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За дальнейшее укрепление 
общественного хозяйства 

колхозов!
Миллионы совеккях людей л беснле- 

левкые друзья СССР во всем пире с 
ваконной гордостью я радостью откеча- 
ют исторические победы колхозного 
строя.

Партия Ленина—Сталина вывела тру> 
длцееся крестьянство нашей стрелы аа 
путь новой, социалистической жизни. 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция навсегда избавила крестьян 
от поиешиков н капиталистов, от ига 
эксплоатацпи. Ленин в своей кооиера- 
тивнон плане наиегнл пути социалнсш- 
чесчого ттреобрвзовтшя сельского хо
зяйства. Опираясь на ленинский 
ративный план, товарищ Сталин 
ботал и претворил в жизнь теортЬ 
яективиэации. Свьлпе двухсот тысяч 
колхозов, созданных на ыесте океана 
мелких елннолнчных хозяйств, стали ги
гантской силой социализма, »ко1Юмнче- 
ской опорой Советского государства в 
деревне.

Колхозный строй коренным образом 
изменил положение крестьянства. Кол
хозный строй спас десятин ннллмонов 
грудящихся крестьян от нищеты и разо
рения. от кулацкой кабалы. Он поднял 
миллионы бедняков а середняков до 
уровня обеспеченных людей. Товарищ 
Сталин указывает, что вто является та
ким достижением, какого не знал еше 
мир и какого не достигало еше ни одно 
государство в мире.

С трибуны первого съезда колхоэня- 
вов-ударников товарищ Сталин гово|жл; 
«Чтобы стать колхозникам зажиточны
ми, для этого требуется теперь только 
одно — работать в колхозе честно, пра
вильно использовать тракторы в ма.ц1и- 
вы. правильно использовать рабочий 
скот, цравнлыю обрабатывать землю, 
беречь колхозную собстеевность».

Указание товарища Сталина явилось 
программой колхозного крестьянства •  
его борьбе за нсжый расцвет колхозного 
строя. В правильном сочетании личного 
н обшествён!»гв хозяйства труженики 
деревин увидели ключ к дальнейшему 
укреплению колхозов. Главным в основ- 
1п>1м в колхозах, как определено сталин
ским Уставом сельскохозяйственной 
артели, является обшественное хозяйст
во. От нега и только от него зависит 
зажиточная и культурная жизнь кодхоз- 
ияка.

Забота об обшественяом хоаяйстве 
вдохновляет миллионы людей колхоз
ной деревни. Своим честным, самоот
верженным трудом' колхозники из года 
в год расширяют обшественное хозяйст
во. укрепляют колхозы. Растущее кол
хозное производство обеспечивает неук- 
дойный рост благосостояння колхоэни- 
{ЮВ.

Свою великую силу в жизненность 
колхозный строй ярко продемонстриро
вал в гады Отечествевпой войны. Сей
час колхозы и совхозы снова показыва
ют чудеса роста. Партия Ленина — 
Сталина на основе колхозвого строя в 
кратчайший срок решила коренные во
просы восстановления и дальнейшего 
peisBHTHfl сельского хоз^Пктва. Уже в 
нынетттнем голт урожай зерновьгх в ряда 
важпейшкх технических культур пре
взошел довоенный уровень. Зерновая 
проблеш в нашей стране уже решена, 
и дальнейшие успехи в этой области 
стоят на прочной основе. Подъе.ч зерно
вого хозяйства обеспечил возможность 
приступить к ликвидации отставания 
животноводства — важнейшей отрасли 
сельского хозяйства. Всемерное ^зви - 
тне животноводства является сейчас 
центральной задачей партии и государ
ства в сельском хозяйстве.

В послевоенный период номиунисга- 
ческая партия я советское правитель
ство уделяют исключительное внпманне 
посстаповлению к дальнейшему разви
тию сельского хозяйства, укреплению 
колтозного строя.

решающую роль в быстром подъеме 
сельского хозяйства играет огромная по
мощь. которую отазывает Советское го
сударство колхозной деревне. С каждым 
годом расчет техническая вооруженность 
сельского хозяйства. В 1 9 4 9  году сель
ское хозяйство получит тракторов и дру
гая сельстюхоз-йственных машин в три 
—четыре раза больше, чем в довоениои, 
1 9 4 0  голу. Принятые партией и прави
тельством меры по охране обществен
ных земель и общественной собственно
сти от расхншепия, по охране трудо
дней от разбазаривания, по укреплению 
демократических основ управления кол
хозами еще выше подняли трудовую ак
тивность колхозного крестъякстиа в его 
бо р ^е  за досрочное осуществление 
noaieeoetffioa сталинской пятилетки.

Можно вазвать многие тысячи яол- 
хооов. в которых общественное хозяйст
во достигло нового подъема н расцвета. 
Оно изменило в самый облик деревни. 
Выросли новые красивые здания, протя
нулись электрические лиш т, радио и 
кино прочно вошло в деревенский быт. 
Все больше стирается противополож
ность мевиу городом и деревней. Олкии 
из таких многочисленных примеров бы
строго роста общественного хозяйства 
колхозов в благосостояния колхозинков 
может служить сельскохозяйственная ар
тель вмени Молотова. Шилуиовского 

Алтайского крал. Село, перс- 
по плану архитекторов, ра

дио. водопровод в алектричество в до
мах колхозников, сад на десятках гекта
ров, превосходные животноводческие 
фермы, травопольный севооборот, высо
кие урожая и богатый трудодень — та
ковы черты ВОВОЙ, социалистической 
жизни этого сибирского колхозного се
да.

В любом уголке нашей необъятной 
Родины можно видеть, как на основе 
крепнущего обшественного хозяйства 
колхозов расиветвет культурная в зажи
точная жизнь колхозвиков.

Сейчас колхозная деревня успешно 
завершает сельскохозяйственный год. 
Его итоги радостны и вдохновляюши. 
Он прошел пол знаком всеиаролного со
циалистического соревнования за выпол
нение обязательств, данных товарищу 
Сталину. Из рапоптов на имя тоз*пиша 
Сталина советский народ с огромным 
удовлетворением узнает, что слово, дан
ное великому вождю и учителю, колхоз- 
ники сдержали, сделав еше один важ
ный шаг на пути к созданию изобилия 
про.'ювольствня в стране.

Обсуждая предварительные птогн го
да. колхозники поитмаю т новые, еще 
более высокие обязательства по подъе
му урожайяости я развитию обществен 
него животноводства, по досрочному bw- 
полиечию сталинского плана преобразо
вания природы.

Успешное осуществление новых за
дач. поставленных партией н правитель-

зависеть от дальнейшего вргализашюи- 
по-хозяйственного укрепления колхозов, 
всемерного подъема нх обшественвого 
хозяйства. Эго особенно важно подчерк
нуть в связи с предстояшян распределе- 

^ е м  доходов в колхозах.
Распределеяне доходов в колхозах— 

важная хозяйственная и политическая 
задача. Вьпголнив свою первую запо
ведь — обязательства перед государст
вом, колхозы должны проявить особую 
заботу о  создании всех общественных 
фондов, предусмотрепкых Уставом сель
скохозяйственной артели. Следует да
лее обеспечить пополнение неделимых 
фондов, играющих важную роль в ук
реплении общественного хозяйства.

Праэнтельстао установило, что рас
пределение и начисление трудодней 
бригадам и звеньям должно произво
диться в зависимости от собранного уро
жая и ДОСТИГНУТОЙ продуктивности жи
вотноводства. Кто больше н лучше рабо
тал. кто вырастал более высокий уро
жай. кто добился более высокой пр> 
дуктнвноетн общественного животновод
ства. тот должен получить я более вы
сокую оплату за свой труд.

Чтобы осуществить установленный 
порядок раеппеделения в начисления 
трудодней, надо наладить образцовый 
учет в колхозах. Между тем. в некото
рых районах сеяьскоховяйственкые ор
ганы не занимаются по-настоящему под
готовкой к  распределению доходов.

Партийные организации колхозов п 
сельские райкомы партии обязаны пт>н- 
аять необходимые меры к тому, чтобы 
<^разцово полгоговиться и провести все 
работы, связанные с распределением до
ходов в колхозах. Большое внимание к 
задачам правильного раеппеделения до
ходов должно быть уделено в новых 
колхеких Западной Белоруссии и Запад
ной Украины, прибалтийских республшс 
и Молдавия.

Колхозное крестьянство под руковод
ством партии Ленина—Сталина в 194 9  
голу добилось крупных успехов в раз
витии социалистического сельского хо
зяйства. i^bH eftm ee укрепление обще
ственного хозяйства колхозов является 
залогом нового, еще более иошяого 
подъема сопиалистаческого земледелия 
и ятвотноводства. повышения мате
риального благосостояния колхозников и 
всех трудящихся.

(Передовая «Правды» от 16  ноября).

Преодолеть отставание 
на лесозаготовках!

Организовать напряженную борьбу за досрочное 
выполнение плана лесозаготовок, к^^кретно руководить 

социалистическим соревнованием — боевая задача 
партийных организаций

Тимирязевский леспромхоз, 
трактористу А. Сальникову

Стахановский труд 
колхозников в лесу

Борясь за досрочное вьпюлнение се
зонного плана лесозаготовок, колхоз
ники ряда сельхозартелей Том
ского района достигли высокой произ
водительности труда.

Члены колхоза ныеия Фрунзе (пред
седатель тоа. Лобанов) взяли обязатель
ство к 25  декабря выполнить се
зонный план лесозаготовок и дать сот- 
1Ш кубометров др:в;снны сверх уста
новленного задания. Слово фрунзе(гцев 
не расходится с делом. Колхозники уже 
заготовили н вывезли больше 100  ку
бометров леса, что значительно превы
шает норму.

. Колхозники Зоркальцевекого сель
ского Совета (председатель тов. Лили- 
ков) взлли обязательство к 2 0  декабря 
завершить выполнение плана IV квар
тала. а ко Дню Советской Армии вы
дать леса на 10 процентов больше се
зонного задания. Оки вызвали на со- 
оиалистичсское соревнование колхозни
ков Тахтаиышевского. Вершннинского 
я Нелюбинского сельских Советов.

I Успешно ведут заготовку и вывозку 
леса колхозы Калтайского сельсовета. 
Здесь организованно вышли в лес боль
ше 40  колхозников. Соревнуясь за 
досрочное о1<ог<чанис сезонного плана, 
члены колхоза «3-й год пятилетия»

метров леса.
И. ГАВРИЛОВ.

С болыпнз 
газете «Красн< 
в котором вы 
торов к борьбе аа высокую выработку, 
за досрочное выполвение плана лесоза
готовок. Поддерживая ваш почин, я то
же решил работать так, чтобы страна 
получала лес в избытке.

Я работаю ва л>АКТОре КТ-12 ва Ко- 
пыловскон неханнзировашюи учаспю 

■Троицкого леспромхоза. В 
когда я впервые сел за 

пой машявой, дело долго 
подвозы по 15—2 0  ву- 

день. Это оотоиу, что 
еще ве освоы ков следует иашнву. Ко
гда поработал месяц-другой, работа во
шла лучше. Выработку довел от 3 0  до 

I 5 0  кубометров в смеау. а сейчас на 
тракторе КТ-12 за каждую смену выво- 

I BQ' во 8 0 —9 0  кубометров ва расстоя- 
ннв 2 0 0 —5 0 0  метров. Такой высокой 
выработки достиг потому, что отлично 
осеовд машину, содержу ее з хорошем 
техш1ческои состоянна в максимально 
уплопию р':бочпй день. Обычно работу 
начинаю с 7 часов утра а заканчиваю в 

1 S—6 часов вечера. Волока цодготовле- 
' вы зврввее.

Выработку можно еще больше повы- 
во дели в том. что мы работаем 

0ДШ1М тросом, а это поняжоет прояэво- 
днтельность тру.да Немаловажное эва- 
ченве имеет хорошо подготавлениал 
биржа, она у нас тесная, и мы немало 
тратим рабочего времени оа разгрузку

Коллевтнв пешего леспромхоза стал 
И1шцяатором соцналнстичесиого соревво- 
ваяяя за досрочное вылолпепне пла
на лесозаготовок по облзств, каждый 
из вас чувствует лпчную ответственность 

; за выполнение взятых обязательств,
' старается работать по-стахаиовеки. Сей- 
, час я выполняю дяевиую вориу на 150 
—2 0 0  процентов.

i Поддерживая ваш приэьт, беру ка 
себя повое сопвалиствческое обязатель
ство — довсстп дневную выработку до 
100  кубометров в к 21 декабря 
подвезти сверх плава 7 5 0  х^бометров 

' леса.
Желательно тов. Сальников, чтобы 

вы выступили на страницах областной 
газеты н подробно расс№1залв о своем 
опыте.

П САМОЙЛОВ,
I тракторвст Пыпшано-Троццкого 

леспромхоза.

В п л е н у  б л а г о д у ш и я
КАРГАСОК (По тедефову). Прошло

полтора месяца с начала осенне-зимнего 
сезона лесозаготовок. Пора аодвсстя и 
проанализировать некоторые итоги. Они 
неутешительны. План IV квартала заго
товки и 8ЫЗОЗКН леса по Каргасокскоиу 
леспрешхозу под угрозой срыва. Лесоза
готовительные участки выполнили едва 
ва 10 — 2 5  процентоа квартальный 
плав, сезонгая рабочая сила асе еше 
полностью не прибыла. лесорубам 
необходимых для работы условий не 
создано, соииалистаческое соревновачне 
не развернуто, полнгико-воспитательяая 
работа на лесоучастках ведется неудов- 
летоорнтсльно.

Правления многих колхозов при по
пустительстве председателей сельсоветов 
самоустранились от лесозаготовок, лу- 

' стили это вюкяийшее государствевАое 
дело на самотек.

Так, правление колхоза «Но'зая 
жизнь», Казальцевского сельсовета, 
послало на лесозаготовки из 12 потреб
ных по плану людей 7 человек. Пред
седатель колхоза имени Ворошилова 
тов. Абросимов послал в лес трех лоша
дей вместо четырех н с  «ими всего од
ного созчика. Все колхозы Казальпев- 
ского, Тымского и других сельсоа :тоа 
послали возчиков с лоша,чьии на Кзр- 
гннский лесоучасток, оставив подсанки 
в колхозах. Лошади с№1вают плечи, 
вывозя по плохим дорогам по 0 ,4  кубо
метра. в то время, как с подсанками 
легко могли вывезти по 1.5 кубометра. 
Ремонтом дорог здесь ве занимаются. 
В результате производительность труда 
низкая. Ка Каргинскои участке она со
ставляет 4 5 —So процентов нормы ва

(заготовве в 70—8 0  процентов ва вы
возке.

Чём иным, как ве стремлением от
махнуться от важнейшего государствен
ного дела, можно объяснить то. что 
предстдатзль Казальиево:;ого сельсовета 
тов. Гришаев н председатели колхозов 
сельсовета послали на десоучастки не- 
квалифицироввииых лесорубов, оставив 
мастеров на других рвботах. Совершен
но очевидпо. что руководители сельсозе- 
тов и председатели колхозов не проник
лись еше чувствоь ответственности за 
выполвение плана лесозаготовок в срои.

По"сиу. наттрнмеп. прегогдатсли 
Усть-Н'юрольского и Подъельникоэского 

'сельсоветов сумели, побывать на лзео- 
участке, мобилизовать своих колхозни
ков ва вьпюлиенне, плана, организоэатн 
социалистическое соревнование за до
срочное завершение осеине-зииних лесо
заготовок. .а председатель Казальиевско- 
го сельсовета ве мог это сделать? Да 
потому, что он идет на поводу отсталых 
настроений некоторых председателей 
колхозов в Соверпюььо равнодушен к 
судьбе плана лесозаготовок.

15 ноября состоялось объединепкое 
заседание бюро райкома партии и ис
полкома районного Совета. Снова 
был рассмотрен вопрос о ходе 
лесозаготовок. Ново-Югикскнй, На- 
шижжвй сзльсоветы еше не выставили 
на лесозаготовки потребного количества 
рабочих в тягловой силы. На заседа.ии 
председатели сельсоретов тг. Три
фонов. Грижнбовскнй пытались «объ
яснить» это положенне ничем не 

, обоснованнынн доводами. Ясно было

одно, что председатели некоторых кол
хозов стали на порочный путь затягива
ния лесозаготовок. Ни один из вызван
ных на заседание бк>рс председателей 
сельсовета не сказал о тон. что он лич
но сан или секретарь первичной партор
ганизации побывал на лесоучастках.

Объединенное заседание бюро райко
ма и исполкома потребовало от предсе
дателей сельсоветов и секретарей оарт- 
организаций решительно поправить по
ложение дел ыа лесозаготовиах. устачо- 
S!Uo суточный срок для отправки 
остальных сезонников в лес. Однако 
надо заметать, что и бюро районного 
ко&штста партии слишком легко отно
сится к срывщикам лесозаготовок.

Секретарь Каргасокской территори
альной oBPTOpramisauHii тов. Бабинцев 
признался на бюро, что ни сам он. нн 
парторганизация вопросом лесозаготовок 
не занимались, он даже не знает о пла
не посылмг л.юдей и тягловой силы, о 
плане заготовки н вывозки леса по сель
совету.

