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Шире вести агрономическую 
пропаганду

Герой Сопаалястяческого Труда, код* 
хозпик сельскохозяйственной артели 
«Мооют». Шегарского района, выяе 
слушатель областной агроаоминесхой 
школы Владимир Грязев так рассказы
вает о своих успехах в борьбе за высо
кий уроркай.

— Сила наша — в дружбе с ааукой. 
п а  «дождичек» в «волю божью* рас
считывал когда-то крестьянин-един олнч- 
ник. У нас — мастеров социолнстичо- 
ского земледелия — иной путь. Мы по
коряем природу, в этом нам помогает 
н указывает путь ваша передовая со
ветская наука.

Эти слова воватора-практика — свн- 
детельсгво того, что в кашей страяе. 
как нигде, варод пенвт науку, стре
мится овладеть ею и  применить дости
жения науки ва практике. I

Тесная связь ваукн в производства , 
вепосредственно вытекает из самой 
природы социалистического е ^ е с т в е н -! 
кого строя, уничтожающего многове-! 
новой разрыв между умственным и ф и-! 
звческиы трудом. I

В наших колхозах лекции п  беседы 
специалистов сельского хозяйства науч-1 
ных работников, лейцпн в беседы пере- i 
Д0ВЯКО8 колхозного производства стали 
обыденным явлением- Сотни передоэых 
колхозников овладевают учением Мичу
рина. Вильямса. .Пысенко в успешно 
внедряют достижения науки в колхоз1!ое 
производство. Широко известны дости- 
^ н и я  мастеоов высоких урожаев нашей 
области — Героев Социалистического ; 
^ у л а  И. А. Одегова. А. И. Андреева, I 
А. А. Фофиной. Н. П. Волынкина и 
мнопос других колхозиннов, отмеченных 
правительством высокими наградами.

Но. несмотря на обшеизвестиые до. 
стижения передовиков, задача, постав
ленная партией и правите;'Ьстаом перед 
сельским хозяйством — добиться высо
ких. устойчивых урожаев на всех по
севных плошадях. — во многих колхо
зах наглей области еше не репзеиа. У 
нас еше немало отстаютвих колхозов, 
котооые даже при огромной поиоши 
МТС собирают низкие урожая и полу
чают от полеводства незначительные 
доходы. Это результат того, что здесь 
не соблюдаются агротехнические пра
вила обработки почвы, низкая культура 
эенледелня.
I Задача состоит в том. чтобы в пред
стоящей сельскохозяйственном году по
высить культуру земледелия во всех 
колхозах, добиться высоких, устойчи
вых урожаев на больших массивах.

Одним из важных условий подъема 
культуры земледелия является система
тическая пропаганда агрономической 
науки среди широких слоев колхозни
ков. Назначение агрономической про- 

' пагаиды — вести в массы мичуринскую 
агробиологическую науку, настойчиво 
внедрять в колхозное производство тра
вопольную систему земледелия, поднять 
всех колхозников, работников МТС на 
борьбу за высокие урожаи.

Однако уровень агрономической 
пропаганды в ряде колхозов и районов 
все еще не соответствует новой обста
новке и новым требованиям. Областное 
управление сельского хозяйства, сель
скохозяйственные отделы многих рай нс- 
гюлкомов ве уделяют этому важному 
участку должного внимания. В райсель- 
хозотделах нет продуманных планов 
агрономической пропаганды, она ведется 
сплошь н рядом по-кустарному. не си
стематически и бесконтратьио. Руково
дящие работники сельуозотделов. агро
номы очень редко выступают среди кол
хозников с докладами, лекциями.

Специалисты сельского хозяйства 
должны быть подлинными организатора
ми агрономической пропаганды. Но еше 
нередки факты, когда агрономическая 
работа ведется старыми методами, ког
да специалисты оторваны от жизни. 
Так. например, в Шегарскаж районе 
усилия агрономов нередко сосредоточе
ны почти исключительно на каниеляр- 
скоЭ работе, на писании директив; бу
мажный поток насто.тько захлестнул 
специалистов сельского хозяйства, что 
они не имеют возможности сястематя- 
чески бывать в колхозах, проводить 
ганизаторскую и пропагандистскую ра
боту.

В кашей области венаао сельскохо
зяйственных учебвых заведений, есть 
научно-исследовательские учрежденпя, 
государственная Нарынская селекцион
ная станция. Томская зональная льно
водная ста1шия, Чаннскнй и Бакчарский 
опытные опорные пункты. Армия науч
ных работников этих учреждений при
звана быть в первых рядах пропаганди
стов мичуринского учения. Томская зо
нальная льноводная станция оказывает 
немалую помощь колхозам в выращнва- 
НИН высоких урожаев льна. Научные 
работники станции шефствуют иад Аси- 
нозскнм и Тугансивы районки, помо
гают колхозам в организации работы 
звеньев, читают лекции и доклады, по
могают применять передовые методы 
мастеров льноводства.

Но этого нельзя сказать про Нарым- 
скую государственную селековонную 
станцию. Работники ее дальше опытных 
полей станции не знают дорогу. Стан
ция не имеет тесной срязи с колхозами, 
е мастерами высоких урожаев, науч
ные работники не принимают активного 
участия в агрономической пропаганде.

Поставлевные партией я правитель
ством гращ|ноз11ЬЮ задачи преобрааова- 
иня природы требуют от работников 
сельского хозяйства глубоких знаний. 
Не.тьэя всерьез думать о повышении 
культуры земледелия, если наши кадры 
на селе — руководители партийных в 
советских организаций. председатели 
колхозов, бригадиры, звеньевые не бу
дут досконально разбираться а севообо
ротах. в травосеянии не будут знать 
систему культурной обработки почвы.

Необходимо широко развернуть аг
ротехническую учебу, по-настоящему 
поставить агрономическую пропаганду.

Речь идет, прежде всего, о том. что
бы по-больпквнстски организовать зим
нюю учебу звеньевых, бригадиров, 
председателей колхозов. Необходимо в 
каждом 1«>лхоэе. в каждой' МТС соз
дать агротехнические кружки, создать 
сеть курсов для руководяших колхоэ- 
иых кадров. Партийнье оргаинзапин 
должны серьезно продумать прогоамму 
занятий в кружках ь на курсах. Вопро
сы мичуринской биологии, вопросы тра
вопольной системы земледелия должны 
занять важнейшее место в программах 
кружков в курсов. Для проведения за
нятий необходимо привлечь агооноиов. 
йгоотехишмя, прмюдавателей биологии. 
Их ружпо хорошо проинструктировать, 
снабдить нужной литерат’^ й .  иате- 
рналамя об опыте передовых колхозов, 
бригад в звеньев.

Опыт организации агротехнической 
учебы показывает, что большую пользу 
приносят семинары, проводимые в пе
редовых. колхозах. На них теоретиче
ские знания можно допо.льнть нагляд
ными примерами хорошей ортанизапяи 
труда, показом результатов применения 
передовых приемов агротехники. Кро
ме организации крузкков. семинаров, эк
скурсий в передовые колхозы, 
широко развернуть лекционную 
ганду агроноиическ<Л науки. К 
лекций необходимо прив.чечь

1’стов сельского хозяйства, все научные 
силы, а также практиков нолхоэного 
производства.

Агрономическая пропаганда — важ
ный участок работы в деревне. Райко
мы партии должны повседневно руко
водить этим делом, имеющим большое 

государственное значение.
Партия и правительство не жалеют 

средств на депо пропагачды передовой 
агрономической науки. Для этой цели 
создана широкая сеть школ и курсов, 
иногочнеленкыми тиражами издаются 
труды классиков агрономической лите
ратуры. в деревне достаточно популяр
ной литературы, разт-ясняющей мичу
ринское учение. Следует только полнее 
использовать все эти средства для уси

ления агрономической пропаганды.
Долг партийных н советских органи
заций. сельскохозяйственных органов — 
широко поставить агрономическую про
паганду как важвейшее средство борьбы 
38 высокие урожаи.

БОЛЬШЕ ЛЕСА РОДИНЕ!
На полную мощность использовать механизмы, 

изо дня в день повышать производительность труда 
на лесозаготовках

Будем соревноваться,  
тов. Сальников!

Наш леспромхоз — один из самых 
крупных в области, поэтому дссрочное 
вьшолнение сезонного плана заготовки и 
выЕЮЗки древесины в целом по тресту 
«Томлес» б.удет во многом зависеть от 
напряженной работы всех стахановцев 
леспромхоза и особенно нас, механиза
торов.

Прочита? ваше обращенне. т. Саль
ников. я сделал для себя вывод, что вы
полнить обязательства, подобные чаше- 
му. может каждый тракторист. Обсудив 
ваше обрешение совместно с прицепщи
ками. мы единодушно решили вступить 
с вами в социалистическое соревнова
ние. Подсчитав все возхожпосгн и ре
зервы. которыми мы располагаем, я 
считаю, что за сезон можно подвезти 
больше 1 0 .0 0 0  кубометров леса. Я

обязуюсь к 1 апреля I9 6 0  года подвез
ти к складам 1 4 .0 0 0  кубометров.

Сейчас я ва подвозке леса ежедневяо 
выполняю норму на 120—130  процен
тов. Слаженная работа прицепщиков, 
хорошая подготовка волоков, астахады 
дают возможность увеличить загрузку 
т^ктора. повысить производительность 
труда.

Пусть наше е вами соревнование 
явится вкладом в общее дело борьбы за 
досрочное выполнение сезонного плана 
лесозаготовок.

Будем же соревноваться по-боевону, 
гав. Сальников!

Н. ТОКАРЕВ,

Сезонный план 
л есоза гото во к—  ко Дню 

Советской Армии
Горячо откликнулись на призыв 

колхозников Пышкино-Троицкого района 
члены сельхозартели «Крссный парти
зан» . Лукашкин-Яровского сельсовета. 
Александровского района. Они обяза
лись к 21 декабря завершить квзртгль- 
ный план эаготояки леса, а сезо:п*ое 
задание выполнить ко Дню Советской 
Армии.

деспромхова.

В борьбе за досрочное выполненне сезонного плана
Достойными пронзводствевныии по

дарками отыетилн стахановцы Краснояр
ского леспромхоза XXXII годовшику Ве
ликого Октября. Многие из них е 
честью выполнили взятые на себя со- 
пналистическне обязательства.

Сейчас они. закрепляя достигнутые 
успехи, работают на лесозаготоонах еше 
напряженнее. Трактористы тт. Лубочко 
и Токарев на подвозке леса ежедневно

выполняют проязводствеиные воркы па 
120—1 3 0  процентов.

В два с половиной раза перевыпол
няют норму на вывозке древесины шо
феры тт. Карпов. Набоков в Орлов На 
5 0  процентов ежедневно перевыполняет 
задание ва заготовке леса ручной злек- 
тропнлой лесоруб тов. Тариков.

А. ИВАНОВ.

Вредная традиция
Минуло больше месяца с тех пор. как 

начался осенне-зимний сезон лесозаго
товок, но работы на Каштаковском 
участке — самом крупном в Зырян
ском леспромхозе — развертываются 
медленно.

Участок достаточно оснашен техни
кой. Недавно строители сдали в эк- 
сплоатаиию конно-рельсовую железную 
дорогу, новые жилые и складские поме, 
шения, построили магазин, красный 
уголок, сушилку. Созданы хорошие 
условия для работы лесорубов и возчи
ков. Однако, при попустительстве на
чальника участка тоз. Лесогурского и 
секретаря парторганизации тов. Худя
кова. эти условия используются далеко 
не в полной мере. Лишь 3 0  процентов 
кадрового состава рабочих занято на 
заготовке и вывозке леса, а остальные 
люди используются на второстепенных 
работах. В этом одна из главных при
чин срыва графика заготовки и вывозки 
древесины.

Соревнование организовано формаль
но. Коллективы мастерских участков, 
бригад взяли на себя повышенные обя
зательства. но по-стахановски борются 
за их выполнение лишь отдельные рабо
чие. Бригады лесорубов тт. Мелкозепо- 
ва. Белова, возчики тг. Пехтерев. Ли- 
ходедов и некоторые другие дают еже
дневно от 120  до 150  процентов нор< 
мы. Но яонягно. чте успехи отдельных 
стаханозиев не решают судьбы выполне. 
ния плана. Важно, чтобы их успехи 
стали достоянием масс, а этого можно 
достигнуть путем широкой гласности 
достижений переловкков. популяряза. 
цин их опыта рзботы. Однако этого ‘ в 
леспромхозе пока не делается.

На участке «Тарба* есть стаханов
цы, которые перевыполняют свои обя

зательстве. но об их успехах инкто яе 
зьхет, так как итоги соревнования ие 
подводятся, производственные совеща
ния бывают очень редко.

Наступил решающий период заготов
ки леса, а сезонники из колхозов еще 
не прибыли. Колхозы Богословского 
сельсовета в ныИешием сезоне должны 
заготовить и вывезти значительно боль- 
ше древесины, чем в прошлом году. 
Чтобы выполнить план, им нужно было 
еще в октябре послать в лес лесорубов 
и возчиков с лошадьми. Но председа
тель сельсовета тот. Шершнев и руково
дители колхозов тт. Молоков. Уразов. 
Погорелое, Крестиннн до сих пор мед
лят. Бригады лесорубов и возчиков в 
этих колхозах не организованы, колхоз
ники не знают, где будут работать. Воп
рос о  лесюзаготовках до сего времени 
не ставился ва обсуждение ни на об
щих колхоЬиых собраниях, ни на нс пол-

Не выехали не леоозаготовкн колхоз
ники Тавлннсхого сельсовета (председа
тель тол. Вфренеико).

Так получаетсл потому, что в Зырян
ском районе до сих пор еше снльаа 
вредная традиция — выезжать из кол
хозов ва заготовки леса в коште нояб
ря. С этой традицией райком партии в 
райисаоянон ве борются.

Руководители района в ближайшее же 
время должны помочь администрации 
н партийной организация леспромхоза 
организовать работы в лес>. обеспечить 
оыход на лесозаготовки всех сезонных 
рабочих, широко развернуть соцналистн- 
ческое соревнование за досрочное вы
полнение сезовзого плана.

Л . ВОЯТЕНВО.

В стороне от лесозаготовок
Председатель Асиковского поселке-1 ня>. окзэаотсь иетрудосоособньшн в 

вого Совета тов. Зинчеик) безответст- были возвращены обратно.
сешю относится к выполнению решения о ,л ____  в-ип,*\
бюпо оайкона BKnf6! н в'йисполгома Райковд ВКП(б) И райисполкому по-
ов отправк,! ЛЮД.Й я» лесешЬгояки.' О ».! 'S '.S S S f '
сюда до сих пор не отправили в лес ни . 
одного колхозника, ни одной лошади.

Колхозники, посланные из лесозаго
товки из сельхозартели «Новая дерев-1

своего решения. 
А. ВАСИЛЬЕВ,

I Батуравашга 
леспропоза.

Упускают время
16 октября бюро Парбягского рей- 

овкого комитета ВКП(б) утвердило се
зонный план лесозаготовок и обязало 
председателей сельсоветов в суточный 
срок выдел.'сть устаковлекиое количест
во колхозников на лесозаготовки я в 
трехдневкый срок направить их на ра
боту в лес.

На этой же звееданяя бюро заслуша
ло директора леспромхоза тов. Белен
кова в  начальника лесозаготовитеяьиъа 
участков «Агромо» и «Победа» тов. 
Вялова о готовности к началу работ. 
Выяснилось, что строительство поме
щений на новом участке «Золотые 
юрты» не окончено, не отремонтирова
ны и не оборудованы также помеше- 
иия на старых участках. Леспромхоз не 
имеет значительного количества ннстру- 
нектов. саней, подсанок и т. д.

Бюро райкома обязало руководи
телей леспромхоза немедленно устра
нить выявленные недостатки.

I Но. приняв развернутое решение,
I бюро райкома партии не установило по
вседневного контроля за его выполне- 
ннем. В результате постановление 
не выполнено.

