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Отлично подготовиться 
к зимовке скота

Совет Министров Союза ССР и Цен
тральный Бошггет партии в своем поста
новлении о трехлетием плане развития об
щественного животноводства поставили за
дачу «в кратчайший срок обеспечить та
кой подъем общественного колхозного и 
совхозного продуктивного животноводства, 
который содействовал бы дальнейшему 
значительному росту благосостояния кол
хозов и позволил бы удовлетворить расту
щие потребности населения в мясе, жи
рах, молоке и молочных продуктах, а 
также растущие потребности легкой про
мышленности в шерсти, коже и других 
продуктах животноводства». Как указано в 
постановлении всемерное развитие живот
новодства' является теперь центральной 
задачей партии н государства в развитии 
сельского хозяйства.

Природные условия Томской области 
благоприятствуют успешному разреше
нию задачи, поставленной трехлетним пла
ном развития общественного продуктивно
го животноводства. Необъятные просторы 
луговых и лесных выпасов, заливных 
лугов ПОЗВОЛЯЮ'/' в летний период хорошо 
организовать нагул скота, достаточно за
готовить на зиму высококачественного се
на и силосованных кормов. Обилие лесов 
дает возможность быстро и дешево строить 
теплые и просторные животноводческие 
помещения.

Государство оказьгаает колхозам огром
ную материальную помощь в приобрете
нии племенного скота, строительстве по
мещений, механизации трудоемких работ в 
животноводстве.

Многие колхозы области с успехом ис
пользуют все эти возможности для бы
стрейшего выполнения трехлетнего плана 
развития общес'гвенного животноводства.

За полтора года поголовье крупного ро
гатого скота в колхозах области увеличи
лось более чем на 20 процентов, коров —  
на 24, овец —  на 45, свиней —  на 75 
пропентов и птицы —  более чем в пол
тора раза.

У нас в области немало таких колхо
зов, которые добились больших успехов в 
осуществлении трехлетнего плана разви
тия животноводства. Укрупненный колхоз 
имени Калинина, Кожевниковского райо
на, перевыполнил годовой план раз- 
'витня обществетшога животноводства; от 
каждой фуражной коровы здесь надоено' 
свьппе 700 литров молока. Колхоз «Еди
ный труд», ToiMCKoro района, перевыпол
нил годовые плановые задания по всем 
видам скота; удой молока за 8 месяцев 
текущего года достиг 956 литров молока 
в среднем от каждой фуражной коровы. В 
колхозе имени Калинина, Божевниковско- 
го района, доярка Ольга Ивановна Соколо
ва надоила от каждой из 7 закрепленных 
за нею коров по 1.005 литров, а доярка 
Райхана Кумарова из колдозз «Яны Тур- 
мыш». Томского района, —  по 1.049 ли
тров молока.

Однако в целом по области план разви
тия общественного животноводства выпол
няется неудовлетворительно. Продуктив
ность скота все еще низкая, во многих 
колхозах допускается падеж и разбазари
вание окота. В колхозах Баючарското, 
Парабельского районов поголовье коров, 
рабочих волов, свиней и птицы даже со
кратилось. В ряде районов надоено моло
ка на фуражную корову меньше, чем в 
прошлом году. Заготовка грубых кормов 
во многих районах ведется недопустимо 
медленно. В колхозах Шегарского, Чаин- 
ского, Тугапского, Зырянского, Кривошё- 
инского и других районов, несмотря на 
то, что скот кормами еще не обеспечен, 
сенокошение и силосование давно уже 
прекращены.

В ряде районов, особенно в Пудинском, 
Аснновском и Томском, крайне неудовле
творительно ведутся строительство новых 
и ремонт старых животноводческих поме
щений.

С благодушием и беспечностью руково
дителей колхозов и районов в заготовке 
кормов и строительстве юмещений для

скота нужно покончить вемеялеяно. На
до обеспечить окоту сытную и теплую 
зшовку.

Успех вьгаолнения трехлетнего плана 
развития общественного животноводства 
завиюит сейчас, главным образом, оттого, 
насколько тщательно каждый колхоз под
готовится к зимнему содержанию скота.

Сентябрь— решающий месяц в подготов
ке животноводческих ферм к зиме. Райко
мам ВКП(б), райисполкомам, всем колхо
зам необходимо принять срочные меры, 
обеспечивающие безусловное выполнение 
плана 1950 года по росту поголовья ско
та в каждом колхозе.

Необходимо установить строгий кон
троль 'за сохранностью животных и пти
цы.

Необходимо наметить такие меры, кото
рые обеспечили бы безусловное выполне
ние плана по каждому колхозу. Если вос
производство собственного скота не гаран
тирует выполнение плана, надо устано
вить для таких колхозов дополнительные 
задания на покупку скота. Закупку скота 
и комплектование животноводческих ферм 
партийные и советские организации райо
нов должны взять под свой веослабный 
повседневный коитроль.

Успех дальнейшего развития животно
водства, повышения продуктивности скота 
зависит, прежде всего, от кормовой базы. 
Необходимо создать в каждом колхозе 
прочную кормовую базу. РайисполйЬмы, 
специалисты животноводства должны про
верить накопление кормов в каждом кол
хозе, чтобы принять дополнительные меры 

для вышкшгешгя и перевышолненля плана 
залуровюи корагов: план сеноуборки и си
лосование кормов, особенно подсолнуха, 
надо завершить в ближайшие 5— 10 
дней.

В некоторых вюлховзх вш рзш льно 
зак.длдывают силос. Дмгускается неполная 
набивка ям зеленой массой, плохая трам
бовка, в результате после засыпки ям и 
траншей образуются впадины и трещины, 
через которые проходит дождевая вода. 
От ВТОРО залслойшый силос портится. 
Hatfo немедленно проворить состоящие 
силосиык ям и траншей я  замечеинью 
неисправности устранить.

Колхозы в этом году должны выполнить 
большие работы по етроитольстау асявот- 
новодческих помещений. Особенно широ
кий размах должно принять новое строи
тельство в укрупненных колхозах, где 
созданы крупные фермы. Строительство 
же ведется яедоиустимо медленно. Во 
многих колхозах даже не созданы строи
тельные бригады, а там, где имеются, они 
малочисленны. Боевая задача колхозов—  
ускорить строительстао и капитал ьиый 
ремюшт животноводческих поюещеяжй.

В начале этого года в ряде колхозов 
широко были развернуты работы по меха
низации заготовок кормов и трудоемких 
процессов на животноводческих фермах. 
Но в последнее воемя колхозы плохо за
нимаются внедрением механизапии в 
животноводство. Приобретещныо маши
ны и оборудов^ие не монтируются 
и не устанавливаются на фермах. 
Руководители МТС самоустранились от 
этого важного дела, старшие механики 
МТС но мехаивзации трудоемких работ не 
выполняют своих прямых обязанностей.

Райкомам ВКП(б), райисполкомам, пар- 
тийньш организациям колхозов -необходи
мо усилить в/поганио к  делу дальнейше
го подъема обществеяното животновод
ства, как центральной задаче в развитии 
сельского хозяйства. Главное сейчас состо
ит в том, чтобы своевременно и хорошо 
подготовиться к зимовке скота. На вьтол- 
нение этой задачи необходимо мобилизо
вать всех специалистов и работников жи
вотноводческих ферм, шире развернуть 
социалистическое соревнование за выпол
нение и перевыполнение плана 1950 го
да, за досрочное выполнение обязательств 
по сдаче государству продуктов животно
водства.

ПОДНЯТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМБАЙНОВ!
С к а ж д ы м  дн ем  п овы ш ат ь т ем п ы  х л е б о с д а ч иВысокопроизводительно использовать каждый комбайн

Накануне уборки урожая мехаиизато- 
ры МТС взяли сопналистические o6fl3ti- 
тельства быстрее и лучше выполнить 
план комбайновой уборки. Между комбай
нерами, трактористами развернулось ео- 
циалвстнческое соревноваиве на лучшее 
вьпголненио взятых обязательств. Вот как 
МТС вьиголняют свои обязательства.
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1 Светлянскля 82,4 32,4
2 Асиневская 77,8 16,7
3 Рождественская 77,1 16,0
4 Пышки'ыская 73,7 8,0
5 Чердатокая 73,1 8,9
6 Тугапская 72,0 22,4
7 Высокоярская 67,7 25,9
8 Вороновекая 66,5 1,9
9 Зырянская 65,8 7,5

10 Турунтаевская 65,2 20,6
11 Поросиискм 63,1 9,3
12 Томская 62,1 11,2
13 Чишилская 61,6 4,7
14 Ургамская 61,1 3,3
15 Чажемтопская 60,7 26,2
16 Ювалииская 59,9 26,0
17 Корниловская 59,1 9,9
18 Митрофановская 56,3 13,6
19 Галкинская 54,1 45,7
20 Парбитская 52,3 33,9
21 Громъшевская 52,2 10,3
22 Гыштазовская 51,1 9,5
23 Баткзтская 51,0 3,7
24 Кривошринская 50,7 9,1
25 Гуоовская 50,1 3,7
26 Колоапшекая 49,1 42,0
27 Тувптсовсжая 47,5 14,8
28 Чаинкжая 46,9 26,6
29 Рыбаловская 46,0 7,8
30 Ключевская 43,0 30,4
31 Молчашрвежая 23,7 16,6
32 Огарииынская 21,0 50,7

В Томском районе затягивают 
уборку и хлебосдачу

с  начала уборки прошло больше меся
ца. Нередоовые юомбайне1ры давно уже вы
полнили свою сезонную норму, а тг. Ба
ранов, Негодяев и мнопие другие уже за
канчивают вторую сезоиную норму.

Так МОГУТ работать вое воагбайнеры. 
Рувовогигели МТС обязаны рашгростра- 
нять передовой опыт, вооружать им каж
дого комбайнера. Но этого не делается в 
больпганство МТС. Вре(мя уходит, а ва 
полях колхсеов вше много неубранного 
хлеба. Сейчас надо сделать все для того, 
чтобы каждый комбайн работал при лю
бой погоде я  не только выполнял, во и 
перевыполнял дневное задание.

Задача заместителей директоров МТС 
то политчасти, партийных организаций—  
шире развернуть социалистическое сорев
нование за лучшее выполнение обяза
тельств, за высокоогроизводительшв ис
пользование каждого комбайна.

Колхоз «Землероб» первым в Томском 
районе и области выполнил план сдачи 
хлеба государству. Досрочно рассчитался 
с государс'гвом колхоз «Единый труд». 
Близки к выполнению плана хлебосдачи 
колхозы «13 лет Октября», «Кзыл Ок
тябрь» и другие. Но таких колхозов в 
районе немного. А сельхозартель имени 
Калинина за все время сдала государству 
только 140 иеитиеров хлеба —  7,7 про
цента в годовому плану.

На токах колхозов скопилось большое 
количество хлеба, но его очень медленно 
поцрабатывагот и вывозят на заготови
тельные пункты. Хуже того, отдельные 
руководители колхозов, потеряв чувство 
ответственности перед государсчвом, на
правляют иа заготовительные пункты яв
но недоброкачественный хлеб с влаж
ностью до 35 и более процентов и боль
шой засоренностью.

В колхозе «Новый путь» имеются все 
условия для своевременней уборки и хле
босдачи. На полях этой артели работает 
комбайн, имеются молотилка, зерносушил
ка. но люди расставлены неправильно, их 
труд не организован. В результате обра
зовался большой разрыв между уборкой, 
обмолотом и сдачей хлеба государству. 
Артель выполнила годовой план хлебосда
чи всего лишь на 15,4 процента.

о том. насколько неквалифицированно 
руководство уборкой в районе, говорят 
следуюпшо Факты.

В один из воскресных дней к раЙЕНспод- 
кому собралось около 600 рабочих, сту
дентов, служащих предприятий и учреж
дений города, изъявивших желание по
мочь колхозам. Но райисполком не под
готовился К их встрече, не наметил зара
нее. кого куда послать. В результате 
неоргаиизова1иности эти люди не были 
использованы на работе в колхозах.

Более шести месяцев оборудовали рай
онную доску почета. Наконец ее устано
вили у ваода в райисполком. Но оиа пу- 
счует. будто в районе нет передовых хо
зяйств и людей.

Уполпомоченные райисполкома, послан
ные в колхозы, никаких конкретных 
указаний из райисполкома не получили. 
Поэтоагу. прибыв в колхозы, они зача
стую только регистродруют факты плохой 
оргаяизации труда, а боевую работу на 
уборке и хлебосдаче не организуют.

Такая же неовгашдзованность царит и 
в машшно-тракторных станциях. Ни одна

из них не выполняет своих договоров с 
колхозами. Особенно отстает Томская МТС. 
Комбайны в этой МТС используются не- 
прошволительно. Их то и дело перегоня
ют из колхоза в колхоз, из бригады в 
бригаду.

Председатель Тахтамышевското сельсо
вета тов. Великосельский, например, рас
сказывает:

—  Во второй пятидневке сентября щю- 
стейпгами уборочными машинами мы сжа
ли 115 гектаров хлеба, а комбайном за 
это время убрали всего лишь 13 гектаров. 
В ко-тхозе «Кзыл Октябрь» простейшими 
машинами за пятидневку ’ было убрано 
почти на 100 гектаров больше, чки ком
байном. Мы уже убрали 100 гектаров, 
когда Томская МТС прислала в наш кол
хоз комбайн, но он еще 10 дней не ра
ботал, —  заканчивали ремонт, начатый 
зимой.

У миошх руководителей колхозов еще 
ЖИВУЧИ иждивенческие настроения. В 
ожидании комбайнов они не пускают в 
ход простейшио машины и совсем не i/p- 
гапизуют жатву вручную, в ожидании п о 
мощи из города не мобилжуют колхозни
ков на высокопроизводительный труд. 
Патшвер. в колхозе «Ленинский путь» 
из 500 трудоспособных на уборке 
иногда работает ве более 70 человек. В 
очень немногих колхозах организована 
KoiiTaocyTonHaH молотьба и сушка зерна.

Все три МТС ТО.ТУЧИЛЖ передвижные 
зерносушилки «Кузбасс», но -ни одна из 
них НС используется.

Плохо организована в районе борьба с 
потеря.чи. Редко где производится сбор 
колосьев, а в отдельных колхозах хлеб 
все еще находится в суслонах. В колхозе 
«Лешгвский путь» в суслонах стоит бо
лее 30 процентов, скошеншого хлеба.

Очень тревожное вдложение в ряде 
колхозов создалось с уборкой урожая на 
семепЕых участках. Из 360 гектаров се- 
меиииков многолетних трав убрано только 
6 гектаров. Бом'б айнами семенники трав 
со’всем не убиваются.

Время уходит, а в колхозах района 
стоит на КОРНЮ больше трети хлебов.

Райком партии и райисполком должны 
СРОЧНО исправить положение с уборкой и 
хлебосдачей. Нужно немедленно включить 
в х.теботбо'рку все уборочные средства, 
вькокоироизвоиительно использовать ком- 
байньг. млло'гилк.и. жатки, зерносугаилкн.

К. ВИКТОРОВ. Е. ГтаНОМАРЁККО.
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Н а снимке: передовой тракторист 'Ур- 
тамской М ТС Кож евниковского района 
И ван П арф енович Лыснов. Он ещ е в 
августе закончил выполнение сезонной 
нормы и сэкономил 70 7  килограммов 
горючрго.

Фото Ф. Х итриневича.

