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Повысить продуктивность скота в зимний 
период— важнейшая задача колхозных

животноводов
С огромным патриотическим подъе

мом работают колхозники, реализуя го
сударственный трехлетний план разви
тия общественного животноводства.

Многие колхозы нашей области ус
пешно выполнили задание по росту по- 
голозья общественного скота на первый 
год трехлетнего плана и, главное, доби
лись значительного роста продуктивно
сти. В  сельскохозяйственной артели 
«Новый бы т», Туганского района,-за 
11  месяцев истекшего года получено от 
каждой коровы по 2 .0 0 0  литров моло
ка. Доярка этого колхоза А. М. Муся- 
лова надоила от каждой из 1 2  коров 
по 2 .1 0 5  литров. В сельскохозяйствен
ной артели «Яна Турмыш», Томского 
района, за 1 9 4 9  год от каждой из 
1 0 3  коров надоено по 1 .8 7 4  литра 
ыодока.

Высокие надои молока в передовых 
артелях не случайны. Эти колхозы еже
годно перевыполняют план надоя моло
ка. Их опыт показывает полную воз
можность получать высокую продуктив
ность не только летом, на пастбище, но 
и зимой, а это особенно важно в наших 
условиях, где суровая сибирская зима 
продолжается 6 — 7 месяцев.

В  передовых артелях в зимний пе
риод скот содержится в хорошо обору
дованных помещениях. Работники ферм 
умело разнообразят корм, расходуют 
его разумно, по нормам, не допускают 
дачи корма в неподготовленном виде^

На передовых фермах. па пример, пе
ред тем, как дать скоту грубостебель- 
ное сено и грубую солому, эти корма 
измельчают. Измельченный корм за
варивают или запаривают, а потом 
сдабривают соленой водой, мучнистыми 
кормами. Иногда дают резку скоту и в 
другой смеси — с корнеплодами или си
лосом. Никогда передовики животновод
ства не дадут скоту пыльное сено или 
солому. Сначала эти .корма тщательно 
проветривают и удаляют все стебли, ко
торые заплесневели или оказались гни
лыми. На образцовых колхозных фер
мах работники животноводства заботят
ся о том, чтобы в помещении не было 
сквозняков, сырости, резких темпера
турных колебаний.

Однако еще во многих колхозах об
ласти зимнее содержание скота органи
зовано крайне 
Колпашсвском

Постановления партии и правитель
ства требуют поднять общественное жи
вотноводство на более высокий уровень 
культуры, искоренить примитивное его 
Еедение. Задача животноводов — проя
вить максимальную заботу о развитии 
животноводства в зимний период. Пере
довые колхозные животноводы, соблю
дая правильный режим перевода скота 
с  пастбищного содержания на стойловое 
и создавая правильные условия кормле
ния и содержания скота, добиваются зи
мой сохранения хорошей упитанности, 
высоких привесов молодняка и удоев у 
коров.

Обильное и полноценное кормление 
скота зимой является важным условием 
получения высокой продуктивности. 
Обильное кормление, конечно, Еовсе не 

означает растранжирования кормов: 
корма должны расходоваться строго по 
календарному плану, установленному в 
колхозе при составлении кормового ба
ланса, обеспечивающему достаточное 
кормление в течение всей зимы. Полно
ценное кормление нужно создавать уме
ло, комбинируя и разнообразя имею
щиеся в колхозе корма, и, главное, не 
допускать их скармливания в неподго
товленном виде. Солома должна обяза
тельно измельчаться, подвергаться за
париванию, дрожжеванию, сдабриваться 
солью, что не только улучшает поедае- 
мость кормов, но и значительно повы
шает их питательность. Кормление ско
та должно производиться с учетом его 
продуктивности.

Важнейшим кормом зимой для всех 
видов продуктивного скота является 
силос, его нужно скармливать в тече
ние всего зимнего периода. Силос — не 
только сочный корм, он б огат . ви
таминами, которых крайне мало в дру
гих кормах. И, кроме того, он обладает 
замечательными свойствами улучшать 
птцезарение и усвояемость других кор
мов. Недаром гозорят, что силос — это 
трава зимой, а зеленая трава и хорошее 
сено — это т^кой универсальный корм, 
который может обеспечить полноценное 
питание и получение от коровы 2 0 — 2 5  
литров ' молока в сутки

Это ценное свойство силоса до сих 
пор не оценили многие колхозы нашей

запаса кормов и скот кормят «с воза»: 
все, что привезут, в тот же день и 
скармливают; вдобавок нет контроля за 
тем, чтобы корма расходовались береж
но, ' рационально, по установленным 
кормовым рационам, в строгом соответ
ствии с  месячными планами расходова
ния кормов. На многих фермах не соб- 
блюдается установленный распорядок 
дня. Скот кормится несвоевременно, за
частую не обеспечен свежей водой, не 
соблюдаются все правила зоогигиены. 
Не случайно поэтому скот теряет упи
танность, резко понизились удои мо
лока.

Колпашевскому райисполкому облис
полком не раз указывал на по" >рхпост- 
ное руководство важнейшей отргслью 
колхозного производства и требовал 
усилить контроль за развитием живот
новодства и за зимним содержанием 
скота. Но, как видно, руководители рай
исполкома не сделали для себя выводов 
из предупреждений.

Неудовлетворительно организована зи
мовка скота во многих колхозах Верхне- 
Кетского,. Зырянского, Кривошеинского 
районов. В Кривошеинском районе есть 
факты разбазаривания скота. Так, пред
седатель колхоза «Ударник» тов. Кир 
пиченко за 11 месяцев прошлого года 
разбазарил 6 8  свиней. Между тем, это 
не вызывает тревоги у руководителей 
района.

Стойловое содержение скота — 
исключительно ответственный период в 
работе ферм. Правления колхозов, 
сельскохозяйственные органы, партий
ные и советские организации должны 
строго следить за содержанием скота, 
да выполнением всех работ на фермах, 
оказывать работникам животноводства 
всемерную помощь,
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Издание отдельных произведений 
В. И. Ленина

Поднять уровень руководства, шире развернуть 
социалистическое соревнование за досрочное  

выполнение сезонного плана
Итога социалистического соревнования районов области 

по выполнению плана лесозагот овок

неудовлетворительно. В  области. Так, например, до сих пор не
________  районе до сих пор не организовали скармливание силоса в

наведен порядок на колхозных животно- ^колхозах « К о л о с » ,  «Путь-ленинизма», 
('{содческих фермах. Скот содержится в имени Чкалова, Колпашевского рай- 
плохих; Необорудованных, холодных по- она; а в колхозе «1-е М ая», этого же 
мещениях. Поэтому очень велик падеж , района, до сих пор не скормили даже 
молодняка из-за простудных заболев^- силоса, заложенного в 1 9 4 7  году, 
ний. В ряде колхозов на фермах нет I Чрезвычайно важным условием по-

5  января 1 9 5 0  года облисполком и 
бюро обкома ВКП(б) подвели итоги со
циалистического соревнования районов 
области по выполнению плана лесоза
готовок. Облисполком и бюро обкома 
ВКП(б) отметили, что в  результате 
развернувшегося социалистического со
ревнования по выполнению плана лесо
заготовок ряд- районов области достиг 
высоких показателей.

По итогам выполнения годового пла
на первое место присуждено Васюган- 
скому району (секретарь райком1 
ВКП(б) тов. Насонов, председатель рай
исполкома тов. Ж уравлев, директор 
леспромхоза тов. Хомяков, заместитель 
директора по политической части тов. 
Курдюмов), обеспечившему выполнение
годового плана г----- зки леса на 1 0 5 ,5
процента. Васюганскому леспромхозу 
вручается переходящее красное знамя 
облисполкома и обкома ВКП'б).

Второе место по общим показателям 
выполнения годового плана мог бы за
нять Каргасокскнй район, но. учиты
вая. что им не обеспечено выполнение 
плана заготовки накболео важных сор
таментов, Облисполком и б:орэ обкома 
ВКП{6) этого места ему не присудили.

По итогам выполнения плана лесо
заготовок IV квартала 1 9 4 9  года се
зонной рабочей и тягловой силой пер
вое место присуждено Асиновскому 
району (секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Янин, председатель райисполкома тов. 
Савченков), колхозы которого выполни
ли квартальный план по заготовке леса 
на 1 1 7 ,8  процента, по подвозке —  на 
1 0 2 ,5  процента и по вывозке — на 
1 1 9 ,5  процента. Асиновскому району 
вручается переходящей красное знамя 
облисполкома и обкома ВКП'б) и вы
дается первая денежная премия в сум
ме 1 5 .0 0 0  рублей.

Второе место присуждено Тутанско- 
му району (секретарь райкома ВКП(б) 
тов. Кузьмин, председатель райисполко
ма тов. Чуносов), колхозы которого 
выполнили квартальный план по заго
товке леса на 1 7 4  процента и по вы
возке — на 1 0 1 .2  процента. Туган- 
скому району выдается вторая денеж
ная премия в сумме 1 0 .0 0 0  рублей.

Выдаваемыа этим тойонам денежные 
премии предназначают*- л для премиро
вания работников, обеспечивших ус
пешное выполнение плана лесозагото
вок.

Третье место присуждено Веохне- 
Кет:кому району (секретарь райкома 
ВКП'б) тов. Козлов, председатель рай
исполкома тов. Бсфт), перевыполнивше
му квартальный план подвозки и вы
возки леса.

За активное участие в выполнении 
плана лесозаготопок облисполком и бю
ро обкома ВКП'б\ "оемиров-ли 9 8  че
ловек—предсега—м"-!.. сельсоветов и кол
хозов, секретарей первичных партий
ных и комсомольских организаций и 
других работников области. Большая

группа работников награждена почетны
ми грамотами облисполкома.

Среди премированных председатель 
Ново-Рождественского сельсовета, Ту
ганского района, тов. Марчак, обеспе
чивший выполнение квартального плана 
по заготовкам леса на 1 6 5  процентов 
и по вывозке — на 1 9 0  процентов, 
премирован мотоциклом.

Председатель колхоза «Красный по
бедитель» . Асиновского района, тэв. 
Масленников, обеспечивший выполне
ние квартального плана по заготовке 
леса на 1 6 6  процентов, по подвозке— 
на 6 8 2  процента и по вывозке — иа 
1 2 4  процента, премирован швейной 
машиной.

Секретарь Широковской территори
альной парторганизации Верхне-Котс-о- 
го района тов. Ниже го родов, организо
вавший проведение среди колхозных 
лесорубов и возчиков необходимой мас
сово-политической работы, направлен
ной на успешное выполнение плана ле- 
созаготоБОК, премирован двухстволь
ным охотничьим ружьем.

Секретарь комсомольской организа
ции колхоза «Освобожденный тоуд». 
Кривошеинского района, тов. Черка- 
шин. лично возглавивший комсомоль- 
ско-молодежную бригаду и обеспечив
ший перевыполнение ею квартального 
плана лесозаготовок, премирован руч
ными часами.

Заведующая Кенгинской избой-чи
тальней Парбигского района тов. Валуе
ва, хорошо поставившая культурно-про
светительную работу среди р-бочих на 
плотбище «Победа», премирована ра
диоприемником.

Наряду с этим облисполком и бюро 
обкома ВКПСб) отметали, что Тегуль
детский, Молчановский. Кривошпин- 
ский и Парабельский районы при на
личии таких ж е возможностей, как и у 
передовых районов, недодали стране 
большоо количество леса. Леспромхозы 
этих районов план по вывозке леса в IV 
квартало выполнили лишь на 3 9 —5 3  
процента. Только поэтому в целом 
трест «Томлес» не справился с  выпол
нением квартального и годового планов 
заготовок.

Такое положение стало возможным 
потому, что с  первых дней осение-тш- 
него сезона в ряде районов не было 
создано необходимого напряжения в 
работе на лесозаготовках. Многие кол
хозы только в декабре направили на 
лесозаготовки потребное количество ле
сорубов и возчиков и поэтому, хотя и 
обеспечили выполнение декабрютого 
задания, но из-за допущенного ранее 
отставания но сумели выполнить квар 
тельный план лесозаготовок, а Молча
новский и Кривошеинский районы до 
сих пор на выставили на лесозаготовки 
требуемое количество сезонников.

Трест «Томлес» и руководители Бе- 
регаевского, Молчановского, Краснояр
ского, Тегульдетского. Кал тайского и 
некоторых других леспромхозов допус

кают бесхозяйственное «Отношение к ис
пользованию собственных средств про
изводства и не принимают мер к улуч
шению организации труда на лесозаго
товках. Поэтому большое количество 
механизмов систематически простаива
ет, значительная часть кадровых рабо
чих и лошадей собственного обоза л ес
промхозов используется на различных 
второстепенных работах, производитель
ность труда рабочих очень низкая.

Некоторые райисполкомы н райкомы 
ВКП;б) односторонне организуют лесо
заготовки, чем наносят ущерб общему 
делу лесозаготовок и приводят к срыву 
выполнение плана.

Кожезникозский и Шегарский рай
оны выполняют план заготовки и вы
возки леса, но не организуют подвозку 
древесины н механизированным лесо
возным дорогам. Томский район пере
выполняет план по подвозке леса, но 
не обеспечивает вывозку его.

Многие райкомы ВКП'б) разработа
ли хорошие мероприятия по усилению 
массово-политической работы на лесоза- 
готозках, но не довели их до конца, не 
включили районные учреждения и орга
низации в активную помощь лесозаго
товительным предприятиям по выполне
нию плана лесозаготовок.

Облисполком и бюро обкома ВКП(б) 
поедложили райисполкомам, райкомам 
ВКП(б) и руководителям лесозаготови
тельных предприятий немедленно устра
нить отмеченные недостатки, направить 
на лесозаготовки дополнительное коли
чество сезонников, перевести механизи
рованные лесовозные дороги на беспре
рывную работу, включить в экспло- 
атацию все имеющиеся механизмы, 
разработать и осуществить мероприятия 
по повышению производительности тру
да кадровых и сезонных рабочих, заня
тых на лесозаготовках.

Необходимо устранить имеющиеся 
серьезные недостатки в организации 
труда и коренным образом улучшить 
массозо-политическую работу на лесо
заготовках. Для оказания помощи парт
организациям в проведении массово-по
литической работы командировать на 
каждый лесозаготовительный участок до 
конца сезона члена бюро райкома 
ВКП(б) или исполкома райсовета. Кро
ме этого, привлечь к обслуживанию ле
созаготовок все профсоюзные, комсо
мольские, советские и культурно-про
светительные учреждения и организа
ции района.

Облисполком и бюро обкома ВКП'б) 
призвали всех работников лесной про
мышленности. колхозников и колхозник, 
все партийные, комсомольские, проф
союзные и советские, организации обла
сти развернуть социалистическое сопев- 
нозание на лесозаготозках в честь Дня 
Советской Армии с тем, чтобы в бли
жайшие дни добиться высоких темпов 
заготовки р вывозки леса, обеспечиваю
щих безусловное выполнение сезонного 
плана.

Совет МТС обсудил 
работу механизаторов

Недавно состоялось заседание со'^ета 
Ключевской МТС Бакчарского района. 
Участники совета (председатели обслу
живаемых МТС колхозов и механизато
ры) заслушали доклад директора МТС 
тов. Гладких о работе МТС по выпол
нению договоров с  колхозами за истек
ший год.

