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С первых дней нового года работать строго но графику
На 25 .000 .000  рублей сверхплановой 

продукции —  вот цифра, которой увенчана 
промышленность нашей области за ис
текший год. Она, эта цифра, родилась 
и сложилась из повседневной настой
чивой борьбы десятков тысяч людей, ра
ботающих у станка, в конструкторском 
бюро, в лаборатория. Изо дня в день здесь 
скапливалось все наиболее драгоценное, 
что имеется у человека, —  это труд.

Доблестный труд породил много замеча
тельных людей, новаторов производства. 
Для иллюстрации приводен несколько 
цифр: «выше 3.000 стахановцев г. Томска 
выполнили полуторагодовые нормы, 2.000 
стахавовдев —  двухгодовые нормы, 1.000 
стахановцев —  трехгодовые нормы и де
сятки стахановцев выполнили но четыре, 
пять, шесть и более годовых норм.

Эти люди, перегнавшие время, —  лю
ди творческого горения. Их девиз: дерзать! 
Неуклонно двигаться вперед и только впе
ред! Когда ленинградские рабочие бросили 
клич: «Пятилетку —  в четыре года!», 
слесари-инструментальщики Томского элек
тромоторного завода тт. Сорокин и Бараш
ков. уже выполнившие по пять годовых 
норм, заявили:

—  Томичи пе подкачают. Пятилетка бу
дет выполнена в четыре года! Лично мы 
обязуемся приумножить свои успехи и 
дать еще по 3— 4 годовых нормы!

Это — * 1 не пустые слова. Они каждо
дневно реализуются ими в практических 
делах. Прошла лишь первая неделя нового 
года, но какими богатыми событиями была 
она насыщена! Сколько радостных вестей 
о трудовых подвигах пришло о фабрик, 
заводов, с лесных участков! Еще вчера 
пало кто знал о замечательных делах ле
соруба Молчановского леспромхоза тов. 
Горлушко, а  сегодня о нем и его последо
вателях знает вся область. Труд прослав
ляет людей. Тысячи таких стахановцев у 
нас работают и в лесу, и на заводах и 
ф з^и ках . Они задают тон и с первых же 
дней нового года значительно перевыполня
ют свои задания.

Известно, что государственный план 
второго года послевоенной пятилетки 'про
мышленностью города Томска и всей об
ласти в целом выполнен досрочно. Этим 
заложена крепкая основа для успешного 
выполнения и перевыполнения плана 
третьего года пятилетки. Однако известно 
л то, что наряду с большинством пред
приятий, досрочно выполнивших годовую 
программу, ряд предприятий с заданием не

предприятий являются все еше ипзкпе ка
чественные показатели, отставание в воп
росах совершенствования техники и орга
низации производства. Некоторые руково
дители, видимо, забыли на этот счет ре
шения XVIII Всесоюзной партийной кон
ференции, не занимаются по-серьез
ному организацией ритмичной работы 
предприятия, не впитают глубоко в эконо
мику производства, терпимо относятся к 
Фактам невыполнения норм но производи
тельности труда, в перерасходу сырья, ма
териалов, инструментов, электроэнергии.

Внедрение новой техники, рационализа
ция производства, повышение производи
тельности труда, использование резервов—  
вот те элементы, из которых складывают
ся условия успешного выполнения пяти
летки в четыре года. Для многих томских

Пятилетку
Для

в четыре года!
М0ЛЧАП0В0. (По телефону от соб, 

корр.). От обеспечения шахт крепежным 
лесом зависит добыча угля. Этс хорошо со
знают работники Молчановского леспромхо
за. В ответ на призыв трудящихся Ле
нинграда они включились вс Всесоюзное 
социалистическое соревнование и стремятся 
дать Родине больше крепежного леса.

шахт страны
К 1 января 1948 года Молчановский 

леспромхоз значительно перевыполнил пя- 
тилетнпй план но заготовке и вывозке кре
пежного леса для 
плана заготовлено 7.000 кубометров 
нежного леса.

Успехи передовых колхозныхбригад на лесозаготовках

Вторичное использование 
сказочных масел

Перевыполняют нормы
Многоголосое эхо разлается в лесу. Зве

нят пилы, стучат топоры. На участке Ке- 
дога. Парабельского леспромхоза, кипит 
дружная работа.

В ответ па призыв трудящихся Пыш- 
кино-Тропцкого района о досрочном выпол
нении плана заготовки п вывозки леса ле
сорубы и возчики участка Кедога взяли 
обязательство: выполнить сезонное зада
ние к 23 февраля.

встретили новый год колхозники сельхоз
артели «/Молот». Кривошеинского района, 

шахт страны. Сверх Бригада лесорубов под руководством ком- 
кре- со.мольца тов. Костюнина досрочно выпол

нила сезонный план, заготовив 1.600 ку
бометров древесины. Члены бригады кол
хозники тт. Сучак п Рымша выполнили 
свое сезонное задание и сверх плана заго- 

: товнли еще 100 кубометров леса. Лесоруб 
Среди сезонных рабочих широко развер- Егор Рябин выполнил  ̂свою сезонную 

пулось социалистическое соревнование.1 норму на заготовках п сейчас занялся вы- 
Высоких показателей в работе добилась возкой леса.
бригада лесорубов, возглавляемая предсе-1 Ha-днях колхоз дополнительно подпал 
лателсм колхоза тов. Прпменпо. Эта брига- 1 на лесозаготовки 5 лесорубов и 6 позчн- 
да в два раза перевыполняет задания. j ков е лошадьми. Колхозники решили к 

Кадровые рабочие леспромхоза тт. Скпр-: 23 февраля вывезти 4.200 кубометров лс- 
певский. Новосельцев, Ершов. Кучер вы-1 са.

На Томском подшипниковом заводе на
чала работать специальная установка по 
регенерации масел.

Прп помоши Установленной аппаратуры 
производится очистка отработанных сма- 

Стахановскпм трудом па лесозаготовках ! 30ЧПЫх масел от всевозможных примесей.
Это позволяет вновь попользовать отрабо
танные масла для смазки ■ оборудования.

подняют по две— три нормы в день.
Ф. ВЯЛОВ.

Не допускать замораживания 
заготовленной древесины на рейдах

Пятилетнпй план восстановления п раз
вития народного хозяйства СССР предус
матривает большой объем лесозаготовок 
предприятиями трестов Томлес и Том- 
лестоп. Для бесперебойного снабжения 
страны лесоматериалами большое значение 
имеет приплав древееппы на отгрузочные 
рейды п отгрузка ее с рейдов. | и тягу.

Самоотверженно работают на участке 
j «Север», Красноярского мехлесопупкта, 
| лесорубы Булатовы. Иван Булатов в этом 

году7 впервые пришел в лес. Все для него 
| было ново. Сыну стал помогать отеп— Гри- 
I горнй Булатов. Опытный лесоруб обучил 
j Ивана своему ремеслу. Встречая новый 
j год, Булатовы обязались давать ежеднев- 

большие простои тоннажа в навигапию j по п0 трп нормьь Слова не расходятся с 
1947 года. Папри.мер. на Ново-ГОгппском делом Лесорубы Булатовы выполняют за- 
рейде из 24 барж 15 имели простои 455 j т а ,п п я  па 340— 350 процентов. Их приме, 
часов Па Капаскпнском рейде из 9 барж ру СЛедуют тт. Скляр, Сергеев и другие, 
простояли сверх нормы 8. что составило j Лссогубы-колхозппки Саратов, Юр- 
411 часов. Такие огромные простои не КШ1а< Хренюк и Кузьмин еше в ноябре
позволяют правильно планировать тоннаж

предприятии осоуо важное значение при- 
обретает борьба за полное использование паздывают с приплавкой 
станочного оборудования. Пример умелого РрЕды и с отгрузкой ее

выполнили свои сезонные задания и заго
товили сверх плана по 300— 400 кубо
метров леса.

В. ПОМИНОВ.

Практика показала, что сплавпые орга-1 Пе лучше обстоит дело с разгрузкой 
низании нашей области из года в год за- барж в гавани лесоперевалочного комбппа-

древеспны па та Черемогаппкп. При большом росте заго- j 
товок леса акватория гавани остается

использования такого оборудования пота- В навигацию 1946 года Усть-Пара-; прежней, создаются «пробки», и тоннаж 
зывают стахаповпы Томского электромотор- Сельский рейд отгрузки был открыт 21 | простаивает непроизводительно большое, 
пого завода. Здесь уже проведена значи- августа и закопчен но условиям навпга-1 время.
тельная работа по переводу обработки де- | ч,1И ^  октября. В прошлом году этот j J читывал недостатки прошлого года,
талей с ташопроиэводителышх станков на Р ^ д  был открыт 9 сентября и закончен , тресту. Томлес следует пересмотреть сро- передовых предприятии Колпашевл и Колпа-
вьгеокоироизводитсльпые. Но и на этом за- И  октября. Прп равномерпой подаче барж : ки сплава древесины. Работа всех рейдов шевского^ра опа широко организовали со
зоде, тан и на многих других, нужно еще ва этот рейд и сравнительно нормальной по оггрузке леса должно начинаться сра-
многое сделать, чтобы полностью использо-; погрузке барж, все же на рейде осталось j зу же по открытии навигации, так как ма
зать 'имеющиеся 'резервы. Псльзя мирить- на зимовку около 20.000 кубометров дре- 1 лые сплавпые речки 
ся и с тем, что техническая мощность не
которых вькокопроисводительных станков

Семинар
культпросветработников

Закончился пятгпневпын семинар культ
просветработников Томского района. Его 
участники —  избачи, библиотекари, заве
дующие клубами— прослушали лекции:
«Борьба Советского Союза за прочный 
длительный мир п безопасность», «Харак
тер демократических преобразований в 
странах восточной и юго-восточной Евро
пы». «Пути завершения строительства со
циализма и перехода к коммунизму в 
СССР» и другие, а также на темы куль
турно-просветительной работы.

Новый станок
В ремонтпо-мехаппчеоком пехе Томского 

подшипникового завода введен в эксплоа- 
танию мощный долбежный станок. С пу
ском его стало возможным производить 
обработку крупных деталей, как, например, 
направляющих коробок боковых ползупов 
горпзонтальпо-ковочпых машин, произво
дить долбление шпоночных капавок в 
ступицах больших маховиков v т. д.

Работа станка создает пеобхотпмые усло
вия для уве.тпченпя производительности 
ремонтно-механического цеха и для обра
ботки круппогабаритпых деталей.

Социалистическое соревнование 
на предприятиях Колпашсво

Следуя примеру ленинградцев, рабочие

освооожлаются от
вссипы. Такое же положение и на Ново- льда рапьше. Па этих сплавных речках 
Югнно, Капаскино. Основной прпчппой , имеется полная возможность подавать дро- 
этого является позднее открытие рейдов, | весину из рейды до начала открытия па- 
затягивание приплава древесины. i виганпн на реке Оби.

В связи с ростом лесозаготовок увели-! Руководителям Нарымской сплавной' 
чивается потребность в тоннаже для от- j конторы пало серьезно отнестись к ремои- 
правкп древесины. Руководители лесоза- ту погрузочных агрегатов. В прошлом году 
готовительных предприятий обязаны за- ! частые поломки лебедок ерывалп нормаль- 
ботиться о лучшем использовании тонпа- j ную работу по погрузке барж. Своевремен
нее, своевременно производить отгрузку пый набор рабочей силы, создание нор- 
барж, пе допускать простоев и этим дать мальпых аплишпо-бытовых условий па

используется наполовину.
Борьба за досрочное выполнение пяти

летки требует глубоко продуманных оргя- 
шгзашюнио-техвических мер. Правильно 
поступают те хозяйственники, партийные 
н профсоюзные организации, которые по- 
деловому занялись разработкой планов ор
ганизационно-технических мероприятий. В 
них предусматривается дальнейшее повы
шение темпов производства, рост произво- возможность увеличить оборот тоннажа рейдах дадут возможность увеличить про-

цп а диетическое соревнование за выполне 
пие пятилетки в четыре года.

Лесорубы и возчпкп Колпашевского 
леспромхоза треста Том лестоп успешно за- 
вершилн годовой план. Они ежедневно на
ращивали темпы п задание IV квартала 
выполнили па 132 процента.

Хорошо организовано социалистическое 
соревнование на Кузуровском лесоучастке

Бригада Ильи Попыхина 
завершила ремонт

Первой в Поросппской МТС закончила 
осенне-зимний ремонт тракторов комсомоль
ско-молодежная ремонтная бригада Плыт 
Попыхина. Бригада ремонтирует тракторы 
сверх плана, выполняя в день по две нор
мы.

Премии облисполкома 
передовым коневодам

1 рублей каждого.

дительностн труда, улучшение качества и 
снижение себестоимости продукции, внед
рение новой технологии, подготовка и по
вышение квалификации кадров.

Серьезную помощь предприятиям могут 
и должны оказать ученые Томска. Йх долг 
—  всемерно помочь в изыскании и ис
пользовании новых источников повышения 
производительности труда, новых факто-

Иа деле получается не так. Из-за пло-; нзводптельпость труда.
, хой организации труда, плохого качества j А. ПОЛЯК,
ремонта погрузочных агрегатов допущены | Начальник пристани KapracoHj

Нет заботы о рабочих
Калтайский мехлесопункт —  отстающее [ не контролирует работу магазина. Прола-

Колхоз «Красный боец». Корниловского 
сельсовета, является в нашей области од- 

Колпашевского леспромхоза треста Томлес ! вил пз передовых по вырапшеаппю кон- 
(пачальппк тов. Калиниченко). Еше к 21 j с кого поголовья. За образцовый уход и со- 
декабря —  ко длю выборов в местные Со- j держание лошадей облисполком премировал 
ветм депутатов трудящихся —  коллектив ■ председателя колхоза А. А. Лязгипа п кп- 
упастка выполнил план IV квартала. Все ! нюха Г. М. Лязгипа деньгами по 1.000 
лесорубы и возчпкп успешно справляются 
с производственными заданиями. Соревно
вание среди пих проходит под лозунгом:
«Если сегодня работал- хорошо, то завтра 
нужно работать еще лучше». На участке 
ежедневно подводятся итоги соревнования, 
обобщается опыт работы передовых.

