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'Чр,
Внедрять новую технологию, 

передовой опыт в лесную 
промышленность

I I  пленум Томского обкома ВКП(б) Мир будет упрочен!

в  послевоенные гады в лесной просяыш- 
лениости нашей области произошли корен
ные изменения. Прежние лесозаготовитель
ные предприятия расширены, в строй 
встушыо несколько новых леспросяхозов. 
Лесная промышленность получила большое 
количество машин и мехалюмбв. Эго поз
волило превра'жть ее из сезоияой отрасли 
промышленности, где преобладал ручной 
труд, в основном в механизированную 
отрасль с постоянными кадрами рабочих- 
механизаторов.

Техническое перевооружешие лесной 
нромышлевиости создало вое условия для 
широкого применения новой, высокопроиз- 
воджгельЕой технолопш и передовых ме
тодов организации производства и труда.

Между тем, лесная промышленность об
ласти, имея возможность не только вы
полнять, во и перевьшолнять государствен
ные планы лесозаготовок, оистематичесет 
недодает стране большое количество леса.

II пленум обкома BKH(i6), обсудивший 
задачи парторгатшзаций области по внед
рению новой технологии и передовых ме
тодов ^организации производства и труда в 
лесной промышленностн, от.метил, что от
ставание в работе лесной промышленности 
является результатом, прежде всего, бес- 
хозяйствениого использования в лесозаго
товительных предприятиях прожзводствея- 
ных средств. Большое количество мапгип 
и механизмов неисправно и длительное 
время простаивает. Неудовлетворительно 
также используются исправные механиз
мы и машины, особенно в Колпашевском, 
Батуриноком, Лайско.ч и Парабельском 
леспромхозах.

Пеудовлетво|рительн1ое использование 
техники объясияется тем. что руководите
ли ряда леспроичхозов пе создают необхо
димых проюводственио-техннческих усло
вий для бесперебойной и высокопроизводи
тельной ее работы. В Колпашевском, Ба- 
турияс'ком и некоторых других леспром
хозах допускается обезличка в эксплуата
ции машин, безответствешюсть за сохран
ность техники. Графики профилактическо
го ремонта и технического ухода не со
блюдаются, при ремонте нарушаются тех
нические правила.

Пленум об'кома ВКПСб) отметил, что 
райкомы ВКЩб) и первичные парторгани
зации пе принимают решительных мер к 
устранению этих иедостатков и не д ^и - 
ваются массового развития движения за 
принятие мехалиэ.мов на сониалистиче- 
скую сохранность, в котором с особой си
лой проявляется забота самих рабочих о 
бережном отшоше'Нии к технике, беспере
бойном и высокопроизводительном ее ис
пользовании.

В ряде леспромхозов нарушается техно
логия, пе распространяется опыт новато
ров, ценные начинания пе доводятся до 
конца, нагалживаются на косность и рути
ну отдельных руководителей. Партийные 
органы пе ведут по-настоящему борьбу е 
антимеханизатора.\ш. Поэтому, например, 
хлыстовая вывозка леса, дающая наиболь- 
пшй эффект использования техники и по- 
вьппаютая качество разделки древесины, 
освоена лишь в Тимирязевском, Краснояр
ском и Берегаевском леспромхозах. Приме
нявшаяся ранее в Красноярском леспром
хозе поездная вывозка леса на автомаши
нах оказалась забытой.

Разработанный новатором-стахановцем 
тов. Ш.маковым метод заготовки леса ук
рупненной бригадой в прош-дом году при
менялся во М1НОГИХ леспромхозах, но вско-

Неко-
лес-

' ководать ее работой поверхностно, 
торые первичные нарторганиващии 
промхозов и лесоучастков, не полушая не- 
Соходимой помощи от райкомов партии, 
работают слабо, неудовлетворительно ве
дут массово-политическую работу, не осу
ществляют партийный контроль хозяйст
венной деятельности ажминистрацки, м'и- 
рятся с фактами бесхозяйственного исполь
зования техники и пренебрежительного 
отношения отдельных руководителей к 
внедрению новых методов труда. Серьез
ные недостатки имеются в организации 
социалистического соревнования. Многие 
заместители^ директоров леспромхозов по 
политической части неудовлетворительно 
ведут массово-политическую и культурно- 
просветительную работу, мало зани.маются 
организацией соревнования и не принима
ют должных мер к улучшению быта ра
бочих.

Важнейшей задаче^^.^областяой партий
ной оргоаюзации, как указал II пленум 
обкома ВКП(б), ЯВ.ТЯ6ТСЯ дальнейшее со- 
вершея'ствованне в лесной про.мьпплешю- 
сти технологии и оргаиизации прожводст- 
ва и труда,^ что является одним из глав
ных ^условий у.тучшения использования 
новой техники, повьш1е1НИя производитель
ности труда и безусловного вьшолнения 
государствеиных штанов лесозаготовок 
каждой бригадой, участком, каадьш лес
промхозом.

Райкомы ВКПСб) и первичные партор
ганизации должны возглавить работу по 
техннч-ecKOiMy совершенствованию лесной 
промышленности и мобилизовать на реше
ние этой задачи всех рабочих, инжелерио- 
технических работников и служащих ле
созаготовительных предприятий.

Обязанность партийных комитетов —  
улучшить работу агитколлективов, лектор
ских групп, красных уголков, клубов, биб
лиотек. Для проведения культурло-провве- 
тительной работы надо привлечь широкий 
актив.

Необходимо до конца устранить недо
статки в организации социалистического 
соревнования, отмеченные в постановле
ниях ЦК ВКЩб) и VI пленума ВЦСПС. В 
сорев'НЮ|Вание должны быть вовлечены 
все рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие лесозаготовительных 
предприятий. Надо регулярно подводить 
итоги соревнования, обсуждать их на ра
бочих собраниях, своевременно устранять 
недостатки и намечать меры улучшения 
работы. Долг партпйньсс организаций все
мерно поддерживать И' развивать творче
скую инициативу новаторов производства; 
установить контроль за быстрейшим 
рением в пршшодство всех ценных 
ложеиий, направленных иа улучшени! 
пользования техники, вести неприашримую 
борьбу с косностью и консерватиз1ЧО(м в 
отношении К начинаниям-передовиков.

Пленум обкома ВКПСб) предложил рай- 
KOLMOM партии организовать систематиче
скую работу с секретаряет партортапиза- 
циц и партгруппоргами, больше оказывать 
им помощи, усилить контроль за работой 
заместителей директсров леспромхозов по 
политчасти, поднять их ответственность 
за состояние массово-политической рабо
ты, за организацию социалистического 
соревнования.

Признав работу трестов «Томлес» и 
«Чульгалес» по внедрению новой техноло
гии и передовых методов труда не^''Довлет- 
'Борительной, пленум обкома ВКП(б) обязал 
управляющих трестами тт. Лабэовского и

6— 7 декабря с. г. состоялся П пленум Томского обкома ВЕП(б).
Пленум обсудил вопросы:
1. О руководстве партийных организаций области делом приема в ВЕП(б). 

(Докладчик —  тов. А. В. Семин).
2. Задачи партийных организаций области по внедрению новой технологии и 

передовых методов оргаиизации производства и труда в лесной прюмышлшности. 
(Докладчик —  тов. Г. М. Асланов).

По обсуждениьш вопросам пленум принял соответствующие решения.
Пленум обкома ВЕП(б) обсудил также оргаиизационный вопрос.
В связи с направлением тов. А. В. Семина на учебу пленум освободил его от 

обязанностей первого секретаря и члена бюро обкома ВЕП(б).
Пленум избрал первьш секретарем и членом бюро обкома ВЕП(б)

В. А. Москвина.

тов.

ПОДГОТОВКА К  ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ СУДОВ

Готовятся к выборам народных судов
выборамВ стране идет подготовка 

народных судов.
В Хабаровске работает около 100 агит

пунктов. В них регулярно проводятся 
вечера избирателей, доклады, лекции.

Широкая агитационно-массовая работа 
развернулась на предприятиях и учреж
дениях Омска. Агитаторы разъясняют 
трудящимся Положение о выборах народ
ных судов РСФСР, рассказывают о прин
ципах советского судоустройства, знако
мят с биографиями кандидатов в народ
ные судьи и народные заседатели. В обла

стной библиотеке открылась выставка ли
тературы, посвященная выборам народных 
судов.

В Южно-Сахалинске работники юсти
ции выступают перед избирателями с лек
циями о демократических основах совет
ского суда.

Идет агитация за кандидатов, выдвину
тых в состав народных судов Казахской 
ССР, В агитпунктах, на квартирах изби
рателей Алма-Аты беседы нроводят около 
11 тысяч агитаторов.

(ТАСС).

Встреча кандидата в народные судьи 
с избирателями

гиШте-

5 декабря кандидат в народные судьи 
по Еировскому избирательному округу 
JsTs 1 г. Томска Яков Артемьевич Щибря 
встретился с избирателями. Встреча про
исходила в агитпункте № 49.

Собрание открыл заведующий агит
пунктом тов. Болкунов.

—  В капиталистических странах, —  
сказал он, —  судьи, так  правило, не из
бираются, а назначаются. В тех же ред
ких случаях, когда устанавливается вы
борность судей, буржуазия делает все, 
чтобы судьями были избраны ее верные 
холопы. Да это и понятно. В условпях 
капитализма суд является орудием бесно- 
щадного подавления эксплуатируемых.

В нашей стране суд служит народу. 
Поэтому трудящиеся кровно заинтересова
ны в том, чтобы в состав судов были из
браны люди, способные осуществлять со
ветское правосудие.

Выступает избиратель тов. Печальнов. 
Он рассказывает биографию кандидата в 
народные судьи Я. А. ПДнбря.

—  Яков Артемьевич, —  говорит тов. 
Печальнов, —  растущий судебный работ
ник. С егеда мы должны дать ему наказ: 
никогда ее останавливаться на достигну
том и постоянно укреплять свои связи с 
избирателями. Только при этом условии 
судьи и народные заседатели сумеют 
всегда находиться на высоте своего поло
жения.

Избирательница тов. Еирина говорит о 
великих правах каждого гражданина на
шей страны.

—  Эти права гарантированы самой де
мократической в мире Сталинской Еон- 
ституцией. В нашей стране созданы неви- 
даншле условия для развития творческих 
C1U и способностей трудящихся.

Тов. Еирина призывает избирателей от
дать в день выборов свои голоса за канди
датов блока коммунистов и беспартийных.

Участники собрания тепло встретили 
появление на трибуне Якова Артемьевича 
Щибря. Он поблагодарил избирателей за 
доверие.

ре укрупнеиные брятады почти повсе.чест- Суханова со'средото'чить усилия
во были расф01рашро|Ваны. Ераййе плохо 

■■ внедряется опыт стахановца тов. Потекн- 
нз, организовавшего трелевку леса спа- 
реины.\ш лебедками на большом расстоя- 
■нии, чатовой гра̂ Тягк, многссмспная работа 
механизмов, поточно-комплексные брига
ды и т д. Поточный метод, являющийся 
передовой формой оргапгоапии производ
ства, все еще пе применяется даже в та
ких механизированных леспромхозах, как 
Томском, Еолпашевском, Пибегинском, 
Калтайском, Ланском и ряде других.

Мало уделяется внимания и подготовке 
рабочего места, укреплению трудовой дис
циплины.

Серьезные недостатки имеются во внед
рении повой системы оплаты труда на ле
созаготовках и лесосплаве.

Пе уделяется должного внимания под
готовке - и закреплению механизаторских 
кадров, как важнейшему условию высоко- 
проюводительпого использования техни
ки. План подготовки и перелодготовки ме- 
.Хадазаторсетх кадров систематически не 
выполняется, допускается большая теку
честь рабочих. Неудовлетв-орггельш орга
низована подготовка руководящих и инже
нерно-технических работников.

Плещ'м обкома ВЕП(б) отметил, что 
все эти недостатки и ошибки в работе 
лесозаготовительных ■ предприятий допуще
ны потому, что тресты «Томлес» и «Чу
льгалес» не осупгствляют должного руко- 
водсгва леспромхозами. Аппараты трестов, 
ограничиваясь решением текущих вопро
сов, мало занимаются разработкой корен
ных вопросов организации производства, 
сов ерше лствования те.хиологии и улучше
ния организации труда, не анализируют 
глубоко рабо-гу леенромхозов, не борются 
но-большевистски за у.тучшение исноль- 
зРвання техники, создание условий для 
высокопроизводительной работы мехашза- 

^оров, безусловно'е выполнение государ
ственного плана лесозаготовок.

Ыпогие райкомы ВКП(б) не учитьгвают 
происшедших в лесной промыпдленпости 
качествешых изменений, продолжают ру-

всех ра
ботников на разработке я практическом 
осуществлении коренных вопросов по усо
вершенствованию проггзвО'ДСТЕа.

Руководители лесозаготовительных пред
приятий должны воостановигь и включить 
в работу все иеиспра1вньге машины и ме
ханизмы, искоренить обез-дичку в исполь
зовании техники, установить контроль за 
соблюдением графиков профилактического 
ремонта и технического ухода за механиз
мами, включить в работу все механизиро
ванные и рационализированньге дороги.

Для улучшения организации производ
ства пребуется внедрить поточный метод 
лесозаготовок, в первую очередь, в меха- 
нвз'ированпых лесиремхозах и участках, 
перевести все мехаиизированные трелевоч
ные и транспортные средства на трехсмен
ную работу, на всех механиаированпых и 
рацио нализированньц лесных дорогах

вне1дрить часовой график, в кратчайший 
срок широко внедрить передовые методы 
стахановского труда.

Большое внимание должно быть уделе
но улучшению оргаиизации труда на ле
созаготовках, созданию поточно-комплекс
ных брдгад. Должны быть быстро лдгкви- 
дированы недостатки в применении новой 
системы оплаты труда лесозаготовителей.

Нужно в каждом леспромхозе организо
вать подготовку и повышешие квалифика
ции механизаторских кадров, организовать 
производствеяио-техннчесЕое обучение ру- 
таводящих и инженерно-технических ра
ботников.

В выполнеяня плана лесозаготовок боль
шая доля возлагается на силы колхозов. 
Надо направить на заготовки леса неебхо- 
димое количество волховннков и возчиков 
с лошадьми, обеспечить высокопроизводи
тельную их работу и безусловное выпол
нение плана заготовки и вывозки леса.

Долг партийных, профсоюзных и ком
сомольских оргашзаций, всех леоозагото- 
вггтелей в ответ на заботу партии и ира- 
вительства о развитии лесной промышлен
ности досрочно выполнить государств'ен- 
яый план десозагото1вак.

Кандидат в народные судьи Е. Ф. Марисина
у избирателей

Большой зал клуба Асиновского лесоза
вода. Па стенах лозунги, портреты, транс
паранты. На ярко освещенной сцене —  
портрет великого вождя и учителя всего 
прогрессивного человечества товарища 
Сталина.

Около 400 избирателей припыи сюда, 
чтобы встретиться с кандидатом в народ-' 
ные судьи по Асиновскому избиратель
ному округу № 1 Елизаветой Филиппов
ной Марисииой.

Собрание открывает уполномоченный 
райисполкома тов. Васильев. Он говорит:

—  16 декабря по всей Российской Фе
дерации будут проходить выборы народ
ных судов. Советские люди изберут в со
став народных судов лучших своих пред
ставителей.

Наш кандидат в народные судьи Елиза
вета Филипповна Марисина с честью бу
дет выполнять возложенные на нее обя
занности.

Голосуя за тов. Марисину и за кандида
тов в народные заседатели, мы будем го
лосовать за наш самый демократический 
С(щнали1стический строй, за новую побе.ту 
сталинского блока коммукистов и беопар- 
тнйных.

Избиратель тов. Окуиев рассказывает 
биографию Е. Ф. Марисииой, характеризует 
ее как растущего судебного работника.

горячо любящего свое дело, постоянно ра
ботающего над повышением своей квали
фикации и идейно-политического уровня. 
Он призвал всех избирателей в день вы
боров народных судов отдать за нее свои 
голоса.

На трибуну поднимается работник лесо
завода тов. Ерохин.

— В честь выборов в народные суды 
коллектив нашего завода широко развер
нул социалпстическое соревнование. Тру
довой подъем с каждым днем растет. 16 
декабря мы встретим новыми производ- 
ственнымп успехами.

Слово берет избиратель тов. Конюхов.
—  Народный суд пользуется глубоким 

уважением всего народа за то, что он 
сурово наказывает нарушителей советских 
законов п проводит большую воспитатель
ную работу. Суды дореволюционной Рос
сии являлись орудием угнетения рабочих 
и крестъян и стояли на страже интересов 
эксплуататоров.

