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Ленинизм живет 
и побеждает

Двадцать восемь лет прошло с того дня, 
вак  перестало биться сердце' гениального 
мыслителя, организатора и вождя больше- 

. вистской партии, создателя Советского 
государства, великого учителя трудящих
ся всего мира —  Владимира Ильича 

£, Ленина.
Ленин умер, но ленинизм живет и по

беждает. Имя Ленина, его бессмертное уче. 
. ние стало знаменем трудящихся всего ми- 
. рз в борьбе за мир, демократию, социа- 
. лизм.

Всепобеждающее ленинское знамя высо
ко несет гениальный продолжатель дела 
Ленина, мудрый зодчий коммунизма 
Иосиф Виссарионович Сталин.

Великий Сталин в траурные январские 
■ дни 1924 года от имени большевистской 

партии дал историческую клятву: дер. 
жать высоко и хранить в чистоте великое 
звание члена партии; хранить, как зени
цу ока, единство нашей партии; хранить 
й укреплять диктатуру пролетариата; 
укренлять всеми силами союз рабочих и 
крестьян; укреплять братское содруже
ство народов нашей страны, укреплять и 
расширять союз республик; укреплять на
шу Советскую Армию и Советский Флот; 
укреплять и расширять союз трудящихся 
всего мирз.

Волей Сталина неуклонно претворяется 
каждый завет бессмертного Ленина. Под 
водительством великого Сталина советский 
народ твердо и уверенно идет по ленин
скому пути.

, Сталин —  это Ленин сегодня. Товарищ 
Сталин гениально развил дальше учение 
Ленина, возглавил борьбу совегских лю. 
дей за претворение в жизнь ленинских 
заветов.

Идеи Ленина воплощены в героической 
деятельности партии Ленина —  Сталина. 
Большевистская партия, созданная и вы
пестованная Лениным и Сталиным, пока
зала себя, как самая опытная и мудрая 
партия в мире, как вдохновитель и орга
низатор всех побед и достижений нашего 
народа.

Под руководством партии большевиков, 
.под водительством великого Сталина —  
рекиального продолжателя дела Ленина, 
советский народ за короткий срок по
строил социализм. Наша Родина превра
тилась из отсталой страны в ыогучщо 
индустриально-колхозную державу.

В нашей стране впервые в мировой 
истории создан такой общественный 
строй, где ликвидированы классы эк
сплуататоров, где навсегда уничтожена 
эксплуатация человека человеком, создано 
общество, не знающее кризисов, безрабо
тицы и нищеты народных масс.

Эти великие завоевания воплощены в 
. Сталинской Конституции, конституции 

победившего социализма.
В результате победы социализма раз

вернулись такие могучие движущие силы 
развития нашего общества, как морально- 
политическое единство советского общест
ва, братская дружба народов СССР, живо
творный советский патриотизм. В мире 
нет теперь такой силы, которая могла бы 
повернуть советский народ вспять, назад 
К капитализму.

Великие преимущества советского со
циалистического строя, его неисчерпаемая 

•жизненная сила, опирающаяся на созна- 
те.1ьное творчество миллионов советских 
людей, несокрушимая мощь Советского го
сударства с особой силой проявились в 
годы Великой Отечественной войны.

Наш народ, народ-герой, народ-победи
тель, не только отстоял независимость 
своей Родины, но и помог другим народам 
избавиться от фашистского ига, спас ци
вилизацию Европы и всего мира от гит
леровских погромщиков.

Вдохновителями и организаторами все
мирно-исторической победы над фашист
скими агрессорами явились славная пар- 
тйя большевиков, гениальный продо.11жа- 

. тель дела Ленина, величайший полко
водец всех времен и народов товарищ 
Сталин.

' ; Преимущества советского общественного 
и государственного строя, с исключи
тельной силой сказавшиеся во время 
войны, ярко проявляются и в послевоен- 

. ный период. Наша Родина движется впе- 

. ред такими темпами, которые недоступны 
ни одной капиталистической стране. Со
ветский народ, 1ИДУЩИЙ под ленинским 
знаменем, быстро восстановил разрушен
ное врагом хозяйство и добился новых за. 
мечателъных успехов в развитии экономи
ки и культуры нашей страны, в борьбе за 

* выполнение программы строительства

коммунизма, начертанной великим 
Сталиным в его речи от 9 февраля 1946 
года.

В 1951 году высокий уровень инду
стриального производства предвоенного, 
1940 года был превзойден вдвое. Совета 
скому пароду стало по плечу выполнение 
таких грандиозных задач, как преобразо
вание природы, сооружение великих 
строек коммунизма, создание гигантских 
каналов и оросительных систем.

Социалистическое сельское хозяйство, 
оснащенное передовой машинной техни
кой, применяющее достижения советской 
агробиологической науки, также добилось 
замечательных успехов. За последние 
несколько лет валовой сбор зерна ежегод
но превышает 7 миллиардов пудов. Из 
года в год растет в колхозах и совхозах 
страны поголовье скота, повышается его 
продуктивность.

Успехи в развитии экономики создают 
еще более благоприятные условия для 
развития науки, литературы и искусства, 
для дальнейшего повышения материаль
ного и культурного уровня жизни совет
ских людей.

В послевоенные годы партия большеви
ков высоко подняла идеологическую рабо
ту, дело комхгунистического воспитания 
трудящихся, мобилизовала советских лю
дей на героический труд.

Зримые черты коммунизма в жизни со
ветского народа выступают все ярче, от
четливее.

«Еоммунизм, —  указывал В. И. Лепин, 
— начинается там, где появляется самоот
верженная, преодолевающая тяжелый 
труд, забота рядовых рабочих об увеличе
нии производительности труда, об охране 
каждого пуда хлеба, угля, железа и дру
гих продуктов...».

Сейчас такая забота стала всенарод
ной, ленинская идея социалистического 
соревнования овладела миллионными мас
сами трудящихся.

Партия Ленина —  Сталина учит совет
ских людей не успокаиваться на достиг
нутом, правильно оценивать успехи, ре
шительно, на основе большевистской кри
тики и самокритики, вскрывать и устра
нять недостатки в работе, неуклонно 
двигаться вперед.

Великие ленинские идеи живут и 
побеждают в международном освободи-- 
тельном движении трудящихся. На путь 
социализма встали освобожденные от оков 
капитализма страны народной демокра
тии Центральной и Юго-Восточной Евро
пы. Строит новую жизнь великая Китай
ская народная республика.

Опыт нашей страны п стран народной 
демократии показывает трудящимся -всего 
мира, что только сшщализм несет народу 
избавление от голода -и нищеты, от капи
талистического рабства и империалисти. 
ческих войн.

Ширится национально-освобо(дительное 
движение в колониальных и зависимых 
странах, растут и крепнут ряды сторон
ников мира.

СССР, верный ленинским заветам, яв
ляется могучим оплотом мира во всем 
мире. Мирную ленинско-сталинскую внеш
нюю политику поддерживают сотни мил
лионов людей доброй воли. Около 600 
миллионов подписей уже поставили миро
любивые люди всей земли под Обращением 
о заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами.

Трудящиеся выступают против агрес
сивной политики США и Англии, реши
тельно требуют прекращения ремилита
ризации Западной Германии и Японии, 
американской интервенции в Корее.

Могущественны и неисчислимы силы 
мира. Неисчерпаемы резервы великой ар
мии борцов за мир. Силы лагеря мира, 
демократии и социализма в состоянии 
сорвать злодейские замыслы врагов мира.

Товарищ Сталин учит, что «мир будет 
сохранен и упрочен, если народы возьмут 
дело сохранения мира в свои руки и бу
дут отстаивать его до конца».

Трудящиеся всех стран, все миролюби
вые народы с любовью и надеждой обра
щают свои взоры к великому знаменосцу 
мира, гениальному продолжателю дела 
Ленина —  Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

Всемирная история народов развивается 
под знаком торжества ленинизма. Импе
риалистам США, Англии и других стран 
не удастся силой оружия повернуть исто
рию вспять. Двадцатый век —  век 
Ленина —  Ста.лпна, век торжества лени
низма, век полной победы коммунизма.

Д еся т ы й  т о м  С очинений В. И. Л ен и н а  
н а  у з б е к с к о м  я з ы к е

ч
ТАШКЕНТ, 19 января. (ТАСС). Госу

дарственное издательство Узбекской ССР 
выпустило в свет в ш реводе на узбек
ский язык десятый том Сочинений 
В. И. Ленина.

Перевод с русского издания осущест
влен Узбекским филиалом института 
Маркса —  Энгельса —  Ленина при 
ЦК ВКП(б).

Ш ест н адц ат ы й  т о м  С очинений В. И. Л ен и н а  
н а  к а за х с к о м  я зы к е

АЛМА-АТА, 19 января. (ТАСС). Казах
ское государственное издательство выпу
стило в свет в переводе на казахский 
ЯЗЫК шестнадцатый том Сочинений 
В. Н., Ленина,

Перевод с русского издания осущест
влен Казахским филиалом института 
Маркса —  Энгельса — ■ Ленина при 
Р  ВКП(б).

Сегодня исполняется 2d лет со дня смерти вели1<ого основателя 
большевистской партии и Советского государства, воЖдя и 
учителя трудящихся всего мира Владимира ИлЬича Ленина.

Под знаменем Ленина, под водителЬством великого Сталина 
советский народ уверенно идет к победе коммунизма.

Да здравствует ленинизм!
Да здравствует гениалЬнЬш продол>кателЬ бёссмертного дела 

Ленина, великий водкдЬ и учителЬ трудящихся товарищ Сталин!
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Ленинские дни 
в стране

Трудящиеся советской страны свято 
чтут память великого Ленина,

Много.тюдно в эти дни в Киевском фи
лиале Центрального музея В. И. Ленина. 
За последние два дня здесь побывало 
около б тысяч человек. За время сущест
вования филиала, основанного в 1938 
году, его посетило около двух миллионов 
человек.

28-ю годовщину со дня смерти 
В. И. Ленина трудящиеся Азербайджана 
отмечают торлсественно-траурными собра
ниями. В биб.тиотеках, парткабинетах, 
клубах Баку открылись выставки произ
ведений В. И. Ленина на русском, азер
байджанском и армянском языках.

28-я годовщина со дня смерти созда
теля большевистской партии и социали
стического государства В. И. Ленина от
мечается на кораАлях Черноморского фло
та, в Якутске, Ульяновске, Иркутске, 
Красноярске, Тамбове, Ярославле и других 
городах.

(ТАСС).

Трудящиеся столицы чтут память 
великого Ленина

21 января исполняется 28 ш  с того 
дня, когда советский народ и трудящихся 
всего мира постигла тяжелая утрата —  в 
Горках, под Москвой, скончался великий 
гений революции, основатель большевист
ской партии и Советского государства 
Владихгир Ильич Ленин.

Трудящиеся СТОЛИЦЫ', как и весь, совет
ский народ, свято чтут память Владимира 
Ильича. В эти дни свыше 200 тысяч аги
таторов и пропагандистов Москвы проводят 
беседы о жизни и революционной деятель
ности Владимира Ильича, о великом содру. 
жестве В. И. Ленина и И. В. Сталина.

В партийных кабинетах, дворцах куль
туры, клубах и библиотеках организо
ваны выставки, посвященные памяти 
В. И. Ленина.

В районах Москвы проходят торжествен, 
но-траурные заседания.

На торжественно-траурном засед'’нии 
представителей трудящихся Жепгзнодорож- 
ного района доклад сделал Министр путей 
сообщения тов. Б. П. Бещев, Москворецко
го района— заместитель Министра пр''све- 
щения РСФСР тов. Л. В. Дубровина, Кали
нинского района —  секретарь Калинин
ского районного комитета ВКП(б) тов. 
И. М. Соколов.

Вчера состоялись также торжественно- 
траурные заседания представителей трудя
щихся, партийных, советских и обществен, 
ных организаций Бауманского, Ждановско
го и Куйбышевского районов Москвы.

На торжественпо-тра^фпых заседаниях с 
огромным подъемом были приняты привет
ствия великому продолжателю дела 
Ленина, творцу и организатооу всех побед 
советского народа товарищу П. В. С"-а-1Ину.

(ТАСС),

На родине В. И. Ленина
Памяти В. И. Ленина

в  Государственной бпб.тиотеке СССР 
имени В. И. Ленина 19 января от
крылась выставка «Историческая побе
да ленинско-ста-'шнского учения об элек
трификации», посвященная 28-й годов
щине со дня смерти основателя большеви
стской партии, создателя первого в мире 
социалистического государства Владимира 
Ильича Ленина.

На центральном стенде приводятся выс
казывания великих вождей В. И. Ленина 
н И. В. Сталина о значении электрифика
ции для нашей страны.

Один из разделов выставки посвящен 
теме «От плана ГОЭЛРО до плана великих 
строек коммунизма». Материалы этого 
раздела характеризуют успехи электрифи
кации, рассказывают о том, как  претво
ряются в жизнь под руководством 
товарища И. В. Сталина ленинские идеи.

Книги, брошюры, диаграммы, журналь
ные и газетные статьи отображают гран
диозный размах великих строек коммуниз
ма, которые были начаты по инициативе 
великого вождя трудящихся товарища 
И. В. Сталина.

В Государственной библиотеке СССР 
имени В. 11. Ленина для читателей общего 
и научных залов, в отделе детской и 
юношеской литературы открыты выстав
ки на тему «Под знаменем Ленина, под 
водительством Сталина —  вперед, к  побе
де коммунизма!».

(ТАСС).

УЛЬЯНОВСК, 19 января. (ТАСС). Тру
дящиеся области чтут ' память великого 
Ленина, изучают его биографию, его тру
ды. В эти дни более тысячи лекторов,, 
докладчиков, агитаторов проводят на 
предприятиях, в колхозах и учреждениях 
беседы, доклады, лекции о В. И. Ленине.

