
Пролетарии всех стран, соединяйтесь^

НРЛСНОЕзндмя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП (б ), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ

№ 51 (8617) Среда, 14 марта 1951 г.

Закончила  свою работу вторая сес си я  
В е р х о в н о г о  Совета  СССР.

Принятые Верховным Советом Закон о Государственном 
бюджете СССР и Закон о защите мира— новое яркое 

выражение миролюбивой политики Советского государства.
Цена 20 коп.

Закон о защите мира

на
дела

Вер-

Вчера высший орган государственной 
власти нашей страны —  Верховный Со
вет Союза ССР в обстановке огронного 
политического подъема и полного единоду
шия принял важнейший документ —  За
кон о защите мира.

«В е р хо в н ы й  Совет Союза С о ве тск и х 
Социал и сти че ск их Р е с п у б л и к , —  говорит
с я  в Законе, ~  руководствуясь высокими 
принципам и советской миролюбивой поли
т и к и , преследующей цели ук р еп л е н и я  ми
ра и друж ественны х отнош ений между на 
родами. - - -

при знае т, что совесть и правосознание 
народов, перенесш их на протяж ении ж из
н и  одного поколения бедствия д вух миро
в ы х в о й н , не м о гут мириться с безнака
занностью ведущейся агрессивны ми к р у 
гам и некоторы х государств пропаганды  
войны  и солидаризируется с призывом 
Второго Всемирного конгресса сторонников 
м ира, выразивш его волю всего передового 
человечества в отнош ении запрещ ения и 
осуждения прес тупно й  военной п р о п а га н 
ды.

Верховны й Со^ет Союза С о ве тск и х С о 
ци ал исти че ск и х Ре сп уб л и к  [ Ю С Т А Н О В Л Я -  
Е Т ;

1 .  С ч и т а т ь , что  пропаганд а во й ны , в 
какой бы форме она ни велась, подрывает 
дело м ира, создает у гр о з у новой войны  и 
является ввиду этого тя гч а й ш и м  п р е с туп 
лением против человечества.

2 .  Л и ц , виновны х в пропаганде войны , 
предавать суд у и судить как т я гч а й ш и х 
у г о т в н ы х  п р е с т у п н и к о в ».

Сообщение об утверждении Закона о 
защите мира Верховным Советом СССР бу
дет встречено с .огромным удовлетворением 
всеми народами Советского Союза и сот
нями миллионов людей за рубежами 
шей страны, борюшихся за победу 
ш ра, демократии и ссциалиэма.

Закон о зашите мира, принятый 
ховным Советом СССР, непосредственно 
связан 'с той самобгверженной борьбой за 
иир, которую ведут нише свободолюбивые 
народы, все силы лагеря мира, возглав
ляемого Советским Союзом.

Товарищ Сталин в . беседе с . корреспон
дентом «Правды» указывал, что агрессив
ные силы США, Англии, Франции, жаж
дущие новой войны. боятся своих наро
дов, которые ве хотят нов<.й войны и сто
ят  за сохранение мира. Поэтому агрессив
ные силы стараются использовать реак
ционные иравительства для того, чтобы 
опутать ложью свои народы. обМануть их 
и изобразить новую войну, как оборон
ную, а мирную политику миролюбивых 
стран, как агрессивную Они стараются 
обмануть свои народы для того, чтобы на
вязать им свои агрессив'Ные плаяы и б <ь  
влечь их в новую войну.

Правящие круги Соединенных ПТтатов 
Америки и зависимых от США стран осу
ществляют невиданную гонку вооружений, 
сколачивают армии для нападения на 
СССР и страны народной демократии. 
Американо-английские агрессоры продол
жают безнадежную авантюру в Корее. 
Стремясь расширить военную интервен
цию в Азии, ядро агрессивных государств 
в Организации Объединенных Надий по 
указке США протащило позорное решение 
об объявлении «агрессором» Китайской 
народной республики, зашищающей свои 
границы. Грубо нарушая все международ
ные соглашения, правительства США и 
Англии ускоренными темпами проводят 
ремилитаризацию Западной Германии и 
Японии, превращают эти страны в свои 
военные плацдармы и поставщиков пу
шечного мяса для новой войны.

Безудержная подготовка войны ложится 
тяжелым бременем на плечи трудящихся, 
особенно женшин Депутат К. С. Кузнецо
ва в своем выступлении на сессии спра
ведливо подчеркнула, что в капиталисти
ческих странах с каждым месяцем растет 
безработипа, увеличиваются налоги, повы
шаются пены на продовольствие и товары 
массового потребления. Резкое снижение 
жизненного уровня трудящихся сопровож
дается разгулом по.дипейского террора, на
ступлением на права профсоюзов, жесто
ким преследованием сторонников мира. 
Миллионы трудящихся в капиталистиче
ских странах хорошо знают, что империа
листические поджигатели войны, готовя 
новую кровзв^то бойню, взвалят всю тя
жесть войны на народные массы.

Невиданные размеры приняла в стра
нах агрессивного Северо-атлантического 
блока преступная пропаганда новой вой
ны. Распоясавшиеся поджигатели войны 
нагДо осуществляют черное дело развраще
ния миллионов людей идеологией войны 
и убийства. Весь правительственный ап
парат. все средства идеологического воз
действия на массы в агрессивных стра
нах направлены к тому, чтобы сеять ядо
витые семена ненависти между народа
ми, воспевать человемнешвистничество и 
разбой.

Злобная пропаганда ноной войны, 
проводимая империалистами, создает угро- 
SY для мирного сотрудничества народов.

Выражая волю в миру всего прогрес
сивного человечества. Второй Всемирный 
конгресс с особой силой подчеркнул необ
ходимость борьбы с пропагандой новой 
войны. «Мы считаем, —  заявил конгресс 
в своем Обращении в'Организации Объе
диненных Наций, —  что пропаганда 
новой войны создает величайшую угрозу 
для мирного сотрудничества народов и яв
ляется одним из тягчайших преступле
ний против человечества.

Мы обращаемся к парламентам всех 
стран с призывом, чтобы они приняли 
Закон об охране мира, предусматривавз- 
щий уголовную ответственность за про
паганду новой войны в какой бы то ни 
было форме».

Призыв конгресса получил одобрение и 
поддержку во всех странах мира. Необхо
димость законодательства, запрещающего 
пропаганду войны, очевидна для всех, кто 
действительно стремится к миру.

Принятие Закона о защите мира Вер
ховным Советом СССР является новым до
казательством миролюбия советского наро
да, новым свидетельством решимости Со
ветского Союза и впредь непоколебимо 
проводить политику нредотвращения вой
ны и сохранения мира.

В нашей стране, где пет классов и 
групп, заинтересованных в развязывании 
грабите.льских империалистических войн, 
нет сторонников агрессии, нет и не мо
жет быть пошзы для пропагаиды войны. 
Советские люди неизменно воспитывают
ся партией Ленина— Сталина в духе глу
бокой преданности делу мира и мирного 
международного сотрудничества, в духе 
высокого уважения к другим народам.

«Мы, советские люди,— заявил в своем 
выступлении депутат П. Б. Быков, —  
видим свою цель в том, чтобы еще выше 
поднять хозяйство и культуру нашего 
государства. Наши мысли заняты тем, как 
добыть больше угля и нефти, выплавить 
больше чугуна и стали, соткать больше 
добротных тканей, изготовить больше ма
шин, снять высокий урожай... Да иначе 
и не может быть. Каждый из нас на себе 
чувствует постоянную заботу нашей пар
тии, нашего правительйтва и лично 
товарища Сталина».

Советский Закон о зашите вгира — до
кумент огромного международного значе
ния.

«Принятие Верховным Советом СССР 
Закона о защите мира, —  заявил на 
сессии депутат А. В. Палладии, —  яв
ляется новой мощной поддержкой делу 
мира и будет иметь важное значение для 
борьбы за мир во всем мире и за дружбу 
между народами, ибо оцо законодательно 
оформит желания и тр^ования многомил
лионного советского народа. Оно еше раз 
покажет всему миру, что советский народ 
хочет мира и готов всеми силами и спосо
бами бороться за мир, против пропаганды 
новой войны».

Во всех странах крепнет и ширится 
движение против войны. Народы все на
стойчивее борются за предотвращение 
угриэзы войны, за прочный и длительный 
мир.

В соответствии с призывом Второго 
Всемирного конгресса сторонников мира 
органы законодательной власти Польши, 
Чехословакии, Болгарии, Венгрии, Румы
нии, Албании, Германской демократаче- 
ской республики приняли законы о защи
те мира, предусматривающие суровое на
казание за пропаганду войны.

По всем странам и континеятам раз
вертывается мощное движение народов 
против гонки вооружений, против ремили
таризации Западной Германии и Японии. 
Все глубже проникает в сознание сотен 
миллионов простых людей мысль о том, 
что мира не ждут —  мир завоевывают, 
что защита мира есть дело всех народов 
мира.

« М и р  будет сохранен и у п р о ч е н , ~
го®>рит товарищ Сталин, —  если народы 
возьмут дело со хр ан е н и я  мира в свои р у 
ки  и буд ут отстаив ать его до к о н ц а » .

Замечательные сталинские слова вдох
нули новые силы в ряды борцов за мир, 
удесятерили их решимость сорвать зло
дейские замыслы американо-английских 
поджигателей войны и отстоять великое 
дело мира.

В первых рядах армии сторонников ми
ра идет могучий миролюбивый советский 
народ. Под руководством своего великого 
вождя и учителя товарища Сталина совет
ские люди и впредь будут отдавать все 
свои силы делу коммунистического строи
тельства, великому делу защиты мира во 
всем мире.

(Передовая « П р а в д ы » от 1 3  м а р т а ).

О Б  O t K P b l i m i  II  С Е С С И И  Т О М С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О
Т Р У Д Я Щ И Х ( 1 Я

С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В

Открытие пешги вбластяого Совета депутатов трудящихся состоится сегодня, 
14  марта, в 7 часов вечера, в помещении Дома партийного просвещения (Еоопера- 
1гившь1Й переулок, <Мё 5 ), ■ Обписпопком,

З А К О Н
О  Государственном бюджете Союза Советских 

Социалистических Республик на 1951 год
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:
1. Утвердить представленный Советом Министров СССР Государственный бюд

жет СССР на 1951 год с принятыми по докладам Бюджетных комиссий Совета Сою
за н Совета Национальностей изменениями, а именно: всего по доходам в сумме 
458.716.644 тыс. руб. и всего по расходам в сумме 451.502.680 тыс. руб. с пре
вышением доходов над расходами в сумме. 7 .213.964 тыс. руб. Переходящие остатр.и 
бюджетных средств по республиканским и местным бюджетам на 1 января 1952 
года утвердить в сумме 2.925.124 тыс. рублей.

2. В соответствии со ст. 1 настоящего Закона утвердить союзный бюджет на 
1951 год по доходам в сумме 361 .212 .511  тыс. руб. и по расходам в сумме 
353.998.547 тыс. руб. с превышением доходов над расходами в сумме 7.213.964 
тыс. рублей.

3. Утвердить Государственные бюджеты союзных республик на 1951 год в 
следующих суммах;

ческая Республика
из них: реопубликансний бюджет
местные бюджеты
Украинская Советская Социалистическая 
Республика
из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты
Белорусская Советская Социалистическая 
Республика
из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты
Узбекская Советская Солиалистичесваяг 
Республика
из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты
Базахская Советская Социалистическая 
Республика
из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты
Грузинская Советская Социалистическая 
Республика
из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты . ^ ,
Азербайджанская Советская Социалистическая 
Республика
из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты
Литовская Советская (Зоциалистическая 
Реепубливд
из них: республиканский AnxsieT 
местные бюджеты
•Молдавская Советская Социалистическая 
Республика
из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты
Латвийская Советская Социалистическая 
Республика
из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты
Киргизская Советская Социалистическая 
Республика
из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты
Таджикская Советская Социалистическая 
Республика
из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты
Армянская Советская Социалистическая 
Республика
из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты
Туркменская Советская Социалистическая 
Республика
из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты
Эстонская Советская Социалистическая 
Республика
из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты

no доходам 1 no расходам

(в тыс. руб.)

54 .136 .331 54.136.331
40.528.3Д7 12.698 253
13.608.014 41.438.078

17.247.520 17.247.520
13.991.581 5.688.350

3.255.939 11.559.170

3.687.322 3.687.322
3.313.134 1.130.576

374.188 2.556.746

3.361.899 3.361.899
2.624,979 1.440.777

736.920 1.921.122

4.190.494 4.190.494
3.678.054 1.854.407

512.440 2.336.087

2 .579.570 2.579.570
2.283.241 1.153.382

296.329 1.426.188

^  1.90i8.239 . 1 .908.239
1.605.133 797.934

303.106 1.110.305

1.530.462 1.530.462
1.356.022 726.088

174.440 804.374

’ 1 .163 .471 1.163.471
1 .015.178 553.808

148.293 609.663

1 .428.117 1.428.117
1.159.737 749.454

268.380 678.663

1 .076.139 1 .076.139
905.029 487.541

171.110 588.598

1 .022.179 1.022.179
877.311 440.570
144.868 581.609

1 .157.747 1.157.747
1.058,003 612.035

99.744 545.712

988.915 988.915
852.909 501.755
136.006 487.160

1.094 .524 1.094.524
920.996 657.622
173.528 436.902

Карело-Финская Совеггская Сопиалнстнческая
Республика
из них: республиканский бюджет 
местные бюджеты

931.204
877.260

53.944

931.204
717.165
214.039

97.504.133
77 .046.884
20.Л57.249

97 .504 .133
30.209.717
67 .294.416

Итого по республиканским и местным 
бюджетам
из них: республиканские бюджеты 
местные бюджеты

4. Установить переходящие остатки бюджетных средств по республиканским и 
местным бюджетам на 1 января 1952 г, в следующих размерах:

по РСФСР —  1.624.090 тыс. руб.. Украинской ССР— 517.426 тыс. руб.. Бе
лорусской ССР —  110.620 тыс. руб.. Узбекской ССР — 100.857 тыс. руб.. Казах
ской ССР —  125.715 тыс. руб.. Грузинской ССР —  77.387 тыс. руб.. Азербайд
жанской ССР —  57.247 тыс. руб.. Литовской ССР —  45.914 тыс. руб.. Молдав
ской ССР —  34.904 тыс. руб.. Латвийской ССР —  42.844 тыс. руб.. Киргизской 
ССР —  32.284 тыс. руб.. Таджикской ССР —  30.665 тыс. руб.. Армянской ССР—  
34.732 тыс. руб.. Туркменской ССР— 29.667 тыс. руб.. Эстонской ССР —  32.836 
тыс. руб., Карело-Финской ССР —  27.936 тыс. рублей.

