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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Н Р Л С Н О Ё

ЗНДМЯ
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВНП (б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ft 2Е5 Р<06) I Пятница, 30 декабря 1949 г. J ^ H J  20 коп.

До конца ликойдироеать наоушокия 
Устава свльскохозяйстбенной артели

На перв»! Всесоюзном съезде кол- 
*ооннкоз-удерни1;оз в 1 9 3 3  году 
тоегр'Хщ Сталии говорил:

«Чтобы С1ать колхознш<ам зажиточ
ными, для этого требуется теперь толь
ко .одно — работать в колхозе чеспго. 
СФЯетлыго кспольоссать тракторы и ма
шины. преаплыю использовать рсботий 
скот, праспльж) обрабатывать землю, 
беречь колхозную собствегжсстъ».

На Бтороси съезле- кoлxoзнm^oз-vдaJ>- 
япков был псяиет Устав сеяьснохЬзяй- 
сгветягой артели.

Сталилский Улетав сельскоховяйствен- 
яой артели явился рукосодгшей основой 
развития колхозов. Строго выполняя 
Устав, колхозники своим честным и са- 
зюот5ерже1гньгм трудом из гота в год 
расширяют обшественное хозяйство, до- 
Лглись воэого подъема культуры села. 
Тружеемген социалистического земледе
лия на собственном опыте убедились, 
что главным я  олювиыи в колхозах яв
ляется обшественное хозяйство. От раз- 
метров и доходности общественного хо
зяйства затвиент зажиточная и культур- 
аая жязнь кангдого колхозника.

Можно назвать десятки колхооов на
шей области, где достигнут большой 
модьем обществеяного хозяйства. Од- 
«ял из примеров быстрого роста обше- 
сгвекного хозяйства служит колхоз н?*е- 
ни Сталина. Молчановского района. Из 
года в год здесь расширяются посевные 
плошали. С момента осганизацин кол
хоза посевная плошяпь увеличилась поч
та в десять раз. Применяя пере'Опу:о 
авпур»«:скую агротехнику, колхозники 
добиваются еькских урожаев зерна и 
других сальс«охозяйстае:™ых культур, 
В KCTCctmeM rpav .звеньевая П. Адамчук 
яв пл^щал! в 2 0  гектаров полут/ла 
урожай р:ки по 26  пентнероо с кюкдого 
гектера. Колхоз с а л  госудзоству о-;оло 
2 0  тьюяч пудов зерна, па в  4 0 0  пудов 
больше, чем в 194 8  году. Колхоз mto- 
ет хорошие животноводческие фетмы. 
Пересьт’олнон план роста поголовья 
скота. Колхоз лосрочко рассчита~ся го 
постэркгм ирооуктов животнсво.”ства н 
получил от Я1игхугтотолческих иротук- 
тавньтх фер|Х! 187 тысяч рублей дохо
да. В колхозе есть своя электростяя- 
пяя. Колхоо>аикя получают богатые до- 
хоры на трудодни.

. . - - ....................................... отрасли.
Идет стрсягтельстто жзгпичното завода, 
вотсрый ,"я.ст за сезон S 0 0  тысяч штук 

Надето стрсчггельстго it>'Ti"ofl 
»кой П1дроолечтрест-ни"т1. Из-

I MOKinmnsf. шгогне члены колхоза не 
лринимают актавного участия на соб^- 
ниях.

В ряде других колхозов Зырянского 
района таюке нарушаются демократиче
ские основы уп равлетя долами сель
хозартелей.

Почему Зырянский райком партии и 
райкспошяж! просмотрели эта яв.тетоя 
и «е приняли евоепременных мер к 
лишггтации нарушений Устава? Ви,-н- 
ио. здесь .забыли, что большевистское 
рукооодство колхозами состоит, преяае 
рсето, в том. чтобы обеспеч:пъ разшт- 
тае колхозов на основе Устава сельа-:о- 
хозяйственной артели. Руководящие 
районные оотапгоации либерально о р  
носятся к многочисленным фактам на
рушения колхозного Устава.

Факты грубого нарушения Устава 
сельхозартели имеют место в Паргбель- 
сиом районе. В колхозах до снх пор не 
иаведиг поряяск в зеялепользозатгии. 
Не лннвидирозана также антикслхознгя 
практика ргзбазариватжя общестаонкого 
скота и денежных средств. Р г^ т -тк н  
сельскохозяйттвенного отдела райиспол
кома, райутюлхп1нза1га. приэваитде сле
дить за со&яюдеиием осио(»!ЮГО за5«>на 
кзяхоз):ой игнзки. сами стаготктся ва 
путь его наруше:тая. Агент райупол- 
>сжзага Р.\ра'«>в иеоаконяо пооиоэ'тал 
посевы па землях колхоза «18  лет Он- 
тябряь. Гл“вньгй зоотехник райсель- 
хозот-'ела П т ’бип, ннструтгтор-бухгал- 
тер Коп''рр,т:>вз, ргроном Згвгреин npci- 
нз.''лежгщ7'й им скот отдгтт.ти в лег
кий период на пол1юе содс^кание в 
общестоенмое стадо колхоза «Комму
нар».

Несбхшнмо вести повседневную и 
решительную борьбу со осякими нару- 
швкидате н изврзтеняямн Устава сель- 
скотозяйстзенной артели.

В псетшторлехгга фегральемзго Пле
нума ЦК ВКП(б) (19 4 7  год) указано, 
«что главкой задачей партии в колхоз
ном строительстве является дальнейшее 
оргатшэвпяокно-хозрйстЕенное укрепле- 
?ше сельстлухо-зяйствекпой аотели. умио- 
женяе обгпсстзениой соблвениоста' кол- 
хозоо*. Следозателыю, рейкомы пгр- 
тии и рвйисполк.-п’ы. перрт»ные пар- 
тайтае оргашгаапии я сельссше Советы 
рогпжсьг ортокизапнояно - хозяйстве 
го утфевлештя колхооов дол!кны р?с- 
сматрсгвать как одну яз цевтралы1ых

РАВНЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВИКОВ!
Чем выше организованность в труде, тем больше леса получит Родина

Использовать все резервы 
для повышения темпов

лесозаготовок

iparo 7 яанлых л««ов. строится кояхоз- 
*агй Дом культуры.

Неу1?логгноо вьшолпенне Устава — 
таково жтпгпеяпое >рловне подъэт'а нол- 
хосното тптопзро.'ства. организациоино- 
хозяйствишото укрепления колхозов, 
роста блггосостояиия колхоомпсов.

Вот no4eMv каша пгртня ведет вешя- 
тельтто борьбу со осякими нрпушения- 
ии yicrasa сельскохозяйствеинс^ арти-

__Р  псстапогделпш Созета, Миинстргв
СССР я ЦК ПКП'б) от 19 сентября 
1 9 4 6  го’ з «О мерах по жтпж.'апин 
^ д е ^ с ш й  Устава еел»скохоэяйстчен- 
ной артели в колхозах» были рскрьпы 
серьезные нарушения Уст-ва < êл ĉ •̂oxo• 
.зяй<~"тегг'^ч ятугрли. Сдает Мтр’испюв 
СССР я ПК В К П '^  ебязели пярг’йкые 
я  советс"“ е с»>гт''ы срочно тапгвнднро- 
еать Н'г"тг5яия Уставз и впредь ве до- 
пуст'ать .X.

С чо?’"нта этого тюстж'овления в 
нашей сблгюта посведе!:а значительная 
работа по лгг-он-'ашрт нарушений Уста
ва сея 'с ’рхозгй.лвеит'ой аот“ли.

Однако надо помнить, 'по  строгий 
коятроль за Еьгполнеяием Уствгч, бг^ь- 

чба за ЛИТЛ5ПДЯПНЮ его нарушений — не 
каипк^яя, а повсе.таевная даб^та. трг-- 
буюш“я 1тр':стпьяото шшмтаяя зс 'х  
пэрг'йчых и оргатггзсчпй Но
в некотооых районах з»бычают это, и 
нарушения колхозного Устава продол
жаются

В Зырянском районе 1ше!от место 
случаи расхищения общестгелг'ой стбгт- 
венжости колгооов н''7>уш“яня .•’е*то"рэ- 
тяческих основ управления колхозами. 
Так, н®п1>имгр. про”С'’'’атель i-o.txott 
имели Вс'рощилова Золотарев без раз
решения общего собр’ .чия продал кол
хозный лом. при'-ем полученные след- 
ства не были оприхо’дазны. Золотарев 
приевтал деньги, полученные за пере- 
воз'-'У грузов на кoлxosнo^t тягле.

Сельскохозгйггзениая аотель hmmjh 
Булеттного в  mKHn̂ OM слагнлесь высо
кими урожаями, большими дохо.тоуя. 
Однако в результате нарушений Устава 
сельско-озяйстренпой артели в ко.'У'о- 
зе ослабла трудовая лиспи’” Ш1 а. Это 
привело к резт’о'гу упатау обш'ютвян’чт- 
го хозяйства. Пре~сетатель правтечия 
Антоя^як'’ все дела атэтели решает е~и- 
яолияно. Колхданые со''раиия проход.чт 
формально, без должной критики н <мг

Завтра закаячйвается стахановский 
месячник по завершению квартального 
плана лесозаготовок. В ртзультсте 
массового социалистического соравноза- 
ния колхоэныо лесорубы я возчики ря
да районов области достигли значитель
ных успехов.

Колхозы Верхке-Кетского района 
(секретарь райкома ВКП(б) тов. Коз
лов, председатель райисполкома тов. 
Бофт) к  25  декабря выполнили план 
подвозки и вывозки леса IV квартала 
1 949  года на 105 процентов. Колхоз
ные возчики Т<»1ского района, рабо
тающие в Калтайсноы леспромхозе, в 
IV квартале подвезли леса почти в три 
раза больше, чем предусмотрено квар
тальным планом. В блшкайшее время 
01ГИ завершают сезоз1ный план. Перевы
полнили квартальный план заготовки 
леса колхозы Аск::ое«кс«>. Туглгска'о и 
некоторых других районов. Темпы лссо- 
заготозок в целом по области за по
следнее время значительно поднялись, 
ряд леспромхозов npC4j;o вошел в гра
фик _н из пятидневки в пятидневку пс- 

по лесозаготоз-

I за счет этого леспромхоз ежедневно не- 
I додает стране бгльшое колнчестзо лоса. 
I В то время, как почти во всех райо- 
I нах на лесозаготовки направлено эначн- 
I тельно большее число сезонников.. чем 
I предусмотрено планом, из колхозов 

Каргасокского района до сих пор недо- 
I слано 6 0  сезо'-.ных лесорубоэ. Пoзт̂ >■

MV дайоя i.-»-,vnvm т т чш ет пг иаг/у-аотму район каждую пятидневку недо-ает 
около двух тысяч кубометров леса.

Всле'ствне исоргг.кизованности и 
бесхозяйственности низка производи
тельность труда рабочих в Бакчарскон 
леспромхозе. В последней плтндневкс 
средняя комплексная выработка на 
одного рабочего здесь только 0 .5 3  ку
бометра в день.

Сейчас лесная промышленность всту
пает в самый ответственный период ле- 
cooaroTocoia Через два дня наступает 
новый квартал 1 9 5 0  года, являющийся 
пторэй. решающей полсзшюй текущего 
осенпе-звыкего лесозаготовительного се- 
.зона.

Огеетстаеяность за состояние дел в 
колхозах лооетггея па местные партий
ные и советочне оргргизаини. От них 
ждут i.'onxcrefiwH руковозетпа и ссв'-та 
в строительстве нооой жизтг. Партий- 
пьто я советские оргавизапин гбяза"ы 
птодить DO все детали колхозной жив- 
!?я. знать все, что делается в колтовех. 
и ро-ч*>емя пряхогить на потяошь.

Сейчас прагления колхозов присту- 
тшли у. состдалегию геюсвых отчетов. 
В янгепо начнутся отчетно-выборные 
co'-ne^wn. Это — событае нскдючятеяь- 
ной г-нклости в жизни каждого колхо
за Общие собрания колхозников подве- 
-ТУТ итоги разгитня o6mecTP*4THOTO хо- 
з'^йстра. далут опенку деятельности вм- 
боРЯЫХ. nO’’’-ТЧеТНЫХ НЗ» р«’КОвО’НТ"Лпй. 
наметят пути далктейшего раэзитея 
гос тозяйстса.

Отчетные собраняя' необхотамо про- 
геста иа выесутом уровне кря-мки и 
семокритгота. На них дожкны бытт, вы- 
ячлесты осе Лачты нтрушеяня Уат-аэ 
сельс-отозгйстгеикой артели. тш~т''.тъ- 
но прочорепо, HW в'-^олнено кстооч-'е- 

постаиос.зссжо Совета MHir'c-rvo 
г г с * ’  и UK ВКП'б! ОТ 19 с-’нтгбвя 
1 946  гоза о KHKewaimH каоушеянй 
(^н-ут'огп зае-оча кол1Г.?пой жизни, и 
шмечены пути устранения всех недо-
СТЭ-г"

Вггтутсьт огчвнизапни. яор»тнрова- 
я и оплаты тпуда, згкрвгглеиия «яс- 

гтяплкпы. пспьппення отчете тэ-уноста 
колхознинеж .3». разтггае хозяйства ча- 
” 0  с-рье.-’ -л 0 *сугить кя OTrenniix соб- 
рв''иях. Г."”бу>кое пяучелтя и TmaT*nv 
■ ъ'й ана.лия го-’овьтх отч®тов почопт 
П-»,СТ!*ТЬ ГР*Г”ЛЬНЫе •п.ти "альнер.ТТ'ТО 
оетонигеиилучо . хозяйственного усгрел- 

”'я  тя->’̂ да/чв
П?.1ггкй”Ь!е и советште огив-тзэггта 
’ч-"-ы r.-iA-rpi". за неукяданмм осУ- 

m-v-г-рлением Устевч с“льсч"“оз"йсти''Н- 
чй аотели, 0 ”и .толнгю-т зяботиткая об 
геличенни колхозных богатств, о пол
ом и правильном 'яопо.льяованни не̂ е- 

лииых фочдов, воспитывать толхоеип- 
духе честаого отношения к тру

ду. всемерно розвивзть колхозную де
ист-ратаю.

Строго соблюдая Устав сельхозарте
ли, ко.лхозы (обеспечат новое неуклон
ное повышение урсвкайкоста сельскохо
зяйственных культур, рост обществен
ного житотпоподства и повышение его 
пролуктявноста, рост ю пуска товарной 

I прсдукцнп.

БН1СТ тсваиища И. В, Сталина на кавназечого хребта
ДЗАУДЖИКАУ. 2 8  декабря. 

(ТАСС). Сюда возвратилась группа 
альпнниатов Северо-Осетниской АССР, 
совершившая Еюсхождеиие на одну из 
труднейших верштгн кавказского хре<^ 
та — гору Шау-Хох высотою в 4 .6 8 0

метреш над уровнем моря. На вершине 
горы альпинисты установили бюст 
товарища И. В. Сталина.

Это восхождение, проходившее в 
трудных метеорологических условиях, 
ямяе-гся выдающимся спортивным до- 
стажением.

В Комитете по Сталинским премиям в области 
искусства и литературы

2 8  декабря поз председательстве»). -гадьной )шнеиатографш!. а также в об- 
I. А. А Фадеева состоялось очеред- ласта архитектуры, 

оленарио» заседали., Коиитета ио| заслушала, гоалалы рукозади-
С аш ин е»» з р ^ а »  а сб л ася  «ааурст. „
“  D’ a S J S A S ™  оР су«а .ш = _р«м . 1

1>8баря. 
fTACC),

l.vaaMî i3/>CHC4 по ........... ua.vv/V'l-e __
> Г1ре.\)ий за 1 9 4 9  год в области ху- “«vcc™  

яожествешой я  храшшальво-л^жуыеа-'

розыполняет задания 
кам.

Первенство в соревновании по вы
полнению декабрьского задания по- 
прежнему удерхшеает Пгрб>:гс1сий лес
промхоз, который при значительно 
меньшем количестве производственных 
средств, по срй8>:ению с др;.ткми лсс- 
цроихоземи, в пятой пятидневке месяч
ника ггл леса больше, чем Берегаев- 
ский. Батурикский н некоторые другое 
леспромхозы. Остальные леспромхозы 
треста «Томлес* по выполнению месяч
ного задания на 2 5  декабря заняли 
следующие места:

2 — Тегульдетский. 3 — Пышкино- 
Троицкий. 4 — Пудинеккй, 5 — Том
ский, 6 — Чаинский. 7 — Пграбель- 
С1сий. 8 — Красноярский. 9 — Зырян
ский. 10 — Кергасокский. 11 — Васю- 
ганский. 12 — Нкбагннский. 13 — 
Тимирязевский. 14 — Калтайскнй. 
15 — Бгкчарский. 16 — Колпашев- 
ский, 17 — Молчановский. 18 — Ба- 
туринскнй, 19 — Берегаевский.

Несмотря на значительное усиление 
темп.в лгсозаготоса». область все еше 
далеко не справл.лстся с выполнением 
планов заготовки и вывозки леса. Ооо- 
бенко неблагссголучнс половкетюе дел в 
районах и леспромхозах, затжвших 
последние места в сореанованин. Отста
вание этих районов и леспромхозов в 
выполнении планов лссозаготово!» объя
сняется главным образом тем, что оин 
и в период стахановского месячника не 
добились сколько-нибудь серьезного 
улучшения в кспользосанни имеющихся 
производственных средств, особенно ме
ханизмов.

