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Могучее оружие 
большевизма

Десятилетиями беззаветной борьбы 
8а дело грудящихся, за дело социализ
ма партия Ленина—Сталина снискала 
себе горячую любовь и беспредельную 
преданность миллионов рабочих и кре
стьян. Советский народ считает партию 
большевиков своей партией, близкой и 
родной, в укреплении которой он кров
но заинтересован, руководству которой 
ои добровольно вверяет свою судьбу.

Великие основатели и вожди больше
вистской партии Ленин и Сталин учат, 
что сила и непобедимость нашей партии, 
сила н непобедимость большевистского 
руководства состоит в неразрывной свя
зи с  массами. Партия гибнет, говорит, 
товарищ Сталин, если она замыкается 
в свою узко партийную скорлупу, если 
она отрывается от масс, если она по
з ы в а е т с я  бюрократическим налетом.

Коммунистическая партия с первых 
дней своего существования обучает и 
воспитывает свои кадры в духе вер..ого 
служения рабочему классу, делу социа
лизма, в духе высокой требовательнее™ 
и непримиримости к недостаткам и 
ошибкам. В отличие от партии второго 
Интернационала и нынешних правосо
циалистических партий, которые пыта
ются прикрыть свои болезни и ошибки 
фальшивым парадом благополучия, на
ша партия воспитывает свои кадры, всех 
коммунистов в духе революционной кри
тики и самокритики.

«Отношение политической партии к 
ее ошибкам, — указывает Ленин, — 
есть один из важнейших и вернейших 
критериев серьезности партии и испол
нения ею на деле ее обязанностей к 
своему классу и к трудящимся мас
сам. Открыто признать ошибку, 
вскрыть ее причины, проанализировать 
обстановку, ее породившую, обсудить 
внимательно средства исправить ошиб
ку — вот это признак серьезной пар
тии. вот это исполнение ею своих обя
занностей. вот это — воспитание и обу
чение класса, а затем и массы ».

Наша партия всегда шла и идет по 
пути смелого развертывания больше
вистской критики и самокритики. 
Товарищ Сталин учит, что без самокри
тики мы не можем двигаться вперед, 
«то самокритика нам нужна, как воз
дух, как вода, что сила большевизма в 
ж>м. собственно, и состоит, что он не 

боится критики и в критике своих недо
статков черпает* энергию для дальней
шего продвижения вперед.

«Лозунг самокритики, — указывал 
товарищ Сталин еще в 1 9 2 8  году, — 
нельзя считать новым лозунгом. Он ле
жит в самой основе большевистской 
партии. Он лежит в основе режима дик
татуры пролетариата. Если наша страна 
является страной диктатуры пролетариа
та, а диктатурой руководит одна пар
тия, партия коммунистов. которая не 
делит и не может делить власти с дру
гими партиями, — то разве не ясно, 
что мы сами должны вскрывать и ис
правлять наши ошибки, если хотим дви
гаться вперед, разве не ясно, что их 
некому большо вскрывать и исправлять, 
не ясно ли, товарищи, что самокритика 
должна быть одной из серьезнейших 
сил, двигающих вперед наше развитие?»

Критика и самокритика — это особая 
закономерность и движущая сила раз
вития советского общества, открытая ге
нием товарища Сталина.

В  нашей партии, в нашей стране 
созданы все условия для самого широ
кого разрертывания большевистской кри
тики и само1фитики сверху донизу и 
снизу доверху, критики смелой и прин
ципиальной, критики, невзирая на лица.

Партийные массы проверяю? своих 
руководителей на активах, на конфзрен- 
циях, на съездах путем заслушиеания 
их отчетов, путем критики недостатков, 
наконец, путем избрания или неизбра
ния в руководящие органы тех или 
гшых руководящих товарищей. Беспар
тийные массы проверяют своих хозяйст
венных. прсфессионалистских и иных 
руководителей на беспартийных акти
вах. на массовых совещаниях всякого 
рода, где они заслушивают отчеты сво
их руководителей, критикуют недостат
ки и намечают пути их исправления. 
Народ проверяет руководителей во вре
мя выборов в Советы депутатов трудя
щихся путем всеобщего, равного, пря
мого и тайного голосования.

Вс» это позволяет во время преду
преждать и исправлять ошибки и недо
статки в работе, будить творческую 
инициативу миллионных масс строите
лей коммунизма, неуклонно повышать 
уровень всей нашей работы, ускорять 
темпы нашего продвижения к коммуниз
му.

Ведя за собой массы, опираясь на 
активность миллионов трудящихся, ком
мунистическая партия добивается выда

ющихся успехов на всех фронтах хо
зяйственного и культурного строи
тельства. Но обстановка успехов благо
приятствует созданию настроений само
довольства и некритического отношения 
к своим недостаткам. У некоторых пар
тийных, советских. хозяйственных и 
профсоюзных руководителей появляют
ся чрезмерная самоуверенность, хва
стовство, пренебрежительное отношение 
к голосу критики, идущей снизу.

Факты говорят о том, что в ряде 
организаций все еще неудовлетворитель
но положение с  развертыванием крити
ки и самокритики. В некоторых партий
ных организациях неправильно относят
ся к делу развития самокритики, не 
оказывают должной поддержки коммуни
стам, выступающим с  правильной кри
тикой недостатков, а в ряде случаев да
же допускают факты преследования за 
критику. Заявления и письма трудящих
ся нередко попадают под сукно и оста
ются без рассмотрения, а подавшие за
явления в ряде случаев подвергаются 
•преследованиям со стороны зазнавших
ся бюрократов. В  результате неправиль
ного отношения к критике и самокри
тике кое-где создается обстановка, при 
которой недостатки в партийкой, совет
ской и хозяйственной работе не под- 

j вергаются большевистской критике и не 
принимаются необходимые меры к 
своевременному их исправлению. 
I Большую роль в развертывании 
большевистской критики и самокритики 
призвана играть наша печать. Между 
тем некоторые партийные комитеты 
неудовлетворительно руководят своими 
газетами, не поддерживают их правиль
ных критических выступлений, а иног
да даже запрещают публиковать крити
ческие материалы. Подобное неправиль
ное отношение к газетам принижает 
значение печати как острейшего ору
жия партии в борьбе с недостатками и 
наносит Бред нашему делу.

В практике некоторых работников 
все еще не искоренены чуждые боль
шевизму бюрократические методы руко
водства. Отрываясь от масс, не желая 
прислушиваться к их голосу, такие ра
ботники проявляют высокомерие и 
чванливость, считают себя непогреши
мыми, болезненно реагируют на каж
дое критическое замечание. Людей, вы
ступающих с критикой, такие работни
ки прерывают многословными и непра
вильными репликами, пытаясь тем са
мым закрыть рот критикующим. Желая 
избавиться от критикующих, бюрокра
ты используют самые различные, за
маскированные методы преследования 
за критику: тут и стремление избавить
ся от «беспокойных людей» путем 
увольнения по «сокращению штатов», 
и лишение заслуженной премии и дру- 
'гих поощрений, и препятствие выдви
жению по работе. Все эти ухищрения 
бюрократов заслуживают самого' суро
вого осуждения, ибо Они противоречат 
духу большевизма.

Товарищ Сталин учит, что надо ве
сти беспощадную борьбу с фактами 
зажима и преследования самокритики. 
Преследовать самокритику, говорит 
товарищ Сталин, значит убить всякую 
самодеятельность в i партийной органи
зации, подорвать авторитет руководства 
в партийных массах, разложить партию 
и утвердить в жизни партийной органи
зации антипартийные нравы бюрокра
тов. заклятых врагов партии.

Разоблачать бюрократов, выводить 
их на чистую воду, смело критиковать 
ошибки и недостатки, невзирая на ли
ца, настойчиво и последовательно про
водить принципиальную линию — таков 
долг каждого коммуниста, каждого со
ветского человека. Если большевик 
прав, если его высказывания и поступ
ки соответствуют идеям, призывам, ре
шениям, указаниям партии, никто и 
ничто ке может столкнуть его с  пра
вильной дороги. Все силы и знания, 
все думы и дела каждого коммуниста, 
казкдого советского человека должны 
быть направлены на улучшение нашего 
общего дела, на процветание нашей ве
ликой Родины, на построение коммуниз
ма.

«Пусть партия, пусть большевики, 
пусть все честные рабочие и трудящие
ся элементы нашей страны, — учит 
товарищ Сталин, — вскрывают недо
статки нашей работы, недостатки наше
го строительства, пусть намечают пути

С первых же дней нового года 
работать ритмично, строго по графику

Равняться 
на передовиков

С первых дней января коллектив 
смены тов. Островского на Томском 
электроламповом заводе значительно 
превзошел показатели, достигнутые в 
декабре прошлого года. Он перевыпол
няет дневное обязательство на 5 0 0  — 
6 0 0  электроламп. Хорошо работает в 
эти дни и бригада 8-й линии, выполняя 
обязательства на 1 0 2 — 1 0 3  процента. 
Члены бригады дали слово к 2 2  января 
дать болео 8 .0 0 0  шахтерских элек
троламп сверх месячного плана.

Ведущий настройщик этой линии 
В. Медведев обеспечивает бесперебой
ную работу оборудования. Он же яв
ляется одним из лучших рационализа
торов цеха. По предложению тов. 
Медведева была изменена конструкция 
колбы для шахтной электролампочки. 
Это позволило повысить качество про
дукции и совершенно ликвидировать 
брак.

Бригада 5-й линии, изготовляющая 
крупносаттные электролампы, снимает 
ежедневно по 3 0 0 —4 0 0  ламп сверх 
обязательства. Только за несколько 
дней января она увеличила выпуск про
дукции первого сорта на 6 процентов.

Коллектив стекольного цеха обеспе
чивает сборочные цехи таким количест
вом колб, сколько гребуется для выпол
нения обязательств, взятых заводом. В 
новом году первенство по производству 
колб держит смена старшего мастера 
В. Чирва. 5  января смена дала 1 0 7  
процентов нормы. Хороших успехов до
бились выдувальщики колб С. Голубев 
и В. Исгигечев. Свои сменные задания 
эти рабочие выполняют на 1 3 5 — 1 4 0  
процентов, снизив брак по сравнению с 
декабрем прошлого года на 1 ,5  проц.

В социалистическом соревновании за 
новые производственные успехи в 1 9 5 0  
году отдельные цехи, участки, ста
хановцы завода уже добились новых 
достижений в труде. Однако в целом 
завод своих обязательств не выполня
ет. В первые дни января завод снизил 
темпы работы, и поэтому страна еже
дневно недополучает около 4 .0 0 0  элек
троламп.

Руководству предприятия, партийной, 
профсоюзной и комсомольской организа
циям необходимо принять самые сроч
ные меры к ликвидации отставания.

А. ИВИНА.

Не снижая темпов
Минувший 1 9 4 9  год коллектив хи

мического цеха Томского завода рези
новой обуви закончил с хорошими ко
личественными и качественными показа-

ПО РОДНОЙ  
СТРАН Е

телями:
Напряженно трудились работники 

цеха в последний месяц прошедшего го
да и особенно во второй и третьей дека
де. Показатель роста выпуска продук- 

1 ции непрерывно повышался. Каждый 
I член коллектива упорно и настойчиво 

боролся за выполнение принятых социа
листических обязательств.

Цех почти постоянно держит первен
ство По заводу, в его рядах немало пе
редовых людей, чей стахановский труд 
позволяет коллективу занимать почет
ное место.

На-днях здесь состоялось общее соб
рание, посвященное итогам работы в 
1 9 4 9  году.

С докладом выступила начальник це
ха тов. Надош. Она отметила производ
ственные успехи, достигнутые коллекти
вом. подвергла критике имевшие место I 
недостатки и поставила перед стаханов

цами ряд серьезных задач по увеличе
нию съёма готовой продукции в январе 
1 9 5 0  года. Взято обязател ьство увели
чить выпуск калош на 5 .0 0 0  пар в сут
ки.

Коллектив цеха не снижает темпов, 
набранных в декабре прошлого года, и с 
первых дней нового года добивается 
увеличения производства резиновой обу
ви и повышения ее качества. Решено 
давать месячной экономии сырья на 
1 5 .0 0 0  рублей.

Парторг цеха тов. Криворотое про
стыми словами выразил чувства и 
стремления всего коллектива:

— Успехи нашего цеха, — сказал он, 
— наглядно показали, что коллектив 
способен выполнить любое задание пар 
тии и правительства. Наши возможно
сти и резервы позволяют перевыпол
нять суточные задания.

Коллектив химического цеха вызвал 
на социалистическое соревнование кол
лектив калошносборочного цеха.

А . ИВАНОВ.

Соревнование 
электропильщиков

ПОС. ЕФИМОВСКИИ (Ленинград
ская область), 5 января (ТАСС). На 
лесных делянках Ефимовского района 
развернулось соревнование электропиль- 
щнков за  лучшее использование произ
водственных мощностей и механизмов.

Механик тов. А. Лаврентьев из Фе- 
тинского лесопункта прздложил к пере- 

! движной высокочастотной электростан
ции, рассчитанной на шесть пил. под- 
iглючить еще одну, седьмую. Опыт удал
ся. Дневная выработка электропилыци- 
ков созросла на 2 5  кубометров.

Ценный почин поддержан и на дру
гих лесоучастках. Семь пил стала об- 

I служивать передвижная станция механи- 
ка тов. И. Смирнова на Великодвор- 
ском лесопункте. Тов. Смирнов, кроме 
того, первым в районе стал практико
вать мелкий ремонт станции, не прекра
щая ее работы.

В р а с ч е т е  на „ш ту р м "
На-днях на Томском инструменталь

ном заводе состоялось собрание с вопро
сом о социалистических обязательствах 
на 1 9 5 0  год и на текущий месяц. Вы
ступления лучших мастеров и стаханов
цев были наполнены горячим желанием 
досрочно выполнить годовой план. На 
собрании приняты социалистические обя
зательства досрочно выполнить го
довой план, январский план выполнить 
на 1 0 3  процента. Но администрация 
завода не обеспечила ритмичной рабо
ты предприятия, и уже с самого начала 
года допущены серьезные срывы.

За первые три дня января месячная 
программа должна быть выполнена на 
12  процентов, а фактически выполне- 

| на на два процента. Цех резьбонарез- 
: ных головок, шедший впереди графика 
! сдачи всю вторую половину декабря, 
[ дал за три дня января только 0 ,6  про- 
| цента своей месячной программы, 
1 двадцатую часть того, что ему полага

лось к этому времени дать!
В этом цехе простаивают токарный, 

фрезерный и шлифовальный участки. 
Цех почти ничего не сдал в термообра-

j ботку, и через несколько дней может 
образоваться простой участков калекой 
обработки — шлифовального и резьбо- 
шлкфовального отделений.

Немногим отличается положение в 
других цехах завода. Цехи плашек и 
сверл сдали по 1 .8  процента изделий 
вместо 1 2-ти. Здесь почти все время 
простаивают обе поточные линии. А 
ведь в декабре завод работал значи
тельно лучше. Но эти достижения не 
были закреплены. Поэтому с первых 
дней января наступил период раскачки.

