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Новому движению 
■ широкий размах

В каждой отрасли щкигьгпглеявостн, на 
4саждом предприятии Советского Союза в 
ходе социалистического соравновашия вы
росло большое число новаторов, мастеров 
ооциалистичесжого труда. Распростражвние 
опыта передовиков является одной ш  важ
нейших задач организаторской работы. 
Возрастающая роль соревнования в строи
тельстве коммунизма определяет важные 
обязанности ховяйственных руководителей, 
партийных, профсоюзных, кощсомолыжих 
вргаягоаций, призваннъп добиваться об
щего подъема путем развертывания сорев- 
яоваяия, подтягивания отстающих до 
уровня передовых, активной поддержки 
всех передовых начинаний.

Миллионы передовиков наших предпрн-- 
Щпий накопили огромный опыт стаханов
ского труда. Изучение, обобщение, широ
кое внедрешнв этого опыта в производство 
поставит неисчерпаемые ревервы предпри
ятий на службу дальнейшему раз(В1Итию на
шей промьпплетшости.

Инженер-новатор Мытищинского тонко
суконного комбината Ф. Ковалев предло
жил новый метод изучения, обобщения и 
распростране1Няя стахановских приемов и 
методов труда. Поддерживая новый метод, 
воллекгквы многих предприятий промыш- 
лепности и транопопта нашей области под 
руководством партийных организаций про
делали гиачительную оргапизацпюшгую и 
маооово-политическуго работу по внедре- 
иию в производство почина инженера 
Ф. Ковалева.

На многих предприятиях были проведе
ны открытые партийные собраягия, произ- 
водствсшпгые совещания, на которых ком
мунисты и беспартийный актив внесли 
много новых, цш ньп предложений, выте
кающих нз особенностей того или иного 
пре.тпрпятия, цеха.

Хозяйствоппые руководители и партнй- 
яые оргапизадии многих предприятий ор
ганизовали работу по изучению лучших 
приемов труда стахановцев. На Томском 
заводе резиновой обуви создано методиче
ское бюро, в которое вошли лучшие ин- 
жешрно-техлшгческие работники и стаха
новцы предприятия. В цехах организованы 
технические советы, которые возглавляют 
вею работу по изучению и обобщению 
лучших стахановских приемов, а также 
обучению этим прнемам всех рабочих, за
нятых нз данной бперапии. Таким обра
зом, в сборочном цехе было изучено 20 
операций, составлены описания лучших 
приемов, И'более 50 процентов рабочих, 

'ванятьп на этих операциях, обучены луч
шим высокопроизводительным приемам 
груда. ________

На государствепном подшипниковом за^ 
воде методическое бюро, возглашяемое 
Н. О. ГЛЗВН01Г0 инженера тов. Токарем, раз
работало мероприятия по изучению и обоб
щению передового опыта. В цехах созданы 
технические советы. В эти советы вошли 
инженерно-технические работники и ста
хановцы. Отобралш и изучаются лучшие 
приемы. Отдельные стахашювцы уже рабо- 
тают‘ по новому методу и значительно пе
ревыполняют свои сменные saijVHHfl при 
отличном качестве выпускаемой продук
ции.

Длительное время на карзндапшой фаб
рике узким местом было торцовочное от
деление лесопильного цеха. Методический 
совет сосредоточил свое внимаше 'на этом 
■отделении. Были изучены отдельные луч- 
•щие приемы стахановцев, занятых яа рас
крое бруска и удаления из бруска дефект
ных мест.
; Отдельные работницы выполняли эти 

ойерании быстро и давали высокий про- 
цент полезного выхода чурочки ив бруска. 
Большипство других тратило на них много 
в ^ е н и ;  а пропепт выхода готовой про
дукции был низок. После изучения прие
мов работы лучших стахановцев, я обуче
ния этим приемам всех торцов'щиц произ
водительность труда на этой операции воз
росла на 12 процентов и редко повысился 
процент выхода, полезной древесины.

Работа по изучению и вподрению пере
довых приемов цровотится также на ип- 
етрумеитальном, электромеханическом и 
других заводах. Однако существующая по-

стаяовка изучения и распространсиия сга- 
хаповокого опыта еще не отвечает насущ- 
ньш требовапиям промышлешностн. Новое 
движение за массовое внедрение передо
вых методов и приемов труда, возникшее 
по славному почину инженера Ф. Itoeajie- 
ва, не получило на предприятиях широко
го размаха.

Одним из Еруиных недостатков в этом 
деле является то, что на больпшвстве 
предприятий хозяйственны» руководитоли 
и партийные организации всю организа
ционную работу по внедрению передовых 
приемов труда отдали на откуп мето,ди- 
ческим советам. Многие партийные органи
зации ограничились только одобрением пе
редового начинания и не обеспечили сла- 
жеияой, целеустремленной работы всех 
заводских организаций по изучеаию и рас- 
цростралешю стахановского опыта, 
яе развернули должной массово-поли
тической работы среди коллективов. 
Слабо поставлена на предприятиях 
разъяснятельшя работа. Агитколлек
тивы, лекторские группы недоста
точно привлекаются к  этому большому де
лу. Мало читается в цехах лекций и док- 
'яадов па технические темы. Не практи
куется обмен опытом между предприятиями 
по внедрению почина инженера Ф. Кова
лева. В результате многие ияжеиорно- 
текническле работники и стахановцы до 
сих пор слабо представляют себе сущность 
метода ннженера-новатора.

На многих предприятиях вое еще 
занимаются сизучением» и собобще- 
нием» передового опыта и не переходят к 
практическому обучению рабочих лучшим 
приемам. Нередко то ценпое, что накопле
но в ходе изучения опыта, остается достоя
нием немногих, а иногда и вовсе утрачи
вается и забывается.

Медлеппо еще изучается и распростра
няется передовой опыт в лесной промыш
ленности области.

На ремоптно-подшииниковом заводе, в 
строительных организациях, во мпогих 
промысловых артелях в внедрению почгша 
инженера Ковалева еще не приступили. 
Хозяйственные и партийные руководители 
этих и других предприятий до-джны по
нять, что распространение передового опы
та является делом большого государствен
ного зиачения, их прямой и важнейшей 
обязанностью.

Недостаточное участие в изучении, обоб
щении и распространении пе1юдового опы
та принимают ученые и научные работ
ники томских вузов.

Наша промышленность вступила в но
вый хозяйственный год, который станет 
годом дальнейшего, еще более мощного 
подъема всего паподпого хозяйства. Глав
ная задача хозяйственных руководат^й, 
партийных, профсоюзных организаций —  
развернуть массовое социалистическое со- 
регоновашие за досрочное вьшолнение госу
дарственного плана 1951 года. Необходимо 
^еснечить далваейигай рост стахановского 
движения, широкое внедрение метода 
Ф. Ковалева. Новому движению нужно 
придать широкий размах.

Чтобы успеошо распространять передо
вые начнпашия, надо оовершепствовать 
стиль работы партийных и хозяйственных 
оргапов.

Партийные организации, принимая реше
ния, одобряющие ту или иную инициативу, 
вслед за этим должны развертывать прак
тическую организаторскую работу, при
влекая к этому важному делу всех рабо
чих, инженерно-технических работников, а 
также научные силы.

Задача состоит в том, чтобы помочь 
воем рабочим достичь уровня высокопро
изводительной работы стахановпев и пе
рейти к  коллективной стахановской работе 
бригады, участка, цеха и предприятия в 
целом.

Необходимо добиться того, чтобы почип 
инженера-новатора Ф. Ковалева нашел ши
рокую поддержку во всех отраслях хозяй
ства пашей области. Над решением этой 
батьшой задачи должны упорно работать 
вое хозяйетвенпые руково.тители, инжене
ры, техники, ученые, партийные, профсо
юзные и комсо'мольскпе организация.

Буд ем активно участвовать в строительстве 
Волго-Д онского канала

СТАЛИНГРАД, 4 января. (TACQ. С 
иоклю'штельньш воодушевлением обсуж
дают труженики сельского хозяйстм об
ласти поста повление Совета Министров 
СССР о стротг.ельстве Валго-Донского су
доходного капала и орошении земель в 
Ростовской и Сталинградской областях.

На собрании в сельхозартели «Комтш- 
тетн». Ворошиловского района, кллхоэни- 
ш  заявили в своем решении;

—  В ответ на заботу парпш. прави
тельства. товарища И. В Сталина мы бу
дем всеми силами бороться за получение 
высоких урожаев, немедленно начнем 
подготовку к сооружению оросительной

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРААП В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
Об утверждении участковых избирательных 

комиссий исполкомами
На преиириятЕях, в учрежденшх,

учебных завеавниях. в общественных ор- 
гаинзацнях гор. Томска прошли собрания 
по выдвижению кандидатов в состав уча
стковых избирательных комиссий.

Еолл1е®тнвы трудящихся рекомендовали 
в состав участковых нзбирательпых ко
миссий лучших своих предотапятелей —  
стахаиовщев-новаторов произ®01,дства, учи
телей. врачей, инжеиоров и тегхников, 
ученых, партийных и советских работни

ков, Иногио из них принимали активное 
участив в  предыдущих избирательных 
кампаниях, вели агиталшошгую работу 
среди нзбиютелей и органдтациопно-тех- 
ттческую подготовку ко дню выборов. 
Они оправдали возложеяноо на них дове
рие.

Исяолцителыгыв комитеты ЕЕнровского, 
Куйбышевского и Вокзального районных 
Советов города Томска утвердили состав 
участковых ивбншательиых комжеий.

Агитпункт продолжает работу
Партийная оргатизадпя Т о м с к о го  педа

гогического училища продолжает вести 
агитациоштую работу среди населения. 
Секретарь партовгакивангаи тов. Маркина 
провела с  алиггаторами два инструктивных 
совещания, на которых рассказала о даль
нейших задачах агитаторов, о формах и 
методах агитапиоиной работы, оправдав
ших себя на практике.

Агитаторы тт. Яковлева. Еоидгориш, 
Комкова. Зенькотская —  частые гости у 
своих избирателей Они провели по не
скольку бесед, ознакомили избирателей с

цгогамн выборов в иестнъге Советы депу
татов трудящихся, с Положентюм о выбо
рах в Верховный Совет РСФСР.

Оживленно в агитпункте. Здесь уста
новлено дежурство агитаторов, проводятся 
маосовые мероягриятня. 21 декабря со
стоялся вечер избирателей, па котором 
собравшиеся слушали доклад о жизни 
и деятельности U. В. Сталина. 25 декаб
ря птдовелеп вечер молодых избирателей. 
Многие язбиозтелл присутствовали на по- 
потоянем вечере 1 января, который со
стоялся в аичтгуякто.

Колхозные агитаторы
Аттгрколлеютго пафторгаяшаиин Волхова

таеии Сталина, Молчановското района, со
стоит из 20 человек. Они систематически 
проводят беседы на десятидворкад, в 
бригадах.

Агитаторы тг. Раткии, Акешнепко, 
Ш|куратов, Огреба, Кравцов и другие 
ознакомили своих слушателей е Подоже- 
нием о выборах в Верховиый Совет 
РСФСР, про1!ели беседы, на которых рас
сказали о хозяйстБени[,гх успехах колхоза 
за 1950 год я  дальаейших задачах укреп

ления обществеиного ховяйстга коогхова.
Тесная связь политической агтгтащги с 

местной жизнью, со стоящими перед ко.тхо- 
эом задачами помогает колхоэшткам доби
ваться новых хозяйственных успехов.

В колхозе развернуто строительство об
щественных построек, полнъш ходом идет 
ремонт посевного инвентаря, очистка се
мян. Агитаторы мебилнзуют колхозников 
на то, чтобы день выборов в Верховный 
Совет РСФСР встретить полным заверше
нием подготовяи к весеннему севу.

*  а

в ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВИЫЙ СОВЕТ РСФСР

Лесозаготовители сдержали свое слово

Капустина 
План чет

на Черкесовском лесозаготовительном 
участюо Молчановското леспромхоза пер
венство в оош1а.листчгчос1ком соревновашш 
держит маотетскт! участок 
Тайга (мастер тов. Киселев), 
сертого квартала по заготовке и вывозке 
леса коллектив участка выпелнил на 
131 пгоонент.

По-стахановски работает возчик А. Вла^ 
сов. Еже.дпевно он вывозит нз лошадях 
по ледяной дороге 35 кубометров леса 
вместо 21 по норме. Депутат Смолокуров- 
ского сельсовета возчик тоа Зайцев выво
зит в день по 29 кубометров древесины.

Механик левеявижной электростанции 
тов. Щукин перевыполнил заданно стах.а- 
цовского месячника, обеспечив заготовку 
3.000 кубометров леса. Слаженво и четко 
работает бригада моториста элоктронилы 
тов. Деева. Ежедневяо она вьшолняет за
дание на И З — 115 процентов и держит 
переходящий красный флажок.

Кол.1гектив мастерского участка К з;^- 
стина Тайга взял новые, повышенные обя
зательства в честь выборов в Верховный 
Совет' РСФСР и успешно выпо.тняет их.

В .  П О М И Н О В .

Обязательства рыбаков
Рыбзжя колхоза сОхотник и рыбак»

(продсадатель тов. Волосов), Молчановско- 
го района, паипя-ти обязательство —  к 
18 {«враля выполнить квартальный план 
рыбодобычи и до конпа первого квартала 
выловить сверх плана 300 пудов рыбы. 
Члены колхоза обратились с призывом ко 
всем рыбакам района последовать их при
меру.

На их призыв откликнулись колхозни
ки других рыболовецких артелей, и па 
рыбных промыслах развернулось социали
стическое соревповапи» за достойную

встречу дня выборов в Вермвяый Совет 
РСФСР. Выполнением квартального плана 
лова рыбы решили встретить день выбо
ров рыболовецкие бригады колхоза «Ры- 
^ к  Чулыма», этого же райопа.

Рыбаки колхозов имени Молотова, Алек
сандровского вайона. имени Чалгдева, Паг 
рабе.тьокого района, имени Смидовлча, 
имени Суворова, кНовый быт», имени 
Стаханова. Варгасокского района, взяли 
обязательства —  к 18 февраля вьшолннть 
двухмесячный план рыбодобычи.

Успехи ремонтников
Ремонтни ки ЗьпмЕнской МТС вьшолнили 

квартальный план вемо'пта тракторов на 
117 процентов, комбайнов —  на 150, 
культиваторов и лущильников —  на 100, 
сеялок —  на 133 прощента.

годово!
февраля

Еоллвктнв обязался выполнить 
план ремонта тракторов к 18 
1951 года —  ко дню выборов в Верхов
ный Сдает РСФСР.

П .  З А Б О Л О Т Н И К О В .

Ко дню выборов—новую продукцию

Вечер молодых избирателей
в  клубе дорожно-механического тех

никума состоялся вечер молодых избира
телен, на который пришли молодые рабо
чие и работницы завода резиновой обуви, 
учащиеся техникума.

Участники вечера заслушали доклад

секретаря комитета комсомола завода рези
новой обуви тов. Мусящнковой —  «Кон
ституция победившего социализма».

После доклада силами художественной 
самодеятельпости завода был дан иптерес- 
пый концерт.

Семинар агитаторов
4  января, в  помешепии 1 7 - г о  избира

тельного участка состоялся семпнзр аги
таторов парпгйных организаций уираме- 
ния юстиции, хлебокомбипата, трамвайно
го треста, артели «Единение», девятой 
мужской средней школы. На семинаре 
присутствовало 70 агитаторов.

