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Экзамены в школах
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Вниманием и любовью овружено в на
шей стране подрастающее поколение. 
«...Нигде нет такой заботы о ребенке, о 
его воспитании и развитии, как у нас, в 
Советском Союзе», •—  указывает товарищ 
Ста.дин. В нашей стране осуществлено 
всеобщее семилетнее обучение, ежегодно 
расширяется сеть средних школ. Препода- 

/Вание в школах ведется на родном языке. 
На нужды народного образования совет
ское правительство ежегодно расходует де
сятки миллиардов рублей.

\ Советский строй создал все условия 
'для успешного развития народного обра
зования. Это видно на примере нашей об
ласти. На ее территории, исключая тер
риторию города Томска, до революции 
не было ни одной семилетней и средней 
школы. Сейчас в районах области —  39 
средних и 259 семилетних школ. Всего в 
области свыше 1.100 школ.

Отвечая на заботу партии и правитель
ства, работники школ из года в год повы
шают свое педагогическое мастерство, до
биваются новых успехов в воспитании и 
обучении подрастающего поколения.

Сегодня во всех школах нашей страны 
начинаются переводные и вьшускные 
экзамены.

Свыше 67 тысяч школьников будут дер
жать экзамены в школах нашей области.

В этом году в них велась дальней
шая работа по перестройке преподавания 
русского языка в свете гениальных тру
дов товарища Сталина по языкознанию. 
Большое внимание уделялось изучению 
грамматического строя и словарного фон
да языка. Применяя на практике передо
вые методы преподавания, многие учите- 
.ля нашей области добились новых успе
хов в своей работе. Культура и грамот
ность устной и письменной речи учащих
ся в большинстве школ значительно по
высились.

Дальнейшее развитие получило препо
давание биологических дисциплин. Уча
щимся прививались глубокие знания ос
лов мичуринского учения и физиологиче
ского учения академика И. П. Павлова.

В школах велась усиленная борьба за 
высокую успеваемость учащихся по всем 
^учебным дисциплинам. Экзаменам в шко
лах предшествовала большая подготови
тельная и организационная работа. Уси
лия учителей были направлены на то, 
чтобы закрепить в памяти учащихся 
пройденный материал, ликвидировать от
дельные пробелы в их знаниях. Своевре
менно была подготовлена вся необходимая 
документация, созданы экзаменационные 
комиссии, подобраны ассистенты.

Экзамены в школе —  ответственное го
сударственное дело. Это —  не только 
проверка знаний учащихся, но и провер
ка результатов труда учителей.

Экзаминаторы на экзаменах должны 
выявить, насколько глубоко и прочно 
учащиеся усвоили основы наук, а также 
уяснить, какие ошибки были допущены 
в преподавании, как они пов.тияли на 
знания учащихся.

На экзаменах от учащихся требуется 
сознательное изложение знаний в опреде
ленной системе, умение подкрепить свои 
высказывания конкретными примерами. 
Экзаминатор должен подойти чутко и 
внимательно к экзаменующемуся. Однако 
нельзя допускать либерализма при оценке

знаний. Практика прошлых лет показала, 
какой вред приносит это учащимся. Вся
кие попытки завьппения оценок должны 
осуждаться и пресекаться решительным 
образом.

В дни экзаменов необходимо организо
вать слаженную и четкую работу педаго
гических коллективов школ. Итоги пер
вых экзаменов следует обсудить, отне
стись к ним самокритично, вскрыть недо
статки, чтобы не допустить их повторе
ния.

Необходимо предупредить работников 
школ от излишней парадности и шумихи 
вокруг экзаменов. Практика прошлых лет 
показала, как нервирует учащихся присут
ствие на экзаменах излишних предста
вителей. Работники отделов народного об
разования должны категорически пресе
кать посещение экзаменов лицами, не 
имеющими на это прямого назначения.

Очень важно в эти дни создать уча
щимся все условия для плодотворной под
готовки к очередным экзаменам. Нельзя 
загружать школьников неучебной работой 
или какими-либо общественными поруче
ниями.

Большую роль в самостоятельной под
готовке школьников должны сыграть спе
циально оборудованные для занятий ком
наты и уголки. Нужно сделать так, что
бы учащиеся в спокойной обстановке мог
ли здесь повторить пройденный материал, 
получить нужную литературу и.ти кон
сультацию учителя.

Успех подготовки в очередным экзаме
нам будет во многом зависеть от твердого 
режима дня школьников, от правильного 
чередования труда и отдыха учащихся. 
Наладить контроль за соблюдением этого 
режима одна школа не в состоянии. В 
этом деле ей должны оказать помощь ро
дители. Их долг —  создать максимально 
благоприятные условия для занятий детей 
дома.

В период экзаменов подводятся итоги 
работы каждой школы, и это возлагает 
большую ответственность на работников 
отделов народного образования. Они обя
заны не только накапливать материал 
для выводов о деятельности школ, но 
изучить опыт лучших учителей, добив
шихся высокой успеваемости, сделать его 
достоянием всех педагогов.

Работники народного образования дол
жны всесторонне изучить результаты 
учебно-воспитательной работы, сделать 
правильные выводы из вскрытых недо
статков с тем, чтобы наметить пути 
дальнейшего роста нашей школы.

Партийные, комсомольские, профсоюз
ные организапии, местные Советы дол
жны в эти дни оказывать всемерную по
мощь школе, всячески содействовать ей в 
деле проведения экзаменов на высоком 
уровне.

Экзамены в школах почти совпа.ли с 
большим знаменательным событием. 19 
мая исполнилось 30 лет пионерской орга
низации имени В. И. Ленина. Юные пио
неры не раз показывали упорство и на
стойчивость в учебе, в овладении зна
ниями. В дни экзаменов пионеры должны 
показать, как они вьшолняют основное 
требование быть примером для других.

Все советские школьники должны с 
честью выполнить свой долг перед Роди
ной —  успешно сдать экзамены.

Колхоз „Победа", Асиновского района, завершил сев
зерновых и технических культур

Колхозники и механизаторы! Равняйтесь на передовиков весеннего сева!

Н а вы ставке ,,Л енинско-стали нски й
комсомол

в  центре Москвы, рядом с Кремлем, на
ходится одна из любимых выставок со
ветской молодежи «Ленинско-сталинский 
комсомол». Один из разделов ее посвящен 
славной пио'нерской организации имени 
В. И. Ленина, празднующей 19 мая свое 
тридцатилетие.

В центре стенда —  большая фотогра
фия: товарищ И. В. Сталин среди совет
ских ребят на Тушинском аэродроме, ря
дом снимок, сделанный в 1926 году на 
Красной площади, —  перед Мавзолеем 
великого Ленина шагает пионерский отряд 
с широко развернутым знаменем.

Красочная нанорама всесоюзной пионер
ской здравницы «А.ртек» и документаль
ные фотографии рассказывают о радостном 
детстве самых счастливых в мире совет
ских ребят. Для маленьких граждан на

шей страны построены сотни дворцов и 
домов пионеров, станций юных техников, 
стадионов, санаториев, детские железные 
дороги. Пионеры и школьники имеют все 
УСЛ0В1ИЯ для всестороннего развития своих 
способностей и талантов.

Партия и комсомол воспитывают подра
стающее поколение строителей коммуниз
ма бодрым и жизнерадостным. Многочис. 
ленные экспонаты выставки говорят о 
подвигах бывших юных ленинцев-комсо^ 
мояьцев в годы сталинских пятилеток, Ве
ликой Отечественной войны и в пос
левоенный период.

Выставка пользуется у молодежи боль
шой популярностью. В книге отзывов по
сетители оставляют волнующие записи.

(ТАСС.)

Равняться —  
на передовиков

Члены сельхозартели «Победа» 
взяли обязательство получить 
нынче со всей посевной площади 
зерновых стопудовый урожай, а 
на семенных участках — по 150 
пудов. На первом этапе борьбы за 
стопудовый урожай — весеннем 
севе — колхозники сельхозартели 
«Победа» одержали победу. Они 
первыми в области завершили по
севные работы.

Что обеспечило успех передо
виков? Члены сельхозартели 
«Победа» дорогкили на весеннем 
севе каждым днем и часом, чтобы 
посеять яровые культуры и, преж
де всего, главную продовольствен
ную культуру — шпешщу, в луч
шие агротехнические сроки. Они 
стремились вьшолнить план сева 
по всем культурам в установлен
ные сроки. Посевы льна-долгунца 
в колхозе составляют свыше ста 
гектаров. Этой высокодоходной 
культуре правление колхоза уде
ляет особое внимание. Как и пше
ница, лен посеян во-время, по хо
рошо обработанной и удобренной 
почве.

Высокий урожай зависит не 
только от ранних сроков сева, но 
и от качества полевых работ, от 
соблюдения правил агротехники. 
И в колдозе «Победа» неустанно 
и бдительно следили за качеством 
всех полевых работ.

Успех на весеннем севе в кол
хозе «Победа» был обеспечен в 
результате тесного производствен
ного содружества хлеборобов и 
механизаторов. Тракторная брига
да Асиновской МТС тов. Носкова 
нынче все полевые работы вела 
организованно, добилась высоко
производительного использования 
техники.

Передовые хлеборобы и меха
низаторы показывают, что колхо
зы области располагают всеми не
обходимыми условиями для ус
пешного проведения сева. Надо 
лишь пустить в ход все резервы.

Опыт передовиков поучителен 
для всех колхозов и МТС, и их 
примеру должны следовать все 
труженики колхозной деревни. 
Практика передовиков учит, как 
нужно использовать внутренние 
резервы Для достижения успеха 
на весеннем севе.

В Кожевниковском районе за
канчивает сев колхоз имени Ка
линина, высокими темпами ведут 
весенние полевые работы Чилий
ская, Ювалинская МТС. В Том
ском районе впереди идут колхоз 
«Красный сибиряк», Поросинская 
МТС. Организованно ведет сев 
колхоз имени Кагановича в Зы
рянском районе. Но многие кол
хозы, осс^енно северных районов 
области, ведут сев медленными 
темпами. А лучшее для сева вре
мя уходит. Нужно подтянуть от
стающие колхозы до уровня пере
довых, провести сев в лучшие 
сроки с отличным качеством по
всеместно.

*

Так завоевывалась победа
Пояня о том, что фундамент высокого 

урожая закладывается на весеннем севе, 
посевные работы наш колхоз провел за 10 
рабочих дней с отличным качеством. 
18 мая были засеяны последние гектары 
овса. Как же мы добились успеха?

Главное-—правильно 
организовать труд

Чтобы провести сев в лучшие агротех
нические сроки, хлеборобы трудились, не 
покладая рук. Подготовку к  севу мы за
вершили своевременно. В начале апреля 
у нас полностью был отремонтирован по
севной инвентарь, а семена доведены до 
посевных кондиций. Заблаговременно был 
составлен производственный план.

Обдуманно расставили мы людей. Преж
де всего, хорошо укомплектовали трак
торную бригаду, обслуживающую наш 
колхоз, прицепщиками, сеяльщиками, под
возчиками горючего и семян.

Для того, чтобы на полях принимали 
трудовое участие все колхозницы, мы ор
ганизовали в обеих бригадах детские яс
ли. Весну наш колхоз встретил во всеору
жии.

Тракторные и полеводческие бригады 
выеха.ти в полевые станы в начале мая. 
Было установлено ежедневное наблюдение 
за поспеванием почвы. 7 мая, как только 
подсохла земля, на отде.льньп массивах 
начали сев. 8 мая сев развернулся пол
ным ходом. Фронт работ расширялся по 
мере созревания почвы. 10 мая в полевые 
работы были включены все тракторы. В 
этот день механизаторы произвели посев 
на 71 гектаре. Темпы сева нарастали 
каждый день. У тракториста тов. Юрако- 
ва, работавшего на севе, выработка повы
шалась каждый день на 5— 10 процен
тов. Хорошо работала на севе тракторист
ка Валентина Чернышова. Систематически 
перевыполняли нормы выработки и кол
хозники.

Правление колхоза и парторганизация 
уделяли огромное внимание укреплению 
содружества полеводческих и тракторных 
бригад. Обслуживание тракторной брига
ды у нас было организовано четко. За 
весь сев не было ни одного случая про
стоя механизмов из-за нмвоевременной 
доставки семян или горючего.

Иначе и не могло быть. Колхозники, 
обслуживающие тракторную бригаду, ра
ботали по-стахановски.

’ Механизаторы, обслуживающие наш 
колхоз, живут в хороших условиях, для 
них организовано общественное питание.

Создавая условия для высокопроизводи
тельной работы механизаторов, мы не за
бывали также и о лучшем использовании 
собственных средств колхоза.

Пахать на лошадях и быках начали с 
первых же дней работы в поле. Ежеднев
но 4— 5 конными сеялками засевали по

22— 25 гектаров. А комсомольцы Сергей 
Ефимов и Николай Агафонов засевали на 
лошадях по б— 7 гектаров льна за све
товой день при норме 5 гектаров. На 
бороньбе озимых по-стахановски труди
лись Зинаида Савкина, Николай и Вита- 
.лий Перминовы. Они ежедневно перевы
полняли нормы выработки. Большое вни
мание мы уделили удобрению полей.

В посевной кампании принимали уча
стие все трудоспособные члены колхоза.

Но нельзя сказать, что все у нас шло 
гладко и легко. Были трудности и непо
ладки. Однако, когда дело хорошо органи
зовано и-колхозники и механизаторы ра
ботают дружно, все помехи устраняются 
быстро. Как-то у машины тракториста
тов. Турского порвало тормозные ленты. 
Трактор мог прбстоять целые сутки. Но 
тов. Турский не спал всю ночь и с по
мощью колхозников исправил машину за 
несколько часов.

Хлеборобы артели в дни сева жили од
ной мыслью: завершить посевные работы 
в ранние сроки и тем самым заложить 
прочный фундамент для получения высо
кого урожая.

Получим по 17 центнеров 
зерна с гектара

Механизаторы и ко.1гхозники на совме
стном производственном совещании гово
рили, что сеять нужно так, чтобы ни 
одно зерньппко не пропало даром.

Высокий урожай —  лучшая оценка 
всей нашей работы. Борьбу за него мы 
ведем на основе строгого соблюдения всех 
правил агротехники. Семенами мы посея
ли протравленными, с высокой всхо
жестью. Часть семян была подаергнута 
воздушно-тепловому обогреву и проярови- 
зирована, посеяна с гранулированными 
удобрения.ми.

В нынешнем году мы в более широком 
масштабе применяем перегной, калийные 
и фосфорные удобрения. Их внесли не 
только на семенные участки, но и на 
большую часть рядовых посевов. Только 
гранулированных удобрений рассеяли 
нынче более 50 центнеров. Посевы ози
мых выборочно подкормили перегноем, 
проборонили, и рожь растет хотюшо.