Руководство ссылается на недостаток 
металла и на другие препятствия, но 
ведь в средине каждого мёсяца мате- 

I риал появляется, прочие препятствия 
преодолеваются. Почему же это не 

I сделано сейчас!
[ Коллектив инструментального завода 
| имеет все возможности работать ритмич- 

но, ежедневно выполнять график вы- 
пуска продукции. Обязанность руковод
ства завода, партийной и профсоюзной 
организации — обеспечить цехи всем 
необходимым, чтобы добиться досрочно
го выполнения январской программы.

Б. БОГАШОВ.

ПО ПРИМЕРУ ТЕХНОЛОГА 
УЛЫБИНА

ПЕНЗА. 5 января. (ТАСС). Два ме
сяца назад технолог Кузнецкой обувной 
фабрики Юрий Улыбин обратился к ин
женерно-техническим работникам обла
сти с призывом помочь отстающим ра
бочим овладеть среднепрогрессивными 
нормами.

Призыв молодого специалиста встре
тил горячую поддержку. На предприя
тиях Кузнецка 3 7 0  инженеров и техни
ков последовали примеру Улыбина. 
Благодаря этому число рабочих, не вы
полняющих нормы, сократилось более 
чем в три раза.

Скоростные станки
На московском заводе «Красный 

пролетарий» подведены итоги работы в 
1 9 4 9  году. Коллектив станкостроите
лей без остановки производства наладил 
серийный выпуск универсальных скоро
стных станков типа « 1 А 6 2 »  с числом 
оборотов шпинделя в два раза большим, 
чем у станков, выпускаемых раньше. 
Годовое задание по этим машинам за
вод перевыполнил в десять раз.

Социалистическая промышленность 
обогатилась новыми специальными стан
ками. изготовленными на «Красном 
пролетарии». Предприятия автотрактор
ной промышленности получили двух- 
позиционный полуавтомат для обработ
ки коленчатых валов, выпущены также 
восьмишпиндельный полуавтомат, авто
мат для обработки угольных электродов 
и другие высокопроизводительные стан- 

I ки.
Выпуск продукции по сравнению с  

1 9 4 8  годом увеличился на 2 3  процен
та, производительность труда возросла 
на 1 6  процентов. (ТАСС).

Томский завод резиновой обуви. Химический цех завода с первых дней января работает высокими темпами.
На снимке: слева направо (стоят) Н. А. Надош — начальник химического цеха, В. Н. Криворотов — замести

тель начальника, парторг цеха, А. П. Соловьев — лакировщик, В. А. Кальма ев—бригадир лакировщиков, Н. А. Кор- 
сунов — выкатчик, И. И Соловьев — бригадир вулканизации, Л. И. Соловьева — лакировщица, (сидят) Г. К. Ша
рыпова — бригадир. В. П. Тихонова, Н. М. Долгорукова — лакировщицы и Н. М. Ясюкевич — начальник смены 
— подписывают социалистическое обязательство на январь 1 9 5 0  года. Фото Ф. Хитриневича.
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Большой  резерв
Лебедка TJ1-3 может трелевать на 500 метров

ликвидации наших недостатков для того 
чтобы в нашей работе и в нашем строи
тельстве не было застойности, болота, 
гниения, для того, чтобы вся наша ра
бота, все наше строительство улучша
лось изо дня в день и шло от успехов 
к успехам».

Будем руководствоваться этими ука
заниями нашего великого вождя и учи
теля товарища Сталина! Будем жить, 
бороться и побеждать по-сталински!

(Передовая «Правды» за 5  января).

Крупнейшее научное книгохранилище страны
ЛЕНИНГРАД, 6  января. (ТАСС). 

Сегодня учёный совет библиотеки Ака
демии наук СССР обсудил итоги дея
тельности этого крупнейшего научного 
книгохранилища страны за 1 9 4 9  год и 
план работы на текущий год.

Фонды библиотеки превышают 1 0  
миллионов книг, журналов, газет, ру
кописей. В  минувшем году библиотека 
пополнилась 7 7  тысячами экземпляров 
новых изданий. В адрес 1 .4 0 0  научных 
учреждений разных стран в порядке 
международного книгообмена послано 
свыше 1 0 0  тысяч книг и журналов, в 
том числе 2 6  тысяч в страны народной 
демократии. За 1 9 4 9  год библиотека

выдала и переслала своим читателям в 
республиках и областях СССР 2 0 5  ты
сяч книг и журналов.

В нынешнем году намечены меро
приятия по улучшению обслуживания 
читателей новейшей научной, техниче
ской литературой, укреплению связей с  

. библиотеками отраслевых научно-иссле
довательских учреждений. Организуется 
конференция по изучению русской тех
нической книги. Библиографы подгото
вят к печати справочники о жизни и 
творчестве М. В. Ломоносова, А. С. По
пова. П. Н. Лебедева, А. М. Ляпуноза. 
Готовится также к печати второе изда
ние «Истории русской библиографии».

Среди новой техники, применяю
щейся на лесозаготовках, лебедки ТЛ-3 
представляют собой сравнительно про
стой и надежно работающий трелевоч
ный механизм. Они получили заслужен
ное признание за свою устойчивую 
производительноеTI и хорошую техни
ческую сохранность при длительной эк- 
сплоатации.

В  умелых руках этот механизм дает 
замечательные производственные пока
затели. Стаханозць1 Тимирязевского 
опытно-показательного леспромхоза тт. 
Рымша и Потекин стрелевали каждый 
на своей лебедке по 6 .0 0 0  кубометров 
древесины без остановок на ремонт и 
сохранили езои лебедки в исправном 
состоянии. Средняя производительность 
за рабочую смену составляет у них 4 4  
кубометра при технической норме 3 5  
кубометров. Умело используя техниче
ские возможности механизма, они до
бились рекордной выработки. В отдель
ные дни тт. Рымша и Потекин выполня
ли нормы до 5 0 0  процентов.

Как показал опыт, лебедки способны 
трелевать древесину по слабым грун
там, где не может проходить трактор. 
Это открывает широкое поле примене
ния лебедок в заболоченных лесах, осо
бенно на севере Томской области. По 
своей конструкции лебедки ТЛ-3 рас
считаны на подтаскивание леса с  рас
стояния не свыше- 2 5 0  метров. Таким 
образом, лебедочной трелевкой может 
быть освоена полоса леса, расположен
ного на расстоянии 2 5 0  метров в одну 
и 2 5 0  метров в другую сторону от 
проложенной лесовозной дороги.

Ограничение действия лебедок по 
радиусу приводит к большим затратам 
на постройку разветвлегшой сети лесо
возных дорог, что заставляет искать 
возможности к увеличению расстояния 
подтаскивания леса лебедками.

В декабре 1 9 4 9  года в Тимирязев
ском леспромхозе проседей успешная 
работа по применению лебедки ТЛ-3 
для трелевки на расстояние, удлиненное 
до 5 0 0  метров. Первый такой опыт

проведен на лебедке тов. Потекина. 
При подтаскивании леса на расстоянии, 
увеличенном до 5 0 0  метров, бригадой, 
состоящей из 6  человек, в течение 
нескольких дней была получена выра
ботка 3 3 — 3 5  кубометров за 8  часоз. 
Достигнутые результаты позволяют за
ключить, что путь к увеличению радиу
са действия лебедок ТЛ-3 оказался пра
вильным и может быть рекомеидозан к 
внедрению на других предприятиях.

Технико-экономическое значение та
кого мероприятия становится ясным, ес
ли учесть, что при увеличении расстоя
ния трелевки вдвое, площадь лесосеки, 
которая осваивается с одной стоянки 
лебедки, увеличивается. а зна
чит сокращается объем подготови
тельных работ и время, затач и вае
мое на перенос всей трелевочной уста
новки. Потребность в строительстве 
лесозозных путей сокращается в два 
раза.

Техническое решение вопроса увели
чения дальности трелевки выполнено 
так. Была оставлена общепринятая схе
ма тросоЧЗлочкой оснастки. Диаметры 
тросоз применены тоже обычные: 1 5 ,5  
миллиметра для рабочею троса и 9 ,2  
миллиметра — для холостого. В  глуби
на осваиваемой лрсосеки ставятся два 
обводных блока, через которые прохо
дит идущий от мачты холостой трос и 
затем смыкается с  концом рабочего 
троса. Бели в обычной схеме расстояние 
от мачты до обводных блоков равняется 
2 5 0  метрам, то теперь оно увеличи
вается до 5 0 0 .

Следует помнить, что лебедка ТЛ-3 
может вместить на барабан только 2 5 0  
метров рабочего троса, тогда как под
таскивание должно вестись на длину 
5 0 0  метров. Чтобы сделать это возмож
ным, был применен прием подтаскива
ния пачки хлыстов с  перецепкой в пу
ти, Как бы двукратное ее подтаскива
ние. В  этих целях тросовое оборудова
ние имеет следующие особенности: хо
лостой трос наращивается до общей 
его длины 8 5 0  метров, а  рабочий трос

составляется из двух последовательно 
соединенных кусков по 2 5 0  метроз 
каждый (причем второй, дальний от ле
бедки кусок должен быть немного ко
роче).

В месте сопряжения двух частей ра
бочего троса ставится прицепное устрой
ство в виде кольца, второе такое коль
цо помещается между концами второ
го рабочего и холостого тросов.

Перзое (считая от мачгы) кольцо мо
жет перемещаться' в пределах от мачты 
до места перецепки хлыстов, удаленно
го на 2 5 0  метров от склада. Второе 

i кольцо имеет ход от места перецепки до 
обводного блока в глубине лесосеки. 
Хлысты в лесосеке прицепляются сна
чала к этому второму кольцу и подтя
гиваются до места перецепки, где чеке
ры с зацепленными хлыстами снимают
ся с  кольца, чтобы затем с помощью 
первого кольца быть доставленными к 
мачте.

Для ускорения процесса трелевки 
применяется три сменных комплекта че
керов. На практике лебелка подтаски
вала одновременно две пачки: одну от 
места перецепки к мачте, а вторую из 
лесосеки.

Расстановка людей в обслуживаю
щей бригаде следующая: лебедчик, 
сигналист, он же отцепщик у мачты, ра
бочий, занятый ка развороте подтреле- 
ванных хлыстов, перецепщик, он же 
сигналист, и два прицепщика на лесосе
ке.

Таким образом, используя техниче
ское оборудование и технологию, кото
рые были применены в Тимирязевском 
леспромхозе, возможно заставить ле
бедку- трелевать на расстоянии до 5 0 0  
метров, вместо рассчитанных для нее 
2 5 0  метров. *

А. ЦЕХАНОВСКИИ,
главный инженер Тимирязевского 

опытно-показательного леспромхоза.
А. РЕШ ЕТО В, М. МИЛЛЕР,

научные сотрудники Сибирского 
научно-нссле чов атсльского института 
лесного хозяйства н лесоэксшюатацад.

ВЫСОКИЕ УДОЙ НА КОЛХОЗНЫХ 
ФЕРМАХ

.. i
КАЛИНИН, 6  января. (ТАСС). Жи

вотноводы колхоза «Коллективный 
труд», Краснохолмского района, подве
ли итоги соревнования доярок в истек
шем году. От каждой коровы надоено 
по 3 .6 2 9  килограммов молока — на 
9 1 7  килограммов больше, чем в 
1 9 4 7  году. Такого надоя еще не дости
гал ии один колхоз области. Сельхоз
артель выполнила трехлетний план раз
вития животноводства. Ежегодно она 
получает более полмиллиона рублей 
дохода, из них половину — от живот
новодства.

Молодая доярка колхоза «Коллек
тивный труд» А. И. Бобкова выступи
ла в истекшем году инициатором со
циалистического соревнования за надой 
трех тысяч килограммов молока от 
каждой коровы. Она перевыполнила 
обязательство на 7 3 7  килограммов. 
Только в порядке дополнительной опла
ты труда тов. Бобкова получила около 
трех тонн молока.

Десятки последовательниц знатной 
доярки из других колхозов надоили 
по 3 тысячи килограммов молока от 
каждой коровы, более 2 0 0  доярок — 
по 2 ,5  тысячи килограммов.

На строительстве метро
В Москве вступила в строй новая ли

ния метрополитена — первый участок 
« Большого кольца», который соединил 
Курский вокзал с Крымской площадью. 
Сейчас метростроевцы полным ходом ве
дут работы на остальной трассе.

... Стремительно падая, металличе- 
1 екая клеть опускает под землю группу 

рабочих. Здесь, на глубине нескольких 
десятков метроБ, расположены тоннели 
станции «Новослободская».

Только что началась смена. В одном 
из станционных забоев трудится брига
да знатного метростроевца коммуниста 
Ивана Костенко — одного из лучших в 

I коллективо строителей.
На стройке повой подземной магист- 

: рали имя Костенко пользуется широкой 
! популярностью. Немало его труда вло
жено в станцию «К алуж ская», которая 
по праву считается одной из красивей
ших на ноеой линии. Сейчас бригада 
Ксстенко сооружает станционные тонне
ли «Новослободской».

Строительные работы на станции 
«Новослободская» близятся к концу — 
осталось пройти последние 1 4 0  метров, 
и станция будет вчерне готова. Мегро- 
строевцы обязались к концу нынешнего 
года одеть новую станцию в мрамор, 
опередив на два года установленный 
график. (ТАСС).

Сельские культработники 
отчитываются 

перед населением
КА РГАП ОЛЬЕ (Курганская область), 

6  января. (ТАСС). Вечером жиг:ли се
ла Окуневскоо заполнили новый клуб. 
Колхозники сельхозартели имени Стали
на пришли сюда послушать отчет заве
дующего клубом Ивана Кутана о куль
турно-просветительной работе на селе. 

I Выступившие по докладу колхозники 
I говорили о ле:;циях, мичуринской вы
ставке, анализировали работу се л 'с : ого 
драматического кружка, колхозной стен
газеты. Они внесли ценные предложе
ния.

Отчеты сельских культработникоз пе
ред населением состоялись во многих 
селах района. В  селе Журавлева прош
ло собрание колхозников трех сельхоз
артелей, посвященное открытию новых 
библиотек..

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Поток приветствий
(Продолжение. Начало ее. ж № J* 3 5 3 , 2 5 4 . 2 8 5 , 2 5 6 , 2. 3 . 4. 5 )

В связи с 70-легив11 товарища
И. В. Сталина продолжают поступать 
многочисленные приветствия от партий
ных. советских а различных обществен
ных организаций, коллективов трудя
щихся и отдельных граждан Советского 
Союза, от Росударственных, обществен' 
ных организаций я отдельных лиц из-за 
границы.

