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Зимняя экзаменационная
сессия

В работе высших учебных заведений 
наступил ответственный период — зим
няя экзаменационная сессия

Студенты вузов должны держать от
чет перед Советским государством, на
сколько глубоко овладели они знания
ми, чтобы в будущем стать полноцен
ными, высококвалифицированными со
ветскими специалистами, способными 
двигать вперед советскую науку, пре
творять в жизнь ее многочисленные до
стижения.

В текущем учебном году в вузах 
нашей области проделана большая рабо
та по улучшению учебного процесса.

Многие кафедры вузов пополнились 
новыми квалифицированными специали
стами, пересмотрены и улучшены учеб
ные программы в вузах. Партийные и 
комсомольские организации проделали 
известную работу в улучшении идейно- 
политического воспитания студентов, в 
деле повышения ответственности сту
дентов за качество учебы.

Лучше, чем в предыдущие годы, про
ведена и подготовка к экзаменационной 
сессии. Во всех вузах проведены про
изводственные совещания на факульте
тах и в группах, чтобы во-время моби
лизовать студентов на лучшую и свое
временную подготовку к экзаменам. 
Почти во всех вузах были своевременно 
доведены до студентов списки обяза
тельной и дополнительной литературы, 
необходимой для подготовки к экзаме
нам, во-время спланированы экзамены и 
зачеты.

Сейчас, когда экзамены в вузах уже 
начались, нужно все внимание админи
страции, партийных и общественных 
организаций вузов направить на то, 
чтобы провести сессию на высоком 
уровне.

Надо быстро устранить все недостат
ки в подготовительной к сессии работе. 
А эти недостатки есть.

На некоторых кафедрах вузов затя
нулась сдача зачетов по отдельным 
предметам. Не все преподаватели свое
временно составили списки необходимой 
литературы для предстоящих экзаменов, 
а заведующие кафедрами и деканы не 
проверили это. До сего времени не 
наведен порядок в общежитиях, напри
мер, педагогического, медицинского и 
других вузов. Эти недостатки необходи
мо устранить в самые ближайшие дни.

Первые результаты экзаменов, про
шедших в вузах, говорят о том, что 
студенты много и глубоко работали над 
изучаемым материалом о чем свиде
тельствует высокий процент отличных и 
хороших оценок в первые дни экзаме
нов.

Так, экзамен по политэкономии со
циализма на IV курсе историко-филоло
гического факультета госуниверситета 
показал прочные знания студентов по 
этому предмету. Из 3 8  человек, сдав
ших экзамен, 3 5  получили отличные и 
хорошие оценки.

Но первые же дни экзаменов пока
зывают, что далеко не все сту
денты как следует работают над изуче
нием специальных и общественно-эконо
мических дисциплин.

Сессия только что началась, а неко
торые студенты в Томском политехниче
ском институте, в Томском электроме
ханическом институте инженеров же
лезнодорожного транспорта получили на 
экзаменах неудовлетворительные оцен
ки.

Не вое комсомольские организации 
вуэо® заняли авангардное место по ус- j 
певаемости в сессии. Например, в Том
ском электромеханическом институте \ 
инженеров железнодорожного транспор- ■ 
та процент неудовлетворительных о ц е-'

нок по первым экзаменам у комсомоль
цев выше, а процент отличных и хоро
ших оценок ниже, по сравнению с об
щей успеваемостью студентов вуза. 
Комсомольская организация сейчас же 
должна обратить на это серьезное вни
мание и добиться более высокой успе
ваемости комсомольцев.

Основной целью проводимых экзаме
нов в вузах является проверка знаний 
студентов по отдельным дисциплинам, 
глубины усвоения ими теоретических 
положений курсов, их умения связывать 
теорию с практическими вопросами со
циалистического строительства.

Экзаменационная сессия подводит 
итоги работы, проделанной в течение 
учебного года студентами и профессор
ско-преподавательским составом, из ко
торых должны сделать выводы и сту
денты, и преподаватели, и обществен
ные организации вузов, чтобы принять 
меры для дальнейшего улучшения дела 
обучения и воспитания студенчества.

Экзаменационная сессия должна пол
ностью раскрыть все сильные и слабые 
стороны в работе кафедр и отдельных 
преподавателей, чтобы в дальнейшем 
они могли всемерно расширять, уг
лублять эти сильные стороны и прило
жить все силы и умение на устранение 
слабых сторон.

Необходимо высоко н организованно 
провести сдачу экзаменов: строго при
держиваться установленного расписа
ния, соблюдать порядок сдачи экзаме
нов между отдельными группами и сту
дентами. чтобы не было излишней 
нервозности и спешки, потери времени 
из-за неорганизованности и т. д.

Преподаватели обязаны объективно 
подходить к оценке знаний учащихся. 
Нельзя повторять ошибок прошлого го
да, когда отдельные преподаватели ли
берально подходили к оценке знаний 
студентов и нередко завышали их. 
Нужно помнить, что педагог несет стро
гую ответственность перед страной за 
прочныеГ глубокие знания студентов, 
за качество всесторонней подготовки 
будущих специалистов.

Основное, на что должны обратить 
внимание студенты в период проведения 
сессии,—это правильно рассчитать н 
умело использовать то время, которое 
отводится им на подготовку к отдель
ным экзаменам, использовать это время 
не для школярской «подготовки», к 
экзаменам, а для действительного рас
ширения и закрепления знаний.

Для успешной сдачи экзаменов сле
дует широко использовать консультации 
преподавателей, которые должны быть 
высококачественными и проводиться в 
строго назначенное время.

Дирекции вузов необходимо больше 
внимания уделить быту студентов, что
бы студенты имели все возможности 
полностью сосредоточиться на подго
товке к экзаменам, не допускать пере
грузки студентов в период сессии об
щественной работой, создать все усло
вия в учебных корпусах, библиотеках, 
читальных залах, общежитиях для нор
мальной работы студентов.

Партийные и комсомольские органи
зация вузов не должны ослаблять свою 
борьбу за высокие и прочные знания 
студентов Все коммунисты и комсо
мольцы должны показывать пример 
борьбы за глубокие и прочные знания.

Коммунистическая партия, советское 
правительство заботятся повседневно о 
советском студенчестве. Советскому 
студенчеству созданы все условия для 
успешного овладения знаниями в вузах.

Долг советского студенчества —  от
ветить на эту великую заботу партии и 
правительства отличными показателя
ми в учебе.

Зимой решается успех борьбы 
за высокий урожай

Широким фронтом вести все работы по подготовке к ввсаннвну сзву
По-боевому готовятся к весне

КРИВОШ ЕИНО. (По телефону).
Колхозники крупнейшей в Молчанов- 
ском районе сельскохозяйственной ар
тели «Прогресс» одними из первых в 
районе закончили подготовку к весен
нему севу будущего года.

1 8  колхозников под руководством 
кладовщика тов. Козлова каждый день 
до 1 0  часов вечера были заняты на 
очистке семян. Работали 4 зерноочисти
тельные машины и дьа триера, пропус
кая в день по 4 2  центнера зерна.

Большое внимание уделено сбору 
местных удобрений Бригады вывезли 
на поля более 8 0 0  возов навоза. Звенья 
тт. Дыбовой и Калистратовой собрали 
для своих участков по 3  центнера зо
лы, ведут сбор куриного помета. Куз
нецы тт. Полин. Береснев закончили 
ремонт сельскохозяйственного инвента
ря, шорники тт. Алексеев в  Харитонов 
— ремонт сбруи.

Два* раза в неделю проводятся заня
тия агротехнического кружка. На 'заня
тия приходят звеньевые, бригадиры, 
колхозники. Агроном колхоза Д. Д. 
Южаков подробно знакомит слушателей 
с  передовой мичуринской агротехникой. 
Уже пройдены гемы «Севооборот», 
«Многолетние травы», «Обработка 
почвы». Свои беседы агроном сопровож
дает демонстрацией наглядных пособий.

Учителя проводят беседы по вопро
сам агротехники. Директор школы 
М. А. Родионенко рассказывает о ми
чуринской биологии растений. Колхоз
ники с интересом прослушали лекцию 
на тему «Сорняки и борьба с ними». 
Учительница комсомолка тов. Войтик 
преподает колхозникам математику.

В  колхозе работает комиссия по пе
ресмотру производственных норм и иро- 
верке подготовки к севу всех бригад и 
звеньев.

Вал. ПОМИНОВ.

Привести техническую базу М 1 С 
в образцовое состояние

Итоги социалистическою соревнования МТС на ремонте 
машинно-тракторного па^ка в IV  квартале 1949 г.

£ о= н х и Наименование 
МТС

И выполи, квар
тального плат

трактор, с.-х.маш.

Высокие темпы подготовки к севу
КАРГАСОК. (По телефону). В кол- | тов. Горшков) полностью засыпали и 

хозах района успешно идет подготовка отсортировали семена. Колхозники ар-
к весеннему севу. Хлеборобы колхозов j ™ Т 3™поля 5 0 0  возов навоза. В этих колхо-
« Красный рыбак» (председатель тов. зах приведен в порядок и отремонтиро- 
Найденов), «Пятилетка» (председатель ван весь сельхозинвентарь.

Узловой метод ремонта тракторов
Успешно идет ремон тракторов в Ча- | восстановлением деталей. Введена мар- 

жемтовской МТС. План ремонта IV кировка деталей. При приемке деталей 
квартала истекшего года выполнен на из ремонта механик-контролер тов. 
1 3 0  процентов. С первых дней нового Кузнецов ставит на ней маркерный но- 
года механизаторы набрали высокие мер того ремонтника, который ее гото-
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Парбигская
Ювалинская
Галкинская
Светлянская
Высокоярская
Тунгусовская
Нождсав вскзя
Туганская
Асиновская
Чажемговская
Митрофановская
Сгарицынская
Ключевская
Рыбаловская
Черлатс чая
Пышкинская
Ч ин кая
Баткатская
11о[Юсинская
Ургамская
Турунтаевская
Гусевская
Кривошеинская
Чилинская
Колом инс кая
Гынгазовская
Зырянская
Громышевекая
Вороновская
Томская
Корниловская

357,1 
200,0 
20 ),0  
200,0
146.1 
N 6 ,1  
145,4 
142.8 
118.8 
135,7
122.2 
12' ,0  
114,2 
114,2 
111,<! 
Н 9 , 0  
107,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0
91.1
88.2  
88,2 
85 ,7  
52 ,6  
47 ,6  
3 0 ,0  
20,0

219,0 
1X5,7 
14'5,5 
185,0
120.0
9 .',8

129.1
129.4 
100,0
151.5 
104,7 
145,4 
16-,0
103.2 
82,3 

119,2
121.6 
121,2  
103,0
97,5 
Х9,2 
81,2 
78,0 

125,0 
74,3 
7 :,3  
58,8 
67,7 
75,0 
7 ",4  
75,0

темпы.
В МТС работают по бригадно-узло- 

вому методу. Руководят узлами самые 
опытные механизаторы. Ремонт порш
ней возглавляют высококвалифицирован
ные слесари тт. Косолэпов и Полевщи- 
ков. Бригадир передовой тракторной 
бригады тов. Майдуров ведет ремонт 
топливной аппаратуры и муфт сцепле
ния. Бригадир тов. Широков руководит 
ремонтом охладительной системы, ра
диаторов и вентиляторов.

Намного повышает качество ремонта 
тракторов постоянный контроль меха
ника-контролера за изготовлением н

вил. Если при испытании отремонтиро
ванного трактора будет обнаружен брак, 
то маркировка позволит узнать, кто 
выпустил бракованную деталь. Все вновь 
произведенные после этого работы бу
дут отнесены за счет бракодела. Вве
дение маркировки деталей заставляет 
механизаторов работать не только быст
ро, но и доброкачественно.

Ремонт машин протекает равномер
но. Механики следят за бесперебойной 
и ритмичной подачей узлов на сборку, 
за своевременным выполнением монтаж
ных и демонтажных работ.

В Зырянке не готовят  
механизат орские кадры

С каждым годом социалистическое юкой МТС предоставили самотеку. Гро

В первые дни нового года
Сверхплановая руда — металлургам

НИЖНИИ ТАГИЛ, 4  января. ■ ки он выполнил двенадцать годовых 
(ТАСС). Успешно начали новый хозяй- норм. Прославленный проходчик обязал- 
ственный. год горняки крупнейшего на ]ся в 1 9 5 0  году ежедневно работать за

троих.
Горняки Высокогорского 

уже отгружают металлургам

Урало Высокогорского рудника. Перво
го. второго и третьего января все бу
рильщики и проходчики перевыполни
ли прогрессивные нормы. Во главе со
ревнующихся здесь идет лауреат Ста
линской премии проходчик С. И. Ере
менко. С начала послевоенной пятилет-

сельское хозяйство получает все больше 
в  больше тракторов, комбайнов и дру
гих машин. Современные сложные ма
шины в умелых руках дают замечатель
ные результаты. Такие мастера комбай
новой уборки Зырянского района, как 
Ф. М. Михеев, С. Д. Ротькин, Д. А. 
Перемитин, К. А. Ядыкин, Г. С. Крам- 
чанинов и другие, в 1 9 4 9  году вырабо
тали на комбайнах по 3  и более норм.

Между тем во всех трех МТС района 
немало таких водителей машин, кото
рые далеко не выполнили норму. Это 
объясняется только тем, что многие 
трактористы и комбайнеры плохо изучи- 
ли машины, на которых они работают.

Следовало ожидать, что руководите
ли МТС и председатели колхозов учтут 
уроки прошлого года и примут все ме
ры, чтобы своевременно и хорошо под
готовить механизаторские кадры. К со
жалению, этого не произошло. Такую 
важнейшую задачу. как подготовка 
трактористов и комбайнеров, директоры 
Громышевской, Зырянской и Чердат-

мьплевская МТС (директор тов. Мосин) 
j должна была направить на курсы меха- 
| низаторов в Асино 3 0  человек, но это- 
| го до сих пор не сделано. При МТС 
должно обучаться 
прибыло лишь 2 7 .

— Все подготовлено для занятий, — 
говорит тов. Мосин. — Приказ дан, 
преподаватели назначены, часы установ
лены, только курсантов нет.

Руководители МТС сидят и ждут, 
когда подъедут курсанты. Между тем 
время идет.

Не лучше положение с подготовкой 
кадров механизаторов и в Зырянской 
МТС (исполняющий обязанности дирек
тора тов. Дорохов). Из 4 6  курсантов 
прибыло лишь 9 . В Асиновскую школу 
механизаторов должно быть направлено 
2 0  человек, а обучается только 9.

