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За дальнейший технический 
прогресс в промышленности

'  ■ Советский народ, руководимый партией | япно уделяет впимаюте оснащению лесо- 
Лепипа —  Сталина, неуклонно идет по 
пути ностоянБогй подъема экономики, 
н а у м  и культуры, успешно строит ком- 
Щ’нистическое общество. Об этом ярко 
тидетельетвуег бюджет Советского госу
дарства, утвержденный-законтпвшейся на 
днях I I I  сессией Верховного Совета СШР.
В нем,-как в зеркале, отражены расту
щая сила и могущество нашей Родины, 
видно, как постоянно крепнет эконом2гка 
страны, непрерывно растет материальное 
благосостояние н культура трудящихся.

Народное хозяйство из года в год 
непрерывно развивается. После успешного 
завершения послевоенной пятилетки со
ветские люди добились в прошлом году 
новых достижбнцц. План производства 
валовой щюдукщш, установленный па 
1951 год, выполнен нашей страной па 
103,5 процента. Объем валовой продук
ции промышленностп СССР увеличился 
до сравнению с 1950 годом на 16 про
центов. Перевыполнен установленный 
план снижения себестоимости продутдип, 
улучшилось ее качество и расширился 
ассортимент.

Достигнуты серьезные успехи в освое
нии производства новых мапши, механиз
мов и материалов, обеспечивающих даль
нейший технический прогресс народного 
хозяйства.

Вместе со всем советским народом внес
ли свой вклад в общее дело борьбы за 
дальнейший рост эконмшческого могуще
ства Родины и трудящиеся Томской об
ласти. Ко-тлективы многих предприятий 
ггромьпиденности области досрочно выпол
нили годовую программу и выпустили 
сверх плана на десятки шилпонов руб
лей прозшшлепной продутацш. На многих 
заводах, фабриках успепшо освоено про
изводство новых мапшн, приборов, ин- 
стру.тентов, аппаратов, сделай новый шаг 
вперед по щ'ти технического прогресса.

Немалую работу по освоению новой 
техники, новых видов изделий, по впедрс- 
аию передовой технологии проделали тру
дящиеся манометрового, подншпникювого 
(заводов, завода- ровиповой об^ни, спичеч^ 
яой фабрика «Сибирь» и др-5тпх пред
приятий. Коллектив завода резиновой 
О05ТЗЙ сейчас имеет возможность 'зиа- 
чите'льно повысить выщ'ск высокока
чественной продукции. Перевод од- 
нощциндельных полуавтоматов па повы
шенные режимы резания дал возмож-ность 
^юллективу государственного подшипнико- 
Ього завода увеличить выпуск подпшпни- 
кйв. , Благодаря внедрению передовой 
технологии производства кирпича трудя
щиеся кирпичного завода № 10 добились 
досрочного выполнения государственного 
плана 1951 года и в ньшецшем году 
наращивают темпы работы. Улучшились 
и- качественные показатели работы многих 
предприятий.

Успехи коллективов этих предприятий 
объясняются большой организационной и 
массово-политической работой, которую 
проводят партийные организации. Опп, 
встав во главе борьбы трудящихся за 
технический прогресс, организовали вы
полнение взятых ГОГИ социалистических 
обязательств.

Но так обстоит дело не да всех ■ пред
приятиях. Инструментальный и деревооб
делочный заводы, арте.ти «Техпохпм» и 
«Культспорт» не выполшгли государствен
ных планов 1951 года. В нынешнем году 
эти предприятия продолжают работать 
неритмично, донускают штурмовщину и 
выпуск недоброкачественной продукции.
На отдельпьк заводах, фабриках, в пром
артелях руководите.ти, стремясь обеспе
чить выполнение плана по выпуску ва
ловой продукции, не организуют произ
водство изделий Б ассортименте и выпол
нение плана в номенклатуре, не при
нимают мер к  улучшению органпзащш 
труда, не придают значения внедрению и 
освоению новой техники, применению пе
редовых форм органпзацгог труда и мето
дов работы.

Особенно это относится к  лесной про- 
^гы'шленнооти области. Государство посто-

заготовагтельных предарпятпй передовой 
техникой, по во многпх из шгх механиз
мы используются еще плохо. До сих пор 
не изжиты случаи простоев механизмов 
из-за поломов и ,аварий, пар^тпения пра
вил ЭБСпл^штащги машин. В ряде лес
промхозов медленно внедряются новые 
методы т к ’да и организащпп производст
ва.

Борьба за технический прогресс может 
успешно развиваться лишь там, г,де она 
стоит в центре внимапия партайных ор
ганизаций, где в авангарде ее идут вом- 
^гунисты. Нужно поставить дело так, что
бы центр тялсестп всей партийно-поляти- 
ческой II восцнтате;1ьнои работы был пе
ренесен в цех, на участок, в бригаду —  
т̂ '̂ да, где решаются ^иловые вопросы, тех
нического прогфбсса.

Партийные организации должны со
средоточить свое внимание па вопросах 
внедрения и освоения новой, совершен
ной, высокбпроизводптельпой техники, 
внедренпя передовой техпологип. новатор
ских на’пшаний, всех новых форм со
циалистического соревнования. Нужно ор
ганизовать активную борьбу за выпуск 
продувщш отличного качества, в полной 
номенклатуре, с наименьшей затратой ма
териалов, средств, времени, топлива, 
элеклроэнерпш. Необходимо всегда пом
нить, что вредная практика штпгмовщи- 
ны, которая до сих пор не изжита на от- 
дйтьных предприятиях, —  злейший враг 
технического ирогуюсса.

Прямой датг партийных организаций 
заводов, фабрик, леспромхозов, bj^ob, на
учно-исследовательских институтов, про
ектных учреждений— ^повседневно р^жово- 
дить творческим содружеством деятелей 
науки и работников производства, на- 
прав.тять их уентия на решение акту
альных щкйлем, стоящих перед промыш
ленностью.

В решении задач технического про
гресса большую роль призваны сыграть 
техшгческпе советы предприятий и уче
ные С0ВСТЫ1 институтов. Однако ряд тех
нических советов работает плохо, а пар
тийные организации в их деятельность 
не вмешиваются, не направляют их .вни
мание и усилия па решешш важных длН 
производства технических проблем.

Техи1ическлй прогресс немыслим , без 
ПОСТОЯ1ШОГО повышения деловой квалифи
кации нс только рабочих, но и шженер- 
яо-технических и руг^оводящих работни
ков. Партийные оргаиизации должны 
повседневно заботиться о повышении тех- 
шчоского уровня кадров, помогать им 
овладевать новыми, совершенными метода
ми груда, машинами и механизмами.

Надо систематически вести пропаганду 
и внедрение опыта новаторов производ
ства— активных борцов за технический 
прогресс, улучшать техническую пропа
ганду. На предприятиях надо регулярно 
читать лекции и доклады на техниче
ские, экономические и научно-понуляр- 
ные темы. К \ чтению лекций и докладов 
следует привлекать научных работников, 
инженеров, новаторов производства, пар
тийный и хозяйственный актив.

Районные и городские комитеты 
ВЕП(б) Д0.1 ЖНЫ г.тубже вникать в работу 
проиышленпых предприятий, в их эконо- 
Ш1ку, укреплять свою связь е первичны
ми партийными организацияш и оказы
вать ИИ деловую помощь. Коммунисты 
промышленных предприятий должны 
неустанно и повседневно разъяснять 
широким массам трудящихся глубочай
ший смысл и зиачепие борьбы за техни- 
чесамгй прогресс. Нужно довести до созна
ния каждого трудящегося промышленно
го предприятия, что, борясь за техни
ческий прогреес производства, он борется 
за уюрепленце экономического могуще
ства нашей великой Родины —  нерушп- 
мого оплота мира во всем мире.

Организуя борьбу за технический 
прогресс в промышленности, используя 
вщтрснпие резервы производства, выпол
ним и перевыполним государствениый 
план 1952 года по всем количественптФм 
и качественным показателям.

З А К О Н
о  ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК НА 1953 ГОД
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:
1. Утвердить представленный Советом Министров СССР Государственный бюд

жет СССР на 1952 год с принятыми по докладам Бюджетных комиссий Совета 
Союза и Совета Национальностей изменениями, а именно: всего по доходам в сумме 
509.911.608 тыс. руб. и всего но расходам в сумме 476.920.588 тыс. руб. с пре- 
Бышеннем доходов над расходами в сумме 32.991.020 тыс. руб. Переходящие 
остатки бюджетных средств по республиканским и местным бюджетам на 1 января 
1953 года утвердить в сумме 2.962.710 тыс. рублей.

2. В соответствип со ст. 1 настоящего Закона утвердить союзный бюджет на 
1952 год по доходам в сумме 411.154.661 тыс. руб. и по расходам в сумме 
378.163.641 тыс. руб. с превышением доходов над'расходами в сумме 32.991.020  
тыс. рублей.

3. Утвердить Государственные бюджеты сою 
следующих суммах:

Российская Советская Федеративная Социалистиче
ская Республика

Пз них: республиканский бюджет 
местные бюджеты

Украинская Советская Социалистическая Респуб
лика

Из них: ресщ'бликанский бюджет 
местные бюджеты

Белорусская Советская Социа-тистическая Респуб
лика

Из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты

Узбекская Советская Социалистическая Республика
Из них: республиканский бюджет 

местные бюджеты
Казахская Советская Соцпалнсгическая Респуб

лика
Пз них: республиканский бюджет 

местные бюджеты
Грузинская Советская Социалистическая Респуб

лика
Пз них: республиканский бюджет 

местные бюджеты
Азербайджанская Советская Социалистическая 

Республика
Пз них: республиканский бюджет 

местные бюджеты
Литовская Советская Социалистическая Респуб

лика
Из них: республиканский бюджет 

местные бюджеты
Молдавская Советская Социалистическая Респуб

лика
Пз них: республиканский бюджет 

местные бюджеты
Латвийская Советская Социалистическая Респуб

лика
Пз них: |республиканский бюджет 

местные бюджеты
Киргизская Советская Социалистическая Ресщъ- 

лика
Пз ш х: республиканский бюджет 

местные бюджеты
Таджикская Советская Социалистическая Респуб

лика
Из них: республиканский бюджет 

местные бюджеты
Армянская Советская Социалистическая Респуб

лика . ' , •  -
Из них: республиканский бюджет 

местные бюджеты
Туркменская Советская Социалистическая Респуб

лика
Из них: республиканский бюджет 

местные бюджеты
Эстонская Советская Социалистическая Респуб

лика

X ‘ республик на 1952 ' год

по доходам по расходам
(в тыс. руб.) (в тыс. руб.)

54.716.358 54.716.358
37.764.343 13.016.102
16.952.015 41.700.256

17.538.195 17.538.195
13.512.235 5.629.250

4.025.960 11.908.945

3.718.386 3.718.386
3.346.711 1.101.415

371.675 2.616.971
3.337.449 3.337.449
2.599.790 1.327.400

737.659 2.010.049

4.427.499 4.427.499
3.852.916 2.016.577

574.583 2.410.922

2.747.417 2.747.417
2.400.467 1.257.508

346.950 1.489.909

1.983.489 1.983.489
1.638.909 829.107

344.580 1.154.382

1.471.051 1.471.051
1.277.395 652.957

193.656 818.094

1.161.958 1.161.958
935.114 529.928
226.844 632.030

1.414.976 1.414.976
1.068.283 714.681

346.693 700.295

1.066.516 1.066.516
918.096 469.367
148.420 597.149

1.012.919 1.012.919
864.767 440.832
148.152 572.087

1.273.433 1.273.433
1.146.062 691.504

127.371 581.929

983.171 983.171
874.479 474.353
108.692 508.818

1.059.280 1.059.280

Из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты

Карело-Финская Советская Социалистическая 
Республика

Из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты

874.423
184.857

844.850
788.607

56.243

607.160
452.120

844.850
620.063
224.787

Итого по республиканским и местным бюджетам '  98.756.947 98.756.947
Из них: республиканские бюджеты 73.862.597 30.378.204

местные бюджеты 24.894.350 68.378.743
4. Установить переходящие остатки бюджетных средств по республиканским и

местным бюджетам на 1 января 1953 года в следующих размерах: по РСФСР —  
1.641.491 тыс. руб., Украинской ССР —  526.146 тыс. руб., Белорусской ССР —  
111.552 тыс. руб.. Узбекской ССР —  100.123 тыс. руб., Казахской ССР —  
132.825 тыс. руб.. Грузинской ССР —  82.423 тыс. руб.. Азербайджанской ССР —  
59.505 тыс. руб.. Литовской ССР —  44.132 тыс. руб., Мо.тдавской ССР —  34.859  
тыс. руб., Латвийской ССР —  42.449 тыс. руб.. Киргизской ССР —  31.995 тыс. 
руб.. Таджикской ССР —  30.388 тыс. руб.. Армянской ССР —  38.203 тыс. руб.. 
Туркменской ССР —  29.495 тыс. руб.. Эстонской ССР —  31.778 тыс. руб., Каре
ло-Финской ССР —  25.346 тыс. рублей.