Бы.тп подведены итоги агитационпо- 
масоовой работы среди избирателей во вре
мя выборной кампании в местные Советы 
депутатов трудящихся, а также обсужде
ны задачи, стоящие перед агитаторами яа 
время подготовки и нроведеиия выборов в 
Верховный Совет РСФСР.

Многие агитаторы рассказали об отгыте 
своей работы и отметили недостатки рабо
ты агитколлектива.

Участники семинара обсудили плаи paj 
боты агиткол-лектива на период выборной 
кампашии в Верховный Совет республики. 
В январе будет оргаиизовапо 5 лекций для 
избирателей, регу-лярпыи выпуск стенга
зеты, 5 концертов. С 10 января устанав
ливается ежедневное дежурство копсуль- 
танта-юриста. В начале февраля состоится 
вечер,вопросов, и ответов для избирателей. 
Намечено провести вечор с иолодьеми изби
рателями, которые впервые бу,дут голосо
вать, и ряд других мероприятий.

Концерты для избирателей
Коллектив художественной самодеятель

ности финансово-кредитного техникума за 
время подготовки и проведения выборов в 
местные Советы депутатов трудящихся 
дал 11 концертов на избирательном уча
стке Ml' 60.

Сейчас в техникуме более 60 участни

ков гудожествеппой самоДсятел1.ностн. Они 
обновляют репертуар, выступают перед 
избирателями с новой программой.

Коллектив художественной самодеятель
ности техникума даст для избирателей до 
дпя выборов в Верховный Совет РСФСР 
15 концертов.

Коллектив промартели «Технохим» 
встретил новый год значительными про
изводственными успехами. Годовой план 
был выполнен к 1 октября 1950 года. 
За ноябрь и декабрь артель дала продук
ции сверх плана на сумму 1.331.200 
рублей.

В истекшем году артелью освоено про
изводство резиновых сапог, план выпуска 
которых выполнен на 188 процентов. В 
результате освоения поточного метода 
склейки сапог производительность труда 
рабочих сапожного цеха повысилась на 
180— 200 процентов.

Значительное перевьшолнение производ- 
ственного плана позволило сократить на- 
к-дадные расходы па единицу продукции. 
По плану себестоимость продукции должна 
бьиа быть снижена в 1950 году па б 
процентов. Члены артели только за 9 ме
сяцев добились снижения себестоимости 
на 14 процентов. Сверхплановые накопле
ния за 11 месяцев составили один милли
он рублей.

За трудовые успехи артели присуждены 
переходящие красные знамена горкома

ВКП(б), горисполкома и Куйбьппевского 
райкома ВКП(б) и райисполкома. По ито
гам социа диетического соревнования за 9 
месяцев 1950 года артели была присужде
на вторая премия Томского облисполкома.’

Передовики социалистического соревно
вания —  бригады еапожиого цеха масте
ров В. Зенковой и М. Чернявской выпол
няют задания на 300 пооцентов. стаха
новцы А. Старкова, Е. Тысчукова, К. Фи
лонова, Е. Баклыкова, А. Артамонова — • 
на 200— 250 процентов.

В 1951 году артель намечает paenra-; 
рить ассортимент резиновых изделий и, в 
частности, освоить ко дню выборов в 
Верховный Совет РСФСР производство 
мячей различных размеров, резиновьа 
пгин для колес, редкндаых шлангов и т. д. 
Намечено также освоить производство вор- 
сига (заменителя кожи).

Для удовлетворения культурных нуж5( 
членов артели в 1951 году будет, оборудо
ван клуб, увеличен книжный фонд биб- 
лнотоки, которая сейчас имеет более 
3 тысяч томив.

А .  К А У Ц .

На 65 тысяч рублей продукции сверх плана
Члены артели «Художественный труд» линз (цех массового пошива) за это же

свое пятплетнее задание выполнили до
срочно. Они дали на 2 миллиона 460 ты
сяч рублей продукции сверх плана.

Первые дни нового года показали, что 
миогае стахановцы артели повышают 
прошводптельность труда. Например, 
П. И. Шарпппз (картонажный цех) за 
три дпя этого года выполпила более 6

время дала более б норм. На 200 процен
тов ежедневно выполняет норму комсомол
ка Н. П. Афанасьева (цех индивидуально
го пошива).

Коллектив артели «Художественный 
труд» взял новое обязательство' к 18 
февраля —  дню выборов в Верховный Со
вет РСФСР —  выпустить готовой продук-

смепных заданий, комсомолка Нина Нику- i ции сверх плана на 65 тысяч рублей...................................................................................... ....... 11111ШШ1111Ш1|11111111Ш111111111|1Ч1111Ш11ИИ111111И1111111||11Ш11Ш11Ш1ШШШ111Ш

п о  РОАНОИ СТРАНЕ
ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ СОЮЗНЫХ 

И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК
Москвичи на трудовой вахте

Сельски^ агитаторы 
обмениваются опытом 

работы

езютемы на наших полях.
т—  Постановлеиив советского правитель

ства о новой гвандвозной стройке комму
низма вызывает у нас стрем-тение еще 
лучше н а ч а т ь  на благо нашей социали
стической Родины. —  сказал на собрат 
НИИ животновод ко.тхоза «Пролетарий» 
тов. Емельяненко. —  Мы. колхозники, 
приложим 'х е  силы к тому, TPofoi ко 
дню выборов в Верховный Совет РСФСР 
полностью подготовиться К весенним по
левым работам и личным участием помо
жем быстрее завершить строительство 
Волго-Донского канала и оросительной 
системы.

К  С В Е Д Е Н И Ю  Д Е П У Т А Т О В  Т О М С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  
**  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  3 - г о  С О З Ы В А

ВЛАДИМИР. Здесь закончился пяти
дневный семинар заведующих сельскими 
клубами и избами-читальняАи. Руководи
тели сельских очагов культуры подели
лись опытом агитационно-массовой рабо
ты среци населения во время выборов в 
местные (Советы и подготовки к предстоя
щим выборам в Верховный Совет РСФСР.

На семинаре прочитан цикл лекций —  
о международном положении, о постепен
ной переходе от социализма к  коммуниз
му. о ватиких стройках коммунизма и на 
другие темы.

Заведующие сельскими клубами и из
бами-читальнями ознакомились с работой 
лучших агитщтгктов города, побывали в 
областном театре и музее.

Агитпункты на пароходах

18 января 1951 года созывается первая сессия Томского областного Совета 
депутатов трудящихся 3-го созыва.

На сессию вносятся следующие вопросы:
1. организационные вопросы.
2. Народнохозяйственный план по местному хозяйству области на i s o i  год.

(Докладчик —  депутат тов. Филимонов Д. К.). ,
' 3 0  мерах по развертьгеанию производственного и кулФтурно-^пдаото строя- 

тедьетва в колхозах области. (Докладчик —  депутат тов. Вараиов Н. ГА

ВЛАДИВОСТОК. На пароходе «Красяо- 
гвардеец» под агитпункт отведеиа лучшая 
каюта.

Вечерами в агитпункт послушать бесе
ду, посмотреть ки'иокартины приходят мо
ряки. После лекции па тему об американ
ской «демократии» выс'пшили капитан 
судна Левченко и боцман Гроза. На осно
ве личных впечатлений они рассказали 
о том, как американские империалисты 
попирают элементарные права человека.

Активно работают агитпункты на паро
ходах «Вячеслав Молотов», «Кронштадт», 
«Батуми». «Владимир Маяковский».

избирателей. Чтобы распространить при
мер лучших агитколлективов. Касимовский 
райком парччш организовал обмен опьпхш 
работы между агитпунктами. Это заметно 
улучшило агитацио!шую работу ' в рай
оне. Беседы и доклады агитаторов стали 
сочетаться с экскурсиями иабирателей, 
коллектшшым ралюслутпапием, проведе
нием вечеров избирателей, оргаштецией 
выставок. Следуя шшмору касимовской 
партийной организации, наладили обмен 
опытом работы агитпунктов партшгаые 
организации Спасского. Михай.ловского, 
Пронского и других раиопов области.

Свыше двух тысяч а’Пггколлективов, 
используя передовой опыт, розверггу.ти 
подготовку к  выборам в Верховиый Совет 
РСФСР.

Агитаторы на далеких 
зимовках

Распространяют опыт 
лучших агитпунктов

РЯЗАЕЬ время иодготовки в  выбо
рам F местные '"'■оветы чепутатов грудя__ 
щи.хся агитпункты накопили йотатый 
опыт массово-политической работы среда I

БЕШКЕПТ. Далеко от населенных
пунктов ушли с отава^ми овец колхоппые 
чабаны Бешкентского райопа. По они не 
оторваны от кипучей жизни респ-убллгкя. 
Десятки агитаторов регулярно ггриезжалот 
к чабанам, рассказывают им о политнче- 
окой жизни сччханы. знакомят с Подоже- 
ниш  о выборах в Верховный Совет Уз
бекской ССР.

Большую популя'рность среда животно
водов завоевал агитатор Салах Юл,дал1ев. 
Захватив для избирателей литературу, 
свежив газеты и журналы, он совершает 
верхом иногокил’ометровые переходы от 
одной зимовки К другой.

Салах Юлдапгев посегил знатного чаба
на Еашка-Дарьинской области Ишанкула 
Муетафаева. Радослио встретили житали 
далекой зимовки агитатора. С. Юлдашев 
ознакомил животноводов с Положепнем о 
выборах, рассказал о решеилш Совета Мп- 
пистров СССР о строительстве Во^лго-Доп- 
ского судоходного капала и орошсгпш зе
мель в Ростовской и Сталинградской об
ластях.

4 января, (ТАСС)^

Около 500 сколюстников станкострое
ния возглавили на Московском заводе 
«Краслшй пролетарий» трудовую вахту в 
честь предстояшлгх выборов в Верховный 
Совет РСФСР. Конструкторы в содруже
стве со стахановцами изготовляют новые 
вывокопроизводшельпыв машины. Образ
ны высокой производительности труда по
казывают в первые дни нового года ста
ночники 1-го механического цеха —  фре
зеровщик лов. Воронков, расточник тов. 
Коенофоптов. строгальщик тов. Макаров, 
слесарь тов. Акзшов. Они выполняют за 
смену по две— три попмьь

С большим подтсмом работают скорост
ники станкозавода имени С. Орджоникид
зе. На участке старшего мастера лауреата 
Сталинской премии А. Н. Гончарова знат
ные стахановцы, сочетая высокие режи
мы резашгя с совевшелгной технологией, 
на обработке некоторых деталей нревыша- 

: ют существующие технические нормы в 
' десятки раз. Скоростными методами груда 
овладело более одной трети за1водсжого 
коллектива

Пристулшли к  серийному выпуску про^ 
дукщш марки 1951 года рабочие, масте
ра. гогжеиеры и техники завода «Ком
прессор». Для работ по дальнешпей гази- 
фггкащги столицы выпускается коксогазо
вый трехстуиепчатый компрессор произво
дительностью в шесть тысяч кубометров 
в час.

С первых дней января успешно выпол
няет увеличенную программу коллектив 
стахаловского 2-го подшипникового заво
да. Воз цехи соревиуются за почетное 
звание цехов отличного качества. Рабочие 
алгеговигельного отделвпия тт. Иусинев, 
Савельев. Греков за смгау выпо-лняют не 
менее двух норм и дают изделия высшего 
качества.

Трудовую вагггу с честью несут коллек
тивы завода приборов, заводов «Станко- 
нормаль», автотракторного электрообору
дования, «Оганколит». шлифовальных из
делий. На ряде предприятий начались 
смотры рационализаторских предложений 
и изобретений рабочих и йнженерно-тех-^
нических работников.

(ТАСС),

Колхозные города на Харьковщ ине
ХАРЬКОВ. 3 января. (ТАСС). По широ

ким, гладко укатанным дорогам с утра до 
позднего вечера мчатся грузовые автома
шины. В кузовах —  тщательно ул1а1КОван- 
ные изоляторы, мотки проволоки, кирпич, 
черешша. Машины направляются в села, 
на слроительетво колхозных городов.

На территории сельхозартели «14 дет 
Октября», Красиокутского района, уже по
явились первые кирплгчиые жилые дома 
с трех- четырехкомпзлиъши квартирами. В 
них зажглись электрйчоские лампочки, 
проведено радио. На цептралыюп усадьбе 
ВЫС1ГГСЯ красивое здание правления кол
хоза. око\'Ж1Вппое молодым парком. В ком 
патах до блеска натерт паркетный пол. 
В каиипетах председателя, колхозного аг- 
рон’Оиа, секретаря партийной оргаиизапии. 
В бухгалтерии —  красивая и удобная

мебель. Вся она сделана колхозными сто
лярами.

Колхозные строители и в зимних усло
виях нрололжают вести работу. Они 
строят Дворец культуры .городского типа, 
школы, детские ясли, больницу.

На черноземной равнине раскинулся 
передовой Куиявский колхоз имени 
8 марта, возглавляемый депутатом Вер
ховного Совета ССЮР, Героем Социа..иСТ’иве
ского Труда С. К. Ярошенко. В '■отрл'же- 
стве с харьковскими аохитектовамя кол- 
хознпкн взя.тись за строительство нового 
благоустроенного села.

Но архитектурным проектам иродусмотч 
репо сооружение колхозных городов в ук
рупненных колхозах Вмковского. Лозов
ского, Боровского и других районов обла
сти.
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Информационное сообщение
О V пленуме ЦК ВЛКСМ

Состоялся очередной V пленум Цент
рального Комитета В1ЕСМ. Пленум об
судил вопрос о задачах боисомольсбих 
оргапшаний в связи с выборами в Вер
ховные Советы союзных s  автовкпшых 
республяБ.

С докладом на пленуме выстутшл сек
ретарь ЦК ВЛКСхЧ тов. Н. к. Михайлов.

По обсужденному вопросу пленум при
нял развеонутое постановление.

С огромным воодушевлением участник® 
пленума приняли нрнветственвов письмо 
товарищу И. В. Сталину.

Активно участвовать в выборах в Верховные 
Советы союзных и автономных республик

Состоявшийся на днях V пленум Цент- 
1»зльпого Комитета ВЛКСМ обсудил вонрос 
о задачах комсомольских организаций в 
связи с выборами в Верховные Советы 
союзных и автономных республик.

Придавая важное значение участию мо
лодежи в подготовке и проведении выбо
ров в Верховные Советы союзных и авто
номных регшублик. пленум ПК ВЛКСМ 
призвал комсомольские организации ак
тивно участвовать в подготовке и прове
дении выборов, оказывать всемерную по
мощь партийным организациям в прове
дении массово-политической п органпза- 
пиошю-технической работы, связанной с 
проведением выборов.

Под руководством павтийныгх o^pгaпизa- 
пий комсомольские организации должны 
развернуть боевую агитационно-пропаган
дистскую работу среди молодежи и всего 
населения, направленную на обеспечение 
активного участия в выборах всех граж
дан нашей страны и избрание в Верхов
ные Советы союзных и автономных рес
публик лучших представителей советско
го народа.