5. Утвердить отчисления из республиканских бюджетов в бюджета АССР и ме
стных Советов на 1951 год в следующих суммах:

по Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республике
по Украинской Советской Социалистической
Республике
по Белорусской Советской Социалистической
Республике
по Узбекской Советской Социалистической ,
Республике . 1
по Казахской Советской Социалистической ■
Республике
по Грузинской Советской Социалистической
Республике
по Азербайджанской (Советской Социалистической 
Республике
по Литовской Советской Социалистической ,
Республике
по Молдавской Советской Социалистической
Республике
по Латвийской Советской Социалистической
Республике
по Киргизской Советской Социалистичес|и)й
Республике
по Таджикской Советской Социалистичес!К)й
Республике
по Армянской Советской Социалистической
Республике
по Туркменской Советской Социалистической
Республике
по Эстонской Советской Социалистической V 
Республике
по Карело-Финской Советской Социалистической 
Республике

% тыс. руб.)

27.830.064

8.303.231:

2.182.558

1,184.202

1 .823 .647

1.129.859:

807.199

629.934

461.370

410.283

417.48S

436 .741

445 .968

351.154

263;374

160.095

Итого: 46 .837.167

6. Установить на 1951 год отчисления от общесоюзных государственных нало
гов и доходов в республиканские и местные бюджеты в следующих размерах:

а) от поступлений по налогу с оборота: РСФСР— 5,2 проц., Украишжой ССР—  
13,2 проц.. Белорусской ССР —  25,4 проц.. Узбекской ССР —  7,0 проц.. Казах
ской ССР —  29,4 проц.. Грузинской ССР —  25,5 проц.. Азербайджанской ССР —  
14,1 проц.. Литовской ССР —  42,9 проц.. Молдавской ССР —  41,9 проц.. Латвий
ской ССР —  8,8 проц.. Киргизской ССР —  33,5 проц.. Таджикской ССР —  28,6 
проц.. Армянской ССР —  39,3 проц.. Туркменской ССР —  17,8 проц., Эстонской 
ССР —  18,2 проп., Карело-Финской ССР —  67,9 проц.;

б) от поступлений по подоходному налогу с населения, сельскохозяйственному 
налогу с колхозников и единоличников, подоходному налогу е колхозов, налогу на 
холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР, лесного дохода и от сумм го- 
еударствешого займа, размещенного среди населеиия, —  50 проц.;

в) от доходов по машинно-тракторным станциям: РСФСР, Украинской ССР, 
Белорусской ССР, Казахской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Л»гг6в- 
ской ССР, Молдавской ССР, Латвийской ССР. Киргизской ССР, Армянской ССР, Тур
кменской ССР, Эстонской ССР, Карело-Финской ССР —  50 проц.; Узбекской ССР и 
Таджикской ССР —  20 проц.

Председатель Президиума В ерховного Совета С С С Р  Н .  Ш В Е Р Н И К .

Секретарь Президиума В ерховного Совета С С С Р  А .  Г О Р К И Н .
Москва, Кремль. 
10 марта 1951 е.

З а к о н  о з а щ и т е  м и р а
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик, руководству

ясь высокими принципами советской миролюбивой политики, преследующей цели 
укрепления мира и дружественных отношений между народами, —

признает, что совесть и правосознание народов, перенеешжх на протяжении 
жизни одного ноколения бедствия двух мировых войн, не могут мириться с безна
казанностью ведущейся агрессивными кругами некоторых государств пропаганды 
войны и солидаризируется с призывом Второго Всемирного конгресса сторонников 
мира, выразившего волю всего передового человечества в отношении запрещения 
и осуждения преступной военной пропаганды.

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:
1. Считать, что пропаганда войны, в какой бы форме она ни велась, подрыва

ет дело мира, создает угрозу новой войны' и является ввиду этого тягчащ им  пре- 
(’.туплением против человечества.

2. Лиц, виновньп в пропаганде войны, предавать суду и судить как тягчай
ших уголовных преступников.

Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р  Н .  Ш В Е Р Н И К .
Секретарь Президиума Верхо вно го  Совета С С С Р  А .  Г О Р К И Н .

Москва, Кремль.
12 марта 1951 р.

-tiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiii-

И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е
О совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей

12 марта 1951 года
12 марта, в 7 часов вечера, в Кремле, 

в Большом Кремлевском Дворце, состоя
лось совместное заседание Совета Союза и 
Совета Национальностей.

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

Сог-тасно принятым Советом Союза и 
Советом Дациональностей решениям Вер

ховный Совет СССР приступил г  рас
смотрению вопроса о принятии «Закона о 
защите мира» в связи с Обращением Вто
рого Всемирного конгресса сторонников 
мира к парламентам всех стран —  при
нять Закон об охране мира. С докладом 
по этому вопросу выступил Председатель 
Советского комитета защиты мира депутат 
Ти хо н о в  Н .  С .

В прениях по докладу. депутата Т и х о 
нова Н .  С , выступили: депутат М а т у  лис 
Ю. Ю. (Мажейкекий округ, Литовшшя 
ССР), депутат Симонов К .  М . (Смоленский 
округ, РСФСР), депутат Кузнецова К .  С .

Белорусская ССР), депутат Бы ков П", 6 .  
(Октябрьский округ, гор. Москва).

Верховный Совет СССР единогласно 
утверждает «Закон о защите мира». 

Порядок дня сессии исчерпан. Предсе-
(Единповский округ. Брянская область), дательствующий Председатель Совета Пз- 
депутат Палладии А .  В ,  (Кременчугский циональностей депутат Ш а я хм е то в Ж .
округ. Украинская ССР), депутат А л е к 
сандровская Л . П .  (Осиповнчевин округ,

ооъявляет вторую сессию Верховного Со-: 
вета СССР закрытой.
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ЗАСЕДАНИЯ ВЕРХОВНОГ О СОВЕТА СССР
Об избраний Верхоййого Суда Союза 

Советских Социалистических Республик
Верховный Совет Союаа Советскпх Со- 

диалистнчесЕИх Республик постановляет: 
Избрать ВерхоБП1,ш Суд Скпоза Со̂  

!ветеких СоцпалисшчРских Республик в. 
«леду’ющем составе:

Председатель Верховного Суда С С С Р  
В о т а н  Анатолий AifTOiHOBini.
Члены  Верховного Суда С С С Р  
Абд урахм анов Уеман 
Аисэнов Иван Тимофеевич 
А л е хи н  Иван Иванович 
А н и п ч е к к о  Ив.аи Васильевич 
А р тю хо в  Михаил Семенович 
А с т а х о в  Петр Андреевич 
Ахмедов Аба'с Кути йовруз Еули оглы 
Бакш еев Сергей Валентинович 
Басавин Иван Александрович 
Батова Анна ВасплРёвна 
Билявичгас Юозас Юсшвич 
Борисенко Василий Андреевич 
Б оя рк и н Михаил Алексеевич 
Буднев Николай Сергеевич 
Б уленков Алексей Алекоеэвич 
Бы л инки на Александра Иетревнз 
Владимирова Мария Петровна 
Гри нберг Ян Михайлсвич 
Гр и ш и н  Степан МакароЕ|ИЧ 
Гусе в Николай Иикпфпрович

Завыдова Матрена Яковлевна 
етистов Иван Васильевич 
Дмитриев Л'еопяд Дмитриевич 

Добровольский Гепоих Фео<11Илев1ГЧ' 
Зайдин Григорий Яковлевич 
Заоянов Иван Михеевич 
Зейдин Евламйик Лав1ровяч 
Ива но ва  Наталья Михайловна 
Клопов Павел Тихонович 
Новалэнко Григорий Ёлйсеевич 
Конов Иван Васильегйч 
НЬробко Райса Яковлевна 
К р у гл и к о в  Михаил Маркович 
Лебедков Василий Дмитриевич 
Ло дысев Сергей Терентьевлч 
Л у й к и й  Никита Стептнович 
М акогонов Михаил Петрович 
М атул о ви ч Иван Осипович 
М окряк Илья Федорович 
Морозов Николай Ёузьмич 
М ясникова Анна Васильевна 
Назарова Анна Назаровна 
Напалкова Ольга Михайловна 
Наум ов Николай \лексаидров1ИЧ 
Никольский Николай Александрович 
Новик Нвая Михаилович 
Овчи н н и к ов а  Анна Михайловна 
Орловский Паве.11 Ефимович 
Павленко Пантелей Петрович 
Панкратова Пелатчм) Семеновна 
П Э н ю ги н  Валентин Евгеньевич 
Пирлиев Халмамея 
Покровский Валерий Викторович

Раднгабекбв Мастибек 
Романова Анна Алексаидрозна 
РыбИйн Дмитрий АлОксаядровя^! 
Садуов Габбае
Сакач Владимир Михайлович 
С ш и к  Георгий Михайлович 
Сенин Алексей Петрович 
Солоницы н Николай Алексеевич 
С т у ч е к  Василий Васильевич 
С упа та е в Абдыкасьш 
Сусл ин Андрей Григорьевич 
Сюльдин Владимир Васил1>е®ич 
Тарасов Алекоей Федорович 
Тейм уразян Петрос Маркосовйч 
Т уха р е л й  Давил Андреевич 
Ус п е н с к и й  Владимир Алексеевич 
У х У т т а  Петр Иванович 
Цветкай Иваш ЕузьМйч 
Чепцов Александр Александрович 
Ч е р т о й  Дмитрий Дмитриевич 
Ш абалина Екатерина Сергеевна 
Ш евч енк о  Николай Еириллович 
Яким енко Ирина Денисовна 
Я ковлев Федор Максимович 
Народные заседатели Верховного Суда 

С С С Р
Байков Алексей Еондратьевич 
Бодров Андрей Сергеевич 
Б ригм ан  Виктор Иосифович 
Гладков Федор Васильевич 
Гусейнова Амина Али визы 
Давыдов Сергей Васильевич 
Д иланян Амаяк Карапетович 
ИзтлаийЬский Всеволод АлевсандЁйвнч 
И с у п о в  Дййтрий Ншсо'лае’вич 
Карасев Яков Афанасьевич 
Кож евников Федор Иванович^
Котов басйлйй Федорович 
К узн е ц  Сйдор Айтогношч 
Куамоцов Пйтр Никитич 
Л уп и н о в й ч  Иван Степанович 
Мамамтавриш вили Давид Григорьевич 
М ихайленко 51йхайл Алексеевич 
Морозова Анна Мйхайлйййз 
М уравьев Алгексей Тимейреавич 
Н е ч к и н а  Милица Васильев.иа 
Ррпова Зиновия Алексеевиа 
Побежимов Йван Федорович 
Покровский Александр Петрович 
Копов Иван Андрианович 
Снобков Иван Афаламлвич 
С уховерхова Пелагея Павловна 
Та р а н  Иван Игнатьевич 
То м и л й на-П бл янск ая  Антонина 

ровна.
Т у р т а к о в  Иван Ильич 
Т у р у н ц е в  Григорий Яковлевич 
Удальцов Иван Дмитриевич 
Хо хо л  Елена Николаевна 
Чередниченко Ёвгепйй Трофимович 
Ш и м анс ка я  София Никифоровна 
Ю р ге н  Ян Янович.

Утверждение Указов 
Президиума Верховного 

Совета СССР о назначёКии 
Министров СССР

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

Министром заготовок СССР —  Понома
ренко Пантелеймона Еондратьевича;

Министром государственного контроля 
СССР —  М еркулова Всеволода Николаеви
ча;

Министром черной металлургии ССОР—  
Тевосяна Ивана Федоровича;

МиЁисгром цветной Металлургий СССР
—  Ломано Петра Фадеевича;

Министром высшего образования СССР
—  Столетова Всеволода Николаевича; 

Министром лесной проыьшленности
СССР —  Орлова Георгия Михайловича;

Министром бумажной и деревоперераба
тывающей промышленности СССР —  В о 
ронова Ивана Емельяновича.

Председатель Президиума Верховного 
Совете cedp Н . Ш В Ё р Н И К .

Совместное заседание Совета Союза 
и Совета Национальностей

Федо-

Секретарь Президиума 
Сойота C e d P  А. Г О Р К И Н .

Москва, Кремль.
10 марта 1951 г.

Верховного

П онкратов Еонгтантин Александрович
Председатель Президиума В е рхо в н о го  Совета С С С Р  Н . Ш В Е Р Н И К .  
Секретарь Президиума В е рхо в н о го  Совета С С С Р  А .  Г О Р К И Н .

Москва, Кремль.
10 марта 1951 г.

З А К О Н
об утверждении Указов Президиума 

Верховного Совета СССР

Об освобождении тов.
Пономароико П. К.

От обязанностей члена
Президиума Верховного 

Совета СССР
Вер!ховный Совет Союза Советских Со

циалистических Республик постановляет: 
В  связи с назначением тов. Пономарен

ко Пантелеймона Еондратьевича Минист
ром sardTOBOK СССР, освободить его от обя
занностей члена Президиума Верховного 
Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного 
Совета С С С Р  Н .  Ш В Е Р Н И К .

Верховный Совет Coio;ia Советских Со
циалистических Республик постановляет:

1. Утвердить Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 20 нюня 1950 года 
«Об образовании Вильнюсской, Каунас
ской, Клайпедской и ГПяуляйской областей 
в составе Литовской ССР».

В соответствии с зтйм дополнить Еой- 
стигуцию СССР статьей 29-в, изложив ее 
следующим, образом:

«С т а т ь я  2 9 - в . Литовская Совет
ская Социалистическая Республика 
состоит из областей: Вильнюсской, 
Каунасской, Елайпедской и Шяуляй
ской».

2. Утвердить Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 17 февраля 1951 го
да «Об упразднении Гостехники СССР».

В соответствии с этим исключить из 
статьи 70 Конституции СССР следующие 
слова

«Председателя Государственного 
комитета Совета Министров СССР по 
внедрению передовой' техники В на
родное хозяйство».

3. Утвердить Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 28 декабря 1950 го
да «О разделений Министерства металлур
гической промышленности СССР на два 
Министерства» и Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 16 февраля 1951 
года «О разделении Министерства лесной 
й бумажной промьппленпостй СССР на 
два министерства».

В соответствии с этим внести в статьи 
77 и 78 Конституции СССР следующие 
изменения:

Статью 77 Конституции СССР после 
слов «автомобильной и тракторной про
мышленности» дополнить словами «бу
мажной И деревоперерабатывающей про
мышленности»: йск.Дючнть ц.з статьи сло
ва «металлургической промышленности»; 
дополнить статью после с.тов «химической 
промышленности» словами «цветной 
металлургпи; черной металлургии»;

В статРе 78 Конституции СССР сЛова 
«.десной и бумажной промышленности» 
замештть словами «лесной промышленно
сти».

Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р  Н .  Ш В Е Р Н И К .  
Секретарь Президиума В ерховного Совета С С С Р  А .  Г О Р К И Н .

