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Улучшить руководство 
агитаторами

Распространять и внедрять опыт лучших 
мастеров лесозаготовок

Как работает наша бригада I
в  этом году в наш леспромхоз посту- i помогаем бригаде обрубать сучья, а по

лили новые высск>очсстотн1<1о элек- том начинаем очередной аова.т де- 
■^пилы. Легкие, удобные в обращении, ]ревьев. I
безотказные в работе, они сразу завое- 1 Такой метод работы сокращает про-1 З а  последние год й  лесозаготовнтель-
сали признание лесорубов. Умелое нс- | стой людей и способствует повышению ' предлриятая треста «Томлес» по- 
пользование этих пил дало возмоп<пость ' прснэводительностк груда. Этоагу ж е _
по-новому расставить силы, добиться помогает и наличие в бригаде двух -тучнли много первоклассной техники, 
большей щюизводнтелыюсти труда. | .электрокабелеЯ. При переходе на дру- , Сейчас в л есу работают лесовозные ав- 

lyto пасеку нет необходимости сверты- томапшны. слециальные траиторы. паро
вал. кабель, чтобы п о т м  растянуть его ^ 3^  „  мотовозы, передвижные электро- 
н новом направлении. Сама электроп11- „
ла легка и удобна, поэтому переклю- станции, электропилы. Погрузка леса 
чение ее  с  одного кабеля на другой на подвижной состав производится авто- 
производнтся быстро. Хсфошо р с ^ т а ег  электрокранами новой конструкции.

Р а о о ч » - » . .™ » .
начинаем валить лес. Празя.чьно де.тая !засискмости от диаметра деревьев. i торов; трактористов тт. Салышкова и 

, подрубку, я добиваюсь того, что хлы-1 Но это не предел для нас. Мож.чо Токарева, электролебедчиков тт. Рым-
Созетский варод под руководством опытом работы агитаторов, не прове- валится вершиной к волоку. При сделать значительно больше, однако ша и Потекина. мотористов электропил

партии и любимого вокая ИоешЬа рн®т. как они справляютоя с о  своими ®злке дерева учнтывсао его наклон и j ?юка еще отстает обрубка сучьев. По- ^  Ш епелева и Милкина, шоферов тт.1.0 otuv/umvcw ьиями гал-пфа ‘ „  - I T , , , , . - . , -  ....... яиамегп cnpwv чтобы nrm пяпеиии (ТОО 1 otovv я пялкнрйштйт п паы трнии гпгшл- ‘ н mnvmnna,
Виссарнонсвича Статика неуклоияо ,,^ ,  гне агитаторы не работают.нзет ваф ед , добиваясь все новых н • ----------- - ------ - ----------
новы* побед в борьбе за  пострсенно
КОХЯКУПИСТПЧеского сйш естна 1 \.cr̂ Dл̂ Aмû cĴ x:n .чс тц лти  пс с.ишшо! ** . . .  * ' I * * _J  ет-п 1Л)щес1ол. 'глояя ягнтятооя ршр при,-р лпя нит ии- ЭТО ррслгя ошкурисаст пень. НО занитгается. Бывает и так, что едва

Почетная и отвстсгвенная роль в ] веются •'■екичи н яок.тады Первичные • Затем переходим к следующему де- обрубщики усяеют ошюиться. приобро-
этой борьбе щжнадлежнт агитаторам, парторганизации слабо привлекают к Быстро расчищаем снег, выру- ryv необходимые насьи.ж в работе, как
Они своим пра-.днвым слопоы пожя-а- политической агитации сельс.чую ннтел- баем ̂ вокруг мелкие деревья. Я  делаю |Их ^перебрасывают на д р у т о  место.

Ликвидировать недостатки 
в использовании механизмов

в  моей бригаде 6 человек: моторист 
элскшопилы с  по.мощником и четыре 
обрубщика сучьев. Бригада имеет одну 
высокочастотную электропилу н два ка
бели. Рабтта ведется иа двух пасеках.

Рабочий день бригады 0(М'анизоааи 
тякнм образом. Я со своим 1юмощ;гпго-.; 
лрихсску пораньше на одну из пасек,

наклон и i ?1ока еще отстает обрубка сучьев.
»1Н(> диаметр, слежу, чтобы при падении оно ] этому в дальнейш ш  повышении пронз-

не зависало менщу деревьями или не j гсдительности труда электропильщнков Раковского н Tepcatux сэидетсльствугтI Н- ------------- -----^  .................., . . . . .................................................... ........... .....
Запущена”»1ас"ово^полнтическая рабо ' переломилось от удар:в при падении большую роль играет слая.енная и быс: 

.а  в Туганском районе Ко.тхозпикн ря- землю. Как только дерево упа.то. вы- рая работа обрубщиков сучьев. Но. 
|д а  сельхозартелей месяцами не слышат •  ̂ помощник в , сожалению, у нас этим вопросом никто
I слова агитатора, ещ е реже для них чи- , это ррогя ошкурисает1 теются лекции н  доклады. Первичные • Затем переходим к следующему де- , о о д-  ^ п ляг ныг-тпл пя4-«14тар>, nt̂ ттyŷ  j

UHH лучше понимать и проводить

пилой тюдру^жу дерева i 
противоположной I 

• уиирается вилкой t, —  . .о  делает для ожи13ленил агетации. 'у ч я ^ ч 1си ви 1̂лии в дерето к валит его. | \4 .iw n n  v  
жизнь политику коммуннститеской пар- Опыт .Tvsiwix ага-геоллектнгхж района ' Б это время па другой пгсеке обруб- ; 1.ыр;.ютку 

. составляющую жг'зкенную основу ::е обобшеггся. икструкгявныс доклады '-Цики сучьев еншгают оставшиеся с  Сейчас
. -------- -----  ---------------------- врчрпо порубочные 0СТТ.7КИ. С'^алив бригада. Г

, перехожу с  пожчинч- , за ............

Я  считаю, что состав бригады дол- 
быть постоянным. Только при этом 
?и« опз Mos:rcr дать более высс:?ую

нашего госудг.ротва. Агитаторы раскры- *' выездные к а ч с ^ т а и и н  для атитаго-
n.->v̂ T ттаг̂ лп I КОЛХОЗОВ И МТС ОРГГиШЗуЮТСЯ род- - XnbICjаают перед трудпщньыся грацпк' 
перспектиеы дальнэйшего расцвета со-1 
циалнстнческого хозяйства, науч:::, куль- 
т>-ры. подъема народного благоссстоя- дельных участка: 

”  '  слово  ̂трудящихся.ння. Пламв)!!юе большевистское

. . .  . . i  другую по-^готозлейгую п" 
М.ЮГНХ оайочях со-еош енно за- ^ первой приступают к рабоге многих районах со-ерш енно за руОшккн сучье-.. З а  день мы ч<“нясмся 
i апиачпокная работа на кзбпра- д 2_7 *

по месту жительства преьнльном испол:;?оча1ши гьт-
ягитаглпя—ВР1ЧГ;»Я гнчя n̂ I/̂ YIIn•̂ npln ! „ СОКОадСГСТКЗЯ ЭЛвКТрОПНЛа Кв ИЗГрв-этитагора великая сила. _вдохном яю  | „арп1йпых оргапи.зацнй —  ?е- гается и работает безотказно весь дегщ.

... —  ..-....„...-.J руковадство полнтн- Поэтому часто бывает так, что обруб-
...........*......  “■ щики сучьев не успевают справляться

•X- своей работой, и обе паезкн оказы- 
:аются забитыми сваленными деревья-

у  меля подобрана друж 1ып 
) вече^жм мы подаоднм птогн 
намечаем пути к устракепик.

что при умелом использовании 
механизмов создаются неограниченные 
воомсжност:< повышения производитель- 
поста труда.

Например, моторист • электропилы 
тов. Милкин. правильно расставив си
лы своего звена, заготовляет до 1 0 0  
кубометров леса в день вместо 3 0  ку- 

I бометров по норме. Тов. Мнлккн счи- 
, тает, 'л о  производительность электропн- 
I лы можно поди п ь  ещ е выше. Траьто-

щая люде!1 на новые трудовые подвиги ' шягельпо’”улучшп
м  имя M W ^ e c t .u  и дальнейшего про- агитацией, систематически 0!Щ-
цветацкя Родины. зывать помощь агитаторам в их боль-

Вот почему большевнетошя партия \ шой и почетной работе по коммунисти- 
всегда придавала и придает большое i ческоиу воспитанию трудящихся. 
лначе.1ие политической агитации. 0?у- I Боевая программа развертывания 
щесталяп ^^азання Ц Ь*ВКП (б). ы и о-, работы партопга-
гие партийЕше организации згачн- ннзацнй соеди всех слоев нгсе.чепия'да- 
^ я о  улучшили содержание агитации, „а в постановле1шн Щ{ ВКП(б) ..О не- 
Ровысилн ее  идейный уровень. достатках и мерах улучшения работы с

Ка фабрике «Спбирьь, электрапам- , аштатора.ми в Сталинградской паргий- 
поэом заво,:е к Д1>угнх предчрчятнях | ной организации». 
а.-ц:поллекчивы являются (^вы »ш  но- j Секретари парт;)йных организаций 

► мосади.амн парторганизаций. ’ обязаны лично руководить агитколлек-
Цех .\*  2  элс::тромехгпичест:ого за- ; тига-мн. тщателыю готовить и еже- 

оода DOT уж е кескотько .месяцев подряд ,..’дельно проводить совеищш1Я ani- 
ДСР.КИТ заводское переходящее красное 1татсрок. иютруктнровать их по 
знамя. Это во многом объясняет- j темам .зредстоящих ^ е д .  привлекая к 
СИ тем. что ларгйР.ная п>УПпа н л роф -| этому делу руководьтелей предприятий, 
сог зная оргацизацня цеха постоягенэ , пропагандистов, интеллигенцию. Райко- 
• з е ^ я т с я  о политаческом BOcmiTeiimi н горкомы ВНП,'б) обязаны не ре- 
^ б о ^ ,  повышают их трудо^чо н по- 1  «jg одного раза в два месяца проводить 
-игпшескую а х т ^ к с т ь . Здесь регуляр- 1 раддц],ьтт собрггчя агитаторов, сель- 

проводятся беседы, читаются до;:.—' - ' -

.^нных неяостатаов, совг.гуеыс.ч. \ тов, 
об- , к.-.тс лучше организовать сзой труд. С 

вечера же проверяем и готовим инст
румент.

В ДНК стахановского месячника наша 
биш ада работает с  большим пронзвол- 
сгве--ным подъемом и ежедневно пере- 
вышлняет задания.

ьш- I этом случае мы с  помощииком >

П. ЗЫ РЯН О В, 
моторист электропилы 

Врасцоярсдого леспромхоза.

Шоферы-стаханозцы
НРИВ01ПЕИН0. (По телефо.чу 

соб. 1Крр.). В серьд.ио декабря в Kai> 
сноярск-.vM лсюньомхозе вступила i. 
строй н.юая аьголедяигя дорога. По 
20-к:' ’<»1втровой грассо дгнь к ночь 
идут на тайги груженные добротным ле- 
сом мотовозы.

Среди шоферов, работающих на 
это|1 трассе, р^етятулось соиналясл»-
ческое сореЕТОва=гие за достойную ........ . .............. ............... ......
встречу нсюого. 1 9 5 0  гада. Инициатор тую пятидневку Вывез 145 
этого ссюев:)овання Mexaimaatopoa лес- j леса. Шофор Сафронов 2 
промхоза — водитель мотовоза 8 сделал четыре рейса, досгавив 
............—  —  Супрунов. 0:i вз:л

Ш оферы горячо годдернсали тов. 
Супрунова и дали слово вывозить каж
дую смепу по 2 4  кубометра леса, что 
вдвое пресыщает норму. Отличных ус- 
тте.хоз ДОЙ1ЛСЯ в этом соревнсва:пп( во

итель тов. А1ГД13«анов. которьН’! в ля- 
............. '  :убочет()ов

лы Eta обшоствечно<тол«тическ11о i Райкомы ВКП(б) —  ise рен;е двух ! ^язатольство в третью дека,аУ стаха-
! Р®® ! н«з««>го месячника вьтезта 5 7 0  ку-• » „ I Ц flicwiu lIEtC, t/> rvlnoijl

МН1>ГО вжЕма-'шя оат^ й н ая  группа уде-  ̂выездные коЕЕСультацкн i

П а р б и г^ я  МТС успешЕго справляет-; КОМОВ, председатели райисполкомов 
ся с ремонтом маиншно-тракторного пар- | и весь пертийносозетскнй актов 
i f '  со  дЕЕя рождеЕЕВЕЯ должвьЕ пркиЕЕмать личвюв участие в
И. В. Сталина коллектив сташ(ИЕЕ ветре- ; нассозо-поллтической работе, выступать 

i Т”" трудовыми победа- | „вред агитатефр-’ш и ЕЕзеелеЕЕнем с  яок-
; .тэдами о важнейших решеншЕх партии

-  \ слово. Тов. Супрунов оргаиизовал

У рез:оЕ-

склад 51  кубометр леса.
Пс-стахаЕЕСвски трудятся пюферьЕ 

тт. Никонов. Байколов, ДегтяреЕ» ve 
друтЕЕе. Каждый из них в д«Еабрс вы 
вез от 3 4 0  до 4 5 0  кубометров леса.

