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Правильно сочетать партийно
политическую и хозяйственную работу
ГрандиозжБиш успвхаии в борьбе за 

укрепление могущества нашей великой 
Родины, за новый расцвет социалистиче
ской экономики, науки и культуры озна
меновали советские люди послевоенные 
годы.

Успешно выполнены основные задачи 
плана послевоенной сталинской пятилет
ки, состоявшие в том чтобы восстановить 
районы страны, пострадавшие во время 
Великой Отечественной войны, восстано
вить' довоенный уровень промышленности, 
йельского хозяйства и затем превзойти 
этот уровень в значительных размерах. 
Намного улучшено материальное положе
ние трудящихся, народное потребление 
сейчас значительно нревышает довоенный 
уровень.

Исторические победы советской страны 
стали возможны благодаря мудрой сталин
ской политике, миомной политической и 1 
организационной работе партии большеви
ков, направленной на осуществление ге
ниального сталинского плана построения 
коммунистического общества.

Наша партия является передовым ощря- 
5юм трудящихся советской страны в их 
борьбе ва укрепление и развитие социа- 
листическсго строя, представляет руково
дящее ядро всех организаций трудящихся 
как общественных, так и государствен
ных.

Партия требует от своих организаций 
постоянно улучшать методы большевист
ского руководства, исходя из сталинских 
указаний о том, что хозяйственные успе
хи, их нрочность -и длительность цели
ком и полностью зависят от успехов пар
тийно-организационной и партийно-поли
тической работы.

Руководствуясь постановлением Цент- 
ра.тъного Еомнтета партии «О работе Том
ского обкома ВКЩб)л, IV пленум област
ного комитета партии обязал городские и 
районные- комитеты ВЕП(б) . улучшить 

, лартийно-политичёскую, партийно-орга- 
йзационнхто работу, сосредоточить глав
ное внимание на организационном укре
плении и  улучшении руководства пер
вичными партийными организациями, на 
повышении руководящей роли первичных 
партийных организаций в решении всех 
основных вопросов жизни предприятий, 
колхозов и организаций.

В постановлении VI пленума областного 
комитета партии по отчетам Томского го
родского и Пышкнно-Троиикого районного 
1!омйтетов ВКП(б) указаны меры коренно
го улучшения партийно-организационной 
и партийно-политической работы.

Факты показывают, однако, что не все 
еще наши партийные . организации 
выполняют эти решения. Об этом говори
лось, например, на партийной конферен
ции, состоявшейся на днях в Алексан
дровском районе. Главный недостаток в 
работе райкома партии и многих первич
ных партийных организаций райо
на, как указывалось на конференции, 
заключается в том. что они не обеспечили 
еще должного подъема организационно- 
партийной и партийнс-полйтической рабо
ты, неумело сочетают ее с рзтаводством 
хозяйсгвенной деятельностью колхозов, 
предприятий и организаций.

Районный комитет ВЕЩб) еще не 
добился повышения руководящей роли пер
вичных партийных организаций в укруп
ненных колхозах, не обеспечил широкое 
развертывание политико-массовой и куль- 
турно-просветитедьной работы среди сель
ского населения.

-Серьезные недочеты партийно-организа
ционной и паотиино-политйческой работы 
не- могли не сказаться на результатах хо
зяйственной деятельности. Александров
ский район не ВЫП0.1НИЛ целый ряд стоя
щих перед ним хозяйственно-политиче
ских задач.

-Все эго говорит о том, что райком пар
тии медленно перестраивает свою деятель
ность в соответствии с постановлениями 
IV и VI пленумов обкома ВЕП(б) и по
становлением бюро обкома партии «О рабо
те г Александровского райкома ВЕП(б)».

Ввмало недостатков в руководстве 
имеётся и в  других районах нашей 
области. Главная причина этих недо
статков состоит в том, что некоторые рай

комы партии нарушают принцип больше
вистского руководства, продолжают подме
нять советские и хозяйственные органы, 
пытаются решить все хозяйствен
ные дела силами партийного аппарата 
в ущерб политической работе.

Взяв на себя решение многих хозяйст
венных дел, отде.льные райкомы ВЕП(б) 
нередко подменяют советские и хозяй
ственные органы, сковывают их инициа
тиву, недостаточно используют большой 
их аппарат в решении хозяйственно-поли
тических задач. В то же время они упу
скают решение ряда важных вопросов 
вщ"грипартийной жизни, подбора, расста
новки и воспитания кадров, коммунисти
ческого воспитания грудящихся.

Наша партия никогда не отрывала и 
не отрывает поллггики от хозяйства. Но 
партия в то же время ’ предупреждает 
свои оргашшации от одностороннего увле
чения хозяйственной работой и требует от 
них подходить к хозяйству с позиций по
литического руководства. Главное состоит 
в подборе и воспитании людей и в про
верке исполнения, в организационной ра
боте, обеспечивающей успешное проведе
ние в жизнь линии партии.

Реальность наших планов —  это жи
вые люди, строители коммунистического 
общества. Значит важнейшая задача по
литического руководства состоит в поли
тической работе с людьми.

Внутрипартийная работа в каждой 
первичной парторганизации должна быть 
поставлена так. чтобы все без исключе
ния коммунисты были вовлечены в актива 
ную политическую деятельность, прояв
ляли максимум творческой ишщиатшзы, 
были подлинными организаторами трудя
щихся масс.

4j)e3Bbi4afiHO важное значение имеет 
идейно-теоретическая закалка наших 
каров, улучшение всей идеологической 
работы, коммунистическое воспитание тру
дящихся.

В течешш марта и апреля во всех рай
онах нашей области пройдут районные 
партийные конференции. Эти конференции 
необходимо провести под знаком критики 
и самокритики, под знаком мобилизации 
партийных масс на успешное разрешение 
задач, стоящих в 1951 году.

Широкое развертывание критики и са
мокритики поможет быстро устранить 
имеющиеся недостатки.

Надо добиться новых успехов в расши
рении социалистического соревнования, 
стахановского движения, во-время подхва
тывать все новое, рожденное творческой 
энергией советских людей. Этой цели бу
дут способствовать широкое развертыва
ние агитационно-массовой и ку.тьтурно- 
просветите.дьиой работы, уси.дение партий
ного руководства комсомольскими, профсо
юзными, всеми общественными ор
ганизациями трудящихся.

Государственные планы —  это закон, 
который должны выполиять работники 
всех отраслей народного хозяйства, каждо
го предприятия.

Усиление партийно-организационной и 
партийно-полипгческой работы, правиль
н а  ее сочетание с хозяйственной работой 
обеспечат успешное выполнение любой 
государственной задачи, дадут возможность 
мобнлизо1вать трудящихся на достижение 
новых побед в построеши коммунизма.

Ветуная в 1951 год, коммунистическая 
партия поставила задачу— организовать 
новый подъем советской экономики, еще 
больше повысить техническую вооружен
ность всех отраслей хозяйства, добиться 
дальнейшего развития производительных 
сил страны. Необходимо сделать все для 
достижения этой цели, для , четкого и 
своевремеиного осуществления всех пар
тийных директив. Надо исходить в каж
дом деле из государственных интересов, 
постоянно двигаться вперед, опираясь на 
творческую инициативу и активность 
трудящихся.

Настойчиво овладевать искусством 
большевистского руководства, правильно 
сочетать партийно-политическую и хо
зяйственную работу —  долг каждой 
партийной организации, каждого партий
ного работника.

Заседания Верховного Совета СССР
Информационное сообщение

О  заседании Совета Союза 
9  марта 1951 года

9 марта, в 11 часов утра, в Еремле, в 
Большом Еремлевском Дворце, состоялось 
третье заседание Совета Союза.

Председательствует —  Председатель Со
вета Союза депутат Ненов М . А .

На заседании Совета Союза продолжа- 
'лись прения по докладу о Государствен
ном бюджете СССР на 1951 год.

В прениях выступили: депутат Ч х у -  
бм аниш вили 3 . Н .  (Телавский округ. Гру
зинская ССР), депутат М алехоньков Г .  А .  
(Сергиевский округ, Еуибышевская об
ласть), тов. Павлов Д . В . (министр пи
щевой промышленности СССР), депутат

В а га п о в  С . А .  (Дуванекий округ. Башкир
ская АССР), депутат Аяты баева Б . (Чар- 
джоуский округ. Туркменская ССР), депу
тат Калнберзин Я .  3 . (Рижский городской 
округ, Латвийская ССР), депутат С у з р к у - 
лов А .  (Тянь-Шаньский округ, Еиргнзская 
ССР), тов. Горемыкин П .  Н .  (министр 
сельскохозяйственного машиностроения), 
депутат Косарева А .  В . (Орловский город
ской округ. Орловская область), депутат 
М ур ато в  3 . И .  (Казанский сельский ок
руг, Татарская АССР).

На этом заседание Совета Союза закан
чивается.

Информационное сообщение
о заседании Совета Национальностей

9  марта 1951 года
9 марта, в б часов вечера, в Кремле, 

в Большом Кремлевском Дворце, еостоя- 
.тось третье заседание Совета Националь
ностей.

Председательствует —  Председатель Со
вета Национальностей депутат Ш а я хм е - 
тов ж.

На заседании Совета Национальностей 
продолжались прения по докладу о Госу
дарственном бюджете СССР на 19М  год.

В прениях выступили: депутат Сга- 
кияйнен И ,  И .  (Сортавальский городской 
округ, Карело-Финская ССР), депутат Зи- 
мянин М . В .  (Молодечненский округ. Бе
лорусская ССР), тов. Р усак о в К .  В .  (ми
нистр рыбной промышленности ()ССР), 
депутат Мамедова Д . (Тахтинский о к р у г ,

Туркменская ССР), депутат Цкм акуридза 
К .  С . (Ахалцихский округ. Грузинская 
ССР), депутат Додхудоев Н .  (Мургзбекий 
округ, Горно-Бадахшанская автономиая об
ласть), депутат Руд ь Г .  Я .  (Дрокиевский 
округ. Молдавская ССР), тов. Фомин С . Я .  
(министр строительного и дорожного ма- 
шинострорпия), депутат Ляудио К .  Ф . 
(Утепскли округ. Литовская ССР), депутат 
Тургум ба ева  Т .  (Калининский округ, Кир
гизская ССР), депутат Ефимова В . Г ,  
(Урмарский округ. Чувашская АССР), 
депутат Тебеньков Л . А .  (Ижевский-Жда- 
новский округ. Удмуртская АССР).

На этом заседание Совета Националь
ностей заканчивается.

В С О В Е Т Е  С О Ю З А
9 марта, в 11 часов утра, в Большом 

Кремлевском Дворце открылось третье за
седание Совета Союза.

I За столом Председателя —  Председа
тель. Совета Союза М . А .  Я с н о в , его заме- 

I стители А .  И .  К и ри че н к о, Т ,  М . З уев а, 
А .  И .  С н е ч к ус , А .  И .  Ниязов.

Появление в правительственных ложах 
т т . к. Е .  Ворош илова, Л . М . К а га н о в и ч а , 
А .  А .  Андрееза, Н .  С . Х ру'еяа, Н . М . 
Ш в е р н и к а , М . А .  С усл ов а , П ,  К .  Поном а
ренко дешутаты и гости встречают нро- 
должительньши аплодисментами.

В порядке дня —  обсуждение проекта 
Государственного бюджета на 1951 год.

I Первым выступает депутат 3 . Н .  Ч х у -  
I ви а н иш ви л и . Он говорит об огромных ус- 
I пехах трудящихся Грузинской ССР, неда
вно огАгетившпх 30-летие установления 
советской власти. Грузия стала респу'бли- 
кой не только многоотраслевого сельского 
хозяйства, но и крупных гидростанций, 
металлургической промышленности,' маши
ностроения. Значительны успехи респуб
лики в области просвещения, науки, ли
тературы и искусства. Сейчас перед тру
дящимися Грузии стоят новые задачи. 
Предстоит в течение ближайших лет рас
ширить в три раза площадь посевов пше
ницы и увеличить ее урожаппость, зало
жить новые виноградпики, чайные и цит
русовые плантации.

Яркие примеры, рисующие пафос мир
ного созидания, которым охвачен весь со- 
вётский народ, привел в своей речи депу
тат Г .  А .  М алехоньков (Куйбышевская об
ласть). Промышленность области, перевы
полнив программу 1950 года, выпустила 
сверх плана много станков, комбайпов, 
шарикоподшипников и другой продукции. 
Колхозы и совхозы сдали зерна государ
ству по сравнепию с 1949 годом на не
сколько миллионов пудов больше. В кол
хозах увеличилась выдача хлеба на тру
додень. •

Па ве.тшсой русской реке Волге по ини
циативе товарища И. В. Сталина началось 
строительство самой мощной в мире* Куй
бышевской гидроэлектростанции. Эта 
стройка коммунизма открывает величест
венные перспективы для подлинного рас
цвета всего края. Постзповлсние правн- 
те.дъетва о строительстве Куйбышевской

гидроэлектростанции трудящиеся области 
встретили с огромным энтузиазмом и 
чувством безграничной благодарности 
товарищу И. В. Сталину. Личным трудом 
колхозники участвуют в сооружении волж
ского гиганта. Более семи тысяч колхоз
ников Куйбышевской и Ульяновской обла
стей проявили подлинный героизм, в ко
роткий срок, в условиях осенних дождей 
и зимних метелей, проложив подъездные 
железнодорожные пути к строительной 
площадке.

Партия и правительство проявляют ог
ромную заботу о строителях гидроузла. 
Только в нынешнем году для строителей 
должны быть сданы десятки тысяч квад
ратных метров жилой площади, будут по
строены учебные заведения, бо.дьницы и 
другие культурно-бытовые учреждения.

Министр пищевой промышленности 
СССР Д . В .  Павлов говорит о работе по 
восстановлению и строительству предприя
тий пищевой промышленности, об оснаще
нии их совершенной техникой. Значи
тельно превышен довоенный уровень про
изводства пищевых продуктов. Так, напри
мер, по сравнению с 1940 годом, значи
тельно увелпчи.лась выработка сахара, 
макарон, кондитерских изделий, консервов 
и т. д.

На постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) о новом снижении го
сударственных розпичпых цен работники 
ншцевой промышленности отвечают уве
личением выпуска продукции, повьппе- 

, нием производительности труда, дальней
шим снижением себестоимости.

Депутат С . А ,  Вага пов рассказал об 
успехах грудящихся Башкирской АССР. В 
1950 году промышленность республики 
перевыполнила годовой план, значительно 
уветч и в  вьпгуек продукции. Колхозы и 
совхозы вырастили хороший урожай и до
срочно вьтолпили план хлебозаготовок, 
сдав государству па несколько миллионов 
пудов, хлеба больше, чем в предыдущем 
году.

Депутат Ваганов затем говорит о недо
статочной помощи некоторых министерств 
Башкирской АССР. В частности, это ка
сается Министерства мясной и молочной 
промышленности и Министерства нефтя
ной промышленности.

Депутат Б . Аяты баева (Туркменская 
ССР) говорит о безграничной благодарно
сти туркменского народа товарищу 
И. В. Ста.шну, по инициативе которого 
осуществляется сейчас строительство 
Главного Туркменского канала. Осущест- 
влеиив великой стрэпки коммунизма ко- 
реппьга образом изменит облик Советской 
Туркмелии. Будет освоено более 1.300 
тысяч гектаров новых плодородных зе
мель, обводнено до 7 миллионов гектаров 
пастбищ в, пустыне Кара-Кумы. На сотнях 
тысяч гектаров будут заложены лесона
саждения. Мощные гидроэлектростапции 
дадут электроэнергию промышленности и 
сельскому хозяйству. В пустынных рай- 
опах Северной и Западной Туркмении воз
никнут круппые сельскохозяйственные 
области, вырастут новые промышленные 
центры.

Депутат Я .  3 . Калнберзин (Латвийская 
ССР) рассказывает о замечательных побе
дах, одержанных трудящимися Советской 
Латвии при братской помощи народов Со
ветского Союза. Промышленность респуб
лики, разрушенная войной, не только 
восстановлена, но и реконструирована на 
совретеннон технической базе.

Выдающимся достижением латышского 
народа за послевоенные годы является со
циалистическое переустройство сельского 
хозяйства. Работники сельского хозяйства 
республики решили добиться в ближай
шие годы резкого повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур.

Депутат Калнберзин присоединяется к 
предложению ранее выступавших депута
тов об утверждении Государственного бюд
жета на 1951 год.