Приветствия с сердечными пожела
ниями доброго здоровья в долгих лет 
жизни товарищу Сталину прислали:

Коллектив работников Московского 
планетария;

Коллектив работников института 
истории партии при ЦК КП(б) Белорус
сии:

Педагоги и учащиеся Тюменской дет- 
осой музыкальной школы;

Коллектив артистов. рабо*Лгх *  слу
жащих Свердловского драматического
театра;

Медицинские работники Едииецкого 
района. Молдавской ССР;

Коллектив сотрудников Ленинград
ского института онкологии Академии 
медицинских наук СССР;

Коллектив научных работников и 
служащих института микробиологии 
Академии наук СССР;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Казан
ского фогоокелатинового завода Мини
стерства кинематографии СССР;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Мо
сковского трикотажного комбината;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие Харьковского завода «Тракторо- 
запчасть»;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Улан-Удэ не кой го
родской электростанции;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Хату- 
кайского консервного завода, Адыгей
ской автономной области;

Рабочйе, инженерно-технические ра
ботники и служащие Уджарского хлоп
коочистительного завода, Азербайджан
ской ССР;

Коллектив рабочих, инженерно техни
ческих работников и служащих КуйбЫ- 
niebcKoro мельзавода №  1, Министерст
ва заготовок СССР;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих додот- 
ного завода «Большевик» трест? « Аз- 
неф темаш», г. Баку;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих завода 
«Красный химик», г. Харьков;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Возне
сенской гидроэлектростанции;

Рабочие, работницы, инженерно-тех
нические работники и служащие Ишим- 
ской обувной фабрики, Тюменской об
ласти:

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Печорского речно
го порта, Коми АССР:

Экипаж танкера «Сталин»; 
Коллектив рабочих, инженерно-техни

ческих работников и служащих металло
обрабатывающего завода, г. Киров:

Коллектив рабочих, работниц, инже
нерно-технических работников и служа
щих Кировабаде кой швейной фабрики;

Машинисты, ремонтные рабочие и 
инженерно-технические работники паро
возного депо Куйбышев;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие треста «Киевгаз- 
строй»;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Ва
луне кого мясокомбината, Курской обла
сти:

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Новоси
бирского мясоконсервного комбината;

Коллектив рабочих, работниц, инже
нерно-технических работников н служа
щих Архангельской швейной фабрики;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Вологодского судо
ремонтного завода:

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работнике» и служащих Саратов
ского электромеханического завода:

Коллектив рабочих и служащих Шей- 
Могорского Механизированной» лесопунк
та Пикежского леспромхоза Архангель
ской области:

Рабочие, служащие, инженеры и тех
ники Кировской кордной фабрики;

Рабочие, работницы, инженерно-тех
нические работники и служащие Благо
вещенского хлебокомбината Амурской 
области:

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Новосибирского
инсгр\'Мент?льного завода;

Рабочйе, инженерно-технические ра
ботники и служащие Государственного 
лесозаготовительного треста «Л енлес»;

Коллектив работников Белорусской 
конторы р&ргбанка, г. Минск;

Работники кугьтпрссветучреждений 
ДИвигского района Брестской области;

Собрание партийного актива г. Ол-:и- 
микска, Я кутской АССР:

Коллектив рабочих и служащих Се- 
веринского зверосовхоза;

Коллектив научных работников, ра
бочих и служащих Нарьян-Марской ?ле- 
нееодческой лояльной станции;

Коллектив рабочих, специалистов и 
сяужущих МТС им. 17 партсъезда. 
К ур сой  области;

Рабочие н служащие Мокшанского 
животноводческого совхоза, Пеязеис.дай 
области:

Колхозник*, колхозницы, ры ттш . 
рг>бо"но ч служащие PoovoscK oro сель
совета, Кингисеппского района, Ленин, 
гр аф о й  о5лРсти;

Рабо-ио, инженеры, техники и слу
жащие Вологодской машинно-дорожной 
станции Л1? 3 :

Коллектив рабочих, специалистов й 
служащих совхоза «И скры», СталИи- 
гра'-сой  области:

Р а б о т е  фабрики «Рекорд», «Ме
диа и i. Румыния:

Рабочие и техники Лесных предприя
тий «Совромлем»™» в Ветра Дорчей, 
Румыния;

Металлурги Булонь-Вилланкур, Фран
ция:

Население села Душиок. Венгрия; 
Жители родопских сел Заните, Да- 

видкойо, Петково и Славейно, Болгария;
Земледельческий кооператив села 

Тоалмаш. Венгрия;
Рабочие Валентин Алсина, пред

местья Аргентинской столицы;
Работники пр^чещения г. Чирпая, 

Болг?:Т>ия;
Рабочие дг^евооблелочной фабрики

«Флорень». Румыния;
Рабочие жглсянол01южники в Ты рту 

Окна уезда Brawy. Румыния;

О работе В. И. Ленина „Шаг вперед,
______________ __________„ _______ ______________________________ и

Группа рабочих деревообделочного 
завода. Алжир:

Организация Венгерское партии тру
дящихся села Гаматонсарсо:

Организация Венгерской партии тру
дящихся села Вацботян;

Молодые коммунисты провинции 
Санга-Фе. Аргентина;

Трудящиеся города Васлуя, Румы
ния:

Трудящиеся города Тетелая, Болга
рия;

Граждане г. Губипа, Польша; 
Собрание Отделения Общества «Нор

вегия — СССР» в Драммене.
Коллектив рабочих, инженеров, тех

ников и служащих Таллинского парово- 
зовагоноремонтного завода им. М. И. 
Калинина,

Рабочие, работницы, инженерно- 
технические работники и служащие ор
дена Трудового Красного 'Знамени Ма
хачкалинской хлопчатобумажной пря- 
дильно-ткацкой фабрики им. III Интер
национала;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники в служащие / Клинцовской 
тонкосуконной фабрики ям. Коминтер
на;

Рабочйе, Инженерно-технические ра
ботники и служащие ордена Трудового 
Красного Знамени треста «Сталинск- 
промстрой». Кемеровская область:

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Ивангородской 
льноджутовой фабрики, г. Нарва, Эс
тонской ССР;

Шахтеры, инженерно-технические 
работники и служащие треста «Сталин- 
уголь». Г. Прокопьевск;

Делегаты IV районной партконферен
ции Гречевского района Воронежской 
области;

Работники Министерства внутрен
них дел СССР;

ЦК профсоюза рабочих и служа
щих шоссейного и гидротехнического 
строительства;

Торжественное заседание представи
телей областных и городских партий
ных, советских, профсоюзных и комсо
мольских организаций г. Сталинграда;

Грозненский обком и горком 
ВЛКСМ;

Учащиеся, служащие и преподавате
ли Донецкого сельскохозяйственного 
техникума;

Учащиеся И работники Куйбышев
ского индустриального техникума Мини
стерства трудовых резервов СССР;

Пионеры, школьники, коллектив учи
телей и служащих начальной школы 
№ 3 г. Краснодара;

Учителя и ученики Ларьякской сред
ней школы Ханты-Мансийского округа;

Пионеры и пионерки Сорвенской се
милетней школы Маркакольского райо
на, Восточно-Казахстанской области;

Профессорско-преподавательский со
став, студенты и сотрудники Сухумско
го государственного педагогического ин
ститута им. Л. П. Верия;

Учителя и ученики школы № 9 4  
г. Куйбышева;

Учителя и ученики семилетней жен
ской школы № 5 г. Пензы;

ЦК профсоюза работников начальной 
и средней школы Грузинской ССР;

Профессора, преподаватели, студен
ты, рабочие и служащие Новосибирско
го государственного педагогического и 
учительского институтов;

Ученики 6  «а» класса средней жен
ской Школы № 2 2  г. Молотова;

Студенты, профессора, преподавате
ли, рабочие и служащие Харьковского 
института механизации и электрифика
ции сельского хозяйства;

Колхозники, рабочие, служащие и 
учащиеся села Бурханыка, Снегирев- 
ского района, Николаевской обл.сти;

Трактористы, комбайнеры, рабочие и 
служащие Никулинской МТС Тагай- 
ского района Ульяновской области;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Красный луч». Борисовского 
района, Курской области:

Колхозники колхоза им. Калинина, 
Ивановского района, Амурской области;

Колхозники колхоза «Ударник», Ви- 
легодсиого района. Архангельской об
ласти;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. 1 2  лет Октября, Стрешин- 
ского района, Гомельской области;

Колхозники и колхозницы сельхоз
артели «Новый путь», Усть-Калманско- 
го района, Алтайского края; 4

Рабочие, трактористы л служащие 
Шульгинской МТС Тамбовской об
ласти;

Колхозники колхоза «Новая жизнь», 
Ново-Астраханского района, Ворошилов- 
градсмой области;

Трактористы, комбайнеры, рабочие и 
служащие Камянечской МТС Кирово
градской области;

Рабочие, специалисты и служащие 
племсовхоза «Джуан Тюбе», Таласской 
области, Киргизской ССР;

Работники Минской областной конто
ры и тарной базы «Заготзерно»;

Рабочие, специалисты и служащие 
совхоза № 5  Ташкентского комбината 
шампанских вин; ^

Колхозники н колхозницы сельхозар
тели «Бакинский рабочий», Шахбуз- 
сного района, Нахнчеванской АССР;

Депутаты Вьгсокинского сельсовета, 
Пестрввского района. Куйбышевской 
'области.

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. XVIII партсъезда Иволгинско- 
го аймака, Бурят-Монгольской АССР;

Рабочие, специалисты и служащие 
совхоза «Новый двор», МолодечненскоЙ 
области;

Колхозники колхоза «Сталинец», 
Те^новского района, Пензенской обла
сти;

Колхозники колхоза им. Сталина, 
Изюмского района, Харьковской обла
сти;

Колхозники и колхозницы сельхоз
артели им. Сталина, Макаровского 
района, Саратовской области;

Рабочие и служащие Боргойского 
племенного овцесовхоза, Бурят-Мон
гольской АССР;

Колхозники н колхозницы сельхоз
артели им 1-го Мая, Серышевского 
района, Амурской области;

Члены рыболовецкой артели «Пыхь- 
яранник», остров Бормсн. Эстонской 
ССР:

Колхозники г колхозницы сельхозар
тели им Мологова. Кипчакского райо
на, Кара-Калпэкской АССР;

Колхозники нолхоза «Прогресс», 
Глуховского района, Сумской области;

два шага назад

(Продолжение «яцпш поступивших приветствий в следующем номере).

Наша большевистская партия, соз- i 
данная великими вождями международ
ного пролетариата Лениным я 
Сталиным, прошла долгий и славный 
путь от небольших марксистских круж
ков и групп, появившихся в России в 
8 0 -х  годах прошлого столетия, до мо
гучей коммунистической партия Совет
ского Союза, являющейся авангардом со
ветского народа, строящего коммунизм.

Основоположники научного комму
низма Маркс и Энгельс считали одним 
из решающих условий победы рабочего 
класса над капитализмом, побе
ды пролетарской революции и дик
татуры пролетариата создание самостоя
тельной политической партии пролета
риата. Но Маркс и Энгельс дали лишь 
некоторые идеи о том. как должна 
строиться такая партия и создали пер
вую международную коммунистическую 
организацию пролетариата— «Союз ком
мунистов»./

Товарищ Сталин указывает, что меж
ду Марксом—Энгельсом, с одной сторо
ны, и Лениным—с другой, лежала це
лая полоса господства оппортунизма 
И Интернационала. Социал-демократи
ческие партии Запада того времени бы
ли соглашательскими, а не револю
ционными.

Товарищ Сталин дает классическую 
характеристику партиям II Интернацио
нала, как партиям старого типа.

Он указывает, что партии II Интер
национала непригодны для революцион
ной борьбы пролетариата, что «они 
являются не боевыми партиями проле
тариата, ведущими рабочих к власти, а 
избирательным аппаратом, приспособ
ленным к парламентским выборам и 
парламентской борьбе. Этим собственно 
и объясняется тот факт, что в период 
господства оппортунистов И Интерна
ционала основной политической органи
зацией пролетариата являлась не пар
тия, а парламентская фракция... Едва 
ли нуншо доказывать, что в таких ус
ловиях и с такой партией во главе "не 
могло быть и речи о подготовке проле
тариата к революции». (Сталин, «Во
просы ленинизма», изд. 11-е, стр. 6 5 ) .

В  эпоху империализма, являющего
ся кануном пролетарской, социалистиче
ской революции, когда вопрос о сверже
нии империализма и о завоевании 
власти пролетариатом становится 
в порядок дня, когда наступает время 
открытых революционных схваток, пе
ред работам классом возникли задачи 
перестройки всей партийной работы на 
новый, боевой, революционный лад.

« ... Думать, что эти новые задачи,— 
говорит товарищ Сталин, — метут быть 
разрешены силами старых социал-демо
кратических партий, воспитанных в 
мирных условиях парламентаризма, — 
значит обречь *:ебя на безнадежное 
отчаяние, на неминуемое поражение. 
Оставаться с такими задачами на пле
чах при старых партиях во главе — 
значит оказаться в состоянии полного 
разоружения. Едва ли нужно доказы
вать, что пролетариат не мог прими
риться с таким положением.

Отсюда необходимость новой партии, 
партии боевой, партии революционной, 
достаточно смелой для того, чтобы по
вести пролетариев на борьбу за 
власть, достаточно опытной для того, 
чтобы разобраться в сложных усло
виях революционной обстановки, и до
статочно гибкой для того, чтобы обойти 
все и всякие подводные камни на пути 
к цели.

В ез такой партии нечего и думать о 
свержении империализма, о завоевании 
диктатуры пролетариата.

Эта новая партия есть партия лени
низма». (Сталин, «Вопросы лениниз
м а», издание 11-е, стр. 6 5 ) .

Борьбу за создание партии нового 
типа и повели Ленин и Сталин, опи
раясь на революционное движение про
летариата России Петербургский 
«Союз борьбы за освобождение рабоче
го класса», созданный В. И. Лениным 
в 1 8 9 5  году, явился первым серьез
ным зачатком революционной пролетар
ской партии, опирающейся на рабочее 
движение.

В борьбе за  создание партии нового 
типа Ленин создает общерусскую поли
тическую газету «Искра», на страни
цах которой он громит еппортунистиче- 
скую идеологию «экономистов», вы
двигает и обосновывает свой план 
построения марксистской партии. Со
крушительный удар по «экономистам», 
не оставивший камня на камне от их 
оппортунистической, лакейской идеоло
гии, наносит Ленин в своем знаменитом 
труде «Что делать?» ( 1 9 0 2  г.). В этой 
книге не только блестяще выполнена 
задача разгрома «экономистов», но и 
разработаны идеологические Основы 
марксистской партии.

Состоявшийся в июле— августе 1 9 0 3  
года 11 съезд РСДРП закрепил победу 
марксизма над «экономизмом». Съезд 
создал социал-демократическую рабочую 
партию, приняв ее программу и устав.

Была достигнута идейная победа, 
восторжествовали искроьские, ленин
ские программные принципы. Но на 
съездо вскрылись и серьезные разно
гласия. Эти разногласия разделили пар
тию на две группы, на две части: па 
большевиков и меньшевиков. Съезд по
казал, что в партии появились Новые оп
портунисты—меньшевики. Меньшевики 
сразу же после И съезда стали на путь 
срыва решений съезда, на путь под
рыва авторитета центральных учреж
дений партии, повели ожесточенную 
борьбу против Ленина и большевиков.

В  условиях надвигавшейся револю
ции в интересах дела рабочего класса 
и его партии надо было разоблачить 
оппортунизм меньшевиков, которые ра
товали за, расплывчатую реформист
скую партию старого типа, типа запад
ноевропейских социал-демократнчеснкх 
партий.

Эту неотложную задачу решил 
В. И. Ленин.

В мае 1 9 0 4  года вышла в свет нни- 
га Ленина «Ш аг вперед, два шага на
зад». Выход в свет этой знаменитой 
работы Ленина явился крупнейшим со
бытием в жизни партии.