Выполнили план сева озимых
Все колхозы Шегарского района полно

стью выполнили план сева озимых. Пер
вым выполнил план колхоз «Советская Си
бирь», посеявший озимой ржи 155 гекта
ров. Артель «Совет» закончила план сева

озимых с превышением. Колхоз «Красный 
пахарь» выполнил план на 103 процента, 
«Вперед к коммунизму» —  на 105 про
центов.

Районная библиотека в дни Сборки урожая
Работаики Кожевяиковской районной 

библиотеки тт. Панова, Киегечева и Попо
ва в дни уборочной кампании ведут боль
шую paiSory в колхозах. Они орга
низовали во всех 19 сельсоветах 32
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передвижных библиотеки, оборудовали 
культстан в колхозе имени Калинина.

Недавно в библиотеке состоялся семи
нар сельских культпросветработников, на 
котором^ обсуждались вопросы культурно- 
массовой работы на полевых станах.

................................................................................................................... ..................................

Хлеб— государству
ПЫШЕИНО-ТРОИЦЕОЕ. (По телефону)'.-

Ежедневно участвуя в хлебосдаче, кол- 
хозщики артели «Красный факел» вышли 
в первые ряды среди колхозов района,- 
выполнив годов-ой план на 85 процеЕтов.' 
ВыстрЕШ! темпами -ведется и уборка уро
жая. Осталось сжать последние 8 гекта
ров.

Колхоз «Пролетарская крепость» вы 
полнил план хлебоуборки на 68 прощея- 
тов, план хлебопоставок государству —  
на 70 процентов. Здесь с каждым днем: 
усиливается наиряжение в труде.

ЗЫРЯНКА. (По телефону). Колхюзиетки: 
сельскохозяйствешиой артели «Великий 
Октябрь» в начале уборки слабо испольан 
вали собственные средства, и уборочоше 
работы велись иеорганизовашно. Скльш» 
отставал колхоз и то хлебосдаче. Еще бо
лее снизились темпы работы в тослерщжв 
дш .

Колхозники обсудили выполнение сво
их обязательств перед государством и ре-' 
шили работать с таким напряжением, что
бы в сентябре закоичить выполнение 
первой заповеди —  хлебопоставок.

Главное внимание обращено на усилен 
БНй обмолота хлеба, на просушку и вы
возку зерна. Усилили траиспортную 
бригаду.

За последнию 10 дней колхоз «Великий 
Октябрь» вывез гужевым транспортом 
1.566 пудов хлеба. Это позволило ему 
выполнить головой план хлебосдачи на 
66 процентов.

Ш'ироко стали прииеиять живое тягло 
на вы1воз1кв хлеба и толхоэники артели 
■имони Жданова.
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ПО РО АН О Й  С Т Р А Н Е

Прибытие в Москву Монгольской 
Правительственной Делегации

14 сентября в Москву прибыла Мон
гольская Нравительствен-ная Делегация, 
возглавляемая Заместителем Премьер-Ми
нистра Монгольской Народной Республики 
С. Лубсаном.

На аэродроме Делегацию встречали: пер
вый Заместитель Министра внешней тор
говли СССР П. Н. Кумыкин, Заместитель 
Министра иностранных дел С(Х!Р А. Е. Бо
гомолов, Заместитель Министра внешней 
торговли СССР И. А. Еремин, Чрезвычай
ный. и Полномочный Посол СССР в Монго
лии Ю. К. Приходов, и. о. Заведующего

1-м Дальневосточньш Отделом МИД СССР 
И. Ф. Курдюков, Председатель Всесоюзного 
Объединения «Востокинторг» М. С. Степа
нов, Заместитель Торгового Представителя 
СССР в Монголии В. Е. Статиев и Началь
ник Протокольного Овдела МВТ ССХЗР 
Н, И. Кузьминский.

Делегацию также встречали Чрезвычай
ный и Полпомочный Посол Монгольской 
Народной Республики Н. Идамжаб и члены 
Монгольского Посольства в» Москве.

Аэродром был украшен советскими и 
монгольскими флагами. (ТАСС).

Выполнила государственный план 
хлебозаготовок

С каждым днем увеличивается число 
республик и областей, выполнивших госу- 
дарствеиные планы хлебозаготовок. В сво
их рапортах товарищу Сталину руководи
тели республик, краев и областей докла
дывают о выполнении первой заповеди 
колхозов, совхозов и крестьянских хо
зяйств.

Воронежская область досрочно выполни
ла государственный план хлебозаготовок. 
На государственные заготовительные 
пункты сдано пшеницы на 1 миллиоп 
607 тысяч пудов больше установленного 
плана.

Колхозы и совхозы области добились 
хорошего урожая сахарной свеклы и обя
зуются к 33-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции 
полностью закончить вьшовку сахарной 
свеклы на сахарные заводы и свекло- 
пункты.

Львовская область. Украинской (ЮР, 
государственный план хлебозаготовок вы
полнила раньше установленного прави
тельством орока. План заготовок продо
вольственных культур перевьшолнен. Сда
ча хлеба государству то вручетгным сче
там за работы МТС продолжается.

О чувством великой 
гордости за Родину

IAPBK0B, 14 сентября. (ТАСЮ). С чув
ством велича/ггаей гордости за свою социа
листическую Родину встретили трудящие
ся города постановление Совета Министров 
СССР о строительстве Главного Туркмен
ского канала. Тысячи агитаторов и пропа
гандистов на предприятиях, стройках и 
учреждениях проводят беседы о новой ве
личественной стройке коммунизма.

В цехе крупных машин электромехани
ческого завода имени Огалина с рассказом 
о Главном Туркменском канале выступил 
секретарь партийной организации цеха 
тов. Лесь. Затем слово попросила лучшая 
фрезеровщица-скоростница тов. Щетина.

—  Коллектив нашего завода является 
активпьш участником новостроек послево
енной сталинской пятилетки, —  сказала 
она. —  Для них выпущены тысячи машин 

‘и механизмов с маркой «ХЭМЗ». В ответ 
на постановление советского правитель
ства о сооружении двух гидроэлектростан
ций на Волге и Главного Туркменского 
канала мы еще больше увеличим производ
ство электрооборудования для народного 
хозяйства нашей страны.

Коллектив завода пнииял новью ооциа- 
листические обязательогва.

Новостройки укрупненных 
колхозов

МОГИЛЕВ, 14 сентября. (ТАОС). В ук
рупненных колхозах области широко раз
вернулось строительство животноводческих 
помещений, клубов, школ, электростанций, 
подсобных предприятий. На новостройках 
занято около тысячи строительных бригад.

В укрупненной сельхозартели «Завет 
Ленина», Климовичсцого района, возводят 
плотину для мощной колхозной ГЭС. Две 
других плотничьих бригады строят клуб 
на 500 мест. Сданы в экеплоатацию ти
повой свинарник и коровник. В колхозе 
«Коминтерн», Могилевского района, соору
жаются здания клуба и средней школы. 
Работа на новостоойках проходит под на
блюдением научных работников Всесоюз
ной академии архитек'гуры.

Областная контора «()ельпроект» полу
чила заявки ют УКРУПН01ШЫ1Х колхозов иа 
составление проектов застройки агрогоро- 
дов.

Для обеспечения новостроек материала
ми в области построено 56 кирпичных, 
много черепичных и известковых заводов, 
завозится большое количество механизмов.

Туркменский народ благодарит 
великого Сталина

АШХАБАД, 14 сентября. (ТА(Ю). Жи
вотноводы пустыни Кара-Еумы и хлопко
робы М'ургабското оазиса, нефтяники Не- 
бят-Дзга ж ученые Ашхабада с большим 
воодушевлекием встретили постановление 
Совета Мишистров СХЮР о стротггольстве 
Главного Туркмеиского капала. Трудя
щиеся делятся радостной вестью, обсуж
дают сталинский план яззменення суровой 
природы пустынь.

Животновода колхоза имени 8 марта, 
Куая-Ургенчокого района, тов. Нурыева 
особенно интересуют грандиозные пер
спективы' обводнения пастбищ, и он с 
удовлетворением отмечает, что в результа
те строительства канала можно будет в 
десятки раз увеличить поголовье окота.

Председатель колхоза «Москва», Еуй- 
бьшевского района, тов. Мухаммет, озна
комившись с поетаповлением, заявил:

—  Сбываются вековые мечты народа. 
Тешерь можно будет вдосталь напоить

и она даст неви-волой ИССОХШУЮ эемлю 
данный урожай.

Для нефтяника Пебит-Дага тов. Ильи
ных новый канал —  это вода, которая 
позволит добывать больше нефти. Вода 
оздоровит труд, сделает благоустрое(еней 
жиззиь.

—  Строительство Главного Туркмен
ского канала, —  говорит, выражая 
•мнешио ученых, кандидат сельскохозяй
ственных наук Дончеяко, —  открываед' 
научным работникам широчайшие пер- 
спек-тавы новых исс-тсаований -прирюдных 
бога'рств Туркменской, республики.

Обсуждая новое постановление совет- 
«юо-го правительства, рабочоаю, колхозни
ки, интеллигенция Туркменистана сер
дечно благодарят великого’ Ога.лина за 
отеческую заботу о них и обещают Ро
дине своим доблестньш трудом способство
вать быстрейшему строительству канала.

К ры м ская область. О бильный у р о ж а й  плодов собираю т совхозы  «Садсов- 
х о зтр еста» . В  нынеш нем го д у , они сдад ут государству десятки ты сяч тонн 
кры мских яблок и груш . Став на трудо вую вахту м ира, работники совхоза 
имени Ч калова еж едневно отправляю т десятки тонн плодов.

Н а снимке: подготовка ф руктов к  отправке на переработочном пункте сов
хоза. С лева — стахановз/и совхоза Л . Н. -Малахова и Е. В. Бойко.

(Ф отохроника ТАСС).

Межотраслевой 
обмен опытом

ВИЛЬНЮС, 14 сентября. (ТА(Ю). Тех-
нолога Каунасского заво|да «Металлас» 
побывали на Лысьвенском металлургич»-' 
ском заво1де Мслотовской области. Поезд
ка оказалась чрезвычайно полезной. Ли
товские спенпа.т1гсты ■успешно внедрили 
у себя на преднриятии совершенную тех
нологию ошпгковки железа, применяемую 
уральцами. В результате изжит брак, вся 
продукция пр'ицимается только с отлич
ной оценкой.

Производственники Литвы широка 
практикуют межотраслевой обмен опы
том. Вильнюсские, ка'унасские и шяуляй
ские каменщики ’ на стройках Москвы 
ознакомились со стахановскими приемами 
труда. Переняв ценный опыт, они созда
ли на своих стройках десятки шавлюгин- 
оких «пятерок» и в полтора — два раза 
повысили производительность труда на 
кладке кирпича. Большая группа инжене
ров и стахановцев' строительных трестов 
республики сейчас находится на произ
водственной экскурсии в Москве, где зна
комится с оргаипзанией труда на строй
ках миотоэтажных зданий.

На родственном предприятии в Москве 
перенимали опыт многие инженеры, ма
стера и работпшы вильшосского завода 
электросчетчиков. По примеру москвичей 
на предагриятии организовали поточную 
сборку приборов, сократив па 30 процен
тов производственный цикл.

Каунасские текстильщики —  частые 
гости на Краснохолмском камвольном ком
бинате. Они изучали там технологию 'про
изводства, знакомились с постановкой 
технического обучоштя кадров. Лауреат 
Сталинской премии Александр Чутких 
дал им ценные советы, как улучшить ка
чество тканей. Сейчас все текстильные 
предприятия города успешно справляются 
с заданием то сортности. Более пятидеся
ти бригад Выпускают продукцию только 
отличного качества.

Межотраслевой обмен опытом дает за
мечательные результаты. На предприя
тиях совершенствуется технология произ
водства, у.ту^ппается качество продукции, 
обогащается аосортпмент. Литовские ста
хановцы позаагмствова.п1. рациональные 
приемы труда у раоочггх родственных 
профессий.
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Ценнейший
Вотттосы языклзяадкя в настоящее 

вт)0>гя оказались в центве вшгаапия ши
роких КРУГОВ СОВ1ГТСКОЙ общественности. 
Свободная ДИСКУССИЯ на страницах 
«Правды» не только подняла важнейшие 
проблемы советского языкознания, но и 
привлекла вшгааяио всего совстского на
рода к вопросам теории и истории язы
ка. В ДИСКУССИИ припял участие 
И. В. Сталин. Его гешиальпые работы 
«Относительно марксизма в языкозна
нии». «К некоторым вопросам языковна- 
лия» и «Ответ товар1пиам» повернули 
советское языкознание на истинный мар
ксистский ш ть  нсследовапия. Они дали 
ясные, точные и г.лл'бокве ответы па са
мые важные и слолшые вопросы общего 
языкознания. Они положи.ти пре,дол неве
роятной путашгаэ в разрешении осиов- 
пых вопросов теории языка, путашипе, 
которая парила среди руководящих язы
коведческих кругов пашей страны и осо- 
бенпо среди учепиков анодемика Н. Я. 
Марра.

Работы И. В. Сталина не только разо
блачили аипгаарксагстскую сущность 
лилгвистичесгагх взглядов Н. Я. Марра 
и его последователей, но и прои0В1ели 
глубокий переворот в советском языко
знании. Они вооружают советских язы
коведов вовыми зиапиядш. новыми от
крытиями в области марксгаст^когб пони
мания иотомгчэских закономерностей раз
вития языка. В работах И. В. Сталина 
лапа гениальная программа развития 
марксистской ЖУКИ о языке.

В П О М О Щ Ь  П Р О П А  Г  А  Н Л  И С  Т У

вклад в марксистскую науку о языке

Работы И. В. Сталгина учат, что глуб'о- 
ВО0 понимание сунюства марксизма, его 
творческое вспользоватше, подлзшный 
научный ИСТОРИЗМ необходимы, как воз
дух, каждому советскому лингвжту.

Последователи так называемого «ново
го учения о языке» ис.ходи.ли в своих 
лингвистических работах из пемаргоспст- 
окагх, неправильных формул, выдавая пх 
за ма1ркеистскве. В своей работе «Отно- 
ситедьш) марксизма в языкожанин» 
товарищ Сталин дал такую оценку мето
дологии Марра:

«П. Я. Maipp внес в языкознание 
пеправильную, немарксистскую формулу 
насчет языка, как надстройки, и запутал 
себя, запутал язьЕкстнапие. Невозможно 
на базе неправильпО'И формулы развивать 
советское языкозизиие.

Н. Я. Марр внос в языкоенание дру- 
ryio, тож1е нетравильную и немарксист
скую Формулу наечст «классовости» язы
ка и запутал себя, запутал языкознание. 
Невозможно па базе пеправильшй Форму
лы, противоречащей всему ходу истории 
народов и языков, развивать советское 
языкознание» Ш. Сталин. Марксизм и 
ВОПРОСЫ язьгкозиашия. Госполитиздат, 
1950, сто. 33. В дальнейшем ссылки в 
статье даются на это излапие).

Основным пороком советского языко
знания было неправильное, немарксист
ское пошгаапню общественной природы 
языка, смешение языка с надстронК'ТЙ, 
отсутствие ясного пре.дставлепия о специ- 
Фдгческих особенностях языка в ря.ту дру
гих общественных явлений. Искажению 
праваиьиого. марксистского взгляда на 
язык сильно оо.действовало рас.простра- 
нившееся в оовертком языкшпапии под 
влиянием теории Матгоа отнотепие к 
языку как к идеологии. Я зьт  как 
материальная оболочка мышлепия отож- 
лествля.тся с самим мышлением.