Депутат А .  С уеркулов (Киргизская ССР) 
говорит о больших изменениях, происшед- 
пшх во всех областях хозяйственной и 
культурной жизни Киргизии.

Новым свидетельством заботы больше
вистской партии и советского правитель
ства о развитии экономики и культуры 
республики является Государственный 
бюджет Киргизской ССР на 1951 год, 
превышающий в два с пеловииой раза 
бюджет довоенного, 1940 года.

Министр ссльскохозяйствепного машино
строения П . Н .  Горемыкин посвятил свое 
выступление вопросам оснащения сельско- 
го хозяйства новой техникой. За послед-

Торговля на полевых станах
■Правление Центросоюза приняло посто- 

повление Ьб организации торговли в пе
риод весенне-летних нолевых работ. Пре
дусмотрен завоз многих товаров для про
дажи колхозам и населению. На базы и 
склады республиканских, краевых и об
ластных потребсоюзов направляется сор
товое :?елез,о, катанка, кузцечный уголь, 
вилы и лопаты, косы, обозные изделия и 
другие товары цроизводствешого назначе

ния, а также много товаров широкого по
требления.

Союзам потребительской кооперации 
предложено организовать торговлю непо
средственно на нолевых станах. Здесь 
колхозники и рабочие совхозов смогут по
купать кондитерские изделия, папиросы, 
спички, мыло, мелкие галантерейные и 
другие товары.

(ТАСС).

К  С В Е Д Е Н И Ю  Д Е П У Т А Т О В  Т О М С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В
Т Р У Д Я Щ И Х С Я !

Регистрация деиутатов я , нриглащев ных на П сессию областного Совета йро- 
M3Bo®CTCfl ежедн№но. с 12, сТ 10. часов утра в здании облисполкома (2-й 

Г  , Облисполком.

9 марта, в б часов вечера, в Большом 
Еремлевском Дворце открылось третье за
седание Совета Йацпональпостей.

За столом Председателя— Председатель 
Совета Национальностей Ж , Ш а я хм в то в , 
заместители председателя депутаты М . Т .  
Я к у б о в , М . В .  З им янин, В .  Т .  Л ац и с, 
Т ,  М . М атка ш ви л и .

Тепло встречают депутаты и гости по
явление в правительствеппых ложах 
тт. Н , А .  Б у л га н и н а , А .  И .  М и к о я н а , 
А ,  Н .  К о с ы ги н а , Н .  М . Ш в е р н и к а , М . Ф . 
Ш к и о я т о в а .

В порядке дня —  продолжение обсуж
дения проекта Государственного бюджета 
СССР на 1951 год.

На трибуне —  депутат И .  И .  С ю к и я й - 
ней (Карело-Финская ССР). В центре вни
мания всего мира, говорит он, находится 
беседа товарища И. В. Сталина с коррес
пондентом «Правды», в которой великий 
вождь ясно изложил программу борьбы за 
прочный мир во всем мире, пригвоздил к 
позорному столбу империалистических 
поджигателей войны. В то время как им
периалистические страны из американо- 
английского лагеря ведут бешеную гонку 
вооружений, развертывают военную про
мышленность за счет резкого ухудшения 
материального положения трудящихся. Со
ветское государство ведет грандиозную 
мирную созидательную работу, системати
чески снижает цены на товары массового 
потребления, обеспечивает неуклонпоэ по
вышение благосостояния народа. Миро
любивая сталинская внешняя политика 
находит выражепие в проекте Государст
венного бюджета СССР на 1951 год.

Депутат Сюкияйнен далее останавли
вается на успехах трудящихся Карело- 
Финской ССР. За годы послевоенной пя
тилетки бюджет республики вырос более 
чем в два раза. Быстрыми темпами раз
вивается ведущая отрасль народного хо
зяйства республики —  лесная промыш
ленность, оснащенная первоклассной тех
никой.

Депутат М . В .  Зим янин (Белорусская 
ССР) говорит о самоотверженном труде 
белорусского народа, сумевшего в корот
кий срок не только ликвидировать тяже
лые последствия войны, но и добиться 
невиданного подъема социалистической 
зкономики, науки и культуры. Выпуск 
промышлеипой продукции в республике за 
последнее пятилетие увеличился почти в 
mecjTb раз, значительно превысив довоен
ный уровень. Созданы новые отраелН про
мышленности, такие, как автомобильная 
и тракторная. Быстрьпщ темпами разви
вается сельское хозяйство.

В  Белоруссии за поел едино годы введе
но в строй около 4 миллионов квадратных 
метров жилой площади, полиостыэ вос
становлена сеть школ, увеличилось коли
чество ВЦ1СШИХ учебных заведений.

СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

ние годы создано более 180 новых типов 
сельскохозяйственных машин, епосоосгку- 
юпщх комплексной механизации процессов 
труда и внедрению в сельское хозяйство 
передовых агротехнических приемов. Раз
работаны образцы высокопроизводительной 
хлопкоуборочной машины и зернового ком
байна «Сталинец-8», предназначенного 
для уборки высокоурожайных хлебов.

Депутат А .  В . Косарева (Орловская об
ласть) говорит о чувстве глубокого удов
летворения и патриотической гордости со
ветских людей за блестящие итоги пос
левоенной сталинской пятилетки. Трудя
щиеся области за последние годы многое 
сделали для возрождения и дальнейшего 
развития промышленности и сельского хо
зяйства.

Депутат Косарева отмечает недостаточ
ную помощь трудящитяся гор. Орла со 
стороны некоторых министерств.

Депутат 3 . И .  М уратов (Татарская 
АССР) подчеркивает приннигшальное отли
чие советского бюджета от бюджетов ка
питалистических стран, где они иаправле- 
иы па подготовку новой воины, на гонку 
вооружения. Бюджет СССР направлен к 
новому расцвету производительных сил 
страны, отражает мирную сталинскую по
литику Советского государства.

Далее депутат Муратов останавливается 
на итогах борьбы трудящихся Татарии за, 
выполнение послевоенного пятилетнего 
плана. Сейчас промышленность республи
ки, по сравнению с довоенным, 1940 го
дом, выпускает продукции больше чем в 
три с половиной раза. Серьезные успехи 
достигнуты в сельском хозяйстве, где 
мощность тракторного парка за пятилетку 
возросла в два с лишним раза; значитель
но увеличилось общественное поголовье 
скота в колхозах. Однако, отмечает депу
тат, в колхозах, совхозах и МТС еще 
имеется много неисполызованных резервов.

Депутат Мзщатов подверг критике рабо
ту ряда министерств, в частности Ма- 
иистерства леспой промьпплспности и Ми
нистерства электростанпий, которые мед- 
.дят с решением ряда вопросов, имеющих 
важное значение для народного хозяйства 
Татарии,

Выступлением депутата Муратова засе
дание Совета Союза закончилось.

, ^ ^  ^  ̂ , (ТАСС).

Депутат Зимяшш подробно остаиовился 
на вопросах колхозного строительства, от
метив, что укрупнение колхозов ставит 
перед некоторыми министерствами новые 
дополнительные задачи.

Министр рыбной иромьппленности СССР 
К .  В .  Русан о в  посвятил свое выступление 
вопросам развития и оснащепия передовой 
техникой предприятий рыбной промыш
ленности. Увеличилась и нревзошла дово
енный уровень мощность рыбопромыслово
го и транспортного флота, возросла 
емкость холодильников и мощность рыбо
консервных заводов. Все это дало возмож
ность значительно увеличить выпуск рыб
ных товаров.

Признав правильной критику деятель- 
новги Министерства на ееесии Ворховпого 
Совета, министр заявил, что работники 
рыбной промышленности направят свои 
усилия иа создание в стране изобилия 
высококачественных рыбных продуктов.

Депутат Д , Мамедова (Тпжменская 
ССР) рассказывает о достижениях трудя
щихся Туркмении в выполнении плана 
послевоенной сталинской пятилетки. Вы
пуск продукции иромьппленности респуб
лики увеличился в два с лишним раза. 
Крупные успехи^ достигнуты в хлопковод
стве —  ведущей отрасли сельского хо
зяйства республики. В минувшем году 
хлопкоробы вырастили самый высокий за 
все предыдущие годы урожай хлопка.

—  Бюджет Советского государства, —̂  
говорит депутат, —— отражает мудрую ста
линскую политику —  политику мира и 
безопасности, равноправия и дружбы на
родов.

Яркие факты об успехах грузинского 
народа привел в своем выступлении депу
тат К .  С . Цим акуридзе. В республике зна
чительно превзойден довоенный уровень 
добычи угля, производства металлообраба
тывающих станков,, увеличилась выработ
ка электроэнергии. В сельском хозяйстве 
резко поднялась урожайность основных 
культур, что обеспечило рост пищевой 
промышленности. Сейчас Грузия постав
ляет во все области Советского Союза чай, 
табак, консервы, вино, шампанское.

Депутат Цимакуридзе поставил ряд во
просов, разрешение которых зависит от 
министерств электростанций, автомобиль
ной и тракторной промЕшленности, путей 
сообщения.

Депутат Н .  Додхудоев (Таджикская 
ССР) говорит о бюджете на 1951 год, как 
ярком свидетельстве величайших забот 
партии и правительства о дальнейшем 
развитии всех отраслей народного хозяй
ства и культуры страны. Оратор приво
дит факты об успехах промышлешгости и 
сельского хозяйства Таджикской респуб
лики. Большинство предприятий в минув
шем году перевыполшыо задание пятилет- 
него плана. Хлопкоробы республика собра

ли высокий урожай, заняв первое место в 
Советском Союзе по урожайности и второе 
по валовому сбору хлопка-сырца. Доходы 
колхозов в 1950 году увеличились на 
700 миллионов рублей, согни колхозов 
стали миллионерами.

Говоря о задачах в связи с укрупне
нием колхозов, депутат Додхудоев крити
кует Центросоюз, который не выполняет 
плана по завозу в республику необходи
мых строительных материалов.

Депутат Г. Я. Рудь (Молдавская ССР) 
рассказывает о недавно прошедших выбо
рах в Верховный Совет республики, кото
рые вьгли.дись в демонстрацию любви и 
преданности мо.ддавского народа больше
вистской партии, ве.дикоиу Сталину.

Депутат Рудь говорит далее о победах 
м олдав^го народа в послевоенной ста
линской пятилетке. Восстановлена и зна
чительно выросла промышленность рес- 
нублпки. Перевыполнив план 1950 года, 
предприятия Молдавии выпустили продук
ции в два с лишним раза больше, чем в 
довоенном, 1940 году.

Быстрыш темпами развивается сель
ское хозяйство, которое все больше и 
больше оснащается сложной техникой. 
Мощпость тракторного' парка по сравне
нию е довоенным временем увеличилась 
почти в десять раз.

Значительные успехи достигнуты в об
ласти культуры.

Министр строительного и дорожного ма- 
шиностроения С . Я ,  Фомин рассказал о 
том, как высоко поднялся уровень строи
тельной индустрии. За годы послевоенной 
пятилетки предприятия и натчно-исследо- 
вательекие организации Министерства 
освоили выпуск свыше 450 типов новей
ших машин, созданных советскими кон
структорами. Применение их в народном 
хозяйстве позволило заменить ручной труд 
на Тяжелых и трудоемких работах в стро
ительстве и высвободить СОГЕШ тысяч ра
бочих. _^Создана сеть машипно-дорожных 
станций, оспащенных высокопроизводи
тельными механизмами для комплексной 
механизации работ по сооружению и ре
монту дорог.

В заключение тов. Фомин остановился 
на недостатках, которые имеются в рабо
те Министерства.

—  В братской семье нзро'дов Советского 
Союза, —  говорит депутат К .  Ф . Ляудис, 
—  уверешо идет вперед к коммунизму и 
литовский народ, достигший замечатель
ных успехов в развитии промьппленности, 
селБСкого хозяйства и  культуры.

За годы послевоенной пятилетки в рес
публика созданы новые отрасли промыш
ленности, началось производство станков, 
электромоторов, паровых турбин. Добыча 
торфа по сравпеншо с довоенным годом 
выросла Б пять раз, а производство элек-

I троэнерппг —-  в три с иоловиной раза.
Депутат Ляудис. обращает внимание Ми

нистерства^ электростанций и Министерства 
химической промышленности на необходи
мость оказания большей помощи республи
ке в решении ряда вопросов, имеющих 
важное значение для ее экономики.

Депутат Т .  Тургум ба ева  (Киргизская 
ССР), рассказывая ' о трудовых победах 
киргизского народа, привела интересные 
данные, показывающие, как из года в год 
улучшается материальное благосостояние 
трудящихся республики. Численность ра
бочих и служащих возросла, по сравнепию 
с довоенным уровнем, в 1,4 раза, а фонд 
заработной платы увеличился в 2,4 раза. 
Доходы колхозов выросли вдвое.

Депутат Тургумбаева подвергла критике 
министерства лесной промышленности и 
черной металлургии за неудовлетворитель
ное снабжение капитального строительства 
республики необходимыми материалами.

Присоединяясь к предложениям депута
тов об утверждении Государственного бюд
жета СССР на 1951 год, депутат Тургум
баева заявила, что новый бюджет .учиты
вает интересы всех национальных респуб-< 
лик.

Депутат В . Г .  Е ф и м о в а ' (Чувашская 
АССР) на примере Чувашской автопомной 
республики показала, как благодаря по
следовательному проведению ленинско-гта- 
липекой национальпой политики бывшие 
отсталые области царской России превра
тились в цветущие социалистические рес
публики с высоко развитой индустрией, 
крупным механизироваппым сельским хо- 
3HiicTB'oj«, передовой культурой, нацио
нальной по форме, социалистической по 
содержанию.

Знатный сталевар, депутат Л . А .  Т е 
беньков (Удмургская АССР) в своем вы
ступлении рассказал о расцвете экономи
ки и культуры Советской Удмуртии, ра
нее отсталой окраины царской Рпссии. Иа 
отеческую заботу партии и правительства 
трудящиеся республики отвечают самоот
верженной работой.

В прошлом году по инициативе ижев
ских металлургов зародилось патрпотпче- 
ское движение за комплексное, высокопро
изводительное использование оборудова
ния. Это дало возможность, —  говорит 
депутат Тебеньков, —  только пашей 
бригаде в 1950 году выпустить сверх 
плана 2 тысячи тонн стали. Мы знаем.—  
продолжает он, —  что сталинским строй
кам коммунизма нужно много металла, и 
мы сделаем все, чтобы этот металл был.

В заключение депутат Тебеньков под
держал предложение об утверждении Го
сударственного бюджета СССР на 1951 
год.

На этом заседание Совета Нзниопально- 
стеи закоачилось,

(ТАСС),
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Ешгга В. И. Ленина «Материализм и 

Эмпириокритицизм» вышла в свет весной 
1909 года, в период столыпинской реак
ции.'

Революция 1905— 1907 гг. пот’ерпела 
поражение в том смысле, что не были 
осуществлены основные задачи револю
ции, свержение царизма. Но эта револю
ция имела огромпеншее влияние на даль
нейшее развитие рабочего движения и не 
Только России, но и других стран мира.

Царское правительство и все реакцион
ные силы России после поражения рево
люции объявили поход против революци
онных масс, стремясь полностью разгро
мить революционное движение.

С одиой стороны, применялись самые 
яверские репрессии с целью разгромить 
революционные организации 
класса и, прежде всего, большевистскую 
партию, подавить последние очаги кресть
янских восстаний в деревне.

С другой стороны, реакция повела оже
сточенную борьбу против сил революции 
на идеологическом фронте.

Контрреволюция стремилась идейно 
разоружить рабочий класс, вытравить из

Подвергая всесторонней критике махизм, 
В. И. Ленин прежде всего пока-зал реак
ционность махизма «по всей линии гносе
ологических вопросов», показал, что фило
софия махизма —  это окрошка, эклекти
ческий набор ив различных идеалистиче
ских теорий

Глазные по-тожепия своей системтл ма
хисты взяли у английского философа и 
попа начата Х¥Ш столетия Берк-тп, фп- ■ 
.дософпя которого бьиа паскв'овь проник- j 
нута религиозным мирозоззрениом, мисти
кой.

Современные махисты лишь облекли 
эту философию Беркли в 6o.iiee хитрую и 
запутаиную «цо®ой» тефмннологией форму. 
«Новейшие» махисты,— писал Денин, —  
не привели против материалистов ни 

^ ____  одного, буквально пи единого довода, кото
рабочего ' Гого бы не было у епископа Беркли». 