Тов. Конюхов призвал участников соб
рания 16 декабря дружно придти на из
бирательные пункты и отдать свои голо
са за тов. Марисину и кандидатов в на
родные заседатели.

Аплодисментами встретили избиратели 
выступление кандидата в народные судьи 
тов. Марисииой. Она горячо благодарила 
избирателей за оказываемое ей доверие.

Агитаторы села Куяново
. Хорошо работает агитколлектив в селе 

Куяново, Пышкино-Троицкого района. 
Агитаторы помогли избирателям изучить 
«Положение о выборах народных судов 
РСФСР», ознакомили, их с содержанием 
доклада Л. П. Берия о 34-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, регулярно нроводят беседы о 
стройках коммунизма, о борьбе за мир, о 
международных событиях.

Сейчас главное внимание агитаторы, 
работающие на десятидворках, сосредото
чили на агитации за кандидатов в ̂ народ

ные судьи и народные заседатели. Луч
шие агитаторы тт. А. У. Симанович, 
П. С. Каркунова, А. Т. Скоромная и 
Г. Т. Скоролшая умело разъясняют кол
хозникам задачи, которые поставлены 
сейчас перед сельхозартелью, мобилизу
ют их на новые трудовые успехи.

Агитколлектив уделяет большое вни
мание наглядаой агитации. На улицах 
села Куяново много избирательных лозун
гов и плакатов.

В. ТАЕНК08,
заведующий агитпунктом села Куяново, 

Оышкино-Троицкего района.

Мы люди мирного труда
ВАЛЕН (Харьковская область), 7 де

кабря. (ТАСС). Свыше 350 тружеников 
сельсдсого хозяйства собрались в клубе 
укрупненного колхоза «Большевик» на 
встречу с делегатом Третьей Всесоюзной 
конференции сторонников мира, звеньевой 
этой сельхозартели Е. И. Твердохлеб. С 
огромным вниманием с.тушали собравшие
ся рассказ своей землячки о борьбе совет
ских людей за мир. Горячо обсуждали 
колхозники Обращение конференции.

—  Мы люди мирного труда, —  
сказала звеньевая Анна Назаренко. —  
Все наши усилия направлены на то, что
бы давать стране больше хлеба, мяса, 
молока и других продуктов. Высокими 
урожаями крепим мы экономическое мо
гущество Родины.

—  Мы на себе испыталп ужасы войны, 
—  заявил колхозник Алексей Николаен
ко. —  Гитлеровские оккупанты дотла 
сожгли и разрушили паше село. В годы 
послевоенной сталинской пятилетки мы 
не только восстановили общественное хо
зяйство, но и намного расширили его. 
Мы не хотим войны! По пусть бесную
щиеся англо-американские империалисты 
не истолковывают это стремление, как 
признак нашей слабости. Агрессор, кото
рый вздумает напасть на нашу Родину, 
будет разбит, как были разбиты гитлеров
ские за.хватчики.

Многолюдные собрания, посвященные 
Обращению Всесоюзной конференции сто
ронников мира, состоялись в колхозах 
«Еоминтерн», «Заря коммунизма» и дру
гих сельхозартелях района.

Песни и сказы о мире
МИНСЕ, 6 декабря. (ТАСС). Пафодные 

сказители и певцы Белор '̂-осжи создали 
много новых нроиэведешгй о дружбе паро
дов, о шгре во всем мире. Лучпше песни, 
стазы и частупгки изданы.

Широко известны новые сказы 72-лет
ней колхозницы села Глушковичи, Лель- 
чицкого района. Полесской областп, Алек
сандры Парамоновны Приходько. «Горный 
орел» —  так называется ее стаз о ве.ти- 
ком вожде, знаменосце мира' товарище 
И. В. Сталине. Стареншал скаэительпида 
сложила также новые произведения «Го

лубь мира», «Труд —  это мир», «Путь й 
счастью».

Участники хора колхоза имени Сталина, 
Василевигчского района, сложили несколько 
песен и написали к ним музыку. В песнях 
«Думы о мире», «Нам не надо войны», 
«Голубок» рассказывается о счастливой 
колхозной жизни, о стремлении белорус
ского парода К миру.

Экснеднция фолыиюристов, побывавшая 
в селах Гомельской области, записала око
ло 100 новьп частушек. В них бичу
ются поджигатели войны, восхваляются 
люди, стремящиеся в  ищру.

Своим трудом будем крепить
дело мира

На заведо резиновой обуви состоялся 
митинг, посвященный итогам работы 
Третьей Всесоюзной конференции ctoijoh- 
ников мира.

Мнтииг открыл председате.тъ заводского 
комитета тов. Бепзеров, который предоста
вил слово заместите.тю секретаря партбюро 
тов. Мосину.

Тов. Мосин в своем выступлении рас
сказал о том, что в столице нашей Роди
ны Москве закончилась Третья Всесогозиая 
коиференния сторошгако® ми;!а, на которой 
присутствовали лучшие предстааителц на
шего народа.

—  Участники конфереицпи еще раз 
заявили иа весь мдгр, что советский народ 
не желает войны, —  говорит та®. Мосин. 
—  Мы гордимся тем, что паша страна яв
ляется падежным оплотом мира. У нас при
нят Закон о защите мща, в котором про- 
натаяда войны объявлена тягчайшим 
преступлением. И нет такой силы, кото
рая могла бы свернуть нас с пути мирно
го строительства. Стаы мира во всех стра
нах с каждьш днем растут и крепнут. 
Мудрая политика Советского Союза глубо
ко проникает в сердца трудящихся масс 
воего мира.

Еолдектив нашего завода в  ответ па Об
ращение Всесоюзной конферещии стор')и- 
ников мира еще шире развернет социали
стическое соревнование за до-срочное вы
полнение годового плана по выпуску про
дукции.

Па трибуне —  талошница тов. П. Ба
рышева.

—  Третья Всесоюзная конференция 
стороиников мира в своем Обращении вы

разила волю всего миогомиллиониого со
ветского парода, борющегося за мир и 
уверенно идущего в ком4гунпзму, —  гово
рит она.— Каждый советский человек сча
стлив тем, что наш парод, руководимый 
великим вождем и учителем трудящихся 
товарищем Сталтаым, идет в авангарде 
движения стороннитав мира. Свою волю к 
миру советский народ подкрепляет стаха
новским трудом. Мы знаем, что каждый 
процент сверхплановой нрод^теции будет 
повьга ударом по поджигателям воины. Па
ша бригада в ноябре снова вышла побе
дителем в сонналисгичосвом соревнова
нии. На декабрь мы берем на себя обяза- 
тодьство выполнить план по выпуску ка
лош на 135 нроцгптов. Пусть наш ста ха- 
новевий труд будет ответом на чёрные за
мыслы поджигателей войны и доказатель
ством нашего стремления в  миру!

Елейщииа калош тов. Аникина в (жоек 
выступлении сказала, что тапита- 
листам война несет прибыли. Они па кро
ви народа наживают доллары.

— Народам не нужна воина, —  говорит 
она. —  Участвуя в великом движении 
сторонников мира, мы боремся за мир 
своим трудом. Мы будем работать так, 
чтобы было можно сказать: «Я сделала 
все, что требует от меня Родина». Баша 
бригада берет на себя обязательство: вы
полнить план па 118 процентов и выпу
стить первым сортом 79 процентов про
дукции.

Па мдгптнге принята резолюция, в ко
торой коллектив завода обязался дать в 
декабре сверх плана прод^жнин на 876 
тысяч рублей, снизить себестоимость то
варной продукции па 100 тысяч рублей.

Наша наука служит делу мира

Библиотека помогает агитаторам
Паииская рзиоииоя библиотека нрово- ’ библиотеке рформлеиа книжная витрина

дит большую работу в дни подготоики к 
выборам нароллых судов. Работники е® 
организуют передвижны® библиотечки для 
колхозов, лесоучастков, подбирают специ
альную литературу для агитаторов. В

«В помощь агитатору». Здесь имеется ли
тература па темы: «Беседы о госуда1р- 
ствошюм устройстве СССР», «Под знаме
нем Сталинской Еонстит^шпи» н др.

Н. БАШЛЫКОВА.

В Советском Союзе наука служит делу 
постросшия коммунизма.

В тяжелые годы граждапской воины и 
интервенции, в годы, .когда существО'Вание 
молодой советской республики было под 
угрозой, Владимир Ильич Ле'нин нашел 
время для того, чтобы составить плаи ра
боты Академии наук, поЗаботитда о рас- 
шлренши работ академика И. П. Павлава, 
принять меры к создапшо новых яау>шых 
У’греждений. Так. в 1919 году был. от
крыт государстве.ипый оптичеокий инсти
тут и другие институты, ставшие теперь 
центрасш передовой советской науки.

При /участии крупнейших советских 
ученых был создан и  выполнен граш1диоз- 
ный план электрификации пашей страны, 
который за рубежом рассматривался как 
утопия.

Так шаг за шагом можно проследить 
за тем, какое огромное внимание уделяли 
и уделяют партия и правительство совет
ской науке.

И всегда, начиная с первого дня уста
новления советской вл.асти, наша наука 
отдаст свот плоды мирньш дслаеа совет
ских людей.

Сейчас, когда наша страна осунгеотвля- 
ет величественный сталинский план пре- 
оэразовапия природы, перед советской 
паукоп открываются необъятные порспек- 
тш ы  и возможности помочь человеку под- 
■тапггь себе природу. Еругглейпыге науч
ные коллекшвы. тысячи научных работ
ников сов.мсстяо с поваторазги производ
ства paiOOTaiOT !вад задашиями великих

строек комзгушшма. В каждо.м уголке на
шей великой Родины кипит вапряжелныЗ 
творчеокий труд.

Работа группы моих товарнщ|ей и моя 
poioora птовянгеиы вогаросам развития и 
вцсдре1Ш1я методов спектрального анализа, 
повв'эляющих решать такие, например, за
дачи, как обнаружение шгчтожно малых 
количеств того или иного элемента, сплош
ной контроль марок метал-да, ностушающе- 
го в обработку, контроль за качеством 
металла в процессе его плавки и т. д. В 
точение последялх лет мы зашшаемся раз-' 
работкой некоторых пз этих вопросов но 
заданиям заводов Томска, Новосиблрета, 
Барнаула н другш городо-в.

В летний период мы организуем в по
мощь геолопгческим оргаштацига! поле
вые спектральные лаборатораш, значитель
но облегчающие и ускоряющие работу гео
логов, усилия которых, как и всех ссвет- 
ских угаеных, направлены к тому, чтобы 
сделать на:Я1у Родину еще более могущо- 
ственноп, еще бгаее нрекраспой.

Мы рады, что своей работой можем вне
сти свой скромный вклад в общнй созида
тельный труд советских людей.

Наша наука служит делу мира, делу
HOcrpociHUH коммунизма.

В.месте со всем советским пародом мы 
присоеддшяемся к Обращеишо III Всесоюз- 
ш й конференции сторовшгков .мира и ш1е- 
пщем отдать все свои силы и энергию де
лу борьбы за МНР.

Профессор А. ПРИЛЕЖАЕВА.
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В ПОМОЩ Ь ИЗУЧАЮ Щ ИМ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКУЮ  ФИЛОСОФИЮ

НО ВЕНИЕ С И З М А И О Н Н Ы Й  П Е Р Е В О Р О Т  В Ф И Л О С О Ф И И
Мы живем в эпоху торжеетва идей па-1 и Добролюбове, тотавш ш и х  свое философ. 

учного Еоммунизма^ их победоносиого п р е - ' скда учение на службу ревэлющиопной 
тВ’Ореяия в жизнь, Йстория с каждмм днем борьбе трудящихся против врепосгниче- 
B-ce наглядней подтверждает^ что к ап л та -: ства и царизма. МарЕс называл Черны- 
лизм обречен и иеюбежно катятся к гп- пгевского «великим русским ученым и 
бели. В нашу эпоху все дороги ведут к критиком». Энгельс говорил, что критичс- 
коммунизму. Повое, прогрессивное неодолн-! ская мыслр русских революционеров-демо- 
ко. Как в свое bjicmh общество эакономер-' кратов XIX века «стоит бесконечно выше 
но раскололось на классы и должно было всего того, что создано в Германии и 
Еройти ряд сменяющих одна другую клас- Фрашцит официальной исторической на- 
обвых антагонистических формаций, так в ' укой» (Е. Маркс, Ф, Энгельс. Избранные 
ваши дни капитализм неизбежно во всех письма. Госполитиздат. 1947, стр. 380). 
сттанах должен уст^шить свое место обще- Однако Чернышевский н Добролюбов еще 
ству без классов, без эксплуата.ции чело- не поднялись, вернее, не могли, в силу 
века человеком, обществу, где хозяевами отсталости русской жизни того времени, 
всех материальных и духовных богатств подняться до диалектического материалий- 
будут сами трудящиеся. Путь от капита- ма.
лнзма к  еониал1гаму лежит через клас- j Неразрывное единство марксистского 
coBiyro борьбу, через пролетарскую револю-! философского материализма и марксистско- 
Ещю, через диктатуру пролетариата. I  го диалектического метода, распросгране-

Могучим оружием рабочего класса и ние диалектического материализма на 
всех трудящихся в борьбе за коммунизм изучение общественной жизни, строгая 
является марксизм-ленинизм. «Марксизм научность и последовательная пролетар- 
есть наука о законах развллтия природы ская партийность, революиионно-крити- 
е  общества, наука о революции угнетен- чеекое отношение к  действительности, 
яых и эксплуатируемых масс, наука о воинствующий, боевой ха,рактер и непри- 
победе соштализма во всех странах, наука мдгримость к оппортунизму, тесная связь 
о строительстве коммуштспгческого обще- теории с нрактпкой —  таковы важней- 
етва» (И. Сталин. «Мкарксизм и вопросы, шие черты марксистской философлга, ха- 
языкознання». Госполитнздат. 1950, с т р ., рактеризующие ее как философий нового 
54— 55). I типа.

Марксистское учение, созданное свыше ! Всякое мировоззрение в ктассовом обще- 
ета лет тому назад Марксом и Энгельсом и ' стве имеет классовый, партийный xaipoK- 
всесторонне развитое и обогащенное j тер. Но идеологи эксплуататорских классов 
Дениным и Сталиным, является знаменем | обычно скрывают свое служение угнетате-

' торический материализм. Свое м!тровоззре- ' «вверху», в объяснении истории общества, 
нле, теорию научного коммунизма Маркс и Это пгпгаодило к тому, что домарксовскнй

. Энгельс изложи,ли в таких пропзведенпях, материа.тизм оставался созерцательным, не 
как «Манифест Еоммунистпческой пар- понимавшим ’ значения революционной 
тин», «Капитал», «Критика Готской про- ярактической деятелтшоети и оторванным 
граммы», «Анти-Дюринг», «Людвиг Фейер- от революционной практики.
бах и конец классической немецкой фиД’О- 
оофлпг» и другие. Коренной порок философских

:Л1рошлого Маркс видел в том, что «фило- 
* 1софы лишь рааличньга образом объясняли

Маркс и Энгельс при создапии диалек- мир, но дело заключается в том, чтобы из- 
тпческого и истортгчесного материа.ливма менить его» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Из- 
крилчгчески переработали все нредшество- бранные произведения. 1948, т. II, 
вавшпе им философские, социальпо-эконо- стр. 385). 
мнческие и социалистические учения и i 
использовали все ueiraioe. что создала н а - ,
ука за всю историю общества. Марксизм 
не является сектантским учением, стоящим 
в стороне от СТОЛ150ПОЙ дороги развития ми
ровой кулмуфы. «Маркс и Энгельс,— уки̂ - 
зывает товарищ Сталии,— ...считали, что 
их диллеклчгтеский материализм является 
продуктом развлггия наук, в том числе фи
лософии, за преды.тущий период» («Мар
ксизм и вопросы языкознания», стр. 34).

При выработке своей философии Маркс 
и Энгельс использовали все крушпейнгне 
открытия в естествознаиин и достижения 
общественных наук своего времени. Осно
воположники диалектического и историче
ского материализма внимательно следили 
за достижениями предшествующей науки 
и  культуры.

Маркс и Энгельс подвергли решительной 
и всесторонней критике философские 
взгляды Фейербаха, «отбросив прочь его 
идва«лисгические и . ратигидаио-этические 
наслоетдя» (II. Сталин. Вопросы лениниз-

нанболее общие законы развития ми
ра, диалектический материализм опирает
ся на данные всех других наук, давая им 
в свою очередь научную теорию и науч
ный метод познания. Такое взаимоотно
шение марксистско-ленинской философии 

- с другими науками дает блестящие ре- 
' зудьтаты. Подтверждением этого являются 

успехи советской науки сталинской эпо
хи, в частности замечательные победы ми
чуринской бпологии в области управления 
закономерностями развития органическо
го мира.

