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% Нрол^тариш всех стран, соединяйтесь!

СНОЕзнлмя
ОРГАН томского ОБКОМА К ГОРКОМА в К П (6 ), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

___________  СОВЕТОВ ДЕНУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ_____________________
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Повышать культуру 
торговли

1 .

Рост народного хозяйства Советского 
Союза неизменно сопровождается подъено]! 
благосостояния трудящихся.

Благодаря сталинской заботе в благоео- 
етоянии народа жизнь советских людей 
становится все более обеспеченной и ра-т 
хостной. В послевоенное время четыре ■ ра
за снижались цены на товары массового 
вотребления. Общая сумма доходю р а^ ' 
чмх, служащих и колхозников в 1950 го
ду увеличилась по еравнению с 1940 го
дом на 62 процента в сопоставимых це
нах. Из года в год растет народное но- 
Уребление. увеличивается прода;:^ нро- 
мышленных и продовольственных товаров 
ка к  в городе, так и в деревне. Товарообо
рот 1950 года по сравнению е 1949 го
дом возрос на 30 процентов.

В этих условиях К работникам еовет- 
«ю й торговли предъявляются вобые, ио- 
■ышенные требования.

Между те« рабюта многих торговых 
]011гангоаций надпей области не удовлет- 

' морает еще этих высоких Tpe6oBaiM. 
Много беспорядков в торговой системе 
рблпотребсонш. Нарушают законы совет
ской торговли работники Усть-Чижапского, 
Ново-Югинсвого и Баргасокского сельпо 
EapracoKOBoiro району В магазинах этих 
сельпо грязно, товары хранятся веврежяо, 
трудящихся здесь часто встречают непри
ветливо, грубо. В некоторых магазящах не 
ликвидирована противозаконвая практика 
торговли вз-вод прнясюва, при зздфытых 
1рерях.

Плохо обслуживают рабочих, служащих, 
инженеров н техников Батурннского и Ни- 
бегинского леспромхозов орсы этих лесо
заготовительных предприятий. Магазины 
в  столовые здесь открываются и закрыва
ются без всякого расписания. Трудящиеся 
часто не могут купить здесь ; товаров 
первой необходимости, которых достаточно 
рмеется на базах.

Крупные иедостатга имеются в работе 
торговых предприятий Вояпашевторга, 
Томского горпищетррга и треста столовых. 
И это объясняется прежде всего тем, что 
далеко не все работники торговли проник
лись чувством отеетственности за пору
ченное дело. А руководителх тофговых ор- 
г а в и з а ] ^  не вала;шли должжым .образом 
работу е кадрами, плохо их изучают, 
не проявляют к  ним боаьшевяетской тре
бовательности.

Правление облпотребсоюза живую рабо
ту с кадрами часто еще подменяет засе
даниями и рассылкой директив, телеграмм. 
Много раз оно намечало провести семина
ры, совещания е отдельными группами 
торговых работников, но. как правило, все 
оставалось на бумаге. Здесь плохо органи- 
воваво предва/рительное изучение вад-

|ров. В ревультаяи этого в торговую 
сеть продолжают проникать люди, не вну
шающие доверия, жулики и проходимцы, 
которые растаскивают социалистическую 
собственность.

Руководители многих торговых органи
заций забывают. что работа с людьми, вос
питание людей —  главное в их деятель
ности. что это основа основ. Разве можно, 
например, мириться е таким положением, 
когда в Томском горпищеторге плохо нала
жена политическая и производственная 
учеба продавцов, заведующих магазинами? 
Они редко собираются для обмена опытом, 
лекции и доклады для них читаются от 
случая К случаю. Что мешает директору 
торга тов. Б азай. наладить по-настоящему 
работу е кадрами? Ничто! Просто налрог 
сто он этим важнейшим делом не за
нимается.

В области немало инициативных, любя
щих и знающих свое дело работников 
прилавка. Они всегда вежливы с покупа
телями, помогают им в выборе товаров, 
постоянно изучают спрос населения, про
являют большевистскую заботу об удов
летворении запросов трудящихся. Они из 
месяца в месяц выполняют и перевыпол
няют план товарооборота. Например, у 
широкого круга потребителей завоевали 
уважеш е работники магазина 29 Том
ского горпромторга и бакалейного отдела 
магазина ^  23 Томского горпищеторга. 
Этим слаженным коллективам присвоены 
звания коллективов отличного обслужива
ния покупателей. Долг руководителей тор
говых организаций— ^постоянно обобщать и 
pacnpocTpaBLHTb опыт передовиков.

Требуется постоянное внимание партий
ных организаций к работе торговых орга
низаций. Их долг —  смелее развертывать 
критику и самокритику недостатков, реши
тельно бороться со всеми проявлениями 
недисциплинированности, распущенности, 
воспитывать торговых работников в духе 
созиания своего высокого долга перед на
родом, в духе коммунистического отноше
ния К труду и социалистической собствен
ности.

Товарищ Сталин сказал, что советская 
торговля это -— наше родное, большевист
ское "'Хё1й. Пбстояййо повышать уровень 
руководства торгующими предприятиями 
—  важнш  обязанность партийных орга
нов. И в первую очередь надо оказывать 
дейстаенную помощь первичным партор
ганизациям этих предприятий.

В нашей стране обеспечен неуклонный 
подъем материального благосостояния со
ветского народа. Долг торговых организа
ций— ^полнее удовлетворять растущие за
просы населения.

Быстрее завершить весенний сев, выполнить 
план паровспашки к 10 июня

С В О Д К А
о х о д е  выполнения плана 

тракторных работ весеннего  
периода по МТС области

н а  1 ию ня 1951 го д а  
(в п р о ц ен т а х )

Не допускать очередности 
в полевых работах
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1 Парбигская 146.1 35,9
2 Галкинская 132.9 86,2
3 Коломивсхая 119.3 58,6
4 Чаинсвая 113.1 43,5
5 Уртамская 109.1 27.1
6 Высокоярская 108.4 60,9
7 Ювалинсвзя 108,2 68,9
8 Ключевская 108,1 34,9
9 Светлянсвая 107,3 32,6

10 Асиновская 103.6 2,2
11 Гынгазовская 94,8 11,5
12 Чажемтовская 94,5 24,5
13 Пороевнекая 93,0 46,1
14 Чилийская 90,1 26,1
15 Митрофановекая 89,7 5,7
16 Рыбаловская 87,4 2,6
17 Вороновская 87,2 14,6
18 Чердатская 85,9 9,0
19 Сергеевская 85.1 2.6
20 Кривошеивская 85 ,0 10,7
21 Бзткатская 83.7 10,6
22 Турунтаевская 83,6 11.7
23 Громышевекая 82,6
24 Томская 81,8 6,3
25 Огариньтежая 81,2
26 Тунгусовская 78,9 17,2
27 Молчановская 78,4 45,6
28 Гусевская 77,3
29 Рождественская 75,4 13,5
30 Туганская 72,0 6,7
31 Корниловская 71.3 31,5
32 Зырянская 70.2 1,1
33 Пышкинекая 61.2 1,0

Крыловская £МС 111,2

- miiimiiiiim -

В Комитете по международным Сталинским 
премиям „За укрепление мира между народами"

вручение международной Сталинской премии 
мексиканскому общественному деятелю Эриберто Кара

1 июня в Еремле, в Свердловском зале, 
состоялось вручение международной Ста
линской премии «За укрепление мира 
между народами» известному обществен
ному деятелю, б. министру Мексики, ак
тивному борцу за дело сохранения н ук
репления мира Эриберто Хара.

В 2 часа дня в зале собрались много
численные представители советских обще
ственных организаций —  Советского ко
митета защиты мира. Антифашистского 

-^комитета советских женщин. Антифашист
ского комитета советской молодежи, проф
союзов. Среди присутствующих —  видней
шие ученые страны, писатели, деятели 
советского искусства, стахановцы москов
ских предприятий.

Появление в зале Эриберто Хара, пред
седателя Комитета по международным Ста
линским премиям академика Д. В. Скобель
цына; членов Еонитета А. А. Фадеева и 
И. Г, Эренбурга, председателя Советского 
комитета защиты мира Н. С. Тихопова бы
ло тепло встречено присутстаовавшими.

После оглашения постановления Еоии- 
тета по международным Сталинским пре
миям председатель Комитета академик 
Скобельцын вручает Эриберто Хара диплом 
лауреата международной К„1алинской пре
мии и золотую нагрудную’!медаль. Диплом 
на русском и испанском языках гласит, 
что за выдающиеся заслуги в деле борьбы 
за сохранение и укрепление мира Эрибер
то Хара присуждена международная Ста
линская премия «За укрепление мира 
между народами». На линевой стороне зо
лотой нагрудной медали лауреата между
народной Сталинской премии —  барельеф

великого знаменосца мирз И. В. Сталина,
Поздравив Эриберто Хара с высокой на

градой, академик Скобельцын говорит: 
«Вручение Вам в столице Союза Советских 
Социалистических Республик —  Москве 
международной Сталинской премии являет
ся знаменательным событием, еще раз по
казывающим миру, что советский народ 
высоко ценит и горячо поддерживает уси
лия всех людей, независимо от их полити
ческих взглядов и национальной принад
лежности, направленные в сохранению 
всеобщего мира и установлению искренней 
дружбы между народами.

Ваше имя непреклонного и последова
тельного борца за мир. против империали
стической агрессии хорошо известно совет
скому народу, как и миролюбивым людям 
всех стран. Комитет по международным 
Сталинским премиям, который включает в 
себя представителей демократических сил 
различных стран, присуждая Вам премию, 
сознавал, что он выражает тем самым об
щее мнение всех честных и миролюбивых 
людей, борющихся в рядах ртижяштя за
щитников мира».

После приветственных речей председате
ля Советского комитета защиты мира 
Н. С. Тихонова, заместителя генерального 
секретаря Союза советских писателей 
А. А. Суркова и заместителя председателя 
Антифашистского комитета советских жен
щин 3. Н. Гагариной, горячо поздравив
ших лауреата, с ответной речью, тепло 
встреченный присутствовавшими, высту
пил лауреат международной Сталинской 
премии Эриберто Хара.

(ТАСС).

Первые успехи поточно-комплексных бригад
ПЕТРОЗАВОДСК, 1 ПРИМ. (ТА(ХЗ). Хеео-

8атотовите1ЛЯ Бареяо-Финской ОСР подвели 
первые итоги работы ното^е-вон- 
саеконых бригад, еозяашшх е яаплы. ве- 
еенне-легшего ееэооа.

В Пяж1иево«ельгов1Я1 леотронхозе пжть 
поточно-ком1Плексных бршэд, работая не 
зжмнеагу графику, только за декаду заюто. 
вили, стрелеволи, перевезли и уложили в 
штабеля <ишю трех тысяч вубомедфов Д!ре- 
ве<^ы -*-:па 500 субоахетров больше, чем 

йявтв. ВывФтл uk

лото рабочего в  бригада тов. Сорокина со
ставила 4 кубометра в день —  вдвое 
больше плановой.

Немного пе1ре!вы!полняют плановые за
дания комплексные бригады в Дадвинскон, 
Пряжеоком, Деревянсюом, Маленгскоы н 
других леспромхозах Карело-Финской 
ОСР. Слаженно работают трактористы, во
дители лесовозных автомашин, крановщи
ки. Средняя выработка на каждый трактор 
в день на леонш  делянках треста «Юж- 
карелдес* сейчас превышает плановуга на 
Ю  хябошеацпл.

В еоциалистичееком еоревнованви KTG 
за лучшее выполнение плана тракторвыд 
работ весеннего периода в третьей декаде 
мая первое место завоевала Парбигская 
МТС. опередив Галкинскую.

Машинно-тракторные станция Бакчар- 
ского и Еожевниковского районов допусти
ли ошибку: закончив в основном посевные 
работы, много тракторов преждевременно 
поставили на технический уход, в резуль
тате снизили темпы полевых работ. Так, 
Галкинская МТС за истекшую декаду вы
работала всего лишь по 20 гектаров пахо
ты на условный трактор.

В третьей декаде мая значвтельво луч
ше других работали Громьшгевская, Коло- 
минсвая, Кришпеипская, Старяцьшевая, 
Турунтаевская и Томская МТС.

Наявысшую выработку на условный 
трактор за декаду дали механизаторы Аси- 
новской МТС —  по 49 гектаров на 15- 
сильный трактор, что позволило МТС вы
полнить план весеннего периода и е 22 
мёсТА выйти на 10-е.

Среди тракторных бригад первое месте 
занимает бригада тов. Липухша нз Ур- 
тамской МТС. выработавшая в среднем на 
15-сйльный трактор но 243 гектара мяг
кой пахоты. На втором месте бригада тов. 
Казанцева из Вороновской МТС, где сред
няя выработка на условный трактор со
ставляет по 239 гектаров.

Среди трактористов первенетоо завоевал 
тов. Иванов —  тракторист Чилвнекой 
МТС, выработавший за свою смену с на
чала полевых работ на тракторе АТЗ- 
НАТИ 374 гектара. Тракторист тов. Во
робьев из Зырянской МТС на тракторе 
ДТ-54 вьдработал 338 гектаров пахоты.

Отстают с выполнением установленных 
планов Пышкинекая, Туганская н Гусев- 
ская МТС. Плохо работали в истекшей де
каде Молчановская, Тунгусовская МТС. 
Эти МТС срывают выполнение договорных 
обязательств перед колхозами, тормозят 
успешное выполнение плана тракторных 
работ по области в пелом. Механизаторы 
отстающих МТС должны и имеют все воз
можности исправить положение.

Сейчас важнейшей задачей МТС являет
ся выполнение плана вспашки паров до 
10 июня. Первая декада июня решает 

успех партоспалшг. Надо <й!вспеч1ить 
бесперебойную работу всего тракторного 
парка, не допустить ни одвото часа про
стоя тракторов.

Уходят гаетедЕИ» сроки задершения 
весенних посевных работ, а мвогне кол
хозы Томского района до сих пор не вы
полнили план сюа даже эерпобобовых 
культур. Полностью закончил весенний 
сев и производит посадку картофеля и 
овощей сверх плана только тарупвенный 
1волхов «Красный сибиряк» (председатель 
колхоза тов. L  В^ш инин). Площадь посе
ва освошой продовольственной культуры 
—  яровой шпенш{ы здесь намного превы
шена но сровненню е планом. Перевьшол- 
нев плав сева овса и других зерновых, а 
также многолетних и однолетних трав. 
Хлеборобы значительно перекрывают уста
новленные нормы выработки. Так, напри
мер, сеяльщгои Кузьма Аникин. Петр Вер
шинин, молодые борововодоки Александр 
Андреев и Александр Вершинин ежедневно 
дают по полторы —  две нормы. Большую 
помощь колхоеникам в соблюденян всех 
агротехнических правил та полевых рабо
тах оказывает колхозный агроном тов. 
Хмельницкий.

Но методы труда нередовихов весеннего 
сева не нашли широкого распространения 
в районе. Соцналистичвеков соревнование 
колхозников и механизаторов в Томском 
районе широко не развернуто. Позтону 
даже в тех сельхозартелях, кот«ч)ыв счи
таются в районе передовыми, организация 
труда та полях, соблюдение агротехники 
оставляют желать лучшего.

Например, укрупненный колхоз имени 
Ворошилова (председатель тов. Грехов) вы
полнил значительную часть плана сева. 
Но посадка картофеля и овощей ведется 
исключительно низкими тешами.

Такое же положение и в сельхозартелях 
«Единый труд», «Кзыл Юлдус», имени 
Калинина и других.

Запаздывание с севом яровых отрази
лось на выполнении всего комплекса поле' 
вых работ. Расположенные в пригородной

зоне таххозы план посадок картофеля вы
полнили всего на 32 процента. Очень пло
хо ведут эти работы колхозы «Пламя», 
«Кзыл Октябрь», «Передовик».

Неблагополучное положение создалось в 
районе и е подъемом ранних паров. 
Только 8 колхозов из 28-ми тачали 
взмет яаров, но производят его медленно, 
без достаточного трудмвото напряжения.

В сельхозартелях радиуса обслужива
ния Корниловской МТС по существу не 
поднято ни одного гектара паров. Руково
дители колхозов «Пламя», «Новый путь», 
«Память Кирова», «Красный боец» и дру
гие, возложив все надежды на тракторы, 
колхозное тягло на полевых работах ис
пользуют плохо.

