 

: надо больше проявлять смекалки н 
инициативы в кспольэованнн всех 
средств и всех методов быстрейшего за
вершения уборки и усиления х.тебо- 
сдачи.

Сезонная норма на молотилку 
перевыполнена

Лучший машинист сложной молотил
ки из Галкинской МТС Бакчарского 
paiioiia Ефим Егорович Некрасов вот 
уже несколько лет подряд держит пер
венство в соревнованш! машинистов об
ласти. В прошлом году он намолотил за 
сезон 7.280 центнеров зерна. В этом 
году при более слонн1ЫХ условиях мо
лотьбы тов. Некрасов уже перевыпол
нил сезонную норму. В колхозе «Се
верное сияние» он намолотил 4.100 
центнеров зерна, что составляет 117 
процентов нормы.

Тов. Некрасов молотит хлеб круглые 
сутки при любой погоде. Повседневный 
тщательный уход за машиной, умелая н 
сБосврсиеш1ая регулировка ыеханиззмв

в зависииосл! от вила, качества и со- 
стояни!! хлебов обеспечивают без
укоризненную работу молотилки. Кол
лектив молотильного ахрегата тов. Не
красова решил значительно перекрыть 
прошлогодний сезонный намолот зерна.

С тов. Некрасовым соревнуется не 
менее опытный машинист молотилки из 
соседнего колхоза «Рассвет Нарыма» 
Семен Е)фииович Осинцев. Борьба за 
более высокий намолот идет между ни
ми не первый год. Сейчас тов. Осин
цев приближается по намолоту к сезон
ной норме — 3.500 центнеров. Коллек
тив его молотильного агрегата уверен, 
что догонит и обгонит агрегат тов. Не. 
красова^

Использовать все резервы
Хлеборобы Асиновского района при

нимают энергичные меры к тому, чтобы 
быстрее ;!ввершить itocoBHuy хле
бов. усилить темпы хлебозаготовок. Ор
ганизаторами повышения темпов убо
рочных работ и сдачи хлеба государст
ву являются коммунисты.

25 сентября в колхозе «Трудовая 
пчелка» на жатве вручную работало 
90 колхозников, дополнительно пуше
на жатка. В итоге за два дня здесь 
убрано 52 гектара полеглого хлеба. Вы
возка хлеба ведется днем н ночью. За 
первые два дня стахановской недели 
хлеборобы колхоза «Трудовая пчелка» 
сдали государству 200 ионтнеров хле
ба, намного 'перевыполнив суточные за
дания.

Значительно усилилась косовица X2ie- 
бов и сдача зерна государству в кол
хозах Ново-Ннколаевского сельсовета.
В колхозе «Красный победитель* в эта 
дин ежедневно жнут хлеб 50 колхозни
ков. Работают 3 жатки и 2 комбайна.

С большим трудовым напряжен!1ем 
работают в колхозах Тихомировского 
сельсовета. Члены артели «Трудовик» 
закончили косовицу на всей уборочной 
площади и ведут сверхплановую сдачу 
хлеба государству.

Повышают выработку на ноибайн 
механизаторы района. 25—26 сентября 
многие из них перевыполнили дневные 
задания. Механик Асшювеной МТС 
тов. Штейник временно работает ком
байнером в колхозе имени Челгоскипа.
26 сентября на комбайне «Сталинец» 
он убрал 24 гектара. Комбайнер колхо
за «Память Кирова» тов. Голиков 25 
сентября убрал 17 гектаров, а 26 сен
тября — 19 гектаров. По 10— 13 гек- 
таров ежедневно убирают комбайнеры | ство 
тт. Иванюк, Смотрин. Сафронов. Пота

пов. Кузнецов из Митрофановевов- 
МТС.

За первые два дня стахановской не
дели в районе убрано 1.400 гектаров., 
т. е. в два раза больше, чем в преды
дущие дни. Почти в даа раза увеличи
лось поступление хлеба иа государст
венные склады.

Однако асиповцы еще далеко не 
используют все свои возможности, недо
статочно используют простые уборочные 
машины. В отдельных колхозах не
производительно используются 1юмбай- 
ны. комбайнеры не выполняют дпевпых 
норм нз-зз плохой организации труда., 
отсутствия технического ухода за маши
нами. В !голхозе «Красный луч». Аси
новского поселкового Совета, комбайнер 
Хорунжин часто простаявает из-за от
сутствия мешков. Поля для уборки здесь 
н'е готовятся. Колхоз «Красный луч» 
недопуст!1мо затягивает 1юсовнцу и нс 
выполняет задаии!! по хлебозаготовкам.' 
Плохо организовано обслуживание ком
байнового агрегата в колхозе «Красный 
май*. Комбайнер Гепераленко также 
часто простаивает из-за отсутствия меш
ков и но ряду друп!х причин. Такоо 
положение наблюдается и в ряде кол
хозов радиуса Мнтрофановской МТ<^- 
комб.чйнеры за день убирают по 4—."З 
гектаров.

Район может п должен сдавать госу
дарству значительно больше хлеба. На 
токах в колхозах скопилось много на
молоченного зерна, 1Ю руководители 
колхозов, надеясь только на автотранс
порт, живое тягло на вывозке хлеба го
сударству не используют.

Район должен использовать все 
возможности для повьипейия темпов 
работы, чтобы снова завоевать первен- 

соревповзнии.
Н. ВАСИЛЕНКО.

Хлеб сверх плана
Больших пронзводствеашых успехов 

в дни стахановской недели добились 
колхозники Ново-Ильинского сельсове
та. Нолпашевского района. Все колхозы 
этого сельсовета выполнили первую за
поведь и сдают хлеб сверх плана. Кол- 
.хозинки сельскохозяйстченной артели 
«Искра Ильича» (председатель тов, Ох- 
ремеико) дали слово вывезти государ
ству сверх плана 200 центнеров зерна. 
Ведут сверхплановую сдачу хлеба кол
хозы имени М. Горького (председатель 
тов, Макеев), «7-й съезд Советов» 
(председатель тов. Трифонов).

В эти дш! рассчитался с государст
вом по хлебозаготовкам колхоз «Крас
ный маяк» (председатель тов. Сопы- 
ряев). Колхоз!Шки выпол!гали годовой 
нлан хлебозаготовок на 119 процевтов 
к обязались сдать сверх п-чана 120 
центнеров зерна.

Перевыполнили годавой план хлебо
заготовок хлеборобы ко.тхоза имевп По
лины Осипеш{о (председатель тов. Ива- 
зюв). Они обязались сдать сверх плана 
140 центнеров хлеба.

Точно по гр аф и ку
КРИВОШЕИНО. (По телефону). Ус

пешно вывозят зерно государству хле
боробы колхоза «Молот*. Заведующий 
сушилкой коммунист тов. Воеводин ор
ганизовал круглосуточную сушку II 
подработку зерна, отправляет его госу

дарству точно по графику. Шофер тов.- 
Костюнин в эту недел.ю значительно по- 
выо1Л темпы вывозки sepiia. В один из 
последних дней он вывез иа пункт За- 
готзерно 129 центперов хлеба.

Растет производительность труда
В передовых колхозах Кожевыиков- 

ского района изо дня в день повышают
ся темпы уборки урожая н хлебозагото
вок. Колхозы им. Кагановича. «Крас
ный пахарь*, ннеш! Калинина, «13  
лет Октября» вывезли на пункты За- 
готэерио сотни центнеров зерна ii близ
ки к завершению годового плана хлебо
заготовок.

Растет производительность труда. 
Ко.чхозтшы сельс!ЮхозяйстаенноЛ арте- 

.«Смерть капиталу». Антонина ila-

лыхнна и Елена Нелидова, убирая хлеб 
крюкам!!, перевыполняют нормы выра
ботки. За четыре дня они скосили зер
новых каждая с площади -2.5 гектара.- 
Завздующий конефермой этого колхоза 
коммунист тов. Ермаченко убра-т кою- 
ком за три дня хлеб с площади 2.5 
гектара.

Комбайнер Вороновской МТС Иван 
Воро;ю8 ежедневно убирает 15— 18 
гектаров зер1ювых.'
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Могучее идейное оружие большевизма
( К  11’ Л е т и ю  в ы х о д а  в  с в е т  ^ К р а т к о г о  к у р с а  и с т о р и и  В К П ( 6 ) “ }

Одиннадцать лет назад вышел в 
свет гениальный труд И. В. Сталина 
«Краткий курс истории ВЧП(б)». Это 
явилось крупнейшим событием в идей
ной жизни большевистской пертии. со
ветского народа и всего международно
го рабочего класса. «Краткий курс 
истории ВКП(б)* переведен на многие 
языки мира, издан в миллионах экзем
пляров. он является ваакиейшнм идей
ным оружием в борьбе трудящихся за 
коммунизм.

Чем шире развертывается борьба за 
коммунизм, тем всо большее значС1ше 
приобретает «Краткий курс истории 
ВКП(б)*. Каждый коммунист еще и 
еще раз вчитывается в чеканные ста
линские форнулирошш згой исключи
тельно глубокой по содержанию книги, 
находя в ней руководство для своей по
вседневной борьбы и работы. Все 1ю- 
выо и новые слои рабочих и всех тру- 
дяпшхся’ прнобшаются к великим идеям 
этого произведения товарища Сталина.

В «Кратком курсе истории ВКП(б)» 
товаркш Сталии излагает историю вер- 
тин на базе развертывания основных 
идей иаркснзма-ло)тниз«а. имея в виду 
воетгганио партайггых кадров, в первую 
очередь, на идеях марксиэма-ленипиэма. 
Учение марксизма-ленинизма дается 
здесь па основе исторических фактов. 
На исторических фактах лучше, естест
веннее и понятнее демонсттнгроввть ос
новные идеи марка1эма-леннннзма. Са
ма история ВКП(б) есть маркснзм-яеян- 
низм в действии.

Правильность и жизненность парк- 
снетеко-ленннской теорнн проверены 
практикой, па опыте классовой борьоы 
пролетариата, победы Великой Октябрь
ской сопналисптческой революции и по
строения социвлиэма в СССР. Маркси- 
стско-леннж:кая теория развивается и 
обогашается в теснейп1ей связи с прак
тикой. па основе обобщения опыта ре
волюционной борьбы пролетариата и 
строительства коммунизма в СССР.

Товариш Сталин создал замечатель-^ 
1юе руководство по теории н истории 
ВКП?^, в котором соединены в одно 
пелоо составные части маркснстско-ле- 
иипской теории и со строгой науч
ностью и непреодолимой логикой пока
зана связь между этим учением и тк>- 
литикой револктнонной парпш пролета
риата. В «Кратком курсе истории 
ВКП(б}* показано неразрывное единст
во пслостность и преемственность уче
ния Mapixa — Энгельса — Ленина — 
Сталина, единство марксизма-лениниз
ма. показано то новое, что внесено 
Лениным и Сталиным в марксистскую 
теорию на основе обобшегая практиче
ского опыта рсволюпионной борьбы про
летариата. С непревзойденной силой и 
глубиной товарищ Сталин показал ■ 
боевой, творческий, действештый харак
тер марксизма-ленинизма.

«Краткий курс истории ВКП(б)»' ос
вещает многолетний, славный • путь 
ВКП(б) от первых марксистских круж
ков и групп до великой партии больше
виков. руководящей ныне первым в ми-, 
ре социалистическим государством рабо
чих и крестьян. История ВКП(б) — это 
история борьбы рабочих н крестьян 
Ррссни против паризна и капитализма, 
история трех русских речрлюций. исто
рия создания и укрепления социалисти
ческого госудапства и строительства со- 
«налистнчеосого обшесгва. За свою ге
роическую историю большовистскйя пар
тия накопила гигвитскиИ опыт борьбы, 
ревного которому но имела и не имеет 
ип одна партия в мире. Товарищ Сталии 
озарил светом иарнснстско-ленннской 
теории .зтот многолетний опыт, показал, 
как в труд*1сйших условиях классовой 
борьбы большевики добивались великих 
исторических побед.

Опираясь HR опыт рабочего движс- 
1гая. товарищ Сталин показывает, что 
победа пролетарской революции, победа 
социализма «невозможна без рсволюци- 
ошюй партии пролетариата. свобод1ГОй 
от оппортунизма, яепрнмиримой в отно- 
шеини соглашателей и капитулянтов, 
революционной в отношении буржуазии 
п ее государственной власти* («Крат
кий курс исторШ! ВКП(б)*. стр. 337). 
Такой парпгеП но могут быть обычные 
социал-демократические партии западно
европейского типа, воеппташиле в усло
виях граж;1а!ккого мира, боящиеся со- 
цлальной революции. Новый период, 
период империализма и пролетарских 
революций, поставил вопрос о создании 
партии 1ЮВОГО типа, боевой революцион
ной партии. достаточ1ю смелой для то
го. чтобы повести пролетариев на борь
бу за власть, достаточно опытной для 
того, чтобы разобраться в сложных ус
ловиях революционной обстановьч!. до
статочно гибкой для того, чтобы обойти 
осе и всякие П0Д8ОЩТЫ0 камни на пути 
к цели.

Русские меньшевики неизменно поль- 
.зовалнсь оружием, взятым из арсенала 
ввпадноовроПоПских социал-демократов. 
Оки хотели создать в России такую же 
оппортунистическую ппртиго, какой бы
ла немецкая социал-демократическая 
или французская социалистическая пар
тия. какой являются современные пра
восоциалистические партии. Большеви
ки знали, что такие партии не способ
ны повестн рабочий класс на револю- 
пню. Большевики создали настоящую 
марксистскую партию, сплоченную, ио- 
»юлнтную napnira социальной револю
ции и дшетатуры пролетариата. «Крат
кий курс историк ВКП(б)* указывает, 
что Лмьшозтсн ипстойчиво и упорно го
товили такую партию еще со времен 
старой «Искры*. Вся история борьбы с 
оконоикстамн, меньшевиками, троцки
стами, Сухарнтшани, национал-уклони
стами была историей подготовки, созда
ния Tf укрепления партии нового nma, 
партии ленинизма.

И. В. Сталин показывает, какую 
роль сыграли в этой подготовке важней
шие теоретические тоуды В. И. Ленина; 
«Kimra Ленина «Что делать?* была 
вдеолоп1чсст>-ой подготовкой такой пар
той. Книга Ленина «Ш аг вперед, два 
шага назад* была оргаинзоцконной под- 
готовкой такой партии. Книга Ленина 
«Д зе TOICTHKH социал-демократии в де- 
мократичссьхрй револгоцни» была поли- 
тнчоегюй подготовкой такой партии. На
конец. книга Ленина «Материализм н 
эмпярнокригицнзк* была теоретической 
подготовкой такой партии* («Краткий 
к я х  исторки ВКП;б)*. стр. 136).

