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Шахты, стройки требуют больше леса!
О рганизоват ь бесперебойную  загот овку, п одвозку  и в ы возк у  леса  

значит  обеспечит ь досрочное выполнение сезонного плана лесозагот овок
ъ  *  *

Больше крепежа шахтам Кузбасса
Межениновский лесоучасток должен и может 

работать лучше

Против благодушия 
и самоуспокоенности в работе

Наше советское общество под руко
водством партии Л енина—Сталина уве
ренно идет по пути к коммунизму.

Важнейшим оружием в борьбе за до
стижение новых побед является крити
ка и самокритика — движущая сила 
развития советского общества.

«Борьба между старым и новым, 
между отмирающим и нарождающим
ся, — учит товарищ Сталин. — вот сы
нова нашего развития. Не отмечая и не 
выявляя открыто и честно, как это по
добает большевикам, недочеты и ошиб
ки в нашей работе, мы закрываем себе 
дорогу вперед. Ну. а мы хотим двигать
ся вперед. И именно погому. что мы 
хотим двигаться вперед, мы должны 
поставить одной из своих важнейших 
задач честную и революционную само
критику. Б ез этого нет движения впе
ред. Без этого нет развития».

Партия Ленина — Сталина — 
партия, действующая на основе пере
довой марксистско-ленинской теории, 
которой чужда какая бы то ни была 
косность и рутина. Партия отвергает 
отжившее и утверждает новое, передо
вое. Партия не терпит зазнайства, 
кичливости, самоуспокоенности. Она 
сильна тем. что не боится говорить о 
своих недостатках и путем самокритики 
преодолевает их. Критика и самокрити
ка выражают идейную мощь большевиз
м а

«Партия непобедима, если она не 
боится критики и самокритики, если 
она не замазывает ошибок и недостат
ков своей работы, если она учит и вос
питывает кадры на ошибках партийной 
работы, если она умеет во-время исправ
лять свои ошибки.

Партия погибает, если она скрывает 
свои ошибки, затушевывает больные 
вопросы, прикрывает свои недочеты 
фальшивым парадом благополучия, не 
терпит критики и самокритики, прони
кается чувством самодовольства, от
дается чувству самовлюбленности и 
начинает почивать на лаврах» («Крат
кий курс истории ВКП (б)»).

Критика и самокритика — это прояв
ление общественной заинтересованности 
в том, чтобы каждый работал с  наи
большей пользой на благо социалисти
ческой Родины. Подлинная заинтересо
ванность в улучшении работы немысли
ма без заинтересованности в развитии 
критики и самокритики, направленной 
на улучшение дела, и поэтому отноше
ние к критике служит показа

телем социалистической сознательности 
работника, умения его ставить общест
венные интересы выше личного самолю
бия.

В  условиях успешного развития со
циалистического развития у некоторых 
руководителей партийных, советских, 
хозяйственных и профсоюзных организа
ций появляется чрезмерная самоуверен
ность. хвастовстзо. зазнайство, высоко
мерие, чванливость, пренебрежитель
ное отношение к критике и самокрити
ке.

Известно, например, что в прошед
шем году партийные организации про
мышленных организаций Томска нема
ло сделали по улучшению работы пред
приятий, по досрочному завершению го
довых производственных планов. Это 
отнюдь не значит, что все недо
статки работы парторганизаций про
мышленных предприятий уже пре
одолены. Еще много предстоит сделгть 
по развертыванию социалистического со
ревнования, повышению производитель
ности труда, снижению себестоимости, 
улучшению качества продукции и т. д. 
Между тем, достаточно было некоторым 
парторганизациям сделать первые ша
ги по пути улучшения своей работы, 
как критика оказалась у них отодвину
той на задний план и заменена парад
ным славословием, обычным спутником 
самоуспокоенности и благодушия.

Например, руководители горпромсо- 
юза и управления промкооперации чрез

мерно много говорят по поводу того, 
что предприятия их системы выполни
ли производственный план 1 9 4 9  года. 
Успокоившись достигнутыми успехами, 
они встали на путь благодушия 
и. как результат, срывают выполнение 
январского производственного плана.

В  Молчановском районе в период 
уборки урожая и хлебозаготовок на 
страницах районной газеты «Социали
стический путь» обильно печатались 
телеграммы и приветствия в адрес сек
ретаря райкома ВКП(б) тов. Марьяноза 
и председателя райисполкома тов. Да- 
выдоза — по случаю выполнения плана 
хлебозаготовок отдельными колхозами и 
их ответные поздравления руководите
лям колхозов. Тт. Марьянов и Давыдов 
постарались превратить такие «рапор
ты» в доказательную шумиху с взаим
ным рафЙчением комплиментов. Они за
были предупреждение товарища 
Сталина о том, что не кичливость, а 
скромность украшает большевика.

-..дого работника — не зама- 
. [остатки и ошибки в своей ра- 
шгательно вскрывать и испраэ-

работник, облеченный дове- 
;и и государства, обязан не 
а на деле отстаивать и выпол- 

„^ния партии, показывать при- 
!артийной и государственной дис

циплины. Наши кадры в своих делах — 
больших и малых — должны исходить 
из и Пересов партии, интересов народа.

Попечительным уроком того, какой 
ущ*жб»делу наносит благодушие, само- 
успоцсение, пренебрежительное отноше
ние партийным решениям, может 
служить состояние марксистско-ленин
ского образования в Туганском районе. 
Здесь часть кружков и политшкол не 
работает, занятия в системе партийного

Ш
ения проходят на низком идей- 
вне, нет контроля за  самостоя- 
«учающими марксистско-ленин- 
орию, идеологическая работа 
влена самотеку. Вместо крити
ческого подхода к ошибкам и недостат

кам, строгого выполнения решений пар- j 
тии, бывший заведующий отделом , 
пропаганды и агитации райкома 
ВКП(б) тов. Немцов стал на путь | 

очковтирательства, замазывания своих j 
ошибок, благодушия и беспечности ! 
и тем самым нанес большой ущерб 
делу. А бюро райкома партии 
и его секретари тт. Кузьмин и I 
Кузнецов смирились с  этими фактами, I 
не приняли необходимых мер для вы
полнения решений партии по вопросам 
марксистско-ленинского воспитания ком
мунистов.

Партия Ленина — Сталина неустанно 
воспитываем в ссветских людях предан
ность делу коммунизма, настойчивость 
в достижении поставленной цели, умение 
преодолевать все и всяческие трудно
сти и препятствия, никогда не успокаи
ваться на достигнутых успехах. Чем 
серьезнее наши достижения, тем боль
ше создано предпосылок для новых ус
пехов. тем выше, следовательно, долж
на быть требовательность к работникам. 
Успехи и достижения не только не мо
гут покрывать недостатки, наоборот, 
они должны помогать выявлять их еще 
более решительно. Только такой под
ход обеспечит движение вперед во всех 
областях нашего хозяйственного и куль
турного строительства.

Партийные организации обязаны по
вседневно воспитывать наши кадры в ду
хе большевистской критики и самокри
тики, в духе высокой требовательности 
и непримиримости к недостаткам в ра
боте, вести беспощадную борьбу с бла
годушием, самоуспокоением, самодо
вольством, зазнайством. Только в об
становке смелой, большевистской кри
тики и самокритики могут расти кад
ры, могут они успешно решать задачи, 
поставленные перед нами партией и 
правительством.

Межениновский лесоучасток треста 
«Томлес» расположен у линии желез
ной дороги. Его продукция, минуя 
сплав, доставляется непосредственно по
требителям.

Из участка лес идет шахтам Кузбас
са, стройкам. От межениновцев в значи
тельной мере зависит успешное выпол
нение плана угледобычи. Поэтому на 
дирекцию Томского лесоперевалочного 
комбината, в ведение которого передан 
этот лесоучасток, руководителей самого 
лесоучастка возлагается большая ответ
ственность за своевременное выполнение 
плана лесозаготовок. Однако участок 
из пятидневки в пятидневку не выпол
няет установленного задания по заготов
ке и вывозке леса.

На мастерских пунктах, кроме кадро
вых рабочих, ведут лесозаготовки сезон
ники Томского и Ту ганского районоз. 
Колхозники Туганского района с  честью 
выполняют свои обязательства. Задание 
IV квартала они значительно перевы
полнили. Партийные работники здесь 
систематически проводят беседы, 
делают доклады, организуют социали
стическое соревнование. добиваются 
высокой производительности труда ле
сорубов и возчиков. Большинство пред
седателей сельских Советов и колхозов 
находится в лесу и помогает организо
вывать работу.

Руководители же Томского района 
организацией лесозаготовок на этом
участке не занимаются. В  лесу работа-

____

ют лишь 3 5  лесорубов вместо 1 5 3  и 
2 8  возчиков с  лошадьми вместо 7 5 .  
За последние три месяца прошлого года 
колхозы Кузовлевского. Заварзинского, 
Лучановского и Ворони не кого сельсове
тов выполнили план заготовок на 2 3  
процента

Труд колхозников плохо организован. 
Большинство из них приезжает в лес 
на 5 — 1 0  дней и. не успев освоить ра
боту, уезжает обратно, поэтому произ- 
вод;ггельность труда на заготовке и вы
возке леса крайне низкая.

Все эти и другие факты хорошо из
вестны руководству Томского райиспол
кома, но мер для улучшения дела оно 
не принимает.

При хорошей организации дела ме- 
жениновцы могут и должны ежедневно 
заготовлять, подвозить леса столько, 
сколько нужно для загрузки целого же
лезнодорожного состава.

Руководители треста «Томлес» име- 
ют все возможности организовать вы- 
вовку древесины тракторами, электри
фицировать заготовку леса, а работники 
Томского лесоперевалкомбината обязаны 
создать все необходимые материалыо- 
бытовые условия для кадровых и сезон
ных рабочих и правильно организовать 
труд в лесосеках с тем. чтобы назер- 
стать упущенное в четвертом квартале 
в течение января.

Томскому райкому ВКП(б) и райис
полкому необходимо резко улучшить 
руководство работой лесоучастка. 
• д * 1 д .  МИХАИЛОВ.

Комсомольцы сдержали свое слово
Хорошо работает и Николай ПанинКолхоз «Рыболов» решил выполнить 

сезонный план лесозаготовок к 2 3  фев
раля — Дню Советской Армии.

На лесозаготовки поехали комсомоль
цы и молодежь. Они крепко запомнили 
наказ колхозников. С первых дней се 
зона молодые лесозаготовители трудятся 
по-стах ановски.

Чтобы завершить сезонный план к 
намеченному сроку, надо ежедневно за
готовлять не менее 4 0  кубометров ле
са. Комсомольцы посоветовались и ре
шили заготовлять древесину звеньями.

Организовали два звена лесорубов, 
которые возглавили комсомольцы Илья 
Русинов и Николай Панин. Между 
звеньями развернулось социалистическое 
соревнование, итоги которого подводят
ся  ежедневно, и победителю вручается 
переходящий красный флажок. Чаще 
всего флажок держит звено Ильи Ру
санова. Анна Блохина. Устинья /тако
ва и Климентий Беклемешев (члены 
этого звена) ведут заготовку леса одно
временно в двух пасеках. Пока Илья с 
Климентием валят в одной пасеке де
ревья, де&ушки обрубают и еждга^т 
сучья в другой. Это помогло довести 
среднюю выработку на каждого члена 
звена до 5 — 6 кубометров. За декабрь 
звено Ильи Русинова, выполняя днев
ную норму на 1 2 5 — 1 3 0  процентов, за
готовило 5 3 5  кубометров.

со своими товарищами — Леонидом 
Вышгородцевым, Анной Сахаровой и 
Николаем Рюгиным. Они не только за
готавливают лес. но и подкатывают 
бревна К лесовозной дороге. Однако, 
это не мешает молодым лесорубам си
стематически выполнять дневные нормы 
на 1 2 0  процентов. За декабрь они за
готовили около 4 0 0  кубометров.

Высоких показателей добился возчик 
Александр Хохунов. В  прошлом году 
он перевыполнил свое сезонное задание 
в два раза, нынче также систематиче
ски дает по две нормы в смену. За про
шедший стахановский месячник Хоху
нов подвез больше 4 5 0  кубометроз л р -  
са на расстоянии 5 0 0  метров.

Большую помощь молодежи о калы 
вает секретарь комсомольской органи
зации этого колхоза Иван Скороходоз. 
Он часто бывает на лесопункте. По его 
инициативе создана агитбригада, кото
рая дала на лесопункте 2  концерта ху
дожественной самодеятельности.

Благодаря самоотверженной работе 
комсомольцев и молоделш колхоз «Ры 
болов», Асиновского района, выполнил 
сезонный план заготовки леса и 
с половиной раза перекрыл сезонное за
дание по подвозке.

Н. ВАСИЛЕНКО.

ЗА  УСПЕШ НОЕ ВЫ ПОЛНЕНИЕ О Б Я ЗА ТЕЛ ЬС ТВ ПО ДО
СРОЧНОМУ ЗА ВЕРШ ЕН И Ю  СЕЗОННОГО ПЛАНА ЗАГОТОВКИ 
И ВЫ ВО ЗКИ  ЛЕСА ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ  ДОСКУ 
ПОЧЕТА:

ХМЕЛЕВСКИИ сельсовет, Кожевннковского района (председатель 
тов. ХРИСТЕНКО), колхозы которого выполнили план IV кварта
ла по заготовке леса на 1 5 1  процент, по вывозке—на 1 5 8  процен
тов.

НОВО-ПОКРОЯСКИЙ сельсовет. Ко —евнпповского пайона (пред
седатель тов. ЕМ ЕЛЬЯНОВ), колхозы которого выполнили план IV 
квартала по заготовке леса на 1 9 8  процентов, по вывозке — на 
1 2 8  процентов.

КАЛТАИСКИИ сельсовет, Томского района (председатель тов. 
КУРКИН), колхозы которого выполнили сезонный план по заготов
ке леса на 1 0 1  процент, по подвозке — на 1 5 0  процентов.

ТАХТАМЫ Ш ЕБСКиИ сельсовет, Томского района (председа
тель тов. ВЕЛИКОСЕЛЬСКИИ), колхозы которого выполнили се
зонный план подвозки леса на 2 0 4  процента.

БАБАРЫКИНСКИЙ сельсовет, Шегарского района (председа
тель тов. КАЛИНИН), колхозы которого выполнили план IV кварта
ла по заготовке леса на 2 0 5  процентов, по вывозке — на 1 3 4  
процента.

ВОЛОДИНСКИИ сельсовет, Кривошеипского района (предсе
датель тов. МЕЛЬНИКОВ), колхозы которого выполнили план IV 
квартала по заготовке леса на 1 1 6  процентов, по подвозке — на 
1 2 0  процентов.

Колхоз «ЛЕНИН Ю ЛЫ », Томского района (председатель тов. 
НАВРУТДИНОВ), выполнивший сезонный план по заготовке леса 
на 1 3 4  процента, по подвозке — па 1 8 9  процентов.