Не лучше положение со взметом паров 
в колхозах, обслуживаемых Поросинской и 
Томской МТС. Механизаторы Поросинской 
МТС подняли паров 591 гектар при плане 
3.400 гектаров.

В колхозах радиуса Пщюеинской МТС 
вот уже несколько дней находится заве
дующий райсельхозотделмг тов. Болтов- 
ский. Но существенных сдвигов на поле
вых работах там пока не видно.

Располагая мощным машинно-трактор
ным парком трех МТС и большим количе
ством живого тягла в колхозах. Томский 
район имеет все возможности вести поле
вые работы в полном комплексе и более 
организованно, точно укладываясь в агро
технические сроки. Дело только за тем, 
чтобы повысить уровень руководства кол
хозами и МТС.

Райком ВКП(б) ж райисполком должны 
потребовать от руководителей МТС н' кол- 
хоэот наведения должного порядка на по
левых работах, использования всех сил и 
средств для безусловного выполнения 
государственных заданий нз весеннем севе 
и взмете паров.

И. ВЛАДИМИРОВ.

■

i l l

Ростовская область. Ежедневно из 
Ростовского морского порта выходят 
баржи и пароходы с грузами для вели
кой стройки коммунизма — Волго-Дон
ского канала и Цимлянского гидроузла.

На снимке: в Ростовском порту. По
грузка кирпича для строительства Цим
лянского гидроузла.

(Фотохроника ТАСС).

Усилить темпы подъема паров
Большая часть колхозов Парбигекоге 

района давно завершила сев яровых и тех
нических культур. Имелись все возможнг 
сти приступить повсеместно к подъему 
паров. Однако механизаторы Парбигской и 
Выеокоярской МТС плохо пашут пары.

Неудовлетворительно организован подъ
ем паров в колхоза* имени Хрущева 
(председатель тов. Балабашю), имени 
Кагановича (председатель тов. Лещеня), 
вьшолнивших эту работу всего ва  8— 10

процентов к  плаву; л колхозах «Завет 
Ильича», югони Жданова, имени Кирова 
вспаханы еще только первые гектары.

Колхозы района совершенно не исполь
зуют та этой работе живое тягло.

В колхозах имени Молотота, таени Ма
ленкова, «Верный путь» котные плуги 
простаивают, за качеством пахоты никто 
во следит.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Равняться на передовшгов
КРИВ0П1ЕИН0. (По телефону). Колхоз

ники сельхозартели вмевв Жданова, 
.досрочно закоптив сев, вое еш ы переклю
чили на подъем паров. Вепахапо уже 140 
гектаров. Хлеборобы взяли обязательство 
вакоячить пафовенашку 7 игопя.

По примеру передовиков драктордая 
бригада тов. Хамчешео вз Брввошеиншсой 
МТС, обслуживающая колхоз ш еяи  Кага
новича, перевыполнила плзта весеннего 
сева и вспахата 130 гектаров паров вря 
плане 100 гектаров.

Однако боогыпнвство колхозов района к  
этой работе еще не приступило.

В укрупненаом колхозе «Яерый путь» 
(председатель тов. Дроквн) иного лоша
дей, в а  нолях работает 9 тракторов, но 
здесь не пoднJm ни одного гектара паров. 
Такое же положение и в колхозе имени 
Леимиа (председатель тов. Санников). Не 
пашут пары и в колхозе имени Стаханова, 
обслуживаемом тракторами Ерьгоошеин- 
ской МТС. Машины простаивают. Выпол
нение графика весеннего сева и паро- 
вспагшЕи-С1»дваот«я,
_____  В. ФЕД(И»0В.

Организуем уход за посевами
полвводчеекая бригада провела 

весенний ее» зерновых и технических 
культур за 10 рабочих дней, соблюдая все 
гьравила агрогехняки. При высеве семенно
го материала было внесено в потау свыше 
250 ггенонеров органических удобрешй. 
Все озимые погфоропены.

Закончив сев на 12 д н ^  раньше, чем в 
прошлом году, бригада ораву z e  устало- 
м а а  наблюдение за рзвиимх всходами. 
Проведено оовещанве членов полеводческой 
”Р ® ^ьг, разработаны и обсуждены меры, 
обеспечивающие выполнение всех летних 
агротехашчеоких мероприятий по уходу за 
посевавш.

Пять членов бригады постоянно ведут 
наблюдение за появлением сорняков на 
полях. Их работу контролирует колхозный 
агроном. Очистку полей от сорняков про
изведем до выхода хлебов в трубку, 

nimiiiiiiiuiuiiiiuiiiiiiiiimiiiitminmiinimimimnmmimiimmiiiiiiiiiniii

нвеевные массивы от пырея, 
жабрея и других сорных трав, произведем 
подкормку посевов перегноем, золой и су
перфосфатом. Для этого зз^аговременно 
подвезено к  месту работы 400 цеятнеров 
перегноя, 20 центнеров золы, 50 центне
ров суперфосфата и большое количество 
птичьего помета. Этими удобрениями будет 
подкормлено свыше 100 гектаров ггшени- 
шл и часть льна. Особое внимание уделим 
уходу за посевами на семенных участ
ках. Все они будут по два раза подкормле
ны и прополоты.

Члены нашей бригады уже начали 
прополку и подкормку посевов льна золой 
пшеницы —  перегноем.

^ В. ТИТОВ,
бригадир полеводческой бригады 

J колхоза имени Ленина, Банчарсного
района...... .................................... .................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................... .............................................

П А  Т  Р  У Д  О в  О Й  В А Х Т Е
Новые методы труда 

внедряются 
в производство

Второе отделение шлифовально-сборочно
го цеха 1 долгое время было отстаю
щим. Коллектив его не вьшолнял месяч
ных планов. На руководство этим участ
и м  был послан коммунист тов. Костырев. 
Он навел порядок в отделении цеха, до
бился повышения трудовой дисциплины 
слесарей, наладчиков. Коллектив отделе
ния стал осваивать новые методы труда.

Так, до этого шлифовальные круги на 
станках менял наладчик. Пока он регу
лировал один станов, другие станки про
стаивали. Сейчас станочники сами научи
лись менять шлифовальные круги, про
стоев оборудования стало меньше, повы
сился съём колец со станков.

Многие стахановцы предложили перей
ти на самоконтроль. Они имеют теперь 
личное клеймо, сдают продукцию прямо нз 
склад, минуя отдел технического контро
ля. Это повысило ответственность станоч
ников за качество выпускаемой ими про
дукции.

Первыми перешли на самоконтроль ра
ботницы тт. Швагина. Янова. Леонтьева, 
Еильдишева, Михиенко. Зюзина, занятые 
на чистовой обработке колец.

Перед этим начальник отдела техниче
ского контроля цеха тов. Мелешкин про
вел беседы о том. как пользоваться нзме- 
ритедьными приборами, о допусках при 
числовой и черновой обработке волегд. На

иовн-
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каждый стол был поставлен измеритель- 
иглй прибор, ж теперь станочница сама 
определяет размеры готового кольца, не 
отлучаясь от станка. Отсюда кольцо с лич
ным клеймом работницы идет в дальней
шее производство.

^  позволило значительно 
сить съём изделий е оборудования, 
сократить брав.

(Зейчас коллектив цеха развернул со
ревнование за досрочное выполнение по
лугодового плана в  обязался завершить 
его к 16 июня. Свое слово коллектив дер
жит крепко. Многие стахановцы изо дня 
в день повышают производительность тру
да. Шлифовальщицы тт. Гнюсова, Орзбае- 
ва, Гришаева и другие выполняют но пол
торы— д̂ве нормы в смену.

А. ПЕТРОВ.
напаячик шлифоватано-еборочного цеха 

/6  1 поашипникового завода.

Не снижая темпов
Рыбаки и рыбачки нашего колхоза с 

честью выполнили обязательство, взятое 
в ответ на обращение рыбаков и рыбачек 
сельхозартели «17-я годовщина Октября», 
Каргзсокского района. Завершив годовой 
план добычи рыбы в 15 апреля, колхоз
ники не снизили темпов, а е еще боль
шим напряжением стали ловить рыбу во 
втором квартале. Рыбаки, уплотняя рабо
чий день, повышая производительность 
труда, добитаются новых успехов.

Особенно успешно колхозники ловили 
рыбу в марте и апреле. Раньше же счита
ли, что рыба в эти месяды ловится пло
хо. Нзпш люди доказали, что это не так. 
Они стали ставить однокрылые фитили и 
режевки в яру под навесами. Рыбы попа
дало много. Члены бригады по три раза в 
дета осматривали ловушки и переставля
ли их на другие места, если замечали, что 
рыбы попадает меньше. В помощь брига
де правление послало еще несколько во.д- 
хозЕиков. С згтра до позднего вечера ры
баки были заняты на Оби. Каждый добы
вал в день по полтора— д̂ва центнера язя. 
Апрельское задание было вьшолнено на 
1.540 процентов.

Наш колхоз неплохо подготовился в 
разрозненному лову. Рыбаки заранее отре
монтировали гребной флот, промысловые 
избушки. Подготовили полностью орудия 
лова (фитили, режевки, сети). И с е й ас  
разрозненный лов также идет неплохо.

Водоемов у нас достаточно, все они рас
положены близко от поселка. Члены прав
ления часто бывают у рыбаков, помогают 
им советом и делом. В июле мы органи
зуем запорный лов в трех водоемах. Уже 
заготовили юнги, чтобы загородить исто
ки, готовим невод. На запорный лов пош
лем дополнительно семь человек.

Рыбаки нашего колхоза решили дать 
государству как можно больше рыбы 
сверх плана.

П. КОСТЫРЕВ, 
председатель сельхозартели 

«Заветы Ильича», 
Нщгасокскего района.

Во имя мира, 
во имя счастья детей

Собрание в Колонном зале 
Дома Союзов

Второй раз прогрессивное человечество 
отмечало 1 нюня Международный дета за
щиты детей.

Яркой демонстрацией единодушия совете 
СЕОго народа в борьбе за мир, за счастье 
детей явилось собрание актива женщин, 
работников просвещения и пионерских ра
ботников города Москвы, посвященное 
Международному дню защиты детей. Со
бравшиеся выразили горячую благодар
ность большевистской партии, советскому 
правительству, товарищу И. В. Сталину 
за отеческую заботу о детях нашей Ро
дины.

Участники собрания в огромным вооду
шевлением избрали в почетный президиум 
Политбюро ЦК ВЕП(б) во главе в 
товарищем И. В. Огалиным.

В докладе о Международном дне защи
ты детей зместитель председателя Ав- 
тнфашистокого комитета советских женщии 
тов. Н. М. Парфенова рассказала о расту
щих силах мира, о счастье детей Совет
ского Союза и стран народной демократии, 
о тяжелой доле детей в капиталистиче
ских и колониальных странах.

С особенным волнением встретили уча
стники собрания слова докладчика, на
правленные в адрес англо-американских 
оккупационных властей в Западной Гер^ 
манив, до сих пор насильно задерживаю
щих советских детей, угнанных в рабство 
фашистами.

—  В Международный день защиты де
тей пусти весь мир услышит, —  заявила 
тов. Парфенова. - гневный голос совет
ских людей. Верните наших детей, —  тре
буем мы, советские матери, —  у них есть 
Родина!

В другом мире —  мире капитализма! 
миллионы детей подвергаются неимовер
ным страданиям и лишениям, беспощадной 
эксплуатации. Высокая детская смертность 
угрожает вырождением целым народам.

—  Знаменем борьбы миллионов простых 
людей за мир, за светлое будущее детей, 
—  сказала тов. Парфенова, —  является 
могучий Советский Союз и великий борец 
за счастье всего человечества Иосиф 
Виссарионович Сталия.

С речами на собрании выступили тка
чиха комбината «Трехгорная мануфакту
ра» имени Дзержинского 3. П. Меньшико
ва, директор средней школы 330 гор. 
Москвы А. Т. Мостовой, член-коррееппн- 
дент Академии медицинских наук СССР 
Ю. Ф. Домбровская, секретарь ME ВДКСМ 
I .  Е. Жукова, заместитель генерального 
секретаря Союза советских писателей 
СССР А. А. Сурков.

С огромным воодушевлением участники 
собрания приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину. (ТАСС).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

1 июня советский народ широко отме- 
ТИЛ Международный дета защиты детей. 
На предприятиях и в учреждениях, в кол
хозах и учебных заведениях состоялись 
беседы о счастливой жизни детей в СССР 
и странах народной демократии, о тяже
лом положений детей в капиталистических 
странах, В клубах, библиотеках и домах 
культуры открыты выставки, отображаю
щие огромную заботу социалистического 
государства о подрастающем поколении. 

Повсеместно прошли собрания трудя
щихся, посвященные Международному 
дню защиты детей.

Сотни работниц, учителей, врачей, пио
нервожатых столицы Эстонской ССР 
Таллина н столицы Латвийской ССР Риги 
участвовали в общегородских собраниях, 
посвященных Международному дню защи
ты детей.

Яркие примеры отеческой заботы о де
тях в нашей стране привела в своем до
кладе на общегородском собрании женщин 
в г. Фрунзе секретарь Фрунзенского обко
ма КЩб) Киргизии М. П, Вагина. В рес
публике открыты 275 детских яслей и са--.  ̂
дов. Широкая сеть школ обеспечивает все
общее обязательное семилетнее обучение. 
Тысячи детей Киргизии поправляют .здо
ровье в санаториях, пионерских лагерях, 
на оздоровительных площадках.

Большое детское гулянье, посвященное 
Международному дню защиты детей, со
стоялось в Вильнюсе. Перед ребятами с 
Интересной программой выступили участ
ники художественной самодеятельности 
Дворца пионеров. Ребята участвовали в 
массовьа спортивных соревнованиях и 
играх.

Весело провели этот дета школьники 
Харькова. Свыше двух тысяч пионеров по
бывало в детском городке парка культуры 
и отдыха имени Горького. Пятьдесят го
родских пионерских лагерей гостеприимно 
приняли юных харьковчан. (ТАСС).
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О КНИГЕ В. И. ЛЕНИНА „ИМПЕРИАЛИЗМ, КАК ВЫСШАЯ СТАДИЯ КАПИТАЛИЗМА"
PiCora В. 1 . 1еяин» «Яжгерналвя,

ta n  вьюшая стадия капиталиныа> ваанса- 
в а  в разгар первой мировой войны, в ян
варе— июне 1916 гада В этой геитаальвой 
работе дан не тм ько глубокий анализ тех 
Язненений, иоторые отличают винерна- 
хизн от ьапигализма домонополистического, 
00 и показано неизбежное будущее ииле- 
рвализха —  его дальнейшее аагвиванве, 
разложение, вскрыты условия его гибели, 
иаучно доказано, что империализм — канун 
пролетарской революции.

В. И. Левин приступил к  »сстдо1юпию 
гапервадвзма, как великий пролетарский 
революционер. Он ставил перед собой 
вполне определенную цель —  подверг
нуть марксистскому анализу изменившие
ся условия, теоретически осветить новую 
историческую обстановку борьбы пролета
риата за социализм.

Гениальное ленинсвое жссавдовзагае им
периализма, получившее дальнейшее раз- 
вптие в трудах И. В. Сталина, явилось 
неувядаемой научной победой большевист
ской партии и всего международного щю- 
логарпата.

(Ьоей вы ш ей  точки разввпяя )втарый 
5(оою»ополистнчесжий капитализм достиг к

— 70-м ГОДМ1 XIX века. В хозяйстае 
всех капиталистаческих стран тогда пре- 
пбладалн оравнитодшо яебольнпю пред- 
яриятиа. Госяойствовала свободная вовву- 
решщя. Однако уже в то вре4ы Маркс на- 
Тчио доказал, что свободная коивуренция 
аешбежпо приводит в концентрации про
изводства, а  концентрация произво'дства

- к  монополии.
Леиии, исследуя новейшую стадию ка* 

витализма, на огрошом фактическом мате
риале показывает, как вонцентрапия про- 
авводства на определенной. Очень высокой 
ступени своего развития впйотяую подво
зят к господстпу монополий.

