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Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина, основателя большевистской партии и Советского социали
стического государства, любимого отца и учителя трудящихся 
всего мира.

Партия большевиков непоколебимо идет по ленинскому пути под 
руководством великого продолжателя бессмертного дела Ленина — 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Владимир МАЯКОВСКИМ

Владимир Ильич Ленин
Отрывок из поэмы

Слова
у нас,

до важного самого, 
в привычку входят,

ветшают, как платье.
Хочу

сиять заставить заново 
величественнейшее слово —

ПАРТИЯ.
Единица]

Кому она нудша?!
Голос единицы

тоньше писка.
Кто ее услышит? —

Разве жена!
И то,

если не на базаре,
а близко.

Партия —
это

единый ураган, 
из голосов спрессованный

тнхих и тонких,
от него

лопаются
укрепления врага,

как в канонаду
от пушек

перепонки.
Плохо человеку,

когда он один.
Горе одному,

один не воин, — 
каждый дюжий

ему господин 
н даже слабые,

если двое.
А если

в партию
сгрудились малые, —

сдайся, враг,
замри

Партия —. ,
и ляг!

В .  И .  Л Е Н И Н .

рука мнллионопалая,
сжатая

в один
громящий кулак.

Единица — вздор,
единица — ноль,

один —
даже если

очень важный —
не подымет

простое
пятивершковое бревно,

тем более
дом пятиэтажный.

Партия —
это

миллионов плечи,
друг к другу

прижатые туго.
Партией

стройки
в небо взмечем,

держа
и вздымая друг друга. 

Партия —
спинной хребет рабочего класса. 

Партия —
бессмертие нашего дела. 

Партия — единственное,
что мне не изменит. 

Сегодня приказчик,
а завтра 

царства стираю в карте я. 
Мозг класса,

дело класса, 
сила класса,

слава класса — 
вот что такое партия. 

Партия и Ленин —
близнецы-братья, —

кто более
матери-истории ценен?

Мы говорим — Ленин,
подразумеваем — 

партия,
мы говорим —

партия,
подразумеваем —

Ленин.

Д В А  С О К О Л А
(Народная песня. Перевод 

с украинского)
На дубу зеленом 
Да над тем простором 
Два сокола ясных 
Вели разговоры.

А соколов этих Л 
Люди все узнали:’ —  
Первый сокол — Ленин, 
Второй сокол — Сталин.

Первый сокол — Ленин,
Второй сокол — Сталин.
А кругом летали 
Соколята стаей.

Ой, как первый сокол 
Со вторым прощался,

Он с предсмертным словом 
К другу обращался:

— Сокол ты мой сизый,;
Час пришел расстаться,
Все труды-заботы 
На тебя ложатся.;

А второй ответил;
— Позабудь тревоги.
Мы тебе клянемся —
Не свернем с дороги.

И сдержал он клятву. 
Клятву боевую;
Сделал он счастливой 
Всю страну родную.

Сулейман РУСТАМ

С О Л Н Ц Е
Чтоб человеку дать свое тепло,
Над миром солнце с Севера взошло. 
То солнце — Леннн. Свет его идей 
Нам сделал жизнь счастливей и

светлей.
Любовь он в душу каждую вложил, 
Дал правду нам н едкненье сил.
Он умер, но в сердцах у нас живет,

Т о р ж е с т в о  л е н и н и з м а
Сегодня исполняется 80 лет со дня рож

дения основателя большевистской партии, 
создателя социалистического государства, 
вождя и учителя трудящихся всего мира 
Владимира Ильича Ленина.

Вся прекрасная, кипучая . жизнь 
Владимира Ильича. —  это великий обра
зец служения делу пролетарской револю
ции, делу освобождения трудящихся всего 
мира от рабских пут капитала.

Великий продолжатель учения осново
положников научного коммунизма 
К. Маркса и Ф. Энгельса Ленин твор
чески развил и обогатил новыми положе- 
Еиями марксистскую науку в новых исто
рических условиях. Творчески применив и 
развив марксизм в новых исторических 
условиях/ в условиях эпохи империализ
ма, Лепип указал пролетариату пути борь
бы за победу пролетарской революции.

В то время, как вожди социал-демокра
тических партий второго Интернационала 
скатились в болото оппортунизма, стали 
прислужппкани империалистической бур
жуазии. Ленин и Сталии, ведя ожесточен
ную борьбу с предателями рабочего клас
са —  социал-демократами запада, с 
экономистами и неныпевиками в Рос
сии, создали в России партию ново
го типа, партию большевиков, под 
руководством которой была совершена 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция.

Вооруженный марксистско-ленинской 
теорией пролетарской революции, рабочий 1 
класс России в союзе с беднейшим кре
стьянством в октябре 1917 года, под ру
ководством партии большевиков, совершил 
победоносную социалистическую револю
цию, взял власть в свои руки и открыл 
новую эру в развитии человеческого об
щества —  эру пролетарских революций, 
эру социализма.

С именем великого Ленина связан ко
ренной поворот во всемирной истории от 
капитализма к социализму.

Глубоко н всесторонне изучая капита
лизм в эпоху империализма, Ленин дока
зал, что империализм является последней 
стадией капитализма, кануном пролетар
ской социалистической революции. Уче

ние Ленина об империализме является 
мощным идейным оружием пролетариата 
и трудящихся масс в борьбе с буржуази
ей. В. И Ленин разоблачил соцпал-преда- 
тельские теории оппортунистов об «устой
чивости» и «процветании» капитализма, 
разгромил оппортунизм в международном 
пролетарском движении.

Ленин и Сталии создали партию нового 
типа —  партию большевиков, вооружен
ную революционной теорией, обладаю
щую гигантским опытом революционной 
борьбы пролетариев протпв капитализма, 
опытом победоносной пролетарской рево
люции, построения социализма.

Опыт большевистской партии, рабочего 
класса, народов нашей страны, свер
шивших три революции, отстоявших моло
дую республику от нападения интервентов 
и внутренней контрреволюции, опыт пер
вых шагов социалистического строитель
ства, опыт построения социализма, 
опыт мирового революционного дви
жения, национально-освободительной борь
бы трудящихся колоний и полуколоний 

все это обобщено в произведениях
Ленина и Сталина с величайшей научной 
глубиной. Опыт партии Ленина— Сталина 
является неоценимым руководством
для всех коммунистических партий мира 
в их борьбе с империалистической ре
акцией. Ленинизм сгал знаменем междуна
родного революционного движения. По 
классическому определению товарища 
Сталина, ленинизм есть марксизм эпохи 
империализма и пролетарских революций.

Выполняя великие заветы Владимира 
Ильича Ленина, под руководством
товарища Сталина и партии большеви
ков, советский народ после смерти 
Ильича дооился всемирно-исторических 
побед в строительстве коммунистического 
общества.

26 лет тому иазад, в январские дли 
1924 года, когда советские люди и все I 
трудовое человечество провожало в по- 
следний путь великого вождя междуна- [ 
родного пролетариата В. И. Ленина, 
товарищ Сталин от имени большевист
ской партии и советского народа дал [

историческую клятву своему другу и учи
телю: держать высоко и хранить в чистоте 
великое звание члена партии, хранить,
как зеницу ока, единство пашей партии, 
храппть и укреплять диктатуру пролета
риата, укреплять всеми силами союз рабо
чих и крестьян, укреплять братское со
дружество народов нашей страны, укре
плять и расширять союз республик,
укреплять Советскую Армию и Советский 
Флот, укреплять и расширять союз. трудя
щихся всего мира.

Под руководством товарища Сталина и 
партии большевиков, советский народ
свято выполпяет эту сталинскую клятву.

Товарищ Сталин, руководствуясь вели
ким учением Ленина, обогатпл это уче- 
ппе, творчески развил его дальше. 
Под руководством товарища Сталина со
ветские люди построили социалистиче
ское общество, создали могучую инду
стриально-колхозную державу.

Под знаменем ленинизма, под руковод
ством товарища Сталина советский парод 
одержал всемирно-историческую победу в 
Великой Отечественной войне, разгромил 
немецкий фапшзм, угрожавший рабством 
всему человечеству. Ныне советские лю
ди возглавляют демократический лагерь 
мира, ведут беспощадную борьбу с поджп- 

| гателямп новой войны, успешно строят 
. коммунистическое общество.
I Великие ленинско-сталинские идеи жи
вут п побеждают в международном рабо
чем движении. Великое учение Ленина —  
Сталина указывает трудящимся всех 
стран путь борьбы против неслыханных 
бедствий, которые принес и несет челове
честву империализм. Идеи Ленина —  
Сталина указывают верный путь освобож
дения от гнета империализма, путь строи
тельства повой, социалистической жизни, 
укрепляют уверенность в борьбе за побе
ду дела демократии и социализма. Победа 
ленинско-сталинских идей находит свое 
яркое выражение в успехах социалистиче
ского строительства в странах народной 
демократии, в исторической победе китай
ского народа, в успехах революционного 
движения во всех капиталистических 
странах, в мощном подъеме национально- 
освободительного движения в колониаль

ных и зависимых странах, в могучем 
движении сторонников мира.

В 1920 году великий Лешгн говорил о 
том, что нашу мирную политику одобряет 
громаднейшее большинство населения зем
ного шара. Мудрая ленинско-сталинская 
политика обеспечила пам друзей во всех 
странах мира. В паши дни вокруг Совет
ского Союза сплотился могучий лагерь
мира и демократии, и силы его непре
рывно растут и крепнут.

Великая победа советского наро
да в Отечественной войне явилась ярчай
шим свидетельством несокрушимого мо
рально-политического единства советского 
парода, его беспредельной преданности де
лу партпп Ленина —  Сталина.

В годы послевоеппой сталинской пяти
летки советский народ, руководствуясь 
идеями Ленина —  Сталина, добился но
вых исторических побед в строительстве 
коммунистического общества. Идеи Ленппа 
—  Сталина вдохновляют наш народ на 
повые и новые подвиги в труде.

Когда наша страна делала первые ша
ги в строительстве социалистического об
щества, великий Ленин пророчески гово
рил:

«Коммунизм начинается там, где появ
ляется самоотверженная, преодолевающая 
тяжелый труд, забота рядовых рабочих об 
увеличении производительности труда, 
об охране каждого пуда хлеба, угля, же
леза и других продуктов...»

В наши дни ленинская идея построе
ния коммунизма вдохновляет миллионы 
советских людей на новые трудовые под
виги. Коммунистический метод труда —  
социалистическое соревнование стало все
народным, охватило всю многомиллионную 
армию строителей коммунистического об
щества.

Под знаменем Ленина, под водительст
вом Сталина советский парод твердой по
ступью идет к победе коммунизма. Вели 
кие пепобедпмые идеи Маркса— Энгельса 
— Ленива— Сталина живут и побеждают! •

И мысль его в нас каждый час
живет.

Не «шикнет знамя Ленина! Для нас 
Бессмертен свет его орлиных глаз. 
На страже ленинских идей народ. 
Ребенок в жизнь идущий, узнает 
От матери о Ленине родном.
Мы ежечасно думаем о нем.
Им человечество озарено,
И чрез него возвысится оно.
Чтоб челозеку дать свое тепло,
Над мнром солнце Сталина взошло.

Л Е Н И Н У
С Л А В А

(Ойротская народная песня}
Черные горы, лесом покрытые,
Конь вороной, не споткнувшись,

прошел.
В жизнь пашу темную, в жизнь

забитую
Ленин, как солнце, вошел.

Наши горы и зеленые долины 
Солнечный луч осветил.
От тюремной жизни, гнувшей ипгнй  ̂
Леннн нас освободил.

Под корень солому срезает 
Сталь зубатых наших серпов. ч 
Установившему власть Советов 
Ленину — слава на сотни веков!

Травы под корень валит 
Сила косы, сила труда.
Взрастившему коммунистическую

партию
Ленину — слава навеки, всегда!

Спустя более полувека...
НОВОСИБИРСК, 20 апреля. (ТАСС). 

2 марта 1897 года В. И. Ленин, паправ- 
ляясь в сибирскую ссылку, отправил со 
стапппп Обь письмо своей матери 
М. А. Ульяновой. В нем оп писал: «Окрест
ности Западно-Сибирской дороги, которую 
я только что проехал всю (1.300 верст 
от Челябинска до Копвошекова. трое су
ток), поразительно однообразны: голая и 
глухая степь».

За годы советской власти стали иными 
эти места. Волею партии болыпевпкоз 
под руководством товарища П. В. Сталина 
в Сибири созданы мощная индустрия и 
механизированное сельское хозяйство. 
Здесь выросли промышленные н культур
ные центры. В степном пейзаже выделя
ются колхозные фруктовые сады.

Сибирская степь живет бол ьшой 
жизнью. Па ее просторах гудят тысячи 
тракторов. В колхозах построены школы, 
клубы, избы-чнтальпи. Новые жилые до
ма освещают лампочки Ильича.

Пе узпать теперь и Кривошекова. Нын
че это Кировский район Новосибирска с 
кварталами многоэтажных домов, трам
ваем, клубами, кинотеатрами. На месте 
дерезяипой избушки станции Обь высится 
одни пз лучших вокзалоз страпы —  вок
зал стапцип Новосибирск-пассажнрская.

_ Па предприятиях, в колхозах и МТС 
области широко отмечается 80-летие со 
дня рождения В. П Ленина. Агитаторы 
выступают с докладами, посвященными 
жизни и революционной деятельности ве
ликого вождя.