(В. И. Ленин, Соч. т. 14, стр. 26).
Епископ Беркли, Ж1злая опровергнуть 

материализ.м, как основу атеизма, и до
казать существотппе бо'га и необ.ходи- 
мость В'Оры в него, пытатся отрицать ма
терию, как объективную реальность. Он 
утверждал, что предметы, вещи и явления 
М1тра— эго только комплексы ощущений и

ся посредством относительных истин. От
носительной истиной называется неполное, 
приблизителшое знание, которое в про
цессе познания измеляет‘'я. дополняется, 
углубляется. Абемютная истшта является 
итогом, сухшой относ'птельньп истин.

него революционные идеи, опорочить рево- представ.лений мыслящего субъекта. Ре- 
Ягоцию, представить ее, как «стихию без-  ̂ существует только мыслящий
уиия». Наступая на идеологическом фрон- i '^У®'Ьбкт
те, она главный удар направляла против 
революционной теоргш пролетариата —  
марксизма-ленинизма.

Среди защитников реакционных воззре
ний одно из первых мест занимали быв
шие попутчики резолюции из среды бур
жуазной и мелкобуржуазной интеллиген
ции, которые в страхе перед революцией 
встали на путь предательства револю
ции, пропаганды реакционных воззрений 
и ликвидации партии.

Эти попутчики революции, перешедшие 
в  лагерь реакции, были опаснее откры
тых врагов революции, так как они свои 
реакционные воззрения маскировали ре- 
волюциопньиги фразами. На словах объяв
ляя себя сторонниками марксизма, на де
ле эти люди старались подорвать тоорети- 
пеские основы марксизма, подменить фи
лософию диалектического материализма 
буржуазной идеалистической философией. 
Некоторые из них встали па путь созда
ния новой религии —  начали заниматься 
одни —  «богоискательством», другие —  
«богостроительством».

Прикрываясь левыми фразами, богоис
катели и богостроители в утонченной фор
ме проповедывали поповщину

В 1908 году небольшая

Рассматривая еодержани1в писаний Ма
ха и Ав'Внариуса, В. И. Ленин показывает, 
что Мах и Авенариус так же, как и Берк
ли отрицают существование внешнего ми- 
рА вне и невависюдо от напгего сознания, 
рассматр!шют предметы и явления депст- 
вятолъного мира как комплекс наших 
ощущетий.

В. И. Лепин камня на камне ие оставил 
от таких теорий махизма, как «теория 
элемегшв мира» Маха, «теория принципи
альной коордииацни и «интроекпии» Аве
нариуса. Он пО'Каеал абсурдность эти.х, с 
позволения сказать, теорий, которые отри
цают сущест»(та.ннв природы до человека 
и независимо от его сознания, отри
цают такой, доказанный наукой факт, 
что человек мыслит при помощи мозга. 
Теории Маха и Авенариуса ведут к солип
сизму, т. е. к утверждению, что, кроме ме
ня —  «мыслящего субъекта», никто и 
ничто реально не существует.

Русские махисты, восприняв теории 
Маха и Авенариуса, стали провояниками 
субъектиЕного идеализма, защитниками 
старого философского хлама дв1ухсотЛ'етней 
давности.

«Русские махисты, —  пишет Ленин,

щсства имеют сбойстео-действовать на на
ши чувства и вызывать ошущетшя, они 
являются _ причиной и содерлшшем наших 
ощущений и восприятий.

. В пpoтивoп'0̂ ^o^жнocть махистам и Пле- 
хаиз'ву, который в данпо-м вопросе ската- 
вался на позиции махистов, считавших 
наши ощупионпя символами, т. е. yc.ioiBi- 
ными знаками предметоэ и вепдой влеш- 
него мира. В. И. Лепин в полязм соответ
ствии ■ с данными естествознания утверж
дает, что наши ощупденпя и- восприятия 
но только порождаются предметами, вещ а-, 
ми объективного мирз, но они являются I ^
верным отражение»! n.v В. И. Ленин ука- I ^ ^ представляет
зывает, что ощущения являются субъзк-' сложный процест последоват 
тивным образом объективного мира. Это к абсолютной истине,
означает, что по евз-ему содержанию наши i
ощущсаи1я объективны, что человеческие ......................................
ощущ-ения приблизительно верно и точно 
отражают нродм-еты и явления материаль
ного мира, а по своей форме онп являют
ся субъективными, так как сами ощуще- 
ппя объективно не существуют.

В. И. Ленин, критикуя Плеханова за 
его путаницу и уступку идеализму в во
просах понимания ощущений, опыта, на
стойчиво прощо,тит основное положение Ma-

В. И. Ленин в своей работе «Материа
лизм и эмпириокритицизм» разоблачает 
попытки махистов связать свою субъек
тивно-идеалистическую философию эмпи- 
риокритипизма с новейшими данными 
естествознания. Он указывает, что махизм

«...Исторически ус.ловпы пределы при- связан не с новейшим естествознанием, а
блпжеппя наших знаний к осьектпвиой, 
абсо.дютноп истине, но оезусловнз суще
ствование этой истины, безуыогн') то, что 
мы приближаемся к ней». (Ленин, Соч. 
т. 14, стр. 123).

История развития человоческих зпаний
собой

сме
няется другой, каждое открытие есть сту
пень црогресеивн'01го развития науки. Че
ловек в своем историческом развитии бу
дет приближаться к познанию всего мира 
до конца, но т- к. мир бесконечен, он на- 
-ходится в вечном .движввип, ра.звитии, из
менении, повтому человечество в каждый 
данный момент не .может выразить объ- 
ектитягую истиггу сразу, целиком, абс(Х)1ют- 
но. В этом смысле наши знания о внеш
нем мире исторически относительны,

терпадизма, что ооъективный мир, мате- условны. По каждая относительная истина 
рия первичны, а ощущения, опыт —  содержит в себе момент абсолютного зпа-
вгорячны.

Втофой ступенью в шэииншт. мира яв
ляется абстрактное мышление. Ощущение
я мьшглеииз

ння.

IV .
В кзшге «Материализм и эошпгриокрити-

нрэдста.еляют соо-ои раелпч- цпзм» В. И. Леиия философски обо-бщил

_ I окажутеся скоро похож.ими на люо.итюл'РЙгруппа И н тел -,
лигентов, примыкавших в 1905 г. к  ̂ которые восторгаются изпошеппой
большевикам, и меньшевиков (Богданов ' буржуазными философами Европы 
Базаров, Луначарский, Юшкевич, Вален-  ̂ ■ шляпкой».• (Соч., т. 14, стр. 82). 
тннов) выпустила в свет сборник «Очерки ' Критика В. И. ЛениньЕм махп.зма в кпи- 
по философии марксизма», в котором под «Материализм и .чзпгирпокрптипи.з.ч» 
маской философии марксизма пршоведы-, переросла в ^критику всей буржуазной пле
валась одна из реакцноинейших разповид- Алиетпческой философии эпохи и.мпериа- 
ностей буржуазной идеэлпстическгй фи- ^®зма. Наряду с махпзмом он подверг крп- 
лософии — махизм или эмнирпокритицпзм. фи.тософских соратпнков махистов;

Махистская фиж'софия возникла в пос- неокантизпнев. прагматистов, позитиви- 
дедней четверги XIX века в Германии и «ихшанентпу^ю философию» и т. д.
Австрии. Оспчвате.лями этой философии Л®нпп показал, что различие между
были немецкий философ Авенариус и ав- этими идеалистическими системами
стрпйский физик и философ Мах. Махи- марксизма несутцествецпо, что все они

пью моменты, стороны, ступени одшого 
того же процесса познания, которые нель
зя ■отрывать друг от друга.

Чувственное повнанпе, т. е. отражение 
предметов в их нещосредственпом виде,

поелрдниеД'остиженля естествознания за 
годы.

Еонеп XIX и начало XX века ознамено
вались огромньш нрогрес’оом физики, важ
нейш им  HOBbniK открытиями в науке, ко-

только с одной реакционной школой в 
естествознании —  с «физическим» идеа
лизмом.

Критикуя махизм, В. И. Ленин ра.зви- 
вает учение о философском и физическом 
понятии материи. Философское понятие 
материи заключается в том, что материя 
есть объективная реальность, существую
щая вне и независимо от сознагшя чело
века. Философское понятие материи имеет 
всеобщее и неизмоиное значение. Оно не 
может быть опровергнуто в будущем, это 
то абсолютное, что есть в нашем относи
тельном зпашги о материи. Физическое 
понятие материи говорит о строении ма
терии, о формах существования материи 
и ее общих свойствах. Физическое поня
тие материи всегда выражает только до
стигнутый уровень человеческих знаний. 
Физическое понятие материи изменяется 
с каждым составляющим эпоху открытием 
в науке. Буржуазные физики, не делаю
щие различия между физическим и фило
софским понятием материи, изменение фи
зического понятия материи принимают за 
крах материализма, за исчезновение ма
терии. В. И. Лсшш. показал, что материя 
не исчезает и не может исчезнуть, а 
«исчезает тот предел, до которого мы

существование, т. е. перенести ззш «ы 
приподы в человеческое общество. Из это
го биологиз.ча махистов выросла человеко
ненавистническая и расовая георпя фа
шизма. ,

Беспощадной критике В. И. Лепин под
верг теорию Богданова о «равновесии» в 
развптпп общества, с позиций которой 
выступалп позднее правые реставраторы 
капитализма.

Реакционные черты эмпириокритицизма 
особенно отчетливо проявились в призна
нии откровенного махиста Суворова, ко
торый назвал классовую борьбу, а значит' 
и революционную борьбу пролетариата, 
явлением отрицательным и противообще
ственным. Он договорился до того, что в 
качестве общественной «прогрессивной» 
задата классовой борьбы признал уста
новление равновесия между социальными 
силами.

Эти реакционные идеалистические 
взгляды Богданова и других махистов 
служили идейным оружием в руках вра
гов революции в борьбе с рабочим клас
сом и его марксистско-ленинской партией.

' Леииц разгромил эти реакционные 
взгляды махистов на развитие общества, 
отстоял и развил дальше исторический 
материализм.

Книга В. И. Ленина «Материализм и 
эмпириокритицизм» является образном во
инствующей большевистской партийности 
и примером борьбы против всяких отступ
лений от революционного марксизма, про

знали материю до сих пор, наше знание I тпв всех открытых и скрытых врагов

не дает нам .знания о цропехождегош тех вторые В. И. Лтиш ва.звзл новейшей
или иных явлений, о влугренних законо
мерностях их развития.

Так, при помощи ощущений мы не мо
жем узнать пряро,ту света. Только на ос-

ре-
волгоцпеп в естоствознапии. В 18.95 году 
были открыты лучи, названные рептге- 
повскгога, в 1896 готу открыто явление 
ра.тиО'а'КтиБПОстп. В 1905 году ЭйштегТн

идет глубже;' исчезают такие сньпства 
материн, которые казались раньше абсо
лютными, неизменными, нервоначальными 
(ненроницаемость, инерция, масса и т. п.) 
и которые теперь обнаруживаются, как 
относительные, присущие только некото
рым С0СТ0ЯШ1ЯМ материи». (Соч., т. 14 
стр. 247).

НОЕ0 глубокого анализа, теоретического частную теорию отпоси-
мьшления мы узнаем, что свет— ото элек
тромагнитны© ьолны.

При помощи абстрактного мышления.

тельпости.
Особэино больш.ов значение из!©ло от

крытие делимости атома. Было установле-
которо? составляет вторую, боюе высшую с-’"’» ''’!'*’ структуру,

Философский материализм связан не с 
признанием каких-то определенных, кон
кретных свойств материи, как непроницае
мость и т. д . а только с 
ством материи —  «быть

ступень в познании, человек познает 
сущность вещзй, внутреннюю закопомер- 
иоегь их р.азвитпя, nosiiaer венга и явле- 
пия гораздо глубже п полнее, чем при по
мощи одних только ощущений и восприя
тий.

что (Ж состоит из ядра и электронов. В  i реальностью, существовать

Практика составляет

сты называли свою теорию эмпириокрити 
иизмом.

Таким образом в годы стольгаинстай ре
акции, в силу своеобразия развития рево
люционного движения в России, па первое 
место выдвигается борьба за чистоту и 
дальнейшее развитие философского учения 
марксизма.

В рядах социал-демократии, кроме боль
шевиков. не было сил. способных дать ре
шительный отпор всем попыткам махи- 
ст(ш ревизовать философский материализм.

Только вожди б1)лыш>впстской партии 
В.^И. Лсипн и И. В. Сталин со всей си
лой обрушились на врагов марксизма. За
щите марксистской философии и ее даль
нейшему развитию была посвящена 
работа товарища Сталина ,«Анар- 

или социализм?», написан'ная в 
J J06  шду. Решающую рг>ль в идоштом 
разгроме махистов сыграла книга 
В. И. Ленина «Материализм и .эмпирио
критицизм». Товарягщ Сталин, оценивая 
значение ^той книги, указывает, что она 
яви.лась защитой теоретических основ 
марксизма и «материалистическим обоб
щением всего важного и существенного из 
того, что приобретено наукой и, прежде 
всего, естествознанием за целый историче
ский период, за период от смерти Энгель
са-до появления в свет книги Ленина 
«Материализм и .чмпири'''кпитццизч» 
(«Краткий курс истории ВЕП(б)», стр. 
98).

Борьба В. И. Ленина и И, В. Сталина 
за теоретические осповы марксистской 
партии тю ла огромпое значение для все
го междунаролиого рабочего движения.

В. И Ленин в Своей книге «51;1териа- 
Л'изм и эмпириокритицизм» отстоял фило- 
есфекие основы иаоксизма от !гзв1рап!ения 
их врагами марксизма, развил философию 
марксизма дальше на основе данных но
вейшего естествознания и обобщения опы
та меж.дунаро.лпого рснолюционного движе
ния. Этой работой Ленин заложил теоре
тические основы нашей великой больше
вистской партии, партии иовояч) типа.

врмслебпы материализму, 
субъективный идеализм и

проповедуют

ocHOBiy всего про
цесса человеческого познания от нача,ла 
до конца. Только в процессе практической 
деятельности человек сталкивается с 
предметами, явлениями природ1л и общест
ва. воспринимает и ощущает их. Сам про
цесс познания возник из потребностей об
щественной, производственной практики 
людей. Практикой проверяется правиль
ность наших знаний об облективпо.м мире, 
т. е. практика является критерием, меро-й 
истины.

В.  ̂И. Ленин показнв.зет, что под прак
тикой надо понимать не исихичеекпи ошят 
одного или мш>гих лю.дей, как это делсчют 
.махисты, а всю человеческую деятельность 

производственную, общественную, на-
отличаются i умную.

1897 ГО.ТУ оЛытным путем было до-казано 
существование электронов.

Все эти открытия науки говорили, что 
атом —  п© пос-ледняя частица материи, 
что нмлроиицаемпсть, инерция, постоян
ство массы не являются вечными свойст
вами материи, что старые метафизические 
взг.ляды на строение материи потерпели 
крах, что некоторые из законов физики 
устарели.

Необходшо было обобщить все эти от
крытия. по<пять их великое значение, сде
лать правильный научный вывод и том 
самым открыть перспективу для еще боль- 
ш-его развития науки.

Буржуазные физики, не владея дигзлек- 
тичеекпм методом, не могли дать иравиль- 
1|'ую оценку этдш открытиям. Крушепие 
старых пришптовг науки и открытие но
вых свойств материального мира они вос
приняли как крушение материалистиче
ского истолкования явлений природы

(В. И. Ленин.

одним своп- 
объективной 

вне нашего 
Соч., т. 14,сознания», 

стр. 247).

Данные естествознания подтверждают 
учение дпалектпческого материализма об 
относительном характере научных знаний 
о строении материи и ее формах, об от
сутствии абсолютных граней в природе, 
о превращеиии движущейся материи из
одного состояния в другое. В. И. 
показывает, что электрон так же 
чернаем, как н атом.

