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Сообщение Министерства 
финансов СССР

Пятый государственный заем восстан 
СССР, выпущенный 3 мая 1950 года на 
исходу 8 мая на 27 миллиардов 003 мклл 
7 миллиардов 003 миллиона 608 тысяч 

В связи со значительным презышони 
ством финансов СССР, на основании указа 
ряжение прекратить повсеместно с 10 мая 
заем.

9 мая 1950 года

овления и развития народного хозяйства 
сумму 20 миллиардов рублей, размещен к 
иона 608 тысяч рублей с превышением на 
рублей.
ем установленной суммы займа, Министер- 
ния Совета Министров СССР, дано распо- 

1950 года дальнейшую подписку на

Министр финансов СССР А. ЗВЕРЕВ.

Блестящий успех 
нового займа

Сегодня публикуется сообщение Мини
стерства финансов QCCP о том, что Пятый 
государственный заем восстановления и 
развития народного хозяйства СССР, вы
пущенный 3 мая 1950 года па сумму 20 
миллиардов рублей, размещен к исходу 
8 мая более чем на 27 миллиардов руб
лей. Установленная сумма займа презы- 
шепа на 7 с лишним миллиардов рублей.

Подписка па Пятый государственный 
заем восстановления и развития народно
го хозяйства СССР прошла в обстановке 
огромного патриотического подъема совет
ских людей. Опа превратилась в новую 
йощпую демонстрацию горячей любви со
ветского народа к социалистической Роди
не. к славной большевистской партии, к 
великому вождю и учителю товарищу 
Сталину. На многочисленных собраниях 
на предприятиях, в советских учрежде
ниях. в совхозах. МТС и колхозах, посвя- 
щепных выпуску нового займа, рабочие, 
колхозпики и интеллигенция заявляли о 
своем непреклопном желании крепить 
мощь родной страны пе, только самоотвер
женным трудом, но и личными средства
ми, даваемыми взаймы государству.

Великая цель построения коммунизма 
породила великую энергию, вдохповила со
ветских людей на самоотвержеппый труд, 
на беззаветное служение Родине. Каждый 
советский человек воочию видит замеча
тельные плоды своего труда, видит, что 
Родина его с каждым днем набирается но
вых сил, а жизнь трудящихся становится 
все более богатой и зажиточной.

Прошло всего пять лет с то£р знамспа- 
тельпого дпя, когда советский парод под 
водительством товарища Сталина одержал 
всемирно-историческую победу пад гер
манским империализмом и спае народы 
Европы от угрозы фашистского порабо
щения. Война нанесла нашему народному 
хозяйству огромные разрушения. Трубаду
ры империализма пророчили, что совет
ской стране потребуются десятилетия для 
того, чтобы залечить рапы, нанесенные 
войной. Эти злобные предсказания позор-' 
по провалились. В послевоепиый период 
с новой силой продемонстрированы перед 
всем миром великие преимущества совет
ской социалистической системы перед ка
питалистической.

За годы иослсвоепноп сталппской пяти
летки восстановлены, построены и введе
ны в действие, тысячи социалистических 
предприятий, возрождены сотпи городов, 
десятки тысяч сел и деревень, колхозов, 
совхозов и МТС. В четвертом квартале 
прошлого года в райопах, пострадавших от 
вражеской оккупации, выпуск промыш
ленной продукции достиг 106 процептов 
в довоенному уровню. В целом наша про
мышленность в четвертом квартале прош
лого года по среднемесячному выпуску ва
ловой продукции па 53 процента превы
сила довоенный уровень. Валовая продук
ция сельского хозяйства также превысила 
довоенную.

Неуклонно повышается материальное 
благосостояние советского парода. Успехи 
промышленности и сельского хозяйства 
позволили большевистской партии и со
ветскому правительству, начиная с конца

1947 года, трижды снизить цены на про
довольственные и промышленные товары 
массового потребления. Третье, самое круп
ное снижение ней, проведенное с 1 марта 
1950 года, дает населению выигрыш 
не менее 110  миллиардов рублей в год. 
Вперзый же месяц после третьего сниже
ния цен продана продовольственных и 
промышленных товаров населению увели
чилась па 45 процептов. За послевоенный 
период в широких масштабах осуществля
лось жилищное и культурно-бытовое стро
ительство.

Забота о благосостоянии народа, о по
вышении его материального и культурпг- 
го уровня является непреложным законом 
социализма, вытекает пз самой природы 
социалистического общества.

«Характерная особенность нашей рево
люции, —  говорит товарищ Сталии, —  
состоит в том. что она дала народу 
не только свободу, но и материальные 
блага, но и возможность зажиточной и 
культурной жизни».

Советская страна находится на новом 
мощном подъеме. Паш народ, вдохновляе
мый большевистской партией, успешно 
осуществляет сталинскую программу ком
мунистического строительства. Вез шире 
развертывается соревнование за досрочное 
выполнение плана 1950 года. Каждый 
день приносит созбщепия о быощей клю
чом творческой инициативе миллионных 
масс трудящихся, о все новых трудовых 
победах.

Мысли и чувства советских люден хо
рошо выразил стахановец Уфимского орде- 
па Л слипа нефтеперерабатывающего заво
да тов. Казанцев. Выступая на собрании 
коллектива, оп заявил:

—  Жизнь советского народа хорошеет 
пе по дням, а по часам. Каждый из нас 
ежедневно видит это. Яа паших глазах 
вырастают новые благоустроенные квар
талы, улицы, строятся школы, больницы, 
стадионы, закладываются парки и сады. 
В магазинах всего полно. Новое снижение 
цен Повысило .нашу реальную заработную 
плату. Радостно создавать, что прекрас
ную жизнь для себя мы строим своими 
собственными силами, без помощи извне. 
Советские люди не жалеют ни сил, ни 
средств, чтобы любимая Родина была еще 
могучей и прекрасней.

О большом патриотическом подъеме, с 
которым проходила подписка на новый 
заем, свидетельствует тот факт, что мно
гие труженики города и деревни, подпи
сываясь на заем, одновременно припимали 
новые социалистические обязательства, 
заявляли о своем стремлении работать еще 
производительнее, добиваться все новых 
успехов во имя Родины.

Блестящий успех нового займа —  яр
кое свидетельство пламенного патриотизма 
советских людей, нерушимого морально- 
политического единства нашего общества, 
нерушимой дружбы народов Советского 
Союза.

Советский парод, руководимый славпой 
партией Ленина— Сталина, уверенно идет 
к великой цели —  коммунизму.

(Передовая «Правды» за 10 мая).
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В Президиуме Верховного Совета С С С Р
Президиум Верховного Совета СССР по-1 митет Совета Министров СССР 

становил образовать Государственный Ко-1 строительства.

Празднование Дня Победы

по делам

КИЕВ, 9 мая. (ТАСС). Торжественно от
метили трудящиеся столицы Украины пя
тую годовщину исторической победы со
ветского парода над гитлеровской Герма
нией. Улицы и площади города украшены 
государственными флагами СССР и УССР, 
панно, отображающими героические эпи
зоды Великой Отечественной войны. На 
фасадах зданий —• портреты товарища 
И. В. Сталина.

В областном Яоме партийной пропаган
ды имени Сталина, в раиопиых библиоте
ках и партийных кабинетах открылись 
большие выставки. посвящеипые Дшо 
победы. Па выставке трофейного вооруже
ния тысячи киевлян с интересом осматри
вали многочисленные образцы разгромлен
ной йеменкой техники.

V

ЯКУТСК, 9 мая. (ТАСС). Несколько ты
сяч трудящихся Якутска посетили вчера 
и сегодня выставку «Великая Отечествен
ная война Советского Союза», организо
ванную ко Дшо победы Государственной 
научной библиотекой имени Пушкина.

Па предприятиях, в учреждениях и 
учебных заведепиях Якутска состоялись 
беседы, па которых выступили участники 
Великой Отечественной воины. В киноте

атрах города демонстрируется фильм «Па
дение Берлйпа».

*»*
ТАШКЕНТ. 9 мая. (ТАСС). На пред

приятиях, в колхозах и учреждениях со
стоялись вечера, со'брашш, беседы, иа-ко
торых герои Великой Отечественной войны 
рассказали о бессмертных подвигах совет
ских воинов, о вдохновителе и организа
торе всех побед великом Сталипе, В кино
театрах демонстрируются фильмы «Ста
линградская бйтва», «Падение Берлина», 
«Встреча на Эльбе» и другие.

*«*
КИШИНЕВ, 9 мая. (ТАСС). Сегодня сто

лица Молдавии принарядилась кумачом. В 
центре города, над величественной аркой 
победы взметнулся большой . алый флаг. 
Тысячи кншияевпев заполнили улицы и 
парки города. Много людей побываю в са
ду имени Пушкина, где находится брат
ская могила гвардейцев, павших смертью 
храбрых в боях за Родину.

Новыми трудовыми успехами отметили 
День победы рабочие промышленных пред
приятий республики. Коллективы Киши
невского моторно-ремонтного и кожевенно
го заводов. Тираспольского лесотар.чого 
комбината и других выработали продук
ции в полтора раза больше задания.

Председателю Совета Министров Сою за  
Советских Социалистических Республик

Генералиссимусу 
, И. В. СТАЛИНУ

МОСКВА, КРЕМЛЬ.

Сегодня, в день пятой годовщины освобождения немецкого парода от диктатуры 
гитлеровского фашизма славной армией Срветского Союза, Правительство Германской 
Демократической Республики выражает Вам и е Вашем лице Правительству СССР, 
Советской Армии и всему советскому народу глубокую благодарность демократиче
ской и миролюбивой Германии °'вобождение народов Европы от кровавого ига гер
манского фашизма является всемирно-исторической заслугой советского народа и Со
ветской Армии, которые принесли бесчисленные жертвы п с величайшим героизмом 
сражались не только во имя защиты своей страны, по также и за свободу и мир 
всего человечества.

Уничтожив иод Вашим мудрым славным руководством самых агрессивных им
периалистических разбойников, немецких, японских и итальянских фашистов, со
ветская держава открыла новые широкие перспективы для борьбы за мир и осво
бождение всех народов от империализма. Том самым опа создала предпосылки для 
создания мощного лагеря мира, располагающего сегодня всеми возможностями для 
того, чтобы разрушить планы новых поджигателей войны.

Советский Союз-потребовал в Потсдамском Соглашении рассмотрения Германии 
как политического и экономического единого целого, ее демилитаризации и демокра
тизации и всегда выступает за выполнение этого Соглашения. Оп неустанно под
держивает немецкий народ в его борьбе против осуществленного империалистами 
раскола нации. Он является верным другом и помощником немецкого парода в его 
борьбе за окончательное освобождение от империализма, за национальный суверени
тет и мир, за создание единой демократической Германии. Под Вашим руководством 
Советское Правительство поддерживает требования Национального фронта демократи
ческой Германии о заключении мирного договора и отводе оккупационных войск. 
Советский Союз является надежным гарантом и защитником права пашей нации на 
самостоятельность и самоопределение против империалистического грабежа и расчле
нения. Созданием Германской Демократической Республики он обеспечил нашему 
пароду национальную независимость и поддерживает пас в деле экономического вос
становления пашей Родины. Поэтому миролюбивая и демократическая Гермапия от
мечает 8 мая годовщину разгрома фашистских вооруженных сил и фашистского го
сударственного аппарата Советской Армией, как День освобождения. 8 мая является 
дпем серьезной и критической самопроверки нашего народа, который все больше по
нимает, что пропагандируемый американским империализмом и его пособниками 
аитибольшевнзм является величайшей и роковой опасностью для Германии.

Сегодня, в День освобождения, мы вновь подтверждаем свое торжественное обе
щание пеустапно крепить дружбу немецкого парода с великим советским народом и 
всеми миролюбивыми народами и защищать вместе с ними мир в Европе и во всем 
мире.

Премьер-министр Отто ГРОТЕВОЛЬ.

. Премьер-министру Германской 
Демократической Республики

г-пу Отто Гротеволю
БЕРЛИН.

Благодарю Вас и «в Вашем лице Правительство Германской Демократической 
Республики за Ваши приветствия по случаю пятой годовщины освобождения немец
кого парода от тирании фашизма.

Уверен, что дружественные отношения между Германской Демократической 
Республикой и Советским Союзом будут и дальше успешно развиваться на благо 
наших народов и в интересах мира и сотрудничества между всеми миролюбивыми 
странами,

И. СТАЛИН.

МОСКВА, КРЕМ ЛЬ.

Товарищу СТАЛИНУ 
Иосифу Виссарионовичу

Дорогой товарищ Сталин!

В связи с пятилетней годовщиной освобождения Германии славной Советской 
Армией от ига гитлеровского фашизма; мы заверяем Вас и весь великий советский 
парод в своей неизменной благодарности и дружбе.

Победа, руководимой Вашим гением Советской Армии, положила начало новой 
главы в истории немецкого парода.

Благодаря большой помощи Советского Правительства и Советских оккупацион
ных оргапов в Германии на освобожденной Советской Армией территории пашей 
страны фашизм был искоренен и был построен повый демократический, служащий 

.делу мира, порядок, в котором решающее влияние принадлежит рабочему классу и 
его союзпикам— всем другим трудящимся.

Великодушная помощь Советского Союза позволила демократическим силам 
успешно подойти к решению задач по планомерному преодолепиго вызваппой гитле
ровской войной нищеты путем строительства демократической экономики и по раз
витию истинно народной культуры.

Ваша политика мира, основанная на принципе равноправия всех наций, позво
лила демократическим силам осуществить 7 октября 1949 года создаиие Герман
ской Демократической Республики, которое было отмечено в Вашей исторической те-- 
леграмме, как поворотный пункт в истории Европы.

Передача административных функций нашему Правительству, дипломатическое 
призпапие нашего Правительства Советским Союзом и правительствами дружествен
ных стран пародией демократии открыли нашему народу путь в семью миролюби
вых пародов.

Годозщина освобождения нашего народа Советской Армией от Фашизма обязы
вает всех пемецких демократов и, прежде всего, немецкий рабочий класс и его 
авангард —  Социалистическую Единую Партию Германии —  сделать германо-совет
скую дружбу неотъемлемой частью гермапской политики, беспощадно разоблачать и 
бороться против всех врагов Советского Союза, как врагов мира и национальных 
интересов немецкого народа.