Присутствующие подвергли работу 
МТС резкой критике. В своих выступ
лениях председатели колхозов тт. Ага
фонов, Мнхайлюк, Мордакин, Плотни- 

1 ков и другие привели факты недобро
качественной обработки почвы. Механи
заторы допустили очень много простоев 
из-за неисправности тракторов и при
цепного инвент-ря. Агрономы МТС 
недостаточно помогали колхозникам 
внедрять на полях передовую агротех
нику.

Много упреков было в адрес руко
водства МТС График передвижения ма
шин из колхоза в колхоз здесь не со
ставлялся. Из-за этого нельзя было пра
вильно организовать работу по обслужи
ванию тракторных бригад, допускались 
излишние пробеги машин.

Созет при.энол работу МТС неудов- 
летворителькер и наметил пути подго
товки к весенним полевым работам.

Д. БАШ АРКОВ.

Соревнование продолжается

лучения высокой продуктивности скота 
является бесперебойность кормления. 
Менаду тем во многих колхозах, заго
товивших вполне достаточное количест
во кормов, скот кормится нерегулярно 
только потому, что корма не подвезены 
во-время к фермам. Подобная бесхозяй
ственность не может быть терпима. 
Создание постоянного и неснижаемого 
запаса кормов у ферм на случай силь
ных морозов и непогоды —  важней
шая задача колхозов.

Большое значение для повышения 
продуктивности скота имеет размещение 
его в теплых и светлых помещениях. 
Это позволяет не только иметь бо->ьшую 
экономию кормов, но и дает возмож
ность при том же кормлении повысить 
удой молока на 1 0 — 1 5  процентов.

Общеизвестно, что кормление—осно
ва высокой продуктивности, «у коровы 
молоко на язы ке»—говорится в обще
известной народной пословице. Передо
вики животноводства говорят, что мо
локо «и ь руках доярки». Зоотехни
ческие и ветеринарьые специалисты 
должны обратить внимание ка техниче
скую учебу животноводческих кадров, 
шире распространять опыт передовых 
животноводов области.

Необходимо организовать действен
ный контроль за проведением зимозки 
скота, за выполнением государственных 
планов с  первых же дней нового года. 
Особое внимание должно быть уделено 
отстающим колхозам и фермам. Широ
кое внедрение опыта лучших животно
водческих хозяйств, организационная 
помощь отстающим артелям — верное 
средство вывести их на путь подъема, 
по .которому идут уже десятки колхозов 
нашей области. j

Свои задачи на период осенне-зим
них лесозаготовок мы определили до 
начала сезона. Прежде всего проанали
зировали допущенные нами ошибки в 
прошлом сезоне и приняли меры, что
бы не повторить их. Из лучших лесо
рубов и возчиков в колхозах были ском
плектованы постоянные бригады. 
Председатели колхозов коммунисты тт. 
Истомин и Бандера по три-четыре раза 
уже побывали на плотбкщах, они , помо
гают руководителям бригад правильно 
организовать труд колхозников, заня
тых в лесу. Лесорубы н возчики не ис
пытывают недостатка в обеспечении 
одеждой и питанием.

Колхозники трудятся по-стахановски, 
и это первое условие, которое обеспе
чило успех в соревновании за успеш
ное выполнение плана лесозаготовок в 
IV  квартале.

■ Члены бригады И. Малицкого из
колхоза «Спартак» явились инициато
рами борьбы за досрочное выполнение 
плана лесозаготовок. Здесь почти нет 
лесорубов и возчиков, но выполняющих 
днезных заданий. Возчики -гг. Малиц- 
кий, Повстьянов, Сомов дают в среднем 
по 1 ,5 — 2  нормы. Из сезонного плана 
1 .0 9 0  кубометров спартаковцы вывез
ли на нижние склады 9 0 0  кубометров, 
заготовили — 4 6 0  кубометров при за
дании 3 6 0 .

На бригадном совещании они приняли 
на себя обязательство заготовить к 2 0  
января дополнительно 1 0 0  кубометроз, 
вывезти сверх сезонного плана 2 0 0  ку
бометров леса и вызвали на социали
стическое соревнование колхозников 
сельхозартели имени Жданова.

Больших успехов на вывозке леса 
добилась и бригада лесозозчиков кол
хоза имени Молотова, которой руково

дит секретарь колхозной парторганиза
ции тов. Васильев. Она уже вывезла 
1 .2 0 0  кубометров леса из 1 .8 1 0  ку
бометров сезонного плана. Лесовозчики 
этой бригады Е. Рыжов. А. Ефимов и 
другие при норме 5 —6  кубометров в 
день вывозят по 8 — 1 0  кубометров. 
Члены этой бригады приняли на себя 
обязательство годовщину Советской 
Армии встретить перевыполнением се
зонного плана лесозаготовок.

Примеру членов колхозов «Спар
так» и имени Молотова следуют кол
хозники сельхозартелей имени Чапаева, 
«Великий Октябрь», имени Жданова, 

j которые также борются за выполнение 
| взятых обязательств в социалистиче
ском соревновании за досрочное завер- 

! шение сезонного плана заготовки и вы
возки леса.

А. МИХЕЕНКО, 
председатель Зырянского сельсо

вета, Зырянского района.

Досрочно выполнив 
январский план

Коллектив шпалопропиточного завода 
в наступившем новом году значительно 
повысил производительность труда.

Машинист тов. Сидоров за  смену 
пропитывает до 1 .4 0 0  шпал, н?много 
превышая сЕое задание. На 1 1 5 про
центов сменную норму системати
чески выполняет машинист паровоза уз
коколейки тов. Кудинов.

Взято обязательство месячную про
грамму выполнить к 2 2  января.

Электроламповый з а в о д -  
член Всесою зного общества  

по распространению  
политических и научных 

знаний
Томское отделение Всесоюзного об

щества : по распространению политичен 
ских и научных знаний приняло в чле
ны общества Томский электроламповый 
завода. Это — первое предприятие на
шего города, вступившее в члены об
щества.

Следуя его примеру, на-днях подали 
заявления о вступлении в члены обще
ства коллективы электромеханического 
завода и завода резиновой обуви.

Соревнование на пушном 
промысле

Среди охотников Бакчарского района 
развернулось социалистическое соревно
вание за  досрочное выполнение плана 
первого квартала по . заготовке зимних 
видов пушнины. Охотник Василий По- 
терясв в истекшем году дал две сезон
ных нормы. На-днях, возвратившись из 
тайги, он сдал на сотни рублей пушни
ны насчет третьей сезонной нормы.

По 2 5 — 3 0  белок почти ежедневно 
добывает охотник Тимофей Казанцев. -

Охотники Бакчарского района обяза
лись к 2 2  января выполнить месячное 
задание по добыче пушнины на 2 0 0  
процентов.

Новые звероводческие 
фермы

В  Колпашевс'ком, Туганском и Том
ском районах началось строительство 
трех новых государственных зверовод
ческих ферм. В них будут разводиться: 
черна серебристые, лисицы.

Звероводство стало одной из доход
ных статей многих колхозов нашей об
ласти. Сейчас на звероводческих фер
мах колхозов насчитывается около 7 0 0  
племенных зверей.
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Государственное издательство поли
тической литературы выпустило в -сБет 
250-ты сгчным тиражом классический 
труд В. И. Ленина «Государство и ре
волюция. Учение марксизма о государ
ство и задачи пролетариата в револю
ции». В  этой книге, написанной в под
полье в августе — сентябре 1 9 1 7  го
да, В. И. Ленин развил марксистагую 
теорию о государстве и защитил ее от 
искажения и опошления оппортуниста
ми.

На первой странице, рукописи автор 
книги обозначен псевдонимом «Ф. Ф. 
Ивановский». Под таким псевдонимом 
В. И. Ленин предполагал выпустить 
свою книгу, так как иначе Временное 
правительство конфисковало бы ее. 
Книга была издана только в 1 9 1 8  го
ду, и необходимость в этом псевдониме 
отпала. Второе издание книги с внесен
ным В. И. Лениным во вторую главу 
новым разделом «Постановка вопроса 
Марксом в 1 8 5 2  году» вышло в 1 9 1 9  
году.

Настоящее издание книги «Государ 
ство и резолюция» печатается по тек
сту 4-го изд-нчя Сочинений 
В . И. Ленина (том 2 5 ) .

V
Двухсоттысячным тиражом из

дана Госдо литиада том брошюра

«В . И. Ленин. Апрельские тези сы ». От
крывается она опубликованной в №  2 6  
«Правды» от 7 апреля 1 9 1 7  года 
за подписью Н. Ленина статьей «О за
дачах пролетариата в данной револю
ции», которая содержит знаменитые 
Апрельские тезисы В. И Ленина, про
читанные им на двух собраниях 4 (1 7 ) 
апреля 1 9 1 7  года в помещении Таври
ческого дворца (на собрании большеви
ков и на объединенном собрании боль
шевиков и меньшевиков — делегатов 
Всероссийского совещания Советов 
рабочих и солдатских депутатов). В 
Апрельских тезисах В. И. Ленин дал 
партии и пролетариату теоретически 
обоснованный, конкретный план борь
бы за. переход от революции буржуазно- 
демократической к резолюции социали
стической и выдвинул лозунг организм 
ции республики Советов, как наилуч- 

j шей политической фермы диктатуры 
пролетариата.

Далее в брошюре «Апрельские 
тезисы» напечатаны произведения 
В. И Ленина «Письма о тактике», 
«Задачи пролетариата с нашей револю
ции (Проект платформы Аюлетарсчой 
партии)», в которых развиваются идеи 
Апрельских тезисов.. (TA C Q *

Трудящиеся Киевской области 
готовятся v ленинским дням
КИ ЕВ, 5  января. (ТАСС). Трудя

щиеся сел и районных центров обла
сти готовятся к 26-й  годовщине со дня 
смерти основателя большевистской пар
тии и создателя первого в мире социа
листического государства В . И. Ленина. 
В  Василькове, Умани и других район
ных центрах готовятся выставки, посвя
щенные В. И. Ленину.

Агитколлектив села Хижинец, Лы- 
сякского района, организовал для кол
хозников лекции о жизни н революци
онной деятельности Владимира Ильича. 
В  сельской библиотеке подготовлена 
фотовыставка.

С лекциями на тему «Идеи 
В . И. Ленина и И. В . Сталина освеща
ют путь к коммунизму» выступают на 
предприятиях и в колхозах Шполянско- 
го района 1 4 9  лекторов.

Цехи переведены на самостоятельную отчетность

Дом высокой культуры 
земледелия

Н О ВО-СВЕТЛОВКА (Ворошилов- 
градская область), 4  января (ТАСС). 
Недавно в передовом колхозе «Рево
люционный путь», Ново-Светло вского 
района, был создан первый в области 
Дом высокой культуры земледелия.

Здесь размещены образцы всех зер
новых культур, выращиваемых колхо
зом на различных грунтах, схемы и диа
граммы, отображающие всестороннее 
развитие артельного хозяйства, рост 
урожайности, продуктивности животно
водства.

Рядовые колхозники, овеньевые, 
бригадиры трех соседних колхозов про
слушали здесь лекцию звеньевой колхо
за «Революционный путь» Героя Со
циалистического Труда К. Е. Ганжи. 
вырастившей 6 0 0  пудов кукурузы с 
гектара.

По почину колхоза «Революцион
ный путь» дома высокой культуры зем
леделия организуются в других сельхоз
артелях Ворошиловградской области.

ТА М БО В, 5  января. (ТАСС). Хоро
шую инициативу проявил главный бух
галтер Тамбовского завода «Революци
онный труд» тов. Федин. Он добился 
перевода цехов на самостоятельную за
конченную отчетность. Вчера тов. Фе
дин подвел первые итоги этого начина
ния.

Цехам на каждый месяц выдавались 
лимиты оборачиваемости средств, неза
вершенного производства, накладных 
расходов и т. д.

Во всех цехах составлены годовые 
отчеты. В  них показаны: выполнение 
плана по товарной, валовой продукции 
и ассортименту, выполнение гр-фика 
выпуска продукции, рост производи

тельности труда, выполнение норм вы
работки, соблюдение корм расходования 
материалов, электроэнергии, топлива 
И т. д.

Отчеты цехов рассмотрены в балан
совой комиссии в присутствии начальни
ка завода.

Перевод цехов на самостоятельную 
законченную отчетность дал положитель
ные результаты. Он со.-.ействовал эконо
мии материалов и электроэнергии, со
кращению^ накладных расходов. Сэко
номлены десятки- тони цветных ме
таллов, чугуна, топлива.

Коллектив завода досрочно выполнил 
пятилетний план.

Рационализаторы  улучш аю т к ач ество  
ремонта тракторов

4  января. (ТАСС).ВЛАДИМИР,
Рационализаторы машинно-тракторных 
мастерских и МТС области активно уча
ствуют в механизации и усовершенство
вании технологического процесса на ре
монте тракторов и тючвообрабагьшаю- 
щих машин. Начальник механического 
цеха Владимирской МТМ тов. Лебедев 
сконструировал и изготовил приспособ
ление для притирки клапанов механиче
ским способом.

Механическая притирка клапанов на 
специальном стенде, заменив ручной 
труд, улучшила качество обработки де
талей и значительно ускорила производ
ственный цикл. В  ближайшее время в 
МТМ намечено оборудовать четыре

стенда для механической притирки кла
панов.

Слесарь Суздальской МТС тов. Шиш
кин с  помощью механиков разработал 
конструкцию нового прибора для обточ
ки осей тракторов НАТИ без отъёма их 
от рамы машины. Внедрение этого при
бора должно резко ускорить производ
ственный процесс и улучшить качество 
ремонта.

В  Вязниковской МТС изношенные 
ступицы раньше выбрасывались, а те
перь восстанавливаются. Восстановление 
их производится специальным прибором, 
сконструированным заведующим ремонт
ной мастерской механиком тов. Мака
ренко.

Начались перевозки посевных грузов
КИ ЕВ, 4  января. (ТАСС). Коллек

тив киевского областного автотреста на
чал перевозки грузов к весенним поле
вым работам. В колхозы Иванковского 
и Черкасского районов доставлены пер

вые десятки тонн посевной кукурузы, 
ячменя и овса.

В  ближайшие дни начинаются массо
вые перевозки в колхозы минераль
ных удобрений..

Зимние соревнования 
спортсменов РСФСР

Много различных соревнований пред
стоит провести нынешней зимой спорт
сменам Российской Федерации. 6 янва
ря в Горьком начался матч конько
бежцев десяти городов. Участвуют 
команды Москвы, Ленинграда, Сверд
ловска, Горького, Кирова. Омскь. Че
лябинска, Архангельска, Тулы и Кали
нина.

Самыми массовыми будут встречи 
сельских лыжников. В тысячах колхо
зов у а е  состоялись первые гонки Побе
дители этих гонок примут участие в 
районных соревнованиях. Затем состо
ятся состязания в областях, краях и ав
тономных республиках. Около шестисот 
сильнейших лыжников села выйдут ка 
старт всероссийской финальной встре
чи. Ее намечено провести в феврале в 
Уфе.