В этой книге Ленин дает решитель
ный бой меньшевикам, указывает 
пути и средства преодоления кризиса в 
Партии, вызванного раскольническими, 
дезорганизаторскими действиями мень
шевиков, разрабатывает организацион
ные основы большевистской партия.

В  организационных вопросах мень
шевики следовали по дорожке, прото
ренной оппортунистами II Интернацио
нала, отрицая значение боевой, револю
ционной партии, выступая против един
ства ее рядов, против железной дисцип
лины, против napTHflirocra.

Ленин со всей силой обрушился на 
носителей антипролетарской идеологии, 
защитников хвостизма и реформизма. 
Разоблачая и громя меньшевиков, 
Ленин вместе С тем разоблачал лидеров 
II Интернационала. Вот почему книга 
Ленина Гмль встречена яростны* веем 
со стороны гсех реформистов, прислуж
ников буржуазии.

Ленин дает глубокий анализ внутри
партийной борьбы того периода и ука
зывает на два направления, два крыла в 
партии: революционное и оппортунисти
ческое.

Показав в своей работе историю 
II съезда партии. Ленин с особой яс
ностью доказал, что борьба на съезде и 
после съезда шла по вопросам принци
пиальным: быть ли пролетарской пар
тии России как партии боевой, револю
ционной, марксистской, за что боролйсь 
большевики, или быть хвостистской, 
реформистской, партией старого типа.

Центр тяжести разногласий, раско
ловших партию, лежал тогда в области 
организационных вопросов.

...«Н ечего и говорить.—писал Ленин, 
— что вопрос об уставе имел для всех 
нас гоомадиое значение». (Ленин, Соч., 
том 7 , стр. 2 2 2 .  изд. IV).

Ленин отстаивал позицию пролетар
ской организованности, Мартов и, 
так называемые, «зиг-заговые искров
цы» (то-есть его сторонники) — 
позицию буржуазно - интеллигентской 
расхлябанности, барского анархизма. 
Показав ход борьбы вокруг параграфа
I устава партии, Ленин, защищая свою 
формулировку, говорил.

« ... Я вырг.жаю этим совершенно яс
но и точно свое пожелание, свое требо
вание, чтобы партия, как передовой от
ряд класса, представляла собою t нечто 
возможно более организованное, чтобы 
партия воспринимала в себя лишь та
кие элементы, которые допускают хоть 
минимум организованности. Наоборот, 
мой оппонент смешивает в партии орга
низованные элементы с неорганизован
ными, поддающиеся руководству и не 
поддающиеся, передовые и неисправи
мо-отсталые, ибо исправимо-отсталые 
могут войти в организацию». (Ленин, 
Соч., том 7 , стр. 2 3 7 — 2 3 8 ,  изд. IV).

Ленин говорил о необходимости соз
дать партию нового типа, подлинно ре
волюционную.

Борясь с  русскими меньшевиками и
их западноевропейскими учителями из
II Интернационала, Ленин выдви
нул и обосновал стройное и цель
ное учение о марксистской партии, пар
тии нового типа. Ленин отстоял пар
тийность против кружковщины, разгро
мил меньшевистский оппортунизм в ор
ганизационных вопросах.

Историческое значение работы 
Ленина «Ш аг вперед, два шага налай» 
состояло далее в том. что «...Ленин 
первый в истории марксизма раз
работал учение о партии, как ру
ководящей организации пролета
риата, как основного оружия в руках 
пролетариата, без которого невозможно 
победить в борьбе за пролетарскую 
гтнктатуру». («Кроткий курс истории 
ВКП (б)», стр. 5 0 ) . Организацион- 

I гые положения, разработанные 
Лениным, стали организационными ос
новами нашей большевистской партии.

Вместе с  Лениным в этот период вы
ступает его соратник товарищ Сталин, 
который твердо отстаивает ленинские 
позиции, беспощадно громит оппорту
нистов, развивает и обосновывает идеи 
Ленин- о стрсительстае боевой проле
тарской партии. Выдающееся значе
ние п защите лени-хних ерганизанго::- 
иь!х Принципов имела работа товарища 
Сталина «Класс пролетариев и партия 
пролетариев».

Прежде всего, учит Ленин, пар
тия нового типа, в отличие от социал- 
демокретических партий И Интернацио
нала, должна яплятг-ся передовым, со
знательным, марксистским отрядом ра
бочего класса. Поскольку это маргеи- 

j егений отряд, то-есть часть рабочего 
класса, вооруженная знанием законов 

1 сбщестпенного развития, законов клас- 
I созой борьбы, партия подымает созна- 
I ние рабочего класса, воспитывая его в 
| социалистическом пухе. Партия отли
чается от класса. Это передовой, созна
тельный отряд пролетариев, задача ко
торого состоит в том, чтебы «...подни
мать все более и более оби тр ш ^  слоя 
до этого передового уровня». (Ленин, 
Соч., том. 7 , стр. 2 4 0 ,  tw . IV).

Партия, идейно вооруженная, долж
на видеть дальше и лучше своего клас
са, должна руководить борьбой проле
тариата, постоянно разъясняя массам 
цели и задачи пролетарского движения.

Это положение разбивало хзссгНст- 
скНе взгляды меньшевиков, смешивав
ших Партию и рабочий класс, требовав
ших, чтобы каждый стачечник мог объ
явить себя членом партии, снижавших 
уровень сознательности Партии до уров
ня «каждого стачечника».

Оно сохраняет свое величайшее жиз
ненное значение и в современных ус
ловиях. Наша партия, являясь передо
вым, закаленным в боях гвангар-ом со
ветского народа, возглавляет его борьбу 
за коммунизм. Коммунисты призвзньь 
овладевая революционной. марксист
ско-ленинской Теорией, воспитывать в 
коммунистическом духе широчайшие 
мессы советского народа, воспитывгть 

; трудящихся в духе большевистской 
I идейности и беспредельной любви к Со
циалистической Родине.

Партия, указывает Ленин, яв
ляется не ТОЛЬКО передовым, сознатель
ным, марксистским отрядом, но и 
организованным отрядом рабочего клас
са. Ешо в своей книге «Что делать?» 
Ленин подчеркнул, что сила пролета
риата в его организованности, дисцип
лине. Партия должна представлять со
бой не просто арифметическую сумму 
людей, а систему организаций, единое 
организованное целое, передовой отряд 
пролетариата, спаянный единством во
ли, действий, единством дисциплины. 
Это и обеспечивает единство и успех 
действий рабочего класса.

Ленин говорил, что партии не нуж
ны маниловы, праздные пустословы с 
размагниченной волей, для которых 
дисциплина — тяжелое бремя.

Ленин боролся за чистоту рядов 
пролетарской парши.

«...Лучш е, чтобы десять работаю-' илистого пути, разложить ее и вернуть 
щих не называли себя членами партии ' нашу страну к старым, капиталлстнче- 
(дейсТВЯТсльше работники за чинами ским порядкам.
не гонятся!), чем чтобы один болтаю- В годы Отечественной войны и 
щий имел право и возможность быть 1 теперь на фронте победоносного ком- 
членом партии. Вот принцип. Который илунистического строительства :юммуни- 
мно кажется неопровержимым... Мы сты являют образец сплоченности и дис- 
должны стараться поднять звание и циплины. Железная дисциплина ряДОв 
значение члена партии выше, выше и 1 партии обеспечивает успех в oc' u kc t- 
вы ш е...» (Ленин, Соч.. том 6 ,  стр. ■ влении любых задач, возникающих не- 
4 5 8 ,  4 5 9 .  ИЗД. IV). ! ред нашим народом, обгепечивзет не-

Этот ленинский принцип отметал сокрушимое единство действий всех со- 
гнилую линию меньшевиков, пытавших- ветских патриотов, 
ся превратить партию в проходной „
двор, в бесформенную массу, дать воз
можность неустойчивым элементам Организационные принципы болыпе- 
считаться членами партии не вы- детской партии проверены и подтвер- 
полнять никаких обязанностей, не со- Я{Дены ходом Ьсторни. богатейшим опы- 
стоять ни в одной из организаций, не Том борьбы и партийного строительства 
подчиняться дисциплине. I партий Ленина -  Сталина. Товарищ

Высоко поднято звание члена Сталин как верный ученНк и продолжа- 
партни в нашей большевистской партии, тель дела Ленина двинул дальше уче- 
Наша партия постоянно заботится О ние о партии, 
том, чтобы организационные вопросы
решались на уровне ответственных по
литических задач, встающих перед ней.

В своем докладе на X VIII съезде 
партии А. А. Жданов, характеризуя 

.  Вклад, сделанный товарищем Сталиным
Марксистская партия — есть высшая в марксизм-ленинизм, указывает, что 

форма классовой организации Пролета-1 товарищ Сталин «.. развил далее ос- 
риата. призванная руководить всеми j новы организационного учения о hap- 
другимй организациями рабочего клее- тин> данные Лениным, пополнил орга- 
са, такими, как профсоюзы, коопера- цнзационное учение о партии новыми 
тивы. парламентские фракции, беслар-, положениями, новыми законами, двинул 
гнйные объединения женщин, Молодеж-1 организационную науку большевизма 
ные. спортивные и иные организации. : пперед и тем самым вооружил партию 

Партии И Интернационала, в том ЧИС- и рабочий i^iacc на осуществление все- 
ле и русские меньшевики, ратов?.ли за мирно-исторических задач построения 
обособленность (под видом «нейтраль-, социализма В нашей стране».

рукГ м у ю  Э̂ Ь ° = Г ИЙЭ ти Т ИЦсааЯ I Советский народ, руководимый 
^ „ „ ^  „ .мГг. партией Ленина—Сталина, построил со-мым они ослабляли рабочее движение „ .„ .., , , ,„  „„ « « рТСя Пп пути

в угоду буржуазии, пытаясь превра- " " ^ м  и Успешно движется по пути
тить пролетариат в политический прида- . у у- г

I ток буржуазии. Именно такую же чер- I Свыше 4 5 лет тог^у назад Ленин пи- / 
ную предательскую работу проводят lean в своей работе: «У пролетариата 
ныно в «маршаллизовзнных» странах нет иного оружия я борьбе за власть, 

! правые социалисты — Подлые прйслуЖ- кроме организации. Разъединяемый гос
Ники англо-американского империализ- подством анархической конкуренции в

буржуазном мире, придавленный под
невольной работой на капитал, отбра
сываемый постоянно «на дно» полной 
нищеты, одичания и вырож-ения. проле
тариат может стать и неизбежно стйнет 
непобедимой силой лишь благодаря то- 
му, что идейное объединение его прйн-

ма.
Одним из главнейших организацион

ных положений является положение о 
том, что партия нового типа является 
воплощзнием связи передового отряда 
рабочего класса с многомиллионными 
массами трудящихся.

Тесная и постоянно растущая связь чипами марксизма закрепляется мате- 
1 партии с массами -  закон жизни марк- I риальным единством организации, спла- 
систско-ленинской партии, основа ее j чивающей миллионы трудящихся в ар- 
непобедимости. источник ее силы и : мию„ рабочего класса. Пзред этой ар- 
побед Как показывает история, партии миеи не устоит ни одряхлевшая власть 

'б ез масс неизбежно гибнут. Может ли русского самодержавия, ни дряхлеющая 
осуществить исторические задачи езер- м асть  международного капитала».
жения буржуазии и завоевания дикта
туры пролетариата одна партия? Конеч
но. нет. Чтобы победить, — указывал 
Ленин. — « ... надо добиться поддерж
ки именно класса». (Ленин, Соч., том 
7 . стр. 2 4 3 ,  изд. IV).

Учить массы и учиться у масс — 
незыблемый принцип большевизма. На 
протяжении всего периода своего 'суще
ствования наша партия была связана с 
Массами. Эта связь вс*: более расширя
лась и >гпвочивалесь. Именно поэтому 
наша партия выступает, Как ум, ЧесТЬ И 
совесть н~шей эпохи, как ведущая. На
правляющая сила советского народа, ей 
безгранично доверяет народ и, опираясь 
на эту поддержку, партия ведет народ 
от победы к победе.

Именно поэтому была победоносно 
поов-е гтена 3 2  года тому назад Великая 
Октябрьская социалистическая револю
ция, в кратчайшие споки проведены со
циалистические Преобразования в горэ-

(Ленин, Соч., том. 7 . стр. 3 8 3 ,  изда
ние IV).

История полностью подтвердила это 
предвидение великого Ленина.

3 2  года тому назад революционный 
пролетариат России, ведомый больше
вистской партией во главе с Лениным 
и Сталиным, совершил Великую 
Октябрьскую социалистическую рево
люцию, создал первое в мире го
сударство рабочих и крестьян. 
Ныне мы видим новые замечательные 
победы рабочего класса и трудящихся 
— образование народяо-демократйче- 
ских государств в странах tOro-Восточ- 
ной и Восточной Ейропы, исторйческуяь 
победу китайского народа.

Организационный Принципы большей 
визма, разработанные Лениным и, 
Сталиным, являются руководством к 
действию для всех братских зарубеж
ных компартий.

Используй богатейший опыт великой
де я деревне и зрвоегана _побепа сопиа- > партии Ленина—Сталина, братские ком-

.................. муииьтические и рабочйе партии крепят
единство рабочего класса в борьбе за 
демократию и социализм.

Сейчас, в условиях усиливающейся 
борьбы между лагерем сторонников ми
ра, демократии и социализма во главе 
с СССР и лагерем поджигателей вой- 
ны, империалистической реакции 
во главе с США вопрос о един
стве рабочего класса приобретает осо
бо а значение. В резолюции Информа
ционного бюро « Единство рабочего 
класса и задачи Коммунистических и 
рабочих партий» говорится: «Никогда 
еще за всю историю международного ра
бочего движения единство рабочего клас
са как в пределах отдельных стран, так 
и в мировом масштабе не имело такого 
решающего значения, как в настоящее 
время. Единство рядов рабочего класса

лизма. В голы самого сильного испы 
тя.нИя всех сил нашей Родикы — голы 
ЯелИяой Отечественной войны партия 
ЛенИна — Сталина явилась вдохновите
лем и организатором гяших побед над 
гитлерозско'1 Германией и империали
стической Японией. Связи партии с 
массами еще более упрочились. Об 
этом ярко свидетельствует и тот факт, 
Что за годы войны тертая выросла В 
два раза. Товарищ Сталин в период 
Великой Отечественной войны указы
вал. что ни одна партия не имеет тако
го авторитета, как наша большевист
ская Партия.

Ленин выдвигает положение о  том, 
что партия должна строиться на нача
лах централизма.

Этот Принцип означает наличие едино- 
| го устал?, егтмнога руководящего цент-
| ра, подчинение отдельных членов Пар-; необходимо Для того, чтебы отстоять 

тин воло большинства организации, о т -: srap> сорвать преступные замыслы под
дельных организаций—центру. нИяттп«х— жигателей войны и сорвать заговор им- 
высшим, меньшинства — большинству. ( периалистов против демократии и со- 

В  своей ребото «Ш аг вперед, два цналИзМа, предотвратить установление
шага н-зад» Ленин указывал: фашистских методов господства, дать

«...Теперь мы стали организованной • решительный отпор походу монополи-
партней. а это и означает создание 
власти, превращение авторитета идей в 
авторитет власти, подчинение паотий- 
иым высшим инстанциям со стороны 
пия"Шх». (Ленин, Соч.. том 7 , стр. 
3 3 9 ,  изд. IV).