I В октябре сезонные рабочие-колхс»
' ники к работам в лесу не пристушит. 
К концу месяца райкому ВКП(б) я pat: 
исполкому стало известно, что яа лесо- 

I заготовки отправл-ано... 12 лесорубов'я 
I 4  возчика. Об этом сообщала телограм- 
' ной председатель Нрыловского сельсо- 
1 вета тов. Потанина. Что же делается в 
других колхозах, сельсозетах, руково- 

I днтелям леспромхоза в pafiwa неиавест- 
]яо.
I Запоздав е подготовкой предприятия 
к работе в зимних условиях, директор 
леспромхоза тов. Беленков выяуждев 
был «брос1ПЪ» весь кадровый состав 
на строительство помещений участка 
«Золотые юрты». На заготовках же 
использовалась лишь небольшая часть 
рабочей силы, сезопников почти не бы
ло. Все это привело к тому, что лес
промхоз выполнил октябрьский план по- 
заготовке на 4 5  проиептов, а по вы
возке на S 3  процента. В начале нояб
ря также не было принято мер к 
тому, чтобы все сеэонннкн иеиеялеино 
приступили к  работе. В лесу уже дол
жно работать 2 5 0  лесорубов я  130 
возчиков, однако ие прибыло в полови- 
кы этого количества.

Например, прэдседателъ Парбягското 
сельсовета тов. Пичугин заявляет, что 
рабочая сила колхозов занята на хлебо
заготовках. нет сгнного пути для про
езда на участки. Такими же необосно
ванными причинами старается оправ
дать своё' несерьезное отношение к важ
ному государственвоиу делу и ряд дру
гих председателей колхозов и сельсове
тов. Райисполком же и райком ВКП(б) 
ве принимают решительных мер к 
ерьгашикан лсоозаготовон. а наоборот.

I устанавливая сроки отправки людей в 
! лее. но не просеряя соблюдения их. 

принижают свою органнзуюшу» роль 
I в потворствуют срывщикам.

В Парбигском районе упускают доро
гое время, плохо занимаются лесозаго
товками.

> В. ЕЕЛЬМАЯ.

На снимке: лучшие машнииспШ' 
стахаиовки этикетировочного цеха спа- 
чечной фабрики «Сибирь» (слева напра
во): М. Н. Фомичева. Т. М. Голубева,! 
выполняющие сменное задание на 142  
процента. Они досрочно, к 1 Мая, вь*ч 
оолвилн личные пятилетане нормы.

Фото Ф. Хнтрииевич^

Фабрике „С ибирь* 
присуждено переходящее 

Красное Знамя Совета 
М инистров СССР

Волдедтнв Томской спичечной фабр»- 
XS «СяСярь» озиакеновад XXXII гадом- 
щвну Октября досрочным выподневпаа 
пятваетнего плана.

За  успешную работу в третьем квф - 
ты е  предприятию присужпено переход» 
шее Красное Знамя Совета Министром 
СССР я  выдала девежная орзнмя.

На-двях заместитель Мпнисгра лее»  
бумажное проиышлеиностя тов. Каа>» 
ров поздравил стахановцев фабрики .в 
сысовоб производственной победой ■ 
выразил уверенность, что в четвертою 
квартале оив покажут еще лучшие еб— 
разцы стахавовского труда.

И еш сб.частБ ое 
свбйрское совеш аяяе 

по вопросам электрической 
изоляции

15 ноября в гор. Томске открывает» 
ся межобластное сибирское совещавям 
по всч1росаи электрической изоляция,! 
организуемое Всесоюзным бюро алев» 
трнческой изоляции и Сибирским физв« 
ко-техническим институтом при Томской 
государственном университете.

Основная задача межобластного со» 
барского совешаиия заключается в ток^ 
чтобы обменяться опытом работы по на
учному всследоааишо, производств я  ; 
аксплоатацни электроизоляции.

В работе сорещан4я будут прияикап: 
участие саьиие 100  делегатов; н н ж ен ^  
но-технические рабэтники электропр» 
мышленкости Сибири, ученые вузов и 
научно • нсследоватсдьскнх н!1Ститутоя 
Томска, Новосибнрекь. Иркутска, пред- 
ставителт оььтийньх. советских и обще
ственных организаций города Томске,. 
Такой состав участников совеш-шия дает 
возможность укрепить содружество уче
ных в внжеыерио-техннческнх работн» 
ков электрхшромышленности.

На совещании будет заслушано я  об»-: 
суждено 14 докладов^

По рекомендации Всесоюзного бюро 
электрической изоляции на межобласг- 
вом сибирском совешаннн должно быть 
органисозано Сибирское отделение В<^ 
союзного бюро электрической изоляция 
н избран оргамиэзциоиный комитет. Орт. 
комитет будет обобщать научные ксеяе- 
дозания. созывать совещания, издавать 
труды, прозодить чтение лекций и до
кладов по вопросам* электрической изо- 
ЛЯПИН.

ПО р о д н о й  с т р а н е

15 ноября в Мосяве огнрывэется сессия Сссета 
Междунаролной демонратической федерации женщин

В  президиум е  А н тиф аш истско го  ком итета 
со ве тс ки х  женш ,нн

12 ноября в Москве под председа
тельством тов. Н. В. Поповой состоя
лось расотреикое заседание президиума 
Антифашистского комитета советских 
женщин.

С сообшеииеи о подготовке я пред
стоящей сессии Совета Международной 
демократической федерация жеишми в 
Москве выступила заместитель предсе
дателя Антифашистского комитета со
ветских женщин тов. Н. М. Парфенова.

Сессия откроется' 15 ноября в 
Центральном Доме работников искусств. 
— заявила тов. Парфенова. — Решение 
Федерации о созыве очередной сессии 
Совета в Москве вызвало многочислен
ные отклики у демократических жеишин 
стран мира. В письмах, присланных в 
Федерацию, а также в Антафашистский 
комитат советских женшии. они говорят 
о своем горячем желании посетить сто
лицу Советского Союза — Москву.
' В сессии Совета Международной де

мократической федерации женшии при
мут участие представители жеишин 
франции. США. Англин. Латинской 
Аиерккн, Вьетнама. Индонезии. Китая. 
Чехословашш. Польши. Болгарии, Bai-i

грии. Румынии. Албании я  других, все
го более 4 0  стран.

На сессии ожидается обсуждение сле
дующих -вопросов:

1. Борьба Междуиародяой демокра
тической федерации женщин и ее  на
циональных организаций за мир.

2. Зашита экономических прав жеч- 
тн и  в связи с ростом нищеты и безра
ботицы в капиталистических странах.

3. Женская демократическая печать 
и ее за.чачи.

4. Доклад Подготовительного комит-г- 
та о предстоящей конфереицив жеишин 
стрви Азин.

5. О проведении Международного 
детского дня.

6. Доклад о финансовом положении 
Федерации.

7. ГТряем новых членов Междуиврод- 
ной демократической федерации жен- 
шив.

Выступившие на эаседаиия члены 
президиума Аятвфашистскога комятета 
советских женшии заявили, что совет
ские женшины р а ш  приветствовать де
легаток стран мира в Москве н окажут 
пм самый тешшй, радушный прнг-и.

(ТАСС),

ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ
СУМЫ, 12 ноября. (ТАСС). В селе 

Кыкириковка. Ахтырского района, в 
торжественной обстановке открыт па
мятник создателю большевистской пар
тии н Советского государства 
В. И. Ленину. У памятника состоялось 
многолюдное собрание.

НАКАНУНЕ ДНЯ СТАЛЯНСВОИ 
АРТИЛЛЕРИИ

ЕРЕВАН. 12 ноября. (ТАСС). Тру
дящиеся Армении готовятся достойно от
метить всенародный праздник — День 
сталинской артиллерии. В городах и 
селах проедятся публичные лекции на 
темы: «Товарищ Сталии — создатель 
могучей советской артиллерии». «Со
ветская артиллерия в период Великой 
Огечественчой войны». «Артиллерия —- 
бог войны».

В библиотеках, музеях в  клубах от
крыты выставки, посвяшеиные истории 
советской артиллерии. На предприяти
ях. в учреждениях, колхозах, школах 
устраиваются встречи с бывшими ар
тиллеристами — участниками Отачесг-

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕП ОДАВАТЕЛЕИ 

МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
ЛЕНИНГРАД. 12 ноября. (ТАСС). 

Здесь открылся институт повышения 
квалификации преподавателей иарксиз- 
иа-ленинизиа. Он организоваы при уни- 
верщгтете нмеав А. А. Жданова. К за
нятиям приступило около 100  слушате
лей. Они прибыли из многих вузов 
страны.

В институте — два отделения. Одно 
из них готовит преподаежтелей к сдаче 
экзаменов по кандидатскому мннимуму. 
Слушатели этого отделения, успешно 
закончившие курс, приравниваются к 
славшим иавдидатскнй минимум. На 
другом отделекяи слушетелн будут ра
ботать иад диссертациями на соискание 
ученой степеш  каддидата наук.

КЛУБЫ ПРИ ДОМОУПРАВЛЕНИЯХ

РИГА. 12  ноября. (ТАСС). Каждый 
свободный вечер рабочий заюда 
«ВЭФ» П. А. Судаков направляется в 
клуб, открытый при домоуправлении 
№ 2 3 2  Молотовского районе гор. Риги.

Инициатива совдания клуба принад
лежит домохозяйкам А. Н. Таулнте и 
Р. М. Радзе. Много стараний приложн- 
яв они, ч т о ^  сделать поиешение уют
ным. Здесь всегда можно почитать све
жие газеты, журналы, получить игры. 
К услугам посетителей — библиотечка 
художествеяной в полвтпческсЛ лхтера- 
туры.

В обслуживаемъа клубом домах жи- 
в.ут.рабочие заводов «ВЭФ», «Саркаиа 
авайгэие». фабрики имени 17  нюня.

Коллективы предприятий приняли ак
тивное участие в его оборудовании. С 
завода «ВЭФ» были получепы репро
дукторы. иебельшнкн фабрики имени 
17  июня изготовили во внеурочное вре
мя столы и стулья. Книги для библиоте
ки принесли жильцы.

Позаботились и о детях. Работница.' 
уходя в квво. оставляет своих ребят под 
кадскнын присмотром активисток клуба.

На зимний период клуб расширяет' 
программу своей работы. Намечеяы i 
цикл лекций на политические в иауч-1 
иые темы, коллективные иосешеикя те -! 
атра я кино, вечера художественвой ся-1 
модеятельносга. I

СВВРД-ПОВСК. 12 ноября. CTACQj 
Когда заходишь в кузнечный цех Урв» 
иашэапода. первое, что бросается в газ- 
за, — это чистота н порялок Здесь ве 
увидишь ни окурка, ни обрезка иеталлаа 
До блеска качишены молоты, побелеющ 
нагревательные печи.

Но не только чистотой славится as 
Ураамашзаводс этот цех. За ним уст» 
новилась репутация цеха высокопроизво
дительной коллективной ста.хановской 
работы. Из месяца в месяц оп оеревье- 
полкяет план по всем технико-экоиоыи- 
чес КИМ показателям. Неуклонно растет 
производителыгость труда. с:ппкается 
себестоимость, уменьшается брак, уве
личивается счет сэкономленного метал
ла. Цех работает ровно, строго по гра-' 
фнку. Нет ни одного рабочего, который 
не перевыполнил бы прогрессивной 'Д01> 
мы. с  начала года коллектив пеха дая 
подииллчоиа рублей сверхплановых ва* 
копленпй.

Кузнечному цеху присвоено эвакяв 
образцового цеха Уралиашзавода и вру* 
чй1 спецнвльиый паспорт

Такие же паспорта выданы еще семи 
цехам завода — чугунолитейному, тер* 
иической обработки, буровых машин.- 
мартеноаскому. гбяогенератог1ной етая:  ̂
цин. инструментальному я ТЭЦ добда** 
тнмся коллективной стахановской ра<5>*

ВСЕ КОЛХОЗЫ о м с к о й  
ОБЛАСТИ ИМЕЮТ СВОИ 

БИБЛИОТЕКИ
ОМСК, и  воября. (ТАСС). Весной 

в области началось обшественное дви
жение за создание в колхозах собствен
ных библиотек. Сегодия получены eooS- 
шения о создания библиотек в послед
них 35  колхозах. За яес1;о.чыю месяцев 
в области оргаинзовено 3 .2 9 7  иолчо» 
■ых библиотек < обшяы кпиипаш |)ю » 
дон 3 6 7  тысяч томов.

Огромную помошь колхозам оказала 
жители Омска в районных цеитред. Зл  
короткий срок бы.то собрало для нелхо.» 
ных библиотек 173  тысячи р&элгаиых
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'̂ Двенадцатый том Сочинений И. В. Сталина
Двенадцатый ток Сочинений 

И. В. Сталина содержит произведения, 
напитанные в период с алре.пя 192 9  
года по июнь 1 9 3 0  года.

Характеризуя перелои, который про* 
взошел в этот период в развнтки Со
ветского Союза н капитаднстических 
стран, товарищ Сталин в своей докладе 
ыа XVI съезде партии говсрнд;

«В то время, как перелом этот оз
начал для &ССР поворот в сторону но
вого. более серьезного зкономического 
подъема, для капиталистических стра>1 
перелом означал поворот к эковомнче- 
сноыу упадку. У нас. ь СССР, расту
щий подъем ооцналнстнческого crpo)i- 
тельства п в промышленности, и в 
сельском хозяйстве. У них, у капита
листов. раст^’щяй тсрвзвс экономики и в 
промышленностп, п я сельском хозяй
стве» (И. Сталин. Сочннення. том 12, 
стр. 235).

Наша страна продвигалась вперед 
яевида|шыин в истории те.чшамн. С ог
ромным воодушевлением советский на
род приступил к выполнению первой 
сталинской пятилетки, основная задача 
которЫ! состояла в том. чтобы создать 
мощную индустрию, способную перево
оружить и реорганизовать промышлен
ность. транспорт и сельское хозяйство 
страны на базе социализма. Одержав 
1фупные п о ^ ы  на фронте содиалиста- 
ческой индустржализации, партия ре
шает а этот период труднейЦ1ую после 
завоевания власти задачу социалистиче
ской революции — жревод миллионов 
кнднвкдуалывдх крестьянских хозяйств 
на путь колхозов, на путь социализма. 
Большевистская партия успешно осу- 
щ естамет один из решающих поворотов 
в политике — переход от политики 
раиичения эксплоататорскгос тенденций 
кулачества к политике ликвидации ку
лачества. как класса, на основе сплош
ной ноллектнввэацнн.

192 9  год. по определению товарища 
Сталина, явился годом велш{ого пере
лома на всех фронтах социалнстячсско- 
го строктельства. Перелом этот шел под 
знаком решктельието наступлеиня со- 
тш ш зм а на кашггалистические эле
менты города н деревни н был ознаме
нован историческнии победами совет
ского народа в области поднятия про
изводительности труда, в разрешении 
проблемы накопления, в ускорении 
темпа развития социалистической ин

дустрии. в развертывании массового 
колхозного движения.

Под водительством великого продол
жателя дела Ленина — товарища 
Сталина наша партия победоносно вела 
страну Сюетов по пути еоаиалязыа, 
беспощадно р^облйчая н громя всех и 
всяческих врагов социализма, отбрасы
вая прочь со своего путл троцкистско- 
знковьевсхих предателей и оравооппор- 
тункстических капитулянтов. В борьбе 
с врагами ленинизма крепла н закаля
лась большевистская партия, еще более 
укреплялось первое в мире соцналкстн- 
ческое государство. Советский народ 
еще теснее сплачивался вокруг аелнкой 
парпш Ленина — Сталина и под ее ру
ководством успешно решал задач:! стро
ительства социализма.

В произведениях, помешенных в 
двенадцатом томе Сочинений
И. В. Сталина, дается глубокий марк
систский анализ развития нашей стра
ны и капиталистических стран в пере- 
ло.чный исторический период, теорети
чески обосновывается генеральная ли
ния большевистской партии в период 
развернут<хю наступления сшиалиэма по 
всему фронту, о^бщ ается опыт борь
бы партии и Советского государства за 
Еьтолненнв программы социалистиче
ской иидустрналнэации страны и кол- 
.тактивкэацни сельского хозяйства.

Величайший марксистский теоретик 
товарищ Сталин в своих произведв1шях 
вскрывает закономерности обществен
ного развития и с гениальной проэорли- 
постью предвидит, как и в каком на
правлении должны развиваться собы
тия в будущем, вооружает большевист
скую партию и всех борцов за социа
лизм ясным поннианнем перспектив 
социалистического строительства, вдох
новляет советских людей и трудящих
ся к е х  стран на борьбу за победу ком
мунизма.

В знаменитой статье «Год великеяю 
перелома», в историческом докладе на 
XVI съезде партии н в других произве
дениях. помещенных в двенадцатом то
ме. товарищ Сталин отметал выдаю
щиеся победы Советского Союза в 
борьбе за социализм, неуклонный 
подъем социалистического строитель
ства. показа.-! решающие преимушестеа 
советской системы хозяйства перед си
стемой капиталистической, раздираемой 
глубочайшими противоречиями.

