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Сила Советов—  

в опоре на массы
в  к о р е  прошлого гола трудящиеся Рос- 

вййскон Федерации избрали новый состав 
яестных Советов. Депутаты приступи- 
1И к ^исполнению своих высоких обязан
ностей в обстановке огромного подъема 
ироизводственнои и политической активно
сти нашего народа.

В послевоенное время с новой силой 
проявилась творческая инициатива совет- 
еких людей. Под руководством партии 
|^н и н а —  Сталии и ш  народ одержал 
великую победу. В Сообщении Государ- 
етвенного Планового Комитета СССР и 
Центрального Статистического Управле
ния to c p  подведены итоги пятилетки. 
Трудящиеся нашей страны успешно раз
решили задачи сталинского послевоенного 
пятилетнего плана, добились нового могу
чего подъема во всех областях хозяйства и 
■культуры.

Долг народных избранников— с больше- 
в и т к и м  упорством работать над даль
нейшим укреплением могущества социали
стического государства, двигать вперед на
родное хозяйство и культурное строитель
ство. настойчиво претворять в жизнь на
казы и.збирателей. Долг народных избран
ников возглавить активность советских 
людей. моби.тизовать широчайшие массы 
трудящихся на новые славные трудовые 
подвиги во имя торжества коммунизма.

Местные Советы Томской области проде
лали немалую работу по дальнейшему 
развитию местного хозяйства и разверты
ванию культ^'рного строительства.

njToxoTBopna деятельность Володинского 
сельсовета. Еривошеинского района. Сель-! 
ский Совет организовал и возглавил ши
рокое социалистическое соревнование за 
лучшее выполнение плапа сельскохозяй- 
етвенных работ Колхоз «Искра», этого 
Совета, хорошо подготовился к севу. Здесь 
рчишены и проверены иа всхожесть се
мена завершен ремонт инвентаря. Члены 
полев'.дческих бригад твердо знают свои 
обязанности. Сейчас они еще и еще раз 
проверяют свою готовность в выезду в по
ле. В колхозе организованно проходит зи
мовка скота.

Сельский Совет успешно справляется с 
выполнением плана мобилизации средств 
Н финансированием школ, медицинских и 
культурно-просветительных учреждений. 
Он постоянно интересуется деятельностью 
этих учреждений, оказывает им необходи
мую помощь.

Все эти успехи достигнуты иа основе 
улучшения организационно-массовой рабо
ты. Депутаты, избранные в состав Совета, 
принимают актирное участие в его дея
тельности, выступают организаторами и 
застрельщиками социалистического сорев
нования. показывая личный пример в тру
де. Исполком Совета поддерживает творче
скую активность депутатов, постоянно 
опирается иа них. привлекает актив к 
участию в своей практической работе.

Однако в деятельности местных Советов 
области имеются крупные недостатки. 
Многие наказы избирателей выполняются 
медленно или вовсе не выполняются.

Местная и кооперативная промышлен
ность все еще плохо удовлетворяет спрос 
населения на предметы широкого потреб
ления. Промкомбинаты, промартели не вы
полняют плана выпуска изделий в уста
новленном ассортимьнте. производят това
ры низкого кзче(тва.

Сегодня в нашей газете публикуется 
Сообщение Статиетического управления 
Томской области с выполнении плана 
первого ‘ квартала. Ряд предприятий мест
ной и кооперативной промышленности не 
справился с плановым заданием, многие 
предприятия местной и кооператив
ной промы,шлённости не выполнили 
план в иоменклатуре.

Справедливые упреки со стороны насе
ления вызывает работа многих торгующих 
оргаиизаций. Они медленно расширяют 
торговую сеть, мало заб.тягся о повыше
нии культуры торговли В торговых орга
низациях не изжиты вше такие позорные 
явления, как растраты, хищения, «торгов
ля из-под прилавка».

Некоторые исполкомы местных Советов 
пеудовлетворительно руководят работой 
культурно-(просветительных и коммуналь
ных предприятий, плохо заботятся о бла
гоустройстве населенных пунктов.

Неотложная обязанность местных Сове
тов и их исполкомов —- улучшить руко
водство сельским хозяйством Главная за
дача состоит в том. чтобы уже в этом году 
обеспечить значительное повышение уро
жайности. быотрор увеличение обществен
ного поголовья скота при значительном 
росте его продуктивности. Укрупнение 
колхозов создало наиболее благоприятные 
условия для оеш-'ния этой главной задачи. 
Обязанность местных Советов— помочь ра
ботникам сельсюго хозяйства в полной

мере и умело использовать преимущества
укрупненных колхозов.

Сейчас для колхозов насгупи.ла самая 
горячая пора, когда закладывается фунда
мент высокого урожая и кормовой базы 
животноводства Отдельные сельхозартели 
нашей области уже начали полевые рабо
ты. Местные Советы в эти дни должны 
ещ̂ е и еще раз проверить гоговность каж
дой артели к успешному п]юведению сева 
и быстро устранить имеющиеся недостат
ки в этом важнейшем деле. Надо органи
зовать дело так чтобы в каждом колхозе 
полевые работы иачались без опоздания, 
Ш.ЛИ строго по установленному графику, с 
соблюдением всех агрономических правил. 
Надо организовать действенное социали
стическое соревнование за быстрейшее 
проведение сева. Особое внимание 
нужно уделить животноводству. Зи
мовка С1̂ з  вступила в самый ответ
ственный период. Надо «.хранить пол
ностью весь молодняк, добиться, что
бы взрослое поголовье вышло к концу 
зимовки с достаточной упитанностью, 
обеспечивающей высокую продуктивность 
животноводства. Тех руководителей кол
хозов и сельскохозяйственных орга
нов, которые пускают это дело на 
самотек и думают «как-нибудь дотянуть 
до пастбищного содержания, скота», надо 
подвергать суровой критике, надо предъ
являть к НН.М большевистские требования.

Широк круг вопросов, которыми дол
жны заниматься местные Советы. И, чтобы 
успешно справиться с решением стоящих 
перед ними задач. Советы и их исполкомы 
обязаны улучшить организационно-массо
вую работу. Нужно вов.лечь в практичен 
скую деятельность каждого депутата, вос
питывать у каждого из них чувство от
ветственности перед избирателями, кото
рые оказали ему большое доверие. Необхо
димо заботливо растить и вовлекать в ра
боту' Советов актив. Исполкомы обязаны 
добиться того, чтобы каждый их отдел . 
был инициативен в решении вопросов, 
входящих в круг его деятельности.

Одна из основных причин неудовлетво
рительного состояния оргаиизационно-изс- 
совой работы ряда Поветов заключается в 
том, что в их деятельности слабо участ
вуют постоянные комиссии. Бездействует, 
например, большииство комиссий Бакчар- 
ского районного Совета. Препседатели не
которых из них перестали даже собирать 
членов комиссий для обсуждения насущ
ных вопросов. Комиссии редко входят в 
исполком е предложениями, не контролиру
ют выполнение решений Совета.

Комиссии —  органы Совета. Исполни
тельные комитеты обязаны поддерживать 
их ценные начинания, постоянно знако
мить их с планами своей работы, по
могать им в решении назревших задач, 
в обобщении и распространении опыта 
лучших комиссий.

Выполнение наказов избирателей— пер
востепенная обязанность местных органов 
власти и всех депутатов. Во время выбо
ров в местные Советы, в Верховный Совет 
РСФСР, при встречах с депутатами изби
ратели внесли много ценных предложений, 
направленных к улучшению деятельносги 
советских в хозяйственных организаций. 
Однако некоторые Советы и их исполкомы 
не организовали выполнение наказов.

Например, Туганский районный Совет и 
его исполком ограничились лишь фиксиро
ванием наказов, не установили повседнев
ного контроля за их выполнением, не при
влечены к этому важнейшему делу депу
таты, актив. Исполком намечал заслушать 
отчеты отдельных руководителей хозяйст
венных, торговых и советских оргзниза- 
пйй о том. что они делают по выполне
нию наказов, но сроки прошли, а боль
шинство руководителей так и не'отчиты
валось. А наказы избирателей выполняют
ся очень медленно. Особенно много вноси
ли трудящиеся района предложений по 
улучшению работы торговых предприятий.
Но райпотребсоюз до сих пор работает 
плохо. Очень медленно выполняются нака
зы избирателей, касающиеся улучшения 
деятельности культурно-просветительных 
учреждений.

Горячую поддержку вызывает у трудя
щихся каждое начинание Советов в хозяй
ственном и культурном строительстве, 
каждая иняпиатива. налравленная к пре
творению в жизнь ваказов избирателей. 
Долг местных Советов— неуклонно подни
мать уровень своей работы на более вы
сокую ступень, привлечь в участию в 
своей деятельности

Р О В Н О Й  C T P J
предмайская трудовая вахта

От корреспондент ов ТАСС
Со всех КОННОВ страны поступают со

общения о новых трудовых достижениях 
трудящихся, соревнующихся за достойную 
встречу 1 Мал.

С честью несет стахановскую вахту 
коллектив шахты имени Урицкого Кизе- 
лэвского угольного бассейна (Молотовская 
область). Он первым в бассейне начал вы
давать на-гора топливо в счет майской 
программы. Шахтеры досрочно выполнили 
социалистические обязательства, взятые 
ими в честь наступаюшего прмдника. В 
марте и апреле они дали сверх задания 
семь эшелонов угля. До конна месяца ре
шено добыть сверх плана еще тысячу 
тонн топлива.

Харьковский зааод «Серп в Молот»
Вепрерывио увеличивает вылуиЕ машин 
для сельского хозяйства. С начала месяца с 
конвейера сборочного цеха сошло почти на 
100 молотилок больше, чем предусмотрено 
графиком. В первых рядах соревнующихся 
—  цех «МС-2» Здесь вое станочники пе
ревыполняют нормы.

С большим подъемом трудятся рабочие, 
мастера, инженеры в техники Ташкент
ского завода «Подъемник». Предприятие 
занято выполнением почетного заказа для 
великих строек коммунизма. Первыми на 
полтора месяца раньше срока завершили 
ответственное задание рабочие кузнечного 
цеха.

Ежедневно выпускают большое количе
ство тканей сверх плапа работницы Фрун
зенской текстильной фабрики. За послед- 

, ние два дня они повысили выпуск про- 
; дукции на 5,7 процента. В два раза уве

личили выпуск пряжи стахановки Пайды- 
шева, Прокудина, Иващенкова

В предмайском соревновании новых ус
пехов добились сплавщики Карело-Фин- 

, ской ССР. Досрочно закончен молевой 
сплав на реве Ламат-Ручей. С каждым 
днем фронт сплавных работ продвигается 
па север республики. Лес пошел по ревам 
Сунсвого бассейна. На неделю раньше 

j прошлогодпего начался сплав в Медвежье
горском районе.

В  К О Л Х О З А Х  И  М Т С  О Б Л А С Т И

Вспаханы первые гектары
КОЖЕВНИЕОВО. (По телефону). Колхоз 

«Путь Ленина», Чил1ШСКОго сельсовета, 
первым в районе, включился в весенние 
полевые работы. Не дожидаясь поспева
ния батьпгих массивов, колхозники нача
ли пахоту и боронование выборочно, ис

пользуя для этого жтаое тягло. За тригдня 
они вспахали более 5 гектаров заборо
нили 25 гегогаров. Полевые работы «продсга- 
жзются.

А. ВАНИН.

БАКЧАР. (По jre i^oH y). Тракторная ' таров. Трактористы тт. Ревена Поппов 
Галкинскои МТС. которой руково-  ̂ Широков на своих тракторах перевыпол- 

в Р<^«не ш ч а л а , НИЛИ нормы вы работ^.
За один ДОИ1. клпят«пп к Культивацию и боронование зяби нача-

пттем 17 выбо^чным ли колхозы имени Кирова и имени Никоя-
путем 1 1 гектаров, заборонивано J 5 гек- 1 на.

В подарок Родине
Дни предмайского социалистического 

соревновашя рабочие и работницы Том
ской артели «Производственннк» отмеча
ют новыми успехами в труде. Тт. Ва
сильева, Кузнецова, Шарова, Березовский,

Арсенин. Папин и другие изо дня в день 
дают по 1.5— 2 нормы.

Трудящиеся артели решили к 1 Мая в 
подарок Р о д ае  выпустить на 80.000 руб
лей продукция сверх п-чана.

А. НУХАРЕНКО.

Весенние работы в поле
Сельхозартели Томского района развер-1 Колхозники пригородных сельхозартелей 

тывают весенвие полевые работы. Они проявляют большую заботу об увеличении
приступили к подкормке озимых зерновых 
культур перегноен, прибивке влаги, спус
ку талых вод с низменных участков но
лей.

Первыми в районе выехали на нолевые

урожайности огородных и бахчевых куль
тур. В нынешнем году они значительно 
расширяют посевные площади под капу
стой, огурцами, редисом, помидорами и 
другими овощами. В некоторых укрупнен----------- — и acnuiufiDli укруивен-

стапы члены колхоза «Передовик». Они , ных колхозах созданы спепиальные ово- 
в е ц т  подкормку и выборочное боронование шеводческие бригады.

НА ВЕЛИКИХ СТРОЙКАХ КО.У1МУНИЗМА

Строители гидроузла перенимают опыт москвичей
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОШАДКА КУЙБЫ

ШЕВСКОЙ ГЭС, 21 апреля. (ТАСС). С 
каждьш днем расширяется фронт строи
тельства. План этого года предусматривает 
вьшолнеяие свыше 5 миллионов кубометров 
земляных работ, сооружение перемычки на 
Волге, строительство автоматизировапных 
бетонных заводов устройство шоссейных 
и железных дорог. Будет сдано в эксплу
атацию 65 тысяч квадратных метров жи
лой площади, вырастут новые школы, 
клубы, больнипы. детские сады.

Строители развертывают соревиоваине 
за досрочное выполнение этого плана, бо
рются за внедрение прогрессивных мето
дов строительства.

Крепкая дружеская связь установилась 
между гидростроевцами и стахановцами 
московских строек. Участники великой 
стройки обратились к московским строи
телям с просьбой поделиться опытом. Мо
сквичи с готовностью отозвались на прось
бу волжских строителей.

Со строительства высотного .чдания Мо
сковского государственного университета 
пришло письмо от экскаваторщиков Гуд

кова и Князева. Они рассказали, как до
стигли на экскаваторе «Ковровеп» пере
выполнения норм в два— ’’ри раза и как 
увеличили безремонтный период работы 
своей машины.