Что мешает шоферу Соколову выполнять 
обязательство

I ЕЕ правитэл

Ег
. 2 0 0  ЕГродеатов. сеялок 
г иенточ. На ремс-itie сэкономлено 
I ше -ОО тысяч рублей. Не сееееиевя 
L тоз. иехаии-заторы трудятся н - 
► Оееи взяли нопьЕе. повышенные ебяза- 

тельстза н успешно с неемн сиравляют-

Большую помощь К0.ТЛСЬТ|ЕБУ 2 ДО- 
V СТЕЕЖеГ.ЕЕН ЭТ5ЕХ УСПЕ-ХОВ СЕЕВЗЫЗаЮТ 8ГВЕ- 
• таторы. ПаргийЕЕЭя оргаинззция утвердЕЕ- 

ла агататораии полвпЕческя развитых ее 
ЕЕаЕЕболее зктивееых коммунистов, ком- 

L сомольцев ее беспартийных стаханов- 
I  Eies. Агитаторы провели десяткЕЕ бЕюед 
'  - юномин сырья и материалов, об
|зпыте стахановцев, о лучшем ееспольэо- 

ан:лЕ оаЕОсных спедсТЕЕ. на общесгзен- 
10 политические темы. НатЕсолее подго- 

[ товлеЕЕНые товарнщЕЕ выстутезеот с лек- 
, цкяхЕн п док.чаламЕЕ. Только за послед- 
I нее время рабочЕЕе МТС прослушалЕЕ 

ПЕ н до::лады; «О комму1:ЕЕСПЕче 
■ скс-й морали». «ЮпЕТЕЕЕЕа и са.'.;окритЕЕКа 
V ” ,TCHH:ym-'3E сила советского общества». 
1«СоШ£аЛЕЕЗ.М к КОИИУКЕЕЗМ». Во ВреЗЕЯ 

J.EoaroTOCKH к щ>азд:ЕОваЕП1ГО 70-летия 
Ртовариша СталвЕИа рабочие ежедгЕевпо 
I слушали беседЕл и доклады о  жизни и 
г революцЕЕоиЕЕОЙ деятельности вождя.
’ ОдЕЕЗЕЕо такой повседкевЕвой заботы 

об агитаторах ;■ агитацвЕИ еше Евет в ря- | 
де парпЕйных оргаЕЕГЕзаЕЕчй. У нас нема
ло та*:их пев.внчных парторганизаций, 
где агЕЕтаторы предоставлены самим се
бе, НЕЕкто НИН как следует не руководЕи, 
ЕЮ помогает еем совершенствовать свое 
мастерство. Поэтому мЕЕогЕве агитаторы

и ! Ш е*
npOUbOoil

;альников. благодаря пра- 
риль:;о.му содержаЕвию тракторов и тсх- 
ЕЕнчсскому уходу за  машиной, выво-нет 
до 1 2 0  Егу^баис-троз леса да сме/Еу вме
сто 6 0  кубомЕттров по норке. Электро- 
лсбедчЕвк тов. ПотечиЕ! isa трелевке _ле-

промьЕШлениое предпряятее области 
первых же дввей наступающего 1950 
тода вьлюлняло и петЕевьшолЕвяло сееоее 
оошвалистачсскЕЕе обязательства, чтобы 
Eia каждом из кнх ежедЕвеЕшо повыша- 

i справляются с веостзвлывееыми пе]>ед |лась пЕХЕнзводЕЕгеуТьность трчда, улуч- 
ЕЕНМН задачам:!, ire удовлетворяют бьЕс- ' 
тро растущЕве духовЕвые зап^о-ьв рЕэбо- |шалось качество продукциЕЕ. В решении
......  колхозЕЕИКог ЕЕ ЕЕЕЕТёллигеЕЕЕХин. ; ЭТИХ зздзч  почетна и ответсгвеЕцва рюль

Поль-зуясь беСКОЕЕГрОЯЬЕЮСТЬЕО со  сторо- [агитаторов.
■;ы пэртсргэЕЕНзаиИЕ!. Енжоторые агата- j Агитаторы колхозов к МТС должны
торы вообще перестал!! проводЕЕТЬ бе- быть боеЕзьпЕЕЕ помощЕ1ИЕ>ами парторгани-

coeep-f!
мастерство, хорошо 
Е ВШЕШеНИЯ МаШЕЕЕЫ

/1о-  ,за ,‘ об очеоедных задачах' стоящих iд . ^ Шскоге-яесяроцхо:
^•■'‘’• |р е д  городом, предяр<?5*ие!Я '̂ -ЧКь'тов. Со:;олоз. п-лтся:

;олхок‘м.
Н.зкавЕуке н в двш ЕЕрвздЕювании 

сем'щесятЕЕлетия со дня рожденЕЕЯ 
товарища Ста-чЕЕЕва в печати опубЛЕЕКоза- 
1!о много катериалоЕЕ. посвящевЕНЫХ 
жи.зеее: и деятельности ИосЕЕфа
Внссарвокознча. Изучить эти материа
лы, довести их до СОЗНЗЕЕсЕЯ еезяедого 
трудящегося — святой долг каждой 
парторгаЕЕИзацЕЕИ, каждого агитатора.

Надо соспЕЕтывать всех труднщнхся в 
духе соэетсЕюго патрЕЕОпвзма ее кзееею- 
ЕвальноЯ гордостЕЕ. Ева позсаднешЕых 
ЕктЕЯЕЕеиЕЕЫх г}жктах раскрывать преж>- 
СХОДСТЕЮ СОВетсКЕЕГО строя ЕЕЗД строем
ЕЮПЕП-аЛИСТЕГЧеСКЕЕМ. С'тетской ЕВУЛЕ.-
туры — над растлен.:<'й ej-pEKyasEiofl 
культурой.

ЛпЕгавЕия лолинва тесЕво урязьпиться 
с очередЕЕЫМи хозяйственно-политиче- 
еннми задачам!!, отличаться боевым. Eia- 
ступательЕЕЫм характером.

ПартогЕганизацин обязаны еш е птяре 
развещЕуть сошгалистичвекоо. соревЕЕО- 
венЕЕС. госто»няо обобщ ать’ d расшрост- 
ра!1ять 0ЛЕ1ГГ ЛУЧШИХ стахаиовиев, под
тягивать отстающих до  урошЕя передо- 

Надо добЕЕться того. чте::6ы ка:кдое'

месЕтчи!

В леспромхозе До сЕЕХ пор нет гра- работают т' 
фЕ'.ка двЕгжеЕЕия автотранспорт-а. На ; руководите 

ПОЕ-руЗЕЕИ одповре,Е!е!Ню C1E0- j возку воды 
по ЕЕОСКОЛЫГУ МагЛЕЕЕ, ЧТО ПрЕЕ- I , 1̂ маЕШЕЖ. 
большим простоям. По таки.ч j в се  эти ф.

лобедкой добился ЬЫСОКОЙ ЕЗЫрабОТ- 
кй за смену, нодтрелевывая к леении 
Екелезкой дороги в отдельные дни 
2 3 0  кубометров 
метров по корме.

Примеров высокопроизводительЕЕОГО 
ИСПОЛЬЗОЗаНЕЕЯ мсхаиизмоЕЕ можно при
вести много.

Однако в целом по тресту «Том- 
лес* план механкзированЕЮй заготовки 
ЕЕ ВЬЮОЗЕЕЕ! ЛеСЭ ЕЕЗ МеСЯНЭ в МЕЮАЦ Еве 
ЕьаЕолняется. Тольеео Калтайский, Крас- 
ЕюярсиЕЕЕ! ЕЕ Бгрегксвсжий лсстгромхозы с 
Евачзла текущего года Еведодали стравте 
древесины не мсЕвее чем еез 2 тьесячи 
стандартных двухвЕвартнрных жилых 
домов.

Во многих леспромхозах мехазЕКЗИ- 
рованЕЕЫс средства производства бе-> 
действуют, Не чем иным, как бесхозяй- 
ственносп-ю ее Евсраспорядителывостью, 
можЕЮ объяснить такое состояние, ког
да в КрасЕЕоярскои леспромхозе (дирек
тор ТЕ».. Облицов, главный инженер 
тов. Никифоров) из 4 2  автоЕиашЕЕИ с 
начала осенне-знмЕЕсго сезона рабС1таег 
на вывозке леса не более — 12. из 15 
тракторов ЕЕСООЛЬ̂ уется на подвозке ле- 
-■ — 7. В .чеспромхоэе плэтв механизи-

ЕЕОЕЕбрЬ ЕЕ
)ве выполЕЕек. В З ь ф я г^ о м  
;озе (дя1>ектор тов.

ГЛаВЕ.ЬЕЙ ЕЕШКвЕЕеР тое. ’СаВЕЕН) 
хэЕЕНЗироЕ^ной 8ыяомд| лбса

рованной. Е 
;ю:еЛ е. йе 
леспром ха

Несмотря на ЕЕаличис большого ко- 
лнчестга технических средств, до сих 
ЕЕОр рукОВОДИТеЛЕЕ ЛЕНОГНХ ДЕОСПРОМХОЭОВ 
примеЕЕяют старые методы и формЕл ор
ганизации производсп;а, еертегодныс 
только для ручЕЕЫХ работ и !ie дающЕве 
БозмояЕиосгн комплексно ЕЕ высокопро
изводительно использовать мехавЕЕЕ-эмьЕ. 
Только ОЕЦЕИ ТиМИрНЗеВСКЕЕЙ ОЕЕЫТЕЕО-ПО 
казатсльный леспромхоз патЕвостью пе
решел на поточЕЕЫЙ метод заготовки ле
са. Руководители треста (управляю
щий тов. CyxaiEOB, главный инженер 
тов. ЛабзовсЕЕНй) смирились с т.зЕшм по
ложением. когда в лесоромхозах систе
матически ЕЕростаивают е̂вшеены, Евару- 
шается тсХЕЮЛОГИческий процесс, про
является нерадивое, бесхозяйственное 
отношевЕие к технике, лз пятидЕ:евкн в 
пятидневку срывается график Еиехзни- 
энроЕЮнной заготовки н вывозки дрЕЗве- 
енны. Оееи недостаточно оказывают ма- 
териально-техЕЕнчесЕЕрй помощи лесЕТром- 
хозам. НапщЕмер, в ТвЕМЕЕрязевскои 
леспромхозе из-за отсутствия электро
лампочек для траяторов долгое время 
не могли организовать ееочееуйэ работу 
Eia трелеСЕчв леса. ПоЕУГОму трактористы 
работали не более 5—б часов is деЕТЬ. 
Предприятия тртста ощущают недоста
ток в остродефицитных деталях н за
пасных частях для ремонта ',1ЯЕктсроя 
и автомашиЕЕ. При наличии в го->. Том- 
СЕВе боЛЕ.ШОГО КОЛИЧССГЕЕЭ заводов эти 
детали можно изготовлять и реставри
ровать. ОдЕЕЗЕЕо руководители треста и 
директоры предприятий, надеясь из 
ЕЕектрали-зованное снабжщме. нс исполь
зуют эти воэможнети и тем самым до
пускают ничем ЕЮ оправдннЕЕые простои 
механизмов.

МнопЕз недосгаТЕЕИ в пспо.чьэоватти 
вместо Зо  кубо-1 средств производства леспромхозов 

имеют место еше н потому, что некото
рые райгЕОМЫ партии и райисполкомы 
продолжакэт руководить лесной проЕчы- 
шлекиостью старыми МЕ»толами: еззоя- 
но, без учета того, что лесозаготови
тельные предприятия оснащены в на
стоящее врсмл передовой техникой, где 
нужна новая техио.чогия производства и 
повседневный контрол!, за работой кс- 
хшщзкоз в течение круглого года.

Призыв кол;сектнвов 8 8  москозских 
предприятий, взявших обязательство по 
улучшению ИС|ЕОЛЬ.эОЭаНЯЯ основных 
средств Етроиззодства, открывает нозыо 
ПУТИ в исвольздаашЕи резервов лесной 
прэмышлежЕОСТИ. Почни моавь-ичей 
датжеав цвироко популяризировагвся н 
прЕЕменяться в лесозагокжятельных 
предариятиях Евашей области. Это поз- 
ЕОЛИТ ЗЕВа’ЕИТеЛЬНО поднять ПРОЕЕЗЗОДИ- 
тельвость техЕЕнчсских средств на лесо  
заготовках.

Успех работы механизмов э зимних 
услознях во многой зависит от хороше
го состояния и содержания дорог4 
Престон механизмов под погрузкой и 
разгрузке:! должееы быть сведеввы до

то o e j . riciafle 
J при лляется 

« )  * BO,UET к
чнпй I ж
•аЛЬ*,| ,'1

причинам создаются простои авто-1 рукосодите.Ци 
квартольхI ,'iannm ее вва складе выгрузки. [торы леенро

(то;г>ло8 I В плохом состоеении Е'аходится и беи-1 ногу к 
Д!:еБную ! зсзапрапочная база. Тс^рЕпорня ее [тели гредпри: 

"  " на I коБСКого лесе
ЗыряЕ:

ШСЕЕСТВУЯ с а л  
.чадел тех:;пк<
.чкеОой погоде.

ВЕйтючаясь в стаха!10Е!а:ий 
по досрочному эавершеняЕО 
ноге глача лесозаготовоЕ:, то
153ЯЛ обязательство Е5ЫПОЛЕЕЯТ: _____ ____  . . . .
нор.му ВЫВ031ЕЯ леса ise менее чем на ' ноч’,ю не освещается. Прнбываюш!!
1 7 0  процентов. Однако тов. Соколов | заправку грузовики простаивают по 
это обязательство выпол:шть е»р может. , 2 5 —3 0  snuiyr в.често 1 0 . установлеи- 

Почему? ПреЕкде всего, потому, что пых по норме, 
п.чохо оргапкзоввЕЕ труд на пежрузоч-J  Вс'’ эти ЕЕедостат:<и мешают шофс-
ных г.тсщадках, отчего машила проста-тчу тов. Соееолову и другим механиза- 
исает. !Т'01)йл- выполнять свои обязательства

Склады, где происходит погрузка I Рукосодите.ти предприятия, -хорошо [ ЕЕспользочапвЕе. В КалтайС1:ом, KpaciEO- 
леса. 1!е соотзгтствуют те.т!гическнм ус-1 зная об этих недостатках, не пр;шялн ! ярском, Молчановском и других лес- 
лоЕЯЕта, не о5сспечиза:ст быстрг-о за- 1 решительных мер. нс создали пеобходн- I цромхсоах треста не соблюдаются твер- 
грузку машиЕЕ. Путь для установки по- ] кых условий д.чя работы водителей ав- i дзее техЕЕОЛОГНчвхкая деесциплинз. пра- 
грузочных кранов до сих пор не проло- j томошнп, не поддержали их Стаханов- j тв.та техкнчсского ухода за маипЕнамя 
жеЕЕ. Ш габед! кладутся высотой де, - 1 .5  скую инициативу. тЕлаио8б-11рсду1пт>елнтельяый оемон'''
метра вместо I метра, что задер ж и -) - А . БРА ГИ Н . , механизмов.

I

Обл1, 
Велш!) Еве заботЕ 
техническЕЕх. зиэ 
■Еые марЕГгЕ

ы н ц ш ^ у д а ,^ ^  чего следует полееостью

' жДД1Д*

;р£С!!ОЯр- 
::ого тон. 

HieEEEiU СВ01ЕХ 
осваивают но-

ПОЭТМЕУ
умеют организовать правильЕвое

бригады
работу погрузочЕЕЬТх ысхзие'зыов.

По npiiMepy иерсдовых предприятий 
промышлеЕНЕостЕЕ Евужно оргаЕЕн.човатъ 
передачу i;a соц!ЕалистЕ1чес:!ую сохран- 

!>ёк. ность мехаЕЕизмов и оборудоьнпия.
Рабочие и работшщы леспой про- 

мышленЕЕосш Евашей областЕв полны 
спкзЕления на основе соцна-'истнческо- 
ГО • СОреВЕЕООДЕЕКЯ ДОбЕПЪСЯ досроч
ного выполнения пзятых на себя обя
зательств по завершению сезонного 
плаЕ;а лесозаготово.ч. Первэйший долг 
□артийЕЕЫх оргашЕэаций и руноводЕГге- 
лей ЕтредпрЕЕятий—всеми Евюрами и сред- 
•)т!5ами способствовать ТРУДЯЩЕЕМСЯ с 
честью выполЕЕнть свой долг перед Рсг 
ЛЕИОЙ4

М. ДАНИЛОВ,
И . ПИСКУНОВ.

ПО РОАНОИ СТРАНЕ
Сделано е 1949 году

\

завЕии в борьбе за дальнейЕпее органи- 
заЕ1Я01ЕНО-хозяйстве1!Е!ое унреплеЕЕне кол
хозов. подз,ем нультупы земледелия. 
развЕЕтие общественЕЮго проду[;тивного 
жиЕотЕюводствп. за образцовую подго- 
тоЕЕчу е: восеЕЕне.му севу.