и в области

Проязведеняя товарища Сталина, во
шедшие в двенадцатый том Сочинений, 
е исключительной силой в яркостью 
показывают великую организующую н 
вдохновляющую роль большевистской 
партия в период развернутого наступле
ния социализма по всему фронту.

В историческом докладе на XVI 
съезде ВКП(б) товарищ Сталяя подчер
кивает последовательность и целеуст- 
реа!леиность борьбы большевнстской
партии за победу социализма в нашей 
стране.

«XIV съезд, — говорил товарищ 
Сталин. — был. по преимуществу,
съездом нидустротшизацвя.

XV съезд был, по преимущестеу. 
съездом коддиггнивэадин.

Эго была подготовиа я  общему 
ступленню.

В отличие от пройденных этапов 
период перед XVI съездом является 
периодом общего наступленяя социа
лизма по всему фрояту, периодом уси
ленного строительства социализма • ■ 
области промытлеяности, -  ■ ■' 
сельского хозяйства.

XVI съезд партии есть съезд развер
нутого наступления социализма со всему 
^ю н ту, ликвидации кулачестаа. 
класса, и проведения э жизнь сплетиной 
коллекгавизацнн» (стр. 342).

Неуклонное проведение в жизнь 
не рал ьи ой линяя партии, мудрое руко
водство товарища Сталина обеспечили 
великие победы на фронте соцнялнстн- 
ческого строит ел ьства. В облас-га про
мышленности вопроа «кт(ь-кого» к это  
му времени был окончательно и беспо
воротно решен в пользу социализма, 
были заложены основы тяжелой ия- 
дустрнн. Наша страна превращалась из 
аграрной в индустриальную. Создава
лась прочная иатеряальнан база для 
социалистической peKOHCTp̂ -KUHn всего 
народного хозяйства. Большевнстская 
партия разгромила тредкистско-зино- 
вьевских н бухаринско-рыковских пре
дателей и изменников, пытавшихся сор
вать дело социалистическое индустриа
лизации.

Опираясь яа крупные успехи со
циалистической индустриализации, пар
тия поставила вопрос о развертывании 
коллективизации сельского хозяйства.

Выдвинув на XV съезде лозунг кол
лективизации сельского хозяйства, пар
тия с исключительной настойчивостью 
я  целеустремленностью всесторонне 
подготовляла страну к  развертыванию 
массового колхозного движения и к 
1 9 2 9  году добилась выдающихся успе
хов в этой области.

В двенадцатый том Сочинений 
товарища Сталина входят известные 
пжязведения: «О правом уклоне в 
ВпП(б)» (полностью публикуется впер
вые в настоящем томе), «Год великого 
перелома», «К вопросам аграрной по- 
лятикн в СССР», «К вопросу о поли
тике днквидации кулачества, как клас
са». «Головокружение от успехов», 
«Ответ товарншаы колхозникам» и 
доклад на XVI съезде ВКП(б). В этих 
трудах товарищ Сталин всесторонне 
разработал и глубоко обосновал теорию 
коллективизации сельского хозяйства, 
политику ликвидация кулачества, как 
класса, на основе сплошной коллективи-

Вопрое о том. по какому пути пойдет 
дальнейшее развитие сельского хозяй
ства, стал решающим в этот период, в 
борьбе за стронтельстао социализма.
Товарищ Сталин указывал, что есть две 
возможности, две пути развития сель
ского хозяйства. Один путь — это путь 
перехода сельского хозяйства на круп
ное калвталвстнческос производство в 
деревне, что вело бы к реставрации 
капитализма в стране, путь, ведущий 
к обнищанию крестьянства. Правые ка- 
яитуляпты и предатели, выражая кулац
кую идеологию, толка !н оаргшо и стра- 
■у ва «тог гкбе.тьиыВ путь.

с  н е » » „ „ л ь » о .  о .
вый, социалистический путь развития | определение природы колхозов, 
сельского хозяйства — путь развития!как социалястической формы хозяйства.

колхозов и совхозов, объедняения мел
кокрестьянских хозяйств в крупные кол
лективные хозяйства. во(^уженвые тех
никой, наукой, путь. осБОбо:кдающий 
крестьянство навсегда от кулацкой ка
балы. На этот путь, указанный больше
внстской партией, станотилнсь миллио
ны трудящихся крестьян. 1 9 2 9  год был 
годом широкого ^звертывания колхоз
ного даижения.

«Нсвое и решающее в нынешнем 
колхозном движении состоит в том. — 
указывал товарищ Сталин в статье 
«Год великого перелома», — что в 
колхозы идут крестьяне не отдельными 
группами, как его имело место раньше, 
а целыми селами, волостями, района
ми, даже округами.

А что это шшчнт? Это значит, что в 
колхозы пошел середняк. В этом, осно
ва того коренн<ж> перелома в развитии 
сельского хозяйства, который состав
ляет важнейшее достижение Советской 
власти за истекший год» (стр. 132).

Великие достижеши: в колхозной 
строительстве стали возможны благода
ря последовательному проведению пар
тией патитики коллективизации, благо
даря огромной провзводетвеввой помо
щи. которую оказывало крестьянству 
Советское государство. Жизнь вдребезги 
разбила меньшевистско-троцкистскую 
«концепцию» о неспособности рабочего 
класса повести за собой основные мас
сы крестьянства по пути социализма, 
liffle более укреплялся союз рабочего 
класса и крестьянства. Советское кре
стьянство. идя за большевнстской пар
тией. за рабочим классом, покидало 
хваленое знамя «частной собственно
сти» н становилось !и рельсы коллек
тивизма, на рельсы социализма.

Советское крестьянство добровольно 
и созватедыю становилось на путь кол
хозов и вело решительную борьбу про
тив кулачества: «...Колхозное движе
ние, — указывал товарищ Сталин. — 
пршившее характер мощной, нараста
ющей атчлеулацкон лавины, сметает на 
своем пути сопротивление кулака, 
мает кулачество и прокладывает дорогу 
для широкого социалистического строи
тельства в деревне» (стр. 141).

решающий период колхозного 
строительства, в конце 1 9 2 9  года, пар
тия совершает крутой поворот от поли
тики огранкчених кулачества к новой 
политике, к политике ликвидации кула
чества. как класса, на основе сплошной 
ко-тлективизацин.

Великой заслугой товарища Сталина 
являются выбор момента для перехода 
в решительное наступление, мудрое 
руководство партией а период крутого 
поворота от политики ограничения ку
лачества к новой политике ликвидации 
кулачества, как класса, на основе 
сплошной коллективизации.

своем гениальном произведеинн 
вопросам аграрной политики в 

СССР» товарищ Сталин обосновывает 
поворот от политики ограничения н вы
теснения капиталистических элементов 
деревни к политике ликвидации кула
честаа. как класса, на основе сплошной 
коллективизации.

В этом труде товатипц Сталии разо
блачил к разгроми/' буржуазные, ан
тимарксистские теории правых опцорту- 
ннстов. Товарищ Сталин не оставил 
камня ва камне от теории <рав1!ове- 
ИЯ», теории «самотека» и теория 
:устойчивости» иелкокрвстьянского хо

зяйства. вскрыв их реакционную сущ
ность. Без разгрома этих антимарксист, 
ских теорий невозможно было до
биться полней победы над классовыми 
врагами. Только в борьбе с буржуаз
ными предрассудками в теории можно 
было укрепить поэиини марксизма-лени
низма.

Опираясь на девннскнй кооператив
ный план, товарищ Сталин всестороние 
разработал теорию кодлективизацин 
сельского хозяйства л вооруншл ею 
большевистскую партию

показал превосходство колхозов над нн- 
дивндуалышш крестьянским хозяйством.

Товарищ Сталин подчеркнул, что 
социалистическая переделка сельского 
хозяйства означает решительное васту- 
пление социализма на капнталнетиче- 
ские элементы в деревне, на кулачест
во. «Наступать на кулачество. — гово
рил товарищ Сталия, — это значит 
сломить кулачество н ликвидировать 
его. как класс... Наступать на кулаче
ство — его значит подготовиться к делу 
и ударить по кулачеству, но ударить 
по ясму так, чтобы оно не могло боль
ше подняться на воги. Это я называется 
у нас, большевиков, настоящим насту
плением» (стр. 1 6 7 —168).

Руководствуясь указаниями товарища 
Сталина, наша партия развернула ре
шительное наступление против кулаче
ства. Под водительством товарища 
Сталина партия победоносно провела 
последний в решительный бой против 
самого многочислешюго эксплоататор- 
ского класса в нашей стране.

В развертывании коллекшвязапяи 
партия добилась решающей победы по
тому. что готовнлась к пей п проводи
ла ее по гениальному сталинскому пла
ну. Успехи социалистической индустри
ализации страны создали могучую базу 
для снабжения деревни машинами и 
тракторами, для технического п (^в о - 
оруження сельского хозяйства. Выли

на в колхозном строительстве. Товарищ 
Сталин указал, что сельскохозяйствен
ная артель является основным звеном 
колхозного движения на данном этапе, 
как наиболее правильная и понятная 
крестьянам форма, дающая возможность 
сочетать личные интересь< колхозников 
с общественными интересами, приспо
соблять личные интересы колхозников к 
общественным интересам.

Переход миллионов мелких кресть
янских хозяйств на рельсы соцналиаиа 
и ликвидация кулачества, как класса, 
на ооюве сплошной коллективизации 
имели воемирно-нсторнческое значение.

«Это был глубочайший революцион
ный переворот. — указывает товарищ 
Сталин, — скачок из старого качествен
ного состояния общества в >ювое каче- 
стэеиноа состояние, равнозначный по 
своим последствиям революционному пе
ревороту в октябре 1 9 1 7  года.

Своеобразие этой революции состоя
ло в том. что она была произведена 
сверху, по инициативе государственной 
власти, при прямой поддержке снизу со 
стороны миллионных масс крестьян, бо
ровшихся против кулацкой кабалы, за 
свободную колховвую жизнь».

Три коренных вощюса социалистиче
ского строительства были решены в ре
зультате этой победы. Был ликвидиро
ван самый многочисленный эксплоата- 
торский класс в нашей стране — класс 
кулаков. Самый многочисленный трудя
щийся класс в кашей слюне — класс 
крестьян — был переведен с путн еди
ноличного хозяйства, рождающего ка
питализм. на путь общественного, кол-

i ............................  .......... хозного. соцкалистическсюо хозяйства.
выделены необходимые средства для | Советская власть получила соцяалисти- 
финаненрования колхозно-совхозного j <]ескую базу в самой обширной и жиз- 
ст|юнтельства. Лучшие люди партнп и , ненно пеобходимой. но и в самой отста- 
рабочего класса были посланы в дерев-1 дай области народного хозяйства— а
ню для руководства колхоз1гым строи
тельством. Огромную роль сыграли иа- 
шниво-тракторные станции, ставшие 
превосходной формой помощи Советско
го государства колхозному крестьян
ству в социалистическом переустройст
ве деревня. Миллионные массы кресть
янства на опыте первых совхозов и кол
хозов убеждались в преимуществах 
крупного социалистического хозяйства.

Товаршц Сталин сцлотнл партию в 
боях с правым оппоргуниэнон. пред
ставлявшим в этот цернод главную 
опасность а  открыто выступившим про
тив коллектввизацни ц  диквидацнв ку
лачества.

Разгромив правых капятуляитов, 
большевнстскэя партия успешно осуще
ствляла руководство массовым колхоз
ным движением и претворяла в жизнь 
лозунг ликвндацвв ку.чачесгва, как клас
са. Принятое по инициативе товарища 
Сталина постановление ЦК ВКП(б) о 
темпах коллектааизацин дало разверну
тую программу колхозного строит&льст- 
ва.

Товарищ Стал!1н в своих произведе- 
ннях «головокружение от ^п ехов » . 
«Ответ товарищам колхозникам» дал 
отпор «левацким» перегибам, показал 
корень ошибок в крестьянском вопросе, 
наметил путн исправления этих ошибок. 
Товарищ Сталин разъяснил суть зако
нов наступления ыа фпонте классовой 
борьбы, определил задачи колхозного 
строительства и с особой силой подчерк
нул, что основой колхозного движения 
является ленинский принцип доброволь-. 
костя при построении колхозов.

Успех далыюйшего разшпия колхоз
ного движения был во м1югои предопре
делен правильаым выбором главного зве-

сельском хозяйстве.
В результате претворения в жизнь 

теории коллективизации сельского хо
зяйства, разработанной товарищем 
Сталиным, внутри страны были уничто
жены последние источники реставрации 
капитализма, были созданы новые, ре
шающие условия, необходимые для по
строения социалистического народного

Двадцать лет назад в статье «Год 
великого перелома» товарищ Сталин 
пророчески писал, что «наше молодое 
крупное соцналкстяческое земледелие 
(колхозное и совхозной имеет великую 
будущжюи,. что оно будет проявлять 
чудеса роста» (стр. 126). Гениальное 
сталинское предвидение подтверждено 
всем ходом победоносного социалистиче
ского строительства в нашей стране 
Могучая сила колхозного строя, его 
прочность и жизненвость продеиокстри 
рованы перед всем миром н в годы су 
ровых кспыталпй Окчественной 
н в период мирзюго социалиста 
строительства.

Сталинские труды по вопросам кол 
лективнзация сельского хозяйства явля 
ются одной из ярчайших страниц 
тнческой экшюмни социализма. Эти 
труды товарища Сталина, обобщающие 
богатейший опыт колхоэжжо строитель
ства в нашей стране, учат коммуннств- 
ческне и рабочие партия стреа народ
ной демократии искусству руководства 
делом социалистической перестройки 
сельского хозяйства.

Товарищ Сталин подчеркнул огром
ную роль социалистического соревпова* 
ннн в «роительстие социалистического 
общества. В известной работе «Соре»- 
кование я трудовсй1 подъем масо» дает
ся 1слассическое определение социали- 
стическш) соревнования: «На самом 
деле соревнование есть кошмунветвче- 
скнй метод строительстаа социализма 
на основе мамсииалыюй актнввости 
миллионных масс трудящихся. На са
мом деле соревнование есть тот рычаг, 
при помощи которого рабочий класс 
призван перевернуть всю хозяйственную 
и культурную жизнь страны ка базе со
циализма... Соииалистачешюе соревно
вание есть выразкепяе деловой револю
ционной самшфвшкн масс, опирающей
ся на творческую шшцнатяву миллионов 
трудящихся» (стр. 109—110).

Выполняя сталинские указания, наша 
партия ЕЮвлеклз широкие массы трудя
щихся в социалистическое ооревнование 
и возглавила их трудовой под-ьем. Мил
лионы трудящихся включились в социа
листическое соревнование, которое пре
вращало труд в дело чести, дело славы, 
в дело доолесгн и геройства. Партия 
горячо поддерживала н поддерживает 
все 1ювое. творческое, передовое, что 
рождается в ходе осревновання. Могу
чая сила социалистического соревнова
ния и стахановского движения наглядно 
проявилась в досрочном выполнении

ння ныне проявляется в успехах само
отверженной борьбы советского народа 
за досрочное выполкение послевоенной 
сталинской шггнлетив.

В перж>л рекоиструкштн народчого 
хозяйства первостепенное, животрепе
щущее значение приобрела проблема 
кадров. «...Перед нами стоят колоссаль
ные задачи реконструкиии ecc.ro наро/i- 
ного хозяйства, требующие бапьшого ко
личества новых кадров, способных овла
деть новой техникой» (CTpi. 327 ). В 
произведениях товарища Сталина дача 
научная разработав проблемы кадров 
соцнадцсгического государ;.ци, обобще
на рабс>га партии ао раэрешски;о этой 
проблемы; по воспитанию кадров ' в 
борьбе с трудностями, в нечрнмирнмой 
и беспощадйой борьбе с жлокаыи от 
ленинизма Н с примпренчег.кимн о.те- 
ментами. Именно в борг>бе за муклоа- 
ное проведение в жизно леквнеко ста
линской генеральной линя,: партия вос
питала замечательные большсзпстскне 
кадры, составляющие золотой фонд Со
ветского государства н способные ус
пешно решать великие задаче строи
тельства коммунизма.

Своими трудами, опубднковаипыын 
в двенадцатом томе, товарищ Сталии 
поднял учение о  партии яа новую, бо
лее высокую ступень. Этз провзведенпв 
зооружилн тогда н вооружают теперьпервых сталинских пятилеток, в великих ______  _

трудовых подвигах советских патриотов партию, вое коимумнстические
в годы Отачественной войны. Величай-1 рабочие партии на борьбу - -  ------
шая сила социалистичесного соревнова- )дело коммунизма.