Прислали письма лауреаты Сталинской 
премии: бригадир штукатуров треста 
«Мосжилгосстрой» Кутенков, каменщик 
строительства жилых домов на Песчаной 
улице Коро.Лев, инструктор каменных ра
бот Ширков. Они также поделились мето
дами своей работы.

Опыт московских стахановпев изучается 
и внедряется на строительных участках 
«Куйбышевгидростроя».

Экскаваторщики борются за перевьгаол- 
пение месячного плана в полтора— два ра
за.

Строители жилых домов переходят на 
поточно-скоростные методы работы. При
меняя передовые методы, инициаторы со
ревнования добились сокрашепия срока 
строительства зданий на 15— 20 дней. К 
первомайскому празднику они досрочно 
сдают в эксплуатацию 7 многоквартирных 
домов.

озимых.
Выборочные полевые работы начались 

также в колхозах имени Ворошилова, «Ле
нинский путь». «Красный Октябрь» и 
иекоторых других.

Члены укрупненных сельхозартелей 
«Путь социализма». «Путь в коммуниз
му», «Единый труд» и имени Карла Мар
кса приступили к подкормке озимых по
севов.

Овощеводческая бригада колхоза- «1 Мшр'. 
завершила закладку парниковых рам ' й 
высеяла рассаду помидор, редиса, ранней 
капусты, огурцов.

Закладка парников производится в ар
телях «Единый труд», «Память Кирова»^ 
«Новая заря» В укрупненном колхозе 
имени Сталина будет заложено более 20Q 
парниковых рам.

И . ВЛАДИМИРОВ,

За высокую выработку на трактор

Новый способ заправки тракторов
РУДЕПСК (Мьгасвая область), 21 ап 

реля. (ТАСС). Вчера в Дукорсвой МТС 
побывала экскурсия бригадиров трактор 
ных бригад многих МТС Белоруссии. Эк
скурсанты ознакомились q новым способом 
автоматической заправки тракторов при 
помощи оригинального приспособления, 
сконструированного старшим механиком 
Дукорской МТС тов. Подоляко.

Приспособление тов. Подоляко позволяет 
произвести полную заливку 180-кило- 
граммового бака горючим в течение 5— 6 
минут. Устройство приспособления д.ля 
автоматической заправки чрезвычайпо 
просто. От вентилятора мотора в баку

трактора проводится резиновая или ме
таллическая трубка. Во время работы мо
тор^ воздух из бака выкачивается, и гр- 
рючее всасывается из бочки в бак через 
обыкновенный резиновый шланг. Чтобы 
избежать переполнения бака, устанавли
вается специальный поплавок.

Мастерская МТС закончила изготовле
ние таких приспособлений для всех трак
торов. Подсчитано, что применение их по
зволит за сезон сэкономить сотни кило
граммов горючего на каждый трактор и 
значительно увеличить время полезной ра
боты машины.

Закончен сев колосовых
РОСТОВ-на-ЮНУ. (ТАСС). Колхозы I повсеместно прошли теплые дожди, 

области закончили сев ранних колесо- I Дружно зазеленб.лн яровые хлеба, иача.ли 
вых. Весь вез проведен сортовыми куститься озимые. Состояние посевов, как 
семенами. } отмечают специалисты, значительно луч-

Сразу же после окончания этой работы ше прошлых лет.

На днях в Пьпжшю-Троипком районе 
состоялось районное совещание механиза
торов, председателей колхозов, бригадиров 
полеводческих бригад и гаециалистов сель
ского Хозяйства-

Участники совещания поделились опы
том своей работы в внесли много ценных 
предложений, ншгравленных на полное ис
пользование резервов МТС и колхозов ддя 
подъема урожайности всех сельскохозяй
ственных культур.

Бригадир гракториой бргады  twb. 
А'рептов сказал:

—  Тракторная бригада, которой я 
руковожу, будет работать в укрупнен
ном колхозе «Путь Октября». В 
бригаде четыре трактора. Вое машины 
будут HcnoabjOiBaibca круглосуточно, так 
как состав водителей для них укомплекто- 
ваш. В нынешнем году мы по-новому орга
низуем свою работу, —  вводим поточный 
метод На одном тракторе с первых дней и 
до конца сезона будет производиться куль
тивация в сцепе двух культиваторов. Аг
регат полностью подготовит озимые к се
ву. Па втором тракторе ДТ-54 будет про
изводиться сев в сцепе двух сеялок, на 
оста.1ьпых машинах —  пахота. Наш по
точный метод ценен тем, что он повышает 
проивБодительность тракторов. Весенний 
сев мы закончим за 12— 13 рабочих дней.

Председатель колхоза «Пролетарская 
крепость» тов. Якименко отаетил в своем 
выступлении:

В ньшешнем году мы должны 
удвоить урожай, Д.,я этого мы за
готовили 105 центнеров гранулированных 
удобрений, вывезли 4,5 теины минераль
ных удобрений Все подготовлено в под
кормке озимых. Обязательно будем произ
водить нынче искусственное опыление 
о.зимой ржн.

Тракторист тов. Климов обязался на

отракторе АТЗ-НАТИ выработать за сезов 
1 700 гектаров, нри норме 440 гектаров, е 
хорошим качеством работ. Он вызвал ва 
соревнование тракториста тов. Мапшич вз 
соседней тракторной бригады.

Тракторист тов. Тимошенко заявил:
— Я ежегодно эвоиоздлю 3—i  цеотшерв 

горючего. Беру обязательство нынче каж
дый 11-й день работать на сэкономлен
ном топливе, за сезон сэкономить пять 
центнеров горючего и выработать на вос 
лесоом тракторе не менее 600 гектаров. ■ 

Бригадир полеводческой бригады то*.: 
Симолив из колхоза «Путь Октября» рас
сказал о том, как его бригада будет осу
ществлять содружество с механизаторами.

Перед выходом в поле, —  говорит 
—  мы приведем сокаестное совещание 

а разрешим на нем все: вопросы, касаю
щиеся весеннего сева. Наша полеводче
ская бригада полностью пидготюила мас
сивы для работы тракторов. Заготовка гра
нулированных удобрений идет полным хо
дом, приступаем и  к подкормке ооищях. В 
этом году в садружестве с трактористахи 
бригады тов. Арентова мы добьемся по- 
лучепия урож?и1 зерновых в среднем е об
щих посевов не менее ста пудов с гектара, 
а с семенных участков— п̂о 20— 22 цент
нера с каждого гектара.

Механизаторы обязались за период ве
сеннего сева выработать на 15-сильный 
трактор не мелев 150 гектаров, а за  весь 
сезон 600 гектаров. Все тракторы взяты 
на социалистическую сохраиность. Трак
тористы решили своевременно и высокой- 
чеетвшно производить технический уход 
за машинами, добиться увеличения межре
монтных cpoiKOB их работы. Все тракторы 
будут работать в две смены.

М . Н И КИ Ш И Н .

каждого депутата, ши
рокие слои населения; в этом сила 
Советов, в этом залог успеха при решении 
любых задач, стоящих перед ними.

IIIIIIIIIIU  — ----------------------------------

81-я годовщина со дня рождения В. И. Ленина
Трудящиеся Москвы вместе со всем со

ветским народом отметили 81-ю годовщину 
со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина великого гения человечества, соз
дателя и вождя большевистской партии и 
первою в мире социалистичеекого государ
ства. На предприятиях, в учреждеииях. 
учебных заведениях столицы нашей Роди
ны состоялись беседы, лекции и докла
ды, посвяшеиные жизни и революционной 
деятельности Владимира Ильича, великому 
содружеству В. И Ленина и И. В, Сталина. 

22 апреля окодэ 5 тысяч москвичей я

приезжих побывало в залах Центрального 
музея В. И. Ленина.

Тысячи трудящихся столицы побывали 
в Государственной Третьяковской галле- 
рее. Особенно многолюдно было в залах, 
где расположена Всесоюзная художествен
ная выставка 1950 гола. Здесь иного яр
ких полотей, на которых запечатлены об
разы великих вождей большевистской 
партии и советского народа В. И. Ленина 
в Д. В. Сталина.

(ТАСС),

05 итогах выполнения государственного плана развития 
народного хозяйства за I квартал 1951 г. по Томской области

Сообщение Сташисшцческоео управления ТомскоИ области
1

Выполнение плана проиводства по 
валовой продукции промышленными пред
приятиями за I квартал 1951 года и из
менение производства валовой продукции 
в I квартале 1951 года по сравнению с 
I кварталом 1950 года характеризуются 
следующими данными:

г «0 з: ч «J ел в н 0.0 о CQ о. в со с к  а
в — “
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031 2  g
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§ г 1 '
в
н ел ч о. я ч
« Я  Йсо о. о«
а  = S

Электромеханический
завод — 105 100

Завод резиновой обуви —- 102 110
Предприятия Министерства

электропромышленности — 99 8 9
Предприятия Министерства

промышленности средств
связи — 106 129

Подшипниковый завод— 104 113
Ренонтно-подшипвико-

вый завод — 114 118
Манометровый завод — 106 121
Облпромстрбм — 126 117
Кетекяй лесозавод — 87 96
Могочипский лесозавод— 101 129
Спичечная фабрика «Си-

бирь» — 132 103
Трест «Томлес» — i 73 108
Обллегпром 104 100,5
Рыбтрест — 119 133
Маслопром — 74 89
Ликеро-водочный за-

вод — 107 126
Махорочвая фабрика — 102 104
Росглавхлеб — 88 116
Предприятия облцище-

прош —> as .109 1

в том числе: пивова
ренный завод —  89 119

хрожасевой завод —  123 155
фабрика «Красная

звезда» —  94 Ю 1
колпашевская мельница— 128 107
Мельзаводы 6 и 7 — 106 162
Батуринская судоверфь—  116 119
Самусьский судоремон

тный завод —  103 112
Мор:яковский еудоремовт- 

ный завод —  101 104
Химфармзавод —  84 92
Карандашная фабршм—  104 130
Весовой завод—  ЮО 104
Облтоп —  97 So
Обллесхимпромсоюз —  87  102
Инструментальный завод, Асиновский 

лесозавод, иясотрест, предприятия облмест- 
промз, артели облпромсовета и Ьблкоопин- 
ооюза не выполнили государственного пла
на^! кварталя 1951 года по устаяовлен- 
ной номенклатуре изделий, хотя по произ
водству валовой продукции этими пред
приятиями квартальный план перевыпол
нен.

Плав производства валовой продукции 
промышленностью, находящейся на терри- 
тччши Томской области, выполнеи за I 
квартал 1951 года па 94 процента, объем 
валовой продукции в I квартале 1951 го
да по сравнению с I кварталом 1950 года

I I

Вытолнение п.дана производства по 
важнейшим видам промышленной продук
ции за I квартал 1951 года и изменение 
производства важнейших видов промыш-

1950 года
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Электросверла ручные 103 102
Пускатели 110 95
Палильные иаиганы 100,5 162
Отбойные молотки 109 95
Фрезы 176 144
Сверла 65 99
Метчики 85 129
Плашки 97 113
Установочные провода 81 65
Обмоточные » 90 99

• Эмалевые » 111 162
Подшипники вовне 101 116
Подшипники реставриро-

ванные 103 117
Электромоторы 99 127Манометры 105 122
Тахометры стационарные 102 103Калоши 100.1 123
Шахтерская обувь 100 04
Заготовка деловой

древесины 89 104
в том числе трестом

«Томлес» 88 104
Вывозка деловой

древесины 78 99.5
в том числе трестом

«Томлес» 76 99 7
Пиломатериалы 97 101

Улов рыбы 123 162
в том числе по

рыбтреету 121 162
Макаронные из^еди.я 98 108

108
102

99,6
154
104
103
149
115
106

152
51

Ш
Ш

129

в тон числе пв
облкоопинсоюзу 121

Кощитерские иэделвл 97
в том числе фабрика 

«Красная звезда» 97
Дрожжи 117
Спички . . 132
Махорка Ю 2
Карандаши щ
Карандашная щщечка 111
Кирпич обжиг 139
Трикотаж чулочно-но

сочный ю з
Трикотаж верхний 61
Трикотажное белье 92
Кожаная обувь 66
Валенки 93

I I I

План капиталь^'ых вложений стройка
ми, находящимися па территории Томской 
области, за первый квартал 1951 года, 
выполнен на б5 процентив.

Объем выполненных капитальных работ 
за первый квартал 1951 года составил 
139 пооиентов в "мютиетствующему пери
оду прошлого года.

Подрядные строительяые оргзнизапин 
план первого кваргала 1951 года выполз 
НИЛИ на 66 процентов.

IV

План розничного товарооборота торгую
щими оргаиизапиями области за первый 
квартал 1951 года вьшолнеп вз 92 
цента, в том числе (в процентах):

про-

Горпищеторг —  
Горпромторг —  
Колпашевторг —  
Гастроном —  
Облпотребсоюз —  

СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

89 
87. 
87 

100.1 
89

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
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Работа И. В. Сталина „Марксизм и вопросы языкознания* — 
выдающийся вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма

Выход в свет гениальных работ 
^овашнца Сталина под общим названием 
«Марксизм и вопросы языковнанля» янил- 
вя знаменательпым событием в идейной 
жизни большевистской партии и всего 
советского народа.

Эти работы положили напало новому 
»тл1гу в развитии советского языкокнзния. 
Разоблачив антимарксистскую сущность 
лингвистических взглядов Н. Я. Марра и 
его «учеников», товарищ Сталин вооружил 
советских ученых знанием исторических 
вакоиомеряостей развития языка, дал глу
бокие, ясные и точные ответы на все 
сложнейшие вопросы языкознания.

Значение работ , товарища Сталина по 
вопросам языкознания далеко не ограни
чивается тем, что товарищ Сталия развил 
дальше марксистскую науку о языке. Эти 
работы являются новым, В1семирпо-истори- 
ческого значения вкладом в сокровищницу 
иарксизма-лепипизма, они обогащают 
марксизм новыми формулами и выводами. 
Работа товарища Сталина «Марксизм и 
вопросы языкознания» развивает дальше 
важнейшие вопросы марксистско-ленин
ской теории, являяо  нро.долженпем таких 
гениальных философских произведений, 
как «Материализм и эмпириокритицизм» 
В. И. Ленина, «Анархизм или социализм?», 
«о диалектическом и историческом мате
риализме» И. В. Сталина.

I.
В своей работе «Марксизм и вопросы 

]языковйзння» товарищ Сталин дал науч- 
нре определение марксизма и указал на 
основные особенности иарксистско-ленйн- 
вкой теории.