Трудящиеся Томской области отмечают 
"''-летие со дня рождения В. И. Ленина

Научные работника и студенты Томско
го государственного университета широко 
отмечают 80-летпе со дня рождения 
В. П. Ленина.

В группах п паучпых кружках студен
тов проводятся лекции и доклады о 
Ленине. Па историко-филологическом фа
культете прошла студенческая теоретиче
ская копферепщгя пс произведениям 
Владимира Ильича

В паучпой библиотеке университета 
организовала большая выставка сочипе- 
ппй Ленппа и Сталина, альбомов, иллю
страций, книг, отображающих великое 
содружество Ленина и Сталина.

В разделе «Леипп и международное ра
бочее движение» представлеиы произведе
ния Леппна, изданные па польском, ру
мынском, китайском и других языках 
стран народной демократии.

Большой интерес представляют недавно 
полученные библиотекой альбомы, посвя- 

| щенные 70-летию И. В. Сталина.
Сегодня в университете состоится ве

чер, посвящеппый 80-летию со дня рож
дения В И. Левина. 23 апреля на заседа
нии ученого совета историко-филологиче
ского факультета научные работники вы
ступят с теоретическими докладами по 
произведениям Владимира Ильича,

Сегодпя па электромоторном заводе про- 
водится общезаводское собраппе рабочих, 
служащих и инжеперпо-техпичсских ра
ботников, посвящение 80-летию со дня 
рождения В. И. Ленппа. В библиотеке ор
ганизовала книжная выставка. Выпуска
ются специальные помева стеипых газет.

V
М0ЛЧАП0В0. (По телефону). В Молча-

повевой, Могочинскоп. Луговской п Тун- 
гусовской библиотеках организовали вы
ставки произведений В. П. Ленина, оформ
лены фотовитрины, отображающие жизнь 
и деятельность Владимира Ильича.

Во всех паселеппых пупктах агитаторы 
проводят беседы по десятидворкам.

С докладами среди колхозников, рабо
чих лести промышленности рыбаков вы
ступают 3G докладчиков райкома ВКП(б).

К0ЖЕВНПК0В0. (По телефону). В кол
хозы района с докладами', посвященными 
80-летию со дня рождения В. П. Ленппа, 
выехали 38 докладчиков райкома ВКЩб).

Учителя школ проводяг беседы с уча
щимися о жизни и революционной дея
тельности В И. Ленина, В школах про
водятся пионерские костры

В колхозе _ имени В. П. Леппна состгн 
ится большой вечер колхозппков, посвя
щенный жизни и революционной дея
тельности Владимира Ильича.
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в. И. Ленин-вождь и 
большевистской

организатор
партии

Вея жизнь й деятельность В. И.
Ленина неразрывно связаны е историей 
пашей большевистской партии, создателем 
которой он был, с истовей наше
го великого народа, с освободитель
ной борьбой всего международного ре
волюционного движения. В. И. Ленин 
в тесном содружестве с И. В. Сталиным 
создал и воспитал большевистскую пар
тию, ум, честь и совесть нашей эпохи, 
партию, под руководством которой наш 
народ завоевал себе свободу, построил со
циалистическое общество и уверенно идет 
вперед к коммунизму.

V
Вопрос о партии —  один ив коренных,

решающих вопросов рабочего движения. 
«Ни один класс в истории не достигал 
господства,— писал Ленин,—-если он не 
выдвигал своих политических вождей, 
своих передовых представителей, спо
собных организовать движение и ру
ководить им» (В. И. Ленин, Сочи
нения, 4 изд., т. 4, стр. 345). В 
марксистской партии Ленин видел по
литического вождя рабочего класса, его 
передовой отряд, решающее оружие в его
борьбе за коммуппзм. «...Дайте нам орга
низацию революционеров—  п мы перевер
нем Россию!», —  писал он (там же, т. 5, 
стр. 435).

Вопрос о создании партии нового типа, 
которая была бы способна возглавить 
борьбу пролетариата за власть, встал 
вплотную перед рабочим движением п в 
особенности перед российским рабочим дви
жением в начале XX зека, когда капита
лизм вступил в последнюю фазу своего 
развития— империализм.

В новый период по-новому встали воп
росы организации пролетарской партии, 
вопросы стратегии п тактики в политиче
ской борьбе рабочего класса,

Всемирно-исторические задачи новой об
становки пе могли быть разрешены сила
ми старых сопиал-демократических ^пар
тий, которые превратились пз партий со
циальной революции в партии социальных 
реформ.

Оставаться с новыми задачами при ста
рых партиях во главе значило оставить 
пролетариат в состоянии полного разору
жения, обречь его па безнадежное отчая
ние, на пемипуемое поражение. «Отсюда,
— писал товарищ Сталин,— необходимость 
новой партии, партии боевой, п̂артии ре
волюционной, достаточно смелой для того, 
чтобы повести пролетариев на борьбу за 
власть, достаточно опытндй для того, что
бы разобраться в сложных условиях рево
люционной обстановки, и достаточно гиб
кой для того, чтобы обойти все и всякие 
подводные камни на пути к цели.

Без такой партии нечего и думать 
. о свержении империализма, о за

воевании диктатуры пролетариата»
(И! В. Сталин, Сочинения, т. 6, 
стр. 170). Задача создания партии 
нового типа имела особо важное значение 
для русского пролетариата. Россия к нача
лу XX века стала узловым пунктом всех 
противоречий империализма, в Россию пе
ремещался центр мирового революционно
го движения. Она была беременна рево
люцией более чем какая-либо другая стра
на. Во главе этой революции стоял самый 
революционный в мире пролетариат, имев
ший в своем распоряжении такого серь
езного союзника, как революционное кре
стьянство. Революция против царизма 
должна была послужить прологом социа
листической революции. Самим ходом об
щественного развитая русский пролетари
ат выдвигался в авангард всего между
народного пролетариата.

Россия явилась родиной теории и так
тики пролетарской революции, теории и 
тактики диктатуры пролетариата, родинои 
ленинизма, а вождь русских коммунистов 
Ленин— его творпом.

Ленинизм явился дальнейшим развитием 
марксизма, оп есть марксизм эпохи импе
риализма п пролетарской революции. 
Ленинизм вырабатывался не только 
на почве России для Росспп, он вы
рос на почве империализма и дейст
вителен для всех стран. Ленинизм 
дал ответы иа вопросы, поставленные в 
порядок дня повой эпохой и прежде всего 
движением международного пролетариата. 
Тот факт, что высшее достижение русской, 
а также мировой культуры— ленинизм воз
ник в России составляет предмет вели
чайшей пациопальной гордости русского 
народа. Ближайшим соратником Ленина в 
деле выработки пдеолегпи п политики ле
нинизма, создания подлинно революцион
ной партии был товарищ Сталпп.

Товарищ Сталин говорил, что еще с 
кониа 90-х годов Ленпп был в его глазах 
не простым руководителем партии, а ее 
фактическим создать чем, ибо оп один глу
боко понимал внутреннюю сущность и не
отложные нужды партпи. Ленин -это не 

-просто один из руководителей, «...а ру
ководитель высшего типа, горный орел, пе 
знающий страха в борьбе п смело веду
щий вперед партию по неизведанным пу
тям русского революционного движения» 
(JI. В. Сталин. Сочинения, т. 6, стр. 
53). Созданный Ленипым Петербургскпи 
союз борьбы за освобождение рабочего 
класса впервые в России начал осущест
влять соединение научного социализма с 
рабочим движением. Союз был _первым 
серьезным зачатком революционной пар
тии, опирающейся па рабочее движение, 
зачатком партпи нового типа.

Создавая партию, Ленин исходил из 
опыта революционной борьбы рабочего 
класса я теоретических оенов, данных 
Марксом и Энгельсом в их гениальных 
набросках о партии. Лрнин и Сталин раз- 
вплп дальше эти положения применительно 
к новым условиям классовой борьбы про
летариата, всесторонне разработали учецпе 
о партпи как руководящей организации 
пролетариата, как о силе, без которой 
пролетариат не можзт победить своих 
классовых врагов, не может построить но
вое. коммунистически общество,

Ленин разработал идеологические осно
вы большевистской партии —  партии но* 
вого типа. Он впервые в истории маркси
стской мысля вскрыл до основания идей
ные истоки оппортунизма, преклонявшего
ся перед стихийностью, поднял на огром
ную высоту значение теории, сознатель
ности, значение партии как революцио
низирующей и руководящей силы стихий
ного рабочего движения. Ленин дал глу
бокое обоснование положения о том, что 
марксистская партия есть соединение ра
бочего движения с социализмом. Разработ
ка идеологических основ партии нового 
типа была дана Лениным в его знамени
той книге «Что делать?».

Ленин, строя партию, неустанно борол
ся за единство программных, организаци
онных и тактических принципов партии 
нового типа. <

Ленин разработал организационные ос
новы большевистской партпи, показав, что 
партия рабочего класса есть его передовой, 
сознательный отряд, вооруженный ре
волюционной теорией; партия есть орга
низованный отряд рабочего класса; партия 
есть высшая форма организации среди 
всех других организаций рабочего класса, 
призванная руководить ими, объединять 
их деятельность и направлять ее к одной 
общей цели; партия есть воплощение свя
зи передового отряда рабочего класса с 
миллионными рабочими массами. Партия 
должна быть организована на началах 
демократического централизма; партия в 
целях сохранения единства своих рядов 
должна проводить едппую пролетарскую 
дисциплину, одинаковую для всех без 
исключения членов партии. Организацион
ные основы были изложены Лениным в 
его знаменитой книге «Шаг вперед, два 
шага назад». Значение втой ленинской 
кнпгн для жпзпи партии исключительно 
велико. Она отстояла партийность против 
кружковщины п партию против дезорга
низаторов, разгромила меньшевистский 
оппортунизм в организационных вопросах 
и заложила организационные основы пар
тпи большевиков.

В годы первой русской революции 
Ленин обогатил марксизм новой теорией
социалистической революции и заложил
основы той революционной тактики ^пар
тии большевиков, при помощи которой ра
бочий класс нашей страны одержал все
мирно-историческую победу над капита
лизмом в октябре 1917 года, прорвал
фронт империализма и проложил челове
честву путь К коммунистическому общест
ву.

В своем классическом труде «Материа
лизм и эмпириокритицизм» Ленин отстоял 
и развил теоретические основы партии но* 
вого типа —- диалектический и историче
ский материализм.

Защитив и развив марксистскую фило
софию, Ленин дал могучее теоретическое 
оружие в руки большевиков в их борьбе 
против царизма и капитализма.

Ни одна политическая группа пе была 
Так хорошо подготовлена, как большевист
ская группа, к тому, чтобы оформиться 
в самостоятельную партию. Произведения 
Ленина «Что делать?», «Шаг вперед, два 
шага назад», «Две тактики соцпал-демо- 
кпатип в демократической революции», 
«Материализм и эмпириокритицизм» и 
произведения товарища Сталина «Коротко 
о партийных разногласиях», «Класс про
летариев и партия пролетариев», «Анар
хизм или социализм?» и другие сыграли 
решающую роль в подготовке партии но
вого типа. Эти гениальные произведения 
явились всесторонней идеологической, ор
ганизационной, политической п теорети
ческой подготовкой большевистской пар
тии. В борьбе с многочисленными врага
ми внутри рабочего движения не только в 
России, но и на международной арене, в 
борьбе с бернщтейпцанством н центриз
мом, с «экономистами», меньшевиками, 
националистами и другими врагами 
Ленин в тесном содружестве с товарищем 
Сталиным выковал настоящую марксист
скую партию, партию нового типа, пар
тию по своему составу рабочую, интер
национальную по характеру, коммунисти
ческую по целям, революционную ио 
действиям, массовую по своему влиянию 
на трудящихся, спаянную железной дис
циплиной и единой волей, вооруженную 
марксистско-ленинской теорией.

Шаг за шагом Ленин мудво ^осмотри
тельно готовил партию и рабочий класс к 
решающим боям, вооружил рабочий класс 
теорией социалистической революции, тео
рией о возможности победы социализма в 
одной, отдельно взятой стране. Под руко
водством генпев революции Ленина п 
Сталина общедемократическая борьба за 
мир, революционная, крестьянская борь
ба за захват помещичьих земель, пацпо- 
пальпо-освободительпос движение угпетеп- 
ных пародов за национальное равнопра
вие и, прежде всего, социалистическое 
движение рабочего класса за свержение 
буржуазии и установление диктатуры 
пролетариата были направлены в единый 
общий революционный поток, что в реши
ло судьбу капитализма в России. Победа 
Великой Октябрьской социалистической 
революции явилась триумфом леппнеко- 
сталпиской стратегии и тактики. Она от
крыла новую эру в жизни нашей страны, 
в истории всего человечества, эру круше
ния капитализма и становления комму
низма.

В результате победы Великой Октябрь
ской социалистической революции наша 
партия из партии переворота внутри Рос
сии «...превратилась в партию строитель
ства, в партию созидания новых форм хо
зяйства» (П. В, Сталии. Сочинения, т. 5, 
етр, 1Q7).

Ленин и Сталин ■—  вождя партии при
няли на себя руководство судьбами Совет
ского государства. Они вместе вырабаты
вали его политическую линию, характер 
его деятельности, методы работы.

В годы гражданской войны и интервен
ции Ленин в тесном содружестве е 
товарищем Сталиным еще более укрепил 
партию, закаляв ее в огне величайших
испытаний.