Крупнейшим недостатком домарксов- 
ской философии, в том числе и материа
листической, являлось то, что она идеа
листически истолковывала историю чело
веческого общества. Маркс и Энгельс рас
пространили материализм на понимание

борьбы pai6o4ero класса всех стран и все
го трудящегося человечества.

Великая сила идей марксизма-лениниз
ма состоит в том, что они правильно рас
крывают законы развития щитроды и об-

лям народа под маской беспартийности. 
Марксдгзм ировозг.твсил принцип партийно
сти философии, показав, что борьба фРло- 
оофских течений является в конечном 
счете выражением борьбы общественных

щества, выражают интересы рабочего классов. В нротивопшюжность мнимой 
класса и всех трудягщтхся и указывают беспартийности бурж'$’шной философии 
верный пучъ борьбы против капитализма, марксизм прямо и открыто стал на ст (^ п у  
за мир, дем'Ократню и социализм. Марк- | самого передового класса^— рабочего класса 
сизм-лениниз1М оогапически сочетает в | и заявил о своей непримиримой враждеб- 
«ебе строгую на^шностъ е величайшей ре- i вести всякой реа1книояной идеолопш. 
волюционностью. Полптнка болыпевист-j «Диалектическдгй материализм есть югро- 
СК01Й партии —  эта жизиеиная основа со- ; воззрение м.зрксистско-лешшскои партии» 
вотского общества —  базируется на гра- i(II. Сталин. Во.просы ленинизма. Иэд. 11-е, ‘
нитпом научном фундамевте марксизма- 
ленинизма.

Теоретической оснодай политики, про
граммы, стратегии и тактики комдгунисти- 
ческой п ар п «  является философия Марк.>а

стр. 535).
Партийность марксистско-ленинской фи- 

лооофнн совпадает с научностью, с объек- 
ТИВН1.ГМ изучением природы и общества, 
ибо классовые интересы пролетариата сов-

Энгельса —  Ленина —  ̂ Ста.тина —  | падают с объективным ходом нсторическо- 
диалектнческий и исторический материа- го развития. В этом великое преимущество 
лнзм. «... Диалектический и истортгческтй марксистского мировоззрения перед всеми 
материализм составляют теоретический [другими философскими, учениями, в этом 
фундамент коммунизма, теоретические j источник его силы и жизненности, 
основы марксистской нартни...» («История 
BEH(6V Краткий к^Фс», стр. 99).

Возникновение марксизма бы.то насто- Философские взгляды Маркса и Эигель- 
ящим открытием, ведиким революпионным jea сформггровались в 40-х годах XIX века, 
пере®орочч>м в философии. Выяснение сущ- i когда страны Западной Европы шли на
нести и исторических условии переворота, j встречу революции 1848 года. К это.чу 
произведенного Марксом и Эпгадьсом в ! времени капитализм уже знашггелыю раз

вались тремя Be.THKiTMH открытия^! в есте- 
ствозплиии: открытием клеточного строе
ния тканей животных и растений, откры
тием аакопа сохрапеппя и преврапщния 
энергии, возиикповением теоршг раэпития 
раститальпых и животных органттов. В 
1827— 1834 гг. русский ученый П. Ф. Го- 
рянинон, а в 1837 году чешский ученый 
И. Пуркдгнье сформулировали основы кле
точной теоряги. В 1838— 1839 гг. эту 
теорию разшт.ли дальше немецкие биологи 
Шваин и Ш.лейдеи. В 1842— 1845 гг. 
Майепом, Джоулем и русским академиком 
1.енцбм был сформу.тирован закон сохране
ния и превращения энергии, который 
нрелставлял собой дальнейшую конкрети
зацию общего закона сохранения движе
ния. открытого в XYIII веке М. В. Ломо
носовым. Эволюннопные идеи в биологии 
уже высказыва.тись русскими учеш жи 
XVIII река, в частности А. Н. Радищевым, 
К. Ф. Вольфом н А. Каверзневым. В нача
ле второй по.довипы XIX века Ч. Дарвин 
сде.лал великое открытие в естествозна
нии, ооз.длв свое учение о щдоддсхож.топин 
В|Идов. Все эти и другие открытия в есте
ствознании имели большое значение Д.хя 
создания марксистского шдровоззрения и

ма, стр. 536). Отмепгв saicayrn Фейербаха. общественных явлеиий. Созданный Марк- 
в борьбе против идеалдгзма Гегеля и про- [ сом и Энгельсом, Лениным и Сталиным 
Т1ГВ релипти ,̂ Маркс и Энгельс вскрыли исторический материализм впервые воз- 
неносле.довательность Фейербаха, пытавш е-, вел учение об обществе на степень науки, 
гося сохранить ре,литию в новой форме. | раскрыл законы развптия общества. Он 

Критика учений Гегеля и Фейербаха да- | Рассматривает развитие человеческого 
па в книге Этггелтла «Людвиг Фейербах и ' оопдества прежде всего как историю ма

териального производства, историю раз
вития способов производства, сменяющих 
друг друга. Развитием пропзводительнтлх 
сил общества обусловливается изменение 
экономического строя, базиса общества; 
изменение базиса приводит к изменению 
всей надстройки, которая в свою очередь 
активно воздействует на базис. Историче- 
cKtffi материализм показал, что содержа
нием развптия антагонистических обществ

копен классической немецкой филоеоДдш» 
и в других произведениях Маркса и Эн
гельса.

Марксистскую философию отличает от

30-е _  50-е го.лы XIX века ознамено- ™  ®ней впервые в исторлш философской мысли
оргатш ескн сочетаются научный метод- 
диалектика —  е научной теорией— мате-

ВИ.ЛСЯ, обнажилис.ь его коренные противо
речия и пороки: антагошгзм между трудом 
й капиталом, анархия производства, эко- 
номлгческие кризисы перепроизводства, об
нищание трудящихся масс и т. п. 0 ка
торжных условиях труда при Канитализме 
Энгельс ярко рассказал в книге «Положе
ние рабочего класса в Англии», напнеап-

философин, имеет большое теоретическое 
и практическое значение.

Переворот, совершенный Мя.рксом и 
Энгельсом в философии, заключается в 
том, что они создали новое мровоззрение, 
приннилтиа.тьно отличающееся от всех 
предшествовавших философских, учепий 
как  по своей классов-ой сущности, так' и пой в 1845 году, 
по щеинохгу содержчлнию и по CBioeii дей -! С развитием ка.питалнзм1а рос.ло не толь- 
ственной рп.ти в разнитга общества. j ко обнищание пролетарлтата, но и его воз- 

Маркс, Энгельс. Ленин и Ст<алтн созда- j дг̂ ^щешие иротйв кашггалйстических по
ли диалекТтгчрский и исторический мате-1 рядков, росли его сила и органнэова.нность. 
риа.Л1Шг— дгировоззренпе маркспсто.ко-ле- Рабочие в.стага.ли на защиту своих прав,
нииской партии, выражающее коренные От таких стихийных й огра^нлгчеяных 
интересы и исторические залачи рабочего форм борьбы, как разрушенш машин п 
жлас>оа., Это мировоззрение является после-, стычки с отдельными предпршпжателями, 
дов.атрльно надшным. моналитпыч мате- рабочие переходили к более орга.н1Ш вап- 
рй1а.лист1гческим учением. Оно даёт един- пым и массовым выступлениям, в том 
ствеино правильную картину млгоа и не числе и вооруженным, стали выдвигать 
допускает никаких устдшок идел,.ли'стичс- не только экономические, но н политиче- 
скодгу и религиозному вымыслу и гусве-[ ские требования. В Лионе в 1831 и 
рию, Диалектлгческ.нй и неторичеекпй ма- 1834 гг. произошли восстания рабочих. В 
териализм являются действетгоп научной Англин в конце первой половины XIX ве- 
теорией и методом познания и нрактпчв- ка рабочее движение вылилось в широкое 
СЕОЙ деятельности, иаправленпой к рево- [ чартистское движешге. В Германии в 1844 
люционшигу преобразованию M:iipa в Инге- голу произошло' В10сстаниб силезских тка.- 
ремх трудяшихся. чей. I

До Маркса многие даже ттрогресстапые Обнажение противоречий и пороков к а - ' 
зтьтслители и деятели считали тоу.тяпптрся питалистического елроя, рост богатства на I  
массы не способны-яи к са.мпстояте.л' пому одном полюсе и нищеты —  на другом,' 
а  разумнодгу нсторичосЕому действию и воз- разорение больших масс ремесленников' и 
лагалп все надежды па «героев», на крестьян, выступление на политическую , 
«аристократов .духа». Фи.лософские теории арену пролетариата —  все это. заставило 
до марксизма оставались .достоянием мыс- обществедгную мысль того времени дать 
литыей-одиночек или небольших групп оцейку капнта.тйзму, ответить на вопрос о 
йх пбследогатслеп. :его судьбах. i
, М'арксигтская философия яви.Л1асъ первой | 30-е и особенно 40-е годы XlX века —
в Jfnpe философией, которая вскрдяла ЗЯ'КО- это годы широкого распространения разно- 
йомерносТи развития общества, пока.зала го рода соЦиалйсгнчеСЮйх ^шений. Но это 
решающую роль народных масс в истории был не научный, а Утопичесиий со- 
н пп'Ста.Била св^и идеи на с.туж,бу освобо- циалиэм. Он пе мог правильно ответить на 
дательной борьбе нролетариата и всех тру- выдвинутые жизнью вопросы и стать тео- 
дятнихся. Величайшие иыслитили Маркс и рией освободительной борьбы пролетариата 
Энгельс, Ленин п Сталин связали свое и всех трудящихся, 
учение с нролетарско.п революцией, с бооь-1 Как и все мыслители до Маркса, сацна-' 
бой за диктатуру пролетариата, эа ком- листы-утописты Сен-Симон, Фурье, Оуэн и j 
мунизм. I их последователи при.терживзлись идеали-'

Марксистская фи.лософия стала духов- сигческих взглядов на ход истории, пола- 
ным оружием трудящихся масс, этих гая, что основной движущей силой исто- 
подлинных тв'орнов исторпп. Овладевая со- рического процесса являются идей. По
знанием рабочего класса н всех трудящих, строенные на этих философских основапи- 
ся, марксизм явился .действенной силой ях, утопическив теории толкали пачавше- 
преоб,разования мира. Пиюткое другое уче- еся рабочее движение на .ложный путь й 
ние не имело п не .может иметь такого ио- фактически вели к сохранению капитали- 
гучего прогрессивного влияния на ход .сгнческого рабства, 
жетории, как маркелгам-лентгазм. | Величайшая заслуга Маркса и Энгельса

«... Марте и Энгельс, указывал перед рабочим классом и всем трудящимся 
товарищ Сталии, —  ямяю тся пе просто человечеством состоит в том, что они со-1 
ро.лоначал-ьшлками какой-либо философскоп здади новое мировоззрение, исходя из ко- 
«школы» —  они .живые вож.ти живого тороро научно обосновали единственнопра- 
нро.летарско'го движщгая, которое растет и ешльный путь борьбы пролетариата за 
крепнет с каждым дном» (Соч., т. 1, освобождение от капиталистического • раб- 
стр, 350). ,  .  „ , с 'ва, за коммунизм. В отличие отутоли-

Своей в.ажпейшей за.тачей ма-рксистская 'ческого социализма Маркс и Энгельс вы- 
фк.’тософия считает научное обоснование j работали теорию наутаого ко.ммушгэма. 
РВВОЛ10ЦИОН1ГОЙ стратегии и тактики рабо- .Они показали, что коммунизм явится не в 
чего класса и его п а р п т  в б ‘рьбе за со- результате доброго пожелания того й.ли 
циалистическое иреобразовашге общества, иного мыслителя или правителя; комму- 
Служенис рево.лютшинной практике, де.лу ^пизм неизбежно прддет на смену капита- 
нрЗ',лета рекой революции и завоеванию дик- лизму в силу законов развития каиитали- 
татурь! пролетариата есть главная задача стнческого общества. Путь к коммунизму 
даалекпгческого и исторического материя- лежит не через благодеяния тех или иных 
лмл\'«,; «без этой cTopi'iHbi матрриалшма личностей, а через революционную клас- 
М*.я«с стгравед.’птво счпта.л его полоипнча- оовую борьбу проастариата no.i руковод- 
я?м , одлюсторонним. мертвенным», —  ни- ством вомдгунистической партии, через 
тх Ленив (Соч , т. 21, стр. 58). | пралетарскую революции) и диктатуру

Не случайно Маркс и' Эигельс с боль- пролетариата.
Ш'ОЙ похвалой Ргз1.ггалнсь о русских’ рево- Мировоззрение, лежащее в основе науч- 
люциониых демократах —  Пернышецском i ного ДЕоммушша,— диалектический и ис- ■

териатизм и диалектика были оторваны 
друг от друга и даже И1апольэо1вались для 
борьбы дрхт с другом. Так, например, 
идеалист Гегель использовал диалектиче
ский мотод Д.ЛЯ бртт>бы с философским ма- 
териа.лиэм'ом, а Фейербах вместе с идеалта- 
мом Гегеля отверг и диа.лектику. Маркс и 
Энгельс спзда.ли философию, которая прт- 
одо.лела пороки всех иредшествоваплпих 
философских учений как в области тео
рии, так и в облаете метода; в этой фило
софий материа.тистическая теория и диа
лектический метод составляют единое це
лое.

i
I Дпалектеческий материализм является 
высшей формой матерналивма, единственно 
научной фил'ооофней. Он по.лностью разоб
лачил философский идеализм и поповши- 
пу' с их измышлениями о перв'ичности 
сознания и вторичности материи, о сотво
рении приро,ды «духом», богом, о непозна- 
ваем'остп млгра. Домарксовский ®n.Tocoifie.Kirii 
материалдгзм носил мет<афизический хара-к- 
тер, он разрывал В!3аимные связи между 

для е-го дальнейшего развитая. | явлениями, сводил развитее в природе и
Если блттжайшидпт идейными источника- обществе только к количественному увели- 

ми марксиэ.ма в области теории социалнз- чению пли уменьшению, отрицгт внут- 
ма явились труды ве.тиких спциацистов- ренпе-протеворечивый характер ртзв'итая и 
утопистов XIX века Оеп-Онмона, Фурье, т, д., не мог бт.тть последО'ВателЬным в 
Оуэна, то в об''асти политической экопо- борьбе с религиел и идеализмом. Уязвимым

риалиэмом. В домарксовской филосо1фшг м а - , является борьба классов. Руководствуясь

МШ1 такшга источшгкамп были труты 
ктассиКов- английской буржуазной полити
ческой ЭКОНОМИИ Адама Смита и 
Рикардо, а  в области философни- 
немецЕнх буржуазных фаштеофов Гегеля и 
Фейербаха.

Д о  всем ушениям своих нредшествепии- 
ков Маркс II Энгельс подошли рееолюпи- 
онно-критически. коренным О'бразоМ пере
работали эта учешгя п соэдалП качествен
но новое магровоазригае —  мифовоозртпие 
рабочего класса.

Совершенно неиравильтго было бы ду
мать, что диалектическт! материализм 
есть простое ооедниенпз диалектикя Геге
ля с материализмом Фейерба.ха пти птюстое

местом метафизического материализма яв
ляется, в члстпосТп, то, что оп не ви- 

Давцла нстггчникл движения в самой материй, 
■учения во внутренних прптИВ'Тречнях, в единстве 

' II борьбе проттж полож ностей . Рлсс.матри- 
в.а.я материю механич1ески, он причиной 
всякого двнженпя, изменения, развития 
считает внешний толчок, внешнюю силу и 
потому неизбежно допускает силу, стоя
щую над материей, то есть скатывается к 
идеализму.

Органическое соединение философского 
ютериатвзма с материалистической диа
лектикой, которая, по определению 
Лепина,' «гораздо более всестороння, гораз-

теорпеи исторического материализма, 
Маркс и Энгельс определили историче
скую миссию рабочего класса. Марксист
ская наука об обществе является надеж- 

' ным оружием коммунистических и рабо
чих партий всех стран в борьбе за Мир, 
за демократию и социализм, 

i Диалектический и исторический мате- 
! риали.зм составляют неразрывное целое, 
это единое всеобъемлющее мярово.ззрение. 
Без исторического материализма философ
ский материализм был бы неполным, неза- 
вершепным; без диалектического материа
лизма была бы невозможна подлинная 
наука о законах развития общества. 
Единство диалектического п историческо
го материализма делает марксистско-ле
нинское мировоззрение последовательным, 
монистическим материализмом.