Мы обязуемся крепить пеустанно Германскую Демократическую Республику, 
как центр борьбы за мир и демократическое единство в Германии, объединить всех 
миролюбивых и патриотических немцев в Национальном фронте демократической 
Гермапии, чтобы пресечь планы аигло-америкапскнх империалистов по превраще
нию Гермапской земли в плацдарм новой войны против Советского Союза.

Во главе этой великой борьбы за сохранение мира и завосвалие независимости 
гермапской нации стоит руководимый Социалистической Единой Партией Гермашш 
немецкий рабочий класс.

Учение Лепииа— Сталина и пример славпой партии большевиков дают паи и 
этой борьбе ясность, силу и уверенность в победе.

Центральное Правление Социалистической 
Единой Партии Германии —  

Вильгельм ПИК, 
Отто ГРОТЕВОЛЬ,

Центральному Правлению Социалистической 
Единой Партии Германии

Товарищам Вильгельму Пику 
и О тто  Гротеволю

Центральный Комитет Коммунистической Партии Советского Союза выражает! 
Вам свою благодарность за приветствие в связи с рятой годовщиной разгрома гер
манского фашизма и освобождения немецкого парода от гитлеровской тирании.

Примите пожелания Социалистической Едииой Партии Гермаиии —  передовому, 
отряду немецкого парода —  новых успехов в борьбе за жизпеииые иптересы рабо
чего класса и всех трудящихся Германии, за создание единого демократического о 
миролюбивого германского государства, за дело мира.

Центральный Комитет Коммунистической 
Партии Советского Союза.
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Ш и р и т ь  ф р о н т  в е с е н н е - п о л е в ы х  р а б о т !
О ходе весенних полевых работ в колхозах 

области на 10 мая 1950 года
Погодные условия весны текущего го

да значительно задержали начало полевых 
работ в колхозах по сравнению с 
прошлыми годами. Но в большинстве рай
онов области во второй пятидневке мая 
имелись все условия к развертыванию по
левых работ широким фронтом. Однако на 
деле этого не получилось. Колпашевскпй, 
Молчановыми, Пышкшю-Троицкий, Ча- 
инский и Туганский районы к полевым 
работам по существу еще не приступали.

По выполнению плана весновспашки и 
сева районы занимают следующие места:

Районы, имеющие МТС:
1. Кожевниковский
2. Шегарский
3. Томский
4. Кривошеянский
5. Зырянский
6. Парбигский
7. Асиновекий
8. Парабельскйй
9. Бакчзрский

10. Пышкшю-Троицкий
11. Молчановыми!
12. Колпашевскпй.
Районы, не имеющие МТС:

1. Пудинский
2. Ваыоганский
3. Каргасокскнй.

Кожевниковский район (секретарь рай
кома ВКП(б) тов Сомив, председатель 
райисполкома тов. Головенко) выполнил 
план весновспашки на 10.7 процента. 
Колхозы района за отчетную пятидневку 
вспахали 2.240 гектаров, засеяли 1.840 
гектаров.

Пудинский район (секретарь райкома 
БКП(б) тов. Ворошилов, председатель рай
исполкома тов. Базанов) выполнил плап 
весновспашки на 17,5 процента, но силь
но сдерживает темпы сева.

Тегульдетский, Верхне-Кетский, Алек
сандровский районы все еще пе начали 
полевых работ.

Многие районы, задерживая массовый 
разворот весенне-полевых работ, не ведут 
подготовки семян и почвы к посеву. В Аси
новском, Зырянском, Туганском, Кривоше- 
инском и Колпашевском районах плохо 
ведут очистку полей от пожнивпых остат
ков, пустили на самотек подкормку и бо
ронование озимых, воздушпо-тепловон обо
грев семян, вывозку в колхозы мине
ральных удобрений и сортовых семян.

Медленно идет изготовление гранулиро
ванных удобрений в Асиновском, Зырян
ском, Пышкино-Троииксм и Туганском 
райопах. А колхозы Александровского, Ва
сюганского и Тсгульдстск! го районов сов
сем пе готовят гранулированные удобре
ния. Лучше чем в других районах, но так
же еще недостаточно готовят гранулиро
ванные удобрения в Вакчарском районе, 
где заготовлено 200 центнеров таких удоб
рений, в Кривошепнском—  220 центнеров, 
в Парабельском и Томском —  по 250, в 

i Чаинском —  300 и в Парбнгском —  400 
, центнеров.
| Главная задача колхозов и МТС сей- 
. час —  добился высоких темпов полевых 
I работ и использовать для этого все ма

териальные ресурсы, обеспечить строгий 
контроль за качеством работ, выполне
нием норм выработки трактористами, па
харями и сеяльщиками. •

Правления колхозов и руководители 
МТС должны обеспечить круглосуточную, 
бесперебойную и высокопроизводительную 
работу тракторов, не допуская' ни часа 
простоя машины. Должны быть приняты 
все меры к более широкому внедрению 
почасового графика работы в тракторных 
бригадах.

Райкомы партии и райисполкомы обяза
ны установить повседневный контроль за 
использованием тракторов и живого тягла 
на полеЕых работах.

Правления колхозов, бригадиры поле
водческих и тракторных бригад, секретари 
первичных территориальных и колхозных 
парторганизаций должны иметь ввиду, 
что затяжка начала сева накладывает 
па них особую ответственность за своевре- 
мопное проведение весенних полевых ра
бот. Дальнейшее промедление с разверты
ванием массовых полевых работ чрезвы
чайно опасно для будущего урожая. Нель
зя допускать ни часа простоя в работе, на
до пахать и сеять при любой погоде.

Падо широко развернугь социалистиче
ское соревнование между бригадами, драк- 

1 юристами, пахарями, сеяльщиками, ук- 
! реплять деловое содружество полеводче- 
| скнх бригад колхозов с тракторными 
(бригадами МТС, установить постоянный 
| контроль за ежедневным выполнением 
сменных норм выработки каждым тракто

ристом, пахарем и сеяльщиком.

Приняли тракторы 
на социалистическую 

сохранность
Призыв лучших бригадиров трактор-; 

ных бригад Ювалинской, Громышевской 
и Зырянской МТС горячо поддержан пере
довыми механизаторами Томской МТС.; 
Тракторпые бригады тт. Болтовского, За
харова, Корякина включились в соревпо- 
вапие за сжатые сроки и высокое каче
ство сева и приняли на себя повышенные 
обязательства.

Тракторист тов. Петров, работая на 
тракторе Т-2Г в колхозе «Труд», выра
ботал за сезон прошлого года 672 гектара’ 
вместо 375 по плану, сэкопомпл в период 
полевых работ 900 рублей па теку
щем ремонте машины и 4.200 руб
лей —  па капитальном. За высокую про
изводительность труда и сохраиепие ма
шины тов. Петров премирован Мипистер- 
ством сельского хозяйства 900 рублями.

Включаясь в социалистическое сорев
нование, тов. Петров припял трактор 
Т-2Г па социалистическую сохранность. 
Оп обязался выработать па нем за сезон 
800 гектаров, работать две смены в ме
сяц на сэкопомлеипом горючем, а также 
сэкономить 1.000 рублей иа ремонте ма
шины в период полевых работ. Тов. Пет
ров начал весновспашку в колхозе 
«Труд».

Примеру тов. Петрова последовал трак
торист тов. Елисеев. Перед началом поле
вых работ ои взял трактор АТЗ на социа
листическую сохранность, обязался вырач 
ботать па нем 800 гектаров за сезон, сэч 
кономить 12 процептов горючегц.

Взяли па социалистическую сохраич 
иость свои машины и трактористы тг̂  
Болтовский, Вершинин.
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Работа И. В. Сталина «Марксизм и на- ] гие партии II Интернационала ие
ЦИоналыши вопрос» была написана зимой 
1912— 1913 гг. и вышла в свет весной 
1913 года. Это был период иового револю
ционного подъема в России, канун первой 
империалистической войны.
__ В это время национальный вопрос при

обрел важнейшее значение как в России, 
так и на международной арене.

После поражения революции 1905 —  
1907 гг., в годы столыпинской реакции, 
царское самодержавие, наряду с разгромом 
рабочего и крестьянского движения, уси
лило и национальный гнет. Усиливаются 
воинствующий великодержавный шовинизм 
и местный буржуазный национализм. 
Это создавало угрозу раскола рабочего, 
социал-демократического движения иа от
дельные Национальные отряды, значит, уг
розу ослабления этого движения.

В 1912 году в России начался новый 
революционный подъем. Выступления про
летариата имели общенациональное значе
ние и были направлены против самодер
жавия.

В таких условиях национально-освобо
дительное движение пародов, угнетенных 
царским самодержавием, должно было 
явиться серьезным резервом пролетариата 
в его борьбе с царизмом. Больше того, 
победа революции в России зависела от 
того, удастся ли сомкнуть национально-ос
вободительное движение с пролетарским 
революционным движением. По для этого 
социал-демократической партии пролета
риата надо было иметь четкую программу 
по национальному вопросу.

Национальный вопрос к этому времени 
приобрел огромное международное значе
ние. Капитализм к началу XX века пре
вратился в империализм. «Из освободи
теля наций, каким капитализм был в 
борьбе с феодализмом, империалист
ский капитализм стал величайшим угне
тателем наций». СВ. П. Ленин, Соч., том 
XXI, стр. 273, издание 4).

Национальный н колониальный гнет со 
стороны империалистических государств 
вызвал мощную волну национально-осво
бодительного движения народов колоний 
против империализма. Надо было сомкнуть 
это движение против империализма с меж
дународным пролетарским движением. Для 
этого социал-демократии надо было иметь 
четкую программу по национальному во
просу.

Разработка программы по национально
му вопросу необходима была еще и потд- 
МУ, что ни русские меньшевики, ни дру-

заняли
правильной марксистской линии в нацио
нальном вопросе, не имели- научной про
граммы в решении его. Нх взгляды на на
циональный вопрос исходили из их теории 
и практики оппортунизма, неверна в ре
волюцию, борьбы против революции.

Перед большевистской партией встали 
ответственные задачи: разоблачить вели
кодержавный русский шовипизм в центре 
и местный буржуазный национализм на 
окраинах; разоблачить оппортунизм в ре
шении национального вопроса партиями 
II Интернационала; обосновать марксист
скую программу в решении национального 
вопроса в духе интернационального спло
чения трудящихся всех стран в борьбе 
против империализма.

Эти задачи осуществили вожди пролета
риата, великие продолжатели учения 
Маркса и Энгельса —-Ленин и Сталин.

Ленин и Сталин творчески развили ос
новные, отправные идеи Маркса и Энгельса 
по национально-колониальному вопросу 
применительно к эпохе империализма н 
пролетарской революции. Разоблачая ре
акционные буржуазные теории по нацио
нальному вопросу, Ленин и Сталин создали 
подлинно научную, марксистскую теорию 
нации и указали единственно правильный 
путь решения национального вопроса.

Исключительно большая заслуга в раз
работке Научной теории по национальному 
вопросу и в его практическом разрешении 
принадлежит Иосифу Виссарионовичу 
Сталину.

Крупнейшим событием, имевшим между
народное значение, было появление клас
сического труда П. В. Сталина «Марксизм

Товарищ Сталин подчеркивает, что эти 
культуры будут по форме национальны
ми, а по своему содержанию они являют
ся социалистическими.

Новым, социалистическим нациям, сло
жившимся в нашей страпе, свойственны 
новые качества. Все народы нашей стра
ны проникнуты единым чувством любви 
к своему социалистическому Отечеству, 
чувством взаимного уважения и любви 
к другим нациям и народам. Советские 
нации, спаянные морально-политическим 
единством и нерушимой дружбой, с по
мощью своего старшего брата —  великого 
русского народа;— - под руководством пар

тип Ленина— Сталина строят коммунисти
ческое общество.

Таким образом, после Октябрьской со
циалистической революции возникли но
вые, социалистические нации, которые 
«... коренным образом отличаются от со
ответствующих старых, буржуазных на
ций в старой России как но своему клас
совому составу и духовному облику, так 
и по своим социально-политическим ин
тересам и устремлениям» (И. В. Сталии, 
Соч., том XI, стр. 339— 340).

Таких наций, указывает товарищ 
Сталин, не знала история человечества.

/ / .

Первым периодом товарищ Сталии счи
тает период разложения феодализма й по
беды капитализма, когда шел процесс 
складывания наций в таких странах, как 
Англия (без Ирландии), Франция, Ита
лия. В этих странах процесс складыва
ния людей в нации по времени совпадал 
с периодом появления государств. Поэто
му на западе Европы сложились одно
национальные государства, без нацио
нального гнета внутри нх.

 ̂На востоке Европы, наоборот, процесс 
образования наций не совпал по времени 
с процессом образования государств. 
Здесь —  в Венгрии, Австрии, России —• 
необходимость обороны от пашествйя Ту
рок и монголов п других захватчиков по
требовала объединения народов и образо- 

и национальный вопрос», в котором были ! вания централизованных государств еще
резко противопоставлены две программы в t в эпоху феодализма, до развития капита-
национальном вопросе —  программа , лизма. Наций стали складываться внутри
II Интернационала и программа ле-нипизма, I этил государств значительно позже, когда
разоблачены оппортунистические взгляды | «тал развиваться капитализм. Поэтому на

Товарищ Сталин различает два периода I ный, в вопрос борьбы «великих» импе- 
в развитии национального вопроса в эпо-! риалистических держав за подчинепие 
ху капитализма. слабых Государств и народов, в вопрос

II  Интернационала.
В этом труде товарищ Сталин дал марк

систско-ленинскую теорию нации, сформу
лировал большевистские принципы и ука
зал пути решения национального вопроса.

В. И. Ленин очень высоко оценивал эту 
книгу товарища Сталина.

«Работа Сталина «Марксизм и нацио
нальный вопрос» явилась крупнейшим вы
ступлением большевизма по националь
ному вопросу на международной арене до 
войны. Это была теория и программная 
декларация большевизма по национально
му вопросу», —  говорится в «Краткой 
биографии И. В. Сталина».

