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ученых 
с производственниками

Напга Родина —  великая социалистиче
ская держава, где научно планируется 
развитие всего народного хозяйства, где 
производительные силы развиваются уско
ренными темпами, так как соответствую
щие нм производственные отношения дают 
нм полный простор для такого развития. 
В нашем государстве созданы все условия 
для максимального использования новей
ших достижений науки в целях всемер
ного развития народного хозяйства и 
подъема благосостояния и культуры со
ветского народа.

Ученые нашей страны вносят свой 
вклад в дело технического прогресса как  
в промышленности, так и в сельском хо
зяйство.

Томскими учеными, инженерами, тех
никами, стахановцами разрешено немало 
важных научно-технических проблем, про
ведено коренное усовершенствование мно
гих технологических процессов.

Все больше распространяются на 
наших заводах достижения передовой 
технологии, такие, как применение токов 
высокой частоты, электроопыление, скоро
стное резание металлов и т. д. Опыт мно
гих рационализаторов и новаторов исполь
зуют наши ученые.

Осуществлять технический прогресс —  
это значит внедрять во все отрасли народ
ного хозяйства новейшие машины и обо
рудование, шире и глубже развивать наи
более передовые технические приемы ‘ ра
боты, всесторонне осуществлять электри
фикацию и механизацию, развивать авто
матизацию, совершенствовать методы ор
ганизации производства.

В марте прошлого года передовые науч
ные коллективы Ленинграда положили на
чало .новому патриотическому движению 
—  за крепкую творческую связь- работ
ников науки и производства. Этот почин 
был горячо поддержан всеми научными 
работниками, нашел живейший отклик 
среди рабочих, работниц.' инженеров и 
техников страны. Советские люди хорошо 
знают, что только социализм ставит тех
нический прогресс на службу кровным 
интересам народа. .

Передовые ученые Томска, следуя при
меру ленинградцев, оказывают большую 
Помощь промышленным предприятиям и 
сельскому хозяйству. Руководитель фи
зико-технического института профессор- 
доктор В. Д. Кузнецов много труда отдает 
оказанию технической помощи работникам 
промышленности. ,,

Научные работники этого института 
помогли подшипниковому заводу решить 
ряд вопросов по термической обработке, 
упрочению инструмента путем облучения 
электроискровым аппаратом, увеличению 
скорости резания стали и т. д. Они проч
ли на заводе ряд лекций на актуальные 
темы.

В институте организовано чтение и об
суждение рефератов, разработанных науч
ными работниками и инженерами-произ- 
водсгвенниками. Так, главный инженер 
подшипникового завода т. Аврамов сделал 
доклад на тему «Получение подшипнико
вых колец методом горячей калибровки». 
Представленная тов. Аврамовым работа 
была полностью одобрена.

Доцент физико-технического института 
тов. Сапожников в порядке выполнения 
договора социалистического содружества с 
электромоторным заводом выполнил ис
следовательскую работу «Определение 
виткового замывания в катушках, имею
щих малое число витков», которая имеет 
большое практическое значение. Про- 
фессор-довтор Томского государственного 
университета А. П. Бунтин разработал 
вопрос заливки роторов, доцент тов. По- 
тужный —  актуальные вопросы электри
ческой изоляции и т. д.

Творческое содружество томских инсти
тутов с производством приняло форму за
ключения с заводами договоров социали
стического содружества, по которым уче
ные обязались разработать много научно- 
исследовательских тем, имеющих актуаль
ное значение для улучшения организации 
производства и создания новой техноло
гии.

Однако наряду с этики положительны
ми моментами в проведении этого боль
шого и крайне важного дела есть факты 
Формального отношения в своим обяза
тельствам со стороны отдельных научных 
работников.

Например, доцент политехнического ин
ститута С. А. Ногин полтора года не мо
жет закончить для инструментального за
вода разработку темы «Химикомеханиче
ская очистка инструмента». Работники 
инструментального завода несколько раз и 
безрезультатно обращались в политех
нический институт за помощью в 
создании̂  автомата для наплавки лезвий 
ножей сборного инструмента.

Пе случайно из восьми тем, данных 
коллективом инструментального завода в 
1949 году, нн одна не была выполнена 
учеными политехнического института.

На V пленуме Кировского райкома 
ВКП(б), состоявшемся полгода тому назад, 
был заслушан доклад руководителей Том
ского политехнического института о вы
полнении обязательств по содружеству 
ученых с коллективами. промышленных 
предприятий. Пленум отметил, что при 
имеющихся возможностях института по
мощь ученых предприятиям ничтожна. 
Партийная организация института, отме
чал пленум, не организовала контроля за 
выполнением обязательств.

Улучшилось ли положение дел за вре
мя. прошедшее после пленума? Науч
но-исследовательские темы, принятые в 
начзле года учеными политехнического 
института на разработку от ряда заво
дов, остались невыполненными, практи
ческой помощи от института заводы еще 
мало получают. В свою очередь и работни
ки заводов перестали интересоваться хо
дом разрешения поставленных перед ин
ститутом вопросов, недостаточно проявля
ют активности в налаживании связи с 
научными учреждениями, сами мало уча
ствуют в научно-исследовательской ра
боте. иногда невнимательно относятся в 
предложениям ученых.

Партийные организации заводов и ин
ститута не сделали резвого поворота в 
налаживании подлинного содружества, 
ослабили контроль за выполнением при
нятых обязательств. Кировский райком 
ВКЩб) не организовал должного контро
ля за выполнением решений пленума, не 
потребовал ответственности от секрета
рей первичных парторганизаций и не 
помог им в быстрой реализации 
этого решения. Бюро технической 
помощи, которым руководит тов. Казари- 
нов, своп основные задачи —  выявлять 
насущные запросы промышленности, при
влекать широкие слои специалистов для 
их разрешения, проводить систематиче
ский контроль за решением этих вопросов 
— по существу почти не выполняет. И не 
случайно работники промышленности уже 
забыли о его существовании.

Для решения задач завершающего года 
послевоенной сталинской пятилегки тре
буется мното усилий и труда. Ученые 
должны больше помогать промышленно
сти). Томск имеет достаточно научных 
сил и, следовательно, располагает всеми 
данными для того, чтобы широко раз
вить творческое содружество ученых и 
работников производства.

Выше производительность труда машинно-тракторного парка. 
Полностью использовать на севе живое тягло

W  Р’.'ЛЩДОIJилчиу ^  чч , .

К а л е н д а р ь

-Ш И Ш К И

У К А З
П РЕЗИ Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В ЕТ А  С С С Р

О присвоении звания 
Героя Социалистического Труда 

передовикам сельского хозяйства 
Новосибирской области

В соответствии с Указами Президиума 
Верховного Совета СССР от 17 и 18 сен
тября 1947 года за получение высоких 
урожаев картофеля, волокна и семян льна- 
долгунца при выполнении колхозами 
обязательных поставок и контрактации по 
всем видам сельскохозяйственной продук
ции, натуроплаты за работу МТС в 1949 
году и обеспеченности семенами всех 
культур в размере полной потребности для 
весеннего сева 1959 года присвоить зва
ние Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой меда
ли «Серп и Молот»:

1. Гориной Марин Семеновне —- звень
евой семеноводческого колхоза «Льновод», 
Маслянипского района, получившей уро
жай волокна льна-долгунца 7,11 центнера

и семян 7,5 центнера с гектара на пло 
щади 2,5 гектара.

2. Зотикову Василию Ансикритовичу—  
звеньевому колхоза «Юный Ленинец», Но
восибирского района, получившему урожай 
картофеля 503,7 центнера с гектара на 
площади 4,5 гектара.

3. Родину Василию Ивановичу —  
бригадиру семеноводческого колхоза «Со
юз строителей», Ояшинского райопа, по
лучившему урожай волокна льна-долгунца 
7,9 центнера н семян 8 ,8  центнера с гек
тара па площади 5 гектаров.

4. Шилицыну Александру Иосифовичу—  
бригадиру семеноводческого колхоза «Союз 
строителей» Ояшинского района, получив
шему урожай волокна льна-долгунца 
7,13 центнера н семян 8 центнеров с 
гектара на площади 8 ,2  гектара.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ШВЕРНИК.

Москва, КсеуЛ  
29 мая 1950 *<

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Ускорить сев трав
В колхозной деревне все шире 

развертывается борьба за повыше
ние культуры земледелия. Внедряя 
травопольную систему земледелия, 
колхозы добиваются дальнейшего 
повышения урожайности зерновых 
и технических культур.

Чтобы успешно решить эту зада
чу, нужно сейчас полностью и на 
высоком агротехническом уровне 
выполнить план сева многолетних 
трав.

Наукой и опытом передовикоз до
казано. что высокий урожай много
летних трав можно получить тогда, 
когда они посеяны одновременно с 
зернобобовыми культурами. Передо
вые колхозы нашей области строго 
соблюдают зто агротехническое ус
ловие. Колхоз «Объединение», Ко- 
жевниковского района, уже посеял 
130 гектаров подпокровных трав. 
В Колпашевском районе полностью 
закончил сев трав колхоз «12 лет 
Октября».

В большинстве же районов сею г 
травы очень медленно. Затягивают 
посев трав колхозы Томского, Туган
ского, Зырянского, Асиновского и 
многих других районов.

В прошлые годы некоторые кол
хозы не выполняли планов сева 
многолетних трав из-за недостатка 
семян. В нынешнем году это за
труднение устранено. Многие кол
хозы имеют собственные семена 
трав. Нроме того, государство от
пускает большое количество семян 
трав для продажи колхозам. Одна
ко закупка семян идет крайне 
медленно. Областное управление 
сельского хозяйства не проявляет 
об этом настоящей заботы.

Ни в одном районе, ни в одном 
колхозе план весеннего сева нельзя 
считать выполненным, если не бу
дут посеяны многолетние травы во
время и в полном соответствии с 
установленным заданием для каж
дого нолхоза.

Большие задачи в развитии тра
восеяния возложены на машинно- 
тракторные станции. Руководители, 
агрономы МТС должны помочь кол
хозам в освоении травопольных се
вооборотов. Райисполкомы и сель
скохозяйственные отделы совместно 
с МТС должны всеми мерами обес
печить в этом году полное выпол
нение плана сева трав по каждому 
колхозу.

Сев многолетних трав должен 
быть презедгк ка зьесэком агротех
ническом уровне —: во-время, в со
ответствующих полях севооборотов.

На лучших участках нужно за
ложить семенники на 1951 год. 
Нельзя также ни на один день от
кладывать и заботу о семенниках 
прошлых лет. необходимо организо
вать за нцми уход по всем прави
лам агротехники. Этой весной надо 
добиться такого положения, чтобы 
все колхозы были полностью обес
печены собственными семенами 
всех многолетних трав.

Поднимем пары 
к 5 июня

КОЛПАШЕВО. (По телефону). В социа
листическом соревновании колхозников 
района за лучшее проведение весеннего 
сева больших успехов добились колхозни
ки сельхозартели «12 лет Октября», вы 
полнившие план сева зернобобовых и 
технических культур 25 мая. Так же ус 
пепгно закончен сев многолетних трав.

Закончив сев. колхозники этой артели 
с неослабевающим напряжением начали 
подъем паров. Трактористы тракторной 
бригады тов. Глухова Аркадий Арчеба- 
шев, Иван Сазыкин. обслуживающие кол
хоз «12 лет Октября», обязались план 
подъема паров выполнить к 5 июня; они 
ежесменно выполняют по полторы нор
мы.

Колхозники тщательно и своевременно 
готовят поля для тракторной обработки.

В. ПАНОВ.
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Закончили сев льна
ПОДГОРНОЕ. (По телефону). Колхознн-
сельхозартели «Родина», Коломино- 

Гривского сельсовета, закончили сев зер
новых и льна. Идет посадка картофеля. 
Свободные от полевых работ колхозники 
раскорчевывают новые земли.

Одновременно колхоз ведет подъем па
ров. Вспахано 10 гектаров. Весь план 
подъема паров колхозники рассчитывают 
выполнить к 10 июня. Д. КАРБЫШЕВ.

Готовятся  к сеноуборке
ТУТАН. (По телефону). Колхоз имени 

Чапаева (председатель колхоза тов. Сте
панов) первым в Туганском районе закон
чил сев зерновых культур я льна.

Сейчас колхоз производит посадку кар
тофеля и ведет паровепашку, развернулась 
подготовка к сеноуборке.

И. СТАДУХИЯ.

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ и ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ШГАТТА СЕВА 
ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР И ЛЬНА ПРИ ХОРОШЕМ КАЧЕ
СТВЕ ПОСЕВНЫХ РАБОТ ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ 
ДОСКУ ПОЧЕТА:

Колхоз «ПУТЬ ПРОСВЕЩЕНИЯ» (председатель тов. 
ЕВДОКИМОВ, секретарь комсомольской организации тов. 
ПОДАНЕВ), Суготского сельсовета, Колпашевского района, 
выполнивший план сева зерновых на 115 процентов, пше
ницы —  на 130 процентов.

Колхоз «15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ» (председатель тов. СО
БОЛЬ, секретарь парторганизации тов. СИМАКИН), Чажем- 
товского сельсовета, Колпашевского района, полностью вы
полнивший план сева зерновых культур.

Колхоз «ПУТЬ СОВЕТОВ» (председатель нолхоза тов. 
КАРАЛЕВА), Верхне-Сеченовского сельсовета. Томского рай
она. выполнивший план сева на 101 процент, в том 
числе пшеницы на 104 процента.
Колхоз «ПУТЬ СОЦИАЛИЗМА» (председатель колхоза 

тов. МУХАМЕДШИН, секретарь парторганизации тов. КРАМ
СКОЙ), Воронинского сельсовета, Томского района, полно
стью выполнивший план сева.

Навести большевистский порядок в Зырянской МТС
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В соревновании за лучшее проведение 
весеннего сева первое место по району из 
пятидневки в пятидневку занимают меха
низаторы Зырянской МТС.

Однако за общими цифрами выполнения 
плана скрывается много неиспользованных 
возможностей и большие недостатки в ра
боте тракторных бригад.

По плану МТС должна засеять 5.800 
гектаров. Такое задание коллектив меха
низаторов мог бы уже выполнить. Но это
го не произошло. Договорные обязательст
ва не выполняются как со стороны МТС, 
так и со стороны колхозов. Все это вме
сте взятое приводит к тому, что агротех
нические сроки сева нарушаются.