И вместо того, чтобы взыскать е 
такого кониуннста и потребовать реши
тельного улучшения в работе, члены 
бюро со синс.тоднтельной улыбкой вы- 

, слушали путанные оправдания Бабинце- 
I ва и отпустили его «с миром»,
I Сейчас, когда вопрос лесозаготопок 
поетавлон с исключительной остротой.I не могут быть терпимы либерализм, 
благодушие в отношении срывщиков 
плана лесозаготовок. Нужна постоянная 
партийная требовательность и жесткий 

-контроль за исполнением решений, 
i Вен. иО.>ШНОВ.

Колхозяпкп обтетп гпрпчо 
npuaeiiuineyioin но1.т алииление  

ndnmuii и правительства
0 дополнительной оплате

труда животноводов

Сталинская забота  
воодушевляет - 
животноводов

Колхозные животноводы Томского 
рай01:а с большим воодушевление.и об
суждают постаноаление партии и прави
тельства о дополнительно,') оплате труда 
работников колхозных ферм. Они во
сприняли это постановление как новое 
проявление сталинской заботы об ук
реплении НОЛХО31ЮГ0 животноводства н 
позышекии материального благосостоя
ния КОЛХОЗНИКОВ.

С чувством благодарности великому 
Сталину, большевистской партии и со
ветскому правительству з^ их заботу о 
колхозниках обсужда.чи это постановле
ние животноводы колхоза имени Opyib 
зе. Калтайского сельсовета Живопюзод 
колхоза Роман Егорович Шалоззлоз 
рассказал, как работники ферм добилась 
высоких показателей по жиаотносодству.1

— Наши колхозники понимают, что 
животноводствэ — самая доходная 
отрасль хозяйства, нужно только, чтобы 
каждая доярка, свинарка, чабан и скот
ник любили свое дело, душой болели за 
него. Наши фермы находятся в чкс.зе 
первых по району Однако мы еше да- 
теко не использовали всех возмоноюстей 
к повьппеиню продуктнвносгн животных^ 
У нас иного нечспользовяппь'х резер
вов. — сказал тов. Шаповалов.

Ожнвденно обсуждали пос^ановленве 
о допсмнвтель!:оа оплате труда животно
водов я в колхозах Кузозлезского сель
совета — «Путь социализма». «Нозая 
заря» и других. Кояхозни1:н дали слове 
сохранить в вырастить гесь молодшпд 
увеличить продухтавность животных.

Будем трудиться, 
не покладая рук
ШБГАРКА. (По телефону). Живот- 

поводы многих колхозов рай<М1а доби
лись значительных успехов в борьбе з» 
осущссголекие трехлетнего плана рзззн- 
тия продуктивного животноводстзт. в 
колхозах-«Прожектор». «К новым побе
дам». «Парижская Комхуиа». «Искра»,. 
«Новая деревня» персзьпюлнен годовой 
план прироста колхозного стада. Растет 
продуктавкость животных.

Работники животноводческих ферм 
района от всей души приветствуют по
становление партии и пргвител-стзз о 
дополнительной оплате труда животно- 
водов. На собрании житютповодов кол
хоза «Прожектор» заведующая ф-рмей 
тов. Кулешева, работающая на ферме 
8  лет. заявила:

— Это постановление — новый доку
мент, показывающий, как партия, пра
вительство и лично товарищ Сталии за
ботятся о кояхозниах. Выполнение 
трехлетаего плана развития обществ".»- 
того животноводства будет лучшим от
ветом на эту заботу. Мы вьтолпкл-i го
довой план увеличения поголовья ия- 
вогных. но мы должны его намттого пе- 
ресьтолн1пъ. Для этого ка.м нужно по* 
ресмотреть рашюны кормления пшвот^ 
пых. еще лучше ухаживать за ними.

— Животноводство приносит большие' 
доходы. — сказала телятница тов. Тка
чева. — Я выращиваю 14 телят, все 
онц„ в состоянии хорошей упитаннсстял 
Я ^ р у сь  сохранить ях и добиться по- 
вышвквого ежесуточного привеса .чтого 
молодняка. Постановление партии и пр^ 
внтельства воодушевляет нас на упор
ный труд. Во время зимы мы должны 
позаботиться, чтобы скот содержался а 
тепле, имел достаточно кормов. Только 
тогда мы добьемся хорошей упнтанкосгя 
ЖИВОТНьа в высокой продуктивное-и HXd

1 большем подъемог обсуждали это 
постановление шивогиоводы других кол
хозов района.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
По почину москвичей

Вы полнили годовые планы поставок 
сельскохозяйственной продукции 

государству
Республики, края в  области продол

жают рапортовать товаршцу Сталину о 
досрочном выпехлнении годовых планов 
поставок сельскохозяйственной продук
ции государству.

Украинская ССР досрочно закончила 
копку в вывозку сахарнсФ свеклы. На 
свеклозаготовительные пункты н сахар
ные заводы сдано свеклы на 4 2  про- 
цекта больше, чем в прошлом году. Вы
сокая сахаристость свеклы обеспечивает 
выполнение установлевного плана про
изводства сахара

помощь, оказанная прави
тельством свеклосеющим колхозам и 
совхозам в сахарным заводам Украин
ской ССР. дала возможность вырабо
тать к 1 ноября 1 9 4 9  года на 15 ,8  
миллиона пудов сахара больше, чем на 
то же число в прошлом году.

Кемеровская область выполнила свое 
обязательство по сдаче государству не 
менее 3  миллионов пудов хлеба сверх 
плана: сдано сверх плана 3 миллиона 
IО тысяч пудов. Сдача хлеба государ
ству

В  СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

о  перенесении празднования Дня артиллерии
Совет Министров Союза ССР поета- ,тиляер1го в 1 9 4 9  году е субботы 1 

дрнч оеренести празднование Д ш  а р -1 ноября ва воекресенье 2 0  яо^ :^я .^

СЕМИПАЛАТИНСК. В обкоме пар
тии состоллось совыцанве хозяйственни
ков н секретарей партийных организа
ций промышленных предприятий горо
да. Участники совещания обсудили 
письмо коллективов 8 8  московских 
предприятий товарищу И. В. Сталину.

На предприятиях Семипалатинска 
почин москвичей встретил горячую 
поддержку. Значительные резервы про
изводственной площади выявлены в 
цехах механического завода. Только в 
литейном цехе за счет внедрения новой 
технологии уже высвобождено 200  
квадратных метров полезной площади. 
Это позволило значительво увеличить 
выпуск литья.

СТАЛИНО. Патриотический почив 
москвичей находит живейший отклик на 
заводах и шахтах Донбасса. На Крама
торском иашиностроителыют! заводе 
имени Орд}коникилэе состоялось собра
ние партийно-хозяйствешюго актива, ofr 
судившее начипавие столичных пред
приятий. Участники собрания вскрыли 
бадьшие резервы увеличения пронзвод- 
ствевных мощностей. Подсчитано, что 
после пергпланнроваиия и более рацио
нального размещения оборудования вы-1 
свсЙ5одится около тысячи квадратных 
метров полезной площади. Установка 
оборудования на этих участках даст воз
можность ежемесячно дополнительно 
выпускать на сотни тысяч рублей ма-1 
шин. деталей, поковок, металлических 
конструкций. I

Горячо подхватили иннпиативу мо
сквичей горняки шахты имени Румян-' 
цевэ. Партийная организация шахты че-, 
рез агитаторов организовала широкое 
ознакоиленпе рабочих с письмом кол
лективов 8 8  ^едприяткй столицы 
товарищу И. В. Сталину. I

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Изучая письмо 
8 8  передовых ношювскнх предприятий, 
горняки Высокогорского рудника вскры
вают новые резервы улучшения произ
водства. В карьерах и на рудниках вве
дена лвухколейпая железная дорога для 
перевозки руды. Это дало Fч>энoжнocть 
ускорить грузопоток, высвободить два 
паровоза. '

По инициативе горных инжеяеров на 
I руднике заканчивается постройка двух- i

соттонной железнодорожной платформы, 
которая будет использоваться для до
ставки сырья на вглонсраинонную фаб
рику. Первые испытания показали, что 
пртшенение большегрузной платформы 
позволит высвободить три экскаватора 
и ряд других мапгап.

За счет мобилизации внутренних ре
зервов производства горняки сэкономят 
около четырех миллионов рублей.

КАУНАС. Вступив по примеру мо
сквичей в соревнование за увеличение 
еъбма готовой продукции с нгличных 
производственных площадей, ткачихи 
фабрики «Литекс» борются за эко1;о- 
мию рабочего времени.

Ценную ишщиативу проявили стаха
новки 'гкацкого цеха. Раньше на -ntau- 
кои станке челнок давал 74  удара в 
минуту. По почину передовых ткачих 
Раупене и Кунавичене число удгров 
было доведено до 8 8 . Ткачихи предло
жили новые, более быстрые методы за
мены шпуль, устршюния скрещивания 
нити на основе. На связку нитей и сме
ну челиока у них ухолит сейчас »;е бо
лее десяти секунд вместо двадцати. 
Простой станков сократился в два ра
за. Средняя выработка ткачихи за од
ну минуту возросла на 13 процентов. 
Предприятие в целом выдаст сейчас 
ежедневно почти на 10 прэпентов про
дукции больше, чем в октябре.

ЛЕНИНАБАД. В красильном цехе 
шелкокомбината закончена установка аг
регата моточного крашения, который 
объединил несколько машин. Это вы
свободило 5 0  квадратных метров пр> 
изводствеыной площади. Здесь же пу
шена в эксшюатацию новая отсосно-ап- 
ретурная установка, сконструированная 
механиком цеха тов. Е^кновнчем.

На ткацкой фабрике в результате 
более рациональной установки оборудо
вания высвобождено две тысячи кв.д- 
ратных метров площади, ка которой 
дополнительно установлено 2 0 0  ткац
ких станков. До конца года ка комбина
те намечено высвободить около 3.SOO' 
квадратных метров произво'ственной 
площади. Это увеличит ежегодный вы- 
п^'cк продукции па десятки миллионов 
рублей.

1 5  ноября. (ТАСС),

Коллективный труд советских ученых 
Подготовка издания „Народы мира"

ЛЕНИНГРАД, 15  ноября. (ТАСС). i научной цепноста этот коллективный 
I институте этнографии имени Н. П. | ^РУД является единствепным в мировой 
1иклухо-Маклая Азадеьши наук СССР j '“’"сдан^в*'печать том. посвященный'

I завзршепо составление первых тонов народам северной и северо-зосточной I капитального груда «Народы мира». I Сибири. Он содержит более 20  статей I Многонациональному населению СССР о хантах, ненцах, манси, чукчах, коря- I посвящаются четыре тома; «Нсрош ках. эскимосах, тунгусах и других наро- 
европейской части СССР», «Народы'дах, возрождение которых началось 

.Кавказа». «Народы Средней Азин* н j только после Великого Оотября.
: «Народы Северной Азии». Закончено составление тома, посвя-
I В подготовке к печати всех девяти щенного Африке. Среди материалов 
] томов ЭТОГО’ издания участвует свыше | этого тона — статьи, расс1шзываюшив- 
' ста советских эптогр.'фов, истериков, | о коло1тальнок угнетении народов Аф- 

археологов, лингвистов, искусствоведов, ' рики. о нацнонально-освободнтельно» • 
антропологов. По своим масштабам в движении.

Международный рекорд летчика 
Якова Форостенко

16 ноября Центральным аэроклубом 
СССР имени В. П. Чкалова получено 
сообшепне о том. что международная 
зсиаиноннзл федерация (ФАИ) утверди
ла скоростной перелет советского летчи
ка Якова Форостенко. соверше!шый 
в  сентября текущего года, в качестве 
нового международного рекорда для са
молетов второй весовой категория.

Как сообщалось ранее, скоростной 
перелет просолился на спортивном са
молете !:онсгру::цнн Героя Социалисти
ческого Труда А. С. Яковлева по марш
руту Мос:лва — Смоленск — Орел — 
Москва. Накануне, согласно пргвилан 
ФАИ. машина была взвешена. Ее по- 
лел.ый вес вместе с летчиком равнялся 
9 5 8  килограммам. Спортивные комис- 
с-'пы опломбнроза.та баки, укрепили в 
кабине два прибора, которые н зафтгк- 
сироэалм время нахожде!:ня салюлета в 

I воздухе я высоту пролета над контроль- 
I ными аоворотнымп пунктами.

За»ткку'тый круг на участке в 1 .000  
I кило.четров самолет прошел за 4 часа 
j 31 минуту и показал срсню ю  скорость 

2 2 0  километров в час. Тщательное нзу. 
1 чение барограммы и документов позво

лило установить, что Якову Форосте-па» 
удалось развить сред1.юю скорость сво- • 
его самолета — 2 2 3 ,5 6 0  километра в 
час.

Это достижение советсксто летчика я 
было утвергкдеио в прошлом мсенце 
президиумом авиационно-спортивной ко
миссии Центрального аэроклуба СССР 
имени В. II. Чкалова в качестве козого- 
всесоюзного рекорда. Сейчас междуна
родная авиационная Фс'ерааня ан c.ia 
данные полета летчика Я. Форостенко в 
таблицу товых международных рекор
дов.

Летакк Яков Форостенко — С 
помошннн машиниста депо станции Та
ганрог — пришел в авиацию по путевке 
комсомола 18 лет назад. Ов имеет ты
сячи часов налета. Во время Беликов 
Отечественна • войны подготовил для 
фроггга свыше 150  боесых летчиков. В 
этом году на воздушгюм варэде s ‘1 '̂ши. 
ко москвичи е восхншеклен наблюда.тм 
сложный комплекс выешсто пилотажа, 
продеионстркрозакный 24-ия самолета
ми. ведомыми летчиком Яковом Форо- 
стеяко. (ТАСС).



К Р А С Н О В  З Н А М Я Hjmrmia, 18 ноября 1 9 4 9  г. 2 2 6  (8277).

За дальнейший подъем колхозного 
продуктивного животноводства

Постановдвин* Совета Миквстров 
СССР н Центрального Комитета ВКП(б) 
от 18 алраая 194 0  года о тре^(летнеы 
плане развития общественного колхоз* 
ного и совхозного продуктивного ЖИ80Т- 
човодства вызвало среди нолхозннков 
и епецкалистов сельского хозяйства ио- 
ву(в волну соцналистипеского соревно
вания.

В атом постановлении партия н пра
вительство поставили задачу «... в крат
чайший срок обеспечлъ такой подъсц 
ебщеетвеикота волхозвого в совхозцого 
1фоду1пив1юго животноводства, которой 
содействовал бы дольиейшему заачя- 
маьвому росту благосоетоянна кодхо- 
ВОВ и позволил бы удовлепорнтъ расту
щие потребности населения в мясе, 
жирах, молоке н молочных продуктах, 
а  также растущие нотребностн летной 
ярокышдетюетн в шерстн, коже т 
х руп а  нродуктах ашвотноводства». Ре
шая эту важнейшую государственную 
аадачу, вартайные и советские органя- 
вацИН. колхозники Н КОЛХОЗВ!ИЦЫ Фом- 
вкой области проделали значительную 
работу по дальнейшему раэвитяю об
щественного колхозного н совхозного 
вродуктнв1юго животноводства.

За 9 меояпев 1 9 4 9  года обществея- 
вое воголовье крупного рогатого скота 
в нолхоэах Томской области увеличи
лось на 9,1 проц., норов — на 10 ,2  
проц., свиней — на 4 7 .8  проц., овец 
— на 3 0 .4  проц. н ппщы — па 48  
проц. В целом по области перевыполнен 
годовой план воспроизводства в превы
шен довоенный уровень поголовья нруп- 
ного рогатого скота н овец. Колхозы 
Чацнсчого. Вакчарского, Алексацдрор- 
ского н Верхне-Кетекого районов пере- 
выполняли годовой план выходного по-  ̂
головья свиней, в целом по области 
довоенный уровень поголовья свиней 
также превышен.

За три квартала 1 9 4 9  годе сдано 
государству свиного мяса на 24  проц.. 
яиц на 1 8  проц., молока на 8 
проц. к  шерсте на 44  нроц. боль
ше, чем было сдано за этот же срок 
црошлом году.

в  колхозах области вновь ооздапо 
ВБ свиноферм н 78  птицеферм. Почти 
9 0  проц. нолхоаов имеют по 4 жнвот- 
новодческ{1х тоеаршях ^ р м ы . Многне 
колхозы в 1 949  го!Ду добились укруп
нения ииевшнхоя у них жнвотноводче- 
енкх ферм за счет воспрокзводстеа ста
да, еонращеция падежа н расхода скота 
на внутрнколхоаные нужды н аа счет по
купки в больших размерах скота в кол
хозах, выполнивших план развития жи
вотноводства. а также у |;олхоэ|щнов. 
рабочих и служащих. При этом многие 
колхозы полодняют взрослый маточный 
состав животных путем закупки н. тем 
самым, решительно в быстро увеличива
ют возиожностя воспроизводства скота 
на фермах н повышения товарности 
животноводства.

