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Наша Родина ведет гигантскую строи

тельную работу. Народное хозяйство 
СССР идет по пути неуклонного мощного 
подъема. Ведущей силой нашей экономи
ки является сониалнстинеская индустрия. 
Успешное выполнение и перевыполнение 
послевоенной пятилетки —  торжество по
литики партии Ленина— Сталина, прояв
ляющей неустанную заботу об укрепле
нии могущества Советского государства, 
о расцвете нащей социалистической эко
номики.

Коммунистическая партия, советский 
народ во всей своей многогранной созида
тельной деятельности руководствуются 
всепобеждающими идеями Ленина 
Сталина. Великая сила марксизма-лени- 
дазма Нроявляется в замечательных успе- 
г р гп  ®°*'**^™^™ческого строительства в 
tbC P. в творческом труде миллионов со- 

, вегских людей.

Сегодня исполнилось 20 лет со дня вы- 
J ступления товарища Сталина на совеща

нии хозяйственников с исторической 
речью «Новая обстановка —  новые зада
чи хозяйственного строительства». В этом 
выступлении дано научное обоснование 
важнейщих экономических законов разви
тия нашего общества, глубоко разработа
ны принципы социалистического хозяйст- 

. вования, раскрыта сущность большевист
ских методов руководства производством.

В выступлении на совещании хозяйст
венников товарищ Сталин указал пути 
мощного подъема советской промышленно
сти. достижения высоких темпов расши
ренного социалистического воспроизводст
ва в интересах всемерного укрепления 
могущества Советского государства и 
непрерывного роста благосостояния трудя
щихся.

За истекшие двадцать лет наша стра
на под руководством партии Ленина —  
Сталина сделала гигантский скачок от от
сталости к прогрессу, подняла промыш
ленность и все народное хозяйство на 
небывалую высоту, превратилась в могу
чую индустриально-колхозную социали
стическую державу. Непреоборимая сила 
советского строя раскрылась во всей сво
ей полноте в годы суровых испытаний 
Великой Отечественной войны и в по
слевоенный период.

В исторической речи на совещании хо- 
дяйственников товарищ Сталин поставил 
задачи заботливо выращивать кадры ква
лифицированных рабочих, добиться пгаро- 
кой механизации производства и правиль
ной организации труда, обеспечить созда
ние инженерно-технической интеллиген
ции, укрепить хозрасчет, снизить себе
стоимость и усилить внутрипромьпплен- 
ные накопления.

Следуя указаниям товарища Сталина, 
напга партийные организации и хозяйст
венные кадры настойчиво овладевают 
искусством большевистского руководства 
Производством, неустанно совершенствуют 

«-■-''методы хозяйствования, все более глубоко 
вникают в технику и экономику социали
стической промьпплрнности. Об огромном 
производственно-техническом росте няиптх 
партийных и хозяйственных кадров, о по
вышении уровня руководства всРми от
раслями народного хозяйства наглядно 
свидетельствуют выдающиеся успехи со
ветских людей в борьбе за выполнение и 
перевыполнение государственных планов. 
Советский народ с исключительным во- 

'•удушевлением приступил к сооружению 
грандиозных гидроэлектростанций и кана
лов на Волге, Днепре, на Дону и Аму- 
Дарье —  этих великих строек коммуниз
ма.

Борьба за выполнение и перевыполне
ние производственных планов будет тем 
успешней, чем лучше будет поставлена 
партийно-организационная и партийно
политическая работа наших партийных 
организаций, чем конкретнее и оператив
нее будет руководство предприятиями. 
Осуществляя поворот в сторону партийно- 
политических вопросов, партийные орга
низации должны правильно сочетать по
литическую и хозяйственную работу, ов
ладевать большевистскими методами руко
водства хозяйством, мобилизовать все си
лы на выполнение и перевьшолнение на
роднохозяйственных планов.

«...Производственный план, —  учит 
товарищ Сталин, —  есть живая и прак
тическая деятельность миллионов людей. 
Реальность нашего производственного пла
на —  это миллионы трудящихся, творя
щие новую жизнь. Реальность нашей про

граммы —  это живые люди, это мы с ва
ми, наша воля к труду, наша готовность 
работать по-новому, наша решимость вы
полнить план».

Творческая активность находит свое 
выражение во всенародном социалистиче
ском соревновании за выполнение и пере
выполнение производственных планов, за 
лучшее использование богатейшей техни
ки, за повышение производительности 
труда и высокие экономические показате
ли работы предприятий.

Партийные организации должны воз
главлять творческую активность масс, 
конкретно руководить соревнованием, под
держивать все новое, передовое, совер
шенствовать методы руководства пред
приятиями, широко развертывать критику 
и самокритику, бороться против явлений 
бюрократизма и косности.

Надо всемерно улучшать работу хозяй
ственных органов, повышать их роль в 
борьбе за вьшОлнепие планов. Для этого 
требуется, говорит товарищ Сталин, что
бы наши хозяйственники руководили 
предприятиями не «вообще», не «с возду
ха», а конкретно, предметно, чтобы они 
подходили к каждому вопросу не с точки 
зрения общей болтовни, а строго деловым 
образом, чтобы они не ограничивались бу
мажной отпиской или общими фразами и 
лозунгами, а входили в технику дела, 
вникали в детали дела, вникали в «мело
чи», ибо из «мелочей» строятся теперь 
великие дела.

Подавляющее большинство хозяйствен
ных работников успешно овладевает пра
вильным методом руководства. Но у нас 
есть^и такие руководители предприятий и 
хозяйственных организаций, которые еще 
не освободились от поверхностного и дек
ларативного стиля, от канцелярских мето
дов работы. Этим прежде всего объясняет
ся тот факт, что отдельные предприятия 
не справляются с выполнением производ
ственного плана, хотя имеют к этому пол
ную возможность. Так обстоит Хело, в ча
стности, на ряде предприятий Министер
ства лесной промышленности и на неко

торых стройках министерств строитель
ства предприятий тяжелой индустрии и 
строительства предприятий машинострое
ния, где не уделяется должного внимания 
правильной организации труда и механи
зации производства.

Письмо маслоделов Курганской области]товарищу и. в. СТАЛИНУ
Рабочие, рзботаицы, мастера, инжене

ры, техники и служащие маслодельной 
промышленности Курганской области об 
ратились с письмом к товарищу 
И. В. Сталину.

В письме говорится, что работники 
маслодельной промышленности нашей 
страны еще в 1948 году достигли уров
ня производства животного масла, уста
новленного пятилетним планом на 1950 
год. В прошлом году довоенный уровень 
производства животного масла превзойден 
на 57 процентов.

Этих достижений работники маслодель
ной промышленности добились в резуль
тате повседневной помощи большевист
ской партии и советского правительства, 
благодаря своевременно принятым мерам 
по развитию общественного колхозного и 
совхозного продуктивного животноводства, 
а также техническому оснащению пред
приятий.

—  Мы рады доложить Вам, любимый 
вождь и учитель, —  говорится далее в 
письме, —  что за прошлый год пред
приятия маслодельной промьппленности 
Курганской области выработали сверх 
плана: 8 .985 пудов масла, 2 .080 пудов 
сгущенного молока и 793 пуда сухого мо
лока. Все сливочное масло выработано 
только высшими сортами. В 1951 году 
пятимесячный план выполнен: по выра
ботке масла —  на 118,9 процента и сы
ра —  на 128,6 процента.

Проникнутые чувством патриотическо
го долга, стремясь всемерно укреплять

----------------------- immiini

могущество нашей Родины я быстрее до
стигнуть изобилия высококачественных 
молочных продуктов в нашей стране, ра
ботники маслодельной промышленности 
Курганской области принимают следую
щие социалистические обязательства:

1. Завершить годовой план по выра
ботке масла, сыра, казеина, сухого и сгу
щенного молока к 34-й годовщине Вели
кого Октября и дать стране сверх годо
вого плана не менее десяти тысяч пудов 
масла, одной тысячи пудов сыра, 2 .440 
пудов сгущенного молока и двух тысяч 
пудов сухого молока.

2. Выработать и сдать государству в 
1951 году все сливочное масло высшими 
сортами.

3. Повысить производительность труда 
на 5 процентов и снизить себестоимость 
вьшускаемой продукции на три процента.

4. Обеспечить получение сверхплано
вых накоплений в размере не менее трех
сот тысяч рублей.

5. Построить в течение года и сдать в 
эксплуатацию четыре маслозавода, один 
холодильник, а также механизировать 
пять действующих заводов. В последую
щие два года механизировать все пред
приятия маслодельной промышленности.

Маслоделы Курганской области обрати
лись ко всем работникам маслодельной 
промышленности страны с призывом раз
вернуть социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение государственного 
плана 1951 года.

(ТАСС).
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Томская карандашная фабрика.
На снимке: Л. Ильина — сортиров щица сортировочного отделения карад' 

дапгного цеха. Она в смену цросматрива ет и сортирует 60 тысяч карандашей 
при норме 25 тысяч. Фото Ф. Хитриневича.

Экипажи коллективного стахановского труда

Передовые машинисты молотилок 
МТС страны в Москве

В Носкву, по приглашению Министер
ства сельского хозяйства СС5СР, прибыла 
группа знатных машинистов молотилок 
МТС страны. В числе их мапгинист Берез- 
нянской МТС Черниговской области, де
путат Верховного Совета СССР Н. Н. Бре- 
дюк, получивший Сталинскую премию за<- 
коренное усовершенствование методов 
эксплуатации молотилок. На молотилке 
МК-1100 ои намолотил за два сезона 
2.404 тонны зерна. Максимальная суточ
ная производительность его машины 141 
тонна. Подобных успехов добились А. Н. 
Бойко из Джулинской МТС Винницкой 
области, Я. Н. Молотков из Шибряетской 
МТС Тамбовской области и другие при
ехавшие в столицу машинистынстаханов- 
цы.

22 июня на заседании коллегии Мини
стерства сельского хозяйства СССР 
тт. Н. Н. Бредюк, А. Н. Войко в  Я. Н. 
Молотков сделали сообщения о своей ста
хановском опыте.

Стахановцы-машинисты сделали ряд 
ценных предложений по улучшению мо
лотилок и приняли обязательство добиться 
еще больших успехов, намолотить не ме
нее 1.100— 1.300 тонн зерна на каждую 
машину, а стахановец-машиннст И. В. 
Волков из Бутуряянсюой МТС Горьковской 
области —  1.500 тонн.

Бодлегия Министерства сельского 
хозяйства CXXjP, одобрив предложения пв- 
редоБьи машинистов МТС, приняла ре
шение о распространеяЕи их гагыта во 
всех МТС CTpaHbL ТАСЖ.

На Кубани ширится уборка урожая

Встречаются еще и такие хозяйствен
ные руководители, которые, стремясь не 
обременять себя заботами, добиваются за
ниженных планов, чем наносят ущерб ин
тересам государства.

Усилия всех работников советской про
мышленности должны быть направлены к 
тому, чтобы постоянно вскрывать и пол
нее использовать внутренпие резервы про
изводства, стремиться не только выпол
нять, но и перевыполнять планы как в 
количественном отношении, так и по всем 
качественным показателям.

Работники советской промьппленности 
должны стоять во главе технического про
гресса на предприятиях, глубоко изучать 
и распространять практику работы луч
ших коллективов, достижения передовиков 
и новаторов. Первейший долг хозяйствен
ных руководителей —  изучать все летали 
и «мелочи» организации труда, бороться 
за правильную, большевистскую органи
зацию труда, за правильную расстановку 
сил на предприятии. i

Советский народ решает величествен
ные задачи коммунистического строитель
ства. Государственный план на 1951 год 
предусматривает дальнейшее повышение 
темпов развития народного хозяйства. 
Неустанно повышать уровень руководства 
хозяйством, совершенствовать приемы и 
методы хозяйственной деятельности —  
такова насущная задача.

Выполнение производственных планов 
каждым предприятием, каждой отраслью 
промьппленности •—  дело большой госу
дарственной важности. Занятый мирным 
созидательным трудом, советский народ 
полон решимости успешно выполнить и 
перевыполнить государственный план 
1951 года. Публикуемые в нашей печати 
письма миллионов трудящихся товарищу 
Сталину, принимаемые в этих письмах со
циалистические обязательства выражают 
непреклонную волю всего советского паро
да, его решимость завоевать новые победы 
в борьбе за коммунизм.

(Передовая «Правды» за 2 3  то н я).

КРАСНОДАР, 22 нюня. (ТАСС). На 
Кубани фронт уборочных работ быстро 
продвигается на север. Три дня назад жа
ли озимый ячмень лишь отдельные калхо- 
зы южных районов. Сейчас уборка идет 
не только в сельхозартелях, раскинувших
ся на левобережье Кубани, но и в  ряда 
правобережных колхозов.

Вчера и сегодня в уборку включились 
чефноерковские. тимашевские в  красноар
мейские сельхозартели.

В червоерк№сво« колхозе вмени Чапае
ва ва поля бригады Бойко сразу вьипля 
три комбайна. С первых десяти убранных 
гектаров хлебов комбайнер Таранова на
молотила 310 центнеров зерна, что в пол
тора раза выше плановой урожайности.

Комбайнеры Алексеев и Фисюк из Мед- 
ведевской МТС на комбайне «Огалинец-6» 
одновременно « уборк(^ ве<дут луще
ние стерни.

Команда буксирного парохода «Алек
сандр Матросов» вьшолшпла майский план 
перевозки грузов на 153 процента. Бас
сейновый комитет профсоюза рабочих 
речного траншорта и адмипнетрация Том
ского районного управления Западно-Си
бирского речного пароходства, рассматри
вая итоги сорешованил судовых команд.

присвоили команда парохода «Александр 
Матросов» звание экипажа коллеБтивнО|Г* 
стахановского труда.

Коллектив судна работает в нюне е еще 
большим напряжением. За две декады ию
ня команда парохода выполнила месячный 
план на 97 процентов.

______ С. АНДРЕЕВ,

Навигационный план—к 15 августа
Речники Чулыма развернули массовое 

ооревнование за досрочное вьшолнение 
нав1игацнонного плана Команды всех 
судов, курсирующих по Чулыму, приняли 
на себя социалистические обязательства и 
успешно вьицмЕяют их. Экипаж газохода 
Мг 107 обязался выполнить июньский 
план на 130 процентов и вызвал на со- 
реашование коллектив газохода ЗМ1 108. 
Команда этого судна приняла вызов и да
ла слово выполнить июньский план на 
150 проценто®.