После окончания гражданской войны п 
военной интервенции партия большевиков,
направляемая Лениным и Сталиным, со
вершила крутой поворот от п о л и т и к и  

«военного коммунизма» к новой экономи
ческой политике.

Партия укрепила союз рабочих и кре
стьян на новой экономической основе и 
привела страну к победе социализма.

Ленин н Сталин —  создатели Союза 
Советских Социалистических Республик. 
Образование СССР явилось величайшей 
победой ленинско-сталинской политики 
пашей партии. Вплоть до последнего часа 
жпзнп В. И. Ленин вместе с товарищем 
Сталиным рука об руку боролся за укре
пленно коммунистической партпи, за 
укрепление Советского государства.

После смерти Ленина партия больше
виков под руководством товарища 
Сталина, разбив наголову троцкистов, бу- 
харпннев п других врагов ленинизма, до
билась величайшего единства. Наша пар
тия стала единой, прочной и непоколеби
мой, как никогда. В этой борьбе с вра
гами сложилось то руководящее ядро па
шен партии, которое сплотило партию 
вокруг заветов Ленина и вывело наш 
народ на широкую дорогу развернутого 
социалистического строительства. Руково
дителем этого ядра и ведущей силой пар
тии и государства явился товарищ 
Сталин.

Социалистическое общество, построен
ное в СССР под руководством партип 
Ленина —  Сталина, является живым во
площением всепобеждающих идей лени
низма. Ярким выражением торжества ле
нинизма явилась всемирно-историческая 
победа советского народа в Великой Оте
чественной войне. Организатором этой 
всемирно-исторической победы над фаши
стскими агрессорами была партия Левина 

Сталина, гениальный стратег и полко
водец всех времен и народов —  товарищ 
Сталин.

Своей героической борьбой за интересы 
и счастье трудящихся, своей мудрой и 
прозорливой политикой партия Ленина —  
Сталина заслужила всенародную любовь и 
безграничное доверие народа. Наш народ 
видит в партии своих лучших сынов, свой 
боевой авангард. Вместе с партией п под ее 
руководством он борется за проведение в 
жизнь ее политической лннпп, как своей 
собственной политической линии, прове
ренной опытом масс. В нашей стране две 
великие силы —■ народ и коммунизм сли
лись в неразрывное единое целое.

«Если после Ленина советский народ 
победоносно решал свои внутренние и 
внешние стратегические п тактические 
задачи и сделал свое государство таким 
могучим и, вместе с тем, таким духовно 
близким трудящимся людям всего мира, 
—  то в этом величайшая историческая 
заслуга, прежде всего, великого вождя 
нашей партии —  товарища Сталина, 
сталинского руководства» (В. Н. Молотов. 
«Сталин н сталинское руководство»).

Великая историческая заслуга товарища 
Сталина состоит в том, что ои отстоял ле
нинское учение от всяких попыток извра
тить его, поднял его на новую, высокую 
ступень, вооружил нашу партию, мировое 
коммунистическое движение боевой про
граммой борьбы за коммунизм. Товарищ 
Сталин развил марксистско-ленинское уче
ние о партии, дал глубокую развернутую 
характеристику особенностей партии боль
шевиков, как партии нового типа, опреде
лил решающую роль партии в условиях 
диктатуры рабочего класса п построения 
социалистического общества, пути выра
щивания, идеологической подготовки и 
полптнчоской закалки кадров партии, раз
работал вопрос о соотношении политиче
ской линии и организационной работы 
партии, о значении самокритики в жпзпи 
партпи и другие. В «Еоатком курсе исто
рии ВЕП(б)» товарищ Сталин обобщил раз
витие и весь опыт большевистской пар
тпи, подвол итоги ее исторического пути. 
Выводы, дцппые товарищем Сталиным в 
заключении «Краткого курса истории 
ВКП(б)», являются дальнейшим развитием 
марксистско-ленинского ученпя о маркси
стской партии, боевым руководством к 
действию для нашей партии, для комму
нистических партий всех стран. «Как ве
ликий представитель творческого марксиз
ма, товарищ Сталии во многом развпл 
ленппекпе принципы стратегии п тактпкп 
нащей партпи, —  писал товарищ Молотов 
в статье «Сталин и сталинское руковод
ство»,—  что имеет исключительно боль
шое значение для коммунистического дви
жения во всех странах. Здесь, прежде 
всего, следует сказать о проблеме победы 
социализма в одной, отдельно взятой стра
не, впервые выдвинутой Лениным н на
шедшей в работах товарища Сталина глу
бокое научное обоснование. Товарищ 
Сталин осветил идеями марксизма-лени
низма н теоретически развил также дру
гие крупнейшие проблемы, вставшие пе
ред партией и Советским государством. К 
ним относятся, папример, такие: комму
нистическая пария, как революционная 
партия нового типа, и, особо, вопрос о ее 
руководящей роли в системе диктатуры 
пролетариата; социалистическая индуст
риализация в СССР и ее решающее зна
чение для укрепления Советского государ
ства; коллективизация миллионов кресть
янских хозяйств и ликвидация последнего 
эксплуататорского класса * *  кулачества, 
как завершение социалистического преоб
разования оенов всего народного хозяйст
ва в пашей стране; проблема всемерного

И д е и  Л е н и н а  о со ц и а л и ст и ч е ск о м  
со р е в н о в а н и и  мы п р етв о р я ем  

в ж изнь
укрепления социалистического государст
ва в условиях капиталистического окру
жения п вопрос об условиях отмирания 
государства; национальный вопрос в пе
риод буржуазно-демократической револю
ции и национально-колониальный вопрос 
в условиях социалистической революции | 
и, особо, вопрос о социалистических _ на
циях, а также многпе другие важнейшие 
вопросы современности».

Партия большевиков, выпестованная 
Лениным и Сталиным, является образцом 

всех коммунистических партий. Сдля
особой силой звучат в паши дпи слова 
товарища Сталина, сказанные им в 192 г 
году: «Едва ли можно теперь сомневаться, 
что наша партия становится знаменем 
освобождения для трудящихся масс всего 
мира, а зваппе большевика —  почетным 
званием для лучших людей рабочего клас
са» (И. В. Сталин, Сочинения, т. 10, стр. 
329). Болъщевпстекая партия —  первая 
в мпре партия нового типа. Революцион
ный опыт пролетариата России, опыт со
здания Лепнным и Сталиным большеви
стской партии, вся ее историческая дея
тельность во имя торжества коммунизма 
показали и определили тот путь, по кото
рому пошел пролетариат всех страп^мпра. 
Партия большевиков •—  образец той пар- 
тип, которую должен был создать и дей
ствительно создал пролетарпат каждой 
страны.

Иден ленинизма стали знаменем мил
лионов трудящихся всех стран мира н 
оказывают все более глубокое влпяппс 
па весь ход мпровей истории. Все лучшее 
н чеетное в рядах трудящихся сплачи
вается под знаменем ленинизма.

В странах народной Демократии осу
ществляется великое научное предвиде
ние Ленина и Сталина о международном 
значении диктатуры пролетариата как 
сущности различных политических форм 
в период перехода от капитализма к со
циализму.

В рядах коммунистических и рабочих 
партий мира, включая ВЕП(б), ныне на
считывается свыше 25 миллионов членов. 
Более 800 миллионов человек пз двух с 
четвертью миллиардов населения земного 
шара живет в странах, входящих в ла
герь демократии и социализма.

Партия Ленина— Сталина, являясь ру
ководящей силой советского народа, успеш
но направляет движение иашей стра
ны к коммунизму, подчиняя этой веяпкон 
цели все наше хозяйственное и культур
ное строительство. На XYIII съезде пар
тии товарищ Сталин указывал, что сила 
и авторитет наших партийно-советских, 
хозяйственных и иных организаций  ̂и их 
руководителей выросли до небывалой сте
пени. «Ссылка па так называемые объек
тивные условия не имеет оправдания, 
говорил товарищ Сталин. —  После того, 
как правильность политической линии 
партии подтверждена опытом ряда лет, а̂  
готовность рабочпх и крестьян поддержать 
эту линию ие вызывает больше сомнении, 
—  роль так называемых объективных ус
ловий свелась к минимуму, тогда как 
роль наших организаций и их руководи- 
телей стала решающей, исключительной.
А что это значит? Это значит, что ответ
ственность за наши прорывы и недостат
ки в работе ложится отныне на девять де
сятых- не на «объективные» условия, а на 
нас самих, и только на нас» («Вопросы ле
нинизма», изд. 1 1 , стр. 477).^В этих сло
вах товарища Сталина со всей галой под
черкнута решающая роль нашей партип в 
борьбе за коммунизм. Отсюда следует, что 
успешное выполнение исторических за
дач, стоящих перед нашей Родиной, нераз
рывно связано с повышением руководя
щей роли нашей партии, с развертыва
нием большевистской критики и самокри
тики, как одпого из основных условии 
нашего развитая.

В условиях нашего социалистического 
общества, где нет антагонистических 
классов, где развернулись такие движу
щие силы, как несокрушимое морально- 
политическое единство социалистического 
общества, братская дружба народов СССР 
и растущий с каждым годом советский 
патриотизм, метод критики п самокрити
ки выступает как особая закономерность 
п движущая сила развития советского об
щества, помогающая вскрывать н преодо
левать противоречия между новым п ста
рим, обеспечивать победу нового. Всемер
ное развитие критики и самокритики —  
необходимое условие успешного строитель
ства коммунистического общества.

Товарищ Сталин учит, что критика и 
самокритика это действенное оружие в 
борьбе за коммунизм, что неотъемлемыми 
качествами партийных и советских кадров 
должпы быть большевистская скромность, 
чуткое и внимательное отношение к нуж
дам народа, высокая идейность п припцп- 
ппальпость в борьбе со всеми проявления
ми буржуазной идеологии. «Преследовать 
самокритику, говорит товарищ Сталин, 
значит убить всякую самодеятельность 
партийной организации, подорвать автори
тет руководства в партийных массах, раз
ложить партию и утвердить в жпзнп пар
тийной организации антипартийные пра
вы бюрократов, заклятых врагов партии» 
(Г. М. Маленков. «Товарищ Сталпн —  
вождь прогрессивного человечества»).

Товарищ Сталпп всегда учил и учит 
всех большевиков быть такими, каким 
был великий Леппн. пе жалея сил слу
жить своему пароду, делать все для побе
ды коммуппзма. Партия большевиков под 
руководством с в о р г о  вождя —  гениального 
продолжателя бессмертного дела Ленина—  
товарища Сталина уверенно н твердо ве
дет наш парод вперед, и нет такой силы в 
ынре, которая могла бы остановить неу
держимое движение советского народа к 
коммунизму.

И. ПЕТРОВ.

Сегодня знаменательная дата —1■ 80-ле-
тне со для рождения великого гения че
ловечества, нашего вождя, любимого учи
теля н друга Владимира Ильича Ленина.
С каждым прожитым днем родной 
п близкий образ Ленина предстает перед 
памп все более величественным. А сто 
пдрп рее ярче озаряют наш путь к ком
мунизму.

Ленин учпл, что быстрое движение 
вперед во всех областях нащей жизни 
пачнетея с социализма, при участии 
большинства населения, что социализм 
создает возможность применить социали
стическое соревнование широко, в массо
вом размере, поможет трудящимся раз
вернуть все евои способности, проявить 
все таланты.

И, действительно, сейчас небывалая 
творческая активность многомиллионных 
масс трудящихся находит орое выражение 
в широком развитии социалистического 
соревноваппл. Большевистская партия, ве- 
ликпй Сталпп претворили в жизнь учение 
Ленина о социалистическом соревновании, 
сделав соревповапне методом строительст
ва нового общества.

В послевоенной сталинской пятилетке 
соревповапне припяло всепаредный ха
рактер. У пас нет такой области, края, 
города, райопа, предприятия, колхоза, где 
бы социалистическое соревнование пе 
припосило замечательных результатов, 
где бы не била ключом творчеекая ини
циатива народных маес,

Взять хотя бы пащ электроламповый 
завод. Здесь, как и па других промыш
ленных предприятиях, социалистическое 
соревповапне помогает коллективу доби
ваться высоких производственных пока
зателей, работать ритмично, повышать 
культуру и рентабельность производства.

Особенпо широко развернулось социа
листическое соревнование сейчас, в дпи 
подготовки к Международному празднику 
1 Мая. Коллектив завода обсудил свои 
возможности и взял обязательство завер
шить четырехмесячпый план в 22 апре
ля.

За достижение первенства в выполне
нии и перевыполнении этого обязатель 
ства соревнуются цехи, участки, бригады 
и отдельпые стахаповпы. Из основных 
цехов впереди идет сейчас цех газопол- 
пых ламп.

...Вот 6 линия «А». Узлы ламп, пере
ходя от стола к столу, не задерживаются

нигде нп па секунду. Работа идет по ча
совому графику. Анализ деятельности 
производства за каждый час дает возмож
ность предельно экономить материалы п 
полуфабрикат, рационально использовать 
каждую минуту рабочего времени. Недав- 
по Министерство промышленности средств 
связи присвоило коллективу 6 липии «А», 
звание бригады отлпчпого качества.

Хорошо работают коллективы сбороч
ных линий 5 «Б» п 6 «Б». Творческое 
соревнование между коллективами бригад 
создает возможность передачи ценного 
оцыта, помогает быетрсе устранять име
ющиеся еще неполадки.

