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Советский строй —  самый передовой 
•бщественлый и государствеяный строй. В 
социалистическом обществе трудящиеся 
работают не на эксплуататоров, а на се
бя, на свою родную страну. Социализм 
рзавивает инициативу и творчество мил
лионов трудящихся во всех областях го
сударственной и  обществешой деятельно
сти.

Политика больщевистской партии являет
ся жизненной основой советского строя, 
мсточнивом всея наяпих побед. У партии 
Ленина —  Сталина, у советского прави
тельства нет иных интересов, кроме ннте- 
реоов народа, рашо как и у советского 
народа нет интересов выше, чем интере
сы нашей Родины. В нашей стране инте
ресы государства неразрывно связаны с 

оаб^тересами народа. В постоянном укрепле- 
экономического могущества советской 

страны кровно заинтересованы все совет
ские люди. Постоянное ук1ре1нле1ние могу
щества Советского государства является 
непременньш условием построения комму
низма в  надпей стране и лучшей гаран
тией укрепления мира во воем мире. Вме
сте с расцветом социалистической эконо
мики неуклонно повышается а  благосо- 
ртояиие народа.

; ’ Большевистская партия воспитывает наш 
'■^арод в духе высокой идейности и созна
тельности, беззаветного служеяия социали
стической Родине. Из среды трудящихся 
масс, из рабочего класса, крестьянства, ин
теллигенции выдвинулись талантливые 
руководители хозяйства, государственные 
деятели, верные своему народу и умею
щие осуществлять его волю. Советские 
люди в каждом большом и малом деле ру
ководствуются прежде всего интересами 
государства, выдвигают эти интересы на 
первый план, ставят их превыше всего. 
Ярким выражением глубокой заботы тру
дящихся об интересах государства являет
ся досрочное выполнение послевоенного 
пятилетнего плана,

Великне задачи строптельства комму
низма требуют дальнейшего повышения 
ооциалистичеекой сознательности трудя
щихся, усиления их активности, нвиниа- 
тивы и творчества. Чтобы успешно вы
полнять стоящие перед нами задачи, все 
наши работники должны самоотверженно 
служить социалистической Родине, зорко 
стоять на страже интересов Советского го- 
еударствз.

Однако встречаются еще такие руюово- 
5[ители, которые забывают об интересах го
сударства, нарушают советские законы, 
забывают о том, что честность и правди
вость в отношении к социалистическому 
государству являются первейшим и непре
менным качеством каждого советского ра- 

ч) ботинка.V На днях областное статистическое 
'/■управление обнаружило, что управляю

щий мясотрестом тов. Леонтьев и директор 
Томского мясокомбината тов. Гольденберг 
представляли заведомо ложные —  завы
шенные отчетные данные о выполнении 
государственного плана по забою скота и 
переработке мяса. Они скрыли, что на 
несколько сотен тысяч рублей было пере
работано мяса не на мясокомбинате, а на 
районных бойнях системы «Заготскот», и,

щ ; таким образом, ч 1знательно приписали эту 
х^тшу к выполнению производственного 
плана мясокомбината, незаконно показали 
«снижение» себестоимости продукции и 
«повышение» производительности труда.

Имеются факты приписок невьшолнен- 
ных работ и на некоторых других пред
приятиях. Чтобы скрыть свою плохую 
работу, хозяйственные руководители в 
узковедодгственных интересах станови
лись на путь обмана государства, 
представляли неправильную отчетность о 
вьшолнении плана. Руководители треста 
«Томскстрой» в первом квартале этого го

да включили в выполнение государствея-
ноГО плана внеплановые капитальные и 
мелкие текущие работы и тем са.т>п,пг 
искусственно, незаконно «повысили» вы
полнение государственного шлана на 15,4 
процента. Эта фиктивная отчетность бьиа 
представлена для незаконного пояуч1вния 
средств в банке.

Известны факты, когда отдельные руко
водители предприятий скрывают от госу
дарства запасы сырья и материалов, пред
ставляют на них завьппенные заявки. Так, 
на Томской карандашной фабрике по пере
писи на 1 января 1951 года было скрыто 
от государства 536 кубометров деловой 
древесины.

Проявление подобной нечестности со сто
роны хозяйствонньп руководителей, нару
шение ими соответствующих партийных и 
правительственных указаний заслуживает 
самого сурового осуждения.

Только тот достоин высокого звания 
руководителя, кто в любом деле, при ре
шении любого вопроса помнит о том, что 
интересы государства превьппе всего.

Обман государства, нарушение государ
ственной дисциплины ш ели место лишь 
HOTOjry, что борьба с этим злом велась яв-- 
но недостаточно, что с этим примирились 
отдельные руководители советских и nap-» 
тайных организаций. Вместо того, чтобы 
строго следить за соблюдением хозяйствен
ными органами государственной диеципли- 
ны, они проходили мимо фактов об
мана государства, не воспитывали 
хозяйственных работников в духе боль
шевистской непримиримости ко все- 
дгу, что идет вразрез интересам государст
ва, не поставили образцово проверку ис
полнения директив партии и правительст
ва, своевременио не выявляли, а главное 
—  не предупреждали возможные наруше
ния советских законов.

Управляющий трестом «Томлес» тов. 
Суханов мирится с такими фактами, когда 
отдельные руководители леспромхозов дают 
неправильные данные о капитальных вло
жениях на строительно-монтажные p aJ^  
ты, делают нриписки к действительному 
вьшолнению плана. Не проверив отчеты 
директоров лептромхозов и отдела кшга- 
тального строительства (начальник тов. 
Мусов), тов. Суханов утвердил опера
тивную отчетность по жилищному строи
тельству в 1950 году, в которой была до
пущена значительная приписка количест
ва введенной в действие жилой площади 
леспромхозов. На предприятиях треста ока<- 
зался запущеняьш учет, вследствие чего 
в леспромхозах было не учтено большое 
количество оборудования, не требующего 
монтажа.

В борьбе с антигосударственной прак
тикой особенно ответственные задачи 
ложатся на партийные организации. Их 
долг— повысить свою руководящую роль, 
стоять на страже против каких бы' то ни 
было попыток обмана государства, против 
недобросовестного отношения к интересам 
государства, против узковедомственных, 
местнических тенденций. Партийные oiJra- 
низации должны судить о работниках не 
но их словам, а по тому, как они соблю
дают интересы государства, как берегут 
доверенную им государственную собствен
ность, как вьшолняют задания партии и 
правительстаз.

Опираясь на партийный и беспартий
ный актив, внимательно прислушиваясь к 
идущим снизу сигналам, развивая боль
шевистскую критику и самокритику, глу
боко вникая в состояние дел на нроизвод- 
стве, партийные организации должны вос
питывать у каждого работника высокое 
чувство долга перед Родиной.

В счет второго 
полугодия

в  арматурном цехе Томского маномет
рового завода большой трудовой подъем. 
Еоллектив цеха обязался досрочно —  к 
16 июня закончить полугодовую програм
му и широко развернул соревнование га 
выполнение своего обязательства.

Рабочие выявляют и используют произ-
водственные резервы, пересматривается ор
ганизация труда с тем. чтобы увеличить 
производительность, улучшить использо
вание оборудования. По-стахановски тру
дятся револьверщицы тт. Стукалова и Са
мойлова, ежедневно дающие по две нормы 
в смену. Намного перевыполняют сменные 
нормы стахановки тт. Ткаченко и Вайгу- 
лова.

От револьверщиц не отстангг рабочие 
других участков. Слесаря-сборщики тг. Бо
гунов. Файзулнн. Полякова, Максимова 
намного опередили график выпуска про
дукции и ежедневно наращивают темпы. 
Хорошо организовали стахановскую борь
бу за выполнение плана сменные мастера 
тт. Васильев и Петухов. Они продуманно 
провели ряд мероприятий, которые по
могли коллективу цеха успешно справить
ся со взятьшв обязательствами.

Упорный труд всего коллектива обеспе
чил успех: 8 июня цех досрочно вьгаол- 
нил взятые обязательства. В этот день 
завершена полугодовая программа. Арма
турщики, не снижая темпов, выдавп про
дукцию в счет второго полугодия.

 ̂ И. колинш.

Выполнили полугодовой 
план рыбодобычи

Рыбаки и рыбачки колхозов, обслужи
ваемых Молчановским рыбозаводом, до
срочно выполнили полугодовой план ры
бодобычи. Из 18 рыболовецких артелей 
11 значительно перевыполнили план.

По-стахановски трудятся рыбаки кол
хоза имени Ста.шна. Еривошеинского рай
она, сдавшие государству рыбы в полтора 
раза больше полугодового плана. Рыболо
вецкая бригада тов. Ваулина из колхоза 
«Охотник и рыбак», Молчановского рай
она. хорошо организовала разрозненный 
и атарменный лов и намного перевыпол
нила шестимесячное задание.

Успешно ведут лов рыбы члены колхо
зов «Красный промысловик», имени 
Ленина и других. Рыбаки Молчановского 
рыбозавода органи.зованио готовятся к  ме
ханизированному стрежевому лову.

Коллектив арматурного цеха Томского манометрового завода одержал 
большую победу — досрочно. 8 июня, выполнил полугодовой план. В дни 
трудовой вахты хорошо работают револьверщицы Ольга Вишнякова. Та
мара и Валентина Стукаловы, токари Назар Барсуков. Тамара Ларина, 
сборщик Гисландин, Файзулин и другие» Они ежедневно выполняют по 
полторы — две HopBibi.
___ Из снийше (слева направо): стахановцы цеха — револьвер
щица Тамара Стукалова, слесарь-сборщик Александр Бегунов и старший 
мастер смены Нван Дмитриевич Петухов, Фото Ф. Хитриневича.

Соревнование— основа успеха
Перед началом навигации коллектив На-

рымской сплавной конторы обязался до
срочно выполнить план сплава древесины 
и с первых дней навигации начал борьбу 
за вьшолнение своего обязательства. На 
всех ответственных участках была заново 
пересмотрена организания труда, улучше
на расстановка людей, усилена массово- 
политическая работа.

Социалистическое соревнование стало 
более действенньш. Каждую пятидневку 
подводятся итоги соревнования, которые 
потом широко публикуются и передаются 
на участки и пункты. Ежедневные итоги 
заносятся на доску показателей, фамилии 
лучших людей —  па доску почста. В 
стенных газетах и «молниях» стахановцы 
делятся своим опытоз!, критикуют недо
статки.

Соревнование —  основа успеха. Сплав
щики нашей конторы выполнили майский 
план по пуску древесины на 100 процен
тов, а по приплаву •—  на 136 нроцентов

и в июне не снижают темпов. Уягепшо
трудится коллектив Усть-Пиковского рей
да, выполнивший план приплава древеси
ны на 203 процента. Его примеру сл1‘ду- 
ют сплавщики Еетского сплавного участ
ка. выполнившие план сплотки древесины 
на 127 процентов, а приплава ев —  на 
105 процентов.

С большим успехом ведут сплотку и 
сплав леса в дни трудовой вахты ста
хановцы сплавконторы. Грузчик Жи- 
гзловского рейда тов. Костарев, рабочий 
Чалков.ского сплавучастка тов. Лопатин 
выполняют производственные задания на 
150— 160 процентов.

Рабочие механической мастерской доби
лись бесперебойного действия механизмов 
и флота. В мастерской —  59 стахановцев. 
Лучшие из них: токарь тов. Александров, 
выполняющий норму на 245 процентов, 
токарь тов. Игошин —  на 312 процентов, 
кузнец тов. Дудов —  на 272 процента и 
многие другие.

А . СКОРОБОГАТОВ.

Работать на тракторах днем и ночью
Быстро заготавливать и хорошо обрабатывать пары

С В О Д К А

О  вы полнении плана тракторны х работ по МТС Т омской о б л а с т к

н а  10  ию ня 1951 го д а

Строгое соблюдение интересов государст
ва является первейшей обязанностью каж
дого работника.

П амят ник В. И. Л енину в колхозе
воздвигнут памятник Владимиру ИльичуАИИКУЛАК (Грозненская область), 11 

июня. (ТАСС). Здесь, в одном из передо
вых в районе колхозов «Заря Востока»,

К 15-летию со дня смерти А. М. Горького
ТАЛЛИН. Трудящиеся Эстонии чтут па

мять великого русского писателя А. М. 
Горького. На заводах и фабриках, в клу
бах и народных домах проходят беседы о 
жизни и творчестве основоположника со
ветской литературы. Цикл лекций об 
А. М. Горьком организовало Обшество по 
распрострапрнию политических и научных 
знании Эстонской ССР. Около 700 выста
вок произведений писателя открылось в 
городских и сельских библиотеках.

Книги А. М. Горького известны читате
лям самых отдаленных уголков республи
ки. За годы советской власти произведе
ния великого иисатрля в ь т л и  на эстоя- 
CKOiM языке более, чем 200-тысячным ти
ражом. Недавно впервые осуществлено из
дание на эстонском языке первой книги 
«Жизнь Клима Сангина», подготовлено из
дание второй книги.

ВИННИЦА. На предприятиях и в уч
реждениях Винницы состоялись литера
турные вечера, посвященные жизни и 
творчеству великого русского писателя 
А. М. Горького.

В Винницком литературно-мемориальном 
музее М. М. Коцюбинского раздел «Горь
кий и Коцюбинский» пополнился материа
лами, характеризующими дружбу писате
лей. Этот раздел музея посетили сотни 
трудящихся.

ОРЕХОВО-ЗУЕВО. В библиотеке завода 
«Респиратор» открылась выставка, посвя
щенная 15-летию со дня смерти А. М. 
Горького. Среди других экспонатов выстав
лен сборпик писем и статей великого рус
ского писателя, в котором опубликовано 
письмо Горького к  просвещенцам Орехово- 
Зуево.

В заводской библиотеке начались горь
ковские чтения.

iJL июня. (ТАСС).
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1 Ювалипская 43,3 104,8
2 Поросинскля 40,6 100 ,6
3 Парбнгская 46,9 90,6
4 Высожоярская 36,9 107,4
5 Уртамскал 46,9 71,0
6 Сергеевская 44,5 9,7
7 Чаинская 42,9 81,3
8 Асиноиская 42,6 44,2
9 Ключеискал 40,4 51,5

10 Светляпская 39,0 69,0
11 Галкин скал 38,9 87,8
12 Еоломинешал 38,0 86,5
13 Гусевежая 38,0
14 Вороновскал 37,8 46,6
15 Рыбаловская 37,7 . 36,5
16 Тунгусовская 37,4 34,2
17 Рождествешская 37,1 37,9
18 Чилшекая 37,0 50,0
19 Старицыпекая 37,0 12,4
20 Еривоопетиская 36,7 32,6
21 Громышевская 36.5 19,8
22 Митрофановская 36,4 34,8
23 Турунтаевскал 36,3 43,7
24 Баткатская 36,0 31,1
25 Гынгазовская 35,7 30,9
26 Кориилотазкая 35,5 65,7
27 Молчановнкая 34,0 51.6
28 Томская 33,7 33.9
29 Чажемтоозйкая 33,1 53.3
30 Тугаи свая 31,7 10.3
31 Зырянская 31,1 5.1
32 Чердатская 29,7 —
33 Пышвииокая 29,7 7,4
34 Крыловская ЛМС 14,5 —

Истекшая декада была для МТС одной 
из самых ответственных в вьшолнении 
плана тракторных работ. Нужно бьшо к 
10 июня полностью завершить сео позд
них яровых культур и закончить вспашку 
паров.

