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Повысить уровень работы областной 
комсомольской организации

BIKCM —  ближайший п т о о щ ш е  боль- 
шейистской партии, ее боевой резерв.

Областная к о м с о м о л ь с к а я  оргааизацяя, 
насчятьшаюшая свыше пятидесяти тысяч 
юнепюй и девушек, активно участвует в 
политической, культуфной и хозяйсгвеи- 
ш й  жизни области, организует и сплачи
вает вокруг себя десятки тысяч молодых 
рабочих, колхозников, учаищхся, мобили. 
вует их на строительство коммуннстиче- 

. склго общества, воспитывает в духе совег- 
> сюого патриотизма, беспредельной предан

ности и любви к  Родине, партии Ленина 
— - Сталина.

На фабриках и заводах, в леспро»гхозах, 
в колхозах сотни молодых стахановцев, 
специалистов показывают образцы самоот
верженного труда. Тысячи юношей и де
вушек в высших учебных заведениях, в 
школах и техникумах глубоко овладевают 
внаниями .науки.

За истекший год областная комсомоль
ская организация проделала значительную 
работу.

Однако в работе областной комсомоль
ской организации и р^чюводсгве ею со сто
роны обкома ВЛКСМ много серьезных не
достатков. Бюро обкома ВКП(б), засл^чпав 
в январе отчет о работе областного коми
тета комсомола, признало его работу 
неудовлетворительной. Почему бюро об
кома партии дало такую суровую оцен
ку работы обкома комсомола?

Обком комсомола неудовлегворите.1 ЫШ 
руководил райкомами ВЛЕС.М. В течеппе 
года обком не заслушал ни одного отчета 
райкома на бюро. Секригари обкома не вы
езжали для оказания помощи на месте, не 
ставили эту цель и для других работни
ков аппарата обкома. Глубокое изучение 
работы комсомольских организаций работ
ники обкома заменяли поверхностной ре- 

' гистрацией фактов. В обкоме комсомола 
укоренились канцелярские методы руко- 

- водства комсомольскими оргалпзавпями. ■ 
Живая организаторская работа заменена 
рассылкой многочисленных письменных и 
телеграфных ^тгазаний.

о неправильном стиле руководства в 
адрес обкома ВЛКСМ было вы1еказано мно
го критических замечаний на областной 
комсомольской конферетиш, на плену- 
ш х . Однако чдеяы бюро обкома комсомо
ла, признавая правильность Ершичоских 
замечаний, не измени:ш методы работы. 
Секретари обкома комсомола тт. Козлова, 
Вологдин, Шапаренко признавали эту кри
тику на словах, но выводов из нее не де
лали.
. Результатом неудовлетв.орительного ру
ководства горкомами и райкомами ВЛКСМ 
явилась запущенность внутрисоюзной ра
боты. В ряде районов: Ваююганеком, 
Верхне-Кетском Парабельском, Пудпнском 
и других— райкомы комсомола нарушают 
внутрикомсомольскую демократию, нерегу
лярно проводят плещчгы, не собираюг соб
раний актива, слабо руководят первичны
ми организацияш!, мало оказывают им 
помощи в работе.

■ Во многих первичных комсомольских 
«рганизациях колхозов, МТС, предприятий 
внутрисоюзная и политическая работа 
-вeдieтcя на низком уровне. Обком комсомо
ла не учел изменившихся условий в ра
боте комсомольских организаций в связи 
с укрупненпеи колхозов, не оказал помо
щи райкомам комсомола в перестройке pa- 
fo ra  колхозных комсомольских организа
ций. в повышении пх роли в организаци
онно-хозяйственном укреплении колхозов. ; 
В результате работа многих колхозных 
комсомольских организаций ослабла, в них I 
сократился рост рядов комсомола. В Аси- i 
новском, Александровском, Бакчарском, \ 
Колпашевоком районах в истекшем году \ 
принято в комсомол колхозников в два : 
■раза меньше, чем в 1950 году.

В работе комсомольских организаций 
промышленных предприятий, леспромхозов 
также имеются серьезные недостатки. В 
рИде комсомольских организаций редко 
проводятся собрания, нет на них острой 
критики. Во многих факультетских, курсо
вых организациях вузов также низок уро
вень внутрисоюзной работы.

Серьезные недостатки и ошибки допу
щены обкомом, горкомами и райкомами 
комсомола в подборе и расстановке кадров. 
Как следствие этого, крайне велика сме
няемость комсомо.тьских работников. За 
два года сменились по 23 районам 24 пер
вых и 35 вторых секретарей райкомов и 
83 1951 год —  две трети секретарей пер
вичных комсомольских организаций.

Обком комсомола не проявлял заботы об

I учебе комсомольских работников. Многие 
секретари райкомов не работают над повы
шением своего политического и общеобра
зовательного уровня. В Зырянском, Пыш- 
вино-Троицком районах райкомы комсомо
ла работу по воспитанию вомсомольежого 
актива подменяют администрированием.

Работа по политическому воспитанию 
молодежи —  главнейшая сторона дея
тельности комсомольских организаций. Но 
обком комсомола мирился с тем, что зна
чительное количество комсомольцев и мо- 
лодеаш политической учебой не охваче
но, формально было проведено комплекто
вание многих школ и политкружков. 
Неудовлетворительно поставлена работа с 
пропагандистами, в ряде районов семина
ры с н и ш  не проводяч’ся. Бюро обкома 
ВКП(5) отметило, что эти недостати в 
Еолитичоском воспитании мо.тодежи явп- 
.тась следствием того, что тт. Козлова, 
Во.то1цин, Шаларепко, Григорик и другие 
рутшводящие работники обкома комсомола 
недооценивают идеологическую работу, не 
учатся саш  и не предъявляют требований 
к активу.

Обком комсомола неулов.тетворительпо 
руководит культуфио-просветительной ра
ботой среди молодежи, нет должного инте
реса к  этим вопросам и у райкомов ком
сомола. Нельзя не отметить, что лекций и 
доютадов за послёлипй период стало чи
таться для молодежи значительно больше, 
но не проявляется необходимого внимания 
к  их идейиоьгу содержанию.

В области ф'Изку|1)Гу’рной и спортивпоп 
работы среди методежи также имеются 
серьезные недостатки. Обком комсомола 
довольствовался тем. что высшие учебные 
заведения, некоторые спортивные общест
ва добились известных успехов, но про
шел мимо того, что спортивная работа ох
ватывает незначительное количество юно
шей II .девушек.

Бюро обкома ВКП(б) отметило наличие 
серозных недостатков в работе среди 
школьной молодежи и пионеров. Пионер
ские дружины созданы еще далеко не во 
всех школах областп. Обком, горкомы и 
райкомы Комсомола все еще не 
борьбы за повышение уепсва1емости в шко
ле, нет должного внимания и заботы с 
его стороны о иолйтико-иоспнлательной 
работе с молодыми учителями, о повыше
нии их педагогического мастерства.

Эти и многие .другие серьезные иедо- 
статки явились следствием яеудовлетвори. 
те.дьной работы аппарата обкома комсомо
ла. Он работает нечетко. Многие вощюсы' 
для обсу'ждеиия обком готовит наспех, 
плохо жщтролирует выполнешэе постапов- 
лений, не органи.дует изучения и обобше- 
птая опыта комсомольской работы. В аппа
рате обкома отсутствует напряжение в ра
боте и деловые отношения между работ
никами. Секретари обкома комсомола не 
сумели запять принципиальных позиций в 
решении этих вопросов, не наве.ти поряд
ка в работе аппарата.

Задача состоит сейчас в том, чтобы 
решительно повысить уровень работа об
ластной комсомольской организации, уст
ранить серьезные недостатки в работе об
кома, горкомов, райкомов р первичных ор
ганизаций комсомола. Прошедший пленум 
обкома комсомола поизнал постановление 
бюро обкома ВКП(б) правильным и свое
временным. R соответствии с решением 
бюро обко5и ВКЩб) он определил меры 
у.тучшепия деятельности комсомольских 
организаций и руководства ими.

Партийные органы —  горкомы и 
райкомы, первичные партийные организа
ции должны сделать серьезные выводы из 
посталовления бюро обкома ВКП(бБ Пар
тийное руководство —  основа ушешпой 
работы ком!сомола. Партийные организа
ции обязапы улучшить руководство рай
комами КО.МСОМОЛЗ и первичными организа
циями. Необходимо обратить серьезное вни
мание на организацию учебы комсомоль
ского актива, на тщательный подбор луч
ших иропагапдистов для школ и полит
кружков, на проведение с ними семинаров, 
на усиление контроля за идейным содер
жанием политической работы, на повыше
ние роли комсомольских организаций в 
решении ховяйсгвенно-политиче1скнх за
дач, -на улучшение культурно-бытового об
служивания молодежи.

Высокий уровень партийного руковод
ства комсомолом обеспечит улучшение ра
боты всей комсомольской организации об
ласти, будет способствовать ее дальней
шему укреплению, организационному и 
идейному росту.
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Рационализаторы канала имени Москвы
На канале имени Москвы подведены 

итоги работы изобретателей и рационали
заторов в минувшем году. Внедрение 
предложений новаторов позволило сэконо
мить свыше 600 тысяч рублей.

Усовершенствовав механизм закрытия 
двухстворчатых ворот шлюзов, инженеры 
Ярустовский и Светлов добились почти

полной ликвидации непроизводительных 
пропусков воды через ворота и вдвое уве
личили срок их службы. Годовая эконо
мия от этого предложения превышает 
100 тысяч рублей.

В январе и феврале нынешнего года от 
рационализаторов канала имени Москвы 
поступило около 40 предложений.

(ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ;

, Регистрация депутатов и приглашенных на V сессию областного Совета 
производится ежедневно с 23 февраля, с 10 часов утра, в здании облисполкома, 
на 2-м этаже.. .

ОБЛИСПОЛКОМ,,

В  А  Л Е С О З А Г О Т О В К А  X

Ш ире р азв ер н уть  со ц и ал и сти ч еско е  
соревнование среди лесозаготовителей

в кшлективах лесозаготовительных 
предприятий нашей области развернулось 
социалистическое соревнование за достой
ную встречу предстоящей сессии Верхов
ного Совета СССР.

Наиболее высокие показатеяи попрежяе- 
му имеет коллектив Взсюганского лес
промхоза треста «Томлес» (директор тов. 
Лебедко, заместитель директора по поли
тической части тов. Машуков), который 
на 20 февраля выптоллил план первого 
квартала по В1Ы1возке леса на 74,7 про
цента и занимает первое место в соревно
вании лесозаготовительных предприятий 
области.

Второе MiecTO в социалистическом со- 
ревновашги завоевал ю-тлектив Томского 
леспромхоза треста «Томлес» (директор 
тов. Андрюков, заместитель директора по 
политической части тов. Абшаов), вы
полнивший квартальный шлаи лесозагото
вок на 68 процентов и сезонный план —  
на 89,4 Процента.

Третье место в социалистическом со- 
ревноваиии занимает коллектив Пудинско- 
го леспромхоза (директор тов. Бритвин), 
ВЫПО.ШПВШИЙ план первого квартала по 
вывозке леса на 67,7 процента.

Остальные леспромхозы трестов «Том- 
лес» и «Чулымлес» по вьжолнению плана 
necoBaieroBOK первого квартала на 20 фев
раля 1952 года-занимают следующие ме
ста: 4-е —  Парбигскин. 5-е —  Молча- 
новский, 6-е —  Тимирязевский, 7-е —  
Еаргасокский, 8-е —  Колпашевский, 9-е
—  Чаинскин, 10-е —  Парабельский, 
11-е —  Красноярский, 12-е —  Еуянов- 
ский, 13-е — • Те.1у'льдетский, 14-е —  
Берегаевский, 15-е —  Бакчарский, 16-е
—  Средне-Чулымский, 17-е —  Пышквно-

Трояцкий, 18-е —  Зырянский, 19-е —  
Батуринский, 20-е —  Нибегинский, 21-е
—  Ергайский, 22-е —  Лайсклй, 23-е —  
Еалтайский.

Среди районов по выполнению плана 
лесозаготовок сезонной рабочей и гужевой 
силой на первое место вышел Па- 
рабельешип район (секретарь райтама 
ВЕП(б) тов. КоломЕиков, председатель 
райисполкома тов. Журавлев), колхозы ко
торого на 20 февраля выпо-лниля сезон
ный план подвозки леса на 220 процен
тов и вывозки леса —  на 87,8 пгюцента.

Второе место занял Пышкяно-Троицкий 
район (секретарь райкома ВЕП(б) тов. 

i Далызин, председатель райисполкома - тов. 
Хышгев), выполниБпшй сезонный план 
подвозки леса на 178.8 процента и вы
возки леса —  на 87,1 процента.
' Однако в области еще многие леспром

хозы ежедневно недодают стране большое 
количество древесины. За первые две де
кады фе®ра.ля коллектпв Ка-ттайекого лес- 

i иромхоза недодал стране 5.300 кубомет
ров леса, Дайского —  2.600 кубометров, 
Ергайского —  4.600 кубометров, Нибе- 
гннского —  3.200 кубометров, Батурго!- 
ского —  1.900 кубометров. Зырянского
—  1.600 кубометров и Пышкино-Троиц- 
кого леспромхоза —  3.000 кубометров ле
са.

Дальнейшее невыполнение графика за
готовки и вывозки леса этими лесиромхо- 
вами может привести к  срыву государет- 
венного плана осенне-зимних лесозагото
вок.

Чтобы избежать этого, директоры лес
промхозов тт. Шуталев, Глазычев, Чепу- 
рян, Скоробогатов, Анциферов, Козлов и

Баюкин, партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации обязаны принять 
решительные мерЫ' по у.лучшеншо ис
пользования имеющихся в лесу производ
ственных средств, особенно машин и ме
ханизмов, обеспечить резкое повьиивние 
производительности труда кадровых и се
зонных рабочих.

Важнейшим средством успешного реше
ния этих задач является дальнейшее раз
вертывание социа.1Шстичесвого соревнова
ния. Но руководители, партийные и проф
союзные организация многих леспромхозов 
все еще не отрешились от формализма в 

.руководстве социалистическим соревнова- 
ниам. Не единичны факты, когда принятые 
рабочими и иижеперно-техническими ра
ботниками социалистические обязательства 
не учитываются, итоги социалистического 
соревнования подводятся редко, на обсуж
дение общих собраний рабочих не выно
сятся, доски показателей заполияются от 
сл1шая к  сл1’чаю, опыт новаторов произ
водства не изучается и не распростра
няется.

Все эти недостатки в руководстве со
циалистическим соревнованием сдержива
ют творч)есвую инициативу трудящихся и 
наносят серьезный вред делу. Организуя 
социалистическое соревнование, руково
дители леспромхозов, партийные и проф
союзные организации должны системати
чески подводить итоги выполнения при
нятых обязательств и предавать их ши
рокой гласности.

 ̂Задача руководителей леспромхозов, 
партийных и профсоюзных организаций 
поднять трудовую активность лесозагото
вителей, мобилизовать их на повышение 
производительности труда.

Празднование 3 4 -й  
годовш,ины Советской Армии
и

Снижать себестоимость кубометра древесины
Поточно-комплексный метод лесозагото

вок повышает производительность труда 
рабочих почти в два раза. Достигается 
это за счет механизации всех основных 
операций ■ производственного процесса, 
улучшения использования механизмов и 
более высокой организации труда.