Пять команд колхозных лыжников, 
згнпгших лучшие места во всероссий
ской встрече, будут защищать ччеть 
Российской Федерации на всесоюзных 
соревнованиях.

Крупнейшим соревнованием сезона 
по конькобежному спорту будет розыг
рыш командного первенства. В нем при
мут участие команды всех областей, 
краев и автономных республик.

Традиционный матч чемпионата горо
дов РСФ С Р по конькобежному спорту 
состоится в марте в Архангельске. Там 
же в дни весенних каникул встретятся 
спортсмены-школьники центральных и 
северных областей и автономных рес
публик РСФСР, будут проведены гон
ки юных конькобежцев и лыжников

В конце зимы в Мурманск на тради
ционный «праздник севера» съедутся 
сильнейшие мастера конькобежного и 
лыжього спорта страны.

С каждым годом все большую попу
лярность приобретают прыжки нэ лы
жах с трамплина. Силами физку и.\ур- 
ников в нынешнем году построены но
вые трамплины в Яхройе (Месков'-кая 
область), Мелото.^е, Кирове и Вологде, 
строятся в Куйбышеве, Уфе и других 
городах.. (ТАСС),
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Поток приветствий
(Продолжение. Начало см. в № 2 5 3 ,  2 5 4 ,  2 5 5 ,  2 5 8 ,  2 . 3 , 4).

В связи с 70-летием товарища 
И. В. Сталина продолжают поступать 
многочисленные приветствия от партий
ных, советских и различных обществен
ных оргагазаций, 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 здоровья и долгих лет 
жиз;ш «юаришу Сталину прислали:

Коллектив рабочих,,  инженерно-тех
нических работников и служащих су
конной. фабрики им. Калинина, Улья
новской области;

Коллектив работников станции Актю
бинск Оренбургской ж. д.;

Рабочие, работницы, инженеры, тех
ники и служащие трамвайного депо 
Апакова. г Москва;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников И Служащих Саха
линского лесокомбината;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие рудника ИМ. Кирова, Амурской 
области:

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие треста «Бугурусланнефть.», 
Чкаловской области:

Рабочие, инженернотехнические ра
ботники и служащие Кемеровского 
электромеханического завода;

Собрание рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих рыбоза- 
вода им. Микояна Обь-Иртышского рыб- 
Треста;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Рижского шифер
ного завода;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Челябинского за
вода Министерства химической про
мышленности СССР;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Архан
гельского бумажного комбината имени 
Ворошилова;

Рабочие и работницы, инженеоно 
техничесКие работники и служащие Бла
говещенской городской электростанции, 
Амурская область;

Собрание рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Архан
гельского энергокомбината;

Экипаж ледокольного парохода 
.«Дежнев»;

Собрание работников связи г. Кали
нина;

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих Марийского целлю
лозно-бумажного комбината;

Коллектив рабочих, работниц я ин
женерно-технических работников Куло- 
тинской прядильно-Ткацной фабрики 
имени Болдыревой, Новгородской об
ласти;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие электростанции г. ЯшИма, Тю
менской области;

Рабочие и работницы, инженеры, 
техники и служащие прииска «Нижняя 
СелеВДка» треста «Амурзолото»;

Учащиеся, преподаватели, рабочие и 
Служащие Пинской Государственной 
школы по Подготовке руководящих кад
ров колхозок

Студенты, профессора, ПрепсЯЛВлТе- 
_ ЛИ, рабочие и Служащие Ленинградско

го ордена Трудового Kpzcnoro Зн^Ме-нИ 
иьжсШфнс• строительного инсг-пу га.

Коллектив студентов, профессоров. 
по№0<>аьаГелей, рабочих и сл-'Ж ацих 
Казанского химико-технологического ин
ститута им. Кирова;

Собрание Женского актива Мазстра- 
упской волости Цеснсского уезда, Лат
вийской ССР;

Преподаватели, учащиеся, рабочие и 
служащие Ханасского сельскохозяйст
венного техникума;

Коллектив рабочих и служащих Ниж- 
не-Тавдинского лесхоза, Тюменской об
ласти;

Коллектив рабочих, специалистов и 
Служащих Средне-Вельского зерносов
хоза, Амурской области;

Преподаватели, студенты и служа
щие сельскохозяйственной Академии 
им. Георгия Димитрова, София, Болга
рия;

Федерация коммунистической моло
дежи г. Авельянеда, Аргентина;

Софийский городской комитет Оте
чественного фронта, Болгария;

Трудящееся население г. Лемесос, 
Кипр;

Рабочие и служащие государственно
го предприятия «Болгарская роза», Со
фия, Болгария;

Жители села Любимец, Болгария;
Коллектив рабочих и служащих фаб

рики «Бисниц спик де f-рыу» в городе 
Крайове, Румыния;

Собрание трудящихся г. Трына, 
Болгария;

Работники кондитерской производст
венной кооперации «Сноп», г. МареК, 
Болгария;

Рабочие и служащие государственно
го предприятия «Эфраим», София, 
Болгария;

Служащие государственной поликли
ники М  1 г. Сучава. Румыния;

Рабочие и служащие государственной 
бумажно-картонной фабрики им. 9-е сен- 
тября, Болгария;

трудящиеся железнодорожных ма
стерских г. Дрянова, Болгария;

Офицеры я генералы софийского 
гарнизона;

Центральный Комитет коммунистиче
ской партии Гроцни;

Секретариат Международного объеди
нения профсоюзов трудящихся металло
обрабатывающей и машиностроительной 
промышленности:

Учредительная конференция Между
народного объединения профсоюзов тру
дящихся сельского и лесного хозяйства;

Организация венгерской партии тру
дящихся г. Эрдеварош;

От имени вьетнамского рабочего 
класса — Лю Хон Там, 'председ-тель 
Всеобщей конфедерации труда Вьетна
ма:

Комитет секции Рошфор-Сюр-Мер 
(Шарант-Маритим) французской комму
нистической партии;

Уездный комитет Румынской рабочей 
партии г. Мед наш;

От имб1ш рабочего класса Кипра — 
Циаргядес, секретарь Панкнпрской фе
дерации груда;

Болгарский '.ученые, организованные 
в союз научных работников, София;

Национальный союз венгерских ж ур
налистов, Будапешт;

Организация Демократического союза 
венгерасих женщин г. Геделле;

Группа юристов-демократов Лондона:
Отделение Общества «Норвегия — 

СССР» э Осло;
Исполнительный номитет Генераль

ной федерации , ремесленников Румын
ской народной республики;.

Преподаватели, служащие и студен
ты Пловдиве кого университета. Болга
рия;

Коллектив "рабочих, инженеров, тех
ников и служащих Казахского метал
лургического завода;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие текстильного ком
бината им Орджоникидзе Азербайджан
ской ССР. г. Кировабад;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие ордена Ленина треста «Южвлек- 
тромонтаж» Министерства строительства 
предприятий тяжелой индустрии СССР, 
г. Харьков;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Северного речного 
бассейна;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие шахты № 1 3  треста «Красно- 
лучуголь», Ворошиловграде кой области;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Ёшшн- 
ского морского порта;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Кемеровского за
вода « Карболит»;

Одесский горком КП(б) Украины; 
Работники Министерства государст

венной безопасности СССР;
ЦК профсоюза рабочих рыбной про

мышленности западных районов;
Злат>у;тсзс1Шй горком ВКП'б) и ИС

ПОЛКОМ городского Совета депутатов 
трудящихся;

Рижский горком КШб) Латвии; 
Коллектив рабочих, специалистов и 

служащих каракулеводческого совхоза 
«Кзыл-Кум», Южно-Казахстанской об
ласти;

Коллектив Tpaitropucros, комбаййе- 
ров, рабочих н служащих КруглОзскоЙ 
МТС, Амурской области;

Работники Куйбышевского элеватора 
«ЗаГОТзерНо»;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «В п ер ед*, Молотовского района, 
Воронежской области:

Рабочие, специалисты и служащие 
Мамонтоэской МТС Алтайского края;

Колхозники и Колхозницы сельхоз
артели «Первый год 2-й йятйлетки», 
Тюмон<*<ой области;

Коллектив рабочих, специалистов и 
служащих Высониничской МТС Ка
лужской области;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. Вороши логп. Тагайского рай
она, Ульяновской области;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. Калинина. Балахнинскоп) рай
она. Горьковской области:

Трактористы, комбайнеры, рабочие 
и служащие Ромнепской МТС Амур
ской области:

Коллектив рабочих, специалистов и 
служащих совхоза «Думино», Вологод
ского животноводческого треста;

Студенты, профессорско-преподава
тельский состав, рабочие и служащие 
Чкаловского сельскохозяйственного ин
ститута им. Андреева;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. Сталина, Борисовского рай
она, Курской области;

Коллектив рабочих, специалистов и 
служащих Пугачевского свеклосовхоза, 
Воронежской области;

Колхозники колхоза «Вильня пра- 
ця» Велико-Бурлуцкого района. Харь
ковской области;

Колхозники колхоза им. Ленина, 
Щполянского района. Киевсной области;

Трактористы, комбайнеры, рабочие H 
служащие Безымянской МТС Сталин- 
грагокой области;

Коллектив научных сотрудников, ра
бочих И служащих Краснодарской крае
вой опытной станции животноводства;

Колхозники и Колхозницы сельхозар
тели Им. Шевченко, Гадячского района, 
По.-'гаЕсКой области;

Трактористы, КОМбайнерь1, рабочие и 
служащие Грушевской МТС Курской 
области;

Колхозники колхоза им. Сталина, 
ПарЗДГп?;«скеГо района, Днепропетров
ской области;

Коллектив научных: сотрудников Ук
раинского научно-исследовательского ин
ститута животноводства;

Юбилейная сессия Гостогаевского 
станичного Совета депутатов трудящих
ся Варенккоеского района, Краснодар
ского края;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им, Сталина, Ружичнянското рай
она. Каменец-Подольсксй области;

Трактористы, комбайнеры, пябочКе и 
служащие ВлаДимироескон МТЙ, Куста- 
нййсКой сбЛасти:

Коллектив рабочих, специалистов и 
служеШйх ДйУГа р^лсСк^ ™ пригородно
го совхоза, Латвийская ССР;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Вторая пятилетка», Онежского 
района, Архангельской Со ласта;

Трактористы, комбайнепы. рабочие и 
служащие Подвысоцкой МТС Кирово
градской области;

ТрактористЬ1, комбайнеры, рабочие и 
служащие Пронской МТС Рязанской 
облпсти;

Коллектив рабочих и служащих 
племхоза «Кзыл-Октябрь», Киргизской 
ССР:

Учителя и ученики Пряжинской 
средней Школы им. Героя Советского 
Союза М. МелентьеВой Карело-Фин
ской ССР;

Пионерки 7 «Б » класса школы 
№ 4 2 . г. Ташкент:

Учителя и ученики средней школы 
№ 6 0  г. Архангельска:

Учителя и ученики средней школы 
№ 2 0  Кировского района г. Караган
ды;

Ученики школы № 9 0  им. М. Горь
кого г. Ташкента:

Коллектив учителей, .учащихся, пио
неров и комсомольцев Терновской сред
ней школы. Ульяновского района, Сум
ской области;

Учащиеся старших классов мужской 
средней школы № 7 5  г. Владивостока: 

Учителя и учащиеся Антопольской 
средней школы Брестской области;

Учителя, комсомольцы, пионеры и 
всо ученики Бучальской семилетней 
школы Тульской области;

Студенты, профессорско-преподава
тельский состав, рабочие и служащие 
Сталинградского педагогического инсти
тута им. А. Серафимовича;

Студенты, профессора, преподавате
ли и сотрудники Казахского государст
венного университета им. С. М. Кирова;

Коллектив научных работников, ра
бочих и сл у ж ат  и < института торфа 
Академии наук СССР;

Коллектив артистов, рабочих й слу
жащих Одесского Академического теат
ра оперы и балета;

Президиум Всесоюзного научного ин
женерно-технического общества приборо
строения.

(Продолжение списка поступивших 
приветствий в следующем номере).

п а р т и й н а я  Ж И З Н Ь

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АГИТАЦИЯ НА ЛЕСОЗАГОТОВКАX
Повседневная целеустремленная 

массово-политическая работа на 
лесозаготовительных участкаас <— 
важнейшее /  условие успешного 
выполнении плана заготовки и вы
возки леса, повышения активно
сти лесозаготовителей в борь'е за 
Досрочное выполнение послевоен
ного пятилетнего плана. Партий
ные организации располагают бо- 
гатьлш возможностями для того, 
чтобы агнтаднсико-массовея работа 
среди работников Лесной промыш
ленности е&?!йеь поетомом  н па 
высоком политическом уровне.

Организаторами политической 
работы в лесу являются первич
ные Партийные организации лес
промхозов н районные комитеты 
Партии. Их обязанность — давать 
направление агитаторам, ралсив.ть 
все формы устной, печатней и па- 
глядной агитации, которые Могут 
Сыть использованы па лесоучаст
ках.

Публикуемые ниже корреспон
денция показывают некоторые 
формы политической агитации на 
лесозаготовках, в корреейонден-

циях указывается ■ па крупные 
недостатки в Постановке Политиче
ского воспитания лесозаготовите
лей. Многие парторганизации за
бывают, что прочность хозяйствен
ных успехов может быть Достигну
та ЛИШЬ на основе действенной 
щыпиц .еской райоты в массах.

Политическую работу па лесо
заготовках надо всемерно улуч
шать, чгоСы поднять всех работни
ков лесной промышленности на 
досрочное выполнение плана заго- 
тешеа н вывозки леса.

Агитаторы 
на лесозаготовках

Людно в красном уголке Черноярско-
Рб лесозаготовительного .участка Зырян- 
ского леспромхоза; рабочие приходят 
с;ода провести свой дОСУГ, Послушать 
беседу агитатора, почитать газету, услы
хать родкой голос Москвы. Здесь в пе
редвижной библиотеке имеется около 
трехсот КНИГ.

— Есть у вас «Далеко от Москвы»? 
— спрашивает пожилой рабочий. —  За
пишите ее мне.

— А про Василия Теркина есть кни
га? — опрашивает другой. — На фронте 
довелось встречать, но не всю прочитал. 
Разрешите взять.

Большая группа рабочих около «Ли
стка лесоруба» — стенной газеты лесо
участка.

— Читай вслух, просят рабочие.
И собравшиеся слушают критиче

скую статью о Д8уХ рабочих, которые 
выполняя» норму только на 4 0 — 5 0  
процентов,

— Надо позвать их, пусть почита
ют, — посоветовал кто-то,

— Они, брат, не в духе. Как ужа- 
ленныо выбежали на красного уголка,- -  
ответил радист Худяков.

Несколько рабочих стоят у доски по
казателей. Правда, на ней еще мало 
стахановцев и только против фамилии 
Василия Соколова значится 2 0 0  про
центе® выполнения задания.

Это было в первой десятидневке де
кабря.

Рабочие Четь-Берёгаевского участка 
обратились к коллективу рабочих Чёрно- 
ярского участка с  предложением начать 
соревнование за выполнение сезонного 
плана ко Дню Советской Ар
мии. Участок находился в прорыве.