Активно участвуют в соревновании ры
баки и рыбачки Колпашевской моторпо-ры-

- - предприятие в системе треста Томлес. ! веп Решетников часто задерживает отпуск
ров. способствующих выполнению пред- Причина отставания состоит пе только в!товаров покупателям. Когда вздумается, он обслуживаемых станцией, досрочно выпол- 
приятием пятилетки в четыре года. \ производственных неполадках, но и в от- уходят по личным делам п закрывает ма- 

С первых же дней нового года необхо- сутствпп должной заботы о рабочих, 
дпмо набрать высокие темпы производства, | Массовая культурная работа не оргаип

Лекторская группа
Организована лекторская группа прп от

деле культпросветработы Томского райис
полкома. В группе созданы секции: сель
скохозяйственная, просвещения, здравоох-

______| ______ Ш И ________ _ P i  j ранения, культпросветработы. Лекторами
баловной станппи. Большинство колхозов, подоорапы нартпйпь^. советские работни

ки, агрономы, педагоги, врачи.
нпли годовой план рыбодобычн и сдали 

газпн. Пе единичны случаи обвеса и об- государству в счет третьего года новой 
„„ счета им покупателей. Все эти факты из- ста.тппекой пятилетки 10.000 пудов ры-

рзботать равномерно по графику, выпол- зована. Нет хорошей библиотеки. Сюппо- 1 вестиы орсу .' но мер пе принимается, бы. Рыболовецкая бригада тов. Пушкарева
пять план не только в среднем по заводу нарную киноустановку закрыли. Из-за Дважды Решстпикова снимали с работы пз колхоза «Мы победим»  ̂ вдвое перевы-
и фабрике, а ежедневно в каждом пехе, в неисправности прпемнпкз и радпотрапеля- за растраты, но, ссылаясь па «недостаток» ] полнила задание по рыбодобыче.

••правился. Свыше двадцати заводов и^ каждой смене, бригаде, работать без рыв- щ ^щ ой  сети рабочие не имеют возможно-( кадров, принимали вновь. П Решетников
фабрик Томска и десятки предприятий в 
области не выполнили своих планов. Заво
ды: инструментальный, завод, где главным 
нпжепером тов. Сурков. кирпичный, 
«Керамик», лесоперевалочный комбинат, 
мясокомбинат и другие «е обеспечили 
выполнение не только принятых ими со
циалистических обязательств, но даже не 
выполнили обязательных планов 1947 го
да.

-Многие предприятия гг. Томска и Кол- 
пашево хотя и выполнили свои обязатель
ства, но ими не соблюдена заданная но
менклатура изделий. Важнейшее требова
ние —  непрестанно повышать качество и 
сортность продукции— также нередко нару
шалось рядом предприятий. Имели место 
совершенно законные рекламации о качест
ве продукции фабрики «Сибирь», маномет
рового. электролампового, подшипникового 
и некоторых других заводов.

До самых последних дней истекшего го
ла руководители отстающих предприятий 
не сумели исправить создавшееся положе
ние и в новый год вступили с неутеши
тельными результатами.

Серьезным недостатком в работе многих

ков. давать высококачественную продув- ств слуш,ать pajIIo. Драматический и хо- чувствует себя 
цию. Предприятия обязаны снижать себе- р0в0й кружки прекратили свою работу, 
стоимость продукции, совершенствовать Культурный досуг рабочих пе организован.
технологию производства, повышать уро
вень технического и хозяйственного руко
водства, шире развертывать социалистиче
ское соревнование. Такова задача; по
ставленная перед трудящимися третьим го
дом сталинской пятилетки.

Нет нужды доказывать, что для реали
зации этой задачи партийные организации 
предприятий должны иметь ясную и чет
кую программу практических действий. 
Задача состоит в том,' чтобы образцово по
ставленная партийно-политическая и мас
сово-разъяснительная работа помогла каж
дому рабочему, инженеру, технику, служа
щему ионять я  почувствовать, как важно, 
чтобы каждый трудящийся активно уча
ствовал в общей борьбе за выполнение по
ставленной задачи.

«Можно надеяться, —  говорил товарищ 
Сталин, —  что советские люди, во главе 
с коммунистической партией, не пожалеют 
сил и труда для того, чтобы не только вы
полнить. но и перевыполнить новую пя
тилетку».

Начальник орса тов. Плотников не про
являет заботы об улучшении торговли. Он

незаменимым»...
Когда же будут, наведены порядки на 

Калтайском мехлесопункте?

В. ИВАНОВ.

Успешно выполнила план 1947 года 
промысловая артель «Цветущий Север». В

Будет открыт 
художественный музей

Облисполком принял решеппе об откры
тии в Томске областного художестаеппого 
музея. В музее будут экспонироваться про
изведения живописи, графики, скульптуры.

коллективе ведется ежедневный учет го- ! художественных изделий из фарфора, яг- 
ппалистпческого соревнования. О резуль- i бель н т. д.
татах оповещаются все рабочие. : Музей будет размешен в здании, кэто-

А. АЛЕКСЕЕВ. I рое занимал областной лекторий.
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---ПО С О В Е Т С К О М У  С О ЮЗ У  —
К 245-летию СО ДНЯ ВЫХОДА В СЕЕТ 
ПЕРВОЙ РУССКОЙ ПЕЧАТНОЙ ГАЗЕТЫ

2-го января в Москве в Государственном 
.литературном музее состоялось расширен
ное научное заседание, посвяшенное 245- 
летию со дня выхода в свет первой рус
ской печатной газеты. С вступительным 
словом выступил Д. 0. Заславский.

ПЕРВЫ Е ДНИ НОВОГО ГОДА

Шахтеры Кузбасса организованно начали 
новый хозяйственный год

КЕМЕРОВО, 3 января. (ТАСС). Боевыми 
темпами работали шахтеры Кузбасса в 
первый день пового года. Большинство 
шахт перевыполнило суточное задание.

HI Высокую организованность показали 
С докладом «Первая русская печатная , шахтеры комбината «Кемеровоуголь». Они

Москва, Кремль

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогой товарищ 

Сталин, что колхозы и совхозы Тюменской 
области по состоянию на 25 декабря 1947 
года перевыполнили государственный план 
хлебозаготовок.

газета и ее сотрудники» выступила В. Д 
Кузьмина.

Первый номер «Ведомостей» появился в 
декабре 1702 года в Москве. Позже газета 
называлась «Ведомости о военных п иных 
делах, достойных знания п памяти, слу
чившихся в Московском государстве и во 
иных окрестных странах». Выходили эти

| выдали в этот день более двух эшелонов 
угля сверх плана. Все тресты комбината 
значительно нерекрыли программу.

Организованно начали 1948 год горня
ки лучшей в бассейне шахты «Комсомо
лец» Ленинского рудника. В потекшем 
году они дали Родине десяткп тысяч тонн 
топлива сверх годового плана. Вступив в

Секретарь Тюменского обкома ВКП(б) ЧУБАРОВ. 
Председатель исполкома Тюменского областного Совета

Сверх установленного для Тюменской
области плана хлебозаготовок колхозы и ДВОРЕЦ ТЕХНИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
совхозы сдали государству 75 тысяч пу- j ТРАНСПОРТА
дов хлеба. Сдача хлеба государству про-
долакается. j Министерством путей сообщения приня

то решение о сооружении в Москве Дворца 
техники железнодорожного транспорта. 
Проектирование его поручено центральной 
архитектурной мастерской Сшозтранспро- 
екта.

Дворец техвикп расположится на терри-

«Ведомости» сначала в Москве, а затем по
переменно в Москве и Петербурге. (ТАСС). соревновшТ  за досрочш,е ВЬШ0ЛШЖ1е пя-

депутатоа трудящихся 
КОШЕЛЕВ.

Уполномоченный Министерства заготовок по Тюменской области СМИРНОВ. 
Начальник Тюменсиого областного управления сельсного хозяйства

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,

Москва, Кремль
Товарищ у СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой тозарищ 
Сталин, что колхозы и совхозы Курганской 
области но состоянию на 30 декабря 1947 
года перевыполнили государственный алан 
хлебозаготовок.

Сверх установленного для Курганской 
области плана хлебозаготовок колхозы и 
совхозы сдали государству 100 тысяч пу
дов хлеба. Сдача хлеба государству про
должается.

Секретарь Курганского обкома ВКП(б) ЛОБАНОВ. 
Председатель исполкома Курганского областного Совета депутатов грудящихся 

ИВАНОВ,
Уполномоченный Министерства заготовок пз Кур-анской области МИШАКИН, 
Начальник Курганского областного управления сельского хозяйства

HAAbMFHHO.

торпи в 20— 25 гектаров. Здесь разме
стятся постоянная выставка техники же
лезнодорожного транспорта, которая зай
мет 14— 15 залов, а также музей истории 
развития железных дорог.

Составными частями Дворца техники 
явятся центральная детская техническая 
станция, научно-техническая библиотека с 
книжным фондом в 2 миллиона томов ки
ностудия учебпо-технпчеекпх фильмов, 
гостиница для приезжающих, мощный ра
диоузел. типография, телефонная стан
ция и др. (ТАСС),

| тилетки в "четыре года, горняки дали сло
во еще выше поднять темпы угледобычи и 
1 января выдали согни тонн сверхпланово
го угля. /

ЗАВОДЫ НОВОСИБИРСКА 
В НОВОМ ГОДУ

НОВОСИБИРСК, 5 января. (ТАСС). С 
первых дней нового года крупнейшие пред
приятия Новосибирска энергично повели 
борьбу за выполнение пятилегки в четыре j ребряная чеканная вещь таких размеров.

Высота ее—метр, диаметр—40 см, вес—бо
лее 10 килограммов. Сейчас она находится

Латышские художники чеканщики X. Ры- 
син и Р. Красто закончили оформление се
ребряной вазы на тему—дружба народов 
СССР. Впервые в Латвии была создана се-

I года.
Па Снбеельмаше осуществляют новые а Москве на выставке.

организаииоаво-техничес кие мероприятия. 
Производство сельскохозяйственных машин 
переводится на поточные методы, совер
шенствуются технологические процессы. 
Рационализаторы внесли много ценных 
предложений.

Новосибирский металлургический завод 
в этом году освоят прокатку и термообра
ботку стали новых марок

(Фотохроника ТАСС)

МТС УКРАИНЫ ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ  
КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН РЕМОНТА 

ТРАКТОРОВ
КИЕВ, 3 января. (ТАСС); Машинно- 

тракторные М'ангшп Украины встретили 
новый год выполнением плана ремонта
тракторов четвертого квартала. Впереди 

Большие творческие планы в этом году j идут МТС Кировоградской области, выпол
нившие квартальный план на 131,4 про
цента.

Ряд станций уже завершил осенне-зим-

у коллектива Новосибирского радиозавода. 
Он полупил ответственное задание — раз
работать а пустить в производство ра
диольный приемник первого класса. ний ремонт тракторов.

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ УРАЛЬСКИХ 

ЗАВОДОВ

СВЕРДЛОВСК, 3 января. (ТАСС). В пер
вые днп нового года из сборочных цехов 
Уралмагазавода вышли десятки первоклас
сных машин. Для рельсобалочного стана 
Ново-Тагпльского металлургического завода 
отправлены три рольганга. Пропзводнтель- 

| ность этого стана превысит все существу-
I ющпе у нас и заграпицей подобные агрега- 
• ты. Для нефтяной промышленности отгру

жена трубчатая мелыгппа.

Свердловский шарикоподшипниковый за
вод выпустил первую партою двух новых 
типов крупногабаритных бочкообразных 
подшипников для заводов тяжелого маши
ностроения. Гидротурбпнпый завод закон
чил сборку новой машины— вертикального 
пропеллерного насоса для одного пз мо- 

, сковских предприятий.

В КОЛХОЗАХ ТУРКМЕНИИ НАЧАЛИСЬ 

ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

АШХАБАД, 5 января. (ТАСС). Колхоз
ники Туркмении приступили к весенним 
полевым работам. Па поля вывозятся удоб
рения. Трактористы Душакской МТС ведут 
раннюю весеннюю пахоту па землях, от
веданных Под овощи. Вышли в поле трак
торы и в других районах. В Прикопетдаг- 
ских районах сеют раннюю капусту в 
парники. В Вахарлшском районе на яро
визацию заложен картофель для февраль
ских погадок. Оживленно на виноградин
ках. Б Геоктев писком районе начались 
весеииие посадки виноградных саженцев, 
закладка питомников.
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К Р А С Н О Е  З Н А М  Я Среда, 7 января 1948 г. Ns 5 (7787)

О достоинстве советского человека
(Зам ет ки  пропага ндиста) 

1. Поколение с орлиными крыльями
Недавно редакция «Мировой биографи

ческой энциклопедии», издающейся в 
США, обратилась к нашей славной сооте
чественнице Прасковье Никитичне Ангели
ной с просьбой заполнить специальную 
анкету для включения ее именд в список 
выдающихся людей мира.

Оказанная честь не прельстила П. П. 
Ангелину. Не потому, что она не хотела 
бн рассказать американскому народу о 
своей жизни. Жизнь действительно заме
чательная. в трудящимся Америки не ме
шало бы знать о ней. Сначала батрачка, 
потом конюх, а сегодня трактористка. И в 
то же время депутат Верховного Совета 
СССР. Герой Социалистического Труда, ла
уреат Сталинской премии, кавалер двух 
орденов Ленина, ордена Трудового Красного 
Знамени, медалей, награжденная Большой 
Золотой медалью Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки... Но Ангелина предпоч
ла рассказать обо всем этом своими сло
вами в советской печати, а не по стандар
ту американской анкеты. Почему? Потому 
что американские редакторы задели ее 
честь и достоинство: они не спросили, 
благодаря чему она стала знатным челове
ком в советской стране.

П. Ангелина пишет, что бывают и в ка
питалистическом обществе случаи, когда 
простой человек приобретает известность. 
Вот. вапример. лорд Бнвербрук. англий
ский газетный король, один из поджигате
лей войны Он был когда-то продавцом 
гдзет. Однако П. Ангелина не желает де
лить с  ним лавры на страницах «Энцикло
педии». ибо пути, которыми оба они при
шли к мировой известности, прямо проти
воположны Бивербрук известен своими 
миллионами и звериной ненавистью к на
родным массам, к Советскому Союзу. С 
малых лет обуреваемый страстью личной 
наживы, он пробрался к богатству, под
миная под себя народ. Ангелина же под
нималась вместе со всем народом и благо
даря народу, оценившему ее самоотвер
женный труд на благо Родины. Благошпу- 
чве Бивербруйа зиждется на жестокой .-ме
си лоа танин английских рабочих. Благопо
лучие П. Ангелиной основано на благопо
лучии всего советского народа.

Эти принципиальные, решающие черты 
биографии П. Ангелиной п составляют 
предмет ее, советской национальной гордо
сти. В американской анкете они совершен
но обойдены.