Кто же и когда будет готовить трак
тористов и комбайнеров для МТС Зы
рянского района?

Д. САДОВСКИИ.

1 9 5 0  год передовые машинно-трак
торные станции области встретили зна
чительными успехами в ремэате трак
торов и сельскохозяйственных машич. 
Коллектив Парбигской МТС выполнил 
к новому году три с половиной квар
тальных плана. Коллективы Ювалин- 
ской, Галкинской и Светлянской МТС— 
по два квартальных плана. В целом по 
области к 1 января квартальный план 
ремонта тракторов выполнен на 1 1 0 ,4  
процента, плугов — на 1 1 9 ,2  процен
та, сеялок — на 1 4 3  процента и куль
тиваторов — на 1 0 4 ,5  процента.

Это достигну г 1 в результате высоко
производительной работы ремонтников 
и трактористов. Слесарь Юзчлингкой 
МТС т. Баялаев, токарь Тунгусовской 
МТС тов. Боченков, слесарь-комплек- 
товщик поршневой группы Поросинском 
МТС тов. Краюшкин, кузнец Баткатской 
МТС тов. Гаш-v-B. токарь toe. Стари
ков и слесарь тов. Синегубоа, слесарь 
Уртамской МТС тов. Пустынников и 
кузнец тов. Юхеров, бригадир монтаж
ной бригады Туганской МТС тов. Край- 
цов и многие другие в зги дни выпол
няли не менее чем по две -о омы за 
смеьу.

На 1 января первенство в соцнали- 
w,«nU. iMJr, !„ 4 стическом соревновании за досрочную 
7 2 тракториста, а : и высококачественную подготовку МТС 

|к весенне-полевым работам 1 9 5 0  года 
держит коллектив Парбигской МТС 
(директор тов. Игнатенко, заместитель 
директора по политической частя тов. 
Кулябко, старший механик тов. Боча
ров), выполнивший квартальный план 
ремонта тракторов и плугов на 3 5 7  
процентов, сеялок — на 1 5 0  процентов, 
культиваторов, лущильников и сложных 
молотилок— на 1 0 0  процентов, жаток— 
на 2 0 0  процентов. Парбигская МТС 
полностью завершила план осенне-зим
него ремонта тракторов.

Облисполком решил оставить за 
коллективом Парбигской МТС перехо
дящее красное знамя и наградить по
четными грамотами наиболее влачив
шихся ремонтников.

Второе место в соревновании завое
вал коллектив Ювалинской

ректор тов. Сулимов, заместитель ди
ректора по политической части т. Шад
рин. старший механик тов. Насонов). 
Эта МТС выполнила квартальный план 
ремонта тракторов и плугов на 2 0 0  
процентов, сеялок — на 3 2 5  процен
тов, культиваторов — на 1 1 6  процен
тов, лущильников и сложных молотилок 
— на 1 0 0  процентов.

Третье место занял коллектив Гал
кинской МТС Бакчарского района (ди
ректор тов. Андрианов, заместитель 

■директора по политической части тов. 
Загребин, сташий механик тов. Гамале- 
ев). Механизаторы Галкинской МТС 
выполнили квартальный план ремонта 
тракторов и сеялок на 2 0 0  процентов, 
плугов— на 1 9 2  процента, культивато
ров, дисковых борон, комбайнов, слож
ных молотилок и жаток-самосбросок — 
на 1 0 0  процентов. МТС полностью 
обеспечила себя горючим на весенний 
сев.

Светлянская МТС в соревновании 
могла бы занять третье место, но 
здесь плохо ремонтируются сложные 
молотилки и дисковые бороны.

Перевыполнила квартальный план 
ремонта по всем видам машин, включая 
и сложные молотилки, Туганская МТС 
(директор тов. Дубовик, заместитель 
директора по политической части тов. 
Гречнев).

Облисполком решил наградить по
четными грамотами наиболее отличив
шихся на ремонте работников этих 
МТС.

Однако в ряде МТС имеются серье> 
ные недостатки в организации ремонта 
машин. Не выполнили план ремонта 
гусеничных тракторов Гусевскал, Чи
линская, Поросинская, Ту-гусовская, 
Чердатская, Корниловская МТС, а Во
роновская и Громышевекая МТС в  те
чение IV квартала не отремонтировали 
ни одного гусеничного трактора.

Неорганизованно и безответственно 
проводится ремонт машинно-тракторного 
парка в Вороновской, Томской и Кор- 
ниловской МТС.

Многие МТС не выполняют плана ре
монта по видам машин. Например, пере
выполнив квартальный план ремонта 
тракторов и машин, Асиновская, Высо
коярская, Чажемтовская и некоторые 
другие МТС не выполнили план ремон
та по отдельным видам машин, глав
ным образом по комбайнам, сложным: 
молотилкам, жаткам. В Митрюфа1юв- 
ской, Пышкинской, Чердатской и Ур
тамской МТС не все плуги укомплекто
ваны предплужниками.

Борьба за экономию средств на ре
монте является важнейшей задачей всех 
работников МТС. Однако в ряде машин
но-тракторных станций этому вопросу 
не уделяется достаточного внимания. В  
Зырянской, Громышевской, Гьжгазоз- 
ской и Пышкинской МТС несерьезно 
подходят к составлению дефектных ве
домостей, предварительной калькуля
ции стоимости ремонта не составляют.

В некоторых МТС— низкое качество 
{Ремонта. Например, в Зырянской МТС 
у пяти тракторов обнаружено по 1 2  
дефектов. В  Тунгусовской МТС у ше
сти проверенных тракторов обнаружено 
крайне небрежное изготовление крепе
жа.

Сейчас следует уделить особое вни
мание проверке качества ремонта. В те
чение ближайших дней районные орга
низации должны- восстановить районные 
государственные комиссии по проверке 
качества ремонта. Особое внимание об
ратить на восстановление базисных де
талей, проверку соосности механизмов и 
узлов тракторов, тарировку жиклеров, 
испытание двигателей на мощность и 
расход горючего.МТС (ди
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новую руду.
Почин бурильщиков и проходчиков 

подхватили машинисты экскаваторов, 
коллективы обогатительных фабрик.

Годовое задание— к 1 мая
Л ЬВ О В , 4 января. (ТАСС). Резчица 

заготовительного цеха Львовского элек
тролампового завода Владислава Строн- 
ская в прошлом году освоила вторую 
профессию — калибровщицы. Это дало 
ей возможность уплотнить рабочий 
день. Когда происходит малейшая за

держка с  подачей материала для резки, 
она немедленно переходит на калибров
ку. Стахановка вырабатывает в смену 
три нормы.

Вступая в новый год, тов. С тройская 
обязалась завершить годовое задание к 
1 мая.

Высокая производительность кузнецких 
металлургов

СТАЛИНСК, 4 января. (ТАСС). Сталеплавильщики борются за сок- 
Коллектив Кузнецкого металлургическо-1 ращение продолжительности плавок.
го комбината имени Сталина наращивает 
темпы выплавки металла. 2  января 
программа была перевыполнена по все
му производственному циклу. Первые 
тонны сверхпланового чугуна выдали 
доменщики. Колтектнв 3-й доменкой 
печи, где мастерами Герасимов, Ослин и 
Зецкер, за сутки достиг высокого коэ- 
фициента использования полезного 
объема печи — 0 ,8 1  вместо 0 ,9 0  по 
норме.

Сталевар Аверкин сварил 2 
плавку на 2 часа 2 0  минут 
графика и выдал десятой тонн 
планового металла. Столь ж е успешно 
трудились сталевары Родин и Есин.

Коллектив листового стана за два 
дня выполнил трехдневное задание по 
выпуску готовой продукции. Прокатчи
ки намного перекрывают прогрессивные 
нормы.

В Комитете по Сталинским премиям
4  января под председательством 

А. А. Фадеева состоялось очередное 
пленарное заседание Комитета по Ста
линским премиям в области искусства и 
литературы.

Пленум обсудил доклад заместителя 
геведадыюго секретаря Союза советски!

писателей СССР Н. С. Тихонова о про
изведениях поэзии, представленных на 
соискание Сталинской премии за 1 9 4 9  
год.

Член-корреспондент Академии наук 
СССР А. М. Еголин доложил о работах 
в области искусствоведения и дитера-
тарией ЗДИХШШ, {TACCi^

Подготовка семян 
по способу академика 

Т. Д. Лысенко
Б  минувшем году в колхозах н сов

хозах Красноярского края, Кемеров- 
рудника !СКОЙ- Омской, Новосибирской, Челя- 

сверхпла- бинской и других областей страны был 
| проведен массовый опыт повышения 
всхожести семян зерновых культур по 
методу академика Т. Д. Лысенко, путем 
воздушно-тепловой обработки. Маловсхо
жие, некондиционные семена подверга
лись обогреву, просушке, проветрива
нию. Проверка, проведенная Министер
ством сельского хозяйства СССР, пока
зала высокую эффективность этого но
вого приема. Качество семян резко по
высилось. Многие колхозы Сибири, 
применив воздушно-тепловой обогрев 
семян, увеличили всхожесть и энергию 
прорастания их в полтора—два раза.

Такой же обработке были подвергну- 
|ТЫ миллионы центнеров кондиционных 

января семян- Подготовленные семена дали 
раньше полные, дружные, более ранние всхо- 

сверх- ды и обеспечили повышенный урожай.
В  нынешнем году предложенный 

академиком Т. Д. Лысенко способ под
готовки семян будет применен в колхо
зах Сибири, Востока Урала, северной 
части Казахстана, центральных и се
верных областях.

Кроме семян зерновых культур, об
работке будут подвергаться также се
мена льна, конопли, подсолнечника, 
трав, корнеплодов и овошей

Министерство сельского хозяйства 
СССР рекомендовало применять этот 
важнейший агроприем и в других зонах 
страны, в тех районах, где имеются 
семена с  низкой энергией прорастания.

января.-

Кировоград. Инженеры завода «Красная звезда» Г. А. Гирский и 
А. М. Амврюсьев разработали новую конструкцию тракторной зерновой сеял
ки-культиватора. Сошниковая группа сеялки состоит из 24 -х  сошников, спе
циально оборудованных стрельчатыми лапами. При высеве семян сошники 
производят сплошной подрез почвы и аккуратно задерживают семена под при
поднять™ пластом. Высев семян может производиться рядковым, ленточным 
и безрядковым способами. Заводские испытания этой машины, прюизведенные 
на осеннем севе зерновых культур, дали удовлетворительные результаты.

На снимке: сеялка-культиватор и авторы ее конструкции инженеры 
Г. А. Гирский (слева) и А. М. Амврюсьев.

(Фотохроника ТАСС).

Издание произведения К. Маркса 
„К  критике политической экономии"

Госполитиздат выпустил в свет кни- рецензия Ф. Энгельса «Карл Маркс 
гу К. Маркса «К критике политической «к критике политической экснолии»,

Лицевые счета 
нового года

НИЖНИЙ ТА ГИ Л , 3  ___
(ТАСС). На предприятиях Н и ж н его__
гила по инициативе передовых рабочих 
создано 1 0 2  стаханозских школы.

Почетный металлург-сталевар Ново- 
Тагильского завода Иван Шалимов 
непосредственно у мартеновской печн 
обучает скоростным ме годам труда мо
лодых рабочих. Его воспитанники — 
сталевары тт. Пташкин и Пикула одни
ми из первых в новом году открыла 
лицевые счета сверхплановой продук. 
ции.

На-днях закончились занятия в ста
хановской школе, организованной стар
шим экскаваторщиком Высокогорского 
рудоуправления Александром Долгору
ковым. С помощью знатного стахановца 
машинисты тт. Мамонов и Ефанов ус
пешно овладел!- передовыми методами 
труда. Они довели сменную выработку 
до 1 2 0  процентов.

Наряду со стахановскими школами 
на заводах и рудниках широко практи
куется производственное шефство. 5 1 4  
инженеров н техников устанозилн тес
ную дружбу с бригадами и коллекти
вами смен. Это помогло многим рабо
чим выпускать прюдукцию отличного ка
чества. Шесть тысяч человек открыла 
лицевые счета экономии.

экономии»,
Настоящее издание печатается по 

тексту этой книги, изданной в 1 9 3 9  го
ду. Исключение составляют: «Преди
словие» К. Маркса к его труду «К крн-

------------- .тике политической экономии», впервые
j£TACCjp ^изданному д  .Берлине в  ,1 8 5 9  году» и

текст которых публикуется по «Избран
ным произведениям в двух томах» 
К. Маркса и Ф. Энгельса, издание 
1 9 4 8  года (том 1).

Тираж книги — 3 0 0  тысяч экземпля
ров. (ТА СС},

О бязател ьство  
знатной доярки

ЛЕБЕДИ Н  (Сумская область). 3  ян
варя. (ТАСС). С выдающимися трудо
выми успехами закончила 1 9 4 9  год 
знатн_я доярка Герой Социалистиче
ского Труда М. X. Савченко из колхоза 
«Червона зоря» За год она надоила 
от каждой коровы'по 6 .1 3 6  литров мо
лока.

В наступившем 1 9 5 0  году Мария 
Харитоновна Савченко обязалась до
вести удой до 6 . 2 0 0  литров молока от 
каждой коровы-

\
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связи с  7 О-летнем товарища 
Сталина продолжают поступать 

многочисленные приветствия от партий
ных. советских и различных обществен
ных'организаций. коллективов трудя
щихся и отдельных граждан Советского 
Союза, от государственных, обществен
ных организаций и отдельных лиц из-за 
границы.

Приветствия с  сердечными пожела
ниями доброго вдоровья и долгих лет 
жизни товарищу Сталину прислали:

Ученики 4-го класса «Б » Дзержин
ской средней школы № 1 им. Пушкина, 
Сталинской области:

Студенты, преподаватели и служа
щие Стерлитамакского учительского ин
ститута;

Учащиеся, преподаватели и работни
ки средней школы рабочей молодежи 
№  4, г. Одесса;

Учителя и ученики средней школы 
им. М. Горького. Карабалыкского рай
она, Кустанайской области;

Комсомольцы и молодежь Свищев- 
ского района. Пензенской области;

Учителя и ученика семилетней муж
ской школы Ms 4 1  г. .Магнитогорска.