С успехом трудится в дни вахты коман
да теплохода «С!очн». Месячный план она 
выполнила 16 июня. Общее собрание

команды, пересмотрев свои возмтасноси^ 
решило вьшошить навигационный план л 
15 августа.

Ускорил вывозку плотов коллектив пап 
рохода «Ударник». На судне организовано 
сощналнстическое соревнование 1гожду 
вахтами. Итога каждой вахты заносятся 
на доску показателей соревнования. От
лично несут вахту первый помощник ме
ханика тов. Шумаков и второй помощник 
механика тов. Слощев, кочегары тт. Мо-' 
ромзин и Оширнов, матросы тг. Миляев,' 
Сутормина, Фролов.

Н. НЕЗАМЕТДИНО&

Завершен полугодовой план
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ЕАРГАСОК. (По телефону). Успешно 
трудится на стахановской вахте коллек
тив Каргасокского райпромкомбината, вьь 
полпивший полугодовой план 10 июня.

В соревновании за досрочное выполне
ние обязательств первенство держит су
достроительный цех, 1де бригадиром тов. 
Голещихин. Пех выполнил майский план 
на 160 процентов. Плотники-строители 
этого цеха тт. Дуб<№як, Щепеткин и Ку
ликов в два раза перевыполняют дневные 
задания.

Высокой производительности труда до
бились рабочие кузнечного цеха (бригадир 
тов. Пахоменко). выполнившие майское 
задание на 142 пропепта. Большинство 
рабочих этого цеха трудится по-стаханов-
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ски. Слесарь тов. Белых на 166 пролей* 
тов выполняет дневные задания.

В мае перевыполнил задание в  коллекн 
тив столярного цеха. Умело используют 
каждую минуту рабочего времени тг. (кив
ков и Ермаков, которые ежедневна 
дают по полторы— две нормы.

Рабочие портновского цеха (бригадир 
тов. Корунинз) к  1 июня выполнили 
годовой план.

Высокопроизводительно трудятся мно^ 
гве рабочие других цехов. Высоких пока
зателей в труде добились рабочие пимо- 
катного цеха тт. Сапожников, Власова, 
кирпичного цеха —  тов. Маркова и дру-i 
гне,

А. КОЛЕСНИКОВА.

Сорняки—злейшие враги урожая
Во^время и хорошо провести уход зи посевами

*  *  *  ☆

У с и л и т ь  з а б о т у  о б  уроЯ ^ае Заботливо ухаживать за посевами
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30-летие Марийской ЯССР
М ноготысячный митинг в Й ош кар-О ле

Хлеборобы Шегарското района в нынеш
нем году организованно проведя весенний 
сев, расширили посевной клш  против 1950 
года на 26 процентов, в том числе по 
зерновым культурам на 19 процентов. 
Площадь посева под иноголетнимя трава- 
мн увеличилась в три раза.

Сейчас на полях колхозов появились 
дружные всходы. Наступил один ив самых 
ответственных периодов борьбы за высо
кий урожай В каждом колхозе необходимо 
организовать своевременный и тщательный 
уход за посевами, создать таким образом 
благоприятные условия для роста и разви
тия растений.

Райисполком и  отдел сельского хозяй
ства провели совещания агрономов, а так
же цредседателей сельсоветов и колхозов, 
на которых обсудили вопросы борьбы за 
высокий урожай всех сельскохозяйствен
ных культур, наметили практические 
мероприятия по улучшению ухода за посе
вами.

В текущем году прополка посевов от 
сорняков приобретает исключительное зна
чение. Из-за недостатка влаги развитие 
всходов культурных растений задерживает
ся, а  сорняки, наоборот, буйно развивают
ся, унося питательные вещества из поч
вы, заглушая посевы зерновых н техниче
ских культур.

Передовой в районе колхоз «Вперед к  
коммунизму» (председатель тов. Соловьев) 
обшхечш прополку зерновых культур на 
площади 1.300 гектаров, что составляет 
80 процентов посевной площади зерновых. 
Семенной участок очищен от сорняков 
даукратно.

Организованно ведется прополка посевов 
от сорняков в колхозах имени ,1енина, 
«Молот», имени Калинина, «К новым 
победам» и других. В заем немалая заслу
га агрономов тг. Запотруевой, Чернышовой, 
Борисенко.

Однако не во всех сельхозартелях эта 
важнейшая задача стоет в центре внима
ния. Такие колхозы, как «Новая жизнь», 
Каргалинежото сельсовета, «Большевик», 
«В бой за культуру», «Путь к  коммуниз
му», не торопятся с проведением прополоч
ных работ. В прополке участвуют не более 
пяти процентов колхозников. Совершенно 
не понятно, почему это не тревожит агро
номов тг. Николаеву, Бойкову, Ерохина, 
которые работают в этих колхозах. Ведь 
О'рганизовать колхозников на проведение 
ухода за посевами их обязанность.

Большое значение приобретает искус
ственное опыление сельскохозяйственных 
культур. Рожь опыляется, как известно, 
при помощи ветра. Однако природные ус
ловия далеко не всегда благоприятствуют 
опылению. Этим объясняется тот факт, 
что на колосьях ржи наблюдается через- 
эерница. Путем искусственного опыления 
ее удается резко уменьшить.

Опыление ржи нужно производить ра
но утрш , когда тгашература невысокая, 
ветер слабый и на растениях ржи много 
пыльцы.

Опыление посевов pta® следует начи
нать при массовом ее цветении и  прово
дить на протяжении трех-пяти дней. Меро
приятие очень простое, требующее неболь
ших, затрат труда, но значительно повы
шающее урожайность сельскохозяйствен
ных культур.

Образцово провести уход за всходами 
всех сельскохозяйственных культур, до
б и т ^  получения высокого урожая на 
всей площади посева зерновых и техни
ческих культур —  татова наша задача.

М. КОСАЧ,
' главный агроном Шегарского 

райсельхозотдела.

КРИВОШЕИНО. (По телефону). Еще в
дни весеннего сева колхозники сельхозар
тели И мей Куйбышева (председатель тов. 
Булавский) продумали вопрос об уходе за 
посевами, составили рабочий план. Когда 
наступило время прополки, они дружно 
вышли на поля и за несколько дней 
очистили от сорняков 377 гектаров яро- 
вьп  хлебов. В июне волховнпки решили 
закончить первую прополку хлебов, прове
сти подкормку посевов.

Активно включились в работу по уходу 
за посевами члены колхоза имени Жда
нова (председатель тов, Карпович). Пер
выми здесь начали прополку хлебов поле
водческие бригады тт. Павлова и Черне- 
вич. За короткий срок ими прополото 
160 гектаров зерновых, промотыжено 70 
гектаров льна.

Однако во многих колхозах работа по 
п о д у  за посевами пущена на самотек. 
Так, Б колхозе имени Вахитова (председа
тель тов. Шакуров), где по плану надо 
прополоть 750 гектаров, произвести под
кормку посевов на 200 гектарах и про

мотыжить 30 гектаров льна, до сих пор 
не очищен от сорняков ни один гектар, а 
подкормка посевл® еще и не начиналась.

Безответственно относится в прополке 
хлебов председатель колхоза «Образцовый 
труд» то®. Булахов. Несмотря на то, что 
работы эти должны вестись сейчас пол- 
ньш ходом, на полях этого колхоза нет 
людей.

Такое же положение в крупном колхо
зе имени Стаханова (председатель тов. 
Власов|).

В этом году колхозы района провели 
сев в установленные сроки. Появились 
др '̂^жные всходы. Но уходу за посевами не 
придается должного значения.

Райисполком разработал и утвердил 
план агротехнических мероприятий по ухо
ду за посевами, довел задания всем кол
хозам. К 5 июля должна быть закончена 
очистка полей от сорняков на 16.327 гек
тарах и подкормлено 4 .190 гектаров посе
вов. Графив ухода за посевами срывается, 
но это не беспокоит райеельхозотдел.

В. ПОМИНОВ.

Равняться на передовые колхозы
ЙОШКАР-ОЛА, 22 июня. (ТАСС). Ма

рийский народ торжественно отметил 30- 
летие своей автономии. В столице респуб
лики состоялся двадцатитысячный ми
тинг, посвященный знаменательной дате.

Марийский народ продемонстрировал 
свою любовь и преданность большевист
ской партии, советскому правительству, 
любимому вождю всех трудящихся 
товарищу И. В. Сталину.,

Оформление колонн посвящено политп- 
ческому, хозяйственному н  вультурноку

расцвету марийского народа. Призывы, 
которые несли на транспарантах демон
странты, евидетельствувзт о неуклонном 
стремлении трудящихся мари крелить 
мощь Родины, бороться за прочный мир во 
всем мире.

Участники митинга с огромным вооду
шевлением приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

После мйтингз состоялся парад физ
культурников. вечером в парках и садах 
Йошкар-Олы еостоялось массовое гулянье.

КОЖЕВНИЕОВО. (По телефону). Одним 
из важных средств борьбы за получение 
высоких урожаев является своевременная 
прополка посеве® от сорняков. Учитывая 
это, передовые колхозы района ведут мас
совую прополку яровых культур. Так, в 
колхозе «Коммунист» прополото от сория- 
ко® на первый раз более 1.300 гектаров 
хлебов. На всей площади посева очистили 
от сорняков яровые хлеба члены сельхоз
артели «Наша Родина». Хорошо ведутся 
прополочные работы в колхозах имени 
Булганина, «Заветы Ленина», имени Еаля- 
нина и векофорых другапу

прополка
В КОЛХО-

Однако в целом по району 
проводится неудовлетворительно.
зах «Новый путь», вмени __^ ___ ,
«Путь к  коммунизму», имели Маленкова! 
«Путь Ленина», имени Ворошилова еще не 
приступали к  этой работе.

Получается так потому, что агро
номы МТС действенной борьбы за 
соблюдение правил агротехники не ве
дут, а райеельхозотдел мирится с этим, 
не требует от них повоедпевпого оператив
ного руковеасша прополочными работами в 
колхозах.!
« ^  к. BAHMiL

Вьгаолнив П.ДЗН весеннего сева, меха
низаторы Парбигской МТС не снижают 
трудового напряжения на полевых рабо
тах.

Обращово работают на' полях укру
пненной артели имени Молотова трактори
сты бригады Григория Бочарова. Досрочно 
завершив весенний сев, они переключили 
все тракторы на обработку паров. Лу
щение и  первая культивация уже закон
чены на веем паровом клине.

Трактористы соревнуются между собой 
за высокую выработку, за экономию го
рючего и смазочных. Так, водитель трак
тора АТЗ-НАТИ Даниил .Раченко вырабо
тал 382 гектара , условной пахоты 
и сэкономил 785 кнлограимов го
рючего. Григорий Панарин на таком же 
тракторе выработал 271 гектар в переводе 
на мягкую пахоту и сэкономил горючего 
685 килограммов. Трактористка Анна Ко
пылова ежедневно выполняет на колес
ном тракторе п» полторы нормы

Механизаторы тракторной бригады 
тг. Болгова и Фролова, обслуживающие 
укрупненные колхозы имени Андреева и 
Маленкова, закончили подъем паров в 
точно установленные сроки и к  10 июня 
завершили первую вультивацнго парового 
клина.

Заботясь о расширения посевных мав- 
етвов ва колхозных полах, механизаторы 
Парбигской МТС освамваот во в ш

В передовой М Т С
Ими уже вспахано 150  гектаров вновй 
раскорчеванной земли и  целины. Особен* 
но слаженно идет эта работа на полях 
колхоза имени Хрущева (председатель тов. 
Балабанов). Здесь на корчевании вместе 
е механизаторами участвует в работах 
большинство членов артели. Тракторная 
бригада, руководимая тов. Поповым, толь
ко за одну последнюю декаду раскорчева
ла участок в 80 гектаров и вспахала его.' 
Колхозники и механизаторы обязались до 
начала хлебоуборки раскорчевать и осво-' 
ить 200 гектаров новых земель.

Через несколько дней на лугах колхо* 
зов Парбигского района начнется сенокос.' 
Механизаторы Парбитекой МТС встречают 
эту горячую и ответственную пору в пол
ной готовности. На сенокошении будут 
использоватьм 9 сенокосных агрегатов 
на тракторной тяге. Будут также иеполь* 
зованы и конные сенокосилки на прице* 
пах садово-огородных тракторов. Сделано 
несколько спепов конных сенокосилок и 
для колесных тракторов СХТЗ. Все маши
ны, предназначенные для тракторного се
нокошения и силосования кормов, нахо
дятся в полной исправности. Трактористы 
имеют производственные задания, знают 
нормы выработки. В МТС развертывается 
соданование механизаторов за лучшее 
вш однедие заданий на период ееноубор-

й . ВЛАДИМИРОВ.
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Произведение И. В, Сталина «Марксизя 
fc воиросы языкознания» —  клаесинеский 
образец творческого марксизма.

Этим произведением И. В. Сталин оо- 
»ершнл подлинный революционный пере
ворот в языкознании, заложил теоретиче
ские основы советской науки о языке. Од
нако этик да.теко не исчерпывается его 
значение. Произведение И. В. Сталина ’по 
вопросам языкознания является вместе с 
там величайпига вкладом в развитие тео
рии двалектЕчеткого и исторического ма
териализма. В .ЧТИ! трудах товарищ 
Сталин дал клаеслчесвое решение вопроса 
о базисе и надстройке, развил дальше за^ 
КОНН марксистчой диалектикл —  закон 
едиаства н борьбы противоположноетей и 
елкой перехода кадичественных изменений 
в коренные, качественные, разрешил про
блему взанмоогяешений языка и мышле
ния, развил опредвтйяие маркшша, как 
науки, со всей с и о й  подчеркнул творче
ский характер маркспама.

марксистско-ленинскую философию
☆  Tfr

Б . С И Н Ю К Я Е В ,  
т а я д и д а т  ф и л о с о ф с к и х  н а у к ,  

"ir ☆

Среди всех философских нроб-дем, раз- 
ро^ботаняьтх товарищем Сталиньщ в про
изведении «Марксизм и вопросы языко- 
внания», одно из центральных мест за
нимает коренной 'Вопрос исторического ма
териализма— вопрос о базисе и надстройке 
и их диалектическом взаимодействии.

Развивая и углубляя марксистское по
нимание базиса, товарищ Сгал'нн пишет, 
что «базис еета экономический: строй об- 
Щ'встеа на данном этапе его развития».

Этим определением подчеркивается исто
рически преходящий характер базиса. 
Каждый общественный строй характери- 
вуется определенным экономическим бази
сом. Перехо|Д от одното общественного 
Строя к  другому предполагает смену ста
рого базиса новьш. Это изменение проис
ходит не мирным, а решюлюцнокным пу
тем.