Товарищ Сталин вместе с Лениным 
создавал идеологические, организацион
ные. тенточсскне и теоретические осно
вы нашей партии, вместе с Лениным 
идейно вооружал большевиков на всех 
этоппх рево.дюцчочкой борьбы рабочего 
класса и вел гартню от победы к побе
де. л  кпгл.з II? стало Ленина, великий 
проД''.-::.::атет- errj лело товарищ Сталин 
выеоко п«д;'"т н n''-:'"-’  вперед епсяиное

славой знамя ленинизма, постоянно 
обогащал идей>гую сокровищницу ком- 
иуннэиа новыми положениями на осно
ве обобщения тового опыта социалисти
ческого строительства и революционной 
борьбы рабочего класса. «Краткий курс 
истории ВКП(б)* показывает, как глу
боко и всесторонне товарищ Сталин 
развивает учение Ленина и с какой сн- 

■ и настойчивостью претворяет его в 
жизнь.

Сила большевистской партия, пренсде 
всего, в том, что она руководствуется в 
своей деягелыюсги передовой марксист
ско-ленинской теорией, которая дает 
возможность партии правильно ориентн- 
роваться в обстыювке. понять Внутрен- 

I связь окружающих событий, пред
видеть ход ifx развитая.

Марксистско-леншккая теория — нс 
собранно застывишх формул и догма
тов. «Марксистско-лени1ккая теория. — 
подчеркивает товарищ Сталии, — есть 
наука о развитии о^ества, наука о ра
бочей деюкенни, наука о пролетарской 
революции, наука о строительстве ком- 
ИУ1ШСТИЧОСКОГО обшестаа. Она. как иау- 

не стоит н не ыонгег стоять на од
ном месте, — она развивается и совер
шенствуется» («Краткий курс истории 
ВКП(б)*. стр. 339).

С именами Лешгна я Сталиаа связа* 
.. новая эпоха в развитии ыврксгюмз. 

Ленин и Сталин обогатили марксизм но
вым опытом, зеиснилн отдельные его 
положения и выводы иовыын выводахн 
и 'Положениями соответственно новым

конкретизировал свое гьтассическое оп' 
ределение ленинизма, впервые данное з 
лекциях «Об основах ленинизма»:

.Ленинизм является дальнейшим раз
витием марксизма, марксизмом в новых 
условиях классовой борьбы пролетариа
та. марксизмом эпохи иилериалнзиа и 
пролетарских революций, марксизмом 
эпохи победы социализма на одной ше
стой чктн земли» («Крапшй курс 
истории ВКП(б)>, стр. 342).

;Кратком курсе истории ВКП(б)* 
товариш Сталин гениально разрабаты
вает вопросы марксистско-ленинской 
философии. В предельно ясной и сжа
той ^ р м е  он излагает основы диалек
тического и исторического материализ
ма и. о<^щая гигантский теоретиче
ский и практический опыт большевпз.иа

новейшие данные науки. подж1мает 
марксистско-ленинскую философию на 
новую, высшую ступень. Работа 
И. В. Сталина «О  диалектическом и 
историческом материализме», составля
ющая одну из важнейших частей «Крат
кого курса истории ВКП(б)*, является 
вершиной марксистско-леиннсяой фило
софской мысли.

в  этой работе товарищ Сталия оока- 
зыаает. что диалектический и историче
ский материализм является теоретиче
ским фундаментом большевистской пар
тии, что распространение положений 
философского материализма па изуче
ние общественной жизни имеет перво- 
степенмоо значение для практической 
деятельности партии. Партия руководст
вуется законами развития общества. 
Она опирается в своей леятелыюсти яа 
потребности развития материальной жяз- 

общесгвя, никогда не отрываясь

о гегемонии пролетариата в буржуазно- 
демократической революпни. о рсаолю- 
iiHoiiHou сорозс рабочих и крестьян, 
Ленин II Сталии разработали стройную 
систему руководства пролетариата тру
дящимися массами города и дсрсани не 
только в деле свержения паризиа и ка- 
т 1тал11зып, но и в деле соцналистяче- 
ского строительства при лшггатуре про
летариата.

Товарищ Сталин отмечает, что со
гласно новой теории социалистической 
рееолюшт «гегемония пролетариате в 
буржуазной революции прп союзе про
летариата н крестьянства должна была 
перерасти в гегемонию пролетариата в 
социалистической революции яри союзе 
пролетариата н остальных трудящихся 
н эксплуатируемых масс, а демократиче
ская диктатура пролетариата и кресть
янства должна была подготовить почву 
для социалистической диктатуры проле
тариата* («Крат1шП курс истории 
ВКП(б)*. стр. 72). Весь опыт русской 
резолюции подтвердил справедливость 
этого ленинсюусталинстсого положения.

«Краткий курс истории ВКП(б)* яр. 
ко показывает, как большеви!;н боро
лись за установление и укрепление дик
татуры пролетариата Опыт этой борьбы 
наглядно свидетельствует о том, что 
путь к социализ.чу леяшт через дикта
туру пролетариата, что ослабление ру
ководящей роли рабочего класса неиз
бежно ведет социалистическую револю
цию к пораженшо. Вот почему ком51упн- 
сты стран народной демократии, руко
водствуясь идеями Ленина и Сталина, 
опираясь на опыт нашей страны, все

историческим условиям, о  «пратком, мерно укреилиют руководящую роль 
курсе истории ВКП(ф* И. В. Сталин j рабочего класса, видя в этом важней

шее условие победы социализма.
«Краткий курс истории ВКП(б)> по

казывает, что из закона неравномерно- 
стн экономического и политического 
развития капиталистических стран в- 
эпоху империализма вытекает ленин
ское учение о возможности я необхо
димости прорыва фронта империализма 
в его слатом звене, о возможности и 
пеобходимоств победы социализма пер
воначально в одной или нескольких от
дельно взятых капиталнстических стра
нах. Товарищ Сталин раскрыл всемир
но-историческое значение этого neiiii:i- 
екеяю учения и всесторонне его разра
ботал. Ленинекосталниское учение о 
возможиостн победы социализма в од
ной стране обогатило марксизм, воору
жило революционной пе^пективой лро- 
.летарнев капиталистических стран, раз- 
вя.зало их инициативу в деле натиска на 
свою национальную буржуазию, укре
пило их веру в победу пролетарской рс- 
В0ЛЮШ1Н.

«Краткий курс истории ВНП(б)* по
казывает величайшее историческое зна
чение учения В. И. Ленина о советской 
власти, как о лучшей политической фор
ме диктатуры пролетариата. Товарищ 
Сталин всесторонне развил учение 
Лепина о диктатуре пролетариата н о 
Советах. Товарищ Сталин создал цель
ное. законченное учение о социалисти
ческом государстве. Гений Сталина 
раскрыл в режиме народной демократии 
разновидность диктатуры пролетартта.

Товарищ Ствлян иагляд1Ю показал, 
что советский государственный строй 
является самым прочный демократиче
ским строем, отвечающим жизненным

.... —----------------    - -  . - г ---  -- интересам трудящихся и обеспечива-
рсапыгай жизни. Связь теории и прак- ■ ющим построение коммунистического об- 
тикн является путевод1юй звездой рево-1 щества. Несокрушимая'сила советского 
люционной партии пролетариата. . общества ярко проявилась как в годы 

Формулируя важнейшие теорепгче-! миржзго строительства, теп и 
сине положения диалектического и исто- 
ричсского материализма, товарищ

Положения товарища Сталина о пу
тях социалистического строительства, 
изложенные в «Кратком курсе истории 
ВКП(б)>. имеют огромное значение для 
стран наро.цюй демократии. Они воору- 
:кают братские комиуиистические пар
тии понимаинси закономерностей пере- 
ХОД1ЮГО периода и характера классовой 
борьбы, понименнеи путей соцкалнети. 
ческой перестройки промышленности и 
сельского хозяйства, ликвидации капи
талистических элементов в городе н де
ревне.

«Краткий курс нсторин ВКП(б)* на
глядно показывает руководящую роль 
большевистской партии иа всех этапах 
борьбы пролетариата — в годы борьбы 
против царизма и капитализма, в годы 
военной ннтервенцин и гражданской 
войшл, в годы мирного социалнегиче- 
ского строительства. И. В. Сталин 
вскрывает законы впутреннего разви
тия революционной партии пролетариа
та, четоо и ясно формулирует важней
шие условия ее боеспособ»юсти. Партия 
большевиков с честью выполняет свой 
долг перед трудящимися массами, свою 
историческую роль организатора и ру
ководителя пролетарской революции н 
строительства нового, социалистическо
го общества, потому что о»и строго сле
дует учению Лешша —  Сталина.

История ВКП(б) учит, что только 
партия нового типа, непримиримая к 
оппортунистам и соглашателям, рево
люционная по отношению к буржуазии, 
может добиться победы. История 
ВКП(6) учит, что паотия пролетариата 
может успешно решать свои задачи, 
если она овладела марксистско-ленин
ской теортй неустанно развивает и 
двигает ее вперед. История ВКП(б) 
учит, что без разгрома мелкобуржуаз
ных партий, подрывающих единство ра
бочего класса, невозможна победа про
летарской революции. История ВКП(б) 
учит, что бе.з непримиримой борьбы с 
оппортуннстамн и капитулянтами в сво
их рядах коммунистическая партия не 
мол:ет сохранить единство к дисципли
ну. История ВКП(б) учит, что коммуни
стическая партия ие может выполнить 
своей роли, если начнет зазнаваться и 
будет бояться критики н самокритики. 
История ВКП(б) учит, что коммунисти
ческая партия не монгет добиться своей 
цели без постоянного укрепления и рас
ширения связей с массами рабочего 
класса и всех трудяшихся.

«Краткий курс нсторин ВКП(б)» по 
ка.эываег, что история большевистской 
партии есть истерия борьбы и разгрома 
мелкобуржуазных партий — эсеров, 
меньшевиков, анархистов, национали
стов и их охвостья внутри рабочей пар
тии: троцкистов, бухариицев, национал- 
уь-лонистов и Других предателей. Все ОИК боролись до Ве.чиной Октябрьской 
социалистической революции за сохра
нение, а затем за реставрацию капита
лизма. н скатились в болото котрре- 
волюцин. превратились в бштду

Сталин указывает, какие вытекают из 
них выводы для практической деятель
ности партии пролетариата. Впутреттм 
содержанием всякого процесса резвитня 
является борьба между тем. что уми
рает и отащваст свой оак. и тем новым 
нарождающимся, что :^ерждаст себя в 
жизни в непримиримой борьбе со ста
рым. Отсюда следует непреложный вы- 
■ ■ 1 товарища Сталина:

«Бели мир HaxoipiTCfl в яопрерывнои 
движепия и развятин. если отмира<то 
старого и нарвстеннс повою являетс.ч 
законом развития, то ясно, что нет 
больше «незыблемых» общественных 
порядков, «вечных принципов* частной 
собственности и эксплуатации, «вечных 
идей* подчинения креетъяп помещикам, 
рабочих капиталистам.

Значит. капиталистический строй 
можно .заменить социалистическим 
строем, так же. как капиталистический 
строй заменил в свое время феодальный 
строй» («Краткий курс истории 
ВКП(б)*. стр. 105).

Но процесс развития — это не про
стой процесс роста. Законом развития 
является переход медленных ко.чичесг- 
венных изменений в быстрые и внезап
ные качественные измспетя. Отсюда 
следует, что переход от капитализма к 
социализму может быть осуществлен не 
путем реформ, а путем революциошюге 
нз.ченения капиталистического строя, 
«Значит, чтобы нс ошибиться в полити
ке. надо быть революционером, а не 
реформистом*. — учит товавищ Сталин 
(«КратЮ1Й курс истории ВКП(б)*, сзр. 
105).

Товариш Сталин учит революцион
ные партии пролетариата не замазы
вать противоречия капиталистнчссчих 
порядков, а вскрывать их. не тушигь 
классовую борьбу, а доводить ее до кон
ца. В то время, как оппортунисты всех 
мастей и оттенков, в частности, совре
менные правые социалисты, проповеду
ют политику классового Nnipa. полчт:1ку 
гармонии интересов пролетариата и бур
жуазии, проводят соглашательщ^ую по
литику, коммунистические партии вед>т 
непримиримую классовую пролетарскую 
политику, напраслеипую к побе.ле со
циалистической революции я диктатуры 
пролетариата.

В «Кратном курсе истории ВКП(б)* 
товариш Сталин показал величайшее 
значение ленинской теории соиналнети- 
чоской революции и развил ее дальше.

1Ъаарнщ Сталин показывает, что 
Ленин еще в 1905 год>’ дал новую 
установи по вопросу о соспюшенин 
можду буржуазной и социалисшчсской 
революпияин. теорию перерастания бур- 
жуазио-демокрагичсской революции в 
революцию социалистическую. Леиии и 
Сталии разбили гнилые антнпролстар- 
скне уствтовки западноевропейских со- 
цпал-демократов. возводивших китвй- 
скую стену между буржуазной и соииз-

годы.
Определяя псточкнкп победы Совет

ской Армии в период И1юстрвшюй ни- 
тервеицни и гражданской войны 1918 
— 1020 Годов, товарищ Сталин пишет; 
«Красная Армия победила потому, что 
политика Советской власти, во имя ко
торой воевала Красная Армия, была 
правильной политикой, соответствующей 
интересам народа, что народ сознавал 
п понимал эту политику, как правиль
ную, как свою собственную политику, 
н поддерживал «е  до конца* («Краитй 
курс истории ВКП(б)*. стр. 233).

Великая Отечествеипая война Совет
ского Союза против кемецко-фашнст- 
ских захватчиков с новой силой под
твердила сталинскую характеристику со
ветского строя, как самого ктзнешю- 
го и устойчивого строя в мире.

В «Кратком K.vpce истории ВКП(б)* 
тоза{жщ Сталин теоретически обобщил 
опыт социалистического строительства в 
СССР, развил и обогатил ленинское 
учение о путях строительства соцнализ. 
ыа и коммунизма. И В. Сталин пока
зал, е какой остротой на исходе восста
новительного периода встал вопрос о 
перспективах, о характере нашего раз. 
вития, нашего строительства, вопрос о 
судьбах, социализма в Советском Союзе. 
Партия под руководством товарища 
Сталина повела тогда ожесточеиную 
борьбу с троцкистами и другими прсда-

иальиоа соци&лйсти'юсное государство, 
нострошиое на началах свободы и рав
ноправия. В этом братском союзе вели
кий русский народ эвелуокнл общее 
признание, кап руководящая сила. Уста
новившаяся в пешей стране прочная 
сталнаская дружба народов явилась мо
гучим источником силы Советского го
сударства.

«Н е разбив нацноиал-уклоиистов 
всех и всяких мастей, — указывает 
товарищ Сталин. — мы ие смогли бы 
воспитать народ в д у «  и1ггернациоиа- 
лизма, не смогли бы отстоять знамя 
великой дружбы народов СССР, не 
смогли бы построить Союз Советских 
Сонналнетичоених Республик» («Крат
кий курс истории ВИП(б)», стр. 344).

Партия большевиков добилась полно
го разгрома всех врагов ленинизма. В 
советской стране ликвидированы экспло- 
ататорские классы. Но борьба с остат
ками буржуазной идеологии продолжает
ся. «Краткий курс историк ВКП(б)* зо
вет нас к политической бдительности. 
иеприм1фнмости к различным проявле
ниям буржуазноГ! идеологии, борьбе с 
извращениями иарксизма-лсшшнлма. 
Эта книга учит высоко держать знамя 
большевистской партийности, охранять 
чистоту маркснстско-лешшской теории.