Хотя у классиков маоксиама-лепянизма 
язык нигде не уноминасугся в ряду над
строечных категорий, в советском языко
знании еще в 20-х год.ах глубоко укоре
нилось мнение, что язык —  надстройка 
и что иэмепеиия в языке пшосредствеп- 
но связаны с изменениями базиса.

Язык является формой выражения и 
средством закрепления и храпения ' лите
ратурно-художественных. общгетвепно- 
политических. правовых, ре.липюзпьгх и 
т. и. воззрений общества. Отсюда у мно
гих лингвистов возникло убеждение, что, 
язык —  эта более широкая категория 
надстройки, охватывающая самые разно
образные области «надстроечной культу
ры», как выражался Н. Я. Марр. Он да- 
ate думал, что 1ГЗ языка как идеологии в 
связи с развитием и усложнением обще- 
етв1еннота мьшления вырастают разные 
сферы «надстроечного мира».

Язык объявлялся марровцами такой же 
«на.дстробчной денностью», как и раз
личные общественные взгляды и воззре
ния различных классов, а семантика, то 
есть смысловое содержание языка, систе
ма значений, выражаемых языком, назы
валась «надстроечным явлением». Марр 
ввел даже новый термин для обозначе
ния социальной сущности языка: «рече
вая надстройка», и речевая надстройка у 
Марра становится синонимом языка. Та
ким образом, все в языке, даже морфоло
гия и звуковой строй, рассматривается 
как порождение базиса, которое изменяет
ся и ликвидируется вместе с базисом. Ис
тория языка сводилась к смене «речевых 
надстроек».

Понятие «речевая надстройка» у Мар
ра сближается с понятием духовнга 
культт'ры Бообше. Самое возникновение 
звуковой речи он связывал с развитием 
«падстроечиой культуры». Вместе с 
тем Марр утверяедал, что язык измоияьт- 
ся быстрее всех других категорий над-
CTPoitKir.

Ыз понимания языка как надстройки 
Марр делал порочный вывод о том, что 
насильственная ломка языка составляет 
основную закономерность его развития. 
Так, Н. Я. Марр призывал в «речевой 
роволшиии» в области современного рус
ского языка, русского языка советской 
эпохи. «Н.а такой састпеин нового стади
ального развития в мемепт революцион
ного ТБсрчества, —  писал он, —  
смежно даже говорить о реформе русского 
письма или грамматики... Тут но о 
реформе письма или гоамматнки прихо
дится готор'Ш’ь. а о сметю норм языка, 
переводе его i:a новые вельсы действи
тельно массовой речи. То, что нужно, это 
не форма, не реформа нлн новая декора- 
пня старого содерл;аыия, а светшй сруб

с новой всесоюзной, мировой функцией 
из нового речевого материала...» (йз- 
браипъ» работы, т. 2. сто. 375— 376).

Отношение к языку как в идеологиче
ской надстройке, по Марру, влекло за 
собой признание классового характера 
языка. Язык, по Марру, всегда был клас
совым. Даже гра,ммат1гка, и та счита
лась классовой. Из того же основного по
рока иарровской конненнин языка, из 
понимания языка как надстройки вытека
ло и его учение о развитии языка пу
тай резких стадиальных переходов или 
скачков, стадиальных смея мышления. 
Стреилепио представить развитие всего 
многообразия языков мира в В1иде едино
го языкотворческого пропосса, естествен
но. привело к мысли об .определяющей 
роли языкового скрещения как основы 
сложения и развития новых языков, как 
активного средства качественных преоб
разовании языковых систем.

До статья И. В. Сталина «Относитель
но маркстгзма в языкознании» все со
ветские языковеды, независимо от на
правлений и взглядов, исходили в своих 
построениях ш  понимания языка как об
щественного явления надстроечного ха
рактера.

Отношение к языку как к  надстройке 
отражалось в большей или меньшей сте
пени на методологии и содержании поч
ти всех советских работ по истории лю
бого языка. Устойчивое и общенародное 
в языке привлекало мало впимапия: изу
чались главным образом «смены языко
вых едктем». Языковые изменения ста
вились в неиосрадственную связь и в 
параллель с изменениями в базисе. Исто
рия общс-титеватуриого языка оргагогче- 
ски связывалась с историей художествен
ной литерапфы и ее стилей и распреде
лялась по тем же классовым граням и 
ступеням развития, что и художествен
ная литература и нублииистика. Смеши
вались понятия языка, диалекта и ху- 
дожеств1енпого стиля как смтемы выра
жения мировоззрения. В языке, рассиат- 
риваедам как идеолопгческая надстройка, 
повсюду отмечались классовые э.тамепты, 
отражение общественно - эконошгческой 
Формации. Работы по истории литератур
ного языка пестрели термипалги: «язык 
Феодальной знати», «язык крестьянства», 
«язык дворянства», «язык буржуазный» 
и т. п. В то же время общенародные ос
новы языка не былад предметом глубоко
го Бшгнапия исс.чедователей.

Товарши Ста.тнп. показав, что язык 
не есть надстройка над базисом, вскрыл 
основную методологическую О'Шнбку преж- 
П0ГО советского языкознания и указал 
иовыо задачи и иути для дальнейшего 
развития марксистской пауки о языке. 
Положение И. В. Сталина об отношении 
языка к базису и надстройке яв.ляется 
пепнейптм вкладом в теорию марксизма- 
ленинкэма. Оно. раскрывая истинную 
шитрату языка- как обшествеппого явле
ния. закладывает прочные и падежные 
основы м.арксиктсксго языкознания. Ста
линские высказывания о языке вносят 
яркий свет и в другие слож)нецшио воп
росы языклзнания.

Товарищ Сталин с поразительной ясно
стью онсюдсляет основные отлшгил язы
ка от надстройки. Таких отличий четы
ре:

1. Всякий базис имеет свою, ему соот- 
ветств?5чощую надстройку, то есть поли- 
юргеские, правовые. художоствепные 
взгляды и соответствующие им политиче
ские, правовые я  другие -лреждепия. 
С изменением и ликвидацией базихш из
меняется и ликвидируется надстройка. 
Рожденно нового базиса ведет к  рожде
нию новой надстройки. В отличие от 
надстройки язык порождеш ие тем иши 
иным базисом, старым или новым бази
сом внутри данного общества, а всем хо
дом ИСТОРИИ общества.

2. Надстройка не может безразлично 
относиться к  судьбе своего базиса, кото
рым она порождепа и от которого зави
сит. Она служит ему, активно помогая 
ему оформиться и укрепиться. В классо
вом обществе она носит клаосовый харак
тер. flarjiK же как средство обшения лю
дей одинаково обслуживает все классы 
общества, проявляя в этом отношении 
своего рода безразлично к классам. Одни 
и тот же язьге одинаково обслуживает 
как старый, умирающий строй, так и 
новый, подымаюпшй'ся строй. Язык об
щенароден. •

3. Надстройка —  про|Дукт одной эпо
хи, эпохи существоваштя и действия по
родившего ее экономического базиса. 
«Язык же. наоборот, является продуктом 
целого ряда эпох, на протяжении кото
рых он ойютогляется, обогащается, разви
вается, ш.тифуется» (сто. 9).

4. Надстройка связана с производством 
лишь косвенно. Она отражает изменения 
в уровне развития производительных сил 
но сразу и не прямо, а после измевений 
в базисе. «Язык же, наоборот, связан с 
произБодствеппой деятельностью человека 
ншосрелствепно. и но только с производ
ственной деятельностью, но и со всякой 
шгой лсятелБнпстью человека во всех 
сферах его работы от производства до 
базпса, от базиса до надстройки» (стр. И ) .

Итак: сфера действия языка гораздо 
ППГО0 п разиосторонцее. чем сфера дейст
вия падегройки. Сфера действия языка 
цо’гги бозграпитаа.

Язык имеет см п  специфические осо
бенности, характеризующие природу его 
как общественного явления. В то время 
как базис обслуживает общество эконо
мически, надстройка обслуживает обще
ство политическими. юрндич18сктга , эсте- 
тичФскими и другиш! ияеяш! и создает 
для общества соответствующие политиче
ские, юридические и другие учреждения, 
—  «...язык обслулгиваст общество, как 
средство общения людей, как сродство об
мена МЫСЛЯ.МП в обществе, как сродство, 
дающее людям вез.можность попять друг 
друга и наладить совместную работу во 
всех clieoax человеческой Д|еятельности, 
как в области прэизеодства, так и в об- 
л.астп экономических отпошоипй. как в 
области политики, так и в области куль
туры, как в общестншной жизни, так и

в быту» (сто. 36). В соответствоин с этим 
все элементы языка как единого для об
щества и общего для всех членов обще
ства. для всех его классов средства об- 
ше1гая: и грамматический строй, и сло
варный фонд, и семантика, то есть смыс
ловое содержание языка, —  в основном 
общенародны.

В работах товарища Сталина раскрыты 
общие закономерности развития языка, 
диаметрально противоположные тем, ко
торые намечались Марром и его последо
вателями.

Ясное, глубокое и четкое разъястение 
ПРИРОДЫ языка как общественного явле
ния и спепиФагческих особенностей язы
ка в ряду других общественных явлений 
устраняет «невероятную путаницу взгля
дов по саиьга важным вощюсам языко
знания». В новом свете выступает весь 
круг вопросов о языке и обществе. «Вне 
общества нет языка. Поэтому язык и за
коны его развития можно понять лишь в 
том случав, если он изучается в нераз
рывной связи с историей общества, с ис
торией народа, которому принадлежит 
изучаемый язык и который является 
творпом и носителем этого языка» (стр. 
22). Однако законы развития языка как 
обшественпого явления не.тьзя смешивать 
с закснамн развития и сМены базисов и 
надстроек, как это обьгчпо бывало в пред
шествовавшем советском языкозпапии. В 
связи с этим И. В. Сталин цодчерокивает, 
что главной задачей языкознания являет
ся изучение внутренних законов разви
тия языка: его звуковой системы, ого 
грамматического строя, его словообразо
вания, его словарного фонда.

Последователи Марра думали, что «ре
волюционные сдвигй в движеяпи! мъшле- 
ния» «приводят к короипым перестрой- 
као! в структуре языка». Между тем, как 
разъясняет товарищ Ста.лжн «марксизм 
не признает внезапных взрывов в разви
тии языка, внезапной смерти существую- 
шего языка и внезаниого построения но
вого языка» (стр. 27— 28). Углуб.ляя 
марксистсноо тчепие о языке, 
И. В. Сталин показал, что переход языка 
от старого качества в новому происходит 
не путем взрыва, а «путем поетепепного 
пакоплепия элементов нового качества, 
следовательно, путем постенешпого отми
рания элементов старого качества» (стр. 
28).

Впервые в Философии марксизма все
сторонне выяснен вопрос о характере
э.волюшюниого развития таких явлений 
общостветтой жизни, как язык. 9тим са- 
мьш существенно углубляется понимание 
взаимодействия и соотпошшия эволюции 
и револгошти как в исто ри и  общества во
обще. так и в истории культуры, науки, 
техники.

В связи с этим рушится и 
оиориый ПУНКТ теории Марра — 
скрещение как основное средство 
ватЕИЯ новых языковых систем^ 
по качеству, по строю языковых

Товарищ Сталин разбивает

другой 
- вера в 

образо
новых 

типов, и

раз- 
своего 
посте- 
отми-

этот
ПРИНЦИП так называемого «нового уче
ния» о языке. Он указывает на несостоя
тельность пведположепня, будто при
скрещивании языков происходит образо
ванию языка путем взрьпза, путем гле- 
занного перехода от старого качества к 
новому качеству. «На самом деле при 
скрещивании один из языков обычно вы
ходит победителем, сохраняет свой грам
матический строй, сохраняет свой основ
ной словарный фонд и продолжает 
виваться по внутренним законам 
развития, а другой язык теряет 
пенно свое качество и постепенно 
рает» (стр. 29— 30).

В ответа А. Холопову товарищ Сталин 
разъясняет, что нельзя в изучении про- 
цесса скрещивания языков и его резуль
татов руководствоваться одной формулой, 
одинаково верной для всех времен . и 
стран, В эпоху, «когда эксплуататорские 
классы являются господствующей силой 
в МИР©, к о п а  напиональпый и колони
альный гнет остается в силе, когда на
циональная обособленность и тааиыпое 
недовсрио наций закреплены государст- 
венньши различиями, когда нет еще наци
онального равноправия», когда нет еще ус
ловий для мирного и дружественного со
трудничества наций и языков, тогда есте
ственно. «скрешивапие языков происхо
дит в порядке борьбы за господсръе одно
го из языков», тогда, естественно, «на 
очереди стоит не сотрудничество и взаим
ное обогащение языков, а ассимиляция 
одних и победа других языков».

За двадцать с ляшпгам лет до 
стической ДИСКУССИИ в работе 
пальпьга вопрос и лештниям» и 
де иа XVI съезде ВКП(б)
Сталин устаяовил иные 
процесса слияния языков
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язык в эпоху после победы со ц и а .тм а 
во всемирном масштабе. Он намечает не
сколько этапов в развитии и судьбах на
циональных языков в эпоху всемирной 
диктатуры пролетариата.

«Было бы ошибочно думать, —  пишет 
И. В. Сталин в работе «Национальный во
прос и ленинизм», — что первый этап пе
риода всемирной диктатуры пролетариата 
будет началом отмирания наций и Нацио
нальных языков, началом складывания 
eiiraoro общего языка. Наоб'орот, первый 
этап, в течение которого будет окончатель
но ликвидирован национальный гнет, —  
будет этапом роста и расцвета ранее угне
тенных наций и национальных языков, 
этапом утверждения равноправия наций, 
этапом ликвидации взаимного националь
ного недоверия, этапом налаживания и 
укрепления интернациональных связей 
между нациями» (Соч., т. 11, стр. 348). 
Имение в этот перпо'Д будет окончательно 
ликвидирована политика подавления и ас- 
сиотляцпи языков, то ость прекратится 
действие того закона скрещивания языков, 
который характеризовал .эпоху до победы 
социализма в .мировом масштабе.

Товарищ Сталин указывает, что только 
на втором этапе всемирной диктатуры про
летариата вознпюнут условия для склады
вания общего межнационального языка. 
«Только на втором этапе периода всемир

ной диктатуры пролетариата, по мере того 
как будет складьтаться единое мировое 
социалистическое хозяйство, —  вместо ми
рового капиталистического хозяйства, —  
только на этом этапе начнет складываться 
нечто вроде общего языка, ибо только на 
этом этапе почувствуют нации необходи
мость иметь наряду со своими националь
ными языками один общий межнациональ- 
пый язык, —  дла удобства сношений и 
удобства экономического, культурного и 
политического сотрудничества. Стало быть, 
на этом этапе национальные языки и об
щий межнациональный язык будут суще
ствовать параллельно. Возможно, что 
первоначально будет создан не один общий 
для всех наций мировой экономический 
центр с одним общим языком, а несколько 
зональных экономических центров для от
дельных групп наций с отдельным общим 
языком для каждой группы наций, и толь
ко впоследствии эти центры объединятся 
в один общий мировой центр социалисти
ческого хозяйства г одним общим для всех 
наций языком» (там же, стр. 348— 349). 
Именно тогда, «когда мировая социалисти
ческая система хозяйства окрепнет в до
статочной степени и социализм войдет в 
быт народов, когда нации убедятся на 
практике в препмуществах общего языка 
перед национальньши языками, —  нацио
нальные различия и языки начнут отми
рать, уступая место общему для всех ми
ровому языку» (там же, стр. 349).