Еонцонтрация производства Орявела в 
тону, что в вкономиве главнейпшх хани- 
талистичеових стран решающую роль ста- 
ая  играть крупные и крупнейшие пред
приятия.

В США в 1909 году крупвейшях пред
приятий с производством в один миллион 

’ долларов и свыше было 1,1 процента оТ 
общего количества всех предприятий. На 
ИЯХ работало 30,5 процента общего коли
чества рабочих. Они производили 43,8 
процшта всей валовой продукции про- 

■ мышлелности.
«Почти половина всего производсгоа 

1юех предприятий страны в руках одной 
сотой доли общего числа предприятий!» 
(Ленин, Соч., т. 22, стр. 185, изд. 4-е).

ДальПейший ход развития блестяще 
подтвердил выводы Ленина. В 1949 году 
250 концернов Контролировала Vs произ
водственной мощности промышленности 
США н владели 42 процентами всего ка- 
Ийтала.

В стальной промышлешости три моно
полии —  Юнайтед Стойте стал, Бетлехем

Статья, 1. ОСИОВНЫЕ ПРИЗНАИИ ИМПЕРИАЛИЗМА
еких жмпермахяетоя ■греют ки в н  я »
роль в веслыханнеж росте прибылей 
ам^риаяских и аиглийокшх монополистов. 
Война для них —  доходная статья, «боль
шой бизнес».

Б теперепиамм аагериканекях мовополв- 
стам еще и большей степени отаосятся 
слона В. И Ленниа, написанные им об 
америжааоких мояотмистах времен первой 
мировой войны: «Американские миллиар
деры были едва ля не воох богаче... Они 
нааоились больше всех.» Они 06трабнля 
сотни миллиардов долларов. И на Каждом 
дамаре видны следы грязи... На каждом 
дадларо—-кон грязи от «доходных» военных 
поставок, обогащавших в каждой стра
не богачей я  разорявших бедняков. На 
каждом долларо следы крови —  ва того моря крови, ЮОТОфую пролили 10 миллио
нов убитьга я 20 миллионов вюкалечен- 
иых...» (Соч., т. 28, стр. 46, изд. 4-е).

Громаднью расходы на гонку вооруже
ний, прониодимые за счет ограблевня 
трудящихся, обостряют обнигцание широ
ких слоев васемеяия, ведут к резкому ухуд
шению условий жизни народных масс. До 
70 процовтов всех американских семейств 
не располагают прожиточным минимумом 
и обречены на голод в нищету.

Монополии приводят, далее, к  гигант
скому обобществлению нровзводстаа. 
Ленин пишет: «Еапитализм в его империа
листской стадии вплотную подводит к  са
мому всестороннему обобществлению про
изводства, <ш втаскивает, так сказать, ка- 
п и т а л и ^ в , вопреки их воли и созпанвя, 
в кзкойто новый общественный порядок, 
переходный от волной свободы конкурен
ции К поляому обобществлению.

Проявводство становится обществевньш, 
во присвоение остается частным. Общест- 
веипые средства производства остаются 
частной ообстогагностью небольшого числа 
лиц... Гнет нешногих мопшголясгго» над ос
тальным населением становится во сто 
раз тяжелее, ощутительнее, невыносимее» 
(Ленин, Соч. том 22. стр. 193 —  194, 
изд. 4-е).

Гнгаатокое ебсйществленив производст
ва, господство монополий не только но ус
траняют конкуренцию, а, наоборот, обост
ряют ее, делают ее ожесточеннее, разори
тельнее, опустошительнее.

«Перед нами уже не воякуреициоввая 
борьба мелких и крупных, технически от
сталых я  технически передовых предпри, 
ятегй, —  говорит В. И. Ленин. —  Перед 
нами —  удушение ионополистамя тех, кто 
не поочиняется монополни, ее гаету, ее 
произволу» (Том же, <?гр. 194).

Теоретакя бурЖуаеИи, ее агента в ра
бочем движений веячейси стараются при
крыть, сгладить противоречия империали
стского капитализма. Опи распространяют 
басню о том, что капитализм начинает 
развиваться планомерно, что монополии 
устраяяют анархию Производства, свойст
венную капиталистическому способу про
изводства, устраняют кризисы.

Лепин разоблачает эту бурасуазнуго 
ложь. Он ншпет: «Устраягепйе кризисов

■Ц -if.
Д оцент IL З А Х П Р О В ,

»ав. кафедрой полмтаковошя иолиТмнмческого HHctMiyra.

г т  1$И1!Взвсовяв «пирацяи —  еатчала 
точно узнавать состояние дел у  отдельиьа 
капиталистов, затем контролировать их, 
влиять на них посредегоом р а т и р е я в я  
или сужения, облегчения или затрудаенвя 
кредита, и наконец всецело олредолять их 
судьбу, определять их доходность, лкпшп 
их капитала или давать воэножяость бы
стро и в громадных размерах увеличивать

шн, «аж аве,

демонетра-

п.»

ю  екропы х

усворявт 
я «бразо-

«вции я 
учреждая

стал корпорейшн и Рйпаблик стал корио
реййш воятролйругот 59 процентов всего картелями есть сказка буржуазных аконо- 
проивводства стали. В автомобильной про- мистав, прикрашивающих капитализм во 
Мышлелности МОНОПОЛИЙ —  Джеперал мо- что бы то ни стало. Напротив, ионополил, 
торс. Форд и Ерейслер цроизво.лат око- создающаяся в некоторых отраслях пре
ло 90 процентов всех аьтолобилей. мьгп!.тейиоста, усиливает М о^стряет хао-

ЭТй Данные вдребезги разбивают теорию тнчиость, свойственную всему каиитали- 
аморйКзнсвйХ буржуазных ученых и поли- стнчесйому производстау в целом» (там 
«йчейкйх Деято.дей о якобы «народном» же. стр. 196).
характере амсрикаяского империализма. Как указьйвает Денин, сельское 
Ьш Данные говорят о том, что в эконоци- хозяйство все больше И больше отстает в 
Ее США безрайДёльйо господств1угот мойо- своем развитии от промышлешости. Это 
полив, небольшая кучка капиталистов-мо- глубочайшее противоречие обостряет 
во!№лветов. анархию капиталистической экономики.

В Англии в 1935 году 938 фирм, сос- Тяжелая проМышленИосТь, Наиболее кар- 
«ааздявших только 2 пропентз Общего во- телироваиная, оказывается в привилеги- 
ЯЯчества английских фирм, давали 49 рованноИ положении по сравнению с 
йроцентов всей промышленной продукции другими, некартелировапными отраслями. 
СДранЫ. После второй мировой войны вон- Поэтому господство монополий в тяжелой 
центрация производства еще более успли- промышленноети приводит в остальных 
лась. отраслях промышлениости «к еще более

Дейии указал, что «...концептрация, на острому отсутствию планомерности», 
известной ступейи ее развития, сама со- Таким образом, господство монополий—  
бою подводит. Можно сказать, вплотную к картелей, синдикатов, трестов —  вот что 
монополии. Ибо носКольким десяткам ги- является характерньш для инпериалисти- 
гантсЕих предприятий легко придти в  ческого капитализма, 
соглашению между собою, а с другой v
стороны затруднение конкуренции, тон- Наше прадставление, взмечает Ловш , в 
дбнция к монополш порождается именно действительной силе и вначении совре- 
крупньш раэзгером предприятий» (Ленин, мевных монополий было бы крайне педо- 
Соч., т. 22, стр. 185). статочным, неполньоя, преуменьшенным,

Моноаюлистичеовие объедшеним договаг gu зщ  н© приняли во внимание 
риваюгся между собой об условиях ирода- новой роли банков, 
зки, сроках платежа и пр. Они делят Раньше банки бьДли посредниками в 
рынки сбыта, определяют количество платежах. Они Выдавали промышленным 
производимых продуктов, устанавлнва- цредпрйятаям краткосрочные ссуды. Их 
ют цены, распределяют между отдель- связи с промьпйленностьй были непрочны, 
иьГми пре,дприятаями прибыль и т. д. эпизодичны. Но и в баяковскоя деле, как 

Отношения господства и связашото в и в  промышлешиоста, конкуренция неиз- 
яим насилия —  вот'ЧТО с неизбежяостаю бежно ведет в  концентрации и централи, 
проистекает из образования всесильных мо- зации капитала. Мелкие банки не выдер- 
нополий. живают войвурентной борьбы, разоряются,

Монополни, продавая свои товары по терпят крах. Еоличество банков умень- 
вЗ.дутым ценам, облагают данью все об- шается. Подавляющая часть денежных 
щество я тем самым усиливают эксплуа- средств восредоточйвается в  руках неболь- 
тацию трудящихся масс. За счет обнища- шого числа крупнейших банков. Та®, на- 
ния трудящихся монополии загребают не- пример, в США в 1940 году 45 врупней- 
виданные ранее сверхприбыли. нпгх байков с депозигаип Свыше 100 мил-

Прибыли всех американских монополий лионов долларов в каждом, составлявшие 
за период с 1936 по 1939 год составляли менее I  процента общего числа нацио- 
ежегодпо в среднем (до вычета налогов) наЛьныХ банков страны, сосредоточили у 
5 ,3 'ми.ллиар,да долларов, а за период себя 55 процентов всех вкладов. В Англин 
1942— 1945 гг. —  22,7 миллиарда дол- пять крупнейших банКов («большая пя- 
даров. Стало быгь, прибыли военного вре- терка») имели »  1936 году 75 процентов 
мени более чем в четыре раза превышали всех вкладов.
среднюю прибыль шрного времени. За Концентрация в байковском деле, далее, 
годы второй мировой войны американские ведет к  тому, что воаннкагот я  рзсшйря- 
мояополин получили 117 миллиардов ются связи между крдтшымн банками, 
долларов прибыли (до вычета налогов). возн|ДкаюГ мотущестаенпейшие монополй- 

В 1946 году президент США Трумэн в спгчесиие союзы банков. Каждый такой 
угоду монополиям отменил контроль над союз коМ ая^ет десятками, а  иногда и 
ценами. В результате этого монополии сотнями банков.
стали получать еще более высокие прибы- Концентрация банковсиого дела, овра- 
лй, чем во время войгш. За послевоенное эование банковских мопополий привели к 
пяталетие (1946— 1950 гг.) прибыли важному иимопенню взаимоотношений 
аиерпкапскйх мопопо,тастов составили 158 между бзиками и промышленностью. Бан- 
мйллиардов долларов, т. е. превысили к-н стали теснее связываться е промьпп- 
почти на 50 процентч» прибыли военного леяностью. Они стали выдавать промыш- 
врёмени ленпьш цредагрийгиям долгосрочные ссуды.

В Англии монополии, при поддерж!!» и «Ведя текущий счет для нескольких 
покров1Ггельстве лейбористского правй- капиталистов, байк исяголняет как будто 
тельетва, пойучили в 1948 году 2.922 бы чисто техническую, исключительно 
миллиона фунтов стерлингов прибьии. Это подсобную Операцию. А когда эта опера- 
в три раза превьшает прибыль аяглий- цпя вырастает до гигантских размеров, то 
ских монополий в 1938 году. В 1950 го- j оказывается, что горстка моиополисТОв 
ду црябыли английских монополий еше | подчиияст себе торгово-промышленные 
более возросли. | операции всего Еапиталистическогг обще-

Вешензя подготбвна к  новой мировой i ства, получая возможность —  через баи- 
корейская aeanTioika ш ер и к аа -1 ковые. Ш ви , ицр^ текущие счета в  Ш -

их капитал и т. 
стр. 202— 203).

ВшБи, таким обреоок, 
носредЕиков превратились во 
мойооолистов. Ош  усиливают я  
ироце« концентрации капитала 
вапия монополий.

Приобретая ценные буната, 
облйгащш различных компаний, 
новые а1Еционерные общества, бзики ста- 
ловятся сювладельцаии проньпплешых я 
иных предприятий. В свою очередь, мре- 
мышлешые предагриятия владеют аЯщяя- 
ии связапиых с ними байков. На атой 
почве возникает в развивзетса лчвая 
ева^ь руководителей бавковсхих Я Иро- 
кышленвьгх иононолвй, «... слияние тех я 
других посредством владения акциями. По
средством вступлеяия директоров банков к 
члены наблюдательных советов (или прав- 
лешЙ) торгово-промышлешых нредщтятий 
и обратно» (Ленш, Соч., т. 22, стр. 208).

Бапки-гитш та оказываются самым 
тесным образом связавнынв с иояополм- 
етическими союзами промышленников. 
Происходит еращггааше или ехиявио бав- 
вовского и промышлешого капитала и об- 
разоваше т  атой базе фдизнюовото капи
тала.

Эпоха SHsmepHaĵ BSMa есть sdoxk росоор^
ства фияайоовото капитала.

Рост монополий и фянаисового каш ля
ла приводит в тоагу, что в кяххой капи
талистической стране ключи всей хевяйст- 
веш ой и политачесжой ж ш ш  попадают в 
руки небольшой кучки башщию н про- 
мышлешиков. Она-то, эта фшапоовая 
олигархия, и вершит судьбы любого бури 
жуазиого государства.

Экожшгческая мощь финаясовой оли- 
тархии очевь велика. Финапоовая группа 
Моргана (США), по далным автщюя сбор- 
ядака «Монополш сегодня», непосредствен
но хопчролируег 68 балков и корооралщй 
е общим капиталом в 55 миллиардов дол
ларов, а если К этому прибавить также 
банки и промьпплешые корпорация, кото- 
№10 находятся под влиянием Моргана, те 
сумма вырастет до 77,6 миллиарда до>- 
ларов, т. е. составит *Л всех капи
талов америкаиских корпораций.

Такие корпорации, как Мечрвтхитеа 
лайф инигуревс компали н Америкен теле
фон ОВД телеграф компави, по дааиым не
мецкого экономиста Юргена Бучияского, 
богаче, Чем 38 штатов США, вместе взя
тые.

Фвваисоеый капитал теенейптм обра- 
эом сплетается с государствеиным аппара
том, держит его в своих руках. Представи
тели крушейишх монополий занимают ру. 
ководлщйе государственные посты. Ны-

*

предпазваиенвоВ ш  вввпвей
щга».

ОвалО быть, кревращеше башию вз 
скромных посредников S горстку всесиль- 
Е ьа  монополистов, слияш е балковского 
калятала с промышленным и образование 
на этой базе Фшансового капитала и 
фияаисовой олигархш, господство финая- 
еового капитала и финансовой оушгархии 
—-  вот что Является хара1кторныи для ик- 
перяшшствсческого кадгатализма.

V
Жовшоляи, получая сверхприбыли, на

капливают огромнейшие суммы денежного 
капитала. Накалупе первой мировой вой- 
вы  на долю 4-х наиболео богатых капи- 
тадмстических государств (Англии, Г.ША,
Фраяцш и Германии) приходилось почта 
80 ароцеетав (479 миллиардов франков 
из 600) всех эмитированных ценностей.
Этот вновь накопленный капитал не может дромышдеиность 
найти выгодного (в капиталистической 
смысле) приложешя внутри страны. По- 
втому «избыточный каагатал» устремляет
ся за гралицу.

«Для старого ка|гитализма, с полным 
гослюдсто(В1 свободной кошкуренции, та- 
нвчец был вьшов товаров. Для новейшего 
капитализма, с господством монополий, ти- 
вячиым стал вывоз капитала» (Ленин,
Соч., т. 22, стр. 228),

Само собой равумеется, что речь идет об 
ошовительвон характере избытка капита
ла. Ибо во всех капиталистаческих стра- 

атазеенный уровень трудящихся чрез
вычайно низок, царит бвщйботица, нище
та, голод. Во всех буржуазных государст
вах земледелие страшно отстает от про- 
мьпплешости. Так что «избыточный капи
тал» можно было бы у п о т р е ^ ь  на по- 
вьшенне жизнелнОго уровня трудящихся 
касс, на развитие земледелия.

«Но тогда капитализм не был бы капи- 
талвзаюи, ибо в неравномерность развития 
я  полуголодный уровень ж изш  масс есть 
коренные, яеязбвжяые условия в предпо- 
еьШЕй этого способа производство. Пока 
кашггалшм остается капитализнои, избы
ток капитала обращается не на повышение 
уровня жишв масс в данной стране, ибо 
ВТО было бы понижшием прибыли калита- 
листов, а ва  повышение щшбыли путем 
вывоза капитала за границу, в отсталые 
страны. В этих отсталых странах прибыль 
обычно высока, ибо капиталю мало, цена 
земли сфавяительяо невелика, ааработная 
плата вязка, сырые материалы дешевы».
(Ленив, там же, стр. 229).