радочего класса, за марксистское мировоз
зрение,

В. П. Ленин сорвал маску мнимой бес- 
паетииности и объективизма с буржуаз
ной философии и иауки и доказал, что 
схоластикой эмпириокритицизма идеологи 
буржгазг'п пытаются скрыть борьб-у двух 
партий в философии— материализма и идеа
лизма, которые отражают непримиримую 
борьбу двух классов современного обще
ства —  пролетариата и буржуазии. Ленин 
указывает, что новейшая философия так 
же партийна, как и 2 тысячи лет тому 
назад. Беспартийность —  идея насквозь 
буржуазная, служащая закабалению, по
рабощению пролетариата буржуазией, пар
тийность —  идея пролетарская, социали
стическая, ведущая к экономическому, по
литическому и духовному освобождению 
пролетариата из-под ига буржуазии. Ма
хисты объявляют свои уч1еш1я беспартий
ными, СТ0Л1ГОГИ «выше» борьбы материа
лизма и идеализма. Они уверяют что

Лешш; ®нн, дескать, ие идеалисты, они «то.лько»
неис-

Это гениальное ленинское предвидение 
полностью подтвердилось иовейшими от
крытиями в области естествозиаиия, про
исшедшими после выхода в свет книги 
В. И. Ленина, и особенно развитием нау
ки в нашей советской стране.

В. И. Лепин не только вскрыл суть и

противники материализма. Только наив
ные в философии люди. могут поверить, 
что существует такая философия проти
воположная материализму, которая не бы
ла бы идеализмом.

В. И. Лепин показал, что большевист
ская партийность в философии .заключает
ся в борьбе за философию материализма, 
в пепрпмиримпсти ко всякому и.деализиу, 
открытому и скрытому, ко всяким от-

лричниы кризиса физики, он указал и , отуплениям от материализма.
Выход из кризиса! «Гениальность' Маркса и Энгельса,

возможен только на основе диалектиче-

только тем, что одни затгметвуют больше у 
КЬга, а другие —  у Беркли, одни —  у 
Канта, а другие —  у Платона.

I I I .
В борьбе с махизмом В. И. Ленин в

го истолкования новейших достиженийПрактика передового класгя общества.
СледстБщем неправильного, метафизическо- материализма. Часть , буржуазных

■ физиков скатилась к реакцпоппой фило
софии, потому что не сумела прямо и

является пролетариат, направленная 
революционное прообразовапне природы и 
общества, является критерием истины. 
Практика имеет примат над теорией

» идеализм, который 
НА овлдстельсгвовал о кризисе буржуазной 

физики.----------  — -- f  ЧЛ.1.. ЧЗ» i ап(Д 1ил;| tll‘C’11, ИОО ' ------- - ^ -*v.-* ^
книге «Материализм и эшириокрппщшм» | теория порождается, определяется и в ко- i электричеству, то говорили бур-

Раз атом оказался делим и материя све

дал полное и стройное изложение основ | ночном счете проверяется пракпгкой 
з̂ д]>ксист̂ сК‘0'Г0 фяЛ'О'Оофского материмилизм-а ттл т  ^
Он защитил и развил филособ>скоз учение ■ паучшге тоооип
о материи и движении, о простратгетве и Мт,пксирт(-К1я ®‘®kit значения.

В^'^и'^'^ента "дает™ глт^ко практики над т е о р и й , ' ^ ®  закоиов и основных
™ ^ и Т м а ™ и и  ^ филос«5,ское в то ж© время огро^зиую роль н а ™  гПршщШ'Ов, в отбрасывали объективной 

, ,  ’ т. TI ,г теорий, проверенных практикой; теория и ' Р®ально'Сти впе сознания, т е. в замен©
«ддатерия, —  пишет В. И. Летин, практика находятся в тесной связи. «Тео- |Материадгамя идеализмом и агностипиз-

жуазные физики, значит материя исчезла, 
осталось одно движение, которое они счи
тали не материальяьш.

« С у т ь  кризиса современной физики во-

есть философская категорпя для обозпаче 
ния объе«тив.ной релльнс'сти, которая да
на человеку в ощущениях его, которая 
копируется, фотографируется, отображает
ся нашими ощущениями, существуя 
независимо от них». (Соч., т 14 сто 
117).

М'ОМ». (в. И. Ленин, Соч., том 1 4 ,рия сгаповигся беспредметной, —  говорит I 
товарищ Сталин, —  если она не связы- I 445). 
вается с революпионной практикой, точно | Вскрыв суть кризиса, В. И. Ленин 
так же, как и практика становится еле- Устанавливает причины, породившие его.

Марксистский философский материа.днпм 
под материей разумеет весь окружающий

пои, если она ие освещает себе дорогу ре
волюционной теорией». (Соч., том 6 стр 
88 —  89). ’

Раскрывая диалектику процесса повпз- 
ния, В. И. Ленин развивает дальше марк-

нас внешний мир, существование которого | систское учеииэ об истине. Эта проблема 
не зависит от_ нашего сознания. | распадается на две части. Во-первых ’ су- 
D. 11. Ленин в своей книге иоказад тесную ! ществует ли объективная истина и ’ во- 
связь материи в движением. Движение | вторых, что такое абсолюшая и отаосп- 
ееть нео-етемлемое свойство материи. Нет , телывая истина, и какое сущ1ествуот .меж
материи без движения, как и движения | ДУ ними взаимоотношение ■ Bonpoi 
без материи Многообразие чира есть ре- | объективной истине —  это В'опрос о 
8ульта,т различных форм движения мате- держании и источнике наших зпаний

II .
•В. И. Ленин вскрывает классовые и 

идейные истоки махизма, показывая, что 
сторонники этой реакционной философии 
являются идеологами буржуазии, провод- 
ипками мистики и идеализма, злейшими 
врагами передового революцнояного уче
ния —  марксизма.

Борясь против марксизма, западноев
ропейские махисты и их русские иосяедо- 
ватели утверждали, что они создали «но
вую», «нейтра.льпую философскую систе
му», которая будто бы стоит выше борь
бы материализма и идеализма, преодоле
вая, как они претенциозно заявляли, 
односторонность того и другого.

Разоблачая эти утв!?рждештя махистов, 
Летгая показал, что ни!!акого третьего на
правления в философии нет и быть не мо
жет, что в филош1)Ии есть два основных 
направления —  материализм и идеализм, 
выражающие мировоззрения двух противе- 
ПОЛОЖ1ИЫХ классов капйталнстичёекого о6- 
птества —  пролетариата и буржуазии. 
Вея История философии есть история 
борьбы этих двух направлений —  мате- 
]>галвама и идеализма.

рия. которое совершается в простраястве и 
во времени.

В противо1положн'ость махистам, которые 
понимают пространство и вре.чя идеали
стически, как формы человеческого co.aita- 
ния, как логические категории, Ленин да
ет материалистическое учение о простран
ств© и времени. Диалектический мате
риализм рассматривает прострапство и 
время, как объективные формы существо
вания движущейся материи; материя су
ществует только в простраисгве и во Bipe- 
мени.

Громадная заслуга В. И. Ленина в раз
витии философии марксизма состоит в 
том. что он в своей книге «.Материализм и 
эмпириокритицизм» дал стройную теорию 
познания диа.дектического материализма, 
которая называется теорией отражения. 
Ленинская теория отражения исходит из 
следующих положений;

1 .  Вне нас и независимо от нас суще
ствует материальный мир.

2 . MMOBreK может п-озпать и познает 
объективно существующий материальный 
мир.

3. Познание есть отражение человеком 
объективной реальности. Наше знание об 
объективном мир© является образом, ко- 
нпен, снимком е предметов, явлений дей
ствительности.

4. Процесс познания является сложным, 
противоречивьш пропесоом движения от 
незнания к знанию от знания неглубоко
го и неполного к  знанию глубокому и 
полному.

Процесс познания мирз Т1ачняается с 
оппчцений, без которых невозможно ника
кое .знание ни о каких- качествах и свой-

оо
со-

0
мире, вопрос о том. есть ли в наших пред
ставлениях и понятиях объективное со
держание, существующее независимо от 
нас.

ствах предметов. Явления природы и об- щ ем.но эта абшлютеаГ н с ^ н ;

Марксистский фи.лософскнй материализм 
признает существование объективной -нс- 
гины, т. е. такого знания, со-держание ко
торого ие зависит от человека; идеали.зм, 
агностищг.зм отрицает cypjecTBOBaiiHe объ
ективной истины. Например, утверждение 
остестБознания. что -земля существовала w 
челов’ока, есть объективная истина. Уче
ние Маркса, Энге.1ь'са. Ленина, Стз-лина 
является объективной истиной, т. к. 
оно правильно отображает ход развития 
природы и общества.

Если вочрое об объективпой истине 
сводит^:я к вопросу о содержании наших 
знаний, о соответствии наших представ
лений, попятий и теорий об'ьективному 
миру, то, говоря об абсо.лготной и отпоси- 
тольной истине и опреде-тяя соотношение 
Ах друг с другом, мы имеем в виду сте
пень полноты и точности наших знаний 
об объоктнвпом мире.

«Могут ли, —  спрашивает Владимир 
ИЛЬИЧ Ленин, —  человеческие представ
ления, выражающие объективную истину, 
выражать ее сразу, целиком, безусловно, 
абсолютно или же только приблпзптельно 
относительно?». (Соч.. т 14, стр. 110). ’

На этот вопрос В И. Ленпп отвечает, 
что объективная истина познается не сра
зу, а постепенно, т. е. нс абсолютно, а от
носительно. Марксизм-ленинизм признает 
существованпе абсолютной истины, т. е. 
признает возможность полного, исчерпы
вающего знания о мп'ье. кол'оро© п© может 
устареть п быть онровэргпутым в буду

Первой причиной «физического» идеализ
ма явилось неправильное истолковаше 
буржуазными физиками крупного успеха 
в естествознании, выразившегося в том, 
что били открыты такзе простые и об
щие законы движения материи, которые 
допускали математическую обработку. 
Буржуазные физики решили, что матема
тика не только помогает физике описать 
и обнаружить истину, закон, по она тво
рит его: «На новой стадии развития,— пи
шет В . И. Лепин,— и, якобы, по-новому 
получается старая кантианская идея: 
разум предписывает законы природе». 
(Соч., том 14, стр. 294).

Забвение материи математиками, отри
цание ими того, что математические фор
мулы и уравнения являются отражением 
материальной действительности, явилось 
первой причипой кризиса буржуазной фи
зики. Классовый интерес буржуазных фи
зиков закреплял и раслштрял это извра
щенное, превратное понимание.

Другой при'шной «физического» идеа
лизма было то, что буржуазные физики, 
будучи метафизиками, фактически призна
вали только абсолютную истину, отрицая 
относительцую истицу. Свои старые физи
ческие теории законы они считали веч- 
HHiMH, абсолютными истинами. Новые от- 
крьтеия в физике показали относитель
ный характер этих физических теорий. 
Эту относительность, буржуазные ученые 
истолковали метафизически. Раз наши 
старые физические законы, —  рассужда
ют буржуазные физики. —  теперь опро
вергнуты, раз все, что до сих пор счита
лось абсолютным, неизменным, теперь 
оказалось относительным, значит мы о 
мире вообщё ничего не знали и знать 
не можем. Значит все наши теории есть 
только порождение «чистой мысли» и 
не отражают никакой объективпой реаль
ности. Относительность наших знаний 
буржуазные физики истолковывают как 
отс^тоегБне в них объективного содержа
ния.

Наступивший кризис физики был ис
пользован реакцишшыми элементами в 
науке и философии. Философствующие 
фи.зики. вроде. Маха, философы-идеалисты 
старались раздуть этот кризис фи.зики. 
углубить неверные философские выводы 
физиков.

сразу нодпяться от метафизического мате
риализма к диалектическому. Новейшие 
открытия в естсствознапии не опроверга
ют, а только подтверждают и обогащают 
диалектический материализм, который 
дает им правильное научное объяснение. 
В. И. Ленин с увсрошшстыо иодчеркивал, 
что материализм в естествознании hi'iis- 
бежно победит идеализм, как новое неиз
бежно побеждает старое, реакционное.

Кризис буржуазного естествознания Ав- 
ляется отражением в пауке классовых 
противоречий капига-дизма и его загнива
ния. Елассо.пые интересы буржуазии за
ставляют ее выступать против материа
лизма и защищать идеализм и религию.

Ленинский анализ сущности и причин 
кризиса буржуазного естествознания имеет 
громадное значение, он открыл безгранич
ные перспективы для развития естество- 
зпаиия. Ход развития иауки за сорок с 
лишним лет после выхода книги Лептиа 
подтвердил правильпость сделанных 
В. И. Лениным выводов.

советское естествознание и передовые 
зарубежные ученые, вооруженные марк- 
систско-ленинскихга идеями, успешно бо
рются против идеализма. Советские физи
ки, руководствуясь диалектическим мате
риализмом, добились огромных успехов.. 
Победа мичуринского направления в био-

гшшет В. И. Ленин, —  состоит !!ак раз в 
том, что в течение очень долгого периода, 
почти полустолетия, они развивали мате
риализм, двигали вперед одно основное 
направление в философии, не топтались 
на новторепии решенных уже гносеологи
ческих вопросов, а проводили последова
тельно, — показывали, как надо прово
дить тот же материализм в области обще
ственных наук, беспощадно отметая, как 
сор, вздор, напыщенную претенциозную 
гали.чатыо, бесчисленные попытки «от- 
крьгть» «новую» линию в философии, 
изобрести «новое» направление и т. д.» 
(Соч., т. 14, стр. 321).

В философии может быть либо последо
вательный до конца философский мате
риализм, либо ложь, путанипа идеализма, 
ничего третьего быть не может.

В своем произведении «Материализм и 
эмпириокритицизм» В. И. Ленин высоко 
оценивает философские взгляды великого 
русского ученого и критика, идеолога 
крестьянской революции П. Г. Чернышев
ского, его борьбу за философский мате
риализм против жалкого вздора неокан
тианцев, позитивистов и прочих идеали
стов.

В. Ш. Лепин указьгеает, что Черны
шевский в ряде вопросов теории познания 
стоял на уровне Энгельса.

Книга В. И. Ленина «Материализм и
эипирнокритицизи», которая вместе с ра
ботой товарища Сталина «Анархизм или

логин явилась ярким подтверждепием г е - ' социализм?» явилась теоретической noi'
ТГТГЯ. TTKIJ АПП ТТТЛП ггт»гг гтп 1 гттг-г _ _______ Л . .. ёАнпального предвидения Ленина о торже
стве материализма в естествознании.

V .
1  ̂ иослрднрй, VI главе своей работы

готовкой большевистской партии, имеет 
грюшдпое значение как для большевист
ской партии, так и для братских комму- 
пнстических партий стран народной демо-

R и  ------- ------- ' --------  ВДатпи и капиталистических стран. Соврв'
fi. И. Ленин беспощадно критикует ма- мепные англо-американские
хизм в^вопросах нознания и истолкования 
явлений общества и развивает дальше 
исторический материализм.

Русские махисты и. прежде всего,

сты мобилизовали
империали- 

все силы реакции, 
мракобесия для борьбы против сил соииа- 
ли,зма, прогресса и демократии. Буржуазия 
мобилизовала философов-идеалистов, кото-

Богданов выступали против основ исто- ! Рые оглушают рядового читателя птумом и 
рического материализма. Желая прота-  ̂треском разных «измов». похожих друг на 
щигь идеализм и опровергнуть историче- ! ДРУга, как два медных гооша. Все эти
скии материализм Маркса, Богданов ут
верждал, что общественное бытие и об
щественное сознание нельзя различать 
друг от друга, нельзя-де их противопо
ставлять одно другому, что общественное 
бытие и общественное сознание тождест
венны.

Лепин показал, что общественное бы
тие и общественное сознание, хотя и тес
но связаны друг с другом, но не тожде
ственны. Общественное бытие первично, 
а общественное сознание вторично.

Утверждение Богданова о тождестве 
общественного бытия и обществ1'нпого 
сознания означает сведение общественного 
бытия к общественному сознанию, т. е. 
отрицание общественного бытия, а это и 
есть субъективный идеализм в объясне
нии общественных явлений.

Ленин разоблачил реакционную сущ- 
ность, TtiK нзрЗывйбмых, биологических 
теории общества. Суть этих теорий махи
стов состояла в том, что онп старались 
заменить марксистскую теорию классовой 
борьбы теорией биологической борьбы за

«измы» родственны махизму.

Ериклпвые и пестрые идеалистические 
теории, господствующие на Западе и слу
жащие орудием самой оголтелой реакции, 
стремятся подорвать, уверешюсть в воз
можности познания объективных законов 
развития природы и общества, отрицают 
реальное зпачепие науки, проиоведуют 
слепую покорность судьбе. <

Вся эта реакционная галиматья имеет 
целью отвлечь внимапие трудящихся от 
корегшых социальных проблем, дать идео
логическое оружие для борьбы с подлин
ной демократией, с социализмом.