Комсомольским организациям предстоит 
развернуть работу по пропаганде среди 
молодежи великих ивпиципов Конститу
ции СССР, конституций союзньп и авто
номных республик, прав и обязанностей 
советских граждан, советского избира
тельного закона, всемирно-исторического 
значения победы социализма в СССР и 
задач советского народа в борьбе за по
строение коммунизма. Необходимо показы
вать ведущую воль Советского Союза в 
борьбе за мир между народами, рост и 
укрепление движения сторонников мира 
за мир во всем мире против американо- 
английских империалистических поджига
телей новой войны, активное участие де
мократической молодежи в борьбе за мир.

Пленум рекомендовал комсомольским ор- 
танизациям ш ироко  использовать опыт 
агитационно-массовой и пропагандистской 
работы, накопленный в прошлые избира
тельные кампании. Следует вовлечь в ра
боту всех активистов из числа комсомоль
цев и молодежи, участвовавших в подго
товке и проведении избирательной кампа
нии в местные Советы депутатов трудя
щихся.

Пленум предложил комсомольским ор
ганизациям оказывать активщ'ю помощь 
партийным организациям в развертывании 
агитации за избрание в депутаты Верхов
ных Советов союзных и автономных рес
публик кандидатов сталинского блока ком- 
MyifflCTOB н беспартийных. Комсомольским 
организациям рекомендовано выдвинуть

для работы в качестве доверенных лиц, 
пропагандистов, докладчиков, агитаторов, 
чтецов, организаторов массовых мероприя
тий лучших представителей молодежи; 
оказывать активную помощь партийным 
организациям в налаживании работы 
агитпунктов, в проведении в них бесед, 
лекций, докладов, читок газет, а также 
раз.тичных культурно-массовых мероприя
тий; широко организовывать встречи .мо
лодежи с кандидатами в депутаты, знако
мить избирателей с биографиями, обще
ственно-политической и трудовой деятель
ностью кандидатов в депутаты.

Комсомольские газеты и журналы дол
жны развернуть на своих страницах про
паганду. связанную с подготовкой и про
ведением предстоящих выборов в Верхов
ные Советы союзных и автономньи рес- 
пуб.так.

П.тенум обязал комсомольские оргаяи^ 
зании оказывать всемерную помощь пар
тийным оргашгзашгям. советским органам 
и избирательным комиссиям в оборудова
нии и оформлении избирательных участ
ков, помещений, предназначенных для 
тайного голосования, в составлении, свер
ке списков избирателей и ознакомлении с 
ними всех избирателей, в оповещения из
бирателей о времени и месте. голосования, 
об оргаггазуемых на избирательном участ
ке мероприятиях, в своевременной достав
ке бюллетеней и других избирателыгах 
документов участковым избирательным
комиссиям, в создании, образования и 
оформлепии на избирательньп участках 
детских комнат для работы с детьми.

Пленум предложил комсомольским ор
ганизациям оказывать активную помощь 
партийным организациям, советским орга
нам и избирательным комиссиям в обес
печении высокой организованности в день 
прэведештя выборов.

Пленум предложил комсомольским ор
ганизациям возглавить растущую полити
ческую и трудовую активность молодежи, 
вовлекать всех комсомольпев и молоавжь 
в социалистическое соревповапие за по
вышение производительности труда, вы
полнение и перевыполнение планов каж
дым предприятием, цехом, сменой, за 
успешную подготовку колхозов, совхоа», 
МТС К предстоящему весеннему севу.

Пленум отметил, что подготовка к  вы
борам в Верховные Советы союзных и ав
тономных республик должна проводиться 
под знаком дальнейшего усиления всей 
работы комсомольских организаций, ук
репления их связей с широкими массами 
молодежи, активного вовлечения перейовой 
молодежи в ряды BIECM.

Совершенствовать и широко внедрять метод 
валки леса укрупненной бригадой

Создать уоловия 
для работы уярупкеяной 

бригады
В. Румянцев—электропильщпк 

Пишкино-Триицкого леспромхоза
На семинаре электропильщиков, кото

рый црюодвл с нами в Красноярском лес
промхозе тов. Шмаков, я хорошо ознако- 
мился е его методом валки леса.

Это —  замечательный метод. Он дает 
возможность на полную мощность исполь
зовать электростанпию и в полтора— два 
раза поднять производительность труда 
каждого члена бригады. Усиление заготов
ки древесеты повлечет за собой ускорение 
темпов трелевки, вывозки заготовленного 
леса и поможет досрочно выполнить се
зонный план лесозаготовок.

После семинара v меня было горячее 
желание приехать в свой леспромхоз, ор
ганизовать бригаду и немедленно приме
нить метод тов. Шмакова па практике.

Но когда я приехал в леспромхоз, мои 
расчеты не оправдались. Прошло уже 
болыпе 16 дней, а к работе, по сути де
ла. я  еще не приступал. Правда, бригада 
была организована немеллеипо, в ней 22 
человека. Но пока мы даем... 15— 20 ку
бометров за день.

Дело в том. что злектросталния часто 
выходет из строя, тжетаивает целыми 
сутками. Ремонтировать со печем —  нет 
нужных запасных частей. Одним словом, 
мы работаем в день час —  полтора.

Сейчас для бригады выдели.ти новую 
электростанцию, но установка ее затяги
вается.

Бригада занимается технической уче
бой. изучением метола тов. Шмакова не
посредственно в лесосеке. Но было бы 
лучше, если бы мы работали на полную 
силу и не только теоретически, а на 
практике осваивали метод работы укруп- 
пенной бригадой.

Руководителям нашего леспромхоза сле
дует лучше заботиться о создании усло
вий для нормальной работы укрупненной 
бригады.

Члены бригады интересуются системой 
оплаты труда, но на этот вопрос мы не 
можем получить ясный ответ в бухгалте
рии лесоучастка и леспромхоза. —  там 
об втом сами точно по знают. А это очень 
важное условие дружной работы бригады. 
Каждый должен знать свою дневную нор
му, зш ть, сколько он может заработать. 
Очевидно, руковолптслям треста «Том- 
лес» следует обдумать этот вопрос и дать 
четкие указания в леспромхозы о системе 
оплаты труда в укртенеппой бригаде.

Одним из нерешенных, вопросов яв-

В декабре прошлого года в Красноярском леспромхозе состоялся 
семинар мотористов электропил по изучению метода валки леса укруп
ненными бригадами, предложенного электропильщиком Калтайского лес
промхоза Тимофеем Шмаковым.

На семинаре присутствовали лучшие мотористы электропил Колпашев- 
ского, Молчановеного, Бакчарского, Нибегинского. Красноярского, Пьип- 
кино-Троицкого и других леспромхозов области.

Тов Шмаков рассказал электропильщикам о своем метоле валки леса 
укрупненной бригадой, провел несколько практических занятий, где пока
зал принципы организации труда членов укрупненной бригады, подготовки 
лесосеки для работы.

На заключительном совещании по итогам работы семинара электро
пильщики единодушно одобрили метод тов. Шмакова в выразили горячее 
желание широко внедрить его в своих леспромхозах.

Редакция газеты «Красное Знамя* обратилась к участникам семинара 
с просьбой рассказать о том, как они после совещания применяют на 
практике метод валки леса укрупненной бригадой.

Ниже публикуем ответы отдельных участников семинара.

Нага первый успех
г. Дробяцкай—электропильщик Бакчарского леспромхоза

Книга «Исторический материализм"
Государственное издательство политиче- I В наше В1ре1гя нельзя освещать „ 

ской литературы выпустило в свет книгу | социологические законы, относящиеся
«Исторический материализм» под общей 
редакцией профессора Ф. В. Константино
ва.

Книга написана авторским коллективом 
института философии Академии наук СССР 
в представляет собой попытку дать более 
или менее полное изложение основ истори
ческого материализма. Авторский коллек
тив под руководстзом профессо'рз Ф. В.

' Константинова работал над под готовкой 
этой книги в течение ряда лет. Главы 
книги в 1947— 1949 гг. неоднократно об
суждались из секторе исторического ма
териализма института философии Акаде
мии наук с участием преподавателей основ 
марксизма-ленинизма и философии Книга 
в целом по.1верглась обсуждению в инсти
туте философии Академии наук СССР с 
участием философской обществетности 
Москвы.

«При наиисании книги, —  говорится в 
предисловии. —  авторы руководствова
лись гениальной работой И В. Сталина «0 
диалектическом я историческом материа
лизме», обобшаюшей историю столетней 
борьбы марксизма ленинизма с его врага
ми и исторический опыт нашей эпохи; 
теоретические труды В. И. Ленина и 
0 . В. Сталина представляют собой выс
ший этап в ря-звитии диалектического и 
исторического материализма

Великая Октябрьская сопиалистическая 
революция и победа социализма в СССР 
явились проверкой истинности историче
ского мзгериализма и его величайшЕн 
триумфом.

общие 
во

всем фазам общественного развития, не 
показьгеая того, как эти законы проявля
ются в условиях нового, социалистическо
го общества. Поэтому значительная часть 
книги отведена освещению закономерно
стей развития советского социалистиче
ского общества».

Книга состоит из следующих глав: 
«Исторический материализм как наука», 
«Условия материальной жизни общества», 
«Три особенности производства», «Разви
тие производительных сил и производст
венных отношений в первобытно-общин
ной, рабовладельческой. фео,дальной и ка
питалистической общественных форма
циях», «Производительные силы и произ
водственные отношения социалистического 
общества», «Марксистско-ленппская тео
рия классов и классовой борьбы»: «Госу
дарство и право»; «Марксистско-ленинская 
теория революпии». «Советское социали
стическое государство»: «Ликвидация экс
плуататорских классов и пути уничтоже
ния классовых различий в СССР»; «Марк
сизм-ленинизм и национально-колониаль
ный вопрос»; «Марксизм-ленинизм о вой
не»: «Роль народных масс и личности в 
истории»: «Общественное сознание и его 
формы»; «Роль сопиалистического созна
ния в ра,звитии советского общества»; 
«Социализм и коммунизм»: «Движущие 
силы развития социалистического обще
ства»; «Партия Ленина —  Сталина— ру
ководящая и направляющая сила совет
ского общества». (ТАСС).

ляется приемка заготовленного бригадой
леса. По моему, за бригадой нужно закре- .....................  ........................
пить специального боа вера, который мог! валку леса производим следующим 
бы своев1ременно ирипять весь заготовлен-1 зом.

Метод валки леса укрупненной брига
дой, который применил тов. Шмаков, 
встретил горячее одобрение всех лесоза
готовителей. В его преимуществе мы убе
дились на собственном примере.

Я тоже руковожу укрупненной брига
дой. которую организовал по возврашетди 
с семинара из Красноярского леспромхоза. 
Работаем мы по методу тов. Шмакова все
го несколько дней, но уже не без успеха.

Нас 15 человек. В отличив от метода 
тов. Шмакова, подруб дерева мы ироизво- 
дии вручную, топором. Подпиливать де
ревья электропилой в условиях нашего 
леспромхоза иевыгодно, потому что мы 
работаем по старым недорубам. имеем ред
кое и сильно захламленное лесонасажде
ние. Мое звено состоит из 4 человек: мо
ториста с помощником и двух подсобных 
рабочих, которые занимаются подготовкой 
деревьев к валке, ошкувовкой пней.

Лесосека в рубку готовится заблагорре- 
менно. Валку деревьев ведем в 4-х пасе
ках, соблюдая последовательноп ь и поря
док перехода из пасеки в пасеку так же, 
как и тов. Шмаков. В звене сучкорубов у 
нас 11 человек,

Креикая. сознательная дисциплина, 
сработанность —  залог успеха в любом

деле. F  нас насчет этого строго. Когда 
комплектовали бригаду, я беседовал со 
иногиэси товарищами, рассказал им о за
дачах и целях работы бригады и потребо
вал твердой дисциплины. Ведь от добро
совестного труда каждого зависит выра
ботка всей бригады.

И работаем мы дружно. Звеньевой об
рубщиков сучьев Петр Шахапов всегда 
советуется со иной, как лучше расставить 
людей, повысить их выработку. Нередко 
в обеденный перерыв или после раб'ггы 
мы обсуждаем итоги дня. отмечаем недо
статки и на следующий день исправ-ляем 
их.

Слаженная работа бригады дала воз
можность заготовлять от 170 до 220 ку
бометров леса за день, то-гсть еже
дневно перевыполнять нормы выработки.

Метод тов. Шмакова находит широкое 
применение в леспромхозах нашей обла
сти. Наша бригада предлагает организо
вать областное соревнование укрупненных 
бригад, работающих по методу тов. Шма
кова.

На соревиовзнио мы вызываем бригаду 
электронильщикз Александра Трифонова 
из Болпашевского леспромхоза.

Используем механизмы на полную
мощность

А. Трифонов—электропильщик Болпашевского леспромхоза
200 кубометровУкрупяениой бригадой по методу тов. 

Шмакова мы работаем с 20 декабря.
Наши условия работы во многом отли

чаются от условий работы тов. Шмакова. 
Во-первых, валку лесл мы производим 
электропилой «ВАКОПП»,— она тяжелее, 
менее удобна, чем электропила К 5. Во- 
вторых. бригада работает по старым нело- 
рубам с редким и сильно захламленным 
лесом. В связи с этим нам пришлось из
менить некоторые фазы работ.

Мы усилили звено электропилышгков и
обра-

яый лес. У нас этого пока не сделано.
Желание быстрее применить на прак

тике метод тов. Шмакова у всех большее. 
Посоветовзвпгась между себоуй. мы реши
ли добиться высоких показателей. К 
этому есть все возможности —  опыт, зна
ния. первоклассная техника. В лесной 
промышленности я работаю 23 гота. Лег 
валил и поперечной, и лучковой пилой, а 
с 1947 года перешел на электрические 
пилы. Больше года работаю высокочастот
ной пилой К-5. Это —  замечательный 
инструмеит. Электропилу я взял на со
циалистическую оохрапность. ремонтирую 
ее сан.

Дело только за тем. чтобы нам создали 
условия для работы).

Три человека подготовляют рабочее ме
сто —  убирают кустарник, отгребают 
снег, подрубают деревья. Я с двумя по
мощниками, один из которых работает с 
палочной вилкой, сваливаю деревья. Такой 
порядок валки наиболее выгоден в усло
виях лесных массивов нашего лвсцр(»гхо.да. 
На обрубке и сжигании сучьев работают 
11 человек.

Метод тов. Шмакова позволил почти 
вдвое по.тнять производительность труда 
каждого рабочего. Если раньше, при рабо
те мелкими бригадами, средняя выработка 
составляла по 4 кубометра на человека, 
то сейчас, при работе укрупненной брига-

заготовляем от 130 до 
древесины ежедпевно.

Если мы сумели почти вдвое увеличить 
производительность труда при работе в 
массивах с запасом леса не более 50 кубо
метров на гектар, то в богатом лесном 
массиве есть полная всзмож.ность иметь 
еще более высокие показатели.

Я прииимаго вызов на соревиовалие 
электронильпгика Бакчарского леспромхоза

За 20 кубометров леса 
на каждого клена бр>:ггды

М. Тунгусов—электропильщик 
Молчановского леспромхоза

Мотористом электропилы Е-5 я работаю 
всего полгода, но за это вр<’ия хорошо ос
воил электропилу и технику валки де
ревьев.

Легкость и универсальность пилы, удоб
ство для одиночного управления ею дают 
возможность заменить подруб дерева топо
ром— подпилом его электропилой Это —  
большой резерв повышения производитель
ности труда, который, кстати сказать мы 
до последнего времени не использовали. 
Валка леса велась мелкой бригадой, и мы 
не могли использовать пилу на полную 
мощность, т. к. моторист вынужден был 
сам заниматься подгот"вкой деревьев к 
валке, а зачастую помогать обрубщикам 
сучьев. По этим причинам злектропилз 
использовалась только вз 30— 40 аро- 
центов.