III.
Произведения товарища Ста.чн.ча. 

вюпрченшпе в двенадцатый том Сочине
ний, двигают вперед марксистско-леивн- 
сную теорию, развивают учение о пар
тии. о социалистическом государстве, о 
классовой борьбе в условиях диктатуры 
прояетарната, о путях и методах социа
листического строительства. Товарищ 
Стялин подчеркивает огром!юе значение 
революционной теории в борьбе за побе
ду социализма.

«Известно, — указывает товарищ 
Сталин, — что теория, если ояа яв. 
ляется действительно теорией, дает 
практикам силу ориентировки. яС1юсть 
перспективы, уверенность в работе, ве
ру в победу нашего дела. Все эго име
ет. — н не может не нметъ. — громзд- 
ное значение в деле нашего социалисти
ческого строительства» (стр. 142).

Обобщая опыт первого в мире социа
листического государства. товарии;
Сталин оботатял марксистско-ле1:н некую 
теорию важнейшнин выводами и паю- 
жениямн о классовой борьбе з условиях 
диктатуры пролетариата и пеобхолимо- 
стн всемервого укрепления соцналнети- 
чесиого государстеа.

Товарищ Сталин раэоблачпл враж
дебные ленияизму теории правых оп- 
поргунистоп о «затухшгшп

самую мощную н самую 
могучую власть из всех существующих 
до снх вор государственных властей» 
(стр. 369). С трибуны XVI съезда пар
тии товарвд Сталии говорил о дости
жениях Лльшевистской партии в борь
бе за укреплен!ге первого в мире социа
листического государсгва, за укрепле
ние власти диктатуры пролетариата: 
«Нужно признать, что Советская власть 
является теперь самой прочной властью 
из всех существующих властей в мире» 
(стр. 316).

Исключительно вюкное значение име
ют развитые товмищеи Сталиным по
ложения о роли Советского государства 
в строительстве социализма, о государ
ственном планировании народного хо. 
зябства. Товарищу Сталину принадле
жит заслуга наугоюй разработки и все
стороннего обоснованш! велцккх пяти
летних планов развития народного хо
зяйства страны, осуществление которых 
прзвратнло нашу страну в могучую со
циалистическую индустриальную и кол
хозную державу. При разработке шгги- 
летних плагюв великий Сталин подчерк
нул необходимость правильного разме- 
щс:4ня производительных сил в стране 
U дал блестящие образцы научного пред, 
видения. Указание тоаагища Сталина в 
докладе на XVI с-ьезде ВКП(б) о необ- 
ходимости создания новой угольно-ме- 
талдургкческой базы на Урале имело 
поистине неоценимое значение для па
шей Родины. Известно, какую исклю- 

- - -л  VU- '“ «льную  роль сыграла е годы Вели- 
классовой Отечественной войны могучая

борьбы, о «мирном'’ врастанннГ* к ^ т - 1 Д1'стрия на Востоке, созданная по шин- 
лнзма в социал1!зы и всесторо>те р аз- ' ииативе товариша Сталина в годь! 
вил ленинскую теорию классозой бооь-1 предвоенных пятилеток и явившаяся мо-nv, П ПА1... -Л, ......... ...............  riirru.. п  .11.1..

II.
сошталпстнческого на

ступления по всему фронту требовало 
от большевнстской партии величайшей 
организованности и сплоченности, реши
тельности и настойчивости, умения пре- 
одо;ювать все трудности на пути еоциа- 
листаческого строительства. Произведе
ния товарища Ствлина. помещенные в 
двенадцатом томе, пронишгуты великой 
заботой о боеспособности партийных ря
дов. о единстве я нонолнтяосги нашей 
партии.

В своем историческом докладе на 
XVI съезде партии товарищ Сталин ге
ниально сформулировал законы больше
вистского наступления.

Существо большевистского наступле
ния. учит товарищ Сталин, состоит, 
прежде всего, в том, чтобы мобилизовать 
классовую бдительность н революцион
ную активность масс против капитали
стических элеиенто-' страны; мобилизо- 

творческую инициативу и самодея
тельность масс против бюрократизма, 
держащего под спудом колоссальные ре
зервы, таящиеся в недрах нашего 
строя, и не дающего их использовать: 
организовать соревнование н трудовой 
подъем масс за подмятие производи
тельности труда, за развертывание со
циалистического строительства.

Существо большевистского наступле
ния состоит, во-вторых, в том, чтобы 
организовать перестройку всей практк- 
ческ«Л работы профсоюзных, коопера 
тивных, советских и гсяких иных I ' 
совых организаций применительно 
потребностям реконструктивного верно 
да; создать а них ядро из наиболее ак 
тнвных и революционных работников 
оттеснив и изолировав оопортуинстиче 
скне, тред-юнионнстскне. бюрократичв' 
ские элементы: изгнато вон из них 
чуждые н переродившиеся злененты и 
выдвинуть новых работников снизу.

Существо большевистского настулле- 
ння состоит далее з том, чтобы моонл:)- 
зовать максимум средств на дело финан
сирования нашей индустрия, на дело 
фина1Кирования наших совхозов н кол
хозов я  направить на развертывание 
всего этого дела лучших людей нашей 
партии.

Существо большевистского наступле
ния состоят, наконец, в том, чтобы мо
билизовать самую партию для организа
ции всего дела наступления; укрепить и 
отточить партийные органнзаанн. изгнав 
оттуда элементы бюрократизма к пере
рождения; изолировать и оттеснить вы
разителей правого к  «левого» уклонов 
от ленинской линии, выдвинув на пер
вый пда!! настоящих, стойких ленинцев.

Партия успешно претворила в жизнь 
эти указания товарища Сталина н доби
лась исторических успехов.

Готоря партию к решительному яа- 
ступленню, товарищ Сталин разоблачил 
правый уклон и призвал к непрниири- 
мой борьбе с правыми Окшортунистамн 

лримнреическиии элементами.
«Что было бы, — говорил товари{ц 

Сталин. — если бы мы послушались 
правых ооцортуннстов из группы Буха

рина. если бы отказались от настулле- 
няя, свернули бы темп развития инду
стрии. задержали бы развитие колхозов 
и совхозов н базировались бы на инди
видуальном крестьянском хозяйстве?

Мы наверняка сорвали бы нашу ян- 
лустрию, загубйля бы дело социалисти
ческой реконст^кцни сельского хозяй
ства. остались бы без хлеба и расчи
стили бы дорогу для заекдия кулачест
ва. Мы сидели бы у разбитого корыта: 
(стр. 3 0 8 —309).

Без разгрома правых ошгорту1пктоз 
я примиренчества к н ш  партия не смо
гла бы одержать победу а развернутом 
наступлении социализма по всему ф]юн- 
ту. подобно тому, как партия не смогли 
бы добиться победы социалистической 
революции в октябре 1 9 1 7  года, если 
бы она ие разгромила тогда капитулян
тов и иггреакбрехеров, вкньшевнхов в 
эсеров.

Мобилизуя партию на проведение 
развернутого наступления социализма 
по всему фронту, товарищ Сталин ука
зал также на иеюбходнность окончатель
ной ликвидации трошшстско-зннсюьев- 
ской оппозиции, превратившейся в ан- 
пшролетарсиу ю, антисоветскую, кмтрре- 
волюционную группу, осведмьлявшую 
буржуазию о делах в большевистской 
партан. Да-тьнейшие события до конца 
разоблачили троцкистско-энжзвьевскнх и 
бухаринско-рыковских изменников, как 
наемных агентов кностранных имперна* 
лпствческих разведок, как гнусную бан
ду шпионов, днБерса1!тов в убийц.

Руководствуясь указаниями товарища 
Сталина, наша партия еще теснее спло
тилась в борьбе за ленинско-сталинскую 
генеральную линию, разгромила всех 
врагов леминнзма и завоевала оолпую 
победу в решительном настуцленнн по 
всему фронту.

Исключитедьяов эначеняе для успеха 
большевистского наступления имело 
развертывание большевистской критики 
н самокритики. В произведениях, во
шедших в двенадцатый 'том, товарищ 
Сталин показал огромное значение боль
шевистской критики и самокритики в 
борьбе за улучшение социалистического 
строительства, за укрепление советской 
власти.

«Мы не можем без самокритики, — 
писал товаршц Сталин М Горькому. — 
Никак не можем, Алексей Мэксимозич. 
Без нее неминуемы застой, загнивание 
аппарата, рост бюрократизма, подрыв 
творческого почина рабочего класса. 
Конечно, самокритика дает материал 
врагам. В этом Вы сиаершен.во правы. 
Но о)ш же дает материал (и толчок) 
для нашего продвижения вперед, для 
развязывания строительной энергии 
трудящихся, для развития соревнова
ния. для ударных бригад и т. п. Отри
цательная староиа покрывается и пере
крывается оолонштедьной» (стр. 173).

Партия широко развернула критику 
н самокритику в  прв помощи этого мо
гучего оружия большевизма снетаматн- 
чески улучшает работу хозяйственных, 
профсоюзных а  партийных организаций.,

Dun/«> Р®™ правом уклоне «ВК11(0)» товарищ Сталин развил гени
альную ленн1ккую клею о том что 
классы можчо уничтожить то.чько пу
тем ожесточенной классовой борьбы 
пролетариата. Товарищ Сталии указал, 
что бухаринская теория «врастания ку
лаков» в социализм представляет отход 
от ыарнснстско-ленинсной теории клас
совой борьбы, и призвал партию раз- 
rpoaiHTb эту аитнленинскую теорию, 
стаашую знаменем одпортуиизма.

Вскрывая закономерносгн классовой 
борьбы в условиях развернутого насту
пления социализма, товарищ Сталин 
писал: «Не бывало еще в истории та
ких случаев, чтобы умирающие классы 
добровольно уходили со сцены. Не бы
вало еще в истории таких случаев, что
бы умирающая буржуазия не испробова
ла всех остатков своих сил для того, 
чтобы отстоять свое существование... 
Отживающче классы сопротавляются не 
потому, что оян стали сильнее, чем мы.

потому, что социализм оестаг быст-

гучим индустриальным арсеналом нашей 
страны в пору суровых военных испы
таний.

Разработка товарищем Сталиным во
просов социалистического плэиирования 
является крупным вкладом в политэко
номию социализма.

Товаршц Сталпы пшшзад решающую 
роль Советского государства в содиалн- 
стаческм! переуотроРсгве сельского хо
зяйства. В 31жменнтой статье «Год ве
ликого перелома» товарищ Сталин пи
сал; «В истории человечества впеовые 
появилась на свете власть, власть Сове
тов, которая доказала на деле свою го
товность и свою способносгь оказывать 
трудящимся массам крестьянства систе
матическую и длите тьную пронзводет- 
веввую помощь» (стр. 128).

С первых дней существования Совет
ского государсгва товаршц Ста-тан уде
лял большое внимание задачам орэввдь- 
ного разрешения национального вопро- 
сд. подчеркивая значение этих задач в 
строительстве прочного миогонациоваль-

рее, че«1 они. н они становятся слабее, и°го социалнсткческогс госудаоства на 
чем мы. И именно потому, что они ста- основе нерушимой доужбы народов 
новятся слабев, онн чуют последние В докладе ыа XVI съезде ВКШб) 
дни своего существования и вынужде- товарищ Сталин разоблачил уклоны по 
ны сопротивляться всеми силами, всеми нацнональвому воптюсу. призвал пар- 
средствами» (стр. 3 7 —38). |тню к решителыюй борьбе с уклонами

Такова механика обсчгтрешм клас- к великорусскому шовйнизнч и к мест- 
совой борьбы в переходный период от *юму национализму. Он подчеркнул что 
капитализма к социализму. | без разгрома этих уклонов в кацйональ-

«Марксистско-ленинская теория борь- ном вопросе ue-ibaH успешнЬ решить за- 
бы классов. — учит товарищ Сталин. Дачи дальнейшего укрепления «тногона- 
—гем. между прочны, и хороша, что ционального Советского государства и 
она облегчает мобилизацию рабочего воспитания трудящихся всех нацжжаль. 
клас<я против врагов дкктагуры проле- ностей в духе ннтернапронали.зма. 
тариата» (стр. 38). | Большое политическое и теоретиче-

Руководствуясь маркснстско-ленип- ское значение имеют указания товарища 
ской теорией классовой борьбы, наша Сталина о развитии советской кульгу- 
партия побеждала и побеждает классо- ры. сощ1алнстичвсноЯ по содержанию и 
вых врагов. Руководствуясь этим уче- национааыюй по форм!
ниеы, хоммунмстачсские и рабочие пар
тии в странах !гародной демократии гро
мят врагов новой народной власти, вы
полняющей функции диктатуры проле
тариата.

Крупнейшим вкладом в марксистско- 
ленинскую теорию являются положения 
о социалнстчческоч государство, разви
тые товарт!щем Сталиным в его речи 
-О правом уклоне в ВКП(б)*. в докла- 
е на XVI съезда партии я других про

изведениях. вошедших в двенадцатый 
том Сочинений. Товарищ Сталин под
верг укичтозкающей критике антинарк- 
снстскне взгляды Бухарнш по вопросу 
о государстве, показав, что эти взгляды 
правых оппортунистов ведут к отрада- 
вшо диктатуры пролетариата.

В речи «О правом уклоне в ВКП(б)» 
товарищ Сталин напоминает о борьба 
Ленина еще в 1 9 1 6  году против ан
тимарксистской. анархистской бухарин
ской теории о  «взрыве» и «отмене» го
сударства. Бухарин пропсюедывал, что 
рабочий класс якобы враждебен но вся
кому государству. Развивая дальше 
ма{жсистское учение о диктатуре проле
тариата. Ленин и Сталин разгромили 
анархистскую теорию «взрыва» н 
«отмены» государства и противопоста
вили ей -«тео{М1ю образования п ucocuiv 
зевания нового государства лос.тв гоор- 
жония буржуазии, а нменио—гис\*да]> 
ства пролетарской диктатуры» (стр. ?Й)

Товарищ Сталии в своих прояэааде- 
ннях, вошедших в двенадцатый том. 
выдвигает перед партией задачу всемер- 
пого укрепления Советского государст
ва. Он подчеркивает, что ны стоим «за 
усиденме диктатуры пролетариата, пред-;

(Окончание на

Период диктатуры про-тетепиата
я строительства социализма в СССР. _
говорил товаоищ Сталин в докладе на 
XVI съезде ВКП(б), — есть период рзс- 
цвета пацнональных культур, соцдаля- 
стачесшх по содержанию и националь
ных по форме, ибо самв-то нации при 
советском строе являются не обычными 
«современными» нацикыи, а  нациями 
социалистаческинв, так же как их на
циональные культуры являются по со
держанию )ю обычными, буржуазными 
культурами, а культурами социадвсп!- 
ческкмн» (стр. 368).

Под руководством товарища Сталина 
наша партия создала могучее нногона- 
ционадьное. соцкалкстическое государст- 

которос с честью выдержало все 
нспытання и является ныне самым 
прочным государством в мире.

Важнейшие теоретические положения 
о социаднстическом государстве были 
дальше развиты товарншем Сталиным в 
его трудах и особенно в историческом 
докладе на XVril съезде парпш. 
Товарищ Сталин создал цельное закон
ченное учение о социалистической го
сударстве. Это учеяне. всесторонне и 
глубоко обобщающее гигантский оплт 
Советского Союза, вооружает uaaij' пар- 
тшо, советский народ, коимуннсти’.есхке 
и рабочие партии всех стран на бсфьбу 
за победу коммунизма..

•» ctp .).
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Дв е н а д ц а т ы й  том Сочинений 
И. В. Сталина

(Оковмиве. Начало cbl аа 2 4  егр.)^

IV.
Великий корифей марксястско-лешш' 

ской науки, товарищ Сзални в своих 
Гфонэведеииях, вошедших в двенадиЗ' 
тый том, дает глу^киЯ анализ общест
венного развития в эпоху общего кризи
са капитализма, вскрывает закономер- 
ноств развития двух ПрОТНВОПОЛОЖ1ШХ 
систем — соиналнсгической и капитали
стической — и намечает задачи между
народного рабочего движения в новых 
нстораческих условиях.