Пуб-тикуемая сводка показывает, что 
большинство МТС с этими ответственными 
задачами не справилось. Руководители 
многих МТС, ослабив контроль аа работой 
тракторных бригад, допустили вредную 
для де.та передышку. Быстрый и четкий 
технический уход за тракторами они заме
нили своего рода затяжной «ремонтной» 
кампанией. В результате за отчетную де
каду нрои-зводительность тракторного пар
ка снизилась в среднем на 25 процентов.

Ряд директоров и других руководяших 
работников МТС переоценил успехи мз- 
пшвно-тракторных станций, достигнутые

ими в вьшолнении плана тракторных ра
бот весеннего периода, и самоуспокоился. 
Действительно, к 10 июня 29 из 34 МТС 
вьшолнили и перевьшолнили план трак
торных работ весеннего периода. Но это, 
однако, не дает никакого нрава оболь- 
щатыш успехами, выполнение плана до
стигнуто за счет удлинения сроков вы
полнения тракторных работ и невьшол- 
нения плана вспашки паров к установлен
ному правительством сроку.

Кроме того, многие МТС не ведут такие 
важные работы, как освоение новых 
земель, улучшение лугов и паст'бищ, пло
хо готовятся к  сенокошению и уборке уро
жая.

Уловлетворите.тьной может быть призна
на работа за первую дгекаду июня только у 
Ювалинской, Поросннской, Вьгеокоярекой 
МТС, перевыполнивншх план тракторнььх 
работ весеннего периода и полностью вы
полнивших план вспашки паров, а  такж.е 
Парбигской, Галкинекой, Чаипской, Коло- 
минской и Уртамсйой, которые близки к 
вьшолнению плана плровсяапшь

Поэтчвгу первое место в соцнатастиче- 
ском соревновании МТС присуждено КЬа- 
лннской МТС, вьшоянившей годовой план 
тракторных работ на 43,3 птюцента, план 
весеннего периода —  на 129 процентов, 
вспашки паров —  на 104,8 процента.

На втором месте —  Пороснпская МТС, 
вьжолнившая головой план на 40,6 про
цента, весеннего периода —  на 119 про
центов и план подъема паров— на 100,6 
процента. '

На третьем —  Парбигская • МТС. Эта 
МТС, хотя и больше других вделала по вы
полнению годового плава, но не вьшояни- 
ла план паровспашки.

В социалистическом соревновании трак
торных бригад первенство продо’лжает 
удерживать бригада Е. Г. Литухина из 
5'^ртамекой J4TC, выработавшая на каждый 
15-снльяый трактор по 285 гектаров. 
ВтО'Рое место занимает бригада тов. ()оф- 
ронова из этой же МТС, выработавшая 
на условный трактор по 278 гектаров.

•Передовые тракторные бригады Е. Ф. 
Харченко из Чялинсвой МТС и С. И. Ани
кина из Ювалинской МТС выработали по 
264 гектара на каждый 15-сильный 
трактор.

На первое место среди трактористов вы
шел механизатор С. Т. Туркато® из Уртам- 
ской МТС, выработавший за свою смену 
на тракторе АТЗ-НАТИ 294 гектара в пе
реводе на мягкую пахоту —  на 85 гекта
ров больше выработки тракториста 
Д. И. Иванова (Чилинская МТС), занимав
шего в прошлой декаде первое место.

Замечательных успехов добился тракто
рист К. Н. Михайлов из Зырянской МТС, 
выработавший на маломощном тракторе 
Уг2 132 гектара пахоты»

Особешн) плохо работали И перво! де
каде июня Гынгазовская, Светлянекзя, 
Чажемтовекзя и Чилинская МТС, вырабо
тавшие всего лишь по 17— 20 гектарбв 
на условный трактор. Руководители этих 
МТС допустили массовую остановку трак
торов на технический уход и не вьшол
нили план вспашки паров, совсем не за
нимались освоением новых земель.

Отстающие МТС —  Пышкинская, Ту- 
ганская. Корниловская и Зырянская не 
только не добились повышения произво
дительности тракторов, а, наоборот, сни
зили выработку на условный трактор по 
сравнению с прошлой декадой.

В ряде МТС подъем паров задерживается 
еще и тем, что до полного выполнения пла
на яехватает мягких земель. Поэтому тре
буется в каждом колхозе организовать 
расчистку, раскорчевку и подъем цели
ны. Только при этом условии возможно 
загетовить необходимое количество паров 
под посев озимой ржи текущего года и 
под посев шпенииы весной будущего го
да.

Руководителям МТС необходимо безот
лагательно приступить к  уходу за пара
ми, полным ходом вебти подготовку к  се
нокошению, ремонт комбайнов и других 
уборочных машин.

К 20 июня каждая МТС должна пол
ностью подготорцсгь к работе весь трак
торный сеноуборо'чиый инвентарь, отре
монтировать и развезти ио колхозам си
лосорезки и соломорезки. Все тракторы, 
на которых будет проводиться силосова
ние и сенокошение, должны быть уком
плектованы приводны1МИ шкивами и вала
ми отъема мощности.

Перед МТС области ноставлена боевая 
задача —  с первых же дней сенокоса 
развернуть тракторные сеноуборо'чные ра
боты в каждом колхозе. Бригадиры трак
торных бригад должны лично принять се
нокосные участки, на которых будут ра
ботать машины на тракторной тяге, по
требовать от правлений колхозов быстро 
очистить эти участки, если они еще не 
очищены от мусора и порубочных остат
ков. На участках, где вызывается необхо
димость, нужно сделать проезды для трак
торов и прицепных машин.

Чтобы обеспечить одновременно трак
торное сенокошение во всех колхозах, 
необходимо дополнительно к тракторным 
агрегатам организовать агрегатирование 
конных сенокосилок —  по 3— 4 в аг
регате за тракторами СХТЗ и У-2.

Руководители МТС должны сейчас мо
билизовать все силы на быстрейшее за
вершение подъема паров и сЕ01евремел- 
пую и хорошую подготовку Б сеноуборке 
и уборке упожаа.

По РОЛНОЙ 
СТРАНЕ

ЯГ годовщине опубликования 
трудов товарища И. В. Сталина 

по вопросам языкознания

Научная конференция 
по вопросам языкознания

В Московском государственном универ
ситете имени М. В. Ломоносова 11 июня 
открылась научная конферешщя, посвя
щенная годовщине опубликования труда 
товарища И. В. Сталина «Марксизм и во
просы языкознания». В работе конферен
ции принимают участие профессора и пре
подаватели университетов и педагогиче
ских вузов ряда городов.

Ректор МГУ академик И. Г. Петровский, 
открывая конференцию, отметил, что за 
истекший год на основе трудов товарища 
И. В. Сталина по вопросам языкознания 
проделана большая работа в деле пере
стройки учебной и научно-исследователь^ 
ской деятельности университета.

Значение трудов товарища И. В. Сталина 
по вопросам языкознания для филологиче
ской и других отраслей науки было оха^ 
рактеризоваяо во вступительном слове Ми
нистра высшего образования СССР В, Е, 
Столетова.

С докладом «Итоги перестройки и зада
чи советского языкознания» выступил ака
демик Е  Е  Виноградов. (ТАСС),

С ессия А кадемии наук  
Украинской ССР, 

посвящ енная годовщ ине  
опубликования труда  

И. В. Сталина „М арксизм  
и вопросы  языкознания**
КИЕВ, 11 нюня. (ТАСО. В помещений 

Киевского филиала Центрального музей 
В. И. Ленина открылась сессия Академии 
наук УССР, посвященная годовщине опуб
ликования гениального труда товарища 
И. В. Сталина «Марксизм и вопросы язы
кознания».

Ъ работе сессии принимают участие 
действительные члены, члены-корреспон
денты Акадамии наук УССР, научные со
трудники институтов, преподаватели язы
ка высших учебных заведений и учителя 
средних школ республики.

Сессию открыл президент Академии 
наук УССР академик А. В. Палладии.

С докладом «Сравнительно-исторический 
метод и изучение славянских языков в 
свете учения товарища И. В. Сталина» 
выступил действительный член Академии 
наук УССР Л. А. Булаховский.

Действительный член Академии науй 
УССР М. Ф. Рыльский прочитал доклад: 
«Значение труда И. В. Сталина «Марксизм 
и вопросы языкознания» для развития с(н 
ветского нскусствоведения»^

В вузах Ленинграда
ЛЕНИНГРАД, 11 июня. (ТАСС). В уни

верситете имени А. А. Жданова закончи
лась научно-теоретическая конференция 
аспирантов и преподавателей, обсудившая 
актуальные вопросы языкознания в све
те гениальных указаний товарища 
И. В. Сталина. Участники конференции 
заслушали доклады о развитии товарищем 
И. В. Сталиным марксистско-ленинского; 
учения о языке и мышлении, о проблеме 
формирования национального литератур
ного языка и другие.

Теоретические конференции по языко- 
зианшо с участием виднейших ученых со
стоялись на историческом и других фа
культетах. К годовщине опубликования 
выдающихся трудов И. В. Сталина универ
ситетские филологи выпускают. спепиаль- 
ный том «Ученых записок», посвященный 
проблемам словарного состава и грамма
тики. В томе публикуются работы акаде
мика В. Ф. Шишмарева, профессоров 
Р. А. Будагова. В. Н. Ярцевой, Б. А. Ла
рина и других ученых.

В связи с годовщиной опубликования 
гениальных сталинских трудов в высших 
учебных заведениях города проводятся за
седания ученых советов, посвященные ре
зультатам перестройки языковедческой ра
боты. ___________  ___^

Дипломные работы 
выполнены по заказам 

промышленности
в  высших учебных заведениях Москва 

закончена защита дипломных проектов. 
Большинство представленных выпускника
ми работ имеет не только теоретическое, 
но и практическое значение. Они выпол
нены по заказам промышленности.

Высокую оценку получили работы груп
пы молодых специалистов —  конструкто
ров прокатного оборудования, окончивших 
Московское высшее техническое училище 
имени Н. Э. Баумана. Студенты Р. Пиру- 
нов, А. Сапожников и Н. Родин спроекти
ровали новые типы агрегатов для прокат
ных и волочильных пехов. На актуальные 
темы выполнены многие проекты выпуск
ников энергетического института имени 
В. М. Молотова. Государственная экзаме
национная комиссия отметила проект сту
дента электромеханического факультета 
0. Росенбаули, позволяющий резко улуч
шить работу современных электроустано
вок. ,

Группа старшекурсников механическогй 
института изготовила автоматическую ли
нию для производства трикотажных игя. 
Эта линия устанавливается на одном иэ 
подмосковных заводов. Она резко повы
шает производительность труда в почти 
вдвое снижает себестоимость продукции. 
Работа дипломников признана отличной.

Студенты химико-технологического ин
ститута имени Д. И. Менделеева защитили 
проекты газогенераторной стагщии и цеха 
производства смол для получения пласт
масс. 20 дипломных работ защитили вы
пускники биолого-почвенного факультета 
Московского государственного университета 
имени М. В; Ломоносова. Молодые биоло
ги, руководствуясь учением великого пре
образователя природы И. В. Мичурина, 
разработали ряд практических вопросов 
генетика и седекшш. СТАСС).
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О КН И ГЕ В. И. ЛЕНИНА „И М П ЕРИ АЛ И ЗМ , КАК В Ы СШ А Я  С Т А Д И Я  К А П И Т А Л И З М А "
Статья вторая,. ИСТОРИЧЕСВОЕ МЕСТО ИМПЕРИАЛИЗМА '>

В своей гешазгьной рабогро «Йетериа- 
teSM, ЕЛЕ высшая стадия Еапитализма» 
В. И. Ленин дал не только глубокий и 
всесторонний анализ шшериализыа, но и 
раскрыл его историческое место.

«Иннериализм есть особая истори
ческая стадия Езпигалнзма. Особенность 
вта троякая: нмериализм есть Г1> —  мо
нополистический вапитализм; (2)— пара- 
витнческий или загнивающий валита- 
лизм; (3) —  умирающий капитализм» 
(Ленин, Соч., т. 23, етр. 94).

В. И. Ленин характеризовал мнпериз- 
5аизм как загнивающий в паразитический 
капитализм. Тенденция к  застою и загни
ванию неизбежно порождается господством 
1ЮИ(шолий. «Поскольку устанавливаются, 
хотя бы ва время, монопольные цены, 
постольку исчезают до известной степени 
побудительные причины к техническому, 
а следовательно и ко всякому другому 
прогрессу, движению вперед; постольку 
является, далее, экономическая возмож
ность искусственно,задерживать техниче
ский прогресс» (Ленин, Соч., т. 22, 
стр. 263).

Однако тенденция к  застою и загнива
нию вовсе не означает абсолютного за
стоя. Отдельные отрасли хозяйства, осо
бенно связанные с подготовкой имлериа- 
листических войн, развиваются очешз> бы
стро.

Чтобы выиграть в конкурентной 
борьбе, капиталисты вынуждены по
нижать издержки производства путем вне
дрения в свои предприятия новой, более 
совершенной техники. «Но тенденция к 
застою и загниванию, свойственная моно
полии, продолжает в свою очередь дей
ствовать, и в отдельны:х отраслях про- 
мышлеенпстп, в отдельных странах, на 
известные промежутки времени она берет 
верх» (Ленин, Соч.. т. 22, стр. 263).

Свойственная монопо1таи тенденция к 
застою и загниванию ироявляется в самых 
различных формах.

Монополии задерживают, во-первых, 
темп развития промышлеяпости. В ^проме
жутке между 1870 и 1937 гг. ежегодный 
прирост промьппленной продукции ка
питалистического мира составлял:

между 1870 и 1890 гг. —  6,3 про
цента.

между 1890 и 1913 гг. —  5,8 процен
т а ,

между 1913 я  1929 гг. —  3 про-
цепта,

между 1929 и 1937 гг. —  0 ,4  про
цента.

Застой в области роста промьшленно- 
ети в капиталистических странах видел 
особенно ярко, если мЫ' сравним темпы 
развития промышленности в СССР и 
в капиталистических странах.

В 1940 году крупная проыьгшлелность 
нашей страны давала почти в 12 раз 
больше продукции, чем в 1913 году, тогда 
как промышленпость капиталистических 
стран топталась в это время вокруг уров
ня, достигнутого до первой мировой вой
ны.

Уровень английской промышленности в 
редкие годы подымался выше уровня 
1913 года, а в большинстве случаев был 
8нач1ггельпо ниже.

Перед началом второй мировой войны 
продукция промышленности Франции лишь 
на 6 процентов превышала уровень 1913 
года.

Уровень промьппленного производства 
США поднимался за два последние десяти
летия (1929— 1949 гг.) в среднем в год, 
примерно, на 2 процента, в то время, как 
в СССР среднегодовой темп роста промы
шленной продукции за тот же промежу
ток времени составлял 20 процентов. Та
ким образом, промышленность СССР, благо
даря преимуществам социалистической си
стемы народного хозяйства, развивалась в 
10. раз быстрее, чем промышленность 
наиболее могущественной канитадистнчо- 
ской страны —  США.