Наиболее характерным является Ба-

На это время перед предприятиями 
лесной промышлв1.н«'СГН поатавле:1ы 
еще более огзетствеиные задачи. По 
плану за I квартал нового го.-а в целом 
по области должно быть заготовлено н 
выэезено леса в два с половиной раза 
больше, чем в IV квартале 194 9  года.

Решение этой задачи требует высо
кой органнэованноста в рсботе всех без 
ксключепкя лесозаготознтельных пред- 
при.чтой. С.тетсоатель.чо, отмеченные вы
ше недостатки в использовании имею
щихся производственных средств лес- 
проьз.хоэю далее терпимы быть не мо
гут.

ТурИ1
ней плтадиевке не работало три
дсиж 
ся. 8 
из 30.
01'Л;(

I леспромхоз. Здесь в
пер^-

нош:ч:̂ -электростан
тракторов из 15 и 17 автонашщ) 

Если бы все эта механизмы 
оить в экоплоагаии'о, льо.-трсмхсЬ 

смог бы дщке пр:л существующей про- 
изоэдигельноста в.'вое увел;1чнть тег.тпы 
лесозаготова{. Несмотря на это, диро;- 
тор леспромхоза тов. Бенюхов и заме
ститель директора по политчасти тов. 
Сидоров, смирившись с массовым про
стоем механизмов, нс принимают необ
ходимых мер к их устранению. Это 
привело к тому, что леспромхоз квар
тальный пла}| вывоо:та леса вьшолми.т 
лиип, на 24  проце:<та.

В Молчановскои леспромхозе имеет
ся 3 5 6  кадровых рабочих, из ко
торых на прямые работы по заготов
ке, подвоз1се и вывозке леса дошкио 
бьпъ поставлено не менее 2 8 0  человек. 
Однако фактически на этих работах за
нято не более 2 0 0  человек, а осталь
ные рабочие использлотся на различ
ных вторэсгепенньи работах. Только

I В тех районах, где в вастоящее вре
мя па лесозаготовках имеется лостаточ- 

I но сезонной рабочей н тяг^юзоЯ ск.ты, 
необходимо закрепить ее до по.тного 
выполнения сезонного плана заготовки 
и вывозки леса.

Там же. где до снх пор не выпо.чнен 
план привлечения сезонников на лвсо- 
заготозки (В'-сюганский, Каргасокскнй. 
Молчановский районы), надо нел:едлен- 
1К> дослать из кол.чоэоз не.'-остаюшее 
количество лесорубов н возчиков с ло
шадьми.

Решительные меры должны быть 
приняты для лучшего использования ме
ханизмов. Ру1:озоднтсли леспромхозов 
должны помнить, что успешно справить
ся с выполнением плана лесозаготовок 
в I квартале 1 9 5 0  года возможно 
лишь при услозии если каждая элек
тростанция и электропила, каждый 
трактор, атгомашнпэ и naj>0303 будут 
бесперебойно ;; высокопроизводительно 
работать.

ВажпеПаши средством осуществле
ния этих мероприятий является социа
листическое сорсвиоваияе. Поэтетиу 
необходимо еще шире развернуть его ва 
леоэзаготозках. устанознть систематиче
ский учет выполнения принятых рабо
чими повышенных обязательств по за
готовке II вывозке леса. Bceiiepiio 
помцрять передовиков соревнования.

В этих целях Совет Министров Сою
за ССР выделил области для премиро
вания председателей сельсоветов и кол- 
хооов. бригадиров колхозных бригад и 
стаханозцс.з-мехаиизаторов. достигших 
наиболее высоких показателей в выпол- 
нешж плана лесоваготссогг. 3 7 0  цен;:ых 
подарков, в том числе 14 баянов. 28 
швейных машин, 2 0  мотоциклов. 56  
велосипедов и 84  охотничьих рунсья.

На основе широко развернутого со
циалистического соревноаання предприя
тия лесной промышлотноста облгетн 
должны обеспечить успешное выполне
ние сезонного плана лесозаготовок, что I 
явится ценным вкладом в досрочное 

. выполнение послевоенной сталинской 
 ̂пятилетки. I

ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДО- 
СРОЧНОМУ ЗАВЕРШЕНИЮ СЕЗОННОГО ПЛАНА ЗАГОТОВКИ 
И ВЫВОЗКИ ЛЕСА ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ 
ПОЧЕТА;

НИКОЛЬСКИЯ сельсовет, Кривошеинского района (председатель 
тов. ГЕРАСИМОВ, секретарь парторганвзацяв тов. НЕПОМНЯ
ЩИЙ), колхозы которого выпоЛЕцига план IV квартала по ааготовве 
в  подвозке леса.

Колхоз «БОРЕЦ». Крнвошевпекого района (председатедь тов. 
МАЙКОВ), вьшолыившнй квартальный плав заготовки я вывозив 
леса.

Колхоз «КРАСНАЯ ГОРКЛ», 
тель тов. СТАРИКОВ), 
не в вывозке леса.

Колпашевегюго района (председа- 
плая IV квартала по заготов-

Колхоз «КРАСНЫЙ МАЙ». Колпашевекого района (председа
тель тов. СОПЫРЯБВ], выволвввпшй плав IV квартала по заготов
ке леса на 111 процевтов.

Колхоз имени МАКСИМА ГОРЬКОГО, Шегарского района 
(председатель тов. КРОПАЧЕВ), выполнивший план IV квартала по 
заготовве и вывозке леса.

РЫ БУЛЬ И. Н.—эдектропвльштс Красноярского леспромхоза, 
выподняюшнй нормы ва валве леса ва 1 2 2  процента.

НАБОКОВ М. — шофер Красноярского леспромхоз, 
щвй дневные нормы ва 2 0 0  процентов.

САЛЬКОВ О. — воэчнк Каргасокского леспромхоза, выполняю-

КРЛСИКОВ М. — возчЕк Каргасокекого леспромхоза, выполняю
щий дневные нормы на 2 0 0  процентов.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ А. — лесоруб колхоза нмевв Ворошилова, 
Кривошеныекого района, аыполияющнй даевные норны на заготовке 
леса на 130  процевтов.

ГОЛОВИН Г. И. — лесоруб Чавнекого леспромхоза треста 
.«Томлестоп», вьшодшоощнй вормы ва 1 7 4  процеата.

Лес сверх плана
Передовые колхозные бригады до* 

срочно завёршили квартальные планы 
лесозаготовок и в дин поаготовкн к 
1 950  году дают лес сверх плана.

Ишциатор социалисташесмого со- 
реиюааетя за досрочное вьтолнеше 
iCDspranbuoro п-таиа ка участке Юг 
Крссиоярсхогц леопромхоза бригада 
колхоза имени Ждакоза, Кр;щошеинс1»> 
го райсиа. заготозила 1 .1 0 0  кубомет- 
роз леса, вьщолние квартальный шзаи 
на 132  процента, Лесорубы тг. Карло
вич. Сержов, Разум18ия ен(е|Диевно пе- 
ревьвюлняют свои нсрслы.

Сдержали свое слово члены сельхоэ- 
артели «Молот*. Они досрочно заьер- 
шили квартальный план заготокои дре
весины. Лучший лесоруб — колхозник 
т. Топоров выполняет свою норму на 
120—130  процентов. По-ста.ха;:озскв 

трудятся колхозники тт. Студенков. 
Дубовский и другие.

Среди лесорубов я возчиков, колхея' 
пых бригад с нооой силой развернулось' 
социалистическое сорезнссояне за до
стойную встречу ноеого, 195 0  года.

В. ГАЛАКТИОНОВ, 
агитатор Красноярского 

леспроихоза.

Новый метод трелевки леса лебедками i
В дни стахановского месячника в 

Тньирязеесжс») легпромхозе, впервые в 
ношей области, освоея нозый метод 
трелевки леса электролебедками. Ра
диус действия этих ыеха;п<з1юв был не 
более 2 5 0  метров. Сейчас лучший 
электролебедчик предярнятая косамуггест 
тов. Потекли освоил трелевку леса в 
радиусе 5 0 0  метров. 25  декабря, ра
ботая по-иссому, он стрелеаал 46  кубо- 
метроз древесины. перзсыпол1: ;з  ка 1 б 
кубометроо устааовленную техническую 
норму.

Нсеый метод работы элекгролсбедой 
имеет большое практическое значеине: 
возрастает пронзЕодительнссть труда 
эл«лтрэлебедчш<а. а  механизм в тече
ние 7—8 месяцев работает ка одном 
месте. За этот промежутск врейюнн 
представляется воз-монаюсть капитгльно 
подгогослять с-члады для разд2.т:и и 
norwaKH древесины, в четыре раза со
кратить объем подготоантельных ргбот, 
при перемене места лебедки, в два ра
за сокрсшается потребтюсть в строи
тельстве лесссозных дорог.

ПО
Скорости 1950 года

РОДНОЙ СТРАНЕ
ЛЕНИНГРАД, 2 8  декабря. (ТАСС). 

На проектировочных столах молодых 
кожтрукгороэ станкостроителького заго- 
да имени Свердлова развернуты рабо
чие чертеио) новых стаихоз. которые в 
1 9 5 0  году воплотятся о металл н пой

дут в машиностроительную простышлен- 
ность страны кш« последнее слово со
ветского станкостроения.

Чем замечательны машины 1950< 
года?

В беседе с корреспоедеятом ТАСС 
главный иижеиер завода имени Сверд
лова И И. Верни сказал:

— Патриотаче»шй почин тояаря-ско- 
ростиика Генриха Борт:;вг1Нча, открыв
шего новые скорости обрабэтни метал
ла, положил начало широкому движе
нию скоростников в мета.хтообрабатыва- 
ющей промышленкоста. Можно считать, 
что о 1 9 4 9  году скороста резакля и 
точения в среднем по промьппленяоста 
возросли минимум в два раза.

деджение скоростников дало 
толчок развитию инженерно-технической 
мыали и заставило конструкторов в кор
не пересмотреть системы существующих 
станкоэ

Результатсрм этого пересмотра яви
лось повышение скоростей станочного 
парна. Что же касается проектаруемых 
конструкций, то в них заложе»;о такое 
количество оборотов, которое намного 
превышает возможиоста режущего ин
струмента. Эго ставит перед учеными 

ичу — создать особо тведаый сплав 
ч стойкого инструмента.
Бел» в ряде машин, вьшушецных 

сташ:остраителями в конце 194 9  года.

сенретареи раикришв партии на научной 
сессии института зиоиомиии

КИЕВ, 28  декабря. (ТАСС). Вчера 
здесь закотгчилась научная сессия ни- 
статута экоиомнкя Академшт каутс Ук- 
реинжой ССР. посвящецная 20-легню 
со дня выступления товаухгща 
И. В. Сталина на конфере1Нции аграрин- 
кое-марксистов.

Сессия заслутбала доклады: «Лежтн- 
ско-сталт!нсков разрешение сдрариаго 
Bocipota*. «Важнейшие полоятекн.ч тео
рия колхозното строительсгва». «Роль 
МТС в раззития колхозного производст
ва в послевоенный период». «Реет про- 
изгодительноста труда в колхозах УССР 
в годы сталивзких пятилеток».

С докладом «О генеральном плане 
разоития Чер:<асского района КневскоЯ 
области» выступил секретарь райкома 
КП(б)У ТОО. Радомский.

— Некогда убогие цряднепросскпе 
села. — сказал докладчик. — благодаоя 
ь'олхозному строю достигли небывалого 
расцвета. Из года в год увеличигаютея 
доходы колхозов. Если в 194 5  голу 
было получено 11 миллионов рублей 
дохода, то в 194 9  году — 3 9  м:1лл‘ю- 

В райоко насчитывается 13 колхо- 
зор-мкллиояеров. В 1 9 4 5  гаду в неде
лимые фонды было внеаено 2 .4 0 0  ты
сяч рублей, а в этом годт — батее 7 ,5  
миллиона рублей.

Вместе с росттхи общестееяното хо
зяйства колхозов растет материальное 
благосостоякке колхозк1шов. В это.м то
лу па трудодни выдано хлеба в ч-етыре 
раза больше, чем в 1 9 4 5  году. Успеш
но сылолняется трехлетний план раз.5И- 
тая животнозояства. На кол-хозньтх фер
мах уже имеется крупногэ рогато*.*© ско
та и свиней зяа*-сителько больше, чем 
предусмотрепо плакои ка 1951 год. 
Благоустраиваются села района. В них 
имеются 18  злектрсстг«ш:й. 1 б радио
узлов, работают 5 стационармых к;ыо- 
театров и 4 кянолередвижкя.

На на.учных основах разработан ге
неральный план развитая всего райоета. 
строятся новые села сопиалнстич-эс;:ого 
типа, дома колхозтжков и оЗшсстеои- 
иые здания, В честь 70-летчя со дня 
рсйсденпя говатжща И. В. Сталк:ж 21 
декабря заложен колхозный агрс-горад 
тшетги великого вождя. Сейчас в се.ть- 
■оком стро:ггел1>стве занято около двух 
тысяч колхозников.

С большим интересом участники сес
сии заслушали дсклал скгретаря Шпо- 
лянского раЛкома КП'б)У де-утата Вср- 
хоэтгого Совета СССР тоз. БуЛтовсого 
о достижетгнях и путях развитая колхо
зов района.

Всего па сессии тйлло заслушаете 13 
докладов.

25  лет  Горьковской радиовещателькой станции

По всему
металлургическому циклу
ЕНАКИЕВО. 2 8  декабря. (ТАСС).- 

Сегодня коллектив Е.)ак-неоското зг-зода 
досрочно завершил сыпелиенио гсгогого 
плана по всему мета.г1ургическо1|1у i;uk-

Завод выполнил 
пятилетку

АКТЮБИНСК, 28  декабря. (ТАСС).- 
Коллшггав Акг.абит:ското мехаи:1"еа: ого 
згсс1.-а треста сАкгоблефть» вылал;лил 
яятилет?31й план вькихка проду: п:ш. 
Прсиэсодителькссть груда за этот год 
повысилась на 2 8  процентов.

200 симфонических 
концертов в селах

г о р ь к и й . 28  декабря. (ТАСС). В .родное в внутреннее положение страны 
конце декабря 1 9 2 4  года в здании Советов*.

скооосги возмслй л 7 0 0  ло 2 0 0 0  , Ни^кегородсвой радиолаСораторан иаваа I Первые передачи Нижегородскей ве-
адордата торосля^с |-Ленина, ныне Горьковского радиэтехня- 'шательпой с ^ п и п  были услышаны
рогов в минута, то станки 195 0  года кума. открылась радисжгш'тельная ' Арза.масе. 1%1бянске (Щербаков),
будут иметь еше более высокие гкоро-! станция. Первым перед микрофоном стреже. Ярос.тавле. Ульяновске. . .му.я»

'станции вьгсгупил тогда секретарь Ни-! За 25  лет чшДо раяиостушагелей з1вича и др>‘гнх
жегородсксто ryfeoaia РКП(б) Ан.тей  ̂области возрссло много раз. Колхо-1 Концерты проходят с болышгм >xsie-

ста.

ЛЬВОВ. 28  декабря. (ТАСС). Про
сторный клуб села Старнчи, Яворовс:чО- 
го района, заполаилн хлеборобы. Око
ло 4 0 0  жителей села пр-.шли поал>'- 
шать концерт симфокгогеского огчсеатра 
Львовской филармонии. Впервые в об
ласти было исполнено произведение ар- 
иякского колтаозитора лахтеата Сталин
ской промни Арутюняна «Кантата о 
Родине*.

Это двадцатый концерт, с  которым а 
торжественные дни 70-летня тоэар:ина 
И. В. Сталина выст\*п11.т симфп:;ический 
оркестр филаомонии в селах Язорогско- 
го. Камеико-Бугского. Золочсвжого и 
^’opoдcc^cwcro районов.

