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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РЯСН1Жзнямя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ({К П (б ). ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 130 Г8696

Летний отдых трудящихся
в  вашей стране все трудящиеся ниегот 

ораво на отдых. Это право законодательно 
вазсршлено Сталинской Конституцией. 
Большевнстская партия и советс®ое пра
вительство делают все для того, чтобы 
*ая|дый советовий человек в полной мере 
йог попользовать это великов право.

Советским государством, великой парти
ей большевиков в нашей стране создано 
все необходимое для культурного отдыха 
трудящихся. За годы сталинских пятиле
ток построены сотни прщсрасяых вдравниц 

курортов, санаториев, домов отдыха. В 
городах и рабочих поселках открыты ты
сячи дворцов культуры, клубов, парков. 
Только в стране победившего социализма 
возможна такая забота о здоровье и отды
хе трудящихся. Таких возможностей нет и 
де может быть у трудящихся капитали- 
еигческих стран.

Забота об оргаяизапни отдыха трудя
щихся —  одна из основных обязанностей 
советских профсоюзов. Большое количество 
рабочих и служащих —  членов профсонх- 
вов побывает в летний сезон на курортах, 
в  санаториях и домах отдыха. Только по 
вашей области на приобретение путевок в 
дома отдьда, на курорты и в санатории по 
хвнии профсоюзов ассигновапо в текущем 
году свыше 10 миллионов рублей. Задача 
профсоюзных организаций —  правильно и 
полностью использовать эти средства.

Лето —  пора всевозмоасных экскурсий, 
туристских походов, спортивньп соревно
ваний, рыболовства, обора ягод, грибов, 
масговых гуляний в садах, за городом, ка-̂  
таний на лодках и т  д. Профорганизации, 
культурно-просветительные учреждения 
должны проявить больше инициативы в 
развитии всех этих и других форм органи
зации летнего отдыха, обязаны тщательно 
готовиться К каждому выходному даго, 
учитывая коялективные и индивидуаль
ные еанросы и пожелания трудящихся.

Профорга низании нашей области имеют 
все условия для организации интересного 
н культурного отдыха трудящихся в лет
нее время. Они накопили значительный 
опыт в этой работе. Требуются только 
иницпатива и желание исяодьзО|Вать эти 
условия и возможности.

Летом прошлого года хорошо был орга
низовав отдых трудящихся на подшипни
ковом, электромеханическом, инструмен
тальном заводах, на заводе резиновой обу
ви и других предприятиях. В клубах часто 
проводились вечера отдыха, на которых 
выступали коллективы художественной са
модеятельности, читались лекции на об- 
щественно-политичеокие, естественно-науч
ные и технические темы, демонстрирова
лись кинокартины. По выходным дням 
устраивались выезды за город, в дом от
дыха, коллективные посещения театра, 
спортивных соревнований.

И в этом  ̂ году профорганизации ряда 
предприятий неплохо начали это важное 
дело. На заводе резиновой обуви, электро
механическом, подпгипниновом и других 
заводах организуются загородные выезды 
на массовые гуляния, на рыбную ловлю, 
проводятся спортивные соревнования, ча
сто бывают концерты коллективов художе
ственной самодеятельности и т. д.

Однако все эти разнообразные формы 
организации летнего отдыха не использу
ются многими профорганизациями и куль
турно-просветительными учреждениями. 
Фабрично-заводские комитеты и культур
но-массовые комиссии мельничных заво
дов. фабрики «Красная звезда», махороч
ной фабрики и других предприятий даже 
не имеют планов организации культурного 
отдыха орудящихся.

В неудовлетворительной оргализания 
многими фабрично-заводскими и местными 
комитетамя культурного отдыха трудящих
ся во многом повинны облпрофсовет и об
комы профсоюзов. Всю свою работу они 
свели к  составлению планов и к  распре
делению путевок на курорты и дома отды- 
да. А ведь их обязанность —  повседаевно 
контролировать профсоюзные организации, 
помогагь нм, поддерживать их инициати
ву, обобщать и распространять положи
тельный опыт.

Это тем более необходимо, что болыпнн- 
ство обкомов профсоюзов объедаяяет мел
кие профорганизации. которым порой 
не под силу самостоя-^ельно организовать 
прогулку за город или провести какое- 
либо другое массовое меронриятне. На по
мощь им должны прийти обкомы профсо
юзов. Однако большинство обкомов союзов 
и об.горофсовет находятся в стороне от 
этого важного дела.

Также мало заботятся об организации
летнего отдыха трудящихся горисполком и 
райисполкомы Томска. Еще 25 апреля 
сессия городского Совета депутатов трудя
щихся вынесла решение «Об организации 
отдыха трудящихся в летний период». 
Было намечено много ценньп и нужных 
мероприятий, среди них такие, как благо
устройство мест загородного отдыха трудя
щихся на Басандайке, постройка к 15 ию
ня текущего года водной станции, органи
зация при добровольных итортивных обще
ствах прокатных лодочных станций. Сес. 
сия обязала городской отдел культурно- 
просветительной работы, руководителей 
предприятий, учреждений и учебных заве
дений совместно с профсоюзными органи
зациями улучшить работу клубов, садов и 
парков, коллективов художественной само
деятельности, спортивных обществ по 
культурному обслуживанию трудящихся 
города в летний период.

Прошло более двух месяцев со дая при
нятия этого решения Лето в разгаре. Од
нако много мероприятий, которые 
горисполком и ряд руководителей предари- 
ятий и организаций обязаны были вьшол- 
нить. не проведено в жизнь. Горисполком 
не благоустроил загородные места отдыха 
трудящихся. Эстрада построена только на 
Басандайке. Руководители вгортивньп 
обществ «Наука», «Динамо», «Йхартак» 
и областной совет ДОСФЛОТ’а  не обеспе
чили строительство водной станции.

Городской отдел культпросввгрзботы (за. 
ведующий тов. Серых), руководители 
предприятий и учреждений совместно с 
профсоюзными организациями мало что 
сделали для улучшения работы клубов, 
садов и парко®. Попрежпему основньши 
видами клубной ра.боты остаются в боль
шинстве клубов демонстрация кинокартин 
и танцевальные вечера. Многие культур
но-просветительные учреждения, сады, 
парки работают неудовлетворительно и не 
справляются с .задачами полного и всесто
роннего удовлетворения культурных зап
росов рабочих и служащих в летнее вре
мя. Излюбленное место от.тыха томиней —  
Басандайка— не благоустроено, не оборудо
ван спо'ртивный городок, нет библиотеки, 
нет помещения для чтения лекций, докла
дов и проведения бесед. Транспортные 
средства, предоставленные Томской авто
базой, не обеспечивают потребностей от
дыхающих.

Организация летнего отдыха трудящихся 
—  большое и важное дело. Обязанность 
советских органов, нрофорганизапий и их 
руководителей отиестись к ней е должной 
ответственностью и инициативой, добиться 
полного и всестороннего удовлетворения 
культурных запросов трудящихся.
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С е н о у б о р к е — б о е в ы е  т е м п ы
Включить в работу все сеноуборочные машины

Высокопроизводительно использовать 
каждый трактор

С В О Д К А

о х о д е  выполнения плана 
тракторных работ в МТС 

области
яа 1 июля 1951 года

о S2 г  га
Накиенование Е О S

МТС СО
^ S о
S 1 S

Парбитская 57,0 120,0
- 55,5 108,3

Ювалинская 56,4 60,0
Уртамская 55,3 92,8
Сергеевская 55,3
Чаинская 51,2
Ключевская 51,2
Рыбаловская 49,2
Борононская 48,5
Поросинская 48,4
Галкинская ’47,6
Рождественская 47,2
Коломинская 46,5
Гусевокая 46,5
Чилинская 46,3
Чер датская 46,3
Турунтае(вская 46,3
Митрофановская 46,2
Баткатская 46,0
Громышевская 45,1
Еривошеинская 45,1
Высокоярская 45,0

Ti Тунгусовокая 44,9
24 Корниловская 44,4
25 Старинынская 44,2
26 Гынгазовокая 43,7
27 Оветлянская 43 ̂ 2
28 Пышкинская 41,0
29 Томская 40,6
30 Молчанопская 40,4
31 Зырянская 40,0
32 Туганская 39,8
33 Чажемтовская 37,6
34 Крыловская ЛМС 17,4

Примечание: Данные по Старидьшской 
МТС и Крыловской М С  
показаны по состоянию на 
20 июня.

В третьей декаде июня нефкенстао в со
циалистическом соревновании механизато
ров области попрежнему удерживает Пар- 
бигская МТС.

Второе место занимает Асиновская МТС,
добивш-аяся наивысшей в области произ- 
водительности машинно-тракторного парка.

У Ювалннской МТС показатели вьшол- 
неиия годового плана тракторных работ 
выше, чем у Асиновской, но она лишена

100,0
75.0
42.8 
82,6

104.5 
100,0

52.3 
100,0

58.3
90.9
40.0
68.1

116.6
78.9
51.7
31.2
83.3
71.4
25.0 
И Д
73.0
57.1
60.9
40.7

35.4 
30,0
87.5

второто места за то, что не выполнила 
план вспашки паро® и до сих пор не за
кончила ремонт комбайнов, не приступи
ла к ремонту молотилок.

Среди тракторных бригад первое место 
в сонизлистнческом соревновании заняла 
бригада С. И. Аникина из Ювалннской 
МТС, выработавшая на 15-снльный трак
тор по 361 гектару условной пахоты.

Второв место занимает тракторная 
бригада Е. Ф. Харченко из Чилинской 
МТС, где выработка на условный трактор 
ооставляет 353 гектара щрн значительной 
экономии горючего.

Среди механизаторов первое место за
нимает тракторист Д. И. Иванов из Чилий
ской МТС, выработавший за свою смену 
я а  тракторе АТЗ-НАТИ 571 гектар услов
ной пахоты.

В истекшей декаде производительность 
тракторного парка несколько повысилась 
по сравнению со второй декадой июня, но 
все же большинство тракторов работало с 
низкой производительностью. 41ассовые 
простои тракторов допущены в Чажемтов- 
ской, Оветлянской, Тунгусовской, Молча- 
новской. Корниловской Тугансйой и Том
ской МТС. Руководители этих МТС все еще 
не поняли всей ответственности за вьшол- 
непие плаяа освоения земель под посев 
озимых, они не мобилизуют механизаторов 
на боевое выполнение этой важнейшей за
дачи.

Многие маппшно-тражторные станции 
совершенно неудовлетворительно ведут 
тракторное сенокошение, силосование. 
Особенно медлят с этой работой МТС Пар- 
бигского и Туганшгго р^онов.
I На 1 июля план ремонта комбайнов вы
полнен только на 70 сгроцентов. Из 34 
МТС лишь 7 выполнили план ремонта 
комбайнов. Корниловская, Старинынская, 
Туганская, Томская, Чердзтская, Зырян
ская машинно-тракторные станции план 
ремонта комбайнов не выполняли и напо
ловину.

Еще хуже обстоит дело е ремонтом мо
лотилок и уборочного инвентаря.

До начала уборки осталось немного вре
мени. Б течение июля нужно повсеместно 
закончить ремоотг комбайнов, молотилок и 
других убогочных машин и инвентаря, 
полностью вьшолнить план тракторного 
сенокошения и силосования, план освое
ния новых земель, тщательно вести уход 
за посевами.

Райисполкомы и райкомы БКП(б) 
должны повысить требовательность к 
руководителям МТС, осуществлять по
вседневный контроль их деятельности, во
время приходить на помощь.

Сеноуборочные машины 
простаивают

Передовые колхозы Аеишюекого района 
добились лучших в области показателей 
увеличения поголовья животноводства и 
повышения продуктивности скота. Б ук
рупненных сельхозартелях «Комсомолец» 
(председатель тов. Кливинский), «Победа» 
(председатель тов. Тутьшин) и других 
план роста численности стада по основ
ным видам скота перевыполнен. Б колхо
зах «Комсомолец» и «Память Денина» ве
дутся работы по механизации трудоемких 
процессов на животноводческих ^^рмах.

Б нынешнем году работники колхозного 
животноводства района более организо
ванно, чем в прошлые годы, переве.ти 
скот на летнее содержание, строго выпол
няют зоотехнические правила ухода за 
животными. Однако некоторые ошибки, 
допускавшиеся в прошлом, повторяются и 
нынче.

Наступила горячая пора сеноуборки, а  
в колхозе «Парижская Коммуна» из 11-ти 
конных сенокосилок на ходу только 6, все 
18 коняых граб.1гей не отремонтированы. 
Б колхозе имени М. Горького из семи 
имеющихся сенокосилок только одна мо
жет быть использована в работе. Б артели 
«Большевик» отремонтирована только 
треть имеющихся сенокосилок, а 14 кон
ных граблей вообще сброшены со счета.

Б целом по району из 233 конных се
нокосилок отремонтировано 149, из 254 
конных граблей —  100.

Бее колхозы Асиновского района при
ступили к силосованию кормов несколько 
дней назад, но многие из них эту работу 
ведут медленно. Ее.1ги колхозники сельхоз
артелей имени Хрущева, «Красный май», 
«Память Кирова» уже б.тазки к выпол
нению плана закладки силоса, то в кол
хозах тгешг Буденного, «Краснов знамя», 
имени Горького, «Новая Сибирь» и неко
торых других на этой работе'занята лишь 
незначительная часть колхозников и жи
вого тягла, заложены только первые тон
ны силоса.

Колхоз «Память Ленина», расположен
ный в самом ряйцентре, заложил всего 
20 тонн силоса mw плане 310 тони.

Совершенно неудовлетворительно орга
низованы заготовки кормов в сельхозаоте- 
лях, обслуживаемых Митрофановской МТС. 
З.тесь засилосовано трав 481 тонна вместо 
2.965 по плану, а к сеноуборке присту
пил только один колхоз «Авангард», ско
сивший траву с 9 гектаров. Тракторные 
силосорезки и сенокосилки Митрофанов
ской МТС простаивают.

И, ВЛАДИМИРОВ.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении Героя Социалистического Труда конструктора 
Токарева Ф . В орденом Трудового Коасного Знамени
За заслуги перед государством и в  связи с 80-летием со дая рождения на

градить Героя Социалистического Труда конструктора Токарева Федора Васильеви
ча орденом Трудового Красного Знамени,

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Мосгаа, Кремль. 2 июля 1951 г.