Но подсчетам амефиканского юонозгаста 
Вввтора Верлоу, средняя ворна прибыли, 
получаемой от американских заграничных 
капиталовложений, приблизительно вдвое 
вьппе средаей' вормы прибыли в самих 
США.

По данный американской газета «Дейли 
компас», в 1949 году прибыли Англо- 
Иранской нефтяной компании превышали в 
сто раз весь вациональный доход Ирана и 
были в десять тысяч раз больше ежегод
ного дохода щхансиих трудящихся.

Б К31КИМ последствиям приводит вывоз
иешийй министр оборойы США Джордж капитала? Во-первых, вывоз капитала спо- 
Маршалл был директоров моргаповскоЙ 
авиациошгой компании Панамерикен Э й ^ - 
эйз. Ачесон, долгое время прозябашапий на 
■второстепешых ролях в правительстве, 
получил пост государствюшого секретаря 
в(йюре после того, как юридическая фирма 
Ачешна взяла йа себя защиту интересов 
моргановокого балка Смит, Варни и ком
пания. Руководителем уиравлевия военао- 
го производства, в ведении которото, по 
приказу Трумэна, находятся военное про- 
И.ЗВ0ДСТВ0, перевозка, снабжение топлмаом, 
распределеше заказов и дефицнтшнч 
сырья, является презвдент крупиейшег» 
моргановского треста Гаррисов.

После объявлеш я Трумэном «тоеввй- 
чайного положения» создало управмпяв 
войной мобнлизашн. Его руководителоп 
назначен Чарльз Вильсон —  председатель 
моргановского треста Дасенерал электрик.
Заместителем Вильсона назначен бывший 
наместник США в Западаой Германии, ны
не один из директоров иоргаяовской Боя- 
тинентал кэн компаш генерал Елей,

Такое же положеше и в  других страаяа: 
каш вадизма. Везде представители круп- 
нейших монополий хозяйничают в госу- 
дарствешом аппарате, распоряжаются им.
Если даже воротилы фшансового капнТОла 
непосреДсТвешо и не возглавляют прави
тельство, то их влияние ва политику от 
этого ииокольюо не уменыйавтся. В их ру
ках находится действительная власть. 6т  
свергают и назиачают правительства. Они 
подавляют рабочее движение в метропо
лиях и вационально-осю^дительное дви
жение в колониях и зависимых странах.
Ош являются поджигателями войны.
Они в M5IPH08 время являются застрель
щиками политики силы, политики захвата 
чужих земель, сооружешя восШЫХ баз па 
чужих территориях, гонки вооружений.
Ош держат в своих руках всю бурвкуаз- 
ную прессу. Они подкупают высших чи
новников, министров, парлааентариеа и 
т, д.

«... Состав правительств предапредаляет- 
ся и их действия контролируются круи- 
иейшики финансовыми консорциумами.
Кому не известно, что ш  в одной капита
листической «державе» не может быТь 
сформирован г,айшст против воли круи- 
иейших финансовых ту'зон: стоит только 
произвести фгогзпсовый пажик, —  и ми
нистры летят со своих постов, как огла
шенные. Это есть действительно контроль 
банков над правительствами, вопреки мни
мому .контролю парламентов». (Сталш,
Соч., том 10, стр. 100— 101).

Некоторое время тому наузад в газете 
«Дейли компас» было помещено любопыт
ное письмо. АвТОр ©го Т. Д. Уэлш писал:
«Когда еаказ па заколы, прпзваншле ог
радить интересы нефтяных королей, исхо-

собствует развитию капитализма в тех 
странах, куда он направляется. Вместе е 
развитаен капитализма в этих страшх 
растут раэореше и нищета масс, 
хищническое использоваше природных 
богатств н т. д. Об обнищании народ
ных маяс говорят такие факты. «Непри
крытая правда состоит в  том, —  пишет 
мексиканский публицист Луис Квантанил- 
ла, —  что ив 126 миллионов латшо-амо- 
ркканцев определешо ие мепее 85 мил- 
лиояов фактически голодают».

Губернатор Танганьики Лэмб эаявих, 
что африканцам в тюрьме лучше, чем до- 
ш . Это значит, что местное нзеелеш е яаг 
ХоДится аа  краю голодной, смерти.

Далее, вывоз капитала приводит к из
вестному застою в стрзйах, вывозящих 
капитал. Это оообеино заметно на примере 
Айглйи. В 'Период между двумя мировы
ми Войнами деградация и упадок апглий- 
екой промышленности и селыжого хозяйст
ва шли довольно быстрыми театамл. До
быча угля снизилась с ' 287 миллионов ТОШ в  1913 году до 230 миллионов т о т  
в 1938 году. Треть всех английских вер
фей была закрыта. В сельском хозяйстве 
за период между 1 9 1 8 и  1939 гг. более 
двух миллишов акров вемельной площади 
Пришло в запустение.

Теоретики буржуазии и  ее агенты в  ра
бочем движении —  прявые социалисты—  

■ HsoiepaxaiOT вывоз капитала как благо- 
:Д|ея!Шв для бедных и отсталых стран.

Эта аподогетаческая точка зрения ниче
го общего ие имеет с действительностью. 
Капиталисты передовых страя 
Ш И капиталы в  отсталые страны для то
го, чтобы Подчинить себе эти страны, гра
бить их, получать сверхприбыли.

Америкаиские моиопо.тш превращают 
отсталые колониальные страны в сырьевой 
придаток к  своей екопомпке, задержи
вают развитие их собствепной щюмыш- 
лешости. Прошкновепие американ
ского капитала в страны Латинской 
Америки оказало гибельное влияние из 
экопомческое развитие этих страя, при- 
ве.вд к  свертыванию национальной про- 
мышлеяностй. В Кубе в руках монопо.тий 
США паходится 90 процентов месторожде- 
ш й  железной руды, Kpynmie месторожде
ния хрома и мзргаш а. В Чили на долю 
собствешм чилийской промьшлешоети 
прих'одится всего лишь около 5 процентов 
добычи меди в страие.

Капитал вывозит не одна, а все 
ишериалнстачвсЕяе страны. Поэтому 
одним ш  следствий вывоза капитала яв
ляется рост еопершчеетва между импе- 
риалиотажи, обострение противоречии 
между ИИ.ЧИ.

Вывоз кзпито-та приводит к  тому, что 
несколько богатейших государств стано-

США да первой нвроюй м й н в  eyniet»»
вешюй р(Ш! в вывозе халиталл не шрв- 
ли. Больше того, опи сани являлмеь дахж- 
виком нностраяяш  жниедамнстов. В 
1914 году заграпвчные ннвеетшаш 
США составляли около 3.5 няллварда 
долларов, а  долг —  6,75 миллиарда дол
ларов.

В итоге первой юиревой войны США да
должвика превраашись в врадитора. Ужо 
в 1919 году ззграпичвал аадоимшостъ 
США уменьшилась более, чш  в два раза, 
а их инвестиции за границей вы роса 
почта в четыре раза во срипеваю  е 
1914 годом.

Германия после первой жжровЫЕ 
войны сана стала страной, преиму- 
ществешо ввозяпюй капитал. За 6 лет, 
с 1924 по 1929 гг., прилив ино- 
страшого .капитала в Гермашю ооетаввл 
свыше 1 0 ^ 1 5  миллиардов мароа далго- 
срочяых вложений и свыше 6 миллиардов 
краткосрочных аложешй. йричем не ме
нее 70 процентов суммы всех долгосроч
ных займов принадлежало америкашхян 
кататаловложениям. <».Зол(тмй дождь 
американских долларов оплодоч'ворвл «яже- 

татлеровской Г ^  
иашш и, в частности, военную пр>(Я1Ы1П- 
лешость. Это миллиарды америкавских 
долларов, вложенных заокеанскими моно
полиями в воешгую вкономиху гнтлеровг 

, свой Гермаяин, аосооздали гщшадскпй 
I воешый потенциал и влолеили в руки 
гитлеровского режима оружие, веобходн- 
ное для осущесголения его алрессии». 
(«Фальсификаторы истории. (Историческая 
справка)». Госполитиздат, 1948 г_ стр. 
12).

В эпоху инпернализма разватве идет 
таким образом, что круг главных эксплуа
тирующих мир государств совращается. До 
первой мировой войны «...главными экс
плуататорами были Англия, Франция, 
Германия, отчасти Америка, теперь этот 
круг сократился до последней стецени. 
Теперь основными финансовыми эксплуа
таторами мира и, следовательно, основны
ми кредиторами его являются Северная 
Америка и отчасти ее помощница — Анг
лия». (И. Сталии, Соч., т. 7, стр. 268 —  
269).

После второй жировой войны нрокэошлм 
дальнейшие серьезные изненешя в эюе- 
норте капитала. Роль Англии, как экспо№ 
тера кагаггала, еще более уменьшилась. За 
годы второй мировой войны Англия поте
ряла '/« своих заграничных каивталовло- 
жеяий. Она даже берет займы в США на 
кабальных условиях. Теперь СШа  безраз
дельно господствуют а областн экспорта 
капитала.

США ныве превратилпсь в вруивейшее 
государство рантье, в самого хищного ро
стовщика, грабящего другие страны. Баш ь 
таловложевия CJIIA за границей в 1949 
году составляли 33 миллиарда далдаров М 
почти втрое превышали английские загра
ничные калиталовложения.

Б современным США еше в большей ме
ре относятся слоНа Леш па. сказанные нм 
в 1920 году: «Америка сильна, ей тягерь 
все должны, от нее все зависит, ее все 
больше ненавидят, она грабит всех...» (Соч., т. 31, стр. 419).

Экспорт капитала из США приобрел ха
рактер Боешо-политнческйХ займов. Займы 
предоставляются для укрепления реакцион
ных фашистских режимов, идут на подго
товку к  войн©, для подавлеййя рабочего 
движешя, прогрессивных демократических 
организаций. Американский заем, предо
ставленный Францш в 1946 году, пресле
довал цель —  обеспечить победу реакции 
на выборах в Нашональвое собрание, а 
кредиты США Франции в мае 1947 года 
были прямо обусловлеты требоваянем Уда
лить кошгушстов из лравнтельстаа.

Вывоз капитала из США варяду е до- 
стижешем военно-политических целей 
преследует также задачу реализации аме
риканских товаров, все труднее находя
щих себе сбыт не только на внутрешем 
рынке США, но и на рынках западноев
ропейских стран, вследствие нехватки дол
ларовых запасов.

В. П. Леш и указывал в своей работе об
империализме: «Самая обычная вещь: 
условием займа ставится расходование 
часта его на покупку продуктов кредаг- 
тугощей страны, особегао ва предметы 
вооружения, на суда и т. д... Вывоз капи
тала за границу стаиовится средством по
ощрять вывоз товаров за границу» (Соч., 
т. 22, стр. 231— 232).

Эти слова В. И. Леш на полностью прй- 
мевтмы и в  характеристике совремешого 
эдкпорч'а капитала из США. По соглаше
нию об американском займе Англия от- 
вры.ла рынки Британской нкперин для 
змечиванских товаров.

По плану Маршалла американским мо
нополиям гарантарован ежегодный сбыт 
продукции в объеме 4-х миллиардов дол- 

ВЫВОЗЯТ ’ тго превосходит сродн*о1Х)Д1Хвую сто*
' имость всего довоенного экспорта США. 
Вывоз капитала и связаш ы й с ним вывоз 
товаров служит средством борьбы амери
канских монополий за мировую гегемонию, 
за эвономдгческое и политическое закаба
ление и порабощение других стран.

Таким образом, вывоз капитала, в отян- 
чие от вывоза товаров, приобретает особо 
важное значение и является тйиичным в 
эпоху ншериалистичекжого капиталшма.

дит от самой династии Рокфеллеров, весь |вятся государствами-роСТовщиками, госу- 
конгресс— от мала до велика— становится < дарствами-рантье, центрами финансовой
в положение «смирно* и делает то, что 
приказывают хозяева. Иногда сенаторы я  
члены конгресса считают нужным повор
чать, но все это результат тренировки,

эксплуатации всего мира. Пакануне первой 
мировой войны подагляютая масса 
вывезенного капитала принадлежала трем 
СТрзнам: Англш, Франции и Германии,

«Страны, вывозящие капитал,— ^говорит 
Ленин,— поделили мир между собою, в пе
реносном смысле слова. Но фшансовый 
капитал привел и к  прямому разделу ми
ра» (Лепин, Соч., т. 22, стр. 233).

Крупнейшие монополии, не удовлетво
ряясь господством на внутреннем рыиКФ, 
делят между собой внешше рынки, в ре
зультате чего возникают международные 
монополистические союзы капиталистов —  
сверхмонополии.

Международные монопелии стремятся 
слоигать нащгональные границы, подчи
нить себе народы всех стран. Важнейшей 
экономической основой идеологш совре
менного буржуазного космополитизма я  яв
ляется переплстение интересов фшансово
го капитала разных империалистических 
стран. Космополитизм является идеологи
ческим оружием американского империЗ* 
лизма Б борьбе за мировро господство.

(Ововманве i

V SSWBOSe
кехдуаародяш ковооо^ ва щшнер» 
Jttyx пфаелой ададшшяеввосп — нефтя- 
» i  я злепррпммй.' В ввфтяшШ прокы- 
шешюсп госшыюпояаа две врупнейшиз 
■овроош — иерпаяская Огавдард ойл 
я шгм-гошандаки 1*ви Детч Шелл. П»- 
еаз jHutrol борьбы «на пряпин в ооглдше- 
няю я водивля явазд собой мировой 

рыжж.
ыекгроароя11шпиааеп1 «даже р»- 

шашадае шзчеаяз яяяля дае еыьнейшив 
повооолям —  31юрюы1вская Дженерая 
мдатрях яояпяяя я германская Всеобщая 
кояшшяя вяюпжчеетва —  А. Б. Г. Это 
быдя дае «эяевгрнчеекяв даржавы». Дру
гих. ююлне вееавменмых от них, электри- 
чеекях обшесп да аемяе м  было. В 
1907 году мемису a m n  двумя «электриче- 
сктш даржишдя» был заключен договор 
о далежо мира. Америхаиский трест <п»- 
лучЕЛ» США н Баваду, а немецкому тре
сту «дастаетея» Германящ Австро-Венгрия, 
Россия. Голландка. Даш я. Швейцария^ 
Тущшя н Балканы.

Эти соглашения смвхяготся лишь от
дельными авеньямм внпериадистской 
борьбы мезкду крупнейшимн новонолвста- 
ми за дележ мдфа» (Денин, Соч., т. 22, 
стр- 238).

В период между п^юой я  второй имро- 
выаси войнами международные монополкя 
Еолучилн еще большее распространенэш. 
Усилилось их авачешю в мнровой полит»- 
ке. Они сыграли огромную роль в подго
товке я  развязываякн второй янровой 
воййы.

Особенно тесные связи были между 
американскими и германскими ноншолия- 
мй. Их интересы сливались и переплета-\ 
лись между собой. В 1938 году Стандард < 
ойа оф Нью-Джерси поделила с И. Г. 
Фарбешндустри рынки сбыта синтета- 
чесвого бензина и синтетического каучу
ка. По этому соглашению трест Стандард 
ойл строго ограиичивал йрэиэводсгво син
тетического каучука в США.

Это сыграло довольно пагубную для 
США роль во время второй мировой вой
ны, корда США оказались в критическом 
положении со снабжением военной про
мышленности каучуком.

Соглашение между этимм двумя трест»-'. 
мя по вштвтнческоиу бензину предусм»- ' 
тривало раздел прибылей между нитп», 
Америпканский трест получал отчисления с 
каждой тонны синтетического бензин», 
провавадеяного в Гормдши, а германский 
—  20 процеятов всех доходов Стандард 
ойл от Щюизводства и сбыта натурального 
авианиошого бензш».