Важнейшее научное я  праастическое 
ятачевпе имеет требование товарища 
СтаЛ'Ина различать производство и эконо
мический базис, не смешивать, не отож- 
дествлягь их.

Выступая против отождествления произ- 
водстаа я  базнса, товарищ Сталин покз- 
вая, что понятие производства значи
тельно шире понятия экономического 6а- 
М'Са, та® как производство включает в се
бя не только производствешые отношения, 
оовокупносгь которых и составляет эко
номический строй общества, но и произ
водительные силы, которые в отличие от 
базнса не уничтожаются в нроцесое рево- 
дюнии, а сохраняются и развтаю тся 
дальше. Отождествление базиса общества 
с производством вело к примитивно-анар
хическим взглядам, требующим вместе с 
ликвидацией каниталнстического базиса 
ликвидировать также и завоеванные в 
предаествующие эпохи производительные 
т ы .

В неразрывной связи с онределе- 
таем экономического базиса товарищем 
Сталиньл* дается определение надстройки. 
«Надстройка, —  учит товарищ Сталин, , 
это политические, правовые, религиозные, 
художественные, философские взгляды об
щества и соответствующие им полнтпче' 
ciaie, правовые и другие учреждения».

Товарищ Сталин гешальпо раскрывает 
всестороннюю связь между базисом и над
стройкой, обосновывает то положение, что 
всякий базис имеет свою соответствую
щую ему надстройку, что во взаимоотно
шении базиса и надстройки основа при
надлежит не надстройке, а экономическо
му базису общества. Если изменяется и 
ликвидируется базис, учит И. В. Сталин, 
то вслед за ним изменяется и ликвиди
руется его надстройка. Если же рождает
ся новый базис, то вслед за ним рождает
ся и соответствующая ему надстройка. 
«На протяжении последних 30 лет, —  
пишет товарищ Сталин, —  в России был 
ликвидирован старый, капиталистический 
базис и построен новый, социалистиче
ский базис. Соответственно с этим была 
ликвидирована надстройка над капитали- 
стичмким ба,зисом и создана новая над
стройка, соответствующая социалистиче
скому базису. Были, следовательно, заме
нены старые политические, правовые и 
иные учреждения новыми, социалистиче
скими».

Раскрытие товарищем Сталиным опре
деляющей роли базиса в изменении И раз
витии надстройки дает возможность пра
вильно попять закономерный ход исто
рии, уяснить законы возникновения, раз
вития и смены надстроечных форм.

Однако это не значит, ч^о надстройка 
пассивна, нейтральна, что она только от
ражает базис, что она безразлична к судь
бе своего базиса, к судьбе классов, к ха
рактеру строя.

Товарищ Сталин показывает огромную 
активную роль надстройки в развитии 
экономического базиса. Являясь порожде
нием экономического базиса, надстройка 
оказывает в то же время активное обрат
ное воздействие на его развитие.

' «Иначе и не может быть, —  пишет 
И. В. Сталин. —  Надстройка для того и 
создается базисом, чтобы она служила 
ему, чтобы она активно помогала ему 
оформиться и укрепиться, чтобы она ак
тивно боролась за ликвидацию старого, от
живающего свой век базиса с его старой 
надстройкой. Стоит только отказаться пад- 
стройке от этой ее служебной роли, стоит 
только Перейти надстройке от позиции 
активной защиты своего базиса на пози- 
пию безра.зличного отношения к нему, на 
позицию одинакового отношения к клас
сам, чтобы она потеряла свое качество и 
перестала быть надстройкой».

Этим И. В. Сталин наносит сокруши
тельный удар по вульгаризаторам марк
сизма, сторонникам так называемого «эко
номического» материализма, которые, не 
понимая активной роли надстройки, рас
сматривают ее, как пассивный продукт, 
возвышающийся над: базисом.

Это положение Товарища Сталина дает 
возможность глубже попять громадную 
роль советской надстройки в развитии 
социалистического общества. Оно позво
ляет правильно уяснить организующую и 
преобразующую роль политики больше
вистской партии в экономическом разви
тии нашей страны, понять необходимость 
всемерного укрепления Советского' государ
ства. как главного орудия в борьбе за 
комнупи,зм. Советское государство, руково- 
1ВМ08 большевистской иартией, сыграло

главную роль в уничтожении старого ба
зиса и в создании нового, социалистиче
ского базиса. Советское государство и его 
большевистская иолитака, являющаяся 
жизненной основой нашего общества, на
правляют сейчас движение нашей страны 
по цуги к коммунизму в соответствии с 
объективными законами исторического 
развития.

Сталине!^ положение об активной ро
ли надстройки раскрывает также громад
ное значение советского права, марксист
ско-ленинской философии, советского ис
кусства в период постепенного перехода 
от соцпзлнзма к коммунизму.

След'ОЕзтельно, это положение товарища 
И. Б. Сталина имеет громадное не только 
теоретическое, но и Практйчески-полити- 
чесвое значение в, борьбе большевистской 
партии, советского народа за победу ком
мунизма.

Раскрывая исторически преходящий ха
рактер надстройки и способ перехода от 
старой надстройки к новой, И. В. Сталин 
пишет, что «надстройка есть продукт од
ной эпохи, в течение которой живет и 
действует данный экономический базис. 
Поэтому Надстройка живет недолго, она 
ликвидируется и исчезает с ликвидацией 
и исчезновением данного базиса».

Это, однако, не означает, что вслед за 
ликвидацией старого экономического бази
са сразу же сама собой уничтожается и 
старая надстройка. Переход от старой над
стройки к новой, как и переход от старо
го базиса к новому базису происходит ре
волюционным путем, но не сразу, не авто
матически.

Известно, что с рождением нового бази
са быстрее других создается новая поли
тическая и правовая надстройка, и уже 
затем лроисходит ncpesoiwT в идеологиче
ской надстройке. В силу относительной 
самостоятельности развития идеологии и 
отставания сознания людей от их эконо
мического положения, элементы старой 
идеологической надстройки в течение не
которого времени продолжают существо
вать в новом обществе. В атом случае пе
режитки старой идеологии не способст
вуют, а, наоборот, тормозят развитие но
вого базиса и новой надстройки. Так, на
личие элементов старого, буржуазного в 
сознании советских людей тормозит наше 
экономическое и культурное развитие. 
Преодоленпе пережитков капитализма в 
сознании людей неизмеримо ускорит дви
жение советского общества по пути к ком
мунизму.

Таким образом, в произведении «Марк
сизм в  вопросы языкознания» мы находим 
глубокое обоснование необходимости борь
бы с элементами старой буржуазной идео
логии.

И, наконец, товарищ Сталин вскры
вает еще одну особенность надстройки, 
состоящую в том. что «надстройка не 
связана непосредственно с производством, 
с производственной деятельностью челове
ка. Она связана с производством лишь 
косвенно, ч“рез посредство экономики, че
рез посредство базиса. Поэтому надстрой
ка отражает изменешя в уровне развития 
производительных сил не сразу и не пря
мо, а после изменений в базисе, через 
преломлеиие изменений в производстве в 
изменениях в базисе».

Известно, что особенностью материаль
ного производства является то, что оно 
никогда не стоит на одной точке, а по
стоянно движется, развивается, изменяет
ся. Изменения, происходящие в производ
стве, начинаются с изменения производи
тельных сил. как его наиболее революци
онного элемента. Изменение производи
тельных сил необходимо приводит к п.зме- 
нению производственных отношений, т. е. 
экономического базиса. Изменение же эко
номического базиса вызьшает соответству
ющее изменение в надстройке. Именно это 
и означает, что надстройка пе связана 
неиосредствеппо с производством, что она 
связана с производством Через посредство 
экономики, что изменения в производстве 
отражаются в изменении надстройки через 
изменения в экономическом базисе.

Положение И. В. Сталина об опосред
ствованной связи надстройки с производ
ством наносит сокрушительный удар по 
вульгарно-материалистической точке зре
ния, выводящей изменения в идеологиче
ской надстройке прямо и ншосредствен- 
но из производства.

Товарищ Сталин развивает также важ
нейшее положение о классовой природе 
надстройки, указывает, что в классовом 
обществе надстройка имеет классовый ха
рактер. Надстройка обслуживает нужды 
не всего общества, не всех классов обще
ства, а только нужды экономически гос
подствующего класса. Если надстройка 
не выполняет своей служебной классовой 
роли, она теряет свое качество, перестает 
быть надстройкой.

Это разъяснение товарища Сталина по
могает глубже понять классовую природу 
и реакционную роль надстройки в импе
риалистических странах, разоблачает ут
верждения буржуазных и правосоциали
стических теоретиков о якобы «надклас
совом» характере буржуазной демократии.

Великое значение трудов И. В. Сталина 
по вопросам языкознания состоит в том, 
что они дают ключ к более правильному 
и глубокому пониманию ряда важнейших 
проблем марксистско-ленинской науки.

Важнейшее методологическое зпачеппе 
имеет принципиальное указание товарища 
Сталина о том, что для науки более всего 
важны специфические особенности изучае
мых явлений. До выхода в свет произве
дения «Марксизм в вопросы языкозна
ния» у некоторой части ученых имелась 
противоположная тенденция, стремление 
выяснять н подчеркивать в общеетш'пных 
явлениях не особенное, не специфическое, 
а только общее, стремление сводить все 
общественные явления к двум категориям 
—  или к базису или к надстройке. Так, 
академик Н. Я. Марр, вульгаризируя и 
упрощая марксизм, относил язык к над
стройке, довазываа его классовый харак
тер. J

Критикуя эту антинаучную «теорию» 
Марра. И. В. Сталин показал, что язык 
есть общественное явление, которое нель
зя отнести ни к надстройке, ни к базису, 
ни к промежуточным между базисом и 
надстройкой Явлениям. Такие обществен
ные явленпя, как жы к, иначе обслужи
вают общество, чем базис и надстройка. 
Если ба.знс обслуживает общество эконо
мически, а надстройка обслуживает обще
ство политическими, юридическими, эсте
тическими и другими идеями и создает 
для общества соответствующие политиче
ские, юридические и другие учреждения, 
то язык обслуживает общество, как сред
ство общения людей, как средство обмена 
мыслями в обществе, как средство, даю
щее людям возможность понять друг дру
га и наладить совместную работу во всех 
сферах человеческой деятельности.

Поэтому все общественные явления 
Нельзя сводить в проблеме базиса и над
стройки и их взаимоотношений.

В трудах товарища Сталина по вопро
сам языкознания дальнейшее развитие по
лучила марксистская диалектика, —  в 
частности, закон перехода количественных 
изменений в коренные качественные и за
кон единства и борьбы противоположно
стей.

Разрабатьгеая закон перехода количе
ственных изменений в коренные каче
ственные. товарищ Сталии выяснил воп
рос о формах скачков, показал, что скач
ки в области общественных явлений мо- 
гут'»иметь не только характер взрыва, но 
и характер постепенного перехода от ста
рого качества к новому.

Товарищ Сталин критикует вульгар
ное понимание этого закона, состоящее в 
том, что все изменения, происходящие в 
природе и в общественных явлениях, со
вершаются будто бы только путем взры
вов. Такое понимание вопроса о характе
ре скачков нашло свое выражение в мар- 
ровской теории «стадиального развития 
языка». Согласно этой «теории» переход 
языка от старого качества к новому со
вершается будто бы путем «языковых ре
волюций», внезапных взрывов, путем 
уничтожения старого языка и построения 
нового. В противоположность этому 
И. В. Сталин показывает, что переход 
языка от старого качества к новому про
исходит не путем взрыва, не путем унич
тожения существующего языка и созда
ния нового, а нутем постепепного накоп
ления элементов нового качества, путем 
постепенного отмирания элементов старого 
качества. Этим И. В. Сталин раскрывает 
наиболее общую диалектическую законо
мерность развития языка, дает советскому 
языкознанию ключ к познанию историче
ских законов его развития.

Товарищ Сталин доказал, что закон пе
рехода от старого качества к новому пу
тем взрыва неприменим не только к  исто
рии развития языка, —  он не всегда при
меним также и к другие общественным' 
явлениям базисного или надстроечного 
порядка. Скачки в форме взрывов имеют 
место только в обществах, разделенных на 
враждебные классы. По они не могут 
иметь места в обществе, состоящем из 
дружествейных, трудящихся классов и.ди 
вовсе не имеющем, классов.

Так. в условиях советского общества 
переход от старого качественного состоя
ния в новому происходит не в форме ре
волюционного взрыва, а путем постепен
ного отмирания элементов старого каче
ства и накопления элементов нового ка
чества. Известно, что коллек'Швизация 
сельского хозяйства и ликвидация на ее 
основе кулачества, как класса, явилась 
глубочайшим революционным переворотом, 
скачком в развитии нашего общества. 
Однако этот скачок не имел характера 
взрыва, а произошел путем постепенного 
перехода от старого буржуазного строя в 
деревне к  новому, социалистическому. 
Товарищ Сталин указывает, что удалось 
это проделать потому, что это была рево
люция сверху, что переворот был совер
шен по инициативе существующей вла
сти при поддержке основных масс кресть
янства.

Положение товарища Сталина об особен 
характере скачков в развитии советского 
общества имеет громадное значение для 
правильного понимания процесса перехода 
от социализма к коммунизму. Переход от 
низшей фазы коммунизма к его высшей 
фазе, безусловно, будет означать громад
ный скачок в развитии советского обще
ства, скачок йз старого качественного со
стояния в новое качественное состоянне. 
Однако этот скачок будет носить не’ ха
рактер взрыва, а характер постепенного 
развития, постепенного перерастания од
ной фазы в другую, низшей в высшую.

В своем произведении «Марксизм и во
просы языкознания» товарищ Сталин 
развил дальше важнейший закон материа
листической диалектики —  закон един
ства и борьбы противоположностей.