Наступил июнь, а колхозы, обслужи- 
•аищв- МТС, посеяли аемвога* больше од
ной трети запланированного. Возьмем, к 
примеру, колхоз имени Молотона, Зырян
ского сельсовета. План весеннего сева в 
этой артели— 591 гектар. Посеяно 25 гек
таров гороха. 14 гектаров льна, 172 гек
тара пшгадшы (из плана 330 гектаров) 
и полтора гектара овса вместо 2 0 0 , пре
дусмотренных планом.

В чем же причины низких темпов се
ва? Ни МТС, ни колхоз не выполняют 
заключенного договора, и никто не беспо
коится, чтобы договор был выполнен свое
временно. Колхоз имени Молотова обслу
живает тракторная бригада тов. Тарши-

на. На полях колхоза работают два гусе
ничных и один колесный трактор, кроме 
того, дирекция МТС дополнительно выде
лила дизельный трактор из бригады тов. 
Кудинова. Механизмов больше, чем до
статочно, но положение с севом не улуч
шается.

Трактористы не выполняют норм выра
боток. Тракторы больше простаивают, чем 
работают. Недавно мощный трактор С-80 
простоял всю ночную смену из-за отсутст
вия масла. Тракторист тов. Ануфриев на 
тракторе ЧТЗ вспахал за смену только 
2 гектара —  не было горючего. Днем 
подвезли горючее, ло трактор не мог рабо
тать па полный ход,— бригадир полеводче
ской бригады тов. Сонин не очистил поля 
от пожнивных остатков, плуги забиваются 
соломой, трактористу приходится оста
навливать трактор и очищать его. Тракто
рист тов. Чиков из-за неподготовленности 
массивов ежедневно простаивает по 4-— 5 
часов. Правление колхоза ко всем этим 
неполадкам относится равнодушно и ника
ких мер не принимает. Часто простаива
ют машины также по вине механизаторов.

Колхозы Богословского сельсовета нын
че должны посеять 1.596 гектаров яро
вых культур. На полях колхозов этого 
сельсовета работают 15 тракторов, из них 
7 гусеничных. Имея такую технику, сев 
можно было уже давно завершить. Но кол

хозы Богословского сельсовета являются 
отстающими на севе среди колхозов райо
на. Причина та же. Тракторный парк ис
пользуется не больше, чем на 60— 70 про
центов своей мощности. Здесь трудно 
пайтн _хотя̂  бы одну бригаду, тракторы 
которой работали бы с полной нагрузкой. 
На некоторые тракторы нехватает плугов, 
и они работают только в одну смену. Так
же затягивают сев частые поломки и про
стои машин.

Все колхозы Богословского сельсовета 
засевают за один день не больше 60— 70 
гектаров. В колхозе имени Жданова, 
Берлинского сельсовета, тракторная 
бригада тов. Перминова в отдель
ные дни засевает значительно больше, чем 
все пять тракторных Сригад, обслуживаю
щих колхозы Богословского сельсовета.

Директор Зырянской МТС тов. Пчелин- 
цев, заместитель директора по политча
сти тов. Денисов и старший механик тов. 
Дорофеев не организуют работу трактор
ных бригад, не предъявляют жестких 
требований к бригадирам тракторных 
бригад, которые из-за своей неорганизо
ванности срывают график сева.

Зырянский райком партии и райиспол
ком должны немедленно навести порядок 
в работе этой МТС и обеспечить больше
вистские темпы сева в каждом колхозе.

Л. ВОЙТЕНКО.
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ПО РОДНОЙ С Т Р А Н Е
16,5 миллиарда рублей в помощь 

многодетным матерям
Дети в СССР ^окружены всеобщим вни

манием и заботой. Об этом свидетельству
ет неуклонный рост средств, выплачивае
мых государством многодетным матерям. 
По данным Министерства финансов СССР, 
с июля 1944 года, когда был издан Указ 
Президиума Верховного Совета СССР об 
увеличении государственной помощи бере
менным женщинам и одиноким матерям, 
по 1 января 1950 года многодетным и 
одиноким матерям на содержание детей 
выплачено свыше 16,5 миллиарда рублей.

В 1949 году многодетные матери получи
ли от государства 3.250 миллионов руб
лей.

С каждым годом увеличивается число 
женщин, получающих государственные по
собия. Возрастают и средства, выделяемые 
государством на содержание детей в мно
годетных семьях. В Казахской ССР, на
пример, в 1949 году многодетным матерям 
выплачено на 32 процента больше посо
бий, чем в 1948 году, в Литовской 
— почти на 25 процентов. (ТАСС).

ССР

З абота об Образовании детей
По числу учащихся Советский Союз 

занимает первое место в мире. В началь
ных п средних школах нашей страпы 
учатся 34 миллиона детей, что в четыре 
раза с лишним превышает число детей, 
обучавшихся в дореволюционной России.

Советское правительство, партия, лич
но̂  товарищ Н. В. Сталин повседневно 
заботятся о воспитании и образовании 
подрастающего молодого поколения. На 
нужды народного образования ежегодно 
тратятся огромные с у м м ы . В 1949 году 
на народное просвещение по государст
венному бюджету СССР были израсходо
ваны 60 миллиардов 800 миллионов руб
лей.

В Советском Союзе более 200 тысяч 
школ, в них обучают и воспитывают де
тей 1 миллион 250 тысяч учителей. Их 
благородный труд высоко оценен государ-

ор-ством. 98.850 учителей награждены 
денами и медалями Советского Союза.

В 377 педагогических и учительских 
институтах и 770 педагогических учили
щах обучается около полумиллиона буду
щих педагогов.

В нынешнем году исполняется 20 лет 
со дня опубликования закона о всеобщем 
обязательном начальном обучении. Теперь 
введено обязательное семилетнее обуче
ние. Наша Родина стала страной сплош
ной грамотности.

Успешно развивается народное образо
вание. За годы советской власти в Турк
мении число учащихся выросло в 30 
раз, в Узбекистане— в 65 раз и в Казах
стане— в 72 раза. Для 40 народностей со
здана новая письменность. Преподавание в 
советских школах ведется более чем на 
ста языках народов Советского Союза.

(ТАСС).

Краснохолмцы горячо поддержали новый 
почин А. Чутких

Знатный помощник мастера Красно
холмского комбината, лауреат Сталинской 
премии А. Чутких выступил недавно с 
новым предложением, одобренным Мини
стерством легкой промышленности СССР. 
Он поставил вопрос о дальнейшем повыше
нии требований к качеству выпускаемой 
продукции, об улучшении оформления из
делий легкой промышленности, о подня
тии соревнования бригад отличного каче
ства на более высокую ступень.

Весь коллектив краснохолмцев горячо 
поддержал ценный почин новатора. Его 
предложение было обсуждено на собрании 
партийно-хозяйственного актива комбина
та. Коллективы передовых бригад, участ
ков и цехов взяли новые, повышенные 
обязательства. Бригада ткачей А. Чутких 
решила добиться в кратчайший срок вы
пуска тканей по качеству выше перво
сортных. А. Чутких поддержали его 
сменщик А. Захаров, помощник мастера 
И. Тупикпн и другие.

Коллектив всей ткацкой фабрики обя
зался повысить выработку продукции 
первым сортом на 5 процентов по сравне
нию с первым кварталом, освоить выпуск 
шерстяных тканей тринадцати новых кра
сивых рисунков.

Для дальнейшего повышения качества 
продукции на фабрике введена улучшен
ная рецептура шлихты, обеспечивающая 
большую крепость нитей основы. В ткац
ких цехах появились специальные кон
тролеры, которые непосредственно у стан
ков следят за качеством вырабатываемого 
полотна, своевременно предупреждая ма
лейшие пороки в ткани. На автоматиче
ских станках усовершенствована работа 
нитеуловителей, что также способствует 
устранению брака.

В соревнование за улучшение оформле
ния п отделки тканей включились худож
ники, красильщики, химики-колористы. 
На комбинате подготовлено 40 новых ри
сунков костюмных и плательных матерпа-1 
лов. (ТАСС).

Первый хлеб— государству

У горняков рудника горы Магниткой
МАГНИТОГОРСК, 31 мая. (ТАСС). Со

ревнуясь в честь сессии Верховного Со
вета СССР, горняки рудника горы Маг
нитной досрочно завершили пятимесяч
ный план добычи руды.

На руднике широко применяются ско
ростные методы. Машинист станка удар
но-канатного бурения Пьянков за неделю

пробурил сверх н о р м ы  30 погонных мет
ров горных пород. Бурильщик Назаров пе
ревыполнил норму на 2 2  погонных метра.

Магнитогорские горняки упорно борют
ся за достижение высоких экономических 
показателей. Только за первые четыре 
месяца нынешнего. гола коллектив рудни
ка дал 740 тысяч рублей сверхплановой 
экономии.

КАРП1И. 31 мая. (ТАСС). Сегодня кол
хозы Кашка-Дарьинской области присту
пили к сдаче государству хлеба нового 
урожая. Сельхозартель имепи Сталина, 
Бешкентского района, снарядила первый 
обоз в честь сессии Верховного Совета

СССР. Первые обозы с хлебом нового уро
жая прибыли на заготовительные пункты 
из колхозов «Интернационал». Бешкенг- 
ского района, «Ленинизм», Кассанского 
района, и других сельхозартелей.

В  Курске зацвели цитрусовые
КУРСЕ, 30 мая (ТАСС). На участке 

курского цитрусовода-любителя, инвалида 
Отечественной войны А. А. Фоменко за
цвели лимонные деревья 4— 6 -летнего 
возраста, обильно плодоносившие в прош
лом году. Появились бутоны на пятилет
них деревьях грейпфрута, мандарина, 
апельсина и хурмы, оделись в зелень гра
нат, фейхоа.

Несмотря на сильные и длительные мо
розы, все 190 деревьев, высаженных в

траншеи, хорошо сохранились, встретили 
весну в зеленом убопе. На растения не 
повлияли и майские заморозки, хотя они 
в это время были лишены укрытия.

После открытия траншеи А. А. Фомен- 
ко приступил к весеннему уходу за суб
тропическим садом.

На базе сада А. А. Фоменко организует
ся опытный участок Сочинской опытной 
станции субтропических и южных плодо
вых культур.
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Работа товарища И. В. Сталина «О ди
алектическом и историческом материализ
ме» является вершиной марксистско-ле
нинской философской мысли.

В этом произведении товарищ Сталин 
дал гениальное «... обобщение всего того, 
что внесли Марке, Энгельс и Ленин в уче
ние о диалектическом методе и материали
стической теории, и развил дальше учение 
диалектического и исторического материа
лизма на основе новейших данных 
науки и революционной практики».
(«Иосиф Виссарионович Сталин. Ераткая 
биография», стр. 164).

В труде товарища Сталина, впервые в 
истории марксизма, дано в строгой системе 
изложение диалектического и историче
ского материализма.

Великое теоретическое богатство, со
держащееся в творениях Маркса, Энгель
са, Ленина, огромный опыт борьбы партии 
большевиков за победу социалистической 
революции, за утверждение диктатуры 
пролетариата, за построение социализма в 
нашей стране, закономерности развития 
социалистического строя, опыт междуна
родного рабочего движения —  все это по
лучило глубокое и всестороннее философ
ское обобщение в работе товарища 
Сталина.

Работа товарища И. В. Сталина «О ди
алектическом и историческом материа
лизме» теоретически вооружает больше
вистскую партию в борьбе за построение 
комм унистического общества в нашей 
стране. Она вооружает коммунистические 
и рабочие партии всех стран и все про
грессивное человечество в борьбе за мир, 
демократию и социализм.

V
. Направляющей идеей работы товарища 
Й. В. Сталина является дальнейшее разви
тие ленинского принципа партийности фи
лософии. Этот принцип выражен первыми 
словами произведения:

«Диалектический материализм есть ми- 
I ровоззрение марксистско-ленинской пар
тии». Эго положение подчеркивает внут
реннюю связь философии марксизма со 
всей деятельностью большевистской пар
тии.

Товарищ Сталин учит большевиков и 
! все наши кадры видеть в марксистско-ле
нинской философии боевое оружие партии,

, необходимое для успешной борьбы за 
победу коммунизма. Принцип партийно- 

| сти философии требует партийного подхо
да к любым вопросам, умеиия неразрыв
но связывать всю нашу деятельность с 
политикой партии, с ее борьбой за по
строение коммунистического общества, 
постоянно разоблачать враждебные лени
низму взгляды и теории.

Только партийный подход обеспечивает 
подлинную научность в решении всех 
вопросов, так как партия воплощает в 
себе все передовое и прогрессивное, ее 
борьба полностью отвечает потребностям 
прогрессивных сил общества. Буржуаз
ные философы проповедуют падклассо- 
вость, беспартийность философии, но эта 
проповедь является лишь прикрытием 
того, что вся буржуазная философия и 
социология поставлены на службу инте
ресам эвсплоататоров.

Не было и нет философии надклассовой.
Буржуазная философия не заинтересова

на в объективном, научном познании зако
нов общественного развития, так как за
кономерность общественного развития, 
определяющая неизбежную гибель капита
листического способа производства, проти
воречит интересам буржуазии.

Марксистско-ленинская философия —  
подлинно научное мировоззрение болыпе- 
вистскпй партии —полностью соответст
вует объективным законам общесгвенного 
развития.

В работе товарища И. Б. Сталина 
Подчеркивается положение о том, что 
возникновение марксистской философии 
знаменует собой самый глубокий ре
волюционный переворот в истории филосо-

Ревизиониеты искаженно освещали 
отношение марксистской философии к 
предшествующим философским учениям, в 
частности к учению Гегеля и Фейербаха. 
Они отождествляли марксистскую диалек
тику с диалектикой Гегеля, а марксист
ский философский материализм с материа
лизмом Фейербаха.

Товарищ Сталин показал коренную про
тивоположность марксистской философии и 
предшествующих философских учений, как 
противоположность пролетарского миро
воззрения и мировоззрений эксплоататор- 
ских классов.

С возникновением марксистского миро
воззрения пришел конец тому этапу в 
истории философии, когда философия была 
оторвана от жизни и чужда народу,
когда она была достоянием одиночек или 
философских школ. С возникновением
диалектического материализма начался 
новый период в развитии философии, она 
стала подлинно научной философией, мо
гучим орулшем в руках пролетариата для 
позпания и преобразования мира.