К  10 -летию выступления товарища 
И.  В. Сталина по радио

КИЕВ. 2 июля. (ТАСС). Обществен
ность Киева отмечает 10-летие со дня 
выступления товарища И. В. Сталина по 
радио с Обращением к советскому народу, 
бойцам армии и флота. На предприятиях 
и в учреждениях города, в воинских ча
стях проходят беседы и доклады, посвя
щенные речи вождя.

В Государственной публичной библио
теке Украинской ССР открылась выстав
ка, на которой представлены статьи и 
речи В. 0 1енина и И. В. Сталина о за
щите социалистического Отечества, мате

риалы о выступлениях товарища 
И. В. Сталина в годы Великой Отечест
венной войны, о гениальном полководце. 
Генералиссимусе Советского Союза 
И. В. Сталине.

Выставки, посвященные 10-летию со 
дня исторического выступления вождя, 
открылись также в окружном Доме офи
церов, в Доме пропаганды и агитации при 
Киевском обкоме и горкоме КП(б)У, во 
Дворце культуры работников пищевой 
промьппленности, в партийном кабинете 
речного узла

М еханизация уборочны х работ
ХЕРСОН 3 июля. (ТАСС). В степях

Херсонеко-и и Николаевской областей рас
положены десятки крупнейших на Украи
не совхозов Херсонского межобластного 
треста. С буйно эеленеющнмв хлопковыми 
полями чередуются обширные пшеничные 
нивы.

На поля совхозо'В вышло свыше 800 
комбайнов, четверть из них — самоход
ные. Уборка ведется поточно-скоростным 
методом. В большинстве совхозов все ком
байны о^рудованы третьей очисткой, со- 
ломо- и половоЕОПнэдедяин, лущильни
ками.

В нывепшем году колхоззж Наиннкого
района нужно заготовить для общественно
го скота 50 тысяч тонн грубых кормов, 
заложить 18.300 тонн силоса и загото
вить 11.000 цеитиеров веточного корма. 
Чтобы вьшолнить этот план, надо не 
медля начать работы на лугах и вести их 
организованно.

Но в большинстве колхозов все еще про
должается раскачка. 17 сельхозартелей из 
23-х до сего времени не приступили к 
заготовке кормов Организованно ведут за
готовку веточного корма и силосование 
лишь сельхозартели «Путь Ленина», име-

У п у с к а ю т  л у ч ш е е  вр е мя
имени Ильича и именини Димитрова,

Жданова.
Колхоз имени Чапаева (председатель 

тов. Литвинов) веточного корма заготовил 
только 10 центнеров, а к силосованию 
совсем ие приступал.

Надо полным ходом вести не только 
силосование, но и сенокошение. Однако та
кие колхозы, как имени Дзержинского, 
имени Маленкова, даже не закончили под
готовку к сеноуборке Здесь до сего време
ни не отремонтированы сенокосилки, кон
ные гра-бли, не приведен в порядок руч
ной сеноуборочный инвентарь.

Как видао. руководители многих колхо
зов Чаинокого района не извлекли уроков 
из прошлой зимовки скота и с сеноуборкой 
не тшешат она пущена на самотек. Со 
стороны специалистов райсельхозотдела 
нет настоящего руководства и контроля 
нал заготовкой кормов. Если они и вмеши
ваются в дела колхозов, то только по теле
фону ^или посредством бумажных директив.

Райисполком и его отдел сельского хо
зяйства должны немедленно принять ре
шительные меры к тому, чтобы повсемест
но развернуть массовое сенокошение и си
лосование кормов. Д. КАРБЫШЕВ.

В Комитете по междун 'роднзлм 
Сталинским премиям 
,3 а  укрепление мира 

между народами"

Вручение международной 
Сталинской премии председателю 
Международной демократической 
федерации женщин Эженн Коттон

2 июля, в Кремле, в Свердловском зале, 
в присутствии многочисленных предста
вителей советской общественности со
стоялось вручение международной Сталин
ской премии «За укрепление мргра между 
народами» выдающейся общественной дея
тельнице Франции, неутомимому борцу за 
укрепление и сохранение мира, председа
телю Международной демократической фе
дерации женщин Эжени Коттон.

Приветствовать лауреата пришли членя 
Советского комитета защиты мира. Ан
тифашистского комитета советских жен
щин. Антифашистского комитета совет
ской молодежи, видные ученые, писатели, 
деятели искусства, стаханопды в стаха
новки московских предприятий.

Продолжительными аплодисментами 
встретили присутствовавшие появление в 
зале лауреата иождународаой Сталинской 
премии Эжени Коттон.

После оглашения постаповления KtHraH 
тета по международным Оалинским пре
миям о присуждении Эжени Коттон за вы
дающиеся заслуги в деле борьбы за сохра
нение и укрепление мирз международной 
Сталинской премии «За укрепление мира 
между народами» председатель Комитета 
академик I .  В. Скобельцьш вручает Эже
ни Коттон диплом лауреата международ
ной Сталинской премии и золотую нагруд
ную медаль.

Академик Скобельцын, поздравив Эжен 
ни Коттон с высокой наградой, говорит:

«Ваша активная деятельность по вовле
чению широких масс женщин в борьбу 
за мир является большим вкладом в об
щее дело всех людей доброй воли, высту
пающих в защиту мира между народами.

Будучи одним из инипиаторов создания 
Международной демократической федера
ции женщин и ее бессменным председате
лем, Вы, не щадя своих сил, со всей 
страстью и непримиримостью боретесь за 
то. чтобы многомиллионная федерация 
женщин всегда была одним из мощных от
рядов лагеря мира.

Присуждением Вам премии, носящей 
имя великого вождя и учителя трудящих
ся, знаменосца мира во всем мире —  
Иосифа Виссарионовича Сталина, выраже
но всеобщее признание Ваших выдаю
щихся заслуг в борьбе за великов дело 
сохранения и укрепления мира».

После приветственных речей заместите
ля председателя Советского комитета за
щиты мира академика Б. Д. Грекова, 
председателя Антифашистского комитета 
советских женщин Н. В. Поповой и про
фессора С. В. Киселева с ответной речью, 
тепло встреченная присутствовавшими, 
выступила лауреат международной Ста
линской прении Эжени Коттон.

(ТАСОи

Д вадцат ь восьмой т ом  
Сочинений В. И. Ленина  
на лат ыш ском язы ке

РИГА, 2 июля. (ТАСС). Латвийское го
сударственное издательство выпустило я 
свет на латьппском языке двадцать вось
мой том Сочинений В. И Ленина.

Перевод с русского издания осуществ
лен Институтом истории партии при ЦК 
КП(б) Латвии —  филиалом Института 
Маркса —  Энгельса— ^Леиина при ЦК 
ВЕП(б).•||||||||||||||||•ullilllllllllllll ........................................................................IIIIIIIIIIII,,,,,,,,..... .............................................................. ................................ ........................................................................................... .
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подшипниковом заводе имени Л. М. Кага
новича подведены итоги работы за первое 
полугодие, все заказы на подшипники для 
великих строек коммунизма вьшолнены 
досрочно.

Рабочие завода неустанно повышают 
технические знания, широко применяют 
передовые методы труда. На предприятии 
внедрены в производство 3 тысячи рацио
нализаторских предложений, давших более 
6 миллионов рублей экономии. Это позво
лило повысить производительность труда 
на 10 процентов против запланированно
го, снизить потери от брака на 30 про
центов по сравнению с первым полуго
дием прошлого года.

Кузнецы изготовили методом горячей 
раскатки несколько тысяч тонн подшип
никовых колец На заводе механизирована 
транспортировка деталей и инструмента 
к  рабочему месту. Технологи вместе с то
карями и шлифовщиками перевели более 
800 токарных и шлифовальных станков 
на скоростные методы работы.

(ТАСС).

7.500 гуртов  и отар  
на л е т н и х  п а ст б и щ а х

АЛМА-АТА, 3 июля. (ТАСС). Пастухи и 
чабаны колхоза имени Дзе1жинского, Уил- 
ского района, Актюбняской области, выве
ди на летние джайляу нагульные гурты 
крупного рогатого скота и отары овец.

Свыше 100 тысяч голов скота выведи 
колхозы района в долины рек Уила, Ка
йла, Кумды, Жаксыбая и Батабая.

Сейчас на летних пастбищах Казахстана 
нагуливают мясо и жир 7.500 гуртов и 
отар —  в два раза больше, чем в  прошлом 
году.
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Одесская область. В колхозах Котовского степного района успешно вы
полняется сталинский план преобразования природы. Пятнадцатилетний план 
посадки полезащитных лесных полос выполнен досрочно—в 1950 году По
севы дуба, произведенные под покровом ржи и пропашных культур гнездовым 
способом по методу академика Т. Д. Лысенко, дали о т л и ^ ю  приживае
мость Лесоводы колхозов и механизаторы хорошо ухаживают за растениями, 
to /io ” ^ снимке; полезащитная лесная полоса колхоза «Новый путь* посадки 
1»49 года. (Фотохроника ТАСС).

УПЛОТНЕННЫЙ ГРЯФИК  
НЯ СЕНОКОСЕ

МОГПЛЕБ. 2 июля. (ТАСС). Машинисты 
конных сенокосилок колх >зникв сельхоз
артели «Первое мая», Могилевского райо
на. Петр Соболенке и Семен Голобурда 
сделали на своих машинах последние про
косы Травы с трехсот гектаров скошены 
в сжатые сроки Вдоль берега Днепра сло
жено много стогов сена Фермы на 80 про
центов годовой потребности обеспечены 
кормами. Сенокос завершен на 10 дней 
раньше срока.

Успешному проведению уб'»рки трав 
способствовала четкая работа машинистов 
сенокосилок. Они первыми в колхозе при
менили часовой график, ежелневип вдвое 
перевыполняли нормы и заменили 30 —  
35 косцов.

Колхозная партийная оргаиизапия яви
лась оргаштаторпм успешного проведения 
сенокоса. Секретарь партийной оргяпиза- 
нин Петр Титов организовал на сенокосе 
выпуск ежедневного «боевого листка». В 
нем рассказывалось о метрдах работы луч
ших машинистов, сутпильшиков, стого- 
вальщиков.

Колхоз досрочно выполнил план сдачи 
сена государству.

М еж р ем о н т н ы е п р о б еги  л е с о в о зн ы х  а в т о м о б и л ей
ЧЕРНЫЙ ПОРОГ. (Карело-Финская 

ССР), 2 июля. (ТАСС). Следуя почину 
знатного тракториста республики Иване 
Котова, все водители лесовозных автомо
билей Кировского леспромхоза приняли 
свои машины на социалистическую со
хранность я обязались увеличить ях 
межремонтный пробег.

Водители автомашин «31С-150» И. Ф. 
£)нтер и  П. И. ХуделаЁцев одщми из пер

вых в леспромхоз© перешли на хлыстовую 
вывозку леса и стали совершать тяжело
весные рейсы Их машина уже прошла 
80 тысяч километро'в без ремонта. Это в 
два ;  половиной раза больше технической 
нормы. За это время с лесных делянок на 
нижние склады доставлено более 30 тысяч 
кубометров древесины. Вдвое превысили 
межремонтные пробеги многие jpynae во- 
дыели леоовозных ааггоимшии

Богаты й о б м о л о т  х л еб а
ФРУНЗЕ. 2 июля. (ТАСС). В уборку 

хлебов вступили колхозы девяти районов 
Фрунзенской области, расположенных в 
нижней зоне Чуиской долины. Исключи
тельно дружное созревание зерновых поз
волило е первых же дней вывести на по
ля более сотни комбайнов.

Богатый урожай вырастили на всех 
массивах хлеборобы сельхозартели имени 
Мсаенкова, Сталинского района. Комбай
неры Благодаренво Вдовиченко. Полищук 
намолачивают с гектара в среднем 100—  
120 пудов ншенипы. Колхоз имени Bojx)- 
пгалова. Еагавоввчского района, на гемен-' 
ном участке собирает по 30 центнеров яч
меня с гектара Комбайнер Иван Еутепз в 
свеклосовхозе имени Фрунзе получает е 
г е т р а  во 145  пудов зерна.
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Улучшить руководство первичными 
партийными организациями
( С  Зырянской районной партийной конференции)

Surp^oftiEoS 1Я?01штой партийной некрывзли ошибки и неюстатки в стиле 
|юнфереяции обсуждался доклад секретаря работы райкома ВЕП(б) и первичных 
райкома В1Ш(б) тов. Смагина о ходе вы- парторганизаций. Делегаты говорили о
цюдвевия поставовдения IV пленума обко
ма ВЕП(б).

Докладчик и выступавшие в прениях 
Мгметали некоторые успехи в хозяйствен- 
Мои и культурном строительстве, которых 
5|остигли трудящиеся района под руко
водством партийной организации.

В связи с укрупнением мелких колхо
зов более многочисленными стали колхоз- 
Мые первичные партийные (щганизапии.

Хорошо работают партийные организа- 
Мни колхозов имени Жданова, имени 
Свердлова, имени Кагановича, имени 
Сталина, имени Буденного, имени Вороши- 
Мовз. Здесь все коммунисты расставлены 
Ма решающих участках и занимают аван
гардную роль в колхозном производстве. 
Секретари этих первичных парторганиза
ций тг. Абраменко, Цыганов, Чернов, Ва- 
1В11льев, Данилов воспитывают коммунистов 
ш духе большевистской критики и само- 
Мритнки, нетерпимости к недостаткам. На 
•бсуждение партийных собраний ставятся 
моренные вопросы жизни колхозов, к под
готовке собраний привлекается большое 
Мжсло членов партии. Активная деятель- 
Мость этих парторганизапий положительно 
1вказалась на решении хозяйственно-поли- 
таческих задач. Колхозы значительно пе
ревыполнили плав сева яровых и сейчас 
успешно ведут летние полевые работы.

Лучше стали работать промышленные 
Предприятия района.

Критически оценивая достигнутые ус-

необходимости быстрое ликвидировать ад
министрирование в партийной работе, сме
лее развертывать критику и самокритику, 
укреплять связи райкома ВКП(б) е пер
вичными партийными организациями, с 
массами.

На конференции указывалось, что рай
ком ВКП(б) медленно выполняет постанов
ление IV пленума обкома ВКП(б) и по
становление бюро обкома ВКП(б) по отче
ту Зырянского райкома. Во многих пер
вичных парторганизациях постановление 
бюро обкома на партийных собраниях 
не обсуждалось.