Я, механик, хорошо знаю, что выпол
нение задания поточно-комплексной брига
дой во многом зависит от правильной 
эксплуатации электростанции. Наша пе
редвижная электростанция дает ток четы
рем звеньям, занятым на валке леса, и пи
лам раскряжевщиков хлыстов на верхнем 
складе. Станция используется в две сме
ны. В четвертом квартале 1951 года нам 
удалось заготовить 10.000 кубометров 
леса при норме 7.000 кубометров.

Бесперебойной работы электростанции 
и электропил я достиг тщательной подго
товкой их к работе. После смены к стан
ции собираются мотористы электропил. 
Они докладывают о своей работе, о непо
ладках. После этого я принимаю пилы и 
начинаю готовить их к  следующему дню. 
Перед вручением пил электромотористам 
я инструктирую их. Когда мотористы рас
ходятся по местам, включаю рубильник. 
Убедившись, что двигатель работает нор
мально, направляюсь в лесосеку к валь
щикам. По пути проверяю состоянце ка
беля и соединительных муфт. Всегда сле
жу за гем, чтобы мотористы правильно 
эксплуатировали пилы; не клади их на 
снег, не нажимали на них и соблюдали 
технику безопасности. Особенно тщатель-

станции. Стараюсь, чтобы он работал с 
нормальным числом оборотов.

Все это помогло мне добиться больших 
успехов в работе. За декабрь я сэкономил 
200 килограммов горючего.

Я взял электростанцию на социалисти
ческую сохранность и обязался продлить 
срок ее службы, текущий и мелкий ре
монт производить без затраты государст
венных средств. Смену поршневых колец, 
подгонку коренных и шатунных подшип
ников я провожу со слесарем Юрием Вес
ниным на месте.

Без капитального ремонта станция дол
жна отработать 2.800 часов, наша стан
ция без капитального ремонта отработала 
уже 3.700 часов. Точку цепей нужно про
изводить на раскряжевке через 8 часов, 
на валке —  через 3— 4 часа. Мы доби
лись того, что точим пилы через 8— 10 
*часов.

Каждая цепь рассчитана на раскряжев
ку или валку 1.000 кубометров леса. 
Благодаря правильному техническому ухо
ду за цепями, наши мотористы стали за
готавливать до 2.000 кубометров без за
мены цепи, а электропильщик тов. Лай- 
ков одной цепью раскряжевывает по 
2.000— 2.500 кубометров.

Мы решили в 1952 году как можно 
полнее использовать свои возможности. 
Наше обязательство —  в I  квартале 
1952 года дать 15.000 кубометров леса 
при задании 12.000 .кубометров. Вместе

стоимости кубометра древесины за счет 
бережного отношения в механизмам, эко
номии горючего и смазочного материала.

Я и многие другие механизаторы на
шего леспромхоза с большим воодушевле
нием встретили почин механизаторов Ко- 
пыловского участка, борющихся за эконо
мию государственных средств.

Однако патриотическое начинание ко- 
пыловцев до сих пор не нашло распрост
ранения среди лесозаготовителей нашего 
Берегаевского леспромхоза. Дирекция, ин
женерно-технические работники много го
ворят о снижении себестоимости, но прак
тически на месте, в лесосеках, еще ниче
го не сделано. Директор леспромхоза тов. 
Саченко, его заместитель по политчасти 
тов. Агафонов, главный бухгалтер тов. 
Белошапкин и другие руководящие- работ
ники леспромхоза не мобилизуют коллек
тив предприятия на борьбу за улучше
ние качественных показателей работы. В 
леспромхозе до сих пор не введены лице
вые счета экономии, не ознакомлены с 
новым делом мастера, бракеры, бригадиры 
и механизаторы.

Долг наших руководителей —  всемерно 
поддержать патриотическое начинание ко- 
пы.товцев. Необходимо сейчас же принять 
меры для создания условий снижения се
бестоимости продукции, дать дорогу нова
торству.

И. МАКАРЦОВ, 
механик электростанции ПЗС-12-200  

Кацинского лесозаготовительного 
участка Берегаевского леспромхоза.
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Военно - Морского Флота 
в Москве

Т о р ж е с т в е н н о е  за с е д а н и е  
В о е н н о го  м и ни стер ств а  ^ 

С С С Р
22 февраля в Москве состоялось торже

ственное заседание Военного министерства 
СССР совместно с представителями трудя
щихся Москвы, посвященное 34-й годов
щине Советской Армии и Военно-Морского 
Флота.

Центральный театр Советской Армии ^ 
праздничном убранстве. На красном бар
хате слова; «Да здравствует наша могу
чая социалистическая Родина!», «Да 
здравствуют Вооруженные Сиды Советско
го Союза!»,

В глубине сцены —  портреты создате-- 
лей Вооруженных Сил Советского Союза 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. У  боевых 
знамен несут почетный караул пехотин
цы, моряки, летчики, танкисты, артнлле^ 
ристы, кавалеристы.

Торжественное заседание открыл Мар
шал Советского Союза В. Д. Соколовский.

С огромным воодушевлением в почет
ный президиум избирается Политбюро ЦК 
ВЕП(б) во главе е товарищем 
И. В. Сталиным.

Доклад о 34-й годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского Флота сделад 
Маршал Советского Союза Л. А. Говоров.

С огромным воодушевлением участники 
торжественного заседания приняли при-' 
ветствие товарищу И. В, Сталину.

(ТАСеХ

но слежу за работой двигателя электро- с этим мы реишли добиться снижения
............................ ......................................................... ...и............. ..........

Р Е М О Н Т  Т Р А К Т О Р О В

Усилить контроль за качеством ремонта 
тракторов и сельхозмашин

С В О Д К А
о выполнении плана ремонта  

тракторов в М Т С  области 
на 20 февраля 1952 года.

(в процентах к годовому плану)
, о
2 о
S ^ = 0) еч О СО S

Наименование МТС
н о
2 ° о |< S нflJ та liSа. Cl *н о О-О

1 Парбигская 120,0
2 Поросинская 104,7
3 Асиновская 103,3
4 ВысоЕоярская 1оз;з
5 Старицынская 100,0
6 Красноярская 100,0
7 Галкинская 96,3
8. А ртамская 93,6
9 Чажемтовская 92,9

10 Крыловская 9о;о
11 Пышкннская 88;3
12 Рождественская 87;9
13 Вороновская 87;5
14 Еоломинская 87,4
15 Митрофановская 87,3
16 Ювалинская 85,3
17 Чаинская 83,3
18 Гынгазовская 8 i;6
19 Баткатская 80,8
20 Рыбаловская 79,6
21 Чилийская 78;3
22 Чердатская 77,8
23 Кривошеинская 76,6
24 Светлянская 75,9
25 Ключевская 75,8
26 Громышевская 74,6
27 |Тунгусовская 73,0
28 Турунтаевская 70,9
29 Зырянская 69,8
30 Туганская 64,4
31 Томская 5914
32 Корниловская 57;е
33 Гусевская 57,2
34 Молчановская 56,0
85 Сергеевская 15,0

Во второй декаде февраля только кол- 
лект1ш Поросинской ЫТС завершил вы
полнение плана ремонта тракторов. Ме
ханизаторы Поросинской МТС на 4 дня 
раньше срока вьшолнили свое социали
стическое обязательство.

Резко повысили темпы ремонта тракто
ров механизаторы Баткатской, Воронов- 
ской и Юва.линской МТС. Значительно 
лучше других вали ремонтные работы Чи
лийская, Громышеиская и Кривошелнекая 
МТС.

Наряду с этим в ряде МТС темпы ре
монта вызывают большую тревогу. Осо
бенно плохо идет ремонт тракторов в Чер- 
датской, Турунтаевской, Свет.лянской, 
Тзшгусовской и Корниловской МТС.

В ряде МТС допускаютея грубейшие на- 
р^тненпя технических условий ремонта 
тракторов. Так, например, в Сергеевской 
МТС выпускались из ремонта и включа
лись в сводку тракторы, -у  которых не 
было сделано горячей приработки двига
телей и обкатки.

Факты безответственного отношения к  
ремонту со стороны руководителей Серге
евской МТС требупог от областного 
управления машинно-тракторных станций 
усилить контроль за ремонтными работами 
в МТС. Надо еще и еще раз проверить ка
чество отремонтированных машин. Необхо
димо помнить, что оставшийся незамечен
ным незначительный дефект может при
вести к  длительному простою тракторов и 
машин в период весеннего сева. Сейчас 
необходтго, чтобы все МТС начали взаим
ную проверку качества ремонта п доби- 
.тись того, чтобы не осталось незамечен
ным и неисправленным ни одного дефекта 
у тракторов и машин.

В МТС в целом по области не отремон
тировано 20 процентов тракторов, но 
объем работ еще очень большой, так как  
не отремонтированы в большинств1е случа
ев гусеничные и гдаогеператорные тракто
ры —  наиболее трудоемкие в ремонте. 
Для того, чтобы во-время завершить ре
монт тракторов и Щ)ицепных машин.

нельзя ни на один час ослаблять трудово
го напряжения иехашгзаторов, нельзя 
умеяьшать количество *̂ людей, привлечен
ных на ремонт из колхозов, а надо, чтобы; 
на ремонте тракторов и сельхозмашин бы
ли заняты; все работники тракторных 
бригад.

Известно, что готовность МТС к  посев
ным работам определяется не только за
вершением ремонта тракторов и прицеп
ного инвентаря. Нео1бходимо также, чтобы 
каждый трактор был обеспечен комплек
том прицепных орудий. К каждому трак
тору должен быть нриготовлен комплект 
слесарного ипструх1внта и ключей. Каждая 
тракторная бригада должна быть обеспече
на набором ипегрумента для проведения 
технических уходов, требуется привести в 
порядок передвижную нефгетару, от
ремонтировать и изготовить вновь foabiHoe 
количество заправочного инвентаря.

Нельзя дальше медлить с ремонтом и 
комплектованием инструмента, запасных 
частей и ремонтных материалов пере
движных автомастерских. Надо ремонти
ровать автобензовозы и автозаправщя- 
ет. а также все другие автомашины 
ЫТС. Они должны быть с, максимальной 
нагрузкой использованы на обс-туживаппи 
машинно-тракторного парка на полевых 
работах. .

'Вслед за окончанием ремонта тракторов 
надо развертывать ремонт комбайнов. Нод. 
готовку комбайновых двигателей надо про
изводить угже сейчас.

Надо усилить завоз горючего, необхо
димого па период весеннего ■ сева, произ
вести заготовку газогенераторного топли
ва.

Руководители МТС должны; принять ме
ры к  тому. что!бы в марте были реализо
ваны все наряды на вывозку горючего с 
нефтебаз. МТС, которые будут производить 
вывозку горючего водным транспортом, 
должны принять меры; к • своевременной 
подготовке к навигации катеров и нефте
наливных паузков.

Торжественное заседание, 
посвященное 34-й 

годовщине Советской 
Армии и Военно-Морскога 

Флота в г. Томске
Вчера в Томском Доме офицеров Совете 

ской Армии состоялось торжественное за
седание, посвященное 34-й годовщине Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота.

В президиуме заседания —  руководи
тели областных и городских партийных 
и , советских организаций, представители 
интеллигенции, передоввжи промышлен
ных предприятий, представители Совете 
скои Армии.

Единогласно, под бурные аплодисиен^ 
ты избирается почетный президиум в 
составе Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с 
великим вождем советского народа 
товарищем Сталиным.

Доклад о 34-й годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского Флота сделал 
тов. Ц. И. Воскресепский.

Участники торжественного заседания ci 
большим подъемом приняли приветствен
ное письмо вождю трудящихся Иосифу, 
Виссарионовичу Сталину.

ЗАПОЛНЕНИЕ КАРПОВСКОГО 
ВОДОХРАНИЛИЩА

ИДЬЕВЕА (Сталинградская область),- 
22 февраля. (ТАСС). Свыше миллиона 
кубометров воды в сутки перекачивает из 
Дона в Карповское водохранилище Еар- 
повская насосная станция. Вода уже за
лила всю равнину перед станцией, по
крыв площадь в несколько десятков 
квадратных километров. Монтажники 
«Спедгидроэнергомонтажа» готовят в 
пуску второй насос такой же мощности, 
как и первый.

Готовятся к встрече донской воды на 
Мариновской насосной станции. Здесь 
монтажники проводят центровку первого 
насоса. Заканчивается подготовка к ис
пытаниям одной из линий водопровода, 
по которому вода будет поступать из 
Карповского водохранилища в Береслав- 
ское.

Тиражи погашения
в Главном управлении сберегательных 

касс началась подготовка к проведению 
тиражей погашения об.тигаций государст
венных займов СССР.

Ло условиям государственных займов 
нСвыигравшие облигации погашаются 
(выкупаются) по их нарицательной стои
мости в течение 15 в№, остающихся до 
конца срока каждого займа. Облигация, 
подлежащие выкупу, определяются тира
жами погашения в сроки, устанавливае
мые Министерством финансов СССР.

В нынешнем году будет проведен ти
раж погашения по Второму займу восста
новления и развития но-родного хозяйства 
СССР. Из выщтценных 20 тысяч серий 
займа Б этом тираже и в каждом из по
следующих пяти тиражей будут погаше
ны облигации 500 серий. Пз каждых 100 
миллионов рублей займа ежегодно будут 
выкупаться облигации на 2,5 миллиона 
рублей. Начиная с 1958 года в каждом 
из тиражей погашения этого займа будут 
выкупаться облигации на 4,2 миллиона 
рублей, а с 1963 года —  на 6,2 миллио- /  
на руб.лей.

Первый тираж погашения но Второму 
займу восстановления и развития народ
ного хозяйства СССР состоится 7 сентяб
ря 1952 года в Калинине.

28 декабря в Калуге будет проведен 
первый тираж погашения по Государст
венному двухпроцентному займу 1948 го
да.

В тираже будут погашены облигации 
на 10 миллионов рублей из'каждых 500 
миллионов рублей займа. Начиная с 1959 
года в каждом из тиражей погашения это
го займа будут выкупаться облигации на 
26 миллионов рублей, а с 1964 года — > 
на 42 миллиона рублей.

(ТАСС).
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В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ МАРНСИСТСкО-ЛЕНИНСНУЮ ТЕОРИЮ

Вопросы большевистской стратегии и тактики 
в ранних произведениях товарища И. В. Сталина

Стратегия и тактика большевистской ! 
Ьартии есть наука о руководстве клас. 
ieoBOH борьбой пролетариата.

Важне11шие отправные положения р'е- 
Ьолтоционной стратегии и тактики разра- 
бота.ти основоположники научного социа
лизма Маркс и Энгельс. После их смерти 
лидеры I I  Интернационала, выполняя со- 
диальный заказ буржуазии, всячески 
опошляли и извращали марксизм, чтобы 
Вытравить его революционное существо, 
подменить гениальные мысли Маркса и 
Энгельса о революционной стратегии и 
иактике реформизмом. Ныне подлое дело 
оппортунистов II Интернационала продол
жают предатели рабочего класса —  пра
вые социалисты, являющиеся оголтелой 
агентурой американсй&го империализма.

Великие вожди мирового пролетариата 
В. 0. Ленин и 0. В. Сталин в непримири
мой борьбе с оппортунистами не только от
стояли и защитили основы марксистской 
стратегии и тактики, но и развили их 
дальше, обобщив в новых условиях, в пе
риод империализма и пролетарских рево- 1  

ЛЮ ЦИЙ, опыт классовой борьбы пролета
риата всех стран и, прежде всего, бога-1 
•гейший опыт передового отряда междупа- ' 
родного пролетариата —  рабочего класса 
России. Ленин и Сталин создали подлин- i 
иую науку о руководстве революционной 
йорвбой пролетариата.