Работа товарища И. В. Сталина учит 
большевистскую партию и всех трудящих
ся вести непримиримую борьбу с буржу
азной идеологией, относиться нетерпимо к 
безидейностп, аполитичности, постоянно
заботиться об идейной чистоте марксист
ско-ленинского мировоззрения.

Наша партия, руководствуясь указа
ниями товарища Сталина, решительно 
борется со всякими отклонениями от 
принципа партийности в философии, в 
науке, литературе и искусстве. В 1944 
году ЦК ВКЩб) вскрыл серьезные ошиб
ки, допущенные в третьем томе «Истории 
философии». Авторы этой книги не вскры
ли противоположности идеалистической 
диалектики Гегеля п марксистского диа
лектического метода, не показали реакци
онную сущность философии Гегеля, не
мецкой классической философии.

В ходе философской дискуссии, орга
низованной ЦК ВКП(б) в 1947 году, бы
ли вскрыты серьезные ошибки в книге 
Г. Ф. Александрова «История западноевро
пейской философии». Так, в этой кгтиге не 
была показана ожесточенная борьба фило
софских течений, как выражение клас

совой борьбы, не был соблюден принцип 
партийности философии, не показано су
щество революционного переворота в фило
софии, совершенного Марксом и Энгельсом. 

***
В работе товарища И. В. Сталина под

нята на высшую ступень материалистиче
ская диалектика, выяснены все основные 
черты диалектического метода и показаны 
в единстве и неразрывной связи с практи
ческой революционной деятельностью 
большевистской партии.

Раскрывая первую черту марксистского 
диалектического метода, товарищ Сталин 
указывает, что «...диалектика рассматри
вает природу не как случайное скопление 
предметов, явлений, оторванных друг от 
друга, изолированных друг от друга и 
не зависимых друг от друга, —  а как 
связное, единое целое, где предметы, яв
ления органически связаны друг с дру
гом, зависят друг от друга и обусловли
вают друг друга». (И. Сталин, «Вопросы 
ленинизма», изд. 11, стр. 536). Товарищ 
Сталин учит, что эта взаимная связь и 
взаимная обусловленность представляют 
закономерность развития материального 
мира.

Положение диалектического метода о 
взаимосвязи предметов и явлений имеет 
огромное значение в развитии науки и в 
практической деятельности партии боль
шевиков. Оно идейно вооружает советский 
народ и большевистскую партию в борьбе 
за строительство коммунизма.

Если в мире нет изолированных явле
ний, а все явления связаны друг е другом 
и̂  обусловливают друг друга, то и каждое 
общественное явление надо рассматривать 
с точки зрения тех условий, которые по
родили это явление и с которыми оно свя
зано. Диалектический метод требует стро
гого учета объективных условий того 
или иного явления. Деятели совет
ской мичуринской биологии, • руковод
ствуясь диалектическим методом, разбили 
современную идеалистическую буржуазную 
биологию —  вейсманизм-морганизм. Мичу
ринская биология исходит из глубокого 
анализа всего сложного комплекса усло
вий, от которых зависит развитие расте
ний и животных.

Образцом применения материалистиче
ской диалектики в практической деятель
ности партии и советского народа являет
ся грандиозный сталинский план преобра
зования природы. Всесторонний учет слож
ного комплекса всех факторов, определяю
щих изменение природных условий, со
ставляет основу этого плана.

Развитие товарищем Сталиным положе
ния о взаимосвязи и взаимообусловлен
ности явлений, его критика метафизиче
ских теорий служат неоценимым ору
жием партии в борьбе против современной 
философской реакции.

Характеризуя вторую черту марк
систского диалектического метода, товарищ 
Сталин говорит:

«В противоположность метафизике диа
лектика рассматривает природу не как со
стояние покоя и неподвижности, застоя и 
неизменяемости, а как состояние непрерыв
ного движения и изменения, непрерывного 
обновления и развития, где веегда что-то 
возникает и развивается, что-то разру
шается и отживает свой век». (И. Сталин, 
«Вопросы ленинизма», изд. 11, стр. 537).

Товарищ Сталин учит, что если мир на
ходится в постоянном движении и разви
тии, если отмирание старого и победа но
вого являются законом развития, то ясно, 
что не может быть «незыблемых» общест
венных порядков, «вечных идей». Капи
талистический строй будет так же неиз
бежно заменен новым, социалистическим 
строем, как в свое время капиталистиче
ский строй пришел на смену феодальному. 
Несмотря на все потуги империалистиче
ских хищников задержать поступательный 
ход развития общества, укрепить пози
ции капитализма, вся история неумолимо 
свидетельствует о том, что капитализм 
неизбежно идет к своей гибели. После вто
рой мировой войны общий кризис капита
лизма еще. более обострился, позиции де
мократии и социализма значительно укре
пились. Как заявил В. М. Молотов, мы 
живем в такой век, когда все дороги ве- 
$ут,к коммунизму.

Глубоко раскрыв сущность диалектиче
ского процесса развития, товарищ 
Сталин обосновывает марксистско-ле
нинскую идею о неодолимости ново
го, прогрессивного, развивающегося в 
жизни. Никогда еще в марксистской ли
тературе вопрос о неодолимости нового не 
был разработан с такой полнотой, с такой 
научной силой, как в работе товарища 
Сталина.

Обосновывая неодолимость нового, 
товарищ Сталин раскрывает закономер
ность этого процесса. Новое побеждает по
тому, что оно отвечает назревшим потреб
ностям материальной жизни, коренным ин
тересам общественного развития. Вот по
чему империалисты не в состоянии при
остановить непрерывный рост Советского 
социалистического государства, бурный 
рост сил социализма и демократии во всем 
мире, укрепление и рост влияния компар
тий.

Партия большевиков в своей практи
ческой деятельности постоянно ориенти
руется на новое, растущее, на то, что 
развивается, имеет будущность. Партия 
учит наши кадры всемерно поддерживать 
все новое, прогрессивное, беспощадно 
бороться против старого, реакционного. 
Партия учит наши кадры .смотреть впе
ред, а не назад, всемерно развивать чув
ство нового.

Характеризуя третью черту диалекти
ческого метода, товарпщ Сталин учит, 
что процесс развития нужно рассматри
вать не как простой процесс роста, а как 
перехйд от незначительных и скрытых ко
личественных изменений к изменениям от
крытым, коренным, качественным, где ка
чественные изменения наступают не по
степенно, а быстро, в виде скачкообразно
го перехода от одного состояния к другому 
состояппто, наступают не случайно, а за
кономерно.

Анализируя процесс развития, товарищ 
Сталин характеризует его, как движе

ние поступательное —  от простого к 
сложному, от низшего к высшему.

Положение диалектического метода я 
переходе незаметных, количественных 
изменений в коренные, качественные изме
нения вооружает партию и рабочий класс 
великой теорией революционного преобра
зования капиталистического общества в со
циалистическое, учением о неизбежности 
революционных переворотов в обществен
ном развитии, требует быть революционе
ром и бороться с реформизмом.

Это положение разоблачает современных 
реформистов —  агентуру англо-американ
ского империализма —  правых социали
стов, старающихся совлечь рабочий класс 
с пути революционной борьбы на путь ре
формизма.

Четвертой чертой материалистической 
диалектики является закон борьбы проти
воположностей.

Ленин назвал этот закон ядром диалекти
ки, вскрывающим источник и внутреннее 
содержание развития природы и общества.

Товарищ Сталин учит, что предметам, 
явлениям природы свойственны внутрен
ние противоречия, что борьба про
тивоположностей, борьба меж
ду старым и новым, между отми
рающим и нарождающимся, между отжи
вающим и развивающимся, составляет 
внутреннее содержание процесса разви
тия, внутреннее содержание превращения 
количественных изменений в качествен
ные». (П. Сталин, «Вопросы ленинизма», 
изд. 11, стр. 539).

Борьбой противоположностей, борьбой 
между новым и старым заполнена вся 
история развития человеческого общества. 
Эта борьба приняла особенно острый ха
рактер в наши дни, когда умирающий ка
питализм превратился в тормоз обществен
ного развития.

Ждущему к гибели капитализму, лагерю 
реакции, империализма противостоит раз
вивающийся и растущий лагерь социализ
ма и демократии. Непримиримая борьба 
двух противоположных лагерей —  лагеря 
империализма и реакции, с одной стороны, 
и лагеря социализма и демократии —  с 
другой, определяет процесс современного 
общественного развития. Направление 
этой борьбы отчетливо видно, —  оно идет 
по линии укрепления сил социализма и 
демократии, ослабления сил империализма 
и реакции. История и факты современно
сти неопровержимо свидетельствуют, что 
не либеральное сглаживание противоре
чий, не затушевывание классовой борьбы, 
антагонистических противоречий, не 
компромиссы и уступки реакции, . а 
непримиримая борьба против старого, ре
акционного есть источник движения впе
ред.

В советском социалистическом обществе 
антагонистические противоречия устране
ны.

«Антагонизм и противоречие совсем 
не одно и то же, —  говорил Ленин. и— 
Первое исчезнет, второе останется при со
циализме». (Ленинский сборник, том 11, 
стр. 357).

Природа противоречий, действующих 
внутри советского общества, принципиаль
но отлична от противоречий капиталисти
ческого общества. Противоречия советско
го общества не являются антагонистиче
скими, борьба нового со старым происхо
дит у нас не в форме борьбы противопо
ложных антагонистических классов, кото
рых у нас нет. В нашей стране ликвиди
рованы эксплоататорские классы. Трудя
щиеся СССР —  подлинные хозяева своей 
страны. Взаимоотношения рабочих, кресть
ян и интеллигенции в процессе производ
ства характеризуются как отношения то
варищеского сотрудничества и социалисти
ческой взаимопомощи свободных от экс- 
плоатацип работников.

Советские люди под руководством боль
шевистской партии ведут борьбу против 
старого, отжившего, они сознательно 
вскрывают и борются с проявлениями пе
режитков старого и своей активной дея
тельностью преодолевают их. Борьба меж
ду новым и старым и, следовательно, раз
витие от низшего к высшему происходит в 
форме критики и самокритики, являющей
ся подлинно' движущей силой развития
нашего общества.

Большевистская критика и самокритика 
вскрывает недостатки и ошибки в нашей 
работе, поднимает активность советских 
людей, мобилизует их на преодоление 
трудностей и недостатков, не позволяет 
успокаиваться на достигнутом, является 
сильнейшим противоядием против застоя, 
консерватизма, помогает советским людям 
развивать в себе драгоценное качество
большевистского работника —  чувство но
вого.

V.
Обобщая новейшие данные науки и 

опыт революционного движения во всех 
странах, опыт социалистического строи
тельства в СССР, разоблачая реакционную 
сущность идеализма во всех его видах, 
товарищ Сталин поднимает па высшую
ступень марксистско-ленинскую материа
листическую теорию.

Исходным пунктом материалистической 
теории является признание материально
сти мира, т. е. того, что многообразные 
явления в мире представляют различные 
формы движущейся материи, что взаимная 
связь и взаимная обусловленность явле
ний представляют закономерности движу
щейся материи.

Лакеи империализма из кожи лезут вон, 
чтобы опровергнуть марксистский фило
софский материализм и доказать отсут
ствие закономерности в явлениях природы 
и общества. Они пытаются опровергнуть 
неизбежность гпбели капитализма п тор
жества коммунизма. .

Положение марксистского философско
го материализма о материальности 
мира и закономерности его развития во
оружает всех трудящихся мира острым 
оружием в борьбе против всякого мракобе
сия, мистики, идеализма.

Буржуазные идеалисты особенно стара
ются затушевать п обойтп основной вопрос 
философии —  вопрос об отношении мыш
ления к бытню, так как правильный от

вет на этот вопрос окончательно выбивает 
почву из-под ног идеализма.

В полном соответствии с данными нау
ки товарищ Сталин обосновывает принцип 
первичности материи, то, что именно мате
рия является источником наших ощуще
ний, представлений, сознания, «...а созна
ние вторично, производно, так как оно яв
ляется отображением материи, отображе
нием бытия, что мышление есть продукт 
материи, достигшей в своем развитии вы
сокой степени совершенства, а именно—  
продукт мозга, а мозг — орган мышления, 
что нельзя поэтому отделять мышление от 
материи, не желая впасть в грубую ошиб
ку». (И. Сталин, «Вопросы ленинизма», 
изд. 11, стр. 542).

Товарищ Сталин учит, что источник 
происхождения общественных идей, поли
тических взглядов нужно искать в усло
виях материальной жизни общества, в 
общественном бытие, отражением которого 
и являются эти идеи, политические взгля
ды.

Марксистский философский материализм 
исходит из того, что мир и его законо
мерности познаваемы, что наши знания о 
законах природы, проверенные опытом, 
практикой, являются достоверными зна
ниями, имеющими значение объективной 
истины, что нет в мире непознаваемых 
вещей, а есть только вещи еще непознан
ные, которые будут познаны силами нау
ки и практики.

Этот вывод имеет огромное значение, 
особенно в наши дни, для борьбы против 
измышлений буржуазных ученых и фило
софов, стремящихся ссылкой на непозна
ваемость природы и общественных явле
ний отрицать закономерность хода истории 
и тем самым оправдать господство буржу
азии.

Товарищ Сталин со всей силой подчер
кивает, что наука об обществе «... несмот
ря на всю сложность явлений обществен
ной жизни, может стать такой же точной 
наукой, как, скажем, биология, способной 
использовать законы развития общест
ва для практического применения». 
(И. Сталин, «Вопросы ленинизма», изд. 
11, стр. 544 ).

Такой точной наукой об обществе яв
ляется марксизм-ленинизм, вооружающий 
рабочий класс и его партию знанием за
конов общественного развития для успеш
ной борьбы за коммунизм.

Важнейшее значение имеет сталинское 
положение о познаваемости мира для борь
бы с буржуазными «теориями» о грани
цах познания. Усилия прислужников им
периализма установить предел познания 
разбиваются сталинским положением о 
том, что процесс познания совершается 
поступательно от низшего в высшему, от 
незнания к знанию, от неполного и неточ
ного знания ко все более полному и более 
точному знанию.

Положение марксистского философско
го ' материализма о безграничности 
познания материального мира является 
могучим оружием в борьбе против всех 
врагов ленинизма, сеющих неверие в силы 
и способности науки познать действитель
ность настоящего и предвидеть будущее, и 
вселяет уверенность трудящимся всего ми
ра в успехе их борьбы, направленной на 
изменение и преобразование существую
щей действительности.

Развивая учение о познаваемости мира 
и закономерностях его развития, товарищ 
Сталии подчеркивает важную роль общест
венной практики, как критерия истины.