За 9 иеслцев текущего года на 20  
н более процентов увеличили поголовье 
коров колхозы Асииовского и Шегарг 
окого районов. Более 8 0  процентов 
прироста поголовья свиней дали колхозы 
Луганского. Верхне-Кетекого. Зырянско
го. Кожевниковскежо в Кривощеинского 
районов. 6  два к более раза увеличи
лось поголовье взрослой птицы в кол
хозах Зырянскшю. Кожевниковского, 
Те17льдс1ского и Tyranciajj'o районов.

В качестве одного нз примеров пра
вильного решения задачи подъема об- 
шрствениого животноводства можно вря- 
вести Зырянский район.

Закон о трехлетием плаве развитнн 
общественного животноводства широко 
обсуждался во всех колхозах, в партий
ных организациях района. Райком
ВБП(б) н райнеяолквм расемотрели по 
каждому колхозу возможности роста 
поголовья скота, расширения кормовой 
базы и строительства скотопомещеннй. 
Были заслушаны отчеты руководителей 
2 4  сельсоветов. Окуневеквя, Чердат- 
скал, Иловская в Малиновская партай- 
ные организации хорошо развернули 
массово-политическую работу среди 
животноводов, выделнлв агитаторов, ре
дакторов боевых листков, создали круж
ки по изучению постановления Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) о трех
летием плане развития общественного 
животноводства. Здесь в колхозах орга
низовано серьезное нвученне аооветвре- 
вял. Массово-полнтячвсная работа под
креплялась органнавцноннымн Меро
приятиями.

В результате этого. Зырянский рай
он, долгое время отстававший с разви
тии животноводетва, добилов в «ену- 
щеи году перелома в росте чясленио- 
сти скота, повыщенпв егр продуктивно* 
CTJt н выполненян обязательств по 
поставкам лратуцтов животноводства го
сударству. За 9 месяцев количество 
крупного рогатого скота в районе уве
личено на 25  проц., норов — на 17 
проц., свиней на 84  проц.. овец — 
на 3 2  проц. Колхозы района вырастили 
ц закупили свыше 4 тысяч голов 
взрослой птниы-

к  1 сентября в колхозах выогрорно 
и сдано в вкепдоатацню ве 2 .7 0 0  
скотоцест новых помещений для раз
ного вила скота, аа лето выстроево 7 
ПТичиинов на 1 .4 5 0  I

Бее колхозы района имеют установ
ленное для них законом количество 
ферм продуктивного скота я  птнцы- 
Колхоз им. Чкалова перевыполнил план 
роста поголовья скота, увеличил ва 
9 месяцев количество крупного рогато
го скота на 2 9  проц., свиней ^  ПЯ 
2 7 0  проц,, овец — на 2 3 ,6  проц. На 
1 октября 1 9 4 9  года в этом кодуове 
на фермах имелось 170 голов крупного 
рогатого скота, 7 3  головы свиней н 
31 б" овец. Количество варослой птицы 
увеличилось с 13 до 102 голов,

Колхоз «XVIII партсъезд» за теку
щий год досрочно рассчитался с государ
ством по обязательным поставкам про
дуктов животноводства, увеличил того- 
ловье крупного рогатого скота на 28 
процентов, свиней—на 2 7 0  проц., овец 
— на БО проц.. птацы — в 0 раз Я 
значительно перевыполнил установлен
ный ему иннимун скота по закреплен
ной ва колхозом земельной плошадй.

Эа счет правиль>ю организованной 
круглосуточной загонной пастьбы и 
трехкратной дойки, в колхозе имени

?талика надоено аа 9 месяцев по 
.8 4 0  литров молока на каждую фу

ражную корову при годовом плане 
1 .4 0 0  лнтро*.

Хороших результатов добились в 
ш тгне колхозы в другцх районах об
лаете. В колхозе «Ноьый быть, ТУган- 
ского района, надоено по 1 .7 1 4  литров 
на фуражную корову, годэвой план на
доя уже перевыг.влнен на 3 0 4  литра 
на кая!дую корову. Телят«1т а  Куравнна 
^  Я- вз колхоза «Соввтскне орлы»

а . ,СМОЛЬЯНИНОВ,
секретарь Трнского обкомв ВКП(б)

технические оравяла по выращиванию

выполненив трехлетнего плана, так как 
от того, как пройдет внмовка скота, в 
бмрпой степени зависит выполнение 
плана не только текущего, во 
щего. 1 950  года.

Какие главные задачи в дела 
цого улучшения животноводства 
ступающую зиму должны органчзован-

I буду-

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Выше уровень большевистской 
критики и самокритики

(С пленума Томского райкома ВКЩб) {
Два вопроса обсуждалась на III пле

нуме Томското райкома ВКП(б): о с о  
стоянии в мерах улучшения партийного

молодняка, получила от 37  телят при-1 но разреш аться партайны ми советскими , "Р®свещення в р Л о а н о й  парторганиза-
вес по 9 0 0  граммов в сутки в среднем ' ................................  ' ^
на каждого теленка.

Оргаяивованно проходят строительст
во скотопоиещений во иногцх колхо
зах Ножевинковокого н Томского райо
нов.

Выполняя постановление партии в 
правительства о создании обильной кор
мовой базы для жньолюводства. колхо
зы производят засыпку зернофуража н 
картофеля. В Асниовском районе коя- 
хоа «Трудовик» засыпал для животно
водства 150  центнеров зерна и 400  
центнеров картофеля, в колхозе «Че
люскинец» засыпано 100  центнеров 
верна. 5 8 0  центнеров картофеля в 1 0 0  
центнеров корнеплодов, в колхозе 
«Красный Воетси» — 6 5 0  цеитнероа 
картофеля я 150 центнеров зерна.

Одрако НУЖНА шаать. что подобные
достижения в животноводстве имеются 
пока пе ее всех районах, а в района.х— 
не во всех иолхозох. Мы од доби
лись коренного удучшення дала об- 
щественкого животноводства ВО всех 
без искдюченвя районах н колхозах 
облает.

Партия в правнтельетво в пооталов- 
деннн о тредлетяем алане уквзываля. 
что «в настоящее время, когда доотг- 
нуты серьезные успеха в подъеме зер- 
новоге хозяйства я созданы веобходв- 
иые предпосылки для дальнейшего 
умонченод щ ш щ водстз аеряа. во весь 
рост встала задача всеиервого развнтва 
?кхвотяоводства, как цеятральивя зада
ча ш р т о  в  гоеударства в разватш  
сельского хозяйства».

Рлодовало ожидать, что после поста
новления Совета Министров СССР 
ЦК ВКП(в) н II пленума обкома, 
без исключения райкомы партии, райис
полкомы. сельсоветы, первичные парт
организация и правления колхозов изме
нят свое отношение в руководству де
лом животноводства, знцнцут а сущест
во практики яшвотноводства. действи
тельно овладеют атнм делом, более 
глубоко вайиутся этой важнейшей от
раслью хозяйств области, возьмутся 
аа решение освоввых вадач в раавитн 
жяеотчюзодства.

Мы имеем в виду, прежде всего, 
коренное улучшение кормовой базы, 
механизации заготовок кормов, кормо- 
прнготовления в других трудоемких 
работ на Ферми, ялеменжм дело.

Одвано во нцогнх случаях этого 
не произошло, руководство животновод
ством нередко все еще остается поверх
ностным н неконкретным. Воледствме 
этого, в ряде районов и колхоаов по- 
сгановденив Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП{6} о трехлетеем плаце вы
полняется веудорлетворительно.

Животноводство Квяпашевского рай
она занимает я области довольно боль
шое меото. Одяано райодн ВКШб). 
райисполком, райсельхоэотдел явно 
недооценивают эту отрасль хоэяйстеа 
района, не оказывали своего руководя
щего влияния и помощи колхозам в де
ле раэвитн1|  животноводства и повыше- 
ння его продунтивностн. а лишь реги
стрировали ф а т ы  по отчетным датам.

Важнейшие документы большого по
литического и хозяйственного значения 
— поотанввленве картин н правител!>- 
ства р трехлетнви плане раавнтня об
щественного кояхоэного н совхозного 
продущнвного шнвотноводства, закон о 
заготовках прадуитов животноводства 
были воопрннрты руноводяшиии райои- 
нымн учреждениями формально и кол- 
хознякам рав1шсяеян совершенно ведсь 
ствточно.

Меропрнятца, обеспечивающие вы
полнение трахлетиего плана, в районе 
даже н не родрабатывались. Районные 
руковоумпелн ограничились формальным 
доводенпеи ййфр трахлетиего плана до 
колхозов, допустив при этом грубейшие 
ошибки — занизив план роста по ряду 
колхозов. Вместо мобилизации кодхоэ- 
никеа на борьбу аа досрочное выполне- 
1ПЩ трехлетнего плана, на изыскание и 
иеввльзованцо дополнцтцльных резервов 
роста животяоводства. — в ряда колхо
зов Колпашевского района безнаказан
но допускалось разбазаривание скота в 
в больших размерах падеж животных. ;

Кодхоаы районе плохо подготовились 
к зимнему содержак!Гю скота, не выпол
нили план строительства, не закончили 
ремонт и утепление скотопомещеннй.
Большинство колхозов не имеет нужно
го количества грубых и сочных кормов.
Не проводнтея сколько-нибудь серьез
ных работ ро механнаачнн водготовкв 
кормов, по воддренню культуры дары- 
лення в содержания животных.

Руиоврдятелн Колпашевского райода 
----- времени не поняли, что - ......

Прежде всего, нужно добиться, 
бы каждый колхоз выполнил плав раз
вития животноводства и обязательства 
по сдаче государству животноводческих 
продуктов. Значит, пероичные парторга
низации. правления колхооов, сельские 
Советы, райсельхозотделы. райисполко
мы я райкомы партии должны еше раз 
проеиотфвть вее ресурсы отставших * 
выполнением планов колхозов в наме
тить по каждому из этих колхозов кон
кретные меры, обеспечивающие выпол
нение плана.

Для нормальяого развития 1ннвопю- 
водства я повышення его яродунтчвно- 
стн за зиму надо неиедлечно привести 
в полную ясность Hâ iHSHe всех видов 
кормов. Сейчас не должно быть ни од
ного колхоза в дефицитным кормовым 
балансом-

Доотаточцое наличие кормов 
только половина дела, вторая полови
на— органнэоваш.ов и умелое их скар
мливание. Нормленне скота должно про
водиться только по заранее составлен
ным зоотехниками кормовым рационам 
для каждой группы скота соответствеч- 
во его весу я продуктнвностн.

Везусловио долн<но быть прекраще
но бесхозяйственное скериливание гру
бых кормов без кормущек. нз цод ног 
животных. Солона, някнна, аначнтель- 
иая часть перестойного или бурьлнксто- 
го сена, вое корнеплоды, картофель 
должны скармливаться только в подго. 
торленном для сцармливанна виде, 
широких размерах должны применяться 
резка кормов, ззлариванне. сдабривание 
их концентратами, солью и т. д. Нельзя 
донуенать неправильной прантннн енарм- 
ливанкя силоса только весной, силосо
ванный кори доджей скармливаться в 
теченяе всей зимы.

Большие потеод несет животновод
ство от водопоя скота на [форуби. Эта 
практика должна быть осуждена, —  
причиняющая вред животноводству.

Требуется немедленно позаботиться о 
тон. чтобы в каждом колхозе были ли
квидированы все недоделки в подготов
ке к зиме, огремоитировады н утепле
ны все помещения, созданы кодмокухнн 
с механизацкей водтотовка кормов ц 
подача воды.

Бели чет специальных иеханавнов, 
нужно сделать простейшие приспособ- 
лення для аапврнваьия и других спосо
бов подготовки кормов ообстаеннымн 
средствами колхозов.

Тан, где оснодяые понещеная ока
жутся с минусовой температурой, веоб- 
ходнмо оборудовать теплые иэбушки- 
стодовые для скармливания сочных, сн- 
досованных н заларе1Й9ЫХ кормов, а так
же тепляки для чанов в  резервуаров е 
суточным запасом воды.

Кормовые раияоны могут соблюдать' 
ся только пря валичвн на фермах всех 
вцдсв кормов я бесперебойной их по
дачи. Поэтому необходимо в каждом 
]:ол.хозе создать на фермах достаточный 
запае разнообразных грубых я еочкых 
кормов и обеспечить ежедневный под
воз к фермам онлоеоеашюго корма.

Выполнение трехлеткего плана рае- 
внткя общественного продуктивного жи
вотноводства и повышение его прбдте- 
ТИВ1ЮСТИ прямо заввент от того, как бу
дут содержаться н кормиться животные 
анмой. Правильное содержание и корм
ление животных сейчас—главная зада
ча в животноводстве. Эта задача вполне 
выполнима, если работники животно- 
водотва организуют все работы на >юл- 
хоаных фермах еоответстеенно требова
ниям зооветеринарных правил- А ДЛЯ 
8ТОГО, прежде всего, нужно ппфоко ор
ганизовать массовую вооветучебу в кел- 
хоаах.

Дальнейший рост поголовья скота за
висит от того, как успешно в вастоа- 
вдую зиму будут разрешены вопросы 
еоспроизводетва стада, рааверяута борь* 
6а за сохранение от падежа н прекра
щение разбазарнваиня оцота с 
иых ферм.

Надо сейчас готовиться к  анмодиу 
расплоду зкивотных. Нельзя допускать, 
чтобы массовые отелы, окоты и опоро
сы аасталн колхозы неподготовленными. 
Нужно заранее подготовить помещения 
для расплода молодняка, забронировать 
лучшие корма не только для полного 
еохранення приплоде, но н для нор
мального его привеса и развития.

Кая{дый колхоз должен уже сейчас 
обвуднть план строительства на 195 0  
род. Соответстеенно атому плану ва ая*.

• А, л» I “ У нужно заготовить необходимыеважнейший период в борьбе за роспро- строительные материалы Я дать заявку 
H3WCTBO с^еда и ^ысоную яредуктнв- цд приобретение оборудования в мехв-

цин я о выполнениг алана левозаго- 
товок оеодце-зимнаго оеаона.

Политическая учеба коммунисте» — 
один нв самых запущенных участков 
работы районной парторганизации. Что
бы иметь более полную картину о со
стояния партайной продаганды. коротко 
остаковиисд ев итогах прошлого учеб
ного года.

в  районе была о щеп изо зава рай- 
парпикола. 8 6  полнтщкол. 8 кружков 
по истории ВКП(б). 138  коммунистов 
самостоятельно нзучали маркснстско-ле- 
нннсаую теорию, 75  человек были за- 
числены S вечерние общеобразователь
ные щколы или группы. Так выглядела 
районная сеть па^росвевдения в нача
ле учебного года.

Начало было хорошее, »  итоги уче
бы оказались далеко не удовлетворн- 
телькыа. ___ _

в  течеяяв года 7 полшппсол 
распались. ододо 40  процентов 
слушателей остальных политшкол влн 
не ярилась на итоговые занятия., 
или получили плохие опенки. Пря
чем в семи политшколах было изу
чено всего 00 тра—четыре тейы.

Какие же выводы сделал райком 
ВКП(б) нз итогов прмплото учебного 
гола?

Вот уже месяц, кая начались занятия 
в системе партийного просвещения. Вре
мени вполне достаточно, чтобы устра
нить те промахи, которые были допуще
ны прн коиплектованни полнтшнол, 
кружков. Члены райк<»1а. работники 
райкома могли бы глубоко изучить ход 
занятий во всех звеньях системы парт- 
просаещеиия в оказать методическую и 
теоретическую помощь пропагандистам. 
Ничего этого не случилось.

Как и в прошлом году, занятия на
чались неорганизованно, В политшколах 
при парторганизациях Зоркальцевского, 
BopoiiHHCHoro, Заварзннского сельсове
тов, Корниловской МТС очень низкая 
посещаемость — 4Q—.-60 нроцентов. 
Такое полшкенне характерно для полит
школ и кружков и многих других.парт
организаций. В отдв-яьных полияпколах. 
например, при парторгаинаацнн Луча- 
иомкого сельсовета ве состоялось ян 
од:)сго занятия-

HyjKHO было полагать, что ва пле
нуме райкома ВКП(б) будут вскрыты 
до копца причины саадавшегоея поло
жения.

Но а докладе секретаря райкома 
ВКП(5) тов. Яновича ие было пастоящей 
б(^теакотской остроты и саионрнткн.

Справедливость требует екавать. что
). Янович совершенно правильно upa- 

тчковал отдельных секретарей парторга- 
чизацчй за беспечное отрешение к пар
тийной пропаганде. Райном ц впредь

обязан веунлонно повыш ат свои тре
бования к первичным организациям, Цо,
кроме ргрго. надо было обстоятельно 
разобрать методы руководства райдокш 
сетью партийного просвещення.

Однвиа. говоря о первых итогах 
учебы, докладчик переоценил успехи. 
Слов нет, райком ВКП(б) несколько 
улучшил руиоаодетао еетью пвртаросод- 
щения. Но он цопрежнаму неудоелетчо- 
рнтельно занимается подготовкой прспа- 
ганднетов. лекционной пропагандой. Ре
шения. принимаемые по вопросам nai>- 
тайного просвещения, часто останется 
невыполненными, так как они цр под, 
крепляются организационными мвропрн* 
ятиямн. Но это не нашло полного отра
жения в докладе ТОВ. Яновича.