Вчера во Дворце книги имени 
В. И. Ленина начались ленинские чтения. 
Прочитана лекция на тему «28 лет без 
Ленина, под руководством товарища 
Сталина, по ленинскому пути». В плане

чтений намечены темы: «Симбирск-Уль- 
яновск —  родина'В. И. Ленина», «Образ 
В. И. Ленина в художественной литера
туре и устном народном творчестве», 
«Сталин —  это Ленин сегодня» и другие.

Многочисленные экскурсии трудящихся 
городов и сел области посещают Дом-му
зей В. И. Ленина, слушают здесь лекции 
научных сотрудников о жизни и револю
ционной деятельности В. И. Ленина.

Вчера в Доме-музее и фштиаде Цент
рального музея В. И. Ленина побывало 
около 2 тысяч человек.

В павильоне-музее у Павелецкого вокзала
в  глубине сквера, расположенного ря

дом с Павелецким вокзалом в Москве, воз
вышается отделанное гранитом здание.

Это —  открытый к 24-й годовщине со 
дня смерти Владимира Ильича павильон- 
музей «траурный поезд». Над его входом 
—  большой барельеф В. И. Ленина.

По материалам Центрального музея 
В. И. Ленина здесь развернута большая 
экспозиция, рассказывающая о жизни и 
революционной деятельности Владимира 
Ильича, о великом содружестве 
В. П. Ленина и П. В. Сталина.

Вдоль зала на стальных путях стоят 
паровоз «У.127» и крытый вцгон —  тра
урный поезд, который 28 лет назад —  
23 января 1924 года от платформы Ге- 
расимовской доставил в Москву гроб с 
телом Владимира Ильича.

У локомотива «У.127» своя история. 
Шел 1923 год. .'Коллектив депо Москва

бывшей Рязано-Уральской дороги гото
вился отметить шестилетие партийной 
ячейки станции Москва. Беспартийные 
рабочие и служащие решили к этому дню 
сделать коммунистам подарок. Во внеуроч
ное время они произве.™ ремонт этого 
локомотива. На собрании, посвященном 
празднованию шестилетия ячейки, рабо
чие и служащие депо единогласно поста
новили избрать Владимира Ильича почет
ным машинистом этого локомотива. Они 
направили к Лепину делегацию с письмом, 
Б котором говорилось: «...Вручая тезе па
ровоз, рабочие и служащие не созшеваюг- 
ся, что ты, Владимир Ильич, как спыгный 
машинист, привезешь нас в сзетлсе буду
щее...». Фотокопия этого письма экспони
руется здесь ясе, в музее.

За четыре года в филиале Центрального 
музея В. II. Ленина у Павелецкого вокза
ла побывало более 350 тысяч человег;.

(ТАСС).

Выставка,
посвященная памяти 

В. И. Ленина
в  научной библиотеке Томского госу

дарственного университета имени В. В. 
Куйбышева открыта книжная выставка, 
посвященная жизни и деятельности осно
вателя большевистской партии, создателя 
Советского государства, вождя и учителя 
трудящихся всех стран —  великого 
Ленина.

На выставке представлены гениальные 
труды В. И. Ленина и И. В. Сталина, а 
также богатый изобразительный материал 
о великих вождях советского народа.

Первый раздел выставки отра:кает дет- 
ские и юношеские годы В. И. Ленина, на
чало его революционной деятельности, 
годы борьбы за создание и укрепление 
большевистской партии, борьбы за победу 
Великой Октябрьской социа,тистической 
революции и укрепление первого в мире 
пролетарского государства.

Второй раздел выставки —  «28 лет без 
Ленина, под водительством товарища 
Сталина, по ленинскому пути» отралсаст 
героическую борьбу советского народа за 
укрепление могущества нашей Родины, за 
построение социализма и постепенный 
переход к коммунизму. Литература и ил
люстрации этого раздела выставки отра
жают период ста.тинских пятилеток, побе
ды нашего народа в Великой Отечествен
ной войне и в послевоенные годы. Вы
ставка заканчивается разделом —  «Ле
нинизм —  знамя борьбы народов за мир, 
демократию и социализм».

Богаты фонды научной бпблпотекн про. 
изведеипями классиков марксизма-лени
низма. На выставке показаны редчайшие 
издания ряда работ В. И. Ленина, напе
чатанные в России р. за границей. Среди 
них: произведение В. П. Лепина «Разви
тие капитализма в России», издапдое в 
1899 году, гениальное философское 
произведение «Материализм п эмпи
риокритицизм», изданное в 1909 году. Па 
выставке представлены первые пздания 
работ В. П. Ленина: «Экономическое со
держание народничества п крптик.а его в 
книге г. Струве», «Гонители земства п 
аннибалы либерализма», «Что делать?», 
«Шаг вперед, два шага назад», «Две так-N 
тики социал-демократии в демократиче
ской резолюцш!» и другие.

С каждым годом растет фонд нропзве- 
дений классиков маркснзма-лсппннзма в 
научной библиотеке. Только 4-е издание 
Сочинений В. П. Ленина имеется в биб
лиотеке в 52-х экземплярах. В 1951 году’ 
библиотека выдала читателям свыше 
40.000 экземиляров произведений 
В. И. Ленина.

В коллектпвах тодгекпх 
предприятий

в  цехах Томского манометрового заво
да агитаторы провели беседы на темы: 
«Жизнь и деятельность В. П. Ленина», 
«28 лет без Ленина, под водительством 
Сталина, по ленинскому пути». В клу
бе завода 19 января состоялось много
людное торжественно-траурное собрание, 
посвященное памяти великого Ленина. С 
докладом «28 лет без Ленина, под руко
водством товарища Сталина, по ленин
скому пути» выступила секретарь горко
ма ВЕП(б) тов. Соколова.

В клубе завода и в ряде цехов обору
дованы фотовитрины, отображающие жиз
ненный путь и деятельность Владимира 
Ильича. На выставке, оформленной в 
партийном кабинете, представлены 
бессмертные произведения В. И. Ленина.

Для коллектива завода резиновой обу
ви прочитан доклад на тему: «Великое 
содружество Ленина и Сталина». С докла
дом выступил секретарь партбюро тов. 
Вьюков. В лектории по биографип Лепина 
доцентом тов. Вншеровым прочитана лек
ция: «В. И. Ленин в годы нового рево
люционного подъема и в период первой 
мировой войны».

В 6-м цехе сделан большой стенд о 
Владимире Ильиче, в лабораториях заво
да оформлены фотовыставки.

Чтут память великого 
Ленина

К0ЛПАШЕВ9. (По телефону). Свято чтуг 
колпашевцы' память великого Ленина. 
Агитаторы на предприятиях проводят 
беседы о жизни п революционной дея
тельности сснователя Советского государ
ства Владимира Ильича Ленина, о вели
ких успехах советского народа в строн- 
тельстве коммунизма.

В городском партийном кабинете, в бпб- 
лиотеках, школах оформлены книжные 
выставки и фотомонтажи о жизни и рево
люционной деятельности Ильича.

В_ городском кинотеатре имени В. В. 
Куйбышева демонстрируются кинсфилымы 
«Человек с ружьем», «Ленин в 1918 го
ду», «Ленин в Октябре» ц другие.

***
АСИНО. (По телефону). 35 члепов гр^тг. 

пы докладчиков райкома ВКП(О) на-пред
приятиях и в колхозах района выступают 
с докладами о жизни п революцношюй 
деятельности В, И. Ленина, о пеликсм со. 
дружестве В. II. Лен-на п II. В. Сталина.

В школах pafniia проводятся пнопередпе 
костры, посвященные памяти Владимира 
Ильича Леиииа,
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во называют эпохой Ленива и Сталяви. 
Великие продолжатели учения Маркса и 
Энгельса, основатели и руководители 
коммунистической партии и Советского 
государства, вожди и учителя трудящих
ся всего мира В. И. Ленин а 0. В. Огалян 
Привели советский народ к всемирно- 
историческим победам, указали рабочим 
й крестьянам всех стран путь освобожде- 
йия от цепей империализма, путь построе
ния нового, социалистического общества. 
Ленин и Сталин открыли новую эпоху в 
мировом революционном движении —  эпо
ху пролетарских революций и победы 
коммунизма.

Выполняя заветы Ленина, вдохновляв
ший идеями ленинизма, советский народ 
под мудрым руководством коммунистиче
ской партии я  великого Сталина превра
тил нашу страну в могучую социалисти- 
яоскуго державу, иостройл социалистиче
ское Общество, отстоял свои исторические 
бавоевания от международного имИериа- 
яйзма п успешно претворяет в жизнь ве- 
яичественную сталинскую программу 
строительства коммунизма.

Всеми своими успехами советский на
род обязан непобедимому ЛеНйНско-Сталйн- 
«кому учению, великой партии бо.дьшеви- 
Еов, генЯальному продолжателю де.Ла 

■ Ленина, нашему ве.ликому учителю и 
вождю товарищу Сталину. Партия Ленина 
—  Ста.Дйна, партия ленинизма представ
ляет собой ум, честь и совесть нашей 
8П0ХИ, образец для всех коммуиистичвских 
в рабочйх партий.

Под знамепем ленинизма, под руковод
ством коммунистических и рабочих пар
тий В ряде стран Центральной и Юго-Вос
точной Европы укрепился йовый общест- 
вейио-полйтйчеекий строй, обеспечиваю
щий неуклонное движение этих стран к 
социализму. Больших успехов в строи
тельстве новой жизни добилась Китайская 
народная республика. Успешно развивает 
хозяйственное и культурное строительство 
Гермайская демократическая республика, 
активно борющаяся за независимую, еди
ную, демократическую Германию. Народы 
Востока усиливают нациопально-освобо- 
дительную борьбу против империалисти
ческих поработителей, за свою свободу и 
независимость. Нод знамя ленинизма вста
ют новые и новые ми.длионы борцов за 
мир, демократию и социализм.

Ленин и Сталин —  великие корифеи 
марксистско-ленинской науки, вожди 
мирового коммунизма, любовь и гордость 
международного пролетариата я  всего 
Прогрессивного человечества. Они развили 
марксизм дальше, применительно к новым 
историческим условиям, подняли его на 
новую, высшую ступень. «Ленинизм есть 
марксизм эпохи империализма в проле
тарской революции. Точнее: ленинизм 
есть теория и тактика пролетарской ре
волюции вообще, теория и такт1гка 
диктатл)ы пролетариата в особенности» 
(И. Сталин).

Ленинизм —  дальнейшее развитие 
марксизма, высшее достижеине русской и

предателями интересов пролетариата, с оп
портунистами всех мастей Ленин и 
Сталин разработали идеологические, ор
ганизационные, тактические и теорети
ческие основы коммунистической паргпи, 
создали стройное учение о партии нового 
типа. Ленйн и Сталйн Доказалп, и исто
рия подтверДйла, что победа пролетарской 
революции, победа диктатуры пролетариа
та невозможна без •революционной партии 
пролетариата, свободной от оппортунизма, 
непримиримой в отношении соглашателей 
и капитулянч'ов, революционной в отно
шении буржуазии и ее государственной 
власти.

Соз,данная Лениным и Сталиным ‘ боль
шевистская партия явилась образцом ре
волюционной партии пролетариата. 
ВЙП(б) накопшга богатейший опыт поли
тической борьбы, равного которому 
не имеет ни одна партия в мире. Больше
вистская партия показала образцы муд
рой стратегии и тактики. Ленинизм Дока
зал, и практика нашей страны и других 
стран мира подтвердила, какую огромную 
роль в развнгип общества может играть 
партия пролетариата, если она организо
вана как революционная партия, воорулсе- 
на марксизмом-ленинизмом и руковод
ствуется правильной стратегией и такти
кой.

Н^льшевистская партия развивалась и 
побеждала, руководствуясь марксистско- 
ленинской теорпей. Вскрывая п преодоле
вая противоречпя И разногласия путем 
принципиальной и открытой борьбы. Пар
тия большевиков вела ожесточенную борь
бу с оппортунистами —  меньшевиками, 
ликвидаторами, отзовистами, буржуазны
ми националистами, с троцкистами, бу- 
харпицами и другими врагами рабочего 
класса, очистила свои ряды от скверны 
оппортунизма.

Исторический опыт большевистской 
партии, теоретически обобщенный и науч. 
но разработанный Л«{иным и Сталиным, 
стал драгоценным достоянием коммунисти
ческих и рабочих партий всех стран. В 
боях против опнортунизма, за осуществле
ние организационных, идеологических, 
политических и теоретических принципов 
ленинизма, руководствуясь ленинско-ста
линским учением о партии, братские ком
мунистические партий выросли и окреп
ли, преврашлись в могучую силу, разоб
лачили и выбросили вон из партии вра
гов ленинизма.

Исключительную роль в вооружении 
братских коммунистических партий боль
шевизмом, в развитии революционного 
движения во всех странах сыграл создан
ный под руководством Ленина и Сталина 
III Еоммунистический Интернационал. 
Ленйн и Сталин воспитали кадры между
народного рабочего движения в духе вер
ности учению марксизма-ленинизма, прии- 
ципам пролетарского интернационализма, 
в духе преданности Советскому Союзу —  
отечеству трудящихся всех стран. Комму
нистические партии, прошедшие славную 
школу Коминтерна, умело руководят рабо
чим движением, научились творчески 
применять опыт большевизма, исходя из

С. МУРАШОВ, 
с е к р е т а р ь  о б к о м а  В К П  (б).

особенностей и условий своих стран.
______я _____ __ „ . - „ I Великие идеи Ленина и Сталина, опыт

ировой науки и культуры, самое пере- | j 3fj}{(5) коммунистические
довое, научное мировоззрение, вершина i , и' рабо-

......  „  „ чив партии, что они мо1ут успешно вы-
интернациональное  ̂полнить роль организатора и руководите-

учение международного пролетариата,
Нет ни одной об.дасти знаний и рево

люционной практики, которые Ленин и 
Сталин не обогатили бы новыми вели
чайшими идеями. Все передовое и про
грессивное в современном обществе неиз
бежно идет к ленинизму и получает в нем 
свое глубокое теоретическое-обобщение.

