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Да здравствует наша Великая советская 
Родина —твердыня дружбы и славы 

народов нашей страны!
(Из Призывов ЦК ВКП(б) к 1 Мая 7950 г.)

Ярче огни социалистического 
соревнования!

Недавно коллектив Томского электро
лампового завода добился новой производ
ственной победы. 5 апреля он досрочно 
'—  за четыре года и три месяца —  за
вершил вылолпепие пятилетнего плана 
по выпуску товарной продукции. 12  ап
реля сообщили о выполнении пятилетпего 
плана по выпуску валовой продукции 
трудящиеся карандашной фабрики. Рапор
товал о досрочном окончании пятилетки 
коллектив фабрики «Сибирь». Сейчас эти 
предприятия дают продукцию в счет сле
дующей пятилетки.

Эти примеры ярко свидетельствуют об 
огромных резервах, какими располагает 
каждое предприятие, о тех больших воз
можностях, какие открывает широко раз
вернутое социалистическое соревнование 
за успешное выполнение послевоенного 
пятилетнего плана.

Большевистская партия —  организатор 
социалистического соревнования. XVI кон
ференция ВКП(б), на которой обсуждался 
и был принят первый пятилетиий план, 
обратилась с пламепным призывом ко всем 
рабочим и трудящимся крестьянам —  раз
вернуть социалистическое соревнование 
во всех отраслях народного хозяйства 
страны. Призыв иашей партии горячо 
поддержали миллионные массы трудя
щихся. Борьба за досрочное выполнение 
планов, на основе социалистического со
ревнования, приобрела массовый характер. 
В нашей стране сейчас нет такого уголка, 
где бы пе использовался испытанный 
метод социалистического строительства —  
соревнование. Оно является великой на
родной силой.

Товарищ Сталин назвал социалистиче
ское соревнование коммунистическим мето
дом строительства социализма. Социали
стическое соревнование —  это путь к 
максимальному использованию резервов 
предприятия, колхоза, МТС, путь к неук
лонному росту производительности труда 
во всех отраслях хозяйства, путь к созда
нию изобилия промышленной и сельско
хозяйственной продукции в стране. Социа
листическое соревнование есть выражение 
патриотического трудового подъема совет
ских людей, отдающих все свои силы, 
знания и опыт на процветание и укрепле
ние могущества Родины.

В предмайские дни особенно повысился 
политический и производственный подъем 
трудящихся. Международный праздник 
1 Мая советские люди встречают выполне
нием своих повышенных социалистиче
ских обязательств. Досрочно завер
шили апрельскую и четырехмесячную про
грамму заводы «Сибкабель», инструмен
тальный, электроламповый, подшиппико- 
вый, резиновой обуви, фабрика «Сибирь», 
ГЭС-1 и другие предприятия. В пол
ной готовности встречают начало 
полевых работ механизаторы передовых 
машинно-тракторных станций, сотип кол
хозов, полеводческих бригад.

Предмайское соревнование является 
свидетельством неугасаемой творческой 
инициативы масс, роста социалистической 
сознательности трудящихся, их стремления 
поддержать и внедрит.ь все новые начина
ния, которые приводят к росту произво
дительности труда, увеличению выпуска 
сверхплановой продукции и улучшению 
ее качества.

Совсем недавно в страпе развернулось 
новое движение— за комплексную эконо
мию сырья и материалов, начатое ио по
чину московских новаторов Лидии Кора- 
бельпиковой и Федора Кузнецова. И ijp 
томских предприятиях это движепие с 
каждым днем принимает все больший раз
мах. Сегодня дают сверхплановую продук
цию за счет сбережепных материалов ша
риковый и кузнечный цехи подшипнико
вого завода, цех № 21  электролампового 
завода, отдельные цехи и бригады швей
ной фабрики «N2 5, завода «Сибкабель».

Соревнование проходит под знаком пап- 
лучшего использования внутрепних резер
вов производства в интересах успешного 
выполнения плапа послевоенной пятилет
ки.

Это —  результат правильного руковод
ства партийных организаций социалисти
ческим соревнованием. Они сумели напра
вить активность масс на достижение вы
соких производственных показателей, под
нятие производительности труда, лучшее 
использование оборудования, экономное 
расходование сырья и материалов.

Но было бы непростительно забывать о 
тех серьезных недостатках, которые име
ются в руководстве социалистическим со
ревнованием. Формализм, казенщина гу
бят всякое живое дело, по опп еще па ря
де предприятий ие изжиты. Это одна из 
важных причин того, что у пае до сих 
пор есть районы, предприятия, пе выпол
няющие своих планов. Главпые недо
статки в деятельности руководителей ря
да промышдеппых предприятий заклю
чаются в том, что они не обеспечивают 
ритмичного выхода продукции, на протя
жении нескольких месяцев ие выполпяют 
планов в заданной номенклатуре, слабо 
борются за повышение качества продук
ции.

Речь идет о заводе Министерства элек
тропромышленности п некоторых других 
заводах, выполнивших апрельский план 
лишь по валовому выпуску продукции. 
Речь идет о серьезных недостатках в ор
ганизации и руководстве социалистиче
ским соревнованием в рыбной промышлен
ности нашей области, в предприятиях 
треста «Томлес».

Предмайское социалистическое соревно
вание принесло свои замечательпые пло
ды. Надо закрепить достигнутое и добить
ся еще более широкого размаха соревпова- 
иия за успешпое завершение послевоенной 
сталинской пятилетки. Требуется коп- 
кретное руководство отстающими предпри
ятиями, колхозами, машинно-тракторными 
станциями, чтобы помочь им выйти в чис
ло передовых, создать все условия для 
коллективного стахановского труда.

Товарищ Сталин учит: «Социалистиче
ское соревнование говорит: одни работа
ют плохо, другие хорошо, третьи лучше, 
—  догоняй лучших и добейся общего 
подъема».

Именно такой большевистский припппп 
должен быть положен в оспову руководст
ва всех партийных организаций социали
стическим соревнованием.

Народное хозяйство страны развивается 
быстрыми темпами. Неуклопно по
вышается материальное благосостояние 
трудящихся. Радостный творческий труд 
на свое социалистическое государство 
вдохновляет советских людей иа новые 
трудовые достижения во имя процветания 
своей любимой Родины.

Центральный Комитет ВКП(б) в своих 
Призывах к 1 Мая обращается к трудя
щимся пашей Родины:

Рабочие, крестьяпе и интеллигенция 
Советского Союза! Шире развертывайте 
социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение народнохозяйственного 
плана 1950 года!

Трудящиеся Советского Союза! Бори
тесь за дальнейший технический прогресс 
в промышлеппостн. на транспорте, в 
сельском хозяйстве! Впедряйте новую 
технику, совершенствуйте технологию 
производства! Пепрестапно повышайте 
производительность труда —  основу даль
нейшего снижения цеп на товары массо
вого потребления!

Труженики сельского хозяйства! Умно
жайте успехи социалистического земле
делия и животноводства! Боритесь за 
успешное проведепие весеннего сева и
д.ругих сельскохозяйственных работ в луч
шие агротехнические сроки! Создадим оби
лие продовольствия для паселения и 
сырья для легкой промышлеппостн!

Коммунисты п комсомольцы! Будьте в 
первых рядах борцов за новый мощный 
подъем хозяйства и культуры, за даль
нейшее укрепление могущества Советско
го государства!

Нет сомнения в том. что трудящиеся 
пашей Родины подыми трудовыми успе
хами ответят на Призывы Центрального 
Комитета Всесоюзпой Коммунистической 
партии (большевиков).

Торжественные собрания трудящихся столицы
Столица советской Родины готовится 

торжественно отпраздновать 1 Мая —  
день солидарности трудящихся мира, день 
братства рабочпх всех стран. Приближение 
праздника становится с каждым часом 
все ощутимее. На улипы и площади Мо
сквы вышли художники, электрики, плот
ники, верхолазы Они одевают город в 
первомайский наряд. Уже на многих зда
ниях можно впд'еть красные полотпища 
с первомайскими Призывами ЦК ВКП(б), 
панно и транспаранты, цифры которых 
рассказывают об успехах советского па
рода. Повсюду —  портреты великих 
вождей советского парода Ленина и
Сталина, членов Политбюро и ЦК ВКП(б).

Яркими огнями сверкают театры,
дворцы культуры и клубы столицы. 28 
апреля, как и накануне, в них проходили 
торжественнее собрания трудящихся. С 
докладами о 1 Мая выступали партий
ные п .советские работники, руководители 
министерств, ученые.

В Центральном Доме культуры желез
нодорожников состоялось торжественное 
собрание трудящихся Железнодорожного 
района Москвы. С докладом выступил

Министр просвещения РСФСР тов. П. А. 
Каиров. Во Двореп культуры автомобиль
ного завода имепи Сталина пришли на тор
жественное собрание трудящиеся Проле
тарского райопа столицы С докладом 
здесь выступил секретарь Пролетарского 
райкома ВКП(б) тов В. В. Левыкин. Па 
собрании трудящихся Щербаковского райо
па, проходившем в клубе Министерства 
легкой промышленности СССР, доклад 
сделал Министр юстиции СССР тов. К. П. 
Горшенин.

28 апреля происходили торжественные 
собрания трудящихся Жданозского, Кали
нинского, Москворецного, Октябрьского, 
Советского и Тимирязевского районов сто
лицы.

Состоялись также, торжественные собра
ния рабочих и служащих многих пред
приятий столицы

В Центральном Доме литераторов про
ходило торжественное собрание московских 
писателей.

Участники всех собраний с огромпьш 
воодушевлением Припяти приветствия 
товарищу Д. В. Сталину. (ТАСС).

В ЧЕСТЬ П Е Р В О Г О  МАЯ
У с п е х и

передовиков соревнования
В предпраздничные дни передо

вые люди швейной фабрики JsS 5 
несли трудовую вахту в честь 
Международного праздника трудя
щихся 1 Мая. 23 швеи, досрочпо 
закончив выполнение своих пяти
летних норм, работают в счет сле
дующей пятилетки. В числе их: Ели
завета Дубровская, Евдокия Сварлов- 
ская, Галина Широкова, комсомолка 
Маша Процепко и другие.

Швеи бригады тов. Петровской 
на несколько дней рапыпе срока за

вершили апрельскую программу.
За апрель бригада Серафимы 

Якимовой сэкопомпла столько фур
нитуры, что сможет работать две с 
половиной смены, не получая ее со 
склада.

V
Коллектив весового завода за два 

дня до срока завершил апрельскую 
программу К первомайскому празд
нику трудящиеся предприятия ус
пешно выполнили свое обязательст
во.

Коллектив промартели «Керамик» 
выполнил свое предмайское социали
стическое обязательство на 178 про
центов. До конца месяца артель 
обязалась завершить полугодовую 
программу.

V
Комсомолъско - молодежный кон

вейер Лилии Кокиной па заводе ре- 
зиповой обуви ежедневно дает сверх 
плана около 500 пар калош. Выход 
продукции первого сорта здесь со
ставляет 93,9 процента вместо 87 
процентов по плану.

V
Лучший шофер Батуринского лес

промхоза Александр Митрофанов ра
ботает без аварий. В дни предмай
ского соревповапия оп перевыполнил 
суточные нормы по перевозке гру
зов в два раза.

V
Хромировщик ремонтно-подшипни

кового завода Павел Петрович 
Куприянов обязался в честь 1 Мая 
охромироватъ 20.000 колец. 21 ап
реля обязательство было выполнено. 
Сверх этого тов. Куприянов дал 
4.000 колец. Средняя производи
тельность его труда равняется 600 
процентам установленной нормы.

Участники предмайского социалистического соревнования.
На снимке: лучшая паровозная бригада депо Томск-Il. (Слева направо): 

машинист — водитель тяжеловесных поездов А. М. Бурков, помощник маши
ниста Д. Г. Пименов, кочегар Павел Седельников.

Фото Ф. Хитриневича.

Растет число передовиков
К 1 Мая число стахановцев, занесен

ных в книгу почета инструментального 
завода, увеличилось на 11 человек. Среди 
них: фрезеровщик Н. Ф Сигапов, перевы
полнивший свое предмайское обязательст
во, стахановка термического цеха В. С. 
Корнякова, выполнившая пятплетнгою 
норму иа 130 процентов.

Ипженеры-техиологи цеха резьбопарез- 
ных головок Я. А. Князев, П. П. Заикин 
разработали технологию новых видов ин

струмента и активно участвуют в освое
нии их производства. Старший ннженер- 
техполог технического отдела Л. Я. Адлпн 
спроектировал оспастку впервые пущен
ных в ход па заводе мпоготппипдельпых 
токарпых автоматов. Ои обучил рабочих 
и мастеров автоматного отделеппя правиль
ной эксплоатации этих станков.

Тт. Князев, Заикин, Адлин также вклю
чены в почетный список передовых лю
дей завода.

Улучшают качество 
продукции

Предмайское соревнование характери
зуется на заводе «Снбкабе.дь» борьбой 
бригад за достижение звания бригады от
личного качества. В этом соревновании 
лучших результатов добилась бригада 
Нины Артюховой, члены которой активно 
борются за неуклонное снижение брака и 
выпуск первосортной продукции.

С каждым днем улучшает качествен
ные показатели бригада коммуниста Васи
лия Качаева. Освоив выпуск нового вида 
фасонной меди прямоугольного сечения, 
бригада дает продукцию отличного каче
ства, выполняя сменные нормы не менее 
чем иа 135 процентов.

Каждый день перевыполняет емепиыв 
задания коллектив бригады тончайшего 
волочения, руководимый Евдокией Михай
ловой, систематически увеличивая выпуск' 
первосортной продукции.

Подарки Первомаю
В предмайские дни промысловые артели 

Томского межрайонного лесохимического 
промсоюза завершили выполнение пятиме
сячной программы. Сверх апрельского пла
на выдано готовой продукции на 100 
тысяч рублей.