Секретарь партийной Организации Ле
созаготовительного участка тов. Худя
ков собрал коммунистов и комсомольцев 
и поставил вопрос о положении на уча
стке.

Основное внимание было обращено 
на развертывание массово-политической 
работы. Было решено два раза в пяти
дневку выпускать стенную газету «Ли
сток лесоруба» и ежедневно «Молнии». 
Намечены темы бесед и докладов, утвер
ждены и раскреплены по главным 
участкам работы агитаторы, выяи даны 
поручения написать лозунги, организо
вать библиотечку-передвижку и т. д. 
Партийной собрание предложило еже
дневно обсуждать с  рабочими участка 
итоги работы за каждый день.

С этого парторганизация начала борь
бу с прорывом на участке.

Черноярцы горячо обсуждали вызов.
— Вызов надо принять, —> Заявил 

Молодой ЛеСоруб Владимир Рыцарь. — 
Обязуюсь ежедневно перевыполнять 
норму.

Предложение было принято, Соревно
вание началось. Агитаторы тт. Худя
ков, Гужов, Худобин, Рыцарь, Лесзгур- 
СКИЙ и другие через день стали прово
дить читки газет, беседы. Каждый день 
стали подводить итоги работы, вы
пускать «молнии».

На доске показателей уже десятки 
фамилий рабочих, перевыполняющих 
диетные задания. В их числе разгруз
чик Мелкозеров, которого в начале де
кабря критиковал «Лчсток лесоруба», 
работницы Липу но в а и Киселева, еще 
недавно не выполнявшие и половины 
падания. Лесоруб агитатор Владимир 
Рыцарь агитирует ко только словом. Он 
ежедневно выполняет норму до 1 4 0  
процентов. Почти в полтора раза пере
выполняет задание коммунист лесоруб 
Василий Стэлечев. Лесорубы Васйлйй 
Нельгбин, Иван Федотов дают по 1 3 5 — 
1 4 5  процентов и Заданию. Михаил 
Зайцев и Степан Пестерей на вывозке 
выполняет по Дбе корМЫ. Вместо 10  
кубометров они вывозят по 1 9 — 2 0  ку
бометров древесины. Разгрузчики Илья 
Немов И Антон Дьяконов каждый день 
перевыполняют норму.

И в этом огромная заслуга агитато
ров. Их ЖИбое слово звучит в лесосеке 
и общежитиях, в Красном уголке и сто
ловой. Они знакомят рабочих участка с 
событиями в родной стране и за рубе
жом. От газетных статей они переходят 
К доске показателей и на живых при
мерах учат, как надо работ-ть, чтобы 
выполнить свой долг перед Родиной.

Черноярцы наращивают темпы. Они 
упорно борются за то. чтобы выполнить 
сезонный план лесозаготовок ко Дню 
Советской Армии.

Д. САДОВСКИЙ.

Не вооружают 
знаниями агитаторов

Лесозаготовители Колпашевского лес
промхоза немало вопросов задают аги
таторам о жизни нашей страны, о жиз
ни и деятельности трудящихся стран 
народной демократии, о том, что делаем 
ся- о странах капитала и т. д. Но их за
просы часто остаются неудовлетворен
ными потому, что многие политруки и 
агитаторы сами ПлОхо осведомлены о 
текущих йолитичёсййх событиях.

Это происходит, прежде всего, пото
му, что нолпашевский райком ВКП;б) 
но руководит их работой, не проводит 
с  Ними совещаний и семинаров. За трн 
месяца осенне-зимнего сезона лесозаго
товок отдел пропаганды и агитации рай
кома ВЙП(б) провел всего один семи
нар агитаторов и то только на одном 
лесосаготОвительном участке. А каково 
было содержание этого семинара? За
ведующий отделом пропаганды и агита
ции райкома ВКП(б) тов. Парамонов 
провел инструктаж агитаторов, сам 
распределил их за участками, прочел 
Наспех подготовленную Лекцию о теку
щем моменте, и все это проделал в те
чение одного часа!

Основным источником материалов 
для агитаторов является наша печать. 
Казалось бы, что райком партии должен 
поработаться о Снабжении агитаторов 
периодической печатью. Однако ни 
брошюр, ни Журналов, ни газет агитато
ры леспромхоза не ЬйдяТ: все это за
стревает в почтовых отделениях связи, 
в управлений леспромхоза и в конторах 
мастерских участков. Вот пример. В 
контору Ёлтыревекого лесозаготовитель
ного участка почтальон принес Восемь 
экземпляров местных газет. Получил их 
начальник лесозаготовительного участка 
тов. Алексеев, одну нз них он взял се
бе, а остальные роздал случайно загля
нувшим в контору лесорубам, ir.

Никто не следит и за доставкой поч
ты на ПлоТбища. Областную газету сю
да в лучшем случае доставляют на де
сятый день после выхода в свет. Рай
онная газета поступает не раньше, 
как через неделю.

Почему все это так происходит? По
тому, что Колпашевский райком ВКП;б) 
о газетах вспоминает всего лишь один— 
два раза в году, когда отделения 
«Союзпечати» объявляют подписку на 
периодическую печать. Как идет до- 
Ставка газет на плотбища и лесозагото- 
виТёЛйНые участки, в Чьи руки они по
падают, умело ли используются—это не 
интересует райком партии и, в част
ности, его отдел пропаганды и агитации.

Агитаторы леспромхоза требуют 
серьезной помощи от партийных органи
заций. Они несут большевистское слово 
в массы. И их надо систематически 
вооружать знаниями.

В. НОВОСЕЛОВ.

промхозе нет ни одного плаката С при
зывом работать так. как рг.ботеюг все 
эти товарищи, следовать их примеру.

Наглядная агитация в Леспромхозе 
явно недооценивается. Об этом ГОйорят 
многие факты. Долгое время, напри
мер, лежали в диспетчерской щиты пла
каты, написанные для участка «Север*». 
В шкафах конторы леспромхоза храни
лись более полмесяца плакаты. Доска 
показателей социалистического соревно
вания заполняется от случая к случаю. 
Но практикуется выпуск «молний», ко
торые вывешивались бы на месте работ.

кривошеинский райком партии в ок
тябре минувшего года принял план про
ведения массовотПолитической работы на 
Лесозаготовках в осенне-зимний сеаон 
1 9 4 9 — 5 0  года. В числе мероприятий 
были записаны и такие: «ежедневно 
подводИть итоги социалистического со
ревнования и освещать ИХ на доско по
казателей», «в жилых помещениях, 
красных уголках организовать Нагляд
ную агитацию: ВНтрины, плакаты, мон- 
тзжи и другие». Намечалось обсудить 
состояние агитациоННО-масСс ЛЙ работы 
на лесозаготовках на Пленуме райкома 
партии, затем на совещании секретарей 
Партийных организаций. Но благие на' 
Меренйй райкома партий остались толь
ко на бумаге.

На лесоучастки приезжали заведую
щий отделом пропаганды и агитации 
райкома ВКП(б) тов. ПореЦкйЙ, пропа
гандисты Тт. СлобожаййН&ва, Дорофеев 
й другие работники райкома партий. Од
нако Ни один ИЗ НИХ йё поинтересовал
ся, как поставлена наглядная агитация, 
Но помог устранить крупные НедостаГкй 
в ооГанйЗацйи политической агйГаЩш.

Ргйком парллш мирится с  тем, Что 
партбюро леспромхоза и его секретарь 
Тов. Глазачев считают вопросы органи
зации Наглядной агитации делом второ
степенным.

Вал. ПОМИНОВ.

Клуб зимой

За боевую, конкретную 
наглядную агитацию
На 2 0  километров в тайгу уходит 

автоледяная дорога. День и ночь идут 
по ней груженые добротным лесом мощ
ные мотовозы. Здесь работают шоферы- 
стахановцы: коммунист тов. Супрунов, 
водители Никонов, Дегтярев, Сафронов 
и другие. Организовав поездную вывоз
ку, они доставляют на Нижний склад по 
3 0 — 4 0  кубометров Леса ежедневно.

Ледяная трасса — один из важней
ших и оживленных участков в леспром
хозе. Но только на протяжении первых 
8 —9 километров вдоль трассы есть не
большие Щиты с Лозунгами, да и те по
рой бывают ' полузанесены снегом. На 
всех Остальных участках дорога нет нн 
лозунгов, ИИ плакатов.

Участок «Север» ведет Сейчас сспоо- 
нуго работу. Однако нн на складах, нн 
в Лесосеках у лесорубов, где решается 
судьба лесозаготовок, не увилишь ни 
одного лозунга или плаката. Такое же 
положение и на учгстко «Ю г».

В  леспромхозе немало стахановцев, 
чьи имена занесены на доску почета. 
Это— стахановцы П. Зырянов, И. Ры- 
буль, Топоров, СтрИЖкОв и многие ; ру
гне. О mix с Уважением Говорят, к ним 
ходй? за советом. Однако во всем лес-

С наступлением осенне-зимнёГО Лесо
заготовительного сезона в нашем клубе 
было намечено проведение большой 
культурно-просветительной работы сре
да! лесорубов. План работы предусмат
ривал широкое участие актива в работе 
клуба.

Лекторский состав, не ослабляя ра
боты в лектории И колхозах сельсовета, 
Усилил лекционную пропаганду на лесо
участках Пышкино-ТроицкОго леспром
хоза. Лекторской группой лесорубам 
прочитано более 14  лекций и дскЛадов.

Из Состава клубных кружков худо
жественной самодеятельности для об
служивания Лесорубов выделена ашТ- 
бригада в составе 6  человек. Выступле
ния агитбригады в леспромхозе имели 
большой Успех.

После первых выступлений агитбрига
да Подготовила Другую, более обшир
ную программу. В нее былн включены: 
одноактная пьеса-шутка Л. Ленча «Вес- 
покойная», живая газета, сольные вы
ступления под аккомпанемент багна, 
рассказ Михалкова «Рубль и доллар», 
частушки и т. д. Концерты были по
ставлены на первом и втором Копылов- 
ском лесозаготовительных участках.

Кресло выступлений перед лесоруба
ми, члены агитбригады оказали практи
ческую помощь в художественном 
оформлении красных уголков и общежи
тий лесорубов портретами, плакатами, 
лозунгами. Агитбригада выпустила на 
каждом участке стенную газету, красоч
но оформила листки «Крокодил на Ле
созаготовках» .

На участки доставлено Четыре биб
лиотечки-передвижки. Оформлены две 
доски помета. По представлению пар
тийной и профсоюзной организаций на 
них занесены лучшие лесозаготовителя 
участков. Вывешены Также доски учета 
показателей социалистического соревно
вания.

Агитбригадой проведен ряд бвсед( 
читок газет и художественной литера
туры. Лесорубы остались очень доволь
ны наШим посещением.

Готовится вечер встречи со стаханов
цами лесозаготовок, после чего бугет 
дан большой концерт силами учгстни- 
Ков художественной самодеятельности 
клуба. Намечены новые выезды на ле
соучастки лекторов и членов агитбрига
ды. Ко5йтлектуются Две бнблиогечкн- 
передзижкИ.

В. ВОЛОЖАНИН,
заведующий Минаевским клубом 

Асиновского района.
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50  л е т  в ш к о л е  •
Всеобщей любовью и уважением 

Пользуется в Моряковской средней шко
ле учительница Устинья Константинов
на Пойова. в  этой школе она препода
ет 3 0  лет, а всего за ее плечами — 
5 0  лет педагогического труда.

Устннья Константиновна деятельна, 
бодра и энергична. Ёе всегда можно 
увидеть среди учеников. Она не дирек
тор, не завуч школы, но к ее голосу 
прислушиваются и администрация шко
лы, Н технический персонал, и ученики, 
и бывшие питомцы, которых у нее мно
жество.

За полвека своей педагогической дея
тельности Устинья Константиновна 
обучила сотни учеников. Ее быв
шие воспитанники сейчас сами учи
теля, врачи, агрономы, инжене
ры, воины. Со всех нонцов Родины 
учительница получает письма от своих 
питомцев. Ее благодарят за знания, за 
доброту, за лг.ску, за воспитание. Пере
читывая теплые слова, Устинья Кон
стантиновна, покачивая головой, тихо 
говорит:

— Ни на какой яругой труд я не 
променяла бы труд учителя.

Уроки Устиньн Константиновны от
личаются удивительной простотой, яс
ностью н богатством материала.. Она
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знакомит детей с правилами русского 
языка на множестве примеров. Язык 
Пушкина, Гоголя, Тургенева, Толстого, 
—вот неистощимый материал, на базе

которого ее ученики изучают граммати
ку. Картины, таблицы, альбомы, слова
ри Трудных для написания слов — все
го не перечислишь, что изготовлено ру
ками Устиньи Константиновны, как под
собный материал Для уроков.

И детн любят и знают русский язык. 
Тетради ее учеников чисты, опрятны и 
почти псе с правильным, красивым по
черком. Перелистывая их, видишь раз
нообразие упражнений: диктанты, изло
жения, сочинения, грамматический раз
бор, упорную, кропотливую работу 
с каждым учеником.

В течение последних лет в классах, 
с которыми занимается Устинья Кон
стантиновна, нет неуспевающих учени- 

; ков.
Устиньп Константиновна неутоми

мый общественный деятель. Она депу
тат поселкового Совета; в школе она 
руководитель методической секции. Она 
всегда готова помочь молодому учите
лю, пионервожатому, отстающему уче- 

, НИКУ.
Правительство наградило УстИньй 

Константиновну медалью «За доблест
ный труд и» Великой Отечественной вой
не 1 9 4 1 — 4 5  Гг.» И орденом «ТрудовО- 
го Красного Знамени». 

1 Н. ПОПОВ.

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Строго соблюдать 
принципы советской 

демократии
Почти во всех населенных пунктах 

Томской области прошли отчеты, депута
тов КМГныХ Советов перед избирате
лями и отчеты исполкомов перед Сове
тами о работе за год

На отчетных собраниях в избира
тельных округах, на сессиях городских, 
районных, Поселковых и сельских Со
ветов были широко обсуждены все сто
роны хозяйственной и культурной 
жизни Области. Всесторонне обсуж
дался и вопрос о состоянии opradHja- 
циоино-массовой работы исполкомов Со
ветов.

Избирателя и депутаты отмечали, 
ЧТО некоторые исполнительные коми
теты нарушают принципы советской де
мократии — не созываю? Сессии СоЕе- 
TOB в сроки, установленные Консти
туцией PC .'СР.

Согласно 85-й  статьи Конституции 
Российской Федераций, сессии paiioj- 
пых Советов депутатов трудящихся 
должны созываться исполнительными 
комитетами не реже шести раз в год. 
Это требование не выполнил пелый ряд 
райисполкомов. В истекшем, 1 9 4  9 году 
сессий Советов бЫЛн созваны КОжевки- 
ковскнм райисполкомом (председатель 
тов. ГоЛовенко) ТОЛьКо четыре раза, 
Зь'рЯМскйМ (председатель тон Баженов) 
и ТугакСКНм (председатель тов. 4 v но
сов) — по Три раза и Пудинскнм рай
исполкомом (председатель тов. Базанов)
— два раза.