В докладе на XVI съезде ВКП(б> 
товарищ Сталин дал глубокий научный 
анализ разразившегося в конце 192 9  
года невиданного экоадмического кризи
са. Наступление этого кризиса товарищ 
Сталин предвидел еше несколько лет 
назад, в период, когда наемные лакеи 
капитала — буржуазные профессора, 
экономисты и философы, писатели н 
журналисты шумели о «процветании» 
Соединенных Штатов Аиернкн. а пра
вые опгк^туннсты носились со своей 
теорией «организованного капитализ
ма».

Характеризуя мировой экономический 
кризис, товарищ Сталин указывает на 
его главные отличительные особенности. 
Это был кризис перепроизводства, пер
вый после войны 1 9 1 4 —1 9 1 8  гг. ми
ровой эконсшнческий кризис. Этот кри
зис охватил не только промышленные, 
но и аграрные страны и переплелся с 
сельскохозяйственным кризисом. Кризис 
принял всеобщий характер и поразил 
сильнее всето главную страну капита
лизма. его цитадель — США. сосредо
точившие в своих руках не менее поло
вины всего мирового производства. Ми
р о в ^  экономический кризис, разразив
шийся в 192 9  году, развертывался на 
базе общего кризиса капитализма.

«Это означает, прежде все^о, — ука
зывает товарищ Сталин, — что империа
листическая война и ее последствия 
усилили загнивание капитализма н по
дорвали его равновесие, что мы живем 
теперь в эпоху войн и революций, что 
капитализм уже не представляет един- 
ственяой и всеохватывающей системы 
мирового хозяйства, что наряду с каин- 
талнстичесвой системой хозяйства су
ществует социалвстическая система, ко
торая растет, которая преуспевает, 
которая противостоит капитвлвстиче- 
ской системе и которая самым фак
том своего существования демонст
рирует гнилость капитынзна, рас
шатывает его основы» (стр. 248).

В докладе на XVI съезде партми 
товарищ Сталии вскрыл раздирающие 
капиталистический мир антагоннстнче- 
скяе противоречия и показал решающие 
пренмушества советской социалистиче
ской системы хозяйства перед капита
листической системой хозяйства. 
Товарищ Сталин подчеркнул, что по
следние годы были периодом испытания 
на практике, периодом экзамена двух 
противоположных систем хозяйства, со
ветской и капиталистической. Весь ход 
исторического развития показал, что 
капиталистическая система является си
стемой несостоятельной, что советская 
система хозяйства обладает такими пре- 
пнушествами, о  которых не смеет меч
тать ни одно буржуазное государство. 
Товарищ Сталин дает классическое оп
ределение решающих преимуществ 
советской с<щналиствческой системы хо
зяйства перед системой капиталнстиче- 
еяой. Советская система хозяйства, ука
зывает товарищ Сталин, означает, что 
власть капиталистов и помешимов сверг
нута в заменена властью рабочего клас- 

.. са и трудового крестьянства, что орудия 
J  в  средства производства, земля, фа(^и- 
f  кв и заводы и т. д. переданы в сомт- 

венность рабочего класса и трудшпихся 
масс крестьянства; что ра.звнтие произ
водства подчниено не принципу конку- 
реицив и обеспечения капиталистической 
прибыли, а принципу планового руко
водства а систематического подъема ма

териального и культурного уровня тру
дящихся: что распределение народного 
дохода происходит не в интересах обога
щения вксплоататорскнх классов, а в 
интересах трудящихся: что систематиче
ское улучшение материального положе
ния трудящихся и непрерывный рост нх 
потребностей (покупательной с н о с ^  
носгн). будучи постоянно растущим ис
точником расширения производства, га- 
рантрует трудящихся от кризисов пере
производства, роста безработицы и ни
щеты; что рабочий класс и трудовое 
крестьянство являются хозяевами стра
ны, работающими не на капиталистов, а 
iia свой трудовой народ.

Именно преимущества советской со
циалистической системы перед капкта- 
лисгическоЯ обеспечивают экономиче
ский подъем в Советском Союзе. Эти 
великие аренмущестеа с особой силой 
были продемонстрированы перед всем 
миром в годы второй мкровой войны. 
Жизнь с особой убедительностью пока
зала. что советский обшестветгый н го
сударственный строй является самым 
прочньт а мире, что социалистическая 
система хозяйства имеет решающие 
преимущества перед системе^ капители- 
сгаческой.

Мировой экономический кризис до 
крайности обострил все противоречия 
капитализма — противоречия между 
важнейшими иыпериалистическвмн стра
нами, между стрзнами-победителышцами 
и странами побежденными: между импе
риалистическими государствами в  коло
ниями и зависимыми странами; между 
буржуазией и пролетариатом. Ха
рактеризуя обострение о|^тиворечий в 
лагере империализма, товарищ Сталин 
гениально предвидел, как будут разви
ваться события в будущем. Он указы- 

' вал. что буржуазия будет искать выхо
да в дальнейшей фашизации в области 
внутренней солитнш, используя все 
реакционные силы, в том числе и со
циал-демократию; что буржуазия будет 
искать выхода в новой империалистиче
ской войне. Товарищ Сталин говорил о 
том, что поход буржуазии против рабо
чего класса неизбежно вызовет усиление 
революционной борьбы.

Ж взкь полностью подтвердила слова 
товарища Сталина. Все попытки нипе- 
риалистической реакции укрепить свое 
положение при помощи фашистской 
д)жтатуры, при помощи новой мировой 
войны потерпели поражение. После вто
рой мировой войны силы международно
го рабочего движения, силы лагеря де
мократии и социализма выросли, окреп
ли и закалились, а силы лагеря нмпе- 
рналиэыа к реакция слабеют с каждым 
днем.

В исторической докладе на XVI 
съезде ВКП(б) товарищ Сталин подчер- 
1швад огромное значение поворота меж
дународного рабочего класса, трудящих
ся масс в сторону коммунизма и говорил 
о боевых задачах коммунистических 
партий: «

«...Рабочие массы видят в компартии 
единственную партию, способную бо. 
ротъея с капита.чизмом, единственную 
партию, достойную доверия рабочих, 
единственную партию, за которой мож
но и стоит нтш в борьбе за освобожде
ние от капитализма. Это есть поворот 
масс в сторону кпмму>1нзыа. Это есть 
залог превращения наших братских 

' компартий в большие массовые партии 
I рабочего класса. Необходимо только, 
чтобы коммунисты сумели оценить обета- 

; новку н использовали ее должным обра
зом. Развертывая непримиримую борь- 

' бу с социал-демократией, представляю- 
' щей агентуру капитала в рабочем клас- 
I се, и разбивая я прах все и всякие ук- 
' лоны от ленинизма, льющие воду на 
мельницу социал-демократии, компар
тии показали, что они стоят иа правиль
ном пути. Необходимо, чтобы они окон-

втои иут"»чател»но 
(стр. 2 5 8 —2‘54),

За период, истекший с июмеитз этих 
указаний товарища Сталина, междуна
родное рабочее движение одеожало 
исторические победы. Беспощшцю бе
рясь против троцкистов, правых ошюр- 
т-унистов и прнмкренцев. против бур
жуазного кацноналиэма, разоблачая всех 
к всяческих врагов ленинизма, комму
нистические и рабочие партии возглави
ли революцношюе движение широких 
масс против капиталистического гнета, 
за победу социализма. Под руководст
вом кокиуннстических и рабочих пар
тий трудящиеся страк народной де.чо- 
кратни закладывают сейчас основы со
циализма. Под ря<оводствон своей трех- 
миллиониой. испытанной в суровой мно
голетней борьбе коммунистической пар
тии китайский народ создал свою На
родную республику Китая.

Великим вдох>ювляющни примером 
для трудящихся всех стран является 
Советский Союз.

В докладе на XVI съезде партии 
товарищ Сталин разоблачил планы им
периалистов. пытавшихся организовать 
новые провокаиноньые иасхокн на 
СССР, и с исчерпывающей полнотой
ясностью изложил принципы ------
ПОЛИЛ1КИ Советского Союза, как после
довательной политики мира. «Наша по
литика, — говорил товарищ Сталин, — 
есть политика мира н усиления’ торго
вых связей со всеми странами... Эту 
политику мира будем вести и впредь 
всеми силами, всеми средствами» (стр. 
2 6 0 —261).

Советский Союз неуклонно проводит 
сталинскую внешнюю политику. Она 
принесла нашей стране всемирно-исторн- 
ческне победы. Миролюбивая сталин
ская внешняя политика выражает инте
ресы всего нашего народа и пользуется 
горячей поддержкой трудящихся всего 
мира. Ныне, в период мощного движе
ния за прочный, демократический мкр, 
против империалистических поджигате
лей новой войны, трудящиеся всех 
стран, все прогрессивное человечество 
сплачивается вокруг СССР, стоящего во 
главе могучего демократического лагера.

____ , Сталина,
опубликованные в дэенадиатом томе Со
чинений. являются крупнейшим вкладом 
в сокровищницу марксизма-ленинизма. 
В них обобщен опыт героической борь
бы нашей цартии и советского народа 
за победу социализма в период развер
нутого наступления по всему фронту.

По гениальным пронэведеиням 
товарища Сталина уЧатся побеждать со
ветские люди н борцы за социализм во 
всем мире. Великий вождь большевист
ской партии, советсксго народа и тру
дящихся всех стран товарищ Сталин 
вдохновляет широчайшие народные мас
сы на строительство новой, коммунисти
ческой жизни. I

Двадцать лет назад, в декабре 1 929  
года, сугвечая организациям и товари
щам, приветствовавшим его в день пя-1 
тидесятилетия со дня рождения, 
товарищ Сталин писал: |

«Ваши поздравления и приветст
вия отношу'на счет великой партии 
рабочего класса, родившей и воспи
тавшей меня по образу своему и по
добию...

Можете не сомневаться, товари
щи.что я готов и впредь отдать делу 
рабочего класса, делу пролетарской 
революции и мирового коммунизма 
все свои силы, все свои способности 
и, если понадобится, всю свою кровь, 
1ШПЛЮ за каплей» (стр. 140).
Эти сталинские слова вдохновляют 

миллионы трудящихся всех стран на 
беззаветное служение великому делу ра
бочего класса, делу коммунизма, , Под 
мудрым водительством великого 
Сталина наш советский народ, все бор
цы международного ргбочего движения 
идут вперед, к победе коммунизма.

О з а п р е щ е н и и  а т о м н о г о  ор уж и я  
и о международном контроле

Речь А. Я. Вышинского в Специальном 
политическом комитете 10 ноября 1949 года

П. САТЮКОВ.

/Шире распространим почин москвичей
(С совещания в Томском горкоме ВКП(6)

На состоявшемся в горкоме ВКП(б) 
совещании руководителей, секретарей 
партийных организаций промышленных 
предприятий и ученых гор. Томска об
суждены мероприятия для развертыва-

Призыв москвичей нашел горячий 
отклик с р ^  рабочих, инженеров и 
ученых нашего города н области. На 
отдельных заводах гор. Томска уже на
мечены и частично внедрены в жизнь 
некоторые пенные иетюприятия. На-

ргссчнтано. что за счет перестанежки 
движения за лучшее использование ос- ^ р у ^ в а н и я  в сутдепьных цехах будет
новных средств производства. Доклад 
по этому вопросу сделал секретарь гор
кома партии тов. Кафтаячнков. Затем 
выступили главный инженер под
шипникового завода тов. Абрамов, сек
ретарь парторганизации этого завода 
тов. Ннелнцын. директор инструменталь
ного завода тов. Савин, главный Н1Г<ке- 
иер зак)да «Снбкабель» тов. Сурков, 
секретарь горкома ВКП(б) тов. .Кузне
цов. заведующий отделом тяжелой про- 
мьш1ленности обкома ВКП(б) тов. Фе
досеев, секретарь горкома ВКП(б) тов. 
Осипов, в  работе совешаняя участвовал 
секретарь обкома ВКП(б) тов. Асланов.

По инициативе коллективов 8 8  мо
сковских заводов в стране началось но
вое движение—за полное использование 
основных средств производства. В пись
ме Иосифу Виссарионовичу Сталину мо
сквичи заявляют, что они будут настой
чиво изыскивать все новые и новые воз
можности для повьпиения темпов произ
водства. Они считают, что основные 
средства предпр1«ятий — здания, соору^ 
жения, станки, машины, транспортные 
устройства используются еше не пол
ностью. «что здесь заложены большие 
резервы для дальнейшего роста выпу
ска продукции и снижения себестоино 
сти*. Поэтому коллективы передовых 
заводов Москвы решили путем более 
рациональной планировки оборудования 
и сокращения плошадн ва каждый ста
нок или машину, путем устройства под
весных тренспортяых средств, путем вы
вода вспомогательных служб из основ
ных цехов высвободить тысячи квад
ратных метров площади и за счет раэ- 
мешекия на зтой площади дополнитель
ного оборудования, за счет широко раз
вернутой борьбы за увеличение съйиа 
изделий с каждой единицы оборудова
ния. дать дополнительно продукции иа 
сумму свыше чем одав миллиард руб
лей..

высвобождено 1 .200  квадратных мет
ров производственной площади. В куз
нечном цехе на высвобожденной площа
ди уже установлены дополнительно но
вые молоты. За счет перемещения под
собных служб и отделов будет оргаки- 
эован новый цех. Намечен ряд мер для 
увеличения с-ьёма продукции с каждого 
станка, машины. С атой целью еще ряд 
станков переводится на скоростное реза
ние, повышаются скорости резания ва 
автоматах.

Реальные подсчеты показывают, что 
коллектив даст нынче дополнительно из
делий на сумму 4 миллиона рублей.

По плану на 1 9 5 0  год нкструмеп- 
тальный завод должен увеличить вы
пуск продукции, по сравиеняю с теку
щим годом, на 2 1 —25  процентов. При 
этом рост продукция предусматривается 
без ввода новых производственных пло
щадей. Намечены некоторые мерой,оия- 
тня для высвобождения производствен
ных площадей, для увеличения съёма 
продукция с  еди1П1Цы оборудования.
Разработаны мероприятия по внедрению 
поточньк линий, широкому применению 
скоростного резания металла и по борь
бе с браком.

В новое патриотическое двяжечие 
быстро включились коллективы ряда 
промышленных предпрнятаВ Томска.
Однако на многих заводах, фабриках 
до сих пор ие ведется почти никакой 
работы, Секретарь горкома партии тов.
Кафтанчиков отметил, что отдельные 
руководители предприятий, секретари 
парторганизаций недопустимо -затягива
ют разработку мероприятий. А между 
тем, на большинстве заводов основные ! стрее преодолеть медлительность в раз-
средства используются далеко не в пол-1 внтнн этого движения на канщом

« _________  о>п.аг,ип9<1 и» ' предприятии, наметить конкретные мерывой мере. Требуется, не затягивая, ае , улучшению использования .основнш 
ожидая каких-то особых унаваний, глу- 1 средств производства с теи ,\ чтобы 
боко продумать и внедрить в жизяь и е - ! j^me до конца текущего года промыт- 
ропрйятия. способствующие улучшению ^ленность Томска дала страде на мнллно-

«я. „  __  ̂ ны рублей дополнимльной продукции.использования основвых средств прои>
BOACTaaj ^  а  НЕМИРОВСКИИ.

Эти мероприятия должны представ 
лять собой целый комплекс работ; при 
этом нельзя сужать дело, вестн его од
носторонне. Например, на заводе Ми
нистерства электропромышленноста раз
работанными мерами предусматривается 
лишь высвобождение производственных 
площадей для расстановки иа них до
полнительного оборудования, но нет 
мсропршггнй. направленных на увеличе
ние съёма продукции с каждого статжа.

На заводе «Снбкабель» крайне мед
ленно развертывается дви-жекие за луч
шее использование основных средств; 
задача его также сужается; коллектив 
рабочих еше не мобилизован на реше
ние новьи задач.

Партийные оргашоацин также мед
ленно включают свои силы в эту боль
шую работу. В связи с призывом мо
сквичей слабо развертывают партийно- 
массовую работу. Вот почему на ряде 
заводов, фабрик нет еше четко сформу
лированных планов мероприятий по 
улучшению использования ошювных 
средств производства.

Новое движение в промышленности, 
развернувшееся по почину москвичей, 
имеет исключнтслы;ое значение в борь
бе за экономию, техшческий прогресс, 
за высокую культуру производства. 
Долг партийных организаций широко 
популяризировать почин москвичей, под
нять на это дело всю массу рабочих, 
служащих, инжекерко-техническшс ра- 
ботникон, ученых. Обязанность партор
ганизаций включить в эту работу всех 
агитаторов, проводить беседы, лекции н 
доклады о почине москвичей, организо
вать социалистическое соревнование за 
полное использование основных средств 
производства.