Поэтому и в наши дни книга 
В. И. Ленина, является важнейшим ору
жием в борьбе против всяких разновидно
стей идеализма и поповшины против про
никновения влияния буржуазной идеоло- 
пш, за большевистскую партийность в 
науке. Енша В И. Лепина «Материализм 
и эзшириокрртипизм» явлйется бессмерт- 
пым произведением марксизма-ленинизма.

Доцент П  К О П Н И Н .
Доцент Ф . М Е Л Е Х О В .
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По-большевистски устранять недостатки
— По сравнению с прошльш годом у 

нас сделан резкий поворот в сторону 
улучшении па1Л’ийьо-политической рабо
ты^ —  говорят работники Молчановскего 
райкома ВЕП(б), когда заходит речь о со
стоянии партийной работы. И в доказа
тельство они предъявляют справки, раз
личные данные, докладные и прочее.
Правда, приводится два— три отридатель- 
ных факта: ведь нельзя же без самокри
тики! Но в общем в райкоме убеждены, 
что впутршартийная работа в районной 
парторганизации поставлена неплохо.

Бесспорно, за год, прошедший после 
постановления IV пленума обкома ВКП(б), 
в районе произошли большие изменения.
Это постановление внесло оживление в 
деятельность партийной организации.
Возросла активность партийных масс.
Райком принял ряд мер к тому, чтобы 
претворить в жизнь задачи, поставленные 
ЦЕ ВКП(б) в решении о работе Томского 
обкома ВКП(б).

Но не так уж много сделано райко
мом, чтобы упиваться успехами и не ви
деть крупных недостатков.

IY пленум обкома ВКП(б) потребовал от 
партийных коштетов всемерно развивать 
критику и самокритику недостатков в 
партийной работе, развивать ипицпативу 
и повышать активность коммунистов. Од
нако нельзя сказать, чтобы Молчановский 
райком партии по-настоящему и последо
вательно боролся за развертывание боль
шевистской критики и самокритики. Сек
ретари райкома партии охотно признают 
критику в свой адрес, но необходимых 
мер по устранению вскрытых недостатков 
не принимают.

После обсуждения постановления 
I T  пленума обкома ВЕП(б) были составле
ны мероприятия по выполнению критиче
ских замечаний и предложений коммуни
стов. Такие же мероприятия были состав
лены после III пленума райкома ВКП(б).
Но как это ни странно, в этих мероприя
тиях обойдены коренные недостат
ки в деятельности райкома, и все 
дело сведено к регистрации отдельных 
критических замечаний по частным вопро
сам. Причем многие пред,1южения и заме
чания остались невьгаолненными. , „

На II пленуме райкома ВЕП(б), обсуж- I ^
давшем постановление IV плеи^чяз обкома 
BEn(6I, бюро райкома резко критико
вали за нарушение боччьшевисгского 
принципа руководства хозяйством. Было 
указано, что райком не проявлял должной 
заботы об укреплении и повышении от-

участка тов. Ильиных подверг критике 
секретаря рагТкома тов. Еривошеииа за то, 
что он, находясь на лесоучастке, не ока
зал помощи партийной организации. Тов. 
Еривошеин грубо оборвал тов. Ильиных, 
обвинив его в безделья.

— За плохую работу мы тебя обсудим 
еще на бюро, —  заявил тов. Еривошеин.

Стоит ли после Этого удивляться тому,, 
что в районной партийной организации все 
больше снижается уровень критики и са
мокритики. На пленумах райкома все ре
же и роже стали слышаться принципиаль- 
пые критические замечания в адрес чле-

отметки об исполнении тех или иных ре
шений. Но все это— полдела. Настоящая 
посгановвд проверки испо.тпения требует, 
чтобы контроль осущесталялся оперативно 
и чтобы во главе проверки исполнения 
стояли не второстепенные лица, а руково
дящие работники. Самое главное —  надо 
добиваться, чтобы по-настояще1гу была 
поставлена организаторская работа. А это
го-то зачастую пет в практике Молчанов- 
ского райкома •ВЕП(б).

В августе прошлого года слушался от
чет заместителя директора Тунгусовской 
МТС по политчасти (он же секретарь

П О Д Г О Т О В К А  К В Ы Б О Р А М

В Н А Р О Д Н Ы Е  С У Д Ы

С о к р у ж н ы х  пред вы борны х
совещ аний

нов бюро, работников райкома партии. I парторганизации) тов. Хохлова. В адрес 
Снова преобладает критика сверху. Не партшТпой организации был записан ряд 
принимая оперативных мер по устранению ' указаний. Как выполняется это ре- 
вскрыгых недостатков, райком тем самым' шенио? В райкоме не знают. Оно
связывает инициативу коммутстов, при- даже не обсуждалось на собрании партий
нижаст роль и значение критики и самО' 
критики.

Этот неправильный метод передается и 
в первичные партийные организации. В 
ряде парторганизаций партийные собрания 
стали проходить малоактивно, без острой 
критики недостатков.

Очень плохо развита критика и само
критика в партийной организации Молча- 
новского рыбозавода. Коммунисты слабо 
воспитываются 
непримиримости

ной организации МТС. Тов. Хохлову ни
кто не помог в налаживании партийной 
работы.

В январе текущего года на VII плену
ме райкома ВКП(б) слушался отчет секре
таря партийной организации колхоза име- 

Сталина тов. Воронова. В работе пар
тийной организации было вскрыто много 
недостатков. Секретарю парторганизации 
тов. Воронову требовалась серьезная

Состоялось окружное предвыборное со
вещание в Вокзальном избирательном ок
руге Л» 2.

На совещании первым выступил на
чальник отдела кадров подшипникового за
вода тов. Мазеин. Он рассказал о роли 
суда в нашем государстве, о подлинно де
мократическом характере его. v

Тов. Мазеин сообщил, что коллектив 
подшипникового завода единогласно вы
двинул кандидатом в народные судьи Ли
дию Фоминичну Селиванову.

—  Я прошу окружное предвыборное 
совещание. —  сказал тов. Мазеин, —  
поддержать предложение ’ коллектива за
вода.

Преподаватель политехникума тов. 
Суетина, депутат областного Совета тов. 
Фирсова, инженер 23-й дистанции пути 
тов. Комиссаренко в своих выступлениях 
горячо поддержали кандидатуру Л. Ф. Се
ливановой.

Представители трудящихся, участвовав
шие в совещании, единодушно решили 
поддержать выдвижение кандидатуры тов.. 
Селивановой в народные судьи.

О Б Л А С Т Н О Е  С О В Ь Щ А Н И Е  П Р Е й С Е Д А Т Е Л Е Й
У К Р У П Н Е Н Н Ы Х  К О Л Х О З О В

Полностью использовать резервы 
укрупненных колхозов

. ------  по-
в духе большевистской Прошло более полутора месяцев, а

к недостаткам. Недавно райкома никто детально не занимался
на партийном собрании обсуждались ап- жизнью парторганизации. Райком даже не 
типартнпные поступки коммунистов тт. ■ своего представителя на партийное
Пегус, Юнусова. В выступлениях отдель- <^сбрание, на котором обсуждалось решение

пленума.
Таких примеров можно привести нема

ло. Принимая решение по гой или иной 
парторганизации, райком не доводит дело 
до конца. Вот почему внутрипартийная 
жизнь во многих пз|т)рганизациях по- 
прежнему находится на низком уровне. 

Ослабление руководства первичными 
На низком уровне критика и самокрит^- ' ’̂ ^Ртийными организациями, пепоследова- 

ка в партийной организации райпотреб

I ные коммунисты пытались умалить випу 
[этих товарищей, защитить их, ссылаясь 
па то, что в прошлом многим прощались 
более серьезные нро'стутгки. Партийное 

I собрание нетребовательно отнеслось и к 
тем коигмунистам, которые нерегулярно 
посещают занятия в сети партийного про
свещения.

В̂  клубе Томского лесоперевалочного 
комбината состоялось окружное предвы
борное совещание представителей трудя
щихся Вокзального избирательного окру
га 3.

Совещание открыл один Из старейших 
избирателей округа тов. Рыжов.

Первым выступил секретарь парторга
низации лесоперевалочного комбината тов. 
Трифонов. Он призвал участников сове
щания поддержать выдвижение кандида
том в народные судьи Алексея Константи
новича Жигулина.

—  Кандидатура тов. Жигулина, —  
тов. Трифонов,

об

союза.
Нередко руководители партийных орга

низаций, критикуя рядовых KOMjryiracTOB, 
умалчивают о своих ошибках, болезненно 
реагируют на критику. В партийной орга- 

; низании Тунгусовской МТС критикуют- 
ICH недостатки только рядовых коммуни- 

докладами, секретарь 
парторганизации тов. Хохлов, директор 
МТС тов. Степанов умалчивают о своих 
недостатках, не вскрывают глубоко при
чины отставания МТС, слабой работы 
партийной организации. Здесь слолшлась

сказал тов. Трифонов, —  рекомендована 
тельное и недостаточно квалифицирован- коллективами лесоперевалочного комбина- 
ное_̂  решение вопросов партшшо-полигиче- та и спичечной фабрики «Сибирь», 
ской работы привели к серьезпьш недо- Тов. Трифонов рекомендовал поддер- 

j статкам.^ Справедливость требует отметить, I ®зть и кандидатуры, выдвинутые в на-
’ родные заседатели.I что большинство работников райкома 

I трудится иного. Тов. Марьянов с утра до 
I поздней ночи занят решением различных 
[Вопросов жизни района Но без постоян- 
[пой опоры на первичные партийные орга- 
пизации, на актив невозможно успешно 

iPeutoTb сложные задачи жизни района.
Загружая себя несвойственными функ- 

' ПИЯМИ, райком упустил многие вопросы 
политической работы. Отдел пропаганды и

обстановка семейственности. Руководящие ! агитации неудовлетворительно руководит
ветстаенн!ости*^^оф"етск.их"и” " х ^ й 'с ™  испортить п р и я - | п а р т и й н о г о  просвещения. Занятия

тельские отношения, не критикуют друг | ипогах кружках проходят на низком

Все представители трудящихся, высту
пившие на совещании, также единодушно 
поддержали кандидатов, выдвинутых в 
народный суд 3-го участка Вокзального 
района г. Томска.

Участники совещания призвали всех 
избирателей округа в день выборов прий
ти на избирательные пункты и отдать 
свои голоса за Алексея Константиновича 
Жигулина и кандидатов в народные засе
датели.

органов, часто подменял их.
Извлек ли райком урок из этой крити

ки? Продуманы ли в отделах меры пере
стройки работы? Об этом ни в каких 
«мероприятиях» ничего не найдешь. Да и 
па самом деле стиль и методы райкома 
мало в чем изменились. Не случайно на 
последующих пленумах виовь говорилось 
об этих недостатках. На III пленуме осо
бенно много замечаний бьшо сделано в ад
рес сельскохозяйственного отдела райкома. 
Опгечалось. что он занимается мелочной 
опекой над сельскохозяйственным отделом 
райисполкома, слабо организует и не кон
тролирует выполнение директив партии и 
правительства, решений обкома и райкома 
партии. Спустя два месяца в поста
новлении IV пленума райкома снова 
записали, что райком пе отрешился от ме
лочной опеки нал хозяйственными органа
ми II прежде всего над сельскохозяйствен
ным отделом райисполкома.

Казалось бы, бюро, секретарь райкома 
тов. Марьянов должны были, наконец, 
прислушаться к

'друга, замалчивают свои недостатки и 
I ошибки. О сложившейся нездоровой обста
новке в парторганизации Тунгусовской 
МТС давно говорят в райкоме, но до сих 
пор работники его не разобрались до кон
ца в делах этой нарторгапизацпи.

В первый период после IV пленума об
кома ВКП(б) Молчановский райком партии 
улучшил руководство первичпыми пар
тийными организациями: стал чаще за
слушивать отчеты секретарей парторга
низаций, проводить с ними семинары. Но 
в последнее время очень мало оказывается 
практической помощи партийным органи- 
защшм на местах. Руководящие работники 
района, бывая в колхозных парторга
низациях. не вникают детально в жизнь 
парторганизаций. ЗЕивая связь с партий
ными организациями, ипструктировапие 
низовых партийных работников, практи
ческая помощь подменяются заседаниями.

За год заслушано 13 отчетов

I идейном уровне. Отдельные пропагандисты 
I имеют очень слабую теоретическую под-

секрета-

готовку. Пропагандист коужка в колхозе 
«Страна Советов» тов Кон.драгакнн не раз
бирается в элементарных вопросах. На 
занятиях оп просто зачитывал главы из 
книги. На вопросы слушателей оп 
не мог дать правильного ответа. 
В ряде кружков и политшкол изу
чаемые темы слабо увязываются с 
современностью. Отдел пропаганды и 
агитации райкома редко проводит семи
нары с пропагандистами, не изучает и не 
распространяет опыт лучших пропаганди
стов.

Плохо поставлен контроль за учебой 
коммунистов, занимающихся политическим 
самообразованием. Редко читаются .лекции 
по вопросам марксистско-ленинской тео
рии, особенно для коммунистов на селе. 

Все это происходит потому,

Патриотический
подъем

(О бзо р  писем в р е д а к ц и ю )

что бюро

с  огромным удовлетворением встретили 
трудящиеся нашей области постановление 
(Совета Министров СССР и Центрального 
Комитета ВКП(б) о, новом снижении роз
ничных цен на продовольственные и про
мышленные товары. Новое снижение цен 
советские люди восприняли как нроявле- 

, ние отеческой заботы партии Ленина —  
j Сталина о благе парода.
I В связи с этим в редакцию продолжа- 
; ЮТ поступать письма, в которых труже
ники области выражают свои мысли и 

1 чувства.
О жизни coBiercKoro студенчества пишет 

в редакцпю студентка университета тов. 
Иванова. «Советские юноши и

замечаниям коммунистов, j кома и 4 отчета яа пленумах. При четко 
критически проанализировать свою дея-

рей партийных организаций па бюро рай- [ партийной пропаганды, в работу кружков,
' политшкол. Никто из членов бюро пе вы-

тельпость и изменить стиль и методы ру
ководства жизнью района. Но, как и 
прежде, изменений не произошло. В сен
тябре II октябре на бюро райкома рас
сматривались преимущественно хозяйст- 
венпыр вопросы. Коренные вопросы вну
трипартийной, партийно-организационной 
работы были упущеры.

Отдельные работники райкома непра
вильно воспринпмают критику. На одном 
из пленумов райкома секретарь парторга
низации Сулзагского лесозаготовительного

j поставленной проверке исполнения и 
I живой организаторской работе на местах 
, практика заслушивания отчетов секрета- 
; реп парторганизаций могла бы дать за
метные результаты. Можно было до
биться значительного повышения уровня 
партийной работы. Однако проверка ис
полнения решений здесь поставлена 
неудовлетворительно. Решения нередко 
принимаются ради формы. В райкоме су
ществует мнение, что с проверкой испол
нения решений наведен порядок. Еаждое 
решение берется под контроль, и делаются

райкома пе вникает глубоко в спярпжшпо i шаи^ши и девушки,------- ‘ ® содержание [ говорит она, —  самые счастливые в мире.
Мы окружены постоянной заботой партии 
и правительства. Я от души благодарюступает с лекциями по теоретическим во

просам.
Руководящие работники района все еще 

обходят вопросы идеологической работы 
отодвигают их на второй план.

Задача райкома партии состоит в том, 
чтобы сделать коренной поворот в сторону 
усиления партийно-организационной и 
партиГшо-нолптпческой работы, к вопро
сам идеологической работы, серьезно за
пяться ими. как этого требовал IV 
нум обкома ВЕП(б).

радо-
е ще

пле-

М . М А Л Ь Ц Е В .

X пленум Томского обкома ВЛКСМ

родного отца товарища Сталина за 
етную и счастливую жизнь, буду 
лучше учиться».

Взволнованное письмо прислал в ре
дакцию работник одиого из промышленных 
предприятий гор. Томска тов. Скуб. «На
ша страна становится все могуществен- 

I нее н богаче. Совея-ский народ постоянно 
чувствует заботу о иебе со стороны партии 
и правительства. Пусть помнят поджига
тели Н0Е1ОЙ войны, американо-английские 
империалисты а их лакеи, что, если они 
посмеют развязать новое мировое побоище, 
пагоды мира сметут их с лица земли».