Прогреоенвный амернвансвиЙ деятель 
Г. Д, Мейер в своей брошюре «Неизбежна 
ля гябель Америки» пишет: «В 1939 году 
Франк Говард из Огандард ойл и прейста- 
вйтель И. Г. Фарбениндустри сговориллеь 

' работать совместно я  делить между собой 
|огромвью доходы во время войны. По 
|У<Уговиям этого соглашения Огандард ойл 
продолжала поставлять высокооктановый 
беизин ГйФлбровСКнм фирмш в Южной 
Америке для переотправки в Италию ■ 
Гермашю».

По другим соглашениям американекяв 
монополисты получали доход с каждого 
германского самолета, оборудованного при
борами американских конструкций, с 
каждого произведенного в Германии снаря
да с течраценовым взрывателем.

Под давлением монополий открытке 
«второго фронта» без конца откладывалось, 
война затягивалась, а миллиардеры из 
американских международных треотов бе
шено иажйвались на войне.

После окончания войны американские 
моноп'олисты всячески Стараются воеродить 
военно-экономический потенциал Германии. 
Благодаря их стараниям возрождается 
И. Г. Фарбеншдустрй и Ф ерейш п^ 
Штальверке, создается Рурско-Лотаринг' 
ский сверхвартель, руководство которым 
будет находиться в руках американских 
магнатов. Американские монополисты гото
вят себе военно-экономическую базу и 
стратегический плацдарм в Западной Гер
мании для борьбы за мировое господство 
США, для подготовки новой войны.

Экономический раздел мирз не означает 
прекращешя борьбы между монополиста- 
ческизш союзами. Ленин показывает в, 
своей работе об империализме, что каждов| 
соглашение об экономическом разделе мнрз! ■ 
отражает то или иное соотношение сил^ 
между участниками. Но соотношеше сил 
между монополистичеемшн союзами ка
питалистов непресташо меняется и не мо
жет не меняться вследствие неравномерно
сти развития отдельных стран, вследствие 
войн, крахов и т. и. Поэггому любое ме
ждународной соглашение монополистиче
ских союзов о разделе рьгйвов сбыта, рын
ков сырья, сфер приложения капитала ио- 
онт иеирочный характер, это своего рода 
временное «вооруженное перемирие» кон
курирующих монополий разных стран. При 
любом нзмененш соотношения сил участ- 
ш ков соглашения договор уничтожается, и 
борьба идет в, открытую. Яркой иллюстра
цией этого cj'SKHT борьба американских и 
английских Монополий в странах Ближне
го и Среднего Востока за нефть.

Отсюда ясна совершенная несостоятель
ность, вздорность всякого рода буржуаз
ных теорий о том, что будто бы междуна
родны© монополистические союзы могут 
уничтожить все противоречия между 
участниками такого соглашения, что буд
то бы международные монополистические 
союзы дают возможность надеяться на мир 
между народами при капитализме.

Опыт последних десятилетий показал. 
ЧТО развитие и рост международных мо
нополий не только не смягчили противо
речий И борьбы в лЗгере империалистов, а 
напротив, обострили и усилили противоре- 
чия и борьбу между монопплистическимя 
союзами кашталнетов и империалистиче- 
ск тга  державами.

Опыт последтах досятилстйй показал,- 
далее, что международные мошшодИй не
сут народам не мир, а войну, что ош  
поджигатели новых войн.

Таким образом, образование международ
ных союзов капиталистов, делящих мир 
«по силе и калиталу» и ведущих борьбу 
за его передел, когда Соотношение сил 
» 3-й стр.).
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о КНИГЕ В. И. ЛЕНИНА „ИМПЕРИАЛИЗМ, КАИ ВЫСШАЯ
СТАДИЯ КАПИТАЛИЗМА"

(О в о г а о п а

■еждт тчмпшавап т и т  
•о т  что я в и е г с я  u p e c re iM n n  ш  ш охх 
г ш т е т л е т ж ч ж с о п

V
ЭвовонячееиЯ рпди niM мвкху яа- 

■оаодиспгчвеБшп м я т а  ишятеяястов 
тесно святн е тмряготвиъньа раадемж 

B o n s m  м|)ж&ваа„ е оэке- 
«твнной борьбий м имояж, аа хозхй- 
етеенныв территора вообще.

К начвят П  в е й  торрвторяллкный рав- 
| м  ю р а  в оевоввоа б ш  аавершео. 
Прачек б м ы и аа часть тх в а ч а к в ы х  ае> 
•ел ь  гтриходялась ва депо старых к атгта - 
д с ти чес к и  государств —  Аяглжи в 
Франции. К 1914  году Б а т с и е к а к  нхп»- 
ркя аавякада т е а а т о а в  в 12,7  п и л н о -  
ВЛ; квадратных к а п ,  на которых га Соо- 
даненное Боролеветво Вела»оврнтани1 в  
Северной Ирландии в а го д н л ае ь  121  тыся^ 
та. нл* иеиее о д « й  сотой.

Молоды* каш ггалнстнчесю и дерскава 
дТер1(аш 1я , США, Явовши) приходилось 
довольетвсюатьея лвбо еще не аахвачен* 
в ы ю  терряторяю я, либо попытаться аа- 
хватнть чужие к о л т и я . К  вачалу первой 
КИР1ЮОЙ войны Г е р в а н и  а а х в а п ш  1 ю л -  

яиль М иля е население* 
в  16,7  ю ллиона человек, США аннексиро- 
вали Ф м и н п ан ы , Гавайские естрова, 
Пуврте-Рико, Гуак, ‘аоиу Ианаиского кана
ка, усиленно прошскали в Китай.

Всего к 1914  году шесть велтсих дер* 
жот (Англия, Россия, Франция. Г ^м ания, 
США и Яновия) виеля колониальвых вла
дений 81 иилляоя квадратных килонетров 
V/4 всей территории колоний) е насеяе- 
виеи 9 6 0 .6  ниллвова человек.

Кроне колоний, эпоха шшерналИэка зна
ет целый ряд других фори государствеяной 
давистаости. Это, прежде всего, йолуколо- 
йяи (Персия. Турция я  др.). Это. далее, 
фориально йолитическа независимые го
сударства, ва  деле опутанные ветзпга 
финансовой н  диплоиатнчесвой гависимо- 
сти. Примером таких государств являю тся 
республики Центральной в  Юлшой Амери
ки.

Целы» гесуючмяяа Центральной Амери
ки превращены сейчас в вотчины отдель
ных монополий США. Агенты монополий 
ббвраздельво господствуют в вжшомике 
ртах стран. Они установили свой иеогра- 
виченвы й контроль над ащ гияю  и поли
ц и й .  Они ШАсияют по евоену произволу 
ирезидеатов, бесчинствуют и грабят на
селенна.

Т акия образе*, сфинавеовый капитал—  
такая крупная, и аж ю  сказать решающая 
сила во всех экононических и во всех не- 
жду народных отношениях, что он способен 
оодю н ять  себе я  в действительности под
чиняет даже государства, пользующиеся 
полнейшей политической независимо
стью» (Л еввя. там же, стр. 246 ).

В оноху империализма, когда завершен 
территориальный раздел мира, когда «сво
бодных», «незанятых» земель больше уже 
нет н когда ведется борьба за передел уже 
поделенного мира, роль и значение коло
ний существейно изменяется: «К много
численным «старым» мотивам колониз.’ть- 
Еой Политики финансовый капитал приба
вил борьбу за источники сырья, за вывоз 
ваиитала, за «сферы влияния» —  т. е. 
сферы выгодных сделок, конпессий, моно- 
полистичесЕих прибылей и пр. —  накп- 
нец за хозяйственную территорию вооб
ще» (Ленин, там ate, стр. 285).

Борьба за источники сырья играет важ
нейшую роль в ожесточенной вонЕуреицИи 
между отдельными монополиями. Господ
ство монополий, подчеркивает Ленин, проч
нее всего, когда оно захватывает все 
источники сырых материалов. Овладение 
всеми источййками сырья, лишение тем 
самым Сырья своего оонерника дает моно
полии большие преимущества в конку- 
,рентной борьбе.

Большая заинтересованность капитали
стических монополий 8 колониях, как ис
точниках сырья, ведет в  тому, что развй-

■■ М  егрЛ. п «  хозяйства колоний првобретает одн»- 
бокяй. уродливый характер. Колонии и 
зависимые страны обрекаются на роль 
аграрно-сырьевых щ ядзткга к метропо- 
1ЖН. Часто в их хозяйстае развивается 
•дна какая-либо культура (монокультура), 
оообеиво нужная метропояин. Англичане, 
напримщ), в Египте культивируют хлопок, 

i на Малайском полуострове —  каучук в 
олово, американцы га Кубе —  сахар.

При таком одностороннем развитви п ь  
вяйство целых государств попадает в ка
бальную зависимость «г кашггалистиче- 
ских монополий.

Высокий уровень развития прокшплен- 
иостя в передовых странах капитализма 
я  падение покупательпой епособвости 
внутрганего рывка вслелствие обнищания 
трудящихся наос п ривел  в тому, что 
«канитаяизну стало тесно в старых ва- 
циональных государствах, без образования 
Яоторых ои ве мог евщ)гнутъ феодализма... 
Из освободителя наций, каким капитализм 
был в борьбе с феодализмом, империалст- 
ский капитализм стал величайшим угветз. 
телем наций» (Ленин, Соч.. т. 21, стр. 273) 

Безудержная эксплуатация, националь- | 
вый, экономический и всякий иной | 
гнет подымает колониальные народы' 
на великую иашюнальвоюсвободятельную 
борьбу против своих угнетателей. Колонии ] 
из резервов империализиа превращаются в 
резервы пролетарской революции.

Большой толчок национально-осбободи- 
тельному движению дала вторая ми
ровая война. Великий пример Советско
го С!оюза, его решающая роль в разгроме 
немецких и японских захватчиков, отпаде
ние от лагеря империализма ряда стран 
Восточной и Юго-Восточной Европы и ус
тановление в этих странах режима народ
ной демокрзчии, великая победа китайско- 
го народа —  все это усилило у колони
альных народов веру в свои силы в вдох
новило их на борьбу нроЧ'йв своих угнета
телей. Народы колоний не хотят больше 
жить по-старому.

Гдаигодствующие классы метрополий, 
чтобы сохранить свою власть в колониях, 
вынуждены менять методы своего колони
ального господства. Англия, например, 
объявила «независимость» Бирны, «даро
вала» Индии права доминиона, предвари
тельно разделив ее на две Части Ин
диго и Пакистаи. Разжигая между ними 
национальные, кастовые, религиозные и 
другие противоречня, Осла*бляя народы 
этих стран во взаимной борьбе, англий
ские колонизаторы иопрежнему угнетают и 
зксплуатиругот их.

США обчигвяля СЕевюяенмостьь Филип
пин. После этого колониальная завнеи- 
иость Филишгю «г США еще больше 
увеличилась.

Таким образои. под флага* 
мости» Англия я

„ _____  «иезависи-
США хотят укрепить 

свое господство в колониях. Но эти расче
ты сделаны без хозяина, т. е. без народов 
колоний, поэтому они обречены ва провал.

КаИйТалистичвекие страны развиваются 
неравномерно. Поэтому соотношение сил 
на мировой арене постоянно и быстро из
меняется. Новое соотношение сил 
между империалистическими государства
ми приходит в противоречие со старым 
распределением колоний Возникает необ
ходимость передела уже поделенного мира. 
А лбредел уме пояЗпбнноп) мира возможен 
только в порядке воеичых столкновений и 
военных катастроф.. Войны ослабляют всю 
систему империализма, ослабляют од
ни страны И усиливают др>гие. Так, в ре
зультате второй мировой войны ослабла 
мощь Англии и возросла мощь США. Аме
риканский империализм стремится за
пять место Англии.

Палм Датт в Своей кииге «Кризис 
Британской империи» нриводит интерес
ные данные об американской экспансии в 
страны Британской империи. С 1938 Но 
1947 год США увеличили свой экспорт в 
Канаду на 310 процентов, в Иадню —  
на 850, в Новую Зеландию —  на 375, в 
Южно-Африканский Союз-— на 497 про

центов м т. JU Im epttunC T B  США етре- 
мятся использовать валвоя капитала и уси
ление позиций их страны в конкурентной 
борьбе на мировом miBse для захвата • го
сподствующего ооложенжя в колониях всех 
европейских капиталистических госу- 
дзЕюгв. Больше того, американские ноно- 
полисты мечтают весь мир пре^атять в 
свою колонию.

В 1949 году президент Труизя высту
пил с «программой эковоиического разви
тия отста.1ых стран», которая предусмат
ривает широкий экспорт американского 
капитала в эти страны в представляет 
собой расширенную нропшогу калониа№  
ных захватов.

Результаты осуществления авернкак- 
екой «программы экономического развития 
отсталых стран» ярко видны на примере 
стран Латинской Амщшки. Две трети на
селения Латинской Амервкн находятся в 
состоянии полного голодного нстощеяня; 
V4 жителей неграмотны.

Американская «помощь» отсталым стра
нам —  это голод и нищета. Это —  бес
правие и полицейский произвол. Эпг"—раз
бойничий грабеж и безработица.

Американские буржуазные экономисты 
и политические деятели много кричат о 
«цивилизаторской роли» и «демократиче
ском характере» американского империа
лизма. Американская колония Пуэрто-Рико 
дает наглядное подтверждение 8той «циви
лизаторской роли» и «демократического 
характера» американского империализма. 
В Пуэрто-Рико трудящееся население вы
мирает от голода и 6(ЛезнеЙ. оно лишено 
земли в средств производства. Там нет ста
рых, средний возраст пуэрториканцев —̂  
25 лет. Большинство жителей безграмотно 
и находится в полуфеодальном рабстве У 
американских плантаторов. Зато прибыли 
американских монополистов в Пуэрто-Рико 
особенно велики.

«Идеализированная демократИЧесгая 
республика...»— США ■—  «— оказалась на 
деле формой самого бешеного империализ
ма, самого бесстыдного угнетения н уду
шения слабых и малых народов» (Ленин, 
Соч., т. 28. стр. 169).

Там, Где дипломатия доллара не приво
дит к успеху, американский империализм 
орибегает к силе оружия, чтобы сломить 
волю народов в свободе и независимости, 
превратить их и рабов американских мо
нополий. Пароды мира ва примере Кореи 
наглядно убедились, что американский им
периализм —-  это империализм «самый 
реакционный, самый бешеный, душащий 
все мелкие и слабые народы, воссталовля- 
ющий реакцию во всем мире» (Ленин).

Великий подвиг корейского народа, ве
дущего священную войну за освобождение 
своей истерзанной родины от американ
ских захватчиков, вдохновляет колониаль
ные народы на борьбу за освобождение 
своих стран от ига империализма, вдохнов
ляет народы всего мира на борьбу за мир, 
против империалистических поджигателей 
войны.

Таким образом, завершение 'террито
риального раздела зеМля Между круиней- 
тимй капиталистическими державами и 
борьба за передел уже поделенного ми
ра —  вот что является характерньЕм для 
империалистического капитализма.

V
Подводя итоги всему изложенному, мы 

видим, что империализм характеризуется 
пятью основными признаками: «1) кон
центрация производства и капитала, до
шедшая до такой высокой ступени разви
тия. что она создала Монополии, играющие 
решающую роль в Хозяйственной ЖизНн;
2) слияние байкового капитала с промыш- 
.денным и создание, на базе этого «финан
сового капитала», финансовой олигархии;
3) вывоз капитала, в отличие от вывоза 
товаров, приобретает особо важное значе
ние; 4) образуются международные моно
полистические союзы капиталистов, деля
щие мир, и 5) закончен территориальный 
раздел земли крупнейшими капиталисти
ческими державами» (1ейнн, Соч., т. 22, 
стр. 253).
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Ремесленное училище М  1 занимает 
первое место по физкультурной работе 
среди школ я ремесленных училищ на
шей области.

Десять переходящих кубков, знамя 
горисполкома и почетная грамота Мини
стерства трудовых резервов гово
рят о спортивной доблести физкуль
турников училища.

Выпускник училища Владимир Ши
ряев после упорной борьбы добился зва
ния чемпиона РСФСР по классической 
борьбе среди юношей.

На снимке (слева): Владимир Артамо
нов и Иван Станчик на тренировке пе
ред предстоящими соревнованиями по 
боксу. Тренирует боксеров старший ма
стер училища В. А. Андрианов (в цент
ре).