Монополии искуссгренно задерживают 
технический прогресс, препятствуют реа
лизации ряда открытий и изобретений, 
когда они невыгодны им, или требуют 
больших дополнительных капиталовложе
ний. Ленин в своей работе об империализ
ме приводит такой пример: в США некий 
Оуэнс изобрел бутылочную машину, про
изводящую целую революцию в производ
стве бутылок. Немецкий картель бутылоч
ных фабрикантов ск^чшет патенты Оуэнса 
и кладет их под сукно, задерживает их 
применение. В н.гши дни, например, трест 
«Джеиерал моторе» использует всего 
лишь 1 процент имеющихся у него па
тентов.

Загнивание и технический застой 
особенно ярко проявляются в том, 
что такое замечательное достижение 
науки, как открытие атомной энергии, 
способное обеспечить невиданный рост 
производительных сил, используется аме
риканскими империалистами исключитель
но для производства смертоносных орудий, 
для целей разрушения и уничтожеция, 
для подготовки войны.

Свойственные господству монополий 
застой и загнивание проявляются, во-вто
рых, в искусственном сокращении произ
водства, в выпуске недоброкачествен
ных и даже вредных для здоровья челове
ка продуктов, в уничтожении произведен
ных товаров с гюлью непомерного повы
шения пен. В США в 1949 году было 
уничтожено 2 миллиона тонн картофеля, 
скормлено свиньям 4 миллиона тонн пше
ницы, 5 миллионов тонн пшеницы упот
реблено на производство искусственного 
каучука, уничтожено 210 миллионов дю
жин свежих яиц.

Застой и загнивание проявляются, 
»*третьйх, в постоянной массовой ^ р а ^ -  
№цр.

По всем капиталистическим етра- 
иам к нача.ту 1950 года было около 
45 миллионов безработных н посгубезра- 
бОтных. Вместе с семьями это составило, 
примерно, 150 миллионов человек. В од
них только США осенью 1950 года на
считывалось более 25 миллионов безра

ботных и полубезработных. Эта огромней
шая армия могла бы создать колоссаль
ные богатства для человеческого общества. 
Вместо этого она обречена на все муки го
лода и шицеты.

Свойственные господству монопо.тий 
застой и загнивание проявляются, нако
нец, в хронической недогрузке производ
ственного аппарата промышленности и 
сельского хозяйства, в хищническом ис
пользовании прщодных богатств. В США 
в 1929 году ^ е е  20 процентов, а в 
1939 году более 40 иродентов производ
ственной мощности промышленных пред
приятий бездействовало. В конце 1948 го
да в машиностроении США использование 
производственных мощностей по сравне
нию с 1943 годом сократшюсь на 40 
процентов, в автомобильной промьпплепно- 
сти —  в два раза, в промышленности 
трзнспортЕого оборудования —  на 69 про
центов.

Хищническое использование земель в 
США приводит к  массовому заражению 
посевов зерновых селмкохозяйственньши 
вредителями и болезняга. Министерство 
земледелия США заявило, что в послевоен
ный период ежегодные потери зерновых 
от сельскохозяйственных болезней и вре
дителей равны 13,6 миллиона тонн.

Таким образом, монополии приводят к 
задержке развития и рюрушению произ
водительных сил общестБ1а.

Загнивание капитализма в эпоху гос
подства монополии тесно связано с ро
стом паразитизма.

Паразитизм проявляется, прежде всего, 
в колоссальном росте слоя рантье —  лю
дей, живущих «стрижкой купонов», т. е. 
на доходы от ценных бумаг (акций, об
лигаций и т. д.). В 1913 году доходы 
рантье в США составляли 1,8 миллиарда 
дол.ларов, а в 1931 году уже —  8,1 мил
лиарда долларов. Сумма дивидентов н 
процентов, выплаченная в СИПА . в 1931 
году, в полтора раза превысила валовой 
доход 30 миллионов фермеров.

В Англии доходы от ценных бумаг в 
1913— 1914 гг. составили 95,7 миллио
на фунтов стерлингов, а весь доход от 
внешней торговли —  18 миллионов фун
тов стерлингов. «Доход рантье впятеро 
превышает дохо1Д от внешней торговли в 
самой «торговой» стране мира! Вот сущ
ность империализма и империа,листическо- 
ге паразитизма». (Денин, Соч., т. 22, 
стр. 264).

В 1931— 1932 гг. доходы рантье в 
Англии возросли до 343,7 миллиона фун
тов стерлингов.

Раптье совершенно оторваны от процес
са производства и от процесса обращения. 
Они, по меткому выражению Дафарга, зна
ют только одно производство —  производ
ство навоза.

«Вывоз капитала... еще более усилива
ет эту полнейшую оторванность от произ
водства слоя рантье, налагают отпечаток 
паразитизма на всю страну, живущую 
эксплуатацией труда нескольких заокеан
ских стран и колоний» (Ленин, там же, 
стр. 263). Поэтому Ленин вывоз капитала 
называет паразитизмом в квадрате. Горст
ка государств-роетовщиков эксплуатирует 
гигантское большинство государств-долж- 
нико». Тетичнььм государством-ростовщи- 
■ком в наше время являются США. Они, по
добно вампиру, высасывают кровь из за
висимых государств, разоряют их эконо
мику, нещадно эксплуатируют их народы.

«...Эксплуатация угнетенных наций, 
неразрывно связанная с аннексиями, и 
особенно эксплуатация колоний горсткой 
«великих» держав все больпге превращает 
«цивилизованный» мир в паразита на те
ле сотен миллионов нецивилизованных на
родов» (Ленин, Соч., т. 23, стр. 95).

Паразитизм капитализма в эпоху импе
риализма проявляется, далее, в огромном 
росте непроизводительных расходов труда 
и капитала, в небывалом расточительстве 
буржуазии. Сокращается доля населения, 
занятая в сфере материального производ
ства, и растет доля населения, занятая в 
сфере обращения. Например, в Анг
лии с 1923 по 1929 год количество 
рабочих, занятых в промышленности, по
чти не изменилось, зато число работников, 
занятых в торговле, банках и т. п., воз
росло на 26,6 процента. Общее число 
наемных рабочих и служащих в торговле и 
банковской системе США в 1938 году со
ставляло 7,5 миллиона человек.

Паразитизм капитализма в эпоху импе
риализма проявляется, затем, во все воз
растающем отставании сельского хозяй
ства от цромышленцоети, деревни от горо
да. Даже в нанбштее развитых капитали
стических странах земледелие остается на 
чрезвычайно низком техническом уровне.

В эпоху империализма чудовищно ра
стут расходы на милитаризм, на подготов
ку новых империалистических войн. В 
этом наиболее ярко проявляется парази
тизм капитализма. В США в тече
ние двух лет (1950/51 и 1951/52 
бюджетные годы) военные расходы по го
сударственному бюджету составят более 140 
миллиардов долларов. По подсчетам кор
респондента швейцарского агентства, «хо
лодная война» стоила США с 30 июня 
1946 года по 1 ноября 1950 года —  100 
миллиардов долларов. В Англии за четы
ре послевоенных года лейбористское пра
вительство израсходовало на военные цели 
5 ми-ллиардов фунтов стерлингов или в 
5 раз больше, чем за 4 предвоенных года.

Доцент П. ЗАХАРОВ,
заведующий кафедрой политэкономии Томского политехнического инстпту-га

сталых стран, зверская эксплуатадия 
масс пролетариата позволяют им- 
иерналпстичоской буржуазии подкупать 
верхгше слои про.тетариата и тем самым 
питать, оформлять и закреплять оппорту
низм в рабочем движении.

Этим самым буржуазия стремится разло- 
жить рабочий класс и обессилить его. 
«Этот слой обуржуазившихся рабочих или 
«рабочей аристократии», вполне мещан
ских по образу жизни, по размерам зара
ботков, по всему CBoesry миросозерцанию... 
в паши дли главная социальная... опора 
буржуазии. Ибо это настоящие агенты 
буржуазии в рабочем движении, рабочие 
приказчики класса капиталистов, настоя
щие проводники реформизма и шовинизма. 
В гражданской войне пролетариата с бур
жуазией они неи.збежно становятся, в не
малом числе, на сторону буржуазии...» 
(Яенин, Соч., т. 22, стр. 182).

Не разоблачив этих агентов буржуазии 
в рабочем движении, не изолировав их от 
пролетариата, нельзя завоевать большин
ство пролетариата иа сторону революции, 
нельзя, стало быть, победить буржуазию, 
уничтожить капитализм. Поэтому Ленин со 
всей силой подчеркивал, что «... борьба с 
империатизмом, если она не связана 
неразрывно с борьбой против оппортуниз
ма, есть • пустая и лживая фраза» (Там 
же, стр. 288).

Это указание Ленина сохраняет всю 
свою силу и в наше время. Кому не из
вестно, что нмпериа.тистическзя буржуа
зия (особенно американская) проводит по
литику раскола рабочего класса, подк^ша 
верхних слоев рабочего класса? Кому не 
известно, что американская буржуазия 
тратит согни миллионов долларов па под- 
KiTi правосоциалистических лидеров, вся
ких сарагатов, Шумахеров, жголь моков, 
ги молле, спааков, эттли, Моррисонов и 
т. д.? Кому не известно, что централь
ный орган французских социалистов 
«Попюлер» живет яа деньги французских 
и американских миллиоперов? Кому не 
известно, что вожди правых социалистов 
верой и правдой служат американской 
буржуазии?

Выполняя волю и указания своих хозя- 
ев с Уолл-стрита, открыто предавая ин
тересы народов, правые социалисты вы
ступают ярыми защитниками и пропаган
дистами разбойничьей ‘ идеологии амери
канского 1шнериализма. Они проводят бе
шеную подготовку к войне, торгуют на- 
циональпым суверенитетом своих стран, 
преследуют рабочие и демократические ор
ганизации, ведут непрерывное наступле
ние на жизнен Hbrii уровень рабочего клас
са и всех трудящихся.

Правые социалисты являются прямъши 
соучастниками преступной американской 
агрессии в Корее. Они активно борются с 
движением сторонников мира, отк-рыто вы
ступают против треб'овапий запретить 
атомное оружие и заключить Пакт Мира 
между пятью великими державами. Они 
деятельно помогают американскому импе
риализму в возрождении германского мн- 
•дитаризма и фашизма.

Таким образом, в самом важном вопро
се современной меж,тународной ж;изни —  
в вопросе войны и мира -т- правые социа
листы стоят на стороне поджигателей 
новой войны.

Поэтому в наши дни с особой силой 
звучат слова И. В. Сталггаа о том, что 
социал-демо1кратия «является основной 
опорой капитализма в рабочем классе в 
деле подготовки Н01вых войн и интервен
ций» (Соч.. том. 11, стр. 201).

Решительная борьба против правосоциа
листических лакеев американского импе
риализма, разоблачение их, как стороже
вых псов буржуазии, —  боевая политиче
ская задача всех коммунистических и ра
бочих партий.

Загнивание и паразитизм капи
тализма в эпоху империализма прояв
ляются в наступлении реакции во всех 
областях общественной в политической 
жизни. Типичные черты империализма в 
области политики это —  «продажность, 
подкуп в гигантских размерах, панама 
всех видов» (Ленин), реакция и мрако
бесие во всех формах. «Империа
лизм есть эпоха финансового капитала и 
монополий, которые всюду несут стремле
ния К господству, а не К свободе. Реакция 
по всей линии при всяких политических j отдельно взятой, 
порядках, крайнее обострение противоре-1 стране» (Ленин) 
чий и в этой области —  результат этих 
тенденций» (Ленин, Соч., том 22, 
стр. 283).

Настунление на демократические завое
вания и на жизненный уровень рабочего 
класса и всех трудящихся приводит 
к обострениям классовых противоре
чий, росту революционного движения в 
капиталистических странах и небывалому 
подъему нациоиалвно-освободительного 
движения в колоцнях и зависимых стра
нах.

Поэтому буржуазия уже- не может 
управлять старьши методами парламента
ризма и буржуазной демократии, она вы
нуждена, чтобы сохранить свое господство, 
свою атасть, свои иривьлегии, перейти во 
внутренней политике в установлению фа- 

I шистскон диктатуры, «... диктатуры наи- 
I более реакционных, наиболее шовинисти-

! Дальтона Трумбо и многих других в  тю- 
' рехшому заключению за прогрессивные 
идеи; позорная деятельность комиссии по 
расследованию антпамеривапской деятель
ности, восстанавливающая худшие нравы 
средневековой инквизиции; закон Тафта—  
Хартли о подавлении рабочего движения; 
закон Мавкарэна —  Вуда о регистрации 
коммунистов и лиц, сочувствующих ком
мунизму; осуждение руководителей ком
партии США, «повинных» только в том, 
что они являются коммунистами; насажде
ние расистско-фашистской идеологии —  
вое это свидетельствует о фашизации США, 
причом эта фашизация прикрывается 
фальшивой личиной «американизма», за
щиты «американского образа жизни».

Ленин неодаократно разоблачал ханже
ское лицо американского империализма. 
Трубадуры американского империализма па 
весь мир кричат «о демократии», о «ра
венстве всех граждан», «о защите мира». 
А на деле «в этой стране за единое слово, 
призывающее в миру, толпа шовинистов 
расстреливает людей на улице. Одного свя
щенника, который никогда не был рево
люционером, за то только, что он иропове- 
дывал мир, вытащили на улицу и избили 
до крови» (Ленин, Соч., т. 28, стр. 337).

Что касается буржуазной демократии, то 
Лепин уже давно вскрыл ее истинную 
суть. Буржуазная демократия есть не что 
иное, как «...наряд для хищника, самого 
зверского, циничного, который готов разо
рить сотни миллионов людей...» (Соч., т. 
29, стр. 47).

Американский империализм является 
жандармом народов, палачом и душителем 
их свободы и независимости.

Все реакционное, антинародное, пре
ступное и продажное во всем мире (Фран
ко —  в Испании, Аденауэр —  в Западной 
Германии, де-Гзепери —  в Италии, Анри 
Кэй и де Голль —  во Франции, Черчилль 
—  в Англии, банда Тито —  в Югославии, 
продажная гоминдановская клика Чан- 
Кай-ши и др.) находит поддержку и покро
вительство американских империа-дистов.

Попирая все международные соглаше
ния, американские имиериалисты возрож
дают фашизм в Западной Германии, вос
станавливают немецкую армию во главе с 
гитлеровскими генералами, воссоздают за
падногерманскую военную промышлен
ность.

Подавление совместно с антинародными 
правительствами Голландии, Франции, Ан
глии и других стран национально-освобо
дительного движения народов колониаль
ных и зависимых стран, кровавая аван
тюра американских империалистов в Борее, 
американская интервенция против Китай
ской народной республики —  все это 
свидетельствует о зверином облике амери
канского империализма.

Таким образом, «перед нами совершен
но нагой империализм, который не счита
ет даже нужным облачить себя во что-ни
будь, думая, что он и так великолепен» 
(Ленин, Соч., т. 31, стр. 416).

Свой высказывания об империализме, 
кок паразитическом и загнивающем капи
тализме, Ленин суммирует в следующих 
словах: «Монополии, олигархия, стремле
ния К господству вместо стремлений в 
свободе, эксплуатация все большего числа 
маленьких или слабых наций небО'Льшой 
горсткой богатейших или сильнейших 
наций —  все это породило те отличитель
ные черты империализма, которые заста
вляют характеризовать его как паразити
ческий или загнивающий капитализм» 
(Соч., т. 22, стр. 286).

чем другие, более развитые, страны, ос
тавшиеся, однако, в рамках капитализма» 
(Сталин).