Разоблачая примитивное толкование 
этого закона, товарищ Сталин показывает, 
что непримиримая противоположность ин
тересов буржуазии и пролетариата, их 
ожесточенная массовая борьба не озна
чают расгнада общества, разрыва всяких 
связей между враждебными классами. 
«Пока существует капитализм, —  пишет 
товарищ Сталин, —  буржуа и пролетарии 
будут связаны между собой всеми нитя
ми экономика, как части единого капита
листического общества. Буржуа не могут 
жить и обогащаться, не имея в своем рас
поряжении наемных рабочих, пролетарии 
не могут продолжать свое существование, 
не нанимаясь к капиталистам. Прекраще
ние всяких экономических связей между 
пимн означает ирекращепие всякого про
изводства, прекращение же всякого про
изводства ведет К гибели общества, к ги
бели самих классов. Понятно, что ни один 
класс ■ не захочет _ подвергнуть себя унич
тожению. Поэтому’ классовая борьба, ка
кая бы она Ни была острая, не может

ПОЛНЕЯ социальный заказ капиталистиче
ских монополии, прилагают все усилия, 
чтобы ослабить классовую борьбу проле
тариата против буржуазного рабства, уве
ковечить строй угнетения и эксплуатации 
грудящихся. С этой целью они выступают 
против марксистско-ленинской теории 
классовой борьбы, лживо утверждая, что 
классовая борьба пролетариата Против 
буржуазии ведет к распаду и гибели об
щества, к разрушению его производи
тельных сил и культуры.

Положение товарища Сталина о невоз
можности распада общества в силу обо
стрения классовой борьбы разоблачает 
жульнические приемы и лживые измыш
ления идеологов империалистической бур
жуазии. Вместе с тем это положение 
1 . В. Сталина обогащает марксистско-ле
нинскую Теорию классов и классовой 
борьбы новым важнейшим выводом.

В произведении «Марксизм и вопросы 
языкознания» И. В. Сталин, критикуя 
идеалистические воззрения Н. Я. Марра, 
дает классическое решение вопроса о со
отношении языка и мышления.

Марксистский философский материализм 
исходит^ из того, что мышление есть осо
бое свойство Нашего мозга отражать объ
ективную действительность. Разрабатывая 
этот вопрос дальше, И. В. Сталин гениаль
но обосновьтает связь мышления и язы
ка.

Язык, учит товарищ Сталин, непосред
ственно связан с мышлением. «Какие бы 
мысли ни возникли в голове человека и 
когда бы они ни возникли, они могут воз
никнуть и существовать лишь на базе 
языкового материала, на базе языковых 
терминов и фраз. Оголенных мыслей, сво
бодных от языкового материала, свобод
ных от языковой «природной материи» —  
не существует».

Установив, что оголенных мыслей, сво
бодных от языкового материала не суще
ствует, товарищ Сталин формулирует важ
нейшее положение о том, что реальность 
мысли проявляется в языке, что только 
благодаря звуковому языку люди имеют 
возможность общаться друг с другом, об
мениваться мыслями и добываться взаим
ного понимания. Без языка люди не могли 
бы понять друг друга и наладить общест
венное производство.

Решение И, В. Сталиным вопроса о 
языке и мышлении, их органическом един
стве имеет первостепенное значение не 
только для марксистско-ленинской филосо
фии, но и для развития фнзиолоиш, пси
хологии и других наук.

Большое научное и практическое эна- 
ченне имеет данное товарищем Сталиным 
определение марксизма, как науки.

«Марксизм, —  пишет товарищ Сталин, 
—  есть наука о законах развития приро
ды и общества, наука о революции угне
тенных и эксплуатируемых масс, наука о 
победе социализма во всех странах, наука
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Открылась областная художественная 
выставка

Вчера в помещении Томского Доиа 
офице(ров Советской Армии открылась 
областная художественная выставка 
произведений, созданных художниками 
Томской области за период с июля 
1950 года по май 1951 года.

В экспозицию выставки вошли около 
ста работ по живописи, скульптуре и 
графике.

Внимание зрителей привлекают серия 
алтайских пейзажей, выполненных ху
дожником Г. Й. Еочпевым, автопортрет 
Художницы В. 0 . Котовой, серия этю
дов, выполненных молодым художником 
Г. М. Ломановым, портреты и картины 
художников А. С. Зуева, В. М. Хомен
ко, В. Г. Халявина, эскизы к оформле
нию спектаклей «Незабываемый 
1919-й» и «Укрощение строптивой» 
художника М. И. Янковского.

Наибольший интерес среди 
экспонирующихся на выставке.

работ,
пред

ставляет картина художника М. Ф. Г<ць 
батенко «За мир>, автору которой уда
лось передать благородство и возвы
шенность чувств и переживаний совет
ских школьников.

Графика представлена серией работ 
художника К. Г. Чумичева на тему 
«Й. В. Сталин и В. В. Куйбышев в 
Парымской ссылке», а также несколь
кими рисунками этого же художника, 
посвящейными жизни сибирского села.

Впервые на томской выставке вы^ 
ступает мо.лодой скульптор А. В. Чер
никова с работами «Сибирские парти
заны», «Портрет Героя Советского Сою
за Ивана Черных», «Порч^ют Нади Ёли- 
зарьевой» и «Пионерка».

В первый день выставку посетило 
большое количество трудящихся Томска.

На снимке: в зале областной худр- 
жестаенной выставки.

Фото Ф. Хйтриневича.

Съезд врачей Томской области
в  течения двух дней прэходил 5-й 

съезд врачей Томской области. С докладом 
о состоянии здравоохранения в Томской 
области и об очередных задачах на 
1951— 52 гг. выступил заведующий об
ластным отделом здравоохранения тов. 
Зимин.

Он отметил, что за последние годы зна
чительно увеличилось количество лечебно
профилактических учреждений в области.

DW о ь с А ..........................® улучшается оснащение рай'
о строительстве коммунистичтекого' обще- ®*̂®*’*̂  больниц рентгеновским, физивтера-___ ' ТТАТ»ТПТТТАЛТРТТ1Д Ж* 1¥вЬлт»0»плта-си_тмяства»

Это определение является наиболее пол 
ным определением марксизма, охватьшаю- 
щим все его составные части и отражаю
щим внутреннее единство, органическую 
связь всех его составных частей. Оно обоб
щает громадный опыт победоносной 
борьбы советского парода, руководимого 
партией Ленина— Сталина, по строитель
ству коммунистического общества в на
шей стране, опыт мирового рабочего дви
жения.

В работах по вопросам языкознания 
И. В. Сталин еще раз со всей силой под
черкнул творческий характер марксистско- 
ленинской науки, подверг резвой, сокру
шительной критике начетчиков и талму
дистов, рассматривающих марксизм, от
дельные выводы и формулы марксизма, 
как собрание догматов, «никогда» не из- 
мепяющихся. несмотря на изменение усло
вий развития общества. Товарищ Сталин 
указал, чтэ «марксизм, как наука, йе мо
жет стоять на одном месте, —  он разви
вается и совершенствуется. В своем раз
витии марксизм не может не обогащаться 
новым опытом, новыми знаниями, -— слег 
довательно, отдельные его формулы и вы
воды не могут не изменяться с течением 
времени, не могут не заменяться новыми 
формулами и выводами, соответствующи
ми новым историческим задачам. Марк
сизм не признает неизменных выводов и 
формул, обязательных для всех эпох и пе
риодов. Марксизм является врагом всяко
го догматизма»,

В произведении «Марксизм и вопросы 
языкознания» товарищ Огалин разбил 
аракчеевский режим в языкознании и 
указал пути дальнейшего развития совет
ской науки метод творческих дискус
сий, всемерное развертывание критики и 
самокритики.

Руководствуясь этим указанием 
товарища Сталина, советские ученые за 
истекший год со времени выхода в свет 
гениальных сталинских работ по вопросам 
языкознания добились серьезных успехов 
в научно-исследовательской работе, в раз
витии передовой советской науки. Неиз
меримо оживилась творческая мысль в об
ласти языкознания, философии, лнтсрату- 
роведешя и других наук. Пройзведепйя 
И. В. Сталина по вопросам языкознания 
играют неоценимую роль в развитии со
ветской науки.

НривеСТи к распаду общества».
Буржуазные теоретики и правосоциали-1 пропев империалистических 

сшческие оредатели рабочего класса, вы- и<ш«й и и ров^  войны.

Гениальные труды товарища Сталина 
по вопросам языкознания являются клас
сическим образцом творческого марксизма, 
выдающимся вкладом в сокровищницу 
марксизма-ленинизма.

Книга товарища Сталина «Марксизм и 
вопросы языкознания» стоит в одном ря
ду с величайшими творениями марксист
ской философской мысли и всегда будет 
служить человечеству источником мудро
сти, непревзойденным образцом научного 
творчества.

Книга товарища Сталина «Марксизм и 
во'просы языкознания» является в руках 
говетского народа могучим Идейным ору
жием в борьбе за Коммунизм.

Книга Товарища Сталина «Марксизм и 
вопросы языкознания» является для ком
мунистических партий и трудящихся всех 
стран величайшим Теоретическим оружшш 
» борьбе аа Мир, демократию и социализм,

поджигателей

певтнческим и лабораторным оборудова
нием. Растут кадры медицинских работ
ников области, повышается их деловой 
уровень.

Но, несмотря на вто, в лечебно-профи
лактической работе в области имеется еще 
очень много неД'Остатков. За последние 
годы районные больницы объединены с 
районными амбулаториями, проведена 
специализация врачей. Но эта перестройка 
идет еще медленно. Если, например, в 
Бакчарской больнице (главный врач тов. 
Курто) хорошо организована работа кол
лектива, полностью используются рентген, 
клтаическая лаборатория и фнзиотера- 
певтжчестое оборудование, то в Пудин- 
ской, Кривошеинской, Молчановской 
больницах по организации специализиро
ванной помощи населению сделано еще 
очень мало.

Тов. Зимин подробно остановился на 
содержании работы районных больниц. 
Основные принципы учения великого 
русского физиолога Н. Н. Панлова не во
шли еще в широкую практику врачей. 
Слабо применяются методы лечения, ос
нованные на учении Й. П. Павлова. Много 
недостатков имеется 'в оказании терапевти
ческой и хирургической помощи насе.ле- 
нпю. Врачи-хирурги недостаточно работа
ют над повытением уровня своей спе
циальной подготовки. (]лабо оказывает им 
помощь в этом главный хирург области 
тов. Харченко.

Работники районных отделов здрзвоох- 
ранепия неудовлетворительно планируют 
свою работу, недостаточно анализируют 
Состояние здравоохранения в районе, мало 
изучают условия жизни и труда работни
ков лесной промЫшленностн и других от
раслей народного хозяйства нашей обла
сти.

После до.клада развернулись прения. 
Главный рентгенолог области доцент тов. 
ЗаваД'Овский говорит о том, что, хотя ко
личество рентгенкабипетов в нашей обла- 
слш увеличилось, но не везде они использу
ются полностью. Чтобы исправить поло
жение, необходимо обеспечить рентгенка- 
бинеты электроэнергией, лучше организо
вать подготовку врачей-рентгенологов.

Заведующий Шегарским районным от- 
де.том здравоохранения тов. Иванов в сво
ем выстуНлении подверг критике работу 
областного отдела здравоохранения но под
бору и использованию кадров. Работники 
облздравотдела редко бывают в Шегарском 
районе, Тов. Зимин за последние два года 
не выезжал туда ни разу.

Заведующий Еолпапгевсвт| городстая
отделом здравоохранения тов. Б(®а в своем 
выступлении говорил о том, что уче
ные Томского медицинского института 
не оказали медицинским учреждениям об
ласти должной помощи при их объедине
нии. Рассказывая о работе медицинских 
учреждений гор. Колпашево, тов. Вова ота 
метил недостатки в обслуживании д е т ^  
в организации повышения квалификация 
врачей.

О необходимости создать лучшие усло
вия для работы медицинских учреждений 
города Томска говорил Председатель обко
ма союза медсантруд тов. Рачковский. 
Городская больница работает е большой 
перегрузкой. Нет помещения Для больни
цы Вокзального района. Необходимо раз
вернуть строительство больницы в Куй
бышевском районе.

Заведующий Асиновевим районный от
делом здравоохранения тов. Иванилов от
метил, что в районе улучшилась работа 
по повышений квалификации врачей, 
ежемесячно проводятся кустовые совеща* 
ния. на которых анализируются итоги ра- 
бдаът за месяц. Но в деле здравоохранения 
трудящихся имеются еше крупные недо
статки. Так, инфекционное детское отделе
ние больницы находится за несколько ки
лометров от Асино, что создает большие 
Тбудноетн в медицинском обслуживании 
детей. Тов. Иванилов отметил также недо
статочную подготовку вьтускников Том
ской фе.льдшерско-акушерской школы.

О недостатках в медицинском обслужи
вании детского населения города Томска 
рассказала заместитель заведующего гор-. 
Здравотделом тов. Абаянцева. До сих пор 
медлепио идет объединение и перестройка 
работы детских медицинских учреждений. 
Нет должного руководства работой детских 
врачей.

На съезде выступили также заведую
щие районными отделами здравоохранения 
тт. Яковлева, Филатова, врачи Сидорова, 
Бутаевяч, Мелехова, заместитель за
ведующего облздравотделом тов. Вер
шинин, действительный член Акаде-. 
мни медицинских наук СССР, лау
реат Сталинской премии, профессор Сави
ных, директор Томского медицинского ин
ститута профессор Ходкевич, профессор 
Осипов и другие.

Съезд принял обращение 
скнм работникам области.

На съезде были вручены ордена и меда
ли медицинским работникам, награжден
ным за многолетнюю и безупречную рабо
ту. Председатель еблисполкома тот. Фи
лимонов поздравил награжденных, поже
лал нм дальнейших успехов в благородном 
деле народного здравоохранения.

Со словами благодарности партии, пра- 
вительстау и великому Сталину выступи
ли заслуженные врачи РСФСР Г. Е. (Си
бирце® и Д. В. Шуткова, фельдшер 
Ф. С. Трусов.

Участники съезда с большим воодушев
лением приняли приветстбеаное письмо 
товарищу И. В. Сталину,

miiiiiiiiiiiiiii-------------------- —
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Награждение грамотами студентов
Подведены итога городского смотра на

учных студенческих работ. Из них прика
зом по Министерству высшего образования 
отмечены похвальными грамотами 14.

Из .научных докладов, представленных 
На смотр студентами универсйтета, наг
раждены грамоФаян Семь: две работы сту
дента геотрзфичеСвого факультета В. Ру
санова, работа студентов-физикот С. Бы
линой и М. Загребеняйюовой, исследование 
студентов химического факультета Г. Св- 
новича, В. Ворошилова и Н. ТрушкнНа, 
доклады BibnrycKHHKOB исторнко-филологи- 
чеекого факультета Н. Шуша-кова и 
А, ХрамЕова н  студевта-физика В. Зуева.

Отмечены похвальной грамотой две ра
боты молодых исследователей политехни
ческого института, имеющие практиче
ское ироизводстаенное значение (авторы 
—’ студенты Ф. Жмиевевий и Г. Тлтфу- 
нов, студент Н, Дик).