Председатель укрупненного колхоза 
имени Кирова тов. Мазнев, делегаты тт. 
Яновский, Чернов и многие другие отмеча
ли поверхностное руководство райкома 
ВКЩб) первичными партийными органд- 
заниями.

—  Прошло два месяца, —  говорит тов. 
Мазнев,— как в нашем укрупненном кол
хозе создана первичная партийная орга
низация. Однако секретарь парторганиза
ции тов. Антонов все еще слабо руково
дит коммунистами. Собрания у нас созы
ваются от случая к случаю, проходят без 
должной критики и самокритики. Агит
коллектив бездействует. Во время весен
него сева в бригадах работало только че
тыре агитатора. Райком ВКЩб) узнал о 
плохой работе нашей парторганизации с 
большим опозданием, но и после этого су-

Цшга. делегаты в своих выступлениях шествециой помощи нам не оказал.

Работники райкома я  члены ?горо в
первичных парторганизациях бывают ред
ко. Еще реже посещают работники райко
ма те населенные пункты, которые рас
положены далеко от центральных колхоз
ных усадеб.

Делегат тов. Сухоруков критиковал рай
ком ВКЩб) за недостаточное руководство 
народным образованием. Он отметил так
же, что бюро райкома мало заслушивает 
отчетов секретарей учрежденческих парг- 
оргзнизапий и не оказывает нм практи
ческой помощи.

Ряд делегатов указывал на то, что рай
ком слабо работает с районным партий- 
ньвд активом, не учит актив методам пар- 
тийиого руководства хозяйством. Не слу
чайно многие товарищи из партийного ак
тива, приезжая в колхозы, не занимаются 
партийной работой, аддганистрируют.

— Секретарем парторганизации колхоза 
имени Сталина я работаю • недавно, —  
сказал делегат тов. Васильев.— Мне нуж
на' практическая помощь по налаживанию 
внутрипартийной работы, по воспитанию 
молодых коммунистов. Но такой помощи 
я не получаю. У нас очень редко бывают 
на партийных собраниях работники рай
кома.

На конференции отмечалось, что сла
бо еще поставлено воспитание кандида
тов в члены ВКП(б). 92 кандидата имеют 
просроченный кандидатский стаж.

На конференции выступил секретарь 
обкома партии тов. Мурашов.

Партконференция избрала делегатов на 
областную партийную конференцию.

Л. ВОЙТЕНКО.

G € C c c k jc 4 h ju

Н еустанно повышать м арксистско-ленинское  
образование коммунистов

(Обзор писем, поступивших в редакцию)
В связи g <§мшчантгем учвбтго  года в 

Ьети партийно» нросвещения редакция 
газеты «Краснов Знамя» получает много 
писем от пропагандистов и слушателей 
кружков, политшкол, вечернего универси
тета марксизма-ленинизма, от работников 
отделов пропаганды и агитации район
ных комитетов партии об итогах занятий.

О работе постоянно действующего семи
нара при партийной организации Вогашов- 
ской средней школы сообщает заведующий 
отделом пропаганды и агитапии Томского 
райкома ВКП(б) тон Кузнецов.

—- Этот семинар, —  пишет тов. Кузне
цов, —  посещали 15 учителей, самостоя
тельно изучавших марксистско-ленинскую 
теорию. В течение учебного года учителя 
Богашовскей школы изучили восемь про
изведений классиков марксизма-ленинизма, 
в том числе работы В. И. Ленина «Что 
делать?», «Шаг вперед, два шага назад», 
«Две тактики социал-демократии в демо
кратической [юволюции», работы 
И. В. Сталина «Марксизм и нациопаль- 
ный вопрос», «06 основах ленинизма», 
«Марксизм и вопросы языкознания» и 
другие.

Итоговое занятие прошло на высоком 
Идейно-теоретическом уровне и показало, 
что учителя хорошо поработала над изу
чением первоисточников. Особенно глубо
кие знания показали; преподаватель исто
рии тов. Е. Н Орлова, завуч школы тов, 
3. В. Мельник преподаватель физкульту
ры тов В. А. Власов.

«При Томской линейной болънипе Сиб- 
водздрава и поликлиническом отделении,—  
пишет в своей корреспонденции тов. Ку- 
ташева, —  был оргаштзовзн кружок по 
изучению истории ВКП(б) основного ти
па. В течение учебного года в кружке 
изучено 7 глав «Краткого курса истории 
ВКП(б)».

На итоговых занятиях слушатели 
кружка тт. Харкевич, Короленко, Инно
кентьев, Галиневская, Петрова и другие 
приняли активное участив в обсуждении 
вопросов и показали хорошие знания изу
ченного материала. За год учебы в круж
ке слушатели значительно повысили свой 
идейно-теоретический уровень, стали при
нимать более активное участие в прове
дении агитационно-массовой работы.

Слушатель вечернего университета 
марксиз.иа-лепинизма тов. Чернявский в 
своем письме в редакцию рассказывает о 
том, что дал ему истекп1ий учебный год: 

«Под руководством опытных препода
вателей я изучил «Манифест Коммунисти
ческой партии», работы В. И. Ленина 
«Что делать?», «Детская болезнь «левиз
ны» в коммунизме», произведеиия 
И. В. Сталина —  «Марксизм и наппо- 
нальный вопрос», «Об основах лениниз
ма», «Еще раз о сопизл-демократическбм 
уклоне в нашей партии», «0 правом 
уклоне в ВКЩб)», «0 Великой Отечест- 
венпой войне Советского Союза» и дру
гие произведения В И. Ленина и 
И. В. Сталина. Систематическая и напря
женная работа над первоисточниками на 
протяжении всего учебного года позволи
ла мне сдать экзамены за первый курс 
вечернего университета на «отлично» как 
по истории ВЕП{6), так и по истории 
СССР.

ТО'В. Чернявский отмечает, что учеба в 
университете марксизма-ленинизма помог
ла ему значительно повысить идейный 
уровень занятий в кружке по изучению 
истории партии, которым он руководит.

Об ушебе медипинских работников Бак- 
чарской районной больницы сообщает 
пропагандиет тов Касперович. Медицин
ские работники занимались в кружке по 
изучению биографии И. В. Сталина и в

кружке повышенного типа по изучению 
истории ВЕП(б). На прошедших итоговых 
занятиях слушатели показали прочные 
знания. Тов. Касперович особо отмечает 
хорошую учебу врачей тт. Курто, Еузие- 
цовой, Блинковой, старшей иедсестры тов. 
Корниенко, медсестры тов. Шграховой. 
акушерок тт. Дрожжиной и Казанской.

«При партийном кабинете Чанпского 
райкома ВКП(б) с группой товарищей из 
районного партийного актива., самостоя
тельно изучающих политическую эконо
мию, проведено итоговое теоретическое со
беседование, —  ̂ пишет тов. Терехов. —  
Подавляюще© большинство присутствовав
ших на теоретическом собеседовании по
казало хорошие знания по основным воп
росам политэкономии. Наряду с этим 
итоговое собеседование показало, что мно
гие товарищи слабо усвоили материал. 
Тт. Мешеулов, Коровин, Казанцев 
и другие плохо работали в течение учеб
ного года над повышением своего поли
тического образования и на итоговое заня
тие не явились».

Тов. Терехов говорит о необходимости 
провести Во всех партийных организациях 
партийпые собрания с обсуждением ито
гов учебного года в сети партийного про
свещения, иа которых подвергнуть резкой 
критике тех коммунистов, которые плохо 
работали в истекшем учебном году над по
вышением своего идейно-политического 
уровня, а также наметить мероприятия но 
подготовке к новому учебному году.

Товарищи отмечают в своих письмах, 
что главное внимание в подготовке к но
вому учебному году должно быть обраще
но на повышение уровня теоретической и 
методической подготовки пропагандист
ских кадров.

Т^месячный план— 
досрочно

Коллектив спичечной фаб
рики «Сибирь» заканчивает 
сегодня выполнение семиме
сячной программы выпуска 
продукции. Полугодовое за
дание фабрика выполнила 
на 118 ,2  процента.

В социалистическом со
ревновании первенство удер
живает коробко-клеильиый 
цех. которому присвоено 
звание цеха коллективного 
стахановского труда. Здесь 
полугодовая программа вы
полнена на 118 ,5  процента.

Отличных успехов доби
лись лучшие люди фабрики
— Станислав Лаечко, Кузь
ма Байн, бригадиры бригад 
отличного качества Анаста
сия Родионова, Зинаида 
Крюкова, работницы Раиса 
Шуваева, Галина Фадеева и 
многие другие.

По новы м норм ам
Введение новых норм 

выработки и новой системы 
оплаты труда 'лесозаготови
телей вызвало среди работ
ников лесной промышленно
сти области большой тру
довой подъем. Мотористы 
электропил и электростан
ций. машинисты паровозов, 
лебедчики, трактористы, 
прицепщики, грузчики ста
раются ежедневно перевы
полнять нормы.

Заметно возросла зара
ботка)! плата рабочих. Ма
шинист паровоза узкоколей
ной железной дороги Тими
рязевского леспромхоза тов. 
Терентьев во второй полови
не мая и первой половине 
июня работал с одинаковой 
нагрузкой. За 15 дней мая 
он заработал 453 рубля, а 
за первую половину июня
— 811 рублей.

В Каргасокском и Пара- 
бельском леспромхозах про
изводительность труда в 
июне повысилась на 30 про
центов.

Улучшили работу Карга- 
сокский, Нибегинский и Ча- 
инский леспромхозы.

Н овые кадры  работ ников культ уры
Томский библиотечный

техникум в этом году закан
чивают более ста учащихся 
стационарного и заочного 
обучения.

Отлично защитили дип
ломные работы Александра 
Агаголжина. Нина Хроленко 
и другие.

Большинство окончивших 
техникум едет на работу в

районы Томской области. 
Ряд молодых специалистов 
едет на работу в Примор
ский край.

Сейчас в техникуме ра
ботает приемная комиссия, 
которая уже рассмотрела бо
лее 120 заявлений и запро
сов желающих поступить 
учиться на клубное и биб
лиотечное отделения.

Вы пуск в м узы кальном  училищ е
Состоялся выпуск в Том

ском областном музыкаль
ном училище.

В этом году его закончи
ли 32  человека по специ
альностям оркестранта, пиа
ниста, вокалиста, руководи
теля хора и оркестра народ
ных инструментов. Из нид 
6 учащихся получили дип
ломы с отличием. Это — 
Г. Сураев-Королев. П Во
ропаев, Ю. Метляев, 
Н. Морозов, братья Лев и 
Борис Садовы.

Некоторые из выпускни
ков будут продолжать свое

музыкальное образование ■— 
поедут в консерватории и 
высшее училище военных 
дирижеров в Москве.

Большинство же у«ащих- 
ся-вьшускникоа получило 
направления на работу в 
районы Томской области, 
в Хабаровск. Куйбышев, Ке
мерово и в другие города 
Союза. Они будут работать 
в филармониях, в домах 
культуры, преподавателями 
детских музыкальных и об
щеобразовательных школ, в 
детскад садах.,

На конференции зрит елей
Веселая, нарядная моло

дежь и пожилые рабочие и 
работницы заполняют клуб 
Томского электромеханиче
ского завода. Они пришли 
сюда, чтобы встретиться с 
артистами областного драма
тического театра имени 
В. П. Чкалова. высказать 
им свои замечания и поже
лания.

В ожидании начала кон
ференции собравшиеся с 
интересом читают стенную 
газету «Голос зрителя*, в 
которой рабочие завода пи
шут о своих любимых спек
таклях и актерах, высказы
вают пожелания коллективу 
театра.

Конферениня ааелущала 
сообщение режиссера театра

Г. И. Иванова о работе кол
лектива артистов в истек
шем сезоне и о творческих 
планах на будущее. Затем 
начался обмен мнениями. 
Рабочие и работницы, ма
стера и служащие завода 
тт. Мануйлов, Глазырина, 
Краснова, Хованский и дру
гие поделились своими впе
чатлениями о спектаклях, об 
игре актеров.

Артисты Е. А. Одоевская 
к В. С, Кузьменя рассказа
ли рабочим о своей работе.

С заключительным сло
вом выступил директор те
атра А. Д. Иванов. Он по
благодарил присутствующих 
за теплый прием.

После конференции со
стоялся большой концерт 
артистов Tcarpa-j

Строительство 
в кол хозах

в  колхозе «Коммунист*. 
Кожевниковского района, в 
этом году построены коров
ник на 120 loaoB, свинарник 
на 250 голов телятншс на 
95 голов, птичник на 1.000 
кур, кузница и 10 крытых 
токов.

Успешно ведут строитель
ство члены колхоза «Путь 
к коммунизму* К 20 нюня 
здесь построены коровник 
на 120 голов, овчарник на 
300 голов, свинарник на 70 
голов и телятник на 50 го
лов, а также 6 крытых то- 
ков.

Хорошо идет производ
ственное строительство в 
колхозах «Наша Родина*. 
«Путь в новой жизни».

В областной  
ф илармонии

Концертные бригады »!>• 
тистов Томской областной 
филармонии выезжают в 
районы области для обслу
живания тружеников колхоз
ных полей и лесозаготови
тельных участков. Выехало 
несколько концертных
бригад. В городе Колпашево 
находятся артисты эстрады. 
Труппа артистов под ру
ководством Поликарпова на 
днях отправляется в север
ные районы области, где 
останется на период убороч
ной ка,\шаний.

Симфонический оркестр 
совместно с балетной студи
ей Томского музыкального 
училища готовит балетные 
спектакли «Лебединое озе
ро», «Вальпургиева ночь*, 
которые будут поставлены 
на сцене областного театра 
в первой половине июля.

Запланирован приезд в 
Томск на гастроли труппы 
мастеров Московского Худо
жественного академического 
театра, ансамбля песни и 
танца Бурят-Монгольской 
А СС Р И других.
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Благоустрюйство г. Томска.
На площади им. Батенькова, в кольце трамвайной линии, разбит сквер, поставлены скамейки.
На снимке; уголок площади им. Батенькова.

Фото Ф. Хитриневича.