Первенство в соревновании завоевал 
коллектив деревообрабатывающей артели 
«Смелый», Томского района. Апрельский 
план здесь выполнен на 160 процентов. 
Намного перекрывают установленные нор
мы пилорамщик Василий Шубин, возчик 
Михаил Литвинов, лесорубы Валентина

многие

артели
павй-
пауз-

Судиковская, Таисия Куклина и 
другие стахаповцы промартели.

Тружепики судостроительной 
«Красный восток» в предстоящую 
гацию спустят на воду 8 новых 
ков. в том числе один паузок водоизмеще
нием в 400 тонн Судостроители выполни
ли апрельский план на 114 процентов.

Досрочпо рапортовали о выполнении 
повышенных предмайских обязательств 
томские промартели имени Стаханова, име
ни XV годовщины Октября и артель 
«Парижская Коммуна», Шегарского рай
она.

С. ЕМЕЛЬЯНОВ.

Трудовые успехи  
молодежи

В передовых рядах стахановцев Аеи- 
новского лесозавода много молодых рабо-’ 
чих. Они —  участники социалистического 
соревнования за быстрейшее окончание 
капитального ремонта оборудования.' 
1 Мая завод будет готов принять новое 
сырье.

Токарь-комсомолец тов. Булычев обео* 
печивает ремонт пилорамы деталями толь-1, 
ко отличного качества. Сменные нормы ов( 
перекрывает в полтора раза Рабочий бир
жи сырья тов. Ерохив и пилостав лесоце-' 
ха тов. Николаев повысили производитель
ность труда на 30 процентов. Молодой 
коммунист тов. Макаренко на ремонте ло-' 
комобилеп ежедневно выполняет задания 
на 120— 130 процентов.

Молодежная бригада Николая Былина,- 
работающая в цехе деревообработки, горя
чо подхватила патриотический почин 
московской комсомолки Лидии Корабель-' 
ииковой. Молодые рабочие пашли возмож
ность применить в производстве горбыль,- 
использовавшийся ранее на топлпво.- 
Работая на обрезном стайке, комсо
молка тов. Глушакова изо дня в 
день повышает производительность тру
да. Вместо 3.000 погонпых метров древе-' 
сины она. не допуская брака, обрабаты
вает до 4.000 и более погонпых метров 
сырья. Не отстают от нее молодые работ
ницы тт. Лях, Лаухина и другие.

В. АГЕЕВ,
секретарь Асиновского райкома 

ВЛКСМ.

ПО РОДНОЙ С Т РА Н Е

Первомайский райпромтрест г. Моск
вы наладил массовый выпуск ламп 
дневного света. Большую помощь в 
этом деле оказали научные работники 
Всесоюзного электротехнического инсти
тута.

На заводе ламп дневного света по
строены и оборудованы новые помеще
ния. Заканчивается строительство стек
лосборочного цеха.

В течение года завод увеличил вы
пуск продукции почти в десять раз.

На снимке: контролер В. К. Федоро
ва за проверкой ламп у контрольно-про
верочного стенда.

(Фотохроника ТАСС).

Праздничные подарки
КРАМАТОРСК. 28 апреля. (ТАСС). Со 

сборочных стендов Ново-Краматорского 
машиностроительного завода имени Стали
на сходят новые машины и агрегаты, из
готовленные в подарок первомайскому 
празднику.

В первом механическом цехе стоят, 
поблескивая свежей краской, тысячетон
ные иожпицы. Опи предназначены для 
резки блумсов и слябов. Коллектив релук- 
ториого цеха изготовил две мощпые элек
трические лебедки для поднятия шлюзо
вых затворов на гидроэлектростанциях.

Десятки новых машин и агрегатов вы
пускает к празднику коллектив Старо- 
Краматорского машиностроительного заво
да имеии Орджоникидзе. В первом меха
ническом цехе в канун праздника выпу
щена одиипадцативалковая листоправиль- 
пая машипа.

?
ТАЛЛИН, 28 апреля. (ТАСС). Арматур

щик-стахановец стройтрес-та № 1 Ру
дольф Хабер встречает первомайский

праздник в своем иовом доме, который он 
год назад начал строить в живописном 
пригороде Таллина —  Нымме, получив 10 
тысяч рублей гоеударствештой ссуды.

Около 30 семей стахаповцев, научных 
работников и служащих переезжает в 
свои дома к 1 Мая в Таллине и его окре
стностях. Новые дома хорошо благоуст
роены. Многие повоселы разбили па своих 
участках фруктовые сады, посадили ягод- 
пые кусты.

Коллектив строителей треста JM5 2, вы
полняя предмайское обязательство, закон
чил сооружение четырех больших домов.

V
БЕШКЕНТ (Кашка-Дарышская обл.), 

28 апреля. (ТАСС). В трех кишлаках 
района в предмайские дпи состоялся тор
жественный пуск колхозных ГЭС, соору
женных на прригацпоппых капалах. Лам
почки Ильича зажглись в общественных 
зданиях и 700 до’шх члепоя селъхязфте- 
лей «Кзыл-Ои», «Сапоат», «Кзыл Узбеки
стан».

Предмайские дни в Харькове

У кр аи н а вы п олн и ла годо во й  
план л е со п о са д о к

КИЕВ, 28 апреля. (ТАСС). Колхозы, 
лесхозы и совхозы Украины выполиили 
со значительным превышением годовой 
плав лесопосадок. В степных и лесостеп
ных районах республики лесопасаждепия 
произведены на площади более 222  тысяч 
гектаров, что составляет более 110  про
центов годового плана.

ХАРЬКОВ, 28 апреля. (ТАСС). В ны
нешнем году исполняется 50-летие зна
менитой маевки харьковских рабочих, 
огромпое значение которой отметили в 
свое время великие вожди советского на
рода и трудящихся всего мира В. П. Лепии 
и И. В. Сталии.

В первой маевке, проведенной в 1900  
году, приняли участие свыше 10  тысяч 
рабочих харьковских заводов: паровозного, 
Гельферпх-Саде и Берпгейма, вагонпых 
мастерских, депо. Неузнаваемо изменились 
с тех пор эти предприятия.

Старые рабочие завода транспортного 
машиностроения (бывшего паровозного за
вода) помнят erne маленькие паровозики 
серии «ОД» и «ОВ», которые когда-то 
выпускались заводом. Теперь социалисти
ческое предприятие выпускает мощные 
дизельные тепловозы, известные всей 
страпе. В дпи предмайского соревнования 
здесь зародилось новое патриотическое 
двпжепие. По инициативе комсомольца 
Николая Бутенко сотпи рабочих пачатп 
работать каждый за двоих, соревнуясь за

больший выпуск тепловозов и электрово
зов.

На заводе «Серп и Молот» (там, где бы
ли когда-то мастерские Гельферих-Сад-)) 
сейчас выпускаются м',,тттты» тт-'-гьиомстат- 
лпческие молотилки МСА-1100, значи
тельно облегчагошие труд хлеборобов. Всей 
стране стал известей почпп стахаповцев 
этого завода, начавших сопр-л"'"- т,;(1 аа 
выполнение и перевыполнение норм каж
дым рабочим..

Там, иа пустыре, где собирались иа 
маевку железнодорожники, сейчас высит
ся монументальный Дворец культуры име
пи Сталина.

Сад имени Шевченко (бывший универ
ситетский), где революционные студенты 
присоединились к рабочим, пыпе являет
ся одним из красивейших парков города.

Готовя достойную встречу Первомаю, 
около 17 тысяч рабочих Харькова завер
шили выполнение пяти и более годовых 
порм. 10 предприятии города досрочно за
вершили план послевоенной сталинской 
пятилетки.

Москва. Строительство высотного ж 
лого дома на Котельнической набери 
ной.

(Фотохроника ТАСС).:

Ф а б р и к а  о тл и ч н о го
к а ч е с тв а

ЛЕНИНГРАД, 28 апреля. (ТАСС). Се
годня опубликовано сообщение о том. что 
прлдпльпо-ткаикой фабрике «Рабочий» 
присвоено звание «фабрика отличного ка
чества».

С начала года коллектив фабрики вы
пустил сверх плана 530 тысяч метров 
высокосортных тканей. 124 помощника 
мастера участвуют в сорезповании за эко
номию сырья и материалов. Прядильщицы
А. И. Суслова и А. Ф. Лиске сэкономили 
за первую половину апреля 7— 9 кило
граммов сырья каждая. Коллектив второго 
ткацкого производства в апреле отработал 
10  часов на сэкономленном сырье, выпу
стив дополнительно около 48 тысяч метч 
ров ткано.
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работе И.
9 9 Об основах ленинизма".

Работа товарища П. В. Сталина «Об ос- j гощсйся революции в России стоял самый 
новах ленинизма» вышла в свет в 1924 революционный в мире пролетариат, про- 
I од), вскоре после смерти основателя и шедший за короткий срок школу трех пе- 
вождя большевистской партпп В. П. Ленина, j волюций;

во-вторых, потому, что рабочий класс 
России имел такого союзника, как рево- 

Свердлова j люционное крестьянство;
. лекции впервые | и, наконец, в-третьих, потому, что во

были опубликованы в апреле —  мае 1924 j главе рабочего класса России стояла пар- 
года в «Правде». Онп вошли во все пз- ' тпя большевиков, которая только одна бы- 
дання кпнгн товарища Сталина «Вопро- : ла способна довести дело революции до 
сы ленпппзма», а также вышли в свет j победного конца.
отдельными изданиями в больших тпра- | Величайшей гордостью советского па- 

п„, _ ‘рода является то, что родиной высшего
гавота товарища Сталина «Об осповзх j достижения русской и мировой культуры

Ее составляют лекции, прочитанные 
товарищем Сталиным в Коммунисти
ческом улнверситете пменп 
в апреле 1924 года. Эти

жлх.

ленинизма» состоит пз девяти глав: «Исто
рические корни ленинизма», «Метод», 
«Теория», «Диктатура пролетариата», 
«Ерестьяпскпй вопрос», «Национальный 
вопрос», «Стратегия п тактика», «Пар
тия», «Стиль в работе» Уже этот пере
чень показывает, какие важнейшие вопро
сы лепипппма освещает н развивает 
товарищ Сталин в своем классическом 
труде.

Работа товарища П. В. Сталина «Об ос
новах ленинизма» была создана в труд
нейший переломный момент в жизни на
шел партпп п Советского государства.

И внутреннее и международное положе
ние Советского государства к этому вре
мени значительно упрочилось. Внутри 
страны паша партия успешно крепила 
союз рабочих и крестьян на повой эконо
мической основе и широким фронтом раз
вернула работу по восстановлению хозяй
ства страны, разрушенного во время 
первой мировой и гражданской войн.

Однако главпые трудности, связанные 
с социалистической перестройкой всего на- 
родпого хозяйства, с построением фунда
мента социалистической экономики, были 
еще впереди. К тому же злейшие враги 
социализма и, прежде всего, Троцкий и 
его сподручные, используя трудности вос- 
стаповительного периода, а также болезнь 
и кончину В. И. Ленина, решили, что на
ступил благоприятный момент для того, 
чтобы еще раз попытаться опорочить ле
нинизм, разбить партию, опрокинуть ее 
руководство, навязать стране свою по
литику восстановления капитализма в 
СССР.

Товарищ Сталин в ожесточенной борьбе
с троцкизмом отстоял великое ленинское 
учение о победе пролетарской революции 
и построении социализма в нашей стране. 
Он высоко поднял знамя ленинизма, спло
тил нашу партию и повел ее к новым 
победам.

Товарищ Сталин со всей глубиной 
вскрыл политическую суть выступлений 
троцкистов и показал, что дело идет о 
жизни и смерти партии и Советского го
сударства. Он доказал, что идейный раз
гром троцкизма является непременным 
условием для успешного продвижения на
шей страны к социализму.

В своей работе «Об основах лениниз
ма» товарищ Сталин подчеркнул, что ле- 
ншгизм является высшей ступенью марк
сизма, изложил коренные вопросы ленин
ского учения и обогатил это учение но
выми выводами и положениями.

Подобно тому, как в «Манифесте Комму
нистической партии» Маркс и Энгельс 
дали все отправные пункты теории марк
сизма, так в работе «Об основах лени
низма» дано все главное и основное в ле
нинизме.

Товарищ Сталин дал подлинно научное 
определение ленинизма. Он говорит: 

«Ленинизм есть марксизм эпохи ■ импе
риализма и пролетарской революции. Точ
нее: ленинизм есть теория и тактика про
летарской революции вообще, теория и 
тактика диктатуры пролетариата в осо
бенности». (И. В. Сталин, Соч., т. VI, 
стр. 71).

Это сталинское определение ленинизма 
глубоко раскрывает его исторические кор
ни и показывает, что ленинизм есть раз
витие марксизма в новой исторической об
становке. Ленинизм вырос и оформился в 
условиях империализма, когда все проти
воречия капитализма дошли до последней 
черты, до крайних пределов, за которъши 
начинается революция, когда пролетарская 
революция стала вопросом непосредствен
ной практики.

В работе «Об основах ленинизма» 
товарищ Сталин подчеркивает, что лени
низм вырос п окреп в ожесточенной прин
ципиальной борьбе с многочисленными 
врагами Революции в России, с оппорту
нистами II Интернационала.

Все враги ленинизма отрицали его 
международное зпачение и пытались 
представить ленинизм, как чисто русское, 
национально ограниченное учение, непрн- 
годпое для других стран Товарищ Сталин, 
давая отпор этим измышлениям врагов 
ленинизма, писал:

«...Если бы ленинизм являлся только 
лишь применением марксизма к своеобраз
ной обстановке России, то тогда ленинизм 
был бы чисто национальным и только на- 
щюпальпым, чисто русским и только рус
ским явлением. Между тем мы знаем, что 
ленинизм есть явление интернациональ
ное, имеющее корпи во всем международ
ном развптпп, а не только русское». 
(Там же, стр. 70).