«Краткий курс история ВКП(б)* 
учит нас иеусташю укреплять своя ря
ды. овладевать марксизкои-ле11Жшз.мом. 
развертывать крнпжу и самокритику, 
множить свои связи с широкими масса
ми трудящихся, чтобы еще быстрее 
нтш к нашей конечной цели — к побе
де коммунизма. «Краткий курс истории 
ПКП(б)* укрепляет нашу уверенность 
в окончательной победе великого дела 
Ленина — Сталина, дела коммунизма.

«Краткий курс истории ВКП(б)* 
учит зарубежные коммунистические 
партии, как нужно одерживать победу 
над буржуазией, как нужно вести дело 
социалистического строительства в сво
их странах. «Большевизм годится как 
образец тактшш для всех*. — говорил 
В. И. Ленин. Опыт последних лет на- 
'ГЛЯДЖ5 подтвердил это знаменательное 
указание Ленина. Опираясь на победо
носный опыт социалистического строи
тельства в СССР, коммунистические и 
рабочие партии стран народной демо
кратии успешно ведут трудящиеся мас
сы своих стран к социализму.

«Краткий курс историк ВКП(б)> яа- 
глядно показывает, как империалисты 
всеми снутамн и средствами пытались 
реставрировать в нашей стране капита
листические порядки, используя для 
этой цели вразкдебные ленинизму груп
пы. Троцкисты, бухариииы и нм подоб
ные предатели явились находкой для 
империалистических разведок. Д в ур т - 
кнчая и маскируясь, троцкисты и бу- 
хариицы выродились в банду наемников 
фашизма, диверсантов, шпионов и 
убийц. Ныне буржуазно-националисти
ческая клика Тито—  Ранковича, пере
бежав в лагерь империализма и реак
ции. стала штурмовым отрядом фашиз
ма. бандой профессиональных убийц, 
шпионов я провокаторов, действующих 
по задаипям американских импернали-

«Краткий icype истории ВКП(б)* 
учит коммунистов всех сграп больше
вистской бдителыюсгп. учит, как надо 
громить врагов гарода, агентов импе-

иоа и изменников родины. ВКП(б) ро- риелистических разведок.
ела. крепла и закалялась в беспощад- 1ЮЙ борь^ со всеми вражескими пар
тиями н группами. Разгром всех врагов 
ленинизма обеспечил победу диктатуры 
пролетариате, победу социализма в 
СССР.

«Краткий курс истории ВКП(б)* по
казывает, что большевистская партия 
является образцом подлин1ю интерна- 
цнональной партии рабочего класса. 
Большевики иеустанио боролись против 
националистических групп и течений. 
Объединяя в своих рядах передовых ра
бочих всех нациопалыгастей России, 
большевики повели всех трудящихся 
нашей стропы на борьбу против обще
го врага — царизма и капитализма. В 
годы первой мировой войны, когда ли
деры социалистических партий, изменив 
пролетариату, перешли на позиции со
циал-шовинизма и защиты империали
стической буржуазии, большевики были 
сдштствонной партией, которая с честью 
выдержала испытание и осталась до 
1юнца верной делу социализма, делу 
пролетарского ннтсрнацноиалнзма.
«Оно и понято, — отмечает товариш 
Сталин, — только партия нового типа, 
только партия, воспктаиияя в духе 
непримиримой борьбы с оллортунизмои, 
только партия, свободная от оппорту
низма н нациоиали.зма — только такая 
партия могла выдержать великое испы
танно и остаться верной делу рабочего 
класса, делу социвлн.зма и интерна
ционализма* («Краткий курс нсторин 
ВКП(б)*, стр. 166).

Проводя ленинско-сталинскую нацио
нальную политику, большевики широко 
разнернули борьбу nixmiB всяких про-

.._ путь капнталн.зма Отстаивая н ра.з- 
внвая учение Ленина, товарищ Сталии 
показал, что у iiac есть все возмож
ности для того, чтобы построить полное 
социалистическое общество, что иачн- 
иать выполнение этой задачи нужно с 
индустриализации страны.

Основываясь на neiiKiiciaix указани
ях. И. В. Сталин всесторонне разрабо
тал теорию и программу социалисгиче- 
ской т 1дустриализаиин страны и кол
лективизации сельского хозяйства. 
«Краткий курс нсторин ВКП(б)> ярко 
показывает, как партия, преодолевая 
огромные трудности, громя троцкистско- 
бухаринских предателей, добилась прс- 
вращешш нашей страны а передовую 
индустриально-колхозную дерншву.

Товарищ Сталин дает класспческую 
характеристику исторических сдвигов, 
происшедших в нашей стране в резуль. 
тате победоносного осуществления поли
тики сплошной ноллектнвнзацни сель
ского хозяйства и лннвидацин кулаче
ства. как класса. «Это был, —  пишет 
И. В. Сталин. —  глубочайший револю- 
НК0Ш1ЫЙ переворот, скачок из старого 
качественного состояния общества в но
вое капествеиное состояние, равнознач
ный по своим последствиям революци
онному перевороту в октябре 1917 го
да* («Краткий курс истории ВКП(б)». 
стр. 291}.

Сталинский анализ борьбы партии 
большевиков за победу социализма в

-x—.j - j r —_______ •• — .нашей стране, данный в «Кратком кур-
лнстической рево.тюциями и отрицав- се исторки ВКП{6)*. вдохновляет совет- 
шнх ррволюцнонныо возможности кре-' скнх людей в их борьбе за nocxenemwft 
стьянсгва. Ленин и Сталин развили; переход от социализма н коммунизму, 
мпркснстскор учоннр об нсторпчрской I укрепляет уверенность в окоичатель- 
роли пролстарнатн. разработали вопрос'ной побс.те нашего дела.

гелями, пытасшнмнся повернуть страну „влений нацнопалнзма. После Великой
Октябрьс.кой социалистической револго- 
шш большевики сплотили все народы 
нашей страны в едн1юе многоцацио-

Гениальная сталинская книга, про
никнутая духом величайшей ненависти 
то всякой эксплоатации. ко всем врагам 
трудящихся. воспитывает у людей 
непримиримость в борьбе с врагами, лю. 
бовь к Родине. Эта книга воспитывает 
людей в духе пролетарского интернаци
онализма и дружбы народов, в духе 
животворного советского патриотизма.

В «Кратком курсе истории ВКП(б)* 
я{Жо проявились замечательные черты 
нашего мудрого учителя п вождя 
товарища Сталина, его непримиримость 
к врагам, глубочайшая принципиаль- 
пость. ясность революционной перспек
тивы, исключительная твердость и на
стойчивость в достижении цели. Дея
тельность товарища Сталина — образец 
сочетания величайшей теоретической 
мощи и огромного практического опы
та революциониоЛ борьбы. На «Крат
кой курсе истории ВНП(б)* н 
других классических произведениях 
И. В. Сталина миллионы рабочих всех 
стран учатся, как нужно организовать 
победу социалистической революции.

Гениальное пронззеденив товарища 
Сталпна «Краткий курс истории 
ВКП(б)* — могучее идейное оружие 
трудящихся мира в борьбе за уинчто- 
женне капитализма и построение комму
нистического общества. Это — славное, 
боевое духовное оружие нашей борьбы 
и нашей ообеды.

Э. БУРДЖАЛОВ.

в  ОТДЕЛЕ ПРОПАГАИДЧ И АГИТАЦИИ ОБКОМА ВКП(б)

Усилить массово-политическую работу 
среди механизаторов

На-лнях состоялось совсиганне в от- 
дм о  пропаганды и вгитацни обкома 
ВНП(б). на котором обсужден вопрос 
«О  работе апггколлективв Томской МТС 
на уборке урожая н хлебозаготовках*.

(!)овсшв1(но показало, что агитацион
ная и культурно-массовая работа в 
большинстве тракторных бригад, ком
байновых и МОЛОТИЛЬНЫХ агрегатов раз- 
взркута недостаточно. Парторганизация 
МТС. а также некоторые территориаль
ные и колхозные napropraiiiisauini. как. 
например, Лучаиовского. Богашовского 
и Ноларовского сельских Советов, осла
били руководство агитколлектнпрми. ие 
контролируют работу агитаторов. Аги
таторы бесед н читок не проводят.

.■Запущенность массово-политичестюй 
работы явилась одпоН из глаеаых при
чин отставаиня МТС и колхозов, обслу- 
живае.мых ею. в уборке урозкая и вы* 
полнонин плана хлебозаготовок. За по
следнее время увеличились простои 
тракторов и комбайнов, ослабла трудо
вая дисциплина среди трвьтористов, 
комба()неров и колхозников.

Лучвковская терр1ггориальпая пар
тийная оргат1запяя ока:)влась в стороне

от уборочных работ. Лп1Тколлсютге 
бездействует. Лттаторы иа полях не 
бывают.

Запущена массогю-политнческая рабо
та и в Богашооском сельсовете. Терри
ториальная партийная организация объ- 
рднияет 26 КОММУНИСТОВ. Но участив се 
в агитациоипой работе далеко не доста
точно.

Парторганизация МТС ослабила ру
ководство социаписгическнм соревнова
нием. не контролирует вьшолиенне со- 
цналнсгических обязательств, которые 
взяли на себя механизаторы. Газет и 
жу-риалов в тракторных бригадах, в 
комбайновых и молотильных агрегатах 
нет. Стенные газеты, полевые лиепщ и 
«мо.тнин* ко выпускаются.

Иа соБвшаини также отмочена слабая 
работа культпросастучрежденлй — клу
бов н изб читален по обслужнеанню 
тракторных и колхозных бригад, ком
байновых и молотильных агрегатов.

ToMcimrt райком ВКП(б). замести
тель директора МТС по политчасти и 
секретари лервнчнь1Х парторганн.зацнЙ 
обяваиы устранить отмеченные иг 
доствткн и добиться уонленнл полнттк 
массоиой работы о МТС и колхозах.

Областное совещание 
комсомольских 
пропагандистов

37 сентября сострялссь обдастное 
совещанио пропагандистских работников 
комсомольских органиаацнй. На совешо- 
нни .присутствовали руководители ком
сомольских политшь-оя- н нруяаюв, чле
ны лекторских групп райкомов н горко
мов ВЛКСМ, сяфетари райкомов и гор
комов по пропаганде и агнтащ<и.

С докладом о задачах комсомольских 
организаций области по улучшению по
литического просвещения комсомольцев 
и всей молодежи выступил секретарь об
кома ВЛКСМ по пропаганде и агитациа 
тов. Сяяба.

Коротко охарохтериэовав тггоги рабо
ты сети Комсомольского политпросвеще
ния в прошедшем учебном году, доклад- 
чи;{ подробно проанализировал причины 
слабой постаиовкя политической учебы 
молодежи в некоторых комсомо.тьскнх 
организациях.

— Главным недостатком в организа
ции политического просвещения комсо
мольцев нашей области. —  говорит тов. 
Скиба. — является то, что в прошлом 
году со стороны райкомов и горкомов 
ВЛКСМ, а также отдела пропаганды и 
агитации обтм а комсомола не было 
уделено достаточного внимания подбору 
пропагандистских кадров. Многими 
политшколами и круягкамн руководили 
неопытные пропагандисты, в результате 
чего занятия в них проводились на iw.v 
ком идейном, теоретическом уровне, 
сухо и iicHHTspeciro.

Некоторые райкомы комсомола, их 
отде.зы пропаганды и агитации не ока- 
зылали необходимой покюицг пропаган
дистам. не контролировали их работу.

ТЪлько формальный подходом к под
бору пропагандисгов. отсутствием конт
роля за их работой можно объясянть 
тот факт, что в прошлом году Б1 кру
жок распался, а в 430 кружках не за
кончено изучение црограмышго мате
риала.

По Имеющимся пеполным данным 
райкомов и горкомов ВЛКСМ уже ском
плектовано 1.083 Кружка я политшко
лы, в которых будет заниматься 14.600 
комсомольцев и молодежи, ие состоящей 
в рядах ВЛКСМ. Большую работу по 
комплектоваю1Ю сети комсомольского 
лолитпроссещения провели Томский гор
ком и городские райкомы комсомола.

Серьезно отнеслись к подготовке к 
новому учебному году Колпашевений и 
Чапнекий райкомы и Колпашевский гор
ком ВЛКСМ.

— Однако, — указывает далее док
ладчик. — в ходе подготовки нездторыо 
райкомы повторяют ошибки прошлого 
года. Асшювекий райком комсомола 
провел комплектование кружков не на 
основе бесед с  комсомольцами, а по 
спискам комсомольских организаций. 
Томский райком ВЛКСМ не разъяснил 
как следует секретарям комсомольских 
организаций порядок комплектовапил 
К0УЖ1ГОВ и политшкол, а поэтому здесь 
имеется немало случаев, когда в однп 
и те же кру:ккн зачисляются комсомоль
цы со средним и начальным образова
нием.

Мпогпс райкомы комсомола не орга
низовали систематическую учебу пропа
гандистов. Задача комсомольских орга
нов состоит в том, чтобы охватить уче
бой всех комсомольцев и 'значительную 
часть молодежи, не состоящей в 
ВЛКСМ. Нужно добиваться неуклонно
го теоретического н политического роста 
пропагандистов, совершенствования их 
мастерства. В этом огромную помощь 
ИИ окажут постоянно действующие се
минары.

По докладу тов. Скиба разверпултгсь 
оживленные прения.

Первой высгчпила секретарь Томско
го горкома ВЛКСМ той. Избушева. Ука- 
зав 1ш огромное значение своевременно
го проведения оргаиизацио1шой работы 
по коигшедтованию сети комсомольского 
просвещеиня, она рассказала, как про
водит эту работу Томский горком. С по
мощью райкомов партии и первнчны9( 
парторганизаций подобраны пропаганди
сты ил числа каибочес теоретически 
подготовленных комсомольцев и коыму- 
UKCTO8.

Для пропагандистов начальных полит- 
KpyiRKOB при райкомах организованы по
стоянно действующие семинары, кото
рые провели уже по нескольку занятий.

Секретарь КолпашеЬского paHKOsta 
ВЛКСМ тов. Панов отметил в своем вы- 
ступлещги, что в прошлом учебном году 
райком очень мало проводил семи гароа 
с пропагандистами, проходили они иа 
низком уровне. Обком комсомола дол
жен помочь рай1Ю«ам в оргапнзаинн се
минаров пропагандистов.

Пропагенлист комсо.чояьского круж
ка на заводе «Скбкабель* тов. Шапиро 
говорила о недостатках в работе по
стоянно действующего семинара руково
дителей пачальпых политкружков Вок
зального района Она указала иа то. 
что семинар мало дает знаний по мето
дике занятий, что очень важно в работе 
пропагандистов, особенно пачпноюших.