Выдающееся произведение 
марксизма-ленинизма

(К  45-летию со дня начала опубликования серии 
статей И . В* Сталина „А н а рхизм  или coцuaлuзм?'^)

Геппальнов сталинское произведение 
'«Анархизм или социализм?» было написа
но в тот период, когда волна первой рус
ской революции, после поражения декабрь
ского вооружеппого восстания 1905 
года, стала постепенно спадать. В этот 
период отступления революции и в после
дующие затем годы столыпинской черносо
тенной реакции усилились нападки на 
марксистскую партию и ее теоретические 

-освовы со сторопы меньшевиков, эсеров, 
анархистов и других врагов марксизма, 
ставивших своей задачей лишить рабочее 
движение, путем ревизии принципов марк
систской философии, могучего теорети- 
Ч6СКОГО оружия в борьб© за диктатуру 
пролетариата, за коммунизм.

Перед вождями партии стояла задача 
сохранить во Bicefi чистоте революционное 
внамя рабочего класса — философию марк
сизма, сохранить D укрепить партию и ее 
кадры, подготовить партию к грядущим 
революциониым битвам. Эту задачу бле
стяще выполнили В. И. Ленин в 
И. В. Сталин. В. И Ленин в книге «Ма
териализм и эмпириокритицизм» и 
И. В. Сталин в произведении «Анархизм 
пли социализм?» отстояли теорию марк
сизма, развили дальше марксистскую фи
лософию. подготовили теоретичеш! созда
ние партии нового типа.

■ ; ■ ‘ ч
' с  ожесточенньпги нападками нА рево- 
)|юционную социал-демократию я ее тео- 
ретичеекие оснсвы вместе е меньшевика
ми, эсерами, кадетами выступали и анар
хисты.

Алархизм, как указывают В. И. Лепин 
я  И. В. Сталин, является буржуазным 
миросозерцанием, противоположным марк
сизму. Анархисты яростно выступали 
против ддшектичешдго материализма, от

рицали социалистическую революдию,' 
диктатуру пролетариата я необходимость 
боевой политичешшй организации проле
тариата —  партии, нанося тем самым ко
лоссальный вред развитию революционного 
движения. Победу нал капитализмом нель
зя было одержать без разгрома враждеб
ных марксизму теорий, в том числе и 
теорий анархистов. Вот почему вожди 
пролетариата Маркс, Энгельс, Ленин и 
Сталин всегда придавали огромное значе- 
пие борьбе против анархизма.

Летом 1906 года Иосиф Виссарионович 
Сталин выступил против анархистов с 
серией статей под общим заголовком 
«Анархизм или сопиализм?». В этих ста
тьях И. В. Сталии завершил идейный 
разгром анархизма, показал, что анархизм 
не имеет ничего общего с пролетарским 
социализмом и пролетарской философией.

«...Марксизм и анархизм построепы на 
совершенно различных принципах, несмот
ря на то, что оба они высгупают па арене 
борьбы под социалистическим Флагом» 
(И. В. Сталин, Соч., т. 1, етр. 296). Anaip- 
хисты ставят во главу угла личность, 
утверждая, что оевобождепие массы зави
сит от освобождения личности. «Крае- 
угольньш же камнем марксизма является 
масса, освобождение которой, по его мне
нию, является главным условием ош бож - 
депия лично'сти». (Там же).

Борьба марксизма и анархизма есть 
борьба двух мировоззрений: пролетарского 
и буржуазного, философского материализма 
и философского идеализма.

В работе «Анархизм или социализм?» 
товарищ Сталин дал классическое опреде
ление сущности марксизма, подчеркнул 
неразрывное единство всех, его составных 
частей.

«Марксизм,—  говорят И. В. Сталин,
ВТО Ев только теория социализма, это —

цельное мировоззрение, философская си
стема, из которой само собой вытекает 
пролетарский социализм Маркса. Эта фи
лософская система па.зывается диалектиче
ским материализмом» (Сталин, том 1, 
стр. 297).

И. В. Сталин показал, что марксистская 
философия является первой и единствеп- 
пой философией, отвечающей интересам 
пролетарских масс, их идейным оружием в 
борьбе за СВОР освобождение.

«П1>еждв всего необходимо знать, —  
пишет товарищ Сталин, —  что пролетар
ский социализм представляет це просто 
философское учение Он является учением 
пролетарских масс, их зна-чепем, его по
читают и перед ним «преклоняются» про
летарии мира. Следовательно, Маркс и 
Энгельс являются не просто родоначальни
ками какой-либо философской «ш1ш ы »  —  
они живые В0Ж.ДИ живого пролетарского 
движения, которое растет и крепнет с 
каждым лпеи» (И. В. Сталин, Соч., т. 1, 
стр. 350).

Врага рабочего класса в бешеной злобе 
стремятся «ниопровергпуть» марксистскую 
фило'софйю, являющуюся теоретическим 
фундаментом социализма. Но, как показы
вает тояариш Сталин, «ниспровергнуть» 
марксизм не под силу ни анархистам, этим 
горе-критикам марксизма, ни другим про- 
тивяпкам учения Маркса, ибо кто борется 
против этого учения, кто хочет его «нис
провергнуть», тот борется против рабоче
го класса и обязательно разобьет «себе 
лоб в неравной борьбе».

Это положение товарища Сталина под
тверждено всем последующго! ходом исто- 
рпи. Несмотря на все попытки буржуазии 
объявить марксизм «уничтоженньш» и 
«опровергнутым», марксизм жиает и раз
вивается, все более и более овладевая ум-- 
МП трудящихся масс. Великая победа со
циализма в СССР, практика строительства 
социалюма в странах народной демокра
тии, победа китайской революции, могу
чий рост и укрепление лагеря мира, демо
кратии в ооциалпзма являются ярким под
тверждением правоты марксистско-ленин
ской теории, в неравной борьбе е которой 
разбили себе лоб уже многие «теоретики» 
из лагеря врагов марксизма.

В сшей работе «Анархизм ила социа

лизм?» товарищ Сталин не только отстоял 
марксизм, но и развил дальше теоретиче
ские основы социализма —  диалектиче
ский и исторический иатериалнам, учение 
марксизма-леиииизма о нензбежпости и 
неотвратимости социалистической револю
ции, о диктатуре пролетариата, о страте
гии в тактике большевизма.

V
В первой главе своей работы товарищ 

Сталин с присущей ему большевистской 
страстностью выступает в защиту маок- 
ристекото диалектического метода как про
тив анархис'гов, так и против других 
«критиков» марксизма.

Критикуя метафизику анархистов, 
товарищ Сталин в доступной для широких 
масс трудящихся форме, с изумительной 
глубиной дает харакдеристику марксист
ского диалектического метода: «История 
пауки показывает,— пишет И. В. Сталин, 
—  что диалектический метод являет
ся подлиипо научным методом: начи
ная с астрономии и кончая со
циологией —  везде находит подтверж
дение та мысль, что в мире нет ни
чего вечного, что все изменяется, вс© 
развивается. Следовательно, все в природе 
должно рассматриваться с точки зрения 
движения, развития А это означает, что 
ду'Х диалектики пронизывает всю совре
менную науку» (И. В. Сталин, Соч., т. 1, 
стр. 301).

Развивая учение марксистской диалек
тики о движении и измепепии в природе и 
обществе, товарищ Ста-дин формулирует 
положение о неодолимости нового, прогрес
сивного в развитии, которое является од
ним из самых существенных моментов 
.тиалектического поиимапия развития. 
Внерше в марксизме вопрос о неодолгао- 
сти нового, Hpor"6ccHBHoro с такой пол
нотой и силой был поставлен и разрешен 
в работе товарища Сталина «Анархизм 
или социализм?».

«Говорят, —  пишет И. В. Сталин, —  
что обшественпая жизнь находится в со
стоянии непрестанного движения и раз
вития. И .это верно: жизнь нельзя считать 
чем-то неизменньш и застывшим, она ни
когда не останавливается на одном уровне, 
она находится в вечном движении, в веч- 
B0U процессе разрушеоша s  созидания.

Поэтому и жизни всегда существует 
новое и старое, растущее и умирающее,
революционное и коптрревюлюциенное» 
(И. В. Сталия, Соч., т  1, стр. 298).

Развивающееся, растущее, новее обя
зательно должно победить То, что в жиз
ни рождается и изо дня в день растет, —  
неодолимо, остановить его движение впе
ред невозможно, —  говорит И. В. Стал!гн. 
Из этого положения И. В. Сталин делает 
практцчеекнй вывод о том, что в политике 
нужно ориентироваться на новое, рззвя- 
вающееся, растущее, а  не на старое, от
мирающее, не имеющее перспектив для 
дальнейшего развития. «То есть, если, на
пример, в Ж0ВНИ рождается пролетариат 
как класс и он изо дня в день растет, —  
пишет И. В. Сталин, —  то как бы слаб и 
малочислен ни был он сегодня, в конце 
концов он ВС© ж© победит. Почему? Пото
му, что он растет, усиливается и идет 
вперед. Наоборот, то, что в жизни стареет 
и идет К могиле, неизбежно должно потер
петь поражение, хотя бы оно сегодня 
представляло из себя богатырскую силу. 
То есть, если, напримар, буржуазия по
степенно теряет почву под ногами и с 
каждым днем идет вспять, то как бы 
сильна и многочисленна ни была она се
годня, в конце концов она все же - потер
пит поражение. Почему? Да потому, что 
она как класс разлагается, слабеет, старе
ет и становится лишним грузом в жизни» 
(Там же, стр. 298— 299).

Таким образом, товарищ Сталин фило
софски обосновал неизбежную победу про
летариата и гибель буржуазии, неизбеж
ную победу социализма над капитализмом.

Учение товарища Сталина о неодолимо
сти нового, прогрессивного в развитии 
ш еет огромное значение для практической 
деятельности партии пролетариата, для 
строительства коммунизма в СССР, для 
победы социализма во всем мире.

Из этого положения товарища Сталина 
гяедует вывод, что в своей практической 
деятельности по строительству коммуниз
ма советские люди должны находить и 
всемерно поддерживать все ростки подлин
но нового, передового, nporpeccHBiHoro; спо
собствовать победа нового над старьш, от
живающим.

Подожшмв товарища Сталина о неодоога-

мости нового, нрогрессивного воспитывает 
в народных массах смелость, революцион
ную EHHHHaTtroy в борьбе против капита
лизма, создает непоколебимую уверенность 
в окончательном торжестве сил мира, де
мократии и социализма над теиньши сила
ми империализма, войны и реакдии.

В работе «Анархизм или социализм?» 
товарищ Сталин развил дальше учение 
марксистского длалектаческото метода о 
революции и эволюции и их диалектиче
ском взаимоотнощении. Товарищ Сталин 
указывает, что движение имеет двоякую 
форму: революционную и эволюционную.

«Движение энолюдиовно, —  пишет 
И. В. Сталин, —  когда прогрессивные 
элементы стихийно продолжают свою по
вседневную работу и вносят в старые по
рядки мелкие, количественные, изменения.

Движение революционно, когда те же 
элементы объедьшяются, проникаются еди
ной идеей и устремляются против враже
ского лагеря, чтобы в корне уничтожить 
старые порядки и внести в жизнь каче
ственные изменения, установить новые 
порядки.

йолю ция подготовляет революцию и 
создает для нее почву, а революция за
вершает эволюцию и содействует ее далвг 
нейшей работе» (Там же, стр. 301).

Товарищ Сталин доказал нелепость во- 
пыто® анархистов отождествить марксист
ский диалектический метод с метафизиче
ской теорией катастроф Кювье, которая 
признает только одну форму движения —  
движение путем взрывов, причем взрывов, 
ничем не обусловленных. Он убе
дительно доказал, что меж-ду катаклизмами 
Кювье и диалектическад! меггодом М арш  
нет ничего общего.

В то же врб1ия товарищ Сталия укаты
вает, что нельзя сводить марксистскую 
диалектику и к дарвинизму, который 
«...отвергает не только катаклизмы Кювье, 
но также и диалектически понятое разви
тие, включающее революцию, тогда как в 
точки зрения диалвктичеокого метода эво
люция и революция, колтестБенное я  
качественное изменения. —  это две необ
ходимые формы одного и того же движе
ния» (Там же. стр. 309).

Развивая учение об эволюции и револю
ции, тоиаршц Сталии дает уиичтожающую
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На етрашцах в^яастной газеты сКрас-
ное Знамя» напечатан p si статей о ме
сте и роля спедиалистов сельского хозяй
ства в деле организаниошо-ховяйствендо- 
го укрепления колхозов.

Действительно, некоторые специалисты 
сельского хозяйства до сего времени ока- 
вываются в стороне от своих прямых обя- 
ванностей и мало оказывают нрактической 
помощи колхозам. Организующая роль 
агрономов, зоотехников, агролесомелиора
торов снижается из-за большого количест-' 
ва канцелярской работы, которая возла
гается на них руководителями райсельхоз- 
отделов и областного управления сельско
го хозяйства.

Па местах— районах и колховах— ^рай- 
еелыоэотделы и райисыолкомы часто не за
думываются над созданием для снециалиг 
стов сельского хозяйства таких условий, 
при которых они могли бы больше уде
лять времени работе непосредственно в 
колхозах. А такая возможность имеется, 
но, к сожалению, она не используется.

В каждом райсельхозотделе имеются 
должности экоиоииста-плановика по уче
ту. К чему же сводится работа этих спе
циалистов? Ваз в пятщпеюку они со. 
ставляют сводку о ходе сезонпых работ и 
больше ничем не заняты. Экономист-пла- 
новик по учету должен сосредоточить у 
себя весь учет производственной деятель
ности колхозов и за него отчитываться 
перед вышестоящими организациями. Но 
ва деле этого нет. Ца любой запрос обла
стного управления сельского хозяйства 
специалисты райсельхозотделов вынужде- 
Еы собирать нужные сведения от колхо- 
вов и обрабатывать их. Это неправильно. 
Так снижается организующая роль спе
циалистов сельского хозяйства в колхоз
ном производстве.

Необходимо облселъхозуправлешга обя- 
вать работников учета заниматься своими 
прямыми обязанностями. Возможно, следу
ет провести курсы-семинары е работпика- 
ки учета, чтобы наладить оперативную 
отчетность как следует.

