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Торжество советской 
передовой науки

Сегодня публикуется постановление Со
вета Министров СССР о присуждении Ста
линских премий за выдающиеся работы в 
области науки, изобретательства, литера
туры и искусства за 1951 год.

Новый отряд пе1редовых советских уче
ных вступает сегодня в ряды лауреатов 
премий, йосящих имя великого корифея 
пауки Иосифа Виссарионовича Сталина. 
Сталинскими премиями отмечены выдаю- 
вщеся труды в области физики, механи
ки, математики. технических наук, .хи- 
иии, геолого-географических наук, биоло
гии, сельскохозяйственных наук, медици
ны, военных наук, историко-филологиче
ских наук, философии, истории науки и 
техники. Сталинские премии присуждены 
также за лучшие- учебники и научно-по
пулярные труды.

Большой вклад советских ученых во 
все отрасли знаний говорит о том, что 
деятели советской науки под руководством 
коммунистической партии успешно вьшол- 
няют поставленную товарищем Сталиным 
задачу —  не только догнать, но и прев
зойти в ближайшее время достижения 
науки за пределами нашей страны. За по
следнее время наши ученые решили ряд 
■важнейших научных проблем народно
хозяйственного и оборонного значения. В 
ряде отраслей знаний советскпе ученые 
заняли первое место в области развития 
мировой науки.

В лице лауреатов Сталинских премий 
советский народ приветствует передовую 
советскую науку, ту науку, которая, как 
указывает товарищ Сталин, не отгоражи
вается от народа, не. держит себя вдали 
от народа, а готова служить народу, гото
ва передать народу все завоевания науки, 
которая обслуживает народ не по принуж
дению, а добровольно, с охотой.

В нашей стране наука стала подлинно 
народной. Претворено в жизнь указание 
великого Ленина о том. чтобы наука дей
ствительно входила в плоть и кровь, 
превращалась в составной элемент быта 
вполне и настоящим образом.

На основе передовой науки советский 
народ под руководством партии Ленина—  
Сталина развивает промышленность и 
сельское хозяйство, сооружает гигантские 
электростанции и оросительные системы, 
irpeoffpasyer природу сво(#*страны, доби-- 
вается исторических побед во всех обла
стях хозяйственного и культурного строи
тельства. Наука стала достоянием всего 
народа, основой творческого труда совет
ских людей, воздвигающих величествен
ное здание коммунизма.

«Раньше наука была оторвана от жиз
ни, была отчуждена от населения, —  го
ворил великий ученый И. П. Павлов, —  
а теперь я вижу иное: науку уважает и 
ценит весь народ».

Коммунистическая партия, советская 
власть открыли дорогу в науку широким 
массам трудящихся, воспитали новую, 
народную, социалистическую интеллиген
цию. В ходе социалистического строитель
ства у нас сложилось творческое содру
жество людей науки и практики. Трудо
вая инициатива масс, замечательно про

являющаяся во всенародном социалисти
ческом соревновании, обогащает советскую 
науку и технику передовым опытом, помо
гает ученым прокладывать новые пути в 
развитии науки.

Все новое, передовое в советской науке 
неизменно находит поддержку коммунисти
ческой партии, советского правительства, 
товарища Сталина.

Гениальные труды товарища Сталина 
вооружают советскую науку в борьбе 
против реакционных идей буржуазной 
науки, против всего устарелого, отживше
го, тормозящего движение вперед.

Сила нашей советской науки состоит 
в том, что она руководствуется всепобеж
дающими идеями марксизма-ленинизма. 
На основе марксистско-ленинской теории 
развиваются все отрасли науки.

Выдающиеся успехи советских ученых, 
отмеченные Сталинскими премиями, сви
детельствуют о новом подъеме советской 
науки, достигнутом ею в результате неус
танной заботы большевистской партии.

Великие задачи коммунистического 
строительства вдохновляют ученых на за
мечательные патриотические дела. Сталин
ские стройки коммунизма, грандиозный 
план преобразования природы вызвали 
широкий подъем научных исследований в 
различных отраслях знания. Наиболее зна
чительные из этих работ удостоены Ста

линских премий. Среди них —  выдаю
щиеся труды проф. М. В. Потапова но 
вопросам гидротехники и гидравлики, ис
следования проф. А. Н. Костякова по во
просам мелиорации и другие.

О высоком уровне советской физики 
свидетельствуют труды выдающегося фи
зика академика С. И. Вавилова «Микро
структура света» и «Глаз и Солнце» и 
исследования члена-корреспондента Акаде
мии наук СССР Н. В. Белова но атомной 
структуре кристаллов.

Замечательные достижения в области 
синтеза сложных органических соедине
ний принадлежат цроф. Н. А. Преобра
женскому. Академик И. И. Черняев осу
ществил исс.ледования, имеющие большое 
значение для развития аналитической хи
мии. Советская медицина успешно приме
няет методы павловской физиологии при 
решении актуальных задач здравоохране
ния. Работы проф. Н. И. Красногорского 
являются крунным вкладом в исследова
ние высшей нервной деятельности у де
тей.

Труды зоологов, ботаников, физиологов, 
биохимиков обогатили советскую науку о 
живой природе. Руководствуясь маркспст- 
ско-ленинской теорией, советские ученые 
успешно разрабатывают важные проблемы 
общественных наук. Сталинских премий 
удостоены выдающиеся труды проф. В. П. 
Авдиева «История Древнего Востока», 
академика Б. Д. Грекова и члена-коррес
пондента Академии наук СССР А. Ю. Яку
бовского «Золотая орда и ее падение».

Среди выдающихся научных трудов, от
меченных Сталинскими премиями, имеет
ся ряд учебников и научно-популярных 
книг. К ним относятся учебник члена-кор- 
реснондента Академии наук Украинской 
ССР Д. И. Блохннцева «Основы квантовой 
механики», книга А. А. Морозова «Ми
хаил Васильевич Ломоносов» и другие. 
Издание учебной и научно-популярной ли
тературы является делом большой государ
ственной важности.

Все работы лауреатов Ста.линских пре
мий, относящиеся к различным научным 
дисциплинам и 1решающие важные народ
нохозяйственные проблемы, служат вели
кой цели строительства коммунизма.
■ В рядах лауреатов Сталинских премий 
—- представитёли различных народов на
шего многонационального социалистиче
ского государства. Во всех советских рес
публиках, в их академиях и университе
тах, в сотнях научно-исследовательских 
институтов и высших учебных заведений, 
на предприятиях и в колхозах на основе 
творческого содружества ученых и нова
торов производства развивается и крепнет 
советская наука. И в этом проявляется 
могучая сила морально-политического 
единства советского общества, нерушимой 
дружбы народов СССР, животворного со
ветского патриотизма.

В то время как правящие круги импе
риалистических государств вынуждают 
ученых служить гнусным целям подготов
ки новых разбойничьих войн, разрушения 
культуры и человекоистребления, в нашей 
стране правительство вдохновляет ученых 
на творческий труд во имя мирного строи
тельства, развития экономики, культуры, 
повышения благосостояния народа.

Американские агрессоры используют 
науку для осуществления захватнических 
планов. Все прогрессивное человечество 
выражает гневный протест против чу
довищных злодеяний этих современных 
каннибалов, угрожающих миру атомной 
бомбой и пускающих в ход средства бак
териологической войны.

Советская наука выступает как могу
чая сила в борьбе за мир, демократию и 
социализм, за счастье всего трудящегося 
человечества. Труды, удостоенные Сталин
ских премий, знаменуют новый шаг со
ветской науки на пути ее творческого 
развития.

Интересы коммунистического строитель
ства требуют от советских ученых новых 
достижений, решения насущных задач, 
выдвигаемых практикой, жизнью. Народ 
ждет от ученых новых научных трудов, 
достойных нашей великой эпохи. Вдохнов
ляемые гением великого Сталина, совет
ские ученые оправдают доверие народа, 
будут и впредь итти в первых рядах 
строителей коммунизма.

Горячий привет передовым деятелям 
советской науки —  лауреатам Сталин
ских премий!

(Передовая «Правды» за 13 марта).
IIIIIIIIIIII -

Трудящиеся столицы единодушно 
одобряют Государственный бюджет

На предприятиях Мосювьр и столагчной 
области продолжается обсуждение Закона 
0 Государственном бюджете СССР на 
1952 год, принятого сессией Верховного 
Совета СССР. Повсеместно трудящиеся 
горячо одобряют Зажон, как яркое прояв- 
пенне миролюбаавой политики Советского 
правительства, неустанной заботы- партии 
Ленина— Сталина о развитии народного 
хозяйства и повышении материального 
благоеосгояння и культурного уровня со
ветского народа.
. Рабочий обмот'очното цеха Московского 
трансформаторного завода тон. Стенанон 
в-ос-те читки Закона заявил:
, —  Советский Государственный бюджет 
«—«то бюджет мира и соэидадня, (ш .щох- 

/

вовляет трудящихся нашей страны на но
вые победы в коммунистическом строи
тельстве. Еоллектив обмотчиков, борясь 
за эконошю, в последнее время сберег 
тысячи килограммов медного провода, ты
сячи метров хлопчатобумажной ленты и 
много другого дорогостоящеач) материала.

С большим подъемом проходят беседы о 
Государственном бюджете (ХХЗР на 1952  
год на автозаводе пменн Сталина, первом 
подшипниковом заводе, на станкострои
тельном заводе «Красный пролетарий», 
Люблинском литейно-механическом заводе 
и других предприятиях.

(ТАСС).

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР
О присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы 

в области науки, изобретательства, литературы
и искусства за 1951 год

Совет М инистров Союза С С Р  постановил присудить Сталинские  
премии за выдающиеся научные труды, изобретения и коренные усовер

шенствования методов производственной работы и за выдающиеся про
изведения в области литературы и искусства за 1951 год.

Сталинские премии за выдающиеся научные работы в области:
А. Физических наук

Премии ПЕРВОЙ степени в размере 200.000 рублей
1. Белову Николаю Васильевичу, чле- 

ну-корреспонденту Академии Наук СССР, 
заведующему лабо;раторией Института 
кристаллографии Академии Наук СССР, —  
за научные труды по атомной структуре 
кристаллов, опубликованные в журналах: 
«Минералогический сборник Львовского 
геологического общества», «Доклады Ака

демии Наук СССР», «Известия Академии 
Наук СССР» и в «Трудах Института кри
сталлографии Академии Наук СЮСР» в 
1948— 1951 годах.

2. Вавилову Сергею Ивановичу, акаде
мику, —  за научные труды «Микрострук
тура света» н «Глаз и (Солнце», опубли
кованные в 1950 году.

Премии ВТОРОЙ степени в размере 100.000 рублей
1. Кириллову Елпидифору Анемподи- 

стовичу, профессору Одесского государст
венного университета имени И. И. Мечни
кова, —  за открытие и исследование гон
кой структуры спектра поглощения фото
химически окрашенного галоидного сереб
ра, изложенные в серии статен, опублико
ванных в журналах: «Известия Академии 
Наук СССР», «Успехи научной фотогра
фии» и в «Трудах Одесского государст
венного университета имени И. И. Мечни
кова» в 1949— 1951 годах.

2. Кринову Евгению Леонидовичу, уче
ному секретарю Комитета по метеоритам 
Академ1ш Наук СССР, —  за исследования 
в области метеоритики, изложенные в 
книгах «Метеориты», «Тунгутекий метео
рит» и в статье «Форма и поверхностная 
структура коры плавления индивидуаль
ных экземляров Сихотэ-Алинского желез
ного метеоритного дождя», опубликован
ной в сборнике «Метеоритика» в 1950 
году.

3. Левшину Вадиму Леонидовичу, руко
водителю работы, ДОКТ01РУ физико-матема
тических наук, Антонову-Романовскому
Всеволоду Васильевичу, доктору физико- 
математических наук, Моргенштерн Зи
наиде Лазаревне, кандидату физико-мате
матических паук, Трапезниковой Зинаиде 
Алексеевне, научным сотрудникам Физи
ческого института имени П. Н. Лебедева 
Академии Наук СССР, —  за исследования 
новых светящихся составов и разработку 
теории их действия.

4. Цветкову Виктору Николаевичу, про
фессору Ленинградского государственного 
университета имени А. А. Жданова, —  за 
исследования строения и свойств высоко
молекулярных веществ, изложенные в се
рии статей, опубликованных в журна
лах: «Доклады Академии Наук СССР», 
«Журнал экспериментальной и теоретиче
ской физики», «Журнал физической хи
мии» и «Коллоидный журнал» в 1949 —  
1951 годах.

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 50.000 рублей
1. Андроникашвили Элевтеру Луарсабо- 

вичу, члену-корреспонденту Академии 
Наук Грузинской ССР, директору Пнети- 
тута, физики Академии Наук Грузинской 
ССР, —  за экспериментальные исследо
вания свойств жидкого гелия-П, изло
женные в статьях, опубликованных в 
«Журнале экспериментальной и теоретиче
ской физики» в 1946— 1949 годах.

2. Северному Андрею Борисовичу, ру
ководителю работы, профессору, замести
телю директора Крымской астрофизиче
ской обсерватории Академии Наук СССР, 
Мустелю Эвальду Рудольфовичу, профессо
ру, заведующему отделом той же обсерва

тории, —  за исследования хромосферных 
вспышек на Солнце.

3. Смоленскому Георгию Анатольевичу, 
старшему научному сотруднику Институ
та химии силикатов Академии Наук СССР, 
Торопову Никите Александровичу, заве
дующему лабораторией, Борисенко Анато
лию Исидоровичу, младшему научному 
сотруднику того же института, —  за ис
следования физических н химических 
свойств сегнетоэлектриков и ферритов, 
изложенные в серин статей, опубликован
ных в журналах: «Доклады Академии 
Наук СССР», «Журнал технической физи
ки» и «Журнал прикладной химии» в 
1949— 1951 годах.

Б. Механико-математических наук
А* Премии ВТОРОЙ степени в размере 100.000 рублей

1. Мергеляну Сергею Никитовичу, стар
шему научному сотруднику Сектора мате
матики и механики Академии Наук Ар
мянской ССР, —  за работы по конструк
тивной теории функций, завершенные 
статьей «Некоторые во'просы конструктив, 
ной теории функций», опубликованной в 
«Трудах Математического института име
ни В. А. Стеклова Академии Наук СССР» 
в 1951 году.

2. Некрасову Александру Ивановичу, 
академику, заведующему отделом Инсти
тута механики Академии Наук С(ХР, —  
за научный труд «Точная теория волн 
установившегося вида на поверхности тя
желой жидкости», опубликованный в 
1951 году.

3. Никольскому Сергею Михайловичу, 
старшему научному сотруднику Математи

ческого института имени В. А. Огеклова 
Академии Наук СССР, —  за работы по 
теории приближений функций действи
тельного переменного, завершенные стать
ей «Неравенства для целых функций ко
нечной степени и их применение в тео
рии дифференцируемых функций многих 
переменных», опубликованной в «Трудах 
МатематиПеского института имени В. А. 
Стеклтша Академии Нау® СХХ1Р» в 1951 
году.