— Большая трудность в работе про
пагандистов. — говорит c-'KOt-Tapb Knii- 
тюшеянского райкома ВЛНСМ тов. Лю- 
берцсва, — в прошлом году была в том, 
что МНОП1С из них были загружены еще 
и другими общественными поручшгаями 
и ыа.ю уделяли впимакия подготовке к 
занятиям. В этом году райком комсомо. 
ла устранил втот недочет. Руководители 
круисков будут заниматься только про- 
паг8кдистско(( работой. Большую по
мощь комсомолу оказал райком парти:<. 
Он выделил для руководства комсомоль
скими кружками 24 коммуниста.

Секретарь Колпашевского горкома 
ВЛКСМ тов. Березин говорил о том, 
как будет в новом году организована 
работа с пропагандистами. Группа док
ладчиков горкома ьюмсомпла разра^та- 
ла цикл лекций в помощь пропаганди
стам и самостоятельно изучающим тео
рию марксизма-ленинизма. С пропзгаи- 
листами будут проводиться совещания 
по обмену опытом работы, показатель
ные занятия в кружках и политшколах.

— Крупным нашим недостатком в 
постановке политической учебы. — гово
рит секретарь Тегульдсгского райкома 
ВЛКСМ тов. Ольнев, — было то, что 
большиистБО комсомольцев, занятых из 
лесозаготовках, пигдь но учаюсь. В 
это» году мы Прцнимзеы все меры к то
му. чтобы молодые лесозаготовители ш>- 
оышали свой политический уровень.

На совешакии выступили секретврь 
Кожевннковекого райкома ВЛКСМ тов. 
Путиапова, секретарь комсомольской 
оргаиизглшч колхояа <Крас-о' .
. Мткеччояио,

крч-жка тов Голиков,
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4-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
в  специальном Политическом 

комитете
НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. (ТАСС). 

37 сентября состоялось первое заседа
ние специального Политического коинте- 
та Генеральной Ассамбл«1, из котором 
были избраны председатель, вице-пред
седатель и докладчик ко.чнтета и утвер
ждена повестка дня. Председателем ко
митета избран Энтезам (Иран). На пост 
вице-председателя были выдвинуты две 
кандидатуры: Кастро (Сальвадор) и 
Нашконскнй (Польша). В поддержку 
кандадатуры Нашковского. выдвинутой 
представителем Чсхословакт!. выступил 
делегат Белоруссии Киселев. При тай
ном голосоввнни за кандидатуру Наш- 
коБского было податю 9 голосов при 
трех воздержавшихся, В конечном сче
те вице-председателем был избран Каст
ро. Докладчиком комитета — Ннсо 
(Бельшя).

Комитет принял следующий порядок 
рвссмотрення вопросов: доклад так на
зываемой комиссии ООН по №рее; во
прос о так называемом иарушешт Бол
гарией, Венгрией н Румынией прав че
ловека; доклад можсесснонного комите
та; вопрос о создании охраны ООН, о 
приеме новых членов в Организанию 
Обьединенных Наций, о междуиародиом 
контроле над ато.М1юй энергией и док
лад постоянных членов комисага ООН 
по контролю над атомной знергнсй: до
клад Совета Безопасности о рекоменда
ции 3-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН по вопросу о эапрещешш атомного 
оружия и о сокращешш на одну треть 
БООРУНШЙКЫХ СЯЛ постоянных ЧЛС1ЮВ 
Совета Безопасносга.

В первом комитете 
Генеральной Ассамблеи

НЬЮ-ЙОРК. 28 сентября. (ТАСС). 
27 сентября начал свою работу первый 
комитет (по политическим вопроса*! и 
вопросам безопасности). Комитет избрал 
вице-председателя (Сарпер — Турция), 
докладчика (Марио де Дьего — Пана
ма) н утвердил повестку дня комитета.

Представитель Бельгии ван Зееланд 
предлоитл начать работу комитета с 
рассмотрения так называемого греческо
го вопроса, обсудить далее вопрос о 
судьбе бывших итальянских колоний, а 
затеи палестинский вопрос. Предлепке- 
ннн Советского Союза он предлагал по
ставить на четвертое место.

Глава делегации СССР А. Я. Вы
шинский указал важность внесенного 
Соаетскнм Союзом вопроса об осу’Кде- 
ИНИ подготовки новой войны и о -заклю- 
чеинн пакта пяти великих держав по 
укретленню мира, что требует скорей
шего его рассмотрения. Советская деле
гация предлагает поэтому поставить 
предложе1гая СССР ita одно из первых 
мест.

Некоторые делегации и в первую оче
редь китайская и английская выступи
ли с предложениями, которые бьил! яв
но направлены на то. чтобы постарат!.- 
ся включить вопрос о предложениях 
Советского Союза в самый конец пове
стки дня. Представитель Перу предла
гал вообще не устанавливать, в каком 
порядке следует обсунсдать советские 
предложения н «оставить открытым» 
вопрос о то», какое место этим предло
жениям должно быть предоставлено в 
повестке дня. Перуанский делегат ут
верждал, что советатс предложения 
будто бы являются «спорными» я что 
!!х обсуждение может вызвать «острые 
дискуссии». Гомш1да1ЮВСКиЙ представи
тель заявил, что сначала надо обсудить 
греческий вопрос и не принимать реше
ния о порядке рассмотрения других во
просов, так как некоторые делегации 
«представят новые вопросы».

Вредность китайского предложения 
вынужден был отмстить представитель 
Бразилии Сиро де Фрейтас Валле. В 
осторожной форме против кнтайсиого 
{федложения высказался и председатель 
комитета.

Представитель Польши Верблозскнй 
заявил,- что предложе1т е  СССР пред
ставляет собой самь!й главный, самый 
основной вопрос, стоящий перед re;ie- 
ральяой Ассамбле*. Поэтому эти пред
ложения должны быть поставлены на 
одно из первых мест повестки дня коми
тета. Польская делегация, заявил Вер- 
бловскнй. по^ерж]1вает предложение 
делегации СССР о том, чтобы предло
жения советского правительства обсуж
дались в числе первых.

С поддержкой предлож€1п!я делега- 
1П»!1 СССР выступил и представитель 
Белорусской ССР Киселев.

Представитель СССР А. Я. Вышяп- 
екпй отметил непоследовательность тех 
рассужден>1й. с которыми выстуиалн 
противники скорого рассмотренкя со
ветских предложений. Делегат Перу, 
сказал Вышинский, признает, что аред- 
ложения, внесенные Советски.ч Союзом, 
являются важными прсдложешчямн, но 
он предлагает отодвинуть нх обсузкде- 
ине на задний план, к концу, мотивируя 
это тем. что вокруг советских предло- 
и№ний может развернуться дискусечч. 
может быть, даже острая дискуссия, с 
тайной надеждой на то. что до обсужде- 
1тя 8ТИХ предложе1П4й до конца сессии 
дело возможно и но дойдет. Бели деле
гаты действитсльяо признают, что пред
ложения СССР являются важными, а 
это, безусловно, важные предложения, 
то недопустимо, чтобы важные предло- 
ж е(тя отодвигались на задний план. 
Политический комитет, если ов дейст
вительно намерен разрешать важные 
политические вопросы, не должен откла
дывать нх в долп<й ящик.

Вышинский далее заявил, что совет
ская делегация возражает против аб
сурдного китайского предложягая о том. 
чтобы первым обсуждался греческий во
прос. а порядок рассмотрения осталь
ных вопросов не устанав.тнвался.

Представитель Чехословакии Клемсв- 
тяе Предложил поставить предложения 
СССР на одно из первых мест повестки 
для.

Делегат СШ А Остин заявил, что его 
делегация будет поддерживать бельп1й- 
ское предложение, а представитель Ан
глии Макнейл пытался кскуссгвенно 
связать обсуждение предложений СССР 
с  рассмотрением доклада комиссии ООН 
по контролю над атомной энергией. В 
результате предложение о том. чтобы 
предложения СССР были посгаалены 
третьим лушпом повестки дня, бьшо 
поставлено на голосование н принято 
40 голосами против 12 при 5 воздер
жавшихся. Представители Англии, 
Швеции, Южно-Аб)рикаиского Союза и 
других страя голосовали против.

В целом предложенный порядок рас
смотрения вопросов повестки дня был 
принят 52 голосами против одного (ки
тайский представитель) при трех воз
державшихся.

Таким образом, первый комитет уста
новил следующий порядок рассмотрения 
вопросов в комитете: доклад «балкан- 
С1юй комиссии» ООН (так называемый 
«греческий вопрос»), вопрос о судьбе 
бывших итальянских колоний, предло- 
жонне СССР об осуждении подготовки 
к новой войне и о заключении пшета 
пяти велиьт!х дернсав по поддержанию 
.мира, палестикский вопрос, вопрос об 
Ицдонезни, доклад Совета Безопасно
сти..

В комитетах Генеральной 
Ассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК. 29 сентября. (ТАСС). 
28 сентября начал работу Экономиче
ский комитет Генеральной Ассамблеи. 
Комитету предстоит рассмотреть ряд 
важных вопросов, стоящих перед Гене
ральной Ассамблеей, в том числе воп
рос о выработке мероприятий по борьбе 
с Фззработицей в ]шпнтапистическнх 
странах и вопрос о та:: называемой по- 
мопш экономически отсталым странам.

Комитет утвердил следующий поря
док рассмотрения вопросов: доклад Эко
номического и Социального совета об 
экономическом развитии малоразвитых

стран, о технической поиотцн этим стра
нам и о помощи этим странам через Ор- 
гштзацию Объедиионлых Наций н ее 
специализированные органы. Вторым 
вопросом в повестке стоит рассмотрение 
и применение статей 55 и 56 Устава, 
предусматривающих обеспечение полной 
ЗШ1ЯТОСТИ и достижение более высокого 
уровня жизни. Третий вопрос предус
матривает рассмотрение второй главы 
доклада Экономического и Социального 
совета. При рассмотрении этого вопроса 
будет проведена общая дискуссия о ра
боте Экономического п Социального со
вета.

В Политическом комитете 
Генеральной Ассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК. 29 сентября. (ТАСС). 
Вчера Политический комитет подошел к 
первому вопросу своей повестки дня —- 
докладу та); называемой балканской ко
миссии. Этот вопрос. снаЛкенныЙ крик
ливым названием «Об угрозе политиче- 
С1ЮЙ независимости и территориальной 
целостности Греции*, ужо три года ис
пользуется противниками межд>ч1ародно- 
го согрудиичесгза в ООМ, возглавляе
мыми СШ А и Англией для того, чтобы 
прикрыть провал английской политики в 
Греции и отвлечь внимание от грубого 
нисшатольства в се внутренние дела со 
стороны США.

На второй сессии Генеральной Ас- 
самб.10И делегации СССР и стран народ
ной дег|1ократии разоблачили подлинную 
сущность той шумихи которую подняли 
в Генеральной Ассамблее вокруг грече
ского вопроса американская и англий
ская делегации и показали, что незави
симости и целостносл! Греции угрожают 
не северные соседи Грокни. а Соедя- 
1генные Штаты и А р1Глия. гюдчинившие 
себе Грецию в военном и пол51тическом 
(тгашепип и использующие ее как свою 
базу.

Делегации аиглс-америкакского бло
ка сы.чуждеаы были снять выдвигавшие
ся н*гн прямые обзикення против север
ных соседей Греции. Однако ям уда
лось протащить решение о создании так 
нэзызтемей «балканской котюенп». по- 
л/;''ЯхеВ «азваиие «сторожевого пса» 
на 'ГГ. Излишне указывать, что
этот «ст-.:о„...еьой пес» стоял на страже
р.ягло гмсрикакского вмешательства в 
Грепин,

На прошлой третьей сесс'ш Генераль
ной Лссалтблот! эта коииссля выступили

с кучей необоснованных провокацион
ных обвинений против соседей 1^ешш— 
Албании и Болгарии. Делегация СССР 
не оставила камня на камне от этих об
винений и показала, что они также как 
и вся шумиха, поднятая делегациями 
СШ А н Англин по греческому вопросу, 
направ.тены на то. чтобы прикрыть эко
номические. политические и стратегиче
ские расчеты, которые СШ А н Аяглия. 
руководствующиеся своим ненасытным 
стремлением к мировому господству, 
имеют в отношеини Грспнн. Датегацня 
СССР показала бесполезность и вред
ность «балканской коииссни» н иеопро- 
вержимымк фактами продемонстрирова
ла. что эта комиссия ко только нс спо
собствует мирному урегулированию гре
ческого вопроса. 1Ю, ггаоборот. выдвигая 
свои провокацпонные обвинения нротиз 
Албании н Болгарии, лишь вызывает 
обострение отиопгсшгй. Делегация СССР 
настаивала на прекращении деятельно- 
стп этой комиссии.

Советская делегация внесла на 3-й 
сессии Генеральной Ассамблеи широ
кую программу, напрэпленнуго на уре
гулирование отношегпгй ыенщу Гропней 
С одной стороны. !г Болгарией н Алба
нией — с другой.

Предложение делетапни СССР о оос- 
пуске «балканской комиссии» нс было 
принято Генеральной Асс.чмблсей в ре
зультате позиции СШ А н .Англии, не 
заинтересованных п согласованном и 
справедливом разрсшенш1 греческого 
вопроса. Под нажимом этих .•'.елегапий 
большинство Ассамблеи проло.татло 
дсятелыгость этой бесполезной и вред
ной КСМ1КСИИ.

Как и следовало ожидать «балкан
ская комггссия» и на этот раз ничего не 
сделала для того, чтобы честно н объ
ективно разобраться в положегшн в 
I'pcmm и иайп! подлинных англо-амери
канских виновников гражданской войны 
в Греции.

Доклад «балканской комиссии» пока
зывает также, что эта комиссия занима
лась шпионской деятельностью, пы
таясь. например, разыскивать местона
хождение радиостанций «Свободная 
Греция».

Доклад содержит рскомендашт Гене
ральной Ассамблея, в которых повто
ряются давно уже опровергнутые из- 
&п>гшлен11я о то», что Алоаггня и Бол
гария. будто бы. «угрожают миру па 
Балканах».

В самом начале вчерашнего заседа
ния слово взял представитель австра
лийской делегации Мейиин, который 
призывал комитет воздержаться от об
суждения греческого вопроса по суще
ству и внес резолюцию, предлагающую 
создать «приинрительнуго котвиссию» 
для рассиотрв1П1я «методов и процедур 
по разрешенпго существующих расхож
дений* между Грецией — с одной сто
роны. и Албанией я Болгарией — с 
другой.

Австралийский делегат предложил 
отложить рассмотрение док.чадв «бал
канской комнсс»гн» до получения докла
да примирительной комиссии. В состав 
этой комиссии он предложил включить 
председателя Ге.черальиой Асса*г5леи, 
генерального секретаря ООН, а также 
.председателя и вице-председателя п-гр- 
вого комитета.

Представитель СШ А Коза заявил, 
что СШ А поддерживают это предложе
ние. Он. однако, повторил измышления 
относительно «угрозы миру». якобы 
создавшейся в связи с гражданской вой
ной в Греции, хотя н заявил, что зта 
«угроза» значите.тьио уменьптлась.

Коэн утверждал, что США. будто 
бы. не имеют «специальных интересое» 
в Грещш и окажут поддеришу «прими
рительной КОХП1ССИИ».