Рассказ Тимофея Шмакова о его методе 
валки деревьев укрупненной бригадой, 
опубликованный в газете «Красное Зна
мя». нас очень заинтересовал. Это было 
новое, бг.дьшре дело. Метод тов. Шма
кова как раз обеспечивает использование 
пилы на полную мощность и дает воз
можность в полтора— два раза повысить 
производительность труда.

Я решил применить метод тов Шмако
ва на своем лесоучастке, организовал 
бригаду из 15 человек. Но сразу дело у 
пас не пошло. Мы допустили ряд оргаяи- 
защюнпых ошибок: работали в неподго
товленных лесосеках, не использовали 
электропилы на подпиле деревьев, а про
должали подрубать их топором.

Администрация лесоучастка сначала 
недоверчиво отнеслась к нашему начина
нию и не создавала надлежащих условий 
для работы. К электропиле не было за
пасных частей. Звездочки, иаприиер, пра- 
ходплось изготовлять на месте и менять 
их 5— 6 раз в день, так как они бы.ли 
плохого качества. Бригада часто проста
ивала из-за неисправности электростан
ции. Одним словом, 50 процентов рабочего 
времени мы тратили на устранение орга^ 
низацпонных и технических неполадок. 
Ясно, что производительвость труда была 
очень низкой.

После семинара, который провел е вами 
тов. Шмаков в Красноярском леспромхозе, 
дела в бригаде пошли совсем по-другому. 
Я хорошо усвоил принцип организации 
труда в бригаде, посмотрел на практике, 
как работает тов. Шмаков, и убедился, 
что валка леса укрупневной бригадой яв
ляется самой выгодной, высокопроизвот 
дительной организацией труда. По приез
де на лесоучасток рассказал об этом чле-

тов. Дробяцкого и, в свою очер^ь, хочу бригады. Мы учли допущенные ошиб- 
померяться силами с самим т Шмаковым 
—  вызываю его на социалистическое со

дой, оша возросла до 7— 8 кубометров. Мы шей бригады.

ревнование.
На днях бригада перебазируется на мас

сивы с хорошим лесонасаждением. Здесь 
подруб дерева тенором мы заменяем под
пилом электропилой Это даст возможность 
ускорить теми работы и поднять дневную 
выработку, по ппедвдрительньш расчетам, 
до 250— 300 кубометоов леса.

Это —  серьезное обязательство, и для 
выполнения его необходимо организовать 
дело так, чтобы бригада использовала ме
ханизмы на по-тную мощность, чтобы у 
нас не было ни одной минуты простоя. 
Это во многом будет зависеть от админи
страции нашего лесоучастка и леспромхо
за. Они обязаны создать ио1змальпыв усло
вия для четкой и слзженион работы на-

Большой резерв повышения производительности труда
В. Л уки н —̂ начальник лесозаготовительного участка „Юг* Красноярского леспромхоза

П11111Ш11
По следам наших выступлений

«Кривошеинский ранном партии недооценивает 
партийно-политическую работу на лесозаготовках"

показателей.Под таким заголовком была помешена 
статья в газете «Краснов Знамя» от 22 
декабря 1950 го.да.

Как сообщил нам секретарь Кривошеин- 
ского райкома партии тов. Доценко, в 
статье правильно вскрыты недостатки 
партийно-политической работы на лесо
заготовках.

Статья обсуждена на совещании в рай
коме партии, а также на собрании партор
ганизации леспромхоза Припять! конкрет
ные меры но улучшению руководства ра
ботой парторганизапии. На лесозаготовки 
направлены 20 коммунистов из числа пар
тийно-советского актива, руковоляших 
работников района, которым поручеио по
мочь парторганизациям шире организовать 
массово-политическую работу. На каждом 
мастерском пункте, лесоучастке оборудо

ваны доски показателей, выпускаются 
боевые листки.

Улучшилась агитационная и пропаган
дистская работа среди рабочих леспромхо
за. Проведены инструктивные совещания 
агитаторов, установлен контроль за их ра
ботой. За последние дни декабря на ма
стерских пунктах прочитано 15 докладов 
о международном положении, о великих 
стройках коммунизма и на другие темы

На днях на лесоучастки выезжают 
агптбригады районного Дома культуры

Усиление паотийпо-полипгческой рабо
ты положительно сказалось на темпах за
готовки и вывозки леса. 30 декабря, на
пример. леспромхоз вывез 520 кубометров 
леса —  в полтора раза больше, чем в 
предыдущие дни. Установлен контроль за 
работой механизмов, внедряется хлысто
вая вывозка леса.

Партия и правительство проявляют ог- 1 метров леса на гектар, неоднородный, с 
ромную заботу о развитии лесной про- | сильно развитой кроной деревьев. И если 
мышлевности. Все в большем количестзе в вести повал леса всей пасеки в один за-

„Расход кормов под строгий контроль"
лись. Сейчас положение иоправлено: корма 
в колхозах Ново-Мариинского сельсовета 
расходуются согласно нормам, я.ая подвоз
ки И.Х выделены постоянные возчики. Па 
фермах создан запас кормов.

На заметку, помещенную поя таким за
головком в 241 нашей газеты, заве
дующий сельхооотделом Пышкппо-Троинко- 
го райисполкома тов. Лыско сообщил, что 
факты, изложенные в заметке, подтверди-

леепроихозы поступает первоклассная тех
ника, которая облегчает труд и неизмери
мо повышает производительность труда 
каждого рабочего. Все дело заключается в 
том, чтобы правильно испол!.зовать вве
ренные нам машины, в совершенстве ов
ладеть ими.

А для этого надо работать творчески, 
совершенствовать приемы, организацию 
труда, находить новые методы ведения ле- 
еозаготрвок. И в нашей обла.’ти есть нема
ло новаторов, которые овладели техникой, 
нашли в применили новые методы органи
зации труда, добились значительных успе
хов. Тимофей Шмаков —  один из чих. 
Он применил метод валки леса укрупнен
ной бригадой и добился небывалой до 
сих пор в нашей области выработки. Его 
метод —  новый мощный резерв повыше
ния производителыюстп труда па заготов
ке леса. Широко применял метол Шмако
ва. мы сумеем не только выполнить, но и 
перевыполнить план лесозаготовок.

На семинаре, который проводил тов. 
Шмаков в Красноярском леспромхозе, элек
тропильщики нашего лесоучастка детально 
изучили метел валки леса укрупненной 
бригадой и пришли к выводу, что его на
до немедленно внедрить в производство.

Сразу же после семинара мы созда.ди 
две укрупненные бригады, во главе кото
рых поставили опытных электропильшн- 
ков тт. Рыбуль и Будько.

Но, как показала практика первых дней 
работы, применять метод тов. Шмакова в 
условдях нашего леспромхоза без дополни
тельных усовершенствований невыгодно. И 
вот почему.

Тов. Шмаков работает в делянах с гу
стым однородным лесоиаеаждением—  с за
пасом леса на каждом гектаре от 150 до 
250 кубометров. Пн сва.||ипает всю пасеку 
в олив заход. В массивах нашего дес- 
нромхоза состав лесона.аждений значи
тельно меньший, в среднем до 120 кубо-

ход, как это делает тов. Шмаков, это обра
зует завал, затрудняет обрубку сучьев.

Мы отказались от этого и примени
тельно к условиям вашего лесонасаждения 
спиливаем деревья в пасеке в два захода 
—  сначала по одну, затем —  по другую 
сторону волока. Это облегчает обрубку 
сучьев и трелевку леса.

Дальше. В бригаде тов. Шмакова на 
повале деревьев .работает две пилы —  од
на из них на подпиле. У нас ставить 
пилу специально на подпил деревьев 
невыгодно, потому что лесонасаждение 
редкое, деляны сильно захламлены и тол
щина деревьев редко превышает 40— 50 
сантиметров. Если поставить на полнил 
электропилу, это не дзет нужного эффек
та: нет смысла одной пилой подпиливать, 
а потом другой валить дерево , толшипой 
в 25— 30 сантиметров. Поэтому мы реши- 
-ли не исполь-зовать электропилу на подпи
ле. зато усилили звено электропильщика. 
Кроме моториста, его помощника я огреб- 
щика снега, в звено входит еше один 
человек, на обязанности которого лежит 
уборка кустарника, ошкуровка пней и 
по.друб толстых деревьев.

Процесс работы организуется таким об
разом. Два человека ведут по>дготовку ра
бочего места —  отгребают снег, убирают 
кустарник, ошкуривают, если надо —  
подрубают толстые деревья. Моторист с 
помощником сваливают деревья, причем 
в обязанности помощника входит работа 
с валочпой вилкой п выбивка «клипа» из 
подпила.

Бригада работает в деляне, разбитой на 
четыре пасеки. Принцип перехода из од
ной пасеки в другую остается в основном 
тем же, что и в бригаде тов Шмакова.

Звено обрубщиков сучьев cocToirr из 
12— 15 человек, в зависимости от суч
коватости лесонасаждения.

Применив такой метод ва.лки леса ук

рупненными бригадами, мы резко повыси
ли производительность труда на заготовке 
леса. В первый день работы по-новому 
бригада тов. Будько в составе 19 человек 
заготовила 200 кубометров леса, во вто
рой —  247, в третий —  231 кубометр. 
Бригада тов. Рыбуль из 17 человек в 
первый день дала 115 кубометров, во 
второй —  233. в третий —  200 кубо
метров. В среднем выработка па каждого 
члена бригады составляет от 10 до 12 
кубометров. Вместо 4 электропил на валке 
леса работают две. Высвободившиеся пи
лы мы поставили на раскряжевку.

При работе мелкими бригадами в 5— 8 
человек мы в среднем давали по 140 —  
150 кубометров на электростанпию, а 
сейчас производительность электростанции 
возросла в полтора раза.

Валка леса укруппеинымн бригадами 
требует особенно четкой организации гру
да. своевременной и правильной подготов
ки лесосеки, а главное —  бесперебойной 
работы всех механизмов, начиная от тре
левочных тракторов и кончая автомаши
нами, занятыми на вывозке древесины. А 
здесь у нас есть немало недостатков. Бы
вает, что электростанции простаивают 
из-за организационных и технических 
неполадок. Нередко работу электропнльщи- 
ков тормозит трелевка.

Будем принимать все меры к тому, что
бы создать условия для успешной работы 
укрупненных бригад заготовителей и до
биваться, чтобы их выработка приб.дизи- 
лась к показателям бригады тов. Шмакова.

Заготовку леса укрупненными бригада
ми необходимо внедрить на всех лесосе
ках нашего леспромхоза, органпзовать 
действенное социалистическое соревнова
ние э.тектронильпшков. Инженерно-техни
ческим работникам и дирекции леспромхо
за следует окалывать повседневную но- 
мощь элвктропильшикам улучшить орга- 
нпзаппю труда вз всех участках рабтт. 
Этого требуют интересы дела, интересы 
выполнения плана лесозаготовок.

ки, а от администрации лесоучастка по
требовали, чтобы бригаде были созданы 
все необходимые условия для успешной 
работы.

Особое внимание обратили на править-^ 
ную подготовку лесосеки в рубку. От это
го во многом зависит успех дела. Теперь 
лесосека разбивается на 4 пасеки, свое
временно я правильно подготовляются ма
гистральные и пасечные трелевочные во
локи, прорубаются визиры по границам 
пасек. Электростанцию ставим с ты льп1Й 
стороны намеченных к рубке пасек. Этам 
избегаем необходимости заносить кабель 
при повалке каждого дерева и исключаем 
возможность завала кабеля сваленнынв 
деревьями.

Применив метод тов. Шмакова, бригай 
с первых же дней значительно повысила 
производительность труда Сейчас мы еже
дневно заготовляем по 170— 190 кубомет
ров леса. Средняя выработка на каждого 
члена бригады поднялась до 10 кубомет
ров.

Но этот показатель— не предел Практи
ка показывает, что выработку можно 
увеличить еще в полтора— два раза. Посо
ветовавшись между собой, мы взяли i6a- 
зательство довести выработку до 20 кубо
метров на каждого члена бригады. Уве
рен, что это обязательство мы выподнин.

По полторы—две 
нормы ежедневно

Кадровые рабочие Зырянского леспром
хоза Николай Дубоделов. Иван Лиходедов 
и Василий Недыбин на валке леса еже
дневно выполняют по нодтсры нормы. Па 
Туйлнпском мастерском участке среди 
возчиков попрежнему удерживаж'т первен
ство Михаил Сушилов из колхоза имени 
Жданова и возчик Иван Налинкий из 
колхоза имени Молотова. Прв ворме 4,5 
кубометра они ежедневно вывозят ва ниж
ний склад по 8— 10 куб(А1етров древеси
ны.

Высокой пронзводительности добились 
возчики Николай Еореяьков. Александр 
Пожидаев, Петр Пасевни. Михаил Попов. 
Прв норне 4,4 кубометра они вывозят за 
день по б— 7 кубометров.

Хорошо работают на верхнем скла
де Иван Рыбаченко, Василий Соко
лов, Александр Ершов, Михаил Зай
цев, Александр Чинидивский. Они выпол
няют свое дневное задание на 140— 170 
процентов.

Стахановцы Бнхтуильского лесозагото
вительного участка Александр Пванов, 
Александр Гэйсин и Антов Бояркин по 
ледяной дороге на расстоянии четырех ки
лометров ежедневно зывозят па нижние 
склады по 18— 20 кубометров леса ври 
норме 14 кубометров.
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Первая сессия Томского городского 
Совета третьего созыва

4  я н в а р я  с о с т о я я ж ь  п о р т  с е с ш я  
Т о и з а о г о  го т о л с к о го  С о в е т а  д е п т га т о в  
т р у д я щ и х с я  т р е т ь е го  о овы ва. Оосстио о т 
к ры л  с т а р е й ш и й  д е п т г а т  рород ского С о в е 

т а  А в г у с т и н  А н т о н о в а  К о р б у т .
Предоеаателем оеосия единогласно изби- 

райтся дшутат Н .  В .  Л у к ь я н е н о к , секре
тарем —  дшутат Е .  Н .  М а ж о р о в а .

П р Е н и т е т с я  п о в е с т к а  дояя со сся ш ; в ы 
боры  и а в д а ш о й  е ю ш я о с н и .  доклад и а п д з т - 
н о й  к о а ш с с ш . и з б р а н н о  в к ш о л н и т т в н е г о  
к о к п т е т а  готю д ского О о в е т а . у тв е р ж д е н и е  
з а в е д ую п ш х отделами и  н а ч а л ь н и к о в  у п -  
о а в л е п и й  го р ш ш и к ю а с а , о б р а з о в а в з е  ш ь  
с т о я п п ы х  к о м и с с и й .

И з б и в а е тс я  м а о д а та а я  « н еяосия .  П о с л е  
п е р е р ы в а  сесси я в з с л у п г и а  доклад пред
се д а тел я  и а н д а т н о й  х о о ш с с н и  д е п у т а т а  
Г .  А .  А г а ш е в з .