5. Утвердить отчисления из республиканских бюджетов в бюджеты АССР и 
местных Советов на 1952 год в следующих суммах;

(в тыс. руб.)
По Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республике 24.748.241
По Украинской Советской Социалистической Республике 7.882.985
По Белорусской Советской Социалистической Республике 2.245.296
По Узбекской Советской Социалистической Республике 1.272.390
По Казахской Советской Социалистической Республике 1.836.339
По Грузинской Советской Социалистической Республике 1.142.959
По Азербайджанской Советской Социа.тистической Республике 809.802
По Литовской Советской Социалистической Республике 624.438
По Молдавской Советской Социалистической Республике 405.186
По Латвийской Советской Социалистической Республике 353.602
По Киргизской Советской Социа.тистичеекой Республике 448.729
По Таджикской Советской Социалистической Республике 423.935
По Армянской Советской Социалистической Республике 454.558
По Туркменской Советской Социа.листической Республике 400.126
По Эстонской Советской Социа.листической Республике 267.263
По Карело-Финской Советской Социалистической Республике 168.544

Итого: 43.484.393
6. Установить на 1952 год отчисления от общесоюзных госудафственных на

логов и доходов в республиканские и местные бюджеты в следующих размерах:
а) от поступлений по налогу с оборота: РСФСР —  4,1 проц.. Украинской 

ССР —  8,5 проц., Белорусской ССР —  25,7 проц.. Узбекской ССР —  2,1 проц.. 
Казахской ССР —  29,3 проц.. Грузинской ССР —  22,3 проц.. Азербайджанской 
ССР —  11,9 проц.. Литовской ССР —  31,6 проц.. Молдавской ССР —  15,9 проц.. 
Латвийской ССР —  1,1 проц.. Киргизской ССР —  26,9 проц., Таджикской ССР —  
17,3 проц., Армянской ССР —  37,8 проц.. Туркменской ССР —  19,8 проц., Эстон
ской ССР ^  13,9 проц., Карело-Финской ССР —  51,0 проц.;

б) от поступлений по подоходному налогу с населения, сельскохозяйственному 
налогу с колхозников и единоличников —  25 проц.;

в) от поступлений по подоходному налогу с колхозов, по налогу на холостя
ков, одиноких и малосемейных граждан СССР, от лесного дохода и от суммы госу
дарственного займа, размещенного среди населения, —  50 проц.;

г) от доходов по машинно-тракторным станциям: РСФСР, Украинской ССР, 
Белорусской ССР, Казахской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Литов
ской ССР, Молдавской ССР, Латвийской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, 
Армянской ССР, Туркменской ССР, Эстонской ССР, Карело-Финской ССР —  25  
проц.. Узбекской ССР —  10 проц.

Поступления по налогу с нетоварных операций зачислять, начиная с 1 янва
ря 1952 года, непосредственно в местные бюджеты.

7. Утвердить отчет об псполнении Государственного бюджета СССР за 1950 
год по доходам в сумме 422.767.710 тыс. руб. и по расходам в сумме 413.236.606  
тыс. руб. с превышением доходов над расходами в сумме 9.531.104 тыс. рублей.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
8 марта 1952 г.

З А К О Н
О Б У Т В Е РЖ Д Е Н И И  УКАЗО В П РЕЗИ ДИ У М А  ВЕРХ О В Н О ГО  СОВЕТА СССР

Верховный Совет Союза Советских Со
циалистических Республик постановляет: 

•1. Утвердить Указ През^иума Верхов
ного Совета СССР от 10 апреля 1951 года 
«О ликвидации Сталинабадской области 
Таджикской ССР» и Указ от 5 ноября 
1951 года «Об образовании Тбилисской и 
Кутаисской областей в составе Грузинской 
ССР».

В соответствии с этим внести необхо
димые изменения и дополнения в статьи 
25 и 27 Конституции СССР, изложив их 
следующим образом:

«СТАТЬЯ 25. Грузинская Советская 
Социалистическая Республика состоит из

областей Кутаисской и Тбилисской; авто
номных советских социалистических рес
публик Абхазской и Аджарской; Юго-Осе- 
тинскоп автономной области».

«СТАТЬЯ 27. Таджикская Советская 
Социалистическая Республика состоит из 
областей:-Гармской, Кулябской* .Тенина- 
бадской и Горно-Бадахшанской автоном
ной области».

2. Утвердить Указы Президиума Вер
ховного Совета СССР: 

от 14 марта 1951 года «Об упраздне
нии Министерства городского строитель
ства СССР», от 26 апреля 1951 года «Об 
упразднении Министерства государствен

ных продовольственных и материальных 
резервов» и от 26 апреля 1951 года «Об 
образовании Государственного комитета 
Совета Министров СССР по снабжению 
продовольственными и промышленными 
товарами».

В соответствии с этим в статьи 70 и 
77 Конституции СССР внести следующие 
изменения и дополнения:

Статью 70 после слов «Председателя

Государственного комитета Совета Мини
стров СССР по делам строительства» до
полнить словами «Председателя Госудаф- 
ственного комитета Совета Министров 
СССР по снабжению продовольственными 

и промышленными товарами;».
Пз статьи 77 исключить слова «город

ского строительства;» и «государствен
ных продовольственных и материальных 
резервов;».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н, ШВЕРНИК, 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Ерем.ть.
8 марта 1952 г.

Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета СССР 
о назначении министров СССР

СОЗДАНИЕ К О М И Т Е Т А  ПО ПРО ВЕДЕНИЮ  В СССР Ю Б И ЛЕЯ, 
ПОСВЯЩ ЕННОГО 500-летию  СО Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  ИТАЛЬЯНСКОГО  

Х У Д О Ж Н И К А  ЛЕО НАРД О  Д А  ВИНЧИ
В  С о в е т с к о м  к о м и т е т е  за щ и т ы  м и р а , А к а д е м и и  н а у к  С С С Р  

и  о р гк о м и т е т е  С о ю з а  с о в е т с к и х  х у д о ж н и к о в  С С С Р

Верховный Совет Союза Советских Со
циалистических Республик постановляет 
утвердить Указы Президиума Верховного 
Совета СССР о назначении:

Мшгастром электропромышленности 
СССР —  Ефремова Дмитрия Васильевича;

Министром пищевой промышленностя 
СССР —  Сиволапа Ивана Кузьмича;

Военно-Морским Министром СССР —  
Кузнецова Николая Герасимовича;

Министром внешней торговли СССР —  
Кумыкина Павла Николаевича;

Министром сельскохозяйственного ма
шиностроения СССР —  Степанова Сергея

Об утверждеяии У к а з а  Президиума Верховного Совета СССР 
о назначении тон. Павлова Д . В. председателем Государственного  

ком итета Совета Министров СССР по снабжению  продовольственными  
и промышленными товарами

Верховный Совет Союза Советских Со
циалистических Рсся ’̂йлик постановляет: 

Утвердить тов. Павлова Дмитрия Ва
сильевича председателем Государственного

комитета Совета Мшнстров СССР по 
снабжению продовольственными и про
мышленными товарами.

В соответствии с решение Всемирного 
Совета Мира в апреле 1952 г. во всех 
странах будет отмечаться 500-летие со 
дня рождения итальянского художника 

|Ц Леонардо да Винчи.
Эта знаменательная дата будет широко 

, отмечена и в Советском Союзе. В целях
развертывания подготовки к  юбилею на
мечается проведение ряда мероприятий по 
ознакомлению широких масс с жизнью И 

. творчеством великого художника.
*  Советский комитет защиты мира совме

стно с Академией наук СССР и оргкоми
тетом Союза советских художников СССР 
создали Комитет по проведению 500-летия 
со дня рождения великого ита.дьянского 
художника Леонардо да Винчи в следую
щем ооставе;

Иогансон Б. В. (председатель) — на- 
1ЮАНЫЙ художник СССР, -------. - • ,

Алпатов М. В. —  профессор, доктор 
пскусстБОведческих наук,

Благонравов А. А. —  академик, 
Герасимов А. М, —  народный худож

ник СССР,
Гладков Ф. В. —  писатель,
Грабарь И. Э. —  народный художник 

РСФСР.
Мордвинов А. Г. —  президент Акаде

мии архитектуры СССР,
Мухина В. И. —  народный художник 

СССР,
Опарин А. И. —  академик, 
Христианович С. А. —  академик, 
Шмидт 0. Ю. —  академик,
Шовкуненко А. А. —  народный худож

ник СССР,
Шостакович Д, Д. —  композитор,
Юон К , Ф. —  народный художник 

РСФСР, . . .

Александровича,
П))едседатель Президиума Верховного Совета СССР Н, ШВЕРНИК. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
8 марта 1952 г.

Об утверждении У к а з а  Президиума Верховного Совета СССР 
о назначении тов, Беспалова Н . Н. председателем Ком итета  

по делам искусств при Совете Л1инистров СССР

Верховный Совет Союза Советских Со- | Николая Николаевича председателем Ко- 
шалистических Регаублик постановляет: 'митета по делам искусств при Совете 

Утвердить Указ Президиума Верховного гррр
Совета СССР о иззначении тов. Беспалова ®™истров СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н, ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
8 марта 1952 г.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 
8 марта 1952 г.

Об утверждении У ка за  Президиума Верховного Совета СССР 
„О частичны х изменениях З акона о сельскохозяйственном налоге"
Верховный! Совет Союза Советских Се- 

цналисгических Республик постановляет:
Утвердить Указ Презйди '̂ма Верховного

Сов1бта СССР от 1 августа 1951 года «О 
частичных изменениях Закона о сельско
хозяйственном нжшге».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Ереагль.
8 марта 1952 г.

В Комиссиях законодательных предположений Совета Союза и Совета Национальностей
На днях состоялось совместное пленар

ное заседание Комиссий законодательных 
предположений Совета Союза н Совета 
Дациоцадьносхей.

Еомисспи заслуша.та и обсудили сооб
щение Министра юстиции СССР тов. Гор
шенина К. П. о ходе подготовки проекта 
Уголовно-процессуального Кодекса СССР.

Состоялись такасс раздельные заседания 
Комиссий, законодательных предположения 
Совета Союза под председательством тов. 
Поскребышева А. Н. и Совета Национа.1 ь-

ностей под председательством тов. Еапро- 
ва И. А. На этих заседаниях были рас
смотрены вопросы текущей работы Комис
сий и приняты соответствующие решения.
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П Д Р Т И Й Н Д  я  ж и з н ь

Партийно-политическая работа— основа 
успеха хозяйственной деятельности

Важнейшая задача партийных организа- 
ций —  умело сочетать партийную и хо- 
вянствепную работу. От того, насколько 
партийная организапия глубоко вникает 
в дела производства, от правильной рас- 
стано'вки партийных сил, от успехов пар
тийно-политической работы зайсят хо- 
вяйственные успехи предприятия.

В прошлом в Нибюгинском леспромхозе 
имеясь серьезные недостатки в расста
новке партийных сил. Большинство ком
мунистов работало в аппарате леспромхо- 
ва. На лбоозаготовит1е.льных участках пар
тийные организаппи бьшн малочисленные, 
А на некоторых из них и вовсе не было 
лартортанизапий.

Сейчас у нас на каждом лесоучастке 
Созданы партийные и ко1гсомольскне ор
ганизации. На лесоучастки были посланы 
коммунисты из аппарата леспромхоза, 
часть коммунистов была направлена в 
йеспромхоз райкочаом партии.

Коммунисты расставлены на важней
ших участках производства —  заготовке, 
тодвозке и вывозке леса. Оживилась внут
рипартийная работа в партийных органи
зациях, что способствует повышению ак
тивности каждого коммуниста. Регулярно 
вщюводятся партийные собрания, причем 
на обсуждение партийных собраний ста
вятся коренные вопросы деятельности 
предприятия. Каждый котгиунист имеет 
определенное партийное поручение, за вы
полнением которых установлен системати
ческий контроль. Парторганизации лесо. 
1Участков большое внимание уделяют аги
тационной работе.

Правильное сочетание партийно-нолити. 
ческой работы! с хозяйственной способ
ствует повышению производственных по
казателей предприятия. Годовой план ле
созаготовок Нибегинекий лспроихоз вы
полнил на 101,3 процента, план IV  квар
тала выпояен на 123 процента.

Партия учит, что осуществлять конт
роль за деятельностью администрации не 
значит подменять хозяйственников. Чтобы 
правильно контролировать хозяйственную 
деятельность, надо глубоко вникать в

производство, своевременно вскрывать не
достатки, помогать руководителям исправ
лять их. Партийная организация должна 
повышать авторитет хозяйственников, 
мобилизовать массы на выполнение усга- 
нов.денных планов, развивать активность 
и инициативу масс, направленную на 
улучшение работы предприятия, повсе
дневно вести политическую работу среди 
масс.

Партийная организация Кузуровского 
лесоучастка правильно понимает свои за
дачи. Большое внимание она уделяет по
литической агитации. Агитаторами рабо
тают политически подготовленные комму
нисты и комсомольцы, которые регулярно 
проводят беседы среди лесору^в. Они 
разгьяснили лесозаготовителям новую си
стему оплаты труда, рассказывают об 
опыте новаторов производства, помогают 
администрации лесоучастка внедрять пе
редовые методы организации труда на ле
созаготовках. Большой популярностью на 
лесоучастке пользуются агитаторы тт. 
Федорова, Белозерских, Виноградова, 
Скворцов и другие.

На участке хорскшо работают клуб и 
красные уголки. Вечерами в клубе и 
красных уголках всегда многолюдно. Ра
бочие читают газеты и журналы, слушают 
радиопередачи. Раз в неделю дая них чи
таются доклады.

Партийная организация широко исполь
зует в восгоггатальной работе общие соб
рания рабочих. Воспитательная роль соб
раний исключительно велика. На собра
нии рабочие знакомятся с теми задачами, 
которые стоят перед страной, областью и 
непосредственно перед предприятием. На 
нем передовики производства датятся опы
том, рабочие вносят предложения, кри
тикуют недостатки. На участке общие 
собрания проводятся один раз в декаду. 
На собранлях подводятся итоги соревнова
ния за декаду, ставятся на обсуждение 
вопросы борьбы за высокое качество, 
снижение себестоимости каждого кубомет
ра древесины, об укреплении трудовой

дисциплины и т. д. Общие собрания 
способствуют повышению у рабочих чув
ства ответственности не только за пору
ченный участок работы, но и за предприя. 
тле в целом.

Партийная организация полимает под
готовку и проведение габошгх собраний, 
как серьезный участок партийной работы. 
Известно, что если собрания готовятся 
плохо, если высппают на них одни 
и те же ораторы, не поднимаются вопро
сы, которые волнуют рабочих, то прохо
дят они вяло, неинтересно. Поэтому пар
тийная о'рганиЗаппя уделяет много време
ни, чтобы подобрать действительно зло
бодневную повестку дня, серьезно, делови. 
го подготоиить собрашге, добивается, что
бы собрания давали определснпые прак
тические результаты.