По мединйяско-му институту грамотами 
Министерства высшего образования • на
граждены работы студентов Н. Васильева 
и В. Миролюбова з сгудеНТ1,и Р. Ивановой.

Присуждены также похвальные грамо
ты студенту иедипетигута В. Лагунову, 
студенту Электромеханического института 
гаженеров железнодорожного транспорта 
Г. Санельеву и слушателю высших инже- 
нерньа курсов Б.
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f C P A C H O R  З Н А М Я

-п я Р т И й н л я ж и 3 н ь=

Партийное руководство укрупненными колхозами

1.

РуЕоводствуясь yKasansjQfg ЦК ВКП(5) 
я  оЙЕома парти'и, Асшовсжая районная 
ааргоргаишация прявма ряд органнза- 
вяонных мер по ухудшению партин- 
врго рувоводетва з^рупвшнмми колхо- 
вами. Перестраивая свою работу в соот
ветствии с изменившейся Обстановкой и 
трябовашгяМн Центрального Комитета пар
тии, райком главное внимание обратил на 
укрепление колхозных парторганизаций, 
начал поднимать их роль, воспитывать у 
сельских коммунистов чувство ответствен 
востн за состояние Дел в колхозах.

Теперь партийные организации есть во 
всех колхозах, что очень важно для даль
нейшего подъема партийной работы На 
селе. Но этот подъев сам по себе не при 
ходит.

Прежде Всего требовалось значительно 
поднять роль парторганизаций в жизни 
нолхозов, чтобы коммунисты входили во 
все детали колхозной, жизни, знали все, 
что делается в полеводческях бригадах, 
Ео-вреия приходили на помощь правле
ниям колхозов. Это во иногон зависит от 
секретаря парторганизации. Он обязан за
ботиться о том. чтобы каждый коммунист 
активно участвовал в жизни парторгани
зации, заш1мал авангардную роль Ва нро- 
изводстве, являл собою образец партийной 
и государственной дисциплины.

Воспитании секретарей парторганиза
ции райком уделяет большое внимание 
Чтобы обогатить их опытом партийной ра
боты, райком организовал регулярное про
ведение семинаров, на которых обсужда
лись практические вопросы партийной ра
боты в колхозе. Таких семинаров за по
следние полгода проведено четыре. На них 
обсуждены вопросы 0 планировании рабо
ты партийной организации, о контроле хо
зяйственной деятельности правления кол
хоза. об организации массово-политиче
ской работы, о jipoBexeHHH партийных 
етбраний, о йарТйнНых поручениях н т, п. 
Последний семинар, состоявшийся в на
чале нюня с. г„ был посвящен и.зучению 
опыта работы парторганизации колхоза 
ниеЕги Сталина, Н<юо-Йижолаш:кого сель
совета. На семинарах также систематиче
ски читаются лекции па политические 
темы.

Райком стал больше оказывать практи
ческой помопш секретарям парторганиза- 
ПИЙ на месте. Инструкторы, заведующие 
1тлелааЕИ ва нрактаке учат секре
тарей парторганизаций, как расставить 
силы коммунистов, помогают составить 
план работы, принимают личное участие 
в подготовке в  проведении партийных со
браний.

Это, несомненно, положительно сказа
лось на работе сельских коммунистов. 
Взять, к примеру, парторгаивзанию колхо
за имени Сталина. Раньте она состояла 
из 5 коммунистов и не оказывала доста
точного влияния на жизнь и дела артели. 
Сейчас в ее рядах 15 Членов и кандида
тов партии. За короткий срок парторга
низация накопила некоторый опыт орга
низаторской и массово-политической рабо
ты. Все коммунисты расставлены па ре
шающих участках и занимают авангард
ную роль. Секретарь парторганизации тов. 
Лихачев заботливо воспитывает коммуни
стов в духе большевистской критики и 
самокритики, нетерпимости к недостаткам.
На обсуждение партийных собраний он 
ставит вопросы внутрипартийной Жизни, 
широко привлекая к подготовке собраний 
всех Коммунистов. У парторганизации —  
большой беспартийный актив. Она сумела 
охватить своим влиянием всех колхозни
ков.

Активная деятельность парторганизации 
положительно сказалась на хозяйственной 
дедаельности колхоза. Самый крупный в 
районе,, он за 20 рабочих дней .завершил 
весенние полевые Работы и сейчас успош- 
во ведет летние работы.

Инициативно работают парторганизации 
^'’’'злхозов имени Калинина, «Победа» и 
>'А(УУгие. Па своих собраниях коммунисты 

обсуждают Насущные вопросы жизни кол
хоза, неустанно борются за дальнейшее 
организационно-хозяйственное укрепление 
общественного хозяйства. Правильно осу
ществляя право контроля хозяйственной 
деятельности правления, они добиваются, 
чтобы соблюдались сроки проведения всех 
сельскохозяйственных кампаний, чтобы 
было обеспечено высокое качество работ.
И, как правило, предложения и советы 

.тКо.ммунистов находят активную поддерж
ку у колхозников.

Повьппать уровень руководства Колхо- 
вамй это, прежде всего, правильно 
подбирать колхозные кадры, помогать нм 
овладевать основами организации общест
венного труда, восиитьгеать их в lyxf- 
строжайшего соблюдения государственной 
дисциплины и Устава сельскохозяйствен
ной артели, в духе критики и самокри-' 
тики.

Товарищ Сталия учит, что «дело не 
только в самих колхозах, как сопйалистй- 
ческой форме организации, но преж
де всего в том, какое содержание вли
вается в эту форму, —  дело прежде все
го в том. кто стоит во главе колхозов и 
кто руководит ими».

Это сталинское указание приобретает 
особое зиаченне и силу теперь, когда пе
ред нами стоит задача поднять социали
стическое сельское хозяйстве на новую 
ступень. Для полного использования всех 
Преимуществ крупных колхозов необходи
мо. чтобы во главе их стояли способные, 
политически грамотные, преданные кол
хозному строю кадры.

За последние месяцы райком проделал 
большую работу по подбору, выдвижению 
и воспитанию руководящих кадров в кол
хозах. Укреплен состав председателей кол-

★

Д. ЯНИН,
секретарь Асиновского райкома ВКЩб).

хозов  ̂ путем выдвижения на эту работу 
людей проверенных в деловом и полити
ческом отношении, а также имеющих 
большой опыт руководящей и организа
ционной работы. Например, председателем 
колхо.за «Комсомолец» работает бьгаший 
заведующий районным отделом культпро- 
светработы тов. Клевинский. Он проявил 
себя как умелый организатор, настоящий 
вожак^масс. Опираясь на широкий кол
хозный актив, прислушиваясь к советам 
и замечаниям колхозников, учитывая их 
опыт, тов. Елевинский наладил правиль
ное руководство артельными делами и до
бился заметного сдвига в развитии хозяй
ства. Колхдв лучше, чем в прошлом году, 
справился с весенней посевной кампа
нией. план сева выполнил На 102 про
цента с применением всего комплекса 
агротехнических мероприятий. 1б0 гекта
ров шпеницы посеяно с внесением грану
лированных удобрений, произведена под
кормка 200 гектаров озимых и всего по
сева льна. В этом году здесь будет рас
корчевано 200 гектаров площади. Живот
новодство Колхоза тоже идет в гору. План 
развития общественного животноводства 
почти по всем видам скота значительно 
перевыполпея, фермы механизированы: 
введено электродоение, установлены авто
поилки. Колхоз приобрел пилораму и раз
вертывает большое строительство йроиз- 
водственных помещений.

Райком партии Прилагает немало уси
лий к тому, чтобы помочь председателям 
укрупненных колхозов овладеть методами 

большевистского руководства хозяйством. 
Зимой члены бюво и члены исполкома, 
руководящие работники районных органи
заций на длительное время выезжали в 
укрупненные колхозы, изучали их дея
тельность, вскрывали недостатки в работе 
Правлений. После этого на совещании, 
проведенном в райкоме партии, были на
мечены необходимые меры но каждому 
кслхову в отдельности. Мероприятия по 
дальнейшему организапионно-хозяйствен- 
Hojry укреплению колхоза им. Сталина 
обсуждены и утиерждены на бюро райко
ма.

Перед началом сева мм провели пяти
дневный семинар председателей колхозов, 
на котором подробно ознакомили их с по
следними достижениями сельского хозяй
ства страны, с важнейшими решениями 
партии и правительства» прочитали ряд 
лекций и докладов о методах руковод
ства ко.1хоеаага, о травопольной системе 
земледелия, на местных примерах и фак
тах показали, к чему приводят ошибки 
и промахи отдельных председателей кол
хозов. Семинар принес большую пользу.

В связи с укрупнением колхозов мно
гие бывшие председатели мелких артелей 
стали работать бригадирами полеводческих 
бригад, заведующими животноводческими 
фермами, заместителями председателей 
укрупненных колхозов. Но первое время 
кое-кто из них неправильяо воспринял это 
перемещейие. Некоторые товарищи счита
ли, что их «понизили» в должностях. Мы 
собрали всех бывших председателей на 
спецйальйое совещание, разъяснили поче
му они не могли быть председателями 
крупных колхозов, рассказали о том, что 
на всех участках колхезното производства 
нужны опытные люди, что только при 
этом условии мы добьемся новых успехов 
в развитии колхозов.

Надо сказать, что подавляющее боль
шинство бывших председателей мелких 
колхозов чесшо и добросовестно работает 
на производстве. Например, тт. Яковлев, 
Золотарев руководят полеводческими брига
дами и добиваются отличных успехов.

С бригадирами полеводческих бригад, 
заведующими животноводческими фермами 
райком также провел семинары.

Укрупненные колхозы имеют огромные 
возможности для высокопроизводительного 
использования техники, которой все в 
больших размерах оснащается сельское 
хозяйство. Но чтобы этого достигнуть, 
чтобы резко повысить культуру земледе
лия. необходимо добиться дружной и сла
женной работы механизаторов и колхозни
ков. На это райком обратил особое внима
ние. Было проведено совместное совеща
ние бригадиров полеводческих бригад с 
брнтадирами тракторных бригад.

Семинары и совещания с руководящими 
колхозными кадрами дали много поль.?ы 
не только самим их участникам, ио и ра
ботникам райкома. На них было высказа
но немало критических замечаний в адрес 
райкома и райисполкома, внесено много 
ценных предложений ио улучшению руко
водства укрупненными колхозами.

Возросшая активность колхозных парт- 
оргапйзаций. улучшение воспитания руко
водящих Кадров колхозов позволили луч
ше справляться с хозяйственными кампа- 
ииями. Район выполнил план весеннего 
сева, на 20 с лишним процентов расши
рил посевную илоЩадь, в колхозах раз
вернуто большое строительство Производ
ственных построек. Если в прошлые годы, 
например, колхозы ЯгРдноГР. Повйковско- 
го, Вороно-ПашеИского сельсоветов запаз
дывали с проведением весеннего еева и 
других сельскохозяйственных кампаний, 
слабо развива.го свое хозяйство, то в этом 
году сев проведен во-время, на высоком 
агротехническом уровне, на 20— 40 про
центов расширена посевная площадь.

Но, несмотря па некоторое улучшеюе 
партийного руководства укрупненными 
колхозами и первичными иарторганиза- 
циями, в работе райкома имеются круп

ные ошибки и Недостатки. Евалнфиниро- 
ванное руководство работой колхозов воз
можно лишь при условии, если партий
ные и советские работники изучают дея
тельность колхозов, не по сводкам, а на 
Основе личного ознакомления с положе
нием дел на месте, повседневно общаются 
с коммунистами, Диирокими массами кол
хозников. Только тогда райком будет в со
стоянии во-время обнаруживать недостат
ки, во-время оказывать помощь тому или 
иному колхозу.

За последнее время улучшилось оказа
ние практической помощи партийным ор
ганизациям на месте. Мы столи> посылать 
своих представителей в колхозы не в ка
честве «толкачей», а для налаживания ор
ганизационно-партийной и партийно-поли
тической работы. Но надо призвать, что 
многие товарищи из числа партийного ак
тива с этими задачами не справляются. 
Приезжая в колхоз, они продолжают боль
ше заниматься хозяйственньгай делами, 
выступают в ради хозяйствеяника Или 
даже постчцюянего наблюдателя. Происхо
дит это потому, что некоторые на
ши представители слабее разбираются в 
партийной работе и в делах колхозного 
производства, чем руководители колхозов, 
и поэтому не могут оказать нужной помо
щи председателям колхозов и секретарям 
партийных организаций.

Жизнь настоятельно требует, чтобы 
райком организовал учебу партийного ак
тива, добился такого положения, чтобы 
партийный актив овладевал искусством 
большевистского руководства и мог бы 
оказывать существенную помощь в улуч
шении работы колхозных парторганизаций 
и правлений, в совершенствовании мето
дов руководства колхозным производством. 
По учебу партийного актива мы пока еще 
не организовали.

Большин недостатком является и то, 
что райком не сумел Перестроить в соот
ветствии с новой обстановкой работу рай
онных организаций: райсельхозотдела. 
райпотребсоюза, культпросветотдела, рай
здравотдела и заготовительных организа
ций. Райком слабо осуществляет контроль 
хозяйственной деятельности этих органи
заций. не добился того, чтобы каждый ра
ботник чувствовал государственную от
ветственность за выполнение директив 
партии и правительства. Отчеты руково
дителей районных организаций о том, как 
подведомственный нм аппарат вьгаолняет 
возложенные на него обязанности, на бю
ро почти не обсуждаются. По этой причи
не некоторые работники советских и хе- 
зяйетвенйых учреждений плохо помотают 
колхозам.

В повышении уровня руководства сель
ским хозяйством очень мало помогают нам 
областные организации, в частности уп
равление сельского хозяйства. Например, 
до сих пор никто из управления не раз- 
бпцался детально в работе того или иного 
укрупненного колхоза, никто не интере
суется стилем руководства колхозами.

На областном совещании председателей 
колхозов был поднят вопрос о роли заме
стителя председателя колхоза. В этом есть 
много неясного. Но до сих пор ответа; 
указания или совета мы не полу
чили. Работники облсельхозуиравления, 
начальник управления тов. Дутов в его 
заместитель тов. Винокуров никак ие мо
гут выбрать время, чтобы побывать в 
нашем районе, разобраться с положением 
дел на месте, помочь нам устранить недо
статки. Правда, перед посевной они по
слали двух агрономов тт. Шипорева и Се
лезнева в колхоз «Победа», чтобы помочь 
колхозу Навести порядок в землепользова
нии и наметить перспективный план раз
вития этого колхоза. Но мы этого плана 
так и не видели и до сих пор не знаем, 
чем же закончилась деятельность этих 
товарищей в колхозе.