Колхоз имени МОЛОТОВА, Томского района (председатель 
тов. СМОКОТИН), выполнивший сезонный план по заготовке леса 
на 1 3 4  процента, по подвозке — на 1 9 2  процента.

Колхоз «КРАСНЫЙ П А Х А РЬ», Шегарского района (предсе
датель тов. БАЛАШ ОВ), выполнивший план IV квартала по заго
товке леса на 1 4 4  процента, по вывозке — на 1 7 0  процентов.

З а к р е п л я е м  бригады  
до конца сезона

30 норм за  полмесяца
КАРГАСОК. (По телефону от соб. 

корр.). Возчик колхоза имени Ильича 
тов. Пластун обязался давать ежедневно 
1 4 0  процентов нормы. Фактически же 
он за смену вывозит по 1 2 ,5  кубомет
ра вместо 6 ,5 ,  т. е. дает почти по две 
нормы. В  дни стахановского месячника

он вывез 2 0 0  кубометров древесины.
Переключившись на валку леса, toe. 

Пластун в два дня заготовил 1 2 ,5  ку
бометра вместо нормы 9  кубометров. 
За последние две недели он выпол.гил 
3 0  норм. Бригада, которой руководит 
тов. Пластун, выполнила план IV квар
тала 1 9 4 9  года на 1 2 1  процент.

Наступил новый, 1 9 5 0  год—послед
ний год послезоенной пятилетки. Чтобы 
успешно выполнить пятилетний план, 
стране нужен лес. Лесорубы нашей об
ласти дают ежегодно сотни тысяч дре
весины. Вместе со всеми, не жалея сил, 
работают колхозные бригады нашего 
сельсовета на лесозаготовках.

Самоотверженно трудятся колхозни
ки в лесу. Организованы две комсо- 
мольско-молодежные бригады, которыми 
руководят секретари комсомольских ор
ганизаций. В  лесу работает 3 3  лесору
ба, на подвозке занято 1 3  лошадей.

В декабре не было ни одного лесору
ба и возчика, который бы не выполнил 
нормы. В  социалистическом соревнова
нии в честь 70-летия любимого 
товарища Сталина мы сдержали свое 
слово — к 2 1  декабря 1 9 4 9  года до- 

в два срочно выполнили план IV квартала по 
'заготовке на 1 0 0  процентов, по под

возке — на 1 1 0  процентов Колхоз 
имени Сталина выполнил квартальный 
план по заготовке на 1 8 0  процентов, 
имени Ворошилова — на 1 2 2  процента, 
имени Микояна — на 1 0 0  процентов, а 
колхоз «Красный охотник» выполнил 
план по подвозке на 1 3 2  процента.

В этом осенне-зимнем сезоне наше
му сельсовету по плану нужно загото
вить 4 .4 2 0  кубометров и подвезти 
2 .5 3 0  кубометров леса, к 1 января мы 
заготовили 3 .2 0 0  кубометров леса и 
подвезли 1 .8 5 0  кубометров.

Глубоко сознавая есю важность вы
полнения плана лесозаготовок и подсчи
тав свои возможности, мы берем на

себя Ьбязательство — выполнить сезон
ный план по заготовке и подвозке леса 
досрочно—к 2 0  января 1 9 5 0  года, а  к 
2 3  февраля — Дню Советской Армии 
заготовить 1 .2 0 0  кубометров и подвез
ти 5 0 0  кубометров леса сверх плана.

Наступает пора длительных буранов 
и бездорожья труднее будет достав
лять все необходимое в тайгу для кол
хозных бригад лесорубов и возчиков, 
что может снизить темпы заготовки ле
са. Чтобы этого не допустить и до кон
ца выполнить свои обязательства, мы 
уже сейчас предпринимаем необходимые 
меры: завозим в лес колхозным брига
дам запас продуктов, доставляем фураж 
для лошадей. Мы , закрепляем постоян
ный состав бригад до конца сезона. 
Всю  работу строим так, чтобы изо дня 
в  день наращивать темпы лесозагото
вок, дать стране больше леса.

Колхозники сельсовета призвали всех 
колхозников района последовать нашему 
примеру — добиваться досрочного вы
полнения сезонного плана лесозагото
вок.

А . ГЕРАСИМОВ—председатель Ни
кольского сельсовета, Кризошеинского 
района М. НЕПОМНЯЩИИ — секре
тарь территориальной парторганизации, 
И. ПРОКОФЬЕВ—председатель колхоза 
имени Ворошилова, И. ЕРЛИНЕКОВ— 
председатель колхоза имени Сталина, 
С. ВОЛКОВ— председатель колхоза 
«Красный охотник», С. ТРИФОНОВ 
—председатель колхоза имени Микояна.
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Политическая агитация 
среди населения

ТБИЛИСИ. 6  января. (ТАСС). Р аз
нообразны формы работы агитколлекти
ва Тбилисской шелкоткацкой фабрики. 
Для жителей бывшего избирательного 
участка агитаторы читают лекции, про
водят беседы о всенародном соревнова
нии за успешное выполнение послевоен
ной сталинской пятилетки, о  междуна
родном положении и др. Широко прак
тикуются встречи жителей бывшего из
бирательного участка с  коллективом 
фабрики. Так. на-днях они присутство
вали на докладе главного инженера 
фабрики Василия Чиковани. Он расска
зал о борьбе рабочих и специалистов 
предприятия за досрочное выполнение 
пятилетнего плана и увеличение выпу
ска v хококачественных шелковых тка
ней д..л населения.

Часто трудящиеся, живущие на тер
ритории бывшего избирательного уча

стка. собираются в фабричном клубе на 
лекции и собрания. Недавно они при
сутствовали на спектакле «Победители» 
в постановке самодеятельного драмати
ческого кружка. Многие домохозяйки 
собрались в фабричный клуб на вечер- 
встречу грузинских писателей с  коллек
тивом предприятия.

Партийная организация фабрики, за
ботясь о дальнейшем повышении уров
ня политической агитации среда населе
ния. постоянно помогает агитаторам в 
расширении их кругозора. Для них на 
фабрике создан постоянно действующий 
семинар, систематически проводятся 
консультации, подбирается необходимый 
материал. Силами лекторов райкома 
партии и городского паопсабинета име
ни Ладо Кецховели для агитаторов ор
ганизуются доклады по отдельным воп
росам.

К сведен и ю  деп утатов Т ом ского об л астн о го  С овета  
д еп утатов  трудящ и хся

18 я н в а р я  1 9 5 0  г о д а  с о з ы в а е т с я

VI сессия областного Совета депутатов трудящихся
На обсуждение ceci . вносятся вопросы:
1. Отчет о работе облисполкома.
2. Оргвопросы.

ОБЛИСПОЛКОМ,

Тридцать четыре колхоза- 
миллионера в одном районе
ГАЛИ (Абхазская АССР), 6  января. 

(ТАСС). Колхозы Гальского района за
канчивают подготовку к отчетно-выбор
ным собраниям. Общий денежный до
ход сельхозартелей значительно возрос 
и составил 7 0  миллионов рублей. Чис
ло колхозов-миллионеров за  минувший 
год возросло более чем вдвое. Теперь в 
районе их насчитывается 3 4 .

За год в селах появились десятки но
вых зданий клубов, школ, врачебных 
пунктов, кинотеатров. Села получили 
электроэнергию, которая широко ис
пользуется в колхозном производстве.

Крупнейший в районе колхоз имени 
Ленина селения Окуми получил 1 5  
миллионов рублей денежного дохода 
На трудодень здесь приходится около 
5 0  рублей.

Днепрогэс имени Ленина 
перевыполнила план

ЗА П О РО Ж ЬЕ, 7 января. (ТАСС). С 
первого дня нового года Днепрогэс 
имени Ленина перевыполняет план. В 
отдельные дни выработка электроэнер
гии достигает 1 4 0  процентов. В се гид
рогенераторы работают бесперебойно, 
несмотря на наступившие морозы и 
снегопады.

Школы скоростной  
обработки металлов

ЧЕЛЯБИНСК, 5 января. (ТАСС). На 
Челябинском тракторном заводе широ
кое распространение получила скорост
ная обработка металлов резанием. В  це
хах шасси, механическом, корпусном, 
агрегатном и других свыше 4 0 0  опера
ций по обработке деталей выполняются 
теперь скоростными методами.

В цехах организуются шкалы ско
ростной обработки металлов. В  мотор
ном, механическом, инструментальном 
цехах в таких школах уже обучается 
свыше 1 5 0  работников.

В  корпусном цехе технологи тт. 
Хохлов, Федоров и Гальперин взяли 
шефство над 1 7  рабочими, применяю
щими скоростной метод резания метал
ла,

М ассовое обучение рабочих стахановским  
методам труда

Стахановка казанского льнокомбината 
имени В. И. Ленина ткачиха Н. И. Лав
рентьева выступила с  ценным предложе
нием — организовать на предприятиях 
легкой промышленности обучение всех 
рабочих передовым методам труда. Сей
час по ее примеру 2 6 0  стахановцев 
комбината передают свой опыт. В  ре
зультате обучения все рабочие прядиль
ной фабрики стали выполнять нормы.

Поддерживая предложение тов. Лав
рентьевой, Министерство легкой про
мышленности СССР и центральные ко
митеты профсоюзов рабочих текстиль
ной, кожевенной и обувной, швейной и 
трикотажной и ряда других отраслей 
промышленности решили внести .допол
нение к условиям социалистического со

ревнования за отличное качество про
дукции. Победителями в  соревновании 
будут считаться те бригады и участей, 
которые добьются систематической вы
работки высококачественной продукции 
при наибольшей производительности, 
экономии сырья, достижении наилучших 
показателей по чистоте, порядку и куль
туре на производстве, а также обучат 
стахановским методам труда наибольшее 
количество рабочих.

Министерство легкой промышленно
сти СССР предложило директорам пред
приятий совместно с  партийными и 
профсоюзными организациями широко 
ознакомить коллективы всех цехов с 
предложением тов. Лаврентьевой.

(ТАСС).

Скороплодная яблоня
Государственная комиссия по сорто

испытанию плодово-ягодных культур и 
винограда дала высокую оценку новому 
сорту яблони для Урала и Сибири, вы
веденному селекционером П. А. Дибро- 
ва. Этот сорт дает небольшие по разме
рам, весом до 6 0  граммов, плоды, 

счень хорошие по вкусу. Яблоня 
Дибровы отличается большой урожай
ностью и исключительной скороплодно- 
стыо. Она начинает плодоносить на пер
вый год после прививки. Обычно ябло
ни начинают плодоносить на 4 —5  год.

Новый, сорт получил название «ма
лютка». Отличаясь морозостойкостью 
и выносливостью, он представляет боль
шую ценность для садов Ургла и Сиби
ри, где обычные сорта яблони гибнут от 
суровых морозов. (ТАСС).

Узбекская ССР. За  годы сталинс ких пятилеток в республике выросло 
много новых социалистических городов. Один из них — крупный промышлен
ный центр город Чирчик.

На снимке: улица Ленина в Чирч ике^
^Фотохроника ХАСС^

Новая форма 
бухгалтерского учета

ЛЕНИНГРАД, 7 января. (ТАСС). 
На ленинградской обувной фабрике 
«Пролетарская победа» № 2 внедрена 
новая форма бухгалтерского учета

Раньше в течение месяца в цехах и 
отделах фабрики составлялось свыше 
6 0 0  различных ордеров по приходу и 
расходу материалов, выпуску готовых 
изделий, подсчету заработной платы и 
т. д. По мере их накопления ордера 
поступали в главную бухгалтерию для 
обработки, отнимавшей много времени.

Сейчас весь учет сосредоточен з  '26 
журналах, которые охватывают асе про- 
изводственно-хозяйственные операции. В 
определенные дни, по установленному 
графику, из цехов и отделов поступают 
сводные ведомости, и их данные запи
сываются в журнал. Это намного со
кращает объем бухгалтерской обработки 
документов, ускоряет квартальную и го
довую отчетность и. главное, делает 
возможным еще до составления отчета 
производить анализ произвогствснно- 
хозяйственной деятельности предприя
тия.

Представители более 4 0  предприя
тий различных отраслей промышленно
сти страны посетили фабрику «Проле
тарская победа» N° 2 для ознакомления 
с новой формой бухгалтерского учетам
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ПОТОК ПРИВЕТСТВИЙ
(Продолжение. Начало см. в № № 2 5  3 , 2 5 4 ,  2 5 5 ,  2 5 6 ,  2 , 3 ,  4 , 5 , 6 ).

В связи с 7 0 -летаем товарища
И. В. Сталина продолжают поступать 
многочисленные приветствия от партий
ных, советских и различных обществен
ных организаций, коллективов трудя
щихся и отдельных граждан Советского 
Союза, от государственных, обществен
ных организаций и отдельных лиц из-за 
границы.

Приветствия с  сердечными пожела
ниями доброго здоровья и долгих лет 
жнз!1и товарищу Сталину прислали:

Научные работники, рабочие и слу
жащие Азербайджанского научно-иссле- 
дозательского института гидротехники и 
мелиорации;

Научные работники, рабочие и слу
жащие Академии архитектуры Украин
ской ССР;

Студенты и профессорско-преподава
тельский состав Алма-Атинской госу
дарственной консерватории и музыкаль
ного училища

ботинки и служащие Стерлитамакского 
лесозавода;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих треста 
« Ростову глеразведка»;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Уфим
ского витаминного завода:

Члены артелей «Объединенный 
труд» и «Коллективный труд», г. Став
рополь;

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих треста «Узбекпром- 
строй», г. Ташкент;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Алмаз- 
нянского металлургического завода;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Даугав- 
пилсского льнозавода;

Коллектив рабочих и служащих Ка-
лачееБского птицекомбината Воронеж- 

Артисты, рабочие и служащие Крас- ской области;
Коллектив рабочих, инженерно-тех

нических работников и служащих Арма, 
вирского машиностроительного завода 
Министерства путей сообщения СССР;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Таганрогского го
сударственного кирпичного завода Мини- 

I стерства промышленности стройматериа
лов СССР;

но даре кого кргевого драматического 
театра им. М. Горького;

Студеьты, профессорско-преподава
тельский состав и служащие Архан
гельского ордена Трудового Красного 
Знамени лесотехнического института;

Педагоги и студенты Брестского му
зыкального училища:

Коллектив работников Музея оборо-

ПО ТОМСКУ И ОБЛАСТИ

ны Царицына-Сталинграда им. Сталина;
Научные работники и служащие Таш

кентского института эпидемиологии н 
микробиологии.