На этом примере с необыкновенной яр
костью и силой проявляется действенвость 
основного положения марксистской науки 
о языке, точно и лаконично выраженного 
в такой сталинской формуле: «...Язык и 
законы его развития можно понять лишь 
в том случае, если он изучается в нераз
рывной связи с историей общества...» 
(стр. 22).

Все эти ценнейшие сталинские указа
ния и обобщения направ.тяют советских 
лингвистов па марксистские пути исследо
вания природы и развития языка как 
общественного явления.

Товарищ Сталин вносит ясность и в 
марксистское понимание проблемы языка и 
мышлепия: «Язык есть средство, орудие, 
при помощи которого люди общаются друг 
с другом, обмениваются мыслями и добп-. 
ваются взаимного понимания. Будучи не
посредственно связан с мышлением, язык 
регистрирует и закрепляет в словах и в 
соединении слов в предложениях резуль
таты работы мышления, успе.хи познава
тельной работы человека и, таким образом, 
делает возможным обмен мыслями в чело
веческом обществе» (стр. 22). В этой свя
зи находится и сталинское определение 
содержания грамматики: «Грамматика есть 
результат длительной, абстрагирующей ра
боты человеческого мьешления, показатель 
громадных успехов мышлепия» (стр. 24).

Итак, язык есть важнейшее средство 
человеческого общения, 'обмена мыслями, 
взаимного понимания В нем закреплены 
успехи познавательной работы общества. 
Язык непосредственно связан с мышлени
ем. Эта связь должна пониматься и рас
сматриваться с точки зрения диалектико- 
материалистической логики, диалектико- 
материалистической теории познания.

В работе «Ть иекоторьш вопросам языко
знания» товарищ Сталин развивает и 
углуб.ляет формулу Маркса о языке, как 
непосредственной действительности мыс
ли. Это значит, что «реальность мысли 
проявляется в языке». «Какие бы мысли 
ни воэпикли в голове человека и когда бы 
они ни возникли, они могут возникнуть и 
существовать лишь на базе языкового ма
териала, на базе языковых терминов и 
фраз. Оголенных мыслей, свободных от 
языкового материала, свободных от языко
вой «природной материи» —  не существу
ет» (стр. 39).

Это положение товарища Сталина о не
разрывной связи языка с мышлением и 
обратпо мьппления с языком ставит про
блему языка и мышления на действитель
но научную почву.

Марр смешивал общественное мировоз
зрение, то есть надстройку, и общечелове
ческое мышление в его развитии. Мышле
ние, по Марру, так же классово, как и 
язык. Самый вопрос о соотношении языка 
и мышления у Марра получил чисто идеа
листическое разрешение. Марр, отрывая 
мышление от языка, думал, что общение 
людей можно осуществить и без языка, 
при помощи голого «мышления, растущего 
в свободной от природной материи техни
ке» (Изгнанные райоты, т. 3, стр. *121). 
Идеалистическая сущность этой теории 
очевидна.

В этой же связи следует отметить, что 
«учение» Н. Я. Марра о языке и мыш
лении, о развитии языка и мьппления от

ручной или линейной речи и «ручного 
мышления» к звуковой речи и связанному 
с ней классовому ньппленню, о мышлении 
без языка нашло приют и развитие не 
только у советских языковедов, (называв
ших себя представителями «нового учения 
о языке», но и у некоторых представите
лей других специальностей, например, у 
сурдопедагогов, имевших дело с грухонемы- 
ми, и у психологов. Мысли Н. Я. Марра о 
ручном языке (языке жестов) начали при
меняться к «мимической речи» глухоне
мых. В ответе товарищам Д. Белкину и 
С. Фуреру товарищ Сталин —  ссылками 
па факты истории и этнографии —  обос
новывает ту мысль, что «звуковой язык 
или язык слов был всегда единствепиьш 
языком человеческого общества, способным 
служить полноценным средством общения 
людей. История не знает ни одного челове
ческого общества, будь оно самое отсталое, 
которое не имело бы своего звукового язы
ка. Этнография не знает ни одного отста
лого народца, будь он таким же или еще 
более первобытньш, чем, скажем, австра
лийцы или огнеземельцы прошлого века, 
который не имел бы своего звукового язы
ка» (стр. 46). Товарищ Сталии, ставя 
перед лингвистами целый ряд интересней
ших и сложнейших тем в области исследо
вания развития языка с самых начальных 
этапов его существования, ярко характе
ризует огромное значение языка в истории 
общества, в истории науки и культуры 
человечества. «Звуковой язык в истории 
человечества является одной из тех сил, 
которые помогли людям выделиться из 
животного мира, объединиться в общества, 
развить свое мышление, организовать об- 
щесгвепное производство, вести успешную 
борьбу е силами природы и дойти до того 
прогресса, который мы имеем в настоящее 
время» (стр. 46).

На фоне этого глубокого определения 
общественно-петорического значения языка 
товарищем Сталиным дается оценка соци
альной роли так называемого языка же
стов. «В этом отношении значение так на
зываемого языка жестов ввиду его крайней 
бедности и ограниченпостн —  ничтожно». 
Это, собственно, не язык и даже не сурро
гат языка, могущий так или иначе заме
нить звуковой язык. Это —  лишь вспомо
гательное средство, которым пользуется 
человек для подчеркивания тех или иных 
моментов в его речи.

Разъяснения И. В. Сталина по вопросам 
о языке как обществепном явлении, о 
языке и мышлении требуют от советских 
языковедов и философов углубленного 
марксистского исследования вопросов: 
язык и мышление в их развитии, язык 
как средство выражения идеологии, миро- 
воззрмгая, язык и наука, язык и художе
ственная литература, язык и культура.

Из теории Марра, неправильно понимав
шего отношения между классами в обще
стве, относившего язык и связанное с ним 
мышление к явлениям надстроечного по
рядка. вытекал принцип классовости вся
кого языка. Играя словами, Марр считал 
классовьш даже язык доклассового обще
ства.

Вместе с тем в теории Марра —  в силу 
стремления прикреплять ярлык —его

классовый язык ко всем типам и разно
видностям общественной речи —  не было 
и не могло быть различения общенародно
го языка и диалекта. В процессе скреще
ния классовый язык Может превратиться, 
по Марру, в классовый диалект другого 
яйыка, а затем —  в условиях благоприят
ствования —  может снова стать особым 
классовьш языком.

Все эти положения в корне противоре
чат марксистскому учению о закономер
ности нкстоф1ИЧ10ского развития языка.

Теория классовости языка, развитая 
Н. Я. Марром, помешала многим советским 
лингвистам правильно усвоить и творчески 
применить указания В. И. Ленина и 
И. В. Ста.тина о национальных языках, об 
их образовании и развитии. В противовес 
широко распространившимся в советском 
языкознании взглядам —  об отсутствии 
общего языка до эпохи образования нацио
нального языка и о классовом характере 
всякого языка —  И. В. Сталин пстори- 
чески обосновывает основное марксистское 
положение, что на всех этапах развития 
классового общества «язык, как средство 
общения людей в обществе, одинаково об
служивает все классы общества и прояв
ляет в этом отношении своего рода безраз
личие к классам» (стр. 13).

Местные (территориальные) говоры, об
служивающие народные массы, надо уметь 
отличать от классовых диалектов, жарго
нов, обслуживающих ограниченную соци
альную среду, верхние слои классового об
щества. Местные Говоры имеют свой грам
матический строй и основной словарный

фонд, по крайней мере, на определенных 
этапах своего развития, пока они не 
растворятся в общенародном, нациовальном 
языке. Этим объясняется и тот факт, что 
напиональпый язык нередко создается на 
основе местного диалекта. Напротив, клас
совые жаргоны и диалекты, имеющие уз
кую сферу общественного обращения, не 
имеют никаких внутренних ресурсов для 
того, чтобы превратиться в общенарод
ный язык.
. Товарищ Сталин раскрывает глубокую 
качественную структурную и соцпальную 
разницу между языком и классовым диа
лектом. Специфика языка, его основа за
ключается в грамматическом строе в 
основной словарном фонде. Между тем 
классовые диалекты и жаргоны лишены 
этих характерных признаков общенародно
го языка. Поэтовгу и соответствующие 
классовые диалекты антинародны А своем 
существе, в своей специфике.

В работе «К некоторьш вопросам языко
знания» товарищ Сталин поясняет, что 
классовых специфических слов и выраже
ний, как и случаев различия в семантике, 
то есть в значениях слов и фразеологиче
ских оборотов, сравнительно немного в 
языке. «...Они едва ли составляют один 
процент всего языкового материала».' 
«...Вся остальная пода1вляющая масса слов  ̂
и выражений, как и их семантика, явля-, 
югея общими для всех классов общества»; 
(стр. 40).

Грашатика и основной словарный фонд 
создаются народом в течение веков. Они 
очень устойчивы, особенно грамматический 
строй. Нет классовых языков, нет и клас
совых грамматик. Грамматику создает не 
класс, а весь народ.

ТраЕшатический строй язьпи общенаро
ден. У классовых диалектов и жаргонов f 
пет своего грамматического строя: он 
заимствуется ими из общенародного язы
ка. Особых классовых грамматик не суще- 
ст'вует в природе.

Само собой разумеется, что к историче
скому исследованию грамматического строя 
языка, к построению исторической грамма
тики меньше всего применим принцип ста- 
дпальных взрывов, резких и внезапных 
качественных измепе1тий. Грамматический 
строй развивается так же, как и основной 
словарный фонд языка, «путем разверты
вания и совершенствования основных эле
ментов существующего языка» (стр. 27). 
При этом «выработанный в течение эпох 
и вошедший в плоть и кровь языка, грам
матический строй изменяется еще медлен
нее, чем основной словарный фонд» 
(стр. 25).

По отношению к грамматике, а также к 
основной функции языка —  быть сред
ством общения людей —  словарнтлй состав 
языка является лишь строительньш мате
риалом. В этом строительном материале 
необходимо различать главное —  основной 
словарный фонд, очень устойчивый, живу
щий в течение веков, и подвижный, нахо
дящийся в состоянии почти непрерывного 
изменения словарный состав языка.

В различении и противопоставлении 
словарного состава языка в целом, очень 
подвижного и изменчивого, и осптеного 
словарного фонда языка, очень устойчиво
го, ярко сказывается острота метода мате
риалистического исследования в его при- 
менеппп к вопросам изучения лексики 
(словаря) языка. На новой материалисти
ческой основе возникает вопрос об истори
ко-этимологическом словаре языка, напри
мер русского. Исторические указания 
товарища Сталина закладывают прочные 
марксистские основы исторической лекси
кологии и истории словообразования.

Таким образом, все основные области 
языковнания —  грамматика, лексиколо
гия, словообразование, история языка, ис
торическая диалектология —  получили 
глубокое марксистское освещение в гени
альных трудах И. В. Сталина.

Перед советсктши языковедами стоит 
большая ответственная- задача —  приме
нить эти руководящие указания товарища 
Сталина к изучению истории отдельных 
Бопкретпых языков, например русского 
языка, и на основе сталинского учения о 
языке раскрыть закономерности истори
ческого движения самых разнообразных 
языков мира.

Сталинское учение о языке дает совет
ским языковедам верный, точный компас, 
с которьш они смело могут отправиться в 
разные области лингвистического исследо
вания. Их долг и обязанность —  в благо
дарность великому Сталину за его творче
ский вклад в развитие советского языко- 
знакия —̂  создать языковедческие труды, 
достойные сталинской эпохи, и занять 
первое место в мировой науке о языке.

Академик В. ВИНОГРАДОВ.
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курсах сельских и городских пропаганднетов при обкоме ВКП(б).
снимке: слушатели курсов на семинарских занятиях. Справа — руководитель семинара, старший 

тель кафедры м-'рксизма-ленинизма Томского медицинского института М. М. Валивач.
Фото ф. Хитриневича.
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C 1 августа no 1 сентября на Тонсмм нанометровом за
воде проходил конкурс на лучшее рационализаторское пред
ложение и изобретение.

Более 100 предложений и изобретений представили рабо
чие и инженерпо-техничсские работники в бюро рационали
зации и изобретательства завода. Большинство из них уже 
принято и внедрено на производстве.

Слесарь-инструментальщик инструментального цеха тов. 
Бочкарев представил на конкурс 10 ценных рационализа

торских предложений. Контролер штамповочного цеха тов. 
Косолапова внесла предложение, внедрение которого устра
няет две технические операции при обработке циферблатов 
манометров.

На снимках: слева— слесарь-инструментальщик тов. Боч
карев, справа —  инженеры гг. Афанасьев и Фнлипченко 

за разработкой яроовта по переводу изготовления корпусов 
манометров с отл ивки в землю на жидкостное штампование.

Фото Ю. Бармина.

СВЫШЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ЭКОНОМИИ
Вклад рационализаторов подшипникового завода

Рапиопалиэаторы и явобрсггатсяи под- 
шшшико'жкго завода работают над ак- 
туальньши вопросами, регшевие которых 
ликвидирует «узкие места» производ
ства. Издан и распространен по цехам, 
«делам  и  тчаюткам завода спе(циал1.ный 
иеш ик, в котором шредлагается для раз- 

• работка 159 тем. Часто проводятся об- 
щесггвевшые смотры по обору и  виедре- 
вш ) ралшоншисзаторакшх предложений.

Недавно пропгедптй «смотр показал, что 
(Лучше всего проводагея работа с роцио- 
вализаторами в шариковом цехе (уполно- 
иоченный ВРИЗ то®. Глазырин).

Одно из первых мест по рационалп- 
ваиши и изобретательству згкнииает таямко 
иаструмантальный цех. Коллектив этоое 
цеха обязался в текущем году внести в 

 ̂ фонд защиты мирз 200.000 рублей услов
ной годовой экономии. Уже внесены пред
ложения, дающие 154.000 рублей услов- 
вой годовой экономии. ,

Еоллеишгв рапиоиалшзаторов ремштно- 
■йхащичгаокого цеха, взявший обязатель
ство внести в феви зашиты м'ира 120.000 
рублей, внес рациопализаторскне предло

жения, давшие 101.000 рублей условной 
годовой экономии.

Многие рабочие и инженеры в борьбе 
за - экономию добились серьезных ус
пехов. Шлифовщик инструментального 
цеха тов. Клигман внедрил в про
изводство центры с наконечниками из 
твердых сплавов. Это дает экономию 
за гоя 11.800 рублей. Начальник элнж- 
TPopoMCHTHOiro пэха тов. Поттов открыл 
свой лицевой счет экономии предложе
нием об усовершенствова1нии пропитки и 
сушки моторов. За год это даст 27.500 
рублей экономии.

Ценные предложения внесли пиромет- 
рист п)ептса.тьн‘ПЙ лаборатории тов. Пере- 
тягин, начальник термического цеха 
тов. Харчшко, мастер шлагфовальпо-сбо- 
ропиого цеха Ms 2 тов. Соргутшн, сле
сарь-водопроводчик тов. Чипурнов.

Разрабатываются новые щшспособле- 
■ния. Инженеры технического отдела гг. 
СеэешЕнов и Бусыгин работают па-д 
штампом для пробивки окон в кониче- 

ских сешараяррах и соедиптошмм вервей

и третьей операций при обработке ш тм1- 
па в одну оиерацию. По предварите.тьньш 
подсчетам внедрение этого предложения 
даст свыше 40.000 рублей годовой вво-
HOiMHH.