Большую организующую роль должны 
играть агрономы и зоотехники сейчас, 
когда в укрупненных колхозах проводится 
внутрихозяйственное землеустройство. В 
практике работ но внутрихозяйственному 
вемлеустройству встречается ряд недоумен
ных вопросов в организации земельной 
территории укрупненных колхозов. Про
исходит это потому, что агрономы и зоо
техники устранились от этой важнейшей 
работы, передоверив ее целиком земле
устроителям. А организующая роль в зем
леустройстве колхозов принадлежит имен
но агрономам и зоотехникам. Их важней
шая обязанность—-помогать в шределении 
направления хозяйства укрупненной 
оельховартели, подобрать схемы се
вооборотов, отвечающие всем требованиям 
и экономичсевим условиям хозяйства, пра
вильно организовать территорию полей, 
выпасов и сенокосов, наметить агротехни
ческие мероприятия на годы освоения се
вооборотов.

На практике же получается совершен
но обратная картина. Землеустроители са
ми подбирают схемы севооборотов, произ
водят все необходимые расчеты по кормам 
и т. ц. В результате допускаются грубей
шие погрешности в землеустроительных 
работах.

Имеют место факты, когда агрономы и 
эоотехншЕИ, не бьгаая на месте, подписы
вают документы освоения севооборото'в, со- 
стаэленйые землеусгроателями. Есть слу.

Работать творчески
чаи. когда в пашню зачисляются непри
годные земли. А бывает и так: ' пло- 
Н1адь числится залежью, а в натуре на 
ней лесные заросли 15 —  20-летнего 
возраста. Ночвы, засоренность нолей нуж
но обязательно учитывать при определе
нии севооборотов и приемов агротехники. 
А это возможно только при изучеции зе
мельных угодий в натура.

В условиях Томской области необходи
мо осуществить такое мероприятие, кото
рое раньше многими специй!истами сель
ского хозяйства не признавалось. Это —  
проектирование полезащитных лесных по
лос, ^приовражных и придорожных насаж
дений. В ряде районов: Томском. Туган- 
ском. Кожевииковском, Шегарсвом— на воз- 
вьппениых, открытых нахетньгх массивах 
снег задерживается в незначитель
ных размерах, что приводит зимой в 
вымерзашю озимой ржи, а летом —  к за
сухе, при отсутствии весенних осадков.

В укрупненных колхозах требуется об
ратить больше внимания на оргави- 
ваЦию устойчивой кормовой базы для 
растущего общественного животноводства 
и быстрейшего восстановления почвенной 
структуры и почвепного плодородия. Эти 
коренные задачи могут быть успешно раз
решены только на основе введения траво
польной системы земледелия. Создание 
прочной КОРМОВОЙ базы в наших условиях 
немыслимо без нолевого травосеяния и без 
организации лугопастбищпых и приферм- 
ских кормовых .севооборотов. Агрономы и 
зоотехники должны оказать укрупненным 
колхозам действенную помощь в создании 
кормовой базы. При выборе схем лугопа
стбищпых и прифермских кормовых сево
оборотов не должно допускаться шаблона.

Светлосерые оподзолепные почвы с 
мощностью пахотного горизонта от 8 до 
14 сантиметров, встречающиеся особенно 
в Парабельском. части Колпашевского. Пу- 
дипского и других районов, требуют не
медленного улучшения. Известно, что под
держание почвенного плодородия может 
быть осуществлено за счет внесения ор
ганических удобрений. R сожалению, в 
большинстве колхозов северных районов 
это мероприятие пока осуществляется со
вершенно неудовлетеоритмьно. Про
должать вести полеводстй) так, как 
оно велось раньше, нельзя. Перед специа
листами встает вопрос: как же восстано
вить структуру почвы н улучшить ее 
плодородие?

Двухлетнее пользование многолетними 
травами в полевом севообороте и внесе
ние навоза вполне разрешает эту за,дачу 
положительно, но на это потребуется дли
тельное время. Для быстрейшего восста
новления плодородия почвы, наряду е ор
ганическими удобрениями, пелеоообразпа 
была бы такая схема севооборота: 1-е по
ле —  травы первого года пользовапия,
2- е — • травы второго года пользоваппя,
3- е —  озимая рожь. 4-е —  овес и мно
голетние травы, 5-е '—  травы первого го
да пользовапия. 6-е —  яровая пшеница, 
7-е —  яровые сборные культуры, 8-е — ' 
пар черный, 9-е —  озимая рожь. 10-е —  
яровая пшеница в травы.

Рекомендуемая схема севооборотов в 
условиях Томской области не применя
лась. Однако опасаться такого чередова
ния культур нет оснований. Практикой 
подтверждено, что на структурных поч
вах, которые не подвергаются деформапрш 
при поздних весенних заморозках, озимая 
рожь полностью сохраняется. Пласт мно
голетних трав двухлетнего пользования

оказывает благопрняттте влияете ив уро
жай озимой ржи. Посевы роси и следует 
размещать по этому црвдшестееянику. 
Временя' для обработки пласта после укоса 
трав на сено будет вполне достаточно.

Поле пятое первого года пользования 
до существу является занятым паровым 
полем. С этого поля можно получить не 
только сено периого укоса, но и отаву. 
Развитая корневая система обеспечивает 
запасы органических веществ в почве в 
размере, равном 25 30 тоннам навоза.
Подъем пласта трав однолетнего пользова-, 
ния целесообразно произвести в конце 
августа, но не позднее 5 сентября. В это 
время в почве будет достаточно тепла, 
чтобы корневая система в земная масса 
частично минерализировались.

В группе северных районов ежегодная 
гибель части пoceвo^в озимой ржи от ве
сенних заморозков послужила поводом для 
разговоров о норентабельности этой куль» 
туры. Несомненно, что это явилось след
ствием плохого агрофона этой куль
туры. По этому вопросу сяециали- 
tT ij высказывают различные мне
ния. Некоторые из них утверждают, что 
радионально временно сократить посевы 
озимой ржи в Парбнгском, Парабельском 
и другта районах за счет увеличения по
севов пшеницы. Целесообразно ли это— об
ластное управление сельского хозяйства 
до сих пор никакого ответа на этот воп
рос не дало и практических решений по 
этому вопросу не приняло.

В полеводстве существует и должна су
ществовать определенная вакономерпость 
при размещении посевов по лучшим пред- 
шествеяникам В сожалению, это на местах 
не всегда удается сделать только потому, 
что облсельхозуправление не придержива
лось и не придерживается размещения 
посевов по районам в соответствии со схе
мами чередования культур. Например, для 
северных районов —- Чаннского. Парбиг- 
скоро —  намечается план посева яровой 
ншеяицы без учета вошожности ее разме
щения. П, наоборот, южным районам пла
нируется посеять овса в два раза больше, 
чем яровой пшеницы.

Работники планово-финансового отдела 
оправдываются тем. что они исходят из 
наличия семян. Такой подход к делу сугу
бо формален. Планово-финансовому от
делу известно, что семенные участки от
водятся в соответствии е фактическим по
севом той или иной культуры в известном 
проценте. Может ли. например, Пышкипо- 
Троинкий район обеспечить себя семена
ми пшеницы на 1952 год. если ему за
планировано посеять пшенипы 3.000 гек
таров, а овса 7.000 гектаров? Такое соот
ношение посева культур ив реально.

Неблагополучно обстоит дело и с уче
том пахотных земель. Северные районы из 
года в год получают такие задания, кото
рые невозможно выполнить, не нарушая 
севооборотов. На практике это приводит к 
парушениго чередования культур на полях 
севооборота, главным образом, за счет па
ровых полей, занимаемых посевами яро
вых культур.

Агрономам, как организаторам и ини
циаторам всего прогрессивного, нового в 
сельскохозяйственном производстве, долж
на быть оказана всемерная поддержка, 
должны быть созданы все условия для 
того, чтобы практически осуществлять 
роль организатора колхозного производ
ства.

И. КАРЕЛИН, 
агроном.

ПИСЬМА РЕЧНИКОВ

■ I
Проверяют выполнение обязательств

«в,-. S V I > I

в  прошлом году, впервые встав 
штурвал комбайна «Стали

нец-6* . механизатор Пьппкинской 
МТС Н. К. Колесников убрал на 
полях колхоза «Путь к социа
лизму* 450 гектаров зерновых. 
За высокие показатели на уборке 
и обмолоте урожая молодой ком
байнер был награжден медалью 
«За трудовую доблесть*.

В ответ на высокую награду 
тов. Колесников решил трудиться 
еще лучше и взял обязательство 
убрать нынче не менее 600 гек
таров зерновых культур с соблю
дением всех правил агротехники. 
Он досрочно отремонтировал свой 
комбайн и сейчас помогает другим 

механизаторам ремонтировать их 
машины.

На снимке: комбайнер Пышкии- 
ской МТС тов Н К Колесников.

Фото В. Иванова.

Речники Западной Сибири и Дальнего 
Востока в письме к товарищу Сталину 
обязались перевьшолнить навигационный 
план пртташеревоаак на 8,6 процента. 
Коллектив речников Запз^тно-Снбирского 
пароходства, в который входят и речники 
Томской области, соревнуется с коллекти
вом Ннжне-йртышского пароходства.

Для проверки вьгоолнення социалисти
ческих обязательств в То'мск приехали 
представители нижне-иртышских речни
ков во глазе со старшим инструктором 
политотдела Ннжпе-Иргышского бассейно
вого управления тов. Пономаревьш. Они 
рассказали томским речникам о том, как 
их коллектив выполняет социалистические 
обявательстаа. ознакомили их со стаханов
скими методами труда в Омском порту и 
на других пристанях.

Гости побьгвали на Томской пристани, 
в управлении, ознакомились с работой 
технического участка. Томской пристани.

На проведенном затем совещании они 
внесли много ценных предложений по

улучгагегогго работы флота и щягста- 
ни. Делегаты вижне-иргышских реч
ников отметили, что отсутствие единого 
диспетчерского руководства грузовым н 
пассажирским движением снижает ответ
ственность руководителей пристали аа об
работку пароходов. Скоеперные установки 
на Чоремошннках используются о низкой 
производительностью: они грузят по 70 
тонн угля в час. Гости предложлли срой 
опыт использования этих иехавизмою в 
производительностью но 120 топи в Ч4*. 
Они порекомендовали также улучшить ра
боту землечерпательных снарядов, отмети
ли, что па вокзале нет опальных мест для 
пассажиров.

У томских речников представители кол
лектива Нижпе-йртышевого парохлдства 
решили позаимство'ватъ опыт мехзнизацил 
выгрузки груза из трюмо®, а также чер
тежи скреперной лебедки, которая ионта- 
руется на вйг<шеткв.

П. ЧЕРНЯВСКИЙ,

Когда закончится ремонт парохода?

МЕСЯЧНИК ДОРОЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Ценная инициатива
Большое участив в ремонте я сооруже

нии новых дорог принимают колхозы 
«Вольшевик», имени Еалищгаа, «Совет
ская Сиб1грь», «Гигант», имени Молотова, 
Шегарского района.

Анастасьевскнй в Трубачевский сель, 
советы (председатели тт. Черногривое и 
Ерохзгн) ужо перевьгоолниля головое за
дание по дорожному строительству.

По инициативе передовых людей кол
хозной деревни в районе родилась ценная 
инициатива взять каждому колхозу 
определенный участок дороги на еоциали» 
стическую сохранность. Сейчас колхозы 
берут на сопиалистическую сохранногть 
участки дороги от села ПТегарка то села 
Бакчар. Ф. КОВАЛЕВ.

Речной флот должен работать, как хо
роший часовой механизм. Каждая ми
нута простоя судна наносит ущерб народ
ному хозяйству страны. Однако руководи
тели Самусьского судоремонтного завода 
не стремятся ускорить ремонт судов.

Например, на заводе уже вторую нави
гацию капитально ремонтируется один из 
мощных пароходов буксирного флота —  
«Вольшевик». Еще в марте, на собрании 
партийно-хозяйственного актива работни
ков речного флота директор завода тов. 
Жигулин заявил, что пароход будет от- 
ремонпгрован к 15 мая. Для выполнения 
ремонта в этот срок имелись все возмож
ности. Но пароход «Большевик» не отре- 
монтироваа и до сих нор.

Руководители завода неправильно спла
нировали весь объем работ, не установили 
график выполнения их коллективами це
хов. В де,то вмеша.лзсь парторгаиизапия 
завода. Партийное бюро заслушало сооб
щения директора тов Жигулина и глав
ного инженера тов. Ваконина цо этому 
вопросу. Выл составлен график, в кото
ром предусматривалось окончание ремонта 
15 июня, но и к этому сроку «Больше
вик» не был отремонтирован. Теперь, по 
вновь состамеппому третьему графику, 
срок ремонта перенесен на июль.

Команда парохода «Большевик» спра
ведливо возмущается задержкой реионта 
парохода.

а  ШЕВЧЕНКО,

в ожидании буксировщиков
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Радиофикация колхозов и телефонизация сельских Советов
С каждым годом все прочнев входит 

радио в быт сельхозартелей Пудинского 
района. Члены колхозов «Красный май» 
и «Большевик» построив у себя радиоуз
лы, получили возможность ежедневно слу
шать радиопередачи из Москвы, Новоси
бирска. Томска.

Сейчас идет строительство радиоузла на 
80 радиоточек в сельхозартели «Красный 
пограничник». Уже получена радиоаппа
ратура, заканчиваются монтажные рабо
ты.

Районная контора связи телефонизиру
ет один из отдаленных сельсоветов райо
на —  Коровинский. Бригада линейщиков

из 17 человек закончила прорубку про
секи и приступила к установке столбовой 
линии и подвеске проводов. Болыпую по
мощь в строительстве телефонной линии 
конторе связи оказывают колхозы.

Коровинский сельсовет —  уже четвер
тый тетефоиизироваяный сельский Совет 
в районе.

Усилить напряжение
Организованно проходят ремотггнь» ра

боты на дороге Ювалинская МТС —  село 
Кожевннково. Кожевнпковский райиспол
ком установил контроль за качеством ра
бот. Правления артелей послали сюда 
иного колхозников, обеспечив их необхо
димым инструментом, транспортом.

Соверпгенно дпугая картина на участке 
дороги Чилиио— Ерестпая. На ремонте ее 
занято очень мало колхозников, многие из 
них не вьтолпяют норм вьфзботки.

Кожевниковпам надо усилить трудовое 
нанряжепие. чтобы к началу хлебоубороч
ной камнапии все дороги были то'оотп от
ремонтированы. Н. КОЛОГРИВОВ.