Учителя и ученики школы № 3  ст. 
Котлас, Печорской ж. д .;

Коллектив преподавателей и учени
ков Верхне-Вилюйской средней школы. 
Якутской АССР; -

Ученики и учителя семилетней шко
лы № 2 1  Сталинского района г. Каза- 
ии;

Коллектив студентов, профессоров, 
преподавателей, рабочих и служащих 
Средне-азиатского политехнического ин
ститута, г. Ташкент;

Коллектив студентов, преподавате
лей, рабочих и служащих Хорезмского 
государственного педагогического и 
учительского институтов;

Учащиеся, мастера, преподаватели и 
работники Курского ремесленного учи
лища связи № 1 7 ;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Тюменского заво
да автотракторного электрооборудова
ния:

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Го
сударственного кожзавода № 6 , г. Ки
ев;

Рабочие, работницы, инженеры, тех
ники и служащие Курской обувной фаб
рики Me 1;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие дорожных механи
ческих мастерских Московско-Курской
ж. д.;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Тамбовского заво
да им. Кагановича:

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников п служащих ст. 
Москва-пассажирская, Московско-Кур
ской ж. д.;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Бобруйской ме
бельной фабрики им. Халтурина:

Учащиеся школы Ф ЗУ при Москов
ской обувной фабрике им. Капранова;

Рабочие, инженерно-технические ра- 
бё*ники и служащие паровозного депо 
БаТЙЙск, Северо-Кавказской ж. д.:

Рабочие, служащие, инженерно-тех- 
нические работники ст. Пенза-1 ж. д. 
им. В. В. Куйбыпкзва;

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих Харьковского шриф
толитейного завода «Словолитня»-;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Псковского завода 
«М еталлист»:

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие У сть -Карийского золотоприиско- 
вого управления;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Ке
меровской ТЭЦ:

Рабочие, работницы, инженерно-тех
нические работники и служащие торфо- 
предприятия «Галое», Гомельской об
ласти;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Одесского гальва
нотехнического завода;

Коллектив шахтеров, инженерно-тех
нических работников и служвщих шах
ты 50/ 51 Красносулинского рудоуп
равления;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих 5-го 
промысла «Бузовнынефть» объедине
ния «Азнефть»;

Суворовцы и офицеры Тамбовского 
суворовского военного училища;

Студенты, преподаватели и работни
ки Якутского педагогического училища;

Работники связи  г. Петропавловска- 
на-Камчатке;

Рабочие, работницы и служащие ар
тели «Восход» Октябрьского района 
г. Барнаула;

Колхозники я  колхозницы сельхоз
артели «Пионер» Балахнинского райо
на, Горьковской области;

Коллектив работников межсовхозно
го лесопитомника Милютииского райо
на. Ростовской области;

Трактористы; комбайнеры, агроно
мы рабочие и служащие Звеньковской 
маш инно-тракторной станции Полтав
ской области:

Колхозники и колхозницы сельхоз
артели «Герой труда» Старинского рай
она, Фрунзенской области;

Коллектив работников Еабчинецкой 
МТС Черневецкого района. Винницкой 
области:

Колхозники и колхозницы ордена 
Ленина колхоза им. К. Цеткин Шчм- 
хорского района, Азербайджанской 
ССР;

Рабочие, специалисты и служащие 
МТС « 3 0  лет Октября» Усть-Калман- 
ского района. Алтайского края;

Колхозники и колхозницы сельхоюр- 
тели им. Ворошилова Карасуйского рай
она, Ташкентской области;

Колхозники колхоза им. Димитрова 
Борисовского район®, Курской области;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. 31-й  годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции 
Севлюшского округа, Закарпатской об
ласти:

Коллектив рабочих, специалистов и 
служащих Тоцкой МТС Чкаловской об
ласти;

Коллектив рабочих, инженерио-тех- 
нических работник оз и служащих 
Закарпатского управления лесного хо
зяйства. г. Ужгород;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих свек
лосовхоза «Ударник». Воронежской об
ласти:

Трактористы, комбайнеры, рабочие 
и служащие Пииежской МТС Архан
гельской области;

Колхозники колхоза «Шарк-Сакика- 
ты» Денауского района, Сурхан-Дарь- 
ияской области;

Ш ахтеры, инженеры, техники и 
служащио шахты «Дальние горы» ком
бината «Кузбассуголь»;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Саратовского ма
шиностроительного завода Министерст
ва нефтяной промышленности СССР;

Шахтеры, ииженерно-технйческио ра
ботники и служащие республиканского 
треста «Ворошиловградместуголь»;

Рабочие, служащие, инженерно-тех
нические работники предприятий и уч
реждений рыбной промышленности 
г. Николаевска-на-Амуре;

Машинисты, кочегары, инженерно- 
технические работники и служащие де
по Промышленная. Томской ж. д.;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Ферган
ского хлопкозавода;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Архан
гельской обувной фабрики:

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих ком
бината «М иассталь»;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Риж
ского суперфосфатного завода;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие Новороссийского судоремонтного 
завода;

Коллектив рабочих, служащих, ин
женерно-технических работников радио
завода «Пуване Р ет» , г. Таллин;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие конторы бурения 
треста «Даггаз», пос. Дагестанские ог
ни:

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие Новосибирского металлургиче
ского завода;

Рабочие и служащие завода им. 
Готвальда в г. Брно, Чехословакия;

Трудящиеся машиностроительного 
завода «Небьоло», Италия;

Коллектив бумагопрядильной фабри
ки «Адорф», Фоггланд, Германия;

Рабочие и служащие объединенных 
заводов в Грако. Чехословакия;

Рабочие и служащие завода Р.С .Д . 
в г. Крал Хлумец, Чехословакия;

Коллектив рабочих фирмы «Ферди
нанд пухерт», Саксония, Германия;

Рабочие государственных строитель
ных предприятий Силезско-Домбрэвско- 
го объединения во Вроцлаве, Польша;

Жители срла Хайон. Венгрия;
Рабочие и служащие чехословацких 

цементных заводов в Праге;
Рабочие и служащие пошивочных 

фабрик в Михаловце, Чехословакия;
Металлисты города Имола. Италия;
Рабочие, инженерно-технические ра

ботники и служащие Минского автомо
бильного завода;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих 1-й 
Ленинградской ГЭС;

Коллектив рабочих, инженерно-тех- 
нических работников и служащих 
Егорьевского станкозавода «Комсомо
лец»;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Ферганского тек
стильного комбината:

Собрание рабочих, служащих и ин
ж ен ер н о -технических работников шахты 
5/7 треста « Анже роу голь»;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие объединения 
«Куйбышевнефть»;

Челябинский обком ВКП(б);
Кемеровский горком ВКГЦб) и ис

полком городского Совета депутатов 
трудящихся:

Личный состав Главного управления 
гражданского воздушного флота СССР;

Работники Министерства станкостро
ения СССР:

Участники IX  партийной конферен
ции Ленинского района, г. Уфа;

Исполком Горьковского областного 
Совета депутатов трудящихся;

Саратовский горком БКП[б) и ис
полком городского Совета депутатов 
трудящихся; .

Республиканский комитет профсою
за медицинских работников Грузинской 
СС Р-

Действительные члены и члены- 
корреспонденты, научные сотрудники, 
аспиранты, рабочие и служащие Акаде
мии архитектуры СССР;

Торжественное заседание представи
телей республиканских, областных и 
городских партийных, советских, об
щественных, профсоюзных и комсо
мольских организаций столицы Совет
ской Украины — Киева и частей Со
ветской Армии;

Корякский окружном ВКП(б); 
Тбилисский горком КП(б) Грузии; 
Свердловский горком ВКП(б) и ис

полком городского Совета депутатов 
трудящихся; .

Сталинский горком КП(б) Украины 
и исполком городского Совета депута
тов трудящихся;

Трактористы, комбайнеры, специали
сты. рабочие н служащие Борисовской 
МТС Минской области:

Участники республиканского сове
щания работников науки Киргизской 
ССР совместно с передовиками социа
листического животноводства, зоотехни
ками и ветеринарными врачами;

Колхозники и колхозницы колхоза 
им. Сталина, Сморгонского района, Мо- 
лодечненской области;

Коллектив студентов, профессоров, 
преподавателей, рабочих и сл у ж ащ и х 
Воронежского зооветеринарного инсти
тута;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Триер» Хлевенского района, Во
ронежской области;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Светлый п уть» Калининского 
района, Сталинградской обпзсти;

Трактористы, комбайнеры, агрономы, 
рабочие и служащие Козельской ма
шинно-тракторной станции Калужской 
области:

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Победа» Но в о Пскорского райо
на Ворошиловградской области:

Колхозники и колхозницы сельхооар- 
-ели им. Чапаева Пугачевского района. 
Саратовской области;

Рабочие, служащие, трактористы, 
комбайнеры, бригадиры тракторных 
бригад и специалисты сельского хозяй
ства Сахновшинской МТС Харьковской 
области;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Знамя победы», Шемышейского 
района. Пензенской области;

Колхозники и колхозницы сельхсзар- 
тели « Путь социализма» Козельского 
района. Калужской, об ласти;

Трактористы, комбайнеры, агрономы, 
рабочие и служащие Каменской МТС 
Стрешннского района, Гомельской об
ласти;

Колхозники и колхозницы сельхоз
артели «Завет Ильича» Доволенского 
района, Новосибирской области:

Рабочие, специалисты и служащие 
птицесовхоза им. Марата Башмаковско- 
го района. Пензенской области;

Рабочие, служащие и специалисты 
Ситниковского совхоза. Омской обла
сти:

Колхозники и колхозницы

Забыли о работе среди населения
С точки зрения статистики, которую I ном участке оказалась в крайне залу-

ведет секретарь парторганизации хими- шейном состоянии. Агитаторы забыли
ческого завода тов. Чарупа, массово-

избирате-I политическая работа среди 
j лей проводится агитаторами завода не 

так уж плохо. Тов. Чарупа имеет спи- 
I сок "агитаторов, закрепленных за усадь

бами. Ежемесячно составляется план

«Чёрвона Москва» Бооовского района.
Харьковской области

Колхозники и колхозницы колхооа 
им. Сталина и депутаты трудящихся 
сельсовета села Клячаново Мукачевско- 
го округа. Закарпатской области;

Колхозники и колхозницы сельхоз
артели «Память Чкалова» Мариинского 
района. Кемеровской области;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им ЦК ВКП(б) Егорьевского рай
она. Алтайского края;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. Сталина, КялупскоЙ волости. 
Даугавпилсского уезда, Латвийской 
ССР;

Трактористы, комбайнеры агрономы, 
рабочие и служащие Селем лжинской 
МТС Мазановского района, Амурской 
области;

Рабочие, специалисты и служащие 
свиносовхоза «Большевик» Ново-Леуш- 
когекого района, Краснодарского края;

Колхозники и колхозницы колхоза 
«Коминтерн» Речицкого района. Го
мельской области:

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих Краснознаменного 
Ставропольского лесхоза;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Октябрь», Уваровского района, 
Тамбовской области:

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Светлый путь», Усть-Качского 
аймака, Горно-алтайской автономной 
области:

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. Федерации, Тагайского райо
на, Ульяновской области:

Коллектив рабочих, специалистов и 
служащих совхоза им. Красной Армии, 
Полтавской области:

Собрание колхозников колхоза «Но
вый мир», Серебряно-Прудекого райо
на, Московской области:

Учителя и ученики семилетней шко
лы Пенчульской волости, Елгавского 
уезда, Латвийской ССР;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие типографии им. 
Евг. Соколовой, г. Ленинград; 

Писатели Советской Белоруссии; 
Рабочие и служащие издательства 

и типографии «Молодая Гвардия»;
Научные сотрудники, инженеры, 

техники, рабочие и служащие Всесоюз
ного ордена Ленина электротехническо
го института им. В. И. Ленина;

Студенты, профессорско-преподава
тельский состав, рабочие и служащие 
Белорусского политехнического инсти
тута им. И. В. Сталина;

Работники редакции и издательства 
газеты «Сталинский сокол»;

Студенты, профессора, преподавате
ли, рабочие и служащие Саратовского 
государственного педагогического инсти
тута;

Коллектив работников Государствен
ной ордена Ленина библиотеки СССР 
им. В. И. Ленина. .

Коллектив сотрудников институтов 
экспериментальной физиологии н пата- 
логии им. А. А. Богомольца и клини
ческой физиологии Академии наук Ук
раинской СС Р; ,

Студенты, профессорско-преподава
тельский состав, рабочие и служащие 
Московского ордена Ленина энергетиче
ского института им. В. М. Молотова.

Профессора, преподаватели, студен
ты, рабочие и служащие Вильнюсского 
университета;

Научные работники, рабочие и слу
жащие Всесоюзного теплотехнического 
института им. Ф. Э. Дзержинского;

Коллектив сотрудников Ленинград
ского научно-исследовательского тубер
кулезного института им. проф. А. Я. 
Штернберга;

Учащиеся, преподаватели, рабочие и 
служащие Курского техникума ж елез
нодорожного транспорта и школы паро
возных машинистов:

Медицинский персонал, рабочие и 
служащие Государственной клинич! с  :ой 
болы-'йцы г. Риги;

Писатели—члены Харьковской орга
низации Союза советских писателей 
Украины;

Артисты, рабочие и служащие Азер
байджанского государственного театра 
русской драмы;

Профессора, преподаватели, студен
ты, рабочие и служащие Архангельско
го медицинского института:

Ученики 1-го «А» и 1-го «Б » клас
сов музыкальной школы десятилетки 
при Ленинградской консерватории;

Коллектив студентов, профессоров и 
преподавателей, рабочих и служащих 
Киевского технологического института 
пищевой промышленности им. А. И. 
Микояна;

Комсомольцы и молодежь Академии 
наук Украинской ССР;

Учителя и ученики Юкаменской 
средней школы Удмуртской Л ССР: 

Ученики школы № 4 г. Павлодара; 
Учителя и ученики семилетней шко

лы № 17  станицы Новодеревянковской, 
Краснодарского края:

Пионеры и пионерки, отдыхающие в 
лагере «А ртек»;

Коллектив студентов, профессоров и 
преподавателей, рабочих и служащих 
Куйбышевского индустриального инсти
тута:

Ученики 3-го класса « Б »  школы 
№ 3 9 ,  г. Куйбышев;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие завода им. Сверд
лова.4 г. Киев:

Коллектив рабочих, ипженерно-технн- 
ческкх работников и служащих завода 
им. Октябрьской революции, г. Ростов- 
на-Дону;

Коллектив рабочих, инженеров, слу
жащих ордена Трудового Красного Зна- 
мечи прядильио-ткацкой фабрики 
«Вождь пролетариата», г. Егорьезсч;

Рабочие, инж"нерро-те*ни"ес"но пп- 
ботннки и служащие Тамбовского асбе
стового завода;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие завода тепловозного электрообо
рудования, г. Харьков;

Рабочие, инженерно-технические оа- 
ботннки и служащие завода «Электро
инструмент», г. Выборг;

Рабочие.. служащие, инженерно-тех
нические работники Ленинградской гар- 
дш'но-кружевной фабрики;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Таганрогского мор
ского порта;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие треста «Северолёс».