Партийная оргапизАция поддерживает 
ценные начинания. Б январе по ини
циативе партийной организации был под
нят вопрос о внедрении метода трелевки 
леса с кронами. Сейчас этот метод внед
рен. На лесозаготовках внедрен также ча
совой график, механизмы используются в 
две-три смены, все механизмы переданы 
на социалистическую сохранность. Пар
тийная организация поддержала почин ле
созаготовителей Еопылпвского лесозагото- 
вительно!ГО участка Пышкино-Троицюого 
леспромхоза, борющихся за снижение се. 
бестоимости каасдого кубометра древесины, 
развернула вокруг этого почина широкую 
агитационную работу.

Партийная организация обсуждает па 
своих собраниях важные, коренные вопро
сы работы л1есо5иаства.

Однако не во всех naimiihiHx организа
циях так поставлена работа. Плохо ра
ботают партийные'органпзацгш Нибегнн- 
ского и Еарбинского лесозаготовительных 
участкш. Мы ставим своей целью повы
сить боеспособность каждой парторганиза
ции, добиться, чтобы все они успешно 
решали поставленные пеоет ними затячи.

К. КАЛИНОВСКИЙ,
заместитель директора Нибегикского

леспромхоза по политической части.

Постоянно улучшать политическую 
работу среди населения

НОТА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
правительствам США, Великобритании и Франции 

о мирном договоре с Германией
10 марта Заместитель Министра Иност

ранных Дел СССР А. А. Громыко вручил 
Послу Великобритании г-ну Гаскойну, 
Временному Поверенному в делах США 
г-пу О’Шонессп и Временному Поверен
ному в делах Франции г-ну Брпонвалю 
ноту Советского Правительства по вопро
су о подготовке мирного договора с Гер
манией. Е ноте приложен советский 
проект Основ мирного договора с Герма
нией.

Ниже приводится текст ноты Правя- 
тсльдгву США и текст упомянутого проек
та Основ мирного договора с Германией.

«Советское Правите.льство считает необ
ходимым обратить внимание Правитель
ства Соединенных Штатов Америки на то, 
что, хотя прошло уже около семи лег со 
времени окончания войны в Европе, мир
ный договор с Германией все еще не за
ключен.

В ЦС.ТЯХ устранения такого ненорма.ть- 
ного положения Советское Правительство,

поддерживая обращение Правительства 
Германской демократической республики к 
четырем державам с просьбой ускорить 
заключение мирного договора с Германией, 
со своей стороны обращается к Прави
тельству Соединенных Штатов, а также
к правительствам Великобритании
Франции с предложением безотлагательпо 
обсудить вопрос о мирном договоре с Гер
манией с тем, чтобы в ближайшее время 
подготовить согласованный проект мирно
го договора и представить его на рассмот- 
ренпе соответствующей Международной 
конференции с участием всех заинтересо
ванных государств.

Разумеется, такой мирный договор дол
жен быть выработан при непосредствен
ном участии Германии в лице общегерман- 
сЕого правительства. Из этого следует, 
что СССР, США, Англия и Франция, вы
полняющие контрольные функции в Гер-

ПРОЕКТ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
О мирном договоре с Германией

В прошлом году бюро областного коми
тета партии в своем постановлении «О ра
боте Александровского райкома ВЕП(б)» 
указало на неудовлетворительное состоя
ние политической агитации среди населе
ния района и потребовало коренным обра
зом перестроить эту работу.

Выполняя постановление обкома ВЕП(б), 
Алегсоандровский райком партии за пос
леднее В|ремя добился некоторого улучше
ния политической агитации среди трудя
щихся. Вопросы партийного руководства 
агитационно-массовой и культурно-просве
тительной работой стали чаще обсуждать
ся на пленумах, на заседаниях бюро рай
кома ВЕП(б), на собраниях первичных 
партийных организаций. Главное внима
ние районного комитета партии сейчас 
сосредоточено на оказании практической 
помощи первичным партийным органнза- 
циям в улучшении агитационно-массовой 
и воспитательной работы.

В результате массово-политическая ра
бота среди населения стала более целе
устремленной и действенной. Повысилась 
активность трудящихся, расширился их 
политический и культ^фный кругозор.

В колхозах, животноводческих п рыбо
ловецких бригадах, на промышленных 
предприятиях района теперь чаще чита
ются лекции, доклады, проводятся беседы.

Около трехсот агитаторов ведут полити
ческую агитацию в полеводческих, рыбо
ловецких бригадах колхозов, на л:ивотпо- 
водческих фермах и в цехах консервного 
завода. Е участию в агптацпоннон работе 
привлечены коммунисты, комсомольцы, 
бсспартийньпй актив: узгателя, медицин

ские работники, опехшалисты се.тьско1го 
хозяйства, служащие.

Секретари значительной части партий
ных организаций стали повседневно зани
маться воспитанием а1гитаторов, направ
лять и контролировать их деятельность.

Постоянно заботится о воспитании аги
таторов партийная организация колхоза 
имени Еуйбьипева. В ее агитколлективе 
23 человека. Агитаторы закреплены! за 
полеводческой, рыболовецкой бригадами и 
коллектгшом рабошиков животноводческой 
фермы, постоянно ведут агитационпо-мас- 
совую работу. Еаждую неделю с агитато
рами проводятся инструктивные ' совеща
ния. На них обсуждаются недельные пла
ны работы, содержание очередных бесед, 
агитаторы делятся своим опытом.

Серьезное внимание уделяют агитаторы 
передаче опыта передовиков рыбного лова. 
Рассказывая об опыте стахановцев рыбо- 
добычи Сергея Аксенова, Андрея Зенкова, 
Се.мена Рогаева и Николая Еривошеипа, 
каждый из которых выловил сверх плана 
согни пудов рыбы, агитаторы доби
ваются действенности социа.тистнческого 
соревнования.

Можно было бы привести еще некото
рые примеры хорошей постановки агита
ционной работы. Но все это только нача
ло большой кропотливой работы. Общий 
уровень массовой агптацни в районе в̂се 
еще остается низким. Райком ВЕП(б) 
не выполнил до копна постановления об
ластного комитета партии о широком раз
вертывании и повышении идейного уровня 

' массовой аттггации, не добился, чтобы все 
I агитколлективы жили по,лнокровной 
' жизнью.

До сих пор неудовлетворительно работа
ют  ̂агитколлективы партийных организа
ций колхоза имени Сталипа, конторы! «За- 
гогживсырье» и Лукашкин-Яровской тер
риториальной парторганизации и др.

Райко.м партии недостаточно оказывает 
помощи агитаторам, совещания и семхша- > 
ры с ними проводит редко. За истекшее 
полугодие мы провели только три кусто. 
вых семинара агитаторов.

Ранком ■ ВЕЩб) слабо осуществляет 
контроль за идейным уровнем агитащш. 
Выезжающие в район руководящие пар
тийные работники мало бывают на бесе
дах агитаторов, не излают и пе раенро- 
страпяют передовой опыт агигациопной 
работы.

Отдел пропаганды и агитащш райкома 
слабо связан с перви'шымп партийными 
организация5ш. Тематика бесед, списки ! 
рекомендуемой литератпры зачастучо на 
места высьиаются с йпоздаипем.

В некоторых наое.ле1шых пунктах, на
пример, в Мешпугальске и Ерпволун- 
ке, лекции читаются от случая к  слу
чаю. Лекторские гр^чшьг, ортанизованные 
при районном культурно-прооветительпом 
отделе, райеельхозотделе и при райздравот
деле, работают слабо.

Райком ВЕП(б) наметил сейчас ряд до
полнительных мер. осуществление которых 
будет способствовать успешно5гу вьшолне- 
иию постанов.тения бюро областного коми
тета партии, улучшению политической 
агитации среди насе.лешш.

И. СЕНЧИЛО, 
секретарь Александровечого 

райкома ВКП(б).

Со времени окончания войны с Герма
нией прошло почти семь лет, а Германия 
все еще не имеет мирного договора, нахо
дится в состоянии раскола, продолжает 
оставаться в неравноправном положении 
но отношению к другим государствам. С 
таким ненормальным положением необхо
димо покончить. Это отвечает стремлениям 
всех миролюбивых народов. Без скорей
шего заключения мирного договора с Гер
манией нельзя обеспечить справедливого 
отношения к законным национальным ин
тересам германского народа.

Заключенно мирного договора с Герма
нией имеет ваашое значение для укреп
ления мира в Европе. Мирный договор с 
Германией позво.тит окончательно разре
шить вопросы, возникшие вследствие 
второй мировой войны. В разрешении 
этих вопросов кровно заинтересованы го

сударства Европы, пострадавшие от гит
леровской агрессии, особенно соседи Гер
мании. Заключение мирного договора с 
Германией будет способствовать улучше
нию международной обстановки в целом и 
тем самым способствовать установлению 
прочного мира.

Необходимость ускорить заключение 
мирного договора с Германией диктуется 
гем, что опасность восстановления герман
ского милитаризма, дважды развязавшего 
мировую войну, не устранена, так как все 
еще остаются невыполненными соответ
ствующие постановления Потсдамской кон
ференции. Мирный договор с Германией 
должен обеспечить устранение возможно
сти возрождения германского милитаризма 
0  германской агрессии.

Зрлючение мирного договора с Герма
нией установит для германского народа

Основы мирного договора с Германией
Участники.
Великобритания, Советский Союз, США, 

Франция, Польша, Чехословакия, Бель
гия, Голландия и другие государства, 
участвовавшие своими вооруясенными си
лами вдвойне против Германии.

Политические положения.
1. Германия восстанавливается как 

единое государство. Тем самым кладется 
конец расколу Германии и единая Герма
ния- получает возмоленоегь развития в ка
честве независимого, демократического, 
миролюбивого государства.

2. Все вооруженные силы оккупирую
щих держав должны быть выведены_ из 
Германии не позднее, чем через год со дня 
вступления в силу мирного договора. Од
новременно с этим будут ликвидированы 
все иностранные военные базы на терри
тории Германии.

3. Германскому народу должны быть 
обеспечены демократические права с тем, 
чтобы все лица, находящиеся под герман
ской юрисдикцией, без различия расы, 
пола, языка или религии, пользовались 
правами человека и основными свободами, 
включая свободу слова, печати, религиоз
ного культа, политических убеждений и 
собраний.

4. В Германии должна быть обеспечена 
свободная деятельность демократических

партий и организаций, с предоставлением 
ИМ права свободно решать свои, внутрен
ние дела, проводит^ съезды и собрания, 
пользоваться свободой печати н изданнГг.

б. На территории Германии не должно 
быть допущено существование организа
ций враждебных демократии и делу со
хранения мира.

6. Всем бывшим военнослужащим не
мецкой армии, в том числе офицерам и 
генералам, всем бывшим нацистам, за ис
ключением тех, кто отбывает наказание 
по суду за совершенные ими преступле
ния, должны быть предоставлены граж
данские и политические права наравне со 
всеми другими немецкими гражданами для 
участия, в строительстве миролюбивой де
мократической Германии.

7. Германия обязуется не вступать в 
какие-либо козлиции или военные союзы, 
направленные против любой державы, 
принимавшей участие своими воорулсен- 
ными силами в войне против Германии.

Территория.
Территория Германии определяется гра

ницами, установленными постановлениями 
Потсдамской конференции великих держав.

Энономичесиие положения.
На Германию не налагается никаких 

ограничений в развитии ее мирной эко

Германия и Организация Объединенных 
Наций

Государства, заключившие мирный до
говор с Германией, поддержат обращение 
Германии о принятии ее в члены Органи- 
•зации Объединенных Наций».

Гг. Гаскойн, О’Шонесси и Брионваль 
сообщили, что указанные ноты п проект 

Основ мирного договора с Германией ш п  
передадут своим правительствам.

В. и. Ленин о роли воинствующего
материализма\]

("Л* 30-летаю опубликования статьи В. И. Ленина 
„О значении воинствуюш,его материализма")

Тридцать лет назад, в марте 1922 г. в 
журнале «Под знаменем марксизма» была 
оп^ликовзна статья В. И. Ленина «О 
значении воилствующе1Го материализма». 
В этом гениальном труде с исключитель
ной глубиной и всесторонне определены 
задачи партии в области идеологической 
работы, указаны пути развития маркси
стской философии Б условиях советского 
строя.

Ленин написал свою статью в те исто
рические дни, когда большевистская пар- 
гия после гражданской войны' приступила 
К осуществлению программы мирного оо- 
циалистического строительства, проходя
щего в обстановке ожесточенной клас
совой борьбы. Одним из острейших участ
ков этой борьбы являлась идеология. 
Ленин и Сталин учат, что революционное 
преобразование капиталистического 0!бще- 
ства в оонпалистичеекое означает вместе 
с тем и коренное изменение социальной 
природы трудящихся, воспитание у них 
нового, материалистического мировоззре
ния, преодоление буржуазных взглядов и 
традиций. В 1920 году в речи на Всерос
сийском совещааши по.тнтпросветов 
В. И. Левин, определяя задачи воспита
ния масс в духе котгупизма, говорил: 
«Наша задача —  побороть все сопротив
ление капиталистов, не-только военное и 
политическое, но и идейное, самое глубо
кое и самое мощное» (Соч., изд. 4, т. 31, 
сгр. 345).

В тот нерпо'д враги социализма п их 
вдеолотц. особенно усиленно расярост-

1раняли всякие реакционные идеи. Защит- 
I никами буржуазного мировоззрения, по-
I повщипы выступали различные контрре- 
I волюционные элементы —  меньшевики, 
эсеры, анархисты, белогвардейцы, буржу- 

I азпые националисты. В капиталистиче- 
I ских странах получала широшю распросг- 
I ранение пропаганда «наиновейших» мод
ных идеалистических течений в виде 
прагматизма, неогегельянства, ницшеанст
ва и других вонтрреволищионных «уче
ний».