На заводе имеется большая армия ста
хановцев, значительно перевыполняющих 
евон обязательства. Успехами в социали
стическом соревиоваппи отличаются выду
вальщики тт. Миронов, Голубев, Пермико- 
ва, Фетисова, штамповщицы тт. Еожухипа 
и Мптягина, электросварщик тов. Курпн- 
бип, слесарь тов. Судаков, токарь Кизя
ков, модельщик Ендальцсв. Все они охва
чены единым стремлением —  добиться но
вых успехов социалистического соревно
вания.

Социалистическое соревнование сейчас 
развертывается по пути внедреиня новой 
техники, лучшего использования оборудо
вания, экопомип сырья и материалов, ра
ционального использования рабочего вре
мени.

В социалистическом соревновании бы
стро подхватывается вее повое. Например, 
раньше каждую линию сборки ламп у 
пас обслуживали два настройщика. Но 
недавно настройщик 9 липии «А» ком
сомолец Сергей Ляпухип доказал, что он 
один обеспечит бесперебойную работу обо
рудования. Его примеру последовали на
стройщик 6 линии «Б» тов. Наумов, а! 
затем и все другие настройщики цеха. За
счет этого 15 квалифицированных 
рабочих будут переведены на новые сбо- 
рочпые линии, ремонтные работы и т. д.

Так помогает нам в работе социалисти
ческое соревнование, величественный раз
мах которого В. И. Ленин предвидел де
сятки лет тому назад.

Соревнование порождает все новые 
формы народной штшативы, _ открывает 
неисчерпаемые резервы дальнейшего подъ
ема нроизвоДительпых сил страны.

А. ПУПЫШЕВ, 
настройщик 5 линии «Б» электро

лампового завода.

По заветам родного Ильича
С каждым годом растет и крепнет наш 

колхоз, а жизнь колхозников становится 
все радостнее. Иной раз проходишь по 
колхозу, разговариваешь с хлеборобами, а 
сам думаешь: как неузнаваемо изменилась 
жизнь, совеем другими стали люди! И в 
каждой новой черточке нашей жизни во
площены мысли и идеи нашего родного 
Ильича, нашего родного товарища 
Сталина.

Двадцать лет тому назад организовался 
наш колхоз «Ераеный пахарь». Мы твер
до помнили слова Ленина о том, что с 
мелким хозяйством из нужды не выбрать
ся, надо строить новую, колхозную жизнь. 
Вступая в колхоз, мы знали, что наш 
вождь товарищ Сталин поведет нас по ле
нинской дороге.

Сбылись наши мечты. Сталин привел 
нас к счастливой и зажиточной жизни. 
Вдвое расширились площади наших кол
хозных полей. На колхозных нивах вы
ращиваются высокие урожаи. В прошлом 
году мы собрали по 18 центнеров пшени
цы с гектара, добрый урожай овса п ржи. 
Улучшается животноводство колхоза.

Три года тому назад в домах колхозни
ков, па фермах, в кузнице, амбарах, на 
колхозных улицах вспыхнули яркие 
«лампочки Ильича». Они по-новому оза
рили нашу жизнь. Электричество прочно 
вошло пе только в быт, но н в производ
ство колхоза. Электрифицированы мельни

ца, зерноочистительные машины, моло
тилка. . Работает электропила. Электриче
ство высвободило колхозников для рабо
ты в других отраслях, облегчило труд
колхозников, повысило культуру труда.

В прошлом году мы построили свой
колхозный радиоузел. В каждом доме слы
шат голос родной Москвы. Радиоприемни
ки, велосипеды, швейные машины, кото
рые не встречались в старой деревне,
имеются сейчас почти в каждом доме.: 
Многие колхозники имеют свои библиоте
ки.

У нас обширные планы. В этом году 
мы твердо решили механизировать живот
новодство: установим автопоилки, механи
зируем приготовление кормов и доение ко
ров. Примем все меры, чтобы полностью 
засеять поля трав в севообороте и закон
чить освоение севооборота.

Всеми успехами нашей жизни мы обя
заны родной большевистской партии, 
товарищу Сталину. Государство оказывает 
нам огромную помощь. Свято соблюдая 
сталинский Устав сельскохозяйственной 
артели, неустанно заботясь о росте ар
тельного хозяйства, об улучшении орга
низации труда, укреплении дисциплины, 
мы твердо идем вперед. Идеи великого 
Ленина озаряют нам путь к коммунизму̂  

И. ПОНОМАРЕВ, 
председатель колхоза «Красный 

пахарь», Томского района.

Великий вождь и учитель
Прошло 80 лет со лня рождения осно

вателя большевистской партии и Совет
ского государства, вождя трудящихся все
го мира Владимира Ильича Ленина.

Всю свою прекрасную жизнь Владимир 
Ильич посвятил борьбе за дело рабочего 
класса и всех трудящихся, против эк- 
сплоататоров. Иод его руководством была 
создана наша большевистская партия —  
партия нового типа. Под ого руководством 
победила Великая Октябрьская социали
стическая революция и было создано пер
вое в мире социалистическое государство 
рабочих и крестьяп. Величайший теоре
тик В. И. Леппн защитил от всех врагов 
ученпе основоположников научного комму
низма К. Маркса и Ф. Энгельса, развил 
это учение дальше, поднял его на выс
шую ступень.

В первые же годы после Октябрьской 
революции Владимир Ильич поставил од- 
иой из основных задач партии большеви
ков —  задачу культурной революции. 
Владимир Ильич указал, что только про
летарская революция обеспечивает дейст
вительный рост культуры парода.

В. И. Ленин указывал, что для закре
пления победы революции, для подъема 
производительности труда необходим куль
турный подъем масс. Необходимо, писал 
В. И. Ленин в статье «Лучше меньше, да 
лучше» в 1923 году: «...во-первых —
учиться, во-вторых —  учиться и в-треть
их —  учиться и затем проверять то, что
бы наука у нас не оставалась мертвой 
буквой или модной фразой..., чтобы паука 
действительно входила в плоть и кровь, 
превращалась в составной элемент быта 
вполне и настоящим образом».

Разъясцяя молодежи, что значит учить
ся коммунизму, Ленин говорил: «Комму
нистом стать можно лишь тогда, когда 
обогатишь свою память знанием всех тех 
богатств, которое выработало человече
ство».

Важнейшую роль в процессе воспитания 
п обучения В. П. Леппн отводит учителю.

Владимир Ильич указывал, что учителя 
должны воспитывать у подрастающего по
коления коммунистическое мировоззрение, 
быть проводниками политики партии,- 
«... Сотни тысяч учителей —  это есть’ 
аппарат, который должен двигать работу, 
будить мысль, бороться с предрассудками,- 
которые рщо до сих пор существуют в 
массах», —  говорил В. И. Ленин на Все
российском совешапии политпросветов гу
бернских и уездных отделов народного об
разования в 1920 году.

Иод руководством В. И. Ленина была’ 
проведена большая работа по воспи
танию учителей, расширению их полити
ческого кругозора и образовательной под
готовки.

Владимир Ильич проявлял большую за
боту об улучшении материального поло
жения н повышении культуры учитель
ства. В своей статье «Странички из 
дневника» Владимир Ильич писал: 
«Народный учитель должен у пас 
быть поставлен иа такую высоту, на ко
торой он никогда не стоял и пе стоит и 
не может стоять в буржуазном обществе».-

Этот ленинский завет осуществил его 
верный соратник и друг, продолжатель его 
дела —  великий Сталин.

Забота партии и правительства об учи
теле, избрание лучших учителей в выс
ший орган нашей власти —  Верховный 
Совет СССР, награждение передовых учи
телей орденами и медалями за долголет
нюю п безупречную работу —  есть сви
детельство высокой оценки скромного, но 
почетного труда учителя.

Мы, учителя, помним заветы Владими
ра Ильича и неуклонно выполняем нх. 
Мы горячо пеням заботу о нас Поспфа 
Виесариоповича Сталина п еще с большим 
энтузиазмом отдадим все свои силы делу 
воспитания подрастающего поколения —- 
будущих строителей коммунизма,

Н. АКСЕНОВА, 
учительница 4-й срояней женекай 

школы г. Томска.
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Картина «В. И. 
премии художника П,

Ленин и И. В. 
В. Васильева.

Сталин». Работа заслуженного деятеля искусств РСФСР лауреата Сталинской 
(Фотохроника ТАСС)

Великое содружество
Славные имена величайших мыслите

лей и революционеров В. М. Ленина и 
, И. В. Сталидз в сердцах трудящихся все

го мира навсегда слились воедино. Все 
прогрессивное человечество говорит: 
«Сталин —  это Ленин сегодня!»

Победивший в нашей стране социализм 
—  это детшце Ленина и Сталина, это 
результат ^героической борьбы леипнеко- 
сталннской партии с многочисленными 
врагами трудящихся.

В тесном содружестве Ленин и Сталин 
создали партию большевиков, разработали 
идеологические, организационные, такти
ческие и теоретические основы больше
визма, защитили от всех врагов ученне 
марксизма, развили его дальше, подняли 
иа повую ступень. Они закалили партию 
большевиков в суровых боях с угнетате
лями рабочего .класса и всех трудящихся 
и превратили ее в самую могучую рево
люционную партию в мире.

Ленин и Сталин, в тесном содружестве, 
создали первое в мире социалистическое 
государство рабочих и крестьян, вместе 
руководили партией, Советским государ
ством, Красной Армией и всей обороной 
страны в трудные годы гражданской вой
ны, руководили мирным хозяйственным 
строительством по окончании победонос
ной войны с интервентами и белогвар
дейцами.

Товарищ Сталин, первый из современ
ников Ленина, сумел с первых шагов рево
люционной работы глубоко понять и оце
нить Ленина, как вождя революционной 
партии и революционных масе.

«...Знакомство с революционной дея
тельностью Ленина с конца 90-х годов и 
особенно после 1901 года, после издания 
«Искры», —  говорил товарищ Сталин на 
вечере кремлевских курсантов 28 января 
1924 года, —  привело меня к убежде
нию, что мы имеем в лице Ленина чело
века необыкновенного. Он не был тогда 
в моих глазах простым руководителем 
партии̂  он был ее фактическим создате
лем, ибо он одпц понимал внутреннюю 
сущность и неотложные нужды нзщей 
партии...» Товарищ Сталин указывал, что 
Ленпн «... не просто один пз руководите
лей, а руководитель выешего типа, гор
ный орел, ие знающий страха в борьбе 
н смело ведущий вперед партию по неиз
веданным путям русского революционного 
двпжешш».

Еще не будучи лично знакомы друг с 
другом, Ленин п Сталин действовали сов
местно, борясь за создапне марксистской 
революционной партии, за победу рево
люции.

Ленин, создав Петербургский «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса», 
осуществил соединение рабочего движе
ния с социализмом. Товарищ Сталин про
водил ленинскую линию в Закавказье, 
где оп был руководителем революционной 
группы социал-демократов,

В. П. Ленпн внимательно следит за дея
тельностью товарища Сталина п востор
женно одобряет его мастерскую борьбу с 
оппортунистами всех мастей, за революци
онную партию пролетариата.

Великие произведения Лепина «Что та
кое «друзья парода» и как опи воюют 
против соцпал-демократов?», «Что де
лать?», «Шаг вперед, дьа шага назад», 
«Две тактики социал-демократии в демо
кратической революции» и другие бы
ли программой действии для товарища 
Сталина.

Защищая п развивая ленинские идеи, 
И. В. Сталин в тот же период времени 
создает ряд замечательных произведений, 
явцппщхся неоценимым вкладом в марк- 
сиетско-лсцнискую науку: «Коротко о
партийных разногласиях», «Ответ «Со
циал-Демократу», «Вооруженное восстаппе 
и паша тактика», «Класс пролетариев п 
партия пролетариев», «Анархизм нлп со
циализм?» и другие.

С 1903 года Ленин и Сталин устано
вили личную переписку, а в 1905 году 
па Таммерфорской конференция впервые 
произошла личная встреча двух великих 
вождей революционного пролетариата. С 
тех пор Ленин во всей своей деятельности 
прочно опирался на товарища Сталина, 
как самого верного и талантливого свое
го соратника.

В годы русско-японской войны п первой

Сталин вместе е Лениным ни IV и V 
съездах партии вел борьбу против мень
шевиков за ленинскую лшпио в револю
ции.

И в годы нового революционного подъ
ема товарищ Сталин является главной 
опорой н ближайшим соратником Ленина 
по руководству всей партией. По пред
ложению Ленина па товарища Сталина 
было возложено руководство Русским бю
ро ЦК. По предложению Ленина, товарищ 
Сталия создает в России в 1912 году 
большевистскую газету «Правда».

Между Ленипым и Сталиным устанав
ливается еще более тесная связь. Ленин 
полпостью одобряет деятельность Сталина. 
Известно, как высоко оценил Ленин ра
боту товарища Сталина «Марксизм п на
циональный вопрос», написанную в 
1913 г.

В период первой империалистической 
войны товарищ Сталин, находясь в ссыл
ке, поддерживает тесную связь с 
Лениным, твердо стоит на ленинской ин
тернационалистской позиции по вопросам 
войпы, мира и революции:

Освободившись из сибирской ссылки в 
марте 1917 года, товарпщ Сталин, преж
де всего, шлет приветственную телеграм
му Ленину в Швейцарию, а прибыв в 
Петроград, до приезда В. И. Ленина
руководит деятельностью ЦК, газетой
«Правда». 16 апреля 1917 года, в депь 
приезда В. И. Ленина пз эмиграции, 
товарищ Сталин встречает вместе с деле
гацией петроградских рабочих вождя ре
волюции на станции Белоостров.