(Продолжение списка поступивших 
приветствий в следующем номере).

еалш. nmcnicuinnu iM«un
работы агитколлектива. В дек-'бре. на- 

" " "  пример, планировалось провести ряд 
! бесед.

— А кто из агитаторов проводил бе
седы?

Наш вопрос остался без ответа, так 
как этого тов. Чарупа не знает.

То, о чем но рассказал тов. Чару
па, рассказали агитаторы. Ответы боль
шинства из них были короткими:

— Бесед с  избирателями не прово
жу.

— Во время выборов 6 народные 
суды,—говорит агитатор тов. Клюев. — 
нас собирали на инструктажи, мы 
получали темы, затем проводили 
беседы с  избирателями. А сейчас я не 
помню, когда нас г последний раз соби
рали на инструкгаж.

Оказывается, тт. Клюев, Якушева 
и многие другие агитаторы даже не 
знают о планах работы агитколлектива. 
Эти планы, видимо, нужны тов. Чару- 
пе для того, чтобы отчитываться перед 
вышестс/гщими партийными органами.

Лекции и доклады, намеченные в 
плане для агитаторов, здесь не чи
таются, контроль за работой аги
таторов не установлен.

В агитколлективе 5 4  человека. Сре
ди них есть хорошо подготовленные 
агитаторы. Однако некоторые товарищи 
не имеют опыта массово-политической 
работы среди населения. Агитаторами 
они утверждены недавно. У этих това
рищей возникает много трудностей, 
они нуждаются в постоянной помощи, 
но не получают ее. После выборов в 
народные суды они ни разу не собира
лись.

Все это привело к тому, что поли
тическая работа на бывшем избиратель-

Подготовка 
к ленинским дням
2 2  января вся страна будет отме

чать 2 6  ю годоещин/ со дня смерти 
Владимира Ильича Ленина.

Кировский райком ВК1Ц-5) выделил 
5 0  докладчиков, которые будут высту
пать с докладами и лекциями, пссвя- 
щенными жизни и деятельности Ильича. 

В Верхне-Кетском р:йоне из числа

них направляется для проведения бесед- 
' и чтения лекций для населения отдален- 
| ных таежных поселков, расположенных 

на сотни километров от районного цент
ра.

В  б;?блиотеках, парткабинетах обла
сти оформляются книжные выставки, 
фотомонтажи, посвященные памяти 
Владимира Ильича Ленина.

На предприятиях Томска и Колпа- 
шезо рабочие становятся на стаханов
скую вахту. Коллектив радиозавода 
взял обязательство—месячную програм
му выполнить к 2 2  января.

дорогу на усадьбы избирателей.
Политическую агитацию среди тру

дящихся нельзя ограничивать одними
беседами и читками газет. Огромное 
значение имеют лекции, доклады и дру
гие массовые мероприятия. Партийная 
организация завода накопила неплохой
опыт в этом деле. Во время выборов в Щ И  щ Ш Щ Щ
нарооные суды в агитпункте регуляр- партийно-советского актива так же вы- 
но проводились лекции и доклады на | делены группы докладчиков: часть из 
естественно-научные и общественно-по
литические темы, организовывались 
встречи знатных людей области с  изби
рателями, устраивались собрания мо
лодежи.

Но этот опыт не закреплен, оправ
давшие себя формы и методы агита
ционной роботы не применяются. Агит
пункт. который размещен в школе 
№  1 5 . пустует. За шесть месяцев 
здесь проведено всего два массовых 
мероприятия.

Недавно коммунисты завода обсуж
дали вопрос о состоянии и мерах улуч
шения массово-политической работы на 
бывшем избирательном участке. Собра
нно не только отметило серьезные не
достатки. но указало и пути их устра
нения. С тех пор прошло больше двух 
педель, но агитаторы попрежнему не 
бывают на усадьбах.

Такая запущенность в проведении 
массово- политической работы среди на
селения нетерпима. Тов. Чарупа обя
зан подкрепить последнее решение 
партсобрания действенными организа- I 
ционными мероприятиями. Необходимо 
установить контроль за работой каждо
го агитатора, учить их искусству поли
тической агитации, обеспечить каждого 
из них необходимой литературой.

Кировский райком ВКП(б) должен 
оказать помощь парторганизации в раз
вертывании агитации на бывшем изби
рательном участке.

М. СТЕПАЧЕВ.

Пленум Колпашевского 
райкома ВКП(б)

КОЛПАШ ЕВО. (По телефону). Со
стоявшийся на-днях пленум Колпашев
ского райкома ВКП(б) обсудил два во
проса: о ходе лесозаготовок и о пар
тийном просвещении.

Докладчик — секретарь 
ВКП(б) тов. Ксквотовкин и 
шке в прениях товарищи Былин 
нова, Бакшеев, Гаврюк и другие

райкома 
выступив- 

Тихо- 
отме-

чали, что отсутствие большевистской
В результате неудовлетворительного требовательности со стороны бюро рай- 

руководства лесозаготовнами кварталь- кома ВКП(б) породило факты распущен-
недиециллинированносги срединый план заготовки древесины выпол

нен всего на 6 2  процента, а план вы
возки только—на 5 8  процентов. Дирек-

половины 
трактороз, 
локомоби-

тор Колпашевского леспромхоза 
«Томлес» тов. Агеев и некоторые ру
ководители мастерских участков лес
промхоза, председатели сельсоветов и 
колхозов встали на путь выискивания 
несуществующих причин отставания рай
она.

Пленум вскрыл истинные причины. 
Установлено, что механизмы системати
чески простаивают ич-за нераспоряди
тельности администрации леспоомхоза и 
из-за плохого ТОхнического обслужива
ния. На Пиковсксм лесоучастке игнори
руется погрузка древесины автокрана
ми, не используется больше 
автомашин, трелевочных 
электростанций, электропил, 
лей.

На всех мастеоских участках непра
вильно организован груд, не применяет
ся поточный метод, ежедневно по 7 0 — 
1 0 0  рабочих используются не Йа основ
ных, а на подсобных работах. Лошади 
часто простаивают из-за необеспечен
ности кормами, из-за того, что нет са
ней, дуг, хомутов. До сих пор еще мно
гие руководители сельсоветов и кол
хозов не выслали на лесозаготовки' со
гласно плану рабочих и тягловую силу.

Колхозы Чажемтовского, • Типсинско- 
го, Иванковского сельсоветов послали 
по 1 0 — 1 5  человек. А по плану они 
должны послать по 2 5 — 3 5  человек. 
Из 1 0  колхозов Шудельского сельсо
вета на лесозаготовках работает всего 
один лесоруб.

Неудовлетворительно ведется среди 
лесозаготовителей агитационно-массовая 
работа, не организован их культурный 
отдых.

ности и
руководителей леспромхоза, сельсове
тов и колхозов. | Председатели Чажем-

треста товекого и Типсинского сельсоветов тт.

Пленум Вокзального 
райкома ВКП(б)

Состоялся 7-й пленум Вокзального 
райкома ВКП(б). С докладом о состоя
нии и мерах улучшения внутрисоюзной 
работы в районной комсомольской орга
низации выступил секретарь райкома 
ВКП(б) тов. Жуков.

Докладчик отметил, что, выполняя 
решения XI съезде ВЛКСМ, комсомоль
ская организация района добилась не
которых успехор в улучшении внутри
союзной работы. Значительно активнее 
и самодеятельное стали комсомольские V 
организации карандашной и спичечной 
фабрик, машиностроительного технику
ма, ремесленного училища* № 6 .

Однако некоторые парторганизации 
слабо руководят комсомольскими орга
низациями. Только этим можно объяс
нить, что в комсомольских организа
циях Моряковского и ремонтно-подшип- 
никового заводов, махорочной фабрики 
внутрисоюзная работа запущена. Ном- 
сомольские собрания здесь проходят 
нерегулярно, большая группа комсо
мольцев не учится.

В прениях выступило 11 человек. 
Секретарь комитета ВЛКСМ спичечной 
фабрики «Сибирь» тов. Шиловская по- г 
делилась опытом работы. Парторг шли- 7 
фовального цеха подшипникбвого заво
да тов. Чуфаров рассказал о том. как 
партийная группа осуществляет руко
водство комсомольской организацией 
цеха.

В  прениях выступили секретарь гор
кома ВКП(б) тов Кафтанчиков, заве
дующая районным отделом народного 

| образования тов. Яковлева, секретарь
Варламов и Лузин устранились от руко- j парткома железнодорожного узла стан-
водства лесозаготовками, ни разу не бы 
ли на участках, где работают колхозни
ки.

Политруки во главе с заместителем 
директора леспромхоза по политчасти 
тоз.^ Волковым Ht проводят систематиче
ской агитационно-массовой работы 
среди лесозаготовителей.

Пленум принял развернутое реше
ние, направленное на усиление темпов 
заготовки и вывозки леса, на преодоле
ние отставания района, на успешное вы
полнение плана осеы-е-зимних лесозаго
товок.

Пленум подверг резкой критике бюро 
райкома ВКП(б) и ряд первичных парт
организаций за слабое руководство 
сетью партийного просвещения.

Неудовлетворительно работает кру
жок по изучению истории ВКП(б) при 
Чажемтовской территориальной партий
ной организации. Занятия в кружке на
чались с большим опозданием. За два 
месяца слушатели изучили только одну 
тему. В кружке слабая посещаемость и 
успеваемость.

Серьезные недостатки имеются и в 
постановке занятий в райпартшколе. По 
пине преподавателей тт. Терешина, 
Чернышевой и других занятия прово
дятся нерегулярно.

Проведено только два занятия 
постоянно действующего семинара про
пагандистов. Руководитель постоянно 
действующего семинара секретарь райко
ма ВКГЦб) тов. Тужиков даже не со-

цИи Томск-П тов. Патрушев.

Отчет редактора районной 
газеты на бюро райкома 

ВКП(б)
КАРГАСОК. (По телефону). Бюро

райкома ВЩЦб) заслушало отчет редак
тора районной газеты «Северная прав
да» тов. Васькова о работе редакции.

Работа редакции подвергнута резкой 
критике Бюро отметило, что за послед
нее время газета растеряла авторский 
актив, перестала откликаться на злобо
дневные темы, критиковала робко, с  
оглядной.

Бюро приняло решение по улучше
нию работы | редакции газеты.

Совещание по итогам 
соревнования

Куйбышевский райиом партии провел 
совещание секретарей первичных парт
организаций и руководителей предприя
тий по итогам социалисгическсгэ сорев
нования промышленных предприятий в 
1 9 4 9  году.

Совещание вскрыло многие недо
статки в работе промышленности и на
метило мероприятие по их устранению.

Коллективы многих предприятий 
района взяли ноЕое, социалистическое  
•обязательство — выполнить январский 
план выпуска продукции к 2 2  января. 
— ко дню памяти Владимира Ильича 
Ленина.ставил план работы семинара, 

пшшмшшн .............................................................................................. .......................................................

Неотложное дело
Заботливо руководить художественной самодеятельностью

Художестренная самодеятельность об- i праздновании юбилея А. С. Пушкина 
ласти было бы еще богаче, если бы ей д ом народного творчества не принял

Художественная самодеятельность — 
одно из важнейших средств коммуни
стического воспитания трудящих
ся. Партия и правительство уделяют 
большое внимание ее развитию. Еже
годные смотры, олимпиады, празднич
ные концерты художественно^ самодея
тельности стали у нас традиционными.

Сеть коллективов художественной 
самодеятельности растет с каждым го
дом. В гор. Томске таких коллективов 
сейчас около 1 0 0 ,  а в области более 
1.000.

уделяли больше внимания областной от 
'дел культпросветра^оты, обла.лгой ко
митет по делам искусств и Дом народ
ного творчества. По их вине не прове
ден ряд важных работ. 

; В  1 9 4 9  году районный смотр теат
ральной самодеятельности был прове
ден только в 1 7  районах. Для участия 
в областном смотре было выделено 7 
лучших коллективов, но смотр не прове
ден. Все еще не организована также об
ластная выставка самодеятельных ху-

г/ ,»^ ,,.™ -!,....... ~ . дожкиков, а районные выставки прове-
Содержательные концерты ставятся ■ деНы только в четырех районах.

j Председатель комитета по делам ис
кусств тов. Голдобин и заведующий об
ластным отделом культпросветрабогы 
тов. Озирский признают эти большие 
упущения в свосн работе, но не прояв- 

I ляют достаточной энергии в устранении 
их.

Повседневную помощь коллективам 
! художественной самодеятельности при
зван оказывать областной Дом народного 

исполнителей драматических кол- творЧества (директор тов. Французенко). 
ов. К ним относятся кружки До- Но. к сожалению, он до сих пор не вы

полняет своих функций по методическо
му руководству коллективами художест
венной самодеятельности.

В  Доме народного творчества 
имеется даже данг.ых о руководителях 
коллективон художественной самодея
тельности, о количестве кружков и их 
творческих планах. В  течение десяти

силами довольно квалифицированных 
коллеь тиво° художественной самодея
тельности подшипникового завода, клу
ба имени Сталина, завода «Сибкабель», 
учащихся политехникума и ремеслен
ных училищ № 2 и № 6.

Дружный и сплоченный коллектив 
самодеятельности в педагога чес ком ин
ституте.

В городе есть немало сильных по со
ставу
лектнвов. К ним относятся кружки До
ма ученых н института инженеров же
лезнодорожного транспорта.

Ансамбль русской ьародной песни и 
пляски электролампового заводч (руко- ! 
водитель Е. А. Бабицкая) пользуется в 1 
городе вполне заслуженной популяр
ностью. Участники его — лучшие про- , 
изводственники. Дирекция, партийная 
и профсоюзная организации завода по
вседневно помогают коллективу в его 
работе.

Смотр сельской театральной самодея
тельности в прошедшем году выяеил 
много коллективов, которые с успехом 
ставят пьесы классической и советской 
драматургии.