Ценнейшим вкладом в эту науку яви- 
1яись гениальные произведения Ленина 
[«Что делать?», «Две тактики ооциал-демо- 
вратии в демократической революции», 
«Империализм, как высшая стадия капи
тализма», «Государство и революция», 
[«Цролетарская революция и ренегат Каут
ский», «Детская болезнь «левизны» в 
коммунизме» и друтие.

Марксистско-ленинское учение о сущ
ности стратегии и тактики партии проле. 
тариата с исключительной глубиной раз
работано товарищем Сталиным в таких 
шасспческих работах, как «О политиче
ской стратегия и тактике русских комму
нистов», «К вопросу о стратегии и тактп- 
ве русских коммунистов», «Об основах 
ленинизма», «К вопросам ленинизма», 
«Октябрьская революция и тактика рус
ских коммунистов», «Краткий курс исто
рии ВЕ0(б)» и в других произведениях. 
Товарищ Сталин обогатил марксистско- 
ленинское учение о стратегии и тактике 
новыми выводами и положениями приме
нительно к новым условиям классовой 
борьбы пролетариата.

Он четко разграничил понятия страте
гии и тактики и определил, их соотноше
ние.

Как учит товарищ Ста.тин, стратегия 
есть определение направления главного 
удара пролетариата на основе данного 
этапа революции, выработка соответствую
щего плана расположения революционных 
сил, главных и вторсстеиенных резервов, 
бопьба за проведение этого плана на всем 
протяжении датаого этапа революции.

«Стратегия имеет дело с основными си- 
jjnaMH революции и их резервами. Она ме
няется в связи с переходом революции от 
одного этапа к другому, оставаясь в ос
новном без изменений за весь период дан
ного этапа» (0 . Сталин).

Тактика есть часть стратегии, ей под-1 
чиненная. Задачей тактики является опре- j 
деление линии поведения пролетариата за | 
сравнительно короткий период, определе
ние форм и методов борьбы, форм органи
зации, лозунгов, которые более всего соот
ветствуют конкретной.обстановке в дан
ный ‘ момент развития революции и вернее 
всего подготовляют стратегический успех. 
На основе одного этапа революции такти
ка может меняться несколько раз в зави
симости от приливов или птливов рево
люции.

Выработка правильного стратегического 
курса и правильных тактических решений 
имела огромное значение для деятельности 
большевистской партии, для развития ре
волюции.

Величайший стратег пролетарской ре
волюции товарищ Сталин уже в своих 
ранних произведениях, написанных 0 пе
риод 1901— 1912 гг. и помещенных в 
1 и 2 томах его Сочинений, разрабатывая 
и развивая вместе с Лениным марксист
скую теорию, да! международному рабоче
му движению гениальные образцы единст
венно правильного решения важнейших 
вопросов революционной стратегии и так
тики.

В таких гениальных работах, как «Ко
ротко о партийных разногласиях», «Класс 
пролетариев и партия пролетариев», «Вре-1 
мениое революпи(1*Ш)Р правительство и со- 
циач-демократия». «Воорулгентгое восста-' 
ние и наша тактика», «Анархизм или со
циализм?», «Письма с Кавказа» и дру
гих, товарищ Сталин уделяет большое 
внимание вопросам политики партии ново
го типа, ее стратегии и тактике, отстаи
вает и раэв.ивает важнейшие положения 
ленинизма.

Произведения И. В. Сталина этого пе
риода сыграли выдающуюся роль в идей
ном разгроме «экономизма», меньшевиз
ма, анархизма и международного оппор
тунизма. в защите идеологических, орга
низационных. теоретических и тактиче
ских основ марксистской партия Они яв
ляются образцом последовательной зашиты 
позиций ленинизма, отличаются величай
шей теоретической глубиной, непримири
мостью Б оппортунизму.

Большевистская стратегия, а, следова
тельно, и подчиненная ей тактика, опреде
лялись, прежде всего, программой партии, 
разработанной В. И Лениным п принятой 
на II съезде РСДРП. Программа партии, 
дсходя из марксистско-ленинской теории, 
научно обосновала основные стратегиче
ские цели пролетариата.

Программа партии соотояла из двух ча. 
стей —  нрограммы-максимум и програм
мы-минимум Программа-максимум говори
ла о главной цели борьбы партии пролета, 
риата —  о социалистичеекой революции, 
о свержении господства буржуазии и 
установлении диктатуры пролетариата.

Программа-минимум определяла ближай
шую цель партии —  свержение царского 
самодержавия, установление демократиче
ской республики, введение для рабочих 
8-часового рабочего дня. уничтожение в 
деревне всех остатков крепостничества.

Ближайшая и конечная ц е .1 И, сформу. 
лированные в программ  ̂ партии, соответ
ствовали двум стратегическим этапам ре
волюции —  буржуазно-демократическому 
и социалистическому

Большевики, руковО’Димые Лениным и 
Сталиным, вели упорную борьбу за вы- 
полнйие революционной программы, про
тив меньшевиков, политика которых была 
направлена на срыв революционной борь
бы рабочего класса, на приспособление 
программы и тактики социал-демократии 
к  программе и тактике кадетов, буржуа
зии.

Основой разногласий между большеви
ками и меньшевиками по вопросам такти
ки товарищ Сталин считал различное 
отношение к программе, принятой II съез
дом РСДРП. Меньшевики не верили в воз
можность осуществления страгегическнх 
целей, определенных программой. «Вы не 
верите в нашу программу и оспариваете 
ее правильность, —  говорил И. В. Сталин 
меньшевикам, —  мы же, наоборот, всегда 
исходим из нее, все свои действия сО'Гла- 
совываем с ней!».

Для первого стратегического этапа 
революции большевики выработали сле
дующий план расположения революцион
ных сил. Основная сила, гегемон револю
ции —  пролетариат, его союзник, бли
жайший резерв —  крестьянство. Напраз- | 
лениё осно^ого удара —  изоляция либе
рально-монархический буржуазии, старав
шейся овладеть крестьянством и ликви
дировать революцию путем сеглашения с 
царизмом. П л й  расположения сил: союз 
рабочего класса с крестьянством.

Еще в 1901 году в своей статье «Рос
сийская социа.!-демпкратичегкая партия и 
ее ближайшие задачи», помещенной в га
зете «Врдзола», товарищ Сталин, подчер
кивая необходимость соединения научного 
социализма со стихийным рабочим движе
нием и выдвигая за.тачу организации са
мостоятельной политической партии. про
летариата, указал на руководящую роль 
рабочего класса в демократическом осво
бодительном движении.

Товарищ Сталин указывает, что только 
рабочий класс в состоянии довести рево
люцию до полной победы над царизмом, 
что он должен возглавить революционное 
двр1женне в буржуазно-демократической 
революции, иначе дело кончится сделкой 
бурягуазии с царем, принятием «о^щп- 
панпой» конституции.

Рабочий класс кровно заинтересован в 
победе над царизмом, ибо только на раз
валинах самодержавия, —  указывает 
товарищ Сталин. —  можно построить та
кой строй, который откроет путь к сво
бодной борьбе за установление социализма.

Товарищ Сталин призывал народнце 
массы готовиться к революции за свер
жение самодержавия.

«Русская революция неизбежна, —  
писал товарищ Сталин в начале января 
1905 года. —  Она'так же неизбежна, как 
неизбежен восход солнца! ...Главной си
лой этой революции является городекой 
и сельский пролетариат, знаменосцем же 
ее —  социал-демократическая рабочая 
партия...».

Первая русская революция полностью' 
подтвердила гениальность сталинских 
слов.

В условиях начавшейся революции 
1905— 1907 гг. большевистская наука о 
руководстве революционной борьбой про
летариата получила дальнейшее. развитие.

Тактическая линия большевиков в пе
риод первой русской революции была оп
ределена третьим съездом партии: .Она 
была рассчитана на нобеду бурясуззно- 
демократи ческой революции и ее перера
стание в революцию социалистическую. 
Гениальное обоснование большевистской 
стратегии и тактики и разоблачение так
тики меньшевиков дал В. 0. Ленин в сво
ей гениальной работе «Две тактики соци
ал-демократии в демократической револю
ции», написанной в июне —  июле 1905 
года.

Товарищ Сталии, опираясь на работу
В. 0 . Ленина «Две тактики социал-демо
кратии в демократической революции», 
развивает взгляды Денина по вопросу о 
характере и движущих силах русской ре
волюции, последовательно отстаивает ле
нинскую идею о гегемонии пролетариата 
в буржуазно-демократической революции.

Меньшевики считали, что- буржуазная 
революция в России будет простой копи
ей, повторением французской буржуазной 
революции конца 18 века, вождем кото
рой была буржуазия. Если в России на 
очереди стоит буржуазная революция, го- 
ворилп .они, то п вождем этой революции 
доллена быть либеральная буржуазия, а 
не пролетариат. «Эти господа, —  писал 
0. В. Сталин о меньшевиках, —  подобно 
гробовщику, берут мерку' с давно усон- 
шего и этой меркой меряют живых». 
Выступая за руководство буржуазии в 
революции, за отстранение пролетариата 
от руководства революцией, меньшевики 
тем самым жвнб обрекали революцию на 
гибель.

Товарищ Сталин указывал, что бур
жуазно-демократическая революция в Рос
сии совершается в иных исторических 
условиях, чем во Франции. Пролетариат 
в России представляет собой более 
сознательную- и организованную силу. Он 
не хочет мириться с ролью придатка ли
беральной буржуазии, он, как наиболее 
революционный класс, становится во гла
ве современного движения. В, этих усло
виях буржуазия, боясь роста революцион
ного движения, стремится уйти под кры
лышко самодержавия. «Там, где нро.шта- 
риат борется сознательно, либеральная 
буржуазия перестает • быть революцион
ной» (И. Сталин).

Ленин и Сталин указывали, что вож-

,дем революции, гегемоном ее может быть 
только пролетариат, а его надежным со
юзником, заинтересованным в решитель
ной борьбе с царизмом, может быть толь
ко крестьянство. Либеральная буржуазия, 
боровшаяся с пролетариатом за влияние 
на крестьянство, за руководство револю
цией, должна быть оттеснена и изолиро
вана. Не буржуазно-либеральная сделка 
с царизмом иод гегемонией кадетов, а 
буржуазно-демократаческая революция 
под гегемонией пролетариата —  в этом 
суть стратегического плана большевиков. 
Этот план большевиков оставался без из
менения на всем протяжении первого эта
па революции, с 1903 года по февраль 
1917 г., вплоть до свержения царизма.

Вместе с тем, товарищ Сталин неустан
но пропагандировал и последующую стра
тегическую цель пролетариата —  сверже
ние буржуазии. Буржуазно-демократиче
ская революция была для пролетариата 
только этапом на пути к социалистиче
ской революции. Великая историческая 
миссия пролетариата состоит в том, чтобы 
свергнуть господство буржуазии, устано
вить диктатуру пролетариата и построить 
коммунистическое общество. - ■,

Товарищ Сталин, разрабатывая новый 
план расположения революционных сил 
для следующего этапа революции, под
черкивал значение социалистической про
паганды среди сельских пролетариев. Так, , 
в статье «Аграрный вопрос» (1906 г.) 
товарищ Сталин писал: «Партия постоян
но имеет дело с этой частью крестьян и 
говорит им: поскольку вы осуществляете 
демократическую революцию, постольку 
держите связь с борющимися крестьянами 
и боритесь против помещиков, а посколь
ку вы идете в социализму, —  решитель
но объединяйтесь с городскими пролета
риями и беспощадно боритесь против вся
кого буржуа, —  будь это крестьянин или 
дворянин. Вместе с крестьянами за де
мократическую республику! Вместе с ра
бочими за социализм! —  вот что партия 
говорит сельским пролетариям».

Тактика является составной частью 
стратегии. Она подчинена стратегии и об
служивает ее. Тактика большевиков но
сит активный характер. Она исходит из 
анализа конкретных условий данного мо
мента, учитывает реальное соотношение 
классов и партий. В статье «Государст
венная дума и тактика социал-демокра
тии» (1906 г.) товарищ Сталин указывал 
на два условия, необходимых для подлин
ной социал-демократической тактики: 
«...первое то, что она не должна проти
воречить ходу общественной жизни, и 
второе то, что она должна все выше и 
выше подымать революционный дух 
масс».

На протяжении первого стратегическо-» 
го этапа тактика большевиков неоднократ
но менялась в зависимости от.прилива 
пли отлива движения.

В годы подготовки первой русской ре
волюции тактика большевиков заключа

лась, прежде всего, в том, чтобы отстоять 
самостоятельность рабочего двилсеыия, пе
рейти от стихийных и разрозненных вы
ступлений рабочего класса к сознатель
ной политической борьбе и объединить 
вокруг пролетариата широкие массы тру
дящихся, расширить масштабы борьбы, 
придать ей необходимый революционный 
размах. В этот период Ленин и Сталин 
ведут непримиримую борьбу с реформист
ской тактикой «экономистов», признавав
ших только экономические формы борьбы 
пролетариата, отказывавшихся от полити
ческой борьбы, от завоевания диктатуры 
пролетариат^. Уже в первых статьях, 
опубликованных в газете «Врдзола», 
товарищ Сталин со всей силон подчерк
нул необходимость организованной поли
тической борьбы пролетариата за свое 
освобождение.

Решающее значение в этот период име
ло создание самостоятельной политиче
ской партии пролетариата. Товарищ 
Сталин указывал, что для того, чтобы 
встать во главе революционного движения 
и выполнить свою историческую миссию, 
рабочий класс должен организовать 
самостоятельную политическую партию, 
создать сильную и тесно сплоченную ор
ганизацию, единую не только по назва
нию, но и по своим принципам и такти
ческим взглядам. .Пении и Сталин созда
ли для пролетариата могуще<^твенное и- 
верное оружие победьТ —  революционную
партию, партию нового типа, которая 
подняла политическую сознательность на
родных маис и возглавила ■ их борьбу про
тив самодержавно-крепостнического и 
буржуазного строя.

Для воспитания масс большое значе
ние имели такие формы борьбы, как поли
тические и, экономические стачки, улич
ные политические демонстрации. Товарищ 
Сталин в работе «Российская социал-де
мократическая партия и ее ближайшие 
задачи». (1901 г.) писал: «Уличная де
монстрация интересна тем, что она быст
ро вовлекает в движение большую массу 
населения, сразу знакомит ее с нашими 
требованиями и создает ту благоприятную 
широкую почву, на которой мы смело ло 
з:ем сеять семена социалистических идеи 
и политической свободы».

Особенно большое значение приобрели 
эти формы борьбы в период революции 
1905— 1907 годов. Уличные политиче
ские демонстрации и стачки явились мо
гучим средством вовлечеи г̂я масс в рево
люционную борьбу против самодержавия. 
Но все эти формы борьбы не могли При
вести к цели —г свержению самодержа
вия. Это' можно было сделать .только 
путем вооруженного восстания.

Курс на вооруженное восстание выте
кал из основной идеи большевистского 
стратегического- плана, идеи гегемония 
пр^ютариата в ' буржуазно-демократиче
ской революции.

Спасение народа, —  писал товарищ 
Сталин, —  в победоносвом вооруженном 
восстании самого народа. «Только тогда,

когда вооруженный народ выступит во 
главе с пролетариатом и поднимет зн.-шя 
всеобщего восстания, —  татько тогда 
может быть свергнуто опирающееся 
на штыки царское правительство» 
(И, Огалнн). Большевики, руководимые 
Лениным и Сталиным, неустанно готовили 
народ к воестагаю, к воо1)уженн-ой борьбе.