4. Седову Леониду Ивановичу, члену- 
корреспонденту Академии Наук СССР, 
старшему научному сотруднику Математи
ческого института имени В. А. Стеклова 
Академии Наук СССР, —  за монографии: 
«Плоские задачи гидродинамики и аэро
динамики» и «Методы подобия и размер
ности в механике», опубликованные в 
1950 и 1951 годах.

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 50.000 рублей
1. Микеладзе Шалве Ефимовичу, чле- 

ну-корресионденту Академии Наук Гру
зинской ССР, руководителю отдела Тби
лисского математического инсттачта име
ни А. М. Размадзе, —  за работы по при
ближенным методам математического ана
лиза.

2. Савину Гурию Николаевичу, дейст
вительному члену Академии Наук УССР, 
руководителю отдела Института машино
ведения и автоматики Академии Наук 
УССР, —  за научный труд «Концентра
ция напряжений около отверстий», опуб
ликованный в 1951 году.

В. Технических наук
Премии ВТОРОЙ степени в размере 100.000 рублей

1. Потапову Макарию Васильевичу, 
члену-корреспонденту Академии Наук Бе
лорусской ССР, —  за исследования в об
ласти гидротехники и гидравлики, опубли
кованные в трех томах в 1950 и 1951 
годах.

2. Соколовскому Вадиму Васильевичу, 
члену-корреспонденту Академии Наук 
СССР, заведующему отделом Института 
механики Академии Наук СССР, —  за 
научный груд «Теория пластичности».

опубликованный вторьш изданием в 1950  
году.

3. Школьникову Виктору Сергеевичу, 
руководителю работы, Балашову Виктору 
Павловичу, Введенскому Борису Алексе
евичу, академику, Виноградову Александ
ру Ивановичу, Гуляеву Николаю Ивано
вичу, Малиновскому Борису Петровичу, 
Мириманову Рубену Гаевичу, Осипову Ни
колаю Васильевичу, Шиллерову Борису 
Алексеевичу, —  за исследования в обла
сти техники.

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 50.000 рублей
1. Болтинскому Василию Николаевичу, 

профессору Московского института меха
низации и электрификации сельского хо
зяйства имени В. М. Молотова, —  за мо
нографию «Работа тракторного двигателя 
при неустановившейря нагрузке», опуб
ликованную в 1949 году.

2. Брауде Семену Яковлевичу, профес
сору, руководителю работы, Островскому 
Исааку Еремеевичу, Санину Фотию Сер
геевичу, Тургеневу Ивану Сергеевичу, 
Шамфарову Якову Львовичу, научным со
трудникам института, Амосову Владимиру 
Ивановичу, Архипову Сергею Николаеви
чу, Бахареву Александру Петровичу, Без
углому Ивану Матвеевичу, Генкину Абра
му Львовичу, инженерам, —  за исследо
вания в области техники.

3. Казанцеву Александру Николаевичу, 
профессору, старшему научному сотрудни
ку Секции по научной разработке про
блем радиотехники Академии Наук СССР, 
Игумнову Василию Ивановичу, инженер-

подполковнику, —  за научные исследова
ния в области радиосвязи, законченные в 
1951 году.

4. Кидину Ивану Николаевичу, доцен
ту, директору Московского института ста
ли имени П. В. Сталина, —  за научный 
труд «Термическая обработка стали при 
индукционном нагреве», опубликованный 
в 1950 году.

5. Нейману Михаилу Самопловичу, про
фессору Московского авиационного инсти
тута имени Серго Орджоникидзе, —  за 
научную работу «Триодные и тетродные 
генераторы сверхвысоких частот», опубли. 
кованную в 1950 году.

6. Орлину Андрею Сергеевичу, действи
тельному члену Академии артиллерийских 
наук, профессору Московского высшего 
технического училища имени Н. Э. Баума
на, —  за монографию «Двухтактные лег
кие двигатели», опубликованную в 1950 
году.

Г. Химических наук
Премии ПЕРВОЙ степени в размере 200.000 рублей

1. Преображенскому Николаю Алексе
евичу, профессору Московского института 
тонкой химической технологии имени 
М. В. Ломоносова, —  за исследования по 
синтезу алкалоидов, завершенные статья
ми, опубликованными в журналах: «До
клады Академии Наук С(Х!Р» и «Журнал 
общей химии» в 1949— 1951 годах.

2. Черняеву Илье Ильичу, академику, 
директору Института общей и неорганиче

ской химии имени Н. С. Еурнакова Ака
демии Наук СССР, —  за исследования в 
области реакций замещения во внутрен
ней сфере и стереохимии комплексных 
соединений, изложенные в серии статей, 
опубликованных в журналах: «Известия 
сектора плагины Академии Наук СССР» 
и «Доклады Академии Наук СССР» в 
1949 и 1951 годах.

Премии ВТОРОЙ степени в размере 100.000 рублей 
1. Горин-Хасту Юрию Александровичу,

профессору, заведующему лабораторией 
Всесоюзного научно -  исследовательского 
института синтетического каучука имени 
академика С. В. Лебедева, —  за исследо
вания реакций каталитического превра
щения спиртов в углеводороды ряда диви
нила, опубликованные в «Трудах Всесоюз
ного научно-исследовательского института

Премии ТРЕТЬЕЙ степени
1. Ваграмяну Ашоту Тиграновичу, за

ведующему лабораторией Института физи
ческой химии Академии Наук СССР, —  
за исследования по электроосаждению ме
таллов, изложенные в монографии «Элек
троосаждение металлов», опубликованной 
в 1950 году.

2. Камай Гильму Хайревичу, профессо
ру Казанского химико-технологического

синтетического каучука» и «Журнале об
щей химии» в 1949— 1951 годах.

2. Панченкову Георгию Митрофановичу, 
профессору Московского нефтяного инсти
тута имени академика И. М. Губкина, —  
за исследования в области теории вязко
сти жидкостей, завершенные статьями, 
опубликованными в журналах: «Доклады 
Академии Наук СССР» и «Журнал физи
ческой химии» в 1949— 1951 годах.

в размере 50.000 рублей
института имени С. М. Кирова, —  за ис
следования в области органических соеди
нений мышьяка и фосфора, изложенные в 
серии статей, опубликованных в журна
лах: «Доклады Академии Наук СССР»,_ 
«Известия Казанского филиала Академии 
Наук СЮСР» и «Журнал общей химии» в 
1949— 1951 годах.

Д. Геолого-географических наук
Премии ВТОРОЙ степени в размере 100.000 рублей

1. Ефремову Ивану Антоновичу, про
фессору, заведующему лабораторией Па
леонтологического института Академии 
Наук СССР, —  за научный труд «Тафо- 
номия и геологическая летопись» (захоро
нение наземных фаун в палеозое), опуб
ликованный в 1950 году.

2. Изотову Александру Александровичу, 
старшему научному сотруднику Централь
ного научно-исследовательского института

геодезии, аэросъёмки и картографии и 
Красовскому Феодосию Николаевичу, —  
за исследования по установлению формы 
и размеров Земли.

3. Швецову Петру Филимоновичу, док
тору геолого-минералогических наук, стар- 
ше.му научному сотруднику Академии 
Наук СССР, —  за открытие новых зако
номерностей в ф0|рмированнн подземных 
вод.

Премию ТРЕТЬЕЙ степени в размере 50.000 рублей
Маковкину Александру Павловичу, ру

ководителю работы, Большакову Дмитрию 
Ниво.таевичу, Василевскому Виктору Иг
натьевичу, Гаиалееву Николаю Яковлеви
чу, Козловскому Антону Ивановичу, Ко
новалову Евгению Николаевичу, Кустову 
Василию Григорьевичу, Кущ Павлу Пор-

фирьевичу, Макарову Александру Клав
диевичу, Макарову Алексею Ивановичу, 
Мельникову Алексащру Сергеевичу, Све- 
товидову Дмитрн%, Федоровичу, Силенок 
Александру Ивановичу, Токареву Аркадию 
Романовичу, Трушникову Василию Михай
ловичу, —  за разработку географической 
карты.

Е. Биологических наук
Премию ПЕРВОЙ степени в размере 200.000 рублей

Бей-Биенно Григорию Яковлевичу, про- 
фессару Ленинградского сельскохозяйст
венного института и Мищенко Льву Лео
нидовичу, старшему научному сотруднику 
Зоологического института Академии Haj®

СССР, —  за научный труд «Саранчевне 
фауны СССР и сопредельных стран» в 
двух частях, опубликованный в 1951 го
ду.

Премии ВТОРОЙ степени в размере 100.000 рублей

1. Дементьеву Георгию Петровичу, про
фессору Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова, 
Гладкову Николаю Алексеевичу, Судилов- 
ской Ангелине Михайловне, Спангенбергу 
Евгению Павловичу, старшим научным 
сотрудникам того же университета, —  за 
научный труд «Птицы Советского Союза» 
в трех томах, опубликованный в 1951 
году.

2. Клечновскому Всеволоду Маврнкневи- 
чу, заведующему лабораторией Москов
ской сельскохозяйственной академии име
ни К. А. Тимирязева, Шестакову Алек
сандру Григорьевичу, профессору. Гуля- 
кину Ивану Васильевичу, Цепищеву Сер
гею Петровичу, старшим научным сотруд
никам той же лаборатории, —  за науч
ные исследования пноцесса питания расте
ний с помощью меченых атомов.

3. Клосовскому Борису Никодимовичу,

профессору, заведующему лабораторией 
Института педиатрии Академии медицин
ских наук СССР, —  за научный труд 
«Циркуляция крови в мозгу», опублико
ванный в 1951 году.

4. Сергиевскому Михаилу Васильевичу^ 
профессору Куйбышевского государствен
ного медицинского института, —  за на
учный труд «Дыхательный центр млеко
питающих животных», опубликованный в 
1950 году.

5. Шишкину Борису Константиновичу, 
члену-корреспонденту Академии Наук 
СССР, заведующему отделом Ботаническо
го института имени В. Л. Комарова Акаде
мии Наук СЮСР, Поярковой Антонине 
Ивановне, Юзепчуку Сергею Васильевичу, 
старшим научным сотрудникам того же 
института, —  за ботанические исследова
ния, опубликованные в издании «Флора 
СССР» тома XIV— ХУП в 1949— 1951 
годах.

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 50.000 рублей
1, Клокову Михаилу Васильевичу, Ко

тову Михаилу Ивановичу, Висюлиной 
Елене Дмитриевне, Барбаричу Андрею 
Ивановичу, старшим научным сотрудни
кам Института ботаники Академии Наук 
Украинской ССР, —  за научный труд 
«Определитель растений УССР» на укра
инском языке, опубликованный в 1950  
году.

2. Куренцову Алексею Ивановичу, за
ведующему отделом Дальневосточного фи
лиала имени академика В. Л. Комарова 
Академии Наук СССР, —  за исследования 
вредных насекомых хвойных пород, орехо
плодных растений и лесоматериалов При
морского края, опубликованные в «Трудах

Дальневосточного филиала Академии Наук 
СССР», в 1950 и 1951 годах.

3. Сисакяну Норайру Мартиросовичу, 
заведующему лабораторией Института био
химии имени А. Н. Баха Академии Наук 
СССР, —  за научный труд «Фермента
тивная активность протоплазменных 
структур», опубликованный в 1 9 Й  году.

4. Студитскому Александру Николаеви
чу, профессору, заведующему лаборатори
ей Института морфологии животных име
ни А. И. Северцова Академии Наук СССР, 
Стригановой Александре Романовне, Стар
шему научному сотруднику того же ин
ститута, —  за научный труд «Восстано
вительные процессы в скелетной мускула-  ̂
туре», опубликованный в 1951 году.

Ж. Сельскохозяйственных наук
Премию ПЕРВОЙ степени в размере 200.000 рублей

Костякову Алексею Николаевичу, про-, —  за научный труд «Основы мелнора- 
фессору Московского института инженеров ций», опубликованный в 1951 году, 
водного хозяйства имени В. Р. Вильямса, I

Премию ВТОРОЙ степени в размере 100.000 рублей
Нестерову Валентину Григорьевичу, I лесоводство», опубликованный в 1949 го--

профессору Московского лесотехнического ду. 
института, —  за научный труд «Общее '

(Окончание на 2-й exit.),.
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К Р А С Н О Е  З НАМЯ Пятница, 14 нарта 1952 г. iNs 53 (8876)

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР
О присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы 

в области науки, изобретательства, литературы
и искусства за 1951 год

(Окончание. Начало 

Премии ТРЕТЬЕЙ степени 
1. Евсееву Вениамину Иринарховичу,

ал. на 1-й c tp j. 

в размере 50.000 рублей

директору Чкаловского научно-исследова
тельского института молочно-мясного ско
товодства, —  за научный труд «Пастби
ща юго-востока», опубликованный в 1949 
году.

2. Рубину Симону Самойловичу, про
фессору У майского сельскохозяйственного

института, —  за научный труд «Удобре
ние плодовых и ягодных культур», опуб
ликованный в 1949 году.

3. Спиваковскому Науму Давидовичу, 
старшему научному сотруднику научно- 
исследовательского института плодоводст
ва имени И. В. Мичурина, —  за науч
ный труд «Удобрение плодовых и ягодных 
культур», опубликованный в 1951 году.

3. Медицинских наук
Премии ПЕРВОЙ степени в размере 200.000 рублей

1. Корневу Петру Георгиевичу, действи
тельному члену Академии медипинских 
наук СССР, —  за научный труд «Еостно- 
суставноп туберкулез», опубликованный в 
1951 году.

2. Красногорскому Николаю Ивановичу, 
действительному члену Академии меди
цинских наук СССР, —  за исследования

высшей нервной деятельности у детей, за
вершенные статьями: «Фазовые измене
ния деятельности больших полушз(рий го
ловного мозга у детей» и «Некоторые ито
ги применения и развития учения И. П. 
Павлова о высшей нервной деятельности 
в педиатрической клинике», опубликован
ными в 1951 году.

Премии ВТОРОЙ степени в размере 100.000 рублей

1. Ленской Галине Николаевне, канди
дату медицинских наук, Туманскому Вик
тору Михайловичу, доктору медицинских 
наук, Коробковой Евгении Ильиничне, 
доктору медицинских наук, Ящук Алек
сандре Петровне, кандидату медицинских 
наук, Фаддеевой Татьяне Дмитриевне, 
кандидату медицинских наук, Ивановско
му Николаю Николаевичу, доктору биоло
гических наук, Антонову Алексею Михай
ловичу, доктору медицинских наук, науч
ным сотрудникам научно-исследователь
ского института, Безсоновой Анне Ар
темьевне, профессору, —  за научные ис
следования, законченные в 1951 году.

2. Лепорскону Николаю Ивановичу, 
действительному члену Академии меди
цинских наук СССР, —  за монографию

«Болезни поджелудочной железы», опуб
ликованную в 1951 году.