Наша партия строит свою деятель
ность на принципе демократического 
централизма, который обеспечивает са- 

I мую широкую активность всех членов 
1 партии, проявление инициативы каж
дым коммунистом, обеспечивает широ
кую внутрипартийную демократию, 
единства и сплоченность рятоя парттпь 
твердую партийную дисциплину.

Партия, чтобы выполнить свой 
долг перед рабочим классом и тру* 
дгщнмнея, должна проводить единую 
партийную дисциплину, одинаково ббя- 
зательную для всех членов партии, как 
рядовых, так и руководителей. Без 
этого не может быть и речи о единой, 

Сплоченной монолитной партии, не мо- 
, ;иет быть обеспечено единство и целост
ность рядоп партии. Ленин говорит, что 
.-•та дисциплина должна быть железной, 
а Такой она будет лишь в том случае, 
если она строится на глубокой созна
тельности членов партии. понимании 
ими задач и своего партийного допга, 
на основе идейной сплоченности. Чл^н 
партии должен всегда помнить, что он 
является членом Ееликой армии борцов 
за  коммунизм, поэтому для Него реше
ние партии — высший закон, он выпол
няет поручения партии с  величайшей 
самоотверженностью.

Железная пролетарская дисциплина 
предполагает беспощадную борьбу со 
всякой фракционностью, местничеством, 
анархическим индивидуализмом.

Ленин и Сталин вели неослабную 
борьбу за единство партии, за монолит
ность ее рядов. Партия под руководст
вом Ленину и Сталина разгромила все 
антипартийные группы, пытавшиеся 
взорвать единство ее рядов беспошад 
но отсекала оппортунистическую сквер-

елгческого капитала против жизненных 
интересов рабочего класса и добиться 
улучшения экономического положения 
трудящихся масс».

Эта задача может быть решена 
лишь при условии железного единства 
рядов коммунистических партий, при 
условии решительного усиления их ре
волюционной бдительности, на основе 
укрепления связей партии с массами и 
беспощадной борьбы с оппортунистами 
и провокаторами, которых засылает 
буржуазия в ряды рабочих организа
ций и, прежде всего, в ряды компар
тий с целью их взрыва, разложения.

Братскио коммунистические и рабо
чие партии стран пародной демократии 
спираются На огромный опыт Всесоюз
ной коммунистической партии (больше
виков) в  осуществлении задач социали
стического строительства.

Успехи стран народной демократии 
Е еропы и Азии объясняются, прежде 
всего, тем, что здесь руководящей си
лой народов в борьбе за социализм, де
мократию и мир являются коммуни
стические партии, верно следующие ве
ликим принципам марксизма-ленинизма. 
Компартии всех стран исходят в во
просах партийного строительства, в ор
ганизационных вопросах из тех прин
ципов, которые были выдвинуты и обо
снованы Лениным и Сталиным.

В  наш век все дороги ведут к ком
мунизму, и никакио отчаянные попытки 
империалистов и их прислужников уже 
не спасут обреченный на гибель капи
тализм.

Во главе могучего лагеря гпц|"ттцг*ма 
и демократии идет совете! - н-род, ру
ководимый великой партией Ленина — 
Сталина, мудрым вождеу всего про
грессивного человечества Йось4>0м

ну. Партия разгромила гнусную троц- писсаоионовичем Г т т » т  
кистско-бухаринскую банду, кото-, р н вичем Сталиным- 
рая стремилась свернуть партию с  леу В . ДОСЕКИН.
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Полностью использовать резервы роста колхозного стада
и повышения продуктивности скота

J з и м н и йУ л у ч ш и т ь  с о д е р ж а н и е  с к о т а п е р и о д

Б борьбе за выполнение 
трехлетнего плана

Колхоз «Борьба с капиталом», Ту
ганского района, в 1 9 4  9 году перевы
полнял государственный план увеличе
нии стада крупного рогатого скота и 
получил от каждой фуражной коровы 
По 2 .2 0 0  литров молока при плане 
1 .7 0 0  литров.

Этих успехов животноводы ловились 
благодаря правильному содержанию я 
кормлению животных, хорошему уходу 
за ними. Колхозники тщательно отре
монтировали и утеплили помещения 
для скота. В течение всей зимы скот 
подкармливается силосом. Кормление 
скота проводится о зависимости от воз
раста. упитанности животных и продук
тивности норов. Телятам до года и дой
ным коровам дается сено лучшего ка
чества.

Выпойка телят проводится по спе
циальным схемам. Количество молока 
для каждого теленка определяется в за
висимости от живого веса теленка при 
рождении и назначения животного. В 
схемах Выпойки для племенных телят 
количество цельного молока доводится 
до 4 0 0 — 4 5 0  литров, а для остальных
— до 2 7  5 —3 0 0  литров. Снятого моло
ка телята получают в 1 ,5 —2 раза боль
ше, чем цельного. В рацион вместе с 
цельным и снптым молоком введен сен
ной настой. Телятам, отстающим в ро
сте, дается больше цельного и снятого 
молока. Такое питание дает возможность 
увеличить среднесуточный привес жи
вотных до одного килограмма.

Кормление взрослого скота сеном в 
зимнее время производится 4 раза, а 
силосом кормят его 2 раза в сутки. 
Дойные коровы, кроме того, получают 
сено в нотное время. Коров зимой до
ят три раза, а с  1 марта по 1 ноября
— четыре.

Всэ работы на ферме проводятся по 
строго разработанному распорядку дня. 
Всему скоту в течение круглого тела 
дается соль из расчета по 1 5 —3 0  
граммов в день на голову в  зависимо
сти от возраста животного.

Хорошо поставлено дело и на дру
гих фермах колхоза.

Правление колхоза принимает все 
меры к тому, чтобы воспитать кадры 
животноводов, любящих свое дело и 
знающих его. Многие из них: доярка 
тов. Шйфатова. доярка тов. Улыбина, 
чабан тов. Кузнецова, заведующая жи
вотноводческими фермами тов. Залев- 
ская и другие работают на ферме по 
1 0 — 1 8  лет. Они накопили большой 
опыт.

Колхоз в 1 9 4 9  году получил от 
3 9  коров 41 теленка, от 4 6  овце
маток — 5 8  ягнят, от 5 свиноматок — 
5 4  поросенка. Случаи падежа исключи
тельно редки.

Всесторонне развитое хозяйство дает 
.большой доход колхозу. В 1 9 4 9  году 
одна ферма круттногр рогатого смога 
дала более 8 0 .0 0 0  рублей дохода.

Я. СТЕПАНОВ.

Трехлетний план развития об
щественного животноводства стра
ны воодушевил работников кол
хозных ферм на борьбу за даль
нейшие успехи в деле роста кол
хозного стада в повышения его 
продуктивности Люди колхозных 
ферм прилагают все силы, знания 
н умение к тому, чтобы досрочно 
выполнить этот боевой план.

В  декабре прошлого года на 
страницах нашей газеты под заго
ловком «Большие резервы» было 
помещено письмо животноводов 
колхоза « 1 4  дет Октября», Ту
ганского района. В этом письме 
работники животноводческих ферм 

I колхоза рассказывали, как онн 
I используют внутренние резервы н

возможности своих ферм для 
досрочного выполнения трехлетне
го плана развития общественного 
животноводства

Письмо животноводов колхоза 
« 1 4  лет Октября» вызвало мно
гочисленные отклики. В  редакцию 
поступают письма от работников 
колхозного животноводства. Ав
торы пясем рассказывают, какими 
путями передовики животноводства 
выполняют трехлетний план раз
вития этой важнейшей отрасли 
колхозного производства, и отме
чают недостатки в работе, тре
буют немедленного устранения 
этих недостатков.

Ниже мы печатаем некоторые 
из этих писем в корреспонденция.

Когда не используют 
внутренних резервов

Колхозы Вершининского сельсовета, 
Томского района, имеют все условия 
для досрочного выполнения трехлетнего 
плана развития общественного живот
новодства. У них — обширные выпасы 
для скота, сотни гектароЕ отличных лу
гов. много леса, пригодного для строи.

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

0 повышении квалификации шоферов 
и автоработников Томской области

Автотранспорт Томской области за 
последнее время значительно пополнил
ся автомашинами новых современных 
конструкций отечественного производст
ва. Работа на машинах новых марок

.пускать шоферов 3-го класса к управ
лению автомобилями следующих видов: 
автобусами всех марок как коммунгль* 
ного пользования, так и ведомственного, 
пожарными (в том числе ведомственной

требует o t водителей высокой квалифи- по;карной охраны), скорой и неотлэж-
кации, хорошего знания новых конст
рукций. без чего Невозможна нормаль
ная эксплоатация и сохранность автомо
билей.

В целях обеспечения автотранспорта 
области квалифицированными кадрами 
областной исполнительный комитет обя
зал руководителей всех автохозяйств, а 
также учреждений и организаций, име
ющих автотранспорт, провести повыше
ние квалификации техноруков, механи
ков н заведующих гаражами, не имею
щих специального технического образо
вания, и с  сентября 1 9 5 0  года не до
пускать к [заботе лиц указанных сле-

помещени!» на фермах. Все циальностей без удостоверения авто-
снлосо-

Как мы раздаиваем коров
В трехлетнем плане развития общест

венного животноводства перед нами по
ставлена задача борьбы за увеличение 
поголовья скота й повышение его про
дуктивности. Ознакомившись с поста
новлением правительства, каждая ра
ботница нашей фермы задумалась над 
тем. что она может сделать по реализа
ция трехлетнего плайа.

С апреля 1 9 4  7 года я работаю на 
ферме дояркой. Наши коровы в то вре-

! мя давали очень низкие удои. Я реши
ла во что бы то ни стало добиться уве
личения удоя молока.

I Во время летней пастьбы я следила 
за каждой коровой: в каком она состо
янии, хорошо ли ест, в порядке ли у 
нео вымя. Интересовалась, как пасту
хи организовали пастбищное содержа
ние животных. К концу года коровы 
значительно увеличили удои, а п сле
дующем, 1 9 4 8  году я надоила от каж
дой фуражной коровы Hi 1 .4 5 3  л-нпа 
молока при плане 1 .3 0 0 .  В 1 9 4 9  
году от десяти коров я получила и ры- 
растила до 20-дневного возраста 14  
телят. Многие коровы стали давать 
большие удои. Например, «Гальячка», 
от которой до этого надаивали 8 0 0  — 
9 0 0  литров, стала давать 2 .7 Я 0  лит
ров молока за год.

Высокие удои молока 
зимой

Доярки фермы колхоза «1-е мая 
второй пятилетки». Молчановского райо
на, тт. Москалепко и Давыдова постави
ли перед собой задачу повысить удои 
молока

Но и эти удои показались мне недо
статочными. На помощь мне пришли 
зоотехники райсельхозотделп. Онн про
водили беседы о правильном раздое 
коров, о содержании молочного стада. 
Мы читали газеты и журналы, где го
ворилось об опыте передовых доярок. 
Многое из этого опыта я стала приме
нять в своей работе.

Мы установили твердый распорядок 
дня на ферме. Помещения были 
но утеплены, и мы потребовали от 
правления постройки типового скотного 
двора. Теперь скотный двор у нас по
строен, короз мы поим водой комнат- 
ной температуры, в продолжении всей 
зимы кормим лучшим сеном и силосом.

Изучив постановление правительства 
о дополнительной оплате труда работ
ников животноводства, воодушевленные 
заботой партии и правительства о ра
ботниках колхозных ферм, мы заклю
чили договоры на социалистическое со
ревнование и думаем в текущем году 
перевыполнить все показатели по жи
вотноводству. Ведь главное в нашей 
работе — добросовестный труд и по
стоянная забота о судьбах колхозного 
животноводства.

К. КУЛМАНАКОВА, 
доярка колхоза имени Шмидта, 

Шегарского района.

Опыт передовиков не стал достоянием 
всех работников животноводства

Опыт работы передовых животново
дов Кривошеинского района показывает, 
что при добросовестном отношении к 
делу и упорном труде можно добиться 
серьезных успехов. Работники ферм 
колхоза имени Карла Маркса перевы
полнили план роста поголовья всех ви
дов скота. Не Менее высокие показате
ли роста колхозного стада и повышения 
продуктивности животных имеют живот
новоды колхозов имени Ворошилова, 
«Красный май», «Ворец» и другие.

В колхозах района выросли мастера 
своего дела. Чабан колхоза имени Ка
линина Валентина Пыро от 1 0 0  овце
маток получила 1 6 4  ягненка 
лась настрига шерсти по 2 .1 0 0  грам
мов с каждой овцы, телятница колхоза 
«Луч востока» Александра Рудницкая 

, за семь лет вырастила 3 4 9  телят.

I цематок, Почти нет свиней и птицы. 
Скот содержится в плохих помещениях, 
кормление его организовано непра-

тельства
j колхозы имеют сенокосилки, 
резки и другой сеноуборочный и кормо- 
приготовительный инвентарь.

Эти возможности хорошо используют 
животноводы колхоза имени Карла 
Маркса. Они перевыполнили план уве
личения поголовья крупного рогатого 
скота и овец. Растет продуктивность 
животных. Работники ферм умело и 
добросовестно ухаживают за животны
ми.

Увеличивая стадо, животноводы
колхоза имени Розы Люксембург забо
тятся об улучшении породы скота На 
племя оставляют молодняк от поро
дистых родителей Этому молодняку 
созданы лучшие условия кормления и 
содержания.

Работники животноводства своевре
менно провели ремонт помещений для 
скота — животные зимуют в сухих, 
чистых, теплых помещениях.

Однако остачьные колхозы Верши
нинского сельсовета не используют 
ценный опыт животноводов колхоза 
имени Розы Люксембург, не организо
вали нестоящей борьбы за выполнение 
трехлетнего плана развития важнейшей 
отрасли колхозного производства. В 
колхозе «Красный сибиряк» молодняк 
крупного рогатого скота стоит в полу
развалившемся помещении. Коровник 
здесь не утеплен, новый телятник не 
достроен, курятника нет. Фермы ока
зались не подготовленными к зиме из-за 
недостатка пиломатериалов. А в кол
хозе бездействует исправная пилорама.

Кормов заготовлено достаточно; но 
расходуются они неправильно. Рационы 
не составлены, корма даются на-глазок.

Плохо поставлена племенная работа. 
Правление колхоза отказалось покупать 
племенных баранов кучугуровской и 
романовской Пород.

Из-за плохого кормления и содержа
ния низкая продуктиьность скота. В 
колхозе «Красный сибиряк» только 
из-за этого за последние два года надой

школ об окончании имя специальных 
курсов. Организовать повышение ква
лификации шоферов с расчетом, чтобы 
к 1 июля этого года в каждом автохо
зяйстве было не менее 3 5  процентов 
общего количества шоферов 1-го и 2-го 
классов, а к 1 января 1 9 5 1  года число 
шоферов этих классов было не менее 
5 0  процентов.