Лет десять назад один американский 
миллионер задал нашему великому летчи
ку В. П. Чкалову вопрос:

—  Богаты ли вы?
—  Да, очень богат!.. У меня 170 мил

лионов, —  с достоинством ответил Чкалов, 
«подразумевая не доллары, а людей, состав
ляющих силу и гордость нашего социали
стического Отечества.

Американский leJfen так и не понял 
Чкалова. По той же причине, по какой 
Уж не понял Сокола у Горького. Рожден
ный ползать летать не может! Не дано 
экоплоататору понять гордую мысль сво
бодного советского гражданина, как не да
но ему о представить силу морально-поли
тического единства советского общества.

Чувство неразрывной связи со своим на- 
родом, со своей социалистической Родиной, 
развитое в советском человеке партией 
Ленина— Сталина, входит составной частью 
в его новый духовный облик.

Пе так давно советские люди встрети
лись лгодом к лицу с населением Европы. 
Сильные п независимые, они прошли с 
боями против немецко-фашистских захват

чиков по многим городам и столицам За
пада, вызывая у освобожденных народов 
радость и восхищение.

Боевой поход Советской Армии по стра
нам Европы п Дальнего Востока превра
тился в ее триумф, в триумф всего совет
ского народа. В Польше, Югославии, Бол
гарии, Венгрии, Чехословакии, Румынии и 
в других странах —  на каком бы языке 
■ни говорил иарод —  всюду советские лю
ди слышали родные слова: Сталин, Сове
ты, спасибо. Демократическая Европа пе 
желала больше жить по-старому, и вскоре 
оиа показала на деле, • что не прошел для 
нее даром великий исторический пример 
России!

Нельзя сказать, что советским людям пе 
■принесло никакой пользы личное знаком- 

I ство с Ев«ропой. Оии увидели, какое велп- 
! кое множество единомышленников и сорат- 
j пиков по борьбе с империализмом имеют 
; они за рубежом в лише рабочих, крестьян 
1 и передовой части интеллигенции. Очи убе- 

лились, как велик авторитет Советского 
Союза среди трудящихся масс Европы.

П в то же время советские люди раз 
глядели во всех деталях маскируемое бур
жуазной культурой ярмо капиталистиче
ского рабства Оии видели людей, одержи 
мых алчной страстью наживы, раскорм 
ленных паразитов и лощеных безделья и 
ков. многочисленную буржуазную челядь, 
готовую лизать сапоги тому, кто больше 
заплатит, безысходную пужду бедноты в 
городе п деревне, национальное неравен
ство.

И еще сильнее поднималось в груди 
каждого советского человека чувство гор
дости от сознания, что он —  гражданин 
Союза Советских Социалистических Рес
публик, великой и единственной и мире 
страны, где уж 30 лет как свергнута 
власть капиталистов и помещиков и где 
государственная власть в руках трудящих-1 
ся. Еще больше гордился он. сравнивая
то, что увидел в Европе, с жлюпью своей клеймит всякое проявление
страны, где навсегда уничтожена эксилоа- 
тация челозека человеком, где нет бога
тых и бедных, угнетателей и угнетенных, 
гдо все общество состоит только из тру
жеников. И еще милее и дороже стала 
ему своя, советская страна —  страна с 
самым передовым в мире общественным и 
государственным строем, страна, первой 
пришедшая в социализму, указавшая на
родам всего мира дорогу к освобождению 
от капиталистического рабства. П еще яр
че разгорелось в его груди пламя совет
ского патриотизма.

Советский патриотизм является могучим 
источником силы нашего государства. Эта 
чувство «подымает народ на борьбу с пере
житками капитализма в сознании людей 
на борьбу за новые успехи коммунистиче
ского строительства.

«Наемные буржуазные писаки зА рубе
жом предсказывали во время войны, —  
говорит товарищ Молотов. —  что совет
ские люди, познакомившись в своих бое 
вых походах с порядками и культурой на 
Западе и побывав во многих городах и 
столицах Европы, вернутся домой с жела
нием установить такие же порядки на Ро
дине. А что вышло? Демобилизованные 
солдаты и офицеры, вернувшись на Роди
ну, взялись с еше большим жаром укреп
лять колхозы, развивать социалистическое 
соревнование на фабриках и заводах, встав 
в передовых рядах советских патриотов». 
Такова великая животворящая о м а  совет
ского патриотизма.

2 . Нам нечему поклоняться на Западе
Новый духовный облик советского че

ловека свидетельствует, сколь велики ус
пехи, достигнутые партией в коммунисти
ческом воспитании народа. Ясный ум. уве
ренность в своих силах, несгибаемая воля 
в преодолении трудностей, бесстрашие в 
борьбе, свободолюбие, высокое чувство 
долга перед своим Советским государством, 
повое, социалистическое отношение к гру
ду и другие замечательные черты харак
тера ярко выражаются в действиях мил
лионов советских людей. Мировоззрение 
большевистской партии стало мировоззре
нием всего советского народа.

Однако среди части трудящихся СССР 
еще весьма живучи пережитки капитализ
ма в сознании. Еще пе все у нас освобо
дились от низкопоклонства и раболепия 
перед Западом, перед капиталистической 
культурой. Господствующие классы старой 
России культивировали среди некоторых 
■кругов старой интеллигенции рабское соз
нание неполноценности и духовной зави
симости от буржуазных стран Европы. П 
сейчас нет-нет да и даст себя знать эта 
дурная болезнь —  проклятое наследие 
буржуаэно-пом'ещичьей России.

В семье не без урода. Находятся среди 
советской интеллигенции отдельные уче
ные, готовые склониться перед любым вы
сокопоставленным лакеем империализма. 
Не так давно советская общественность с 
негодованием заклеймила анти патриотич
ный поступок члена Белорусской Академии 
наук А. Жебрака. выступившего на стра
ницах враждебного Советскому Союзу аме
риканского журнала «Наука» со статьей, 
направленной против передовой советской 
биологической науки. Пресмыкаясь перед 
буржуазной наукой, А. Жебрак избрал 
предоставленную ему нашими врагами 
трибуну, чтобы клеветать на выдающихся 
советских ученых.

Подобные факты характеризуют лишь 
небольшую, отсталую часть нашей интел
лигенции. Но и они не должны иметь ме
ста в стране, которая по прогрессивности 
своего общественного и государственного 
строя н мировоззрения народа оставила да

леко позади самые развитые кадиталнетн- 
ческие государства.

«Не освободившись от этих позорных 
пережитков, нельзя быть настоящим со
ветским гражданином. —  говорит товарищ 
Молотов. —  Вот почему советские люди 
проникнуты таким решительным стремле
нием скорее покончить с этими пережитка
ми прошлого, развернуть беспощадную 
критику всех и всяких проявлений низко
поклонства и раболепия перед Западом и 
его капиталистической культурой.
■ Вы знаете исторические слова товарища 
Сталина о советском гражданине:

«Последний советский гражданин, сво
бодный от цепей капитала, стоит голевой 
выше любого зарубежного высокопостав
ленного чинуши, влачащего на плечах яр
мо капиталистического рабства».

Чем лучше советские люди поймут этот 
сталинский призыв к сознанию и чести 
советского гражданина, тем быстрее мы 
будем двигаться вперед к нашей великой 
цели».

Наша новая, социалистическая культу
ра неизмеримо выше буржуазной культу
ры. Социалтютическая культура —  это пе
редовая культура, ошовашная на принци
пах социализма, на принципах равнопра
вия рас й наций, открывающая широкий 
простор для расцвета всех материальных 
и духовных сил народа. Буржуазная куль
тура —  это загнивающая культура, пы
тающаяся увековечить акоплоатаиию че
ловека человеком, разжигать межнацио
нальные распри, воспитать у людей рабьи 
души, покорность перед угнетателями, 
пассивность, насаждать темноту, невеже
ство и суеверие ередп трудовых людей.

В гитлеровской Германии люди, назы
вающие себя учеными, из кожи лезли вон, 
чтобы доказать бредовую «теорию» пре
восходства немецкой расы над всеми на
родами. помочь разбойничьему германско
му империализму уничтожить одни и по
работить другие народы. Они обратили до
стижения науки в сродство разрушения и 
истребления, они опозорили себя на веч
ные времена злодейским изобретательством

по части массовых уоииств военноплен
ных и мирного населения во временно за
хваченных фашистами районах.

Капитализм, стаз преградой для разви
тия производительных сил, препятствует 
•прогрессу науки и техники. Это лучше 
•всего видно на примере использования 
внутриатомной энергии. Великое открытие, 
сулящее человечеству неисчислимые блага 
при реализации его для мирных целей, 
волею правящих кругов США было обра
щено па устрашение и массовое истребле
ние мирных людей. При неверии в свои 
внутренние силы американские империали
сту  верят в секрет атомной бомбы, хотя, 
как указал товарищ Молотов, этого секре
та давно уже не существует.

По и многие другие достижения науки, 
не имеющие применения в войне, не ста
новятся достоянием человечества в усло
виях капиталистических монополий.

А мерин а иска я фирма «Дюпон» недавно 
выпустила дешевую, безвредную, стойкую 
краску. Она оказалась пригодной для тка 
ней и стала вытеснять на рынке дороги 
сорта текстильных красок, изготовляемых 
той же фирмой. Тогда химики фирмы мо
билизовали весь свой научный опыт, что
бы новую дешевую краску сделать линю 
чей и вредной для ситцепечатных машин 
и таким образам сохранить высокие, при
были семейства Дюпонов.

То же произошло е пластмассой, выпу
скаемой фирмой «Вернон-БешпоФ» для про
изводства частей машин и радиоприемни
ков. Она оказалась подходящей для изго
товления .искусственных зубов. Чтобы не 
упали пены на искусственные зубы, хи
мики, состоящие на службе фирмы, вводят 
в состав дешевой пластмассы вредное для 
человеческого организма вещество.

Медицинский препарат —  стрептомицин 
с успехом применяется в борьбе г тубер
кулеза. Этим препаратом, как и способом 
его нзготовлелия, безраздельно владеет в 
США кучка корыстных дельпов, спекули
рующих на страданиях человечества.

Вот почему советская общественность
низкопоклон

ства перед такой, с позволения сказать, 
наукой.

Советский патриотизм не имеет ничего 
общего с национализмом. Советские люди 
с уважением относятся к тем работам от
дельных ученых капиталистического мира, 
которые отмечены свежестью и силой пе
редового научного мышления. Но презрение 
«вызывает в них наука, которая пронизана

поповщиной, реакционностью, наука ■— 
служанка монополий, наука, стремящаяся 
увековечить капиталистическое рабство и 
отражающая гниение, распад буржуазного 
общества. v

Наука только тогда служит прогрессу, 
когда она соединена с демократией. Толь
ко наш свободный советский народ пол
ностью гарантирует развитие и использова
ние науки в интересах всего человечества, 
в интересах мира и прогресса.

«Я думаю, —  писал товарищ Сталин в 
1925 году, —  что наша страна с ее рево
люционными навыками и традициями, с ее 
борьбой против косности ц застоя мысли, 
представляет наиболее благоприятную об
становку для расцвета паук. Едва ли м:ж- 
но сомневаться, что мещанская узость и 
рутина, свойственные старым профессорам 
капиталистической школы, являются гирей 
на ногах у науки. Едва ли можно сомне
ваться, что на полное ц свободное научное 
творчество способны лишь новые люди 
свободные от этих недостатков. Наша стра 
на имеет в этом отношении великую бу 
душность цитадели и рассадника наук 
свободных от нут» (Ооч., том 7, стр. 88).

Советские ученые пользуются неустан- 
чой заботой партии и правительства. Ко
рифей русской науки И. П. Павлов, обра
щаясь к иностранным ученым, с гордостью 
чодчеркивал исключительно благоприятное 
ю.тожеиие науки в Советском Союзе. «Мы. 
руководители научных учреждений, —  го
ворил он, —  находимся прямо в тревоге 
и беспокойстве по поводу того, будем ли 
мы в состоянии оира«вдать все те средства, 
которые нам предоставляет правитель
ство».

«Мы должны понимать наше будущее п 
будущее своих изобретений... — обращал
ся в молодому советскому поколению про
славленный ученый пашей страны К. Э. 
Циолковский. —  В 1932 году крупней
шее капиталистическое общество металли
ческих дирижаблей прислало мне письмо. 
Просили дать подробные сведения о моих 
металлических дирижаблях. Я не ответил 
на заданные во просы . Я считаю свои зна
ния достоянием СССР».

Этот завет звучит сейчас с особой си
лой. Во имя блага и счастья человечества 
ученый-новатор творил, во имя блага и 
счастья человечества он и оберегал своп 
работы от буржуазных соглядатаев, зная, 
что только народное Советское государство 
обеспечит им достойное применение.

3. СССР— факел, освещ ающ ий народам  
всего мира путь к освобож дению

Баш народ по праву стал ведущим на
родом среди народов всех стран.

«...Мы вправе гордиться и мы гордимся 
тем, что на нашу долю вьгпаао счастье 
начать постройку Советского государства, 
нйчать этим новую эпоху всемирной исто
рии, элоху «господства нозего класса, угне
тенного во всех капиталистических стра
нах и «идущего повсюду к новой жизни, к 
победе над буржуазией, «к диктатуре про
летариата. к избавлению человечества от 
ига капитала, от типеризлпстокнх войн» 
(Ленин, Соч., т. XXVH, стр. 27).

Так писал Ленин более четверти века 
на«зад. С тех «пор советский народ под ис
пытанным руководством товарища Сталина 
и род вогнулся далеко вперед по ленинскому 
пути. «Великие исторические успехи СССР 
укрепляют веру .в свои силы у угнетенных 
людей в «капиталистическом мире. На при
мере народов Советского Союза угнетенные 
«классы и задавленные «национальным гне
том народы учатся победоносной борьбе за 
свое освобождение. П чем выше классовая 
■сознательность рабочих капиталистических 
«стран, чем сильнее национально-освободи
тельное движение народов, тем активнее 
«проявляется у них ненависть к 'империа
лизму и  любовь к Советскому Союзу.

Рабочие, ненавидящие капитализм и 
стремящиеся освобо«диться от него, сочув
ствуют советской власти, прежде всего, как 
власти, свергшей капитализм. Народные 
■массы, ненавидящие войну, сочувствуют 
советской власти «потому, что она является 
знаменосцем «мира между народами и вер
ным оплотом против империалистической 
войны. Угнетенные классы зависимых 
стран и колоний, ненавидящие иго импе
риализма и стремящиеся разбить его, со
чувствуют Советскому Союзу потому, что 
щадят в нем союзника в деле освобождения 
от империализма, потому, что видят, как 
свободны л  равноправны народы в СССР, 
«какими тесными узами «братства и дружбы 
связаны они между собой.