Исходя из закона неравномерности раз
вития калитализма, Ленин пришел в вы
воду о невозможности победы социализма 
одновременно во всех странах или в боль- 
Ш1Шстве стран, доказэ.1 по.тную возмож
ность победы социалистической революции 
первоначально в одной, отдельно взятой, 
стране.

Это генио-тоное ленинское открытие 
имеет огромнейшее значение .для револю
ционной ^борьбы пролетариата за свое 
освобождение от ига к.1питзлизма. Оно со
ставило целую эпоху в развитии марксиз
ма. «Что было бы с партией, с нашей ре
волюцией, е марксизмом, если бы Ленин 
спасовал перед буквой марксизма, если бы 
у него нехватило теоретического мужест
ва откинуть один из старых выводов 
марксизма, заменив его новьш вьшодом о 
возможности победы социализма в одной, 
отдельно взятой, стране, соответствующим 
новой исторической обстановке? Партия 
блуждала бы в потемках, пролетарская ре
волюция лишилась бы руководства, марк
систская теория начала бы хиреть. Пио 
играл бы пролетариат, выиграли бы вра
ги пролетариата» (История ВКП(б). Крат
кий курс, стр. 341).

Решающее значение для определения 
исторического места империализма имеет 
открытый В. И. Лениным и всесторонне 
разработанный И. В. Сталдшьш закон 
неравномерности экономического и полити
ческого развития капиталистических стран 
в эпО'Ху империализма. В этом законе, как 
в узле, сосредоточены все противоречия 
империалистического капитализма.

Из закона неравномерности рашития 
капиталистических стран Ленин вывел 
прямо и непосредственно теорию возмож
ности победы дюциализма в отдельных 
странах. «Неравномерность экономического 
и пояитнчеекого развития есть безуслов
ный закон капитализма. Отсюда следует, 
что возможна победа социализма первона
чально в немногих или даже в одной, 

капиталистической

Реакционное французское правцтельство j 
намерено довести военные расходы в 1 9 5 1 1 
— 1953 гг. до двух триллионов франков, i

Военные расходы всей своей тяжестью 
ложатся на плечи трудящихся. Военные 

 ̂ расходы в США составляли в 1938 году в 
среднем 8 долларов в год яа душу населе
ния, в 1949— 147 долларов, в 1950 —  
307 долларов н в 1951 году —  почти 
450 долларов.

Паразитизм в эпоху тгпериализма про
является в подкупе буржуазией 
верхушки рабочего класса, так иазы- 
ваемой «рабочей аристократии», 
альвые сверхорвбыли, эксплуатация от

ческих, наиб'щее империалистических эле
ментов капитализма» (История ВКП(б), 
Краткий курс, стр. 288), к  подготовке и 
развязыванию импгрпалистических войн 
—  во внешней политике.

Центром мировой реакции в наше время 
являются Соединенные Штаты Америки. 
Открытая подготовка новой войны, чудо
вищные факты расовой дискриминации и 
суды Линча; приказ президента Трумэна 
«о проверке лойяльности» служащих и 
проводимая чистка государственных, куль
турных, общеетвепных учреждений и ор
ганизаций от лиц, заподозренных в «опас
ных мыслях»; присуждение писателей Го-* 
варда Фаста, Джона Говарда Лоусона,

Капитализм всегда развивался неравно
мерно. Но между неравномерностью разви
тия капитализма в домононолистическую 
стадию и неравномерностью развития в мо
нополистическую стадию существует ко
ренная разница. В домонополистический 
период «... развитие капитализма шло 
более или менее плавно, более или 
менее эволюционно, и одни страны опере- 
ЖЗ.ТИ другие в продолжение долгого перио
да времени без скачков и без обязатель
ных военных столкновений мирового мас
штаба» (Сталин, О ч ., т. 9, стр. 106).

Совершенно другое дело в эпоху импе
риализма. «Закон неравномерности разви
тия в период иматернализма означает скач
кообразное разв-итие одних стран в отноше
нии других, быстрое оттеснение с мирово
го рынка одних стран другими, периоди
ческие переделы уже поделенного мира в 
порядке военных столкновепий и военных 
катастроф, уг-тубление к обострение кон
фликтов в лагере империализма,- ослабле
ние фронта мирового капитализма, воз
можность прорыва этого фронта пролета
риатом отдельных стран, вшиожпость 
победы социализма в отдельных странах» 
(Сталин, там же).

Непримиримые противоречия импе
риализма, взаимное ослабление импе
риалистов в военных столкновениях при
водят К прорыву ценя мирового фронта 
империализма в том звене, где она всего 
слабее, «причем может оказаться, что 
страна, начавшая революцию, страна, про
рвавшая фронт капитала, является менее 
развитой в дапиталистичеоком отношеши.

В. И. Лепин в своей работе «Империа
лизм, как высшая сталия капитализма» 
подверг уничтожающей критике так назы
ваемую теорию «ультраимпернализма» 
Каутского.

Пытаясь отвлечь впимапие трудящихся 
от непримиримых противоречий империа
лизма, Каутский утверждал, что возможно 
наступление новой фазы в развитии капи
тализма— ультраимпериагазма или еверх- 
империализма на основе всемирного объе- 
дгшения империалистов, что это устранит 
коикуренцию и анархию производства, 
устранит войны.

Ленин разоблачает эту лженаучную схе
му ультраимпериализма, показывает ее бур
жуазную сущность. Теоргя «ультраимпе
риализма» Каутского исходит из того, что 
господство финансового капитала оспзбляет 
неравномерность и противоречия внутри 
всемирного хозяйства и, стало быть, ос
лабляет противоречия между отдельиьши 
государствами^^а деле же ф-ннаисовый 
капитал и тресты не ослабляют, а усили
вают неравномерность и противоречия раз
вития разных частей мирового хозяйства. 
А раз это гав, то соотпошение сил между 
отдельными государствами постоянно и 
быстро изменяется «Спрашивается, на 
почве капитализма какое могло быть иное 
средство, кроме войны, для устранения 
несоответствия между развитием произво- 
днте.тоных сил и пакоплеиием капитала, с 
одной стороны, —  разделом колоний и 
«сфер влияния» для финансового капитала, 
с другой?» (Ленин, Соч. т. 22, стр. 262).

Ленин указывает, что никакие союзы 
империалистов не могут быть длительны
ми, не могут устранить трений и кон
фликтов, борьбы между империалистиче
скими державами, что всякие союзы меж
ду империалистическими державами «...яв
ляются неизбежно лишь «передьшгвами» 
между войнами» (Ленин, там же, стр. 
282).

В чем состоит реакционность этой 
«теории» Каутского? В том, что она, эта 
«теория», затушевывает и сглаживает ко
ренные противоречия империализма и тем 
самым te e r  иллюзии о мирном перераста
нии капитализма в социализм; в том, 
что она, эта «теория» отрицает возмож
ность победы социализма в одной, отдель
но взятой, стране и тем самым демобили
зует рабочий класс, ослабляет его борьбу 
против капитализма.

Стало быть, теория ультраимпериализ
ма Каутского есть буржуазная теория, тео
рия защиты интересов буржуазии пуютив 
интересов пролетариата. Задача состояла в 
том, чтобы разоблачить эту теорию, похо
ронить ее. Ленин блестяще выполнил эту 
задачу.

Критика В. И. Лениным теории «ульт- 
раимпериалиама» Каутского игоает исклю
чительную роль в разоблачении совре
менных приопепгпиксв имиериализма из 
лагеря правых социалистов.

Вьшолняя социальный заказ буржуазии, 
правые социалисты хватаются аз каутски- 
анокую «теорию ультраимпериализма», 
подновляют, прикрашивают ее и пускают 
в ход как последнее слови своей «науки». 
Их проповеди о так называемом «третьем 
пути» и о «демократическом социализме», 
о «третьей силе» не представляют ниче
го, кроме прямого предательства интере
сов рабочего класса в угоду буржуазии, 
прежде всего американской.

Последующее развитие имперналнетиче- 
ского капитализма блестяще П01ттвес),т”л 
всю научную правоту ленинской критики 
теории ультраимпериализма Каутского.

Жизнь дает все новый и новый ма
териал, подтверждающий,- что финансовый 
капитал и тресты не ослабляют, а  усили
вают неравномерность развития отдельных 
капиталистических стран.

Вторая мировая война явилась порожде
нием неравномерности развития капитализ
ма в отдельных странах. Она привела в 
тому, что фронт империализма понес но
вые большие потери, из цепи империализ
ма выпали новые звенья. Имшериалистиче- 

. ский лагерь оказался значительно ослаб
ленным, лагерь социализма и демократии 
окреп и вырос.

После второй мировой войны нерав
номерность развития капитализма осо
бенно усилилась. Из всех кадгитали- 
стических держав только одна —  
США —  вышла ив второй мировой войны 
не ослабленной, а усиленной, как в эко
номическом, так и в военном отношении. 
До 60 процентов всей мировой продувиии 
ваяиталистичеовой иромышленности при
ходится теперь на долю США.

Три из шести главных капиталистичэ- 
свих государств мира —  Германия, Япо
ния и Италия —  потерпели военный раз
гром и перестали играть серьезную роль 
на международной арене Сильно ослаблен
ной оказалась Франция, фактичееки поте
рявшая значение великой державы, Аш>

лия оттесаева Соединенными Штатами 
Америки и играет роль ее младшего парт
нера. «Американский экспансионистский 
курс исходит ив того, что следует ие толь
ко не выпускать Англию из эконоагиче- 
ских тисков зависимости от США, которая 
установилась во время войны, а, наоборот» 
усиливать нажям на Англию с тем, чтобы 
постепенно отобрать у нее контроль над 
колониями, вытеснить Англию из ее 
сфер в.тшгаия и низвести па положение 
вассальной державы» (А. Жданов. 0 меж
дународном положении, стр. 12).

Став самой сильной капиталистической 
державой, США начали иретендовагь на 
мировое господство. Америваиские экспан- 
сиопиеты заговорили о том, что XX век —  
век Америки, что самой природой США 
призваны К мировому господству. Они соз
дали во всех частях света 484 военных, 
военно-морских и военяо-вовдушных базы. 
Они держат свои войска в 60 странах, 
сколачивают блоки для борьбы за мировое 
господство. Они создали Северо-атланти
ческий блок —  орудие подготовки войны.

Однако правящие круги США забыли, 
что уже немало было претендентов на 
мировое господство и вое они были бнты. 
Такая же участь постигнет и американ
ский империализм, если <ш попытается 
осуществить свою бредовую идею о миро
вом господстве. Ве.тикий Ленин писат: 
«Мы видим, как Англия и Америка... так 
же дико, бгаумно зарвались, как Германия 
в свое время, и поэтому они так же бы
стро, а, может быть, и еще быстрее, при
ближаются К тому концу, который так 
успешно проделал германский империа
лизм. Сначала он невероятно раздулся на. 
три четверти Европы, разжирел, а  пот.5 
ои тут же лопнул, оставляя страшнейшее 
зловоние. И К этому концу мчится теперь 
английский и американский империализм» 
(Соч., т. 28, стр. 138). Это тем более вер
но теперь, когда произошло изменение в 
соотношении сил на международной арене 
в пользу лагеря мира и демократии.

V
«...По своей экономической сущности им

периализм есть монополистический капи
тализм. Уже э г ш  определяется нсторич-^- 
екое место империализма, ибо монополй. ■. 
вырастающая на почве сво^дной конку
ренции и именно из свободной коикуреш- 
ции, есть переход от капиталистиче
ского к  более высокому общественно-эко- 
яомическому укладу» (Ленин, Соч., т. 22, 
стр. 284).

Мопополистичесиий штитализм доводит 
обобществление производства до предела, 
возможного при капитализме. Но это обоб
ществление протекает в антагоиистической 
форме, ибо «...шгантекий прогресс челове
чества, доработавшегося до этого обобще
ствления, вдет на пользу... спекулянтам» 
(Ленин), а  народные массы не только ни
чего не вьжгрьшают от развития произво
дительных сил, а, наоборот, прозябают в 
нищете и голоде, эксплуатация их дости
гает крайних пределов.

По мере сращивания монюнолистическо- 
го капитала с государственной властью 
совершается процесс превращения монопо
листического капитализма в государствен
но-монополистический вапитализм. От 
этого «чудовищное угнетение трудящихся 
масс государством,- которое теснее и тес
нее сливается с всесильными союзами ка
питалистов, становится все чудовищнее» 
(Ленин, Соч., т. 25, стр. 355).

Государство в интересах подготовки в  
империалистической войне и во время вой
ны вмешивается в экономическую жизнь 
страны, «регу.1ирует экономическую 
жизнь» так, «...чтобы рабочим (и крестья
нам отчасти) создать вьечную, каторгу, а 
баикирам и капитатистам рай. Их регулдь . 
рование состоит в том,, что рабочих «пое- 
тяги'вают» вп.тоть до голода, а  капитали
стам обеспечивают (тайком, реакционво- 
бюрократнчески) прнбы.ти выше тех, ва- 
ки» были до войны» (там же, стр. 309).

Ленин вместо в тем подчеркивает, что 
«...государственно-мо'пшолис'шческий ка
питализм есть полнейшая . материальная 
подготовка социализма, есть преддверие 
его, есть та ступенька исторической лест
ницы, между которой (ступенькой) и сту
пенькой, называемой топиализмом, ник^, 
ких промежуточных ступеней нет» 
же, стр. 333).

Таким образом, государстпенно-монопо- 
листичоский капитализм означает, с одной 
стороны, полнейшую материальную под. 
готовку социализма, а с другой —  обост
рение всех противоречий капитализма, чу
довищное усиление эксплуатации грудя
щихся, небывалое обострение классовых 
противоречий и классовой борьбы.

Сумзгируя все сказанное об шгаериализ- 
ме, Ленин приходит в выводу, что «эпоха 
вапитадистического империализма являет
ся эпохой созревшего и перезревшего ка
питализма, стоящего накануне своего кру
шения, назревшего настшгьво, чтоб усту
пить место социализму» (Ленин, Соч., 
т. 22, ртр. 97). Но буржуазия доброволь
но, без ожесточепного, бешеного сопротив
ления не уступит своего господства, своего 
богатства. Поэтому Ленин, определяя импе
риализм, как умирающий вапитализм, 
вместе t  тем подчеркивал, что это вовсе 
не значит, что ямпериядизм сам по себе 
отомрет, автоматически лопнет.

Эту же мысль неоднократно высказывал 
и товарищ Сталин. Говоря о том, что 
империализм есть умирающий вапитализм, 
товарищ Сталин замечает; «Это, конечно! 
не означало, что капитализм сам отомрет! 
без революция пролетариата, что он сам 
сгниет на корню. Ленин всегда учил, что 
без революции рабочего класса невозмож
но свергнуть капитадизм. Поэтому, опре
делив империализм, как умирающий капи
тализм, Ленин вместе с тем показал..., что 
«империализм есть канун социальной ре- 
волюции пролетариата» (История ВЁП(б). 
Краткий курс, стр. 162).

Империализм доводит все противоречия 
буржуазного общества «...до последней 
черты, до крайних пределов, за которыми 
начинается революция* (Сгл.тин, 0)ч., т.
6, стр. 72). Наиболее важными из этих 
противоречий являются три прогиворечая.

(иворчанне на Я-Л емр.)