Ленинизм является могучим оружием в 
руках рабочего класса, всех прогрессив
ных сил в их борьбе с реакционной бур
жуазной идеологией, в разоблачении идео
логических оруженосцев американского 
иМйериа.дизма, современных буржуазных 
фйлософов-йдсалистов, которые изощряют
ся в попытках оправдать эксплуататор
ский строй, агрессивную политику амери
канского правительства, превозносят 
сумасбродные идеи американского господ
ства над всем миром.

Марксизм-Ленинизм —  это теория, 
стратегия и тактика пролетарских пар
тий всего мира. Ленинизм —  это совре
менный научный коммунизм, всесторонне 
развитый товарищем Сталиным. Произве
дения В. И. Ленина и И. В. Сталина во
оружают коммунистические и рабочие 
партии всех стран знанием законов обще
ственного развития, ясной программой 
борьбы за социализм, стратегией и такти
кой большевизма. Труды Ленина и 
Сталина позволили братским компартиям 
выковать стойкие кадры марксистов-ле- 
яинцев, стать признанными вождями и 
руководителями рабочего класса и всех 
прогрессивных сил.

Ленинизм возник на русской почве, на 
рубеже XIX— XX столетий. Россия яви
лась родиной ленинизма.

Вместе с тем ленинизм, как научное 
мировоззрение пролетариата, есть учение 
интернациональное. Ленинизм впитал в 
себя все самое ценное, самое передовое из, 
опыта борьбы рабочего класса всего мира.

«...Ленинизм, —  указывает товарищ 
Сталин, —  является интернациональным 
учением пролетариев всех стран, пригод
ным и обязательным для всех без исклю
чения стран, Б том числе и для капита
листически развитых».

Возникновение ленинизма означало 
смертельный удар по международному оп
портунизму. Ленин вел ожесточенную 
борьбу с лидерами партии II Интернацио
нала, с правыми социалистами, предавши
ми интересы рабочего класса, свободу н 
йацйонаЛьную Честь своих страй, Он 
называл их негодяями й соучастниками 
зверств и престунлений буржуазий, соуча- 
стииками ймиериалисИичеСКого бандитиз
ма.

Ленин и Сталин создали партию нового 
типа, непримиримую к оппортунизму, 
партию ленинизма, под руководством ко
торой русский рабочий к.дасс стал аван
гардом международного, пролетариата, со
вершил Великую Октябрьскую еоциа-м- 
смческую революцию, установил диктату
ру пролетариата и- построил социализм.

|д я  пролетарской революций и строитель
ства социализма только при условии, 
если они овладели марксистско-ленинской 
теорией.

Опыт международного рабочего движе
ния показывает также, Что всякий отход 
от марксизма-ленинизма, от йроЛетарского 
интернационализма, какими бы фокусами 
этот отход ни прикрывался, неизбежно 
ведет в лагерь империализма, в лагерь 
реакции.

Товарищ Сталин показал, что на про
тяжении всего послеоктябрьского периода 
характерной особенностью всех оппорту
нистических, анткреволюционных, враже
ских группировок является отрицание 
международного характера и международ
ного значения ленинизма, высгуп.тения 
против принципа пролетарского интерна- 
цнона.лизма, осуществляемого большевист
ской партией.

Так было с троцкистско-зштовьевским 
блокам и с бухаринско-рыковской группи
ровкой, с их прихвостнями в рядах зару
бежных партий вроде сувариных, истмэ- 
нов и других лакеев имнериализма. Так 
обстоит Дело с кликой Тито.

Црезренная банда Тито преднамеренно 
искажала марксизм-ленинизм.

Совещание Информбюро некоторых ком
партий в июне 1948 ТоДа вскрьыо язву 

j буржуазного национализма в югославской 
I компартий. Резолюции Информбюро показа
ла всем партиям, что югославские буржу
азные наииона-тистические перерожденщд 
перешли в лагерь империалнама.

В результате контрреволюционной поли
тики клики Тито— Ранковича, узурпиро
вавшей власть в партии и государстве, в 
Югославии утвердился полицейский госу
дарственный режим фашистского типа. 
Эта гнусная шапка разбойников преврати
ла страну в военный лагерь, уничтожила 
демократические права трудящихся, всю 
страну превратила в полицейский засте
нок. Как указывал Г. Георгиу-Деж, «Юго
славия сегодня —  это страна кровавого 
истребления и тюрьма народов».

К.лика Тито продала Югославию, наро
ды Югославии американским монополи
стам, ликвидировала ее национальный су- 
вевеиитет и независимость. Империалисты 
США и Англии хозяйничают в Югославии, 
как у себя дома. Экономика Югославии 
пришла в полный упадок. В стране гос
подствует голод.

Совещание Информбюро, состоявшееся 
в ноябре 1949 г., со всей четкостью 
поставило перед всеми компартия
ми задачу: вести решительную борьбу 
против клики Тито, разоблачать и искоре
нять в рядах партий буржуазпо*национа- 
листические элементы и всяких агентов 
империализма, быть непримиримыми ко 
всяким отступлшгияы' от принципов _марк- 
сизма-лепинпзма.

Маркспзм-ленпнпзм учит, что партия 
пролетариата может успешно распознавать 
и бить врага везде и всюду, какой бы мас-

чае, если она будет систематически повы
шать политический и идеологический уро
вень своих кадров, воспитывать их в ду
хе непримиримости ко всяким отклонениям 
от Марксизма-ленинизма, организацион
но укреплять свои ряды, беспощадно 
выкорчевывать чуждые элементы, разобла
чать и громить всякие папионалйстнче- 
ские и ревизионистские уклоны, подымать 
уровень Классовой сознательности рабоче
го класса и всех трудящихся. Без разгро
ма капитулянтов в своих собственных ря
дах партия рабочего класса пе может вы
полнить свою роль организатора и руково- 
дйТе.тя пролетарской революции, строителя 
нового, социалистического общества.

1М>

В борьбе с изменниками марксизма, | кой он ни прикрывался, дштгь в том слу-

Великое международное значение имеет 
ленинская теория социалистической рево
люции. Ленин был первым из марксистов, 
кто подверг исследованию новую, высшую 
и последнюю фазу развития капиталисти
ческого строя —  империализм, открыл 
закон неравномерного, скачкообразного 
по.татпчесКого и экономического раз
вития капита.тистпческих стран в эпоху 
империализма. Ленин доказал, что им- 
периалиЗдМ —  это капитализм монополи
стический, загнивающий, паразитический, 
умирающий, что «... империализм есть 
канун соЦйалистпческой революции».

На основании глубокого анализа импе
риализма Ленин создал новую закончен
ную теорию социалистической революции, 
доказал^ возможность победы социализма 
в одной, отдельно взятой стране и невоз
можность одновременной победы социали
стической революции во всех странах и.ти 
в большинстве стран.

Товарищ Сталин указывает, что ленин
ская теория социалистической революции 
«...дает революционную перспективу про
летариям отдельных стран, развязывает 
их инициативу в деле натиска на свою, 
национальную буржуазию, учит их ис
пользовать обстановку войны для органи
заций такого натиска и укрепляет их ве
ру в победу пролетарской революции».

Руководствуясь Ленинской теорией со
циалистической революции, партия 
Ленина— Сталина повела рабочих и кре
стьян нашей страны на штурм капита
лизма, к победе социализма. Великая Ок
тябрьская социалистическая революция 
явилась замечательным триумфом лени
низма, величайшим событием в Мировой 
истории, коренным образом изменила 
,судьбы всего человечесГва. «Великая Ок
тябрьская Социалистическая революция,—  
говорил В. М. Молотов, —  раскрыла гла
за народам, что век капитализма прихо
дит к концу, й что открыты надежные 
пути ко всеобщему миру и к великому 
прогрессу народов».

Великой заслугой товарища Сталина 
явилось то, что, теоретически обобщая 
опыт Октябрьской революции и первых 
.1ИТ социалистического строительства в 
каипталистйческом окружении, он отстоял 
от врагов II развйл дальше ленинское уче
ние о победе социализма в одной стране 
и претворн.1 его в жизнь. Товарищ 
Сталин внес неоценимый вклад в сокро
вищницу марксистско-ленинской теории, 
сделав вывод о возможности победы ком
мунизма в одной стране.

Товарищ Сталин всесторонне разрабо
тал вопрос об общем кризисе капитализ
ма, определил пути развития мировой 
пролетарской революции после победы ре
волюции в одной Стране. Говоря о пер
спективах революциошшго отпадения ря
да стран от сисГемЫ империализма, 
товарищ Сталин отмечал, что этот про- 
песс будет идти тем скорее п основатель
нее, чем основательнее будет укрепляться 
социализм в первой победившей стране. 
II. В. С трпн  указывал, что «...каждый 
серьезный шаг к социализму и тем более 
к коммунизму в той или иной стране 
неизбежно будет сопровождаться неудер
жимым порывом рабочего класса кагшта- 
лпстичебкпх стран к завоеванию власти 
и социализма в этих странах»,

Ленпнско-сталпнское учение о социа
листической революции вооружило меж
дународное рабочее движение точным 
знанием законов империализма и проле
тарской революции, умением правильно 
ориерироваться в обстановке, помогло 
разоблачить наемников буржуазии —  
правых социалистов.

Боорул:енные передовой, ленинско-ста- 
.танской теорией, коммунистичеекпе и 
рабочие нартии сумели правильно опре
делить свою линию в чрезвычайно слож
ных условиях второй мировой войны. 
Вторая мировая война явилась величай
шей проверкой зрелости, боеспособности 
и марксистско-ленинской закалки комму
нистических партий. Коммунистические 
Иартин блестяще выдержали эту провер
ку, выступив в качестве организаторов 
и руководителей всенародного сопротив
ления фашистским захватчикам.

Руководствуясь учением Ленина — • 
Сталина, Компартии восиптывали народы 
в духе пролетарского интернационализма, 
в духе любви и преданности Советскому 
Союзу, ведущему справедливую, освободи
тельную войну против фашизма. «Интер
националист тот, —  говорил товарищ 
Сталин в 1927 году, —  кто безоговороч
но, без колебаний, без условий готов за
щищать СССР потому, что СССР есть ба
за мирового революционного движения, а 
защищать, двигать вперед это революци
онное дпижешге невозмолшо, не защищая 
СССР. Ибо кто думает защищать миро
вое революднонноз движение помимо и 
против СССР, Тот идет против революция, 
тот обязательно скатывается в лагерь 
врагов революции».

Компартий возглавили борьбу народ
ных масс против фашистских агрессоров 
Как II предсказывал товарищ Сталин, 
борьба coB C T ctioro  народа против фашизма 
слилась с борьбой народов ЕвроИы и 
Азнн за свое освооолщенйо.

В результате второй мировой войны 
неизмеримо возрос авторитет и влпкнце 
коммунистических партий, Товарищ

Сталин указывал: «Рост влияния комму
нистов нельзя считать случайностью. Он 
представляет вполне закономерное явле
ние. Влияние коммунистов выросло по
тому, что в тяжелые годы господства 
фашизма в Европе коммунисты оказались 
надежными, смелыми, самоотверженными 
борцами против фашпстсИого режима, за 
свободу народов». Громадный подъем 
коммунистического движения явился ре* 
зультатом победы Советского Союза во 
второй мировой войне, результатом мно
голетней боевой деятельности компартий 
по защите интересов трудящихся своих 
стран, результатом осуществления ими на 
практике учения Ленина-—Сталина.

В пос.левоениое время коммунистиче
ские партии на основе ленинизма, на ос
нове ленинско-сталинского учения об 
империализме, сумели правильно оце
нить новую обстановку н добиться все- 
мирпо-исторических побед.

После второй мировой войны на меж
дународной арене образовалось два лаге
ря: лагерь империалистический, антиде
мократический, возглавляемый США, я 
лагерь демократический, антиимпериали
стический, возглавляемый великим Совет
ским Союзом. Вокруг Советского Союза—- 
родины социализма объединились все 
прогрессивные силы мира. США пре
вратились в оплот реакции и ирако. 
бесня. Американский империализм возгла
вил новый поход против мира и демокра
тии, начал бешеную подготовку к новой 
войне против СССР и стран народной де
мократии, за установление мирового гос- 

: подства. В этих исторических условиях 
I коммунистические партии выдвинули 
’единственно правильные лозунги, моби.ш- 

зующпе трудящихся на борьбу против им
периализма. На основе марксистско-ле
нинского анализа послевоенной междуна
родной обстановки, Совещание Информбю
ро во,чмунистических партий, состояв
шееся в ноябре 1949 года, определило, 
что «борьба за прочный и длительный 
мир, за организашпо и сплочение сил ми
ра против сил войны должна занять в 
настоящее время центральное место во 
всей деятельности коммунистических пар
тий и демократических организаций».

Борьба за мир неразрывно связана с 
борьбой за Демократию и социализм, за 
свободу и независимость народов. Все эти 
лозунги объединяются органическим, 
внутренним единством. Нельзя успешно 
бороться за мир, не борясь против импе
риализма, являющегося источником сов
ременных войн, не борясь за глубокие 
демократические и социальные преобра.ю- 
вяпия, за свободу и независимость угне- 
тевпых народов.

Амерпкано-английскне империалисты 
стремятся задушить движение народов за 
мир, Демократию и содиализм. Они' развя
зали Кровавую войну против корейского 
народа, превратили Западную Гермачню в 
вапоиедипк фашизма, захваФйлй остров 
Тайвни, ведут бешеную гонку вооруже-; 
Ннй, беспощадно расправляются со сторон
никами мира, усиливают гонения на тру
дящихся, их эксплуатацию, лишают их 
элементарных демократических прав, 
стремятся объявить вне закона коммуни
стические партии в своих странах д  уста
новить фашистскую диктатуру. Но все 
усилия империалистов ослабить движе
ние за мир, демократию и социализм обре
чены па неминуемый провал.