Москва, Кремль.
10 марта 1951 г.

Секретарь Президиума 
Совета С С С Р  А .  Г О Р К И Н .

Москва, Кремль.
10 марта 1951 г.

В е рхо вн о го
’О

Об утверждении Указа 
Президиума Верховного 

Совета СССР „Об изменении 
статьи 8 Закона 

О ceobCK0X03flHCtB0HH0M 
налоге*'

Верховный Совет Союза Советских Со
циалистических Республик постановляет: 

Утвердить Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 августа 1950 года «Об 
йзмСйенйи статьи 8 Закона о сельскохо- 
зяйственйом налоге».

Председатель Президиума Верховного 
Совета С С С Р  Н .  Ш В Е Р Н И К .

Секретарь Президиума 
Совета С С С Р  А .  Г О Р К И Н . '

Москва, Еревгль.
10 марта 1951 г.

Верховного

В Большом Кремлевском Дворце 12 мар
та открылось совместнее заседание Совета 
Союза и Совета Национальностей.

Задолго до начала заседания зал запол
нили депутаты, многочисленные гости. 
Здесь собрались избранники великого со
ветского народа, народа творца и созида
теля, идущего Б авангарде борцов за мир 
во всем мире.

В зале присутствуют лучшие предста
вители рабочего класса и колхозного 
крестьянства, государственные деятели и 
виднейшие ученые, писатели и мастера 
искусств. В числе гостей —  члены Совет
ского комитета защйтй мира. Антифа
шистского комитета советских женщйн. 
Антифашистского комитета советской мо
лодежи. Заполнены дожи советских и 
иностранных журналистов. В ложах для 
гостей' —  члены дипломатического кор
пуса.

В 7 часов вечера в правительственных 
ложах появляются— товарищ И .  В . С та л и н , 
товарищи В . М . М опотов, Г .  М ; М аленнов, 
Л . П .  Б е р и я , К , Е .  Ворошилаз* Н . А .  Б у л 
га н и н , Л , М . К а га н о в и ч , А .  И .  М и к о я н , 
А .  А .  Андреев; Н . С . Х р у щ е в , А .  Н .  Косы
г и н , Н . М . Ш в е р н и к ; М , А .  С усл ов, П ; К . 
Пономаренко, М . Ф . Ш к и р я то в .

В зале возникает бурная овация в честь 
великого Сталина и его верных соратни
ков. Все встают. На разлпчньк языках 
народов СССР раздаются возгласы: 
«Великому Сталину— слава!», «Даздравст
вует товарищ Сталин!». Под сводами зала 
прокатывается «ура».

За столом Председателя —  Председа
тель Совета Союза М . А .  П с к о в , Предсе
датель Совета Национальностей Ж . Шаях- 
метов, заместители председателей депута
ты А .  И .  К и р и ч е н к о, А .  Ю . С н е ч к ус , 
А .  И .  НйНзов, М . t .  Я к у б о в ; М . В . Зим я- 
н и н , В .  Т .  Л ац и с, Т .  М . М атиаш зили.

Председательствующий депутат Шаяхме- 
тов сообщает, что в порядке дня сссспи—  
принятие Закона о защите мира. Слово 
предоставляется председателю Советского 
комитета защиты мира депутату Н . С . Т и 
хо н о в у.

—  Советский комитет защиты мира по
ручил мне, —  говорит депутат Тихонов, 
—  доложить на настоящей сессии Вер
ховного Сбвета Союза Советских Социали
стических Республик о призыве, с коФо- 
рым обратился Второй Всемирный кон
гресс сторонников мира к парламентам 
всех стран по вопросу о запрещении про
паганды войны и принятии Закона о за
щите мира.

Докладчик отмечает, что миллионы лю
дей во всех странах видят, как пропаган
да империалистами новой войны при
нимает все более широкие размерь! и ста
ла йыне такой угрозой Мйру, на борьбу с 
которой должны подняться все ЯССтыые и 
миролюбивые люди.

Депутат Тихонов приводит многочислен
ные примеры, показывающие, как в им
периалистических странах уси.илась под
готовка к развязыванию новой войны. В 
США, Англии, во Франции за счет сокра- 
щешгя гражданского производства, ограб
ления масс идет бешеная гонка вооруже
ний, непомерно возрастают военные бюд
жеты.

Цели, которые преследуют пройаганди- 
сты войны, говорит дОкйадчик, раскрыть! 
с исчерпывающей ясностью товарищем 
Сталиным в его недавней беседе с коррес
пондентом «Правды». Мир будет сохранен 
и упрочен; если народы возьмут дело со
хранения мира в свои руки и будут от
стаивать его до конца, —  эти сталинские 
слова вдохнули новые силы в ряды за
щитников мира.

Докладчик подчеркивает, что во всем 
мире нарастает движение против войны, 
против высоких налогов, растущей доро
говизны и нищеты. Призыв Второго Все
мирного конгресса сторошшков мира к 
правительствам всех стран —  запретить 
преступную пропаганду войны —  нашел 
горячую поддержку миллионов людей во 
всем мире.

Советские люди горячо одобряют этот 
призыв. В советской стране нет почвы для. 
пропаганды войны. Мудрая боЛьИгввистская 
партия . воспитывает советских людей в 
духе высокого уважения к другим наро

дам, признания равноправия всех наций и 
укрепления дружбы между ними.

ДейутЯФ Тихонов вносит на рассмотре
ние сессЬи проект Закона о защите мира, 
в котором говорится, что пропаганда вой
ны, в какой бы форме она пи велась, 
подрывает дело мира, создает угрозу но'вой 
войны и является вв1иду этого тягчай
шим преступлением против человечества.

—  Советский народ твердо уверен в 
конечной победе дела мира, —  говорит в 
зЯключениб докладчик, —  в победе пере
дового человечества, потому что он идет в 
сияющие просторы комм^шпзма под води
тельством великого вождя, первого знаме
носца мира, родного товарища Сталина!

Эти слова встречаются бурной овацией 
всего зайа.

Начинается обсуждение доклада.
Слово предоставляется депутату Ю. Ю. 

Матулису (Литовская ССР). Горячо одоб
ряя saKoiHonpooET о защите мира, он от
мечает, что советский народ законно гор
дится сталинейой политикой мира, кото
рую советское правптельстйо последова
тельно проводит с первых дней существо
вания нашего государства.

Депутат Матулис напоминает, что Лит
ва лишь за последйие полвека дважды 
подвергалась оккупации со стороны гер
манского империализма. Литовский народ 
никогда не забудет 1919 год, когда аме
риканские империалисты вместе с Чер
чиллем и другими главарями Аптапты за- 
топйлй в крови молодую Литовскую Со- 

I ветскую Решублику, подчинили себе эко- 
I номику страны. Только сов{'тскпи строй 

открыл безграничные перспективы для 
расцвета народного хозяйства и культуры 
литовского народа.

—  Свою безграничную преданность и 
любовь к  нашей великой Родине, —  гово
рит депутат Матулис, сплоченность 
вокруг большевистской партии литовский 
народ еще раз продемонстрировал на про
шедших выборах, единодушпо избрав сво
им первым депутатом великого зодчего 
коммунизма, неустанного знаменосца мира 
товарища Сталина.

Депутат К . М . Симонов от именп тру
дящихся СмО'Лвнокой, Брянской и Калуж
ской об.дастей, избравших его в Верхов
ный Совет, от имени советских писателей 
и журна.дистов, горячо поддерживает 
проект Закона о защите мира.

—  Проект Закона о защите мира, —  
говорит он, —  есть зеркало души нашего 
прямого характера, нашей чистой совести. 
Оп предельно ясен. Для человека, который 
в какой бы то ни было фор.ме, где бы то 
пи было начнет призывать к повои войне, 
есть только одно достойное его место —  
тюрьма.

Мы, Советские писатели и журналисты, 
готовы перед лицом принимаемого у нас 
сурового Закона о защите мира ответить 
за то, что мы пишем сегодня и за то, что 
писали вчера, и за то. что писали пять 
лет назад. Ни один из нас пи в одной на
писанной им строке никогда не показал 
себя врагом Мира.

В заключение оратор вь!ра:йает Уверен
ность в том, что советские люди, всей ду
шой преданные великой ̂ сталинской поли
тике мира и дружбы между пародами, про
голосуют за прекрасный, глубоко человеч
ный Закон о защите мира.

На трибуне депутат, секретарь ВЦСПС 
К. С. Кузне ц о ва. Глубокую надежду в 
сердца миллионов людей всех стран, —  
говорит она, —  влили мудрые слова 
товарища Сталина, что мир будет сохра
нен и упрочен, если народы возьмут дело 
сохранейия Мира в свои руМи и будут от
стаивать его до конца.

Одобряя законопроект о запщте мира, 
депутат Кузнецова отмечает, что оценка 
военной пропаганды, как величайшего 
злодеяния против человечества, является 
глубоко енрОйедливой.

Поджигатели войны —  опаснейшие 
преступники, ибо они угрожают не от
дельным лицам, а жизш: целых народов. 
Их материальным и культурным ценно
стям, созданным грудами многих поколе
ний.

В заключение она заявляет, что совет
ские профсоюзы, объединяющие в своих 
рядах свыше 30 миллионов рабочих и
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служащих, всегда поддерживали и всегда 
будут горячо поддерживать миролюбивую 
сталинскую политику Советского прави
тельства.

На трибуне депутат, академик | А . В . 
Палладин. Видный советский ученый го
ворит о почетной роли интеллигенции в 
борьбе за мир, против пропаганды новой 
войны. Наука, —  подчеркивает он, —  
должна служить полям созидания, а не пе- 
л-ям разрушения. Настоящий ученый не мо
жет допустить, чтобы плоды его науч
ного творчества были использованы для 
уничтожения людей и культурных цен
ностей. Советские ученые, как и весь со
ветский народ, идут в первых рядах бор
цов за мир. Они все свои силы и знания 
отдают своему народу, разрабатывая наи
более актуальные научные проблемы, тес
но связанные с задачами мирного строи
тельства, с развитием промышленности, 
сельского хозяйства и культуры, с подъе
мом Материального благосостояния совет
ского народа.

Вдохновляемая и руководимая великим 
Сталиным советская наука стала самой 
передон'ой иаукой в мире, она имеет 
безграничные ВОЗМОЖНО1СТЛ для своего раз
вития.

Вскрыйать все лживые теории прислуж- 
Ш1К0В империалистов, разоблачать ложь и 
клевету поджигателей войны и их ученых 
приказчиков, бороться с пропагандой новой 
войны во всех ее видах —  долг каждого 
честного человека, долг всех простых лю
дей, ЛЮ.ДСП До'брОЙ В0.ДЙ.

— Тойараиц Сталин указал народам путь 
борьбы за мир, —  говорит депутат Палла
дин. —  Мир будет сохранен и упрочен, 
если народы возьмут дело сохраиешм ми
ра в свои руки и будут отстаивать его 
ДО кЬНца. Мы знаем, что так оно и будет. 
Все прогрессивное человечество вместе с 
нами сегодня с надеждой повторяет:

—  Сталин —  это мир!
.—  Прочный и длительный мир во всем 

мире —  вот что наполняет сейчас умы и 
сердца всего советского народа, умы и 
сердца всего прогрессивного человечества, 
людей доброй воли, —  говорит депутат 
Л; П. АИВкОанпровеная. Известная совет
ская артистка, побывавшая во многих 
странах, она рассказывает о своих встре
чах с простыми людьми, людьми груда.

—  Ничто на свеТе не может помешать 
тому, —  говорит она, —  чтобы идея 
правды, справедливости и мира пересекла 
грзшщы II распространилась бы по всему 
свету. Силы сторонников мира во всех 
странах достаточно велики, голоса людей 
мира звучат достаточно громко, чтобы по- 
требоИать прекращения войны, которая 
сегодня опустошает Корею, а завтра угро
жает пожаром всему миру. \

Депутат Алййсандровская поддерживает 
предложение оэ утверждешш проекта За
кона о защите Мира.

Она заканчивает свою бечь на белорус
ском языке здравнцйн в честь товарища 
Сталина, велиИаишего гепйя нашей эпо
хи, знаменосца мира во всем Мире.

Па трйбхше —  депутат П . Б . Бы ков 
(гор. Москва). Знатный московский то- 
карь-скоросгник говорит о том. Что все 
помыслы советских людей, весь Их твор
ческий согвдателЬныи труд направлены 
на укреплейие Дела мира.

—  Мы, советские люди, —  говорит он, 
—  видим свою цель в том, чтобы еще вы
ше поднять хозяйство и культуру нашего 
государства. Наши мысли заняты тем, как 
добыть больше угля и нефти, выплавить 
больше чугуна и стали, соткать больше 
добротной тКзни, изготовить больше ма
шин п снять больший урожай.

Депутат Быков горячо поддерживает 
внесенный иа рассмотрение сессии проект 
Закона о защите Мира.

Берховпып Совет переходит к принятию 
Закона о заЩите мира.

Председательствующий вновь оглашает 
проект Закона, предложенный депутатом
ТИХОНОВЫМ.

Сессия единогласно принимает Закон о 
защите мира. В за.Де вепкхивают бурные, 
проДо.джительнЫе аплодисменты.

Повестка дня Исчерпана. Вторая сессия 
Верховного (Совета СССЁ объявляется за
крытой.

(ТАСС).

О Т В Е Ч А Е М  Н А  В О П Р О С Ы  Л Е С О З А Г О Т О В И Т Е Л Е Й

Система оплаты труда 
в укрупненной бригаде

☆
Руковолитель ук р у п н е н н о й  бригады

КолпаШ евского леспромхоза моторист элек
тропилы  А .  Трифонов и б ухга л те р  К о п ы - 
повского лесозаготовительного уч а с тк а
П ы ш к и н о -Т рз и ц к о го  леспромхоза Я .  Л а 
зарев спраш иваю т о порядке организации 
и оплаты тпуда в ук р уп н е н н о й  бригаде.

Н иж е п уб л и к уе тся  ОДвет на этот вопрос.
☆

Заготовка леса укрупнеиными бригада
ми по методу электромоториста Калтайеюо- 
го леспромхоза Тимофея Шмакова дает 
вовможность повысить производительность 
труда рабочих в среднем аз 50 пронеятов 
и увеличить выработку на электростанцию 
II электропилу, пршюрно, в два раза. В 
настоящее время по методу тов. Шмакова 
работают в леспромхозах треста «Томлес» 
23 бригады.

Правильная система оплаты труда в 
укрупненной бригаде является важнейшим 
условием, обеспечивающим выоокую про
изводительность труда членов бригады и 
увеличение общей выработки бригады.

Основной формой оплаты труда рабочих 
на лесо.заготовках является прямая неог
раниченная сдельщина с применением 
различных видов премиально-поощритель
ной оплаты.