I .

Решающее значение для понимания и 
решения ^национального вопроса имеет 
научное определение нации.

Товарищ Сталпй показывает, что на
ция —  это не расовая и пе племенная, 
а исторически сложившаяся устойчивая 
общноеть людей, которая характеризуется 
четырьмя основными чертами.

Во-первых, необходима общность языка 
для всех' людей, входящих в нацию,

Но это не значит, что сколько языков, 
столько и наций. Общий язык еще ие соз
дает нацип. Например, англичане п северо
американцы - говорят на одном языке, но 
принадлежат- к двум разным нациям; то же 
самое относится к датчанам и норвежцам.

Второй чертой нации является общность 
'территории, ибо Нация складывается толь
ко результате длительного п регулярно
го общения, только в результате совмест
ной жизни людей из поколения в поколе
ние на общей территории.

Во люди могут жить и на общей тер
ритории й все же не составлять одной на
ции. Например, народы Грузии до середи
ны XIX века жили па одной территории, 
но не составляли одной нации,' так как 
были раздроблены на множество феодаль
ных княжеств, которые экономически 
между собой не былп связаны, вели замк
нутое натуральное хозяйство.

Следовательно, нация, как целое, обя
зательно должна иметь третью характер
ную черту —  общность экономической 
жизни, внутреннюю экономическую связь, 
спаивающую людей в одпо целое.

И, наконец, четвертой чертой нации яв
ляется духовный облик каждой наций, ее 
психический склад, проявляющийся в осо
бенностях национальной культуры. Каж
дая нация создает свою национальную 
культуру, которая И является вкладом 
Этой нации в мировую культуру. Ложна и 
вредна пропаганда безродного космополи
тизма, отрицающего национальную куль
туру и проповедующего какую-то особую 
безпациональиую мировую культуру.

Заказывая характерные признаки пации, 
товарищ Сталин подчеркивает, что ни 
один пз этих признаков, взятый в от
дельности, не достаточен для определения 
Нации. Только наличность всех признаков, 
взятых вместе, дает нацию.

Некоторые «теоретики» пытались «до
полнить» это определение, заявляя, что 
нациями можно признать только такие па
роды, которые имеют свое собственное, от
дельное государство. По этой теории выхо
дит, что все угнетенные нацип, лишенные 
своего самостоятельного государства, надо 
исключать нз ряда наций, что борьбу этих 
наций против национального и колониаль
ного гнета нельзя признать «правомер
ной» национально-освободительной борь
бой.

Товарищ Сталин в труде «Националь
ный вопрос и ленинизм» показал, что эта 
«теория» антинаучна, что она призвана 
оправдывать пмперпалпстическпй нацио
нально-колониальный гнет.

Таково научнее марксистско-ленинское 
понимание нации, данное товарищем 
Сталиным.

С этой позиции товарищ Сталин дает 
критику идеалистического понимания на
ции австрийскими социал-демократами 
Шпрингером и 0. Бауэром.

Товарищ Сталин, определив нацию как

это продукт эпохи капитализма. Склады
вание племепп в народность, а народно
стей в нацию —  длительный процесс, он 
завершается в эпоху разложения феодализ
ма и становления капитализма.

«Конечно,— говорит товарищ Сталин,—  
элементы нации —  язык, территория, 
культурная общность п т. д. —  не с не
ба упали, а создавались исподволь, еще в 
период докапиталистический. Но эти эле
менты находились в зачаточном состоянии 
п в лучшем случав представляли лпшь 
потенцию в смысле возможности образова
ния падин в будущем при известных бла
гоприятных условиях. Потенция преврати
лась в действительность лишь в период 
подымающегося капитализма с его нацио
нальным рынком, с его экономическими и 
культурными центрами» (И. Сталин, Соч., 
том XI, стр. 336).

На Этой капиталистической основе и 
возникли современные буржуазные нацпи. 
Этн нации сложились под руководством п 
господством буржуазий, под знаменем бур
жуазного национализма.

Буржуазные нации расколоты на анта
гонистические классы, иа эксплоататоров 
п эксплоатируемых. Классовый антагонизм 
обусловливает антагонистические формы 
развития буржуазных наций п их нацио
нальных культур. Господство буржуазии 
порождает национальную замкнутость, 
недоверие и вражду к другим нациям.

Буржуазные нации, следовательно, не 
могут быть социально едиными и не мо
гут иметь единого «Национального созна
ния», единой национальной культуры.

В. И. .Тенин учит, что в условиях ка
питализма в каждой нации есть две на
ции, в каждой культуре есть две культу
ры: господствующая «культура» экспло- 
атйторекпх классов и элементы подавля
емой демократической и социалистиче
ской культуры трудящихся, эксплоатиру
емых масс. Буржуазия господствующей 
нации навязывает свою идеологию трудя
щимся массам, проповедует превосходство 
Своей НаЦНН над другими Нациями, куль
тивирует воинствующий национализм, 
стремится воспитать в духе буржуазного 
национализма трудящихся, 
стремится отвлечь внимание трудящихся 
от вопросов классовой борьбы в сторону 
вопросов национальных, выдавая свои це
ли борьбы за рынки и захват чужих тер
риторий за общенародное дело.

Великая Октябрьская социалистическая 
революция открыла новую эру в истории 
человечества, в истории наций, нацио
нальных, межнациональных отношений. 
Она положила начало созданию но
вых, социалистических наций. Экономи
ческой основой нх развития является 
социалистический способ производства, 
социалистические общественные отноше
ния, связывающие народы СССР в 
одно экономическое целое. Политической 
основой консолидации и развития социа
листических наций служит ленинско-ста
линская национальная политика больше
вистской партии. Руководящей и на
правляющей силой процесса консолида
ции социалистических наций являются 
рабочий класс и его коммунистическая 
партия.

Товарищ Сталин учит, что после победы 
диктатуры пролетариата в одной стране, 
происходит расцвет отдельных нациопаль-

востоке Европы сложились многонацио
нальные государства с одной, более раз
витой нацией во главе и с несколькими, 
менее развитыми нациями, находящимися 
в политическом и экономическом угнете
ний господствующей нации. Господствую
щая в государстве нация ие давала моло
дым складывающимся нациям создать 
свое национальное государство н жить 
самостоятельно и Независимо. Это обстоя
тельство и послужило исходной ос
новой возникновения нанионально-освобо-1 
дитедьиых движений внутри этих стран.

В первый период национальный воп
рос не выходит из рамок отдельных мно
гонациональных государств, является 
вопросом внутригосударственным.

Второй период в развитии националь
ного вопроса относится к Периоду импе
риализма. В эпоху империализма западные 
государства, бывшие ранее однонацио
нальными, за счет захватов слабых евро
пейских государств и народов Ближнего и 
Дальнего Востока превращаются в много
национальные колониальные государства 
с национальным гнетом. В связи с этил 
возникает и растет национально-освободи
тельное движение в колониальных стра
нах Азии и Африки. Теперь националь
ный вопрос из вопроса, главным образом, 
европейского и внутригосударственного 
превратился в вопрос междугосударст- 
венный, в вопрос национально-колониаль-

борьбы угнетенных народов за освобожде
ние от ига империализма.

Товарищ Сталин показывает, что в 
эпоху капитализма национальные проти
воречия и борьба неизбежны.

Ленин и Сталин учат различать харак
тер национальных движений в первый и 
во второй периоды эпохи капитализма. 
Для первого периода, для эпохи краха 
феодализма и победы буржуазного строя, 
типичным являетбя пробуждение нацио
нальных движений, вовлечение в них 
всех классов населения. В этот период 
буржуазия являлась еще прогрессивной 
силой общества, она стояла во главе на
циональных движений, выступала как ос
вободитель наций. Национальные движе
ния носили буржуазно-демократический 
характер,

Во втором периоде, в эпоху сложив
шихся капиталистических государств, 
особенно в эпоху империализма, который 
является кануном пролетарской револю
ции, буржуазия уже не может стоять во 
главе национально-освободительных дви
жений.

Классовые противоречия между проле
тариатом и буржуазией, достигшие наи
большей остроты, делают буржуазию в 
эту эпоху реакционной. Теперь буржуа
зия боится развязать национально-освобо
дительную борьбу, опасаясь превращения 
ее в классовую борьбу. Ради своих ин
тересов она предает интересы на- 
цш1. Эго доказала, например, француз
ская буржуазия в 1939— 40 гг., предпо
читая оккупацию Франции Гитлером, по 
только пе вооружение своего парода для 
отпора гитлеровскому нашествию. Это До
казывает сейчас правящая буржуазия 
«маршаллнзировапных стран» Европы, 
приняв «план Маршалла», наносящий 
колоссальный ущерб национальным инте
ресам этих стран, ведущий нх к полному 
закабалению агрессивным американским 
империализмом, j

В современную эпоху национально-ос
вободительные движения носят народно- 
демократический революционный харак
тер и во главе нх стоит не буржуазия, а 
пролетариат и его коммунистическая пар
тия. Эти движения направлены против 
империализма. Поэтому они превратились 
в резерв международного революционного 
движения пролетариата против пмпериа 
лизма, за социализм.

Ленин учил, что в условиях канма- 1 

лизма господствующей культурой в каж
дой нации является буржуазная культу
ра, поэтому лозунг борьбы за националь
ную культуру означает общность нации 
на базе этой культуры. Этот лозунг яв
ляется. выражением буржуазного национа
лизма.

Одновременно Ленин и Сталин указы
вали, что в условиях диктатуры пролета
риата лозунг развития национальной 
культуры приобретает другое содержание 
и значение. Он .означает расцвет нацио
нальных по форме и социалистических по 
содержанию культур всех наций и наро
дов.

Ленин и Сталин выдвинули требование 
в условиях диктатуры пролетариата необ
ходимости оказания всем пародам, ранее 
отсталым в хозяйственном, политическом н 
культурном отношении, помощи в преодо
лении этой отсталости, в развитии своей 
культуры, национальной но форме, социа
листической по содержанию.

Провозглашая право наций на самооп
ределение, вплоть до отделения и образова
ния своего государства, наша партия не 
является сторонником обязательного дроб- 

крупных государств п образования

I I I .

Дав учение о нации н определив ха
рактер национально - освободительных 
Движений, товарищ Сталин в своей рабо
те дает программу нашей партии по на
циональному вопросу. Товарищ Сталин 
учит, что пролетариат и его партия не 
могут безразлично относиться к нацио
нально-освободительным движениям.

Политика национального гнета, прово
димая в разных формах, задевает рабочих 
ке меньше, а больше, чем буржуазию. Эта 
политика, во-порвых, тормозит развитие 
духовных сил пролетариата угнетенной 
нации, во-вторых, политика национали
стических репрессий отвлекает внимание 
широких масс от вопросов классовой борь
бы в сторону вопросов национальных, 
вопросов «общих» для пролетариата и бур
жуазии. Националистическая, буржуазия 
нередко переходит от угнетения Наций к 
натравливанию нацпй друг на друга. Эта 
политика является величайшим злом для 
пролетариата, серьезнейшей преградой де
лу объединения рабочих всех националь
ностей.

исторически сложившуюся общность лю- i ных культур, ибо только при условии раз 
дей, показал, когда и как образовались j вития национальных культур можно прп- 
нации. I обшить отсталые национальности к

ТОбарнщ Сталин учит, .что нация —  I делу социалистического строительства.

И, наконец, завоевапие демократии лв- 
бГожчячия ляетая необходимым условием для победы 

• социализма, а ликвидация национального 
гнета й установление подлинного равен
ства национальностей является одним из 
важнейших демократических требований 
народа.

Маркс говорил, что не может быть сво-. 
бЭдеи народ, угнетающий Другие народы.

Вот в силу этих обстоятельств пролета
риат должен вести непримиримую борьбу 
против политики неравноправия и угне
тения наций, в каких бы формах эта по
литика ни проводилась.

Социал-демократические партий II Ин
тернационала обычно ограничивали на
циональный вопрос кругом вопросов, ка
сающихся только «цивилизованных» ев
ропейских наций. Сотни миллионов угне
тенных народов колоний не интересовали 
«социалистов» I I  Интернационала.

Правые социалисты проводят и в на
циональном вопросе империалистическую 
политику. Став у власти, как, на
пример, лейбористы в Англии, или вой
дя в правительство, как, например, со
циалисты во Франции, Бельгии, Голлан
дии, они проводят по отношению к наро
дам колоний империалистическую полити
ку.

Социал-демократические партии I I  Ин
тернационала вопрос самоопределения на
ций рассматривали, как самостоятельный

вопрос, Как вопрос правовой, могущий 
быть разрешенным путем реформ, они 
этот вопрос не связывали с вопросом о 
пролетарской революции, о завоевании 
диктатуры пролетариата.

Паша партия рассматривает националь
ный вопрос как Часть общего и глав
ного вопроса —  вопроса о свержении 
капитализма, о пролетарской революции, 
о завоевании диктатуры пролетариата.

Товарищ Сталин указывает, что победа 
пролетариата пе может быть прочной без 
освобождения неполноправных наций и 
колоний от гнета империализма.

Наша партия рассматривает националь
ный вопрос, как вопрос о союзниках про
летариата в революции.

Социал-демократические партии' I I  Ин
тернационала право , наций па самоопреде
ление толковали расплывчато: как право 
на автономию вообще.

Наша партия этот расплывчатый ло
зунг заменила ясным революционным ло
зунгом о праве наций й Колоний на са
моопределение вплоть до государственно
го отделения, образования самостоятель
ного государства.

Вожди социал-демократической партии 
Австрии — ■ Шпрингер п Бауэр дйлн про
грамму для решения национального вопро
са в. духе культурно-национальной авто
номии. Это значпт, что угнетенные Нации 
получают из рук господствующей нации 
право Иметь только свои культурные уч
реждения, т. е. создавать Свои школы, 
начать, клубы и т. д., а вся политиче
ская и экономическая власть остается в 
руках буржуазии господствующей нации.

Совершенно ясно, что при таком реше
нии национального вопроса нации не по
лучают равноправия, политической и эко
номической самостоятельности, не могут 
создать свое государство. В таком «само
определении» никакого самоопределения 
нет.