Посевам льна-долгунца —  этой высоко
доходной культуры —  мы уделяем особое 
внимание. Большая часть посевов произ
ведена по новым, хорошо удобренным зем
лям. Золы K0.TXO3 заготовил достаточно 
для первой и второй подкормок посевов 
льна.

Учитывая погодные условия нынешней 
весны, мы прибили в.тагу на всей пло- 
ща,ди, а посевы льна прикатали катком. 
Широко практиковали также культи
вацию с одновременным боронованием. 
Большую часть овса и пшеницы посеяли 
перекрестным способом.

В ньшешнем году наш колхоз взял на 
себя серьезное обязательство: собрать со 
всей площади зерновых по 17 центнеров 
с каждого гектара. Такой урожай будет. 
На семенных участках соберем по 150 
пудов зерна. Льноводы обязались на каж
дом гектаре вырастить семян льна в 
среднем по 7 центнеров и по.чучить по 
6 центнеров льноволокна.

Мы уверены, что взятые обязательства 
выполним.

Коммунисты—
впереди

Посевную кампанию коммунисты наше
го колхоза понимали, как серьезный эк
замен, проверку их умения мобилизовать 
массы колхозников на самоотверженный 
труд.

Партийная организация расставила 
коммунистов по решающим участкам. 
Коммунисты возглавляют обе полеводче
ские бригады, тракторной бригадой руко
водит член партии тов. Носков. Петр Зы
ков работает сеяльщиком. За бесперебой
ную подвозку семян на поля отвечал ком
мунист Василий Перминов.

С большим энтузиазмом берут на себя 
самую трудную работу и комсомольцы. 
Они добросовестно вьшолняют свои произ
водственные задания. Например, Михаил 
Заврин и Николай Воданин бесперебойно 
обеспечивали тракторы горючим.

Авангардная роль коммунистов и ком
сомольцев ощутима везде. С них берут 
пример, за ними следуют, слушают их со
веты все колхозники.

Во время сева проводились открытые 
партийные собрания, на которых реша
лись злободневные вопросы из жизни ар- 
те.ти.

Коммунисты были организаторами со
циалистического соревнования в трактор
ных и полеводческих бригадах. В трак
торной бригаде учрежден красный фла
жок, который присуждается трактористу, 
добившемуся лучших показателей за пя
тидневку.

В результате широко развернутого со- 
циа.тистического соревнования тракторная 
бригада тов. Носкова заняла первое место 
среди механизаторов Асиновской МТС и за
воевала переходящее красное знамя Аси
новского райкома ВКП(б) и райисполкома.

Сейчас хлеборобы нашего колхоза по
дымают ранние пары, ведут борьбу за вы
ращивание обильного урожая на всех по
лях колхоза.

И. ТУТЫНИН —  председатель 
колхоза «Победа».
Д. ШИШОВ —  секретарь колхоз
ной парторганизации.
М. ЛАСТОВКА— агроном колхоза. 
Г. КОСКОВ —  бригадир трак
торной бригады Асиновской 
МТС.
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ПО РОАНОЙ СТРАНЕ'

Пловучие кинолектории
СЫКТЫВКАР, 19 мая. (ТАСС). Отделе

ние Всесоюзного общества по распростра
нению политических и научных знаний в 
Коми организовало для культурного об
служивания трудящихся республики на 
период сплава леса и весенних полевых 
работ пловучие кинолектории на катерах. 
Они имеют кинопередвижки, большой вы
бор научно-популярных и художествен
ных фильмов, диафильмов. Пловучие лек
тории сопровождают лекторы общества.

Лекторий располагает передвижными вы
ставками, посвященными различньш воп
росам сельского хозяйства. Неделю нахо
дится в пути на реке Сысоле лекторий, 
обслуживающий трудящихся Койгородско- 
го, Сысольского и Сыктывдинского рай-
ОНО'В.

С верховьев реки Вычвгды вышел в 
рейс пловучий лекторий по маршруту се
ло Помоздино —  Сыктывкар. Он пройдет 
расстояние ^свыше 500 километров

Чугун из сэкономленного сырья

Внеяренная в цехе ежедневная кальку
ляция расходования шихтовых материа
лов помотает мастерам, газовщикам и гор
новым изыскивать новые резервы для уве. 
личения выплавки металла и снижения 
его себестоимости.

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК, 17 мая. (ТАСС). 
Вчера на седьмой домне металлургического 
завода имени Дзержинского смены масте
ров Бабенко, Кички и Коцаря произвели за 
сутки шесть выпусков чугуна. Почти весь 
металл последней плавки был сверхплано
вым. Сэкономлено 116 тонн кокса и много 
0ШДТОБЫХ материалов.

П ер ед  н ави гац и ей  
н а  В о л га -Д о н е

ЦИМЛЯНСКИЙ НОРТ, 19 мая. (ТАСС). 
Воды Цимлянского моря ПОДОШЛИ к пор
ту. Опустив якоря, плавно покачивается 
на волнах большегрузная баржа. Вдоль 
берега проходят букенрные катера. Это 
флот строителей порта. Скоро сюда вой
дут и первые суда Волго-Донского паро
ходства.

Строители стремятся все сделать к на
чалу первой навигации на великой вод
ной магистрали. На причальной стенке 
идут последние работы. Укрепляются 
брусья, к  которым будут пришвартовы
ваться корабли. В зоне грузовых опера
ций начался монтаж мощных эксплуата
ционных портальных кранов.

Все основные работы завершены и в 
аванпорту. Три огромные дамбы, возве
денные гидромеханизаторами, образовали 
собой прекрасную бухту. Таким образом, 
порт и шлюз получили надежное прикры
тие от штормов.

На одной из дамб будет сооружен боль
шой маяк. К нему будет подведен освети
тельный кабель. На территории лесобазы 
заканчивается бетонирование первого пир
са. На нем монтажники установят пор
тальный кран, с помощью которого будет 
производиться перегрузка леса с плотов на 
железнодорожные платформы. Укладывает
ся бетон на втором пирсе. Закончено воз
ведение большой земляной дамбы, кото
рая^-соединит Цимлянский порт с ближай
шей железнодорожной станцией.

Пионерской организации 
имени В. И. Ленина—30 лет

Л о в  сел ьд и
ОХОТСК, 17 мая. (ТАСС). У Охотского 

побережья начался массовый ход весен
ней сельди. Только за минувшие сутки 
рыбаки государственного и колхозного ло
ва добыли более 40 тысяч пудов рыбы.

На рыбозаводах побережья механизиро
вана подача рыбы от кунгасов и сетяных 
MemKOiB до засольных чанов. Работают де
сятки мощных рыбонасосов, транспорте
ров, проложены тысячи метров гидроже
лобов.

В море рыбаков обслуживают быстро
ходные катера. Рыболовецкие бригады 
снабжены штормоусгойчивыми неводами, 
которые позволяют вести лов в любую 
иогодт.

19 мая исполнилось 30 лет со дня 
создания пионерской организации, нося
щей имя великого Ленина.

Коммунистическому воспитанию детей 
Владимир Ильич придавал огромное зна
чение. Отеческую заботу о подрастающем 
поколении постоянно проявляет товарищ 
И. В. Сталин.

Пионерскую организацию по поручению 
большевистской партии комсомол начал 
создавать после окончания гражданской 
войны. 13 февраля 1922 года комсомоль
цы 16-й типографии, находившейся тогда 
в Краснопресненском районе столицы, 
провели первый сбор первого пионерского 
отряда, состоявшего из Й  человек. Пио
нерские отряды- в том же году стали воз
никать в других районах Москвы, а так
же в Ленинграде, Туле, на Урале, на 
Украине. В середине мая 1922 года в 
Москве состоялась Всероссийская конфе
ренция комсомола, постановившая создать 
пионерские отряды повсеместно. 19-е мая 
1922 года, когда было принято это реше
ние, и стало днем рождения пио'нерской 
организации.

В 1924 году, когда окончался вождь 
трудящихся великий Ленин, пленум ЦК 
комсомола на траурном заседании принял 
решение присвоить пионерской организа
ции светлое имя Владимира Ильича 
Ленина.

Вспоминая эго, одна из бывших пионе
рок —  ныне директор ком1бината «Трех
горная мануфактура» имени Дзержинско
го тов. А. А. Северьянова рассказывает:

—  23 мая 1924 года на Красную 
площадь Москвы к ленинскому Мавзолею 
пришли 10 тысяч московских пионеров, 
чтобы дать клятву верности заветам 
Ильина, чтобы принять имя Ленина. 
Стройными рядами выстроились пионер
ские ко'лонны. Ж вдруг звонкое «ура» 
грянуло над площадью: вышел товарищ 
Сталии. Обойдя пионерские ряды, великий 
вождь поднялся на трибуну Мавзолея. В 
торжественной тишине юные ленинцы да
ли от имени всех пионеров страны со
ветскому народу, большевистской партии, 
товарищу Сталину клятву верности и 
беззаветного служения социалистической 
Родине.

За минувшие 30 лет пионерская орга
низация выросла в 19-миллионный отряд 
юных ленинцев, свято хранящих торже

ственную клятву. Вся страна знает имя 
нионера-героя Павлика Морозова, погиб
шего от руки классового врага, имена 
смелых разведчиков Володи Дубинина и 
Вали Котика. Когда-то носили яркие 
красные галстуки трижды. Герои Совет
ского Союза летчики Александр Покрыш
кин и Иван Кожедуб, славные патриоты 
нашей Родины Зоя Космодемьянская, Лиза 
Чайкина, Саша Чека.1шн, Олег Кошевой, 
миллионы и миллионы ныне взрослых 
граждан, активных строителей комму
низма, учегшх, новаторов промышлен
ности и сельского хозяйства, обществен
ных деятелей,^ писателей, мастс1ров 
искусств.

В нашей стране соеданы все условия 
для развития способностей и талантов 
детей. Руководимые ленинско-сталинским 
комсомолом, пионерские дружины помо
гают советским детям расти культурны
ми, грамотными людьми, горячими пат
риотами своей Родины.

Вместе со всей страной праздник юных 
пионеров радостно отмечает Москва —  
родина первых в стране пионерских от
рядов. Учителя, вожатые и знатные моск
вичи, бывшие когда-то пис'нерами, рас- 
сказьгоают школьникам о славном юбилее, 
об истории пионерской 0(рганизации, забо
те В. И. Ленина и И. В. Сталина о детях, 
о задачах нионеров в борьбе за глубокие 
й прочные знания.

Интересный сбор пионеров, посвящен
ный знаменательной дате, состоялся в 
КраснонресненскО'М районе Москвы. В нем 
приняле участив 1.200 представителей 
всех пионерских дружин района. Ребят 
горячо приветствовали А. Северьянова, 
Герой Советского Союза М. Водопьянов, 
заместитель Министра трудовых резервов 
А. Бордадын. Была оглашена также теле
грамма, присланная ребятам трижды 

; Героем Советского Союза Иваном Кожеду
бом.

Знаменательная дата в жизни пионер
ской организации совпала с началом ве
сенних экзаменов. Школьники делают все 
для того, чтобы успешно их сдать. Юные 
пионеры высоко и гордо несут свое крас
ное знамя, на котором написан девиз: «К 
борьбе за дело Ленина - Сталина будь 
готов!».

(ТАСС).

На полях страны
СЫКТЫВКАР. На юге Коми АССР уста

новилась теплая солнечная погода. Сегод
ня колхозы Детского района первыми в 
республике приступили к весенним поле
вым работам —  вспаханы первые гекта
ры, началась подкормка озимых и клеве
ров.

ВИЛЬНЮС. Колхозы Литвы на две не
дели раньше, чем в прош.том году, выпол
нили план сева кок-сагыза. Посевы кау
чуконоса расширились более чем втрое. 
На участках подзимнего и раннего весен
него сева появились дружные всходы. 
Каучуководческие звенья начали уход за 
плантациями.

ЧЕЛЯБИНСК. Массовый весенний сев 
развернулся во всех районах Южного 
Арала. Холодная весна с обильными сне
гопадами и дождями вынудила х.леборобов 
области выйти на поля на 15 дней позже, 
чем в прошлом году. Но хорошая подго
товка к началу полевых работ обеспечила 
быстрое и высоко1качественное ведение 
сева. Колхозники и механизаторы Южно
го Урала к середине мая засеяли пример
но столько же, сколько к этому времени 
было посеяно в минувшем году. Колхозы 
и совхозы области завершили план сева 
пшеницы. Передовые районы продолжают 
сверхплановый сев зерновых культур.

17 мая. (ТАСС).

Б р и га д а  И. Б у н е е в а  
го т о ви т ся  к  у б о р к е

АРХАНГЕЛЬСКАЯ (Краснодарский 
край), 19 мая. (ТАСС). На полях колхо
за «Путь к  коммунизму», которые обра
батывает тракторная бригада Героя Со
циалистического Труда И. Бунеева, зреет 
богатый урожай. Особенно радует озимая 
пшеница, она тянется к солнцу, соби
рается выбросить колос.

Механизаторы готовятся к жатве. -Ком
байны уже отремонтированы. 25 мая их 
выведут в поле. Все внимание И. Бунеев 
сосредоточил на создании механизирован
ного тока, на котором будет подготавли
ваться к сдаче государству более 300 
тонн зерна в сутки. Число работающих 
здесь колхозников сократится по сравне-; 
нию с прошльш детом в .четыре раза.
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О работе В. И. Ленина „Экономика и политика в, эпоху
диктатуры пролетариатаа

)

Работа В. И. Ленина «Экономика и по
литика в эпоху диктатуры пролетариата» 
была 01публиковэна в день двухлетнего 
юбилея советсвой власти —  7 ноября 
1919 года. Это был период гражданской 
войны и иностранной интервенции. Мно
гочисленные армии русских белогвардей. 
цев и иностранных ингервеятов пытались 
задушить молодую Советскую республику, 
восстановить в России власть буржуазии 
и помещиков. Но их армии терпели одно 
поражение за другим. Советская респуб
лика росла и крепла. Она уже накопила 
известный опыт социалистического строи
тельства. Надо было этот опыт теорети
чески обобщить и сделать достоянием 
всего международного пролетариата. Надо 
было поставить на обсуждение коммуни
стов разных стран вопрос о задачах дик
татуры пролетариата в борьбе за построе
ние социализма, дать им ясную перепек, 
тиву их борьбы. Решению этих задач и 
посвящена работа В. И. Ленина «Эконо
мика и политика в эпоху диктатуры про
летариата».

О^сновоположниви научного социализма 
Маркс и Энгельс научно доказали необхо
димость переходного периода от капита
лизма к социализму. Они доказали, что 
государство этого периода «не может 
быть не чем иным, кроме как революцион
ной диктатурой пролетариата».

Однако в трудах Маркса и Энгельса 
дана лишь общая характеристика пере
ходного периода и тех задач, которые 
встанут перед пролетариатом «на другой 
день» после прихода его в власти.

Заслуга всесторонней и глубокой разра
ботки теории переходного периода от ка- 
питал!изма ю социализму и политики ком
мунистической партии в  .переходный 
период принадлежит великим продолжа
телям дела Маркса и Энгельса— Денину и 
Сталину.