Важной отличительной чертой маркси
стско-ленинской философчп является ее 
творчеекпй характер. Она непрерывно 
развивается, обогащается. Домарксовекпе 
философские системы стремились возвести 
свои положения в догму, объявляли их 
вечными и неизменными истипами. 
«Марксизм не признает неизменных выво
дов и формул, обязательных для всех эпох 
и периодов. ■ Марксизм является воагпм 
всякого догматизма» (П. Сталии, «Марк
сизм и вопросы языЕОЗпаппя», стр. 55).

Марксизм-ленинизм основой познания п 
критерием истины считает практику, ему 
органически присуп^е единство теории и 
практики, философия и политики. Обоп- 
шая непрерывно развивающуюся прагстп- 
ку общественного производства и клас
совой борьбы, марксистско-ленипркая фи
лософия развивается в непримиримой 
борьбе со всеми враждебными рабочему 
классу идеологическими течениями.

*эвы. некоторые важнейшие черты 
[стского мировоззрения, характерп- 
:е его возникновение как великий 

революционный переворот в философии.

до богаче содержанием, чем ходячая идея 
продалжетвё взглядов этих философто. Пе- аволюцнп» (Соч., т. 21, стр. 38), сделало 
рерабатьтая учения Гегеля и Фе!':е1)баха, маркснстекуяо философию от начала до 
Маркс II Энгельс отвергли реакщюппое со- конца на’̂ шпоч, пО'С.ледоватедьтай, .по 
держитдгае этих учоний и преодолели их дела'Юшей никаких уступок метафизике, 
ограничешюсть. MapiKc п Энгельс взяли из идсатизму и поповщине. Диалектический новых вопросов 
диалектики Гегеля только ее «ратготаль- м.аториалгзм вооружает трудящихся пра- рабочего класса
ное зерно», то есть идею дналектичеекого впльным пониманием закономерностей раз- 
развития, так ate как из материализма вития природы и общества, потому что он 
Фейербаха они взяли лишь его «основное выводит эти закономерности из материиль- 
эерно», ТО' есть идею первагчпости материи ного мира, а не навязывает миру выду-

После Маркса и Энгельса, в новых 
исторических условиях марксистскую 
науку, в том числе дпалектпческпй и 
исторический материализм, творчески раз
вили дальше и применили к разретению 

революционной борьбы 
великие осиовате.ли и

II повнаваемостп мира.
Коренной порок философии Гегеля 

стоит в ее идеалистичности. Гегель 
объектдгоным идеалистом и счшгал, что 
основой .всего существуюшето является со
знание, вымышлеипая «абсолютная идея», 
кото|рая якобы породила прнрочу, мате
рию. Гегель признавал днатектзгческое 
развитее, но понимал его как развитие 
мышления, как самопозна.ние «абсолют
ной идеи», как движение от о,■того поня
тия к другому. Таким образом, философия 
Гегеля дает извращенную карпгау мира, 
его дипЛ'С1Ктика является н'И'аллстическон. 
Философия Гелеля родсгв-епна рститш : его 
«абеолютпая идея» —  это замаскирован
ная фиЛ'Оеофектги терминами идея христи
анского бога.

вожди болылрвпстской партии Ленин п 
Сталин. В тесном 'идейном содружестве' 
Ленин и Ста.тип разработали организа
ционные. идеолпгттческир, тактичрртгттр, и 
теоретические основы большевистской пар
тии. партии нового типа. С именами 
Лепина и Сталина связана новая эпоха в 
ра.звитии марксизма. Ленинизм яв.тяется 

теряю и ее многообразные прояв.Дения. Ма- | Да.дьнейшим развитием марксизма, марк- 
терия существует независимо от сознания ^и^^мом в новых условиях классовой 
и находится в постоянном движении, иэм©- : борьбы пролетариата, марксизмом эпохи 
нении II развитии, совершающемся в про- ; ййперпа.дизма и пролетарских революций, 
страпстве и времени. Буддшп свойством | марксизмом эпохи победы социализма па 
вьтоокоофлатшваппой материи, сознание одной шестой части земли.

! манные законы, как делают идеалисты! и 
с о -! метафизики.

! Диалектический материа.лизм рассматри
вает весь мир, вс© существующее как ма-

сшообпэ дать правильное отражение дей
ствительности, познать мир. дать объек
тивную истину. Мир познаваем.

Маркснзм-лешшшм прим ети  материа
листическую диалектику не только к при- 
ро.дй и обществу, по и к познанию, к раз
витию науки и мышления. Познание нс

Гегель свел жизнь природы и общества ость моментальньш снимок, это процесс, 
к  оторванным от действнтелыюсти логиче- переход от пезпаинИ к знанию, от звания 
ским построениям, реальные отношеппя иа'Стичного, неполного к знанию более пол- 
людей рассматривал как отношения, суще- ™му и глубокому. Впервые в истории фн- 
ствующне лишь в Сознании. Это была ре- -Т(№&Фпи марксизм в основу теории позна- 
акциоиная попытка пршгазить значение
практической раволюинотгаи деятельно
сти, стремление ограничить борьбу против 
отжиЕшего строя только кгатгк!ОЙ в об
ласти мысли. Философия Гегеля служила 
ошравданию и про'Сдавленжю реакционной 
йруссвой монархии.

Не М10г удовлетворить идеологов нролв- 
тЗ'Риата и старый материализм, выработап- 
пый французскими материалистами XVIII 
■века (Дидро, Гольбах, Гельвеций, Ламет-

ния положил практику’. Практика —  это 
вся материальная деятельность че.ловече- 
ства, направленная па преобраэоватге при
роды II общества. Маркс и Энгельс, Лештн 
и Сталин показали, что ирактека являет-, 
ся основой познания и объективным кри
терием истены. Теория, являясь обобще
нием практекп и проверяясь пра.ктикоп, 
имеет огромно© значепие д.тя практиче
ской деятельности.

Революционный переворот, пронзведен-
рй) II немецким материалистом XIX века ' пый Марксом и Энгельсом в философии, 
Фейерба.хом. Маркс и Энгельс показали,
что старому материалпв.му ^оьои е ш 1- 
ствмгаы три крупных недостатка. Во-пер
вых, это был материализм «механиче
ский», то есть в> своих воззрениях па ок
ружающий мир ошгравпгаиея главным об
разом на простейшие законы механики.
Во-вторых, он был метафизическим, «был 
неисторичен, педиалектичеп», «не прово
дил последовагелыю и всесторонне точки 
зрения развития»'(В. И. Ленин, Соч., т. 21, 
сгр. 36). В-третьи.х, это был мэторавдизм 
незавершенный, пепоелодоЕательпын, но 
расщюстрапепнып на позилниг обществен
ных явлений. Старые материалисты были
матернааиетами «внизу», в объяснении бытию и самые общие законы рланития 
природы, по они осганались идеалистами 'природы, общества ж мышления. Исследуя

означал вместе с тем новое решение во
проса о ввапиоотношении философии с 
друпш г пауками. Домаржеопейая филосо
фия стремилась дать всеобъемлющую си
стему знаний, подчинить себе или заме
нить собою другие науки. Фитософскив 
системы прошлого часто кпчлйво игнорн- j 
poiwuii положинельные знания о природе и I 
'Обществе, заменяя научные сведения вы
мыслами.

Маркс и Энгельс указали, что филосо
фия не является «наукой наук» пли 
«наукой над науками». Диалектнческпй 
материализм —  это одна из наук, изу
чающая вопросы отношения мышления к

Опираясь на основные положения «Ка
питала» Маркса, Ленин дал генпа.тьпый 
анализ империализма, как последней фа
зы капитализма, вскрыл его язвы и усло
вия его неизбежной гибели. Открыв закон 
о неравномерности экономического и поли
тического развптия капиталистических 
стран в эпоху импсриз.лпзма, Ленин при
шел к гениальному выводу о возможности 
побе.ды социализма в одной, отде.дьно взя
той, капиталистической стране. Ленин 
развил теорию диктатуры пролетариата и 
открыл советскую власть, как паилуч- 
шую политичеекмю форму господства ра
бочего класса. Идеи ленинизма .вооружи
ли большевистскую партит и набочий 
класс кашей страны на победу в Ве.ликой 
Октябрьской социалистической револю
ции, на строительство социализма.

Гениальный продолжатель бессмертного 
.Цела Лепина товарищ Сталин всесторонне 
развил ленинское учение. Величайшее 
значение для побе.ды социализма имела 
разработка товарищем Сталиным леипп- 
ской теории о возможности победы социа
лизма в одной стране. Товарищ Сталин, 
отстаивая и развивая марксистекп-лений- 
скую теорию, вскрыл закономерности раз
вития социа.дистического общества и дал 
партии и советскому пароду руководящие 
указания о том, как нужно строить со
циализм и бороться за полную побед 
Еоммуниима. Ленинско-сталинское учение 
замечательно подтвердилось жизнью, 
нрактпкой. В нашей стране построен 
социализм и успешно строится комму
низм. Всемирно-псторпчсскпе победы со
циализма в СССР —  подлинное торжество 
идей лешшизма.

Опираясь на богатейший опыт суще
ствования страны Советов, товарищ 
Сталин создал цельное и законченное 
учение о социалистическом государстве. 
Развивая ленинизм, товарищ Ста.тин 
црпшел к гениальному выводу о возмож
ности построения коммунизма в нашей  ̂
стране и необходимостп сохранения госу
дарства при коммунизме в том случае, 
если сохранится капиталистическое окру
жение.

Подлинной вершиной в развитии марк
систско-ленинской философии является 
классический труд И. В. Сталина «О 
диалектическом и историческом материа
лизме». В этом труде товарищ Сталин 
не только обобщил все то. что было сде
лано Марксом, Энгельсом, Лениным в 
области разработки философии диалекти
ческого материализма, но и развил даль
ше марксистско-ленинское мировоззрение 
на основе новейших данных науки и ги
гантского практического опыта строитель
ства социализма в СССР.

Огремное'' значение для дальнейшего 
развития всех областей общественной 
науки, в том числе и марксистско-ленин
ской философии, имеют гениальные тру
ды товарища Сталина по вопросам языко
знания.

Классические труды товарища Сталина, 
развивающие марксистско-ленинскую тео
рию применительно к новой эпохе, яв.чя- 
ются величайшим достоянием человече
ства, энциклопедией революционного мар
ксизма. В этих произведениях советские 
люди и передовые представите.та трудя
щихся всех стран черпают знания, уве
ренность, новые силы в борьбе за победу 
дела рабочего класса, находят ответы на 
самые жгучие вопросы, современной борь
бы за коммунизм. Труды товарища 
Сталина по национально-колониальному 
вопросу, как яркий светоч, освещают 
путь нацпонально-освободптельного дви
жения пародов колониальных й зависи
мых стран. Гигантские успехи сил мира, 
демократии и социализма озарены ленин- 
ско-ста.тинской революционной мыслью.

Марксистско-ленинское учение стало 
мировоззрением всего советского народа, 
могучим теоретическим оружием миллио
нов трудящихся в борьбе за коммунизм. В 
развитии критики и самокритики, в раз
вертывании социа.тпстичрского соревнова
ния и его высшей формы —  стаханов
ского движения получает свое яркое вы
ражение марксистско-ленинское мировоз
зрение, проникнутое духом новаторства, 
творчества, созидания.

Триумфом марксистско-ленинского уче
ния яв.тяются успехи строительства со- 

I цпализма в странах народной демократии, 
j где в своеобразной форме осуществляется 
: диктатура пролетариата. Опыт историче- 
j СКОРО развитая блестяще подтверждает 
i правильность научного предвидения 

Ленина, который указывал: «Переход от 
капитализма к коммунизму, конечно, 
пе может не дать громадного оби.тия и 
разнообразия политических форм, но сущ
ность будет при этом неизбежно одна: 
диктатура пролетариата» (Соч., т. 25, 
стр. 385).

Великую победу в антифеодальной и 
антиимпериалистической революции одер
жал китайский народ под руководством 
Коммунистической партии Китая, воору
женной мавксистско-ленинской теорией. 
Воледь китайского народа Мао Цзе-дун го
ворил: 1

«Китайцы обрели марксизм в результа
те применения его русскими. До Октябрь
ской революции китайцы не только не 
знали Ленина и Сталина, они не знали 
также Маркса и Энгельса. Орудийные 
залпы Октябрьской революции донесли до 
нас марксизм-ленинизм» (Мао Цзе-дун. 
«0 диктатуре народной , демократии». 
Госполитиздат. 1949, стр. 5).

Марксистско-ленинская философия яв
ляется могучим теоретическим оружием 
коммунистических я  рабочих партий. Ве
ликая действенная сила марксистско-ле
нинского мировоззрения сказывается при 
разрешении всех жизненных задач меж;- 
ду народного рабочего движения.

На основе принципов маркеистско-ле- .. 
шшского мпровоззрения, исходя из инте- ' 
ресов трудящихся масс, строится ленин
ско-сталинская внешняя политика Совет
ского Союза, политика мира и дружбы 
между народами. Эти принципы вдохнов- 
.ляют сторонников мира во всех странах 
на героическую борьбу против поджигате
лей новой войны, за мир и демократию.

Товарищ Ста.тин в беседе с корреспон
дентом «Правды» в феврале 1951 года 
сформулировал программу борьбы за со
хранение мира во всем мире: «Мир будет 
сохранен и упрочен, если народы возьмут 
дело сохранения мира в свои руки и бу
дут отстаивать его до конца. Война мо
жет стать неизбежной, если поджигателям 
войны удастся опутать ложью народные 
массы, обмануть их и вовлечь их в но
вую мировую войну».

Мудрые сталинские слова внушают 
трудящимся всех стран уверенность в 
своих ситах, служат им руководством для 
действия в борьбе за мир.

Современная буржуазная философия 
выступает в качестве защитника капита
листического рабства и идейного оружия 
разбойничьего американо-английского им
периализма. Прогнившая насквозь бур
жуазия возрождает самые реакционные 
идеалистические учения прошлого. Удуш
ливым яадом мистики и мракобесия идео
логи буржуазии стараются отвратить 
трудящихся каниталистичеевпх стран от 
революционной борьбы. Но солнце правды 
—  коммунистическое мировоззрение —  
все ярче освещает путь трудовому челове
честву.

Под пенобедпмым зпамепем Маркса —  
Энгельса —  Ленина —  Сталина трудя
щиеся массы успешно бортотся за социа
лизм II демократию, за свободу и равно
правие народов, за прочный мир во Бсем|- 
мире.

Н. ГУБАНОВ, 
иамдидат философских каук.
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НАЗРЕВШ ИЙ ВО П РО С
Изучать опыт, координировать действия скоростоиков

Патриотический подъем, с которым 
трудящиеся нашей Родины создают эко
номическую основу светлого коммунисти
ческого завтра, вызвал невиданный рост 
ид ин1̂ цпативы. Стахановцы-новаторы 
смело ломают старые нормы, в тесном 
содружестве с учеными и инже
нерно-техническими работниками 
ищут и находят новые способы 
повышения производительности 
груда, увеличения, съёма щмь 
дукции с единицы оборудования.

Одним из таких способов 
является скоростное резание 
металлов. На примере из собст
венного опыта я хочу по
казать, что дает его нримеяе» 
шге. У нас на заводе еже
месячно изготовляются шпин
дельные винты к одной из гор
ных машин. Длина винта —
1.011 миллиметров, диаметр —
50 миллиметров, резьба —  левая 
трапрцоидальйая, с  шагом 8 
миллим erpOiB, материал —  сталь 
40 ХН твердостью 285 килограм
мов на квадратный сантиметр.

Обычно мы нарезали такой винт р у -  
мя прорезными резцами с последующей 
профилировкой фасонным резцом. Для из
готовления инструмента применяли толь
ко быстрорежущую сталь. Винт нарезали 
за 30— 32 прохода при 68 оборотах в 
минуту, пос.делпие два чистовые прохода 
—  при 24 оборотах в минуту.

Эта работа часто прерывалась. Узкие 
прорезные ре.зцы нередко ломались 
было затачивать и настраивать 
Из-за этого терялось много вре
мени. Неизбежное переключение 
рукояток коробки скоростей при 
возврате суппорта также вызыва
ло потерю времени, так как при
ходилось дважды на каждый 
проход передвигаться от одного 
конца станка к другому. Маганп- 
ное время нарезки винта зани
мало более 60 минут, и факти
чески мы могли нарезать не бо
лее трех —  трех с половиной 
штук за смену.