В ы б о ры  д е п ут а т о в г о т я с в о г о  С о в е т а  п о  
всем  о к р у га м  п ровед ены  в п ол и ом  о оо т- 
в е т з т и и и  «  В о н с т я т у ш ю й  С С С Р  /и П о л о - 
ж ш и е м  о в ы б о р а х в  м естны е  С о в е т а  де
п у т а т о в  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  Р С Ф С Р .

— - М а н д а т н а я  п ш и ю с и я , —  го в о р и т
д е п т г а т  Г .  А .  А г а л г е в . —  п р и з н а л а  п ол 
н о м о ч и я  в с е х  3 8 3  д е п у т а т о в  п р а1в и л ь н ы - 
ни.

С е с с и я  e x B S O R s a c a o  у т а о р ж д а о т  доклад 
м а н д а тн о й  к о и в е с ш .

И а п о л п и т е л ь н ы й  д и и г г о г  Т о м с к о го  г о - 
р ад с ко го  С о в е т а  д е п у та то в  т п у д я щ и х с я  и з
б р а н  в составе 1 5  ч е л о в е к .

П ш д п ед а те л е и  и с ш ш со м а  город ского С о 
в е та  и з б р а в  д е п у т а т  Ф . М .  Б у л а е в , заме
с т и т е л я м и  п редседателя и с п о л к о м а  — ■ де
п у т а т  А .  Г .  Л у н ь к о в , д е п у т а т  Н .  Г1. С л и н - 
к о  н  д е п у т а т  П .  Г .  В а в и л о в .

С е к р е т а р е н  г о р а с п о а о м в  в э б р а п  депу
тат А .  Я .  М а х н е в .

Членами исполкома избраны депутаты 
Н .  В .  Л у н ь я н е н о к . Ф . Н ,  Г у л и н , Г .  К .  М и 
х а й л о в , П .  А .  Г р е б е н к и н , В .  И .  С о р о к и н , 
М . М . В и ч и к о в , Б .  А .  П о к р о в с к и й , П .  И .  
С а в и н , А .  В .  К а ф т а н ч и к о в . П ,  П .  Лебедев.

Заведующими отделами и начальшиишя 
упвавлетий гописполкока утверждены: 
председателем городской плановой юомис- 
сни —  П .  Г .  В а в и л о в , заведующим отде
лом здравоохранеиЕЯ —  П .  Ai, Г р е б е н к и н , 
зарвдуюпам йшиавсовым отделом —  
С . Г .  Л о п а т и н , заведующим очделом ком- 
мпгального хозяйства —  Б .  А .  Покров
ский. начальаящш жилипшого управле
ния —  А .  Ф . З е м л я к о в , заведующим отде
лом с о п и а л ь н о го  обеспечения —  И .  М . 
В е р ш и н и н , прейовдателем комитета по де
лам Фишгчесюой культуры и спорта —  
А .  П .  К о н о в , главным архитектором —  
Н .  С .  П а в л о в , завеогугошвм общим отделом 
горисполкома —  А .  А .  Ш м е л е в .

Обраэовапо 10 посгаяннъп комиссий 
городского Совета депутатов трудящихся; 
бюджетно-фигашоавая. промышленпостн, 
жилищная. коюсуиальвого ховяйства, 
здриюохранестя, ваюохного образования, 
втузов и техляяумов, культурно-просвсти- 
толыгой работы. ТОРГОВЛИ и обгарстпенно- 
го питания, «ншалъиого обоспвче1гил. 
Утверждены преясепателя и члены по
стоянных коювссий.

С большим вооотпевлениим учаочники 
соэсии ШИП1ЯЛИ поивотствеяяов письмо 
ттюрпу самой демокрзтичесатой в мире 
Вогаггитупни —-  Еосифу Биосариоиовичу 
Сталину.

Первые дни экзаменов в вузах
В университете

На яоевс фалвултетах ТУидского тосудар- 
етеешмго университета началась зимняя 
акзамшшшонгал оеосия.

Хоропгие результаты дали первые экза- 
хепы на исторшко-филологичеоком факуль
тете. Сгудепты 121-й группы 3 курса, сда
вавшие логику, получили высокие оценки. 
Успепш) пропьш экзамены по русской 
диал€1ктологии на втором курсе. Из 24 
студентст 128-й пчгппы 23 получили от- 
JTHwue и хорошие оценки.

На химическом факультете хорошие 
авапЕЯ по цолнчвкопкшгя покавали сту- 
2евты 44-й хфушш 4-го курса.

В процеоое первых вгоамшов выяви
лись недостатки в работе над отдельпьгаси 
учебными дисциплинами, в оргализапиои- 
яой подготшке к сессии. Так, студенты 
шершго курса геологического факультета 
недостаточно серьезно работали в течение 
семестра над изучением ботаники. В ре
зультате на экзамшах но этому предаету 
получено 4 неудовлелторнтельных оценки.

На географическом факультете нет чет
кой дисциплины в выполнении расписания 
экзаменов в зачетов. Один зачет был пе
ренесен на следующий день, так как сту
денты своевременно не явились.

В политехническом институте
в  похятехивчееком институте началась 

зимняя экзаменационная сессия. Первые 
ее итоги показывают, и к  работали акаде
мические группы в течение семестра.

Успешно прохойит эквамеяадиоипая сес
сия на старших курсах. В 67-й группе 
(4-й курс физико-технического факульте
та) 85 процентов студентов, в том числе 
калинвшский стипепднат Л. Колесников, 
отличники В. Насонов. И. Мозвш и другие, 
получили отличные оценки по специаль
ному предмету. Хорошо сдали экзамен по 
курсу «Электрическяв сети» студенты 
667-й труппы (4-й курс виергеггичесвого 
факультета).

Третьекурсники экзаменовались по 
дисциплинам сТеррия машин и механиз
мов» и «Детали машин». Большинство 
студентов, сдавших экзамены по этим 
предметах, показало отличные и хорошие 
знания.

Гораздо хуже результаты первых экза
менов в группах первого и второго кур
сов. Здесь имеются случав неявки на эк
замены. Некоторые студенты получили 
оценки «неудовлетворительно».

Особенно много неуспевающих на пер
вом курсе энергетического факультета. В 
630-й группе большое количество студен
тов не уш евазе ш» аналитической 
геометрии. В 640-й группе, которая сда
вала начертательную геометрию, также 
имеется много неявок на экзамен, иного 
оценок «неудовлетворительно».

Эти факты говорят о том, что подготов
ке первого курса к экзаменационной сес
сии не уделялось должного внимания со 
стороны деканатов и общественности ин
ститута.

Н .  К У З Ь М И Ч Е В .

В электромеханическом инститзгге инженеров 
железнодорожного транспорта

На первых трех Курсах Томского элек
тромеханического института инженеров 
железнодорожного транспорта -началась 
зимняя экзаменационная сессия.

Сессии предшествовала большая работа 
всего коллектива научных работников и 
студентов, в результате чего успевае
мость учащихся по многим предметам 
повысилась. Так. на факультете автомати
ки, телемеханики и связи из 23 студентов 
2-го курса, державших экзамен по тео
ретической иеханиве, 21 получил оцен

ки «хорошо» и «отлично»! и только двое 
—  «посредственио»,

94 процента отличных и хороших 
оценок получили студенты 38-й группы 
эиоргетачесЕого факультета по курсу 
«Топливо, вода и смазка».

Однако не по всем дисцишлишам дело 
обстоит благополучно. По курсу «Техноло
гия металлов» четыре человека по.дучили 
оценку «неудовлетворительно». Имеются 
неуспевающие и по математике. Есть 
случаи, когда студенты не получили заче
та по основам марксизма-ленинизма.

Педагогические чтения
Академия педагогических наук РСФСР 

ежегодно проводит педагогические чтения 
по вопросам изучения, обобщения и рас
пространения передового педагогического 
опыта.

В педагогических чтениях принимают 
участие учителя школ, пионервожатые, 
родители, работники детских домов, до
школьных и внешкольных учреждений и 
другие работники просвещения.

Очередные педагогические чтения со

стоятся в Москве в манте 1951 года.
Институты Академии педагогических 

наук и отдел распространения педагогиче
ских знаний при Академии обеспечивают 
рецензирование представленных авторами 
докладов, а также устную и письменную 
копсультапию.

Из Томска на всесоюзные педагогиче
ские чтения будут рекомендованы лучшие 
работы с областных педагогнчесскнх чте
ний.

Вечер, посвященный 
Николаю Островскому

На днях молодежь села По,дгорное про
вела вечер, посвяшенный творчеству пла
менного писателя-большевика Николая 
Островского.

Доклад о жизни и деятельности Н. Ос
тровского сделал секретарь Чаяиского рай
кома ВЛЕСМ тон. Воротов.

После доклада состоялось литературное 
чтение отрывков из произведений писате
ля.

И. Н. Тельнов, потерявший зрение на 
фронте во время Великой Отечественной 
войны, рассказал присутств1ующим на ве
чере о том, как произведения Н. Остров

ского помогли ему найти место в рядах 
ооветских тружеников. Он рассказал также 
о своей перешнже с женой писателя Раи
сой Порфирыжной Островской —  директо
ром Моекоиското Дома-музея Н. Островско
го, сестрой Екатериной Алексеевной —  
директором музея Н. Островского в г. Сочи 
и научным сотрудником Шшетовского До- 
ма-щ'зея Н. Островского тов. Яновской.

В помещении партишиих) кабинета, где 
проходил вечер, была оформлена фотовы
ставка, отражающая различные периоды 
обп1ественной и литературной деятель- 
пости писателя. •

А .  М Я К И Ш Е В А .

Отличники местной промышленности
в  связи с 20-летиш  Томского весового 

завода Министр местной промышленности 
РСФСР наградил значительную груплу ра
бочих, инженерно-твхиичвских работников 
я служащих завода аялчкят «Отличник 
местной промышлешмета РСФСР» и по- 
четнынв грамотами.

Создать кедровые 
сады

На территории юяшых районов нашей 
области снеди колхоеных сельскохоояй- 
ственных угодий часто встречаются мас
сивы СЕ'бигёкого кедра. Эти таежные кед- 
ровлиши посташешго пгоештеицаются в са
довые. Большие площади кедровников в 
Томском, Шегарском и Вожевпиковском 
районах переданы на вечное пользование 
колхоеам.

Многие оельховарвели. реализуя кедро
вый орехи, получают большие до.ходы. 
Однако до уюрупнепня маломощные кол
хозы не воегда могла по-хозяйски исполь
зовать богатые урожаи ореха и передава
ли право на заготовку их различным ор
ганизациям. В результате правила сбора 
орехов не всегда соблюдались.

Укруппюндыо колхозы имеют вое воз
можности вести заготовку орехов собствен
ными силами, а также упорядочить охра
ну кедровников. Б числу неотложных ме
роприятий ПРИ этом слецует отвести вы
рубку деревьев других пород, особенно в 
тех юеарэвниках. где затенены молодые 
кедры. Бедровники. расположенные нопо- 
далеку от населешшх пунктов, с наетуп- 
лепиом весны нужно отородапъ, чтобы 
скот не ПОРТИЛ их.

Укрушгепные колхозы могут более рв- 
ниопально иснольэовата затотовленпыв 
орехи, организовав переработку их.

Еодровыю орехи представляют большую 
пепвость и как обменной материал для 
создания полезащитных лесных полос и ле
сонасаждений. Яички кедра из пршюсел- 
ковых кедрошгиков можно использовать 
д-дя перес<ц,тш. Кедр хорошо поретюсит пе- 
ресадау даже в возрасте 20— 25 лет.

В создании колхозных кадровых садо1В 
могут ПРИПЯТЬ тчасшк ниоперы и  школь- 
шиЕи. Примером может служить начина
ние Но'во-Етсковской ссми.дсгией школы 
Асиновского района, тченнки которой про- 
извели посев н посадку кадра на зом.лях 
ко.тхооа «Комсомолец» и взяли на себя 
заботу о дальнейшем ухода за молодым 
кедровым салон.

Укрупненным колхозам необходимо 
произвести ПОЛНУЮ инвентарпзацнго нри- 
поселковых кедровников, разработать меро
приятия по уходу за ними, превратить нх 
в кадровые сады.

М . П Е Т Р О В ,  
п р е т д а в а т е л ь  Т о м с к о го  

л е с о т е х н и к у и а .

Строят медленно 
и плохо

Плохо ведется строительство в Туган- 
ской МТС.’ Качество работ неудовлетвори
тельное, многие стройки сдаются в экспло- 
атацию незакончепн'Ыми.

Например, новая Мастерская строилась 
несколько' лет. Сейчас она .находится в 
эксплоатации, но ряд работ здесь до сих 
пор не закончен: потолок в моторном цехе 
не оштукатурен, подъезд к мастерской не 
сделан, паропроводная труба утеплена 
плохо.

В котельной и на элевтростаннии не за
копчены штукатурные работы, нет вторых 
рам, дверей.

Прораб тов. Михайловский начатое 
строительство не доводит до конца. Так, 
была начата и не закончена установка 
пилорамы.

Большим недостатком является и то, 
что средства, отпускаемые ежегодно на 
ремонт жилых домов МТС, не используют
ся полностью.

Отделу капитального строительства об
ластного управления сельского хозяйства 
нужно упорядочить ведение строительства 
в Туганской МТС. Работникам отдела сле
довало бы побывать в МТС. чтобы решить 
все неотложные вопросы на месте.

Н .  А Н Д Р Е Щ У К .

МИЧУРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Почвы Томской области и пути 
повышения их плодородия

И спользовать клубн ы е 
здан ия по назначению

в  колхозах Ягодного сельского Совета, 
Асшовского района, кулътурш-нросвети- 
тольпая работа не оазаернута. Здания 
клубов здесь ив года в год засыпают зер
ном; клуб в поселке Ягодное занят под 
колхозную контору.

Поелсетатель сельского Совета тов. 
Глинский мало заботится об удов-летворе- 
нин культурных нуж1д населения. Еолхоз- 
ш там  негде послушать лекцию,. даклад, 
просмоторгь кинофильм.

Такое по-тожоние в Ягодном сельском 
Совете не тревожит ра1ботников районного 
отдала кулытгросветра)боты.

Пора освободить клубы и  использовать 
их по назначению, широко развернуть в 
них культурио-шросвегительную работу.

Я .  Ш А Г А Л О В .

В числе награждешных значками «От- 
.лнчник местной ггромышлеяности РСФСР» 
директор завода П. А. Монахов, главный 
механик Н И. Марков, диспетчер В. М. 
Соломатин, мастер кузнечного цеха 
В. И. Морозов, модельщик П. Капитонов, 
бригадир И II. Цуканов, столяр А. К. Ра- 
дович и другие.

Возвращ айте в срок 
библиотечные книги

с  каждым годам увеличиваются книж
ные Фонды библиотеки железводорожпого 
клуба имени Сталина на станции 
Томск-П. Растет и количество читаталей.

На многие книги спрос особенно валик, 
поэтому нужно, чтобы читатати возвраща
ли их в указанный сток. Однако ряд або- 
пентов нашей бвб.лиотеки —  нача,лыптк 
пагонпогэ участка станции Томск-П тов. 
Вакс, комендант зданий техникума же
лезнодорожного транспорта тов. Швецова, 
директор шчшеком'бината тов. Мадюэйв и 
другие —  систематически нарушают сро
ки пользования книгой, но возвращают 
их во-время. носмолря на многократные 
напоминания библиотекаря.

Задерживая возврат библиотечной кии- 
гн, эти товарищи тем самым лишают дру
гих читате.лей возможности прочитать ее.