Обобщив гигантский опыт социалисти
ческого отроительства в СССР, Денин и 
Сталин создали стройную и законченную 
теорию переходного периода.

Особое место в трудах Денина и 
Сталина отводится выяснению роли над
стройки в оформлении и укреплении ново, 
го базиса. «Надстройка для того и со
здается базисом, —  указнваег товарищ 
Сталин, —  чтобы она (Служила ему, чтобы 
OEsa активно помогала ему оформиться и 
укрепиться, чтобы («а активно боролась 
за ликвидацию старого, отживающего 
СБОЙ век базиса с его старой надстрой
кой».

В. И. Денин и И. В. Сталин учат, что 
социализм не вырастает стихийно, само
теком из капитализма, подобно «ш у, как 
капитализм стихийно возникал и разви
вался в недрах феодализма. Социализм 
возникает и побеждает лишь после свер
жения власти буржуазии, в результате 
установления диктатуры пролетариата, в 
результате сознательной, целенаправлен, 
ной деятельности пролетарского государ
ства, рукжодимого коммунистической 
партией. Социализм возникает и побеж
дает в ожесточенной борьбе с капитализ
мом. Поэтому-то роль партии пролетариа
та и пролетарского государства, их поли
тики, словом, надстоойкн, приобретает 
решающее значение.

Учитывая это, Денин говорил: «Поли
тика не может не иметь первенства над 
экономикой. Рассуждать иначе, значит 
забывать азбуку марксизма». О первен
стве политики здесь говорится не в том 
смысле, будто она играет определяющую 
роль по отношению к экономическому 
строю общества (базису), а в том смысле, 
что успешное осуществление эконО'Ииче- 
ски назревших преобразований зависит, 
при наличии объективных условий, преж
де всего от того, сумеет ли революцион
ный класс завоевать и удержать полити
ческую власть, зависит от правильности 
политики. Завоевание и упрочение дикта. 
туры пролетариата —  основное, решаю
щее условие построения социалистической 
экономики.

Великая Октябрьская социалистическая 
революция в нашей стране положила 
начало переходному периоду от капита
лизма к социализму, периоду создания 
нового, социалистического способа произ- 
водсгва. Власть капиталистов и помещи
ков была свергнута. Пролетариат стал 
господствующим, руководящим классом 
советского общества. Командные высоты в 
народном хозяйстве (заводы, фабрики, 
банки, транспорт, земля и т. д.) перешли 
в руки Советского' государства. Возник, 
стало быть, новый, высший экономический 
уклад —  социализм. Капитализм пере
стал быть господствующей системой хо
зяйства, но он играл еще серьезную роль 
в экономике России. Далеко еще не все 
капиталистические элементы были ликви. 
дированы.

Перед молодым Советским государством 
встала трудная и сложная задача —  
окончательно уничтожить капитализм, 
построить социалистическое общество в 
нашей стране.

Характеризуя переходный период от 
капитализма к социализму, В. И. Ленин в 
своей работе «Экономика и политика в 
эпоху диктатуры пролета1риата» указы
вал, что «...переходный период не может 
не быть периодом борьбы между умираю
щим капитализмом и рождающимся ком
мунизмом; —  или иными словами: между 
побежденным, но не уничтоженным, капи
тализмом и родившимся, но совсем еще 
слабым, коммунизмом».

В. И. Ленин дал исключительный по 
глубине марксистский анализ экономики 
и классовой структуры общества в пере
ходный период от капитализма к социа
лизму, определил задачи диктатуры про
летариата по осуществлению социалисти
ческих преобразований. Он указывал на 
наличие в экономике .переходного перио
да в нашей стране пяти общественно, 
эконсшических укладов: патриархального, 
в значительной мере натурального ховяй-

ства, мелкотоварного производства, част
но-хозяйственного капитализма, государ
ственного капитализма и социализма.

В. И. Ленин подчеркивал не только 
особенности экономики России в переход
ный период, но и общие черты экономи
ки и политики переходного периода во 
всех странах.

«В России, —  говорит В. И. Ленин, —  
диктатура пролетариата неизбежно долж
на отличаться некоторыми особенностями 
по сравнению с передовыми странами 
вследствие очень большой отсталости и 
мелкобуржуазности нашей страны. Но 
основные силы —  и основные формы об
щественного хозяйства —  в России те 
же, как в в любой капиталистической 
стране, так что особенности эти могут 
касаться только не самого главного.

Эти основные формы общественного хо
зяйства: капитализм, мелкое товарное 
производство, коммунизм. Эти основные 
силы: буржуазия, мелкая буржуазия 
(особенно крестьянство), пролетариат».

Многоукладность экономики переходно. 
го периода неизбежно ведет к борьбе между 
отдельными укладами и стоящими за эти
ми укладами классами. «Экономика Рос
сии в эпоху диктатуры пролетариата 
представляет из себя борьбу первых ша
гов коммунистически объединенного, —  в 
едином масштабе громадного государства, 
—  труда с мелким товарным производ
ством и с сохраняющимся, а равно с воз
рождающимся на его базе капитализмом».

Сощшцонваа creaoi^aauia

К «первым шагам коммунистически 
объединенного труда» Ленин относит, во- 
первых, отмену частной собственности на 
важнейшие средства производства и уста
новление общественной собственности на 
них, во-вторых, организацию крупного 
производства на государственной земле и 
в государственных предприятиях, распре
деление рабочей силы между разными 
ограслями хозяйства и предприятиями, а 
также распределение массы принадлежа
щих государству продуктов потребления 
между трудящимися.

Уже первые мероприятия советской 
власти коренным образом изменили иоло- 
женио классов в нашей стране и  их 
взаимоотношения. Изменились и формы 
классовой борьбы пролетариата.

Пролетариат при капитализме был ли
шен орудий и средств производства, отде
лен от них. Он был классом угнетенным 
и эксплуатируемым, единственно до 
конца последовательным борцо(М против 
капитализма.

«Пролетариат стал, свергнув буржуа
зию и завоевав политическую власть, 
господствующим классом: он держит в ру
ках государственную власть, он распоря
жается обобществленными уже средства
ми производства...». Пролетариат подав
ляет возросшее сопротивление эксплуата
торских классов, руководит грудящимся 
крестьянством, вовлекает его в дело соци
алистического строительства. Все это но
вые задачи классовой борьбы, которые 
раньше перед пролетариатом не стояли и 
не могли стоять.

Эксплуататорские классы, буржуазия и 
помещики, перестали быть господствую
щими классами, ибо они лишились поли
тической власти и экономических команд
ных высот. Но они не исчезли и не могут 
сразу исчезнуть при диктатуре пролета
риата. Эксплуататоры были разбиты, но 
не уничтоа^ены. У них оставались еще 
некоторые средства производства, деньги, 
остались громадные общественные связи. 
Они владели «искусством» государствен
ного, военного и эвономическ10го управ-ле- 
ния. Они име.1и активную поддержку 
международного капитала. Поэтому их 
значение было значительно больше, чем 
их доля в общем числе населения. Энер
гия сопротивления эксплуататоров, вслед
ствие их поражения, —  указывает 
В. И. Ленин, —  возросла в сотни и ты
сячи раз.

«Переход от капитализма к  коммунизму 
есть целая историческая эпоха. Пока она 
не закончилась, у эксплуататоров неиз
бежно остается надежда на реставрацию, 
а эта надежда превращается в попытки 
реставрации. И после первого серьезного 
поражения, свергнутые эксплуататоры, 
которые не ожидали своею свержения, не 
верили в него, не допускали мысли о нем, 
с удесятеренной энергией, с бешеной 
страстью, с ненавистью, возросшей во 
сто крат, бросаются в бой за возвраще
ние отнятого «рая»...» (Ленин).

Наконец, произошли большие измене
ния и в положении крестьянства. Оно по
лучило из рук рабочего класса землю, 
освободилось от своих вековых угнетате
лей и эксплуататоров— помещиков и ка
питалистов. В. И. Ленин указывает: «В 
крестьянской стране первыми выиграли, 
больше всего выиграли, сразу выиграли 
от диктатуры пролетариата крестьяне 
вообще». В наши дни вся мудрость и 
дальновидность этою вывода В. И. Ленина 
подтверждается опытом социалистического 
строительства в странах народной демо
кратии. Крестьяне стран народной демо
кратии получили миллионы гектаров 
земель, принадлежавших раньше помещи
кам, значительно повысилось материа.ль- 
ное благоссетояние крестьянства.

Но крестъянство, как и всякая мелкая 
буржуазия вообще, занимает при диктату
ре пролетариата среднее, промежуточное 
положение. Это, с одной стороны, —  зна
чительная масса трудящихся, соединяе
мая общим интересом трудящихся освобо
диться от помещика и капиталиста, с 
другой стороны, это —  обособленные 
мелкие собственники. «Такое экономиче
ское положение неизбежно вызывает ко
лебания между пролетариатом и буржуа
зией. А при обостренной борьбе между 
этими последними, при невероятно кру
той ломке всех общественных отношений, 
при наибольшей привычке к старому, ру
тинному, неизменяемому со стороны имен
но крестьян и мелких буржуа вообще, 
естественно, что мы неизбежно будем 
наблюдать среди них переходы от одной 
стороны К другой, колебания, повороты, 
неуверенность и т. д.» (Ленин)., -- \

По отношению к крестьянству задача 
пролетариата состоит в том, чтобы вести 
борьбу за влияние на него, установить 
прочный союз с ним, руководить им, во
влечь ею в дело социалистичеккого строи
тельства.

Таким образом, при диктатуре проле
тариата, классы остались, но каждый из 
них видоизменился, изменн.дись и их 
взаимоотношения.

Уничтожение классов начинается со 
свержения власти капита.чистов и поме
щиков, с упразднения их частной соб
ственности. Но это —  только начало про
цесса уничтожения классов.

После национализации основных 
средств производства, экспроприации ка
питалистов и помещиков, еще продолжи
тельное время сох1раняется ие1твотоварное 
производство, крестьянское хозяйство, ос
новывающееся на частной собственности 
на орудия и средства производства. «Кре
стьянское хозМств.о, —  пишет Ленин, —  
продолжает оставаться мелким товарным 
производством. Здесь мы имеем чрезвы
чайно широкую и имеющую очень глубо
кие, очень прочные корки, базу капита
лизма. На этой базе капитализм сохра
няется и возрождается вновь —  в самой 
ожесточенной борьбе с коммунизмом». 
Чтобы уничтожить классы, надо еще 
«...уничтожить разницу между рабочим и 
крестьянином, сделать всех —  работни
ками» (Ленин). Это задача неизмеримо 
более трудная и более длительная, чем 
экспроприация экспроприаторов. Мелкую 
частную собственность, основывающуюся 
на личном труде самого непосредственного 
производителя, сразу упразднить нельзя. 
Ее надо постепенно переделать, перевести 
в собственность общественную, коллек
тивную. Такой переход требует большой 
подготовительной организационной и вос
питательной работы среди миллионных 
масс трудового крестьянства. Поспешность 
в этом большом и трудном деле вредна. 
«Ускорить этот переход (единоличного 
крестьянского хозяйства на рельсы кол
лективного, общественного.—  П. 3.) можно 
только такой помощью крестьянину, ко
торая бы давала ему возможность в гро
мадных размерах улучшить всю земле
дельческую технику, преобразовать ее 
в корне» (Ленин).

В решении задачи стирания основных 
различий между рабочим классом и кре
стьянством огромное значение имеет по
литика пролетариата по отношению к 
крестьянству. Ленин следующим образом 
формулирует основную линию политики 
пролетариата, победившего буржуазию, по 
отношению к крестьянству: «пролетариат 
должен разделять, разграничивать кре
стьянина трудящегося от юрестьянина 
собственника, —  крестьянина работника 
от крестьянина торгаша, —  крестьянина 
труженика от крестьянина спекулянта.

В этом разграничении вся суть социа
лизма».

Такое разграничение —  дело очень 
грудное, ибо,— как говорит В. И. Лепин, 
—  в живой жизни все свойства кресть
янина, как они ни различны, как они 
ни противоречивы, слиты в одно целое. 
Крестьянин с одной стороны— труженик, 
с другой— мелкий собственник. И все же 
это разграничение возможно и необходи
мо. Оно с неизбежностью вытекает из 
условий 'Крестьянского хозяйства. Кресть
янина труженика iBeicaMH угнетали и экс
плуатировали помещики, капиталисты, 
торгаши, спекулянты и их государство. 
Крестьянин труженик воспитал в себе 
ненависть к этим угнетателям и эксплуа
таторам, а это «воспитание», данное 
живой жизнью, практикой, заставляет 
крестьянина искать союза с рабочим про
тив капиталиста, спекулянта и торгаша. 
На общности коренных интересов и зиж
дется союз рабочего кшааса с крестьян
ством.

Ленин на примерах хода государствен
ных заготовок хлеба показывает, к ак  на
до на практике разграничивать крестья. 
Нина труженика от крестьянина спежу- 
лянта. Тот крестьянин, который продал 
свой хлеб государству по’ твердым ценам, 
есть крестьянин труженик, надежней
ший союзник рабочего, его родной брат в 
борьбе против ига капитала. А тот кре
стьянин, который, используя нужду н 
голод рабочего, надувая государство, про
дал свой хлеб из-под иолы по цене вдеся
теро вьппе государственной, —  этот кре
стьянин —  спекулянт, союзник капита
листа, классовый враг рабочего, эксплуа
татор.

Ленин постоянно требовал опираться на 
бедноту, иметь прочный союз со серед
няком и вести беспощадную борьбу 
с кулаком. Ленинские указания легли 
в основу политики большевистской 
партии по отношеншпо к крестьян
ству. Мудрая ленинско-сталинская по
литика большевистской партии в деревне 
обеспечила поддержку и доверие 
трудового крестьянства к советской власти 
II коммунистической партии. Укреплялся 
союз, рабочего класса с трудовым кресть
янством. Быстро росли государственные 
заготовки хлеба. Упрочивались повиции 
социализма в борьбе против капитализма.

Анализируя эти успехи, В. И. Ленин 
делает вывод, что «...как бы ни лгали, ни 
клеветали буржуа всех стран и их пря
мые и прикрытые пособники («социали
сты» II Интернадионала), остается несом
ненным; с точки зрения основной эко
номической проблемы диктатуры пролета
риата у нас обеспечена победа коммуниз
ма над капитализмом».