Ленин

ления 
мелких.

Выдвигая требование права наций, ко
лоний на самоопределение, вплоть до от
деления и образования своего националь
ного государства, наша партия этим ло
зунгом говорила, что она признает и за
щищает полное равенство всех Наций, что 
она последовательно борется против поли
тики национальното угнетения, что она 
защищает право наций самим решать 
свою судьбу. Яо это Не означает требова
ния обязательного отделения наций. 
В тех или других конкретных случа
ях, конкретных исторических условиях 
марксистская партия, как передовой, соз
нательный отряд пролетариата, может и 
должна выступать против отделения на
ций, разъяснять нецелесообразность для 
пролетариата этого отделения.

Наша партия есть партия пролетариа
та, н она поддерживает только такие тре
бования наций, которые не противоречат 
интересам пролетариата. Она поддержива
ет только такие национально-освободи
тельные движения, которые направлены 
против национального или колониально
го неравноправия и гнета, которые посят 
прогрессивный характер, которые направ
лены объективно против империализма, 
подрывают его прочность п мощь, явля
ются резервом, союзником пролетариата в 
борьбе против империализма.

Товарищ Сталин в своей работе подверг 
уничтожающей критике национализм 
Бунда й др., выдвинув, обосновав и за
щитив принцип интернационального спло
чения рабочих под руководством маркси
стской партии, как необходимый пункт в 
решении национального вопроса.

Товарищ Сталин в своей работе дает 
Указание о путях разрешения националь
ного вопроса с точки зрения интересов 
рабочего класса, объединения пролетариев 
всех наций.

Ленин и Сталин учат, что разрешение 
национального войооса в духе полного 
равноправия наций и создания условий 
для их всестороннего развития, их объе
динения на основе полной свободы в одну 
содружественную семыо возможно только 
после победы пролетарской революции.

Это учение ленинизма целиком под
твердилось на опыте Советского Союза, а 
теперь, после второй мировой войны, и па 
опыте стран народной демократии. Па ос
нове победы социалистической революции 
и установления диктатуры пролетариата в 
пашей стране оказалось возможным осу
ществить полностью ленинско-сталинскую 
программу по национальному вопросу, 
разрешить национальный вопрос в духе 
полного ‘ равноправия наций, демократии 
и содружества народов.

Ленинско-сталинская политика в реше
нии национального вопроса нашла свое 
яркое выражение, в таком исторнчесв im 
документе, как «Декларация прав народов 
России», опубликованном 15 12) ноября
1917 года за подписями Ленина и
Сталина. Декларацией прав пародов Рос
сии былп провозглашены: 1) павенство и 
суверенность народов России, 2) право на
родов России па свободное самоопределе
ние вплоть до отделения и образования 
самостоятельного государства, 3) отмена
всех и всяких национальных и нацио
нально-религиозных привилегий и огра-

Уепехи

учил, что с точки зрения соци
ал-демократии недопустимо ни прямо, пн 
косвенно выдвигать в условиях капита
лизма лозунг' национальной культуры. 
Этот лозунг противоречит интернациона
лизму классовой борьбы пролетариата, он 
подготовляет почву для обособления па- 
ций, для раздробления единого рабочего 
движения и социал-демократического дви
жения па национальные партии. Этот ло
зунг облегчает вовлечение пролетариата и 
трудящихся масс в сферу влияния идей j 
буржуазного национализма.

развитие нацйо- 
этнических

' ничеяий, 4) свободное 
налъных меньшинств н 
групп, населяющих Россию.

Полное Разрешение национального во
проса в СССР в духе учения Ленина —  
Сталина закреплено Сталинской Конститу
цией. В статье 123 Конституции гово
рится, что «равноправие граждан СССР, 
независимо от их национальности 
п расы, во Всех областях хозяйственной, 
государственной, культурной и обще
ственно-политической жизни является 
пенрело'жным Законом».

Равенство наций СССР выражено так
же в статьях 33 и 37 Конституции 
СССР, которые определяют создание двух 
палат Верховного Совета СССР и полное 
равноправие их в решении всех государ
ственных вопросов.■

Только последовательная социалистиче
ская. пролетарская политика в области 
разрешения национального вопроса, про
водимая нашей партией и до и после Ок
тябрьской социалистической революции, 
привела к таким- грандиозным победам, 
Как ССЗдачНе могучего, многонационально
го государства —  СССР, привела к рас
цвету всех национальных республик, их 

| производительных сил, к невиданному 
расцвету культуры, Национальной по 
форме и социалистической по содержа
нию.

развития хозяйства и куль
туры народов СССР особенно велики 
по Сравнению с состоянием культуры в 
буржуазных государствах п колониаль
ных странах, граничащих с Советским 
Союзом. Взять, например, наши рес
публики: Узбекскую и Таджикскую.
Трудящиеся этих республик, как н весь 
советский народ, навсегда избавлены от 
гнета эксплоатацин, ужасов нищеты и 
безработицы, они широко пользуются все
ми великими демократическими правами и 
свободами, обеспеченными Сталинской 
Конституцией. Из отсталых, аграрных 
стран в прошлом Узбекская и Таджикская 
республики превратились в цветущие ин
дустриальные республики.

Граничащие же с ними Индия, Иран й 
другие государства, где господствуют по
мещики и капиталисты, англо-амери
канские колонизаторы, остались отсталы
ми, аграрными и зависимыми государ
ствами. Трудящиеся там лишены даже уре
заниях буржуазных свобод, испытывают 
все ужасы эксплоатацни и безработицы.

В результате осуществления ленинско- 
сталинской национальной политики, бла
годаря отеческой заботе великого 
Сталина о процветании народов многона
ционального социалистического государст
ва, новые, социалистические нации достиг
ли невиданного в истории быстрого подъе
ма экономики п культуры.

Только свободное объединение наций 
на основе победы социализма в СССР соз
дало то великое содружество всех наших 
народов, Ту великую мощь нашего госу
дарства, о Которую, как о неприступную 
Крепость, разбилась в прах гитлеровская 
армия.

Великая Отечественная война Советско
го Союза, в которой советский народ воз
главлял освободительную борьбу пародов 
против фашизма, увенчалась полной побе
дой советского народа над германским им
периализмом. Эта победа означает не толь
ко военное, экономическое, но и полное мо
рально-политическое поражение гитлеров
цев. «Утвердившаяся в пашен стране 
идеология равноправия всех рас и напий, 
идеология дружбы пародов одержала пол
ную победу над идеологией звериного на
ционализма и расовой ненависти гитле
ровцев». (И. В. Сталин).

Великая победа советского народа ока
зала огромное влияние на подъём револю
ционного рабочего движения и нацио
нально-освободительной борьбы пародов на 
всем земном шаре. В борьбе с фашист
скими агрессорами, а также в послевоен
ный период еще более ясно определились 
два Принципа, два подхода к решению на
ционального вопроса. Советский Союз, 
возглавляющий могучий демократический 
антиимпериалистический лагерь, высту
пает поборником сотрудничества народов 
п их национальной псзависимости^Антиде- 
монратнческий империалистический ла
герь во главе с США ведет борьбу за воз
рождение фашизма, за расширение и за
крепление колониального рабства, за за
кабаление народов п подчинение их гос
подству американского монополистическо- 

• го капитала.
Миллионные массы трудящихся всех 

стран составляют демократический- ла
герь. Растут и крепнут силы этого лаге
ря. В странах пародной демократии при 
непосредственной помощи Советского Сою
за, под руководством коммунистических 
партий формируются новые, социалистиче
ские наций, растет п креппет националь
ная по форме и социалистическая по со
держанию культура освобожденных наро
дов.

Растет и ширится национально-освобо
дительное, движение в колониях и зависи
мых странах.

Многомиллионные массы трудящихся ко
лоний а Зависимых стран на примере ре
шения национального вопроса в СССР 
убедились, что коренного улучшения свое
го положения они могут добиться лишь в 
результате свержения империализма.

Растет и ширится вооруженное сопро
тивление империалистическим хищникам 
угнетенных пародов Вьетнама, Малайи, 
Индонезии, Бирмы, Филиппин и Южной 
Кореи. Пароды ведут борьбу за свою сво
боду н национальную независимость.

Историческую победу одержал великий 
китайский народ, сбросивший цепи импе
риалистического ига и вступивший на 
путь строительства новой жизни. Слав
ная коммунистическая партия Китая от
крыла китайскому народу путь к социа
лизму.

Ширится фронт Трудящихся капитали
стических стран против Кабалы аме
риканских империалистов, против власти 
капитала, против расового и национально
го гнета, против поджигателей войны. Тру
дящиеся массы капиталистических стран 
под руководством коммунистических пар
тий разоблачают буржуазную космополи
тическую идеологию, буржуазный нацио
нализм Шайки Тито, которые призваны 
разоружить народы, сорвать нх борьбу 
За свободу и независимость.

Великие иден марксизма-ленинизма 
становятся знаменем борьбы миллионных 
масс за национальную независимость, 
мир, демократию и Социализм.

Трудящиеся всего мира на примере Со
ветского Союза, на примере стран народ
ной демократии, убеждаются в том, что 
единственно правильное решение нацио
нального вопроса возможно на основе ле
нинско-сталинской национальной полити
ки, на основе борьбы за социализм.

Ф. МЕЛЕХОВ, 
кандидат исторических наук.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Политическая работа среди рыбаков
(оеседа с секретарем Колпашевского райкома ВКП (6) тов. Ко лото в к иным)

Среди рыбаков нашего района широко 
развернулось социалистическое соревнова
ние за успешное проведение весенпе-лет- 
ней путины, за досрочное выполнение 
плана рыбодобычи к 7 ноября 1950 го
да.

Инициаторами соревнования выступили 
коммунисты, члены передовой в районе 
рыболовецкой артели имени Куйбышева. 
Они взяли обязательство —  выполнить 
годовой план по рыбодобыче к 7 ноября 
и обратились с призывом ко всем рыбакам 
И рыбачкам района последовать пх при
меру.

Райком партии поддержал патриотиче
ское начинание куйбышевцев. Б колхозы 
и рыболовецкие бригады выехали пред
ставители райкома, которые помогли ры
бакам обсудить обращение куйбышевцев 
и разработать новые, социалистические 
обязательства. Наши представители помог
ли первичным парторганизациям организо
вать борьбу за выполнение взятых обя
зательств.

Главное внимание мы уделяем массово-. 
Политической работе среди рыбаков. В 
каждой рыболовецкой бригаде имеются 
агитаторы из числа коммунистов и ком
сомольцев. В большинстве своем онп на
ходятся непосредственно на местах лова 
и проводят с рыбаками беседы, читки га
зет, выпускают стенные газеты, боевые 
листки.
( Райком партии принял меры, чтобы на 

места лова бесперебойно доставлялись 
свежие газеты и другие издания.

Значительно улучшилась лекционная 
пропаганда иа рьгбопромыслах. Из пар
тийно-советского актива подобрана группа 
лекторов и докладчиков, разработана те

матика лекций; многие товарищи подго
товили доклады о международном положе
нии и на другие темы и выехали в рыбо
ловецкие колхозы. Несколько лекций про
питано рыбакам Иванковского и других 
сельсоветов.

Первичные партийные организации 
стали лучше руководить работой рыболо
вецких бригад. Они стали чаще заслуши
вать на своих собраниях отчеты бригади
ров и председателей колхозов о ходе вы
полнения взятых обязательств, улучшили 
руководство соревнованием. В " каждом 
колхозе ежедневно подводятся итоги ра
боты, и результаты соревнования преда
ются широкой гласности через стенную 
печать, беседы агитаторов, доски показа
телей и т. д. План рыбодобычи 
1 квартала по району мы выполнили на 
101 процент, а рыбаки колхозов «Крас
ный боец», «Красное знамя», имени Жда
нова, «Ударник» и других квартальный 
план выполнили на 150— 250 процентов. 
Первенство в соревновании занимают ры
баки колхоза имени Куйбышева, которые 
перевыполнили квартальный план боль
ше, чем в три раза.

В начале апреля райком созвал сове
щание председателей колхозов, бригадиров 
рыболовецких бригад. На совещании были 
обсуждены итоги соревнования за 1 квар
тал и определены задачи на период ве
сенней путины. Совещание прошло орга
низованно, под знаком большевистской 
критики и самокритики. Лучшие рыболо
вецкие бригады поделились свопм опы
том работы.

Совещание сыграло заметную роль в 
улучшений подготовки к весенней пути
не. Многие колхозы и бригады хорошо

подготовились к чердачному, атарменному 
и разрозненному лову. В целом но району 
вместо 150 чердаков подготовлено больше 
230. С подъемом воды Колхозы организо
ванно начали атарменный лов и ведут его 
успешно. Рыболовецкая бригада колхоза 
«Искра Ильича», которой руководит 
опытный рыбак тов. Трифонов, за один 
улов добывает по 25 пудов рыбы. Такое 
же количество рыбы добывают атармамн 
рыбаки Ипкинского и Иванковского сель
советов.

Перед рыбаками нашего района стоят 
ответственные задачи. Разрешение этих 
задач будет зависеть от того, пасколько 
правильно н оперативно будет руководить 
райком партии работой первичных парт
организаций, организацией социалисти
ческого соревнования. Выполняя реше
ние IV пленума Томского обкома 
ВЕП(б), мы несколько улучшили ру
ководство работой рыбных промыс
лов. Но мы ие сумели еще создать 
в рыболовецких бригадах партийные 
группы. Недостаточную помощь оказываем 
и территориальным парторганизациям тех 
сельсоветов, где колхозы занимаются рыбо- 
добычей. Онп слабо направляют хозяйствен
ную деятельность артелей, плохо борются 
за действенность большевистской агита
ции и социалистического соревнования. В 
итоге в районе имеется немало колхозов, 
бригад и отдельных рыбаков, которые 
не выполняют своих планов и заданий.

Райком партпн наметил ряд мероприя
тий по улучшению руководства рыбодобbi
tch , Нам предстоит еще многое сд злато, 
чтобы до конца выполнить решение П 
пленума Томского обкома ВКЩб).