Г х . -
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О КНИГЕ В. И. ЛЕНИНА „ИМПЕРИАЛИЗМ, 
КАК ВЫСШАН СТАЛИН КАПИТАЛИЗМА“

(Окончание. Начало см. на 2-й схр.)
Во-первых, противоречие между трудом 

и капиталом. Империализм озяачзет все
силие монополий и банков, фшанеовой 
олигархии В борьбе с этим всеси-чием 
обычные методы рабочего класса —  
профсоюзы реформистского типа, парла.- 
ментсЕие партии и парламеятская борь
ба и т. д. оказались совершенно 
не,юстаточнымя. «Либо отдайся на 
милость капиталу, прозябай по-старому и 
опускайся вниз, либо берись за новое 
оружие —  так ставит вопрос империа
лизм перед миллионными массами пролета
риата. Империализм подводит рабочий 
класс Е револгопии». (Сталин, там же).

Во-вторьи, противоречие между раз
личными группами финансового капитала 
Е империалиспгчесЕИМи державами в их 
борьбе за чужие территории, источ
ники сырья. Эта борьба за передел уже по
деленного мира неизбежно ведет е импе- 
риалист)тчес!вим войнам, ведет «...е  взаим
ному ослаблению и.таервалистов, к ослаб
лению позиции капитализма вообще, в 

> приближению мО’Мепта пролетарсвой рево
люции, Е прй'втичесжой необходимости этой 
революции» (Сталин, там же, стр. 73).

В-третьих, противоречие между вучвой 
господствующих «цивилизованных» на
ций и миллионами угнетенных народов 
колоний и зависимых стран. Империали
сты зверски эксплуатируют и угаетают 
согни миллионов населения колоний и за
висимых стран. В погоне за сверхпри
былями гогаериа-тисты вынуждены строить 
в колониях и завиигаых странах заво
ды, фабрики, железные дороги, порты 
и т. д., т. е. развивать капитализм со все
ми свойственными ему противоречиями.
Раз развивается капитализм, то пояихяется 
рабочий класс, зарождается местная ин- 
телл'игеядция, развивается национально- 
освободительное движение. Усиление рево- 
Шоционяого движения в колониях и зави
симых странал «... подрывает позиции ка
питализма, превращая колонии и зависи
мые страны из резеввов империалзпзга в 
резервы пролетаоской революции» (Стадии, 
там же, стр. 74).

Таковы, в общем, главные противоре^ 
чия империализма, превратившие старый 
«цветущий» капитализм в капитализм 

Ф умирающий
Стало быть, «„.империализм привел не 

только к тому, что революция стала прак- 
^ т и ч е с к о й  ненз(5ежн(1стью, но и к то.му, что 

(сшдадись благоприятные условия для пря
мого штурма таердынь капитализма»
((^з.жин, Соч., т. 6, стр. 74).

Особенно противоречия империализма 
обострились в период общего кризиса ка
питализма. Элементы общего кризиса на
капливались вместе с ростом противоречий 
империализма. С большой разрушительной 
силог эти противоречия прорвались- во 
Бремя первой мировой войны. Эта 
война «собрала все эти противоре- 

1 чия в один узел и бросила их
’ на чащу весов, усжорив и облегчив рево-

лютдионные битвы пролетариата» (Сзвлин).
В России побелила пролетарская револю
ция, ознамеяовавипая начало крушения ка
питализма. «Это означает,.;, что капита
лизм уже не пре.дставляет единственной и 
всеохватывающей системы миревпто хозяй
ства, что насяду с капиталистичесной си
стемой хозяйства супщствует 
ческая система...» (Сталин, 
стр. 246), которая растет, преуспевает и 
ярко демонстрирует свои ггрегогущества пе
ред капитализмом, которая самым фактом 
своего существования расшатывает основы 
капитализма и показывает его гви.лость.
Раскол мира на две системы —  капита
листическую и сопиалистическую —  яв
ляется основным признаком общего кри
зиса капитализма.

Первая мировая война и победа сопиа- 
листнческой революции в России расшате- 

«Ц^ли устои империализма в колониалъпых и 
"  зависимых странах, привели к невиданному 

ранее размаху национально-освободитель
ного движения, к  ослаблению сил капита
лизма.

В колониях и зависимых стганах по  ̂
явился и вырос свой собственный молодой 
капитализм, который с успехом конкури
рует на рынках оо старыми капиталисти
ческими странамн и тем самым обостряет 
н усложняет борьбу за рынки сбыта.

В самих капита-лнстических странах 
м появились хроническая недогрузка поед- 

приятпй и миллионные армии оезработ- 
ньгх, превративтанеся из резервных в пп- 
стоянные армии безработных. Экономиче
ские ' КРИЗИСЫ переппоизро.дства стали 
чаше.' глу^бже и продолжительнее, подъемы 

I  реже и короче.

и установление власти пролетариата.
Дальнейшее развитие и всестороннее 

обоснование ленинской теории империализ
ма дано в трудах И. В. Сталина.

Товарищ Сталин показал всемирно-исто
рическое значение ленинской теории ямпе- 
риаливма и вытекающего ,из нее вывода о 
возможности победы социализма в одной, 
отдельно взятой, стране, он__ отстоял ленин
ское учение в борьбе с злейшими врагами 
социмизма —  троцкистами, зиновьевпами 
и другими.

Товарищ Сталин развил дальше откры
тый Дениным закон неравнамерности раз
вития капитализма и построенную на его 
базе теорию о возможности п<^ды социаг 
лизма в одной, отдельно взятой, стране.

Опираясь на основные положения тео
рии империализма Ленина, И. Б. Сталин 
дал глубочайший анализ общего кризиса 
капитализма и борьбы двух систем —  
умирающего капитализма и быстро разви
вающегося социализма в СССР.

В работах товарища -CraanHa дан науч
ный марксистский анализ фашизма, как 
диктатуры наибо;гее реакционных, наибо
лее шовинистических, наиболее империа
листических элементов капитализма.

Товарищ Сталин развил дальше ленин
ское учение о противоречиях империализ
ма, доказав, что эти противоречия пре- 
врати.ли старый «цветущий» капита.лизм 
в капитализм умирающий, всесторонне обо
сновал положение Ленина о том,^ что им
периализм есть канун социальной револю
ции пролетариата. Он исследовал вопрос о 
происхождении й характере второй ми
ровой войны и доказал, что эта война, 
подобно первой мировой войне, не была 
случайностью, а явилась пеизбежным ре
зультатом развития мировых экономиче
ских и политических сил на базе совре
менного монополистического капитализма, 
что она возникла в результате второго 
кризиса капиталистической системы миро
вого хозяйства.

В послевоенный период, разоблачая
ПРОИСКИ поджигателей войны и их сума
сбродные идеи мирового господства,
тО'варищ Сталин показал, что эти планы 
обречены на провал, ибо «...нации пролщ 
вали кровь в течение пяти лет жестокой 
войны ради свободы и независимости сво
их стран, а не ради того, чтобы заменить 
господство Гитлеров господстаом 'чернил- 
лей».

Труды И. В. Сталина дают все
сторонний научный марксистский анализ 
современной стадии монополистического 
капитализма и служат, как и труды 
Ленина, руководством к действию для ме
ждународного пролетариата в его борьбе
против капиталивма.

'Ш

V «ts

В. Г. Б е л и н с к и й
(К  J 40-летию со дня рождения)

Сто сорок лет прошло со дня рождения!—  отвечал Бе.тинский поклонникам США, 
Виссариона Григорьевича Белинского, на-1 —  потому, что это благоденствие искус-

3. Ф. Тарбеева — зарядчица спичеч
ного’ автомата Томской спичечной фаб
рики «Сибирь» во всесоюзном социали
стическом соревновании зарядчиц заня
ла первое место. Ее бригада значитель
но перевьгоолняет производственный 
план и дает продукцию отличного каче
ства. Бригада тов. Тарбеевой бережно 
расходует сырье. Так. в мае бригада 
проработала на сэкономленном парафи
не 4 дня.

На снимке: 3. Ф. Тарбеева за заряд
кой спичечного автомата

Фото Ф. Хитриневича.

Ленинская теория империализма научно 
обосновывает неизбежность гибели капи
тализма. показывает условия этой гибели 
и тем едяым вооружает коммунистические 
партии и рабочий класс могучим идейным 
оружием в борьбе за свержение буржуазии

Прошло 35 лет со времени создания ра
боты Ленина «Империализм, как высшая 
стадия капитализма». Леиинеко-сталин- 
ск-ая теория импетшализма за эти годы 
выдержала историческую проверку. Импе
риализм развивался именно так, как го
ворили и писали наши великие учите
ля Ленин и Сталин Силы империализ
ма и реакции уменьшились и ослабе
ли. Силы социализма и демократии вы
росли и окрепли. Пролетариат, руковпд- 

социалисти-! струясь ленинско-сталинской теорией им- 
.р -[2  ̂ нериализмз. добился больших и серьезных 

” ’ успехов. Создав могучий лагерь социализ
ма и демократии. Более 800 миллионов 
людей освобождены от ига империализма. 

Растет и крепнет влияние коммунисти
ческих па̂ тутий. Если накануне второй 
мировой войны коммунистггчсские партии 
зарубежных стран насчитывали в своих 
рядах 1,2 митлисна человек, то сейчас 
они насчитывают уже свыше 18 миллио
нов человек. Растет сознательность и ре
волюционная сплоченность трудящихся 
масс.

Сотни миллионов простых людей во 
всех странах мира под руководством ком
мунистических партий вк.тючились в ак
тивную борьбу за демократию, за социа
лизм. за мир во всем мире. Лагерь мира и 
демократии представляет собой силу, j;no- 
собную обуздать поджигателей войны. 
«Мир будет сохранен и упрочен, если на
роды возьмут дело сохранения мира в 
свои руки и будут отстаивать его до кон
ца» (Сталин).

Ленинско-сталинская теория империа
лизма указывает пролетариату всех капи
талистических стран пути и сре.1ства ос
вобождения от итз капитализма. Она гово
рит. что век капитализма приходит к кон
цу. что как бы буржуазия ни неистовство
вала. как бы ни бешенствовала. ее гибель 
неизбежна, так же как неизбежна победа 
пролетариата. Если агрессоры развяжут 
новую войну, то эта война приведет к 
поражению не отдельных капиталистиче
ских государств, а к краху всей капита
листической системы.

Мы живем в такой век, когда все доро
ги ведут к коммунизму.

Лекции о жизни и деятельности 
А. М. Горького

В связи с 15-летием со дня смерти 
А. М. Горького Томское областное 
отде,ление Всесоюзного общества по рас
пространению политических и научных 
знаний наметило провести цикл лекций о 
жизни и деятельности великого пролетар
ского писателя.

В горисполкоме и в Доме офицеров 
прочитаны лекции на темьг «М. Горький 
—  борец за мир и демократию» и 
«М. Горький —  ОСЯО0ОПОЛОЖНИВ советской 
литералтры».

В выходной день 
• на Басандайке

в  воскресенье. 10 июня, на Басандай- 
К0 состоялось массовое гулянье трудящих
ся города. С утра на автобусах, легковых 
автомашинах. мотоциклах, велосипедах 
стали прибывать сюда томичи.

Здесь играл духовой оркестр, на откры
той эстраде состоялся концерт коллективов 
художсствеппой самодеятельности пред
приятий. Молодежь танповала. играла в 
волейбол. Па реке состоялись шлюпочные 
соревнования.

До позднего вечера слышались музыка, 
веселые песни.

Около 10 тысяч трудящихся Томска от
дохнули на Басандайке в выходной день.

званного товарищем Сталиным в ряду 
лучших сынов нашего народа ,̂ составляю
щих гордость великой русской нации. Бе- 
лпнекий, как никто из своих современпп- 
ков, глубоко понимал задачи нашей лите
ратуры. исходя из потребностей русской 
жизни своего времени. Никто из деятелей 
тридцатых и сороковых годов не был так 
крепко связан со своим народом. Этой 
связью объясняется и глубочайшее убеж
дение Белинского, выраженное в наше 
время в словах товарища Жданова: «Ис
кусство не может отделить себя от судь
бы народа».

Проводя со всей силой своего гения эту 
рдею, Белинский мощно содействовал то
му, что литература стала в .России такой 
прогрессивной общественной силой, как 
ни в одной другой стране мира.

Роль Белинского, как деятеля большого 
исторического масштаба, исчерпывающе 
определена В. И. Лениным: «Предшествен
ником полного вытеснеЕШя дворян разно
чинцами в нашем освободительном движе
нии был еще при крепостном праве В. Г. 
Белинский».

Белинский стоит на рубеже двух эта
пов этого движения, но как подлинно ге
ниальный человек он далеко заглянул в 
будущее. Недаром В. И. Ленин называл 
знаменитое письмо Белинского к Гоголю, 
отразившее настроения крепостных кре
стьян. «одним из лучших произведений 
бесцензурной демократической печати». 
Глубокая вера в творческие силы своего

ствепно, эта цивилизапия бесплодна, эта 
нравственность подозрительна... Цивилиза
ция тогда только имеет цену, когда помо
гает просвещению, а, следовательно, и 
добру — .единственной цели бытия чело
века, жизни народов, существования чело
вечества».

Революционно-демократический пат
риотизм Белинского, его отвращение к на
ционализму и космополитизму, вражда к 
буржуазному строю на Западе, —̂  все это 
глубоко связано с той великой историче
ской задачей, которую решал Белинский 
как деятель русской культуры вообще и 
литературный критик —  в особенности. 
Необходимо было утвердить национальную 
самобытность русской литературы, пока
зав. в чем эта самобытность заключается, 
указать тот путь, идя по которому рус
ская литература станет действительно на
родной.

Белинский впервые раскрыл органиче
скую иеразрывпую связь национальной 
самобытности русской литературы с реа
лизмом ее изображения русской действи
тельности, с ее народностью в смысле все 
большего и большего приближешгя лите
ратуры к «простым людям», в смысле ее

ни, гоголевская сатира била не по отдель
ным людям, а по тому общественному 
строю, зависимость от которого раскрыва
лась на «массе», «толпе» гораздо яснее, 
чем на более или менее редких исключе
ниях. Вот почему борьба Белинского за 
Гоголя и его направление была поистине 
классовой борьбой.

Белинский отстаивал право литературы 
на изображение общественных низов с 
точки зрения их интересов, их человече
ского достоинства. С необыкновенной яс
ностью он в ряде статей в 40-х гг. пока
зал, что творчество Гоголя раскрывает 
«рвущие противоречия» между сущностью 
русского национального характера, его ве
ликими творческими силами и теми внеш- 
НИ.ЧИ формами жизни —  общественными 
отиошеггаями, которые мешают проявле
нию этих сил. Бороться со всем, что ме- 
шает движению народа вперед, учить 
ненависти к его врагам, разоблачать все 
надутое, риторическое, фальшивое, офи
циальную мораль, отживший романтизм, 
—  так воспитывал и учил воспитывать 
Белинский молодые поколения.