Баемные буржуазные писаки ищут «ру
ку Москвы» всюду, где зловеще тратит и 
шатается здание капитализма. Па«пра«сный 
труд! Гибель капитализма «предопределена 
его «природой, его непримиримыми внутрен
ними противоречиями. Дикая эксплоатация 
человека челов«еком, волчий закон частной 
собственности —  вот на чем основана эта 
насквозь прогнившая общественная систе
ма. Всюду, аде господствует 'Капитализм, 
жизнь 'Проходит под знаком надвигающего
ся очередного экономического кризиса, не
уклонно растет ищфляция, снижается жиз
ненный уровень трудящихся масс. В Сое
диненных Штатах Америки неудержимо 
взвинчиваются цены, увеличивается без
работица.

Какой яркий контраст ио сравнению е 
этой мрачной картиной представляет' наша 
советская страна с ее кипучей, полнокров
ной трудовой жипныо! Только два с дало- 
«випой года прошло после небывало тяже
лой п разрушительной войны, а мы подош
ли уже к довоенному уровню промышлен
ного и сельскохозяйственного производства, 
«провели в интересах народа денежную ре
форму и полную отмену карточек на про

довольственные и промышленные товары. 
Резко и значительно повышается мате
риальное благосостояние советских людей, 
и каждый знает, что это лишь первые пло
ды успешной борьбы за досрочное выпол
нение послевоенной сталинской пятилетки!

Вонятно, почему зарубежные трудящие
ся обращают свои взоры на Советский 
Союз, аде сам народ является хозяином го
сударства, где царит свободный творческий 
труД. где навсегда ликвидирована частная 
собственность на орудия и средства произ
водства...

Блестящий пример советского народа 
воодушевил угнетенные массы всего мира 
на борьбу за свое освобождение. В Европе 
в странах новой демократии —  Югославии, 
Польше, Румынии, Болгарии, Чехослова
кии, Венгрии, Албании —  трудящиеся 
своими самостоятельными путями создают 
для себя условия жизни, свободной от ка
питалистической кабалы. Все более острые 
Формы принимает классовая борьба в 
Италии и Франции, где все смелое и чест
ное в рабочем классе тесно связало свою 
судьбу с коммуннсшчеокой партией. Не
удержимо растет и а п и она л ьно -освободител ь- 
кое движение в зав«яшмых и колониальных 
странах —  Китае, Индонезии, Индии, 
Вьетнаме, Греции...

—  Почему и мы не можем уничтожить 
капитализм? —  спрашивают себя простые 
люди за рубежом. —  Ведь это значит по
кончить раз навсегда с произволом эк- 
сплоататоров, освободиться от паразитов и 
бездельников, работать на самих себя «и не 
беспокоиться о за«втр.алшем дне. Ведь это 
значит жить в братской доужб«е с соседни
ми народами, не ду ма я об опасности кро
вавых войн... Как чудесно тогда преобра
зится мир, какой радостной будет жизнь 
для людей!

Вот какие мысли владеют сегодня созна
нием миллионов простых людей на всем 
земном шаре.

Это не бе«сплодные утопические мечты, 
«которые коща-то вызывали беспечную сы 
тую усмешку у властелинов старого мира. 
Это горючий материал невиданной силы, 
наводящий ужас в страх на создателей 
атомной бомбы.

Ибо вот она, эта жизнь, которой доби
ваются для себя народы «всего мира! Вот 
он —  социализм, который впервые в исто
рии осуществлен па нашей советской зем
ле! Вот он —  Союз нерушимый республик 
свободных, яркий маяк для всех угнетен
ных и гонимых!

Вот он —  советский гражданин, свобод
ный от всех оков капитализма, надежный 
друг п товарищ, бесстрашно преодолевший 
трудности борьбы за лучшую жизнь и по
звавший счастье побрды социализма!

На его идейном вооружении состоит все
сильное, всепобеждающее учение Ленина 
—  Ста лота.

Его авангардом является бесстрашная, 
закаленная в боях партия большевиков, 
ведущая на«род к коммунизму.

Борьбу советского народа на этом слав
ном историческом пути возглавляет вели
кий вождь народов товарищ. Сталин.

Д. ДЕЛОВ.

К областному совещанию заместителей директоров МТС
по политчасти

Точно выполнять договоры МТС 
с колхозами

Вороновская МТС в этом году «значитель
но улучшила свою работу. Средняя уро
жайность по колхозам зоны МТС состав
ляет 11 центнеров «о гектара вместо пла
новой 9,5 центнера. Передовые колхозы 
имени Чапаева, «Пробуждение», «Пролета
рий» значительно превысили среднюю уро
жайность. Рекордные урожаи получили на 
своих участках лучшие звеньевые. Тов. 
Хлебутин —  звеньевой колхоза «Герой 
второй пятилетки»— собрал по 25 центне
ров с гектара, тов. Веселова —  звеньевая 
колхоза имени Чапаева —  по 23 центне
ра с гектара.

Коллектив МТС выполнил годовой план 
тракторных работ на 113 процентов, план 
уборки урожая комбайнами —  на 114 
процентов. На 140 процентов выполнен 
план цатуроилаты.

В это'М году проведен ряд важных ме
роприятий. направленных на решительное 
лучшенне работы но ремонту машин. До

строено здание мастерской, создан мощный 
механический цех с ком«плексньгм металло
режущим о«5орузованием, реконструирована 
и расширена электростанция, проведена 
'лектрнфикация цехов по заводскому об
разцу.

Проведен в жизнь ряд мер по укрепле
нию тракторных бригад, по улучшению их 
обслуживания, а также по воспитанию кад
ров механизаторов. Все это. а главное пар
тийно-воспитательная работа, проводимая 
партийной организацией среди работников 
МТС п колхозников, обеспечило в основном 
выполнение договорных обязательств МТС 
с колхозами.

Однако проверка показала, что в вы
полнении договоров были недостатки, от
ступления и нарушения.

Из двенадцати основных видов работ, 
предусмотренных обязательствами МТС, по 
объему выполнено только 7 видов, «из них 
только два выполнено в сроки, установлен
ные договорами. МТС не выполнила своих 
обязательств но подъему пара, посеву ози
мых и подъему зяби.

Это произошло потому, что у коллекти
ва МТС не было должного чувства ответ
ственности за выполнение договоров с 
колхозами. МТС была организационно и 
технически слабо подготовлена к выполне
нию их, а партийная организация недо
статочно осуществляла контроль за дея
тельностью администрации.

Обязательства, предусмотренные догово
рами, не всегда выполнялись и со стороны 
колхозов. Отсутствовал строгай последова
тельный взаимный контроль МТС и кол
хозов за выполнением договоров, партий
ные организации недостаточно занимались 
этим "вопросом.

Трактористы допускали низковачествен- 
нук) и несвоевременную пахоту. В колхозе 
«Пролетарий» было забраковано 2 гектара 
весновспашки из-за мелкой пахоты и 2 
гектара посева из-за плохой заделки се
мян неисправной сеялкой. В колхозе 
«Маяк социализма» трактористы бригады 
Пахомова не опахивали края, оставляя ог
рехи, допускали мелкую пахоту.

В колхозах «Свободная жизнь» и «Со
ветская юстиция» были допущены потери 
зерна от 60 до 80 килограммов на пло
щади 9 гектаров.

Основным нарушением договоров со «отб- 
роны колхозов являлись допуски простоев 
тракторного парка из-за несвоевременного 
обеспечения горючим, водой, чурочкой. В 
колхозе «Маяк социализма» (председатель 
Адамович) тракторы простояли более ше
сти суток. Этот случай был обсужден па 
собрании «иравления колхоза, которому 
предъявле«п счет за материальные убытки. 
Аналогичные факты имеют место в колхо
зах «Победа», «Советская юстиция», 
«Власть Советов» и другие.

В некоторых колхозах не созданы нор
мальные условия для оаботы звеньев вы
сокого урожая. Колхозы «Советская юсти
ция», «Победа», «Доброволец» расформи
ровали эти звенья до окончания уборочных 
pa«6oT.

В колхозах «Герой второй пятилетки», 
«Начало» при подготовке семян к севу на
рушены самые элемента«рные агротехниче
ские правила их очистки и протравлива
ния.

В ходе нолевых работ были вскрыты и 
устранены факты взаимного укрыватель
ства недостатков в работе. Бригадиром 
тракторного отряда Харченко с ведома и 
согласия председателя колхоза «Свободная 
жизнь» тов. Козловой был подан отчет о 
■производстве сева озимых рядовым спосо
бом на площади 50 гектаров. Фактически 
же сев был произведен ручным способом, 
а разнипа в затрате горючего использова
на на нужды 'Колхоза. Виновники этого 
были наказаны.

В колхозе «Победа» председатель Мухин 
совместно с бригадиром тракторной бригады 
Сторожевым перепахапный пар, оставший
ся от прошлого года, занес в весновспашку 
этого года.

Массовым по зоне МТС является при
менение «драпачей» вместо культиваторов. 
Это «снижает качество обработки почвы.

Агрономическое обслуживание колхозных 
«полей недостаточно. Контроль за качест
вом работ слабый. Передко колхозные ин
спекторы по качеству и руководству кол
хозов не предъявляют должной требова
тельности к качеству тракторных работ. 
Такие факты имеют место в колхозах име
ни Кагановича (председатель тов. Яков
лев), «Пролетарий» (председатель тов. Ро
манов), «Доброволец» (председатель тов. 
Доронькин) н других.

Прошел месяц, как в Вороновской МТС 
и колхозах ее зоны началась проверка 
выполнения взаимных обязательств по до
говору. Отчет директора МТС тов. Волош- 
«ко прослушан на совете МТС, на собрании 
механизаторов, а также в ряде колхозов.

Колхозники, рабочие и служащие МТС 
активно участвуют в обсуждении итогов 
работы, вскрывают недостатки, вносят 
конкретные праш>женпя, направленные на 
дальнейшее улучшение ее. Это напенивает 

| партийную организацию и руководство 
МТС на принятие более действенных мер 
к быстрейшему устранению отмененных 
недостатков.

Решения, принятые собраниями, ведут 
в полному ворстановленню значения до
говоров МТС с обслуживаемыми колхозами.

В. нзллин.
Заместитель директора по политиче
ской части Вороновской МТС,

Забытые обещания
В мастерской Кривошеинской МТС на 

видном месте, в рамке под стеклом, 
висит социалистическое обязательство кол
лектива. В этом обязательстве говорится, 
что ремонтники дают слово в четвертом 
квартале 1947 года отре«монтировать 13 
тракторов, 4 комбайна и более 30 прицеп
ных машин.

Срок прошел, но обязательство осталось 
невыполненным. Из ремонта вышли только 
4 трактора, 8 сельхозмашин. Готовых ком
байнов нет.

Почему же обязательство коллектива 
МТС пе выполнено.

Достаточно было получить сообщение о 
том, что машиннп-тракторной станции вы
деляется новый двигатель для силовой 
станции, ка«к ремонт старого был прекра
щен.

В ожидании пового двигателя здесь не 
затю злмсь подготовкой к его пуску. Ког
да он прибыл, не оказалось горючего. Тог
да вновь стали ремонтировать старый дви
гатель, который приспособлен к работе на 
твердом топливе.

Но не было чурочки, а также и дров 
для$ отопления мастерской;

-------------------------- MIIIIII1III

Труд в МТС организован плохо. Часто 
меняется состав бои га о. Бригадир тов.
Гришкевич в течение месяца назначался 
руководителем трех бригад. Многие ремонт
ники ходят по мастерской без дела.

Выход на работу пе контролируется, по
этому нередки случаи нарушения трудо
вой дисциплины. Отдельные ремонтники 
без всякой причины по два— три дня це 
являются в МТС. Никакой борьбы с про
гулами не ведется.

Парторганизация не возглавила со
циалистическое соревнование, ряд комму
нистов стоит в стороне от этого важного 
дела. Редко бывают доклады, мало прово
дится бесед, а стенная газетз выходит 
только В дни знаменательных дат.

Еще в начале осенне-зимнего сезона ряд 
районных организаций решил оказать 
помощь МТС. Районный отдел сельского 
хозяйства (заведующий тов. Москаленко) 
райпотребсоюз (ире'дседатель тов. ‘Гатарни- 
ков), районный Дом культуры (директор 
тов. Брате шма) обещали содействовать ус
пешному ремонту машин. По они также, 
как и руководители МТС, о своих обеща
ниях забыли. В. ПОМИНОВ. 1

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

Нарушение Устава сельхозартели о дополнительной 
оплате труда колхозников

ОбЛ'нсполком отмечает, что в отдельных 
колхозах Томского и Шегарского районов 
распределение доходов, полученных от по
леводства и животноводства, производится 
без учета собранного бригадой или звеном 
урожая и без учета перевыполнения цла- 
«нов повышения продуктивности животно
водства. Имеются случая уравниловки в 
оплате труда.

Учитывая, что подобное положение слу
жит серьезным препятствием в борьбе за 
повышение урожайности колхозных полей 
н увеличение продуктивности колхозного 
животноводства, облисполком обязал пред
седателей райисполкомов и заведующих 
отделами сельского хозяйства, а также и 
директоров МТС-до 10 января 1948 года 
проверить по каждому колхозу выполнение

1 плана сбора урожая и продуктивности жи
вотноводства н обеспечить начисление до
полнительной оплаты труда' за перевыпол
нение этих планов.

Облисполком потребовал от председате
лей райисполкомов и заведующих отдела
ми сельского хозяйства организовать, ши
рокое разъяснение колхозникам порядка 
дополнительного начисления трудодней и 
оплаты натурой за перевыполнение уста
новленных планов.

Облисполком обязал председателей сель
ских 0о«ветов ВЗЯТЬ ПОД контроль ВЫП$)ЛНа. 
нпе закона о дополнительной оплате труда 
колхозников, лично проверить правиль
ность начисления дополнительной оплаты 
по колхозам и обеспечить своевременную 
выдачу на руки дополнительной оплаты.

■
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На сессиях райсоветов
Вокзальный район

Прошла первая сессия 2-го созыва 
Вокзального районного Совета депутатов 
грудящихся.

Старейший депутат от 118-го избира
тельного округа, лучший мастер дрожже
вого завода Яков Григорьевич Ягпн, от
крывая сессию, сказал:

— Прошедшие выборы в местные Сове
ты депутатов трудящихся явились мощной 
демонстрацией несокрушимого морально- 
политического единства советского народа 
и победы сталинского блока коммунистов 
и беспартийных.