Исполнительный комитет предупреж
дает руководителей всех автохозяйств 
Томской области, независимо от ведом
ственной принадлежности, что с 1 июля 
1 9 5 0  года будет дано указание не до-

ной медицинской помощи, скорой Техни
ческой помощи, со специальными выш
ками и оборудованием (мастерские, 
аварийные и другие), перевозящими 
опасные грузы, с прицепами и полупри
цепами. таксомоторами как легковыми, 
fan и грузовыми, грузовыми автомоби
лями, приспособленными для перс-возки 
людей в количестве более шести Чело
век, автомобилями марок З И С -110 , 
ЗИ С -101 и З И С -150 . автомоби
лями все* марок с Передним ведш им 
мостом, автомобилями всех марок с ди
зель-моторами

Облисполком поручил государствен
ной автоинспекции Томской области 
установить задание по повышению ква
лификация шоферов каждому автохозяй
ству и осуществлять контроль за каче
ством обучения я выполнением настоя
щего решения Облисполком установил, 
что руководителя, нарушающие это ре
ш и т е . будут привлекаться к админист
ративной ответственности в соответствии 
с постановлением Совнаркома СССР от 

3  июля 1 9 3 6  года № 1 1 8 2 ,  преду
сматривающим штраф в сумме до 3 0 0  
рублей и отстранение шоферов о* уп
равления автомобилями.

- Illllllllllllltlll

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

О вентиляторах электромеханического
завода

молока в среднем на каждую
сильно. Плохие условия содержания и снизился на 2 0 0  литров б год,
кормления снижают продуктивность 
животных. Удои молока в этих колхо
зах не Превышают 7 0 0 —8 0 0  литров 
на фуражную корову. Часты случаи па- I ствшшого

корову 
настриг

Качество вентиляторов в условиях 
горных подземных работ имеет исклю
чительно важное значение. Томским 
электромеханическим заводом были из
готовлены два образца вентиляторов ча
стичного проветривания совместной кон
струкции завода и Гипроуглемаша. Эти 
вентиляторы проходили испытания в те
чение двух месяцев на шахте «Журин- 
ка-3» треста «Ленинуголь». В резуль
тате выяснилось, что вентилятор «Про
ходка-500» со стальным корпусом дви
гателя Оказался лучшим Я рекомендует
ся комиссией по испытаниям для серий
ного выпуска.

Забойщик шахты тов. Сулюенно я 
запальщик тов. Селезнев пишут об этом 
вентиляторе: «У нас выработка очень 
длинная, около 2 0 0  метров. По Мере 
дальнейшего продвижения забоя Мы на
чали ощущать недостаток воздуха. Уста
новленные здесь вентиляторы не могли 
обеспечивать нас необходимым количе
ством воздуха. Но с тех пор. как был 
установлен вентилятор «П роходка-500», 
условия намного улучшились. При этом 
вентиляторе в забой можно входить сра

зу после взрыва, раньше Hie приводи
лось падать, пока забой проветрятся. 
Применение нового вентилятора дает 
возможность повысить производитель
ность труда».

Положительные отзывы о вентилято
ре «П роходка-500» дали механики уча
стков шахты тт. Абельцев и Ёфименко.'

Простота конструкции вентиляторе, 
его' небольшой вес, удобство в эксплоа- 
тации и транспортировке и высокие 
аэродинамические качества говорят о 
большой продуманной работе конструк
торов. По своей эффективности венти
лятор «П роходка-500» может заменить 
много разнообразных вентиляторов, при
менявшихся до сего времени. Проветри
вание забоя при его помощи происхо
дит в течение одной—двух минут, т. е.' 
в 8 — 1 0  раз быстрее, чем раньше.

Шахты Кузбасса скоро получат сот
ни этих новых замечательных механиз
мов. Задача коллектива электромеханч- 
чеекого завода — добиться того, чтобы 
каждый экземпляр вентилятора был 
безупречным, работал 6рспрр"Яой" о.

М. ЗАСЛАВСКИИ.

2 5 0  граммов с

дежа молодняка.
До сих пор в колхозах не прекраще

но разбазаривание скота, много живот
ных расходуется на впутриколхозные 
нужды. Председатель колхоза «Удар 
ник» тов. КирпИченко за 11 месяцев 
прошлого года разбазарил 6 8  свиней. 
В ряде колхозов правления не заботят-

uiepcTH уменьшился до 
овцы.

Не выполнен план развития обще- 
животноводства в истекшем

году и в колхозе «Ударник». Правле
ние этого колхоза и его председатель 
тов. Рыбников пренебрежительно отно
сятся к животноводству.

План роста стада И продуктивности 
животных здесь не выполнен по всем 
видам скота. Председатель колхоза ле
том прошлого года отдал под сенокос

до-
зимой. Они применили пра- j ГркГ колГоза н ени Карла^Марк-са Еле-пятшпич «лпмпгиия шишугнкт* лрт» т а ш ™   ̂ . .вильные рационы кормления животных. | 

Наряду с сеном коровам дается жмых 
н турнепс Два раза в день животных 
Поят водой. Доят три раза.

В результате Удой значительно повы
сился. Так, 1 декабря прошлого года, 
до применения раздоя, от 5 5  коров бы
ло получено 2 3 0  литров молока, а 21 
декабря от 5 7  коров доярки получили 
3 6 6  литров, 2 5  декабря от 5 8  коров— 
4 1 4  литров. В летние дни средний улой 
на корову составляв 7 .0 6  литра, а 2 5  
декабря — 7 ,1 4  литра — выше, чем 
летом.

Д. ШИПИЛОВ.

на Непомнящая получила за 11 меся
цев от 1 3  коров 11 телят и выполнила 
план налоя молока. Таких людей в кол
хозах района много.

Но опыт передовиков животноводства 
не стал достоянием всех колхозников. 
До сих пор многие колхозы не имеют 
четырех ферм. Двенадцать колхозов 
района имеют лишь по две фермы. В 
некоторых колхозах фермы метшие, про
дуктивность Скота низкая. В колхозах 
имени Свердлова, имени Рокоссовского, 
«Новая жизнь» на фермах имеется 

всего по 1 0 — 1 5  коров, по 2 5 —3 0  ов-

и доби- ся об организации ферм. Так, в колхозе транспортной конторе ТоМторга больше 
- „  . . . _ ,  „ „ „ , , „ ■ ■  половины сенокосных лугов, оставив

«Большевик» (председатель тов. Чай- j колхозное стадо без достаточного запаса
ковский) все еще не организована сви- сена.
Ноферма. Такое положение в некоторых кол-

Недостатки в выполнении т р е х л е т н е -  ™ зах сельсомга создалось из-за jo r o .
го плана развития общественного жи- j ^ р МП̂ е^ х " 1°ки°3°и' в е ^ р а б Я к а  
вотноводства — результат пренебрежи- пустили животноводство на самотек, 
Тельного отношения руководителей ряда , безответственно относятся к реализации 
колхозов и сельсоветов к животноводст- I трехлетнего плана развития животно- 

_ водства. Исполком Вершининскогову. Они слабо организуют дело, не про- 1 тов.. сельсовета и его председатель 
пагандируют ценный опыт передовиков. Вершинин также не занимаются вопро-

! самиА работники сельхозотделов райиспол
кома и райкома партии не принимают 

' действенных мер к подъему животно- 
; водства в отстающих колхозах.

И. ЯКОВЛЕВ.

животноводства 
Все эти недостатки срывают выпол- 

I пение трехлетнего плана развития жи
вотноводства Исполкому сельсовета 
следует немедленно изменить стиль ру
ководства животноводством.И. сохин.

Лора сменить маркировку
Рабочие сборочных цехов Томского 

электролампового завода ежедневно вы
пускают десятки тысяч электроламп раз
личных размеров и назначений. Каждая 
лампочка имеет определенную марки- 
pomty с  указанием квартала и года вы
пуска.

Успешно начав новый год, рабочие 
выпустили в январе уже не одну ты
сячу ламп, но маркировать нх про
должают старыми штампами 1 9 4 9  го
да. Отдел технического снабжения (на
чальник тов. Гордон) не позаботился 
св&евременно обеспечить сборочные це
хи новыми штампами для Маркировки 
1 9 5 0  годом.

А . С В Е ТЛ Я Е В.

Так ли должен 
работать клуб?

Еще недавно клуб* Томского электро
механического института инженеров же
лезнодорожного транспорта был куль
турным местом отдь ха> молодежи, где 
можно было часто послушать концерт, 
досмотреть спектакль. Но в последнее 
время руководители клуба увлеклись 
организацией танцевальных вечеров.

На протяжении 1 9 4 9  года клуб По
ставил только один спектакль. Никакой 
политико-массовой работы среди студен
чества клуб не ведет Неужели интере
сы кассы заставили председателя проф
кома тов. Богданова предпочесть танце
вальные вечера ленциям, спектаклям, 
литературным вечерам?

ГОРБУН О В.

В о ж и д а н и и  приема..
—Товарищ Мазенн не принимает. Он

занят, — таков ответ, который получа
ют посетители отдела кадров подшипни
кового завода.

— Третий день хожу, — Заявляет 
одна из работниц, — но Мазеина пой
мать не могу.

ТЕАТР

Р9С Н Е Ж О К "
го труда, творческих поисков наиболее | Артист В. А. Калинченво сумел хо- 
выразительных средств для воплоще- рошо воплотитв основные черты харак- 
ния Сущности характера действующе-, тера Джона — е .о  волю, закаляющуюся

Бывают спектакли, когда между сце
ной н зрительном .чалом устгнавлипает- 
ся тесная езязь. О таких спектаклях 
долго вспоминают, горячо спорит а дей
ствующие лица их занимают место ря
дом с любимыми героями книг.

Для таких спектаклей характерны, 
прежде всего, высокая большевистская 
идейность, глубина и точности социаль
ных характеристик, яркость и свежесть 
сценического воплощения

Многие из этих качеств . присущи п 
новой постановке областного драматиче
ского театра — спектаклю «Снежок». 
Зрители с неослабевающим вниманием 
следят за происходящей на спене

другом. А в четыре часа комиссия 
должна избрать их, как лучших игро
ков, для участия а сборной безбольной 
команде. Время приближается к "еты- 
рем... Благополучному разрешению 
конфликта между Диком и Чарли со- 
действурт ученик Джон Блейк.

Дик и Чарчи освобождены. Друзья 
ррДооно окружают Снежка. В это зре- 
мп появляется ю зая  ученица Анжетла 
Бядл, дочь богача, недавно прнзха-чпе-

го лица. Игра М. П. Кузнецова отли
чается глубиной и силой,, артист сумел 
раскрыть богатство д\Явного мира Ди
ка Демпсея. М П. Кузнецов наделяет 
Дика большим обаянием, благородст
вом и добротой.

| Одним йз самых ярких эпизодов 
спектакля является сцена, когда в каби- 
нет Томпсона после победы безболи- 
стов школы приходят Джон и Дик. 

I М. П. Кузнецов с психологической глу- 
'биной передает душевное состояние Ди 
i ка. Игра мальчика имела значение 
I для победы команды, но Снежок не мо- 
, жет радоваться^ Он—негр и по амери
канским законам должен терпеть всяче-

го из Южных Штатов. Снежок Хочет унижения. "cS ip e 'rafi душёвным'от-
ввести ее в круг учеников, но Анжелла I 
возмущенно отшчтывгется. Как смел \ 

I чернокожий приблизиться к ней? Ан
желла усвоила принципы своего otna и

борьбой между прогрессивными и реак-: убеждена, что перзое место в классе 
ционными силами Америки. 1 Должно принадлежать только ей, как

Ареной этой борьбы драматург, л ау -; «в высшем обществе» принадлежит ее 
реат Сталинской премии В. Л:ебимова | отцу. Поддерживаемая отцом, она пЫ- 
не случгйио избрала школу. Будущее тается направить против Дика класс. 
Принадлежит тому, за кем пойдет моло- Несмотря на заступничество директора, 
дежь. Это хорошо понимают директор положение Дика, Бетси и лругих уче-и- 
школы Томпсон, человек прогрессивных коз-негров становится все более тяже- 
убежлений, и фашиствующий реакиио- j лым.
нер Билл, стремящийся оболванить iio \ Бидл все больше вмешивается в дела 
указко реакционеров США американ- школы Его поддерживают педагоги Та- 
ское юношество на мапер гитлеровских | кер и мисс Ф елл°р Бидл добивается 
мол^чино!?. | того. ЧТОбы Дика судили «за на-

Между Томпсоном и Биллом не м о -1 силие» (Дик отвел pvkv Анжеллы, ког- 
жет не произойти столкновения, являю- ] Да оНа хотела ударить ученицу-негри- 
щегося одним из выражений борьбы з а - , тянку Бетси). Бидл добивается и того, 
щитников мира и демократии^ против . что Томпсон устранен с поста директо-
банды поджигателей войны. Спектакль 
подчеркивает, как в ходе tfrofl борьбы 
растуt  ч крепнут прогрессивные енгпл.

Простой сюжет спектакля позволяет 
Зрителю легко понять идейный замысел 
автора.

Поводом для конфликта между 
Томпсоном и Биллом явился ученик- 
негр Дик Демпсей, прозванный Снеж
ком.

В классе произошло «неприятное 
происшествие». Дик Демпсей подрался 
с учеником Чарли. Директор Томпсон 
в наказание оставил их в классе до тех

ношением своего любимого педагога, он 
j открывает перед ним душу. Зал охва
тывает негодование к американским уг
нетателям и горячее сочувствие к угне
тенному негритянскому народу.

Хочется остановиться и на немой 
сцене, которую М П. Кузнецов прово
дит на высоком "художественном уров
не. Снежок уже знает, что над ним на
висла туча, его будут судить; ожидая 
мистера Томпсона, оч заходит в его ка
бинет. Перед нами уже не тот тичче- 
радостный м 1льчнк. которого мы виде- 
ян в первом акте. Дик в глубоком го
рестном раздумье, он весь " сосредото
чен па своих мыслях; доносящаяся из
дали полна»- грести народная негритян
ская песнй подчеркивает, что так же, 
как и Дик, страдают миллионы негров. 
Как н лучшему другу обращается он к 

Би^Ла 'советской книге «Мотодая гвардия», нара школы. Но рабочие фабрики
устраивают забастовку протеста. Так ее страницах ищет ответа на свои во- 
автор показывает рост и усиление про- просы. Когда полицейские, п р и в е д е н н ы е ,^ ' " 
грессивных сил Америки. Талером арестовывают его, он не вы- Ажеи"  приносиг

Умело и правдиво драматург раэобла- | пускает этой книги из рук. 
чает побор ни той р - со.-у й  диС'-римнна- 
ции, представителей американских мо
нополий, эксплочтатороп трудящихся и 
поджигателей новой ыйны.

Томский те -тр сумел донестя до зри
теля эту основную идею пьесы.

В ueinrpe спектак я стоит Дик Демп
сей. Создание этого образа — творче
ская удача артиста М. П. Кузнецова.

Артист С Б З чхорицкий умело соз
идает образ директора шнолы Томпсона, 
прогрессивного амер| каьского деятеля. 
С. Б. Зухознцкий убедительно подчерки
вает своей игрой неизмеримое мораль
ное превосходство Томпсона над Бил
лом. На протяжении г.оследних картин

в борьбе с трудностями, чуткость и теп
лоту я, самое Главное, его правиль
ное понимание происходящих в стране 
и в школе политических событий и ак
тивное отношение к ним. Этому он учил- 

, ся у своего отца, бывшего сержанта, 
рабочего типографии. В этой роли 
В. А. Кйлинченко показаг большие а р  
тистические данные, искренность, тем
перамент.