Задача заключается в том, чтобы бы-

СШ А и Англия саботирую т 
решения Генеральной 

Ассамблеи
—•В пашей повестке дня,—начал свою 

речь А. Я. Вышинский,—стоит доклад 
комиссии по атомной энергии, посвя
щенный одному из важнейших вопросов, 
привлекающих внимание Организации 
Объединенных Наций. Этот вопрос име
ет уже трехлетнюю давность. Срок — 
достаточный для тото. чтобы решить 
этот вопрос. Между тем. он все еще не 
решен. И даже больше — сейчас он 
нс ближе к  своему решению, чем это 
было три н два года тому назад. И это, 
несмотря КЗ ряд резо.чюций, которые 
были приняты Генеральной Ассамблеей 
на протяжении этого времени, в кото
рых выражено яою  н точно единодуш
ное стрсм.тение пашей организации ре
шить этот вопрос, запретив использова
ние атомной энергии в военных иела.х и 
изъяв атомное <жужие из иациопалыю- 
го вооружения. Прихсдится констатиро
вать. что все эти резолюции оказывают
ся пустыми декларациями, что все они 
лишены реального значения, превраще
ны командующим в Органиэацнн Объе
диненных Наций блоком в пустую бу- 
мазкку.

Советский представитель отметил, 
что содержащиеся в резолюции Гене
ральной Ассамблеи от 4 ноября 1948 
года рекомендации о консультациях 
шести постоянных членов icomhcchu по 
атомной энергии с целью установления 
того, имеется ли основа для соглашения 
о международном нонтроле над атомной 
энергией по обеспечению ее использова
ния исключительно в мирных целях, 
оказались, как это и предвидела в свое 
время делегация СССР, нереальными, 
неспособными сдвинуть это важное дело 
с мертвой точки. Причина этого должна 
быть ясна: из шести постоянных членов 
этой номнссин — пять членов, уже ра- 
нее. голосуя за резолюцию 4 ноября 
194 8  года, признали необходимым 
вообще приостановить работу комиссии, 
мотивируя это «безвыходностью поло
жения» и бессилием комиссии прими
рить возникшие в се работе протнворе- 
чяя и разногласия.

Такая линия поведения большинства 
комнеенн. продолжал А. Я. Вьпшпюкий. 
вполне отвечала политической линии в 
атомном вопросе ■правительства Соеди
ненных Штатов Америки, выраженной 
в известной речи президента Соединен
ных Штатов Аиернкн 6 апреля 1949 
года, когда он сказал, что не поколеб
лется принять pemeime о  пряме1!вяни 
атомной бомбы, если на карту будут 
поставлены благосостояние Соединенных 
Штатов Аиернкн или демократий мира.

Прн такой установке, естестве1гно, не 
могло быть надежды на успех работы 
комиссии, которая была призвана раз
работать мероприятия по запрещению 
атомного оружия.

Теперь, сказал представитель с с с г .  
официально сообщается, что шести по
стоянным членам комиссии не удалось 
найти основы для решения стоящей пе
ред ними задачи.

Как англо-американский 
блок извращает факты

Нельзя не отметить, что одновремен
но с представлением Генеральной Ас
самблее предварительного доклада этой 
комиссии о консультациях шести посто
янных членов комиссии по атомной 
энергии, пять членов комиссии — Сое
диненных Штатов Америки, Великобри
тании, Франции. Китая и Канады — 
поторопились опубликовать свое заяв
ление об этих консультациях. В этом 
заявлении они тенденциозно наложи
ли сущность разногласий, которые 
возникли между СССР н пятью 
другими постоянными члеиаин этой 
комиссии, и H3BpaTHJiH позицию Со
ветского Союза, изобразив ее так. буд
то бы эта позиция н явилась препят^ 
ствием н достижению соглашения.

Ссветскому правительству нлеветнн- 
ческн приписывается, что оно «не жела
ет принимать мер. которые могут 
вторгнуться в строгое осушествленне им 
беспрепятственного государственного су. 
aepatiHTOn или помешать такому осуще
ствлению» .

В этих «выводах» — что ня слово, 
то передержка, извращение, фальсифи
кация фактов.

Представители пятя держав утверж
дают. сказал А. Я Вышинский, что они 
предлггалн какие-то «нововведения». В 
действительности никаких «нововведе
ний» они ие предлагали, если не счи
тать. конечно, нововведением в области 
суверенитета требование категорическо
го. полного, беспрекословного и безус
ловного отказа от всякого суверенитета.

Отказ представителей Советского 
Союза принять такой план, отдающий 
на волю и произвол гак называемого 
неждунаро/шого контрольного органа 
судйы  любого госуда^гва. его эконо
мическую и политическую независи
мость, изображается этой достопочтен
ной пятеркой, как якобы отказ от меж
дународного сотрудничества я отрица
ние международного контроля в атом
ном деле.

Пять держав во время так называе
мых консультаций упор1ю продолжали 
навязывать пресловутый план Баруха, 
как известно, изобретенный еще в 
1 9 4 6  году и встретивший справедливое 
осуждение со стороны ряда видных 
ученых-атомников еще два года тому 
назад, ученых, которых никак нельзя 
заподозрить не только в коммунизме, но 
в самом даже отдаленном приближении 
к коммунизму.

Правда, отметил глава советской де
легации. делаются кое-какне попытки 
прикрыть клыкн и КОГП1 этого плана, 
заменить некоторые слишком уже ци
ничные формулировки другими, не 
столь одиозными и грубыми.

Чтобы прикрыть слишком грубую 
откровенность американских империали
стов. мечтающих о tosi, чтобы взять в 
свои руки все aroMitoe производство я 
направлять всю деятельность в этой 
области во всем мире по своему усмот
рению. указал А. Я Вышинский, пять 
держав пытаются смягчить содержа
щиеся в докладах атомной комиссии 
формулировки, говорящие об этом пре- 
слоаутои праве собственности так на
зываемого международного контроль
ного органа. В этих целях они проде
лывают некий маскарадный номер: они 
пытаются подменить формулу о права

собственности международного контроль
ного органа на атомное сырье в атом
ные предприятия формулой — «владе-' 
нне по доверенности» или «распреде
ление по доверенности».

Но это изменение чисто словесное. 
оно ни в какой мере не меняет сущес> 
ва дела, так как владение или распре
деление атомной энергнн do доэерен- 
ноотн предосгантает контрольнежу ор
гану такие же широкие полномочия, 
какие ему предоставлялись 'и по пер- 
вой формуле, говорящей о праве соб
ственности.

Своим планом контроля 
СШ А пытаются прикрыть 

отказ от запрещения 
атомного оружия

Можно таким образом сделать вы
вод. что американский план так называ
емого международного контроля остает
ся все тем же планом, каким он был 
тря года тому назад, со всеми свои
ми коренными пороками, из-за ното|нях. 
и это хорошо опаюг сами авторы этого 
штана, этот алан обречен на провод.

Возникает вопрос: чем же объяснить 
в таком случае упрямство, с которым 
ангд>американское большинство комис
сии защшцает этот план? Уже слышат
ся голоса, н среди них голоса автори
тетных людей, спецналнетов в области 
атомжзй энергии, что этот сумасброд
ный план для того и предназначен, что
бы затруднить установление какого-ли
бо контроля вообще. Слышатся голоса
— об этом можно судить по амернкап- 
сной я английской печати, по крайней 
мере по некоторой части этой печати.
— что этот план являлся просто шах
матным ходом.

Критики этого плана из среды уче- 
яых-втоиннкоа теперь открыто уже за
являют. что этот план был придуман с 
расчетом на то. чтобы, будучи отверг
нут, этот факт можно было использо
вать как предлог для шумной антисовет
ской кампании и для говиненнй Совет
ского Союза в том. что его отрицатель
ное отношение к этому плану н являет
ся якобы единственным препятствием к 
достижению этого ыежду1:ародкого мира. 
Крнтнкн. которых станоянтся все больше 
и больше, в настоящее время, особенно 
в связи с таким неоспоримым фактом, 
который нашел свое отражение в из
вестном ва*1 всем сообщении Советского 
Телеграфного Агентства от 25  сентяб
ря этого года. — критики эти все боль
ше и больше указывают на действитель
ную подоплеку этого американского 
плана. В этом, указывают критики аме
риканского плана, его авторы видели 
«весьма значительную победу американ
ской дипломатии» — извеспю, что этот 
план, несмотря на всю свою неприем
лемость для ряда стран, с которыми 
нельзя не считаться, находит полную 
поддержку со стороны ответственнейших 
пре|1ставителей Соединенных Штатов 
Анерикя — вспомним недавнее заявле
ние президента США о том. что этот 
план «является единс'венныи планом, 
который отвечал бы технический требо- 
ван!{ям контроля, который сделал бы 

' эффективным залрешешк атомного ору
жия н в то же время содействовал бы 
мирному развитию атомной энергии на 
основе сотрудничества».

Все это дает основания считать, что 
имеют под собой серьезную почву пред
положения, открыто высказываемые в 
печати, что авторы американского плана 
так называемого международного конт
роля на самом деле н не рассчитывали 
на то. что этот план может послужить 
основой для решения вопроса о запре
щении атомного оружия. В этом отно
шении сыграла, конечно, свою роль ил
люзия американских правящих кругов, 
что Соединенные Штаты Америки яв- 
лякися монополистами по производству 
атомшях бомб. Эта иллюзия особенно 
была распространена в 1 9 4 6  году, в 
году, когда был создан план Баруха, 
продолжающий еще владеть умами этих 
кругов и в настоящее время. В амерн- 

' ка>!Ской печати открыто говорится н 
сейчас, что тогда ожидалось, что моно
полия будет существовать, по крайней 
мере, в течение нескольких лет. Это 

I предположение оказало значительное 
влияние на самый характер американ
ского плана так называемого междуна
родного контроля.

Во всяком случае любопытно напом
нить об одной иадааней статье в журна
ле «Ныб ркпаблик», где можно про- 

: честь следующее; «Концепция монопо
лии объясняет гк^тановку условий в от
ношении стадий, принцип которых пре- 

' дусматривался в заявлении Трумэна.
, £Йтлн и Кинга от 15 ноября 1945 го- 
’ да». Это верно. Но это верно также и в 
''отношении ДРУП1Х основных особешю- 
стей американского плана. Иллюзия 
американской монополии на атомную 

. бомбу толкала правящие американские 
' круги на создание такого плана, кото

рый мог бы сбеспечить ликвидацию вся
кого национального соперничества в 
этой области, я области атомного ору- 

'жия, если придется в конце концов 
I пойти все-такн на какой-нибудь между- I народный контроль. Известно, однако. 
!что иллюзии гибнут, факты остаются.
1 Теперь уже всем ясно, что иллюзия 
I американской монополии на атомное 
оружие безнадежно погибла. Ясен в то 
же время н тот факт, что атомная бом
ба имеется в распоряжении в  другого 
государства.

Наши разногласия
Основным пршщипом. на котором 

построен весь так называемый амери
канский план, продолжал советский 
представитель, является принцип, сфор
мулированный в заявлении пяти держав 
следующим образом «Пять держав 
остаются убежленкыни в том: что для 
обеспечения безопасности международ
ный контрольный орган сам должен 
оперировать и управлять опасными 
установками я должен владеть 

, опасными атомными материалами и 
< установ.чамн для производспа или 
I использования опасных количеств 
I таких материалов по доверенности от 
Iимени государств — членов». Как я 
|уже оказал, слова о «доверенности».
I ссылка на .«доверенность» ничего не

меняют а еущестав дела, так как мен> 
д>народному контролыюму органу по 
этому плану предостао.1яется фактиче
ски права собственника.

Это до.чжно быть ясно нэ эаяв.теияя 
представителя Соедннетгых Штатов 
Америки г-на Ос(Зорна на 48-м заседа
нии комиссии по атомной энергии 9 ию
ня 1 9 4 8  года, когда, отвечая на 
третий вопрос представлтеля Созет- 
С1ЮГО Союза, он заявил, что «меж
дународный контрольный орган должен 
иметь в своем распоряжешш все источ
ники атомного сырья, ядерного горюче
го н опасных предприятий, вверенных 
ему участвующими странами и что уча
ствующие государства не могут иметь 
никакого права собствеыностн ила права 
принимать решения по вопросам, касаю
щимся атомных ресурсов н атомных 
матеркалоз, расположенных ва нх тер
риториях».

А. Я. Вышинский говорят, что в 
кратком изложении плана контроля, 
предложенного батьшянством комиссии 
по атомной энергнв (содержащемся в 
'третьем докладе Соаета Безопасности от 
17 мая 194 8  г.), прямо указывается, 
что* «развитие и использование атомной 
энергнн не являются по сущестау внут
ренним делом отдельных стран, а ймеют 
преимущестаеуно международное зна
чение и влияние».

Конечно, отметил советский предст» 
вите.ть. вся эта установка не выдержи
вает ии)[вкой критики. Если коснуться 
пос.теднего момента, что развитие и ис
пользование атомной энергии не являет
ся по существу внутренним дежж от
дельных стран, то это опровергается ря
дом фактов, которые уже имели место» 
несмотря на сравнительно небольшой — 
■в несколько только лет — среж» 
в моей стране, где атомная энер
гия используется как раз и в 
очень важных и по масштабу ■ 
по значенню хозяйственных меропрш- 
тиях в интересах мирного строительства^ 
И поэтому говорить о том, что развв- 
тие и вспольэование атомной 9»eprmi 
уже перестало быть внутренним дежм! 
страны. — это не соответствует дейст
вительности. хотя нельзя отрицать, что 
проблема атмшого оружия и имеет меж
дународное значение.

Анернкансквй плав идет так далеко, 
что предусматривает передачу в собст
венность Международного органа также 
химических и металлургических заводов 
под тем предлогом, что на этой стадии 
производства опасность утайки будет 
более серьезной, чем ва аредыдущв^ 
стадиях.

Американский план ни с чем ве счи
тается. Оп открыто требуег признанвя 
за этим международным органон права 
вмешиваться в любую область экономи
ческой жизни каждого государства — 
не только, — я  это прошу заметить. — 
в ту область, которая а какой-либо мере 
связана с атомным производством, а в 
любую область.

Американский план контроля 
уничтож ает свободу .науки

По американскому плану междуве- 
родноыу органу только принадлежит 
исключительное право производить науч
ные исследования и работу в области 
развития использования этоивого ору
жия н атомной энергии.

Какие же можно сделать отсюда вы
воды? — спрашивает А. Я. ВышивскиВ.-

Поставлена гигантская ставка, указы, 
вает он, на отказ каждым государством 
от своей государственной самостоятель
ности во кмя, как говорят авторы этого 
американского плана, — «высшего бла
га». — то-есть спасения человечества

К
канский план, который связав с нару
шением государственного суверенитета, 
с изъятием атомной энергии из распо- 
ряхееняя отдельных государств, с  заку
поркой научно-исследовательской рабо
ты в этой отношении и который — пи 
для кого не может быть в этом сомне
ния — застопорит всякую возможность 
использования атомной знергав для 
мирных ие.тей.

Мы в Советском Союзе используем 
атомную Э(юргию не для того, чтобы 
накоплять запасы атомных бомб, хота я 
убе?кден в том, что когда — еелн, к  
несчастью, это случится — они понадо
бятся. нх будет столько, сколько необ
ходимо. Мы жзпользуек атомную энер
гию по нашим хозяйственным планам, в 
наших эконо.чическнх и хозяйственных 
интересах. Мы хотам поставить атом
ную энергию на выполнекне великих за
дач мирного строительства. чтобы 
взрывать горы, менять течение рек. 
орошать пустыни, прокладывать новые 
и новые линии жизни, таи, где редко 
ступала человечешщя ьога. Это де-таен 
мы, хозяева своей земли, по вашему 
плану, и мы не обязаны ни подчинять
ся, ни отчитываться в этом деле нн пе
ред какими международными органамн.1

Непригодность 
американского плана 

контроля
Главный мотив в защиту анершщв- 

ского плана контроля, предусматрнваю- 
. шего передачу пиава со&твенностн I коптролыюму органу, заключается в I утверждеинн, что контроль во всяком 
, ином случае, при всякой иной системе 
;контроля н инспектирования не будет 
эффективным.

В заявления пяти держав указывает» 
ся, что производство ядррного горючего 
столь сложно, что ннспенцня не может 
предотвратить утвйкн н что — я цити
рую этот доклад —«... невозможно про
верять действительное количество атом
ных материалов внутрь урановых кот
лов или реакторов по сравневию с ко- 
-тичествами. указанными в запясях».