I На лесозаготовках применяются следую- 
, щие виды прямой сдельщины'

а) индивидуальная, когда учет выра- 
I  ботки каждого рабочего производится от- 
; дельно;

б) мелко-групповая, когда учет выра
ботки производится по каждому звену ра
бочих, обычно состоящему из 2— 3 чело
век;

в) бригадная, когда выработка произ
водится в целом по бритаде, а распределе
ние заработка внутри бригады проиио- 
дится пр(шорцио1нально тарифным ставкам 
по присвоенным разрядам.

При работе на заготовке леса электро
пилами мелкими бригадами, по 5— 7 че
ловек, обычно применялась бригадная си
стема учета и оплаты труда. В атом слу
чае выполненная работа принималась от 
бригады в целом, производительность тру
да у всех членов бригады получалась оди
наковой. а заработок делился между ними 
пропорционально тарифным ставкам по 
присвоенным разрядам.

Применение бригадной системы оплаты 
труда при работе бригадой в 20— 25 че
ловек порождает уравниловку, не дает 
возможности поощрять передовых рабочих 
и подтягивать отстающих до уровня пере
довиков. Поэтому в укрупненной бригаде 
следует прошенять мелко-гфуиповую систе

му оплаты груда. Бригада разбивается на 
звенья: валка леса —  одно звено, О'брубка, 
сбор и сжигание сучьев —  5— 6 звеньев 
по 2— 3 человека, раскряжевка —  одно 
звено.

Выполненная работа принимается от 
звена вальщиков и звеньев обрубщиков 
сучьев в штуках хлыстов. Для этого каж
дому звену обрубщиков присваивается но
мер, который проетавляется на комлевых 
срезах обрубленных этим звеном хлыстов.

Работа, вьшолвеяпая звеном раскряжев
щиков. учитывается и принимается в ку
бометрах. НаПислёние заработной платы 
каждому звену производится согласно по
операционным нормам выработки (отдель
ные нормы на валку, на обрубку и на рас
кряжевку), установленным приказом по 
!)1инистерству лесной и бумажной про
мышленности 447/зм от 10 ноября 
1948 года.

Заработок в звене обрубщиков распре

деляется поровну, а в звеньях вальщиков 
и раскряЖ'евщиЕов —  пропорционально 
тарифным ставкам по присвоенным раз
рядам.

Пример. Звену вальщиков начислено за 
валку лёса во второй половине января 
1.119 рублей 45 ко'пеек. В результат® со- 
верФепствованйя метода т. Шмакова, в це
лях сокращения переходов, подпил дерева 
не отделяется от валки, и эти две опера
ции производит один моторист Одну следом 
за другой; поэтому звено вальщиков 
состоит из 4-х человек: бригадир-мото
рист VH разряда, помощник моториста 
V разряда, рабочие по подготовке рабочего 
места —  отгребачие снега, окорка пней, 
подрубка тонких деревьев —  двое рабочих 
IV разряда. Допустим, что к 15 января 
все члены звена имели выработку с на
чала сезона по 85 норм. Распределение 
заработка между членами звена произво- 
диТсИ следующим образом:

Состав звена
Отработано
человеко

дней
Тарифный

коэфициент
Сумма ко- 
эфициента

основной 
сдельный 

заработок 
в рублях

Выполнение
норм

Моторист VII разряда 
Пом. моториста

13 2,29 29,77 387,69 15

V разряда . . . 13 1,58 20,54 267,64 15
Лесоруб IV разряда 13 1,37 17,81 232,06 15

Итого . I 52 I -  
Сумма коэфициентов в этом расчете 

определяется путем умножения количест
ва отработанных чшовеко-дней на тариф
ный коэфишшнт рабочего данного разряда 
(согласно тарифной сетке) Д..я распреде
ления между членами звена общей суммы

I 8 5 ,9 4  I 11 '9 .4 5  ' —

фактического заработка (1.119 р. 45 к,), 
необходимо эту сумму разделить на общую 
су'мму коэфициентов (85.93), а затем по- 
.Яученпую стоимость одного коэфшдиеита 
(13 р. 03 к.) перемножить на количество 
коэфициентов, вычисленных д.чя каждого

рабочего. Кроме основного заработка, звену 
вальщиков следует начислить прогрессив
ную надбавку за перевыполнение полуме
сячного задания, которое устанавливается 
в количестве 12 норм, и сезонную пре- 
мию-падбавку за Быпол1!енк!е в течение 
осенне-зимнего сезона 6о.дее 40 норм.

Перевьгао.дненне за полмесяца состави
ло по 3 нормы,, и так как перевыполнен
ная часть задания оплачивается по рас
ценкам, увеличенным в полтора раза. То 
сумма прогрессивной надбавки составит 
50 процеитов от заработка, причитающе
гося за 3 нормы. Су'мма прогрессивной 
надбавки в нашем примере составит: мото
ристу' —  38 рублей ,91 Коп., помощнику 
моториста^—  26 рублей 91 коп., лесору
бам —  по 23 рубля 30 копеек.

За все нормы, выработаппые с начала 
осенне-зимнего сезона сверх 80-ти норм, 
выплачивается сезонная премия в размере 
150 процентов it заработной Плате, начп- 
с.яенной ПО основным сдельным иасцейкам 
(без прогрессивной надбавки),

В нашем примере рабочие звена валь
щиков к началу расчетного периода име
ли выработку с начала се.эона по 85 
норм. Поэтому за 15 норм, выработанных 
в расчетном периоде, им начисляется йре- 
мия, в полтора раза превышающая их 
одельный заработок:

мотористу— 387 ,6 9 X 1 ,5 = 5 8 1  р. 54 к. 
помощнику— 2 6 7 ,6 4 X 1 ,5 = 4 0 1  р. 36 к. 

Лесорубам— 232 ,06X 1,5— по 348 р. 09 к.
Кроме того, бригадиру-мотористу за ру- 

ково’Дсгво бригадой, которое он осущест
вляет в течение рабочеСо дня в® 8оем.я 
взаимных пере.хо-дов .звена ' вальщиков и 
.звеньев обрубщиков из пасеки в

пасоку, начисляется 3 процента от
с.деяьното заработка, начисле1нного вСеМ
рабочим бригады, и от начисленной
нм прогрессивной надбавки. При составе 
бригады в количестве 20 человек и вы
полнении за полмегяпа всеми членами 
бригады по 15 норм, размер заработка
вместе с прогрессивной надбавкой (без 
премии) составит 5.600 рублей, размер 
вознаграждения бригадира —  168 руб.Дей. 
Таким образом, общий заработок в нашем 
примере за поямесяпа со.-тавйт: 

бригадира-электромоториста —
1.176 р. l 4  коп.; 

пошрощннка моториста—  695 р. 91 коп.; 
лесорубов —  по 603 р. 45 коп.

В нашем примере выполнение дневных 
норм в течение полумесяца согтавило 115 
процентов. В леспромхозах нашею треста 
есть немало бригад, выполняющих нормы 
На 150 и более процентов, и заработок в 
этих бригадах составит значительно боль
шую Судану.

Размер заработка в звене раскряжевщи
ков II звене обрубщиков при Быполнений 
норм в таком же размере, как и в звене 
ва.тьщиков. будет, примерно, таким же.

Мелко-групповая система оплаты труда, 
с примепенпеМ пооперапионнЫх норм вы
работки Р укрупненных бригадау из заго
товке леса создаст условия для да.1ьНеи- 
шего повышения производительности тру
да; а также будет б.лагочриятствовать раз
вертыванию ярйивенНоГо сОпоалистиче- 
СБОго соревнования между отдельными 
звеньями, особенно на самой трудоемкой 
работе —  обрубке сучьев

3 . К А М И Н С К И И .
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Заседания Совета СССР
О з а п р е щ е н и и  п р о п а г а н д ы  в о й н ы  
и принятии З а к о н а  о з а щи те  мир а

Доклад председателя Советского комитета защиты мира 
депутата Н. С. Тихонова

Товарищи депутаты! Советский комитет 
запщты мира поручил мне доложить Вер
ховному Совету Союза Советских Социа
листических Республик о том призыве, с 
которьгм обратился Второй Всемирный 
копгресс сторонников мира к парламентам 
всех стран по вопросу, непосредственно 
связанному с борьбой за мир, —  о запре-

атлантнМеЬкого блока все больше подчи
няются интересам подготовки новой вой
ны. Изо дня в день рядовому человеку 
Соединенных Штатов, Англии, Франции, и 
других капиталистических стран прихо
дится слышать по радио, читать в газе
тах и книгах лживый утверждения о том, 
что война пейзбе'жяа, что чудовищные за-I _ , . , г» f  .uvxuuxy I, TiV ту Ди'1Д*Х11Д11Й1о 0<1)”

щенпы иропаганды воины и принятии Уа- траты па вшружей'ие оправданы что враг
кона о защйтё мирз.

Еав известно. Btopol Всемирный кон- 
rpecj; сторонников мира, собравшийся в 
ноябре прошлого года в Варшаве, явился 
событпе.ч огромной исторической важно
сти. Он продемонстрировал непоколебимую 
волю пародов к защите мира. Он показал 
единство во взглядах защитников мира 
всех стран на совреыеиные международные 
проб.де.мы и способы их разрешения. Кон
гресс спОсобЬтвовз.д еще б''ЛЬшемУ сплоче
нию сил мира против поджигателей войны.

Специальное внимание Конгресс уделил 
вопросу о борьбе с пропагандой новой вой
ны. Пункт пятый Ооращенпя Конгресса к 
Организации Объединенных Наций гласит:

^<Мы считаем, что иропаганда новой 
войны создает величайшую угрозу для 
мирного сотрудйичествз народов и являет
ся одним из Уягчайшнх преступлений про
тив человёчеётёа.

Мы обращаемся к парламентам всех 
«гран & призывом, чтобы они приняли За- 
коИ об oxjiaiiB мира, предусматривающий 
уголовную ответственность за пропаганду 
новой войны, в какой бы то ни было фор
ме».

Кенгресс считал совершенно бесспорной 
необходимость в Уакото рода законода
тельстве. В любом цивилизованном госу
дарстве действуют законы, карающие за 
подстрекаУё.ДБствЬ к убийству и призывы 
к насилию. Пойему же остаются безпака- 
занными прйзьгаь! к Массовому истребле
нию мужчин й женщин, детей и стари
ков, раздающиеся fco странип газет и жур
налов, по радио и в кино в государствах, 
кичащихся своим «западным образом жиз
ни» и претендующих на звание цивилизо
ванных государств? Почему в любом госу
дарстве любой Человек, подстрекающий к 
убийству другого человека, карается со 
всей строгостью законов, а поджигатель 
войны, призывающйй к нападению на 
другие страны, к истреблению целых на
родов, получает полную свободу для вы
сказывания и пропаганды в печати своих 
человеконенавистнических Идей?

Миллионы людей во всех странах счи
тают, что раздуваемая империалистами 
иропаганда нЬвбй войны, принимающая 
все более широкие размеры, стала ныне 
такой угрозой миру, на борьбу с которой 
должны подняться все честные и миролю
бивые люди.

Следует подчеркнуть, что требование 
Конгресса об осуждении военной йропагап- 
ды приобрело в настоящее время особен
но важное зйайеййе. События последних 
месяцев поКазЬгвают, что призывы к раз
вязыванию новой войны усилились, а 
реа.1ьйая подготовка к войне приняла 
небывалые размеры.

Правители, многих Империалистических 
государств объявили программы резкого 
уве.днчеция вооруженных сия и производ-

стоит будто бы у ворог его страны и т. д
Со страниц реакционных газет, с экра

нов кинотеатров, из радиопередач ежеднев
но выбрасываются потоки самых разнуз
данных угроз по адресу миролюбивых 
страй, призывы к Истреблению цельк на
родов. Сенатбр-республиканёц Брюстер из 
штага Мэн предлагает немедленно сбро
сить на китайцев атомную бомбу, как он 
говорит, «с такими же благотворными ре
зультатами, какие мы получили, когда 
сбросили бомбу на японцев».

Безумным призывам американских кон
грессменов вторят их заяадноеюропейскив 
подголоски. 1'олландский журнал «0нс ле- 
гер», являющийся официальным органом 
союза высших офицеров Голландии, напе
чатал в фе^врале статью некоего Гейнсиу- 
са, который призывает к войне против 
Советского Союза, к йспользйвапию в этой 
войне атомных бомб, бактериологического 
орхзжия, отравления посевов и т. д.

Американская печать предлагает читате
лю ршапЫ вроде романа Джудит Меррих 
«О.мраченный очаг», восторженно опове
щая, что эта «книга показывает рядовому 
американцу, как важна подготовка к вне
запному врат^-рскому нападению на круп
ные города США(1). Роман оправдывает не
обходимость гонки вобружений й то, что 
рядовым людям надо приготовиться к са
мым тяжелым несчастьям, потому что они 
неизбежны».

В кинотеатрах демонстрируются филь
мы, переполненные разбойничьими похож
дениями американских агрессоров в Ко
рее; в этих фильмах Испуганному зрителю 
показываются горы трупов, развалины го
рящих городов, по которым ходят «побе
дители», всем своим видом показывая, 
что агрессорам все позволено и что нет 
силы, которая может им противостоять. 
Эти фильмы отвратительны своим цпшгз- 
мом; вместе с тем Они выглядят как жал
кое хвастовство, особейно после того, как 
всему миру известны неоднократные пора
жения, которые потерпели американские 
вояки в Корее.

Так, руками потерявших душевное рав- 
 ̂ новесие сенаторов и министров, продажных 
журналистов и псевдо-литераторов, владель
цев мощных газетных монополий и радио- 
концернов творнтся черное дело развраще
ния ЛЮДОЙ идеологией войны и убийства.

И<'лщ которые пр'следуют пропагаиди- 
сты войны, с исчерпывающей ясностью 
раскрыты товарищем Сталиным в его не
давней беседе с корреспондентом «Прав
ды».

Товарищ Сталин показал. Что агрессив
ные силы в США. Англин и Фрашйи. все 
ЭТИ мшглиардеры и Миллионеры, жажду- 
пще новой войны, боятся своих народов, 
которые не хотят новой войны и стоят за 
сохранение мира. Поэтому они стараются 
исгюл1>зовать реакционные правительства; т, л—  ..............m ----- '' ииавнтельств;

ства вооружения. В Соединенных Штатах i для того, чтобы опутать ложью свои на 
1 6  декабря прошлого года введено чрез- роды, обмануть их и изобразить новую 
вычайнов положение, которое в условиях | воину, как оборонную, а мирную полити-
мирного времени яв.дяётся событием, не 
имеющим EHkaKoi’o бправДанйя. fe весне 
этого года в Спрдингн'тт.тх Штатах подго
тавливается создание 3,5-миллиояной ар
мии и боЛьМоГо воздушного флота; вводят
ся в строй резе1)вные военные корабли и 
закЛЛДьшаются новые. Весь производствен
ный аппарат Америки, находйШййсЛ в ру
ках монополий, загружается Миллиардны
ми военными заказами и вье более подчи
няется целям подготовки войны.