Ленинско-сталинскую политику мйра и 
дружбы между народами поддерживают 
сотнп йп.тлионов простых людей всего ми
ра. Движение сторонников мира преврати
лось в величайшее движение современно
сти. Воззвание Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью ве
ликими державами подписало около йОО 
миллионов человек. Народы всех стран 
все более проникаются сознанием, что 
мир будет сохранен и упрочен, если 
народы возьмут дело сохранения мира в 
свои руки и будут отстаивать его до кон
ца.

Трудящиеся всех стран все теснее 
сплачивают свои ряды вокруг своих ком
мунистических партий, вооруженных 
идеями ленинизма, вокруг могучего Со
ветского Союза —  оплота мира, социа
лизма и демократии, вокруг знаменосца 
мира —  великого Сталина.

Общее мнение трудящихся Капитали
стических стран выразш! Морис Торез на 
XII съезде коммунистической партии 
Франции в апреле 1950 года. Он говорил:

«Мы защищаем франКВ-советскую 
дружбу, как пролетарии, за все то, чем 
обязано международное рабочее движение 
Октябрьской социалистической революции. 
Еще более 30 лет тому назад мы верили 
в социалистическую революцию, верили 
в Ленина и Сталина, и мы были правы. 
Октябрьская революция спасла Францию, 
и весь мир от фашистского варварства. 
Как могли бы мы менее твердо и менее 
горячо выралсать наши чувства привязан
ности и солидарности по отношению к 
нашим советским братьям после 30 лет 
общих испытаний, когда Советский Союз, 
мощь которого все возрастает, показывает 
всем народам . дорогу в социализму, 
счастью и миру?».

Всемирно-исторические Победы, одер
жанные в борьбе за Мир, демократию и 
содиализм, —  новое яркое свидетельство 
торжества идей ленинизма.

внеп п п  ПШ01 демократии щ т  классовом
общеетше, формой пролетарской демокра
тии.

Ленинское учение о диктатуре проле
тариата получило свое дальнейшее все
стороннее развитие и обоснование в тру
дах товарища Сталина.

Ленин и Сталин не только творчески 
развили марксистское учение о государ
стве, но и впервые в истории марксизма 
воплотили его в жизнь. В этом состоит 
величайшее международное значение ле
нинизма.

В. И. Ленин учит, что переход от ка
питализма к социализму не может не дать 
разнообразия политических форм, но 
«сущность будет при этом неизбежно од
на: • диктатура пролетариата». Блестя
щим , подтверждением этих ленинских 
слов, подтверждением величайшего меж
дународного значения ленинско-сталин
ского учения . о диктатуре пролетариата 
является победа режима народной демо
кратии в ряде стран Центральной и Юго- 
Восточной Европы.

Товарищ Сталии указал, что режим на
родной демократии выполняет функция 
диктатуры пролетариата, что государство 
народной демократии является одной из 
форм диктатуры пролетариата.

Товарищ Димитров указывал, что со
ветская власть и peiEiLM народной демо
кратии являются двумя формами диктату
ры йролетариатЯ. Он особо подчеркивал 
при этом факт, что народно-демократиче
ское государство может быть создано п 
сможет успешно развиваться только в 
сотрудничестве и дружбе с Советским 
Союзом. Важнейшая черта режима на
родной демократии состоит в том, что гос
подствующее положение принадлежит ра
бочему классу в союзе с крестьянством 
при руководящей роли рабочего класса, 
возглавляемого коммунистической пар
тией.

Победа народной демократии в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы, 
одержанная рабочим классом под руковод
ством коммунистических и рабочих пар
тий при братской помощи Советского 
Союза, освободила народы этих стран от 
имперпалйстической зависимости, гнета и 
нищеты и вывела на широкую дорогу 
социалистического строительства. Револю
ция ликвидировала классы помеишков, ка
питалистов, передала зеМлю . труДщИимся 
крестьянам, уничтожила помещичье-фео- 
дальный гнет. Под руководством комму
нистов трудящиеся добились гигантских 
успехов в развитии промышленнИстп, 
сельского хозяйства и культуры. Все эТо 
в корне преобразило лицо стран Централь
ной и Юго-Восточной Европы.

В то время, Как в маршаллнзованных 
капиталистических странах приходят в 
полный упадок все отрасли промышлен
ности, кроме военной, деградирует сель
ское хозяйство, растет массовая безрабо
тица, нужда и голод, в странах народной 
демократии промыш-ленность и сельское 
хозяйство не. только восстановлены, но и 
зпачите.тьно превзошли довоенный уро
вень. Безработица исчезла, намного по
высился материальный уровень трудя
щихся.

Опыт классовой борьбы, ликвидации 
эксплуататорских классов и построе
ния социализма в СССР имеет неоценимое 
значение для международного пролета
риата и, в частности, для рабочего класса 
стран народной дсмократпи.

Страны народной демократии, опираясь 
на бескорыстную помощь СССР, успешно 
идут по пути индустриализации, создавая 
материальную базу социализма. Руковод
ствуясь ленинско-сталинским кооператив
ным планом, богатым опытом коллективи
зации сельского хозяйства в СССР, комму
нистические и рабочие партии стран на
родной демократии перестраивают, на со
циалистических началах и ' сельское хо
зяйство, укрепляя союз рабочего Щтасса с 
трудящимся крестьянством.

Победа режима народной демократии в 
ряде стран н выдающиеся успехи трудя
щихся этих стран в борьбе за соцпализм 
стали возможными потому, что коммуни
стические и рабочие партия строят . свою 
работу на основе ве.тикого учения лени
низма, проверенного на героическом опы
те партии Ленина —  Сталина, на опыте 
социалистического строите.льства в СССР 
и международного рабочего движения. .

пробтеж. И т п  зю яути русежвх —  таков 
был вывод».

Разгром Советской Армией империа.ли- 
стической Японии сыграл огромную роль 
в победе китайской революции.

Героическая коммунистическая партия 
Китая, руководствуясь учением Денина и 
Сталина, подняла миллионы рабочих и 
крестьян на освейодительную борьбу про
тив японских, американских, английских 
империалистов и продажной клики Чан 
Еай-ши и привела свой народ к победе 
великой народной революции, открыв на
роду Китая путь к новой жиЗни.

Историческая победа китайского нарбда 
нанесла новый ейкрушительный удар по 
империализму, укрепила лагерь мира, де
мократии и социализма и явилась новой 
демонстрацией всепобеждающей силы уче
ния Маркса —  Энгельса —  Ленина —  
Сталина, подтверждением гениальных 
предвидений Ленина и Сталина.

Великие победы китайского народа при
дали еще более широкий размах нацио
нально-освободительному движению в дру
гих колониальных и зависимых странах. 
Ярко пылает пламя иационально-освободи- 
тельного движения во Вьетнаме, в - Ма
лайе, на Филиппинах, в Бирме, Индоне
зии.

Героическую борьбу за свободу и 
независимость, против порабощенпя амери- 

I капским империализмом ведет свободолю
бивый корейский парод. Все более и более 
втягиваются в борьбу за национальную 
свободу и независимость другие колони
альные и зависимые народы мира. Во 
главе национально-освободительного дви
жения идут коммунистические партии.

Развернувшееся после второй мировой 
войны мощное пациональпо-освободитель- 
пое движение в колониальных и полуколо- f 
ниальных странах ведет к еще большему 
обострению общего кризиса капитализма. 
Товарищ Сталин указывал: «Калоппальчые 
страны являются основным тьмом иште- 
риа.тиэма. Революционизирование' этого 
тыла не может не подорвать империализма 
не только в том смысле, что империализм 
будет оставлен без тыла, но и в том 
смысле, что революционизирование Восто
ка должно дать решающий толчок к обо
стрению революпиопного кризиса на Заиа- _ 
де. Атакованный с двух сторон —  и с ты
ла и с фронта,— империализм должен -бу- \  
дет признать себя о'бреченпым на гибель».

Борьба за национальную независимость 
народов колониальных стран все более 
сливается е борьбой народов Западной Ев
ропы против американского империализма, 
против буржуазии своих стран, предавшей 
пацпональные интересы народов в угоду 
американскому империализму.

Борясь под знамепем ленинизма, народы 
всего мира идут к  победе над империализ
мом.

|1 -i

к

громадное международное значение 
имеет ленинская теория диктатуры про
летариата. Товарищ Сталин указывает, 
что учение о диктатуре пролетариата яв
ляется главным в ленинизме.

Ленин развил и конкретизировал марк
систское учение, о диктатуре пролетариа
та. Он открыл советскую власть, как i 
лучшую государственную форму диктату- I  
ры Пролетариата, разрешил нрои,1ему со
юзников пролетариата, определил д и к та- ' 
туру пролетариата, как особую форму! 
союза рабочею класса и кресть.янства ' 
под руководством пролетариата, показал, I 
что диктатура пролетариата является I

Под знаменем ле1тп п з1ма развивается 
иацпояалыю-освободителыюе движение в 
колониальных и зависимых странах. Ле
нинизм принес народам Востока идеи на
ционального освобождения, идейно воору
жил их на борьбу против колониального 
гнета.

Ленин и Сталин разработа.ти нрвуто тео
рию надпона-льного вопроса. «...Нацио
нальный вопрос был превращен из вопроса 
частного и впугригосударствешюго в воп
рос общий и международный, в мировой 
вопрос об освобождении угнетенных наро
дов зависимых стран и колоний от пга им
периализма»,

Нацирна,лыю-освп6одительное движение, 
широко развернувшееся после Великой Ок
тябрьской социалистической революции и 
особенно в, результате победы СССР во 
второй мировой войне, ознаменовалось 
новой исторпческой победой: образоцапием 
Китайской народной республики.

Длительная ожесточенная борьба Китай, 
ского парода против внутренней и внеш
ней реакции закончилась его великой 
победой.

И. В. Сталин в 1925 году указьшал, что 
«силы ревалюционйого движения в Китае 
неимоверны. Они еще не сказались как 
следует. Ойн еще. скажутся в будущем. 
Правители Востока и Запада, которые пе 
видят этпх сил п не считаются с ними в 
до.тжной мере, пострадают от этого».

Огролшое влияние п а . развитие рево.тю- 
ццояного движения в Китае оказала Вели
кая Октябрьская революция в России. 
«Орудийные за.тпы Октябрьской револю- 
Д1Ш, -—.отмечает Мао Цзс-дун, —  до.чесли 
до нас маркс'.гзм-лепшщзм. Октябрьская 
революция помогла прогросспвпым э.темсн- 
там мира И Китая пр:шеппть пролетарское 
миравоззреиие для определения с.удьбы 
страны и пересмотра своих еобствеиных

Ленинизм живет и побеждает.
Идеи ленипиима живут и побеждают в 

делах пашей славной коммунистической 
партии, в делах героического советского 
парода, в гагаптских Стоойках коммуниз
ма на Волге, Днепре, в Крыму, на Дону, в 
Туркменистане, в новых успехах нашей 
могучей советской Родины, увер'енпо иду
щей по пути к  комм5чшэму.

Все прогрессивное человечество обраща
ет свой взоры к  великому Советскому 
Союзу, знаменосцу мира и прогресса, к 
великой стране, давшей миру гениев че
ловечества, Ленина и Ста.тина.

Идеи ленинизма живут и побеждают в 
делах трудящихся стран лагеря мира, де
мократии и социализма, которые под руко
водством коммунистических и рабочих 
партий успешно решают задачи строи
тельства новой, свободной жизни.

Идеи ленинизма живут и побеждают в 
росте и укреплении коммунистпчоских 
партий всего мира.

Буржуазия нри.лагяет все усилия, что
бы п^т’ем насилий, залутивання, преследо
ваний, использования презренных пре.да- 
телей ослабить и ликвидпролать коммуни
стические партии. По тщетны усилия им- 
периа.7истов.

Во,лее 30 лет назад ве.тикий Денин пи
сал, что осужденная на гибель буржуа
зия мечется, злобствует до умопомраче
ния, старается перебить коммунистов. «Но 
во всех случаях и во всех странах ком
мунизм закаляется и растет: корни его 
так иту^ооки, что ирее.тедования не ослаб
ляют, не обессиливают, а усиливают 
его».

Эти пророческие, слова В. И. Денина 
получили полное подтверждение. Четверть 
века тому назад коммушистические партии 
за рубежом насчитывали в своих рядах 
около полумпллпона че.ловек. В наше вре
мя чйеленггосгь коммунистических и р.або- 
чих партий, включая ВКП{6), превышает 
25 дгаллиопов.

Идеи ленинизма живут и побеждают в 
растущем и крепнущем международпом 
движепип за мир, демократию и социа
лизм, за свободу и нациопалыгую незави
симость народов.

Нет па земном шаре уголка, где ве.ли- 
кие ндеи ленинизма не воодушевляли бы 
людей па борьбу с империализмом, не за- 
жетали бы сердца людей надеждой и ве
рой в счастливое будущее. .Простые люди, 
всего мира ныне ясно видят, как глубоко 
был прав Денин, говоря, что издыхающий 
зверь всемирного капитала делает послед- 
нпе усилия, но он все-таки издохнет.

Всемирная история народов идет, под 
знаком торжества лешшизма. Рабочий 
класс всего мира, все передовое челове
чество выражают величайшую любовь и 
преданность товарищу Ста.тину—  ̂ гени
альному продолжателю ленинского дела.

«Появление Сталина в истории челове- 
чества, —  говорил Мао Цзе-дун, —  огром
ное событие; благодаря Сталину делО ре
волюции развивалось успешно. Вы знаете, 
что умер Маркс, умер Энгельс, умер и 
Денин; и кто иной мог бы принять на се-- 
бя руководсхво. если бы не было Сталина?, 
То, что в мире появился Сталин, это по-̂  
истине счастье».
. Под знаменем Лепина, по.д водите.ть- 

ством Ста.тИпа рабочий класс п все про- 
гросспвиое человечество утзереппо идет к 
победе в великой борьбе за мир, демокра
тию и социализм.
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В. И. Ленин и И. В. Сталии обсуждают план ГОЭЛРО. 