Д. ПАНЮНОВ,
председатель совета би б л и о те к и  

к л у б а  им ени С т а л и н а .

В своей статье я  рассмотрю лишь об
щие вопросы, связанные с размещением 
основных групп почв в зависимости от 
географо-геоморфологических и историко- 
геологических условий, о попытаюсь на
метить основные мероприятия, направлен
ные на повышение плодородпя почв.

Имеющиеся мате1риалы исследований 
П03В10ЛЯЮТ представить схеаитпческую 
почвелиую карту области.

Эта карта отображает собою общие за
кономерности в раенределенив основных 
групп почв в зависимости от географо- 
геоморфологических условий и степени 
дрепировапности отдельных участков 
Томской области.

Закономерности географического порядка 
выражаются в том, что территория обла
сти с юга на север подразделяется на 
следующие три почвенные подзоны: под
зону серых лесных почв, подзону дерново- 
подзолистых почв и подзону подзолистых 
почв.

Для первой подзоны является характер- 
ныв1 господство серых лесных, в той или 
иной степени оподзоленных почв, причем 
разновидности темпосерых почв в сочета
нии с черноземно-луговыми почвами и от
части с выщелоченными черноземами при
урочены к участкам, непосредствеппо при
мыкающим к речным долинам. Разновид
ности сефых и светлосерых почв состав
ляют верхние отделы склонов и водораз
дельные плато. Б  востоку от р. Томи бла
годаря сильной расчлененности и хороше
му дренажу заболоченные участки встре
чаются очень редко. В западной, относи- 
тодьно пониженной части подзопы, благо
даря слабому дренажу, широко развиты 
заболоченные леса, среди которых обнару
живаются значительные массивы дерпово- 
глеевых почв и осоково-гипновых и отча
сти осоково-тростниковых торфяников.

Ландшафт подзоны, особенно в ее во
сточной части, носит характер лесостепи, 
где лесные массивы и колки чередуются 
с открытыми, почти всюду распаханными 
пространствами.

Поверхность двух других подзон сла
бо расчленена. Верховья речек не до
ходят до водораздельной липни, а ло
га прорезали собою лишь сравнитель
но неширокие полосы, непосредственно 
примыкающие к речным долинам. В си.лу 
указанных обстоятельств широкие, плос
кие междуречные плато очень слабо дре
нированы. Здесь мы наблюдаем заболочен
ные, преимущественно хвойные леса, сре
ди которых иного болот и торфяников.

В пределах средней подзоны дерново- 
подзолистые почвы приурочены к придо- 
ЛШ1НЫМ, хорошо дренированным участкам. 
Ближе к водоразделу, под покровом забо
лоченных лесов, развиваются дерпово-под- 
золисто-глеевые почвы.

Под покровом болотной растительности 
формируются торфяно-глеевые почвы. 
Торфяники представлены преимуществен
но осоково-гипновыми и реже сфагпово- 
гипповыми типами.

В северной подзоне в условиях хороше
го дренажа формируются подзолистые поч
вы, а под заболоченными лесами —  под- 
золисто-глеевые и торфянисто-подзолисто- 
глеевые почвы. На водораздальных участ
ках широко развиты торфяно-болотные 
почвы и сфагновые торфяники.

Чрезвычайно важно подчеркнуть, что 
почвообразугощне породы в подзонах серых 
лесных и дерново-подзолистых почв пред
ставлены карбонатными суглинками и 
глинами, тогда как в подзоне подзолистых 
почв почвообразующив породы бескарбо- 
патны.

При детальных иоследованиях вскрыва
ются закономерности в распределении почв 
в зависимости от изменений рельефа мест
ности. Эти закономерности довольно легко 
выявляются на почвенных картах отдель
ных землепользований колхозов.

Почвенный покров речных долин весь
ма сложен. Это обусловлено наличием в 
долинах нескольких разновозрастных тер
рас, различием почвообразуюгаих пород 
каждой террасы, различной глубиной за
легания грунтовых В01 и устройством по
верхности.

Характер почвенного покрова каждой 
террасы резко отличен. Наряду с этим 
следует подчеркнуть, что почвенный по
кров одновозрастных террас различных 
речных долин однотипен. Так. в прирус
ловых частях пойм развиваются препиу- 
шественно аллювиально-луговые почвы 
легкого механического состава; в цен
тральных —  аллювиально-луговые сугли- 
пистые почвы, а в притеррасных частях 
господствуют болотные почвы и торфяни
ки.

На вторых террасах преобладают темно
цветные, высокогумусные почвы тяжелого 
механического состава.

На третьих террасах форшруютея H e x '
золистые супесчаные и песчаные почвы. 
Встречающиеся здесь котловины выдува
ния заняты торфяниками.

Обособляя речные долины, придолинвые 
участки и водора-здельные пространства, 
мы тем самым вскрываем в общих чертах 
закономерности в раенределенив основных 
групп почв в зависимости от геоморфоло
гических условий и степенн дренажа ме
стности.

Существуют определенные закономерво- 
стн в распределении почв в зависимости 
от геоморфологических условий. Почвы 
низких террас ушли в своем развитии зна
чительно дальше, чем почвы более вы
соких террас. Иначе говоря, относитель
ный возраст почв третьей террасы, значи- 
тадьно более древний, чем почв, развива
ющихся па древних но абсолютному воз
расту геоморфологических элементах. Это 
несоответствие в скорости развития поч
вообразовательного процесса на различ
ных геоморфологических элементах связа
но с различными историко-геологическими 
и физико-географическими условиями, при 
которых формировались эти элементы.

На раенределенив почв в их возрасте 
сказывается также и характер почвообра
зующих пород. Так, в югу от нижнего те
чения р. Чулым на дневную поверхность 
выходят породы легкого механического со
става. Это обстоятельство привело к тому, 
что здесь развиваются дерново-подзолистые 
почвы, хотя данный участок и находится 
в пределах подзопы серых лесных почв. 
Далее, независимо от того, в какой речной 
долине мы встречаем третьи террасы, 
всюду на них развиваются подзолистые 
почвы легкого механического состава.

История развития почвенного покрова 
Томской области весьма интересна. Отмечу 
лишь, что в недалеком геологическом 
прошлом черноземно-степные почвы рас
пространялись приблизительно до широты 
Каргаска, по в историческую эцоху, в 
связи с изменением климата, лапдшафтно- 
географические зоны сместились к югу и 
черноземно-степные почвы претерпали 
сильное измепение. —  в южной части об
ласти они превратились в серые лесные 
почвы, а в средней части —  в дерново- 
подзолистые почвы.

В изменении характера почв и ландшаф
та в условиях Томской области большую 
роль сыграл человек. Более ярко дея
тельность человека в этом отношении 
проявилась в подзоне серых лесных почв.

Нашими исследованиями показацо, что 
примерно 200— 300 лет тому назад юж
ная полоса области была сплошь покрыта 
лесами. Но с увеличением населения, че
ловек огнем и топором уничтожил лес на 
значительных участках с целью расшире
ния пастбищных, сенокосных и пахотных 
угодий. Упичтожеппе лесов и изреживание 
оставшихся усилило роль травянистой 

г растительности в жизни местных почв. В 
i силу этого среди почв, в которых веду- 
' щим процессом был подзолистый, мы об- 
I наруживзем сейчас почвы, в которых дер- 

повый, а не подзолистый процесс стал 
, ведущим в их развитии, 
i Если в прошлом на почвообразователь

ный процесс чадовек воздействовал сти
хийно, то в настоящее время, благодаря 
крупным успехам в области агрономии и 
почвоведения, мы можем в плановом по
рядке изменять направление и скорость 
почвообразовательного процесса в нужную 
для нас сторону.

Все мероприятия, направленные на по
вышение плодородия почв с целью полу
чения высоких и устойчивых урожаев 
сельскохозяйственных культур, должны 
основываться на познании почвообразова
тельного процесса, его направления н ско
рости развитпя. Руководствуясь этими по
ложениями, мы должны во всех деталях 
изучить почвы и почвенный покров нашей 
области.

В повышении плодородия почв отправ
ным моментом является сталинский план 
преобразования природы, в котором учте- 
пы основные положения наших ученых—  

' Докучаева, Костычева, Вильямса.
Претворение в жизнь сталинского пла- 

■ па на просторах Томской области требует 
коикретпого подхода к отдельным почвам 
с учетом их специфических свойств и 
внешней среды, в которой развиваются 
те или иные почвенные формы.

I Имея в виду это обстоятельство, мы 
сгруппировали все разнообразие почв Том
ской области в семь агропроизводственпых 
групп и для каждой из них наметили ме
роприятия. направленные на ‘ повьппение 
плодородия почв.

Почвы первой производственной группы 
—  черноземы выщелоченные и деградиро
ванные, темпосерые слабооподзоленньте и 
суглинистые аллювиально-луговые харак

теризуются мощным дерновым горвзовтом 
я  содержат апачительное количество гуму
са. В силу этого данные почвы допускают 
производство вспашки без особых предосто
рожностей на глубину 25— 30 сантимет
ров. Эти почвы имеют слабо кислую реак
цию в не нуждаются в известковании.

Почвы второй группы —  серые и тем- 
носерые средпеоподзоленные, чернозем
но-луговые средпеоподзолепные и супес
чаные лугово-аллювпальпые обладают де
вольно мошпым дерновым горизонтом в их 
можно пахать на нормадьн^'ю глубину, но 
при этом данные почвы довольно быстро 
утрачивают свое плодородие за счет, глав
ным образом, разрушения структуры. Из
весть можно рекомендовать в небольших 
дозах под травосмеси.

Почвы третьей группы —  темносерыв,- 
черноземно-дуговые и серые сильнооподзо- 
лепные —  при вспашке на нормальную 
глубину быстро утрачивают свое плодоро
дие, так как они от природы характери- 
з ^ т с я  слабой структурой. У этих почв 
реакция более кислая, чем у предшест
вующих, и поэтому в них палезпо будет 
вносить известь в небольших дозах, осо
бенно под травосмеси.

Почвы четвертой группы —  светлосе
рые сильиооподзоленпые, дерпово-слабо- 
подзолистые, а также слабоподзодистые об
ладают маломощным дерновым горизонтои. 
Поэтому при создапии пахотного горизонта 
нормальной мощпостп в них необход.тмо 
вносить значительное кодичество органи
ческих удобрений в виде навоза или тор
фяного компоста, а само углубление па
хотного горизонта должно осуществляться 
постепенно —  по 2— 3 сантиметра в год. 
Данные почвы, имея вислую реакцию, 
нуждаются в известковании.

Почти все почвы средней подзоны и 
особенно северной подзоны нуждаются в 
известковапип и создании пахотного гори
зонта нормальной иошноети. Эти два ме
роприятия должны осуществляться одно
временно. При создании мощного пахот
ного горвзопта на почвах указанных зов 
в широких масштабах должен быть ис
пользован торф, запасы которого в этих 
зовах, можно сказать, неограниченны.

При расширении посевной площади и 
организации кормовой базы для растуще
го социалистического животноводства все 
в большем и большем масштабе будут во
влекаться в эксплуатацию в той или иной 
степепи заболочеппые почвы в торфяники. 
При использовании заболочеппых почв н 
торфяников необходимо применять не толь
ко указанные выше мероприятия, но I 
коренные осушительные мелиорации.

Рассмотренные мероприятия направлены 
на улучшение физического состояния 
почв, на создание благоприятной физиче
ской среды для развития культурных ра
стений и полезных микроорганизмов.

Многочисленные лабораторные исслед(Ь 
вания в падевые опыты показали, что все 
почвы области содержат ограниченное ко
личество калия, среднее количество фос
фора и различное количество азота —  в 
одних почвах его много, в других— мало.

Все это показывает, что минеральные 
удобрения, особенно калийные и фосфор
ные, должны найти себе широкое приме
нение в социалистическом земледелии Том
ской области. Само собой равумеогся, что 
надо широко применять и местные удаб- 
реяия.

Намеченные выше мероприятия, на
правленные па повышение плодородия 
почв Томской области, вполне естественно, 
должны применяться в системе правиль
ных травопольных севооборотов, которые 
рассматриваются как основа основ куль
турного социалистического земледатия.

Поэтому первоочередной задачей сель- 
скохозяйствешшх органов является 
повсеместное введение травопольных по
левых и кормовых севооборотов и скорей
шее их освоение.

Для нас ясно, какие следует применять 
мероприятия и на каких почвах, но мы 
ПС можем в пастоящее время указать, в 
каких хозяйствах и на каких участках 
это необходимо делать, ибо до сих пор 
Томская область не располагает почвен
ной картой.

Неотложной задачей является составле
ние обзориой П0ТВ01Ш0Й карты области и 
соста®Л1Сше детальных почвеипых карт 
для отдельных хосяйств и МТС.

Претворение в жизнь великого ста
линского плана преобразования природы 
является исторической задачей в нашей 
борьбе за построение коммунизма. Работни
ки сельского хозяйстга должны приложить 
все усилия к тому, чтобы умело претво
рить в жизнь этот план в конкретных ус
ловиях нашей области.

К .  К У З Н Е Ц О В ,
проф ессор-д октор Т о м с к о го  г о с у 

д а р с тв е н н о го  у н и в е р с и т е т а .
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Неиспользованные резервы
Н а  м аш ю м ргрово* заводе все еще медлен

но вшедряется почин шшеиера Ковалева.
Коллектив предприятия по праву гор

дится лучшим токарем тов. Кобловым. Он 
завершил 4 пятнлетних задания с 
начала послевоенной пятилетки. Тщатель
но изучив опыт ленинградского токаря —  
лауреата Сталинской премии Г. Борткеви
ча, тов. Коблов довел скорость резания до 
700 метров в минуту, а на некоторых 
операциях до 1.200 метров. Придя на 
работу, он прежде всего знакомится с 
чертежами деталей которые ему предстоит 
изготовить, затем строго по порядку рас
кладывает необходимый инструмент, обя
зательно имеет под рукой запасные резцы. 
Многие приемы тов. Коблова, если их пе
редать молодым рабочим, намного повы
сят производительность труда. Недаром 
главный инженер завода тов. Бесов заяв
ляет:

—  Если вм BW вяпгн молодые рабочие 
научились затачивать резцы так, как это 
делает тов Коблвв. эта значительно повы
сило бы нх производите.льн"СТь труда.

Однако тов. Бесов ничего не сделал

для того, чтобы передать стахановские
приемы труда тов. Кэ^дова всем рабочим.

Нельзя сказать, что на заводе совер
шенно забыли о методе инженера Ф. Кова
лева. Кое-что в этом направлении сделано 
п дало свои результаты. Так, например, 
популяризируются стахановские приемы 
работы слесаря 2-го цеха тов. Карамыше- 
ва, который трудоемкую и точную опера
цию притирки вранов манометров ращян- 
иализировал, разбив ее на несколь
ко пришов: сначала —-  предвари
тельная притирка, затем —  проверка 
плотности прилегания и. наконец, —■ 
необходимая подгонка. Слесари переняли 
достижения своего товарища по труду. 
Один из них —  молодой производственник 
Виктор Горелкин даже обогнал своего 
учителя. В результате общая производи
тельность труда повысилась в три раза, 
резко уменьшился брак, цех из убыточно
го превратился в прибыльный.

А вот в 5-м цехе не довели дало до 
конца. Здесь создали групиу ио изучению 
прпемо.в труда .лучшего стахановца-регу- 
лировщпка манометров тов. Горбунова, но 
вскоре это ценное начинание было забро
шено.