Представитель Польши Кац-Сухн за
явил. что всякий раз. когда обсуждался 
так паз. греческий вопрос, делегяпня 
Польши заявляла, что решение этого 
вопроса может быть достигнуто только 
мирным путем, а не путем необоснопаи- 
ных обвинений против соседей Греции.

Делехтшня Польши, сказал он. неод
нократно указывала, что следует ис
кать и найти средства для мирного пре
кращения военных действий. Поэтому 
она считает, что австрали1к:кая резолю
ция. прслставлещгая Политическому ко
митету. заслуживает вннматель)юго рас- 
CMOTpeima. Польский представитель 
предлоншл отложить рассмотрение этой 
резолюции для того, чтобы дать гюэ- 
можносгь делегациям изучить ее.

Кац-Сухя заявил далее, что для того, 
чтобы мирное пр€Жраше1гие грагклапской 
войны было успешны*! и принесло 
устойчивый мир в Греции, должны быть 
обеспечены определенные предваритель
ные условия со стороны греческого пра
вительства. Политический комитет дол
жен обратиться к греческим властям с 
призывом, чт^ы  в интересах возможно
го разрешения греческого вопроса на 
мирной основе были немедле!гго прекра
щены казня, политический террор и во
енно-полевые суды.

Польский представитель папоиннл. 
что в Афинах приговорена к смертной 
казня за свои политические убегкдения 
руководительница деиократячесного жен
ского движения в Греции Екатернна 
Зевгос. муж которой Иоан Зевгос был 
^ и т  ионар.хо-фашистскнми властями в 
1947 году. «Если мы хотим инрного 
решения вопроса н если греческое пра
вительство действительно заинтересова- 
1ю в том. чтобы в Греции установился 
мир и для того, чтобы комиссия, соз
дать которую предлагает австралийская 
резолюция, могла достичь успеха, гре
ческое правительство должно продемон
стрировать свою добрую волю н прекра
тить казни и военно-полевые суды».

Польский представитель внес резо
люцию. требующую, чтобы Греческие 
власти пре1фатили все казни и военно- 
полевые суды против политических зак
люченных и отменили смерП!ый приго
вор Екатериве Зевгос.

Представитель Белорусской ССР Ки
селев поддержал предложение предста
вителя Польши. Оп заявил, что поли
тический террор, проводимый афинским 
правительством, не будет способствовать 
разрешению греческого вопроса, к ко
торому должен стремиться Политиче
ский комитет.

Представитель Либерии выступил 
против польского предложения.

Английский делегат Макнейл эаявйл, 
что он поддерживает австралийское 
предложение. Он. одтгако, утверждал, 
что между Грецией и An6aimefl, будто 
бы. существуют какие-то «территориаль
ные разногласия», явно имея в виду 
под этими «разногласиями» вожделе
ния аф|тс!{ого правительства в отноше
нии албанской территории. Макнейл 
выступил ПРОТИВ польского предлон;енич 
о том. чтобы греческие власти прекрати
ли террор н казня греческих демокра
тов, утаернщая. что подоб1юе предлсике- 
ияе местным властям якобы предста.ыя- 
ло бы собой «вмешатслы;тво во внут
ренние дела».

Глава делегация СССР А. Я. Вы
шинский указал, что в вопросе об ав
стралийской резолгопш! позиция совет
ской делегации является такой же. !:ак 
в отношении других подобтгьк предло
жений. вносившихся на предыдущих 
сессиях Генеральной Ассамблеи.

«Мы ло.тжны. — сказал Выштюкнй, 
— изучить все стороны этого предложе
ния о мирном разрешении вопроса, по
скольку такое предложение представ
ляет собою задачу, имеющую важное 
значение. Необходимо тщательно в:«ве- 
сить все стороны этой задачи, провести 
самую тщательную подготовку к ноя- 
сультацням, которые будут иметь перед 
собой ванг'уго г"рьр.зпую зя’’ячу. Голи 
соглашение нс будет достигнуто, нужно, 
чтобы были ясны причины отсутсгвня 
такого соглашештя*.

А. Я, Вышинский указал, что пред- 
ложенно польского предстапит'’ля, осио- 
ванное на статье 109 правил процеду
ры. о том, чтобы делегациям была дана 
позиотниость пзуштть австралийекяо ре
золюцию. является вполне закоячтдм н 
обоспооаиныи и до-ткио быть примято 
комитетом.

Представитель СССР указал дало*, 
что советская делегация окажет горя
чую поддержку гуманному призыву де
легации Полыпи, направленному на пре
кращение в Грепкн казтг демо;гратов, 
которых расстреливают за то. что они 
остаются веркымн своим демокрагнче- 
еккм прогрессивным убеждениям. Он 
отмстил, что попытка Макнейла при
крыть свое выступление против предло- 
и:сння делегапин Польши ссылками па 
то. что Устав ООН :ипрещает вмеош-

ной.
«Макнейл налоишюл здесь, что в 

Генеральном комитете мы часто высту
паем против вмешательства во внутр-зн- 
кне дела суверенных стран. — сказал 
Выпп!НС1ШЙ. — Должен признать, что 
мы делаем это но только в Генераль
ном комитете, но я в других местах, н 
мы будем продолжать делать это. каки
ми бы предлогами вмешательство во 
внутре(П1ие дела ие прикрывалось.

Устав ООН, — продолжал Вьпшш- 
ский. — действительно запрещает вме
шательство во внутренние дела, однако 
предложение польской делегации ini в 
какой мере не противоречит Уставу.

Oepameime нашего комитета, напоав- 
лешюе на спасение демократов, боров
шихся за независимость своей страны и 
расстреливаемых за свои деиокраглче- 
ские убенщшгня, не является вмешатель
ством во внутренние дела. Подобный 
призыв бь!л бы значительно сильнее 
всех формальных препятствий. Это был 
бы призыв к тому, чтобы не приговаря- 
валн к смертной казни людей, для при
говора которым нет никаких оснований.

В деле Екатерины Зевгос вынесен 
бесчеловсчшдй приговор. Этот приговор 
является насмешкой над правосудием, 
проявлением жестокой и епчеи неоправ
данной мести».

Глава советской делегации указал, 
что на прошлой сессии Генеральной Ас
самблеи Политический комитет добился 
отсрочки смерпюй казии для 10 руково
дителей профсоюза моряков в Гропни. 
Макнейл, сказал Вышинский. придер-.!Ш- 
пался тогда той же поэипия. что и се
годня. Он выступал против подобного 
призыва со стороны Политического ко- 
&п!тета. Но статья 2 п. 7 Устава не яви
лась тогда препятствием для выступ
ления Политического шыитета. она 
склошиа свою голову перед этим при
зывом к гумакмостп. Эта статья не мо
жет слунсить препятствием для подобно
го акта п теперь.

— Делегация Советското Союза. — 
заключил А. Я. Выштюкий. — глубоко 
убеждена в том. что все делегации, ко
торые разделяют подобные гуманные 
чувства, поддернсат польское предложе
ние о том. чтобы первый комитет нашел 
способы и средства для того, чтобы до
биться прностановлошш варварских, же
стоких и несправедливых казней, каз
ни человека, вся вина которого состоит 
в том, что она является женой внд-Чого 
демократического деятеля ГрецИ1Г.

Пииинелис (Греция) заявил, что «го 
делегация будет поддерживать австра
лийское предложоше. Он заявил, что 
после того, как Югославия закрыла 
свою границу, между пей н rpeu""i1 
установились «почти нормальные отно
шения». Греческий представитель пов
торил. однако, обвинения пропгв Алба- 
1ШН, содер5кащиеся в докладо «балкан
ской кода1ССии* и заявил, что Греция 
«будет продолжать свою войну».

Представитель УССР Д. 3. ManvHnb- 
скнй отметил, что делегация УССР го
това поддержать австралийское предло
жение. Однако, заявил оя. в комитете 
было сделано много заявлепий, которые 
требуют разъяснв1П1й.

Мануильский обратил внимание коми
тета па заявление,.сделанное представи
телем Англии огпосительно каких-то 
«территориальных пргт«1зий* Греция, 
которые английский представитель счи
тает заслундавагошимн вш!маиия. О ка
ких претензиях идет речь? Почему 
представителю Англии понадобилось 
ссылаться на них, когда говорят о мир
ном разрешении вопроса? Почекч вно
сится в обсуждетте овстралнйстсого 
предложения этот политический вопрос? 
Подобше разговоры о террнторяальН1)Гх 
претензиях вызывают coMiieimfl у тех. 
кто готов поддерживать австралийскую 
резолюцию.

— Представитель Fpenira. — продол- 
нтал Мануильский, — только что за
явил. «что Греция должна продолжать 
свою войну*. Накую Boftity? Во имя че
го Греция должна продолжать эту вой
ну?

Доклад «балканской комиссии» со
держит заявление о том. что партизан
ское сопротивление «устранено». Если в этом заяв.ченяи содержится хотя бы 
доля истины, то о какой войне говорит 
представитель Греции? Не имеет ян он 
в виду планы и замъюлы. связанные с 
территориальными претензиями, к кото
рым проявлял такой интерес представи
тель Англии?

В докладе «балкаиской комиссии» 
содержится утве^икдеяие о том, что Ал- 
ба!шя. будто <й>1, является «в перв>то 
очередь отеетственной за угрозу миру 
па Балканах*. В свете заявления анр 
лийского делегата о «территориальных 
претензиях* Греции это утверждокне 
доклада приобргтает характер угрозы.

— Поэтому. — заключил Мануиль
ский, — делегация УССР настаивает !ia 
том. чтобы предложенпе АвстоалШ! бы
ло нзучяю в свете заявлштй. сделан
ных в Политическом комитете п толыго 
после этого было поставляю на обсуж
дение.

Мануильский заявил, что делегаппя 
УССР горячо поддерживает предложе
ние польской лелегашга. пяправлягаое 
на лрекращет1е монархо-фашистского 
террора в Греции.

Английский представитель Макиейл. 
поспешно взявший слово, утвеождал. 
что он не имел в Ю!ду каких-либо кон
кретных территориальных претензий со 
стороны Греции. Это разъяснение, од
нако. не рассеяло серье.зных сомнентгй 
в мотивах английской делегация.

Предложс!ГНе польской делегации 
поддержал представитель Кубы. С под
держкой этого предложения выстушш 
делегат Сальвадора. предложивший 
лить, чтобы свой призыв, направлен
ный против казней н террора, комитет 
облек в псофицнаш(ую ф ор^.

Продолжая соп1готавлс1шо по.чьскоиу 
предложению, вновь выступивший Мак
нейл заяя1л. что это предложенне долж
но голосоваться после того, когда будет 
рассмотрено преллож''Ние Атстрвлт!. К 
Макнейлу присоегшкился фррлц'’зсиий 
делегат Кув ле Мюрвиль, и«стччвавн'нй 
на том, чтобы предложение Макнейла 
было поставлено на голосование коми
тета.

За англо-французское препложенн® 
о том. чтобы ОТЛОГКНТЬ ГОЛОСОВ71Р?'' 
польской резолюции, было подано 44 
голоса. 8 делегаинй 1в том числе 
СССР. Польша. УССР. БССР, Чсхосло- 
гзкия. Израиль) ' голосовали против 
французского предлотяптя, 4 лелега- 
кго! от голгеования этого предчо:;;с:г'® 
во'тгржалвсь,

Таким образом, делегации Англии н 
Франиин эзялн «а  себя всю моральнее 
отвотстветюсть за срыв быстрого рас
смотрения прея.чожятя По.чьши, ita- 
праялешюго на прекращяше монархо- 
фашистского терво!» в Грепян я ira 
спасение жиЗ!ш Екатерины Зевгос.' J

Отклики на Сообщение ТАСС 
от 25 сентября

ЛОНДОН. 28 сентября. (ТАСС). 
Как передает агентство Рейтер, 27 сен
тября английский премьер-министр Кле
мент Эттли отказался дать лидеру оппо
зиции Уннстону Черчиллю какую-либо 
дальнейшую информацию о недавнем 
атомном взрыве в России, помимо сооб
щения 23 сентября, когда Эттли за
явил об атомном взрыве в России.

Отвечая на дальнейшие вопросы. 
Эттли заявил, что правительство пол
ностью разъяснило свою политику: по 
его мнению, над атомной энергией дол
жен быть установлен международный 
контроль.

Отвечая на вопрос лейбориста Эмри- 
са Хьюза, Эттли заявил, что. как ему 
указали, атомное оружие не обяэатель- 
1Ю означает, что всякое другое оружие 
устарело.

Лейборист Раймонд Блэкберн задал 
следующий вопрос: «Означает ли заяв
ление премьер-министра, что Россия 
создала атоглгую бомбу? Принимая во 
внимание, что русские обогнали нас а 
области развития атомной эаергии. по
требует лп премъер-мииястр вемедлен- 
ного пересмотра всей проблемы в це

лом? Примет ли он во вкимашге. что 
многие Л1!ца, решительно настроенные 
против коы.муиистов. тем ие менее счи
тают этот вопрос настолько серьезным, 
что президент Трумэн и Эттли ие долж
ны уклоняться от конференции в самой 
вькокой инстанции со Сталиным?»

Эттли ответил, что на первый вопрос 
дал стает в заявлении от 23 сентября, 
а второй вопрос фактически не возни
кал. На третий вопрос о конференщт 
со Сталиным он заявил: «Мы уже об
народовали нашу политику и этот воп
рос обсуждается в Америке в Оргашгза- 
цяи Объединен1гых Наций; кроме того, 
мы совершенно ясно дали понять, что 
мы стоим за установление мезкдународ- 
кого контроля над атомной энергией».

Газета «Де Ваархейд» в редакцион
ной статье пишет; «Итак легенда об амс- 
рика1юкой монополии на атомную бомбу 
кончилась. Сообщение ТАСС о том, что 
Советский Союз имеет атомное оружие, 
наносит уничтожающий удар по амери
канский' военным поджигателям и по 
реакции в маршаЛлнзироваиных стра
нах».

ФИНЛЯНДИЯ
ХЕЛЬСИНКИ. 28 сентября. (ТАСС). 

Газета «Экансан саномат», комменти
руя Сообщение ТАСС относительно ис
пользования атомной энергии в Совет
ском Союзе, указывает, что это сообще
ние вносит полную ясность в вопрос, 
вокруг которого в течение долгого вре
мени в печати западных стран велись 
нспрсрывко споры.

Одновременно газета отмечает, что, 
несмотря на наличие у Советского Сою
за атомного оруясяя, советское прави
тельство «стоит и намерено стоять в 
будущем на своей старой позиции без- 
условж>го запрещения применет1я атом
ного оружия».

Газета указывает, что такая поаицня 
Советского Союза вновь подчеркивает 
его подлинно мирные стремления в от
личив от авантюристической политики 
поджигателей войны.