Не соблюдают требования Конститу
ции РСФСР и многие сельские Советы. 
Сессии сельских Советов должны про
водиться ежемесячно, по Медведезский 
сельсовет, Александровского района, 
Никольский сельсовет, КривошеинскогО 
района, Верхне-Кетский и Широковский 
сельсоветы, Верхне-Кетского района, не 
проводили своих сессий в течение пята 
месяцев истекшего года.

Безучастно отнеслись к этому нару
шению принципов советской демократии 
и райисполкомы, хотя их прямая обя
занность — строго следить за выполне
нием сельсоветами всех требований 
Конституции РСФСР.

Созыв сессйй в установленные сроки
— первейший долг каждого исполни
тельного комитета местного Совета. На 
сессиях Необходимо своевременно ста
вить все важнейшие вопросы хозяйст
венной и культурной жизни города, 
рабочего поселка, села, вовлекать в 
активное их обсуждение всех депута
тов. Но для того, чтобы эти вопросы 
получали правильное разрешение в Со
вете, нужно тщательно готовиться в 
проведению сессии.

ОчёНь важно, чтобы планы исполко
мов Предусматривали дни проведения 
сессий и вопросы, которые следует об
суждать. Это даст возможность отделам 
йСйолкОМо-й и Депутатам всесторонне 
Подготовиться к сессии.

Серьезное внимание должно быть 
удеЛеио разработке повестки дня сес
сий. В практике работы исполкомов 
местных Советов Томской области есть 
немало Случаев, когда повестка дня 
перегружается большим количеством во
просов, когда на сбсугкденио Совета вы? 
носится ТО, что с успехом может разре
шить Исполком. i

Например, Ново-Крйвошеикски%
СельиспоЛком, Кривошеййского района», 
ЁыНес На обсуждение сессии вопрос 
о Предоставлении очередного отпуска 
своему сенретарю. В то же время на 
сессйях этого Совета не были рассмот
рены важнейшие вопросы, связанные с  
выполнением народнохозяйственного 
пЛайа.

Большое значение имеет участие в 
подготовке К Сессиям постоянных ко
миссий местных Советов. Практика по
казала, что Там, где в разработке во
просов участвуют постоянные комиссии, 
где члейы КОМИССИЙ выступают с содо
кладами, там сессии проходят более 
оживленно, а вопросы обсуждаются 
всесторонне и более правильно.

В работе исполкомов наших Местных: 
Советов имеются и такие случаи, когда 
отдельным депутатам о созызе сессии 
сообщают за 1—2 Дня й даЖО за не>- 
сколько часов до ее открытия. В резуль
тате мйогио депутаты идут на сессию 
неподготовленными и поэтому не участ
вуют активно в обсуждении вопросов. 
О предстоящей сеСсии Необходимо сооб
щить заранее всем без исключения де
путатам. Это будет способствовать по
вышению Их активности и развертыва
нию деловой КРИТИКИ, без которой не
мыслимо дальнейшее улучшение совет
ской работы.

Решения Совета надо быстро рассы
лать не только исполнителям, но и 
всем депутатам для того, чтобы они по
стоянно держали своих избирателей в 
курсе дела.

Следует улучшить оперативный конт
роль за исполнением решеннй Совета, 
обсуждать вопросы о ходе выполнения 
того или иного решения на заседаниях 
исполкома.

Надо постоянно помнить о том, что 
сессии яМяются вал:кейшей формой 
деятельности Советов, что несвоевре
менный их созыв нарушает Одно нз 
важнейших требований Конституции 
РСФ СР, а вначит и нарушает принци
пы советской демократии.

Е . ПРОТОПОПОВ.

Лекции о советском 
патриотизме

Областное управление трудовые ре
зервов организует в январе для уча
щихся ремесленных училищ и шйо.1 
ФЗО чтение лекций о советском патрио- 
гизме.

Лекций будут проводиться в клубе 
электромеханического института инже
неров железнодорожного транспорта.

Новое оборудование 
для ремесленного училища

Министерством трудовых рр.юргсв 
СССР ДЛЯ Асиновского ремесленного 
училища выделено новое оио^/^ина- 
нив, Среди Которого два универсальных 
деревообделочных станка стоимостью 
в 3 0  тысяч рублей.

На ремонт учебных помгщоч'.ш ртого 
училища отпущено 1 0 0  тысяч руалой.
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Письма в р е д а к цию

В аймаках 
турниры.

На снимке: 
аймака.

Бурят-Монгольской АССР 

шахматный турнир в

ИДУТ колхозные шахматные

колхозе йМёнй Сталина. СёЛёйгинского 
(Фотохроника ТАСС).

Советская неделя
К новым трудовым 

успехам
Годом славных побед называют со

ветские люди минувший 1 9 4 9  Год. 
Объем продукции всей промышленно-
ста СССР превысил в 1 9 4 9  году про 
изводсгво довоенного. 1 9 4 0  года более 
чем на 5 0  процентов.' Наша промыш
ленность работает не более высоком 
Уровне, чем это предусмотрено планом 
на 1 9 5 0  год. Довоенный уровень на
родного хозяйства не только достигнут, 
но и превзойден.

Всенародный характер приняло со
циалистическое соревнование, окрепло 
движение скоростников. Увеличилось 
количество бригад отличного

5 0 0  пудов хЛеба и много других про
дуктов. В  доме Атабекова—ковры, хо
рошая Мебель, полные сундуки всякой 
одежды. Дочери своей он подарил К 
празднику Пианино, а сыновьям — по 
хорошему костюму.

Колхозный строй —детище больше
вистской партий, детище Ленина '  и 

i Сталина «■» обеспечил Труженикам зем- 
j ли зажиточную Жизнь. Горит электриче

ский свет в крестьянских домах. Голос 
! Москвы слышен по радио в самых отда

ленных деревнях. Колхозники имеют 
возможность знакомиться с новыми со
ветскими кинонартинами, слушать лек
ции в своих клубах, брать книги и жур
налы в Колхозной библиотеке.

Советская деревня делит с городом 
всё блага социалистической культуры. 
Трудно представить себе ныне совет
скую деревню без агронома, врача, учи-

качества 1 теля' без технической интеллигенции, 
. . .  ' j без художественной самодеятельности,
Широкое распространение получила I без мичуринских кружков.
идея коллективной стахановской работы. 
С самого начала большие результаты 
дала борьба за  наилучшее использова
ние производственных площадей, за 
увеличение съёма продукции с  каждо
го станка.

И за всем этим величаво встает фи
гура советского человека—инициативно
го, смелого, безгранично любящего 
свою Родину, готового для нее на Лю
бой подвиг.

Как драгоценное наслёдие все это Пе
решло из минувшего года в новый.

Один пример. Василий Греков и Ва
силий СлукйН, сЛесари-инструменТгль- 
Щики Медногорского завода (Чкалов- j 
сйая область), Соревнуются между собой ! 
£ первых Дней послевоенной пятилетки. 
Для них стало обычным Делом давать 
ПО две, три и даже четыре нормы за 
смену. Наступление нового года эти два 
патриота ознаменовали замечательными 

frr УДовмми успехами: Греков завершил 
выполнение 20-й своей годовой нормы, 
Йа Слукин — 23-й.

Двадцать и двадцать три годовых за- 
Яаиня за четыре года! Какое необыкно
венное волевое напряжение и вместе С 
тем—какая культура труда! Каной пат
риотизм! Воистину — это люди новой, 
сталинской эпохи.

—Досрочно завершить послёвоенную 
сталинскую пятилетку! Под тчким лозун
гом вступила страна в 1 9 5 0  год. И с 
первых №  дней iiOSofo Года отовсюду 
ПОИ1ЛЙ вести 6 перевыполнении Зада
ний Мйогймн предприятиями, в том чи
сле ТанИМи гигантами индустрии, кай 
Магнитогорский й Кузнецкий металлур
гические комбинаты. Нй высоком уровне 
работают также многие заводы Ура
ла, шахты Донбасса и Кузбасса, нефтя
ники ряда Промыслов Баку. Немало 
продунций сверх плана выпустйЛй ста
хановцы Москвы й Ленинграда,

Ровная, ритмичная работа всех пред
приятий с первых же дней нового года— 
путь it ДгШЬНёййшМ успехам нашей Со
циалистической Родины.

Колхозная зима
Честно, дружно поработали Колхоз

ники в 1 9 4 9  году и теперь щедро По
лучают на трудодни й хлеб, и овощи, й j тистки Советского Союза, 
деньги. Иэобилйе пришло в светлые и 
Теплые колхозные дома.

На свадьбе у Михаила Егорова, 
Жителя деревни Верх-Тула, Новосибир
ской Области, Пировало много Друзей и 
знакомых. Вместе с молодой Женой он 
получил на трудодни больше трех тонн 
оДйого Только хлеба.

Колхозник Исмаил Атабеков из арте
ли «КЗЫл Таджикистан» СО своей семь
ёй собрал наивысший В Ворэшилов- 
эбаДском районе урожай хлопка. И сей
час Атабековы полУчзюТ На трудодни 
6 5  тысяч рублей деньгами, свыше

ЗйМа =- самое подходящее время 
для учёНЬЯ. В Ленинском районе, Мос
ковской области, созваны 8 4  агрономи
ческих й зоотехнических кружка, в ко
торых занимаются сотни колхозников.

В Колхозе йМёни Сталина, Катерино- 
польскОго района, Киевской области, 
разрабатывается программа действий на 
новый сельскохозяйственный год. Исхо
дя из обязательств звеньев, агрономы 
МТС подсчитывают, за какие урожаи 
будет драться колхоз.

Успехи наших колхозов служат 
вдохновляющим примером для тружени
ков ЗёмЛи в странах народной демокра
тий. Многочисленные делегации румын
ских, польских, албанских и венгерских 
крестьян одна за другой приезжают к 
нашйМ Колхозникам, чтобы ознакомить
ся с их otlbifOM и прйМёнйть его у себя, 
зтобы покончить g вековой отйалоСтыо 
и Нуждой.

Москва в эти дни
Москва— в снегу, как в пушистом 

бёЛоМ Меху. Морозы очень крепкие, 
каких давно не бывало в здешних Ме
стах, но жизнь В Москве бьет Ключом. 
Днем — оживленное движение людей и 
машин на московских улицах, приятная 
атмосфера деловитости й порядка в уч
реждениях, институтах, музеях. По ве
черам — переполненные театры, кино, 
концертные залы.

МНОГО москвичей НОбыйало на Кон
цертах, Состоявшихся в связи С дека
дой Молдавской музыки и танца. В сво
их песнях, жизнерадостных плясках, в 
Творчестве ПОЭТОВ и композиторов мол
давский Народ славит Мудрую ЛенинСНо- 
сталинскую национальную политику, 
дружбу братсййХ народов СССР й Твор
ца н&родного счастья — товарища 
Сталина.

Ёольшой успех имели выступления 
хоровой капеллы «Дойна», исполняв
шей Такие произведения, как «Песня 
О Сталине», «Привет М оскве», народ
ные и лирические песни.

Большое внимание москвичей привле
кает женсмий шахматный чемпионат ми
ра, 6 КоТОроМ участзуют лучшие шахма-

Англии, Вен
грии, Германской демократической рес
публики, Голландии, Дании, Италии, 
Кубы, Польши, США, Франции и Че
хословакии.

К середине чемпионата на первые 
Места вышли советские шахматистки 
Рубцова, Белова, Рудейко. Из загра
ничных гостей Москвы лучшие шансы 
пока у французской чемпионки Шоде 
де Сйлан.

В . М А РТЫ Н О В.

Н езабы ваемы е 
образы

Постановка пьесы «Счастье» Пав
ленко и Радзянского. в Томском област
ном драматическом театре имени В. П. 
Чкалова является крупным достижением 
коллектива театра в нынешнем сезоне.

Спектакль смотришь так. как будто 
читаешь увлекательную книгу. Идут 
часы, И ты видишь все новые и новые 
красоты настоящей радостной жизни 
переселенцев из Кубани. Трудно им 
было. Они не знали, с  чего начать вос
становление разрушенного фашистами 
Крыма. Их руководителем оказался 
полковник Воропаев. вернувшийся с 
фронта после мнОГйх ранений, больной 
туберкулезом. Несмотря на Тяжелое со
стояние здоровья, он организовал во
круг себя фронтовиков, а затем повел 
за собой всю остальную массу пересе
ленцев.

С большим артиспгческим мастерст
вом создал образ товарища Сталина за
служенный артист РСФ С Р Додонкин.

Исключительно верно и убедительно 
отражена роль большевистской критики 
й самокритики в сценах встречи Воро
паева и Корытова — Воропаев уверен
но поднимает свой голос, голос пря
мой, Честной, здоровой критики. Хоро
шо дай образ Воропаева в исполнении 
артиста Б. М. Молотова. Артист ма
стерски справился с этой ролью и при
влек к Себе любовь зрителя.

Прекрасный образ Варвары ОГар- 
новой создала артистка Павленкова. 
Энергичной, боевой, сильной женщиной 
нарисована Варвара в романе, такова 
она и на сцене. Невольно вспоминаются 
слова товарища Сталина о том, что жен
щина в колхозе — большая сила.

Спектакль волнует нас, потому что 
герой его живут теми Же интересами, 
теми же помыслами, что И мы, Зрители.

Недоработки отдельных артистов 
сглаЖизаюТСЯ общйМ ХороШиМ впечатле
нием от спектакля и главных его ис
полнителей. Пьеса стоит на высоком 
йДейноИоЛйтйЧееком уровне.

Коллектив театра Много потрудился 
над постановкой й создал поучительный 
волнующий спектакль, явившийся заме
чательным подарком к 70-летию нашего 
любимого вождя И. В. Сталина.

Профессор-доктор В . М АКАРОВ.
М. М АКАРОВА.

Упорядочить оперативную отчетность 
в земельных органах

Оперативная отчетность райсельхоэ- 
оТдеЛов и МТС не всегда полно и точ
но отражает истинное положение дел в 
колхозах. /

Весной текущего года в ряде райо
нов Области семян Оказалось значи
тельно меньше, чем указывалось в опе
ративных данных райсельхоэотделов о 
засыпке семян.

По данным Зырянского райсельхоо- 
отдела йод урожай 1 9 5 0  года посеяно 
озимой ржи 9 .8 6 8  гектаров, а по дан
ным государственного учета — 9 .9 0 6  
гектаров. По данным Тегульдетского 
райсельхоэотдела, в районе посеяно 
озимой ржи 2 .4 8 3  гектара, по данным 
же государственного учета— 2 . 4 6 6  гек
таров.

Так получается потому, что система 
Государственной отчетности подменяет
ся практикой небрежного ежедневного 
сбора Сведений По телефону. Данные, 
полученные второпях от колхозов ПО 
телефону, страдают большой неточ
ностью. тем не менее на основе их 
представляются оперативные отчеты в 
облсельхоз управление.

Подобная практика снижает ответ
ственность руководителей колхозов за 
достоверность передаваемых сведений, 
за своеврёмейноо представление госу
дарственной отчетности.