«Марксизм, —  пишет товарищ 
Сталин, —  есть наука о законах разви
тия природы и общества, наука о ре
волюции угнетенных и эксплуатируе
мых маоС. наука о победе сониали.зма 
во всех странах, паука о строительстве 
коммунисгического общества». («Марк
сизм и вопросы языкознания», стр. 48). 
В этом кратком определении покз.заиа 

«ущность марксизма, как научного, револю
ционного мировоззрения Данное товарищем 
Сталиным определение марксизма охва
тывает все три составные части марк
сизма: марксистскую философию, маркси
стскую политическую экономию и научный 
социализм. Дав единое, общее определение 
марксизма, товарищ Сталия еще раз под
черкнул ичрль о единстве в марксизме 
всех его октавных частей, он показал, что 
научный сопиализм Маркса, Энгельса, 
Ленина и Сталина, «наука о револю
ции угпетелных и эксплуатируемых 
масс, наука о победе социализма во всех 
странах, наука " строительстве коммуни
стического общества», неразрывно свя
зан и вытекает из философии марксизма, 
не науки «о законах развития природы и 
общества».

Одной из самьп характерных особенно
стей марксизма, как науки, является твор
ческий характер мартеистсюо-леяинской 
теория. !)(тмейь о том. что марксизм 
ве является догмой, а есть руководство к 
действию, пронизывает все работы 
товарища Сталина по вопросам языкозна
ния.

«Марксизм, как наука, —  пишет 
товарищ Сталин, —  не может стоять 
на одном месте. —  он развивается и 
совершенствуется. В своем развитии 
марксизм не может не обогашатьсл но
вым опытом, новыми знаниями, —  сле
довательно. отдельные его формулы и 
выводы не могут не изменяться с тече
нием времени, нг могут не заменяться 
новыми формула.ми и выводами, соот
ветствующими новым историческим за
дачам. Марксизм не пршнает неизмен
ных выводов и формул, обязательных 
для всех эпох и периодов. Марксизм яв
ляется врагом всякого догматизма». 
(Там же).
Товарищ Сталин по,двергает критике 

начетчиков и талмудистсн в науке, рас
сматривающих отдельпые формулы и вы
воды науки вечными и неизмен
ными. решающих теоретические вопросы 
вее связи е практикой. Овладеть марюси- 
Втоко-леяинркой наукгй — это не зна
чит заучить отдельные положения 
марксизма, а  потом цитировать их 
вкривь и вкось. Тот. кто не вникает в су
щество дела цитирует классиков марк- 
сизма;ленинияма формально, в отрыве от 
исторических' условий, тот извращает су
щество, революционную душу марксизма. 
На убедительных примерах показывает 
товарищ Сталин, что марксгим развивает
ся и обогащается новьиги формулами и 
выводами. Примером творческого подхода 
в  марксизму является практическая и тео
ретическая деятельность вождей нашей 
партии Л|рщна и Сталина.

В 40-х ш а х  прошлого века, когда 
не было еще монополястичеокого капита
лизма. Маркс и Энгельс пришли в выво
ду, что сопиалхгстичесвая революция не 
может победить в какой либо одной стра
не, а только во всех или, по крайней мере, 
в большинстве цивилизованных стран. 
Однако Б XX веке В. И. Ленин, исходя из 
марксистской теории, из открытого им за
кона неравномерности развития капита
лизма в .эпоху империализма, пришел к 
выводу, что в новых ус-ловиях социалисти
ческая революция вполне может победить 
в  одной, отдельно взятой стране, что од
новременная победа социалистической ре
волюции во всех странах или в большин
стве цивилизованных стран невозможна 
ввиду неравномерности вызревзпия рево
люции в этих странах. В. И. Ленив пока
зал, что формула Маркса и Энгельса уже 
не соответствует новым историческим ус
ловиям.

Или возьмем другой пример. Ф Энгельс 
в своем Прои.зведении «Анти-Дюринг» пи
нал, что после победы социалистической 
революции государство должно отмереть. 
Начетчики и буквоеды стали требовать, 
чтобы партия на оеноваяви этого заявле- 
вия Энгельса привяла меры к отмиранию 
государства, к отказу от постоянной ар- 
мии.

Однако товарищ Сталин на основа
нии изучения мировой обстановки, при
шел к выводу что

«при наличии капиталистического о>кру- 
луэяи.я, КОШ побеоа .социалистической

революции имеет место только в одной 
стране, а  во в’сех других странах го
сподствует капигали,зм, страна побе
дившей революции должна не ослаблять, 
а всемерно усиливать свое государство, 
органы госг>'дарсгва, оркапы разведки, 
армию, если эта страна не хочет быть 
разгромлешюй капиталистическим ок
ружением» (Там же, стр 44).
Труды товарища Сталина являются об- 

i разцом творческого подхода к марксизму, 
образцом гениального развития нм иарк-
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ветствугощие им политические, право
вые и другие учреждения». (Там же, 
стр. 3).
Специфическая особенность надстройки 

состоит в том, что она обслуживает обще-

эстетическими и другюги идеями; над-

тормозят развитие общества, другие — ' но
вые, передовые, служащие И1нтересам пе
редовых, революционных сил общества, 
двигают общество вперед. Господствующи
ми идеями в обществе, как указывали 
Маркс и Энгельс в «Маинфесте Еоммуни- 
стичеекой партии», являются и.деи господ
ствующего класса, который в соответствии
со своими политическими, правовыми и буржуазной идеологии
другими идеями создает политические и 
правовые учреждения (офгапы власти, ап
парат государства, суд. прокуратуру, орга
ны разводки и т. д.), состав.длющие поли
тическую и правовую налстронку.

Политические и правовые учреждения 
буржуазного общества соответствуют и.тео- 
логии буржуазии, как класса, стремящего
ся закрепить и увековечить капиталисти
ческие порядки.

Революционный пролетариат в ооответ- 
ствий со своими политическими, правовы
ми, художественными и философскими 
взглядами создает соответствующие поли
тические учреждения.

Политические и юридические учрежде
ния советского социалистического общест
ва соответствуют политическим, философ
ским взглядам пролетариата —  идеям

систско-ленинской теории, обогащения е е , с”™  полятическтпгп, юриэтчеекими, 
новыми формулами и вьюодами на основа
нии обобщения опыта классовой борь
бы, опыта построения социализма в 
СССР, на основаиии развития научного 
знания.

П.
В работе «Марксизм и вопросы языко

знания» товарищ Сталин дальше развил 
учение о базисе и падстройке. Основы на
учного учения о базисе и надстройке зало
жили основоположники марксизма 
К. Маркс и Ф Энгельс. В своем широко 
известном «Предяслсвии к критике поли- 

* тической экономии» К Маркс писал, что 
реальный базис общества составляет сово
купность произв0|дственных отношений.

I Ооновоположниви марксизма вскрыли 
законы развития экономического базиса.
Маркс в «Капитале» вскрыл сущность эко
номического базиса капиталистического 
общества.

Выступая против попыток вульгариза
ции марксистского учения о базисе и над
стройке, Ф Энгельс к своих известных 
письмах по историческому материалшму 
указывал, что отношения мвж.ду базисом и 
надстройкой носят сложный характер, что 
не только ба.зяс оказывает влияние на над
стройку, но и надстройка влияет на базис.

Маркс и Энгельс настойчиво проводили 
основной принцип исторического материа
лизма, что эконо'мический базис определяет 
юридическую и политическую надстройку.
Но они не рв.эвили подробно вопроса об 
обратном влиянии надстройки на базис, о 
всех сложных вза1имоотношениях, суще
ствующих между базисом а надстройкой.
Этот вопрос нашел свое развитие в 
работал В. И. Ленина и И. В. Сталина.

В своей работе «Марксизм и вопросы 
языкознания» И. В. Сталин развивает 
дальше в воивретизирует самое понятие 
базиса:
- «Базис есть эвоиоиический строй обще

ства на данном этапе его развития».
(Там ж», стр. 3).
(Специфической особенностью базиса яв

ляется то, что он обслуживает общество 
экономически

Главной силой в развитии общества яв
ляется способ производства материальных 
благ —  пищи, жилищ, одежды, орудий 
производства и т. д. Способ производ
ства имеет две стороны* первую сто
рону способа производства составляют про
изводительные силы общества, куда вхо
дят орудия производства, люди, которые 
осуществляют производство материальных 
благ благодаря своему производственному 
опыту и навыкам к труду; вто
рую сторону способа производства со
ставляют производственные итношения лю
дей или отношеиия людей в процессе про
изводства.

Состояние производительных сил отве
чает на вопрос: какими орудиями труда 
производят люди материальные блага. Го
воря о состояияи производственных отно
шений, совокупность которых составляет 
базис общества, мы должны ответить на 
другой вопрос, в чьих руках находятся 
ср®.тства производства (земля, леса, волы, 
недра, орудия производства и т. д.). явля
ются ли они общественной собственностью 
или принадлежат отдельным липам, клас
сам, использующим их для эксплуатации 
других классов.

Производительные силы общества и 
производственные отношения (базис) на
ходятся в тесной связи, первое, как более 
революционное и подвижное, определяет 
развитие второго. Несмотря на связь, един
ство производительных сил и производст
венных отношений (базиса), их нельзя 
отождествлять

В своей работе «Марксизм и вопросы 
языкознания» товарит Сталин показал 
различие и связь между производитель
ными силами и базисом.

Установление различия между ними

ДИМ, например, как разные политические 
формы современных европейских госу
дарств служат укреплению господства 
буржуазии над пролетариатом». (Соч., 
т. 19, изд. 4, стр. 5).
■ Государство и право современной Аме

рики целиком и полностью стоят на служ-
сгройка создает сютаетствующие полита- бе своего хозяина —  аиерикапского импе- 
ческие, праповые учреждения в  обществе. | риалязма. Буржуазия создает различ-

Политические правовые, религиозные, ■ ные государственные учреждения, ис- 
художествепные, философские идеи состав- пользует армию, полицию, школы, 
ляют так называемую идеодогпчеекую над- печать, церковь, философию для упро- 
стройку, выражая в массовом обществе чения своего господства, для • подавления 
интересы определенного м асса. i и обмана пролетариата, всех трудящихся.

Как известно, общественные идеи Американский суд, незаконно осудивший 
носят различный характер: одни ив них лидеров коммунистической партии, являет- 
—  старые, реакционные, служащие инте- | ся яркой демонстрацией эксплуататорской 
ресам отживших реакционных массов, сути буржуазного права.

Положение товарища Сталина о классо
вой характере надстройки дает ключ к 
пониманию классовой природы буржуазно
го государства, буржуазной идеологии, оно 
учит нас вскрывать классовую сущность 
учреждений, идей и учений, распростра
няемых буржуазией. Это положение моби
лизует нас на борьбу против растленной

Положение товарища Сталина об актив
ной роли надстройки имеет большое зна
чение для развития OiBercKoro государ
ства, советской идеологии, оно имеет гро
мадное значение для строительства социа
лизма в странах народной демократии.

Если надстройка яв,ляется активной си
лой, то, следовательно, для укрепления 
социалистического строя —  экономдгческо- 
го базиса социализма —  необходимо укре
пление Советского социалистического госу
дарства. сопиалистического права, необхо
димо широкое внедрение в сознание масс 
трудящихся социалистической идеологий, 
т. е. необходимо коммунистическое воспи
тание трудящихся, борьба с пережитками 
капитализма в сознании людей.

Страны народной демократии, * которые, 
опираясь па опыт и помощь Советского

маркси,вма-леншизмз. Сопетекое сониали- строят социализм, должны пом-
стаческое государство стромось в соотает- i социалистический базис обще-
ствии с учением Ленина и Сталина о Сове- ! укрепляется социалистической над- 
тах. как форме политической организапии стройкой, что нельзя построить сопиализм 
общества в период диктатуры пролетаг упрочения пролетарского государства,

права, без борьбы против враждебной со
циализму идеологии, без воспитания тру
дящихся масс в духе идей марксизма-ле
нинизма.

Громадное значение для понимания 
специфики надстройки и ее отиошения к 
базису имеет следующее положение, сфор
мулированное товарищем Сталиным:

«Надстройка есть продукт одной эпо
хи, в течепие которой живет и дей
ствует данный экономический базис. 
Поэтому надстройка живет недолго, она 
ликвидируется и исчезает с ликвидаци
ей и исчезновением данного базиса». 
(«Марксизм и вопросы язывознааия», 
стр. 6).
Капиталистическое государство, право, 

идеология —  это проду'кт капиталистиче
ского базиса, они существуют только по
стольку, поскольку существует базис; ка
питалистическая надстройка исчезает, лик
видируется, как только лшквидпруется 
капиталистический базис. Изменение ста
рой надстройки и замела ее новой является 
еакоиомерньш процессом в развитии об
щества. Уничтожение старой надстройки 
необходимо Д.1Я разьигия производитель
ных сил общества.

В обществе, где имеются антагонисти
ческие классы, переход от старого базиса 
и старой надстройки к новому базису и 
новой надстройке совершается путем рево
люционного взрыва. Социалистическая ре
волюция означает самую решительную 
ликвидацию базиса и иадстройки капита- 
ЛИСТИЧ1ОСК0Г0 общества

Следующей специфической особенностью 
надстройки является то, что

«надстройка не связана непосред
ственно с производством, с произвол

риата.
В своей работе «Марксизм и вопросы 

языко.энания» товарищ Сталин выяснил 
всю сложность взаимоотношений, сущест
вующих между базисом и надстройкой, 
вскрыл характерные особишости па,дстрой- 
ки как обществеиного явления.

Во-перБых, товарищ Ога-тин показал, 
что «всякий базис имеет свою, соответст- 
вуюпгую ему на.тстройку», ликвидация од
ного базиса ооначает ликвиладнго соответ
ствующей eiry надстро-йки. Рождение пово- 
го базиса влечет оож.Д1ение соответствую
щей ему надстройки. Так, папример, у 
нас ликви.днрован капиталистический 
строй, капиталистический базис, ликвиди
рована и капиталистическая надстройка 
—  политические правовьге, религиозные и 
другие взгляды капиталистического обще
ства и осответствующие им буожуазные 
учреждения. Рабочий класс нашей страны 
в союзе с коестьянсгвом под руководст
вом партии больтовикор создал iianc но
вого. социалистического общества. Он соз
дал также и новую, социалистическую над
стройку: политические, правовые, художе
ственные и философские взгляда,! и соот
ветствующие нм учреждения. Только в 
сознании отдельных советских людей, как 
пережитки, сохраннлнсь элементы старой 
иадстройки.

Это положение товарища Сталина о ба
зисе и надстнойке направлено против иде- 
злистическоп* понимания истории, согла
сно котородгу не базис определяет над
стройку. а надстройка (идеи и учрежде
ния) опре.деляют базис —  экономический 
строй общества.