3. Негевскому Владимиру Александро
вичу, руководителю работы, профессору, 
заведующему лабораторией Академии ме
дицинских наук СССР, Смиренской Бвсто- 
лии Михайловне, кандидату медицинских 
наук, Гаевской-Соколовой Марии Сергеев
не, кандидату биологических наук, науч
ным сотрудникам той же лаборатории, 
Андрееву Федору Андреевичу, профессору 
Института общей и экспериментальной 
патологии Академии медицинских наук 
СССР, —  за научные исследования и раз
работку методов восстановления жизнен
ных функций организма, находящегося в 
состоянии агонии или клинической смер
ти.

Премии ВТОРОЙ степени в размере 50.000 рублей

1. Аксенову Николаю Павловичу, Аксе
нову Павлу Николаевичу, профессору Мо
сковского автомеханического института,—  
за учебник «Оборудование литейных це
хов» в двух томах, опубликованный чет
вертым переработанным изданием в 1949 
и 1950 годах.

2. Блажко Сергею Николаевичу, члену- 
корреспонденту Академии Наук СССР, про
фессору Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова, —  
за учебники «Курс сферической астроно
мии» и «Курс практической астрономии», 
опубликованные в 1948 и 1951 -годах.

3. Елютину Вячеславу Петровичу, про
фессору Московского института стали 
имени И. В. Сталина, Павлову Юрию 
Александровичу, доденту того же инсти
тута, Левину Борису Ейлевичу, старшему 
научному сотруднику, —  за учебник 
«Производство ферросплавов», опублико
ванный в 1951 году.

4. Морозову Александру Антоновичу,—  
за книгу «Михаил Васильевич Ломоно
сов», опубликованную в 1950 году.

5. Петровскому Ивану Георгиевичу, 
академику, ректору Московского государ
ственного университета имени М. В. Ло
моносова, —  за учебники; «Лекции по 
теории обыкновенных дифференциальных 
уравнений», «Лекции по теории инте
гральных уравнений» и «Лекции об урав
нениях е частными производными», опуб
ликованные в 1949— 1951 годах.

6. Студенцову Андрею Петровичу, про
фессору Казанского ветеринарно-зоотехни
ческого института имени Н. Э. Баумана,
—  за учебник «Ветеринарное акушерство 
и гинекология», опубликованный в 1949 
году.

7. Унковскому Всеволоду Андреевичу,
—  за учебник, опубликованный в 1949 
году.

Не медлить ни дня!
Во-время подготовиться к севу!
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Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 25.000 рублей

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 50.000 рублей

1. АГабекову Давиду Нерсесовичу, про
фессору, заведующему отделением Москов
ского областного научно-исследовательско
го клинического института, —  за моно
графию «Очерки по урогинекологии», 
впубликованнуго в 1950 году.

2. Николаеву Анатолию Петровичу, чле-

ну-корреспонденту Авадм1ии медицинских 
наук СССР, директору Института авушер- 
ства и гинекологии Академии медицин
ских наук СССР, —  за монографию «Про
филактика и терапия внутриутробной ас
фиксии плода», опубликованную в 1951 
году.

И. Военных наук
Премию ВТОРОЙ степени в размере 100.000 рублей

Томашевичу Анатолию Владиславовичу, профессору, —  за научный труд.
\

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 50.000 рублей

1. Жилину Павлу Андреевичу, канди
дату исторических наук, —  за научный 
труд «Контрнаступление Кутузова в 1812 
году», опубликованный в 1950 году.

2. Третьякову Григорию Михайловичу,.

руководителю работы, Быжко Николаю 
Пименовичу, Катанугину Михаилу Ефи
мовичу, Татаринову Юрию Борисовичу, 
инженерам, '—  за разработку методики 
технических расчетов.

К. Историко-филологических наук
Премию ПЕРВОЙ степени в размере 200.000 рублей

Авдиеву Всеволоду Игоревичу, профес- 
’еору Московского государственного уни- 
ве!рситета имени М. В. Ломоносова, заме
стителю директора Института востокове

дения Академии Наук СССР, —  за науч
ный труд «История Дрешето Востока», 
опубликованный в 1948 году.

Премии ВТОРОЙ степени в размере 100.000 рублей

1. Воронину Николаю Николаевичу, 
Ьтаршему научному сотруднику Институ
та истории материальной культуры Ака
демии Наук СССР, Рыбакову Борису Алек
сандровичу, заведующему сектором. Кар
теру Михаилу Константиновичу, старше
му научному сотруднику того же инсти
тута, Третьякову Петру Николаевичу, ди
ректору Института славяноведения Ака
демии Наук СССР, Лихачеву Дмитрию 
Сергеевичу, старшему научному сотрудни
ку Института русской литературы (Пуш
кинский дом) Академии Наук СССР, — '

за научный труд «История культуры 
древней Руси», в двух томах, опублико
ванный в 1951 году.

2. Грекову Борису Дмитриевичу, акаде
мику, Якубовскому Александру Юрьеви
чу, члену-корреспонденту Академии Наук 
СССР, заведующему сектором Института 
истории материальной культуры Акаде
мии Наук СССР, —  за научный труд «Зо
лотая орда и ее падение», опубликован
ный вторым переработанным изданием в 
1950 году.

Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 50.000 рублей

1. Крастинь Яну Петровичу, действи
тельному члену Академии Наук Латвий
ской ССР, —  за научный труд «Револю
ция 1905 года в Латвии», опубликован
ный на латышском языке в 1950 году.

2. Никифорову Леониду Алексеевичу, 
кандидату исторических наук, —  за на
учный труд «Русско-английские отноше
ния при Петре I» , опубликованный в 
1950 году.

Л. Философских наук
Премии ТРЕТЬЕЙ степени в размере 50.000 рублей

1. Нрушкову Владимиру Семеновичу, 
доктору философских наук, —  за науч
ный груд «Мировоззрение Н. А. Добролю
бова», опубликованный в 1950 году.

2. Платонову Георгию Васильевичу, за
ведующему сектором Института филосо
фии Академии Наук СССР, —  за научный 
труд «Мировоззрение К. А. Тимирязева», 
опубликованный в 1951 году.

М. Истории науки и техники
Премию ТРЕТЬЕЙ степени в размере 50.000 рублей

Кары-Ниязову ТаЩмухамеду Ниязови
чу, действительному члену Академии 
Наук Узбекской ССР, —  за научный

труд «Астрономическая школа Улугбека», 
опубликованный в 1950 году.

Н. Учебники и научно-популярные труды
Премии ПЕРВОЙ степени в размере 100.000 рублей

1. Блохинцеву Дмитрию Ивановичу, 
члену-кррроснонденту Академии Наук У к 
раинской ССР, профессору Московского го
сударственного уннверсгггета имени М. В. 
Ломоносова, —  за учебник «Основы кван
товой механики», опубликованный вто
рым переработанным изданием в 1949 ГО
ДУ-

2. Ворожцову Николаю Николаевичу 
(старшему) и Ворожцову Николаю Ни
колаевичу (младшему), профессору Мо
сковского химико-технологического инсти
тута имени Д. И. Менделеева, —  за учеб
ное пособие «Основы синтеза промежу
точных продуктов и красителей», опуб
ликованное в 1950 году.

1. Баранскому Николаю Николаевичу, 
члену-корреспонденту Академии Наук

I СССР, —  за учебник для средней школы 
«Экономическая география СССР», опуб
ликованный двенадцатым переработанным 
изданием в 1950 году.

2. Богородицкому Николаю Петровичу, 
профессору Ленинградского электротехни
ческого института имени В. И. Ульянова 
(Ленина), Пасынкову Владимиру Василье
вичу, доценту того же института, Тарееву 
Борису Михайловичу, профессору Всесоюз
ного заочного энергетического института, 
—  за учебник «Электротехнические мате
риалы», опубликованный вторым перера
ботанным изданием в 1951 году.

3. Ванштейдт Всеволоду Алексаадрови- 
чу, профессору Ленинградского корабле
строительного института, —  за учебник 
«Теория судовых двигателей внутреннего 
сгорания», опубликованный в 1950 году.

4. Давыдову Сергею Сергеевичу, про
фессору военно-инженерной академии име
ни В. В. Куйбышева, —  за учебник «Рас
чет и проектирование подземных кон
струкций», опубликованный в 1950 году;

5. Дымову Александру Максимовичу, 
профессору Московского института стали 
имени И. В. Сталина, —  за учебник 
«Технический анализ руд и металлов», 
опубликованный пятым переработанным 
изданием Ь 1949 году.

6. Евтянову Сергею Ивановичу,; профог- 
сору Московского энергетического инсти
тута имени В. М. Молотова, —  за учеб
ник «Радиопередающие устройства», опуб
ликованный в 1950 году.

7. Еланскому Николаю Николаевичу, 
профессору, главному хирургу Советской 
Армии, —  за пособие для военных Врачей 
«Военно-полевая хирургия», опубликован
ное пятым переработанным изданием в 
1950 году.

8. Карапетьянцу Михаилу Христофоро
вичу, доценту Московского химико-техно
логического института имени Д. И. Менде
леева, —  за учебные пособия: «Химиче
ская термодинамика», «Примеры и зада
чи по химической термодинамике», опуб
ликованные в 1949 и 1950 годах.
" 9. Климову Алексею Филипповичу и 

Акаевскому Анатолию Ивановичу, профес
сору, заведующему кафедрой анатомии

I Московского химико-технологического ин- 
! ститута мясной промышленности, —  за 
I учебник «Анатомия домашних животных», 

тома I  и II , опубликованный третьим пе
реработанным изданием в 1950— 1951 
годах.

10. Любимову Николаю Николаевичу, 
профессору Московского финансового ин
ститута, —  за научно-популярный труд 
«Международный капиталистический кре
дит —  орудие империалистической агрес
сии», опубликованный в 1951 году.

11. Остославсному Ивану Васильевичу, 
профессору, Калачеву Григорию Семенови
чу, старшему научному сотруднику, —  за 
учебное пособие «Продольная устойчи
вость и управляемость самолета», опубли
кованное в 1951 году.

12. Саукову Александру Александрови
чу, старшему научному сотруднику, заве
дующему отделом Института геологиче
ских наук Академии Наук СССР, —  за 
учебное пособие «Геохимия», опубликован
ное вторым переработанным изданием в 
1951 году.

13. Соловьеву Ивану Ивановичу, про
фессору Московского энергетического ин
ститута имени В. М. Молотова, —  за 
учебное пособие «Автоматизация энергети
ческих систем», опубликованное в 1950 
году.

14. Уразбаеву Магомету Ташевичу, 
профессору, директору Института соору
жений Академии Наук Узбекской ССР, —  
за учебник «Теоретическая механика» на 
узбекском языке, в двух томах, опублико
ванный в 1949 и 1950 годах.

15. Федоровичу Борису Александрови-i 
чу, старшему научному сотруднику Ин
ститута географии Академии Наук СССР, 
—  за научно-популярный труд «Лик пу
стыни», опубликованный вто1рым перера
ботанным изданием в 1950 году.

16. Шапошникову Николаю Александро
вичу, —  за учебник «Механические ис
пытания металлов», опубликованный в 
1951 году.

17. Шешко Евгению Фомичу, профес
сору Московского горного института име
ни И. В. Сталина, —  за учебник «Разра
ботка месторождений полезных ископае
мых отйфытым способом», опубликован
ный в 1949 году.
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Наименование МТС
О т р е м о н т и р о в а н о

Тракторов
1

Плугов Сеялок Культива
торов

1 Парбитская 120 114,6 133,3 144,4
2 Асиновская 106,9 91,5 102,1 139,2
3 Поросинская 104,7 76,3 77,5 96
4 Высокоярская 103,3 123,0 89,0 150
5 Чажемтовская 102,4 80,0 83,4 95,4
6 Уртамская 101,6 68,6 65,2 95,4
7 Старицынская 100 121,3 68,8 112,3
8 Красноярская 100 83,5 100 83,5
9 Гынгазовская 100 84,6 78,8 ■ 105,2

10 Крыловская ЛМС 100 100 50 —

11 Рождественская 100 53,4 73,4 68,3
12 Ювалянская 100 89,6 77,8 106,1
13 Галкинская 96,3 104,8 105,1 116,6
14 Вороновская 95,5 67,8 68,6 109
15 Чаинская 95,3 100 93,8 121,1
16 Коломинская 95,1 90,7 103,3 105
17 Митрофановская 95,0 102,7 100 100
18 Баткатская 94,4 98,4 100 130,3
19 Пышкинская 94,1 42,9 55,5 35,0
20 Чердатская 92,7 65,0 65,0 127,1
21 Тунгусовская 92 73,8 84,2 45
22 Рыбаловская 91,9 71,4 69,7 72,8
23 Ключевская 91 75,8 71,9 80
24 Турунтаевская 89,6 100 89,5 100
25 Кривошеинекзя 89,4 83 100 75
26 Чилийская 87 98,1 97 130
27 Сергеевская 86,7 107,6 56,1 64,3
28 Светлянская 86,7 70,1 69 58,4
29 Туганская 85,7 80,8 51,8 62
30 Громышевская 82,6 65,4 80 91
31 Зырянская 81,8 63,6 60 57,8
32 Томская 79,6 101,6 . 68,7 66,6
33 Корниловская 78,8 60,5 14,8 20
34 Гусевская 65,3 57,4 55,2 41,2
35 Молчановская 62,6 54,6 50 58,9

(Продоляевне следует.)

В первой декаде марта лучше других 
вели ремонт тракторов механизаторы Клю
чевской, Корниловской, Зырянской и Ту- 
ганской МТС. Однако эти МТС, сильно от
ставшие с ремонтом в четвертом квартале 
ирошлого года и в январе —  феврале те
кущего года, далеко еще не ликвидирова
ли отставание.

Многие МТС, особенно Турунтаевская, 
Рыбаловская, КривошеинскАя и Светлян- 
ская, в марте ослабили ремонтные работы 
и тем самым поставили под угрозу окон
чание ремонта тракторов и сельхозмашин 
к установленному сроку —  к 1 апреля 
1952 года. Кроме того, здесь меньше все
го выполнено других работ, связанных с' 
подготовкой МТС к весенним полевым ра
ботам.

Положение дел е качеством ремонта в 
ряде МТС остается неудовлетворительным. 
Проверка показала, что в Томской, Гусев- 
ской и некоторых других МТС тракторы 
из ремонта выпускаются с большим коли
чеством дефектов.

Особенно плохо ремонтируют тракторы 
и прицепные сельхозмашины в Кривоше- 
инской МТС. Комиссия, проверявшая 
здесь качество ремонта машин еще в ян
варе, обнаружила в каждом «отремонтиро
ванном» тракторе от 4-х до 17 дефектов. 
Казалось бы, что руководители этой МТС 
примут меры для немедленного устране
ния обнаруженных дефектов и организу
ют работу так, чтобы не допускать их 
при ремонте других тракторов. Но этого 
не произошло. Повторная провефка, прове
денная 5 и 6 марта, показала, что дирек
ция МТС не беспокоится о том, чтобы 
улучшить качество peMioBra тракторов.