ХЕЛЬСИНКИ. 28 сентября (ТАСС). 
Финская печать продолжает уделять 
большое внимание Сообщению ТАСС от 
25 сентября,

«То  обстоятельство. —• пишет газета 
«Васабладет*. — что до сих пор'США 
полагали, что оьи обладают монополи
ей ка атомное оружие, определило поли
тику этой страны в отношении Совет
ского Союза. Тот факт, что теперь не 
только америкав(цы имеют возможность 
производить атомную бомбу, но их мо
жет нзготовлять также их главный про
тивник. может повлижь на мировую по
литику. Единственно разумной была бы 
политика, которая стремилась бы к со
хранению мира, прежде всего, путем за
прещения применения атомной анергии 
в военных целях».

Газета «Хувудстадсбладет» требует 
немедленного установления эффективно
го контроля над производством атомной 
энергии и шпрещенкя атомного оружия. 
Однако, вопреки нспне, эта газета пы
тается возложить вину за отсутствие до 
сих пор эффектавного иен{дународного 
контроля над производством 'атомной 
энергии на Советский Союз, хотя и при. 
знает, что «русские настаивали ita 
уничтожении всех запасов атомных 
бомб*.

ХЕЛЬСИНКИ. 29 сентября, (ТАСС). 
Финская печать продо.юкает комменти
ровать Сообщение ТАСС об использова
нии атомной виергин в Советском Сою-

«В  связи с политическими дискуссия
ми я шумихой по поводу раскрытия в 
СССР тайны атома. — пишет газета 
«С Н е », — перед глазами мира теперь 
особенно ясно вырисовывается последо
вательная линия мирной политики Со- 
ветското Союза, Несмотря на то, что

НЬЮ-ЙОРК. 28 се!ггября. (ТАСС). 
В журнале «Юнайтод стейд ныос энд 
уорлд рнпорт» опубликована статья 
Дэвида Лоуренса под заголовком «Это 
могло бы означать мир». В статье гово
рится. что сообщения о наличии атом
ного оружия у Советского Союза под
черкнули необходимость разумной оцен
ки разногласий, устранения треш!Й меж
ду великязп! державами я отказа от ми- 
латаристнческнх тенденций США. «Но
вые события могли бы означать уста
новление всеобщего мира. Наша обязан
ность заключается в том. чтобы вести 
переговоры сдержанно, учитывая долж
ным образом права других. Близтггсл 
время, когда Организатга Объединен
ных Наций следует стать эффективным 
ннструментом всеобщего мира».

По словам Лоуренса, СШ А отныне 
до.лжны стремиться к тому, чтобы за
служить доверие Советского Союза так 
же. как и другах стран.

В заключение Лоуренс заявляет: 
«Какой благотвор1юй могла бы стать 
атомная бомба, если бы она взорвала 
наши устаревшие теории о международ
ных вэаниоопюшениях п привела к 
новой эпохе веры п добрых намерений в 
завтрашнем мире».

В статье, помещенной в нью-йорк
ской газете «Сан». Лоуренс пишет, что 
события в области атомной энергии в 
Советском Союзе взорвали излюблен
ную пллтозию, что стратегическая бом- 
^жка и американское «превосходство» 
в области TexHHiffl обеспечат СШ А бы
струю победу в какой-либо возможной 
войне.

Обозреватель газеты «Нью-Иорч 
пост» Чайлс. касаясь Сообщения ТАСС, 
указывает на опасное заблуждение, зак
лючающееся в том, что СШ А могли бы 
нанести поражение Советскому Союзу 
при помощи нескольких атомных бомб.

Газета <К>рьор-джорнол> (выходя
щая в Луисвилле) выражает надежду на 
то. что недавнпе событоя дадут воз.тюж- 
иость успешно оозобпов1ггь переговоры 
о коктро.чо над атс*5Пой эиерппй.

<H)it;yappep* (Фияадолкф;1я) пола
гает, что «амерпканскоо правитсльстзо. 
в особенности Ачесоя. более че,м когда- 
либо. обязаны устранить любые неясно
сти в нашей внешней полнткь-а и. че 
прибегая ня яа о.тян момент к уггиро- 
творению, использовать всяческую воз- 
*южность для того, чтобы у'регулиро- 
вать разногласил между Востоком н За
падом во имя всеобщего »тра».

Америкг'юкая печать не только вы
сказывает различные предположения в

атомная бомба уже два года тому назад 
перестала быть тайной в Советском 
Союзе, советское правительство заявля
ет. что 01Ю оставалось и будет оставать
ся впредь на своей точке зрения необ
ходимости полного .эа!фсшення атомного 
оружия, таи как атомная бомба являет
ся оружием агрессии, а не о б ^ н ы .

Безоговорочная позиция Советского 
Союза в защите мира во всей мире и 
дальнейшее развитие в этой стране вы
сокой техники, поставленной на службу 
народа, порождают новую веру в побе
ду сил мира и у1срепляют фронт сторон- 
ш!ков мира 1ШК в нашей стране, так и 
во всем икре».

Газета «Аамулехти» указывает, что 
наличие у Советского Союза атомного 
оружия произвело коренной перелом в 
соотношении снл между двумя фронта
ми великих держав. Газе-га отмечает, 
что все расчегы англо-американского 
блока строились на предположении, что 
атомным оружием Советский Союз не 
будет располагать, тю крайней мере, еще 
в течение 2—3 лет.

«Советский Союз, — пишет газета 
«Ню гид». — вновь поразил буржуаз
ный мир своими грандиозными возмож
ностями. В первый паз его силу нспы. 
тал Гитлер и во второй раз Черчилль, 
когда Советская Армия, вопреки ожи
даниям. доказала свою способность раз
бить военные силы третьей империи, 
несмотря на отсутствие второго фронта. 
Теперь С1вова строилнсо военные планы 
на базе недооценки сил Советского Со
юза. Буржуаз)1ый мир все время стано
вится жертвой своей собствеяной про
паганды, обесценивающей возможности 
социализма».

«Агрессивная попнтика, основанная 
на атомном оружии, —■ продолжает га
зета. — была рассчитана на то. чтобы 
путем третьей мировой войны воспре
пятствовать или. по крайней мере, от
срочить распространение социалялна.- 
Эти планы теперь оказались совершен
но нереальными, даже в глазах тех на
родов. которые дали себя обмануть при 
помощи этих планов. Атлантический 
пакт строился на этой политике и лаие- 
peii был провести ее в жизнь. Внешняя 
политика Трумэна, Черчилля. Бевина, 
Блюма. Шумахера и де Гасперн поте
ряла свою основу. Ни для кого не тай
на. что эта политика имела единстве1Ь 
иый а1жумеит: монополию атомного ору- 
Ж1И* .

Т  заключение газета советует фин
скому народу еще раз продумать опас
ность той политики, которую ведут его 
ныкешиие руководители, и решить, 
не пора ли сменить этих политиков.

отношении эвачення того факта, что 
Советский Союз имеет атомжю оружие, 
во, вместе с тем, содействует воэникяо- 
векию нового возбуждения по втому 
вопросу, распространяя различные слу-

НЬЮ-ИОРК, 28 сеитибря, (ТАСС).- 
В ТО время, как некоторые правые ком
ментаторы требуют увеличения произ
водства атомного оружия в Америке и 
усиления гонки атомного вооружения, 
другие смсказывают предположение, 
что настало еоемя. когда СШ А должны 
хотя бы изучить возможности соглаше
ния с Советским Союзом по яеразре- 
шенныы вопросам, включая вопрос об 
атомном оружии.

Так, напрпмер. обозреватель газеты 
«Нью-Йорк геральд трнбюн» Лнппмач. 
который до спх пор выступал в под
держку политики Вашингтона, выража
ет удивление по поводу заявления Тру
мэна н Ачссона о том. что получеаие 
атомной энерпгн Советским Союзом не 
означает измеие1шя политики США. 
Заявляя, что изиекепие американской 
политиш! станозится неизбежным, Липп- 
ман пишет: «Не может быть, чтобы со
бытие. которое меняет стратегическое и 
военное равновесие в мире, оставляло 
нснзменны.ч пол1!тику, связан!1ую со 
старым равновесием сил... Имеются все 
ооювання думать, что западный мяр 
проявит большую готовность вести пе
реговоры для урегулирования наиболее 
опасных конфликтов, так как страны, 
которые становятся более уязвимыми, 
а первой из них является Герыа1!ня, по
скольку ока каходнтся в центре конф
ликта, почти бесспорно будут настаи
вать на менее непримиримой поэяцни и 
заПиут подобную позицию по своей соб- 
CTECNHOfl Ш1иииативе*.

Далее Липпиан пишет, что получе
ние атои(юй анергнн Советским Союзом 
по,’'рЫБаст всю американскую политяэт. 
цель которой заключал''сь в том. чтобы 
«сдержать» Советский Со.юэ, и требует 
саключения некоего « модус яивенди» 
между США и Советским Союзом. «K.i- 
люэориая политика, на ociroBauHti кото
рой предполагалось, что говетская си- 
сгема до.1жна приттн к краху, так как 
ее сдерживают по всем ее граинцам. в 
настоящее время ликвидирована — сна
чала в плзульгате ее полного пораже
ния на Дальнем Востоке и яат»! з р »  
зультате создания атомной бомбы в со
ветском Союзе. Нет никакого другого 
выхода, кроме ведспия переговоров о 
«модус вивендн» на основе рав1ювесим 
сил и взаимных выгод.

(Окончапке па 4-й стр.).
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Отклики на Сообщение 
от 25 сентнбря

ТАСС
(Окоячаяне. Начало с

Обращаясь з: вопросу о 1!ОВ)троле над 
атомзюй энергззей, Лз1пп.мак пишет, что 
амерззканские предлозкенззя о контроле 
сснованы на монопольном владензвзз 
атомззой бомбой н производством атом
ной эззергии н обеспечивают план «для 
регулированного раздела этой монопо
лии. Во всех выдвинутых нами усло
виях предполагалось, что русские долж
ны заплапзть за свою долю в монопо- 
лззн. согласззвшнсь зза ?внспекиию н 
контроль. Поскольку русские покончи
ли с монополией, осповззая предпосыл
ка американской политики исчезла. Не
обходимо сформулировать совершенно 
мззую политику, основанную на в корне 
изменившихся условиях».

В своей рсдакшюнной статье газета 
«Нью-Йорк геральд трнбюн», которая 
раньше неуклонно настаивала на анери- 
каззекои плюю контроля над атомной 
экергаей, в настоящее время проявляет 
ввосколько большую готовность возобно
вить нзученио и обсуждение проблемы.

*  (Лунстал)

I 3-й стр.).

это достззчь соглашеззня об объявлении 
вне закона атомвюго оружия.

По мнению газеты «Пост днепетч» 
(Сент-Луи), сейчас «важнее, чем когда- 
либо. приложить новые усилия для до- 
стнженззя договорензюстн. которая дала 
бы возможность избежать разрешения 
спора путем мировой катастрофы».

Корреспондент газеты «Дейли ■ ... 
пас» при Организации Объеднненвзых 
Наций Идел', ссьолаясь зза неподтверж- 
ленззые сведения, утверждает, что. как 
заявилз! высшно представители ООН, 
-западиьзе державы уже рассматривают 
компроизюсное предложение, зза основа
нии которого онзз согласятся на времен- 
зюс объявление вне закона атомного 
оружия прз1 условии ведения перегово
ров о постоянзюм контроле над атомной 
энергией.

Однако вашингзхзнскнй корреспондент 
этой же газеты Стоун ссылается на ■■ 
явлеззие Трумэна 23 сентября в отззоше- 
нни плана СШ А о контроле над а 
ной энергией, как на доказательство то
го. что СШ А еще не изменнлп своей 
политики по этому вопросу.

СТОКГОЛЬ'М. 28 сентября. (ТАСС). 
Комментируя сообщение ТАСС, газета 
«Дагенс нюхетер» *в передовой статье 
пишет: «Сообщение о русезюй атомной 
бомбе было воспринято в кругах залад- 
13ЫХ держав со смесью беспокойства, на
дежды и решииосги».

Газета «Эребру-курирен» по поводу 
сообщения ТАСС пишет; «Как же те
перь будет, раз и русским также уда
лось изготовить атом!зую бомбу? Если 
взрыв этой бомбы можно было зареги
стрировать в Америке, то становится 
ясным, что это не игрушки».

Газета «Эскильстузза-курирен» в пе
редовой статье пытается дать оценку то
го «нового положения», в котором ока
залась Швеция после разъяснения 
ТАСС. По словам газеты, «теперь при
ходится констатировать», что гарантзтя 
«помощи» со стороны СШ А «стала 
весьма хрупкой».

СТОКГОЛЬМ. 28 сентября. (ТАСС). 
В передовой статье, посвященной совре
менному международному положению, 
газета «Ню дат» сегодзвя пишет:

«Политика кулака, проводимая аме
риканскими имлерналистами з( нх сател- 
лигамн, потерпела в последние недели

новое и весьма чувствительное пораже- 
нз<е. Это вновь неопровержимо доказы
вает слабость империалистов по сравне
нию с силами лагеря демократии и ми
ра. В Китае провозглатез{а иародззая 
республика. Четвертая часть всего че
ловечества навсегда избавлена от импе
риалистической эксплоатаиин н включе
на в единый фронт демозгратни к ми
ра. Сообщение о том. что Советскому 
Союзу уже два года известно атомное 
оружие и что в этой стране эззергично 
работают над нспояьзованием атомзвей 
эззергни для мирных целей, представляет 
собой сильный удар ло 31мперналистад1, 
построившим свои мечтьв о мировом 
господстве зза якобы существующей зме- 
рззканской иозюполис на атомную бом
бу. Столь же тяжелый удар наносят 
империализму неоднократные предложе- 
31НЯ советского правительства в ООН о 
запрещевзни атомного оружия и заклю. 
чеззни пакта мира между велнкиыв) дер
жавами. Еще раз н.млерналисгы вынуж
дены использовать своп потрепанззые 
аргументы против этих справедливых 
предложезвий, поддерживаемых всеми 
честными людьми».

БУДАПЕШТ. 28 сентября. (ТАСС). 
Сообщение ТАСС от 25 сентя^я пр№ 
должает стоять в згептре вв1Кмания всей 
венгерской общественности.

Венгерская печать отмечает, что это 
сообщение вызвало самый пшрокнй от- 
зшик во всех страззах мира.

Дневная газета «Кши уйшаг» в 
статье, жхзвяшенной СЗообщению ТАСС, 
пишет, что Советский Союз с самого на
чала выступал за то, чтобы производ
ство атомной энергии было ззепользова- 
3(0 в интересах науки. созз<дання, про
гресса, а не в целях массового убийства

Советский Союз, пишет газета да
лее. н сейчас неизменно придерживает
ся своей точки зренззя. Советский Союз 
и далее настаивает на запрещении атом
ного оружия. СССР, стоящий с его за- 
мечательззыми достнжезпзями в областзз 
зоуки во главе прогрессивного челове
чества. и теперь руководствуется духом 
мира, созидательного труда, взаимопо- 
31иманз1я мюкду ззародамн н стремится 
воспрепятствовать разжиганию ззовой

войны. Всем своим поведеяяем. каждым 
свозТм шагом н каждым своим словом 
Советский Союз выступает против тай
ной дипломатизз, против тайн, с  по- 
31юшью которых небольшие эгоистиче
ские клнкзз хотят властвовать над целы- 
мзз нациязяи. Открытие атомной эпер- 
гзпз — огромное завоевание ззаузш; за
чем же з(ужзго превращать достиженззя 
науки в средство убийства!