Таким образом, ленинский анализ эко
номики и основных классовых сил пере
ходного периода ясно говорит о том, что 
процесс социалистического строительства 
происходит в обстановке ожесточенной 
классовой борьбы, что чем безнадежнее 
положение умираюшдх эксплуататорских 
классов, тем бешенее, отчаяннее их со- 
иротивление. Уничтожение классов через 
обострение классовой борьбы :—  вот фор
мула Ленина. ^

Если мы сопоставим эти взгляды 
В. И. Ленина на классы и классовую 
борьбу Б переходный период со взглядами 
современных мелкобуржуазных социали
стов, то увидим, какой безграничной тео
ретической нелепостью, каким тупоумием 
является их представление о переходе к 
социализму «через демократию для всех». 
«Мелкобуржуазным демократам, —  пишет 
Ленин, —  свойственно отвращение к 
классовой борьбе, мечтания о том, чтобы 
обойтись без нес, стремление сгладить и 
прим'ирить, притупить острые углы. По
этому такие демократы либо отмахивают
ся от всякого признания целой историче
ской полосы перехода от капитализма в 
коммунизму, либо своей задачей считают 
выдумку планов примирения обеих борю
щихся сил вместо того, чтобы руководить 
борьбой одной из этих сил».

Какие отчаянные вопли подняли мел
кобуржуазные социалисты против совет
ской власти, которая подавляла сопротив
ление буржуазии, лишала ее избиратель
ных прав, распускала буржуазные пар
тии! Они, лакеи буржуазии, добивались 
и сейчас добиваются отказа от классовой 
борьбы, отказа от борьбы за социализм. 
Они «за сотрудничество классов», «за 
примирение классов, за «мирное враста
ние капитализма в социализм». Они вы
двигают фальшивые лозунги «демократии 
для всех», для эксплуататоров и эксплуа
тируемых, «всеобщего равенства», вне
классовой «чистой демократии», понимая 
под этим парламентарную буржуазную де
мократию и противопоставляя ее диктату
ре пролетариата.

Такой политикой мелкобуржуазные де
мократы пытаются отвлечь рабочий класс 
от насущных задач классовой борьбы, 
разоружить его, внедрить в сознание ра^ 
бочего класса буржуазную идеологию, под
чинить рабочий класс буржуазии, увеко
вечить и укрепить капитализм. Марксизм 
учит, что ни о каком равенстве не может 
быть и речи пока существует частная 
собственность на средства производства, 
пока существуют эксплуататорские клас
сы. Под равенством марксизм понимает 
уничтожение классов и классового нера
венства. Всякое иное понимание равенст
ва есть демагогия, обман народа. «С точ
ки зрения пролетариата, —  писал 
В. И. Ленин, —  вопрос становится толь
ко так: свобода от угнетения каким клас
сом? равенство какого класса с каким? 
демократия на почве частной собственно
сти или на базе борьбы за отмену част
ной ссбстЕонности?» Ленин указывал, что 
мы никогда не признаем равенства между 
эксплуататором и эксплуатируемым, меж
ду сытым и голодным, «свободы» первого 
грабить второго.

Отстаивать и пропагандировать равен
ство между эксплуататором и эксплуати
руемым могут только защитники буржуа
зии и враги пролетариата. Именно таки
ми врагами пролетариага и являются мел
кобуржуазные социалисты, правые соци
ал-демократы. Это доказано всей их пре
дательской политикой. С кем вместе шли 
мелкобуржуазные социалисты (у нас эсе
ры и меньшевики) в период гражданской 
войны в России? С белогвардейцами и 
иностранными интервентами. Кто способ
ствовал приходу к власти фашистов в 
Германии? Правые социалисты. Кто в на
ши дни состоит на службе у новых под
жигателей войны —  американо-англий
ских империалистов, и всячески кле- 
веп(ет на СССР, на страны народной де
мократии и сторонников мира? Правые 
социалисты.

Правые социа.тисты —  это агентура 
буржуазии в рабочем движении. Ясно, 
что, не разоблачив этих агентов буржуа
зии в рабочем движении, не изолировав 
их от пролетариата, нельзя свергнуть 
власть буржуазии, нельзя уничтожить ка
питализм, нельзя построить социализм.

Вот почему В. И. Ленин связывает 
борьбу за упрочение диктатуры проле
тариата и построение социализма с борь
бой против мелкобуржуазных социалистов, 
с разоблачением их предательской поли
тики.

Опыт Советского Союза с неопровержи
мостью доказал полную несостоятель
ность и нелепость ухищрений правых 
социалистов, величайшую мудрость и 
правильность ленинского положения о 
том, что эксплуататорские классы могут 
быть ликвидированы только путем все-, 
мерного усиления диктатуры пролетариа
та, путем решительной борьбы социали
стических элементов с элементами капи
талистическими.

Под руководством большевистской 
партии трудящиеся нашей Родины осво
бодились от угнетателей и эксплуатато
ров —  помещиков и капиталистов. Они 
подучили действительное равенство и дей
ствительную свободу. Советское общество 
представляет картину дружественного со
трудничества рабочего класса, крестьян
ства, советской, подлинно народной ин
теллигенции. В результате уничтожения 
эксплуататорских классов и победы со
циализма в нашей стране сложилось неру
шимое морально-политическое единство 
советского народа, являющееся могучей 
движущей силой развития нашего обще
ства по пути к коммунизму.

Разоблачая Троцкого и Б ^ари н а, про
тивопоставлявших экономику политике и 
выступавших нротив политического под
хода к экономике, В. И. Ленин указывал: 
«Без правильного политического подхода 
к делу данный класс не удержит своего 
господства, а следовательно, не сможет 
решить и своей производственной задачи».

В. И. Ленин, далеец выдвинул и обосно
вал новую экономическую политику, как 
единственно правильную политику пере
ходного периода. Задача новой экономиче
ской политики состояла в том, чтобы, ис
пользуя в социалистическом строительст
ве такие методы и инструменты буржу
азной экономики, как торговля, деньги 
и т. д., уничтожить капиталистические 
элементы и построить социализм.

?<Та задача, которую мы решаем сейчас, 
пока —  временно —  в одиночку, ка
жется задачей чисто русской, но на деле 
это —  задача, которая будет стоять перед 
всеми социалистами... Новое общество, 
которое основано будет на союзе рабочих 
и крестьян, неминуемо. Рано или поздно, 
двадцатью годами раньше или двадцатью 
годами позже, оно придет, и для него, 
для этого общества, помогаем мы выраба
тывать формы союза рабочих и крестьян, 
когда трудимся над решением нашей 
новой экономической политики» (Ленин).

Стало быть, новая экономическая поли
тика не есть чисто русское явление. Но
вая экономическая политика имеет меж
дународное значение. Она обязательна в 
той или иной степени для всех стран 
при их переходе от капитализма к социа
лизму.

В. И. Ленин, далее, разработал такие 
важнейшие вопросы теории переходного 
периода, как социалистическая индуст
риализация и кооперирование мелкого 
крестьянского хозяйства (знаменитый ко
оперативный план Ленина), основные 
принципы социалистического планирова
ния и социалистической организации об
щественного труда и т. д.

Таким образом, В. И. Ленин на основе 
обобщения первых шагов социалистиче
ского строительства в Советсвой респуб
лике дал строго научную теорию переход
ного периода от капитализма к социализ
му. Он вскрыл законы развития экономи
ки и классовой борьбы в переходный пе
риод. Он наметил основные пути преоб
разования России нэповской в Россию со
циалистическую. В этом его величайшая 
заслуга.

Но В. И. Ленин не мог дать закончен
ной теории переходного периода. Он умер 
в начале восстановительного периода.

Дальнейшее развитие ленинской тео
рии переходного периода принадлежит 
Н. В. Сталину —  гениальному продолжа
телю бессмертного дела Ленина. Обобщив 
гигантский опыт социалистического 
строительства в СССР, И. В. Сталин раз
вил дальше ленинское учение о переход
ном периоде, о возможности победы со
циализма первоначально в одной, отдель
но взятой стране, о диктатуре пролета
риата, о путях и методах построения со
циализма, о роли коммунистической пар
тии и социалистического государства в 
деле социалистического строительства, о 
классовой борьбе в эпоху диктатуры про
летариата и т. д.

Ленинско-сталинская теория переходно
го периода от капитализма к социализму, 
проверенная практикой социалистического 
строительства в СССР, вошла, как выдаю
щийся вклад, в общую сокровищницу 
марксизма и стала достоянием и руковод
ством к действию для всего международ
ного пролетариата.

«Сутолока повседневной работы» не по
зволила В. П. Ленину окончить свою бро
шюру об экономике и политике в эпоху 
диктатуры пролетариата. Но это вовсе не. 
значит, что Лею1н больше не занимался 
вопросами теории переходного периода, 
вопросами соотношения экономики <и по
литики в эпоху диктатуры пролетариата. 
Напротив, во всех работах В. И. Ленина 
по вопросам социалистического строитель
ства так иди иначе разбираются основ
ные проблемы переходного периода. При
чем Ленин всегда особо подчеркивал ре
шающую роль диктатуры пролетариата, 
решающую роль политики большевистской 
партии в деле уничтожения капитализма 
0 построешш социализму

Ленинско-сталинской теорией о путях 
перехода от капитализма ft социализму, 
проверенной опытом социалистического 
строительства в СССР, руководствуются 
трудящиеся стран народной демократии, 
строящие социализм. В этих странах дело 
сложилось таким -образом, что осуществле
ние перехода от капитализма к социализ
му стало возможным в форме строя народ
ной демократии, успешно выполняющего 
функции диктатуры пролетариата.

Советская власть является высшей 
формой диктатуры пролетариата. Но марк
систы никогда не утверждали, что осуще
ствление диктатуры пролетариата возмож
но только в форме советской власти. Еще 
накануне Великой Октябрьской социали
стической революции В. И. Ленин в своей 
знаменитой работе «Государство и рево
люция» писал: «Переход от капитализма 
к коммунизму, конечно, не может не дать 
громадного обилия и разнообразия полити
ческих форм, но сущность будет при этом 
неизбежно ш а: диктатура пролетариата».

Некоторое своеобразие путей развития 
к социализму отдельных стран благодаря 
их историческим, экономическим, нацио
нальным и иньш условиям не снимает од
нако главного, основного, решающего фак
тора, заключающегося в том, что путь к 
социализму во всех странах лежит - через 
диктатуру пролетариата, через ожесточен
ную классовую борьбу, через уничтоже
ние капитализма и утверждение безраз- 
де.1ьного господства социализма во всей 
хозяйственной и культурной жизни города 
и деревни. Это не только доказано тео
ретически, но и подтверждено практикой 
социалистического строительства в СССР 
и странах народной демократии.

Во всех странах народной демократии 
восточной и юго-восточной Европы в на
стоящее время существуют три общест
венно-экономических уклада: социалисти
ческий, мелкотоварный и частнокапита
листический. Ведущим укладом является 
социалистический уклад.

Государства народной демократии с по
мощью своей политики, исходящей из 
знания экономических законов развития 
общества и выражающей коренные инте
ресы народных масс, перестраивают всю 
экономику на социалистический лад, стро
ят социализм. Политика государств на
родной демократии, владеющих экономи
ческими командными высотами § народ

ном хозяйстве, играет первенствующую 
роль в деле социалистического строитель
ства.

Руководствуясь указаниями В. И. Ленина 
и Н. В. Сталина о роли крупной индуст- 
•рии в построении социализма, ком.муни- 
стические и рабочие партии стран народ
ной демократии проводят политику инду
стриализации. Создаются крупнейшие 
промышленные предприятия. Опираясь на 
собственную социалистическую промыш-. 
ленность и широко используя помощь и 
опыт СССР, страны народной демократии 
приступили к социалистической реконст
рукции мелкого крестьянского хозяйства, 
к созданию основ социализма в сельском 
хозяйстве. В отличие от нашей страны, 
где земля была сразу национализирована, 
в странах народной демократии земля 
принадлежит тем, кто ее обрабатывает, 
т. е. сохранилась частная собственность 
на землю. Однако наряду с этим имеются 
и государственные хозяйства.

Государства народной демократии oita- 
зывают всяческое содействие развитию в 
деревне всех форм кооперации, начиная с 
низших (снабженческо-сбытовая коопера
ция) и кончая высшими (производствен
ная кооперация). Наличие частной собст
венности на землю несколько усложняет 
процесс производственного кооперирования 
крестьян и приводит к созданию коопера
тивов различных типов, где при выплате 
доходов так или иначе учитывается раз
мер земельного пая, внесенного каждым 
членом кооператива. Частная собствен
ность на землю в странах народной де
мократии должна быть и будет упраздне
на в процессе социалистической рекон
струкции сельского хозяйства. Упраздне
ние частной собственности на землю и 
щревращение ее в собственность социали
стическую произойдет тогда, когда сами 
трудящиеся массы крестьянства на соб
ственном опыте убедятся в необходимости 
этого.

Коммунистические и рабочие партия, 
стран народной демократии в своей поли
тике в деревне исходят из сталинского 
указания о том, что «главное состоит 
в том, чтобы строить социализм вместе 
с крестьянством, обязательно вместе о 
крестьянством и обязательно под руковод
ством рабочего класса, ибо руководство 
рабочего класса является основной гаран
тией того, что строительство иойдет по 
пути к  социализму».

Строительство социализма в етраига! 
народной демократии протекает в обста
новке ожесточенной к.тассовой борьбы, в 
обстановке сопротивления кулачества, ко
торое поддерживается всеми реакционны
ми элементами как внутри страны, так и 
за ее пределами.

Политика коммунистических и рабочи! 
партий направлена на ограниченно 
эксплуататорских тенденций и вытес
нение капиталистических элементов из 
всех сфер народного хозяйства. Введены 
повышенные налоги на кулаков, гораздо 
более высокая для кулаков норма обяза
тельных государственных поставок при 
более низкой оплате но сравнению с опла
той трудящихся крестьян и т. д. С по
мощью всех этих мер ограпичивается и 
вытесняется кулачество.

Успехи в области социалистического' 
строительства позволят в конечном счете 
вовсе ликвидировать капиталистические 
элементы и добиться безраздельного гос
подства социализма во всем народном хо
зяйстве всех стран народной демократии.

Таким образом, основные закономерно
сти и пути перехода от капитализма к 
социализму, открытые и научно обосно
ванные В. И. Лениным в его гениальной 
работе «Экономика и политика в эпоху 
диктатуры пролетариата» имеют междуна
родное значение. «...Ленинская теория 
диктатуры пролетариата есть не чисто 
«русская» теория, а теория,' обязательная 
для всех стран» (Сталин).

Огромнейшее ■ значение для всех стран 
народной демократии имеет опыт социали
стического строительства в СССР. Серьез
ное изучение нашего великого опыта 
оказывает коммунистическим и рабочим 
партиям стран народной демократии 
неоценимую помощь в их работе по строи
тельству социализма.

Существование могущественного Совет
ского Союза является основным, условием 
возникновения и успешного развития 
стран народной демократии. Советский 
Союз освободил эти страны от фашистско
го ига и защищает их от посягательств 
мег^т;ународной реакции. Без страны побе
дившего социализма, без военного разгро
ма немецкого фашизма, осуществленного,' 
главным образом, силами Советсвой Армии, 
без освобождения этих стран от ига гер
манского разбойничьего империализма 
благодаря победам советских войск,- не 
могло быть и речи о возникновении и 
успешном развитии режима народной де
мократии. В послевоенный период Со
ветский Союз оказывает странам -народной 
демократии огромнейшую материальную, 
техническую и культурную помощь. Толь
ко благодаря этой бескорыстной помощи 
они добились серьезных успехов в социа
листическом строительстве.