С картины художника Д. А. Налбандяна. (Фотохроншш ТАСС).

Огни комучунизуча
в  1920 году, когда наша Родрнз пе

реживала период жесточайшей разрухи 
после империалистической и гражданской 
войн, по указанию В. И. Ленина и под 
его руководством был составлен истори
ческий план ГОЭЛРО. «На мой взгляд,—  
говорил В. И. Ленин о плане электрифи
кации страны, —  это —  наша вторая 
программа партии».

Товарищ Сталин в письме в ' 
В. И. Ленину дал исключительно высо-  ̂
кую оценку плана ГОЭЛРО: «Мастерский 
набросок действительно единого и дейст
вительно государственного хозяйствен
ного п.тана без кавычек», —  писал 
И. В. Сталин.

План государственной комиссии по
электрификации России предусматривал 
за 10— 15 лет построить в стране элек
тростанции общей мощностью в 1,75 
миллиона киловатт, и на этой основе обес
печить рост всей промышленной продук
ции на 80— 100 процентов по сравне
нию с уровнем 1913 года. Это была 
исключительная по своей смелости и 
грандиозности ленинская программа вос
становления и строительства народного 
хозяйства на основе электрификации 
страны.

В условиях тогдашнего разорения стра
ны ленинская программа многим казалась 
несбыточной, неосуществимой мечтой. 
Враги молодой Советской республики со 
злостью называли план ГОЭЛРО «бредом 
Фанатиков». Но, как всегда, жизнь же
стоко посмеялась над врагами и пол
ностью подтвердила гениальное Предвиде
ние Ленина.

Под руководством товарища Сталина 
партия подняла весь народ на успешное 
выполнение плана. Уже в 1931 году 
мощность сооруженных электростанций 
значительно превысила наметки плана 
ГОЭЛРО: а к 1936 году план ГОЭЛРО был 
перевыполнен в три раза. Были построе
ны мощные тепловые электростанции —  
Каширская, Шатурская и Другие, всту
пил в строй ряд гидроэлектростанций, в 
том числе Волховская и Днепровская —  
самая мощная гидростанция в Европе.

Сейчас в СССР производится электро
энергии больше, чем в Англии и Фран
ции, вместе взятых. Только прирост про
изводства электроэнергии за один послед
ний год составляет более 13 миллиардов 
киловатт-часов, что превышает в 7 раз 
годовое производство электроэнергии до
революционной России.

Насколько грандиозны наши успехи в 
электрификации страны свидетельствует 
тот факт, что только за один 1951 год 
прирост мощностей на электростанциях 
СССР составил около 3-х миллионов ки
ловатт. Это почти в два раза превышает 
энергетические мощности, которые пред
полагалось ввести по плану ГОЭЛРО за 
полтора Десятилетия. Прирост за один 
год мощности электростанций в 3 мил
лиона киловатт соответствует вводу в 
строй пяти таких мощных электростан
ций, как Днепрогэс. Это наглядно пока
зывает, какого невиданного развития до
стигло наше народное хозяйство.

Мощная, технически совершенная ма
шиностроительная промышленность СССР 
обеспечивает сооружение для электро
станций Союза крупнейших агрегатов в 
сложнейшей аппаратуры автоматизации.

В ближайший период все гидроэлектро
станции Советского Союза будут переве
дены на автоматическое и телемеханиче
ское управление.

Поистине огромные успехи достигнуты 
в электрификации сельского хозяйства 
нашей страны. За годы послевоенной пя
тилетки мощность сельских электростан
ций выросла по сравнению С довоенным, 
1940 годом в 2,8 раза. В некоторых об
ластях нашей Родины уже полностью за
вершена электрификация всех колхозов, 
совхозов и МТС.

Успехи нашего народного хозяйства я 
электрификации страны —  это лишь этап 
на пути перехода от социализма к комму
низму. Коммунистическое общество долж
но располагать изобилием предметов по
требления. И, выполняя указания своего 
вождя и учителя товарища Сталина, со
ветский народ организует дальнейшее, 
невиданное в истории человечества раз

витие народного хозяйства, плановое пре
образование природы в соответствии с за
дачами построения коммунизма. Сооружа
ются новые фабрики, заводы, угольные 
Шахты, железные дороги, оросительные 
системы. Еще больше требуется народному 
хозяйству электрической энергии.

Без создания могучей энергетической 
базы немыслим дальнейший быстрый 
подъем народного хозяйства. Электрифи
кация страны играет решающую роль в 
создании материально-технической базы 
коммунизма. В. И. Ленин говорил, что 
«коммунизм —  это есть Советская власть 
плюс электрификация всей страны».

«...Для продвижения к коммунизму, —  
указывает товарищ Сталин, —  Советская 
власть должна электрифицировать стра
ну, переводя все народное хозяйство на 
крупное производство...».

Важнейшей частью сталинского плана 
создания материально-технической базы 
коммунизма являются великие стройки 
коммунизма. Строящиеся Куйбышевская 
и Сталинградская электростанции на 
Волге, Каховская гидроэлектростанция 
на Днепре, электростанции Главного Турк
менского, Южно-Украинского и Северо- 
Крымского каналов и электростанции 
Волго-Донского канала дадут электро
энергии более 23 ми.т.тизрдов киловатт- 
часов в год.

Сталинградская и Куйбышевская гидро
станции будут самыми крупными в мире.

Электростанции мощностью в 2 мил
лиона киловатт, турбогенераторы мощ
ностью в 150 тысяч киловатт, электро
передачи длиною в 1.000 километров и 
мощностью свыше 1 миллиона киловатт, 
напряжения передачи электроэнергии в 
400.000 вольт и ежегодный прирост вы
работки электроэнергии в стране значи
тельно более десятка миллиардов кило
ватт-часов, —  вот уровень современного 
размаха электрификации нашей страны.

Все ярче и ярче горят огни коммуниз
ма над нашей Родиной.

В, ЩЕРБАКОВ, 
профессор, доктор 

технических наук.

Петр ЕРМАКОВ

Под знаменем 
Ильича

Много лет,
как Илыга пе стало.

Но везде,
нуда ни оглянись, —

Каждый шаг наш
по дороге слава 

Направляет
ленинская мысль.

Все —
от первых возведенных зданий 

До великих строек
наших дней —

Уходя,
оставил, кан заданье,

Он могучей партии своей.

И она
вела народы к свету 

Сквозь разруху,
через смерч боев.

Набираясь силы для победы 
В вещей мудрости 

его трудов.

По бессмертным
ленинским заветам

Сталин
направляет нашу жизнь. 

Твердыми шагами 
пятилеток 

Мы сегодня
входим в коммунизм.

И горит торжественно над нами.
На ветру победном трепеща,
Сталиным

прославленное знамя.
Боевое знамя

Ильича!

К вопросу о Совещании Заместителей Министров 
иностранных дел СССР, США, Англии и Франции 

по австрийскому договору

Неустанно овладевать ленинизмом
Гением Маркса, Энгельса, 1енина и

Сталина создана великая наука револю
ционной борьбы, наука о победоносном 
движении к коммунизму.

Каждый год приноЬит все новые и но
вые доказательства всепобеждающей силы 
этой науки, великих идей Ленина и 
Сталина. Непобедимость этих йДей —  в 
их глубокой научности, в неотразимой си
ле правды, в живом творчестве народных 
масс. Марксизм-ленинизм —  самое передо
вое, научное мировоззрение, знамя борьбы 
трудящ;ихся всего мира.

Па идеях Денпиа— Сталина большеви
стская партия воспитала нового, советско
го человека, беззаветно преданного делу 
коммунизма, воспитала в миллионах со
ветских людей социалистическое сознание, 
коммунистическое отношение к труду, к 
социалистической собственности, вЬюокое 
и священное чувство советского патрио
тизма.

Миллионы трудящихся постоянно и на
стойчиво изучают марксистско-ленинскую 
пауку, черпая из сокровищницы марксиз
ма-ленинизма новые и новые силы в борь
бе за построение .коммунизма.

Овладение ленинизмом, идеями Ленина 
— фталина является жизненной необходи
мостью для каждого советского человека.

Товарищ Сталин учит: «Нужно при
знать, как аксиому, что чем выше полити- 
ческий уровень и марксистско-ленинская 
сознательность работников любой отрасли 
государственной и партийной работы, тем 
выше и плодотворнее сама работа, тем 
эффективнее результаты работы, и наобо
рот, —  чем ниже политический уровень 
и марксистско-ленинская сознательность 
работников, тем вероятнее срывы и про
валы в работе...».

Многие коммунисты, а также беспар
тийные рабочие и инженерно-технические 
работники ГЭС-2 упорно овладевают марк
систско-ленинской теорией. Более трети 
всего коллектива нашего иредпридтиа ио-

' вьппагот свой Идейно-теоретический уро
вень в кружках и политшколах сети пар
тийного просвещения.

23 человека изучают произведения 
классиков марксизма-ленинизма в кружке 

: повышенного типа, которым я руковожу.
I Слушатели круж.ка с огромным интере
сом изучают великую науку марксизма- 
ленинизма, тщательно конспектируют изу
чаемый материал, принимают активное 
участие в собеседованиях.

В этом учебном году мы изучили «Ма
нифест Кошунистической партии» Маркса 
и Энгельса, работы В. И. Ленина «Что де
лать?», «Шаг вперед, два шага назад», 
«Две тактики социал-домократии в демо
кратической революции», произведения 
И. В. Сталина «Коротко о партийных раз
ногласиях», «Класс пролетариев и партия 
пролетариев» и другие. Наблюдая за слу
шателями, видишь, как расширяется их 
политический кругозор, как они растут.

Благороден и почетен труд пропаганди
ста. Большевистский пропагандист являет
ся воспитателем трудящихся, проводником 
всепобеждающих идей Ленина— Сталина, 
непримиримым борцом против проявлепий 
растленной, буржуазной идеологии. Работа 
по политическому просвещению масс яв
ляется в нашей партии почетной обязан
ностью, важнейшим партийным Долгом.

Рассматривая именно С этой стороны 
свою пропагандистскую работу, про
никаешься чувством огромной ответствен
ности за выполнение своего партийного 
поручения, за четкую я слаженную рабо
ту кружка, за тщательную подготовку к 
каждому занятию.

Я стремлюсь преподнести изучаемый 
материал слушателям более доходчиво и 
интересно, широко используя для этого на
глядные пособия, художественную литера
туру, увязываю изучаемый материал о 
современностью. Пропагандистская работа

не терпит, когда к  ней относятся формаль
но, без души.

Многие рядовые рабочие ГЭС-2 изучают 
биографии В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
Езучение замечательной жиз1ги и револю
ционной деятельности великих вождей 
большевистской партии воодушевляет кол
лектив на новые трудовые успехи. Рабо
чие топливно-транешортного цеха тт. И. А. 
Терехин, В. Е. Шпилевой, А. А. Долгих, 
А. А. Дементьев, С. П. Алин и многие 
другие являются передовиками на произ
водстве, неуклонно повышают производи
тельность труда, по-хозяйски используют 
машины, соблюдают строгий режим эконо
мии. Только за последние четыре месяца 
этот цех сэкономил более 100 тысяч руб
лей государственных средств.

Так рядовые рабочие нашего предприя
тия осуществляют указания великого 
Лепина о том, что «коммунизм начинается 
гам, где появляется самоотверженная, пре
одолевающая тяжелый труд, забота рядо
вых рабочих об увеличении производитель
ности труда, об охране каждого пуда хле
ба, угля, железа и других продуктов...».

Сейчас, когда наша Родина практически 
решает великие задачи перехода от соци
ализма к коммунизму, овладение марксист
ско-ленинской теорией приобретает особо 
важное значение. От коммунистической 
сознательности трудящихся самым непо
средственным образом зависят темпы 
строительства коммунистического обще
ства.

Вот почему советские люди настойчиво 
и упорно овладевают теорией и историей 
большевизма, великим учением Ленина—  
Сталина.

Великие идеи Ленина— Сталина освеща
ют нам путь Б коммунизму.

Й. НАУМОВ, 
секретарь парторганизации ГЗС-2, 

руководитель кружка повышенного 
типа по изучению истории ВКП(б).

В колхозе имени 
Ленина

Ленин. Сталин... Для нас нет нжвн до
роже и ближе. С именами Ленина и 
Ста.типа связаны наше счастливое настоя
щее и еще более радостное будущее.

Вьшолпяя заветы Ленина, советский на
род под руководством великого Сталина 
построил социалистическое общество, пре
вратил нашу страну из отсталой, аграрной 
в могучую индустриальпо-ко.тхозяую дер
жаву. По заветам Ленина, под водитель
ством Сталина, советский народ успешно 
строит коммунизм.

Верные заветам Ленина, безгранично 
преданные Сталину, мы всегда руковод
ствуемся в своей практической работе за
мечательными сталинскими указаниями: 
«Стройте новую жизпь, новый быт, новую 
культуру, —  по Ильичу».

Минуло 28 лет как не стало с нами 
Ильича. По его великое дело живет и по
беждает. От победы к победе нас ведет 
великий Сталин.

Колхозный строй обеспечил невиданный
подтюм сельского хозяйства, производи
тельности труда, рост материальных благ 
и культуры крестьянства. В этом можно 
наглядно убедиться на примере нашего 
колхоза.

Наш колхоз носит имя Ленина. И мы 
стараемся высоко держать честь своего 
колхоза.

Наша сельскохозяйствеипая артель —  
всесторонне развитое хозяйство. Государ
ство навечно закрепило за ней полторы 
тысячи пахотпогпособпой земли, и мы 
стремимся лучше исшолвзовать, эту землю.

На наших полях введены и освоены 
травопольные севообороты. Поля хорошо 
обрабатываются, засеваются чистосортны
ми семенами. Полевые работы проводятся 
в лучшие агроте-хпические сроки.