СеГтчас в районе 21 укрупненный кол
хоз. Мне Д5̂мзетса, Что работники об.д- 
Сельхозуиравлепия могли бы проанализи
ровать положение хотя бы> в двух или 
трех колхозах и BMiecre с районными орга- 
НйВапйЯмй решить многие грудные вопро
сы. Но этого нет. Облсельхозуправление 
работает старьгаи методами и помощи нам 
почти не оказывает, за исключением по
сылки разного рода директив.

Есть ряд претензий и к сельскохозяй- 
ствеиному отделу обкома ВЕП(б). Сейчас 
необходимо изучать, обобщать и распрост-^' 
ранять передовой опыт работы правлений 
колхозов, партийных организаций, чтобы 
научить других правильным методам боль- 
шевистекого руководства. Этим отдел сель
ского хозяйства обкома занимается плохо. 
Прошло уже больше года, как колхозы 
укрупнились, но пока не издано ни одной 
брошюры об опыте работы отдельных 
парторганизаций или правлений колхозов. 
Отдел учитывает кадры председателей кол
хозов. Это хорошо. По очень плохо то, 
что практической работы по их воспита
нию отдел не ведет в нам в этом не по
могает. За все время, как укрупнились 
колхозы, мы не получили от отдела ни 
одного указания по вопросу работы с кол
хозными кадрами.

Работники отдела редко бывают в рай- 
опе, не читают докладов и лекций. У пае, 
например, за этот год работники отдела 
ие побывали ни в одном из колхозов.

Дальнейшие успехи колхозного строп- 
тельства зависят от тоТО, как мы поведем 
борьбу за дальнейший подъем партийной 
работы, как мобилизуем тружеников села 
на преодоление трудностей, на новые тру
довые успехи. Отсюда Вытекает необходи
мость повседневно совершенствовать мето
ды партийного руководства. Шире развер
тывать критику и самокритику, и па этой 
основе поднимать массы на борьбу с недо
статками, ,

В Сибирском ботаническом саду
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Недавно из главного ботаниче- 
сяюго сада Академии наук СССР 
в адрес Сибирского ботанического 
сада (г Томск) получено 800 эк
земпляров орашкерейных расте
ний.

На снимке (вверху): старший 
садовод А. И. Сурин рассматри
вает вновь полученное растение 
папоротника «Платицериум» (оНе- 
ний рог).

Научными работниками Сада в 
текущем году проводятся опыты 
По выращиванию винограда в си
бирских условиях. В открытом 
грунте, в специально оборудован
ной траьппее, испытывается 12 
сортов винограда. Все 300 кустов 
винограда хорошо Себя чувствуют, 
многие из них уже зацвели. На 
Снимке (в центре): практикантка— 
студентка Томского университета 
О. Морозова за осмотром сажен
цев винограда.

На открытом грунте ботаниче- 
<жого сада еще только цветут ды
ни и арбузы, а в парнш[ах в бли
жайшее время будет проводиться 
сбор дынь. На снимке (внизу): 
созревающие дыни в парниках.

Фото Ф. Хитриневича.
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М Е С Я Ч Н И К  Д О Р О Ж Н Ы Х  Р А Б О Т

Задание должно быть выполнено
в  период меиячиива Трудящимся Зы

рянского района предстоит проделать боль
шую работу по дорожшнгу строительству: 
необходимо капитально отремоптировать 
12 километров дорог, произвести текущий 
ремонт дорог иротяжением 185 километ
ров, привести в порядок несколько мостов 
и других сооружений.

Богословский, Дубровский, Михайлов
ский, Туендатский сельсоветы организо
ванно включились в месячник по дорож
ному строительству. Здесь созданы дорож
ные бригады, которые непрерывно ведут 
ремонт и строительство дорог й мостов.

На ремонте тра1ктовой дороги Зырянка 
"—Асино дружно работает бригада Бер
линского сельсовета под руковод-- 
ством тов. Пленкипа. Члены брига
ды Ё. Вобеико, В. Дергачева, М. Бо- 
беиво, М. ГНзмина и другие систематиче
ски перевьшолняют задания по выемке

грунта й засыпке полотна дороги.
Однако в целом план ремоета и строи

тельства дорог в районе вьшолнен всего 
на ^5 пропентов. Семеновский, Окунев
ский, Тавлииский, Городковокий сельсове
ты не оргащшвали колхозников на вы
полнение плана дорожного строительства, 
хотя по многим участкам дорог трудно 
проехать.

Председатели сельсоветов тт. ЧИков, 
Шкарлуханов, Ефременво. Соболев забыли, 
что в прошлом году из-за пло'хих дорог 
задерживалась сдача хлеба государству, 
автомашины часто выходили из строя, гу-. 
жевой трапсяорг использовался непроиз
водительно.

Дорожный отдел райисполкома, сельсо
веты й колхозы должны органиэсхвать мас
совый выход трудящихся райоиа на до
рожное стройтедьствю.

Л. ВОЙТЕНКО.

МТС участвует в дорож ном  
строительстве

М еханизирую т трудоем кие  
процессы

Собрание районного партийного актива
в  Зырянском районе проведено собра

ние партийного актива, на котором об
сужден вопрос об итогах учебного года в 
сети партийного просвещеййя.
' С докладом выступила заведующая от

делом пропаганды и агитации райкома 
ВЕП(б) тов. Тужикова. Она отметила, что 
в истекшем учебном году большая часть 
самостоятельно азучающих иарйсйстско- 
лейинскую Теорию и историю больше
вистской ц&рпп выпщшияа свои индиви

дуальные планы политической учебы. 
Проведены теоретические собеседования по 
работам В. И. Ленина «Что делать?», 
«Шаг вперед, два Шага назад», «Две так
тики социал-демократии в демократиче
ской революции», по работе И. В. Сталина 
«Коротко о партийных разногласиях» и 
другим произведениям классиков марксиз
ма-ленинизма. В помощь самостоятельно 
изучающим историю ВКП(б) прочитан 
цикл лекций до. произведениям

В. И. Ленина и Й. В. СталйИа. Значи
тельно лучше в истекшем учебном году 
работали кружки по изучению истории 
ВК11(б). биографии товарища Сталина и 
политшколы.

Докладчик и ИоммуниСТй, ВЫслупив- 
шйе в прениях, отметили также ряд су
щественных недостатков в работе сети 
партийного проёвещенад Д указывали пу
ти их устравеиио.

Быстро и хорошо ремонтируется дорога 
Асипо'— Новяко1вка в Асшовоком районе. 
Здесь ежедневно трудятся около 300 кол-
ховяиков.

Активное участие в дорожных работах 
принимают механизаторы Асиновской 
МТС. Аддлтиистрация станции выделила 
тракторы, прицепной инвентарь.

Одйако Асиновский райисполком все 
еще не организовал маосовото участия на
селения в дорожном строительстве. До 
сих пор не начаты работы по ремонту 
дороги, ведущей к  Ново-Николаевскому 
пункту «Заготзерпо», а также дороги Аси
но —  лесоперевалочный комбинат.

В. ИВАНОВ.

В Бакчароком районе организованно 
1грохо.дит мвотчник строительства и ремон
та дорог. Свыше 600 колхозников при
нимают участие' в дорожных работах.

Многие трудоемкие процессы на строи
тельстве механшированы. На рытье до
рожных кюветов используются дизельный 
трактор С-80 и ка-навогсопатель. Укатка 
полоТОа дорог производится грейдером, 
25 автомашин подвозят гравий, песок и 
другие строительные материалы.

Впервые в этом году методом народной 
стройки nporuaibrearoiTH новые дороги к 
Андарминско.му лосоучлетку й к отдалей- 
ному КОЛХО.ЗУ имени Б1йериика. К началу 
уборочной кампании новые дороги будут 
бданы в  эксплуатацию

Т. КУРИЛОВИЧ.

Ограничились принятием решения
с  10 нюня в областа проходит несяч- 

пиЕ дорожного строительства. Однако в 
Томском районе до сих пор не организо
ван массовый выход колхозников на до
рожные работы.

Райком партии И райисполком, ограни
чившись принятием решения об участии в 
месячнике, ие зашгааются как следует 
этим важным делом. Заместитель предсе
дателя райисполкома Тов. Иванов, который 
непосредственно ведает дорожньш строи- 
тел ьстаам, пустил работы ва самоток.

Многие председатели сельских Советов 
совсем не занимаются дорожньш строи
тельством, поэтому некоторые колхозы по- 
.слали на ремонт дорог очшь мало дюде^

Один ш  агитаторов РьгбаловскоТО йельсо^ 
вета, придя па место работы для йроведед 
йИя беседы, не нашел там ни одного че
ловека. Оказывается, некоторые из них 
совсем не приходили сюда,- другие ушли с 
работы, никого но поегавив в известность 
об этом.

В результате том, что на дорожном 
строительстве работает очень мало людей, 
механизмь) йспоЛьзуются ве на полную 
мощность, часто простаишают.

З С и л ^ М л .

В опр еки  и н тер есам  
го су д а р ст в а

• Пранильное нлаиирование пропускной 
способности зрелищных предприятий яв
ляется одним из обязательных условий 
руководства их работой. Занижение пла
нов наносит материальный ущерб государ
ству.

НещЮвйльное планирование, составле
ние заниженных планов имеют место в 
Томском областном управлении кинофика
ции. Кинотеатр имени И. Черных имеет 
600 мест для зрителей. Однако в област
ном управлении кинофикации считают, 
что он рассчитан на 184 зрителя.

Заместитель начальника областноге 
управления кнйофикаиии тов. КрьшсКий 
и плановик управления тов. Быстров 
вопреки интересам государства занизили 
ИроизводсТвенный план для кинотеатра 
имени И. Черных, полагая, что будут 
иметь в Томске кинопредприятие, система
тически оеревьгаолняющее планы. Зани
женный план ведет в тому, что руководи
тели театра, работая без напряжения, не 
заботясь о лучшем обслуживании зрите
лей, ежемесячно получают незаконно пре- 
миальныО.

Между тем кинотеатр имени И. Чертопс 
работает плохо. Фильмы демонстрируются 
здесь с пропусками отдельных частей, 
помещение зрительного зала запущено, 
окна закрыты фанерой, малопривлекате
лен внутренний вид театра. Обслужи
вающий персонал грубит зрителям. .Ди^ 
ректор кинотеатра имени И. Черных тов. 
Шурин одновременно является директором 
летнего кинотеатра на Белом озере я неза
конно получает два оклада заработн(Л 
платы. Тов. Шурин по-даловоагу не ру
ководит ни одним из кинотеатров.

Люди, пренебрегающие интересмог пн  
сударства, растранжиривающие государ
ственные средства, должны нести ответст
венность. Е. ЗОРИН.

Н еор ган и зов ан н ость
16 июня на Томскую пристань прибыв 

из гор. Колпашево паузок 212, ва во- 
тором база облпотребсоюза доставила 9 0  
тонн черного металлолома.

Работники облпотребсоюза не позабо*№ 
лнсь своевременно о приемке металлолома, 
не было даже известно, где будет произ
водиться разгрузка Три раза катер пере
ставлял паузок с места на место. Затем! 
трое суток произВойилась разгрузка пауз
ка, так как не было достаточното количе
ства рабочих.

Такая неоргаинэаванность недотустюоц 
Н. ЗВОНАРЕВ.

З а д е р ж и в а ю т  р ем он т  
д ом а

В большом двухэтажном доме >1 35 пб 
Вокзальной улице с 1 июня 1951 года 
должны были начаться работы по капи
тальному ремонту. На своем собрании 
жильцы взяли обязательство помочь 
стронтельству лнчньш трудом.

Однако ремонт дома не начинается, нб 
подвезены даже строительные материалы.

Н. ПОНОМАРЕВ, 
депутат Томского городского Совета.'

К огда б у д у т  вы сланы  
д и с к и ?

В зубопротезной лаборатории с. Баргам 
сок недостает нужного оборудования, нет 
оепарационньп дисков Из-за отсуТОтвия 
их приостановилась работа по обслужи
ванию больных. Заявка на диски послана 
в облздравотдел давно, но до сего временя 
Неизвестно, будут ли они высланы. На 
запросы лаборатории облздравотдел не от
вечает, Г. БАБИШЕВА.

/70  СЛЕДАМ НАШИХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ

Тов. Ж ариков „опровергает*
в  Ml 113 нашей газеты за 10 нюня 

1951 года в разделе «Короткие сигналы»! 
было помещено письмо об отсутствии б 
магазинах «Динамо» рыболовных крюч
ков. На эту заметку начальник торгового 
отдела общества «Динамо» тов. Жариков, 
не зная истинного положения дел, при
слал в редакцию опровержение, в котором 
указывает, что в распоряжении «Дина
мо» имеется до 20.000 крючков.

Однако нроизведенная вторично про
верка показала, что и в этот день обыч
ных рыболовных крючков в магазине «Дй- 
намо» не было, —■ они лежали в склад
ском помещении.

„к чему приводит  
нераспорядительность*

Рабкор тов. Логачев в письме, оягубли-' 
кованном под таким заголовком в № 97 
нашей газеты, указьшал. что по вине ра
ботников Томского районного управления 
речпого^  ̂пароходства допущен • непроизводи
тельный простой теплохода Ml 210.

Прокурор Томского участка Заиздно- 
Сйбивского бассейна тов. Понов ответил 
редакции, что исполняющий обязанности 
дисйетчера районного управления тов. Си- 
ницййй, виновный в этом деле, привлечен 
к дисциплинарной ответственности.

Одновременно установлено, что этот же 
теплоход перед прибытием в Томск дли
тельное время простоял на пристани Ео- 
жевнйково по той причине, что управле
ние Пароходства ие обеспечило его рабо
чей силой Для разгрузки угля. Материалы 
направлены прокурору Западпо-Сибирско- 
го речного бассейна для привлечения ви
новных К ответственности.

мНа сплавучастке нет  
медицинского работника*

Если но принять срочньгх мер, •го к на
чалу уборочной кампании многие дорога 
Томского района не будут приведены в 
порядок, -

Ф, НОВАЛЕВ.

Под таким заголовком в М5 92 нашей 
газеты была oinydanROBaHa корреспонден
ция то®. Сысоева.

Асиновский районный отдел здравоох
ранения ответил редакции, что на Бату
р и н о й  спл вучасток направлен медра^ 
ботвхк.
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Международный обзор
Выборы в Национальное собрание Франции

Одним из крупнейших между народ-
йых событий истекшей недели wuia 
выборы во французское Национальное 
собрание, состоявшиеся 17 июня.