Современные философствующие реакцио
неры отрицают объективный критерий 
истины. Одни из них совершенно исклю
чают практику из теории познания и объ
являют источником развития науки «сво
бодную», «надклассовую», отвлеченную 
деятельность ученых, другие субъективно 
истолковывают практику, как узколобое, 
предпринимательское делячество, направ
ленное на осуществление личных эгоисти
ческих замыслов буржуа.

Марксистский философский материализм 
критерием истины выдвигает практику, 
как производственную, общественную 
деятельность народных масс, направ
ленную на изменение мира, на пре
образование его в интересах прогрессивно
го развития человечества. Практика яв
ляется не только объективным критерием 
истины, но и основой, на которой возни
кает, развивается и обогащается теория. 
Наука, оторванная от практики, ие может 
быть наукой. Теория без практики бес
предметна, практика, не освещенная тео
рией, слепа.

Связь науки и практической деятель
ности, связь теории и практики, их един
ство являются путеводной звездой партии 
пролетариата.

Передовой наукой пашего времени, раз
вивающейся в единстве с практикой, яв
ляется советская наука, занимающая ве
дущую роль в прогрессивиом развитии 
всего человечества.

Плодотворная научная деятельность в 
интересах борьбы за коммунизм требует от 
всех работников советской пауки овладе
ния принципами диалектического матери
ализма п применения пх в повседневной 
научной деятельности.

Выводы, вытекающие из марксистско- 
ленинской философии для практической 
деятельности партии, сформулированные 
товарищем Сталиным в его работе, имеют 
огромное значение в направляющей, орга
низующей и вдохновляющей деятельности 
партии Лепина —  Сталина, в ее борьбе 
за построение коммунистического общества 
в нашей стране.

V
Велик вклад товарища Сталина в даль

нейшее развитие исторического материа
лизма.

Изложение исторического материализма 
товарищ Сталип начинает е обоснования 
вопроса о соотношении общественного бы
тия и общественного сознания.

Возникновение и развитие обществен
ных идей, взглядов, теорий рассматривает
ся товарищем Сталиным не как нечто слу
чайное, а как закономерный процесс. Из
менение условий материальной зшзнн об
щества вызывает соответствующее измене
ние и общественных идей, взглядов, тео

рий. Связывая это положение с практиче
ской деятельностью партии, товарищ 
Сталин указывает, что практическая дея
тельность партии должна основываться не 
на отвлеченных «принципах человеческо
го разума», а на закономерностях разви
тия общества, на их изучении.

Подчеркивая исходное положение марк
сизма о том, что общественное бытие оп
ределяет общественное сознание, что ду
ховная жизнь общества является отраже
нием условий материальной жизни обще
ства, товарищ Сталин, вместе с этим, 
дает глубокое обоснование преобразующей 
и мобилизующей роли передовых идей в 
развитии общества.-

Если старые, реакционные идеи и тео
рии, служащие интересам отживанНцих 
сил общества, тормозят развитие общест
ва, то новые, передовые идеи и теории, 
выражающие интересы передовых сил об
щества, облегчают, ускоряют развитие об
щества. «Возникнув на базе новых задач, 
поставленных развитием материальной 
жизни общества, новые общественные 
идеи и теории пробивают себе дорогу, ста
новятся достоянием народных масс, моби
лизуют их, организуют их против отжива
ющих сил общества и облегчают, таким 
образом, свержение отживающих сил об
щества, тормозящих развитие материаль
ной жизни общества». (И. Сталин, «Во
просы ленинизма», стр. 547).

Партия большевиков опирается в своей 
деятельности на передовую марксистско- 
ленинскую науку о законах развития об
щества, на такую теорию, которая пра
вильно отражает потребности материаль
ной жизни общества и мобилизует 
широкие народные массы на реше
ние великой задачи построения комму
низма в нашей стране.

Товарищ Сталин впервые в марксист
ской литературе полностью раскрыл со
держание понятия «условия материальной 
жизни общества», показал, из каких эле
ментов эти условия складываются, какую  
роль в строении и развитии общества иг
рают различные элементы, составляющие 
в совокупности условия материальной 
жизни общества.

В условия материальной жизни обще
ства входят: географическая среда, рост 
народонаселения и его плотность, способ 
производства материальных благ.

Товарищ Сталин показал, что как гео
графическая среда, так и рост народонасе
ления не играют решающей, определяю
щей роли в развитии общества, хотя и 
оказывают на него определенное влияние. 
Главной и решающей силой в системе ус
ловий материальной жизни общества, оп
ределяющей физиономию общества, харак
тер общественного строя и переход от од
ного общественного строя к другому, яв
ляется способ производства материальных 
благ.

Орудия производства, при помощи кото
рых производятся материальные блага, 
люди, приводящие в движение эти орудия 
производства и осуществляющие произ
водство материальных благ, благодаря из
вестному производственному опыту и 
навыкам к труду, —  составляют про
изводительные силы общества. Произ
водительные силы общества составляют 
одну сторону способа производства. Дру
гую сторону способа производства состав
ляют производственные отношения, т. е. 
отношения людей друг к другу в процес
се производства.

Представители буржуазной философии и 
социологии рассматривают географическую 
среду и биологические законы развития, 
как основу развития общества. Так, иа- 

■ пример, американский реакционер-мальту
зианец Вильям Фогт усматривает - опреде
ляющую причину нищеты и безработицы 
в буржуазном обществе в чрезмерном ро
сте народонаселения и рекомендует рас
сматривать войны, голод и эпидемии, как 
средства спасения человечества. Известны 
также человеконенавистнические фаши
стские расовые «теории». Эти лжена
учные «теории», выражающие хищни
ческую природу империалистов, ничего об
щего с наукой не имеют. Их цель —  об
мануть народ, защитить и оправдать экс- 
плоататоров, несущих трудящимся голод, 
нищету и безработицу.

Работа товарища Сталина вооружает 
всех передовых людей мира могучим ору
жием в борьбе против всех реакционных 
измышлений прислужников империализ
ма и дает ключ к изучению истории об
щественного развития.

В своей работе товарищ Сталин глубо
ко раскрывает сложный процесс взаимо
действия производительных сил и произ
водственных отношений, составляющих в 
совокупности способ производства.

Производительные силы и производст
венные отношепия развиваются неравно
мерно, неодновременно изменяются. Изме
нение и развитие производства всегда на
чинается с изменения и развития произ
водительных сил. «Сначала изменяются и 
развиваются производительные силы обще
ства, а потом, в зависимости от этих из
менений и соответственно с ними— изме
няются производственные отношенпя лю
дей. экономические отношепия людей». 
(И. Сталип, «Вопросы ленинизма», стр. 
552).

Па протяжении истории в соответствии 
с изменением и развитием производитель
ных сил общества изменялись и развива
лись производственные отношения людей. 
«Истории известны пять основных типов 
производственных отношении: первобытно
общинный, рабовладельческий, феодаль
ный, капиталистический, социалистиче
ский». (И. Сталии, «Вопросы ленинизма», 
стр. 554).

Товарищ Сталин учит, что надо 
учитывать и обратное воздействие произ
водственных отношений на развитие про
изводительных сил.

Производственные отпошения, изменя
ясь в зависимости от развития произво
дительных сил и в соответствии с этим 
развитием, сами оказывают обратное вли
яние иа развитие производительных сил 
общества, ускоряя или замедляя их раз
витие. На известной ступени развития 
производительные енлы приходят в столк

новение с производственными отношения
ми, и этот конфликт между производи
тельными силами и производственными 
отношениями составляет основу социаль
ного антагонизма и революционных пере
воротов. История наших дней служит на
глядным подтверждением этого положения 
товарища Сталина.

Непримиримые противоречия между об
щественным характером производства и 
частнокапиталистической собственностью 
на средства производства при капитализме 
ведут к периодическим кризисам перепро
изводства, к разрушению производитель
ных сил, к массовой безработице, обни
щанию и вымиранию трудящихся.

«Это значит, —  пишет И. В. Стадий, 
—  что капиталистические производст
венные отношения перестали соответст
вовать состоянию производительных сил 
общества и стали в непримиримое про
тиворечие с ними». (И. Сталин, «Вопросы 
ленинизма», изд. 11, стр. 557). Это 
непримиримое противоречие может быть 
разрешено только революционным сверже
нием эксплоататорских классов, ликвида
цией капиталистической собственности на 
средства производства и заменой ее со
циалистической собственностью.

В условиях социализма развитие про
изводительных сил и производственных 
отношений носит принципиально иной 
характер.

Здесь существует полное гармониче
ское соответствие производительных сил 
и производственных отношений. Общест
венному характеру процесса производства' 
соответствует общественная социалисти
ческая собственность на средства произ
водства. Поэтому здесь нет периодических 
кризисов перепроизводства, производитель
ные силы развиваются ускоренным тем-1 
пом.

Товарищ Сталин учит, что возникно
вение новых производительных сил Я 
соответствующих им производственных 
отношений «... происходит не в результате 
преднамеренной, сознательной деятельно
сти людей, а стихийно, бессознательно,’ 
независимо от воли людей». Каждый но
вый способ производства подготовлялся 
стихийно в недрах старого способа про
изводства. Однако ни один из старых! 
способов производства не уступал сти
хийно дорогу новому способу производст
ва. Смена одного способа производства' 
другим в классовом обществе всегда осу
ществлялась насильственным низверже
нием старых производственных отноше
ний.

Поэтому в общественном разритии гро
мадную роль играют прогрессивные си
лы, призванные упразднить старые про
изводственные отношепия.

Великая Октябрьская социалистическая 
революция, свергнувшая господство поме
щиков и капиталистов, открыла новую 
эру в истории человечества. Победа со
циализма в нашей стране, ликвидация ан
тагонистических классов, создание обще
ственной собственности на средства про
изводства и утверждение социалистиче
ского способа производства породили но
вые движущие силы развития советского 
общества.

Товарищ Сталин показал великую роль 
большевистской партии, как руководящей, 
организующей и направляющей силы со
ветского общества, показал важнейшую 
организующую роль социалистического 
государства, вскрыл значение таких дви
жущих сил развития советского общества, 
как морально-политическое единство со
ветского народа, дружба народов СССР, 
советский патриотизм, критика и само
критика, социалистическое соревнование.

Огромная заслуга товарища Сталина 
состоит и в том. что он дал дальнейшее 
теоретическое обоснование роли народных 
масс, передовых классов в общественном 
развитии.

Если история общества есть история 
способов производства, сменяющих друг 
друга на протяжении веков, а главной 
силой производства являются производи
тели материальных благ —  трудящиеся, 
то отсюда следует, что история общества 
есть прежде всего история народов, ис
тория трудящихся масс.

Товарищ Сталин наносит сокруши
тельный удар различным теориям фа
шистов, троцкистов, эсеров, их «уче
ниям» о «герое», «сильной личности»» 
«фюрере», как якобы главной и опреде
ляющей силе общественного развития.

История показывает, что политические 
деятели, стремящиеся повернуть вспять 
закономерный процесс развития общест
ва, неизбежно терпят поражения. Только 
те политические деятели, которые в сво
ей деятельности исходят из назревших 
потребностей развития общества, играют 
великую историческую роль.

Политические деятели, связанные 
неразрывно с революционной борьбой пе
редовых классов, опирающиеся на массы 
и возглавляющие их борьбу за прогрес
сивные дели, становятся великой исто
рической силой.

Советский народ, трудящиеся всего 
мира видят в товарище Сталине вопло
щение своих чаяний и надежд, непрек
лонной воли к победе коммунизма. Все 
передовое и прогрессивное человечество 
видит в товарище Сталине организатора 
и вдохновителя борьбы против сил реак
ции за свободу, демократию, социализм.

***
Гениальное произведение И. В. Сталина 

«О диалектическом и историческом ма
териализме» —  могучее идейное ору
жие большевистской партии и советского 
народа в борьбе за коммунизм.

Эта работа вооружает наши кадры 
идейно для борьбы, против империалисти
ческой реакции, вооружает миллионы со
ветских людей знанием законов общест
венного развития, закономерностей строи
тельства коммунизма.

Работа товарища Сталина вооружает 
зарубежные компартии, все прогрессив
ные силы мира боевым научным миро
воззрением, вселяет в них бодрость и 
уверенность в неизбежной победе ком
мунизма. '
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Как партбюро выполняет 
предложения коммунистов

Коммунисты университета, обсуждая 
на партийном собрании решения IY  пле
нума Томского обкома БКП(б) и У1П Ки
ровской районной партконференции, 
вскрыли существенные недостатки в жиз
ни парторганизации. Собрание указало, 
что основная причина этих недостатков—  
слабая постановка организационно-пар
тийной работы. Запущенность ее сковы
вала инициативу коммунистов. Не было 
создано условий для широкого развертыва
ния критики и самокритики. Партийная 
организация не вела борьбы с самоуспо
коенностью и благодушными настроения
ми отдельных руководителей, примиренче
ски относилась к недостаткам.

Собрание потребовало от партийного 
бюро повысить уровень организационно- 
партийной работы, воспитывать у комму
нистов ч у в с т в о  высокой ответственности 
за порученное дело. Коммунисты дали 
ценные советы, что надо сделать для это- 
до.

С чего мы начали? Прежде всего, обоб
щили все критические замечания членов 
и кандидатов партии. Предложения, не 
требующие более глубокого изучения, пре
творялись в жизнь сразу же. Но на со
брании было поднято много вопросов, 
которые требовали тщательного изу
чения. Партийное бюро разработало и 
утвердило мероприятия по выполнению 
предложений коммунистов и решения пар
тийного собрания.

Мы и раньше делали это. Однако эти 
мероприятия у  пае получались часто не
конкретными, не были определены испол
нители но тому или иному пункту.. Сей
час мы установили сроки, наметили 'ас- 
зтолшггсл ей.

Партийное бюро раньше не забо
ялось о согласовании планов обще
ственных организаций и ректората уни
верситета. Часто получалось так, что 
проведение тех или других массо
вых мероприятий общественных орга
низаций и ректората совпадало, или 
массовое мероприятие одной организации 
повторяло мероприятие другой, (решались 
одни и те же вопросы. Мы сократили 
число различных собраний, совещаний, 
обратили особое внимание на улучшение 
их подготовки и проведения. Ликвидиро
вали параллельность в проведении собра
ний студентов и научных работников. 
Теперь научные работники имеют воз
можность принимать участие в студенче
ских собраниях. Это имеет большое вос
питательное значение.