Каждое начипашшв рационализаторов 
и изобретателей активно поддерживается 
партийной оргалптанией и эаво'Дскжг юо- 
митетол!. Организован экспериментальный 
цех, который выполняет все заказы 
цехов завода по изготовлеаБиш) вновь соз
данных деталей, способствует быстрей
шему осуществлепшо рашмиализаторской 
МЫС.ДИ. Кол.д0ктив экспериментального 
веха внедряет в производство достижения 
передовой техники. Так. им изготовлен 
изм1эшггольный прибор инженера Мааина, 
aBTOMaTirnecKoe приспособление д.дя кали
бровки отверстий внутренних колец.

3aiBiox имеет 167 равиюна.тизаторов, 
которые внесли в 1950 году 316 рацио
нализаторских предложений. 173 предло
жения внедрены в производство, что даст 
заводу свыше миллиона рублей, условной 
годовой экономии.

С. КОНДРАТЮК.

В iiepfoj осенне-зимних лесозаготовок 
рабочие леспромхозов. треста «Томлес» за
готовили и вывезли к  сплавным путям 
миллионы кубометров древесины. Доста
вить эту древесину новостройкам, шахтам 
—  боевая задача сплавщиков и речников.

Однако коллективы сплавщиков и ра
ботников Западно-Сибирского речного па
роходства не выполняют п лана' сплава и 
вывозки леса. Только 53 процепта пущен
ной в сплав древесины доставлено потре
бителям.

Усть-Чулымская сплавная контора (ди- 
ректщ) тов. Кондаков) до сих пор не за
кончила молевого сплава по рекам Малая 
Юкса, Большая Юкса, Лай и Соровская. 
Часть древесины на этих реках оставлена 
до навигации 1951 года. Томская сплавная 
коптора (директор тов. ,Е1скпн, главный 
инженер тов. Журавлев) с начала нави
гации с большой недогрузкой доставляла 
газоходам речпароходства плоты для бук
сировки с Еалтайского сплавучастка. Из- 
за этого на Кзлтае осталось 18.000 кубо- 
метфов древесины. Сейчас Томь обмелела, 
а  руководство конторы не принимает дей
ственных мер по организации сплава в но
вых, более тфудных условиях.

Сильно тормозит своевременную достав
ку леса на конечные пункты несогласо
ванность в работе сплавщиков и речников. 
Продвижение леса задерживается из-за

УСПЕШНО ЗАВЕРШ ИТЬ СПЛАВНеобходимы быстрые н действенные меры
несвоевременной подачи тоннажа. В июле 
и августе неудовлетворительно подавался 
флот Усть-Чульшекой сплавной конторе. 
Баржи шли на рейд Усть-Чульгма пачка
ми, без учета количества древесины. На 
три причала рейда пароходство одновремен
но подавало до 8 барж, создавая этим 
неизбежные ^простои. В это время другие 
северные рейды, имеющие запасы древеси
ны, подолгу ждали баржи.

До конца навигации осталось меньше 
полутора месяцев, а потребителям надо до
ставить почти половину планового коли
чества древесины.

Необходимы репгательные и действен
ные меры. Управлению треста «Том.дес» 
следует немедлепио выделить гатлавкон- 
горам дополнительные механизмы для ра
боты на рейдах, сплоточных запанях и 
выгрузочных площадках шпалозаводов. На
до организовать круглосуточную работу 
этих участков. Все основные работы по 
сплаву и погрузке на баржп па выгрузоч
ных площадках шпалозаводов необходимо 
перевести на часовой график.

В оставшийся период необходимо также 
усилить приплав древесины лесозаводам 
и шпалозаводам.

Аснновскон сплавной конторе и лесопе
ревалочному комбинату следует в ближай
шие дни совместными усилиями коллекти- 

.вов провести дноуглубительные работы 
при входе в Красную Курью, Еаргасокской

конторе —  организовать четкую погрузку 
барж на рейдах .Канаскино, Ново-Югино, 
Усть-Парабель и ’Нарьш, а также поставку 
сырья шпалозаводам.

Коллективу Нарьшекой сплавконторы, 
наряду с организацией беспростойной по
грузки барж на Усть-Чулымском и Тогур- 
ском рейдах, надо поставить все пиловоч
ное сырье Кетскому и Могочинекоону заво
дам, а все шпальное сырье —  Копылов- 
скоиу шпалозаводу. Томская оплавконто- 
ра должна немедленно принять меры к 
выплаву всей древесины с Еалтайского 
сплавучастка, а также организовать чет
кую работу на баржеоттрузочных рейдах 
Красный Яр, Шегарка и Половинка.

Перед Усть-Чульшекой сплавконторой 
стоит ответственная задача —  в ближай
шие дни завершить молевой сплав по пер- 
впчпьш рекам, организовать своезремеи- 
пую набивку кошелей и буксировку их в 
Могочино и на Усть-Чульшекий рейд для 
отгрузки на баржи и поставки сырья 
шпалозаводу.

Все свои задачи сплавщики могут ус- 
пепгао вьшолпить при дружном взаимо
действии с речниками. От четкой и свое
временной подачи тоннажа и обеспечения 
тягой буксировкн плотов и кошелей будет 
в значительной степени зависеть успешное 
завершение сплава.

В. НОВИКОВ.

СОВЕТЫ  АГРОНОМА

Воздушно-тепловой обогрев семян
эадачей каждого колхоза 

является своевреиеиная зайышка и  пра
вильная подготовка сортовых семян к се
ву. Они должны быть чистьши от 
СОШЯЕОВ. крупными, сухими, с высокой 
энергией прорастания и всхож1естью. Та
кие семена при правильном посеве да
дут дружные всходы.

Маловсхожяо или с пониженной энер
гией прорастания семена дают неполные 
и недружные всходы, изреженный траво
стой. неравномерное развитие и созрева- 
иие растений и в итоге —  пониженный 
урожай.

По кондициям государственного семен
ного стапдарта всхожесть семян зерновых 
КУЛЬТУР должна быть не ниже 90 про
центов за 7 jHiefl прорастанпл, энертил 
прорастания —  75— 85 процентов.

Энергия ноорастаяня • определяется ко
личеством семян, проросших за трое-чет- 
веро суток. Чем выше энергия прораста- 
Ш1Я, тем жружшэ всходы.

Созревание семян в нашей области 
происходит поздно, убираются семейные 
участки часто в ненастную погоду, поэто
му зерно получается физиологически недо
зревшим и имеет повышенную влаж
ность, пониженную всхожесть и малую 
энергию прорастания. Но в большинстве 
своем это вполне жизнеспособные, здоровые 
семена. Их зародыши способны расти, но 
не прорастают потому, что но могут вса
сывать ппщу из эндоспермы семени.

Яля превгчащоннл питательных ве
ществ эндоспермы в усвояемую форму, а 
тагл® для дыхания зародыша нужен 
niDHTOK кислорода к клеткам зародыша и ЭЕДосяеомн. П'оошпшовение же воздуха в 
ним задерждгвается оболочкой (плодовой, 
семенной, цветочными пленками). У 
влажного зерна межклеточные простран
ства оболочки заполнены гшрэскоппче- 
свой влагой, отчего оболочка становится

плотной, BosiyxosenpoHKnaeiMoi и  изоли
рует зародьш и эндосперму от наружного 
воздуха.

Процессы Фнзаюлогическото дозревания 
таких семян происходят медленно. Чтобы 
быстрее вьгоссти семена из состояния 
повоя, необходимы подсушка и обогрев 
их, как учит авзлемдтк Т. Д. Лысенко. 
После ПОДСУШКИ и обогрева оболочка 
семян делается более пористой, благодаря 
чему кислород свободнее и интенсивнее 
HpojraMer через обо.лочки в клеткам 
зародыша и эндоспермы. Семена выходят 
из СОСТОЯНИЯ поскоя. становятся всхожи
ми.

В колхозе «Красный пахарь», Шегар^ 
сюого района. 40 процентов шпешщы в 
течение 7— 8 дней обогревались в отал- 
ливаемом помешенип при температуре 
25— 35 градусов по Цельсию, в резуль
тате всхожесть их повысилась с 56-ти 
до 90 процентов. В волхозо «Вперед к 
коммунизму» этого же района 200 цент
неров пшешщьт были дважды просушены 
па сушилке «Еолхознша». Всхожесть се
мян с 27 процентов повысилась до 
86-ти.

В колхозе «Красный пограничник»,^ 
Пудцпского района, пшеницу подсущша- 
ли на сушилке ПЗС-3. в колхозе «Серп», 
Чаинского района, в течение 6 дней 
0|богрева.ли па солнце, в колхозе «Красно
армеец». Васюганского района, зерно 
проветривалось в складском помещении. 
При применетгй всех этих способов суш
ки всхожесть семян резко повысилась

Для повышения эиерпга нрорасгашгя 
перед норовом по.тезко проводить обогрев 
и семян, кондиционных но всхожести, 
чтобы вызвать др->'жные всходы.

Необходимо организовать подсушку и 
обогрев семян озимой ржи, а также свеже-1 
убранных семян яровых культур. Этим | 
мы обеспечш посев яровых культур 1

в 1951 году высококачественными семе
нами. Нельзя мириться в дальнейшем с 
таким положением, когда в 1950 году 
колхозами было высеяно много семян 
некондиционных, со всхожестью ниже 
80 процентов.

Обогрев и проветриваняв семян на 
солнце проводятся на специально обору
дованных стеллажах из досок с наклоном 
к солнцу или же на брезентах возле амба
ров, па подтоварпиках, крытых токах. 
Ззрпо^ ПРИ этом райсынается с.тоем тол
щиной 5— 7 сантиметров. Обогреваемые 
семена должны перемешиваться деревян
ными граблями не менее 3— 4 раз в те
чение дня. Обогрев я  проветривание се
мян под открытым небом проводятся в 
точение 3— 4 дней, а на подтоварпиках и 
КРЫТЫХ токах —  в течение 5— 6 дней.

В теплые солнечные дни обогрев ^и 
проветривание производятся непосред- 
ствепно в амбаре. Для этого открыв1ются 
все двери и окна, чтобы больше было 
сквозняков. Семена в амбарах рассыпа
ют слоем толшипей 25— 30 сантиметров 
и через каждые 1— 2 дня их перелопа
чивают. а влажные семена раосьшают 
бо.лее тонким с.чоем —  в 15 сантиметров 
а перелопачивают их ежедневно. Обогрев 
в амбарах продо.джается 10— 15 дней. 
Поело , обогрева семена пропускают на 
веялках, сортировках, Клейтонах или вет
рогонах.

При. сортировке ша веялках, Клейтонах 
и вотрстонах провегриваиие и освежение 
семян про.ходят более интенсивно.

Сушку и обогрев семян можно также 
ПРОИЗВОДИТЬ на сушилках ВИСХОМ и 
«Колхсзшща». Температура теплопоенте- 
ля не должна превышать 70 градусов по 
Цельешо. теетература зерна —  32— 35 
градусов. Вентиляция должна быть ин- 
тегтонвпой.

Можно сушЕть и обогревать семена и на 
зерносушилках ПЗС-2, ПЗС-3 и ПЗС-4. При 
этом следует соблюдать следующий теп
ловой режим: температуру воздуха в су- 
шильпой камере рекомендуется держать 
по аонтрольноагу термометру щш влаж м г

Колхозы создают 
свои библиотеки

в  отделение книготорга Тугапского рай
она ежемесячно поступает только одной 
художественной литературы на 18— 20 
тысяч рублей. Спрос па литературу и ху
дожественные произведения непрерывно 
растет.

Многие сельские Советы и колхозы соз
дают СБОИ собственные библиотеки. На
пример, хороши® библиотеки имеют сель
хозартели имени Калинина, Спасояйско- 
го сельсовета, «Прогресс», Туруптаевско- 
го сельсовета, кллхозы Кайбипского сель
совета. Фонды колхозных библиотек си
стематически пополняются.

План продажи книг Туганское отделе
ние книготорга пёревынолняет ежемесяч
но. Кино на полевых станах

Зырянский районный отдел кинофика
ции выполнил августовский план по ки- 
нообс-туживапию населения на 104 про
цента. В большинстве смьсоветов кино
фильмы демонстрируются 3— 4 раза в 
месяц.

Б ко.тхозах Дубровского, Громышевского, 
Иловского, Городковского сельсоветов перед 
началом сеансов выпускаются световые 
газеты на местные темы, в которых отра
жается ход йюгшых работ. Кинокартины 
демонстрируются непосредственно на по
левых станах.

На Тарбииском лесозаготовительном 
участке установлена стационарная кино
передвижка. В этом месяце начнет рабо
тать стационар в клубе колхоза имени 
Сталина.

К О Р О Т К О
о  в  Тутанском районе, в связи с 

укрупнением сельхозартелей, широко раз
вернулось строительство в колхозах.

В сельхозартели «Прогресс» (председа
тель тов. Садовский) построен типовой ко
ровник на 100 голов. В сельхозартели 
«Борьба с капиталом» (председатель 
тов. Чащин) готов к сдаче в эксплоата- 
цшо новый коровник и заканчивается 
строительство второго коровника.

Двухэтажная колхозная контора вы
строена в сельхозартели имени Василев
ского, Александровского сельсовета (пред
седатель тов. Бондаре®).

В колхозе «Победим» (председатель тов. 
Баранов) устаиовлена своя пилорама.

©  В этом году в Зырянском районе от
крыто 15 колхозных красных уголков. 
Лучше других работает красный уголок в 
колхозе «Великий Октябрь». Учительница- 
агитатор тов. Гусарова помогла колхозной 
молодежи украсить помещение красного 
уголка лозунгами, плакатами, портретами. 
В дни уборки урожая здесь регулярно вы
пускаются боевые листки.

О  Райсемхоз «14 лет Октября» (пред
седатель тов. Новиков), Наумовского сель
совета, Туганского района, имеет около 
двух гектаров посеянной виктории. От 
продажи виктории райсемхоз ежегодно по
лучает 30— 40 тысяч рублей дохода.

/То следам неопубликованных 
писем

Колхозники сельхозартели имени 
Сталина, Томского района, прислали в 
редакцию письмо, в котором сообщали, 
что председатель правления В. Иглаков не 
обеспечил руководства колхозом.

Томский райком ВЕП(б) сообщил редак
ции, что факты, указанные в письме, 
подтвердились; Председатель колхоза Пг- 
лаков от работы отстранен. Колхозники 
избрали новый состав правления. При- 
ним;а10тся меры к организационно-хозяй- 
ствйнному укреплению артели.

V
Комсомольцы колхоза имени М. Горько

го, Шегарского района, писали в редакцию 
о нарушении Устава сельскохозяйственной 
артели председателем колхоза А. Нумоло- 
вым.

Исполком Шегарского районного Совета 
депутатов трудящихся сообщил редакщга, 
что факты подтвердились. Пумолов от ра
боты отстранен.

сти оемян то 22 птюцонтов —  70 граду
сов. а л ш  в.дажпости в 22 процепта и 
выше —  65 градусов. Сушку влажных 
семян следует дгрошводить в два пропу
ска.

Регулирование температуры воздуха 
производят усилегаием или ослаблением 
топки печи, а в небольших пределах —  
усилением притока холодного воздуха 
(приоткрывая для этого дверь сушильной 
камеры).

Семена после суншг и  обогрева на су
шилках охлаждают, пропуская их через 
ветрогон или путем перелопачивания и 
только после этого ссыпают в хранилища.