Стафонические концерты в селах и 
колхозах Льоогшяяы — теперь чо ред
кое явление. В этом голу в селах дано 
около 200  .ко!яерто8. Крестьгве озаа- 
кгашлись с творчесгЕОМ велго-'нх тус- 

- скях композиторов — Глинки. Ч'ЙКО»- 
Ко-1 ского Даргомыжского, кл'сеихов ш - 

раинской >гузыкн — Лысенко. Леокто-

Воаможяо.-™ 6 в  в «"-eS™ | ™
ння это аоюдио обеспачиваюТц ]часа дела.1 леклад не тему .«Междуна- Большннство сед радиофнцироваиа (тсфию.привлекая многочнелеииую ауди*
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ПОТОК ПРИВЕТСТВИИ
(Продолжение. Начало см. в №  2 5 3 , 2 54). комсоиоль-Делегаты 10 аймач1юй

В связи с 70-летием товарища друзей Сове«ко1ч> Союза; I S tX ' ^ S oA
И, В. Сталина продолжают поступать , Ме-кдуиародное объединение работ- Колхозники и колхоз)шцьз сельхоэ-
миогочкеленные приветствия от пар- пиков просвещения: артели «Пятилегка т 4 года» Алексе-
тийных, согстских и разли.чных общест- Рада Народова столицы Польши емкого сельсовета -Туголуковск-ого оай- 
венных организаций, коллективов тру- —Варшавы: I ела ТамСозской области'^ ^
дящихся н отдельных гргждаи Совет- Ад.чи11кстрагизный комитет Меигдуна-1 Коллектив тоактоонстоа комбайна-
ского Союза, от государственных обще- родного объединения профсоюзов тру- ров“  механиков^ р з ^ ч ^ х  ’ Kociu шской 
ственных организаций и отдельных лиц дящихся текстильной и швейной про- мТС Алтайского коая'
из-за грангщы. .мышяентгсстн; ..... - —  • ’

Приоетствип с сердечными пожела- Управительный совет Союзов болта
ниями доброго здоровья и долгих лет ро-советской дружбы; 
жизни товарищу Сталину пр.-тслалн: | Антафошнстский комитет совеРзких 

Рабо'ше, Ш1!;сенео>!о-техннческие ра- | женщин; 
ботинки и слу:::ашке Московского ор- ; Рабочие, работницы, инженеры,

Благодарим вас, товарищи томичи!
! /  Письм о ш ахт еров т рест а ^П рокопьевскуголь"  

коллективу Томского лесоперевалочного комбината

Рабочие, служащие и специалисты 
зерносовхоза «Индустриальный» Ека- 
териновского района (Саратовской обла-

дена Лепина мепюпелитена:
Собганне колхозников сельхозартели 

Новый путь», Про»1ышлен1кя1скогоI ники и служащие ордена Ленина и ор- паЛлнл кЛг<»ппйчгла плпя^т^- »
Коллектив рабочих, инженеров. _тех- дена Трудового Красного Знамени О ре-, ^  К о м б а^ р ы  й к г о р и с т ы , рабочие

..................... ■■ ■ ■ ■ i^^^^K ^^.’f^onHa^yMaHciroio комбината „ слугкзщие Липецкой МТС JUpbKOS-■ |и Николаевой; I ской сбласгн:
ников и сл>'1кпгцих завода «Карболит' 
г. Орехого-Зуево;

Коллектив рабочих, инже1юров, тех- 1 Рабочие, ннженерно-техтгческие р а - , '  ■гог,пянне'’клпулч11ни™, м тггтпгзиип 
ников и служащих Московского трак- ботники н служащие Ижевского метал- едп-хомптели нм Шенчанко Пжеты 
сформаторпого завода; ;лургического завода; : мйона S

Рабочие, работницы, ншкеиерно-тех-1 Коллектив рабочих, работниц, ияже- области Кноп^ккой ССР' ^
служащие Н окь неров. техников н служащих Саратов-, К олхм ни^ и колхозницы сельхозар- 

Ногансьой фабрики. | ского завода <С _̂Рп и Молот»;.............. ] „ л и  нм. Сталина, села Тундрнно. С у ^
Ргбочие, шгженерно-технические р а -1 Рабочие, рабогекцы, инженерно-'гех-' о^оГ>нл"°хят^-Мяпг11̂ когл^

ботннчи н служащие тонко-суконной кпческие работники и слу:кащие Кир- ц н он альн ^  округа'
п,. Петра Алексесаа, нсачского 11нструменталькото__^з_авода Ми- ] Колхозники и колхозницы сельхозар

тели «Заветы Ленина», Мальцевского 
сельсовета, Шадрииского района, Hyp-

г. Москва:
Коллектив рабочих, инженерно-тех

нических работников н служащих Ар
хангельского лесозавс.та нм. Ленина: 

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники н служащие ткаик-о-отделочиой 
фабрики нм. В. М. Мо.ютова;

Коллектив рабочих, инженеров, тех- 
НЕНОВ и служащих Алрелевского .-невода 
грам^ш.тастниок;

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих Люберецкото элек- 
т'ромеханнческого завода Министерства 
путей сообщения;

Рабочие, работницы, мастера, инже
неры, техники н служащие МинежЯ) 
о6 ув1:ой фабршчЧ! kbi. Тельмана:

Коллектив рабочих, иниюперов. тех
ников н сл^'жащих Московского про
жекторного завода:

Работники Мянкстсретва металлурги
ческой промышленности СССР:

Действительные- члены и члены-кор- 
респондетпы Академии артиллерийских 
наук СССР;

Научные сотрудники, служащие п 
рабочие почвенного института Акадевшн 
наук СССР км. В В. Докучаева:

Профессора, преподаватели, студен
ты. рабочие и служащие Московского 
ордена Ленчиа химнко-техкологнческого 
института им. Д. И. Менделеева;

Профессора, преподаватели, студен
ты и студентки 2-го Московского Госу
дарственного ме щикнекого института: 

Коллсктнь Государствек1Юго ансамб
ля народного танца СССР;

Учителя и учащиеся женской средней 
узбекской школы Х> 1 им. Куйбышева, 
г. Ташкент.

Пенсионеры, инвалиды Отечествен
ной войны и труда, семьи погибших 
вошюв Железиодорсхкного райопа, 
г. Барнаул. Алтайскою края;

Пжмюры дружины им. Сталина Со
коловской школы Граждановского райо
на, Тамбовской области;

Коллектив работников Белорусского 
Государстьешюго университета нм. 
В. И. Ленина:

Сотрудники института геологических 
паук н &оро отделения геатого-геогра- 
фнческгх наук Академия наур СССР: 

Экипаж парохода «Новосибирск» 
Дальнеэосточ^юго морского пароходст-

ннстерства станкостроения СССР;
Коллектив рабочих, ишкенероз, 

инков и служащих Кемеровского анили 
покрасочного завода;

Коллектив рабочих, нткенерно-техни
ческнх paeoTHKiv-as и служащих иашино-' шезскоП области:

2 5  Октябрястроитель!Юго завода 
г. ПервомзЛек:

Рабочие, инженермо-технтеские 
ботинки и служащие предприятий 
бииата «Красноярскуголь».

Коллектив рабочих, нкженерно-тех

Рабочие, инженеры, техяикв и слу
жащие Московской печатной фабрики 
«Гоезнак»:

Колхозники и КОЛХОЗНИ11Ы колхоза 
«Победа», Кокчетавской области, Ка
захской ССР;

Колхозншш ко.'тхоза «Мечты 
Ленина», Туркоаского района, СЗаратов- 
ской облзегн;

Коллектив сотрз'щаиков Главной ре
дакции и Государственного научного из
дательства «Большая Советская энци- 
■июледня»;

Собрание работников Министерства 
фяна1кэв СССР:

ЦК профсоюза .рабочих! бумажной 
оромышленпост>|;

ЦК профсоюза рабочих швейной и 
трикотажной промышленности СССР;

ЦК профсоюза медицинских рабогпн- 
К08 СССР;

Работшпен Пхударствепного изда
тельства детской литературы:

Исполко.м Куйбышезского областного 
Совета депутатов трудящихся;

Рядовые, сержанты, старшины, офи
церы. рабочие и служащие Сталинград
ского суворовского военного училища; '

Рабочие, комбайнеры, трактористы, 
специалисты Сталинской МТС Ростов
ской области;

Колхоз;1Щ:и колхоза им. Сталииа, 
Голобского района, Волынской области, 
Украинской ССР.

Коллектив р.тбочих и служащих, 
rpaKTopiiCTOB и коибайнероз Надеждин
ской МТС Пугачевского района Сара
товской области;

Колхозники н колхозницы колхо-ча 
им. Сталина села Гоне Чертаз, Марту- 
н^сного района, Азербайд5ка1к:кой

Коллешив рабочих, служащих и спе- 
ииалнетоз созхоза нм. В. Р. Вильямса, 
Тамбовской области;

Колхозники, колхозницы колхоза 
им. Молотова, Пугачевского района, Са
ратовской области;

Рыбаки п рыбачки рыбоколхоза им. 
Малешюва, Ленкоранского района, 
А э^айдж анской ССР;

(Збшее собрание профессоров, препо
давателей, студентов и сотрудников 
1 Московского ордена Ленина иелнцин- 
ского ннстнгута:

Личный состав Краснознаионной 
Амурской ф.тотнлии;

Кол.тектнв Московской ордена 
Ленина Государстьенной консерватории 
им. Г1. И. Чайковского;

Студенты. профессорсчо-прсподава- 
тельский состав, рабочие и служащие 
Днепропетровского ордена 1'рудоеого 
Красного Знамени горного института 
им. Артема:

Пионеры дружины им. Сталина дет
дома «Сталинский подарок», г. Абдули
но, Чкаловской области;

Центральный К<»>нтет Коммунистиче
ской партии Мексики:

Национальный Комитет Коммунисти
ческой партии Венсцуэлы;

Национальный Исполнительный Ко
митет Народно-социалистической партии 
Кубы:

Национальное собрание Чехюсловац- 
кой республики:

Венгерский парланенг.
Президиум Народного собрания Ал-Презнднум Народного собрг 

байской народной республики;
Президиум Малого Хурала Монголь

ской народной республики:
Союз албанских жскщин; 
Ыацяоаальыый Комитет бельгийских

Р0СС1ГЙСК0Г0  цементного завода 
тариЛ»:

Рабочие, работницы, нннтенерт..........
ники II служащие шахты им. Сталина 
г. Прокопьевск;

Рабочие, инженсрно-тех1гаческне . 
ботникн и служащие Кяхтнпской обув 
ной фабрики Бурят-Монгольской АССР

Рабочие, работницы, инженеры, тех
ники и служащие Воронежского паро
возоремонтного завода и.м. Дэержинско-

ганской области,
Трактористы, комбайнеры, механики 

I и служащие HpaciioflpcKOiPTWTC Куйбы-

Рабочие, ннжс1!ерно-тех1пг1еа<ио ра- 
бопявен ToiicKMX) лесопере»алочно.то 
»>мбкяата решили ко дню 70-летня со 
дня рожде;1Ия товаршца И. В. Сталина 
подготошпъ Родине достойный trpai3- 
Еюдсгвенный подарок. Они дали слово 
ош ржить шахтерам Кузбасса два стз- 
лиизких маршрута с крепежньш лесом.

Коллектив комбнкага выполнил свое 
обязательство.

I 18  и 19 деа<а6ря было погружено 
I 9 5  вагонов, отпоЗЕлеио шахтерам Куз
басса 2 .0 0 0  кубометров крепежного 

I леса. Ссстророищали сталинс«а|е марш- 
I руты лучшие люди комбината: груп- 
 ̂raipropr рейда тс®. Козлов и комсомо- 
I лец-стахановец (лебедчик погрузочной 
 ̂стрелки Ш 4) тев. Макаров.
I 2 0  де;<абря сталиноще маршруты с 
лесом дастаслеиы тресту «Прюкопьекск- 

I утоль>. Этот лес дал возмо}квость шах- 
’ тер^.м 2 1 декабря вьпголнить свое суточ

ное аэда1же по добыче угля на 200  
процвнти:.

I Нни;е мы публикуем текст 11исьча 
, шахтеров коллективу лессперервалочкого 

комбината.

Рабочие н служашие. трактористы и 
комбайнеры Партизанской МТС Кггано- 
внческого района Амурской области;

ЦК профсоюза рабочих и служащих 
МТС и земельных оргаяоз;

Рабочие. инженерно-тех1тческне
ническнх работников и служащих Ново- ботинки и служащие ордена Ленина готггийгкпт funnn» «Проле- _____  ™___ 1 __. __ ^

Шахтеры и шахтостроители Карагап- 
дннского угольного бассейна;

Работники Министерства тяже.юго 
машиностроения Ск>юза ССР;

Работники Министерства авиацион
ной промышлепностн Союза ССР;

Работники Министерства угольяЫ! 
промышлешюсгк Союза ССР;

Коллектив рабочих, ишкенсрио-техни- 
ческих работников и служащих Мин
ской обувной фабрики им. Л. М, Кага
новича;

\Северо-Освтинскнй обком ВКП(б), 
Президиум Верховного Совета н Со зет 
Министров Северо-Осетинской АССР:

Кустанайскнй обком КП(б) Казахста
на;

Исполком Владимирского областного ников

горком
Совета депутатов трудяш!

Куйбышевский обком и 
ВЛКСМ:

Тюменский обком ВЛКСМ: 
Ставропольск1.й горком ВКП(б) и ис

полком городского' Ссвста депутатов 
трудящихся;

Ужгородский «жружком КП (б) Украи-

ордена Трудового Кргского Знамени 
Ижегзекого машинссгроителыюго завода;

Рабочие, инженеры, техиики н слу
жащие завода «Интернационал», г. За
порожье:

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Клай
педского завода портового оборудования;

Стахановцы и стахановки, инженер- 
по-техннческие работники и служащие 
Сюгииского завода «Сзет»;

Рабочие, работницы, ннженернотех- 
ническне работники и служащие Алек- 
сеезского серното завода:

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических ргботтшков и слуяищих Пу
дожского лесозавода Нарело-Финской 
ССР;

Рабочие, служашие и инженерно-тех- 
кнчеекке работники депо Моршавск 
Моснозско-Ряззнской ж. д.:

Рабочие, ншкенеры, тсхникв и слу
жащие же.тезнодорожиой лншш Таш- 
кент^Ангреи;

Ко.тлектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих завода «Металлист» 
г. Стрый. Дрогобычекой области;

Рабочие, инжеиерно-техинческие ра- 
ботики н служашие Киевского полигра
фического завода Министерства маши- 
ностроення и приборостроения СССР;

пачлектив рабочих, инженеров, тех- 
—  ■- слузкащнх мащижютроительно-

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! От 1гменн

тов. Пенуля. секретарю партийной ор- 
ганизащ™ тов. Скоробогатову, предс.'да- 
телю рабочего комитета тов. Козесву. 
сесргтт:о  i?o.4 co” O.TbCKott оога'шзшпн 
тов. Трифоновой. сопрозождаюшим 
сташгнс1гнс маршруты тг. Козлову. Ма
карову и всему вашему . рабо-:ему кол- 
лкпкву нашу шахтерлсую благодар-

На 60.000 рублей ^  
пуш нины сверх плана
Коллектив Верхне-Кетской промысло

во-охотничьей стаяцин отметая 70-летие 
И. В. Сталима сверхола.човой сдачей 
пушнины государству. Лучшие охотн;:- 
К11-промьтою 1Ки в дни стаханоэягсЯ 
вахты вдоое перевыполнили взятые обя
зательства.

К 21 декабря — дню рлкдщ тя 
тосерища Сталина — охотннк-комкукист 
—  с -------  сдал _госугарствуБ. Сайнаков

Рады сообщить вам. дороше тозари- 
щя. что ваш подарок к в 1:амеиатглы;ой 
я доротой дате доставлен на наши г'ах- 
ты во-время, что дало нам воз.можнос1ь 
гыпоянить н перезьтолшпъ взятые на 
себя проиэЕодстзен1Ъ1е обязательстоа. 
21 декабря шахты треста «Про- 
1хм1Ь0вокуголь» в два раза перевыпол
нили свое задаш1е.

Мы уверены г том. что н в  дальней
шем вы будето снабжать нас доброкаче
ственным креяежны-м лесоматериалом 
свосэрсмен1ю н беслоребойно. Совмест
ной работой мы с вами добьемся еще 
лучших пронзводсгаекшх показате-чей, 
дадид! угля столько, сколько потребует 
от нас наша «жиалкстическая Родича.

Пусть живет н крепнет наша могучая 
Родши, руководимая партией Ленина— 
Сталина.

Пусть живет и

о ртб.1 
ы. Свь

многие
коллекпгсз рабочих, шахтеров, служа- любимый, род1юй отец вели-
щнх и инженерно-технических рабопги-! кнй Сталин! 
коз, от inieim прсфсоюзкой, комсомоль- 1
с::ой, партийной организаций и управле- НИКОЛАЕВ —тамсстэтель управ-
кия треста «Прокопьевск-уголь» млея ляющего трестом «Прокопьсвскуголь». 
caat племеяиын большевисто!31й прнает. ! MATBEEt.KO—сшфзтарь партор-

Ко дню 70-летня со дня рож'сния ‘ гаивзацгп треста «Прокопьсвскуголь». 
товарища И. &  Сталина мы. шахтеры, | ЛЕБЕДЕВ—сшфстарь комсоиоль-
получн.'ш от вас дорогой подарок — [ской о’'гаш»о*цнн. 
гда сталнг-юких маршрута крслеж!;ого I  ПЛОСКОНОС — председатель ме- 
леса, за который выражаем днречтору I стяого ктгтптета.
ToMciioro лсосперс®8лочяого комб;-1.1атз I ЕЛИСЕЕВ — начальник лесного 
тое. Макдроехжому, главному ниж еие;^ ' отдела треста «Прокопьевскутоль».

Быстрее внедрять новую систему
на ремонте тракторов

t передовых МТС широко внедряет-  ̂шях механиков ряда МТС н не прн-

дпух с  половиной сезонных норм дел в 
охотник тов. Н. Тазграчез. На с-;т:пг 
"тблей свврхпланосой пуппшгчы сдаля 

жударству охотанки тт. И. 1̂ м г?ов. 
8 . Ко;«бельщ:н:о8 . И. Боярин п кногае 
друшс.