В этом году объем тракторных работ 
намного увеличивается, и он должен быть 
выполнен в срок. Это требует провести 
ремонт особенно тщательно. Чтобы исполь
зовать тракторы высоЕолроизводительно с 
первых же дней сева, необходимо с боль
шевистской настойчивостью добиваться 
отличного качества ремонта, строго прове
рять каждый трактор, каждую машину, 
немедленно и .окончательно устранять все

выявленные недостатки в ремонтных ра
ботах.

Не ослабляя, а усиливая ремонт трак
торов, необходимо быстрыми темпами го
товить к полевым работам и все другие 
материально-технические средства МТС—  
ремонтировать и комплектовать автопере- 
движные мастерские, катера и наливные 
паузки, нефтетару, готовить инструмент 
и заправочный инвентарь для тракторов, 
подбирать • комплекты инструмента и за
пасных частей для проведения техниче
ского ухода в тракторных бригадах.

Нельзя дальше медлить и с изготовле
нием сцепок для прицепных машин к гу
сеничным тракторам, с завозом со складов 
Сельхозснаба новых ирицепных машин I 
орудий, со сборкой и обкаткой их.

Нужно решительно усилить заготовку _ 
газогенераторного топлива. Руководители 
МТС должны взять под свой неослабный 
контроль заготовку газогенераторной чу
рочки в колхозах с тем, чтобы к началу 
полевых работ был создан запас газогене
раторного топлива, обеспечивающий беспе
ребойную работу этих тракторов в тече
ние всего сезона. t

В ближайшее время в МТС должны/ 
быть созданы необходимые запасы горюче
го на весенний сев.

Работники машинно-тракторных стан
ций должны усилить п о н о ^  колхозам d 
быстрейшем завершении ими всех подго
товительных работ.

Безотлагательно требуется решать орга
низационные вопросы, связанные с подго
товкой МТС к полевым работам: комплек
товать тракторные бригады, разработать 
производственные задания, рабочие планы 
и планы агротехнических мероприятий по 
отдельным культурам, полям и участкам. 
Во всех МТС должна быть успешно про
ведена работа по подготовке прицепщиков 
и сеяльщиков. Все трактористы до начала 
полевых работ должны пройти переатте
стацию.

Встретить весну во всеоружии —  са
мая важная сейчас задача работников 
сельского хозяйства.

Н А  Л Е С О З А Г О Т О В К А Х

Следовать принкеру передовиков
На лесозаготовительных и мастерских 

участках леспромхозов области прошли 
многолюдные собрания трудящихся, на 
кото/рых обсуждалось обращение коллекти
ва Томского леспромхоза треста «Том- 
лес», колхозных лесорубов и возчиков 
Шегарсвого и Кожевниковского районов, 
призвавших лесозаготовителей области 
шире развернуть социалистическое сорев. 
HOBiaHHe за досрочное выполнение квар
тального и сезонного планов лесозаго
товок.

В ответ на этот призыв тысячи кадро
вых и сезонных рабочих лесной промыш
ленности стали на стахановскую трудо
вую вахту и приняли на себя повышен
ные обязательства. Борясь за выполнение 
этих обязательств, коллективы Ергайско- 
го, Батуринского, Тимирязевского и Крас
ноярского леспромхозов с первых дней 
марта -значительно улучшили работу, 
благодаря чему перевыполнили задание 
первой декады текущего месяца по заго
товке и вывозке леса

Однако в социалистическом соревнова
нии коллективов лесозаготовительных 
предприятий области первое место по ито
гам работы в первой декаде марта по- 
прежнему принадлежит коллективу Васю- 
гансного леспромхоза треста «Томлее» 
(директор тов. Лебедко, заместитель ди
ректора по политической части тов. Ма- 
шуков), Еотофый 4 марта завершил вы
полнение квартального плана лесозагото
вок и уже дал стране сверх квартально
го плана 2.100 кубометров древесины.

Второе место ‘ удерживает коллектив 
Томского леспромхоза треста «Томлее» 
(директор тов. Андрюков, заместитель 
директора по политической части тов. 
Абушаев), выполнивший сезонный план 
вывозки леса на 104,3 процента, а план 
первого квартала 1952 года —  на ^3,7 
нроцента.

Третье место занимает коллектив Пар-

бигского леспромхоза треста «Томлее» 
(и. 0 . директора тов. Копылов, замести
тель директора по политической части 
тов. Соколов), который в ближайшие дни 
завершает выполнение сезонного плана, а 
квартальный план выполнил на 92,7 
процента.

Остальные леюпромхозы трестов «Том- 
лес» и «Чулымлес» в социалистичеекюм 
соревновании по выполнению квартально
го плана по состоянию на 10 марта 1952 
года занимают следующие места; 4-е —  
Пудинский, 5-е —  Чаинский, 6-е —  
Иолчановский, >7-е —  Тимирязевский, 
8-е —  Каргасокский, 9-е —  Колпашев- 
ский, 10-е —  Парабельский, 11-е —  
Красноярский, 12-6 —  Куяновский, 13-е 
—  Тегу.дьдетский, 14-е —  Бакчарский, 
15-е —  Берегаевекпй, 16-е —  Нибегин- 
екий, 17-е —  Зырянский, 18-е —  Бату- 
ринский, 19-0 —  Ергайский, 20-е —  
Пышкино-Троицкий, 21-е —  Средне-Чу. 
.шмекий, 22-е —  Лайский, 23-е —  Кал- 
гайский.

В соревновании лесозаготовительных 
предприятий треста «Томлестоп» на пер-, 
вое место вышел коллектив Чаинского 
леспромхоза (директор тов. .Николаев), 
выполнивший сезонный план лесозагото
вок на 104 процента, а квартальный 
план —  на 89 процентов.

Среди районов области хороших успехов 
в выполнении плана лесозаготовок сезон
ной рабочей и гужевой силой добился 
Парабельский район (председатель райис
полкома тов. Журавлев, секретарь райко
ма ВКП(б) тов. КолО’Мников), колхозы 
которого на 10 марта 1952 года выпол
нили сезонный штан подвозки леса на 
255 процентов, а вывозки— на 107 про
центов. Район занимает первое место в 
области.

Второе место удерживает Пышкино- 
Троицкий район (председатель райисполко. 
иа тов. Хмелев, секретарь райкома ВКИ(б)

тов. Далызин), колхозы которого выпол
нили сезонный план подвозки леса на 
213 процентов, вывозки леса —  на 105 
процентов.

Третье место принадлежит Тегульдет-
скому району (председатель райисполко
ма тов. Худяшов, секретарь райкома 
ВКП(б) тов. Давыденко), колхозы которого 
выполнили сезонный план подвозки дре
весины на 105 процентов, а вывозки —  
на 117 процентов.

Колхозиики многих сельхозартелей этих 
и других районов области досрочно вьшол- 
нили сезонный план /подвозки п вывозки 
древесины, но продолжают работать на 
лесоучастках с тем, чтобы за оставшиеся 
до конца сезона дни дать государству как 
можно больше леса сверх плана.

За активное участие в выполнении 
плана осенне-зимних лесозаготовок облис
полком и бюро обкома ВЕП(б) премирова- 
.«  ценными подарками свыше 50 иредсо- 
дателей сельсоветов и колхозов области. 
Председатель колхоза имени Хрущева, Па- 
рабельского района, тов. Качалов, обеспе- 
чившпн выполнение сезонного плана под
возки древесины на 240 процентов, а 
вывозки —  на 119 нроцентов, премирован 
швейной машиной; председатель. Еуянов- 
ского сельсовета, Пышкино-ТронцкоГо 
района, тов. Батьков, обеспечивший вы- 
по.тнение сезонного плана подвозки . леса 
на 325 процентов, вывозки —  на 118 
процентов, премирован велосипедом; пред, 
седатель колхоза имени Буденного, Васю- 
ганюкего района, тов. Лутсин, обеспечив
ший выполнение сезонного плана вывоз
ки леса на 178 процентов, премирован 
двуствольным охотничьим ружьем; пред
седатель колхоза имени Шверника, Ту- 
ганского района, тов. Манылов, обеспе
чивший выполнение сезонною плана лесо
заготовок к  1 января 1952 года, преми
рован радиоприемником; председатель 
колхоза имени Ворошилова, Чаинского 
района, тев. Русанов, обеспечивший вы
полнение сезонного плана вывозки леса 
на 119,4 процента, премирован патефо
ном; председатель колхоза «Большевик», 
Шегарскюго района, тов. Донов, обеспе.

ЧИВШ1ЩЙ выполнение сезонного т а н а  вы. 
возки леса на 133 процента, премирован 
ручными часами и, г. д.

В лесной промышленности области на
ступил самый ответственный период, за
вершающий осенне-зимние лесозаготовки. 
От того, насколько высокопроизводительно 
в оставшееся до конца сезона время будет 
работать каждый коллектив мастерского 
лесозаготовительного участка, леспромхо
за, колхоза и бригады, зависит ушешпое 
решение поставленной перед прудящимися 
лесной промышленности области задачи 
но обеспечению народного хозяйства стра
ны .лесоматериалами.

Но в ряде районов и леспромхозов ру
ководители допускают свертывание лесо
заготовок. Так, в Зырянском районе, кол
хозы которого выполнили сезонный план 
лишь на 80 процентов, допустили отлив 
колхозников с лесоучастков. То же самое 
наблюдается в Еаргасокском, Парбигском 
и Чаинском районах. В этих районах в 
первой декаде марта допустили снижение 
темпов заготовки и вывозки леса.

Чтобы обеспечить безусловное выполне
ние задания осенне-зимних лесозаготовок, 
руководители районов, сельсоветов и кол
хозов должны принять меры, обеспечива
ющие закрепление в лесу до конца сезо
на всех колхозных лесорубов и возчиков 
с лошадьми.

Директоры леспромхозов обязаны соз
дать все необходимые условия для высоко
производительной работы сезонников и 
вместе с тем обеспечить улучшение ис
пользования собственных производствен
ных средств предприятий. Решая эту за
дачу, хозяйственные руководители и пар
тийные организации леспромхозов должны 
добиться такого положения, чтобы все 
без исключения Узкоколейные, трактор
ные и автомобильные лесовозные дороги 
работали круглые сутки высокими тем
пами.

Успешное завершение осенне-зимних 
лесозаготовок явится ценным вкладом тру
дящихся нашей области в дело создания 
великих сооружений сталинской эпохи, 
укрепления могущества нашей Родины.
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Гениальное произведение творческого марксизма
(R 50-летию со дня выхода из печати книги В- И. Ленина „Что делать?**)

Сегпттгя мтпттгаллсъ потопса со дня 
выхода из печати гениального нроиэведе- 
ния творческого марксляма —  книги 
В. И. Ленина «Что делать?».

Этсяг классический труд сыграл огрои- 
ф  Еую lawtb в 5орь5е за создание нартии но

вого типа, героической партии Ленина —  
Сталина, руководящей ныне победоиоотым 
строительством коюгунистичвсжого Обще
ства в СССР.

Леклгн и Отажн, два величайтиих ге
ния человгиества, вожди международттого 
про летариата с первых шагов своей ре- 
в'олклнионнюй деятелытости повелли налстой- 
члгаую борьбу за сшданпе партии нового 
пспа. партии подлинно революционной, 
тесно связанной с рабочим движением, 
способной привести рабочий класс к  побе
де.

Руководствуясь ошоппыми отправными 
положениями Маркса и Энгельса о проле
тарской партии, Ленин и Сталин создали 
строГпгое и эакопчен1ное учеяше о партии 
ново по типа, разработали ее идеологиче- 
ск.гае, теоретические, «ргашшаииойные и 
тактические основы.

Лепин и Сталин видели, что партии 
' старого типа, оопиал-демоиратические 

партии I I  Интертащиояала ожончательно 
преератп.тись в реформистокяе, прогнив
шие опиортунистичесиие партии, в пар
тии мира с бурскуаэией, явно ненрягод- 
пые для выполнения задач ручмхводства 
реватюпионной борьбой пролетариата. Ос- 

^  тавять р.г6очий класс во главе с. этими 
“  партиями значило обречь его на неминуе

мое поражение в предстоявшей револю- 
цпи.

«Отсюда, —  говорит товарищ Сталин,
I  —  необходимость новой партии, партии 

боевой, партии революниоиной. достаточ
но смелой для того, чтобы повести проле
тариев на борьбу за власть, достаточно 
опытной для того, чтобы раао^ться в 
сложных условиях револгоинонной обста
новки, и достаточно гибкой для того, что
бы обойти все и всяше подво'дньге камня 
на пути к  пели».

Без такой партии пролетариат мог ока- 
ваться перед лицом новых революхдиоганых 
схваток совершенно безоружным.

Особо ответствешью исторические за
дачи стояли перед пролетариатом России.
В России назревала величайшая народная 
революция, которая должна была смести 
са1юдержа1вие и явиться прологом проле
тарской революции.

Центр мирового револгопиоянвго движе- 
иия переместился в Россию. Рабочий 
к.дасс России становился авангардом меж- 
Д5шародн»го революционного днижеагия. ■

В. И. Ленин в книге «Что делать?» 
писал: «История поставила тешерь перед 
нами ближайшую задачу, которая являет
ся наиболее революционной из всех бли
жайших задач пролетариата какой бы то 
ни было другой страны. Осуществление 
этой задачи, разрушение самого могучего 
оплота не только европейской, но также 
(можем мы сказать теперь) и азиатской 

| |  реакции сделало бы р^тский пролетариат 
ашпгардом международного революционно
го пролетариата».

Но вьштолнить свою историчеовуго мис
сию про.тетариат не мог без pyKOBoiacnBa 
партпи нового типа, партии подлинно 
марксистской, партии боевой, революци
онной. Создать такую партию —  такова 
была задача революционпой социал-де.мо- 
кратии.

Построить револгоцишигуго партию бын 
ло не.тегко. Царский режим, свирепые по
лицейские репрессии создавали огромные 
грудпости на пути создзтая партии.

С другой стороны, препятствием к  соз
данию партии была косность, отсталость 
п узкий практицизм значительной части 
местных социал-де1мократичес.к1гх комите
тов, в которых парили идейндли разброд и 
организационная распыленность.

В рядах социал-де!Мократов была значи
тельная группа людей, которая пыталась 
теоретически оправдать идейный разброд 
и распыленБость, считала ненужным соз
дание единой, цептрадизова'шной, боевой 
партии. Это бьми так называемые «эям- 
ношгеты», представлявшие разновидность 
М)еж.дуиародног0 оппортунизма.

Црикрываясь ЩЮС.ТОВУТЫМ лозунгом 
«свободы критики», «экономисты» тащи
ли рабочее движение в болото ошюрту- 
ннзма, выступали против революционного 
марксизма. Они отрицалп диктатуру про
летариата, непзбежвостъ и необходимость 
победы социализма, отвергали марксист- 

Щ скую теорию классов и к.лассозой борьбы.
' Как и западноевропейские апшороуни- 
сты, «экономисты» считали, что полижи. 
ческАЯ борьба не иредстав-тяет серьезного 
интереса д.ля рабочего класса, что полити
ческая борьба с царизмом —  дело бур- I 
ясуазии, что. рабочие должны вести лишь I 
йкопомичеевую борьбу с хозяевами п пра- 
вителытвом за повышение зарплаты, 
улучшение ’ фабрично-заводскю1го закоиода- 
телтлтва и т. д.