Представители пяти дерзкав, крит№ 
куя предложения СССР, предусиатрн» 
вающне периодическую инспекцию заво  
дов. производящих атомную энергию н 
т. д.. заявляют, что одна только систе
ма И1;спекцнн бы.1а бы недостаточной в 
что поэтому необходнтю передать все 
атомное сырье и атомные заводы в соб* 
CToeitHOCTb международного контрольно-‘ 
го органа.

(Оковчакне на 4-й схр.).
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О запрещении атомного оружия 
и о международном контроле
Речь А. Я. Вышинского в Специальном 

политическом комитете 
10 ноября 1949 года

(Окончанне. Начало см. ва 3-S стр.).
В заявления пятя держав говорится, 

что сэветск:1е прзллохсгния «не только 
ве могли обеспечить требующуюся без
опасность, но оин бы.ти настолько несо
вершенны. что являлись бы опасны
ми». Представители пяти держав не 
удосужились, однако. р1зъяс1!нть. в чем 
я.менпо заключается иссов;ршенстзо о  
ве1ски.х предложений. Пернолическпй 
контроль? Контроль в случае возник
ших подозрений по решению самого 
международного контрольного оргава? 
Это недостаточные средства? Отсутствие 
я этом органе права вето, которое было 
жупелом за последнее врги.ч у многих 
из защитников этого плана, утверждаю- 
шнх. что СССР ие желает открыть две
ри для нпспектирования? Но Советский 
Союз помиигет ннспектнрованпе не так, 
как некоторые, которые хотят сест1> за 
стол н положить ноги на стол. Такой 
мето.т обращения иы отрицаем.

Нужно прямо сказать. говорит 
А  Я. Вышинский, что все эта рассуж- 
деяня об опасности советского плана 
контроля являются совершенно беспоч
венными.

Я хочу сослаться па г-на Честера 
Барнарда (быв. члена комиссии по внут
реннему контролю над атомной энерги
ей. — Ред.), который утверигдает. что 
«контроль нал атомной бомбой ие мо

ж ет быть таким трудным. как 
над другими видами вооружения». 
Я хочу подчеркнуть. что боль
ше и бо.тьше становится сторон- 
внков втого взгляда, утверждаю
щих, что проблема стомпого контроля 
ванного проще, валрниер. контроля 
аад химическими веществами. Но ведь 
имеется же коивенияя о запрещении 
пользования отравляюшимн газами без 
того, чтобы эти предприятия, вырабаты
вающие отравляющие газы, были пере
даны на праве собствешостн в полное 
владепке н распоряжение какоголибо 
так кззывееиого международного конт
рольного ортана?

Крипта американского плана, кото
рый стараются и~м навязать его авто
ры. однако. скЕзанным гю нечерпычает- 
ся. — про.'олжлл А. Я. Вышинский.

— Опять-таки упомяну Барпарда. 
который признает, что американский 
план предполагал что Соединенные 
Штаты Америки смогут отказаться от 
обладаиня атомной бомбой ппи опреде
ленных условиях лишь после рассмот. 
рения нсчерпывгюших и искренних га
рантий в том. что все страны, в ког:еч- 
!юм счете, откажутся от нспольэов-пня 
в^ччккя. в основе которого лежит атом
ная анергия.

«Что это значит?*, — спрашивает 
Барг;ард и отвечает: «Это неизбежно 
означало, что другие страны должны 
были бы постепенно и добровольно от- 
назг.гься от значительных эя'ментов 
сувеоеиитета до т»ю. как Соединенные 
Штаты откшкутся от атомной бомбы». 
И да.1ьше цитирую того же Барнарда: 
«Трудно прелставнть себе менее бтаго- 
прпяп1ые услозня для успешных пере- 
ГОВОООВ Мв/НДУ гордыми 
ми державами».

Барнард признает. — и это уже 
личное признапне. опубликованное 
час в газете. — что в 194 6  году ему 
уже было ясно, что шансы на принятие 
ЭТОГО американского плана были очень 
незначительны.

Американский план 
контроля -  обман народов

ного гт. Ачесоном. Буш, Конан, Гровс. 
Макклой ПОН участии бюро ко::сультан- 
тов в составе Барнарда, Оппенгеймера, 
Томаса. Винне, под председательством 
Лилиенталя, видно, что решение вопро
са о том. когда Америка прекратит про
изводство атомных бомб, будет сопряже
но с соображеннямй высокой пол ’тикн, 
как сказагчо в этом докладе, и должно 
было быть вынесено правнтельстгом 
Соединенных Штатов Амеонки «в соот- 
ветстгии с ко:;стнтуино!!ной процедурой 
и в свете всех фактов иегклу:!ародного 
положения». Это в высшей степени 
важное заявление, вскрывающее истин
ную подоплеку всего американского пла-

Чтебы бьио яснее, о чем именно 
идет речь, я  продолжу цптаровакие это
го предисловия к доклгду бюро 
(Board of I'onsuliants) под председа
тельством Лилиенталя, представленного 
через Ачесоча и других тогдашнему

созможкым прекратить 
атомных бомб, определят oiiit сами, не
смотря на то. что уже вступит в дейст
вие конвенция о иезкдународнон контро
ле. которая должна предусмотреть за- 
npememie использования атомной энер
гия в поенных целях. Это — второе

Это значит, что такое решение (о 
пракрзшенин производства атомных 
бомб) не должно иметь >шкакого отно
шения к америнаноюагу плаву так на- 
зыгаеиого контроля. Это — третье.

Это значит, наконец, что. поскольку 
план не предусматривал прекращение 
произсэдстса Сосдинеивыми Штатемн 
атомных боиб. а предусматривал конт
роль лишь в сталии добывання сырья, 
этому так называемому контролю будут 
подчиняться лишь те страны, ксдорые 
но овладели еще производством ’aTOM- 
яых боиб, я он не будет касаться Сое
диненных Штатов Америки, которые 
считали, что они держат в своих руках 
монополию производства атомных бомб.

Суверенитет народов 
и мечты СШ А о мировом 

господстве
Советский Союз не раз указывал, 

что совершенно естестсенна веобходи- 
мссть в известных случаях ограничить 
в какой-то мере или в какой-то части го
сударственный суверенптет на началах 
кзанмноста в интересах международного 
согрудкичества.

Весь вопрос заключается вовсе не в 
отрицании того естественного и of-ше- 
чр1:з:'анпэго факта, что всякое соглаше
ние требует взаимных ограничений со- 
глашгющихся сторон н что в междуна
родных ^оглашениях соблюдение этого 
принципа твкже является неизбежным. 
Дело идет о степени, об объеме такЪго 
рода ограничений государственного су- 

[ вгреннтета. самое огоа1тичекие которого 
воомо};шо лишь со стороны сУвсренньт 
и равноправных сторон—государств. Об 
этом-то. однако, и умалчивают защитни
ки гмертжнекого плана.

После всего того, что было сказано 
гб этом американском п.чане. должно 
быть ясно, что дело идет не об отказе 
от какой-то части суверенитета, как ут- 
вгрждагот представители пяти держав, а 
о ликвидации государственного сувере
нитета всех ДРУП1Х государств в полном 
объеме.

В этом корень вещей. В этом в ос- 
иогнос препятствие к соглашению иа 
основе этого американского плана так 
нась'ваеиого междунзродното контроля.

До последнего врсме1ти. заявил далее

иИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и  США 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕСЛЕДОВАЬИЕ 
11 РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПАРТИИ
НЬЮ-ЙОРК. 12 ноября. (ТАСС). 

Ыкнистерстсо юстиции продолжает чи
нить всяческие препятствия 11  руково
дителям коАУпартии. которые недавно 
были освобождены судом под залог, не
смотря ' Eia возражения правительствен- 
ньн обвинителей. Последние попытки 
правительства имеют. це.чь лишить об
виняемых и их семьи всех средств су
ществования. 10 ноября • обзинкте.чь 
Сойпол заявил, что он добИЕжется нал> 
жения ареста на все активы 1 1 руково
дителей компартан. Сойпол утверждает, 
что такое действие необходимо, логта ье 
проведено обследование с целью уста
новить. смогут лн подсудимые запла
тить штраф в размере 10 тысяч долла
ров кая?дый, как это предусматрязается 
црт:гозором. вынесенным судьей Меди
ной. Однако в широких кругах при
знается. что такое заявление является 
просто предлогом для преследования, 
поскольку правительство хорошо знает, 
что если приговор не будет пересмот
рен. то штраф в таком размере не мо
жет быть уплачен из лнчных средств 
осужденных н должен будет быть упла
чен компартией и друптин оргаяизапия- 
ин. попдержнваюшпии защиту руково
дителей козшартин.

Член иуннципалитетз Дэвис заявил, 
что правитолЕ>ство уже наложило арест 
на его жалованье, которое он получал, 
как член кунишгаалитета. Он сказал, 
что правительство преследовало цель пз- 
гнать его и з  11уштипалитета до истече
ния срока его полномочий.

Сейпол заявил корреспондентам, что 
правитэл^стоо пытается установить, по
лучают ля осужден}1ые жалоганне от 
компартии. Он еттазал. что правитель
ство может отдать приказ о наложении 
ареста не такое жалование.

Передача функций управления 
советским сектором Берлина 

магистрату Большого Берлина
БЕРЛИН. 13  ноября. (ТАСС). 1 2 |л и н а  в соотчетстввн с заявлением геие- 

ноября поенный комендант советского' Рзла араши В. И. Чуйкова, сделанным
« к ю р ,  Бер«н»а генерал-яаЯор Котш.о. ™ . "^  %  менного правительства германской де-
прннял членов магистрата Большого иократнческой республики.
Берлина во главе с обер-бургомнетрои I -В ответной речи обор-бургоиистр 
Фридрихом Эбертом. На приеме присут-1 Фридрих Эберт просил генерал-майора 
ствовалн такяте члены президиума демо-  ̂Котикова передать глубокую благо дар  
крагнческого блока Большого Берлитта, посгь председателю Советской Контроль- 
председатели ОСИП Большого Берлина вой Комиссии в Гер.макин. правительст- 
Адольф Детер и Герман Шлимме и ву Советского Союза и особенно Пред- 
другие. седателю Совета Мияистров СССР

Генерал-майор Котиков сделал крат-. И. В. Сталину и заверил, что тогистрат 
кое заяЕц;е!:не. в котором сообщил о I Большого Берлина честно будет вьшол- 
передаче функций управления, прииод-1 нять Потсдамское соглашение н другие 
лстксБШИх ранее советс:тоЙ военной четырехсторонние решения, касающиеся 
комендатуре, нагастрату Большого Вер-' Берлина.

За единую, миролюбивую, 
демократическую Германию

Передача функций управлен <я правительствам земель 
Германской демократической республики

К ИТОГАМ ПАРИЖСКОГО 
СОВЕЩАНИЯ МИНИСТРОВ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ТРЕХ ЗАПАДНЫХ ДЕРЖАВ

БЕРЛИН. 13  ноября. (ТАСС). Как 
сообщает сегодня газета «Нейес Дейч- 
ланд». 1 2  ноября в главных городах зе- 
АЕсль ГерАтанской демократичес-:ой рес
публики в торжественной обстановке 
произошла передача правительствам зе
мель алминкст^тпстъ'х А\ч?ки” й. прп- 
нэд.чежавшпх ранее Советской Всюнной 
Администрация.

В связи с этим у начальников Совет
ской Военной Администрации отдельных 
земель состоялись приемы, на которых 
присутствовали члены праситольств и 
ландтагов, а также предсташгге.чи ан- 
тифэшистстжх партий и демократиче
ских оргаттзаций земель.

Министр хозяйства Фалькенберг 
земли Бранденбург заявил на приеме в 
Потсдаме:

«ПрзсительстЕю и население земли 
Бранделбург присоединяются к благо
дарности. выраженной 1 1 ноября премь-

Францин в отношении зчпадно-гермак- 
ского правительства. Западно-германско
му правительству обещана большая сво- 

„ „  , “«да » покедневно» деттелвпоств »
А. я .  Выт»ге™ й. ,  позиции америвая-1 » -ев?о»ейвиоа
свого праснтельстза по аюикому вопро- -  -  ■ - -
су играла весьма серьезную роль иллю-,
—  монополии атомной энергии, вера ■'

ЛОНДОН.12 ноября. (ТАСС). Ком-_______ _ ____
иентируя решения Парижского соэеща- ер-мниттстром Германской демокрзтн' 
ния нЕШистров иностраЕшых дел запад-  ̂скоЙ ргспхблттки Отто Гротеголем Со- 
ных держав, редактор иностранного от- сетскому Союзу. Правительство отдает 
дела «Дейли уоркер» в статье под за
головком: «Западная Германия присое
диняется к воештоиу блоку против Во
стока* указывает, что результатом па
рижских решений будет перевооруже- 
—  Западной Германки.

1 редакционной статье «Дейли уор
кер» осуждает решения Парижского со
вещания. «Реакционная Германия. — 
пишет газета, — остуласт в американ
ский военттый союз против Советского ....................................
Союза. Такова цель сэтлашения мини- грсссивттая печать Берлина отмечает, 
стров иностранных дел США. Англии н что во всех землях Германской демо-

себе полный отчет в том. что его зада
ча состоит в первую очередь в выпол
нении Потсдамских решений, являющих
ся основой единой демокрапческой 
Германии».

В земле Тюрингия министр впутрен- 
Ешх дел Гебхард выразил благодарность 
праоитслгютва Тюрингия за большое до- 
сгрие Советского Ссяоза. оказанное де- 
мохратаческнм силан немецкого народа. 
Министр внутренних дел заявил, что 
немецкий народ выполнит свои обяза- 
тслтюпза. вытекающие на Потсдамского 
соглашения и других совместных реше
ний четырех держав о Германии.

Прелтер-микнетр земли Саксония 
Ангальт Вернер Врушке сделал ”  
следчюшее заявленче:

«Правительство земли Саксония — 
Аш-альт отдсст все сеиы для создания 
единой, миролюбивой, демократической 
Гермакии и для укрепления антифа
шистского демократического порядка, 
стремясь тем самым оправдать доверие, 
оказанное советским правительством».

И З Д А Ж  В ВЕНГРИИ 
ПЕРВОГО ТОМА ООЧИИЕНИИ 

И. В. СТАЛИНА
БУДАПЕШТ. 11 ноября. (ТАСС).' 

В конце октября венгерское издатель
ство «Сш:ра» выпустило я свез первый 
том Сочинений товарища И. В. Сталина, 
приступив этим к изданию на вен
герском языке собрания сочинений ве
ликого вождя народов.. Выход первого 
тома был встречен трудящимися Вен
герской вародной республики с огром
ной радостью. В течение нес'олы их 
дней тнра>:с первого тома — 5 0  тысяч 
экземпляроэ — полттостью разошелся.

В связи с этим издате.г.ство намере
но в блилюйшее время выпустить Vco" 
рос издание первого тома.

Рост производства 
в Германской

демократической республике
БЕРЛИН. 12 ноября. (ТАСС), Как 

сообщило Управление икформаини пра
вительства Германской демократической 
республитш. правательстго Германской 
демократической республики вьтнесло 
решение повысить плановое прснзЕюдст- 
во ряда взденых для народного хозяйст
ва товаров, как. например, строитель
ных матзртилов. o6op,vro3aHHH для ав
томобилей н т. п.. в последние месяцы 
1 9 4 9  года. Это стало созможпызт пото
му. что. благодаря усэличению выпуска 
промышлеттной продукции в третьем 
квартале 1 9 4 9  года, увеличилась про- 
нзсодсгвенная мощность.

Принято татвке решение об увеличь 
НИН Бьшз'ска продукции фасонного литья 
на народных предприятиях.

Возрождение гестапо 
В Западной Германии

_  БЕРЛИН. 13  ноября. (ТАСС). Кая 
г^дд» передает агентство АЦН из Бонна, в 

I связи с ваиерснием Аденауэра создать 
«тайную государстве:тую полипию», 
пре.дставитель американекпх властей зая
вил, что запздко-гермытскому «прави
тельству» разрешено создать «специаль
ный отдел» полиции для борьбы против 
«радикальных элемеитоз».