1 Артист В. А. Черепанов создает за
конченный портрет Чарли Чарли вос
питан в духе преклонения перед богат
ством; его отец, адвокат, внушил ему, 
что интересоваться надо только тем, что 
имеет отношение к собственной персо
не. Сознание Чарли «создается» не 

j только отцом, но н газетами, журнала- 
! ми, книгами, издающимися в СШ А в 
, миллионных тираясах, которые внушают 
американскому юношеству: грабьте, 

| убивайте, вы—представители высшей 
расы, вам предстоит господствовать над 
миром.

Анжелла — означает ангел. Анжел
ла, какой ее играет артистка 3 . А. Из
вольская, умеет притвориться ангелом, 
умеет расточать ласковые улыбки, но 
чаще всего ее лицо выражает несвой
ственную ее годам властность и жесто
кость. Это—достойная наследница мил
лионов и убеждений своего отца. Ар
тистка находит выразительные штрихи, 
чтобы передать ярость Анжеллы, когда 
она не может смириться, что класс 
идет за негром Снежком и сыном рабо
чего Джоном.

3. А. Извольская и В. П. Семенова 
убедительно и правильно доносят со
циальный смысл сцены, когда девочка 

в Дом Бидла белье, 
выстиранное ее матерью-прачкой. Ан- 

|желла и Джейн учатся в одном клессе, 
чо отец Джейн погиб на войне, а отец 
Анжеллы и ему подобные нажились на 
ней. Семья Бидл MOftteT удовлетворить 
любую свою прихоть, а семья Джейн 
нуждается в куске хлеба. Артистка 
В. П. Семенова с подкупающей искрен
ностью передает чувство большого Чело-

В отделе кадров сидят две контор
щицы. В ответ на недовольство посети
телей они заявляют:

— И Посолйднее вас приходили, а 
все же дождаться нь могли

В отдече кадров завода нет точного 
расписания приема посетителей, десятка 
людей ищут Мазеина и не могут найти.

Дирекция завода должна навести 
порядок в отделе кадров.

Т. САМСОНОВА.
Бидла, умело подчеркивает, что Бядл 
приходит в шйолу, как хозяин. ОН Пред
лагает отделить барьером негров от бе
лых учеников, он обращается с Томпсо
ном, как с человеком, заЬйсяЩим от не
го. С большой выразительностью артист 
передает неистовство Бидла, получив
шего отпор от директора школы.

Хорошо исполняют роли Такера — 
артист С. В. Бакин и мисс Феллер— ар
тистка Ё. А. Одоевская. Артист С. В. 
Бакйн находит яркио краски, чтобы пе
редать, как вызревают лакейство и на
ушничанье Такера, озгрзтые внимени^м 
Бидла. И уверившись, что место дирек
тора школы уже за ним, Тгкер пере
стает маскироваться. Перед зрителем 
предстает наглый и грубый приказчик 
Бидла, фашиствующий молодчик.

Образ мисс Феллер написан драма- , „ „
тургом в резких тонах. Так его играет i и главный инженер т. Никифоров сооб-

По следам наших выступлений

„Красноярский леспромхоз  
может и должен работать  

лучше"
В корреспонденциях, помещенных в 

нашей газете Под таким заголовком в 
№ 2 4 0 ,  был указан ряд крупных не
дочетов в работе Красноярского лес
промхоза. Корреспонденции были об
суждены На собраниях рабочих участ
ков и Признаны правильными. Директор 
Красноярского неепромхоза т, ООлицов

и актриса Е. А. Одоевская.
Ложь, невежество, ненависть к де

тям, полное безразличие к своему тру
ду, бездушие — вот основные черты ха
рактера этой достойной представитель
ницы американской педагогики в ис
полнении актрисы Ё. А. Одоевской. 
Правдиво проводит она сцену Урока 
истории. Ученики засыпают ее вопроса- 

Феллер

щили, что начальник лесозаготовитель
ного участка «Южный» с работы снят. 
Для лучшего использования все меха
низмы теперь сконцентрированы на 
двух участках вместо грех. За участка
ми закреплены опытные механики. В 
декабре введено в эксплоатацню меха
низмов значительно больше, чем в но-ми о России. Мисс Феллер впадает в .

панику и, как попугай, твердит кЛевету яоре. Для ликвидации простоев аВтома- 
о советской стране. | шин под погрузкой погрузочный цех

Режиссер Г. И. Иванов провел боль- разделен на два участка. Практика по
казала, что это дает неплохие резуль-шую работу с молодыми исполнителями, 

ему удалось объединить в единый ан
самбль ведущих артистов театра Я вче
рашних студийцев.

Хорошо сделаны последние Сцены 
пьесы. В самый разгар торжества тем
ных реакционных сил трэзожный гу- „„„ -т 
док возвещает о забастовке рабочих ,их' Для практической помощи н пере- 
Бидла. «Победители» трепещут. Они XOJ*e на поточный метод труда «а уча1

таты.
На каждом участке в настоящее вре

мя имеется политрук, который проводит 
политико-массовую работу среди рабо-

пор. пока они не извинятся друг перед I Этот сценический образ — плод уговно- [ с кий рост Томпсона.

спектакля он с большим мастерством и?ч<-ского достоинства Джейн. 
р£скрывает_ перед зрителем политнче- I Зпслуженный артист МАССР М. М.

I Кашшн-Дарский. исполняющий роль

жалки я напуганы. Выразителен финал 
j спектакля: на переднем плане остается 

группа молодежи во главе с Томпсоном, 
они поют песню, призывающую на борь
бу за свободу.

В этой постановке областного драма
тического театра есть самое главное — 
правильный идейный замысел нашел 

| свежее и яркое сценическое воплоще- 
I ние.

I . Д .  ВОЛИНА.

инженерно-технй-стки командированы 
ческие работники.

Но из этого сообщения тт. Облицова 
и Никифорова не видно, каковы же ре
зультаты этих мер Леспромхоз продол
жает оставаться должником перед госу
дарством. Одной из причин отставания 
является слабое использование автома
шин на вывозке леса.
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Международный обзор
Первые дни нового года

По-разному закончили 1 9 4 9  год. по- 
разному начали 1 9 5 0  год два лагеря, 
на которые разделен в настоящее время 
мир.

В лагере империализма начало ново
го года отмечено новыми фактами, сви
детельствующими о неотвратимости над
вигающегося на капиталистические стра
ны экономического кризиса, о дальней
шей экспансии США, о непрекращаю
щихся происках поджигателей новой ми
ровой войны, о непрерывном обнища
нии трудящихся масс.

Несколько дней назад в Соединенных 
Штатах Америки было опубликовано 
сообщение бюро переписи министерства 
торговли о динамике занятости населе
ния. Согласно сообщению, число рабо
чих, занятых в промышленности и сель
ском хозяйстве США. в течение декаб
ря уменьшилось на 9 6 2  тыс. человек. 
Это признание правительственного орга
на США окончательно разоблачает ле
генду о будто бы начавшемся в кон
це прошлого года в СШ А повышении 
деловой активности.

В  роли одного из авторов этой леген
ды выступил американс1шй президент 
Трумэн, заявивший на-днях в своем по
слании конгрессу, что капиталистиче
ские монополии СШ А якобы •«преодо
лели и ликвидировали спад экономиче
ской активности после войны». Цифры 
бюро переписи об уменьшении занято
сти населения не только опровергают 
это утверждение, но и свидетельствуют 
о нарастании кризисных явлений в эко
номике США.

Конечно, цифры бюро переписи явно 
аанижены, они учитывают лишь полно
стью безработных. Тем не менее они 
свидетельствуют о том, что в январе 
1 9 5 0  года безработных в СШ А стало, 
по самым минимальным подсчетам, на 
миллион больше, чем в конце истекше
го года, когда общее количество безра
ботных и полубезработных определялось 
цифрой в 1 4  миллионов человек.

Столь быстрый рост безработицы яв
ляется прямым следствием сокращения 
промышленного производства США и 
все большего проникновения кризисных 
явлений в американское сельское хозяй
ство. Даже газета «Джорнэл оф ком- 
мерс» , являющаяся органом американ
ских бизнесменов, признает, что в 
1 9 5 0  году в США будет продолжаться 
падение «экономической активности» и 
что, в частности, промышленное 
производство сократится по меньшей

мере еще на 1 0  процентов. Дру
гие американские газеты высказы
вают предположение, что падение 

I «деловой активности» в этом году бу
дет не меньшим, чем в истекшем, ког
да, например, октябрьский уровень про 
мышлениого производства состг.влял 
лишь 7 8  процентов его уровня в 1 9 4 8  . 
году.

Стараясь ослабить тиски нарастаю- ; 
щего экономического кризиса, амери
канские капиталистические воротилы 

I проявляют все большую иашерналистн- 
| ческую экспансию, все откровеннее ста

раются взвалить расплату за этот кри
зис на попавшие в их зависимость мар- 
шаллизирозанные страны. Подтвержде
нием этого может служить ряд фактов, 
происшедших в первую неделю нынеш- j 
uero года.

Секретное соглашение между амери
канскими правящими кругами и бежав
шими на остров Тайван (Формозу) ос
татками гоминдановской клики показа
ло, что американские империалистиче
ские заправилы не оставили мысли о 
порабощении Китая и хотят превратить 
Тайван в стратегическую базу для втор
жения на китайский континент и для 
борьбы с освободительным движением 
народов Азии. О росте империалистиче
ской экспансии правящих кругов США 
свидетельствует и американский демарш 
в отношении канадского правительства, 
которому предъявлено требование об 
отмене ограничений для американского 
экспорта в Канаду. Те же экспансио
нистские устремления лежат в основе 
заключенного на-днях франко-американ
ского соглашения об экспорте американ
ских товаров во Францию. Газета 
«Юманите» определила это соглашение 
как «тысяча первую уступку француз
ского министра иностранных дел Уолл
стриту» и справедливо подчеркивает, 
что осуществление соглашения повлечет 
за собой полное вытеснений с француз
ского рынка отечественных товаров.

Все более ощутимой становится рас- 
I плата за американскую «долларовую 
i помощь» и для Англии. Выступивший 

4 января на пресс-конферэнции англий
ский министр финансов Криппс оказал
ся вынужденным признать, что валют
ные резервы Англии за время осущест
вления плана Маршалла уменьшились 

; на 1 3 6  млн. фунтов стерлингов. Это 
означает, с  одной стороны, усиление 
зависимости Англии от США, а с дру- 

■ гой—дальнейшее ухудшение английской

экономики и материального положения 
английских трудящихся. По сравнению 
с довоенной, стоимость набора продук; 
тов. необходимых для пропитания семьи 
в 5 человек в течение недели, увеличи
лась в Англии больше, чем вдвое. В  то 
же время уровень заработной платы 
остался неизменным.

То же самое наблюдается и в других 
маршаллизованных странах, испыты
вающих на себе последствия американ
ской экспансионистской политики. Паде
ние жизненного уровня трудящихся, об
нищание их — таков закон стран импе
риалистического лагеря.

Совершенно иная картина в Совет
ском Союзе и странах народной демо
кратии. составляющих лагерь мира, де
мократии и социализма. Вступив в 
1 9 5 0  год с громадными успехами в 
восстановлении и развитии народного 
хозяйства, в улучшении материально
го положения трудящихся масс, в борь
бе за упрочение мира и социальный 
прогресс, страны народной демократии 
ознаменовали начало нового года новы- 
ми достижениями.

За один лишь 1 9 4 9  год промышлен
ное производство Румынии увеличилось 
больше чем на 4 0  процентов. Продук
ция черной металлургии на 5 4  процен
та превышает самый высокий довоен
ный уровень. В Польше промышленной 
продукции на душу населения приходит
ся теперь в 2 .5  раза больше, чем пе
ред войной (по стоимости в довоенных 
ценах).

По мере восстановления промышлен
ности повышается и материальное бла
госостояние трудящихся. За 1 9 4 9  год 
ерздняя зарплата промышленных рабо
чих Румынии увеличилась на 3 0  про
центов. По сравнению с довоенной зар
плата работников физического труда в 
Польше повысилась на 2 6 ,6  процента. 
В  Чехословакии за 1 9 4 9  год зарплата 
увеличилась на 1 5  процентов, коммер
ческие цены на продукты снижены напо
ловину и т. д.

Аналогичными достижениями отмече
но начало нового года в Болгарии, Ал
бании, Венгрии, а также в других стра
нах народной демократии.

Строй народной демократии открыл 
перед трудящимися этих стран неограни
ченные возможности свободной, незави
симой, зажиточной и культурной жизни, 
жизни, преследующей цели экономиче
ского и соци:льного прогресса и укреп
ления международного мира.

Новое обострение англо-американских противоречий
За последние дни в иностранной пе

чати все чаще стали появляться сообще
ния об обострении англо-американских 
противоречий, являющихся, как извест
но, основными в системе внешних про
тиворечий империалистических стран. 
На сей раз, судя по сведениям бельгий
ской газеты «Либр Бельгии», разно
гласия между Англией и СШ А касают
ся, прежде всего, вопроса о новом раз
делении сфер влияния.

Известно, что в результате второй 
мировой войны американские империа
листы упрочили свое влияние в ряде 
стран, находившихся ранее либо непо
средственно в английской сфере, либо 
тесно связанных с ней. Это относится 
не только к таким маршаллизованным 
странам Западной Европы, как Дания, 
Норвегия, Голландия, Италия, Фран
ция, Греция, Бельгия. Не ограничива
ясь экспансией в Западной Европе, аме
риканские империалисты прибирают к 
Своим рукам и ряд других стран, где 
до войны Англия пользовалась почти 
безраздельным господством. В Австра
лии и Канале, в Индии и Пакистане, в 
Египте и Южно-Африканском Союзе, 
в  странах Ближнего и Среднего Востока 
— повсюду наблюдается быстрое про
никновение американского капитала и 
вытеснение английского. Разумеется, 
это не могло не вызвать недовольства и

сопротивления со стороны английских 
правящих кругов, которые готовы слу
жить и служат Уолл-стриту, но в то 
же время возражают против ущемления 
своих интересов американскими экспан
сионистами.

Конкретным выражением этого недо
вольства и сопротивления явились воз
ражения Англии против американского 
плана так называемой «технической по
мощи» отсталым районам. Под видом 
такой «помощи» капиталисты США 
рассчитывают окончательно закабалить 
ряд стран английской сферы влияния и 
вытеснить оттуда английский капитал. 
Этой цели должно служить, между Про
чим, двустороннее англо-американское 
соглашение о «военной помощи» 
различным стрзнам, обеспечение ору
жием которых США хотят взять на се
бя. В  сочетании с американской эконо
мической экспансией это должно приве
сти к полному подчинению соответст
вующих стран и районов Соединенным 
Штатам. Но английские правящие кру
ги сами хотят поставлять и поставляют 
военные материалы ряду стран Ближне
го и Среднего Востока, Африки и даже 
Западной Европы. Поэтому они не изъ
являют желания согласиться с  амери
канскими планами.