Основное в руиоардстве продаганд^ 
— забота об ее идейном содержанки. 
Однако и об этом докладчик умолчал. 
Он ограничился тем, что назвал дао— 
ТРИ лучшие политшколы и кружив, от
метив, что «первые занятие вдееь цро* 
шли на высоком идейно-политическом 
уровне»,.. И все.

Безусловно, такой доклад ве мог ва 
сказаться на прениях Во ныотих вы- 
отупленнях преобладал отчетный тон, 
моторый никак ве способствовал пра
вильному обсуждению вопроса.

Никто RS выступающих не дал глу
бокого анализа занятий, не отмечались 
недостатнп в работе пропаганднетов. ни* 
чего не говорилось о одспространеыии 
опыта ду'цпих из них Так. о пропагаи- 

центральной фнгуре в еистеме

для этой группы нвимуииетвв. хо их нв
ралу м  (^ироди, лекций нм не читали, 
ионсультации не орогодилнсь.

бесоечио относится райком партии и 
к учебе партийьогс актива, который 
должен учится в райлертшколе. там 
не состоялось еще нн одного занятия.

В районе не продуу>ана четкая систе
ма работы с п{юпага!1л:«стеии. Опыт 
лучш1«  из них не обобщается в не 
распространяется.

Надо родзать, вопрос к пленуму под
готовлен был недостаточно. Бюро рай- 
КО.Н9 од привлекло к подготовке его 
членов рдйксна и актив. Сам докладчик 
на занятиях кружков н политшкол 
не быд.

О том, что пленум готовился небреж* 
но, говорит хотя бы такой Факт: пленум 
начал работу с задоздзнйом на два с 
лишним часа, так как большинство чле
нов райкома пе явилось во-время- Ю 
членов пленума вообще »е принимали 
участия в его работе- Причина их отсут
ствия р день г(ленуиа была неизвестна 
бюро.

При обсуждеииь второго вопроса о 
выполнении пла(1а лесозвготовок осенне- 
знчкаго сезора также были допущены 
серьезные недостатки. И опять тод за> 
дал докладчик ™ предсаддтоль райнс* 
ПРЛКриа тор. Винокуров.

Он РОВОТНЛ о том что руководители 
Калтайсчого и Тн»нрязв."-сцого леспрои- 
Хввоя плохо используют технику, при* 
водил цифры, екольно тракторов и авто
машин бездействуй. Тов. Бннодуров5ад™ «»»о » й « « ш и » й  » б ь ,л . . .

'  .  людях, об их политическом воспитании,
Очень робто критиковали участникн д раавертыввнни «ради них социвлиети- 

плеиума и работниодврайкома. причем ] вд^ого соревнования. Об этом в доы- 
эта критика была «вообще», без указа». было сиааано между прочим.

Мало говорили о развертывании мас-
Например, секретарь парторганнза-! со^о*полнтической работы среди лесору* 

ции Вогашовеного с е л ^ в е т а  тов. Еро- вон и колхозников, зю'ятых на лесоэа» 
менко указал, что работники райкома , рв«,внах. ■ товарищи, выступившие в
редкие гости на занятиях полнтапюлы -----------
прн парторганизации.

— Желательно была бы, — продол» 
жаот тов. Временко, чтобы предета- 
вителн райкома присутотвовалн на заня
тиях я окааывалн бы практическую по* 
мошь.

— Я тоддерживаю такое предлшее- 
ние, — вслед аа втим заявил еенретарь 
парторганнзацня Тннирязевского лес
промхоза тод. Новиков.

Этими да еще двумя—-тремя подобны
ми замечаниями н ограничилась крнтка 
в адрес руководителей райкома.

А критиковать райодм ВКП(б) в от
дельных его работников есть ва что.
Районный п^ткабинет бездействует. Он 
оторван от (юльшннстьа партийных ор
ганизаций. не оказывает помощи само- 
стоятально научающим ыарксистено-ле-1 на втором плане, 
иннокую теорию. Прв парткабинете I В. ИВАНОВ,
создан постоянно действующий семинар  ̂ qt. ОТБПДЧЕВ.

прениях.
Глввная прпична этого заключается 

в том. что партийные руководители оо- 
ЛйбНйН врчмвйче Н партайно-полртнчо-
сков работа.

Рдной нз причин певыполнения плаь- 
на десоааготовеж леспромхозами района 
является слабая ntioniHOBKa иассово-цо* 
лнтнчесноа работы.

Пленум райкома прошел яа низнаи 
уровне. С л ^  развернута была нритнна 
и самокритика.

Фемокнй райком ВКП(б) ебя- 
ааа коренным образом улучшить руко
водство партийной пропагандой, массо
во-политической работой среди трудя
щихся. Эти вопросы долж^<ы стоять в 
центфё вннмання райкома ВКП(б), а ие

По призыву москвичей
Партнйвая 

вото завода проводит большую работу в 
связи с патрцотнческмм припывом 88  
мосиовскнх предприятий.

Состоялось оовещание парторгов. По
сле этого в шлифовальжэ-сборочнон, ша
риковом, автхжатнон д другех цехах 
прошли открытые собрания партейных 
групп. На собраниях намечены неро- 
орнятая по лучшему мтользоваш ю ос

новных средств производства, рааверты- 
ванщо ооциалнетнчесиого ооревновання.

Партийное бюро завода аровеяо за
водское совещание мастеров, техноло
гов. нонстпукторов. с докладом о зада
чах ниженерно-техинчбсинх р о т и к о в  в 
развертывании соцналнстнчеекого сорев
нования за лучшее использование основ* 
дыд средств выступил секретарь оарт* 
ортаиизацни тов. Кислицын,

Семинар пропагандистов
Позавчера состоялся очередной семи

нар прешатанднетеж Кировского райкома 
ВКП(б). На нем прнсутстаовало 94  че
ловека.

а  большим интересом прослушали 
собравшиеся лекцию заведующего отде- 
ло.н пропаганды и агитации Томского 
горкома ВКП(б) тов. Деревцова «О 
культуре речи просаганднета». Ленина 
была поетреена на примерах на опьпа 
работы местных пропагандистод.

По городу Томску
в районной библиотеке

колхов-

1Нвотноэедства.
Серьезные недосгатни есть и в доу- 

гнх районах области. В большинстве 
районов одудовлетворительно в атом го
ду разрешались вопросы введения кор
мовых севооборотов, расшнреиня траво
сеяния, улучшения лугов н пастбищ. 
Почти ничего не сделано по выращива
нию семян корнеплодов в кол.хозах. Не 
орга}1ИЗОван сбор семян дикорастущего 
клевера. Весьма медленно решаются во
просы комплеодной ИЛИ даже простей
шей механизации животноводства.

В разрешении задач коренного улуч
шения животноводстаа до сего времени 
не заняли должной роли многне пер
вичные партийные организации в колхо
зах н сельсоветах. Целый ряд на них

ЦК ВНП(б) в первое время после 
опублнковаиня. Так бы-то в больщинетве 
партийных органнааццй Крнвошеннско- 
го района, где к к разъясценнюто 
приступили спустя месяц после опубли
кования постадовленкя а газетах.

Эти партийные органчзацни не взяли 
под контроль дело развития животновод
ства и ацвышеиия его продуктивности, 
не обсуждали кониретные мероприятия 
ц обязательства колхозов, не вели сн* 
стемдтической борьбь за еыполиенне 
постановления партнв н правительства, 
не нобилнэева;1н на ато колхозный ак
тив, не сргакяэовалн по-настоящему со- 
цналодтического соревнования колхоэкн- 1 вес.

няэмов.
Ясно, что решение всех этих боль

ших н ответственных вадач по коренно
му улучшению жнвотноводстаа потребу
ет решителыюй ломки кое-где прочно 
укоренившегося примитивного ведения 
животноводства, прнвнтня новых прие
мов и навыков труда.

Надо подбирать кадры, любящие бла
городный труд животноводоа, .закреп
лять н снстеиагнческн обучать нх куль
турному ведению животноводства.

Недавно в областной гааете опубли
ковано постановление правительства 
«О дополнительной оплате труда код- 
хоанинов эа перевыполнение эадая1|й по 
выращиванию цолодняна. сохранению 
вароелого скота и повышению продук
тивности животноводства в колхозах 
Томской области». Это постацовлепне 
— новое свидетельство величайшей за
боты партии, правительства и лично 
товарища Сталина о колхозном кресть
янстве. Ответственная задача партийных 
U советских органнва1(нй разъяснить 
это поетановленне колхозникам, про
вести его в жизнь, возглавоть массо
вое соиналнетнческое соревноаанне ра- 
бошинов животноводства за досрочное 
вылолненяе трехлетнего плана развития 
общественного колхозного продуктивно- 
"  хшвотноводотва.

В хозяйстве Томской области жявот^ 
новодство занимает большой удельный 

Богатые природнь)в условия о ^ а -

бяблвоте- 
систематнческн пополняется вовымл 

книгами. В октябре сюда поступило 
около 4 0 0  вкземодяров политической, 
сельскохозяйственной я художественной 
литературы. Среди них—трУДы Ленина, 
Сталина, а также книги Мичурина, 
Вильямса, Лысенко, произведепия со- 
ветенцд рнсатедей. Библиотека насчи
тывает 1 0 .0 0 0  книг, которыми поль
зуются 1 ,5 5 0  читателей.

В колхозах оргаинзоваяо 25  (^бляо- 
течек-передвюяен. в которых оосгголт 
читателями 170  колхоаников.

В Томском обществе
мичуринцев

Томское общество ывчуршщев суще, 
отвует три месяца. За его время в него 
вступило 100  членов — садоводы* 
опытники, преподаватели щкол, учашие-

Цаль общества — пропаганда мичу
ринских знаний, содействие продвнже- 
нню на север плодово-ягодных и овощ- 
пы.ч культур. Члены общества выступа
ют с докладами для населения, помога
ют Ш1юлаы в оргагшзацни пришкольных 
участков.

На последнем заседаивн правлс|шя 
в члены общества мичуринцев были 
приняты учащиеся школы М  81 во гла
ве с преподавателем биологии 
Д. Д. Ивлевой. В школе создана пер
вичная организация, избрано бюро, в 
которое вошли ученицы Гостюнина, 
Кулнгнна* и Шазрова. Юные мичурин
цы развертывают в школе пропаганду 
мичуринских знаний.

Садовод-любигтоль

Кожевннковсксжо рзйова, вьцюяняя too- 1 лютея очйнк отадгс-мюнным

Рабочий железнодорожнеЛ станции 
Тоиск-И Никанор Григорьевич Городн- 
лов раабил на евоеы приусадебном уча
стке фруктово-ягодный сад. Он вы
ращивает раадичные сорте яблонь:
«апорт», «белый налив», «пурпуровый 
ранет*, сливы, вишни в много других 
фруктово-ягодных растений. 8  этом году 
тов. Городилоа свял первый урожай.

Вольшую помощь Никанору Григорь
евичу оназывают работники ботаинчв- 
ского сада тт. Борзунова н Рыбакова.

Следуя примеру садмода-лювнтеяя,
„  „................................. -  - ..... . что I »олдь1рва, Смолнн 8 Сосннн | '*5 "Р« вручную.
Сейчас екот переведеп на стойловое развитие живот1к>водсгва сейчас разводят на св<жх прнусадвб- станок скотомы » в .
юржаяяе. Знма 1 949—1 9 6 0  гг. яв* i ральная задача партии и государства в участндх фруитово-агадпьм сады. I Л®,̂ ***̂ ** каоб^ете*

ков н едецналястов сельского хозяйства | сти поэволяют вначнтелыю расширить 
...............  Д г -аа досрочное выполнение .. 

плана равантад общественного 
тивногц ннвотневодстаа.

трехлетнего вту отрасль сельского хозяйства.
вродук- только в том, чтобы все наши работнн- I 

1 кн отчетливо предетавляли се&,

Перевыполнили го4овой 
план производства лыж 
в  лесопромысловых артелях нашей 

обдасгн досрочно заверщея годовой 
nnaii промаводотаа лыж. Артели обллес- 
хнипромеоюаа наготовили 1 7 .0 0 0  пар 
спортивных лыж вместо 8 .0 0 0  по пла
ну.

8  Пыщкино-Трокцкам районе хорошо 
организовано лыжное яронзводство в 
артелп «Таежная звезда». ' В артели 
«Красная тайга», этого же района, 
лесробрабатыраюадий завод будет выпу
скать до 2 5 .0 0 0  пар лыж в год,

Цех по выпуску лыж нмодтоя R в ар
тели «Объединение», Колпащеаского 
района.

До конца года проиартедн обллес- 
хнипромсоюза выпустят сверх плана 
свыше трех т«ояв пар споргнвных дыж.

И области
Семена для полезащитных 

полос европейской 
части СССР

Работпини лесхозев Тоысной обдает 
принимают участие в реалнаацни ста- 
лннокого плана борьбы с засухой в евро
пейской части СССР. Для создания по
лезащитных полос Весники облает соб
рали 8 .8 6 7  килограммов семян соекы,- 
инхты, березы, желтой акации, жнно- 
л о о т . Лучше других организовали 
сбор семян работники Чаинсного лес- 
хова (директор тов. Подковыров) и 
Бакчарского лесхоза (директор тов. 
Снвведокнй). -

Большую помощь лесникам в сборе 
древееныя семян енаэалн пвонеры- 
шнольникн. За хорошую работу 
по сбору еемян ученики рейдовокой 
шнолы Аеиновеного района и ученики 
Мншутинской школы Зырянското рзйо- 
на преиврованы денежными суммами.,

Итоги стрелковы х соревнований
в Томске закончились вбщегородские i нодороишого транспорта. На третье 

стрелковые ссфев!ювания на первенство I место вышла команда коинунально- 
по городу. Участвовало в нкх 10 к о -1 строительного техникума, 
манд. Соревнованиям предшестаовала | r  елпевновянияу Р.ыпптт«и..и ««„ww* 
усиленная тренировка уч^ютннков. На I „д ?порт^в»^ыГразря1ы”1 ^  
первое место вышла команда Тон- „„х
ского государственного улнверсйтета. ^ретод^ Д з Ж  -  f ^человеж  Второе место заняла недавно оргаиизо- , 1*мр)1да x v  человек.

По страницам вузовских газет
ЦЕННОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Заделка крепежжцч) леса па шахтах 
до посдеднего времени производилась 
вручную. Слушатель высших инженер- 

курсов при Томском политехниче
ском институте Т08. Н С. Фигурный 
предложил сконструированный ни спе- 
цнальный станок для заделки стоек 
лавной крепи. Станок несложен по уст
ройству н прост в эксплоатацнн.

Произведенные на шахтах испытан»« 
станка показали его высокую произво
дительность и хорошев ка';ьотео задел- 

Одкн рабочий за 6 рабочих часов 
уделывает станком 95С( стоек вмеето

периодом а I разштни сельсксмо хозяйства,. С. 9БСНОЕОВ. ннем. С ноября 1 9 4 9  года на Про
копьевском иеханичгокок в  Киселевском

углемашипостроительном заводах нач
а т а я  цзготовлецна этого станка.

(«За кадры»),

СЕЛЬСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 
ВСТУПАЕТ 8  ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА 

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ К НАУЧНЫХ 

з н А ч и а
Научные рабстннкн полнте.чнччеокогв 

института, члены Томского отделеийя 
общества со респространению полнтн- 
чвеквх U научных знаний тг. Зимин и 
Пономаров выехали в Кожевникооский 
район К проае,тц среди сельской ннтел- 
лнгенцнн большую раэт-яснительную 
работу о целях к  агдачах Общества, в 
рваультата около ЭО челевен — сель
ские врачи, учителя, партийно-совет
ский я профсоюзный акт;>в — подали 
заявления о орцоив нх а члены об
щества.,

(«За кадры»).
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Стахановские
вахты

На ааэодад а в учебных 
г. Томска идет водготоака ко Дык> ар- 
Твллерни, который будет цроводнться 
2 0  ноября. 8 красном уголке
томского энергокомбаната лектор тоа. 
Груздев прочитал декиню на тему: чСо- 
аетскал аргаллернд а roima Вмиира 
Отечественной войны». Лекцнв на эту 
тему состоялись в коллективе томского 
^ б о з а в о д а  в на ряд» других предариа-

8  честь етаяннского Дня артвлдерив 
на передовых предпркя«1ях города — 
фабрике «Сибирь» и караидашыой фаб
рике об'ьявлены стахаж)некие вахта.

Повышением пронэводительностм 
труда решили оэпаме1ювать День артил
лерии и рабочие подшипникового заво
да. Сейчас в цехах проводятся лекции и 
беседы, посвященные знаменательное^ 
дню.

19 ноября в клубе подшипьинового 
завода состоится вечер, посвященный 
празднованию Дня артиллерии. Г!оеле 
доклада на этом вечере выступят со 
своими воспоминаниями бывшие артил
леристы, участники боев Великой Оте
чественной войны гг. Н. П. Плотников. 
В. Л. Циро, М. Н. Мыльников.

В парткабинетах в библиотеках горо
де готовятся киюнные выстаз.;и и фото-
монтансн, посвященные Дню ----------
рнн.