Улучшать рукоЕЕотство агита- 
цноино-.мэссовой работой, повышать 
ндейций уровень докладов, бесед, вос
питывать трудящн.хся в духе беззз- 

пол1!ТИческЕ1е j сетной ЕЕредаиностя партЕЕн Ленина — 
I Сталина — важнейгцая задача первич- 

парторга1Е11з?ц1!я мяЕюметроЕюго завода. н̂>ех парторганизаций, райко.уюв и гор- 
ПартЕЕ;(ное бюро не ортаниэовало обмен I комов ВКП(б).

. В  некоторьи партийных оргаЕгизацн- 
ях прИ!ЕНн:аюг роль политической аги
тации. сводят ее лишь в, беседам еез 
пр6нзводствен:10-техтЕческяе темы: важ- 
|«ншие вопроси полите кее партии н со- 
ВЕггского правительства раз-ыкнякется 
П.ТВерХЕЕОСТЕЧ’-

Разве можно мириться с таким поло- 
жеш’ея. Есогда s  Колпашевском 
леспр''Ухозв большинство агитато
ров беседы птоподит от случая к слу
чаю, а РУЦОЕО.ТЧТСЛЕЕ ПРеДЕЩЕЕЯТЕЕЯ с лог- 
пнями и докладами i r  
T«Mi,r выступают редко. .

Плохо рч-ководит агитколлективом

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении ордена Трудового Красного Знамени 
’ хлопчатобумажного комбината „Трехгорная ману<})актура“ 

имени Ф. Э. Дзержинского Министерства легкой 
промышленности СССР орденом Ленина

За успешное вылолнеиие заданий . хлоп’ЕзтобумюЕсный коявЗниат «Трехгор- 
1 поавительегаа по выпущеу тканей для ! |а я  мануфактура» и.чени Ф. Э. Дзер- 
1 1:'.:кд народного хоЕЯ^тва и в связи с  - Министерства лепюй про-
I кслолниешимЕЯ 150-летнен наградить
* ордеЕИ Трудового Красного ЗнааЕени ' мышленпосги СССР орденом ЛеЕиЕна.

ПредсецатЕгль Презндлуиа Верховного Совета СССР Н. Ш ВЕРНИК. 
Секретарь Президнуэш Верховиого Совета СССР А . ГОРКИН.

Соревнование колхозников 
двух братских республик
КИЕВ. 28 локабрЕЕ. (ТАСС). В те

чение ТЕЛПЕ дней в КЕЕево-Саятошн.'юком 
райоЕве гостЕла дслегашЕя i;o.txooiehkob 
Раменского района. Московской обла
сти. Гостев побывали в ряде колхозов 
района. Большое виечатлевЕЕЕе на рамевЕ- 
Едев происЕзело высокоразвитое садовод
ство. ■ риноградарстзо, пчелогодотто и 
рыбное хозяйство в украинских ееолхо-

Идя Егаэстречу пожеланиям сво»гх 
друзей. Етолхочкики Кнево-Святоцт:1ско- 
го оайона обешали помочь ЖЕЛхочам 
ПодкнЕСИегья в ра-звиппЕ садозолстга 
Колхоз «ВшЕогра.тарь» весЕЮЙ 1950 г. 
ornpaslET колхозам Подмосковья не
сколько тгасяч сая-енпец вичогрвла, кол
хоз ЕЕмешЕ 9 января ~  саженцы фр\"к- 
тог.ых деревьев лучших мичуринских 
сортов.

Дрлегатшя оамеиие!! приняла участЕве 
R ребоге райогчЕого свжеЕцаЕпвя передо- 
ГЕГкоэ сельского хозяйстм . На этом со- 
БГШа!П!11 ЕЕОЛХОЗЕЕЕЕКИ ДВ'̂ Х рЭЙОНОЗ ^ а т -  
СК1ЕХ реслублЕЕк заключили договор на 
ccpwKosauiEe в 1 9 5 0  году, взяв певЬЕ- 
ше’ПЕые обязаттльстеа по рырйщияанию 
вьтсоЕ-ЕЕх урожаев сельслохозяйствеЕшых 
утльтур Н ПОВЫШеНЕЕЮ ПРООУКТИВЕЕОСП! 
обществеЕПЕОго жизотноводсгва.

Советские
электромобили

Минувшим летотЕ на .улеецвх столЕты 
появились новые ЕиаЕшты — электромо
били. Они соманы научпо-исслодова- 
тельским aisTQMOTOoiEhiM институтом.

ЭлeктDo^юбилu прпво.днтся в ДЕвнже- 
ине электрическими моторами, рв^таю- 
шнми ст аккумуляторов. 1’рузоподъсм- 
ность лавиян — 0.5 и 1.5 тонны. Ис- 
шлтання поЕЕаз.гяЕЕ. что электромобили 
СЕЕИжают эксплоэташЕонные расходы на 
15—25 прежеитов.

HacTjTiarotmifi 1 0 5 0  год промышлен- 
ЕЮсть столицы встречает прОЕЕзводствеЕв- 
иы.ми ycnexa.MiE. Сотни !:-»ых мадшп. 
Меха!!НЗ.ЧОВ и ДРУТОЙ ПРОДУКЦИЕГ ОСВОЕЕ- 
ли заводы и ф ^ р ш ш  Мосвевы в  1 9 4 9  
году.

'Разборные гаражи
Авторемонтный завод Л« 4  начал бье- 

луск разборных «сгаллЕЕческЕгх гаран.юй 
для !Г1!дивид\альЕ!ых авто.мобилей «По- 

,бода> и «Москвич». Эг ,е гаразкн — 
сварной KoiicTpyuui.'K. О.чн изготовляют
ся из ЛЕЕстового жслеза толщееееой до по
лутора .чЕЕллиметров. БоЕ.хсые ее задЕше 
с т е т т  их легко ра.збираются и собЕгра- 
Естся. Размеры гарзЕвш для автомобЕЕлей 
«МссквЕп» — д.-пша 4 ,2 7 5  метра, ши- 
ртЕка — 2 ,5  метра и высота J .8  метра. 
ГараЕЕТЕ для эвтомобтЕлей «Победа* 
BLMCE0T несколько большие размеры.

П 1 9 5 0  году завод выпустат iie- 
с1Еолько сот гараЕЕЕей для владельцев 
1Е!ЕДЕВБидуальных авто.мо^лсй.

Новые станки
Большое народЕЕОхозяйствеЕЕНое зеезчо- 

|гие нисот новый ллоскошляфовальный 
станОЕЕ 3 7 - 4 0 .  сконструироваипый под 
руководством инженера Г. М. Крестеш- 
НЕПЕова на заводе шлифовальЕвых стаи- 
КХЕВ, СТЭЕЮК позволил ЗЕВаЧИТСЛЬПО увс- 
лЕЕЧЕЕть вьшуск детэлей для аВТОЕИОбНЛЬ- 
ной промышлепЕЕости. Первая парпвя 
ЭТЕЕХ MatmiH. отправлевЕТЕая Горьчояскому 
{>втс«обилы10му заводу имсее!! Молотова, 
ЕЮЕсазала хорошие результаты.

Оборудование 
для литейных цехов

Московский завод «Красная ПрееввЕг» 
освоил серию высокопронзводигсльны.х 
машин для мех^шиашш литейных це-

Новый ЕПЕд транспорта предназначен хов. 
для деревозЕги мслелх грузов и почты в I ВыпушвЕга первая маши1*а для литья 
городских условиях. (ТАСС)., |оод дашениеи. Оееэ позволяет делать до

тысячи отлитое; в смевву, прЕгчем отлн 
тые детали требуют ЕЕезначЕггельной ме- 
ханнчеокой обработЕш. Подобные агрега
ты Есайдут широкое ЕЩименеЕгне па цред- 
приЕЕТИях точЕЕОго машиисюгроенЕЕя.

На заводы статЕЕцы и д и ’гих про- 
иышлезЕНЫх исЕЕтров СГРЗЕ1Ы иаправле- 
ны новые форлЕовочЕЕые машЕЕны. При- 
.ме!Еенне еех увеличивает пронзводЕггель- 
ноегь труда в 3 0 — 4 0  раз по сравЕвоЕгаю 
с  РУЧЕГЭЙ ФОРС'ЕОВКОЙ ОПСК ЕЕ ВЫСЗОбОЖ- 
дает иного рабочих.

Обувь новых моделей 
и фасонов

Московская обувЕвал фабрика «Па
рижская Ко5Емуна* в ВЕЫ.чеишем году 
значительЕ» рзеширЕвла ассортимент вы
пускаемой продукщЕЕЕ. ОсвоевЕо произ
водство 7 5  ЕЕОЗЬЕх моделе(Е н фасонов 
мунюкой. женокой и ДеТСЕЮЙ обуви. 
Фаб1ж;;а начала выпускать в этом году 
в массовом ко.тЕЕчестве модельЕвую и 
ЕксЕюкую обувь на конвейере. К зймЕве- 
му сезоа.у значительно увелнчсЕва псе- 
ШЕТБЕва ботинок для шкапьников — пу
щен специальный цех, делающий туфли 
для дегочек-школьвиц.

К весеЕЕне-летне.чу сезону фабрика 
подготовила 3 0 0  новых о б ^ зц о в  муж- 
с!Юй, ЕкенскоН II детской обуви. Луч
шие модели, cos.iam iue на фабр><ке 
«Парижская Коммуна», рекомендованы 
для внедрения в производство на других 
предприятиях обувной промышленности 
страны.

Московские патефоны
в  нынешне.м году новое ' столичное 

предпрнятие — Московский патефонный 
завод выпустал первую партию своей 
продукции. МОСЕЕУЗСЕСНО патс1}>оны быст
ро завоеаапи пспуляраостъ. Они отли
чаются чнсто.-ой звука, красивой внеш
ней отделкой и ко.мпактностью. Сейчас 
lia заводе идет сборка последней парпш  
патесЬоноз в счет 1 9 4 9  года. В мага
зины поступит 1 1 -я тысяча иосковсешх 
патефонов. (ТАСС)»

Новатор электролебедчик 
Хуттонен

РУГОЗЕРО (Карело-ФижиЕая ССР).- 
2 8  деЕабря. (ТАСС). Добрая слава идет 
о трудоЕЕЫх цодэтпах знвТЕюго лебедчн- 
ка-НЕИ;атора Ругозерск-эго леспромхоза 
Эйно Хуттонен. Он возглавляет брига
ду еез 20  человек н оргашЕзовал ее ра
боту по пототЕюму методу.

Хутгонон добился саЕиой высежоП в 
рвотубЕПЕкчЕ вьЕрабопсн на эле|;грол'’-̂ ед- 
ку. Он ЕЕСПОДЬЗОВаД ХОЛОСТЧ-Й тр-,.Е: для 
трелеанЕЕ леса и довел прои.ЗЕюдитсль- 
костъ лебедки до 4 5  ЕО’бометров леса в 
день. 21 деЕЕзбря — п день рождщ'ия 
товарища П. В. Сталина ХуттоЕ1ен до
ставил с делпики на биржу 6 1 ,5  кубо
метра древесины, устяносеез рекорд для 
лебедочной трелеакн.

В послед-юншв ДЕЛЕ ствхаЕЕОвсц не 
СЕтжает эту выработку. Сейчас весь 
лес. лаготовлеЕЕный поточевой бригадой, 
доставляется лебедкой к  верхтпЕм скла- 
да-м в тот ЕЕсе день. За два пехлоднеео 
месяца Хуттонен стоелевал оетоло 
2 .4 0 0  кубамстров дрСЕвесицы.

Метод тов. Х\тп->неи ЕП>нмЕЧ1яется на 
других поточных лЕЕЕЕНях леспромхозз. 
Бригада электратебедчиков то.ч. Вяйсе 
доставляет на бирЕку до 5 0  кубоЕяетроа 
лс<.а в день.

Станок заменяет 30 рабочих
МашЕЕЕюстроителыЕый завод «Крас

ный Егуть* освоЕЕЛ орвЕПЕнальн^лй дгрс- 
вообрабатЕдЕвающЕЕй строгальный стзееок. 
Он прежзводит одновременвЕо с четырех 
сторон чистовую сбрабоТЕЕу досок, 
брусьев, обПЛЕВКИ.

Новый станок заменяет 3 0  рабочих, 
выполнявши.х до  сих пор эти операцЕШ 
вручную.

В будущ ем году предприятЕте присту
пает к серийному вьщуску четырехсто
ронних строгальных деревообрабатыва- 
юших станков. Они Евайдут luifpo >е 
применение ма вагоноремонтных заво
дах, В депо н в пунктах по ремсяпу 

I вагойов. (ТАСС)»
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ПОТОК ПРИВЕТСТВИИ
(Продолжение. Начало см. я №  М  2 5 3 ,  2 5 4 , 255).

В связи с  70-летнеы товарища 
Н. В. Сталн>1а продолжают поступать 
иноготаслошые тптнвсгстеия ст партай- 
ных. советских н разтшчкых обшествеи* 
ных организаций, коллтетовоо грудя
щихся и отдельных граждан Советского 
Союза, от говударсгвенных, обществен
ных организаций н отдельных лиц из-за 
гра:лщы.

Птмтвет'стеня с сердечными поткела- 
инрми доброго здоровья и долгих лет 
КИННИ топарисцу CTa.nt№y прислали:

Научные работники, рабочие п слу
жащие Всесоюзжм'о научно-исследова
тельского югститута зерна;

Работники Мнкисюрства сельското 
хозяйства СССР и Министерства сель
ского хозяйства РСФСР;

Колхозники сельхозартели як. Воро
шилова. Ликсненской волости, Длугав- 
шслсского уезда. Латвийской ССР;

Комсомольцы и молодежь села Лнха- 
яово, Частооэерского района, Курган- 
сю й об.тасти;

Колхозники сельхозартели ни. Мо- 
Зотова, Шипуновского района, Алтай
ского края;

Качлектяв рабочих и служащих Ан
дреевской МТС Новосибирской области;

Колхозтки и колхоэтщы гсолхоэа 
«Путь Ленниа». Бостынското сельсове
та. Лунинецкого района. Пинской обла
сти:

Кояхоэни1«  н колхозницы сельхоз
артели нм. Сталина, Каратальското рай
она. Талды-Курганской области:

Коллектив рабочих, слунсащих. трак- 
тс^жстов н комбайнеров Моренной МТС 
Вланскснх» pafiCNia Сталяч1Градской обла
сти:

Работни'сн Министерства государст
венного контроля Союза ССР:

Работкнкн государехвашой фабрики 
«мезги Kttpo Кокарога, ст. Гозона Оря- 
ховица, Болтарня:

Трудящиеся ьюмбзяшта хлопчатобу- 
мансной вромышленносгя в Обуда,

Центральный Коьитет Союза трудя
щейся молодежи Румыннн;

Центральный Комитет Народного 
Союза вягерс1гой молодежи;

Сяободаки! австрийская м олод^ь.