Повышать боеспособность партийных 
организаций на рыбном промысле

ЕАРГАСОК. (По телефону). Началась 
весенняя путина. Перед партийными ор
ганизациями района стоит ответственная 
задача —  возглавить трудовой подъем ры
баков. Там, где партийные организации 
постоянно и глубоко занимаются полити
ческой работой среди рыбаков, по-боевому 
организуют социалистическое соревнова
ние, Там налицо и хорошие производст
венные показатели.

Еалгуякская территориальная парторга
низация в апреле дважды обсуждала на 
партсобраниях вопрос о рыбодобыче. Парт
бюро на своих заседаниях заслушивало 
доклады бригадиров и председателей рыбо
ловецких артелей. Коммунисты были рас
ставлены таким образом, чтобы обеспечить 
выполнение плановых заданий. Все онп, а 
также комсомольцы ведут постоянную аги
тационную работу среди рыбэдсов. Комму
нист бригадир Тов. Барышев из колхоза 
имени Толпарова организовал систематиче
ский выпуск боевых листков на лове. Все 
это дало хорошие результаты. Рыбаки 
Калгуякского сельсовета каждую пятиднев
ку добывают по 9— 10 центнеров рыбы.

В колхозе «Стахановец», Тымского сель

годового плана 450 центнеров колхоз к 
1 мая уже добыл 228 центнеров.

Однако в ряде колхозов добыча рыбы 
идет неудовлетворительно.

В колхозе имени Сталина есть все воз
можности вести добычу рыбы быстрыми 
темпами. По эти возможности не исполь
зуются. Рыбаки не мобилизованы на борь
бу за досрочное выполнение плана, социа
листическое соревнование не организова
но. Плохо ведет лов колхоз именп Буден
ного.

Райком ВЕП(б) мало помогает партор
ганизациям улучшить работу среди рыба
ков, добиться успеха па рыбодобыче. 
Правда, на заседании бюро и на пленуме 
райцома были заслушаны доклады секрета
рей парторганизации Каргасокского рыбо
завода и Тымской территориальной парт
организации. Однако и после этого поло
жение мало изменилось, так как не были 
приняты действенные меры к улучшению 
политико-массовой работы среди рыбаков, 
к повышению организаторской роли пер
вичных парторганизаций.

Необходимо в ближайшее время корен
ным образом улучшить руководство пер
вичными партийными организациями,

совета (партгруппорг тов. Сухушин), так- j усилить политико-массовую работу, орга- 
же хорошо поставлена политико-массовая ; ннзовать действенное социалистическое 
работа. Партийно-комсомольская группа j соревнование Среди рыбаков, 
уделяет много внимания рыбодобыче. Из Вен. ПОМИНОВ.

Начались итоговые 
занятия

Из 19 политшкол Пышвино-Троицкого 
района 12 'заканчивают изучение про
граммного материала. Проведены уже ито
говые занятия в Ново-Марнинской, Домо- 
вицкой, Зимовской школах, в колхозе
«Красный Октябрь».

Активно прошли итоговые занятия в
Пово-Маршшской политшколе. Слушатели
показали глубокие знания. Особенно хоро
шо усвоили программный материал тт. Бе
лый, Байдпп, Бебенина и другне.

В ближайшее время состоятся итоговые 
занятия в кружке, которым руководит
тов. Попов. Па последних) двух занятиях 
слушатели этого кружка повторяли прой
денное.

Слушатели полНтшкол и кружков, за
канчивающих учебный год, намечают 
формы своей учебы на новый учебный 
год. Напрпмер, в кружке тов. Неркашина 
5 слушателей изъявили желание изучать 
биографию В. И. Ленина. 6 человек хотят 
в будущем году изучать «Краткий курс 
истории ВЕП(б)».

С. ОВЧИННИКОВ.

К И Н О

Фильм о 
русском

7 мая Советская страна отмечала День 
радно. В этот день, 55 лет тому назад, 
выдающийся русский ученый Александр 
Степанович Попов выступил на заседании 
русского фйзико-химпческого общества с 
докладом: «Об отношении металлических 
порошков к электрическим колебаниям». В 
Своем докладе гениальный изобретатель 
продемонстрировал созданный им. прибор, 
открывавший собой эпоху беспроволочной 
связи —  эпоху радио.

Жизни и деятельности А. С. Попова —  
изобретателя беспроволочного телеграфа—  
и посвящен фильм «Александр Понов», 
выпущенный киностудией «.Тонфильм» ко 
Дню радио на экраны страны.

Авторы фильма —  сценарист А. Разу
мовский, режиссеры Г. Раипапорт, В. Эй- 
сымонт —  правдиво н ярко раскрывают 
пород зрителями славные страницы из 
истории русской науки.

Фильм начинается со знаменательного 
Для России события: на улицах Петербур
га должен впервые загореться электриче
ский свет, названный «русским светом». 
Мы видим какое непосредственное горячее 
участие в этом прогрессивнейшем нововве
дении русских ученых принимает А. С. 
Попов.

Уже в это время Попов был видным 
ученым. Перед ним открывалась блестя
щая перспектива —  остаться в универси
тете, где его ждала профессорская кафед
ра. Однако ученого больше привлекало 
второо предложение —  поехать преподава
телем в Кронштадтскую офицерскую мин
ную школу, где оп получал возможность 
работать в лучших ь России электротех
нических лабораториях.

—  Вот, где по-настоящему можно бу
дет заняться научной работой! —  во
сторженно говорит он Своей будущей жене 
Рапсе Алексеевне, и вскоре вместе с 
ней уезжает в Кронштадт.

Авторы фильма умело рисуют перед 
зрителем творческую лабораторию ученого, 
его искания. Сюда же, в Кронштадт, при
бывает П. 11 Рыбкин —  впоследствии 
верный помощник Попова, его ученик и 
близкий товарищ. Кадры, показывающие 
нсКайия этих двух неутомимых тружени
ков науки, понстнне драматичны.

великом 
ученом
Новый кадр переносит нас на заседа

ние физического отделения русского фи
зико-химического общества в Петербург
ском университете 7 мая 1895 года, где 
А. С. Попов демонстрирует свой прибор. 
Иа заседании присутствует крупнейший 
русский ученый Д. П. Менделеев. Он 
восхищен новыми успехами русской нау
ки, русской мысли.

—  Вопстпиу паука перестала чуждать
ся жизнй, —  говорит он, —  и написала 
на своём знамени: «Посев научный взой
дет для жатвы народной».

Прошел год...
И снова мы видим заседание того же 

общества —  25 марта 1896 года. 
А. С. Попов сообщает ученым о новых до
стижениях в своей работе. Здесь, в . сте
нах Петербургского университета, была 
принята Первая в мире телеграмма, пе
реданная без проводов. На этом Заседании 
встречаются два величайших русских пат
риота, до конца Дней своих преданных 
своему народу, своей Родине, —  ученый 
А. С. Попов п адмирал русского флота 
С. 0. Макаров.

—  Неоценимое дело вы сделали для на
шего флота и для всей России, —  гово
рит взволнованно Макаров, горячо благо
даря Попова за его открытие.

Британская электрическая компания 
уже успела пронюхать о гениальном изо
бретений русского ученого и делает по
пытку воспользоваться им в своих хищ
нических целях. И вот ее представи
тель инженер Лемке на этом же за
седании подходит к А. С. Попову со льсти
выми словами и грязными торгашескими 
планами. Предложение Лемке продать изо
бретение английской фирме оскорбляет 
русского ученого.

—  Мой труд, господин Лемке, принад
лежит моей стране, —  коротко бросает он 
непрошенному гостю.

Для русского изобретателя нет долга 
больше того, как отдать свой труд своему 
народу.

Однако не осталась без последствий уг
роза Лемке, сказавшего иа прощанье, что 
может найтись другой, подобный Попову, 
изобретатель. Другой изобретатель не на
шелся для британской фирмы, зато на

шелся наглый плагиатор и беззастенчивый 
предприниматель Маркопн —  сын’ италь
янского сенатора-помещика. Лемке и Мар- 
кони быстро сговорились. Циничная тор
говая сделка заключёна: Маркони продает 
украденное им изобретение русского учено
го бритапской акционерной коМйаййй.

Заграничная пресса публикует схему 
аппарата Маркони, которая точно повто
ряет схему А. С. Попова. Полученные из- 
за границы журналы вызывают глубокое 
возмущение А. С. Попова и его друзей. По 
царские чпповнпки остались глухи к тре
бованиям русских ученых восстановить 
приоритет русского изобретения. Наоборот, 
они намеревались заказать изготовление 
приборов Попова одной из иностранных 
фирм. И только необходимость заставила 
царских вельмож .Прибегнуть к изобрете
нию Попова.

...Повый броненосец русского флота сел 
на камни у острова Гоглапда. Для спасе
ния корабля необходимо было установить 
связь мелсду островом Гогландом и Еоткой. 
Главный штаб адмиралтейства при настой
чивом вмешательстве Макарова обратился 
за помощью к Попову. В исключительно су
ровых зимних условиях А. С. Попов уста
новил связь. На спасенпе корабля был по
слан ледокол «Ермак». Здесь же показан 
волнующий эпизод спасения ледоколом 
27 рыбаков, унесенных в море на оторвав
шейся льдине, При помощи своего аппара
та Попов смог передать иа ледокол приказ 
спасти людей. Каким счастьем озарилось 
лицо генпальноТо изобретателя, великого 
гуманиста, когда он принял ответ с ледо
кола, что рыбаки спасены!

Британские предприниматели еще раз 
пытаются привлечь А. С. Попова в свою 
фирму. Представитель «деловых кругов» 
Сптп мистер Айзекс на этот раз посылает 
для переговоров с русским ученым самого 
Маркони. Попов дает согласие прибыть на 
итальянский крейсер, чтобы осмотреть 
«усовершенствованные» аппараты Марко- 
пп, которые тот предлагает для русского 
флота. Тщательно осметрев детали аппара
та, Попов еще раз убеждается, что к его 
схеме не прибавлено ничего нового. Рус
ский пзобретатель гневно требует, чтобы 
Марконп сказал, почему он не ответил на 
его письма, в которых Попов обвинял его 
в плагиате. Уклоняясь от прямого ответа, 
Маркони нагло предлахает Попову совмест
ную работу. Он хочет купить за деньга 
знания, талант русского ученого.

С высоко поднятой головой уходпт По
пов с крейсера, бросив на прощание этому 
беззастенчивому торгашу обличающие сло
ва:

Не упустить время 
для первичного 

сплава леса
Навигация текущего Года открывается 

в необычных для Сибири условиях. 
Такое позднее вскрытие рек было отмече
но несколько десятков лет тому назад. Но 
тогда сплав леса исчислялся десятками 
тысяч кубометров, в павигацию же 1950 
года одни лишь предприятия треста «Том- 
лес» должны пустить древесины по ре
кам области свыше 2,5 миллиона кубо
метров.

В начале мая вскрылось Только ойоло 
половины эксплоатируемых рек. Цо этим 
речкам началась скатка леса в воду, раз- 
Мулевка и сгон моля. Первые сброшен- 
ные бревна прибыли уже в устевые запа
ни.

От большого количества выпавших 
осадков, вода может подняться быстро, но 
на короткий срок. Этот момент нельзя
упускать, нужно тотчас же сбросить с 
берегов в воду всю древесину. Но мно
гие руководители сплавных предприятий 
но поняли еще вс^й сложности п̂роведе
ния сплава леса в этих условиях.

Директора сплавных контор треста
«Томлес»» не выделили еще необ
ходимого количества рабочих на проведе
ние первичного сплава в самые сжатые 
сроки. Некоторые райисполкомы грубо на
рушают постановление правительства о 
привлечении к лесосплаву сезонной рабо
чей силы, затягивают посылку рабочих.

Госпароходство уже направило почти 
на вое рейды суда с- караванами барж для 
загрузки их лесом, а в ряде отгрузочных 
рейдов «Томлеса» рабочей силы почти
пет. Так, напрпмер, на рейд Паня пз 
колхозоз Алексапдровского района прибы
ло 46 Сезонных рабочих вместо 200 по 
утвержденному облисполкомом плану. Пу- 
дилский райисполком (председатель тов. 
Базанов) вразрез с решением облисполкома 
о посылке па сплав 250 сезонников вынес 
свое решение, обязывающее колхозы по
слать на сплав лишь 150 человек.

Пачался сплав леса по речкам Тшгзо, 
Пюрса Бакчарского района, а статна дре- 
вееппы производится медленно. Па лесо
сплав прибыло лишь 128 сезонников вме
сто 300.

Молчановский район обязан был выде
лить 250 человек, к 8 мая па сплавные 
работы прибыло лпшь 57 человек. Усть- 
Пулымский рейд также пе обеспечен ра
бочей силой.

Сложившаяся обстановка с проведением 
лесосплава должна была бы встревожить 
всех руководителей предприятий и руко
водителей районных советских н партий
ных организаций, однако, несмотря па 
то, что для проведения первичного енлава 
остаются считанные дин, конкретных 
мер по выправлению создавшегося поло
жения не принимается.

Первичный сплав —• ответственный пе
риод в течение навпгапин.

Необходимо в ближайшие дин послать 
па сплавные работы требуемое количество 
сезопннков, полностью обеспечить каждый 
рейд, сплавной участок рабочей силон. 
От того, как будет использован полно
водный период, зависит успех дальнейшего 
выполнения плана сплавных работ.

А. ОРЛОВ.

—  Пе смейте говорить о науке! Вы ви- 
дпте в ней только средство для нажйвы. 
Вы беззастенчиво присвоили чужое изо
бретение и торгуете им. Ну что же! Оче
видно, это п есть ваше прнзвапие, а пау
ка, милостивейший государь, не ширма 
для торговых сделок

1905 год. Фильм показывает революци
онные события этого времени. Электро
технический институт, директором которо
го является А. С. Попов, числится у мп- 
нистра внутренних дел Дурново в числе 
неблагонадежных. В самый разгар работы, 
когда Попову удалось передать но радио 
звучание человеческого голоса, ему пред
лагают исключить из института его луч
ших учеииков-студентов за революцион
ную деятельность. Попов крайне возму
щен, п па приеме у Дурново паотрез от
казывается выполнить это распоряжение.