История блестяще подтвердила между
народное зпачение ленинизма.

Строительство социализма в странах на
родной демократии, историческая победа 
великого китайского народа, рост лагеря 
демократии п социализма, возглавляемого 
Советским Союзом, воочию подтверждают 
торжество ленинизма, его глубокое влия
ние па весь ход мировой истории.

Товарищ Сталин в работе «Об основах 
ленинизма» дал глубокое паучное объяс
нение, почему именно Россия стала цент
ром революционного движения, родиной 
ленинизма, а вождь русских коммунистов 
В. II. Ленин —  его творцом.

Россия стала родиной ленинизма потому, 
что она была узловым пунктом всех про
тиворечии империализма, она была «бе
ременна» революцией более, чем какая- 
либо другая страна, и ввиду этого только 
она способна была разрешить эти проти
воречия революционным путем.

Россия была в состоянии это сделать, 
во-первш, потому, что во главе аодьша-

—  ленинизма —  является Россия, паша 
Родила.

Излагая основы ленпппзма, товарищ 
Сталин, прежде всего, показывает сущ
ность метода ленинизма. Товарищ Сталин 
говорит, что метод ленпппзма пе являет
ся оторваппым от метода Маркса, а есть 
его дальнейшее развитие, применительно 
к новым историческим условиям классовой 
борьбы.

«... Метод Ленина, —  указывает он, —  
является пе только восстановлением, но и 
конкретизацией п дальнейшим развитием 
критического и революционного метода 
Маркса, его материалистической диалекти
ки» (Там же, стр. 88).

Вскрыв всю гнилость теоретических 
догм и практической деятельности партий 
II Интернационала, товарищ Сталин отме
чает, что пролетариату необходимо было 
проверить весь их арсенал, выковать но
вые виды оружия, чтобы- не очутиться 
безоружным перед лнцом новых революци
онных схваток. Эту задачу и выполнил 
В. И. Ленин, давший дальнейшее развитие 
революционного метода Маркса.

Товарищ Сталии дал развернутый ана
лиз характерных черт метода ленинизма, 
указал, что требования метода ленинизма 
сводятся:

во-первых, к проверке теоретических 
догм II Интернационала в огне революци
онной борьбы масс, в огне живой практи
ки. т. е. к восстановлению нарушенного 
единства между теорией и практикой, к 
ликвидации разрыва между ними, -ибо 
только так можно создать действительно 
пролетарскую партию, вооруженную ре
волюционной теорией:

во-вторых, к проверке политики партий 
П Интернационала пе по их лозунгам и 
резолюциям (которым нельзя верить), а 
по их делам, по их действиям, ибо только 
так можно завоевать и заслужить доверие 
пролетарских масс;

в-третьих, к перестройке всей партий
ной работы на новый, революционный лад 
в духе воспитания и подготовки масс к 
революционной борьбе, ибо только так 
можно подготовить массы к пролетарской 
революции;

в-четвертых, к самокритике пролетар
ских партий, к обучению и воспитанию 
их на собственных ошибках, ибо только 
так можно воспитать действительные 
кадры и действительных лидеров партии.

Руководствуясь методом ленинизма, 
партия большевиков добилась всемирно- 
исторических успехов в борьбе за победу 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, построение социализма в на
шей стране и ныне ведет ее победонос
но к коммунизму. Метод ленинизма 
пронизан духом большевистской критики 
и самокритики, которая служит делу 
дальнейшего роста и укрепления партии. 
Метод ленинизма дает уверенность и силу 
братским коммунистическим партиям в их 
борьбе против оппортунистов всех мастей 
и оттенков в собственных рядах, против 
империализма.

В работе «Об основах ленинизма» 
товарищ Сталии даст классическое опре
деление революционной теории, ее роли и 
значения в практической деятельности 
партии пролетариата. Он говорит:

~ «Теория есть опыт рабочего движения 
•всех стран, взятый в его общем виде. 
Конечно, теория становится беспредмет
ной, если она пе связывается с революци
онной практикой, точпо так же, как п 
практика становится слепой, если она пе 
освещает себе дорогу революционной тео
рией. Но теория может превратиться в 
величайшую силу рабочего движения, ес
ли она складывается в неразрывной связи 
с революционной практикой, ибо она, и 
только она, может дать движению уверен
ность, силу ориентировки и понимание 
внутренней связи окружающих событий, 
ибо она, и только она, может помочь 
практике понять не только то, как п ку
да двигаются классы в настоящем, но и 
то, как и куда должны двинуться опи в 
ближайшем будущем». (Там же, стр. 
88— 89).

Товарищ Сталин приводит известное по
ложение В. И. Ленина о том, что:

„Без революционной теории 
не м ож ет  быть и революцион
ного движения".

Товарищ Сталин дает отпор тем, кто 
считает, что будто бы главным в лениниз
ме является только претворение маркси
стских положений на практике, «исполне
ние» этих положений.

Товарищ Сталин указывает, что такое 
утверждение не соответствует действи
тельности.

В. П. Ленину принадлежит гениальная 
разработка кореппых вопросов революци
онной теории и мастерское пх применение 
в революционном движении. Товарищ 
Сталин указывает, что «... не кто иной, 
как Лепин. взялся за выполпеппе серьез
нейшей задачи обобщения по материали
стической философии наиболее важного из 
того, что дапо паукои за период от Эп- 
гельса до Ленина, и всесторонней критики 
антиматериалистических течений среди 
марксистов». (Там же, стр. 90).

Марксистско-ленинская теория является 
могучим оружием нашей партии, помогаю
щим всесторонне оценивать обстановку, 
предвидеть ход событий и намечать на 
основе этого правильную лпнпю поведе
ния партии.

Марксистско-ленинская теория осветила 
пролетариату России путь к победе над 
капитализмом, путь к социализму. Она 
явилась идейной основой всех наших 
побед, она является верным компасом в

| движении советского народа к коммуниз-
'му. Марксистско-ленинская теория осве
щает путь борьбы всех свободолюбивых 
народов мира, борющихся под руководст
вом коммунистических и рабочих партий 
за мир, демократию и социализм.

Величайшее зпачение для победы ком
мунизма в нашей страпе и во всем мире 
имеет разработка товарищем Сталиным ос
новных вопросов -ленинской теории социа
листической революции и диктатуры про
летариата.

Теория социалистической революции 
исходит пз лешгиского анализа неравно
мерности развития капитализма при им
периализме и возможности прорыва цепи 
империалистического фронта в наиболее 
слабом се звеие.

Товарищ Сталин конкретизировал об
щий вывод Ленина о том, что империа
лизм есть канун социалистической рево
люции, что пролетарскую революцию нуж
но рассматривать пе только как резуль
тат впутреннего развития дайной стра
ны, что теперь «... падо рассматривать 
пролетарскую революцию, прежде всего, 
как результат развития противоречий в 
мировой системе империализма, как ре
зультат разрыва цепи мирового империа
листического фронта в той или иной 
страпе». (Там же, стр. 96).

Произойти это может не обязательно в 
той страпе, где больше развита промыш
ленность п пролетариат представляет 
большинство паселеиия.

«...Фронт капитала прорвется там, где 
цепь империализма слабее, ибо пролетар
ская революция есть результат разрыва 
цепи мирового империалистического фрон
та в наиболее слабом ее месте...» (Там 
же, стр. 97).

Так было, например, с Россией в 
1917 году, когда победила Великая Ок
тябрьская социалистическая революция, 
так произошло и в годы второй мировой 
войны, когда от лагеря империализма 
отпал ряд стран центральной и юго-во
сточной Европы, вставших на путь социа
лизма.

В работе «Об основах ленинизма» 
товарищ Сталии подверг уничтожающей 
критике «теорию» пермапепгной револю
ции Троцкого и показал огромное значе
ние для партии пролетариата ленинской 
теории перерастания буржуазно-демократи
ческой революции в революцию проле
тарскую.

Осповнын ядром ленинско-сталинской
теории социалистической революции яв
ляется гепиальпое положение о том, что 
возможна победа социализма первопачаль- 
по в немногих или даже в одной, отдель
но взятой стране.

Ленинизм учит, что одновременная
победа социализма во всех странах, ввиду 
неравномерности экономического и полити
ческого развития капитализма невозмож
на, а победа социализма первоначально в 
отдельных странах или даже в одной 
страпе вполне возможна. Яркое доказа
тельство этому —  построение социализма 
Ь СССР.

Товарищ Сталин учит: что, упрочив
свою власть и поведя за/ собой крестьян
ство, пролетариат победившей страны мо
жет и должен построить социалистическое 
общество. Для того, чтобы закрепить окон
чательно социализм и вполне гарантиро
вать страну от интервепцни, необходима 
победа революции по крайней мере в не
скольких странах. Поэтому развитие и 
поддержка революции в других странах 
является существенной задачей победив
шей революции.

В последующих своих трудах, опираясь 
на гигантский опыт строительства социа
лизма в СССР, товарищ Сталин пришел к 
выводу о возможности построения комму
низма в пашей стране и в том случае, 
если сохранится капиталистическое окру
жение.

Правильность и жизненность ленипско- 
ета.тинской теории социалистической рево
люции подтверждается всем ходом истори
ческого развития нашей страны л успеха
ми стран пародпон демократии, вставших 
па путь социализма.

Ленинская теория социалистической ре
волюции, развитая и обогащенная 
товарищем Сталиным, дает трудящимся 
всех страп революционную перспективу, 
учит их непримиримой борьбе с буржуа
зией для освобождения от гпета империа
лизма.

*.*
В работе «Об основах ленинизма» 

товарищ Сталии разработал цельное и 
стройное учеппе о диктатуре пролетариа
та, се возникновении и сущности, се за
дачах и конечной цели.

Известно, что вопрос о власти есть ко
ренной вопрос всякой революции. Однако 
захват власти это только начало дела. Что
бы удержать власть, укрепить ее, необхо
димо, указывает товарищ Сталин, сломить 
сопротивление свергнутых революцией по
мещиков и капиталистов, ликвидировать 
все и всякие их попытки восстановить 
власть капитала, необходимо организовать 
строительство в духе сплочения всех тру
дящихся вокруг пролетариата и повести 
эту работу в направлении, подготовляю 
щем ликвидацию, упичтожение классов, 
пеоиходпмо вооружить революцию, органи
зовать армию революции для борьбы 
внешними врагами, для борьбы с империа
лизмом.

Решить эти задачи, довести пролетар 
скую революцию до конца, до полной 
победы социализма может только дикта
тура пролетариата. '

Диктатура пролетариата пе может быть 
демократией для всех —  и для богатых 
и для бедных. Опа должпа быть государ
ством по-новому демократическим— для 
пролетариев и неимущих вообще, и по-но
вому диктаторским —  для буржуазии.

Диктатура пролетариата есть власть ре
волюционная, опирающаяся на насилие 
над буржуазией.

Диктатура пролетариата ие может воз
никнуть в результате мирного развития 
буржуазпого общества и буржуазной де
мократия, Ода может возникнуть лишь в

результате слома буржуазной государст
венной машины. Товарищ Сталин ука
зывает, что «...закон о насильственной 
революции пролетариата, закон о сломе 
буржуазной государственной машины, как 
о предварительном условии такой револю
ции. является неизбежным законом рево
люционного движения империалистиче
ских стран мира». (Там же, стр. 117).

Товарищ Сталин указывает, что дикта
туру пролетариата нужно рассматривать 
не как мпмолетньщ период, а как целую 
историческую эпоху, которая охватывает 
собой переход от капитализма к комму
низму. «Эта историческая эпоха пеобходн 
ма_ пе только для того, чтобы создать хо
зяйственные и культурные предпосылки 
полной победы социализма, но п для то
го, чтобы дать пролетариату возможность, 
во-первых —  воспитать и закалить себя, 
как силу, способную управлять страпой, 
во-вторых —  перевоспитать и переделать 
мелкобуржуазные слоп в направлении, 
обеспечивающем организацию социалисти
ческого производства». (Там же, стр.

Товарищ Сталин особое вшгмапие уде
ляет Советам, как государственной форме 
диктатуры пролетариата, открытой вели
ким Лениным.

Советская власть является новым, выс
шим типом государства, принципиально 
отличным от старой, буржуазно-демокра
тической и парламентской формы, прино
ровленным пе к задачам эксплуатации 
и угнетения трудящихся масс, а к зада
чам полного их освобождения от всякого 
гнета и эксплуатации, к задачам диктату
ры пролетариата. Советы являются самыми 
массовыми организациями, где политиче
ское руководство борьбой масс со стороны 
рабочего класса может быть осуществлено 
папболее правильно и наиболее полпо. 
Наличие диктатуры пролетариата в форме 
Советов позволило нашей партии в крат
чайшие исторические сроки добиться 
грандиозного преобразования России, пре
вращения ее из отсталой страпы, какой 
она была раньше, в передовое, социалисти
ческое  ̂ государство рабочих и крестьян с 
мощной индустрией, социалистическим 
сельским хозяйством и самой высокой 
культурой.

В работе «Об основах ленинизма»'
товарищ Сталин дает уничтожающую крн- 
тику буржуазной демократии. «Де
мократия при капитализме есть демокра
тия капиталистическая, демократия эк
сплуататорского меньшинства, покоящая
ся иа ограничении прав эксплуатируемого 
большинства и иапрзвлеппая против это
го большинства», —  пишет товарищ 
Сталин.

Товарищ Сталин противопоставляет бур
жуазной «демократии» советскую демокра
тию, как демократию пролетарскую, демо
кратию для народа и в интересах народа, 
которая служит интересам рабочего класса 
и всех трудящихся.