Естествеино, что у нас воз
никала мысль о необходимости 
найти какой-то другой способ 
нарезания. Мы пытались, на
пример, примените твердосплав
ные резцы, но они или сами 
выкрагаива.лпсь или же нареза
ние на повышенных оборотах вызыва
ло такую сильную вибрацию, что даль- 
нейпшя работа оказывалась невозмож
ной. Суммируя весь свой опыт, а так
же опыт своих товарин1ей, тщательно 
проанализировав его, я разбил пропегс 
нарезания винта на два прохода. Это 
исключает искажение шага вследствие 
общего нагрева винта. После многих без
успешных попыток мы определили, нако
нец, нужную форму резца и режим, 
позволяющий вести обработку винта при 
высоком числе .оборотов. При этом ис
пользуются ррйцы, оснащенные твердым 
сплавом «Т15К6».

Дело надо организовать так. В резце
держатель зажимают два резца. Первый— с 
углом при вершине, ооот.ве1тствующнм углу 
профиля нарезаемой резьбы и площадкой 
притупления на 0,3 миллиметра больше, 
чем ширина дна впадины. (Рис. iNs 1).

подей-

надо
новые.

Этим резцом, при 420 оборотах в мину
ту, за 10 проходов выбирается металл на 
глубину 2,7 миллиметра. Затем, повернув 
резцедержатель, другим резцом, с углом 
при вершине 10— 15 градусов и пло
щадкой притупления, равной ширине дна 
впадины резьбы, производится за 7 про
ходов дальнейшая прорезка до полной 
глубины и окончательно обрабатывается 
поверхность внутреннего диаметра вин
та. Два последтге чистовые прохода идут 
при 620 оборотах в минуту. (Рис. Jsls 2).

,P u G .  N ^ 2 ,

Так обрабатывается вся партия винтов.
После этого в резцедержатель ставится 
новый резец, имеющий геометрию перво
го, но не притупленный обдирочной рабо
той. Этим резцом при 420 оборотах в ми
нуту за 5 проходов окончательно профи
лируется резьба. Последние 2 прохода 
идут при 620 оборотах в минуту. Весь 
пноцесс нарезания резьбы происходит прй 
интенсивном охлаждения эмульсией. 
Подвижный люнет имеет кулачки, арми
рованные твердым сплавом.

Можно бы работать не на 420, а на 
620 оборотах в минуту и даже выше, но 
резкое изменение направления вращения 
шнинделя и движения суппорта в момент
--------------------------- - 11Ш1ШШШШШ111----------------------

возврата может неблагоприятно 
ствовалъ на станок.

Машпнпое время на нарезание винта 
сокращается с 61 Минины, но прежней тех
нологии до 10 минут, т. е. в 6 раз! Вис
ло проходов сок<рй.щается с 33-х до 22-х 

при 0Т.ШЧП0М качестве обработ
ки. Резцы не ломаются и обла
дают прекрасной стойкостью, ра
бота идет спокойно, нет необхо
димости в переключении рукоя
ток. Снимаемая стружка хорошо 
крошится накладным стружко- 
ломателем простейшей конструк
ции.

На предприятиях, имеющих в 
своей номенклатуре зиачительное 
количество аналогичных вин
тов, внедрение такого способа 
нарезания их даст, очевидно, 
большой экономический эффект.

Я уверен, что предложения 
по скоростной обработке деталей 
имеются и у других стахановцев 
предприятий нашего города. 
Освоение этих предложений даст 

большое снижение себестоимости изделий, 
повысит производительность труда.

Но беда в том, что эти творческие ис. 
кания разрознены, рационализаторы-ско
ростники не имеют возможности обме
няться опытом, много усилий затрачивают 
на открытие и изобретение приемов и 
приспособлений, которые уже давно созда
ны п успешно применяются на другцх 
предпр.иятпях страны и даже города 
Томска. Для координации действий скоро- 
енниЕов-рацпонализаторов и суммпрова- 

ния их достижений с последую
щей передачей всем рабочим 
необходим какой-то организаци
онный центр, который собирал 
бы творческие мысли раппоиаль- 
ной эксплуатации станочного 
оборудования. Па заседанпях та
кого центра могли бы обсуж
даться все вопросы, связанные с 
планпровапием и организацией 
производства, новые конструк- 
цтги станочного оборудования п 
инструмента, различные новше
ства в его эксплуатации, в ор
ганизации технического процес
са и т. и. Следует организовать 
экскурсии, командировки авто
ров интересных предложений на 
передовые предприятия Москвы 
и Ленинграда для изучения д'о- 

счгове1ш й  передовиков скоростного рева
нш  с последуюпснм перепссетшем их опы
та на нашш зядюды.

Это должен быть такой орган, в работе 
которого смогут принять широкое участие 
работники различных квалификаций —  
от рабочего до инлеенера и профессора. 
Нам кажется, что это дело должно взять 
на себя бюро научно-техпичеекото содру
жества, сюаданиое при Доме ученых.

Л. ВРУБЛЕВИЧ, 
токарь-скоростник Томского электроме

ханического завода имени В. В. Вах
рушева.

Почему районный актив 
не читает лекций 
для населения?

Почему районный aiK ira не читает лек
ций для наоелелия? Этот вопрос неодно
кратно подншался и на районных собра
ниях партийного актива, и на пленуме 
Шегареко'го 1рзйко.ма партии. Да, районный 
актив должен читать лекции для населе
ния на самые разнообразные Темы. Это 
признают все, но дальше благих прйзш- 
шгн и решений дело не идет.

Си.тамй сельского актива в пяти насе
ленных пунктах нашего сельсовета в те
кущим году бы.ао прочитано 30 лекций и 
докладов. Это, 'Конечно, очень мало. Но 
районным активом в нашем сельсовете за 
три года были прочита1ш  всего одна лек
ция, один доклад и проведена одна бесе
да. По одному выступлению в год! к 
ведь к нам в сельсовет районные ра'ботпж- 
ки приезжают частенько. Часто .бывают 
уполиомоченпые райкома и райисяолкома. 
Но обращаться к ним с просьбой 
выступить с лекцией или провести квали- 
фицировапную массовую беседу —  дело 
бесполсзН'Ое. У них один ответ: ^— Я к  
вам ПО особому заданию. Времени в обрез, 
МИР не до лекций...

С просьбой прислать к нам лекторов мы 
обращались и к заведующей отделом про
паганды и анитации райкома В1Ш(б) тов. 
Поздеевой. и ко многим другим работни
кам района: заведующему сольхозотделом 
рапистго.ткома, главному атрпдюму Баткат- 
ской МТС, к работникам райветлёчеблииы. 
Никто из них нашу шросьбу не удовлетво
рил, ни у кого из них не нашлось жела
ния выступить пр.ред населением с лек
цией, докладом, беседой.

В nameei райцентре немало товарищей, 
которые могли бы выступать с лекциями 
и докладами. Есть и райояпая лекторская 
группа. Но население нашего сельсовета 
этих лекторов и в глл,за не видело.

Может быть наш Яеслтовсклй сельсо
вет исключение? Нет. Е сожалению, 
мало видят районных лекторов и в дру
гих селыоветах нашего района.

Пеюбхоцимо активноировать работу рап- 
оипой лекторе,кой пруииы. Пора, ваконеп. 
обязать районный партиГгитяй и советский 
актив регулярно выступать перед населе- 
Еим С лекциями и докладалси

Г. ГРИГОРЬЕВ.
С. Десятово.
Шегарского райош.

Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
В ы б о р ы  т р е х  н е п о с т о я н н ы х  ч л е н о в  

С о в е т а  Б е з о п а с н о с т и

Попытки С Ш А  помешать избранию Белорусской С С Р

Навести порядок в работе 
Пиковской школы

в  Пиковской севпыетНей школе Вол- 
пашевского района нехватает преподава
телей, поэтому у учащихся старших 
классов ежедневно бывает только 3— 4 
урока, а отдельные учебные дисциплины 
вообще не преподаются.

Пет порядка н в финансовом хозяйстве 
школы.

Районному отделу народного образова
ния следует наладить работу Пиковской 
школы.

И. МАНОЙЛЕНКО.

ПАРИЖ, 6 декабря. (Спец. иорр.
ТАСС). Сегодня Генеральная Ассамблея со- 
брал.ась на св̂ ое очередное пленарное засе
дание для того, чтобы избрать трех неио- 
стояпных членов Ск>вета Беаопасности вза
мен выбывающих с 31 декабря нынешнего 
года Индии, Эквадора и Югославии.

Скдгласнэ Уставу, а  также в соответствии 
с устаповившейся традицией по джентль
менскому еоглашеиню, заклю ченному в 
1946 РОДУ на Лоядоиской сессии Орга:шш- 
нип Объединенных Наций, при выборах в 
Совет Безопасности Должен соблюдаться 
нриннич ~ сираБедливого географического 
расиределепия. Места в этом органе дол
жны принадлежать , как представителям 
стран. Ьшадпой Европы, так и представи
телям Восточной Европы, стран .латин'О- 
америкавского района и т. д.

Председательствоваяший на сегодн!ппнем 
пленарном заседании Генеральной Ассамб
леи также подчеркнул пеобходим'ость соб
людения указанного выше принщша 
справедливого геогра.фичес1»го  рзспределр^ 
иия мест' при выборах в Совет Безо'пасно- 
сти. Даже мпогие органы' западной печати, 
в том числе такие, как парижская «Фи
гаро» и лондонская «Тайм'С», вынуждены 
бы.ти признать, что этот принцип остается 
Б силе и соответствует положениям Устава 
ООН.

Этот принцип обычно не вызы1вает ни
каких возражений и осуществлялся ■ каж
дый раз при избрании непостоянных чле
нов Со'вета Безопасности. Однако в 1949 
году, вопреки вше 'Всех восточпо-европей- 
ских славянских государств, выдвигавших 
в качестве своего кандидата в Совет 
Безопасности Чехословакию, американо- 
английский блок протащил в этот орган 

I Югославию, хотя она, перекинувшись в 
другой лагерь, не считалась с голей боль
шинства государств восточно-европейского 
раио'На.

На нынешней см:сии Генеральной Ае- 
оамблен ставяп'скдте государстго. выдвину
ли ка1пдйпат^'р,у Белорусской ССР взамош 
выбывающей Югошавии. Однако в нару
шение установлеипой по леи донскому . со
глашению 1946 г. традищги США пред- 
■приня.тн попытку помешать избраншо Бе
лоруссии, выдвинув угодную нм кандида
туру Греции, 'Пе являющейся славлп'ской 
страной и не имеюшей ника'Кого права 
представлять в С'ОПбте БезопасП'Оети сла
вянские страны Восточной Европы. Уже 
задолго до ньшышнего заседания Гене
ральной Ассаагблеи делеганил США разви
ла ЛИХОРИДОЧИУЮ закулисную aKTHBillOCTb с 
целью прэтащ1ггь незаконно Грецию в  Со
вет Безонаспости.

Гла'па делегации СССР А. Я. Вышип- 
сви й  уж е разоблачдп эти интриги делегат 
ции Ооединепных Штатов Америки в своем 

1'БЫ'Ступлешга в Пояитическ'Ж комитете 
I 24 ноября, заявив: «Идет за нашей сни- 
|ной сговор, идет торговля по поводу вы- 
I боров в Совет Беаопасности и нам даже 
делались памоки на то, что вопрос о том, 
поддержат ли они Бе.Т'Оруссию, будет завд!- 
сеть от ТОГО, насколько мы проявим

сегодняшнем вы-уступчивосгь в своем 
ступлении».

Делепан СССР дал ренгителъный отпор 
этим Д|омогательствам США. «Я должен 
заявить, —  сказал он, —  что торговать- 

' ся мы не будем. Мы будем бороться за на- 
I ше право выдвигать cBioero кандагдата н 

наетанвать на его избран'ии —  будем и 
I разоблачать xirrpyio механику нарушите
лей этого нашего права, предоставлеиного 
нам Уставом».

I Получив отпор, американские иредста.. 
' Бители. как отметил Вышивский в своем 
’ последуюшем выступлении в Политическом 
: комитете 30 ноября, заяютли о своем от- 
' казе соблюдать джентльменское соглашение 
! 1946 г., объяви» его, без всяких к Т'Ому 
I осповашш, «утратившим силу», и выдви- 
НУ'Б в качестве представителя восточНо- 

' европейского, славянского района канди
датуру Греции. -

1 ^ 0  нашло свое отражение в  ходе св^
 ̂ годняшшгх выбо'ро®, которые проводл-тись 
путем тойного голосования. Для избрания,

[ согласно существующим правилам, необ- 
! ходим'О нолуч1тть две трети го.тоеов. В 
первом туре вместо Эквадога и Индии бы
ли избраны Пакистан и Пили, получив
шие ооэттетствешо 55 и 57 гол'осов. Од
нако голоса, поданные за третьего кандн- 

1 дата, взамен Югославии, разбились. Бел<>- 
! руссия получи.аа в первом туре 26 голо- 

сов, а  Греция —  30 голосов. Всле.-с’̂ вй» 
этого иршилось прибегнуть ко второму ту
ру голосования, но и он не дал ни одному 
из кандидатов необходимых для избрания 
40 голосов. Вслед затем было проведет) 
еще 6 туров, в  ходе которых число голо
сов, поданных за Белоруссию, непрерьгвио 
возрастало, а  чшхло голосов, поданных за 
Грецию, —  пада.Л'0. Б седьмом туре за Бе- 

1 Л'Оруосию было подано 33 голоса, за Гре
шно —  24 го.Л'оеа.

Во врезкя го.Л'ОС10вани1Я можно бьио ви
деть, как от стола к сто.ту ходй.тн раз- 
Л1ГЧНЫЗ-лица; среди журналистов в  этой 
связи указывали, что делегация США пы- 
таелся ока'еать давление на посл^тпныв 
ей делегации некоторых стран с тем, что
бы они отдали свои го.лоса за американ
скую кандидатуру, т. е. Грешгю.

Е К'Отпгу засе.дапия председ;ателъ(ствуго- 
шпй заявил, что пленарное заседание Ге
неральной Ассамблеи не может выйти из 
туника, и предложил прервать выборы' для 
того, «чтобы дать делегациям время обду
мать 003давшееся по-ложеняе». Таким обра
зом, попытка. США протащить Грецию в 
Совет Безопасности незаконпым путем, в 
парушепие бесспорных прав Белоруссия, 
па этом этапе выборов закончилась пол
ным провалом.

Б копне заседания Генеральная Ассамблея 
приступила к выборам 6 членов Эко- 
люмлгческого и Сонтаального совета вместо 
выбывающих Бельгии. Чи.ти, Еитая, Фрая-

j ЦШ1, Индпп II Перу. Пеобходииое больщии-
Еубзц

Мол1анозскае МТС сбывает ремонт сельхозмашин Мертвый капитал
в  прошлом году Молчаповская МТС ре

монтировала тракторы и сельскохозяйст
венный инвентарь в холодной, тесной .ма- 

, стерскон-времяпке, а некоторые машины 
ра.збярал'И и собирали прямо на улице. 
Это не могло не отразиться па качестве 
ремонта. Во время полевых работ трактор
ный парк по техническим пвисправпостям 
простоял свыше 12.000 часов. В среднем 
из-за поломок на каждый трактор прихо
дилось по 500 часов простоев. Простаива
ли также молотилки, комбайны. Это яви
лось главной причиной того, что МТС не 
выполнила своих договорных обязательств 
перед колхозами.

Подошло время осенне-зимнего ремонта 
машин, а работать негде; мастерской нот, 
кузницы нет.

Строительство мастерской было начато 
^  еще в августе прошлого года. В Молчапо- 

во был организован строительный участок 
«Сельстроя», который нредлижпл МТС за
ключить договор на сооружение мастер
ской, кузнипы и других пом,ещепий. По 
директор МТС тов. Иватшов решил вести 
строительство своими силами, но за год 
был заложен только фундамент мастерской.

Руководители района видели, что со 
строительством мастерской у тов. Иванцо
ва ни.чего пе получается. Однако шш не 
вмеша.тнсь в это дело, а ограничились 
предупреждением: «Смотри, тов. Пвапцов, 
.зимой худо будет. Подумай о судьбе ре
монта».

Даконец, в августе этого года тов.

Иваипов заключил договор со стройучаст
ком. По этому договору мастерская должна 
быть сдана в эксплуатацию к 30 ^оября, 
кузница, —  к 30 декабря.