Вульгаризаторы марксизма из лагеря 
II Интернационала— экономисты, меньше
вики и нр. —  извращали сущность поло
жения иарксшма, что базис определяет 
надстройку. Они утверждали, что якобы 
сог-ласно философии марксизма надстройка 
не играет никакой роли в общественном

имеет большое зиачение для революционной развитии, не оказывает никакого влияния 
практики, для борьбы против примитивно- JJ3 ба.зис общества, а  через последний и на 
анархического взгляда на общество. В свое | производство. В соответствии с этим они
время были такие «марксисты», которые 
задачу пролетариата в революции видели в 
уничтожении материальных производи
тельных сил, в ликвидации старых орудий 
и средств производства и в создании но
вых, «пролетарских»;

«У нас были одно время «маркси
сты», —  пишет товаршц Сталин, —  
которые утверждали, что желез1ные до
роги. оставшиеся в нашей стране после 
Октябрьского переворота, являются бур
жуазными, что не пристало нам. марк
систам, пользоват1>ся ими, что нужно 
их срыть и построить новые, «проле
тарские» дороги. Они получили за это 
прозвище «троглодитов»... (Там же, стр. 
15).
Социалистическая революция не уничто

жает производительных сил капиталисти
ческого общества, а ликвидирует его эко
номическую структуру —  частную собст
венность на орудия и средства производ
ства, капиталистическую форму эксплуа
тации, а вместе с ней эксплуатацию чело
века человеком вообще.

Конфликт между производительными си
лами и производственными отношениями в 
капиталистическом обществе приводит в 
социалистической революции, которая лик
видирует старый, капиталистический ба
зис и создает новый базис —  базис социа
листического общества. Базис нашего, со- 
цизлистичеекого обшестаа согласно Кон
ституции СССР составляют «социалистиче
ская система хозяйства и социалистиче
ская собственность на орудия в средства 
производства».

Надстройку товарищ Сталин определяет 
так:

«Надстройка —  это политические, пра
вовые, религиозные художественные, 
филоссфешю взгляды общества ц соот-

отрицали роль революционной теории про
летариата, организации пролетариата •— 
партии, роль политической борьбы проле
тариата, проповедуя теорию стихийно
сти.

Товарищ Сталин в своем произведении 
«Марксизм и вопросы языкознания» фор
мулирует второе очень важное положение 
в учении о взаимоотношении между бази
сом и надстройкой, направленное против 

: подобных вульгаризаторов марксизма.
«Надстройка порождается базисом,—  

пишет товарищ Сталин.— но это вовсе

ственной деятельностью человека. Она | 
связана с производством лшпь косвен-' 
но, через посредство экономики, через 
посредство базиса. ■ Поэтому надстройка 
отражает изменения в уровне развития 
производительных сил не сразу и пе 
прямо, а после изменений в базисе, че
рез преломление измеоенйй в производ
стве в изменениях базиса. Это значит, 
что сфера действия надстройки узка и 
ограничена». (Там же, стр. 8), |
Это положепие товарища Ста,тина на- ' 

праплено против вульгаризаторов марк
сизма, которые хотят установить прямую 
связь между изменением в производстве 
(в производительных силах) с изменением 
в надстройке. Вожди нашей партии , 
В. И. Ленин и й. В. Сталин неоднократно } 
выступали против подобного опошления 
марксизма. Так. В. И. Ленин в замечани
ях на книгу одного из соратников махи

не значит, что она только отражает ба- ' ста Богданова В. Шулятикова «Оигавда- 
зис, что она пассивна, нейтральна, вив капитализма в западноевропейской 
безразлично относится к судьбе своего философии» подверг критике искажения 
базиса, к судьбе классов, к характеру > истории Шулятиковым. который пытался 
строя. Наоборот, появившись на свет, ! все философские системы XVII и XVIII 
она становится величайшей активной i столетий и их особенности вепоередствен- 
силой, активно содействует своему ба- . но вывести из внутреннего строения ка- 
зису оформиться и укрепиться, принима- | питалистических предприятий. Партия 
ет все меры в тому, чтобы помочь ; под руководством В И. Ленина и
новому строю доконать и ликвидиро
вать старый базис и старые классы», 
(стр 4— 5)
Основное качество надстройки состоит 

в том. что она СЛУЖ1ГТ классам, что она 
активно помогает базису оформиться и 
укрепиться, она активно борется за лик
видацию старого, отжившего свой век 
базиса и старой надстройки.

Надстройка капиталистического обще
ства служила и служит укреплению капи
талистического строя. Вее различные фор
мы буржуазного государства по своему со
держанию являются диктатурой буржуазии 
и служат укреплению экономического 
строя капитализма

«Политичеекие учреждения. —  писал 
В. И. Ленив. —  ЯВЛ51ЮТСЯ надстройкой 
над экономическим основаинем. Мы вв-

й. В. Сталина разгромила «пролеткуль- 
товпёв», «рапповцев», «школу Покровско
го», «теорию Марра». Вее эти «школы» 
роднило одно —  опошление марксизма, 
стремление объяснить все сложные явле
ния надстроечного характера непо
средственно нзмеиепиями в производстве.

Как показывает товарищ Сталин над
стройка прямо и непосредственно связана 
с базисом Изменения в нроизводстве. в 
цропзводительиых силах сначала восдей- 
ствуют на базис, поеломляются в базгее. а 
уже потом через бази^ отражаются соот
ветствующим образом 8 надстройке —  
влекут за соб1Ш изменения политического 
строя общества, права, философии, эстети
ческих и других взглядов в учреждений.

Учение товарища Сталина о базисе и i 
надстдой.ке имеет громадное значение ' для 1

практической деяте.чьноста как большеви
стской партии, так и братских коммуни
стических и рабочих партий других 
стран. Оно вооруасает партию коммунистов, 
которая является партией невиданных _в 
истории революционных преобразований, 
знанием законов общественного развития.

Ill
В работе товарища Сталина «Марксизм 

и вопросы языкознания» дальше развит и 
конкретизирован марксистский диалекти
ческий метод. Товарищ Сталии показал 
своеобразие проявления в различных усло
виях, в различных общественно-экономи
ческих формапиях законов материалисти
ческой диалектики.

Еще в своей работе «Анархизм или со
циализм?» товарищ Сталин глубор осве- 

I ТИЛ вопрос о соотношении эволюции и ре- 
! Болюции в развитии общества. Он разбил 
! тех, которые понимали развитие как сме- 
i ну различных катастроф. Товарищ Сталин 
показал, что между теорией катастроф 
Кювье и марксистской диалектикой вег 
ничего общего, что с точки зрения диа
лектического метода Маркса и Энгельса 
эволюция и революция, количественные и 
качественные изменения представляют две 
необходимые формы одного и того же дви
жения.

В своей работе «О дпалектическом и 
историческом материализме» товарищ 
Сталии, говоря об основных чертах диа
лектического метода, указал, что переход 
незначительных и скрытых количествен
ных изменений к коренным, открытым, ка
чественным изменениям является законом 
развития явлений природы и общества.

Скачкообразный переход ет одного ка
чества к другому носит различный харак
тер в зависимости от ус-товии, места и 
времени. Скачки в природе и обществе 
многообразны. Это учение о многообразии 
форм скачков развивает и конкретизирует 
товарищ Сталин в своей работе «Марксизм 
и вопросы языкознания».

Одной из форм скачка в общественном 
развитии является революционный взрыв, 
при котором переход от одного качества в 
другому совершается путем «свержения 
существующей власти и создания новой 
власти». Подобного рода революционные 
изменения обязательны для общества раз
деленного па враждебные классы. Такого 
рода скачком, революцией была Великая 
Октябрьская социалистическая революция, 
которая уничтожила в России власть по
мещиков и капиталистов и установила 
власть рабэчих и крестьян.

Вульгаризаторы диалектики, проповеды- 
вавшие так называемое «новое учение о 
языке», считали революционный взрыв 
единственной формой перехода от старого 
качества к новому качеству.

Товарищ Сталин в своей работе пока
зывает, что переход от старого качества в 
новому качеству совершается не только 
путем революционных взрывов В обще
стве, где нет антйТонистических классов, 
этот скачок совершаегся путем постепен
ного перехода от старого качества к ново
му качеству. Клас'‘ическйи примером по
добного рода скачка, революции является 
коллективизация сельского хозяйства в 
СССР

«В течение 8— 10 лет, —  пишет 
товарищ Сталин, —  мы осуществили в 
сельском хозяйст!?€ нашей страны пере
ход от буржуазного индивидуально-кре
стьянского строя к социалистическому, 
колхозному строю. Это была революция, 
ликвидировавшая старый буржуазный 
хозяйственный строй в деревне и соз
давшая новый, социалистический строй. 
Однако ЭТ01 переворот совершился не 
путем вврыва, т  е. не путем свержения 
существующей власти и создания новой 
власти, а путем постепенного перехода 
от старого буржуазного строя в деревне 
к новому». (Там же, стр. 24). ■
В обществе, где имеются антагонисти

ческие классы и вла'Ть находится в ру
ках класса эксплуататоров, носителем но
вого, революционного, прогрессивного яв
ляется не господствующий класс, кото-, 
рый стремится оставить все по-старому и 
увековечить свое господство, а революци*. 
онные массы эксплуатируемых, борющих-1 
ся за революционные преобразования. В 
таких условиях повое побеждает старое в , 
результате революционного взрыва— уни
чтожения существующей власти и созда
ния новой власти. Так было в при рево
люции рабов в при буржуазной револю
ции, так было и в прфиод Ве-гикей 
Октябрьской социалистической революции.

Другое дело в нашем, советском сопиа- 
листическом обществе, где носителем все- 1 
го передового, революционного, прогрессив-1 
ного является партия большевиков, кото
рая выражает все лучшие чаяния нашего 
парода. Советская власть, руководимая 
большевистской партией, выступает как 
инициатор грандиозных революционных 
преобразований. Революционные преоб
разования в СССР направлены на упроче
ние советской власти, на построение ком
мунизма, они поднимают наше сопиали- 
стическое общество на новую, высшую 
ступень.

Таким образом, закон перехода от ста
рого качества к новому путем взрыва пе- | 
применим к целому ряду общественных ■ 
явлений базисног) и надстроечного поряд
ка, он иепрвмевим, как показывает 
товарищ Сталин, и к истории развития 
языка;

«Марксизм считает, что переход язы
ка от старого качества к новому проис
ходит не путем взрыва, не путем уни
чтожения существующего языка и соз
дания нового, а путем постепенного на- 
коплепия элементов нового качества, 
следовательно, путем постепенного от
мирания элементов старого качества». 
(Там же).
Это учение товарища Сталина вдребезги 

разбило антимарксйстсвую теорию стадий- j 
ного развития языка Марра. который 
учил, что переход от старого качества I 
языка в новому совершается путем уни- i 
чтожения существующего языка и созда

ния нового, путем внезапной языковой ре
волюции.

Товарищ Сталин в своих работах разви
вает дальше закон единства и борьбы про
тивоположностей, он подвергает критике 
примитивно-апархистские воззрения на 
общество, сущность которых сводится К от
рицанию всякого, даже относютельного 
единства, связи противоположностей. 
Товарищ Сталин указывает, что наличие 
борьбы противоположных классов, борьбы 
в обществе не исключает, а самым реши
тельным образом предполагает связь про
тивоположностей, что невозможно буржу
азное общество без экономической связк 
между классами —  пролетариатом и кл- 
питалистамя; прекращеете экономической 

ними ведет к прекращению 
а без производства немысли*

связи между 
I производства, 
МО общество.

JV

(Оковчавве

В работе «Марксизм и вопросы языко
знания» товарищ Сталин развил марю- 
систско-ленинское учение о языке и его 
отношении к мышлению.

Долгое время в советском языкознании 
господствовала лингвистическая теория 
Марра, которуто его сторонники выдавали 
за марксистско-ленинскую теорию. «Уче
ники» Марра предали забвению основные 
положения марксйстско-ленинского учения 
о языке и подменили марксим в языко
знании «марризмом».

Товарит Сталия разоблачил мнимый 
марксизм Марра, показав, что Марр «был 
всего лишь упростителем и вульгаризато
ром марксизма вроде «пролеткультовнев» 
или «рапповцев». (Там же, стр. 28).

Товарищ Сталин разбил все немарв- 
'систскне формулы Марра в учении о язы
ке.

I Во-первых, товарищ Сталин подверг 
критике положение Марра о языке, как 
падстройке, в показал, что язык не обла
дает теми отличительными особенностями, 
которые характеризуют всякую надст))ой- 
ку. Если надстройка ликвидируется с ли
квидацией базиса, то язык не ликвидж- 

|руется. Русский язык остался после лик
видации у нас капиталистического базиса.

Если надстройка порождается тем или 
иным базисом и служит тому или иному 
классу, то

«язык порожден ве тем или ивыж 
базисом, старым иля новым базисом, 
внутри данного обшества. а всем ходом 
истории общества и истории базисов в 
течение веков. Он создан не одним ка
ким-нибудь классом, а всем обществом, 
всеми классами общества, усилиями со
тен поколений. Он создан для удовле
творения нужд не одного какого-либо 
класса, а всеп) общества, всех классов 
обшества». (Там же, стр. 5),
Так, например, украинский, белорус

ский, узбекский, армянский, казахский я 
другие языки обслуживали и старый 
строй этих наций и обслуживают наш со
циалистический строй.

Дальше. Надстройка есть продукт 
одной эпохи, в течение которой живет и 
действует данный экономический базис. 
Надстройка живот ведмго и ликвидируется 
с ликвидацией ба.*чса

«Язык же, наоборот, является про
дуктом целого ряда эпох, на протяже
нии которых он офориляется, обога
щается взвивается, шлифуется По
этому язык живет несравгенно дольше, 
чем любой базис и любая надстройка». 
(Там же, стр. 6),
Со времени смерти Пушкина в России 

были ликвидированы два базиса е их 
надстройками, и возник новый, социали
стический базис с его надстройкой. но 
современный русский язык мало чем от
личается ет ЯЗЫК! Пушкина. Конечно, в 
языке 88 это время произошли изменения: 
пополнился словарный состав русского 
языка, выпали устаревшие слова, измени
лось смысловое значение некоторых слов, 
улучшился грамматический строй, но при 
всем этом русский язык остался русским 
языком.

Наконец, надстройка ве связана 
непосредственно с производством, а связа
на с производством лишь косвенно, через 
посредство экономики, надстройка отра
жает изменение в уровне развития 
производительпых сил ве сразу и не пря
мо, а через преломление изменений в про
изводстве в изменениях базиса.