Развивая и конкретизируя ленинское 
положение о диктатуре пролетариата, 
товарищ Сталин обогатил учение марксиз
ма-ленинизма о социалистическом госу
дарстве. Опираясь иа огромный опыт со
циалистического государства в условиях 
капиталистического окружения, товарищ 
Сталин дал глубокий анализ развития со
циалистического государства, изменения 
его функций и пришел к выводу о необ
ходимости сохранения государства при 
коммунизме в случае, если будет сущест
вовать капиталистическое окружение.

Марксистско-ленинское учение о дикта
туре пролетариата и путях строительства 
социализма пахедит пыне свое подтверж
дение в странах народной демократии —  
в новых исторических условиях, при ИО
ВОМ соогпошепии сил социализма и капи
тализма па международной арене. В этих 
страпах произошли такие экономические 
и политические изменепия, которые по 
своему характеру равпозначны социали
стическому перевороту. Осуществлена пе
редача земли в руки трудового крестьян
ства, а фабрики, заводы, банки и другие 
организации стали собственностью госу
дарства. В пастоящее время страиы парод
ией демократии паходятся в переходном 
периоде от капитализма к социализму. 
Режим народной демократии осуществляет 
функции диктатуры пролетариата, являет
ся политической формой диктатуры про
летариата.

Осуществление диктатуры пролетариа
та в форме народной демократии стало 
возможным в силу особых исторических 
причин и условий и, прежде всего, в ре
зультате исторической победы Советского 
Союза над германским фашизмом, при на
личии огромпой иеопепимой помощи могу
чей социалистической державы странам 
народной демократии.

пролетарской революции большинство кре
стьян поддержало борьбу рабочего класса 
за победу над буржуазией, за установле
ние советской власти. Это обстоятельство 
облегчило процесс перерастания буржуаз
но-демократической революции в социали
стическую и установление диктатуры про
летариата.

Товарищ Сталин учит, что стратегия
есть определение главного удара пролета
риата на данном этапе революции, выра
ботка соответствующего плана расположе
ния революционных сил, борьба за прозе- 
дение этого плана па всем протяжении 
данного этапа революции. Стратегия име- 

р п ет Лело с о с п о б п ы м и  силами революции и
великая Октябрьская социалистическая нх резервами. Опа меняется в связи с не

настью общего вопроса о диктатуре 
пролетариата являются крестьянский и 
национальный вопросы.

Ленинизм обосновал положение о том, 
что в недрах крестьянства, в силу усло
вии его существования прп империализ
ме, таятся революционные возможности, 
которые могут быть использованы для 
пролетарской революции, для превраще
ния крестьянства в резерв пролетариата, 
в его союзника. «В этом смысле, —  гово
рил товарищ Сталип, —  крестьянский во
прос является частью общего вопроса о 
диктатуре пролетариата и, как таковой, 
представляет одип пз самых животрепе
щущих вопросов ленинизма». (П. В. 
Сталин, т. VI, стр. 123— 124).

Игнорирование пли прямое отрицание 
значения крестьянского вопроса, харак
терное для русских мепыпевикоз, для 
партий II Пнтернапионала, связапо с их 
боязныо революции, отрицанием диктату
ры пролетариата и прямой изменой марк
сизму.

Товарищ Сталин в своей работе оха
рактеризовал политику и тактику партии 
по отношению к крестьянству, его раз
личным слоям на различных этапах рево
люции. Правильное решение крестьянско
го вопроса в 1917 году привело к тому, 
что пролетариат России, осуществляя роль 
гегемона революции, сплотил вокруг себя 
многомиллионное крестьянство в борьбе 
против царизма и помещиков. В период

революция открыла новые, невиданные в 
псторпп нутн разрешения крестьянского 
вопроса. Советская власть, партия Леппна 
— Сталина указали трудящимся крестья
нам путь социалистической переделки 
сельского хозяйства через развитие коопе
рации. В работе «Об основах ленинизма» 
товарищ Сталии писал, что развитие со
ветского сельского хозяйства должно пттп 
по пути вовлечения большинства крестьян 
в социалистическое строительство через 
кооперацию, по пути постепенного внедре
ния в сельское хозяйство начал коллек
тивизма сначала в области сбыта, а потом 
— в области производства продуктов сель
ского хозяйства.

Ленинско-сталинское положение о тру
дящемся крестьянстве, как верном союз- 
пике пролетариата в борьбе за социализм, 
блестяще выдержало испытание на прак
тике. Победа социализма в нашей стране 
на основе союза рабочего класса и кре
стьянства есть результат большевистской 
политики, исходящей*, из ленинской тео
рии, отправные пункты которой были об
общены и развиты товарищем Сталиным 
в его историческом труде «Об основах ле
нинизма».

Указания товарища Сталина об усло
виях привлечения крестьянства на сторо
ну пролетариата в пролетарской револю
ции и строительстве социализма имеют 
жизненное значение для всех компартий 
и, п̂режде всего, компартий стран народ
ной демократии. На основе этих указаний, 
коммунисты стран народной демократии 
укрепляют союз рабочего класса с трудя
щимся крестьянством и подготовляют ус
ловия для социалистической переделки 
сельского хозяйства своих стран.

В работе «Об основах ленинизма» 
товарищ Сталип решительно выступил 
против оппортунистического понимания 
национального вопроса, как отдельного, 
самостоятельного вопроса, оторванного от 
общего вопроса о свержении империализ
ма, о пролетарской революции. Товарищ 
Сталин показывает, что национальный 
вопрос,не является каким-то обособленным 
вопросом, а^есть часть общего вопроса о 
пролетарской революции и диктатуре про
летариата. Товарищ Сталин дал глубокий 
анализ изменений в национальном вопро
се в период империализма и показал, как 
его решает большевистская партия.

Ленинизм иеходит из признания того, 
что в недрах пациопально-освободительно- 
го движения таятся революционные воз
можности, которые пролетариат должен 
использовать для свержения империализ
ма.

Руководствуясь ленинско-сталинской 
национальной политикой, большевистская 
партия впервые в истории разрешила 
сложный национальный вопрос. Лидеры 
П Интернационала извращали принцип 
самоопределения наций, превращали его в 
орудие оправдания насильственного захва
та одним государством всей или части тер
ритории другого государства. Ленинизм 
определил понятие самоопределения на
ций, как право угнетенных народов зави
симых стран и колоний на полное от
деление, па самостоятельное государствен
ное существование.

Последовательно осуществляя ленинско- 
сталинский принцип самоопределения и 
равноправия наций, наша партия на осно
ве укрепления взаимного доверия и 
братских отношений между пародами соз
дала Союз Советских Социалистических 
Республик, который с честью выдержал 
все испытания в годы мирного строитель1 
ства, в суровые годы Великой Отечествен
ной войны. Разрешение национального, 
как и крестьянского вопроса в СССР, яв
ляется непревзойденным образцом для всех 
стран.

Работа товарища Сталина «Об основах 
ленинизма» дала коммунистам веех стран 
теоретическое - и тактическое оружие для 
борьбы против врагов рабочего класса, ко
торые, прикрываясь именем «маркси
стов», внушали рабочим недоверие к тру
дящемуся крестьянству и даже пророчили 
пролетариату неизбежное «столкновение» 
с крестьянством, внушали рабочему клас
су пренебрежительное отношение к на
ционально-освободительным движениям.

Товарищ Сталин, отстаивая ленинизм, 
до основания разбил взгляды веех тех. кто j 
стремился изолировать рабочий класс от
его союзпиков, отодвинуть дело социа-! отрядом рабочего класса, вобпаг.пнш в се-
лнзма в туманную даль веков, сделать i бя все лучшие элементы рабочего класса,
рабочий класс пассивным созерцателем Она вооружена революционной теорией и
происходящих событий и тем самым
увековечить господство империалистов и

реходом от одного этапа революции к дру
гому.

Тактика определяет лпнпю поведения 
пролетариата па сравнительно короткий 
период прилива пли отлива движения, 
подъема пли упадка революции. Тактика 
определяет те формы п средства борьбы, 
которые наилучшим образом соответству
ют дайной копкретной обстановке. «Так
тика есть часть стратегии, ей подчинен
ная, ее обслуживающая». (Сталип).

Задача тактического руководства со
стоит в том. чтобы владеть всеми средст
вами борьбы и правильно использовать то 
те, то другие средства в зависимости от 
копкретпой исторической обстаповки с 
тем, чтобы с помощью этих средств паи- 
лучшим образом добиваться осуществле
ния стратегической цели.

В работах «Об осповах лепинизма» й 
«К вопросу о стратегии и тактике рус
ский коммуиистов» товарищ Сталин дал 
глубоко научную характеристику истори
ческих поворотов и изменений в страте* 
гии и тактике пашей партии. Рассматри
вая вопрос развития революции в Рос* 
сии, товарищ Сталин отмечает три исто
рических этапа, которым и соответствуют 
три стратегических плана нашей партты 

Первый этап с 1903 г. по февраль- 
1917 г. ставил задачу свержения самодер* 
жавия в России и осуществления задач 
буржуазно-демократической революции.’ 
Главная стратегическая задача в этот пе
риод состояла в том, чтобы соединенными 
силами рабочих и крестьян под руковод- 
етвом рабочего класса, при изоляции ли
беральной буржуазии, свалить царизм и 
полностью ликвидировать пережитки сред* 
певековья.

Второй этап охватывает период с мар-’ 
та по октябрь 1917 года. Это был пе* 
риод подготовки и проведеппя Великой 
Октябрьской социалистической революции.- 
Основная стратегическая задача в этот 
период состояла в том. чтобы свалить им
периализм в России, установить диктату
ру пролетариата и выйти из империали* 
стнческой войны.

Основной силой революции являлся 
пролетариат, его ближайшим резервом —  
беднейшее крестьянство. Использовав, как 
благоприятный момент, затянувшуюся 
войну и кризис империализма, больше
вистская партия направила осповпой удар 
па изоляцию мелкобуржуазной демокра
тии (меньшевики, эсеры), старавшейся ' 
овладеть трудовыми массами крестьянства 
и кончить революцию путем соглашения 
с империализмом.

Третий этап начался после, победы Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции. Главная стратегическая задача 
в этот период, как указывает товарищ
Сталин, состоит в том, чтобы «... упро
чить диктатуру пролетариата в одной
стране, используя ее как опорный пункт 
для преодоления империализма во всех
странах». (Там же, стр. 153).

В работе «Об основах ленинизма» 
товарищ Сталин дал цельное и закончен
ное изложение и дальнейшее- развитие 
ленинского учения о паутин нового типа. 
Рассматривая вопрос о партиях II Интер
национала, тозарищ Сталип указывает, 
что опи не являются боевыми партиями 
пролетариата и способны только к парла
ментским формам борьбы. Во главе этнх 
партий стоят противники марксизма, ма
терые оппортунисты, агентура буржуазии 
в революционном движении. Оставить во 
главе революционного движения такие 
партии значило бы обречь его на неми
нуемое поражение.

Ленин п Сталин выдвинули задачу 
создания новой партии, -— «... партии 
боевой, партпп революционной, достаточно 
смелой 4ля того, чтобы повести пролета
риев па борьбу за власть, достаточно 
опытпой для того, чтобы разобраться в 
сложпых условиях революционной обста
новки, и достаточно гибкой для того, 
чтобы обойти все и всяглш подводные 
камни на пути к цели». (Там же, стр. 
170). Этой повой партией является паша 
большевистская партия.

В книге «Об осповах ленинизма» 
товарищ Сталин ярко и убедительно рас
крывает особенности партии нового типа. 
Партпя является передовым, сознательным

уберечь от крушения 
порядки.

капиталистические

В работе «Об основах ленпнизма» 
товарищем Сталиным подняты на огром
ную высоту коренные вопросы стра
тегии и тактики марксизма-ленинизма.

Прежде всего, следует указать, что 
стратегию и тактику, как науку о руко
водстве классовой борьбой пролетариата, 
создали Ленин и Сталии. Товарищ Сталия 
подчеркивает. что великая заслуга 
В. П. Ленина заключалась в том, что 
гениальные мысли Маркса и Энгельса о 
тактике и стратегии, скрытые от рабоче
го класса оппортунистами П Интечпапио- 
пала, были Лениным восстановлены. Од- 
пзко Ленин «... не ограничился восста
новлением отдельных тактических поло
жений Маркса и Энгельса. Он их развил 
дальше и дополнил’ новыми мыслями и 
положениями, объединив все это в- си
стему правил и руководящих пачал по 
руководству классовой борьбой пролета
риата». (П. В. Сталин. Соч., т. VI, стр. 
151).

Развивая стратегию и тактику лениниз
ма, товарищ Сталин мастерски обобщил 
опыт трех русских революций, особенно 
опыт Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, опыт борьбы нашей пар
тии за победу социализма в СССР.

(Окончание

способна ввиду ЭТОГО Р У К О В О Д И Т Ь  борьбой 
пролетариата за свепясснпе капитализма, 
за построение социализма. Партия никог
да не отрывается от масс, она тегпо свя- 
запа с шшп и в этом черпает все новые и 
новые силы.

Партия является организованным о-'шя- 
дом рабочего класса. Она должна вносить 
в миллионные массы дух организованно
сти, выдержки и дис дни липы. Для о сото 
партия сама должна быть образцом дис- 
циплшшрованпостп и организованности. 
Партия не есть только сумма партийных 
организаций, она их’ единая система, 
«... объединепис в единое целое, с высши
ми и низшими органами руководства, с 
подчинением меньшппства большинству, с 
практическими решениями, обязательными 
для всех членов партии». (Там же, стр. 
175).