Ленин и Сталин нацелили партию на 
переход от буржуазно-демократической к 
социалистической революции, сме.то пове
ли рабочий класс и беднейшее крестьян
ство па борьбу за власть Советов.

Товарищ Сталин спасает для партш,
для всего народа драгоценную жизнь
Ленина от контрреволюппояпого суда, ор
ганизует переход Ленппа па нелегальное 
положение после кровавых июльских дней 
1917 года, когда контрреволюция стреми
лась уничтожить Ленина, обезглавить ре
волюцию, когда предатели дела партпп 
хотели выдать Ильича в рукп палачей 
парода.

Во время VI съезда партии и в тревож
ные дни корниловского мятежа, с повой 
силой проявилось неразрывное единство 
взглядов Ленина н Сталина. Непосредст
венно руководя VI съездом большевист
ской партии, товарищ Сталин отстоял 
учение Ленина о возможности победы со
циализма в нашей стране и в своих док
ладах и выступлениях па съезде дал ре
шительный отпор троцкистам, выступав
шим против курса партии на социалисти
ческую революцию.

Ленин и Сталип —  вдохновители и 
организаторы Великой Октябрьской со
циалистической революции. Они вместе 
стояли тогда в центре всей деятельности 
по' руководству партией. Товарпщ Сталин 
но поручению Ленина в дни октябрьско
го вооруженного восстания розглавляст 
партийный центр по руководству восста
нием.

Под руководством Леппна и Сталина в 
России победила социалистическая рево
люция, которая свергла господство бур
жуазии и установила диктатуру пролета
риата. Октябрьская социалистическая ре
волюция открыла новую эру в истории 
человечества —  эру пролетарской рево
люции.

В годы гражданской войпы решение 
самых трудных задач, от которых зависе
ла судьба революции, Лешш поручал 
Сталину, зная, что ои самый верпый и 
последовательный ленинец. Партия знает, 
что разгром белогвардейщппы п интервен
тов на всех фронтах обеспечивал товарищ 
Сталин. Он был г.тавпой опорой Ленина в 
руководстве обороной страны, в строитель
стве Советского государства, в борьбе за 
единство партии.

Лешш и Сталин вместе строплл новое 
социалистическое государство, вместе ре
шали сложные задачи восстановления н 
социалистической переделки народного хо
зяйства, коммунистического воспитания 
трудящихся.

После копчшш Ильича большевист
ская партия непоколебимо под руковод-

русской революции Ленин и Сталин j ством великого Сталина идет по ленпнеко 
вместе руководили партией, вели непри
миримую борьбу против меньшевиков, 
эсеров, националистов, анархистов, под
нимали и организовывали пролетариат и 
трудящееся крестьянство Россни па борь
бу с царским самодержавием.. Товарищ

му пути, с честью выполняет сталинскую 
клятву, данную над гробом Ленина, бо
рется и побеждает под знаменем лениниз
ма.

В день семидесятилетия товарища 
Сталина Центральный Комитет ВКП(б) и

Совет Министров Союза CCF от лнца всей 
партии и советского народа писали 
товарищу Сталину: «Большевистская
Партия, советский народ, все передовое 
человечество видят в тебе учителя и вож
дя, гениального продолжателя бессмертно
го дела Ленина. Пмя Сталина —  самое 
дорогое для нашего народа, для простых 
людей во всем мире. Пня Сталина —  это 
символ грядущей победы коммунизма. 
Сердца советских людей и миллионов тру
жеников земного шара преисполнены го
рячей любовыо к тебе —  великий 
Сталин!»

Товарищ Сталин отстоял ленинизм от 
многочисленных врагов социализма и раз
вил его дальше.

Великий Ленин сделал величайшее 
открытие— создал теорию о возможности 
победы социализма в одной, отдельно 
взятой стране. Товарпщ Сталин развил 
дальше зту ленинскую теорию, отстоял 
ее в жестокой борьбе с заклятыми врага
ми рабочего класса, предателями и измен
никами делу Ленина —  троцкистами, бу- 
харинцами, националистами. Товарищ 
Сталии привел нашу страну к победе со
циализма.

Велнкпй Ленпн указал пути построе
ния экономики социализма в нашей стра
не, выдвинул идею индустриализации, 
идею кооперативного плана —  переделки 
мелкокрестьянского хозяйства и перево
спитания основных масс крестьянства в 
духе социализма. Товарищ Сталии развил 
эти ленинские идеи и претворил пх в 
жизнь. Он создал стройное ученпе об 
индустриализации и коллективизации 
страны. Под руководством товарища 
Сталина наша Родина превратилась в 
мощную индустриально-колхозную держа
ву.

Великий Ленпн развил и обогатил уче
нне Маркса— Энгельса о диктатуре проле
тариата, показал, что диктатура пролета
риата есть особая форма союза рабочего 
класса и трудящегося крестьянства под 
руководством рабочего класса. Ленин от
крыл государственную форму диктатуры 
пролетариата —  Советы.

Товарищ Сталии после Ленина, опи
раясь на опыт советского строительства, 
создал цельное и законченное учение о 
социалистическом государстве. Развивая 
ленинизм дальше, оп сделал новое все
мирно-историческое открытие о возможно
сти построения коммунизма в пащей 
стране и необходимости сохранения го
сударства при коммунизме, если сохра
нится капиталистическое окружение.

Под руководством товарища Сталина 
вырос и укрепился непобедимый совет
ский общественный и государственный 
строй.

Ленпн и Сталип создали стройное марк- 
спстско-лешгаское учение по пациопаль- 
ио-колонпальпому вопросу в эпоху импе
риализма, связали натшональпо-кояониаль- 
пый вопрос с вопросом о пролетарской ре
волюции, о свержения империализма, сде
лали его составной частью общего во
проса о международной пролетарской ре- 
БОЛЮПИИ.

Под руководством товарища Сталина 
выросла нерушимая дружба пародов 
СССР.

Идеи Ленина— Сталина с каждым днем 
все больше завоевывают сердца трудящих
ся масс во всем мире, поднимают пх па 
борьбу против эг.сплоататоров, вселяют
непоколебимую веру в победу коммуниз
ма.

Великий Советский Свгоз стоит во гла
ве могучего непобедимого демократиче
ского, антиимпериалистического лагеря.

Овладение теорией марксизма-лениниз
ма вооружает пашу партию и весь наш 
парод в борьбе за построение коммуниз
ма.

«Помните, любите, изучайте Ильича,
нашего учителя, пашего вождя.

Боритесь и побеждайте врагов, внут
ренних н внешних, —  по Ильичу.

Стройте повую жизнь, новый быт, но
вую культуру,   но Ильичу», —  учит
нас товарпщ Сталин.

Советский народ успешно борется и 
побеждает, потому что по ленинскому 
пути его ведет закаленпая в боях могучая 
партия большевиков, во главе которой
стонт верный учепик и соратнпк Ленина 

велнкпй Сталин. Иод руководством 
партпп и мудрого продолжателя дела 
Ленина— Иосифа Висеарноповича Сталина 
—  наш народ построил социалистическое 
общество д идет уверенно ленинской до
рогой к коммунизму, П. ЛЕЧЕНИИ.

Ноты Советского Правительства 
Правительствам США, 

Великобритании и Франции
20 апреля с. г. Заместитель Министра 

Иностранных Дел СССР А. А. Громыко 
вручил послу США г-ну Еэрку, послу 
Франции г-ну Шатеньо и поверенному в 
делах Взликобрптанпп г-ну Пикоддеу по
ты по вопросу о Свободной Территории 
Триест, в которых Советское Правитель
ство заявляет Правительствам США, Ве
ликобритания н Франции следующее: 

«Мирным Договором с Италией, всту
пившим в силу 15 сентября 1947 года, 
предусмотрено образование Свободной Тер
ритории Триест —  о статье 21 Мирного 
Договора об образовании Свободной Терри
тория Трнест говорятся:

«Настоящим создается Свободная Тер
ритория Триест, состоящая из района, ле
жащего между Адриатическим мором и 
границами, определенными в статьях 4 и 
22 настоящего Договора —  Свободная 
Территория Триест признается Союзными 
п Соединенными Державами и Италией, 
которые соглашаются, что ее целостность 
и независимость должны обеспечиваться 
Советом Безопасности Объединенных На-

Тонест. В течение всего этого времени 
Советское Правительство неоднократно 
предлагало в качеотве кандидатов на эту 
должность целый ряд известных демокра
тических деятолей. Так. Советское Прави
тельство предлагало назначить на пост 
Губернатора Свободной Территории Триест 
видпого шводского общественного деятеля 
г. Георга Браптинга, бывшего министра 
юстиции Норвегии г. Волда, французского 
посла г. Дсжана. Однако все эти канди
датуры пеизменно отклонялись Правитель
ствами США, Англии и Франции, несмот
ря иа отсутствие каких-либо оснований 
для отклонения этих кандидатур.

Договор также предусматривает, что 
Свободная Территория Триест будет уп
равляться согласно постановлениям По
стоянного Статута, включенного в Мир
ный Договор в виде Приложения VI, под
робно определяющего принципы и поря
док управления Территорией Триест.

Кроме того, в Мирный Договор в виде 
Приложения VH включено положение о 
временном режиме Свободной Территории 
Триест, составленное Советом Министров 
Иностранных Дел и утвержденное Советом 
Безопасности. Это положение должно дей
ствовать с момепта. вступления в силу 
Мирного Договора и до даты, которую Со
вет Безопасности определит для вступле
ния в силу утвержденного нм Постоянно
го Статута.

Мирный Договор устанавливает, что 
для управления Свободпой Территорией 
будет назначен Советом Безопасности Гу
бернатор, который вступит в исполнение 
своих обязанностей сразу, как это будет 
возможно, после вступления в силу Мир
ного Договора. В этой связи следует на
помнить, что 12 декабря 1946 г. Мини
стры Иностранных Дел США, Франции, 
Англии и Советского Союза подписали в 
Иью-Иорке протокол, в котором говорит
ся, что указанные выше Министры, в ка
честве Совета Министров Иностранпых 
Дел, согласились, что «их правительства 
примут все возможные меры к тому, что
бы̂  обеспечить выборы в возможно крат
чайший срок Губернатора Свободпой Тер
ритории Триест в соответствии с условия
ми, предусмотренными в проекте Постоян
ного Статута, с тем. чтобы обеспечить его 
назначение Советом Безопасности одно
временно со вступлением в силу Мирного 
Договора». Согласно этому обязательству, 
принятому на себя Правительствами США, 
Апглии, Франции и СССР, назпачепне 
Губернатора Свободной Территории Триест, 
должно было бы состояться к 15 септяб- 
ря 1947 года, когда Мирный Договор с 
Италией вступил в силу.

Согласно статье 2-й Положения о вре
менном режиме. Губернатором, после коп- 
сультании е Итальянским п Югославским 
Правительствами, лолжеп быть образован 
Временпый Правительственный Совет, 
функции которого также определены ука
занным Положением.

Согласно тому же Положению, с мо
мента вступления в должпость Губернато
ра находящиеся на Свободпой Территории 
иностранные войска, численность которых 
к этому времени должна быть уменьшена 
до 5 тысяч человек от каждого государ
ства, принимающие участие в оккупации 
Триеста, должны быть переданы в распо
ряжение Губернатора на срок 90 дней. 
По истечении этого срока все инострап- 
пые войска должпы быть выведены пз 
Свободпой Территории в течение 45 дпей, 
при соблюдении указанных в статье 5-й 
этого Положения условий. Другими слова
ми, согласно Мирному Договору, иностран
ные войска должны были быть выведены 
из Триеста еще в копне япваря 1948 го
да.

Ни одно из указанпых выше постанов
лений Мирного Договора с Италией Пра
вительствами США, Англии н франции 
до сих пор не выполнены вследствие гру
бых нарушений с их стороны обяза
тельств, которые они приняли на себя по 
Мирному Договору. Хотя со времени вступ
ления в силу Мирного Договора с Италией 
прошло более двух г. половиной лет, не 
только Постоянный Статут, но и Положе
ние о временном режиме до сего времени 
не введены в действие: Губернатор Сво
бодной Территории не назначен: Времен
ный Правительственный Совет не создан; 
иностранные войска со Свободной Терри
тории Триест до сего времени не выведе
ны и продолжают военную оккупацию 
этой Территории незаконным образом.

Советское Правительство считает необ
ходимым обратить внимание на то. что 
Правительства США. Англии и Франции 
в течение трех лет всячески поеплтетво- 
вали пазначепшо Губернатора Территории

В ходе дальнейшего обсуждения вопро
са о назначении Губернатора Советское 
Правительство согласилось е рядом канди
датур па ноет Губернатора, предложенных 
другими Правительствами. Так, Совотекое 
Правительство согласилось иа пазпачепис 
Губернатором Территории Триест Еюнссе- 
ро (Бельгия), капдидатура которого была 
предложена Правительством Бельгии и 
поддержала Правительствами США и 
Франции, с кандидатурой Флюккцгера 
(Швейцария), предложенной Англией, и 
Аскарате (Испания), капдидатура которо
го была выдвинута Югославией. Но стои
ло только Советскому Правительству со
гласиться с любой из этпх кандидатур, 
как представители западных держав отка
зывались поддержать этих кандидатов и 
создавали в вопросе о назначении Губер
натора тупик. По их инициативе обсуж
дение в Совете Безопасности вопроса о 
назначении Губернатора Территории 
Триест с марта 1948 г. было вообще пре
кращено на неопределенное время. Когда 
же в феврале 1949 г. представитель 
СССР все же пастоял па том, чтобы воп
рос о Губернаторе был вповь постзвлеп па 
обсуждение Совета Безопасности, предста
вите,тп США, Англин н Франции отказа
лись обсуждать этот вопрос.