«Экономисты» воспевали стихийное ра- 
firnfop движетше, принижали роль социа- 
л1:сп 1чсского сознания, социалистической 

• теорпи. ироповедывали «хвостизм», отри
цали роль партии, как организулошей и 
руководящей сеты рабочего Д1виженвя.

Без полиого 'и решительного разгрома 
«экономистов» и их отшоргунлстической 
теоршл невозможно было создать пар
тию, Задачу идейного разгрома оппорту
низма «экономистов» блестяще выпол
нил Лепин в книге «Что делать?», вы
шедшей в свет в середине stapra 1902 
года.

Б К1щге «Что делать?» В. И. Ленин 
до конца разоблачил «экономистов», как  
врагов марксизма, раскрыл их отшгорту- 
нистическую природу, камня на камне не 
оставил от их взглядов.

Раснространепие книги В. И. Ленина 
«Что делать?» привело к по.лному разгро. 
ыу «экономизма», идеологаи оппортуниз
ма, хвостизма, самотека. Через год иос.ле 
ее вы.хода от идейньа позиций «эконо
мизма» осталось лишь неприятное воспо- 
шпаш13, а дыпгчка «экономист» стала 
восприниматься больишветном партий- 
ны:х ;ра!в)тшпн)В, кап оскорбление.

Разгромив адеалогию «экономистов».

Ленин нанес тем самым соврупгитеяьпый 
удар по международному ошюртунизму, 
беряпгтейнианству.

Но этим не исчерпывается анзчеяие 
' этого замечательного цроиаведеиия твор

ческого марксизма.
Книга Леиииа «Что делать?» явилась 

одним из тех классических трудов Лепина, 
которые сыграли решающую роль в созда
нии марксистсюо-лининоюой партии.

Теоретические положения книги Лекияа 
легли в основу рдеолюгии нашей больше- 
вистелмй партии.

Товарищ Сталин в своем труде «Крат
кий курс истории ВЕП(б)» дал класси
ческую характеристику исторического 
значения книги В. И Ленина «Что де
лать?». «Историчесвое значение «Что де
лать?», —  писал он, —  состоит в том, 
что Ленин в этой своей знаменитой книге: 
1) Первый в истории марксистской мыс
ли обнажил до корней идейные истоки 
отшортуиизма, показав, что они зааиючз- 
ются прежде всего в иреклшении neipen 
сиихийностью рабочего движения и в 
принижении роли склшалистинеского ооз- 
ваиия в рабочем движении;

2) Поднял на высоту значение теории, 
сознательности, партии, ка® ре®олн>- 
пиошизирующей и руководящей силы 
стихийного рабочего движения;

3) Блестяще обосновал коренное марк- 
оистежое положение, гласящее, что марк- 
систокая партия есть соединение рабочего 
движения с оониаливмомд

4) Дал гениальную разработку ядеоло- 
шчеоких основ каркснстской партии».

V
В работе «Что делать?» В. И. Ленин с 

огромной силой показал величайшую 
роль передовой, револющиоявюой теории, 
разработал и обосновал маржсистокое по
ложение о трех формах классовой борьбы 
пролетариата: по-титической, экономиче
ской и теоретической, указал, что успех 
в освобождении пролетариата от ига еа- 
мюдержавия и капитализма онределяется 
правильньш сочетанием и использованием 
всех этих форм борьбы.

В. И. Ленин подверг сакрупгитслъной 
критике «экономистов», кочррыв, как и 
все ошюртунисты, отрипали величайшую 
мобилшуюпгуго, организующую и преобра
зующую роль передовых идей в развития 
общества, принижали роль революционной 
теории, ооциалиетичвекого сбзяапия в 
классовой борьбе щюлетаряата. Он пока
зал. что принижать роль теории, социа
листического сознания могут только врага 
рабочего класса.

Рево.тгонионная теория —  зто маяк, ос
вещающий путь револгоцжитой борьбы 
рабочего класса за социализм, она дает 
вошвшность. научно предвидеть ход исто
рических событий, дает рабочему классу 
силу ориентировки и уверенность в побе
де.

В. И. Ленин показал, что стихийное ра
бочее движение, если в пего не вносится 
сапиалистичеокое сознание, обречено на 
долгие годы блуждания в потемках, оно 
попадает под влияние буржуазной идео
логии.

«Без революциошой теории не может 
быть и революционного движения» —  та
ков вывод Ленина. И далее; «...роль пере
дового борца может выполнить только 
партия, руководимая передовой теорией».

В. И. Леяшш подчеркнул особенно важ
ное значение теорпи для русской соцши- 
д©мож.ратии.

В России марксистская партия только 
складьгвалась, причем формироваште ее 
пррисходило в ■̂ чгорноп борьбе с m:c.’ikio- 
буржуазными течениями, пытавшимдтся 
сов.течь революционное движение с пра
вильного пути. Цри таких устовиях лю
бая, даже мАденькая ошибка могла пр.ч- 
вести к  печальным последствиям. «Пт 
упрочения того или другого «еттеика» мо
жет зависеть будущее русской социал-де
мократии на много и много лег», —  ^жз- 
зътанД В. И. Ленин.

Русские марксисты должны бькди кри
тически иодойчи к  опычу сопиа,д-демок.ра- 
тов других стран, самюсто-ятельно прове
рить его. Для вытшгеиия этой задачи 
нужен бьи громадный запас теоретиче
ских сет я революционного полнччгческо- 
го от,тга.

Особая рать теории для русских марк
систов 071реде.чялась также тем, что зада
чи русской соииач-демокраччти были тжк.о- 
вы, КАКИХ пе было еще ни перед одпой 
паитией оабочего класса в мире..

В своей книге «Что делать?» 
В. И. Ленин обосшв-ял пениальное поло- 
жеше о необхоттгосчи неразрывной свя
зи рево.люпиочной теории с рево!.тюииои- 
ной иря'ктикой, о внесении сопиалиечшче- 
с-кой сознателкносги в стихийлое рабочее 
движопие.

Разоб-ютая «экопомисто®», утверждав
ших, что социАшетическое соэняиие по
рождается стихийным движением, 
В. И. Лепии доказал, что социалистиче
ское созяаиие не возникает случайно, са
мо по себе, не появ-дяется из стихийного 
движения, а вырастает из пауки.

Лепин и Огалии учили, что в услови
ях к.а.тштАтиэма рабоний класс не может 
выработать теюоию научного сопиадиз- 
ма, социа.дистическое сознание своими си- 
■дашг. «Чтобы выря|ботать нах'и’п>тй со- 
циали1зм. —  говорит И. В. Сталин. —  
падо стоять во гла1ве науки, на.до быть 
вооружепным научными знашями и дтгеть 
глубоко исследовать законы историческо
го ра.?вития А рабочий класс, пока он 
остается рабочим классом, пе в силах 
стать во главе науки, двигать ее впевад 
и научно исследовать исторические зако
ны: для этого у  пего нет ни времени, ни 
средств».

Спциа-дистичеокое сознание, теория иа- 
учиото сотаализма, выражающая корен
ные интересы рабочего класса, вырабаты
ваются представичелями ревАлгоционной 
Прте.7.дпгеНЦИИ.

Задача парчии пролетариата заклю
чается в том. чтобы риести сониАлпстиче- 
екле сознатпие в стихийное рабочее дви
жение. тгррвратить его в опзтгятельвое 
движедпде за диктатуру про.летариата, за 
социализм. Боревное марксистское поло

жение, выдвинутое и б.лестяще обоснован
ное В. И. Лениным и развитое 
И. В. Сталиным, состоит в том, что рево. 
люционная марксистская партия, партия 
нового типа, есть соединение рабочего 
движения с социализмом.

Ленин разоблачил «хвостизм» «эконо
мистов», воспевавших стихийное движе
ние, отрицавших руководящую роль пар
тии, ироповедывавших превращение пар
тии в х!Вост стихийного движения, сво
дивших ее роль к  роли регистратора со
бытий. ' К ро.ти созерпате,ля сдихийлого 
процесса. «Вести такую проповедь, —  
указывает И. В. Сталин, —  значит вести 
дело на уничтожение партии, то-есть ос
тавить рабочий класс без партии, то-есть 
оставить рабочий класс беэоружнлж».

Ленин нанес сокрупгительиый удар по 
шшортуиистам, старавппшся не долу-  ̂
стить революционной борьбы рабочего ■ 
класса, пытавшимся превратить рабочее 
движение в слепое орудие буржуазии. 
Вместе с тем Лепин вооружил коммуни
стические и рабочие партии всех стран 
пониманием их исторяческой роли, как  
ведущей и направляющей силы в рабочем 
движении, задача коогорой заключается в : 
том, чтобы поднимать классовое соз- j 
нание рабочих, возглавить их борьбу за ■ 
уничтожение капиталистического строя, | 
вести не^"станиую борьбу против буржу
азной вдеолотии, которую пытаются все- ' 
ми средствами навязать рабочему классу 
буржуазия и ее правосоциаликтичеокие . 
лакея. I

На страпицах своей кнштн «Что де
лать?» В. И. Ленин развернул падожение
0 непримярийюй противоположности двух 
вдеологий: пролетарской и буржуазной.

«...Вопрос стоит только так: буржуаз
ная или содиалистическая идеатогия. Се
редины тут нет... Цоэтому всякое умале
ние социалистичесжой идеологии, всякое 
отстранение от нее означает тем самым 
усетение ндео логин буроюуаяиой».

Это Ленин сков положение имеет огром- 
нуто жкзнеппуго силу и в наше время, в 
услопетх еще более обострившейся борь
бы между буржуазной и еониалистичесямй 
■идеплогиями. Оно иапеливает нас на не
обходимость иеустапно разоблачать чадо-  
веаооненашвдсччгичоскуго идеологию хишци- 
чоского, разбойничьего американского им
периализма— идеологию войны, чериооо- 
теиной реакции и жратобесия. идеологию 
порабощения народов, кдаосового угнете
ния трудящихся. Оно учит вапт кадры 
быть бдительными в борьбе е различными 
проявлениями ядовитой растлешой бур
жуазной идеологаи.

V
Раэоблагчоя ошшертуииэм «эктошетов», 

Лепин в сэоей работе «Что делать?» раз
работал и блестяще обосновал пожтиче- 
окие задачи ирадетарсясой партии, на- 
прапление ее революционнюй политики, 
показал кореяное различие между полити
кой револгоняониой социал-демократии и 
капитулянтской тред-юииоиистской поли-1 
тнкой^вигортушетов I I  Интернационала я 
их Л |Щ ||вателей в России —  «эконо-
МИ'______ _

ей политической задачей рабо
чего ТИРСса и революционной социал-де- 
мократИи России В. И. Легаш счлтад в то 
время ввержение пафпэма и установ.тенпе 
демократической реопу'блики. Только 
покончив с царизмом и завоевав полити
ческие свободы, рабочий класс мог раз
вернуть борьбу за уничтожение капита- 
.тизма, за соцпализм, за установление 
диктатуры пролета1риатз.

Оппортунистичеокая же, тред-юниони
стская политика «экономистов» была па- 
црав.тсна не на уничтожение самидержа- 
вия и капитАтистической систтаы, а 
лишь па экономичес1кую  борьбу за луч
шие условия продажи рабочей силы капи
талистам. 0тв.д«!КАя рабочий класс от по
литической борьбы и ограничивая его за
дачи экопомической борьбой с хоз1яевами 
и правите.тьством, «экономисты» обрека
ли рабочий класс иа вечное рабстео, по- 
литич1е(жий гггет и экеш^атациго. «Эко- 
Н05шст1,т» хотели создать партию реформ, 
а не партию реролтоция. тогда ка к  |>або- 
чеегу ктаосу нужна именно ?о«®ая пар
тия, партия, способная повести рабочий 
класс на штурм каягитализма, к  победо
носной пролетарской революции.

Ленин показал, что политта реформ, 
политика тред-юнионизма выгодна бур
жуазии, служит ее интересам, ян.дяется 
буржуазной -ПОЛИТИКОЙ. Этот ленинский 
вывод убодительпо подтвержден фактадт 
ПО.ДИТИКИ анг.дийских лейбористов и пра
вых оопиадистов других стран, предав
ших и!нтер“сы рабочего класса, рьяно от
стаивающих интересы буржуазии, инте
ресы американского имнвриализма.

В; И. Ленин в работе «Что делать?» 
доказал решающую роль политической 
борьбы рабочего класса, указал на необ
ходимость сочета,пия эконрмичеаюой и 
патитичеокой борьбы.

Разоб.тачая доводы «экойомистов», сто
явших на позициях вульгарного эконо- 
мггческого материализма, Ленин писа,д; 
«Из того, что экономические интересы 
играют решающую роль, отиюяь не спеду- 
ет никакого вывода о первостеиетшом 
значении экономической (=ирофессио- 
нальной) борьбы, 1тбо самые существеп- 
иые. «решающие» интересы классов могут 
быть удовлетворены только коренны.чи 
политическими преобразованиями вооб
ще; в частегости, основной экоиодштческнй

1 интерес пролетариата может быть удов- 
! .детворен только посредством политической 
I револющги. заменяющей диктатуру бур

жуазии диктатурой пролетариата».
Ленин указывАД, что только политиче- 

окая борьба рабочего класса иод руковод
ством рево.тюнишнои марксистекой пар
тии может привести к  побеяе над цариз-
МЮМ и КЗНИТАДИЗМОМ.

в. И. Ленин в своей книге «Что де
лать?» не только разоблачил утверждение 
«экономистов» о том. тго по.дитическая 
борьба с самодержавием —  дело не рабо
чего класса, а .тиберАдъноп буржуазии, но 
н ДОКАЗАЛ, что только рабочий класс мо- 

. жет возглавить буржуазио-демократиче- 
* скую революцию, быть вольем демократи

ческого движения.
V

В своей книге Ленин раягролшя я ojwa- 
низациоиный ошшртувизм «экономистов», 
нх попытки теоретнчвсжя оправдать «ку
старничество», бесшринцЕпность и бес
форменность в вопросах организации.

Нанося сокрушительные удары по 
«экономизму», В. И. Ленин всестароние 
разработал ковкретиый план построеиия 
марксистской партии, партии нового шла.

Партия, по мысли Лепина, должна быть 
передовым, сознательным отрядом проле
тариата, руководящей силой рабочего дви
жения. По своему строению она должна 
состоять из двух частей: а) из узкого 
круга регулярных кадровых руководящих 
работников (главным образом профессио
нальных революционеров) и б) широкой 
сети периферийных партийных организа
ций, многочисленной маосы̂  членов пар
тии, окруженных доверием и поддержкой 
трудящихся.