Значительно активизировалась деятель
ность ученых советов. За последнее вре
мя были обсуждены вопросы подготовки 
и проведения экзаменационной сессии.

заслушаны отчеты деканов и заведующих 
кафедрами об организации учебной, науч
ной и политико-воспитательной работы.

На партийном собрании много говори
лось о научной библиотеке, которая не 
всегда полностью удовлетворяла запросы 
студентов и научных работников. Группа 
коммунистов проверила эти сигналы, вы
сказала свои соображения. В библиотеке 
проведено производственное совещание, на 
нем подробно обсуждены меры, обеспечи
вающие улучшение работы библиотеки.

Многие другие предложения коммуни
стов также претворены в жизнь или ве
дется работа по их выполнению. Так, пе
ресмотрен и укреплен состав агитаторов 
в академических группах. К участию в 
политической агитации привлечен про
фессорско-преподавательский состав.

Партийное бюро выделило группу ком
мунистов для того, чтобы она проанализи
ровала деятельность наших хозяйствен
ников. Проверкой установлено, что мно
гие сигналы о недостатках их работы 
подтвердились. По материалам комиссии 
будут приняты необхвдимые меры.

За исполнением решений парторганиза
ции и реализацией принятых мероприя
тий установлен контроль. К этому мы 
стараемся привлечь всех коммунистов. 
Проведены факультетские партийные со
брания, на которых коммунисты обсудили, 
как выполняются принятые решения. На 
общем собрании университета я отчиты
вался о проделанной работе.

В июне собирается партийный актив. 
Ректор университета тов. Макаров доэо- 
жит, как выполняются решения собрания 
по вопросам учебной и научной работы, 
а также по подбору и повышению квали
фикации научных кадров. Необходимость 
такого мероприятия вызывается еще и 
тем, что перестройка учебной работы в 
разрезе решений ЦК ВКП(б) по идеологи
ческим вопросам идет медленно. Лекции 
не всегда читаются на высоком идейном 
уровне. Недавно вскрыты ошибки методо
логического характера в проведении заня
тий на географическом и физическом фа
культетах. Мало что сделано по научному 
росту преподавателей.

Безусловно, партийное бюро далеко еще 
не выполнило решения партийного собра
ния, обсуждавшего итога IY  пленума об
кома ВКП(б). Недостатков и промахов у 
нас много. Но всемерно развертывая кри
тику и самокритику, партбюро добьется 
резкого улучшения организационно-пар
тийной работы.

И. ВОДОПЬЯНОВ, 
член партбюро 

госуниверситета.
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За культурное пользование трамваем
За поворотом аллеи проспекта им. Киро

ва мелькают красивые, изящные вагоны. 
Это —  томский трамвай...

Давнишняя мечта жителей гор. Томска 
осуществлена, и они гордятся своим трам
ваем.

Но, к сожалению, плохо еще обслужи
вает трудящихся томский трамвай. Ни в 
вагонах трамвая, ни на трамвайных оста
новках не вывешены правила пользования 
трамваем. Многие пассажиры, не зная 
этих правил, входят с передней площадки, 
загораживая выходные двери, занимают 
места для детей и т. д.

Не все кондукторы знают свои пра
ва и обязанности. Например, недавно 
кондуктор трамвая № 52 оставил вагон 
и отправился в 1  отделение милиции, что
бы задержать пассажира, севшего с перед
ней площадки. В результате трамвай 
простоял 20 минут. За это время наруши
тель порядка спокойно ушел, а пассажиры, 
спешившие попасть на станцию Томск-1 
до отхода железнодорожного поезда, вы
нуждены были итти пешком.

Движение трамвайных поездов нужно 
проводить по расписанию. Хорошо бы эти

расписания вывесить на трамвайных ос
тановках. Здесь же необходимо поставить 
часы. Для ускорения оборачиваемости ва
гонов следует составить график движения 
трамвая.

С нарушителями правил пользования 
трамваем следует повести решительную 
борьбу. В школах нужно провести спе
циальные беседы на эту тему, инспекто
рам трамвайного треста надо чаще прове
рять наличие билетов у пассажиров 
и т. д.

Трамвайному тресту надо позаботиться 
о состоянии пути: подбить балластом шпа
лы, произвести рехтовку пути, испра
вить кривые, чтобы избавить пассажиров 
от резких толчков в вагоне, уменьшить 
изнашиваемость вагонов.

Городским организациям пора также 
более энергично взяться за строительство 
трамвайной линии 2 -й очереди от площа
ди имени Батенькова до Дальне-Ключев
ской улицы.

н. ЩИПКОВ,
депутат Кировского районного Совета 

депутатов трудящихся.

Нота Советского Правительство 
правительствам США и Великобритании

Улучшить партийное руководство  
учебными заведениями трудовы х

резервов
Партия й правительство повседневно 

руководят делом подготовки молодых рабо
чих. В своем постановлении ЦК ВКЩб) 
от 25 июля 1947 года «0 состоя
нии политико-воспитательной работы 
в ремесленных и железнодорожных учили
щах и школах ФЗО» указал конкретные 
меры по улучшению учебно-воспитатель
ной работы в учебных заведениях трудо
вых резервов.

Партийные организации и коллективы 
учебных заведений трудовых резервов 
нашей области проделали значительную 
работу по перестройке учебно-воспита
тельного процесса.

Однако качество подготовки молодых 
рабочих остается еще не на высоком 
уровне. Объясняется это тем, что многие 
партийные организации неудовлетвори
тельно руководят ремесленными училища
ми и школами ФЗО.

Куйбышевский райком партии, напри
мер, заслушивает на заседании бюро сек
ретарей парторганизаций ремесленных 
училищ только в тех случаях, когда об
наруживаются явные провалы в учебно- 
воспитательной работе. Райком не оказы
вает своевременной помощи партийным 
организациям и руководителям школ, 
не стремится предупредить во-время 
ошибки. В течение двух лет рай
ком партии ни разу не заслуши
вал на бюро отчет секретаря парт
организации и директора горнопромышлен
ного училища INI 1. Между тем, в учи
лище крайне неблагополучно. Здесь неудо
влетворительно поставлена учебно-воспи
тательная работа, низко качество препо
давания. Работники райкома слабо знают 
жизнь и быт учащихся, не вникают глу
боко в дело обучения и их воспитания.

Райком не принимает мер по улучше
нию работы ремесленного училища IN*» 5 
(директор тов. Зеленов). В училище в 
этом году резко понизилась успеваемость, 
ослабла дисциплина среди преподаватель
ского состава и учащихся. Партийная ор
ганизация училища оторвалась от коллек
тива мастеров, воспитателей и преподава
телей. Открытые партийные собрания не 
проводятся. Партийная организация про
ходит мимо фактов запущенности полити
ко-воспитательной работы среди учащих
ся.

Асиновский райком партии полгода на
зад принял решение об укреплении кад
рами ремесленного училища IN» 7. Одна
ко до сего времени райком не послал для 
укрепления этого училища ни одного че
ловека.

Партийные организации базовых пред
приятий совершенно не принимают уча
стия в подготовке молодых специалистов в 
ремесленных училищах.

В большинстве парторганизаций при
каз Министра трудовых резервов «0 пе
рестройке обучения учащихся на основе 
новой техники» не обсуждался и конкрет
ных мероприятий не разработано.

Серьезные недостатки имеются в пар
тийной организации областного управле
ния трудовых резервов. Руководящие ра
ботники управления, члены ВКП(б) тт. 
Бабанский, Абрамов, Ильин недостаточно 
оперативно руководят учебно-воспитатель
ной работой в училищах, не реагируют на 
сигналы с мест. Партийная организация 
смирилась со всеми этими ненормально
стями.

Многое необходимо сделать по улучше
нию работы комсомольских организаций в 
ремесленных училищах. Райкомы ВЛКСМ 
мало уделяют внимания комсомольским 
организациям ремесленных училищ, не 
учитывают специфику этих организаций.

Обком, райкомы комсомола нередко на 
комсомольскую работу в ремесленные учи
лища направляют мало проверенных и 
слабо подготовленных работников.

Задача партийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций ремесленных 
училищ улучшить постановку коммуни
стического воспитания учащихся. Их 
важнейшая задача— воспитывать у буду
щих рабочих сознательное отношение к 
ТРУДУ и социалистической собственности, 
готовить высококвалифицированные кад
ры, овладевшие передовой техникой про
изводства, активных борцов за высокую 
производительность труда.

Райкомы партии должны повседневно 
заниматься учебными заведениями трудо-

0 непорядках на Колпашевской нефтебазе
Коллектив Колпашевской нефтебазы 

имел все возможности встретить навига
цию организованно. Но из-за безответст
венного отношения к делу руководства 
нефтебазы и, главным образом, директора 
тов. Лобанова к весне здесь не подгото
вились.

Уже с первых дней навигации, как 
только в Колпашево начали прибывать 
первые пароходы и катера, нефтебаза не 
смогла их своевременно обеспечить горю
чим.

Так, например. 13 мая на нефтебазу 
щштел за горючим теплоход «Алеша По
пович». Нефтепровод оказался неисправ
ным и теплоход был задержан до 15 мая. 
Более суток простоял и катер районной 
конторы  связи.

На следующий день сюда прибыла 
баржа из г. Новосибирска и катер Ча- 
жемтовской МТС за горючим. Од
нако выяснилось, что, кроме нефтепровода, 
неисправны и другие, агрегаты. В ре
зультате баржа простояла под сливом че
тыре, а катер —  три дня.

Директор нефтебазы тов. Лобанов и пе 
думает исправлять положение. В рабочее 
время он зачастую бывает занят своими 
личными делами. О непорядках на Колпа
шевской нефтебазе районным организа
циям и Томскому областному управлению 
«Главнефтесбыга» известно, но мер ника
ких не принимается.

Б. НИКОЛАЕВ, М. АЛЕКСЕЕВ,
С. ПЕТРОВ.

Положить конец сам оуправству  Кирпиченко
Еще в 1948 году в колхозе «Удар

ник», председателем которого является 
Р. Я. Кирпиченко, пало несколько голов 
свиней. Тогда же при невыполнении кол
хозом плана развития свиноводства Кир
пиченко самовольно продал 94 поросенка.

В 1949 году погибло 63 поросенка, и 
68  поросят Кирпиченко продал. 
Плап развития свиноводства в колхозе пе 
выполняется, однако и в 1950 году он 
уже успел продать 43 поросенка.

Колхозного животновода А. Г. Хралову, 
депутата райсовета, за то, что опа проте
стовала против его действий, он самоволь
но с работы снял. Указания зооветспециа- 
листов Кирпиченко не выполняет.

О всех этих Фактах известно руководи
телям Кривошеинского райисполкома, но 
мер не принято.

Не пора ли этим вопросом серьезно за
няться Кривошеинскому райисполкому?

Я. ХАРЧЕНКО.

Короткие сигналы
О  Мы, работники областной конторы 

Сельхозбанка, -купили на завтрак в лотке 
мясокомбината пирожки. Однако позавтра
кать нам не удалось —  начинка пирож
ков оказалась недоброкачественной.

Хочется спросить у руководителей мя
сокомбината: до каких пор они будут без
ответственно относиться к такому боль
шому делу, как снабжение населения про
довольственными товарами.

В. КАСАТКИНА. В. ЯНИНА,
М. ШЕВЧЕНКО.

О Жители рабочего поселка, располо
женного около карандашной фабрики, 
плохо обслуживаются электроэнергией. 
Столбы и проводку здесь во многих ме
стах нужно менять, но делается это не
организованно. Бывают случаи, когда по
валенные столбы и провода под током дол
гое время лежат на земле.

В. ТРОШЕНКО.

© Плохо реагируют на сигналы трудя
щихся работники Томской автобазы и 
областного автоупвавления.

Так, например, в первых числах мая 
я написал начальнику автобазы жалобу о 
недостойном поведении шофера машины 
X» 18-89.

Прошло болев полмесяца, но' ответа ие 
было. Тогда я рассказал об этом случае 
начальнику автоуправления тов. Воронко
ву. Тов. Боровков обещал принять меры. 
Однако ответа о том, что предпринято ио 
моему письму, я так и пе получил.

Г. СИНЦОВ.
© Орс Зырянского леспромхоза не за

ботится о снабжении рабочих необходи
мыми промышленными и продовольствен
ными товарами. Плохо обслуживает рабо
чих и столовая орса. Меню здесь однооб
разное, блюда готовятся невкусные.

В. МИХАЙЛИН.

30 мая е. г. по поручению Советского 
Правительства поверенный в делах СССР 
в Вашингтоне и посол СССР в Лондоне 
вручили правительствам США и Велико
британии ноты по вопросу о предании 
Международному Суду императора Японии 
Хирохито и некоторых японских генера
лов.

Ниже публикуется текст ноты прави
тельству США.

«1 февраля 1950 года по поручению 
Советского Правительства посол шел 
честь направить Вам ноту о результатах 
гласного судебного процесса, происходив
шего в Военном Трибунале Приморского 
Военного округа в г. Хабаровске с 25 по 
30 декабря 1949 г., над японскими воен
ными преступниками Ямада, Такахаси, 
Кадзицука и другими, где было установ
лено, что японские правящие круги во 
главе с императором Хирохито на протя
жении многих лет тайно готовили (против 
СССР, Китая. США и Великобритании) 
бактериологическую войну —  одно из са
мых бесчеловечных орудий агрессии.

На этом процессе установлено также, 
что японские военные преступники пе 
только готовили, но и неоднократно при
меняли бактериологическое оружие при 
осуществлении своих агрессивных планов: 
в 1939 году —  против Монгольской на
родной республики и СССР в районе реки 
Халхин-Гол; в 1940 —  1942 гг. —  во 
время войны против Китая, где бактерио
логические экспедиции японской армии 
вызвали эпидемии чумы и тифа,

В  упомянутой ноте от 1 февраля ука
зывалось на то, что данными, установ
ленными на судебном процессе в Хабаров
ске, доказано, что в подготовке и осуще
ствлении бактериологической войны веду
щая роль принадлежала ие только уже 
ранее осужденным японским военным

преступникам, но и императору Японии 
Хирохито, а также генералам японской 
армии И с ии Сиро (бывший начальник 
отряда INI 731), Китано Масадзо (также 
бывший начальник отряда № 731), Вака- 
мацу Юдзиро (бывший начальник отряда 
IN? 100) и Касахара Юкио (бывший на
чальник штаба Квантунской армии).