Медицинские работники Шполянско- 
р о  района, Киевской области-

Коллектив работников Государствен
ного издательства политической литера
туры Украинской ССР;

Медицинские работники железнодо
рожного узла Мичуринск;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих электро
технического ремонтного завода Москов
ско-Киевской ж. д .;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Киевского сахзро- 
треста;

Коллектив рабочих и служащих про
мысловой артели «Красный металлист», 
г. Бобруйск;

Артисты, рабочие и служащие Крас- ; Рабочие, инженерно-технические ра- 
ноярекого краевого драматического ботники и служащие 1 4-й дистанции
театра им. А. С. Пушкина;

Студенты, сотрудники и преподавате
ли зубоврачебной школы г. Харькова;

Медицинские работники г. Сызрани;
Коллектив рабочих, инженерно-техни

ческих работников и служащих Одесско
го автосборочного завода,

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Ошского шелко
комбината им. ВЛКСМ ;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие строительного тре
ста г. Комсомольска-на-Амуре:

Рабочие, работницы, инженеры, тех
ники и служащие Львовского мясо
комбината;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Ки
ровского завода «Красный инструмен
тальщик»;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Клай- 
педской хлопчатобумажной ткацкой фаб
рики;

Работники и инженерно-технический 
персонал Харьковского центрального те
леграфа;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Колы- 
ванского завода им. Иг И. Ползунова 
треста «Русские самоцветы»;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Белоусовской 
ткацкой фабрики Калужской области;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих ' Кине- 
шемской текстильной фабрики № 2 
Ивановской области;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Рижско
го машиностроительного завода «Иман- 
та»;

Инженеры, техники н служащие 
Минского центрального телеграфа;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Пярну- 
ской льняной фабрики Эстонской ССР;

Рабочие, работницы, инженеры, 
техники и служащие треста «Гордор- 
строй» исполкома Моссовета;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие треста «Черноморнефть» Крас
нодарского края;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Ленин
градского завода «Сантехдеталь»;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Гомель
ского ремонтно-подшипникового завода;

Рабочие, инженерно-технические ра-

пути Московско-Рязанской ж. д.:
Рабочие, инженерно-технические ра

ботники и служащие Сызранского стек
лозавода;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Аму1> 
ского кожзавода им. Фрунзе;

Коллектив рабочих, инженерно-те>.чи- 
ческих работников и служащих Чапаев
ского хлебокомбината Куйбышевской 
области;

Научные сотрудники, рабочие и слу
жащие Центрального научно-исследова
тельского института механической обра
ботки древесины;

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих Егорьевского меха
нического завода «Росглавмаш деталь»;

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих Ковровского экска
ваторного завода;

Сольвычегодский райком ВКП(б) и 
исполком районного Совета депутатов 
трудящихся Архангельской области;

Матросы, старшины, офицеры, гене
ралы и адмиралы Балтийского флота;

Работники связи г. Кемерово;
Жители б. избирательного участка 

№ 9 3  г. Иркутска;
Работники культпросветучреждений 

Соседского района, Пензенской области;
Медицинские работники Горелъского 

врачебного участка Тамбовской области;
Коллектив рабочих и служащих сви

новодческого совхоза «Выбити», Солец- 
кого района, Новгородской области;

Торжественное собрание колхозников, 
колхозниц и граждан села Владимиров- 
ки, Кустанайской области;

Коллектив рабочих и служащих Рай- 
чихикского зерносовхоза Амурской об
ласти;

Коллектив рабочих, ичженерно-техни
ческих работников и служащих Куйбы
шевского треста и автобазы «Главму-
к а » ;

Колхозники и колхозницы сельхозар- 
j тели им. 1 2  лет Октября. Тамалинского 
района, Пензенской области;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. 1-го Мая, Зэвитинского райо
на, Амурской области;

Колхозники колхоза им. Шверника, 
Корец кого района, Ровенской области;

Трактористы, комбайнеры, рабочие и 
служащие Пушкинской МТС Азербайд
жанской ССР;

Колхозники колхоза им. Сталина, 
Поставского района, Молодечненской 
области;

Коллектив рабочих и служащих сов
хоза им. Чапаева, Куйбышевской обл а
сти.

Торжественное заседание представи
телей республиканских, областных и 
городских партийных, советских, проф
союзных и комсомольских организаций 
столицы Белоруссии — г. Минска сов
местно с представителями Советской 
Армии;

Горьковский областной совет проф
союзов:

Работники Министерства кинемато
графии СССР;

Ссора ние партийного и советского ак
тива Сузунского района. Новосибирской
области:

Ленинабадский обком КП(б) Таджи
кистана и исполком областного Совета 
депутатов трудящихся;

Делегаты первой районной . Березов
ской партконференции Ханты-Мансий- 
ского национального округа;

Новороссийский горком ВКП(б);
Собрание профсоюзного актива 

г. Пензы:
Кишиневский горком КП(б) Молда

вии:
Коллектив рабочих, инженеров, тех

ников и служащих Алтайского трак
торного завода;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и слуисащих Бар
наульского меланжевого комбината;

Рабочие и работницы, инженерно-1 
технические работники н служащие 
нефтепромыслов на Самарской Луке 
«ГлавБэстокнефтестроя»;

Коллектив шахтеров, инженерно-тех- 
нических работников и служащих шах
ты «Пионерка» комбината «Кемерово- 
уголь» ;

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Шер- 
ловогорского рудоуправления;

Колхозники, колхозницы, рабочие 
МТС и совхозов и интеллигенция Виш- 
неЕского района, Акмолинской области;

Колхозники колхоза и м ." Чкалова, 
Розовского района, Запорожской обла
сти:

Колхозники, колхозницы сельхозарте
ли «Первое М ая», Кузедеевского рай
она. Кемеровской области;

Трактористы, комбайнеры, рабочие и 
служащие Сталинской МТС Днепро
петровской области:

Коллектив работников Сталинград
ской плодоовощной селекционной стан
ции:

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. Ворошилова, Пашковского рай
она, Краснодарского края;

Коллектив рабочих и служащих Си- 
зовской МТС Сталинградской области;

Колхозники, колхозницы сельхозарте
ли им. Красного Октября, Ганцевичско- 
го района, Пинской области;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. Молотова. Селивановского 
района. Ростовской области;

Колхознизги и колхозницы, рабочие 
МТС, интеллигенция села Ояш, Ново
сибирской области;

Колхозники колхоза им. Молотова, 
Сургутского района, Тюменской области;

Колхозники колхоза «Первое М ая», 
Вилегодского района, Архангельской 
области:

Колхозники колхоза «Красный пути-
ловец», Тагайского района, Ульянов
ской области:

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Восход», Октябрьского района, 
Крымской области: |

Колхозники колхоза им. Сталина, 
Хлевенского района, Воронежской об
ласти:

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. Сталина, Гурджаанского рай
она, Грузинской ССР;

Колхозники и колхозницы орденонос
ной сельхозартели им. Ленина, Кирса

новского района. Тамбовской области;
Центральный комитет ЛКСМ Литвы;
Учителя и все работники народного 

образования Казанского района. Тюмен
ской области;

Коллектив учителей и учащихся 
средней женской школы № 3 2 8  Крас
ногвардейского района, г. Москвы;

Учителя и ученики Кегенской казах
ской средней школы им. Молотова Ал- 
ма-Атинской области;

(Продолжение списка поступивших при
ветствий—в следующем номере).

Молодые мастера
скоростного резания 

металлов
В Томском горнопромышленном учи

лище Лй 1 учащиеся второго класса ос- \ 
ванвают технику скоростного реза
ния металлов.

В группе, которой руководит мастер 
коммунист тов. К. В  Чубаров. хороших 
производственных показателен добился 
Петр Момоненко

На изготовлении комплексных дета
лей для электромеханического завода он 
достиг скорости резания металлов до 
4 0 0  метров в минуту.

Из группы девушек (мастер тов. 
А. С. Мануйлов) отлично работают на 
скоростных станках учащиеся Галя Звя
гина, Тоня Чурсина и другие.

Воспитанники-скоростники самостоя
тельно разбираются в геометрии рез
ца, что позволяет им наращивать темпы 
изготовления деталей на высоких 

скоростях.
Недавно в этом училище проведено 

совещание, на котором преподаватели 
и мастера ремесленных училищ города | 
ознакомились с методами обучения уча- 
щнхся-скоростн иков.

Для предприятий угольной промыш- I 
ленности училище в этом году впервые 
выпустит 2 5  молодых рабочих, освоив
ших методы скоростного резания ме
таллов.

Реконструкция стекольных  
заводов

Начались подготовительные работы 
по реконструкции Черкилыциковского 
стекольного завода «Бо-льшевнк».

В  числе другого оборудования на 
заводе будут установлены шлифоваль
ные станки для изящной отделки чай
ных стаканов, лампового стекла и пр.

Моряковский стекольный завод 
«Красная сопка» после реконструкции 
в этом году должен выпустить продук
ции на сумму свыше 3  млн. рублей.

Зоркальцевская семилетняя школа Томского района приобрела узкопле
ночный киноаппарат. В  дни каникул два раза в  неделю демонстрируются для 
школьников картины. Учащиеся уже просмотрели картины: «Второе Б аку», 
«Красноярские столбы», «Кольский полуостроз» и другие. Недавно учащиеся 
вместе с  директором школы тов. Кундич в колхозе «Объединение» демонстри
ровали картины на сельскохозяйственные темы: «Прорастание семяк» а 
«Рост корня». J

На снимке: ученицы 7-го класса, комсомолки Елена Фролова, Надя Семе- ' 
нова и директор школы В. Ю. Кундич готовятся к очередному киносеансу.

Фото Ф Хитриневича.

Всесибирское диалектологическое совещание

Выставка работ 
детского творчества

В  селе Каргасок в период зимних 
каникул открылась выставка работ 
юных техников.

Особый интерес представляют полу
тораметровая модель глиссера с  бензи
новым моторчиком, управляемого по ра
дио. Эту модель сделал ученик 5-го 
класса Каргасокской школы Б . Мезен
цев.

На выставке также демонстрируется 
ламповый коротковолновый радиоприем
ник, сконструированный учащимися 
радиокружка детской станции «Юный 
техник».

На большой карте Советского Союза, 
экспонированной на выставке, обозна
чены пункты, с  которыми районная 
станция «Юный техник» установила 
радиосвязь. На карте помечены города: 
Москва, Ленинград, Ташкент, Махач
кала и др.

Каргасокские школьники установили 
радиосвязь и с юными техниками Укра
ины и Белоруссии.

Кружок рукоделия Тымской семи
летней школы представил иа выставку 
географическую карту Советского Сою
за, вышитую шелком на полотне. На 
этой карте яркой красной лентой обоз
начен Северный морской путь, по кото
рому в навигацию минувшего года совет
ские моряки провели суда арктической 
экспедиции из Архангельска в Томск.

В  числе других экспонатов на вы
ставке демонстрируются изделия юных 
резчиков по дереву.

2 3  января в Томском государствен
ном университете имени В. В. Куйбы
шева начнет работу диалектологическое 
совещание научных работников вузов 
Сибири и Урала по изучению сибирских 
говоров.

Участники совещания обсудят проект
диалектологического атласа русских го
воров Сибири и Урала, входящего в  со
став общенационального атласа русско
го языка. Будут заслушаны доклады 
научных сотрудников института русско
го языка Академии наук СССР и науч
ных работников сибирских вузов то во
просам методологического, методическо
го и организационного характера, свя
занным с  изучением говоров Сибири, 
информации о состоянии диалектологи
ческой работы в вузах Сибири и Урала.

С докладами и сообщениями выступят 
научные работники кафедр русского 
языка Томского, Иркутского, Уральско
го университетов. Томского, Новосибир
ского, Сталинского педагогических ин
ститутов и другие.

В связи с  85-летием со дня рожде
ния академика Н. Я. Марра на пленар
ном заседании совещания будет заслу
шан доклад доцента Томского госуни- 
верситета Н. А. Скворцовой: «Акаде
мик Н. Я . Марр и основные проблемы 
советского материалистического языко
ведения» .

Научная библиотека Томского уни
верситета готовит к этому времени вы
ставку, посвященную 85-летию со дня 
рождения анадемина Н. Я. Марра.

Н. МАКАРОВА.

Кирпич для строек области
Хорошими трудовыми показателями 

отмечает первые дни нового года кол
лектив Томского кирпичного завода.

В  социалистическом соревновании 
на обжиге кирпича по-стахановски рабо
тают обжигальщицы Аникина, Знзев- 
ская. На 9  января они выпустили 1 0 0  
тысяч штук кирпича. По 1 0  тысяч 
штук кирпича ежедневно за  смену вы
гружают из печи стахановцы Андрей 
Кипикбай и Колмакова. На 1 2 0  про
центов выполнил пятидневное задание

коллектив формовочного цеха, ното- 
рым руководит тов. Манжиев.

В  сушильном цехе систематически 
перевыполняет сменные задания Алек
сандра Зацепина.

Коллектив завода взял обязательство 
к 2 2  января выпустить 3 0 0  тысяч 
штук кирпича.

Для новостроек области Томский 
кирпичный завод по плану должен из
готовить кирпича на 1 .3О0  тысяч штук 
больше, чем в истекшем году.

Новые инкубаторные 
станции

Весной этого года в нашей области 
открываютсл две новых птицеводческих 
инкубаторных стаьций в гор. Колпаше- 

1 во и рабочем поселке Асино. 
I Кроме того, начнется строительство 
' еще трех нозых инкубаторных станций 

в Бакчарском, Зырянском  и Кожевни- 
ковском районах.

[ На Томской и Асиновской инкуба
торных станциях будет установлена 
мощная аппаратура отечественного про
изводства типа «Р ек ор д-39» , позволяю
щая одновременно закладывать для ин
кубации до 3 9 .0 0 0  яиц.

По залам Выставки подарков 
товарищу Сталину

Музей изобразительных искусств 
имени Пушкина...

Сюда направляются тысячи москви
чей и приезжих. Здесь размещается 
часть подарков великому Сталину, 
преподнесенных в день его семидесяти
летия.

Часть... Но, чтобы осмотреть эту 
часть, размещенную в двенадцати боль
ших залах, надо много часов, а  то и 
дней.

«Сталин —  это Ленин сегодня», 
«Слава великому Сталину!», «Жнви и 
здравствуй долгие, долгие годы на i 
счастье всего человечества» — сотаи, 
тысячи раз повторяются эти пламенные 
слова, начертанные на стендах выстав
ки на русском, украинском, белорус
ском, азербайджанском, грузинском, ка
захском, монгольском. китайском, 
корейском, чехословацком, венгерском, 
польском, болгарском, румынском—иа 
многих, многих языках народов всего 
мира.

Широкая лестница вестибюля. По 
обе стороны —  шестнадцать гербов 
союзных республик великой советской 
страны. В конце этой лестницы, пре
красно исполненная скульптором Том
ским, монументальная скульптура 
товарища Сталина.

Дальше мы видим дорогие черты
любимого вождя в десятках, сотнях пор
третов. исполненных художниками-ма
стерами и самоучками-любителями, 
портретов товарища Сталина, любов
но вышитых на коврах, искусно 
вырезанных по дереву, выгравирован
ных на хрустале изящных и величест
венных ваз, нарисованных иа фарфоре.

Зал Р С Ф С Р ... Подарки вождю в 
день семидесятилетия от трудящихся 
Москвы, Ленинграда. Урала, работы 
знаменитых мастеров с родины Ломоно
сова — Холмогор, Архангельской об
ласти, из Сибири и с Дальнего Востока.