Американские империалисты прида
вали большое значение этим выборам. 
Они рассчитывали что проведешпле в 
обстановке запугивания французских 
избирателей выборы приведут к ослаб
лению влияния коммунистической пар
тии Франции, партии, выступающей за 
мир и национальную независимость 
страиьь Этой же цели служил состав
ленный по американской указке мошен
нический избирательный закон. К этому 
же была направлена дикая антисовет
ская клевета, обрушенная на головы 
французских избирателей машиной про
паганды американской и французской 
реакцией.

Исход выборов показал провал этих 
расчетов. Франц5юская коммунистиче
ская партия, выступавшая на выборах 
под знаменем РеспубликашЕСкого и ан
тифашистского союза сопротивления, по
лучила свыше 5 миллионов голосов. 
Она сохранила положение 1фупнейшей 
политической партии Франции. Каждый 
четвертый избиратель голосовал за ком
мунистов.

Сорванньпя оказался и американский 
план превращения коммунистической 
фракции парламента в маленькую, 
не имеющую значения группу из 
нескольких депутатов. Несмсифя на мо- 
пюншгческую систему выборов, несмот
ря на то, что во многих департаментах 
не был признан избранным ни один 
коммунист, хотя списки компартии со
брали там явное большинство, коммуни
стическая фракция Национального со
брания насчитывает 105 депутатов. Ав
торитет и влияние коммунистов еще бо
лее возросли.

О разочаровании американских под
жигателей войны исходом французских 
выборов свидетельствуют отклики за
океанской печати. «Нью-Йорк тайме» и 
«Нью-Йорк геральд трибюн» высказы
вают сожаление по поводу того, что 
коммунисты получили такое большое 
количество голосов. «Коммунисты сно
ва продемонстрировали, что они имеют 
достаточную народную поддержку», — 
уныло констатирует «Нью-Йорк уорлд 
телеграмм энд сан».

Предвыборные и послевыборные раз
глагольствования французских правых 
социалистов и прочих представителей 
так называемой «третьей силы» пыта
лись уверить французского избирателя 
в намерении воспрепятствовать установ
лению диктатуры де Голля. Сейчас 
представители всех буржуазных партий 
Франции ведут закулисные переговоры, 
в которых отнюдь не исключается бло
кирование с де Голлем. Так, бывший 
премьер Плевей поспешил обнародовать 
«три варианта» бзшущего состава пра
вительства, причем две из этих трех 
комбинаций предусматривают привлече
ние партии РПФ, партии де Голля. 
«Защитников» республиканского строя 
нимало- не смущает открыто объявлен
ная этим генералом программа уничто
жения демократических институтов, раз
гона профсоюзов и партий, программа 
милитаризации и фашизации Франции.

Одними из главных виновников того, 
что сейчас создалась обстановка, благо
приятствующая всем таким комбина
циям, являются французские правые 
социалисты. Возражая на словах против 
планов де Голля, правые социалисты 
своей злобной антисоветской и антиком
мунистической пропагандой, своей под
держкой агрессивной американской 
внешней политики прокладывают де 
Голлю путь к власти. В новой обстанов
ке повторяется известная история при
хода к власти Гитлера в Германия, ког
да правые германские социал-демократы 
способствовали своим предательством 
установлению фашизма.

Анализируя итоги выборов, прове
денных в условиях бесстыдной фальси- 
(З^кации и мошенничества. Французская 
коммунистическая партия заявила; «В 
этих условиях рабочий класс и демо
кратические силы, лишенные своего 
справедливого представительства в На
циональном собрании, сумеют допол
нить парламентскую деятельность, ха
рактер которой был таким образом из
вращен, другими формшии действий, 
необходимых для защиты их требований 
и мира, для заозое1вания действительной 
демократии».

Французский народ продолжает борь
бу за мир, национальную свободу и 
независимость, против американской по
литики подготовки новой мировой бой
ни.

Рем илитаризация Западной Германии
Пытаясь обмануть общественное мне

ние Франции и Италии, пока в этих 
странах проходили избирательные кам
пании, правящие крути США маскиро
вали осуществление некоторых своих 
агрессивных мероприятий. К числу по
следних принадлежит, прежде всего, 
американская программа воссоздания 
1«вермахта» — германских вооружен
ных сил. На это втайне было получено 
согласие французского правительства, 
которое поставило при этом единствен
ное условие: «не предавать гласности» 
решение о создании западногерманской 
армии до выборов 17 июня.

Вернувшийся из поездки в Европу 
руководитель группы начальников шта
бов США Брэдли заявил в Вашингтоне, 
что ремилитаризация Западной Герма
нии стала вновь «весьма актуальным 
вопросом» и что после выборов во 
Франции этот вопрос «вступит в реша
ющую фазу». Таким, образом, теперь 
империалисты считают свои руки развя
занными: как сообщила итальянская га
зета «Аванти», военные руководители 
агрессивного Северо-атлантического со
юза решили создать в Западной Герма
нии 12 моторизованных пехотных диви
зий, 5 танковых и 3 артиллерийских 
дивизии, не считая различных авиаци
онных соединений.

.Через два дня после выборов во 
Франции, 19 июня, в Париже откры
лось совещание начальников штабов во
оруженных сил Атлантического союза. 
В повестке дня совещания стоит, в ча
стности, вопрос о перевооружении За
падной Германии. В эти же дни амери
канский верховный комиссар в Герма
нии Макклой, прибывший в Вашингтон 
с «докладом», сделал официальное за
явление о намерении западных держав 
объявить «о новых отношениях между 
федеральной республикой (то-есть ма
рионеточным боннским правительством) 
и Западом».

Ремилитаризация Западной Германии 
фактически зашла уже далеко. Она 
нашла свое выражение в субсидирова
нии и поощрении со стороны США во
енных отраслей западногерманской про
мышленности, при одновременном свер
тывании мирной промышленности. Она 
выразилась, далее, в принятии так на
зываемого «плана Шумана», по которо
му тяжелая промышленность Рура объ
единяется с французской, итальянской, 
бельгийской, голландской и люксем
бургской промышленностью в один ги
гантский концерн угля и стали. Этот 
концерн, руководимый монополистами 
США, должен стать, по замыслу его 
организаторов военным арсеналом аг
рессивного Северю-атлантического сою
за, «кузницей войны». К разработке 
планов агрессии привлечены бывшие* 
гитлеровские генералы.

Американо английские империалисты 
пытаются повторить в новой форме 
свою политику периода между первой и 
второй мировыми войнами. Тогда при 
их содействии разбитая в 1914—1918

годах Германия возродила свою воен
ную и индустриальную мощь, при их 
помощи пришел к власти Гитлер. Сей
час вновь возрождается германский ми
литаризм.

Характеризуя в своем выступлении 
на шестом пленуме ЦК СЕПГ возрож
дение в Западной Германии немецкого 
милитаризма, генеральный секретарь 
ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт отметил 
следующие пять признаков этого воз
рождения. Это, во-первых, восстановле
ние власти немецких промышленников 
вооружения, тесно связанных с амери
канским и английским монополистиче
ским капиталом. Это, во-вторых, осуще
ствляемая ремилитаризация Западной 
Германии. В-третьих, это — проведение 
политики реванша и пропаганды войны 
против СССР, Германской демократи
ческой республики, Польши и других 
стран народной демократии. В-четвер
тых, — перевод экономики Западной 
Германии на военные рельсы. В-пятых, 
— подчинение государственного аппара
та крупным капиталистическим монопо
лиям, переход к фашистскому террору 
против трудящихся.

Десять лет прошло с того дня, когда 
22 июня 1941 года, подготовленная для 
этой цели американскими и английски
ми монополистами, гитлеровская Герма
ния вероломно напала на Советский 
Союз. Она потерпела сокрушительное 
поражение от Советских Вооруженных 
Сил, руководимых гениальным полко
водцем товарищем Сталиным. Она была 
разгромлена благодаря героизму совет
ского народа, благодаря великим пре
имуществам социализма, превосходству 
советского строя над строем капитализ
ма.

Этот урок истории забывают ныне 
американские поджигатели войны. Они 
забывают также, что обстановка сейчас 
совершенно иная, чем та, при которой 
начинал свою агрессию Гитлер. Теперь 
существует могучий лагерь мира, со
циализма и демократии, возглавляемый 
Советским Союзом. Польша, Чехослова
кия, Венгрия, Болгария, Румыния, Ал
бания встали на путь социализма. Осво
бодился от гнета империалистических 
хищников великий китайский народ. 
Коренным образом изменилась обста
новка и в самой Германии. Германская 
демократическая республика стала опло
том мира. Весь немецкий народ, как 
это убедительно показывает народный 
опрос, проводимый в Германии, реши
тельно выступает против ремилитариза
ции. против участия в американской 
войне за мировое господство.

Новые агрессивные мероприятия аме
рикано-английских империалистов, но
вые попытки создания в центре Европы 
очага войны неизбежно вызовут еще 
более резкое противодействие народных 
масс западноевропейских стран полити
ке их реакционных правителей, приве
дут к еще большему обострению всех 
противоречий капитализма.

Миролюбивые народы мира отмечают 
10-ю годовщину вероломного нападения 
гитлеровской Германии на Советский Союз

ВИТАИ ПОЛЬША

„Дело" М оники Фелтон
Смелое выступление Моники Фелтон, 

английской прогрессивной деятельницы, 
в защиту корейского народа получило 
широкую известность. Фелтон посетила 
Корейскую народно-демократическую 
республику в качестве члена комиссии 
Международной демократической феде
рации женщин. Комиссия, в составе 
которой были представительницы 17 
стран, провела в Корее 12 дней, обсле
дуя на месте злодеяния американских 
агрессоров.

Возвратившие^ в Англию Моника 
Фелтон честно и прямо рассказала на 
собраниях и митингах о том, что она 
видела своими глазами. Она говорила о 
варварском уничтожении корейских сел, 
о бесчеловечных массовых убийствах 
женщин и детей, о расстреле пленных 
американскими интервентами, о диких 
зверствах и насилиях захватчиков. Мо
ника Фелтон заявила также, что агрес
сию в Корее начали войска Ли Сын 
Мана по прямому указанию его аме
риканских покровителей.

Правда, сообщенная английскому на
роду Моникой Фелтон, привела в

ярость английские власти. Фелтон вы
бросили с работы. Ее собираются от
дать под суд по обвинению в «государ
ственной измене». Английская буржуаз
ная газета «Ньюс кроникл» поспешила 
в этой связи напомнить, что закон о 
государственной измене предусматри
вает в качестве наказания смертную 
казнь.

«Правительство боится, — заявила 
Моника Фелтон. — что страна узнает 
правду о тех зверствах, которые совер
шаются именем западной цивилизации. 
Правда о Корее настолько ужасна, что 
ничто не заставит меня молчать».

Травля и преследования Моники 
Фелтон лишний раз показывают все 
лицемерие пресловутой буржуазной «де
мократии». В лейбористской Англии 
нет ни свободы слова, ни свободы печа
ти. ни свободы иметь свое мнение.

Монику Фелтон поддерживают, ее 
защищают простые люди Англии. На 
митингах они требуют, чтобы правда о 
Корее стала широко известна.

В. ЛЕОНТЬЕВ.

ШАНХАЙ, 22 тоня. (TACQ. Газета 
«Дагунбао» опубликовала сегодня 
статью, посвященную 10-й год(жщине 
начала Великой Отечественной войны 
советского народа.

10 лет тому назад, говорится в 
статье, советский народ, руководимый 
Генералиссимусом Сталиным, единодуш
но поднялся на борьбу против гитле
ровских разбойников, вероломно напав- 
щих на Советский Союз. В 4-летней ге
роической борьбе советский народ раз
громил фашистские орды и водрузил 
красное знамя над рейхстагом.

Своей героической борьбой советский 
народ не только защитил свою Родину, 
но и спас все человечество от фашист
ской кабалы. Великая Отечественная 
война советского народа является важ
нейшим событием в истории человече
ства.

Борьба, которую ведут сейчас корей
ская Народная армия и китайские до
бровольцы, — это такая же борьба, ка
кую в годы Великой Отечественной 
войны вела Советская Армия. Подобно 
народам Советского Союза, одержавшим 
победу в Отечественной войне, корей
ский и китайский народы добьются 
окончательной победы в своей борьбе 
против американской агрюссии.

Мощь лагеря мира неизмеримо воз
росла. Американскри империалистов, 
идущих по пути развязывания агрес
сивной войны, ожидает участь Гитлера.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 22 июня. (ТАСС). Все чехо

словацкие газеты помещают сегодня 
передовые статьи и другие материалы, 
посвященные десятилетию со дня веро
ломного нападения гитлеровской Герма
нии на Советский Союз. Газета «Руде 
право» в статье, озаглавленной: «Пре
достережение поджигателям войны», 
пишет:

Советский общественный строй в огне 
жестокой войны показал себя луч
шей формой организации общества, бо
лее жизнеспособной и прочной, чем 
всякий другой несоветский обществен
ный строй. Советский народ еще боль
ше зшрепил во время войны свое мо
рально-политическое единство.

Перевыполнением послевоенной пя
тилетки советский народ бесконечно 
увеличил силу своей Родины. Он под
нял на небывалую высоту науку и тех
нику и приступил к осуществлению 
грандиозных сталинских планов созда
ния материальной и технической базы 
для построения коммунизма.

Благодаря исторической победе Со
ветской Армии были освобождены из- 
под ярма империалистов многочислен
ные народы Европы и Азии, возникли 
народно-демократические государства, 
были разрушены заговоры внутренней 
и внепгаей реакции, и народы реши
тельно вступили на путь строительства 
социализма.

Народы мира под водительством ве-
^ к о й  мировой державы — Советского 
Союза, победителя над немецкими фа
сетам и , сомкнут вокруг наследников 
Гитлера — американских фашистов — 
твердое кольцо из сотен миллионов ре
шительных борцов за мир, вырвут фа
кел войны из их окровавленных рук и 
добьются прочного мира для всего че
ловечества.

ВАРШАВА, 22 июня. (ТАСС). По
свящая передовые статьи десятой го
довщине со дня вероломнеяо нападения 
гитлеровской Германии на Советский 
Союз, газеты отмечают выдающую
ся роль советского народа и 
Генералиссимуса И. В, Сталина в осво
бождении народов от фашистсиого ига 
я высказывают предупреждение поджи
гателям новой войны.