Идеологи реакции ставили своей целью 
не допустить распространения маркспст- 
ско-л5ниневой теории, посеять у  трудя
щихся неверие в свои собственные, силы, 
задушить пролетарскую революци1о. В 
этом им помогали гнусные изменники 
Родины —  нуда Троцкий, Бухарин и дру
гие «оппозиционеры» в партии, впослед
ствии разоблаченные как наймиты импе
риалистических разведок. Эти выродки 
пропагандировали невозможность построе
ния социализма в СССР, добивались 
укрепления позиций капитализма в на
родном хозяйстве, вели к д а  на восста-- 
новление капиталистических порядков в 
молодой Советской республике.

Ученые лакеи империализма, начиная 
от открытых апологетов каштсализма в 
виде Шпенглера и кончая лжесоциалиста- 
ми из лагеря Второго интернационала, на 
все лады восхваляли буржуазную «демо
кратию» типа пмпериалпстического госу
дарства США. Разоблачая изменников ра
бочего класса, Денин ннсад: «Чрезвычай

но важны все магериаты, относящиеся к  
Соединенным Штатам Северной Америки, 
в ко'торых меньше проявляется официаль
ная, казенная, государственная связь ре- 
.тигии и капитала. Но зато нам яснее ста
новится. что так назьгоаемая «сов*ремеп- 
ная демократия» (перед которой так нера
зумно разбивают свой .лоб меньшевики, 
эсеры и отчасти анархисты и т. п .) пред
ставляет из себя не что иное, как свобо
ду проповедывать то, что буржуазии вы
годно 'Проповедьшать, а выгодно .ей пропо- 
ведывать самые реакционные идеи, рели
гию, 11Рравобесие, защиту 'эксплуататоров 
и т. п.» (Соч., изд. 4, т. 33, стр. 206).

Эти ленинские строки, обнажающие 
всю лж,ивоеть и лицемерио так называе
мой «американской демократии», с осо
бенной силой звучат в наши дни, когда 
империалисты США, их дипломировапные 
ученые. лакеи вместе с правоеониалисти- 
ческой агентурой стремятся путем звер
ского насилия и обмана поработить на
роды. навязать им «американский образ 
жизни», т. е. разбойничий, фашист
ский порядок, осуществпть бредовую идею 
«мирового господства».

Определяя задачи идеологической борь
бы за социализм против сил мракобесия, 
В. И. Лен1ш с особой силой ■ подчеркивал 
нео1бходимость творческой разработки и 
широкой пропаганды воинствующего ма
териализма, т. е. диалектического мате
риализма, являющегося мировоззрением 
марксистско-ленинской парттш.

Денин считал, что при решении всех 
задач' социалистического строительства и 
борьбы с враждебной идеологией комму
нисты должны выступать в союзе с не- 
комлгунистами, отстаивающими дело со
циализма. «Авангард лишь тогда выпол
няет задачи авангарда, —  писал Денин, 
—  когда он умеет не отрываться от ру
ководимой им массы, а действительно ве
сти вперед всю массу. Без союза с нском- 
муйиетамя в самых разлитаых областях

деятельности ни о оком  успешном ком- 
мупистическ10м строительстве не может 
быть и речи.

Это относится и К той работе защиты 
материализма и марксизма, за которую 
ВЗЯ.1 СЯ журна.т «Под Знаменем Марксиз
ма» (там же. стр. 201).

В то время, когда писались эти стро
ки, Сргржуазное идбачлистичеекре мировоз
зрение было довольно широко распростра
нено в нашей стране и имело немало за
щитников из лагеря старой интеллиген
ции. Успешно осуществить творческую 
разработку и широкую пропаганду воин
ствующего материализма коммунисты' мо
гли только путем привлечения к  реше
нию этой задачи сторонников воипствую- 
щ|его материализма из лагеря некоммуни- 
стов.

В. И. Денин в своих произведениях да
ет классичеекпе образцы использования 
в интересах раюочето класса лучших ма
териалистических традиций революционе
ров прошлого. В гениальном философтском 
труде «Материализм и эшириокритицизм» 
Владимир Ильич считал необходимым ис
пользовать материалистические обобщения 
Чернышевского для разоблачения реакци
онной сущности махизма и других разно
видностей буржуазной философии. Разви
вая мысль о необходимости создания 
прочного союза воинствующлх материали
стов —  коммунистов и пекоммунистов,—  
Ленин подчеркивал, что «... у пас в Рос
сии есть еще —  и довольно долго, не
сомненно, будут— материалисты из лаге
ря иекоммунистов, и наш безусловный 
долг привлекать к  совместной работе всех 
сторонников последовательного и воинст- 
вуюпдего материализма в борьбе с фило
софской реакцией и с философскими пред- 
раесудкаш так называемого «образован
ного общества» (там же. стр. 202).

Под руководством Летшна и Сталина 
большевики в союзе с матерпалистами- 
некоммуниотамн 0!беопеч!илн творческое

развитие и широкую пропа/гапду дпалек- 
, тпчеекото и исторического материализма, 
|как  под.линио научного мировоззрения. 
Великая лешшская идея о боевом союзе 

! коммунистов! II иекоммунистов получи
ла дальнейшее развитие в работах ге
ниального! продолж.ателя дела Денина —  
товарища Сталина и блестяще претво
рена в жизнь на основе побзды со- 

I циализма в нашей стране. Ярчайшим воп- 
I лощением этого является нерушимый 
j блок коммунистов и беспартийных, мо- 
I рально-политическое единство советского 
! общества в целом. Под знаменем партии 
Денина— Сталина много.чпллиоиный от
ряд советской инте.ллигищпп работает, 
борется за марксисгеко-лешшское миро
воззрение, против пережитков бп^гуазной 
идеологии.

В гециз,льных тршах Ленина п Сталипа 
мы находим классические образцы творче
ского развития п применения марксл- 
стского принципа партийности. В них 
проводится приинипиа-льная, до котща по
следовательная борьба со всеми разновид
ностями буржуазного мировоззреш1я. В 
своей замечательной статье «О значении 
воинствующего материализма» Легош оп
ределяет сущность принципа партий’'оети 
воинствующих материалистов и их печат
ного органа «Под знаменем марксизма». 
«...Журнал, который хочет быть органом 
воинствующего материализма, —  указы
вает Владимир Ильич. —  до.тжец быть 
боевым органом. во-первых, в смысле 
неуклонного разоблачения и преследова
ния всех современных «дипломированных 
лакеев поповщины», все равно, выступа
ют ли они Б качестве представителей офи
циальной науки или в качестве вольных 
стрелков, называющих себя «демократи
ческими левыми или идейно-социалисти
ческими» публицистами.

Такой журнал должен быть, во-вторых, 
органом воинствующего атеизма» (там 
же, стр. '203),

i

мании, должны также рассмотреть вопрос 
об условиях, благоприятствующих скорей
шему образованию общегерманского правя- V 
тельства, выражающего волю германского 
народа.

В целях облегчения подготовки проекта 
мирного договора Советское Правительство 
со своей стороны предлагает на рассмот
рение правительств США, Велнкобрпта- 
1ШИ и Франции прилагаемый при этом 
проект Основ мирного договора с Герма
нией.

Предлагая обсудить этот проект. Совет
ское Правительство в то же время выра
жает готовность рассмотреть и другие воз
можные предложения по этому вопросу.

Правительство СССР рассчитывает по
лучить ответ Правительства США на упо
мянутое предложение в возможно бо.дее 
короткий срок.

Аналогичные ноты направлены Совет
ским Правительством также правитель
ствам, Великобритании и Франции, ;

прочные условия мира, будет содейство
вать развитию Германии, как единого  ̂
независимого, демократического и миролю
бивого государства в соответствии е Пот
сдамскими постановлениями и обеспечит 
германскому народу возможность мирного 
сотрудничества с другими народами.

Исходя из этого, правительства Совет
ского Союза, Соединенных Штатов Аме
рики, Великобритании и Франции реши
ли безотлагательпо приступить к  выра
ботке мирного договора с Германией.

Правительства СССР, США, Великобри
тании и Франции считают, что подготов
ка мирного договора должна осуществлять
ся при участии Германии в лице обще
германского правительства и что мирный 
договор с Германией до.лжен быть по
строен на следующих основах;

номикн, которая должна служить росту' 
благосостояния германского народа.

Германия не будет также иметь ника
ких ограничений в отношении торговли е 
другими странами, в мореплавании, в дo■̂ 
ступе да мировые рынки. I

Военные положения,  ̂ ^
1. Германии будет разрешено иметй' 

свои национальные вооруженные силы 
(сухопутные, военно-воздушные и военно- 
морские), необходимые для обороны стра
ны.

2. Германии разрешается производство
военных материалов и техники, количе
ство И.ТИ типы которых не должны выхо
дить за пределы того, что требуется для 
вооруженных сил, установленных для 
Германии мирным договором. /

Боевой большевистский прнищш пар
тийности име.1 огромное значение прежде 
всего для нослодоват1сльной, наступатель
ной борьбы нротив самых рактичных вра
гов социализМ'а, 1(о,д!визавишхся в те годы 
во всех областях буржуазной науки я 
культуры. Ленин беспощадно разоблача.т 
реакционную классовую сущиость nosHHUfl 
буржуазатогх философов, экономистов, ес- 
гесгв'слшпсов и деятелей буржуазной 
культуры, вскрывал «...связь между- 
классовыми Ш1терссами и классовой пози
цией буржуазии, поддержкой сю всяче
ских форм религай и идейным содержа
нием модных философских направлений» 
(там же, стд). 202— 203).

В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, 
что одной из важнейших задач воипег- 
вуюншх материалистов является умело 
поставленная и систематически проводи
мая с позиций марксизма атеистическая 
пропаганда, oraipaionia-HCH на все лучшее 
нз боевой антирелигиозной .литературы 
домарксистского периода.

Эти ленинские указания Ь широком 
I развитии атеистической пропагаиды на- 
I ша партия успешно претворяла и претво

ряет под руководством товарища Сталина 
в жизнь. Пдеп Ленина о значении во- 

I инствующего материализма, ■ получив, 
'шие дальнейшее развитие в работах 
I И. В. Сталина, имеют огромное энг- 
i чепие II в наше время. Борьба против 
; всех II всяких и]'лявлений реакционпой 
I буржуазной идоо.логпн особенно важна 
I теперь, когда американо-английские им- 
! пе-риалисты, их продажные ученые и ла
кеи из правосоциа.листичбского лагеря,

I ет])емясь ))азвязагь новую мировую вой- 
! ну, стараются широко использовать раз- 
I личные течения ид1еалистической филосо
фии, средневековую схоластику, религию,

I инсгпку, Ватикан, реакционные крути са-- 
j мых разнообразных религиозных органи
заций для обмана масс, для усып.деция 

1 их бдительности.
Ы
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Организованно готовятся 
к  полевым работам

Урожайность волхозиых полей зависит
от оюразцювой и своевременной подготовки 
и организованного проведения весеннего 
сева.

Примером этоан может служить колхоз 
«Красный погралинник». В прошлом году 
он ПО.ЛНОСТЫО выполнил план зимних аг- 

'  ротехничесЕих мероприятий, хорошо орга
низовал уход за посевами, провел уборку 
урожая в установленные сроки и без по
терь. В результате урожайность зерновых 
культур по сравнению с 1950 годом уве
личилась на 3 центнера с гектара. Этот 
колхоз хорошо готовится к  севу и в те
кущем году.

Колхоз «Красный пограничник» полно
стью засыпал доброкачественные семена. 
Весь семешой материал очищен и дове
ден ю посевных кондиций, отремонтирован 
сельскохозяйственный инвентарь. Сейчас 
успешно ремрттируются те.леги, сбруя, 
мешкотара. Правление калхоза уделяет 
большое внимание вывозке навоза па по
ля.

Не отстает от этой артели соревную
щийся с ним колхоз «Культура Севера». 
З.тгсь также полностью и хорошего каче
ства засыпаны семена. Закоичеп ремонт 
посевного инвентаря, готовится сбруя, вы
возится на поля навоз и собирается зола.

Недавно эти колхозы взаимно проверяли 
выполнение договора социалистического

ерревнования, заключенного между вини 
на 1952 год. Колхозники обеих артелей 
обязались полностью подготовиться к  севу 
к  15 марта.

Хорошо готовится к  севу передовая в 
районе полеводческая бригада колхоза име
ни Чкалова. Бригада этого колхоза в иро- 
Ш.ЛОМ году добилась наивысшего в районе 
урожая зерновых культур,

Члены̂  бригады взяли обязательство 
добиться в этом году стопудового урожая 
па всей п.тощади посева.

Главное свое внимание бригадир этой 
бригады тов. Черняк уделяет подготовке 
семян и заготовке местных удобрений. 
Бригада уже вывезла на поля 500 возов 
навоза, собрала 20 центнеров золы. Куз
нец Григорий Савельевич Демепшга пол
ностью отремонтировал сельскохозяйствен- 
пып инвентарь и сейчас помогает 
ремонтировать сельхезижвентарь соседнему 
колхозу имени Кагановича.

Колхоз1гнки борются за своевременную 
и образцовую подготовку к  весеннему се
ву, чтобы провести все весенне-полевые 
работы в сжатые сроки и на высоком 
агротехническом уровне, завоевать в те
кущем году высокий урожай.

Н. Д1СУЖЕВ, 
загдеститель председателя Пудинского 

райисполнома.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т
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На снимке: участники первенства области 
по 1СОИькобеш1Ному спорту С. ЮрипскиГ! (сле
ва) и В. Безматерных (справа); в овале, 
внизу С. Ю ринский —  победитель личного 
первенства по многоборью, завоевавший зва
ние чемпиона области.

Фото Ф. Хитрниевича.