Таким образом, и на этот раз назначе
ние Губернатора Свободной Территории 
Триест представителями США, Англин н 
Франции было сорвано. Такое положение 
в отношении назначения Губернатора 
явилось результатом грубого парушенпя 
Правительствами США и Англии, а также 
Франции постановлений Мирного Договора 
с Италией, отпосяшихся к Свободной Тер
ритории Триест.

Отклоняя без всяких законных основа
ний одну за другой кандидатуры па пост 
Губернатора Территории Триест, Прави
тельства США, Англии и франции делают 
певозможпым выполнение упомянутого 
выше решения Совета Министров Иност
ранных Дел и выполнение постановлений 
Мирного Договора с Италией о назначении 
Губернатора и тем самым препятствуют 
введению в действие Положения о времен
ном режиме Территории Триест и Постоян
ного Статута, парализуя этим образование 
Свободпой Территории.

Правительства США, Англии и Фран
ции 20 марта 1948 года предприняли 
также попытку открытого нарушения это
го Договора. Стремясь извне оказать дав
ление на происходившие в то время в 
Италии парламентские выборы, Правитель
ства США, Англии и Франции опублико
вали 20 марта 1948 года совместную дек
ларацию с предложенном, согласно кото
рому Свободная Территория Триест была 
бы снова передана под итальянский суве
ренитет, вопреки Мирному Договору с 
Италией, под которым стоят подписи 21 
государства, включая США, Апг.тню и 
Францию. Разумеется, Советское Прави
тельство не могло пойти на это.

Образование Свободпой Территории 
Триест преследовало цель обеспечить на
селению этой Территории демократические 
права, а также защиту национальных 
интересов для всех лиц, находящихся па 
этой Территории, без различия этническо
го происхождения, пола, языка и рели
гии, свободу слова и изданий, образова
ния, собраний и союзов. Вместе с тем, 
создание Свободной Территории Триест 
преследовало также цель установления хо
роших отношений с соседями п другими 
пародами.

Однако, в результате нарушений со
стороны Правптельств США, Англии и 
Франции указанных выше постановлений 
Мирного Догозора и незаконно затянувше
гося хозяйпичаштя в Триесте адгло-аме- 
рикзпеких Еоенпых властей, указанные 
цели не были достнгпуты и, таким обра
зом, соответствующие требования Мирного 
Договора по были выполпеиы.

Нарушение Мирного Договора повело 
также к тому, что экономическое положе
ние Триеста является тяжелым и продол
жает ухудшаться, хозяйственная жизнь в 
Триесте замнрабт, заводы работают ■ на 
неполную мощность, причем механиче
ская промышленность работает лишь в 
объеме 35 проц. по отношению к 1938 г., 
судостроительные верфи —  не свыше 35 
проц., промышленное производство в це
лом едва достигает уровня 30 прод. 
193S г. Порт Триест загружен только на 
СО проц., значительная часть трудящего
ся населения Свободной Территории 
Трнест не имеет работы, неся и то же

время на себе тяжелое бремя расходов вб 
содержанию апгло-амернканеких оккупа
ционных войск. Коммунальный Совет 
более половины своего бюджета тратит на 
содержание полиции.

Вопреки постановлениям Мирного До-; 
говора, предоставляющим населению Трие
ста демократические права и свободы, па 
Территории Триест царит полицейский 
произвол. Сторонники установления в 
Триесте демократических порядков подвер
гаются жестоким репрессиям, в то время, 
как военные преступники находятся на 
свободе.

Что касается такой пели, как обеспе
чение хороших отношений с соседями и 
другими народами, то ц эта цель пе была 
достигнута ввиду того, что Правительства 
США н Англии превратили Трнест в свою 
военно-морскую базу, отдав Триест в руки 
англо-американских военных властей.

Между тем. в Постоянном Статуте Свей 
бодпой Территории Трнест имеется сие-' 
ииальная статья 3, озаглавленная: «Де
милитаризация и нейтральность». БтК 
статья гласит следующее:

«1. Свободпад Территория будет дем®< 
литаонзована и объявлена нейтральной.

2. Никакие вооруженные силы, кромй 
как по распоряжению Совета Безопасно
сти, ие должпы находиться па Свободной 
Территории.

3. Никакие военизированные формиро
вания, маневры или деятельность в пре
делах Свободной Территории но будут раз
решены...»

Все эти положения грубо нарушена 
Правительствами США и Англии. В Трие
сте бесконтрольно содержатся американ
ские, и английские войска, проводятся 
военные маневры н другие военные меро
приятия. В Триест все время прибывают 
повью н новые военные корабли США И 
Англин, которые используют Триест в ка
честве своей постоянной военно-морской 
базы. На Территории Триеста строятся 
военные аэродромы, казармы, прокладыва
ются стратегические дороги. В Триесте 
пет никаких- гражданских властей, все 
подчинено англо-американским военным 
властям, установившим в Триесте воец--' 
пый режим. ; j

В результате Триест вместо того, чтобы 
быть свободней территорпей, которая дол
жна управляться на демократической ос
нове, превращен в незаконную англо-аме
риканскую военно-морскую базу, которая 
существует на юге Европы, на чужой тер
ритории, не принадлежащей ни США, ни 
Апглии. Эта англо-американская военно- 
морская база является незаконной, так 
как не только нет никаких международ
ных соглашений, которые предоставляли 
бы Правительствам США и Англии право 
иметь в Триесте такую базу, но указан- • 
ная выше статья 3 Постоянного Статута 
Триеста прямо запрещает кому бы то ни 
было держать в Триесте вооруженные си
лы иначе как по распоряжению Совета 
Безопасности. Такого же распоряжения 
также, как известно, не существует. Во-; j 
прскн такому категорическому требова
нию Мирного Договора о демилитаризации 
и нейтральности Территории Триест, эта 
Территория превращена в юго-восточной 
части Европы в военный плацдарм, заня
тый вооруженными силами США и Анг-- 
лин, представляющий собой угрозу миру 
и безопасности Европы.

Грубо нарушая Мирный Договор в от
ношении Триеста, Правительства США и 
Англии, при содействии Правительства! 
Франции, создали такое положение в 
Триесте, которое дает им возможность на! 
неопределенный срок сохранять на Тер? 
ритории Триест своп оккупационные вой
ска и бесконтрольно хозяйничать на Тер-’ 
ритории Триест в соответствии со своими 
экспансионистскими планами. )■

Советское Правительство считает, что’ 
нельзя дальше оставлять Триест в ны
нешнем положении, и настаивает наб 
устранении перечисленных выше грубых 
нарушений Мирного Договора с Италией 
со стороны Правительств США, Англии т, 
Франции и на точном выполнении э т о т ; 
Догозора. В этпх целях Советское Правил ] 
тельство считает необходимым: |-

1. Немедленно ввести в действие Подо-;-! 
жепие о временном режиме Свободной 
Территории Триест. j

2. Немедленно назначить Губернатор  ̂
Свободпой Территории Триест. |

3. Создать в соответствии с условиям# 
Мирного Договора Временный Правитель-1 
ствеяный Совет Свободной Территорий, 
Триест. j j

4. Определить дату для введения в дей-j 
стрие Постоянного Статута Свободной Тер+1 
ритовни. j,|

5. Ликвидировать незаконную а игл о--; 
американскую военно-морскую базу вр! 
Триесте. i j

6. Вывести из пределов Свободной Тер- i 
ритории Триест английские и американ-j 
ские войска». j

Гг. Еэрк, Шатеньо и Николлс сообщи-j 
ли, что указанные йоты опи доведут доJ 
сведения своих Правительств.

К советско-китайским торговым отношениям
В результате переговоров между Ми

нистерством внешней торговли СССР и 
Торговой делегацией Китайской народ
ной республики, протекавших в атмо
сфере дружественного взаимопонимания, 
19  апреля с. г. в Москве подписано 
Торговое Соглашение и Соглашение о 
товарообороте на 1 9 5 0  год..

По Соглашению о товарообороте Со
ветский Союз поставляет оборудование, 
а Китай — сырье.

Одновременно был подписан Прото
кол о поставке из Советского Союза в 
Китайскую иароднук? республику в 
1 9 5 0 — 1 9 5 2  гг. оборудования и мате
риалов в счет кредита,, предоставляе

мого по Соглашению от 1 4  февраля 
с. г.

Соглашения и Протокол подпнсали.1 
с Советской стороны — Министр внеш
ней торговли М. А. Меньшиков, с Ки
тайской стороны — Министр торговли 
Центрального народного правительства? 
г-н Е Цзы-чжуань,

 

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



Кавалер ордена Ленина
Алексей Ефимович опять поздно вер

нулся со смены.
—  Вечно ты запаздываешь. —  упрек

нула его жена.
—  Нельзя иначе, мать. Теперь рано 

неня пе ждц. пока пе ускорим хода всех 
каландров. А это зпаешь. какое важное 
дело для завода, для страны... Ведь не на 
графа Татищева работаем.

—  Вспомпнл своего графа, —  неосто
рожно обмолвилась дочь.

—  Как это своего? —  живые быстрые 
глаза Алексея Ефимовича сверкнули гне
вом,— ты мне таких слов не говори! 
Своего... Да я его н в глаза пе видел. 
Мы. рабочие, начальства выше мастера и 
не знали. А ыастера-то все больше ненцы 
былп. Явится такой в цех раз в педелю—  
в белых перчатках, папомажеппый да на
душенный, и спросить его ни о чем не 
смеешь. Скажи бы мпе тогдз, что я тоже 
буду когда-нибудь мастером, я бы пе толь
ко не поверил, но даже обиделся бы... 
Ну, ладно, мать, давай ужинать.

Отдохнув недолго после ужина, Алек
сей Ефимович снова ушел на завод.

На 1950 год план предприятию был 
вначптсльно увеличен. От подготовитель
ного цеха, где работает мастером Алексей 
Ефимович Ефимов, зависело очепь многое. 
Ведь именно здесь приготовляются резина, 
полуфабрикаты, количеством п качеством 
которых предопределяется выпуск про
дукции. Поэтому ответ па вопрос —  как 
па том же оборудовании, с теми же людь
ми увеличить выпуск калош?— надо бы
ло искать и в подготовительном цехе. Ру
ководители цеха, мастера, да и сами ра
бочие —  весь коллектив цеха разрешал 
заданную ему задачу. Партгруппа пришла 
к выводу: падо выжимать из техники 
все, что она может дать, надо уско
рить ход каландров. В этом направлении 
обсуждался вопрос и па общем собрании 
коллектива пеха. Главный инженер заво
да Пгорь Алексеевич Быстрицкий, пачаль- 
пик технического отдела Михаил Луарса- 
бовпч Абуладзе подтвердили, что это са
мое правильное решение вопроса.

Попробуй теперь, установи, кто пер
вым высказал ту или иную мысль, про
явил наибольшую творческую инициати
ву! Каждый человек в цехе, так или 
пначе, участвовал в общем деле. 
Одни требовал упорядочить технологиче
ский процесс, другой предлагал различ
ные приспособления к вальцам, к каланд
рам, третий уточнял, какие придется ста
вить моторы, шесторпи. шкивы, четвер
тый напоминал, что придется' менять ре
цептуру материалов образующих резину.

Начальшгк цеха Дмитрий Григорьевич 
Шкаденков, парторг Михаил Корпеевич 
Ледок, председатель цехкома Матвей Гри
горьевич Масленников в эти дни особенно 
прочувствовали, что значит, когда целый 
коллектив упорно решает одпу общую за
дачу. В эти дни онп очень часто обраща
лись за советом к мастеру Ефимову. ‘

—  Алексей Ефимович, а ведь не все 
рабочие справятся с новыми скоростями?

—  Обучатся, —  коротко отвечал ма
стей.

—  Придется ведь кое в чем заново
осваивать оборудование™

—  Освоим!
В течение всего четвертого квартала 

1949 года калапдры одним за другим пе
реводились на новые скорости —  с 1 1  
метров в минуту до 14, 17, 18 метров.

Мастер Ефимов никогда в жизпн ие 
был медлителен в работе, а теперь оп 
стал вездесущи.

—  Алекеей Ефимович! Заедает где-то в 
машине...

Мастер подходил к каландру, советовал, 
что падо сделать, —  и каландр снова шел 
ровно.

—  Алексей Ефимович, а достаточен ли
нагрев?

Мастер подходил к валкам и безошибоч
но определял температуру.

Успешно закончив 1949 год. коллектив 
цеха организованно, в полной техниче
ской готовности вступил в новый, 1950 
год, подготовив оборудование, обучив лю
ден работать на повышенных скоростях.

Еонечпо, не только благодаря подгото
вительному цеху завод за год увеличил 
Выпуск калош на 26 процентов, но цех 
играл в этом значительную роль. А одним 
из лучших людей цехового коллектива 
каждый на заводе назовет мастера Алек
сея Ефимовича Ефимова.

—  Вот уж. действительно, для Алексея 
Ефимовича завод —  р о д н о й  дом. Ведь он 
работает на нем е 1915 года. Ни он сам 
ни все мы пе мыслим его вне завода, —  
говорят работники предприятия.