Отвергая гегемонию пролетариата, мень
шевики, троцкисты были против воору
женного восстания и в момент наивыс
шего подъема .революции выступили с 
предательской тактикой участия в Госу
дарственной думе. Они предлагали, чтобы 
социал-демократия в период нарастания 
революции присоединилась к кадетам и 
поддержала их лозунг «полновластной ду
мы», которая должна была слуагить ме
стом сделок буржуазии с царизмом.
■ Задача революционной социал-демокра
тии состояла в.том, чтобы разоблачить 
эти планы удушения революции, не дать 
царизму при помощи думы обмануть на
родные массы. «Черная реакция, —  пи
сал товарищ Сталин, —  созывает Думу, 
она хочет приобрести себе новых союзни
ков п увеличить армию контрреволюции, 
—  наша задача объявить активный 
бойкот Думе, HOiRasaTb Bceiry миру ее 
контрреволюционное лицо и умножить 
ряды сторонников революции».

Ленин и Сталин, большевики в разгар 
революции обт>яви.ти бойкот царской ду
ме и повели народ на вооруженное вос
стание против самодержавия.

Чтобы подвести массы к вооруженному 
восстанию, придать ему всенародный ха
рактер, необходимо было выдвинуть такие 
политические лозунги, которые были бы 
близки и понятны массам, которые позво
лили бы усилить революционную ини
циативу масс и дезорганизовать аппараг 
власти. Такими лозунгами Ленин и 
Сталин считали:- применение массовых по
литических стачек, немедленное осущест
вление революционным путем 8-часового 
рабочего дня и дрр’их требований рабоче
го класса, проведение революционным пу
тем всех демократических преобразований 
в деревне, вплоть до конфискации поме
щичьих земель, вооружение рабочих.

Если непосредственно перед революци
ей и в начале революции большевики раз
вернули широкую агитацию и пропаган
ду за вооруженное восстание, то в ходе 
революции центр тяжести был перенесея 
на вопросы организации и практиче
ской подготовки вооруженного восстания. 
Товарищ Сталин предложил начать немед
ленное вооружение народа, создание бое
вых дружин, приступить к разработке 

•плана вооруженного восстания, широко 
организовать распространение среди про
летариата военно-технических знаний. В 
статье «Вооруженное восстание и наша 

•тактика» товарищ Сталин писал: «....мы 
должны стараться популяризировать во 
всех классах населения идею необходимо
сти восстания. Но мы не можем ограни
читься только этим!... Именно техниче
ское руководство и организационная под
готовка всероссийского восстания состав
ляют ту новую задачу, которую жизнь 
поставила перед пролетариатом».

Товарищ Сталин говорил, что для побе
ды восстания нужны: сплоченная единая 
партия, организованное партией всерос
сийское вооруженное восстание, политика 
наступления.

Для успеха . революции исключительно 
важное значение имело вовлечение в ре
волюционное движение крестьянства, пра
вильное разрешение аграрного вопроса. 
Нужно было дать такие лозунги, кото
рые были бы понятны крестьянам и ре
волюционизировали их. В период подго
товки революции партия выдвигала ло
зунг конфискации «отрезков». Товарищ 
Сталин в статье «Аграрный вопрос» пи
сал, что в 1903 году крестьянство еще 
не было втянуто в революционное движе
ние. Обязанностью партии было бросить 
в де'ревню такой лозунг, который зажег 
бы сердца крестьян и поднял бы их па 
борьбу против остатков крспостниче.зтва. 
Таким лозунгом и было требование конфи
скации «отрезков», которое напоминало 
крестьгЬгству о несправедливости остатков 
крепостничества. В 1905 году уже не 
нужно было вызывать крестьянское дви
жение, оно и так бушевало. «Сегодня речь 
идет не о том, —  писал И. В. Сталин,—  
как должно быть приведено в движение 
крестьянство, а о том, чего должно требо
вать пришедшее в движение крестьянст
во». В этих условиях партия говорила 
крестьянству, —  указывает товарищ 
Сталин; —  что оно должно требовать кон
фискации всех помещичьих и казеины.х 
земель.

Всходя из стратегического плана, 
Ленин и Сталин единственно правильно 
РВШИ.ТИ вопрос об участии социал-демокра
тии во временном революционном прави
тельстве.

В статье «Временное революционное 
правительство и социал-демократия» 
товарищ Сталин, отстаивая резолюцию 
I I I  съезда РСДРП «О временном револю
ционном иравительстве», писал, что про
летариат и крестьянство будут господст
вовать на улице, они 6y,TVT проливать 
свою кровь, —  ясно, что ОШ1 должны гос
подствовать и во временном правитель
стве.

Большевики считали, что победа в бур
жуазно-демократической революции долж
на обеспечить установление революцион
ной диктат5Т)ы пролетариата и крестьян
ства, которая призвана закрепить завоева
ния революции, подавить сопротивление 
контрреволюции, осуществить пропюмму- 
мшшмум РСДРП. Меньшевики, 'наоборот, 
поддерлсивали кадетский лозунг ' «Ответ
ственного министерства» и полновластной 
кадетской думы, т. е. предлагали для ра
бочих и крестьян «диктату])у кадетов»— ;

' партии русской" буфжуазин, боявшейся 
j развития революции и бешено отстаивав
шей царизм. Меньшевики -"были против 

, участия представителей пролетариата во' 
1 временном нравятедьстве. Товарищ Сталин

зло высмеял тактику меньшевиков. 
«Меньшинство», —  говорит товарищ 
Сталин, —  против участия во временном 
правительстве, которое создаст революци
онный народ и народ же узаконит, —  
это-де противоречит принципам. Но оно за 
участие в Государственной думе, которую 
созывает самодержавный царь и царь же 
узаконяет, —  это, оказывается, не проти
воречит принципам! «Меньшинство» про
тив участия во временном правительстве, 
которое призвано похоронить самодерлса- 
вие, —  это-де противоречит принципам. 
Но оно за участие в Государственной ду
ме, которая призвана укрепить самодер
жавие, —  это. оказывается, не противо
речит принципам...».

Товарищ Сталин говорил, что в случае 
победы революции участие социал-демо
кратов во временном революционном ира
вительстве принципиально необходимо для 
того, чтобы достойным образом защищать 
там интересы пролетариата, чтобы дове
сти революцию до желаемых результатов 
ц осуществить программу-минимум со
циал-демократии, чтобы бить контррево
люцию не только снизу, организуя и во
оружая против нее народ, но и сверху; 
чтобы охранять, укреплять и расш^грять 
завоевания революции, чтобы подготовить 
условия для социалистической револю
ции, социалистического переворота, т;. е. 
для осуществления конечной стратегиче
ской задачи.

В борьбе с мнот'очисленными врагами 
большевистской партии и рабочего класса 
товарищ Сталин последовательно отстаи
вает и развивает ленинский тактический 
план, ленинскую теорию перерастания 
буржуазно-демократической революции в 
социалистическую.

Первая русская революция до основа
ния поколебала царский трон, показав 
всю дряблость и Гнилость самодержавии, 
хилость либеральной буржуазии и мощь 
русского пролетариата. Революция 1905 
—  1907 годов разбудила русский проле
тариат, подорвала у крестьянина верг в 
царя. Несмотря на п^Ьздательство меньше
виков, на поддержку царизма либераль
ной буржуазией, объединившейся с ним в 
борьбе против пролетариата, русское 
самодержавие не в состоянии было спра
виться с революционным двшкением. Меж
дународный империализм, в первую оче
редь, англо-французские банкиры, напу
ганные размахом революции в России, 
охотно шли на выручку царизма, предо
ставляя ему в виде займов свои миллиар
ды для подавления революции. Они дер
жали наготове свои войска, чтобы уто
пить в потоке крови народную революцию 
в России. Буржуазный Запад помог ца- j 
ризму справиться с революцией. Цариз.м 
был спасен тогда ценой нового финан
сового закабаления России западно
европейским капиталом. Запад стал цент
ром контрреволюции, реакции, жандар
мом и палачом трудящихся, душителем 
демократии и социализма.

В статье «Международная контррево
люция» (1906 г.)'товарищ Сталин пи
сал, что российский пролетариат идет во 
главе демократической революции и про
тягивает братскую ' руку европейскому 
пролетарийту. «Нет сомнения, —  пророче- 1  

скц указывал товарищ Сталин,— что гря-1 
дущее вьретуплеиие русской револющш 
еще решительнее подымет на борьбу евро
пейский цро.детариат». Русский пролета
риат, руководимый большевистеклй парти
ей и ее гениальными вождями Лениным и 
Сталиным, стал авангардом междунаро.;- 
ного пролетариата и указал ему' путь 
борьбы за демократию и социализм.'

ней. Но участвуя в думе, большевики 
преследовали при этом принципиально 
иные цели, чем меньшевики. Различие 
этих целей вытекало из двух противопо
ложных стратегических планов боль
шевиков и меньшевиков. Меньшевики 
не верили в силу революции, в силу 
пролетариата и крестьянства. Они 
высказывались за полновластную думу, 
за создание буржуазного министерства, 
проводили такую тактику, которая помо
гала реакции вести борьбу с революцион
ным движением. Меньщевлки заключали 
избирательные соглашения е кадетами, е 
заклятыми врагами рабочих и крестьян, 
тем самым вступали в союз не с народом, 
а с реакцией, с царским правительством.

В статьях «Избирательная борьба в 
Петербурге и меньшевики», «Наши кав
казские к.тоуны», «Разгон лумы и задачи 
пролетариата», «Неразбериха...» и др. 
И. В. Сталин разоблачает меньшевиков, 
как кадетских прп.хвостней. .

Бо.тьшевики, борясь за руководящую 
роль пролетариата, использовали трибуну 
Государственной думы для разоблачения

Г
политики  ̂ царского правительства, для

Поражение первой русской революции 
не изменило стратегического плана боль
шевиков, но тактика партии не могла ос
таваться той же самой, что и в период 
подъема революции. Изменилась обстанов
ка —  изменились и формы борьбы, фор
мы организации.

В условиях упадка революционного 
движения, огромной усталости рабочего 
класса, серьезного усиления рсакпиопных 
классов партия не могла призывать массы 
к всеобщей политической стачке или вог 
оружейному восстанию. Главное в такти
ке большевиков состояло теперь в том, 
чтобы перейти^от прямой борьбы против 
царизма, к обходным путям этой борьбы. 
Необходимо было тактику наступлени!! за
менить тактикой обороны, тактикой со
бирания сил, тактикой отвода кадров в 
подполье и работы партии из подполья, 
тактикой сочетания нелегальной работы 
с работой в легальных рабочих организа
циях. Революция показала, что больше
вики, руководимые Лениным и Сталиным, 
научились наступать, когда этого требует 
обстановка, и вести за собой народ на 
штурм. Но революция также показала, 
что большевики умеют без паники и сует
ливости отступать, отступать в порядке, 
когда революция идет на убыль, с тол, 
чтобы сохранить кадры, собраться с си
лами п вновь пойти в наступление па 
врага.

Борясь за сохранение и укрепление 
нелегальных партийных организаций, 
большевики в то же время считали необ
ходимым использовать все легальные воз- 
иоашостн, всякую легальную зацепку, при 
помощи которой можйо было бы поддер- 
ягпвать и сохранять связь с массами и 
усилить тем самым партию. Товарищ 
Сталин • й отчетном докладе на XV съезде 
партии указывал, что это был период 
поворота нашей партии от открытой рево
люционной борьбы с царизмом к обходным 

I путям борьбы, Б использованию всех и 
: всяких возможностей —  от страховых 
I касс до думской трибуны. Поворот этот 
i требовал от большевиков новых методов 
' борьбы для того, чтобы ■ собрать силы' и 

вновь пойти на открытую революционную 
борьбу против царизма, 

i В условиях столыпинской рсакцин, 
упадка революции большевики пересмот
рели вопрос о тактике в отношении Госу- 

' дарственной думы, стали участвовать в

разоблачения кадетов, для привлечения 
крестьян на сторону пролетариата.' Так
тика большевиков срывало, расчеты цариз
ма, который хотел при помощи думы и 
либеральной буржуазии связаться с кре*- 
стьянством, изолировать пролетариат и 
покончить с революцией. Крестьяпекие 
депутаты в думе все больше и больше 
проникались недоверием к либеральной 
буржуазии, Б  правительству, крестьянст-, 
во шло не за либеральной буржуазией, а 
за пролетариатом. «...Крестьянские депу
таты, —  говорил товарищ Сталин. —  
все более и более сплачивались вокруг 
пролетарских депутатов, вокруг социал- 
демократов... Получилось, стало быть, но 
изолирование пролетариата, а изолирова
ние либеральной буржуазии и правитель
ства от крестьян...».

Товарищ Сталин в «Наказе социал-де
мократическим депутатам I I I  Государст
венной думы» писал, что социал-демокра
тическая фракция с думской трибуны 
должна говорить народу во всеуслышание, 
что в России нет возможности мирным 
путем добиться освобождения народа, что 
единственный путь к свободе,— это путь 
всенародной борьбы против царской вла
сти. Основной задачей социал-демократи
ческой фракции в Государственной думе, . 
как указывал товарищ Сталин, являлось 
содействие классовому воспитанию и 
классовой борьбе пролетариата.

Партия большевиков удачно использо
вала думскую трибуну Д.1Я разоблачения 
царизма и изолятши соглашательской ли
берально-монархической буржуазии-. Това
рищ Сталин указывал, что «без нагляд*- 
пых ур’оков думского периода гегемония 
пролетариата была бы невозможна».

В ' г̂оды реакции большевики ве.ди 
большую работу в профсоюзах, клубах, 
кооперативах, больийчных кассах и т. д., 
укрепляя связи с массами. Большевики 
вели борьбу за повседневные экономиче
ские нужды рабочих, связывая их с ко
ронными интересами рабочих, с конечны
ми целями пролетариата.

Товарищ Сталин вместе с Лениным 
ведет в этот период решительную борьбу 
протпв ликвидаторов — прямых противни
ков партии, стремившихся приспособить
ся к царскому режиму, заменить партию 
пролетариата бесформенными легальными 
объединениями, против отзовистов —  
скрытых недругов партии, требовавших 
отзыва рабочих депутатов из Государст
венной думы, прекращения всякой рабо
ты в легальных организациях, против 
предательского Августовского'блока, соз
данного иудушкой-Троцким.

В статьях «Письма с Кавказа», «Пар
тийный кризис и наши задачи», «Из пар- 
тпи» товарищ Сталин намечает пути вы
хода партии из кризиса, пути организзг 
ционного укрепления партии, укрепления 
ее связей с массами.

Товарищ Сталии борется созыв об- 
нщпартийноп конференции, обоснонываот 
необходимость издания общерусской пар
тийной газеты и создания нелегального 
партийного центра ,в России. Все это да
вало возмо:кноеть большевикам укрепить 
тесную связь с народом, теснее объеди
нять и сплотить местные партийные ор- 

.ганизацпд вокруг Центрального Комитета 
парДии.

Товарищ Ста.!ин . глубокю верил в то, 
что победа неизбежно будет за пролета
риатом, что партия выйдет из кризиса 
сплоченной, окрепшей и обновленной.

В тяжелый период столыпинской реак
ции большевики отступили в наибольшем 
порядке. Они укрепили своп организации, 
сохрашьти ве*рность .ленинизму и отбили 
все атаки врагов партии, сохрапили свя
зи с массами и собирал» силы для гря
дущих схваток. Большевики предвидели 
наступление нового революционного подъо 
ма.