Рсбо'гив и служащие прядзигьного 
ваезда Сланы. Чехг^гловежня;

Рабочие, служащие, администратав- 
по и нюкеясрно-техннчест1й персонал 
предприятии ТЭЦ «Надежда» н тек
стильной фабрики 3W. Г. Димитрова. 
Болгария;

Рабочая можщежь меховой фабрвжи 
[«Первое мая* гор. Орадя, Руньжия;

Нацнадзальная конференция госудвр- 
ствениых торговых предприятий и ма
газинов, Болгащзя;

Работники изразцовой фабрикзз в 
Орле, Польша;

Профсоюз польских желеэззодоронтн-- 
ИОВ, г. Пшеворск. Польша;

Коллегзтав рабо’пзх кирпичного заяр- 
да в Быдгоше. Польша:

Рабочие, тсхничссгзнй персонал и ад- 
миннстрапзвные с-туя{ащне горчых 
яредщжяшй уезда Козкганца, Румы-

Рабочне и слунгащне бумаязных за
водов в Ияове у Дечнна, Чехсолования;

Рабочие государггвЕнных предпрая- 
тай льняной промышлезззюсти г. Бель- 
ш о. Польша;

Коллжтго стеколыюто завода в 
гор. Катовице. Польша;

Рабочие завода им. Сталина, гс^. 
Мост. Чехословакия; ^  _.

Учягтейитт « тТряиия. npaffK
1 5 .0 00  лесников, гор. i l^ u a e a ;

Члены сда1ьско.чозя1хсгЕ«п»«го коопе
ратива села Шюкешл, Венгрии:

Члены единого сельскохоз^ йстпенио- 
го кооператива г. Банркля Ставннца, 
.Чехословакия;

Коллектив рабочих и стокащих че
хословацкого государсгвешгого управ
ления машшгтгых станций, гор. Прага.

Члены единого сельснохозяйспагао- 
го кооператива Гертник, i(^ . Бо]>деев,

Исполком Мещдунароагтого Союза 
студентов;

3 .4 0 0  коимуиистов Сесто Фверекти- 
но, Итрлия:

1 .8 0 0  коммунистов Сала Волоньезе, 
Италия:

1 .0 0 0  ьтпшуннстов графства Кент.
Англия;

130  к<мгмукистов ячейки телеграф- 
лого общества «Итаякабсль», Рн.ч»: 

Нтапьякслшя наино<!а.’!Ы?ая фздерв- 
ц-ня рвботнкков автомобильного, трам- 
вайк<хо и речного транспорта;

Ассоциация рабопииов литературы 
я  1м<усства Китая:

Предстаяггели раз.чичных иегритян- 
OJOJX политических оргачгизацнй и нап- 
расленнй США: Поль Робсон, д-р Уэб 
Дюбуй, Бенджалпгн Дж. Дзвис, д-р Ар
нольд Доиава, писателыгица Шэрли 
Грзхэм. свя щ ечтт  Ч т 1Л'.з А, ’̂ илл, 
д-р У. А. Хантон. нроф. Томас 
Р. Джоунс, Рудольф Мосес Джордж, 
В. Мэрфи, Уильям Л. Паттерсон, <fep- 
дннамд К. Смит, Теодор Уорд. Донсн 
А. Уилкерсон. Марвел Кук;

Рабочие, сзвциалнсты и |у!ужгщне 
.зерзюсовхоза им. 50-ястня товарища 
Сталина, Казачкинемко района, Сара- 
тоеокой облеста:

Колхозитщ колхоза им. Черняхов
ского, Зарасайского уезда. Литовской 
ССР;

Колхоонйм» н колхозщщн сельхоз
артели им. Сталина. Кривояшенского 
сельсовета. Болотненского района. Но- 
во.жбщтаюй облпегн:

Ноллентип рабочих, спещшлнстов и 
служащих nocTpeuasofl лесозащнпгой 
станц1ш Куйбышевской области;

Колхозшнад и колхозитщы сельхепар- 
тели «Колос», Ворошиловского сельсо
вета, Ново-Водолажского района, Харь- 
когской области;

Колхо'эдинн иолхо.чжп1Ы сельхоя- 
артелн «Коммунизм». Алтайск<ич> райо
на, Ллтайстого |щая:

Колхозники колхоза «Новая жизнь». 
Всрхне-Олбянского сельсовета, Стре- 
[цк1:<я(оп> района. Гол!сли:кой области;

Колхоэптщ и кслхощгн11Ы ссль.то.зэю- 
телй им. М. Горького, Борисовского 
района. Курс:ссй области.

Колхозцикн и колхозницы ссльхоз- 
е.рте;щ «Октябррссшй луч», Камекаюго 
района. Алтайского края:

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Лккия», Акталинского района, 
Тянь-Шаньской области. Киргиз
ской ССР:

Колхозники я колхоэжщы сельхозар
тели «Путь к социализму», Шнроко- 
Буерв>ка<ого райо<1а, СаратозеНой обла
е т ;  '

Коллектив рабочих, ннжене^х». тех- 
ншеов ц служащих 1-го промы ва тте- 
ста «К1пх>внефть» объздш1еш{А «Лз- 
нефть»:

Рабочие. и!Ш<еиврно-технччес1{ие ра. 
ботншш и служащие Днепропфгровежо- 
го завода иета.члургнчоского обЬ^дова- 
ння: >

Коллектив рабочих, »:iH<ef(cpH«rex- 
“ работникоз и йлуявПц;щ

го ордеш Леш1на {1сфггепер<фа-

Чехослежакия:
Бригадиры Трудовых К ооп^гнвны х 

Сельски.х Хозяйств", Болгаркл;
1 8 0 .0 0 0  членов лрофсо^озов, объе- 

даненных Палато, Труда города Ферра
ре, Италия:

1 7 .5 0 0  трудящихся xifsnrieamx за
ездов Буна, Германия;

Рабочие завода Фиат в Мирафиорн 
Турин, Италия;

Трудящиеся ко.чбината Гельцау, Ps’p- 
асакия;

Рабочие и служащие завода Симекс- 
Шуккерт 1, Вена. Австрия;

Трудящиеся завода Ильва-Баньа’'», 
Невполь, Италия:

Полиграфисты г. Форстлаузнтц, Гер
мания; ,

Уэллхол.чское отделе)ше объединеи- 
ного профсоюза маишностроител^й. 
Лондон;

Рабочие керампческ)1Х предприятлй 
города Боллена, Франция;

Профсокм трубопрокатного зшо.щ 
Ней.зидльа-чзее. Гермаш1я:

Члены Сгееро-Вулго1чст:ого объеди
ненного союза машиностроителей Лон- 
дояа;

Коллектив рабочгос венского зазода 
алюииияегых сл.тавоа «Виеи Лизши-», 
Австрия;

Рабочие и слуищШне пеллголозно-бу- 
мажной фабрики Розенталь, Германия;

Рабочие и служащие предпр:;ятня 
ЧАвегрофиат», Вена, Австрия;

Коллектив бумажк-ой фабрики Бад 
Тенштедт, Германия;

577  членов коллектива Главного 
управлежия распределения энергии, 
Хемниц. Германия;

18 тысяч Т1>УДЯЩИХСЯ птцгю-пря- 
дилыюго предприятии г>бъел»неннп на
родных предгрнятий Котбуса, Герма- 
ж я :

Центральный Комитет К'^ммукистачс- 
ской нарпги Алжира;

Исполчцтелы1ыЙ Комитет Комму1ГИ- 
стической парши Уругвая;

Комитет Коммунистической иартин 
штата Виктория, Авегралня:

Ко»»1унистаческая организация шта
та Огайо. США:

Баварская организация Коммутшети- 
ческой партии Германия;

Коммунистическая ощ’аннзация Сло- 
гена, Норвегия;

Коммушктичсская Сфганизация шта
та Алабама, США;

Неаполитанская федерация Комму- 
иисгнческой партии Италии;

Лаш;аширская и Чеширская opraim- 
заиин Коммущгстической партии Ан-

Народно-социалистическая оргшшза- 
ция провинцин Сант-Яго, Куба;

Коммужсшчсская организация ка
менотесов. эеилекопое и цементных ра
бочих Осло, Н орветя;

Союз иолодеиш Вьетнама;
Нациочальное бюро Союза республи

канской молодежи Френцнн;
Центральный Комитет Монгольского 

Революиионж;го Союза молодежи;
Центральный Комитет Союза .чехо- 

сдоващюй молодежи;

Научные сотрудники н служащие нп- 
стнтута геохимии н аналитической хн- 
миг« нм. в . И. Вернадс1»го, Академии 
наук СССР:

Коллектив музьп.тштов Государстоек- 
ного русското народного оркестра нм.
Осипова;

Коллектив научных работников, рабо
чих и слуисащи-х Всесоюзного научно- 
исследовательского института железно- 
доро;ниого транспорта:

Кздлектин артистов, рабочих и слу
жащих Центрального Детского театра. 
■ Москва;

Студенты, профессора, преподавате- 
и служащие Томского государствен- 

•о уииверси'^ета нм,- В. В. Нуйбыше-

Коллектив работников Посольства и 
Торгпредства СССР в Польше:

Коллектив работников редакции газе
ты «Пионерская правда»:

Артисты, рабочие и служащие теат
ра им. Янки Нупалы, г. Минск;

Колхознккн н колхозницы сельхоз
артели нм. Кирова. Шулагннского рай- 

1. Тамбовской области:
Рабочие, спецнялксты . . . . __ ....

зерносовхоза км. Киквидэе Стал'инград- 
ской области;

Колхозникн и колхозницы селъхоэ- 
артел1т нм. 2-й пятилетки. Борисовско- 
■' района, Kypciioii области:

Колхозники и колхозницы сельхозар- 
m км. Сталина, Ппнезкекого района. 

Архакгельшюй области:
Коллектив рабочих, специалистов и 

служгщих совхо.эа нм. А. Марти. Куй
бышевской области:

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им, л . М. Кагановича, Усть-Кан- 
сного аймака, Горно-Алтайской автопом- 
ной области;

Колхозники и колхозницы, рабочие и 
служащие высокогорного Кахибского 
района, Дагестаистюй АССР;

Коллектив рабочих, сл^чкащнх н нн- 
женерно-технических рабопткоа Тим- 
люйской машшшо-трактотжой станции 
Бурят-Монгольской АССР;

Колхозшшн и колхозницы сельхозар
тели «Наш путь», Козельского района, 
Калужской области:

Трй1ггористы, комбайнеры, рабочие и 
служащие Селезневской МТС Лысогор- 
Ciforo района Тамбозской области;

Колхозники-, колхозницы, рабочие, 
служащие, иптеллигенцня я учащиеся 
Польского сельсовета. Онежшюго райо
на, Архангельской области;

Колхозники к колхозницы сельхоз
артели нм. Кирова, Комсомольского 
района, Самаркандской области;

Дети и коллектив сотрудников 
ского езде М  7 Г- Киева:

Делегаты 20-й Улан-Улэнской 
РОДС1ЮЙ конференция ВЛКСМ;

Учителя и учзщиеся Озериосской 
средней школы Камчатской области;

Кооссомздыжая организаиня в hi... 
юзная молодежь колхоза та . Нарла 
Маркса, Знянчу|жнского района, Тазла- 
розского сельсовета, Башкирской 
АССР;

Учителя н >'ченикн ппголы ЛА 
. Сталина Моаюэского райощ 

Ташкента:
Учетши! 4 класса «В* Черкасской 

1гачалы(ой школы Саратовской сбласта;
Учителя и ученики сежилетней муж

ской школы 53  ИИ. С. М. Кмрсеа 
Ярославля:

друитвты

П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Партийное руководство 
социалистическим соревнованием
Сегодня закапчивается 1 9 4 9  год. 

Это был славный год в жизни советских 
людей. Рабочие, инженеры и техник» 
проиыш.чеиных предприятий стремились 
всемерно ускорить темпы промышленно
го прсжтоодстве. обеспечивая, тем са- 
Mbuf, дальнейший расцвет лроюводи- 
тельных си.т сгракы, «ювышенме мате- 
рнзльного благосостоянил советского на-

Акгишга участвовали в ссщнвлистиче- 
ском сорсикжанш и тоудящнеся Куй- 
бышевското района г. Томска. Промыш-

ироизоодстсенный план 1У40 г., а мно
гие предпрнятяя значительно ран(<ше 
закончили годовую программу н. не енч-
----- тейпов, растаю т в счет 1 950  го-

Более чем на 4 0  инллиоиоэ рублей 
ныпущено продукция сверх годового 
плана.

этом сказываются результаты тру- 
лсеого подз^ема масс и воссюстего уме- 

служащис пня партийных организации конкретно 
tr.,.ui.rr,on руководить социалистическим соревно- 

еалием, сочетать 11гртяй>к>-полит11ческую 
работу с хозяйственной.

Иоллекгнв завода резиновой обуви 
еще 17 ноября выполнил годовой план, 
а к  21  декабря — дню 70-летия со дня 
рождения товарища Сталина —дал про- 
дукщш на 13  миллионов рублей сверх 
плана. Завод работает ритмич|го, резто 
сократились простои. Высокая произво
дительность труда бопьшн1ктва рабочих 
есть результат внедрения 14'льтуры в 
производство, хорошей организации тру
да. своевременного* сиабження завода 
сырьем, материалами, топливом, макси
мального использования сложттого обо
рудования, внедрения рационалнзатор- 
оинх предложений на икогих участеах 
производства. Коллектив завода намного 
улучшил качество продукцн». BHnv'cu 
калош первого сорта превышает на 10  
прюцентов плановое задание, а рабо
чие, борющиеся за звание б1жгад от
личного качества, презысили планочое 
зажяже гыпуока калош переого сорта 
почти в полтора раза.

Что же обеспечшчо производственный 
успех завода? Партийная организация 
и •руководители завода сумели создать 
на предприятии обстановку напрянсенной 
борьбы за план. Каждый paбo^'ий, тех
ник. инженер проникнут чувством от- 
вотстсепности за судьбу производствен
ной программы. Партийная организация 
улучшила массовую работу, развернула 
устоую и тшглпднуто агитацию за до- 
срочтюе выполнение плана, за повыте- 
нне качества продукции. Собрания раб> 
чих. доклады, беседы, щкедкевное пел- 
веденне итогов соревнопания, выпуск 
стенных газет в  «молний» стали чобпо- 
днться систематически в каждом цехе.