Большое виимапие обращаем мы на об
щественное животноводство, из года в год 
улучшаем породность скота, повышаем его 
продуктивность.

Наш колхоз в числе первых в 
районе выполнил трехлетний план разви
тия общественного продуктивного живот
новодства. Колхоз досрочно рассчитался с 
государством по поставкам хлеба н про
дуктов животноводства.

В животноводческих помещениях уста
новлены автопоилки, проведен водопровод. 
Корма приготовляются в механизирован
ной кормокухне. Доение коров производит
ся с помощью электродоильного агрегата. 
Все это позволило высвободить большое 
количество рабочих рук и переключить 
часть колхозников на другие производ
ственные работы.

Кроме электростанции, колхоз имеет куз
ницу со слесарным цехом, мастерскую по 
обработке дерева, кирпичный завод.

Всесторонне развитое хозяйство позволя
ет нам получать большие доходы. Подсоб
ные предприятия в прошлом сельскохозяй. 
ственпом году дали дохода 173.000 руб
лей, а всего колхоз полущил дохода 
587.613 рублей. Значительно пополнились 
неделимые фонды артели.

В отвот па сталинскую заботу мы 
упорно боремся за дальнейший подъем ар
тельного хозяйства.

Высокими тигпами ведем мы подготов
ку к севу. 1.633 центнера семян уже дав
но очищены и хранятся в надежных зер
нохранилищах. Всхожесть семян высокая 
—  95— 98 процентов. Ремонт борон, плу
гов п сеялок закончен. Приготовляются 
гранулированные удобренпя. На поля вы
везено более двух тысяч возов перегноя. 
Мы широко развернули социалистическое 
соревнование за своевременную и всесто
роннюю подготовку к  весеннему севу, за 
выращивание в этом году обильного уро
жая.

А. Б0НД.АРЕНК0, 
председатель колхоза и.мени Ленина, 

Бакчарского района.

ЛОНДОН, 19 января. (ТАСС). Как ста
ло известно корреспонденту ТАСС, 28 де
кабря 1951 г.' МИД Великобритании на
правило Послу СССР в Лондоне т. Зару
бину письмо, в котором сообщалось, что 
получена просьба представителя США, 
являющегося председателем очередного за
седания Заместителей Министров иност
ранных дел по подготовке договора с Ав
стрией, с предложением созвать заседание 
Заместителей 21 января с. г. в Лондоне.

В ответ на это обращение 18 января 
Поверенный в Делах Советского Союза в 
Лондоне т. Ерофеев направил в МИД Ве
ликобритании письмо следующего содер
жания:

«Подтверждая получение Вашего пись
ма от 28 декабря 1951 года по вопросу 
о созыве в Лондоне 21 января Совеща
ния Заместителей Министров иностранных 
дел по ‘подготовке государственного до
говора с Австрией, считаю необходимым 
заявить следующее.

Как известно, советская делегация на 
предыдущем Совещании Заместителей Ми
нистров иностранных дел внесла предло
жение провести во всех четырех зонах 
Австрии проверку выполнения австрий
ским правительством решений четырех 
держав о демилитаризации и денацифика
ции с тем, чтобы Союзнический Совет 
представил отчет о результатах этой про

верки. Такая проверка в настоящее время 
стала еще более необходимой, чем прежде.

Советская делегация на Совещании За
местителей неоднократно указывала так
же на то, что при создавшихся обстоя
тельствах нельзя рассматривать вопрос о 
договоре с Австрией независимо от вопро
са о выполнении правительствами Анг
лии, США и Франции своих обязательств 
по мирному договору с Италией в части, 
касающейся создания Свободной Террито
рии Триеста, что до сих пор не сделано 
из-за противодействия со стороны СШ.А, 
Англии и Франции. Триест превращен в 
англо-американскую военную базу. При 
таких обстоятельствах, какая имеется га
рантия выполнения подготовляемого до
говора с Австрией.

В связи е предложением о созыве но
вого Совещания Заместителей советская 
делегация просит ‘сообщить о согласии 
правительства Великобритании, а также 
правительств США и Франции, рассмот
реть на этом Совещании Заместителей 
упомянутые выше предложения советской 
делегации о проведении четырехсторон
ней проверки в Австрии и о выполнении 
решения о Свободной Территории Триест.

Копии настоящего письма направлены 
мною также представителям США и 
Франции на Совещании Заместителей по 
подготовке проекта австрийского догово
ра».

Трудящиеся зарубешных стран 
чтут память В. И. Ленина

' Р УМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 19 , января. (Т.АСС). Ру

мынский народ чтйт память В. И. Ленина. 
На предприятиях, в учреждениях, учеб
ных заведениях Бухареста и других го
родов страны проходят торжественно-тра
урные собрания трудящихся.

Доклады, лекции и беседы о гении про
летарской революции организуют науч
ные и культурные общества. Многочис
ленные члены румынского общества по 
распространению культуры и научных 
знаний в эти дни выступают перед тру
дящимися с докладами о жизни и дея
тельности В. И. Ленина, о великой 
дружбе В. И. Ленина в И. В. Сталина.

В селах страны проводятся литератур
ные вечера, посвященные памяти 
В. И. Ленина.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 19 января. (ТАСС). В Болга

рии на фабриках и заводах, в трудовых 
кооперативно-земледельческих хозяйст
вах, народных читальнях, школах, прово
дятся торжественно-траурные собрания и 
вечера, посвященные памяти В. И. Ленина.

Большой торжественно-траурный вечер, 
посвященный памяти основателя Совет
ского государства и великой партии боль
шевиков В. И. Ленина, состоялся на па
ровозостроительном заводе им. Георгия 
Димитрова. С интересом выслушали рабо
чие доклад о бессмертном Ленине и ге
ниальном продолжателе его великого де
ла И. В. Сталине, о великих стройках 
коммунизма в СССР и о борьбе советских 
трудящихся за кпр и дружбу между на
родами.
. По случаю 28-й годовщины со дня 

смерти В. И. Ленина во многих городах 
страны открылись выставки, отражающие 
успехи коммунистического строительства 
в СССР и борьбу советского народа за 

j мир во всем мире. Для посетителей Вы
ставки в городе Пазарджике читаются 
доклады: «Ленинизм —  знамя борьбы тру
дящихся всего мира», «В. И. Ленин —  
создатель Советского социалистического 
гЬсударства» и другие.

КОРЕЙСКАЯ НАРОД ИО
ДЕ МОН РА 7ИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

ПХЕНЬЯН, 19 января. (ТАСС). Корей
ские газеты публпкуют многочисленные 
сообщения со всех концов Корейской на- 
родно-демокрйтичесБой республики о том, 
как трудящиеся чтут память великого 
Ленина. В провинции Канвон на фабри
ках, заводах, в учреждениях и клубах 
проводятся лекции'И беседы, посвящен
ные жизни и революционной деятельно
сти В. И. Ленина. В отделениях корей
ского Общества культурной связи с СССР 
в городе Вонсан состоялись беседы на те
му «Лепин —  гениальный учитель тру
дящихся всего мира». Открыта фотовы
ставка, отображающая деятельность 
Ильича в период гражданской войны и 
его выдающуюся роль в строительстве Со
ветского государства. В ленинские дни 
фотовыставки будут устроены во всех 
городах и селах провинции Канвон.

В провинции Южный Пхенан в горо
дах Пхеньян, Аньчжу и других началась 
демонстрация кинофильмов «Ленин в Ок
тябре», «Человек с ружьем» и «Ленин в 
1918 году».

КИТАЙСКА Я НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

ПЕКИН, 19 января. (ТАСС). Китайский 
народ глубоко чтит память великого 
Ленина.

Сегодня газета «Гунженьжибао» под
крупным заголовком «В. И. Ленин —  ве
ликий и бессмертный учитель револю
ции» помещает фотографии В. И. Ленина, 
относящиеся в различным периодам ого 
деятельпости, и репродукции е картин 
советских авторов.

Произведения Маркса, Энгельса, Ленина 
и Сталина пользуются огромной популяр
ностью среди китайского народа. По дан
ным главного управления по делам печа
ти Китайской народной республики, 
только в 1950 году отдельные произве- 
дениЛ Ленина изданы на китайском язы
ке тиражом в 764 тыс. экземпляров, 
Сталина —  тиражом в 534 тыс., Маркса 
—  тиражом в 59 тыс. и Энгельса —  ти
ражом в 48.750 экземпляров. Кроме то
го, в 1950 г. вышли три отдельных сбор
ника произведений Маркса, Энгельса, 
Ленина и Сталина общим тиражом в 895 
тыс. экземпляров.

С января по июнь 1951 года, по не
полным данным, издано произведений 
В. И. Ленина 37.520 экземпляров и 
Н. В. Сталина —  56.100 экземпляров. 
Кроме того, издаются сборники произведе
ний В. И. Ленина и И. В. Сталина по от
дельным вопросам.

С 19 января в шести крупнейших ки
нотеатрах столицы начал демонстриро
ваться кинофильм «Ленин в 1918 году».

УРУГВАЙ

МОНТЕВИДЕО, 19 января. (ТАСС). В
ознаменование 28-й годовщины со дня 
смерти создате.тя большевистской партий 
II Советского государства Владимира 
Ильича Ленина уругвайская газета «Ху- 
стисия» опубликовала ряд статей и ма
териалов.

В статье «Ленин и мир» газета пи
шет, что под непобедимым знаменем ле
нинизма, под гениальным руководством 
И. В. Сталина миллионы мужчин и жен
щин всего земного шара осуществляют 
вековую мечту человечества. Они ведут 
неустанную борьбу за прочный мир, сво
боду и прогресс.

В статье «Ленин и борьба против эко
номистов в рабочем движении» га
зета подчеркивает выдающуюся роль' 
В. И. Ленина в борьбе и идейном раз
громе вредного для революционного движе
ния течения —  экономизма.

С двадцатого яйваря в различных го
родах Уругвая состоятся торжественно
траурные собрания р заседания, посвя
щенные 28-й годовщине со дня смерти 
В. И. Ленина.

21 января состоится торжественно-тра
урное заседание, организуемое Уругвай
ской коммунистичёской партией.

- iiiimiiiii'

Австрийские промышленники недовольны 
экономической политикой правительства

БЕРЛИН, 18 января. (ТАСС). Газета
«Берлинер цейтунг» опубликовала сегодня 
сообщение из Вены о беседе руководителя 
австрийского бюро так называемой орга
низации европейского экономического со
трудничества Таухера с австрийским канц-

роля над распределением сырья, К росгу 
безработицы и т. п. По мнению промыш- 
лешгаков, подчеркнул Таухер, этот кризис 
может быть предотвращен путем экономи
ческого сотрудничества со странами Вос
точной Европы, с которыми Австрия имела 
раньше прочные экономические связи.

лером Фиглсм. Как подчеркивает газета, в I Промышленники считают далее, что пра- 
ходе этой беседы Таухер заявил, ч т о ' вительство поступает
«большинство австрийских промышленни
ков весьма озабочено зависимостью, в ко
торую попали их предприятии в результа
те политики правительства».

«Таухер заявил да..«ее, —  продолжает 
газета, —  что эти круги убеждены в том, 
что американцы скоро прекратят предо-

недальновидно и 
вопреки национальным интересам, усту
пая требованиям США о полном прекра
щении торговых отношений с Востоком»,

В заключение в сообшеции говорится;' 
«Фигль заявил Таухеру, что он обсудит 
этот вопрос с рядом министре-?. Однако об 
устаиовлепии прочных экономических

ставлепие кредитов австрийцам. По их  ̂ связей с Восточной Европой не может быть 
мнению, это может привести к экопоми- I речи, так как против этого будут возра- 
ческому кризису, к  установлению конт-1 жать американцы».
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Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Дневное пленарное заседание 18 января 1952 года

ПАРИЖ, 19 января (Спец. норр. ТАСС).
Вчера на дневном пленарном заседании 
Генеральной Ассам1блеи ООН были рассмот
рены резолюции комитета по опеке. Так, 
в частности, были рассмотрены и утверж
дены резолюции по докладу совета по 
опеке о порядке рассмотрения петиций от 
населения подопечных территорий; об ор
ганизации и методах работы выездных 
миссий; об участии коренного населения в 
работе совета по опеке; о проблеме воссре- 
диневия племени эйве; о достижении под
опечными территориями самоуправления 
или независимости и т. д.

Генеральная Ассамблея утвердила также 
резолюции по вопросу: об информации о

несамоуправляющихся территориях; о 
развитии сельского хозяйства на подопеч
ных территориях; об отмене телесных на
казаний на этих территориях и другие.

По вопросу об административных сою
зах, которые являются для колониальных 
держав лишь средством аннексии подопеч. 
ных территорий и объединения их с коло
ниями, помимо резолюции, принятой под 
давлением колониальных держав, был 
представлен пленуму также и проект резо
люции, внесенный делегацией Советского 
Союза. Выступив с объяснением мотивов 
голосования, представители Украинской 
ССР, Польши и Чехословакии поддержали 
проект резолюции советской делегации

как решение, способное содействовать раз
витию подопечных территорий в направ
лении достижения ими самоуправления 
или независимости.

Советский проект резолюции отклонен 
всего тремя голосами; за него было пода
но 13 голосов, против —  16. 26 делега
ций воздержалось при голосовании. Эти 
результаты показывают, что, несмотря на 
нажим колониальных держав, делегации 
многих стран не желают больше поддер
живать политику угнетения и эксплуата
ции населения подопечных территорий.

Пленум приступил к обсуждению вопро
са о Юго-Западной Африке.

ШВЕЙЦАРСКАЯ ГАЗЕТА 
„ВУА УВРИЕР- О ПРЕДСТОЯЩЕМ 

МЕЖДУНАРОДНОМ  
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕЩАНИИ 

В МОСКВЕ

Политический комитет приступил к обсуждению вопроса
о приеме в ООН новых членов

(Спец.ffAiPWS. И  щщря. (Спец. норр. 
ТАСС). Сегодня Политический комитет 
приступил к рассмотрению очередного 
пункта своей повестки дня —  вопроса о 
приеме в ООН новых членов.