Для сушки и обогрева можно исполь
зовать также любую избу, устроив в пой 
специальные стеллажи из досок и допол
нительную вентиляцию путем устройства 
вытяжной трубы в потолке или в печных 
трубах. Под потолком делают вытяжные 
отверстия с дверками. Для просушки зер
на в избо устанавливаются одна или две 
железных печи, в зависимости от раз
меров избы, с соблюдением - необходимых 
противопожарных правил. Температуру в 
помещении доводят до 30— 35 градусов. 
Зерно насыпают на стеллажи слоем 5— 7 
сантиметров и все время перемешивают 
его граблями, чтобы не получилось запа
ривание. Одповремеино открывают вепти- 
ляпионпые отверстия, чтобы влажный 
ВОЗДУХ из помещения отсасывался. На 
верхних стеллажах просушивание . проис
ходит быстрее, следовательно, загрузка 
верхних слоев стеллажей может произво
диться чаще

Задача председателей колхозов, агроно
мов райсельхозотделов и МТС —  органи
зовать воздушногтепловой обогрев семян 
в каждом колхозе. Пери закладкой на 
зимнее хранение все семона должны 
быть подсушеты и обогреты и по влаж
ности доведены до кондиционного соетол- 
пия.

П. ЗВОНКОВ, 
начальник Томс'ой областной 

государственной инспекции 
□о качеству семян.

Плоды „коммерции U

Наша область имеет немалую террито
рию. Значигальная часть ее лежит далеко 
на севере. Но и в самых отдалепных 
уголках области бьется пульс полнокров
ной жизни.

Колхозники Каргаска, охотники Верхие- 
Кетского района, рыбаки Александровско
го района живут общими интересами со 
всем наррдом нашей страны. Они хотят 
быть в курсе всех событий, происходящих 
на родине и за рубежом.

В удовлетворении культурных запросов 
трудящихся большую роль играют газеты 
и журналы. Распространение газет и жур
налов, своевременная доставка их читате
лю во многом зависит от того, насколько 
четко работает областной отдел «Союз
печати».

Как же работает этот отдел?

1. «НАШЕ ДЕЛО —  КОММЕРЧЕСКОЕ»...

Работники «Союзпечати» должны быть 
пропагандистами газет, журпалов и книг, 
должны помогать трудящимся в выборе 
и приобретении нужной им литературы.

Иначе смотрит на свои обязанности на
чальник областного отдела «Союзпечати» 
тов. Белягин.

—  Мы прежде всего —- хозяйственни
ки. Наше дело —  коммерческое, —  гово
рит он.

И вот результат такой «коммерции»: 
доставка газет в ряде районов поставлена 
плохо, а распространение некоторых газет 
и журналО'В за последнее время соврати
лось.

В чем причины? Сотрудники отдела 
«Союзпечати» не ведут органнзационпо- 
массовой работы среди трудящихся, пусти
ли дело распространения печати на само
тек. Подписку на периодические издания 
они не организуют, а «сидят у моря и 
ждчт погоды».

Руководство аппаратом тов. Белягии 
осуществляет, главным образом, по теле
фону и при помощи телеграмм. Он не ин
тересуется даже тем, как идет розничная 
продажа газет и журналов в г. Томске.

2. ЧТО ЖЕ ДЕЛАЕТСЯ В КИОСКАХ?

Начальник городского отдела ‘«Союзпе
чати» тов. Арлювов считает, что в 
г. Томске имеется 10 киосков, где произ
водится розничная продажа газет.

—  У главпочтамта мы имеем киоск, 
говорит тов. Арлювов.

На самом деле киоска нет, —  есть 
только стол, с которого производится про
дажа газет.

Этим летом намечено было построить 
киоск у  городского сада, но он не постро
ен.

Да и в тех киосках, которые имеются, 
не всегда можно застать киоскеров. Они 
предпочитают продавать газеты, где им 
удобнее, ие считаясь с интересами трудя
щихся.

9 сентября на центральном рынке 
сошлись сразу три киоскера со свежими 
газетами. Киоскер тов. Ладеспая в этот 
день не поехала с газетами в свой киоск 
на заводе.

Киоскер тов. Рабинович должна была 
продавать газеты на проспекте имени 
Ленина, но ее там не было, хотя здесь, 
как и в мостах расположепия других кио
сков, спрос на газеты большой.

Тов. Арлюков плохо контролирует ра
боту киоскеров, не следит за доставкой га
зет в киоски. Киоски должны открываться 
в 7 часов 30 минут, однако 9 сентября в 
киоск тов. Поетупинской газеты были 
привезены в 9 часов утра, а в киоск у 
речного вокзала, где работает тов. Лебеде
ва, —  в 10 часов.

Не торопится городской отдел «Союзпе
чати» и с доставкой газет и журналов 
подписчикам. Газета «Правда» за 5 сеп- 
тября была дрставлена в Томск 7 сентября

в 5 часов вечера. Однако подписчики под 
лучили ее только днем 8 сентября. И так 
делается всегда.

3. А КАК ЖЕ В РАЙОНАХ?...

Работники областной санаторно-лесной 
школы прислали в редакцию газеты 
«Краснов Знамя» письмо, в котором гово
рится, что еще в июле они обращались в 
городской отдел «Союзпечати» с просьбой 
пересылать все газеты и журналы, прихо
дящие в их прежний адрес, на Басандай- 
ку. Но их корреспонденция почему-то ста
ла поступать на станцию Томск-1.

—  На Басапдайке есть еще ряд учреж
дений, —  говорится в письме, —  сотруд
ники которых также, лишены возможности 
читать свежие газеты и журналы.

Не ясно ли, что эти факты говорят о 
пренебрежительном отношении работников 
«Союзпечати» к подписчикам.

Районные организаторы «Союзпечати»; 
в Еолпашевскбм, Туганском, Пышкинод 
Троицком районах тт. Волков, Федосеев,' 
Толстобров не ведут организационно-маод 
совой работы среди трудящихся, сторонят
ся масс, а свою бездеятельность старают-' 
ся оправдать ссылками на иесуществую- 
пше трудности.

Неудовлетворительно идет и розничная 
торговля на селе. Особенно плохо она ор^ 
гаиизована в Александровском и Верхне- 
Кегском районах.

Областной отдел «Союзпечати» оченА 
мало присылает в районы литературы для 
розничной продажи. Но и она часто не 
реализуется. Райорганизаторы, продержав 
ее некоторое время у себя, присылают об
ратно на склад.

4. НА СКЛАДАХ

На складе областного отдела «Союзпе
чати» лежит литетатуры свыше чем на 
158.000 рублей. Почти на 18.000 рублей 
книг, журналов, брошюр упаковано в меш
ки. Все это подолгу задерживается на 
складе.

Есть здесь и произведения 
А’. С. Пушкина, В. Г. Белинского, 
А. Н. Островского, В. В. Маяковского, 
много детских книжек, лекций на полити
ческие и научные темы.

Па городском складе «Союзпечати» кни
гами забиты все полки. На мешках с 
устаревшими журналами лежат кипы га
зет «Речной транспорт», «Промышлен
ность строительных материалов» и других, 
имеющих многомесячную давность. Учета 
этой литературы пет.

—  Я не знаю, какая есть у меня ли
тература и сколько ее, —  заявила за
ведующая складом тов. Касьянова.

Старший бухгалтер городского отдела 
«Союзпечати» тов. Лебедева также не 
смогла сказать, что есть на складе. Не 
знает этого и тов. Арлюков.

Это результат того, что за продвижени-’ 
ем литературы контроля нет.

Что же думают делать т а  Белягин и 
Арлюков, чтобы выправить положение?

—  НаД'О произвести списание неход 
девой литературы, расчистить баланс, —  
говорят они.

Описать, конечно, нетрудно. По задача® 
то ведь состоит не в этом. Не списывать' 
надо литературу, а продвигать ее в массы, 
улучшить торговлю в киосках, усилить' 
организационно-массовую работу среди 
трудящихся.

Руководители областного управления 
связи должны улучшить дело распростра
нения и доставки печати.

Райкомы партеш и райисполкомы 
должны глубже вникать в деятельность 
работников «Союзпечати», ч ч ^ ы  бьктро 
ликвидировать крупнейшие недостатки 
в ответственном деле расяространетш 
книг, журналов, газет и доставке их тру® 
дяпшмся.

И. СЕМЕНОВ, Н. МАТВЕЕВ.

Забыли о важном деле
ВНСПС, выполняя решение X съезда 

профсоюзов об улучшении рабоаът про- 
Феоаиональиык организаций в области 
коммунистического воспитания трудя
щихся. прововп’ с 1 июня 1950 года по 
1 марта 1951 года всесоюзный смотр 
дудожествеиной самодеятельности раб-овик 
и с.ттжащих.

Профессиональные организации долж
ны за этот период добиться такого поло
жения, чтобы ПРИ каждом иредириятии, 
учреждении, учебном заведении работали 
кружки художественной самодеятельности, 
и привлечь в них как можно больше ра
бочих, служащих я  членов их семей —  
любителей театрального искусства, музы
ки, пения, танца, художветвеяного чте
ния, живописи, скульптуры.

Условия см'отра требуют от профорга
низаций повышения ндейпого и художе- 
ствепного уровня са1модеятельпосш, улуч
шения качества репертуара. Д.ля этого 
иеобховшо организовать систематическую 
цтебно-воспитательную работу с участни
ками кружков, проводить для них лек
ции я  беседы на политические темы, по 
воогросам литературы и искуоства, учить 
актерскому мастерству, музыкальной гра
моте.

Особое внимание уделяется организа
ции кружков по изобразительному искус
ству —  ЖИВОШ1СИ и скульптуре.

Условия смотра требуют также приве
дения в порядок и попо-лнения сцениче
ских костюмов, декораций и музыкаль
ных инструментов.

М|естны0 смотры художественной само
деятельности будут прохо.дить в октябре 
—  ноябре, городские и районные —  в де
кабре этого года и областные —  в фев
рале 1951 года.

После объявления всесоюзного смотра 
прошло уже более трех месяцев, а 
подготовка к нему развертывается 
крайно медленно. К практегчеекому вы- 
полпению условий смотра приступили 
лишь отдельнъю нрофоргаппзащш. Созда
ли местные смотровые комиссии и рабо
тают над репертуаром коллективы под- 
пгишпгкового завода, спичечной фабрики 
«Сибирь». Большинство же профоргапи- 
зоиий еще ничего не сделало. В клубе 
имени Сталина, на инструментальном за
воде подготовка к смотру художествен
ной саМ'Одеятелыюсти еше но «начипалась.

В этих коллективах не созданы даже

JsecTHbre смотровые комиссии, не составлет 
репертуарный план работы кружков в 
период смотра. Существующие кружки 
малочислеоиы и не пополняются новыми 
участниками. Так, при клубе имени 
Сталина в хоровом коллективе участвует 
всего 18 человек, в танцевальном —  6,- 
а в драматическом —  4 человека. На 
электромехацнческом заводе имеются все® 
го два кружка: драматический и танце
вальный, в которых участвует 20 рабод 
чих и служащих.

Совершенно не ведется учебню-восци- 
тательиая работа с участниками художе
ственной самодеятельности.

В прошедшем в марте и апреле этого 
года городском смотре художественной са
модеятельности коллективы промьпплен® 
ных предприятий Кировского района поч
ти совеем не принимали участия, и сей
час они готовятся Б смотру крайне 
неудовлетворительно.

К.аникулярноо время резко оократгого 
сроки подготовки к смотру в вузах и 
техникумах, поэтому профорганизации 
учебных заведений обязаны • звюргачно 
развернуть эту работу сейчас.

Большую помощь в проведении смотра 
должны оказать областной отдел искусств,- 
областной Яом народного творчества. Од
нако, кроме издания репергу'арного сбор
ника для коллективов' художественной 
самодеятельности, ими до сих пор ничего 
не сделано. А они должны, например, ор
ганизовать широкую шефскую помощь ху
дожественной самодеятельности со сторо
ны работников искусств путем проведения 
лекций, консультаций, выездов в клубы 
для просмотра и разбора готовящихся 
спектаклей и других выступлений само
деятельных коллективо-в.

Л'О местных СМОТРОВ художествеиноЙ 
самодеятельности осталось очень мало 
времени. Обязанность всех профорганиза
ций —  принять решительные меры в  
улучшевшо работы существующих кол- ‘ 
лективов художественной самодеятельно® 
сги, создашш новых, привлечению в п ж  
ШИРОКИ масс трудящихся. ]^ЛЛвКТИВБД 
художественной самодеятельности нашей 
области должны принять активное уча
стие во всесоюзном смотре художествен
ной самодеятельности трудящихся.

М. ЧЕРКАСОВА,заместитель председателя областной СМОТРОВОЙ комиссии.
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Созидательный труд 
советского народа 

воодушевляет трудящихся 
Венгрии на новые победы

Б У Д А П Е Ш Т , 14 сентября. (ТАСС). 
Т азета  «С абад нея> в редакционной 
статье «П ланы  м ира> , посвящ енной по
становлению  советского правительства 
о строительстве новы х гидроэлектро
станций на В олге и Главного Т уркм ен
ского канала, пишет, что гигантский 
сталинский план преобразования приро
ды  предстает перед народами м ира в 
тот момент, когда в им периалистиче
ских странах  на гонку вооруж ений 
тратятся  м иллиарды , когда увеличивает
ся  срок служ бы  в армии, когда по 
просьбе реакционны х европейских пра
вительств в м арш аллизованны е страны  
Западной  Европы  посы лаю тся новые 
контингенты  ам ериканских войск, когда 
правящ ие круги  С оединенны х Ш татов 
осущ ествляю т откры тую  агресош о в Ко
рее.

П равительство Советского Сою за от
вечает IM военный психоз, разж игаем ы й 
им периалистическими государствами, 
программой гигантских преобразований 
природы . Н овы е грандиозны е стройки, 
осущ ествляем ы е в Советском Союзе, 
свидетельствую т о безграничной силе и 
превосходстве Советского Сою за над 
капиталистическими странами.

В настоящ ий исторический момент 
осущ ествить подобные стройки мож ет 
только народ, которы й рассчиты вает на 
мир и которы й в то ж е сам ое врем я 
способен защ итить свой мирный созида
тельны й труд от посягатешьства любого 
врага.

В  заклю чение газета  отмечает, что 
созидательны й труд советского народа 
воодуш евляет трудящ ихся В енгрии на 
новы е победы в деле строительства со 
циализм а в  своей стране.

игантские стройки 
сталинской эпохи"

Ш А Н Х А Й , 14 сентября. (ТАСС). Га
зета «Д агунбао» посвящ ает сообщ ению  
о строительстве Куйбы ш евской и 
С талинградской гидроэлектростанций 
статью , озаглавленную  «Гкгантские 
стройки сталинской эпохи».

Эти стройки, пиш ет газета, не имеют 
себе равны х как  в самом Советском 
Сою зе, так  и в капиталистических 
странах. П ланирование таких строитель
ных работ явл яется  ярким  свидетель
ством растущ ей созидательной мощи 
Советского Союза, говорит об огромны х 
достиж ениях науки и техники в С овет
ском Союзе и ещ е р аз подтверж дает 
превосходство социалистической систе
мы  над капиталистической системой.

Свидетельство миролюбивой 
политики Советского 

Союза
В А Р Ш А В А , 14 сентября. (ТАСС). 

П ольское агентство печати сообщ ает, 
что все польские газеты  помещ аю т на 
видном м есте реш ение Совета М инист
ров Сою за С С Р  о строительстве Г лав
ного Туркм енского кан ала А м у-Д арья— 
К расноводск.