Инженеф шпалопропиточлого завода то®. 
Батов в своем письме сообщает, что рабо
чие, служащие, инженеры и техники за-

Состоялся X пленум Томского областно-1 ным районо тов. Колю ш кина 
го комитета BIECM. Пленум рассмотрел! то, что работники Томского горкома 
вопрос о ходе выполнения решения X I, BIECM не только не бывают в школах 
съезда В4й,ЬМ «О работе комсомола в ' ми. но и не дают такой
школе». Доклад по этому вопросу сделала 
секретарь обкома ВЛЕСМ тов. Корнева,

Докладчик и выступающие —  работ
ники ко.мсомола, народного образования, 
представители партийных и советских 
организаций отмечали, что со вр“М'чш 
XI съезда ВЛЕСМ в жизни школ области 
произошли значительные изменения.

Возросло количество комсомольских и 
гшотрских организаций, улучшилось 
идейное воспитание детей. При помощи 
комсомольских и пионерских оргашзаций 
коллективы педагогов добились некоторого 
повышения уровня учебной и воспита
тельной работы.

Горкомы и райкомы ВЛЕСМ стали чаще 
обсуждать деятельность комсомольских и 
пиопспских организации в школах, улуч
шили работу с комсомольским и пионер
ским активом.

Но в школьной работе имеется очень 
много недостатков. Главный из них зак
лючается в т.пм. что общая успеваемость 
учащихся школ области еще нпзйа. В пер
вом полугодии текущего учебного года 
успеваемость составила лишь 81,7 про
цента. Особенно много неусневающих по 
русско.му языку.

В ряде школ низка квалификация учи
телей. Еще есть немало учителей, не име
ющих специального педагогического обра
зования.

Областной, городские, районные отделы 
народного образования и директоры школ 
не установили настоящего контроля за 
работой учителей. Еомсомольские оргапи- 
занпи не ведут работы с молодыми учите
лями, мало заботятся о повышении их по
литического и педагогического уровня.

Горкомы и райкомы ВЛЕСМ не доходят 
до каждой школы. Заведующая Вокзаль-

са-
------- возможности ра

ботникам райкома ко.мсомола. перегружая 
их составлением различных сведений.

Заведующая отделом пионеров Киров
ского райкома комсомола тов. Гурееза кри
тиковала деятельность обкома комсомола, 
указав на то, что его работники, бывая в 
райкомах,^ не интересуются состоянием 
пионерской работы в школах.

Работники отдела пионеров Томского 
горкома ВЛКСМ в школах также бывают 
редко и в деятельность их пионерских 
организаций глубоко не вникают.

Многие выступающие указывали на не
достатки в подборе, расстановке пионер
вожатых.

Заведующий областным отделом народ
ного образования тов. Ворош илов, секре
тарь Тегульдртского райкома ВЛКСМ тов. 
Ол ьне в, представитель пединститута тов. 
Сперанский и другие выступающие обра
щали серьезное внимание из то, что в 
школах области неудовлетворительно вы
полняется приказ Министра просвеще
ния РСФСР, изданный в связи с реше
нием XI съезда ВЛЕСМ «О работе комсо
мола в школе».

Секретарь Парабельского райкома ком
сомола тов Р о га ч е в  сказал.

Приезжая к нам в район, инспекто
ры облоно интересуются всем, но только 
не ^юстоянием комсомольской и пионер
ской работы в школе. Они охотно беседу
ют с завхозом школы, но не находят нуж
ным побеседовать с комсомольскими и 
пионерскими работниками.

Член комитета комсомола Томского пе
дагогического института тов. Мелкозерова 
критиковала недостатки работы этого 
учебного заведения в его базовых школах. 
Она. в частности, указывала на то. что 
дедагогический институт не связывает

указала на свою деятельность в школах с работой 
комсомольских и пионерских организаций.

Секретарь Томского горкома комсомола 
тов. Костарев и секретарь Еаргасокского 
райкома ВЛЕСМ тов. Бары ш ев резко кри
тиковали деятельность детских техниче
ских станций, которые со школами свя
заны очень плохо.

Секретарь Асиновского райкома комсо
мола тов. Величко от^1етил, что областной 
отдел кинофикации стоит в стороне от 
воспитания детей.

—  Мы предлагали. —  сказал оп, —  
организовать для __ школьников кинофести
валь, но областной отдел кинофикации да
же не удостоил нас ответом.

Старшая пионервожатая школы M  2 
тов. М а ж у т и н а , секретарь комсомольской 
организации школы № 4 тов. Чешкова 
(гор. Томск) поделились опытом своей ра
боты. Секретарь Пышкино-Троицкого рай
кома ВЛКСМ тов. Воскресенский указал 
на необходимость более широкого освеще
ния опыта комсомольской и пионерской 
работы на страницах областной молодеж
ной газеты «Молодой ленинец».

Заместитель председателя облисполкома 
тов. Киселев сказал.^^что в области народ
ного образования сейчас стоят три основ
ные задачи: обеспечить полное выполне
ние закона о всеобщем обязательном семи
летием обучении детей, резко повысить 
качество учебной и воспитательной рабо
ты, хорошо подготовить школы к будуще
му учебному году. Успешному осуществле
нию этих .1адач будет способствовать уси
ление комсомольской и пионерской работы 
среди школьников, повседневная забота 
комсомольских организаций о росте моло
дых учителей.

X пленум Томского обкома комсомола 
принял развернутое постановление, на- 
правлрипое на устрапение имеющихся не
достатков и выполнение решения XI съез
да ВЛКСМ «О работе комсомола в школе».

8— 9 марта в г. Томске проходило об
ластное совещание председателей укруп
ненных колхозов. На совещании участво
вали председатели колхозов, заведующие 
отделами сельского хозяйства райкомов 
партии и раашсполкомпв, специалисты 
сельского хозяйства и работники сельско
хозяйственных научно-исследовательских 
учреждений.

Участники совещания обсудпли вопрос 
оргапизациошю-хозяйствопном укрепле

нии колхозов. С доиадом по этому вопро
су  ̂ выступил секретарь Томского обкома 
ВКП(б) тов. С-молькнинов.

9 марта работали секции по вопросам 
органпзашш труда в колхозах, полевод
ства, животноводства и ' производственно- 
культурного строительства.

Вечернее зассданпе 9 марта пача.дось 
сообщениями о проделанной в секциях ра
боте. Докладывали руководители секций: 
по вопросам органпзации труда в колхо
зах —  тов. Винокуров, заместитель на
чальника областного упразлення сельско
го хозяйства, по полеводству —  тов. Сте
нин, заведуюпшй сельскохозяйственным 
отделом обкома ВЕП(б), по животновод
ству —  тов. Арзамасков, заместитель за
ведующего сельхозотделом обкома ВЕЩб), 
по ' прои;?водствепно-культуриому строи
тельству в колхозах —  тов. Песын, на
чальник областного управления по делам 
сельского и колхо.зпэго строительства.

—  На секции организации труда в кол- 
хооах, —  сказал тов. Винокуров, —  были 
рассмотрены вопросы управления делами 
колхозов, организации труда, укрепления 
производственного содружества тракторных 
1Г полеводческих бригад, организации под
собных предприятий в укрупненных арте
лях, вопросы впутриколхозпого планирова
ния, о повышении деловых и политиче
ских тачеств руководящих колхозных кад
ров.

Участники секции внимательно обсуди
ли схемы организации управления делами 
в колтозе «Путь к коммунизму». Томско
го района, и артели имени Чапаева, Ту- 
ганского района.

Председатель укрупненного колхоза дол
жен руководить с перспективой, конкрет
но, оперативно. Поэтому па секции с осо
бым интересом обсуждались распорядок 
рабочего времени и личный план предсе
дателя артели па каждый день. Если за
ранее планировать рабочий день, то не 
будет тогда заедать текучка, не будут 
оставаться в тени перспективные вопросы 
укрепления артели. Председатель должен 
систематически овладевать знаниями ми
чуринской науки, овладевать новой те.х- 
никой, повышать свои идейно-нолитиче- 
екпй уровень.

Ерэме систематической самостоятельной 
учебы, необходимо регулярно проводить се
минары председателей укрупненных кол
хозов, а также бригадиров полеводческих 
бригад, звеньевых по овощеводству и тех
ническим культурам, председателей реви
зионных комиссий, принешников, учетчи
ков и работников других специальностей.

В центре внимания правления артели 
всегда должен быть вопрос о дальнейшем 
укреплении постоянной полеводческой 
бригады и укрепления ее содружества с 
тракторной бригадой. Решено в течение 
апреля повсеместно закончить составле
ние перспективных планов.

Руководитель животноводческой секции 
тов. Арзамасков в своем выступлеппи со
общил, что эта секция рассмотрела пять 
основных вопросов: выполнение плана раз
вития общественного животноводства, про
изводство кормов, повышение продуктив
ности скота, механизация трудоемких ра
бот в животноводстве и зоотехнические 
мероприятия на зимний и весенний пе
риод. В обсуждении этих вопросов участ
вовало 53 человека.

Главное условие дальнейшего подъема 
животноводства и повышения продуктив
ности скота состоит в ликвидации разры
ва между ростом поголовья скота и произ
водством кормов. В некоторых колхозах, 
как об этом говорилось на секции, нынеш
ней зимой чувствуется недостаток в кор
мах из-за того, что корма расходуются 
неправильно и без учета. Каждый колхоз 
должен разработать конкретные меры, 
обеспечивающие необ.ходимое накопление

этому крайне важно постепенно углубляя» 
пахотный горизонт почвы.

Дело повышения урожайности, культу
ры земледелия требует решительно уси
лить агрономическое обслуживание колхо
зов —  ̂ каждый укрупненный колхоз дол
жен обслуживаться агрияомом. Е этому у 
пас имеются все возможности.

По-хозяйски обсуждались вопросы про
изводственного и культурно-бытового стро
ительства в колхозах. Макеты типовых 
домов, свинарников, телятников, прсдстаа- 
лепныэ на специальной выставке, вызва
ли всеобщий интерес: вносилось много ho-j 
правок, советов. Председатели колхозов
высказывали законные претензии к ра
ботникам МТС, которые все еще недоста
точно помогают укрупненным колхозам в 
новом строительстве. Ерптиковалаеь рабо
та торгующих организаций за плохое снаб
жение колхозов строительными материала
ми, горючим, запасными частями.

После выступлений руководителей сеи- 
цин слово взял председатель колхоза име
ни Маленкова, Шегарского района, тов. 
Д уб и н и н . Выразив полное согласие с раз
работанными на секциях мерами по даль
нейшему организационно-хозяйственному 
укреплению объединенных колхозов, он 
говорил об опыте работы по укреплению 
своего колхоза.

За тов. Дубининым выступил тов. 
Юдин —  председатель колхоза имени 
Свердлова, Зырянского района. Тов. Юдин, 
отметив преимущества укрупненных кол
хозов перед мслкпмн, подробно рассказа* 
о развертываши содналистичеекого сорев- 
новаш1Я колхозников за повышение уро
жайности, подъем животноводства, умно
жение общественного богатства колхоза. 
Колхозники сельхозартели имени Свердло
ва взяли обязательство получить в ны
нешнем году стопудовый урожая на всей 
площади посева зерновых, а на семенных 
участках —  по 120 пудов с каждого гек
тара.

Научный сотрудник Парымской селекс 
ционпой станции тов. Рогачев посвятил 
свое выступление агротехническим меро
приятиям для получения высоких урожаев 
на всей площади. В плане мероприятий он 
на первое меся, выдвинул посевы много
летних трав, соблюдение сроков использо
вания и подъема тр.авяпого пласта. Он со
ветовал проводить два укоса многолетних 
трав, использовать травяной пласт под 
посевы озимой ржи и осимой пшеницы. 
Он подробно остановился на необходимости 
вносить в почву гранулированные удобре
ния.

Тов. Соболь —  председатель колхоза 
имени Димитрова, Колпашевекого райо
на, —  остаповп.лся па роли председате
ля правления в деле организацион- 
но-хозяйственното укрепления колхо
за и на необходимости постоянно работать 
над военитапнем колхозных кадров, вовле
кать в рабоп' правления актив колхова. 
Значительную часть своего выступления 
ТОВ. Соболь уделил задачам усиления по
литической работы с колхозниками.

Он поставил вопрос перед областными 
хозяйственными органи,злниямн о немед
ленном улучшении снабжения колхозов 
строительными материалами, потребность 
В которых возрастает вое бо.дьше в связи с 
сселением мелких поселков и новым строи
тельством

Тов. К п и в и н с к и й— председатель ко.тхо- 
за «Комсомолец», Асиновского района, в 
своей речи поделился опытом руковод- 
с т  укрупненным колхозом. Об этом же 
гово'рнл в своем выстушлеиии председа
тель колхоза югени Хрущева, Еожевни- 
ковского района, тов. Забаровсиий.

Директор^ Асиновской МТС тов. Сидо
ренко подробно остапозшея на недостат
ках работы мехацязаторо®, причинах 
низкой вырабо-тки на машину и путях 
повышения произБодителБНОсги машинно- 
гракгорпого парка.

О больших доходах колхова от жпврт- 
иоволствз говорил тов. Музафаров ~  
председатель сельхозартели «Яыы Тур- 
мыш». Томского района.

—  Я работаю в этом колхозе. —  гово
рит тов. Музафаров, —  семь лет. Удои 
молока у нас растут из года,в год, увели
чивается о5щрств1рпиое стадо За 1950 
год мы получили денежного дохо.да от жл-вода в ответ на заботу партии и прави- -------------- -------------,  ..........

тельсгва о благе советского народа реши- гРУбых и сочных кормов. Совещаипе пе-: ’''“ сяч руолеп. Тов. Му
— -  - - ■----- ------  ------  i зафаров рассказал о том как -------------мели досрочно, к 25 марта, завершить 

сячнып производственный план.
О повышении трудовой и политической 

активности механи'заторо.в Ювалинскоп 
МТС Кожевииковского района пишет 
тов. В ои н . Механизаторы станции дали 
слово бороться за човыш'еяие урожайности 
полей в полтора— два раза против минув
шего года.

Секретарь партийного бюро подшипни
кового з̂ аводя тов. Кислицын рассказыва
ет о гой огромной радости, с которой 
встретили рабочие и с.тужащие завода 
радостную весть о новом сниже
нии цен на товары. Во всех цехах 
завода ^состоялись иного-дюдные митинги. 
Горячей признательностью партии и пра
вительству были проникнуты речи рабо
чих, служащих и инженеров на митингах. 
Стахановцы инструментального цеха

комсндуст ооязательно улучшать луга и ‘ рассказал о том как правление
пастбища. Нужно уже сейчас определить * “ кшхозники добиваются успехов в подъе- 
участки и объем этой работы, а 'т а к ж е ^ п в -о т н о Б о д с т в а , 
участки тракторного сенокошения с тем, 
чтобы подготовить их с весны.

На секции подверглись резкой

тт. Шуты-дев, Савин, Кузьмин обязались Дзлись вопросы введения и освоения тра-

крнтике
те председатели колхозов, которые допу
скают падеж и разбазаривание обществен
ного скота, ослабляют внимание к вопро- 
са.ч улучшения породности скота.

Необходимо шире внедрять механиза
цию в животноводство. Па секцпн постав
лена ответственная задача: к будущей зи
мовке скота в каждом колхозе механизи
ровать водоснабжение и кормонриготовле- 
нне.

На секции по вопросам полеводства из 
5U участвующих выступило 12 специали
стов сельского хозяйства и 19 председа
телей колхозов. Особенно активно обсуж-

неревылолнить мартовское задание в три 
с половиной раза. Коллектив автоматного 
цеха решил завершить квартальный план 
не позднее 17 марта.

Многие рабочие успешно выноогняют 
свои обязательства. Например, молодая 
работница комсомолка тов. Пестрикова вы
пускает продукцию талько повышенного 
качества, перевыполняя сменное за,лание в 
2— 2,5 раза. На 200 и больше проценто® 
выполняют нормы станочница тов. Гри
горьева, наладчик, тот,. Леонов.

О патриотическом П0|дъеме в коллективе 
инструментального завода пишет тов. 
Власов.