Вопрос этот но новый. Албания, кото
рая была одной из первых жертв фашист
ской агрессии и вела против нее героиче
скую борьбу, еще 6 лет тому назад, в ян
варе 1946 года, подала заявление о 
приеме ее в члены Организации Объеди- 
венных Наций.

В том же 1946 году подала заявление 
■ Монгольская народная республика, при
нимавшая активное участие в войне с 
Японией и внесшая свой вклад в борьбу 
против фашистских агрессоров в Европе.

В 1947 году заявления . о приеме в 
Члены ООН подали Болгария, Венгрия и 
Румыния, народы которых, свергнув нена
вистные фашистские режимы., привяли 
активное участие в войне против гитле
ровской Германии, внесли существенный 
вклад в общее дело разгрома фашистских 
агрессоров, и, утвердив в своих странах 
подлинно демократический строй, встуни- 
ли в ряды миролюбивых государств.

В разные сроки е заявлениями о 
приеме их в члены ООН обратились Транс
иордания, Ирландия, Португалия, Ита
лия, Финляндия, Австрия, Цейлон и Не
пал.

Таким образом, 13 государств уже дав
но стучатся в двери Организации Объеди
ненных Наций. Однако вопрос об их 
приеме, рассматривавшийся, начиная с 
1946 г., много раз Советом Безопасности, 
до сих пор не решен, вследствие непра
вильной, несовместимой с Уставом пози
ции, запятой Соединенными Штатами 
Америки и Англией, а также правитель
ствами ряда других государств, послуш
ных диктату США. Согласно ясному я 
точному смыслу 4-й статьи Устава ООН, 
прием в члены Организации Объединен
ных Наций открыт для всех миролюби
вых государств, которые примут на себя, 
содержащиеся в Уставе обязательства и 
которые, по суждению организации, мо
гут и желают эти обязательства выпол
нять. Однако США и поддерживающие их 
государства при решении вопроса о прие
ме новых членов ООН неизменно ис.ходи- 
ли и исходят не из этого положения Ус
тава, а из своего стремления превратить 
Организацию Объединенных Наций в по
слушное орудие осуществления агрессивт 
вой внешней политики правительства 
США. Поэтому представитель США в Со
вете Безопасности, опираясь на поддерж
ку представителя Англии и других уча
стников англо-американского блока, неиз
менно настаивал на принятии в ООН 
лишь тех стран, которые подчиняются 
американской указке, и препятствовал 
принятию в ООН стран народной демо
кратии, проводящих свою суверенную по
литику и не желающих играть роль пе
шек в руках правительства США. Наи
более откровенное выражение эта пози
ция США нашла в одном из выступле
ний представителя США в Совете Без
опасности Остина, цинично заявившего, 
что США поддержали бы прием в Орга
низацию Объединенных Наций стран на
родной демократии только в том случае, 
«если бы эти страны изменили свою по
литику».

Занятая в вопросе приема новых чле
нов в ООН Соединенными Штатами и Ан
глией позиция фаворитизма в отношении 
угодных им стран и грубой дискримина
ции в отношении стран народной демо
кратии, имеющих, согласно Уставу, бес
спорное право на вступление в ООН, 
встретила решительное сопротивление со 
стороны Советского С о ю з а ._______

На 4-й и 5-й сессиях Генеральной Ас
самблеи СССР предлагал для разрешения 
вопроса о приеме новых членов рекомен
довать Совету Безопасности пересмотреть 
заявления всех 13 государств о приеме 
их в члены ООН. Делегация СССР указы
вала тогда, что хотя у СССР имеются 
серьезные основания возражать против 
приема в ООН ряда государств из числа 
подавших заявления, однако, стремясь со
действовать решению вопроса о приеме 
новых членов на взаимноприемлемой ос
нове. Советский Союз готов снять эти 
свои возражения, если не будет иметь 
места дискриминация в отношении дру
гих стран, имеющих полные основания 
быть принятыми в ООН.

Продолжая однако придерживаться сво
ей незаконной, противоречащей Уставу 
дискриминационной политики, американо- 
английский блок отклонил все предложе
ния СССР, направленные на разрешение 
столь затянувшегося вопроса о приеме 
новых членов в ООН.

США и Англия предпринимают попыт
ки обойти принцип единогласия в Сове
те Безопасности и протащить в ООН толь
ко угодные им государства. Эту цель пре
следует и внесенный сегодня делегатом 
Перу на рассмотрение Политического ко
митета проект резолюции по вопросу о 
приеме новых членов в ООН.

Выступая в защиту своего проекта, 
делегат Перу Белаунде признал, что этот 
проект продиктован ему США и Англией, 
выразив делегациям США и Англии бла
годарность за то, что они помогли ему 
«улучшить» этот проект. Это была весь
ма туманная и путаная речь, изобиловав
шая различными юридическими выкрута
сами и ухищрениями, ссылками на вы
сказывания «авторитетов» и даже ссыл
ками на евангелие. Белаунде пространно 
говорил на тему о необходимости осуще
ствить принцип универсальности Органи
зации Объединенных Наций, т. е. объеди
нения этой организацией всех государств, 
удовлетворяющих требованиям Устава. 
Однако то, что сказал Белаунде дальше, и 
то, что он предложил в своей резолюции, 
показывает, что действительной его целью 
является под прикрытием разглагольство
ваний об универсальности ООН прота
щить в эту организацию только государ
ства, угодные Соединенным Штатам и 
Англии, и создать дополнительные рогат
ки приему миролюбивы.!, демократических 
государств, проводящих нбзависимую по
литику и не следующих в фарватере по
литики США. Хотя перуанец и не назвал 
прямо эти государства, однако было ясно, 
что речь идет о странах народной демо
кратии —  Болгарии, Венгрии, Румынии, 
Албании, а также Монгольской народной 
республике.

Что же предложил представитель Пе
ру? Во-первых, при решении Генераль
ной Ассамблеей вопроса о приеме новых 
членов принимать во внимание так наз. 
«консультативное заключение» Междуна
родного суда, целевое назначение которо
го заключается в том, чтобы не допу
стить приема в ООН всех 13 государств, 
подавших заявления, как это предлагает 
Советский Союз.

Далее перуанский проект резолюции 
предусматривает, чтобы государство, по
давшее ззявленпе о прпеме в ООН, пре.д- 
ставляло «надлежащие 'доказате.тьства» 
своего миролюбия. В качестве так ска
зать «вещественных доказательств» сво
его миролюбия оно должно представить 
свои договоры с другими государствами, 
международные акты и конвенции, чле
ном которых данное государство являет
ся, и т. п. Смысл этого предложения 
ясен: путем придирок к такого рода «до
казательствам» помешать принятию в

ООН тех, кто не угоден США. США и
Англия имели бы в этом случае возмож
ность, заявив о недоказанности миролю
бия того или иного государства, помешать 
приему в ООН того государства, которого 
они не желают допустить в ООН.

Проект резолюции Перу был поддержан 
другой рабски послушной Соединенным 
Штатам делегацией, а именно делегацией 
Колумбии. Представитель Колумбии за
явил, что он намерен пойти еще дальше 
и добиваться лишения Совета Безопасно
сти его прав в вопросах, касающихся 
приема новых членов, путем внесения 
специального предложения на будущей 
седьмой сессии Генеральной Ассамблеи.

Представитель Ирака также призывал 
к незаконной ломке Устава, пытаясь до
казать, будто Совет Безопасности не дол
жен руководствоваться принципами еди
ногласия при вынесении рекомендаций о 
том, следует или не следует принять в 
ООН то или иное государство.

Однако проект резолюции, внесенный 
Перу, встретил оппозицию со стороны ря
да других делегатов. Представитель Шве
ции заявил, что нужно, наконец, па де
ле осуществить принцип универсальности 
Организации Объединенных Наций. Он 
указал, что очень много государств без 
всяких оснований не принято до сих пор 
в ООН, и предложил проявить в этом во
просе более «широкий и либеральный 
подход», шире раскрыть двери Организа
ции Объединенных Наций для приема но
вых членов. Самым простым решением 
вопроса, сказал он, была бы рекомендация 
Совету Безопасности пересмотреть с этой 
точки зрения все заявления о приеме в 
состав ООН, которые были поданы до сих 
пор.

Еще более определенно и решительно 
высказался в этом направлении делегат 
Сирии Эль Хури. Он настаивал на немед
ленном приеме всех государств, подавших 
заявления в ООН.

Эль Хури указал, что Италия и 8 дру
гих государств, желающих быть приняты
ми в ООН и на приеме которых настаи
вают США и Англия, не являются еще 
членами этой организации по вине имен
но этих двух великих держав, противя
щихся принятию других пяти государств 
—  Венгрии, Болгарии, Албании, Румы
нии и МНР. Почему бы, спросил Эль 
Хури, не принять эти пять государств и 
перестать таким образом заставлять 9 
других государств без конца ожидать 
удовлетворения их просьбы?

Эль Хури показал полную неоснова
тельность выдвигаемых западными дер
жавами возражений против приема этих 
5 государств.

Сирийский делегат заявил, что он не 
согласен с предложением Перу о том, что
бы государства, желающие быть приня- 
тьгаи в ООН, представля.11И Генеральной 
Ассамблее какие-то «доказательства» 
своего миролюбия и подвергались 
стороны ООН какому бы то ни было до
просу на эту тему. Как можно допраши
вать государства? —  сказал он. Какое 
уважающее себя государство согласится 
на такой допрос, подобный допросу в су
де?

ЖЕНЕВА, 19 января. (ТАСС). Газета
«Вуа увриер» опубликовала 18 января 

статью о предстоящем Международном 
экономическом совещании в Москве.

В статье указывается, что нейтралитет 
Швейцарии не может служить препят
ствием для расширения торговых связей с 
СССР.

«Швейцария, —  говорится в статье, — 
заинтересована в свободе мировой торгов
ли. В интересах Швейцарии выступить 
против политики дискриминации в торгов
ле. В интересах Швейцарии восстановить 
отношепил между Востоком и Заохадом».

З а я в л е н и е
П о л и т и ч еско го  к о м и т ет а  

к о м п а р т и и  
В ел и кобри т ан и и

ЛОНДОН, 19 января. (ТАСС). Политиче
ский комитет Коммунистической партии 
Великобритании опубликовал заявление, в 
котором, в частности, говорится:

«В Египте начались серьезные бои; 
между английскими войсками и егнптяна.

ежедневно происходят вооруженные 
столкновения. Убито много английских 
солдат и офицеров, а также большое число 
египтян. Пущены в ход танки и миноме
ты. Английские военные разрушают еги
петские деревни, н сотни мирньп ептптян 
арестов»1ны английскими оккупацпопнымн 
войсками. Стычки быстро превращаются в 
настоящую войну, хотя она и не объявле
на.

Теперь всякому ясно, что весь египет
ский народ полон решимости изгнать анг
личан из страны; борьбу ведут не отдель
ные фанатики, а весь народ. Египетские 
рабочие категорически отказались рабо
тать па военных сооружеппях в зоне 
Суэцкого канала и полностью бойкотиру
ют англичан.

После 70-летней английской оккупации 
и неоднократного нарушения обещаний 
вывести войска, народ Египта решил до
биться их вывода...».

«Египетский народ, —  говорится далее 
в заявлении, —  ведет героическую борь
бу за независимость и обеспечение мира в 
своей стране. Империализм хочет превра
тить Египет во вторую Корею.

Еоммуиистическая партия призьгеает 
все рабочее движение требовать немедлен
ного вывода английских войск из зоны 
Суэцкого канала и прекращения пролития 
крови ни в чем неповинных англичан и 
египтян. Борьба египтян за независимость 
—  это часть нашей борьбы за мир.

Наша кампания за возвращение англий
ских войск па родину поможет спасти 
жизнь тысячам англичан».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 19 января. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Еорейской 
народно-демократической республики со
общило сегодня, что соединения Народной 
армии в тесном взаимодействии с частями 
китайских народных добровольцев продол
жали вести оборонительные бои с америка
но-английскими интервентами и лисынма- 
новскнми войсками, нанося нм потери в 
живой силе и технике.

Вчера на отдельных участках восточно
го фронта происходили бои местного зна
чения. Части Народной зрмйи, успешно

отбив на рубеже севернее Янгу атаки про
тивника, предпринявшего наступление на 
важную высоту, нанесли ему потери.

На центральном и западном фронтах 
происходили бои местного значения и 
столкновения разведывательных отрядов.

Вчера зенитные части Народной аркти 
и стрелки— охотники за вражескими само
летами сбили 3 самолета противника из 
числа самолетов, участвовавших в бом
бардировках и пулеметном обстреле мирно
го населения на восточном и западном 
побережьях.

 ̂ i

Переговоры о перемирии в Корее

Выборы в Индии

в  заключение Эль Хури заявил, что 
единственным реальным и основанным на 
Уставе решением вопроса было бы при
нятие в Организацию Объединенных На
ций всех государств, подавших заявле
ния об этом.

После краткого выступления делегата 
Перу, тщетно пытавшегося опровергнуть 
аргументацию сирийского делегата, засе
дание было закрыто.

Продолжение дискуссии перенесено на 
дневное заседание 21 января.

БОМБЕЙ, 19 января. (ТАСС). Председа-
те.ть Народно-демократического фронта 
Хайдерабада Джайсурья одержал победу на 
выборах в парламент Индии. Он получил 
90.366 ГО.ДОСОВ, в то время как кандидат 
от партии Индийский напиональяьгй 
конгресс Шринивас получил 70.866 голо
сов.

Выборы в штате Траванкор-Еочии за
кончились. Результаты выборов с.тедуто- 
щие: в парламент Индии от партии Индий
ский национальный копгрерс избрано 
6 кандидатов, от объединенного левого 
фронта, воэглав.тяемого компартией, избра
но 4 кандидата, от независимых (при под
держке объединенного левого фронта) из
бран 1 кандидат, от других партий —  1.