У м н о ж а т ь  у с п е х и  
советской науки ^

с адты о выполнив предоктяб{н<к ае обязательства, рабочие-стахановцы 
цеха приборов Томского манометрового завода но Дню Сталинской Констнту- 
цин б ^ у т  новые социалистические обязательства.

На снимке; иеханик^регулироятик, парторг цеха Ю. К. Ефимзега смеичое 
задание выполняет до 34  5 процентов, ов взял обваательство вместо 56  тахо
метров по норме отрегулировать U 5 .  Фото Ф. Хитраневича.

На передовом заводе

Содружество научны!

о желеанодорожнинамн

. штабеля ___ ___
собой приземистые корпуса цехов, 
дух наполнен скрежетом транспортеров, 
которые медленно тачут бжвна в рас
крытые пастц пилорам, пронзительный 
визг десятков пцд, грохот падающих до
сок слнваетсл в один сплошной гуд, не 
умолкающий ни ва минуту.

Войдя в цехи Асиновскога лесозаво
да. е р э ^  чувствуешь—зтесь идет горя
чее соревнование за досрочное выполне
ние послевоенной сталинской пятилетки. 
Об этом же говорят в яркне лозунги, 
плакаты н доски показателей, у которых 
собираются люди, пришедшие на смену. 
На досках, кроме выработки за вчеращ-

Научные работкнии Томского алек- 
тромеханического института нижеверов 
железнодорожного транспорта аа 1 0  
месяцев 194 9  года провел}’ более 150  
иоследсааний, консультаций, экспертиз, 
оказав батыиую научно-техническую во- 
иошь промышленный предприятиям в 
желеаиодорожноиу транспорту

Плановые научно-исследовательские 
работы кафедр институть аа последние 
годы в большинстве случаев связаны 
с запросами производства. Так. иапри- 
иер. на ос}ЮВе многочисленных эксперн- 
ме}пальных и теоретических исследова
ний проблемы «Защита линий связи от 
алектрических помех» кафедра тран
спортной связи разработала для проек
тировщиков и Прт1!ЗСОДОТВвНННКОВ боль
шой методический материал. Руководил 
разработуюй зас-тужеиный деятель нау* 
ки и техники профессор П. А. Азбуши.

Ассистент 6 . П. Комаров разрабо
тал новый тип рельсового дефектоснопа. .................__________
который теперь принят па техническое ' дождь, летскти опилки 
вооружение всех железных дорог стра-, Проходила минута, полторы, н бревно 
ыы. Проеетирова}1нв этого дефектоскопа превращалось в топкие доски. В это» 
проходило при широком участии спе-: дарь Мнньнов распилил 120  кубоыет^ 
циалнстов-пронзводственников в пауч- ров.

Ра«Щ«кв лесокорщта соревнуются 
нического института. > по-боевоиу. упорно. Первенство среди

Научные рабогншга ТЭМИИТ а  . них держит т. Бнрюль, который в октяб- 
П. И- Михеев, В. Я. Бахман, Л. Д< ре дал среднюю выработку ва пилора- 
р^имов разработали н передали в про- . му по }0 9  кубометров в смен;' * ~

- -  Есть, чтобы с честью! — отвэтвлв 
грузчики и дружно привяднсь за рабо
ту.

Петр Васильев со своим напарником 
тов. Назаровым выполнили но 8  дтюв- 
ных норн каждый. На 3 0 0  —5 0 0  про
центов выполннлн норму гг. Пупынны. 
Глухов, Рудак. Все вагоны с ппломате- 
риалами была отпра».ены стройкам 
14>днны в срок.

На бирже круглого леса вожаком 
коллектива является парттруппорг 
Д. Оденцов. £1го бригада, состоящая из 
9 человек, выкатала аа дето двеят1сн 
тысяч кубометров леса, обеспечив завод 
сырьем. Теперь бригада работает на по-

день, точиь'й подсчет — с^юлько |даче леса в (^пиловочные цехи, и еще 
oiMvnv л/~га^т-„ п/к ^  было случая, чтобы оиэ далз мень

ше полутора сменных норм. Рабочие 
тт. Рябцеаич. Ерохич. Богомолов, При
ставка и другие выполняют по две вор-

кедлектиад остается сделан, до конца 
года, чтобы не только справиться с цлв- 
HQM. ао и выполнить взятые обязатела- 
стаа,

Рамщцк Минънов был уверен, что па 
атот раз он оказался на первом месте.

— Радрнлчл 1 0 6  кубометров. — екд. 
зал оц после о}(ончання сиены тчаль* 
нику цеха Савельеву.

105  вубометров — это почтя 300  
процентов дневного задания.

— Хорошо, во у Бнрюля показатели 
выше. — улыбаясь, ответил Савельев.

Миньков на это ничего не сказал, 
только надв}1нул' шапку поглубже, кру
та раеервулся в вышел.

На слсдуюший день он работал осо- 
напряженно. Словно золотойбен>!0

цзводстсо ряд присросо^еннй ро меха
низации трудоемких работ. Эти ррвепо- 
<^лення получили положительную 
оценку производственников.

Отдельные кафедры шютцтута прово
дят линейные испытания подвижного со
става, новых техчичесиих приепреобле- 
вцй на локоиотивад. К учадтте в адах 
цепытаниях они привлекают инженерея- 
цроизоодственцнков. Такого рода рабо
ты проведены доцентом А. Д. Белоусе- 
ИЫН. доцентом А. М. Дцдьковым, аесв- 
Стентом И. Е- -Цевченки.

Упрл8ле}шс Томской железной доро
ге ваграднло двух иаучных работников 
института знаком «Ударцику сталин
ского призыва» девять научным р а б ^  
винам выразило благодерноеть.

9а роследиее время тэМ ИИТ прак
тикует новые формы творческого содру
жества е производегееннинамн. Инеси- 
тут начал привлекать ишкенеров-проиа- 
водственников к участию в выполнении 
научно-исследовательекчх работ. Совме
стно с инженерно-техническими работни
ками разработав план оказания uaynito-

отдельные дин расраливал до 1 
бометрсю.

Коллектив биржи пиломатериалов уе- 
коречно производит рогруаку готовой 
иродукнчи. .Отбельщиком еоревнова- 
ицл является молодой бригадир Петр 
Васильев,

Сегодня ва погрузочные площадки 
подали иного вагонов, которые надо по
грузить ва сутки.

— Креяинй орешек, ро раскусить 
его придется. — предупредил Васильев 
свою бригаду. — За сутки вагоны долж
ны быть погружены, Чтр<Ы задание вы
полнить е честыр!

Глаза бригадира, сверкнувшие огнен 
задора, сказали брртаде. пожалуй, 
больще. чем его слова.

мы-
— Соревыоваине у нас стало массо

вым, — говорит секретарь парторганиза- 
цин лесозавода тов. Стаденко. — У ра- 
(ючнх появилась забота о совышенин не 
только своих личных показателей, но в 
показателей всего цеха, завода в целом. 
Стаха}ювцы стараются подтягивать всех 
рабочих до уровня передовых. И сейчас 
подавляющее большиистао рабочих пе
ревыполняет нормы-

Комму}шеты работеют на решающих 
участках производства — мастерами, 
десятиикаш!. иашнннстамн, п-ютииками, 
столярами, начальниками цехов. Они 
личным примером, боевой органчаатор- 
еной реб<й«й добиваются перевыполне
ния норм выработеи каждым рабочим.

Директор леоозавода А. Л. Буров 
ежеднев1}о проводит короткие совеща
ния е иастераин, начальниками цехов, 
инженерно-техническими работниками. 
На этих совещаниях обсуждаются итоги 
прошедшего дня. отмечаются недоспежн 
и немедленно принимаются меры к их 
ятшидацин.

Темпы, взятые заводом в начале го
да. вое повышаются и повышаются. Вы
пуск продукции из месяца в месяц уве
личивается. По итогам второго квартала 
завод получил переходящее красное 
вначя облпрофсовета.

Велврий праздник трудящихся — 
88-40 годовтнну Октября коллектив ра
бочих Асцковскйга лесозавода ознамеио- 
вал аавершекнем годового вронзводст- 
вевного плана.

Рабочие, инженеры и техники далп 
слово строго блюсти често аввдда, 
прочло встать в ряды передовых пред- 
гфнятнй нашей области.

Н. ВАСИЛЯНКО.

Н А  Т Е П Л О Т Р А С С Е
Сеть теплотрассы в гор. Томске в | Работы по дальнейшему включению

------ ............................. ...............................  текущем году значительно расшири-1  д веть теплотрассы городских зданий
технической помощи иашиннстам-пяти-, лаеь. Сейчас горячей водой эл ектр о - ', „
еотнинаи, станочннкам-окоростнннан н j станция отапливается площадь раэме- 1 продолжаться, вудут подключены 
другим передовикам железнодорожного ром евьпие полумиллиона кубометров. I здания аптекоуправления, горнсполно- 
траиспорта. I Теплофицированы преимущественно з д а - ' ма. ТЭМИИТ’а, мединститута, укивер-

„  « . « л I н и я ^ р ^ а с п о д о ж е н н ы е  по проспекту име-|снтэта и политехнического Ш1стнтута.В. КАЗАРИНОВ, 
доаент ТЭМИИТ’а.
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знамя ОКТЯБРЯ
fO(f3op стихотворений, поступивших в редакцию)

Всякое выдающееся событие в жиз1ш 
нашей страны, каждая знаменательная 
дата вызывают патриотический подтем 
среди советских людей, усиливают в 
нах чувство любви н своей Родине, го
товность отдать все свои силы па даль
нейшее процветание и укрепление мощи 
первого в мире социалистического госу
дарства.

С особенной радостью в гордостью 
отмечают трудящиеся кашей страны 
каждую новую годовщину Великой Ок
тябрьской социалйствчоской революции. 
К этому всенародному прездинну они 
приурочивают досрочное выполнение 
производственных планов, готовят свои 
трудовые подарки Родине. Чувства со
ветского патриотизма, радости и гор
дости за свою страну, чувства величай
шей благодарности и преданности пар
тии. правительству, вождям н органи
заторам Великой Октябрьской соцнали- 
стинеской революции 6 - И. Ленццу к 
И. в, Сталину проявляются у советских 
людей в их разнообразной творческой 
деятельности, направленной на благо 
Родины, на благо народа и всего пере
дового человечества.

В дни всенародного праздника — 
32-й годовщины B ^iK oro  Октября — 
редакции газет получили немало стихо
творений. посвященных этой знамена
тельной дате. Авторы их — рабочие, 
служащие, учащиеся. аредсташте.ти 
советской интеллигсиций, в пскренних 
строках, которым они, по мере своих 
творческих сил придают художествеп- 
ную форму, выражают переполняю- 
шие их чувства, мысли, агыслн о том. 
что дала трудящимся советская власть, 
каких вершин человеческого счастья до
стигли мы под знаменем Октября»

Всюду добивались мы побед.
Лучше нашей солг^ечной державы 

земной планете нигде нет, — 
пишет работннн «Томскетроя», уче
ник школы рабочей молодежи ком
сомолец Л^пцв.

вождям и организаторам Великой Ок
тябрьской социалистической революции 
и дальнейших побед страны соцналнэна 
— Ленину и Сталину

Мы сегодня идем уверенно 
Твердой поступью все вперея;
По дороге, укааанжзй Лениным,
Нас аеликнй Сталин ведет, — 

пишет учащийся иоимунальнострон- 
тельного техникума Николай Подгор- 
буиский. С. Анохннз в сроем стцхогао- 
рейци «Великий день 7 ноября» рас
сказывает. как народ шагает в празд
ничных колоннах по улицам городов и 
сел вашей страны, прославляя 
«Сталина велидаго. с чувством гордости 
я нежности в груди». Свое стихотворе- 
ане она заканчивает провозглашением 
славы советскому народу, партии боль
шевиков, отцу советсцс-ro народа — 
Сталину.

Геннадий Щукин описывает празд
ничную Москву. С. Самарин рас- 
енавывает о Советской державе, оэа- 
рениой кремлевскими звездами. 

. Кремлю, «где бьется сердце всех сер- 
деп». посвящает стронн своего стихо- 

I творения И. Заборовскнй.
1 Только после Великой Онгабрьоной 
! социалистической революции позвали J трудящиеся вашей страны радость тво{ь

ческого труда. М- Груздева в своем 
стихотворении «Ровесник Октября» рас
сказывает о тем. как вся ж нм ь совет
ского человека, родившегося «под сча- 
стдцвой звездой Октября», рздряетоя ее 
лучами:

Звезда нигде меня не оставляла.
В суровый час н час побед
Moil путь всечасно озаряла...
Великому Октябрю, давшему моло

дежи право на образоваине. посвящают 
свои стнхотворен}1я учащиеся техникума 
Министерства путей ссобщецнд В. Подо-

Б. Лагунов рассказывает о труд<жьтх 
подвигах речников в честь Э2-й годов
щины Октября. Речники выполнили к 
этой знаменательной дате свои социали- 
стаческие обязательства, в автор ■ с 
гордсстью восклицает:

Значит. слрб<? нерушимо 
У обского речн}«ка.
Значит. Родине любимой 
Послужила Обь-река|
Э2-Я годовщина Велшюй Октябрь

ской социалистической революции отме
чается, как всенародный праздник, не 
ТОЛЬКО трудящимися нашей страны, но и 
всеми свободолюбивыми народами демо
кратических стран, идущих к социализ
му. Все передовое человечество демон
стрировало в эти дни свою солидар1юсть 
с советским народом. Н И. Заборовскнй 
в своем стихотворении «Тридцать два» 
призывает всех наших друзей, живущих 
за рубежом, крепить свои ряды 
«друзьям на радость, на страх врагам!»

Знамя Октября, знамя. Ленина — 
Стал>1иа — STC знамя всего прогрессив- 
вого человечества, знамя мира ер всем 
мире. Вот почему советский народ гор
дится своей Родиной, ее завоеваниями 
и отдает ей все ееон тварческне силы, 
все свои помыслы.

В. ХОМНЛОВЛ.

Резаиве Hera.sRQB является одним из 
наиболее распростраиеныых видов обра
ботка материалов,

I Приоритет в разработке теориа реза- 
1шя металлов принадлежит русским ис
следователям.

Первым исследователем, положившим 
начало глубокому н научному изучению 
процесса резанця металлов, который по 
праву может считаться основоположнн- 
Ж)м учения о резании, является проф«- 

j сор Петервургского горного института 
I И. А- Тние. В 1 870  г. в своей моно- 
; график «Сопрогцвлеине металлов н де- 
: реаа резанию» Тиме дает первое науч- 
I кое опнеавие процесса резания це- 
I таялов и приходит к ряду фунда- 
I ментальных выводов, не потерявших ии- 
I тереса н до настоящего времени. Б сво

ей работе Таме устанавливает зависи- 
I мость усилий резания от размеров 

'тружко- 
процесс

резакна прадетавдяет собою процесс 
росдедовательных скалываний частей 
срезаемого слоя металла.

Тиме определил цапраапение скалы
вания элементов стружки в зависимости 
от углов резания и свойств обрабатывае
мого материала и первый ввел научную 
классификацию типов стружек, приня
тую до наирящего времшш: он также 
установил, что прн обработке пластич
ных металлов срезаемый слой испыты
вает остаточную деформацию, ввел по
нятие усадка стружки н дал ей те<Ч)етн- 
ческое толкование. Тиме первый при
шел к выводу, что «сопротивление реза
нию есть одно из самых сложных физи 
ческих явлений...», Оценивая работы 
иностранных авторов. Тиме справедливо 
отмечает; «Окончив крнтичештй обзор 
известных нам трудов по части сопро
тивления резанию, мы приходим к весь
ма печальтну реэул1тату. что научно 
этс»т вслрос соаерп1вьнс не исследован 
и что практически, путем опытов, до
стигнуты только весьма ограничеи>1ые 
результаты».

В 1 893  году профессор Харьковско
го техиологеческого института К. А. 
Зворыннн опубликовал результаты сво
их многочиеленпых иеследовакий под 
общим названием «Работа я усилие, не
обходимые для отделения металличе- 
екш  стружек». В втой работе дается 
оригинальная нау^шая трактовка и тео
ретическое обобщение учения о резании 
металлов. Зворьпщн явцлея первым из 
нседздователей в области резания ме
таллов. который Яропваел учет всех 
сил. действующих на резец ы влемент 
стружки, и дал аналитический вь(род 
вь1раження для цансииальцой силы ре- 
аапия. Ему принадлежит также приори
тет теоретвчесного определения угла 
сналывання и создания научной теории 
резания, не потерявших своей ценности 

I и до наших дней-' Опыты Зворыкина а 
I области резания по научной постановке 

к тщательностц проведения до сцх пор 
1 сохранили свое выдающееся эначение. 

В этих опытах Зворыннн использовал 
впервые сконструированный им самопи
шущий гидравлический динамометр н 
дал блестящее подтверждение своих 
теоретических выводов.

в  1 8 9 8  году преподаватель Артил
лерийской академии в Петербурге 
А. Брине опубликовал труд под назва
нием «Реэанне металлов», поевящеи- 
иый теорегачеснему анализу процеооэ 
резания металлов. В втой работе Брике 
первый снетемативйроьал теорию про- 
цеееа резания металлов н дал развер- 
}1утую научную нрнтону влглядов ино
странных ученых на п^цеос стружкооб- 
раэовавия.