Неоценимо значение работа 
В. И. .1енина «Экономика и политика в 
эпоху диктатуры пролетариата». Она яви
лась замечательным вкладом в сокровищ
ницу марксистско-ленинской науки. Она 
вооружила коммунистов всех стран зна
нием законов перейсода от капитализма к 
социализму.

И сейчас гениальное ленинское произ
ведение «Экономика и политика в эпоху 
диктатуры пролетариата» служит руко
водством к действию для всего междуна
родного пролетариата в его борьбе за но
вое общество, вдохновляет трудящихся 
на борьбу против империалистической ре
акции, за мир, демократию и социализм.
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Доцент П. ЗАХАРОВ, 
заведующий кафедрой политэкономии 
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в  ОБКОМЕ 
ВКП(б)

Член ВК11(б), инвалид Веливой Отече- 
отвеннай войны тов. Бивмухаленов К. А., 
проработавший в финансовых органах 14 
лет, обратился в обком партии с заявле
нием, в котором сообщил о незаконном 
его увольнении с работы из Томского гор- 
финотдела. В заявлении также говорится 
об издевательском' отношении в устрой
ству тов. Бикдгухаметова на работу со 
1стороны заведующего городским финансо
вым отделом тов. Лопатина и заведующе
го областным финансовым отделом тов. 
Ларина.

Проверкой было установлено, что заве
дующий Томским горфинотделом тов. Ло
патин из-за неприязненного отношения к 
тов. Бикмухаметову перевел его с рабо
ты из горфйнотдела в Кировский райфин- 
отдел под предлогом выдвижения на долж
ность инспектора. В Кировском же рай- 
финотделе на тов. Бикмухаметова были 
возложены обязанности помощника ин
спектора по налогам. Затем, под предло
гом сокращения штатной должности, тов. 
Лопатин предложил уволить тов. Бикму
хаметова и в течение трех месяцев не 
принял мер к устройству его на работу.

Зная о незаконных действ1иях тов. Ло- 
Ьатйна, заведующий областным финансо
вым отделом тов. Ларин не восстановил 
тов. Бикмухаметова на прежней работе, а 
продолжительное время волокитил это 
дело.

Бюро обкома ВКП(б) за незаконное 
■увольнение с работы члена ВКП(б) тов. 
Бикмухаметова и за издевательское отно
шение к нему объявило выговор с занесе
нием в личное дело заведующему Томским 
горфинотдело'М тов. Лопатину.

Бюро обкома приняло к сведению заяв
ление заведующего областным финансо
вым отделом тов. Ларина, что тов. Бикму
хаметов на работе восстановлен и esty 
оплачено за вьшужденный прогул за счет 
виновных.

И З  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

Охранять колхозные леса

В ожидании 
пропагандиста

в  начале учебного года кружок по изу
чению «Краткого курса истории ВКП(б)» 
в Гусеиском сельсовете, Шегарского рай
она, организованно приступил к занятиям. 
Все 19 слушателей аккуратно посещали 
занятия.

Мы надеялись, что кружок будет рабо- 
iHTb хорошо в течение всего учебного го
да. Но наши ожидания не оправдались. 
После 6— 7 занятий руководитель круж
ка тов. Воробьев был освобожден от обя
занностей пропагандиста. Занятия были 
на некоторое время прерваны. Затем ру
ководителем нашего кружка был назначен 
тов. Коротин, но и он не довел занятия 
до конца. В марте наша учеба снова пре
кратилась. Тов. Коротин перестал прово
дить занятия, ссылаясь на то, что пропа
гандистом утвержден тов. Баранов. Но 
тов. Баранов еще не провел ни одного за
нятия в кружке, И до сих пор кружок не 
работает.

В кружках и политшколах сети пар
тийного нросвещення в сельских районах 
■уже начались итоговые занятия. Необхо
димо и в нашем кружке провести итого
вые беседы по пройденному материалу.

А. ШАХРАИ, 
слушатель кружка по изучению 

истории ВКП(б).

Колхозы нашей области имеют в своем 
пользовании сотни тысяч гектаров леса. 
Правления колхозов несут ответствен
ность за их охрану в ведение в них 
лесного хозяйства. Особая ответствен
ность лежит на председателях колхозов.

Факты показывают, что многие пред
седатели колхозов и правления в целом 
забыли о своей ответственности за пра
вильное ведение лесного хозяйства, за 
охрану леса.

Во многих колхозах Шегарского рай
она, как сообщает А. Глебов, не соблю
даются правила эксплуатации колхозных 
лесов. Охрана леса отсутствует. По рай
ону для охраны колхозных лесов вместо 
23 лесников имеется только 6. Особенно 
беззаботно к охране леса относятся прав
ления КОЛХО.ЗОВ имени Хрущева, «Вперед 
к коммунизму» и «Гигант».

Дохо,ды от лесного хозяйства использу
ются не по назначению. Так, например, 
в ко.дхозе имени Хрущева израсходовали 
не по назначению более 3 .400 рублей 
доходов от леса. В колхозе «Вперед к 
коммуниз.му» (председатель тов. Попов) 
лес вырубается бее лесорубочных билетов.

Колхозные леса захламлены, противо
пожарные мероприятия не проводятся.

Шегарский райисполком, отмечает тов. 
Глебов, примиренчески относится к фак
там нарушения и расхищения колхозного 
леса.

Лесное хозяйство в колхозах Зырян
ского района, пишет тов. Дьячков, 
ведется беспланово. В колхозе «КИМ» лес 
рубят вне лесосеки. Колхоз имени Моло
това вырубает зеленую полосу по дороге 
в село Дубровку.

В кюлхозе имени Клементин коагхозни- 
юи нарубили себе по 15— 20 кубометров 
дров без лесорубочных билетов.

Колхозные леса не охраняются. В кол
хозе имени Ворошилова (председатель тов. 
Попов) лесник занят на других работах.
В ко.дхозе «Авангард» лесником выделен 
Сокольников, который физически не спо
собен исполнять эту обязанность.

Самовольные порубки леса наносят
большой ущерб общественному хозяйству 
колхозов, но сельские Советы и Зырян
ский райисполком проходят мимо фактов 
расхищения колхозной собственности,
фактов нарушения Устава сельхозартели.

Лесничий Ореховского лесничества тов. 
Попов составил акт о лесонарушениях в 
колхозе имени Жданова. Председатель
Лжленгофского сельского Совета тов.
Плакс не поддержала справедливые дей
ствия лесничего.

Много нарушений в лесопольэовашги 
допускается в колхозах Томского района,
В колхозе «Кзыл-Юлдус» за два года рас
четную лесосеку вырубили на 10 лет

вперед. В колхозе «Заветы Ильича», Пе- 
туховского сельсовета, лес вырубается 
вне лесосеки. Порубочные остатки не очи
щаются. Из 300 домохозяев-колхозников 
билеты на дрова взяли не более 30 хо
зяйств и го на один —  два кубометра, 
тогда как за зиму каждое хозяйство на
рубило не менее чем по 8 кубометров. 
Вырученные деньги от продажи леса кол
хоз расходует не по назначению.

Контроль за правильным ведением хо
зяйства в колхозных лесах возложен на 
органы Министерства лесного хозяйства. 
Лесхозы обязаны систематически прове
рять состояние лесного хозяйства в кол
хозах, составлять акты о лесонаруше- 
ииях, докладывать о результатах обследо
вания местным советским органам.

Меж,ту тем, лесхозы плохо осуществля
ют контроль за ведением лесного хозяй
ства в колхозах. Они мирятся с бесхо
зяйственными, с хищническими порубка
ми леса, не передают материалы след
ственным органам о расхитителях колхоз
ной собственности, о нарушителях Устава 
сельхозартели.

Есть случаи, когда работники лесхозов 
сами являются злостными нарушителями. 
Инспектор охраны гослееов тов. Беличен
ко в своем письме в редакцию сообщает, 
что лесничий Кривошеннского лесниче
ства А. И. Котликов сорвал план лесо
устройства в колхозах «Ерасньгй Ок
тябрь» и имени Калинина. Получив 
командировку на лесоустройство в этих 
юо.дхозах. Котликов занялся охотой.

Зато Котликов «блестяще» справился 
е заданием сбора семян сосны —  собрал 
9 тонн сосновых шишек. «Секрет» этого 
успеха в том, что сбор шишек в Ериво- 
шеинском лесничестве проводился с то
пором —  сосны рубились под корень или 
с деревьев обрубались сучья.

«Следы сбора шишек с топором, —  
пишет тов. Бе.диченко, —  сейчас видны 
в лесах по любой дороге от села Криво- 
шеино в Александровку, Ново-Еривошеп- 
но, Жуково и другие».

Странно, что о таком «методе» сбора 
шишек до сих пор не знают Кривошеин- 
ский райисполком и обллесоупрзвлеяие.

Эти факты свидетельствуют о том, что 
райисполкомы еще не занимаются вопро
сами колхозного лесоустройства, они не 
пресекают фактов нарушения Устава 
сельскохозяйственной артели, фактов 
расхищения колхозных лесов.

Необходимо усилить охрану колхозных 
лесов. Нельзя оставлять безнаказанным 
ни О.ДНОГО случая самовольных порубок в 
колхозных лесах. Злостные расхитители 
лесов должны наказываться по закону.

Колхозные леса должны охраняться, 
как общественная собственность.

На первенство РСФСР 
по футболу

18 мая на стадионе «Медик» состоя
лась встреча на первенство РСФСР по 
футболу (Сибирская зона) между команда
ми окружного Дома офицеров (Ёркутск) и 
«Торпедо» (Томск).

Несколько тысяч томичей в надежде 
увидеть напряженную и интересную игру 
пришли на стадион.

Свисток судьи, и с центра ноля мяч 
введен в игру. Предложив быстрый темп, 
торпедовцы устремляются в воротам 
«противника», но безрезультатно.

Инициативу постепенно перехватывают 
армейцы. За 12 минут до конца первой 
половины игры армейцы забивают первый 
мяч.

Вторая половина игры прошла при яв
ном преимуществе иркутян. Один за дру
гим летят мячи в ворота торпедовцев. 
Команда «Торпедо» проиграла со счетом 
6 : 0,

А. ВАСАДЗЕ,
^  судья матча.

З а б о т а  о  ш к о л а х
Трудящиеся Том'ского района принимз- 

'ют активное участие в • воскресниках по 
заготовке топлива для школ на будущий 
учебный год.

На днях организованно прошел воскрес
ник в селе Богашово. Для местной школы 
заготовлено 250 кубометров дров. Два 
воскресника по заготовке и вывозке дров 
проведены в селе Коларово.

Б ы стрее радиофицировать села
в  1951 году правление колхоза имени 

Сталина заключило договор с Зырянской 
районной конторой связи на работу по ра
диофикации центра колхоза села Бого- 
словки. Колхоз перечислил конторе связи 
на производимые работы 5.700 рублей.

Прежде всего необходимо было провести 
радиолинию от села Зырянки до Богослов- 
ки —  8 километров.

Колхозники приняли живейшее участие 
в етроите.чьстве радиолинии. В июне и 
июле столбы были подвезены в линии и 
поставлены.

Но потом оказалось, что у связистов 
нет проводов.

Шли месяцы. Навеска проводов не на
чиналась. Приближался 1952 год, и пред
седатель правления колхоза тов. Медведко

потт)р,бовал возвратить аванс. Аванс был 
возвращен.

В феврале 1952 года Зырянская конто
ра связи получила провод, и связисты на
чали тянуть линию.

Связисты тянут линию, а тов. Медвед
ко стал тянуть... перечисление денег в 
кассу конторы связи. В и и  такой «хозяй
ственный» подход тов Медведко, началь
ник конторы связи тов. Пашкин решил 
тоже... не дотянуть. И не дотянул. Доведя 
линию лишь до околицы, связисты на 
последнем столбе водрузили громкоговори
тель.

А не пора ли тов. Медведко и тов. 
Пашкин все же дотянуть линию и прове
сти в дома колхозников радио.

П. МАТВИЕНКО, А. БЕРЕЗКИН.

КО РОТКИЕ СИГНАЛЫ
Не б.тагоустроена баня при Копылов- 

ском шпалозаводе Еолпашевского района. 
Здесь часто также не бывает воды.

А. КОЛЕСОВ.
V

в  баню М  8 с перебоями поступает

вода по трубопроводу от насосной стан
ции. Трест ком>гуна.дъного обслуживания 
в течение нескольких лет не принимает 
мер к нормальному снабжению бани во
дой. Д. СЕЛИВАНОВ.

На первенство Томска 
по баскетболу

Начались соревнования на первенство 
города Томска по баскетболу. В воскре
сенье состоялось 4 встречи.

Особый интерес у зрителей вызвала 
игра между командами Дома офицеров Со
ветской Ардгии и электромеханического 
института инженеров железнодорожного 
транспорта. Игра закончилась со счетом 
50 : 43 в пользу баскетболистов инсти
тута.

Первая команда баскетболистов поли
технического института с большим сче
том одержала победу над 2-й командой 
университета. Первая команда универси
тета выиграла у второй команды поли
технического института. Баскетболисты 
спортивного общества «Динамо» со счетом 
39 : 36 одержали победу над командой 
педагогического института.

Соревнования продолжантш.

В  о р га н и за ц и я х  об щ ест ва  
К р а сн о го  К р ест а  

и К р а сн о го  П о л у м е с я ц а
На многих предприятиях, в учреждени

ях и высших учебных заведениях, в кол- 
ховах области работают первичные орга
низации общества Красного Креста и 
Красного Полумесяца. Сейчас их насчиты
вается 800.

Они создают санитарные посты, гото
вят значкистов ГСО и ВГСО, организуют 
лекции, доклады, беседы на санитарно
профилактические темы.

Недавно председатель Еолпашевского 
райкома Красного Креста и Красного 
Полумесяца тов. Звязинцева и врач 
здравпункта завода резиновой обуви тов. 
Снетко за хорошую работу награждены 
исполкомом союза общества Е(расного Кре
ста и Красного Полумесяца СССР почет
ными грамотами и значками «Отличнику 
санитарной обороны СССР».

Хорошо организована работа первичной 
организации общества на госмельзаводах 
3̂ 2 6 и № 7. Здесь почти все рабочие 
являются членами общества, созданы са
нитарные посты. В цехах и общежитиях 
читаются лекции, доклады на санитарно- 
просветительные темы.

В конце мая состоится вторая обла
стная конференция членов общества 
Красного Креста и Красного Полумесяца.

Д О С Т И Ж Е Н И Я  Н А У К И - и А  С Л У Ж Б У  
С Е Л Ь С К О М У  Х О З Я Й С Т В У !