«Язык же, наоборот, связав с про
изводственной деятельностью человека 
непосредственно, и не только с произ
водственной деятельностью, но и со 
всякой иной деятельностью человека 
во всех сферах его работы от производ- 

' ства до базиса, от базиса до надстрой
ки. Поэтому язык отражает изменения в 
производстве сразу и вепосредственно, 

не дожидаясь изменений в базисе». 
(Там же, стр. 8).
Именно потому, что язык непосред

ственно связан е произьодсп'Ом, словаоный 
состав языка находится в состоянии по
чти непрерывного изменения. Язык по
полняется иовымя словами .совершенству
ет свой грамматический строй в связи с 
непрерывным ростом промышленности, 
сельского хозяйства, торговли, транспор
та. техники и науки.

Язык не является ни базисом, ни над
стройкой, ни орудием производства ибо 
он не производит никаких иатериа,!ьных 
благ, ни промежуточным явлением между 
базисом и надстройкой, так  как таких 
промежуточных явлений не существует.

Разбив антимарксистские формулы Мар
ра. товариш О алия развивает 'дальше 
марксистско-ленинское учение о языке.

Первой характерной осо6рнностьк1 ящдка 
вляется то. что язык есы рбгаеете'Ч1мпе 

явление, действующее на протяагецин 
веего стп1ретмццапия обшества.
я в  а #  «*» •
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Работа И. В. Сталина „Марксизм 
и вопросы языкознания* — 

выдающийся вклад в сокровищницу 
марксизма-ленинизма

(О яончаш ю . Начало с и . на 2 4  стр).

«Он рож2автся и развивается с рож
дением и развитием общества. Он уми
рает вместе со смертью общества. Вне 
общества нет языка». (Там же, стр. 18).

Из повиманпя языка, как общественно- 
W явления, следует, что законы развития 
языка могут быть поняты лишь в том 
случае, если изучение языка ведется в 
неразрывной связи с историей общества, 
с историей народа, который говорит на 
атом языке и который является творцом н 
носителем атого языка. Язык, как обще- 
етвегшое явление, имеет нечто общее с 
базисом^ и надстройкой, он как и базис и 
надстройка обслуживает общество. Но 
специфическая особенность языка, как об- 
Шествепного явления, его отличие от дру- 
гнд общественных явлений состоит в том,

«...что язык обслуживает общество, 
как средство общения людей, как сред
ство обмена мыслями в обществе, как 
средство, дающее людям возможность 
понять друг друга и наладить совмест
ную работу во всех сферах человече

ской деятельности». (Там же, стр. 31).
Только язык является орудвем, «при 

яомощи которого люди общаются друг с 
другом, обмениваются мыслями и добива- 

ч югся взаимного понимания».

Каждый язык имеет свой словарный со
став и граммятический строй. В словар
ный состав входят все слова имеющиеся 
в языке. Оловарный состав языка 
дает нам возможность судить о богатстве 
и разносторонности языка. Так, известно, 
что одним из самых богатых и разносто
ронних языков является русский язык, 
созданный великим русским народом. 
Главным, основным в словарном составе 
языка является основной словарный 
фонд, куда входят и все коряеВ’Ые слова, 
которые, по выражению товарища Сталина, 
составляьот ядро языка.

Словарный состав языка находится в 
иостоянном изменении и развитии. В свя
зи с развитием производства, культуры и 
науки, изменением социального строя воз
никают новые слова и. наоборот, отпа
дают. выходят из употребления некоторые 
старые слова, обозначавщие отжившие по
нятия, цредстзвления и т. д.

Словарный состав языка не составляет 
самого языка, скорее является как бы 
строительным материалом для него. Только 
попадая в распоряжеияе грамматики, оло
ва получают величайшее значение.

В своей рабите «Марксизм и вопросы 
языкознания» товарищ Сталин дал опреде
ление грамматики и указал на ее отличи
тельные особенности:

«Грамматика (морфология, синтаксис) 
является собранием правил об ,измене
нии слов и сочетании слов в п^дложе- 
Ш1И». (Там же. стр. 19—20).
Отличительной особенностью граммати

ки является то. что она берет в словах и 
предложениях общее, лежащее в основе 
р о в  и их сочетаний в предложениях.

'У чение товарища Сталина об ос
новном словарном фонде и граммати
ческом строе является выдающимся вк.13- 
дом в науку о языке, оно покончило е 
недооценкой изучения сущности, специфи
ки каждого языка оно дало вашим язы
коведам критЩ|Ий для оцределения языка 
в его ОТЛИЧИВ ст классового диалекта или 
жаргона

Основная функция языка —  быть ору
дием и средством общения между людьми 
—  обуславливает то обстоятельство, что 
язык служит обществу как пелому, он об
служивает членов общества, независимо от 
их классового цо.дожения. Язык потеряет 
свое основное качество —  быть средством 
общения людей в обществе, если он ста
нет служить только какому-либо одному 
классу в обществе.

Развивая учение о языке, как обшест- 
;Вепном явлении, служащем обществу в 
целом, товарищ Сталин подвергает крити
ке ошибочную теорию Марра о классово
сти языка и классовых грамматиках, ос
нованную па отрицании обшенациовальво- 
го языка.

Еще в своей работе «Марксизм и на- 
Пиоиальный вопрос» товарищ Сталия ука
зывал. что общность языке является ха
рактерным признаком напйи В работе 
«Марксизм и вопросы языкознания» 
товарищ Сталин развил зто поЖйкение 
дальше, показав, что

Буржуазная философЕЯ я  изывозпаняе 
не решили в не могут решить вопроса о 
взаимоотношений языка я мышления. Од
ни буржуазные философы в ученые отрьь- 
вают язык от мышления, учат о тон, что 
язык совершенно не связав с мьпплевнем, 
что он представляет собой систему искус
ственных знаков, имеющих чисто произ
вольное зваченве. Примером такого ис
толкования языка может служить учение 
о языке в буржуазной семантической фи
лософии.

Многие буржуазные лингвисты и фило
софы не только отрывают язык от мышле
ния. считают их независимыми друг т 
друга, во учат даже об антагонизме языка 
и мышления, они говорят о том, что язык 
чужд мысли, что язык извращает 
мысль, что слова мешают схватывать 
истинную мысль.

Отрывал язык от ньпнлевия и Марр, 
который представлял себе будущий язык 
как «мышление, растущее в свободной от 
природной материи технике», т. е. Марр 
считал, что в будущем мышление будет 
существовать, как таковое, без языка —  
«чистое мышление». Эту точку зрения 
Марра товарищ Сталин охарактеризовал 
как идеализм.

Другие буржуазные философы стоят на 
точке зрения отождествления языка и 
мьгш.дения, они считают, что язык и 
мысль —  это одно и то же. что язык 
есть мысль, что это два различных на
звания одного и того же явления. Обе эти 
точки зрения являются аятймарксистсви- 
мй. Только марксизм-ленинизм дает пра
вильное разрешение вопроса о взаимоотно- 
шеяпи языка и мышления.

Классики марксизма-ленинизма учат, 
что язык и мышление находятся в един
стве, они неразрывны, что «язык как раз 
и есть практическое, существующее rf для 
других людей, и лишь тем самым сущест
вующее также и для меня самого действи
тельное сознание». (К. Маркс и Ф. Эн
гельс, Соч„ т. IV, стр. 20).

С точки зрения марксистско-ленинской 
философий, язык —  это материальная 
форма, оболочка, и&посредстееншя дейст- 
вительноеть мысли'

«Будучи непосредственно связан с мы
шлением, —  пишет 0. В. Сталии, —  
язык регистрирует и закрепляет в сло
вах и в соединении слов в предложени
ях результаты работы мышления, успе» 
хи познавательной работы человека и, 
таким образом, делает возможным обмен 
мыслями в человеческом обществе».' 
(«Марксизм и вопросы языкознания», 
стр. 18).

Естественно-научной основой маркси
стско-ленинского учения о единстве языка 
и мышления является учение академика 
И. П. Павлова о второй сигнальной си
стеме.

Учение товарища (Сталина о тесной 
связи языка и мышления является 
дальнейшим продолжением марксистско-ле
нинского учения о диалектическом взаи
моотношении языка и мышления.

Соревнования
мотоциклистов

-

С П Л А В  Л Е С А

Начался первичный сплав леса
Сплавные рекв и речки области очистились ото льда. По ним начался 

сплав древесины. По реке Икса молем пущено 19 тысяч кубометров леса, 
Андарме — 2 тысячи. Большой Пиковке — 10 тысяч. По таежным рекам ■ 
речкам бассейна реки Чулым сброшено на воду и пущено молем 5 5 .0 0 0  кубо
метров леса. Асивовская сплавная itoH Topa начала первичный сплав леса. К ме
стам погрузки вдет свыше 2 0 0  тысяч кубометров древесины.

Стрего соблюдать правила
G0B6TGK0H торговли

(Обзор писем. трук)ящихся)

Дорожить каждым днем, 
каждым часом i

22 апреля, в районе городского сада 
г Томска, состоялись мотоциклетные 
соревнованич, посвященные Междуна
родному празднику трудящихся 1 Мая.

Каждому участнику нужно было пре
одолеть множество препятствий и испол
нить ряд сложных фигур.

Между участниками развернулась 
упорная борьба Один за другим на 
старт выходят молодые спортсмены, 
большинство из которых впервые при
нимает участие в соревнованиях;

На дистанции — член автомотоклуба 
Дмитрий Максимов. Он быстро и четко 
выполняет одну фигуру за другой, и под 
аплодисменты зрителей заканчивает 
дистанцию со временем 1 7 минуты. Его 
результат является лучшим по классу 
мотоциклов «К 125» и «Москвич».

Второе место в этом же классе мото
циклов занял студент политехнического 
института Владимир Костин.

По классу мотоциклов «ИЖ-350» 
Первенство одержал студент 4-го курса 
энергетического факультета политехни
ческого института Леонид Махно, прой
дя дистанцию за 1 минуту.

Среди женщин первенство выиграла 
техник энергокомбйната Тамара Косты
лева.

В классе спортивных мотоциклов пер
вое место занял с т у д е н т  транспортного 
института Владимир Иванов.

На снимке, студент политехнического 
института Л. Махно исполняет одну из 
фигур.

Текст В. Конотопского, 
Фото А. Черкасского.

ЕАРГАСОК. (По телефону от соб. норр).
В Каргасэкскоч, Па райелиском н Пудин- 
ском районах вскрылись малые реки. Мож
но приступать Б первичному сплаву леса. 
Но в Каргасоюской сплавной конторе об 
этом еще не думают.

—  Мало воды в ревах, —  эаивляет 
главный инженер конторы тов. Иельнико».

ззда-лифицироваяных рабочих получила 
ние.

Такая же иеоргащизовавность в столяр
ном и в других цехах.

' Не лучше был организован труд и в по
следующие дни— 21. 22 и 23 апреля. Гра- 

! фик подгофонви флота в ва.»ягации за не
делю ае был вьшолнев и наполовину.

I Все это происходит потому, что дврек-
Но дело не в этом. Это пшьггка. скрыть !ДД*Р сплавной коигоры тов. Иванов, глаэ- 

неподготовленность продприятия к ответ- ! яый инженер тов. Мельников, мастера
Логинов и Неганов, главный

«национальные языки являются 
не классовыми а обшеиародными языка-
1[<и, общими для членов напий и едины
ми! для нации». (Там же, стр. 10).

Тонариш Сталия вскрыл процесс возни- 
киовония и развития национальных язы
ков. Разоблачая ошибочный взгляд Марра 
на скрещивание языков, который вел к 
оорипанию внутренних закономерностей 
развития языка, товарищ Сталин показал 
действительные законы развития язы
ка. Он указал на то. что скрещивание 
языков в эпоху до победы социализма в 
мировом масштабе отличается принппип- 
ально от скрещивания языков в эпоху 
[̂оеле победы социализма в мировом мас

штабе.
В период победы социализма в одной 

стране нет ешо услоний для уничтожения 
национальных различий и отм.ирааия на
циональных языков, а совдается благо
приятная обстановка «для возрождения и 
распвета наций», для развития националь
ного языка. Экономическое и культурное 
развитие сопиалистических наций Совет- 
с.чого Союза, развитие их культуры на- 
цяопзльной по форме и социалистической 
по содечжл.нию —  яркая иллюстрация 
высказанного товарищем Сталиным поло
жения.

Язык, как общественное явление, тесно 
е в л ^  с мышление.

Работа товарища Сталина «Марксизм и 
вопросы языкознания» имеет исключи
тельно большое значение для развития 
советской науки. Товарищ Сталин сформу
лировал важнейший закон развития нау
ки.

«Общепризнано, —  пишет товарищ
Сталин, —  что никакая иаука не мо
жет развиваться и преуспевать без
борьбы мнений, без свободы критики».
(Стр. 26).

Длительное господство в советском 
языкознании ошибочной антима(»ксист- 
сБой теории Марра объясняется тем, что в 
органах советского языкознания царил ве- 
свойствеийцй духу советской наука Арак
чеевский режим, критика положений тео
рии Н. Я. Марра преследовалась со сторо
ны так называемых «учеников» Марра.

Дискуссия по воприсзм языкознания на 
стравинах газеты «Пра''да», выступление 
товарища Сталина разбили вдребезги 
аракчеевский режим и указали советско
му язывозпапию в всей советской науке 
пути дальнейшего развития и процвета
ния.

Марр и его «ученнки» отрнпали
вое достижения в языкознании до 
них, они высокомерно, кичливо относи
лись к достижепйям русского языкозна
ния. К сравнительно-историческому методу 
в языкознании. Такое нигилистическое ! 
отношение к достижениям науки и куль- * 
ту'ры прошлого ничего общего не имеет с 
марксизмом, а является отрыжкой богда- 
новского «пролеткульта».

Марксизм-ленинизм берет все положи
тельное, прогрессивное в науке и культу
ре прошлого, кргггически перерабатывает 
их, обогащает науку и культуру но®ыайЯ 
достижениями в открытиями.

В нашу эпоху —  эпоху завершения 
строительства социализма и постепенного 
перехода от социализма к коммунизму 
приобрел особенно большое значение во
прос о роли революционной теории. 
Исключительно серьеэное значение имеет 
созязтельность, идейная вооруженность 
наших кадров, вопрос идейной закалки, 
коммунистического воспитания трудящих
ся, борьба с пережитками буржуазной 
идео.догий в сознании советских людей. В 
этой идейной закалке наших кадров 
огромное значение имеет широкая про
паганда и изучение маркеистско-лвнин- 
свой теории, и в особенности философских 
работ товарища Сталина, среди которых 
одной из выдающихся является работа 
«Марксизм и вопросы языкознания».