Трудящиеся нашего района послали в 
районный Совет своих лучших представи
телей: Сегодня мы должны будем избрать 
исполнительный комитет Вокзальною 
районного Совета депутатов трудящихся.

Сессия единодушно избрала председате
лем исполкома Вокзального районного Со
вета депутатов трудящихся депутата от 
5-го избирательного округа Филиппа Ва
сильевича Кузнецова, заместителем пред
седателя депутата от 183-го избирательно
го округа Владимира Ивановича Попова, се
кретарем исполкома депутата от 87-го из
бирательного округа Василия Григорьевича 
Балянова.

Сессия избрала членами исполкома —  
тт. Кафтанчиковз, Рыбалова, Яковлеву, 
Елескинз, Куба-зова, Панферова, Вакса в 
Баюкпна.

Избраны заведующие отделами райиспол
кома и постоянно действующие комиссии.

Куйбышевский район
Ha-днях состоялась первая сессия вто

рого созыва Куйбышевского райсовета де
путатов трудящихся г. Томска. Сессию 
открыл старейший депутат— заведующий 
поликлиникой № 2 врач Л. П. Рубин
штейн. В своем вступительном слове он 
указал на почетную и ответственную роль 
депутатов— слуг народа, па задачи, кото
рые поставлены сейчас партией п прави
тельством перед советским пародом. Пре
творять в жпзпь эти задачи должны вновь 
избранные депутаты местных Советов.

Председателем первой cecjcbn избран 
депутат Л. Г. Федосеев, секретарем Н. Г. 
Гетманенко.

Сессия заслушала отчет мандатной ко
миссии об итогах выборов. Докладчик де
путат В. Л. Новиков отметил, что выборы 
прошли, как великий народный праздник. 
В этот день трудящиеся района еще раз

продемонстрировали свое морально-полити
ческое единство, свое доверие партии 
Ленина— Сталина. Ярким выражением это
го единства является активное участие 
всех избирателей в выборах. За кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных голосо
вало 99,24 пропепта.

На сессии были разрешены организа
ционные вопросы. Избрал исполнительный 
комитет в количестве 11 человек. Предсе
дателем райисполкома избран Ф. П Гу
лил, заместителем —  А. U. Плешков, сек
ретарем —  А. С. Романов. Сессия утверди
ла заведующих отделами райисполкома и 
председателей постоянно действующих ко
миссий. При исполкоме создано 8 постоян
но действующих комиссий.

5 января состоялось первое заседанпе 
исполкома райсовета с участием председа
телей постоянно действующих комиссий.

Кировский район
СостояласБ сессия Кировского рапопно- 

го Совета депутатов трудящихся. Открыл 
сессию старейший депутат тов. Попкп — 
научный сотрудник педагогического ин
ститута.

На сессии был избран новый исполком 
райсовета: тт. Кирилгак, Чуланов. Ссмков, 
Шеляков, Лейкип, Меньшиков, Романов, 
Осядовский, Титова, Анфимов п Печеных.

На заседании исполкома председателем 
избран т. К. X. Кирплюк, его заместите
лем т. А. С. Чуланов п секретарем т. 
М. А. Семков.

I Утверждены заведующие отделами ис
полкома. Избраны председатели п члены 
постоянно действующих комиссий- народ- 

! ного образования, здравоохранения, жи
лищно-коммунальной, местной промышлен
ности п других.

Депутаты райсовета послали приветст
венное письмо вождю народов товарищу 
Сталину.

Председатель исполкома райсовета тов. 
Кирилюк выступил с сообщением, в кото
ром осветил ближайшие задачи депутатов 
в хозяйственном и культурном строитель
стве района.

Томский район
На-днях состоялась первая сессия Том

ского районного Совета депутатов трудя
щихся. Сессия обсудила задачи, стоящие 
перед местными Советами в новом, 1948 
году. Были разрешены и организационные 
вопросы.

Членами исполнительного комитета рай
онного Совета сессия избрала: тт. А. Ы. 
Винокурова, П. Н. Гребенникова. Т. С. Ыа- 
лоткину, Н. М. Бровкина. II. П. IIзаноза. 
В. Г. Шурупова. Н. С. Кашунова, А. С. 
Попова и Е. П. Пономареву.

Председателем райисполкома избран 
Алексей Максимович Винокуров, замести
телем председателя —  Николай Цитолае- 
вич Гребенников, секретарем райисполкома 
—  Татьяна Степановна Малеткпна.

Сессия утвердила заведующих отделами 
райисполкома: сельскохозяйственным —
Виктора Григорьевича Шурупова. народно
го образования —  Андрея Семеновича По
пова. здравоохранения —  Евгения Степа
новича Акишина, финансового —  Ивапа 
Николаевича Иванова, социального обеспе
чения —  Василия Алексеевича Калитки- 
на. культурно-просветительной работы —  
Георгия Дмитриевича Гуреева и заведую
щим сектором кадров райисполкома —  
Николая Павловича Шевелева.

Председателями комиссий избраны- гг. 
В. П. Федяев. А. Н. Бы.тнв. Я. М. Байда
ков. Д. Ф. Королев, П. И. Чумаченко, А, И. 
Толстихин и А. Ц. Титова.

Семинар преподавателей 
и инструкторов физкультуры

В областном управлении трудовых ре
зервов проходит семинар инструкторов и 
преподавателей физкультуры ремесленных 
училищ и школ фабрично-заводского обу
чения.

Участники семинара прослушают ряд 
лекций по анатомо-физиологическому осно
ванию и медицинскому контролю, лыжно
му спорту, гимнастике, истории и теории 
физического воспитания, педагогике и пси
хологии.

Лекции читают квалифицированные при. 
подаватели. Семинар рассчитан на 240 ча- 
сов.

Совещание учителей 
школ города

Нз-лнях проводится совещание учителей 
школ города Томска. На совещании в чис
ле других будет сделан доклад «Воспита
ние учащихся в духе советского патрио
тизма и советской национальной гордо
сти». После докладоз будут проведены за
седания участников совещания со секппя.ч

Областная культурно- 
просветительная школа

Ведется подготовка в открытию в 
г. Томске областной трехгодичной куль
турно-просветительной школы. Школа бу
дет готовить руководящих работников 
ку л ьтурно -п росе етител ьн ы х учре жденп 3
города и села.

Капитальный ремонт 
жилищного фонда

Исполком Томского горсовета утвердил 
титульный список и план финансирования 
капитального ремонта жилищного фонда и 
благоустройства усадеб местных Советов 
на первый квартал 1948 года. На капи
тальный ремонт 29 зданий будет затрачено 
свыше 705.000 рублей.

Новые плодово-ягодные 
питомники

В области расширяется площадь плодо
во-ягодных насаждений в колхозах. Новые 
плодово-ягодные питомпики закладываются 
в районах Колпашсвокоы. Зырянском. Кар- 
гасокском, Чаинском и Шегарском.

Для колхозов полущено из Омска 20 кп. 
лограммов семян яблони «сибирки». С ор
ганизацией новых питомников площадь, 
занятая в области под плодово-ягодными 

: насаждениями, увеличится в три раза.

Расширение сети аптек
В этом году в области расширяется <-еть 

1 аптек. Новые аптеки будут открыты в се
лах Батурине Асиновского района, Чер- 
даты Зырянского района. Шерстобптово 
Путинского района, Берегаево Тегулыет- 
ского района, п в Матьянге (г. Кол паше • j 
во). Памечена к открытию еще одна новая: 
аптека в гор. Томске,

Расширяется также сеть аптекарских; 
I пунктов. Всего нх по области будет 89. '

Бессмертный документ социалистической эпохи
(К 15-й годовщине доклада товарища Сталина на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК В К 1(6)

7 января 1933 года)
• I.

Прошло 15 дет с тех пор. когда това
рищ Сталин в своем выступлении на Пле
нуме ЦК и ПКК дал анализ итогов первой 
пятилетки, являющейся знамепательпой 
вехой в жизни нашбй страны, в строи
тельстве социалистического общества.

До 1928 года наше хозяйство развива
лось па основе годовых народнохозяйствен
ных планов. Но после того, как были до
стигнуты значительные успехи в области 
индустриализации страны н созрела почва 
иа  массового колхозного движения, пар
тия по пнищитпве товарища Сталина по
ставила вопрос о переходе к пятилетним 
планам развития.

В декабре 1927 года на XV съезде пар
тии было решено разработать первый ия- 
тилетшш план развития народпого хозяй
ства.

Злейшие враги социализма —  троцки
сты, являвшиеся рупором враждебных со
циализму сил и наемными агентами капи
талистического окружения, отрицали со
циалистическое существо советского пла
нирования и пророчили неизбежное бан
кротство пятилетнего плана.

Товарищ Сталин дал сокрушительный 
отпор троцкистам, оп подчеркнул особен
ность н важность перехода к пятплетнему 
плану и обосновал невозможность плано
вого руководства хозяйством в капитали, 
стичеоких условиях. Чтобы планировать 
народное гозяйство. необходимо иметь не 
капиталистическую, а социалистическую 
систему промышленности, иметь в руках 
государства командные экономические вы
соты. социалистическую смычку между го
родом и деревней, власть рабочего класса 
в стране.

Товарищ Сталин показал ирпнщгападь- 
иую развипу между нашими планами и 
и .и  нам и-прогноз амч. планами-догадками,
которые порой появляются в капиталисти
ческих странах. Такого рода «планы» яв
ляются простыми бумажками, которые ни 
для вого не обязательны и на основе ко

торых невозможно руководить хозяйством
страны.

Наша планы есть «...планы-яиректи- 
вы, которые обязательны для руководя
щих органов и которые определяют на
правление нашего хозяйственного развития 
в будущем, в масштабе всей страны».

Первый пятилетний план, вступивший в 
действие в 1928 году, был составлен по 
инициативе, под руководством п при не
посредственном участии товарища Сталина. 
Благодаря творческой инициативе и тру
довому подъему рабочего класса, ру.коаог 
димого партией большевиков, первая 'пяти
летка была выполнена в четыре года и 
три месяца. Перевыполнение плана первой 
пятилетки явилось грандиозной, всемирно- 
исторической победой советского народа па 
фронте социалистического строительства.

Итога первой пятилетки получили ог
ромное международное и внутреннее зна
чение.

Ход событий показал, что пятилетка 
стала «делом всего международлога проле
тариата». что успехи Советского Союза на 
фронте хозяйственного строительства наш
ли широкие отклики в самых разнообраз
ных слоях капиталистического мира, как 
в лагере друзей социализма, так и в лаге
ре его противников..

Появление плана первой пятилетки бы
ло встречено в капиталистических странах 
по-разному. Буржуазия и ее органы печа
ти расценили первый пятилегшш план, 
как «фантазию», «бред» и «утопию» боль, 
шевиков. Рабочие массы капиталистиче
ских стран выразили свое восхищение 
этими пачпнаниями и успехами Советского 
государства и проявляли свою готовность 
поддержать рабочий класс СССР.

II.
План первой пятилетки ставил перед 

нашей партией, перед всем советским на
родом грандиозные вадачи. осуществление 
которых должно было изменить как облик 
нашей страны, так и материальное и 
культурное положение трудящихся масс 
города и деревни.

Пятилетка переводплз нашу страну с 
ее отсталой техникой на рельсы новой, 
современной техники. СССР должен был 
превратиться из страны аграрной, эконо
мически слабой и зависимой от капитали
стических стран, в страну индустриаль
ную, экономически свободную и независи
мую.

Стояла задача вытеснять капиталистиче
ские элементы из народного хозяйства, рас
ширить и укрепить социалистические фор. 
мы хозяйства н создать экономическую ба
зу для построения социалистического об
щества. Надо было перевести мелкое инди
видуальное крестьянское хозяйство на рель
сы крупного коллективного производства, 
седлать экономическую базу социализма в 
деревне и тем самым ликвидировать воз
можность восстановления капитализма в 
СССР Наконец, советские люди должны 
были создать необходимую технико-эконо
мическую базу для укрепления обороно
способности страны.

Основным звеном первого пятилетнего 
плана являлось всемерное развитие тяже
лой промышленности и ее сердцевины — 
машиностроения. Без этого нельзя было 
решить остальные задачи хозяйственного 
и культурного строительства.

Эта грандиозная программа была успеш
но осушествлена. За годы пятилетки в на
шей стране были заново созданы- черная 
металлургия —  основа индустриализации 
страны, тракторная, автомобильная, стан
костроительная. химическая, авпапионная 
промышленность, сельскохозяйственное ма- 
шинострошие.

Отмечая успехи в создании таких от
раслей. как авто- п тракторостроение, хи
мия. станкостроение, товарищ Сталин го
ворил: «И мы не только создам эта но
вые громадные отрасли промышленности, 
но мы их создали в таком масштабе и в 
таких размерах, перед которыми бледнеют 
масштабы п размеры европейской индуст
рии» («Вопросы ленинизма», год. 11-е, 
стр. 374).

За отличные результаты в зимней экзаменационной сессии
Используем опыт отличников учебы

В педагогическом ■ институте проходит 
зимняя экзаменагогонная сессия.

Оценки но разным дисциплинам показы
вают, что основная масса студентов имеет 
удовлетворительные знания. В ходе сессии 
большую помощь студентам оказывают ка
бинеты. С раннего утра до ночи можно 
видеть студентов в физическом и зоологи
ческом кабинетах за изучением приборов 
и препаратов.

Хорошо работают лаборанты литератур
ного кабинета Н. Солопова и Л. Соловьева. 
Они не только быстро, со знанием дела 
подбирают соответствующий материал, во 
дают полезпые советы п указания, как 
лучше, критически подойти к книгам, осо
бенно, старых изданий.

В новом учебном году на экзаменах к 
студентам предъявляются большие требо
вания, но все они выполнимы. Порукой 
этому является горячее желание студентов 
получить глубокие знания по специальным 
дисциплинам, овладеть марксистско-лешш. 
ской теорией. На литературном факультете 
лучшей считается 137 группа, насчитыва
ющая в своих рядах много отличников и 
ударников, у которых можно многому на
учиться. Сталинский стипендиат т. Н. Кув
шинов умело сочетает большую обществен
ную работу с учебным процессом. Его ра
бочий день максимально уплотнен. Он ши
роко пользуется не только учебниками и 
рекомендованной литературой, но изучает 
и епепиальпые монографии, например, о 
творчестве Шекспира, Данте. Конспекты 
т. Кувшпиова лаконпчпы и содержатель
ны. важная мысль лектора па ходит в них 
отражение. На широких полях тетради 
делаются дополнительные заметки из раз
ных источников. Кувшинов принимал ак 
тивное участие в студенческой научной 
конференции. Он прочитал доклад о твор
честве Эврипида, получивший высокую 
опенку. Он находит время учиться играть 
на скрипке, умело проводит свой досуг —  
посещает театр, кино. Н вся эта разносто
ронняя деятельность и широкие интересы 
не только не мешают, по, наоборот, помо
гают Кувшинову успешно учиться. Тоже 
самое можно сказать о Тропнне. Коротае- 
ве, Постниковой и ряде других студентов.