Ф орм альное отнош ение  
к месячнику

Крайне плохо проходит месячиик до
рожных работ в Пышкино-Троинком рай
оне. По отдельным участкам основной 
дороги Зимовского тракта почти нсвоз- 
иожпо проехать. Деревянные настилы 
здесь сгнили, иосты требуют ремонта.

Райисполком плохо занимается дорож
ным строительством. Даже сейчас, в пе
риод месячника, ва ремонте Зимовского 
тракта занято очень мало колхозников.

В. ИВАНОВ.

Прошлую навигацию коллектив нашего 
лихтера 682 выполнил навигационный 
план на 122 процента и поставил судно 
на зимовку в хорошем состоянии. Так же 
мы думаем работать и в текущую навига
цию. Коллектив лихтера включился в со
циалистическое соревнование за досрочное 
завершение плана перевозок, обязался вы
полнить навигационный план на 135 
пропентов.

Однако диспетчеры Томского отделения 
Западно-Сибирского пароходства не помо
гают нам вьтолнить наши обязательства. 
С первых дней навигации и до сего вре
мени мы имеем большие простои в ожида

нии тяги. В первом же рейсе от Усть» 
Чульша до села Альмяково мы простояли 
97 часов, во второй рейс е грузом по 
Чулыму —  ещр 104 часа, в третий 
рейс мы стояли 131 час.

Из-за плохого руководства движением 
несамоходного флота нашими диспетчерами 
мы систематически не выполняем плане, 

Диспетчеры пароходства должны луч
ше планировать подачу тяги вашему 9Щ- 
теру,-

Г. КИРЕЕВ, 
шкипер лихтера 1̂ 6 682 ,

Не вникают в жизнь судовых команд
Коллектив нашего парохода «Маршал 

Василевский», становясь на трудовую 
вахту, вызвал на социалистическое сорев
нование команду парохода «Маршал Бул
ганин». Однако условий для выполнения 
обязательств нам не бьшо создано. 
Наш пароход провел порожние баржи от 
Черемошников до Колпашево, и здесь 
диспетчеры Томского управления также 
стали гонять пароход порожняком.

Плохо руководят нами не только дис
петчеры. У нас на судне работают 14 
комсомольцев, но ни политотдел пароход
ства. ни руководители партийной и ком
сомольской орган изапий плавсостава не 
оказывают им никакой помошд. Команда 
парохода не получает ни газет, ни жур-

на.тов. Работники культбазы иристаня 
Черомошиики не обеспечили наш крагный 
уголок музыкальными ияструментамя. 
технической и художественной литерату
рой.

Большие недостатки имеются в обеспе» 
чонии команды продуктами питания. Прои 
дукты раздаются из кладовой на гла
зок, в столовой меню очень однообразное, 

Все эти недостатки стали возможны по
тому, что руководители пароходства и 
политотдела не вникают глубоко в 
жизнь судовых команд, не помогают ван 
решать основные вопросы нашей жизни и 
работы.

Г. СЕМЕНОВ. Л. НИКОЛАЕВ,
члены судовой команды парохода 

«Маршал Василевский»,

критику реформизма, который отрипает 
социалистическую революцию и пропо- 
вд,тует сотрудничество пролетариата с 
буржуазией.

Товарищ Сталин указывает, что рефор
мизм изо дня в день раадагается, изо дня 
в день теряет ведкие признаки социализ
ма.

Это указадгие товарища Сталина 
полностью подтвердилось. Современный 
реформизм в лице правых социал-демокра
тов открыто встал на путь предательства 
интересов рабочего класса., превратился в 
оголтелую агентуру американского имле- 
риализма. Свидетельством этого яв
ляется предательская деятельность Фран
цузских правых социалистов, английских 
лейбористов, немецких шумахеровцев, ко
торые ЯБ.ЗЯЮТСЯ злейшими врагами Совет
ского Союза, стран народной демократии, 
коммуиастичесвяд цартий во всех стра- 
вах.

V
Второй раадел произведемня «Апархи.зм 

или Социализм?» посвяшеи изложению, 
защите и дальпейшему развитию матери
алистической теории К. Маркса.

Товарищ Стадии подвергает критике все 
разновидности идеализма, который при
знает первоначальным и определяющим 
идею, а не материю, вульгарный материа
лизм, отождествляющий мысль и вещество, 
дуализм, который считает, что в мире из
начально существуют материя и созна
ние, которые меж,ту собой абсолютно не 
связаны, отрипают друг друга и борются 
друг с другом, и агностицизм, отрицающий 
возможность познания мира и его законо
мерностей. Товарищ Сталин вскрывает 
реакционный характер всех этих направ
лений в философии, имеющих целью оп
равдать господство буржуазии.

«Неправильна та мысль, говорит 
И. В. Сталин, —  будто идеальная сторо
на, и вообще сознание, в своем развитии 
предтествует развитию материальной сто
роны. Еще не было живых существ, но 
уже существовала так нааьгеапмая внеш
няя, «неживая» природа» (Там же, стр. 
313).

Материалистическая теория Маркса 
недолит ш  црложшич, что мышление

есть продукт особым образом организован
ной материи, что сознание врзпикает на 
определенной, очень высокой ступени раз
вития живой природы, что для возникно
вения сознания необходимо то или иное 
строение организма и, превде всего, нерв
ной системы: «Первое живое существо, —  
пишет И. В. Сталин, —  не обладало ни
каким сознанием, оно обладало лишь свой
ством раздражимости ja первыми зачатками 
ощущения. Затем у животи1лх йостепепно 
развивалась спрсобиость ощущения, мед
ленно переходя в сознание, в соответствии 
с развитчтем строения их организма и 
нервной системы» (Там же).

В общественной жизни тажже сначала 
изменяется иаториальпая сторона, б1>ггив, 
а затем, в соответствии с этим, изменя
ются и сознание лю.дей, нх нравы, обы
чаи, их мировоззрение.

Однако это не означает, что марксизм 
отрицает обратное воздействие сознания 
на материальную живпь общества. Наобо
рот, как показал И. В. Сталин в работе 
«Анархизм или социализм?», марксизм, в 
отличие от вульгарного материализма, 
признает огромную активную роль созна
ния, передовых идей, революционной тео
рии в развитии общества. Очевидность 
этого по,дожения яепа на примере громад
ной мобилизующей, организующей и пре
образующей роли идей марксизма-лениниз
ма. нолиптки большевистской партии в 
ждапи пашей страны, в международном 
революционном движении.

Материалистическая теория Маркса яв
ляется несокрушимым. фундаментом социа
лизма.

В своей работе «Анавхизм или социа
лизм?» товарищ Сталин показал, как из 
основных положений материалистической 
теории Маркса с железной необходимостью 
следует пролетарский социализм.

Из основного положения материалисти
ческой теории, утверждающей, что мате
риальные условия жизни общества, эко
номические условия, в конечном счете, 
являются определяюшями, следует, что 
«... обоснование того или иного идеала мы 
должны шжать не в моз’7  не в  их

фантазии, а  в развитии их эвоиозгических 
условий. Хорош и приемлем только тот 
идеал, который создан на основании изу
чения экономических условий. Негодны в 
неприемлемы все те идеалы, которые 
не считаются с экономическими условия
ми, не опираются ва их развитие» (Там 
же. стр. 319— 320).

Из положения материалистической, тео
рии о том. что экономические условия 
определяют все иолитичегкие и идеологи
ческие надстройки, непосредственно следу
ет вывод, что '« . .л ы  должны способст
вовать коренному переустройству экономи
ческих отношений, чтобы вместе с ними в 
корне изменились нравы в обычаи народа 
и его политические порядки» (Там же, 
стр. 320).

В работе «Анархизм или социализм?» 
товарищ Сталин дал глубокий анализ про- 
твдоречий капиталистического способа 
производства, показал, что, если капитали
стические производстзенные отношения
пока еще существуют, то это прежде всего 
объясняется тем. что их защищает капи
талистическое гееударстро, капиталистиче
ское правительство. Этим указанием 
товарищ Сталин иобн-дизует трудящиеся 
массы на борьбу против капиталистиче
ского государства в буржуазных прави
тельств, как политического оплота капита
лизма.

Философски обосновав неизбежность ги
бели капитализма и победы социализма, 
товарищ Ста.тип дает полную и разверну
тую характеристику ооциалистическому 
обществу, социалистическому способу про
изводства, основанному на общественной 
собственности на орудия и средства про
изводства. Товарищ (Сталин указывал, что 
при социализме будут бурно расти произ
водительные силы общества, ибо нх,^разви- 
тию не будет препятствовать капитали
стическая частная ооб'ггвенность, что ко- 
роттаым образом изменится сознание лю
дей. поднимутся на небывалую высоту 
просвещение я культура.

Ра.звивая учеьие о двух фазах комму
низма, уже тогда товарищ Сталин указы
вал, что решающим политическим факто
ром перехода от социализма к  коммунизму

явится коммунистическое вотитадгие масс. 
Эти пениальные положения товарища 
Сталина имеют особенное значение для 
нас теперь, когда мы осуи[оствляем посте
пенный переход от социализма к комму
низму.

Для того, чтобы вьтолинть свою исто
рическую мтгосиго, уничтожить капита
лизм и построить социализм, пролетариат 
должен, как учит товарига Сталия, прово
дить политику непримиримой классовой 
борьбы.

«Тактической основой научного социа
лизма является учение о непримиримой 
классовой борьбе, ябг это —  лучшее ору
жие в рукях пролетариата. Классовая 
борьба пролетариата —  это то оружие, 
при помощи которого он завоюет полити
ческую власть и затем экспроприирует 
буржуазию для устаноыеняя ооциализт», 
(Там же, стр. 353).

Форм классовой борьбы пролетариата 
против буржуазии много: стачка, забастов
ка, бойкот, участие в парламенте и дру
гие. Однако пролетариат, владея всеми 
этими формами борьбы, должен помтггь, 
что они необходимы только как подго
товка пролетариата к сониллистической 
революции, которая является решающим 
средством уничтожения капитализзи, щ 
построения социализма.

Началом социалистической револгопии, 
учит товарищ Свзлин, является захват по
литической власти пролетариатом, установ
ление диктатуры пролетариата.

Товарищ Сталин разоблачил клевету 
анархистов на диктатуру пролетариата и 
убедительно доказал, что без диктатуры 
пролетариата рабочий класс не может 
экспроприировать буржуа:зию. подавить со- 
простгвление свергнутых эксплуататорских 
классов и построить новое, социалистиче
ское общество.

Для осуществлеиня социалистической 
революции, диктатуры пролетариата ра- 
бочемгу клатшу нужна крепкая, сплоченная 
политическая организация — партия но
вого тина, которая «.. соберет вокруг себя 
сазнательные элементы рабочих всех про
фессий, превратит пролетариат в созна
тельный класс и поставит своей главней
шей целью разгром калигадвстнчес&их по--

рядков, подготовку трпиалистичеокой рево
люции» (Там же, стр 348).

В произведении «Анархизм или социа
лизм?» товарищ Сталин указывает, что 
партия цролетаршзта должна быть, во- 
первых. классовой партией, совершенно 
независимой от других партий; что пар
тия пролетариата должна быть, во-вторых, 
революционной партией, ибо освобожде
ние рабочих возможно только реролюшюн- 
ньш путем при помощи еопиалистической 
революции; что партия пролетариата долж
на быть, в-третьих, интернациональной 
партией, ибо освобождение рабочих —  это 
не пациоиальиый, а социальный вопрос.

Товарищ Сталин локазал, что партия 
пролетариата должна осуществлять поли
тическое руководство другими организа ПИ
ЯМИ рабочего класса и, в частности, проф
союзами, которые, чтобы не измельчать, 
не предать забвению общеклассовые ин
тересы, должны близко стоять к крепкой 
пролетарской партии. «Только при 
этом условии, —  пишет товарищ Сталин, 
—  упомянутые организации превратятся в 
ту ооциалзтстическую школу, которая ор
ганизует в сознательный класс распылен
ный на отдельные группы пролетариат» 
(Там же, стр. 350).

1̂*
Произведение товарища Сталина «Анар

хизм или социализм?» сыграло выдаю
щуюся роль в создании теоретических ос
нов большевизма, в разгроме враждебных 
революционному марксизму течений. Это 
прои-зведенце во шло в теорию маркси-зма- 
ленинизма, как классический образец 
большевистской воинствующей партийно
сти в философии.

Прошло 45 лет после наттисания трУДа 
товарища Сталина «Анархизм или 
социализм?». История междунаро,дного ра
бочего движения полностью подтвердила 
правильность положений И. В. Сталина. 
История иагля,дно показала, что анар
хисты являются злейшими врагами марк
сизма.

Заклятьши врагами пролетариата пока
пали себя анархисты в пеоиод первой ми
ровой войны, когда их лидеры скатились 
К социал-шовиирму и превратились в 
♦аиархо-траншейников». Как заклятые 
врага выступали анархисты против социа-

против молодойлистичрскои революции.
Советской республики.

Партия вела беспощадную борьбу про
тив анархо-синдикалистских элементов 
внутри партии, против «рабочей оппози
ции», сторонники которой развивали 
контрреволюниопцую анархистскую теюрин» 
отрипания диктатуры пролетариата и про
летарской партии, против «барского анар
хизма» Троцкого. против бухаринской 
коптрреволюпиоиной анархистской теории 
«взрыва государства», проповедовавшей 
враждебное отношение ко всякому госу
дарству, в том числе и в диктатуре проле
тариата.

Произведение товарища Сталина «Анар
хизм или социализм?» имеет колоссальное 
зцатоние для большевистской партии и 
трудящихся СССР в борьбе эа победу ком- 
мундгзма в СССР. Изучение нроизведений 
товарища Сталина помогает овладевать 
знанием законов обшествеиного развития, 
укрепляет уверенность у трудящихся 
СССР в неизбежной победе социализма во 
всех странах, нацеливает на борьбу с це- 
режитками вапитазизма в созиании совет
ских людей, на борьбу против проникно
вения в советскую науку и культуру ра- 
стленной буржуазной идеологии.