На-диях были провеищгы итога со- 
циа-итетачестего сорсвнозшгая на п •̂ш• 
iK»f гтромысле. В честь семнгс‘:ятиле- 
тяя со дня рожде1Я1я товарища Стзл;гча 
охотннки промысловой ста:щтш сда
ли государстеу сверх то.тоеого nnajia 
различной пушнины на 6 0 .0 0 0  py(5nci 

М. САВЧЕНКО, 
дяреитор Верхне-Кетской 

промыслово-охотнпчьсй стапцпя,

В сельском
к л уб е

иы;

го завода «Бакинский рабочий». г. Ба
ку:

Коллектив рабочих, инженеров, тех- 
шпеов и с л у ж ^ н х  Минского ваговоре- 
монп-юго завода;

Рабочие, инженернотехщпеские ра- 
ботникк н служащие Красногорского оо- 
тико-механического завода;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служашие типографии им. 
В. М. Молотова:

Рабочие, служашие. инженерно-тех- 
ннческне работиики ордена Трудовото 
Красного Знамени завода «Москабель»;

Экипаж теплохода «Капитан Гастел
ло»:

Работники Миикстерства .тесней 
бумажной промышленности СССР; 
^^Работннки Министерства торготлн

Работаикя Миннстерства морского 
флота СССР:

Рабочие, работницы, инженерно-тех
нические работники и служащие Дорого
миловского химзавода им. М. В. Фрун-

рке;
Районное собрание учителей Кличев- 

ского района Бсюруйской области Бело
русской ССР:

Коллектив студеитов. профессоров и 
преподавателей, рабочих и служащих 
Семипалатинского педагогического н 
учительского института им. Н. К. Круп
ской;

Студенты, профессорско-преподава
тельский состав, рабочие и служащие 
Куйбышевского госудэрствеииого меди
цинского института:

Общее собрание учителей Ребрнхнн- 
ского района Алтайокто края;

Коллектив работников редакщш «Ли
тературной газеты»:

Работники Министерства здревоохра-
явния С!оюзв ССР:

Сотруд1гаки Советского посольства 
Мексике:

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих Ленинградского мо
нетного Д8<фа:

Рабочие, инженерио-техиические ра
ботники н служащие Бараиозского фар- 
ф отвого  завода нм. Ленина:

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники II служащие треста «Курск- 
строй»:

Рабочие, инженеры, техники и слу- 
■" '  электр<жаши110-

Революцнонный

Ростовский горком ВКП(б) и ис
полком городского Совета депутатов 
трудящихся:

Московский обком и горком ВЛКСМ:
Смоленский горком ВКП(б( н ис

полком городского Совета депутатов 
трудящихся:

1 7-я Лискннская районная парткон
ференция Воронежской области;

Батумский горком КП'б) Грузин;
Рабогникн аппарата ЦК КП(б) Ук

раины н ЦК ЛКСМ Украины;
Работники Министерства электропро

мышленности Союза ССР;
Работиики Министерства строитель

ства предприятий тяжелой индустрии 
Союза C(iP;

ЦК про^ою за рабочих машииострое- 
ния II прЖюросгроения;

8 -й пленум Тячевского окружкеша 
КП(б) Украины Закарпатской ооластн;

Президиум республиканского совета 
профсоюзов Украинской ССР;

VII общезаводская нарткожЬеренция 
металлургического ордена Трудового 
Коасного Знамени завода им. Вороши
л о в ,  гачл/чм;, nnmcnvuB

ЦК профсоюза рабочих цветной ие- жещие Тамбовского 
таллургнн;

IV Чорниковская городская парткон
ференция Башкирской АССР:

Буряг-Мошхзльский обком ВЛКСМ:
Научные сотрудники, служащие и 

рабочие гнетнтута географии Академии 
наук СССР;

Коллектив сотрудников Центрально
го научно-исследозательского онкологи
ческого института им. П. А. Герцена 
Министерства здравоохранения РСФСР:

Академия наук Эстонской ССР;
ЦК профсоюза рабопшков искусств 

СССР:
Профессорско-преподавательский со

став. слушатели, рабочие и служащие 
Акгдемии авиационной промышленности 
СССР;

Коллектив профессоров, преподава
телей, студентов, рабочих я служащих 
Московского ордена Трудового Красно
го Знамени Высшего технического учи
лища им. Баумана;

Коллектив рабсяиккоя редакции га
зеты «Комсомольская правда»:

Работники учреждений искусств и 
писатели гор. Воронежа;

Коллектив иузыкантор Государствеи- 
го симфонического оркестра Союза 

ССР, г. Москва;
Сотрудники представительств СССР 

и УССР при Оргвчнзаинн Объединен
ных Наций н отдезепия ТАСС в Нью-

ся 1гозал систе.ма восстановительного 
ремонта тракторов. Ее сущность в ре
монте базисных деталей тракторов и 
восстановлении соосности отдельных уз
лов и механизмов машины.

Прсс.тнка показала, что при комплекс- 
HCT-I и хс‘"ошгм качестве восстгнэсле- 
кия всех базисных деталей, изношенные 
тракторы работают вполне удовлетвори-

намает никаких мер но внедрению 
ногой системы ремонта машин.

Руководители Уртамской, Тукгусов- 
ской МТС до сих пэр ие обеспечили 
производство приспособлениями для 
сосстансвлэнчя базисных деталей.

Ремо):тный завод «Республика» (ди
ректор тов. Костин), который обязан 
заниматься релюнтом тракторных иот>

одиоготеяыго. Среднесуточная выработка на ров, не отремонтировал 
условный трактор повышается на два моторе, 
гектара, расход горючего снижается до | Такое о гн ^ен и е  к использованию 
3 килограммов на Лктар. i новой техники не mohict быть терпп-

Одиако, несмотря на огромное зна- мы.ч н областное уцраолепие сельского 
чепие нового хютода восстановнте.чьного хоояйстев должно пр:п;ять э«:рг:1чные 
ремонта, руководители областнежо уп- меры по восстановлению базисных де- 
равления сельского хозяйства и дирек- талей тракторов. Изношенные лосадоч- 
торы мзшнннотреалеряых станций про- ныв места базисных деталей тракторов 
являют недопустимую ыедлнтелыюсть и обязательно долишы быть отремонткро- 
не внедряют этот метод. Главный ниже- ваны, а тракторы, базисные детали ко
пер управления МТС областного уц* торых были отремонтированы в 1 948  
равления сельского хозяйства тов. Шу- —49  гг. некомплектно, неполно, долж-

етроителького завода 
труд»:

Коллектив рабочих, служащих и кн- 
женерно-технических работников Уфям- 
сксто хлопчатобумажного кгжбината;

Стахановцы, стахановки, ияженерно- 
техническне работники и с.чу7кащие за
вода «Вперед» Министерства станко
строения СССР, г. Таганрог.

Рабочие, ншкенерю-техническяе ра
ботники и служащие Ленинградского 
иэоляторн<мч> завода «Про.четарий»;

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников н служащих завода «Возрожде
ние». г. Ростов к,'Дону:

Рабочие и работницы, инженеры, 
техники Ставропольского отделения Се
веро-Кавказской ж. д.;*

Члены советской колонии в Аргентн-

Сотруднвкв советских учреждений в 
Анкаре:

Коллектив работников советского по
сольства Б Чехословакии;

Делегаты районкой партконференции 
М ам ^вского района Башкирской

Учащиеся я учителя М остове кой на
чальной школы Пестравекмо района 
Куйбышевской области,

Сбор дружины пионеров 1-й совет
ской школы, г. Бодайбо:

Кабардинский обком ВЛКСМ;
Комсомольцы, комсомолки, пионеры, 

пионерки и молодежь Ло»юносооского 
района, г. Архангельск;

Комсомольць.. пионеры и учащиеся 
Рахиаковской сенилетией школы В а р н 
ского района Пензенской области:

Пионеры отрчаа им. кгпитзиа Гас
телло Интннской средней школы Коми 
АССР:

Инвалиды Отечественной войны и 
инвалиды труда, объединенные в артель 
«Хнмтруд» нрайкоопшеоюза, г. Крас-

Правленне Центросоюза СССР: 
Сотрудники Главного Управленяя 

полезошитиого лесоразведения при Со
вете Мичистров СССР,

Коллектив трактористов, комбайне
ров и служгщ:1х Больше-Куналейсной 
МТС Тарбвгатойского района Бурят- 
Монгольской АССР;

На снимке: занятия кружка юных авиастроителей « 
в, справа — руководитель кружка Н. К. Архипов.

Фото Ф. Хятрнневнча.

В центре села Мшшевка стоит про
сторное здание сельского клуба. На 
арче перед входом приветливая налггсь: 
«Добро пожалссать!». Вечерами в клуб 
собирается молодежь, приходят пожи
лые рабочие и колхошшки,

В просторном зритель.чо?л зале, хо
рошо оборудозаннсм, проводятся лек
ции и концерты художестаенной салю- 
деятелыюсти. Рядом расположен уют
ный читалы:ый зал. За столами, покры
тыми 1фасньгмн сжатертями, счдят кол
хозники, рабочие, учащиеся. Они чита
ют свеяоие газеты, жутжалы. В клуб
ной библзготекс имеется 3 .2 0 0  Kjntr, 
чнтателя>1Н ее состоят 3 8 7  человек. 
Здесь часто устраиваются Kon.ie:mnj:iH0 
чтения пронзееденнй лучших советских 
писателей. На.-акта протит-н помад 
лауреата Сталинской премии П. Павлен
ко «Счастье».

В читальном зале имеется утолок мн- 
чутоннскей агробиологии, в котором п о  
«аза-ны достижшшя местных мичуринцев ’ 
по выраишванн» плодово-ягощшгх куль
тур. njMi клубе имеется стационарна^ 
ю1ноустанозка, регулярно домоястрп!^- 
ются кшюиартн.чы.

Населоние Мннаеекп любят езеЛ 
клуб, охотао участвует в его работе. 
Более пятидесята человек закш аю тся 
в хоровая, драматическом, физкультур
ном II другах кру-жках. Клуб имеет му
зыкальные » 1сгрументы — баян, полу- 
аюсордеоп. струнные инструменты- Всей 
деятельностью клуба руководит соает 
клуба. Сосет с.умел создать eoetpyr себя 
акпш, привлекает к культур:» массовой 
работе сельскую интеллигекншо. Учи
теля, врачи, агрономы выступают с лек
циями на общестзешю-полнттгческие в 
естественно-научные гемы. Актив 
ствует в лекционной работе 
Минаевской семилетией 
Агафонсв. Деятельное участие i 
кружков принима-ют В. Котова, Г. Му» 
сатеж. Д. Воложанш! и многие другие.

Заведующий клубо.м В. И. Воложа- 
шш ичювсдит Минаессиш клубстл мао- 
го лет. Он у.мело наяргеляег работу 
клубного актива. Актов:1сты клуба по- 
могают юмхозам в офороиеш т культ- 
станов. и»шу\же боевых листаоо, стен
ных газет, оформлении итогов социали
стического соревнования.

1 Агитбригады, организованные 
I бон. обслуиогвалн колховкшюс i _
] уборочной камаанни. сейчас оян выез
жают на лесозаготовки.

Трудящкеся села Минаевка помогла 
I клубу в подгототясе н пра:адекии обще
ственного омогра культпроовег^мреаде- 

Силами обшестоениостп произведен 
ремопт кл1б а  и заготокяа тоялнэа.

Опыт работы Мниасвокого сельского 
клуба следует иапольэовать всем сель
ским культурно-просветительным учреж
дениям кашей областа.

В. ГРИБОВ.

:тив!ю уча».^«.
дире:;той 

|«эяы тов/ 
г в работу

клу-

Повысить продуктивность животных в зимний период

(Продолжение списка поетупнвшвх приветствий в сдед. воиере).

октябре первое место в еов,иал»стнче- 
ском соревиоваятп! районов за досро-i- 
кое вьтолнееше трехлетнего плана раз
вития жгахтллюдства. в ноябре ухуд
шил показатели соревиовеиня: в колхо
зах района уменьшилось порловье ра- 
,бочнх лоиидей и свиней, дол>1Целы 
случаи падежа жеребят и ягнят, рездо 
сскоатался надой мо,тока.

Первое место' в сорестфвакии рай
онов областа за досрочное выполнише 
3-летаего плана развития животновод
ства н повышение тгродуктавности жн- 
вогных в зимний период в ноябре за
нял Алексаяпровекий район. Алексапд- 
ровцы вьто.тнняи ■план развнтня vwie- 
водтгва, увеличили поголовье рабочих 
лошадей и волов, перевьтоянилн план 
развития свинооодстеа и овцевг.'^стЕа, 
увеличили поголовье птицы и надой йо

га на фуражную корову.
Остальные р ай аш  заняли в  соревно- 

сании следующие места:
2. Туганскнй,
3. Зыряястшй.
4 . КожевникоБский.
5. Кои-вошедахкий,
в .  Каргасоисчий,
7. Шегарсютй,
8. ПудинскиЙ.
9. Бакчерский.

10. Асииовстй.
И .  Чаи»см1Й,
12. Васюганекяй,
1Я. Тегульлетскяй.
14. Томский.
15. Парбигский,
16. Паргбелчекий.
17. Верхне-Кетскнй,
1 8. Колпашеяскнй.
19. Молчековский.
20 . Пышкино-Троипкнй.
По увеличению колхозного стада пер- 

■‘ые места заняли; по конево.тотву — 
Кикевниговск-'й район, росту поголовья 
рабэчих лошадей — Пудинсгий. рсбо"их 
волоз — Алрисачдроракнй и Т^гажгчтй. 
крупного готатето скота — Зырянский, 
коров — Асмноасянв, оэещ — Каргасок-

ский, свиней — Тугаиский, птипы — 
Зырянский, увеличивший количестао 
птицы почти в три раза.

По надою молока за 11  месяцев это
го года первое место закиыает Алек- 
сандрозский район, а по надою за но
ябрь — Зырянский, По згготовка.м мя
са шераои идет Чанмский paflai. мо
лока — Лле»;андроес«нй. шерсти — 
Вэрхпе-Кетский.

В борьбе за перевытюлнетше плано
вых заданий по животноводству в тему- 
щем году добились высоких показате
лей иноше колхозы, колхоашя и н 
колхозницы. В Александровском районе 
перезыполкнлн 3-легний план роста ста
да крупного рогатего скота колхозы 
имени Дзержинского и имени Чкалова, 
овец — колхозы нмсяи Д.зер;::1И!С1'ого. 
имени Ворешилова. «Прогресс», <21 
годосцуша Октября», по росту noi\> 
ловья свиней — ко.тхозы имени Воро
шилова, имени Чкалова, имени Ми1;оя- 
иа. имени Свердлова, «Стахановец» н 
«Коьптнтерн». Колхоз «Стахановец* 
выполнил годовой плач по росту пого
ловья всех видов скста.

В результате хорошей оргзлязацкн 
труда колхоз «Новый быт». Туганското 
paiiaia (заведующий формат! тое. Ко- 
стркгин), до(5нлся выполпе!шя го
довых плановых заданий по ч-велн- 
чению поголовья свиней на 1 7 ё  про
центов. овец — 1,3 115 . круп
ного рогатого шюта — на 105 . птицы — 
на 100  процентоз. При годо»о.\1 n.iaiie 
получения от фуражной коровы 1 .400  
литров молска. в этом колхозе за 1 1 
месяцев получено по 2  0 0 0  лктрэв в 
среднем от каждой коровы.

Заседуюший конефермой кол.хооа 
«Заветы Мартгеа». Зырянс;:ого района, 
тов. Сгепичса от 17 конематок получи.! 
и вырастил 17 жереб.чт. с-ипар-га кол
хоза «Пчелка». Пьпшлпю-Т^гилогз 
района, тов. Кушнмова ь течение двух 
последних лет получает более 1 0  а<Ч)о-

сят в среднем от каждой закреетлеипой 
за ней свиноматки. За два года тов. 
Кушимоза вырастила 2 3 2  оорссен:».

Наряду с этим, в некоторых районах 
обяест! изюются и серьезные недостать 
кн. В ноябре допущшю TMtKramei-iHe 
поголовья ппщы D колхозах Кожевш- 
кссияюго и Колпашсоского районов, низ
ки надои иола<а в Пышкино-Трэицком 
н Пудинском районах. В течение года 
допущен паден! молодпяка всех вн.^оа 
скота в Верхне-Кетском. Молчановско*! 
и ЧаИ1хко.'и районах.

Наиболее отстает с радвитием живот
новодства Пьшшнио-Тровщкяй р-йон, за- 
пясшиЛ в соиналистичгоком сортв.чоза- 
нни районов послел>:ее место. Рейон ив 
выполнил плана ралзития кптюпювод- 
-ггва по всем вилам скота я птицы, со
кратил стадо рабочих .ч;пга.-сй. умень
шил надЫ1 молока, отстаст по всем ви
дам заготовок продуктов животновод
ства.

На исходе 1 9 4 9  год. -Работникп жн- 
сотноводства подводят итоги своей осОо- 
ты. ня-мечают планы далтшейшето подъе
ма обшествщпнмх) животи-'оо-’сгва ро
ста его продуктивности. Необходимо с 
первых же месяцев иопого года о 'р е гп ъ  
особое внимание на унсашлектоваиив 
животноводческих фегяя. тоб:гтъся пол-. 
1ХГО сохране:шя молодняка. ерг.'нпзо- 
вагь контрактацию скота у колхаяшков.

Многое предстоит сделать по повьь 
шению пропчастпБностн животных. Не
обходимо улуч1шпъ солер:к.~1гие скота в 
зилптй период, навести образцовый по
рядок на формах.

Зимнее содетокшше скота требует 
большого уменья, знапня и чеп'ой орта- 
шгаашш труда, строгого ссблю-еттня 
)-становленного распорядка работ. По
этому необходимо opTBiWBOMTb вэу'тенче 
зодгохншгесних и вет'-пигггрнь'х 
кормлаяня, содер;яанпя 
скотом.