I 9 кандидатов социалистической партии 
бы со Индии, баллотировавшиеся здесь в парла

мент, потерпе.ли поражение.
В законодательное собрание штата 

Травапкор-Еочин от партии Индийский 
национальный конгресс избрано 44 канди
дата, от объединенного левого фронта, 
возглавляемого комлартией. —  37, от 
независимых —  6, от социалистической 
партии —  12 и от других партий —  9.

ПЕЕИН, 18 января. (ТАСС). Еоррес-
пондент агентства Синьхуа 17 января 
передал из Еэсона:

На сегодняшнем заседании подкомите
та, рассматривающего пункт 3-й повест
ки дня, другая сторона вновь потребова
ла ограничений в отношении аэродромов 
в Еорее, пытаясь тем самым вмешиваться 
во внутренние дела Еореи, под предло
гом сохранения равновесия военных сил.

Наш делегат охарактеризовал этот ар
гумент о равновесии военных сил, как 
попытку продлить состояние войны и на
пряженную обстановку в Еорее.

До сих пор обе стороны достигли согла
шения по одному вопросу, именно по во
просу о том, что для обеспечения прочно
го перемирпя они не должны доставлять 
в Еорею никаких военных подкреплений.

Учитывая, что это соглашение распро
страняется и на военные самолеты, ука
зал наш делегат, немыслимы какие-либо 
изменения в военно-воздушных силах ка
кой-либо из сторон, если другая сторона 
в равной степени будет стремиться соб
людать соглашение. Так как военные са
молеты являются главной составной 
частью военно-воздушных сил, любое из
менение военно-воздушной мощи было бы 
невозможно без увеличения числа воен
ных самолетов и, поскольку это касается 
данного вопроса, то достигнутое соглаше
ние может обеспечить прочное перемирие. 
Что же касается вопроса о распоряжении 
нашими различными сооружениями в Ко
рее, и в том числе аэродромами, то это 
наше чисто внутреннее дело, и наша 
непреклонная позиция заключается в том, 
что никто, ни под каким видом не имеет 
права вмешиваться в это дело.

На заседании подкомитета, обсуждаян 
щего пункт 4-й повестки дня, другая сто
рона имела наглость оправдывать бомбар
дировку лагеря военнопленных в Кандоне 
14 января, во время которой было убито 
и ранено более 70 военнопленных, тем, 
что лагерь военнопленных должен иметь 
ясные опознавательные знаки, что он не 
должен находиться в районе, расположен
ном в пределах досягаемости их орудий
ного огня, и, наконец, что необходимо за
ранее сообщать о точном местонахожде
нии лагеря военнопленных. Все эти дово
ды были приведены для того, чтобы из
бежать ответственности за бомбардировку.

Наш делегат заявил; «Вы нарушаете 
международное право и конвенции, каса
ющиеся войны, в  день и ночь беспоря

дочно бомбардируете мирные города и ни 
в чем не повинных жителей. Ваше над
менное командование военно-воздушными 
силами считает каждое место в Еорее, где 
живут люди, каждый дом своим военным 
объектом. Вы бомбардируете школы, церк
ви и больницы и даже лагери военно
пленных, где находятся захваченные в 
плен ваши военнослужащие, независимо 
от того, какие на этих объектах опозна
вательные знаки. Летчики-истребители 
корейской Народной армии и китайских 
народных добровольцев жертвуют даа;е 
своей жизнью, чтобы защитить захва
ченных в плен ваших военнослужащих 
от ваших же бешеных и беспорядочных 
бомбардировок. Еак вы можете говорить о 
какой-то ответственности с нашей сторо
ны в этом серьезном инциденте?».

Другая сторона не нашла что ответить
на этот прямой вопрос.

В последние два дня другая сторона 
без нашего согласия приезжала в район 
переговоров с двумя представителями 
Международного комитета Ерасного Ере- 
ста, которые попросили через офицера 
военной полиции другой стороны устроить 
встречу с нашим главным делегатом в 
подкомитете, обсуждающем пункт 4-й по
вестки дня, генералом Ли Сан Чо. Сего
дня офицеру нашей военной полиции бы
ло поручено сообщить офицеру военной 
полиции вашей стороны, что наше коман
дование в своем письме к генералу Рид
жуэю от 24 декабря 1951 года ясно из
ложило свою позицию по вопросу о помо
щи представителей Ерасного Бреста обеих / 
сторон в деле репатриации военноплец-? 
ных после подписания соглашения о пе
ремирии и вступления его в силу.

Мы считаем, что нет никакой необхо
димости во встрече е представителями 
Международного комитета Ерасного Кре
ста, и мы не намерены делать этого. Наш 
офицер военной полиции ясно указал, что 
по соглашению, заключенному между обе
ими сторонами, только две делегации и их 
персонал могут беспрепятственно входить 
в . район конференции и выходить из не
го, однако другая сторона без нашего ве
дома последние два дня дважды приезжа
ла в район переговоров с представителя
ми Международного комитета Красного 
Креста. Это противоречит соглашению. 
Мы хотим, чтобы другая сторона обрати
ла на это серьезное внимание и не допу
скала повторения этого.

СШ А п о ст а вл я ю т  А вст р и и  н е го д н ы е  п р о д у к т ы
ВЕНА, 19 января. (ТАСС). Несмотря

на протесты населения, США продолжа
ют ввозить в Австрию негодные для по
требления продукты.

Как сообщает демократическая печать, 
в отчете о деятельности управления рын-

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.
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Заявление представителя верховного 
командования вьетнамской Народной армии

ВЬЕТНАМ, 18 января. (ТАСС). Как пе
редает корреспондент Вьетнамского инфор
мационного агентства с Хоа-Биньского 
фронта, представитель верховного командо
вания вьетнамской Народной армии за. 
явил на пресс-конференции, что план
французских агрессоров развернрть воен
ные операции в районе города Хоа-Бинь 
провалился. Говоря о положении на Хоа- 
Биньском фронте и вдоль Ханой —  Хоа- 
Биньского шоссе (дорога 6), предста
витель заявил, что в ночь на 7 января 
войска Народной армии предприняли на
ступление на Хоа-Биньском фронте и

вдоль дороги 6 и одержали победу. Они 
уничтожили внешний оборонительный 
пояс, расположенный севернее Xjoa-Бинь, 
вражескую артиллерийскую роту внутри 
города, сбили шесть вражеских самолетов 
и уничтожили две роты пехоты против
ника.

В результате дальнейшего наступления 
нарушено сообщение противника по Чер
ной реке и освобождена территория в рай
оне горы Ба-Ви. Таким образом, заявил 
представитель, нынешнее положение вра
жеских войск, находящихся в Хоа-Бинь, 
зависит исключительно от снабжения с 
воздуха.

Отказ сирийской полиции стрелять 
в демонстрантов

БЕЙРУТ, 19 января, (ТАСС). Согласно 
сообщен иян из Дамаска. 17 января во 
время демонстрации учащихся столицы 
Сирии полиция отказалась стрелять в де
монстрантов. Власти бросили против де

монстрантов войска и военную полицию., 
В результате столкновения было убито 
4 участника демонстрации.

Как сообщает печать, начальник поли
ции Махмуд Шавкат смещен со своего по
ста.

Ировавые события в Тунисе
ПАРИЖ, 19 января. (ТАСХЗ). В Тунисе

продолжается всеобщая забастовка трудя
щихся, которая была объявлена в знак 
протеста против репрессий французских 
колониальных, властей, против ареста ру
ководителей национально-освободительного 
движения тунисского народа. Еак сообща
ет газета «Юманите», во всех городах за
крыты рынки, магазины и лавки, повсю
ду происходят столкновения между насе
лением и полицией, в результате которых 
имеются многочисленные раненые и даже 
убитые.

Французские колониальные власти мо
билизовали полицию, жандармерию и вой
ска, чтобы сорвать всеобщую забастовку и 
подавить сопротивление тунисского наро
да. В городе Тунисе сосредоточены тапки, 
бронемашины, по улицам патрулируют 
жандармы и вооруженные моряки. Вчера 
утром полиция арестовала делегацию, на
правленную партией «Нео-дестур» к  бею, 
чтобы выразить протест против произвола 
французских властей.

Кровавый террор французских колони
заторов вызывает справедливое возмуще
ние и протест тунисского народа и демо
кратических оргапизацпп.

Забастовка рабочих 
яа промышленных предприятиях 

Бразилии
МОНТЕВИДЕО, 19 января. (ТАСС). По

сообщению бразильской газеты «Диа», в 
крупнёйшем промышленном центре Бра
зилии —  Сан-Пауло в результате заба
стовки, объявленной рабочими, которые 
требуют увеличения зарплаты, почти 
полностью прекратилась работа промыш
ленных предприятий.

В забастовке участвуют рабочие 60 
промышленных предприятий.

Полиция приведена в готовность «для 
поддержания порядка».

ПО УКАЗКЕ ВАШИНГТОНА
НЬЮ-ИОРК, 19 января. (ТАСС). По со

общению вашингтонского корреспондента 
агентства Юнайтед Пресс, «в информиро
ванных кругах» заявили, что канадские 
власти «получили предупреждение» о 
необходимости не допустить Поля Робсо
на в Канаду для выступления на концер
те в Ванкувере. Хотя д.гя поездок амери
канских граждан в Канаду обычно не 
требуется специальных паспортов, Робсон, 
как указывает корреспондент, повцднмо- 
му, «не сможет получить канадскую вя
зу». «Далее в том случае, если Робсону 
удастся обойти американекпе погранич
ные власти, —  пишет корреспондент, —  
то канадские власти, как стало известно, 
должны будут задержать его».

Таким образом, амерйканцы явно вме
шиваются во внутренние дела Канады и 
намерены лишить канадский народ воз
можности слушать великого народного 
певца Робсона.

. 22 января
23 января — новый спектакль: «Три 

сестры» А. П. Чехова Действителен 
первый абонемент, талон №  5.

24 января — «Три сестры».
25 января — «Иван да Марья».
26 января — «Три сестры». 
Готовится к постановке «Ревизор»

Н. В. Гоголя.
Начало спектаклей в 8 часов вечера.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 21 и

22  января — художественный фильм 
«Подвиг разведчика». Начало сеансов в 
10, 11-45 , 1-30, 3-15, 5 часов. В 
6-4 О и 11 часов вечера — немецкий 
художественный фильм «Опасный 
рейс». В 10 часов утра и 8 час. 20 мин. 
вечера — художественный фильм 
«Владимир Ильич Ленин». Принимают
ся коллективные заявки.

Правление
Томского облрыболовпотребсоюза
доводит до сведения всех органи
заций Томской области, что

Молчановский рыбкоол 
ЛИКВИДИРУЕТСЯ.

Все претензии по расчетам к 
Молчановскому рыбкоопу при
нимаются до 1 февраля 1952 года. 
После этого срока претензии при
ниматься не будут. 3—2

ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ
для учащихся. Обращаться: г. Томск,, 

ул. К. Маркса, 22, лесоте(ХНИкум.
2—2

ОТДЕЛ КАДРОВ т о м с к о й  
ПРИСТАНИ

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 21 и 2 2 января — мульти
пликационный цветной киносборнш: 
№  3. Начало сеансов в 10-30 , 12-30, 
2 -30, 4 -30, 6 -30 , 8 -30 , 10. Малый 
зал. 21 января — художественный 
фильм «Ленин в 1 9 1 8  году». Начало 
сеансов в 2, 4-50, 7-30, 10-10. При
нимаются коллективные заявки.

23 января, в 7 часов веч ^ а , в 
помещении малого зала Дворца 
труда состоится
ГРУППОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

для руководителей предприятий 
и учреждений, председателей
ФЗМК, членов РКК и товарище
ских судов на тему; 

«Материальная ответственность 
рабочих и служащих за ущерб, 
причиненный предприятию или 

учреждению».
Вход свободный.

Юридическая консультация 
профсоюзов.

""П' i 2—2

щюизводит набор грузчиков на погрт* 
зо-разгрузочные работы в г. Томске.

Заключившим трудовой договор ср6>' 
ком на один гсд выплачивается едино
временное пособие в сумме 300 рублей.^ 

Принятые обеспечиваются жилпло
щадью и спецодеждой.

Здесь же требуются зам. главпоге 
бухгалтера и бухгалтер.

Об условиях справляться: г. Томск, 
ул. К. Маркса. 20, отдел кадров Том
ской пристани. 5 — 5

- опытный начальник отдела снабжения 
я  начальник строительного участку.
Оплата по соглашению. Обращаться: 
г Томск, ул. Р. Люксембург, 47, Том
ское отделение института «Теплоэлек- 
тропроект», отдел кадров тел. 22-59:

2 -2
грузчики на автомашины. Обращать

ся: г. Томск. Белая, 3. контора завода 
«Республика»; 3—3

Адрес редакции: гор Томск проев им Ленива 13. телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42 редакюра — 37 37 
в  31А7. советского строительства — 42 44, пропаганды — 42-46, вузов, школ и культуры — 47 45, сельского хозяйства

слесарь-водопроводчнк и грузчики на 
автомашину. Обращаться; г. Томск, 
ул. К. Маркса, 22 лесотехникум; 2—2

бухгалтер, конюх и уборщица. Квар
тирой обеспечиваются Обращаться: 
г. Томск, Красноармейская, 54, Томская 
облпромстрахкасса. 2—2

3 ^  редактора — 37 70, ответ, секретаря — 31 19, секретариата -  42 40. отделов; партийной жизни — 37-77 
^  — 37-39, пром -транспортного — 37-36, отдела писем — 37 75, отдела информации — 37-38. стенографистки —33-94, директора типографии — 37 72. бухгалтерии — 37-33. ч- е ■

Ч S

ВОВ Зальцбурга указывается, что за по
следнее время в Зальцбурге было выбро
шено большое количество сала в мука, 
доставленных в Австрию в соответствии 
с «планом Маршалла» и непригодных к 
употреблению.
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