И заветы Белинского были претворены 
в жизнь. Из «натуральной школы», руко
водимой великим критиком, вышли выда
ющиеся шгсатели второй половины 19-гй

народа, великая любовь к нему всегда i стов. Вот почему, создавая поэзию как

ратуры к «простым ЛШДЛМ", D wuuiwiv шщисии miljaiiwiri и,ими.. .................
освободительных тенденций, ее подлинного века, прославившие русерю  литературу 
гуманизма и идейности. далеко за пределами своей страны. Ттоге-

Содержание и основу поэзии Пушкина 1 нев, Гончаров, Некрасов, Салтыков-Щед- 
врликий критик справедливо видел в том рин, Островский. К ним примыкает в 50-х 
общественном -движении, которое нераз-| годах Л. Н. Толстой. Развитие и рост их 
рывно связано с национальным подъемом; творчества совершались в течение ряда 
1812 года и привело к восстанию декабри- десятилетий после смерти критика, но под

V. _____ „ Л  п  ________ __________ «* rw - я л - п  /»<ПА 1ТП /*Т>ПОТ»Л

Экскурсии пионеров 
и школьников N

Тридцать пять школьников Парабель- 
ского района после окончания учебного го
да побывали в городе Томске. Они посети
ли карандашную и спичечную фабрики, 
завод резиновой обуви, ботанический сад 
упйверситета, опытный участок областной 
станции юных техников.

Па днях в Томск прибудут учащиеся 
Молчановской средней школы.

Строительство автолежневой 
дороги

Автогрунтовая дорога от центра Еал- 
тайского леспромхоза —  поселка Курлиек 
до лесоучастка Ларипо в ряде мест идет 
через болота. Шестой километр зачастую 
парализовал движение автомашин. Мало
проезжие участки были также на 22-м, 
23-м километрах дороги.

Чтобы машины могли вывозить лес в 
любое время года, в любую погоду, дирек
ция Калтайского леспромхоза начала стро
ительство автолежневой дороги на линии 
Курлиек •— Ларино. По плану в этом го
ду должно быть проложено 5 километров 
лежневки. Плав наполовину уже выпол
нен.

Работы ведутся мастерами участков 
тт. Созииын и Баяновым под руководством 
начальника механизированного транспорта 
тов. Теплых. Па участке тов. Баянова 
плотники вырабатывают до 120 процентов 
нормы при высоком качестве работ.

В первую очередь лежневка проклады
вается на малопроезжих участках дороги. 
Сейчас на 6-м, 22-м. 23-м километрах
любой шофер ве,дет машину на полной 
скорости.

вдохновляли Белинского. Ими проникнута 
каждая строка, написанная критиком.

Непреклонное убеждение в славном бу
дущем своей Родины выразилось в проро
ческих словах критика-трибуна о России 
1940 года, которую он видел «стоящую 
во главе образованного мира, дающею за
коны и пауке и искусству, и принимаю
щею благоговейную дань уважения от все
го просвешеппого че.довечества».

Великая патриотическая традиция, иду
щая от Велипокого, чужда как нацио
нализма. так и космополитизма. Она преж
де всего революционно-демократична, и 
потому при всей своей страстности и глу
бине любовь Белинского к Родине чужда 
всякой мистической экзальтации. Эта лю
бовь в полной гармонии с той ясностью 
русского народного ума, о которой говорит 
И. В. Сталин. Народ, указывал критик, 
«храпит в себе огонь национальной жиз
ни». Лучшие стороны русского нацио
нального характера, гениально им разга
данные, Белинский находит в трудовых 
слоях. Он отвергает космополитизм с его 
барским пренебрежением к народным 
массам и их ярко выраженным националь
ным особенностям —  пренебрежением, ко
торое возникает из раболепного подража
ния всему иностранному, свидетельствую
щего о творческом бессилии космополитов.

Белинский заклеймил их чрезвычайно 
меткими словами, назвав «беспачпортныии 
бродягами в человечестве». Он относился 
в космополитизму с тем отвращением, с 
каким душевно здоровый человек относит
ся к какому-нибудь 1П)отивоестественному 
пороку или душевному извращению.

Во вражде к космополитизму вырази
лась как кровная связь Белинского с тру
довыми слоями своего народа, так в нена
висть к буржуазной Европе и Америке, к 
которым так льнули либералы-западники. 
Белинский понял суть буржуазного «ра
венства». которым кичилась буржуазия. 
«От этого равенства. —  писал великий 
критик, —  пролетарию ничуть не легче. 
Вечный работник собственника и капита
листа. пролетарий весь в его руках„. Хо
рошо равенство!».

Проницательная опенка буржуазного об
щества утвердилась в углубилась у Бе
линского после его заграничной поездки: 
«...горе государству, которое в руках ка
питалистов, это люди без патриотизма, 
без всякой возвышенности,в чувствах. Для 
них война или мир значит только возвы
шение или упадок фондов —  далее этого 
они ш1чего не видят».

Слова эти написаны по поводу фрап- 
цузской буржуазии, вся политическая 
практика которой за целое последующее 
столетие подтвердила гневные строки Бе
линского. Его приговор нельзя не отнести 
полностью и к нынешним проискам пре
словутых «двухсот семейств», продающих 
и предающих Францию Соединенным Шта
там Америки, «образ жизни» которых по
лучил у Белинского также не м рее даль- 
повидную оценку. В заокеанской стране, 
где у буржуазии не было культурных тра
диций, враждебность капитализма подлин
ной культуре сказалась особенно резко, а 
вся жизнь припя.да антимо]>альный и ан
тиэстетичный характер «Я презираю этим 
благоденствием, я не уважаю этой циви
лизации. я не верю этой нравственности.

искусство. Пушкин «является не просто 
поэтом только, но и представителем впер
вые пробудившегося общественного само
сознания. Заслуга безмерная!».

Определяя особенность художественного 
мышления Пушкина, критик видит в его 
поэзии утверждение земной жизни, муже
ственный оптимизм, видит, что чувства 
поэта чужды эгоистической замкнутости. 
Белинский указал те черты творчества 
Пушкина, которые так близки ^^гашей эпо
хе —  эпохе социалистического гуманизма. 
«Общий колорит поэзии Пушкина... 
внутренняя красота человека и лелеющая 
душу гуманность... Пи один из русских 
поэтов не может быть столько, как Пуш
кин. воспитателем юношества, —  образо- 
ватрлем юного чувства». И это потому, что 
Пушкину чужда поэтическая ложь, «кото
рая ставит человека во враждебные отно
шения К действительности». Пушкин с 
его демократическим гуманизмом выразил 
такое отношение к жизни, которое не мо
жет не стать достоянием народа, освобож
денного от классового гнета.

В статьях о Лермонтове критик опреде
лил его своеобразие и место в русской 
поэзии, исходя из различия эпох Лермон
това и Пушкина. В характерной для вре
мени Лермонтова «тоске по жизни» при 
возросших нравственных требованиях к 
ней —  по жизни полной, разумной и сво
бодной —  критик видит сущность творче
ства этого гениального преемника Пушки
на. Белинский сумел ощутить в творче
стве Лермонтова «предчувствие будущего

влиянием его идей. Эти идеи стали своего 
рода национальной эстетикой, оплодотво
рившей не только литературу, но и смеж
ные с ней отрасли искусства.

Принпииы Белинского, вдохновлявшие 
русскую литературу, это —  реализм, идей
ность и народность литературы. «Поэзия 
прежде всего жизнь, а потом уже искусст
во», —  учил Белинский, разумея под 
«живнью» вое, что вызывает обществен
ные интересы и отклик художника. Эта 
мысль великого критика, постоянно им 
нропагапдировавшаяся, имела громадное 
историческое значение. Пол благотворным 
ее влиянием русская литература решитель
но отвергала порочный девиз эстетствую
щих дворян— «искусство для искусства».

Народность литературы, ее демократиза
ция. за которую столько ратовал великий 
критик, —  все это после Белинского яв
ляется направляющим лозунгом больших 
русских писателей второй половины века 
—  от Тургенева до Некрасова и Шедрина.

Пламенная антикрепостническая пропо
ведь Белинского мощно содействовала то
му, что в литературу входит крестьянин. 
Крестьянской теме отдают обильную Дата 
Григорович. Тургенев, Писемский, Л. Н. 
Толстой. Некрасов совершает поворот рус
ской поэзии к трагизму жизни в крепост
ническом рабстве. «Простые люди» вытес
няют из литературы барина.

Под воздействием Белинского литерату
ра изменила свое отношение к ее излюб
ленным героям —  «лишним людям». 
«Нельзя не подивиться. —  писал критик, 

что юмор современной русской литера-СТВВ лер .м и ш 'и н а  « и м с д ч у о ы и п о  RJMUP uuDMbrar.iiiiuri .......... r -
идеала» —  нового содержания поэзии. Он^^уры до сих пор не воспользовался этимв 
понял с изумительной чуткостью прогрес-[ длтересными типами...». И литература от- 
сивное значение лермонтовской поэзии и ветила на этот вызов, выражавший требо- 
ее заостренного выражения. «Горечь и ваиие самой жизни, рядом замечательных 
злость» железного лермонтовского стиха, произведений, прежде всего «Обломовым*, 
вопль угнетаемой личности, беспощадность! Особенно сурово развенча.ди «лишних лн>-
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ПИСЬМА в  РЕДАКЦИЮ
Собирать отходы цветных металлов

Металлолом является сырьем для метал
лургической промышленности. Особенно 
ценными являются отходы цветных метал
лов. Однако на томских заводах сбор лома 
я отходов этих металлов проводится пло
хо.

На Томском электромеханическом заво
де в последнее время улучшили ебор  ̂ а 
отгрузку лома черных металлов, но сбор 
отходов цветных металлов не организован. 
Большое количество отходов алюминия и 
бронзы смешивается с отходами черных 
металлов. В цехах, где начальниками 
тт. Елгозин и Захаренко, отходы цветных 
металлов совсем не собираются. _____

На манометровом заводе отходы цветных 
металлов собирают, но держат их под от
крытым небом.

На отдельных томских предприятиях 
собранные отходы и металлолом сдаются 
сборщикам утиля. Отсутствие контроля за 
этим делом ведет к обогащению частных 
лип за счет государства.

Руководителям промышленных предприя
тий Томской области следует повседневно 
контролировать ход сбора и отгрузки ме
таллического лома.

П. СЫЧ.
заместитель управляющего Новоси

бирской межобластной конторой 
I «Главвторцветмет».

отрицания крепостничества и обличения 
тех, кто мирится с ним. —  все это, боль
но ужалив сердца лучших из соврекеинп- 
ков. заставляло их с особой силой почув
ствовать мерзость настоящего и сосредото
чивало все их помыслы и чувства на борь
бу с этой мерзостью.

В наиболее зрелый период своей дея- 
тельно'сти Белинский со всей свойствен- 

еыу страстью и энергией ведет борь
бу за Гоголя и его направление. Гоголь, 
как художник, наиболее удовлетворял тре
бованиям реализма Белинского и наиболее 
актуальным задачам, выдвинутым крита- 
ком перед литературой. Наиболее близким 
Белинскому —  революционному демокра
ту —  мог быть лишь реализм сатиры, на
правленный по самому своему существу 
против социально-политического уклада 
эпохи.

По сравнению с Гоголем весь предшест
вующий реализм казался Белинскому недо
статочно последовательным: «Предметом 
изображения выбирали слишком часто 
приятное... исключение из общего прави
ла», которое всегда побуждает поэта 
«улучшать» действительность. Чтобы по
кончить с идеализацией действительности, 
необходимо «было обратить внимание на 
толпу, на массу, изображать людей обык
новенных». Этот шаг сделал Гоголь, и от 
этого литература сразу поднялась выше и 
в своем художественном, и в обществен- 
иом значении. Реализм стал еще более на

лей» прямые преемники Белинского 
Чернышевский и Добролюбов.

Прочно укореняется в русской литерату
ре убеждение, исходящее от эстетических 
идей Белинского, что красота в искусстве 
действительно восторжествует лишь тогда, 
когда будет побеждено безобразное в самой 
жизни —  источнике искусства. Красота в 
жизни выше красоты в книге.

Естественно, что при таком понимании 
красоты литература не может ̂ не быть про
никнута передовой социальной тенденцией, 
направленной против всего, что мешает 
жизни, ее здоровому развитию, в котором 
Белинский, его преемники и видели пре- 
крас^ное. ^

Учение великого критика об идейности 
художника является одной из великих 
традиций и нашего, советского искусства.

Созданное Белинским вступило во вто
рое столетие своего существования. Это 
поистине «старое, но грозное оружие» 
против тех. кто хочет порвать связь искус
ства с действительностью, с передовыки 
идеями эпохи. С непрестанным ростом ми
рового значения нашей Родины. распро
странением ее социалистической культу
ры идеи Белинского приобретают поистине 
мировое влияние, воспитывая и просвещая 
демократического читателя за нашими ру
бежами. Второе столетие жизни идей Бе
линского будет еще более славным, чем 
предыдущее. _

А. ЛАВРЕЦКИЙ, 
доктор филологических наук.« по поп« ------------------ - роден. Изображая типичные явления жиз-

....................................................................................................
ФУТБОЛ

корот кие сигналы
На складах Томского гортопа уголь от

пускается не по весу.  ̂ по объему А гак 
как различные сорта угля имеют разный 
вес, то покупатели часто недополучают 
значительное количество купленного ими 
тшишва.

Ю. МОИСЕЕВ.

Двор химико-бактериологической лабора
тории (Томск, проспект имени Фрунзе. 31) 
очень загрязнен Посетители не раз выска
зывали недовольство .-»тим, но ьдмипистра- 
ция лаборатории никаких мер не при- 

1 аимает.I Л. ПОРТНОВА.

П оведен ие , н ед о сто й н о е  
к о м со м о л ьц а

В деревне Кисловка, Томского района, 
Фаина Пискунова пользовалась всеобщим 
уважением. Добросовестно работала она на 
полях колхоза «2-я пятилетка», воспиты
вала дочь. Муж Фаины погиб на фронте в 
1942 году.

В 1945 году она вышла замуж за Лео
нида Цынгиля. Через год Цыпгиль уехал 
учиться в Томский зооветеринарный тех
никум. Фаина помогала ему. Когда же 
муж ее получил диплом зоотехшка, его 
натгравили на работу в с. Вершнпино, 
Томского района. Вскоре он настоял на 
том, чтобы Фаина ушла из колхоза и пе
реехала в с. Вершинин».

После этого Цьшгиль стал грубо, изде
вательски относиться к жене и падчери
це. Спасая дочь от побоев, Фаина в 
апреле 1951 года увезла ее в Кисловку.

Цышиль носит в кармане комсомоль
ский билет но ни комсомольская органи
зация с. Вершиппно. ни райком ВЛКСМ 
не осудили его безобразного отношения к 
своей семье, не поставили вопрос о во.ь 
можпостй нребывания Цынгиля в рядах 
ВЛКСМ. л. ИГРУШКИН.

На первенство РСФСР
в  восябресенье, 10 июня, в городе Кра

сноярске состоялся очередный футболь
ный матч сибирской зоны , на пержшство 
РСФСР по первой группе. Здесь встрети

лись команды' спортивных обществ «Трак
тор» (Красноярск) и «Торпедо» (Томск). 
Матч закоячился вничью со счетом 2:2.

На кубок города
Нача.лся розыгрыш кубка города по 

футболу. В этом году кубок города оспари
вают 26 футбольных команд, в том числе 
команды-участницы игр на первенство 
РСФСР спортивных обществ «Торпедо» и 
«Паука», прошлогодний обладатель кубка 
команда «Металлург», команды «Динамо», 
«Локомотив». «Спартак». «Труд» и дру
гие. В соревнованиях на кубок города по 
футболу принимают участив 465 футболи
стов.