Партия является высшей формой клас
совой организации пролетариата. Партия 
пе является едпнетвеппой организацией 
рабочего класса, помимо партии рабочий 
класс имеет еще и другие, беспартийные 
организации. На партию ложится задача 
постоянно направлять деятельность всех 
этих оргапизаций к одной цели, руково
дить ими. П она имеет все даппые, 
чтобы вынолпить эту роль, превра
тить все беспартийные организации 
рабочего класса в приводные ромпи. ко
торые соедипяюг партию со всем клас
сом, широкими массами трудящихся.
на 3-й стр.).
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0 работе И. В. Сталина 
„Об основах ленинизма"

(Окончание. Начало см. на 2-й стр.).

Партия есть орудие диктатуры 
пролетариата. Партия —  это нераз
рывная часть рабочего класса, орудие в 
его руках для завоевания, а затем п упро
чения диктатуры пролетариата. Завоева
ние и удержание диктатуры пролетариата 
невозможно без революционной марксист
ской партпп.

Товарищ Сталин учит, что завоевание и 
удержание диктатуры пролетариата 
невозможно без партии, сильной своей 
сплоченностью и железной дисциплиной. 
Но железная дисциплина в партии пемыс- 
лпма без единства воли, без полного безу
словного единства действия всех членов 
партии. Партия сеть единство воли, н̂есо
вместимое с существованием фракций.

Партия укрепляется тем, что очи
щает себя от оппортунистических эле
ментов, которые являются источником 
фракционности, дезорганизации и взрыва 
партии изнутри. Беспощадная борьба с та
кими элементами, изгнание нх из партии 
является непременным условием укрепле
ния со рядов.

Коммунистическая партия, созданная п 
воспнтапная Лениным и Сталиным на ос
нове организационных прппципов боль
шевизма, привела рабочий класс и трудя
щееся крестьянство нашей страпы в ве
ликим историческим победам. Под руководи 
ством партпп Ленина— Сталина рабочий 
класс России в союзе с беднейшим 
крестьянством осуществил Великую Ок
тябрьскую социалистическую революцию. 
Под руководством партии большевиков со
ветский народ построил социализм, одер
жал великую победу над германским фа
шизмом в Отечествеппой войне, успешно 
строит коммунистическое общество.

Коммунистические и рабочие партии 
всех стран руководствуются учением 
Ленина— Сталину о партии нового типа, 
опираясь на великий исторический опыт 
ВКП(б), укрепляют свои ряды, свои связи

с массамп, беспощадно борются с право
социалистическими и другими предателями 
народа, агентами англо-амерпканского им
периализма, твердо отстаивая принципы 
марксизма-ленинизма, успешно ведут тру
дящиеся массы на борьбу за мир, демо
кратию и социализм.

Классический труд товарища Сталина 
заканчивается разделом «Стиль в работе». 
В нем товарищ Сталин указывает, что 
для ^партии ленинизма характерен и опре
деленный стиль в работе. Душою этого 
стиля является русский революционный 
размах и деловитость.

V
Работа товарища Сталина «Об основах 

ленинизма» представляет собой образец 
творческого развития марксизма, она имеет 
неоценимое значение в деле идейного 
вооружения кадров нашей партии и ком
мунистических партии всех стран.

Опыт истории наглядно показал пра
вильность всех положений ленинизма. Ру
ководствуясь ленинизмом, пролетариат 
нашей страны добился всемирно-историче
ских побед. Руководствуясь ленинизмом, 
трудящиеся других стран успешно бо
рются за победу над капитализмом, за 
социализм.

Работа товарища Сталина «Об основах 
ленинизма» является настольной книгой 
каждого коммуниста. В ней советские лю
ди и трудящиеся всех стран черпа
ют знания, уверенность, новые силы 
в борьбе за победу дела рабочего кла;са, 
находят ответы на самые животрепещу
щие вопросы современной борьбы за ком
мунизм.

А. ДУБРОВСКИЙ.

Высокоидейный, волнующий спектакль
З р и т е л и  о  с п е к т а к л е  „ С е м ь я "  в  о б л а с т н о м  д р а м а т и ч е с к о м  т е а т р е

Овладеваем новой техникой
Коллектив цеха плашек 27 апреля пер

вым на инструментальном заводе досрочно 
закончил выполнение апрельского плана, 
разрешив этим задачу, стоявшую • перед 
коллективом в предмайском социалистиче
ском соревновании, —  выполнить про
грамму апреля на 1 10  процентов.

План четырех месяцев 1950 года це
хом выполнен на 108 процентов. Страна 
получила за этот период в два раза боль
ше плашек, чем за первые четыре месяца 
1949 года.

В чем «секрет» того, что за один год в 
два раза повысилась производительность 
труда? .Прежде всего —  в овладении тех
никой, в повышении культурного н тех
нического уровня каждого члена коллек
тива.

За последние полгода в цехе освоены 
сложные высокопроизводительные авто
маты. Для этого было обучено 15 рабочих- 
автоматчиков, к настоящему времени 
вполне овладевших своей специальностью 
и выполняющих нормы на 150— 200 
процентов. Молодой мастер автоматного от
деления тов. Прищепов систематически 
передает нм свой опыт.

Изменена конструкция целой серии кон
дукторов для сверления стружечных от
верстий. Новые копдукторы позволили 
ликвидировать трудоемкую операцию —  
пропиловку плашек Механизированы опе
рации прогонки резьбы и клеймения. Па 
первой из пих производительность труда 
повысилась в четыре раза и значительно 
облегчился труд рабочего, на второй —  
вдвое ускорился процесс клеймения и рез
ко повысилось качество.

Пущены две поточные лпнип, первые 
на заводе. Работа поточным методом заста
вила нас решительнъш образом пересмот
реть методы и темпы подготовки произ
водства, значительно повысить требования 
в отношенин ремопта станков п обраще
ния с нимп.

В цехе повысилась культура производ
ства. Многпе рабочие взяли станки иа со
циалистическую сохранность. Поднялась 
активность рационализаторов. С начала 
года пз внесенных пми предложений внед
рено пять, дающих значительную эконо
мию инструмента и упрощающих наладку 
стппков.

На примере нашего цеха хорошо видно, 
что решающим звеном в цепп производст
венного процесса являются кадры. Работа 

-  цеха быстро улучшилась после того, как 
мы развернулп сеть стахановски школ н 
курсов техминимума непосредственно у

станка. Сейчас большинство рабочих вы
полняет по две— три операции иа потоке, 
а наиболее квалифицированные, как тт. 
Булгакова, Белая, Еурзенева и Баженова, 
могут выполнять по шесть операций, ра
ботая на разных станках: резьбонарезном, 
сверлильном, фрезерном и других. Эти ста
хановки на любой операции намного^пере- 
выполняют нормы. Такой подготовкой кад
ров мы обеспечили взаимозаменяемость ра
бочих и бесперебойное действие поточной 
ЛИНИИ.

Очень хорошо на работе цеха сказалась 
организация бригад отличного качества. 
Со времени их создания количество изде
лий второго сорта уменьшилось в несколь
ко раз,, а брак снизился до минимума. 
Так, бригада сверловщиков, руководимая 
тов. Невратовой, имеет 0,2 процента бра
ка, а бригадир автоматного отделения тов. 
Якимова снизила брак до ОД процента. 
Чувство ответственности за качество про
дукции значительно повысилось у каждого 
рабочего.

Следуя почину Лидии Еорабельни
ковой и Федора Еузнецова, коллектив цеха 
внес несколько рационализаторских пред
ложений. Наиболее крупное из них только 
за вторую половину апреля дало эконо
мии 200 литров масла. Это —  двухднев
ная норма потребления.

Широкая гласность социалистиче
ского соревнования делает его еще более 
действенным. Ежедневно в цехе вывеши
ваются показатели работы каждого рабо
чего. О значительных достижениях пере
довых людей коллектив извещается путем 
выпуска экстренных сообщений —  «мол
ний».

На часто проводящихся кратких 
совещаниях в бригадах п на участках 
разбирается работа за прошедшую смену.

В результате социалистического сорев
нования в честь выборов в Верховный 
Совет СССР цех начал работать ритмично, 
а в дни предмайского соревнования кол
лектив добился новых успехов. Сейчас на
ша задача —  прочно закрепить достигну
тые показатели, еще шире развернуть мас- 
совофазъяенительную работу с людьми, 
чтобы досрочно выполнить план послево
енной сталинской пятилетки. Нет сомие̂ - 
нпя, что коллектив цеха с этой задачей 
справится п даст Родине в этом году зна
чительное количество инструментов сверх 
плана.

П. ТРЕНЗЕЛЕВ,
начальник цеха плашек Томского 

инструментального завода.

Дело партии 
Ленина— Сталина 

непобедимо
Советская литература и искусство иг

рают большую роль в жизни пашей Роди
ны, воспитывая трудящихся в духе ком
мунизма.

Большую ценность в этом отношении 
представляет пьеса Н. Ф. Попова «Семья», 
поставленная на снене Томского областно
го драматического театра. В ней по
казан яркий образ формирующегося ор
ганизатора и вождя большевистской пар
тии, пролетарской революции, создателя 
первого в мире социалистического государ
ства —  Владимира Ильича Ленина.

Автор показывает формирование рево
люционных идей Владимира Ильича 
Лепина в условиях царского прдизвола, 
преследовавшего каждого, кто пытался 
свободно мыслить н искать путей к осво
бождению от самодержавного гнета.

Еще юношей Володя Ульянов, вырос
ший в дружной, с передовыми взглядами, 
семье, много думает, читает, спорит, ак
тивно вмешивается в окружающую лсизнь, 
пе желая мириться с существующей дей
ствительностью, ищет ответа па возника
ющие у него мучительные вопросы.

Песогласный с идеями народовольцев, 
глубоко потрясенный вестью о казни 
примкнувшего к ним брата Александра, 
Володя Ульянов говорит: «Нет, мы пой
дем по другому пути!». И он находит 
этот, другой путь —  путы пролетарской 
революции.

Под руководством Ленина и Сталина 
развивалось и крепло революционное дви
жение в России.

Царское правительство с его охранкой 
встревожено все усиливающимся разви
тием и влиянием марксистских кружков и 
видит серьезную опасность в молодом Вла
димире Ульянове —-  их вдохновителе. 
Царские чиновники стремятся отвлечь ре
волюционные силы от политической борь
бы. заставить их заниматься только эко
номическими вопросами. Но их усилия 
тщетны. В тяжелых условиях подполья 
передовые люди страны создают «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса».

Вопрос о создании партии, которая воз
главила бы борьбу пролетариата 3: 
власть, вплотную встал перед рабочим 
движением. Ленин и Сталип ведут кипу
чую деятельность по созданию такой 
партии.

Большую помощь в уяснении историче
ской обстановки, в которой зарождалась и 
формировалась партия, оказывает про
смотр спектакля «Семья». Спектакль име
ет огромное воспитательное значение.

Беззаветно любить Родину, народ, об
ладать кипучей энергией, быть правди
вым, бодрым, готовым к преодолению 
трудностей, служить делу партии —  это 
значит жить и работать по Ленину.

Жизнь и деятельность великого созда
теля и вождя большевистской партии
В. И. Ленина вдохповляет советских лю
дей на дальнейшие подвиги во имя со
циалистического отечества, на борьбу за 
повые победы под руководством партии 
Ленина— Сталина.

Е. ВАСИЛЬЕВА.

Сцена из пьесы И. Ф. Попова «Семья» (10-я  картина) В. И. Ленин среди рабочих, членов «Союза борьбы за  
освобождение рабочего класса». В роли Владимира Ильича — М. П. Кузнецов, Фото Ф. Хитриневича.

Б е з з а в е т н о  сл у ж и т ь  св о е м у  н а р о д у
В пьесе И. Попова «Семья» показан 

образ Владимира Ильича в юности. Мы 
видим, как формируются его революцион
ные взгляды, как растет и крепнет в нем 
непримиримость борца, высокая принци
пиальность, как встает он на путь рево
люционного движения и становится под
линным вождем этого движения.

Спектакль «Семья» имеет большое вос
питательное значение для нашей совет
ской молодежи. Она видит в образе кщоти 
Владимира Ульянова те черты, которые 
должна неустанно воспитывать в себе: 
беспредельную преданность народу, непри
миримость в борьбе с врагами партии и 
народа, незнание страха в борьбе, настой
чивость в достижении цели.

В последних сиенах спектакля зритель 
видит, как Владимир Ильич Ленин объ
единяет марксистские рабочие кружки в 
«Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса», подготовляя тем самым создание 
революционной марксистской партии, ко
торую создали Ленин и Сталин и под ру
ководством которой трудящиеся нашей

страны одержали всемирно-исторические
победы.

Работа Ленина «Что такое «друзья на
рода» и как они воюют против социал-де
мократов?» расходится но всей стране, 
царское правительство боится ее, как гроз
ного оружия. На собрании «Союза борьбы 
за освобождение рабочего класса» Ленин 
перед отъездом в ссылку решительно вы
ступает против оппортунистов, «штопаль
щиков дыр на тришкином' кафтане само
державия». Рабочее движение получило в 
лице Владимира Ильича Ленина подлин
ного вождя, который поведет за собой на
роды России к победе Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Образ молодого Владимира Ильича 
Ленина, воссозданный в спектакле, яв
ляется для советских людей вдохновляю
щим примером беззаветного служения сво
ему народу.

Профессор В. ПЕГЕЛЬ, 
проректор Томского 

государственного университета.

В ы д а ю т  с в е р х п л а н о в у ю  п р о д у к ц и ю
Трудящиеся томских промартелей до

стойно встречают Международный празд
ник —  Первоман. Они сдержали свое сло
во: 4-мссячный план по горпромсоюзу 
выполнен на 104,5 процента. Еоллективы 
многих артелей, в том числе: «8 марта», 
«Художественный промысел», «Едине
ние», «Рекорд», апрельский план завер
шили досрочно За четыре месяца 1950  
года выдано товаров широкого потребле
ния сверх плана на сумму 1.530.200 руб
лей.