Первенство области 
по конькобежному спорту

Беззаботные руководители
; Сельскохозяйственная артель имени 
I  Буденного, Зырянского района, весенний 

се® в прошлом году провел 1̂ с .большим 
опозданием. Посев зерновых культур про
изводился по неудобренной почве. В ре
зультате колхоз получил урожаи зерновых 
низкий. Задание по урожайности не бы
ло вьшолнеш) и нaпoлoвниy^

Казалось бы, что правление колхоза 
учтет ошибки прошлого года и к  весенне
му севу 1952 года будет готовиться по- 
боевому. Но ничего подобного здесь не 
произошло. В сельхозартели план засыпки 
семян далеко не Bbrao.THeu. Имеющиеся 
семена полностью не подработаны. Семена 
льна еще не провеяны и не проверены 
на всхожесть. Нехватает семян картофеля, 
семян проса.

Сельскохозяйственный инвентарь не 
подгоччшлен. 4 бороны до сих пор нахо-

' дятся на полях. Плуга, телеги также нс 
ремонтируются, они стоят, занесенные 
светом.

Колхозу нужно Иметь 1.200 мешков, 
имеется же их только 600 и то ветхих. 
Не готовится к  весне и сбруя.

Общеизвестно, что удобрения значитель
но повышают ’̂рож.айность полей. Однако 
в колхозе имени Буденного заготовке и 
вьшозке местных удебронпй должного эпа. 
ченпя не придают. На по.тя вывезено толь
ко 1.800 возев навоза при задашш 3.600. 
Золы собрано лишь 20 центнеров.

Правлеше артели не знает, сколько и 
каких тракторов будет работать на полях 
колхоза. Бригадиры полеводческих бригад 
тт. Губин II Карьшев, председатель прав
ления тов. Шва1Ёво подготовку к  севу пу
стили па самотек

П. ЗАБОЛОТНИКОВ. П. БУДАРИН,

Осваиваем новые земли
МТС —  решающая сила в развитии 

социалистического сельского хозяйства. 
Работникя МТС призваны всеми мерами 
обеспечивать дальнейшее организацион
но-хозяйственное укрепление колхозов.

Большим резервом подъема урожайно
сти II расширения посевных площадей в 
колхозах является освоение новых земель.

W ''' Мы обязаны помочь ко.чхозам быстрее 
освоить новые земли, тем самым значи
тельно поднять урожайность, создать бла
гоприятные условия для освоения траво
польных севооборотов. Раскорчевка и рас
пашка целинных земель является одним 
из трудоемких видов работ и требует ши
рокого применения механизации.

За последние три года, колхозы, обслу- 
испваемые нашей МТС. используя на рас
корчевке тракторы, кустарные п болот
ные плуги, освоили свыше 600 гектаров 
новых земель. Только в 1951 году на ос
военных за счет раскорчевки землях бы- 
.10  посеяно 330 гектаров озимой ржи, что 
составляет 18 процентов всего озимого 
клина. 120 гектаров новых земель было 
освоено в колхозе имени Хрущева, 95 гек
таров —  в колхозе «Заветы Ильича». Бо
лее 50 гектаров посеял озимых иа целин
ных землях K0.IX03 имени Молотова.

Работы по освоению новых земель у 
нас проводят все тракторные бригады и 
на протяжении всего периода полевых ра
бот. В период сенокоса, когда рабочая си
ла колхоза занята на заготовке сена, рас
корчевка производится силами трактори
стов и прицепщиков.

На раскорчевке мы используем гусе
ничные тракторы «С-80» и «АТЗ-НАТИ.».

Для раскорчевки тракторами выбирают
ся большие земельные участки —  в 30—  
50 гектаров. Таким образом, создаются 
условия для .лучшего использования трак
торов и комбайнов.

Результаты большого труда по освое
нию новых земель оправдываются втрой
не. Так, колхозы на новых землях в 1951 
году собрали урожай озимой ржи по 18—  
20 центнеров с каждого гектара, а кол
хоз «Заветы Ильича» с площади 46 гек
таров собрал по 24 центнера.

й[еханизаторы МТС приняли на себя 
новые, повышенные обязательства —  
освоить новых земель в 1952 году за счет 
рзскорчепкп 400 гектаров. На эту работу 
будет выделено несколько гусеннчнЬгх 
тракторов с квалифицированными тракто
ристами II даже отдельные тракторные | 
бригады. Так, тракторная бригада, воз
главляемая тов. Ионовым, приняла обяза
тельство освоить Hoiii'.ix земель в колхозе 
нмсни Хрущева 150 гектаров, бригада 
тов. Шадрина в колхозе «Заветы Пльи- 
43» —  100 гектаров.

Все эти обязательства включены в до
говор, заключенный между МТС н обслу- 
яснвасмымн ею “колхозами на 1952 год.

Задача механизаторов, всех работников 
МТС —  расширять масштабы работ по 
освоению новых земель в колхозах, увели
чивать их пахотпый массив.

М. ИГНАТЕНКО, 
директор Парбигской МТС.

На катке стадиона «Медик» проведены 
соревнования па первенство области но 
конькобежному спорту и фигурному ка
танию на коньках.

Соревнования открылись Парадом уча
стников. На сверкающей глади льда вы
строились сильнейшие конькобеягцы сбла
сти —  представители спортивных обществ 
«Наука», «Медик», «Шахтер», «Динамо», 
«Буревестник», «Локомотив», «Некра» и 
Дома офицеров Советской Армии.

Под величественную мелодию Гимна Со. 
вотского Союза флаг соревнований под
нимают сильнейшие конькобежцы области 
тт. Волкова и Юринский.

Начинаются первые забеги на дистан
цию 500 метров для женщин, участвую
щих в состязаниях на лично-командное 
первенство по большому многоборью. Одна 
за другой стартуют пары. Лучшего ре
зультата —  60,9 секунды добивается мо
лодая спортсменка общества «Динамо» 
Н. Коробейникова.

Па ту же дистанцию —  500 метрО’В —  
стартуют мужчины. В острой сиортивной 
борьбе проходят забеги с участием ’ изве
стных томских коньксбежцев Юринского, 
Безматерных и Мархальчука. Лучшее вре
мя —  48,0 секунды показывает спорт
смен политехнического института
С. Юринский.

Снова на ледяной дорожке женшины. 
Разыгрывается первенство на дистанцию
3.000 метров. В одном из интереснейших 
забегов встретились спортсменки Э. Луго, 
вал («Медик») и Л. Пуранен («Наука»), 
Эго опытные конькобежки, недавно вер
нувшиеся с соревнований на первенство 
центральных советов своих спортивных 
обществ. Гонку уверенно ведет ,1. Пура
нен. Последиий круг. Еще два виража и 
впереди —  заветная финишная прямая. 
Гул голосов многочисленных зрителей со
провождает скороходов. Последние сильные 
взмахи рук, и дистанция закончена. Луч
шее время показывает Л. Пуранен. 
Ее результат 6 минут 33,(5 секунды. Это 
вьше прошлогоднего рекорда области. Вто- 
■рое место занимает Л. Фоломкши («Ш ах
тер») —  6 минут 37,2 секунды, третье 
—  Волкова («Шахтер») —  6 минут 39,2 
секунды.

Соревнования первого дня заканчивают
ся дистанцией 5.000 метров для мужчин. 
На старте —  участники квартетного забе
га. Первыми стартуют Соболенко («На
ука») и Комаров («Искра»), Когда они 
проходят половину круга, в борьбу вклю
чаются участники второго забега Юрин
ский («Наука») и Попов (Дом офицеров). 
После прейденных шести кругов Юрин
ский обходит обоях участников первого 
забега н до конца лидирует в гонке. По
казанное, им время 9 минут 25,3 секунды 
долго остается лучшим. Но вот старт бе
рет спортсмен ДСП «Шахтер» В. Мархаль- 
чук. Его движения красивы и непринуж
денны. Сильное отталкивание нрп отлич
ном скольжении позволяет делать широ
кий накаиютый шаг на прямой п точно 
проходить виражи. Последний круг. Те. 
перь можно увеличить скоросп^ за счет 
движений pjTt. Выход с виража на пря
мую, последние усилия,— и дистанция за. 
кончена. Лучншй резу-Дьтат Показал Мар- 
хальч ’̂к. Его время —  9 минут 20,6 сс-

Важнейшей заданси марксистов являет
ся —  вести беспощадную борьбу с совре- 
.менньшя «диплою1ровапными лакеями 
поповщины», вооружать борцов за мир, 
демократию и сохщализм идеями воиист- 
nyioiiieiro материализма и атеизма, нести в 
массы непобедимое учение Маркса —  
Эш'сльеа —  Ленпиа .—  Сталина.

Огромное значение имеет положение 
Лепина о сотрудгшчестве марксистов на
ряду е маториадпстадамшЕоммупистами и 
с теми передовыми представителями есте
ствознания, которые отстаивают материа
лизм, но еще ПС прочно стали па нозн- 
цйи диалектического материализма. Лешш 
и Сталин уже в своих работах «Материа
лизм й эмпириокритицизм» п «Анархизм 
или социализм?» с йеобычаппой глуби
ной показали, как марксисты, опираясь 
на новые достижения естествознания, в 
союзе с передовыми ученьш! должны 
ТВОРЧЕСКИ развивать диалектичеетшй ма- 
териа-тизм, умело использовать его прин
ципы для решения новых задач научно
го познания и успешной борьбы с идеа
лизмом и мистикой во всех областях зна
ний. Развивая эти поло-жегаш, Леняи в 
своей статье «О значении вопнетвующего 
материализма» пишет, что «...без солид
ного философского обоснования никакие 
естественные науки, никакой материклизм 
не может выдержать борьбы против на
тиска б5Т1жуаж1ых идеи п восстановления 
буржуазного миросозерцания. Чтобы вы
держать эту борьбу и провести ее до кон
ца с полным усцехом, естсствеппик дол
жен быть современным материалистом, 
сознательным сторонником того материа
лизма, который представлен Марксом, то 
есть должен быть диалектическим мате- 
риа.листом» (там же. стр. 207).

Ленин указывал, что вокруг новых от
крытий в области еетествозпаипя ведется 

' острая борьба. Кдеалисть! стремятся фаль- 
сифицююватъ эти открытия, сделать из 
них антинаучные выводы. На иргмере от

ношения бдщжуазных философов к  теории 
-отпосителыюсти Эйнштейиа Ленин пока
зывает, какие идеалистические, мисти
ческие выводы они делают.

Для подлинно наушных обобщений ' но
вых достижений есгествознаняя о пози
ций дилектнческого материализма, ус
пешного использования их в интересах 
рово.дюционных сил II борьбы с идеали- 
етаческпми извращениями марксисты 
должны широко привлекать тех естество
испытателей, «...которые склоняются к  
материализму и ие боятся отстаивать и 
проповедывать его против господствую- 
шпх в так называемом «образованном об
ществе» модных фплосо(1юкпх шатаний в 
сторону идеализма и скептицизма» (там 
же, стр. 206). Лешш указывал подлппным 
деятелям науки, что единственный выход 
из туипка, в который их стремятся за
вести ученые .лакеи буржуазии, —  это 
переход на позиции диалектического ма
териализма, творческое усвоение п приме
нение этой единственно'научной филосо
фии.

Развивая ленинские положения о роли 
маркопстекпй философии во всех областях 
знаний, то'взрищ (Сталин неоднократно 
подчеркивал исключятельщ'‘ю важность 
овладения марксизмом-ленинизмом для 
партийных II советских кадров, для всех 
дег '̂елей пауки п культуры. «...Есть од- 
П.4 отрасль' iiaiTin, —  указывал 
И.. В. Сталии, —  знание которой должно 
быть обязательным для большевиков всех 
отраслей пауки, —  это марксистско-ле
нинская наука об обществе, о законах 
развития общества, о законах развития 
пролетарской революнии, о законах раз- 
ття социалистического строительства, о 
победе котгунизма» (Вопросы ленинизма, 
изд. 11, стр. 598).л

Т]»идцать .лет прош.ло после опублико
вания гениалыюй ленинской статьи «О 
значении воинствующего материализма».

За это время в мире произошли огромные 
преобразования. Во веемирно-нсториче- 
ских победах Советского Союза, с'гран па
родиен демократии, Китайско!! народной 
республики, в гигантском двнлсении со
тен миллионов трудящихся всех стран за 
мир, демократию и социализм мы видим 
торжество великих ленинских идей. Ла
герь воинствующих материалистов вырос 
в могущую’ силу, успешно борющуюся с 
загнивающим, разлагающимся лагерем 
идеализма и г̂paKioбecпя. Советские уче
ные, настошшво овладевая диалектичес
ким материализмом, марксизмом-лениниз
мом, прокладьтают новые иутп в различ
ных 0|бластях знашп), ставят научные до- 

I стижепия на службу коммучтстичесж-мгу 
строительству, борьбе за шф и социализм 
во всем Ш1ре.

Много лет назад товарищ Огадип пи
сал: «Я думаю, что наша страна с ее 
ре1!ОЛ10цио1Шымп навыками и традиция
ми, с се борьбой против косности и за
стоя мысли, представляет намболее благо
приятную обстановку для расцвета наук. 
Едва ли можно сомневаться, что мещан
ская узость н р'5'тина, свойственные ста
рым профессорам вапиталиетнческой шко
лы, являются гарей на ногах у науки. 
Едва ли можно сомневаться, что на пол
ное и свободное наушное творчество спо
собны лишь новые люди, свободные от 
этих недостатков. Наша страна имеет в 
этом отношешш великую будущность ци
тадели II рассадника наук, свободш>гх от 
щ т »  (Соч., т. 7, стр 88— 89). Гениа.ль- 
ное предвиденпе великого вождя блестяще 
подтвердилось. Наша страна действитель
но превратилась в цитадель, в подлин
ный центр и рассадник передовой науки. 
Мичхтшнская биология, физиологическое 
уч1ение Павлова, исследования Вильямса, 
Тимирязева, Жуковского, Вавилова, Зе
линского и многих других замечательных 
ученых подняли советскую науку па ог
ромную высоту.