Еще 1ЮДПВНО у некоторых инженер
но-технических рабопшков сущесгаоеа- 
ло ижнне, что завод выпускает пре- 
•делыюе количество продукции и что 
увеличить выпуск невозхкякно. так как 
не позволяет оборудование. Сейчас с 
этого же оборудования снимают продук
ции больше на 10—15 прещентов н не 
считают > эго пределом. Творческая 
Я1ысль инженеров и рабочих каправ.чеча 
к тому, чтобы увеличить выпуск про-

Иолле», 
1Ж̂ ес1Шх 
мьюла

' Коллектив

■ин;:;енер!1о тех- 
^служащих про- 

«Бугуруслан-

инженеров,
Лхннкоп к  cjivKtaiHHX маишнострсштЬль- 
шого завода им. Сталина треста «Аз- 
нефгемаш»;

Работнии-и Пхударстеенного Коми
тета при Совете Министров СССР по 
мпте1жалы;о-техн1гчесному снайиенню 
кародного хозяйства;

Работники MnifflcrepcTBa тгромыш- 
ленностн строительных материалов 
СССР:

Р.тботшпсн Министерства геолопш 
СССР:

Работники Мниистерства рыбной 
гтромышлстяюстц СССР;

Работники Министерства строитель
ного н дорожного ыашнжстроения 
СССР;

Краснодарский крайком ВКП(б):
Исаж>всм1й обком ВКП(б);
Джалал-Лбалский обком КП(б) Кир- 

гиз1П1 и И010ЛКОМ областного Совета 
депутатов трудящихся;

Дрогобычокий оФгом КП{6) Украи
ны:

Юго-Осетинский обком КШб) Гру
зия и исполком областнздо Совета депу
татов трудящихся:

Могнлепенн}! обком и горком КП(б) 
Белорусемн н исполкомы областного я 
городского Советов депутатов трудя
щихся:

Делегаты первой районной парткон
ференции Ларьянского района Ханты- 
Мансийского нвционалыюго округа. Тю- 
иенегюй области;

Коллектив работников ТАСС: 
Коллеэтнв работников редакции га

зеты «Радянська Украйна» г. Киев;
Студенты. профессорско-преподава

тельский состав и служащие Азербайд
жанского государственного медицннсно- 

■ шютитута;
Члены Союза советских пн'-ттелей 

Бурят-Монгольской АССР;
Артисты, рабочие и сл)’жащне 

Свердловскою Государственного' театра 
музыкалыюй комедии:

Ученики и учителя женской средней 
школы М  3, г. Улан-Удэ:

Коллектив профессоров, преподавате
лей. студентов и аспирантов BopoieiK- 
ского государственного университета: 

Коллектив научных рабопзнгиж, сту
дентов и служащих Сибирского метал
лургического института, г. Сталинсн: 

Общее собрание членов Союза со
ветских писателей Латвии;

СССР;
Работники Министерства иашяност- 

роения и пряборостроення СССР;
Ра£отшн:н Мшшстврстаа etietiiHeft

торговли СССР:
Работотщ Мкннстерства лесного хо

зяйства СССР:
Работшящ 'Мтгистсрства морского 

Флота СССР;
Работники Мнтктерстаа пищееой 

промышленносте СССР:
Работники Мннистср.-тва промышяен- 

Hocr.t средств связи СССР;
Рэбетшетг Прэтофатуры СССР;
Работники Поаелвния Государствен- 

поп* Балка СССР;
ЦК профсовхза рабочих тдклтытлон- 

ности стронтелмгых матерналш СССР;
Рабочие, ннясенериотехничеекме ра- 

ботиотш и служащие Мшкалго авто
генного заэзда:

Рабочие, инженерно-техничеокне рв- 
ботнтж и служащие Уральского арма
турного завода:

Шахтеры, шпкенеры, тсхкякя и слу- 
жаигне шахты Ллтайская-2. г. Ки1;е- 
легск, Кемерооской обягсте:

Коллетгпга рабочих, слуигащих. ия- 
JiwHcpHo-TetxifHBecKHx работников б-й 
дистанция пути Льэовской н;елезной 
дороиц

Колляптгв работннксв Саратовского 
цетггральяого телепмфа:

Коллечегив рабоччк. специалнсто® и j

ГТЦ'Т{еры друитвты им. ЗО-.тетяя и в дальнейшем.
BJ№C.M >не11С|;ой сред!юй«шкод1̂ ^ 4 мР^^йа.'«г>гк<Ц|ы« примеры можно пряве- 

.JL • Р«м> xpi-wws—ирвяпряИТЙЯ~мй-
j^ia: н д и т ^ ж Л  фаб15ике
йПезда», хлебоза-эсхту н хлебооайбица- 

артели «Единение* и другим. J*ht- 
!)кчность в работе втах предприятий 
«тал% законом.
J- Длительное время неудовлетвогш- 
тельно работала швейная фабрика. 
Здесь часто имела место штурмовщина. 
Руководители фабрики пытались выпол
нять план за счет сверхурочных работ 
г  т. п. Парторгаинзация слабо осущест^ 
вляла партийный контроль за хозяйст

вен ной  деятельностью адмииистрацни, 
""“ недостаточно вела »18сссяю-полнтнческую 

работу. Вмешательство вышестоящих 
партийных органов иэмеяило поло
жение дел на фабрике. В ноябре состо
ялось рзеигиренное заседашо партбюро, 
еде были вскрыты недостатки в оргакн-

зации производстга и труда. ПйртиЯиое 
собрание обсудило вопрос о графике. 
Работа фабрики в декабре со всей убе
дительностью показала, что фабрика мо
жет работать нормально без штурмов
щины. В течение всего месяца график 
строго соблюдался, массово-полити
ческая работа партийной организации, 
действенный ежедневный контроль за 
' ходом социалистического соревнования 
обеспечид-и повышение ттроизеодителыго- 
сги труда. Фабрика к 21 декабря за
кончила годовую программу.

Рад гартейных ои-аиизацпй слабо 
осуществляет контроль за матеркаль- 
но-техпическим снаби;ением. Нередки 
случаи, кздда плгя нс выполняется из- 
за 1ЮВОЛНОГО «  иесвоеврсменкого снаб- 
жехия сырьем и полуфа^гнатами. На- 
прегиер. па трикотажной ф зфиие обл- 
мсстгтрома г  этой году были простои из- 
за нсовоесфсменкого снебжеиия пряжей, 
иголками и другими необходимыми ма
териалами. Эти же недостатки не изжи
ты на ликеро-водочиом эеводе. в артелях 
«Техкохиы». «Профинтерн», «Новая 
жизнь». Вопросы матернелыю-техни- 
ческого снабжения в борьбе за пт>шол- 
ненне госудврствонных планов и социа- 
лнст1Р1есм»х обп.зательств имеют важное 
значешю. Перед рай1лл«ом партии сто- ■ 
нт задача пода1ягь чувство отостст- 
В0ШЮСТИ рукотюдктелей предприятий 
за своевременное решение этих вопро
сов.

Промышленность Куйбышевежию 
района имеет свои специфические осо
бенности. Предггрпя'гая района выпу
т а ю т  про.лутщи;о, у-дозлетворп101цую 
поэседнепные нужды трудящихся: хлеб
ные. молочные, макаро!шые, коиднтер- 
екке, ШЕЮйные, трикотажные изделия, 
роэинсоую обувь. Вмкнейшей задачей 
промышленных предпркятяй является не 
толыю выполнение плана по количест
венным показателям, но и борьба за 
Dbicoi;oe качество продукции. В реше
нии этой задачи П8ртнйв1ые органнза- 
щш и хозяйстве{«шо руксиюдатели ра
стаю т много к  добились ныюторых ус
пехов.

На предприятиях района создано 
много бриггд оглич'.юго качесгва. Пока
затели работы таких бригад, как тт. Ко
киной на заводе резиновой обуви. Лимо
новой на кондитерской фабрике, Бунце- 
лсва на хлебозаводе, Я'плковой яа 
швейной фабрике н многих других, свя- 
дагельстзугот о том, что внедрение неж- 
сперащ:онного контроля, овладение при 
конБСйеркЫ! работе смежными олера- 
ция.ми, повышение требовательности к 
рабочим в соблюдении технологической 
дисциплины, повышение их квалифика- 
щ<н обеслечнва’от значнтслыюе лревы- 
шенио плановых заданий по выпуску 
продукции первого сорта и ликвидации 
брака.

Однако и в этой работе есть еще 
много недостатков. Наличие жалоб тру
дящихся на неудовлетворитель;;ое ка
чество продукции ряда предприятий ста- 
внт перед партийными организациями 
;«адачу создания не только бригад, но и 
цехов от.тично'о качества.

Райком партии намечает в ближай
шее время провести партийные совеща
ния по вопросу псаышеиия качества 
npo^iii, —  ..... .. ■ ■ " ......... ’ "■

Пленум К арга со кско го  
райко.ма ВКП(б)

КАРГАСОК. (По телефону). Состоял* 
ся пятый пленум райкома ВКП;б), на 
мотором обсунадены вопросы о работе 
первичных карторганизацнй Картасок- 
(жого рыб(>заБола и Тыкского сельсозе- 
1И и о  холе лесозаготовок в районе.

КомиуИисты, BbicrymiBunje в  прениях 
по neipeotty вопросу, отметилп, что в ра
боте первичных озданизаций райояа 
икота недостатттов. Неютгорые парторга- 
низащгн, в частнбли р ы ^ о 11серв:.ого 
завода, не устаногилн повседневного 
«ошроля за выполнением реш»шй парт- 
собраитй. Не все коммунисты нхеют 
партийные поручения.

Партирганпзации слабо руиоеооят ра
ботой комсоеюльсинх н профсокоиых

а . . . : .

с  докладом о ходе вы полиотя се
зонного плана лесооатотовок выступил 
лредаедатель райяополкома тов. Горб^ 
Он ош еп м . что заготевка н вывозка ле
са в рвйзде идут низкими темпами.' 
Если сезонные ребочие выполняют Я 
перовьшолняют планы, то падрздыП со
став леспромхооа нс шраеллется с з »  
данияки. Это происходит, главным обре
зом. потовту, что РУКОЭОЙСТВО ЛеС41рОМ- 
хозз не добилось четкс^ оргащ!задйв 
труда.

В орежяэс по второму вопросу вы- 
стуоши председатель Тьтского сельсо
вета тов. Гщ1шаев, семретарь парторга- 
шзшши колхоза имени Буденного тов.' 
Трунтов, председатель Ноао-Юппгскоп» 
сельсовета тов. I^h^^ohob, тт. Мезев- 
цев. Михалев. Соловьев, Начашеив в  
другие.

По обсужденным 
принял решения.

Семинар руководителей 
агитколлективов

Отдел прежаганды и агитации Киров
ского райкома ВК11(б) провел сеиннар 
руководителей агнгноллектнзов. Лектор 
горкома партии тсж. Ярышкнк сделал 
доклад об изучении материалов, опуб- 
.чикованных в печати в связи с 70-лв- 
ткем со дня рождешш товарища 
Сталина.

По следал кашах выступлений

«Устранить формализм 
в политическом 

образовании молодежи"

” *** инженерно-технических'ра- 
'Обтйикрв, рабочих, продавцов *. . -. . т о ^ ю -
щнх организаций.

D I 9 6 0  году перед промышленными 
предприятиями стоят новые и слшшые 
задачи. Значительно увеличены госу- 
дарстсепные плацы пр^ннышлеиного про
изводства, предъявлены более высокие 
требования к  качеству выпускаемой 
продукции, по дплькейшеку снижению 
ее себестоимости, по жесткому режиму 
экономии во всем. Партийные органнза- 
пни промышленных предприятий 'нако
пили значительный опыт в борьбе за 
решение этих за,дач. Этот опыт должен 
быть всемерно использован. Еще шире 
развернуть соцналисгнческое соревнога- 
иио трудящихся, обеспечкта высокие 
темпы производства.

С. АНЦИФЕРОВА, 
секретарь Куйбышевского 

райкспа ВШ1(б).

Под таким заголовком в ДА 2 3 0  на
шей газеты была опубликована 
статья о неаостаттих в яоспаювке поли
тического просвеще1МЯ молодежи ш  за
воде «Снбквбель».

'— ивгхооощ яяа в редакцию секретарь 
комитета ВЛКСМ завода тов. Коломи- 
на. статья была обсуждена на расширслц J
>юм ааседаши комптста ВЛКСМ совые- < 
стио с  рунозощггелямн политических 
кружков. Критика работы комитета 
ВЛКСМ по руководству политической 
учебой ыолзден<н была признана пра
вильной н решено было прсвесто цехо
вые и общее комсомольские собрания, 
на которых обсудить вопрос о мерах 
дельнейшего улучше!шя дсятелыксти 
политкруисков.

Вопросы обсуждало и общее коисо- i 
Кольское собрание.

Все этм меры способстеосзли у я ^ -  
шекню органязацки шлнтнческоГг учебы. 
Сейчас занятия в кружках преходят ре
гулярно. повысилась посещаемость. 
Пропагакднеты стали гоооыгться и заня- 
таям лучше.

Вечером на лесоучастке

служащих №мби1нэтя ma-MnaiTOKKx 
Азер6айг(нга.1:се{ая ССР;

Рабочие. ипч{еяепы. техшпда и слу
жащие промысла I треста «Стееро- 
польнрфть*. Куйбышеведгой области:

Р.'>бочие, июкочеры, тех1ги'<и и слу
жащие завода «Факел», г. Кемерово.

Рабочие, работницы, июяенерно-тех- 
пичсскне работники и служащие Риж
ской хлотг-оардтильной фабристг «Юг- 
лас Мвнуфантура»;

Коллектив рабочих, тнкенертто-тех- 
!ппес1"чх рабоптксв н служащих Тал- 
лт'пгой фанерно-мебслыгой фабрики;

Рабочие, мнженерно-трхпнчсскне па- 
ботни1:н и служащие Усманской махо
рочной фабртл! нм. Дзержинского;

РгЛочне, 1пг>г«>11ст«10-те1хш»чгс1аде ра- 
Сотшпт и служащие Свободинсксях) 
элсгпромехатогчестого .зевода;

Мортщ Латвийского гооударственне
го морского пароходства;

Иоллекгнв рабочих и слуи;ашнх Риж
ского порт*оаого элеватора Всесоюзного 
объелнкения «Цеетрозаготзерно*:

Коллеьтин работи.х. иикюнер1го-тех- 
тгчесь-их работников и слунса1;\их руд- 
1шка та. Максимова треста «Никополь- 
мэргаиец»;

Коллектив рабочих и служащих цен
тральных элоктромеханичес1т.х мастер
ских треста «Кагэновмчуголь» ко«б<ь 
ната «Куэбассуголь»;

Работнчки Централыюго научно-пс- 
следоввтсльского института черной ме-

Коллектив профессоров, преподава
телей. студентов н служащих Мивсгсого 
государственного педягогнческого инсти
тута им. А. М Горькою:

Научные работники, служащие и ра
бочие института xHpypiKH ни.

$. В|гшневс«ого. Акаде-HiiH иеднцнн- 
скнх паук СССР;

Рабо1,.нки Министерства о с в е щ е 
ния РСФСР: к

Т8ЛЛС
Рабочие, работгсины, инженеры, тех

ники н служащие Ворисотского мясо
комбината Белорусской ССР:

Рабочие, оабоптпы, нткенерчо-тех- 
ничеекке работники и служащие рыбо
консервного завода Шубертовского ком
бината Камчатской области:

Рабочие, служрщне. инженерно-тех
нические работники бельевого кешби- 
пата «Авангард», г. Рига;

Коллектив рабочих, олужащих и нн- 
жен:-р'ютехничвскнх работников Мин
ского кожевенного завода «Больше

Вечер. Гдото за лесом гаснут по
следние отблески зари, на небе появ
ляются звезды. Быстро темнеет. С лес
ных делян, волоков к небольшому по- 
сел10'. расположенному в тайге, неторо- 
ПЛ1ГЕОЙ поступью возвращаются лесору
бы. Скрипит снег под ногами, слышны 
ш>тки, смех молодежи. Стороной, гро
хоча. проходит Трактор. Еще немного к 
п лесу наступает ти1ш;на. Но в о ^  
щежитиях U доыах поселка работа не 
затихает.