В. И. Лешш считал, что построение 
партии надо начать с организации обще
русской политической газеты, которая 
явилась бы не только коллективным про
пагандистом и агитатором, но и коллек
тивным организатором, способствовала бы' 
не только идейному, но и организацион
ному объединению социал-детократии. 
Сеть агентов и корреспондентов газеты 
должна была стать тем остовом, вокруг 
которого могла сшлотиться организацион
но партия. Ленин сравнил роль неяегаль- 
вой общерусской политической газеты в 
ооэдашии партии с лесами, которые 
строятся вокруг возводимого здания. '

Такой газетой явилась созданная 
Лениным боевая общерусская политиче- 
окая газета «Искра».

Создание газеты явилось тем решаю
щим звеном, которое определило успех 
создания из разрозненных кружков и 
групп единой центрАкиэован1ной партии 
пролетариата.

Величайшую роль в борьбе с оппоргу- 
ниэмом, в создании марксистской партии 
нового типа сыграла ооздаашая 
И. В. Сталиным в Закавказье газета 
«Врдзола» («Борьба)», которая была луч
шей после «Исасры» иарккистокой газе
той в России.

«Искра» и «Врдзола» провели огром. 
ную работу по осущеетнлению ленинско
го плана построеиия партии нового типа, 
такой партии, которая стала действитель
но передовым, сознательным, организован
ным отрядом рабочего класса, его поли- 
гичеошик вождем н руководителем.

V
Вместе с Лениным, в творческом со

дружестве с ним, развивал и обогащал 
марксистское учение о партии нового ти
па товарищ (Сталин. Товарищу Сталину 
принадлежит огромная роль в разработке 
идеологических основ партии нового типа.

И. В. Сталин, как и В. И. Ленин, вел 
решительную борьбу против международ- 
нрго оппортунизма, против оппортунизма 
«экономистов».

В статье «Российская социал-демокрА 
тическая партия и ее ближайшие задачи» 
И. В. Сталин показал, что «экономисты» 
подменяют борьбу за высокие идеи соци
ализма и диктатуры пролетариата гро
шовой политикой частичного улучшения 
положения рабочих, копеечным девизом 
экономической борьбы. Показывая узость 
взглядов «экономистов», их соглашатель
ско-лакейскую суть, товарищ Сталин рас
крывает величие идеалов, за которые 
должен бороться рабочий класс, доказы
вает необходимость политической борь
бы рабочего власса, создания сильной и 
тесно сплоченной организации пролетари
ата.

Неоценимую роль в защите и развитии 
ленинских идеологических основ маркси
стской партии нового типа сыграли такие 
выдающиеся произведения И. В. Сталина, 
как «Коротко о партийных разногласиях» 
и «Ответ «Социал-Демократу», • непосред
ственно примьгеающие к  исторической 
книге В. И. Ленина «Что делать?».

В этих работах товарищ Сталин нанес 
сокрушительный удар по оппортунистиче
ской теории стихийности, которую под
хватили и отстаивали меньшевики, заняв
шие место разгромленных «экюноиистов», 
выступил с разоблачением оппортунисти
ческого принижения роли теории в борь
бе пролетариата.

Показывая важное значение социали
стической идеологии, товарищ (Зталин 
вместе с тем подверг критике идеалиста, 
ческие взгляды, предупреждая против 
забвения зависимости идей от экономиче
ского развития, против недооценки зна
чения рабочего движения.

Развивая гениальные леиинскне идеи, 
товарищ Сталин глубоко обосновал корен
ное марксистское положение о соединении 
ооциалкзма с рабочим движением, о 
внесении ооииалнстачеоюхго ссшания в 
рабочее движение.

«Что такое научный социализм без ра
бочего движения? —  писал И. В. Сталин. 
—  Компас, который, будучи оставлен без 
применения, может лишь заржаветь, и 
тогда пришлось бы его выбросить за борт.

Что такое рабочее движение без социа
лизма? —  Корабль без компаса, который 
и так пристанет к другому берегу, но, 
будь у него компас, он достиг бы берега 
гораздо екюрее и встретил бы меньше 
опасностей.

Соедишгте то и другое вместе, и вы 
получите прекрасный корабль, который 
прямо понесется к другому берегу и 
невредимым достигнет пристани».

Работы товарища Сталина в защиту 
идеологических основ партии нового типа 
встретили полное одобрение и получили 
выилкую оценку В. И. Леоиша.

Теоретические положения, разработан
ные В. И. Лепиным в кииге «Что де
лать?» и И. В. Сталиным в его про
изведениях «Коротко б партийных разно
гласиях» и «Ответ «ОоциАл-Демокра'по), 

I легли в основу идеологии нашей партии.
 ̂Разработав идеологические основы партии 
; нового типа, великие вожди пролетариата 
Лепин' п Сталин внесли неоценимый твор. 
ческип вклад в сокровищницу марксизма.

йсторические работы В. И. Ленина и

И. В. Сталина и сейчас являются могу
чим идейным оружием советского народа, 
коммунистического движения во всех 
странах.

Идеологические основы большевизма, 
созданные Лениным и Сталиным, являют
ся неиссякаемым источником для теоре
тического вооружения кадров большеви
стской партии и Советского государсгвА

Исключительно велико значение рево
люционной идеологии большевизма для 
коммунистических и рабочих партий всего 
мира. Изучая произведения Ленина и 
Сталина, коммунисты всех стран находят 
в них ответы на самые острые, жизнен
ные вопросы современности, учатся вести 
непримиримую борьбу с оппортунистами, с 
врагами марксизма-ленинизма.

Ленин и Сталин обнажили до корней 
социальные основы оппортунизма. Они 
показали, что оппортунизм —  агентура 
буржуазии в рабО'Чем движении, предаю
щая коренные интересы пролетариата, 
стремящаяся совлечь пролетариат е вер
ного пути в болото, превратить рабочее 
движение в придаток буржуазии.

Разоблачив классовую сущность реви
зионизма, разгромив «экономизм», а затем 
меньшевизм, троцкизм п другие враждеб
ные марксизму, враждебные партии тече
ния, Ленин и Сталин тем самым спасли 
не только русское, но и международное 
рабочее двяжепие от подчинения буржуаз. 
ной идеологии, направили борьбу пролетА 
риата по единственно правпльному, рево
люционному пути.

В борьбе против российского и между
народного оппортунизма Ленин и Сталин 
воспитали п выковали могучую, боевую 
партию, партию большевиков, которая 
привела грудящихся нашей Родины к 
победе над самодержавием и капитализ
мом, к построению социализма. Без раз
грома оппортунистов всех мастей больше
вистская партия оказалась бы неспособ
ной решить эта велинце задачи.

Руководствуясь указаниями Ленина и 
Сталина, опытом большевизма, коммуни
стические и рабочие партии всего мира 
неустанно разоблачают агентуру амери
канского империализма, очищают свои 
ряды от предателей рабочего класса. Они 
ведут решительную борьбу с продажной 
фашистской бандой Тито —  Ранковича, 
против правых социалистов, этих поджи
гателей новой войны, лакеев Уолл-стрита, 
проповедующих классовый мир и классо
вое сотаудничесгво рабочего класса с бур
жуазией, подчинение народов американ
скому империализму.

Руководствуясь марксистско-ленинской 
теорией, опираясь на богатейший опыт 
большевистской партии, рабочие и комму, 
кистичеовие партии всех стран добивают
ся новых и новых устехов в борьбе за 
единство рабочего класса, за сплочение 
демократичесЕих сет в борьбе за мир, де- 
моюратаю и с о ц и а т и з м , против поджигате. 
лей войны.

Под знаменем марксизма-ленинизма, ов. 
ладевая опытом большевизма, коммуниста, 
ческие и рабочие партии стран народной 
демократии успешно ведут народы по пу
ти к социализму. i

В. И. Ленин в книге «Что делать?» и 
И. В. Сталии в цроизведениях «Ответ «Со
циал-Демократу» и «Коротко о партийных 
разногласиях» подняли на небывалую вы
соту значение передовой революционной 
теории, показали ее величайшую роль для 
рабочего класса и его боевого авангарда 
—  партии.

Ленин и Сталин неустанно восшггавали 
большевпстскгую партию в духе верности 
принципам марксдгзма-ленинизма, воору- 
ЖАтп ее передовой ревояюциоииой теори
ей, неусташю вели борьбу против бур
жуазной Щ(Н).1 0 ПИЛ.

Всеми своими историческими -победами 
наша партия обязана тому, что в своей 
деятельности она постоянно руковод
ствуется марксистско-ленинской теорией.

Ленинско-сталинские положения о роли 
революционной теории, о роли социалисти
ческой идеологии, о необходимости реши- 
тельной борьбы против б>т>жуазяой идео
логии обязывают партийные организации 
воемерио улучшать идеологичесжую рабо
ту, работу по коммунтстическому восли. 
танию трудящихся, веста решительную 
борьбу против пережитков кашнтализма в 
сознании людей.

Значение идеологической работы осо
бенно возрастает в настоящее время, ког. 
да наша страна осуществляет переход от 
социализма в коммунизму.

Величайшее значение в деле пере, 
стройки , и в новом подъеме всей нашей 
идеологической работы имеют историче
ские постановл^ения ЦК ВКП(б) по вопро
сам идеологической работы, широкие на
учные дискуссии, проведенные под руко- 
водкетвем ЦК ВКП(б). Они обязывают нас 
веста непримиримую, решительную борь
бу против бшидейности, аяюллтнчнсста, 
буржуазного объективизма, против ирояв. 
лений буржуазноге национализма, против 
низкопоклонства перед растленной бур
жуазной культурой, против космополи
тизма, против всех проявлений буржуаз
ной идеологии. Они требуют зорко стоять 
на страже идейной чистоты марксистско- 
ленинсБ0.й идеологии —  самой передовой, 
едииетвенпо научной идеология, неустан
но повышать марксистско-ленинское обра- 
зованрю кадров.

Огромную ро,дь в деле усиления вдео- 
лопгческой работы нашей партии сыграл 
гениа.тьный труд И. В. Сталина «Марк
сизм и вопросы языкознания». В нем ве
ликий теоретик марксизма товарищ 
Сталин поднял революционную Teo>pHro на 
новую, еще более высокую ступень, твор. 
ческп развил ряд важнейших положений 
марксизма-ленинизма.

Цобедоносное учение марксизма-лени, 
низма, творчески развиваемое великад 
Сталиным, одерокивает все новые и новые 
победы. Оно освещает советским людям 
путь к полной победе коммунизма, являет
ся, могущш идепиым оружием трудящихся 
всех стран в их борьбе за мир, демокра
тию, за СОЦИАТИЗМ.

В. ДОСЕКИН, 
начальник цикла социально-эконо
мических дисциплин Томского цр- 

тиллерийсного училища.

Третья научная 
конференция 

Томского 
университета

в Томском государственном университе
те имени В. В. Куйбышева проходит 
третья научная конференция. На конфе
ренции подводятся итоги научно-исследо
вательской работы ученых за год, обсуж
даются иеропрпятия по внедрению в про
изводство законченных исследований.

Работа конференции проходит по 12 
секциям, на которых заслушано и обсуж
дено более 200 научных докладов.

Секция социально-экономических и ис
торических наук обсудила вопросы, свя
занные с развитием общественных , наук 
в свете гениального труда И. В. Сталина 
«Марксизм и вопросы языкознания».

На секции юридических наук рассмот
рены вопросы права и судебной практи
ки. В работах секции приняло участае 
более 50 человек, в том числе много ра
ботников прокуратуры и суда.

Разработке ряда вопросов языкознания 
и литературоведения посвящена работа 
секции языкознания и литературоведения.

Работа секции агробиологии (с подсек
циями земледелия, садоводства и овоще
водства) посвящена преимуществеяяв 
освоению 'гоавопольной системы земледе
лия в условиях Томской области.

На секции лесного хозяйства, руково
димой лауреатом Сталинской премии А. И. 
Цехановскнм, старший научный сотруд
ник Западно-Сибирского филиала Акаде
мии наук СССР Г. В. Крылов сделал до
клад на тему «Пути реконструкции лесов 
Томской области». Заслушан также ряд 
докладов специалистов Томской об.таста по 
лесному хозяйству. Решен ряд практиче
ских вопросов развитая лесной промыш- 
леиности Томской области.

Секция гидробиологии и ихтиологии об
судила проблемы развития рыбной про
мышленности и борьбы с вредными вод
ными организмами. Особое внимание уде
лено вопросам реконструкции сырьевой 
базы и обобщению опыта работы рыбаков- 
стахановцев.

Физико-техническая секция, руководи
мая членом-корресповдентом Академии 
наук СССР В. Д. Кузнецовым, рассмотре
ла вопросы физики твердого тела, спек
троскопии и электрофизики, по которым 
заслушано более 40 докладов.

Большов Болнчестао докладов обсужде
но также по секции математики и меха
ники.

На секции химических наук состоялиси 
доклады по неорганической и органиче
ской химпн, физической и аналитической 
химии, а также истории химии.

Работа секции геолого-минедалогичА 
ских наук открылась докладом лауреата 
Огалинской прем'ЯИ профессора доктора 
Б. В. Радушна на тему «Новые данные о 
геологии окрестностей города Томска». 
Ряд докладов был посвящен геологии, 
палеонтологии и минералогии Сибири.

Географическая секция под руковод
ством ла5феата Сталинской премии про
фессора ддатора М. В. Трояова рассмотре- 

p6ciii|KiiHkaTOKorHH, гидрологии, 
ОМИЧЕСКОЙ географии, 

ткого обзора работ 
■ж представлены все 

унЯВрситета, и этим она 
т предыдущих конференций, 
приняли участив ученые том

ских вузов, а также научно-исследова
тельских учреждений и предприятий горо- 
да и области. Ряд докладов сделали пред- 
ставите-ли научных учреждений Москвы, 
Свердловска, Челябинска, Омска, Новося- 
бирска, Красноярска и других городов.

Живое общение на кон(]^ренции науч
ных работников университета с учены
ми других вузов, специалистами и передо
виками ллропзводства будет содействовать 
дальнейшему развитию научно-исследова
тельской работы, направленной на разре
шение народнохозяйствопных задач.

15-го марта на заключительном пле
нарном заседании будут подведены итоги 
работы конференции, состоятся доклады 
председателей секций и будут приняты 
резолюции.

Профессор Б. ИОГАНЗЕН, 
заместитель председателя 

оргкомитета по прове]дени(о 
конференции.

кой 
Вйд| 

се^ий, нд 
факультет 
отличается 
В ее работЗ

^ О Н К Ь И

Комаиды „Ш ахтер" и „М ета л л у р г*  
— лидеры розы гры ш а аерьеиства  

гороЦ[1 i io  хоккею
Игры на первенстео города по русскому

хоккещ подходят к концу.
В первой группе лидером розыгрыша 

первенства является команда «Шахте-р». 
Во вторам круге розыгрыша команда 
«Шахтер» выиграла встречи у команды 
«Спартак» со счетом 3:0, у команды Том
ского арлжллерийскоГо училища— со сче
том 4:1, у команды «Торегаедо»— со сче
том 3:2, у команды политехнического 
инслтггута— со счетом 4:1.