Передовиками предмайского соревнования 
являются: тт. Якимовпч, Попова, Давыдо

ва (артель «Единение»), Еузнецова, Дом- 
бровнч (артель «Рекорд»), Васильева, 
10рова («Художественный труд»), Галкин, 
Достатнова (артель «Новая жизнь»), Ан
дреев, Мотовплов («Еультспорт») п многие 
другие.

Закрепляя достигнутые производствен
ные успехи, члены томских промартелей с 
новым напряжением борются за досрочное 
выполнение послевоенной пятнлеткн, за 
улучшение качества н снижение себестои
мости выпускаемой продукции.

М. НАДЕР.

В помош}ь десятиклассникам
По инициативе Томского отделения Все

союзного общества • по распространению 
политических и паучпых зпаптш в по
мощь десятиклассникам города, готовя-' 
щимся к экзаменам на аттестат зрелости, 
будет прочитан цпкл лекций по литера
туре.

■ Первую лекцию прочитала в 9-й муж
ской средней школе председатель секции 
литературы п искусства Томского отделе
ния Всесоюзного общества по распростра
нению политических и научных знаний,

кандидат филологических наук Ф. 3. Еа- 
нунова. На лекцип присутствовало свыше 
100  человек, было задано много вопросов. 
После лекции тов. Еанунова провела кон
сультацию с учителями.

На днях член Всесоюзного общества по 
распространению политических п научных 
зпанин Н. Ф. Бабушкин прочитает для 
десятиклассников лекцию на тему: «Со-
цпалнетнчеекпй реалпзм —  творческий 
метод советской литературы».

Спектакль, воспитывающий 
советских людей

, Спектакль «Семья» в постановке Том
ского областного драматического театра 
оставляет глубокое, незабываемое впечат
ление. Пьеса вскрывает принципы и тра
диции, которыми живет большая, дружная 
семья Ульяновых. Верпость делу револю
ции, жажда знаний, трудолюбие н чест
ность, любовь к народу —  вот те пре
красные качества, которые прививали 
Ульяновы своим детям.

Спектакль смотришь с неослабевающим, 
напряжеппым интересом. Особенно хоро
шо исполнены снены встречи Ильича с 
рабочими, свидания матерп Ульяновой е 
дочерью Аннон в тюрьме, разговор Марии 
Александровны с директором департамен
та. •

Артист М. П. Еузнепов создал волную
щий образ Володи Ульянова. Уже в 
юноше Владимире Ульянове чувству
ются черты прекрасного организатора, 
будущего вождя, человека с удивительной 
ясностью и глубиной мысли, твердого во
лей, непримиримого к врагам. Володя на
пряженно работает, но находит время 
поиграть с товарищами, остроумно -шутпт, 
заразительно смеется.

Обаятелен образ матери Ленина М. А. 
Ульяновой в исполнении артистки Е. А. 
Одоевской. Артистка нашла верные тона 
для раскрытия богатства внутреннего мн- 
ра этой замечательной женщины. Мате
ринские чувства сочетаются у нее с граж
данским мужеством. Еогда Владимиру гро
зит исключение пз школы за то, что он, 
вопреки воле директора гимназии, готовит 
на аттестат зрелости чувашпна Огородни
кова, мать Ульянова гордо заявляет учите
лям:

—  Я одобряю поведение моего сына,—  
п уходит от них с высоко поднятой го
ловой.

Спектакль имеет громадное воспита
тельное значение.

Н. ПОПОВ.

Вождь рабочего 
класса

Еогда я смотрел спектакль «Семья» в 
постановке коллектива Томского областно
го драматического театра имени В. П. 
Чкалова, передо мной, как живой, вставал 
образ вождя революции Владимира Ильича 
Леппна в молодости, в начале его револю
ционной деятельности.

Воспитанный в передовой, революцион
но настроенной семье, Владимир Ульянов 
с юношеских лет борется за счастье па
рода, ненавидит царское правительство, 
ищет правильный путь борьбы с ним.

В пьесе хорошо показано, как близок 
был Владимир Ильич к народу, как хоро
шо понимал он простой рабочий люд. Пе
редовые рабочие-революциоперы того вре
мени сразу почувствовали во Владимире 
Ильиче настоящего вождя народных масс, 
правильно и уверенно избирающего путь 
революционного движения. Мы видим, как 
под руководством В. И. Ленина и 
И. В. Сталина развивается революционное 
рабочее движение, закладываются основы 
нашей славной большевистской партии.

Хочется отметить игру артиста М. П. 
Еузнецова, к о т о р ы й  умело передал чер
ты характера Владимира Ильича, его 
революционную страстность, кипучую 
энергию, любовь к человеку. Артистка 
Е. А. Одоевская душевно, проникновенно 
исполняет роль матери Владимира Ильи
ча. Она не только мать, она друг и совет
чик своих детей, разделяющий их передо
вые революционные взгляды.

Спектакль «Семья» производит на зри
теля глубокое впечатление.

А. НИКУЛИН, 
мастер электролаборатории ГЭС-1.

Жить и работать  
по Ильичу

Спектакль «Семья» —  одна из наибо
лее трудных и наиболее удавшихся по
становок Томского областного драматиче
ского театра. Главный режиссер театра
I .  А. Лукалкий и коллектив артистов 
много поработали над созданием этого 
высокоидейного спектакля.
, Коллективу удалось показать зрителю 

высокие идеалы дружной семьи Ульяно
вых: честность, презрение в обыватель
щине, неустанную борьбу всех ее членов 
против русского самодержавия. С особым 
душевным волпеиием следишь за юным 
Володей Ульяновым (артиет М. Кузнецов), 
за формированием его революционных 
убеждении, вместо с ним глубоко возму
щаешься произволом парекпх чиновников, 
душивших всякую живую мысль. Видя 
перед собой светлый образ Ленина, сам хо
чешь стать таким же энергичным, настой
чивым, волевым, смелым, каким был без
гранично дорогой, близкий каждому совет
скому юноше Володя Ульянов.

Пьеса имеет громадное воспитательное 
значение для советских людей, укрепляет 
в них веру в торжество коммунизма, за
жигает их кипучей энергией. Спектакль 
призывает нас отдать все своп сплы для 
претворения в жизнь великих идей пар
тии Ленина— Сталина. Долг наш, студен
тов, —  учиться отлично, чтобы оправ
дать заботу народа, партии, товарища 
Сталина, создавших нам прекрасные усло
вия для овладения знаниями.

Советский студент, как и любой совет
ский человек, должен жить п работать по 
Ильичу, как учит товарищ Сталин.

В. ЗУЕВ, 
студент госуниверситета, 
сталинский стипендиат.

Слово матери
Спектакль «Семья» нельзя емотреяй

без глубокого волнения. Мы видим в нем 
образ Владимира Ильича Лепина в юно
сти, его большую и дружную семью, его 
мать, которая с ранних лет воспитывала 
в своих детях лучшие черты борцов за 
счастье народа.

Мать Владимира Ильича принадлежит % 
числу лучших, передовых русских жен
щин. Она многое сделала, чтобы воспи
тать своих детей горячими борцами за' 
счастье человечества.

Образ: Марии Александровны глубока 
понятен и близок нам. советским матерям. 
Мы воспитываем в своих детях любовь к 
народу, верность великому делу партии 
Ленина— Сталина.

Мой сын. Герой Советского Союза Иван 
Мерных, погиб, защищая свою Родину от 
немецко-фашистских захватчиков. Тяжело 
было мне пережить его гибель. В те дни 
мне не раз приходили на память русские 
матери, посылавшие своих детей на борь
бу за счастье народа. Вспоминала я и 
мать великого вождя революции Влади
мира Ильича Ленина. И это поддерживало 
мои силы, придавало мне бодрость.

Артистка Одоевская прекрасно показа-' 
ла ясный ум, твердый характер Марии 
Александровны, ее настоящую любовь к 
своим детям. Этот образ матери-патриотки 
запомнится мне надолго.

М. ЧЕРНЫХ,
иать Героя Советского Союза.

Спасибо партии за наше 
счастливое д етство

22 апреля 1950 года, в день ЗО-летивг 
со дня рождения В. И. Ленина, мы нрь* 
смотрели пьесу П. Ф. Попова «Семья» в 
постановке Томского областного драматин 
ческого театра им. В. П. Чкалова.

С глубоким волнением следили мы за’ 
всеми поступками, поведением, делами 
Володи Ульянова. Именно таким он жи
вет в нашем сознании: любящим свой на
род, внимательным к родным, к товари
щам, выдержанным, ненавидящим врагов 
народа. Юпоша-Ленин предстает перед на
ми, кок революционер, определивший свой 
путь борьбы против царского самодержа
вия, за победу социалистической револю
ции.

Просмотрев этот спектакль, мы еще 
сильнее почувствовали всю глубину вели
ких ленинских идей, беспредельную пре
данность Ленина делу народа. Мы еще 
более глубоко почувствовали, что своим 
счастливым детством, прекрасной юностью 
мы обязаны гениальнейшему из людей, 
любимому вождю народа Владимиру Ильи
чу Ленину, великому продолжателю дела 
Леппна— Иосифу Виссарионовичу Сталину, 
большевистской партии.

От всего сердца благодарим коллектив 
областного театра за постановку спектак
ля «Семья», н особенно Михаила Про
копьевича Еузнецова.

3. НАЗИРОВА. Н. ХОХОМ, Т. ГОЛО
ВАНОВА— ученицы 9-го класса 6-й 
женской средней школы.

С  огромным творческим подъемом
С огромным творческим подъемом, с 

чувством величайшей ответственности пе
ред зрителем работал коллектив Томского 
драматического театра имени В. П. Чкало
ва над пьесой И. Ф. Попова «Семья».

Впервые в истории советской драматур
гии театрами нашей страны сделана по
пытка— показать на енене годы юности 
Владимира Ильича Леиипа. годы, когда 
формировались его могучая воля, все
объемлющий разум, революционное со
знание.

Впервые перед театрами поставлена за
дача воссоздать образы семьи Ульяновых, 
семьп, каждый пз членов которой являет
ся образцом служения народу, делу осво
бождения рабочего класса.

Темой семьи не исчерпывается, однако, 
значение пьесы. Автору удалось создать 
большое полотно, показывающее эпоху 
зарождения великой коммунистической 
партии.

Над всем этим широким историческим 
полотном главенствует дорогой каждому

советскому человеку образ молодого 
Ленина. Вот он в горячем споре со стар
шим братом отвергает путн народо
вольцев, вот он решительно отказы
вается подчнппться чиновпикам нз гим- 
назпи, вот он играет в горелки со своими 
друзьями, увлеченно беседует с'сестрой о 
прочитанных книгах. Но не только кни
ги интересуют Ильича. Внимательно слу
шает он жалобы сторожа Егора, жадно 
пасспрашпваст революционера-рабочего. 
Крестьяне делятся с ним своими затаен
ными мыслями.

 ̂ Тяжелое горе обрушивается на семыо 
Ульяновых, —  старший брат Александр 
погпбает от рук палачей. Молодой Влади
мир Ульянов как бы на глазах зрителя 
взрослеет, все глубже становится его лю
бовь к угнетенным народным массам, все 
непримиримее отношение к врагам.

Рядом с Илъпчем растут, борются его 
братья н сестры Дмитрий, Анна, Ольга, 
Мария, рядом с Ильичей его друг и вос
питатель —  мать Мария Александровна. 
Это она вместе с мужем Ильей .Николаеви

чем прививала детям железную волю, 
правдивость, трудолюбие, готовность от
дать все, даже самую жизнь, для блага 
народа.

Коллектив театра тщательно изучил 
богатое еобранне документальных, иконо
графических, мемуарных материалов о 
детских годах Ильича. Любовно и тща
тельно работал театр над созданпем спек
такля.

Сейчас, когда работа над постановкой 
уже в основном закончена, нас ежеднев
но волпует, как встретит зритель наш 
труд.

Если хоть частично театру удалось пэ- 
редать яркость революционного пламени, 
который горел в сердцах Ильича и его 
сподвижников п друзей, —  задача, по
став.. ,:ная памп перед собой, может счн« 
таться выполненной.

Л. ЛУКАЦНИЙ,
главный режиссер 

Томского облдра’тгеатра.
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Международный обзор
Прочная крепость ф ронта мира

Большими трудовыми победами встре- 
' чают страны народной демократии 
1 Мая — день международной солидар
ности трудящихся, день братства рабо
чих всех стран.

С предприятий и новостроек Польши, 
Чехословакии. Венгрии, Болгарии, Ру
мынии, Албашги идут вести о досроч
ном выполнении производственных пла
нов, о замечательных рекордах передо
виков труда, о все возрастающем дви
жении новаторов и рационализаторов. 
С каждым днем растет и ширится тру
довое соревнование, участники которого 
охвачены единым стремлением — вне
сти возможно больший вклад в дело 
строительства социализма.

Успешно завершив трехлетний план, 
трудящиеся Польской республики е не
виданным энтузиазмом работают над 
осуществлением шестилетней програм
мы строительства, закладывающей осно
вы нового, социалистического строя. 
Венгерский народ выполнил свою трех
летку за два года пять месяцев и ныне 
самоотверженно борется за реализацию 
пятилетнего плана, призванного превра
тить страну из аграрно-индустриальной 
в индустриально-аграрную, с преоблада
нием социалистического сектора во всех 
областях народного хозяйства. С огром
ным творческим подъемом трудятся над 
реализацией своих пятилеток народы 
Чехословакии и Болгарии. Прочно вста
ли на путь социалистического строи
тельства румынский и албанский наро
ды, которые также пожинают богатые 
плоды трудов своих и как никогда уве
рены в завтрашнем дне.