гт»*в'гл 
ухода за

воспронэводства л выращи
вания молодняка, шире распростроиоть 
опыт передотнкс» жавотноводства.
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Пят!тнца, 3 0  декабря 1 9 4 0  г. Ni 2 5 5  (8306) К Р А С Н О Е  З Н А М Я

А о работах товарища 
разногласиях** и

л

Наша большевистская партия прошла ■ дальнейшие гениальные идеи Лоннпа в I стае теоретиков социализма уяаству- 
доягай и слаапый путь. Возникнув на области идеологяяескня основ больше- другими словами лишь тогда 
осгшве первыл иарксистскнк кружков и шстсиой партии. стольку, поскольку им в большей
групп в конце XIX столетня, она В. И. Ленин в газете «Искра» и осо- 
презратилась в великую партию, иасчн- “ книга «Что делать?» подверг_  J г- . полному разгрому экономизм,
тываюшую ныне в своих рядах свыше :
6 .5  миллиона человек. nvKonoMmvm ' Но и после ПОЛНОЙ п < х ^ - ленинско-

Ста41ина „Коротко о партийных 
Ответ „Социал-демократу**

меньшей степени удается овладевать 
знанием свсего века н двигать вперед 

знание».
Товарищ Сталин пишет, что все это

образом, дзижеиие —ничто? «Конечно, нет! Так 
Существуют капигз.лясгнческне порядки, готюрят только щтеалисты. Когда* 

бопы^'за'свепи<е\1иё‘' ’ ищ>ского'''еам^ ступили"меныпевшш. которые сво'й оп- рабочими п капиталистами идет зшбудь, через очень долгое время,
«ьпжявня -»Я Пб«..,ти. портуннзм осоСвнио ПРОЯВЛЯЛИ В оргзни-, борьбз. Но нзучного социслиэма еще I экономическое развитие неиабеж-

зацкоиных вопросах, по за оппортуняз- нет. Рабочие борются против своих хо* по приведет рабочий класс к соцналь* 
../ч.. ..те,.̂ ...«те....,ьте те ....................- .......” порознь. стэлкнваются СО СВОИМИ i НОЙ рвволюции и. следовательно, заста-

ПУКОВОаяШУЮ ' iiw .ie  иикт-кя uw w un- jicnmitm.»-
______  .    _____ .  ^  ГО направления, которая была закрепле- ------г— > --------- --
первым 8 икре социалистпческнм госу- „а ц  ст»ездоы партии, борьба за идеоло- можно представить 
дарствои рабочих Л крестьян. гнческие основы «аркскстской партии Существуют капиг-'ляс

классовая борьба и те классовые схват
ки, которые не могут быть названы 
социал-демократическими, все же неиз
бежно ведут рабочий класс к социаль
ной революции». (Там же, стр. 104).

Можно ли сказать. гово1)ит товарищ 
Сгзлш,. ™  » ц н .л » з«  -  теп. з  р Л л т е

. за свержение власти помещи
ков и капиталистов, за разгром внут- мом меньшевиков в организационных 
рекней и внешней контррезолюинн. за просах скрывались их глубокие расхож-
построенне социализма Т наш ей  стпане Дения с большевиками и по вдеигогаче- «естнымн властями: устраивают стач- вит его порвать всякую связь с бур- 

^  ■ ским вопросам. . ни. митинги а  демонстрации, требуют жуаэной идеологией. Дело
жала н ^ а * п ^ т ^  н Т ’с в ^ ^ п у г а .  ^__ Плеха- властей поев, объявпйн^т « о й .т т  том. что этот путь будет оч«
результат, прежде всего, t w o . что ее

митинги а  демонстрации, требуют , жуаэной идеологией. Дело только в 
своем ПУТИ есть ' Меньшевнки. н прежде всего Плеха- властей прав. * объявляют бойкот. ' том. что этот путь будет оче.чь долгий н 

‘ “  ” пов, открыли поход против идеологиче- Одни толкуют о политической борьбе, , болезненный». (Сталии, Соч. том 1,
Ciutx осно'В партии, выст^тшли с рядом другие об экономической. Но значит ли , ^тр. 105). 

создали, ею с самого начала руководи- , гаеветннческих статей против Лепина, что рабочие имеют социал-демсжра- Товарищ Сталин указывает, что 
ап, ее воспитали величайшие корифен искагкающих основные положения ле- „  ’ ^  к ^ -.и с  писял I ^
науки величайшие руковоонтеян нашей I «анской работы «Что делать?» | тнческое сознание? Значит ли, что стихийное рабочее движение без со-
э ^ ’ В. И. л Г ш  Т Т 1  c Z n  Глубокое обсю.юванне идеологических “^ ь ю  их движения является свержение циалнзма -  это блуждание в потемках. 
Они готовили нашу партию со стороны 1 « поз партии, принципы которой были капиталистического строя, что очи уве-, а если, в конце концов, 01ю придет к 

^ ^  (разработаны В. И. Лениным в его рабо- рены в его гибели н установлении ново- социализму, то это происойдет после
[те «Что делать?». дал товарищ го. социалистического строя? Нет. Они долгих лет страданий 

» « с о = „ а „ .е ш п  степй „стор,„теней . ».р™ .

R этой работе товарищ Crani-ti i Этот велтгай автотжтет нашей партия 
вскрывает причины раско.та в партии, есть рмультят плЛпт «о „г.. ^
У1{аэывая. что они состоят в -борьбе ^ пр«лильиого по-
,таух то;1денций о партии: пратеторегой ■’®>™^есього руковл^ства. 
стойкости большевиков и инте.ынгечт- В течение всей своей истории оня 
ской шаткости меньшевиков. идпта ^

Статье товарища Сте.тона «Ответ »>”»“ »'™в=е«ое еовпаанв в ши-
:Социал-лемо1срату» Владимир Ильич массы народа- Результаты этой
ал б.тестящую оценку в цглтоальчом работы сказались в дня Всли-

оргаие партии «Пролетарий*. По пово-1 кой Октябрьской революции я годы 
ду втой статье Лдпнп писв.ж | д аяиавош й ж,й, „ .  а вер-вод соожьвп-

«В статье «Ответ «Социал-демо- стнч*<ч,-л7»> 
крату» мы отмстим пргкрг.сную поста-' строительства. С особ;й с«-
гоЕку вопроса о знамешпры висссиин результаты этой работы сказались 
сознания извне*. | в периоа Великой Отечественной вой:.ы.

В. И. Ленин указывает, что топярнщ ] г» й«ял le^rna »
Сталин в своей работе расчяв:спрт :>тст ковопством
вопрос на ветыре е.мостоятеаьн.ве етровтепьств. K O .S "S » a“ ?'on«”

«1. Фнпософсвпп жшрос оо отеошо ^ % » й , . е Г ^ т . о “ ‘ “ш , 1 г “ Г  (ГИИ сознагая к быгаю: бытие опре.те- некие ^  « ^ н н о  важное зна- 
ляет созтгание. Сообразно существова- 1
ннам neVY п i-r-iYirniBNe вктпоЖ'ьчч.у. ^

ндеолмической, орг^атзациошгой, 
тической и теоретической,

В деле идеоложческой подготовки тнйпых разногласиях*, появившейся 
нашей партии огромную роль сыграла ’’ ” -гч-те»-
работа\В. И. Ленина' «Что делать?».
Идеологической подготовке нашей пар- 
т([я были посвящены такие выдающие
ся произведения И В. Ста.чииа, как его 
работы «Коротко о  партийных разно
гласиях». «Ответ «Социал-демократу»,
«Письма из Кутаиса* и другие.

Эти работы В. И. Лепина и 
П. В. Сталина вышли в свет в начале 
XX века, когда центр реватюцнонного 
движения переместился из Западной 
Евроты в Россию, когда русский проле
тариат сталовнтся в авангарде междуиа- 
родцого революционного движения.

Крупнейшие выступления рабочих 
прокатились в этот период по России.
Революционный подъем рабочего клас
са России стал всеобщим. «... Объеди
нились города и районы, различные 
группы пролетариата протянули друг 
другу руну, вспыхнули общие забз-----

двух классов п сознание вырабаты- [ В результате огромной 1» б о ш . про- 
ваегся двоякое; буржуазное н социали-' веденной нашей партией, неизмеримо 
стическое. Положению поолетпргмта выросло созиш те мнллисмов советских 
соответствует сознэнке социаяистиче- людей, стасшнх активньгми стро-игеляин 
сков. коммунизма. На собрании партийного

2. «Кто может и кто вырабатывает актива Ленинградской партийной оргенн. 
это социалистическое сознание (натч-, зацш1 в докладе о решении ЦК партии 

излишних 11|ый сопиа-чизм?)». о жур:;алах «Звезда* н «Ленингрсд»
I «Севремепное социалистичесше <-оэ-[товаршц Жданов гоэорнл: «Мы j-же

m e l S o 's  г о д Г 'и Т г а ^ л  'С о т т е Г ^ с ;  ропш палач C30.il борьбы и того.' что их | Волииоо значение ' ?  .”" 2 ?   ̂да т5°«
цнал-деноирар-.. аыш.лшеИ з с т а  ‘“ S'™»™ «»»«“ “ “ ) " i р . & . ~  “ “S ™  да ™™ео'тельк»х " Г - ' f '»ао я .  ?о?. М ь . '5 ,5 н л т е ь  “ S i S S
августе 1 9 0 о  года. соцна,чиот1чтеких порядиов - совой борьбе пролетариата, необходи-: теллигентов-соцпал-демоиратов, об.чада-' ли вмтете с  теми величайшихш п р е о б ^

Брошюра «Коротко о партийных раз-1 „  ^  ’ I  «ость осединення стихийного рабочего ’ ющнх требуемыми к тому cpeлcтвa^tи и зованиями. которые в корне изменили
погласнях* явилась ответом на статьи Далее «жарищ Сталин указывает, движения с научным социализмом •''досугом». ' ............"•
Ноя Жордания. главаря кавказских ’ то вместе с развитием капитадизма , ' о
меньшевиков, в которых Ной Шордания. ' Р®звивается наука об обществе Рабочее ,  • •• , « ijii-iu  и выступает со- партии вынес ояя оешений по ичтллл.
опираясь на ошюртуннстнческне писа- ^«>«енне привлекает ее внимание Но ярким сравнением. , цнал-демократия (« не только интел-
ння^леханоза, нападает на идеологиче- большинство ученых смотрит на рабочее «Что такое научный социализм без л1;генты-социал-двмократы), которая „сто р я ч ^ о т  э ь ^ т е  в Т ^ ^
- ......-основы большевистской партии. данження? -  пишет он. -  , движение соцнзяисти- „ д Х  и со в е т ^ ^ о  н а ^ д ^  ~

I о&иггс нашей страны».
ТОШ1РЗЩ Сталин иллюстрниет таким | и Т ь ш д а Г  e ,J лег ЦК нашей

В статье «Ответ «Социал-де.мократу* 
товарищ Сталии разоблачает меньшеви
ков. выступивших против • работы
«Коротко о партийных разногласиях».  ̂ ...................................... ^ ..................
В згой статье товарищ Столик коротко [ быть установлен только протегарнатом 
резюмирует содержание работы «Ко- посредством социалистической рево;

I решениях ЦК со всей большевистской
вносит f
ч е с к о е ^ н а н и е * . , р«шет.их и п  ■

' твердостью и ясностью постаи)л B:;ipoc 
об огроэпюй важности АдеолсяшческоЙ 
работь:, о необходимости проо.тслшия

I летариатом с естесгэенной иеобхо.'1и- 
' мостъю зароясдается ссциалнстаческая 

у самих пролетариев, 
J у тех, кто усваивает точку ■ ■

J изд.).
Товарищ Сталип блестяще защитил 

г нападок меньшевиков, в том числе

пережитков капеталиема в созиаияи «У 
петских людей и воспитания их в ком
мунистическом духе, в духе советского 
патриотизма, преданности великому де-- 
лу партии Ленина — Сталина. , 

Пережитки старого находят свое вы- 
ражение у отдельных членов наше
го общества ч нарушениях дксцкплины 
труда, в тенденциях ь расхищению со
циалистической собственности, в прюяв-

Плеханова, идеологические основы боль- бюрократизма, национализма, в
суевериях, э  недостойном советских 
грая^цан отиошетпш к женщине и т. д.

I

ученых по-оходят к нему научно, дока-1 Компас, который, будучи оставлен без
зывэя, что капиталистический строй ■ применения, может лишь заржаветь, и i а самом про.четариате. идя в него с про
должен погибнуть II за ним последует ' тогда пришлось бы его выбросить за i поэелью сонне-тизма? Инстанктттеное 
стзюй социалистический, который может | goo- i влечение к социализму. «Вместе с про
быть установлен только ппопетяпнятлм ! '  ' ---------------  - ----------------“ — -

.....  ............ .............. Что такое рибочее движение без со -,
рогко о партийных разногласиях» и ра- цки и установления диктатуры пролета- диелизма. — корабль без компаса, ко- тенденция как 
зоблачает умышленное кскаженне кав-;риата. 1торыи и так пристанет к другому бере-^ тек и у тех, к
казскимн меньшевиканн положений р а - j „  _ _  ,  l гу. но. будь у него компас, он достиг „ля ш ю летяматэ-'тям пЛъяг-ляртгя "Ча.
боты в . и . леш ие «Что и  ̂ еко.еее и тетрети» j датеё.ш й
работы И. В. Сталина «Коротко о  пар- i® оснозе рабочего двнжек.ш. товарищ бы меньше опаскосгей. m  Н Лиши Соч т IX ста 357
тайных разногласиях». , Сталии говорит, что «если бы не было Соедините то и другое вместе, и | Ij.; ‘

■ кэпнтализма и классовой борьбы, не вы получите прекрасный корабль, кого-.
В своей работе «Коротко о партия- было бы н научного садиалнзма. Но рый прямо понесется к другому берегу '

ных разногласиях» тозаршд Сталин оерно и то. что те немногве, н невредимым достигж*т присгат. I
. . .  - .  , из.чагает и обоснозывает очень ваяшый скажем. Маркс и Энгельс, не вырэбо-. Соелтште оабочее явиженне г гония- -------------- - ----------------------

и демонстрапии. — и перед >^ми »jnpoc идеологии партии — вопрос об тали бы научного социализма, если бы лизмом и вы п адучто° соцнад шевнстскли» паотни. разработанные в
бы‘̂ , ^ у  ' '  ™ научными знаниями». ' тическ^Укже"Гие. ™то5^^ п̂ ^̂ ^̂  ̂ В. И. Ленина «Что делать?» и
б т е ж у ^ й Т  Россией социалистическое (Сталин. Соч,-том. 1. стр. 102). тем устремится к «обетоаднной земле/.о>ржуазнон и коссиев пролетарской, сознание и какое значение оно имеет в ,  _  ^  ' ( И В  Сталин Слч т i
На арену борьбы выступили две боль- классовой борьбе пролетариата. I Так отвечает товарищ Сталин на во- io o _ T o .4 » '
шие армии: армия пролетарнев и армия i / - г г  прос' кто может выработать, кто выра- iw o/.
буржуа, и борьба между этимп двумя I Товарищ Сталин пишег «Совреиен- батывает стоналистнческэе сознание. | И вот обязанность соцная-демокра- «стиуиЯисч-ти» аятитип « пяавип 
армтиьш охватила всю нашу обществен- ная оСщеответзная жизнь устроена капн- возникает вопоос -  какое ~  соединить социализм с рабочим Р” ”
иую жизнь*.—пишег товарищ Сталин в талнетичеекя. Здесь существуют два даадсеишем, внести в движение соцна- велитом ^ ч е н и Г  м
своей работе «Класс поолетавиев .больших класса: буржуазия и пролета- значе.ше инюет соиналксгическое созна- листнческое сознание н, таким образом. ,1 ^ , ,  “  _  задченин ремлюпнонноя
к партия пролетаонев» (И. а  С т а д и и . ' риат, и между нкма идет борьба не на с о ш а д м г и ч м ^ ”с м н а н и е " ^  придать стихийному рабочему движе-
Соч. т. 1. стр. 62—63) (ЖИЗНЬ, а на смерть. Жизненные соцналисгическое сознание в нню социал-демсжратическнй характер, н nvvoi»onamen г«.

Рабочее пвижерие окячяпо omovtKo* УСЛОВИЯ буржуазнн вы.чуждают ев пролетаркатг I Наша задача, наш долг состоит в
влияние иа 1 тр гт ъ я н г -^  Г  1 по Укреплять капиталнстическне поряд-' Товарищ Сталии говорит, что ооциа- «>«■ писал товарищ Стьлин. чтобы всег-
1 9 0 5  гол к ^ т а м е к ^ е  ''«• Жизненные же условия про- листическое сознание нахеднт быстрое Д® мзде руководить движением. Если ящие перед сопиал-демократами задачи i непримиримая борьба со всеот про-

ВЫНУЖЛЯЮТ его ПОПОЫВЯТЬ тчагппол«,^кет,ее птчом»те„ч,.п*«, НвГ РУКОВОЛСТВЭ СО СТОООНЫ ПООЛетЯП- В РУКОВОДСТВв РЭбОЧИМ ДВИЖеННвМ. ^ВЛен"™!! ^СТЛвННОЙ
--------------- ------ - г»«л;и1«>РИ па iv . ЧЮ с тех пор. как ЛОГИН, идеологии империалистов, поджя-

вою историче-. «  буржуазия, и рабочее движение вышли в свет р а б с ^  В. И. Ленина н гателей новой войны. — чаша боевая
- . . . .—   -----  -----------„ ......... „ сознание выргбатьшается двоякое: скую роль, усквРвН1;ыи шагом пойдет к  |5удет совлечено с правильного пути, м в  Сталкня чяплшнатне и-1епппги.' чятоя

ИИЯ K l e Z n S f  буржуазное и соцна;31СТй«^кот. _ П о л ^  соц^ш^зму. Т о ч ^ ^  Сгалин подчешш-1 рабочее ческне основы’большевистской партии.' ’
прошло много времени, н за этот

развил их дальше.
! Топарищ Сталии разоблачил оппорту- 
I нистов-;ыеньшевиков, разоблачил ■ ■

Пережитки буржуазной 
находят свое выражение в 

мёнь- HH3;:ocio:uioHCTBQ отдельных преаставн-

Жизненные
выступления растут. I .^  ' капнталнетичеекке порядки, уничтожить Пгюлетариат, осознсвая
^пробуж даю тся угнетенные националь- Соответственно этим двум классам жение в обществе, 
иости в борьбе за свое освобождение. ! -- ------ --  -----------
(S’® V ..™ .. . . ,™ .™ . ______________ ................................ .............. .............. ......................................... - -
ния рвоочего класса увеличивается сту- женшо пролетариата соответствует соз- вает огромное значение социалнст11че- .движение ускоряет и облегчает ......w-.-
Яепческое оппозиционное движение. ' накие социалистическое» (Сталин, ского сознания в илассочой борьбе про- /'УИ победу пролетариата над буря;уа-

1. стр. 1 6 1 —162). летарната. Он указывает, что задачей ,эией, оно освещает путь борьбы раб'>че-
внесение «У классу, оно является огромной

шевистскую, оппортунистическую тео-1 гелей советской ннтеллигенпни перед
----- — .....м-------  -----------  .. ---------  бурткуазной наукой п культурой.