Команда «Торпедо» выиграла встречу у 
команды «Искра» со счетом 6:2. Ей так
же присуждена победа над командой 
«Спартак».

Команда «Динамо» с крупным счетом 
15:0 выиграла встречу у спартаковцев, 
команда артучилища —  у команды 
«Спартак» со счетом 7:0. Команда 
«Искра» присуждена победа во встрече с 
командой артучнлпща.

Во второй группе лидером розыгрыша 
является команда «Металлург». Она вы
играла две встречи: у «Локомотива» со 
счетом 5:2 и у команды «Шахтер» со 
счетом 12:2.

У юношей проведено всего ^  игр- 
Команда «Динамо» выиграла встречуу''у  
команды школы № 8 со счетом 3:1' и 
проиграла команде «Трудовые резервы» со 
счетом 8:3.

Команда «Буревестник» выиграла у 
команды «Искра» сс счетом 7:0. Команда 
«Трудовые резервны» вынгрАла у команды 
«Спартак» со счетом 14:0. Команда 
«Труд» со счетом 2:1 выиграла встречу 
у ко.манды школы Лг 43.

К. ОИИШЕВ. .
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Зарубежные отклики на ноту Советского 
Правительства правительствам США, 

Великобритании и Франции о мирном 
договоре с Германией

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

И Международному экономическому 
совещанию в Москве

БЕРМ Н, 11 иафта. (ТАС!С). Агеитство 
!АДН передало сегодня текст ноты Совет
ского Правительства правнтельствам 
США, Великобритании и Франции о мир
ном договоре с Германией, а также проект 
Советского Правительства о нирнон до- 
кхюоре с Германией.

Радиостанции Германтаой деиократнче- 
с®ой республики уже носкоигько раз пере- 
яали текст поты Советского Правитель
ства правительствам США. Великобрита
нии и Франции.

БЕРЛИН. 11 марта. (ТАСС). Бак пере
дает радио Лейпцига, во всех пастях 
Германии заявлеиие .Советского Прави
тельства встретило восторженные откли
ки. На мпогих предприятиях Германской 
дем'овратичеокой республики было орга- 
инэовано коллективное слушание совет- 
екой ноты и состоялись митинги.

Комитет борцов за мир в Савооияи —  
!Алгальт эаявляет, что требование Совет- 
isEoro Правительства о скорейшем заклю
чении мирного договора с Германией яв
ляется убедительным доказательством до
верия в немецкому народу, который сей
час, через 7 лет после овопчания войны, 
ничего так страстно не желает, как  жить 
в мире со всеми народами.

I тельства, нашравленпую на укрепление 
мира в Еврше и во воем мире. Во мно- 

I гих рабочих и сельских клубах страны 
I было организовано коллективное слуша- 
I ние передач Бухарестской радиостанции. 
I Румынское телеграфное агентство пе

редало тексты мветсвой ноты и проекта 
Советского Правительства о мирном до
говоре с Германией.

БЕРЛИН, 11 марта. (ТАСХ5). Ночи Со
ветского Правительства трем великим 
державам о мирном договоре с Германией 
и проект о мирном договоре с Германией, 
приложенный в этой ноте, вызвали чрез
вычайно широкий отклик среди населе
ния Гермапсвой демократичюсвой респуб
лики и Берлина.

На улицах и площадях Берлина, где 
были установлены громкоговорители, соби
рались большие массы людей. Они слу
шали сообщение о ноте Советского Пра
вительства западным державам о мирном 
даговоре, которое передавалось по радио в 
течение всего дня. Газеты «Нейес Дейч- 
лаяд», «Националь’ цейтунг», «Нейе 
цейт» и др. вьшгустили сегодня специаль
ные номера с полньш текстом ноты Со
ветского Правительства. Все эти специ
альные выпуски газет сразу же бы,та 
раскуплены жителями Берлина.

Агентство АДН сообщает сегодня, что 
известие о ноте Советского Правительства 
распространилось среди населения Гермап
свой демократической республики чрезвы
чайно быстро.
■ «Нота трем западным державам и со

ветский проект основ мирного договора с 
Германией, —  говорится в этом сообще
нии агентства АДН, —  нашли широкий 
отклик повсюду. На предприятиях и в 
жилых кварталах население горячо об
суждает ноту».

Сообщения агентства АДН, постуиив- 
зпие до настоящего времени из Дрездена, 
Хемница, Герлитца, Лейпцига и мпогих 
других городов Германской демократиче
ской республики, свидетелье#уют JH'Jtom, 
’гго все нэселепие горячо ? !  ра^осттю 
приветствует новое выстуцл'ейие Coeet- 
свого Союза в защиту<';Заационйьных ин
тересов немецкого народа.

«Сообще1ше о ноте CoBercBOife Прави
тельства западным державам и проект ос
нов мирного договора с Германией вызва
ли в Нюрнберге такой отклик, какого 
не имело ни одно политическое событие 
со времени окончания войны», —  гово
рится в сообщении агентства АДН из 
Нюрнберга.

В сообщении агентства АДН говорится, 
что жители Нюрнберга с воодушевлением 
приветствовали нредложеиЕя Советского 
Союза.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 11 марта. (ТАСС). С большим 

интересом встречена в Ватгарии нота Со
ветского Правительства западным держа
вам о мирном договоре с Германией и 
проект Советского Правительства о мир
ном договоре с Германией.

Сегодня Болгарское телеграфное агент
ство и газета «Вечерня вювини» оп̂ ’бли- 
кювали советскую нотт.

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ, 11 марта. (ТАСС). Нота

Советского Правительства правительствам 
США, Великобритании и Франции о мир
ном договоре с Германией вызвала боль
шой интерес в Венария. Газета «Вила- 
гошшаг» помещает эту ноту под заголов
ком «Пусть безотлагательно будут нача
ты переговоры по выработке мирного до
говора с Германией».

. Будапештское радио передало текст 
советской ноты.

ВАРШАВА, И  марта. (ТАСС). Газета'I 
«Трибуна люду» опубликовала сегодня 
статью члена Международного инициатив
ного комитета по созыву Международного 

' экономического совещания и председателя 
польской комиссии по подготовке к  этому 
совещанию Оскара Данте.

—  В странах Западной Европы —  Ан
глин, Франции. Италии, Западной Гер
мании и м'погих других, —  пишет Ланге, 
—  все громче раздаются голоса, требую- 
пще распшрпть торговые отношения с Со
ветским Союзом, Китаем и европейскими 
странами народной демократии. Видные 
американские промышленвикн все чаще 
высказываются за необходимость оздоров
ления международных экономических от
ношений между странами, независимо от 
их общественно-экономической системы. 
Лаште отаечает также огромный интерес, 
прояв.тяемьш деловыми Kpyraira Японии, 
Ицдонеэни, Пакистана, Еппгга и других 
стран Дальнего и Б.тижлего Востока к  
развитию торговых отношений со всеми 
странами.

Советский Союз, Китай и европейские 
страны народной демократии, продолжает 
Ланге, меньше всего несут ущерб от ис
кусственно создаваемого в мировой эконо
мике раедатения на основе различия об
щественно-экономических систем. Ком
пактное географическое положение делает 
их в значительной степени экономически 
незавиеимымн, а плановая экономика и i 
дружеское сотрудничество между ними со -! 
здают условия для их развития за счет ; 
собственных сил. Тем ие менее эти стра- ■ 
ны весьма заинтересованы в развитая !

торговых отпошевий со всеми странами, 
независимо от их общественно-экономи
ческого строя, ибо развитие таких торго
вых отношений облегчит и ускорят раз
витие их народного хозяйства, повьипение 
экономического и культурного уровня на- 
саиения.

Огромное экономическое развитие ( V  
ветского Союза, европейских стран народ
ной демократии и Китайской народной 
реонублики создает значительно большие 
возможности для участия этих стран в 
международном товарообмене, чем это бы
ло до войны. В таких условиях, отмечает 
Ланге, Международное экономическое со
вещание в Москве явится событием ог
ромного значения. Оно покажет огромные 
возможности ' для расширения мировой 
торговли и явится серьезным фактором 
в укреплении мирного экономического 
сотрудничества между народами.

ФРАНЦИЯ
ПАРИЖ. 11 марта. (ТАСС). Основное 

внимание парижская вечерняя печать 
уделяет советской ноте, врученной в 
Москве дипломатическим представителям 
США. Великобритании и Франции.

Под крупным заголовком «СССР.требу
ет созыва конференции четырех по воп
росу о Германии, чтобы обсудить проект 
мирного договора» газета «Се суар» пу
бликует текст предложевий, содержащих
ся в советской ноте. Газета подчеркива
ет, что целью этой ноты является урегу
лирование германской проблемы и уско
рение заключения зшрного договора с Гер
манией.

Другие газеты в изложении или полно
стью печатают текст советской ноты и 
посвящают ей редакционные статьи или 
комментарии своих обозревателей.

Газета «Мовд» пишет, что «советское 
предложение потребует, невидимому, тща
тельного рассмотрения всех его статей».

Газета «Франс-суар» указывает, что 
текст советской ноты’ «я^гся предметом 
глубокого изучения в Лондоне, Париже и 
Вашингтоне».

Однако газета выражает сомнение, что 
ответ западных держав на ноту будет 
«полиостью благонриятным».

Ланге указьгезет, что представители 
польских хозяйственных и общественных 
кругов примут активное участие в Меж
дународном экономическом совещании. В 
истекшем году проиышлеиная продукция 
Польши более чем в два с поло1випой раза 
превысила довоенный уровень. Непрерыв
но растут торговые обороты Польши с 
другими странами. Темп экономического 
развития Патыпи позволяет ей играть все 
большую роль в меж,дународной торговле. 
Польская нодготовительная комиссия ои- 
ределшт ковкретньге возможности Польши 
в области импорта и экспорта, а также 
займется общими проб,темами развития 
международного товарообмена.

США
НЬГО-ИОРК, 11 марта. (ТАСС). Утрен

ние газеты публикуют сообщения о ноте 
■Советского Правительства правительствам 
США, Великобритапши и Франции о мир
ном lOiroEope с Германией.

БЕРЛИН, 11 марта. (ТАСС). Как пере
дает агентство АДН, Народная палата 
Германской демократической республики 
соберется 14 марта на свое очередное за
седание. Заседание Народной палаты бу
дет посвящено ноте Правительства- СССР 
правительствам США. Ве.тикобритании й 
Франции о мирном договоре с Германией.

ПОЛЬША
ВАРШАВА. 11 марта. (ТАСС). Поль

ское радио передало полные тексты ноты 
Советского Правительства правительствам 
США, Великобритании и Франции о мир
ном договоре с Германией и проекта Со
ветского Правительства о мирном догово
ре с Германией.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 11 марта. (ТАСС). Чехосло

вацкое радио передало полный текст но- 
ТЫ1 CoBieTCKoro Правительства правитель
ствам США, Великобритании и Франции 
о мирном договоре с Германией и прила
гаемый к  ноте проект Советского Правп- 
тельства о мирном договоре с Германией.

Эти документы привлекают внимание 
широкой чехословацкой общественности.

АНГЛИЯ

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, И  марта. (ТАСС). Сегодня 

бухарестское радио нередало полные 
тексты ноты Советского Правительства 
правительствам США, Великобритании и 
Франвдш о мирном договоре с Германией 
и проекта Советского Правительства о 
мирном договоре с Германией.

Передачи по радио этих исторических 
документов слушали сотни тысяч румын
ских трудящихся, которые с огромным 
удовлетворением восприняли новую веоце. 
кииую инициативу Советского Прави-

ЮНДОН, 11 марта. (ТАСС). Англий
ские газеты приводят пока лишь краткие 
сообщения агентств, основанные на пере
данном московским радио тексте ноты Со
ветского Правительства правительствам 
США, Ветикобритании и Фргшции о мир
ном договоре с Германией и проекта Со
ветского Правительства о мирном договоре 
с Германией.

«Таймс» отводит этому сообщению 
больше места, чем другие газеты, поме
щая переданный агентством Рейтер текст 
поты, но не приводит текста проекта Со
ветского Правительства о мирном договоре 
с Германией. Заголовок к  сообщению гла
сит: «Новая советская нота о Германии. 
Предложения относительно мирного до
говора».

«Дейли мейл», «Дешш геральд», 
«Ньюс кроникл», «Дейли экспресс» и 
«Йоркшир пост» помещают на первой 
полосе весьма краткие сообщения о том, 
что дипломатическим представителям Ан
глии, США и Франции вечером 10 марта 
бьиги вручены ноты Советского Прави
тельства, «предлагающие возобновить мир
ные переговоры с Германией».

ЛОНДОН. 11 марта. (ТАСС). В ранних 
выпусках трех лондонских вечерних га
зет содержатся лишь краткие упом;ннания 
о ноте Советского, Правительства прави
тельствам США, Великобритании и Фран
ции и о проекте Советского Правительст
ва о мирном договоре с Германией.

Наиболее вространное сообщение на 
эту тему публикует газета «Стар», пред- 
посьиая ему следующий заголовок: «Рус
ские призывают начать переговоры по 
вопросу о Германии». В еообпюнии кратко 
излагаются основные положения проекта.

«Ивнинг ныос» публикует на первой 
полосе краткое сообщение, в котором вы
деляется та часть советской ноты, в ко
торой Оов^кое Правительство выражает 
готовность «рассмотреть п другие возмож
ные предложения но этому вопросу».

Газета «Ивнинг ставдзрд» щ^бликует на 
первой полосе краткое сообщешие, .оза
главленное «Единая Германия, —  гово
рит Россия». В сообщении подчеркивает
ся та часть ноты, в которой говорится, 
что «мирный договор должен быть выра
ботан при непосредственном участии Гер
мании в лице общегарманского прави
тельства».

' Протесты в Корее против применения 
американскими агрессорами бактериологического

оружия
ПХЕНЬЯН, 13 марта. (ТАС5С). Примене

ние американскими интервентами бакте
риологического оружия вызвало в Корее 
волну народного гнева. Центральное теле- 
графиое агентство Кореи и газеты сооб
щают, что на предприятиях, в учрежде- 
ииях и воинелих частях состояжсь мно
гочисленные собрания и митинги протеста 
против чудовищных американских зло
деяний.

Участники митингов и собраний при
нимают реэо.1 нщии, требующие предания 
суду народов и строгого наказания орга
низаторов бактернплогической войны и ис
полнителей их преступных замыслов. В 
газетах публикуются выступления пред
ставителей всех слоев населения Бореи,' 
выражающих свой протест против нового 
американского злодеяния.

Многолюдное собрание рабочих и слу
жащих состоялось на заводе в городе 
Оиньыйчжу. В резолюции, принятой на 
собрании, говорится: «Мы обращаемся в 
людям доброй воли iBcero мира с призывом

положить конец преступному злодеянию 
америваишнх империалистов —  злейших 
врагов человечества, иснользугощих до
стижения науки в своих черных и пре
ступных целях. Мы осуждаем зловещую 
связь американских преступников с 
японскими милитаристами, а также с 
японскими военными преступниками —  
спедиалистами по бактериологической 
войне, воторьге должны были уже давно 
повести заслуженное наказание».