Фото А. Черкасскога

К у л ь т у р н о е  о б с л у ж и в а н и е  
к о л х о зн и к о в

в  сете СщАгеево, Пыпшшо-Трстпюто 
1>ай(И1а, работники сельского клуба и биб
лиотеки хорошо ортапизовалв вультурооз 
обслуживаше волхозшков н механизато
ров, занятых на полевых работах.

Клубные ааятаисты ежедневяо читают 
на полевых станах газеты, отвечают иа 
вопросы, возвмкаюпше у KOixxoaBincoe и 
механизаторов, проводят беседы. Коллек
тив художественной самодеятельности под
готовил новую программу концерта.

Заведующая (библиотекой А. Зырянова 
скомплектовала и разослала на полевые 
станы передвшипые библкотечш.

Работника клуба, местная внтеллигея- 
ция помогают правлению колхоза в пар
тийной оргаявващш в подведении итогов 
ооревноваиня, и выпуске стеиных газет, 
боевых лиотиов, «иоиший», юоевреиеввон 
раотростраяеваи опыта передовиков сель
ского ховябстаа.

______ Л  ВОЙТЕНКО.^^

Собрали 300 тоне металлолома
На Самусьево* еудоСтрояте.чьаом каводе 

собрано 300 тони иеталлолоиа. 100 тонн 
паузком перевезено в Томск для отправки 
па металлургические заводы. На днях 
отправляется в Томск остальной иеталло- 
лоя.

ЗНЗАМ ЬМ Ы  В Ш КО ЛАХ

Первые итоги

Ф УТБОЛ

На п ер в ен ст в о  го р о д а
31 мая на стадионе «Медик» состоялся 

оче)юдвой матч на первенство ГО1»Да по 
футболу^ м«1Жду командами «Локшотив-1» 
(Томский институт ишЕенеров желетно- 
ДОроЖногв транспорта) и университета. 
Матч прошел при явном преимуществе 
комаяды уяиверсйтета Я вааьопчился со 
счетом 7:2 в ее пользу.

В этом Сезоне команда университета 
играет гораздо сильнее, чем в прошлом го
ду, свой летний спортивный Сезон она на
чала успешно. В пастоящее время команда 
Является лидером городского первенства по 
футболу, имея после пяти игр пять побед.

П реш л *BBBW  «BSunHH к шкалах 
Куйбьяпевскогв района г. Топека. Сейчас 
еще нельзя сделать полньа. иечероьваю- 
щжх выводов •  качеетве энаиий детей. 
Однако уже первые итоги экзажевов ха
рактеризуют работу учителей и учащихся.

Ученики <ктвертьп классов писали 
дйктавт. Это дало вовиожиость глубоко и 
объективно проверить, как дети усвоили 
0СВ0ВИЫ8 разделы грамматики. Нз 833 уче
ников школ Куйбышевского района г. Том
ска наомсаля дяжтаят га оцеянки «пять» 
и «четыре» 465 человек. На яеудовлетво- 
рительвую опенку ваинсали диктаит 47 
человек.

По сравнению е итетами экзамевов 
прошлого учебш)го года качество кваний 
учащихся несколько улучшилось, вь»- 
росло количество опенок «пять» в «че
тыре». Прекрасно написали Экзаиенацион- 
ный диктант ученика 4 «б» класса 7-Й 
школы, е которыми занималась учитель- 
вица Л. Н. Павлова. Все учащиеся здесь 
получили только оценки «пять» и «четы
ре».

Без плохих оценок написали диктант
ученики двух четвертых ыассет базовой 
начальной школы при педучилище (учите
ля Н. Н. Рымашевская и Г, И. Невзорова) 
и других школ.

Четвертый год занинается с классом
учительница 9 Й мужской школы Т. Н. 
Рассып нив ская. За все эти годы в ее клас
се не было второгодников.

К сожалению, в других четвертых клас
сах этой школы письменные р^оты  уче
ников говорят о нетвердых знаниях грам
матики: мало оценок «пять» и «четыре», 
в работах, оцененных баллон «три», ашого 
исправлений, помарок.

Экзамены показали очень плохие зна
ния грамматики у учеников 4 «а» класса 
7-й мужской школы. В этом классе 8 че
ловек были не допущены к экзаменам и 
12 человек получили плохие оценки за 
диктант. Эти показатели не являются слу- 
чайпыми. В течение учебного года при 
инспекторских проверках отмечалось, что 
преаюдавание здесь ведется неудовлетвори
тельно. Ни руководители школы, ни рай
онный отдел народного образования не 
сделали ничего, чтобы исправить положе
ние.

Хорошо иапмеали сомшеткя иа атте
стат зрелости вЬгаускники 9-й мужской 
школы, с которыми в течение не
скольких лет занималась А. Н. Строн- 
ская. Шесть работ вкззменационнзя 
комиссия оценила баллет «пять», восемь 
— баллом «четыре», остальные семь 
баллом «три».

По сравнению с прошлым годом значи
тельно грамотнее написаиы сочинения вы
пускницами откол iN!i№ 4 й 6. Во школы 
не преодолели полностью недостатки, отме
ченные на экзаменах в прошлом году. 
Некоторые сочинения слабо раскрывают 
тему, в них много лишнего, страдает ком
позиция, встречаются непродуманные вы
ражения. обнаруживающие ограниченность 
кругозора.

I Выпускницы 5-й женской школы слабо 
I делают грамматический разбор. В течение 
I учебного года разбором предложений здесь 
! почти не занимались, в только в послед
нюю учебную четверть сделали кое-что в 
этом направлении.

Без илохих опепок ваштсаля изложения 
ученики трех седьмых классов 9-й муж
ской школы, с которыми занимался учи
тель В. И. Климовгкий.

Экзамены показали серьезные пробелы 
в знаниях учеников пятых классов По 
арифметике. Так, в 9-й мужской школе в 
пяти пятых классах не допущен к экза
менам 21 человек и 13 учеников по.тучи- 
яи плохие оценки за письменную работу 
на экзаменах. Не лучше положение по 
арифметике и в 6-й женской школе. Зна
чительное количество плохих оценок вы
ставлено по арифметике в пятых классах 
и в 12-й женской. 7-й мужской школах.

Низкая успеваемость учащихся пятых 
классов по арифметике объясняется пе- 
регруявой преподавателей иатисатюш. 
Индивидуальная работа е детьми в 
течение года была организована слабо. 
Контроль 53 преподаванием математики со 
стороны руководителей школ в  районе 
был недостаточным.

Хорошие знания по биологии показал* 
ученииы 4-й женской школы (учитм ь- 
ница Г. И. Умвова). Весной этого года 
школа провела значительную работу на 
учебно-опытиом пришкольном участке. 
Засажено 200 квадратных метров ягодвы- 
ми кустарникзмв. Посажепы огородные 
растения, разбиты цветники. Практиче
ские работы школьниц на опытном участ
ке способствовали повьшгению знаний г» 
естествознанию. Хорошо проходят экзаие- 
вы но ботавнве в шестых классах 9*8 
школы. Лети в биологическом кабинете 
выбирают нужные пособия, деиовстрируют 
при ответах растения е пришкольного уча- 
стка, пользуются микроскопов, рассказы
вают об опытах, иооведеииых в 'ничуряю> 
ежом кружке и у  себя дома.

В большинстве школ экзамены проходят 
оргаиизоваино. На них присутствуют пред
ставители общественности, родители, орге- 
низованн дежурства учителей. По итога* 
первых экзаменов в школах проведены за
седания педагогических советов.

Но в оргаиизаиии экзаменов встречаюто 
ея и ведоетатки. Слаба трудовая дисцип
лина в коллективе учителей школы рабо
чей молодежи 1. Классные руководите
ля, если у иих нет своих авзакеиов, ео- 
ееем не бывают в школе. Некоторые учи
теля являются в школу за весколько вя
нут до начала экзаменов, ваепех просмат
ривают тексты контрольных работ. Был* 
случаи, когда в этой школе экзамены аа- 
чииалАюь е сшозданиен.

Учителя и руководителя школ должвы 
глубоко изучить итоги первых зкзамеиои. 
устранить недостатки.

Н. ПОПОВ,
инспектор Куйбышевского районе.

По следам  наш их выступлений

Великий революционер и строитель 
Советского государства

(К  пятилетию со дня смерти М. И. Калинина)
Пять лет йазад, 3 июня 1946 года, j мал непосредственное участие в 

умер выдающийся революционер, верный | ленинско-сталинской «Правды», 
Ленинец, Неутомимый в страстный борец 

Михаил Ивапович Кади-за коммунизм 
НЙЯ.

Великие эпохи выдвигают великих лю
дей. Ймешю таким великим человеком, 
человеком йёиссякаемой революционной 
энергий, не знающим Страха в борьбе за 
народиой счастье и бы.1 М. И. Еалиняй.

Вся его кипучая жизнь и плодотворная 
деятельность —  вдохНОв.1яющий пример 
беззаветного служения народу и глубочай- 
шей предапностя Родине. Имя Михаила 
Пваповнча неотделимо от героической йсто- 
рпн пашей партий. «Вся история моей 
жизни, —  говорил он, —  а по существу 
и вся история рабочего класса заключает
ся в том, что мы Жй.« й боролись под 
руководством Леннпа, Сталина».

Совсем гопоШей. познавшим всю горечь 
нужды бедной крестьянской Семьи, 
М. П. ЕалипйН покидает тверскую дерев
ню и становится питерским рабочим. Ра
ботая токарем па ПутнлоРском заводе, он 
принимает Деятельное участие в револю- 
пионпых маркеистекнх кружках. Михаил 
Иванович Еалйний явлйется одйим из ак- 
ТййнЫх участников Петербургского «Сою
за борьбы за освобождение рабочего клас
са» —  этого прообраза большевистской 
партии, органНЗованного великим Лениным.

Ближайший Друг и соратник Левина и 
Сталина М. И. Калинин прошел суровую 
школу подпольщика-революционера. Гони
мый и преследуемый царскими ищейками, 
он 14 раз подвергался арестам, неодно
кратно сидел в тюрьмах, ссылался. Но это 
еще больше закалило великого революцио
нера. для которого борьба со строем раб
ства. эксплуатации, нищеты и невежества 
стала жизнепвын призванием.

Вместе е Лениным и Сталиным Михаил 
Иванович в жестокой борьбе с врагами де- 
шшвзма стфОЕл вашу лзртЕВ. 0в  щ>ищ-

создании 
активно

участвовал в подготовке и осуществлении 
Великой Октябрьской Социалистической ре
волюции. Многолетняя, полная трудностей 
и опасностей революционная деятельность 
Михаила Ивановича умудрила его богатей
шим жизненным опытом в сделала его 
одним из выдающихся руководителей боль
шевистской Партии и Советского государ
ства.

В 1919 году на УШ съезде партии 
М. И. Калинин был избран членом Цент
рального Комитета партии. С тех пор он 
неизменно был членом Центрального Ко
митета. а с 1926 года —  членом Полйт- 
бгово ПК ВЕП(б).

После смерти первого председателя 
ВЦИЕ П. М. Свердлова в начале 1919 го
да по предложению Владимира Ильича 
Ленина М. И. Калинин был поставлен во 
главе Советской республики. Выдвигая его 
на высокий государственный пост, Ленин 
говорил: «...Следует сделать тай, чтобы 
Но Главе советской власти встал товарищ, 
который МОГ бы Показать, что наше поста- 
новлеййе об отношений й среднему кре
стьянству будет действительно проведено 
в жизнь... Мы знаем, что. если мы найдем 
товарища, который соединит в себе жиз
ненный опыт и знакомство с жизнью сред
него крестьянства, мы эту задачу разре
шить сможем, в я думаю, что кандидату
ра, о которой вы прочли сегодня в газе" 
то, удовлетворяет Всем этим условиям. 
Это —  кандидатура той. Калинина».

В. И. Ленин видел в Калинине такого 
политического деятеля, теор(!тические по
знания которого соединяются с великолеп
ным знанием жизни, который олицетво
ряет собой союз рабочего класса с кресть-
ЯНСТРОМ.

0ргани.зующим и руководящим началом 
советской страны является большевистская 
партид. Ее деятельность М. Д. Калинин

назвал самьши светлыми странипами в
истории человечества. «...Коммунистиче
ская партия, —  говорил он в одном из 
своих выступлений, —  является един
ственной партией в мире, которой незы
блемо принадлежит не только сегодняш
ний. но —  что особенно важно —  и за
втрашний день, которая зовет вперед, пре
творение в жизнь идеалов которой снима
ет полностью оковы угнетателей с тру
дящихся масс».

Михаил Иванович Калинин входил в то
руководящее ядро нашей партии во главе 
с товарищем Сталиным, которое сложилось 
поС.те смерти Ленина. В длительной и бес
пощадной борьбе партия под сталинским 
руководством разгромила врагов лениниз
ма, врагов народа —  троцкистов, зняовь- 
евиев, бухаринцев и других презренных 
изменников Родины, отстояла великое 
знамя Ленина, еще Теснее сплотилась 
вокруг ленинского знамени и вывела со
ветский народ на широкую дорогу строи
тельства Коммунизма. В этой борьбе 
М. И. Калинин неотступно шел за. продол
жателем дела Ленина —  Товарищем 
Сталиным. И он говорил: «Я, тоПарищи, 
Думаю, что бороться успешно за комму- 

I ййзм —  это значит т т и  за Сталиным». 
Характеризуя товарища Сталина как вой
дя революции, Калинин писал: «Товарищ 
Сталин всегда возглавлял и возглавляет 
тех, кто не боится бури, кто крепко Дер
жится за руль, смело режет волны и уве
ренно идет к коммунизму. И потому-то все 
активное, передовое, молодое, рвущееся в 
борьбе за коммунизм, стремится в нему».

М. И. Калинин неустанно боролся за 
осуществление ленинско-сталинского пла
на стронтельетва коммунизма. Он прини
мал активнейшее участие в индустриали
зации страны, в социалистической пере
стройке седьского хозяйства, в развитии 
советской науки и искусства.

Мудрый и прозорливый государствен
ный деятель, подлинный народный трибун, 
М. И. Калинин в своих выступлениях, бе
седах, статьях освещал ярким светом 
марксистско-ленинской Теорий перСНекти- 
вы социалистического строительства в и а - ' 
шей стране, вдохновлял советских людей ■ 
на саиоотвергешшй труд во ими победы!

коммунизма. «...Мы. —  говорил он, —
являемся первыми строителями социализ
ма. История предоставила нам такую 
честь... Подумайте только —  что это зна
чит! Пройдет тысяча лет. человечество бу
дет изучать историю социализма, при этом 
оно будет восхищаться и удивляться, что 
столь простые люди были первыми строи
телями социализма. Эго —  величайший 
почин... Мысль о том, что нас когда-то 
будут вспоминать за великий исторический 
подвиг в интересах всего человечества, 
эта мысль не может не вдохновлять и не 
воодушевлять нас теперь...».

Двадцать семь лет М. И. Калинин бес
сменно стоял во главе верховного органа 
Советского Социалистического государства, 
которое является мощным орудием строи
тельства коммунизма в нашей стране, 
опорой трудящихся всего мйрз в их борь
бе против гнета и эксплуатации, маяком, 
указывающим им путь к освобождению. 
На этом высоком посту он снискал всеоб
щую любовь всех братских советских на
родов, чью дружбу и единство он неустан
но крепил, осуществляя ленинско-сталин
скую национальную политику.

Пламенный патриот, великий сын вели
кого русского народа, М. И. Калинин ты
сячами крепчайших нитей был связан С 
широкими , массами трудящихся. Он по
стоянно всТНечался с рабочими, крестьяна
ми, советской интеллигенцией. Его про
никновенные речи звучали на съездах и 
Конференциях, на собраниях рабочих и 
школьников, интеллигенции и колхозников. 
Он ие только учил массы в своих высту
плениях, но и вместе с тем сам всю жизнь 
учился у народа, вбирал в себя его опыт 
и Мудрость. Ему принадлежат замечатель
ные слова: «Любить советский народ, бо
роться вместе с ним за коммунизм, —  что 
может быть более благородного и возвы- 
шенпого в жизни политического деятеля!».