По пужпо признать, что не все студен
ты достаточно серьезно работали в тече
ние семестра и не проявляют должпого 
внимания подготовке к сессии. Студентка 
Г. Шорохова часто пропускала практикум 
по русскому языку, не сдала многих тем

по литературе XVIII века. К. Марковцева 
сорвала ответственный доклад в группе но 
педагогике, на практике по русскому язы
ку путала формы глагола. Д. Питер не 
сдала большинства тем по литературе 
XVIII века, К. Федулова и В. Осипенко 
плохо готовились к семинарам по основам 
марксизма-ленинизма. Их конспекты и вы
ступления состояли пз книжных фраз, не 
продуманных ими, а механически перепи
санных. Такой метод дает мало пользы.

Нельзя сказать, что эти студентки на
ходились в худших условиях, чем другие: 
то же общежитие, те же учебники:

Особую тревогу вызывает плохая подго
товка по истории СССР. Почти одна треть 
студентов 137 группы не получила заче
тов. К. Федулова, В. Осипенко и другие 
не явились совсем, М. Кураченко не смог
ла сдать и во второй раз. Нужно признать, 
что эти товарищи несерьезно относились 
к изучению истории в течение семестра, 
они плохо посещали лекции, не вели пол
ных конспектов, на лекции занимались ри
сованием или чтением беллетристики, нр 
степень подготовки студентов отрицатель
но повлияли и другие факторы. Так. в 
л итераторном кабинете, библиотеке и чи
тальном зале ощущается недостаток в ху
дожественной и критической литературе; 
картотеки по приведены в порядок. В них 
можно часто найти название книг, кото
рых уже ист в наличии. Из-за отсутствия 
электросвета и мебели в 36-й и 40-й ауди
ториях очень часто не начинались своевре
менно лекции. Во время подготовки к заг 
четам по истории не было организовано 
изучение геофизических карт, не был уч
тен и  собран запас учебников, который 
имелся у студентов разных групп.

До сих пор еще не создана 'рабочая об
становка в некоторых кабинетах. Машин
ное бюро мешает заниматься в 22-м каби
нете, шум в коридорах затрудняет рабо
ту в 25-м кабинете. Нет сомнения, что 
устранение всех этих недочетов положи
тельно отразится не только на результа
тах зимней сессии, но и в дальнейшем па 
учебном процессе.

Перед нами, студентами, стоит задача—  
максимально уплотнить рабочий день, пре
одолевая трудности, шире попользовать 
опыт работы отллчников. серьезно, вдум
чиво готовиться к экзаменам но каждой 
дисциплине. Тогда успех будет обеспечен.

А. РОМАНОВ.
Студент пединститута.

Впереди коммунисты и комсомольцы
Обсуждение решений XVI Пленума ЦК 

ВЛКСМ вызвало орган комсомольцев уни
верситета большой подъем. Всю свою ра
боту они перестроили с целью повышения 
идейно-политического воспитания студен
тов я  своевременной сдачи зимних экза
менов па высоком уровне.

Готовясь к сессии, руководителя комсо
мольских организаций историко-филологи
ческого факультета (секретарь тов. Аляк
ринский) п химического (секретарь тов. 
Фирголпна) провели большую работу по 
.мобилизации студентов на успешное про
ведение сессии.

Это дало свои результаты при сдаче 
первых экзаменов. Абсолютное большинст

во комсомольцев этих факультетов пол
ностью сдали зачеты до 1-го января. Мно
гие го них досрочно сдают экзамены. Ком
сомольцы Березовская. Зайцева, Боровкова 
(историко-филологический факультет) по
лучили отличные опенки по досрочно сдан- 

; ному экзамену.
Страдную картину представляют резуль- 

! таты сдачи экзаменов на химическом фа
культете. В одной из групп го 25 студен
тов. сдававших экзамен но химии. 21 че
ловек получили отличные опенки. Впере- 

| ди —  коммунисты я  комсомольцы: Фирю- 
лина, Хромова. Ветрова, Колосов, Сакович, 
Житкова н другие.

Студент Н. АНТРОПЯНСКИЙ,

Сессия началась 
организованно

С 5 января на всех курсах медицин
ского института имени В. М. Молотова ор
ганизованно началась зимняя экзамена
ционная сессия. Хороший пример показы
вают коммунисты и комсомольцы.

Сталинские стипендиаты студенты V 
курса коммунисты тт. Иванов, Ростовская, 
комсомольцы тт. Звонарева. Заносова, мо- 
лотовский стипендиат комсомолка тов. 
Шестакова н многие другие сдают экзаме
ны только на «отлично». С них берут 
пример остальные студенты.

В комнатах, где проходят экзамепы, 
создана деловая обстановка: расставлены 
инструментарий, аппаратура, учебные по
собия. На кафедре глазных болезней cty- 
девты сдают экзамен непосредственно 
анализируя больных так, как это бывает 
в повседневной работе врача. Отличные, 
п хорошие знания показали студентки тт. 
Педозорова, Бешенковская и другие.

В клинике болезней уха, горла, носа 
экзаменующиеся студенты V курса тт. За
носова, Климова, Евтушенко, Атаманова, 
Тимофеева и другие показали хорошие п 
отличные знания и практические навыки.

В этот же день на кафедре инфекцион
ных болезней тт. Федощенко. Никольская, 
Шаталина, Сутакова и другие прекрасно 

I о твезли  на экзаменационные вопросы.
Успешно началась сдача экзаменов на 

кафедре судебной медицины. Хорошо орга
низованная работа в лабораториях и боль
шой фактический материал позволили 
студентам приобрести необходимые навыки 
н знания. К началу сессии более 40 сту
дентов V курса досрочно сдали эту дпе- 

! пиплнну. Отличные знания показали тт. 
Веселов, Иванов, Стеблова, Никитина и J  целый ряд других студентов V курса.

И. ДЬЯКОВ.
Студент Томского медицинского инсти
тута.

Встреча
школьников-выпускников 

с учеными города
В Доме ученых состоялся вечер встречи 

учащихся 10-х классов школ города с 
учеными Томска. С большим вниманием 
прослушали учащиеся выступление про
фессора политехнического института П. Н. 
Бутакова. О физико-техническом институ
те и его работе рассказал директор инсти
тута, член-корреспондент Академии наук, 
профессор-доктор В. Д. Кузнецов., w.

Затем выступили начальник транспорт
ного института тов. А. Д. Белоусов, дирек
тор педагогического института тов. Ф. Ф. 
Шаыахов, профессор В. К. Щербаков, на
учный сотрудник медицинского института 
тов. Ульянов.

В ответном слове учащнеся-отлпчникп 
десятых классов Андреева, Заполяпская, 
Куперт, Байкаимов заверили, что выпуск
ники приложат все силы к тому, чтобы 
окончпть школу с высокпмв оценками по 
всем дисциплинам.

Вечер закончился большим концертом 
самодеятельности студентов транспортного 
ппститута.

За первую пятилетку было введено в 
строй более 1.500 новых фабрик п заво
дов. В тяжелую промышленность было 
вложено 21,3 миллиарда рублей — на 
44,9 проц. больше, чем было предусмотре
но планом. По некоторым отраслям про
мышленности предприятия, построенные за 
годы пятилетки, превосходили уровень ев
ропейской техники. -Г

В итоге этой созидательной работы ка
питалистические элементы были вытесне
ны пз промышленности, и социалистиче
ская промышленность стала безраздельно 
господствующей, единственной формой ин
дустрии в СССР.

Осуществление плана червой пятилетки 
привело к тому, что наша страна превра
тилась из аграрной в индустриальную. В 
1923 году промышленная продукция со
ставляла 48 'проц. всей продукции стра
ны, а- к концу пятилетки —  70 проц.

III.

Годы первой пятилетки явились перио
дом коренной перестройки сельского хо
зяйства на социалистической основе. Вме
сто мелкого и мельчайшего иидлшгдуально- 
го крестьянского хозяйства было создано 
самое крупное в мире социалистическое 
земледелие.

Оцени :ая эту работу партии, товарищ 
Сталин говорил:

«Партия добилась того, что в продолже
ние каких-нибудь трех лет она сумела ор
ганизовать более 200 тысяч коллективных 
хозяйств и около 5 тысяч совхозов зерно
вого и животноводческого направления, 
добившись одновременного расширения по
севных плошадей за 4 года на 21 миллион 
гектаров». (Там же. стр. 381).

П ятилетий план в области коллективп- 
зацпи был перевыполнен в 4 раза. Сель
ское хозяйство получило современную тех
ническую базу. За первую пятилетку сель
ское хозяйство получило от социалистиче
ской промышленности 94.3 тысячи трак
торов Для обслуживания колхозов тракто
рами и новыми машинами было создано 
около 2 .500 МТС.

Па базе сплошной коллектпвнзашш ку
лачество как класс было ликвидировано. 
Лепинюкин вопрос, «кто ikoto» был решен 
в пользу социализма окончательно и бес- 

, поворотно п в городе, и в деревне.

Колхозы Ц СОВХОЗЫ, явились основой 
подъема пронзводительных сил сельского 
хозяйства, условием роста его валовой и 
товарной продукции. Вместо 500— 600 
миллионов пудов товарного хлеба наше го
сударство получило возможность уже в го
ды первой пятилетки заготовлять 1 .200—  
1.400 миллионов ггудов хлеба ежегодно.

В первой пятилетке коллективизация 
была закончена в основных районах стра
ны, н путь к старому, единоличному хо
зяйству закрыт окончательно. Важнейшим 
итогом коллективизации, говорит товарищ 
Сталин, является то, «что в сознании гро
мадного большинства крестьянства колхо
зы стали наиболее приемлемой формой хо
зяйства». (Там же, стр. 384). Этот позо- 
рот в сознании-крестьянства явился боль
шим завоеванием большевистской партии.

С победой колхозов в СССР было закон
чено построение фундамента социалистиче
ской экономики. Промышленность и сель
ское хозяйство стали развиваться на 
единой социалистической оспове. Сель
ское хозяйство из самой отсталой области 
народного хозяйства превратилось в одну 
из передовых его областей, оно было под
тянуто под уровень социалистической ин
дустрии и перестало тормозить дело со
циалистической индустриализации страны.

IV.

Первая пятилетка торенным образом из
мелила положение рабочего класса и тру
дящихся масс крестьянства. В стране бы
ла ликвидирована безработица и уничтоже
ны причины, порождающие ее. Рабочие 
получили полную уверенность в завтраш
нем дне. Колхозный строй уничтожил ос
нову расслоения крестьян на бедняков и 
кулаков и опасность обнищания деревен
ских масс, постоянно наблюдающегося в 
странах капитализма.

Резко улучшилось положение бедняков 
и середняков, ставших на путь колхозной 
жизни. Бедняки в колхозах поднялись до 
уровня середняков, создались условия для 
зажиточной н культурной жизни колхоз
ного 'крестьянства.

Все эти победы рабочих я  крестьян бы
ли добыты в то время, когда в капитали
стических странах бушевал экономический 
кризис, совращалось производство, безрабо
тица охватила до 48 миллионов человек,

миллионы фермеров разорялись п превра
щались в бездомных нищих.

Пятилетка показала полное превосходст
во социалистической системы хозяйства 
над капиталистической. Капиталистическая 
сцстема потерпела поражение в соревнова
нии с системой социалистической.

Характеризуя успехи в области социали
стического строительства, товарищ Сталин 
показал те основные силы, которые обес
печили победу первой пятилетки.

Это. прежде всего, «активность п само
отверженность, энтузиазм и инипиатява 
миллиоппых масс рабочих и колхозников, 
развивших вместе о инженерно-технически
ми силами колоссальную энергию по раз
ворачивали™ социалистического соревнова
ния и ударничества. Не может быть сом
нения, что без этого обстоятельства мы не 
■могли бы добиться пели, пе .могли бы дви
нуться вперед ни на шаг».

Решающую роль сыграло твердое руко
водство партии н правительства, преодо
левшее огромные трудности и сумевшее 
поднять широчайшие массы народа на де
ло социалистической стройки.

Весь дальнейший ход социалистического 
строительства создал предпосылки истори
ческой победы в той гит опте кой борьбе, 
которую вел советский народ в годы Ве
ликой Отечественной войны против не
мецко-фашистских п японских империали
стов.

П ятилетие планы показали свою вели
кую жизненную и организующую силу. 
Па основе пятилетних планов мы по
строили социализм.

Исторические победы, одержанные со
ветским народом в бопьбе за досрочное вы
полнение плана 1947 года, закпегтлечы 
Постановлением партии и правительства о 
денежной реформе и отмеое карточной си
стемы. Перед советской страной открыва
ются широкие перспективы новых хозяй
ственных и политических успехов и даль
нейшего роста материального благосостоя
ния народа.

Осуществляя послевоенные планы, мы, 
под руководством большевистской партии, 
будем уверенно двигаться вперед к комму
низму.

Проф. Ф. КОШЕЛЕВ.

I
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Выступление Мао
СЕВЕРНАЯ ШЭНЬСИ, 4 января. (ТАСС). 

Как передает агентство Сииьхуа, 25 де
кабря 1947 года на заседаний Цептральт 
ного Комитета китайской коммунистической 
партии по вопросу «Современное положе
ние и наши задачи» с речью выступил 
председатель партии Мао Цзе-дун.

Революционная воина китайского наро
да, заявил Мао Цзе-дун. достигла сейчас 
поворотного момента. Это означает, что ки
тайская народно-освободительная армия от
разила наступление семимиллионной реак
ционной армии гоминдана, являющегося 
«епньгм псом США, и смогла сама перей
ти в 'наступление.

За первый год войны, с июля 1946 го
да по июнь 1947 года, народно-освободи
тельная армия отразила наступление Чап 
Кай-ши на нескольких участках фронта, 
наставив его перейти к обороне. В первом 
(квартале второго года войны (июль —  
сентябрь 1947 года) народно-освобрднтель- 
ш я  армии перешла в наступление в озще- 
цационалшом масштабе и сорвала контрре
волюционные планы гоминдана, предусмат
ривавшие распространение пламени войны 
иа освобожденные райолы с целью полного 
»х уничтожения.