С огромным возмущением встретили со
общение о новом цреступленил амернвзн- 
оких агрессоров крестьяяе провинции 
Хваяхэ. В резолюции, принятой на собра
нии в уезде Оинпжонь, крестьяне заявля
ют: «Американские агрессоры в слепой 
злобе пытаются уничтожить нанг народ, 
но они просчитались также и здесь. 
Невозможно уничтожить народ. Его нель
зя и занутать. Тверда и ие1Ш)К|Олебима на
ша решимость отстоята свою свободу и 
незавясимость. Победа будет за наш».

Против применения американскими агрессорами 
бактериологического оружия

ПЕКИН, 12 марта. (ТА(Х1). Агентство 
Синьхуа передает:

Китайское общество микробиологов 
натравило международному обществу иив- 
рооиологов телеграмму, в которой призы
вает микробиологов всего мира преднри- 
Еять совместные действия с целью пре
сечь щмшенение американскими интер
вентами бактвриолошческого оружия. В 
телеграмме, подписанной председателем 
Китайского общества микробиологов Тай 
Фей-фаном, говорится:

Полицейский террор в Турции
СОФИЯ, 12 марта. (ТАСС).. Болгарское 

телеграфное агентство передает:
По сообщению турецких газет, 10 мар

та в Стам'оуле были арестованы четыре

мальчика, примерно, 12-летнего В'озраста 
за то, что они распростраЕя.зи кн^гу вы
дающегося турецкого поэта Назьша Хик- 
иета. '

«Помимо применения в больших мас
штабах бактериологического оружия в Ко
рее американские захватчики нагло втор
гаются в воздушное пространство ваших 
ссверо-восточпык провинций. С 29 фев- 
ратя по 5 марта они сбрасывали зара
женных насекомых, стремясь расширить 
корейскую войну, и, таким образом, соз
дают угрозу всеобщему миру. Эти пре

ступные действия нарушают международ
ное право и резолюцию, защрещающую 
ведение бактериологической войны, при
нятую четвертым Междуггародным кон
грессом микробиологов. Любящие мир и 
сшраведливоеть люди во всем мире не мо
гут примириться с этим. Мы, микробио
логи, изучаем микробы с целью пред
отвратить заболевания и с целью этим са
мым принести пользу человечеству. Оей- 
час американские империалисты исполь
зуют знания, накопленные микробиолога
ми всего мира, для истребления китай
ских и корейских народных бойцов, за
щищающих свою родину, мирного наое-
Л'вНИЯе

Мы решительно протестуем против 
этих преступных, действий американских 
интервентов и обращаемся к  вам с 
просьбой призвать микробиологов всего 
мира к  совместным действиям е целью 
пресечь это варварство».

Прием в Берлине в честь президента 
Чехословацкой республики 

Клемента Готвальда
БЕРЛИН, 12 марта. (ТАСС). Вчера вече

ром в Берлине во дворце Нидершенхуазен 
президент Германской демократической 
реонублики Вильгельм Пик устроил прием 
в честь прибывшего в ^рлин президента 
Чехословацкой ресшгубликн Клемента Гот
вальда и членов чехословацкой прави
тельственной делегации.

На приеме присутствовали президент 
Чехословацкой республики Клемент Гот
вальд и члены чехос-товацкой правитель
ственной делегации.

На приеме также присутствовали: 
председатель Народной палаты Германской 
демократической реснубликн Иоганнес 
Дикман, председатель президиума палаты 
земель Рейнгольд Лобеданц, премьер- 
министр Германской демократической рес- 
пуб.шкн Отто Гротеволь, заместители 
премьер-министра и члены правительства 
ГДР, председатель Советской контрольной 
комиссии генерал армии В. И. Чуйков, 
политаческнй советник при председателе 
СКК В. С. Семенов, глава дипломатиче
ской миссии СССР Г. М. Пушкин, члены 
дипломатического корпуса, обер-бурго- 
мшстр Большого Берлина Фридрих Эберт, 
член црезиднуиа национального совета 
Национального фронта демократической 
Германии профессор Иоганнес Штруке, 
нредеедатель Йемецкого комитета борцов 
за мир профессор Вальтер Фридрих, пред
ставители демократических партий и 
массовых демократических организаций, 
лауреаты национальной премии, датский 
писатель Мартин Андерсен Нексе, герои 
труда, зас-чуженные учитетя, врачи, же- 
лезнод'орожники, горняки и другие пред
ставители трудящихся.

Президент Германской демократической 
ресагубликл Вильгельм Ник произнес речь, 
в которой указал, что посещение ирези-

Возрождение милитаризма в Японии
Массовое восстановление в правах военщины

ПЕКИН, 12 марта. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает:

По сообщению из Токио, реакционное 
правительство Иосида по приказу амери
канских оккупационных властей восста
новило в правах большинство из 200 тыс. 
японских милитаристов, которые были 
подвергнуты чистке после войны.

За период с 13 октября 1950 года по 
31 октя1бря 1951 года правительство 
Иосэда восстановило в правах в общей 
сложности свыше 177 ттде. японских дш- 
литаристов. Оставшиеся не восстановлен
ными в правах были крупными военными 
преступниками или офицерами высших 
рангов бывших японских вооруженных 
сил.

Затем в период между 8 февраля и 4 
марта 1952 года правительство Иосида 
восстановило в нравах еще более 1.100  
военных преступников. Все они являются 
бывшими янонокими генералами или 
военными преступниками, причастными к  
вторжению в Китай, чьи руки защятнаны 
кровью китайсиого народа. Среди них —  
«советник по ишостранньга делам» быв
шего марионеточного правительства Вал 
Цзин-вэя— Хапиро Арита, бывший гене
рал-губернатор Кореи —  Кадзутаге У  гаки, 
бьгопшй премьер-министр —  Бейсуже 
Окада, бывшие адмиралы —  Исаму Таке- 
ента, Сабуро Хякутаке, Хисанори Фудзи- 
та и бывший генерал-.лейтеизнт Тодэи 
Ясуи. В правах были воостаповлены так
же сотни бывших японских жандармов 
и руководитель бывшего японского геста
по Оейшпи Хасимото и бывший началь
ник токийской полиции Иосиаса Усуда.

. iimmiiii
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в  лектории Томского отделения Все
союзного общества по распространению 
политических и научных знаний 14 мар
та состоится лекция о работе

В. И. Ленина «Государство и револю
ция», читает И. М. Семенов. Начало в 
8 час. вечера.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР
Томский областной праматнческнй 

театр имени В. П. Чкалова.

14 марта — «Ревизор».
15 марта — «Ревизор».
16 марта утром и вечером — ЧРе- 
[Зор».визор»
.18 марта_____  «Ревизор».

19 марта — «Ревизор».
2 0  марта — «Ревизор».
21 марта — «Последние»' (послед-
2 0  марта — «Ревизор».
21 марта — «Последние»' 

ний раз).
2 2  марта — «Ревизор».
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр нм. М. Горького. 14  мар

та — новый китайский художественный 
фильм «Сын степей» Начало сеансов 
в 11. 12-55. 2-45, 4-45, 6-40, 8-35.
10-30 час. вечера. Фильм дублирован 
на русский язьш. Принимаются коллек
тивные заявки,

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 14 марта — художественный 
фильм «Встреча на Эльбе». Начало 
сеансов в 10-30, 12-40 , 2 -50, 5,
7-05, 9-10, 11 час. вечера. Малый зал. 
14 марта — новый фильм «Советская 
Молдавия». Начало сеансов в 12, 2,
4. 6 , 8 , 10 час. вечера.

Томская областная кон
тора .ГлавкиИопрокат* 
17 марта 1952 года вы
пускает на экраны горо
да Томска новый цветной 
художественный фильм

„Пржевальский"
Сценарий: А. Спешнева, 

В. Швейцера.

Постановка 
Сергея Юткевича.

Прюизводство
Мосфильм*.

Выпуск
,Г  лавкинопрокат'.

В М А Г А З И Н Ы  И КИ 
ПОСТУПИЛИ в ПРОДАЖУ

Нагадзе Г М. — Общая гигиена., 
Издание Медгиз. Учебное пособие для 
учащихся медицинских институтов. Це
на 13 руб.

Могильный и . М. — Техническое чер
чение. Издание 2, переработанное и до
полненное, Цена 20 руб.

Мотт Н. и Месси Г. Теория атом-

О С К И  К Н И Г О Т О Р Г А  
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
ных столкновений. Перевод с англий
ского. Цена 24 р. 75 коп.

Фейгельс В. В.—Нелинейные систе
мы в радиотехнике. Издание Госэнерго- 
издат. Цена 2 руб. 20 коп.

Ферми Э. — Ядерная физика. Пере
вод с английского. Цена 19  руб. 20  
коп.

Спичечная фабрика «Сибирь»
" - ---  ------------------- --  в

требуются На сезонную работу
продает организациям и частным культработник, сестра-хозяйка, повара, подавальщицы, конюхи-возчшея,
лицам кровельную щепу и штука- рабочий кухни, уборщицы, дворники, прачка.
турную дранку. Обращаться: Принятые обеспечиваются общежитием.
г. Томск, фабрика «Сибирь», от
дел сбыта. 4—4

1
1 Обращаться: г. Томск, Басандайка, дом отдыха облпромстрах- 

■ кассы. Ч 2—2 ■

счетовод-кассир. Обращаться: г. Томск_ 
проспект им. Ленина, 13, типография 
№ 2, к старшему бухгалтеру: 2—2

бухгалтер-ревизор в аппарат област
ного управления рабочего снабжекия и 
для работы на периферии бухгалтеры 
орсов, агроном, зоотехник, тракторист. 
Обращаться: г. Томск, Кузнечный взвоз, 
12, отдел кадров облурса; 2—1

опытная машинистка, оплата—по сог
лашению. Обращаться: г. Томск, Комму
нистический пр., 18, областная контора 
«Заготокот», отдел кадров; 2---1

квалифицированные продавцы гастро
номических и бакалейных отделов, уче
ники с образованием не ниже 7 клас
сов, конюхи и возчики. Обращаться:' 
г. Томск, площадь Революции, 2, кон
тора «Гастроном»:

2 — 1
кассир-счетовод. Обращаться: город 

Томск. Подгорный переулок, 17, ошга- 
стная филармония, тел. 20-26. ’ 3—1

Областной комитет профсоюза 
рабочих местной промышленности 
дирекция, партийная и профсоюз
ная организация Томской фабрики 
культтоваров выражают глубокое 
соболезнование старейшей работ
нице фабрики, члену президиума 
обкома профсоюза Зинаиде Пет
ровне Никифоровой по поводу 
смерти ее мужа

Александра Спиридоновича 
НИКИФОРОВА.

Адрес релэюиш гор Томск просо им .Ленина 13 телефпньг для справок (круглые сутки) -  42 42. редактора -  37 37. зам редактора -  37 70. ответ секретаря -  31 19 секретариата -  4 2 4 0  отделов партийной жизни-37-77-----
в 3 1 -4 7 , иропаганды — 42-4 6 , вузов, школ и культуры — 47-45, сельского хозяйства — 3 7 -39 , промьппленного—3 7 -3 6 , отдела писем — 3 7 -7 5 , отдела информации — 3 7 -3 8 , стенографистки—3 3 -94 , директора типографии—37-72 .

Тираж 55.000 экз. Заказ № 927.К302479. Томск, типография 2 Иолиграфиздата.
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1деятом Чехословацкой реотублтаи Клемен-', 
том Готвальдам Германской демовратаче-! 
ежой республики имтет большое значение! 
для дальнейшего укрепления дружбы меж-  ̂
ду народами Чехословацкой ресцуб>шкл щ  
немецким народом. Вшьгельм Пик под
черкнул огромиое значение проекта основ 
jo ip H o ro  договора с Германией, предложен-) 
ного Советским npasHTe-ibCTBiOM. От име- 
ни всех миролюбивых немцев он выразил 
глубокую благодарность Советскому Пра-' 
вительству и в особенности Председателю 
Совета Министров СССР И. В.. Сталину за 
этот новый акт истинной дружбы между 
народами.

В заключение Вильгельм Пик заверял 
цреаидента Клемента Готвальда, что миро
любивые (5ИЛЫ Германии сделают все для 
дальнейшего укрепления уз дружбы меж
ду народами обеих етрал.

Президент Чехословацкой республики 
Клемент‘ Готва.льд в своей ответной речи 
поблагодарил за радушный прием, ока- 
запный ему и сопровождающим его ч.ле-- 
нам чехословацкой правительственной де
легации в Гермавокой демократической 
республике.

Президент Готвальд подчефкщщ, что 
осшествлеиие предложший Советекото 
Правительства относительно заключения 
шрного договора с Германией явилось бы 
единствеино правильным решением спра
ведливого национальпого требования не
мецкого народа и что эти пред-дожеиия t 
полностью соответствуют интересам со- 
хранения мира в Европе. Он заверди, что 
чехос.товацкий народ активно поддержит 
эти снраведл1ивые пред-дожения Советского 
Правительства. . \

В заключение Клемент Готвальд поже
лал намецкокгу наро.ду скорейшего созда
ния единой, деможратичесвой, миролю
бивой Германии.

29 февраля правительство Иосида ре
шило восстановить в правах бьгошего 
министра торговли и шромыгалениости 
Такуо Годо, бывшего адмирала Кицисабу^ 
ро Hojrypa -и бьгошего геиерал-губерпато- 
ра Тайвана— Оейдзо Кобзяга.

Кроме этого, правительство Иосида 
вместе со штабом Ридж^'эя замышляет, те
перь восстановить в правах все японские 
фашистские элементы. После того, как 
фашистские элементы будут восстановле
ны в правах, правите.тьство Иосида смо
жет открыто ошграться на их помощь в 
возрождении японского милитаризма и пе- 
ревооружешш Японии. Так, например,
Садао Игуци после того, как он бьы вос
становлен в правах, был принят премь
ер-м,инистром Иосида на службу в мини
стерство иностранных дел и приншал 
акшвяое участие в заключении сенарат- 
ного «мирного» договора, американо- ”  
янонского «пакта безопасности» и «адми
нистративного соглашения». Вскоре после 
восстановления в правах 800 офяперов 
были назначены на службу _в японский 
резервный полицейский корпус.

Даже те японские военные преступники, 
о восстановлении которых в правах еще 
не объявлено, принимают актнвиое уча
стие в реакционных мероприятиях аме
риканских и японских властей, направ- 
леиных на перевооружение Японии. Ни 
для кого не является секретом тот факт, 
что Еицисабуро Нодгура, Сейдзо KoieaHCH, 
бьгоший военный министр Садаму Оимо- 
мура и бьгопшй генерал-лейтенант Эйици 
Тацуми давно являются военными совет
никами Иосида по восстааовлетню япо!Н- 
ских вооружеиньи сил..

Шр^буются:
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