Г азеты  отмечаю т, что каж дая  новая 
победа советшсих Jиoдeй над природой, 
явл яю щ аяся  отличительной чертой ста- 
лшиской эпохи, свидетельствует о мощи 
и миролю бивой политике Советского 
Сою за.

П р о т и в  р е а к ц и и  и в о й н ы
Декларация руководства коммунистической партии Италии

Инициатива молодого 
чехословацкого ударника
П Р А Г А , 14  сентября. (ТАСС). М оло

дой чехословацкий ударник Д едециус, 
работаю щ ий на текстильном  предприя
тии «Н исан» в городе Цвиков Л иберец- 
кой области, накануне 15-й годовщ ины 
стахановского движ ения в С С С Р  п ере
ш ел на обслуж ивание 16 станков и 
обязался  вьш олнить свое задание по п я
тилетнем у плану к концу этого года.

В первы е ж е  дни работы  н а. 16 стая- 
ках  Д едециус добился еж едневного вы 
полнения норм ы  более чем на 5 0 0  про
центов. С 1 сен тября  он н ачал  рабо
тать на 2 0  станках и достиг еж еднев
ной вы работки 6 0 0  и более процентов.

К 8  сентября Д едециус вы полнял за- 
даате за  4-й год пятилетки.

Опубликование в Финляндии 
труда товарища 

И. В. Сталина „Ответ 
товарищам"

Х Е Л Ь С И Н К И , 14 сентября. (ТАСС). 
JB ж урн але «Комаиунист» опубликован 
на финском  язы ке труд товарищ а 
И. В . С талина по вопросам язы козн а
ния «О твет товарищ ам ».

РИ М . 14 сентября. (ТАСС). Газета 
«Унита» опубликовала сегодня декла
рацию  руководства коммунистической 
партии И талии о положении страны  в 
переж иваем ы й момент.

«П ервы й очевидный вывод, к кото
рому приш ло руководство, — говорится 
в декларации. — состоит в том, что --- 
если не считать невоздерж анны х сло
весны х / излияний некоторы х р азъ я р ен 
ных министров — нам ерение христиан
ских дем ократов изолирювать дем окра
тические силы  и их передовы е партии 
не бы ло осущ ествлено даж е в самы х 
м инимальны х пределах. П еред лицом 
всеобщ ей враж дебности и равнодуш ия 
повисли в воздуха все планы  и предло
ж ения, рассчитанны е на то, чтобы р аз
вязать  под лживьпа предлогом «нацио
нальной солидарности» антидемократи
ческую  кампанию  запутиваяня, реакци
онного психоза и развязы ван и я войны.

В этой своей части правительствен
ная политика, нам еченная в конце 
прош лой парламентской сессии, под 
прям ы м  воздействием  руководящ их 
кругов С Ш А  может считаться пол
ностью проваливш ейся.

П олитический и организационный 
ф ронт компартии на потерпел никаких 
потрясений; наоборот, коммунисты , со
циалисты  и искренние дем ократы  как  
р аз в тот момент, когда наиболее реак 
ционная часть христианско-демократи
ческого ш таба рассчиты вала восстано
вить против них всю страну, оказались 
окруж енны ми интересом  и симпатией 
новы х слоев населения, глубоко чув
ствовавш их все более очевидны е опас
ности, навлекаем ы е на И талию  полити
кой ее нынеш него правительства.

Н аиболее ярким  показателем  этого 
ф акта , характеризую щ его полож ение 
страны  в течение последних двух м еся
цев, явл яется  растущ ий успех проводи
мого сторонниками м ира сбора подпи
сей за  запрещ ение атоишого оруж ия. До 
американского нападения на Корею  чис
ло собранны х подписей составляло 4 
миллиона: с тех пор оно стремителыго 
рюсло и в результате как стихийной, 
так и организоватш ой народной под
держ ки  достигло 16 миллионов.

Н е помогли ни запреты , ни полицей
ские преследования, ни угрозы  церкви: 
они позволили толы ю  продемонстриро
вать с больш ой очевидностью, насколь
ко велшга часть итальянского народа, 
готовая сегодня отхгрыто встать в ряды  
ф ронта м ира и цивилизации, бросив 
вы зов властям , которы е продолж аю т 
назы ваться итальянским и, но действ^чот 
все более откры то по приказам  ино
странного им периализм а...

Неоспоримо, как  это, впрочем, было 
подтверж дено соверш енно о п ф ы т о  са
мим министром внутренних дел, что по
литика, прюдпринятая христианско-демо
кратической партией после ам ерикан
ской агрессии в К орее, натолкнулась 
не только на реш ительную  ош ю зицш о 
со стороны коммунистов, социалистов и 
искреш ш х демократов, но и на глухую  
враж дебность и на пассивное сопротив
ление ш ироких бурж уазны х кругов, в 
особенности средних слоев.

... Это значит, что сегодня даж е в 
группах, далеких от ясной дем ократи
ческой сознательности, назревает пони
мание того, что И талию  увлекаю т на 
путь, противополож ный как  интересам  
каж дого в отдельности, так и интересам  
всей нации.

Я сн ая  политика защ иты  м ира, прово
дим ая Советским Союзом, и огромная

потеря престиж а Соединенных Ш татов 
в результате спровоцированной ими ко
рейской войны, несомненно, содейство
вали этому результату .

П равительство, христианско-демокра
тическая партия, ее наиболее видные 
деятели, испускаю щ ие невпопад оглу
ш ительны е антикоммунистические и ан 
тисоветские крики  и вопли и угрож аю 
щ ие отменить конституционны е гаран
тии и демо1ф ати чески е свободы, забы 
ли разъ ясн и ть  граж данам  ряд  основ
ных и реш аю щ их пунктов и вопросов, 
которы е невольно возникаю т перед все
ми в самой элем ентарной форм е, в осо
бенности перед теми, кто прош ел через 
опыт ф аш истских войн и их подготовки:

П ункт 1. В то врем я как  для всех 
ясно, что Соединенные Ш таты  готовят 
экономический, политический и воен
ный блок для того, чтобы спровоциро
вать и вести войну против Советского 
Союза и против стран  новой дем окра
тии, никто даж е не попы тался привести 
доказательства в пользу того, что наш и 
национальны е интересы  требую т уча
стия И талия в этом военном блоке. Ни
кто даж е не попы тался доказать , что 
со стороны Советского Сою за и стран 
новой Демократии когда-либо исходило 
по адресу И талии что-нибудь другое, 
кроме призы ва к взаимопониманию  и 
экономическому сотрудничеству в духе 
абсолютного уваж ения взаимной незави
симости. В  этих условиях нет такого 
честного и разуггаото итальянца, — 
будь он богатым или бедным, бурж уа 
или щ ю летарием , — которы й бы л бы 
в состоянии понять, почему И талия 
долж на бы ть вовлечена своим безответ
ственны м правительством  в антисовет
ский крестовы й поход или войну, столь 
ж е абсурдную , безумную  и преступную , 
как те. которы е о ж и в л я л и сь  и велись 
М уссолини и его бандой.

П ункт 2. В то врем я как  для всех 
ясно, что алтериканское нападение на 
народ К ореи и на народ К итая, осущ е
ствленное путем оккупаш щ  китайской 
территории Ф орм озы  (Тайвая), пред
ставляет собою не что иное, как акты  
открытой политики агрессии против на
родов А зии, не ж елаю щ их больш е бы ть 
рабами империа.ттазма, пшгго даж е не 
попы тался доказать, что интересы  
итальянского народа заставляю т его 
ввязы ваться  в эту  агрессию  в обозе 
америкаисагого им периализм а. Н аоборот, 
для всякого честного и искреннего 
итальянца — будь он богатьш  или бед
ным. бурж уа или пролетарием  — оче
видно, что’ в этом случае национальны е 
интересы  И талии полностью  противо
положны интересам  ам ериканского им- 
периализма^, потому что им периалисты  
всегда бы ли естественньш и врагами на
ш ей страны .

Путшт 3. В то врем я кая  И талия бы 
л а  недавно п ряведева  к  катастроф е, 
потому что ео ф аш истские правители 
пож елали ввергнуть ее в войну, не дик
товавш ую ся никаким национальны м  мо
тивом или интересом, тая  к ак  эта вой
на бы ла развязан а  империалистической 
Германией для завоевания дгарового 
господства, — ни один итальянец , пом
нящ ий опыт прош лого. — будь он бед- 
ньш  или богатым, бурж уа или проле
тарием  — не в состоянии понять, поче
му эти преступны е ош ибки долж ны  
быть повторены  сегодня ньшеш ними 
христианско-демократическими прави- 
телям я.

Е5сли ам ериканцы  хотят завоевать  
мировое господство, к ак  объявляет Т ру
мэн, пусть они слом ят себе голову в

этом предприятии, поскольку уж е оче
видно, что им не удастся достигнуть 
чего-либо другого кроме, как  слом ать 
себе голову. Н аш а родина, которой ни
кто не угрож ает, долж на остаться в 
стороне, к ак  можно дальш е от згой  
новой катастроф ы .

Пункт 4. В то врем я как  восстанов
ление наш ей страны  едва лиш ь сделало 
первы е ш аги 'я  мы, единственная стра
на в Е вропе, ещ е не достигли довоен
ны х экономических показателей , в то 
врем я как у  нас ещ е не предпринята 
ИИ м алейш ая из аяоноиических и со
циальны х реф орм , ни один итальянец, 
озабоченны й судьбою  родины , — будь 
он богатым или бедным, бурж уа или 
щ ю летарием  — не в состоянии понять, 
почему именно в момент, когда ни Со
ветский Союз, ни с т р ^ ы  новой демо
кратии, ни народы  К итая ничем не угро
ж аю т нам. даж е самы м отдалеш идм об
разом, И талия долж на вновь стать на 
роковой путь гоняя вооруж ений и воен
ной подготош и, т. е. на путь новой не
избеж ной экономической и граж данской 
деградации.

П ункт 5. Н аконец, господствую щ ие 
партия и правительство позабы ли До 
сих пор дать жш ый ответ на вопрос от
носительно обязательств, взяты х ими 
на себя перед ам ериканским  им периа
лизмом...

В этом подлинная и единственная 
опасность войны, угрож аю щ ая сегодня 
И талии, и при том — сам ая  серьезн ая  
опасность, потому что речь идет о тсяи, 
чтобы быть вовлеченны м и в войну и 
подвергнуться ещ е раз наш ествию  и 
разруш ениям  не ради каких-нибудь хо
тя  бы самы х м инимальны х националь
ных интересов, но исклю чительно пото
му, что безответственны е правители ду
маю т так  ж е, к ак  дум ал М уссолини, — 
спасти таисим образом  свою власть и 
установленны й ими режим.

Постыден и с.мешон тот ф акт, что 
правительство, оказавш ееся  не в состоя
нии дать эти элем ентарны е р азъ ясн е
ния относительно своей внеш ней поли
тики, смеет обвинять в предательстве 
родины тех, кто отвергает эту  его внеш 
нюю политику...

Все итальянцы  долж ны  бы ть начеку 
нрютив угрозы  возвращ ения к  реж иму 
откры той реакции, угрозы , которая бы 
стро назревает вместе с угрозой войны 
в силу ясно выраже1Шой воли амери- 
!санских империалистов и тех, кто в 
И талии состоит у них на служ бе; все 
итальянцы  долж ны  бы ть начеку, потому 
что от этого зависит не столько судьба 
сущ ествую щ их учреж дений и политиче
ских партий, сколько судьба каж дого в 
отдельности, судьба каж дой семьи, 
судьба всех, кто н аселяет наш у страну. 
Коммунисты не нуж даю тся в том, что
бы доказы вать, что они ставят превы ш е 
всего защ иту  родины от угрож аю щ их 
ей опасностей: вся их деятельность бы
л а доказательством  ’ этого, очекидным 
для всех. Любое возникаю щ ее сегодня 
течетше, искренне стрем ящ ееся удер
ж ать страну от скольж ения по наклон
ной плоскости открытой реакции и вой
ны, по которой ее увлегсают ньш еш нне 
правители, долж но встречать поощ ре
ние, одобрение я  поддерж ку. Спасти 
И талию  от новой траэттческой военной 
авантю ры  на служ бе иностранного им
периализм а — та;кова трудная, но сам ая 
благородная и сам ая  важ ная из всех 
стоящ их сегодня задач. Коммунисты 
долж ны  сум еть вьш олнить спокойно и 
реш ительно роль авангарда в осущ е
ствлении этой задачи » .

Телеграмма протеста конгресса сторонников мира Румынской народной республики Совету Безопасности
Б У Х А Р Е С Т , 14 сентября. (ТАСС). 

Р ум ы нское телеграф н ое агентство п ере
дает, что конгресс сторонников м ира 
Рум ы нской народной республики обра
ти лся  к  Совету Б езопасности с  теле
граммой, в которой от имени миллио
нов сторонников мщ>а Румьш ской на
родной республики вы раж ает реш итель
ны й прютест против варварской  агрюс- 
сии  амершканских импержалистов в Ко
р ее , а такж е против преступны х нале
тов ам ериканской авиации на мирное 
население городов и сел  К орея. В те
леграм м е говорятся, что конгр)еос т р е 
бует прекращ ения этой чудовищ ной 
агрессии  и немедленного отвода ам ери
канских оккупационны х войск из Ко
реи, реш ительно вы ступает прютив лю 
бой агрюссии, где бы она ни бы ла со
верш ена, и осуж дает воор>уженную ин- 
тергеенцию в отнош ениях м еж ду нарю- 
дами. «Стсфониики м ира Румьш ской 
нарюдной рюспублики, — говоряггся в 
телеграм м е. — тр>ебуют: чтобы С овет 
Б езопасности  О рганизации О бъединен
ны х Н аций зап рети л  атомное оруж ие и

всякое др>угов ор>ужие массового унич
тож ения населения и объявил  военным 
пр>еступником то правительство, которое 
первы м  применит это оружие; чтобы 
Совет Безопасности предпринял эф ф ек
тивны е меры для общ его сокращ ения 
всех видов вооруж ения, установил эф 
ф ективны й контрюль над этим сокращ е
нием, положил конец рем илитаризации 
Западной Германии ам ериканскими ок
купантами, наказал  нацистских военных 
преступников, пользую щ ихся в настоя
щ ее врем я защ итой ам ериканских им
периалистов, осудил правительства под
ж игателей  войны, тех, кто поддерж и
вает эти  привительства, и всех тех, кто 
распрю страняет военную пркшаганду.

От имени свы ш е 10 млн. сторош ш - 
ков м ира Румы нской нарюдной респуб
лики  конгрюсс сторюнников мирю перед 
всем  миром заявл яет  о своем  реш ении 
со  все рюстущимБ силами борються за 
осущ ествление тех требований, которы е 
служ ат делу  всех мирюлюбивых в  сво- 
бодолтобивых народов м и ра» .

Коммюнике Политбюро ЦК коммунистической
партии Греции

С О Ф И Я , 13  сеятября . (T A C Q . Р а 
диостанция «С вободная Греция» пере
дала коммю нике Политбюрю Ц К комму
нистической партии Гфедии. В коммю 
нике говорится;

«П олитбю ро Ц К  коммунистической 
парзтии Греции сообщ ает, что. согласно 
последним сведениям , бельгийские вла
сти нам ерены  вы дать монархо-фаш и- 
стам  по их трзебованию кандидата в 
члены  Политбюрю ЦК коммунистиче
ской партии Греции товарищ а Леони- 
даса Стрингоса в прюфооюзного деятеля  
и вож дя рабочего класса С алоняк Ва- 
силиаса А спиридиса.