Сегодня у агитатора участка моло
дого коммуниста Владимира Стероха 
боевой день. С утра он обошел ь-олхоз- 
ные бригады, побывал у электроваль- 
щкков, на складах. Венщу кипит напря
женная работа. Агитатор все приме
чает. со многими пеговорит, расспросит 
о делах.

А сейчас, вечером, Владимир Старо- 
ха выпускает боевой листок. Один за 
другим переписывает он 4 экземпляра 
боевого листка — по одному в каждое 
общен{итие, еще раз просматривает их 
н. накинув полушубок, идет в общежи
тия рабочих.

— Добрый вечер, товарищи, — гово
рит он. входя в молодезкное общежитие. 
—Прошу на коротенькую беседу.

Лесорубы и возчнкн рассаживаются 
вокруг агитатора, Владимир пачинает 
беседу.

— Как прошел сегодняшний день на 
нашем участке? — спртшивает он и 
сам рассказывает; — Трудились поюта- 
ханоЕски. Колхоз «Красный охотник» 
работает по-боевому с первого дня ле
созаготовок и сегодня выполнил к-вср- 
тальный план по подвозке леса. Завер
шила план и комсомольско-молодежная 
бригада лесорубов колхоза имени 
Сталина, Высокой производртелыюсти 
труда добились моторист электропилы 
Игнат Рыбуль. КОТ01ШЙ заготовил 39  
кубометров леса, вьтолннв эвдаииг на 
180 процентов, возчики колхо.та «Пер
вомайский» Герасимов и Топнежннноа.

Агитатор говорит о лучших людях 
участка, а в заключение называет име*

нерадивых, которых не тревоксат де-
коллектава, не интересует борьба за 

план. И десяткя глаз строго и осуждаю
ще смотрят на отстающих.

Беседа окоичеио. Владимир Староха

наклеивает боевой листок яа стету м 
уходит в другое общежитие. У листка 
быстро собирается группа лесорубов.

А DOT п ПОСИСЩЭЩЩ сталовой собра
лись мотористы электропил и их помощ- 
ннкн: Игнат РыбУль, Александр Дери- 
Глазов. Филипп Пеньков и другие. Се
годня первый де1'ь технической учебы. 
Электротехник Евдокии Молостов зна- 
t«»MHT слушателей с  высокочастотной 
электропилой.

— Нам доверена замечательная оте- 
чсстве1шая техника, — говорит Моло
стов,—которую мы должны 01ЛИЧ1Ю 
знать и уметь на пей работать. Ваш ус
пех работы во многой зависит от пра
вильной эксплоатацин и ухода за элек
тропилой. Об этом я и расскажу в се- 
гзд'нлшней беседе.

MoTopiicTi.i слушают втшате.пкю. 
Молостов ряссказывает об устройстве 
электропилы, основах электротехники н 
многом друго»!, Уанятне прохздн!' с 
[1еосла6еБающ)Гм интересом.

В небольшой яоа1натке собралась ком
сомольская группа участка. Здесь ком
сомольцы Валентина Анксяня. Анато
лий Чуклэй. Валентин Гер-симов, Ни
колай Епифанцев, Леонид Кургегечев н 
Николай Ларин.

Группа обсуищает план работы на 
очерещтой месяц. Комсомольцы решили 
заниматься по вечерам полигичккой 
учеб<^. Оми оргениэовалн кружок по 
изучению биографии товарища Сталина, 
занятия в котором будет проводить ком
мунист Владимир Староха.

На участке работает 1юмсомол1лко- 
молодежная брн1ада лесорубов колхоза 
имени Сталина и молодежная бригада

ба. повышение обшеобразовэтель;юго п 
политического уровня — одна из глав
ных ваших задач. Увлепайте своим при
мером молодежь, множьте сгон ряды, 
будьте активными строителями номыу- 
1П1зма...

На участок прибыла передвижпая 
библиотечка,, В ней Солее ста кнпг по- 
литичеаюй. художественной н каучно- 
техничешюй литературы. Статистик 
участка Полина Гласиер выдает книги. 
Н ее столу то и дело подходят рабо
чие.

Моторист электропилы Александр 
Дерщ-лазов взял сразу две брошюры: 
«Проткхождекпе неясных тел» и 
вПро»гсхс»ндснне if возраст земли*.

... А в общежитии, нодвкнувшнсь 
ближе к лампе, лесоруб Пегр Лукаиов- 
скнй с увлечением читает книгу «Ра
диолокация*. Ря.дом лежит друтая — 
«По нормам 1 9 5 0  года». Лесоруба ин
тересуют технические hobihikh. передо
вые методы груда Он хочет знать, как 
работают лучшие лесорубы страны, что- 
бы этого же добиться самому.

... За  час у библиотекаря побывало 
Ю  рабочих участка.

/ -
Мнего интересного проходит в этот 

обычный вечер на участке- Вот к нэ- 
чалышку участка Антону Яровому при
шли молодые лесорубы. Они советуют
ся с ним, как лучше организовать рабо
ту своей бригады.

Проходит совещание редколлегии — 
она составляет пльи очередного номера 
стенгазеты. Редактор газеты пилоправ

элзктропнпьщиксь. КимсомолЦкая труп- Михаил Михальчишнт дает советы, как
ПА Kirnai. г лучше ОСВеТИТк плит Пвл.ал,м,|,1/У\впа будет контролировать и ' помогать 
ЭТИ.М бригадам. Кояюомольцы решак1Т 
друше вопросы и избирают группкомс- 
орга — бригадира комсомольско-моло
дежной бригады Николая Харина.

В заключение выступает секретарь 
райкома коькомолр Дора Синцова.

— Помните, ребята, —-говорят она,— 
комсомольцы при любых трудностях 
должны с честью носить свое имя — 
ленинцев. Каждый из вас должен быть 
засг|'ел1-щиком во вс-х по.пезных 
выть стахановцем. Постоянная ysQ*

лучше осветить опыт передовиков.
В общежитии у кадровых рабочих 

слышен дружный смех. Это трак
тористы играют в демньо. А лесорубы 
колхоза имени Сталина «срезались» в 
шашки. Из общежития девушек доно
сятся песни. Они шьют, вяжут нруже-

Посадок жввет. работает, учится. i-
„  Вал, ПОМИНОВ. 
Участок «Арнстово»
Красноярский JiecupoiHioa.,
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С ' Т А Х А Н О В е К А ? !  М М О А А  

Наш опыт борьбы за высокий урожай зерна
с  1 047  года в пашем колхозе по- i 

лучила широкое распространекпе звеюг 
евая система организации труда. С эго-

. . А

' - г '

Расскажу, как мы готовим землю 
под озимые я яровые культуры.

”  '  залежные

руковожу зве:
жая. За 0ТИ годы у нас накопился ... 
малый опыт. Особенно хорошие показа
тели мы имеем по вырашип’нию высо
ких урожаев озимой ржа. В отдельные 
РОЛЫ они составляют до 3 2  центнеров с 
»ктара.

Мте хочется поделиться нашим опы
том борьбы за высокий урожай.

>Ш1В «.чещ. псигерек
рядков.

З а  лето все хлеба пропалываются ве 
менее 3—4 раз.

КАК МЫ БОРЕМСЯ ЗА УРОЖАЯ 
БУДУЩЕГО ГОДАроию Обработанный пар — верная га

рантия высокого уреккая, главное соед-
ство очищения почвы от сорняков. Сра- ........................
зу же после окончаиня весеннего сева, 1 основа успеха любого дела. У 
в первой половите нюня производим .ставлен план работы звена t o  1 9 5 0  
подъем паров. После пахоты бороним и , год,
культивируем участок. Через две неде-) Осенью мы посеяли 5 5  гектаров озн- 

I ли повторяем культивацию. Паровое : мой ржи. Посев произвели <ia раскор- 
поле содерншгея все пето в чистом. 1 чезашшх землях, в хорошие агротехни- 

I черном виде. Перед самым посевом ' ческне сроки. Предполагаем получить 
важ- ир^^зеодим боронование участаа. В ре- i урожай со всей площади не менее 2.5

.............  пентнеров с гектара. Весной произве-
|дем отвод вод с низких мест, обяэа-. 

Посев озимых произвеянм в середине '• **льно пробо^ннм посевы.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН
В подъеме урсякайиосгк очень 

ную роль играет выб<^ семян. Как мы зультате такой обработки сорняка 
уапалн на агрономической науки, высо- упичготкаются.
кие урожаи могут дать далеко . I
кие семена. Даже се.хгема хорошего сор- августа — это самте лучшее времяГ На ! Тщательно прокультивируем, забо
та теряют свои первоначальные качест- каждый гектар высеваем по 130  кило- I роним зяблевую вспашку. Сейчас уже
ва и вырождаются, если онп вырашн- граммов семян. ”  ...................................... .........
веются в плохих услозия.ч. Вот почему снег окрепшими 
выбору сорта н отбору семян в нашем Розы. 
колхозе упелясмя особое внкманке I 
Наш колхоз полностью перешел на сор- 
товые посевы. Бнгегодно 
семенные учаспси, зерко 
идет на семена Се.мена х

имеющие высокие качества, с хорошей вые 
вие|мжей прорастания. '

Наш совет звеньевым; обращайте 
больше внимания ня семена. 11омппге, 
что одно название сс^та еще ничего те 
дает. Надо выяснить не потеряло ли 
зерно своих качеств. В выбеге семян и 
повышешнг их качеств могут и должны 

3 помощь агрономы.

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 
И СРОКИ СЕВА

Нет ^чкды доказывать важность хо
рошей обработки почвы, правильшмю 
выбора предшественников. Между тем. 
в колхозах нкогдв нарушается агротех
ника обработки почвы и нет правилыю- 
<0 чередсваиня культур.

Посевы уходят под ; намечены н утверждены сроки на- 
I хорошо переносят мо- I ** окштчания работ, нормы выра

ботки.
Часть яровых культур сеем также по ^  это'* году наше звечо »шмегипо

парам. Хорошо обработанные пары да- '’ьгвезтн и внести в почву ишчитсльчо
выделяются ют высокую прибавк'- урожая. Вес- 1 больше местных удобрений, чем в пте-
с которых ной вносим под яроз'ые посевы перег- ,ДЬ1Дущке годы Каждому члену зчепа

тщательно ной. Очень важно сохранить в почве установлено задание по сбору золы и
” ----------  -------  ” --------- ^  птичьего помета. Колхозники активто

взялясь за сбор удсбрений.
Семена к посеву полностью подготте- 

лены и хранятся надежно. Веоюй пе
ред посевом мы обя.'>ателыю провете»! 
обогрев семян, чтобы шжыснть их всхо
жесть я энерп-ю прорастания.

В колхозе полным ходом идет ремдат 
инвентаря.

Наш агроном тов. Кяренкова органи
зовала кружсж по изучепню агрото.т'

помете- влагу. Поэтому ранней веской мы про- 
ииях. ьысесае.ч самые т{рупные семена, извозим Коплипвпыив чпли

первых числах мая. Посев 
озимых, так и яровых культур проязво 
дится только рядовым способом.

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ

Как бы нн была культурно обработа
на почва и хорошо проведен сев, но без 
тщатель}Юго ухода за посевами нельзя-----  <---•— . ..— псоил круток ПО изучепню агрото.тч

Рзстенням КИ. Мы будем пополнять наши знан!нужно создать благоприятные условия 
для роста. Ранней веаюй все члены на
шего эвена уже р поле. На озимых по
севах мы отводим с низменных мест за
стоявшуюся воду путем проведения бо
розд плугом. Как только земля подсох
нет-, возим перегной, золу, куриный 
помет для подкорыки посевов. Бороним

и приложим все силы, чтобы полнее 
примешггь на практике достижения пе
редовой мичуринской науки и добиться 
еще более вьюокях урожаев.

Герой Соцналястлческого Тогда 
Н. ВОЛЫНКИН» 

колхоза «ЯТо.чоть, 
Шегарсвото района.

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ ОБ ОПЫТЕ 
ЗВЕНА ТОВ. ВОЛЫНКИНА .

Опыт вырвщивавнгя высокою уро
жая озимой ржи и яровых зергювых 
^льгу р . накопленный звеном Героя 
Омшалистмческсго Труда тов. Вояьсн- 
кина из жш.хоза «Молоть, Шегарского 
района, заслуживает особого внимания 
н живет для хлебороб!» нашей области 
орвжтическое значет!е.

Прежде всего, опыт тов. Волынкина 
опровергает нсправнлыюе м^ ê t̂нe от
дельных руководителей колхозов и спе
циалист» сельского хозяйства, особен
но северных районов области — Бакчар- 
ското. Чаинского и Парбигского, о 
Н№озм«кнс-стн получения в нгшн.х vc- 

.  ловиях высокого и устойчивого уронсая 
зимой ржи.
''-Успех эсена Героя См1Йалистачес‘!0- 

го -аруДа тов. Волыикяиа ааклюглстся 
в том, что им правильно понято значе- 
иие отдельных агрсетрио'пов н необхоце 

LwcTb и.х сочетат/ия в деле пслу-пншя 
трьюомого урожая. H)i ощн! {irpo.iiKjeM 
русть эго будет самый эф^ктнвный,’ 

в отрыв? от других агропр}!с:.к>-з не мо- 
кет обеопечшъ получе1т €  высокого 

мурожая. Тов. Вольшкнн правильно <я>-
•  гаиизовал работу зв « 1а. Параду с тща

тельной полготовкбй семяи к севу, он 
обеспечил последозателшос внедрение 
н соблюдение друтах агр!хУеро1Прият;1й: 
доврокачественнуго обработку почвы, 
внесение удобрений, соблюдение сроков 
сов^. ширтедае применение рядо|>о.-о

, способа сева и тщательный уход за по- 
1 севами в период роста и развития ра- 
г стсний. Все эго дало возможность полу- 
1 чать высокие, устойчивые урожаи.

Семаш являются o.'HOBoit уроитач, 
поэтому совершенно правильно посту
пило звено тоз. Волынкина, обрапга 
особое внима'ше на подготовку сеМ'Нт- 

то материала к севу и ка его качсср 
. Только семена крупные, полнозес- 

I  яые, с высоким абсолют1!Ы.м весом, тща-
•  тельео очищенные от сорняк», имею

щие выссжУю вгтожесть « энертаю про
растания, способны дать дружные и 
мощные всходы, а. следовательно, я 
хороший урожай, ■

Тшателыгал очистка семяв с обпа- 
тельным последовательным примене
нием сортировок и триеров, подсуш
ка влаисных партий семян, потышеше 
всхожести и энерпш прсфастания се
мян путем примеиетт воздушноюол- 
печного обогрева по методу акад«иииа 
Льк!Мнсо и пратжльное хранение семян 
в зимний период приобретает особ» 
значение для колхозоо нашей области 
в этом году, так !t»t крайне неблаго
приятные погодные условия в период 
уборкя повлияли на качество семян.