Исходя из того, что применение бакте
риологического оружия уже давно осуж
дено цивилизованными нациями как тяг
чайшее преступление, противоречащее 
чести и совести народов, и, как известно, 
запрещено Женевским протоколом от J7 
июня 1925 г.. Советское Правительство 
в своей ноте от 1  февраля предложило 
назначить в ближайшее время специаль
ный Международный Военный Суд и пре
дать указанному Международному Суду» 
как изобличенных военных преступни
ков, императора Японии Хирохито и гене
ралов Исии Сиро, Китано Масадзо, Вака- 
мацу Юдзиро, Касахара Юкио.

Посольство считает необходимым напом- 
нить, что хотя со времени вручения ука
занной выше ноты п р о ш л о  более трех ме
сяцев, ответ на эту ноту до сих пор По
сольством не получен.

Обращая внимание по поручению Со
ветского Правительства на это обстоятель
ство, Посольство ожидает, что Правитель
ством США будет дан ответ на ноту 
СССР от 1 февраля в самый непродолжи
тельный С Р О К ». |

Одновременно копия ноты была на
правлена правительству Китайской На
родной Республики.

Кроме того, копия приведенной выше 
ноты правительству США была передана 
правительствам Австралии, Бирмы, Гол
ландии, Индии, Канады, Новой Зеландии» 
Пакистана и Франции, входящим в Даль
невосточную Комиссию.

Трудовы е подарки молчановских 
рыбаков

Борясь за досрочное выполнение годо
вого плана рыбодобычи, передовые рыбо
ловецкие колхозы Молчановского района 
добились значительных успехов. Колхоз 
«Память Кирова» (председатель тов. Гол
дин) к 25 мая выполнил задапие второго 
квартала на 138 процентов и перевыпол
нил полугодовой план. Также успеш
но выполняет план рыбодобычи кол
хоз «Вторая пятилетка» (председатель 
тов. Власов). Здесь полугодовой план вы
полнен на 120 процентов. На 185 про
центов выполнил полугодовой план кол- 
хоз «Путь животновода» (председатель 
тов. Тимошенко). Перевыполняют планы 
по рыбодобыче колхозы «Культурный жи
вотновод» и другие.

°™ ™ тае  сессии Верховного Совета 
СССР передовые рыбаки Молчановского 
района решили ознаменовать новыми тру
довыми победами. Рыбаки и рыбачки кол

хоза «Память Кирова» дали слово встре
тить предстоящую сессию Верховного Со
вета СССР выполнением плана рыбодобы
чи второго квартала на 160 процентов» 
1 ыбаки колхоза «Пут£ животновода» ре
шили ко дню открытия сессии Верховного 
Совета СССР выполнить квартальный план 
на 230 процентов и задание первого по
лугодия на 250 процентов. Повышенные 
обязательства берут и другие рыбака 
Молчановского района.

Успех передовых рыболовецких бригад 
объясняется тем, что здесь после оконча
ния атарменного лова сразу же, без пере
рыва, начали вылов рыбы мелкими ло
вушками. С большим успехом применяют
ся фитили, сети и другие мелете ловуш
ки.

А. СУХУШИН,
директор Молчановского рыбозавода.

Конференция зрителей в облдрамтеатре
В Томском областном драматическом те

атре имени В. П. Чкалова состоялась 
встреча зрителей с артистами театра.

Директор театра тов. Иванов подвел 
итоги театрального сезона 1949— 50 гг. 
За эго время репертуар театра значитель
но пополнился произведениями передовой 
советской драматургии, коллектив театра 
вырос и окреп. Тов. Иванов отметил так
же и крупные недостатки в работе те
атра, которые должпы быть изжиты в

ближайшее время. Б летний период кол
лектив театра выедет с гастролями в рай
оны, покажет населению Томской области 
свои лучшие спектакли.

Па копференщш выступили артисты и 
зрители, которые дали оценку некоторым 
спектаклям, игре отдельных артистов» 
высказали свои пожелания театру на бу
дущее.

После конференции был поставлен кон
церт силами а/ртистов облдрамтеатра &  
томской областной Филармонии.

иплпилпп. атрз, которь
        —

I  J  П  та т  жтщ «  «  v  -в ' ll,l,,",m ...................... .................................... ..

Э К З А М Е Н Ы  В  Ш К О Л А Х

вых резервов.
Я. МЕЖЕННЫЙ.

Организатор масс
Х о р о ш о  популяризирует опыт передо

виков сельского хозяйства стенная газзга 
территориальной парторганизации и сель
ского Совета —  «Культура Севера», ре
дактором к о т о р о й  является заведующий 
учебной частью Н.-Таванганской семи
летней школы Пудинского района тов. 
Кухаренок.

Вот одет номер этой газеты.
В номере— доска почета, где отмечена 

работа колхозников тт. Мишина, Дорохо

ва, Сухишгной. Лобанова и других. Пере
довая статья газеты посвящена итогам 
соревнования между колхозами сельсове
та, здесь же помещена сводка выполнения 
плана пахоты и сева. В газете популяри
зируется лучший опыт пахаря колхоза 
имени Чапаева тов. Мишина, даются со
веты атронома. Газета всесторонне осве
щает жизнь колхозов сельсовета, крити
кует: недостатки»

Что показали 
первые итоги

На днях в городском комитете партии 
состоялось совещание директоров школ, 
работников отделов народного образования, 
работников районных комитетов партии и 
райкомов ВЛКСМ, обсудившее ход эк
заменов в школах города Томска. С док
ладом выступила заведующая гороно 
тов. Зайцева.

Школы города начали экзамены органи
зованно, проведена большая подготовитель
ная работа по повторению программы, обо
рудованию кабинетов. В школах изучено 
новое положение Министерства просвеще
ния о выпускных и переводных экзаме
нах.

Первые экзамены показывают, что 
школы города в 1949— 50 учебном году 
добились некоторых успехов в деле повы
шения качества знаний и улучшения 
воспитания учащихся.

Сочинения на аттестат зрелости подав
ляющего большинства учащихся города 
не имеют плохих одеиок.

Однако сочинения десятиклассников 
имеют крупные недостатки. Большинство 
учащихся писало сочинения на .первую 
тему: «Роман М. А. Шолохова «Поднятая 
целина» как произведение социалистиче
ского реализма». Значительное число 
сочинений недостаточно раскрывает 
тему. В работах дается разбор идей
ного содержания «Поднятой целины», 
дается характеристика героев, но о методе 
социалистического реализма или совсем 
ничего пе говорится или упоминается 
вскользь. Неумение правильно нонять те
му, прямо ответить на поставленный во
прос —  типичный и серьезный недо
статок, который наблюдался в работах 
учащихся и в прошлые годы. Не преодо
лели его учителя литературы й логики и 
в этом году.

Планы многих сочинений очень гро
моздки, недостаточно продуманы. Наряду с 
некоторым повышением общей грамотно
сти выпускников по сравнению с прош
лыми годами, в сочинениях все еще

встречаются орфографические и пунктуа
ционные ошибки. Стиль многих сочинений 
оставляет желать лучшего. Очень мало 
работ, оцененных баллом «5 ».

Хорошие знания литературы на устных 
экзаменах показали ученики 1 0  классов
4-й школы (учительница А. А. Дорохова),
5-й школы (учительница А. С. Пуваки- 
на), 9-й мужской школы (учительница 
Н. И. Скоеырева), 1-й женской школы 
(учительница В. М. Пиоттух) и других. 
Ответы ^выпускников этих школ говорят о 
глубокой и серьезной работе учащихся и 
учителей. Очень ценно, что во время отве
тов десятиклассники сумели раскрыть ми
ровое значение русской литературы и ее 
влияние на западную.

Не имеют плохих оценок изложения 
по русскому языку учеников седьмых 
классов 9-й мужской школы (учителя 
X. Н. Стронская и В. И. Климовский) и 
17-й школы (учителя 3. П. Клюшкина и 
М. I .  Васкецова). Неплохо написали из
ложения ученики пятых классов, с кото
рыми занимались учителя Н. Г. Крупкина 
(4-я школа), Л. Н. Горизонтова (9-я шко
ла). Плохие знания по русскому языку 
обнаружили на экзаменах ученики 5  «г» 
класса 12-й школы. Ученицы слабо знают 
части речи, ие умеют делать грамматиче
ский разбор.

По единодушному мнению экзаменаци
онных комиссий ответы выпускников по 
русскому языку хуже ответов по литера
туре. Это должно серьезно встревожить 
руководителей школ.

На совещании были вскрыты некоторые 
недостатки, допущенные школами в ходе 
экзаменов. В школе INI 2 7 были попытки 
завысить оценки. Директор школы Л? 24 
тов. Новосадов недостаточно требователен к 
учителям в части проверки письменных 
работ. Не во всех школах после окончания 
того или иного экзамена выставляются в 
ведомости итоговые (переводные) оценки, 
как этого требует новое положение об эк
заменах.

Институтом усовершенствования учите
лей были выпущены методические указа
ния по подготовке приложений к биле
там (автор брошюры —  учитель .4 3 -и

школы тов. Потапов). Указания эти недо
статочно продуманы, методически не зре
лы, содержат ряд спорных мест. Исполь
зование этих указаний привело к тому 
что экзамены по русскому языку пере
гружены дополнительными заданиями по 
грамматическому разбору, задания явля
ются крайне шаблонными и не дают воз
можности вскрыть полноту знаний учени
ков.

На совещании была подвергнута рез
кой критике работа некоторых директоров, 
учителей, работников отделов народного 
образования и намечены пути для устра
нения недостатков, допущенных в первые 
дни экзаменов.

н. ТОПОВ.

В Колпашевской 
средней школе

Коллектив учителей и ’учеников Кол- 
нашевской средней иДтооды IN» 1 подводит 
итоги своей работы за истекший учеб
ный год.

Десятиклассники сдали три экзамена 
иа аттестат зрелости.

Но не все классы одинаково хорошо 
сдают экзамены. Так. в пятых классах 
из 96 учащихся 12 получили переэкза
меновку иа осень. Особенно неудовлетво
рительную подготовку показал пятый 
класс «в». Руководство школы в тече
ние учебного года знало о низкой успева
емости в этом классе,.. но не приняло ре
шительных мер для повышения качества 
знаний учащихся. В результате 7 чело
век в этом классе получили переэкзаме
новку на осень.

Восемь неудовлетворительных оценок 
но алгебре и арифметике письменно по
лучили ученики седьмых классов. Препо
даватель математики и руководство шко
лой в период подготовки к экзаменам не 
уделили должного внимания работе над 
этим предметом. Такое количество неудо
влетворительных оценок явилось для них 
«неожиданностью ».»

Плоды большой 
работы

Первые экзамены на аттестат зрелое 
ста в Молчаиовсжой средней школе пока
зали. что десятиклассники прочно усвои
ли изучаемый материал, имеют глубокий 
знания по литературе, русскому языку» 
математике, последовательно и ясно изла
гают свои мысли как письменно, так ъ- 
устно.

Государственная экзаменационная ко
миссия дала по литературе письменно де
сяти работам из шестнадцати оценки 
«четыре» и «пять». Любовь к русской и 
советской литературе, ее глубокое знание 
показали десятиклассники на устных эк
заменах по литературе.

Па экзаменах по геометрии и тригоно
метрии из шестнадцати десятиклассников 
пятнадцать получили отличные и хоро
шие опенки. v

Большую работу вел с десятиклассни
ками на протяжении нескольких лет 
весь педагогический коллектив школы» 
Р. И. Манеев в течение трех лет являет-' 
ся классным руководителем этого класса» 
Он хорошо зяает каждого учащегося, его 
наклонности, способности и интересы» 
постоянно следит за успеваемостью свое
го класса.

Преподавательница русского языка й 
литературы И. Р. Яткипа повседневно 
добивалась от учащихся глубокого изуче
ния литературы, расширяла их кругозор» 
воспитывала культуру речи.

Много и напряженно работали с деся
тиклассниками и другие учителя школы» 
Они добились, что в четвертой четверти 
учащиеся не имели пи одной неудов
летворительной оценки и пришли к экза
менам хорошо подготовленными. Все 

- 16. десятиклассников. —  комсомольцы»
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Актив — опора сельского Совета
На днях Пудинскому сельсовету, Пудинского района, было вручено перехо

дящее красное знамя облисполкома за полное выполнение в первом квартале 
условий социалистического соревнования сельсоветов области.

Для премирования актива сельсовету выделено 2.000 рублей. Председателю 
сельсовета тев. Токареву и секретарю тов. Нозубову выданы денежные премии.

Ниже мы помещаем статью тов. Токарева, в которой он рассказывает об 
опыте работы сельсовета.

В начале года в областной газете
'«Красное Знамя» было опубликовано об
ращение Зоркальцевского сельсовета, Том
ского района, ко всем сельсоветам области 
с призывом развернуть социалистическое 
соревнование за успешное выполнение за
дач, стоящих в завершающем году
послевоенной сталинской пятилетки.

Мы организовали широкое обсуждение 
этого обращения на собраниях колхозни
ков, рабочих и сельской интеллигенции. 
Трудящиеся наших сел горячо поддержали 
предложение о развертывании соревнова
ния и, включившись в него, взяли на се
бя новые обязательства.

Во время отчетов депутатов перед из
бирателями сельсовету было дано много
наказов. Наказы избирателей мы учли при 
составлении обязательств сельсовета в 
соревновании. В составлении и обсужде
нии планов работы седьисполкоиа и по
стоянных комиссий Совета участвовали 
депутаты и сельские активисты. При по
мощи постоянных комиссий, депутатов и 
активистов мы улучшили контроль за ис
полнением постановлений партпи, прави
тельства и своих собственных решений.

С членами постоянных комиссий, депу
татами и активистами были проведены за
нятия ио вопросам советской работы. Та
кого рода занятия мы намерены прово
дить и в дальнейшем.

Успешному выполнению хозяйственно- 
политических задач, повышению роли 
сельского Совета в хозяйственном и куль
турном строительстве способствовало и 
улучшение организационно-массовой ра
боты. Теперь мы тщательнее готовим
ся к проведению сессий сельского Со
вета. До того, как поставить тот или 
иной вопрос на обсуждение Совета, по
стоянные комиссии, депутаты и активисты 
изучают положение дел в колхозах, тор
говых организациях, культурно-просвети
тельных, медицинских п других учрежде
ниях и на сессиях вносят своп практиче
ские предложения. Благодаря этому засе
дания Совета стали проходить живее, во
просы обсуждаются глубже, решепия при
нимаются более конкретные, пелеустрем- 
ленные.