Произведение И В. Сталина «Анархизм 
или социализм?» имеет большое между на
родное значение. Оно вооружает братские 
коммунистические и рабочие партии зваг 
пнем теоретических основ большевизма, 
учит коммунистов всех стран борьбе за чи
стоту марксистско-ленинской теории, про
тив всех, явных п замаскированных, вра
ге® марксизма. Это произведение товарпща 
Сталина учит вас вскрывать реавпиопную 
сущность сонремепных течений в буржуая- 
ной философии, какими бы новыми назва- 
нияхга они ни маевировялись.

Произведение товарища Сталина «Анар
хизм и.ти социалдгзм?» является живым 
источником большевистской мудрости, оно 
будет жить века, на нем воспитывались я 
будут воспитываться поколения большевн- 
вов-революционеро®, беззаветио преданных 
делу Ленина —  Сталина.

Доцент П. КОПНИН, 
заведующий кафедрой философии 
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На конгрессе в защиту 
мира в Чикаго

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. (ТАСС). 30 
Ьюня Народный конгресс в защиту ми
ра в Чикаю продолжал свою работу. В 
первой половине дня происходили засе
дания различных секций конгресса, в 
Г014 числе секции •«жизненные условия 
и гонка вооружений», секции труда, 
секции фермеров, секции ветеранов вой- 
■ы, молодежной секции и др.

На заседании секции -«жизненные 
Условия и гонка вооружений», в работе 
которой приняли участие свыше 500 
делегатов конгресса, выступавшие под
черкивали, что гонка вооружений в 
США ложится непосильным бременем 
на плечи трудящихся, вызывает резкое 
увеличение налогов, сопровождается 
безудержным ростом цен на продукты 
■ товары первой необходимости.

В работе секции труда приняли уча
стие представители различных проф
союзов и профсоюзных объединений 
Соединенных Штатов. На заседании 
секции был выработан проект резолю- 
«щи, в котором содержится призыв к 
американским рабочим объединиться в 
борьбе за мир против поджигателей 
войны.

Во второй половине дня состоялось 
вленарное заседание крнгресса. При
сутствующие тепло встретили выступ
ление председателя профсоюза порто
вых грузчиков и складских рабочих 
Бриджеса. Он указал, что целью так 
называемой двупартийной политики 
Соединенных Штатов является развязы
вание новой войны. Бриджес отметил, 
^ о  нынешняя политика американского 
Правительства и, в частности, план 
Маршалла направлена на подчинение 
народов Англии, Италии, Франции, 
Бельгии и других маршаллизованных 
стран интересам Уолл-стрита. Бриджес 
также указал, что предпринимаемые в 
настоящее время американским прави
тельством шаги _ в отношении Ирана 
имеют целью запугать иранское прави
тельство и прибрать к рукам нефтяные 
богатства Ирана.

Известный американский писатель 
Альберт Кан разоблачил в своем вы
ступлении клеветнические измышления 
реакционной печати и официальных 
лиц Соединенных Штатов о том, будто 
бы Советский Союз отказывается от 
мирного сотрудничества с Соединенны
ми Штатами и другими странами.

На пленарном заседании выступили 
также другие делегаты, разоблачавшие 
йТрессивные планы американской реак
ции и призывавшие американский народ 
усилить борьбу за мир.

Протест министра иностранных дел Коройсиой 
народно-лемократинеской республики против 

злодеяний американских интерзентов в Корее
ПХЕНЬЯН, 1 июля. (ТАСС). Ми

нистр иностранш>1х дел Корейской на
родно-демократической республики Пак 
Хен Ен направил в ООН следующее за

За Пакт Мира!
АНГЛИЯ

ЛОНДОН, 2 июля. (ТАСС). Сообщая 
Ь сборе подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами, газета -«Дейли уоркер» 
приводит высказывания секретаря Ahi  ̂
лийского комитета защиты мира В. Д. 
Джонса в связи с тем, что в Англии 
уже собрано 250 тысяч подписей. По 
этому поводу Джонс заявил: -«Пусть 
ати первые 250 тысяч подписей, собран
ные в течение, шести недель с момента 
начала нашей кампании, воодушевля
ют борцов за мир на новые усилия».

, Газета сообщает, что с момента на
чала кампании по сбору подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира 
только за один месяц в различных ча
стях страны были созданы 35 новых 
местных комитетов защиты мира.

ФИНЛЯНДИЯ
. ХЕЛЬСИНКИ, 2 ИЮ.ЧЯ. (ТАСС). Со

гласно последним данным, в Финляндии 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между 
Пятью великими державами собрано 
400.652 подписи. Сбор подписей про
должается.

БЕЛЬГИЯ
ГААГА. 2 июля. (ТАСС). Как сооб

щает газета «Рооде фаан», в Бельгии 
1юд Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими дерягавами подписались 
260.456 человек. Сбор подписей про
должается.

явление:
Г-ну председателю Генеральной Ас

самблеи ООН,
г-ну председателю Совета Безопасно

сти ООН.
Нью-Йорк, Лейк-Саксесс.
Правительство Корейской народно-де

мократической республики неоднократ
но обращалось в ООН с протестами 
против зверских насилий и массового 
истребления мирного населения, осуще
ствляемых командованием американских 
и лисынмановских войск в Корее, и на
стаивало на принятии Организацией 
Объединенных Наций необходимых мер 
к прекращению этих преступлений.

Несмотря на возмущение мирового 
общественного мнения зверствами ин
тервентов в Корее, ООН игнорирует 
протесты правительства Корейской на
родно-демократической республики, в 
результате чего эти зверства продолжа
ются и принимают все более широкие 
масштабы.

Общеизвестно, что с первых же дней 
своей интервенции в Корее американ
ское командование бросило против мир
ного корейского населения многочислен
ную авиацию, которая в результате 
варварских бомбардировок уничтожила 
многие корейские города и села вместе 
с десятками тысяч их жителей. Обще
известно также, что в период времен
ной оккупации районов Северной Кореи 
американские и лисынмановские вой
ска чинили массовые расправы над мир
ным населением, замучив и истребив 
огромное число жителей Северной Ко
реи. При отступлении интервентов ми
нистр обороны марионеточного лисын- 
мановского правительства Син Сен Мо 
по указанию своих американских хо
зяев издал приказ войскам при отходе 
расстреливать всех мирных жителей — 
сторонников народно-демократического 
правительства, не считаясь с их полом 
и возрастом. В результате исполнения 
этого преступного приказа погибли мно
гие тысячи ни в чем не повинных мир
ных жителей Северной Кореи.

Настоящим заявлением правительство 
Корейской народно-демократической рес
публики обращает внимание ООН еще 
на одно преступление, которое занимает 
особое место в цепи чудовищных зло
деяний интервентов и в планах их гла
варей. Это преступление заключается в 
насильственном угоне на юг граждан
ского населения захваченных районов 
Северной Кореи, который систематиче
ски, в широких масштабах и разбой
ничьими методами совершается интер
вентами и лисынмановцами по указа
нию американского командования.

Еще в период отступления интервен
ционистских войск в декабре 1950 года 
американское командование, предвидя 
крушение своих планов захвата Север
ной Кореи, приказало опустошать остав
ляемые оккупантами районы и угонять 
гражданское население на юг с тем, 
чтобы ослабить Корейскую народно-де
мократическую республику. Путем об
мана. угроз и насилий сотни тысяч жи
телей Северной Кореи были угнаны в 
южные провинции. Многие из них по
гибли в пути от холода, голода, болез
ней, а также от налетов американских 
воздушных пиратов, упражнявшихся в 
стрельбе по беззащитным людям. Остав
шиеся в живых были заключены в спе
циальные лагери для беженцев — так 
называет американская пропаганда этих 
насильно угнанных из родных мест лю
дей.

По достоверным сведениям, имею
щимся в распоряжении правительства 
Корейской народно-демократической рес
публики, в упомянутых лагерях томятся 
сотни тысяч мирных жителей Северной 
Кореи Только в одной провинции Юж
ный Чунчен создано 77 таких лагерей, 
в которых находятся 908.834 жителя 
Северной__ Кореи Эти лагери расположе
ны: в районе города Тэчжона (8 лаге
рей — 102.625 человек), в уезде Дай- 
дэои (4 .лагеря — 96.125 человек), в 
Енгу (8 лагерей — 102.127 человек),
в. 'Нонсане (9 лагерей — 48.575 чело
век). в Пуе (4 лагеря — 36.711 чело
век), в Сочоне (6 лагерей—14.211 че
ловек), в Пароне (3 лагеря—6 2 .5 0 0  че
ловек), в Чоньяне (2 лагеря — 15.641

человек), в Хансане (2 лагеря — 18.899 
человек), в Есане (12 лагерей — 
37.020 человек), в Чесане (5 лагерей— 
26.913 человек), в Тандзине (3 лаге
ря — 50.660 человек), в Асане (9 лаге
рей — 191.368 человек) и Чонане (2 
лагеря — 105.459 человек).

На острове Чэчжудо в апреле в сроч
ном порядке было создано 160 лагерей, 
в том числе в уезде Северный Чэчжу 
103 лагеря, в которых находятся 
36.089 человек, в уезде Южный Чэчжу— 
52 лагеря, в которых находятся 13.854 
человека, и в городе Чэчжу 5 лагерей 
— 30.299 человек. На острове Кодзе 
создано 7 лагерей, в которых находят
ся 82.406 человек. Часть этих лагерей 
предназначена для жителей северных 
провинций Южной Кореи, насильно 
угнанных со своих родных мест и пере
мещенных на острова или в южные 
районы полуострова.

По имеющимся сведениям, из про
винции Северная Чолла переселены 
144.152 человека. Однако основную 
массу заключенных в лагерях для бе
женцев составляют угнанные американ
скими и лисынмановскими войсками 
жители Северной Кореи.

В последнее время командование 
американских и лисынмановских войск 
особенно интенсивно проводит операции 
по опустошению временно оккупирован
ных районов Северной Кореи и угоняет 
на юг жителей этих районов. Этого 
не скрывает даже американская печать. 
Так, газета «Нью-Йорк геральд три- 
бюн» недавно сообщала, что из района 
Чхолвонь (Северная Корея) оккупанты 
угнали 10 тысяч местных жителей для 
поселения их к югу от реки Ханган.

В лагерях жители Северной Кореи 
подвергаются жестокой эксплуатации и 
планомерному истреблению. Условия 
существования в лагерях совершенно 
невыносимы. Заключенные голодают, 
из-за отсутствия необходимого медицин
ского обслуживания в лагерях свиреп
ствуют эпидемии сыпного и брюшного 
тифа, оспы и дифтерита, уносящие каж
дый день тысячи жизней. По имеющим
ся сведениям, в указанных лагерях в 
апреле насчитывалось 374.097 больных, 
из них только за 7 апреля умерли 
2.765 человек.

Американо-лисьгамановская разведка 
ведет усиленную работу в лагерях, 
стремясь использовать насильно угнан
ных жителей Северной Кореи для сво
ей подрывной деятельности против на
родно-демократического строя. Мужчин 
в возрасте от 18 до 40 лет отрывают 
от семей и направляют в специальные 
пункты, где после соответствующей об
работки под угрозой смерти и расправы 
с семьями из них формир5чот воору
женные банды, группы диверсантов и 
шпионов для заброски в тылы Народ
ной армии. Более того, американские 
интервенты и их пособники, пренебрегая 
человеческой моралью, прин50кдают вы
полнять шпионско-диверсионные зада
ния даже детей, угнанных из Север
ной Кореи. Части Народной армии за
держали много таких детей в возрасте 
от 10 до 14 лет, засланных американ
цами и лисынмановцами под угрозой 
расправы с родителями.

Нет сомнения, что насильственный 
гражданского населения Северной 

Кореи, а также принудительное массо
вое переселение гражданского .населе
ния в Южной Корее проводятся амери
канцами и их южнокорейскими пособни
ками не только в военных, но и в да
леко идущих политических целях. Эти 
преступления командования интервен
ционистских войск, попирающие эле
ментарные права человека и наносящие 
неисчислимый ущерб мирному граж
данскому населению Кореи, прикрыва
ются, как и другие преступления ин
тервентов против корейского народа 
именем ООН.

В связи с вышеизложенным, прави
тельство Корейской народно-демократи
ческой республики вновь требует пре
кращения иностранной вооруженной ин
тервенции в Корее, предания суду во
енных преступников, ответственных за 
злодеяния интервентов и лисынманов- 
цев над корейским народом, и возвра
щения насильно угнанного гражданско
го населения Северной Кореи.

Пак Хен Ен, министр иностранных 
дел Корейской народно-демократической 
республики.

Гор. Пхеньян, 29 июня 1951 года.

Возложение венков 
к подножию мавзолея 

Г. Димитрова
СОФИЯ, 2 июля. (ТАСС). Сегодня в

Софии в день второй годовщины со дня 
смерти вождя и учителя болгарского 
народа, бесстрашного борца против фа
шизма, за мир и демократию Георгия 
Димитрова состоялось массовое возло
жение венков к подножию мавзолея 
Георгия Димитрова.

В торжественной обстановке были 
возложены венки от Центрального ко
митета Болгарской коммунистической 
партии, от управительного совета Бол
гарского земледельческого народного 
союза. Центрального комитета Димит- 
ровского союза народной молодежи. На
ционального совета Отечественного 
фронта и других массово-политических 
организаций страны.

Ф ранцузские трудящ иеся  
п ротестую т против  

запрещ ения слета мира 
во Франции

ПАРИЖ, 2 июля. (ТАСС). Трзщя- 
щиеся Франции решительно протесту
ют против решения правительства о 
запрещении слета мира, назначенного 
на 15 июля, и требуют отмены этого 
решения.

Газета «Суар-диманш> сообщает, 
что с 27 июня (день принятия прави
тельством решения о. запрещении сле
та) на народных собраниях были вы 
двинуты сотни делегатов для участия 
в слете мира и были собраны новые де
сятки тысяч подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами.

К протесту против решения прави
тельства и к требованию об его отмене 
присоединились национальная федера
ция профсоюзов моряков, общество 
бывших заключенных в лагере Освен
цим, студенты одного из высших педа
гогических институтов Парижа, нацио
нальная федерация потребителей элек
тричества и газа и многие другие орга
низации.