кунды.
Во второй день разыгрывались следую

щие дистанции большого многоборья —
1.000 и 5.000 метров для женщин и
1.500 II 10.000 метров для • мужчип. 
Лучшие результаты показа,ли на 1.000
.метров Волкова («Шахтер») —  2 минуты 
05,5 секунды, Фоломкпна («Шахтер») —  
2 минуты 06,1 секунды и Луговая («Ме
дик») —  2 минуты 08,2 секунды. На
5.000 метров первснстпо завоевала Л. Фо- 
ломкина —  11 минут 15,3 секунды. Вто. 
рое II третье места заня.ли Л. П^фапсп —  
И  минут 27,5 секунды и Л. Вмкова —  
11 минут 29,4 секунды.

Первенство по многоборью и звание 
чемпиона области по конькам 1952 года 
впервые завоевала M0vT0.iaH спортсменка 
ДСО «Шахтер» Л. Фоломкнна. Ее резуль
тат 258,863 очка. Второв место заняла 
Л. Волкова —  259,22.3 очка, третье —  
Пуранен —  262,936 очка.

Ц. Коробенипкевз занявшая общее пя
тое место, устаповшта новый областной 
рекорд среди “девушек с результатом 
267,546 .очка.

Среди муж'шн первенство но много
борью II звание чемпиона области также 
впервые завоевал С. Юринский с высоким 
результатом 213,383 очКа. Второе место 
занял В. Мархальчук —  217,726 очка, 
третье —  В. Безматерных —  218,603 оч
ка.

Общее командное первое место снова 
заняли сиортсмены общества «Наука». 
На второе место вышла команда общества 
«Медик», на третье'—  общества «Шах
тер». Пос.ледующие места заняли коман
ды «Динамо», «Буревестник», «Искра», 
комаада Дома офяцщюв.

Впервые бьыо разыграно лично-команд
ное первенство по фигурному катанию на 
коньках. Этот красивый и интересный 
вид спорта, в сожалению, еще очень слабо 
культивируется в практике работы наших 
спортивных обществ. В соревнованиях 
приняли участие только фигуристы «Бу
ревестника», «Науки», «Динамо» и «Ме
дика». Среди мужчин по программе обяза. 
тельного ц произвольного катания первое 
место занял представитель общества «Ди
намо» Ю. Масленншмт. Фи1’уры, исполнен
ные им в произвольном катании, отлича
лись своим разнообразием, сложностью и 
мастерством исполнения. Второе место 
присулсдено спортсмену политехнического 
института 10. Потехину, третье— м̂олодому 
спортсмену ДСО «Буревестник» Бздулину.

Среди женщин первое место заняла так
же представительгаща ДСО «Буревестник» 
Н. Филимонова.

В парном смешанном катании Б. Баду- 
лин и Н. Филимонова («Бу1ювестник») за
няли иервоо место, принеся тем са
мым общее первенство по фигурному ка
танию своему обществу.

Много'шсленные зрители с большим ин
тересом отнеслись F этому новому для то
мичей виду спортивных состязаний.

После закончившихся соревнований по 
трем видам спорта, входящим в программу 
зимней спартакиады области, впереди 
идет ДСО «Наука», имеющее 9 очков, за 
ним ДСО «Медик» —  11 очков и «Дина
мо» —  14.5 очка.

В. САЛНИС.

Марксистско-ленинское ^шенпе, твор
чески развитое и поднятое на новую, бо
лее высокую ступень товарищем 
Сталиным, стало достояннем многомил
лионных масс строителей котгунизма, 
превратилось в могучее духовное оружие 
црогресенвиого ра'звития всего человече
ства.

«Марксизм, —  учит товарищ Сталин, 
—  не признает неизиеныых выводов и 
формул, обязательных, для всех эпох и 
тцяюдов. Марксизм является врагом вся
кого догматизма». Все сталинские работы 
представляют классический образец твор
ческого развития марксизма. Гениальные 
труды товарища Сталина «О диалектиче
ском II историческом материализме» и 
«Марксизм п В0.ПР0СЫ языкознания» яв
ляются В0.Д11КИМ вкладом' в марксистско- 
ленинскую кфилософию, служат основой 
,гля решительной борьбы против всяких 
проявлений догматизма, пачетн1Гчества.

Вогатепнгай опыт комгсунистического 
строительства в СССР, социалистического 
строительства в странах народной демо
кратии, опыт революционной борьбы 
угнетенных и эксплуатируемых масс ка
питалистического мира, новые достиже
ния во всех областях знаний и культуры 
служат неиссякаемым источником для 
творческого развития воинствующего ма
териализма, марксизма-лелганиэмз. В обоб
щении этого богатейшего' нового опыта 
ведучиая роль принадлежит советским 
j'HeitbiM, философам, экопомпстам, исто
рикам.

Гениальные ленинские положения о 
задачах вогшетвуюшего материализма име
ют огромное значеюге и для международ
ного коммунистического движения. Они 
вооружают комагупистлческие п рабочие 
партии во Всех "■гранах мощным идейным 
оружием в их борьбе за мир, демократию 
н социализм во всем мире.

Проф. Г. ВАСЕЦКИЙ.

Улучшить работу общества 
мичуринцев

Членами Томского общества мичурин
цев состоит много учащихся школ, науч
ных работников II практиков. В результа
те изучения и цретворения в жизпь прии- 
цииов и методов работы наших ученых
II. В. Мичурина н Т. Д. Лысенко они до
бились в 1950— 1951 годах значитель
ных успехов в своей практической работе.

На учебно-опытных участках при шко
лах, детских до.мах, в подсобных хозяй
ствах мичуринцы получают высокие уро
жаи овощных культур и картофеля, вы
водят новые сорта плодовых и декоратив
ных растений.

Лучшие работы передовых мичуринцев 
демонстрировались на выставке Сибирско
го ботанического сада при университете.

На учибно-опытном участке Богашов- 
ской средней школы Томского района в 
1951 году получен урожай капусты по 
1.032 деитпера с гектара. Здесь выведеп 
новый сорт картофеля «ранняя роза», даю
щий уролсай до 1.036 центнеров е гекта
ра. Елубни гибрида в количестве 300 
кмограмчов переданы колхозу имени 
Сгалила для разведения. Больших успехов 
добились юные мичуршщы Тогурского 
детского дома, областной станции юных 
техников II натуфалистов в  по.тучении 
высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур, в выратцивапии декоративных 
растений, в озеленении городов и сел.

За успехи, достигнутые в выращивании 
овощных и плодовых культур, облиспол
ком наградил почетными грамотами Том
ское городское общество мичуринцев, 
1 2 - 1 0  среднюю школу и 1-ю женскую 
школу г. Томска. Награждены также 12 
лучших мичуринцев, среди которых —  
звеньевые Тогурского детского дома по 
выращиванию овощей, цветов, картофе
ля —  Корпусова, Ремешева, Колотовкина. 
Награждены мичуринцы Томска —  Шкро- 
ев, Неров, Позолотпн, Кондратьев, выра
стившие на своих приусадебных участ
ках образцовые сады и активно пропа
гандирующие садоводство в области.

Успехи мичуринцев яв.Дяются основа
нием для более широкого развертывания 
пропаганды мичуринского учения, орга

низации опытничества с сельскохпзяи- 
с'гвенпымн культуфами и внедрения до
стижений передовой оельскохозяйсгвен- 
пой науки в практику колхозного произ
водства. Но правление общества мичурин
цев пока еще слабо развернуло эту рабо
ту.

В уставе Томского городского общества 
мичуринцев сказано; общество организует 
пропаганду мичуринского учения, орга
низует публл'чные лекции, догстады, бесе
ды и читки для понуляризашш отече- 
ствениых достижений в области пло
дово-ягодных, декоративных и овощных 
культур, а также достижений своих чле
нов.

Практически же правление общества 
нс занимается этймй вопросами.' С июля 
1951 года не проведено ни одного засе
дания правления.

Не оказывается содействия и члена,я 
общества в их опытной , н селекционной 
работе, в снабжении посадочным материа
лом, семенами, удобреняями и т. д. В ре
зультате этого члены общества работают 
каждый сам по себе в отрыве от общест
ва и многие из них даже не знают чле
нов своего правлепня и лишь поддержива
ют связь е некоторыми ттебпо-опытиыю! 
учреждениями.

Председатель правления общества ми
чуринцев тов. Шкроев и члены правле
ния тт. Прикладов, Ганчаров, Рыбакова, 
Тяжелышков и другие должны принять 
необходимые меры к налаживанию работы 
общества.

Необходимо позаботиться о специальном 
участке .земли для общества мичуринцев, 
где можно было, бы проводить различные 
опыты с сельскохозяйственными расте
ниями.

Большое внимание должно быть уделе
но вовлечению в члены общества любите- 
леп-садоводов, обмену опытом работы с 
научно-исследовательскими учреждения
ми и передовыми практиками колхозного 
производства.

Л. ЯЧМЕНЕВ.

Долг специалистов сельского хозяйства
в прошлом году ь колхозе «Северное 

сияние», Бакчарского района, удой на фу
ражную корову составил 1.400 литров 
молока, в колхозе «Новая жизнь», Том
ского района, —  1.358 литров.

Высоких надоев молока добилась дояр
ка колхоза «Новая жизнь». Томского рай
она, тов. Сулейманова. В 1951 голу она 
надоила в среднем от каждой коровы по 
1.654 литра молока. Доярка колхоза име
ни Шверника, Бакчарского района, тов. 
Сухоплюева надоила на одну корову по 
1.400 Л1ГГ110В молока.

Однако ие ве.зде ведется борьба за повы
шение молочной цр'одукпгвностп коров в 
.зимний период. В колхозе имени Сталина, 
Верхне-Еетского района, имеющем доста
точное количество грубых и сочных кор
мов, кюров кормят в зимний период соло
мой. Силоса и концентратов скоту не да
ют. Коров поят лишь два раза в сутки. В 
1951 году на фуражную корову здесь на
доено только по 750 литров молока. По 
этой же причине в колхозе имени Леипна, 
этого же района, надоено молока от каж

дой фуражной коровы всего лишь по 454  
литрр..

Заведующие зооветеринарными пункта- 
ми тт. Платонов н Мамзин, обслуживаю
щие артели им. Ленина и им. Ста.лина, 
редко бывают в колхозах, не помогают ра
ботникам ферм изживать недостатки в рз. 
боте. Главный зоотехник Верхне-Еетского 
райссльхозотдела тов. Глухарева, бывая на 
фермах К0.ЛХ030В, вместо оказания практи
ческой помощи работникам животнов.од- 
сгва, ограничивается фиксированием не-, 
достатков в работе колхозных животново
дов.

Повседневная забота о повышении мо
лочной продуктивности коров —  обязан
ность каждого колхозника, каждого спе
циалиста сельского хозяйства.

Зооветспециалисты должны заботить
ся о широком, распространении методов 
работы передовых животноводов, помогать 
колхозникам добиваться высокой продук
тивности скота в зимний период.

Б. ДРНЖОВ, 
старший зоотехник управления 

животноводства облсельхозуправления.

Организовать торговлю лесотехнической
литературой

Лесная промышленность Томской обла
сти нревратитась в индустриальную от
расль народного хозяйства, в которой мс- 
ханнэированы трудоемкле леспза1готови- 
тельпые процессы.

Техника лесозаготовительной промыш
ленности все время совершенствуется, по
являются все более совершенные механиз
мы и машины. Для того, чтобы производи
тельно использовать богатую технику, до- 
,биться усовершенствоваиия технологиче
ского процесса лесозаготовок, нужно си
стематически повышать 'технические и 
эконом'цческие знания рабочих, инженер
но-технических работников и служащих

лесной промышленности. К  сожалению, в 
КПИЖШ.1Х магазинах города Томска невоз
можно приобрести необходимую литера
туру. В леспромхозах же технической ли
тературой совершенно не торгуют.

Нам кажется, что пора организовать 
торговлю лесотехнической, лесохимической 
и лесосплавной .литературой в книжных 
магазинах города Томска и непосредствен
но в леспромхозах области.

А. ЦЕХАНОВСКИП,
главный инженер Тимирязевского 
леспромхоза, лауреат Сталинской

премии.

О работе межбиблиотечного абонемента
Работая в школе, я заочно учусь на гео

графическом факультете педагогического 
института. Больпг>’10 помощь мне на про
тяжении всех лет обучения оказывает биб
лиотечный абонеменг Томской областной 
библиотеки имели А. С. П^чпкина. Через 
него я по.тучаю пео'б.ходимую мне .литера
туру, начиная от программ по различным 
предметам и кончая томами Большой Со

ветской энциклопедии нового издания. За
ведующая абонементом тов. Вязгичева до
бросовестно и внимательно относится в за
просам читате.лей. Опыт работы межбиб
лиотечного абонемента следовало бы nosiV 
нмствовать и другим биилиотекам нашей 
области.

И. РАСТОРГУЕВ, 
преподаватель Красноярской средней 

школы Кривошеинского района.

Заявление трудящ ихся  
осталось без ответа

По улице Усова (г. Томск.) в вновь по
строенной ШКОЛЕ водокаиа.лтрест подводит 
водопровод. В связи с этим грутша граж
дан, проживающих по улицам Усова, 
Тверской, Дзержинской и Лесному переул
ку, обратилась в Кировский райисполком 
с просьбой разреигпть вопрос о сооруже- 
шга водоразборной колонки па уг.лу улиц 
“Усова и Дзоржппской. Прошло бо.лее двух 
месяцев, одпаво заяв,леш1е трудящихся ос- 
тастся без ответа.

А. ЛЯПУСТИН.

Возмутительное отношение  
к клиентам

в артели «Рационализатор» па днях 
произошел следующий возмутительный 
случай. В приемное время, с 2-х до 4-х 
часов дня, около 40 клиентов, ожидали, 
когда придет закройщица. На настойчивые 
вопросы клиентов председатель артели 
В. Ф. Коробочкин неизменно отвечал:

— Минут через 15— 20 закройщица бу
дет. За ней уясе послали.