Лучшие комсоды района
Большую работу ведут комиссии содей

ствия государственному кредиту и сбере
гательному делу в Буйбышевском районе 
гор. Томска. Они повседневно поддержива
ют связь со сберегательной кассой, прово
дят массово-разъясвительвуг работу среди 
коллективов предприятий, учреждений, ор
ганизаций, организуют проведение докла
дов о значении государственных займов. 
В брльшинстве комсодов имеются справоч
ные столы по проверке облигаций займо
держателями.

03 82 комсодов, имеющихся в районе, 
многие награждены почетными грамотами 
райисполкома в премированы.

Среди награжденных предселзтели кои- 
содов; хлебокомбината тов. Богданова, 
коммунально-строительного техникума — 
тов. Китаева, топографического техникума 
—- тов. ЖолнероБич, онкологического ин
ститута —  тов. СоковниБова н другие.

Сбор металлолома 
в МТС

Комсояо.тьца Рыбаловской МТС Ериво- 
шеинского района за несколько дней соб
рали 40 тонн металлолома.

С открытием навигации лом будет по
гружен на баржи и отправлен на метал
лургические заводы.

ственному делу. Об этом говорит ряд по  ̂
следннх документов В ра,1иограмме на
чальника Обского сплавного участка тч®. 
Задорожного говорится: «Из 50 тысяч ку
бометров леса сплотили только 35 тысяч 
кубометров. Требуется лодок 18. имеем 3, 
план ремглвта лодок и неводников выпол
нен на 50 щхщентов. К сброске леса на во
ду еще не приступали, общежития не го
товы».

Подобные телеграммы получены н от 
начальников Васюганского, Чузиковского, 
Пайдугинского и Пыжинекого сплавных 
участков. На рейдах не готовы лодки и 
иеводники, нехвзтает багров и другого ин
вентаря, не готовы общежития Не заве
зены в магазины необходизиде товары. Пи 
на одном участке не ведется сплотка дре
весины, ремонт флота проходит очень мед
ленно.

Ничем Не обоснована ссылка руководи
телей сплавяой конторы на недостаток ра
бочей силы. Полностью укомплектованы 
квалифицированными рабочими механиче
ский и столярный цехи, достаточно имеет
ся судовых плотников. Кроме того, в ре
монте принимают участие все комаяды 
моторного флота. Но беда в том, что труд 
людей не организовав.

Вот один типичный рабочий день, 20 
апреля. В кузнечном цехе никто не рабо
тает.

—  Второй день сиянм бее дела. Мастер 
не дает работы, —  говорит с обидой куз
нец тов. Удод.

Обшивка надцалубных надстроек кате
ров задерживается из-за недостатка бол
тов и гаев, но мастер ое принимает мер.

У входа в механический цех сидело 6 
рабочих, они, раскуривая папиросы, веля 
бесе,ду. Без дела стояли лю.ти и в цехе.

—  Почему вы не работаете? —  спроси
ли мы токаря Шабунина.

—  Жду мастера, —  ответил он, 
—  не знаю, что делать

Другой токарь— ^Журавлев на такой же 
вопрос ответцд, что мастер не дал ему за^ 
Дания.

Так без дела, за разговорами рабочие 
потеряли большую часть рабочего време
ни. Наконец, в цех пришел мастер Лопгнов. 
Его окчгжилг рабочие. У всех один во
прос: «Что делать?». И всем был дан один 
ответ: «Не знаю подождите, разберусь». 
Пока Логинов «разбирался», прошел 
час. И только к концу дня половина ква-

вемало магазинов, 
в которых хорошо

и неганов, главный механик 
тов. Натрии, начальник моторного флота 
тов. Донских не руководят по-настояшему 
подготовительными работами, не занима- 

I ются организацией труда. Ни в о,двом цехе 
нет такого правила, чтобы наряды или за
дания давались накануне, заранее готови
лись рабочие места, ннстщтдевт, материа
лы, Пеорганизовяняость наблюдается на 
каждом шагу Мастера допускают такое 
положение, когда рабочие сами идут на 
катеры и берут заказы по договоренности 
с капитанами. Такой «Ш(>ядок» приводит 
к большим потерям времени. Отдельные 
рабочие теряют по 3— 5 часов в день.
Отсутствие всякой организации труда при
вело К затяжке подготовки флота к  сплав
ным работам.

Начинается сплав На рейды конторы 
пагоходы скоро приведут баржи за древеси
ной. Но, судя по тому, как идут подгото
вительные работы на участках, сплавщи
ки не смогут своевременно приступить к 
погрузке леса Но это обстоятельство не 
тревожит руководителей предприятш!. Они 
не принимают решительных мер к бьгвт- 
рейтему окончанию ремонтных работ и 
организапии первичного сплава.

Работники аппарата сплавной конторы 
в  эту горячую пору отсиживаются в каби
нетах. До сих пор ликто КЗ них ве выехал 
на участки.

На участках должны работать 300 кол
хозников. Сейчас отпр<а.вле1Во лишь 60 че
ловек. Медлят с отправкой людей на сплав 
в колхозах Кашинского, Подъельниковского,
Каргасокского, Тымского, Усть-Нюрольско- 
го, Чарымовского, Кулеевскоте и других 
сельсоветов. Отсюда ни один человек 
не отправлен на участки. Это хорошо из
вестно руководителям райкома ВКП(б) а 
райисполкома, но от этого дело не улуч-

I U неудовлетворителывой ортаивация
Сплавщики Каргасо-кской ковгторы в  ны- 'торговли в сельпо пишут из Туганскогв 

нешнем году должны за период навигалии района. Турунтаевюкое сельпо (председа- 
отгрузить значительно больше леса, чем в тель Н. Фиоеыко) имеет несколько мзга- 
прошлом году Вьтолнить эту задачу они 
смогут лишь в том случае, если дирекпия 
предприятия и руководители Каргасокского

В нашей области 
ларьков и столовьа, 
постайлеяа работа.

Колхозники Зоркальцевского сельсове
та, Томского района, хорошо отзываются « 
работе своего сельского магазина. Здесь 
внимательно учитываю г з;пгросы покупа
телей и принимают меры к удовлетвор*: 
нию их.

Инженер тов. Шамоиаев благодарит ра
ботников столовой Батуринской сплавной 
конторы за вкусные и доброкачественш 
приготовляемые блюда, за культурнее 
обслуживаете посетителей. Положительные 
отзывы дают посетители о столовой Молча- 
новежого сельпо.

Однако редакция продолжает получат* 
большое количество писем, в которых со* 
общается о непорядках в торговле ва со
ле. Особенно много поступает писем с 
лобами на работу магазинов отделов ра
бочего снабжения.

Из поселка Ватурино, Асиновскогв 
района, рабочий Снегов пишет, что прод^ 
вец магазина орса Лайского леспромхо
за Лихачева груба е восетвтелямя, за
крывает магазин, когда ей захочется. 
Установлены факты произвольного, неза
конного повышения цен на отдельные то
вары. Лихачева часто отпускает товары 
знакомым при закрытых дверях.

Обо всем этом покупатели подаваш 
заявления в прокуратуру Аешовского рай
она и в народный суд, но нарушительница 
правил советской торговли до сих пор не 
привлечена а ответствениости.

Справедливые пр^теьзиг предъявляют 
покупателя к работникам орса Ергайсжого 
леспромхоза. Предеедагель Елизаровежого 
сельсовета, Кривошеипского района, 
М. Литосов пишет, что в магазине этого 
орса в Врутоярске никогда не вай.юшь 
ни хомута, ни сбруи. Чтобы приобрести 
эти товары, возчики едут за 50 километ
ров в село Ергай. «Магазин у нас, —- 
пишет т. Литосов,— работает только тогда, 
когда покупатели сами вьш вут в яегэ 
про.давна».

Недоволен работой орса Пышкиоо- 
Троицкого леспромхоза коллектив трудя
щихся Усть-Юльокого сплавучастка. Тов. 
Шавелев пишет, что в магазине орса ни
когда не бывает полного ассортимента то
варов. О плохом качестве товаров сооб
щает рабочий Байдуковского лесозаготови
тельного пункта Тегульдетского леспром
хоза. Он пишет, что в местном магазине 
часто продается иепропечеяный, низкого 
качества хлеб.

О неудовлетворитеяввбй 
в сельпо пишут из

райкома ВКП(б) и райисполкома примут 
решительные меры к угтралепнго всех 
недостатков, обеспечат быстрейшее завер
шение всех подготовительных работ к 
сплаву древесины.

В. НОВОСЕЛОВ.
IIIIIIU IIII----------------------------------------------

Ответы на неопубликованные письма
Еомпссия облстромпромсоюза провери

ла факты, сообшепные в редакцию, о на
рушении финансовой дисциплины и пьян
стве руководите.дей артели «Красная соп
ка» (поселок Моряковка).

Председатель правления облпромсовета 
сообщил нам, что факты полвостью под
твердились. Председатель правления арте
ли Тзнаков с работы снят и привлекает
ся к ответственносгн.

Редакция получила письмо, в котором 
сообщалось о нарушениях финансовой 
дисциплины бухгалтерией Томского горпи- 
щеторга.

При проверке факты подтвердились. Ра
ботники бухгалтерии Дашковская и Юдин, 
виновные в этом, от занимаемых должно
стей отстранены.

.энное, но доставка товаров в них органн- 
'зована слабо. Трудовая дисниплша работ
ников этого сельпо низка. Сплошь и ря
дом в рабочее время бывают закрыты 
магазины в селах Турувтаево, Мазалово, 
Падломское и Еамаевжа.

Рабочие' Батурннского леспромхоза 
не один раз жаловались начальнику 
орса т<ю Самсонеико на работников сто
ловой. Однако тов. Самсонеико не привлу- 
шнвается к голосу лесорубов и не при
нимает иеф Б налаживанию работы столо
вой.

Эти письма трудящихся свидетельствуют 
об ослаблении контроля отдельных совет-, 
ских в хозяйственных органов за работой 
торговых предприятий.

Нужио строго соблюдать правила совет
ской торговли. Надо добиться того, чтобы , 
во всех торговых предприятиях у руковод
ства были хорошо подготовленные, поли
тически зрелые люди, ясно сознающие 
Свою ответственность за организацию 
культурной советской торговли.

О недостатках учебно-воспитательной 
работы в TexHHffyniiax

в  двадцати грех средних специальных 
учебных Заведениях Томской области обу- 
чаотся 8 .000 будущих специалистов раз
личных отраслей промышлепности. транс
порта, сельского хозяйства, здравоохране
ния, культуры.

За последнее время техникумы, специ
альные училища и школы области доби
лись некоторого улучшения качества обу-

сих цор не ликвидировали академическую 
задолженность. Неудовлетворительные зна
ния при сдаче зимних экзаменов показало 
значите.льное число учащихся коммуналь- 

 ̂ио-строительного и дорожно-механического 
I техникумов. Очень мало отличников в 
1 сельскохозяйственном, зооветеринарном, 
I топографическом и горном техникумах.
I Руководители, преподаватели, обществен-

чения и идеино-политического воспитания ; ные организации этих учебных заведений 
учащихся. В зимнюю экзаменационную плохо мобилизуют учащихся на борьбу за
сессию почти половина учащихся сдала 
экзамены по всем предметам только на 
оценки 4 а 5. Прочные и глубокие зна
ния имеет большинство учащихся желез
нодорожного и машиностроительного тех
никумов, Томского дошкольного и школь
ного педагогических училищ.

Многие преподаватели ( ашх специ
альных учебных заведений ведут занятия 
на высоком идейно-политическом и ме
тодическом уровне: преподаватель рус
ского языка я  литературы сельско
хозяйственного техникума тов. Бооч- 
сов, преподаватель специальных пред
метов музыкального училища тов. То- 
гушаков, преподавате.дь истории СССР в 
экономической географии в политехникуме 
тов. Дегтярев и другие.

Более содержательной и целеустремлен
ной стала политико-воспитательная и 
культурно-массовая работа с учащимися, 
улучшается постановка физического вос
питания молодежи.

В большинстве учебных заведений ком
сомольские организации стали подлинны
ми помощниками педагогического коллек
тива в укреплении среди учащихся созна
тельной дисциплины, в пивышении их 
политического и культурного уровня, в 
глубоком и серьезном изученья ими гаук.

Однако в обучении и воспитаний уча
щихся техникумов, специальных у хглиш 
и школ области имеются серьезные недо
статки. 478 учашихся техникумов в зим
нюю экзаменационную сессию оказались 
неусневающиин, а некоторые иг них и до

прочные и глубокие знания, совершенно 
недостаточно занимаются организацией са
мостоятельной работы учащихся.

Ответы многих учащихся свидетельству
ют о формальном заучивании программно
го материала, без умения приложить полу
ченные знания К решению практических 
задач и вопросов.

При ответах учащиеся проявляют сла
бые знаиия по русскому языку.

Некоторые преподаватели проводят заня
тия па низком идейно-политическом уров
не, не продумывают организацию и ното- 
дику каждого ypoita, а иногда допускают 
ошибки и при изложении содержания 
программного материала.

Перестройка преподавания русского и 
иностранных языков в соответствии со 
сталинским учением о языке проводится 
в техникумах, специальных училищах и 
школах медленно и недостаточно. Попреж- 
нему много фактов безразличного отноше
ния К грамотности учащихся со стороны 
пеподавателей специальных в общеобра
зовательных предметов. А в некоторых 
учебньп заведениях и преподаватели рус
ского языка не борются По-настоящему за 
грамотность учащихся, не проверяют 
письменные работы по русскому языку, 
за исключением контрольных.

Серьезные недостатки имеются и в пре
подавании других предметов. Отдельные 
преподаватели, излагая программный мате- 
риа.д. не рассказывают учащимся о дости
жениях русских в советских ученых, не

показывают убедительно приоритет и ми- 
рото значение работ советских ученых.

Характерным недостатком в работе ря
да преподавателей является однообразие 
методов проведения уроков Изложение 
нового матерпалз (жодится подчас просто в 
перескаву учебника.

Такие недостатки имеются в тех учеб
ных заведепиях, где низок уровень методи
ческой работы, где руководители учебных 
заведений и председатели предметвьк ко
миссий не организуют систематического 
и строгого контроля за Учебно-воспита
тельной работой и недостаточно обращают 
внимание на повышение идейно-полити
ческого уровня и педагогической квали
фикации преподавателей. Педагогические 
советы и предметно-цикловые комиссии в 
отдельных учебных заведениях (музыкаль
ном училище, дорожно-механическом тех
никуме) работают неудовлетворительно: 
созываются нерегулярно, решения нередко 
выносят неконкретные, никого и ни в 
чему не обязывающие. Вопросы учебно- 
воспитательной работы обсуждаются без 
глубокого анализа, критики и саизвритн- 
ки.