Однако эти сроки показались началь
нику Молчаповского стройучастка «Сель
строя» тов. Бочкареву слишком сжатыми. 
Б договор было вписано примечаипе: «В 
случае песвоевременпого направления ра
бочих для окончапия строительства объек
тов МТС сро>ки схроательства этих объек

тов отдаляются».
Райисполком и райком партии об

суждали этот вопрос. 1 сентября бюро 
райкома партии обязало тов. Бочка
рева закончить стр,рртольство механи
ческой мастерской не позднее 1 ноября. 
11 октября райисполком обязал Бочкареза 
сосредоточить рабочуто силу па строитель
стве мастерской и сдать мастерскую в экс
плуатацию к 20 ноября. Решено было по
ставить па с^п тел ьство  40 рабочих.

К()к же ’ВЫ1ПОЛПЯЮТСЯ эти решения? По- 
прежнему на строительстве в МТС занято 
ЛИШЬ И  ра|5очих стройучастка, а осталь
ные 34 человека, несмотря па ряд реше
ний и постановлений, заняты строитель
ством других, мсИее важных объектов'.

В результате за три месяца стройуча
сток «Сельстроя» сделал только степы 
мастерской, а зато.м, в конце октября, 
плотники были переведены па строитель
ство кузницы.

По плану Молчаповская МТС уже в 
первой декаде пожбря должна выпустить

из ремонта несколько налган, но ремонт
ники, вместо .этого, занимаются оборудова
нием временной мастерской.

МТС имеет хороший станок для притир
ки iiuananoB, прибор для регулировки кар
бюратора, а установлтъ их негде.

МТС педостаточио обеспечена запасны
ми частями. Отиравлешгые в  Том-ск на 
шлифовку коленчатые валы до сих пор в 
МТС не привезены. В кузнице лежат два 
старых железньп прута —  это весь за
пас железа па сташши.

Плохо обстоит дело с кадрами ремонт- 
Ш1К0В. Трактористы из колхозов нрихо,1ят, 
но позыв В'МТС день— два, уходят домой. 
Дирекция МТС не заботится о создании 
нормальных бытовых условий для ремпнг- 
ников. Нет столовой. С весны па усадт,бе 
станции лежит готовый сруб дома под 
столовую, по руководпте.ти МТС и Молча- 
нрвекого сельпо никак не могут решить, 
кто Из mix должен оборулов<ать столовую. 
Под общежитие приспособлена небольшая 
комната, в которой тесню, грязно.

Все эти недостатки в организации ре
монта в Молчаповской МТС 'Имели место 
и в прошлом году, но ни дирекция стап- 
Цни, пи руково,дители района не извлек
ли из этого урока.

По плану в четвертом квартале станция 
должна отремоптпровать 8 тракторов, 5 
плугов, 4 сеялки и другой пивентарь. 
Прошло уже два месяца, а ремонт машип 
только начали.

Н. САЛОСИН.

Повседневно руководить агроучебой колхозников
в  Ео.тпашевском районе насчитывается 

23 укрупненных колхоза. Это— многоот
раслевые коллективные хозяйства. Взять, 
к примеру, сельхозартель имени Маленкова 
—  одну из крупнейших в районе; В этой 
сельхозартели пять полеводческих бригад 
выращивают около 20 различных сель- 
скохозяйственшях культур. Имеется шесть 
животноводческих ферм., ряд крупных 
подсобных предприятий.

По для того, чтобы все отрас-ти артель
ного хозяйства развива.тП'СЬ успешно, тре
буются квалифнинрованные ка.тры, хорошо 
эпающие свое дело. Таких кадров в колхо
зе пока еще мало. В результате он выра
щивает 1пгзкие урожаи, слабо справляется 
с В'ьшолпеппом трехлетнего плана разви
тия общественного жив'отповодства и дру- 
гнмп хозяйственными делалга.

ЧтеГ же делается в колхозе по подготов
ке массовых кадров?

В прошлом году здесь были организова
ны трехгодичпые курсы, на которых зани
малось 26 слушателей. По за шесть меся^ 
цев было провв.дапо всего-иав'сега четыре 
занятия. Ппкти из колхозников не окончил 
программу первого года обучения.

В этом году курсы но агрозоотохучебе в

колхозе Б>се еше не созданы. Руководители 
артели, раб'Отпнки рансельхозотдела пе 
проявляют заботы об этом: нет ни поме
щения для курсов, ни учебников, ни тет
радей. По«1Т11 такое же положение с учебой 
колхозных кадров п в некоторых других 
сельхозартелях района.

Г.тав1нып агроном районного отдела сель
ского хозяйства тов. Усов не имеет четко- 

I го иредставлепия о состояшш-агротехуше- 
! бы в колхо'сах. Он даже не siiiaer точно, 
сколько выделено прэподав-ателей, сколько 
'ооздаио групп, какое колшюсгво колхозни
ков зачислено на курсы. Тов. Усов пы- 

I тается доказать, что раз в колхозах до 
сего времепп пе закончены некоторые 

: сельскохозянственпые работы, заниматься 
агроучебой «пег времени». Такого асе 
неправильного мнения придержигается и 
заведующий сельхозотделом тов. Григорь
ев.

Группа сельскохозяйственной пропа
ганды при райсельхозотделе бездейству
ет. За шесть месяцев сменилось четыре 
руководителя этой группы. В райсельхоз- 
отдыю пе учитывают печальных уроков 
прошлого года, когда программу первого 
года обучения закончили всего ш ць дро- 
центов слушателей,

I В группе сельскохозяйственной прпиа- 
гапды считают, что в 23 колхозах района 
насчитывается 20 агрозоотехдпгаесклх 
школ, в том числе четыре шко.нл второго 
года обучения. По если в прошлом году 
протраагаа первого года обучёшгя бы.та 

[пройдена TOiabKO в одной школе, то откуда 
Же нынче взялись еще три шкоды вгорого 
года обучения?

i В отделе, шпример, считают, что в 
колхозах Матюшкипского сельсовета кур
сами О'ХЕачепо значительно большое коли
чество слушателей, чем в .прош.лом году. 
Фактически же учебные грутшы здесь enie 
не ^коетлектоваиы, учебных пособии пет, 
пом'‘ещ01ше пе В1Ыделен.о.

! Озльскохозяйствеппым органам района, 
(нравлекням колхоэзв и партийным oiprami- 
задцям нора, шавопец, прнлоягать усилия 
к  тому, чтобы oxB.a.Tirrb jraefiofi должное 

I miiFiecTBO колхозников, провести учебный 
I  Г0.Д па высоком идейн'0-те0'ретич1оском уро'В- 
I не.
' Агрозоотеху'чебой колхозников падо ру
ководить повселпев1по. Самотек в этом де
ле. который допускают сейчас руководите
ли Ео.тп.аш'ев.ског.) района, может нрнвестн 
к  срыву этого важного и большого дела.
1 С. КЫТМАНОВ.

Томский обллесхлмпромсогоз в 1950 го
ду решил механизировать заготовку леса 
в cHCTCBie Еолпаше'вокого межрайлссхим- 
прамсоюза. Ршзотшиш артелей с большим 
воодушевлением ветретяши это постаяовле- 
НИ'в.

Б мае 1950 года в адрес Еолпашевско- 
го межрайлесх1ЕмпрО|Мооюза прибыли 4 
электропилы, в июне —  3 бензопилы , в 
ию ле —  электростапщш ПС-12.

Поступившая техника была распределе
на по артелям, и ее сразу же нустиши в 
экеллуатацию. Однако оказалось, что ни 
одна из машин не может нормально ра
ботать.

Первыми КЗ строя стали выходить пи
лы, так как они были снабжены только 
одной пильной цепью. Несколько раз прав
ления артелей обращались в отдел спаб- 
Жепия обллесхимпромсоюза с просьбой 
выслать пильные цепи п другие запасные 
части, но нм отвечали:

—  Изыскивайте цепи и запасные ча
сти на месте.

Очевидно, что «нвьгекивать» пильные 
цепи 'Нз местах певюаможно —  их нет.

Промысловая а1ртель «Путь культуры» 
также получила пилы, электростанцию, но 
из-за отсутствия кабеля и запасных 
пильных цепей ни одна из электропил нс 
работает.

Таким образом, в течение полутора 
лет вся техника, присланная в Колнашев- 
скшТ межрайлесхимнромсоюз, окааала:ь 
негодной к эксплуатации. Б артелях мерт
вым 'Капиталом лежат машины общей 
стоимостью 24.596 рублей.

Много с тех пор исписано бумаги, по 
запасных частей и пильных петюй нет.

А. ПОМЫТКИН, 
заведующий производственнь’м отделом 

Колпашевского межрайлесхимпромсоюза.

стВ'О гоЛ'Осте получили Аргентишв,
[ Франння II Еитзй.
i Окончание выборов в Сониальтшй и 
‘ ЭкопО'шгаоский сонет перенесено на дней* 
 ̂пое заседание.

В ы б о р ы  ч л е н о в  М е ж д у н а р о д н о г о  с у д а

ПАРИЖ, 6 декабря. (Спец. иорр. ТАСС.).
Па . сегодняшнем дневном пленарном 
заседании шестой сес-стш Генеральной 
Ассамблеи были закончены выборы в 
Экономический и Социальный совет. Б 
дополнение к избранным на утреннем за
седании Аргентине, Кубе, Франции и Ки
таю на дневном заседании были избраны 
Египет и Бельгия. Затем Генеральная 
Ассам^тея перешла к выборам в Между
народный суд. Предстояло избрать пять 
членов суда взамен тех судей, полномочия 
которых истекают, а также одного члена 
взамен скончавшегося члена суда Асеве
до (Бразилия).

Согласно Уставу члены Международно
го-суда пзбираются Генеральной Ассамб
леей и Советом Безопасности, голосующи
ми одновременно и независимо друг от 
друга. Избранными считаются те, кто 
получил необходимое большинство голосов 
как на заседании Генеральной Ассамблеи,

так и в Совете Безопасности. При избра
нии судей должна учитываться необходи
мость представить в Мел:дупародном суде 
«все главнейшие виды цивилизации», а 
также «основные правовые системы ми
ра». При выборах учитывается и личная 
квалификация кандидатов.

Б первом туре голосования в Генераль
ной Ассамб.тее иео'бходпмое бмыпипство го
лосов получили члеп-корреспондент Ака- 
демип наук СССР С. А. Голунский 
(СССР), ХзкЕотт (США), Угон (Уругвай), 
Рау (Индия). Б третьем туре голосования 
на заседании Генеральной Ассамблеи был 
избран Елестад (Норвегия). Бместо Асе
ведо был избран бразилец Еарнейро. Те 
же лица были избраны и , на заседании 
Совета Безопасности. Таким образом, они 
считаются избранными в состав членов 
Международного суда.

На этом плсвагрное заседание Генероль- 
пой Ассамблеи закрылось.

Статья обозревателя газеты „Дейли компас** Стоуна
о сообщения ТАСС

I Ответы на
! неопубликованные письма

Из с. Хал,Д'еево, Тутавского района, ре
дакция полушша письмо, автор которого 
сообщал о нарушении Устава сельскоховяй- 
зтвешюй артел'И продеедателем Халдеев- 
ского сельсовета Григорьевым.

Туганский райисполком ответил редак- 
пдш, что да нарушетзне Устава сельходар- 
тели Григорьев привлекается прокурату
рой к ответсгвенн'Ости.

I  Ж'итеж усадьбы М  15 по улице Еарлз 
Маркса (г. Томск) в св'оем письМ'В в ре- 

I дакщпо указывали, что домоунравляющий 
I тов. Пащук халатно относится к вынолне- 
тно  своих служебных обязан'Ноетей и, в 
частности, не принимает 'Никаких мер к 
евоеврелепиой очистке усадьбы № 15.

Сейчас дом'оуправляющй Пащук с ра
боты снят, усадьба 15 щшведеш в 
наолвжадша ищ .

НЫО-ИОРЕ. 6 декабря. (ТАСС). Обо
зреватель газеты «Tei’m i компас» Стоун, 
кО'Ммедтируя сообщение ТАСС о том, что 
в Венгрии был принужден к посадке аме
риканский самолет, напомпнает, что так 
называемый «закон 1951 года о взаим
ном обеснечскш безопасности» преду
сматривает аоснгповаяше 100 млн. ' дол- 
ла.ров на нс1дрывную деятельность в Со- 
ветекош Союзе и в восточно-европейских 
странах народной демократии. Стоун пи
шет:

«ТАСС, сообщая, что пропавший без 
вести американский самолет «С-47» 
был тршужд'йн к П'осадке в Венгрии, 
заявляет, что этот самолет имел на борту 
дапаспые парашюты, одеяла и радиостан
цию, которые Д'олжцы были быть сбро
шены для использования пшиоиаош и ди
версантами. Представитель государствен
ного департамента по вопросам печати 
йшпкольп УаГгг заявил в ответ, что это 
было аварийное ймуирество, обычно нахо
дящееся ш  борту таких са-мслетов. Боз- 
М'эжнэ, что это объяснение в са.чач ДеЛе 
отвечает истине. Однако трудно застав'пть 
руссаьх поверить ему в то время, когда 
конгресс на осневании нового вакона о 
в-заимиш! сбеенеченИи бсвопаоности ассиг
новал 100 млн. долларов па подрывную 
деятельность в странах советского блока. 
Будет легче понять подозрительность рус
ских, если мы пре1дставим себе обратное 
псЯ'ОжедИ'е. Предположим, что Москва ас- 
еншует 100 млн. золотых рублей на tpii- 
нанскровалие нодрывн'ой деятельности в 
Северной Ам'Срнке. Над мокслжанс.той тор- 
ритсчрией c6iiiT советский сам’олет, па бор
ту которого Ш1ХОДИТСЯ снаряжеЕНо, нуж
ное террористам, действующ;!.!! по ту сто- 
рейу границы. Аиерикаиская печать так
же т  замедлила бы сд ш т ь  свои выводы.

Гостдарствеиный дснартамент, ппвиди- 
мому, ищет какое-то средство, чтобы 
Бпуизть в инцидент с Самолетом «С-47» 
Объединенные Нации. ТрудН'О усмотреть 
какую-либо связь меж.ту Уставом Орга

низации Объединенных Пащнц и прину* 
дительшй посадкой вомшюго самолета, 
действовавшего б'бо разрешения, с.тучайно 
или нет, над территорией другой страны. 
За rpairaneii будут подозревать, что го
сударственный дешартамеит ищет новый 
снособ использовать в Организашга 

Объединенных Наций свое подавляющее 
I болынижтво годоС'Ов представнте.1ей стран, 
I зависяп дх от j-^raaipa. Однако даже в 
Организации Объедипшных Наций рас- 

[ следование оказалось бы да'пр(удпате.1ьныи 
в свете ассигпо&ания 100 .млИ. долл.тров 

I И жал«бы России па то. что это является 
нарушением междупародното права...»,

«Правда ли, —  продолжает Стоун, •— 
что этот самолет находился над всыгеро- 
румьгпс'кой границей? Это совсем в сто
роне от .ЖГЛИ! Мюнхен —  Белград.

Правда лл, как утверждает ТАСС, чтз 
на са1М'Олете «С-47» па.ходили1Сь карты 
Укр.тачы и Поволжья? Го1сударственпый 

депа'ргамент до сих noip пе опроверг и не 
разъксжл этого... пока имеется такой 
фонд, вС'Эгда будет существо-вать возмож
ность тяжелых обвинений и серьезных 
затруднеши в тех случаях, когда амерп-i 
канский самолет случазшо бу.щт обнару
жен над терреггорией какой-.щЦ|5о страны, 
входящей в ci!)4''TC'K,nn блок... Инцидент с 

самолетом «С-47» свидетельствует о ио- 
Б'ЗМ опаснач факторе в уже и 'без того 
onacnoifl обстановке, создавшейся в ре-; 

зультате ассигнования конгрессом 100 
млп. долларов на финансиродшшй ИД- 
рьшшш деатедьночйтал.
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Венгерские газеты о 10-й годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой

БУДАПЕШТ, 6 декабря. (Т.АСС). Гаяе- 
ть1 «Сабад яеп» и «Пепсава» отмечают 
сеЪддя 10-ю годовщину исторвческой 
победы Советской Армии —  разгрома пе- 
медко-фашистских вог’юк под МоеввоГг.

В статье «Сражение под Москвой», 
онубливоваишой газетой «Са^д неп», го
ворится; те, кто пошел по стопам Гитле
ра и хотел бы- повторить его безумный 
поход на Москву, никогда не увидят ба
шен Кремля, во зато наверняка увидят 
провал своих планов.

Поражение гитлеровских захватчиков 
под Москвой, пишет газета «Пепсава»,

предупреждает любого агрессора, что неиз
бежная гибель ожидает всякого, кто недо
оценивает непобедимую силу Советского 
Союза.