Отклики в Германской демократической 
республике на передачу административных 

функций немецким властям
БЕРЛИН. 13  ноября. (ТАСС). Про-

CDoe, я бы сказал, атомное превосхо.''ст- 
со нал всем миром. Отсюда, мне кажет
ся, и то высокомерие американского 
правительства в обсуждении этого воп
роса и в переговорах по урегулирова
нию атомт’ого вопроса со своими парт
нерами. Теперь, кажется, должно быть 
особенно ясно, что для такой высоко
мерной позы' нет никаких оснований.

СССР требует запретить 
атомное оружие, установить 

строгий международный 
контроль

Советское правительство настойчиво 
добивается действительных и исчерпы
вающих мероприятий по запрешекию 
атомного opvжия и устяновлекию. нан 
сказал Генералиссимус Сталин, строгого

зависеть 
западно-гер- 

своих нир-

кратаческой республитти с большим 
соодушеслениеАт встречено заявление 
председателя Советской Контрольной 
Комиссии в ГерАтаиии генерала армии 
Чуйкова.

Все население усматривает в акте пе
редачи алиинистратпоных функций не
мецким государственным органам

сообщество*. Это будет 
«далы:ейших заверений» 
майского правите.1ьства * 
ных намерениях». ' Iлокасатольсгвэ довэрия советского пра-

Реакционные германские правитель- вптельстеа деиократоческим силам не- 
ства. существовавшие до вацнзиз. всег- изикого народа. При этом сшечагот. 
да охотно давали такье «заверения», ’ что в то впзмя, как последние события 
Это нс мешало ни проводить усиленное \ в Зала.чной Гермэпии доказывают пол- 
сетч-ретное перезоору/кение. и. таким об- ную заитгсимость боннского пpa8итcлv 
разом, когда Гитлер пришел к власти. | ства в принял1и каких-либо __ ргшенттй_.
уже была подготовлена почва для 
шеной гонки вооружений. «Заверения» 
в «мирных намерениях» ннчего не сто
ят. и ни один здравомыслящий человек 
не станет принимать их всерьез. Важны 
не слова, а дела. Не находятся лн по- 
прежнему у власти Б Западной Герма
нии те же самые классы, -которые спо
собствовали приходу Гитлера к власти, 
— крупные помещики и промышленни
ки? Если это так. то было бы безумием 
вернть их «заверениям». Всем извест
но. что эти э-чеженты. находящиеся под 
контро.чем США. являются- действи
тельной силой, стоящей за заладно-гер-

»те)кдунеро,''кого контроля над нелопу-, ианским правнтельствэи. Это правитель- 
стимостью использования атомной энер- стсо — одно из самых реакционных 

правительств мира. На территории. --

ерзиенное правительство Германской 
демократической республики получило 
ПОЛНУЮ самсстоятельностъ. включая ре
шение вопросов внешней политики и 
внешней торговли.

Второй председатель Объединения- 
свободных немецких профсоюзов Берн
гард Геринг заявил, что немецкий на-

..... .. __________ _ род уснатрнвг.ет в передаче функций уп-
ц промышленни- |равления Советской Военной Адмииист- 

'  ----- рации прагительству Германской демо
кратической республики «целеустрчч- 
ленное продолжение политики друи:бы 
между Германской демо-сралтчсской рес
публикой и народами Советского Сото

ГИИ в военных целях.
Предложения Советского Союза от 

11 июня 1 947  гола исходят из необ
ходимости неме.членного и безусловного 
запрещения атомного оружия. Запреще
ние атомного оружия является веогьем- 
леиой частью программы мира, которую 
проролнт и защищает Советский Союз.

торой оно управляет, рабочие имеют 
самую низкую зэработную плату и са
мое мизерное социальное обеспечение 
на всем континенте.

Какэй резкий контраст это представ
ляет с Германской демократической рес
публикой в Восточной Германии. •“

речнт чести и совести наротов.
правительство после.човэтельно в 
не ряда л»т настаивало .и настаи

вает на запрещении атомного оружия. 
прнзыЕ-'ло н призывает к немедленному 
ксключеннго этого оружия агрессии и 
варварства из иапионального вооруже
ния.

Советское правительство, несмотря на 
наличие у него атомного op>o!rafl. стоит 

намерено стоять в булушем на своей
государсгпгн:1оиу секрэтарю США | старой позиции безусловного запреше-
Бирнсу. Там говорится; «Одно из таких 
решений будет касаться того, в течетше 
какого периода времени Соединенные 
Штаты будут продол:кать производство 
бомб. План не требует, чтобы Соединен
ные Штаты прекратили такое произзод- 
ство после предложекня плана или пос
ле вступления о действие м'*жлукаро-'но- 
го органа. На какой-то стадии это аеоб- 
ходяио. — я читгю эту згпис‘7 . — но 
ИИ план-, ни наша передача его не долж
ны йстолкосываться как означающие, 
что это долткно или не должно делаться 
с самом начале или в какое-либо опре- 
делгииое сремг*

Что же все это значит я спрашиваю, 
как не то. что авторы американс:<ого 
плана так называемого международного 
контроля во главе с Ачесоном и Ли
лиенталем, предлагая свой план этого 
контроля нал тем, чтобы атомная энер
гия не ислол'-зовалась для производства 
атомных бомб, вовсе не предполагали, 
что с поииктиеи этого плана Соединен
ные Штаты Америки сами должны пре
кратить производство ато"ных бомб. 
Это прямо сказано в этой записке. 
Это — рерсое.

Это зт:ачит. что вопрос о том. когда 
Соединенные Штаты Америки сочтут

которую правительство СССР эаштгщало ; территории которой крупная мотюполн- 
и згщкгаает. иезавиенмо от того, н а ' стическая поомышленьость стала собст- 
чьей стороне преии.Ушество в реальном i вениостью демократического государст- 
соотношении сил. владеет илн не вяа-1 ва. а крупные поместья разделены меж- 
деет Советский Союз секретом атомного' ду крестьянами.
ор.ужня и самим атомным оружием. I в  Западной Германии реакиирнные 

Исходя из своей принципиальной по- элементы поддерживаются отнюдь не за 
зяпии зешиты миря, у|гоеплення 6e.ro-! их «мирные иамерення». а за неиазисть 
пгсностн народов, из прнэн-ния несовие- к ииру и демократии и в особенности к 
стимости использования атомтюго ору- Советскому Союзу. Именно эти качест- 
жня с участием в Организации Объеди- ва делают их дорогими сердцу амерн- 
ненных Наций, из признания того, что i канской реакции. Они гораздо надежнее 
использование атомного орчжия противо-1 для использования в антксовстск1тх це- 
------- ----------- ---------- ------------- ----- - простые люди франции. Бель

гии и Голландии, Привлечение этих эле
ментов к эападт:о-европейсной политиче
ской жизни не означает залечивания 
ран. нанесенных войной, а свидетельст
вует о военной подготозке против наше
го союзника военнотс времени — Совет
ского Союза. Вот почему все подлинные 
сторонники мира. все. кто хочет, чтобы 
германский нерод встал иа путь ииртто- 
го, демократического и прогрессивного 
развития, осуждают уенлетгае герман
ской реакции, которое предвещает Па- 
рнишкое соглашение*.

ПАРИЖ. 12 ноября. (ТАСС). Ком- 
ментнрчя итоги Парижского совещания 
иинистроэ иностранных дел западных 
держав, газета «Либерссьон* шгшет. 
что «демонтаж военных заводов практи
чески приостановлен, а в обмен на это 
получены так называемые «солидные 
гарантии в отношении безопасности*.

Военны е приготовления
с ш я

Секретные переговоры 
в Вашингтоне

. ОСЛО. 12  ноября. (ТАСС). Нью- 
йоркский корреспондент газеты «Афтен- 
постен» сообщая о тайнь{х переговорах 
в Вашингтоне так назымемой северо
атлантической группы стран Атлантиче
ского пакта, пишет: «Несмотря на то. 

переговоры являются тайными, не
что вопрос о Гренландии. Фсрср- 

скнх островах и Азорском архипелаге 
занимает важное место в переговорах. 
Особенпо подчеркивается значение Грен
ландия. как опорного 9уш:та>.

ния применения этого оружия. Совет
ское прав1ггельство стоит ва своей ста
рой позиции и в отношении контроля 
вад атомным оружием, считая, что та
кой контроль будет ксобходяи для того, 
чтобы проверить исполнение решения о 
запрещении производства атомного ору-

Исходя аз этой своей принципиаль
ной позиции, советское правительство 
внесло еше два года тому вазад предло
жения о заключении конвештии о запре
щении атомного оружия и конвенции об 
установлении строгого международного 
контроля.

Эти предложения встретили сопротив
ление со стороны большинства этого 
комитета, но это не остановит вас. лю-: 
аей Советского Союза, в вашей даль
нейшей R непримиримой борьбе за эти 
предложения, которые действительно 
несут спасение человечеству от угрозы 
косой, страшной, бесчеловечной атш - 
ной войны.

за».
«Я убежден в том. — сказал Берн

гард Гс1жнг. — что при продолжетти 
этой политики, которая обязывает демо-
т;ратаческие силы Гепманнн опр.ав.тзть i _  .  „ «
доверие Сопзтского Союза, трудгщчеся i германской демократической респу1лпи- 
иассы, особанно в Западной Герматши, кн нтги по нему к построению единой, 
еще в большей мере будут присоеди-' независимой н миролюбивой Германии».

вяться к  борьбе за единство Герыанпн».
Тысячи рабочих н служащих итюгпх 

предприятий высказали благодарность 
Советскому Союзу за передачу футткинй 
управления' немецким органам. 2 .5 0 0  
ра^чих и служащих завода электромо
торов в Вериигероде иа собрании за
явили. что они щжложат все силы к то
му. чтобы рыполнить данное премьер- 
иинистрои Отто Гротеволем обещание, 
что пемецкий наоод выполнит свои обя
зательства по обеспечению мире, свобо
ды и прогресса.

Более 1 .0 0 0  рабочих ыедеплавидь- 
яого завода в Ильзенбурге в реэолюп'ш 
заверили временное правительство Гер- 
иэксной демократической республики в 
том, что оно при решении задач, выте
кающих из передачи СВАГои функций 
управления немецким госуларстеенныи 
органам, может рассчитывать на пол
ную поддержку всех трудящихся.

Газета «Нейсе Дейчланд» в пере
довой статье «Доказательство доверия* 
пишет, что развитие Германской де.мо- 
крятической республики н передача всех 
прпсптельственных Функций правитель
ству Гротеволя ясляются после.гователь- 
ныч прололжетшем советской послевоен
ной по.'”ттнки по отношению к Герма
нии. «Советашй Союз. — говорится в 
статье. — освободил нас от фашизма и 
помог встать на путь свободы и демо- 
1:раткн- Развитие на западе нашей роди
ны доказывает, что я  та.ч лю'Ш поня-чи 
праз:и1ьность этого пути и что они хо
тят вместе с временным правительством

В об становке  военной 
истерии

Американский план 
милитаризации Австрии

ВЕНА. 12 ноября. (ТАСС). Газеп! 
«Оберэсгеррейхише иахрихтен», выхо
дящая в Линце по аыерикапстюй лицен
зии. оп>'б.тикопсла собственную инфор
мацию из РиА:а о том. что игальякс.гий • 
генерал Риккарди восстал Лондон для 
участия в стратегических переговорах Ч 
ОТНОСКТСЛЫТО «обороны* НТаЛЬЯ11С1ШХ г  
границ на основе Северо атлантического ' 
пакта. В этой связи газета сообщает;

«ААтернкэнский план преаус-'зтр»- 
вает прэвращение австрийских Альп в 
современную свэрхкрепостъ с авнащтон- 
ньтми базами, подземныати ззводамя, 
артиллерийским вооруженней и радар- 
выип уставовкамн».

В журнолкстсиих кругах Вены отме- 
чанот. что этот аиэрнттатгекий план пол- ' 
ностью совпадает с бреловым штлероз- 
скин проектом создания Альпийской 
«сверхкрепости».

Извещение
19 ноября 1 9 4 9  года, в 7 часов ве

чера, в Большом зале Дворца труда со
зывается СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 
ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.

Повестка дня; v
О состояння в  мерах улучшения и е - ^  

дкцинехого обслуаошання труд.'ццнхот 
города (доклад з:вгд>чвщсй городздви 
отделом здравэохраленяа тсв. Бубновой 
К. Г., содоклад председателя постояв» 
яой воняесип по здравэсхравенню тов. 
о ------- Т. Д.).

Горвеполкмь

то .м ски и  о б л а с т н о й
Д Р А М А Т И Ч Е С К И М  Т Е А Т Р

нм R П Чкалова 
15 (юяб-^я а.ла гтгцснтов 
«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА» 

Действнт 1-П аб —та.юн Гй об.
17 нря'''ря

«ОСОБНЯК В ПЕРЕУЛКЕ»'
Ден1Т1Ит I'll а б ~ 1а.1он .ч. з7.

КИНО имея» М. ГОРЬКОГО 
15 ноября ХУЮЖГГТРСНТ'П |ЬцльМ 

«ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» 
Начало; l i  ч . i  ч . 4 и ь ч„ 10 я

К У П И М  л о ш а д е й
с  предложени ми об'ьщать я: 1омск-П. 

птниекомбииаг. те.ь :i5-93.

ТР Е Б У Ю ТС Я
типографни газеты .Краеже Знамя*

РАЗЕЬГЕ РАБОЧИЕ.
Обращаться- проспект км Ленина. ^  13. 
"  анрекпру типографии с 8 часов утра 

ао о часов ес ера

ТреИтю тся;:;плановик 9КОН мнет, товз 
овса, агент ло снабжен ю 

эаведующн’1 матер:1аль'1ыч складом и рз- 
бо-«ие на астоиашину. Обращаться: Сов- 
партшкольный переулок, ня 18, облме т 
пром.наАсбыт. 2— 1

Tnafiu&Tf’a  9''f'<''P04'’KTep. Ко.таров 
| | 1СиуС1иП скнй тракт, кирпи.ный за

вод М Ю. 2—J

О ТЛБ.1 О Б Ъ а  U.1 Б11 Ц U 
издательства газеты .Красное Знамя'

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ я ОБЪЯВЛЕНИЯ

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ РУНОВОДНТЕНЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

На основания ст. 1-й Поетаиовления СНК Союза ССР от 3  фев
раля 1 9 3 8  года №  111 «О государственном страхозанин имуще
ства предприятий, учреждений и организаций» обязательному стра
хованию подлежат:

а) все жилые дома, в том числе бараки, хозяйственные построй- 
кн пра них. находящиеся в ведении государственных предприятий, 
учреждений, организаций и Советов депутатов трудящихся:

б) строения в другое имущество. п р т 1адпе;:щщес государствен
ным предприятиям и учреждениям, сданное в аренду илн пользова
ние на иных основаниях, отдельным дицзн или частным организа
циям.

В связи с  этим все государственные учреждения, предприятия. 
Советы депутатов трудящихся н их домоуправления н др. страхо
ватели обязаны не позднее 1чч> декабря подать в местную инспек
цию Госстраха (в районе, в городе), на территории которого нахо
дится страхователь, страховое заявление по установленной Гос
страхом СССР форме. ,,

Управление государствевяого страховавня по Топекой области.

жснер-4 и техники строители. 
Ква->тпрой обесмечнааются. U6 условиях 
справляться в конторе спичечной фабрики 
.Сибирь*. 2—2

Прннна ЬЛ 13 Телефоны’ лл 
вузов, школ п культуры—37-3

. .................... раэя-ле
. . рабочие в цехи. (Рбращать-

CI-: Согет кая ул„ ЛЯ 47, типография л» I. 
к АН ГХТ0р\. .— I

Трезунпсн;на по1-тоя;ш\ю рабэту зоо- 
cneunajiici-• по iRO!(04* 

ник, лабо ангка н чаш-шчет а. Обра иаться: 
туляреннЛяая станция, проса нм. Ленина.

гя oliHcnoiKOM. 3-й эта-ж, к u ia ra  .« 59, 
отдел napoiRo о обр зевания.

еппаоок (крумые еуткв) -  42-42 . ответ, редактора -  87 -37 , зам редактора-3 7  7 0  ответ секретаря-31 18  секретарпатв -  42-40  (ПДжШов- оао7пйноя ' 
, сельского хозяйства -- 37-39 , щю вт^анспортяого -  37  75, советского стровтельства в киформаовя — 42-48 , (гтаелв — 37-3 8 . объявлевий -  *37-38

стеяо1 рафисткв -  33 -04 . директора тяпографнн 3 7  72. бухгалтернн—4 2-42 . ”
а. ToaicK. Тшюхрафвя гаастм .«Красное 3 a ju » «