Правительство Соединенны! Штатов на
метило ассигновать в ближайшие два года 
на BoeHHBtd цели более 141) ннл.лиардов 
Долларов —  чудовищную сумму, значи
тельно превышающую военные ассигнова
ния США в разгар войны с гитлеровской 
Германией. Лейбористское правите.дьство 
Англии наметило расходы на вооружение 
в ближайшие три года в сумме 4.700 
миллионов фунтов стерлингов. Военный 
бгод-жет Франции равняется сотням мил
лиардов франков. И все это —  за ■ счет 
сокращения гражданского прои.зводства, 
усилеиия налогового бремени трудящихся, 
рбста пен на предметы первой необходи
мости. почти полного прекращения жи
лищного строительства, резкого уменьше
ния аесигнованип на социальные и куль
турные НУЖДЫ, хотя народные массы в 
этих странах терпят невиданные лишения.

Наряду с. продолжением безнадежной 
авантюры в Корее, делаются попытки рас
ширить агрессию на Дальнем Востоке, в 
первую очередь против китайского народа. 
Агрессорское ядро ООН во главе с Амери
кой протащило в этой организации позор
ное решение об объявлении «агрессором» 
Китайской Народной Республики с тем, 
чтобы облегчить себо дальнейшее развя
зывание агрессии.

В нарушение всех международных со
глашений форсированными темпами произ
водится ррЩилитарйзацйя Западной Герма
нии и Яиоппи. Бывшие гитлеровские офи
церы, эсэсовцы, вчера отбывавшие нака
зание как военные преступники, сегодня 
выпущены Из тюре.ч, одеты в форму и 
сводятся в боевые соедипения, которые 
должны стать костяком будущей северо- 
отлантичоской агрессивной армии. Зарабо
тали В!'рб<ш()чныр пункты также в Япо
нии, и остатки разбитой армии микадо по- 
тяпулись в американские казармы.

В этой обстановке безумной гонки во
оружений и лихорадочного сколачиванпя 
ар,миГ1 для нападения на СССР и страны 
иародной демократии получили полную 
свободу носители самых низменных стра
стей, проповедники самых человеконена- 
внстпичсских идей, которые отравляют 
международную атмосферу дпкйми призьг- 

,вамн к массовый убийствам, к развязыва
нию новых войн.

Печать, радио, кино, художественная 
штература и искусство в странах Северо-

ку миролюбивых стран, как агрессивную. 
Они стараются обмануть свои народы для 
того, чтобы навязать им свои агрессив- 
пые планы и вовлечь их в новую войну.

Реакционные правители капиталистиче
ских^ держав пытаются убедить народы в 
неизбежности, неотвратимости войны. Но 
это такая же ложь, как и все, чтр гово
рят* эти правители.

—  Мир будет сохранен и упрочен, если 
народы возьм р дело сохранеййя мира в 
своп руки и будут отстаивать его до кон
ца; эти стз.7ипские слова вдохнули новые 
силы в ряды запштииков мира, вооружив 
и.х__ непоколебимой уверенностью в конеч
ной победе дела мира на земле.

Во BjreM Мире нарастает движение про
тив войны, против милитаризации жизни, 
против высоких налогов, растущей доро- 
говпз1Гы и нищеты, являющихся неизбеж
ными спутниками гонки вооружений. На
роды стоЛГ за всеобщее разоружбние, за 
мирную жизнь, против новых военных 
авантюр.

Еампапия в заЩиту'мира охватывает все 
бо.тее шттрокие массы населения, к ней пря- 
соединягогся новые борцы за мир из рядов 
рабочего класса, врестьягдетва, средних сло
ев города, демократической интеллигенции, 
людей самых различных религиозных 
В8ГЛЯД0В и политических Б'оззрений.

Во всех странах Мира, в том числе в 
Соединенных Штатах, ни на один день не 
прекращается пшрокая кампания протеста 
против войны в Корее, за мирное урегу
лирование корейского конфликта и пре- 
кращешге агрессин на Дальнем Востоке.

хранения мира агежду народами. Тот, кто 
сегодня добивается сохранения мира, тот 
должен бороться против ремилитаризации, 
против превращения германского народа в 
цушечйве . мясо для американских поджи
гателей войны.

Призыв Второго Всемирного конгресса 
сторонников мира к иравительствам всех 
стран запретить преступную пропаганду 
войны нашел горячую поддержку миллио
нов людей во всем мире.

Советские Люди горячо Одобряют этот 
призыв. В советской стране нет почвы 
для пропаганды новой войны. Вся жизнь 
советских людей пострбена на совершенно 
иных началах, нежели жизнь населения в 
странах империализма. Весь образ жизни 
советских людей исключает, всякую воз
можность проповедей человекоубийства и 
нападения на другие народы.

Советский человек, начиная с детства, 
со школьной скамьи, живет в мире, где 
ни от кого не слышит поучений о необхо
димости агрессии и завоевания других на
родов; о презрении в человеку другого 
языка или цвета кожи. Он не встречает 
книг, где бы проповедывались ненависть 
и кровожадная жестокость. Он не видит 
фильмов, в которых показывались бы под
виги грабителей и убийц. Он пе смотрит 
в театрах пьес, зовущих его на агрессив
ную войну, на покорение европейских или 
азиатских страд.

Его жизнь счастлива и разумна. Он от
дает свои таланты родному народу, родной 
стране. Он занят мирньш созидательным 
трудом, культурным строительством, нау
кой, искусством.

Мудрая большевистская партия воспи
тывает советских людей в духе высокого 
уважения к другим народам, признания 
равноправия всех наций и укрепления 
дружбы между ними.

Нам не приходится подвергать «реши
тельному бойкоту», как того требует резо
люция Всемирного конгресса сторонников 
мира об осуждении пропаганды войны, ни 
романы, пи сценарии, ни пьесы, ни кар
тины, потому что в Советском Союзе нет 
мастеров искусства или литературы, яв
ляющихся подстрекателями войны, нроПа- 
гандистами агрессий.

Мы приветствуем предложение Второго 
Всемирного конгресса сторонников мира 
парламентам всех стран о принятии Зако
на в защиту мирз. Мы считаем, что в 
дни, когда мутная волна военной пропа
ганды захлестнула Соединенные Штаты, 
Англию и другие страны империализма, 
судьбы мира нуждаются в защите всеми 
возможными способами. Народы нс могут 
мириться с безнаказанностью ведущейся 
агрессивными кругами некоторых госу
дарств пропаганды новой войны, ибо они 
перенесли на протяжении жизни одного! 
поколения тяжелые бедствия двух войн.' 
Советские люди не могут не рассматривать 
пропаганду воины как тягчайшее преступ
ление против человечества.

Товарищи депутаты!
Позвольте мпе внести на рассмотрение 

Верховного Совета Союза Советских Со
циалистических Республик следующий 
проект Закона о защите мира:

« З А К О Н  О  З А Щ И Т Е  М И Р А .
Верховный Совет Союза Советских Со

циалистических Республик, руководствуясь 
высокими принципами советской миролю
бивой политики, преследующей цели ук
репления мира и дружественных отноше
ний между народами, — ■

признает, что совесть и правосознание 
народов, перенесших на протяжении жиз
ни одного поколения бедствия двух миро
вых войн, не могут мириться с безнака
занностью ведущейся агрессивными кру
гами некоторых государств пропаганды 
войны, и солидаризируется с призывом 
Второго Всемирного конгресса сторонников 
мира, выразившего волю всего передового 
человечества в отношении запрещения п 
осуждения преступной военной пропаган
ды.

Верховный Совет Союза Советских Со
циалистических Республик постановляет:

1. СчитаГь, что пропаганда войны, в 
какой бы фор.ме она ни велась, подрывает 
дело мира, создает угрозу новой войны и 
является ввиду' эточю тягчайшим преступ
лением против человечества.

2 . Лиц, виновных в пропаганде войны, 
предавать суду и судить как тягчайших 
уголовных преступников». (Б у р н ы е , про
должительные аплодисменты ).

Товарищи депутаты!
Не подлежит сомнению, что советский 

парод будет единодушно приветствовать 
принятие Верховным Советом СССР Зако
на о защите мира. (Продолжительные а п
лодисменты).

Принятие Верховным Советом СССР За
кона о защите мира явится новым дока
зательством миролюбия советского народа. 

Принятие эТого Закона будет сильным
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Больше внимания идеологической работе
Партийная организация Кировского рай

она г Томска —  одна из крупнейших в 
области В районе сосредоточено большое 
количество промышленных предприятий. 
Здесь находятся все высшие учебные за
ведения г. Томска, ряд техникумов. Рай
онная партийная организация решает 
слОжнЪге задачи хозяйственного и куль
турного строительства.

За истекший г01д, В1ьпюлняя носта-нов- 
ление IV пленума обкома ВЕГ1(б), партий
ная О'рганшзация Кировского района проде
лала большую работу по устранению 
вскрытых недостатков. Об этом nO’Xpofino 
говорилось в отчетном докладе, с которым 
выступила секретарь райко^ма вКП(б) toib. 
АициФечова, и в рядИ выступлений делега
тов. Райком улучшил РУК01ВОДСТВО про
мышленными предйриятия.ми, бо-льше стал 
заниматься жизнью высших учебных за- 
Е®дсний. У.тучшилась партийно-офганиза- 
циолная и партийно-политическая работа. 
За последнее врех'я партигШые организа
ции стали больше внимания уделять делу 
коашунйстичеекого воспитания трудяпщх- 
ся, несколько улучшили йдеологичеекую 
работу среди интеллигенции.

Вместе с тем делегаты конференции 
вскрыли MHOiro серьезных недостатков в 
деятельности райкома ВКП(б).

Выступающие отмечали, что стиль и 
[ методы работы райкома еще дзлеом не I  отвечают иостайленньш задачам. Бюро 
I райкоета очень мало решает коренных, 
поронективных вопрооов жизни предприя
тий и вузов.

В своих выступлениях секретарь цеховой 
парторганизаций электромеханического за
вода тов. Абакумов, секретарь парт
бюро ннструмеятального завода тов. Сё- 
чип, секретарь партбюро мапометрового 
завода тов. Нехаеяко, секретарь цеховой 
пачторгаяизаийи одного из заводов тов. 
Войтов вскрыли серьезшЛе недостатки в 
руководстве промышленностью, резко кри- 
тико'Ва.тя промышленные отделы райкома 
и горкома партии за слабую связь е пар
тийными организациями промышленных 
тгредариятИй.

—  Про.ч^1шленный отдел райкома, его 
заведующий той. Фальков,’ секретарь рай
кома тов. Седочсов, —  оказал в своем вы
ступлении секретарь партбюро мапометро
вого завода тов. Нехаегако,— часто по'верх- 
ностно, без глубокого знания дела за1ги.ма- 
готся нромьгшЛеиностыо. На нашем заводе, 
например, работники промышлешо'го отде
ла райкома бывают редко, не помогают 
на месте устранять недеетатки, не подска

зывают пути улучшений деятельности за
вода.

Секретарь цеховой парторганивации 
электромеханического завода тов. Абаку
мов в своем выступлении поднял вопрос о 
повышении ро.ти цеховых парторганизаций 
на производстве. Оп отметил, что райком 
и горком партии маи'О помотают секрета
рям цеховых парторганизаций в воспита
нии коммунистов, в оргапизации полити
ческой работы среди рабочих.

Особое внимание из Конференции было 
уделено деятельности высших учебных 
заведений. Делегаты резко критиковали 
райком за то, что он не вникает глубоко 
в жизнь высших учебных заведений. От
мечалось, что в отчетном докладе секрета
ря райкома тов. Анциферовой не дано 
глубокого анализа состояния де.л в вузах.

Выступав1шие в прениях говорили о 
том, что в высших учебных заведениях на 
низком уровне находится критика и само
критика.

—  В прошлом году, —  говорит секре
тарь партбюро университета тов. Бородав
кин, —  при обсуждении постановления 
IV пленума обкома ВКП(б) партийное соб
рание у нас ирош.ло на высоком уровне 
критики и самокритики. Был внесен це
лый ряд ценных предложений. Но затем 
уровень критики стал гниж;атьея. Почему 
это произошло? Партийное бюро допустило 
крупную сшибку, ^не проявив принци
пиальности и настойчивости в реализации 
критических замечаний и предлож1еиий 
коммунистов. Было много сигналов о 
неблагоиллУчии в ботаническом саду, о 
неудовлетворительной работе кафедры 
русского языка. Но руководство универси
тета, в частности ректор тов. Макаров, 
своевременно не приняло мер к устрапе- 
ииго недостатков, а партийное бюро не до
вело дело до конца.

Выст^шавшие в прениях указывали, что 
среди некоторой части научных работников 
все еще царит обстановка Ирпятельекпх 
ОГНОШ6Ш1Й На ученых советах отеутелвует 
большевистская критика недостатков. 
Выступающие часто стараются затушевы
вать ошибки и недостатки, чтобы не оби
деть кого-либо.

О недостатках в воспитания профеЬсор- 
сюо-преподавательского состава и ЬтуДен- 
тов говори.ли в своих выступлшйях тов. 
Гуляев, тов. Копнин, Тов. Бе.лоуоов й дру
гие.

Все эти факты говорят о Том, что 
райком партии деятельностью вузов зани
мался поверхностно и прошел мимо серьез

ных недостатков. Райком мало зайамается 
идейно-политическим воспитанием, теоре^ 
тической подготовкой преподавательских й 
научных кадров. Вот почему спели частй 
научных работников еще не изжиты эле- 
меаты аполитичности, буржуазного объек
тивизма. Идейный уровень некоторый 
учебных лекций низок. Яатяйу.лась пере
стройка иреогодаваиия биологических наук 
в медицинском институте, перестройка 
работы кафедры русского языка в уиивер- 
еитэте.

В ряде вузов не BbtnovTraenbi планы на
учно-исследовательской деятельности. От
дельные научные работники перестали 
заниматься научной работай. Много не'До- 
статков в идейво-иолитичееком воспитании 
и научной подготоике аспирантов.

В выступлениях ряда делегатов были 
критические замечания в адрес отде
лов пропаганды И агитации Томского гор
кома и обкома партии. Указывалось, что 
они недостаточно глубоко и несистемати
чески ̂ изучали деятельность вузов, веги 
партийного про'Свещеиия.

На коифереиций были подвергнуты кри
тике иедостатки в постановке партийной 
пропаганды. Некоторые проиагандиСты не 
обеспечивают высокого идВйно-полйтИче- 
ского уровня зан.ятпй. Перв1ичяыб партий
ные организации и райко-м часто прохо
дят мимо фактов беззаботного отношения 
коммунистов К политической учебе.