Большое внимание уделяем проведению 
сельских сходов. В течение квартала их 
было проведено 2 0 , т. е. по два схода в 
каждом населенном пупкте.

Большую роль в улучшении нашей ра
боты сыграли постоянные комиссии сель
ского Совета.

Постоянная сельскохозяйственная ко
миссия (председатель тов. Парфинович) 
систематически проверяет выполнение до
говоров соревнующихся колхозов, по
могает вскрывать п своевременно устра
нять имеющиеся недостатки. При участии 
Постоянной комиссии, специалистов сель
ского хозяйства и организаций, шефству
ющих над сельхозартелями, сейчас разра
батывается план мероприятий по органи
зационно-хозяйственному укреплению от
стающих колхозов «Вперед» и «Путь 
социализма».

Мы выполнили квартальный план раз
вития общественного животноводства: по
лошадям— на 1 0 0 , но крупному рогатому 
скоту —  на 107, по овцам —  на 139 п 
по свиньям —  на 1 0 2  процента.
' Лучшей признана постановка работы на 
животноводческих фермах в колхозе 
«Ударник». Заведующий животноводством 
этого колхоза тов. Безменов является зпат- 
ныН человеком не только в нашем сельсо
вете, но н во всем Пудинском районе.

После обсуждения постановления Совета

Министров СССР и ЦК ВКП(б) о ходе под
готовки колхозов, МТС и совхозов к ве
сеннему севу мы еще деятельнее стали 
готовиться к весне и организованно при
ступили к весенним полевым работам. Мы 
уверены, что в нынешнем году вырастим 
богатый урожай.

В прошлом и нынешнем годах в колхо
зах сельсовета заметно улучшилось строи
тельство. Пять колхозов из шести построи
ли типовые зерносушилки ПЗС-3-1П. В 
сельхозартели «Ударпик» выстроена элек
тростанция. В колхозах «Путь социализ
ма», нмени Ленина, «Культура севера» 
появились новые овчарники, конюшня, 
хозяйственные постройки. Построены но
вые здания конторы, детских яслей и т. д. 
Колхозы «Путь социализма» и «Ударник» 
построили катера и паузок.

В колхозах сельсовета уваличилась сеть 
подсобных предприятий. Сейчас имеется 
пять пихтозаводов, 2 дегтекуренных, кир
пичный завод и пимокатная мастерская.

Для дальнейшего строительства, наме
ченного на 1950 год, сельсоветом до нача
ла сева была организована заготовка п 
вывозка лесоматериалов. К местам строек 
подвезено 250 кубометров леса.

Деятельно работала в этом году посто
янная комиссия по лесной промышлен
ности (председатель тов. Кулик). Она ор
ганизовала социалистическое соревнование 
среди колхозников— лесорубов и возчиков. 
За ходом работ был установлен строгий 
контроль путем выездов на лесоучастки 
членов постоянной комиссии, членов ис
полкома, депутатов п председателей кол
хозов. По выполнению плана лесозаготовок 
сельсовет занял первое место в районе.

Постоянная финансово-бюджетная ко
миссия (председатель тов. Панков) оказа
ла большую помощь Совету в выполнении 
плана мобилизации средств. Квартальный 
плап был выполнен на 109 процентов.

Постоянная культурно-бытовая комис
сия (председатель тов. Болдырев) провела 
сельские сходы, на которых был обсуж
ден вопрос о заготовке топлива для школ 
и культурно-просветительных учреждении. 
Намеченные на сходах мероприятия пре
творяются в жизнь. Заготовлено уже око
ло 80 процентов годовой потребности топ
лива для школ, культурно-просветитель
ных и медицинских учреждений.

В 1950 году вновь открыто два кол
хозных клуба, две избы-читальни, крас
ный уголок. Идет строительство клубов в 
промартели «Победитель севера» и в кол
хозе «Культура севера», которое намече
но закончить к 33-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Из 10 населенных пунктов сельсовета 
4 радиофицированы, а в 6 имеются радио
приемники.

Отстающим участком нашего хозяйства 
является благоустройство населенных 
пунктов. Поэтому сельйсполком совме
стно с постоянной культурно-бытовой 
комиссией, депутатами и активом разрабо
тал ряд практических мероприятий па 
благоустройству сел. После окончания ве
сеннего сева мы проведем но этому вопро
су сельские сходы и немедленно присту
пим к осуществлению намеченных меро
приятий.

У пас есть еще много других нерешен
ных задач, но мы думаем успешно спра
виться и с ними при помощи обществен
ности и наших активистов, которые явля
ются опорой сельского Совета в его прак
тической работе.

Г. ТОКАРЕВ,
председатель Пудинского сельсовета.

У  бакчарских садоводов
На живописном крутом берегу реки 

Галка, среди стройных тополей, располо
жен Бакчавский плодово-ягодный опыт
ный питомник.

При входе на территорию питомника 
висит плакат: «Мы не можем ждать ми
лостей от природы; взять их у псе —  
наша задача». Эти слова Мичурина —  
боевой девиз работников опорного пункта.

В питомнике пдуг весенние посадки. 
На площади свыше 90 гектаров ведется 
большая работа. Посажено 3.000 гибри
дов новых сортов яблонь.
. Около ста видов различных однолетних 
и многолетних пветочпых растений вы
ращиваются на клумбах питомника. Из 
года в год развивается зеленое хозяйство 
в городах и селах нашей области. Только 
ва один 1949 год бакчарскпе садоводы 
отправили в районы области на 1 0  ты

сяч рублей различных сортов семян, 
клубней, корневищ.

В 1950 году свыше 10 тысяч корней 
посадочного материала— яблонь, слив, ви
шен отпущено колхозам, школам и са- 
доводам-любителям для закладки колхоз
ных и пришкольных фруктовых садов. 
Отправлены посылки с саженцам пло
довых растений в дальние районы обла
сти.

В парниках появились завязи огурцов, 
цветут дыни, арбузы. К 15 июня посту
пят в продажу свежие помидоры.

В этом году ожидается хороший уро
жай яблок.

Агрономический персонал питомника 
ведет большую работу в колхозах и шко
лах района, оказывая им помощь в разви
тии садоводства и плодоводства.

В 14-ти колхозах района созданы свои 
фруктовые сады. Т. КУРИШВИЧ.

Томские волейболисты— участники 
республиканского розыгрыша на Кубок Р С Ф С Р

Летом этого года впервые будут про
читься волейбольные игры на Ку
нс Советского Союза. Им будут пред- 
щствовать розыгрыши кубков союзных 
зспублик и городов Москвы и Ленингра-
I.
Кубок Российской Федерации по волей- 

1лу разыгрывается в июне. Право уча- 
пвовать в розыгрыше получили восемь 
рчших мужских и восемь женских 
оманд республики. Среди мужских

команд —  команда гор. Томска. Дру
гие команды представят города Куй
бышев, Саратов, Свердловск, Магнито
горск, Челябинск, Грозный и Ростов-на- 
Дону.

.На днях томские волейболисты гг. Ста
ровойтов, Болыпашш, Боровиченко, Мень- 
шепин, Лившиц, Тузов, Половяниивов, 
Григорьев выезжают в гор. Свердловск, 
где в четвертьфинальном матче встретят
ся с местной командой.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

„О ч и с т и т ь  от гр язи  тер р и то р и ю  заво д а "
Под таким заголовком была помещена 
гетка в № 93 нашей газеты.
1иректор подшипникового завода тов. 
шко сообщил в редакцию, что сейчас 
утся работы по подготовке полотна 
[тральной дороги к асфальтированию.

Для приведения в надлежащий порядок 
остальных заводских дорог выделены ра
бочие. В мае здесь проведено устройство 
кюветов, засыпка дорог шлаком, мощение 
и т. д.

Успехи армии демократической 
республики Вьетнам

Ш А Н ХА Й , 31 мая. (ТАСС). Как пе
редает Вьетнамское информационное 
агентство, важный в стратегическом от
ношении город Донг-Хэ, находящийся в 
40 километрах от города Као-Банг, 
26 мая снова занят частями армии де
мократической республики Вьетнам.

Французы потеряли 370 человек уби
тыми и ранеными; 185 человек захва

чены в плен. Французы также потеряли 
большое число пулеметов, минометов, 
винтовок, два 7 5-миллиметровых ору
дия, одно 105-миллиметровое орудие, 
5 грузовиков и склады с рисом.

Город Донг-Хэ был одним из укреп
ленных пунктов французов на китай
ско-вьетнамской границе.

Дети в Китайской неродной республике
П ЕКИ Н , ЗЬ мая. (ТАСС). Агентство 

Синьхуа передает, что для миллионов 
китайских детей открывается широкая 
дорога в жизнь. Сейчас они получили 
возможность пользоваться всеми свои
ми правами. Почти 5 млн. детей посе
щают начальные и средние школы в 
Маньчжурии, из них 80 проц. состав
ляют дети рабочих и крестьян. По 
всему Китаю создаются новые школы. 
Крестьяне получают все больше и 
больше возможностей посылать своих 
детей в школы, так как в результате 
аграрной реформы и снижения аренд
ной платы повысился их жизненный 
уровень. По мере развития китайской 
промышленности и сельского хозяйства 
дорога к счастливой и полной жизни 
становится все более широкой.

Дети в новом Китае имеют свою 
собственную пионерскую организацию, 
созданную по решению Центрального 
комитета Ново-демократического союза 
молодежи Китая. За прошедшие с тех 
пор полгода в эту организацию вступи
ло уже 480 тыс. детей в возрасте от 
9 до 15 лет.

Эта организация является ядром, 
вокруг которого сплачиваются широкие 
массы детей.

У  пионеров имеются свой флаг, 
гимн, эмблема и свои лозунги, приня
тые в апреле иа первой всекитайской 
конференции работников, занимающих
ся вопросами воспитания детей. Эта 
конференция ознакомилась с опытом 
работы пионерских организаций в Со
ветском Союзе.

Впервые флаг китайских пионеров 
был развернут 4 мая — в юношеский 
день, когда отряду пионеров было пре
доставлено место в первых рядах де
монстрантов. Появление пионеров было 
встречено бурной овацией как со сто
роны собравшейся толпы людей, так и 
со стороны лиц, находившихся на три
буне.

Лозунги «Да здравствуют пионеры», 
«М ы желаем вам успеха» произносят
ся миллионами китайцев, которые ви
дят, как с каждым днем для их детей 
открываются новые возможности.

Открытие сессии бюро Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира в Лондоне

ЛОНДОН, 31 мая. (ТАСС). Сегодня I стоянного комитета Всемирного конгрес* 
в Лондоне открылась сессия бюро По-|са сторонников мира.

Пресс-конференция в Ведом стве  
информации Германской демократической  

республики

Ужасающее положение детей 
американских трудящихся

НЬО-ЙОРК. 29 мая. (ТАСС). Тяжела 
и безысходна участь детей американ
ских трудящихся. Они обречены на ни
щету и болезни, голод и невежество. 
Во всех капиталистических странах ши
роко распространены такие социальные 
бедствия, как высокая детская смерт
ность, беззастенчивая эксплоатация 
детского труда, рост детской преступно
сти на почве ужасающих социальных 
условий.

Буржуазная печать, как правило, за
малчивает все эти «неприятные факты». 
Но наиболее вопиющие из них не в со
стоянии замолчать даже и эта печать, 
ибо, говоря словами американских жур
налистов, эти факты принимают харак
тер «постоянного бедствия», угрожаю
щего «национальному спокойствию»

Об одном из таких постоянных бед
ствий рассказывается в статьях сотруд
ника американского журнала «Коль
ере» Лестера Вели. Вели побывал не
давно в Калифорнии, в поселках, где 
живут 200 тыс. семей сезонных сель
скохозяйственных рабочих. 200 тысяч 
семей сельскохозяйственных рабочих 
Калифорнии, а, по признанию автора, 
возможно, что и гораздо больше, жи
вут в неописуемой нищете, влача жал
кое полуголодное существование.

Владельцы колоссальных хлопковых 
плантаций, достигающих иногда 80 и 
более тысяч акров, охотно используют 
на уборке хлопка дешевый детский 
труд. По официальным данным, пред
ставленным одной из сенатских комис
сий по расследованию, 31 процент, детей 
сельскохозяйственных рабочих не посе
щает школ. Надо полагать, что в дейст
вительности этот процент гораздо выше.

Одной из причин является отсутствие 
у огромного числа детей обуви. Но 
главное — жалкие заработки сельскохо
зяйственных рабочих не позволяют сво
дить концы с концами, а ребенок мо
жет заработать несколько долларов, без 
которых не обойтись в течение долгого 
«мертвого сезона», когда нет никакой 
работы.

«Сельское хозяйство Калифорнии, — 
пишет Вели, — не обходится без дет
ского труда». Он указывает, что ника
кой охраны труда детей в сельском хо
зяйстве не существует.

Большинство сельскохозяйственных 
рабочих живет в лачугах, лишенных са
мых элементарных удобств. Зачастую 
семья из 10— 12 душ ютится в крохот
ной грязной каморке размером не более 
12 кв. метров. Уходя на работу, матери 
оставляют малышей без присмотра.

«Из ближней автомашины, — пишет 
Вели, — доносился детский плач... 
8 детей, из которых младшему было 
4 месяца, стояли, лежали и ползали в 
машине, жалобно зовя мать... На дет
ских личиках слезы оставили грязные 
разводы. Рваная одежда едва прикрыва
ла крошечные тела, хотя- сквозь от
крытые окна дул ледяной ветер.

Посиневшие от холода, голодные 
(четырехмесячный младенец сосал из 
бутылки какую-то коричневую жид
кость), под присмотром плачущего семи
летнего мальчугана, дети оставались

запертыми в машине уже более двух 
часов. «Им придется просидеть там еще 
четыре часа», — сказала нам, вернув
шись с работы на поле, их мать».

Не в лучших условиях находятся де
ти тех рабочих, которые имеют какое-то 
жилище. Из-за страшной скученности, 
грязи и хронического недоедания почти 
все дети больны.

В  одной из хижин автор застал дома 
семью американца мексиканского про
исхождения, который жил на 12 метрах 
с женой и 10 детьми. «Зловоние, поды
мавшееся от немытых человеческих 
тел, скученных на узком пространстве, 
смешивалось с прогорклыми кухонными 
запахами. Трехлетний ребенок укачивал 
в коляске закутанного в тряпье мла
денца» .