—  Исключить!? Лучших моих учени
ков? Исключить завтрашний день русской 
науки? Не могу,.. Отказываюсь...

Горячим призывом к ученым, ко всем 
передовым русским людям звучат в филь
ме слова гениального изобретателя:

—  Мы вправе гордиться, что наша на
ука —  наука России —  всегда почита
ла первым н священным своим долгом 
служение народу. Отдадим же наши сплы 
и знания- на благо народное, на славу п 
счастье кашей Родины.

Фильм «Александр Попов» пиеет огром
ное идейное, воспитательное' значение. 
Иа протяжении всего фильма зрителя 
пе покидает чувство гордости за отечест
венную науку, за русских ученых, подоб
ных А. С. Попову.

Артист Николай Черкасов прекрасно 
раскрывает характер, поведение этого ге
ниального ученого, великого патрио
та н грданиста. Очень хорошо передана в 
фильме борьба передовых русских люден 
за приоритет своей пауки, умело показаны 
представители прогрессивной русской мыс
ли Менделеев (артист И. Судаков), Мака
ров (артист Е. Скоробогатов), Рыбкин (ар
тист А. Борисов).

Колоритно даны образы противополож
ного лагеря, мира торгашей и предприни
мателей —  Айзекса (артист 0. Абдулов), | 
Маркони (артист В. Фрейндлих), Лемке 
(артист В Полицеймако).

Фильм рассказывает советским людям о 
том, в каких трудных условиях развива
лась, крепла н пробивала себе дорогу it 
своему дальнейшему расцвету русская 
наука.

А. ИВАНОВА.

Л у ч ш е  о р г а н и з о в а т ь  б ы т  
и о т д ы х  с т у д е н т о в

В общежитиях Томского Государствен
ного университета за последний год улуч
шилось санитарное состояние помещений, 
пополнилось оборудование красных угол
ков.

Но есть еще очень мпого недостатков, 
которые Мешают правильно организовать 
быт и отдых студентов. Так, и пятиэтаж
ном общежитии по улппе Нпкитпна во 
многих комнатах нехватает мебелн, не обо
рудована прачечная. В клубе универ
ситета неуютно, нет вешалок, освещение 
очень слабое.

Плохо работают студенческие буфеты, 
Ассортимент товаров в них очень невелик.

Проректор университета по хозяйствен
ной части тов. Вавилов редко бывает в об

щежитиях, не контролирует работу комен
дантов, не всегда внимательно относится 
к запросам студентов.

Многие недостатки в быту студентов 
зависят и от плохой работы бытовых со
ветов, которые недооценивают значения- 
культурно-массовой работы. В общежитии 
но проспекту имени Ленппа имеется хоро
шо оборудованный Красный уголок, по 
Дежурство студентов в нем не организова
но, газеты н журналы не подшиваются, 
настольных игр нет. Сейчас красный уго
лок превращен в комнату для самостоя
тельных занятии, отдохнуть же культур
но студентам негде.

В. БУЛГАКОВ.

Курсы .. . строительных бригад колхозов
При областном управлении по делам 

сельского и колхозного строительства ор
ганизованы трехмесячные курсы по под
готовке бригадиров колхозных строитель
ных бригад. Недавно состоялся первый 
выпуск.

В своем письме в редакцию колхозни
ки Томского района Н. Губин, П. Игла- 
ков, П. Белоусов, окончившие курсы,

пишут: «Мы научились, как сделать то 
пли ипое соедппепие из дерева, срубить 
угол, как читать чертежи проектов ти- 
новых колхозных производственных я 
культурно-бытовых помещений, как ор* 
ганнзовать труд брнгады и т. д. Полу
ченные зиапия помогут пам в работе на 
колхозных новостройках».

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

Партбюро Томского электромеханическо
го института инженеров железнодорожно
го транспорта обсудило статьи «Повысить 
качество семннарскнх занятии» и «К че
му приводит зажим критики и самокрити
ки». опубликовапные в нашей газете за 
14 и 15 апреля с. г. Критика недостатков 
работы института п кафедры основ марк- 
спзма-лошшнзма признана правильной.

Разработаны меры по устранению отмечен
ных недостатков.

В статье «К чему приводит зажим кри
тики и самокритики» ошибочпо указано, 
что «отчет руководителя кафедры основ 
марксизма-ленинизма тов. Семенова заслу
шивался иа ученом совете». В тот период 
кафедрой основ марксязма-леипнпзйа ру
ководил не тов. Семенов, а тов. Сишокаев, 
п на ученом совете слушался его отчет.

Об орсе Самусьского завода
В Ms 70 нашей газеты от 8 апреля

с. г. в разделе .«Короткие сигналы» го
ворилось о плохой работе орса Самусьско
го судоремонтного завода.

Начальник орса завода тов. Новиков

сообщил в редакцию, что факты, указан
ные в заметке, имели место. В настоящее 
время ассортимент товаров в розничной 
торговле значительно, расширен.

.Бракоделы из мастерской №  V
В Л1? 81 газеты «Красное Знамя» был 

опубликован ряд корреспонденций под 
обшим заголовком «В швейных мастер
ских гор. Томска». В корреспонденциях 
указывалось, что в отдельных мастерских 
гор. Томска плохо обслуживают заказчи
ков.

Заместитель заведующего обллегпромом 
тов. Московский сообщил, что указанные

в заметке под заголовком «Бракоделы из 
мастерской Л1 1» факты имели место. 
Виповные наказаны, бригадир тов. Су- 
котлова попссет материальную ответствен
ность. Директору мастерской № 1 тов.
Моисеевской п закройщику тов. Самохва- 
лову объявлен строгий выговор с преду
преждением.

„П р е д о т в р а т и т ь  р а з р у ш е н и е  з д а н и й “

В ответ На заметку, напечатанную под
таким заголовком в № 70 пашей газеты 
от 8 апреля с. г., начальник горжйлуп- 
равлепия тоз. ПечепКип сообщил, что 
факты подтвердились. Дано указание на

чальнику Кировского райжилуправления 
тов. Курнакову принять срочные меры к 
скорейшему восстановлению разрушаю
щихся зданий. Домоуправлягощему тов. 
Иванову сделапо предупреждение.

„За что завод платит штрафы*
В Л1 75 нашей газеты была опублико

вана заметка под заголовком «За что за
вод платит штрафы».

Директор Богашовского стеклозавода 
тов. Лаврентьев сообщил в редакцию, что 
факты, указанные в заметке, подтверди
лись. Начальник снабжения завода с

работы снят. Принимаются меры в устра
нению недостатков.

С 10 по 28 апреля с. г. со станции 
вывезено 187 топи заводских грузов. Для 
сторожей составлен график дежурства, вы
полнение его контролируется.

Школа перед экзаменами
12-я средняя школа проделала значи

тельную работу по подготовке к перевод
ным н выпускным экзаменам. Закапчи
вается изучение программ, организовано 
повторение учебного материала. Положе
ние и инструкция об экзаменах изучены 
па педагогическом совете, проведены пио
нерские сборы, комсомольские, учениче
ские и родительские собрания по вопросу 
о подготовке к экзаменам.

Сейчас в школе составлено расппсаппе 
экзаменов, приготовлены экзаменационные 
билеты, заканчивается подбор предложе
ний для грамматического разбора, задач и 
текстов для чтения. Экзаменационные ко
миссии утверждены, ассистенты па экза
мены назначены.

Хорошо организовала повторение про
граммы учительница русского языка 7-х 
классов М. II. Михайлова. Она применяет 
разнообразные методы повторения, изго
товляет наглядпые пособия. Грамматиче
ский разбор в седьмых классах проводит
ся на тексте, взятом из газеты «Пионер
ская правда», используются стихи и пес
ни советских поэтов, пословицы и пого
ворки. Большое внимание в подготовке к 
экзаменам тов. Михайлова уделяет инди
видуальной работе с детьми. Готовясь к 
уроку, опа подбирает материал не только 
для всего класса, но и для отдельных 
учениц.

: Хорошо организовали повторение про
граммы учителя В. Ф. Макушина, Н. А. 
Шалаева, В. А. Кривцова и другие. Ди- -

— ---------------- — шшшш

ректор тов. Водопьянова и завуч тов. Лер
монтова в последнее время усилили конт
роль за работой учителей.

Одпако в подготовке к экзаменам в 
12-й школе ешс очень много недостатков. 
В 9 н 10 классах создалось напряжекное 
положение с выполнением программы по 
литературе. Изучение программного мате
риала предполагается закончить только в 
последние дни учебной четверти. Времени 
для повторения остается недостаточно.

Педагогический совет школы не обсу
дил вопрос о методике повторения. Этэт 
исключительно важпый вопрос руководст
во школы передоверило предметным мето
дическим объединениям. Поэтому повторе
ние в ряде классов проводится недостаточ
но продуманно, в пен пет четкой систе
мы, ио делается нужных обобщений. На 
отдельных уроках русского языка в 4 
классе «в» для повторения берется очень 
большой материал.

Попрежнему в четвертых классах почти 
пе проводится работа над ошибками. Мало 
в школе изготовлено наглядных пособий 
Для повторения программы. Исторический 
кабинет в течение всего года пустовал, 
слабо развернута, в нем работа и сейчас.

До экзаменов осталось немного време
ни. Эти дни пужно использовать до коп
на. При завершении повторения надо уде
лить внимание наиболее трудным вопро
сам программы, провести контрольные ра
боты.

н. ПОПОВ,
инспектор Куйбышевского районо.

Ф И ЗКУЛ ЬТУРА  И СПО РТ

В о л е й б о л
по 7 мая в Томске прохо- 
на первенство города но

С 18 марта 
дид розыгрыш 
волейболу.

Первое место завоевала команда поли
технического института, второе —  коман
да электромеханического института Инже
неров железнодорожного транспорта.

«Медик» разыграли 
и четвертое места

г мая в спортзале 
между собой третье 
команды Дома офицеров и Томского госу
дарственного университета. Эта встреча 
закончилась счетом 2 : 1 в пользу коман
ды Дома офицеров.

Открытие футбольного сезона
14 мая на стадионе «Медик» состоится 

j открытие футбольного сезона города. 
1 Праздник начнется парадом всех футболь

ных команд. После парада состоится блиц
турнир по футболу, в котором примут уча
стие 8 сильнейших футбольных команд.
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Безграничная любовь и преданность 
чехословацкого народа к Советскому

Союзу, к великому Сталину
м и т и н  г в П л ь з е н е

ПРАГА, 9 мая. (ТАСС). Чехословац
кий народ выражает свою безграничную 
любовь и преданность Советскому Сою
зу — освободителю чехословацкого на
рода и лучшему другу трудящихся Че
хословакии, Генералиссимусу Сталину.

Коллектив паровозостроительного за
вода в Пльзене в знак благодарности и 
любви к товарищу Сталину построил 
пассажирский локомотив новейшей кон
струкции И решил подарить его 
товарищу Сталину. По случаю передачи 
локомотива, названного рабочими 
-«Друг», на завод прибыла сегодня со
ветская правительственная делегация, 
находящаяся в Чехословакии в связи с 
празднованием 5-й годовщины освобож
дения республики от немецко-фашист
ских оккупантов. На заводском дворе 
собрались на митинг тысячи рабочих и 
служащих. Здания цехов и заводского 
управления украшены портретами 
товарища Сталина, лозунгами, призыва
ющими к укреплению дружбы с Совет
ским Союзом.

Горячо встречают собравшиеся чле
нов советской правительственной деле
гации — секретаря ЦК ВКЩб) М. А. 
Суслова, генерал-лейтенанта А. И. Ро- 
димцева. Над цехами гремят приветст
венные возгласы тысяч собравшихся: 
•«Да здравствует Советский Союз! Да 
здравствует товарищ Сталин!».

На трибуне, над которой установлен 
огромный портрет И. В. Сталина, окайм
ленный красными полотнищами, нахо
дятся премьер-министр Антонин Запо- 
тоцкий, заместитель премьер-министра 
генерал Свобода, министр техники 
Шлехта, заместитель генерального сек
ретаря компартии Чехословакии Франк, 
представители управления завода, удар
ники и др.

Митинг открыл секретарь Пльзенско- 
го областного комитета коммунистиче
ской партии Подачек.

С речью выступил премьер-министр 
Запотоцкий. Чехословацкой народ, ска
зал Запотоцкий, в эти дни отмечает 
5-ю годовщину освобождения своей рес
публики героической Советской Армией 
и вместе с тем подводит итоги успеш
ного пятилетнего труда и клянется в 
вечной верности своему освободителю и 
своему лучшему другу великому 
Сталину. Речь Запотоцкого неоднократ
но прерывалась бурными аплодисмента
ми в честь героической Советской Ар
мии-освободительницы, в честь товарища 
Сталина.

Бурными аплодисментами покрывают
ся слова ударника завода Тежкого о 
том, что рабочий класс и трудовой на
род Чехословацкой республики, вдох
новляемый примером Советского Союза, 
никогда не свернет с избранного им пу
ти, пути строительства социализма.

Слово предоставляется секретарю Цг ' 
ВКЩб) М. А. Суслову.
. — Дорогие товарищи рабочие, инже
нерно-технические работники и служа
щие славного революционными тради
циями коллектива завода Шкода!

Советская правительственная делега
ция от имени народов великой страны 
победившего социализма передает вам 
братский сердечный привет и горячие 
Поздравления по случаю вашего всена
родного праздника — 5-летия освобож
дения Чехословакии от немецко-фашист
ских захватчиков.

Ненавистные гитлеровские оккупанты, 
подстрекаемые империалистическими 
мюнхенцами, хотели прежде всего пора
ботить и истребить свободолюбивые на
роды Чехословакии и других славян
ских государств.

5 лет тому назад героическая Совет
ская Армия под верховным командова
нием своего гениального полководца 
Сталина похоронила эти кровавые пла
ны гитлеровцев и окончательно разгро
мила немецко-фашистские полчища. 
Выполняя свою историческую миссию 
освобождения народов Европы от ига 
немецкой оккупации. Советская Армия 
пришла на помощь чешскому и словац
кому народам, спасла их от неминуемой 
гибели, возвратила свободу и независи
мость Чехословацкой республике.