Подарки от трудящихся всех профес
сий и специальностей*

Вот действующая модель шагового 
экскаватора. Новинка тяжелой индуст
рии изготовлена рабочими, техниками 
и инженерами Уралмашзавода. Напро
тив—модель великолепной легковой ав
томашины прославленного Московского 
автозавода имени Сталина. Тут же мо
дели тончайших приборов. Телевизор 
отличного качества — дар чекистов. Ве
личественная изящная ваза рабочих сте
кольного завода и многое, многое дру
гое.

В зале Украинской республики при
влекает внимание замечательная карти
на лауреата Сталинской премии худож
ника М. Хмелька «Триумф побе
дившей Родины» — подарок Иосифу 
Виссарионовичу Сталину от трудящихся 
Украинской республики.

Как в этом, так и в последующих 
третьем и четвертом залах, представле
но большое количество подарков 
товарищу Сталину в день семидесятиле
тия от трудящихся всех республик Со
ветского Сою за

Внимание привлекает громадный ко
вер, на котором выткана надпись «В е
ликому вождю трудящихся Иосифу 
Виссарионовичу Сталину в день рожде
ния от азербайджанского народа» Труд
но представить себе, сколько любви и 
умения вложили в это уникальное про
изведение ковровщицы Азербайджана. 
Ковер небывалых еще размеров (7 0  
квадратных метров) исполнен с вели
чайшим вкусом и мастерством. В сере
дине ковра портрет товарища Сталина 
во весь рост, часть комнаты, стол, кни
ги, окно с видом Кремлевской башни. 
Вокруг его нз ковре размещается 4 1  ри

сунок о революционной деятельности 
Иосифа Виссарионовича в Закавказье. 

( Заветный для всего народа домик в Го
ри. портреты соратников товарища 

; Сталина, виды нового Азербайджана. 
Изумительной красоты узоры. Все это 
выткано из лучшей шерсти. Надо было 
искусно владеть 3 6 0  цветами с  6 0 0  от

тенками, чтобы с помощью только шер
стяных ниток создать этот изумитель
ный ковер — подарок любимому вождю.

Вот подарок рабочих Минского трак
торного завода — детища послевоенной 
сталинской пятилетки — модели новых 
марок гусеничного н колесного тракто
ров.

Вот пионеры одного белорусского 
детского дома прислали в подарок лю- ! 
бимому вождю искусно сделанный пор
трет, собранный из многих тысяч ку
сочков различных пород дерева.

На выставке показано множество по
дарков от трудящихся стран народной 
демократии Чехословакии, Польши, 
Венгрии, Румынии, Болгарии, Албании, 
от трудящихся Кореи, от великого ки
тайского народа и его возкдя Мао Цзе- 
дуна, от Германской демократической 
республики, от коммунистических пар
тий Австрии и Финляндии.

Смотришь на эти изумительные изде
лия людей различных народов, различ
ных профессий и словно читаешь заме
чательные страницы великой истории 
сталинской эпохи, страницы истории 
наших великих дней.

Вот 9-й зал ... Посреди зала скульп
турная группа: впереди мальчик и де
вочка несут венок, за ними фигура ра
бочего с молотом и крестьянки со сно
пом. «Великому Сталину от благодарно
го венгерского народа» — в знак бла
годарности за счастье, обретенное с  по
мощью великого Советского Союза, до
блестной Советской Армии, благодаря 
мудрой политике и гениальной прозор
ливости великого Сталина.

Здесь ж е прекрасной работы телефон 
из пластмассы, при вызове абонента 
исполняющий мелодию «Интернациона
ла», золотые часы, изображающие зем
ной шар, красивая резьба по дереву, 
метровая изящная ваза из фарфора от 
рабочих фабрики «Гранит»...

Снова и снова чтодарки «С вечной 
благодарностью товарищу Сталину». 
«Товарищу Сталину в день 70-летия 
в знак любви». Изделия из фарфора, 
хрустальные, вазы, множество альбомов 
и писем.

Вот подарки от трудящихся Румын
ской народной республики. Здесь обра
щает на себя внимание действующая 
модель мощного паровоза — от рабочих 
паровозостроительного завода г. Буха
реста, макет нефтепромыслов и заводов 
нефтепереработки, продукция 6-piTO 

] развивающейся летной

Портрет товарища Сталина, состав
ленный из зерен, послали члены союза 
молодежи г. Яссы.

Или вот коврик, с  любовью сделан
ный женщиной, и короткое, волную
щее письмо: «По случаю семидеся- 
тилегия желаю нашему избавителю и 
великому нашему учителю, который от
крыл нам путь к свободе и счастью, 
долгую и счастливую жизнь.

Виорика Полоая».
«Мы гордимся тем, что живем и бо

ремся в эпоху торжества идей Маркса
— Энгельса —  Ленина —  Сталина, в 
сталинскую эпоху» — читаем в другом 
письме.

Богато представлены подарки 
великому Сталину от трудящихся Гер
манской демократической республики.

На подарках корейского народа над
пись: «Да здравствует великий Сталин
— освободитель и лучший друг корей
ского народа!»

Богаты и красочны подарки китай
ского народа. Вот изумительной красо
ты портрет товарища Сталина на фар
форе известного китайского художника 
Чжан Цзянь, с  любовью сделанные 
портреты товарища Сталина (вышивка 
шелком). Привлекает внимание ваза 
тонкой и изящной резьбы из клыка ма
монта, подарок великому вождю и другу 
китайского народа «От ЦК китайской 
коммунистической партии и Мао Цзе- 
дуна».

На стенде читаем:
«Мы благодарны Марксу, Энгельсу, 

Ленину и Сталину, давшим нам оружие.
Это оружие — не пулеметы, а марк

сизм-ленинизм.
Мао Цзе-дун».

Все, что ыы здесь видели, является 
подтверждением этих слов, подтвержде
нием всепобеждающей силы бессмерт
ных идей марксизма-ленинизма, мудро
сти великого вождя советского народа 
и всего передового человечества асего 
мира Иосифа Виссарионовича Сталина.

Знаменательным историческим собы
тием явилось празднование семидесяти
летия товарища Сталина. Оно еще раз 
показало всему миру великую, непрео
боримую силу лагеря социализма и де
мократии, ведущего борьбу за мир во 
dccm мире, во главе с Советским Сою
зом, под водительством великого 
Сталина.

В . СТЕНИН»

В  сельском  
Доле пионеров

В  период зимних каникул хорошо об
служивает школьников Подгорненский 
Дом пиос:еров Чаннсксго района

У новогодней елки проведен бал-мас
карад с участием лучших кружков дет
ской художественной самодеятельности.

В  сельском Доме пионеров хорошо 
работают кружки: дргматичсский, хо
ровой, изобразительного иасусства, ли
тературный, рукоделия и др.

Кружок юных мичуринцев ведет под
готовку к весне. К ленинским дням 
юннаты решили оформить художествен
ные альбомы, посвященные памяти 
Владимира Ильича Ленина.

-1ш1ншшшн

ЭКЗАМЕНЫ В ВУЗАХ

О чем говорят первые итоги
На всех факультетах Томского элек

тромеханического института инженеров 
железнодорожного транспорта идет эк
заменационная сессия. Итоги первых эк
заменов показали, что большинство сту
дентов имеет прочные и глубокие зна
ния. Но не все студенты достаточ
но серьезно готовились к сессии. 
В  группах есть неудовлетворитель
ные оценки. По некоторым предметам 
они составляют значительный процент. 
Так, на экзамене по теоретическим ос
новам электротехники около трети сту
дентов получили неудовлетворительные 
оценки. На экзамене по строительной 
механике из 2 3  студентов третьего 
курса механического факультета неудов
летворительные оценки получили четве
ро. Недостаточно прочные и глубокие 
знания показали отдельные студенты- 
первокурсники.

По первым итогам можно судить о 
том, что в первом семестре допущены 
серьезные недочеты в организации учеб- 
но-воспитательной работы. Кафедры не 
обратили достаточного внимания на 
первокурсников. Только во второй по
ловине первого семестра был организо
ван по-настоящему контроль за  их уче
бой. Многие студенты не посещали 
практические занятия и не выполняли 

лабораторные работы. Домашние зада
ния в срок не выполнялись. Поэтому 
подготовка зачетов перед экзаменацион
ной сессией у многих прошла в спешке, 
в ущерб качеству знаний. '

Не укреплена еще учебная дисципли
на и на старших курсах. Многие сту
денты пропускали без уважительных 
причин лекции, семинарские н лабора
торные занятия. Это отразилось на ка
честве знаний. Так, студентка Бекасова 
пропустила 6 5  учебных часов. В  ре
зультате этого она не выдержала пер
вый же экзамен по сопротивлению мате
риалов. Почти сто учебных часов пропу
стил студент факультета автоматики, 
телемеханики и электросвязи Сочнев, 
также получивший на экзамене неудов- 
летворнтельнуз оценку. Много учебных

часов пропущено студентами энергети
ческого факультета.

Факты говорят о том, что отдельные 
преподаватели плохо знают студентов 
и не всегда проводят индиви
дуальную работу с ними. Поэтому неко
торые студенты не получают своевре
менно помощь, а некоторые, пользуясь 
бесконтрольностью, пропускают лекции. 
И совершенной «неожиданностью» яви
лись неудовлетворительные оценки, по
лученные некоторыми студентами, кото
рых считали хорошо успевающими.

В  первые дни экзаменационной сес
сии была допущена некоторая «расчач- 
ка» , студенты не сумели сразу вклю
читься в работу и полностью использо
вать отведенное для подготовки время.

Высок процент неудовлетворительных 
оценок у комсомольцев. Это значит, 
что комсомольская организация недо
статочно серьезно занималась вопросом 
учебно-воспитательной работы, не суме
ла мобилизовать студенческий актив ча 
борьбу за прочные и глубокие знания. 
Есть случаи, когда комсорги •.•руап, ста
росты и профорги получают неудовлет
ворительные оценки.

Сейчас все внимание научно-препода
вательского осстава, партийной, чомсо- 
мольской и профсоюзной организаций 
следует напраьи';ь на рациональное ис
пользование студентами времени, от
веденного для подготовки к экзаменам, 
и успешное окончание экзаменацион
ной сессии.

Необходимо строго соблюдать время 
консультаций и добиваться, чтобы сту
денты систематически их посещали.

Для успешного проведения сессии ру
ководство института приняло ряд мео. 
Учебная часть организовала регулярное 
посещение преподавателями студенче
ских общежитий дежурство преподава
телей в учебных комнатах института. 
Строго контролируется явка студентов 
на экзамены.

Сессия только началась, и допущен
ные в начале ее организационные 
ошибки нужно исправить в ближайшие 
Дни.

И. СЧЧЯЕВАч

 

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



Подготовка семян к посеву— важнейшее 
агротехническое мероприятие

П р и в е т  з е м л я к а м

Одной нз составных частей траво
польной системы земледелия является 
посев высококачественными отборными 
семенами высокоурожайных райониро
ванных сортов.

Многие колхозы области, применив 
на практике достижения передовой агро
биологической науки, получили высо
кие урожаи на семенных участках, обес
печили себт семенами, улучшили по
родные качества высеваемых сортов. 
Так. колхоз имени Димитрова. Ксиша- 
шевского района, из rocza в год повыша
ет урожайность зерновых культур. На 
полях этого колхоза яровая пшешгца в 
1 9 4 5  году давала урожай в среднем по 
1 0 .5  центнера с гектара, в 1 9 4 7  го

ду колхоз собрал ее гк 1 4 ,6  центнера 
с  гектара, а  в 1 9 4 9  году средний уро
жай этой культуры был свыше 18  цент
неров п на семенных участках—2 0 — 2 5  
центнеров с гектара.

Решающее значение в деле развития 
семеноводства в колхозах имеет пра
вильная агротехника возделывания се
менных участков. Академик Т. Д. Лы
сенко пишет по этому поводу: «Особен
но на участках, где производятся семе
на, необходимо путем агротехники соз
давать все те условия, которые направ
ляют рэгтвнтие растения з сторону наи
большей нх биологической стойкости н 
в то же время наибольшей урожай
ности

Передовые колхозы нашей области 
уделяют особое внимание подготовке 
семян к посеву, этому важнейшему аг
ротехническому мероприятию. Семена— 
залог будущего урожая. «Что посеешь, 
то и пожнешь»,—говорит русская пос
ловица. Забота о  семенах—важная зада
ча колхозников, агрономов и всех ра
ботников сельского хозяйства.

Передовые колхозы области, как пра
вило, с  осени засыпают сухие и очи
щенные от сорьяков семена. Колхоз 
имени Щетннкина, Зырянского района, 
«Объединение», Кожевниковского райо
на, и другие ведут сушку и очистку се
мян с  момента уборки и обмолота' се
менных участков. Эти колхозы всегда 
имеют собственные семена высокого ка
чества. Колхозы «Свобода» и «Крас
ный Чулым», Асиновского района, за
сыпали все семена яровых культур с 
нлажностьк. 1 6 — 1 6 ,5  процента, "в сх о 
жесть их не ниже 9 0  процентов.

Но во многих колхозах к созданию 
семенных фондов относятся несерьез
но, засыпают семена с высокой влаж
ностью и низкой всхожестью. Напри
мер, в колхозе «М ай», Асиновского 
района, на семена засыпана пшеница 
«гарнет» с  влажностью 2 0 ,5  процента, 

всхожестью 3 8  процентов.
Из-за неблагоприятных климатиче

ских условий в период уборки нынешне
го года многие колхозы убирали уро
жай с  семенных участков в сырую по
году. Это вызвало физиологическое 
ьедозревание семян и удлинило срок по

слеуборочного дозревания их.
Проверка этих семян на посевные 

качества показала, что большое количе
ство их имеет низкую всхожесть, но 
жизнеспособны. В колхозе «М ай». Аси
новского района, пшеница имеет всхог- 
жесть 3 8  процентов. а  жизнеспособ
ность ее 9 7  процентов, в колхозе име
ни Ворошилова того же района пшени
ца «гарнетг- имеет всхожесть 5 0  про
центов, а, жизнеспособность— 9 5  процен
тов. Одним из достижений передовой 
агробиологической науки является раз
работанная академиком Лысенко теория 
повышения всхожести семян путем воз
душно-теплового обогрева.

«После окончания развития зароды
ша и всего семени, особенно если оно 
происходит во второй половине лета, 
при наступлении прохладной погоды, 
обычно семена вступают' в спячку — 
так называемый период покоя. ... В 
естественной обстановке это биологи
чески защитное свойство предохра

няет их от гибели в неблагоприятных
осенне-зимних условиях. Поэтому спяч
ка семян у растений Бообще в том чи
сле и у культурных 'наьрнмер, у хлеб
ных злаков), если она имеет место, яв
ляется не болезнью, а нормальным со
стоянием» (Т. Д. Лысенко).