Заслуживает внимазшя и тот факт, 
что звено тов Вслыюшна, нартчу с 
образцовой подгогоркЫ! семяи к се
ву, придавало особое значпше выра
щиванию семян на вько;:ом агротзхчи- 
ческом Фоне, что способствов,-ию' улуч
шению их породных качеств. Наукой и 
ттразстакой доказано, что сомепа, полу- 
четшые с Ebtcootoypontaftebix участчоз. 
облада!от свойством давать тшоке высо
кие урожаи. Слаз«ательио. для no.iy- 
четгяя семян с сысокоурсккайныАВД свой- 
стоами председателям колхооов и спс- 
пиалнетр.м сельеюто хозяйстчя нэобхо 
димо обретать особое тшыоние не 
только на гачествешгую подготоюу се
мяи к севу, во и на обеспечеиие вы
сокой агротехника на ссме1шых участ
ках, использовав для посева на ceMcti- 
ных участках лучшее, отбе^ж» зерно.

Считаю псобхоянмым остомозаться 
на иорме высева, применяемой эзоком 
тот. Волынкина, при пссеве сюимых. 
Практик^! Установлено, что pa«»nie по
севы ознаюй ржи. даже н.чреженные 
при услоиш рядового способа сева 
проявляю? более высокую степень ку- 
шижя, при это.ч получается нормально, 
развитая по густоте вегетатнвкая масса.

П-ри paisnTx сроках сева тзште посе
вы перед ухщгом под снег успевают па- 
испить больш » количество необтолн- 
мых питательных веществ, как говорят, 
получить хорошую закалку, хорошо пе
реносят зинозку и при соответствую
щем весеннем уходе дают хорошие уро
жаи, Учитывая значитеяьяые площади 
посева ооимой ржи в тюлхозах обла
сти. тгргпй»«ние норм вькеза, ното'>ы- 
иц полмучтея тов. ВОЛЫТВОН! — 130 
килограммов на 1 гектар, приобретает 
особое 3wa4ernfe. t?jc к.уч его ,тчет тю-ч- 
можность колхозам сэкономить без *

В дни новогодней 
вахты

На заводе резиновой обуви объявле
на новогодняя стахановская вахта. В 
дни вахты заиечаТелыгых производст
венных успехов дебнлея коллектив хн- 
мнческо1р  цеха, которым руководит
тов. Надсип,

2 8  декабри было пропущено 
вулканизацию на 5 .0 0 0  
больше плана.

НАКАНУНЕ ЭКЗАМЕНОИ В ВУЗАХ

За прочные и глубокие знания!
К экзаменам готовы ла сессии. Следует в будущем не допу- 

1скатъ .этого.
Подавляющее большжктво студенгоз ! Наша группа успешно готовится к 

перзокурспиков пришчо в высшее учеб- . экзамеиацноний сессии, Мы уж;; сда- 
иое заведение прямо со школьной зачет по теории литературы, сгу- 

ОЗФ калош I имели опыта самостоя- Дента показали-при этом хорошие зиа-
тельнсл работы, не умели без помощи ' предмета.
преподавателей сжеднеэно планирозать | Нгч' долг — ответить на заботу мате- 
СВ» время. Всему этому мм должны ри-Родины отличной уче'ой. стать пол- 
были научиться в первый семестр уче- ; яоценными aieiraa;iitCTr.\:ii. 
бы в вузе. СУХОТИН.

На помощь нам пришел Дгкацат на- сталянсхий сгипепдяат,
шего факультета водного трзнспоргп, ' . сту/тегг V курса

вагонного «омсоао.чьская организация, студечттч нсторяко-филологнчешюго Аалул-тэта 
............ -  ---------  " -----  ------------ I г » у 1шверсятета.

Роликовый транспортер 
системы Гусеба

в  деревотбделочном ............. -  - .
депо станции Томск-11 дубовые брусья «тпршнх курсов; Декан факультета 
для иэготовлеция вагонных рам при А. ^тослозекпй правел с перзохурс- 
разделке на циркульной пиле передви- беседу об оргзнвзацш! сакоттоя-
гались вручную. На этой отерацнк еже- ’ --------------------------
днезно было занято четыре человека.

Столяр-стаха!к>вец тов. П. А. Гусев 
предложил установить роликовый тран
спортер собственной копструтгцнн.

накануне нового гола iveHHoe предяо- 
жепне стахановца было втюдрено в 
ПроНЗВещеТБО.

Это мероприятие позволило в цехе 
ПОВЫСИТЬ пронэзоднтелыюсть труда и 
высвободить раСочих.

В течение года. блато,даря рациона- 
лизаторским предложениям тов. Гусева, 
сэкожкалеко сэьпие 10 тысяч рублей.

За новые успехи в ^чебе

«гута н«еш1 В. М. Маю- 
сту-

тельной работы, о том. ьак копспоктн- i п..» _______ о-„. .  _ .
ровать лекции и самостоятельно изу- 
чаемый ма^риал. ' пинского икс.»

Большую пользу
встречи с отличниками второго курса.
Они рассказали об опыте с в » й  учебы 
на первом курсе, дали н.-м мнснч> цеп
ных сосетов. Все ото помогло наметить 

сам»тоятелы:ой работы.

ркод - зимняя г:.“'л,‘.генационная сегс:ш. 
iipjoepnd iiamcfl р боты в течс- 

:ние прошодшег- семестра. Чтобы с че- 
|Стыо сдать эк-и1«еЕ1ы. готовиться ic сес- 

Мы’ оЬтонизоадщ^ по'мощГ'отстающпм ' " Г о
ЕЗентям. Так чани.мьясь со студента- ^  сксгематическую рабогу1апи.чаи1.& СУ студента ,а<> ijayieimio проходимого материала.• СО студента- !

В магазинах 
главунивермага

, студентам. 'Гак.

‘y S . . . s " ' “ ' s s ‘S !

в  TO.MCKOM г.тапуннвермаге ежеднев- ежедневно oт.^5eчaeгcя, как васмотти студентов Был ^ vctbuo'b-iph
масса шкулате.теЯ. '  ^  | «“ «™  »«•«'■««» «ана S  о й ™
В истекшем году среди паееления , « W cht. их сакотгоягельной раСотой. С неусле!

было реализовано различных товаров I В период подготовки к зи»шей экза- вающнми студентами прозодились икли- 
на сумму свыше 5 0  миллионов рублей, |Мэнанио;шой сессии обшестееЕШые орга- в.йдуаль' ыэ беседы их вызывали на ля- 

ю на 12 миллионов ‘рублей , "ашвго факультета Устрои.ли ' семике ф а к у ^ ^ к < ^
и ая еК  с и т р  ра0.-гы аурса. В рму.чьтатс было

'выявлено много пелостатков — нспра- Ппи атоы пыярираиоь ппш«..ч »
ВИЛЬИ» распределение времени отдель- ваемотт^ неуспе'вающии о к азьш ал^  
иыми студентами, незыполненне работ „оу” щь. оказывалась

продано хлопчатобумажшцх ______
*' числе других тотаров за год реа- • пыявлеко много 

лнэозано 3 0  пнаннно. около 700  
швейных машин. 3 0 0  радиоприемин- 

5 0 0  патефонов, 100  баянок

М а ш и н ы
для сельского хозяйства

Областной базой «Оепьхозснаба» в 
истеадтем году была получена большая 
партия различных машин для сельско
го хозяйства.

Для машнннооршпорчых станций 
впеозые были завезены тракторы С-80 
и КД-35. паровые культаваторы КП-3 
н другие.

Кроме того, многие станции области 
вперзые получили тормозные установки 

испытания мощности тракторных и 
автомобильных двигателей, а также 
новью устанозкн для в»ста1ювлекия от- 
рабЕтанпых масел.

Много новых машин завезено и в 
колхооы области. Среди них—сложные 
зериоочистателыЕыо машины ОС-1, ло- 
комобяли, льнотеребилки, доильные 
уютановкн и многое другое.

Недавне подучена новая партия ма- 
числе 3 0 0  отшжотилок.

к о /1 1 0 0  T{Hiep». 7 0  тракторных сеялок.

Но прнмеиенне этих норм 7ps6yto 
строжайшего совлгод«гия следуюшТГ* 
условий: ренпего срока « в а  » (перзаб 
no.Tosmia августе), обяэателькопз р яд ^  
ВСТО хлособа сева по хорошо о*^*!*- 
т«нным и удобресшым ларем, посев п«- 
чествонньмн семенами. Эти тр*5<»ан»в?1 
тов. Волынкин строго ссблюдает. i

Засл.унявает оозбого внимания mn- 
ро« »  примекеине звеном тов. Вольт1Г 
книа 1М 'не весекнего бсро''ов->ния отй- 
мых. Этим достигается разрушение почт 
верной Rop;-Ti, caxpaEtejme гл 'га . улуч
шается аэ^ц к я  почвы. сп»обствующая. 
у^Енлению мшфсбж>л»1пес|{сП ден- 
телыюста и моЛтлнз.'чнпг питательных 
веществ. »обенно необходимых растени
ям ранней весной в период начала вв- 
геташш.

Учитывая лояомштелЕжый опыт ма
стеров высоких уракаев, руЕссдаздители 
колхозов доляг’ьт смелее и и и «  ирнмо- 
нягь этот эффективный агропрнем.

Опыт получечия звеном тов. Волыуг 
кина вкотного уроская должен быть пщ- 
ро«о ргспр»транеи во все 
нашей обласга.

О . ЕРМАКОВ, 
агрсаои.

*■' Лучший письм пнлгт-
Как ffpiiflTHO под потый год получить 

рриветстэеииую телеграмму пли пись
мо от своих близких родных и знако
мых. Очень мнего в истекшем году до
ставила жителям города Томска писем, 
телеграмм, газет к ж урнал» лучший 
письмон»ец первого участка Вотзаль- 
ного района тов. А. Власова.

Опа ежедневно д»тавллет адресатам 
да 8 0 0  экземпляр» различных газет, 
'ж урнал» и почтовые корреспсиденцин. 
( НакануЕге нового года она подвела 
й т »  с в » й  работы. Оказ8л»ь, что за 
год она джтавила трудящимся свыше 
3 0 0  тысяч экземпляров газет, журна
лов и писем.

Много щжветстветтньЕх вовогоаних 
телеграмм доттавила томичам скромный 
и честпый paCOTHESK почты Александра 
Власова, тгроработавшая бсссиешю в 
отделении свиэи 13 лет.

некоторым дисциплинам.

' . подготовки к экза.мепацйОшюй сессии.правильно распредел!

Ч ^ » з  н»км ь?Д  яТД  начЕюте зяи ' лиЕЗНдцрозать академическукГ за- через несколько дн.п начЕгется зим  ̂должениооть. Был поставлен вопр» и 
няя экзаменашюшшя сессия, первая в сб улучшенн!! бытозых услотий в сту. 
кашей жизни. Мы вст1»чаем ее хорошо ' дсееч-'счкх обшенгит>-ях ®
подготовлекнымя, так как в течение се- 1 Кроение '
месгра проделали большую работу,
многому научились.

В. ГРЕВЕИЕВ. 
студент 1-гс курса Томского

ПОЛВТСХНИЧССЕЮГО ШЕСППУ'Та.

Долг советских студентов

режим ЛИЯ в общежитан. ка занятия 
сгудзнтоз отводится больше временя.

В помещении нчетитута оборудованы 
учебные ксилнаты для сам»гоятелыюй 
работы студенгов, научные рабогннкн 
кафедр регулярно проводят консульта
ции.

В этом учебном году мы. студенты Нам, советским студентам, сграяа 
V курса лнтературЕюго отделения исто-. создала все условия, чтобы отлично 
р«ко-фияоло™чес|сого факультета, кон- учиться, приобрести любую спецяаль- 
чаем университет. Наступающая экземе- н»ть. И ыы должны ответить на эту 
«ацнониая сессия будет для нас послед- заботу отличной учебой, получить проч-

Забота о советском 
человеке

«они внимательно относятся к  удовлет
ворению нужд инвалидов Отечествешгой 
войны».

Много писем получает редакция от 
инвалидов Отечественной войны с бла- 
годарноттлми врачам В. И. Панов «от 
всего сердца» благодарит врача Елену 
Николаевну Григорьеву, которая за
ботливо. «как роднаь мать». отн»и- 

нему во время пребывания

(О б зо р  п и с е м  т р у д я щ и х с я )
Второклассница 1 5-й начальной 

школы Вера Блинкова принотнт в шко
лу два завтрака: один для себя, другой
— для Ссрежн Гуль. Ес-чи мать уго
щает ее яблоком, оня вопр»итсльно 
поднимает на н-е глаза:

— А Сеоеже?
Мать охотно дает ей яблоко н для 

Сережи.
Георгий Николаевич Блинков — ло- 

пеят педагогического института взял | клнинкГпншет’̂ Т^родйтельск» шефство над этим ма.чь-! . ^Урямв, . -------
чином. Осенью оь купил ему ботшгкп. : ^  благадарноттью отзываясь о про-, совершенно 
зимой обешечял его теплой^ верхней i ассистентах семьи»,одеждой А. М. Шварц. Б. П. Боржеч, сестрах • -

_______ « .. .  А -  . «  I В. Ивановой и М Промскей. «Народ-
Х01ЯЙК8 Антонина Яков- цое спасибо вам, советские врачи, зя 

левна Попова, жена ирадседателя арте- ращ,, велпкие дела — 5а тысячи спа-
— «Грузовик». перво-1 сенных жизней'» -  с большим чувст-

i горячо вотклицЛт тов. Турнаев.
I видя е исполнении врачами своего

медицинским работникам. Из института 
физических методсв лечения такие 
письма получены от тт. Ельчаннйова, 
Волкова, Потехнпа, Масловского, выра
жающих свою признательн«ть врачу 
Апне Васильевне Юскоеец, от тт. Ку- 
роносовой, Крвекоаветовой, Анольевой, 
Бобылевой, благодарящих врача Н. Ф. 
Бучельникову, фнзиотехника А. Н. 
Зунде и медсестру Г. В. Коттрикову.

Больные городской туберкулезной 
больницы Краевая, Сидорова, Василье
ва, Плескова тепло отвычаются о враче 
Антонине Григэрьевне Короп.

Высоким чувством благодарности 
проникнуты письма родителей, мате
рей, споза получивших своих детей из 
лечебного учреждения здоровыми, весе
лыми. «Маргарите Инколаевна Лмбина 
сумела поттавигь работу 3-го детского

клинике нервных болезней Томского' тубсанатория так — пишут полнтелн 
шииимского Об этой НЮ Шварцман. Б е ^ з .ш ш * ^  С к я р К к м "

глуоо-1 — дети, находящиеся на п.чпеченни.