Газета «Трибуна люду»’ пишет в пе
редовой:

Под сокрушительными ударами мо
гучей Советской Армии рухнули захват
нические планы империалистов. На ог
ромном поле сражений от Ледовитого 
океана до Черного моря разразилась 
битва, которая закончилась торжеством 
красных знамен над Берлином. Под ру
ководством большевистской партии, под 
водительством гениального вождя и 
стратега товарища Сталина советский 
народ, борющийся один на один с вра
гом, до последнего дня нес на себе всю 
тяжесть войны и был той единственной 
силой, которая разгромила гитлеров
скую Германию.

Польский, народ никогда ве забудет, 
что советский солдат освободил нас из 
гитлеровского рабства.

Поджигатели войны не сделали выво
дов из уроков, данных Гитлеру, н во
преки воле собственных нарюдоя пыта
ются разжечь новый мирювой пожар.

Однако лагерь мира представляет се
годня могучую силу. Народы, научен
ные опытом последней войны, не хотят 
допустить нового военного пожара. Вы
росло движение, которого не знала 
история, могучее движение защитников 
мира во всем мире.

Мы, вместе о сотнями миллионов лю
дей во всем мире, объединяемся с Со
ветским Союзом вокруг великого вождя 
всего прогрессивного человечества, зна
меносца мира Иосифа Виссарионовича 
Сталина, в неустанной борьбе за мир.

Тридцатшеячный митинг в Тегеране
Требоветия скорейшего изъятия нефтяной 

промышленности из ведения бывшей Англо-Иранской 
нефтяной компании

ТЕГЕРАН, 22 июня. (ТАСС). Насе
ление Тетерана с удовлетворением при
няло последние решения правительства 
относительно практического проведения 
в жизнь закона о национализации неф
тяной промьппленностн Ирана.

На зданиях контор бывшей Англо- 
Иранской нефтяной компания вчера бы
ли подняты иранские национальные 
флаги, а вывески Англо-Иранской неф
тяной компания заменены вывесками 
временного правления «Иранской на
циональной нефтяной иомпашш».

Из провинциальных городов Ирана 
сообщают, что там согласно указанию 
правительства также происходит замена 
вьгеесок и эмблем бывшей Англо-Иран
ской нефтяной компании.

ТЕГЕРАН, 22 нюня. (ТАСС). Вчера 
вечером на площади Бахаристан перед 
зданием меджлиса в Тегеране состоял
ся митинг, на котором присутствовало 
около 30 тыс. человек. Выступившие 
на митинге ораторы с возмущением го
ворили о позиции, занятой делегацией 
бывшей Англо-Иранской нефтяной ком
пании в переговорах с иранским прави
тельством, протестовали против заявле
ний министра иностранных дел Англии

Моррисона, в которых етд^яится угро^
зы по адресу Ирана, и требовали пол
ного проведения в жизнь закона о на
ционализации нефтяной промышленно
сти, скорейшего изъятия предприятий 
нефтяной щюмышленностя из ведения 
бывшей АИНК и устранения последней 
из Ирана.

Иранский нарюд, — говорштся в при
нятой на митинге р>езолюции, — под
держивает решения правительства Мо- 
саддьша, направленные на осуществле
ние закона о национализации и на пол
ную передачу Ирану предприятий 
АИНК.

В резолюция содержится предупре ж- 
дение «лицам и группировкам, которые 
исподтишка противодействуют прави
тельству д-ре Мосаддыка в достижения 
священной цели народа», что враги 
Ирана понесут кару за свою измену.

К собы тиям в Иране
ЛОНДОН, 22 нюня. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер из Тегервва, 
сегодня делегация Англо-Иранской неф
тяной компании вылетела в Лондон.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 22 июня. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сегодня сообщило, что на всех 
фронтах части корейской Народной ар
мии в тесном взаимодействии с отряда
ми китайских добровольцев ведут ус
пешные бои претив американо-англий
ских интервентов и лнсьгамановской ар>- 
мии.

21 июня вочыо самолеты ночной 
бомбардщювочной авиации Народной

армия подвергли бомбардирювке желез
нодорожную станцию Сеула — Бнсав. 
В результате бо'мбардирювки возникли 
пожары, сопровождавшиеся сильными 
взрывами.

21 июня авиация Нарюдной армии и 
воздушных боях сбила четыре враже

ских истребителя «Сейбр>-Г-8б» и одни 
«Мустанг-F -51», а также повредили 
несколько вражеских самолетов.

22 июня стрелки — истребители «Нт,, 
иолетов сбили 3 самолета противнауки

РУМЬПШЯ

БУХАРЕСТ, 22 июня. (TACQ. Все
бухарестские газеты посвятили сегодня 
свои передовые статьи 10-й годовщине 
нападения гитлеровской Германии на 
Советский Союз.

Газета «Скьгатейя» пишет;

П редварительные результаты  народного опроса  
в Западной Германии

Румьшекий народ гордится тем, что 
он находится в рядах непобедимого ла
геря мира, возглавляемого славным Со
ветским Союзом.

В передовой статье газета «Гласул 
арматей» отмечает, что во главе борь
бы за мир во всем мире стоит Совет
ский Союз, всегда и последовательно 
отстаивающий политику мира. К Совет
скому Союзу, к его гениальному вождю 
И. В. Сталину направлены полные люб
ви и надежды взоры всего трудового 
человечества.

Наш трудовой народ, продолжает га
зета. освобожденный славной Советской 
Армией, под руководством своей рабо
чей партии и при братской помощи Со
ветского Союза строит социализм. Мы 
знаем, что силы мира непобедимы, что 
жизнь восторжествует над смертью, а 
если империалисты посмеют развязать 
третью мировую войну, это приведет к 
окончательному крушению Еапнталвзма.

БЕРЛИН, 22 июня. (ТАСС). Соглас
но полученным данным, предваритель
ные результаты народного опроса, про
водимого в землях Западной Германии, 
показали, что на вопрос: «Выступаете 
ли вы против ремилитаризации Герма
нии и за заключение мирного договора 
с Германией в 1951 году?» из общего 
числа голосовавших дали положитель
ный ответ в земле Бавария — 88,58

проц.: Бремен — 93,11 i^o jt; Гав!бу^
— 94,94 проц.; Гессен — 89,41 проц.; 
Нижняя Саксония — 83,17 проц.; Се
верный Рейн-Вестфалия — 8 8 ,0 3  
проц.; Рейнланд-Пфальц — 8 9 ,1 8  ; 
проц.; Шлезвиг-Гольштейн — 85 ,37  
проц.; Южный Баден — 81,37 проц.; ' 
Южный Вюртемберг-Гогенцоллерн — 
8 5 ,4 7  проц.; Вюртемберг-Баден —* 
93,34 проц.

К д е л у  11 руководителей  компартии США
ВАШИНГТОН, 22 июня. (ТАСС). За

щитники 11 руководителей компартии 
США представили вчера судье верхов
ного суда Джексону свои доводы в 
поддержку петиции, требующей отсроч
ки до осени приведения в исполнение 
приговоров к тюремному заключению, 
вынесенных руководителям компартии. 
Защитники требуют, чтобы руководите

ли компартии были оставлены in  es(v 
боде под залог до тех пор, пока верхов
ный суд не соберется снова осенью я 
не рассмотрит жалобу лидеров помоар- 
тии на решение суда, отклонившего не
давно их апелляцию.

Судья Джексон не принял ииваяог» 
решения по ходатайству отложить при
ведение приговоров в исполнение.

-IIIIIIIIIIII-

На первенство страны по футболу

В (» л о ж е н и е  в ен к ов  на памятник воинам  С оветск ой  
п р м и и , павш им  в б о я х  за  о с в о б о ж д е н и е  П ольш и

ВАРШАВА. 22 тоня. (ТАСС). Сегод
ня. в 10-ю годовщину со дня веролом
ного нападения гитлеровской Германии 
на Советский Союз, на братском клад
бище воинов Советской Армии в Вар

шаве состоялось торжественное возло
жение венков на памятник героическим 
воинам Советской Армии, павшим в 
боях за освобождение Польши..

СТАЛИНО, 23 ю а в я . (Т А С С ). Сегодня 
на центральном стадионе «Шахтер» состоя
лась очередная игра на первенство стра
ны по футболу.

Хозяева поля принимал* тбилисскую 
команду «Спартак».

Победили футболисты комащы «Шах
тер» со счетом 1:0.

КУ0БЫШПВ, 22 нюня. (ТАСС), бп«]р
ня здесь состоялась очередная встреча на 
первенство страны но футболу. Играли 
команды «Крылья Советов» (Куйбышев) ж 
«Даугава» (Рига).

Несмотря на упорные атаки, ня 
из сторон не удалось открыть счет. Игра 
закончилась вничью с результата 0 :0 ,

И звещ ение

В Совете Безопасности ООН
НЬЮ-ЙОРК, 23  июня. (ТАСС). По

просьбе Я. А. Малика, являющегося в 
июне председателем Совета Безопасно
сти, секретариат ООН распространил в 
качестве документа Совета Безопасно
сти присланный в адрес председателя

Совета Безопасности доклад комиссии 
Международной демократической феде
рации женщин по расследованию зло
деяний, совершенных войсками Соеди
ненных Штатов и войсками Ли Сын 
Мана в Корее.,

К сведению депутатов Томского город
ского Совета депутатов трудящихся.

29 июня 1951 года, в 8 часо'В вече  ̂
ра, в помещения леяциошюго зала (про
спект им. Ленина, 36) с о з ы в а е т с я

пятая сессия городского Советк депу
татов трудящихся.

На обсуждение сессии горисполкомом 
выносится вопрос: «Отчет горисполкома 
о ходе вьшолнения наказов избирате
лей» .

Горнсполкош. . Y

Зам. ответстаенного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Театр, кино
ТЕАТР им. В. О. ЧКАЛОВА

Последние спектакли в сезоне.
24 июня днем — «Машенька», ве. 

чером — «С любовью не шутят».
26 нюня — «С любовью не шутят».
27 июня — «Машенька».
28 июня — «С любовью не шутят».
29 июня — «С любовью не шутят».

Закрытие сезона
30 июня — «Машенька».
1 июля — утром и вечером •> («С 

любовью не шутят».
ГОРОДСКОЙ САД 

Летний театр
24 июня утром (по удешевлен

ным пеяам) — «Холопка». Вечером — 
последний раз «Кето и Кота».

26 июня — «Летучая мышь».
Начало вечерних спектаклей в 9 ча

сов вечера, дневных в 12 час. дня.
г о р о д с к о й  с а д

24 июня днем — детское гуляние.
КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

С 25 июня — новый китайский худо
жественный фильм «Стальной солдат». 
Фильм дублирован на русский язьш.

Начало сеансов: 10-20, 12, 1-40.
3-20, 5, 6-40, 8-20, 10, 11-35.

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ

Большой зал. 25, 26 июня — демон
стрируется художественный фильм 
«Смелые люди».

Начало сеансов:! 11, 1’, 3, 5, 7, 9, 
11 часов.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
24 июня — художественный кино

фильм «Золотой ключик».
Начало в 12 часов дня.

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
24 июня — демонстрируется художе

ственный фильм «Александр Пархомен
ко».

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

Билеты продаются у входа в горсад.

Томская областная 
контора .Главки
нопрокат* 25 июня 
выпускает на эк
раны гор. Томска 
и области новый
китаискии художе

ственный фильм

, ,СТАЛЬНОЙ 
СОЛДАТ**

Сценарий—
У Джао-ти, 
Су Ли,
У Инь.

Производство Дун- 
бейской киносту

дии, 1950 г. 
Выпуск

,Главкинопрокат* 
1951 г.

Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р  
2 J  и ю н я

ТОЛЬКО о д и н  РАЗ

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ- 
ВЕЧЕР ОПЕРЕТТ

• м -

пря участии солистов театра
музкомедии.

В программе; арии, дуэты и сцены 
из оперетт и балета.

Начало в 9 часов вечера. 
Билеты продаются в кассе летнего 

театра с 1 часу дня.
!

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер- 
ревизор, слесарь-водопроводчик и коче
гар

Обращаться: г. Томск, Татарский 
пер., 16, водочный завод, отдел кадров.

2—2

Сельскохозяйственному техникуму 
ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ

для студентов. Оплата по соглашению. 
Топливом обеспечиваем.

Здесь же ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
автомашину, плотники, маляры, печни
ки, кровельщики, техник-строитель. 
Оплата по соглашению.

Обращаться: г. Томск, М. Подгорная 
ул., 3,

3—2

Томский электромехаввческвй завод 
имени В. В. Вахрушева

ПРИНИМАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РА
БОТУ- инженеров и техников строите
лей, йроительных рабочих всех спе
циальностей. Оплата труда по соглаше
нию. Жилая площадь предоставляется.

ЗДЕСЬ ЖЕ ТРЕБУЮТСЯ токари, 
револьверщики, слесаря, электромонте-. 
ры, молотобойцы, литейщики, формов
щики. грузчики, разнорабочие, ученики.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИНАН
СОВЫЙ ОТДЕЛ довохшт до сведевн* 
всех домоуправляющих, комендантов я 

домовладельцев.
что с 1 июля райфинотделы присту

пают в городах и рабочих поселках к 
проведению дополнительного учета с е л ь 
скохозяйственных источников дохода. ,

В связи с этим следует до 25 нюн£ ? 
с. г. получить в райфинотделах соответ
ствующий инструктаж карточки налогов 
вого учета, которые заполнить и сдать» 
райфинотделам к 1 июля 1951 года.

Лица, представившие сведения поело 
срока, либо не полностью включившие в 
них источники дохода, подвергаются (  
штрафу до 100 рублей.

Граждане имеющие задолженность! 
по налоговым платежам, должны немед
ленно произвести полный расчет с госу
дарством и не допускать образования 
недоимок в дальнейшем.

Облфввотдел.
2—3

К СВЕДЕНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ
По случаю ремонта здания прием за

казов артелью «Единение» с 20 июня 
переведен из мастерской по улице 
Лермонтова, 28, в мастерскую по Набе
режной реки Ушайки, № 12. Прием 
заказов с 2 часов дня до 7 часов вечера.

Правление артели «Единение».
2—8

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ
Обращаться: г. Томск. Заозерный пе

реулок, 30, реализационная база «За- 
гогзерно». 3—3

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ шоферьь 
всех классов, автомеханики, слесаря, 
нормировщик, ст. бухгалтер. Последний 
обеспечивается квартирой.

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

2—2
ТРЕБУЮТСЯ плотники, грузчики на 

автомашину, возчики, подсобные рабо
чие в цехи, мастерп-бараночники.

Обращаться: г. Томск, Базарная пло
щадь, 2. хлебозавод.

2—2
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