При низких температурах период 
покоя проходит j ' семян очень медленно 
и, как правило, не заканчивается к 
весне. Зародыши семян не теряют всхо
жесть, но они не способны прорастать в 
нормальных условиях На основании 
многочисленных экспериментальных ра
бот. прозеденных е Сибири, академик 
Т. Д. Лысенко установил, что такие се
мена можно заставить прорастать в нор
мальных усдсаичх. «Необходимыми ус
ловиями для норм? iLHoro выведения се
мян зерновых хлебов из состояния спяч
ки являются, тепло, доступ воздуха и 
удаление повышенной влажности зерна. 
Поэтому спящие семена и необходимо 
обогревать теплым воздухом с одновре
менным их подсушиванием, если влаж
ность зерна повышенная» (Т. Д. Лы
сенко).

Период покоя у семян заканчивается 
быстро при высоких температурах: 
1 0 . 2 0 ,  3 0  градусов, а у злако
вых трав при температуре 3 0 ,  4 0 ,  
6 0 .  7 0  градусов тепла. Для вы
ведения семян из стадии спячки тре
буется воздействие на них повышенных 
температур в течение 5 — 15 дней, а 
иногда и больше. Если процесс спячки 
семян подходит к концу, для обогрева 
требуется непродолжительное время, 
иногда несколько дне?., вначале — зна
чительно больше.

Для доведения семян до кондицион
ного состояния do всхожести и влажно
сти в таких колхозах, как «Май» и 
имени Ворошилова, Асикоеского района, 
необходимо провести воздушно-тепловой 
обогрев семян, так как семена, имею
щие высокую влажность, при низких 
температурах могут потерять жизнеспо
собность.

Для воздушно-теплового обогрева се
мян в колхозах необходимо выделить 
специальные помещения, сделать насти
лы из досок или натянуть металличе
ские сетки и на них разместить не
большим слоем семена. При комнатной 
температуре эти семена нужно держать 
на настилах 5 — 1 5  л ней, периодически 
перемешивая их. Необходимо ежедневно 
закладывать по одной — две сотни зер
на для проверки на всхожесть при тем
пературе 1 8 — 2 0  градусов. Прорастание 
их покажет, когда нужно заканчивать 
воздушно-тепловой обогрев. После обо
грева семена снова проверяются на 
всхожесть.

Воздушно-тепловому обогреву подвер
гаются не только семена с  низкой всхо
жестью и высокой жизнеспособностью, 
но н семена с хорошей всхожестью. 
Особенно необходимо применять воз
душно-тепловую обработку семян весной 
с наступлением теплых солнечных дней.

Большое снижение урожайности вы
зывает сильная засоренность посевов. 
В  Молчановском районе в  прошлом 
году засеяно сорными семенами 6 8  про
центов площади яровых. Колхозы Ту
ганского района весной 1 9 4 9  года вы
сеяли 5 5  процентов некондиционных по 
чистоте семян и в отдельных колхозах, 
особенно Наумовскогс сельсовета, посе
вы пшеницы оказались засоренными. 
Они имели до 3 0  — 4 0  процентов та
кой трудноотделимой культуры, как ви
ка. Райсемхоз « 1 4  лет Октября», Ту
ганского района, призванный снабжать 
колхозы района высококачественными 
сортовыми семенами, в прошлом го
ду вырастил пшеницу сорта «гарнет», 
которая содержит до 3 0  процентов ви
ки. Этот ж е райсемхог» ежегодно затя
гивает обмолот семенных участков, по
лучает семена низкой всхожести.

I Наша промышленность снабжает 
сельское хозяйство первоклассными зер
ноочистительными машинами. Т а к т  ма
шин. как ВИМ. ОС-1. СО-1, триеры, 
«Клейтоны», «Триумфы» и других, в 
нашей области достаточно, и при пра
вильно»! их использовании можно пол
ностью обеспечить очистку всех семен
ных фондов колхозов в  заготовительных 
организаций. Однако эти машины в боль
шинстве случаев используются непра
вильно. Многие агрономы не интересу
ются работой зерноочистительных ма- 

, шин. А при правильной регулировке са- , 
мая простая зерноочистительная машн- 

: на хорошо очищает семена, даже от та
ких трудноотделимых примесей, как ов- 

|сюг в овсе.
j В  некоторых колхозах семена засо
рены злаками трудьоотделимых сорных 
и культурных растений. Очистка таких 
семян требует пцательной регулировки 
и подбора сит зерноо-шстительцой ма
шины. Для отделения вики от пшени
цы можно использовать решета с круг
лыми отверстиями 4 и 3 ,5  миллиметра. 
Такие сита на лыютрещетке, работаю
щей в колхозе « 1 4  лет Октября», Ту
ганского района, снизили количество 
вики с 2 5  процентов до 0 ,1  про
цента. Небольшие партии пшеницы, 
засоренной викой, можно очистить на 

; кружале с такими же ситами. 
I Овсюг or овса, кроме полотняных 
I горок и непрерывно-действующей горки, 
можно отделять на всех ветрорешет- 
ных машинах («Триумф», ВИМ и 
СО-1). Необходимо только тщательно 
подобрать сита. Лучше применять сита 
с продолговатыми отверстиями 1 ,5  — 
1 ,7 5  миллиметра. При работе на 

сложных зерноочистительных машинах 
! (ВИМ, СО-1) нужно обращать внима

ние на воздушную очистку, на машине 
«Триумф»—на силу ветра и положение 

регулирующего щитка.
Очистка семен гороха вручную — 

неправильна. Райсемхоз имени Щетнн
кина, Зырянского района, широко при
меняет для этой цели машины «Т р и -! 
умф» и ВИМ, со специально приспо- ■ 
собленным ситом. Для этого обыкновен
ное .тканое ентп № № 1 8  — 2 0 ,  имею- I 
щее квадратные отверстия, переделы
вается на сито с продолгооатыми отвер
стиями соединением поперечных прово- | 

i лочек попарно. Часть битых и пророс- ; 
| шие зерна будут отделяться ветром, а ' 
оставшиеся битые зерна отойдут на пе
ределанном таким образом сите. Такое 
же сито можно приспособить и для 

! «Клейтона», только в этом случае нуж-

Поздравляю своих земляков — кол
хозников села Ново-Рождественка, Ту
ганского района, с  наступившим 1 9 5 0  
годом. Я н мои товарищи, находящиеся 
в рядах Вооруженных Сил Советского 
Союза, даем вам свое комсомольское, 
командирское слово в том, что будем 
крепко охранять рубежи кашей люби
мой Родииы и служить так, чтобы нами 
гордилась наша Родина, каши отцы, ма
тери, братья и сестры Мы даем вам 
свое слово, что будем повышать свои 
боевые и политические знания, чтобы во

всеоружии всегда бк»ь готовыми к за
щите государственных интересов нашей 
Родины.

Мы просим и вас потрудиться на по
лях колхозов и на лесозаготовках так, 
чтобы ознаменовать завершающий год
послевоенной сталинской пятилетки 
новыми успехами. Желаем вам снять 
уро;кай не менее 2 0  центнеров в сред
нем с  гектара со всей площади.

Александр ЧУРИКОВ.

Наладить спортивную работ у  
в Пышкино-Троицком районе

В нашем районе числится 1 5  коллек
тивов физкультуры и спорта. Есть 
опытные спортсмены.

Так, например, тов. Хмелев на от- 
крыт»ж зимнего спортивного сезона 
прошел на лыжах дистанцию 1 0  кило
метров за 4 6  минут 5 0  секунд. Ему 
был вручен диплом комитета физкуль
туры и спорта и премия — серебряный 
портсигар. Хорошие результаты показа
ли и девушки. Тоь. В. Вяльцева про
шла на лыжах 3  километра за 2 0  ми
нут 5 6  секунд. В соревнованиях на от
крытии сезона участвовало около 8 0  
спортсменов.

У молодежи района — большое же
лание развивать все виды спорта, осо
бенно конькобежный, лыжный и горно- 
лыжнцй. Однако эти стремления моло
дежи не находяг нужной поддержки со 
стороны райисполкома. Председатель 
комитета по делам физкультуры и спор
та тов. Боровков почти не занимается 
своими обязанностями по развитию 
спорта в районе. Он — штатный упол
номоченный райисполкома.

Даже рабочего места и спортивной 
базы комитет в районе не имеет. В рай
оне нет ни одной правильно оборудован
ной спортивной площадки.

Не ведется агитационно-массовая ра
бота по физическому воспитанию моло-

! дежи. В местной районной печати о 
физкультуре очень редко пишут. Лек
ции по вопросам физкультуры и спорта 
не читаются. В средних и семилетних 
школах Пышкино-Троицкого района нет 
ни одного преподавателя со специаль
ным образовгнием по спорту.

Отсюда ясно, что физическое воспи
тание молодежи в районе поставлено 
неудовлетворительно.

Чтобы физкультура в районе приня
ла массовый характер, надо уделить 
особое внимание работе комитета по де
лам физкультуры и спорта. Необходимо 
принять серьезные меры по восстанов
лению и оборудованию стандартных 
спортивных площадок и дать возмож
ность председателю комитета физкуль
туры заняться непосредственно своими 
прямыми обязанностями.

Центральный Комитет ВКП(б) в 
1 9 4 8  г. принял постановление по во
просу о развитии физкультуры и спор
та. Это постановление — проявление 

j заботы большевистской партии и лично 
! товарища Сталина о всестороннем раз
витии духовных и физических сил со
ветских людей. Оно должно быть пол
ностью проведено в жизнь и в нашем 
районе.

В. МЕЛЬНИКОВ.
с. Пышкино-Троицкое.

В странах народной 
.демократии

Рост культуры  
в народной Польше

ВА РЩ А ВА . Как передает варшав
ское радио, в Западном Поморье орга
низованы 3 2 0  областных, городских и 
общинных библиотек и 1 .3 8 5  библио
течных пунктов, насчитывающих в об
щей сложности 3 3 6  тыс. томов. Кроме 
того, организованы 1 .2 4 3  школьных 
библиотеки, имеющих 2 1 8  тысяч томов, 
и 15  библиотек в детских домах. Эти 
библиотеки обслуживают сотни тысяч 
деревенских и городских читателей.

В Краковском воеводстве имеется 
1 .6 0 0  библиотечных пунктов, 1 9 8  об
щинных, 3 6  городских и 1 5  районных 
библиотек.

За истекший год профсоюзы органи
зовали на предприятиях Ольштынск >го 
воеводства 1 3 8  новых клубов.

П ора н авести  п о р я д о к  в  к о л х о з е  
,Т р ак то р '

' но изменить угол наклона нижнего сор
тировального решета, подняв переднюю 
часть машины.

Для очистки семян нужно организо
вать переброску из колхоза в колхоз 
таких сложных зерноочистительных ма
шин, как СО-1 с двигателем мощностью 
не менее 6 лошадиных сил. Областная 
контора «Сельхозснаб» должна иметь 
на своих базах различный ассортимент 
сит (тканых, плетеных, пробивных) и 
принять меры к улучшению снабжения 
ими колхозов и МТС области. Загото
вительные пункты Гдавзаготсортзерно в 
Томском, Колпашевском, Чаинском, 

| Шегароком и других районах имеют 
пробивные сита для зерноочистительной 
машины «Триумф» и «Клейтона». Этот 
излишек сит необходимо продать нужда
ющимся колхозам других районов.

Подготовка семян к посеву — важ
нейшая государственная задача. Агроно
мам, звеньевым, передовикам земледе
лия и всем работникам сельского хо
зяйства нужно активно включиться в 
эту неотложную работу, принять все 
меры к полной засыпке семенных фон
дов колхозов и подготовке семян.

Агроном Г. ЗАЙЦЕВ.

»»
Правление колхоза «Трактор», Том

ского района, нарушает Устав сельско
хозяйственной артели. Председатель 
колхоза Н. Брокон подрывает демокра
тические основы руководства колхозом. 
Все дела он решает единолично без уча
стия колхозников. Общие собрания чле
нов артели проводятся редко. На кри- 
тичеогие замечания колхозников Бро- 
нон не реагирует, более того — зажи
мает критику. Не чувствуя своей ответ
ственности перед колхозниками, Брокон 
подрывает хозяйство колхоза.

Пахотная земля в полях севооборота 
раздается разным лицам и учреждени
ям. Подсобному хозяйству ресторанов 
Томской дороги отдано 5 гектаров кол
хозной эемлн, гражданину Уварову, 
проживающему в поселке Черемошни- 
ки, — 0 ,5  гектара и т. д. Между тем, 
1солхоз не выполнил в прошлом году 
государственный план сева зерновых, не 
осваивает севооборот.

Разбазариваются и сенокосные угодья 
колхоза. В  этом году различные органи
зации и частные лица убрали сено с 5 0  
гектаров. Правление колхоза незаконно 
прирезало счетоводу колхоза Николаю 
Мннькову 3 гектара лугов. Также неза
конно увеличена площадь сенокоса Бро
ниславу .Зарсковскому, Валентану Лога-

нову, Осипу Зарсковскому, Борису Зар
сковскому и другим.

Бесхозяйственно распоряжается пред
седатель имуществом и скотом колхоза. 
Бригадир полеводческой бригады Бро
нислав Зарсковский с  разрешения пред
седателя сменял своего бычка на луч
шую в колхозном стаде телку. Колхоз
ные овцы, поставленные на откорм, из- 
за плохого ухода и отсутствия необхо
димых кормов истощены, имеются слу
чаи падежа.

Учет труда в колхозе поставлен не
правильно. Отдельным колхозникам тру
додни за проделанную работу не начис
лены. Бригадиры Зарсковский и Сон- 
дарь Не ведут ежедневного учета труда. 
Социалистическое соревнование среди 
колхозников не организовано. Вместо 
воспитательной работы, правильной ор
ганизации труда и оперативного, точно
го учета трудодней, что повысило бы 
материальную заинтересованность кол
хозников, правление занимается грубым 
ад ми нистриро ванием.

Колхозники обращались за  помощью 
в районные организации, но дело не 
улучшилось.

И. ИВАНОВ, 
А. АЛЕКСАНДРОВ.

Развитие тяжелой  
промышленности  

в дем ократическом  Китае
ПЕКИН. Как передает агентство 

Синьхуа, министерство тяжелой про
мышленности Китайской народной рес
публики созвало недавно в Пекине на
циональную конференцию по вопросам 
металлургии, которая разработала план 
восстановления металлургической про
мышленности Китая на 1 9 5 0  год.

Главное место в плане отводится 
Маньчжурии, где сосредоточена значи
тельная часть тяжелой промышленности 
страны. План предусматривает более 
крупные капиталовложения в  тяжелую 
промышленность в целях увеличения 1 
выпуска железа и стали и общего рас
ширения объема производства.

Продолжать работы по созданию зеленого кольца 
вокруг города Томска

Новаторское движение 
в Венгрии

БУДАПЕШ Т. Трудовой подъем в 
Венгрии, достигший небывалого разма
ха в ходе соревнования в ознаменование 
70-летия И. В. Сталина, явился новым 
стимулом для новаторского движения. 
Только в ноябре было принято 4 .5 7 3  
новаторских предложения, которые да
дут стране 4 1 ,1  миллиона форинтов 
экономии в год.

Предприятия тяжелой промышленно
сти в результате проведения в жизнь 
новаторских . предложений сэкономят 
2 0 ,6  миллиона форинтов. Большие 
успехи достигнуты в области новатор
ского движения в легкой и строитель
ной промышленности.