Бельгийский следователь угрож ал 
Стршнгосу, что он и его товарищ  будут 
вы даны  монархо-фаш истам  кая уголов
ные преступнш ш . Их вы дача м ож ет 
состояться в любой момент. Т оварищ ам  
Л еонидасу Стрингосу и В асилвасу Ас- 
пирщдису угрож ает смерть.

Политбюрю Ц К коммунистической 
парзтии Греции призы вает греческий 
варюд, мезкдунарюдные орхганизации и 
ваш их друзей »а грзашщей воопрепят- 
ствовать этому прзеступлению.

Н ем едленно освободите 
Стрингосе и А ш и р и д в са!» .

товарищ ей

Разгул реакции в Соединоинш Штатах
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С О Б Ы Т И Я  В К О Р Е Е
Сообщения главного командования Народной армии Корейской 

народно-демократической республики
П Х Е Н Ь Я Н , 14 сентября. (ТАСС). 

Главное командование Н ародной армии 
К орейской народно-демократической 
республики сообщ ило сегодня утром, 
что части Нарюдной армии, наступаю 
щ ие в районе южного побереж ья п на 
восточном берегу реки  Н актонган (Ра- 
куто-ко), преодолеваю т упорное сопро
тивление и отразкают к о т р а т а ш т  ам ери
канских частей.

Н а южном побереж ье прютивник при 
поддерж ке авиации прюдолжает оказы 
вать ож есточенное сопротивление, пы
таясь  приостановить наступление частей 
Н ародной армии. Ч асти Нарюдной ар>- 
мии, действую щ ие на восточном бере
гу реки  Н актонган (Ракуто-ко.), отбивая

контрзатакя прютивншса, продолж аю т ве
сти наступательны е бои и на многих 
участках фрюнта вшхишшясь в о<^рюну 
противника. В ходе этого наступления 
одна часть Нарюдной армии уничтожи
ла, рани.та и в зя л а  в плен больш ое 
число солдат и офицерюв прютивника. 
Захвачены  следую щ ие троф еи: 4  танка, 
5  орудий разны х калибрюв, 6  автома- 
птан и много другого воорузкения и 
боеприпасов.

П Х Е Н Ь Я Н , 14 сентября. (ТАСС). 
Главное командование Н ародной армии 
Корейской народно-демократической 
республики сообщ ило сегодня вечером:

Ч асти Нарюдной арм ш 1. наступаю щ ие 
в районе восточного побереж ья, ведут

озкесточенные бон с прютив ником, ока
зы ваю щ им упорное сопрютивление.

В рзайоне юзкпее Чхохана * (Хохгодо), 
у  А нгаш ш  (Акзсори) и в районе Иончхо- 
ня (Эйсена) ам ериканские и лисынма- 
яовские войска, отступивш ие с  больш и
ми потерями под ударам и частей Н а
родной армзш, получизга подкрепления 
и предприняли ряд  контратак  с целью  
приостановить наступление частей Н а
рюдной армии.

Ч асти Нарюдной армии отразкали по
пытки протившпеа перейти в контрата
ки.

13 сентября военно-морзские части 
Нарюдной армии и отряды  береговой 
оборюны отразили  попытки прзотивника 
вы садить морюкой десант.

В А Ш И Н Г Т О Н , 14 сенгябрзя. (ТАСС). 
К ая  известно, две недели назад палата 
прюдставнтелей одобрила прюфашист- 
ский законопрюект, о б ъ я в л я ю щ ^  ф ак
тически  вне закона компарзтию и рзаз- 
лнчны е прюгрюссивные организации, 
требую щ ий регистрзацни всех членов 
прогрзесенвных организаций н преду
см атриваю щ ий длительны е ерюки тю 
ремного заклю чения за  наруш ение дан
ного законопрюекта. Во вторзнкк сенат 
одобрил ещ е более ж естокий законо- 
прюетл, который, помимо положений, 
им ею щ ихся в законопрюекте, принятом 
палатой представителей, вклю чает поло
ж ение, рзазрешающее заклю чение прзо- 
гресоивны х деятелей  в концентрзацион- 
ны е лагерзн под рзазличньпии предло
гами.

Прзинятый сенатом  законопрюект 
представляет попытку запретить ком
партию  и другие прогрессивны е ортани- 
загрии с  помощ ью  целой системы  пр»е- 
следовалий, в том числе требования о 
регистрации членов. Законопрю еет пре
дусм атривает 10-летнее тю ремное за 
клю чение любого лица, которюе, по мне
нию суда, «'ВНОСИТ сущ ественны й 
вклад... в дело установления диктатуры  
под ГОСПОДСТВОМ иностранной держ а
в ы » . Н а основе этого тум анно сф орм у
лированного полож ения реакционны е 
ам ериканские судах, используя те мето
ды  юрш спруденцяи, хсоторые уж е хгри- 
м енялись на суде по делу  лидерюв ком- 
парзтии в Фолч-ехшер, могут заклю чать 
в тю рьму люиого борца против войны и 
ф аш изм а. П олож ения законопрюекта яс
но показы ваю т, что авторы  его считаю т 
любого члена хюмпарзтни заведомо «ви
новны м» .

Законопроект требует, чтобы компар
тия и другие организация, причислен
н ы е мшшстрюм хостиции к числу «под
ры вны х» , представляли  описки своих 
членов, периодические ф инансовы е от- 
четьх и т. п. Крюме того, захсоноххрюект 
запретит вы дачу заграхгачньхх паспорзтов 
членам  «кохимунистичесних» организа
ций.

Захсонопроект предусм атривает созда- 
хше «управления по контролю- над под
рывной деятел ьн остью » , обладаю щ его 
беспрецедентны ми полхтомочиями и пра
вом реш ать какие оргахгазацхш и от
дельны е лица долж ны  бы ть вклю чены  в 
список «подрьхвньхх». Среди других 
соображ ений эта часть законопрюекта 
«о контрюле над мьхелями» разреш ает 
вьппеуказахш ому утгравлениго при при
нятии рзешехтай учиты вать, насколько 
политика данной организация совпадает 
с политикой компартии или нехсоего

инострзанного правительотваи С татья в  
регистрации прзедзтсматривает заклю че- 
|щ е  в тю рьму сроком от 2 до 5 лет за  
каж дое лозхгаое заявлен и е и л я  «предна- 
мерехшое ум алчивание» в эаявлеиии о 
регистрации.

Ширюхеие полож ения этого законо
проекта, несомненно, дадут возможность’ 
.^правлению причислять лхобую органи
зацию  к  «подры вньпи». есзн! она будет 
вьхетупать, например, ххрзотив войны в 
К орее или настаивать на запрзещеххии 
атомного орузкия — поскольку такая  
позхщяя совпадала бы с хюзицяей ком- 
парзтхш и политикой Советского Сою за. 
Та часть законопрюехега, где говорится 
о концентрационны х лагерях  и которая 
бы ла сф орм улирована грзуппой сенато- 
рюв-демохсратов, назы ваю щ их себя «ли
берал ам и » , позволит заключехш е в кон- 
центрациоххные лагери  ххрюгрессивххых 
деятелей  под неосновательны ми предлО'- 
гами. Законопроект разрехпает заклхоче- 
ние этих лиц в концеххтрационные лаге- 
рзи в случае «чрезвы чайного полож е
ния, угрож аю щ его внутрехшей eesonacJ 
ности», которое мож ет бы ть объявлено, 
если Соедиххенньхе Штатьх подвергнутся 
вторжению , о бъ явят  войну или если ■ в 
Соедхшехшьхх Ш татах проххзойдет «вос
стание в помощ ь иностранному врагу » . 
В случае возниннопения тахсого «чрео- 
вьхчайного полож ения» министр юсти
ции может арестовать лхобого человека, 
если «будут иметхюя разум ны е оснохза- 
ния п олагать» , что этот человек м ож ет 
участвовать в заговоре в целях  ш пиона
ж а и саботаж а. В этой связи  следует 
напомнить, что в последнее время в 
С Ш А  забастовки, оргахшзуемьхе проф
сою зами, обычно осуждахотся реакцией, 
как  «саботаж ».

Законопроект предусм атривает такж е 
строгое тю ремное наказание за  пикети
рование ф едеральны х судов. Он уста
навливает дальнейххше строгие ограни
чения для иностранцев, стрем ящ ихся 
получить ам ериканское граж данство, и 
облегчает вы сы лку тех ииостранньхх 
поддахгнъхх. которые являю тся неж ела- 
тельньххии для ам ериканской реакххия.

С екретарь национальноххз комхггета 
компартххи С Ш А  Гэс Холл в заявленхга 
для печати сравхшл законопроект, при
няты й сенатом с законодательньхми ме
роприятиями, с помощью которы х Гит
лер  в 1933  году «легализовал» свой 
террористический режим.

Однако америкатхский народ, ск азал  
Х олл, «мож ет задерж ать фахххистскуга 
волну»- и отказаться принять трагиче* 
скую судьбу, навязанную  нацистами 
германскому народу, если он будет дей
ствовать быстро и реш ительно.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ,

Томский областной драматический театр им. В. П. Чкалова

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА
26 сентября—-СЕМЬЯ" 28 сентября—премьера

„ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА"
27 сентября—„ЗАКОН ЗВЕЗДЫ» 29 сентября—„ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА"

Начало спектаклей в 8 часов вечера.
Кассхя театра открыты с 16 сеххтября. Открыта предварительная 

продажа сезонных абонементов.

ГОРОДСКОЙ САД
16 И 17 сентября

ЗАКРЫТИЕ летнего СЕЗОНА
к и н о  имени М. ГОРЬКОГО 

16 сентября
Новый приключенческий цветной фильм 

«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
Начало: 11 ч., 1 ч.,3 ч.,5 ч., 7 ч., 9 ч.,

11 часов.
П ринимаю тся коллективны е заявки .

И зы скательская партия хцхиглашает 
на временкую  работу топограф ов, зем- 
леустрюителей и рабочих.

О бращ аться: горисполком, ком. 40 .

Т Р Е Б У Е Т С Я  опы тная секретарь-м а
ш инистка О бращ аться: переулок Ба- 
танькова, 3 , облпищ епром.

Граж данин П рохож ев С ергей Я ковле
вич, прож иваю щ ий в г. Томске, за  р е 
кой, в доме ххефтесиндхшата, возбуж да
ет дело о разводе с граж данкой Прохо- 
ж евой  О льгой Егоровной, прож иваю щ ей 
по тому ж е адресу.

Д ело слуш ается в народном суде 1-го 
участка В окзального района г. Томска.

Г-н П еляк  В иктор Генрихович, про
ж иваю щ ий в г. Томске, ул. Красного 
пож арника, №  9, кв. 6 , возбуж дает де
ло о разводе с граж данкой П еляк М а
рией Тихоновной, прож иваю щ ей в г. Но
восибирске, по Советской ул ., №  10, 
кв. 61.

Д ело подлеж ит рассмотрению  в на
родном суде 2-го участка Куйбыш евско
го района г. Томска. i

Г
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Открыт свободный прием 
п о д п и с к и  на ж у р н а л Л

П А Р Т И Й Н О Е  П Р О С В Е Щ Е Н И Е " ,
который начинает выходить с 1 октября. 
Периодичность — один раз в месяц, подпис

ная плата—3 рубля за три месяца.
О бл сою зп еч атщ

Томский областной комитет радиоинформации
Р ф  п и с а н и е  п ер ед а ч  н а  с у б б о т у , 16  с е н т я б р я

НОВОСИБИРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И Н.,ТИТУТ

П РО ДО ЛЖ АЕТ П Р И Е М  СТУДЕНТОВ
НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

на все хсурсы агрономического и зоотехнического ф акультетов, такж е 
на первы й и второй курсы  ф акуль  тега  м еханизации селхюкого хозяйства.

И нститут готовит агрономов, зоотехников и инж енеров-м ехаяиков 
сельского хозяйства.

П равила прием а общ ие. П риним аю тся лхща, имeюп^иe закончх.'кнре 
среднее образование. П рием  заявл е  ний по 15 ноября 1950  г.

П риемны е экзам ены  проводятся с 1 по 10 октября и с 5 по 15 декаб
ря  1950  г. по русскому язы ку  и литературе, химии, ф изике, а  на ф а
культет м еханизации и по м атем ати к е.

И ногородние студенты  в период приемных экзам енов и экзам енацион
ных сессий обеспечиваю тся общ еж и таем .

, Заявл ен и я  подавать на им я д и р ек то р а  института с прилож ением  атте
стата или диплома в подлиннике, автобиографии, трех фотохсарточек р аз
мером 3 X 4  см по адресу: г. Н овосибирск, ул. Больш евистская, 172 
сельхозинститут. Т елеф он 3 7 -461 , трам вай  №  1 (от вокзала до конца).

7 .5 0  —  О бъявления; 12 .15  Об
зор  газеты  «К расное З н а м я » ; 1 8 .0 0  — 
О бъявления и информации; 18 .05  — 
В ы стуллихие пианхкта П авла С еребря
кова: 18 .15  — «О бчастаы е и звести я» ; 
1 8 .3 0  — Р еп ортаж  «П о городу Том
ску» («С орм овские речны е суда в Том
ск е» : «Н а вы ставке картин советских 
худож ников»: «Т рудовой юбилей ста
рейш его сибирского врача»); 18 .45  — 
Конх;ерт Государственного У ральского 
народхюго хора (записано во время вы
ступления в Томске); 19 .00  —  П ереда
ча «В  вечернем  университете м арксиз-

ма-ленихш зма»: 19 .10  -  Эстрадный 
концерт; 19 .25  -  Т ворческий вечер 
артиста Томского ооластного драм атиче
ского театра, заслуж енного артиста 
Р С Ф С Р  М П. К узнецова с участием  
заслуж енного артиста Р С Ф С Р  А. В. 
Додонкина; 19 55  -  Танцы композито
ра А л. Ц фасмана; 2 0 .0 5  — «Н овы е 
к н и ги » . С татья А. П угачева о повести 
Ксехгии Л ьвовой «Н а лесной хюлосе»; 
2 0 .2 0  — П ередача из М осквы. Попу
лярны й кохщерт мастеров искусств;
2 2 .0 0  Кохщерт по заявкам  радиослу
ш ателей ToMcita.
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В О К З А Л Ь Н Ы Й  р а й п р о м к о м б и н а т

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
на пошив всевозможных швейных изделий, в том числе 

головных уборов.
ЗДЕСЬ ЖЕ ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: сапожники пимока
ты, шоферы, весовые мастера, разнорабочие. Обращаться по адресу: 

переулок 1905 года, 5, Вокзальный райпромкомбинат. 2_2

о
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Адрес редакции, гор Томск, оросп им. 
агизвв — 37-77, пропаганды — 47-45,

___ _ _________________ ч» I
Ленина, № 13. Телефоны: для справок (круглые сутки) -  42-42, ответ, редактора — 37-37. вам. редактора—37-70 ответ секиетаия—31-1Я секиетапяата -  ао ли  
вузов. ШЕол в культуры 87-33, сельского хозяйства — 3'7-39. пром.-транспортвого — 37-75, советского строительства ■ анформацив — 42-46 отдела писем — 37-38  '

стенохрафястки — 33-94, директора типографии- 37-72, бухгалтерии—42-42. объявлений -  37-36,
К303707 V. ToiacK. Тваографва «Красное Знаия»> Заказ 1716
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