В настоящее время войпа уже ведется 
главным образом не на территории осво
божденных районов, а на территории, на
ходящейся под контролем гоминдана; глав
ные силы народно-освободительной агам®' 
пробились с боями па территорию, контро
лируемую гоминданом.

Отмстив мощное сопротивление, которое 
«казала народно-освободительная армия си
лам мирового империализма и гоминданов
ской реакции, Мао Цзе-дуп заявил, что 
для гоминдановских войск создано положе
ние, .ведущее их к гибели. Народно-освобо
дительная армия твердо идет по пути к 
«обеде, сказал Мао Цзе-дуп. В этом н со
стоит решающий поворот к победе. Эго 
есть поворотный пункт от пути к уничто
жению, на котором находилась страна в 
течение 20-летнсго контрреволюционного 
господства гоминдана. Это есть поворот
ный пункт от того истребления, которому 
подвергался наш народ в течение более 
чем столетнего господства империализма в 
Китае.

Это —  великое событие. Оно великое 
потому, что происходит в стране с населе
нием в 450 миллионов человек, п посколь
ку оно уже началось, оно неизбежно бу
дет развиваться по пути к всенародной 
победе.

Это событие еще б олео велико поточу, 
что оно разыгралось на Востоке —  в той 
части мира, население которой составляет 
более миллиарда человек. Ппаче говоря, 
отоловнна человечества страдает от гнега 
империализма.

Мы должны победить гоминдан потому, 
что война, развязанная им, является 
контрреволюционной войной, руководимой 
американским имперпалтшом п направлен
ной против независимости китайского го
сударства и против свободы китайского 
народа.

Цели китайского народа после окопчашгя 
второй мировой войны и после низверже
ния японского империализма, продолжал 
Мао Цзе-дун, заключались в том, чтобы 
осуществить демократические реформы, —  
полипгческие, экономические и культур 
ные, осуществить единство и независи
мость страны и превратить ее да сельско
хозяйственной в индустриальную.

Подробно остановившись на соотношении 
реакционных и демократических сил в 
Китае к июлю 1946 года, Мао Цзе-дун 
указал, что гоминдановские реакционеры 
тогда начали свое контрреволюционное на
ступление по всей стране, рассчитывая, 
что нм потребуется всего лишь три— шеегь 
атесятюв, чтобы разбить пародяо-осьободи- 
тельную армию.

Китайские освобожденные районы имели 
всего населения немного более ста мил
лионов; феодальные реакционные силы в 
тылу еще не были ликвидированы. Земель
ная реформа еще не была полностью про
ведена. Тыл народно-освободительной ар
мии не был еще укреплен.

Учитывая все это, сказал Мао Цзе-дун. 
группа Чап Кай-пги, не считаясь со стрем- 
леанямп китайского парода к миру, порва
ла соглашение, подписанное между комму
нистами и гоминданом в январе 1946 го
да, нарушила резолюцию политического 
консультативного совета, в которсм были 
представлены различные политические пар
тии п группы, н пачала авантюристиче
ское наступление против народно-освобо
дительной армии.

Война,, которую ведет народно-освободи
тельная „армия, по своему характеру пат
риотическая, справедливая и революцион
ная и неизбежно должпа .получить ши
фровку народа всей страны. Это стало по
литической основой для победы. Опыт про- 
me дцгих 1 8 .месяцев полностью подтверди 
это,'положение. За 17 месяцев борьбы —  
с июля 1946 года по ноябрь 1947 года 
(декабрь еще не включен)— мы разгромили 
регулярную и нерегулярную армии Чан 
Еай-ши численностью в 1.690 тыс. чело
век. из которых 640 тысяч были убиты 
или ранены и 1.050 тыс. —  взяты в 
плен. Наши войска отбили неоднократные 
•наступления Чаи Кай-пги, сохранили ос
новные позиции в освобожденных райорх 
и перешли в наступление.

/Причиной побед, одержанных народно- 
освободительной армией, сказал Мао Цзе- 
дун, если говорить с военной точки зре
ния, является правильная стратегическая 
линия. Эта стратегическая линия была 
■выработана народно-освободительной арми
ей в ходе длительной войны с внутренни
ми а внешними врагами китайского на
рода.

Американский военный персонал, ука
зал далр  Мао Цзе-дун, предлагает Чан 
Кай-пги стратегию и тактику для уничто
жения народно-освободительной армии, и 
с этой целью он обучает гоминдановские 
войска и снабжает их военным снаряже
нием. Однако ни одно из этих усилий не 
может спасти гоминдановскую армию от 
поражения. Это объясняется тем, что наша 
стратегия и тактика основываются на 
принципе народной войны и ни одна анти- 
народая армия не может Использовать на
шу стратегию п тактику. Хорошая поста
новка революционно-политической работы 
в народно-освободительной армии, основан
ная на принципе народной войны и ста
вящая своей целью достижение солидар
ности между командирами и бойцами и 
разложение противника, является сущест
венным фактором в одержании победы над 
врагом.

Избежав сокрушительных ударов со 
стороны превосходящего противника, мы 
переключили наши военные силы на вы
полнение задачи уничтожения противника 
на марше и но собственной инициативе 
оставили многие города. Наш противник 
был введен в заблуждение. Он считал, что 
это была его победа и наше поражение. У 
него кружилась голова от так называемы;: 
успехов его продвижения. На второй дон' 
чосле занятия Калгана Чая Кай-ши при
казал созвать свое реакционное национал!, 
.кос собрание, считая, что отныне ег< 
реакционное господство является таким ж 
прочным, как гора Тай (гора Тай являет
ся одной из пяти известных гор в Китае). 
Американские империалисты также радо 
вались, полагая, что отныне их подлые 
планы превращения Китая в американ
скую колонию могут выполняться бес 
нрепятственно. Однако с течением време
ни гоминдан и его американские хозяева 
изменили свой тон. Сейчас наступило вре
мя. когда все внутренние и внешние вра- 
ги охвачены пессимистическими настрое
ниями. Окн тяжело вздыхают, громко кри
ча о своем кризисе: от их радости не ос
талось и следа.

В течение 18 месяцев болышгаств 
высших боевых командиров армии Чат

высшей точки своего развития за время 
войны против Японии и иосле капитуля
ции Японии. Он подготовил все материаль
ные условия для новой демократической 
революции.

Мао Цзе-дун предостерег при этом от 
проведения «ультралевой» ошибочной по
литики по отношению к мелкой и средней 
буржуазии, как это было допущено ки
тайской коммунистической партией в пе
риод с 1931 по 1934 гг.

В основной программе аграрной реформы 
в Китае, заявил Мао Цзе-дун, имеется по
ложение, предусматривающее, что «иму
щество и законная деятельность промыш
ленных и торговых предпринимателей 
должны охраняться от вмешательства». 
Выражение «(промышленные и торговые 
предприниматели» относится ко всем от
дельным мелким и средним промышленным 
и торговым предпринимателям.

Остановившись далее на политической 
платформе народно-освободительной армии. 
Мао Цзе-дун заявил, что после того, как 
гоминдан продал национальные интересы 
американскому империализму, о начал в 
•гощензвдшнальном масштабе антинародную 
внутреннюю войну, и после того, как пре- 
/тушения американских империалистов и 
тоа кипенного правящего блока гоминдана 
толиостыо разоблачены перед китайским 
га родом, национальный единый фронт в 
'1птае действительно расширился.

Наш новый демократический революци- 
шный единый фронт, сказал Мао Цзе-дун. 
'с-йчас стал более широким и более спло
ченным. чем когда-либо в прошлом. Это 
'бстоятельетво связано не только с нашей 
аграрной политикой и политикой, проводи
мой в отношении городского населения, по 
и в большей степени с той общей полити
ческой обстановкой, которая характери
зуется победами народно-освободительной 
армии, переходом гоминдана от наступле
ния к обороне, переходом народно-освободи
тельной армии от обороны к наступлению 
ч вступлением китайской революции в по- 
зый период подъема. Сейчас народ видит, 
что крушение господства

Американские экономисты  
о перспективах экономики США 

в 1848 году
НЫ0-Й0РК, 3 января. (ТАСС). Ряд 

экономистов, выступавших недавно на за
седании, устроенном советом «националь
ной промышленной конференции», выска
зал пессимистические взгляды на перспек
тивы американской экономики в 1948 го
ду. Известный экономист Роберт Натзя 
высказал мнение, что в 1948 году прибы
ли резко снизятся, а число безработных 
в США достигнет 6— 8 млн. человек. На
тан заявил, что США не будут стоять пе
ред возможностью полного краха, но онп 
столкнутся с необходимостью «довольно 
крупного переустройства». Другой эконо
мист Эди заявил, что он ожидает высокого 
уровня экономической деятельности в те
чение первой половины года, но отказался 
высказать какие-либо предположения отно
сительно второй половины.

Экономист Джордж предсказал некото
рый спад экономической деятельности с 
конца первого квартала. Джордж заявил, 
что цены будут испытывать большое дав
ление в течение второй половины года.

Экономист «Института Брукингса» 
Каплан сделал предположение о некотором 
спаде во второй половине года в связи с 
ограниченной покупательной способностью 
населения. Профессор экономики Иэльского 
университета Саксон также предсказал 
спад экономической деятельности в начале 
второй половины года. По мнению Саксо
на. доходы фермеров в 1948 году сокра
тятся на 10 проц.

Румынские газеты  
о провозглашении Румынской 

Народной республики
БУХАРЕСТ, 3 января. (ТАСС). Акт про

возглашения Румынской Народной рсспуб- 
гоминданз у ж е , лики является наиболее важным внутри- 

чеизоежно. и поэтому народ возлагает свои ] политическим событием за. последнее вре- 
чадежты на китайскую коммунистическую j мя. Румынские газеты продолжают посвя-

Кай-ши было смешено или заменено ввиду I ',артшо 11 народно-освооодительную армию нить многочисленные комментарии этому
понесенных ими военных поражений. Оли 
•переоценили свои собственные силы, недо
оценили революционные вилы, развязав 
авантюристическую войну. Таким образом, 
они попали в западаю, которую поставили 
себе сами. Стратегические расчеты ваших 
противников полностью провалились.

В настоящее время союзники народно- 
освободительной армии в тылу более спло
чены, чем 18 месяцев тому назад. Это ре
зультат прочного союза нашей пар гид с 
крестьянством в деле проведения аграрной 
реформы.

•Наша линия состоит в том, чтобы, опи
раясь на бедное крестьянство и поддержи
вая прочный союз с середняком, уничто
жить систему феодальной и полуфеодаль
ной экоплоатацки, созданной классом по-

—  это естественно? явление.
Без широкого единого фронта, объединя

ющего подавляющее большинство населе
ния всей страны, победа новой демокра- 
"нческой революции в Ептае невозможна. 
•1о эго еще не все. Этот единый фронт 
толжпн также находиться под твердым ру
ководством китайской коммунистической 
партии. Без твердого руководства со сторо
ны китайской коммунистической партии 
никакой революционный единый фронт пе 
кожет одержать победу.

Говоря от американской империалисти
ческой политике в Китае, Мао Цзе-дун за
д а й :

—  В 1946 году, жогда реакционны” 
'лек Чан Кай-ши начал в общенациональ
ном масштабе антинародную внутреннюю 
тонну, он осмелился пойти на эту авантго-

мещиков и богатыми крестьянами старого ру не только потому, что полагался из 
типа, земля и собственность которых до-j- . свои собственные военные силы, но глав- 
жна быть распределена среди крестьянских шлм образом потому, что он рассчитывал 
масс. Хотя число помещиков и богатых па американский империализм, . который, 
крестьян о китайской деревне составляет ( по его мнению, являлся чрезвычайно мош- 

,только около 8 процентов зарегистрирован- ной и неотразимой силой в мире, облада- 
ных семей, тем пе мспее количество г л -  ющрй атомной бомбой, 
ли, 'Которой они владеют, составляет в об- j]0 являетс.я лп в действительности аме- 
щем /0  80 процентов всей земли. Таким рИКДНСШй империализм после второй мч-
обраэом^ аграрная реформа направлена про- В01".;ПЫ таким магуигственным, как
тив небольшой группы населения, в го лт{| представляют себе Чан Кай-ши и резк- 
время как число людей, которые ж гут ” вш>нерЬ1 в различных стсал-ах? Могут ли в 
должны участвовать в проведении аграэ- действительности Чая Еай-ши и реакцио- 
ной реформы единого фропта, составляет П(,ры в раз;пгч;[ЬП странах рассчитывать 
более 90 нроц. ^сех жителей деревни. ,.а постоянную помощь из Америки? Пет.

Большое внимание в своем выступлении дщ в Яоей мере. Экономическая мошь аме- 
Мао Цзе-дун уделял внутрипартийным во- рпкл1П©кото империализма, выросшая за 
•прозам. Характеризуя (рост партии он ( время второй мировой войны, столкнула‘ь 
указал, что за 11 лег, с 1937 пэ 1947 с неустойчивым и постоянно сужающимся 
год, число членов коммунистической партии ; внутренним н внешним рынком. Дальпей- 
Кнтая увеличилось с нескольких десятков | шее сужение этого рынка приведет к воз- 
тысяч до 2.700 тысяч человек. Это, скг- циклов едино экономического кризиса. Ц-о- 
зал да, большой успех. Это делает- се пе- цветание Америки во время войны бы ло, 
бывало сильной партией? Это обеспечило' лишь' временным явленном. Это процвета- 
нам возможность разгромить японских им- пне —  кажущееся и временное. Кризис, 
черлалпстов, отбить наступление томища-1 подобно взрыву вулкана, ежедневно утрэ- 
ча и руководить освобожденными районами | ждет американскому империализму: амери- 
с населением свыше 100 миллионов чело-1 канские империалисты буквально сидят на 
век и народно-освободительной армией; этом вулкане. Такое положение вынудило

К И II О

„Герои народа—бессмертны"
(Н о в ы й  з в у к о в о й  х у д о ж е с т в е н н ы й  ф и л ь м  „ М а р и т е " )

На экранах нашей области демонстри
руется новый звуковой художественный 
Фильм «Марите». Он посвящен верной до
чери литовского народа, храброй партизан
ке, Герою Советского Союза Марии Мель- 
викайте.

Подобно легендарной героине русского 
народа Зое Космодемьянской, литовская 
комсомолка Мария Мелыгикайте своей ко
роткой, но яркой жизнью показала всему 
миру высокую идейность, благородство п 
смелость советского человека.

В грозный час опасности, нависшей 
над родиной, литовская девушка стала от
важным бойцом, пламенным агитатором, 
сумела возглавить партизанский отряд, 
стать его боевым и идейным руководите
лем.