Партийная конференция обратила особое 
внш ание первичных партийных организа
ций и райкома ВЕП(б) на серьезные недо
статки в работе комсомольских организа
ций. Райком партид! слабо Направлял дея
тельность райкома комсомола, мало требо
вал от партийных оргаяизаций усиления 
руководства комсомольскими организация
ми. Многие первичные партийные органи
зация мало уделяют внимания деЛу ком
мунистического воепитзлия молодежи, не 
вникают в жизйь комсомольских органи
заций.

Ёонфереииия признала работу райком^ 
удовлетворительной.

В единогласно Ирийятом постановлении 
намечены практические меры по устране
нию яе,1оетаткор в деятельности партий
ной организации, определены дальнейшие 
за,дачй хозяйственного и культурного 
строительства.

V
На состоявшемся пленуме пефвьпг се®- 

ретарем райкома ВЕП(б) избрана С. А. Ан
циферова, секретарями — Л М Седоков, 
П. Ф. Литвинов. М . М А Л Ь Ц Ё Б .

Большевистская непримиримость к недостаткам

Бурю протестов^ вызывают планы создания i ™ ^сем злобным йропагандистаМ
так называембй северо-атлантической ар-1 войны, по все.М человекойенавистникам, 
мин, командующего которой американско
го __ генерала Эйзенхауэра население евро
пейских городов встретило всеобщим тре- 
боваййед! убраться обратно в Америку. В 
течение многих месяцев славные докеры 
Франции, Италии, Голландии, Бельгии,
Норвегии отказывайтс.ч разгружать посту
пающее в порты Западной Европы амери
канское вооружение. Рабочие французских 
и итальянских заводов отказываются ра
ботать на войну и объйвляют забастовки 
в защиту своих жизненных прав.

На наших глазах развертывается мощ
ное движение европейских народов против 
ремилитаризации Западной Германии. На

I продажИы.\1 сЛУГам Империалистических 
агрессоров, живущих клеветой на миролю
бивые народы. Пргшятм Закона о защите 
мира будет новым вкладом Советского го
сударства в дело защиты мира, защиты 
лучших достижений Человечества в борь
бе с мрачной и дйкой реакцией, толкаю
щей народы в пропасть новой мировой 
катастрофы.

Вместе  ̂ с тем. Закон о защите мира, 
принятый и утвержденный высшим орТа- 
иом власти в нашей стране —  Верховным 
Советом Союза Советских Социалистнче- 

, ских Республик, еще более укрепит ла- 
I герь защитников мира, придаст всем бор-г ----------wudiurtxiwu н о -  I и у л д о с т  всем  UÛ J*

родные staecbi Франций, Польши, Чехосло- {цам за мир новые силы и укрепит их уве-
вакии,^ Бельгии и других соседних с Гер
манией стран, переживших две мир'шых 
воины, а также население самой Герма
нии оказывают решительное сопротивление 
американским планам возрождепия герман
ского милитаризма. Они знают, что реми- 
ЛйтарйзаЦия  ̂Германий означает подготов
ку новой войны под диктовку , американ
ских миллиардеров. Они знают, что реми
литаризация Германии на-руку поджигате
лям войны и исключает возможность со-

репиость в победе правого дела мира. 
(Продолжительные аплодисменты).

Советский народ твердо уверен в конеч
ной победе дела мира, в победе передового 
Человечества, потому что он идет в сияю
щие просторы коммунизма под водитель
ством своего великого вождя, первого зиа- 
мспосца мира, родного товарища Сталина! 
(Б у р н ы е , продолжительные аплодисменты, 
переходящие в овацию . Возгласы : «Д а  
здравствует товарищ С тал и н ! У р а ! » .) .

Состоявшаяся на днях IV Бакчарская 
районная партийная конференция подве.ла 
итоги работы районной партийной органи
зации за ГОД, нрРшедшнй со времени пре- 

] дыдуЩей конференции. С отчетным док- 
I ладом о работе райкома ВКП(б) высту- 
I  пил секретарь райкома партии тов. Еузне-
j ИОВ.
I Конференция прошла на высоком уров- 
j пе, в обстановке острой критики и само
критики, большевистской принципиально
сти и непримиримости к недостаткам. Де
легаты смело, по-большевистски вскрыва
ли недостатки в работе райкома ВЕП(б), 
первичных парторганизаций и отдельных 
руководящих работников района, намеча
ли меры устранения этих недостатков, 
повышения уровня всей партийной рабо
ты.

После решения IV пленума обкома 
ВЕП(б) Бакчарский райком партии значи
тельно повысил свою роль, как органа по
литического руководства. Райком ВЕП(б) 
улучшил организационно-партийную и 
партийно-политическую работу, стал 
глубже вникать в жизнь колхозов, МТС, 
учреждений и организаций, еще более ук
репил свои связи с массаш!, усилил ра
боту по коммунистическому воспитанию 
трудящихся. Однако делегаты конферен
ции указывали, что райком все еще нару
шает большевистские приндипь! руковод
ства хозяйством, допускает порочную 
практику подмены хозяйственных органп- 
заций, не у.мёет правильно сочетать пар
тийно-политическую работу с хозяйствен
ной. Выполняя административно-распоря
дительные функции, райком допускает 
крупные иедостатки в организаЦионйо- 
партийной и партийно-политической ра
боте. мало опирается на первичные парт
организации, слабо развивает инициаПгву 
и самодеятельность коммунистов.

Об этом говорили в своих выступлени
ях делегаты тт. Ратьков, Телйчко, Петро
ва и другие.

— Секретари райкомов партии, —  гово
рит тов. Ратьков, —• поставили дело так^ 
что__ работники хозяйственных организа
ций ходили к ним разрешать мелочные 
хозяйственные вопросы, а отделы райпс- 
по.лкома оставались в сторойе И часто 
бездействовали.

Директор Бакчарсвого леспромхоза тов. 
Телйчко указа.л на то, что райком пар
тии, работая за советские и хозяйственные 
организации, плохо руководит первичны
ми парторганизациями, не обобщает и не 
рааиростраляет опыта партийной ра.боты.

— За последние четыре месяца, —  го
ворит он, —  бюро райкома около 30 раз 
обсуждало вопросы, связанные с выполне
нием сезонного плана лесозаготовок. На 
бюро отчитывались многие работники лес
промхоза, председатели сельсоветов и кол
хозов, но райком ни разу не пригласил 
на бюро секретарей первичных парторга
низаций лесозаготовительных участков, 
обходил их, не помогал Им в работе.

Нарушение большевистских принципов 
руководства, недооценка партийно-органи
зационной и партийно-политической рабо
ты привели к тому. Что в Бакчарскои 
районе были допуЩены крупные недостат
ки в развитии сельского хозяйства. В 
прошедшем году колхозы района не рас
считались с государством ни по одному 
виду обязательных поставок сельскохозяй
ственных продуктов, не выполнили плана 
развития общественпоге животйоводства, 
лопустйЛп большой падеж и разбазарива
ние скота. Медленно идет в районе орга
низационно-хозяйственное укрепление кол
хозов, пе выполняется план культурного 
и лроизБодственного строительства,.

Делегаты конференйпи укЛзывали, что 
райком партии упускает из своего поля 
зрения такие важные вопросы руководст
ва сельским хозяйством, как подбор и вос- 
нитапие колхозных кадров, строгое соблю
дение Устава сельскохозяйственной арте
ли, правильная организация труда, повы
шение роли специалистов сельского хо
зяйства. внедрение высокой культуры во 
все отрасли колхо.зного производства.

Неустанно совершенствовать стйль и 
методы партийного руководства, глубоко 
вникать в де.ла. обобщать и распростра
нять передовой опыт, у.дучшать органи
зационно-партийную и партийно-полити
ческую работу— таковы были требования 
большинства делегатов, выступивших в 
прениях.

Иного внимания уделила конферейцпя 
вопросам воспитания кадров. Как отмеча
ли делегаты гг. Прокопенко, Ларионов, 
Павлов и другие, райком партии допуска
ет серьезные ошибки в подборе и расста- 
повкё руководящих работников, по-вастоя- 
ще5гу не занимается воспитанием кадров. 
Райком несколько раз снимал и вновь 
назначал на руковэдяпше посты таких то
варищей, как Смирнов Бентох, скомпро
метировавших себя и не оправдывающих 
доверия. У руководства некоторыми opra-i 
низаниями и колхозами нередко оказыва
ются люди, не отвечающие предъявляе- 
мьш в ним требованиям. Молодые, еще 
неопытные работники пе получают необ
ходимой помощи от райкома ВКП(б). Рай- 
ком_̂  слабо изучает кадры на практиче
ской работе, иногда не замечает растущих 
людей, которых следуют смело выдвигать 
на руководящие посты. В этом заключает
ся одна из основных причин серьезных 
недостатков в хозяйственной й политиче
ской .работе.

Секретари парторганизаций Первомай
ской территориз.1ыюй —  тов. Рыжаковз, 
колхоза имени Ворошилова —  тов. Гилев, 
артели «Объвлппение» —  тов. Павлов 
критиковали райком партии За слабое ру
ководство первпчпыми парторганизадИя- 
ии. Они говори ти о необходимости посто- 
Я1тпб учить секретарей партийных орга- 
пизацип искусству большевистского руко
водства, проводить с ними инструктажи и 
семинары, требовали от работников рай
кома партии чаще бывать Ра местах и 
оказывать практическую помощь, обоб
щать и передавать лучший опыт партий
ной рабогЬь

Многие делегаты партийной конферен
ции ставили вопрос о повышении ответ
ственности членов райкома ВЕП(б) перед 
партийными массами, об'усилении работы 
с партийным активо.м. За прошедший год 
райком партии ИровеЛ только одно 
собрание партийного актива. В ре
зультате того, Нто бюро райкома 
партии не привлекало всех членов 
райкома к активной практической ра
боте по руководству партийными орга- 
нн.зациядш, отдельные ч,лены райкома пе
рестали чувствовать ответственность за 
свою работу, пассивно относились к  вы
полнению партийных поручений.

Со всей остротой были поставлены на 
конференции вопросы о повышении чув
ства ответственности у каждого коммуни
ста за иоручеппое дело, за строгое соблю
дение государственных интересов.

Делегаты тт Щука,' Азаров справедли
во критиковали председате.ля райисполко
ма тов. Круглова, его заместителя тов. 
Еаниияло'ва, которые принижают интересы 
государслъа, допускают нарушение сроков 
сдачи государству обязательных поставок 
сельхозпродуктов. Они приводили факты, 
когда отдельные руководящие районные

работники продолжают растаскивать из 
колхозов продукты питания и имущество, 
продолжают нарушать Устав сельскохозяй
ственной артели.

На партийной конфрВ“нпии были 
вскрыты грубейшие факты зажима кри
тики и самокритики в районной партий
ной органи.зации. Делегаты тт. Труханов, 
Медведев и другие привели розмутитель- 
ные факты небольшевистского отношения 
к критике со стогоны члена бюро райкома 

 ̂ тов. Мазалова. который утратил чувство 
I ответственности перед партийной органи- 
I зацией. Оп по-барски, пренебрежй- 
I тельно относится к критике, преследует 
I ТОх, кто его критикует, насаж- 
I дает подхалимство и угодничество. С иар- 
j гийпым активом тов. Мазалов не об- 
, щабтея, в парторганизациях за последние 
два гола не бывал, с лекпиями й доклада
ми перед населением не выступал. Веякое 
критичесв(е замечание тов. Маза.лов рас
сматривает. как подрыв его авторитета.

Долгое время непогрештгьиги считали 
себя заместитель председателя райиспол
кома тов. Еанциялов, член бюро райкома 
тов. Андриянов. Делегаты конференции 
осудили повеление зазнавшихся руково
дителей и потребовали от тт. Мазалова и 
Кзниияловз объяснить на конференийи, 
почему они не по-большевистски относят
ся к критике и самокритике.

Почедгу произошли в районе эти факты 
непартиннбго отношения к критике и само
критике со стороны руководящих работни
ков?

На этот вотгрос ответил в своем высту
плении делегат т. Каспёрович.

—  Ham. райком партии, —  говорит он, 
— после IV пленума обкома ВКН(5) вос
принял критику и самокритику как оче
редную кампанию, забыл об указаний 
товарища Сталина о том, что самокритика 
есть неотъемлемое и постоянно действуй- 
щее оружие в арсенале болътейпзма, не
разрывно связанное с самой природой 
большевизма, с его революционным духом^

В принижении роли кришгкп и само
критики повинен, прежде всего, первый 
секретарь райкома тов. Кузнецов. О фак
тах непартийного отношения к критике со 
стороны то®. Мазалова., о его недопустимом 
поведении тов. Кузнецов хорошо знал, но 
относился к этому примиренчески, давал 
повод к тому, что многие вопросы на бю
ро райкома решались по-семейнодгу, боль
шевистская принципиальность подменя
лась приятельскики отношениями.

Даже йа районной партийной конферея- 
ции отдельные участники ее, в чей адрес 
были сделаны критические замечания, в 
своих выстуилепнях всячески пытались от
рицать факты, не признавали критики и 
выискиванием мелочных примеров пита
лись ошельмовать тех, которые критико
вали. Эти попытки были сразу же пресе
чены делегатами вонфереипии.

В прениях по отчетному докладу вы* 
ступил 31 человек.

Еонфереииия признала работу райкома 
удбвлетворйте.1ьной. В принятом поста
новлении намечены мероприятий по улуч
шению организационно-партийной и иар- 
гийно-политической работы, по подъему 
всех отраслей хозяйства района.

Конференция избрала новый состав рай
кома ВЕП(б) а ревизионной комиссии.

•.*
На Состоявшемся плепуме райкома иер.- 

вым секретарем райкома избран Н. В.' 
Кузнецов, секретарями —  Н. П. Макаров.' 
К. Г. Ломаев.

А .  Н О В О С Е Л О В ,
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Районные совещания 
медицинских работников

в  Еривошеино состоялось районное со
вещание медицинских ра&отпнков, на ко
тором с докладом «Роль и задачи медицин
ских работников в обслуживании населе
ния в период весеннего сева» выступила 
заведующая рай<(нным отделом здравоохра
нения тов. Мелехина.

Совещание наметило меры по улучше
нию медицинского обслуживания колхоз
ников и решило провести накануне сева 
двукратную проверку подготовленности са
нитарных постов на полевых станах.

Районное совещание медицинских ра
ботников состоялось также в Зырянке.

Лучшие охотники 
Герского сельсовета

Лучшим охотником в Гареком сельсове- 
■те, Парбигского района, является Ермил 
Осипдев. Он К 23 февраля сдал пушнины 
государству на 7.000 рублей, выполнив 
около трех сезонных норм. Передовой 
охотник обязался к 1 апреля добыть пуш
нины еще на одну тысячу рублей.