О горячей благодарности товарищу 
Сталпщ^ раоочттх и служащих Батурин- 
ской судостроите-лыгой верфи рассказы
вает тов. Игнатулин. На состоявшемся 
митинге рабочие верфи взяли на себя по
вышенные социалистические обязатель
ства. Месячный план но выпуску валовой 
продукции они решили вьшо.лнить на 120 
процентов.

семе-
сева,

куль-

Еопольпых севооборотов, улучшения 
яоБодства, агротехникп весеннего 
дальнейшего развития технических 
тур, особенно льн,1-долг]"нца.

Руководитель этой секции тов. С те н и н  ■ 
доложил совещанию, что все участники 
секции гови^рили о больших воз.чожностях I 
для быстрейшего проведения землеустрой-! 
ства, введения и освоения севооборотов в ■ 
укрупненных колхозах. Большое внима
ние уделено расширению посевов мпоголет-' 
Ш1К трав и указано на необходимость до -' 
бнваться двух укосов клевера.

В центре впимашя стояли вопросы по- 
вышшшя урожайности. Первой обязатель- 
ffOH мерой для успешного решения этой 
задачи является то. чтобы каждый колхоз 
имел своп сортовые семена в полной по
требности II соблюдал правильно уста
новленные нор.мы высева. Требуется усд- 
лпть контроль за качеством обработки 
почвы 0 глубиной заделкп семян. Цере- 
довон опыт показывает, что высокий уро
жай обссдечивает глубокая вспашка. По-

Ветерииарчый врач тов. Кузнецов гово- 
I рпл о мерах сехранення и выращивания 

скота, о том, как нужно ухаживать за 
скотом, чтобы повышалась его продуктив
ность.

С речью выступил представитель Совета 
при Правительстве 

СССР по Томской I бласти тов К о н и н . Он 
ск..азал, что большая работа, прод1бл,анпая 
в области по слиянию мелких колхесов, 
ещ® до конца не доведена. То®. Е-онип 
остана.щивается на недостатках в работе 
по оргапизацпонно-хозяйственному укреп
лению объединенных артелей.

Бпльшппство председателей укруп
ненных колхотов, —  говорит тов. Ешшн, 

имеет опыт хозяйственного руковод
ства, но у .мно'гих нз них пет еще нужно
го размаха в работе, коренные вопросы ук
репления артелей решаются медленно. Од
ной из главных задач .ад.льнейшего оога- 
иизалионно - хозяйсгвзнпого укрепления 
колхозов, сказал тов Еонип, —  л®- 
л.яегся строжайшее соблюдение Устава 
оельскохозяйс’гвепнон артели.

Пос.тедним выступил тов Власов — • 
председатель колхоза имени Стахано
ва, Еривошенпского района. Он гово
рил о преимуществах укрупненных 
колхозов, о ненснользовапных резервах 
колхозов, о необходююстп ускорить работы 

планированию ч строительству новыхпо 
сел.

После заключительного слова тов. 
ьмольянипо'В<а обласгноо совещание прпн.я- 
ло постамвтение об условиях областного 
соревнования за лучшую ноцттовку к ве
сеннему севу, подъем урожайности и жи-. 
вотноводства, всестороннее развитие об
щественного хозяйство колхозов.

с  болъпгам подъемом соБешанне приня
ло приветственпоо письмо вождю партии и 
народа товарищу Сталину,
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Зарубежная печать о второй сессии 
Верховного Совета СССР

ПОЛЬША

ВАРШ АВА, 9 марта. (ТАСС). Все 
польские газеты на видных местах 
публикуют материалы о заседаниях 
Верховного Совета СССР.

В заголовках газеты подчеркивают, 
что бюджет СССР на 1 9 5 1  год, пред
ставленный на рассмотрение Верховно
го Совета, является бюдн^етом экономи
ческого расцвета и творческого труда, 
что он является новым замечательным 
доказательством мирной политики Со
ветского Союза.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 9 марта. (ТАСС). Чехосло
вацкая общественность проявляет боль
шой интерес к работе второй сессии 
Верховного Совета СССР. Сегодня все 
газеты опубликовали подробные вы
держки из доклада министра финансов 
СССР А. Г. Звереьэ о Государствен
ном бюджете СССР на 1 9 5 1  год, под
черкивая в заголовках мирный созида
тельный характер советского бюджета.

ВЕНГРИЯ

БУДАПЕШТ. 9 марта. (ТАСС). 
Венгерская печать широко освещает 
работу второй сессии Верховного Сове
та СССР. Сегодня все газеты напеча- 
тФгга текст доклада министра финансов 
СССР Зверева о Государственном бюд
жете СССР на 1 9 5 1  год.

Газета «Сабад неп» напечатала его 
под следующим заголовком: «Совет
ский Союз отводит на развитие народ
ного хозяйства, культуры и повыше
ние благосостояния трудящихся 6 6 ,3  
проц. расходов по бюджету этого го
да»..

Газета «Непсава» в заголовке отме
чает; «Товарищ Зверев рассказал в 
своем докладе о победоносном осуще
ствлении четвертой сталинской пятилет
ки, о грандиозных достижениях в 
строительстве коммунизма»

РУМЫНИЯ

БУХАРЕСТ. 9  марта. (ТАСС). Бу
харестские газеты опубликовали сегод
ня подробное изложение доклада на 
второй сессии Верховного Совета 
СССР «О Государственном бюджете 
СССР на 1 9 5 1  год».

Газета «Ромыниа либера» помеща
ет передовую статью, озаглавленную 
«Государственный бюджет Союза ССР 
—бюджет мира». В статье подчерки
вается, что важнейшим доказательст
вом превосходства советской финан
совой политики является неуклонный 
рост накоплений в годы сталинских 
пятилеток В бюджете Советского Сою
за доходы превышают расходы, тогда, 
как во Франции, Англии и США бюд
жеты были и остаются дефицитными.

Для румынского народа, заключает 
газета, бюджет Советского Союза яв
ляется величественным вдохновляющим 
примером. Для трудящихся всего мира 
он является ярким доказательством по
следовательной мирной политики Со
ветского Союза, свидетельством отече
ской заботы о человеке в Советском 
государстве.

Предварительное совещание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав

События в Корее

БОЛГАРИЯ

СОФИЯ, 9 марта. (ТАСС). Болгар
ская печать уделяет большое внимание 
работе второй сессии Верховного Сове
та СССР. Газета «Работническо дело» 
помимо других материалов воспроизво
дит сегодня передовую статью газеты 
«Правда», озаглавленную «Бюджет со- 
циалистическогс государства». Болгар
ское телеграфное агентство поместило 
в своих бюллетенях полный текст до
клада министра финансов Зверева о 
проекте Государственного бюджета 
СССР на 1 9 5 1  год, представленного 
на рассмотрение и утверждение Вер
ховного Совета CCCP-s

З а  П а к т  М и р а !

Заседание Всеалбанскою комитета защиты мира
ТИРАНА. 9 марта. (ТАСС). По со-| 

общению Албанского телеграфного' 
агентства, вчера в Тиране состоялось 
заседание Всеалбанского комитета за
щиты мира. Заседание открыл заме
ститель председателя комитета Фитие- 
рете Шет^, который, подчеркнув ог
ромное значение решений первой сес
сии Всемирного Севе га Мира, указал 
н а .необходимость популяризации этих 
решений и организации сбора подписей

под Обращением о заключении Пакта 
Мира между пятью великими держава
ми.

Комитет принял решение начать 
сбор подписей под Обращением 12  ап
реля и закончить его в возможно ко
роткий срок.

Участники заседатгая привяли обра
щение к народу Албании, после чего 
подписали Обращение Всемирного Со
вета Мира,,

Трудящиеся Норвегии одобряют решения сессии 
Всемирного Совета Мира

ОСЛО, 9  марта. (ТАСС),. Решения 
сессии Всемирного Совета Мира нахо
дят все более широкий отклик в Нор
вегии.

На собраниях и митингах трудящие
ся одобряК'1 решения Всемирного Сове
та Мира и требуют выхода Норвегии из 
gipeccHBHoro Свреро-атлйнтического 
вдокги

Коллектив .служащих морского кар
тографического управления на своем 
годичном собрании привял резолюцию, 
в которой присоединяется к решениям 
Второго Всемирного конгресса сторон
ников мира и решениям первой сессии 
Всемирного Совета Мира.

В городе Драммене состоялся массо
вый митинг рабочих, на котором вы- 
ступш председатель ЦК Норвежской 
компартии Эмилг Левлиев. Собравшие
ся горячо приветствовали решения Все
мирного Совета Мира и заявили о сво
ей решимости активизировать борьбу за 
дело мира, пр отив Северо-атлантическо
го пакта, против гонки вооружений и 
развязывания новой войны.

Такое же решение приняли железно
дорожники депо Рогнан. В резолюций, 
направленной правительстау, железно- 
дорожншги заявляют: «Мы требуем 
прекратить нынешнюю политику, кото
рая неминуемо ведет чешу страну и 
наш народ в пропасть».

ПАРИЖ, 9 марта. (ТАСС). Сегодня 
под председательством представителя 
Франции Пароди состоялось пятое за
седание совещания заместителей мини
стров иностранных дел четырех держав, 
созванного для выработки повестки дня 
Совета министров иностранных дел.

Первым взял слово представитель 
Франции Пароди. Он снова заявил, что 
повестка дня, предложенная делегацией 
СССР, неприемлема для трех западных 
держав, ибо, по его утверждению, она 
сформулирована так, что предрешает 
якобы включенные в нее вопросы. Как 
и на предыдущих заседаниях, Пароди 
не смог выдвинуть ни одного довода в 
подтверждение своего заявления. Ка
саясь советского предложения обсудить 
на Совете министров вопрос о сокраще
нии вооруженных сил четырех держав, 
Пароди заявил, что «не следует затра
гивать этот вопрос».

Британский представитель Дэвис на
чал свое выступление с заявления, что 
у него «нет в настоящий момент каких- 
либо конкретных предложений». Тем не 
менее, он произнес довольно длинную 
речь, в которой настаивал на принятии 
предложения, внесенного делегацией 
трех западных держав. При этом Дэвис 
почти дословно повторял свою прежнюю 
аргументацию, несостоятельность кото
рой была доказана представителем 
СССР Громыко на предыдущих заседа
ниях.

Дэвис вновь пытался создать впечат
ление, будто бы делегация Великобри
тании не возражает против обсуждения 
в Совете министров тех проблем, на 
которых настаивает делегация СССР, но 
сказал, что это обсуждение должно про
водиться только в рамках пунктов пове
стки дня, предлагаемых западными дер
жавами. «Редакция, в которой сформу
лированы вопросы в советском проекте 
повестки дня, —- заявил Дэвис, — для 
нас неприемлема».

Однако дальнейшие высказывания 
Дэвиса еще раз показали, что дело не в 
том, как отредактированы и сформули
рованы советские предложения, а в 
том, что в советский проект повестки 
дня включены вопросы, обсуждения ко
торых Великобритания, США и Фран
ция хотят во что бы то ни стало избе
жать.

Выступления Пароди и Дэвиса на се
годняшнем заседании еще раз подтвер
дили. что западные державы боятся об
суждения в Совете министров таких 
острых и актуальных вопросов, как вы
полнение Потсдамских соглашений о 
демилитаризации Германии и о недопу
щении ее ремилитаризации, как сокра
щение вооруженных сил четырех дер
жав, заключение мирного договора с 
Германией и, в соответствии с этим, 
вывод из Германии оккупационных 
войск и т. д.

На это вновь указал в своем выступ
лении представитель СССР Громыко.

— Совершенно невозможно согла
ситься с тем, — сказал он, — что пове
стка дня. которую мы должны подгото
вить к сессии Совета министров иност
ранных дел, не должна включать наибо
лее острых и важных проблем. Если мы 
все действительно согласны с тем, что 
внесенный делегацией СССР вопрос о 
выполнении четырьмя державами Пот
сдамского соглашения о демилитариза

ции Германии и недопущении ее реми
литаризации, имеющий огромное значе
ние для оздоровления обстановки в Ев
ропе и для поддержания международно
го мира, должен быть рассмотрен, то, 
спрашивается, какие еще есть основа
ния возражать против включения этого 
вопроса в повестку дня в качестве са
мостоятельного пункта?

Громыко напомнил, что правительство 
СССР, обмениваясь с правительствами 
США, Великобритании и Франции нота
ми по вопросу о созыве сессии Совета 
министров иностранных дел, выдвинуло 
с самого начала вопрос о Демилитариза
ции Германии. Следовательно, тот факт, 
что советское правительство придает 
большое значение обсуждению этого во
проса в Совете министров, хорошо из
вестен участникам совещания. Это из
вестно также из Пражского коммюни
ке, которое выражает позицию прави
тельства Советского Союза, как и дру
гих участников Пражского совещания.

— Как же можно, — спросил Громы
ко, "  не считаться с тем, что советское 
правительство с самого начала выдвину
ло этот вопрос, как подлежащий рас
смотрению в Совете министров? Мы,— 
продолжал представитель СССР, — яв
ляемся свидетелями попыток отодвинуть 
на задний план этот главный вопрос, 
запрятать его за общими, ничего не го
ворящими формулировками. Дэвис до
говорился даже до того, что предлагает 
подменить вопрос о выполнении четырь
мя державами Потсдамского соглашения 
о демилитаризации Германии и недопу
щении ее ремилитаризации вопросом об 
уровне вооруженных сил, дав при этом 
понять, что он считает проводимые за
падными державами меры по созданию 
в Западной Германии германских воору
женных сил какими-то «оборонными 
мероприятиями». Такого рода утвержде
ния английского правительства являют
ся насквозь фальшивыми.

Громыко подчеркнул, что правитель
ство СССР, как оно указывало неодно
кратно в своих нотах, считает меро
приятия по ремилитаризации Германии, 
осуществляемые западными державами, 
и их попытки включить Западную Гер
манию в агрессивную северо-атлантиче
скую группировку грубым нарушением 
Потсдамского соглашения в отношении 
Германии.

— И вот сейчас,—^заметил Гфомыко, 
— нам предлагают согласиться с тем, 
что все эти мероприятия являются 
«оборонными» и что люди, которые ис
пользуются в Западной Германии для 
осуществления политики трех держав, 
все эти аденауэры, крупны и прочие 
гитлеровские приспешники являются 
якобы чуть ли не ангелами мира. И все 
это делается для того, чтобы доказать, 
что вопрос о демилитаризации Герма
нии не следует включать в повестку 
дня Совета министров.

Громыко заявил, что советская деле
гация по изложенным ею соображениям 
не может признать удовлетворительной 
любую повестку дня, если она не будет 
содержать вопроса о демилитаризации 
Германии и недопущении ее ремилита
ризации.

Громыко отметил далее, что предста
вители западных держав упорно сопро
тивляются включению в повестку дня

вопроса о сокращении вооруженных сил 
четырех держав.

Американский представитель Джессеп 
вчера дошел даже до того, сказал Гро
мыко, что заявил, будто тревога среди 
народов еще больше возрастет, если 
приостановить рост вооружений. С ка
ких это пор спросил Громыко, сокра
щение вооружений может способство
вать усилению тревоги и беспокойства 
среди народов?

Представитель СССР указал на несо
стоятельность попытки Джессепа соз
дать впечатление, будто СССР предла
гает обсудить вопрос о сокращении во
оруженных сил только трюх западных 
держав и не касаться при этом вопроса 
о вооруженных силах Советского Сою
за.

— Как все вы знаете. — сказал Гро
мыко, — это не соответствует действи
тельности, ибо СССР предлагает обсу
дить вопрос о сокращении вооруженных 
сил всех четырех держав. Отсюда сле
дует, что довод представителя США 
является абсолютно необоснованным и 
рассчитан на обман общественного мне
ния.

Грозушшо отметил, что советское пред
ложение об ускорении заключения мир
ного договора с Германией встречает 
возражения со стороны представителей 
западных держав, и подчеркнул, что 
такая позиция противоречит как инте
ресам укрепления мира в Европе, так и 
интересам германского народа. Громыко 
напомнил в связи с этим об обращении 
Президиума Народной палаты Герман
ской демократической республики, на
правленном правительствам четырех 
держав. Советский представитель огла
сил текст этого обращения, в котором, 
в частности, говорится, что, «так как 
заключение мирного договора с Герма
нией является важнейшим вопросом для 
всего германского народа. Президиум 
Народной палаты Германской демокра
тической республики обращается к пра
вительствам Соединенных Штатов Аме
рики, Союза Советских Социалистиче
ских Республик. Великобритании и 
Франции с просьбой поручить своим 
представителям в Паржке на предвари
тельном совещании для выработки по
вестки дня совещания министров иност
ранных дел этих правительств включить 
в повестку дня совещания министров 
иностранных дел вопрос о подготовке и 
заключении мирного договора с Герма
нией еще в 1951 году».