В областном управлении сельского 
хозяйства оперативная отчетность имеет 
также много ошибок. По «оперативным 
данным» управления МТС поднято под 
урожай 1 9 5 0  года зябй: в Зырянском 
районе — 3 .2 4 1  гектар, в Tv г а не ком 
— 3 .3 8 1  Гектар, в ШегарсКом — 
3 .9 6 5  гектаров. А по «оперативным

О  службе времени 
в г. Томске

У советского человека день распре
делен не только по часам, но зачастую 
и по минутам. Между чем в городе 
Томске до сих пор не создана служба 
времени, Нет ни одних электрических 
часов. На эдании политехнического ин
ститута, университета, ТЭМИИТ'а й 
областной конторы связи часы имеются, 
но за правильностью показа времени на 
них никто не следит. Все они показы
вают время по-разному ,

На здании главного универмага ча
сы кОгда-то были, но СеЙЧаС вместо них 
— ничем не заполненное отверстие.

Новосибирская Контора «Электро- 
ЧасофйкаЦйя» занимается установкой 
часов по всем городам Сибири. Она 
может помочь Городу Томску ликвиди
ровать этот недочет городского хозяй
ства. ЧаСЫ общего пользования нужно 
установить но Только на улйцах, но й на 
привокзальных площадях, у электролам
пового и подшипникового згводов.

Следует обязать й владельцев часо
вых мастерских Иметь в своих витрйнах 
часы, показывающие Точное время.

Л . ПОРШ .

данным» планового отдела на то же 
число Значится поднятой зяби: в З ы -, 
рЯНСкоМ районе — 2 .8 2 4  гектаре, Ту- 
гансКом — 2 .9 4 1  гектар, в Шегарском 
— 3 .1 9 1  Гектар. При этом надо 
учесть, что в «оперативные данные» 
планового отдела вошли показатели ая- 
бй, поднятой на собственном тягле кол
хозов.

Некоторые директора МТС становит
ся иа путь обмана КолхбЭОВ и Государ
стве. Они принуждаю? Председателей 
колхойов подписывать акты на приёмку 
работ, не выполненных машинно-трак- j 
торной станцией. Так, руководители  j 
Баткатской МТС (директор тов. Круг-| 
лицкйй, агроном ТОв. Борисенко) сда
ли по акту председателю койхоэа «Па- ; 
рижская Коммуна» «вспаханной зяби — 
1 2 6  гектаров», тогда как на самом дё- | 
ле в этом колхозе в 1 9 4 9  ГОДУ 8ябн 
не поднятио ни одной борозды. В 
зоне Баткатской МТС. это Ив единич
ный случай.

Работники облсельхозуправления не 
могли не обратить внимания на такие 
значительные расхождения между све
дениями директоров МТС й райсельхоэ
отделов о выполнении плана вспашки 
зябй.

В истекшем году облисполком триж
ды Обсуждал вопрос О запущенности 
оперативной отчетности, однако ОНй по- 
прежнему остается запущенной. Обл- 
сельхозуправлениго пора навесуи 'Поря
док в оперативной отчетности не только 
в райсельХовотдеЛаХ, МТС, НО й у се
бя в отделах.

М. ТОМИЛОВ.

Создать промысловые хозяйства по добыче и обработке 
кедрового ореха и древесины

В ряде районов нашей области все 
еще производится незаконная рубка 
плодоносящего кедра. Зачастую, как, 
например, в гор. КОЛпаШево, высоко
сортная кедрсвая древесина исполь
зуется на дрова. Между тем, из всех 
древесных пород, произрастающих на 
территории области, наибольший хозяй
ственный интерес представляет сибир
ский кедр. Кедр в наших лесах произ
растает в кедровниках сплошным мас
сивом. или же в смешении с другими 
породами. Продолжительность жизни 
кедра обеспечивает устойчивость 
кедровников против смены их мало
ценными древесными породами.

Очень важное хозяйственное значе
ние имеет и расположение кедровых ле
сов. Кедр растет в таких северных 
зонах, где другие породы деревьев 
расти не могут. Кедровники являются 
надежными защитниками склонов гор 
о? размывов, они положительно влияют 
Ha кЛима¥. Кедрач — любимое место 
обитания бёлкй и других промысловых 
зверей И Птиц, В  настоящее время ус
тановлено, чТо кедр может быть ис
пользован и Как источник сырья для 
лесохимической промышленности. Под
соски кедра показали, что кедровая жи- 
ийца «о качеству не уступает сосновой. 
Как известно, живица является основ
ным сырьем для получения ряда лесо
химических Продуктов. Кедр дает и

незаменимое сырье для столярного, ме- 
беЯьноГо и карандашного производств.

Ценным продуктом кедра является 
орех. По количеству ЖИрОВ, бёлКОв и 
углеводов он представляет ввгсокойалО' 
риййый питательный продукт. Кедровое 
масло с  большим успехом применяется 
в консервной и медицинской промыш
ленности, заменяя прованское масло. 
Скорлупа ореха может дать ценную 
Коричневую краску дЛя кож.

В настоящее время с полным осно
ванием можно поставить вопрос о необ
ходимости создания в районах кедро
вых массивов специальных промысло
вых артелей. Работники этих артелей 
могут быть заняты круглый год—вести 
сбор живицы, орехов, заготовку дре
весины, лесных- семян, а попутно и 
летний сбор ягод, грибов и лекасствен- 
ных растений. При этом необходимо 
оснастить артели техническими установ
ками для переработки орехов На МёСло, 
жмых или олифу. Зимнее время может 
быть использовано для заготовки кед
ровой древесины, выработай Тары, эк
стракта, можно Проводить успешную 
охоту за зверем или птиц.

Наши плановые организации должны 
выступить инициаторами создания хо
зяйств, которые смогли бы использо
вать всё То ценнейшео сырье, которое 
могут дать кедровые массивы.

М. ЮСОВ* 
главный лесничий Томского областного 

управления лесного хозяйства.

Организовать подготовку 
к строительству МТС

Строительство производственных и 
ЖйЛШцно-быговЫх зданий — одно из 
важнейших условий повышения проиэ- 
во тёЛЬйоСти Труда механизаторов и 
улучшения работы МТС в целом. Пра
вительство ежегодно отпускает на это 
значительные средства

Многие МТС в прошлом году успеш
но освоили средства, предназначенные

tflfl строительства. Так, коллектив Пар» 
нгскоп МТС (директор Т08. Игнатёнко) 

noCfpotn машинно-тракторную мастер, 
скую, электростанцию, кузницу, конто
ру, Три жилых двухквартирных дома, 
буровой кОЛодец. Все пОстроЙкй выпол
нены 60 типовым rtpoeKfaM.

Основа успеха строителей ПарбйГ- 
ской МТС — в правильной организации 
строительных работ. Здесь своевремен
но заготовили и вывезли материалы. 
Большую помошь в строительстве ока
зали колхозы, обслуживаемые МТС, 
рабочие и служащие районных органи
заций. Прораб тов. Муравицкий пра
вильно расставил силы и умело руко
водил работами.

Быстрыми теш ами велось строитель
ство зданий и в некоторых других МТС. 
Коллектив Томской станции Построил 
машинно-тракторную Мастерскую, элек
тростанцию и 1 8  индивидуальных жи
лых домой, В Рождественской, Гусев- 
ской, Коломинской и Гынгаэоаской 
МТС закончено строительство типо
вых машинно-тракторных мастерских. 
В  пяти МТС сданы в эксплоатаЦию са
раи для хранения сельскохозяйственных 
машин, в Тунгусовской МТС построен 
клуб, в Галнитекой — силовая стан
ция.

Однако руководители некоторых 
машинно-тракторных станций занимают
ся Строительством неудовлетворительно. 
Ключевская, Вороновская, Уртамская 
МТС затянули строительные работы. 
Медленно ведется электрификация МТС 
работниками областной конторы «Сель- 
электро» (директор тов. Андержаков). 
Контора «Водстрой» (начальник Тов.- 
Голицын) еще не Закончила монтажа 
Парового отопления в РоЖДеСтВёнскОЯ 
МТС, хотя всо сроки Проведения этой 
работы йсТеклй.

Ни в одном йз районов не исполь
зуется опыт строительства Ногинской 
МТС — методом народной стройки. А 
методом народной стройки можно было 
бы за 3 — 4 месяца построить Десятки 
типовых Объектов МТС и затратить на 
это Значительно меньше Средств, чем 
требуется по смете.

Иногда строительство тормозится 
несвоевременной заготовкой и вывозкой 
строительных материалов. Тай, коллек
тив Баткатской МТС не заготовил 
своевременно лесоматериалы, И план 
строительства не был выполнен.

Чтобы быстро и высококачественно 
провести строительные работы в 1 9 5 0  
Году, Дйректоры МТС должны органи
зовать подготовку к строительству зи
мой. Нужно заготовить и вывезти на 
стройплощадки необходимые строитель
ные материалы, заключить с колхозами 
трудовые Соглашения на выделение ра
бочей силы для ведения строительных 
работ, подготовить есо столярные и 
другие детали для строительств». 
Д1 М. БОРЗУНОВ,

Привести водоемы в культурный вид
Черемонгникй, ноНа территории города Томска имеет

ся большое количество открытых водое
мов, но большая часть их находится 
в запущенном состоянии. Водоемы за
росли камышом, тиной, их засорили 
навозом, а между тем есть полная воз
можность создать у этих водоемов хо
рошие места отдыха трудящихся.

Совершенно запущено, например, 
«Мавлюкеевское озеро» за Истоком.

Имеется хороший водоем и в районе

Перевалочной базы 
он также запущен.

Необходимо провести полный учет 
всех имеющихся в черте города водое
мов, и привести их в культурный вид. 
Это даст возможность использовать во
доемы как летом, так и зимою для 
устройства мест отдыха и спортивных 
баз.

А . ЕВЛАХОВ,

К вершинам  науки

нншшшшн

ПОПОЛНЕНИЕ ГРАММОФОННОГО 
ФОНДА КОМИТЕТА 
РАДИОИНФОРМАЦИИ

За последнее время значительно по
полнился граммофонный фонд Томского 
областного Комитета радиоинфорМ-цйй.

Московская фабрика звукозаписи для 
Томска записала ряд концертов знаме
нитого негритянского пеВцп ПоЛя Роб* 
сона, лауреатов Международного фести
валя молодежи и студентов в Будапеш
те, народного артиста СССР Андрея 
Иванова и др.

Промысловые хозяйства
О ХОТНИ КОВ

В глухой Нарымсксй тайге, на бере
гу речки Кеть в прошлом году вырос 
новый поселок. В нем 12  домиков, 
школа, магазин кооперации. Этот Посе
лок, получивший название «Ягодный 
бор», — промысловое хозяйство охотни
ков. Зимой жители этого поселка За
нимаются промыслом пушного Зверя, Ле
том будут принимать участие в рыбо- 
добыче. В  апреле прошлого года Том
ский облисполком вынес решение об ор
ганизации ряда т:ких хозяйств Их за' 
дача — освоение отдаленных охотничье- 
рыболозецких угодий

Государство помогло поселенцам. В 
тайге стали строиться дома, возникать 
поселки. Сейчас в нашей области насчи
тывается 1 6 промыслозо-охотничьих хо
зяйств. В  них около 
мейств охотников-рыбаков.

Томские семена для 
лесозащитных полос
Областное управление лесаого хо

зяйства в истекшем году заготовило 
1 0 .3 0 0  килограммов различных лес
ных семян в том числе: желтой ака
ции — 5 .6 0 0 ,  сосны — 1 .6 0 0 ,  кедра 
— 1 .2 0 0 ,  берёзы — 1 .1 0 0  килограм
мов. v t

В  Зимний период в лесхозах обла
сти. в частности в Тимнря егс' Ом лес
хозе. идет заготовка семян сосны.

В йервом квартале этого года по об
ласти намечено заготовить 2 .0 0 0  
килограммов семян хвойного леса.

Томские Семена хвойного леса на
правляются, главным образом, для степ
ных районов Новосибирской области. 
Красноярского и Алтайского краез.

Художественные плакаты 
„Л ес— богатство страны"
Томская картолитография недавно 

выпустила для треста «Томлес» худо
жественные плакаты «Лес — богатство 
страны», тиражом в четыре тысячи 
экземпляров.

К предстоящей сессии областного 
Совета депутатов трудящихся будет 
выпущена серия плакатов-отчетов По 

3 0 0  се. всем отраслям хозяйства 
1 области.

Под высокими сводами зала царит 
такая напряженная тишина, что отчет
ливо слышен шелест перевертываемых 
страниц. За длинными рядами столов 
склонились над книгами десятки юно
шей и девушек.

За одним из столов сидит Вла
димир Зуев — студент в аккурат
ном синем кителе. Он глубоко погру
жен в занятия, работает, не отрываясь 
в течение нескольких часов, не замечая, 
как идет время. Уже поздно, читальный 
зал постепенно пустеет. Зуев покидает 
его одним из Последних.

Закрыв за собой массивную дверь 
научной библиотеки, Владимир вдыхает 
бодрящий воздух зимней ночи и 
идет мимо решетки длинной каменной 
ограды, за которой темнеют деревья 
университетской рощи. Он восстанавли
вает в памяти прошедший день и отме
чает, что упущено, как можно было 
полнее использовать время. Мысленно 
набрасывает план следующего дня.

Предстоит много дел: до трех часов— 
лекции, затем необходимо побеседовать 
с  председателями секций научного сту
денческого общества, узнать, как ве
дется работа, потом нужно просмотреть 
последние номера журналов «Наука и 
жизни», «Успехи физических наук». А 
вечером он будет заниматься в лабора
тории.

Проходя по аллее площади Револю
ции, ярко освещенной светом электри
ческих фонарей. Владимир вспоминает, 
как в июле 1 9 4 6  года он, демобилизо
вавшись из армии, приехал в Томск, в 
университет. В  армии его старший 
друг, командир взвода Зайцёв. который 
до еойиы заведывал кафедрой физики 
в Златоусговсном педагогическом ин
ституте. рассказывал, какие крупные 
ученью работают в Томском универси
тете, и советовал ехать на учебу имен
но в этот город.

И вот Владимир в Томске. Его за
числили на первый курс физико-матема- 
Тйческого факультета, и с первых же 

и культуры I дней он проявил хорошие организатор- 
1ские способности. Владимира утвержда

ют старостой группы. Он умело сплачи
вает студенческий Коллектив, добивает
ся того, что группа становится одной из 
Лучших по дисциплине и успеваемости. 
Сам староста учится только на «отлич
но». Математика и физика по-настояще
му увлекают его, он не ограничивается 
программным материалом и с интере
сом работает в научно-исследователь
ском физическом кружке.

Владимир занимается спортом, уча
ствует в лыжных соревнованиях. На 
первом же курсе его избирают членом 
профсоюзного бюро факультета и пору
чают ему физкультурный сектор.

Напряженная учеба, общественная 
работа, занятия в научНо-исследовзтель- 
ском кружке занимают все его время. 
День ото дня растет у Владимира инте
рес к научно-исследовательской работе.

На втором курсе он берет тему: «Ме
тодика количественного спектрального 
анализа свинца на сурьм у», связанную 
с оказанием помощи заводу «Сибка- 
бель», и начинает самостоятельно рабо
тать в лаборатории оптики и спектро
скопии Сначала было очень трудно: 
Владимир не имел навыков научной ра
боты, Но знал, как обращаться с  прибо
рами, устройство многих из них было 
для него загадкой.