Перевыполнили свои договорные обяза»- 
• Тельства охотники этого же сельсовета 
^Е. Махоткин, А. Петухов, С. Ерохин.

Гастрольные концерты 
в Томске

■ ^ В бесед© с нашим корреспондентом ди- 
5е®тор Томской областной филармонии

Состоятся также выступления ряда ар
тистов советского кино.

В городе выступят ленинградски© ма
стера ИСКУССТВ1 певцы Флакс (бас), за
служенный артист РСФСР Б. Гефт (тенор), 
ленинградский танцевальный ансамбль 
и другие,

Ожщается приезд солистов Новосибир
ского театра оперы и балета.

Смотр художественной 
самодеятельности

в  Еаргасокском районе 20 марта от
крывается смотр художественной самодея
тельности. Активно готовятся к смотру 
коллективы средней и еемилетней школ, 
рыбозавода, Тьшского, Наунакского, Ново- 
ЮгинсЕого сельских клубов.

В программе самодеятельного коллекти
ва районного Дома культуры имени Киро
ва —  выступления хора, исполнителей 
танцевальных, музыкальных и других но
меров. Драматический кружок готовит 
пьесу А. Еорнейчука «Калиновая роща».

Учащиеся собрали 10 центнеров 
сосновой шишки

в. Пойтлнн сообщил, что в весеяние меся
цы Томск посетят мастера, балета —  со
листы Большого театра Союза ССР, лауре
аты Сталинской премии, заслуженные ар
тисты республики И. Тихомирнова и 
А. Мессерер, лауреат Сталинской премш 

■Р. Бейбутов, группа мастеров эстрады в 
составе Мироновой, Менакер, ПГмелева, 
Цфасмана, народный артнст СССР, лау
реат Сталннекой премии, со.тист Тбилис- 
СЕрго театра оперы и балета Амираношви- 
ли; наро'дщая артистка РСФСР, солистка 
Большого театра СССР Шпиллер.

Учащиеся и преподаватели Березовской 
семилетней школы Зырянского района в 
свободное от занятий время собрали 10 
центнеров семенных сосновых шишек для 
полезащитных насаждений и сдали их Те- 
гульдетскому лесхозу.

Коллектив школы взял обязательство до 
конца сезона собрать и сдать еще 5 цент
неров сосновых шишек.

Погода
По сведениям Томского гидрометеороло

гического бюро, сегодня в городе и по об
ласти ожидается переменная облачность, 
временами мокрый снег и дождь. Ветер 
южный, 10— 15 метров в секунду, поры
вистый. Температура воздуха по области
+ 2° —  Т ,  в 
днем 0“ +  2“.

Томске ночью 0°

Заочные соревнования городов СССР 
по поднятию тяжестей

в  гор Томске состоялись соревнования 
на лично командное первенство города по 
штанге.

Однювремшно спортсмены участвовали в 
вдиучном соревновании на первенство горо
дов СССР. По условиям заочного соревно- 
в а н м  гофодов зачет производится по 
10-та лучшим результатам каждой весовой 
категории, т. ©. по результатам 70 луч
ших штангистов.
. В легЧ|айшем весе первое место занял 

Ефимов («Джна;мо») —  252 кг. На второе 
место вышел представитель Дома офицеров 
тов. Незаметдинов, поднявший в суш е 
222,4 килограмма.

В категории полулегкого веса после 
унрфнрй борьбы перво© место завоевал 
^ИЛЮШИН («Искра») с результатом 240 
килограммов. На 2,5 килограмма меньше 
поднял Дукьянов («Локомотив»). Он уста- 
нонил новый рекорд города и области в 
жиме двумя руками (80 килограммов).

В легком весе на первое место вышел 
Быстров («Трудовые резервы»). Он побил 
рекорд в выталкивании двумя руками 
(112,5  килограмма) и в сумме троебория 
(280 килограммов).

В полусрагнем весе хорошие результа- 
показал Овсянников («Трудовые ре

зервы»). Он набрал в сумме трое^рия 290

килограммов, на второе место вышел 
Носков.

Среди тяжелоатлетов среднего веса впе
реди оказался В. Чернов («Локомотив»), 
поднявший 305 килограммов.

В полутяжелом весе первое место занял 
тренер команды Дома .офицеров Алымов с 
результатом 327,5 килограмма.

Б тяжелом весе успеппн» выступил тре
нер отделения штанги спортивной школы 
молодежи Булгаков. Он установил четыре 
областных рекорда: жим —  102,6 кило
грамма, рьшок —  102,6 килограмма, 
толчек —  130 килограммо1В и в сумме 
троебория —  335 килогр1аммов. Сумма 
троебория набрана в Томске впервые.

После трех дней напряженной борьбы 
первэд командно© место заняла команда 
Дом.ч офицеро-в.

На втором месте —  команда «Локомо
тива»,

Из 56 участников разрядные нормы вы
полнили 30 человек.

Соревнования показали некоторый 
рост спортсменов этого вида спорта в на
шем городе. Однако результаты соревнова
ний оказалис» низкими для зачета по за
очному соревнованию городов СССР.

А .  А Ф А Н А С Ь Е В , 
главны й судья соревнований, судья 

республиканской катего ри и .

п р и к а з  j\fo 1

городской чрезвычайной тройки по борьбе 
с наводнением

г. Томск 1S марта 1951 г.
В лвязи с ожидаемым в 1 9 5 1  году 

большим подъемом весенних вод, воз
можно затопление ряда районов города 
Томска. Во избежание порчи материаль
ных ценностей и оборудования пред
приятий. находящихся в зоне затопле
ния, приказываю всем руководите
лям предприятий, учреждений и 
учебных заведений города, располо- 
зкенных в Вокзальном районе по 
улицам: Большой Подгорной, име
ни Розы Люксембург Коммунистиче
скому проспекту, имени Карла Маркса, 
вплоть до Базарной площади, в Куйбы
шевском районе — по улицам; Алтай
ской, Сибирской, имени Лермонтова, 
Крестьянской переулкам Горшковскому 
и Болотному: в Кировском районе — по 
всему Заистоку, по улицам Береговой, 
имени Максима Горького, Татарской, 
Московскому тракту до верхнего паро
ма:

1 . ,Убрать все материальные ценности 
с  затопляемых территорий, из подвалов 
и первых этажей зданий в безопасные 
от '.^атопления места.
( 2. Изолировать дверные и оконные 

проемы от проникновения воды в поме
щения путем устройства дамб — к 10 
апреля 1951 года.

3. Проверить и подготовить прогиво- 
пож^ный инвентарь к 10 апреля сего 
года.

4. Подготовить аварийный запас пи
ломатериалов (плах, теса, круглого ле
са) и мешкотары на случай прорыва 
воды на территорию города — к 
10  апреля сего года.

5. На период наводнения организовать 
команды на своих предприятиях для 
проведение необходимых мероприятий.

■ ’6. Председателям районных чрезвы
чайных троек по борьбе с наводнением:
' а) утвердить до 8 апреля сего года 

план мероприятий по перемещению жи
телей города из затопляемых районов:

б) разработать мероприятия по про
пуску образующихся от снеготаяния 
весенних вод по склснам городских 
проездов, по проездам с нарушенным 
покрытием, оврагам и т. д.

 ̂ 7. Руководителям предприятий и ор
ганизаций расположенных в районе 
дамбы, произвести работы по укрепле

нию разрушенных мест на прилегаю
щих к их предприятиям участках дам
бы и к созданию аварийного запаса 
материалов (глины, леса, камня) — к 
1 апреля сего года.

8. Горторготделу (тов. Бобкову), гор- 
пищеторгу (тов. Базай), тресту столо
вых (тов. Вочарову1 иметь в наличии 
достаточное количество продуктов пи
тания для обеспечения жителей затоп
ляемых зон — к 8 апреля сего года.

9. Заведующему горздравотделом тов. 
Гребенкину для обслуживания район
ных штабов по борьбе с наводнением 
подобрать состав медработников и спи
ски их представить городской и район
ным тройкам к 10 апреля сего года.

10. Начальнику водоспасательной 
станции тов. Войцеховскому провести 
во всех районах города регистрацию 
лодок и оборудовать их необходимым 
спасательным инвентарем.

11. Председателю президиума гор- 
гфомсоюза тов. Михееву, начальнику 
автобазы тов. Близнюк и директору тре
ста очистки тов. Мейснер к 8  апреля 
сего года привести в исправное состоя
ние весь имеющийся транспорт и счи
тать его мобилизованным на период на
воднения.

12. О переселении жителей из затоп
ляемых районов города и о мобилиза
ции транспорта будет дано особое ука
зание.

13. Управляющему знергокомбинатом 
тов. Кочергиной, директору госмельниц 
тов. Машура и управляющему лесопере
валочным комбинатом тов. Мандровско- 
му при угрозе затопления, по указанию 
городского штаба, давать тревожные 
гудки.

14 . Проверка выполнения настояще
го приказа с пункта 1-го по пункт 8-й 
включительно возлагается на председа
телей районных чрезвычайных троек и 
начальников отделений милиции, а по 
пунктам с 10 по 13-й включительно — 
на заместителя начальника областного 
управления милиции тов. Шатрова.

Предварительное совещание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав

А. ЛУНЬКОВ, 
председатель городской чрезвычай
ной тройки по борьбе с наводне
нием, заместитель председателя 
Томского горисполкома.

ПАРИЖ, 12 марта. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня под председательством 
представителя СССР А. А. Громыко со
стоялось седь.мое заседание совещания 
заместителей министров иностранных 
дел СССР, Великобритании, США и 
Франции, созванное для выработки по
вестки дня Совета министров иностран
ных дел , четырех держав.

В ходе дискуссии, заявил в своем 
выступлении Громыко, как делегация 
СССР, так и делегации других держав, 
представленных здесь, касались второго 
пункта советских предложений, говоря
щего о восстановлении единства Герма
нии, об ускорении заключения мирного 
договора с Германией и, в соответствии 
с этим, о выводе оккупагщонных войск 
из Германии. Советская делегация по- 
прежнему считает, что положения об 
ускорении заключения мирного догово
ра с Германией, а также о выводе в 
соответствии с этим оккупационных 
войск из 1'ермании являются необходи
мыми в пункте, относящемся к мирному 
договору с Германией. Делегация СССР 
исходит при этом из того, что, хотя 
прошло уже больше пяти лет с тех пор, 
как стал рассматриваться вопрос о мир
ном договоре с Германией, этот договор 
не только не заключен, но нет даже его 
проекта и не определены его основы. 
Что касается вопроса о выводе оккупа
ционных войск из Германии, отметил 
Громыко, то само собой разумеется, что 
он неотделим от вопроса о мирном до
говоре с Германией и должен быть рас
смотрен одновременно с ним.

— Тем не менее, — продолжал пред
ставитель СССР, — представители трех 
держав, особенно представитель США 
Джессеп, упорно возражали против 
включения упомянутых двух положений 
в повестку дня. Делегация СССР счи
тает формулировку второго пункта сво
их предложений правильной, но по
скольку выяснилось, что на основе этой 
формулировки трудно добиться согласия 
всех участников совещания, делегация 
СССР выражает готовность изменить 
текст второго п.ункта, опустив упомина
ние об ускорении заключения мирного 
договора с Германией, а также о выво
де оккупационных войск из . Германии.

В измененной редакции второй пункт 
советских предложений будет гласить: 
«О восстановлении единства Германии 
и заключении йирного договора с Гер
манией» .

Громыко подчеркнул, что в новой ре
дакции второй пункт советских предло
жений совпадает по своему содержанию 
с третьим пунктом предложений трех 
делегаций. В связи с этим Громыко вы
разил надежду, что представители трех 
держав согласятся с новой формулиров
кой второго Пункта советских предложе
ний.

Затем представитель СССР изложил 
точку зрения советской делегации на 
новую редакцию первого пункта предло
жений трех держав.

Как известно, на предыдущем (ше
стом) заседании делегации трех запад
ных держав внесли первый пункт пред
ложенного ими проекта повестки дня в 
новой редакции, которая, однако, по- 
прежнему обходит конкретные и акту
альные предложения советской делега
ции о демилитаризации Германии и 
недопущении ее ремилитаризации, а 
также о немедленном приступе к сокра
щению вооруженных сил четырех дер
жав. Тем не менее, представитель Вели
кобритании Дэвис в своем выступлении 
на заседании 10-го марта силился дока
зать, будто новая формулировка перво
го пункта предложений трех держав 
«покрывает» советские предложения.

Сегодня ряд правых французских га
зет также пытается в своих коммента
риях создать видимость того, будто за
падные державы пошли на серьезные 
уступки точке зрения советской делега
ции. «Первая неделя совещания закон
чилась уступкой западных держав, — 
утверждает газета «Орор». — Они пред
ложили первый пункт своего проекта 
повестки дня в новой редакции». Газе
те «Орор» вторит «Фран-тирер», заяв
ляя, что новый текст первого пункта 
предложений трех держав, якобы, «по
зволит четырем начать обсуждение всех 
вопросов, интересующих СССР».

Истинный смысл этой шумихи вокруг 
мнимой уступки делегаций трех запад
ных держав выболтала сегодня «Фига
ро», как известно близко стоящая к 
правящим кругам Франции. «Если со
ветская делегация, — пишет «Фигаро», 
— отклонит новый западный проект, 
она возьмет на себя очень тяжелую от
ветственность за то, что конференция 
пойдет по пути, ведущему в тупик».

Таким образом, смысл маневра, пред
принятого на совещании делегациями 
трех западных держав, представляется 
совершенно ясным. Б течение целой не
дели они. пытались нав.чзать такой 
проект ^повестки дня Совету министров, 
который не дал бы этому органу воз
можности обсудить действительно акту- 
а.яьные проблемы обеспечения мира и 
безопасности, на включении которых в 
повестку дня настаивала советская де
легация. В итоге первой недели дискус
сий на совещании широкому обществен
ному мнению народов Европы и всего 
мира стало ясно, что именно делегации 
западных держав, отстаивая свои со
вершенно неприемлемые предложения, 
заводят совещание в тупик. Что
бы переложить ответственность за это 
на СССР, три западные державы 
симулировали «серьезную уступку», 
внеся в редакцию своих предложений 
изменения, которые ничего не меняют и 
к которым вполне применима русская 
пословица: «Тех же щей, да пожиже 
влей».