В про-бивоположность этому меньшевп- 
ки-ликвидаторы все больше скатывались 
на путь измены революции. Они открыто 
откашдвались от программы и тактики 

'партии, придйгрялись со столыпинским ре
жимом, приспосабливались к  нему.

Предвидение большевиков о неизбежно
сти нового революционйрго подъема оказа
лось правильным. Пражская партийная 
конференция (январь 1912 г.) отметила 
первые признаки нового подъема, рабочего 
движения в России, Она подвела итоги 
борьбы большевиков с оппортунистами и, 
изгнав меньшевиков из партии, оформи.ш 
самостоятельное существование больше
вистской партии. Это имело важное, ре
шающее значение для дальнейшего разви
тия партии и революции. «Если бы иоль- 
тепики не изгнали из партии изменников 
рабочего дела, соглашателей-меньшевикрв, 
пролетарская партия не могла бы в 1917, 

^Окончание на 3-й стр.),
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Вопросы большевистской 
стратегии и тактики в ранних 

произведениях товарища 
И. В. Сталина

(Окончание. Начало см. на 2-й crp.J.

К Р А С Н О Е  З НА МЯ

4 V
ГОЛУ тто.тнять нассы на завоеванне дикта
туры пролетариата» («Краткий курс ис
тории ВКП(б)», стр. 139).

*•*
годы революционного подъема боль

шевики широко использовали все возмож
ности для подготовки революции. В 1912 
году 110 указанию Ленина, по инициативе 
Сталина была основана ежедневная газе
та «Правда», послужившая закладкой 
фундамента для победы бо.дьшевизма в 
1917 году.

Большую кампанию развернули больше
вики осенью 1912 года в связи с выбо- 
радш в IV Государственную думу. Круп- 
душ роль в этот период сыграл написан
ный И. В. Сталиным «Наказ петербургских 
рабочих своему рабочему депутату», дав
ший ориентировку партии в новых усло
виях. «Наказ» призывал рабочих к рево
люционной борьбе. Товарищ Сталин пи
сал в «Наказе», что выдвинутые движе
нием пятого года требования русского 
народа остались неразрешенными.

«Состояние же экономической жизни 
России, уже появляющиеся признаки бу- 
дуи(вго промышленного кризиса и все 
усиливающееся обнищание щирокнх слоев 
крестьянства делают необходимость разре
шения задач пятого года настоятельной.

Поэтому мы думаем, —  пророчески пи
сал И. В. Сталин, ■—  что Россия живет 
накануне грядущих массовых движений, 
быть может, более глубоких, чем в пятом 
году».

Товарищ Сталин указывал, что за- 
^стрельщиком этих движений будет, как и 
“в пято.4^'году, наиболее-передовой класс 
русского общества —  ̂ русский пролета
риат; союзником же его может быть лишь 
иногострадалы^ое крестьянство, кровно 
заинтересованное в раскрепощении Рос
сии. Борьба будет победоносна лишь по
стольку, поскольку рабочий класс будет 
выступать во главе народного движения.

Товарищ Сталин указал, что борьба 
до.джна итти на два фронта: с феодально- 
бюрократическими порядками и с либе
ральной буржуазией, ищущей союза с 
царем.

«Наказ» обязывал социал-демократиче
ских деиутат1)в IV Думы использовать 
думскую трибуну для просвещения и ор
ганизации широких масс пролетариата, 
для широкого раснространения с думской 
дрибуны требований партии, решительной 
и последовательной борьбы за коренные 
интересы рабочего класса.

В. И. Ленин придавал «Наказу» исклю
чительно большое значение. Направляя 
его в типографию для печатания, Ленин 
писал: «Непрем'енно вернуть!! Не испач
кать. Крайне важно сохранить этот доку
мент».

В новый период революционного подъе
ма (1912— 1914 гг.) партия большевиков 
возглавила- рабочее движение и вела его 
Вод большевистскими лозунгами к новой 
революции. Рабочий класс все теснее 
сплачивался вокруг большевиков, отбра
сывая прочь меньшевиков. В довершение 
ко всему меньшевики потерпели банкрот
ство и в области национального вопроса. 
Разработка И. В. Сталиным бо.дьшевпст; 
ской программы но национальном-у вопро
су оказала решающее влияние на разви
тие революционного движения на окраи
нах России.

Под руководством большевиков револю
ционное движение все больше разверты
валось, нарастая с каждым днем. Это бы
ли авангардные бои великого сражения, 
прерванного империалистической войной, 
но возобновившегося через три года и 
приведшего к  гибели самодержавия. В 
феврале 1917 г. рабочие и крестьяне под 
руководством партии све-ррли гнусный

троя презренного царя. • Буржуазяо-демО- 
вратическая ршолгоция совершилась. Пер
вая стратегическая задача была решена. 
Вооруженная ленинской теорией пролетар
ской революции, теорией о возможности 
победы социализма в одной стране, боль
шевистская партия перешла ко" второму 
стратегическому этапу революции, взяла 
твердый курс на социалистическую рево
люцию. Этому этапу соответствовал иной 
план расположения революционных сил. 
Основная сила революции —  пролетариат, 
ближайший резерв —  беднейшее кресть
янство'. Пролетариат соседних стран, как 
вероятный резерв. Направление основного 
удара: изо.тяция мелкобуржуазных партий 
(меньшевиков и эсеров), старавшихся ов
ладеть крестьянством и кончить револю
цию путем соглашения с империалистиче
ской буржуазией. План расположения 
сил: союз пролетариата с беднейшим кре
стьянством.

Великая Октябрьская социалистическая 
революция подтвердила полностью пра
вильность большевистской стратегии.

В. И. Ленин, подводя итоги пройдея- 
ньш этапам революции, писал:

«Ход революции подтвердил правиль
ность нашего рассуждения. Сначала вме- 
■сте со «всем» крестьянством против мо
нархии, против помещиков, против сред
невековья (и постольку рево.люция остает
ся ^буржуазной, буржуазно-демократиче
ской)., Затем, вместе с беднейшим кре
стьянством, вместе с полупролетариатом, 
вместе со всеми эксплуатируемыми, про
тив капитализма, в том числе против де
ревенских богатеев, кулаков, спекулянтов, 
и постольку революция становится социа
листическою».

Руководствуясь Ленинско-сталинской 
стратегией и тактикой, под водптельством 
больушевистской партии пролетариат Рос
сии в союзе с крестьянской беднотой со
вершил Великую Октябрьскую социали
стическую революцию, сверг власть 
бурл:уа5ии, установил диктатуру пролета
риата. Под водительством партии Ленина 
—  Сталина советский народ построил со
циализм, одержал величайшую победу в 
Ве.тикой Отечественной войне и уверенно 
идет но пути к коммунизму.

Пркпшгаы большевистской стратегии 
и тактики, разработанные Лениным и 
Сталиным, являются руководством к  
действию для комму^нистических и ра
бочих партий всех стран. «Боль
шевизм, —  писал Ленин. —  гояится как 
образец тактики для всех». На осно
ве ленинско-сталинской науки о ру
ководстве классовой борьбой и огромной 
помощи Советского Союза в ряде стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы, а 
также в Китае обеспечена быстрая лик
видация. старых антинародных режимов, 
осуществлен прочный союз рабочего клас
са и крестьянства.

Руководствуясь учением Ленина — т 
Сталина о классовой борьбе, коммунисти
ческие партии крепят единство рядов ра
бочего класса, ведут борьбу за изоляцию 
предателей рабочего класса —  правых со
циалистов, беспощадно изгоняют из своих 
рядов агентов американского империа.таз-, 
ма —  буржуазных националистов и дру
гих врагов трудящихся, умножают силы 
фронта борьбы за мир, демократию и со- 
циалнз1м.

Учение товарища Сталина о стратегии 
и тактике большевистской партии являет
ся в руках коммунистических партий 
непобедимым оружием в борьбе за конеч
ную цель пролетариата —  коммунизм.

А. ЧЕРНОВ, 
руководитель лекторской группы 

обкома ВКП(б).

■ Тов. Боровков командует...
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По итогам работы за январь признан 
лучшим по депо Томск-П паровоз, 
управляемый комсомольско-молодежной 
бригадой. Эта бригада перевыполнила 
все эксплуатационные показатели и 
сэкономила 36 тонн угля.

Хорошо работает коллектив и в фeв̂ - 
рале, в первой половине проведено 
6 тяжеловесных поездов.

На снимке: комсомолец машштист 
Николай Сальянов.

Фото Ф. Хитриневича.

= По почину = 
йбпгозаводцев

Коллектив рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих кузнечного и сепараторного 
цехов Томского подшилникового 
завода развернул социалистиче
ское соревнование за экономию 
металла на ;саждом изделии, под- 
дер:кав ценное начинание моло
дых рабочих Московского автоза
вода имени Сталина.

За январь этого года в кузнеч
ном цехе сэкономлено 5.600 кило- 
rpaiviMOB металла. Из них бригада 
тов. Казаченко сэкономила 800 
килограммов, бригада тов. Егоро
ва — 600 килограммов. Активное 
участие в организации соревнова
ния за экономию металла прини
мают начальник цеха тов. Зайцев 
и председатель цехового комитета 
тов. Минаков.

В сепараторном цехе (началь
ник цеха тов. Солнцев, председа
тель цехкома тов. Кузовов) сэко
номлено за месяц 625 килограм
мов металла.

По почину инженерно-техниче
ских рабоишков н стахановцев 
гО^знечного и сепараторного цехов 
в феврале соревнование за эконо
мию металла на каждом изделии 
развернулось во всех цехах за
вода.

Поддерживая инициативу под- 
шйшшковцев, президиум областно
го совета профсоюзов про
вел заседание, на котором одоб
рил инициативу коллектива заво
да и постановил развернуть социа- 
лнстййеское соревнование за сни
жение расходовашш металла по 
всем предприятиям Томской обла
сти. Президиум предложил обко
мам профсоюзов, фабрично-завод 
ским комитетам и хозяйственным 
ругюводнтелям создать в Цехах и 
на производственных участках 
предприятий комплексгпле брига
ды из рабочих, .мастеров, техноло
гов и конструкторов для разработ
ки мер по снижению расхода ме
талла.

На 12 марта назначено совеща
ние инженерно-технических ра
ботников, стахановцев и профес
сионального актива предприятий 
с докладами стахановцев подшип
никового завода, успешно осваи
вающих почин автозаводцев.

• ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАЛИНСКИХ ПРЕМИЙ 
,ЗА  УКРЕПЛЕНИЕ МИРА МЕ)ТДУ НАРОДАМИ^ ЗА 1951 ГОД

Писатель-борец Жоржи Амаду
в передовых рядах борцов за мир во 

всем мире иужественш бО'рются прогрес
сивные писатели, пламенные борцы про
тив фашизма и войны Среди шести выда- 

ф  ющихся борцов За зшр, награжденных 
^  Сталинской премией «За укрепление мира 

между народами» за 1951 год, мы встре
чаем имя Жораси Амаду, славного сына 
бразильского народа, писателя-пзтриота, 
выдающегося деятеля культуры. ЗКоржи 
Амаду известен нашему читателю по пе
реведенным на русским язык, его лучшим 

' романам, по поэме «Песнь о Советской 
Земле», по пламенной и правдивой книге 
«Луис Карлос Престес» и другим*).

Знание жизни - трудящихся своей стра
ны, активное участие в общественной 
деятельности, в борьбе за свободу своего 
народа онределилп пафос самых первых 
книг Амаду «Какао», «Пот», «Жубиаб», 

.. «Мертвое море». Прода^:яые правители 
Бразилии сразу почувствовали обличи
тельную силу пера молодого писателя. 
Правительство запрещало чтение книг 
Амаду, конфисковало тиражи их шданий.

Тридцатые годы, когда выступил в лп- 
терзтуре молодой, начинающий писа
тель Амаду, -были характерны в истории 
Бразилии интенсивным проникновением в 
ее экономику амеоиканского и немецкого 
капиталов. Американекпе империалисты, 
осуществляли свой пла.! закабаления бра
зильского народа, превращения Бразилии 
в сырьевую базу американских концернов 
и оплот реакции на южноамериканекюм 
континенте.

События этих лет, сопротивление тру
дящихся Бразилия экспансии американ-

*) Книги Ж. Амаду «Земля золотых 
плодов», «Красные всходы». «Луис 
Карлос Престес» изданы на русском 
языке издательством иностранной лите
ратуры «Песнь о Советской Земле» 
опубликована в сборнике «Поэты мира 
В борьбе за мир».

ского Империализма ярко показаны в 
романе Амаду «Земля золотых плодов».

Роман «Зем.тя золотых плодов», опубли
кованный на родине писателя в 
1946 году, является второй частью за- 
думцппой. автором трилогии, посвященной 
важнейшим событиям из жизни бра
зильского народа.

Первая часть , трилогии —  «Бескрай
няя земля» (1944 г.) рассказывает о ко
лонизации неосвоенных бразильских зе
мель в первой четверти XX века, разобла
чает систему полуфеодальной эксплуатаг 
ции -крестьян на плантациях «полковни
ков», потомков военной клики, правив
шей в Бра.зилпи в XIX веке.

В романе «Земля золотых плодов» 
ппсатель показывает как на смену 
прежню! в.тадельцам плантаций приходят 
новые хозяева —  капиталистические 
предприниматели, экспортеры какао. Рас
четливой игрой на повышение и пониже
ние цен на какао они разоряют не только 
мелких землевладельцев, нс и хозяйства 
могущественных «полковников». В рук.и 
экспортных компаний переходит большин
ство плодородных земель.

Л{оржи Амаду с большой разоблачаю
щей силой удалось запечаулеть образы 
капиталистических хищников.

"Бразильский экспортер Еарлос Зуде 
выступает в романе организатором хиш- 
нического ограбления земледельцев. В 
своих поступках он руководствуется 
принципом: «Люди всегда шагают через 
своих ближних». Но и сам он ока.зывает- 
ся игрушкой в руках представителя аме
риканского капитала —  Карбанкса. Бир
жевая игра на повышение и понижение 
цен приносит самые большие выгоды аме
риканским фирмам.

Карлос Зуде не случайно оказывается 
орудием в руках американского хищника 
Карбанкса. Зуде не любит своей родины, 
для него священна в этом мире только 
нажива. Он мечтает о том, чтобы, разбо

гатев, жить в других странах, а сына 
свеего воспитывать обязательно в Англии 
или в США. Неудивительно, что этот кос- 
мополитствуюший делец становится по
собником закабаления бразильского народа 
американскими империалистами.

Страницы романа Амаду, рассказываю
щие об ограблении богатой страны аме
риканскими хищникам, очень актуаль
но звучат в наши дни, когда США 
стремятся распространить свою экспансию 
не только на- страны Латинской Америки, 
но грабят народы Западной Европы, Япо
нии и других стран.

Судьба героя романа поэта Сержио Моу- 
ра показательна для определенной части 
бразильской пнтоллигепщги. Моура по
нимает смысл авантюристической по-тити- 
кп американских империалистов, он креп
ко любит свою родину. И эго определяет 
его путь к тем, кто борется за свободу и 
независимость своего народа.

Дружб<а с коммунистом Жоакином име
ет решающее значение д.тя духовного 
роста поэта Сержио Моура. Каждая беседа 
с Жоакином обогащает поэта. Моура спо
рит с коммунистом, но именно под его 
влиянием он нанинаег изучать народную 
поэзию, в его творчество начинают вхо
дить пародные мотивы, форма стихов ста
новится более простой н'доступной широ
кому. читателю.