Работа над первой темой дала Вла
димиру много полезного. Он научился 
усидчиБО и кропотливо работать, глубо
ко анализировать каждое явление, раз
вил наблюдательность, ознакомился со 
многими приборами и аппаратами. Тема 
была разработана успешно.

Вторая тема, за которую он взялся 
после этого, была значительно труднее. 
Но Владимир преодолел все трудности, 
довел до конца разработку этой темы 
и выступил с докладом по ней на об
щеуниверситетской научно-исследова
тельской студенческой конференции. 
Работа получила первую зэемию.

Владимира избирают председателем 
совета научного студенческого общества. 
Эта почетная обязанность требует боль
шой энергии, хороших организаторских

способностей, настоящей любви к науч
но-исследовательской работе.

И Владимир Зуей делает очень мно
гое для того, чтобы оживить деятель
ность общества, вовлечь в него как мож
но больше членов, возбудить у студен
тов интерес к научным исследованиям и 
изысканиям. Он беседует с  десятками 
студентов, присутствует на занятиях от
дельных кружков, советуется с учеными 
о том, как лучше организовать научно- 
исследовательскую работу. Немало тру
да вложил он в организацию и проведе
ние студенческих научно-исследозатель- 
сКйх конференций.

Большой радостью и гордостью на
полнилось сердце Владимира, когда он 
узнал о назначении ему сталинской 
стипендии. Ведь это—высокая оценка 
труда советского студента! Он стал ра
ботать с  еще большей нестойчивостаю.

Два дня в неделю уделяет Владимир 
своим занятиям в лаборатории. Сейчас 
он разрабатывает тему: «Исследование 
зависимости интенсивности свечения 
светосостава от толщины слоя и его 
концентрации».

Трудно одновременно отлично учить
ся, быть активным общественником и 
непрерывно заниматься научно-исследо
вательской работой. Когда об этом го
ворят Владимиру Зуеву, он отвечает: 
«Чем труднее, тем интереснее».

Он мечтает после окончания универ
ситета целиком отдаться научной рабо
те в области физики. Мечта об от&м 
зародилась у него ещё Тогда, когда он 
состоял в школьном кружке. Она росла 
и крепла, когда он в годы войны рабо
тал каталем и забойщиком на золотых 
приисках, а затем служил в Советской 
Армии.

Ему, сыну рядового рабочего,
страна широко открыла дорогу в жизнь. 
Учись, исследуй, дерзай d науке, стре
мись к ее вершинах!! И Владимир Зуев, 
как многие тысячи советских юношей и 
девушек, уверенно идет по этой дороге 
к осуществлению своей мечты.

И. СИНЯЕВА.

По следам, 
неопубликованных писем
о  ремонт в общежитии произведен.

Студенты Томского учительского инсти
тута сообщили редакции, что в обще
житии института по проспекту имени 
Фрунзе, Ж  8 4  не созданы нормальные 
бытовые условия.

В  ответ на это письмо директор пе
дагогического института тов. Сальников 
Сообщил, что факты, изложенные в 
письме, правильны. Приняты меры для 
быстрейшего устранения недочетов: 
переложены печи, утеплены окна, об
шиты двери.

0  Клуб освободили. В номере газе
ты за 2 9  ноября была помещена замет
ка «Надо освободись помещение клу
ба». Кривошеинский райисполком сооб
щил, что помещение Малиновского клу
ба было занято под склад, но в настоя
щее время освобождзьо. и в нем нача
лась культурно-просгетительная работа,' 
Сельский Совет приобрел для клуба 
новый радиоприемник. Отделу кинофи
кации предложено улучшить обслужи
вание кинокартинами населения дерев
ни Малиновка.

Изучают историю 
родного села

В КривошеинСкой средней школе с 
начала учебного годе работает историче
ский кружок. В нем состоит 2 5  учащих
ся пятых классов. Руководит а кружком 
преподавательница истории Ольга Ан
дреевна Порецкая. Члены кружка изу
чают историю села Крявошеино. Много 
интересного узнали кружковцы из бесе
ды с семидесятидевятилетним старожи
лом С. А. Крнвошеиным, который рас
сказал о дореволюционной жизни села.

Постепенно в кружке накопился 
большой материал по истории села. Ре
бята узнали, что село возникло более 
1 0 0  ле1 тому назад, свое название по
лучило от имени первого поселенца.

Еще недавно. 15-Г -20 Лет назад, 
вокруг села лежали глухая тайга.

До революции в селе был всего 3 1  
дом. Школа помещалась в тесном, хо
лодном и неуютном помещении, учи
лось в ней менее 3 0  детей. Народ жил 
в темноте и невежешве, угнетаемый 
властями, купцами и промышленника
ми.

По-новому начало жить село после 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Школу перевели в большое, 
светлое здание. Появится народный 
дом, село стало расти Но особенно 
большие изменения в селе начались 
после коллективизации. С ганизовайся 
колхоз, в который вошли десятки се
мей. Пришел в тайгу трактор, больши
ми массивами зазеленели колхозные 
поля.

Была построена МТС. появилось ра
дио, телефон, электричество. Сейчас 
Кривошеино — крупный районный 
центр. Здесь несколько сот жилых до
мов, Дом культуры, больница, библио
тека, ясли, детский сад. амбулатория, 
женская и детская консультации, сред
няя и две начальных школы, почта, те
леграф.
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В С Т Р А Н А Х  Н А РОДНОЙ  
■ Д ЕМОК РАТ И И

Деятельность венгеро- 
соеетского общества

БУДАПЕШ Т. Генеральный секре
тарь венгеро-советского общества 
Дьердь Бернат рассказал представите
лям печати о плане работы общества на 
1 9 5 0  год. Одной из основных задач 
венгеро-созетского общества, сказал 
Дьердь Бернат, является удовлетворе
ние растущего интереса широких народ
ных масс Венгрии к стране осущест
вленного социализма.

Общество намерено проводить, ука
зал Дьердь Бернат. ежемесячные докла
ды и концерты на 6 0  крупных пред
приятиях. Будет увеличено количество 
передвижных выставок, стенных газет, 
плагатов, рассказывающих о жизни Со
ветского Союза. Выставки и киносеан
сы будут организованы в самых отда
ленных местностях страны. В феврале 
будет проЕеден месячник венгеро-совет- 
ской дружбы.

Развитие  
машиностроительной 

промышленности Польши
ВА РШ А ВА . По сообщению радио 

Варшавы, выпуск продукции машино
строительной промышленности в Поль
ше в 1 9 5 0  году будет увеличен более, 
чем на 9 0  процентов по сравнению с  
прошлым годом. В частности, грузовых 
автомашин польской конструкции будет 
выпущено в 1 9 5 0  году на i 0 0  процен
тов больше, чем в прошлом году. Про
изводство мотоциклов увеличится в 
1 9 5 0  году на 5 0  процентов и произ
водство велосипедов — на 2 0  процен
тов по сравнению с прошлым годом. В 
1 9 5 0  году будет выпущено в два раза 
больше сельскохозяйственных машин,
чем в 1 9 4 9  году.

*  ____
Растут ряды стахановцев 

и ударников 
на предприятиях 

Чехословакии
ПРАГА: Растут ряды стахановцев н 

ударников на предприятиях Чехослова
кии. Центральный совет профсоюзов до 
конца 1 9 4 9  года выдал 1 4 .6 8 0  кни
жек ударников рабочим и работницам, 
добившимся значительных производст
венных успехов ( в том числе в Слова
кии выдано было более трех тысяч кни
жек).

Особенно возросло число стаханов
цев и ударников в декабре 1 9 4 9  года, 
когда на тысячах предприятий проводи
лись ударные смены в честь 70-летия 
И. В. Сталина. С декабря прошлого го
да было выдано 8  тысяч книжек новым 
ударникам.

В связи с началом второго года пя
тилетки в Чехословакии наблюдается 
новый трудовой подъем. Коллективы 
многих предприятий страны взяли на 
себя обязательства — досрочно выпол
нить производственный план 1 9 5 0  го- 
Да.

Нота польского правительства 
правительству Франции

ВА РШ А ВА . 5  января. (ТАСС). 
3  января генеральный секретарь поль
ского министерства иностранных дел 
Вербловский вручил послу Франции в 
Варшаве Жану Белену ноту, в которой 
говорится:

Польское правительство с беспо
койством и глубокой озабоченностью 
узнало о совершении 3 0  декабря 1 9 4 9  
года покушения на посольство Польской 
республики в Париже. Вопреки основ
ным обязанностям — гарантировать без
опасность аккредитованным во Фран- 
кии иностранным представительствам — 
французское правительство не обеспечи- 

; ло польскому посольству в Париже та- 
ких условий, которые сделали бы невоз- 

! можным совершение покушения.
Ответственность французского прави

тельства явствует также из того факта, 
что поведение французских властей спо
собствовало созданию атмосферы травли 
по отношению к представителям поль
ского правительства во Франции, трав
ли. противоречащей чувствам француз
ского народа.

В подтверждение этого в ноте далее 
приводятся многочисленные факты.

За такое поведение французских вла
стей, являющееся явным нарушением 
действующих польско-французских со
глашений, указывается в ноте, ответст
венны французское правительство, ми-

I нистры внутренних и иностранных дел,
которые во время прений в Националь
ном собрании 1 3  декабря 1 9 4 9  года 
признали, что эта кампания была выра
жением сознательной политики их пра- 

j вительства.
В этих условиях польское правитель

ство. считая, что французское прави
тельство полностью ответственно за не- 

, создание надлежащих условий безопас
ности для представителей^польского пра
вительства во Франции и за попытки 
создать по отношению к ним враждеб
ную атмосферу, выражает решительный 
протест и требует от французского пра
вительства:

Гарантирования полной безопасности 
польским представителям во Франции в 
рамках общепринятых принципов, при
знанных международным правом.

Проведения энергичного следствия в 
цел^л вскрытия виновников покушения 
на посольство Польской республшш в 
Париже 3 0  декабря 1 9 4 9  года.

Примерного наказания виновников 
этого преступления и возмещения нане
сенного ущерба и потерь.

Прекращения политики поощрения 
наглости антипольских элементов во 
Франции, использующих безнаказан
ность. которой до сих пор они пользу
ются.

Китайская печать о хабаровском процессе 
японских военных преступников

ПЕКИН, 5 января. (ТАСС). Все пе
кинские и тянь-цзинские газеты шиооко 
комментируют итоги хабаровского ш »  
цесса по делу японских военных пре
ступников. изобличенных в подготовке 
и применении бактериологического ору
жия.

Комментируя хабаровский процесс, 
газета «Женьминжибао» указывает, что 
•приговор по делу японских военных пре
ступников является «суровым преду
преждением англо-американским мили
таристам, готовящимся к применению 
запрещенного международными закона

ми оружия в новой войне на Дальнем 
Востоке и во всем мире». «Пусть ми
литаристы знают. — пишет газета, __
что народы мира будут безжалостны к 
военным преступникам».

Хабаровский процесс, продолжает 
газета, направлен на защиту Дальнего 
Всстока и на обеспечение прочного ми
ра во всем мире. Мы, китайский народ, 
переживший 8 тяжелых лет войны с 
японцами, одобряем этот справедливый 
акт со стороны нашего великого друже
ственного соседа — Советского Союза.

Японские и американские власти укрывают 
военного преступника Исии Сиро

ПХЕНЬЯН, 4 января. (ТАСС) По 
сообщениям из Токио, полученным в хо
рошо информированных кругах, япон
ский военный преступник, бывший гене
рал-лейтенант медицинской службы 
Исии Сиро неожиданно исчез из своего 
дома. Это событие совпало с происхо
дившим недавно в Хабаровске судебным 
процессом по делу бывших военнослу
жащих японской армии, виновных в 
подготовке н применении бактериологи

ческого оружия. Как известно, на этом 
процессе, в числе других военных пре
ступников, была вскрыта преступная 
роль Исии Сиро, как одного из глав
ных организаторов подготовки бактерио
логической войны.

В Токио широко говорят о том, что 
военного преступника Исии Сиро пря
чут японские военные власти, действую
щие при содействии американских окку
пационных властей.

Англия признала 
правительство Китайской 

народной республики
НЬЮ ИОРК, 5 , января. (ТАСС). 

Как сообщает лондонский корреспон
дент агентства Юнайтед Пресс, по све
дениям из официальных источников, 
английское правительство заявило, что 
оно отправило по телеграфу письмо в 
Пекин, уведомляющее об официальном 
признании Китайской народной респуб
лики. Лица, уведомившие об этом, 
заявили, что признание будет полным, 
безоговорочным признанием де-юре.

Письмо послано английскому гене
ральному консулу в Пекине Грэхэму 
для вручения министру иностранных 
дел Китайской народной республики 
Чжоу Энь-лаю.

Разрыв отношений между 
Англией и правительством  

Чан Кай-ши
ЛОНДОН, 5  января. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает: из обычно до
стоверного источника стало известно, 
что вечером 5  января Англия порва
ла отношения с  Китайским национали
стическим правительством.

Р о ст  безоаботицы 
в С Ш А

Н ЬЮ И О РК, 5 января. (ТАСС). 
Данные правительственной статистики 
США свидетельствуют о дальнейшем 
росте безработицы в стране. По сообще
нию бюро переписи министерства тор
говли, число рабочих, занятых в про
мышленности и сельском хозяйстве 
США, в декабре 1 9 4 9  года сократи
лось на 9 6 2  тысячи человек.

Следует отметить, что данные бюро 
переписи о числе безработных в стране, 
как правило, всегда занижены и значи
тельно расходятся с данными профсоюз
ной статистики.

По данным министерства труда, в 
1 9 4 9  году в США резко увеличилось 
число забастовок и принимавших в них 
участие рабочих. Если в 1 9 4 8  году в 
промышленности в результате забасто
вок было потеряно 3 4 .1 0 0  тысяч ра
бочих часов, то в 1 9 4 9  году — 5 3  
млн. рабочих часов. Только в октябре 
1 9 4 9  г эти потери составляли 1 9  млн. 
рабочих часов.

Забастовками были охвачены - пред
приятия основных отраслей промышлен
ности — сталеплавильной и угольной. 
Рабочие боролись за улучшение мате
риальных условий жизни и труда.

В то же время в 1 9 4 9  году проис
ходил дальнейший рост прибылей моно
полий. Прибыли монополий в ШЕейнзй, 
кожевенной, текстильной и обузной 
промышленности увеличились на 5 0  
процентов, в химической, автомобиль
ной промышленности и в цветной метал
лургии — на 3 5  процентов.

В ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

Х о р о ш и й  отдых
В зале средней женской школы № 6 

гор. Томска стоит красавица-елка. 
Вокруг нее водят веселый хоровод 
школьницы.

Раздаются звонкие голоса: «Раз. 
два, три...елка гори!» Вспыхнули огни, 
заблестели, закачались на елке вино
градные гроздья, цветные шары, се
ребряные звезды ...

Драматический кружок школы сов
местно с учащимися 9-й мужской шко
лы поставили пьесу В. Любимовой 
«Снежок».

В дни каникул девочки посещают 
кино н театр. Они просмотрели фильм

«Детство», кнносборникн, пьесу 
«Счастье».

Активно готовятся ученицы к школь
ному смотру художестьенной само
деятельности, к традиционному ве еру 
встречи с бывшими учащимися школы. 
Девочки ведут подготовку к читатель
ской конференции на тему «Книга — 
друг пионеров».