Страстная убежденность в славном бу
дущем своей Родины нпидавала М. Н. Ка
линину непреоборимые силы, которые ои 
отдавал без остатка делу укрепления со- 
циалистйчесЕого государства. «...Если хо
тите, —  говорил он. —  действительно по
строить коммунизм, то всемерно укрепляй
те еоцралистическое государство». Осуще-

В 92 нашей газеты под общим за
головком «Короткие сигна.ды» была поме
щена заметка, в которой говорилось б йло* 
хом качестве хлеба, продаваемого в мага
зине № 15 Томского горпищеторга.

Главный государственный инспектор но 
торговле сообшил что горторгинеяекцией 
пройзведена проверка качества хлеба, за
возимого в этот, магазин. Факты подтвер
дились.

Материалы проверки направлены проку
рору Куйбышевского района дли привле
чения виновных к ответственности.

ствление зтой великой задачи М. И. Кали
нин видел в вовлечении в активное управ
ление органами государственной власта 
миллионов масс трудящихся.

М. И. Калинин всегда подчеркивал ве
ликое международное значение страны со
циализма. dn писал: «Если сейчас вы 
спросите честного пролетария Западной 
Европы или Америки, как он смотрит в 
будущее, какие перспективы он себе ри
сует на завтрашний день, то он. Товари
щи, скажет: «Самая важная перспектива 
в мире для пролетария —  это укрепление 
И развитие Советского Союза».

Неоценимое значение имеют указания, 
советы и выступления М. Й. Калинина, 
посвященные коммунистическому воспита
нию. ()н учил, что для того, чтобы сде
лать всех трудящихся активными и соз- 
нзтельпыми строителями нового общества, 
необходимо помочь им освободиться от 
груза старых привычек, пережитков капи
тализма, внедрить в их сознание Идеи ком
мунизма. привить им основы социалисти
ческой морали, самой передовой, самой 
благородной морали в истории человече
ства.

М. И. Калинин считал важнейшим эле
ментом коммунистического воспитания раз
витие любви К социалистической Родине, 
к ее революционным героическим тради
циям. развитие животворного советского 
патриотизма. «Мы должны, —  говорил он 
в 1940 году на собрании партийного ак
тива гор. Москвы, —  воспитать всех тру
дящихся СССР в духе пламенного патрио
тизма. в духе безграничной любВи к своей 
Родине. Я говорю не об отвлеченной, не о 
платонической любви, а б любви напори
стой. активной, страстной, неукротимой, о 
такой любви, которая не знает никакой 
пощады к врагам, которая не остайовит<:я 
ни перед какими жертвами во имя Ро
дины».

М. И. Калинин был страстным пропа
гандистом учения Маркса, Энгельса, 
Лепипа, Сталина. Он указывал, что наша 
страна развивается невиданно быстрыми 
темпами. С каждым днем мечта человече
ства —  коммунизм принимает вое более 
яветвеннБю, зршше черты. Бак викогха в

В ibS 89 нашей газеты от 8 мая е. 1г.
был опуб.дикован материал о путаной ну
мерации домов в г. Еолпашево.

Йсполнитеяъный комитет Болпашевского 
городского Совета сообщил редакции, что 
начальнику горжилуправления тов. Михе
евой за срыв сроков работ по нумерацв* 
домов объявлен выговор.

Исполком обязал горжилуправленив за
кончить В этом году нумерацию всех до
мов.

этих условиях возрастает роль передовых.
марксистско-ленинских идей. М. Й. Кали
нин всегда призывал наши кадры настой
чиво и глубоко овладевать марксистско- 
ленинской теорией, теорией партии самого 
передового и прогрессивного класса, при
званного историей перевернуть весь мир» 
очистить его от всякой скверны, чтобы 
создать обстановку и условия жизни, до
стойные человека. М. И. Калинин требо
вал творческого подхода к изучению марк
сизма-ленинизма, учиться искусству уме
лого его применения в конкретной дей
ствительной обстановке.

«Изучение марксизма-ленинизма нужно 
не ради самого изучения, не для профор
мы..., —  говорил Михаил Иванович на со
вещании учителей-отличнйков в 1938 г. 
—  Мы изучаем марксизм-ленинизм, как 
метод, как инструмент, при помощи кото
рого мы правильно определяев! наше поли
тическое, общественное и личное поведе
ние. Мы считаем, что это —  самое могу
щественное орудие человека в его йрактв- 
ческой жизни».

В годы Великой Отечественной войны 
М. И. Калинин отдавал все силы делу раз
грома немецко-фапгистсЕих захватчиков. В 
его репах и выступлениях советские пат
риоты на фронтах в в тылу черпали силы 
для своих подвигов во славу любимой 
Родины. Горячо веря в могучие, всепобеж
дающие силы советского народа, он гово
рил: «Мы уверены в победе, мы знаем, 
что ни один советский человек ие успо
коится до тех нор. пока хотя бы один гит
леровец будет топтать священную совет
скую землю, пока гитлеризм не будет 
выжжен каленым железом».

Безграничной преданность» вартня 
Ленина— Сталина, теснейшей связью в 
широкими массами трудящихся, сердеч
ностью и теплотой Михаил Иванович за
служил искреннюю любовь всех аародов.

Светлый и благородный образ М. И. Ка
линина будет вечно жить в вародноЙ па
мяти и вдохновлять всех советских людей 
на самоотвержояную борьбу за торжестав 
коимупизма.
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За единую, демократичеспую  
и  м ирную  Германию !

В ы сту п л ен и е  В альтер а У льбр ихта на м итинге
в Б ер л и н е

БЕРЛИН, 1 июня. fTACC). Сегодня 
вечером в зале «Вернер Зееленбиндер- 
Халяе» состоялся многолюдный митинг 
берлинских трудящихся, на котором вы
ступил с речью заместитель премьер- 
министра Германской демократической 
республики Вальтер Ульбрихт. Он ука
зал на огромное значение предстоящего 
3—5 июня народного опроса против ре
милитаризации и за заключение мирно- 
ю  договора с Германией в 1951 года’.

Ульбрихт особенно подчеркнул, что 
результаты народного опроса в Герман
ской демократической республике при
дадут новые силы сторонникам мира в 
Западной Германии и в Западном Бер- 
зпше в их справедливой борьбе против 
ремилитаризации.

Американские империалисты превра
щают Западную Германию в свою воен
ную базу Несомненно, что правитель
ство США может осуществить свои пла
ны лишь с помощью такого рода немец
ких империалистов. как Аденауэр, 
Пфердмекгес, Блюхер, господ, стоящих 
во главе западногерманских концернов, 
и генералов вроде Шпейделя, ГУдериа- 
на и др. Эти немецкие реваншистские 
политики, выдвинувшие снова старый 
лозунг: «Дранг нах остен>, в третий 
раз ставят под угрозу существование 
немецкого народа.

Как указал Ульбрихт, цель присылки 
новых интервенционистских войск из 
США в Западную Германию состоит в 
том, чтобы с их помощью щювести ре
милитаризацию Западной Германии и 
превратить западногерманскую моло
дежь в пушечное мясо для американ
ских поджигателей войны. Они, далее, 
должны облегчить осуществление плана 
Шумана, т. е. помочь обеспечить для 
американских монополистов и банкиров 
контроль над Рурской областью. Этот 
план практически предоставляет амери
канскому империализму право на 
50-летнюю оккупацию

«Так как американская война в Ев
ропе. — продолжал Ульбрихт, — не мо
жет разразиться вопреки воле немецко
го народа, уклонение от участия в на
родном опросе означает оказание содей
ствия американским и боннским поджи
гателям войны».

Остановившись на политике правого 
)руководства социал-демократической 
партии, он констатировал, что эта поли
тика направлена на обман населения. 
Шумахер и компания являются сторон
никами ремилитаризации и требуют но
вого «крестового похода» против миро
любивых и демократических стран.

Перейдя к вопросу о мирном реше
нии германской проблемы. Ульбрихт за
явил, что для этого необходимо заклю
чение мирного договора с Германией на 
основе демократизации и демилитариза
ции Германии. «Не звучит ли насмеш
кой над немецким народом, — сказал 
он, — если представители США объяв

ляют о ликвидация состояния войны с 
Германией в тог момент, когда прибы
тие американских войск показывает, что 
американское правительство своими ин
тервенционистскими войсками угрожает 
делу мира в Германии.

Вместо мирного договора правитель
ства США, Англии и Франции продик- 
товми Западной Германии' оккупацион
ный статут. Вместо мирного договора, 
который гарантировал бы независимость 
Германии, президент Трумэн продикто
вал план Шумана, с которым связана 
50-летняя оккупация Рурской области.

Советский Союз, напротив, постоянно 
поддерживает национальное требование 
немецкого народа о заключении мирно
го договора и об установления «дли
тельного мира».

Указав на неоднократные предложе
ния Советского Союза о заключений 
мирного договора с Германией, Уль
брихт констатировал, что правительства 
западных держав систематически откло
няли эти предложения.

Отклонение мирного договора с Гер
манией Соединенными Штатами Амери
ки и установление господства американ
ского губернатора в Петерсберге созда
ли теперь такое положение, при кото
ром мирный договор» может быть заклю
чен лишь тогда, когда силы мира в Гер
мании объединятся и добьются заклю
чения этого мирного договора.

Ввиду создавшегося положения 
премьер-министр Германской демократи
ческой республики Отто Гротеволь пред
ложил боннскому правительству прове
сти совместные переговоры по вопросу 
о мирном разрешении германского во
проса. Это предложение было отклоне
но правительством Аденауэра. Кроме 
того, западногерманское правительство 
запретило проведение народного опроса.

«Если силы мира в Германии объеди
нятся, — заявил Ульбрихт, — если со
стоится объединение рабочего класса 
под лозунгами Европейской конферен
ции рабочих против ремилитаризации 
Германии, если объединятся все демо
кратические силы, тогда правительства 
США, Англии и Франции поймут, что 
военные планы американских империа
листов в Западной Германии не имеют 
никаких перспектив на успех».

Призвав население к активному уча
стию в народном опросе против ремили
таризации и за заключение мирного до
говора с Германией, Вальтер Ульбрихт 
закончил свое выступление под бурную 
долго не .смолкавшую овацию словами:

«Да здравствует мир! Да здравствует 
борьба за единую, демократическую и 
мирную Германию!

Да здравствует тесная дружба с Сою
зом Советских Социалистических Рес
публик — мощным оплотом мира!

Пусть живет долгие годы лучший 
друг немецкого народа Иосиф 
Виссарионович Сталин!».

Народный опрос в Западной Германии
БЕРЛИН. 1 июня. (ТАСС). Каждый фельд (американский сектор), нтемотря

день приносит новые дачные о проведе- 
йии народного опроса в городах и селах 
Западной Германия. Несмотря на поли
цейский тер^р , аресты и преследова
ния, .немецкий народ решительно вы
сказывается за мир. против подготовки 
новой войны, проводимой американски
ми империалистами.

Так, на одном из предприятий в 
Штутгарте было опрошено 800 человек. 
Все они проголосовали против ремили
таризации и за заключение мирного до- 
гоюра с Германией в 1951 году.

’ Из 1812 человек опрошенных в 
районе Альтона (Гамбург), 1810 чело
век также проголосовали против реми
литаризации и лить два человека воз
держались.

Успешно проходит народный опрос в 
западных секторах Берлина. Трудя
щиеся районов Штеглитц н Лихтер-

на то, что во время проведения народ
ного опроса штуммовская полиция аре
стовала трех мужчин и одну женщину, 
принимавших вместе с другими участив 
в голосовании, высказались, за редким 
исключением, против ремилитаризации, 
за заключение мирного договора с Гер
манией.

Западноберлинская полиция принима
ет все меры к тому чтобы помешать 
проведению народного опроса. Она про
водит с этой целью многочисленные аре
сты, в первую очередь, —ор!ганизаторов 
опроса, конфискует бюллетени для го
лосования, срывает со стон агитацион
ные плакаты, разгоняет митинги и со
брания. Но народный опрос продолжает
ся. Трудящиеся Западного Берлина, как 
и всей Германии, единодзпшно голосуют 
за мир.

П роизвол английских власт ей на Кипре
Л ондон , 1 июня. (ТАСС). Как яв

ствует из сообщения агентства Рейтер 
из Никозии (Кипр), кипрские власти 
запретили проведение первого Всекипр- 
ского конгресса сторонников мира, кото
рый должен был состояться 3 июня. 
Для участия в конгрессе были пригла

шены представителя сторонников мира 
из Сирии, Ливана, Израиля. Турции, 
Греции и Египта.

Власти также запретили проведение 
в главных городах острова празднова
ний, посвященных Международному дню 
защиты детей.

За Паат Мира!
ВТАЛИЯ

Каяшиия по oBopj оощшсев под 06- 
ращеяием о заключении Пакта Мира 
приобретает в Италив все более ппфо- 
кий размах. По последним данным, ко
личество подписей, собранных во Фло
ренции и одноименной провинции, до
стигло 5 00  тысяч, В Риме за два’ дня 
число подписей увеличилось с 97 тыс 
до 105 тыс.

Сбор подписей развертывается также 
в южных областях Италии. В городе 
Кротоне под Обращением подписалось 
15 тысяч граждан, в Черинвола (про
винция Фоджа) из 35 тысяч жителей 
Обращение подписали 25 тыс.

ГОЛЛАНДИЯ
Под Обращением Всемирного Совета 

Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами в Голландии 
подписались уже 118.433 человека. За 
последние дни много подписей собрано 
сршди ученых, писателей, служителей 
культа.

РУМЫНИЯ
Бюро Постоянного комитета защиты 

мира Румынии опубликовало сообще
ние, в котором говорится, что на 28 мая 
10.052.948 граждан республики поста
вили свои подписи под Обращением Все- 
мирвого Совета Мира.

ИНДОНЕЗИЯ
В Иидовезин широко развернулась 

кампания , по сбору подписей под Обра
щением Всемирного Совета Мира.

Большую деятельность по сбору под
писей развернул «Индонезийский кре
стьянский союз». В течение нескольких 
дней этой организацией только на Цент
ральной Яве было собрано более 40 ты
сяч подписей.

1 июня. (ТАСС).

В Шанхае под Обращением 
Всемирного Совета Мира 

подписались 3.828.431 человек
ШАНХАЙ, 1 июня. (ТАСС). Газета 

«Шанхай ньюс» сообщила, что с 20 ап
реля по 31 мая 3.828.431 чел., или 76 
процентов всего населения Шанхая, 
подписались под требованием о заклю
чении Пакта Мира и проголосовали про
тив ремилитаризации Японии.

Учреждение в Польше премий 
в честь Международного дня 

защиты детей
ВАРШАВА, 1 июня. (ТАСС). Пред

седатель Совета министров Польской 
республики Циранкевич по предложе
нию министра культуры и искусства уч
редил в честь Международного дня за
щиты детей две премии в сумме 8 тыс. 
злотых каждая за лучшие произведе
ния, посвященные детям и молодежи.

Премии будут присуждаться ежегодно 
1 июня за лучшие произведения в обла
сти литературы, изобразительного и те
атрального искусства, музыки и кинема
тографии.

Впервые премия будут присужден в 
этом года.

Столкновение между полицией 
и бастующими докерами 

в Новой Зеландии
СИДНЕИ, I июня. (ТАСС). Сегодня 

в Окленде произошло столкновение 
между 200 полицейскими и бастующими 
докерами. 14 бастующих докеров полу
чили тяжелые ранения.

Столкновение произошло во время де
монстрации бастующих докеров на глав
ной улице Окленда. Это была самая 
крупная демонстрация с тех пор, как 
докеры объявили забастовку более трех 
месяцев тому назад.

Солидарность австралийских 
докеров с бастующими 

докерами Новой Зеландии
СИДНЕИ, 1 июня. (ТАСС). Сегодня 

докеры австралийского порта Джилонг 
отказались обслуживать новозеландское 
грузовое судно «Дорис Кланис» в знак 
солидарности с бастующими докерами 
Новой Зеландии.

В иранском меджлисе
Выступление премьер-министра. Мрака М осаддкка

ТЕГЕРАН. 1 июни. (TACQ. Вчера 
ва закрытом заседания меджлиса
премьер-министр Ирана Мосаддык сооб
щил о состоявшейся встрече между ним 
и послами США в Англии.