В то время, как междуззародз{ый ка
питал. пишет газета в заключение, гро
могласно провозгласил страшную угро
зу, Советский Союз продолжал свою со
зидательную работу, свой созидатель
ный труд и на службу ему поставил но
вые достижения науки, нз которых ззм- 
псрналисты хотели выковать новое ору- 
5кие для угнетения других -.народов. Они 
хотели этого, но теперь они сами вы- 
ну^кдены п;жзнать, что их стремле:л<а 
напрасны.

Газета «Мадьяр згап» отметает, >гто 
Сообщение ТАСС вызвало растерян
ность в рядах лагеря ((мперяалистоз 3( 
чувство радосгзз и облегчения в рядах 
.лагеря зизтра.

ВАРШ АВА, 28 сентября. (ТАСС). 
Польские газеты пзюдолжают кешменти- 
ровать Сообщение ТАСС от 25 сентяб
ря. связывая его с выступлением Мини
стра иностранных дел СССР А. Я. Вы
шинского на сессии Генеральной Ассам
блеи ООН.

В своем заявлении об «атомном 
взрыве», пишет з-азета, прзезндент Тру
мэн утверждает, что по-сущсству ззи- 
когда не поедполагалось, чтобы удалось 
сохранить моззополню атомной бомбьз на 
длительный период. Далее в заявлении 
говорится, однако, что американские 
ученые не предззолагали, что Россия 
сможет изобрести атомную бомбу до 
1952 года. Аиерзжанскнс спсциалистьз 
предполагали вероятно, что огромная 
стоимость производства атомной бомбы 
(первая американская бомба стоила 
2 миллиарда долларов), военные ра.лру- 
шения, а также недостаточньвй, по пх 
мнению, научный и техническз(й уро-

до указанного времез13(.
Но в этом и кроется основная ошиб

ка американских стратегов. В своих рас
четах оз(и рассматрзввали СССР, как ка
питалистическую дерзкаву, развитие ко
торой идет путями. по(зять которые лег
ко людям с капиталистическим миро
воззрением- Одззако оказалось, что 
СССР. 31есмотря зза огромные уснзгая по 
восстановлев(ию разрушенных городов и 
сел. сумел ззайти средства, ззеобходимые 
для удачного и бьвстрого окончанвзя ра
бот по производству атомного оружввя. 
Способность предвидения а.чериканских 
специалистов оказалась, по сути дела, 
очень опзаничезвной. Эта ошибка ставит 
под вопрос нх расчеты и в других об
ластях.

Сообщение о том. что СССР уже в 
1947 году имел атомное оружие, пи- 
ик*г газста. еще с большей силой под
черкивает реалззстичкость и гуманность 
советской политики. СССР требовал 
у-гзичтоженз(я атомззой бомбы, имея это 
оружие.

Оеззовой позииввн СССР было упичто- 
женно атомного оружия, этой угрозы 
для сушествосання цивилизаци((. Сле
дует подчеркнуть, пишет в заключение 
газета, что позиция СССР все это вре
мя бЬЕла сильнее позиции США. Спо
койствие СССР исходило из основной 
линии советской политики, определяемой 
настойчивым стрсиленззем к миру.

Газета «Курьер цодзеззны* в передо- 
зюй статье, оэзглавлензюй «Конец зтом- 
ззой дипломатии». пишет, что тон прес
сы, общественного .мнения и офицналь- 
31ЫХ лиц в англо-саксонских страз«ах в 
ззастояи(ее время во мзвогом отличается 
от тоз(а. который господствовал там до 
сих пор. Этому ззе следует удивляться,

ковам трумэнсной дипломатии, глав
ным аргу-ментом которой являлась атом
ная бомба. Ею потрясали при любом 
случае, пытались зшгюльэоватъ ее и для 
шантажа.

Теперь, продол?кает газета, аргумеит 
атомной монополии перестал существо
вать. Тоумэнская дипломатия использо
вала свой са&зый сильный заряд и те
перь оказалась безоружзюй. Мирззая 
инициатива. з(есомз(енно. остается в ру
ках Советского Союза. Советский Союз 
вп( в чем нс хочет менять сзоей позв(- 
цин в отношении атомной бомбы, так 
как для Советского Союза ничто не из
менилось... Как н раньше, он доби
вается запрещения прсшзводсгва атом
ной бомбы и международного контроля 
над атомззой энсргззэй.

Разница по сравнезвию с предыдущим 
периодом только одна, подчеркивает га
зета, — позиции Советского Союза неиз
меримо укрепилззсь.

Шансы .мира возросли, пишет в зак
лючение газета, возросли силы лагеря 
з̂нpa и Советского Союза, который з<ми 

руководит...
Таким образози, атомное оружие в 

руках социалистического госмарства. 
жаждущего оградить из<р от войны, в 
руках Советского Союза является важ- 
ззым инструментом в борьбе .за мир.

Агентство ТАСС сообщило, что 
СССР обладает атомным оружием еще с 
1947 года. Тот факт, что советские 
представители в Организацзга Объеди- 
звенных Наций продолжают настаивать 
зза безусловном эа11рещез(ни атомного 
оружия, явился ещэ одним мощным 
ударом по поджигателям войззы. Рухну
ли. как карточный дом, все «доводы», 
которыми агрессивные акгло-аиерззказз- 
ские круги пытались убедить народьз ка
питалистических стран в том. что якобы 
угроза войньв исходит от Советского 
Союза. Каз; может всходить эта угроза 
от страны, обладающей такой мощью, 
((меющей атомное оружие, когда англо- 
американские де-тьньз много лет разжзз- 
гзют военную истерию, а эта страна 
все время вносит предложения. 31аправ- 
ленные на то. чтобы создать у  челове
чества уверенззость в своих силах и 
обееззечить его безопасзтость? Это дело 
ззастолько очевзздзю. настолько ясна 
роль страззьз социализма как бастиона 
мз(ра. что совершеиззо естествеззно то 
бе.зграничное доверз(с. с ззоторым все 
народы мззра езлотрят на эту страну. 
Эти (зароды отдают себе отчет в том. 
какое огромззоо зззачеине имеет тот 
фазвт, что во главе борьбы за imp стоит 
страна. Зчоторая с первого дня своего 
существования боролась за мир, стразза. 
зюторая добиваетезз мира не потому, что 
она слаба, а потому, что она знает, что 
человечеству ззеобходим мир для его

Последиз'о события (занесли удар по ос- созидательззого "труда! 

Адрес редакции: гор Томск, просп

ВОЗЗВАНИЕ ОБЩ ЕВЕНГЕРСКОГО СОВЕТА  
ДВИЖ ЕНИЯ В ЗАЩ И ТУ М И РА

БУДАПЕШТ, 28 сентября. (ТАСС). 
В связи с предстоящим Междуззародным 
дггем защиты мира Общевеззгсрский со
вет движения в защиту мира обратился 
с воззванием к венгерскому з(ароду, в 
котором отмечает, что в Международный 
день защиты мира — 2 октября венгер
ский народ будет в первых рядах тех. 
кто принесет клятву в своей готовности 
защищать мир. Венгерский народ вновь 
прнззесет клятву хранить союз с вели
ким руководителем борьбы за мир — 
Советским Союзом, со стразтазнн народ- 
вюй демократи(( и жить в дружбе со 
всемз! 3|{Нрол(обивымн народамзз >п(ра.

Веззгерсзшй народ, говорится далее в > В день великого междуззародззого 
Боззваншз. отмечает день 2 октября с | праздзпзка мззра, говорится в заключе-
сознанием того, что он одержал значз{- 
те;зы1ую победу в деле борьбы за инр. 
Заговорщическая шпионская банда, 
которая, слузка империалистическим 
поджигателям войны н ззх лакею Тито, 
покушалась зга свободу н независимость 
пашей родины, разоблачена н позюсот 
заслуженное иакаэанне. Тем самым, от- 
.чечается в воззвании, веззгерская ззарод- 
ная демократия не только*обезвред:1ла 
самых опаеззых врагов ((ашего миролю
бивого нагюда, но 31 оказала услугу все
му международзюму фронту мира.

ние воззвания, мы дадим обет в еще 
большем единстве заикзшать мир. еще 
энергичнее бороться против поджигате
лей войны, которые засылают к нам 
шпионов и наемззых убийц. Мы даднхз 
обет еще добросовестнее н упорнее ра
ботать. чтобы CBOH.V трудом, бдитель- 
ззостью. самоотверженностьзо гз выдерж
кой все больше и больше укреплять на
шу народную республт(ку к в своей 
борьбе за мир, независимость и свободу 
ззашего зорода следовать .за нашим вож
дем — Матиасом Ракоши.

Общая программа Народной политической 
консультативной конференции Китая 

Р е ч ь  Ч ж о у  Э н ь - л а я
БЭйПИН. 26 сентября. (ТАСС). 

Агентство Снньхуа сообщает, что во вто
рой день работы Народной политнче- 
езюй (юнсультативной 3(онференции с 
докладом об обшей программе Народной 
политической консультативной коззфе- 
ренззнн Китая (з ее основньзх черта.х вы
ступил члезз Полззтбюро ЦК коимуззистзз- 
ческой партии Китая Чжоу Энь-лай, 
возглавлявший третззй подкомитет, кото
рому была поручезза разработка обшей 
программы Народной полнтичесз:ой козз- 
сультатнв5(ой коззфереззцнн.

— Третий подко»штег. — сказал 
Чжоу Э (̂ь-лай, — решил поручить ком
мунистической партнз( Китая выработать 
первопачальный проект общей програм
мы. Помимо того, что проект обсуждал
ся првдставительззы»ш органнзац((ями. 
он еще подвергался неодззократпому об
суждению, п поправки в него взюсились 
семь раз. Двалсды он обсуждался в 
груттпах прнбывавшззх в Бэйшзн делега
тов обшей численностью от 500 до 600 
человек, тршкды озз обсуждался треть- 
3IM подкомитетом и дважды — президиу
мом Подготовительного комитета. Таким 
образом, в проекте былзз учтены все 
из(ен(зя. Позднее проект был передан 
на обсуждешзс второй сессии Подготови
тельного комззтета з( был в нрнзтципе 
принят ею. Теперь оз( внесен зза осуж 
дение Народзюй политззчесяой коз(суль- 
тативной кон(}»еренцт(.

В ходе консультаций упор делался 
на обсуждезшс следующих возгросов;

1 . д е м о к р а т и ч е с к и й  е д и н ы й
ФРОНТ КИТАЙСКОГО НАРОДА

История единого фронта берет свое 
начало со времени первой великой ре- 
волюцзга (1925— 1927 гг.). Сотрудзш- 
чество между гоминданом и коммузшети- 
ческой партией н успех Северного похо
да стали возможны, когда в гоминдане 
по предложению н прз( усилии комму- 
3(Истической партии Китая и с одобре- 
зп(я д-ра Сунь Ят-сена была пронзведс- 
3ta реорганизация.

Хотя позднее Чазз Кай-плз разрушил 
этот едизгый фронт, коммунистическая 
парт̂ зя все же продолжала прилагать 
усилия зс организация ззародззого ан
тиимпериалистического и анти(^одально- 
го единого фронта. Председатель ЦК 
ко.чзмунистической партии Китая Мао 
Цзе-дузз особенно развил и обеспечил 
дальнейший успех этой политики.

Однако гомизздановские режкцноиеры 
всегда вьвступали против сдз1ного фрон
та. В ходе азггияпонской войны они 
предприняли три антикоммунистических 
похода, а после антияпонскоН войззы 
оз(И зж.чорвали соглашение от 10 ок
тября 194о года и реш етя Политиче
ского копсультатнвпого совета и развя- 
эалзз в обшенациозтальзюм масзптабе 
гралсданскую войну.

Гражданская война многому научила 
народ, и постепенно широкие массы на
рода стали оказывать единодушную под- 
держзеу Народвзо-освободитсльвой армзш 
-  освободз(тельной войзге. в уничтоже-

ги реакциоззеров и доведении револю
ции до конца.

В прошлой году комзнуззистическая 
партия Китая гобратклась с призывом 
созвать новый Политический консульта
тивный совет на приззцнпах едзззюго 
фронта. Это предложение звашло по всей 
стране широкий отклик среди народа и 
всех демократических партз(й и групп.

Этот призыв сейчас осуществлен. 
Наш(( цели ясны. Как сзформулироваио 
U проекте общей программы н организа- 
гуюнпом статуте Народной политической 
К011сультат(ЗЕ>юй конфереввцни. оззи зак
лючаются в установлении ззовой демо
кратии. в борьбе против ззмпериали.зиа, 
фезодализма зз бюрократз(ческого кагш- 
тала и в построе<ти ззе.чависимого де
мократического мирного единого процве
тающего и сильзюго Китая. В целях 
осущесгвлсшзя этой зздач(( мьз объеди
няем все демократические классы (з все 
национальностн стразвы. а также китай
цев, проживающих за границей, в вели
кий народный демокрагнческ((й единый 
фрозгг. .Эа осуществление этой цели ио 
только боролась в течение 28 лет ком
мунистическая партия Китая, но ее так
же поддерживали все демократические 
партии и группы, народные органнза- 
цнзг, различные районы, армия, нацио
нальные меньшинства страны, китайцы 
прозкивазощие за граззицей, и все пат- 
риоты-демоз;раты.

Председатель ЦК коммунистической 
партии Китая Мао Цзе-дузз в своей 
статье «О  диктатуре народззой демокра
тии» 1 нзоля этого года ясно указал, 
что нынвш((юю победу 3(арод(30() демо
кратической революции обеспсчзип жз- 
тайская вюммуз(нстнческая партия. На
родно-освободительная армззя и Нарол- 
згый дсмокралвческий единый фроз(т. 
Поэтому во время^обс.^кдения в Подго- 
товзггельном ((о&зигете все согласились, 
что этот еджгый фроз(т должен быть со
хранен н должезв принять определенную 
организационную форму в целях гго 
дальнейшего развитззя зза протяжензви 
всего периода зювой демократзззз. Все 
согласились с том, что Народз(ая поли
тическая ковтсультативззая конферензцзп 
является наззлучшей формой этого сд((- 
ного фров'та.

В процессе обсуждевгнй были тазгжо 
высказаны две другие мысли. Одна 
мысль заключалась в том. что такая ор-' 
ган1.зация, как Кародвзая пол(зтическая ' 
консультативная конференция, з(в будет 
больше нужна после созыва Народного 
собрания. Другая мысль состояла в том 
что политнчеезчие партии и группы не

будут больше существовать ввиду нх 
объединения в целях ускорения разви
тия повой демократии. Позднее все со
гласились с тем, что обе эти заыслн 
являлись неправильными потому, что 
они не соответствовали развитию китай
ской революциз( и нуждам строитель
ства.

Созыв Народного собрания путем все
общего голосования все еще требует 
значительного времзвви. и даже после 
созыва Народного собрания Народная 
политическая консультативная конфе- 
реиция все еще будет выполнять кон
сультативные функции и помогать свои
ми советами работе Центрального народ
ного правительства. Поскольку в перио/з 
новой демократии существуют классы, 
пошггические партии и группьз также 
будут существовать.