За первые 11  месяцев 1 9 4 9  года 
благодаря рационализаторским предло
жениям было сэкономлено 2 8 4  миллио
на форинтов.

В Будапеште состоялось совещание 
руководителей предприятий тяжелой 
промышленности, на котором были об
суждены результаты и опыт сталинских 
вахт —- движения, широко распростра
нившегося в стране накануне 70-летия 
товарища И. В. Сталина. Опыт сталин
ских вахт показал, что необходимо пе
ресмотреть производственные планы 
предприятий, учитывая достигнутые вы
сокие показатели, широко использовать' 
новые методы работы.

Ряд стахановцев завода «Икарус»! 
выполняет нормы на 1 .0 0 0  процентов.' 
Рабочие Диощдьерского механического 
завода выполняют норму в среднем на 
1 6 7  процентов. На Дьерском вагоно
строительном заводе многие рабочие 
взяли на себя обязательства перекрыть' 
достигнутые в дни сталинской вахты 
показатели на 3 0 — 5 0  процентов.;

Томский горлесхоз за два года своей I В  1 9 5 0  году горлесхоз имеет воз- 
рабсты посеял вблизи города лес на | можность провести посадку леса поса- 
площади 1 1 0  гектароз, заложил два 
лесных питомника на площади 5 гек- 

| таров. Работникам!, лесхоза проведена 
очистка лесов на площади 3 3 6  гекта
ров и проведено лесопатологическое об
следование на площади 1 .9 0 0  гектаров.

ТЕАТР

>9 СЧАСТЬЕ"
Роман «Счастье», отмеченный Ста

линской премией, переработан П. Пав
ленко в соавторстве с  Радзинским в 
сценическое произведение, которое по
ставлено многими театрами страны. 
Томский областной драматический театр 
имени Чналова подготовил спектакль 
«Счастье» к 70-летию товарища 
Сталина.

Спектакль оформлен торжественно и 
празднично. Перед началом действия 
оркестр исполняет «Кднтчту о Сталине» 
Александрова, мелодию подхватывает 
хор... На полотне появляется портрет 
великого Стрлнка.

Зритель смотрит спектакль на всем 
протяжении с неослабевающим интере
сом.

События, изобраягенные в спектакле, 
развертываются в тот период Великой 
Отечественной войны, когда Советская 
Армия уничтожает врага на его терри
тории.

В освобожденный Крым прибывают 
первые переселенцы Раненый и боль
ной полковник Воропаев, демобилизо
вавшись из армии, приезжает сюда на 
лечение и отдых Не, приехав в Крым, 
бывший армейский комиссар забывает 
о необходимости лечения и отдыха и 
становится р первые ряды борьбы за 
восстановление ргзрушенного оккупан
тами Крыма. Работая пропагандистом 
райкома партии. Вор?паев выступает, 
как боевой партийный организатор кол
хозников.

Неизгладимое впечатление оставляет 
у Воропаеза беседа с товарищем 
Сталиным, который прибыл в Крым 
для участия в Крымской конференции 
союзных держав, С большим вниманием 
и любовью расспрашивает товарищ 
Сталин Воропаеча о его работе, о пере
довых людях района. Он одобрил нх са
моотверженный труд и указал новые, 
грандиозные перспективы для творче
ского груда созетских патриотов. Встре
ча с вождем вызвала у Воропаева но
вый прилив сил и энергии.

Направляясь в Крым, он думал об 
отдыхе, считал себя «вь-валившимся из 
жизни». Но воодушевленный великой

I целью, во вдохновенном труде на благо 
Родины он находит новыь и новые си
лы.

Павленко в романе и в инсцениров
ке сумел мастерскь показать, что сча
стье советского челоьсна складывается в 
процессе борьбы за народные интересы, 
в процессе общестгенного труда, кото- 

; рый возвышает советского человека, 
облагораживает его, делает целеустрем
ленным, жизнерадостным. Труд в стране 
Советов создает героев и героинь, ум
ножает богатства, создает изобилие ма
териальных, духовных благ, ведет к 

I вершинам счастья, к коммунизму.
Надо отдать должное режиссеру 

Г. И. Иванову, артистическому, техни- 
I ческсму, административному ' составу 
театра — созданной ими спектакль по- 
настоящему волнует зрителя, вызывает 
радость, поднимает дух. В основном 
театр вполне справился с инсцениров
кой и создал хороший, оптимистический 

, спектакль
Особенно ответственная и почетная 

задача стояла перед заслуженным ар
тистом РСФ СР А. В. Додонкиным, ко
торому предстояло исполнить роль 
товарища Сталина. С большим волне
нием работал актер над ролью. В ре
зультате упорного и кропотливого тру
да, больших поисков роль исполнена 
хорошо. Работа актера над совершенст
вованием исполнения роли продолжает
ся и даст, несомненно, еще более зна
чительные результаты.

В роли полковника Воропаева высту
пил артист Б М Молотов. Ему удалось 
создать в основном убедительный образ 

; Воропаева. Это—значительный шаг впе
ред в творческом росте артиста. Б . М. 
Молотов умело и объектизно раскры- 

, вает всю сложность образа Воропаева.
Однако обр~з Воропаева в исполне

нии Б. М. Молотова не лишен некото
рых недостатков. Артист порою затяги
вает монологи, местами становится из
лишне подвижным, нарушая такими не
ровностями целостность образа.

С большой душевной теплотой и ли
ризмом исполняет роль Лены Журиной

артистна М. С. Стряпкина. Она создает 
яркий образ рядовой созетской труже
ницы, умело сочетающей свою постоян
ную занятость с теоретической работой 
над собой. Воропаев удивляется, когда 
же успевает все делать эта спокойная и 
неторопливая женщина.

Эта чистая, благородная советская 
женщина смотрит на жизнь оптимисти- 

I чески; ее не надламывают и огорчения 
; п личной жизни, трудности ещо больше 
1 заставляют подтянуться, подняться для 
еще более активной общественной дея- 

j гельности, для совершенствования.
Прекрасный образ Варвары Огар- 

: новой создан артисткой А. П. П^рлен- 
ковой. Варвара Огарнова — женщина 
большого чувства общественного долга, 
силы воли, исключительной энергии, 
страстного темперамента. Своим тру
довым примером она заражает и увле
ч е т  других. Хорошо передает актриса 
внешнюю противоречивость характера 
Варвары, за которой скрывается боль
шая кипучая энергия, чуткое отноше
ние к людям. Образ Варвары Огарновой 
— большая творческая удача артистки 
А. П. Павленковой.

Правдиво исполняет роль Огарнова 
Б. М. Малышев. Защитник Сталингра
да, контуженный, больной человек, 

i Огарнов одним из первых отзывается на 
призыв иттн на работу, организуемую 

1 Воропаевым.
Председателя переселенческого кол

хоза Городцева, в ком Воропаев уга
дал организаторский талант, очень убе
дительно играет артист М. П. Кузне
цов. Артист хорошо понял характер Го
родцева, его оптимизм, его мечты о бу

дущ ем, его мысли о настоящем.
И. А. Зуховицкая в В. А. Калнн- 

I ченко создают образы жизнерадостной 
и обаятельной семьи Поднебеско.

Прекрасный образ пионерки Леиы 
создает артистка Т. Г. Иванова.

Воропаеву с  его трудовой гвардией 
противопоставляется секретарь райкома 
партии Корытов, роль которого испол
няет артист А. М. Затонский. Корытов 
руководит районом один, оторвавшись 
от коллектива и не зная людей. Не 

, имея актива, он не успевает многого 
сделать, не выполняет обещаний, и лю- 

I да перестают верить ему. Артист А. М.

I Затонский убедительно раскрывает сво
ей игрой пороки Корытова, его ограни
ченность, отсталость, которые родились 
в результате того, что он не растет 
вместе с народом и даже отстает от не
го.

1 Выдвигая Воропаева секретарем рай
кома вместо Корытов'», секретарь обко
ма партии Васютйн говорит, что они 
допустили ошибку, «передержали» Ко
рытова.

В спектакле хорошо показано значе
ние критики и самокритики для исправ
ления недостатков в работе, для воспи
тания кадров.

К числу актеров, хорошо сыгравших 
свои роли, следует отнести Т. П. Лебе
деву (мать Лены), заслуженного артиста 
МАССР М М. Каплин-Дарского (садов
ник и председатель собрания), В. Ф. 
Воронина (доктор Комков), В. И. Мо
стового (Боярышников).

Отмечая с удовлетворением большие 
актерские удачи в спектакле, необходи
мо указать и на ряд явных промахов, 
допущенных в спектакле. К ним отно
сится, прежде всего, работа актрисы 
М. Н. Полажченко над образом Го- 
ревой. Зритель не принимает ту Гореву, 
которую создает артистка. Зпая Гореву 
по роману, зритель внутренне проте
стует против того, что видит на сцене. 
Мы не верим актрисе, что Горева, про
шедшая всю войну и перенесшая нема
ло трудностей, может быть такой флег
матичной и духовно неинтересной.

Обаятельный образ секретаря обкома 
партии Васютина не удался А. А. Пав
лову. Несобранность, некоторая хаотич
ность делают образ неправдоподобным, 

: обедняют его.
Массовые сцены первой картины, ри

сующие приезд переселенцев в Крым, 
создают впечатление неразберихи, что 
также тротиворечит действительности.

Оформление, сделанное художником 
В. М. Постоловским, не обогащает, а, 
наоборот, обедняет спектакль. Застыв
шее море утомляет зрителя. Слабо зву
чит финал, отчего в спектакле нет логи
чески сильного и бодрого конца.

Спектакль «Счастье» смотрится хо
рошо, волнует по-настсящему и. глав
ное. многому учит. Устранение отмечен
ных недостатков сделает спектакль еще 

j более значительным. 
I П .ЕРЕМ И Н .

дочным материалом со своего питомни
ка на площади до 1 .0 0 0  гектаров.

Теперь необходимо поставить вопрос 
о  сохранении в зеленой зоне огородных 
площадей и мест для выпаса городского 
скота. Уже сейчас горисполком должен 
обсудить вопрос о  сочетании устройст
ва зеленой зоны вокруг города с  ис
пользованием отдельных подходящих 
площадей для указащ ь.х целей. При 
этом целесообразно обсудить вопрос н о 
привлечении трудящихся, пользующих
ся городскими землями, к работам по 
лесонасаждениям в зеленой зоне. Это 
дало бы возможность быстро выполнить 

i план лесонасаждений 1 9 5 0  года.

В. КАЛМЫКОВ, 
старший лесничий Томского горлесхоз а.

„И дальше совершенствуйте  
свое м астерство"

Письмо потребителей 
о продукции фабрики

Томская махорочная фабрика получи
ла много писем из частей Советской 
Армии, в которых солдаты выражают 
благодарность работникам фабрики за 
хорошее качество махорки. Солдаты од
ной нз частей пишут: «Мы курим ма
хорку различных фабрик, но крепче и 
приятнее томской махорки нам курить' 
не приходилось. Мы уверены, что кол
лектив фабрики будет и дальше совер
шенствовать свое мастерство».

Письма бойцов обсуждались на об- 
щефабрнчных собраниях. Коллектив 
фабрики поддерживает письменную 
связь с потребителями своей продук
ции. На каждое письмо посылается от
вет. На-днях рабочие фабрики послали 
в одну из частей следующее письмо.

«Коллектив Томской фабрики иск
ренне рад. что махорка, которую мы 
вырабатываем, получила от вас такую 
высокую оценку. Ваше письмо прочи
тали все рабочие и служащие фабрики. 
Оно опубликовано в стенной газете. 
Наш коллектив обязался давать махор
ку только отличного качества. Желаем 
вам новых успехов в боевой и полити
ческой подготовке»,.

На конференции 
работников 

государственных машинно- 
тракторных станций  

Чехословакии
ПРАГА. В Праге состоялась первая 

общереспубликанская конференция ра
ботников государственных машин но- 

I тракторных станций.
Участники конференции обсудили до

клад министра земледелия Чехословац- 
I кой республики Ю. Дюриша о деягель- 
I ности н задачах машинно-тракторных 
j станций в деле реконструкции сельского 

хозяйства страны.
Докладчик указал на значительные 

успехи, достигнутые в деле механизации 
сельского хозяйства Чехословакии, и 
на огромную роль машинцо-тракторных 
станций в оказании помощи крсстьчп- 
ским хозяйствам в деле вн ед р етч  пе
редовой техники ii применения более 
совершенных форм в ведении хозяйства. 
Дюриш призвал работников машинно- 
тракторных станций шире перенимать 
и применять опыт машинно-тракторных 
станций Советского Союза в своей ра
боте.

На конференции был заслушан так
ж е доклад уполномоченного по «опросам 
земледелия корпуса уполномоченных 
словацкого национального совета Фаль- 
тана о работе машинно-тракторных стан
ций в Словакии.

Участники конференции приняли ре
золюцию, п которой намечаются кон
кретные задачи дальнейшего улучшения 
реботы машинно-тракторных станций в 
1 9 5 0  году.

8  января. (ТАСС).

Производственные успехи  
румынских рабочих

БУХА РЕСТ. 8  января. (ТАСС), На 
2 0  дней раньше срока закончилось 
строительство газопровода между Коп- 
ша.-Мика и Медяш протяжением около 
1 6  километров. С пуском этого газопро
вода увеличится подача газа в Бухарест 
и в промышленные районы долины 
Прахова.

Осуществив ряд рационализаторских 
предложений, строители газопровода 
сэкономили 1 .2 0 0 .0 0 0  лей.

Рабочие завода имени 2 1  декабря з 
города Копша-Мик<, иод руководством 
румынских инженеров за 6 мгсяцеи по
строили цинко-плавильную печь и ряд 
новых цехов. Газета «Вяца синдикгла» 
указывает, что до установлетая нарэдно- 

! демократической власти такой объем ра
бот мог бы быть выполнен не раньше 
чем за 2 года.

Растет число рационализаторов in 
предприятиях республики. Рабочая мо
лодежь идет в первых рядах борцов за 

I повышение производительности труда и 
I экономию материалов и средств.
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Предложение Норвегии 
об установлении  

дипломатических отношений 
с  Китайской народной 

, республикой
ОСЛО. 7 января.

Предложение Цейлона 
об установлении  

дипломатических отношений 
с Китайской народной 

республикой
(ТАСС). Газеты ЛОНДОН. 6 января. (ТАСС). Как

„ ___ сообщает корреспондент агентства Рей-
сообшают о решении Норвегии устано-. к р  на официальное сообше-
вить дипломатические отношения с  Ки- ние из Коломбо (Цейлон). правитсль-
тайской народной республикой. Норвеж
ское правительство выразило готовность 
послать своего поверенного в делах в 
Ik-кии.

ство Цейлона 6  января решило устано
вить дипломатические отношения с 
Центральным народным правительством 
Китайской народной республики и пор
вало дипломатические отношения с 
правительством Чан Кай-ши.