На заводе немало и других стахановцев, 
опыт которых весьма полезно было бы 
перенять всем рабочим. Папрпмер, комсо
молка Галина Похвистова перевыполняет 
нормы на регулировке манометров. За 
счет лучшей оргализацпп своего рабочего 
моста она сократила время, нужное для 
нроцзводства деталей. Девушка помогает 
подругам повысить выработку, дадится с 
ними достигнутым опытом.

Но оргапизованпого обучения .лучшия 
приемам стахановской работы на заводе 
нет. В октябре в ноябре был проведен 
хронометраж времени, затрачел^лзго на 
различные операции отдельными стаха
новцами. Однако до сих пор еще не разра
ботаны инструкции по обобщеншо опыта 
лучших стахановцев.

Коллектив завода досрочно, к 17 декаб
ря дню выборов в местные Советы де
путатов трудящихся— ^завершил годовой 
плая. Но неиспользованных реаервов на 
заводе еще агоого , Если широко оргаллш- 
•ать обучение пролззводствояннков иереда- 

методам труда, пшулярнеирвварь 
опыт етаханоЕцов, завод может значитель
но педнагь выпуск П1к>дукдин.

Е .  М Р А М О Р Н О В .
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К празднованию 75>летив президента Германской 
демократической респуОлики Вильгельма Пика

БЕГРЛИН, 4 января. (ТАСС). Совет
ская правительственная делегация в 
составе тт. В. В. Кузнецова, П. Н. По
спелова и Г. М. Пушкина, находящаяся 
в Берлине по случаю празднования 
75-летия президента Германской демо
кратической республики Вильгельма 
Пши, возложила сегодня в Третов-пар- 
ке венок у памятника советским воинам, 
пашпим при взятии ' Берлина.

Сегодня вечером в Берлине состоялся 
црием, устроенный в честь 75-летия со

дня рождения президента Германской 
демократической республики Вильгель
ма Пика. На приеме присутствовали 
Вильгельм Пик, члены правительства 
Германской демократической республи
ки, иностранные делегации, представи
тели дипломатических миссий, руководя
щие сотрудники Советской контрольной 
комиссии, видные представители общ^ 
ственности Германской демократической 
республики и Берлина.

Ст ипендии им ени  В и льгельм а  П ика
БЕРЛИН, 4 января. (ТАСС). Как пе- 

ipeдaeт агентство АДН нз Берлина, в 
связи с 75-летием президента Вшшгель- 
ма Пика правительство Гершанской де
мократической республики опубликова
ло распоряжение об установлении сти- 
лендий имени Вильгельма Пика в раэ- 
иегре 300 марок для студентов универ- 
>Ю£гетов, высших школ и для учеников

профессиональных училищ, происходя
щих нз рабочих и крестьян.

Всего установлено 100 стипендий для 
студентов рабочих и крестьянских фа
культетов, 40 — для студентов универ
ситетов и высших школ и 60 стипен
дий— для учеников профессиональных 
училищ.

Сеть партийного просвещения в Болгарии
СОФИЯ, 3 января. (ТАСС). Болгар

ская коммунистическая пар>тия уделяет 
вначительноа внимание партийюму про
свещению и агитационно-массовой ра
бота в первичных партийных организа-
ЦНЯ.Х.

В Софийском округе партийньш про
свещением охвачено около 75 проц. 
членов партии и почти 6 тыс. беспар
тийных рабочих и служащих. В округе 
■работают 211 кружков по изучению 
истории Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков), 1 И  — по изу
чению истории Болгарской коммунисти
ческой партии, более 70 кружков по

изучению биографий И. В. Сталина н
Георгия Димитрова.

Кроме кружков в сети партийного 
просвещения имеется свыше 760 поли- 
-гачеокнх и 775 общеобразовательных 
школ.

Некоторые околийские партийные ор
ганизации добились высокого процента 
озсва-га своих членов партнйиым про
свещением. Так. в околийской органи
зации города Димитрово — крупнейше
го угольного бассейна страны — пар
тийным просвещением охвачено 90 
проц. всех членов партии, в околий
ской оргаяизацш города Самоково — 
83 проц.

У спехи  народного образования в Венгрии
БУДАПЕШТ, 4 января. (ТАСС). На- 

5Р0йная влас-гь в Венгрии добилась в те- 
купцем учебном году больших успехов в 
области образования. Сейчас всеобщие 
(неполные средние) школы Венгрии по
сещает на 30 тыс. больше учащихся, 
чем в прошлом учебном году, причем 
подавляющее большинство их — дети 
трудящихся. В средних школах за
нимается 94 тысячи школьников—в два 
раза больше, чем до освобождения стра
ны. В высших учебных заведениях в 
ньшешнем учебном году насчитывается

32 тыс. студентов, т. е. в 3 раза боль
ше. чем до освобождения Венгрии.

За год вдвое возросло число слуша
телей курсов, готовящих рабочую и 
крюстьянскую молодежь к поступлению 
в высшие учебные заведения.

Значительных успехов добились орга
ны народного просвещения в области 
издания учебншсов. Учащиеся всеобщих 
и средних школ уже полностью обеспе
чены новыми учениками. Началось из
дание новых стабильных учебников для 
высших учебных заведений.

Социалистические обязательства 
трудящихся Чехословакии

ПРАГА, 4 января. (ТАСС). В обста
новке всеобщего политического и тру
дового подъема трудящиеся Чехослова
кии вступили в 1951 год — третий год 
пя-гилетки.

На многих фабриках и заводах стра
ны состоялись митинги и собрания, по
священные началу нового производ
ственного года. На митинге рабочих и 
служащих Пражского завода <ЧКД> 
имени Сталинграда сталевары обязались 
перевыполнить производственный план 
нового года и дать стране до первого 
мая но менее 1 тыс. тонн стали сверх 
плана.

Рабочие и служащие этого завода об- 
ра-гались с призывом ко всем сталева
рам республики начать социалистиче
ское соревнование в честь международ
ного праздника грудящихся — 1 мая и 
в честь 9 мая — 6-й годовщины осво
бождения Чехословакии Советской Ар
мией.

Многолюдный митинг состоялся так- 
’№е на Пражском машиностроительном

заводе имени Георгия Димитрова. Ра
бочие и служащие этого предприятия 
обязались досрочно вьшолнить план 
1951 года, увеличенный на 80 проц. в 
сравнешга с планом 1950 года. Повы
шенные обязательства взяли на себя 
машиностроители Пражского завода 
«Аритмы». которые решили к 1 мая 

дать сверхплановой продукции на 4 млн. 
крон.

Новое социалистическое обязатель
ство взяли работники химического за
вода ■«Споланы> в городе Нератовице, 
которые впервые в Чехословакии при
менили методы труда моско'вской ста
хановки Лидии Корабельниковой. В 
третьем квартале прошлого года на 
этом предприятии по методу советской 
стахановки работало три цеха, а в но
вом году будут работать 11 цехов и 
отделений. Работники этого завода обя
зались вьшустить из сэкономленных 
материалов и сырья продукции более 
чем на 6 миллионов крон.

Установление контроля шанхайских властей 
над американскими предприятиями в Шанхае

ШАНХАЙ, 4 января. (ТАСС). Газета 
<Дагуябао» сообщает, что к настояще
му времени в соответствии с приказом 
Государственного административного со

вета Центрального народного правитель- 
отва 115 американских предприятий в 
Шанхае переданы под контроль шан
хайского военно-контрольного комитета.

Движение за мир в СШЯ
НЬЮ-ЙОРК, 4 января. (ТАСС). Не

смотря на преследования сторонников 
мира, широкие слои американского на
рода откликаются на исторические ре
шения Второго Всемирного конгресса 
сторонников мира, вырг1зивщвго непре
клонную волю нарюдов добиться мира 
во всем мире.

Организация прогрквссивиой партии в 
округе Аламеда (штат Кали^юрния) ор
ганизовала митинг в Беркли, на кото
ром американские делегать! Всемирного 
нонгресса сторонников мира выступили 
с докладами 6 решениях конгресса. 
Участники митинга единодушно приняли 
резолюцию, в которой призывают к за
прещению атомного оружия и к мирно
му урегулированию в Корее.,

Люди самых раз^чных политиче
ских убеждений и вероисповеданий на- 
|правляют Трумэну И членам конгресса 
письма с призывом обеспечить мир во 
всем мире. Характерным примером яв
ляется опубликованное в газете <Дейли 
уоркер> письмо Трумэну от священни
ков баптистской церкви в Спринг-Вэл-

лей (штат Нью-Йорк)., В своем письме 
священники призывакэт вывести из Ко
реи все иностранные войска, допустить 
Китайскую народную республику в 
ООН, запретить применение атомной 
бомбы и разрешить корейский конфликт 
мирным путем.

В другом письме на имя Трумэна, 
опубликованном в газете ■«Д^ли уор- 
кер>, г-жа Хейиэя, проживающая в 
Гренцберге (штат Висконсин), пишет, 
что она беседовала со многими ферме
рами и горожанами и среди них не на
шлось ни одного, который одобрил бы 
американскую интервенцию в Kopeei 
«Мы, фермеры и иштелй городов, хо
тим мира, и мы хотим его сейчао , — 
пишет она В заключение.

6  письме, oпyблiIKoвaннoм в газете 
< Интеркаунти-Лидер», издающейся во 
Фредерике (штат Висконсин), г-жа Мюл
лер из Миллтауна подчеркивает, что 
корейский конфликт был спровоцирован 
капиталистами с целью захвата ресур
сов Кореи. Мюллер призывает прекра
тить пролитие «драгоценной крови мо
лодежи Америки и Азии».

События в Корее
Сообщение главного командования Народной армии
ПХЕНЬЯН, 4 января. (ТАСС). Глав

ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес- 
л.ублики сообщило сегодня, что части 
Народной армии совместно с китайски
ми добровольцами продолжали наступ
ление на всех участках фронта.

Части Народной армии, прорвав обо
рону противника по всей линии 38-й 
параллели, наступают на юг. По со
стоянию на 3-е января, части Народной 
армии продвинулись по всему фронту 
от 38-й параллели на 20—30 километ
ров.

Части Народной армш1, действующие 
на западном участке фронта, продолжая

наступление, освободили Ионьань 
(Эн’ан), Пякчен, Чандань (Иотан), Мунь- 
сань (Бунсан) и окрестные села.

Части Народной армии, наступающие 
на центральном участке фронта, осво
бодили город Дондучея и Ыйчжонбу 
(Гисейфу) северо-западнее Сеула, а так
же ряд населенных пунктов.

Части Народной армии, наступающие 
в направлении Чхуньчхоня (Сюнсёна), 
освободили Капхен (Кахей) — важный 
пункт юго-эападнее Чхуньчхоня (Сюнсе- 
нэ)

На освобожденных территориях iKf- 
эобновляют свою деятельность органы 
народной власти.

Освобождение Сеула корейской Народной армией
ПХЕНЬЯН, 4 января. (ТАСС). Сегод-1 коротких боев вошли н овладеоя стси 

ня в 12 часов корейские войска после' лицей Кореи — Сеулом. . -

К ровавы е зло д ея н и я  ам ериканских  
инт ервент ов в Корее

Заявление <и1ева еоаеалистической партии Индии 
Ар)кы Аеаф Али

ДЕЛИ, 4 января. (ТАСС). Газета 
«Ная сабера» сообщает, что лидеры 
социалистической партии Индии дали 
распоряжение газетам своей партии яе 
упоминать ничего о выступлмши члена 
1ШДИЙСКОЙ социалистической пахтш 
Аруны Асаф Али, протестующей про
тив антисоветской клеветнической про
паганды.

В связи с этим газета «Ная сабера» 
приводит текст выступления Аруны 
Асаф Али на собрании студентов юри
дического колледжа Мадхусудан. Аруна 
Асаф Али указала, что антисоветская 
пропаганда империалистов и их агентов 
является клеветой. «Я сама, — заявила 
Аруна Асаф Али, — была в СССР и 
видела своими глазами, как Советский 
Союз проводит в жизнь идеи социализ
ма, начертанные Марксом. Я пришла к 
убеж,тению, что в Советском Союзе су
ществует полная демократия и социа
лизм. В Советском Союзе полностью

ликвидирована эксплуатация человека 
человеком; буржуазии и других эксплуа
таторских классов не сушествует; в 
СССР существуют гарантии подлинной 
демократий, и каждый гражданин имеет 
все права пользоваться этой демократи
ей я  свободой. Конечно, эта демократия 
не такого типа, которую желают Тру
мэн и Черчилль, она является демокра
тией в полном смысле этого слова. За 
прошедшие 33 года Советский Союз до
стиг огромных социальных, экономиче
ских и культурных успехов. Сама. при
рода социалистической системы в СССР 
такова, что он не может не желать ми
ра, и действительно Советский Союз бо
рется за мир.

В Советском Союзе »шв была предо
ставлена полная свобода передвижения, 
и я видела все, что хотела видеть. Те, 
кто говорит о «железном занавесе», 
якобы существующем там, просто врут 
и клеветцут».

Недовольство политикой правительства 
Эттл и — Бевина

ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). Газета 
«Дейли уоркер» сообщает, что извест
ный публицист, профессор Оксфордско
го университета лейборист Дж Коул 
ушел в отставку с поста председателя 
фабианского общества. Высказывают 
мнение, что он оставил этот пост ввиду 
плохого состояния здоровья. Однако, 
как отмечает «Дейли уоркер», лица, 
знающие Дж. Коула, говорят, что он

вьктупал «против участия Англин в 
войне в Корее и был глубоко обеспо
коен экономической политикой лейбо
ристского правительства. .Фабианское 
общество решило поддержате политику 
правительства по этим двум вопросам».

Коул занимал пост председателя фа
бианского общества почти непрерьюно 
с 1931 г. и является членом^ исполкома 
фабианскрго общества с 1914 г.

Поездка М онтгомери в Западную  Германию
БЕРЛИН, 4 января. (ТАСС). Бонн

ское агентство ДПА сообщает о прибы
тии в Западную Германию английского 
фельдмаршала Монтгомери. Как пере

дает то же агеятсгво, сегодня Монтго
мери встретился с боннским канцлером 
Аденауэром.

ПРАГА, 4 января. (ТАСС). Как пере
дает пекш1ский корреспондент агентства 
Телепресс, в сообщении специального 
корреСпондеята агентства Синьхуа из 
Кореи говорится о массовом истребле
нии гражданского населения Северной 
Кореи американскими и лисынмановски- 
ми извергами, в то время, когда Север

ная Корея была временно oKRyrarpoBaiii
американцами и лисьшмановцамя. По 
самым скромным подсчетам, говори'та 
в сообщении, обшее число мирных ко
рейских граждан, убитых и замученных 
американскими захватчиками и их я »  
сынмановскими прнхвостюши, состав
ляет 500 тыс. человек.

Бомбардировка американским самолетом Аньдуиа
ПЕКИН, 4 января. (ТАСС). Как со

общает мукденский корреспондент агент
ства Синьхуа, 31 декабря в 6 ч. 20 м. 
вечера американский самолет подвергг 
бомбардировке город Аньдун, сбросив 
4 бомбы, в результате чего убито 4 н 
ранено 54 человека. Разрушено не
сколько зданий.