На днях государственная комиссия 
экономического планирования Польши 
опубликовала сообщение об успешной 
реализации плана первого квартала это
го года. В наиболее важных отраслях 
промышленности — металлургической, 
угольной, машиностроительной, нефтя
ной.— гглан выполнен на 104— 112 про
центов. Комиссия подчеркивает, что эти 
успехи стали возможны в результате 
предмайского соревнования, развернув
шегося на предприятиях и охватившего 
сотни тысяч рабочих Польши.

Чехословацкая промышленность пере
выполнила план первого квартала 1950  
года. И опять-таки этот успех стал воз
можным благодаря огромному производ
ственному энтузиазму чехословацких 
рабочих, решивших ознаменовать 1 Мая 
новыми победами на трудовом фронте.

В Болгарии по примеру советского 
новатора Александра Чутких широко 
развернулось движение за создание 
бригад, борющихся за отличное качест
во продукции. В Чехословакии, Румы
нии и других странах народной демо
кратии изо дня в день растут ряды по
следователей передового опыта совет
ских шахтеров, железнодорожников, ма

стеров скоростного резания металла, 
многостаночников.

Этот огромный трудовой подъем со
четается с активной борьбой трудящих
ся за мир. против поджигателей новой 
войны. Трудящимся дорог мир, ибо им 
дороги демократические завоевания, до
бытые ценой борьбы, жертв и лишений.

На воротах завода имени Сверчевско- 
го в Варшаве можно видеть в эти дни 
плакат; «Наш ответ поджигателям вой
ны — выполнение годового плана к 15 
ноября 1950 года». Готовясь к перво
майскому празднику, рабочие этого за
вода стали на стахановскую вахту ми
ра, взяв на себя повышенные производ
ственные обязательства. В Лодзи на 
вахту мира встали бате о 15 тысяч тек
стильщиков.

В обращении совета профсоюзов Вен
герской народной республики к трудя
щимся говорится, что размах движения 
в защиту мира, развертывание трудово
го социалистического соревнования, ак
тивность всего трудового народа страны 
подтвердили, что народно-демократиче
ская Венгрия «прочная крепость фрон
та мира».

Каждая страна народной демократии 
— крепость фронта мира и поэтому нет 
такой силы, которая могла бы по
колебать этот могучий фронт.

Сейчас во всех странах мира идет 
сбор подписей под воззванием Постоян
ного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира о запрещении атом
ного оружия и об объявлении военным 
преступником правительства, которое 
первым применит атомное оружие. Под 
воззванием единодушно подписываются 
деятели культуры и науки, рабочие и 
крестьяне, юноши и девушки — все, 
кто кенавидит поджигателей войны,; кто 
видит в упрочении мира залог своего 
светлого будущего.

Чехословацкий комитет сторонников 
мира, призывая трудящихся отметить 
день 1 Мая выступлениями в защиту 
мира, за построение социализма, пишет 
в своем воззвании: «Наш долг — на
прячь все силы для обеспечения мира 
и могучим голосом миллионов наших 
трудящихся заявить поджигателям вой
ны: нетЬ.

Это «нет!» решительно заявляют 
трудящиеся стран народной демократии, 
непоколебимо стоящие в лагере мира и 
демократии, возглавляемом великим Со
ветским Союзом.

Победоносное движение Советского 
Союза к коммунизму, успехи стран на
родной демократнп. торжество китай
ского народа, освободившегося от гнета 
империализма — все эти победы социа
лизма и демократии вдохновляют новые 
сотни миллионов трудящихся на борьбу 
за мир и делают фронт мира могучей 
силой, способной сокрушить преступные 
планы поджигателей войны.

На земле, отвоеванной у  империализма
Борющиеся за свою свободу и нацио

нальную независимость народы Азии 
приходят к первомайскому празднику с 
огромными победами. Всего лишь год 
прошел с того времени, когда китай
ская Народно-освободительная армия, 
форсировав реку Янцзы, освободила 
Нанкин и Шанхай, а ныне от гоминда
новской скверны очищен уже весь кон
тинентальный Китай.

В условиях еще незакончившейся 
войны, невзирая иа бандитские налеты 
гоминдановской авиации, сбрасывающей 
американские бомбы на китайские горо
да, невзирая на морскую блокаду, сво
бодные граждане Китайской народной 
республики самоотверженно трудятся 
над восстановлением и развитием сво
его народного хозяйства и культуры.

Промышленность Шанхая, Ханькоу. 
Тяньцзиня и других важнейших индуст
риальных центров восстанавливается 
быстрыми темпами.

Восстанавливается сельское хозяй
ство. Крестьяне получают не только 
землю, но тракторы, сеялки и другие 
сельскохозяйственные машины, впервые 
в китайской истории произведенные на 
отечественных предприятиях.

В результате мероприятий народного 
правительства в области финансовой и 
экономической жизни страны цены на 
основные продукты питания в большин
стве городов Китая снизились до 40 
процентов. Миллионы китайских труже
ников получили возможность послать в 
начальные, средние школы, в универси
теты своих детей. Широко разверты
вается обучение взрослого населения. 
На северо-востоке Китая количество 
школ увеличилось на 60 процентов. Так 
же быстро расширяется сеть учебных 
заведений во всем Китае. В стране со
вершается подлинная культурная рево
люция.

Историческая победа китайского на
рода над империалистическими захват
чиками и их гоминдановскими прислуж
никами, навсегда положившая конец ко
лониальному рабству Китая, победа, 
одержанная под руководством закален
ной в боях коммунистической партии 
Китая, послужила великим вдохновляю
щим примером для всех народов коло
ниальных и зависимых стран. «Путь, 
набранный китайским народом, — гово
рит вице-председатель Всемирной феде
рации профсоюзов Лю Шао-ци, — это 
иуть, по которому должны итти народы 
многих колониальных и полуколониаль
ных стран в борьбе за завоевание своей 
национальной независимости и народной 
демократии». И мы видим, что по это
му пути действительно идут многие и 
многие народы, руководимые своими 
компартиями. В сооруженной борьбе с 
империализмом уже немалые успехи 
достигнуты народами Вьетнама. Ма
лайи Бирмы, Филиппин. Южной Кореи.

Попытки задушить демократическую 
республику Вьетнам обошлись француз
ским колонизаторам в 150 тысяч уби
тых и раненых солдат и офицеров и не 
в одну сотню миллиардов франков. 
Несмотря на эти колоссальные потери, 
французские интервенты, финансируе
мые из Вашингтона, смогли удержать 
контроль лишь над отдельными крупны
ми городами страны — Сайгоном. Ха- 
воем, Хайфоном и некоторыми другими 
районами, составляющими лишь одну 
десятую всей территории Вьетнама. Эти 
города представляют собой по существу 
осажденные крепости, изолированные 
друт от друга и подвергающиеся по
стоянным атакам регулярных и парти
занских войск республики.

Отстаивая с оружием в руках свою 
.свободу и независимость, героический 
вьетнамский народ успешно строит но
вую жизнь. В стране осуществляется 
демократическая земельная реформа и

на основе ее развивается сельскохозяй
ственное производство.

Прогрессивное трудовое законода
тельство, широкое распространение пат
риотического трудового соревнования 
способствуют повышению производи
тельности труда на предприятиях, уве
личению выпуска продукции.

Во времена владычества француз
ских колонизаторов 85 процентов насе
ления страны было неграмотным. С мо
мента установления демократической 
власти во Вьетнаме борьбе с неграмот
ностью уделяется огромное внимание. 
Достаточно сказать, что за 4 года дви
жением за ликвидацию неграмотности 
было охвачено 16 миллионов человек.

Сколько бы ни усердствовали фран
цузские интервенты, сколько бы пи по
могали им американские империалисты, 
к каким бы политическим маневрам 
они ни прибегали — нет силы, способ
ной вернуть свободный народ Вьетнама 
в положение колониальных рабов. Все 
более широкие массы простых людей 
Франции включаются в активную борь
бу за прекращение кровавой империа
листической авантюры во Вьетнаме. 
«Наше дело правое, — говорит прези

дент демократической республики Вьет
нам Хо Ши Мин. — и наше единство, 
наша решимость и поддержка демокра
тов всего мира обеспечивают нам окон
чательную победу».

С горячей симпатией следят трудя
щиеся всего мира за мужественной на
ционально-освободительной борьбой ма
лайского народа. На протяжении почти 
двух лет 120 тысячная армия англий
ских колонизаторов, оснащенная по по
следнему слову техники, пытается по
давить стремление малайцев к свободе 
и независимости. Но тщетно Народно- 
освободительная армия Малайи, родив
шаяся в огне борьбы против захватчи
ков, наносит настолько чувствительные 
удары колонизаторам, что командование 
экспедиционных войск во все более па
ническом тоне требует подкреплений. 
С января нынешнего года малайская 
Народно-освободительная армия ведет 
непрерывное наступление. Фронт про
ходит в непосредственной близости от 
Куала-Лумпур — столицы британской 
Малайи.

Не желают больше жить по-старому 
и другие угнетенные народы. Нет се
годня ни одной страны на Дальнем или 
Ближнем Востоке, в Африке или Ла
тинской Америке, где империалисты 
чувствовали бы себя прочно. «Незави
симые» Филиппины — эта образцово- 
показательная американская колония — 
также охвачены огнем партизанской 
войны. В Бирме освобожденные демо
кратической армией районы составляют 
почти половину всей территории страны.

В этом году алые первомайские зна
мена будут свободно реять на улицах 
Шанхая и Нанкина, Чунцина и Канто
на, десятков городов и сел Вьетнама, 
Бирмы, Малайи — на земле, отвоеван
ной народами у англо-американских 
поработителей. Но и в тех странах и в 
тех районах, где империалисты счита
ют свое положение прочным, никакой 
полицейский террор не сможет поме
шать трудящимся в день Первого Мая 
провести .боевой смотр своих сил. Наро
ды колониальных и зависимых стран 
продемонстрируют свою готовность с 
неослабной силой продолжать борьбу за 
свободу и национальную независимость, 
за мир, демократию и социализм. О на
родах Азии, составляющих большую по
ловину человечества, писал великий 
Ленин: «Это большинство теперь про
снулось и пришло в движение, которое 
не в силах остановить самые сильные и 
«могущественные» державы. Куда им!» 
(т. XXVII, стр. 2 9 3 ) .

Д. БОЧАРОВ,
М. МАРКОВ.

Подготовка к празднованию 1 Мая в Бельгии
БРЮССЕЛЬ, 28 апреля. (ТАСС). Га

зета «Драпо руж» сообщает, что демо
кратические организации Бельгии ведут 
деятельную подготовку к празднованию 
1 Мая. Первомайские демонстрации 
трудящихся в стране будут проходить

под лозунгом борьбы за мир. Намечено 
провести первомайские демонстрации в
25 городах. _______

Сообщают, что городские 
Остенде запретили проведение 
майской демонстрации.

власти
перво-

Движение сторонников мира в Австрии
ВЕНА, 28 апреля. (ТАСС). Призыв 

австрийского совета сторонников мира 
к населению о сборе подписей под воз
званием Стокгольмской сессии Постоян
ного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира находит широкий от
клик в Австрии.

Во Втором районе Вены состоялась 
конференция сторонников мира, на ко
торой присутствовали представители 72 
местных советов сторонников мира, а 
также представители союза жертв вой
ны и других прогрессивных организа
ций.

Конференция обратилась к населению
Второго района Вены с призывом на
чать сбор подписей под воззванием По
стоянного комитета. В избранный на 
конференции совет сторонников мира 
вошли представители всех партий, а 
также беспартийные рабочие, ремеслен
ники и домашние хозяйки.

В Санкт-Пельтене на общем собрании 
рабочих профсоюза пищевой промыш
ленности была принята резолюция, при
зывающая руководство объединения ав
стрийских профсоюзов содействовать 
работе австрийского совета сторонников 
мира.

Американские рабочие в борьбе за мир
НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. (ТАСС). Как 

сообщает газета «Дейли уоркер», в 
Нью-Йорке состоялась конференция, на 
которой присутствовали 70 делегатов от 
16 местных профсоюзных организаций 
и 40 промышленных предприятий рай
она Бруклина. На конференции было 
учреждено бруклинское отделение «на
циональной профсоюзной конференции 
в защиту мира». Участники конферен
ции решили начать сбор в районе Брук
лина 100 тысяч подписей под петицией, 
требующей объявления вне закона атом
ной бомбы и осуждения правительства,

которое первым применит атомное ору
жие. Петиция требует, чтобы прави
тельство Соединенных Штатов начало 
с Советским Союзом переговоры с 
целью заключения соглашения о меж
дународном контроле над атомной энер
гией. Конференция рекомендовала со
здать комитеты защиты мира на каждом 
предприятии, распространить 100 тысяч 
листовок, освещающих работу профсо
юзной конференции защиты мира, и на
править в Вашингтон в конце мая боль
шую профсоюзную делегацию для вру
чения Трумэну петиций.

Забастовка лондонских докеров
ЛОНДОН, 28 апреля. (ТАСС). Вчера 

английское бюро по найму портовых 
рабочих опубликовало ультиматум, угро
жая уволить всех бастующих докеров, 
если они не вернутся на работу 1 мая.

Комментируя этот ультиматум, газе
та «Дейли уоркер» пишет, что он 
«вызвал возмущение всех докеров. До
керы заявляют, что эта вторая провока
ция за несколько дней (первой была 
отправка войск на разгрузку судов) 
целиком изменила весь характер конф
ликта».

«Дейли уоркер» приводит следую
щие высказывания бастующих: «Нас не 
удастся запугать угрозами. Право басто
вать — это одно из наших самых цен
ных прав». «Это лишь подтверждает 
наши неоднократные заявления о том,

что бюро по найму рабочей силы — это 
всего лишь штрейкбрехерская организа
ция».