ЦК нашей парттш за последние годы 
покрыты в отдельных прои-1ве,"еяиях 
паука, литературы, искусства фшлы 
безидейностн. атюлитичности. щтхирен- 
ческого отношения к различным бур- 

Товарищ Сталин сформулировал сто- жуозньпл теориям и взглядам.

Интересы руноте'дства '  нарастающим ' ■ Из подтеСного апаляаа о«щтетаенн<Я S S S S S ™  v o S J T e S  r ' m i Z  «™нзуютоЯ, 'орта|1изующеВ и 'npao^pi
революционным подъемом и подготовки жизни при кзлнталнзме товарищ „п и ат  соачиненнв^оаб<?-его Лвиженм с зующей силой &ществд1ШОГО развития
рабочего класса к реватюшюнным .боям Сталин делает ясный вывод о том. что Тоадрвд С ^ ^ г ^ р и г  что ндсн
теебогаи  соаланш санной цснтря.пизо- «lioa'e « о т с °  « “ ■« социаанетштенов соаианнс вы- « н а л н з м а , роишвенвые с рабовимванной партии рабочего класса, которая оодкалнзме. возникает i.a оснозе опрелел .  * "
могла бы быть руководящей, орга: левных общсстаенвых отношений, iImcb- рабвтывается интеллвгеитаии. отде.ть-

ными социгл-деаюкратамн. то в ра- оочих в великую силу. «Тогда стихий- 
.знжепие это сознание вносится , »ое движение, превратившееся в евци- 

ссей соцтфл-дсмократяей. которая этим , пл-демократическое, быстрыми шагами 
придает стихийней) борьбе пролетариата ’ ^ ворным путем сойдет к социалистиче- 
сознательный классовый характер. ;а а » 1у строю». (Сталип. Соч. т. 1, 

В своей работе товарищ Сталип от- Из этого вытекают задачи с<щиал- 
вечаег далее на вопрос — что встрзчаст , д«,к£т>а«аи. ео обязатйюстн. 
соднал-демократня в самом пролетариа- j «Наша сбязанность. обязанность со
те,_ идя 8 него с проповедью ссщиализ- цкал-демократии, — совлечь стихий- 

I мое движение рабочих с тред-юнионист- 
Он показывает, что с а д и а л - д е м о к р а - п о с т а в и т ь ^ е г о  на путь с<^

Неустанно воспитывать каждого тру- 
i i s ; . '« c B '» B i ;Х ш д а т а ы : 'й р ™ p a S . -
ты партии и ее зада"и на о тд ел ь ^ ж . важнейших наших задач,
этапах ее историк, идеологические ос- Работы В. И. Ленина и товарища

- -----  ч - «  - . . новы нашей партии оставались и оста- И. В. Сталина, потаяшенные разработ-
Движения с o y i^ e fl силой общественного развития, ются неэыблеглыми. Они определяли и I ке вдеологическнх оаю в нашей партии,

, TnRnn».n r.«-ruu определяют путь борьбы междупародш- учат iiamv паотаю. наш нград ке-ста«-
го вролетарната на многие и многие но овладеврть революционной теорией.

зующей II мобилизующей си.чой. воду- '-о капиталистических оттошений. на go.,,- движение'это со-иание вносится 
щей рабочий клгсс и щсстьянство на развэтип классосой борьбы , про- ^  ‘е® Д®»*®™®
свержение самодержавия, на свержение летарната. Товарищ Стэлкп указывает, ®®®я соц..ал демокоатяей. которая этим 
капитализма, на устапозлоние диктату- ч™ бытие определяет сознание, 
ры пролетариата н построепяе нового. i Выяснив это положение, товарищ 
КОММУШ1СТИЧССКОГО строп. Стг.лии ставит вопрос может ли сам

Но на ПУТИ создания революционной пролетариат вырабсчать сопиалистиче- 
мар:юистской партии в Россна стоял ское сознание, создать теорию социа- 
ряд трудностей, лязыа?
^Т рудности заключались не только в | Товарищ Сталии ставят этот вопрос 
теш, что партию приходилось строить 3 связи

ма?

пая против J
I- —U U4V4 ..AULriTO t̂lVn вКП-ТП/ ' ХЛ\7П<*.5Ш13аС 1 . 'JIV Й.'ЛЛП«..1“’ДС ЛШП UQ , - - -
гив Лепина чгвеожлазй ч т о ^  В Пролетариат45 проповедью , Наша обязан-гив ле.шна, утверждали, что де -w.vuni,«- ностъ — внести в это пвня:енне соииэли-uvAvnv.v «V п в 1V.4, 'wv п „ н-ил-гтму гтпяня«'гам" ияйлчий кпагл социализма встрзчает стихийпое йлечв- ; «остъ — внести в это двшкенне соцнали-

среде местных партийных орггннзацнй п ы о аб м ^  сочмчистическую идеологию ”*̂® пролетариев к социализму. Проле- стиче-кое сознание и объединить пере-
ттапигга /\ги.1.илчятги/м.11я€1 1̂  Д -  ■  ̂ Д «winaH гтл i-enew  плттг.п.«ч|ил ouAtfi. Ямет- ДОВЫв СИЛЫ РЭбОЧвГО К.ДаССа 8  ОДНУцарила органпзакнопная раздроблен- в2^аба™ ^^ оттальиых таряи по своему положвншо оч«1ь быст-'Довые силы рабочего класса
ностъ н отсртстгозало идейное еданство. стп"нзх и î tomv лсскьть со'’"чшенно Р® уованвзгог социглисгическое еозиа- , Централизованную партию* 
Многие местные рабогпкки опр-.гдь:са- ,.злншне еиссить■'социалистическое соз- “ руноэодствуются им в борьбе. Од- 
ЛН это положение Н деже считали, что „яиия и пяЛпиея пямжяпня ИЯйие прсцесс ье происходит ста-
создал!» единой цент^лнзозанной п ар -, ^ движение извне. борьбы. Влечению пролета-
тии рабочего класса — 11ен\-жпая затея. I Товарищ Сталин укязывает на оши- риата к социалистической идеологии 
что внесение ссциал^стнчсского созна- бэчность этого поло'.кения. Чтобы выра- противостоит другое влечение — влече
ния в рабочий класс — дело бесполез- ботать научный ссшшлиэм, — говорит кие к буржуазной идеологии. Разби- 
ное. что рабочий клгсс должен вести стоять во главе науки, надо рая этот вопрос в работе «Коротко о
только экономическую борьбу. Движе- ®Ь1ТЬ вооруженным научными знаниями партийных разногласиях*. тоагр'пц 
ние без социзлпзма — вот к чему стре- ^ уметь глубоко исследовать законы Сгалин писал; «В паше время могут 
мились они. Они считглн, что соцпал- исторического развития. .существовать только две идеологии:

долиты быть ПОСЛУШНЫМ ' '  ”

одну

Товарищ Сталип указывает, что сама 
социал-демократическая партия и есть 
соединение рабочего движения с социа
лизмом.

В работе «Коротко о партийных раз- 
ноглаекях» товарищ Сталин клеймит 
дезорганизаторскую деятельность мень- 
шеанков и их оппортунистическую так-

_________  _____ _ _____  Он пишет, что их деятельность —
демократы долиты быть послушным I д  пябочий нчаср покя он остается буржуазная и социалистическая. Разли- ! измена марксизму со стороны вождей
«руда™ сташийиого двияюш.». Hocim- рабо ,ё„ „датеом в '  усдовиях кванта- |™ | T ' bvoS tS  ii^ tcT S  к т е д а ё т 'т а н п о в ” ? " ™
ЛЯМН этих взглядов, противниками соз- n,,fva не и г« п я \ истять RO гпяпе HflV- “  ® ^ТО ПервЭЯ. Т. е. буржуазная но нескольку принципов и ка
давив ре»>тоаио,вой »ар„сте,аков Г с h.tS  д.иг“ ь ев “  адад и Т  I.ааодатнв. то р .ад о ,сар ша, бака, рае- | в о т . Г
Партин были экономисты, к. к  один из .учно исследоэагь исторические законы: 
отрядов «еждународ! огс оппортунизма. | дд„ этого у кзго (ют ни времени, т  

Эконоьшсты возводили в принцип средств.

j простраиена и глубже укоренилась в i что у них семь пятниц па
! жизни, чем вторая, что с бур}куазпыми ^®-”®-
, взглядами сталкиваешься везде и всю-1 "  кси'да за их деятельность их иазы

.......... ----------- ----------  I своей н ЧУЖОЙ сом е тогда как'®®*®т беспринципными оппоотунистами,
т е '  Как же в та ,о „  с д „ а а  „ожег во .,-' ... .........  “

^  ■ а я  . ра . никнуть научный социализм? Товарищ только перэыс шаги она только проби-
, Сталин пишет, что научный социализм вает себе дорогу. Нечего и говорить,

:1:озан1ш что, если речь идет о распространении 
ИДОЙ, то буржуазная идеология, т. е. 
тред-юнионистское сознание, гораздо
легче распространяется и гораздо шире 
охватываег стахнйное рабочее движе
ние, чем ссщиалисгнческая идеология, 
делающая только перзые шаги. Это тем

они жалуются. Но как же на'зваг'. 
ворят товарищ Сталин, этих .тодей. 
если они мечутся из стороны в стотюну, 
вечно шатаются, если они отрекаются
от' своих слов, постоянно меняют С20И
убеждения, гаи носовые платки. ! 
ле этого они смеют утверждать, 
ст-м язляютзя маргссистамн и имеют 
истинно пролетарский характер!

Товарищ Сталин показывает, 
меньшевики в борьбе с большевик! 
прибегают к самой низкой и наглой 
лжи. Они обвиняли большезнкоз в том, 

якобы большевики «упииюгот» ра-

ндеолопш. I цию. что « ш  сошли с иатериалистнче-

4 '^ 1

том'-ое чобнпнзуюшее значение м в о л ^  мои{ет возникнуть только па oci:< адошюй W u /  зиачвнье револю- глубокого научного енапия Носителем
Р и. .jjg науки в кашпап11с-1г;еско.м обществе

Массовому рабочему движению, как является не пролетариат, а буржуазная 
тогда писал Ленин, нехаагает «ил-'о- 1!11тел.тнгениип. Науч'ный социализм и 
логоэ», настолько подготовленных тео- Сыл создан лучшими представителями 
регнческй, чтобы быть застрахованным этой интеллигешпш, ь ими был сооб-...
от всякого шатаиия. негостаст руно- щен выдающимся по своему умственно-' более верно, чтч» стихийное движение
водителей, обладающих таким широким му развитию пролетариям. I двюкснне без социализма—и беа того

по ЙО.ОДУ ™ щ  Стада» I f  шшо к
терским тада,ITCH, итебы стелсть на I отшдате выте | «очах ,, ..оате,,н ,«ваю т,
базисе нового движен’*я боезую политн- и® ««> Р®«>ты «что делать.». снепне социалнстЬоской ндеолопш. I
ческую партию*. (Лечян. Соч. т. IV | «История все.х стран свидетельству-! поскольку они взаимно отрицают друг . скнх позиций.
стр. 3 4 2 . изд. 3) .ет. что нсключигелыю своими совет-' друга». (Сталин, Соч. т. I. стр. в  своей работе «Коротко о  парией-

В. И. Ленин и И. В- Сталин реши- пеинымн сн.чаки рабочий класс в со - , 9 6 —97). Если бы дело обстояло | ных разногласиях» товарищ Стагин с 
тглыю выступили против экономизма, стоянии вырабэгать лишь сознание , не тан. тогда была бы излишней, го-'особой силой подчеркивает.' что только
Они считали, чте ваишейшее значение тред-юнионнстеков, т. е. убеждение в 1 ворнт товарищ Сталин, соинал-демокра- [ большеаикн твердо стоят на маркснсг-
в создании марксистской, ре^люцкон- , необходимости объединяться и союзы. | тнческая пропаганда, тргда было б ы ' ских, материалистических позициях, 
ной партии играет задача идейного раз- «-„vrtv /■ ппЯ1.вАти/-с1 ' излишне к соедипеннс рабочего движе- _грома экономистов, разработка идеоло- борьбу с хозяе. амн. доб вагься  ̂ ^ социализмом. Брошюра товарища Сталина сыграла
гических осноз партии правнтельствг издания тех или иных. Iогромную роль в сплочении и У1грнг)ле-

Решающую роль в идеологической нео5ходим«^х для рабочих законов и ' 
подготовке большевистской падтии сыг- |т. п. Учение же социализма выросло из дзшкение пойдет н ги^ли. еелн^в 
« ^ ^  де*л1 т'ь7̂ к о т м 1я вышга b’̂ ^ Z 'b философских, исторических, экоио-. не будет внесе^ко соаналистическое соз- 
1 902  году. ’ ]иических теорий, которые раэрабагыва-

В этой работе В. И. Ленин разраб^(лись образованными представителями

учат быть бдительными в борьбе против 
всех врагов нашего великого, непобеди
мого дела построения коммунизма.

Разработка идеологических основ на
шей партам. лаиная Летшым и 
товарищем Сталины.ч. имеет огромное 
значигае для деятелыюста братских 
кожяуинстачесиих партий всех стран, 
которые, иопользуя великий исто»мгче- 
скнй отьгг партии большевиков, учеяне 
Ленина—Сталина, неустанно ведут борь
бу за дело мира, демонратию, социа
лизм.

Особенно острую борьбу приходятся 
вести ны с предательской по.титикой 
правых соцнатастов. стремящихся зара
зить рабочий класс буржуазной идеоло- 
пгей и отвлечь ето от революционной 
борьбы против калштадистического

годы вперед.
Великая партия Лепина—Сталина

всегда оставалась верной марксистско- 
ленинскому учению. Ока побеждала в 
своей борьбе с врагами имктю потому, 
что всегда в совершенстве алалела ве
ликим компасом маркстктсяо-лештской 
теории.

«Только наша партия знает, icj^a ве
сти дело, и ведет сто вперед с успе
хом, — говорил товарищ Стрлни на 
XVII съезде партии. — Чему обязана 
каша партия этки своим преяогущсст- 
вом? Тому, что она является партией 
марксистской, партией ленинской. Она 
обязана тому, что руко'-одствуется в 
своей работе учением Маркса, Эн
гельса. Ленина. Не может быть сом
нения. Что пока мы остаемся верпкин 
этому учеадю, пока мы владеем этим 1 строя.

® ® резолюции соеетцания Ияформаци-
ошюго бюро коимлгастеческих партий, низма». НЗД. 11-е, стр. 484). HbreilUO. _ нляЛ у.  ЮЛЙ гппа

руководствуясь марксистско-лешшской j-казьпается, что организационное я  
теорией, наша партия смело вела рус- идейно полкпгческое уь-репленне host 
скнй пролетариат по неизведанным п у-' мунистических и рабочих партой i

тал учение о партии, как руководящей имущих классов, пптеллигенапей. Осно- пик 
r „ '» « C “ ’™ o J » r r » ”, ; e ? o S ” ™  »»р».,« ,„оте „ а ,„ о т е  < » „ » .» , .  '

, Пролетариата, вешрос о соотношении «®- Маркс а Энгельс, принадлежали и 
'  стихийности н сознательности в рзбо- сами, по своему социальному положе- 

чем движении и о осединення рабочего „гю. к буржуазной интеллигенции». 
д в ™ н я  с научным социализмом. , это. разумеется, не значит. -  про- 

товариш Сталин в евоях работах ’ „ .
.Норотда о дартайны! р аног.тасяя»,. я»™ ™ ! Лени», - .ч т о  рабочие ие уча- 
«Огвгг «Соцнад-двиократу» и «Письма ствуЮТ в этой выработке. Но они участ
ил Кутаиса» отегаявает и  развивает [вуют

Исторический кружок педагогического

Некоторые тогдашние «георетики* ' нии 'большевистских ________ __
пытались доказчть. будто бы рабочее в. И. Ленин придавал исключите.'жное 

значение выходу в  свет этой работы.
иание, что рабочее движение без вне-1 Работа товарища Сталина «Отпет 
сения социалистического сознания извне «Социал-демократу» уапнеапа была в 

дсстигнег социаднстической револю-. 1 9 0 5  года в ответ иа клеявг-
I иичесиие выступления лидера rpy.imi- 
I ских меньшевиков Н. Жордания. иска- 

По пежоду этого поло/кения товарищ знвшего положения работы товарища 
Сталии говорит, что этс яыдумка досу- Сталина «Коротко о партийных разно- 
жях людей, которая могла придти в гласнях».
голову разве только горе-марксистам. I -а к «

л  ^  те "  этой статье товарищ Сталин' студентов исторического'  diaKvabreTa
Ссылаясь на учение В. И. Ленина, вновь подвергает беспощадной кшинке ^Члены крунска высгупакэт с покла 

он пишет: «Наша партия есть соэна- меньшевиков: уличая их в отступ-жчест-' дамн Х о в ^ ^ ^  д о к лад ^  « L ^ -5а с 
бессознатель- ве от марксиз/а. в измене м^рюпз.му, r ^ L i c i S

увертках н искажениях нлеологаче-, г;:и в исторической науке». «Про-
образования Киевского го-1 Сталина»

тям революционного двяжечяя и обеспе. 
чнла победу пролетариата в Ок
тябрьской соцналистической револгошш, 
в борьбе за постростте соцнадиз-ча в на
шей стране.