Команда, выигравшая кубок города, по
лучает право участвовать в играх на ку
бок СССР по футболу от гор. Томска. Со
ревнования проходят по олимпийской си 
стрме. т. е. команда после первого же по
ражения выбывает из игр на кубок.

Первые встречи команд «Электрик» и 
«Буревестник» закончились победой

команды «Электрик» со счето* 7 :1 , пер- 
' вая команда политехнического института 
' выиграла встречу со счетом 6:2 у коман- 
'ды «Металлург». Вторая команда политех- 
! нического института выиграла со счетом 
5:2 у второй команды «Торпедо», моло
дая команда трудовых резервов не могла 
противостоять более опытной команде- 
участнице первенства РСФСР «Наука» и 
проиграла матч с крупным счетом 1;10. 
Команда «(Спартак» в добавочное время 
выигра.ла матч у команды низового кол
лектива «Динамо» со счетом 5:3.

Игра команд «Машиностроитель» и 
«Салют* продолжалась 2 часа и закончи
лась вничью со счетом 2:2. Матч между 
ЭТИМ” командчми будет переигран. Коман
да карандашной фабрики выиграла у 
команды «Шахтер» со счетом 5 :3 . ИгрЫ' 
на кубок города продолжаются.

На первенство 
города

в  прошедшую неделю продолжалисК 
футбольные игры на первенство города. 
По первой группе команда «Спартак» в» - 
играла матч у команды «Молния» со сче
том 4:2. команда «Шахтер» выиграла у 
команды горного техникума со счетом 
3:2.

По второй группе вторая команда ноога- 
технического института проиграла со 
счетом 1:5 команде «Салют», команда 
«Химик» выиграла у команды трудовых 
резервов оо счетом 5:2. Вторая команда 
университета сыграла вничью со счетом 
1:1 с командой «Буревестник». Команде 
университета присуждена победа в ре
зультате неявки на игру команды «Мол
ния». Вторая команда ТомскогЬ лесопере
валочного комбината выиграла со счетом 
3 : 1 у второй команды университета 
Встреча между к ш атам и  «Локомотив-3» и 
«Электрик» закончилась вничью со сче
том 1:1.
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О т д е л ен и е  м арк сизм а- 
л ен и н и зм а  в Б у д а п еш т ск о м  

у н и в ер си т ет е
БУДАПЕШТ, 11  июня. (ТАСС) В

Будапештском университетео университете имени Ло- 
ранда Этвеш создается отделение марк
сизма-ленинизма. ^

Слушатели этого отделения будут 
марксизма-ленинизма, 

Врлитическую экономию, диалектический 
н исторический материализм, а ra iS e 
естественные науки и прослушают курс 
тературы нсторш и ли-

К р  А С Н О Е  З Н А  М Л

Предварительное совещание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав

Я грарная р еф ор м а  
в К итае

ШАНХАЙ, 1 1  июня. (ТАСС). Газета 
РеЦзефанжибао» сообщает сегодня, что 
вчера на открытии выставки товаров 
местного производства Восточного Ки
вая председатель военно-административ
ного комитета Восточного Китая Жао 
Шу-ши заявил, что в районах с паселе- 
вием почти в 100 миллионов человек, 
что составляет 81 проц. всего сельского 
Населения Восточного Китая, закончено 
проведение аграрной реформы. В 
остальных районах Восточного Китая 
аграрная реформа будет полностью про
ведена к концу текущего года.

С ов ещ ан и е л у ч ш и х  
т р ак тор и сток  и ж ен щ и н -  

к о м бай н ер ок  В енгрии
БУДАПЕШТ, 11  июня. (ТАСС) В

Будапеште состоялось совещание луч
ших трактористок и шенщин-комбайне- 
рок Венгрии.

С докладом о работе женщин в МТС 
выступила руководитель отдела агита
ции и пропаганды управления МТС 
^Олия Ижак. Она отметила роль жен
щин в работе МТС Венгрии и подчерк
нула, что женщины прекрасно справля
ются с работой на тракторе и комбайне. 
Так, например, трактористка Секеш- 
фехерварской МТС Илона Ач выпол
няет производственные нормы на 134 

трактористка Мезе-Береньской 
МТС Илона Сюч — на 132 проц. Не
смотря на сравнительно небольшое чис
ло женщин, работающих в МТС, 37 из 
них являются бригадирами, 9 — дирек
торами МТС, 36 — заместителями по 
политической части.
_ В прениях по докладу выступило 
большое число трактористок, которые 
рассказали о своих достижениях, о том, 
как изменилась жизнь женщин, пришед- 
щих работать в МТС.

С кратким приветственным словом к 
участникам совещания обратился гене
ральный секретарь Венгерской партии 
трудящихся Матиас Ракоши, встречен
ный бурной овацией. Присутствовавшие 
на совещании послали приветственное 
тгасьмо П. Н. Ангелиной, в котором вен
герские трактористки подчеркивают, что 
героический пример советских женщин 
указывает им путь к победе. В обраще
нии к вождю венгерского народа Матиа
су Ракоши трактористки дают обещание 
своей упорной работой, экономией горю
чего и образцовым уходом за машинами 
высоко держать авторитет женщин-трак- 
тористок, привлечь к работе в МТС 
больше женщин и, следуя примеру Ан
гелиной. создать отдельные женские 
бригады,.

'  Положение в Ираке
БЕЙРУТ, 11 июня. (ТАСС). По сооб- 

1цениям из Багдада, иракское правитель
ство, страшась народного движения за 
Ийционализацию нефтяной промышлен
ности Ирака, производит по указке анг
лийских империалистов массовые аре- 
.стц среди рабочих и интеллигенции, 
«предъявляя им обвинения в коммуни
стической деятельности.

За последние дни иракская тайная 
1ЮЛИЦИЯ арестовала 200 человек. Баг
дадский военный суд приговорил 25 че
ловек, обвиняемых в коммунистической 
деятельности, к тюремному заключению.

''ОРР-1,егодня под председательством 
представителя СССР А. Громыко со
стоялось 67-е заседание заместителей 
министров иностранных дел четьшех 
держав. ^

И это заседание не привело к како
му-либо сдвигу в работе совещания 
вследствие упорного нежелания делега
ции США, Великобритании и Франции 
отказаться от своих совершенно не обос
нованных возражений против включения 
в повестку дня вопроса об Атлантиче
ском пакте и американских военных ба
зах даже в качестве несогласованного 
пункта. У них. разумеется, попрзжнему 
нет и быть не может каких-либо обосно
ванных доводов в оправдание такой по
зиции.

Всякому, даже не искушенному в по
литике человеку ясно, что правитель
ства трех держав не хотят созыва Со
вета министров для обсуждения кон
кретных и наиболее важных проблем, 
относящихся к с.уществующему между
народному напряжению.

Для чего же в таком случае их пред
ставители заседают в Розовом дворце, 
чем продиктованы их заявления о го
товности продолжать совещание заме
стителей?

Даже реакционные буржуазные газе- 
ты^ признают, что такая позиция делега
ций трех западньк держав, которые, 
не желая соглашения по повестке дня, 
в то же время прямо не заявляют об 
этом, объясняется страхом перед широ
кими народными массами, жаждущими 
мира и настаивающими .на мирном раз
решении всех вопросов, являющихся 
Щ5ичинами ухудшения отношений между 
СССР и западными державами.

Поэтому правительства западных дер
жав, стремясь сорвать соглашение по 
повестке дня и не дать возможности 
собрать Совет министров, пытаются сде
лать это «осторожно», чтобы не брать 
на себя открыто ответственности за раз
рыв. Тактика, которую они в этих целях 
осуществляют, состоит в том, что они 
на словах принимают советское предло
жение о продолжении переговоров по 
составлению повестки дня. а по сущест
ву отклоняют это предложение, отказы
ваясь от- передачи Совету министров в 
качестве несогласованного пункта пове
стки дня столь важного вопроса, как 
вопрос об Атлантическом пакте и воен
ных базах США на чужих территориях.

Ряд газет указывает, что эти манев
ры продиктованы в значительной мере 
предвыборными соображениями фран
цузского правительства, разделяемыми 
Вашингтоном и Лондоном.

И на сегодняшнем заседании, следуя 
облюбованной ими тактике, представите
ли западных держав Лицемерно заявля
ли, что они хотят созыва Совета мини
стров, но одновременно защищали свою 
позицию, направленную на срыв согла
шения по повестке дня Совета минист
ров.

Затем выступил А. А. Громыко.
— Заявления Джессепа и Пароди, — 

сказал он, — показывают, что они, к 
сожалению, продолжают топтаться на 
месте. Из этих заявлений видно, что 
правительство США и правительство 
Франции все еще не дают согласия на 
включение в повестку дня, хотя бы в 
качестве несогласованного пункта, воп
роса об Атлантическом пакте и амери
канских военных базах.

— Внося это предложение, советское 
правительство не только не стремится 
помешать созыву Совета министров, а, 
напротив, хочет создать необходимые 
условия для его работы, тем более, что 
инициатива созыва Совета министров 
исходила, как известно, от правитель
ства СССР. Поэтому я отвожу, как со
вершенно не имеющее под собой ника
кой почвы, утверждение Джессепа о 
том, будто бы советская делегация хо

чет помешать созыву Совета министров. 
Мы не можем принять предложение
трех западных держав по повестке дня, 
так как оно не предусматривает включе
ния в повестку, даже в качестве несо
гласованного пункта, вопроса об Атлан
тическом пакте и американских воен
ных базах. Нет смысла в созьше сове
щания Совета министров, если на сове
щании не будет стоять этот важный и 
острый вопрос.

— Посмотрите вокруг себя, — про
должал Громыко. — и вы увидите, что 
в настоящее время все военные меро 
^иятия, которые проводятся США, 
Францией и Великобританией в Европе, 
в частности в Западной Германии, в том 
числе мероприятия по созданию амери
канских военных баз в ряде стран Ев
ропы, а также на Ближнем Востоке, 
осуществляются на базе Атлантического 
пакта. Правда, вы называете эти меро
приятия «оборонными». Точка зрения 
советского правительства другая: факты 
показывают, что эти мероприятия име
ют агрессивный характер, ибо они про
водятся в соответствии с агрессивным 
Атлантическим пактом. Поэтому мы счи
таем, что у трех держав нет никаких 
оснований возражать против предложе
ния об обсуждении этого вопроса, тем 
более против включения его в повестку 
дня в качестве несогласованного пунк
та для передачи его на рассмотрение 
Совета министров.

Отвечая Пароди, Громыко указал, что 
никакой непоследовательности в пози
ции правительства СССР по этому воп
росу нет, так как оно с самого начала 
создания северо-атлантического блока 
государств обращало внимание, в част
ности правительств трех держав, на аг
рессивный характер этого блока. Имен
но поэтому советское правительство и 
выдвинуло этот вопрос на рассмотрение 
сессии Совета министров.

— Непоследовательность, — сказал 
Громыко, — имеется в позиции предста
вителей трех западных держав, ибо, с 
ОДНОЙ стороны, они как  будто согласны 
обсудить вопрос об устранении причин, 
вызвавших напряжение в Европе, и о 
мерах, необходимых для улучшения от
ношений между четырьмя державами, а, 
с другой стороны, возражают против 
принятия советского предложения об 
Атлантическом пакте и американских 
военных базах. Внося это предложение, 
правительство СССР руководствовалось 
тем, что этот вопрос становится все бо
лее острым, ввиду чего его нельзя обой
ти при обсуждении вопросов улучшения 
отношений между четырыия державами 
и устранения причин, вызвавших напря
женное положение в Европе.

Громыко показал несостоятельность 
попыток Джессепа создать впечатление, 
что советская делегация, внося 4 мая 
свои поправки к варианту «а» предло
жений трех держав и настаивая, в част
ности, на принятии своей формулировки 
вопроса о сокращении вооружений и 
вооруженных сил четырех держав, яко
бы сняла предложение насчет Атланти
ческого пакта и военных баз США.

— Я, — сказал Громыко, — обра
щаю внимание Джессепа и Дэвиса и Па
роди, которые также касались этого во
проса, на то, что своего предложения об 
Атлантическом пакте и американских 
военных базах мы тогда не снимали. На: 
это мы уже указывали не раз.

Далее Громыко остановился на по-, 
пытках Джессепа провести параллел/ 
между советской позицией по вопросу 
об Атлантическом пакте и американских 
военных базах и позицией Советского 
Союза по вопросу о сокращении воору
жений и вооруженных сил и о запреще
нии атомного оружия, обсуждавшемуся 
в ООН на протяжении нескольких лет, 
а также ниспроверг попытки Джессепа 
доказать будто бы СССР, как только на
мечается соглашение, осложняет дости
жение такого соглашения.

Касаясь вопроса об Атлантическом 
пакте и американских военных базах, 
представитель СССР заявил:

— Уже обращалось внимание на то, 
что наше совещание слишком затяну
лось. Представители трех держав соз
дают все новые и новые препятствия на 
пути к соглашению. Может быть, за
тяжка нашего совещания объясняется 
тем, что некоторые представленные на 
нем государства заинтересованы в такой 
затяжке по внутриполитическим сообра
жениям. Я не раскрою никакого секре
та, если скажу, что, например, почти 
ежедневно французская печать обра
щает внимание на то, что французское 
правительство заинтересовано в затяжке 
совещания ввиду предстоящих выборов 
во Франции. Но выборы во Франции — 
это внутреннее французское дело. Мы 
не должны руководствоваться соображе
ниями удобства или неудобства для то
го или иного правительства, когда об
суждаем тот или иной вая£ный вопрос, 
в частности вопрос об Атлантическом 
пакте и американских военных базах. 
Мы долл£ны рассматривать эти вопросы 
с точки зрения их важности, значения 
для дела укрепления мира, улзшшения 
обстановки в Европе, улучшения отно
шений между четырьмя державами.

— Все это я говорю для того, — до
бавил Громыко, — чтобы подчеркнуть, 
что нет никакого основания возражать 
против советского предложения о вклю
чении в повестку дня пункта относи
тельно Атлантического пакта и амери
канских военных баз и тем самым даль
ше затягивать работу нашего совеща
ния. Мы были терпеливы до сих пор и 
наше терпение ничуть не ослабло. Мы 
готовы оставаться здесь, сколько необ
ходимо, для того, чтобы достигнуть со
глашения. Но мы хотели бы, чтобы 
представители трех держав и их прави
тельства, наконец, поняли, что нельзя 
назвать подходящей и удовлетворитель
ной любую повестку дня, которая не бу- 
де'5 включать вопроса об Атлантическом 
пакте и военных базах США и что без 
включения этого вопроса, учитывая его 
важность, нет смысла в совещании ми
нистров иностранных дел четырех дер- 
жэв.

Касаясь замечания Джессепа о том, 
что советская делегация сначала заявля
ла, что она считает важными вопрос о 
демилитаризации Германии, затем воп
рос о сокращении вооружений и воору
женных сил четырех держав и, нако
нец, вопрос об Атлантическом пакте и 
американских военных базах, Громыко 
сказал:

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 11 июня. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня, что части 
корейской Народной армии в тесном 
взаимодействии с китайскими доброволь

цами успешно отбивают атаки войск 
американо-английских интервентов и лн- 
сынмановских войск и наносят против
нику большие потери в живой силе, и 
технике.

Митинг сторонников мира в Лондоне
ЛОНДОН, 11  июня. (ТАСС). Вчера 

по случаю окончания общеанглийской 
конференции сторонников мира на Тра- 
фальгар-сквере в Лондоне состоялся ми
тинг, на котором присутствовало около 
15 тысяч человек.