Армия-освободительница вместе с 
тем обеспечила в Чехословакии всемеп- 
но благоприятные условия для того, что
бы чешский и словацкий народы, а не 
предатели его, не реакционеры всех ма
стей — пешки в руках англо-американ
ских империалистов — стали действи
тельными хозяевами своей страны.

Народы Чехословакии и прежде все
го его авангард — рабочий класс под 
мудрым руководством своей коммуни
стической партии, под водительством 
своего испытанного боевого вождя Кле
мента Готвальда прекрасно использова
ли эти благоприятные условия. Они соз
дали и укрепили народно-демократиче
ский строй, нанесли решительный удар 
по силам внутренней реакции и откры
ли для своей страны семафор на пути 
свободного движения к прекрасному бу
дущему — к социализму.

Пребывая в вашей прекрасной стране, 
мы, представители советских людей, 
искренне радуемся замечательным успе
хам, достигнутым вами во всех областях 
государственного, хозяйственного и 
культурного строительства республики.

Мы видели, с каким горячим энту
зиазмом свободные чешский и словац
кий народы без капиталистов и помещи
ков строят свою новую жизнь, успешно 
претворяют свой первый пятилетний 
план.

Мы видим, как вы смело и решитель
но идете вперед по пути к социализму, 
и нет, товарищи, сегодня той силы в 
мире, которая помешала бы вам по
строить ^светлое здание социалистиче
ского общества, ибо народы Чехослова
кии теперь не одиноки, они опираются 
на помощь других стран народной демо
кратии, на могучую поддержку народов 
великого Советского Союза, в лице ко
торого вы, наши братья в Чехословакии, 
имеете самых верных и самых надеж
ных друзей.

С чувством глубокого братского удов
летворения и радости мы, представите
ли страны Советов, отмечаем чувства, 
искренней дружбы и симпатии народов 
Чехословакии к народам Советского 
Союза, чувства глубокой любви и пре
данности к вождю всего передового че
ловечества — товарищу Сталину.

Об этом свидетельствует тот поис- 
тине всенародный характер, который вы 
придали в ЧехЬсловакии празднику ос
вобождения страны Советской Армией 
от фашистской оккупации. Об этом сви
детельствует грандиозная демонстрация 
трудящихся в вашей славной столице — 
Праге 7 мая, которую мы с восторгом 
наблюдали.

О чувстве глубокой симпатии и люб
ви к народам Советского Союза, отцу и 
другу трудящихся всего мира товарищу 
Сталину свидетельствует и ваш сегод
няшний подарок товарищу Сталину — 
великолепный локомотив.

От имени советской правительствен
ной делегации приношу вам, дорогие 
друзья и товарищи, сердечную благо
дарность за этот подарок.

Во всем, что мы видели в вашей 
стране, мы еще и еще раз убеждаемся, 
что дружба между народами Чехослова
кии и Советского Союза, скрепленная 
кровью в освободительной борьбе про
тив фашизма, как никогда, крепка и 
нерушима на веки.

Пусть ваш подарок послужит еще 
большему укреплению взаимной друж
бы и любви между нашими народами!

Пусть ваш великолепный локомотив 
явится символом локомотива истории, 
который под водительством испытанного 
машиниста гениального Сталина приве
дет все народы нашей планеты к окон
чательному торжеству дела мира во 
всем мире, дела демократии и социа
лизма! .

Да здравствует и процветает на веч
ные времена нерушимая советско-чехо
словацкая дружба!

Да здравствуют братские народы Че
хословакии, победоносно строящие со
циализм под руководством своей комму
нистической партии!

Да здравствует вождь компартии и 
народов Чехословакии товарищ Гот-

Да здравствует друг народов Чехосло
вакии, великий вождь советского народа 
и всего прогрессивного человечества 
товарищ Сталин!

F>e4b т- Суслова неоднократно преры
валась бурными аплодисментами в 
честь великого Советского Союза в 
честь нерушимой дружбы между наро
дами Чехословакии и Советского Сою
за в честь Клемента Готвальда. Заклю- 

ительные слова Суслова тысячи при-
<ПТа TS  встретили возгласами: «Да здравствует товарищ Сталин!».

Предложение политбюро СЕПГ 
о снижении репарационных поставок

БЕРЛИН, 10 мая. (ТАСС). Орган 
центрального правления социалистиче
ской единой партии Германии газета 
«Нейес Дейчланд» опубликовала сегод
ня следующее сообщение политбюро 
СЕПГ:

«Политбюро социалистической единой 
партии Германии на своем заседании 
9 мая обсуждало вопросы экономиче
ского развития в Германской демократи
ческой республике и выполнения репа
рационных обязательств. Политбюро 
констатирует, что благодаря трудовому 
энтузиазму населения достигнуты зна
чительные производственные успехи и 
создана прочная основа мирного разви
тия Германии.

Политбюро констатирует далее, что 
до настоящего времени репарационные 
обязательства выполнялись пунктуально. 
Трудящиеся Германской демократиче
ской республики всегда рассматривали 
выполнение репарационных обяза
тельств как свой долг.

Создание мирных демократических 
основ в Германской демократической 
республике побудило политбюро СЕПГ 
в целях облегчения дальнейшего строи
тельства и улучшения жизненного поло
жения населения просить правитель
ство Германской демократической рес
публики, чтобы оно обратилось с 
просьбой к правительству Союза Совет
ских Социалистических Республик о 
снижении репарационных обязательств, 
установленных в Ялтинском и Потсдам
ском соглашениях».

В передовой статье газеты «Нейес 
Дейчланд», озаглавленной «Большая 
инициатива», выражается надежда, что 
правительство Германской демократи
ческой республики на своем заседании 
11 мая обсудит это предложение и об
ратится с соответствующей просьбой к 
Советскому правительству.

«Как известно, — говорится в статье, 
— репарационные обязательства Герма
нии по отношению к Советскому Союзу, 
установленные в Ялте и Потсдаме, со
ставляют 10  млрд. долларов.

Таким образом, Советский Союз с 
самого начала потребовал от Германии 
лишь небольшой процент возмещения 
военных убытков к ущерба, причиненно
го войной, исчисляющихся в 4 8 5  мил
лиардов долларов. Открытая и ясная со
ветская политика в вопросе о репараци
ях находится в полном противоречии с 
лживой репарационной политикой импе
риалистических западных держав. Им

периалистические западные державы 
пытаются фразами об англо-американ
ском великодушии замаскировать факт 
выкачивания гигантских репараций из 
экономики Западной Германии...

Под прикрытием этих лживых фраз 
они грабят Западную Германию, захва
тили в свои руки Рурскую область, про
дали Саар французскому финансовому 
капиталу и очищают государственные 
кассы Западной Германии для финан
сирования своих преступных военных 
приготовлений. Американцы положили 
в свой бездонный карман немецкие изо
бретения и патенты, которые на десятки 
лет сократили им их собственную иссле
довательскую работу и ценность кото
рых, по данным самих же американцев, 
составляет более 10  миллиардов дол
ларов. При этом надо отметить, что 
империалистические западные державы 
еще ни разу не называли точные цифры 
своих репарационных требований».

Газета отмечает далее, что все чест
ные немцы всегда признавали обязатель
ства немецкого народа по возмещению 
убытков, причиненных гитлеровской 
войной. «Это в первую очередь, — пи
шет газета, — относится к нашим обя
зательствам по отношению к Советско
му Союзу — лучшему другу немецкого 
народа. Особенно после образования 
Германской демократической республи
ки и после передачи государственных 
функций немцам пунктуальное выполне
ние наших обязательств по отношению 
к Советскому Союзу рассматривалось 
всем населением как почетный долг».

«Нейес Дейчланд» констатирует да
лее, что Германская демократическая 
республика, выполняя репарационные 
обязательства, одновременно проводила 
большое новое строительство. Выпол
нением репарационных обязательств 
трудящиеся Германской демократиче
ской республики на деле доказали, что 
здесь создается новая демократическая 
и миролюбивая Германия, соблюдающая 
свои обязательства и последовательно 
проводящая политику, которая служит 
делу мира и дружбы между народами.

Исходя из этих причин, политбюро 
социалистической единой партии Герма
нии решило обратиться с вышеуказан
ным предложением к правительству. 
Как указывает в заключение газета, 
снижение репарационных обязательств 
привело бы к дальнейшему ускорению 
демократического строительства, то-есть 
к укреплению международного лагеря 
мира.

К  вопросу о выборах 
в общеберлинский магистрат

В  нарушение всех послевоенных 
соглашений

Ремилитаризация З а п а д н о й  Г е р м а н и и

День победы за рубежом
КИ ТАЙ

ПЕКИН, 9 мая. (ТАСС). Китайские 
газеты публикуют сегодня материалы, 
посвященные Дню победы советского 
народа над фашистской Германией.

Газета «Гуанминжибао» отмечает, 
что победа над разбойничьими полчища
ми Гитлера стала возможной в резуль
тате героических усилий Советской Ар
мии и единодушной. поддержки народов 
всех стран, участвовавших в борьбе 
против фашизма.

После победного окончания боев на 
полях сражений в Европе, пишет газе
та, у народов всех стран была надежда, 
что союзные страны будут сотрудничать 
в деле сохранения мира в Европе и во 
всем мире. Но события последних пяти 
лет разрушили эти надежды. Правящие 
классы империя диетических стран по
шли по пути Гитлера, готовя новую 
войну и уничтожение человечества и 
культуры.

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 9 мая. (ТАСС). Сегодня 

все газеты посвящены Дню победы над 
гитлеровской Германией.

Газета «Скынтейя» пишет: Всемирно- 
историческая победа советских народов 
над гитлеризмом вернула нам нацио
нальную независимость. Эта победа яв
ляется доказательством преимущества 
государственного и общественного строя 
СССР.

Гарантией защиты и укрепления этой 
независимости является наша дружба и 
союз с СССР и странами народной де
мократии. Какой разительный контраст 
между нашей независимостью и «неза

висимостью» Бенилюкса и Фриталюкса 
союза маршаллизированных стран 

самое название которых является космо-
гтрЛпЫИыСКОИ болтовней и издевательством! Или между нами, с одной сто
роны, и Грецией й Югославией  с
другой
„^«!,ВСЮДУ‘ где проводили советские 
войска, — отмечает газета «Универ- 
сул», появлялись радость и на
дежда на лучшее будущее. Имя 
Генералиссимуса И. В. Сталина—ге
ниального организатора победы над фа
шизмом произносилось с чувством вос
хищения и глубокого уважения».

Газета «Вяца синдикала» указывает 
что трудящиеся Румынской народной 
республики приветствуют пятилетие со 
дня победы над германским империализ
мом с твердой решимостью еще смелее 
и энергичнее бороться за мир и социа- 
лизм.

ВЕНГРИ Я
БУДАПЕШТ, 9 мая. (ТАСС). Все се

годняшние газеты отмечают День побе
ды ~  пятилетие окончания второй ми
ровой б о й н ы ,  разгрома германского фа
шизма Советским Союзом.

«9 мая 1945 года, — пишет тазета 
«Непсава», — я е и л о с ь  не только бле
стящим доказательством сил Советского 
Союза, но и исходным пунктом создания 
фронта мира, охватившего сотни милли
онов миролюбивых людей. 9 мая яв
ляется серьезным предупреждением под
жигателям войны, стремящимся развя
зать новую бойню».

Передовые а редакционные статьи по
свящают Дню победы и другие венгер
ские газеты.

БЕРЛИН, 9 мая. (ТАСС). Газета 
«Нейес Дейчланд» опубликовала ста
тью о ремилитаризации Западной Гер
мании, осуществляемой англо-американ
скими империалистами.

В статье говорится, что правительст
ва США, Англии и Франции решили 
окончательно сбросить с себя маску и 
перейти от тайного вооружения Герма
нии к открытому и что соответствующие 
военные планы были утверждены в кон
це марта этого года на совещании во
енных министров 12 стран — участниц 
агрессивного Северо-атлантического сою
за, состоявшемся в Гааге под предсе
дательством американского министра 
обороны Джонсона

Две недели назад, пишет далее газе
та, английское агентство Рейтер, ссыла
ясь на американские источники во 
Франкфурте-на-Майне, сообщило, что 
командование американскими войсками 
в Западной Германии разработало «пя
тилетний план» вооружения Западной 
Германии и превращения ее в военную 
базу Соединенных Штатов Америки в 
Европе. Вся Западная Германия будет 
покрыта густой сетью авиационных баз, 
складов военных материалов и казарм 
для размещения войск. На 1950—1952  
годы предусмотрены денежные расходы 
в размере 500 млн. марок, которые 
должны быть покрыты за счет западно- 
германских налогоплательщиков.

Чтобы иметь возможность осущест
вить эту программу вооружения Запад
ной Европы, порты Северного моря со
ответственно оборудуются для разгрузки 
американского тяжелого оружия.

Западные державы все в большей сте
пени привлекают западно-германскую 
тяжелую промышленность к производст
ву военных материалов. В Финкенверде- 
ре заводы «Реме-верке», принадлежав
шие ранее фирме «Блом унд Фосс», 
производят тапки Каждую неделю 
здесь производится 30 танков новей
шей конструкции.

В районе Люнебурга происходит обу
чение военных кадров наемной армии.

Наряду с основными соединениями 
западно-германских наемных войск, име
нуемых «рабочими батальонами», соз
дается специальная военная полиция. 
Обучение этого военного формирования 
происходит на учебном плацу близ гол
ландской границы под руководством ан
глийских н американских офицеров.

Чтобы отвлечь внимание немецкого 
народа от этой открытой подготовки За
падной Германии и Западного Берлина 
к войне и как-то «обосновать» свой 
переход к открытой ремилитаризации 
Западной Германии, поджигатели новой 
войны, раздувают в Западном Берлине 
лживую пропаганду, направленную про
тив народной полиции.

БЕРЛИН, 9 мая. (ТАСС). 20 апреля 
обербургомистр . магистрата западных 
секторов Берлина Ройтер обратился к 
советскому, английскому, американскому 
и французскому комендантам Берлина 
с письмами, в которых сообщал что 
собрание городских депутатов западных 
секторов Берлина решает провести об
щеберлинские выборы на основании 
проекта конституции Берлина, разрабо
танного в 1948 году, и в том же поряд
ке, как проводились выборы в 1946 го-
ду.