Художественная самодеятельность

никакого участия.
Особенно плохо организована помошь 

коллективам художесгиеим ой самодея- 
тельности в районах. Из 4 0  намечен
ных по плану выездов в 1 9 4 9  году 
сделано не более ноловины. В некото
рых районах работники Дома народного 
творчества но были ни разу.

Чтобы охватить своим влиянием все 
культпросветучреждения города и о5- 

I ласти, Дому народного творчества 
нужно иметь внештатных ко.чсул[1гантов1 
оживить работу своего худол£„гченного 
совета, использовать шефскую помощь 
драматического театра, филармонии. 
Союза художников, кукольного театра. 
Для организации научно-исследователь
ской деятельности надо связаться с 
краевым музеем и высшими учеб..ыми 
заведениями города.

1'аГ^тники Дома народно  ̂ творчест
ва обязаны, в первую очередь, выезжать 
в отдаленные районы, lips 'жщан ie в 
них должно быть боле- длительным. Не
обходимо широко практиковать обмен 
о'пытом работы лучших коллективов, 

не привлечь большоо число рукоЕодкглдей 
их к обучению на заочных курсах при 
Всесоюзном Доме народного творчесг- 
ьа.

Следует укрепить штат Дома на-
j. о ого творчества кзал..фиц::ро- 

работник Jf

следовательской работы Дом народ- 
Томской области разнообразна и богата. ; ного творчоства не ведет, не использу- 
И в городе и в районах'есто немало са-1 ет ^ ^  возмо.кнсстсй по собиранию

фольклора в Томской области. Даж» в

месяцев 1 9 4 9  года Дом народного ванными работник-v и раз:срлуть
"  „ ,  , его деятельность в тесной свези с об-

творчества не организовал ни од- ласТ„ым отделом культпрэсззтработы 
ного семинара для руководите- Х>дожгстзенная сам олете Jlb  —
лей кружков города и области, важнейший участок лолн -к: г -«..„па-
Клубы и избы-читальни плохо снабжа- тельной работы, и неоЗхэд яо к л а- 
ются необходимой литературой. Ис-

тельной
вить все силы на ее дальнейшее разви
тие.

модеятельных художников, скульпторов 
любителей прикладного искусства..

Б. БЕРЧ Н БЛ У И , 
консультант Всесоюзного Дома 

народного творчеоп» ии<знм 
Крупской,

л
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(Беседа ученого | Два укоса многолетних трав-—в одно лето
Основоположник травопольной систе

мы земледелия академик В. Р Вильяме 
считал повышение плодородия почвы 
основным в борьбе за высокие и устой
чивые урожаи. В статье «Ленин о пло
дородии почвы», посвященной десяти
летию со дня смерти Владимира 
Ильича Ленина, Василий Робертович 
писал: «Центральный вопрос агрономи
ческой науки — борьба за плодородие 
почвы». Бороться за плодородие почвы 
— это значит бороться за создание в 
почве таких условий, которые бы обес
печивали для растений наличие воды н 
пищи.

Достижения советской агрономиче
ской науки, науки Мичурина — 
Вильямса — Лысенко, позволяют соз
дать живому организму — культур
ному растению благоприятные условия, 
обеспечивающие его водой и пищей во 
все время его роста и развития. Акаде
мик Вильяме своим более чем пятиде
сятилетним научным труЯВм доказал, 
что путь к высокому плодородию почвы 
лежит через травопольную систему зем
леделия.

Ни одна из старых систем — ни за
лежная, ни переложная, ни паровая, ни 
плодопеременная — не отвечают требо
ваниям современной агрономической 
науки и практики социалистического 
сельского хозяйства. Ни одна из них не 
обеспечивает главных условий создания 
плодородия почвы — восстановления 
прочной комковатой структуры. Ни одна 
из старых систем, в том числе и навоз
ная паровая система, но в силах обес- 

4 оечить высоких и устойчивых урожаев, 
ибо на бесструктурной почве урожай це
ликом зависит от условий погоды.

Только травопольная система земле
делия — детище социалистического 
строя — способна создать прочную 
комковатую структуру почвы, обеспечи
вающую растения водой и пищей.

Основой травопольной системы зем
леделия являются правильные полевые 
и кормовые севообороты.

Ведущая роль в создании прочной 
комковатой структуры почвы в пра
вильных севооборотах принадлежит 
травяному полю. В. Р. Вильяме дока
зал, что: «Структура в почве создается 
луговой растительной формацией при 
условии анаэробного разложения органи
ческих остатков».

В беседе с колхозниками и руководи
телями Дмитровского района, Москов
ской области в 1 9 3 6  году, академик 
В. Р. Вильяме тщательно разобрал во
прос о севообороте, о многолетних тра
вах, о структуре почвы.

Первоначало плодородия почвы 
кроется в органическом веществе. При 
этом органическое вещество, получае
мое почвой от многолетних трав, зани
мает особое место, играет особую роль 
в создании прочной комковатой струк
туры почвы.

Не всякое органическое вещество — 
перегной, может склеивать комки почвы 
так, чтобы они не расплывались. Не 
всякий перегной нерастворим в воде. 
Например, перегной, получившийся от 
навоза, склеивает частицы почвы, обра
зовывает комковатую структуру, но эти 
комки не прочны. При первом же дож
де они расплываются. Перегной, полу
чившийся от многолетних злаковых рас
тений, например, тимофеевки, также 
склеивает частицы почвы, образовывает 
комки, но они не прочны, будут рас
плываться в воде. Прочность перегноя 
злаковых растений придается многолет
ними бобовыми растениями.

Ксрни бобовых обогащают почву 
большим количеством белков, богатых 
серой. При аэробном разложении кор
ней бобовых образуются соли кальция, 
азотной и серной кислоты. При после
дующей биохимической реакции, проте
кающей в воде, образуется катион каль
ция, который поглощтется перегноем и 
придает ему прочность

Однако одни бобовые растения, на
пример, клевер, люцерна, не могут дать 
достаточное количество перегноя, не 
могут создать прочную комкозатую 
структуру почвы. Зато смесь многолет
них злаковых и бобовых трав очень хо
рошо разрешает задачу создания проч-

■ ной комковатой структуры почвы. Она 
дает деятельный перегной, обладающий 
свойством цемента.

Зная, что создать прочную комкова
тую структуру любой почвы могут 
только многолетние злаковые и бобовые 
тразы и что это происходит через дей
ствие корней растений, которые обра
зуют деятельный перегной, мы можем 
сказать, что чем больше будет деятель
ного перегноя в почве, тем скорее бу
дет идти образование структуры почвы.

Таким образом, структуросбразова- 
ние почвы прямо пропорционально ко
личеству и качеству образующегося в 
почве деятельного перегноя. Отсюда за
дача каждого колхоза — выращивать в

j севооборотах многолетние травы. В по
левом севообороте посев трав необхо
дим для восстановления прочности 
структуры почвы, а в кормовом — для 
создания кормового фонда животновод
ству.

Травяное поле в полевом севообороте 
дает также кормовую продукцию, как и 
в кормовом севообороте, но это не глав
ное. «На травяное поле в полевом се
вообороте мы должны смотреть так же, 
как смотрим мы на обработку почвы, 
то-есть как на абсолютную агротехниче
скую необходимость».

В  настоящий момент, когда наша со
циалистическая Родина претворяет в 
жизнь сталинский план преобразования 
природы, основанный на учении акаде
мика Вильямса, внедрение травопольной 
системы земледелия в Сибири, в ее 
подтаежных и таежных зонах, имеет 
исключительное народнохозяйственное 
значение. Здесь так же, как и в других 
зонах, областях СССР, надо в каждом 
колхозе иметь в полевых севооборотах 
травяное поле с высоким урожаем.

Академии Т. Д. Лысенко на сове
щании при Министерстве сельского хо
зяйства СССР 9 февраля 1 9 4 9  го
да сказал: «Нам нужно иметь в сево
обороте многолетние травы с  таким 
травостоем, который обесАечил бы в 
среднем за один укос по 3 0 — 5 0  цент
неров урожая сена с гектара. Ведь мы 
знаем: где слабый травостой, дающий 
за один укос 1 0 — 1 5  центнеров сена с 
гектара, там мало будут улучшаться и 
условия плодородия почвы. Раз мало на 
данном поле травы, значит мало здесь 
и корней.

Поэтому в тех случаях, а они, к со
жалению, нередки, когда многолетние 
травы дают урожай сена за один укос 
1 0 — 1 5  центнеров с  гектара, не полу
чается и той пользы в создании струк
туры почвы, которую можно и , нужно 
получать при введении многолетних 
трав в полевой севооборот». На этом 
же совещании Трофим Денисович Лы
сенко сформулировал и задачу по борьбе 
за урожай многолетних трав. Он сказал: 
«Поднятие урожайности зеленой массы 
многолетних трав, а следовательно, 
увеличение сборов сена с гект.рд, яе- 
ляется центральным вопросом для ра
ботников науки, для агрономов, для пе
редовиков колхозов и совхозов в их ра
боте по внедрению травопольных сево
оборотов» .

В истекшем сельскохозяйственном 
году над вопросом увеличения сборов 
сена многолетних трав в условиях Том
ской области трудились научные работ
ники кафедры агрономии и студенты 
Томского государственного университе
та.

I Среди многих вопросов возделывания 
многолетних Tpat нас заинтересозала 
возможность получььия двух укосов 
смеси одноукосного клеьера и тимофе
евки. Это было необходимо сделать, 
так как многие местные агрономы и на
учные работники считали получение в 
Томской области двух укосов многолет
них трав невозможным. Доводами слу
жили краткость вегетационного пе
риода данной местности и биологическая 
особенность одноукссного многолетнего 
красного клезера, который здесь сеэтся.

Мы же на основе учения В. Р. Виль
ямса высказывали твердое мнение о 
возможности и необходимости получе
ния двух укосов «одноукосного» крас
ного клевера и тимофеевки. Это пред
положение полностью подтвердилось. 
На опытном участке ботанического сада

университета был получен урожай крас
ного клезера сорта «томский», в смеси 
с тимофеевкой: от первого укоса 2 8  
июня — 4 9 ,5  центнера с  гектара и от 
второго укоса 3 0  августа—4 3 ,3  цент
нера с гектара. От двух укосов за одно 
лето мы получили 9 2 ,8  центнера с гек
тара хорошего, зеленого сена. Парал
лельно с этим был поставлен опыт на 
полях колхоза «Дружные ребята», Аси- 
новского района. Результаты примерно 
те же.

Приведенные данные и наши наблю
дения за ростом и развитием многолет
них трав в лето 1 9 4 9  года на полях 
Томской зональной опытной станции и 
колхозов позволяют изменить порядок 
пользования многолетними травами в 
Томской н смежных с нею областях. От 
одного укоса, как это до сих пор прак
тиковалось, необходимо переходить к 
двум укосам.

При двух укосах в лето сбор зеленой 
массы, или сена, удваивается. Качество 
корма в этом случае несравненно луч
ше, чем от одного укоса в лето. Ско
шенные нами, всякий раз перед цвете
нием, клевер и тимофеевка обладали 
высоким кормовым достоинством — 
стебель был сочный, нежный, зеленые 
листья сохранились полностью и обиль
но покрывали стебель.

После первого укоса 2 8  июня кле
вер и тимофеевка, при наличии тепла и 
осадков, которыми наша область хоро
шо обеспечена, быстро отрасли. Траво
стой после первого укоса был чище от 
сорняков, ровнее, чём до него. Под
опытный клевер и тимофеевка показали 
очень высокую способность к отраста
нию.

Отрастание клевера шло как за счет 
пазушных почек нижних листьев, так и 
за счет почек корнеьой шейки. Заметно 
сказывалась высота Среза стебля: 
нижо скошенный—отрастал медленнее, 
выше — быстрее Лучшая высота среза 
— около 10  сантиметров. Число стеб
лей в каждом кусте после первого под
коса было больше

Второй укос, 3 0  августа, производил
ся косилкой перед вторым цветением 
снова на высоту около 1 0  сантиметров. 
Для второго формирования растений 
понадобилось два месяца. Времени 
для нового отрастания клевера и тимо
феевки было достаточно. Травы пошли 
под снег вполне окрепшими и непере
рос шйми.

Подземная часть клевера при двух 
укосах также растет и развивается зна
чительно лучше, мощнее, а следова
тельно и накопление органического ве
щества — перегноя идет полнее. При 
этом действие корней на почву, на ее 
структурообразование и накопление пи
тательных веществ идет быстрее, значит 
и плодородие этих почв будет выше, 
чем при одной укосе.

Следует помнить указание В. Р. 
Вильямса на этот счет. Оно гласит:

«Способность производить побеги 
многолетних трав не сгранйчена. Эти но
вые побеги образуют совершенно само
стоятельную корневую систему, и к 
оставшимся в почве корням прибавляет
ся еще масса корней новых побегов. 
Когда мь: скашиваем второй укос этого 
растения, то мы вновь уничтожаем над
земную часть новых побегов, и все кор
невое давление живых корней направ
ляется на образование нозых побегов, с 
новой корнезой системой».

Выходит, два yKocj клевера и тимо
феевки не только возможны, но и 
необходимы.

Поело первого, раннего, укоса травы 
нужно, подкормить фосфором и калием, 
лучше проборонить поле, и тигда непре
менно обеспечен второй укос густого 
полного травостоя.

Учение академика В. Р. Вильямса о 
значении многолетних трав в повыше
нии плодородия почвы является выс
шим достижением современной агроно
мической науки. Смелее проводить Это 
учение в жизнь, и на основе его доби
ваться получения высоких урожаев — 
задача тружеников сельского хозяйства.

В . М АКАРОВ,
профессор-доктор 

сельскохозяйственных наук.

ПО ТОМСКУ И ОБЛАСТИ
Кандидатская диссертация 

инженера Филиппова
Немного больше десяти лет назад 

химик Борис Филиппов кончил Томский 
политехнический институт. За эти годы 
он прошел большой путь: работал на
чальником цеха, сменным инженером, 
главным инженером завода и вот сегод
ня он, директор Кемеровского коксо
химического комбината, снова в родном 
институте.

Он докладывает на ученом совете 
свою работу — кандидатскую диссер
тацию о технологии производства ка
менноугольного электродного кокса. 
Эта отрасль молода. Существовавший 
метод получения кокса не удовлетворял 
растущих запросов страны, и обжиго
вые печи часто выходили из строя.

Кто знает, сколько бессонных ночей 
провел инженер, детально изучая про
цесс, проводя лабораторные опыты, об
общая исследования. Выводы шли враз
рез с  существовавшими представления
ми. Требовалось изменить и конструк
цию печей и температурный режим.