В  другом калифорнийском городе 
Коркоране в одной из подобных же ла
чуг 28-летняя мать с ребенком на ру
ках рассказала, что, обратившись за по
мощью в благотворительную организа
цию, она получила ответ, что округ не 
может прокормить всех кочующих ра
бочих. Семья этой женщины живет в 
данной местности 8 лет. «Если бы мы 
только могли достать немного молока и 
мяса, — сказала она. — Может быть 
тогда бы Кэти быстрее поправилась». 
Она указала на 5-летнюю девочку, руки 
которой были покрыты язвами.

Чаще всего больные дети не получа
ют никакой медицинской помощи, так 
как их родители не в силах оплатить 
визит врача.

Вели приводит высказывание газеты 
«Сан-Франциско кроникл», которая, 
описывая положение одной из амери
канских школ, указывала: «600 из
900 учеников — дети кочующих рабо
чих; из-за вшей и ужасающего количе
ства накожных болезней приходится 
каждую неделю производить осмотр 
школьников».

Несмотря иа отчаянное положение 
этих детей,- многим из которых грозит 
голодная смерть, комиссия по вопро
сам земледелия сената штата Калифор
ния 7-ю голосами против 4-х в ноябре 
прошлого года высказалась против при
нятия излишков продовольствия, пред
ложенных федеральными властями, мо
тивируя это тем. что в противном слу
чае кочующие сельскохозяйственные ра
бочие останутся вместе с их семьями в 
Калифорнии. В  это же время богатые 
калифорнийские фермеры месяцами 
скармливали свиньям излишки картофе
ля.

Вместо оказания помощи семьям 
нуждающихся местные власти попросту 
выбрасывают их на улицу. Так, в прош
лом году по распоряжению ведомства 
здравоохранения гор. Сакраменто были 
снесены хибарки, в которых ютились 35 
семей сезонных сельскохозяйственных 
рабочих.

На фоне этой ужасающей нужды 
особенно чудовищной выглядит безудер
жная гонка вооружений, колоссаль
ные военные расходы американских 
правящих кругов, ложащиеся невыноси
мым бременем на плечи трудящихся.

Б ЕРЛ И Н , 30 мая. (ТАСС). В  Ведом 
стве информации Германской демокра
тической республики состоялась пресс- 
конференция с участием представителей 
всех делегаций, прибывших на общегер
манский слет молодежи.

Первым поделился своими впечатле
ниями голландский делегат Ринос Гаке, 
подчеркнувший, что слет произвел на 
него исключительно сильное впечатле
ние.

«Самой замечательной чертой сле
та, — сказал Гаке, — является то, что 
он представляет собой демонстрацию 
единства прогрессивной молодежи, ко
торая стоит не на стороне империали
стической реакции, борющейся против 
демократии, а на стороне защитников 
мира. Слет показал, что, вопреки ан
глийским и американским провокацион
ным заявлениям, симпатии прогрессив
ной немецкой молодежи принадлежат не 
Бонну, а демократической Германии, 
принадлежат борьбе за мир». Реакци
онная голландская печать, заявил далее 
Гаке, напугала сама себя. Некоторые 
голландские газеты сообщили своим 
читателям о том, что молодежь прорва
лась в Западный Берлин и ведет «бои» 
с американской полицией. Из этого вы 
можете судить, сколь «правдиво» реак
ционная печать освещает слет.

Отвечая на вопрос, руководитель де
легации советской молодежи Кочемасов 
сказал, что все, кто видел общегерман
ский слет молодежи, «не могут не 
признать, что на нем духовно была 
представлена вся немецкая молодежь. 
В  этом сила слета. Советская молодежь 
питает чувства искренней дружбы к 
прогрессивной немецкой молодежи и го
рячо желает ей успеха в ее справед-

| ливой борьбе за единую, прогрессив
ную демократическую Германию».

Отвечая на вопрос представителя 
берлинского радиовещания об отноше
нии польской молодежи к мирным гра
ницам по Одеру—Нейсе, польский деле
гат Матвин указал на то, что незыбле
мость этой границы охраняется с двух 
сторон—из Польши и из Германии. Со 
стороны Польши—польским народом и 
со стороны Германии — всеми прогрес
сивными ее силами.

В  ходе пресс-конференции имел ме
сто один чрезвычайно интересный слу
чай. Редактор румынской газеты 
«Скынтейя тинеретулуй» Бреазу обра* 
тился к присутствующим корреспон
дентам Западной Германии с вопросом, 
что ждет участников слета, возвратив
шихся домой в Западную Германию? 
Не угрожают ли им репрессии? Один из 
западно-германских корреспондентов по* 
еле минуты смущенной паузы невнятно 
пытался доказать, что участники слета1 
вернутся домой безпрепятственно и что 
им якобы ничто не угрожает. Один 
из корреспондентов демократической пе
чати попросил слово и зачитал сообще
ние одной из утренних газет, в котором 
говорится, что на западной стороне зо
нальной границы через каждые 20 мет
ров поставлены полицейские для задер
жания всех возвращающихся делегатов 
слета. Кроме того, созданы специаль
ные лагери для медицинского осмотра 
каждого задержанного.

Профессор Эйслер иронически заме
тил: «Это, видимо, коммунистическая 
газета?». Нет, ответил корреспондент. 
Это английская газета «Ди вельт». По 
залу прокатился дружный взрыв хохо
та. Западно-германский корреспондент 
смущенно сел на место.:

З а  мир, пр отив  
п о д ж игателей  во й н ы

П РА ГА , 31 мая. (ТАСС). В Чехо
словакии завершилась кампания по сбо
ру подписей под воззванием Стокгольм
ской сессии Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира. 
Кампания прошла с исключительным 
подъемом и единодушием.

В  Чехословакии под воззванием соб
раны 9 .482 .422  подписи. Чехословац
кий народ единодушно проголосовал за 
прочный мир между народами; выразив 
свою решимость бороться за мир, про
тив поджигателей войны, за нерушимую 
дружбу с великим Советским Союзом — 
защитником мира, свободы и независи
мости народов.

А р е сты  м олод ы х  борцов 
за  мир в  С Ш А

Н ЬЮ -ЙО РК, 31 мая. (ТАСС). По
сообщению печати 5 молодых сторонни
ков мира были арестованы полицией в 
Нью-Йорке, когда они писали на памят
никах войны и на тротуарах в Бруклин
ском парке лозунги «Мир —  ни од
ной атомной бомбы!».

Полиция заявляет, что в автомобиле 
одного из арестованных ею обнаружено 
большое количество предназначенных 
для подписи петиций с текстом воззва
ния Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира. Полиция 
указывает, что арестованным будет 
предъявлено обвинение в «заговоре с  
целью умышленного совершения по
вреждений» ..

Комедия выборов в Южной Корее
П Х ЕН ЬЯ Н , 31 мая, (ТАСС). Вчера 

в Сеуле по приказу Вашингтона прово
дились сепаратные «выборы» в так на
зываемое «национальное собрание». Пе
ред южно-корейскими марионетками бы
ла поставлена задача протащить в так 
называемое национальное собрание 
угодных американским империалистам 
людей. Предвыборная кампания проводи
лась в условиях разнузданного поли
цейского тероора. В  беседе с корреспон
дентами 19; мая Ли Сын Маи признал, 
что уже более 100 кандидатов в депута
ты  арестовано и что в письмах, посту

пающих от -депутатов ' « национального 
собрания», указывается, что южно-ко 
рейсгсая полиция и прокуратура аресто
вывают ни в чем не повинных людей.

Даже реакционное сеульское радив» 
вынуждено было накануне «выборов» 
заявить, что «предварительная догово
ренность с избирателями о голосовании 
нарушает свободу выборов».

Представитель так называемой корей
ской комиссии ООН также заявил, что 
«об обеспечении свободной атмосферы 
выборов говорить нельзя».

К р уп н ы е  военно-возд уш ны е  уче н и я  
над Западной  Евр о п о й

ЛОНДОН, 1 июня. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, организация 
держав — участниц Брюссельского до
говора опубликовала в Лондоне заявле
ние, в котором говорится, что в- августе 
над Западной Европой будут проведены 
крупнейшие в мирное время военно-воз
душные учения, в которых примут уча
стие военные самолеты С Ш А , Англии, 
Франции, Бельгии, Голландии и Люк
сембурга..

Учения будут происходить в районе 
крупнейших промышленных центров и 
узлов коммуникаций Франции, Бельгии 
и Голландии. Во время военно-воздуш
ных учений всеми будет применяться 
английский язык. ...

Агентство сообщает далее о создании 
так называемой инспекционной эскад
рильи западного союза с целью стандар
тизации летной техники военно-воздуш
ных сил стран—участниц Брюссельского 
договора.

И звещ ени е
2  июня, в 7 часов вечера, в помеще

нии ТЭМ И И Т’а состоится очередное за
нятие лектория по философии для ру
ководящих партийных, советских и хо
зяйственных работников.

Будет проведен семинар по работе 
И. В . Сталина «О диалектическом и 
историческом материализме».

Семинар ведет М. А. Бабушкина.-

Тяж елое положение детей в Турции
А Н К А РА , 30 мая. (ТАСС). Турец

кая печать указывает на тяжелое поло
жение детей в стране. Так, газета 
«Улус» писала, что в стране имеются 
2,5 млн. детей младшего школьного 
возраста, однако начальным образова
нием охвачено, как заявил бывший ми
нистр просвещения Баигуоглу, только 
1.625.452 человека, т. е. 60 проц. де
тей. Основной процент неохваченных 
учебой детей приходится на восточные 
районы страны. В  Турции, заявил Бан- 
гуоглу, насчитывается около 40 тыс. 
деревень, а начальных школ,: в том 
числе и городских, — только 17 тыс.

В  Турции имеется большое число 
беспризорных детей. Как сообщала га
зета «Акшам», в одном только Стам
буле насчитывается 35.200 беспризор

ных, из них в возрасте от 5 до 7 лет— 
9 тыс., от 7 до 10 лет — 11.200, от 10 
до 15 лет — 15.000. В  Анкаре имеется 
около 21 .000 беспризорных детей. Для 
беспризорных открыто только два при
юта, в которые из Стамбула было на
правлено всего лишь 50 детей.

Вследствие огромной нищеты и нуж
ды в Турции развита проституция сре
ди девочек-подростков.

Недавно в Стамбуле вышла книга 
некоего Фифа Эсари под названием 
«Вот он Бейоглу», в которой автор 
описал жизнь самого многолюдного и 
богатого района Стамбула Бейоглу. Он 
приводит вопиющие факты надруга
тельства над турецкими девочками-под- 
ростками, выброшенными на улицу.

К убийству в Тегеране д еп ута та  иранского  
парламента

Т Е ГЕ Р А Н , 30 мая. (ТАСС). Вече
ром 27 мая в тегеранском театре выст
релом из револьвера был убит депутат 
меджлиса (парламента), издатель еже
недельника «Тегеране масаввар» Ах
мед Дехкан.

Задержанный убийца Дехкана по 
имени Хасан Джаффари является, как 
указывают тегеранские газеты, служа
щим англо-иранской нефтяной компа
нии.

Некоторые иранские газеты связывают

убийство Дехкана с английской поли
тикой в Иране. Как сообщает газета 
«Сетаре», «в одном посольстве» кор
респонденту этой газеты после убий
ства Дехкана заявили, что если иран
ское правительство хочет избежать 
внутренних волнений и справиться с 
положением, то оно должно возможно 
скорее принять решение относительно 
южно-иранской нефти и поставить в 
меджлисе вопрос о соглашении по 
вопросу о нефти.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

им. В. П. Чкалова
2 июня последний раз в сезоне 

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»
3 июня

«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ»
Готовится к постановке:
Лауреат Сталинской прении И. Луковский 

.Закон звезды*
(превращение Тан-Ли-Фу)

КИНО имени М. ГО РЬКО ГО  
2, 3, 4 июня 

Новый художественный музыкальный
фильм

«СВАДЬБА ФИГАРО»
Начало: 12 ч. 20 м., 2 ч. 10 м.,,.4 ч.,

5 ч. 50 м., 7 ч. 40 м., 9 ч. 30 м.,ТТ ч. 20 ы. 
Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРН Ы Х 
2, 3, 4 июня 

Новая цветная кинокомедия 
«ДИТЯ ДУНАЯ»

Начало: 3 ч., 5 ч., 7 ч., 9 ч , 11 ч.
ТОМСКИМ ДОМ О ФИ Ц ЕРО В 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
2, 3 июня 

«ЖЕНЩИНА ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
В ПУТЬ»

Начало: 8 ч. и 10 ч.

Tnp fitflflTPfl 1 стаРший бухгалтер на са- 
I M u U J i u l u r l i  мостоягельный баланс, 

грузчики на автомашину. (Бухгалтер обе
спечивается квартирой). Обращаться: Ком* 
мунистический проспект, 5, сельхозснаб.

2— 2

Т п п й уш тр я  на постоянную и временную 
1 jJC U j Ш f и Л работу: каменщики и разно
рабочие. Принятые на постоянную работу 
обеспечиваются квартирой. Обращаться: 
проспект имени Фрунзе, 97, отдел кадров:

3—3

T flP iilflflT P fl для Работы в артелях гор- IJJG U / ru lu fl промсоюза рабочие разных 
квалификаций: слесари, токари, кузнецы, 
жестянщики, сварщики, столяры, плотники, 
строительные и подсобные рабочие. ЛиЦам, 
не имеющим квалификации, предоставляет
ся возможность производственного обуче
ния по месту работы. Одиночки обеспечи
ваются общежитием.

Там же требуются: инженеры, техники 
по металлообработке, деревообработке, 
строители, плановики, бухгалтеры на са
мостоятельный баланс и секретарь-мащй- 
нистка: Обращаться: Подгорный переулок, 
№ 3, телефоны: 31-22, 30-42. 4—3

Tnpfit/HlTpfl на постоянную работу: ин- 
I jJG U j IU ( и Л женеры-электрики, электро
монтеры на подстанцию, кочегары, кузнецы- 
штамповщики, главный бухгалтер. Обра
щаться в отдел кадров подшипникового 
завода. 3—2

TflPfiVMlTPQ' товароведы, заведующий 
I ||GUJ fill Ufl ■ базой. Обращаться: улиц 

им. Свердлова, 1, облпромтехенаб.
улица 
' 2— 2
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