В стзмнах старой демократт власть 
находится в руках буржуазии, и ее раз
личные группы звеизбежно ведут между 
собой борьбу за власть и влияние. Хотя 
в условиях нотой демократизз. возглав
ляемой рабочи.м классом, различные 
классы также имезот различные интере
сы и рааличззые взглядьз, тем зее менее 
они могут прийти 3J соглашезгию в отно- 
шевзии З(х общззх ннтезмсов н по оезюв- 
ным вопросам их политики.

Проект общей ззрограммы. принятый 
Подготовительзвым комитетом по созыву 
Народззой политической ззонсультативззой 
конферевзцизз. является жтьвм доказа
тельством этого. В борьбе против импе
риализма и остатков феодализма раз
личные ззнтересы и противоречия внут
ри Народного демокрагического еднззого 
фронта могут и должны быть прззми- 
реззы.

Во время обсуждения общих прззнци- 
пов было высказаз(о мззение о том. что 
поскольку ззовая демократия представ
ляет co6oli переходную стадию и по
скольку она разовьстся в более высокие 
стадии социализма и коммунизма, то 
это будущее развитие должно быть яеззо 
отражено в общих принципах. Во время 
обсуждений в Подготовительном комите
те все выразили мнение о том. что в та
ком будущем не может быть сомнения. 
Однако это будущее нужззо показать на
роду всей страны путем объяснетй, 
пропаганды з( особенно празггичсскими 
делами. Только когда народ на практи
ке поймет, что это будущее является 
елзз[(ственныи и паз(луч11П(м. тогда он 
признает его з( будет искрение бороться 
за его осуществление. Об этом будущем 
пока ззе говорится в общей программе, 
зю это и не означает, что мьз отказы
ваемся от него. Экономическая часть 
общей программы фав:тическн преду
сматривает обеспечезгие этого будущего.

В общих принципах яспо определя
ются права и обязаквюстзз народа. Одна
ко в 31ИХ имеются оззредслепия. которые 
должз(ьз быть объяазоны. Существует 
разшща между позгятнямн «народ» п 
«гразкдане». Под «народом» понимает
ся рабочий класс, крестьянство, мелкая 
буржуазззя, национальная буржуазззя и 
некоторые пагриотнческне демократз(че- 
ские элементы, порвавшие с реакциозз- 
нымн классами. Пассивный метод дейст
вий в отзюшезззззз класса, ззредставляю- 
щего бюрократический каш(тал. собст- 
сепность которого конфискуется, и в 
отношезлп; зщасса помещиков, земля 
KOTOiJoro распределяется, заключается в 
cypoBOiT подавленззи ззх рсакцз1оз13зой 
деятельноези. тогда как позитивз(ы!( ме
тод заключается в приз(уждсззи51 их к 
работо и перевоспитанию. Пока о(ш не 
перевоспитались, они не отзюсятся к 
категории «зварода». (ю являются 
«гражданами» Китая; пока что oim не 
.могут полз>зоваться нравами народа, ззо 
03133 должззь: будут вьзполз(ять обязанно
сти грагкдан. В этом заключается дикта
тура з(ародной д(змокрвтш(. Это npiJHo- 
сет пользу единству и пгюнзводителызой 
деятельности наше!) Народзюй республи- 
ьтз Китая. Видные реакционные <̂ )3(гуры 
этих реакц[(01шых классов никогда ззе 
откажутся от 6ojM»6b(. потеряв свои осо
бые привилегии. Они, безусловно, будут 
плести (iHTpiHra и вести подрывную дея
тельность. Недавтзее убийство генерала 
Янь Цзе в Гонконге является тому пр((- 
.мером. Войска и полиция (ирода усилят 
свои меры в огношенип подрывкой дея- 
тельззостн. Мы должны укрепзггь паше 
ед((нство и повысить 3(ашу бдительность 
с тем. чтобы сорвать все заговоры ре- 
акшзонЕзых .элемеззтов.

Государегеонззой властью новой дз- 
мократии, основывающейся на демокра- 
тичесзхом централизме, является Народ- 
3(00 собрание. Озза в корзю отличается 
от парламентской системы старо)) демо
кратии. Озза отз(осится к категорззи си
стемы съездов, практикопавшейся в со- 
ззиа-тистичсском С о̂встезюм Союзе. По 
она 13 ззе полностью пдентична советско
му строю. В Советском Со;озе уже нет 
классов, тогда каз; у  пас существует 
союз ра.злнчных револгоцноззных з:лас- 
сов. Эта особенность проявляется в 
форме Народной политззчсекой консуль
тативной конференции Китая. Разлззч- 
ны%з органам правительства, нынешним 
ззародным созетааз в различных районах 
и будущему Народному собраззию таюзее 
присуща эта особезцзость. Весь про
цесс — зззбранио представителей нэро- 
дом, созыв Народного собрания, избра

tme народззого правительства вплоть до 
осуществления государственной властзз 
народным правительством в период меж
ду сессиями Народного собрания — яв
ляется процессом осуществления госу- 
дазхтвенной власпз. основывающейся на 
демокралзческом централизме, тогда как 
органамзз. осуществляющимзз государст
венную власть, являются народные соб
рания и управления всех категорий.

Ньзпешние победы Народно-освободи
тельной армии и поддержка, которую 
она получает от народа всей страны, не 
являются случайными. Для Народно- 
освободительной армии характерно: точ
ное соблюдение политических принципов 
■■ помощь народу в его труде, а тазоззе 
отвага, находчивость и боеспособность. 
Душой армии является политическая ра
бота. Такого рода военная система яв
ляется отличной от буржуазной н фео
дальной военных систем. Общая про
грамма предусмагривает объединение в 
соответствии с такой новой демократиче
ской военной системой всех войск в 
стране, включая все войска, перешед
шие на сторону народных войск после 
воссгазшй против гоминдановского рсак- 
цнонзюго господства. Такая система в 
корне отличается от старой иилита1Ж- 
стнческой системы и содействует нм 
преобразоваться в вооруженные силы 
парода.

Основной дух экономической полити
ки зювой де.чократии заключается в уче
те общественных н личных интересов, 
выгод как труда, так и капитала, взанм- 
ззой помощи между городом и деревней 
и обмене товарат между Китаем и 
внешним миром в целях развития произ
водства н создания процветающей эко
номики. Государственная экономика

Открылся зимний сезон 
в облзстном драматическом ) 
театре имени В. П, Чкалова

28 сентября премьерой «Особняк в 
переулке* братьев Тур открылся зим
ний сезон в Томском областном дра.ма- 
тическом театре пмспи Н. П. Чкалова.

Томские зрители очень тепло ветре-,, 
тили отз.рытззе театралызого сезозза. В 
первый день театр посетило около тыся
чи человек.

В зимнем сезоне томский зрзггель 
увидит 15 премьер. Это — лучшззв 
пьесы сосетских драматургов и русских 
классиков. Обновился артастическнй со
став театра. В него возили заслуженный 
артист РСФСР А. В. Додонкин. артист
ка R. А. Одоевская и другие,

Мзюпзе промышленные предприятия* 
учебные заведения и (JTдeлы!ыe трудя
щиеся приобрели абоне-менты на посе
щение театра. Для рабочих-стаханов- 
цев взяли абонемеззтьз государственный 
подшипниковый завод и завод ре.зи- 
новой обуви. Они будут иметь в театре 
закрепленные за ними индивидуальные 
места. Абонемент приобрел также Том
ский электромеханический институт ин
женеров железнодорожного транспорта.:

В пзгрвой половине октября театр .то- 
кажет пьесы «Особняк в переулке»* 
«На той стороне», «Борис Годунов».. 
«МосзсоЕскнй характер*. Готовится з( 
постановке пьеса Л. Н. Толстото 
«Живой труп», которая будет поставле
на во второй по.1овине октября.

Т о м ски й  областной  ком итет 
радиоин ф орм ации

Расписание вечерних передач 
на субботу, 1 октября 1949 г.

18.00 — Козшерт артистки Кэто 
Джапарзздзе; 18.15 — Объявлезнзя н 
иззформации) 18.20 — Музыка; 18.30 
— «Областные известия». посвященные 
ходу хлебозаготовок в области; 19.00— 
Концерт Г. П. Вззноградова; 19.15 — 
Четвертая передача из цикла «Слава 
русской науки». Рассказ М. Поступаль- 
ской об А. О. Ковалевском; 19.30 — 
Песшз Анатолия Новшгава; 19.45 —- 
«К  11-летню выхода в свет «Краткого 
курса истории ВКП(б)*: 20.00 —• Пе
редача «Встреча с радиослушателем*.• 
по страницам звукозаписей Тоыско» 
го раднокоизитета; 20.30 — Литера
турная передача «Новое пополне
ние областного театра драмы»;
21.00 — Передача из Москвы*
22.00 — Коззцерт по заявкам радиослу
шателей Томска; с 23.00 — Передачи 
из Москвы.

ззимает ведущее положение среди пяти шевскнй К. П.

Извещение
Первое занятие лектория научных ра

ботников Дома ученых состоится в 
понсдельвик. 3 октября.

Лекцию на тему «Возникновение 
диалектического и нсторззческого мате
риализма—революционный переворот в 
развитнзз философии» читает тов. Яро-

экоззомичесюзх укладов ззовой демокра
тии. Главзззя задача зазизючается в том, 
чтобы дать каждому возможнеють занять 
соответствующее место в обществе, осу
ществить разделение труда и сотрудни
чество с тем, чтобы удовлетворить по
требности постепенного перехода зс пяа- 
зювоГз ЭКОНОМИКС. Во время подготови
тельной работы большая часть дискус- 
еззй концентрировалась вокруг экономзз- 
ческнх вопросов. Все полезные идеи 
представителе)) всех кругозз были вклю
чены в проект; в области экономическо-

стронтельства предстоит осуществить 
очень многое, по одни задачи являются 
неотложными, а другие — менее настоя
тельными. После проделанного анализа 
в проекте общей програм.мьз ясно у;сазы- 
вается. что нужно и что не нужно де
лать, что может и что не может быть 
сделано сейчас и что было и зю было 
сделано.

6. ПОЛИТИКА новой
ДЕМОКРАТИИ 

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

По вопросу о политике ново)) демо- 
зератии в области культуры нс было 
больших дисззуссн!). 53 .эта политззка. ко
ротко говоря, должна бьзть нацнональ-' 
ной по форме, ззаучной по содерясашзю 
и назюдззо)) по своему характеру. В 
проекте общей программы имеются неко
торые пункты, которые должны бызъ 
полчеркиуты. Однако это на оззвачаот. 
что Ti>, что нс подчеркивается, не долне- 
130 осуществляться потому, что об этом 
лишь в общих чертах было упомянуто в 
главе пятой.

Основно)) дух национально)) полити* 
новой демократии состоит в том. что

бы превратить Народную республику 
Китая в большую семью, в которой зюе 
национальности будут находзггься в лрУ- 
зкесгвенном сотрудничестве. Необходзьно 
бороться против врагов среди ззацнональ- 
ных групп и иностранного империализ
ма. Необходимо постоянно бороться про
тив тенденции шовинизма и узкого на
ционализма в больше)) семье всех зза- 
инональносген. Статьи обще)) програм
мы ясно обусловливают местное самоуп
равление различных иацззоналыюстей, 
нх право иметь воорузкеззные силаЗ и 
право на свободу вероисповедания.

Общая програзяма ясно формулирует 
что нуиазо охранять, поддержззвать зз' че
му противодействовать. Необходимо ох
ранять независимость, свободу и целост
ность территории 13 суверешзтст наше)) 
страззьз, поддерживать менздународный 
прочззый мззр и дружсственкое сотрудни
чество между ззасюда.мн всех стран зз 
противодействовать агрессивной полити
ке 11 военной политзнсе империализма. 
Указание председателя ЦК коммунисти
ческой партии Китая Мао Цзе-дуна. еде- 
лапкое в его статье «О  диктатуре на
родной демократии», о том. что необ
ходимо быть на стороне Советского 
Союза 33 стран новой демократии, было 
принято н ясно нзлозкено в общих 
принципах общей программы. Все мы 
соглашаемся с тем, что не может быть 
среднего лагеря мсизду непрнмнрззмымзт 
лагерями — между" ародным лагерг.м 
мира и демократзззз к нмперззалззстпче- 

:нм лагерем агрессин.

Начало в 7 часов вечзгра.

т о м с к и й  ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  

им. в. П. Чкалова

О Т К Р Ы Т И Е  ЗИМ Н ЕГО  СЕЗО Н А
1 озгтября

А. Баранов 
.Н А  ТОН СТОРОНЕ*

пьеса в 4 действиях. 15 картинах. 
Лсйствкгелсн первый абонемент—та-юя №4. 

2 октября ДНЕМ и ВЕЧЕРОМ 
Бр. Тур

.О СОБНЯК В П Е РЕУЛКЕ*
Действителен вечером первый абонемент-* 

талон № 5.
4 октября

Для студентов вузов н техникумов 
по пониженный ценам.

. А. Барянов 
.Н А  т о й  СТОРОНЕ*

Действнте.лсн первый абонемент—талон М  6 
В дни студенческих спектаклей 

играет духовой оркестр.
Открыта предварительная продажа билетов 
н сезонных абонементов на все объявлен* 

ные спектакли.
Принимаются заявки на коллективные 
посезцения со скидкоз) 25 процентов, 

Нача.ю вечерних спектаклей в 8 ч. веч, 
дневных—в 12 ч. .тня.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
2 октября художественный фильм 

.РУССКИЙ ВОПРОС 
Е1аЧ|ЗЛо; 12 ч. 15 м„ 2 ч., 3 ч. 45 м..

5 ч. 30 м., 7 ч. 15 м., 9 ч., 10 ч. 45 м.

КИНО кменн И. ЧЕРНЫХ 
1 н 2 октября художественный фильм 

.С ВИН А РКА  И П А С Т УХ *
Начало; 12 ч.. 1 ч. 45 м,. 3 ч. 30 м..

. 15 i 7 ч I. 45 i

И П П О Д Р О М

Разыгрываются бользине н малые призы 
Д.1Я 4-ЛСТЗН1Х рысаков.

В программе— 14 заездов.
Два заезда на дистанцию 2.400 метров. 

Начало в 12 час дня.
Бега состоятся при любой погоде. 

Остановка трамвая зза Красноармейской 
улице

Западно-Снбззрскос речное пароходство 
Томская пристань производит

ПРИЕМ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
для работы во флоте н на берегу.

Требуются судоводителн, судомехаткн, 
кочегары, матросы, грузчики, радззеты су* 
довыс II д[>угне оабочне.

Обращаться: г. Томск, улица К. Маркса. 
Ы} 20; в Колпашево, Кривошенко, У,-Чу
лым. Могочиззо, Молчаззово. Кожевниково— 
к начальнику прззстаней, на судах—к катз- 
таззам судов. з _1

бочке в тарный цех. Адпее: 
артель .Профннтерн*. Татарский пер. ê 94.
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