В своем док.таде о XXVI головипше 
Велшкой Октябрьской схйгоа.тестической 
революции ТОЕ81РИЩ Сталин говорил: 
«Нн одна нартая ко имела и не имеет 
TEWOTO авторитета среди народных масс, 
как наша большевнетокая партия*.

ново принцидав маритазма-лениннзма 
является ва;кнейшии условием успеш
ной борьбы за дело »шра, за нацио
нальную независимость своих стран, за 
демежратию н ссшнализи.

Идеи Ленина—Статииа. развитые в 
работах «Что делать?», «Коротко- о 
партийных разногласиях», вооружали и 
восружают коммунистаческие партии 
всех стран мира в их борьбе за демокра
тию, за победу социадизма во всем ми-

[у' Конкурс на лучшую лекцию
Томский облисполком щмшял реше- 

irae о проведении конкурса le  лучшую
лекцию по естественно-научным воаро-1 тотовяшнхея новых темах, прием тек-

скоп и челтеи я” » ,™ .™ , ';™  | ште.ч.читещга об.ча-
ЦН01ШОЙ пропаганде и улучшение каче- ** участию в itoimypce. 
ства читаемых лекпнй. j За лучшие лекции установлены еле-

Это решение нашло широкий отклик. I дующие премтс первая — 3 .0 0 0  руб-

S  » s:»—темы. премии) — 5 0 0  рублей.
Однако многие лекторы городов и | Лучшие лекщш, удостоенные премий, 

районных сел еще не участвуют в кон- будут изданы брошюрами, 
курсе. Miranie ученые Томска, прелода- 1
ватеян нкститутов, техннъ-умов. учитейя I К, ПРОХОРОВА,
школ также не прш(ял( участия в коч-1 директор областного лекционного 
курсе. ) бюро.

В Томском педикституте с н 
учебного года регулярно работает 
ряческий кружок, в котором состоит 48

института
судврстъа», «Класоиш! мартюкзма-леня- 
кизма о феодализме». «Докабристы а 

«Наука прн Петре 1* н лру- 
доклады по исторял

Сибири», 
гио специальные 
Скбнря.

процесса». Чле«ы кружка заслуша.тн ряд докла-
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Судебный процесс по делу бывших военнослужащих японской армии, 
обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия

Допрос обвиняемого Кадзицука Рюдзи
ХАБАРОВСК, 27  декабря. (ТАСС). 

Сегодня на iTp-’KiicM зосгдажш трибу
нал приступил к допросу подсудимого 
Кадзицука Рюдзи, бывшего иач.'льккка 
санитарного управления японской Кван- 
тукс1»й  армии генерал-лейтенанта ме- 
днциеюкой службы, доктора мсднци1в- 
скнх ваук. по специальности бактсрио- 
аога. Кадзнижа Т1епосредствекно руко
водил научно-исследов тельской работой 
отряда 7 3 1 . которэг выражалась в 
гоыст;а11ии паиболоо действенных видов 
бакгерколоп1чес1гого оружия н нспыта- 
НИИ деЛс1вия этого орзлкня на живы.т 
людях. Являясь одним из инициаторов 
взыскания способов применения бакте
риологического оружия, обвиняемый ак
тивно поддери:г:вал главного »тонского 
идеолога бактериологической войны 
Иски Сиро D его трсбозаииях усилить 
изыскания Oai.rfi^o.TorHHecKoro ору
жия для военных целей. Кадзицука при- 
шшад активное укистно в создании и 
ввиплектсЕакий отряда №  731  соответ- 
етвующимн специалистами.

Подсудимый показывает, что отряд 
М  731 был создан по секретному ука
зу императора Японии Хирохито. В то 
время Кадзицука занимал должность 
вачальника отдела воснно-сгннтарного 
управления военного ыинкстерства Япо
нии и был хорошо осведомлен о пред
полагаемой деятелыюстн этого' отряда. 
Обвиняемый признает, что он занимал
ся коиплектоасишсм отряда .Ne 731  ква
лифицированными специалистами - бак
териологами, способствовал назначению 
ва должность начальника отряда Исик 
Сиро, с которым был в тесных связях 
во длите.тыюй совместной работе в об
ласти бакгериолопш.

На всярос государственного обкпште- 
яя. кто из руководящих работников 
генерального штаба японской армии и 
военного министерства поддерживал н 
разделял злодейские взгляды Псин Си
ро. Кадзицука отвечает, что наиболее 
активно эти взгляды поддерживали ге
нерал-лейтенант Ногата, впос.тсдствии 
ставший начальником управления воен- 
вого ииннстерстза. начальник первого 
отдела стратспгчсского управления гене
рального штаба пат1:овни1{ Судзуки и 
другие. Идеи Исин Сиро о подготовке 
мктсраолошческой войны поддержива
лись также бызши&1 военным министром 
Японии гекерглом Аргки. к которому 
Исии обратился с проектом по поводу 
создания бактериологического формиро
вав ия.

Прокурор: Когда н на основании ка
кого решения был создан отряд 
М  781?

Кадзицука: Отряд №  731  был сфор- 
ш ^ в а н  в конце 193 5  года или в на
чале 1 9 3 6  года по секретному указу 
вашераторз Японии.

Далее Кадзицука показывает, что 
император Хирохито издал указ о р 'с- 
шнрении и реорганизации отряда 
М  731 и что бывший военный министр 
Тодзио яаписгл специальный секретный 
приказ, в котором предлагал форсиро
вать проведение в жизнь указа импе
ратора.

— До реорганизации отряда. — гово
рит подсудимый. — он официально име-

новачея «управлавием профилактики 
штаба Квантунской армин>. а после 
роорганизашш ewv бьиго дано название 
«управление проф!«лактики и водоснаб- 

, ж-еккя частей Квантукской армии».
, Штат этого так называемого упр-вления 

был увеличен на 1 .0 0 0  человек.
Прокурор: Почему все филиалы от

ряда М  731 были размешены в непо
средственной близости от границы Со- 

j ветского Союза?
I Кадэнцука: На случай войны против 
' Советского Сокюа.

Подсудимый показывает, что он в 
свое время посетил отряд №  7 3 1 ,

, возглавлявшийся тогда Исии Сиро.
I — Исии Сиро. — госорит подсуди

мый. — разрабоггл способы ведения 
бактериологической войны. Они закл:о- 
чалиеь в рассеивании с самолетов бак
терий и блох. ЗЕргженных чумой, в 
применении бактериолоп)ческих бомб, 
а тазоке наземзгых диверсиях. Об этих 
способах 033 рассказал >знс подробно. 
Затем Иенн рассказал мне о  заражезши 
смертозгосньзми бактериями овошей и 
фруктов, рыбы, мяса и других продук
тов. которые предззазззачались для экс
периментов зза живых людзчх. Эти экс
перименты. как сообщил мне Исии Си
ро. дали «хорошие результаты», т. с. 
люди погибали.

Кадзицука далее показывает суду о 
применении бактерзюлогическсто ору
жия отрядом №  731 в Китае.

Кадзицука. отвечая на вопрос проку
рора. показывает, что из отряда Исии к 
югу от города Шанхая выезжали со- 
трудникзз. разбрасывавшие чузиных блох 
с самолетов. Этот эксперимент оказался 
эффективным.

Прокурор: Вы врач по специально
сти?

Кадзицука: Да.
Прокурор: Значит вы—врач по спе

циальности. представитель гуманной 
профессии, считали, что применение де
сятков миллиоз;ов чумных блох против 
китайского мирного населения — это 
только эксперимент?

Кадзицука: Конечно, это был экспе- 
римезгг, но это было бесчеловечным я 
злодейским актом.

Далее подсудимый Кадзицука пока
зал. что. будачи начальиком санитар
ного управления Квантунской армии, он 
осуществлял непосредственное руковод
ство «научно-иссле'оветельской» дея
тельностью отряда № 731  по размззо- 
женню и применению смертоносных 
бактерий и обморажнвгнню.

Отвечая на вопрос прокурора, обви
няемый Кадзицука признает, что с его 

.ведома и санзшин в отряде М  731 
проводились «опыты» над живыми 

I людьми по обмораживанию.
I Подробно показывая о преступной 
I деятельности отряда №  7 3 1 . К:1дэииу- 
ка до начала судебного следствия пы
тался умглить свою роль в подготовке 
бактериологнчесз:ой войзты и зверствах 

I над живыми людьми. Однако, прзшер- 
I тый к стене показаниями Ямада и дру
гих подсудимьзх, вынужден был пол
ностью признать свою виззу.

I Затем суд перешел к допросу подсу
димого Сато Сюндзи.

] рудоваззяе. которое обеспечивало произ
водство десятн килограммов смертонос
ных бактерий в 'сутки. Группа «специа- 

I листов* занималась массовым разведе- 
ззззем блох, используя для этого спе- 
циалы!ые зшкубаторьз. Эти блохи презу- 

i сматрнвал^ь использовать в базггерио-
распростраисниялогической войззе д. 

чумных бшл’ерий.
npoitypop: Расскажите суду о разве- 

деизлз блох н чумззых бактерий огря 
дом «Эй».

Сато: Для разведения блох в отряде 
«Эй» имелось сто специальных инкуба
торов. Культзшировазшем чуиззьзх бакте
рий занималась специальная секцпя 
бактериологического отдела.

Далее по.лсуди.мый Сато показывает, 
что отряд «Эй» (ранее н'зывавшийся 
«Таьза») служз1л базой для экспедз!- 

: 31ИИ отряда .Ni 7 3 1  ПО приме‘;ензпо бак- 
' териологического оружия против ки
тайских войск и мирззого ззаселения.

Сато, выдвинутый в 194 4  году на 
пост начальн:1ка саззз1тарзюй службы 
пятой армз4н. входившей в состав 
Кваззтунской ap>nw, оказывал актзжзую 
помошь филиалу М  6 4 3  в деле увели
чения производства бактериологического 
материала для военных целей.

Сато показывает далее, что иачаль- 
H3IK фзшиала I've 6 4 3  отрлда № 731 

] подсудимый Оноуэ обратился к нему с 
просьбой помочь в увеличензш пронз- 

I водства бактериачогического оружия. В 
частноспв евиу нужз:ы были крысы для

' ра^нож ения блох. Тогда Сато через 
штаб пятой армии дал указание частям 
о ловле крыс н отправке нх для фзз- 
лнала Л1Ё 643 .

I Прову-рор: Подсудимый Сато, ресска- 
жите. что вам иавество об участии от
ряда «Эй* в бактериологических эта- 
ках протзш китайского населения, кото- 

|ры е были проведезгы отрядом Л'* 731?
1 Сато: В 1 9 4 0  году в районе города 
^Нимбо. в 1941  году в районе города 
Чандэ и ь 1 942  году в Чженгансз:ой 
операции применялось бактериологиче
ское оружие, причем использовглксь 
чумные блохи, рассеззваемые с самоле- 

.та. В Чженгаззезгой операции часть лю- 
‘ дей отряда «Эй» ока-»ывала помощь от
ряду М  7 3 1 . .

I Сато предъявлено обвинение также в 
проведении опытов ззад живымз? лмдь- 

■ ми. Он всячески пытается увильнуть сгг 
I ответственззости за это изуверство, но 
' его изобличают докумеззты. На суде за
читывается выпиез^а из стеногрг.знмы 
заседания Междуззародного военного 
трззбунзла в Токио от 26  августа 1946 
года. Этот документ представлен Мезкду- 
народному трибуззалу помощником глав- 
ззого обвинителя от США Д. Саттеном 
и принят трибуналом в качестве доказа
тельства. В этом документе зафиксиро- 
ваззы зверства отряда «Тама* (он же 
«Эй»), что прязнал и сам Са'го. Эта 
зверства аналогичны тем. которые пме- 
лзг место в тюрьме отряда №  7 3 1 .

Раскрытие несфсшистского 
заговора в Верхней Аестрик

ВЕНА. 2 8  декабря. (ТАСС). Здесь 
стали известны некоторые подробности 
подпольной деятельности кеоф.'шззстской 
террсристической организации, раскры
той в Верхней Австрии (аысрнказзская 

I оккупационная эозта).
Эта организация именовала себя 

* «Рей1\-бл>1::ансз>км когхзучом аустриа*. 
Ее возглавлял бывший оберштурыфю- 
рер СС Сальтер Гторх. Ochcoiioc ядро 
неофашистских террористов состояло из 
молодежи—бывших актнв1«тов гнтле- 
роэских roiKMuecKHx объединений.

1 В распоряжении подпольной орз’аяи- 
эацик находилось зкачителытое количе- 
ство взрывчатых материалов, оруясия и 
боепризхасов. У одного из участзгикоз 
шайки—Рудольфа Кргзз—изъят «черн 

, ный список», содержащий излена раз- 
i личных австрийских деятелей, которьзх 
I неофашисты згамерезались «уничто
жить». Как выяснилось, этот список

Подготовка к школькьш 
каникула.ч

Хорошо готовится к зииштм каннку- 
лгах 6 -я нсеисз>ал школа г. Томска, К 
новому году Ш1Фльнь:й зал будет худо- 
же;тзенно декоч>ироЕан,

' Батьшую материальную помошь в 
j  пойготор::е к новстодяеагу презднику 
школе оказызжет шеф — швейзгдя фаб- 

' рика 5.
' В каникулы здесь будут организева- 
' иы вечера с елками, а для старших 
■ зшассов — бал маскарад. Готозптся 
большая и разнообразная прозт>'има 
выступлений участников худояссственггой 
са.модеятелы:ости.

В кагззигу.ты девочки коллективно 
просмотрят ипючарт1»;:ы «Детство». 
«Руслан S3 Людмила» и пьесу П, Пав- 
леккх» «Счастье*.

Ученицы готовят своими силами 
спектакль «CHeKr;«». Школьньзе i-руж-

был

Допрос подсудимого Хиразакура Дзенсаку
Хиразак.ура Дзенсаку с июля 1 9 4 2  

года до капитуляции Квантунской ар
мии перед Советской Армией являлся 
ответственным сотрудником отряда 
•\в 100 , Хиразакура показывает суду, 
что отряд .NS 1 0 0  для маскировки на- 
зьгсался «Кпзпоетшзоотическггм» управ- 
леззнезв Квантунской армии. В действи
тельности же он заззимглся. главззьзм 
образом, подзютовкой к бактериологиче
ской войззе. Штаб отряда помешался в 
местечко М ш—Цзс—тукь. в неокол-ких 
з{йлометрЕХ от города Чанчунь. Отряд 
непосредственно подчинялся коиаидоза- 
нию Кваззтунской армии через на
чальника ветгриззарпого управления, ны- 
ззе подсудпкого Такг,хгсч. Огояд имел 
также свои филиалы в Дайрене, Хайла-

[ре и других местах, а также отряды 
I при каждой армии. Позднее хайларский 
филиал был перемещен. Штаб отряда 

: насчитывал до 8 0 0  человек.
Прокурор: Какие инфекции были 

' ппиияты R кяяье.'ряе псипвных для бак.приняты В качестве оеззовных для бак- 
, тернологической войньз?

Хиразакура: Сап. чума рогатого ско- 
'т а  и сззбнрская язва.

Далее Хиразакура показывает суду 
об экспедициях отряда №  1 0 0  в погра
ничные с СССР районы, в которых он 
принимал личное участие.

Хиразакура показал суду о произ- 
, водстве опытов по испытанию бактерий 
ззад живыми людьми, которые проводи
лись в отряде 100- Эти опыты осу
ществлялись подсудимым Мнтомо.

. . . .  подготовлен к отправззе на «утвер- 
иадение» в Аугсбурт (Западззая Герма
ния), где. по всей в:з''зз?.зссти. зз ходн'> 
ся цеззтр тайнЫ) неофашистской орга
низации. оперирузоше,'з в Лвстрззн. Во
жак террористов Гирк. как известно, 
скрылся в Заладзвой Гермзззни.

По делу о неофашистском заговоре 
арестовано 14 чс-тосек.

Характерно. что эта террористиче
ская органнзаззия была раскрыта не в 
результате каких-либо спеииалызых зиер 
австрийских оргаззоз безопасности, а 
благодаря случайности- один из неофа
шистов—Крен во время семейной -ссоры 
открыл стильбу из автомата по своим 
родственззизшм, что привело к его аре
сту и допросу отззосителызо найденного 
у него оружия.