Нота чехословацкого правительства 
правительству Тито

ПРАГА, 7  января. (ТАСС). Мини
стерство иностранных дел Чехословакии 
6 января 1 9 5 0  года вручило югослав
скому посольству в Праге ноту, в кото
рой приводятся многочисленные факты 
зверских преследований со стороны 
югославских властей граждан чешской 
и словацкой национальностей, прожива
ющих в Югославии и выразивших жела
ние реэмигрировать в Чехословакию на 
основе протокола от 1 5  ноября 1 9 4 8  
года, подписанного между чехословац
ким и югославским правительствами. В 
ноте приводятся многочисленные фак
ты арестов и преследований, которым 
подвергаются югославские граждане 
чешской и словацкой национальностей, 
выражающие несогласие с антидемокра
тической и антисоветской политикой фа
шистских правителей в Югославии. 
Югославские власти подвергли аресту 
многих видных представителей чешско
го и словацкого национальных мень
шинств в Югославии.

Так, например, был арестован один 
из представителей словацкого нацио
нального меньшинства в Югославии 
Штефан Кондач за то, что он отказался 
принять участие в клеветнической кам
пании против Советского Союза, Чехо
словакии и всего демократического ла
геря. Организатор партизанской сло
вацкой бригады в Югославии Михал 
Карделис был арестован и при перево

де из одной тюрьмы в другую застре
лен по гестаповскому методу «при по
пытке к бегству» и т. д. В ноте указы
вается. что югославское правительство, 
как следует из фактов, подписывая про
токол реэмиграции 1 5  ноября 1 9 4 8  
года, на самом деле не намерено было 
проводить в жизнь этот протокол.

Действия югославского правительст
ва. говорится в заключении ноты, на
правленные к тому, чтобы сорвать ре
эмиграцию в Чехословакию лиц чешской 
и словацкой национальностей, являются 
только новым актом в арсенале враж
дебных действий югославского прави
тельства против СССР и стран народ
ной демократии. Они являются новым 
подтверждением того, что югославское 
правительство ввергло Югославию в ла
герь империализма и что югославское 
правительство является орудием импе
риалистов в подготовке агрессин про
тив сил мира, демократии и социализ
ма. Чехословацкое правительство са
мым решительным образом протестует 
против системы преследований граждан 
чешского и словацкого национального 
меньшинства в Югославии, которые 
изъявили желание реэмигрировать в 
Чехословакию, и требует, чтобы лица, 
упомянутые в ноте, были немедленно 
освобождены из тюрем, чтобы им была 
предоставлена возможность безотлага- 

1 тельного выезда в Чехословакию.

Ширится борьба трудящихся 
Франции за мир

Забастовочное движение з а  рубежом
рабочие объявилиНЬЮ-ЙОРК. По сообщению из Буэ- 

вос-Айреса (Аргентина), еще шесть ино
странных авиационных линий объявили 
о прекращении полетов их самолетов в 
Буэнос-Айрес вследствие забастовки ра
бочих аэропорта, которые требуют по
вышения заработной платы. Монтеви
део (Уругвай) будет временно конечным 
пунктом этих авиационных линий. Ра
нее прекратила полеты в Аргентину 
компания «Пан-Америкэн Эйруэйс».

ПАРИЖ. На крупных сельскохозяй
ственных плантациях в Погенвиле (в 3 0  
километрах от Туниса), где уже в те
чение месяца бастуют сельскохозяйст
венные рабочие, произошло столкнове
ние между бастующими и полицейски
ми. Полиция открыла огонь, в результа
те чего один рабочий был убит и четве
ро ранены. Произведены аресты.

ДЕЛИ. Вечерняя газета «Нау р о з» , 
выходящая в Карачи, сообщает, что 
рабочие авторемонтных мастерских ком- 
ранни «Карачи моторе», владельцем 
которой является премьер-министр про
винции Синд Юсуф Харун, потребозали 
от компании повышения заработной 
платы. В  ответ на это компания объ
явила. что она считает всех рабочих, за
нятых на производстве, временными, и 
стала выплачивать заработную плату

поденно. 5  января 
забастовку.

РИМ. 3 4  тысячи грудящихся, заня
тых в промышленности Свободной тер
ритории Триест, провели 5  января 
двухчасовую забастовку в поддержку 
требований о пересмотре заработной 
платы и увеличении занятости рабочих 
в производстве.

Забастовкой были охвачены все от
расли промышленности, включая пред
приятия общественного обслуживания и 
рабочих порта. Городской транспорт 
прекратил работу на 1 час. В  знак со
лидарности с  бастовавшими рабочими 
судостроительных верфей Триеста, рабо
чие судостроительных верфей в Мон- 
фальконе на итальянской территории 
также прекратили работу на полчаса. В 
этой забастовке профсоюзы, объединен
ные в «палатз труда», находящиеся под 
контролем христианских демократов, 
впервые выступили совместно с  «едины
ми профсоюзами Свободной территории 
Триест».

5  января профсоюзные организации 
Триеста опубликовали коммюнике, в ко
тором говорится, что если предпринима
тели откажутся вступить в переговоры 
с трудящимися, последние будут вы
нуждены объявить новую забастовку.

7 января. (ТАСС).

ПАРИЖ, 8  января. (ТАСС). Во 
Франции все шире развертывается борь
ба трудящихся за мир. Она проявляет
ся в самых разнообразных формах: в 
борьбе зэ немедленное прекращение 
войны во Вьетнаме, за перевод воен
ных арсеналов и предприятий на произ
водство мирного времени, в отказе пор
товых рабочих от разгрузки американ
ского вооружения и военных материа
лов, в широкой кампании, начатой по 
инициативе организации «Борцы за 
мир и свободу», за  запрещение атомной 
бомбы и против всех мероприятий, на
правленных на подготовку новой войны.

В  борьбе за мир принимают активное 
участие самые широкие слои француз
ских трудящихся: докеры, железнод> 
рожники, рабочие арсеналов, военных 
предприятий и ряда других предприя
тий. Женщины Франции под руководст
вом Союза французских женщин актив
но готовятся к проведению 2 5  января 
дня протеста против продолжения вой
ны во Вьетнаме. Они решили направить 
в этот день делегацию к президенту 
республики, которая передаст требова
ние всех матерей Франции о немедлен
ном прекращешш войны во Вьетнаме.

Одновременно с  этим французские
женщины посылают письма, петиции и 
направляют делегации к трудящимся 
различных предприятий, призывая их 
но производить больше оружия, пред
назначаемого для отправки в Индо- 
Китай.

Как уже сообщалось, докеры порта 
Сец-Назер уже в течение продолжи
тельного времени бастуют в знак про
теста против поставок во Францию аме
риканских военных материалов. Докеры 
этого порта заявляют, что они предпоч
тут стать безработными нежели разгру
жать американское вооружение и вээн- 
ные материалы. Трудящиеся различ
ных предприятий в раде городов Фран
ции выражают свою солидарность с до
керами Сен-Назера. В  адрес бастующих 
докеров из различных районов страны 
трудящиеся направляют письма с  выра
жением солидарности, а такж е1 деньги, 
собранные для оказания помощи басту
ющим.

Как сообщается, французское прави
тельство намерено подписать с  прави-

Послание Трумэна конгрессу 
по экономическим вопросам

тельством США соглашение о выгрузке
; американских военных материалов и ; 
вооружения во французском порту Ла- j 
Паллис. Однако докеры этого порта на-1 
днях заявили, что они не допустят в ы -j 
грузки американского вооружения и 

; военных материалов.
Бывшие фран-тиреры и партизаны, 1 

работающие в арсенале Шатильон (де- 
; пергамент Сена), призвали всех рабочих ' 
i этого арсенала и население данного 
! района заявить энергичный протест 
' лротиз продолжения военного произзод- 
I сгва на арсенале.

Среди трудящихся ширится волна 
I протеста против продолжения войны во 

Вьетнаме. Сообщается, что 6  января на 
авиационном заводе в городе Рюей- 
Мальмезон (департамент Сена и Уаза) 
трудящиеся единодушно решили объ- 
явить получасовую забастовку в знак ] 
протеста против продолжения войны во 
Вьетнаме. Делегация трудящихся вру
чила мэру города резолюцию, в которой 
содержится требование немедленно пре
кратить войну во Вьетнаме и возвратить 
во Францию французский экспедицион
ный корпус.

6  января на предприятиях строитель
ных материалов в Версале была прове
дена 1 5 -минутная забастовка протеста 
против продолжения войны во Вьетна
ме. Рабочие автомобильного завода 
Вуазэн в городе Исси-ле-Мулино, на 
котором выполняются в настоящее вре
мя военные заказы, объявили в знак 
протеста против войны во Вьетнаме ча- 

1 совую забастовку.
Кратковременные забастовки проте

ста против войны во Вьетнаме и против 
политики подготовки новой войны имели 
место на многих других предприятиях 
страны.

По сообщению газеты «Юманите», 
б января 9 0 0  рабочих завода в городе 
Бек д'Амбес объявили 24-чгсовую  за
бастовку. В  принятой резолюции рабо
чие выражают энергичный протест про
тив создания американских баз на фран
цузской территории и заявляют о  своей 
решимости воспрепятствовать тому, что
бы Бек д'Амбес был превращен в аме
риканскую базу для войны против Со
ветского Союза.

Ф р а н ц у зс к и й  н а р о д  тр еб у ет  за п р е щ е н и я  
а т о м н о го  о р у ж и я

ПАРИЖ , 7  января. (ТАСС). Вече
ром 6  января в зале Плейель под пред
седательством Ива Фаржа — председа
теля организации «Борцы за мир и сво
боду» — состоялся массовый митинг 
парижан, которым официально откры
лась кампания за запрещение атом:-:ого 
оружия. Над столом президиума боль
шой плакат: «Французский народ 
добьется запрещения атомной бомбы, 
разоружения и мира».

Выступивший на митинге от имени 
движения французской интеллигенции в 
защиту мира профессор Родольф Виалар 
заявил, что нельзя допустить, чтобы 
атомная энергия, предоставленная в 
распоряжение человечества созидатель
ным трудом ученых, была использова
на в разрушительных целях.

На митинге выступили также предсе
датель Международной демократической 
федерации женщин Эжени Коттон, член

Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира Жильбер де 
Шамбрэн, писатель Жан Лаффит.

«Кампания, которая начинается се
годня в нашей стране, — сказал Жан 
Лаффит, — неразрывно связана с  та
кой же кампанией, проводимой в Ита
лии, с  манифестациями в Индии и Япо
нии, с  движением за мир в Бельгии, 
Голландии. Англии, Канаде, Африке, а  
также среди прогрессивных кругов 
Соединенных Штатов Америки. Повсю
ду усиливаются действия, все громче 
раздается голос рабочих, женщин, мо
лодежи, интеллигенции, крестьян, тре
бующих не допускать подготовки к вой
не» .

По окончании митинга был показан 
тепло встреченный присутствовавшими 
кинофильм «Борьба за жизнь», посвя
щенный Всемирному конгрессу сторон
ников мира в Париже.

ВАШ ИНГТОН. 7  января. (ТАСС). В 
послании по экономическим вопросам, с 
которыми президент Трумэн обрзтнлея 
к конгрессу, оптимистически оценивает
ся положение американской экономики.

Однако попытки Трумэна приукра
сить резко ухудшившееся экономиче
ское положение в значительной мере 
опровергаются рядом данных, приведен
ных в послании и докладе экономиче
ского совета при президенте. Трумэн 
говорит о высокой цене, которую аме
риканцы «заплатили за отсутствие эко
номической стабильности. Спад принес 
с собой тревогу и страдания для мил
лионов людей, которые стали безработ
ными, и для их семей. Он принес бан
кротство для многих мелких предприни
мателей». Резко преуменьшая факти
ческие данные, Трумэн указывает на 
падение общего производства в 1 9 4  9 
году и рост безработицы. Он отмечает 
также увеличение числа бастующих в 
1 9 4 9  году.

«Уровень жилищного строительства 
в 1 9 4 9  году. — говорится в послании, 
— был лишь незначительно выше, чем 
в 1 9 2 5  году, несмотря на значительно 
большее население».

Говоря о финансовой политике, Тру
мэн указывает на то, что в настоящее 
время федеральный бюджет имеет де
фицит, объясняющийся, главным обра
зом, сокращением доходов и занятости 
в 1 9 4 9  году п продолжающимися боль
шими военными расходами. Трумэн ука
зал на необходимость изменения поли

тики в отношении сельского хозяйства. 
Эти изменения, по его словам, необхо
димы для -того, чтобы остановить паде
ние фермерского дохода, которое про
должалось в течение более чем года.

Трумэн признает, что федеральные 
программы в отношении развития есте
ственных ресурсов, транспорта, просве
щения и здравоохр"нения «только что 
начинают приспособляться» к нуждам 
национальной экономики.

«Существующие программы социаль»- 
ного обеспечения в США, — констати
рует Трумэн, — абсолютно неудовлетво
рительны. Ввиду того, что существую
щий закон охватывает ограниченное 
число людей, и ввиду того, что многие 
рабочие уже полностью использовали 

| свое право на получение пособий, одна 
треть безработных в настоящее время 

\ не получает пособий по безрботице, а 
в некоторых районах эта цифра при-' 

I ближается к двум третям. Во многих 
районах не имеется местных фондов для 
оказания помощи безработным и их 
семьям. Есть также несколько миллио
нов рабочих, потерявших трудоспособ
ность. Многие из них с семьями. — ко
торые не охватываются системой феде
рального страхования... Только трид
цать процентов престарелых л клей име
ют право на пособия по старости, кото
рые так малы, что немногие соглаша
ются оставить работу добровольно. Мил
лионы наших граждан лишены меди
цинского обслуживания, так как они ве 
могут платить за систематическое и 
удовлетворительное лечение».

Резкое ухудшение экономического положения GHIA
НЬЮ -ЙОРК, 7 января. (ТАСС). До

клад экономического совета при прези
денте, представленный Трумэном кон
грессу США, показывает, что 1 9 4 9  
год явился для Соединенных Штатов 
годом сокращения промышленного про
изводства, сокращения доходов ферме
ров и роста безработицы как в про
мышленности, так а в сельском хозяй
стве. <

В докладе указываемся, что, хотя в 
начале 1 9 4 9  года экономисты ожидали 
повышения «производства товаров и до
ходов от услут» на 8 — 10  млрд. долла
ров, фактически же 1 9 4 9  год явился 
годом сокращения производства и эко
номической деятельности, что привело к 
падению так называемого валового на
ционального дохода (валовая продукция).

Понижение урс-Еня промышленного 
производства сопровождалось резким 
ростом безработицы в промышленности 
и сельском хозяйстве. По данным док
лада. среднее число безработных в 
1 9 4 9  году увеличилось по сравнению 
с  1 9 4 8  г. на 6 4  процента.

В  докладе указывается, что фактиче
ски в 1 9 4 9  готу в каждом важном про
мышленном районе страны росла безра
ботица. Штаты  Ноеой Англии, где 
сконцентрированы текстильные, коже
венные и машиностроительные пред
приятия, были поражены безработицей 
в наибольшей степени. Высокий уро
вень безработицы наблюдается в штатах 
Нью-Йорк, Нью-Джепси, Мерялзчд, 
Северная Каролина. Южная Каролина, 
Кентукки, Теннесси, Алабама, Иллп- 
нойс, КалиЛорния и др.