Ясно, пишет газета, что правитель
ство и предприниматели не хотят уре
гулирования забастовки, а стремятся 
уничтожить комитет рабочих лондонско
го порта.

ЛОНДОН, 2 8  апреля. (ТАСС). Как
передает агентство Рейтер, представи
тель забастовочного комитета заявил, что 
ультиматум б*эро по найму портовых 
рабочих является «национальным воп
росом» .

Он сказал: «Что предпримут порто
вые рабочие Ливерпуля, Антверпена, 
Бордо? Неужели они допустят увольне
ние 15.000 рабочих?».

А нглийские  рабочие 
поддерж иваю т бастую щ и х  

лондонских  докеров
ЛОНДОН, 2 8  апреля (ТАСС). Газе

та «Дейли .уоркер» сообщает, что в 
редакцию поступило большое количест
во резолюций, заявляющих о поддержке 
бастующих лондонских докеров, в том 
числе от национального совета цеховых 
старост машиностроительной и смежных 
отраслей промышленности; от комитета 
объединенного профсоюза машинострои
телей Северного Лондона; от двух лон
донских отделений профсоюза транспорт- 
пых и неквалифицированных рабочпл/ 
от местной организации объединенного 
профсоюза деревообделочников одного 
из районов Лондона и от одной из мест
ных организаций объединенного проф
союза машиностроителей Илфорда (Лон
дон).

П реследование ф р анц узски м  
правительством  проф ессора 

Ж олио-Кю р и
ПАРИЖ, 2 8  апреля. (ТАСС). Со

гласно сообщению агентства Франс 
Пресс, всемирно известный французский 
ученый в области атомной энергии 
Фредерик Жолио-Кюри решением Сове
та министров смещен сегодня с поста 
Верховного комиссара по вопросам атом
ной энергии.

Завоевав себе всемирную славу уче
ного, Жолио-Кюри известен также в ка
честве активного прогрессивного обще
ственного деятеля и защитника мира; он 
занимает пост председателя Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира. Жолио-Кюри — член Фран
цузской коммунистической партии.

Забастовочное  движ ение 
в С Ш А

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. (ТАСС).
Вчера в Нью-Йорке забастовали 18 ты
сяч рабочих и служащих, обслуживаю
щих жилые дома. Забастовка объявле
на в связи с отказом домовладельцев 
обсудить требования рабочих о повы
шении заработной платы и • сокращения 
рабочего дня.

В связи с забастовкой во многих до
мах Манхэттена (центральная часть 
Нью-Йорка) прекратилась работа лиф
тов, приостановилась уборка мусора, 
снабжение водой и т. д.

По Томской области

А м ери канские  суд а  
задерж аны  в м ексиканских  

территориальны х  водах
НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. (ТАСС). Пе

чать сообщает, что 23 апреля с. г. мек
сиканская канонерка задержала 5 аме
риканских рыболовных судов, занимав
шихся незаконной ловлей креветок в 
мексиканских территориальных водах. 
Газеты с возмущением отмечают наглое 
поведение американских моряков с за
держанных судов, а также указывают 
на недопустимость угроз некоторых 
американских конгрессменов, с которы
ми они выступили по адресу Мексики в 
связи с задержанием указанных судов.

В сообщениях говорится, что 24 ап
реля матросы одного из задержанных 
американских судов выбросили за борт 
инспектора мексиканской прокуратуры, 
прибывшего на судно для расследова
ния.

Бесчинства американцев вызвали воз
мущение населения порта Тампико, ку
да были приведены задержанные суда.

Г о л л а н д с к и е  в л а с ти  за п р е ти л и  п р овед ен и е  
п е р в о м а й ско й  д е м о н стр ац и и  в У тр е х те

ГААГА, 28 апреля. (ТАСС). Как со
общают газеты, голландские власти за
претили в одном из крупнейших горо
дов Голландии — Утрехте проведение 
первомайской демонстрации.

В Амстердаме демонстрация разре
шена, но бургомистр города отдал ка
тегорический приказ, запрещающий вы
ходить на демонстрацию с плакатами и 
лозунгами, призывающими к миру.

Турнир сильнейших гроссмейстеров
Пожертвовав ладью за слона и пеш-БУДАПЕШТ, 2 8  апреля. (ТАСС). 

Сегодня иа международном шахматном 
турнире в Будапеште состоялся очеред
ной 1 0-й тур. Лидер соревнования со
ветский гроссмейстер Болеславский 
встретился с Флором. Получив актив
ную позицию, Болеславский выиграл 
две пешки и, несмотря на упорную за
щиту Флора, добился победы на 37  
ходу.

Много интересных комбинаций было 
в запутанной партии Смыслов—Лилиен
таль. Постепенно Смыслову удалось от
разить опасные угрозы черных и захва
тить инициативу. Вскоре Смыслов вы
играл коня за пешку. Партия отложена 
с большим преимуществом у Смыслова.

Острая и сложная встреча Керес — 
Штальберг также осталась незакончен
ной. Оба противника находились в силь
нейшем цейтноте и, випимо, играли не 
лучшим образом. У Штальберга сейчас 
четыре пешки за коня.

ку, Сабо получил грозную атаку в пар
тии с Бронштейном. Советский гросс
мейстер нашел лучшую защиту и из
бежал непосредственной опасности. 
Вскоре он отдал обратно ладью за 
активного слона белых. Партия отложе
на в сложном положении с лишней пеш
кой у Сабо.

В партии Котов—Найдорф противни
ки разыграли острый вариант защиты 
Нимцовича. Котов преждевременно по
жертвовал центральную пешку и не по
лучил за нее достаточной компенсации. 
Вскоре Найдорф выиграл вторую пеш
ку. Котов защищался очень изобрета
тельно, и партия осталась незакончен
ной, причем Котов получил хорошие 
шансы на ничью.

После 10 туров впереди идет Боле
славский (СССР), набравший 7 очков.

Завтра на турнире проводится до
игрывание незаконченных партий.

Краткие сообщения
©  Делегация Центросоюза СССР, 

находящаяся в Италии в составе тт. Ти
мофеева и Чуйкова, посетила Калабрию 
и Сицилию. Трудящиеся повсюду горя
чо приветствовали представителей со
ветских кооперативов.

©  С 15 мая в Англии повышаются 
тарифы на транспорте. Стоимость про
воза грузов возрастет более, чем на 16  
процентов, что вызовет повышение цен

Адрес редакция гор Томск, ороси им 
жизни — 3 7 -7 7 , пропаганды — 4 7 -4 5 .

Ленпна № 1Я Телефоны: пля справок (круглые сутки) — 4 2  4 2  ответ 
вузов, школ в культуры—3 7  3 3 . сельского хозяйства -  3 7 -3 9 . пром

на продовольствие и промышленные то
вары, перевозимые по железным или 
шоссейным дорогам.

© В городе Монлюсон (Франция) 
большая группа трудящихся привела в 
негодность экскаватор, предназначенный 
для отправки во Вьетнам. Он должен 
был быть использован там на сооруже
нии военных шоссейных дорог.

28 апреля. (ТАСС).
редактора — 3 7  3 7 .

В 1-й женской средней школе имени А. С. Пушкина (г. Томск) ведется 
оживленная подготовка к первомайскому празднику.

На снимке: ученицы готовят оформление для колонн праздничной д а  
мешетрации. Фото Г. Кочнева.

Успех спектакля „ Семья4
Спектакль «Семья» пользуется боль

шим успехом у зрителей г. Томска. В 
первые три дня его просмотрело более 
3.000 человек.

V
Ряд высших учебных заведений и уч

реждений организовал коллективные про
смотры спектакля. Студенты медицинско
го и политехнического институтов, Том* 
ского электромеханического ипстигута 
ипженеров железподорожпого транспорта 
просмотрели спектакль в первые же

К навигации готовы
КРИВ0ШЕПП0. (По телефону). Коллек

тив районной копторы малых рек в пред
майские дни па 10  дпей раньше срока за
кончил подготовку к навигации. Бригады 
плотников отремонтировали 13 катеров и 
барж. Две баржи прошли капитально-вос
становительный ремонт, капитально отре
монтирован также карчеподъемный кран. 
В этом году на нем оборудуется пловучая 
мастерская.

Во время ремонта комсомольцы Н. Бы
лин, И. Исаков, А. Зинько выполняли 
ежедневно до полутора норм за смену. Вы
сокой производительности труда добились 
плотники тт. Шебаловский, Протасов и 
другие.

В этом году план грузоперевозок уве
личивается по сравпсппю с прошлым го
дом в полтора раза. Коллектив конторы 
взял обязательство —  выполнить этот 
план на 130 процентов, сэкономить 5 про
центов топлива.

Вал. ПОМИНОВ.

П е р в е н с т в о  в  со р евн о ва н и и
В соревновании райлищекомбипатов об

ласти по итогам работы в первом квар
тале первенство занял Молчановский рай- 
пищекомбппат. Неплохие показатели 
в работе этого комбината и в апреле. За 
двадцать дней апреля оп выполнил не- 
сячпый план па 111 процентов. Впереди 
идут кондитерский цех и завод по выра
ботке крахмала и патоки.

Вечер студентов 
в областном театре
В областном драматическом театре со* 

стояли вечер отдыха студентов Томского 
государственного университета.

Драматический кружок университета, 
которым руководит артист Мостовой, по
ставил на вечере пьесу «Хижина дяди 
Тома». Этот спектакль запял первое ме
сто па городском смотре художественной 
самодеятельности вузов гор. Томска.

Пьеса была тепло припята зрителями̂  
В. БУЛГАКОВ.

Стрелковые соревнования 
в несть 1 Мая

Городской комптет ДОСАРМ в честь; 
1 Мая-провел соревнования по стрельбе 
пз боевой винтовки. В соревноваппях 
приняло участие 15 команд.

Первое место заняла команда Томского 
электромеханического института инжене
ров железподорожпого транспорта, набрав
шая 221 очко из 250 возможных. На вто
рое место вышла команда индустриального 
техппкума с результатом —  219 очков, 
третье место присуждено команде желез
нодорожного техникума.

В соревноваппях на личное первепство 
места распределились следующим образом: 
первое место запял тов. Симаков, набрав
ший 45 очков из 50 возможных, вто
рое —  Хлусович, третье место поделили 
между собой тт. Любимов и Токлин.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т О  н е к и й  О Б Л А С Т Н О Й  
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В П. Чкалова

30 апоеля днем 
«СЕМЬЯ»

Начало в 10 часов утра.
1 МЛЯ

«СЕМЬЯ»
Действит 1-й аб,—талон № 175. 

Готовятся к постановке:
Н. Вирта—.Заговор обреченных". 

Б Добровольский и Я. Смоляк—
.Яблоневая ветка*

Требуются на постоянную работу эко 
номисты по труду, лаборант, 

методист по подготовке кадров, старший 
бухгалтер, техник сметчик и рабочие Обра
щаться: отдел кадров карандашной фабрики.

3 - 2

Требую тся: геологи всех специально
стей, минерологи, химики, 

топографы, картографы, шлифовальщики, 
корректоры, опытные чертежники. Оплата 
трупа по соглашению. Переезд и подъемные 
по КЗОТ‘у. Обращаться: г. Сталинск. Набе
режная, № 31, трест „Кузнецкгеология*.

6 - 2

ТПРГИЧЛТРР' стаРший бухгалтер на са- 
I (JUUy Ги I БП• мостоятельный баланс, ра

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

КИНО нмени М. ГОРЬКОГО 
30 апреля 

Цветной художественный фильм 
«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА».

(1-я серия)
1 мая

Цветной худо кественный фильм 
«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»

(2-я серая)
Начало: 11 ч, 12 ч. 50 м., 2 ч. 40 м„

4 ч. 30 м., 6 ч. 20 м., 8 ч., 10 ч. 50 м.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
30 апреля художественный фильм 

«ДАЛЕКАЯ НЕВЕСТА»
Начало: 12 ч„ 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м.,

5 ч. 15 м., 7 ч„ 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.
Цветной xvno-e'тв°нн''й Фильм 

«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»
1 мая—i-я серия, а мая—_ я серия 

Начало: 12 ч, 1 ч. 45 м., 3 ч 30 м.,
5 ч. 15 м., 7 ч.. 8 ч. 45 м., 1" м. 30 м.

ТОМ КИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

30 апрел' детский утренник 
художественный кинофильм 

«БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИКОКИИ»' 
Начало в II ч. утра Касса с 10 ч.

Требую тсг: товаровед, рабочий на ав
томашину, лотошницы. 

Обращаться: Набережная реки Ушайки, 
№ 8, сбытовая контора .Главтабак*.

2—2

К  сведению владельцев 
сельскохозяйственных животных

На основании решения исполкома городского Совета депутатов трудящих
ся от 11 апреля 1 9 5 0  года за № 1 8 2  с 4 до 2 0 мая 1 9 5 0  года проводит
ся бесплатная ветеринарно-санитарная обработка крупного рогатого скота и коз 
по табунам:

Еоскресенский, Болотный — 4, 6, 7 мая;
Вокзальный — 5, 7, 8 мая;
Заисточный — 9, 11 , 12 мая;
М. Бугорский — 10 , 12 , 13  мая;
В. Еланский, Томск-1 — 14, 16 , 17  мая;
Песочный, Заозерный — 1 5 , 1 7 ,1 8  мая!
Животные, не прошедшие ветсанобработку, не будут допускаться на паст

бище, а владельцам спота будет запрещена торговля молоком на рынках 
городя.

Одновременно производится запись адресов владельцев свиней для пцо- 
тиворожистых прививок животным.

Ветсанобработка будет проходить с 8 часов утра до 5 часов вечера по
адресу: ул. Петропавловская, 2 5 . Владелец должен иметь при себе паспорт
нэ животное.

Городское управление животноводства.
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