Как сообщает сегодня газета «Жур- 
наль де Тегеран», Мосаддык заявил де
путатам меджлиса, что он «разъяснял 
послам необходимость осуществления 
закона о национализации нефтяной про
мышленности» Ирана, и добавил: «Для 
борьбы с пауперизмом и экономической 
нищетой, господствующими в стране, 
нам необходимо извлекать максимум до
хода от эксплуатации наших природных 
богатств. Я уже прямо заявлял, что в 
Тегеране имеется более 20 тыс. нищих 
и только одному богу известно, как они 
живут».

«Относительно присылки английской 
миссия, — сказал далее Мосаддык, — 
я заявил послам, что. поскольку нам 
неизвестна программа переговоров, мы 
не можем дать согласия на присылку 
такой миссия. Сначала нас следует ин
формировать о характере и содержании 
переговоров, чтобы затем, получив со-, 
гласив Смешанной комиссии (по осуще
ствлению закона о национализации неф
тяной промышленности Ирана. — Прим, 
ред.) в тщательно изучив программу пе
реговоров. в соответствии с законом о

I могли бы дать со
гласие на присылку ааглибсиов мисош.

Кроме того, мы не имеем другого дол
га, кроме осуществления закона о на
ционализации в мы можем начать пере
говоры только в соответствии со статьей 
7-й закона, касающейся продажа нашей 
нефти».

После выступления депута м  Эмамя.
который заявил, что «нузкво нредоста- 
вить премьер-министру свободу действий 
для разрешения вес^^яного вопроса», 
Мосаддык сказал: «Вы теперь едино
душно одобрили закон, дяди его в мои 
руки, и я его выполню».

Газета «Толу», касаясь выстудлеяия 
премьер-министра Мосаддыка. пишет, 
что на завтраке у американского посла 
посол Великобритании просил Мосадды
ка о внесении изменевви в закон о на
ционализации.

Как указывает далее газета, преиьер-
вошистр сообщил депутатам меджлиса, 
что в своем ответе английсков^ послу 
он заявил, что «не имеет права вносить 
ни малейших нзменевгай в закон, но 
меджлис правомочен подготовить другой 
проект, если дело зайдет в тупик».

Газета отмечает, что, когда Мосаддык 
сделал это заявление, «заседание медж
лиса приняло бурный характер. Со всех 
сторон послышались крики депутатов: 
«Мы не собираемся вносить никаких из
менений в закон!».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 1 юоия. ГГАСО- Гиавво* 
командование Народной аривш Корей
ской народно-демократической реавубяв* 
кв сообщило сегодня, что на всех фро» 
тах частя Народной армии в тесвюм 
взаимодействии с китайскими доброволь
цами успешно отбввавот контратаки ааю- 
рикаво-аяглийсвшх интервенционистских 
войск севернее 38-й параллели и ааш>- 
сят им боллвие потеря в живой силе я
технике. ___

Сегодня в воадушных боях авиацвЕ! 
Народной армии сбила один аиврякавь 
стгай бомбардирювщик «В-29». Стрелет» 
истребители самолетои сбили 3 враяв* 
ских самолета.

К англо-американскому  
вм еш ательству  

во внутренние дела Ирана
Новый нажим американского 

правительства
НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. (ТАСС). Как 

видно из сообщения корреспондента 
агентства Ассошнэйтед Пресс из Теге
рана, президент США Трумэн направил 
превгьер-мшшстру Ирана Мосаддыку 
письмо, в котором содержится пригла
шение «начать переговоры с Англией» 
в связи с вопросом об иранской нефтн.

М еж дународны й с у д  
отклонил ж ал обу  Англо- 

Иранской неф тяной компании
ТЕГЕРАН, 1 июня. (ТАСС). Газеты 

публикуют сообщение о том, что соглас
но телеграмме, полученной от иранского 
посланника в Голландии, международ
ный суд в Гааге отклонил ходатайство 
бывшей Англо-Иранской нефтяной ком. 
пании о назначении арбитра. Отказ мо
тивируется тем, что международный суд 
не может принять ходатайства компа
нии до рассмотрения жалобы англий
ского правительства и ознакомления с 
возражениями, приводимыми в свою за
щиту иранским правительством.

К итогам выборов в органы местного 
самоуправления в Италии

РИМ, 1 июня. (ТАСС). Несмотря на
настойчивые требования представителей 
итальянской и иностранной печати, ми
нистерство внутренних дел отказывается 
опубликовать сводные результаты под
счета 9 с лишним миллионов голосов, 
поданных на муниципальных выборах 
27 мая в 28 провинциях Северной Ита
лии.

Все выводы, сделанные до сих пор, 
были основаны на данных подсчета не
сколько более 2.600 тыс. голосов, по
данных в 27 крупных городах, являю
щихся адмянистративнывия центрами 
провинций. К ним добавились данные 
подсчета еще примерно 1.700 тыс. го
лосов, опубликованные прошлой ночью 
министерством внутренних дел, которые 
были поданы в 171 городе с населением 
свыше 10 тыс. человек, причем эти го
рода не являются административные 
центрами провинций. В этих городах, 
по официальным данным, демократиче
ские партии (коммунисты, социалисты, 
левые — независимые) получили 42,7 
проц. голосов: христианские демократы

—- 38,7 процента голосов. Эти результа
ты еще раз подтверждают крах позиции 
христианско-демшфатической партии в 
стране и усиление демократических пар
тий по сравнению с 1948 г.

Если суммировать известные ранее 
результаты голосования в 27 провин
циальных центрах с новыми данными, 
относящимися к 171 общине с населе
нием свыше 10 гыс. человек, выясняет
ся, что христианские демократы получи
ли в общей сложнрсти 1.576.816 голо
сов против 2.119.147 голосов, получен
ных ими в тех же общинах 18 апреля 
1948 г., т. е. на 542.331 голос меньше. 
В то же время левые партии получили 
1.783.096 голосов против 1.645.096 го
лосов, полученных ими в тех же общи
нах в 1948 г., т. е. на 138 тыс. голосов 
больше.

Поскольку эти подсчеты охватывают 
лишь 4.300 тыс. голосов из общего чис
ла более 9 млн. голосов . полагают, что 
потери христианско-демократической 
партии значительно превысят 1 млн. го
лосов.

Военные действия 
во Вьетнаме

ШАНХАЙ, 1 вюия. (ТАСС). Вьетняяь 
ское информацио«1ное агеятство переда '̂ 
ет коммюнике верховного командования 
вьетнамской Народной армии. В коммк>- 
иике говорится, что 28 и 29 мая CJ. 
части Народной ахшии предприняли на
ступление против вражеских оборони
тельных линий в районе Нинь-Бивь, 
южнее дельты Красной реки. За двое 
суток боев были уничтожены все , вра
жеские силы в городе Нинь-Вшп.. Фран
цузские подк1репле1ния, двигавшиеся из 
Нам-Дння по реке Дэ, были отброшены 
с тяжелыми потерями. Одно военное 
судно было подбито. С наступле(ндам 
утра , 30 мая части Народной армии yqr» 
новили полный контроль в городе Нины- 
Бинь.

Одновременно части Народной арж(ш< 
уничтожили девять французских оборо
нительных позиций, расположеиных 
вдоль реки Дэ от Фу-Ли до Нинь-Бинь.

На Ниньбиньском фронте, в 90 кило
метрах юго-западнее Ханоя, части На
родной армии уничтолоши аванпосты 
Чуа-Бак, Ко-Да, Ен-Вен, Вея-Ксая, Е1н- 
Дем н другие. Убито 330 солдат и офи
церов противник и захвачены оружий 
и боеприпасы.

На одном из постов новобранцы увя
ли своего французского командира < Я 
присоединились к бойцам Народной aj»
МЯИ-

Протесты против военного строительства
в Австрии

ВЕНА, 1 июня. (ТАСС). Строитель
ство американского военного лагеря в 
районе Зальцбурга вызывает все расту
щее возмущение трудящихся Австрии. 
Выступивший на митинге представитель 
Зальцбургского совета сторонников ми
ра Лаушер заявил, что строительство 
американского военного лагеря пред
ставляет непосредственную угрозу не 
только для жителей Зиценхейма, но и 
для всего населения Австрии. Он под
черкнул, что обязанностью правитель
ства является приложить все усилия для 
предотвращения этого строительства.

Участники митинга послали Австрий
скому совету сторонников мира письмо 
с просьбой предприйять необходимые 
шаги перед правительством.

Сразу же после получения этого 
письма Австрийский совет сторонников 
мира. направил к канцлеру Фиглю спе
циальную делегацию. Однако Фигль от
казался принять эту делегацию.

В связи с этим Австрийский совет 
сторонников мира опубликовал заявле
ние, в котором он требует, чтобы пра
вительство заявило решительный про
тест американским властям против 
строительства военного лагеря.

-J

На первенство страны 
по футболу

ТБИЯИ(Я, 1 шоня. (ТАС!С). Сепхвх 
здесь состоялся очередной матч на пер* 
веяство страны по футболу между дша* 
мовцами Тбилиси и футболистами Цеди» 
рального Дома Советской Армии.

Игра закончилась со счетом 2 :0  < 
пользу тбилисской команды «Динамо». 

_____  1?
КУЙБЫШЕВ, 1 июня. (ТАСС!). С!егодв1 

здесь в очередной матче на первенств^ 
страны по футболу встретились иеспш ! 
команда спортивного общества «Ерылы 
Советов» и горьковская команда «Торпей 
до».

Встреча закончилась победой куйбыще»-
СКНХ футболистов. ВЫИГРаВПШХ со СЧЙТ0<
2 : 0 .

В Москве на етадвоне «СтахиногД
1 июня состоялся очередной матч на прр* 
венство страны по футболу. Играли etow 
личные команды спортивного общества 
«Торпедо» и футболисты Военно-Мбрски 
Сил (ВМС).

Встречу выиграла команда ВМС ео
том 2 : 0.

(ТАСС),

В н ар одн ом  с у д е
В. А. Тимощенко, работая на предприя

тии шофером, использовал автомашину И 
горючее для перевозки грузов частных 
лиц. Деньги, полученные от граждан, Ти
мощенко присваивал. Народный суд 2-го  ̂
участка Вокзального района рассмотрел 
это дело и приговорил В. А. Тимощешса §  
к штрафу в сумме 1.500 рублей.

•Y

Ответствевный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР ИИ. В. П. ЧКАЛОВА

. Последние спектакли в сезоне.
3 июня утрюм и вечером — «Голос 

Лмерикя».
5 июня — «Укрощегае строптивой*.
6 июня — «Последние».
7 июня последний раз — «У1рюм- 

река».
8 июня — «Последние»;

' 9 июня — «Последние».
г о р о д с к о й  с а д

Летний театр:
,v, 3 июня — концерт симфонического 
оркестра.
, ,На открытой эстраде демонстрация 
хроникальных фильмов.

С 14 июня — гастроли театра музы
кальной комедий.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
J 3 июня — художественный фильм 
Г«Это было в Донбассе».

Начало: 11 1, 3 5, 7, 9, 11. 
Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
4 и 5 июня — большой зал — худо

жественный фильм «Подкидыш».
Начало сеансов: 11, 1. 3, 5, 7, 9, 

11 часов.
4 и 5 июня — малый зал — художе

ственный фильм «Константин Засло
нов».

Начало сеансов: 12, 2, 4, б, 8, 10 ча
сов.

Для работы в отдаленных 
местностях за пределами области

ТРЕБУЮТСЯ
Инженеры: горные, геологи, горные 

электромеханики, геологи-петрографы, 
радиофизики, электрики, теплотехники, 
механики, минералоги, геофизики, геоде
зисты. химики-аналитики, горные инже
неры — обогатители, маркшейдеры, ин
женеры буровзрывных работ, гидрогео
логи, буровики, картографы, инженеры- 
механики по автоделу и тракторам, ди
зелисты, конструкторы, строители, ин
женеры-химики керамической промыш
ленности.

Техники: горные, геологи-разведчики,
взрывники, горные электромеханики, 
электрики, механики по автотранспорт
ному делу, химики, механики, маркшей
деры, буровики, топографы, теплотехни
ки, дизелисты-строители, радиотехники, 
надсмотрщики радиоузла.

Здесь же требуются эконовгасты, пла
новики, финансисты, главные и старшие 
бухгалтеры, врачи, телетайпистаа, заве
дующие складами, кладовщики, старшие 
кладовщики, вдоферы, курсанты на кур
сы горных мастеров с 10-летним обра
зованием.

С предложениями обращаться: город 
Томск, Макушина, 7, ком. 134, отделе
ние найма, телефон 33-01, с 10 утра до 
11 ночи.

2—1

Томский ГОРЗЕЛЕНХОЗ
(Советская ул , № 46)

приступил к продаже цветочной и 
помидорной рассады.

Отпуск производится ежедневно, с 
час. утра до 7 час. вечера. 2—1

Артель «ЕДИ11ЕНИЕ>]
(Набережная реки УшайкЯ; М  10)

производит прием заказов
на быстрый ремонт и утюжку мужской 
и дамской верней одежды. Прием за
казов ежедневно, с десяти часов утра 
до 7 часов вечера.

С 7 июня будет производиться хими
ческая чистка одежды.

З Я  высоким У Р О Ж Я И  С Е М Я Н  К Р А С Н О Г О  К Л Е В Е Р Я
Бведепие и ociBoeme траиопольной системы земледелия — одно из важней

ших мероприятий, резко повьппающих уроясайяость колхозных полей. В прове
дении этого мероприятия особое место занимает культура красного Ш1евера. 
Клевер обогащает почву азотом, улучшает её структуру, является хорошим кор
мом для животных.

Семева'же клевера ряд ■ последних лет являются у нас дефшщтными. Обаов* 
ная причина этого — отсутствие nepeiitpecTHoro опыле(иия его. Этот недостаток 4

«доессиропки» пчел на опыление семенниюл! J  ,успехом устраяяется применением 
красного клевера.

4 й -
Л э т - .

» «м» S'Vs: *---
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Техника
ключается

Пчелы повышают урожай семян кле
вера в два—три раза и более. При 
.дрессировке* пчел на опыление тре
буются пасеки в 15-20 семей пчел.

с:

'  у

•Ш

«дрессировки» пчёл на опыление красного клевера несложна и за- 
в следующем: приготовляется сладкий сироп из расчета иа 1 литр 

кипящей БОДЫ 500 ip. сахару. В остывший до 30 градасов сироп погружают 
цветки красного клевера (без зеленых частей) в количестве объема , сиропа. Сит 
роп дают в ульи в кормушках, в 4—5 часов утра, до начала лёта пчёл, по 100 
гр. на семью пчёл. Первый день даётся увеличенная подкормка. «Дрессировку» 
дажно производить ежедневно, в течение всего периода цветения клевера. Нан- 
лучшне результаты дает «Д1>вссировка» молодых пчел, которые еще не летали за 
взятком. Для получения семей, состоящих из молодой пчелы, создаются сильные 
отводки, которые вывозятся на массив клевера.

_ Офаэование семей из молодых пчел и подвозку их к семевникам клевера про

изводят дней за 10—15 до начала цветения клевера с тем, чтобы эти пчёль! 
успели превратиться в лётных. С первого же дня пчёл необходимо подкармли
вать клеверным сиропом. Ароматическая подкормка увеличивает вылет пчёл на 
клевер почти в 20 раз, повышая урожайность его семян в 2—3 и более раз. Для 
опыления семенников клевера площадью до 50 га достаточно 10—20 «дрессиро
ванных» пчелосемей, размещенных в цешре участка. Подготовка а перевозка 
пчёл на опыление проводится обычным п ут^.

«Дрессировка» пчел на опыление красного клевера, проведенная в прошлом 
года в колхозах «Дружные ребята». Асиновского ргйона, им. Кирова и ши, 
Ленина, Бакчарского района, показала блестящие результаты. Только один ко.л- 
хоз «Дружные ребята» сдал государству семян клевера на 120 тысяч рублей.

ПОВДСВДЗТРЯЯ появлений К0ЛХ'’30В и ПЧВЛОВОДЫ! Своевременно готовьте и вывозите пчел на опыление клевера а других сельскохозяйственных культур1
Повышайте урож айность колхозны х полей, укрепляйт е экокомпку своего хозяйства!

Областная контора пчеловодства.
Ддрес редакции: гор Томск проси, им 
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