Организация труда на неадратно- 
4 гнездовой посадке картофеля

>

в  1951 году во многих колхозах и сов
хозах нашей страны была с успехом при
менена квадратно-гнездовая по-сад!» кар
тофеля. Это и но>нятно: при таком способе 
по сравнению с конно-ручной посадкой 
урожайность картофеля повышается и в 
то же время затраты труда на уходе за 
посевами сниж;ан)тся примерно на 15— 17 
человеко-дней на каждом гектаре, а если 
включить и уборку, то на 25— 27 чело
веко-дней. Затраты труда сокращаются 
благодаря тому, что квадаатно-гнездовой 
способ посадки дает возможность прово
дить машинную обработку поля в двух 
направлениях и машинную уборку карто
феля.

Для посадки картофеля квадратно-гнез
довым способом сконструирована специ
альная машина. Однако к изготовлению 
таких машин промышленность только еще 
приступает. Поэтому сейчас для этой це
ли применяются тракторные культивато
ры «КУТС-2,8Б», а также тракторные и 
конные плуги.

Рассмотрим технику посадки картофеля 
квадратно-гнездовым спессбом под трак
торный культиватор «КУТС-2,8Б». На 
подготовленном поле тракторным культи
ватором нарезаются борозды глубиной 
15— 18 см с расстоянием между ними 
70 см. После этого тем же культиватором 
поле маркеруется поперек борозд на глу
бину 6— 8 см. Расстояние меж.ду маркер
ными линиями также составляет 70<^см. 
Между маркерными линиями в глубоких 
бороздах образуются лунки, в которые 
кладутся к.тубни и удсбрения. Затем клуб
ни заделываются культиватором по мар
керным линиям.

Недостатком квадратно-гнездовой по
садки , под тракторный культиватор 
«КУТС-2,8Б» является большой разрыв 
во времени меж,ту подготовкой лунок и 
заделкой клубней. Почва за это время ус
певает потерять мно-го влаги. Чтобы избе
жать этого, нарезку борозд и маркерова- 
ние^ рекомендуется проводить не сразу на 
всей площади посадки, а на отдельных 
участках, размеры которых соответству
ют сменной выработке тракторного куль
тиватора «ЕУТС-2,8Б» при нарезке борозд 
в одном направлении, то есть примерно 
9— 10 гектарам и во всяком случае не 
более 15 га. На другой день после нарез
ки борозд утром тек же культиватором 
участок маркеруется, причем вслед за 
культиватором раскладываются в лунки 
удобрения и клубни. Во второй половине 
дня или даже раньше проводится заделка 
клубней.

При таком порядке потребуется выде
лить для работы за одним трактором при. 
мерно 37 человек и 7 лошадей. Расстав
ляются они так: на нереборку семенного j 
картофеля, затаривание и погрузку его j 
на повозки —  8 человек; на подвозку 
картофеля поле и развозку по полю —
4 человека и 4 лошади; на развозку на
воза по участку —  3 человека и 3 ло
шади; на нарезку борозд и заделку кар
тофеля —  2 человека; на раскладку на
воза в .лунки —  12 человек и на рас
кладку клубней в лунки —  8 человек. 
Этими силами за один день будет посажен 
картофель на площади 3— 3,5 гектара.

Посадку картофеля квадратно-гнездовым 
слособом можно проводить на двух и трех

тракторах. Это зависит от того, сколько 
людей имеется в бригадах, с^солько трак
торных культиваторов в МТС и как они 
распределены по колхозам, какова пло
щадь участков, отведенных под карто
фель, как они расположены и т. д.

При двух тракторах один из них в ос
новном будет занят (примерно две трети 
рабочего времени) на нарезке борозд и 
остальное время —  на маркеровании или 
на заделке клубней (если эти процессы 
будут отставать от нарезки борозд). Дру
гой трактор будет занят только на марке
ровании и заделке клубней. В этом слу
чав рачзмер участка для однонраменного 
проведения работ может быть увеличен до 
18— 30 га.

При трех тракторах работу мож'йо орга
низовать на участке примерно в 30 гек
таров следующим образом: первый день 
все тракторы нарезают глубокие борозды, 
на второй день начинается посадка клуб
ней, пр1гчем один трактор маркерует уча
сток, другой —  заделывает клубни, а 
третий —  нарезает борозды на следую
щем участке. В этом случае пропорцио
нально увеличивается количество занятых 
на отдельных работах людей и лошадей.

Квадратно-гнездовая посадка картофе
ля под тракторный плуг проще, чем по
садка под тракторный культиватор. При 
этом способе подготовка участка сводится 
только к маркерованию поля в одном на
правлении конным маркером. Все осталь
ные операции— нарезка борозд, расклад
ка навоза и клубней в борозды, задачка 
их и т. д. —  производятся одновременно. 
За день под тракторный двухкорпус
ный плуг можно засадить картофелем пло
щадь до 2,0 га. На эту работу выделяется 
26 человек и 5 лошадей: на переборку, 
затаривание и погрузку семенного карто
феля на повозки —  5 человек; на подвоз, 
ку картофадя в поле и развозку его по 
полю— 3 человека и 3 лошади; на развоз
ку навоза по участку —  2 человека и 2 
лошади; на нарезку борозд и заделку кар
тофеля —  2 чатовежа; на раскладку на
воза в борозды —  8 человек н на рас
кладку клубней —  й  человек.

Квадратно-гнездовая посадка картофеля 
под конный нлуг почти ничем не отли
чается от иосадки обычнъв! конно-ручным 
способом. Разница лишь в том, что пред
назначенный под квадратно-гназдовую 
посадку участок обязательно маркеруется 
в двух I направлениях, с расстоянием меж
ду линиями в 70 см.

Колхоз «Борец», Бронницкого района. 
Московской области, при квадратно-гнез
довой посадке картофеля под конный плуг 
проводил маркерование паля тракторным 
культиватором на всем бригадном участке, 
а все остальные работы выполнялись 
живой тягой и вручную по звеньям. Днев
ная выработка составляла 1,0— 1,1 гек
тара.

Посадку картофеля под конный плуг 
лучше организовать так, чтобы одновре
менно работали два плуга: один нарезает 
борозды, а другой заделывает клубни. Та
ким способом за день можно посадить 
1,2 га. Если маркерование проводить кон
ным маркером, то на квадратно-гнездово<й 
носадке картофеля под конный плуг бу
дет занято 17— 18 человек, 5— 6 лоша
дей, 2 одноконных плуга и 3 повозки. 
Расстановка рабочей силы и тяги по от
дельным операциям такова: на переборку, 
затаривание и погрузку картофеля на по
возки —  3 человека; на подвозку карто
феля в ноле и развозку ©го по полю —  
2 человека и 2 лошади; на развозку на
воза по участку —  1 человек и 1 ло
шадь; на маркерование, нарезку борозд и 
заделку картофеля— 2̂— 3 человека и 2— 3 
лошади; на раскладку навоза в борозды 
—  5 человек и на раскладку клубней —  
4 человека.

При квадратно-гнездовом способе посад
ки сокращаются затраты труда на уходе 
за картофелем и на уб0|рке урожая, повы
шается урожайность. Вот почему квадрат
но-гнездовой способ посадки картофеля яв
ляется самым прогрессивным. Широкое 
внедрение этого способа в колхозное про
изводство поможет дальнейшему подъему 
картофелеводства в нашей стране.

3. ВИНТАЙКИН, 
цаиАидат экономических наук.

З А О Ч Н О Е  С О В Е Щ А Н И Е  М А С Т Е Р О В  
Л Е С О З А Г О Т О В О К

На участке нет 
невыполняющих норм

Прошедшее время с начала текущего 
года позволяет сделать некоторые выводы 
из итогов нашей деятельности, обобщить 
накопленный опыт организации лесозаго
товок.

Работали мы хорошо, добились рит
мичной работы, устойчивой высокой вы
работки, и это позволило перевыполнить 
план первого квартала. В марте, напри
мер, коллектив поточной линии, которой 
я руковожу, дал сверх месячного плана 
около 2.000 кубометров леса, а план вы
возки деловой древесины в|ллолнил на 
150 процентов. С таким же успехом шла 
работа в апреле. План мы выполнили до
срочно.

Такие результаты привели к мысли, 
что уровень производительности труда, 
который мы намечали достигнуть, уже 
превзойден, что необходимо наши обяза
тельства пересмотреть.

Так мы и сделали. Мы решили выпол
нить полугодовой план к 20 июня. Ход 
лесозаготовок в мае вселяет уверенность 
в том, что это обязательство будет вы
полнено. Каждый рабочий мастерского 
участка ежедневно значительно перевы
полняет норму выработки, механизмы ра
ботают хорошо, график заготовки и раз
делки древесины ежедневно перевьшол- 
няется.

В лесной промышленности нашей об
ласти есть много опытных мастеров. Мне 
кажется, что наша обязанность заклю
чается в том, чтобы самое лучшее, самое 
ценное, что дала практика работы масте
ров, передать друг другу. В этой статье 
я задался целью рассказать о том, как у 
нас на второй поточной линии второго 
лесозаготовительного участка Тимирязев
ского леспромхоза организована работа, 
как мы обеспечили выполнение норм вы
работки каждым рабочим.

Положительные результаты работы на
шего коллектива прежде всего заключа
ются в том, что все основные производ
ственные процессы: заготовка, трелевка, 
раскряжевка и погрузка леса —  механи
зированы. Главное при комплексной меха
низации состоит в том, чтобы имеющие
ся механизмы былп всегда в исправном 
состоянии и высокопроизводительно ис
пользовались. Только в таком случае воз
можно добиться успеха.

Для этого нужно иметь постоянные 
квалифипированные кадры механизато
ров. Делу подготовки кадров и повыше
ния их квалификации мы придаем перво- 
степештое значение.

Знания техники рабочие у нас приоб
ретают, в основном, путем индивидуаль
ного обучения непосредственно на мастер
ском участке. Часть рабочих проходит 
подготовку на специальных курсах. Та
ким образом, большинство рабочих, не 
имеющих ранее никакой специальности, 
сейчас стало высококвалифицргрованными 
трактористами, механиками передвижных 
электростанций, мотористами электропил, 
крановщиками и показывает образцы 
стахановского труда.

Но успех дела достигается не только 
этим. Мы стараемся вне.трять в практику 
все новое, передовое, создавать такие 
условия работы, которые позволили бы 
систематически вьтолнятъ задания, уста
новленные на каждый механизм, и нор
мы выработки каждым рабочим.

У нас все трелевочные средства ис
пользуются в две смены, а погрузочные 
механизмы —  круглосуточно. Это дает 
возможность экс.плуатировать трелевочные 
и погрузочные средства наиболее эффек
тивно. Для работы в ночных условиях 
мы особенно тщательно готовим рабочие 
места. В ночное время трелевка леса 
тракторами производится в лучших де
лянах, по заранее подготовленным во
локам.

Вея работа на участке организована 
по часовому графику. Через каждый час 
известно, как работал каж.дый механиза
тор, каждое звено поточной линии. В слу
чае каких-.дибо неполадок принимаются 
срочные меры с тем, чтобы их быстро 
устранить. Особое внимание мы придаем 
контролю за работой ночной смены. Ру
ководят ночной сменой сменный мастер 
и дежурный линейный механик.

Наша поточная линия удалена от ра
бочего поселка лесоучастка на 17 кило
метров, а от центра леспромхоза —  на 
40 километров. Несмотря на это, работа 
механизмов, которыми располагает поточ
ная линия, идет бесперебойно. Это до
стигнуто благодаря тому, что мы иозабо- 
тп.тпсь о создании ремонтной базы непо
средственно на участке. В своем распоря
жении мы имеем ремонтный пункт с не
обходимым оборудованием. Здесь есть то
карный и сверлильный станки, кузница, 
цех заготовки газочурки, склад горючего, 
смазочных материалов и инструменталь
ная. Поломки в машинах устраняются бы
стро.

Успешному вьгаолнеяию плана лесо
заготовок способствует и хорошо на.да- 
жеиная связь. Поточная лилия связана 
телефоном с лесоучастком и конторой лес
промхоза. Поэтому мы имеем возможность 
в любой момент получить нужную техни
ческую и другую помощь, во-время при
нять оперативные указания, системати
чески вводить в курс дела руководителей 
участка и предприятия о ходе работ.

Очень важно, чтобы каждый рабочий 
поточной линии был постоянно осведом
лен о выполнении графика, видел резуль
таты своей работы. Это вызывает в нем 
заинтересованность в общем деле, помо
гает подтягивать отстающих.

На нашем участке есть специально 
оборудованный вагончик для отдыха ра
бочих во время перерыва. Здесь мы каж
дую пятидневку проводим собрания, на 
которых подводим итоги работы коллек
тива поточной линии, обсуждаем их, вру
чаем передовикам переходящие красные 
флажки. В этом же вагончике есть доски 
показателей, куда заносятся результата 
работы каждого члена нашего коллекти
ва. По этим показателям рабочий ежеднев
но видит, что он сделал за смену и ско.дь- 
ко он заработал, кто идет впереди и кто 
отстал. На одной из досок вывешены нор
мы выработки и расценки. В этом же ва
гончике мы проводим занятия по техни
ке безопасности.

Высокая выработка членов нашего кол
лектива достигается также за счет уп
лотнения рабочего дня. Мы систематиче
ски контролируем, чтобы каждый рабо
чий выполнял распорядок рабочего дня. 
Однако бывают случаи, что работа начи
нается с опозданием, так как график 
движения по железной дороге нарушает
ся и рабочие приезжают на участок поз
же установленного времени. Это в свою 
очередь нарушает ритм работы поточной 
линии. К работникам железной дороги 
леспромхоза у нас есть претензии. Они, 
во-первых, должны своевременно достав
лять рабочих на участок и, во-вторых, 
регулярно снабжать поточную линию не
обходимым количеством вагонов для вы
полнения графика отгрузки леса.

Технологический процесс производства' 
и наряд-заказ, выдаваемый нам на каж
дый квартал и месяц, являются для нас 
законом. В разработке техно.догического 
процесса принимают участие руководите
ли участка. С этими документами мы зна
комим весь коллектив и принимаем меры 
к строгому выио.днению технологии лесо
заготовок. Согласно разработанной техно
логии и наряду-заказу мы заранее орга
низуем подготовительные работы, соблю
даем очередность лесоэксплуатации, про
изводим расстановку людей и техниче
ских средств, контролируем производ
ственные затраты.

Решать поставленные перед нами про-' 
изводственные задачи и проводить в 
жизнь намеченные мероприятия помогает 
нам партийно-комсогмольский и профсоюз
ный актив.

Имена наших лучших стахановцев-ак- 
тивистов известны не только на лесоуча
стке, но и во всем леспромхозе и за его 
пределами.