Отмечая 10-го годовщину победы под 
Москвой, народы мира чтут память героев, 
выдержка, еамоотвержениость я  смелость 
которых стали на пути фашистских войск. 
Парады мира знают, что тот народ, кото
рый дал человечеству этих reipoeB, болъ- 
шевжтская партия, которая воспитала 
этих героев, товарищ Сталин, который 
привел к победе народ героев, сегодня так 
же зорко охраняют мир.

Н а с е л е н и е  И т а л и и  в ы р а ж а е т  б л а г о д а р н о с т ь  
С о в е т с к о м у  С о ю з у

РИМ. б декабря. (ТАСС). В адрес по- 
iecuibCTBa СССР в Риме поступают сотни 
гелеграмм, писем и посланий, в которых 
выражается благодариость за великодуш
ную помощь советского народа населению 
Италии, пострадавшему от наводнения.

Благодарственные телеграммы получены 
83 Болоньи, от местной федерации потре- 
вительскнх кооперативов, от работников 
гостиниц и ресторанов, от рабочих хлебо
пекарен и от членов сельсЕохозяйствепно- 
го кооперати'Ва. Другие послания получе
ны от секции общества «Италия —  
СССР» в Болоиье, от металлургов этого 
города, от рабочих железнодорожных ре
монтных мастерских, от работников желез, 
иодоражного управления, от работников

трамвая, от 4 тысяч батраков района Кре- 
валькоре (провинция Болонья).

Поступили телеграммы от палат труда 
городов Реджо-Нель-Эмилия, Парма, Рими
ни, Пьембиво. Специя, Лекко, Маишелла. 
Поппуоли и от многих других.

Посольство получило десятки телеграмм 
от групп беженцев ив долины реки По, 
размещенных в различных городах Ита
лии.

Телеграммы с выражением благодарно
сти за помощь, оказанную советским на
родом пострадавшему от наводнения насе
лению Италии, получены от секций Союза 
итальянских женщин городов Удине, Па- 

 ̂ВИЯ, Пьембино, от рабочих военного арсе- 
i на.та города Таранто, от организаций кре- 
I стьян, ремесленников и государственных 
служащих провинции Специя.

На заседании итальянского национального комитета 
народной солидарности с пострадавшими от наводнения

РИМ, б' декабря. (ТАСС). Бюро печати 
Всеобпдей итальянской конфедерации труда 
сообщает:

Секретариат ВИЕТ провел заседание 
оовиестно с ирелстлвителями «Пациопаль- 
Еой лиги кооперативов». Союза итальян
ских женщин и ДРУГИХ организаций, вхо
дящих в национальный комитет народной 
солидарности е пострадавшими от навод
нения, чтобы подвести первый итог, 
достигнутый в результате совместной дея
тельности ра.таичных организаций.

На основании поступивших в комитет 
данных, можно констатировать громадный 
успех общих усилий народных масс в де
ле помощи пострадавшим от наводнения, 
в деле борвбы с наводнением и спасения 
населения. Огни тольк'' провинциальные 
организации Мантуи, Феррары и Модены 
прислали 28.934 рабочих, которые добро
вольно и проявляя самоотверженность 
проработали днем и ночью свыше 600 
тыс. рабочих чалов. Кроме того, они пре
доставили 830 автомашин и 511 лодок со 
спасательными командами Их силами бы
ли перевезены в безопасные места 
23.900 человек и 3.400 голов скота. 
Приблизительно 25.000 семей откликну
лись на призыв комитета взять на свое 
попечение по одному ребенку из семей, 
пострадавших от наводнения. До настоя
щего времени благодаря усилиям Союза 
итальянских женщин уже взято на попе
чение примерно 7 тыс. детей. Предложе
ния взять детей на попечение поступили 
также от профсоюзных организаций Бель
гии. Швейпарии. и других стран.

Что касается помощи, поступившей 
из-за границы, то Всемирная федерация 
профсоюзов оказала денежную помощь 
Всеобщей итальянской конфедерации тру

да в размере 8 млн. лир., профсоюзы 
Польши— 3 млн. лир; итальянские трудя
щиеся, эмигрировавшие в Чехословакию,—  
1 млн. лир; Всесоюзный Центральный Со
вет Профессиональных Союзов СССР —  40 
млн. лир. Помимо этого, материальная по
мощь оказана профсоюзными организа
циями США и других стран.

Всесоюзный Центра.тъньпй союз потреби
тельских обществ СССР и Антифашистский 
комитет советских женщин сообщили об 
оказании денежной помощи в размере со-; 

I ответственно 10 миллионов лир —  «На
циональной лиге кооперативов» и Ю 
миллионов лир —  Союзу итальянских 
женщин. Помимо этого, профсоюзные, ко- 
оператившле и женские организации Со
ветского Союза объявили об оказании сле
дующей материальной помощи; 50 тысяч 
центнеров муки, 10 тысяч центнеров се
менного зерна, 2 .500 центнеров сахара, 
2.000 центнеров манной крупы, 100 ты
сяч банок сгущенного молока, а также 
20 тракторов с плугами и запасными ча
стями для сельскохозяйствепных коопе
ративов. Всеобщая итальянская конфеде
рация труда и национальный комитет 
народной солидарности по.дучили также 
обещания помощи от профсоюзных орга
низаций США, Швеции, Бельгии и других 
стран.

Секретариат ВПЕТ и национальный ко
митет народной солидарности с постра
давшими от наводнения выражают свою 
признательность итальянским трудящимся 
за проявленное ими большое чувство са
моотверженности и солидарности; они 
еще раз выражают признательность тру
дящимся Советского Союза и других стран 
за великие братские чувства, проявлен
ные ими к итальянским трудящимся.

С обы т ия в Корее
С О О БЩ ЕН И Е ГЛАВНОГО 

К О М АН Д О ВАН И Я  НАРОДНОЙ 
А Р М И И

ПХЕНЬЯН, 6 декабря. (ТАСС). Гла1Вное 
командование Народной армии Еорейской 
вародно-демократической республики сооб
щило сегодня, что оовдинонил Народной 
армии Б тесном взаимодействии с частями 
китайских народных добровольцев на от
дельных участках фронта ведут оборони
тельные бои с американо-английскими нн- 
тервентаии и лисынмавовскими войсками, 
нанося им серьезные потери.

На восточном фронте части Народной ар
мии отбили атаки противника, нанеся ему 
потери в живой силе и технике.

Сегодня во время налета авиации про
тивника, подвергшей варварской бомбар
дировке и пулеметному обстрелу мирные 
населенные районы на восточном и запад
ном побережье Еореи, зенитные части На
родной армий и отряды стрелков— охотни
ков за вражескими самолетами сбили 
1 самолет противинка.

Зверства американских войск 
в Корее

ПЕЕИН, 7 декабря. (ТАСС). Агеятство 
Снпьхуа передает;

Американский воеинопленный из 35-го 
полка 25-й дивизии заявил представите
лю медациис'кото отряда китайского об
щества Ераеного Ереста;

Я покинул Японию 13 июля 1950 го
да, ГОВО1РИТСЯ в этом заявлении, и прибыл 
в Еорею 14 июля. Мы ехали из Пусана в 
Ивдо'Н, ПОТОМ в Мачонни. Мы находились 
там с 18 августа по 18 сентября 1950 
года. Еомалднр нашей роты приказал нам 
не брать никого в плен. Позднее яы дей
ствовали как часть оперативной группы 
при 25-й дивизии.

Вам приказывали в плен такого не 
брать и стрелять во всех, кто одет в бе
лое, и я помню, как однажды по этой 
причине было застрелено много мирных 
жителей.

Агентство Телепресс 
об использовании американскими 

интервентами японских 
специалистов бактериологической 

войны
ПРАГА, 6 декабря. (ТАСС). Специаль

ный корреспондент агентства Телепресс 
передает из Рангуна;

Из Токио в Еорею по приказу штаба 
генерала Риджуэя выехала группа япон
ских специалистов бактериологической 
войны для проведения экспериментов на 
корейских и китайских военнопленных. 
Об этом рассказали два американских 
офицера, прибывших недавно в Сайгон, 
которые отказались сообщить свои фами- j 
ЛИИ. Группу японских специалистов воз- j 
главлятот три бывших генеоала —  Сиро 
Исии, Юдзиро Вакамацу и Масадзо Еита- 
но. Эта японская группа прибыла в Ео
рею на грузовом судне, доставившем все 
необходимое для бактериологической вой
ны. в том числе бактерии холеры, газ, 
вызывающий отравление крови, бактерии 
чумы и другие материалы. Японцы долж
ны провести эксперименты на корейских 
и китайских военнопленных и подгото
вить доклад о том, как нужно пользовать
ся этим бактериологическим оружием в 
войне в зимних условиях.

Эксперимечть! должны проводиться на 
островах в Желтом и в Восточно-Еитай- 
ском морях, о результатах своих экспери
ментов генерал Сиро Исии должен будет 
сообщить штабу генерала Риджуэя.

Население Германии против вмешательства 
ООН во внутригерманские дела

БЕРЛИН, 5 декабря. (ТАСС). Назяере- 
ния американской, английской и француз
ской делегаций на сессии Генаральпей 
Ассамблеи ООН создать с помощью по
слушного США больпшнства комиссию, 
которая «проверила бы предпосылки про
ведения свободных выборов» во всей Гер
мании, вызвали вов.мущелие немецкой де- 
мокпзти'ческой обществеяности. Создание 
подобной комиссии расценивается, как 
страмлеше воспрепятствовать созьшу об- 
щегерманского совешпння и устаяовлешю 
взавмопонимания между самими немцами, 
а там самым воссоединению Гермашии па 
мирной демократической основе. Еак отме
чают. эта комиссия, составленная из по
слушных Соединенным Штатам предста
вителей, должна лишь «Д01кзвать» невоз
можность проведения общегерманских вы- 
бофов и тем самым ускорить включение 
Западной Гераинин в агрессивный Северо- 
атлаятичеокий союз.

Известный занадногерманежий политиче
ский деятель председатель «объедин.ения 
немецких крестьян» и бывший имперский 
министр д-р А. Гермес в информационном 
листке «Общество за воссоединение Герма
нии» опубликовал на днях статью, в ко
торой, касаясь предложетая о создаяш 
комиссии ООН, писал* «Для того, чтобы 
сорвать общегерманскне выборы, требуется 
лшпь, как это уже и сдела1Но, предложе
ние о проведении их поя контролем Орга
низации Объединенных Наций. Следует 
констатировать, что, согласно, существую

щим догговорам. ООН пока что не компе- 
теятпа в гермажком вопросе. Единствен
ным междупародньш законным органом 
для Германии является Контрольный со
вет, созданный на основе потсдамских ре- 
ш еш й».

Гермес указывает далее, что отказ от 
потсдамских решений, являющийся ос
новой боннской «внешней политики», соз
дает большую угрозу мирному воссоедине
нию Гермавин.

Издающаяся в Мюнхене еженедельная 
газета «Ди дейче вохе» отмечает, что 
боннский каицлер Аденауэр не желает 
итти путем, ведущим к взаимопониманию 
между немцами Восточной и Западной 
Германии, к чему стремится преобладаю
щее большииство немецкого народа. Аде
науэр, который больше всего боится обще- 
германских выборов, пытается теперь в 
спешном порядке перенести общегерман- 
ские переговоры в кулуары дворца Шайо 
в Париже, будучи уверенным в том, что 
там всегда может быть создано большин
ство по желанию америкашкого государ- 
ствеииого секретаря. Это. возможно, отве
чает желаниям америкажкой дипломатии, 
но отнюдь не требованиям нашего народа.

Население Германии хорошо понимает 
маневр западных держав и реваншистского 
аденауэровского правительства. Поэтоагу 
oiHo настоятельно требует созыва обше- 
герлажкого совещания для обеуждеяня 
вопроса о проведении во всей Германии 
свободных выборов поя контролем четы
рех держав.

Бесчинства и произвол английских империалистов 
в зоне Суэцкого канала

Заявление министра внутренних дел Египта
КАПР, б декабря. (ТАСС). На состояв- 'детей. В числе раненых —  8 женщин и 

шейся вчера пресс-конференции министр один ребенок.
вщтрепних дел Сираг эд-Дин-паша привел | Ка;саясь маневров английских вооружеп- 
дапные о потерях, понесенных египтянами ных сил в районе Суэца, он заявил, что 
в зоне Суэцкого канала с 16 октября по эти маневры являются демонстрацией си- 
5 декабря. Согласно этим данным, епш - лы режима, английской оккупации, кото-
тяне потеряли 555 человек, из них 117 нуждается египтянами и про™  ко-

„  ,, торого они будут продолжать борьбу,
убитыми и 438 ранеными. В число уби- внутренних дел заявил, что еги-
тых входят 33 полтаейских и 84 граж- петское правительство рассматривает эти 
даноквх лид, из которых 4 женщины и 5 маневры как попытку запугать Египет.

А м е р и к а н с к а я  о к к у п а ц и я  И т а л и и

РИМ, б декабря. (ТАСС). Комиссии по 
вопросам внешней политики и по вопросам 
вадиональной обороны палаты депутатов 
Италгги на совместном заседа.нии 17 гмо- 
оами против 12 приняли решение передать 
на обсуждение палаты депутатов законо
проект о ратификации соглашения о ста
тусе вооруженных сил любой из 12 стран 
— у ч а с т и и  Северо-ятлантического союза, 
находяшихся на территории другой стра
ны— участницы этого соглашения, заклю
ченного в Лондоне 19 нюня 1951 года.

Как уже отмечалось, это соглашение 
устанавливает юрй.дический сталус воору- 
жен1гьтх сил Северо-атлантического ооюта, 
которые в мирное ‘ время находятся на во
енных базах на территории какой-либо из

стран — участниц Северо-атлантического 
союза.

Заместитель министра национальной ' 
обороны Яннущпг и заместитель министра 
иностранных дел Тавиани попытались оп
равдать это соглашение, заявив, что, хотя 
OHIO и ограничивает иациовальный суве
ренитет, но предусм10тренные им уступки
якобы являются «В331ТМИЫМИ».

Пре.дставители оппозиции заявили, что 
взаимность соглашешя является фикштей, ] 
поскольку маловероятно длительное пребы
вание итальян''ких воовуженных сил на 
территории США или Англии, тогда как 
пребывание амерптаноких войск на тер
ритории, Б водах и в воздухе Италии яв
ляется свершившимся фактом.

К пе^эевороту в Сирии

БЕЙРЗТ’. 6 декабря. (ТАСС). Газета 
«Ориан» пишет, что США благоприятно 
относятся к новому режиму начальпика 
генерального штаба Сирии полковника 
Шишежли. Печать сообщает также, что

5 декабря америкажкий посланник в Ли
ване Гарольд Майнор посетил премьер-мя- 
нистщ Ливана Яфи, с которым имел бе- 
седу?̂  относительно признания новото .ре
жима в Сирии.

ПРОЦЕСС ти то в ск и х  ш пионов  
в СОФИИ

СОФИЯ, 6 декабря. (ТАСС). Сегодня в 
Софийском окружном суде начался про
цесс банды титовских шпионов и дивер
сантов. Е суду привлечены 9 преступни
ков, в том числе Борис Еонов, Марин Ма
ринов. Йордаи Япков.

Из оглашенного сегодня обвинительного 
заключения по делу банды тлтовцев вид
но, что, подготовляя новую мировую вой
ну, американо-английские нмлериалисты 
активизировали свои разведывательные 
органы для "борьбы против Советско'го 
Союза и стран народной демократии. Для 
этого они привлекли в разведывательные 
органы своих агентов на Бадканах. Са
мую активную подрывную работу против 
Народной' республики Болгарии щк водит 
титовыше УДБ (югославская охранка. —̂  
Ред.). Фашистская Югославия, говорится 
в обвинительном заключении, стала убе

жищем для всякого рода антинародных 
элементов, уголовнььх преступшков, бе
жавших от народного правосудия жандар
мов, полицейских, спекулянтов и так да
лее. Эти антинародные элементы, преда
тели своей родины организуются под не
посредственным руководством УДБ для под
рывной деятельности против Народпой 
республики Болгарин.