Расправа с руководителями 
компартии США

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. (ТАСС). Семь 
из одиннадцати руководителей компар
тии США—Юджин Деннис, Джон Виль
ямсон, Джек Стахель, Ирвинг Поташ, 
Джон Гейтс, Карл Уинтер, Бенджамин 
Дэвис явились утром 2 июля в феде
ральный суд в ответ на приказ о том, 
что они должны начать отбывать срок 
тюремного заключения. Четверо осталь
ных — Гэс Холл. Джильберт Грин, Ген
ри Уин1ггон и Роберт Томпсон не яви
лись в СУД(

По требованию прокурора судья Рай
он отдал приказ об аресте четверых 
неявившихся и о конфискации их зало
гов, составляющих в общей сложности 
80 тысяч долларов.

Защитник руководителей компартии 
Гарри Сейкер выступил против требо
вания прокурора Сейпола о немедлен
ном заключении в тюрьму руководите
лей компартии. Он указал, что еще до 
того, как верховный суд отдал приказ 
об их заключении в тюрьму, Сейпол

уже послал им незаконную повестку в 
явке в суд утром 2 июля. Однако судья 
Райен игнорировал доводы Сейкера' н 
подписал приказ об отправке в тюрьму 
семи явившихся в суд руководителей 
компартии.

Генеральный секретарь компартия 
Деннис, который сам выступает в каче
стве своего защитника, потребовал от
мены всех приговоров, заявив, что, ког
да жертвы процесса на Фоли-сквер бу
дут заключены в тюрьму, статьи кон
ституция, обеспечивающие демократиче
ские права, «также будут брошены в 
тюрьму».

10 руководителей компартия пригово
рены к пяти годам тюремного заключе
ния, одиннадцатый — Томпсон — к 3 
годам тюрьмы.

После заседания суда 7 руководите
лям компартии одели наручники в от
правили их в федеральную тюрьму в 
Нью-Йорке.

JB ирапском меджлисе

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 2 июля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сегодня сообщило, что на всех 
участках фронта части корейской На
родной армии в тесном взаимодействии 
с отрядами китайских добровольцев 
продолжают вести бои местного значе
ния и наносят войскам американо-анг
лийских интервентов и лисынмановской 
армии большие потери в живой силе и 
технике.

2 июля отряды стрелков — охотни
ков за самолетами сбили 7 самолетов 
противника.

Прием воинов-героев  
корейской Народной армии 

Ким Ир Сеном
ПХЕНЬЯН, 2 июля. (ТАСС). 

Премьер-министр Корейской народно-де
мократической республики (КНДР) и 
главнокомандующий корейской Народ
ной армией Ким Ир Сен принял воинов 
энской армии, которым недавно указом 
Президиума Верховного народного со
брания КНДР за боевые подвиги в 
отечественной войне присвоено звание 
Героя КНДР.

На приеме присутствовали председа
тель Президиума Верховного народно
го собрания Ким Ду Бон, заместитель 
председателя трудовой партии Хе Гай и 
другие.

Отказ правительства Гондзграса 
послать войска в Корею

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. (ТАСС). По
сообщению агентства Юнайтед Пресс из 
Тегусигальпы, правительство Гондураса 
уведомило Организадию Объединенных 
Наций о том, что Гондурас не может 
послать войска в Корею.

ТЕГЕРАН, 2 июля. (ТАСС). Как пе
редало тегеранское радио, вчера состоя
лось очередное заседание меджлиса под 
председательством Хекмата.

Депутат Шуштари заявил в своем 
выступлении, что так как в некоторых 
иранских газетах появились сообщения 
о том, что группа сенаторов и депута
тов меджлиса, а также редакторы неко
торых газет субсидировались бывшей 
Англо-Иранской нефтяной компанией 
(АИНК), правительство обязано сооб
щить меджлису имена этих лиц. (Депу
таты выразкают одобрение).

Затем слово взял депутат Кешаварз 
Садр.

—Я хочу сказать, заявил он, что в 
такой ответственный момент, когда 
иранский народ, весь без исключения, 
решил добиться своих суверенных прав 
и улучшить свое положение, бывшая 
Англо-Иранская нефтяная компания и, 
к сожалению, английское правительство 
предпринимают недостойные действия 
против Ирана и занимаются антииран- 
ской пропагандой. Ни для кого не сек
рет, что национализация нефтяной про
мышленности в Иране осуществляется 
по воле народа, и единственной причи
ной, вызвавшей это мероприятие, яви
лись действия бывшей Англо-Иранской 
нефтяной компании, приведшие, страну 
и народ к голоду и нищете. Иранский 
народ единодушен и всегда останется 
единодушным в вопросе о нефти...

Национализация нефтяной промыш
ленности проводится народом Ирана в 
своей стране, но она составляет также 
предмет затаенных надежд всех народов 
Ближнего Востока. Вот почему движе
ние за национализацию в Иране под
держивается правительствами других 
стран Ближнего Востока. Иранский на
род никогда больше не допустит пребы
вания АИНК в своей стране и не оста
вит даже ее следов, ее названий.

Иранское правительство, продолжал 
Кешаварз Садр, сделало целый ряд 
предложений бывшей АинК, в частно
сти. оно предложило, чтобы система 
управления нефтяной промышленности 
осталась старой, чтобы Иран попреж- 
нему продавал свою нефть Англии и 
т. д. Однако все эти предложения бы
ли отвергнуты, ибо основным смыслом 
игры англичан является сохранение в 
Иране Англо-Иранской нефтяной ком
пании в ее прежнем виде. Но это неосу
ществимо.

Депутат Ферамерзи осудил позицию 
иракского правительства, которое допу
стило пребывание английских ■ кораблей, 
угрожающих Ирану, в своих водах. 
Братский Ирану народ Ирака, сказал 
Ферамерзи, должен задать вопрос сво
ему правительству; на каком основании

оно разрешило английским кораблям 
находиться в иракских водах близ гра
ниц Ирана?

Перед обсуждением вопросов повест
ки дня депутат Джемаль Имами задал 
правительству вопрос: действительно ли 
подтвердились сообщения газет по по
воду субсидирования бывшей АИНК не
которых иранских деятелей. Он под
черкнул, что правительство должно как 
можно скорее огласить документы, под
тверждающие эти сообщения.

С ответом депутату Имами выступил' 
заместитель премьера доктор Фатеми. 
Он сказал, что документы, подтвержда
ющие факт субсидирования, существу
ют. Он рассказал, что после того, как 
правительством был закрыт отдел ин
формации бывшей АИНК, было получе
но сообщение, что в тот же день очень 
много документов АИНК было вывезе
но на грузовике. Судебным органам' и 
местным властям немедленно было да
но указание расследовать этот факт. В 
этот же день поступило новое сообще
ние о том, что один из работников ком
пании — иранец также унес много до
кументов к себе домой. По указанию 
правительства эти документы были не
медленно доставлены органами поли
ции. Количество этих документов, на
ходящихся сейчас в руках правитель
ства. очень велико — их около десяти 
тысяч дел. В настоящее время они рас
сматриваются и изучаются правитель
ством, и поэтому этот вопрос до сих 
пор еще не был вынесен на обсуждение 
меджлиса. Часть этих документов, за
явил Фатеми, была изъята из квартиры 
представителя АИНК Седдона. Те до
кументы, фотокопии которых были 
опубликованы в некоторых газетах, бы
ли получены редакторами от судебных 
органов.

Можно сказать, продолжал Фатеми, 
что эта компания, которая твердила о 
своем невмешательстве во внутренние 
дела Ирана, совершала такие чудовищ
ные дела, что язык не поворачивается 
говорить о них. И эта компания имела 
смелость обратиться с жалобой на Иран 
в Международный суд1 Наступит день, 
когда все документы, изобличающие ее 
деятельность, будут опубликованы и 
весь мир узнает, почему иранский на
род национализирует свою нефтяную 
промышленность. После тщательного 
изучения этих документов они бупут 
доложены депутатам меджлиса и сенат 
та. Изучение их производится в присутт 
ствии судьи, представителя управления 
полиции и представителя министерства 
внутренних дел. Правительство не бу
дет возражать, если депутаты меджли
са пожелают установить контроль над 
изучением этих документов.

Английские угрозы И рану
ТЕГЕРАН, 2 июля. (ТАСС). Как со

общает газета «Кияме хальк», в Ирак 
прибыл из зоны Суэцкого канала ба

тальон английских солдат численностью 
в 1.200 человек. Батальон будет разме
щен на иракско-иранской границе.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т еато и кино
ЛЕТНИИ ТЕАТР

'4 июля —т «Летучая мышь».
5 июля — «У голубого Дуная»’.
6 июля —• «Роз-Мари».
7 июля — «У голубого Дуная».
8 июля днем — «Летучая мышь»',

вечером — «Роз-Мари».
Начало вечерних спектаклей в 9 ча

сов вечера, дневных — в 12 час. дня.

КИНОТЕАТР ИМ. И. ЧЕРНЫХ
4—5 июля в Малом зале демонстри

руется художественный фильм «Весна 
в Сакене».

Начало сеансов; 12, 2, 4, 6, 8, 10
часов.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
4—5 июля демонстрируется новый 

китайский художественный фильм 
«Стальной солдат».

Начало сеансов; 5, 7, 9, 11 часов ве
чера.

Фильм дублирован на русский язык 
Билеты продаются при входе в горсад.

ТРЕБУЮТСЯ мастера производ
ственного обучения по профилю над
смотрщиков телеграфно-телефонных ли
ний связи (воздушные и кабельные ли
нии связи; работа на телеграфном ап
парате Морзе).

Обращаться: г. Томск, Коммунисти
ческий пр., 67, ремесленное училище 
№ 6, телефон 22-78 3—3

ЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ В 11-й ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛАСС 

на 1951—1952 учебный год.
Принимаются девушки, имеющие аттестат зрелости. Срок обучения — 

1 год.
Окончившие 11-й педагогический класс получают звание учителя на

чальной школы.
Учащиеся обеспечиваются стипендией в размере 180 рублей в месяц, 

после окончания 11-го класса получают единовременное пособие в разме^ 
ре 2.560 рублей. Начало занятий— с 20 автуста.

Прием заявлений—до 10 августа. Документы; аттестат зрелости, справ
ку о состоянии здоровья, автобиографию—направлять по адресу; г. Томск 
улица имени Пирогова, 10, женская средняя школа № 1.

Дирекция.

□ □ □ □ □ □ □
□

g ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ

- □ □ □ □ □ - ---- ^ ----------------□ □ □ □ □ □
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЗАОЧНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛЯ g

□  
□
□g  в 5, 6, 7, 8, 9, Ю классы на 1951 —1952 учебный год. р  

°  СЕ1ИИЛЕТНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. □
‘—I
□  Прием заявлений ежедневно с 5 до 8 часов вечера. К заявлению при- □
□  лагаются: автобиография, справка с места работы, справка об образова- □
□  НИИ С 1 июля для поступающих будут организованы консультации. [3
□  Вступительные экзамены — с 15 августа Начало занятий — с 1 сентября. £
□  Адрес школы; г. Томск, улица Герцена, 8  (здание женской средней п
□  школы № 10). Г]

2— 2 □
□  □ □ □ □ □ □ -----------------------------------□ □ □ □ □ ------------------------------------- □ □ □ □ □ □

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
автомеханик, шоферы всех классов, 
разнорабочие, старший бухгалтер (по
следний обеспечивается квартирой).

Обращаться: г. Томск, Татарский 
пер., 23, автобаза.

6—1

ТРЕБУЕТСЯ кассир-счетовод. 
Обращаться: г. Томск, Подгорный 

пер., 17 облгосфилармония, тел. 
44-87 и 20-26. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ главный бухгалтер, 
бухгалтеры-инспекторы, товаровед, сче
товод-кассир.

Обращаться: г. Томск, ул. Свердло
ва, 1, обллесхимпромсоюз.

ТРЕБУЮТСЯ слесаря-инструмен- 
тальщию!, бухгалтер материальной 
группы, бухгалтер производственной 
группы, плотники и разнорабочие на 
строительство.

Обращаться: г. -Томск, пр. им. Тими
рязева, 38, весовой завод, отдел кадров.

3—2

Граждане!
Не включайте одновременно 

.  ̂ несколько электроприборов.
) Перегрузка электросети ведет 

к  пожару.

Z  S  
Г «
=. я

Управление пожарной охраны УМВД по Томской области.

Вниманию владельцев 
радиоприемников!

Дирекция радиотрансляционных сетей 
доводит до сведения владельцев радио
приемников, что со 2 июля по 1 авгу
ста с. г. проводится перерегистрация 
радиоприемников и выдача новых реги
страционных удостоверений.

Перерегистрация производится еже
дневно в почтовых отделениях по месту 
жительства владельцев радиоприемни
ков с 9 часов утра до 7 часов вечера.

Томский электромеханический завод 
имени В В Вахрушева

ПРИНИМАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РА
БОТУ инженеров и техников-строите- 
лей, строительных рабочих всех спе
циальностей. Оплата rpj/да по соглаше* 
нйю Жилая площадь предоставляется.

ЗДЕСЬ ЖЕ ТРЕБУЮТСЯ токаря, 
револьверщики, слесаря, электромонте
ры, мопотобойпы. литейщики, формоь- 
щшш, грузчики, разнорабочие, ученики

1 0 —9

Гр-ка Суходолина Антонина Андре
евна, проживающая в г Томске. Запад
ный пер., 12, кв. 1, возбуждает дело о 
расторжении брака с гр-м Суходоли- 
ным Николаем Петровичем.

Дело подлежит рассмотрению в Том
ском областном суде. ул. им. Р. Люк
сембург, 38.

Гр-н Барчинский Валерий Андреевич, 
проживающий в г. Томске, по ул. Бе
лая. 14 кв 3, возбуждает дёло о раз
воде с гр-кой Барчинской Зоей Яковлев
ной, проживающей в г. Сталинске, Ке
меровской области, по проспекту им. 
Молотова. 20. кв. 44.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде г. Сталинска, Кемеровской 
области.

Адрес редакз\яи: гор Томск, проси, ем. Ленина. № 13. Телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42, ответ редактора — 37-37 зам редактора — 42-44. ответ, секретаря—37-38, секретариата 42-40. Отделов- партийной жизни —
37-77 в 31-47, пропаганды в советского строительства — 47-45, вузов, школ а культуры — 37-33. сельского хозяйства — 37 39 прим, транспортного в отдела писем — 37 75, информации — 42-46, объявлений_ 37-36, стевогиа

фистки — 33-94, директора типографии— 37-72 б.ухгалтерив — 42-42. ’
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