Водите.ть трактора «С-80» Иван Саль
ников, крановщики Павел Чебаков и 
Николай Суровцев, Михаил Егоревич Каш- 
таков, водители трактора КТ-12 Павел 
Соколов, Геннаетй Милкин, Василий Сер- 
гушкин, механик электростанции Инно
кентий Фатеев, бригадир погрузочной 
бригады Анатолий Зотов и другие, систе
матически перевыполняя свои дневные 
задания, увлекают за собой весь коллек
тив на перрвыпо.тнение норм выработки. 
Эти люди передают свой опыт товарищам 
по работе. Благодаря этому мы добились 
того,’ что в нашем коллективе нет людей, 
не выполняющих норм.

М ^ е р  должен быть не только органи
затором производства, но и воспитателем 
своего коллектива. Воспитывать коллек
тив —  значит добиваться повьппения 
пропзволственБо-тРХнического и политиче
ского уровня каждого рабочего.

Получив должность мастера лесозаготон 
вок в январе 1952 года, я понял, что 
руководить кол,дективом поточной линии 
при ее современной организации и осна
щенности механизмами без повседневной 
учебы невозможно. Поэтому я стал регу
лярно учиться. Занимаюсь в кружке, где 
повышаю свой политический уровень, и, 
креме того, много работаю самостоятельно 
над. повышением своей квалификации. 
Д.дя этой цели я приобрел необходимую 
литературу, регулярно ее изучаю, а по
лученные знания передаю своим помощ- 

j никам. В освоении теоретических и прав- 
I тических знаний мне много помотают на
чальник лесозаготовительного участка 
тов. Сергушкин и технорук тов. Неболь
син.

Велшкие стройки коммунизма требуют/ 
от нас все больше и больше добротного 
леса. Чтобы мы имели возможность вы
полнить поставленные перед нам:^ задачи, 
страна оснащает предприятия лесной про
мышленности самой передовой техникой, 
которая уже почти вытеснила ручной 
труд на лесозаготовках. С каждым днем 
работа тружеников леса облегчается, а' 
жизнь их становится все зажиточнее.

В ответ на заботу партии и прави
тельства мы не пожалеем сил, чтобы с 
честью выполнить поставленные перед 
нами задачи, дать как можно больше леса 
народному хозяйству.

И. БАРАКСАНОВ,
мастер 2-й поточной линии 

2-го лесозаготовительного участка 
Тимирязевского леспромхоза.

Своевременно отвечать на письма трудящихся
Редакция обратила внимание областно

го прокурора тов. Выпряжкина на то, 
что прокурор Томского района тов. Се
ливанов затягивает разбор жалоб трудя
щихся, поступающих к нему через редак
цию, и с большим опозданием посылает 
ответы но расследованньш материалам.

Заместитель областного прокурора тов. 
Тарасов сообщил оедакящи, что тов. Се
ливанову сделано предупреждение. Ему 
предложено впредь не допускать задержки 
в расследовании писем трудящихся и 
своевременно отвечать по реаультатам 
расследоваянд.
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Мировая общественность протестует 
против зверств американских 

агрессоров
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 19 мая. (ТАСС). Опублжвован- 
ные чехословацкими газетами и передан
ные по радио сообщения о кровавой рас
праве американских агрессоров с плен
ными бойцами корейской Народной армии 
и китайскими добровольцами на острове 
Кочжедо (Ю хяая Корея) вызывают гнев 
н  возмущение чехословацкого народа.

Деятральный орган чехословацких 
профсоюзов газета «Праце» в статье под 
вагмовком: «Ад в лагере вееннопленных 
на осцрове Кочжедо» разоблачает амери- 
ванскях интефвентов, пытающихся под 
видом «очбора» задержать более 100 тыс. 
военнопленных.

Газета приводит многочисленные фак
ты  зверского обращения американских 
агрессоров с военнопленными на острове 
Кочжедо и сопоставляет их с лицемерным 
заявлением президента США Трумэна о 
якобы «гуманных» целях, преследуемых 
амефикавюкиш интервентами в Корее,

ПОЛЬША
ВАРШАВА, 18 мая. (ТАСС). Кровавая 

расправа американских агрессоров с воен
нопленными на острове Й>чжедо вызвала 
щевный протест польского народа. Газе
та «Трибуна люду» пишет, что преступ
ления америкапских интервентов на Коч- 
яюдо по своим жестокостям превосходят 
влодеяния гитлеровцев.

События на острове Кочжедо, пишет 
газета, приобретают особое значение в 
свете американских попыток сорвать пе
реговоры в Паньмьшьчжоне и сделать 
невозможным устаяовление мира в Корее, 
а также в свете бесчестных предложений

США, стремящихся под предлогов «отбо
ра» силой задержать свыше 100 тыс. ко
рейских и китайских военнопленных, что
бы навсегда превратить их в рабов аме
риканских империалистов.

Убийцы военнопленных на острове Коч
жедо, продолжает газета, это те, кто в 
тщетной надежде осуществить свои пре
ступные планы ухватились за осужден
ное всем миром бактериологическое ору
жие. Как бактериологическая война, так 
и убийства в лагере военнопленных вы 
звали бурю всеобщего возмущения. Все 
честные люди решительно требуют поло
жить конец варварству интервентов.

АНГЛИЯ
ЛОНДОН, 18 мая. (ТАСС). Касаясь от

каза американцев репатриировать военно
пленных в Корее, редактор «Рейнольдс 
ныос» в пространной статье пишет: «Мы 
должны очень и очень серьезно подумать 
перед тем, как позволим, чтобы вопрос о 
судьбе этих военнопленных решительно 
подорвал надежды на урегулирование пу
тем соглашения. По-моему, мы начинаем 
занимать позицию, опирающуюся на по
рочные законы, сомнительный гуманизм 
и недостоверные факты...».

В статье говорится, что недавние со
бытия на О. Кочжедо подорвали веру в 
американскую версию сообщений о том, 
что там происходит, а также в применяе
мые америкалцами методы «отбора».

Специальный корреспощент «Обсер- 
вер», недавно возвратившийся из Кореи, 
пишет, что судьба всех военнопленных, 
содержащихся под охраной американдеБ, 
находится под угрозой.

Кровавая расправа американских 
агрессоров с военноплевными на острове

Кочжедо

События в Корее

На заседании Совета министров 
демократической республики Вьетнам

ШАНХАЙ, 18 мая. (ТАСС). Как пере
дает вьетнамское информационное агент
ство из Северного Вьетнама, на заседании 
Совета министров демократической рес
публики Вьетнам, состоявшемся в начале 
мая под председательством президента 
республики Хо Ши Мина, главнокоманду
ющий вьетнамской Народной армии гене
рал Во Нгуен Знап сделал доклад о поло
жении на фронтах. За последний период 
1951 года и первые четыре месяца теку
щего года, заявил он, самым крупным • 
событием было освобождение частями На
родной армии города Хоа-Бинь (юго-запад

нее Ханоя). За три с лишним месяца на
родные войска уничтожили 22 тыс. вра
жеских солдат и офицеров. Как указал 
Во Нгуен Зиап, основная характерная 
особенность этого периода состоит в том, 
что войска вьетнамской Народной армии 
нанесли поражение противнику не только 
на передовых позициях, но и в его тылу. 
Докладчик отметил, что части Народной 
армии, действующие в центральном и 
южном Вьетнаме, также усилили актив
ность и координируют свои действия с 
операциями на -фронтах Северного Вьет
нама.

ЛОНДОН, 17 мая. (ТАСС). Уже сообща
лось о попытках американских властей 
и буржуазной печати замести следы 
преступлений, творимых в отношении 
военнопленных на острове Кочжедо, -что 
было признано самим американским ко
мендантом лагеря на Кочжедо генералом 
Колсоном. В этой связи особого интереса 
заслуживает сообщение агентства Рейтер, 
переданное вчера.

Как явствует из сообщения женевского 
корреспондента агентства Рейтер, так 
называемый «международный» комитет 
Красного Креста опубликовал доклад ио 
поводу 1̂ овавой расправы американских 
агрессоров с военнопленными на острове 
Кочжедо (Южная Корея), имевшей место 
18 февраля с. г. Даже эта организация, 
известная своим пособничеством агрес
сорам в деле сокрытия военных преступ
лений и обмана общественного мнения, 
выну'ждева признать в своем докладе, что 
американские власти производят насиль
ственный отбор военнопленных для служ
бы в армии интервентов, расстреливают 
их, когда они протестуют против этих 
бесчеловечных действий. В докладе, в 
частности, говорится:

18 февраля около четырех чаеов утра 
войска в составе примерно полка, пол
ностью вооруженные, вступили без всяко
го предупреждения в 62-й сектор (лагеря 
военнопленных. —  Ред.).

Почти все заключенные спали, за 
исключением нескольких, стоявших на 
страже в палатке. Войска окружили дру
гие палатки, включая и палатку доверен
ного лица (так назван в докладе один из 
старост военнопленных. —  Ред.).

Заключенных заставили остаться в 
своих палатках под угрозой штыков. Од
нако, не зная, что происходит, один или 
двое из них пытались выйти из палаток 
и были встречены выстрелами.

...Заключенные выбежали из палаток, 
чтобы защищаться и вьиснить, что же, 
происходит. Войска открыли по ним 
огонь.

На рассвете доверенное лицо вновь 
тщетно пыталось поговорить с команди
ром этих войск... Один из его товарищей, 
руководитель третьего батальона заклю
ченных, помогавший ему в его. попытке 
установить связь с командиром, был убит 
выстрелом.

В этот момент —  примерно в 8 часов 
—  в месту действия явился полковник 
Фицжеральд (в то время —  комендант

лагеря. —  Ред.). В его присутствии по
заключенным, которые пели, был сделан 
еще ряд выстрелов.

Комендант вошел в сектор, когда снова 
раздались выстрелы. Он предложил зак
люченным сесть ноюле того, как было 
убито еще несколько заключенных, при
чем их трупы лежали перед ним.

Полковник Фицжеральд несколько раз 
заявил, что войска будут отведены, но 
этого не было сделано. Затем доверенное 
лицо попросило полковника Фицжеральда 
совершить вместе с ним осмотр, чтобы 
выяснить, что же произошло.

Он согласился, и вместе с доверенньга 
лицом и руководителями заключенных 
увидел, какой ущерб был нанесен, и 
услышал, как один из раненых взывал о 
помощи.

Они зашли в барак, занятый под сто
ловую, где весь персонал находился под 
стражей. Просьба доверенного лица об 
освобождении этих людей была отклоне
на. Отсюда все они направились в сек
цию, где находятся ларьки, и прошли 
при этом мимо 40 заключенных, нахо
дившихся под стражей, которые сидели с 
руками, екрещенньши за головой.

Один из них был ранен ударом ружей
ного приклада... Солдаты не позволили 
заключенным унести убитых и раненых в 
амбулаторию...

...Доверенное лицо увидело, как солда
ты ногами нинали трупы. Трупы были 
погружены на грузовики, причем они 
не были подвергнуты медицинскому 
осмотру. Доверенное лицо полагает, что 
некоторые из гех, кого считали мертвы
ми, в действительности были еще живы. 
Доверенное лицо и заключенные, нахо
дившиеся Б амбулатории, не могли со
считать число трупов».

Далее в докладе приводятся факты, из 
которых видно, что администрация лагеря 
путем угроз принуждала военнопленных 
к отказу возвратиться на родину. Как 
явствует из доклада, кровавая расправа с 
военнопленными произошла в связи с 
протестами военнопленных против попыт
ки американских военных властей про
извести новый «отбор».

Касаясь условий, существующих в ла
гере для военнопленных, доклад указы
вает на то, что «палатки и бараки были 
переполнены». «Соломенных тюфяков 
часто нехватало, а имевшиеся были в 
плохом состоянии». Доклад отмечает так
же плохое питание военнопленных.

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАВОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 18 мая. (ТАСС). Главное 
командование Народнюй армии Корейской 
народно-демократической республики сооб
щило сегодня, что за истекший день сое
динения корейской Народной армии во 
взаимодействии с частями китайских на

родных добровольцев на всех фронтах ве
ли оборонительные бои.

Зенитные части Народной армии и 
стрелки —  охотники за вражескими са
молетами сби.ли 6 самолетов противника, 
участвовавших в бомбардировках мирных' 
населенных районов.

Чудовищные злодеяния американских 
интервентов в Корее

ПХЕНЬЯН, 17 мая. (ТАСС). Печать со
общает новые факты злодейских преступ
лений интервентов, совершенных ими в 
период временной оккупации территории 
Северной Кореи и совершаемые в настоя
щее время.

Журнал «Новая Корея» указывает, что 
злодеяния и зверства, совершаемые ин
тервентами, превзошли по своей чудовищ
ности преступления гитлеровских пала
чей в годы второй мировой войны. Все 
совершаемые американскими войсками 
злодеяния, пишет журнал, носят органи
зованный и планомерный характер. Ста
ли известны новые факты зверств интер
вентов в отношении м'ирного корейского 
населения. Так, в период временной окку
пации Хнчхоня интервенты расстреляли 
50 первых попавшихся жителей, отруби
ли им головы и развесили их на улицах 
города. В Паньчхоне палачи заживо сожг
ли 70 мирных Ж)ителей.

В уезде Синьчхонь обнаружено замуро
ванное подземелье, в котором находилось 
более 40 трупов погребенных заживо

женщин и детей. В деревне Янчак аме
риканские солдаты нашли у нескольких 
жителей членские билеты Трудовой пар
тии Кореи. Изверги загнали людей в ре
ку и расстреляли. Когда родственники 
убитых попросили выдать им трупы сво
их близких, солдаты выволокли трупы на 
берег, а затем на глазах всех распороли 
им животы и отрубили головы. Когда 
американские интервенты захватили во
лость Мертал уезда Суньчхонь, они нача
ли массовые аресты жителей. Всех аре
стованных американцы согнали в подзе^ 
мелье, в котором они погибли от голода и 
жажды. Общее число мирных жителей, 
погибших в этом подземелье, составляет 
2.890 человек. В волости Хымхе уезда 
Хванчжу провинции Хваяхэ американ
ские солдаты изнасиловали учительницу 
народной школы и затем убили ее. Трех-  ̂
летний сын учительницы, бросившийся к 
трупу матери, был зверски убит. В воло
сти Рени интервенты сбросили в колодец 
28 женшин и засыпали их камнями. Всц 
женщины погибли.

Н р а вы  а м е р и к а н с к и х  и н т ервен т ов
НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. (ТАСС). По сооб

щению корреспондента агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс из Пусана, «министр» 
внутренних дел лисынмановского марио
неточного «правительства» Чан Сэк Юи, 
касаясь доклада сенатской подкомиссии 
по вопросам военной готовности амери
канского конгресса, опубликованного в 
Вашингтоне, заявил, что «бесчестный

персонал Объединенных Наций» примак 
стен к краже товаров в Южной Корее на 
сумму более 5 млн. долларов. В докладе 
сенатской подкомиссии указывается, что 
за период с 1 января 1951 г. по 9 фев
раля 1952 г. были украдены товары на 
сумму в 5.114 тыс. долларов. Большин
ство этих товаров продано на черной 
рынке.