В течение всего учебного года бездей
ствуют методические предметные объеди
нения преподавателей средних специаль
ных учебных заведений города при опор
ном техникуме Министерства высшего об
разования СССР.

Большинство преподавателей технику
мов, специальных школ и училиш посто
янно и систематически работает над изу
чением марксистско-ленинской теории. 
Однако в отдельных учебных заведениях 
— сельскохозяйственном и финансово-кре
дитном техникумах, музыкальном учили
ще, фармацевтической школе —  не нее 
преподаватели занимаются политическим 
самообразованием. Работа пе повышению 
педагогической квалификации преподава
телей в большинстве учебньп заведений 
проводится бессистемно, нецелеустремлен
но.

Имеются существенные недостатки и в 
организапии и проведении внеучебной во
спитательной

пню учащихся. За 1950 год только 22 
человека сдали нормы по комплейсу ГТО 
первой ступени, ни в одном из спортив
ных соревнований учащиеся музыкально
го училища не участвовали. Это объяс
няется полным самоустранением руково
дителей училища и преподавателей от 
внеучебной воспитательной работы с уча
щимися.

В ряде средних учебных заведений уча* 
щиеся мало читают политической, художе
ственной и научно-попутярной литерату
ры, и никто не заботится об организации 
внеклассного чтения. В дорожно-механиче
ском техникуме за 3 месяц? большинство 
учащихся 120 группы (I курс) и 114 
группы (IV курс) не брало в библиотеке 
ни одной книги, кроме учебников. В сель
скохозяйственном техникуме из 90 уча
шихся за 3 месяца только 6 брали в би
блиотеке политическую литературу. Уча
щиеся IV курса музыкального училища 
читают только специальную литературу.

Еомсомольские организации этих у ч е ^  
ных заведений мало заботятся о воспитан 
и'ии, о культурном росте комсомольцев, а  
руководители и преподаватели не помогают 
в работе комитетов ВЛЕСМ, не бывают на 
комсомольских собраниях, не интересуются 
планами работы комсомольских организа
ций.

До конца учебного года оставтея
очень мало времени. С!ерьезныв недо

статки в учебно-воспитательной работе 
учебных заведений и преподавателей 
обязывают руководителей и педагогиче
ские коллективы техникумов глубоко я  
самокритичн! проанализировать свою рабо
ту, наметить пути коренного улучшения 
обучения и воспитания учашихся.

Педагогические советы должны рассмо
треть содержание и методику преподава
ния важнейших дисциплин, уделить боль
ше внимания воспитательной работе среди 
учащихся, чтобы в ближайшее же время 
исправить допущенные ошибки в недо
статки.

Средние учебные заведения Томской об
ласти должны выпускать из своих степ

■’’jOd'j

работы с учащимися. В н у - ' высококвалифицированных и политически 
зыкальном училище лекции читаются подготовленных специалистов.'

I редко, предметных кружков нет, не уде- 1 И. ГОРДЕЕВ,
I ляегся внимание Фигчческому воспита-1 директор опорного техь.акуча.
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Отклики за рубежей на Сеобщение 
об итегах выполнения четвертого (нервогг 

послевоенного) еятилетнего плана СССР
РУМЫНИЯ

БУХАРЕСТ. 2 2  апреля. (ТАСС), 
врльшинство румынских газет продол- 
•taer освещать и комментировать втсям 
■осдевоенной сталинской пятилетки.

В передовой статье. озаглавленной 
^Победа СССР — победа мира», газета 
йФронтул плугарнлор» пишет:

Каждая цифра в Сообщении о вы- 
ВОлненйн пятИлетнего плана СССР яв- 
агяетоя доказательством мощи Советско
го Союза, доказательством всемерного 
ЗГкрепленяя сил лагеря мира и социа- 
аовзма. Результаты четвертой сталин
ской пятилетки являются ударом по 
•нериканским и английским подягата- 
Чкояи войны.

Победа советских людей, продолжает 
1сзета, является вдохновляющим приме
ром для трудящихся всего мира в их 
борьбе за мир. Трудящиеся Румынии с 
ло($овью устремляют свои взоры к ве- 
хйвой стране социализма, великому дру
гу румынского народа — товарищу 
Опи^ину, который освободил нас от фа
шистского ига и оказывает поддержку 
1щщему народу в построении социализ- 
i a .  ■

ВОРЕЯСКАЯ

НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

РЕСПУБЛИКА

■ ПХЕНЬЯН. 22 апреля. (ТАСС). Га- 
§ета «Нодон синмун», публикуя откли
ки рабочих и крестьян на Сообщение об 
итогах выполнения четвертого пятилет- 
■его плана СССР, пишет, что успехи 
советского народа есть результат мир- 
Яого созидательного груда.

Рабочий энского завода Пак Сан Ин 
заявил: Я с большим вниманием прочи
тал Сообщение об итогах выполнения 
первого послевоенное,' пятилетнего цла- 
ва СССР и еще раз убедился в преиму
ществе социалистической системы. За 
Rop’orKbe' время совётский народ не 
только восстановил разрушенное гитле
ровцами в период Отечественной войны 
народное хозяйство, но и значительно 
превзошел довоенный уровень. Улучши
лась материальная и культурная жизнь 
советских людей Грандиозные успехи 
народного хозяйства СССР являются 
вёличайшей победой миролюбивых на
р д о в  и смертельным ударом по англо-

киерякаяскому империалистическому ла
герю поджигателей войны. Корейски© 
рабочие приложат все усилия к то
му, чтобы разгромить щ>ага н восстано
вить разрушенную американскими ин
тервентами промышленность, используя 
опыт советских рабочих.

Крестьянин уезда Тюбов провинции 
Южный Пхеньян Лим Чжев Ер пишет, 
что он восхищен успехами, достигнуты
ми советским колхозным кр^гтьянстюм 
в области развития сельского хозяйства. 
При нашей народной власти, заявляет 
Лим Чжен Ер. я решил работать, беря 
в пример советских крестьян, чтобы 
быстрее разгромить ненавистного врага 
— американских интервентов.

МОНГОЛЬСКАЯ 

НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

УЛАН-БАТОР. 2 2  апреля. , (ТАСС). 
Комментируя Сообщение об HTOrfc вы
полнения четвертого (первого послево
енного) пятилетнеГО плана., газета 
<Унэн» в передовой статье указывает, 
что это Сообщение «является исключи
тельно радостным и  волнз^щйм собы
тием не только для советского народа, 
но и для всего прогрессивного челове
чества, в том числе и для нашего мон
гольскою народа».

«В каждой цифре этого замечатель
ного документа, имеющего огромное 
международное значение, —, пишет газе-: 
та, — ярко видны новые величадтвен- 
ные победы и подлинный героизм всего 
советского народа на фронте мирного 
строительства, творческая инициатива 
советских людей, их беззаветная пре
данность своей социалистической Ро
дине великой партии Ленина— Сталина 
и гениальному вождю и учителю 
товарищу Сталину».

«Наш монгольский народ особенно 
радуется новым замечательным победам 
дружественного Советского Союза и 
гордится всеми ею  историческими -до
стижениями. Наш народ давно свгоан 
с великим советским народом узами са
мой тесной братской дружбы. Постоян
ная бескорыстная помощь советского 
народа и отеческая забота великого. 
Сталина являются важнейшим решаю
щим условием р деле создания, укреп
ления и развития нашего нарЬдного де
мократического государства»*:

Народы чтут память 
великого Ленина

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

По всей Чехословакии широко отме
чается 81-я годовщина со дня рождения 
В. И. Ленина. На предприятиях, в уч
реждениях. в учебных заведениях, в 
сельских клубах про тадят беседы и до
клады. организованы выставки, посвя
щенные жизни и деятельности 
В. И, Ленина. В чехословацкой печати 
опубликованы многочисленные статьи о 
В. И. Ленине, отрывки из его произве
дений.

РУМЫНИЯ

Трудящиеся Румынии широко oraie- 
чают 81-ю годовщину со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина Во многих 
городских и сельских клубах состоялись 
торжественные собрания, посвященные 
жизни и деятельности великого вождя.

Многолюдное собрание трудящихся 
состоялось в Бухарестском доме совет
ско-румынской дружбы Член ЦК Ру
мынской рабочей партии Эмиль Попа 
выступил с докладом «Великая дружба 
Ленина и Сталина»

БОЛГАРИЯ

За Пакт  Мира!
Около 3 мпн. человек в Болгарии попписали 

Обращение Всемирного Совета Мира
стендилском, Свитатовском, Евлневском 
и других, сбор подписей почта попцр- 
стью закончен.

В столице Болгарин — Софии под 
Обращением ^ еМ ^ н о гр  СЙвёгк ’ -Мира 
подписалось более 350 тысяч человек.

СОФИЯ, 21 апреля (ТАСС). Болгар
ский народ с воодушевлением подписы
вается под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта Мира. 
За пять дней под Обращением поставило 
сдои подписи около 3-х миллионов че
ловек. В ряде уездов, например. Кю-

Ш)0 тысяч подписей под Обращением Всемирного 
Совета Мира в Албании

„ТИРАНА, 22 апреля. (ТАСС). Как 
йередает Албанское телеграфное агент
ство, по всей Албании Обращение Все

мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами подписало 800 тыс. человек.

Сбор подписей под Обращением Всемирного 
Совета Мира в Индии

ДЕЛИ, 21 апреля (ТАСС). По сооб
щению газеты «Свадгината», в городах 
и селах Западной Бенгалии (Индия) ак- 
tHBHO проходит сбор подписей под 06-

цением Всемирного Совета Мира.
олько в течение одного дня в деревнях

Исхапура, Навабгунджа и Палта было
собрано 500 подписей, один из безра 
ботных Калькутты, служивший в город
ском трамвайном парк<=, в течение 4-х 
дней собрал 400 подписей среди рабо
чих городского трамвайного трагюпорта.

Болгарский народ отмечает 81-ю го
довщину со дня ^ж дения великого ос
нователя' и вождя большевистской пар
тии и Советского государютва 
В. И. Ленина В местных коммунисти
ческих организациях, на собраниях ра
бочих, в институтах и школах прюводят- 
ся торжественные вечера и собрания. 
На фабриках и заводах Софии. Пловди
ва, Сталина и других городов органи
зованы выставки, посвященные жизни и 
революционной деятельности Владимира 
Ильича Ленина. Многочисленные статьи, 
воспоминания документы о Ленине пу
бликует болгарская печать.

(ТАСС).

П р е д в а р и т е л ь н о е  с о в е щ а н и е  з а м е с т и т е л е й  
м и н и с т р о в  и н о с т р а н н ы х  д е л  

ч е т ы р е х  д е р ж а в

Прибытие в Берлин президента v 
Польской республики 

Б. Берута

т р у д я щ и е с я  К о р ей ск о й  н ар о д н о - 
д е м о к р а т и ч е с к о й  р е с п у б л и к и  

о т м е ч а ю т  8 1 -ю  го д о в щ и н у  со  дня 
р о ж д е н и я  В. И. Л ен и н а

ПХЕНЬЯН, 22 апреля. (ТАСС). В ко
рейских газетах опубликованы статьи, 
посвященные 81-й годовщине со дня 
рюждения Владимира Ильича Ленина. 
Газета «Нодон синмун» ча первой поло
се поместила большой портрет 
В. И. Ленина и передовую статью, оза
главленную «Ленинизм— знамя осво
бождения человечества».

В статье «Ленин и политика мира 
Советского Союза» газета подчеркивает, 
что ленинское знамя мира и сотрудни
чества между народами высоко держит 
великий гений человечества — 
Генералиссимус И В Сталин. Под ру
ководством Сталина, говорится в статье. 
Советский Союз твердо и последова
тельно проводит политику мира, невзи
рая на бешеную гонку вооружений в ка
питалистических странах. Плоды мирной 
ленинско-сталинской политики СССР, 
плоды мирного созидательного труда 
советских людей ярко показывают итоги 
первого послевоенного пятилетнего пла
на СССР.

На заводах, фабриках, в учрежде
ниях, в селах и воинских частях прово
дятся беседы и доклады о жизни и дея
тельности В. И. Ленина.

/С забастовке иранских 
нефтяников

ТЕГЕРАН. 20 апреля. (ТАСС). Газе
та «Маджмар» пишет, что представите
ли гражданских и военных властей со
гласились удовлетворить требования ба
стовавших рабочих Англо-Иранской неф
тяной компании на промыслах Бендер- 
Машурж.

Театр, кино
ТЕАТР ши. В. П. ЧКАЛОВА

24 апреля — «Рассвет над Москвой»
25 апреля — «Рассвет над Москвой». 

( 26 апрел«’ — «Рассвет над Москвой»
д . 27 апреля—«Рассвет над Москвой». 

- 28 апреля — «Рассвет над Москвой».
Готовится к посгановке «Голос Аме- 

|>икв» --  лауреата Сталинской премии 
.Лавренева.
КИНОТЕАТР им. М ГОРЬКОГО

■ .24 апреля — новый художественный 
фильм «в мирные дни».

Начало сеансов: 10. 12, 2, 4, 6.
8 , 10 час. веч.

Принимаются коллективные заявки. 
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

2 4  апреля. Большой зал — художе- 
1^енны й фильм «Большая жизнь». 

Начало сеансов; 11, 1, 3. 5. 7, 9,
часов вечера.

Малый зал — художественный фильм 
.[«Женщина отправляется в путь».

’ Начало сеансов: 12,. 2, 4, 6-40, 8 ^ ,  
.110-30 ч.

КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО

ПАРИЖ. 21 апреля. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня под председательством 
представителя СССР А Гроашко со
стоялось 35 заседание предварительного 
совещания заместителей минист^в ино
странных дел ' СССР, США. Великобри
тании и Франции.

Как известно, на вчерашнем заседа
нии Громыко подверг убедительной ф и 
тине проект повестки дня представлен
ный 17 апреля делегациями трех дер
жав. Громыко показал что этот проект 
является неудовлетворительным, по
скольку он имеет целью отодвинуть на 
задний план или вовсе свести на нет 
обсуждение министрами важнейших про
блем обеспечения мира и безоласноста 
народов, выдвинутых советской делега
цией. • ! ■

Однако на сегодняшнем заседании 
представитель США Джессеп продол
жал упорно отстаивать этот проект 
трех западных делегаций от 17 апреля. 
Джессеп вынужден был признать, что 
постановка вопроса о сокращении воору
жений и вооруженных сил равносильна 
постановке вопроса об изменении поли
тики США, Великобритании и Франции. 
Джессеп продолжал отстаивать форму
лировку трех делегаций, отодвигающую 
на задний план вопрос о демилитариза
ции Германии. Оь не мог привести в 
защиту своей иозиции ни одного довода.