В политических зтоугах Вены не со- 
мтзегазотся, что обнаруженная таким об- 
разолз группировка неофашистских тер- 
рорззетов является лишь небольшой 
частьзо ргззетвленной подг-'чькой орга
низации, действующей в Австрии.

В Западной Германии 
началась вербовка 

„добровольцев" в наемную 
армию

Допрос подсудимого Такахаси Такаацу

Допрос подсудимого Сато Сюндзи
Генерал-майор медицтзекой службы, 

доктор медзщззззскззх наук Сато Сюзвдзн 
с 1941  по 194 4  год являлся началь- 
ником отрядов «Назгзи» (Каззтон) и 
«Эй» (Напкнн). Затем, будучи началь
ником са'штарной службы пятой армии, 
входившей в состав япоззекой Квантун
ской армии, руководил деятель'’остью 
одного нэ фзшиалов отряда 7 3 1 .

Сато Сюндзи в своих показаниях су
да признает себя виновным в том. что 
он явлзизся одззззм из непосредственных 
организаторов подготовки бактериологи-' 
ческой войтзы.

Подсудимьзй позгазывает, что органя-

! затором и первым начальззиком нанкзпз- 
' сного отряда был известный идеолог 
бактериологическей войны Исии Сиро, 
который впоследствии был начальником 
отряда Лй 7 3 1 . Наззззззнсккй отряд со 
своими двенадцатью филиглаизз распо- 
лгхал штатом в 1 .5 0 0  человек, срг,"н 
которых бьшо много спеитзглистов-бак- 
териологов- Официальззо отряд имено
вался управлением прсфззлгжтики и во
доснабжения. Фактически же основной 
состав его штата так же. как и в отряде 
М  731 , был занят подготовкой бакте
риологического оружия. Для этого име
лось специальное производственное обо-

На вечернем заседании 27  декабря 
допрашивался подсудимый Такахаси Та
каацу. гевзерал-лейтеззант встерязгарней 
службы, заззимавший с 1941  года по 
день капитз'ляцнн Японии лолжзюсть 
начгльвзика ветерин'’рззого упразызення 
Квантуззекой срмззн. Таззахгсвз осутдест- 
влял ззепосредствензю рузюводство дея
тельностью бактсриологичеезюго отряда 
М  100 . являясь С1\ТИВ13СЙШИМ уч'стззи- 
ком подготовки бактериологической вой
ны. Он постоянно пропагазздировал 
идею бактериологичеакию оруззсия. кда 
одного из наиболее эффективных 
средств войны.

Подсудимый Такахаси показывает на 
суде, что задачей отряда №  1 0 0  явля
лось маосозоо згросово-дство бактерий, 
как средства бактериологической войны 
и баз;териологических дивгрсий.

Прокурор: Бактериологической войны 
Протеза каззой стрзззьз? \

Такахаси: Главным образом, протнИз 
Советского Союза.

Прокурор: Какие бактерия решено 
было культшяфозать о отряде М  1 0 0 , 
как оружие бгктернологическсй войны?

Такахаси: Бактерии сапа, с::бз:рской 
язвы, мозаики и чумь' рогатого скота.

Прокурсф: Кто приказал начальнику 
отряда J'ft 1 0 0  генералу Вакамаззу в 
сентябре 1941 года начать массовое 
прозютатство бактерий?

Такахаси: Я, Такахаси. будучи тогда 
начальником ветеринарззого управления. 
Приказ был дазз ззепосредственно мною 
от имени rлaвнoкoыaндvющ€ГО Квантуй- 

I ской армией генерала Узяедзу.

Далее подсудимый Такахаси показы
вает о деятельности отряда №  100. Он 
госорззт. что отряд имел евин фзизналы 
на террнторззи Маньчжурии вдоль гра
ницы с Советсз:ии Союзом, которые яв
лялись опорззыми пунктами отряда.

Такахаси показывает, что он лично 
принял меры к увеличению массового 
производства базлерий сапа и других 
ззнфекцпй. Далее он foBopHT. что со 
его приказу, с ведома второго раэведьз- 
вателызого отдела штаба Квантунской 
армии, группа сотрудников отряда 
149 100 в 194 4  года выеззкэла в Се- 
веро-Хиганскую пгювнниию для обсле
дования численности скота, расположе
ния рек. водохраннлзпц. псстбиш н лу
гов. Старшим этой диверснонко-раззе- 
дыватсльз:ой группы был подсудимый 
Хиразакура.

БЕРЛИН. 28  декабря. (ТАСС). Га
зета «Нейес ДейчлазгЛ» опубликовала 
сообщез:ие из Лзобека. е котором гово 
рнтся. что в Любеве начэп.'сь реги
страция «доброзольцезз» для службы в 
западно-гет>ма:юкой наемззой а^х.зжз. со- 
здаваемс^ по указке империалистов 
США и Англии.

Биржа труда в Любеке в строжай
шей тайззе нгправнла в Любек—Эйх- 
хольц группу безработных, которые в 
присутствии представителя английской 
секретоой службы подверглись медицзви- 
скому осмотоу и регззстрация. ОсззоЕиое 
внимание обращалось ззв лзщ. служив
ших ранее в гитлеровских boopjokcsssbhx 
силах, причем в первую очередь инте
ресовались их опециалызым эоениьпзз 
оСразозазжем и «боевым опытам на 
восточне»! фронте». В течение Herijrpex 
недель рекруты обязаны явиться в 
Бюзгебу'рг. где с«*,з должны подпи
сать обяззтслкггЕо c.Tv.'rjTb в те'-‘е- 
ззие двух лег в ззаемной армян импер:за- 
лнетов. создазпемой для .борьбы против 
миролюбивых народов.

Н. ПОПОВ.

Д ет ск а я  чит ат ельская  
конф еренция

Среди учащихся школ Парэбсльско- 
го райозза большим спросом пользуются 
произведения совзтских писателей, по- 
■--шенныо Велззкой 01 ечсстэеи::оП сой-
ззе.

Школьники охотно чзггагат кззигн 
«Повесть о  ззастояшеаз челсвез^е» Б. 
Полевого, «Мололая рвараня» Л. Фа
деева н другие. Недавпо райозизан б:чб- 
лиотека провела читательскую коз.фе. 
ренцию по книге «Повесть о сыне» Е. 
Кошевой.

Юные участники конференции сде
лали ряд докладов по этой книге, в 
з<оторых ярко и убсдзггелызо обрисовалв 
светлый образ Олега Кошевого,

П. ТЛРКОВА. 
заведуюцьая районной 

бкС-тпотекой.

20.000 рублей для 
проведения новогодних елок

Секретариат ВЦСПС для проведения 
новогодних елок а дззи зизнзпзх школь
ных казмз.-ул отпустил Томскому сбл- 
просЬсовету 2 0 .0 0 0  рублей.

Для учащихся шкал города в Дворце 
труда будут оотаяизованы зговэтодние 
елшз.

Кружки школьной художествензгзй 
са.чодеятелько:тл города готовят баль- 
шой праздиичньзй концерт.

Новогодний ассортимент 
кондитерских изделий

Теозеная кондитерская фабрика \  
«Кралзая звезда» готовит к зч’-и-™ ''•>

Такахаси: С целью, чтобы на случай 
войзвы Японззн против Советского Союза 
сотый отряд мог заразить эпидеиически- 
^нl забэлввг.нияьт весь окот прсвиншга 
51 распустить его в сторону действия 
советских .войск.

Отвечая на вопрос прокурора, подсу
димый Такахаси признает себя ответст
венным за производство опытов по ис
пытанию действия бактерий в отряде 
М  1 0 0  на живых людях.

На вечернем зеседании суда бьи 
допрошен таюке подсудимый Митомо 
Кадзуо.

I Бывшие эсэсовцы проходят 
I в США военное обучение
I БЕРЛИН, 2 8  декабря. (ТАСС). Как 
. сообщает газета «Нейес Дейчланд».
I 128  бывших высших эсэсовских офи
церов, которые должнз» были отбывать 

I тюремное заключение в США за совер- 
' шеттные Kjni прссг-з-лезия протгв '-ело- 
вечности, были досрочно освобо.зшены 
и прибыли вечером 24  декабря в Бре- 

I мерхафен. Эсэсогские офицеры, кото- 
I рые в США прошли «курс подготоз- 
ки», должны находиться в ргспоряже- 
внн американских в.ластей в Западт-гай 

I Германии для службы в нгемной арьшн.

школьным кгникула.м расширенный но- 
остодяий ассортнмеагг кондитерских из
делий.

Под этакеткой «С новым годом* бу
дет сьшушско 6 2  тысята коробеж и 
Ю'льков с конфстазш.

В числе других детских поларкоэ к 
нсФому году фсбрвжа вьтустнт 5 2  тон
ны разллггных кондзгтерокззх изделий.

П о п р а в к а
в  номере 2 5 4  от 2 8  декабря 

статье «За высокие темпы и качество 
ремонта траь'торов и сельхозмашин» 
последнем абзаце третьей колонки, вь,- 
сто Тукгусорской МТС, следует читать!^ 
Туганской МТС.

Извещение
3 0  декабря, в 7 часов веч^ж, в по- 

мешезпри ТЭМИИТ'а ссстоится о-;еред- 
ное занятие лезггорнп по философии для 
рукосодяших партийных, советских 
хозяйственных работников 

I Горком ВКП(б).

I
Ответственный релаотоззотор

КУЗЬМИЧЕВ.

томслии о б л а с т н о й  
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Е  Т Е А Т Р

ни. в П. Чкалова

.ЗТ I
«БЕСПРИДАННИЦА» . 

Действнт. 1-Л об.—талон 1* 74.
31 декабря

ВСТРЕЧА НОВеГО ГОДА 
Е Л К А  КОНЦЕРТ

Играет два духовых оркестра.
1 января 1950 гола 

Днем Е Л К А  для детей 
Куко.1ЬНый театр .ЦАРИЦА ЛЕДЯНИЦА*

1 января
Вечером Е Л К А — КОНЦ'РТ 
Играет два духовых оркестра.

2 января
Вечером Е Л К А  — КОНЦЕРТ 
Играет два духовых оркестра.

КИНО нм. ЧЕРНЫХ 
ЭО декабря художегтзенный фильм 

«БОЛЬШАЯ Ж ИЗНЬ»
Начало: 5 ч. 10 м.,У ч.,ь ч.4о м.,10ч.30»

к о н ц е р т н ы й  з а л  (просп. км. Ленина. 
М 25). Зи декабря состоится киновечер 
из цпклз: .Страны народно,1 демократии на 
пути к сошзаличму*. Реферат: .Политиче
ские н хозяйственные успехи трудящихся 

денократическо.с Албании*.
Читает Л. П. Ефимов.

Просмотр хроникально-документального

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
П Р И Е М  
П О Д П И С К И  

на газету

„Красное Зна1У1Я‘
— и —

„Блокнот аглтатора"
на 1950 год.

.Союзпечать’ .

работе печников, 
изчеюшнх удостоверений от Томского до 
бровольного пожарного общества о про 
хождении техничеезюго минимума прн до 
бровольном пожариози обществе на i960 г 
Лица, допустившие печников к кладке н 
ремонту печей без указанных удостовере
ний, несут персональную ответственность.

Горсдсксй отдел 
2—1 по«арн8Й охрены МеД.

«АЛБАНИЯ»
Большой зал. и.ччаяо в 8  ч. веч.

Касса работает с 6 ч. веч.

п . женеры II тсхннки-ст; оите.ти.
Квартирой обеспечззззаются. Об “услониях 
справляться в конторе спичечной фабрззки 
.Сибирь*. 5—5

ТрвбУЮТСРI кикофикацин: маизикззстка. 
хкномеханззкн, бухгалтеры и бухгалтеры- 
рез»иэорм. Справляться: Набережная' реки 
Утайки Ai 8.

к о н ц е р т н ы й  з а л
(просп- им, Ленина. № 25)

О Т К Р Ы Л
ОБЛАСТНУЮ

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н У Ю
ВЫСТАВКУ

ж и в о п и с и  II ГРАФИКИ 
томских художников.

леяию сельского хозяйства; 
главные бухгалтеры и бухгалтеры-ревизо
ры. Обращаться: просп. ич. Ленина. № '2, 
о-й втаж, комната 1* 3 ’. к главному бух
галтеру.

ТОМСКИЯ ОБЛФИНОТДЕЛ д о в о д и т  д о  СВЕДЕНИЯ ВСЕХ 
частных домовладельцев, домоуправляюших и коменяазвтов ведомственных 
домов, что на ос::овапи1> решения об.тнсполкома от 7 декабря 184 9  года 
райфизютделы приступили к проведению учета плательщиков и объектсж 
обложения на 1 9 5 0  год.

Всем домовладельцам предлагается получить в ргйфииотделах. не 
поздз:ее 8 0  декабре 1 9 4 9  года, карточки налогового учета для заполке- 
кия и сдачи их в райфкнотделы не позднее 5 якваря 1 950  года.

Домовладельцы, управляющие домами и коменданты ведомствензшх 
домов, кесвоевременно или неправильно представившие учетные сведения, 
подвергаются штрафу до 1 0 0  рублей.

За всеми справками обращаться в райфинотделы по m«ctv няхожде- 
ввя домовладений. ОБЛФИНОТДЕЛ.

дЦентральныи телеграфом и городскими отделениями Министерства связи;

О Т К Р Ы Т  П Р И Е М
НОВОГОДНИХ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕГРАММ

в  целях своевременной дост.звкн поздравительных телеграмм рекомендуем 
отправлять их заблаговременно. На таких телеграммах перед адресом 

необходимо писать .СРОК 1 нНВАРЯ*.
.  Кв откладываЯте отправку псздравителькзкх твлегранм
; до послЕДнагэ дня. 2—?;

Управление Западно-Сибирского речного аарох->дства |
доводит до сведения клнеятурзд, что срок |

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
па перевозки грузов бодьшой. ма.той скорости и бузгеировкн 
П.10ТОВ в навигацию 1950 года установлен с '1Ь декабря 

1944 года по 15 февраля 1950 года.
Для заключения ооговоров необходимо представить заявки с поквар

тальным распределенне»( с обязательным указанием сз.'оростн перевозок 
за подписью руководителя учреждения, с прк.тожснием печати, штампа, 
с указанием адреса, номера расчетного счета (где н в каком банке).

Проекты договоров будут рассылаться только по патучепии указан
ных заявок. После 15 фсвр.тля '9.50 гола заключение договоров прекра
щается. и грузы будут приниматься в порядке очередности на обизих 
основаннях.

Обращаться по адресу: Новосибирск, улица Щетинкина. 16 31, теле
фон 16 33-725.

Звпсибрвчлароходство.

1 ноября 1 9 4 9  года истек последний срок уплаты платежей по 
обязательнодгу озизадззому страхованию хозяйств граждан В связи 
с этим, во избежание уплаты пени за просроченные платежи, а 
также предупреждения применения мер взыскания недоныек (через 
судебные органы), гршкданам, которые не расс<пггзлксь по 
платезкам обязательного окладного страхования, необходзгмо во-
медленно произвести уплату указанных платежей в сельских мест
ностях — налогоБзмм агентам при сельских Советах, а в городах — 
в козизиуналызый банк или сберегательные кассы.

Управление Государственного страховання по Томской областв.

S ToMCKH.t энергосбыт довоаит до сведения всех предпрня- 
3  тий, учреждений и организ.’зшз.Т. что 9.1Сктромонтеры. обслужнвлюшие 
о  9-1е1:трохозя;'1стэо, обязлны научить правила технззки бвзоптсностн и правп- 
п .та техпнческо.'з зксплоатзцизз. сдзть экзамен я получить соответствующее 
§  удостоверение, в противном случае они должны быть немедленно отстрлне- 
о  ны от обслуживяння злектрохозязТствз н нс далжны допускаться к 
3  э.лектромонтпжным работам.
О Электроустановки промыш.ленных предприятий, учреждений, органн-

8 33Ш1Й, а также у абонентов частного сектора, смонтиров.лнные э.лектро- 
монтерами. нс имеюшнмн удостоверений, энергосбытом в эксплоатацизэ 

Ь приниматься нс будут. 2—2

. В.лхрушев.л опытные бухгал
теры. Обращаться: про-пект имени‘Тими
рязева, .49 3 . орс ТЭМЗ'а. 2—

пер-. 1* 15. те.л. .*6 44-37, об.лфи.лэрмония.

Т п о б и й т л а  СРОЧНО Томской конторе I pCU jb I ЬП .Главрыбебзата* главный бух
галтер. Обращаться: Красный пер., Лт 15.

Т р е б у е тся  И СТО ПН И К
детдому .VT 15. Адрес; улица Дзержин

ского. W '«7. 2 -2

^  O T lE .'l  и Б Ъ Я и .1 Б Ц .1 И  f  
издательства газеты .Красное ^нач

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9 час утра до ) час. л
Проспект нм. ileiiHHa, 16 13. |

Ленина М  13 Телефоны- лля спрааоя (круглые сутки) -  42-42 . ответ редактора -  87  37. зам редактора- .87 70  ответ секретаря 31 19 секретариата — 42 40  отделов- паргнЛной~ 
7-45. вузов, школ я культуры -3 7  3 3 . сельского хозяйства -  3 7  39 . прои трикспортного -  37  75. советского стрчнтгл; ство и инфорнацлн — 42  46. отдела ойсеза — 37-3 8 , объяв.1еы'й -  37 -36 ,

I -  33 -9 4 . апрсктора гнпографнн 3 7  72 . бухгалтерии - 4 2  42.

. Тоисв. Тшюграфия газеты «Красное Зиашз».