— Мы не можем. — сказал Громы- 
IW/, — не принять во внимание обраще
ние Президиума Народной палаты Гер
манской демократической республики 
при подготовке повестки дня Совета ми
нистров иностранных дел четырех дер
жав.

В заключение Громыко обратился к 
представителям западных держав с 
просьбой высказать их точку зрения на 
внесенный советской делегацией 8 мар
та второй пункт советского проекта по
вестки дня в его новой редакции.

Как известно, этот пункт в новой ре
дакции гласит; о  восстановлении един
ства Германии, об ускорении заключе
ния мирного договора с Германией и, в 
соответствии с этим, о выводе оккупа
ционных войск из Германии.

Следующее заседание назначено на 
10 марта.

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО
КОМАНДОВАНИЯ н а р о д н о й

АРМИИ
ПХЕНЬЯН, 9 марта. (ТАСС). Глав

ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики: сообщило 9 марта:

Войска Наридьой армии в тесном 
взаимодействии с частями китайски» 
добровольцев на всех фронтах прочно 
удерживают ранее занятые ' позиции.'

На центральном участке фронта чгь 
сти Народной армии 9 марта вели бои 
местного значения.

В районе Сеула части Народной ар
мии уничтожили и ранили 1 7 0  враже
ских солдат и офицеров, пытавшихся 
переправиться через реку Ханган 
(Кан-ко). Уничтожены 1 танк и более 
2 0  автомашин. Сбито 2 самолета прФ 
тивника.

Ч резвычайные ассигнования  
н а  вооруж ение И т а л и и

Отставка Бевина
ЛОНДОН, 9  марта. (ТАСС). Сегод

ня официально объявлено, что Эрнест 
Бенин ушел в отставку с поста минист
ра иностранных дел и назначен на пост 
лорда-хранителя печати. Министром 
иностранных дел назначен нынешний 
лорд-председатель совета Герберт 
Моррисон., Преемником Моррисона на

посту лорд-председатеяя (совета 'являет
ся лорд Эддисон.

Чатер Ид, оставаясь на посту мини
стра внутренних дел. будет также ис
полнять обязанности лидера палаты об
щин, что до сих пор лежало на Морри
соне. Лорд Эддисон будет попрежнему 
лидером палаты лордов.

Отставка турецкого правительства
СТАМБУЛ, 9  марта. (ТАСС). Как 

сообщает Анатолийское агентство, вче
ра правителъсгво Мендереса вышло в 
отставку. Президент Баяр принял от

ставку и попросил правительство про- 
дошкать временно выполнять свои 
функции до сформирования нового ка
бинета.

РИМ, 8 марта. (ТАСС). Палата де
путатов Италии приняла вчера внесен
ные правительством законопроекты о 
чрезвычайных ас-сигнованиях на воору
жение Италии. За военные расходы 
голосовали 3 0 8  депутатов—христиан
ские демократы, сарагатовцы, респуб
ликанцы, монархисты, либералы и фа
шисты. Против было подано 1 8 6  голо
сов коммунистов, социалистов, левых 
независимых и ромитовцев.

Законопроекты о чрезвычайных во
енных ассигнованиях предусматривают 
расходы на вооружение в сумме 2 5 0  
Млрд, лир в течение текущего года и 
двух последующих бюджетных годов, 
причем правительство имеет право «в 
случае необходимости» израсходовать 
всю отпущенную сумму в более корот-; 
кий срок, т. е. практически в 1 9 5 1  i 
году. Министр обороны Паччарди объя-| 

1 вил 6  марта в палате, что США поста

вили в Италию в течение года оружия 
и военных материалов в счет «военной 
помощи» по Северо-атлантическому 
пакту на сумму в 2 0 0  млрд, лир и 
что в дальнейшем эта сумма поставок 
будет превышена.

Кроме того, по текущему итальян
скому бюднеету 1 9 5 0 —51 финансового 
года, вся расходная часть которого со
ставляет около 1 .4 0 0  млрд, лир, на 
военные цели приходится 3 6 4  млрд, 
лир. Наконец, правительство недавно 
сообщило, что и.з того же текущего 
бгоджета будет дополнительно выделено 
5 0  млрд, на военную подготовку стра
ны и переоборудование военных пред
приятий. Таким образом, текущие бюд
жетные расходы на гражданские цели 
фактически составляют на год менее 
1 .0 0 0  млрд, лир, в то время как рас
ходы на вооружение Италии в общей 
сложности превышают 8 5 0  млрд. лир.

Англия увеличивает 
военные ассигнования

П р е н и я  в п а л а т е  общин
ЛОНДОН, 9 марта. (ТАСС). Вчера 

английский воеышй министр Стрэчи 
внес в палате общин смету расходов на 
армию в 1 9 5 1 —5 2  гг. Он заявил, что 
эта смета по сравнению с прошлым го
дом возросла на 4 0  процентов и преду
сматривает 4 2 0  млн. фунтов стерлин
гов для этой цели.

ЛОНДОН, 9 марта. (ТАСС). Как со
общает aieHTCTBO Рейтер, после заседа
ния, длившегося 12 5 часа, палата 
общин английского'парламента утверди
ла представленную смгту расходов на 
армию на 1 9 5 1 — 1 9 5 2  гг.

Выступавший в заключение прений 
военный министр Счрэчи заявил, что, 
по мнению правительства, удвоенное в 
настоящее время производство танков 
недостаточно и чго правительство за
кладывает два совершенно новых тан
ковых завода.

Агентство АДН
о „пересмотренном" 

оккупационном статуте
БЕРЛИН. 9 марта. (ТАСС). Агент

ство АДН, касаясь опубликованного 
верховными комиссарами западных 
держав так называемого «пересмотрен»- 
ного» оккупационного статута, которым 
увековечивается колониальный режим в 
Западной Германии, подчеркивает, что. 
основные принципы оккупационного 
статута остаются без изменений В ос» 
нове статута так же, как и раньше ос
тается положение о том, что верхов
ные комиссары «сохраняют верховную 
власть». В силе остается также пара
граф о том, что «оккупационные власти 
сохраняют за собой право в соответ
ствии с указаниями своих правительств' 
вновь взять полностью или частично 
власть, если они сочтут это необходи
мым. ..»

Взамен содержащихся в «пересмот
ренном» оккупационном статуте мни
мых облегчений боннское «правитель» 
ство» приняло на себя следующие но
вые обязательства;

1) Признание и оплата довоенных 
долгов и долгов, возникших в резуль» 
тате поставок по плану Маршалла и  
предоставления других кредитов, в обо
их случаях вк.лючая выплату процен
тов. Размеры долгов до сих пор не уста
новлены. Они будут определены в 
свое время кредиторами и прежде все
го США.

2) Включение хозяйства Западной 
Германии в программу вооружения во
енного Северо-атлантического блока, 
причем боннское «правительство» вы
разило свою готовность оказывать по
мощь всем промышленникам, предприя
тия которых необходимы для ремили
таризации.

^̂ 3) Признание «поставленных уело» 
ВИЙ», которые еще точно не определе- 
НБ1 и. как сообщают, подлежат еще об
суждению. В Бонне этот параграф 
комментируют таким образом что за» 
падные оккупационные державы требу
ют гарантий скорейшего образования 
западногерманской наемной армии в 
составе западноевропейской армии Ат
лантического паша под кгмандованием 
американского генерала Эйзенхауэра.

За это новое предательство интере» 
сов немецкого народа «правительство»! 
Аденауэра получает разрешение на об
разование «министерства иностранных 
дел». Однако при этом ясно подчерки
вается, что на установление дипломати
ческих или консульских отношений-ИЛИ 
на заключение торговых договоров с 
другими странами должно быть получе
но предварительное согласие западных 
верховных комиссаров Далее, констати
руется, что окончательное решение по 
вопросам внешней политики остается за  
представителями западных оккупацион
ных держав.

Изменяется порядок принятия зако» 
нов и распоряжений. Отменяется суще
ствовавшее до сих нор срэБо западных 
оккупационных держав в течение .21! 
дня налагать вето. Однако, как гово
рится в «пересмотренном» оккупаци
онном статуте, все эти законы могут 
быть отменены или лишены силы ок
купационными властями. Дл.ч измене
ния конституции также требуется пред
варительное согласие верховных комис
саров.

Западные оккупационные державы 
сохраняют за собой право контроля 
над Руром, над внешней торговлей, ва
лютными операциями и валютой.

Ответственный редактор
В. А  КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР нм. В. П. ЧКАЛОВА

Томская областная государственная 
■иларцония

11 марта — «Потерянный дом»'
1 2  марта — студенческий вечер от

дыха. Концерт. Играет духовой оркестр. 
Танцы в двух залах.

13 марта — «Калиновая роща».
14 марта — «У грюм-река».
Готовится к постановке; В. Шекспир

~  «Укрощение строптивой»*

Дом офицере 
11 марта О  <> Дом ученых 

12 марта

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

Новый художественный венский 
фильм «Весна на лбду». Фильм дуб
лирован на русский язык. Начало 
еегшеов' 11, 12-25. 1-50, 3-15, 4-45,
6-15, 7-45, 9-15. 10-45.

Принимаются коллективные заявки.
11  марта — ВЕЧЕР ОТДЫХА,

Концерт. Танцы, играют два духовых 
оркестра.

. Начало в. 10 часов 50 минут.1

ТОЛЬКО ДВЯ КОНЦЕРТА 
инструментального

К В Л Р Т Е Т Я
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ФИЛАРМОНИИ.
В программе: Чайковский, Сметана, 

Шостакович, Григ.
Начало в 9 часов 30 мин. 

Принимаются коллективные заявки 
по тел. 41-87 и ч5-20. 2 -1

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

С 12 марта — художественный фильм 
'«Бесприданница». Начало сеансов; 11, 
12-45, 2-35. 4-45. 6-35. 8-25, 10-15. 

Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ

‘С 12 марта. Большой зал — художе
ственный фильм «Семеро смелых». На
чало сеансов; 11, 1. 3, 5, 7, 9 , 11.

Малый зал. 11 марта — художествен
ный фильм «Оборона Царицина». На
чало сеансов: 11, 1, 3. 5, 7, 9, 11. С 
12 марта — художественный фильм 
«Пирогов». Начало сеансов: 2, 4 , 6, 
8 .  10 .

о б л а с т н о й  л е к т о ри и
I /  марта

ОИМФОКЙНЕСКИЙ КОНЦЕРТ
Бородин, Римский-Корсаков.

в программе; симфонические произведения, 
оперные арии, романсы. 

Исполнители: солисты и симфонический 
оркестр Томской облфилаомонии под управ
лением главного дирижера М. Б. Шаевича. 

Начало в 8 часов вечера.
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П Р И О Б Р Е Т А Й Т Е  О Б Л И Г А Ц И И
ГОСУДАРСТВЕННОГО 3% ВНУТРЕННЕГО 

ВЫИГРЫШНОГО ЗАЙМА
30 марта 1951 года в городе Харькове

С О С Т О И Т С Я  2 0 -й  Т И Р А Ж  В Ы И Г Р Ы Ш Е Й
Государственного 8% внутреннего выигрышного займа 

В тираже будет разыграно следую щ ее количество выигрышейв

Размер выигрыша 
в рублях

Количество выигрышей

На один разряд 
займа

На три разряда , 
займа

50.000 2 6
25.000 5 15
10.000 25 75 :
5.С00 80 240
1.000 700 2.100

400 7.6 i8 23.(64

ВСЕГО . 8.500 25.50Э
(ьтгрыщей в рублях 4.650.200 13.950.600

ДОМ ОФИЦЕРОВ

12 марта — художественный фшп>м 
«Слон в веревочка». Начало в 12 ча
сов дня.

Томскому
политехническому институту

ТРЕБУЮТСЯ

инженер на должность старшего лабо
ранта. инженеры-строители, коменданты 
и опытный кассир (оклад 790 рублей).

Обращаться; пр им. Тимирязева, 
№ 9, в отдел кадров.
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По займу ежегодно производится шесть основных тиражей выигрышей—?0 ян
варя, 30 марта, 30 мая, 30 июля, 30 сентября, 30 ноября и один дополнительный ти
раж выигрышей—30 сентября.

Выигрыши, выпавшие в основных тиражах, выплачиваются по облигациям неза
висимо от срока их приобретения. Выигрыши, выпавшие в дополнительных тиражах, 
выплачиваются при условии приобретения облигаций не менее, чем за девять меся
цев до срока дополнихельного тиража.

Облигации займа продаются и свободно 
покупаются сберегательными кассами.

Приобретайте облигации Государственного 3®/о внутреннего
выигрышного займа!

Государственные займы способствуют дальнейшему 
развитию народного хозяйства СССР.

Управление гострудсберкасс и 
госкредита Томской области.

Томский электромеханический институт 
инженеров железнодорожного транспорта

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М  НИ П 0 Ц Г 0 Т 0 1 И Т Е Я Ь К 0 Е  О Т Д Е Я Е Р И Е
Принимаются граждане, имеющие аттестат об окончании слепней 

школы или техникума.
Срок обучения с 1 апреля до 31 июля. Обучение платное.

приемные экзамены для поступления 
Б 1 ̂ М ИИ1 на факультеты; механ ический. энергетический, электрическо
го транспорта, автоматики, телемеханики и электросвязи.

Заявления с документами направлять по адресу; г. Томск проспект 
имени Ленина, № 35, начальнику ТЭМИИТ’а, телефон 23-47.

Томский государственный универси
тет им. В. В. Куйбышева объявляет, 
что в четверг, 22 марта 1950 года, в 
3 часа дня в аудитории 215 главного 
корпуса (3-й этаж) на совете биолого
почвенного факультета состоится пуб
личная

защита диссертации
научным работником Северо-Кавказской 
опытной станции лубяных культур 
Л. Н. Эрн на тему: «К биологии разви
тия розели», представленной на соиска
ние ученой степени кандидата биологи
ческих наук.

Официальные оппоненты; профессор 
доктор М. М. Окунцов, доцент Н. Н. 
Карташова и доцент Л. Г. Маркова. С 
диссертацией можно ознакомиться в на
учной библиотеке университета.

Судебный исполнитель народно
го суда 1-го участка Томского 
района 15 марта 1951 года

НАЗНАЧАЕТ ТОРГИ
на домовладение, находящееся в 
пос. Самуськи, ул. Озерная, 12.
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Томский учебный комбинат 
УПК ЦСУ СССР

ПРОДОЛЖАЕТ
ДОУКОМПЛЕКТОВАНИЕ

ГРУППЫ
колхозных бухгалтеров (счетово
дов).

Принимаются лица, имеющие 
образование 7 классов. Обучение 
платное. Заявления принимаются 
до 2 2  марта.

Обращаться: переулок Макуши- i 
на. № 14. 1

ТРЕБУЮТСЯ столяр, автс слесарн, 
грузчики нр автомашину и разнорабо
чие.

Обращаться: пр им. Ленина, №  18,! 
транспортная контора связи.

2-»2
Гражданин Циро Евстафий Лавренть

евич, проживающий в гор. Томске, ул. 
Красного пожарника, № 67 возбуждает 
дело о разводе с гр. Циро Марией Фе
доровной, проживающей в гор. Томске, 
ул. Октябрьская. № 5.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 2-го участка Куйбышевско
го района гор. Томска.

Адрес редакции; гор. Томск, проси, им. Ленива. М  13. Телефоны: иля справок (круглые сутки) -  4 2  4 2 . ответ редактора — 3 7 -3 7 . зам. редактора—3 7  7 0 . ответ, секретаря—31  • 19 . секретариата —4 2 -4 0 . Отделов; партийной жизни — :̂ 7 7 7  
пропаганды а советского строительства — 4 7  4 5 . вузов, школ а культуры—3 7 - 3 3 .  сельского хозяйпва—3 7  3 9 . пром. граяспортнош -  37  7 5 , информация—4 2  4 6 . отдела оисем — 3 7 -3 8 . объявлений—3 7  8 6 . стенографистки—3 3 - 9 4  *

директира гивпграфин — 3 7 -7 2 , бухгалтерии — 4 2  4 2 .

К302377 Томск. Хвиография «Красное Знамя».

V,

 

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