Газета «Женьминьжибао», выражая 
глубокое возмущеиие всего китайского

народа этим варварским агрессявшок 
актом американских империалистов, ш»- 
шег. «Эта бессовестная провокация 
представляет собой новый акт пренебре
жения суверенитетом Китая и прести
жем китайского нарюда и еще раз рвэ- 
облачает отвратительное лицо амери
канского империализма, как врага, ки
тайского народа».

Военная истерия в США
ВАШИНГТОН. 2 января. (ТАСС).

Вчера состоялось чрезвычайное заседа
ние палаты представителей США, на 
котором был утвержден компромиссный 
вариант внесенной правительством Тру
мэна так называемой «программы граж
данской обороны» на сумму в 3 .100  
млн. долларов. Эта программа подле
жит последующему одобрению сенатом.

Одобренный палатой представителей 
законопроект предусматривает проведе
ние широкой трехлетней программы и, 
в частности, разрешает создание специ
альных школ для обучения 15 миллио
нов «добровольцев», которые в конеч
ном счете будут включены в состав 
«корпуса гражданской оборотл».

Палата представителей также одобри
ла законопроект, принятый ранее сена
том, который разрешает введение систе

мы приема на работу только члене#
профсоюзов и введение на железнодо
рожном транспорте и на воздушных ли
ниях системы удержания профсоюзных 
взносов из зарплаты.

81-я сессия конгресса юридически 
заканчивается 2 января, когда присту
пает к работе сессия вновь избранного 
конгресса.

Агентство Юнайтед Пресс указывае?^| 
что 82-й сессии конгресса будет пред
ложено проголосовать законопроект о 
дополнительном ассигновании на нужды 
«обороны» в 1951 году, примерно^ 
50 млрд, долларов, а также проведе
нии «новых широких мероприятий по 
мобилизации людских резервов в во
оруженные силы для поддержки чрез
вычайной программы Трумэна в обла
сти перевооружения».

Английские войска передаются под команду Эйзенхауэра
ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). Касаясь 

сделанного 2 января заявления англий
ского министерства обороны о передаче 
английских войск в Европе под коман
дование Эйзенхауэра, газета «Манче
стер Гардиан» пишет; «7-я танковая 
дивизия и 2-я пехотная дивизия, нахо
дящиеся в Германии, вскоре будут уси- 
ле«ы 11-й танковой дивизией. Эти три 
дивизии,, а также 24-я пехотная бригада 
в Австрии и находящиеся в Триесте 
батальоны Нортге(м;птонширского и Юж
ноланкаширского полков будут пер>еда- 
ны под командование Эйзенхауэра».

Дипломатический обозреватель «Дей

ли уоркер» отмечает, что «это реши»
ние, принятое без ведома парламенгв.1 
является последним шагом на пупа .Я  
использованию всех английских воору
женных сил в интересах Соединенных 
Штатов... •

Вопрос о размерах вооруженных cnju 
которые будут переданы под командо
вание Эйзейхауэра, еще не решен. .Хо
тя сейчас будут переданы только анг
лийские войска, находящиеся на конти
ненте, ко.мандовани0 Эйзенхауэра в ДЮ- 
бое время может .быть . распространено 
на другие воинские части, расположен^ 
ные в Великобритании». ,.ч

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЁВ.

ТО.МСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. в. П. Чкалова

6 января
«УГРЮМ-РЕКА»

7 янвлря утром 
:«АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»;

7 января вечером 
«УГРЮМ-РЕКА»:

Начало спектаклей в 8 часов вечера.

Т е а т р  к у к о л
7 января

ЧКАМЕНЬ СЧАСТЬЯ»:
Начало в о часов вечера. 

Производится предварительная продажа 
еюнных абонементов.

Томский областной драматический 
театр

К А Н И К УЛ Я Р Н Ы Е С П ЕК Т А К Л И  
ДЛЯ Ш КОЛ ЬНИКОВ

6 января
[«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й»]

/ января
[«АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»;

10 января 
«УГРЮМ-РЕКА»’

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ _

С К О Р О
только два концерта

лауреата Сталинской премии, лауреата 
Всесоюзного и межаународных конкурсов 

пианистов, заслуженного деятеля 
искусств, профессора

Григория ГИНЗБУРГА
Справки по телефонам: 44-87 и 36-77.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
6, 7 января. Большой зал

ХудожС' твенный фильм
[«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»

Начало 12, 2, 4, 6, 8, 10 ч.
6 января. Малый зал 

Художественный фильм
«У НИХ ЕСТЬ РОДИНА»)

Начало; 11 ч., I ч., 3 ч., 5 ч., 7 ч., 9 ч.

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передач на субботу, 6 января

7 .50  — Объявления и информации; 
12.15—Обзор областной газеты «Крас
ное Знамя»; 18.00 — Обзор «По стра
ницам газет и журналов», посвящен
ный вопросам литературы и искусства; 
18.15 — Объявления и информации; 
18.20 — Глинка. «Арагонская хота»; 
18.30 — Первая передача; «В лектории 
по произведениям В. И. Ленина». Бесе
да; «О работе В И. Ленина «Что та
кое «друзья народа* и как они воюют 
против социал-демократов»: 19.00 — 
Концерт солисток Большого театра 
Союза ССР Е. Смоленской и И, Мас

ленниковой; 19.20 —■ Передача для 
пионеров и школьников «В дни зимних 
каникул»; 19.35 — Выступление эстрад
ного оркестра; 19.50 — Новый кино
фильм «Далеко от Москвы» (отрывки 
из фонограммы): 20.10 — Стихи лау
реата Сталинской премии Алексея Сур
кова и песни на слова поэта; 20.35 — 
Беседа: «Лёнин и Сталин о советской 
демократии»; 21.00 — Передача из 
Москвы; 22.00 — Концерт по заявкам 
радиослушателей Томска; с 23.СЮ — 
передачи из Москвы.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО 
6, 7 января 1951 г. 

Итальянский художественный
музыкальный фильм

«л ю б о в н ы й  НАПИТОК»'
Начало: i2 ч. 35 м., 2 ч. 10 м., 3 ч. 45 м.. 
5 ч. 20 м., 6 ч. 55 м., 8 ч. 30 м., 10. ч. 15 м.

Детский сеанс. Художественный фильм ' 
«ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» 

Начало; 9 ч., 11 ч. утра. 
Принимаются коллективные заявки.

Транспортно-экспедиционная конто
ра «Автотэк» ДОВОДИТ до сведения 
всех руководителей предприятий в ^ -  
реждений, пользующихся услугами г6̂  
родской бензоколонки, что они обязаны 
до 10 января 1951 года предъявить в 
контору «Автотэк» все неиспользован
ные ^нзоталоны за 1950 год, дополу
чить неполученные бензоталоны.

После указанного срока «Автотэк» 
претензий принимать не будет.

ДОМУ ОТДЫХА облпромстрахкассы 
на Басандайке ТРЕБУЕТСЯ ст. бухгал
тер на самостоятельный баланс.

Обеспечивается квартирой, отопле
нием и освещением бесплатно.

Обращаться: ул. Красноармейская, 
54, облпрюмстрахкасса.

Хвмлаборатории Томской комплекс
ной экспедиции ТРЕБУЮТСЯ хишисн. 

Обращаться: ул. Татарская, >6 22.
2—1

Тресту «Томлес» ТРЕБУЮТСЯ
опытные радисты С предложениями 
обращаться; ул. Кузнечный взвоз, дом 
№ 12, отдел кадров телефон 25-47

3—3

Типографии № 1 ТРЕБУЮТСЯ:
заведующий хозяйством в  заведующий 
складом.

Обращаться: ул. Советская. 47 . к
директору.;

2 —2

Томскому линейному ореу 
ЮТСЯ торговые работники.

ТРЕБУ-

Обращаться: ст. Томск-П, орс, от-
дел кадров.

2—2

Торгово-загоговтггеяьной базе, союз- 
лесторга ТРЕБУЮТСЯ: главный бух-
галтер. бухгалтер-ревизор 
бухгалтеры.

В стартпие

Обращаться: ул. Нахаяошча, 10.

Государственный 2-процентный заем 1948 года.
С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А

6-го тиража выигрышей, состоявшегося 24 декабря 1950 года в гор. Ярославле. 
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 72 разрядах займа;

Граждаяия Кулмаяаков Степан Ми
хайлович, проживающий в г. Томске, ул.
М. Горького, № 12—1, возбуждает де
ло о разводе с гражданкой Кулманако- 
вой Лидией Ильиничной, проживающей 
в г. Томске, Коммунистический проспект, 
№ 36.

Дело подлелшт рассмотрению в на
родном суде 1-го участка Вокзального 
района г. Томска.

Гражданка Зайцева Валентина Пет
ровна,. проживающая в г. Томске, Пу
тевой переулок, М  65, возбуждает дело 
о разводе с гражданином. Зайцевым Ни
колаем Михайловичем, проживающем в 
г. Томске, Путевой пер.. № 71.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 2-го участка Вокзального 
района г. Томска.
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000530 1-^50 400 010972 1—50 400 020704 1—50 400 031237 1-50 400 041016 1-50 1.000
000648
000911

1-50
1-50

400
1.000 -

0114<(6
011508

1-50
1—50

400
400

020936
()21233

1-50
1-50

400
1.000

0313.37
031718

18*)
1-50

25.000
1.000

041087 
! 041281

47*)
1—50

5.000
400

001378 1-50 400 011724 1-50 400 021699 50*) 10.000 031777 26*) 5.000 041375 1—50 400
001962 1-50 4(Ю 01Л39 08*) 25.000 021933 1—50 400 031839 38*) 25.000 041834 1-50 400 .
002ао 1-50 400 012283 1-50 40Э 022147 03*) 10.000 032161 1—50 400 041917 1—50 4001
002600 32*) 25.ООП 012570 1—50 400 022150 1—50 400 032204 1—50 400 0419.53 32*) 10.000
002778 1—50 400 012672 1—50 400 022461 48*) 10.000 032412 1—50 400 641971 1-50 400
002907 1-50 400 012617 1-50 400 022493 21*) 5.000 032643 22*; 5.000 041999 31*) 5.000
003160 17») 5.000 013265 28*) 25.000 022566 1-50 400 032617 48*) 5.000 04215.5 46*; 10.000
00 <186 42*) 10.<00 0(3277 24*) 5.000 022590 1-50 4<Ю 032718 1—50 400 042823 1—50 400
003602 1-50 400 013293 01*) 5.000 022838 1-50 400 0.33166 17*1 5.000 042890 1-50 40()
003615 1—50 400 013305 1-50 400 023363 1—50 400 033201 42*) 10.000 043023 1^50 '400
004000 1-50 400 013399 1-50 400 023832 1-50 400 033352 35*) 5.000 043101 1-50 400
001120 1—50 400 014592 1-50 400 023Ч78 1-50 400 033431 1—50 1.000 04,3103 1-50 400 '
004172 43*) 5.000 014594 44*) 10.0(Х) 023985 32*) 5.000 033181 1—50 400 04 <125 1-50 400
<04179 1-50 400 014743 18*) 5.000 024015 39*) 10.000 033535 1 -50 400 043432 43*) 5.000
004243 1—50 400 016020 24*) 10.000 024461 1-50 400 033542 1—50 400 044333 1-50 400:
004251 1—50 400 <115041 1-50 400 024692 1—50 400 033685 1—50 400 044381 20*) 5.(00004258 44»; 5.000 015174 1-50 404 024883 1-50 400 034019 35*) 5.000 044401 22*; 5.000004355 1—50 400 015427 05*) 25.000 024993 1—50 1.000 034198 1 50 400 044519 1-50 4000C4j94 08*) 10.000 015541 08*) 5.000 025674 17*) 5.000 034299 1—50 400 045420 1-50 400004436 1-50 1.000 015666 1—50 400 025928 1-50 400 034373 1—50 400 045466 47*) 5.000
004691 1-50 400 015808 49») 5.000 026036 1-50 400 034671 1—50 400 045735 33*) 5,000004748 1-50 400 016275 1-50 400 026161 13*) 10.000 034741 38*) 5.000 045764 1—50 400005205 1-50 400 016276 1-50 400 026651 1—50 400 034781 1-50 400 045896 1-50 400005428 1-50 400 016869 1-50 400 026789 37*1 5.000 034821 11*) 10.900 045964 1—50 400О05919 1—50 400 016Э02 39*) 5.000 026842 1—50 400 <'35387 1-50 400 046 '44 17*) 5.000
006191 1—50 400 017096 1-50 400 026901 1—50 400 035502 10*) 5.000 046640 42*) 5.000006213 1-50 400 017130 1-50 400 027055 32*) 50;01Х) 035916 1—50 400 046849 04*) 5.С00006248 15*) 5.000 017278 22*) 25.000 027056 1-50 400 036124 1-50 4П0 046929 1 -5 0 ' 400006347 1—50 400 017399 37*7 6.00(4 027506 1-50 400 f'36469 1-50 400 047237 1-50 400007228 1—50 400 017489 1-50 400 028168 1—50 400 035609 1—50 400 047242 1—50 400fli 7283 1—50 400 017580, 40.) S.'OO 028205 1—50 400 036895 1—50 400 047.-.37 1—50 400007437 1—50 400 017967 1-50 4 0 028300 1—50 400 036865 1-50 400 0477.56 25*) 5.0000< 8U46 1—50 1.000 018379 1—50 400 028405 1—5" 400 08.5894 09*) 5.000 047923 1-50 400008(60 1-50 400 018460 03*) 5.000 028463 1-50 400 0373J8 1-50 400 048110 1—50" 400,.,С08252 1-iO 400 019203 1 - 5 о 400 028386 1-50 400 03797О 1-50 41Ю 048167 1—50 400008258 1-50 400 019351 09*) 10.000 02S854 1—50 400 038030 24*) 10.000 048248 1-50 400008)27 5 000 019477 18*) 25.000 028815 1-5Э 400 03.«442 1-50 400 048391 50*) 10.000((.'8587 14*) 10.000 019511 18*) 5.100 028959 13») 5.000 038460 1—50 400 048э69 1-50 400008835 1—60 400 019565 1-50 400 028961 41*) 10.000 058489 1-50 400 048696 22*1 ю .ооо009218 03*) 10.000 0Г9760 50*) 10.000 029 100 02*) 5.000 038537 1-50 400 048802 38*) 25.000009439 06*) 5.000 019781 15*) 25.000 029491 24*) 5.000 038975 1—50 400 049271 1-50 400009849 1-50 400 01981)8 1—50 40о 030232 1-50 400 039174 1-50 400 049343 1-50 400010034 01*) 10.000 020127 15») 5.0<>о 030246 1-50 400 03919() 1-50 400 049467 1-50 400010466 1-50 400 020298 1-50 40о 030318 48*) 10.000 039279 29») 50.000 04947 3 24*) 5.000010.505 50*) 10.000 020303 1—50 l.COo 0.30532 1-50 400 039570 1-50 400 049696 1-50 4000Ю648 1-50 400 020326 1-50 40о 03)851 28*) 5.000 039662 17*) 5.000 049764 01*) 5.000010802 1-50 4оа 020472 1-50 40о 031112 20») 5.000 039713 1—оО 400 Q49835 1-50 400010923 16*) 5.000 020665 1—50 40о 031212 1—50 1.000 040633 1-50 400 049882 48*) 10.000

*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 4(Х) рублей.
Т о м с к о е  о б л а с т н о е  у п р а в л е н и е

го с т р у д с б е р к а с с  и г о с к р е д и т а .
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