Государство поддержало новатора. 
Его идея была претворена в жизнь. Р е
зультаты подтвердили расчеты. Новый 
метод, рекомендованный инженерам, в 
два раза увеличил производительность 
печей и выход кокса, государство полу
чило миллионы рублей экономии.

За разработку и внедрение новой 
технологии производства электродного 
кокса Борис Филиппов был удостоен 
Сталинской премии.

Единогласным решением членов уче
ного совета института Борису Филип
пову присуждена ученая степень кан
дидата технических наук.

На рассмотрение ученого совета ста
рейшего в Сибири политехнического ин
ститута ежегодно поступают десятки на
учных работ. Авторы их—молодые уче
ные, инженерытпроизводственники, сме
ло двигающие вперед советскую науку.

В прошлом году в институте защи
щено 1 0  кандидатских и две докторских 
диссертации.

Получен кинофильм 
„Сталинградская битва" 

(2 серия)
Областной конторой «Главкинопро- 

кат» на-днях получено три копии кино
фильма «Сталинградская битва» (2 се
рия), который с большим успехом де
монстрируется на экранах Союза.

С 9  января будет демонстрироваться 
этот замечательный фильм в кинотеатре 
имени Горького и клубе имени Сталина 
на станции Томск-И.

Одна копия картины «Сталинград
ская битва» направлена ь гор. Колпа- 

у шево.
В  ближайшее время будет получено 

еще четыре копии этого фильма для 
сельских экранов области.

Кустовое совещание 
работников кинофикации

В Асиновском районе на-днях состоя
лось кустовое совещание работников 
кинофикации, посвященное вопросам 
кинообслуживания населения.

На совещании подробно обсуждался 
вопрос о  работе звуковых кинопередви
жек. Лучший киномеханик районного 
отделения кинофикации тов. И. Галы- 
шез взял обязательство образцово об
служивать рабочих лесозаготоЕи тель
ных участков.

Помимо художественных фильмов, он 
решил организовать показ с ч р то е о й  ки
ногазеты и технических фильмов по 
вопросам использования современной 
техники на лесозаготовках.

Совещание приняло обращение ко 
всем работникам кинофик.шин области 
об улучшении работь. звуковых пере
движек, работающих в сельской мест
ности.

Томский радиозавод. В конце декабря прошлого года в цехе сборки 
смонтирован новый ленточный конвейер. С пуском конвейер? количество ра
ботниц, занятых на сборке, сократилось на семь человек. Сейчас с  конвейера 
сходит в смену сотни готовых динамиков «Сибирь».

Бригада, работающая на конвейере, взяла обязательство: январский 
план выполнить ко дню памяти В. И. Ленина — к 2 2  января.

На снимке: Т . И. Бибебнна за  упаковкой динамиков, сошедших с кон
вейера.

Фото Ф. Хитриневича.

»»Мичуринские чтения 
в колхозах

Труженики социалистических полей 
нашей области поставили задачу в этом 
году добиться высоких и устойчивых 
урожаев.

В  тесном содружестве с  учеными 
колхозники из/чают современную агро
биологическую науку.

В  семеноводческом колхозе «Крас
ный сибиряк». Томского района, не
давно проведена научно-производствен
ная конференция, посвященная вопро
сам травопольной системы земледелия. 
Доклад на эту тему на конференции 
сделал директор Томской зональной 
льняной опытной станции тов. Р. Ф. 
Дюков.

В колхозы Асиновского района" с  
лекциями выезжали ученые государст
венного университета и медицинского 
института.

Над колхозом «Победа» этого райо
на шефствуют академик А. Г. Савиных, 
ректор университета профессор-доктор 
В. Т. Макаров.

В  первой половине января «мичу
ринские чтения» будут проведены в 
колхозах «Р ассвет», «Единый труд»,. 
Томского района^

В сельхозартелях Колпагаевского и 
Чаинского районов в проведении «мичу
ринских чтений» оказывают помощь 
научные работники Нарымской государ
ственной селекционной станции.

Племенной скот на животноводческие фермы
В  нашу область в этом году для по

полнения колхозных ферм будет заве
зена большая партия различных племен
ных животных. Впервые из Архангель
ской области завозятся быки-производи- 
тели холмогорской породы.

Из Черепановского зверосовхоза, 
Новосибирской области, будет также за

везено 1 .0 0 0  кроликов породы вен
ский голубой и шиншилла и 1 5 0  
серебристо-черных лисиц.

В минувшем году из ряда областей 
страны в нашу область завезено крупно
го рогатого и мелкого скота на 2 ,5  мил
лиона рублей.

О бластн ы е лыжные
соревнования  

сел ьск о й  м олодеж и

В  первой половине января в Томске 
будут проходить областные лыжные со
ревнования сельской молодежи.

■В соревнованиях примут участие 
лучшие команды лыжников, занявшие 
первенство в районных соревнованиях, 
которые уже состоялись в Асиновском. 
Пыщкино-Троицком, Туганском и дру
гих районах области

Соревнозания будут проводиться в 
районе пригородного поселка Степанов
на.

На преддипломную 
производственную практику

В первой половине января на всех 
курсах Томского индустриального тех
никума начнется зимняя экзаменацион
ная сессия.

После сдачи экзаменов учащиеся 
старших курсов поедут в различные ме
ста Союза для прохождения преддип
ломной производственной практики.

Учащиеся получили назначения в Ке
меровскую, Новосибирскую области,; 
Восточный Казахстан и др.

Семинары 
для профактива

Облпрофсовет организовал семина
ры-консультации для общественных ин
спекторов и председателей комиссий 
фабзавмеегкомов по зарплате.

На семинарах изучаются вопросы 
охраны труда и трудового законода
тельства. Проведено уже шесть таких 
семинаров-консультаций.

В Томском универмаге
Томский главунивермаг на-днях по

лучил большую партию различных про
мышленных товаров, в том числе пять 
вагонов велосипедов, один вагон культ
товаров (радиоприемники, гармонии, фо
тоаппараты и др.).

В  январе на базу универмага должно 
поступить различных товаров н-з иягь 
миллионов рублей.

Лучше использовать основные 
средства производства

(Заметки инженера)
Социалистическое соревнование, яв

ляющееся коммунистическим методом 
строительства социализма, рождает каж
дый день все новые и новые проявле
ния творческой инициативы народных 
масс.

Значительным событием в развитии 
социалистического соревнования являет
ся почин коллективов 8 8  московских 
предприятий. В письме товарищу 
Сталину москвичи взяли обязательст
во улучшить использование основных 
средств пр< изводства.

Только по 8 8  московским предприя
тиям за счет лучшего использования 
основных средств, как видно из обраще
ния, будет выработано дополнительно 
продукции на сумму свыше одного 
миллиарда рублей.

В  обращении москвичей указано, что 
коллектив автозавода им. Сталина обя
зался за счет более рационального ис
пользования заводской площади высво
бодить 1 0 .5 0 0  кв. метгоь площади и 
разместить на ней новые производства.

Движение за улучшение использова
ния основных средств — это движение 
за дальнейшее использование огромных 
резервов, которые имеются на наших 
прелприятиях.

Это замечательное патриотическое 
начинание москвичей, подхваченное ео 
всех уголках страны, создает еще более 
благоприятные услозия для досрочного 
выполнения пятилетнего плана и даль
нейшего развития народною хозяйства. 
Как новое, передовс-е движение оно тре
бует всемерной поддержки.

По почину москвичей кол
лектив электромеханического завода 
принял решение высвободить 5 0 0  
кв. метров площади •• установить на 
них дополнительное оборудование, уве
личит! выпуск продукции на каждые 
1 .0 0 0  рублей основных средств на 10  
процентов, увеличить съём поковки в 
тоннах по кузнечному цеху на 10  про
центов, повысить козфйциент использо
вания обор уде Банил ка 2 5  процентов.

! Это мероприятие вместе с  мерами по 
улучшению использования оборудования 
даст возможность заводу выпустить в 
1 9 5 0  году дополнительно продукции 
на 5 миллионов рублей.

Необходимо, чтобь рабочие и инже
неры каждого завода еще и еч(- раз 
проверили резервы площадей на 
своих предприятиях. Вот, например, 
на электромеханическом заводе про
изводственная площадь, приходящаяся 
на один станок, определяется по 
цеху № 1 — 2 0 ,3  кв. метра, по 
цеху № 2 — 1 3 ,0  кв метров, по цеху 
jYo 3 — 1 9 ,0  кв. метров по инстру
ментальному цеху — 1 0 ,0  кв. метров. 
Разница большая А гедь в каждом из 
этих цехов расположено однотипное 
оборудование. Цех № 2 , лучше исполь
зующий площади, является в то же 
время самым передовым цехом завода, 
цехом высокой производительности тру
да и передозой технологии. У рабочих 
первого и третьегс црхоь есть значи
тельные резервы по площадям, кото
рые могут и должны быть использова
ны.

V
В области улучшения использования 

оборудования речи идет в конечном 
счете о повышении производительно
сти труд?, о создании рабочим макси
мальных условий для производительной 
работы.

Трудно переоценить всю многогран
ность вопросов, которые еще следует 
решить на любом предприятии для обе
спечения дальнейшего роста производи
тельности Труда.

Важнейшие мероприятием в этой 
области является дальнейшее расшире
ние скоростных и повышенных режимов 
резания металлов. Значение этого ме
роприятия можно показать на примере 
работы того же цеха М  2  электроме
ханического завода, осуществившего 
переход всего унив*.рсального оборудо
вания на скоростные и повышенны? ре
жимы резания. Если в марте месяце

1 9 4 9  г. выпуск товарной продукции в 
этом цехе на один станок составлял 
1 1 .9 4 8  рублей то в декабре он вы
рос до 2 3 .7 6 0  рублей. Только благо
даря, в первую очередь,' скоростным 
режимам резания металлов, поднятия 
квалификации рабочих и правильной 
организации труда коллектив цеха 
сумел добиться таких результатов в 
с всей работе

Можно утверждать, что если бы кол
лектив цеха (начальник цеха т. Найгер- 
цик, пгрторг т. Сергеев, предцехкома 
т. Яблоков) не стал на 'путь новаторст
ва в деле смелого внедрения скорост- 

, пых режимов резания, оь не выполнил 
бы плана выпуска штепсельных муфт 
для врубовых машин А что это озна
чает? Достаточно сказать, что только 
одна врубовая машина (которая не мо
жет работать без штепсельной муфты) 

I дает в месяц 3 .0 0 0  тонны угля, а 
знатный врубмашинист Донбгсса тов. 
Зпорож ец  со своей врубовкой дает 
1 0 .0 0 0  тонн угля в месяц

Коэфициеит использования оборудо
вания на м н еи х предприятиях еще 
очень низок. Велики простои работаю
щего оборудования из-за неудовлетвори
тельной подготовки производства, не
своевременного обеспечения рабочего 
инструментем, материалами, неудовлет
ворительной технологии и т. д.

Необходимо установить строгий учет 
и анализ простоев действующего обору- 

i дованип, мобилизовать рабочих и ин
женерно-технических работников на 
ликвидацию причин порождающих 
простои.

На совещании партийно-хозяйствен
ного актива ТЭМ З, обсуждавшего 
обращение москвичей, стахановцы гово
рили о значительных простоях и пло- ' 
хом в ряде случаев использовании обо
рудования. Тов. Чернышев сказал: «Я , 
.работаю недостаточно уплотненно и все 
же выполняю нормы на 3 5 0  процентов. 
Если бы улучшить организацию труда, 
я бы мог дать еще больш е». Тов. Плот
ников сказал: «Во второй смене рабо
чие простг.ивгют из-за плохого плани
рования». Тов. Свиридов, говоря о ро
ли мастера в производстве, сказал, что 
«ме.стера еще мало занимаются ростом 
производительности труда».

В этом деле нет мелочей.
Возьмем к примеру двух токарей це

ха № 3  нашего завода тов. Азарова

Тихона Дмитриевича и т. Доменецкого 
Валентина Николаевича. Тов. Азаров 
выполняет ежемесячно нормы выработ
ки на уровне 4 0 0 —5 0 0  процентов, в 
декабре он выполнил норму в среднем 
за месяц на 4 0 2  процента. Тов. Доме- 
нецкий работает токарем с 1 9 4 5  года и 
в равных с тов. Азаровым условиях вы
полнил норму в декабре на 8 4  процен
та. Тов. Доменецкий в достаточ
ной мере владеет квалификацией то
каря, работает в равных условиях с 
т. Азаровым, но, видимо, не проявляет 
заботы о повышении производительности 
труда

Тов. Азаров дает в год продукции на 
1 3 0  тысяч рублей больше, чем тов. 
Доменецкий. Если бы т. Доменецкий ра
ботал с такой же производительностью, 
как тов. Азаров, завод мог бы выпус
тить дополнительно 1 0 0  моторов, ко
торые, будучи поставлены на станки, 
дали бы стране продукции на миллио
ны рублей.

Большая ответственная и почетная 
задача ложится на каждого рабочего и 
инженерно-технического работника в со
ревновании зя лучшее нспольлование 
оборудования. Необходимо, чтобы каж
дый внес свой вклад в это дело.

От мастера во многом зависит успех
организации работ на Участке.

Блестящий пример Николая Россий
ского, мастера московского завода «Ка
либр» , показывает, какого успеха мож
но добиться, если мастер в полную 
меру исполняет енэи обязанности.

Успех Николая Российского состоит, 
прежде всего, в том, что он, используя 
полностью права мастера, навел строгий 
порядок ка своем участке, -установил 
персональную ответственность каждого 
рабочего за порученное дело, правильно 
примеигл систему поощрений и взыска
ний, обеспечил строгий контроль со сто
роны сменных мастеров зп иыпол-енпем 
заданий каждым рабочим. Четкое плани
рование работы каждого рабочего и 
участка в целом, работа строго по гра
фику, введение конвейера, поточного 
метода дали возможность Российскому 
в короткое время добиться четкой ра
боты всего участка Переход участка 
Российского к коллективному стаханов
скому труду был началом перехота 
всего завода на коллективную Стаханов-1

скую работу. За 3  года 7 месяцев и 9
дней завод «Калибр» закончил выпол
нение пятилетнего плана.

По примеру Российского оабота- 
ет Сергеев Михаил Андреевич 
— начальник механического участка це
ха № 2 ТЭМ З'а. На его участ
ке работает 5 0  станочников. Сред
нее выполнение норм на участке 
составило ь декабре 1 9 5  процентов. 
Все рабочие значительно перевыполня
ют нормы. Тов. Сергеев применяет в 
своей работе методы тов. Российского в 
области организации работ. Тов. Серге
ев, являясь секретарем партийкой ор
ганизации цеха, вместе с руководством 
цеха добился улучшения работы всех 
мастеров. В  цехе нет рабочих, не вы
полняющих норм выработки.