Путь Сержио Моура характерен для 
многих честных художников Латинской 
Америки, которые, подобно чилийскому 
поэту Пабло Неруде, стремятся сделать 
свою поэзию оружием в борьбе против 
американских захватчиков.

Образ Моура в романе свидетельствует 
о том, что в борьбе за свободу и неза
висимость родины компартия Бразилии 
объединяет вокруг себя все прогрессив
ные силы иптеллигештии.

Коммунистическая партия показана в 
романе «Земля золотых плодов» боевым 
отрядом рабочего класса, который разоб-

Неутешительны итоги работы Томской 
автобазы за минувший год: план автопе
ревозок не выполнен, коэфициент исполь
зования машин низкий, допущен перерас
ход горючего, себестоимость автоперевозок 
на тонно-километр высокая. База оказа
лась в тяжелом финансовом положении.

На исходе феюраль 1952 года. База по- 
прежнему работает плохо. Ради справед
ливости следует отметить, что некоторые 
улучшения в ее деятельности, конечяо, 
есть. Но недостатки исправ.тяются медлен
но.

Трудящиеся г. Томска не один раз со
общали руководите.лям базы' о грубости 
некоторых кондукторов, о том, что на ос
тановках приходится долго ждать маши
ны. Это повторяется и сейчас. О введении 
строгого графика движения машин на ав
тобусных линиях пдаорят дав'Во, но этот 
график часто парушается.

На территории базы машины подолгу 
стоят на ремонте. Почему это происходит? 
Да потому, что сроки ремонта, как прави
ло, не устанавливаются; а если и устанав
ливаются, то нарушаются. Здесь ктубоко 
укоренилась вредная практика ремонтиро
вать одни машины за счет разукомплекто
вания другах. Дело иногда доходило до то
го, что от некоторых машиц бутаально ос
тавался один кузов.

Па территории базы стоит' часть ис
правных автомашин. Они не используются 
потому, что нехватает шоферов. В то же 
время на базе велика текучесть кадров, в 
частности, шоферов.

Начальник об.тастного автоутправления 
тов. Боровков еженедельно бывает на ба
зе, по нескольку раз в день звонит туда 
по телефону. Но дело не улучшается.

... Вот в кабинете начальника автобазы 
тов. Степанова раздается телефонный зво
нок.

—  Тов. Степанов, как дела?
—  Неважно. План автоперевозок сры

вается, —  отвечает тов. Степанов.
—  Сообщите вчерашнюю сводку...
Полупив сводку, которая ничем не отли

чается от предыдущей, тов. Боровков тре
бует нажать на шоферов, «использовать 
все возможности», даст еще ряд общих со
ветов, которые давались уже много раз, и 
которые никого и ничему не учат...

В поверхностном руководстве' автоуптрав- 
ления б.тзой кроется одна из Основных при
чин ее плохой работы.

По у тов. Боровкова на сей счет свое 
мнение. В плохой работе базы, по его мне
нию, в основном вниоваты томские дороги 
и шоферы.

—  Шоферы— народ особенный,— заяв
ляет тов. Боровков, —  многие из них не- 
диспиплпнпрованиые, своенравные, не лю
бят вьшолнять приказы. '

С.ТОВ нет, есть шоферы недисцип.тиниро- 
ванные, но большинство шоферов базы —  
опытные работники, болеющие душой за 
честь своего предприятия. Многие из них 
стотысячники. В минувшем году шоферы 
тт. Федоров, Мошкин, Виноградский, 
Алымов и другие сэкономили много горю
чего, каждое задание они выполняют об
разцово, бережно относятся к врученной 
технике. Их машины всегда находятся в 
исправном состояний.

Шоферы внесли много дельных советов, 
предложений. II если бы руководители ба
зы и автоуправлепия претворили в жизнь 
только половину этих предложений и сове
тов, автобаза давно бы вышла из того про
рыва, в котором она находится. Но почти 
каждый раз голос передовых людей авто
базы наталкивается на непроницаемую 
стену пренебрежения к  ценным предложе
ниям, советам.

Бьгеший директор автобазы тов. Близ
нюк недоброжелательно встречал критиче
ские замсча1пия рабочих, з.йоупотреблял 
своим с.тужебньгм по.дожегайем, плохо 'за- 
ннма,дся организапней груда, воспитанием 
кадров.

Пожалуй о тов. Близнюке не стоило бы 
говорить, если бы не одно обстоятельство. 
Оказывается, взаимоотношения тт. Штиз-

.дачае^ происки экспортеров, борется за 
сво1бо)Ду и независимость своей родины.

Образ коммуниста Жоакина, механика- 
шофера, самого . авторитетного человека 
городского предместья, —  подлинная 
удача писателя. Отличавшийся от приро
ды живым восприятием и ясным умом, 
Жоакин только после знакомства с уче
нием марксизма-ленинизма узнал, как на
до действовать революционному борцу.

Рабочего Жоакина отличает огромная 
любовь к жизни, к своей профессии, к 
трудящимся людям. «Но по особому .лю
бит он свою партию. Партия —  его дом; 
его школа., смысл его существования».

В 1946 году р Сан-Пуало был издан 
другой крупный роман Жоржи Амаду —  
«Красные всходы». В этом произведении 
автор уделил главное внимание изобра
жению жизни крестьян Бразщдии.

В центре внимания писателя судьба 
семьи • крестьянина-арендатора Жеронимо. 
Бедствия этой семьи символизируют 
невыносимое положение бразильского 
крестьянства, живущего- в постоянном 
страхе перед капризами природы п алч
ностью плантаторов. Голод и произвол 
плантаторов гонит бразильских крестьян 
на поиски лучшей доли. Тысячи кресть
янских семей бродят по пустыням Брази
лии в поисках хлеЬа и пристанища.

В первой части романа показаны' пот
рясающие картины бедствий тысяч бра
зильских крестьян, которые бред1Т’ по об
ширным безводным- йусхьхням северо-вос
тока Бразилии в поисках работы. «Это 
люди. Согнанные с земли владельцами 
латифундий и засухой... Оии бредут Иа 
юг, в налравлении Сан-Пуало, являющего
ся в их воображении золотым дном... Ото
всюду е северо-востока они пускаются в 
это страшное путешествие, пересекают ча
щу, пробивая путь через колючки, борясь 
с ядовитыми змеями, преодолевая жажд^' и 
голод... Этот. соХод начался улсе давно, щ 
никто не знает, когда он кончится...». На 
этих дорогах голода и отчаяния люди 
иногда вымирают целыми семьями. Из 11 
человек семейстеа Жеронимо только пяте  ̂
ро преодолели пустыню. Но впереди их 
не ожидает ничего хорошего: навстречу 
им брели толпы крестьян из Сан-Нуало,

нюка и Боровкова строились не на деловой 
основе, а на основе взаимной амнистии, 
взаимного пок.рьгвательства ошибок и раз
личных зло5тютреблений.

Тов. Боровков терпимо-относился к по
ведению Близнюка, К'оторый в свою оче
редь «не выносил сора из избы», когда 
его Начальник допускал незаконные дей
ствия. Де.то дошло до того, что тов. Бо
ровков стал командовать базой, минуя его 
руководство. Он вмешивался во вое теку
щие раоиоряжения начальника, главного 
инженера и других руководителей базы, 
отменяя их указания по своему усмотре
нию. Конечно, от такой мелочной опеки 
мало проку.

Тов. Боровков пытался превратить авто, 
базу в свою вотчину, злоупотребляя своим 
служебным положением. Ему нужно было 
отремонтировать легковую автомашину 
личного но.тъзования —  дается указание: 
«переключить ремонтников на эту рабо
ту». На ремонт машины люди были отор
ваны от вьшолпенпя более важных зада
ний. .

Одному из друзей тов. Боровкова пона
добилась машина для перев(ыки дома —  
дается указание: «выделить машину». 
Однако деньги за произведенную работу 
не были уплачены.

И только на днях (онустя три месяца) в 
кассу автобазы эти деньги были внесены. 
Почему? Да потому, что этим делом заин
тересовались обществениы1е организации.

Естественно, что незаконные действия 
тов. Боревкова вызьлвают справед.1пгвые 

, протесты со стороны рабочих автобазы. 
Но начальник облавто' '̂прлвтения не счи
тается с мнением ко.ллектива. Инженерно- 
технические работники не один раз слу
шали от него угрозу:

—  Смазчиком постав,ЛЮ. Кто не согла
шается с моими распоряжениями, может 
подавать заявление об уво.льнепип.

Свои угрозы тов. Боровков пытается 
привести в исполнение. Он пресле,-пшт не. 
угодных eiry людей. Так, н ап р и м ер , по.лу- 
чилось с тов. Волынкиным, который чест
но относится к  порученным О 'бязанностям

Тов. Волынкин не согласился с одним 
незаконным распоряжепттем начальника 
пблавтоунравлеиия. Тов. Боровков решил 
показать свою «в,л<асть». Он стал его вся
чески притеснять, обвинил в покровитель
стве печкютпым людям п т. и. И только 
пое.ле вмешате.льствИ работпиклв партий
ных органов тов. Боровков прекратил свои 
гонения на коммуниста. -

Черствое отношение в людям, когда 
вместо помоши и совета они слышат уг
розы, во многом обл.яспяет большую теку
честь р^пководяншх работников автобазы! 
Только в прошлом году сменилось три 
старших бухга.лтепа, три старших инспек
тора по кадрам. В распоряжение автобазы 
ежегодно направляется несколько молодых 
опециа-тистов. Проработав некоторое время 
па базе, многие из них под различными 
предлогами ^шольняюч ся, так как им не 
спздагоа'ся необходимые условия для нлодо- 
творной работы.

Странную Н03ИЩ1Ю занимает тов.' Кар
ташев^—  секретарь парторгаппзаиин, в 
которой состоят на учете коммунисты ба
зы и об.лавтоунрав.лепия. Тов. Карташеву 
известии тяжелые недуги, которыми ства- 
дзет автобаза, известно и то, что'тов. Бо
ровков грубо относится К подчиненным, не 
любит критику, считает себя непогреши
мым работником.

Секретарь парторганизации боится «ис
портить» свои отношенпя с вачальпикои 
облавтоуправленпя. А от этого страдает де. 
ло.

Руководить —  это значит терпеливо 
воспитывать и учить людей и учиться у 
них, не кичиться своим с.тужебным поло
жением и, тем болое, не з.лоупотреблять им, 
постоянно присл^тпиваться к  голосу кол
лектива и быстро выполнять все его цеп
ные советы. Не понимает этого тов. Бо
ровков,

М. СТЕПАЧЕВ.

Г олос 
читателя

(Из почты ^Красного Знамени*)

Письма землякам 
от советских воинов

Редакция получила ряд писем от со
ветских воинов, поздравляющих трудя
щихся Томской области со всенародным 
праздником —  34-й годовщиной Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота.

Сержант Анатолий Чубарков пишет: 
?В то время, как мы строим коммуни
стическое общество, воздвигаем великие 
стройки коммунизма, уверенно идем по 
нуги, начертанному большевистской пар
тией и великим Сталиным, американок 
английские империалисты стремятся раз
жечь пожар новой мировой войны. Они 
готовят новую войну против свободолюби
вого советского народа, против стран на
родной демократии.

Мы всегда стоим за мир и отстаиваем 
дело мира. Советские воины зорко обере
гают мирный созидательный труд нашего 
народа».

Сержант Николай Визгавлюст в своей
письме отмечает, что «советские воины 
преисполнены чувством личной ответст
венности за дело защиты Родины. Они 
неустанно повышают боевую готовность, 
совершенствуют боевую и политическую 
подготовку, крепят дисциплину и органи
зованность. Советская Армия —  надеж
ный страж страны социализма».

Шлют привет землякам и поздравляют 
со всенародным праздником гвардии ceih 
жант Чернецов, гвардии рядввые Брусен
цов и Моторин.

Ни заявки, 
ни билетов

Тов. Колмакова, председатель местного 
комитета областной малярийной станции, ц 
своем письме в редакцию укззьгаала на 
небрежн^то работу адмяшисгратора киноте
атра имени М. Горького т. Левиной, кото
рая произвольно меняет сроки удовлетво
рения заявок на коллективные посещеняя 
театра.

10 декабря 1951 года Томское областное 
управление кинофикации, куда было на- 
прав.лено письмо тов. Колмаковой, сооб
щило редакции, что фактьг, указанные в 
письмо, подтвердились. Директорам кино, 
театров, говорилось в ответе, дано указа
ние о введении учета поступивших заявок 
по каждому сеансу.

Однако, как показывают факты, порядка 
в удовлетворении коллективных заявок в 
кинотеатре имени М. Горького нет и до 
сих пор.

Коллектив школы рабочей молодежи 
К» 7 подал заявку 30 янвафя на приобре
тение билетов в кинотеатре имени 
М. Горького на просмотр кинофильма 
«Правда —  хорошо, а счастье лучше».

«Мы просили, —  пиш^т’ они в своем 
письме в редакцию, —  вьгдать билеты иа 
3 февраля —  иа выходпой день. Админп- 
стратор тов. Левина папгу заявку приняла 
и заверила, что все будет в порядке —  
билеты 'МОЖНО будет получить 3 февраля.

По 3 февра.ля у тов. Левиной не оказа
лось пи заявки, ни билетов.

Так, своим бездушным отношенй1ем к  де
лу тов. Левина сорвала отдых молодых ра
бочих».

В зактючеше своего письма авторы 
спрапггавают:

«Почему тов. Левина так недобросовест
но относится к  своей работе?».

Со своей стороны редак.ция вынуждена 
спросить областное ^шравтение кинофика- 

; ции: когда же будет наведен порядок в 
I кинотеатре имени М. Горького?

которые убедились уже, что нет «золото
го дна» в ограбленной американскими 
магнатами стране.

Всей логикой романа «Красные всходы» 
Амаду приводит читателя к выводу о том, 
что спасение бразильского крестьянства 
может быть достигнуто только в борьбе 
за освобождение народа под руководство.м 
коммунистической партии.

В эпилоге романа Амаду пове'Ствует о 
росте революционного гнева народа, о 
том, как широко развернулась после вто
рой мировой войны деятельность бразиль
ской компартии.

Книги Амаду —  качественно новое яв
ление в .литературе латино-американских 
стран. Они проникнуты верой в будущее 
бразильского народа, в них развернут об
раз нового героя —  коммуниста, борца за 
освоболгденпе трудящихся.

Недавно в Бразилии, вышла новая кни
га Жоржи Амаду «В странах мира», по
священная советской стране и странам 
народной демократии. Американские под
жигатели войны и их бразильские при
служники испугались правдивого . слова 
писателя. Книга была запрещена. Но пос
ле этого вышло три ёе подпольных изда
ния.

Преследуемый американскими марио
нетками из фашистсвоТо правительства 
Бразилии, Жоржи Амаду вынужден жить 
за пределами горячо любимой родины. Но 
преследования ф.лйшстов не способны за- 
Гл^тплть голоса правды. Амаду продолжа
ет вести активную борьбу за irap. Выступ- 
лс!ния писателя-патриота разоблачают под
жигателей .В.0ЙНЫ, зовут народы Латин
ской Америки на борьбу против колони
заторской политики США.

С огромной любовью пишет в своих 
книгах Жоржи Амаду о нашей стране. Ко
торой он дорвятпл свою взволнованную 
«Песнь о Советской Земле».