Из анализа реаультатов исследова
ний Тиме, Зворыкине и других пред
шественников Брике дал наиболее под
робное описание процесса елив»юй 
стружки, в  работе Врнкса впервые ино- 
г)1в  вопросы теории резания металлов 
получили строго научную трантовиу. 
Врн'кс первый обратил внимание иссле
дователе» на геометрию режущего ин
струмента н на ту роль, которую она 
нгрсют в тесрин ^зання. Бриксу при
надлежит приоритет в устанозлеиин ус
ловий для выбора геометрии режущего 
ннструАЮНта, определяющих оптималь
ные режимы резания прн обработке 
различных металлов.

TaioiM образом, представителя рус
ской школы резания «егаллов прошло
го столетня не только вскрыл» и изу
чили основные закономер}10ста процес
са резания металлов, но и создали по
следовательно научное направление в 
изучении этого процесса, которое зало
жило прочный фундамент учения о ре
зании металлов н предвосхитило пута 
его далыгейшего развития.

Начало двадцатого века ознаменова
лось новыми научными достиж£нняин в 
области резания метал}ч-в. Русские уче
ные обратили чировук' науку первыми 
исследованиями о алияннн смазки на 
процесс резания металлов, о тепловых 
явлениях, возникающих в процессе ре
зания, и температуре па режущем веэ-

1 0 0 8  году профессор Н- Н. Са
вин провел первое исследование влия
ния смазки на процесс резания и произ
вел первое определение теплоты реза
ния с помощь» калориметрического

* '*^*1916  году Я- Г. Усачев опублико
вал результаты своих глубоко научных 
и TO»iHHx опытов, которые с пол»»ым ос- 
HQBaii^M могут быть uaasajju классиче- 
снимн. Усачев первый в мире 
применил металлографический метод к 
изучению процесса струн«кооораэовання. 
позволивший установить характер де
формаций. происходящих в срезаемом 
слое металла при превращении его в 
стружку, в  1 9 2 9  году профессор Том
ского политехнического института А. М. 
Розенберг, пользуясь металлографнче- 
сини методом, подтвердил выводы Уса
чева и дал дальнейшее развитие этих 
ВЫВОДОВ и наиболее пол1юе до настоя
щего времени описание процесса етруж- 
кообраэования.

р. я .  Усачеву принадлежит также 
приоритет 8 разработке методов опреде
ления температуры на режущей кромке 
резцов при помощи термопар. Поль
зуясь калорнметрическ51м методом. Уса
чев установил характер эавжлМости 
теплообразования в срезаемом слое от 
скорости резания. Усачев сделал пер
вую попытку разработки физической 

j теория наростообрэзовання. не потеряв
шую оригинальности до кашкх даей. 
Таким образом, исслодования Усачева 
положили начало примеиеипю фнаич^ 
еккх метсдов нсслаловаиия к процес
су резания металлов.

Из сказанного выше следует вывод 
о том, что приоритет в разработке тео
рии резания металлов принадлежит рус-

Доцент К. САВИЦКИЙ 
кааднддт физяко-натснатнаеских ваух 
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ской шюзле. Уже первые нсследованая 
блестящей плеяды русской школы реза
ния — Тиме, Зворыкина, Бракса. 
Усачева и др. — заложили прочный 

, фундамент науки о резание металлов.
: Им по праву принадлежит, приоритет 

нак в разработке основ механики де- 
j формирующих сил. так и в устатовле- 
I ниц характера дефорчавий. происхвдя- 
I щих в процессе стружкообразовання.
I Результаты ид исследований н их науч- 
j ная трактовка, стремление к щирокому 
I научж1му обобщению обусловили пре- 
, восходство отечественной науки над ра
ботами варубежных ученых.

I Иностранные ученые—Кокияья, Ж©с- 
сель. Гартннг н др.—не сумели поднять
ся до научной постановки вопроса, ОН» 

I даже не предпринимали попыток оЛ яс- 
' нить явления, пренсходящие прн реэв*

I Во многих случаях вностранные 
I исследователи «открывали» уже откры- 
I тые н изученные яалеш1я. а часто прн- 
, сваияали открытия русских ученых. Тди.
; в 187 3  году. т. е. три года спустя пос
ле опубликования всс';едоаанвд Тиме, 
французский ученый Треска выступил 
со своей теорией резания По поводу 
этой работы Тчие пксад: «Треска, по- 
видимому, первый коснулся теоретиче
ской научной СТОРОНЫ процесса строга
ния: по крайней мере он з этом смыс
ле сам делает заявление Но мы проте
стуем против атого. Еще в 187 0  г. мы 
издали в С.-Петербурге сочинение под 
названием «Сопротивление металлов н 
дерева резанию».

Классификация стружек, разработан
ная Тпие, была принята всеми нцост^ 
ранными нсследователяцн без ссылок 
на автора.

В 1 9 2 5 —1 9 9 8  годах Розенгейв, 
Сторней и другие цностранцые исследо
ватели, епует» десять—гёциадцать лег 
после опубликования работа Усачева, 
«открыли» возможное^ тиненення 
металлографического метода. Иселедова- 
нне влияния смазки на ц^ц еос резания 
металлов было прейдено Савиным еще 
в 1 908  году, в то время или а Герма
нии первое нееледевание по этому еоп- 
роеу было проведено Готвейиом лщпь в 
19Уб году.

В воследине годы американские уче
ные. являюшнеоя верными слугами пра
вящих империаянстнческнх групп, пыта
ются отрицать вмдаюшевея эначеине 
трудов ^сеннх нсследоватадей процесса 
резания н присвоить себе приоритет в 
ряде важных {юпросод.

Американские инженеры яаучж>«с- 
следовательского отдела завода фрезер
ных стаинов Цннцинати — Н. Эрнст н 
М. Мерчант опубликовали на страницах 
нэвеоткого американского журнала ряд 
статей, в которых была изложена тео
рия резания, на оонованнн которой авто
ры пытались определить условия мннн- 
нального усилия резания. Эта «аригн- 
нальпая», по мнению самих авторов, 
теория в настоящее время широко по
пуляризируется не только в США, во в 
в Англии. Детальное рассмотрение тео
рии Мерчанта показывает, что амери
канский исследователь «разработал» в 
194 4  году теорию реааииа. жяорая бы
ла опубликована русским ученым Зво
рыкиным в 1898 году т, е. на оолве- 
ка раньше. В работе Мерчанта н Эрн
ста отмечается, якобы, устамовлеииая 
ими вависнность направления скалыва
ния в стружке от факторов режима ре
зания. Но Усачев еще в 181 5  году, а 
Розенберг в 1 9 2 9  году доказали е прл- 
|;ой ADOTOBepiTOCTbic завксниость направ
ления скалывания от ряда факторов, в 
частности от толщины среза.

Начиная с 188 0  года анериканеная 
школа резания во главе с Ф. Тэйлором 
н его последователем Дилон усиленно 
культивирует эмпирическое направле
ние в резании.

Для Тэйлора обрабстна металлов ре
занием не может стаять на научной ое- 
1юае. ибо само резание, по его мнеиню. 
является только ремеслом. Тзйлор 
пренебрегал теоретяческнмн вопросами- 
«Научные» вопросы сводились н нако
плению фантов и их обработ}» в виде 
эмпирических зависимостей.

Основная задача, которую преследо
вал Тэйлор в своих всслелованнях. это 
найти опьт1ЫИ путем основание для 
отыскания в каждом частном случав та
кой комбниацин влияющих на работу ре
жущего инструнелта и станка факторов, 
которая давала бы возможность снять 
на станке в определенное время ваи- 
большнй об-ьем стружки Такой путь 
голого эмпиризма не может считаться 
научным. Он бесперспективен, так как 

\ исключает исобходимость в воэможнссть 
I познания сущности явлений, происходя
щих при резании, а следовательно, ис
ключает возмо:кнооть сознательного 
влияния на процесс резания.

Тейлоровский способ нэучення реза
ния. его отыскание «экоиоинческих» 
реж}!МОВ резания —путь получения мак
симальной прибыли, а не путь прогрее- 

• са науки. Какое дело Тэйлору до повы
шения пронэводнтельноотн о ^ е с т в е 1ь 
иого труда и темпов развития произво
дительных сил. У Тэйлора своя взгляды 
на организацию и повышение пронзво- 
дительноота труда. Об этик тайлоров- 
ских взглядах еще р 1 9 1 8  году писал 
В. И- Лени}1 в статье «Научная сксте- 
иа выжимания пота»: -«Б чем состоит 
эта научная сяетема? В тон. чтобы вы
жимать из рабочего втрое больше труда 
в теченне того же рабочего дня». ТЪЙ- 
дор этот учеиый-Оуржуа, действи
тельно создал «науку» о жесточайщей 
эксплоатадпи рабочего класса.

В основе тэйлоровского учения ле
жит лженаучный, антидиалентичеоний, 
так называемый «болваночный» метод. 
Согласно этому методу мерилом произ
водительности является количество 
етружкя. срезанной о болванки, а по 
иоличеотво обработанных реальных из
делий. Экономнческов время работы 
резца по Тэйлору определяется мнни- 
мздьной стониостые одного килограмма 
стружки.

Такое опрадоланхе «экономического
времени» «равноэначне тому, как если 
бы люди етали вдруг определять про
дуктивность молочн^ фермы не коли
чеством полученного молока и масла, з 
количеством собранного

Тэйлором» ( «Литературная 
^  81).

Б этой статье профессор Шаумян 
подверг резкой критике порочное тэйло» 
ровское учение, показал его несостоя
тельность и неприменимость в условиях 
нашего еопиалнетичеокого производства^ 

[Тэйлор н его последователи деназыва- 
•лн. что надо экономить на инструменте- 
и были против различных новшеств в 
технике, частные собственники заинте- 

I рсеованы в том. чтобы прв оомоши ста- 
'рого аборудеваикя получать врибыль, и 
I еозкательмо тормоалг технический нро- 
I гресс. Б этом ярко выражается гниение 
капитэдисгической економнкн, противо- 

I речне между интересами э1кплоататор- 
' СИНХ групп и интересами общества.

Советские ученые, наши отаханоааы- 
СКоростн>ЖН и рядовые рабочие хорощо 
понимают лженаучный, ре^и он н ы й  ха
рактер расчетов Тэйлора.

Однако некоторая группа кабинет
ных ученьж. оторванных от пронавод- 
ства, раболепствуя веред Тэйлором, сл^  
по применяет его формулы, оенованные 
на экономической стойкости резца, в 
переносит их 8 практику. Существую
щие енравочнннн и проекта ж)риат<}- 
вов, изданные Бюро технических нор
мативов U комиссией во резанию, ока
зались оторваиныни от реальных усло
вий социаднстаческого проиаводогва, 
дежшивнтнруют производственнинов и 
тормозят борьбу за высоную прст' 
нзводительность труда.

Статья профессора Шаумяна весьма 
евоевре.мен(Ю и правилыю поставила 
вопрос о несбходимостн борьбы против 
реакционных буржуазных теорий в тех- 
>|ике. Статья проф. Шаумяна правильно 
ориентирует инженеров и иаучных ра
ботников }»а пересмотр существующих 
гюрматпвов резания иа основе пере
довой советской науки.

Следуя славным траднииян русской 
школы резания, передовые советские 
ученые уже давно вскрыли реакыиов- 
ноегь теории Хэй-тора и на осно
ве опыта стахановцев и достижений 
оовременной физики внесли вклад в 
науну о резании металлов.

Учение о резании металлов от пер^ 
вых иестюдований прошлего столетия до 
еороковых годов нашего века опюср- 
лось к  техническим областям знаний и 
почти целиком строилось на закоиах 
механики и содротивлення натерналов.' 
Достижения физики твердого тела, как 
правило, не привлекались к объясно- 
нню многих явлений, сопровсвадающщс 
процесс резания металлов.

В 193 8  году основоподожнвк совет
ской школы фиаики твердого тела, ру
ководитель Сибирского физико-техннч»- 
оного института в. Д. Кузнепоа со св<> 
ИМИ учвникдин иряотуцнл к разработке 
о<гнов физической теории резания метал
лов. В этой чцето техянческой пробле
ме он находит Р«я принципиальных во- 
продав я организует работу своего на  ̂
учкрго коллектива ца их разрешение- 
уже первые годы работы в области ре
зания доложили начало решению в о п ^  
са а скоростной обработке металлов- 
Идея скороетндао резання металлов н 
тдаретические предпосылки были изло
жены в . Д. Кузнецовым Щ докладе, про
читанном на ОД1ЮМ U8 явседаний Всо- 
союаной комиссии по резанию. Первые 
опыты, проведанные по сверхскоростно
му реаанню. позволяли В. Д. Кузнецову, 
вделать вывод о возможности обработки 
металлов резаянеи прн отрицательных 
углах ааточкн режущего инструмента- 
задолго до появления американских ра
бот по скоростному фреэерованше- 
Он решительно отмежевывается от 
тайлодавской методологии при нзуче- 
НЦН процесса резания н разрабаты
вает новый научный метод исследова
ния процесса резания, в погодам ое- 
ноаную роль должен играть обрабать». 
ваеный материал. Этот фазичдакий под
ход к вопросам резання получил наава- 
UHB «томского иаправлення* • В 1 9 4 4  
году после шестиоетней работы в обла
сти резапия В- Д- Кузнецов издает Ш 
ТОМ монографии «Физика твердого те
ла*. посвященный материалам по физи
ке резапва металлов.

Анализируя основные 
Тэйлора. В. Д. Кузнецов указывает, 
что работы Тейлора «принесли я гро
мадный вред развитию теории резания 
металлов».

«Чтобы поправить дедо. — указывал 
он. нужно решительно отмежеваться 
ОТ основных мыслей Тэйлора, от ею 
покло|1ецич чистому эмпнрнэму н под
нять на высоту теоретические мысли в 
области резання металлов».

Смелость мысяи В. Д- Кузнецова й 
его неуклонное стремление вперед к 
новым аыдатам науки и техник», на ос
нове глубокого фнарческого понимангщ 
происходящих процессов, явилось иыен- 
1ю тем толчком, в котором нуждалось 
учеине о резаинн металлов для евдаго 
дальнейшего развития. Труд В. Д. Ну®- 
нецова—'  Ш том «Физики твердого те- 
ла»-^являетея критической переработ
кой н обобщением работ по основным 
равделан учения о редаини. По своему 
научному содержанию и новой ориги
нальной фианчесной трактовке вопр<>' 
са этот труд не имеет сдае 
равного в мировой литературе. Он 
является прнмедан того, как автор — 
специалист по физике твердого тела 
ПР!1ЛОЖНЛ ДОСТИЖв}1ИЯ современной фи
зики к технической обласги, вскрыл в 
ат«й чисто технической области глубо- 
кне физические проблемы и заложил 
ПРОЧНЫЙ фундамент норой науки—фнзн- 
н» резання металлов.

Профессор Мосновекого авиационно
го института В. А. Крнвоухов. давая 
оценку работе Кузнецова, писал: «По- 
явлепне в свет труда В. Д. Кузнецова 
«Физика твердого тела» т. Ш. в кото
ром рассматрнзаютея деформации обра
батываемого металла и стойкость ин
струмента с точ}Ш зрения осиовиых по
ложений физики твердого тела, есть яв
ление необычайной. первостепениоб 
важности для всех, кто занят теорией а 
практикой реаания металлов».

Соаетекие яселедователи увереняо 
идут в авангарде творцов подлинна на
учной теории обработки металлов реза- 
liHp U прн тесном содружестве с работ
никами производств, на основе опыта 
стахаио8цев<коростни1сов достигнут но
вых высот советской передовой наука.
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Четвертая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
в  П о л и т и ч е с к о м  к о м и т е т е

НЬЮ ЙОРК. 14 ноября. (ТАСС). i валить советские предложения, раэобла- 
Сегодняшнее заседание 'Политического! ч** '̂шч* темные планы поджигателей 
комитета явилось предметом особого
внимания со стороны представителей 
«нернканской н иностранной печати и 
американской публики. Понеще)1не. е 
вотором заседает комитет, задолго до 
начала заседания было переполнено пуб
ликой. Заседание передавалось в эфир 
тепевизноннымн передатчиками и тран
слировалось по радио.

Объявив о том. что комитет перехо- 
йит к рассмотрению внесенного делега
цией СССР вопроса об осуждении под- 
готовки новой войны, запрещении атом- 
ж>го оружия и о заключе!ши пакта ми
ра между пятью велнкн&1н державами, 
председательствующий предоставил сло
во главе делегации СССР А. Я. Вышин
скому. выступившему с большой, насы
щенной фактами речью, прослушанной 
всеми присутствующими с глубоким вкн- 
манием.

2 3  сентября, по поручению советско
го правительства, заявил А. Я. Вывши- 
ский. делегация Советского Союза пред
ставила Генеральной Ассамблее проект 
аосганоалення об осуждении подготовки 
ВОВОЙ войны и о заключении пакта пя
ти держав по укреплению мира.

Эти предложения в кратких словах 
сводятся к тому, чтобы:

1. Осудить подготовку новой войны, 
ведущуюся в ряде стран и. в особенно
сти. в США и Великобрнтамни.