Касаясь новой формулировки первого 
пункта предложений трех держав, Гро
мыко сказал, что она, как и первона
чальная редакция этого пункта, пред
назначена подменить первый пункт со
ветских предложений, касающихся де
милитаризации Германии и недопуще
ния ее  ремилитаризации, а также тре
тий пункт советского проекта повестки 
дня о немедленном приступе к сокраще
нию вооруженных сил четырех держав. 
Таким образом, изменение фразеологии 
этого пункта не меняет его назначения. 
И в своей новой редакции этот пункт 
совершенно не касается вопроса о деми
литаризации Германии и недопущения 
ее ремилитаризации, подменяя его ту
манной формулировкой об «уровне во
оружений», в которую можно вложить 
любое содержание. На основе этой фор
мулировки можно обсуждать и вопрос 
об увеличении вооружений, в то время, 
когда в действительности стоит задача 
сокращения вооружений.

По таким важным вопросам, сказал 
Громыко, мы не должны допускать дву
смысленности. неясности и недоговорен
ности.

Советский представитель еще раз 
подчеркнул необоснованность утвержде- 
яий делегаций трех держав о том, буд- 
Хо первый и третий пункты советских 
предложений предопределяют решения, 
которые должен принять Совет минист
ров иностранных дел.

Громыко указал, что новая формули
ровка первого пункта предложений трех 
держав содержит и другие неприемле
мые положения, в частности, относя

щиеся к Германии и ее вооружениям. 
Германия в этом отношении рассматри
вается в предложениях трех держав на 
одном уровне с другими державами, что 
неприемлемо.

Советская делегация считает, что во
прос о Германии должен рассматривать
ся в Совете министров в качестве от
дельного, самос-гоятельного пункта, как 
это предусмотрено советскими предло
жениями, касающимися демилитариза
ции Германии и недопущения ее реми
литаризации.

Четыре дерн(авы, добавил Громыко, 
имеют по вопросу о демилитаризации 
Германии определенные обязательства, 
которые нельзя упускать из виду при 
рассмотрении вопроса о повестке дня.

Советский представитель в заключе
ние сказал:

— С новой редакцией первого пункта 
нельзя согласиться, так как она подме
няет два важных предложения совет
ской делегации, которые, по нашему 
мнению, должны рассматриваться Сове
том министров иностранных дел, а 
именно; вопрос о демилитаризации Гер
маний и недопущении ее ремилитариза
ции и вопрос о сокращении вооружен
ных сил четырех держав.

Представитель США Джессеп резер
вировал за собой право высказаться 
позднее по поводу новой редакции вто
рого пункта советских предложений.

Джессеп продолжал настаивать на 
принятии нового текста первого пункта 
предложений трех держав, хотя не мог 
не признать, что этот текст обходит 
конкретные предложения советской де
легации.

Джессеп указывал, что первый пункт 
предложений трех держав тем якобы и 
хорош, что он предоставляет Совету 
министров иностранных дел «широкое 
поле для обсуждения», то есть в дей
ствительности для бесплодных разгово
ров обо всем и в то же время ни о чем 
конкретном.

Быступившие затем представитель 
Франции Пароди и представитель Бели- 
кобритании Дэвис заявили, что они 
оставляют за собой право высказаться 
позже по поводу новой формулировки 
второго пункта советских предложений.

Следуя за представителем США 
Джессепом, они настаивали на принятии 
новой формулировки первого пункта 
предложений трех держав. Пароди ут
верждал при этом, будто в новой фор
мулировке этот пункт стал «более кон- 
кретнЬш», хотя это не соответствует 
действительности.

Б своем выступлении Пароди выра
зил неудовлетворение тем, что в Праж
ском совещании принимал участие и 
представитель Германской демократиче
ской республики.

Отвечая Пароди, Громыко сказал, 
что такая аналогия неуместна, ибо на 
Пражском совещании обсуждался воп
рос об осуществлении решений четырех 
держав о демилитаризации Германии и 
недопущении ее ремилитаризации, а в 
предложениях трех держав предлагает
ся рассмотреть вопрос о германских 
вооружениях. Громыко отметил в связи 
с этим, что одновременно с совеща
нием, происходящим в Розовом дворце, 
проводятся совещания западных держав 

участием представителей Западной
Германии, задача которых уточнить воп
росы, связанные с созданием так назы
ваемой западногерманской армии, что 
является грубым нарушением Потсдам
ского соглашения и что само по себе 
является характерным длЦ позиции за
падных держав.

На этом заседание закрылось. Сле
дующее заседание состоится днем 13 
мартш

К олоссальны й рост  военны х расходов с т р а н —у ч а с т н и ц  
агрессивного Северо-ат лант ичесного блока

ЛОНДОН. 12 марта. (ТАСС). Дипло
матический обозреватель газеты «06- 
сервер» указывает, что «в 1949 году 
Соединенные Штаты и европейские го
сударства — участники организации 
Северо-атлантического союза -тратили на 
оборону, примерно, одинаковую часть

своих национальных доходов. К 1951 
году европейские государства почти уд
воили эти расходы. Соединенные Шта
ты увеличили эти расходы более чем в 
три раза. Самые крупные военные рас
ходы запланированы Канадой, которая

затратит в 1951 году почти в четыре 
раза больше, чем в 1949 году. Б 1951 
году страны — участницы Северо-ат
лантического союза в целом израсходу
ют на военные приготовления в три с 
лишним раза больше, чем в 1949 году».

Театр, кино
ТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

14 марта ^  «У грюм-река».
15 марта — «Калиновая роща».
16 марта — новый спектакль; В. Шек

спир «Укрощение строптивой». Дей
ствителен первый абонемент, талон 
№  7.

17 марта — «Укрощение строп
тивой» .

18 марта, днем и вечером — «Укро
щение строптивой».

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО

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

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

Большой зал — художественный 
фильм «Семеро смелых». Начало сеан
сов; 11 1. 3, 5, 7. 9, 11.

Малый зал. 14 , 15  я 16 марта— 
художественный фильм «Поединок». 
Начало; 2 , 4 , б , 8 , 1 0  час.

Во всех городских магазинах 
ОБЛКНИГОТОРГА

имею тся В пр од аж е в больш ом выборе 
КАРАНДАШИ ЦВЕТНЫЕ, 

ХИМИЧЕСКИЕ 
И ПРОСТЫЕ

б о л ь ш о й  ВЫБОР ПЕРЬЕВ, в том числе 
КОПИРОВАЛЬНЫЕ.

С К О Р О  17-й Т И Р А Ж
в первой половине апреля 1951 года в городе Томске 

состоится 17-й тираж выигры
шей по выигрышным вкладам.

в  тираже будет разыграно 25 выигрышей на каждую тысячу 
счетов вкладчиков, из них один выигрыш в 2(X)Vo> выигрыша 
по 100% и двадцать два выигрыша по 50®/о к среднему остатку 
вклада за истекшее полугодие.

В тираже будут принимать участие все вкладчики, имеющие 
в сберегательных кассах выигрышные вклады на 1 апреля 1951 г.

Г Р А Ж Д А Н Е !  В н о с и т е  д е н ь г а  в  с б е р е г а т е л ь н ы е  
к а с с ы  н а  в ы и г р ы ш н ы е  в к л а д ы  и  п р и н и м а й т е  у ч а с 
т и е  в  р о з ы г р ы ш е  п о  1 7 - м у  т и р а ж у .

Управление гострудсберкасс и 
госкредита Томской области.

Вниманию руководителей
учреждений, предприятий, домоуп

равлений и домовладельцев!

Тетради для записей и другие 
канцелярские товары.

к СВЕДЕНИЮ р у к о в о д и т е л е й  колхозов
Томская областная контора 

«rjaBaBTOTpaKi орсбыт»
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ 

запасные части к тракторам и автома- 
пшнам по наличному и безналичному 
расчету.

Обращаться; гор. Томск, ул. Пушки
на. № 7.

При прюизводстве разного рода строи
тельных, ремонтных и хозяйственных 
работ (очистка крыш и чердаков от сне
га) необходимо строго следить за охра
ной телефонных и радио-сооружений 
(кабелей, стоек и воздушных проводов).

Виновные в повреждении телефон
ных устройств и радиопроводов 
привлекаются к судебной ответственно
сти. Кроме того, на них возлагаются 
расходы по восстановлению поврежден
ных сооружений.

Адашнистрация городской телефон
ной станции н радиотрансляцион
ных сетей.

ТРЕБУЮТСЯ заведующий производ
ством в столовую, опытные повара, пе
кари. Для работы на подсобном хозяй
стве — бригадир-полевод. бригадир-жи
вотновод, пчеловод, счетовод и вет
фельдшер.

Обращаться: пос. Моряковка, к на
чальнику орса. 2— 1

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
в лесную промышленность, 

на предприятия треста «Томлес» 
ТРЕБУЮТСЯ: инженеры-механики,

инженеры-электрики, инженеры по авто
транспорту, автомеханики, начальники 
дорог, мастера грунтовых дорог, техни
ки телефонной связи, мастера лесоза
готовок, шоферы, трактористы, электро
сварщики. бухгалтеры, слесари, токари, 
дежурные но станции.'диспетчеры, меха
ники ПС тракторному парку, крановщи
ки, плотники и лесорубы.

С предложением обращаться; город 
Томск, Кузнечный вззоз. 12, отдел 
кадров, телефон №  2 5 -4 7 . 3—2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
грузчики, кузнец и молотобоец. Квар
тирой обеспечиваются

Обращаться; пос. Черемошнини,. шпа
лопропиточный завод.-

События в Новее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО- 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИК!!

ПХЕНЬЯН. 12 марта. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 12 марта, что части 
Народной армии совместно с частями 
китайских добровольцев на всех фрон
тах вели ожесточенные бои

В районе Сеула части Народной ар
мии на отдельных участках уничтожили 
и ранили свьппр 300 солдат и офицеров 
противника. Уничтожено много боевой 
техники противника.

роли п уш е ч н о го  м я с а . . .

Адрег репакпни: гор Томск просп. им. Леииня, N4 13. Телефоны: оля справок (круглые сутки) -  4 2  4 2  ответ редактора — 3 7 -3 7  зам 
оровагаиды и советского строительства — 4 7  4 5 . вузов, школ в культуры—3 7 -8 3 . сельского хозяйства—3 7  3 9 . пром.

ТРЕБУЮТСЯ директоры ресторанов, 
бухгалтеры, повара, буфетчицы, офи
циантки, заведующие магазинами й ра
бочие-возчики.

Обращаться: г. Томск, улица
К. Маркса. №  20 , база снабжения 
плавсостава.

ПЕКИН. И  марта (ТАСС). Спец№ 
альный корреспондент агентства Синь- 
хуа. находящийся в Корее с китайскими 
народными добровольцами. передает.' 
что во время своего отступления в рай
оне Сеула американцы оставили 
для прикрытия этого отступления 
английскую 29-ю  бригаду и один 
полк своих войск, который ■ дол
жен был обеспечить флаы англий
ской бригады. Однако этот аме
риканский поля бежал. предоставив 
английские войска самим себе. Б гот же 
день, когда английская бригада вела 
упорные бои, пытаясь обеспечить себе 
путь к отступлению, американские само
леты подвергли англичан бомбардйровке 
и обстрелу. «От английских военно
пленных. а также oi китайских добро
вольцев и бойцов корейской Народной 
армии, принимавших участие в этих 
боях, — указывает корреспондент. я 
узнал подробности этого типичного для 
американцев предательства, подобно 
тому., какое они совершили в отноше
нии турецких, пуэрториканских, фи
липпинских и негритянских солдат». ,

Как отмечает корреспондент, англий
ские войска в результате этого понесли 
большие потери.

Пленные с возмущением рассказыва
ют об этом факте. Сержант Лоуренс 
Кавана, кадровый военнослужащий, 
уроженец Карлоу, в Эйре, сказал: 
«Американцы ушли, когда начался бой. 
Мы думали, что они защищают наш 
фланг, но с той стороны появились ки
тайские добровольцы. Бы сами можете 
представить, что мы чувствовали, когда 
мы обнаружили что нас покинули».

Военнослужащий Кокс из Суррея, 
ряд лег находившийся на фронте во 
время прошлой войны, был послан в 
Корею против своего желания. Он зая
вил корреспонденту: «Мы все знали о 
том, что американцы обычно использу
ют войска других стран для того, чтобы 
прикрывать свое отступление». Кокс 
указал ташке, что большинство англий
ских солдат не хотело ехать в Корею.

Превращение Израиля 
в военную базу 
империализма

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 марта. (ТАСС). По
сообщению печати министр путей сооб
щения Израиля Джозеф, выступая на 
церемонии открытия в Тель-Авиве меж
дународного авиационного центра, сооб
щил о планах расширения сети аэродро
мов в Израиле. Джозеф заявил, что в 
ближайшее время будут построены но
вые аэродромы в Иерусалиме и в об
ластях Балилея и Негев, а также будет 
расширен и усовершенствован аэро-̂  
дром в Лидде.

Комментируя это заявление, газета 
«Кол гаам» пишет, что планы расшире
ния существующих аэродромов в Израи
ле и строительства новых аэродромов 
связаны с американскими агрессивными 
планами «строительства в Израиле во
енно-воздушных баз, как звена в общей 
цепи создаваемых в районе Средиземно
го моря военных баз СШ А».

Ответственвый редактор
В. А  КУЗЬМИЧЕВ.

Томская облястная государственная 
филармония

С К О Р О
концерты лауреата 

Всесоюзного конкурса 
вокалистов

Е ф р е м а  Ф Л А К С  (вас)

ТРЕБУЕТСЯ секретарь-машинистка. 
Обращаться: улица К. Маркса, №  5, 

облпромтехенаб. 2—72

чертежник - копиров-ТРЕБУЮТСЯ
щик и дворник.

Обращаться: пл. Революции 
Сибирский физико-технический 
тут.

№ . 1,-
инсга-

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтеры, счетово
ды, Обращаться- Ко viMyHHCTH4ecKHfl пр., 
17. Томский райпотребсоюз.

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИИ
издательства газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
Р Е К Л А М Ы  н О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ежедневно с 9 час. утра,до 5 час. дня 
Проспект им Ленина, № 13

Гражданка Насибулина Нагима Ахме
товна, проживающая в гор. Томске, 
ул. Неточная, Л'о 15, кв. 6. возбуждает 
дело о' разводе с гражданином Шасибу- 
линым Владимиром Савельевичем, про
живающим в гор. Томске, ул. Неточная ' 
№ 15, кв. 6. “

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 1-го участка Куйбышевско
го района г. Томска.

редактора—3 7  7 0 . ответ, '•екретаря—81 19  
гранепортного — ,^7 7 5 , информации—4 2  4 6 , - отдела 

директира гиоографии -  3 7  7 2 . бухгалтерии -  4 2  4 2 . . , « с
К302500

секретариата —4 2 -4 0  Отделов: партийной жи.тни —8 7  7 7 .  
сисей — 3 7 -3 8 , объявлений—3 7 -3 6 . стенографи стки—3 3 -9 4  '

и

г .  Томск. Типография «Красное Знама»^
Закдо 8 3̂
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