В этой поэме прославляется могущество 
свободного советсК'Ого человека, творческих 
дерзаний которого не остановят никакие 
мрачные силы, которого не запугают ника
кие «првщзаки войны», «Ты мир земли, 
перед тобою призрак отступает», —  гово
рит Ж. Амаду, обращаясь к  советскому 
человеку.

На советских людей, руководимых непо

бедимой партией большевиков и великим 
зпаменоснем мира П. В. Сталиным, с 
надеждой смотрят трудящиеся Латинской 
Америки и народы других зарубежных 
стран, от имени которых проалавляет со
ветскую землю бразильский писатель. ■

В своей волнующей книге «Луис Кар
лос Престес» писатель рассказал о 
борьбе бразильского народа за честь, 
независимость и свободу своей родинй, 
■нарисовал образ вождя своего народа, се
кретаря коммунистической партии' Бра
зилии, которого люди прозвали «ры
царем надежды». В этой книге, наш - 
сапной в 1942 году, Амаду подчеркнул 
руководящую роль страны социализма в 
борьбе за демократию.
. «СССР —  это отчизна трудящихся 
всего мира, отчизна науки, искусства, 
ку.тьтуры, красоты и свободы. Это отчиз
на человеческой справедливости, мечта 
поэтов, претворенная в чудесную действи- 
те.дьность руками рабочих и крестьян...

Советский народ, сумевший построить’ 
свое счастье, сумеет защитить свое пра
во на это счастье. Великая любовь к сво
боде живет в стальном сердце этого наро. 
да, выкованном из стали Сталина —  лу
чезарного солнца нового мира».

Все морущественнее развертывается 
борьба за мир в странах американского 
Аонтинента. В успехах прогрессивного 
движения Латинской Америки большая 
заслуга писателя Жоржи Амаду, одного из 
активных деятелей движения сторонников 
мира.

В связи с присуждением Международ
ной Сталинской премии мира Жоржи Ама-у 
ду заявил корреспонденту «Правды»;

«Я особенно горжусь тем, что стал 
лауреатом Сталинской премии мира вме
сте с такими крупными писателями, как 
Го Мо-жо и Анна Зегерс. Особенно гор
жусь тем, что вместе с ними принадлежу 
к той армии борцов, которых ведет в 
победе великий знаменосец мира 
И. В. Сталин. Армия мира имеет все необ
ходимое для завоевания побрды. И она 
победит!».

В. мильков,
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Международный обзор
Новое предательство французской реакции

в канун открытия в Лиссабоне очеред
ной сессии агрессивного Северо-атлантиче
ского союза Национальное собрание Фран- 
1ШН 327 голосазш против 287 выразило 
вотум доверия правительству Фора и, сле- 
доватшгьно. согласилось с его полятккой 
создания • так. называемой европейской ар
мии. Этой процедуре предшествовали шум
ные дебаты и закулисные сделки реавци- 
шгаык парламентских групп, в частности, 
правых социалистов, которые, как отмеча
ет газета «Се суар», были озабочены толь
ко тем, чтобы «не впасть в немилость 
Вашингтона».

Известно, что американский плая созда
ния «европейской армии» встречает реши
тельное сопротивление народов Европы и, 
в первую очередь, широчайших масс фран
цузского населения, которое усматривает 
в нем возрождение германских вооружен
ных сил, представляющих угрозу безонас- 
вости Франции. Учитывая эти настрое
ния, правые социалисты в демагогических 
целях стали в «оппозицию» к  первона
чальному правительственному проекту ре
волюции, заявив, что в нем не содержит
ся «гарантий» Франции со стороны Сое,ти. 
иенных Штатов и Англии. Правительству 
Фора не стоило никаких трудов предло
жить новый проект, и хотя он не изменял 
существа дела, правые социалисты выска
зались в поддержку ПО.ЛИТИШИ Фора, про- 
дикговашои интересами американских им- 
цериалпстоБ.

Демократическая печать Франции расце
нивает решение реакционного парламент
ского большинства, как акт Ез,питуляции 
перед требованияш американской военщи
ны и боннских реваяишстоБ. Еомм^исти- 
ческая фракция Национального собрания 
разоблачила франпузокнх сообщников аме- 
рик.анских агрессоров. Депутзт-козшгунист 
Франсуа Бийу показал, что к  каким бы 
маневрам реакция ни прибегала, как бы 
ни старалась замаскировать свои подлин
ные цели, для французского народа ясно, 
что речь идет о вооружении Германии. 
«Наш народ,— сказал он,—  не будет счи
тать себя связанным е обязательством, ко
торое пытаются взять от его имени».

Еак известно, идея создания «европей- 
екой армии» вынашивается американскн- 
ш  ишгериалнстами уже нв один год. Она

была предметом обсуждения на мяогочис- 
лешых секретных совещаниях военных и 
дипломатов трех западных держав, пред
ставителей стран —  участниц агрессив
ного Северо-атлантического блока. Недав
но по требованию Вашингтона боннский 
«парламешт», вопреки воле немецкого на
рода, одобрил «законодательным» путем 
участие Зашадной Германии в так называ
емом «европейском оборонном сообществе». 
Ньше в Диссабояе американские поджига
тели войны оказывают очередной нажим 
на своих сател.татов с тем, чтобы оки без
оговорочно согласились поддержать агрес
сивные планы США в Европе.

Английская газета «Дейлн уоркер» пи
сала на-днях, что во время лондонских пе
реговоров министров иностранных дел 
США, Англии и Франции с участием бонн
ского «канцлера», Ачееон недвусмыслен
но дал понять французскому представите
лю, что если Франция не будет полностью 
поддерлсивать американские мероприятия в 
Европе, то он, Ачееон, «сам договорится с 
Аденауэром». Что касается Англии, то, по 
словам газеты, Гарриман угрожал ей со. 
крашением фондов «помощи», если она бу
дет проявлять несговорчивость в вопросе 
создания «европейской армии». Чувствуя 
поддержку вашингтонских хозяев, бонн
ские реваншисты не стесняются заявлять 
о своих агрессивных намершиях. Недавно 
на пресе-конферекции в ведомстве инфор
мации Германской демократической рес
публики представитель западногерманской 
газеты «Нюрнбергер нахрихтен» привел 
заявление одного из бывших гитлеровских 
генералов, который сказал: «Еак только 
Западная Германия будет располагать бо
лее чем 20-ю дивизиями, с Фраицией мож
но говорить по-другому».

Это наглое заявление лишь подтвержда
ет, что под «еврошейской армией» пода- 
зумеваются прежде всего вооруженные си
лы Западной Германии. Фраяцузскин на
род отлично понимает, какую смертель
ную опасность представляют они для бу
дущего Фраицни.. Вот почему призыв 
Французской компартии к единству дей
ствий против преступной политики пра
вительства Фора находит столь шщ)окий 
отклик во всех слоях французскогб на
селения.

Болгарский народ славит С о в етскую  
Армию -освободительницу

Четвертая годовщина победы чехословацкого 
народа над реакцией

25 февраля трудящиеся- Чехословацкой 
республики торжественно отмечают чет
вертую годовщину исторической пoбeдЫi 
над вн^ т̂феяней и внешней реакцией, пы
тавшейся подо1рвать народно-демократнче- 
сЕнп строй и возродить в стране власть 
капиталистов и помещиков.

Четыре года назад в памятные февраль
ские дни реакционные элементы Чехосло
вакии, опираясь на поддержку американо- 
английских империалистов, решили осу
ществить давно намеченный план захвата 
власти, рассчитанный на то, чтобы отор
вать страну пт лагеря мира и демократии 
и втянуть ее в лагерь поджигателей 
войны. Однако враги народа жестоко про
считались. По призыву Еомиунлстической 
партии Чехословакии на защиту народно- 
демократических завоеваний поднялись 
широкие массы трудящихся во главе с 
рабочим классом. Антинародный заговор 
был сорван.

Февральские собьпия показали, что 
возглавляемая К. Готвальдом Коммунисти
ческая партия Чехословакии является той 
ведущей и . организующей силой, вокруг 
которой тесно сплотился весь трудовой на
род, все прогрессивные силы страны. И 
это ПОНЯТНО"' кошартия завоевала вели
чайший авторитет своей неяримиримостыо 
ко всем и всяким врагам республики.

После февральской победы Чехословад- 
кая респуб.лдка быстро пошла вперед, к  
новым завоеваниям. В своей речи 28 фев
раля 1948 года Е. Готвальд сказал:

«В развитии нашей народно-демократи
ческой респу5.1шки наступает новый этап. 
Теперь, после февральских событий, на
шей стратегической целью является итти 
быстрейшим тешом по путл к  социаллз- 
му».

Успешно завершив первьй двухлетний 
народнохозяйственный план, республика 
перешла в 1949 году к  осуществлению 
пятилетней программы строительства ос
нов социализма и добилась выдающихся

успехов. Уже в 1950 году объем промыш
ленного производства на 50 процентов 
превысил довоенный уровень.

Опубликованные недавно данные о вы
полнении плана 1951 года —  третьего 
года пятилетки —  свидетельствуют о 
дальнейшем неуклонном подъеме народно
го хозяйства Че.тословакии. За год уро
вень промышленного производства возрос 
на 14,9 процента, при этом, особенно 
большое развитие нолучила тяжелая иро- 
мышлениость. Вступили в строй новые 
предприятия машиностроения, металлур
гии и электротехнической нромышленно. 
сти.

Значительные успехи достигнуты в об
ласти сельского хозяйства. В минувшем 
году страна собрала Х01юпгий урожай. Де
ревня получила тысячи новых сельско
хозяйственных машин. Проведены большие 
мелиоративные работы, утучшены! сево
обороты, что дает возможность в текущем 
году поднять сельскохозяйственное произ
водство еще выше.

Таким образом в стране создается проч
ная экономическая база для построения 
основ социализма, которая стала кровным 
делом широких масс населения. Опираясь 
на постоянную помощь Советского Союза, 
используя его богатейший опыт социали
стического строительства, чехословацкий 
народ уверенно идет по пути к  социализ
му.

Успехи Чехоеловажга. ее привержен
ность лагерю мира приводят в бешенство 
американо-английских империалистов, 
стремящихся всеми средствами помешать 
мирному созидательному труду чехословац
кого народа.

Тесно сплотившись вокруг Еоммунисти- 
ческои партии и правительства, трудя
щиеся Чехословакии зорко следят за про
исками врагов. Они полны решимости сор. 
вать любые преступные планы американо- 
английских империалистов и их наемни
ков.

Гоголевские дни за рубежом

■ '4 марта иополИяется сто лет со дня 
смерти великого русского писателя Н. В. 
Гоголя. Эта дата будет широки отмечаться 
не только в Советском Союзе, но и за ру-' 
б ежом.

Решение Венской сессии Всемирного 
Совета Мира о проведении гоголевских 
дней нашло повсюду живейший отклик. 
Особенно деятельная подготовка к гоголев
ским дням идег Б странах народной демо
кратии и Ентае."

В ряде стран созданы .подготовитель
ные комитеты, в состав которых вошли 
видные культурные, об^шественные и по
литические деятели. Разрабатываются 
многочисленные мероприятия, связанные с 
подготовкой вечеров, докладов, лекций о 
жизни и творчестве классика русской и 
мировой литературы. Театры готовят по
становки пьес Н. В.: Гоголя. Издательства 
выпускают сборники произведений вели
кого писателя, а также книги о его твор
честве.

Польское общество по • распространению 
научных и политических зяаний органи
зует в гоголевские дни цикл специальных 
лекций. На предприятиях и в селах рес
публики силами союза польской молодежи 
буд^п проведены беседы и доклады о твор
честве Н. В. Гоголя. 'В Чехословакии, Бол

гарии, Румынии и других странах устра
иваются выставки, посвященные жизни и 
творчеству Гого.ля. Академии наук прове
дут юбилейные заседания.

Широко отмечается 100-летие со дня 
смерти Гоголя в Италии, где некоторое 
время жил великий русский писатель. В 
Риме и Турине уже состоялись торжест
венные собрания, на которых с докладами 
о Гоголе выступили видные итальянские 
прогрессивные деятели культуры.

Большой популярностью произведения 
Н. В. Гоголя пользуются в Еитайской на
родной республике. Многие его книги вы
держали несколько изданий на китайском 
языке. Е юбилейной дате издательство 
«Народпая литература» вьшускает пят
надцатым изданием «Мертвые души». В 
театрах с большим успехом идут комедии 
Гоголя «Рев1изор», «Женитьба» и инсце
нировка «Мертвые души».

Своими бессмертными произведениями 
Н. В. Гоголь внес огромиый вклад в со
кровищницу мировой культуры. Его твор
чество пользуется широкой известностью 
в различных странах мира, народы кото
рых глубоко чтут память великого рус
ского писателя.

Д. БОЧАРОВ.

СОФИЯ, 22 февраля. (ТАСС). В знак
глубокой признательности и благодарности 
болгарский народ воздвиг ряд величест
венных монументов, прослав.тяющих Со
ветскую Армию-освободительницу, а так
же памятники доблестным советским вои
нам, отдавшим свою жизнь за освобожде
ние Болгарии. ^

Монументы в честь славной победы 
Советской Армии-освободительницы воз
двигнуты в Еоларовграде, Русе, Толбухи
не, Сливеие и других городах. В настоя

щее время такие монументы сооружаются 
еще в четырех крупнейших городах, в 
том числе в столице Южной Болгарии —  
Пловдиве и в городе Сталин.

В марте текущего года в Софии нач
нется сооружение монумента, который 
должен отразить идею освободительной 
миссии Советской Армии. Монумент бу-' 
дет сооружен по проекту коллектива ху
дожников, скульпторов и архитекторов, 
возглавляемого Данко Митовым.

Ко рейски й  народ отм ечает 3 4 -ю  годовщину  
С о в етско й  Армии

ПХЕНЬЯН, 22 февраля. (ТАСС). Трудя
щиеся Еорейской народно-демократиче
ской республики отмечают 34-ю годов
щину Советской Армии. В Пхеньяне, 
Синьыйчжу, Аньчжу, Вонсане и других 
городах республики проводятся лекции и 
беседы на темы: «Советская Армия зорко 
стоит на страже мира и безопасности на
родов», «Советская Армия —  освободи
тельница и друг корейского народа».

Еорейское общество культурной связи 
с СССР открыло во всех крупных насе
ленных пунктах фотовыставки, знакомя
щие корейский народ с успехами совет
ского народа в строительстве коммунизма, 
с боевыми успехами Советской Армии во 
время Великой Отечественной войны. В

городах и селах провинции Южный 
Пхензн демонстрируются фильмы «Паде
ние Берлина», «Сталинградская битва», 
«Третий удар» и др.

Беседы о Советской Армии проводятся 
также в . частях корейской Народной ар
мии. Центральное телеграфное агентство 
Еореи сообщает, что солдаты и офицеры 
Народной армии, знакомящиеся с героиче
скими подвш'ами советских воинов в Оте
чественной войне, заявляют, что, сра
жаясь за свободу и независимость своей 
родины, они берут пример с советских 
воинов.

Еорейские газеты публикуют статьи, 
посвященные 34-й годовщине Советских 
Вооруженных Сил.

Обращение женщин скандинавских 
стран к Совету Безопасности

ЕОПЕНГАГЕН, 22 февраля. (ТАСС). 
Газеты «Политнкен» и «.Таид ог фольк» 
опубликовали сегодня текст обращения 
79 женщин Дании, Норвегии и Швеции 
к Совету Безопасности с призывом пре
кратить войну в Еорее.

Обращение направлено также прави
тельству Еорейской народно-демократиче
ской респуб,1 нки.