Слава о комсомолке Марш Мельникай- 
ге гремела по Литве. Ее имя наводило 
ужас на врагов, посылавших против нее 
не один карательный отряд.

В фильме перед зрителем —  вся жизнь 
героини, весь путь ее от семилетие й девоч
ки-пастушки до командира партизанского 
отряда —  борца за счастье народа.

Марите —  дочь сельского кузнеца-бед- 
няка. Па чужой земле девочка пасет чу
жой скот.

Старый дед Пястус ноет ей песни, рас
сказывает народные сказки, в которых от
ражен вольнолюбивый дух литовского на
рода, его извечная борьба о ордами не
мецких рыцарей.

Юный ум Марите жадно впитывает пре
дания старнпы, взращивает благоговейную, 
страстную любовь в отчизне.

Она переступила порог школы, хорошо 
учится. Но бедность семьи не позволяет 
Марите закончить школу. Старая буржуаз
ная Литва не могла дать образование до
чери бедняка.

Марите —  па конфетной фабрике. 
Здесь от подпольщиков она узнает правду 
о стране, где нет ншнеты. Эта страна' на 
Востоке. Там, в Советском Союзе, люди жи
вут счастливо.

И когда от векового рабства освободи
лась Литва и власть перешла в руки на
рода, Марите первой пришла в райком 
комсомола.

Глубоко волнуют в фильме кадры, пока
зывающие всеобщее торжество нарота по 
•поводу возвращения Литве ее древней сто
лицы —  Еильнюса.

соэытшо.
Газета «Тимпул» отмечает, что благода

ря этому акту румынский народ прибли
жается к наиболее прогрессивным формл-м 
государственного устройства. Для румын
ского народа начинается новая эра, отве
чающая чаяниям широких масс населения 
страны.

«Фронтул плугарилор» в своих коммен
тариях отмечает, что в истории румынско
го королевства крестьяне и  рабочий класс 
много раз подвергались террору со стороны 
монархического режима. Газета упоминает 
о 1907 годе, когда были убиты 11 тысяч 
крестьян, требовавших земли, о 13 декаб
ря 1918 ' года, о событиях этого же года 
на площади Национального театра в Буха
ресте, в Лупени, Гривице, о концентра
ционных лагерях и т. д. Все это происхо
дило на глазах у (королевских властей, 
душивших стремления рабочего класса и 
трудящегося 'Крестьянства к свободе.

Далее газета отмечает, что характерной 
чертой королевского режима в Румынии 
была нажиза путем эксплоатации. Таким 
образом Кароль 1, Фердинанд 1, Ка
р о л у  II и Михай
крупными землевладельцами и банкирами. I читает лауреат Сталинской премии про-

Румышмшй народ, указывает «Фронтул *ессор_-доктоР медицинского

Марите с друзьями детства стоит у зда
ния университета: теперь опа будет учить
ся, теперь пе(ред ней открыты все дороги 
в жизни.

Марите с дедом— на прогулке. Шумят гу
стые хлеба на поле. Она мечтает о пре
красном будущем, о чудесной свободной 
жизни на обновленной земле. Сияющая, с 
гордостью она показывает деду свой ком
сомольский билет.

Но па Литву 'Коварно нагрянули фа
шистские орды.

В фильме хорошо показан святой гнев 
литовского народа, поднявшегося на борь
бу с фашистским зверем. .<

Марите ушла в ряды народных мстите
лей. В партизанском отряде крепнет, му
жает, закаляется ее характер. Она стано
вится отва жным бойпом.

В неравном бою гибнут товарищи. Ма
рите героически сопротивляется до послед
него патрона. Но она тяжело ранена. Вра
ги захватили ее.

Пи пытки, ни чудовищные издеватель
ства не сломили духа партизанки. Пи сло
ва она не сказала бесновавшимся врагам, 
ее выдала тайны отряда.

Горячо уверенная в победе своего пра
вого дела, с гордо поднятой головой, с го
рящим непавпетыо п презреньем взгля
дом идет опа па казнь.

Заключительные кадры фильма перено
сят зрителя в освобождеппый Советской 
Армией Вильнюс. Здесь па многолюдном 
митинге, у гранитного монумента, иа ко 
тором изображена Фигура прекрасной де 
вушки с развевающимися волосами —  Ма 
рии Мельникайте. литовская поэтесса Со 
ломея Норис читает волнующую поэму 
посвященную Марии.

С экрана звучит:
«Не плачьте, дорогие, обо мне,
Я не гюкшу вас. И по весне 
Я прорасту ростком зеленым. '
Я буду с вами в подвигах труда 
П в шумном шелесте краснознаменном». 
Фильм «Маните» (сценарист Ф. Кнорре, 

■постановщик В. Сроева) —  фильм о со
ветском патриотизме. Он учит молодое по
коление горячо и беззпветио любпть свою 
социалистическую Родину, он воспитывает 
отвагу, мужество, воспитывает веру, в 
прекрасное будущее нашего советского 
парода.

Г. ГРИШИН.

К О Р О Т К О

®  Два новых магазина —  на улицах | @  Открылась после ремонта бнблиоте-
имеви Войкова и Пирогова —  открывает ка Кировского района гор. Томска. Работ- 
Томокое отделение особгастронома. Сейчас никл библиотеки снова ввозят в практику 
в помещениях, отведенных под магазины,! доставку на дом книг инвалидам Отсче- 
начался ремонт. 1 ответной войны и престарелым читателям.

Извещения
Сегодня, в 8 часов вечепа, в Доме пар

тийного просвещения состоится очередная 
лекция для самостоятельно изучающих ис
торию ВКП(б) на тему: „О первом томе 
Сочинений товапиша И. В. Сталина-. Лек
тор-доцент А. Е. Абрамович.

*
Завтра, 8 января, в областном лектории 

(проспект имени Ленина, № 25, Концертный 
зал) состоится лекция иа тему: .Великий 

I стали самыми I русский физиолог И. П. Павлов". Лекцию

плутарилор.», устранил монархию не для 
того, чтобы повторить ошибки буржуазно- 
калиталпстических республик. Нет, румын
ский народ будет следовать замечательным 
примерам соседних и дружественных на
родов Болгарии и Югославии.

института
Б. И. Баяндуров.

Начало в 8 ч. вечера. Вход свободный.

Постоянно действующие комиссии Вок
зального районного Совета депутатов тру

дящихся созываются по организационным
вопоосам:

Сегодня, в 8 часов вечера: народного 
образования—в помещении 3 школы, по 
улице Карла Маркса, № 19;

8 января, в 8 часов вечера: финансово
бюджетная—в помещении райфо-Иркут
ский тракт, № 34;

социального обеспечения—в помещении 
райсобеса -- Коммунистический пр., № 20;

здравоохранения, жилишно - коммуналь
ная, железнодорожного и водного транс
порта, местной промышленности торговли 
и общественного питания и культурно- 
просветительная в помещении райиспол
кома, по ул. Р. Люксембург, № 31.

Вокзальный районный Совет 
депутатов трудящихся.

томский ОБЛАСТНОЙ  
д р а м а т и ч е с к и й  т е а т р

им. В. И. Чкалова

ппслснностыо в 2 миллиона человек.
Катаясь эк>даомлчтюой платформы но

той демократической резолюции в Китае. 
Мао Цзе-дун перечислил следующие три 
задачи: конфискация земля феодальных 
«лаосов и передача ее крестьянам; кон
фискация монополистического капитала, 
возглавляемого Чап Кай-ши, Сун Цзы-«е- 
нем, Кун Сян-си и Чень Ли-фу, и переда
ча его под контроль нового демократиче
ского государства; охрана национальной 
•иромышлеипссти и торговли. Четыре семьи 
—  Чан Кай-ши, Сун Цзы-вень, Кун Син
ел и Чеиь Ли-фу за 20 лет пребывания у 
власти натопили огромные капиталы, до
стигающие в общей сложности от 10 до 
20 миллиардов американских долларов, 
и , мотано лизировали экономическую жизнь 
всей страны. Этот монополистический ка-

американаких империалистов создать план 
порабощения мира, вторжения в Европу, 
Азию и в другие части света, объединения 
•реакционных сил различных стран в им- 
периалдатичосшга, анти,демократический
фронт против всех демократических сил, 
возглавляемых Советским Союзом, подго
товки к третьей мировой войне. Таков их 
мировой план. Демократические силы все
го мира, должны сорвать этот план. Силы 
антиимтериалистич-еского лагеря превосхо
дят силы HMineipniMircTUHecKoro лагеря.

Все антпим1П'ершл!истичес!1ше силы раз
личных стран Востока, сказал в заключе
ние Мао Цзе-дун, должны объединиться 
для того, чтобы выступить против импе
риализма и реакционеров в своих странах, 
ставя целью своей борьбы освобождение 
насчитывающего более миллиарда человек

питал слился с •государственной властью н • населения угнетенного Востока. Мы долж- 
стал государствеяным монополистическим 1 ны взять своя судьбы в собственные руки, 
кагогталом. Этот монополистический капи- Мы должны очистить свои ряды от всяких 
тализм тесно связан с иностранным чм- отсталых и колеблющихся элементов. Вся- 
периалшмом, а национальный помещичий .кая точг.г зрения, переоценивающая силы 
класс и богатые крестьяне старого типа прогишика н недооценивающая силы на- 
превратились в компрадорско-феодальных | рода, является ошибочной. Вместе с демо- 
каииталистов государственно - монополи- KpaTHHecKiuMH силами всего мира вам не-
стичоского капитализма. В этом —  эконо
мическая, основа реакционного режима го-

обходимо только приложить усилия, и мы, 
безусловно, сможем одержать победу над

милдапа. Этот .госу.дарствсвно-мошшолпсти- нмнориадастимеокимм плавами иорабощз- 
ческий капитализм пе только угнетает ра- ния, предотвратить возникновение третьей 
бочих, крестьян и мелкую буржуазию, но j мировой войны с там. чтобы избавиться от 
и среднюю буржуазию. Государгтвенио-мэ- ■ гнета реакционеров и обеспечить человече- 
ношол'Истпчсокий капитализм достиг над-1 сшу торжество вечного мира.

\

РЕПЕРТУАР СПЕКТАКЛЕЙ 
с 7 по 11 января 1948 года

7 — .Глубокие корни"
8— .Мужество"

(Билеты все проданы)
9— „Молодая гвардия*

10— „Ревивор"
11— .Глубокие корнп*

Качало вечерних спектаклей в 8 ч. 
вечера, утренних в 12 ч. дня.

Касса открыта ежедневно с 12 до 
4 ч. дня и с 5 до 9 ч. вечера.

■шмС)

КИНО имени М. ГОРЬКОГО
ДНЕМ. Исторический художественный 

фильм
. С У В О Р О В "

Начало: 12 ч. и 2 ч.

ВЕЧЕРОМ. Новый художественный фильм 
. А Л М А З  Ы “

Начало: 3 ч. 30 м., 5 ч. 15 м., 7 ч.,
8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.
Касса с 10 ч. 30 м. дня.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
Художественный фильм 

„Б Е С П Р II Д А II Н II Д А“ 
Начало: 6 ч., 8 ч„ 10 ч.

На основании приказа Министерства тор
говли СССР № .-95 с 1 января 1948 года 

система спецторга по Томской области

Л И К В И Д И Р У Е Т С Я
Все претензии, касающиеся спецторга, от 
учреждений, организаций и предприятий, 
будут приниматься до '5 января 194/; года.

ТОМСКИЙ ОБЛ ACTНО Й 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

им. В. И. Чкалова

Открыта предварительная продажа 
билетов на дневные спектакли для 
школьников в каникулярное время.
СПЕКТАКЛИ С 7 ПО И ЯНВАРЯ

7—.Глубокие корни"
10— „Ревизор"
11— «Глубокие корни"

Начало в 12 часов дня.
Спектакль театра кчкол—„Терем-те* 

ремок" и „Рейка". Начало в 4 ч. 
дня.

Ответственный редактор П. Н. НАЧЕВ.

Томский городской отдел здравоохранения 
ОБЪЯВЛЯЕТ

КОНКУРС из з з м щ б ю  должностей:
заведующих отделениями, ординаторов боль
ниц (городской, туберкулез»' й, инфекцион
ной, детской, кожно-венерической) и вра
чей всех специальностей поликлиник го
рода (№№ 1, 2, 3 и 4). Срок конкурса—в 
течение одного месяца со дня объявления.

Заявления со всеми документами о ра
боте подавать в конкурсную комиссию при 
горздравотделе ежедневно с 2 ч. до 5 ч. дня 
(комната .м? 1).

В конкурсе принимают участие все вра
чи. работающие в больницах и поликли
никах города.

Горздравотдел.

Бюро инвентаризации
ния на основании приказа Министерства 
коммунального хозяйства и решений Том
ского облисполкома и Томского гориспол
кома приступило к РЕГИСТРАЦИИ СТРОЕ
НИЙ за их владельцами.

Владельцам строений рассылаются изве
щения в порядке алфавита улиц города, с 
указанием числа, месяца и года предъяв
ления документов для регистрации.

Строения, владельцы которых не предъ
явят для регистрации документов на право 
владения, будут признаны бесхозяйными и 
переданы в фонд местного Совета, на осно
вании существующего законоположения.

При регистрации права владения строе
ниями взимается таксовая стоимость работ: 
ведомственный фонд—13 р. 65 к. с домо
владения, частный фонд—15 р. 30 к. с вла
дельца.

Регистрация проводится в горжилуправ- 
лении, проспект имени Ленина, № 38, 1-й 
этаж, комната № 8. 2—2

Тпрй|ЛЛТПС1 ДомУ 0T№ xa „Ключи" на 
2 }1Су J Ш I иП постоянную работу: опытный 
тракторист, знакомый с ремонтом трак
тора СХТЗ, киномеханик для работы на 
аппарате КА 25, рабочие: мужчины и жен
щины. Принятые на работу обеспечиваются 
квартирами и 'толовой. 2—1

Томский городской отдел здравоох
ранения с прискорбием извещает о 
смерти заслуженного врача РСФСР

Николая Ивановича 
НЛОСКЦРЕВА

Адрес редакции и издательства: гор. Томск, проспект им. Ленина. № 13. Телефоны: отв. редактора — 14-00, зам. ото. редактора — 16-37, отв. секретаря — 16-79, секретариат — 14, отделов: пропаганды, вузов, школ и культуры — 16-77, 
партийной жизни — 13-12, сельскохозяйственного— 26-51, промышленно-транспортного — 15-50, писем и массовой работы — 1-27, информации — 6-01, для районов — прямой междугородний, директора тииографим — 4-83, бухгалтерии — 5.47.
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