Председательствовавший на митинге 
известный журналист Гордон Шаффер, 
зачитав текст Обращения Всемирного 
Совета Мира, заявил, что, кто поддер
живает это Обращение, является под- 
линным английским патриотом. Шаффер 
сказал, что кампания борьбы за мир в 
Англии ширится и перерастает в обще
национальное движение.

На митинге выступили видный про
грессивный адвокат, член Всемирного 
Совета Мира. Джон Плэттс Миллс авст
ралийская деятельница, член Всемирно
го Совета Мира Джесси Стрит, член 
Ливерпульского комитета защиты мира 
священник Ф. Ватлин, пацифист Га
рольд Уоткинс, член Всемирного Совета 
Мира д-р К. Р. Вудард, писательница 
Дора Рассел.

•Ю м ан и те-ди п ан ш ^ — сам ая м а с с о в а я ' газета  
во Ф ранции

ПАРИЖ, 11 июня. (ТАСС). Вчераш
ний номер коммунистической газеты 
«Юманите-диманш» розошелся в коли
честве 804 тысяч экземпляров. Несмот

ря на то, что «Юманите-диманш*' рае-
пространяется только путем розничной 
продажи, она является сейчас caiioi 
массовой газетой в стране. '

Т р у д я щ и еся  Ф ранции  т р е б у ю т  н ак азан и я  преф екта"
п о л и ц и и  П ариж а

— Неизвестно, что тут нового открыл 
Джессеп! Мы как раз подтверждаем 
свои предыдущие заявления, что все эти 
вопросы являются важными в отличие 
от некоторых вопросов, выдвинутых 
представителями трех держав. Мы счи
таем, что советская позиция как раз вы
годно отличается от позиции трех пра
вительств тем. что советские предложе
ния находятся в соответствии с т р е ^  
ваниями миллионов людей, в том числе 
с требованиями, касающимися демили
таризации Германии, сокращения воору
жений и вооруженных сил и Атлантиче
ского пакта и американских военных 
баз. Советский Союз выдвигает важные 
предложения, касающиеся улучшения 
отношений между четырьмя державами, 
в то время как правительство США пы
тается не допустить включения этих 
предложений в повестку дня. В послед
нее время оно задает тон в обструк
ционистской тактике делегаций запад
ных держав, направленной к тому, что
бы не допустить соглашения. Таковы 
объективные фанты, которые нельзя 
скрыть за разного рода дешевыми за
явлениями, с которыми выступает .i^ec- 
сеп на нашем совещании.

Очередное заседание назначено ва 12 
июня.

ПАРИЖ, 11 шоня. (ТАСС). Как из
вестно, в связи с провокационным за
хватом французской полицией помеще
ния Объединения профсоюзов Париж
ского района, трудящиеся подали в суд 
ряд жалоб на префекта полиции Пари
жа. Газета «Либерасьон» сообщает, что 
вчера генеральный секретарь Объедине

ния профсоюзов Парижского района
Ожен Энафф подал судебному следова
телю Лешарни новзгю жалобу на пре
фекта Бейло и его сотрудников. Энафф 
обвиняет их в преднамеренном нанесе
нии побоев и ранений сотрудникам Объ
единения профсоюзов Парижского рай- 
оня*

Забаст овочное движ ение в  США
^Ю -И О Р К , 11 июня. (ТАСС). По 

тообщению корреспондента агентства 
о Кливленда, около
2.400 рабочих — членов профсоюза ра- 
, автомобильной промышленности 
(КПП) начали забастовку на кливленд

ских заводах, принадлежащих '«Алюяг, 
ниум Компани оф Америка*. Забастс»- 
ка началась после того, как компания 
откмалась удовлетворить требования 
профсоюза о введении премиальной ев- 
стемы и об улучшении условий труда.

Иранская печать о  подозр ительны х дей стви ях  
иностранцев на юге Ирана
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Выборы в органы местного самоуправления в Италии
РИМ, 11 июня. (ТАСС). Вчера и се

годня в Италии происходили выборы в 
органы местного самоуправления еще в 
30 провинциях (в 28 провинциях выбо
ры состоялись 27 мая).

По данным, сообщенным министерст
вом внутренних дел, в течение первого 
дня голосования — в воскресенье — 
проголосовало повсеместно от 75 до 80 
проц. избирателей. Сегодня урны были

открыты до 14 ч. по местному времени. 
После этого начался подсчет поданных 
голосов.

Как сообщают из Флоренции, в тече
ние 9 и 10 июня здесь наблюдался со
вершенно необычный приток духовных 
лиц: священников, монахов и монахинь, 
понаехавших из других городов. Газета 
«Унита» пишет, что массовые переме
щения католических священников и мо-

Театр, кино
ТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

Последние спектакли в сезоне.
' 1 3  июня — «С любовью не шутят*. 

Действителен первый аб., талон № 1 1 .
14 июня — «С любовью не шутят».
15 июня — «С любовью не шутят».
16 июня — «С любовью не шутят*.
17 июня — «С любовью не шутят*.

ГОРОДСКОЙ САД 
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

Т'4 нюня — «Трембита», муз. Милю
тина.

15 июня — «Холопка», муз. Стрель. 
такова.
, 16 июня — «Трембита».

Билеты продаются в кассе летнего 
театра с 12 до 4 час. дня в с 5 до 9 
час. вечера.

Начало спектаклей дневных — в 
12-30, вечерних — в 9 часов.

КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО
13 июня — новый художественный 

фильм «Спортивная честь».
Начало сеансов; 11. 1, 3. 5, 7-10,

9-20, 11-30.
Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
Большой зал. 13 июня — новый 

художественный фи.1ьм «Спортивная 
честь».

Начало детских сеансов: 1 1 , 1 , 
3; вечерних; 5. 7, 9. 11 час. вечера.

Малый зал. 13 июня — художествен
ный фильм «Александр Пархоменко».

Начало сеансов дневных; 12, 2, 4; 
вечерних; 6, 8, 10.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
. 13, 14, 15 июня — демонстрируется 

кинофильм «Сказание о земле Сибир
ской».

Начало в 8 и 10 час. вечера.

нахов, снабженных двумя и тремя изби
рательными свидетельствами, специаль
но организуются «католическим дейст
вием», его «гражданскими комитетами» 
и адастями в целях увеличения числа 
голосов, поданных за списки христиан
ско-демократической партии, поскольку 
во Флоренции большинство было до сих 
пор за коммунистами и социалистами.

ТЕГЕРАН. 11 впоня. (ТАСС). По со
общению газет «Журналь де Тегеран» 
и «Кейхан». в Персидском заливе по
явилось судно, груженное вооружением, 
которое сейчас раздается шейхам и 
вождям арабских племен на островах и 
в районах, прилегающих к Персидскому 
заливу. Как утверждает «Кейхан», в 
числе этого вооружения находятся тан
ки и пушки.

На первенство страны по футболу
В̂  Мосгае на центральном стадионе «Дя-1 половина игры

намо» 11 июня состоялся очередной матч 
на первенство страны по футболу. Играли 
столичные кона£[ды военно-морских сил и 
спортивного общества «Спартак».

Матч закончился победой «Спартака» 
со счетом 5 : 3 .

V
И Е В . 11 нюня. (TA(Xj). Сегодня на

республиканском стадионе вмени Хрущева 
состоялся очередной матч на первенство 
страны по футболу. Киевские динамовцы 
встретились с командой общества «Шах
тер» (Сталине).

Матч прошел в острой борьбе. Первая

 ̂ не принесла успеха ия
одной команде. Во второй половине игры 
гости забили в ворога киевлян три мяча 
пропустив в свои один.

Матч закончился победой «m ranw  
«Шахтер» со счетом 3 : 1 .

***
ТБМИСИ, И  июня. ГГАСО. Сегодня

на тбилисском стадионе «Динамо» имени 
Берия состоялся очередной матч на пер
венство страны по футболу. Тбилисекя'’ 
команда «Стартак» встретилась с футбо
листами куйбышевской команды «Крылья 
Советов». Встреча закончилась победой 
тбилисских спартаковцев со счетом 1 '0 ^

*
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени В. В. КУЙБЫШЕВА

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
н а 1951—1 9 5 2  у ч еб н ы й  г о д

Н А С Л Е Д У Ю Щ И Е  Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы ;
историко-филологический, механико-математический,
географический, биолого-почвенный,
юридический, геологический, /
физический, химический.
Срок обучения на всех факультетах — 5 лет.
Условия приема общие для всех вузов.
Подробный справочник об университете и его специальностях вместе 

с программами вступительных экзаменов высылаются по требованию 
наложенным платежом.

Прием заявлений — с 20 нюня по 31 июля.
Приемные испытания — С 1 по 20 августа.
Запросы и заявления направлять по адресу:' г. Томск, проспект име. 

2  ни Тимирязева, 3, университет, приемной комиссии.
Ректорат.

— -

И(
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ТОМСКОЕ ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

артиллерийское училище t
производит на0ор курсантов на 1951— 1952 учебный год

УСЛОВИЯ ПРИЕМА;
В училище приниматотся лица мужского пола, по состоянию зпооовья

Артель «Керамик» (Иркутский тракт
переездом)

ПРИНИМАЕТ В РАСПИЛОВКУ ЛР^'
от граждан и организаций в неограни '̂ 
ченном количестве. Выход годной про
дукции до 90 процентов.

□ ----------------------  --- □ □ □ □ □ □
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЗАОЧНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА □

о ОБЪЯВЛЯЕТ НА50Р УЧАЩИХСЯ g
Q  В 5 , б, 7, 8, 9, 10 классы на 1951 —  1952 учебный год . 5  
°  ГЕМИЛЕТНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. □
D Прием заявлений ежедневно с 3 до 8 часов вечера. К заявлению при- □
□  лагаются: автобиография, справка с места работы, справка об образова- П
□  НИИ С 1 июля для поступающих будут организованы консультации П
□  ■ Вступительные экзамены — с 15 августа. Начало занятий -  с 1 сентября' П
□  школы^^1оГ°^^^' Герцена, 8 (здание женской средней □
°  Р 1 й
□  □ □ □ □ □ □  I □ □ □ □ С '  ' — -  □ □ □ □ □ □

„ подаются через местные военкоматы или непосвепеггвеинов училище с приложением следующих документов: непосредственно
а) заполненная анкета
б) подробная автобиография,

зрелости (копия аттестата зрелости, заверенная нотариу
сом) или справка о наличии образования с прщ ^ением  л ^ а  оценок успеваемости по предметам. приложением листа

г) справка о состоянии здоровья,
Д) служебная ^радтеристика с места работы или из шяолы
^ и В К П ( ф  и членов ВЛКСМ характеристика от’ партийной *

или комсолюльскои организаций, ^
ж) справка с места работы родителей,
з) две фотокарточки (без головного yi6opa) размером ЗУ 4 см

о среднюю школу с золотой или серебряной медалью
в 1951 г., принимаются в училище без экзаменов.

^ е  остальные подвергаются вступительным экзаменам пое1
1 ) руссц£ому языку и литературе,
2) математике.
Приемные испытания с 1 августа по 1 сентября.
Проездные документы от местожительства до училища 'выпаютоя местными военкоматами. выдаются
Адрес училища; г. Томск, проспект им. Фрзгнзё, 9.

® училище на время экзаменов, предоставляются общежитие и питание. «снов, пре
Лица зачисленные в училище, обеспечиваются бесплатньпи питанием ^  

^ ^  обмундированием, денежньш и другими видами довольствия
----------------------------- -------------- ♦  ♦  ------------------------------------- — А А

ТРЕБУЮТСЯ заведующий складом, 
бухгалтер подсобного хозяйства, вет
фельдшер. Квартирами обеспечиваются.

Обращаться: пос. Моряковка. dpc, от
дел кадров. 2—1

ТРЕБУЮТСЯ квалифицированный
повар и медицинские сестры.

Обращаться: Дачный городок (за ре
кой Томью), санаторий коопинстрах-

2 —2

старший бухгалтер.ТРЕБУЮТСЯ
токари, слесаря.

Обращаться; г. Томск, пр. ям. Китку 
’ 2 - ^ва, 5.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу) 
главный бухгалтер и бухгалтер-ревизор 

Обращаться: г. Томск, Нахановича 8.’ 
база «Союзлесторга». «
___________  2—1

ТРЕБУЮТСЯ старшие бухгалтеры,
бухгалтеры счетоводы, учетчики и эко 
ноиист по труду. Здесь же требуются 
бухгалтеры для работы в районы в на 
пригородное хозяйство

Обращаться: г. Томск, Нижний луг, 
4, мясокомбинат, в отдел кадров ила в 
гл. бухгалтеру.

Томская карандашная фабрика 
ОТПУСКАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯМ

в неограниченном количестве бесплатно 
ОПИЛКИ.

Отпуск производится до 15 июня. Об
ращаться: г. Томск, ул. Войкова, 75, в 
проходную фабрики. 4_4

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ главный бух
галтер, бухгалтер расчетной группы, 
заведующий и помощник заведующего 
товарным складом, заведующие отдела
ми и опытные продавцы.

Обращаться: г. Томск, пер. Батенько- 
ва, № 1 . в отдел кадров главунивер
мага. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ грузчики и слесаря. 
Обращаться: г. Томск ул. Равенства!, 

20, отдел кадров гормолзавода. 2_1 ;

Гражданка Громышева Нина Ильи
нична возбуждает дело о разводе с 
гражданином Громышевым Александ
ром Васильевичем, проживающим в Ти
мирязевском поселковом Совете, Том
ского района. Нижний склад. , Дело 
подлежит рассмотрению в народном су- 
Де 2-го участка Томского района. '

К 302672
се-пьсксго хо.зяйства—3 7 В9. прош грангпортного—3 7  7 5  вшЬопмяппп— гЮ-лсг секретариата Отделов: партийной этизвв —3 7-77

директора тнвеграфии -  37-72. бухгалтерии -  4 2 - ^  ' отдела пнсеи—37438, о б ъ яв л ен и й -37Л 6. стеиографнстки -  33-84 , '

Все выступавшие указывали ва 
серьезность угрозы войны и на необхо
димость усилить борьбу за мир. Орато
ры призывали развернуть широкую 
кампанию по сбору подписей под Об
ращением Всемирного Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами.

В заключение выступил генеральный 
секретарь профсоюза пожарников Джон 
Хорнер. Он обратился к профсоюзному 
движению, указав, что невозможно от
делить борьбу против роста дороговиз
ны от борьбы против войны. Он отме
тил, что многие города Англии уже сей
час переполнены американскими солда
тами, и заявил, что Англии предназна
чается роль нетонущего авианосца аме
риканцев. Однако, сказал Хорнер, если 
английский народ будет действовать бы- 
стро и решительно, этому не бывать. 
Заключительная фраза Хорнера «мцр 
восторжествует во всем мире!» была 
встречена бурными аплодисментами;

Согласно другому сообщетаю «Кей
хан» , в Абадане отмечается наличие j 
большого количества не известных нрав- 
ским властям «сомнительных англий
ских элементов», прибывших туда «не
легальным путем». Такие лица появи-' 
лись также во всех районах южных 
нефтяных промыслов, где они «заняты 
какой-то активной деятелшостью*.,

nniiiiiiii------------- ----------- -

tt Хомеш Хвпшрафяя «Красное Янямя*^
Заказ №  2 0 4 2
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