2. Признать противоречащим созесгн 
8 чести народов и иесовмести'’ЫМ с при- 
вадлежностью к Организации Объелн- 
яенкых Наций использование атомного 
opjoKHfl и других сре.чсгв массозого 
уничтоже:шл людей и считать недопу
стимым дальнейшие оттяжки в принятии 
Организацией Объединенных Наций 
практических мер по безусловному за
прещению атомного оружия н по уста
новлению соответствующего строгого 
иенщународкого контроля.

3. Выразить пожелание, чтобы пять 
держав — США. Великобритания. Ки
тай. Франция и СССР — объединили 
свои усилия в целях предотвращения 
угрозы новой войны, заключили между 
собой пакт по укреплению мира.

Огласив текст советских предложе
ний. глава советской делегации указал, 
что эта предложения являются естест
венным следствием той внешней поли
тики мира, которую неуклонно осуще
ствляет советское правительство с са
мого возиикно0е1шя Советского государ
ства. Они являются выражением той 
прилципиалькой линии, которую ведет 
Советский Союз в течение 32  лет сво
его существования, линии, которую он 
последовательно защищал и защищает в 
Организащт Объединенных Наций.

А. Я. Вышинский указал, что на 
каждой сессии Генеральной Ассамблеи 
советское правительство выступает с 
предложениями, нзправлеиными на за
щиту мира против военной истерии. 
spoTHB поджигательской пропаганды 
8СВОЙ войны. В 194 6  году на первой 
сессия Генсоалыюй Ассамблеи сове> 
ское правительство предложило прове
сти всеобщее сокраще1гне вооружений и 
вооружскчых сил. Советское правитель
ство выразило, тем самым, твердую во
лю к всеобщему миру и готовность к 
мирному сорев1!Озаяию в социально-эко- 
яоинческнх делах государстпечиых и 
обшествсииых систем. На второй сессии 
Генеральной Ассамблеи в 1947  году со
ветское праоительство взяло на себя 
благородную инициативу в осуждении 
подготовки новой войны в любой форме, 
а  на третьей сессии предложило пяти 
велшшм державам сократить на одну 
треть свои вооружения и воору^кенные 
силы н запретить атомное орун{не. v'h- 
ре.тнв ио1кдукародный контроль над 
всуществленисм этого запрешекия. Анг- 
ло-амеои!:гпское больши!;ство как в Ге- 
нсральиой Ассамблее, так и в Совете 
Безопасности, настойчиво и систематиче
ски отклоняло до сих пор все предложо- 
ння. направленные против подготовки 
новой войны н на укрепление мира.

«Нынешние предложения Советского 
Союза. — указал А. Я. Вьпштнский. — 
являются "оо-’ол>1СР''ием неизменно про
водимой СССР принципиальной линии, 
линии борьбы за мир и сотрудничество 
иелщу народами против угрозы козой 
войны, подготовляемой кучкой авантю
ристов — претендшлов на мировое гос
подство Совгтсьшй Союз, внося свои 
предложения, в целях устранения угро
зы новей войны и укрепления мира, 
вновь поднимает свой голос а защиту 
миролюбивых народов против готовя
щейся агрессивными блоками государств 
во главе с США и Великобританией 
ВОВОЙ человеческой бойни».

— Кто может возражать против пред
ложений Советского Союза. — в упор 
обращается к членам комитета глава со
ветской делегации. — против предложе
ния осудить подготовку новой войны, 
вротнв предложения запретить, наконеп. 
атомное орун{ие и установить строгий 
мккдукаролный контроль, пзюгив пред- 
лон£ския заклю'шть между пятью дер
жавами пакт по укреплению мира и 
международного сотрудничества, кроме 
тех, кто в подготовке новой войны и в 
новой войне видит источник обогаще
ния. кто в войне видит средство к ут
верждению мирового господства и пора- 
бощсь'ию других госудгрств и народов.

А. Я. Вышинский приводит много
численные факты, показывающие, что 
представители американских монополий 
видят в подготовке новой войны при
быльный истоадик обогащения. «Эти 
закоренелые противники мира, сделав
шие войну и подготовку к войне своей 
профэСсиэй, подогревают военный пси
хоз в США и в других странах. Из 
втого лагеря уже слышится шипенье и 
влобпая «критика» по адресу миролю
бивых предложений Советского Союза. 
Этот лагерь организует в Генеральной 
Ассамблее клеветническое наступление 
автисозотскНх сил. вроде гоминданов
ских представителей, клики гитовцев и 
пр.. во главе с  делегацией США н Анг
лии выступает в Ассамблее со злобными 
кдсрсткическикш из.мышлснилми по ад
ресу СССР- Можно не сомпесаться. что 
представители этого лагеря будут н 
дальше выст'пать протна предложений 
Советского Со:оза. придумывая всякие 
отгорорки н новые проекты, чтобы про-

1ЮВ0Й войны.
А. Я. Вышинский подробно проана

лизировал выступление Бевана на засе- 
дакни Генерелыюй Ассамблеи 2 6  сен
тября с. г., которое явилось сигналом 
для атаки против советских предложе
ний. Глава делегации СССР разоблачил 
полнчю несостоятелкяосгь попыток Бе- 
внна оправдать такие враждебные делу 
мира иероприятня. как заключение Се
веро-атлантического пакта. Брюссельско
го договора, раскол Германия, гонку 
пооружекий и показал, что нападки Бе- 
оина иа Советский Союз и прочие бе- 
слкспяе изиьпплепяя понадобились ,тля 
того, чтобы заранее отразить политиче
скую атмосферу и отвлечь внимание об
щественности от предложений СССР, 
чтобы попытаться подорвать доверие к 
этим предложениям, направленным к 
укреплению мира и международного 
сотрудничества.

Все эти м!ансвры. указал А. Я. Вы
шинский. так же. как и попытка канад
ского представителя объявить советские 
предложения «пропагандой», не выде[> 
жнвают проверки фактами, известными 
всему миру. Фактом является кепрекра- 
шаюшзяся в США и Англии подготовка 
тв о й  войны — организация военных 
баз. создание военных блоков, пресле
дующих агрессивные целя в отношении 
миролюбивых государств, постыдные 
дискуссии, ведущиеся в США о том. 
как лучше напасть на миролюбивые 
страны, как лучше уничтожить мил
лионы людей, разрушать мирные горо
да и целые государства.

Канадскому делегату, продолжал 
А. Я. Вышинский, особенно ве по нут
ру пршплось упомнианве в советском 
предложешп) о могучем апродвон дзн- 
л<сг!ии во всех странах за мир н против 
поджигателей войны. Но слово мир ста
ло знаменем ияллнонных масс во всех 
концах света, оно служит путеводной 
звездой для тех. кто полон решимости 
пе допусппъ новой крооагой бойил. но- 
сого безумного nojxapa тойкы, угоожаю- 
щего превратить в пепел и прах тысячи 
городов и миллионы людей!

Народы всего кипа не хотят войны, 
они требуют мира! Предложения совет- 
сисио праситсльстса. внесенные 2 3  сен
тября. это программа мира, отвечающая 
интересам всех миролюбивых народов, 
всего прогрессивного человечества. По- 
этому-то подидагателн новой войны идут 
походом против этой программы, осуще- 
ствлсияв которой означает крах полити
ки военных авантюр, встсруживших го
лову правящим кругам нетсоторых стран 
и. раньше псего. Соединенных Штате» 
Америки и Великобритании.

А. Я. Вышинский указал, что про-
Жики борьбы за мир в Организашт 

единенных Наций с особой яростью 
выступают против содержащегося в со- 
сотской резолюции требования осудить 
ве.чущуюся п ряде стран, в особенности 
в США я Англин, подготовку новой 
войны.

Еще на второй сессии Генеральной 
Ассамблеи в 1947  году представитель 
американской делегации требовал 
«убить» советскую резолюцию, требую
щую осуждешея пропаганды новой вой
ны. Американской делегации не удалось 
тогда сделать это. Но за истекшие два 
года пропаганда войны не только не 
прекратилась, но erne более усилилась, 
приняв еще более дикие, истерические 
()юриы. Усиливается гонка вооружений, 
раздуваются военные бюджеты.

Одновременно растет сопротивление 
этой пропаганде новой войны со стороны 
демократических сил, насчитывающих в 
своих рядах сотки миллионов борцов за 
мир. осе более энергично выступающих 
против подготог.ки новой войны. На про- 
ше.чшем весной 1 9 4 9  года в Париже 
и Праге Всемирном коетрессе сторонни- 
1-ов мира участвовали предстапителч 
581 национальной организации. 12 
международных организаций, представ
ляющих 6 0 0  млн. организованных бор
цов за мир.

Дело сейчас идет уже яе только о 
пропаганде новой войны, продолжал 
А. Я. Вышинский, дело идет о практи
ческой подготовке к войне в США и 
Англин, о разработке англо-американ
скими поджигателями военных ст^тега- 
ческих плаяоа.

А. Я. Вышинский разоблачил фальшь 
и лзкяпость заявлений о том, что Севе
ро-атлантический союз якобы служит 
делу мира, и показал, что этот союз 
представляет собой замкнутую группи
ровку государств, направленную пуютив 
СССР. По.-’ллняый агрессивный харак
тер этого союза не может скрыть даже 
печать американских монополий.

«Никакими ухищрениями. — говорит 
А. Я. Вышнискггй. — не удастся скрыть 
от народов правду о  том. что собой 
представляют военные союзы, оргакизо- 
пан!!ые пол руководством США и Велн- 
к^ритаю ш, как и то. что все более я 
более увеличивающиеся кольца авиаци
онных и военно-морских баз предчазяа- 
чаются не для мифической обороны от 
несушествующей угрозы нападения со 
стороны Советского Союза, что хорошо 
извество поджигателям новой войны, а 
для нападения. Не для обороны, а для 
подготовки нападения предназначаются 
десятки миллиардов долларов ассигнова
ний на подготовку новой войны, ложа
щихся новым бременен на плечи нар^ 
дов. влачащих жизнь в нищете и бедст
виях».

Глава советской делегации указал да
лее. что теперь уже всем ясно, что 
именно США и Англия создала тупик в 
вопросе о залрещении атомного оруокия 
и установлении мсждународиото контро
ля над осушестапением этого запреше- 
иия. Затягивая рассмотрение этого воп
роса, США старались использовать от
тяжку для расширения производства 
атомного оружия. Об этом свидетель
ствует доклад американской комиссии по 
атомной энергии, представленный ею 
конгрессу 16  января с  г., так же. как 
и заявление председателя этой комиссии 
Лилиенталя в конгрессе, сделанное им 
6 февраля е. г. Ведя «дипломатиче
ские» переговоры об усталовлешп) меж-

иомнссиях вырабатывают меры, на-чрав- 
леиные на накопление атомных бомб. 
Настаивая па принятии американского 
пдаяа. представляюшего собой попытку 
ликвидировать государственный сувере
нитет стран я навязать ни господство 
американских монополий. США и Анг
лия препятствуют достижению сшлаше- 
аня по этому важному вопросу.

А. Я. Вышинский указал, что на- 
стулленне англо-американского лагеря 
иа государственный суверенитет стран, 
мешающий американским империали
стам осуществлять свое господство над 
друтиин странами и над всем миром, 
имеет своей целью расчистить путь .аме
риканскому иилериализму. снять послед
ние прегрбды и препятствия к осущест
влению его мирового господства.

Генеральная Ассамблея должна вы
полнить свой долг и найти пути практи
ческого резрешеиня вопроса о залреще
нии атомного оружия и об установлении 
международного контроля над осущест
влением этого запрещения. «Советское 
правительсгво призывает Генеральную 
Ассамблею признать недопустимыми 
дальнейшие оттяжки в принятан Объ- 
еднненньпщ Нациями практических мер 
по безусловному запрещению атохшого 
оружия а по установлению соответству
ющего строгого международного конт
роля».

Глава советской делегация заявил, 
что содержащийся в предложениях со
ветской делегации внесенный 23  сентяб
ря с. г. призыв, чтобы США, Англ1:я. 
Китай, Франция и . Советский Союз, не- 
OTiiHf главную ответственность за под- 
дерясание международного мира и безо- 
пасжэсти, объединили с этой целью 
свои усилия и заключили иенсду собой 
пакт по укреплению мира, представляет 
собой сстоственное следстюю внешней 
политики, которую советское правитель
ство ведет на протяиюнин всех 32  лет 
своего существования. Известно, что 
советская политика — это политика ми
ра. что Советский Союз стоит за мир и 
последовательно со всей решительностью 
отстаивает дело мира, ведя борьбу со 
всеми попытками нарушить мир и иа- 
вязать народам войну.

Осуществляя свою политику икра, 
советское правительство выступало н 
выступает против организации всяких 
военных агрессивных группировок, Boeit- 
кчх блщ<08 И пактов. Советская мирная 
политика объясняет и ту поддержку, ко
торую Советский Союз иеизмекио ока
зывает делу укрзтхлекия ООН. считая, 
что в этом деле ООН принадлежит 
важная и серьезная роль.

Вождь народов Советскою Союза 
И. В. Сталин, говоря о международном 
положении в 1 934  году, указывал на 
то. что и в тогдашних грудных между
народных условиях Советский Союз 
проводил СБОЮ внешнюю политику, от
стаивая дело сохранения мира.

Осуществлял свою мирную политику. 
Советский Союз опирался яе только на 
свои внутренние силы, но также и на 
благоразумие тех стаан,' которые по за
интересованы по тем или иным прн-;и- 
нам в нарушении мира. В марте 1930 
года И. В. Сталгн, говоря об отиоше- 
ннях между Совете КИМ Союзом я капи
талистическими странами. в)ювь указы
вал. что «мы стоим за мир и укрепле
ние деловых св.чзей со всеми странами, 
стоим и будем стоять на этой позиции, 
поскольку эти страны будут держаться 
таких же отношений с Советским Сою
зом. поскольку они не попытаются на
рушить интересы нашей страны».

Внешняя политическая программа со
ветского правительства. продолткал 
А. Я. Вышинский, полностью соответ
ствует воликой задаче укрепления мира 
н менцународной безопасности. Пебедо- 
КОСН9 закончив вторую кшровуто войну, 
Советский Союз точно и неуклонно вы- 
поляя.1 заключеннью нм международные 
соглашения в Тегеране, Ялте и Потсда
ме. Советский Союз настаивает на вы
полнении своих обязательств я другнил 
державами, подписавшими эти соглаше-

Предложения, внесенные с<жетским 
прапнтельством па протяжении всего су
ществования ООН. слуткат одной ц ел и - 
укреплению мира. об(юпечеиию безопас; 
кости народов. Этой же пели служат 
внесенные на настоящей сессии Гене
ральной Ассамблеи советской делегаци
ей предложения об осуждення подготов
ки к новой войне, о запрешенин атомно
го оружия н заключении пакта пяти дер
жав по укреплению мира.

Советская делегация, заключил А. Я. 
Выш>гнсккй, уверена в том. что приня
тие этих предложений послужит укреп
лению мира, интересам котогюго прнзза- 
на служить Организация 0(№едипенных 
Наций.

Речь главы советской делегации, иа- 
правленкая в защиту мира, против под
жигателей новой войны, за мирное сот
рудничество неищу народами, была вы
слушана присутствуюшими с глубоким 
вииматшем. Еще до окончания речи ос- 
{юекые ее положения были переда<ы 
крупнейшими телеграфными агентствами 
дли американских я икострантых газет.

С явкой цсяыо ослабить глубокое 
впечатление, произведенное вьютупле- 
вием главы советской делегатши. а по
пытаться хоть как-нибудь обосновать 
англо-аиерихаиское сопротавлекио спра-

Пленум Центрального комитета 
Польской объединенной

рабочей партии
ведливыи и благородным советским 
предложениям слово взял представитель 
США Остин.

Американский представитель ие смог 
противопоставить убедитедьиыи фактам, 
приведеииыы в речи главы советской де
легации, каких-либо доводов. Он даже 
не пытался отвечать на эти факты, сви
детельствующие о том. что правящие 
круги США подготавливают новую вой
ну, препятствуя всем усилиям, предпри
нимаемым на международной арене для
обеспечения мирного сотрудничества ___
между народами. Остин читал свою речь обстановке. Доклад 
по заранее подготовленному тексту, что 
свидетельствует о том. что американская 
делегащгя решила выступить протав со
ветских предложений еще до того, как , 
советская делегация выступила в коми
тете с их обоснованием.

AMcpuKaacboifl представитель не мог 
опровергнуть того факта, что intCHHO 
США являются центром пропаганды и 
подготовки новой войны. Он лишь ут
верждал. что указание на это, содержа
щееся в советских предложениях, будто 
бы является «провокационным», хотя 
нсвестно. что подлинной провокацией 
является не осуждение поджигательской 
деятельности провокаторов новой вой
ны. а те призывы к новой войне, кото
рые исходят от KV4KH поджигателей но
вой войны в США н Англии. Американ- 
С1{ий представитель выступил против за
прещения атомного ортатая. приводя в 
оправдание этого сопротивления то об
стоятельство, что пол лав.чвнием а'тло- 

•амсрикапского блока большинство Геня- 
ралькой Ассамблея уже отклонило в 
прошлом году подобное предложение.