Выборы в совет республики Франции

Происки США в Иране
Л и в а н с к а я  га зе т а  о с го в о р е  а м е р и к а н с к и х  и а н гл и й ск и х  

и м п ер и а л и ст о в  в во п р о се  о б  и ран ской  н еф т и

Л ю доеды  В генеральских мундирах
А м ер и к а н ск и й  ге н е р а л  п р о п а га н д и р у ет  

х и м и ч е с к у ю  во й н у

БЕЙРУТ, 18 мая. (ТАСС). Ливанская 
газета «Бейрут» опубликовала следующее 
сообщение из Тегерана:

«Как стало известно в английских 
кругах Тегерана, государственный депар
тамент США дал указание американскому 
послу в Иране ускорить окончание пере
говоров с иранским правительством от
носительно заключения соглашения по 
вопросу о продлении американской воен
ной помощи Ирану на основе «закона о 
взаимном обеспечении безопаснести». Го
сударственный департамент указал послу, 
что в настоящее время США заинтересо
ваны в усилении своего влияния в Иране, 
как никогда прежде за всю историю аме
рикано-иранских отношений.

Поэтому американский посол должен 
приложить все усилия к тому, чтобы рас
сеять сомнения иранских лидеров в воп
росе о нрии.чтии американской военной 
помощи на основе «закона о взаимном

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова
20 мая — «Жизнь начинается снова».
21 мая — «Богатыри».
22 мая — «Свадьба с приданым» 

(новый спектакль).
Начало вечерних спектаклей в 8 ча

сов вечера, дневных — в 12 часов дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М Горького. 20 мая

— новый чехословацкий художествен
ный, фильм «Дикая Бара». Начало 
сеансов в 12-15, 1-45, 3-15, 4-45, 6-15, 
7-45, 9-15, 10-45 час. вечера.

Кинотеатр имени И Черных. Боль
шой зал. 20, 21 мая — новый чехосло
вацкий художественный фильм «Дикая 
Бара». Начало сеансов в 11, 12-30, 2. 

,3-30, 5, бтЗО. 8 9-30, 11 часов вечера. 
ЗМалый.’зал. 20 мая — художественный 
фильм .«Воздушный извозчик». Начало 
сеансов в 12, 1-45, 3. 4-45, 6-45, 8-45, 
10-30 ч.̂ с. вечера.

Дом офицеров. 20, 21 мая — художе
ственный кинофильм «Песни на ули
цах»’. Начало сеансов в 8 и 10 час. ве
чера. Касса открыта с 6 час. вечера.

ВНИМАНИЮ р о д и т е л е й  и УЧАЩИХСЯ
Книжные магазины Томского облкни- 

готорга и уполномоченные школ с 10 
мая 1952 г. приступили к скупке и про
даже подержанных стабильных .учебни
ков.

Учащиеся школ! Продавайте исполь
зованные учебники.

Приобретайте необходимые вам учеб
ники на 1952—1953 учебный год. 3—1

обеспечении безопасности».
В госдепартаменте считают, что шах и 

круги, близкие ко двору, благожелательно 
относятся к американским предложениям 
по этому вопросу, однако опасаются, что 
опубликование обязательств Ирана, выте
кающих из этой помощи, может вызвать 
недовольство общественности и обострение 
вну'греннего положения в стране.

В связи с этим госдепартамент реко
мендует послу предложить иранским ру
ководителям подписать секретный доку
мент, который явятся дополнением к офи
циальному ирано-американскому соглаше
нию.

В госдепартаменте выражают уверен
ность, что окончание переговоров о про
длении военной помощи на основе «зако
на о взаимном обеспечении безопасности» 
явится решающим шагом в деле разреше
ния вопроса об иранской нефти в интере
сах как США, так и Англии)^.

ВАШИНГТОН,. 17 мая. (ТАСС). Высту
пая в Чикаго на ежегодном совещания 
химической ассоциации В'ооруженных сил, 
начальник химического ROipnyca амери
канской армии генерал-майор Бэллен вос
хвалял химические средства ведения вой
ны, назвав их «дешевыми», «действен
ными» и, особенно, не причиняющими 
непоправимого ущерба имуществу.

В настоящее время, заявил Бэллен, 
Соединенные Штаты являются крупной 
промышленной страной мира и их хими
ческая промышленность —  больше всех 
других отфаслей промышленности. «Эта 
промышленная мощь и химическая вой
на, —  утверждал этот генера,д, —  дают 
нам колоссальные возможности...»

Хниическое 01ружне, указал далее Бэл
лен, это оружие, используемое против 
личного состава, и в отличие от зажига
тельной бомбы оно в общем не наносит 
ущерба материальной части. Это дешевое 
и эффективное оружие, и оно не причи
няет непоправимого ущерба имуществу. 
Оно может осуществить то, чего не может

сделать разрушительное оружие. Разру
шительное оружие пробивает броню. Хи
мическое оружие проникает через броню. 
Если подземные укрепления и бом^убе- 
жища не будут защищены с помощью 
сложной системы подачи воздуха, они 
также будут уязвимы для химического 
оружия.

При проведении стратегической опера
ции против промьппленного центра про
тивника можно использовать отравляю
щие вещества для того, чтобы вывести из 
строя работающих в промышленности лю
дей в любом данном районе.

Еак явствует из выступления Бэллена, 
американские людоеды в генеральских 
мундирах становятся все развязнее и все 
больше разоблачают себя. У всех людей 
перед глазами новейшие преступления 
этих людоедов: интервенция ’ и зверства в 
Корее, применение бактериологического 
оружия в Корее и Северо-Восточном Ки
тае, кровавые расправы с военнопленны
ми на острове Кочжедо, бесстыдная про
паганда химического оружия.

ПАРИЖ, 18 мая. (ТАСС). Сегодня во 
Франции —  в 36 департамента'х метро
полии и Алжира и некоторых ее колони
альных владениях —  состоялись частич
ные выборы в совет республики, состав 
которого ныне обновляется наполовину 
(избирается 160 новых членов совета 
республики из 320).

В результате введения в силу во Фран
ции реакционньгх избирательных законов, 
преследующих цель устранения коммуни
стов из парламента, в совете республики 
большинство мест принадлежит деголлев- 
цам и другим реакционным группировкам. 
Из 320 мест коммунистической партии 
принадлежало до сих пор 18 (из них 15 
подлежат обновлению).

Правые и реакционные партии давно 
уже добиваются расширения прав совета 
республики и превращения его в прежний 
сенат. Для этой цели они настаивают на 
реформе конституции.

Выборы в совет республики происхо
дят по сложной двухстепенной системе 
голосования.

Первые результаты голосования пока
зывают, что во всех департаментах, где 
применяется система пропорционального 
представительства, коммунистическая 
партия целиком сохраняет свои прежние 
позиции, несмотря на то, что ей прихо
дится вести борьбу против широкого реак
ционного блока, объединяющего партии от 
социалистов до деголлевцев. Так, напри
мер, в департаменте Сена возглавляемый

I комдгунистическоп партией республикан- I ский и антифашистский союз сопротивле-^ 
ния собрал 1217 голосов (столько же он 
собрал и на предыдущих выборах). Избра
но 8 кандидатов этого союза, дего.1левская 
партия потеряла голоса, собрав 979 голо
сов (против 1152 на предыдущих выб(Н 
рах).

В департаменте Сена и Газа избрано 
два кандидата республиканского и ан
тифашистского союза сопротивления, в де
партаменте Нор —  2, в департамеитах 
Рона и Па-де-Кале —  по одному.

В тех департаментах, где голосование 
нропеходит по мажюритарной системе, пер
вый тур голосования состоялся утром, а' 
второй назначен на вторую половину дня 
—  согласно предварительным данным, ка
сающимся 29 департаментов, в результат 
те первого тура были распределены толь-  ̂
ко 22 места, а остальные подлежат пере
баллотировке. Как известно, возможность’ 
блокирования между первым и вторым ту
рами предоставляет реакционным группи
ровкам, неизменно объединяющимся про
тив коммунистической партии, лишать’ 
представите-тьствз трудящееся население 
и протаскивать своих кандидатов.

Следует отметить, что один из «могиль
щиков Франции» —  бывший министр 
иностранных дел правительства Петэна, 
сотрудничавший с гитлеровцами, Пьер-< 
Этьен Фланден выдвинул свою кандида-' 
туру в департаменте Йонна и нотерпел( 
поражение.

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Томский государственный университет имени В. В. Куйбьппева объявляет, 
что в четверг, ’ 29 мая, в 7 часов вечера, в аудитории Сибирского физико-техни
ческого института на заседании ученого совета физического факультета со
стоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗА Щ И ТА  ДИССЕРТАЦ ИИ
старшим преподавателем Новосибирского института инженеров же>- 

лезнодорожнего транспорта Г. А. Коноваловым на тему «Люминисценция и 
электрические свойства окиси цинка», представленной на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук.

Официальны© оппоненты: профессор доктор Н. А. Прилежаева и доцент 
А. М. Вендерович.

С диссертацией, можно ознакомиться в научной библиотек© университета.

В магазины Томского облкниготорга 
поступили в продажу книги:

B. С. Кружков — О произведении 
И. В. Сталина «Анархизм иля социа
лизм?».

Г. Л. Старков — «Как сохранить зре
ние» (беседы глазного врача).

Из трудов А. А. Шахматова по совре, 
менному русскому язьшу (учение о ча
стях речи).

Музьшальная литература
C. А. Павлюченко -  «Курс сольфед

жио и музыкальной грамоты», ч. I и II 
(учебное пособие для детских музьшаль- 
ных школ).

томский ОБЛАСТНОЙ. 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

открыт для посетителей ежеднев
но, кроме понедельников, с 2 
час. дня до 6 час. вечера. Адрес 
музея: пр, им. Ленина. 36.

Заявки на экскурсии принима
ются в дирекции с 9 час. утра 
до 6 час. вечера. Телефоны 
35-82, 35-85. 4—4

МЕНЯЮ комнату в Ленинграде на 
квартиру в 3—4 комнаты в Томске. 
Справляться: г. Томск, факультетские 
клиники у профессора Шершевского.

Для работы в отдаленных местностях, 
за пределами Томской области

ТРЕБУЮТСЯ
инженеры горные, геологи-разведчи

ки, строители, бухгалтеры, врачи-тера
певты, врачи, акушеры-гинекологи, тех
ники геологи-разведчики.

Для работы в Томске: воспитатели, 
руководители художественной самодея
тельности, физруки, конюхи.

Условия — по соглашению.
За справками обращаться: г. Томск, 

Соляная площадь. 2. комната 432, те
лефон коммутатор 21-51, добавочный — 
84, прием — с 10 час. утра до 11 час. 
вечера.

Отдел найма. , 3—2

Томское городское управление жи
вотноводства доводит до сведения граж
дан и организаций, что запрещается 
устройство огородов на землях, закреп
ленных горисполкомом за управлением 
живоа'новодства для пастьбы скота 
граждан г. Томска. Городское управле
ние животноводства не несет ответ- 
ствешюсти за сохранность посадок на i 
этих землях.

Артель «Новая жизнь»
■ принимает заказы от населения на 

РЕМОНТ МЕБЕЛИ,
Обращаться: г. Томск, Комму

нистический проспект, 14. тел. 
29-62.

2—2

Томскому отделению «Тепло- 
электропроект» требую'гся на по
стоянную работу инженеры и тех
ники, строители, теплотехники, 
электрики, архитекторы, гидро
техники, сметчики, топографы, 
геологи.

Оплата труда по ставкам и 
расценкам союзных проектных ор
ганизаций первой ведущей катего
рии. Обращаться: г. Томск,
ул. Розы Люксембург, 47. теле
фон № 44-52, отдел кадров.

7—5

ГРАШ ДАНЕ
ГОРОДА
ГОМОНА!

Выполняйте
правила

пользования
трамваем!

л . При посадке соблюдайте очередь.
2. Не входите в вагон после заявления кондуктора или вагоно

вожатого об отсутствии свободных мест.
3. Не держитесь за выступающие наружные части вагона.
4. Не ожидая требования кондуктора, приобретайте билеты и 

платите стоимость провоза багажа.
5. Не входите в вагон в пачкающей других пассажиров одежде 

или с пачкающими вещами.
6. Не курите в вагоне, не зажигайте спичек, не провозите огне

опасных материалов.
7. Требуйте от кондуктора вежливого обращения и будьте веж

ливы сами.
8. Не открывайте двери во время движения.
9. Выходите только через переднюю площадку.

10. Выполняйте все правила безопасности сами и требуйте их 
выполнения от других. Следите за поведением детей в трамвае.

11. Не ходите по путям движения трамвайных поездов.
У п р а в л ен и е  тр а м в ай н о го  тр еста .

Куйбышевскому райпромкомбинату
требуются: закройщик модного платья, 
квалифицированные мастера сапожного и 
столярного производства, грузчик на

автомашину. Обращаться: г. Томен, пе
реулок Плеханова, 8. 3—2

ToMCKoei областнО)е управление 
Главнефтесбыта с прискорбием из
вещает о смерти одного из ста
рейших работников нефтяной про- 
мьппленности — директора Под- 
рорнееской нефтебазы

Петра Петровича 
НЕБЫЛИЦА

и выражает глубокое соболезно
вание его родным и близким.

J .

Ш р й б у ю т с я ^

старший бухгалтер. ОбращатьсяЗ
г. Томск, проспект имени Ленина, ILj 
фирменный магазрш «Росглавмясо»,

2—Г
кочегары, подкатчик, мастер по вы-̂  

работке фанеры, уборщицы, рабочие а 
тарный цех. На подсобное хозяйство —‘ 
машинист локомобиля и опытный трак
торист. Обращаться: г. Томск, Татар-̂  
ский переулок, 24, артель «Профин  ̂
терн»: 2—1!

инженер-с^оитель, электрики 5—6 
разрядов, плотники 4—6 разрядов, слег 
сари-ремонтники 5—7 разрядов, печншаи 
5—6 разрядов, рабочие-землекопы, фре
зеровщики, старшие бухгалтеры, счето
воды. Обращаться: г. Томск, подшипни
ковый завод, отдел кадров. 3—1]

заместитель главного бухгалтера, 
старшие бз^алтеры на самостоятель
ный баланс, знакомые с торговым уче
том. Обращаться: г. Томск, Обруб, 8,. 
горпищеторг, отдел кадров; 3—3

бухгалтер и Заведующая хозяйством 
детского сада. Обращаться: г. Томск, 
улица Р. Люксембург, 24, детский сад 
№ 16 облпромстрахкассы;

старший бухгалтер. 06painaTbCHf 
г. Томск, Черемошникя, дом 5, лесторг- 
енлад № 3; 2—2

начальник планового отдела. Обра
щаться: г. Томск, Татарский переулок, 
22, облкоопинсоюз: 3—2

зджарь и электрик. Обращаться: 
г. Томск, проспект имени Ленина, 18, 
транспортная контора связи. 2—2

Л
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