Много удовольствия доставляют уче
ницам коллективные вылоды на каток.

Надолго запомнятся им веселые хо
роводы у елки ледччое поле катка, 
интересные книги, прочитанные в дни 

' каникул. После отдыха с новыми сила
ми — за учебу.

I В . ДОНЕЦ. »

В  д о ме  п и о н е р о в

Успешное выполнение 
годового плана 

албанскими предприятиями
ТИРАНА. Албанское телеграфное 

агентство продолжает сообщать об ус
пешном выполнении годового плана 
предприятиями Албанской народной рес
публики.

Судоверфи города Дуррес перевы
полнили план на 11 прои. Рабочие ре
монтных мастерских государственного 
предприятия строительства мостов и до
рог в городо Тирана выполнили обяза
тельства, принятые в честь 70-летия 
товарища И. В. Сталина на 4 дня ра
нее срока. Рабочие мастерских обяза
лись досрочно выполнить план 1 9 5 0  
рода.

Строители, работающие по осушению 
озера Малик, выполнили к 3 1  декабря 
план 1 9 4  9 года и закончили ряд работ 
сверх предусмотренных планом. Закон
чено строительство Деволского канала 
что дает возможнссть устранить затоп
ление земель в районе реки Др»лл

(ТАСС).

Секретное совещание представителей США 
и гоминдановцев на Филиппинах

ПЕКИН, 5  января. (ТАСС). Как пе
редает агентство Синьхуа, согласно со
общениям печати, правительство США 
намерено помогать клике Чан Кай-ши 
на острове Тайван (Формоза) через пос
редство правительства Кирино, исполь
зуя Филиппинские острова в качестве 
военной базы и объединяя гоминданов
ские планы обороны Тайвана с амери
канскими военными планами на Филип
пинских островах. Недавно в Вагио со
стоялось тайное совещание между го
миндановским представителем Чэн Цзи- 
пэном, американским послом на Филип
пинах Коуэном и президентом Филип
пин Кирино.

По сообщению гоминдановского 
агентства Сентрал ньюс от 21  декабря 
1 9 4 9  г., Чэн Цзи-пэн и президент Фи

липпин Кирино обсудили проблемы про
дажи клике Чан Кай-ши излишков во
оружения и боеприпасов, имеющихся у 
Филиппин. Гоминдановкое агентство в

этом сообщении указало также, что 
трехстороннее совещание имело целью 
координировать военные планы СШ А 
Филиппин и клики Чан Кай-ши на 
Дальнем Востоке, причем особый упор 
был сделан на объединение гоминданов
ского оборонительного плана Тайвана 
и Филиппин.

В сообщении агентства Юнайтед 
Пресс, датированном тем же числом 
гозорится, что перед совещгнием в Ва
гио американский посол на Филиппинах 
Коуэн совещался с командующим 
американскими военно-воздушными си
лами на Дальнем Востоке Стрэтмейе- 
ром и руководителем отдела разве ки 
штаба Макартура Чарльзом Уиллоуби- 
Сообщается, что Уиллоуби передал 
Коуэну планы Макартура относительно 
острова Тайван.

Между островом Тайван и Филиппи
нами открыто воздушное сообщение. На 
этой трассе используются самолеты 
американской авиатранспортной компа
нии Ченнолта.

Военные приготовления 
Канады

ОТТАВА, 5 января. (ТАСС). Соглас
но сообщениям агентства Канадиен 
Пресс, в крупнейшем западном военно- 
учебном центре Уэнрайт (провинции 
Альберта) начинаются специальные 
трехнедельные маневры в арктических 
условиях с участием парашютистов, ар
тиллеристов, связистов, персонала меди
цинской службы, саперов и водителей 
автомашин. Кромо того, в ближайшие 
дни начнутся маневры в провинции 
Альберта вдоль северной части канад
ского участка аляскинской автострады. 
В этих маневрах будут использозаны 
виллисы, грузовики, самолеты и пара
шютное оборудование, приспособленлые 
к арктическим условиям.

Еще ранее агентство Канадиен Пресс 
сообщало, что в Сафиеде (провинция 
Альберта) и Черчилле (провинция Ма
нитоба) экспериментальные станции про
водят испытания средств бактериологи
ческой и химической войны, а также 
средств для ведения войны в арктиче
ских условиях.

Ветер треплет волосы и одежду ре
бят, пригибает к земле тоненькие де
ревца. Громадный коробчатый змей, 
обтянутый красной материей, поднимает
ся в воздухе все выше и выше, туго 
натягивая бечеву. Ребята, высоко под
няв головы, с замиранием сердца сле
дят за  все уменьшающейся красной 
точкой. Вот они посылают к змею 
«почтальона», к которому прикрепле
ны модели самолетов. Набрав высоту, 
«почтальон» сбрасывает модели, и 
они, точно белые голуби, реют в воз
духе.

Члены авиамодельного кружка До
ма пионеров нередко приходят на 
аэродром со своим руководителем Ни
колаем Константиновичем Архиповым. 
Здесь они проводят испытания своих 
моделей. В кружке занимаются авиа
моделисты из разных школ города. Все 
они мечтают хорошо изучить самолет и 
стать в будущем авиаконструкторами ходит фотоконкурс 
или летчиками.

Боря Молчанов сделал за время ра
боты в кружке три модели. Игорь По
тапов изготовил фюзеляжную модель. 
Члены кружка работают над интересной 
моделью самолета с  бензиновым мото
ром. Она будет иметь крылья длиной в 
два с  половиной метра и смажет про
держаться в воздухе <Ч>лее двух часов.

На занятии кружка авиамоделисты 
прослушали лекции о  Можайском, 
Циолковском, Чкалове, о  развитии 
авиамоделизма в нашей стране.

большим интересом работают 
и в других кружках при

N

С
школьники

Доме пионеров: хоровом, аккордеони
стов, рукоделия, струнных инкремен
тов и других. Всего здесь организова
но 11 кружков

В одном из залов Дома пионеров ви
сят красивые фотолюды Это работы 
членов фотокружьа.

Юные шахматисты часто устраивают 
в Доме пионеров шахматные турниры. 
Оркестр народных инструментов под- 
руководством В. С Дюбова разучил не
сколько народных песен, кантату о 
Сталине.

В Доме пионеров организуются ин
тересные концерты, читаются лекции, 
беседы.

Особенно весело и оживленно в До
ме пионеров сейчас, в дни зимних ка
никул. В просторном зале стоит наряд
ная елка. -Около елки ежедневно весе
лится много детей. Члены кружков До
ма пионеров выступают перед ними с  
концертами.

В дни каникул в Доме пионеров про- 
конкурс авиамоде

листов, конкурс на лучшего чтеца и на 
лучшее художественное шитье. С боль
шим увлечением участвуют в них пио
неры города. На конкурсы поступило 
уже много работ.

Лучшие шахматисты городских школ 
принимают участие в городском шах
матном турнире на звание чемпиона.

Весело и с  пользой проводят пионе
ры города дни каникул в Доме 
ров.

И. ГО Л УБЕВА .

пиона-

В кинотеатре имени Черных
Около тысячи детей бывает ежеднев

но в кинотеатре имени Черных. В по
мещении его тепло и уютно. Посредине 
зала стоит большая, ярко украшенная 
елка. На стенах — художественные 
панно на темы русских сказок: «Ко- 
нек-Горбунок», «Сказка о рыбаке и 
рыбке». На стенде — портреты геро- 
ев-краснодонцев.

Коллектив кинотеатра немало пора
ботал над тем, чтобы дети могли хоро
шо провести зимние каникулы.

В первые дни для детей демонстри
ровались кинофильмы «Сын полка», 
« В  людях», «Гаврош », «Красный 
галстук» и другие.

Перед каждым киносеансом высту

пают артисты госфилармонии или кол
лективы художественной самодеятель- 

{ ности школ.
Большим успехом у юных зрителей 

пользуется спектакль «Золушка» в  
постановке учащихся 2-й средней шко
лы. Интересную программу готовят 

j учащиеся 24-й  школы: сцены из 
пьесы Маршака « 1 2  месяцев», клоуна
да, фокусы.

В оставшиеся дни каникул томские 
школьники просмотрят кинофильмы 
«Счастливого плавания», «Сила жиз£ 
ни», «Сельская учительница»,

Будут выступать коллективы художе?' 
ствзнной самодеятельности 3 , 1 6 , 3 0  а 
1 4 школ.

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передач на субботу, 7 января

1 2 .1 5  — Обзор газеты «Красное 
Знамя»; 1 8 .0 0  — Марши; 1 8 .1 5  — 
Объявления и информации; 1 8 .2 0  — 
Музыка; 1 8 .3 0  — «Областные изве
стия»; 1 8 .4 5  — Передача «В передо
вом районе Томска»; 1 9 .0 0  — Кон
церт самодеятельности; 1 9 .1 5  — Бесе
да доцента Томского государственного 
университета П. В. Копнина «О зако
нах развития человеческого общества»; 
1 9 .4 5  — Песни В. Соловьева-Седого;

2 0 . 0 0 —  Литературная передача из 
цикла «Америка глазами америка щ ев» . 
Юмористические рассказы современных 
американских писателей; 2 0 .2 0  — 
Концерт Ленинградской хоровой капел
лы с участием В. В. Барсовой; 2 0 .4 5 — 
Беседа проф. Никольского «Происхож
дение религии»; 2 1 .0 0  —• Передача из 
Москвы; 2 2 .0 0  — Концерт по заявкам 
радиослушателей Томска; с 2 3 -х  часов 
— передачи из Москвы.

ТОМСКИИ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И М  Т Е А Т Р

им. В. П. Чкалова

7 января днем для школьников 
«СЧ АСТЬЕ» 

Начало в 12 ч. дня.
7 января вечером

» «БЕСПРИДАННИЦАМ
Действит 1-й аО.—талон № 79. 

8 января днем 
[«БЕСПРИДАННИЦА»: 

Начало в 12 ч. дня.
8 января вечером
«ЖИВОИ ТРУП»

Действит 1-й аб,—талон № 80.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
8 января художественный Фильм 
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИ ТВА »

(1 -я серия)
Начало: 1 ч.. 3 ч„ 5 ч„ 7 ч., 9 ч„ 11 ч.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ
от коллективов заводов, фабрик, общест
венных. государственных учреждений и 
учебных заведений нл обслуживание звуко
выми кинопередвижками. Заявки прини
маются в кинотеатре администратором и по 
телефону № 36-48. В поданных заявках 
следует указывать место и время проведе
ния киносеансов. 2_2

Томское областное управление „Главнеф- 
тесбыта" приступило к заключению догово
ров на поставку нефтепродуктов в 195" г.

Организации, желающие получать нефте
продукты. обязаны заключать договоры не 
позднее 1 февраля.

Организации, не заключившие договоры, 
несут ответственность, предусмот !енную 
основными условиями поставки нефтепро
дуктов.

Главиефтесбыт.

TriPfiUPTPR Ш0ФеР на легковую машину. 
I UCUJ о I l/ii ООрлщатьгя: проспект имени 

Ленина. 38. горфинотдел.

Томский политехнический институт имени 
С. М. Кирова объявляет, что в среду, 18 
января 1950 года, в 7 ч. веч., в Актовом 
зале, на заседании совета механического, 
энергетического и электрофизического фа
культетов института состоится публичная

З А Щ И Т А  Д И С С Е Р Т А Ц И И
аспирантом Западно-Сибирского филиала 
АН СССР Е Н. ШАДРИНЫМ на тему: .И с
пользование тепла циркуляционной воды на 
электростанциях для энергетических целей", 
представленной на соискание ученой сте

пени кандидата технических наук.
Официальные оппоненты: профессор-док- 

тор и. (. Юринакий и кандидат технических 
наук И. А. иворскнй

С диссертацией можно ознакомиться в 
профессорском читальном зале -проспект 
им. Тимирязева, № 9, второй этаж, с 15 до 
22 часов ежедневно, кроме воскресений.

Томский медицинский институт имени 
В.- М. Молотова объявляет, что в среду, 
18 января 1950 г.. в 7 ч. вечера, в Акто
вом зале мединститута на заседании сове

та лечебного факультета состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук:
1. Ассистентом кафедры травматологии 

и ортопедии Новосибирского ГИДУВ'а 
М. Н. ВЕЙХЕЛЬ на тему: .Значение уда
ления малобе цоеон кости и костнопласти
ческой обработки опила большеберцовой 
когти при реампут.-цни голени".

Официальное оппоненты: профессор-док- 
тор И. С. Венгеровский и профессор 
К. Н. Черепнин.

2. Ассистентом кафедры факультетской 
| хирургии Новосибирского мединститута
Ф. Ф. БОГДАНОВЫМ на тему: .Измене
ния в остающемся после нефрэктомии мо
четочнике, обработанном химическими ве
ществами".

Официальные оппоненты: профессор-док
тор И. В. Торопцев и доктор медицинских 
няук К. Н Зиверт.

С диссертациями можно ознакомиться в 
библиотеке мединститута.

Адрег редакции 
жизни -  3 7  7 7 .

гор Тшиск проеп 
пропаганды — 4 7

им Пенима Nt I 3  Телефоны пля спра 
4 5 .  пулов, школ н культуры—3 7  3 3 .  сель

Ответственный редактор В. А  КУЗЬМИЧЕВ.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УПРАВЛЯЮЩИХ ДОМАМИ, КОМЕНДАНТОВ 

И ЧАСТНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМОВ.
В соответствии с решением исполнительного комитета Томского 
городского Совета депутатов трудящихся № 5 от 12 января 1948 года

ОЧИСТКА ДЫМОХОДОВ И ПЕЧЕИ
от накопляющейся в них сажи должна производиться:
1. Русских печей, кухонных плит, самоварных вытяжек — один 

раз в два месяца в течение всего года.
2 . Специальных печей, печей хлебопекарен, кондитерских cv 

шилок, кипятилок, прачечных, бань и т. п. — два раза в месяц в 
течение всего года.

3 . Голландских и утермарковских печей, каминов, калориферов 
центрального отопления — один раз в два месяца в течение отопи
тельного сезона.

Виновные в невыполнении настоящего решения подвергаются 
штрафу в сумме 3 0 0  рублей. «ведаю тся

Для выполнения указанных работ в положенные сроки необхоли 
мо заключить договоры или подать заявки в Томское добровольное 
х Т ' ^ о с  общество- по Улице Красного пожарника, № 2 9  (телефон 
№ 3 3 - 3 6 )  в часы занятий. Добровольное пожарное общество птш- 
нимает заказы на кладку новых печей и ремонт отопительных прибо- 
ров.

f r = | j  Томский городской отдел пожарной охраны МВД.
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□ 

□ 
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□

<<Контора „ГЛАВРЫБТАРД
в течение всего  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 оравками обрзщаться: г. Томск, переулок Нахановича. № 16 

в контору .Главрыбтары*. ' 6 - 3

ОС

стеншрафы-ткв -  3 3 - 9 4 . директора типографии 3 7  7 2 .  бухгалтерии-4 2  4 2 .  4 2 - 4 6 .  отдела п^сем -  3 7 - 3 8 ,  объявлений -  3 7 - 3 6 .

Заказ 4
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