Совсем другое положение по смене 
начальника участкь цеха № 3  тов. 
Аббакумова Алексея Алексеевича. В 
его смене 9  человек не выполняют 
нормы, а по цеху в целом в декабре 
2 3  человека не выполнили норм выра
ботки.

V
Поднимать производительность труда 

—значит работать над внедрением новой 
технологии и, прежде всего, над рас
ширением поточности производства. По 
инициативе рабочего обмотчика товари
ща-Хованского обмоточный участок за
вода был перезеден на поток; это уве
личило производительность труда на 4 0  
процентов. Поток нг механической обра
ботке штанг сбэочнс-буровых машин в 
цехе № 1 поднял производительность 
труда на 2 5  процентов.

Включившись в соревнование за луч
шее использование основных средств, 
коллектив электромеханического заво
да имени Вахрушева дал в 1 9 4 9  году 
сверхплановой продукции на 3  или. 
рублей. Обязательства коллектива — 
выполнить годовой плчн ко дню рожде
ния любимого вождя и учителя 
И. В. Сталина — выполнено Д'крочно 
—к 16  декабря.

Нет предела й лучшем использова
нии основных средств. Необходимо, что
бы инженеры работали над повышением 
оснащенности изделий специальным ин
струментом, вводили многоместные при
способления. повышак щие производи
тельность труда и снижающие вспомога
тельное время на установку деталей. 
Необходимо всемерно расширять много

станочное обслуживание, лунинское дви
жение среди рабочих по уходу за обо
рудованием и обучение рабочих смеж
ным профессиям.

Большой вклад в дело лучшего ис
пользования основных средств могут 
внести ученые города. В свете обра
щения москвичей следует сейчас науч
ную мысль направить на решение воп
росов организации производства, явля
ющихся ключом к дальнейшему повы
шению производительности труда.

Не менее важное значение имеют во
просы механизации трудоемких и руч
ных работ. «Дууать, — указывает 
товарищ Сталин, — что можно обой
тись без механизации при наших темпах 
работы и масштабах производства, — 
значит надеяться на то, что можно 
вычерпать море ложкой».

Необходимо на каждом заводе, по 
каждому цеху составить и осуществить 
проект комплексной механизации, ши
роко применять подвесной транспорт, 
смело вводить механические конвейеры 
на сборочных участках, механизировать 
ручные работы, оснашая их необходи
мыми механизмами, а также электриче
ским и пневматическим инструментом. 
Автоматизация производственных про
цессов, как наиболее совершенная фор
ма механизации труда, должна находить 
все большее применение в нашей про
мышленности.

Все новые, более совершенные фор
мы социалистического соревнования в 
нашем народном хозяйстве требуют из
менения стиля и методов руководства от 
командных кадров промышленности, 
овладения искусством руководства в 
новой обстановке. «Вч всяком деле ис
кусство руководства. — говорил 
товарищ Маленков, — состоит прежде 
всего в том, чтобы предвидеть труд
ности и препятствия, способные поме
шать или затормозить развитие, забла- 
говрэменно направить усилия на пре
одоление этих трудностей и препятст
вий, чтобы тем самым не допустить пе
ребоев, устранить опасность застоя, 

' обеспечить движение вперед».
Всенародное движение за лучшее ос

воение основных средств даст новые 
замечательные результаты в выполне
нии и перевыполнении грандиозных за
дач послевоенной сталинской пятилетки,

Евг. ЗИ К ЕЕВ.
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1 9 5 0  г. № 4 (8 3 1  1)

Новогоднее послание Клемента Готвальда
чехословацкому народу

ПРАГА. 2  января. (ТАСС). Вчера ; результате того, что б истекшем году 
президент Чехословацкой республики увеличился объем торговли Чехослова- 
Клемект Готвальд обратился к чехосло- кии с самой сильной ее экономической 
вацкому народу с новогодним послани- спорой — Советским Союзом и страна- 
ем ми  народной демократии. В настоящее

Подводя итоги 1 9 4 9  г., как в эко- время почти половина всей внешней 
номической, так и в политической обла- | торговли страны составляет 
стях, президент республики отметил, с государствами, ведущими 
что в истекшем году чехословацкий на
род добился новых успехов, которые яв
ляются прямым результатом того, что 
трудящиеся Чехословакии прочно всту
пили на путь строительства социализма. 
Повысился жизненный уровень чехо
словацкого народа.

В 1 9 4 9  году, сказал Готвальд, 
главным образом в результате успехов 
социалистического соревнования, уве
личилась зарплата в среднем приблизи 
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Болгарский народ 
на пути к социализму

Новогодняя статья 
Василя Коларова

СОФИЯ, 3  января. (ТАСС). Как
передает Болгарское' телеграфной агонт- ^ tT ^ SŜ  & ° и т
ство . в НОВОГПЛНРМ иомрг» га -» т м  - Р а .  ° круга ПО д е -7у ОЬВШИХ

Предательство клики Тито, сказал
Готвальд, не в состоянии задержать 
развитие все возрастающих сил мира и 

демократии. Трудящиеся стран народ
ной демократии срывают маску с  отъяв
ленных врагов народа. Результатом 

торговля того является дальнейшее укрепление 
с государствами, ведущими плановое и сплочение лагеря мира вокруг его 
хозяйстве. главной опоры — Советского Союза и

Готвальд указал на укрепление вну- еще более упорная борьба против под- 
трнполнтнческого положения Чехосло- жнгателей новой империалистической поднятой
вакни и подчеркнул, что чехословацкий войны. Настоящим смотром сил лагеря блестящее будущее нашей родины, 
народ раз и навсегда отказался от так мира стала в конце прошлого года строительство которого наш народ взял 
называемой капиталистической свободы, Москва в дни празднования 70-летия в свои собственные руки с 
а вместо нее имеет сейчас действитель- .Генералиссимуса Сталина. В  Москве Р<>й в силы народа, в ею

ство. в новогоднем номере газеты «Ра- 
ботническо дело» помешена передовая 
статья председателя Совета министров 
народной республики Болгарин Васи
ля Коларова

«Мы встречаем новый, 1 9 5 0  год с 
поднятой голозоД, с  глубокой верой в

М онгольская общ ественность об итогах 
хабаровского  процесса

УЛАН-БАТОР, 3  января. (ТАСС). j подготовке и применении бактернологи- 
Трудящиеся Монгольской народной рес- ческого оружия
публики с огромным удовлетворением Монгольский народ вновь выражает 

'  „  великую благодарность Советскому Со-
встретили справедливый приговор Воен- Юзу и героической Советской Армии, 
ного трибунала Приморского военного спасшим человечество, в том числе

военнослужа- монгольский народ, от зверского унич-

ную свободу, — свободу, которая озна- встретились представители не только
чает свободный труд — труд без эк- свободных народов Советского Союза и 
сплоатацин, без нищеты, голода и без- стран народной демократии Европы и 
работицы, свободу образования для Азии. В Москву съехались представите-
сынов и дочерей_ рабочих, крестьян и ли рабочего класса и трудящихся всеготелыю на 15  процентов по сравнению i -------- ---  ~— *----------- —  -------------  — — - « dv-u u

1 9 4 8  годом. Чехословацкие крестья- интеллигенции. Ьыл принят закон о но- .мира. Они выражали волю и решимость
....... .............. _ ___  r  I ПОМ ГРдаЙППМ „»«.»..«. -------- -------------- -----к -  Гне получили в истекшем году пример

но на 12  процентов больше денег, чем 
в 1 9 4 8  году. Одновременно в 1 9 4 9  
году снизились коммерческие цены на 
продукты питания до 5 0  процентов, на 
текстильные товары — до 2 0  процен
тов, на обувь — до 1 5  процентов. Зна
чительно возросло потребление продук
тов питания и промышленных товаров. 
З а один только истекший год была по
строена 21  тысяча квартир, в то время 
как за перзые два годь двухлетнего 
плана было построено и восстановлено 
всего 2 8  тысяч квартир.

Далее Готвальд сообщил. что, по 
тоед верительным данным, трудящиеся 
Чехословакии выполнили первый год 
пятилетки на 1 0 2  процента.

Наша внешняя торговля, продолжал 
Готвальд, значительно укрепилась в

осуществляющийвом семейном праве 
равноправие мужчин и женщин. За 
истекший год укрепилось единство 
чешского и словацкого народов. Укре
пилось сотрудничество партий и органи
заций Национального фронта и возрос
ло доверие народа к ведущей силе На
ционального фронта — к коммунистиче
ской партии Чехословакии. Был решен 
вопрос о церкви путем закона в духе 
чехословацкой конституции.

Готвальд отметил, что попытки остат
ков внутренней реакции, а также реак
ционных сил извно затормозить успеш
ное развитие Чехослова 1кой республи
ки, идущей к социализму, остаются 
безуспешными, так как трудящиеся Че
хословакии не позволят никому нару
шить единство народов Чехословакии, 
подорвать его усилия в деле строитель
ства социализма.

еще решительнее и более организован
но, чем до сих пор. бороться против 
поджигателей войны, за прочный мир и 
свободу народов.

В заключение Готвальд сказал: Ум
ножая наши достижения, опираясь на 
растущее единство народов Чехослова
кии и на великую помощь и защиту мо
гучего Советского Союза, на симпатии 
всего лагеря мира, демократии и про
гресса, трудящиеся Чехословакии могут 
быть полностью уверены в том, что 
1 9 5 0  год будет еще более успешным, 
чем истекший, и что новый год еще на 
один большой шаг приблизит народы 
Чехословакии к их цели — к социа
лизму.

Оно Гротеволь о задачах немецкого народа в 1950 году
БЕРЛИ Н , 4  января. (ТАСС). В  

новогоднем номере центрального органа 
СЕПГ газеты «Нейес Дейчланд» опуб
ликована статья премьер-министра Гер
манской демократической республики 
Отто Гротеволя.

Прошедший год. пишет Отто Гроте
воль, войдет в историю, как год рожде
ния Германской де.мократическсй рес
публики. Образование Германской де
мократической республики явилось вы
дающимся событием, которое Сталин 
назвал поворотным пунктом в истории 
Европы.

Угроза новой империалистической 
войны, указывает Гротеволь, ставит пе
ред всеми сторонниками мкра задачу 
создать действенное и сильное руковод
ство борьбой за единую и демократиче
скую Германию. Для этого мы и созда
ли Германскую демократическую рес
публику и временное правительство. 
Воерастающая опасность ноггой в--йны, 
неразрывно связанная с проводимой за
падными державами политикой в гер
манском вопросе, должна в новом году 
стать для прогрессивных кругов нашего 
народа поводом к более энергичному 
осуществлению политики национальной 
самопомощи. Повсеместно, где для На
ционального фронта демократической 
Германии существуют возможности раз
вития. он должен привести к созданию 
прочной организации и к единым дейст
виям. Империализм привел немецкий 
народ к двум мировым войнам. Это не 
должно повториться в третий раз. По
этому все прогрессивные силы должны 
позаботиться о дальнейшем укреплении 
демократической мирной основы сущест
вования нашего народа.

Образование Германской демократи
ческой республики явилось выражением 
непреклонной воли прогрессивных сил, 
которые ни при каких обстоятельствах 
не хотят допустить, чтобы нашему на
роду чинились препятствия в построе
нии мирного и демократического госу
дарства. Правительство Германской де
мократической республики предпримет 
все возможное для восстановления един-
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Д Р А М А Т И Ч Е С К И М  Т Е А Т Р
им. В. П. Чкалова

6 января днем для школьников
«СЧ АСТЬЕ» 

Начало в U  ч. дня.
6 января вечером

«СЧ АСТЬЕ»
Действнт. l-;i аб.—талон № 78.
7 января днем для школьников

«СЧ АСТЬЕ» 
Начало в 12 ч. дня.

7 января вечером 
«БЕСПРИДАННИЦА»

Действит. 1-й а0.—талон .гё 79.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
б и 7 января художественный фильм 

«ИВАН ГРО ЗН Ы Й » 
(1-я серия) 

Начало: 1 ч.. 3 ч., 5 ч., 7 ч,, 9 г ,  И ч.

ства Германии и сохранения мира. Мы 
будем вести непримиримую борьбу про
тив тех сил, которые углубляют раскол 
Германии и хотят ввергнуть человечест
во в новую войну. Мы уверены в исто
рическом успехе этой борьбы также и в 
Западной Германии и в Западном Бер
лине. так как наши цели отвечают есте
ственным жизненным требованиям на
шего народа и принципам общечеловече
ского прогресса. Наши цели совпадают 
также с  целями союзных держав, выра
женными в Потсдамском соглашении. 
Мы хотим иметь мирную Германию и 
установить дружеские связи со всеми 
миролюбивыми народами.

Поставив перед собой эти цели, мы 
включились в большое и мощное движе
ние за мир, руководимое Советским 
Союзом, которое наложит свой отпеча
ток на вторую половину нашего столе
тия. Зтот фронт мира, постоянно возра
стая, разрушит военные планы импе
риалистов и принесет народам освобож
дение от колониальной и империали
стической эксплоатации. Немецкий на
род должен понять, что дружба с Со
ветским Союзом, со странами народной 
демократии и со всеми миролюбивыми 
народами является важнейшим принци
пом наших политических действий. 
Дружеское сотрудничество с мирол'оби- 
выми нациями даст немецкому народу 
возможность длительного и мирного 
строительства и приведет к улучшению 
наших жизненных условий.

Прошедший год, отмечает далее Гро
теволь. показал, что темпы нашего 
строительства были ускорены благодаря 
двухлетнему плану. В 1 9 4 9  году мы 
сделали большой шаг вперед. Плановое 
развитие хозяйства начинает приносить 
свои плоды. Повсеместно, где уничто
жена капиталистическая эксплоатсция. 
трудящиеся города и деревни показыва
ют новое отношение к труду. При уже 
улучшившихся, но все еще тяжелых 
условиях. рабочие, интеллигенция и 
трудовое крестьянство достигли боль
ших успехов. '

Мы приступили к построению мир
ной экономики Германии, не становясь 
при этом в зависимость от иностранных 
финансовых кругов. Первая половина 
двухлетнего плана была повсеместно вы
полнена досрочно. Возросла вера в 
собственные силы, и можно не сомне
ваться в том, что вторая половина двух
летнего плана будет выполнена еще 
более ускоренными темпами. 1 9 5 0  гсд 
должен привести к лучшим результа
там, которые обеспечат дальнейшее 
улучшение жизненного уровня населе
ния.