Обвиняемый Борис Еонов, бывший по
лицейский агент, ранее осужденный на 
15 лет за измену родиие, бежав в Юго
славию. стал сотрудником УДБ. Он пере
давал Титове кой охранке сведения политп- 
чесжого, военного и экономичеокого ха
рактера., - составляющие го;суД'арстБенную 
тайну Болгарии. В Югославии он вклю
чился в работу заговорщического антина
родного центра, который поставил перед 
собой задачу свержения в Болгарии на
родно-демократической власти. В июне 
1951 года Борис Конов вместе с другими 
шпионами перешел югославе,ко-|боЛ'Гарскую 
границу и развернул в стране деятель
ность по созданию шпионской сети ив лиц, 
враждебно относящихся к народной вла
сти. ■

В обвишительном зататючении указы
вается, что подсудимый Марин Маринов, 
о(Я"Ждепный ipanee за ряд злоупотребле
ний по службе и нелегально перешедший 
болгаро-югославскую границу, также ак
тивно включился в Югославии в работу 
заговорпичрского центра. Обученный и 

эктаировааный тнтовсйой охранкой, воору
женный пистолетом и бомбами, он в сен
тябре текущего года был переброшен ти- 
TOBCTOi разведкой в Болгарию. Здесь он 
зачялся организацией диверсиопно-терро- 
ристичесигх групп для борьбы с народно- 
демократической властью.

Подсудимый Иордан Янюов несколько 
р аз . нелегально переходил болгаро-югослав
скую границу, выполняя шпноискяе зада
ния титовских разведывательных органов.

Все подсудимые обвин.яются в преступ
лениях, совершенных против Народной 
республики Болгарии по заданию титов- 
ской разведки и нанравленных к подры
ву наро1дио-демократи4'еского режиага в 
стране, в оргашизапии шпио,нско-д!ивррси- 
овпых групп и активной разведыватель
ной работы в пользу фашистских запра
вил Югославии.

После оглашения обвинительного заклю
чения суд щшегупил к  допросу подсуди
мых.

ТОМСКЛЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

В  помещении ДОМА ОФИЦЕРОВ

ГАСТРОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ УКРАИНСКОГО АНСАМБЛЯ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЫ И КОМЕДИИ

8 д е к а б р к — „М А Й С К А Я  Н О Ч Ь “ .

9 д е к а б р я - „ О Й ,  Н Е  Х О Д И , Г Р И Ц Ю , Т А Й  Н А  В Е Ч Е Р Н И Ц И * .
Подробности в афишах.

Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 и с 5 до 9 часов вечера.

Ноеосибнрекий облкниготорг имеет в продаже книги сибирских писателей, изданные 
Новосибирским областным государственным издательством

■ТЕАТР
Областной драматический театр 

имевя В. П. Чкалова

8 декабря —  последний раз «Ма
шенька» .

9 декабря днем и вечерюм —  «Бро
непоезд 14-69».

11 декабря —  «Бронепоезд 14-69».
Готовится к постановке: Говард

Фаст —  «Тридцать серебреников».
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных —  в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М . Горького. 8  де

кабря —  новый немецкий художествен
ный фильм «Тигр Акбар», дублиро
ванный на русский язык. Начало се
ансов в 11, 1, 3 , 5. 7, 9 и 11 часов. 
Ё 10 часов утра —  кинофестиваль 
«Дружба народов СССР»; 8 декабря—  
«Советская Киргизия», 9 декабря —  
«Советский Азербайджан»,

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 8 де1ка5ря —  цветной художе
ственно-музыкальный фильм «Большой 
концерт». Начало сеансов в 1 1 -30 , 
1-30, 3 -3 0  5 -3 0 , 7 -30 , 9 -3 0 . 11 -30 . 
Малый зал Кинофестиваль в честь Дня 
Сталинской Конституции и выборов на
родных судов РСФСР: «Советская Уд
муртия». Начало сеансов в 11, 1, 3 , 5, 
7 и 9 часов вечера.

Дом офицеров. 8 и 9 декабря —  ху
дожественный кинофильм «Трактори
сты». Начало в 5 и 7 часов вечера, 
касса с 3 часов.

9 декабря в 12 часов —  детский ки- 
ноутренник' «Петр I» .

Томскому леспромхозу 
треста «Энерголес»

ТРЕБУЮ ТС Я

на постоянную работу в управ
ление леспромхоза нормировщик и 
сторожа; в отъезд —  начальник 
лесозаготовительного участка и ра
бочие-лесорубы.

2 —2

Срочно требуется 
Г Л А В Н Ы Й  И Н Ж Е Н ЕР

Обращаться; облисполком, коми. 5 9 , 
областной отдел народного образования. 
___________________________________2 ^

Шр^буютея:
главный энергетик, электромонтеры, 

электросварщики, разнорабочие. Оплата 
труда сдельная. Обращаться: г. Томск, 
ул. Войкова, 7 5 , карандашная фабрика, 
отдел кадров.

3 - -3
бухгалтеры, экономисты, товароведы, 

приемщики товаров. Обращаться: г. 
Томск, Набережная р. Ушайки, 18, Том
ская база «Главлегсбыта».

2 —2
шоферы, грузчики на автомашины, 

электромонтеры, автослесаря и времен
ные рабочие. Обращаться; г. Томск, за
вод «Республика».

3— 3 '
главный инженер отдела капитального 

строительства Оплата труда по согла
шению. квартирой обеспечивается Об
ращаться; г. Томск, электромеханиче
ский завод имени В. В. Вахрушева
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С О ЦИАЛЬНО  -ЭКО Н О М И ЧЕС КАЯ  
Л И Т Е Р А Т У Р А :

Беланов Е. —  Из опыта агитмассовой 
работы на предприятии 1950 г., 52
стр., цена 60 коп.

Васильев А . Ф. —  Партийная органи
зация укрупненного колхоза. 1951 г.,
42 стр., цена 60 коп.

Демин С. —  Социалистическое со
ревнование на предприятии. 1 9 5 0  г., 
4 8  стр., цена 5 0  коп.

Депутат —  слуга народа. Депутаты о 
своей работе. 1950 г., 46 стр., цена 
50 коп.

Крылов Г. В. и Салатов Н . Г. —  Ле
са Западной Сибири. 1950 г., 176 стр., 
цена 4 руб.

Крылов Г. В. —  Сокровища сибир
ской тайги. 1951 г. 107 стр., цена 
1 р. 70 коп.

Куклин А ., Сальников Ю . и др. —
Из истории одного села. 1 9 5 1  г., 
71 стр., цепа 1 р. 45  коп.

Куминова А . В. и Вандакурова Е. В. 
—  Степи Сибири., 1949 г., 72 стр., цена 
1 р. 40 коп.

Ларионов Н. и Иванов Е. —  Стенная 
газета (пособие для работников стенных 
газет). 1950 г., 51 стр. цена 55 коп.

Октябрь в Западной Сибири fвоспоми
нания участников). 1948 г., 164 стр., 
цена 2 р. 15 коп.

Орлова Е. Н . —  Там, где протекает 
Обь. 1951  г., 2 1 5  стр., цена 5 р. 
8 0  коп.

Петров И . Ф. —  Кедр сибирский. 
1951 г., 64 стр.. цена 1 р. 40 коп.

Потапов Л. П. —  Очерки по истории 
алтайцев. 1 9 4 9  г., 5 0 6  стр., цена
16 р. 9 0  коп.

Рябиков В. В. —  Федор Лыткин (из 
серии «Замечательные сибиряки»). 
1950 г., 78 стр., цена 1 р. 10 коп. 

Рябиков В. В. —  Центросибирь.
1949 г., 256 стр., цена 5 р. 40 коп. 

Савельев Н . Я. —  Петр Кузьмич
Фролов (из серии «Замечательные си
биряки»), 1951 г., 142 стр., цена 2 р. 
90 коп.

Угренинов Н . —  Мамоновский сель
ский Совет. 1950 г. 78  стр., цена 
85 коп.

Утков В. —  Петр Павлович Ершов 
(из серии «Замечательные сибиряки»),
1950 г., 103 стр., цена 1 р. 90 коп.

СЕЛЬСКО ХО ЗЯ ЙС ТВЕН НАЯ
Л И Т Е Р А Т У Р А :

Алгазин В. —  Полезные растения За
падной Сибири. 1950 г., 176 стр., цена 
4 руб.

ни
Адрег репакпии; гор Томск, црпгп им Ленина, 13. 
3 7 -7 7  и 31 4 7 , советского строительства —  4 2 -4 4 ,

телефоны для справок (круглые сутки) —  4 2  42 . отв.

Глуздаков С. —  Вредные и ядовитые 
растения Западной Сибири. 1950 г.,
62 стр., цена 1 р. 10 коп.

Гребенников С. Д. —  Озимая рожь в 
Сибири. 1949 г., 158 стр., цена 7 руб.

Гребенников С. Д. —  Определитель 
сортов зерновых культур Сибири. 1949 
год, 8 8  стр., цена 1 р. 8 0  коп.

Гребенников С. Д. —  Яровая пшени
ца в Сибири. 1949 г. 374 стр., цена 
12 р. 10 коп.

Деулин Г. и Кузьмина М . —  Внедре
ние в полевые и кормовые севообороты 
дикорастущих многолетних трав. 1950 г., 
32 стр.. цена 65 коп.

Дюков Р. Ф. и Вилесов Т. Т. —  А г
ротехника и первичная обработка льна 
в Западной Сибири. 1947 г., 80 стр., 
цена 2 р. 10 коп.

Жилинский А . А . —  Конские породы 
Сибири. 1948 г., 168 стр., цена 5 р.,
70  коп.

Кикин А . А . —  Комбайновый лу- 
щильно-копкильный агрегат. 1950 г.,
51 стр., цена 2 р. 25 коп.

Козловский А . И. —  Кормовые кор
неплоды в лесостепной зоне Западной 
Сибири. 1949 г.. 195 стр., цена 4 р. 
65 коп.

Козловский А . И . —  Кормовые сево
обороты в колхозах Сибири. 1949 г.,
8 0 -стр., цена 1 р. 60 коп.

Крылов Г. В. —  Мичуринцы-сибиря
ки. 1949 г., 86 стр., цена 1 р. 80 коп.

Крымский С. С. —  Алтайская новая 
порода тонкорунных овец. 1 9 5 0  г.,
1 6 0  стр., цена 4 р. 45  коп.

Кукаркин А . В. —  Сибирский скот. 
1 9 4 8  г., 8 3  стр., цена 1 р. 75  коп.

Леонов И. М. —  Сорта плодово-ягод
ных растений в Сибири. 1 9 5 1  г.,
2 8 4  стр.. цена 7 р. 35  коп.

Ляхович В. Б. —  Колхозный лесопи
томник в Сибири. 1949 г., 50 стр., це
на 1 руб.

Мичуринскую науку —  в практику 
животноводства. 1949 г., 206 стр., цена 
4 р. 60 коп.

Мичуринскую науку —  в сельскохо
зяйственное производство. 1 9 4 9  г.,
2 2 4  стр., цена 4 р. 6 0  коп.

Савельев Н. М. —  Многолетние кор
мовые травы в Западной Сибири. 
1 9 5 1  г., 23 1  стр., цена 4 р. 90  коп.

Соколов М . П. —  Стелющийся сад. 
1951 г., 35 стр., цена 65 коп.

Тяжельнш{ов А . Д. и Андрейчен
ко Д. А . —  Плодово-ягодный колхозный 
сад в Сибири. 1949 г.. 207 стр., цена 
4 р. 70 коп.

Ш адрин К. —  Колхоз «Гигант». 
1951 г., 63 стр., цена 1 руб.
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ХУД О Ж ЕС ТВЕ Н Н А Я  И  Д ЕТС КАЯ  
Л И Т Е Р А Т У Р А :

Алексеев Н . —  Избранное. Стихи.
1950 Г., 183 стр., цена 7 р. 40 коп.

Березницкий Е. —  Похождения храб
рого ерша. Сказка в стихах для детей 
младшего возраста. 1951 г., 39 стр., 
цена 2 р. 25 коп.

Ветлугин И. —  В одном направле
нии. Сбооник лучших стихов сибирского 
поэта. 1950 г., 110 стр., цена 5 руб.

Герман А . —  Богатство старого Лев
ченко. Рассказы о советских людях.
1951 г., 142 стр., цена 3 р. 25 коп.

Гордиенко Ю . —  Вчера и сегодня.
Стихи о Корее и Китае. 195 0 г.,
1 4 0  стр., цена 6 р. 10 коп.

Горький и сибирские писатели.
Статьи и высказывания А. М. Гопького 
о писагелях-сибиряках. 1 9 5 0  г.,
1 5 2  стр., цена 4 р. 50  коп.

Женщины нашей Родины. Очерки и 
стихи. 1 9 5 0  г., 1 4 4  стр., цена 4 р.
40  коп.

Из новых тетрадей. Стихи. 1949 г.,
156 стр., цена 5 р. 70 коп.

Кожевников С. —  Литературные 
очерни. 1949 г., 178 стр., цена 7 р.
50 коп.

Коптелов А . —  Навстречу жизни.
Повесть. 1951 г., 205 стр., цена 6 р.
60 коп.

Коптелов А . —  Рождение садов.
Очерки. 1 9 4 8  г., 72  стр., цена 1 р.
35  коп.

Коптелов А . —  По родному краю.
Очерки, 1950 г., 291 стр., цена 10 р.

Кузнецова А . —  Твой дом. Повесть.
1951 г., 139 стр., цена 4 р. 85 коп.

Кунгуров Г. —  Золотая степь. Рас
сказы. 1 9 5 1  г., 1 8 3  стр., цена 5 р.
8 5  коп.

Лисовский К  —  Стихи и поэмы.
1949 г., 168 стр., цена 6 р. 50 коп.

Молчанов-Снбирский И. —  В школе 
и дома. Стихи для детей младшего 
возраста. 1951 г., 40 стр., цена 1 р.
25 коп.

Мухачев И ._—  Горные долины. Сти
хи. 1947 г., 151 стр., цена 5 р. 50 коп.

Мухачев И. —  Мое родное. Стихи.
1951 г., 206 стр., цена 8 р. 35 коп.

Народный учитель. Очерни об учите
лях-орденоносцах Новосибирской обла
сти. 1849 г., 69 стр., цена 1 руб.

Заказы организацш! и индивидуальных покупателей выполняются через 
отдел «Книга —  почтой» (г. Новосибирск, Красный проспект, 21) наложенным 
платежом, без задатка.

Библиотеки могут направлять свои заказы и в адрес Новосибирского об
ластного бибколлектора (г. Новосибирск, Коммунистическая, 1) с условием пе
ревода или перечисления стоимости книг (расчетный счет в Кагановичском 
отделении Госбанка №  5 1 5 3 0 0 1 ) .

Наумов Н. И. —  Избранные произве- 
дения. 1 9 5 1  г., 7 3 3  стр., цена 18 p.i 
70 коп.

Осинин Н. —  Черев все прегрьады. 
Повесть. 195 1  г., 2 7 0  стр., цена 8 рс 
5 О коп.

Первушина А . Е. —  Женщина в кол
хозе. Очерки. 1949 г., 32 стр., цена 
40 коп.

Первый рейс. Сборник стихов и рас
сказов начинающих авторов. 1950 г., 
235 стр., цена 4 р 90 коп.

Пламенное слово. Сборник стихов, 
рассказов и повестей. 1950 г., 375 стр., 
цена 10 р. 90 коп.

Путь театра. Юбилейный сборник к 
30-летию театра «Красный факел»,
1 9 5 0  г., 1 10  стр., цена 3 р. 5 0  коя. 

Пухначев В. М. —  Беспокойные серд
ца. Счерки. 1951 г., 92 стр., цена 2 р. 
45 коп.

Пухначев В. М . —  Большая дорога. 
Счерки о людях Завьяловского зерно
совхоза. 1 9 4 8  г., 8 5  стр., цена 1 р. 
6 0  коп.

Седых К  —  Даурия. Роман. 1951 
830 стр., цена 23 р. 25 коп.

Сотников И. В. —  Корсунское побои, 
ще. Записки Офицера. 1 951  г.,
2 6 8  стр., цена 9 р. 50  коп.

Черноморцев Л. -  Моя Сибирь. 
Сборник стихов. 1951 г., 77 стр., цена 
2 р, 70 коп. . -

Шмаков А . Л  —  Петербургский 
изгнанник. Исторический роман. 1951 
г., 312  стр., цена 9 р 75  коп.

Р А З Н Ы Е  И ЗД АНИ Я:

Сапожников К. И. —  Радиостанция 
«Урожай». Практическое руководство 
для радистов МТС. 1949 г.. 32 стр.,
цена 65 коп.

Соломахин А . —  Фотографирование.
1951 г.. 206 стр., цена 3 р. 40 коп. 

Фолитарек С. и др. —  Водяная кры
са и способы ее истребления. 1951 г.. 
118 стр., цена 1 р 80 коп.

Ш аров Ю  —  Ш таб любознательных 
и трудолюбивых (для юных техников и 
натуралистов). 1949 г., 136 стр., цена 
2 р. 80 коп.

Воротникова Н  и Еремеев П. —
Опыты работы учащихся на пришколь
ных участках. 1950 г., 40 стр., цена
55 коп.
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