Однако закройщица не шла. Потеряв 
всякое терпение, клиенты пот})ебо.ва.ш 
книгу я;алоб. Но ц ее нам не выдали.

Е. ВАСИЛЬЕВА, Е. МАРУСЕНКО,
Л. ГРЕЧНЕВА и другие, всего

8  ПОДПИСЕЙ.

Н ар уш аю т расписание рейсов

Томский аэропорт неоднократно поме- 
щ,ал объявления о введении регулярпых, 
по расписанию, piencon в г. Иовоенбарок. 
Но на деле никакого расписания на аэро
порту не существует.

16 февраля самолет вместо 10 часов 
40 минут вы,летел в 15 часов 40 минут, 
хотя погода все время была лётной.

24 февраля самолет вылетел в Новоси
бирск с еще большим шшз1 ,')ппем.

Б. БЫХОВСКИЙ.
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Воззваниз Фредерика Жолио-Кюри
ПАРИЖ, 10 марта. (ТАСС). Председа- 

те.ть Всемирного Совета Мира Фредерик 
Жо.1 ио-Кюри обрати.дся к народам всего 
мира со следующим воззванием;

«Я ознакомился с волнующим посла
нием, в котором председатель Еитайского 
мродного комитета защиты мира и бо'рь- 
бы против американской агрессии Го Мо- 
жо сообщает мне о том, что американские 
вооруженные силы применили в Корее 
бактернологическоб оружие. В период 
между 28 января п 17 февраля амери
канские военные самолеты распространи
ли в Корее —  как на фронте, так и в 
тылу —  микробы чумы, холеры, тифа и 
других ужасных заразных болезней.

Эти жестокие, немыслимые для всех 
разуты х людей действия были все же 
совершены. Они дополняют собой не ме
нее чудовищные преступления, когда в 
течение нескольких секунд атомной бом
бой были уничтожены сотни тысяч жите
лей города Хиросима.

Использование бактериологического ору. 
жия является явным нарушением между
народного протокола, подписанного в Же
неве 17 июня 1925 г.

Бактериологическое оружие было ис
пользовано японскими войсками в Китае. 
Генеральный штаб и политические деяте
ли США уже заявляли публично о своих 
приготовлениях и о намерении испо.тьзо- 
вать это оружие.

Эти преступные действия противоречат 
решениям, принятым Всемирным конгрес
сом сторонников мира в Варшаве, выра
зившим ' волю всех дародов, его резолю
ции, предусматривающей запрещение ис
пользования бактериологического, хими
ческого и любого иного оружия массового 
уничтожения.

Требуя этого запрещения, 500 миллио
нов мужчин и женщин, поддержавших 
Стокгольмское воззвание, ясно выразили 
свою волю не допустить больше возобнов
ления подобных убийств.

Сегодня народы могут составить себе 
представление об опасности, которая им 
угрожает, и об ужасных средствах, кото
рыми их пытаются запугать. Обществен
ное мнение должно восстать против этого 
преступления.

Фредерик Жолио-Кюри».
’ niiiimiit -

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 10 марта. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики со
общило сегодня, что соединения корейской 
Народной армии во взаимодействии с ча
стями китайских народных добровольцев 
на всех фронтах ведут бои местного зна
чения.

На восточном побережье, у Чхончжиня, 
части Народной армии потопили один эс
минец противника.

Сегодня самолеты противника совер
шили налеты на районы Вонсана, Нампхо 
и Суньаня. Зенитные части Народной ар
мии сбили шесть истребителей противни
ка.

Переговоры о перемирии в Корее
ПЕКИН, 10 марта. (ТАСС). Корреспон

дент агентства Синьхуа сообщил вчера из 
Кэсона;

9 марта на заседании подкомитета, 
обсуждающего пункт 4-й повестки дня, 
.делегат корейской и китайской стороны 
решительно выступил против позиции 
американцев, настаивающих на так назы1- 
ваемой «добровольной репатриации». Та
кая позиция, заявил он, направлена на 
то, чтобы лишить военношпенных нашей 
стороны их щива на репатриацию и 
удержать их, что подтверждается неоспо
римыми фактами. Американцы не постес
нялись прибегнуть к  открытому запуги
ванию, насильной татуировке военноплен- 
ных и даже к  применению штыков и 
гранат для того, чтобы добиться своей 
целя.

Делегат корейской и китайской сторо
ны сказал; «Не успела остыть кровь на
ших людей, пролитая на острове Кочже- 
до, как вы совершаете другие преступле
ния. связанные с вашим так называемым 
принципом «добровольной репатриации»; 
вы все еще продолжаете вынашивать по
добные планы. Ваша сторона строит коз
ни и действ '̂ет в сговорю е чанкаМ пст- 
скими бандитами и южнокорейскими вла
стями, пытаясь еще больше запугивать 
наших военнопленных, и принимает про
тив них меры на О'строве Еочжедо и в 
Пусане- Например, в ваших лагерях для 
военнопленных № 68 и № 72 ваша сто
рона принуждает военнопленных к  орга
низации так называемого «братства борь
бы с коммунизмом и сопротивления Рос
сии», вы татуируете их. вынуждаете их 
подписывать обращения собственной

I кровью, устраивать голодовки и застав- 
чдяете их писать предсмертные письма. 
Как я уже указьгоал, эти ваши действия 
говорят о том, что вы не Думаете о пос
ледствиях, а ведь эти действия чреваты 

I серьезной опасностью. Мы абсолютно не 
i можем тернеть эти бесчеловечные и вар
варские акты. Мы ни в коем случае 
не можем принять ваш так называемый 
шршцип «добровольной репатриации», 
который ианравлюн на то, чтобы- удержать 
наших BoeHHOfHHeHHbix».

Делегат корейской и китайской сторо
ны также решительно выступил против 
безответственных фальшивок, состряпан
ных американской стороной, о том, 
что корейская Народная армия и ки
тайские народные добровольцы-, сра
жающиеся в Корее, якобы переправи
ли находящихся у них воеяноплеиных на 
китайскую территорию. Он заявад; что 
эта клевета ни на чем не основана. В 
действительности именно сами американ
цы в сговоре с чанкайшистскими и ли- 
сьшмановски.чл бандитами распоряжа
ются в лагерях военнопленных, действуя 
беззаконно, жестоко и подло.

Делегат корейской и китайской сторо
ны также указал, что ответственность за 
все последствия затягивания переговоров 
.ляжет целиком па американцев, если они 
будут игпорировать предложение корей
ской и китайской стороны и будут впредь 
продолжать распространять слухи и 
клеветнические измышления, настаивать 
йа принятии своего абсурдного требова
ния и отказываться пойти на урегулиро
вание обсуждаемых вопросов.

Американские агрессоры продолжают применять 
в Корее бактериологическое оружие

С о о б щ ен и е  Ц е н т р а л ь н о го  т е л е гр а ф н о го  а ге н т с т в а  К ореи.

ПХЕНЬЯН, 10 марта. (ТАСС). Цент- I сан провинции Северный Пхенан. Высы- 
ральное телеграфное агентство Кореи сооб- I павшиеся из бомб клещи, хгухи, пауки, 
щзет; корейская печать продолжает пуб- клопы, сороконожки и другие насекомые 
ликовать еообЩ'ЗЕия е фронта и из тыло- ! упали на крестьянские поля. На села
Бых районов республики о применении 
американскими интервентами бактериоло
гического оружия против корейской На
родной армии, китайских народных доб
ровольцев и мирного корейско-го населе
ния.

Корреспондент ЦТАК сообщает с за
падного фронта, что американские интер
венты в нарушение международного пра
ва и человеческой морали продолжают со
вершать чу^довищвые преступления про
тив человечества, примишя бактериологи
ческие оружие. За пять дней —  с 25 по 
29 февра.ля —  в районе Пмбу на запад
ном фронте, а также в тыловых районах, 
в уездах Чаппун, Еымчхонь, Йоньчхонь 
американские самолеты более сорока раз 
сбрасывали бактериологические бомбы.

В другом сообщении ЦТАК из Синьыйч- 
жу говорится, что' недавно ахлериканские 
самолеты сбросили несколько бактериоло
гических бомб в волости Бусе уезда Чер-

Еоамри, Ненчженри, Осанри и в окре
стностях этих сел было сброшено бесчис
ленное количество зараженных мух.

Корреспондент ЦТАК передает из уезда 
Еимчжонь. что ночью 28 февраля амери
канский ночной бомбардировщик типа 
«В-26» сбросил в районе села Кокам во
лости Тосань несколько бомб, разлетев
шихся на части в тридцати метрах над 
землей и выделивших ири этом большое 
облако дыма. В радиусе 120 метров от 
.места падения бомб было обнаружено 
множество заражедгаых насекомых; блох, 
мух, вшей.

ЦТАК передает, что во всех местах и 
районах падения бомб широко развернута 
борьба против американского бактериоло- 
гаческого оружпя. Противоэпидемические 
отряды тпчтожаю т насекомых, дегазиру
ют места падения бомб. Населению про
изводятся противоэпидемические привив
ки.

Совещание передовиков промышленности 
и транспорта Корейской народно-демократической

республики
ПХЕНЬЯН, 10 марта. (ТАСС). Цент

ральное телеграфное агентство Еореп пе. 
ре,дает о состоявшемся в Пхеньяне сове
щании передовиков промышленности и 
транспорта Корейской народно-демократи
ческой республики, обсудившем задачи 
выполнения и перевьшолнешдя производ
ственных планов военного времени.

С докладом о положении в промыш
ленности и на транспорте, а также об 
очередных задачах этих отраслей народно
го хозяйства выступил заместитель пред
седателя Кабинета министров Корейской 
народно-демократической республики Хе 
Гаи. В совещанпи приняли участие дея
тели партии, правительства и профсою
зов.

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. (ТАСС). По со
общению корреспондента агентства Юнай
тед Пресс из Гаваны (Куба), бывший пре
зидент Кубинской республики Батиста за
хватил контроль над армией, и сегодня ра. 
но утром его войска заняли президентский 
дворец. Во время короткой схватки перед 
президентским дворцом убито двое поли
цейских и несколько человек ранено.

Сообщают, что войска и полиция Ба
тиста контролируют центральную часть

События на Кубе
города Гаваны и важную военную базу 
Кампо Еолумбиа. Захвачен также между
народный аэропорт Ранчо Бойерос.

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс сообщает, что президент Кубинской 
республики Прно Сокаррас бежал из пре
зидентского дворца, узнав о захвате Ба
тиста крупнейшей на Кубе военной базы 
Кампо Еолумбиа. Прно Сокаррас бежал в 
сопровождении нескольких групп солдат.

„Мы будем бороться за мир, 
за будущее наших детей"

Всеанглийская конференция женщин
ЛОНДОН, 10 марта. (ТАСС). Вчера в 

Лондоне состоялась Всеангаийская конфе
ренция женщин, созванная Нацио1}альным 
комитетом по празднованию Международ
ного женского дня.

В конференции приняло участие около 
1.400 делегатов от всех частей Англии. 
Участницы конференцш обсудили необ- 
■ходимость усиления борьбы за мир, борь
бы против гонки вооружений, котО'рая 
пагубно сказывается на жизнещном 
уровне английского народа.

Зал в ратуше Сент-Панкраса (Цент
ральный Лондон), где происходила конфе
ренция, не мог вместить всех делегаток, 
п часть из них собралась в небольшом 
зале в том же помещении и слушала 
трансляцию выступлений. Те участницы 
конференции, которые не могли попасть 
в эти два зала, собрались в Уорберн- 
холле, недалеко от Сент-Панкраса.

Председательствовала на конференции 
лауреат международной Сталинской пре
мии «За укрепление мира между народа- 
в »  за 1951 год г-жа Моника Фелтон. 
На конференции выступили член Всемир
ного Совета Мира г-жа Сефора Дэвис, 
г-жа Пригт, секретарь Национального ко
митета по празднованию Международного 
женского дня Фреда Грпмбл п другие.

Выступления делегаток свидетельство
вали о растущей тревог© английских жен- 
пщн в связи с усиливающейся угрозой 
войны, ростом безработицы и быстрым

снижением жизненного уровня англий
ских трудящихся. Делегатки осудили 
политику английского правительства и 
требовали отказа от программы перево
оружения и курса на войну, отмены на
мечаемого правительством сокращения 
социальных мероприятий.

Выступавшие рассказывали о стремле
нии английсвпх женщин установить 
дружбу с народами Советского Союза и 
нризывали расширить торговлю между 
двумя сгранами.

Делегатки единодушно осудили отказ 
англпйского правительства допустить 
представительниц Советского Союза и 
других стран в Англию для участия в 
конференции и единогласно приняли резо
люцию протеста.

Делегатки приняли декларацию, кото
рая призывает женщин «действовать 
совместно Б борьбе за мир, за повышение 
жизненного уровня и за право детей на 
здоровую жизнь, образование и всесторон. 
нее развитие».

«Мы, —  говорится в заключении дек
ларации, —  будем бороться за жизнь, 
не за смерть, за мир, не за войну, за бу
дущее наших детей».

По окончании Всеанглийской конфе
ренции женщин состоялся митинг в озна
менование Международного женского дня. 
Митинг проходил под председательством 
Монпкп Фелтон. Па нем присутствовало 
более тысячи человек.

В Парабельском районе

Своими глазами
Английский профсоюзный деятель о поездке в СССР
ЛОНДОН, 10 марта. (ТАСС). 9 марта в 

ратуше Льюнехэма (Юго-Восточный Лон
дон) собра.лось несколько сот человек, 
чтобы шелушать председателя национале, 
ного профсоюза железнодорожников 
X. Фрашаина, возглавлявшего делегацию 
железнодорожников, которая в ноябре 
1951 г. посетила Советский Союз. Мигпнг 
был организо'ван окружным советом на
ционального профсоюза железнодорожни
ков Юго-Восточного Лондона.