В  докладе отмечается, что резко воз

росло число рабочих, находящихся без
работы длительное рре..,я и постому 
снятых с  пособий по безработице. В од
ном только третьем квартале 1 9 4 9  го- 
да с  пособий было снято полмиллиона  ̂
безработных. «На значительном числе * 
крупных рынков труда. — указывается 
п докладе, — от  6 0  до 7 0  пропе-тов I 
безработных уже не получают пособий».-

1 9 4 9  год ознаменовался значитель
ным усилением забастовочного движе
ния в Соединенных Штатах. Увеличи
лась продолжительность забастсзок п 
число охваченных ими рабочих Только 
в двух забастовках участвовали 8 0 0  
тыс. рабочих сталеплавильной и уголь
ной промышленности. Число рабочих 
дней, потерянных в результате забасто
вок в США в 1 9 4 9  году, составило 
5 3  млн. человеко-дней по сравнению с 
3 4 ,1  млн. человеко-дней в 1 9 4 8  году,- у

Заработная плата и доходы трудового 
населения продолжали сокращаться.

В докладе отмечается, что заработ
ная плата и доходы населения в 1 9 4 9  
году падали в каждом квартале. Сбере
жения населения сократились на 3 ,1  
млрд. долларов. Валовой доход ферме
ров от продажи сельскохозяйственных 
продуктов сократился на 2 ,8  млрд. 
долларов. В  докладе указывается, что 
чистые доходы фермеров сократились 
еще в большей степени, поскольку их 
расходы оставались на прежнем уровне.

Доклад отмечает рост бюджетного д& 
фицита СШ А и рост военных расходов.

Как видно из данных, приведенных 
в докладе, экспорт Соединенных Штаг 
тов в 1 9 4 9  году продолжал падать.

Извещение
11 января, в 7  часов вечера, в по

мещении Дома партийного просвещения 
(ул. К. Маркса, J\!b 9) состоится ин
структивный доклад для агитаторов и

докладчиков города на тему — « 2 6  лет 
без Ленина, под руководством товарища 
Сталина, по ленинскому пути».

Докладчик —  т. А. С. Дубоовский.
Горком ВКП(б).

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

им. В. П. Чкалова

10 января днем для школьников 
«СНЕЖ ОК» 

Начало в 1- ч. дня. 
10 января вечером 

«СЧ А С ТЬЕ» 
Действит. l-;i аб.—талон № 81.

11 янвяря 
«БЕСПРИДАННИЦА»

Действит. 1-ii аб.—талон № 82.
12 янвапя 

«СЧ А С ТЬЕ»
Действит. 1-й аб.—талон № 83.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 10 янвлря художественный фильм 

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 
(.-я  серия) 

Начало: 10 ч. 40 м„ 12 ч. 30 м., 2 ч. 20 м , 
4 ч. 10 м.,6 ч.. 7 ч. 50 м., 9 ч. 40 м., 11 ч.ЗО м. 

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
10 января музыкальная комедия 

«БОГАТАЯ Н ЕВЕСТА»  
Начало: 4 ч. оО м„ 0 ч. Зи м„ й ч. 30 ы., 

10 ч. Зи м.
Малый зал. 10 января художествен

ный фильм 
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 

(1-я t-ерия) 
Начало: 4 ч., 6  ч., 8 ч., 10 ч.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (просп. им. Ленина, 
№ 25). 10 и 11 января художественный 

кинофильм 
«ВЕСН А »  

Начало: 8 ч. и 10 ч. веч.

Томский учебный комбинат ЦСУ СССР 
производит

НАБОР НА КУРСЫ БУХГАЛТЕРОВ
проыучета и счетоводов (в том числе для 
кол\озов). Заня)ия в дневное и вечернее 
время, ибращаться- Макушинскии переу

лок. № 14. .

Типографии № 2 
„Красное Знамя"

ТРЕБУЮ ТСЯ: плановик, заведующий хо
зяйством. курьер и разные рабочие. Обра

щаться: проспект имени Ленина, Ns 13, 
к директору.

К  сведению правлений колхозов!
Первого декабря 1 9 4 9  года истек последний срок уплаты кол

хозами платежей по обязательному окладному страхованию. В 
связи с этим, во избежание уплаты пени за просроченные плате
жи, применения мер взыскания недоимок правлениям колхозов, 
которые не рассчитались по платежам обязательного окладного 
страхования необходимо немедленно произвести уплату указанных 
платежей путем перечислений на счета Госстраха в местных отде
лениях Государственного бан'-а

Управление Государственного страхования по Томской области.
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К о н то р а  „Г Л Я В Р Ы Б Т Я Р Я "
в течение в сего  1950 года

Б У Д Е Т  3  Я  К У П Я  Т Ь
от государственных, кооператив

ных организаций и колхозов

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

В МИЛЛИМЕТРАХ:
__ сорт______ II сорт

Длина . . .3 0 1 —400 201—300 
Ширина . . 71 и шире 50— 70 
Толщина . . 51 и толще 40--- 50 

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

в контору .Главрыбтары'. 6—5

а :

О О

'А с

ОС

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  2-процеитный З А Е М  1948 ГОДА
С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А

Четвертого тиража выигрышей, состоявшегося 25 декабря 1919 года в гор. Молотове. 
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 72 разрядах выигрышнее выпуска займа:

Требуются на постоянные работы: бух-

тсры, кассир-счетовод, экономисты, экспе
дитор н рабочие грхзчики на автомашину. 
Обращаться: г. Томск, ул. К. Маркса. № 5, 
в обллесхимпромсоюз. 3— 1

TflPfiV 1ЛТРЯ на постоянную работу: рам- 
lU G U j i U i b n  щнк-пилоправ и рабочие на 

пилораму. Оплата по соглашению. Обра
щаться: пос. Ч-ремошники, дом № 5, ле
соторговый скрад л» 3. 2—1

«с sS « sK «3 C3 >33 03 aS  Си и 5 3 *  5  к й л  ч
a  cuCD §  c3 C5. -  4

a. Эca
3 K ~ = «С. л —

о,0 ca Э кС.Л ^
и c_ 1) Q.O U и CJ C-\o о и a cuo и О O-O
% S

2S% о

2  i= >, м си §  § £ h >-. to — C, 5  -  >» 2  = « § s   ̂ >,П i f t
2 ?  3 Си x a 2; о 3Си а о £ О2; о f  3 Си a a % n3 3  О. а  а

000689 1 - 5 0 400 00'814 C2*) 5000 017501 1 - 5 0 400 029978 1 - 5 0 1000
00083 i 39*) 5000 008914 20*» 25D00 017522 1 - 5 0 400 029994 1 - 5 0 400
000837 15*) 5000 008981 1 -5 0 400 017567 1 - 5 0 400 030082 1 - 5 0 400
0-0956 44*) 5000 0С9Э23 1 - 5 0 400 017887 1 - 5 0 400 030093 1 - 5 0 400
001082 1 - 5 0 400 009189 1 - 5 0 400 0183^7 1 - 5 0 400 030)71 1 - 5 0 400
00111.3 1— 60 400 009276 46*) 50000 019 507 1 - 5 J 400 0306>7 1 -оО 400
(01261 1 - 5 0 1(0 0 0j9 768 1 - 5 0 4)0 019349 1- 5 0 400 (•30721 1— 50 400
0U1566 1— 50 400 009952 05*) 5000 019364 1— 50 401) 030772 1 - 5 0 400
001V2I 1 - 5 0 400 010041 1 - 5 0 1000 019542 1 - 5 0 1С0Э 030786 07*) 10000
001940 01») 5000 0:0245 01*) 6000 01! 618 1 - 5 0 401 031010 1— 50 41.0
0 i 89 03*) 5Г00 010280 30*) 5 0 ) 0195 >8 1— 50 400 0312>9 1 - 5 0 400
002354 40* 10000 010334 1 - 5 0 4 0 019706 1— 50 400 0 .1647 20*) 50i.0
('02)96 1 - 5 0 400 O'O 492 1— 50 40) 020063 1— 50 400 031810 1— 50 400
002624 1 - 5 0 41.0 011)397 23*i 50 JO 020311 1 -5 0 400 031873 1 - 5 0 400
00/707 1 - 5 0 1000 010677 40*) 5000 020435 1— 50 40») 032160 1 - 5 0 400
002о83 1 - 5 ) 403 010689 1 - 5 0 400 ('20451 1 - 5 0 400 0i2506 1 - 5 0 400
0029 Л 1 - 5 0 400 010697 1 -5 0 400 021467 43*) 5000 032543 1 - 5 0 400
(102965 1 - 5 0 400 010789 1 - 5 0 400 02159 ( 1 -50 1000 032813 1 - 5 0 400
0032У9 1 - 5 0 400 01086) 26*) 5000 021822 23*) 5000 032rtl6 02*) 5000
003о57 1 - 5 0 400 (.10936 1 - 5 0 400 022816 1- 5 0 i00 032861 1— 50 4U0
001575 1 - 5 0 400 011102 1 — 5 J 400 023197 (2») 25 >00 031094 12*) 10000
003703 22*) £000 011177 16*) 10000 023509 1— .->0 400 03325) 1 - 5 0 400
0> 3769 1 - ; f l 400 01)555 1— 50 401 023599 1 - 5 0 40) 0333 И 1 - 5 0 401)
00 892 1— 50 400 012042 1 - 5 0 400 "23569 3>*) 5 0) 0j3 ;90 1 -5 0 400
003*47 250 0 D120 i2 10*i 5000 023925 1 -5 0 4' 0 0337o3 08*) lOOOO
004080 49*) 10000 012133 1— 50 40» 024 >01 1 - 5 0 400 033837 25*) 25000
004233 1— 50 400 0 1>2Q0 i9*) 5000 02466 5 1 - 5 0 400 0 i3S93 1 - 5 0 400
004279 1 - 5 0 40 ' 012874 09*) 5000 0248^8 33*) : 000 033963 1 - 5 0 400
(04489 17*) 5000 012S88 1 - 5 0 40) 02438J 06*) 5000 034241 17*. 5000
004640 02*) 5000 013030 16*) 10J00 025036 1— 50 400 034287 1 - 5 0 400
(04564 1—oO 400 U13 71 1- .Ю 400 025)8) 1— 50 400 034622 1— 50 40O
0047'3 1 - 5 0 40 ) 013489 1 - 5 0 4 03 .252/1 1 - 5 0 400 0 (4663 1 - 5 0 400
004820 47*, IOOUO 013605 1— 50 400 026635 49*) 10000 034817 23*) 250Э0
005401 04*) 100 J0 П13841 1— 50 40J 026965 27*) 5000 03169/ 1— 50 400
005664 1 - 5 0 400 0143-9 38*) 50000 025977 07*) <000 035118 23*) 5000
006210 1 -  50 400 014-99 1— 50 1000 0;6W 2 42.) 10000 036152 10*) 10000
006523 1 - 5 0 1000 014673 44*) 10000 02)177 l - i 0 400 0352 >1 25*) 25t00
l'06.>i>5 1 - 5 0 400 014989 1— 50 4)0 026 W0 41*) lOOOO .035 329 1 -5 0 400
01.6327 1 -50 400 015')92 1- 5 0 400 0;643.) 1— 50 400 035527 П*) 1000:.
0()70/8 1— 50 400 015195 39*) 2500J 026517 07*) 1ГОО) 03Л 33 1 - 5 0 401
007174 1— 50 400 015212 04*) 5000 0 6583 1 -50 400 035780 37*) 5000
0j7350 1 - 5 0 400 015291 1 - 5 0 40) 02no43 1— 60 400 036293 33*) 5000
0o7637 1— 50 4J0 016661 1 - 5 0 400 026814 45*) WOO" 036 117 1 - 6 0 400
О07668 25*) 1COOO- 015910 1- 5 0 40J 02^491 25*) 5000 036918 09*) 25000
( 077УЗ 14») 10000 0 6470 1 - 5 0 400 1)28097 1 - 5 0 400 037093 1 - 5 0 400
007951 33*) 5000 016527 41*) 5o"0 028307 1— 50 400 037131 1 - 5 0 400
0t >7981 20*) 5000 0168.-S6 1— SO 40) 028343 1- 5 0 400 037221 1 - 5 0 400
COS420 1— 50 400 016У83 1 - 5 0 40» 028759 10») 50 0 037262 32*) 5000
(X.8532 ' 1 — 50 400 017238 I —5C 40) 02-577 4 1 - 5 0 400 037410 47*) 10010
0086)4 1 - 5 0 400 017321 •J9*) 10000 029272 1 — 50 41Ю 037412 1 - 5 0 400
008770 1— 60 400 017432 33*) 100 0 029436 27*) 5000 037628 14*) 5000

Я О,о
э5 X Я

%

3 *
а. 5 % aj а .о  
= != >» е-5 s СиЯ 3Си а са

037722 
038(509 
036668
03-W40
0390э7 
0.39. >71 
039247 
ОЗУJ 76 
ОоУбЗЗ 
039/08 
140097 
040132 
040167 
040274 
040432 
04062 I 
Oil 160 
041043 
041894 
0420/1 
С42162 
и42гб9 
1)4/960 
043J2O 
U43376 
043409 
04 >508 
043605 
043a23 
U4424J 
014403 
0-14652 
045118 
046181 
046063 
046/04 
046742 
04и йб 
0477^5 
04/877 
и 18006 
048 'Й6 
(.48186 
048274 
048681 
0488Ы 
048971 
049290 
04°196 
049730 
049.27

1—50 
1 - 5 0  
1 -5 0  
1—60 
1—50 
31») 
1 -6 0  
1—50 
1— 60 
1 -5 0  
I—ьо 
1 - 5 0  
40») 
1 -5 0  
1— 60 
1 -5 0  
37*> 
40*) 
1—50 
»—5о 
32*> 
26*) 
ой*) 
23*) 
1 -5 0  
19*) 
11*) 
4/*) 
1—50 
1 -5 0  
1 -5 0  
1— 60 
О*») 
1—60 
1—50 
1 -5 0  
1 -5 0  
1 50 
02*) 
1 -5 0  
16*) 
1 -5 0  
1 -5 0  
1 -5 0  
1-М ) 
1 -5 о  
38*) 
1 - 5 0  
1 -  0 
1 - 5 0  
1—60

400 
400 
400 
400 
4„0 

5000 
400 
400 

1000 
4.;0 
400 
400 

10000 
400 
400 
400 

26000 
25000 

400 
400 

5и00 
5О00 
5000 

]0ь00 
400 

5UX) 
6000 
5000 

400 
400 
400 
400 

5000 
WOO 
400 
400 
400 
400 

10000 
400 
5000 

4iK) 
400 
400 
400 
400 

5000 
40 > 
400 
400 
400

*) Ha остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 400 рублей.

Управление гострудсберкасс и гоекредита по Томской области.
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