21 апреля коменданты английского, 
американского и французского секторов 
Берлина направили советскому комен
данту Берлина копии своих писем, адре
сованных Ройтеру, с положительным от
ветом на предложение о выборах, но 
при условии сохранения оккупационного 
статута, введенного для западных секто
ров Берлина в мае 1949 года решением 
оккупационных властей США, Англин 
и Франции.

8 мая и. о. представителя Советской 
Контрольной Комиссии в Берлине пол
ковник Елизаров направил комендантам 
западных секторов Берлина письма сле
дующего содержания:

«Подтверждаю получение копии ва
шего письма от 21 апреля с. г., направ
ленного вами обербургомистру запад
ных секторов Берлина по вопросу о 
проведении общеберлинских выборов. 
Хотя содержащиеся в вашем письме 
предложения и не были внесены надле
жащим образом в соответствующие че
тырехсторонние органы, а адресованы 
обербургомистру западных секторов 
Берлина, тем не менее, поскольку вы 
ставите вопрос о проведении общебер
линских выборов и о единстве Берлина, 
я считаю необходимым со своей сторо
ны заявить следующее.

Как известно, советское правитель-< 
ство еще в июне 1949 года внесло на 
рассмотрение Совета Министров иност
ранных дел предложение о том, чтобы 
провести в Берлине свободные общего
родские выборы под четырехсторонним 
контролем. Руководствуясь этим, пред
ставительство Советской Контрольно:! 
Комиссии в Берлине стояло и стоит за 
быстрейшее проведение свободных об
щеберлинских выборов с целыо восста
новления единства города на демократи
ческих началах.

Представительство Советской Конт
рольной Комиссии считает целесообраз
ным провести свободные демократиче
ские выборы в Берлине на следующих 
условиях:

1. Свободные демократические выбо
ры во всем Берлине должны быть про
ведены под четырехсторонним контро
лем на основе избирательной процеду
ры, применявшейся в октябре 1946 го
да.

2. Для проведения выборов в Бер
лине образовать комиссию из немцев на 
паритетных началах, т. е. на основе- 
равного представительства от советско
го сектора, с одной стороны, и запад
ных секторов, с другой стороны.

Комиссия будет иметь функции, ко
торые по положению о выборах 1946  
года (глава IV) имел магистрат, и будет 
действовать под четырехсторонним конт
ролем.

3. Пересмотреть главу II положения 
о выборах 1946 года, определяющую 
круг лиц, пользующихся избирательным 
правом, с целью сужения круга лиц, 
лишенных этих прав. При этом надле
жит исходить из необходимости устано
вить порядок, по которому бывшим чле
нам нацистской партии и других нацист
ских организаций будут предоставлены 
избирательные права, за исключением 
тех, кто был лишен избирательных прав 
по суду.

4. Право выдвижения кандидатов на 
выборах в общеберлинский магистрат 
должны иметь все разрешенные в Боль
шом Берлине политические партии, а 
также все общественные организации, 
разрешенные межсоюзной комендатурой.

5. Избранное городское управление 
будет действовать на основе конститу
ции Большого Берлина 1946 года,

6. Отменить введенный сепаратным 
решением комендантов трех западных 
секторов Берлина в мае 1949 года ок
купационный статут для западных сек
торов Берлина и разрешить свободную 
деятельность в западных секторах горо
да немецких демократических организа
ций.

7. В целях .создания необходимых 
условий для проведения в спокойной 
обстановке действительно свободных, 
демократических выборов в Берлине 
вывести из Берлина гарнизоны всех ок- 
купиоующих держав, а также ликвиди
ровать разделение Берлина иа секторы.

Изложенные выше предложения пред
ставляют единственно правильный путь 
для обеспечения действительно свобод
ных. демократических общеберлинских 
выбооов, и осуществление этих предло
жений явилось бы серьезным вкладом 
в дело восстановления единства Герма
нии на демократических началах».

Международный шахматный турнир 
в Будапеште

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Совета СССР 

назначил т. Соколова Константина Ми
хайловича Председателем Государствен
ного Комитета Совета Министров СССР 
по делам строительства.

Совет Министров СССР освободил 
т. Соколова Константина Михайловича 
от обязанностей. первого заместителя 
Министра городского строительства 
СССР.

БУДАПЕШТ, 9  мая. (ТАСС). Сегод
ня на международном турнире в Буда
пеште лидер турнира гроссмейстер Бо
леславский встретился с Лилиенталем. 
Болеславский уверенно и четко провел 
вею партию. Пожертвовав ладью за 
слона, он вслед за тем выиграл 3 пеш
ки и добился подавляющего перевеса. 
Партия отложена в трудной позиции для 
Лилиенталя.

Первое поражение . потерпел Керес, 
игравший с Котовым. Котов в этой 
партии с большой силой провел атаку и 
на 33 ходу одержал заслуженную побе
ду. Партия Найдорф—Бронштейн оста
лась незаконченной с небольшим преи
муществом у Бронштейна.

Партия Смыслов—Сабо закончилась 
вничью.

Также вничью закончилась мирно 
протекавшая партия между Флором и 
Штальбергом.

После 14 туров впереди идут Боле
славский (СССР) — 9 очков и одна от
ложенная партия, Бронштейн (СССР) — 
8 очков и одна отложенная партия, Ке
рес (СССР) —8 очков, Смыслов (СССР)

и Котов (СССР) — по 7,5 очка.
Завтра на турнире доигрываются 

незаконченные партии.
БУДАПЕШТ, 10 мая. (ТАСС). Се

годня на международном шахматном 
турнире в Будапеште состоялось до
игрывание незаконченных партий. Не 
возобновляя игры, Лилиенталь признал 
себя побежденным в партии с Боле- 
славским. Бронштейн упорно добивался 
выигрыша, играя против Найдорфа. 
Эта партия была прервана в положе
нии, где у советского шахматиста было 
лишь небольшое преимущество. С 
исключительной силой проведя конец 
игры, Бронштейн добился заслуженной 
победы.

После 14 туров впереди идут Бо
леславский (СССР) — 10 очков,
Бронштейн (СССР) — 9 очков, Керес 
(СССР) — 8 очков, Котов (СССР) и 
Смыслов (СССР) — по 7,5 очка.

Завтра играется очередной тур. В 
нем встречаются Смыслов — Болеслав
ский, Сабо — Котов, Керес — Флор, 
Штальберг — Найдорф, Бронштейн —- 
Лилиенталь.

И звещ ен и я
1 4  мая, в 7 часов вечера, в читаль

ном зале областной библиотеки (пер. 
Батенькова, 1) состоится лекция на те
му: «А. В. Суворов — великий русский 
полководец». Лектор — Д. "Л. Лифшиц.

Приглашаются все читатели.
V

12  мая, в 7 часов вечера, в поме
щении ТЭМИИТ’а состоится очередное

занятие лектория по философии для ру
ководящих партийных, советских и хо
зяйственных работников. Тема лекции:1 
«Социализм и коммунизм. Пути посте
пенного перехода от социализма к ком
мунизму». Лектор — К. П. Ярошев- 
ский.

СЛЕДУЮЩИМ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 14 МАЯ 1950 г.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В. П. Чкалова

12 мая 
«ОТЕЛЛО»

Действит. 1-й аб.^-талон № 185.
!  ̂мая 

«СЕМЬЯ»
Действит 1-й аб.—талон № 186. 

Готовится к постановке:
Н. Вирта—„Заговор обреченных".

КИНО имени М. ГОРЬКОГО "  
12, 13, 14 мая 

Новый художественный фильм 
«АЛЕКСАНДР ПОПОВ»

Начало 11 ч, 1 ч„ 3 ч., 5 ч„ 7 ч.,
9 ч. и U ч.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
12 мая 

Художественный фильм 
«НЕПОКОРЕННЫЕ»

Начало: 3 ч , 4 ч. 50 м.,-и ч. 40 м.,
8 ч 30 м , 10 ч. 70 м. 
«ЛЕСНАЯ БЫЛЬ»

(цветной)
Начало: 12 ч., 1 ч. 30 м.

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

14 мая, в 6 часов вечера, ОРГАНИЗУЕТ

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
научных работников и студентов с учащи 

мися 10 классЬв школ города Томска. 
Приглашаются все учащиеся старших 

классов и учителя школ.

Томский медицинский институт имени 
В. М. Молотова объявляет, что в среду, 
'24 мая 1950 г.. в актовом ззле мединститута, 
в 7 ч. веч., на заседании совета санитарного 

факультета состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
на степень кандидата медицинских наук:
1. Младшим научным сотрудником Том

ского института эпидемиологии и микро
биологии М. А. МАСТЕНИЦА на тему: 
„Вирусологическая характеристика клеще- 
е о г о  сыпного тифа Кемеровской области".

Официальные оппоненты: профессор-док
тор Т. Д. Янович, кандидат медицинских 
наук доцент И. А. Минкевич.

2. Ассистентом кафедры гистологии Том
ского медицинского института С. С. ПАВ- 
ЛИЦКОИ на тему: „Интрамуральная иннер 
вания грудного протока собаки".

Официальные оппоненты: профессор-док
тор И. В. Торопцев, кандидат медицин
ских наук доцент Н. В. Шубин.

С диссертациями можно ознакомиться в 
библиотеке мединститута.

В соответствии с решением Томского обл- 
ис олком'а № 76Э от 2 августа 1949 года, 
Томский облдоротдел предупреждает все 
организации, предприятия и частных лиц, 
что производство посеЕов, свалка не
чистот и мусора, пастьба скота в полосе от

вода по дорогам области

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Виновные в нарушении решения облиспол
кома привлекаются к штрафу или судебной 

ответственности.
Томский облдоротдел.

ТПР^УШТРЯ на постоянную работу: \’бор-
I fjuSijf 111! Ьп щицы и дворники. Обра

щаться: Обруб, 10, техникум общественно
го питания. 2—1

B H i U A H i 3 E !
30 мая в городе Ростове-на-Дону 

состоится
«5-й Т19РДЩ BbgBSr№S!UEi

ГОСУДАРСТВЕННОГО
3-ПРОЦЕНТНОГО ВНУТРЕННЕГО 

ВЫИГРЫШНОГО ЗАЙМА.
В тираже будет разыграно на один 

разряд займа:
2 выигрыша по 50.000 рублей 
5 выигрышей по 25.000 рублей 

2-5 выигрышей по 10.000 рублей 
80 выигрышей по 5.000 рублей 

7U0 выигрышей по 1.001 рублей 
7.688 выигрышей по 400 рублей 
Всего 8.5(0 выигрышей на сумму 

4.650.200 рублей.
Облигации займа продаются и покупаются 

сберегательными кассами. 
Управление гострудсберкасс 

и госкредита Томской области.

ТпайнштрЯ 1 десятники> чертежники, ра- I pOUf <1пин I бочие изыскательских пар
тий, кочегары, матросы, механик-дизелист, 
штурманы, разъездные кассиры, рабочие 
на автомашину, техник, инженер капи
тального строительства. Обращаться: На
бережная реки Томи, 15-й Томский техни
ческий участок. 3—1

ТПВ(ПШ1ТРЯ ' опеРациоииая сестра, диэт- 
I pGUjfiu 1 и Я I сестра, медсестры, акушер

ка. секретарь-машинистка, повар, счетовод 
и по совместительству — врач - прозектор. 
Обращаться: ст. Томск-П, железнодорож
ная больница. 2—2

Требуюш:

Адрес редакции: .гор Томск, просп _  т
жизни — 3 7 -7 7 , пропаганды — 4 7-4 5 , вузов, школ в культуры

заместитель главного бух
галтера, бухгалтер-ревизор, 

старшие бухгалтеры. Обращаться: улица 
Р. Люксембург, № 8. тел. 22 40, к главно
му бухгалтеру управления связи 3 - 3

Требуются: геологи всех специально
стей, минерологи, химики, 

топографы, картографы, шлифовальщики, 
корректоры, опытные чертежники. Оплата 
труда по соглашению. Переезди подъемные 
по КЗОТ'у. Обращаться: г. Сталинск, Набе
режная, № 31, трест „Кузнецкгеология". 
  6— 6

ТПРflUlflTР Я иа П0СТ0ЯШ1УЮ работу шо- I fJuuyUIUrl фер, столяр, печник и плот
ник. Обращаться: Подгорный пер., № 12, 
водоканалтрест. 2—1

TnPfiVWlTPfl ' плотники’ каменщики, тех- 
1-jJuuy ТУ! иП ■ ники-строители. Обращать
ся: Сухоозерный пер., № 13, „Облзагот- 
зерио". 2—2

ТПРЙУШТРР на постоянную работу: стар- 
I [20UJ ЩI Url шие бухгалтеры, инженер- 

механик, знакомый со строительными ме
ханизмами. шоферы, грузчики, коновозчи- 
ки, кровельщики, арматурщики, плотники, 
штукатуры, землекопы, строительные ра
бочие. Обращаться: Неточная улица, № 12, 
отдел кадров „Томскстроя*Е 4— 4

Требуются: оГР1
автомеханик и шоферы, 
'"ращаться: проспект ик. 

Ленина, № 18, в транспортную контору 
связи. 3—2

Исполком Куйбышевского райсовета 
с глубоким прискорбием извещает о 
безвременной смерю работника рай

исполкома, депутата районного 
Совета

Василия Кузьмича ПОПКОВА
и выражает соболезнование семье 

покойною 
Вынос тела состоится 12 мая. в 4 ч. 
дня, из квартиры покойного: Больнич

ная улица, дом МПС, № 5.

Ленина № 1 3  Телефоны, для справок .круглые сутки) — 4 2 -4 2 . ответ, редактора — 3 7 - 3 7 .  зам. редактора— 3 7  7 0  ответ секретаря— 3 1-19. секретариата -  42  4 0  отделов: партийной
транспортного — 3 7  7 5 . советского строительства в информации — 42 46, отдела писем -  3 7  38, объявлений -  37 36 
. директора типографии 3 7-72 , бухгалтерии— 42-42.

UU11 , I ЛШС 1 AM I  -*<£
-3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 37-39, пром 

стенографистки — 33-94,
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