Франклин в своем выступлении поз- 
чершул исключительно дружеский прием, 
который был оказан делегации, п тот 
факт, что она получила подробные этзе 
ты на все вонросы. Он подчеркнул везоб- 
шее стремление к миру, которое делегация 
паб.людала повсюду в Советском Союзе, я 
заявил, что делегаты убедились в дружс- 
•любном отношении советских людей к 
английскому народу.

Рассказывая об условиях жизни в Со
ветском Союзе, он с большим восхишечпем 
говорил о промышленности, принадле;ка- 
щеп рабочим. «Надо было своими глазами

увидеть, с каким энтузиазмом они работа
ю т,, чтобы поверить в это».

Франклин рассказал о широкой системе 
социального обеспечения в Советском Сою
зе, о возможностях выдвижения по рабо
те, о заботе, которой окружены дети и 
престарелые рабочие.

Его поразило, как много детей изучает 
ашлийсЕпн язык.

Франклин отметил огромные масштабы 
п темпы строительства в Советском Сою
зе, заявив, что никогда не видел ничего 
подобного.

Продукты питания имеются в изобилии, 
сказал Франклин, и отличаются высоким 
иачеством.

С большим удовлетворением Франклин 
отметил широкие возможности, которые 
обеспечены женщинам советской систе
мой.

В заключение Франклин выразил на
дежду, что поездка делегации поможет 
укреплению дружбы между народами 
Англии и СССР.

ДОСРОЧНО в ы полнили  СЕЗОННЫЙ 
ПЛАН ЛЕСОЗАГОТОВОК

Колхозы! Парабельского района до- 
срото, к  первому марта вьшолнилл сезон- 
ный план лесозаготовок. Больших успе
хов добились лесорубы и возчики колхо
зов имени Ленина (председатель тов. Ко
старев), имени Горького (председатель 
тов. Колотовюин), имени Мичурина (пред
седатель тов. Красильников). К первому 
марта лесозаготовители этих колхозов вы
полнили сезонный план на 120 процен
тов.

Намного перевыполнили сезонные зада
ния колхозы «Труженик» (председатель 
тов. Вапш), имени Хрущева (председа
тель тов. Качалов) и другие.

Лесозаготовители обязались до конца 
сезона дать сверх плана 7.000 кубомет
ров леса.

ПУШНИНА —  СВЕРХ ПЛАНА
Среди охотников Парабельскон район

ной конторы «Загогживсырьс» широко 
развернулось социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение плана пер
вого квартала. Первенство в соревновании 
держит охотник А. В. Костарев, выпол
нивший квартальный план на 375 про
центов. На 2.500 рублей сдал пушнины 
за два месяца охотник тов. Тимофеев. В 
числе сданной им пушнины—  18 шкурок 
лисиц. Хороших показателей добился 
охотник тов. Рогалев. Он сдал пушнины 
на 2.000 рублей.

Выполнили квартальное задание и про
должают сдавать нушнину сверх плана 
охотники тт. Цибенов, Панов, Волков и 
другие.

УСПЕХИ РЫБАКОВ
В феврале наилучших показателей в 

выполнении месячного плана рыбодобычи 
добились рыбаки п/ рыбачки колхоза име
ни Дзержинского (председатель тов. Ме
зенцев). Они выполнили февральский 
план рыбодобычи на 107 процентов.

Хороших показателей добштись рыбаки 
шестой бригады гослова. Они выпол
нили в феврале план рыбодобычи на 
178,5 процента. Им вручено переходящее 
красное знамя исполкома райсовета и рай
кома ВЕП(б). I .

МЕХАНИЗАЦИЯ ФЕРМ
На новых фермах колхозов и.ченн V ). 

Сталина, «Труженик» вводится в этом го
ду механическая подача воды. В обоих 
колхозах на днях заканчивается строи

тельство артезианских колодцев. Ведутся 
подготовительные работы по прокладке 
подземного трубонровода к животноводче
ским фермам.

ОТ 7 СВИНОМАТОК —  119 ПОРОСЯТ
Свинарка колхоза имени Ленина, Пара

бельского сельсовета, Анна Ивановна Ере- 
тинина в 1951 году от 7 свиноматок по
лучила и вырастила 119 по1росят. Хоро
ших показателей тов. Кретиннна добилась 
и в нынешнем году. От ' закрепленных 
за нею 10 свиноматок тов. Кретиннна по
лучила 90 поросят. Все поросята хорошо 
развиваются.

ДОХОДЫ о т ВЫИГРЫШЕЙ по
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАЙМАМ

Парабельская центральная сберкасса 
продолжает выплату выигрышей по со
стоявшимся в этом году тиражам госуда|1- 
ственных займов. Всего с начала ro;ia 
выплачено трудящимся района выигры
шей на сумму свыше 85.000 рублей.

РАСТЕТ СПРОС НА КНИГИ
С каждым днем в районе растет спрос f  

на художественную, политическую и на
учную литературу. Парабельский магазин 
книготорга в феврале продал почни в три j 
раза бо.льше книг, чем в январе. J

3. ДЕЕВА,
ответ, секретарь районной газеты 

«Сталинское знамя».

Семинар председателей постоянных комиссий

К Международному экономическому 
совещанию в Москве

ТОКИО, 10 марта. (ТАСС). По сообще
нию газеты «Еиндзоку родося», в состав 
представителен японских профсоюзов на 
Международное экономическое совещание 
в Москве, помимо упоминавшихся Уотанп, 
Ота, Ирие, Фудзисава и Янагимото, вхо
дят председатель национального союза ме
таллистов Дзиро Вада, председатель кон
гресса производственных профсоюзов Яяо-

нип Сукехару Иосида и Тосно Маеда —  
председатель профсоюза служащих профек- 
туральных учреждений префектуры Киото.

ТСак указывает газета «Ниппон тайме», 
решение правительства о выдаче наснор- 
тов участникам Международного экономи
ческого совещания будет принято на этой 
неделе ко дню отплытия советского паро
хода из Японии.

Японский народ требует предоставления Икуо Ояма 
разрешения на поездку в Советский Союз

ТОКИО, 10 марта (ТАСС). По сообще
нию газетгл «Секай хейва», в различных 
районах Японии развертывается движе
ние, имеющее целью добиться разрешения 
на поездку лауреата международной Ста- 
лиископ премпп мира Икуо Ояма в Со
ветский Союз. Сейчас в префектуре Кана-

гава и в токийском районе Кита прово
дится сбор подписей под требованием о 
разрешении Ояма поехать в СССР. Совет 
комитетов защиты мира города Токио 
пригва-л население японской столицы к 
широюсму участию в этом движении.

Молчановский райисполком провел се
минар председателей постоянных комиссий 
сельских Советов. Участники семинара 
прослушали лекции и доклады; сельские 
Советы —  органы государственной власти 
на селе, о контроле и проверке испагно- 
пия решений, о руководстве соцпалпстя- 
ческим соревнованием.

На семинаре выстунили председатель 
бюджетно-финансовой комисенн Молчанов- 
ского сельсовета тов. Гаврилов, председа
тель культурно-просветительной комиссии 
Знамеиекюго сельсовета т-ов. Родионенко и 
другие. Они поделились опытом своей ра
боты.

К О Р О Т К О
о  Асфальтовый завод получил и осво

ил камнедробильную установку. Уже за
готовлено большое количество гравия для 
асфальтирования томских улиц.

©  Охотники Пиковского отделения Ип-

кинского сельпо Ео.шашевсвого райпо
требсоюза А. Г ., Ажермачев и Ф. 0. Ео- 
Л'овалов за последние два месяца сда
ли государству пупшпны на 2.000 
рублей. На 1.500 рублей пушнины сдал 
охотник Н. А. Терентьев.

Первенство Томска по шахматам
Состоялось доигрывание отложенных и 

игра пропущенных партий. Перворазряд
ник Злобин выиграл у Крупина и сыграл 
вничью партию из 1-го ту-ра с Кузьми
ным. Мартынов выиграл у Шоева, Васпль- 
ев —  у Плотникова, Григорьев —  у  
Шоева, Марков проиграл Еулыгину, Елин 
выиграл у Митрофанова, Кузьмин —  у 
Томил ова.

Без доигрывания согласились на ничьэ 
Кулыгйн с Мартыновым в отложенной 
партии 3-го тура.

Перед девятым туром впереди —-  чем
пион университета, перворазрядник Елйн, Ч 
имеющий 6,5 очка из 8 возможных. Да
лее следуют перворазрядники Мартын)л} 
(5 ,5  из 7), Григорьев (5,5 из 8) и Моро
зов (5 из 6).

. -  Ю. САСОВ.
— iiiiimiiii.

И з в е щ е н и я
19 марта 1952 года, в 2 часа дня. в 

помещении областного лектория (про
спект им. Ленина, 36) созывается 

тринадцатая сессия Томского 
городского Совета депутатов трудящихся 

На рассмотрение сессии вносятся во
просы;

1. О плане нового строительства и 
капитальном ремонте жилого фонда и 
благоустройстве города на 1952 год.

2. Об исполнении бюджета города за
1951 год и утверждении бюджета на
1952 год.

Горисполком.

в  лектории Томского отделения Все
союзного общества по распространению 
политических и научных знаний 12 ма1> 
та состоится лекция «Происхождение '■ 
религии и веры в бога», читает В. Я. Г 
Головин. Начало в 8 час вечера. 13 
марта—лекция «Творчество К. А. Фе
дина» , читает С. Н. Астафьева. Начало 
в 8 час. вечера.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР
Томский областной ораматический ■ 

театр имени В. П. Чкалова.
12 марта •— «Ревизор».
14 марта — «Ревизор».
15 марта — «Ревизор».
16 марта утром и вечером — «Ре

визор».
18 марта — «Ревизор».
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр вмени М. Горького. 12 и

13 марта — новый китайский художе
ственный фильм «Сын степей». Начало 
сеансов в 11, 12-55 2-45, 4-45, 6-40, 
8-35, 10-30 час. вечера. Фильм дубли
рован на русский язык. Принимаются 
коллектизные заязчи.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 12 и 13 марта — художествен
ный фильм «Встреча на Эльбе». Нача
ло сеансов в 10-30, 12-40, 2-50, 5,
7-05, 9 -10, 11 час. вечера. Малый 
зал. 12 и 13 марта — художественный 
фильм «Варшавская премьера». Начало 
сеансов в 12, 2, 4, 6, 8, 10 час. вечера.

Дом офицеров. 12 .Л1арта — новый ху
дожественный фильм «Ночной взрыв». 
Начало сеансов в 6. 8, 10 час. вечера. 
Касса — с 4  час. дня.

Томское отделение института 
«ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»

арендует
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

И СТОЯНКИ ДЛЯ АВТОМАШИН
С предложениями обращаться; г. Томск, 
ул. Р. Люксембург, 47, тел. 44-52.
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Спичечная фабрика «Сибирь» 
продает организациям и частным 
лицам кровельную щепу и штука
турную дранку. Обращаться: 
г. Томск, фабрика «Сибирь», от
дел сбыта. 4—3

ТОМСКАЯ ОБЛАСТИ ФИЛАРМОНИЯ

В ПОМЕЩЕНИИ ОБЛАСТНОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
им. в. П. Чкалова

13 марта 1952 года
КОНЦЕРТ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА 

И СОЛИСТОВ
с УЧ А С ТИ Е М  АРТИ СТО В ОБЛАСТНОГО ТЕ А Т Р А

в антракте и по окончании концерта
Т А Н Ц Ы

Начало в 8 часов 30 минут вечера.
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О ТКР Ы Т П РИ ЕМ  ПО ДПИСКИ НА  2 -й  К В А Р 1А Л  1952 ГОДА g
НА ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ

„ К Р А С Н О Е  ЗНАМЯ^^
Подписная плата: на 9 месяцев—45 рублей, на 6 меся

цев—30, рублей, на 3 месяца—15 рублей.
Подписка производится во всех отделениях. и агентствах 

связи и „Союзпечати" Министерства связи СССР. 3—1

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ОТ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ОСЛОЖНЕНИЙ ГРИППА. При повыше

нии температуры, появлении кашля и недомогания вызывай
те участкового врача поликлиники на дом.

Не переносите грипп на ногах. Боритесь со сквозняками 
на производстве и дома, избегайте переохлаждений.

Требуйте во всех аптеках фасованные противогриппозные 
и жаропонижающие средства: аспирин, фенацетин, уростреп- 
тин, липовый цвет, стрептоцид. 2—2

Требуются на постоянную рабо
ту токарь, слесаря, рабочие на ав
томашины, техник-стронтель или 
десятник. Обращаться: г. Томск. 
Коммунистический пр., 110, дрож
жевой завод. 2—2

ТОМСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
ИНСТИТУТА

«ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»
требуются начальник планово

производственного отдела и ин
женер-экономист. Оплата — По со
глашению. Обращаться; г. Томск, 
ул. Р. Люксембург, 47, отдел кдл- 
ров, тел. 44-52.

ТОМСКОМУ ОБЛАСТНОМУ (
УПРАВЛЕНИЮ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
требуются на постояьшую рабо- ' 

ту главные и старшие бухгалтеры з 
для работы на периферии в систе- i 
ме лесного хозяйства. Квартирами :! 
обеспечиваются. Обращаться: гор. ‘Г 
Томск, ул. Белинского, 14. i!
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электромонтер, слесаря и автослесарь
высокой квалификчции. Обращаться; 
г. Томск, Татарский переулок, 16, ли
керо-водочный завод: 3—3
счетовод-кассир. Обращаться: г. Томск, 

проспект им. Ленина, 13, типограф^ш 
№  2, к старшему бухгалтеру; 2—1 

заведующий материальным складом, 
агент по снабжению, рабочие на мате
риальный склад и для работы-на авто
машине, возчик-конюх. Обращаться;; 
г. Томск, Б. Подгорная ул., 12, обл- 
местпромснабсбыт, с 9 час. утра до 
7 час. вечера. 3—1

кочегары, санитары (мужчины). Об
ращаться: г. Томск, Красноармейская 
ул., 14, городская больница. 2—1

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