П когда в январе 1950 года правитель
ство наградило Абуладзе, парторга подго
товительного цеха Ледок и мастера Ефи
мова орденом Ленина за долголетнюю 
безупречную работу в химической про
мышленности, —  это награждение было 
праздничным событием для всего завода.

— ■ Но ведь это же высшая награда в 
пашей стране. —  поборов радостное вол
нение. растерянно вымолвил Алексей 
Ефимович, когда узпал, как высоко оце
пило правительство его труд. —  Нужно 
иметь особые заслуги перед Родиной, что
бы получить орден Ленина —  основателя 
и руководителя нашего государства. Ведь 
Сталин имеет такой орден, лишь лучшие 
люди страны награждаются такой высо
кой наградой...

—  Да, а вот теперь вы тоже —  кава
лер ордона Лепинз, —  горячо пожимая 
руку старому мастеру, говорили его 
друзья, его ученики, его товарищи. —  
II разве вы у нас пе один из лучших?

—  Да я что? Тружусь и тружусь в 
своем пехе...

— А сколько учеников прошло через 
ваши рукп, Алексей Ефимович?

Алексей Ефимович обвел глазами лю
дей, собравшихся па митинг по поводу 
награждения группы работпнков завода 
орденами и медалями СССР.

У Абуладзе он сам учился, —  был ма
стерам в его цехе. А вот Пван Константи
нович Степанов —  технорук подготови
тельного цеха, точно, учепнк его, Ефимо
ва. С калапдровожатым Фамильцевым 
нришлось поработать немало, пока он не 
освоил одни из наиболее сложных ка
ландров. Теперь вся бригада Фамильцева 
выполняет норму па 120 процентов. Воп 
стоит начальник калошно-сборочного цеха 
Алексей Иванович Ыосии —  тоже ефи- 
мовский ученик.

Перед Алексеем Ефимовичем замелькали 
знакомые лица, на многих из которых 
уже появились морщннкп. Сотни учени
ков обучены мастером Ефимовым за его 
жизнь.

Его ученики, теперь командиры про
изводства, с удовольствием и благозар- 
ностью рассказывают, как Алексей Ефи
мович бранил их за юношеское легкомыс
лие, а подчас и недисциплинированность, 
как прививал им любовь к производству, 
приучал к бережному обращению с мапш- 
пами, разъяснял им, от чего происходит и 
к чему приводит брак.

—  Ну, я, старый человек, учплся гра
моте по вывескам, а ты неужели не мо
жешь высчитать, что получится, если ты 
пе проследишь за нагревом машины? Ты 
испортишь кусок в 49— 50 килограммов, 
а он, попав в массу, испортит ее всю —  
несколько тонн резины. На пару калош 
нужно полкнло резины. Считай, что по
лучится, какой ты ущерб принесешь за
воду, стране, советские людям?

Строг бывает в таких случаях Алексей 
Ефимович.

—  Вы, молодежь, цените, что вас 
учат, дают вам квалификацию. Я вот 7 
лет был подсобным рабочим и нз знаю, 
кем бы был сейчас, если бы не наша 
партия, паше Советское государство. Те
перь, если человек захочет, всего добьет
ся.

И молодежь старалась.
—  И этот перегнал меня! —  радовал

ся каждый раз Алексей Ефимович, когда 
недавний его учепик становился команди
ром производства. —  Вот что значит об
разование-то!

—  Вот что значит и ваше воспитание, 
Алексей Ефимович. —  тепло отвечали ему 
его бывшие ученики.

И как он радовался их успехам, так и 
они радовались теперь за него, кавалера 
ордена Ленина, отдающего все свои силы 
своему родному заводу, обучению и воспи
танию рабочей молодежи.

В предмайском социалистическом сорев
новании коллектив завода взял на себя 
большие обязательства по выполнению 
плана, повышению качества продукции, 
обязался проработать одни сутки в месяц 
на сэкономленном материале.

Коллектив подготовительного цеха, сме
на мастера Ефимова идут в первых рядах 
соревнующихся.

В. ТОМИЛОВА.

Болгарский народ 
чтит память 

великого Ленина
СОФИЯ, 2 0  апреля. (ТАСС). Тру

дящиеся Болгарии готовятся отметить 
80-летне со дня рождения основателя и 
вождя большевистской партии и Совет
ского государства Владимира Ильича 
Ленина.

Союз болгаро-советских обществ про
водит по всей стране собрания, посвя 
щенные великой дате. В районы направ
лены 2 2  кинопередвижки, которые бу
дут демонстрировать кинофильмы 
«Ленин в Октябре», «Человек с ружь
ем» и др.

Национальный совет Отечественного 
фронта Болгарин предложил своим ор
ганизациям на местах к 2 2  апреля обо
рудовать во всех клубах и агитпунктах 
«Ленинские уголки», организовать вы
ставки Сочинений Владимира Ильича 
Ленина п фотовыставки.

В издательстве болгарской коммуни
стической партии «Партнздат» вышел 
первый том собрания Сочинений 
В. И. Ленина. Изданы также отдель
ными брошюрами 2 6  произведений 
В. И. Ленина.

В Софийском городском партийном 
кабинете проводятся консультации для 
докладчиков и лекции о жизни и дея
тельности В. И. Ленина.

По софийскому радио ежедневно пе
редаются лекции и беседы, литератур
ные монтажи и песни о Ленине.

К СОБЫТИЯМ В БРЕСТЕ
80 тысяч трудящихся участвовали в похоронах 

Эдуарда Мазэ
ПАРИЖ, 20 апреля. (ТАСС). Как 

сообщают корреспонденты различных 
газет, похороны рабочего Эдуарда Ма
зэ, убитого во время расстрела рабочей 
демонстрации в Бресте, вылились в 
грандиозную народную демонстрацию. 
Газета «Юманите» пишет, что в похо
ронах Мазэ участвовали более 80.000  
человек. Многие прибыли из окрестных 
населенных пунктов и сел.

В час похорон Мазэ трудящиеся всей 
Франции, следуя призыву Всеобщей 
конфедерации труда, прекратили на не
которое время работу на предприятиях, 
выразили свое возмущение против по
литики зверских репрессий и потребова

ли роспуска «отрядов республиканской 
безопасности».

Работа на предприятиях Бреста не 
возобновлялась с 18 апреля.

19 апреля из Бреста в Париж выеха
ла делегация трудящихся, которая на
мерена вручить президенту республики 
резолюцию, принятую на митинге тру
дящихся и жителей Бреста.

Резолюция требует: «Отвода из Бре
ста полицейских сил, немедленного 
освобождения арестованных демократов, 
удовлетворения требований трудящихся, 
ухода в отставку правительства, ответ
ственного за организацию убийств, и 
сформирования правительства демокра
тического единства».

Движение за мир в Польше
20

В ы ста в ка  в Герм анской  
демократической  

р еспублике , посвящ енная 
ж и зн и  и д еятельно сти  

В . И. Ленина
БЕРЛИН, 2 0  апреля. (ТАСС). Как 

сообщает газета «Нейес Дейчланд», в 
Галле (Саксония-Ангальт) открылась 
выставка, посвященная 80-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

А лбания го то ви тся  о тм ети ть  
80-летие со дня рож дения 

В . И. Ленина
ТИРАНА, 2 0  апреля. (ТАСС). Как

сообщает Албанское телеграфное агент
ство, вся страна готовится отметить 8 0 -  
летие со дня рождения основателя и 
руководителя партии большевиков и Со
ветского государства — Владимира 
Ильича Ленина.

Во всех домах культуры, в народ
ных лекционных залах, в помещениях 
филиалов Общества культурной связи 
Албании с СССР будут проведены лек
ции и беседы о жизни и деятельности 
великого гения человечества. Кроме то
го, устраиваются фотовыставки и витри
ны, посвященные жизни и деятельности 
В. И. Ленина. ■

ВАРШАВА,
Как передает варшавское радио, со 
всех концов Польши поступают сообще
ния о состоявшихся пленарных заседа
ниях комитетов сторонников мира, 
посвященных решениям Стокгольмской 
сессии Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира. Та
кие заседания состоялись, в частно
сти, в Щецине и во всех районных го
родах Поморья. Участники заседаний в 
единогласно принятых резолюциях вы
разили свою полную солидарность с ре
шениями Стокгольмской сессии и поста
новили организовать комитеты сторон
ников мира во всех селах, в каждом 
государственном сельском хозяйстве, на

апреля. (ТАСС). | каждой фабрике и заводе. Из отчетов,
в/ч-туа ^  сделанных в Гданьске на пленарном за

седании воеводского комитета сторонни
ков мира, видно, что во многих райо
нах Гданьского воеводства нет уже ни 
одного предприятия, ни одного села, 
где не работал бы комитет сторонников 
мира.

Актив профсоюза государственных 
служащих на состоявшемся вчера засе
дании в Варшаве постановил организо
вать комитеты сторонников мира во 
всех учреждениях, в которых до сих 
пор их не было, и принять активное уча
стие в сборе подписей под воззванием 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира.

Активизация неофашистов 
в Австрии

ВЕНА, 20 апреля. (ТАСС). Австрий
ские неофашисты, поощряемые офи
циальными правительственными органа
ми, в частности министерством внутрен
них дел Австрии, а также оккупацион
ными властями западных держав, пере
ходят к открытому террору и провока
циям в отношении антифашистов Спе
циально созданные фашистским «сою
зом независимых» так называемые «от
ряды по охране собраний» избивают 
каждого, кто пытается протестовать 
против повторяющихся фашистских вы
лазок.

Как сообщают газеты, на днях в Гра
це на собрании «союза независимых» 
фашистские молодчики во главе с не
ким Вальтером Кастнером, вооружен
ные кистенями и металлическими 
прутьями, напали на группу рабочих- 
антифашистов, протестовавших против 
этого собрания. Четверо рабочих, в том 
числе одна женщина были тяжело ра
нены. Прибывшая на место происшест
вия полиция вместо того, чтобы задер
жать фашиствующих хулиганов, вытес-
о т н я м т ^лаШИСТОВ из помеЩеиия и охраняла его до окончания собрания.

Тр уд ящ иеся Ш ер б ур а  
о тка зы ваю тся  р а згр уж ать  

военны е материалы

Австралийский народ требует безоговорочного 
запрещения атомного оружия

Международный турнир  
гроссмейстеров

БУДАПЕШТ, 2 0  апреля. (ТАСС).
Сегодня на международном шахматном 
турнирэ в Будапеште состоялось доигры
вание незаконченных партий пятого и 
шестого туров. В партии Флор—Шталь- 
берг на 7 5  ходу был зафиксирован ни
чейный результат. Точной защитой
Смыслов отразил все угрозы Сабо и в
трудном окончании сделал ничью. Пре
восходно играл Котов против Сабо. Со
ветский гроссмейстер остроумно ис
пользовал неудачное положение чер
ных фигур, выиграл пешку и постепен
но овладел всеми важнейшими пункта
ми. После упорного сопротивления Са
бо пришлось признать себя побежден
ным.

Не доигрывалась оставшаяся незакон
ченной партия шестого тура Найдорф 
—Штальберг.

Завтра на турнире свободный день.
Очередной, седьмой, тур состоится 

2 2  апреля. В нем встретятся Сабо— 
Флор, Керес—Найдорф, Штальберг— 
Лилиенталь, Бронштейн—Болеславский, 
Смыслов—Котов.

МЕЛЬБУРН, 20 апреля. (ТАСС). 
Вчера вечером закрылся всеавстралий
ский конгресс сторонников мира. За
крытие конгресса ознаменовалось мас
совым митингом, на котором присутст
вовало более 10 тысяч человек. На 
митинге выступили председатель авст
ралийского совета защиты мира свя
щенник Дики, заместитель председате
ля национального комитета прогрессив
ной партии Соединенных Штатов Сто
вер, профессор епископальной теологи
ческой школы в Кембридже (США) 
Флетчер и настоятель Кентерберийско
го собора Хьюлетт Джонсон. Ораторы 
отметили выдающийся успех всеавстра- 
лийского конгресса сторонников мира, 
продемонстрировавшего единство деле
гатов конгресса, представляющих раз
личные слои австралийского населения, 
в поддержке воззвания Стокгольмской 
сессии Постоянного комитета Всемирно
го конгресса сторонников мира. Полное 
единство было проявлено делегатами во 
всех остальных обсуждавшихся на Кон
грессе вопросах и в принятых конгрес
сом решениях. Все выступавшие указы
вали. что успех конгресса явился ре
зультатом огромного внимания и под

держки, оказанных ему австралийским
народом.

Все присутствующие единогласно и с 
большим энтузиазмом одобрили следую
щую декларацию конгресса:

«Во имя гуманности мы заявляем, 
что никакая страна не имеет права при
менить атомную бомбу. Атомная бомба 
не является оружием войны, а является 
средством уничтожения всего населе
ния. Мы требуем безоговорочного за
прещения этого оружия и осуществле
ния над ним строгого международного 
контроля. Мы заранее клеймим, как 
военного преступника, любое прави
тельство, которое первым применит 
атомное оружие. Мы обращаемся ко 
всем австралийцам с призывом подпи
сать эту декларацию».

На митинге решено было созвать в 
ближайшие два — три месяца конфе
ренции защиты мира во всех штатах 
Австралии, на которых будут объявле
ны окончательные результаты проведен
ного в стране голосования за мир. Со
вет защиты мира распространил около 
350 тысяч бюллетеней за мир, из кото
рых десятки тысяч уже подписаны и 
возвращены.