Выступивший затем цредставитчель 
Франции Пароли ваял на себя неблаго
дарную задачу «доказывать», что деле
гации трюх западных держав, несколько 
перефразировав свою формулировку по 
вопросу о вооружениях и вооруженных 
силах, якобы сделали тем самым «уступ
ку пожеланиям советской делегации*, • 
хотя, как обстоятельно доказала совет
ская делегация, «новая»' формулировка 
трех делегаций, как и старая означает 
по существу отказ от рассмотрения во- 
прюса о сокржщении вооружений и во
оруженных сил четырех держав.

Вслед за Джессепом Парюди с такой 
же циничной откровенностью заявил, 
что западные державы не могут принять 
советское предложение относительно 
рассмотрения вопрюса о сокращении во
оружений и вооруженных сил, так как 
это помешало бы их усилиям «воору
жить себя».

Представитель Велшсобритании Дэвис 
присоединился к выступлениям Дя{ессе- 
па и Парюди повторив их аргументы. 
Он, открювенно заявил- «Мы здесь не 
можем принимать никаких решений, ко
торые привели бы к сокращению воору
жений и вооруженных сил».

Отвечая на выступления Джессепа. 
Дэвиса и Парюди представитель СССР 
Громыко сказал

— Советская делегация вчера уже из
ложила; свою позицию относительно 
новой формулирювки предложений трех 
держав и показала на конкретных при
мерах. что прюдставители США. Велико
британии и Франции вместо того, чтобы 
стремиться к достижению согласия, в 
частности, по столь важному вопросу, 
как сокращение вооружений и воорукен- 
ных сил четырюх держав, тянут наше 
советцание в обратную сторону. ’ Совет
ская делегация уже неоднократно ука
зывала, что те шаги которые были 
предприняты представителями трех дер
жав, не идут ни в какое сравнение с те
мн практическими шагами, которые бы
ли предприняты советской делегацией 
в интересах достижения соглашения по 
повестке дня. Советская делегация по
шла навстречу пожеланиям представи
телей трех держав внеся соответствую
щие изменения в само содержание 
своего первоначального предложения по 
вопросу о сокращении вооруя{ений и во
оруженных сил Представители же грех 
держав' решили отделаться ничего не 
.значащими редакционными изменениями 
своего проекта, оставляй его содержа
ние нетронутым, С упорством, достой
ным лучшего применения, они продол
жают топтаться на месте, не делая ника
ких шагов, которые позволили бы до
стигнуть соглашения, в частности, по та
кому важнейшему вопросу, как сокра
щение вооружений в вооруженных сил 
четырёх держав.

Касаясь вопроса о демилитаризации 
Германки Громыко сказал:

— Мы уже указывали на то, что во
прос р демилитаризации Германии яв
ляется настолько важным, ц ,острым, что 
ему должно быть отведено соответ
ствующее место в повестке дня Именно 
поэтому мы и возражаем против всяких 
попыток отодвинуть этот вопрос на зад
ний план, хотя бы в в пределах одного 
в того же пункта.

Громыко убедительно показал, что 
представители трех' держав стремятся 
отодвинуть на задний план вопрос о де
милитаризации Германии, смазать его 
обсуждение министрами иностранных 
дел четырех держав несмотря на важ
нейшее значение этой проблемы для 
обеспечения мира в Европе

Представитель СССР заявил, что в 
связи с истеченииа времени, установ
ленного для сегодняшнего заседания, 
он продолжит свое выступление на сле
дующем заседании 23  апреля.

БЕРЛИН 22 апреля (ТАСС). Сегод. 
ня в Берлин по приглашению президент 
та Германской демократической респуб
лики Вильгельма Пика прибыл для от
ветного визита президент Польской 
республики Болеслав Берут в сопровож
дении правительственной делегации На 
Восточном вокзале, украшенном нацио
нальными флагами Польской республи
ки и Германской' демократической рес
публики. президента Вёрута встречали: 
премьер-министр Отто’ Гротеволь, заме
стители премьер-министра, члгаы правй- 
тельства, председатель Народной пала
ты Иоганнес Дикман. обер-бургомистр 
Большого Берлина Фридрих Эберт, чле
ны дипломатического корпуса и другие 
лица.

Широкая площадь перед [ 
была заполнена берлинскими трудя? 
щимися собравшимися со знаменаМ[щ 
портретами И В Сталина, Б. Берута И 
В. Пика и- лозунгами для встречй пре
зидента Польской республики.

Отто Гротеволь и Болеслав Берут 
обменялись краткими . приветственными 
речгиан.

На первенство мира 
по шахматам

21 апреля в Концертном зале ЦенПаль^ 
ного Дома Советской Армии донгрывзлаёь 
шестнадцатая партия матча Ботвинии&-»- 
Бронштейн. 1

На 75 ходу противники согласились на 
ничью.

Счет матча стал 8 ,5:7,5.

Г

События в Корее
СООБШЕНЯЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

к о р е й с к о й  н а р о д н о -д е м о к р а т и ч е с к о й  РЕСПУБЛИКИ
ПХЕНЬЯН 22 апреля. (ТАСС). Вой

ска англо-американских интервентов 
продолжают наступление севернее 381-й 
параллели.

По сообщению главного ксммаядовавия

Народной армии Корейской народно-де
мократической республики, на всех 
фронтах часта Народной армии совмест
но с частями китайских добровольцев 
вели оборонительные бои.

К американским предложениям стандартизировать
.Оружие ^

ЛОНДОН. 21 штреля. (ТАСС). Как
видно из сообщения агентства Рейтер, 
Англия намеревается ввести на воору
жение новую автоматическую винтовку. 
«Это означает. — доказывает агентство 
Рейтер, — что попытки' стандартизиро
вать оружие и боетрипасы всех стран— 
участниц Атлантического пакта потерпе

ли неудачу, ибо калибр новой англий
ской винтовки будет 0 28 дюйма, т. е. 
мельче калибра винтовок, находящихся 
на вооружении других армий.

Американцы отказались принять это 
о р ^ и е , потому что они имеют огром
ные запасы своих стандартных винтовок 
в  патронов к ним калибра 0,80 дюйма».

Отставка английского министра труда Бивена
ТЕГЕРАН. 20 апреля. (ТАСС). Хузн- 

суанский короеспондент газеты «Мадж
мар» сообщает , что 12 апреля после 
20-дневной борьбы полной победой за
кончилась забастовка рабочих нефте
промыслов Ага-Джари.

ЛОНДОН. 22 апреля. (ТАСС). Как 
передает агентство Р ей т^ , министр 
труда Великобритании Эньюрвв Бивен 
22  апреля вышел в отставку. Бивеи за 
явил, что он уходит в отставку в знай

протеста против нового английского бюд
жета. Он заявил далее что бюджет ос
новывается на таких военных расходах 
в течение предстоящего года, что по
крыть их «физически невозможно без 
большой расточительности».

22 апреля в Концертном зале инета
Чайковского состоялась 17-я партия мат
ча. Бронштейн, игравший черными, вскоре 
после начала прелприыял энергичное пе
шечное продвижение на королевском флав* 
ге. _̂ Это был смелый п.дан. так как и ч е ^  
ный король лишался надежного прикрь»* 
тия.

Ботвинник принял совсем другое реше
ние —  он попытался построить оборони
тельную позицию. Такая пассивная такти
ка привела к ухудшению положения бе
лых и позволила Бронштейну н а . 29-м хо
ду осуществить эффектный прорыв имея 
в виду последующую жертву ферзя. Бот-, 
ВИННИК отка.аался предоставить противник 
ку Такую возможность, но ему пришлось 
для защиты допустить дальнейшее ослз^ 
ление своей позипии.

На 35-м ходу Ботвинник допустил ре
шающую ошибку и после ответного хода 
черных признал себя побежденным.

Счет матча стал 8.5 8.5. 18-я партия 
матча состоится 24 апреля в Еонпертном 
зале имени Чайковского.

(ТАСС).

Извещение
в СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА

25 апреля 1951 года, в 8 часов веч^-, 
ра. в помещении Дома ученых (Совет-'’ 
ская улица, № 45)

СОЗЫВАЕТСЯ
заседание четвертой сессии готодою» 

ГО Совета детутатов трудящихся.
На обсуждение сессии^ вносится во- 

1фос об организации отдыха трудящих
ся в летний период.

Горнсполкон.

Ответствевный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

с 2 4  апреля по 3 0  апреля проводит 
Кинофестиваль художественных филь
мов, удостоенных Сталинских премий 
За 1 9 5 0  г.
: 1  24 апреля — художественн 
фильм «Кубанские казаки».

!|«ЛКуковский».
26 апреля — художествен! 

фильм «Далеко от Москвы».

вой фильм «Заговор обреченных».

«Алексавдр Попов»
’ *' 29 апреля — художественный 
’:Ц0й фильм «Смелые люди».

«Секретная миссия».
Начало сеанса 1 Ь 4 5  вечера. 

Принимаются коллективные заявки.

Нефтебаза «Главнефтесбыта». изве
щает всех потребителей горючёГО го
рода Томска что в соответствии с реше
нием Томского горисполкома и распо
ряжением областного управления «Глав
нефтесбыта* с 3-го мая с. г. отпуск го
рючего Д.ЧЯ автотранспорта и производ
ственных целей предприятиям, учренще- 
ниям и отдельным лицам будет произво
диться только при наличии специальных 
справок районных инспекций пожарной 
охраны МВД, которые находятчж при 
райсоветах.

Нефтебаза.
3—1

ТРЕБУЮТСЯ секретарь-машинистка, 
заведующий материальным складом, 
опытный бухгалтер материальной груп
пы. знакомый с учетом материалов на 
строетельстве, рабочие всех строитель
ных специальностей и разнорабочие.

Принятым выдается безвозвратное по
собие в размере 300 рублей Иногород
ним оплачивается стоимость проезда и 
суточные. Одинокие обеспечиваются об
щежитием

Обращаться: г. Томск, ул. Источная, 
№  12, трест «Томскстрой».

3—2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
рабочие по сливу и налив> нефтепро
дуктов. разнорабочие, вахтеры охраны, 
конюх-возчик.

Обращаться: г. Томск, нефтебаза 
« Главнефтесбыта».

3—2

Артель «Культспорт» 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

от организаций и частных лиц 
на распилэвку леса, ремонт мЫ$елв н 

музыкальных инструментов.
Обращаться: г; Томск, ■ Татарский 

пер.. № 1-а, артель «Культспорт». те
лефон №  3 9 -16 .

" . ' 2 —2
ТРЕБУЮТСЯ бухгалтеры, ннжене 

ры-пищевики инженерычп'^йтели и аг
рономы

Обращаться* г. Томск, ул. Пушкина, 
№  6. трест мясной промышленности.

3—2
Артель «Обувщик» 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ  ' 
на окраску обуви.

Обращаться: уд. Войкова, №  27 , 
проспект им. Фрунзе. №  2 7 , и Набе
режная реки Ушайки, Jsfe 4.

ТРЕБУЕТСЯ старший бухгалтер на 
самостоятельный баланс.

Обращаться, г Томск. Стародепов- 
ской переулок №  2, линорс.

2—2
ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер-ревизор и 

прюраб строительства.
Обрашатьсч г Томск, пер. Нахано- 

вича, 12, управление «Главнефтесбы
та». 2—2

ТРЕБУЕТСЯ опытная секретарь-ма- 
шиннстка. Оплата по соглашению.

Обращаться: г Томск. Подгорный 
пер., №  3. горпромсоюз.

2—2
ТРЕБУЮТСЯ техноруки по дерево

обработке для работы в промартелях в 
Парбигском и Александровском районах, 
инженер по силикатно-керамическому 
производству и инженер по металлооб
работке для работы в аппарате рблпрюм- 
совета

Обращаться: г. Томск, ул. Ш'Марк- 
са, №  5. облпромсовет. ' <

2—2

ТРЕБУЮТСЯ грузчики шоферы и 
ремонтные рабочие. Принятым будет 
предоставлена жилая площадь.

Обращаться: г. Томск, Мельничная. 
40. отдел кадров мельзаводов.

2—2
Гражданин Прюсандеев Евгений Сте

панович. проживающий в г. Томске, 
ул. Крылова, №  23, возбуждает дело о 
разводе с гражданкой Просандеевой Ма
рией Николаевной, проживающей в селе 
Сухотино Крюковского сельсовета. 
Т^'Льской области

Дело слушается в народном суде 1-го 
участка Кировского района г. Томска.

, ТРЕБУЮ Т01 на постоянную работу 
главный бухгалтер, бухгалтер-ревизор.

Обращаться г Томск, пер Нахано- 
вича, № 10, торгово-заготовительная ба
за Союзлесторга.

2—2

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
ХОМЯКОМ, водяной КРЫСОЙ и БУРУНДУКОМ—

БОРЬБА ЗА в ы со ки й  УРОЖАИ!

ВЫДЕЛИМ НА ПРОМЫСЕЛ ЛУЧШИХ ОХОТНИНОВ-ЛОВЦОВ!
Г Р Ы Я У Н Ы ~ " Р ® " '^ " "  селскохозяйствеотых культур. Хооткн. бурундуки, водяные и амбарные крысы приносят 
I Г 1 Л и я  I IU I  сельскому хозяйству огромный ущерб, уничтожая сотни тысяч пудов зерна.

уничтожает за лето 25 килограммов зерна, бурундук—до 8 килограммов. Водяная крыса, кроме 
l l U l i l i m  того, своими подземными ходами портит сенокосные угодья, а амбарная крыса—продукты и товары на гк-1.Г,.»т

I
ШКУРКИ ГРЫЗУНОВ являю тся ЦЕННЫМ СЫРЬЕМ 
для МЕХОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ и ЭКСПОРТА.

Бригады и отдельные ловцы, уяичтожающие вредителей, миеют высокие заработки от реализации шкурок гры^яов.

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ! ПИОНЕРЫ И ш к о л ьн и к ю
- Организуйте лов грызунов, сдавайте шкурки на заго^

товительные пункты 
^ЗАГОТЖИВСЫРЬЕП

„0(шзаготж12(1ырьв^

Адррг ррдакаии; гор Григи, орлеп. ям Левяяа, N1 
прппагаяят. я советского стрпятелм-тва -  4 7  45
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