Возражая протав преллсокения СССР 
о заключении пятью держааамя пакта 
по укреплению мира, аатернканский 
представитель пытался при этом • ссы
латься иа то. что будто бы Устав ООН 
делает излишним подобный пшгг,

Не будучи в состоянии подкрепить 
свои возр8Н(е)1ИЯ против советских пред
ложений оюлько-ннбудь убедительными 
доводами, американский представитель 
повторил весь станларптый набор напа
док на мирную политику Советского 
Союза. Умалчивая о том. что послегоен- 
ные соглашения менсду США. СССР и 
Англией в германском вопросе, в вопро
се об аппарате для согласованного ват- 
решения международных вопросов —
Сопоте министров иностранных дел — 
так же. как и в других вопросах, были 
нарушены Соодннспными Штатами, аме
риканский представитель безуспешно 
пытался свалить ответственность за это 
на Советский Союз.

Остин пытался отрицать агрессивттый 
характер Северо-атлантического догово
ра, опасное агрессивное ощ ество кот^ 
рого не скрычз'от дак«е такие органы пе
чати. как орган а-мериканских мшюпо- 
лий «Уолл-стрит джорнэл».

Ни словом не упоминая о той раз
нузданной ка:^птзкин лжи и клеветьь ко
торую ведет протав советского народа 
реагщно)[|!ая американская пе'шть.
Остин пустился в лицемерные сетования 
по поводу того, что, дескать, между 
США и Советским. Союзом пет дсста- 
точио широкого культ5т>ного обмена.
AijepHKaiicKHft представигель умолчал, 
однако, о той позорной практике, кото
рую америтганстае власл» применяют по 
ол:ошенню к тем неиногочнеленнын со
ветским представителям, которых они 
допускают в США.

ВАРШАВА, 15  ноября. (ТАСС). 
Здесь опубликовано коммюнике о пле
нуме Центрального комитета Польской 
объединенной рабочей партии (ПЗПР) н 
Центральной комиссии партийного кон
троля при участии руководящего акти
ва. происходившем 11—13 ноября в 
Варшаве.

В сообщении говорится:
На повестку дня были поставлены 

следующие вопросы:
1). Задачи партии в борьбе за рево

люционную бдительность в нынешней 
этому вопросу

тийной самокритики; принимая во вня- 
мание, что тт. Гомулка и Кяншко ysuio- 
нялись от оказания помощи партии для 
полного разоблачения враждебной ап?н- 
туры. которая проникала на рэзл..ч.:ыв 
посты. — между прочим, в результате 
преступного попустительства с их сторо
ны. — Центральный комитет постагоэи.т 
исключить тт. Гомулку и Клишко из 
Центрального комитета ПЗПР и лишигь 
их права участия в каких-либо па|^ 
тийных органах.

3) Принимая во внимание, что тов.- 
Спыхальский. как это по1Шзали факты.

Умолчал американский представитель 
и о том. что необходимой предпосылкой 
всякого культурного обмена является 
1:ормализаиня отношений между США и 
Советским Союзом, нормализация, к ко
торой призывают и которую требуют 
посдставителн прогрессивных кругов 
США, Не сказал он ничего и о то»1. 
что для такой нормализации непрсисн- 
нь™ условном яачяется прекращение 
той разнузданной клеветничес::оЙ про
паганды против Олпатского Союза, ко
торая ведется в США кучкой оголтелых 
поджигателей, поощряемой прав1ггель- 
ством США, и против которой направ
лены предложения Советского Союза.

В целом выступление амещшанского 
представителя яе содержало какого-либо 
ответа на приведенные в выступлении 
главы советской делегации факты уси
ления пропаганды и подготовкя новой 
войны агрессив1Юй кликой США н Анг
лия. факты, вызывающие тревогу у ми
ролюбивых народов, требующих поло- 
жзпъ конец этой поджигательской дея
тельности я обеспечить мир народам. 
Выступление Остина, по существу, пред
ставляло собой отказ американского 
правительства поддержать советские 
предложения, направленные на действен
ное обеспечение Miipa.

Остин призывал Ассамблею отверг 
нуть советские предложения, заявив, 
что они не совместимы с проектом ре
золюции, представленной США н Анг
лией. «Ни одна часть советской резолю
ции недостойна. — сказал Остин. — ни 
поправки, ни принятая». Остин внес 
совместную англо-американскую резолвэ- 
цню, составлшшую из надерганных из 
всяких документов, вроде декларации 
прав, общих пустых фраз, никого ни к 
чему не обязывающих, не способную 
разрешить те задачи укрепления мира и 
обуздания поджигателей новой войны, 
решения которых ждут от Ассамблеи 
сотни миллионов людей во всем мире.

сделал председатель ЦК ПЗПР Б аде  , Установленные в последнее время, .в 
слав Б е р ^  2). Организационные воп- партийной и государственной да-

/ Г ятелыюсти как в период оккупации,
■ I так н после освобо:ндсння. проявил па-

следующее решение: ! литическую слепоту, вытекающую из
1) ЦК ПЗПР поручил Политическо- ложной опгюртункстической и нацнонэ'-- 

иу бюро Центрального комитета при- диетической поз’.щин. что эта познии.ч 
чать доклад товарища Берута за осно- способствовала проникновению на отвез- 
ву в работе партии в области усиления ственные долншостн вражеской агенту- 
рсволюционной бдительности и новы- ры_ действующей против рсвадюциэннц^. 
шення идеологического уровня партии. | „  движения и народной Польши в пол2.-

Од1:овр.мснно аденум Центрального ду иностранных р.’.зве.-ок: принимая во 
комитета поручил Организаииоитгону бю- енниаиио. что тов. Спыхальский ис ср- 
ро Центрального комитета принять со- jjor партии в разоблачении этой вра- 
ответствуюшне организационные реше- ждебной агентуры в свое время,—Цен- 
кия для реализации основных вопросов, тральный комитет постановил исклюй 
поднятых в докладе тов. Берута. ^ 8 .  Спыхальского из ЦК ПЗПР и

2) Принимая во внимание, что лишить его права участия в каких-либо 
тт. Гомулка и Клишко за прошедшие партийных органах.
после объединительного съезда 11 ме-1  Центральный комитет ПЗПР едино* 
сяцев не проявили доброй воли к  лик- душно постановил кооптировать в свой 
видацнн вреда, причиненного партии состав и,ршала Ког!стантнна Рокоссов- 
право-нашюпслистичсским уклоном, с ского, а таклте кооптировать канди,-ата- 
которьш связывал свои расчеты импери- ' ми в члены ЦК тт. Гранас Роману,, 
али.чм и его агентура, н к преодолению Яросннского Витольда и Краявскогв 
этого уклона путем добросовестной пар- Михаила.

„Ленинская конференция" в Италии
РИМ. 15 ноября. (ТАСС). Как со

общает газета «Аванта». в связи с при
ближающейся 26-6 годосшикой со д:1я 
смерти Владимира Ильича Ленина по 
иннцнативэ социалистической паргли 
Италии была созвана «Ленинская кон
ференция» для углубленного изучения 
учения Ленина. Конференция состоялась 
12—13 ноября в Болонье с  участием 
партийных и профсоюзных работников. 

Конференция приняла резолюцию, 
подчеркиваюшую «неотложную необхо
димость более широкого распростране
ния и углубленного изучения в Италии 
ленинской теории в целях развития и

правильной отжентации политической 
борьбы трудяшихен. а таклсе в целях 
реззития научной и культурной деятель
ности».

В резолюции отмечается, что успехи 
орга1:исац::й, руководящих борьбой гру
дящихся Италии, бьши достигнуты тол»- 
ко благодаря тому, что эти оргаинзачив 
осуществляли в своей работе принципы 
ленинизма. Конференция поручила тш - 
циативному комитету опубликовать тек
сты докладов и выступлений и соззеть в 
дальнейшем новую «Ленинскую ко:гф»- 
рениию» для продолжения успешно ьа- 
чатой работы.

Телеграмлы Чжоу Знь-лая лредседзтелю Генеральной 
Ассэнблеи ООН и генеральному сенретарю ООН'

ПЕКИН. 16 ноября. (ТАСС). Каи 
передает агентство Синьхуа, вчера ми
нистр иностранных дел Китайской на
родной республики Чнсоу Эиь-лай напра
вил председателю Генеральной Ассам- 
блэи Организации Объедикеиных На
ций телеграмму, в которой он отрицает 
правомочность возглавляемой Цзяя Тнв- 
фу делэгации. направленной на нынеш
нюю сессию Генеральной Ассамблеи 
Оргатчзацни Объединенных Надий го- 
мшшаиовиакш — так иазываеньш «Ки- 
тайошм национальным правительством».

В телеграмме говорится; председа
тель ЦоггральноРО народного правитель
ства Китайской республики Мао Цзе- 
дун официально заявил миру в деклара
ции о создании 1 октября иснтралыюго 
народного правительства Китайской на
родной республики; Централмюе народ
ное правительство Китайской нарол-^й 
республики является елниствекным за
конным правптелктпом. представлякэ- 
щии все народы Китайской народной 
республики. В освободительной войне 
китайский народ одержал в настоящее 
время решаюиуую победу во всей стра
не. остатки реакционного гоминданов

ского правительства обречены и больше' 
ие полно.чочыы представлять китайсш1й 
народ. От имени Централького народно
го правительства Китайс1:ой нарэдноб 
республики я официально довсяку до ваь- 
шего свэдешуя. что Центральное 1:арод- 
ное правительство Китайской народной 
респуб.чикн отказывается признать за- 
кониы.м статус возглавляемой Цзян ТЧен- 
фу делегации, направленной на кыг'ел- 
нюю сессию Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций так 
называемым «Китайским национальным 
правительством». и считает, что она jo 
может представлять Китай и не имеет 
права вьсступать в Организации Объеди
ненных Наций от имени китайского на* 
рода.

Чжоу Эиь-лай направил также гоне* 
ральному секретарю Организации Объ
единенных Наций Трюгве Лн телеграм
му. в которой заявляет, что так назы
ваемая «делегация Китайского наиио 
нального правительства» агЧ:олютио 
не имеет права представлять Китай, и 
требует, чтобы Орга!1нзацня Объединен- 
утых Наций немедленно аннулировала ее 
права на участие в ООН.

Ответственный редактор В. Л. КУЗЬМИЧЕВ.

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

ин. R li. Чкалова

18 ноября для ст\-дентов по'лгдянй раз 
«НА ТОН СТОРОНЕ» 

Девствит. 1->1 аб -  la.iou I'it 18,
Г псктак.уь

«ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА» 
переносится с 19 на 'юнеаедьняк.

21 коя ря.
Яействит. 1-й аб —laioB /б  Зй.

Французская „демократия"
З а п р е щ е н и е  Т о р е з у  в ы с т у п и т ь  по  р а д и о

ПАРИЖ, 15 ноября. (ТАСС). Не-1 Это распорял:епне вызвало удивление 
давно дирекция французсксго раднове- среди различных слоев французской об- 
щання предложила геууералыюыу секре- щсствешюсти.
тарю коммунистической партии Фран
ции Морису Торезу, являющемуся депу
татом Национального собрания, высту
пить по радио во время литературной 
передачи о книге Тореза «Сын народа».

Mogvic Торез дад свое согласие. Е1го 
выступлеууис было нанечеууо на с:год- 
утяшуунй вечер. Однако сегодня инпистр 

„  _  X I портфеля, ведающий вопросами ин-
дународугего у.онтроля над атомной внер- формация. Тетжен запретил допуск То- |̂ <̂ Р>чо практуукует кынешиее
гией. США в то же время в еекрепуых ' реза к никрофопу.

в  связи с распоряжеуунеы Тетжеиа 
парламентская группа коммунистической 
партии направила протест правительст
ву.

Газета «Се суар» пишет, что пред
принятая правительством мера является 
ибразиоул того сорта «деиократпи». ки- 

фравцуз-
: правительство.

КИМи шиени м. го р ь к и !  о  
18нояб''я нов«П MV3 жа.тьн'й ьуульи 

«ВЕНСКИЕ КВАРТЕТ»
Начало I ч. 4о м-, 3 ч. Зо и., 6 «. 15 м., 

7 ч , 8 ч. 45 м.. 10 ч. 30 м.
КИНО имени И ЧЕРНЫ К 

18 ноября хуюжес венный фильм 
«ПОДКИДЫШ»

Начало; 12 ч.. i ч зо м., > ч„ 4 ч. 30 м 
6 ч., 7 ч 30 и . 9 ч.. 10 ч. 30 U.

Томский паднтехннчрскнй институт н«ени 
С. М. i\H 'osa объявляет что в сре'у. 30 
ноября <949 г . в 10 часов, в Актовом заде 
института иа заседании со.ютэ ме.та iK'-e- 
'кою. энергетического и электрофнэиче

ского фаК'Дьтетоа состоится публичная

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
анректсром Анжерской ЦЭС инженером 
Н. Ф. ШИШ.ТИ.ШИ на тему' .К вопросу о 
ремонте ж слса стато'а турбэгезеэатора" 
предста «леууцой на соискауше ученой сте

пени кандидата тех.нуческих наук.
Офиинальиыс о июаэнты прэфессор-док- 

тор Ю С. Чечет, доцент И, Г. Кулеез. ао- 
цент М. Ф. Керззез, реиея евт—профессор- 
юктор Н. С. Сиуноз

С анссеГ'Та1'ией можно оэиако'<ктьса в 
про4 ессорскон читал i-уюм т е  •  проспект 
ич. Уугмирязоа. 9 второ.i этаж, с 1‘ 
i i  ч. ежеднеэно. крэме вискресеиий.

Требуются ; г ,
ус ювия.т спраэ.тят! 
9 ч. утра до о ч в 
Красноармс.1

Адрес реаякпвя' гор Тлис-я проел яп Лепине. М 13 Телефоны для спревс

TnpftVIDTPD постоянную рабзту ин- 
I l iC u jn ilb P  жеиеры и техники строители. 
Ква-тусрой обес ечиваются U6 условиях 
слра>'Яйться в конторе спичечной фаб.пнхи 
,Сяб1'1ь‘ 5—1

К0 |дск<нв ме«райгосинспскцни 
по о:1;'еделенню у южай.ю-тн 

по I омской области с прискорбием 
извещает о преждев, сменной смерти 

K0M4CCAPEHKJ 
Акима Севастьяна*мча 

н выражает собо.тез ованне семье 
niKOilllOrO.

Выую; тела нз анатомического кор
пуса 10 ноября 1-'<и г. в ч. дня.

Томская автомоб.1льяая шкзда .Главэууто- 
транскадры* по 21 ноябр- прокэводнг 

до или 1тельк.41)

НАБОР ПА К У Р С Ы
повышения квалификации шифер ж с 3-го 
иа 2-и й с 2-го на i-и lUicc. а также на 
курсы автомехани'сов к <аве1Уюши.х гара
жами да с>фа,<камн об. ащаты я е часы 
занятий по адреса: ул. К  Люксембург, 

>& о4. те.тефон Зи-95.

Том.кий облает юй у-<ебиый комбинат 
пронтводит допод.1Ительнын

Н А Б О Р  П А 1 У У Р С Ы
подготовки главных и старших бухгалте
ров. обучеи е бес.1Л1Тное ^.tiuchxhb- до 
6'U р.блей в месяц. Адре:; Макушиискнй 

переулок, лв Ы.

'й го.’Уодгкой больше- 
.егар н рабо 1Н.> Об 

irccH 8 ча ы .'■анятий с 
ве .ера у завхоза. Адрес: 
улууца, ,о  14.

Гр. Иркутский Петр Иванович прожи- 
.аюлий 8 г. Томске, ул- И'шк.ша, Л» .4, 
кв. о. возбуждает дело о разводе с гр. 
Иркутский Флиз.встон Па.1телейм <..о..пой. 
п оасиваошей в г. Уом.ке. Глухо Загори я 
ул., ге 4- ile.no подле.кот гассмотреиню в 
народном суде .-м  'частка Куйбышевскб- 
го рл.Уона г. Томска

Гр. цоадрать.в Андре > Иванович про- 
жнваю1Ц1и в Юм ком районе, в се.пе дор- 
кальцево. возбудил дел-т о разводе с гр. 
кондратьеио.) Лвгусто.1 ИлЬ:|В>1ЧНО <. fipo- 
живаощен в деревне ileipobo- иа пютоке, 
юмского района пело п т е ж и т  расс-чо- 
т„ению ц народном суде *-го .>част<,а юи- 
iKoro района. Томскод об.пасти.

(хруплые еулпу) 
тзяйствв -  37 

стеяш рафы-т)
ж нзт. -  37  7 7 . пропаганды -  47 -45 . вузе», школ ■ «ул тур ы —3 7  3 3 . с«льотого'хозяТствв''’™ 37-39.” пром .*^П спС ^“^  37  7^^ГО бетак'ог^*е^тель нтуфо*^01щ Г ’- ^ “’’'>"-в .9 :

1-94, диреуггора типографии -37 -7 2 . бухгалтерия -42 -4 2 . - 42 -4 8 , отдела писем — 37-3 8 . объявлений -  37 -36 ,
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