ПАРИЖ, 20 апреля. (ТАСС) 
в Шербуре в 4 часа дня на 
приятиях была

Бельгийские трудящиеся 
борются, за мир

БРЮССЕЛЬ, 20 апреля. (ТАСС). Ко
митет действия антверпенских докеров 
созвал многолюдный митинг. На нем 
была принята резолюция, в которой 
высказана решимость докеров Антвер
пена не разгружать американское воору
жение. Резолюция призывает всех до
керов не становиться сообщниками аме
риканских поджигателей войны.

В Херстале состоялась демонстрация 
молодежи против подготовки войны и 
за запрещение атомной бомбы.

В стране начался сбор подписей под 
воззванием Стокгольмской сессии По
стоянного комитета Всемирного конгрес
са сторонников мира о безусловном за
прещении атомного оружия и объявле
нии военным преступником правитель
ства, которое первым применит атомное 
оружие.

С б о р  в  Я н г л и и  п о д п и сей  
под  п ети ц и ей  мира

ЛОНДОН, 20 апреля. (ТАСС). «Дей
ли уоркер» сообщает, что, хотя сбор 
подписей под общеанглийской петицией 
мира начался лишь в конце прошлой 
недели, английский комитет защиты ми
ра уже получает заполненные бланки с 
подписями. Первый бланк, возвращен
ный комитету, был не только заполнен, 
но подписи и адреса были написаны на 
всех свободных местах.

Комитет по проведению Международ
ного женского дня решил поддержать 
кампанию за сбор миллионов подписей.

«Дейли уоркер» сообщает, что лив- 
сденское (графство Хартфордшир) отде
ление объединенного профсоюза маши
ностроителей единодушно одобрило пе
тицию и призывает цеховых старост 
фирмы «Де Хэвиленд Эйркрафт компа- 
ни» организовать сбор максимально 
возможного количества подписей.

Учиться, учиться и учиться I I I

Тридцать лет тому назад, на П1 Все
российском съезде Российского Коммуни
стического Союза Молодежи В. И. Ленин 
сказал: «Перед вами задача строительства, 
и вы ее можете решить, только овладев 
всем современным знанием...».

Советская молодежь свято выполняет 
завет великого вождя пролетарской рево
люции. Неограниченные возможности для 
творческого труда предоставлены моло
дежи в нашей стране, озаренной гением 
великого Сталина, широко открыты перед 
ней двери средних и высгапх учебных за
ведений, созданы все условия для плодо
творной учебы, для научно-исследователь
ской работы. В школах п техникумах на
шей страны обучается свыше 36 миллио
нов человек, в вузах учится более мил
лиона студентов. Это возможно только в 
нашей стране, стране победившего социа
лизма. В капиталистических странах 
миллионы трудящейся молодежи не могут 
получить даже начального образования. В 
Америке, страпе хваленой «демократии», 
насчитываются миллионы неграмотных 
людей.

В. П. Ленин говорил молодежи: «Ком
мунистом стать можно лишь тогда, когда 
обогатишь свою память знанием всех тех 
богатств, которые выработало человечест
во». Советское студенчество претворяет в 
жизнь этот завет Владимира Ильича. Мы 
неустанно изучаем гениальные труды клас
сиков марксизма-ленинпзма —  бессмерт
ные произведения Маркса, Энгельса,

Ленина, Сталина. Они ярко освещают нам 
путь в великое коммунистическое буду
щее.

В Томском госунпверситете, старейшем 
вузе Сибири, учится молодежь из разных 
концов нашей страны. Это —  дети кол
хозников, рабочих, интеллигенции, перед 
которыми советская власть широко откры
ла дорогу к знаниям. В нашем распоря
жении разнообразные лаборатории, музеи, 
богатая научная библиотека; среди про
фессорско-преподавательского состава уни
верситета есть ученые, удостоенные зва
ния лауреатов Сталинской, премии. Это 
профессора В. Д. Кузнецов, М. А. Больша
нина, М. В. Тронов.

Студенты стремятся с первых же курсов 
приобщаться к научно-исследовательской 
работе. Деятельность нашего научного 
студенческого общества связана с практи
кой народного хозяйства; многие студен
ты ведут научно-исследовательскую рабо- 
ту; имеющую практическое значение для 
сельского хозяйства и промышленности. 
Наше студенчество выполняет заветы 
великого вождя В II. Ленина, непрерывно 
овладевая знаниями.

Мы помним, что чем больше мы будем 
знать, тем больше пользы принесем сво
ему народу, тем скорее придем к нашей 
общей цели —  коммунизму.

А. СУХОТИН, 
сталинский стипендиат, студент 

Томского госуниверситета. |

ТОИСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В. П. Чкалова

22 апреля 
Премьера. И. Ф. Попов.

«СЕМЬЯ»
Действит. 1-й аб,—талон № 168. 
Действит. 2-й аб.—талон № 12.

23 апреля днем 
«СЕМЬЯ»

23 апреля вечром 
«ОТЕЛЛО»

Действит. 1-й аб.—талон № 169. 
Готовится к постановке:

Н. Вирта—.Заговор обреченных*.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новый художественный фильм 

«АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ» 
Перед каждым сеансом демонегрируются 

кинодокументы 
о В. И. ЛЕНИНЕ 

Начало: 10 ч. 30 м., 12 ч. 35 м.. 2 ч. 40 м., 
4 ч. 45 м., 6 ч. 50 м., 8 ч. 55 м., 11 ч. 

Принимаются коллективные заявки.
КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 

22. 23 апреля 
художественный фильм 
«ГИБЕЛЬ ОРЛА»

Начало: 12 ч., 1 ч. 40 м., 3 ч. 20 м.,
5 ч., 6 ч. 40 м., 8 ч 20 м., 10 ч.

ТОМСКИМ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

22 апреля историко-художественный 
кинофильм 

«ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»
Начало в 18 часов.

23 апреля детский киноутренник 
новый фильм

«ТЕАТР ЗВЕРЕЙ»
Начало'в 12 часов. 

Принимаются коллективные заявки. 
Телефоны: 36-77, 21-71.

Вчера’ 
всех пред- 

прекращена работа. В
ороде были проведены демонстрация и 

митинг. Участники митинга приняли ре
золюцию, в которой говорится, что тру
дящиеся Шербура не допустят разгруз
ки в их порту военных материалов.

Забасто вка  лондонских  
докеров

ЛОНДОН. 20 апреля. (ТАСС) Как 
передает агентство Рейтер, забастовка 
лондонских докеров продолжает расши
ряться. Бастуют 6 .0 0 0  человек. Задер- 
жана разгрузка 3 5 судов.

П р о в о ка ц и о н н ы й  а к т  
ф р а н ц узско й  р еа кц и и

ПАРИЖ, 2 0  апреля. (ТАСС). ГГо 
ra3STbi, «Се суар», прошлой 

™  * ™родв Байонна (департамент 
нижние Пцреиеи) в помещении местной 
организации коммунистической партия 
взорвалась бомба большой взрывной 
силы, подложенная неизвестными лица
ми. В результате взрыва было разрух 
шено помещение и уничтожено все на
ходившиеся в нем имущество. Взрывной 
волной были выбиты стекла в домах в 
радиусе 5 0  метров от места взрыва.. 
Осколками стекол ранена одна жен- 
щина.

«Население Байонны, — пишет газета 
«ое суар», — взволнованно этим со

бытием и связывает его с посещением 
Ьаионны генералом де Голлем, которое 
имело место в прошлое воскресенье».

А м ери канские дельцы  
прибираю т к рукам  
западно-германскую

пром ы ш ленность
\

БЕРЛИН, 21 апреля. (ТАСС). Кай 
сообщает агентство АДН, во Франк- 
фурт-на-Майне прибыло 7 0  крупных 
американских промышленников и банки
ров, чтобы «досконально изучить» 
возможность капиталовложений в про
мышленность Западной Германии. За
падно-германские экономические крутя 
указывают, что приезд американцев 
последовал в момент, когда в результа
те политики западных оккупационных 
держав промышленное производство в 
Западной Германии достигло самого 
низкого уровня. Это создает американ
ским промышленникам возможность за 
гроши скупить крупнейшие объекты за
падно-германской промышленности.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Вниманию руководителей предприятий, 
учреждений, учебных заведений, домо
управлений, комендантов и владельцев 

домов!
Городской отдел пожарной охраны МВД 

предлагает получить в горопо МВД (Ба
зарная площадь. № 13, 2-й этаж) решение 
гори-полкома от Г) января 1950 года о 
противопожарных мероприятиях в жилых 
домах, общежитиях и других зданиях.

TnPfiVHlTPfl лля Работы на периферии: ({iuUyiulun буровые рабочие механиче
ского и ручного бурения, проходчики, кре
пильщики, разные рабочие, плотники, ка
менщики. слесари Принятые на работу 
обеспечиваются общежитием, проезд опла
чивается. Обращаться: Ленинск - Кузнецк, 
Кемеровской области. Кишиневский переу
лок, № 10, трест .Кузбассуглеразведка*. 
    2 - 1

опытный техник, знакомый 
электротехникой и радио

техникой, электромонтеры, грузчики и ква
лифицированные рабочие массовых про
фессий. Обращаться: Учебная улица, № 37, 
инструментальный завод, отдел кадров.

3— 1

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передач на субботу, 22 апреля

Требую тся: °г

TnPfm nTPfl1 стаРший бухгалтер на са- 
I (JCJ) (U I ип, мостоятельный баланс, ра

бочие, грузчики на склад. Обращаться: ул. 
Кривая, № 7, в отдел кадров, теле
фон № 46-32. 4 _ 1

ТПРИУШТРЯ Западно-Сибирскому ээро- 
• (JuliJ iu I ОП фотодесоустроительному 

тресту: лесоводы и геодезисты для работы 
по лесоустройству легов Алтая—ленточ
ных боров и Средне-Обского массиза, а 
также лесов Томской. Омской и Ново
сибирской областей, с повышенной зарпла
той; начальники экспедиций, начальники 
партий, таксаторы, помощники таксаторов, 
геодезисты. В полевой период выдается 
твердая надбавка от 70 до 90 процентов, 
квартирные—150 рублей в месяц и премиаль
ная сдельная за перевыполнение норм. 
Обращаться: г. Новосибирск, Инская ули
ца, № 36. J

1 2 .1 5  — Обзор газеты «Красное 
Знамя»; 1 8 .0 0  — Объявления и инфор
мации; 1 8 .0 5  — Композитор М Ко
валь. «Клятва»; 1 8 .1 5  -  «Областные 
известия»; 1 8 .3 0  — Передача «Театр 
у микрофона». Отрывок из пьесы И. По
пова «Семья» в постановке област
ного театра драмы; 1 8 .4 5  — Ф Шо
пен. Прелюдия; 1 8 .5 0  — Корреспон
денция Федора Краева «Проспект имени 
Ленина»; 1 9 .0 5  — Музыкальный

«рУЯские Революционные песни»;' 
1 J .4 0  — Передача «Ответы на вопросы 
радиослушателей по международному 
положению»; 1 9 .5 5  -  Песни компози
торов В. Носова и Л. Бакалова; 2 0 .1 0  

Беседа агитатора с молодежью 
жизни и деятельности В. И.
2 0 .2 5  — Концерт по заявкам 
виков предмайского

о
Ленина; 
передо- 

соревнования; 4
21 часа — Передачи из Москвы.

Требую тся:
ся: г.

врач фтизиатор и лабо 
рант-биохимик. Обращать- 

Томск, психобольница, отдел кадров,

Адрес редакции' гор Томск, просп им. 
жизни -  3 7 -7 7 . пропаганды — 4 7 -4 5 .

телефон Ns 35-83.
Ленина. № 1Я. Телефопы: для 
вузов, школ в культуры—3 7 -3 3 ,

2 - 2

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КОЛХОЗНОМ РЫНКЕ ГОРОДА ТОМСКА
2 3  а п р е л я  1 9 5 0  г о д а  п р о в о д и т с я

В О С К Р Е С Н Ы Й  Б АЗ АР
На базаре участвуют с широким ассортиментом 

промышленных товаров:
П ром т орг, Главун и верм аг, обл п от р ебсою з, Р ос-  
культ т орг, Г л авгаст р он ом , орсы , предприят ия м е
ст ной и кооп ерат и вной  пром ы ш ленност и и другие 

т оргую щ ие организации.
В магазинах, палатках и павильонах в большом выборе хлопча-
ичпрпиЖ”Ые’ шеРстяные> ше тковые и льняные ткани, швейные 
изделия, кожаная  обувь, головные уборы, хозяйственная посуда, 

мебель, обозощепные и бондарные изделия. 2—2

• т .

ОТДЕ Л О Б Ъ Я В Л Е Н И И
издательства газеты .Красное Знамя*

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

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня- 
Проспект им. Ленина, Л6 13,

справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2  
сельского хозяйства — 3 7 -3 9

ТПРЙУтТРЯ * поваРы- заведующие произ- 
I (JUUJiU I ой | водством. официантки, кла

довщик и работница нз кухню. Обращать
ся: ст. Томск-II, ул. Старо-Деповская, № 2, 
контора линорса. 2_2

Гр. Маркова Елена Николаевна, прожи
вающая в городе Томске, ул. М. Горького, 
№ 6, кв. 3, возбуждает дело о разводе с 
гр. Марковым Георгием Петровичем, про
живающим в Асиновском районе. Томской 
области Дело подлежит рассмотрению в 
народном суде 1-го участка Куйбышев
ского района города Томска.

K3030Q3
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