Обострившиеся на этой почве англо
американские противоречия осложняют

ся усилившимся соперничеством между 
США и Англией: в области судоходства 
и эксплоатации нефтяных рынков. В 
течение последней недели отмечены, в 
частности, выступления представителей 
правящих кругов Англии против захва
та американцами нефтяного рынка Япо
нии и против быстрого расширения аме
риканского судоходства.

Происходившее во второй половине 
ноября прошлого года совещание Инфор
мационного бюро коммунистических пар
тий указало на обострение внешних 
противоречий в капиталистической си
стеме. Наблюдающаяся сейчас новая 
вспышка англо-американских противоре
чий свидетельствует о все большем за
гнивании всей капиталистической систе
мы, об углублении переживаемого ею 
всеобщего кризиса, о нарастающем 
ослаблении империализма.

Товарищ И. В. Сталин еще в 1 9 3 0  
году указывал на то, что противоречия 
между важнейшими капиталистическими 
странами все больше обназкаются и обо
стряются и что главное из этих противо
речий — противоречие между США и 
Англией. Современность дает новые 
примеры, подтверждающие это гениаль
ное предвидение нашего великого вож
дя и учителя.

П. РЫ СА КО В.

-шшишшшшпп-----

Движение за единство  
Германии

БЕРЛИ Н , 6  января. (ТАСС). По 
сообщению газеты «Нацнональ-цей- 
тунг», в Германской демократической 
республике с каждым днем ширится 
движение за преобразование комитетов 
за  единство и справедливый мир в ко
митеты Национального фронта. В  рай
онах земли Бренденбург Тельтов и Ни- 
дер Арним комитеты за единство и 
справедливый мир уже преобразованы в 
комитет Национального фронта. Сооб
щают. что в ближайшие дни состоится 
преобразование комитетов в других 
районах Браяденбурга.

Союз голландских империалистов и группы Хатта в борьбе 
против национально-освободительного движения в Индонезии

ГААГА, 6  января. (ТАСС). По со
общению агентства АНП, на Яве и 
Суматре происходит перегруппировка 
голландских войск и войск Хатта для 
борьбы против национально-освободи
тельного движения в Индонезии. На 
Яве голландские войска концентриру
ются в районе крупных городов —Джа
карты, Бандунга, Гарута н других. Вой

ска Хатта планируется , использовать 
для боевых действий против индонезий
ских патриотов в сельских районах и в 
небольших городах.

Сообщается,, что на острове Бали 
части голландской колониальной армии 
уже полностью влились в состав воору
женных сил так называемых соединен
ных штатов Индонезии.

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

Венгерское народное 
хозяйство в 1950 году

БУДАПЕШ Т. По сообщению буда
пештского радио, в' 1 9 5 0  году — пер
вом году пятилетнего плана — в значи
тельной мере будет развита тяжелая 
промышленность Венгрии. В 1 9 5 0  го
ду капиталовложения в тяжелую про
мышленность по сравнению с  1 9 4 9  го
дом возрастут, примерно, на 6 5  проц.

В текущем году будут модернизиро
ваны металлургические заводы в горо
дах Диошдьер и Озд и окончено строи
тельство нового листопрокатного завода. 
Кроме того, вступят в строй 9  новых 
машиностроительных заводов. Дальней
шее развитие получит автомобильная 
промышленность и промышленность, вы
пускающая оборудование для шахт. 
Промышленность сельскохозяйствен
ного машиностроения начнет выпускать 
дизельные тракторы.

План 1 9 5 0  года предусматривает 
также широкое жилищное строительство 
для трудящихся.

Официальное заявление Англии о признании 
де-юре Китайской народной республики

ЛОНДОН. 6  января. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что 6 января 
Англия заявила о признании Китайской 
народной республики.

Английское министерство иностран
ных дел опубликовало текст письма, 
врученного английским генеральным 
консулом в Пекине министру иностран- 

1 ных дел Китайской народной республи- 
' iM Чжоу Энь-лаю и содержащего заяв
ление о признании де-юре.

Согласно заявлению английского ми
нистерства иностранных дел. английский 

: генеральный консул уведомил также мн- 
i нистра иностранных дел Чжоу Энь-лая 
|о том, что Англия перестала при- 
знавать китайское националистическое 
правительство.

Гоминдановский посол в Лондоне 
Чжэн Тянь-си был информирован об 
этом решении вечером 5 января.

Текст письма за подписью англий
ского министра иностранных дел Беви-

Развцтие сел ьск ого  
хозяйства Ч ехословакии
ПРАГА. Сельское хозяйство Чехо

словакии наряду с  промышленностью 
и другими отраслями народного хозяй
ства страны добилось в 1 9 4 9  году 
больших успехов. По сравнению с 1 9 4 8  
годом продуктивность сельского хозяй
ства возрссла на 1 4  процентов. Значи
тельно вьгро:ло поголовье скота: коли
чество свиней увеличилось на 3 5  проц., 
мелкого рогатого скота — на 10  проц., 
крупного рогатого скота — на 2 ,4  проц. 
и т. д.

Труженики полей энергично готовят
ся к весенке-посевной кампании — мно
гие сельскохозяйственные кооперативы 
разработали планы весенне-полевых ра
бот, которые предусматривают проведе
ние коллективных посевов и коллектив
ную уборку урожая.

Лесное хозяйство 
Болгарии

СОФИЯ. За год, прошедший после 
организации министерства лесного хо
зяйства Болгарии, оно добилось в'своей 
работе значительных успехов. Годовой 
производственный план заготовки и об
работки лесоматериалов и топлива для 
населения выполнен досрочно.

С помощью населения министерство 
провело лесопосадки на площади около 
3 2  тысяч гектаров. В засушливых рай
онах, в основном в Добрудже, посаже
но свыше 3 5 0  километров лесных по
лезащитных полос.

В своей работе лесоводы Болгарии 
широко используют опыт Советского 
Союза.

на гласит: «Я имею честь уведомить 
ваше превосходительство о том. Ли пра
вительство его величества в Соединен
ном королевстве Великобритании и Се
верной Ирландии, закончив рассмотре
ние положения, возникшего в результа
те создания Центрального народного 
правительства народной республики Ки
тая, и констатируя, что оно с^й-.ас осу
ществляет действенный контроль над 
подавляющей частью территории Китая, 
признало сегодня это праэительсч-во 
правительством Китая де-юре.

При таких обстоятельствах прави
тельство его величества в ответ на дек
ларацию председателя Центрального на
родного правительства Мао Цзе-дуна от 
1 октября 1 9 4 9  года готово устанозить 
дипломатические отношения на оснозе 
равенства, взаимной выгоды и взаимно
го уважения территории и суверенитета 
и готово обменяться дипломата :ескимнч 
представителями с  Центральным народ- ' 
ным правительством».

Французские колонизаторы намерены использовать 
гоминдановцев для Оорьоы с вьетнамским народом

Ш АНХАЙ, 5  января. (ТАСС). Как 
передает вьетнамское радио, выходящая 
раз в две недели газета «Суда» («П рав
да») в декабрьском номере в статье под 
заголовком «Разрушим попытку заклю
чить тайное соглашение между француз
скими колонизаторами и остатками го
миндановских элементов» пишет: «Ни 
вьетнамское правительство, ни вьетнам
ский народ не были удивлены намере
ниями заключить тайное соглашение 
между французскими колонизаторами и 
остатками китайских гоминдановских 
армий. Это мы предвидели давно. Вьет
нам граничит с  тремя китайскими про
винциями — Гуанси, Гуандун и Юнь
нань—и рассматривается разгромлен
ными армиями генерала Бай Цзун-си 
как «надежное место».

Со своей стороны, французские ко
лонизаторы, которые терпят поражение 
в Инд о-Китае, заинтересованы в исполь
зовании войск гоминдановского гене»ра- 
ла Бай Цзун-си в качестве пушечного 
мяса против вьетнамского народа и 
вьетнамской армии».

Газета обвиняет французских коло
низаторов в использовании гоминданов
цев для борьбы с вьетнамской народной 
армией, для разведывательной ра&лы и 
для грабежа контролируемых вьетнам
цами районов.

Высшие гоминдановские офицеры, 
пишет газета, были зачислены ею фра.-j- f  
цузскую армию или им было предостав- - 
лено убежище в удерживаемых францу- 

I зами городах.

Китайская газета о приговоре японским 
военным преступникам

Промышленные предприятия 
Маньчжурии перевыполняют 

произьодственные планы
ПЕКИН. Агентство Синьхуа в сооб

щении из Мукдена передает, что многие 
промышленные предприятия и шахты 
Маньчжурии выполнили и перевыполни
ли производственные планы 1 9 4 9  года. 
Государственные шахты Маньчжурии 
выполнили свой план досрочно, дав 
7 ,3  миллиона тонн угля. Мукденский 
третий машиностроительный завод пере
выполнил план более чем на 3 3  про
цента. Велосипедный завод вдвое пере
выполнил план.

6 января. (ТАСС).

ПЕКИН, 6  января. (ТАСС). Мань
чжурская газета «Дунбэйжибао» опуб
ликовала передовую статью, в которой 
одобряет приговор Военного трибунала 
Приморского военного округа японским 
преступникам, обвиняемым в подготовке 
бактериологической войны.

В  статье, озаглавленной «Победа 
правосудия», газета пишет:

«Приговор, вынесенный Военным 
трибуналом Приморского военного окру
га японским преступникам, обвиняемым 
в подготовке бактериологической войны, 
является новой победой демократии и 
мира, новым разоблачением американ
ских империалистов — поджигателей 
войны, ударом по этим поджигателям 
войны и полезным уроком народам все
го мира. На неоспоримых материалах, 
представленных в ходе процесса, мы

убеждаемся в том, насколько варвар
ским, жестоким, злобным и бесчеловеч^ 
ным является японский фашизм. Масса 
китайцев пострадала от его беспощадной 
руки». к

«Мы всегда должны сохранять нена- . 
висть к этим фашистам, — продолжает 
газета, — и быть попрежнему насторо
же, поскольку американашй империа
лизм покровительствует остаткам япон
ского фашизма в попытке развязать но
вую агрессивную войну, которая повле
чет за собой массовое уничтожение мир
ного населения».

В  заключение газета разоблачает 
действия американских империалистов, 
берущих под защиту японских преступ
ников, готовивших бактериологическую 
войну. .

Власти Цейлона пытаются сорвать 
Все цейлонскую конференцию сторонников мира

ПРАГА, 6  января. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Телепресс передает 
из Калькутты:

Цейлонские власти принимают меры 
к тому, чтобы но допустить созыва 
Всецейлонской конференции сторонни
ков мира в Коломбо, намеченной на

1 4 — 1 5  января. Полиция получила спе
циальные инструкции занять все важные 
помещения в Коломбо и оцепить глав: 
ныо улицы столицы. Все лица, приез
жающие в Коломбо, будут подвергаться 
строгой проверке, и «нежелательные 
элементы» будут высылаться.

Р о ст  инфляции во Франции

Первый том собрания 
Сочинений И. В. Сталина 

на словацком языке
ПРАГА, 5  января. (ТАСС). Как пе

редает чехословацкое телеграфное 
агентство, по решению Центрального 
Комитета коммунистической партии Сло
вакии предпринято изда;гие собрания 
Сочинений И. В. Сталина на словацком 
языке. Первый том собрания Сочинений 
вышел в свет тиражом в 5 0  тысяч эк
земпляров.

ПАРИЖ, 6  января. (ТАСС). Как 
передает агентство Франс Пресс, фран
цузский банк сообщил, что по данным 
на 2 9  декабря 1 9 4 9  года в течение 
последней недели декабря количество 
денег, находившихся d обращении, уве
личилось на 3 0 .3 0 0  миллионов фран
ков. Таким образом, общее количество 1 шим за 1 9 4 9  год

денег, находившихся в обращении, со 
ставило 1 .2 7 8 .2 1 1  миллионов, т. е. 
на 2 9 0  миллиардов, или на 2 9  процен
тов больше, чем на 3 1  декабря 1 9 4 8  
года.

Количество денег. находившихся в 
обращении в течение последней недели 
декабря 1 9 4 9  года, явилось наиболь-

Извещения
Очередное занятие лектория научных 

работников состоится в понедельник, 
9  января, в помещении актового зала 
мединститута. Лекцию на тему — «Дви
жение, изменение и развитие в природе 
и обществе» читает тов. К. П. Ярошев- 
ский. Начало в 7 час. вечера.

9  января, в 7  часов вечера, в поме
щении Дома партийного просвещения 
(ул. К. Маркса, № 9) состоится очеред
ное занятие лектория по политэкономии 
для руководящих партийных, советских 
и хозяйственных работников.

Горком ВКП(б).

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ГОМСкИИ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Г И Ч Е С К И И  Т Е А Т Р

им. В. I! Чкалова
8 января днем 

^«БЕСПРИДАННИЦА»! 
Начало в ц  ч. дня. 

8 января вечером 
«ЖИВОИ ТРУП » 

Действнт 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. 

С 9 января художественный фильм 
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИ ТВА » 

(.-я  серия) 
Начало: 10 ч. 40 м„ ч. 30 м., 2 ч. 20 м., 
4  ч. 1и м„ 6 ч., 7 ч. 5'J м., 9 ч. 4и м., 1 1 ч. 30 м. 

Принимаются коллективные заявки.
КИНО им. ЧЕРНЫХ 

9 ■ 10 января музыкальная комедия 
«БО ГА ТА Я Н ЕВЕСТА » 

Начало: 4 ч. оО м., Ь ч. Зи м„ 8 ч. 30 ы.,
1и ч. Зи м. 

Малый зал. 9 и № января художествен
ный фильм 

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИ ТВА » 
(1-я ъерия) 

Начало: 4 ч., б ч.. 8 ч., Ю ч. 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (просп. им. Ленина, 

№ 25). 8 января художественный 
гччп 1-ЬМ

«СЧАСТЛИВАЯ ВСТРЕЧ А »
Начало: 4 ч., <> ч., 6 ч н 10 ч веч.

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

Заключение договоров производит земельный сектор горкомхоза, проспект . 
имени Ленина, № 38, комната № 32.

Горкомхоз.
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Контора „ГЛАВРЫБТАРА"
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 сор т____ II сорт

Длина . . . 301—400 2 01 -300  
Ширина . . 71 и шире 50— 70 
Толщина . 51 и толще 40— 50 

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

в контору .Главрыбтары".

Ш

6 - 4

О С

с

Адрег релакпнн гор Гошек аросп им 
жнзнв — 3 7 - 7 7 ,  пропаганды — 4 7  4 5 .

Ленина Лй 13  Телефоны пля справок (круглые сутки) -  4 2 -4 2 .  ответ, редактора — 3 7 - 3 7 .  зам. редактора— 3 7  7 0 . ответ секретаря— 31  • 1 9 . секретариата — 4 2 - 4 0  отделов: партийной 
вузов, школ я культуры—3 7  3 3 ,  сельского хозяйства — 3 7 -3 9 ,  пром -трансп ортного -  3 7  7 5 . советского строительства а внфориаднн — 4 2 -4 6 ,  отдела пасем — 3 7 - 3 8 ,  объявлений -  3 7 - 3 6 ,

стено1рафнг-ткв -  3 3 - 9 4 .  директора типографии-- 3 7 - 7 2 .  бухгалтервв—4 2 -4 2 .

•f
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