Запланированная на 1 9 5 0  год отме
на рационирования продовольственных 
продуктов, за исключением мяса и жи
ров. заявляет Гротеволь, требует еще 
большего напряжения сил с тем, что
бы сельское хозяйство могло предоста
вить достаточное количество продуктов 
для удовлетворения спроса населения.

Гротеволь призывает прогрессивные 
силы немецкого народа к совместным 
действиям. Неотложной задачей, гово
рит он, является объединение сил ра
бочего класса, крестьян, деятелей нау
ки и других слоев народа, борющихся 
за построение мирной Германии и по
вышение жизненного уроввя нашего на
рода.

«Создание единой Германии, —  пи
шет в заключение Гротеволь, — может 
явиться лишь результатом борьбы не
мецкого народа. Поэтому мы должны 
превратить Национальный фронт в мощ
ное движение, которое распространится 
по всей Германии и сознательно пове
дет борьбу с  врагами мирной и единой 
Германии. Точно так ж е. как разрушен
ные немецкие города и села, жилые 
дома и промышленные предприятия мо
гут быть восстановлены лишь общими 
усилиями немецкого народа, так и един
ство демократической Германии может 
стать действительностью при том усло
вии. если все честные немецкие патрио
ты объединятся и будут совместно бо
роться против врагов дела мира».

полной ве-
- —  — г - - - .  -  —  способность 

защитить свою свободу и независимость 
и построить у нас социализм, — пишет 
Катаров.

Подлые враги, предатели родины, 
агенты иностранных враждебных госу
дарств ожидали смер1и нашего горячо 
любимого учителя и вождя Георгия Ди
митрова. Они стремились ускорить его 
смерть для того чтобы осуществить 
свои дьявольские планы — заставить 
Болгарию отступить от дружбы с Со
ветским Союзом, оторвать ее от всего 
демократического лагеря, превратить 
ее в колонию англо-американских им
периалистов, заставить ее сойти с пути 
мира, демократии и социализма, свобод
но избранного нашим народом.

Но они жестоно ошиблись.—указыва
ет Коларов.— Планы врагов были свое
временно разоблачены и сорваны. Бан
де Трайчо Костова был нанесен смер
тельный удар. Та же судьба ожидает 
каждого предателя Родины, каждого 
иностранного агента — всех тех, кто 
осмелится создать заговор против ро
дины, поднять руку на правительство 
Отечественного фроьта. на болгарскую 
коммунистическую партию. которая, 
возглавляя Отечественный фронт, ведет 
каш народ к светлому будущему.

Весь народ выразил свое презрение 
к предателям, шпионам и иностранным 
агентам на выборах депутатов в На
родное собрание и в окружные народ
ные Советы, когда избиратели в горо
дах и селах единодушно проголосовали 
за кандидатов Отечественного фронта, 
за вечную, нерушимую дружбу с Со
ветским Союзом.

Эти выборы происходили в обстанов
ке полной свободы, порядка и равен
ства. Они явились блестящим доказа
тельством того, что болгарская комму
нистическая партия, возглавляющая 
Отечественный фронт, пользуется абсо
лютным доверием нашего народа. Вы
боры, а также всенародное празднова
ние 70-летия нашего великого друга и 
защитника. Генералиссимуса Сталина 
еще раз показали, что нет силы, кото
рая межет оторвать наш народ от друж
бы с Советским Союзом».

«Мы вступаем в новый, 1 9 5 0  год, 
— указывает Коларов, — с  твердой 
уверенностью не только в том, что ус
пешно защитим, при поддержке СССР, 
свободу и независимость нашей родины 
от происков англо-американских импе
риалистов и их балканских слуг, ие 
только с уверенностью, что одержим 
победу во всех областях экономическо
го и культурного строительства, но 
также с уверенностью в том, что укре
пим наше государство на народно-демо
кратических основах».

щих японской армии, изобличенных в тоження.

Таинственное , исчезновение'  японского военного 
преступника генерала Исии

та
Ш АНХАЙ, 4  января. (ТАСС). Газе- 

«Акахата» публикует рассказ быв
шего унтер-офицера медицинской служ
бы японской армии Иосио Наканиси, 
который заявил, что большой завод, 
производивший для армии бактериологи
ческое оружие, существовал также в 
Нанкине. Это оружие испытьгвалось на 
китайских военнопленных.

Наканиси узнал об этом от обслужи
вавших этот завод военнослужащих

части специального назначения, сооб
щивших ему о том. что после вступле
ния СССР в войну с  Японией этот завод 
был полностью уничтожен.

Как сообщает корреспондент агентст
ва Асошиэйтед Пресс. бывший генерал- 
лейтенант Исии, который играл главную 
роль в работе над бактериологически»; 
оружием, исчез из дома В штабе Ма- 
каргура заявили, что его местонахожде
ние «неизвестно».

США создаю т на Окинава крупную военную базу
Ш АНХАЙ, 4 января. (ТАСС). По 

сообщениям из Токио, штаб Макартура 
начал набор американских инженеров и 
административного персонала для быст
рейшего осуществления программы во
енного строительства на острове Окина
ва с  целью превращения острова в 
крупнейшую американскую военную ба
зу на Дальнем Востоке.

Сообщается также, что новому аме
риканскому командующему на Окинава 
генерал-майору Шитсу уже отпущен» 
на строительство 5 8  миллионов долла
ров и в скором времени дополнительно 
будет ассигновано 3 0  миллионов дол
ларов.

Англо-американское соперничество
Бельгийская газета „Фронт" о политике США 

в Европе и на Ближнем Востоке
БРЮ ССЕЛЬ. 4  января. (ТАСС). В 

статье, озаглавленной «На международ
ном фронте», опубликованной газетой 
«Фронт», говорится:

Французские правительственные кру
ги придают важное значение телеграм
ме. присланной Бидо Ачесоном после 
возвращения последнего из Европы.

В этой телеграмме Ачесон подчер
кивает, что французское правительство 
должно немедленно выступить за унифи
кацию европейской экономики, без чего 
американское правительство будет вы
нуждено денонсировать франко-амери
канское экономическое соглашение.

Во время переговоров между Бидо и 
послом США в Париже Брюсом, пишет 
газета «Фронт», Бидо заверил амери
канского посла в том. что французское 
правительство готово принять участие в 
экономической унификации Ееропы. 
Предусматривают создание комбината

Рур — Лотарингия — Люксембург, нф 
торый по замыслу США должен будет, 
повиди.мому, явиться противовесом анг
лийской сталеплавильной промышленно
сти и в результате облегчить привлечем 
ние Западной Германии к европейскому 
«сотрудничеству».

Американские капиталовложения в 
этот комбинат будут сделаны, повидимо- 
му, частично в форме займа Франции.

Комментируя далее политику Фран
ции и США на Ближнем Востоке, га
зета «Фронт» пишет: Сообщают, что 
между Шуманом и Ачесоном заключено 
якобы «джентльменское соглашение» по 
вопросу о Ближнем Востоке. Франции 
и США примут будто бы совместные 
меры для того, чтобы бороться с вме
шательством Англии в дела Ближнего 
Востока, а также чтобы воспрепятство
вать объединению Сирии и Ирака н 
присоединению арабской части Палести
ны к Трансиордании.

Американское проникновение в Индию
БЕЙ РУ Т, 4 января. (ТАСС). Газе

та «Аш-шарк» опубликовала сообщение 
из Вашингтона, в котором говорится, 
что, «как стало известно из хорошо ин
формированных кругов, в Вашингтоне 
между Соединенными Штатами и Ин

ди ей  заключено соглашение, по которо
му США получили преимущественные 
права на вложение своих капиталов в 
экономику Индии». Как видно из сооб

щения газеты, данное соглашение яв
ляется дополнением к соглашению, за
ключенному между государственным 
секретарем США Ачесоном и премьер- 
министром Индии Неру, по которому 
Индия обязалась «стать лидером Тихо
океанского пакта», кроме того, пишет 
газета, «Соединенные Штаты Америки 
потребовали от Индии концессий на 
разработку залежей марганца и хрома».

Итальянские портовые 
рабочие отказываются  

разгружать американские 
военные материалы

РИМ, 3  января. (ТАСС). Газета -  --
«V ннта» сообщает о состоявшемся в j тельство обратилось к английскому пра- 
Анконе оСщем собрании портозых рабо- ' вигельству с  просьбой о срочных по-
чих, поезященкол обсуждению задач — »—  ------  --------* -------- "
борьбы за мир и. в частности, реше
нию, принятому докерами французских 
портов Дюнкерка, Сен-Назера и Мар
селя, не разгружать в этих портах аме
риканские военные материалы.

Дскеры Анконы с энтузиазмом под
держали инициативу сьоьх французских 
товарищей и обратились к ним с  пись
мом, в котором также обязуются не 
разгружать американские военные мате
риалы в своем порту.

Агентство Телепресс о потерях французской авиации
во Вьетнаме

ПРАГА, 3 января. (ТАСС). Агент
ство Телепресс в сообщении из Пари
жа указывает, что французское прави-

ставках нового типа истребителей 
«Спитфайр» для борьбы с  национально-

освободительным движением во Вьет
наме.

Французская газета «Франс-суар» 
сообщает, что значительная часть 
французских воздушных сил, распо
ложенных в Индо-Кмтае. была выпедена 
из строя освободительными силами 
Вьетнама.
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Извещение
I

Очередное занятие лектория по фи
лософии состоится 6  января, в 7 час. 
вечера, в помещении ТЭМИИТ'а.

Тема лекции: «Материальность м гра" 
и закономерность его иазвития».

Горилм ВКП(б).

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМ И ЧЕВ.

Томская областная контора .Глав- 
кинопрокат" с 9 января i960 года 
выпускает на экраны кинотеатров 
города 1о.мска и Колпашево новый 

художественный фильм

„СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА"

(вторая серия)
Сценарий Н. Вирта. 
Постановка Владимира Петрова. 
Режиссер Н. Досталь. 
Производство ордена Ленина кино

студии Мосфильм 194U г. 
В главной роли—Алексей Дикий.

сельскохозяйственный институт
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

на все курсы факультетов агрономического, зоотехнического, а также открыт
прием на факультет механизации сельского хозяйства. 

Институт готовит специалистов высшей квалификации для социалистического
сельского хозяйства.

Правила приема общие. Принимаются лица, имеющие законченное спелнее 
образование. И

Приемные испытания проводятся с 20 января по 10 февраля 1950 года по 
русскому языку и литературе, химии, а на факультете механизации и по мате
матике.

Иногородние студенты в период приемных испытаний и экзаменационных
сессий обеспечиваются общежитием.

Заявления гпдавать на имя директора института с приложением автобио
графии, аттестата (в подлиннике) и 3 фотокарточек по адресу: Новосибирск 

.улица Большевистская, 172, сельхозинститут, телефон 37-461 '

у ;
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Контора „ГЛАВРЫБТАРА"
в течение в сего  1950 года

Б У Д Е Т  З А К У П А Т Ь
от государственных, кооператив

ных организаций и колхозов  

б а л б е р у
В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ ПО РАЗМЕРАМ 

В МИЛЛИМЕТРАХ:
__1_сорт __ II сорт

Длина . . . 301—400 201—300 
Ширина . . 71 и шире 50— 70 
Толщина . . 51 и толще 40— 50 

Прием на складе конторы в Томске.
За справками обращаться: г. Томск, переулок Натановича, № 16, 

в контору .Главрыбтары*. 6- 2

TnofiVlflTPQ  Томскому аптекоуправлению 
I p tJU jiU l ип фармацевты в отъезд в райо

ны области и рабочие-грузчики в городе. . т _ 
Обращаться по адресу: г. Томск, проспект вого сектора. Обращаться: облисполком, 
имени Ленина, Л? 21. 2—2 (третий этаж, комната 59, в облоно.

Требуется на постоянную работу на
чальник планово - финансо

TPPfil/PTPfl СР0ЧН0 опытный бухгалтер- 
1 j. и U { С I L и производственник. Обращать
ся: Набережная реки Ушайки, № 12, в ар
тель .Единение*.

Руководители государственных учреждений, организаций и предприятий, по
лучающие земельные участки под открытые склады, временные торгово-склад- 
ские помещения, киоски, фотографии и др., а также участки, используе
мые для добычи общераспространенных ископаемых и торфа, на основании ре
шения горисполкома № 623 от 1 ноября 1949 года обязаны с I января 195» г. 
заключить договоры аренды. На лиц, занявших земельные участии без заклю
чения договоров, горисполкомом будут налагаться административные взыскания 
и плата за занятую площадь будет взыскиваться по штрафной ставке.

Заключение договоров производит земельный сектор горкомхоза, проспект 
имени Ленин.", № 38, комната л& 32.

Горкомхоз,

Адрес редакции гор Томск простi m  Ленина Л8 1 3  Телефоны- для справок (круглые сутки) -  4 2 - 4 2 .  ответ, регактора -  3 7 - 3 7 .  зам. редактора- 3 7  7 0  ответ сек ретар я-31 1 9  секретариата -  4 
жнзнв -  3 7 - 7 7 .  пропаганды -  4 7 - 4 5 ,  вузов, школ в культуры—3 7 - 3 3 ,  сельского хозяйства -  3 7 - 3 9 .  пром. трансп ортного -  3 7  7 5 . советского строитель ства в информации -  4 2 -4 6 ,  отдела пнеем -  3 7 - 3 8  
______________________________ _________ __________________________  стено!рафветкв — 3 3 - 9 4 .  директора типографии—3 7 - 7 2 ,  бухгалтерии—4 2 -4 2 .

Tnnfjl/inma СР°ЧН0 °РсУ ТЭМ З 'а имени
I реи J  ш I ип Вахрушева опытные бухгал

теры. Обращаться: проспект имени "Тими
рязева, № 30, орс ТЭМЗ.а х—2

TnofiVtflTPP сРочно: кочегары, механик 
I | J C J jiu lu r ппрооого отопления и кана

лизации и рабочие. Об условиях спр влгть- 
ся у завхоза, в часы зпнятн.1. с 9 ч. утра 
до 5 ч. вечера. Адрес: Томскля городская 
клиническая больница. Красноармейская 
улица, № 14. ' / _2

секретариата — 42-40 отделов: партийной
рбъявлевий -  3 7  3 6 ,
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