«Мы, датские, норвежские н шведские 
женщины самых различных политиче
ских взглядов, —  говорится в обраще
нии, —  призываем Организацию Объеди
ненных Наций прекратить страдания, ко
торые причиняет война в Еорее.

Организация Объединенных Наций, 
важнейшей задачей которой является со
хранение мира, должна теперь использо

вать все свое влияние для достижения
долгожданного перемирия , в Еорее и гл- 
ключения мира в ближайшем будущем.

Это даст человечеству новые надеж
ды!».

Обращение подписали: от Дании —  
Ида Бакман —  старший библиотекарь, 
Августа Дессинг —  педагог. Рут Херманн 
—  домохозяйка, Эллен Херуп —  писа
тельница, Мая Еиркебю —  художница, 
Маргарете Ломхольт —  врач —  всего 
45 женщин. От Норвегии: Беренисе Ма  ̂
рие Аанес, Герд Григ —  актриса и др. — • 
всего 15 женщин. От Швеции: Андреа 
Андреев —  председатель «союза левых 
женщин», Герда ' Нильссон —  депутат 
риксдага, Эва Палрмер —  магистр фило
софии и др. —  всего 19 женщин.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 22 февраля. (ТАСС). В пе
реданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Еорейской 
народно-демократической республики гово
рится, что соединения корейской Народ
ной армии в тесном взаимодействии с ча
стями китайских народных добровольцев 
продолжают вести на всех фронтах обо

ронительные бои с противником, нанося 
ему серьезные потери в живой силе и 
технике.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и стрелки —  охотники за вражески
ми самолетами сбили 3 самолета против
ника из числа самолетов, совершавших 
налеты на районы Тэквона, Мунчхоня, 
Чунхва и Суньани.

К и та й с ка я  печать отм ечает 3 4 -ю  годовщину  
С оветской Армии и Военно-М орского Флота

ПЕЕИН, 22 февраля. (ТАСС). В связи 
с 34-й годовщиной Советской Армии и 
Военно-Морского Флота китайская печать 
публикует ряд статей, посвященных этой 
дате.

Герой Народно-освободительной армии 
Чжао Синь-юань в статье под заголовком 
«Изучайте передовое советское военное 
искусство», опубликованной в газете 
«Чжунгоцннняньбао», пишет: «За 34 года 
Советская Армия прошла славный путь в 
своем развитии; она стала армией, осна
щенной первоклассньш вооружением, об
ладающей высокими моральными качест
вами и превосходной политической подго
товкой, "армией, сила и могущество кото
рой признаны всем миром.

Успешное развитие Советской Армии 
на протяжении 34 лет, —  продолжает 
автор, —  ее блестящие подвиги говорят

о том, что она является образцом для ар
мий народно-демократических стран мира, 
и о том, что армия,,, вооруженная марк
сизмом-ленинизмом, непобедима.

Еитайской Народно-освободительной ар
мии, —  пишет далее Чжао Синь-юань,—  
которая плечом к плечу е Советской Ар
мией стоит на страже мира во всем мире, 
следует еще больше учиться у армии Со
ветского Союза; ей необходимо изучать 
советское передовое военное искусство, 
учиться высокой организованности и 
дисциплине, учиться высокому духу пат
риотизма и интернационализма советских 
бойцов для того, чтобы в военном отноше
нии мы, как и Советский Союз, стали пе
редовой могущественной державой и внес
ли еще больший вклад в дело сохранения 
мира во всем мире».

Аграрная реформа в Китае
ПЕЕИН, 22 февраля. (ТАСС). Газета 

«Суйюаньжибао» сообщает, что аграрная 
реформа уже завершена почти в одной 
трети сянов (сян —  административная 
единица, объединяющая несколько дере
вень —  Ред.) провинции Суйюань.

В ходе реформы, говорится в сообще
нии, значительно выросла численность и 
окрепла организационная структура кре
стьянских союзов. Так, в 9 деревнях ок 
руга Циншуйхэ число членов крестьян
ского союза достигло более 6.700 человек. 
В результате проведения реформы только 
в 9 сянах округа Гаолин у помещиков 
было конфисковано 108.739 му (му —

V is га) пахотной земли, 666 голов рабо
чего скота, 19.250 доу (доу —  10,35 
литра) зерна, большое чнело̂  жилых по
мещений и много сельскохозяйственного 
инвентаря. Все это было распределено 
среди крестьян.

Ерестьяне деревень, где проведена аг
рарная реформа, с энтузиазмом включи
лись в патриотическое соревнование за 
повышение урожайности полей.

Сейчас аграрная реформа началась и в 
других районах провинции Суйюань. Счи
тают, что к весеннему севу аграрная ре
форма в провинции будет закончена по
всеместно.

К  собы тиям в Т у н и с е
ТЕГЕРАН, 22 февраля. (ТАСС). Соглас

но официальному сообщению, опублико
ванному в тегеранских газетах, в част
ности в газете «Журналь де Тегеран», 
иранское министерство иностранных дел 
«для того, чтобы поддержать • тунисское 
национальное движение, направило инст
рукции иранской делегации в ООН, в ко

торых дается указание сотрудничать с 
делегатами других стран и, в частности, 
мусульманских и азиатских государств в 
целях восстановления прав тунисского 
народа и правительства, попираемых аг
рессивными действиями французской ар
мии».

Агентство Синьхуа о применении американскими войсками 
в Корее бактериологического оружия

/

ПЕЕИН, 22 февраля. (ТАСС). Ебррес- 
пондент, агентства Синьхуа передает с 
корейского фронта:

Американские самолеты сбрасывают 
над Кореей насекомых, зараженных чу
мой, холерой и другими болезнями’. С 28 
января по 17 февраля американские са
молеты сбросили этих смертоносных насе
комых не только в районах, отдаленных 
от линии фронта, но также и на самой 
линии фронта в Ичхоне, Чхолвоне, Сань-

и к  востоку отI яни, Пхенгане, Кымхва 
j реки Пукханьган.
I Врачебный персонал Еорейской Народ

ной армии сообщает, что все эти насеко
мые —  черные мухи, блохи, клещи и мо
скиты, зараженные бациллами чумы и 
холеры, —  сброшены с целью распростра
нения заразных болезней среди мирного 
населения, а также среди военнослужа
щих корейской Народной армии и китай
ских народных добровольцев на фронте.

Строительство американской авиационной базы 
в районе Северного полюса

ЛОНДОН, 23 февра.1 Я. (ТАСС). Еак е.те- 
дует из сообщения вашингтонского кор
респондента агентства Рейтер, на заседа
нии одной из сенатских комиссий выяс
нилось, что США строят секретную авиа- 
ционну’̂ ю базу в районе Северного полю

са. О размерах строительства еввдегель  ̂
ствует тот факт, что рабочим, занятым 
на этбм строительстве, было выплачено 
3 млн. долларов еще до того, sas они 
добрались до места назначения.

Забастовочное движение в Италии
t

РИМ, 22 февраля. (ТАСС). Трудящиеся 
города и провинции Флоренция провели 
21 февраля всеобщую 12-часовую заба
стовку в поддержку требования о повы
шении заработной платы. В забастовке 
учаетвова.то в общей сложности свыше 
200 тысяч трудящихся промышленности, 
торговли, транспорта, сельского хозяйства.

И з в е щ е н и я
в  лектории Томского отделения Все

союзного общества по распространению 
политических и научных знаний 24 фев
раля, В' 4 часа дня, состоится десятая 
лекция для родителей «Организация до
суга школьников в семье», читает до
цент госуниверситета П. А. Зайченко.

24 февраля, в 5 часов вечера, со
стоится публичная лекция «Солнечное 
затмение 25 февраля 1952 года», чи
тает кандидат физико-математических 
наук А. М. Лейкин.

25 февраля, в 8 часов вечера, со
стоится лекция о работе И. В. Сталина 
«Марксизм н национальный вопрос», 
читает А. М. Бессонов.

25 февраля, в 8 часов вечера, в по
мещении областного драматического те
атра состоится очередное занятие уни
верситета культуры. Тема лекции: 
«Н. В. Гоголь — великий и'сский писа

тель-патриот», читает доцент госуни* 
верситета Н. Ф. Бабушкин. После лек
ции состоится концерт. Вход по абоне
ментам.

27 февраля 1952 года, в 8 часов ве
чера, в помещении Дома ученых (Со
ветская ул., 45) созывается 14-я сессия 
Кировского районного Совета депутатов 
трудящихся. Повестка дня: О работе 
постоянных комиссий: по промышленно
сти и бюджетно-финансовой. Докладчи
ки: тов. Фоменко — председатель 
постоянной комиссии по промышленно
сти и тов. Тюменцев — председаг 
тель бюджетно-финансовой постоянной 
комиссии. На сессию приглашаются ди
ректоры заводов, вузов, школ, предсе
датели завкомов и месткомов, руководи
тели организаций и учреждений Киров
ского района.

Кировский райиснолком.

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р  '
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова.

24 февраля утром и вечером — «Три 
сестры».

26 февраля — «Иван да Марья».
27 февраля — «Три сестры».
28 февраля — «С любовью не шу

тят» .
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — ь 12 час. дня.

Областной театр кукол. В помещении 
драматического театра 24 февраля 
спектакль — Сказка «Дед мороз» в 
2 актах, 4 картинах. Начало в 5 часов 
дня. Касса — с 12 часов дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 24

февраля — кинокомедия «Близнецы» 
(новая копия). Начало сеансов в 11-30, 
1-15, 3, 4-40, 6-25, 8-05, 9-45, 11-25
час. вечера. 25 февраля — новый вен
герский художественный фильм «Коло
ния под землей». Начало сеансов в 11, 
1. 3, 5, 7, 9, 11 час. вечера. При
нимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. Кинофестиваль, посвященный 
венгеро-советской дружбе. 24 февраля— 
художественный фильм «Яннка». На
чало сеансов в 10-30, 12-30, 2-30, 4-30, 
6-30, 8-30, 10-30 час. вечера. 25 фев
раля — кинокомедия «Близнецы» (но
вая копия). Начало сеансов в 10-30, 
12-30. 2-30, 4-30, 6-30, 8-30, 10-30 час. 
вечера. Малый зал. 24 февраля на 
дневных сеансах — «Тимур и его 
команда». Начало в 11-30, 1-30, 3-30
час. На вечерних сеансах — «Радуга». 
Начало сеансов в 5-30, 7-30, 9-30 час. 
вечера. 25 февраля — художественный 
фильм «Минин и Пожарский». Начало 
сеансов в 1, 3-30, 6 и 9 часов вечера.

О

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В П О М Е Щ Е Н И И  О Б Л Л С Т Н О Г О  Л Е К Т О Р И Я
(г. Томск, проспект им. Ленина, 36)

24 февраля

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ,
посвященный творчеству Бетховена.

В ПРОГРАММЕ: пятая симфония Бетховена,
увертюры—„Кориолан” и „Эгмонт", 
две песни Клерхен, 
шотландские и ирландские песни.

ИСПОЛНИТЕЛИ: симфонический оркестр и солисты областной 
филармонии.

Начало концерта в 9 часов вечера. Касса—с 2 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч. 
Справки по телефону 44-87. О

Томский технический участок 
Обского бассейнового управления 
производит набор на двухмесяч
ные курсы судовых кочегаров.

Принятые на курсы обеспечива
ются стипендией в размере 260 
рублей в месяц. Начало занятий— 
1 марта 1952 года. Обращаться: 
г. Томас, Набережная реки Тода, 
15, отдел кадров.

3—1

Артель «Рационализатор» 
открыла мастерскую по ремонту 
и реставрации' верхней одежды.

Обращаться: г. Томск, ул. Никитина. 
4, вход с ул. Крылова. Прием — еже
дневно с 9 часов утра до 6 часов вече
ра, кроме воскресений. 2—1

Томский горпищекомбинат по
купает у организаций натураль
ный мед и продает кондитерские 
изделия. Здесь же прюдаются 
оцинкованные бидоны для молока 
и стеклянные бутыли Обращаться: 
г. Томск, улица Белинского, 58, 
телефоны 36-83 и 41-03.

3—2

Томский областной драматический 
театр имени В. П Чкалова

принимает до 1 марта 1952 года 
от организации, предприятий, 
учебных заведений
З а я в к и  н а  к о л л е к т и в н ы е

ПОСЕЩЕНИЯ
юбилейного cnemaHjiH «Ревизор» 
Н. В. Гоголя.

Заявки принимаются по телефо
нам 44-92 и 48-41 с 11 до 4 час. 
дня.

Ремонтно-строительная контора 
Куйбышевского района г. Томска 
принимает заказы на ремонт водо- 
проводньк установок внутри поме
щений и внутренней электропро- 
ВОД1Ш из материалов заказчика. 
Обращаться; г. Томск, Алтайская, 
5, тел. 32-21. 3—2

Томский межобластной
комбинат

учебный

продает лошадь.
Обращаться: г. Томск, Макушинский 

пер., 14, в часы занятий. 3—1

воспитатели, учителя, врачи, шофе< 
ры, машинисты локомобилей, механики, 
квалифицированные сапожники, заведу
ющий столовой. Обращаться; г. Томск. 
Коммунистический , проспект, 54. 2
этаж; 3—2

грузчики на погрузо-разгрузочные ра
боты на пристани. Принятые на работу 
обеспечиваются жилищной площадью. 
Здесь же требуются: главный бухгал
тер, заместитель главного бухгалтера и 
нор.мировщик. Обращаться; г. Томск, 
улица К. Маркса, 20, отдел кадров 
Томской пристани; 5_\

главный бухгалтер и швец, в цехи.
Обращаться: г. Томск, Базарная пло
щадь, 43, отдел кадров швейной фаб
рики № 5.

в аппарат треста и для работы на пе
риферии: инженеры, техники-строители, 
старший бухг^алтер. Принятые на работу 
обеспечиваются квартирами. Обращать
ся; г. То.мск, улица Р. Люксембург, 
20. трест «Томкестрансстрой».

2— 1
трнкотажннцы-чулочницы, портные и 

мастера модного платья. Обращаться: 
г. Томск, Подгорный переулок, 12, ар
тель «Рационализатор», к заведующему 
отделом кадров.

2— 1

Дирекция, партийная организа
ция и заводской комитет Томского 
весового завода с прискорбием 
извещают о смерти старейшего 
сотрудника завода

Аб)рама Матвеевича 
АРОНОВА.

Вынос тела состоится 24 фев
раля, в 4 часа дня, из квартиры 
покойного — ул. М. Горького, 
14, кв. 4.

Адрес редагщии; гор. Томск, проел, им. Ленина, 13, телефоны; для справок 
и 31-47, советского строительства — 42-44, пропаганды— 42-46, вузов, школ в

(круглые сутки) — 42-42, редактора — 37-37, зам. редактора — 37-70, ответ, 
культуры — 47-45, сельского хозяйства — 37-39, пром.-транспортного — 37-36; отдела писем

33-94, директора типографии — 37-72, бухгалтерии — 37-33.

се^етар я  — 31-19, секретариата — 42-40, отделов: партийной жизни—37-77 
“ 37-75,  отдела информации — 37-38, стенографистки —

Лк

Деловая автивность Флоренции была 
полностью парализована в связи с при
соединением Б "забастовке работников всех 
видов городского транспорта. В городских 
и сельских местностях провинции в часы 
забастовки состоялись мощные манифе
стации трудящихся.

■у'

К302460 г. Томск, типография №  2 Полиграфиздата. Тираж 55.000 экз. Заказ № 765

 

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