классником Витей Вонстиновым,
рый учится вместе с ее дочерью .'иодои. i g исполнении врачами сво
?и"‘а ‘  y“ S to H ™ , “' - i  долга -  силинещ к аабогу о людях.

„  ' ■ _  ,  Инвалид Отечественн зй войныИ у Сережи и у Вита огпы потибли « т т л »  ,
на фронте, и иатьряд. приходится по- Д- ДоР®*°®. тязкело болея с  1943  
рой трудж). и  вот по инициативе роди-: года, лег на операцию в клинику А. Г. 
■j.ibcKoro номитета школы Л% 15 мно-, Савиных. «Благодаря хю чуткому ру- 

|дителн взяли шефство над детьми ■ ководству и хорошему вниманию вра-
„  , чей к больным, я вылечился, спасенЭто один КЗ тысячи фактов, характе-' _  ,  _

Гризующих советских людей, их товари- смерти». По протьбг тов. Дорохова. 
I  щескую взаи.чопомснць, заботу о свотм передаем его благодарн»ть профессору 
I  товарище. | А. Г. Савиных и врачам Н. Н. Бого-

06  этой заботе о человеке в самых слотской, К. Н. Зиверт, Ф. Ф. Сакс, 
жзличиых ее преявлениях пишут тру-1

■дящнеся в своих письмах в редакцию. собой разумеется, что совет-
■  Семьи погибших воинов и инвалиды в"и«ательно й заботливо

Отечественной войны окружены у нас относятся не только к'инвалидам Оте- 
Ьсобым вниманием Тов. П. Н. Деме- чественной войны во и и каждому боль- 

Гш ев прислал в реда1щию письмо, в ко- „ому. «А здоровье для человека. — 
I тором просит оглгснть в печати фами* .  . . . .  . . . . . .  „  т ._
'  ЛИЙ Павла Петровича Битченко и Ива- в свотм письме тов. Тур-

на Прокопьевича Чахлова — членов наев. — большое счастье». Может 
праилення кассы взаимопомощи инва- быть поэтому редакию- получает так 
дндов Вокзального района за  то, что i мното писем с благодарноттью вашим

! чувствуют отрыва 

А. С. Внпнвкова выражает

Инвалид второй группы 70-летняя 
пенсионерка Елизавета Яковлевна Бор- 
аунова, бывшая работница фабртпш 
«Красная звезда», неожиданно для се
бя получила в дни празднования 32-й

ней. Мы должны провести ее осоСенн 
УСЯСШ1Ю, показать пример в учебе мл?д- 

кур:ам. Все наши студенты глубо
ко ссоонплн ОСЮ отвегстветяюсгь пот- 
лесшето года сбученця о j^atBepcHTcre. 
поакчму подгогоша к экзмкжаттионной 
сзссни развернулась с  начала учебного 
года.

В течение этот© семестра мы должны 
были закончить сбор магериэ.т» по 
дяпло.чкым р ^ т а м ,  пройти падагогаче- 
даую практа1:у. слушать ле*:щ-з1 по ряду 
Ц)'р| !7Ц 1Г Г~1Г|"|Г1Г11 я 1Ц>их..ц:.Ш,сИ' з..-  
31швнаш1о«5:ой сессии. На.ч предстоят 
экзтедоты по истории фи.чософтш. СОЕГТ- 
о.ой лнтерг.тлре, истоуяш литегатуры 
н^poлcв СССР и зачеты по теср;::| ли
тературы и истории русской к-рнтйю!.

Ведущо-Ч роль в пашей группе при
надлежит KoiniVHJ!CT3M. Все члены на
шей партийной группы являтотся оТлИч- 
тегами, они живо оталикаются па все 
события, пронсходяшне в жнзптг yiri- 
сэрентета, оплачивают группу, орггии- 
зуют се рабэту. Работе грудпы боль- 
ш »  гтлцание уделяет ц факультетское 
партийп» бюро,

Есть у нас и нелоттапсн, которые ме
шают учебе. Много времени отняла 
у нас педагогическая прат'гпка. которая 
должна прозодчться ка IV курсе. иЬ 
была переведе.ча па V курс. 
Для подготов1ш отдельных дисшт-ли:! 
но всегда своег-ременно даются списки 
лнтеоттурьт. Опис-г-и жгтср'туры п-? исто
рии. фплософи» и кстории русской кр:«- 
шки нам бы-ти даны незадолго до tiana-

ЛЮБАВИН, 
член комитета ВЛКСМ 

педннстатуте.

Дорожить каждым часом
я  учусь на 4-м курсе электрофизи

ческого факультета Томскогб полнтехла- 
ческого института.

Плэсдаровагь стою работу я начал с 
первого курса, записывая в блсь-ют все 
^  .чта_иссбхоли:ю гьг;;олн;ггь За день. 
Сначала Яг уасл~пре?.яль>*е рзссчиты- 
ввть CE05I С1ГЛЫ, СЕЙчйс Же л Ъ-геиь ред
ко не выполняю всего вшмеченпого.

Чтобы правилыю 'организовать уче
бу. кеоЗходнко взять за правило — по 
оп:лальгг.ать вьгаолкв:?йе ,w.iaiunero за
дания. Лучше всего выполнять его в 
Тот Kte день, когда оно зсдано.

Чтобы успешно провести сессию, на
ша группа решила сдагь несколько 
э::.чамо::оз дотрочно. По курсу «Элех- 
яжческие мгшцны» из' 17 студент» 
1 б получили отличные оценки в 
только д в »  — хорошие. Только на 
«хорошо» н «отлично» сдан дотрочиа 
экзамен по светотехнике.

СлстеМатнческая салоттоягельная ра
бота над из.учаемим матер;<алом. пра- 
кичьная организация своего времею). 
пзаньвгый конттххчь и помощь друг дру
гу дадут co3Ko:wi»Tb нашей группе 
успешно сдать экзамес:ы в зимнюю эк- 
заыснацисвшую сессию.

Ю. ПЕТРОВ.

К итогам 1949 года

Дело большой государственной важности
Заканчивается 1 9 4 9  хозяйственный] Качество годового отчета зависит от

К.ДО.ЩИНЫ 0 ,™ бр , Lo,.p„„ о ,  „ ,™ « -  ,™.«Той" h S " ™ ™
тнва. в котором она не работает уже «ютавлення годозых отчетов и балаи-: пропеденз иноентаризация всех цен-
три года. Директор фабрики тот. Тока- 1 сов, в которых будут отраигены итоги : "остей предприятия или организации.!
рев I хозяйственкс^ деятельности 

тнй к  учреждений области.
Учету и отчетностч! в советской 

стране прсшется нскл;очителько веж- 
значкше. Без лих немыслима пла-

предпрня- Нельзя допустить такого положения, ка
кое имело место в Тугаиской промыс
ловой артели «Краст.о.. Знамя», где на 
балансе окааалясь ясучтсняымя целые 
предприятия, i:e говоря уже о  некото
рых катер:<альных цешюттях. Беснеч- 

■■ опюшение к учету за. в первую оче-

председатель завкома тов. Му
зыка доттавипи ей на дом этот подарок. '
Дело не в самом подарв:е. а во внима- 
31ИИ к человеку. — так говорит тов.
Борзунова н. выражал благодарность 
зголлективу, пишет; «Только в нашей новая рвбота.
стране есть право па труд, право па от- \ Соттавлепне годового отчета и балан-
дых II социальн» обесг.ечешге. есть са ке техпическ» дело, а дело большой ! редь "к рассмотрсз.ик магеоналов

** человеку. Спасибо готудгрстветзной важнотти. От того, на- гептаризацни привело к хищению в 
спасибо коммуннстиче- сколько серьезно отнесутся к нему ру- Томторге и в ряде других организаций.

А ___  '30О1ЮДНТСЛЯ предпринтан. учрож,-екз5н из Проверка всех цевзнсстей. передан-
Поотечески заботятся коммуниста- общественных оргапкэаций. будет завн- пых готударстеом предприятию ка- 

ческая партия. Соэетск» государство, сеть успех выполпгния этой чрезвычЕЙ- честве осноызыч и ойюотных средств 
товарищ Сталивз о детях. Многодетная но важной народзю-хозяйственной зада- долзкна быть нспользомна та к ж е в ц е -  

все- чи. |лях пыязлеипя доползштельных прои>I стороззкгою по.мощь от готударства в I Нельзя допустить говтореззия ошзз-, водствензгых ресурсов
признательвотть звотдуюи{ей тубсанато-! Е Г м ^ г Ж з ы х  I При ипвез.гариЬацзш необходимо выя-rinew nito na»«tt <>лАП1.,.лг„ I - многодетных семвн езце и еще например, свобОдиыР балаззе облпотреб-^ вззть излишние запасы инструмента,

, ..  ____  ___; союза был соттавлен с опозданием про- !сырья. материалов и понпить меры к
«у. л. Л'. s™«=p' 'oiTarorapm ” 'S »  j cramSi ™ тоаашша ™„ yy . „ . в ! , . . . . ...... .................................................
рнем лля петей ясельного волпвгтэ' ‘ ? "nwwre*mwA асэтсо еще и например, свооодиыр балаззе облпотреб- вззть излишние sanai
В М Трофимовой и всему колле^з!-' благодар:«т партззю. правительство союза был соттавлен с опоздаччеви про-! сырья, материалов и i
.у. л; аЖ “ =р  „ Г о т ь " .  a S r „ „ r S T  , V '™ '™ ” »”»™ « I » '  “» ! ц еМ рар .-Г ом у  яу "« '„ораао.а.ш »:-gm
«ующую костяо-чОаряулеаяогЬ саяато- £  ™  Оаланса я |уаю рнт <я5орааиваеаость оборолша
ряя Н. А. Крылову я коллевуня сапа-' S S o  =' "“!” ®  I ™ '”  * УРа»"о»пвя»ый яравятельствои сралств.
тория яе только за ыедяиикекую я *  I т™  n o S S S  'срок завися! от того, яаоколько успеш- Годовую оглияул, каипаяяю пель.ая
мощь реОенку, нс «главное за то. что I „ a » ™  o r ™ ' п к аед м ы  такие яодтотозя- счятоть законченной соствытснясм бул.
ОНИ сумели подлеожгть в мо*-й почвой ' завода реэннозой оОувп. тельные работы. к«к утзмплектоавнно з'алтсрскси-о отчете и баланса,
бодрый ДУХ н с п ^ л е н и е  стать полез-' от?адизацнн“^ Й ^ м  п о л а Е !^ Х “ ле счетного ашзарать. обесгзе<геине бланка-1 Результаты годовой, работы до.тжны
иым членом нашей дорогой соцналкстя-1 подарвш для да- ии отчетиоттн, прозв'юзше и тщательная ■ быть тщательззо обсуждены иа собранн-
ческой Родины» ‘ ,  обработка материалов Ш!вентаризаиз15), ях в коллективах Эго помознет устна-

Е Ф Шяпнлов пдггкячый9«  я работать еще лучше на бла- выверз<а хозяйственз:ых расчетов с дру- i нить нх-еюшиеся яед«таткн зв получвгл
своем п Г с ь м Г в ^ а к и и ю  как ^  ** стараться хо-.гинн организациями и т. д от трудящихся цевзные предложенн*
Но^ивювскоГ П аоХ льского вотпзтть двух своих сь^новей -  В 194 9  году бояьштзство хозяйст- д.чя того, чтобы в 1 950  году -  в поо-^визшвсьои оадькицы 11ара»льского будущих защитников нашей Родины» i-»nranu9a..M« Tr,u,.t,r.fl „«-„«-.л з . _______ ___. венных оргаин.заций Томской области * ледпем году послезюенной ’сталззпск|Л 

пишет в письме в редакцию благо-^ подготовилотз: к отчепзой кампавзвпз н е - ' пяталетан — добнтзля зютых еше бчль- 
сравненпо лучше, чем в прошлые /оды . i ших успехов в, развпгня народного х о

района Й. А ЗакржевскиЙ сделал ему 
слозкную операцию и аатем днем и.парвзая
отвья поад™е'̂ ”м п з ю ^ ^  п  Датская дружба Веры Блинковой по на oraenw ^x предТряятняТ^^тоиг Т

1с^Серожей Гуль, и отенародкая^забота дело плохо. В системе погреби- Огюпвуго кампанию за 1 949  год ие.
* " *" ...«•. " .  rtVT- nKvnntt.tr, ПТЧГ\««А*„ л. . _.Врачи, спасая людям жизнь iровье козшчно исполняют свой 1 инвалидах Отечественной войны, о тельекЫ! кооперацз.н мет главных бух-1 обходимо провести в сжатые сроки,

ро матерях, и епесеизте вра- галтеров в пяти ийпотребсоюзах. Обл-. Бухгалтеры н другие счетззые райтнн-
ивеТу что больй^^ и чадовечоских жизней и уаазкение , коопщзсоюз ие обеспечил свои артели ки. кая пепотредственные нспошзптели

выздооовлепия всп ом м а^ о леч^^ работззнце-пенсионерке. и мно-,бланками отчетов, i  управлекпе пре-'этой работы, должззы широко разэер-
его в р а «  коммуии-'мыслозой кооз^ерацнн не определило' куть Геж.-и? сотиалкстнчес^ сЬ^
стюм ^ «п лы н  сердечным чув стнческие черты вашего советского; формы контроля за ходом ннвеззтарйза- ревнозание за дотрочкее сосгавление 

1»щества, все это дано нам Сталинской цип. Во многих орзяньзацнях ззе ут- годозых отчегоз и балаисоч. помвзя. что

любви »

“о ”'  f^o«T«TyUHefl. создачвой большевисг-, верждепы сроки првдстаьлёиия и р с- от этого во зчногоза ваз1нсяг наши даль- 
манне и заботу у врача. ^т_скоВ  партией, великим Сгалкным. (смотрения отчетов па балапсозых комке- ззейшне хозяйственные успехи.

В. т о м и л о в л .
сиях. Все эти недоттаткн должны быть i 

1цеиед.чеыно устранены.



T H O R  З Н А М Я Суббота, 31  декабря 19 *9 г. /-3 25G (8307)

Судебный процесс по делу бывших военнослужащих японской армии, 
обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия

Допрос подсудимого Митомо
XABAPOBClt. 28  декабря. (ТАСС). 

На агчерпесл заседании трибунала 27 
декабря посл<?.т>1им давал показания су
ду подсудимый Митоыо Кадзуо, кото
рый с апреля 1941 года по 194 4  год 
был сотрудяико:.! отряда № 100 . Мото- 
ио пр!тн:1К2л личное участие в нслыта- 
«ЦЯ1 дейагЕЯ{Я отдельных видов байте- 
р*к>лся^!ческого оружия аа живых лю
дях. вследстане чего люди умирали му
чительной смертью. В жолг—августе 
1 9 4 2  года он □ составе разведыватель- 
н<}-днвсрсио-'1’ой группы сотрулникоа от
ряда Kt 100  щхлшиал участие в ди- 
версйо!Р!Ых оп<грацпях против Созетско- 
хо Союза в районе Тречречья.

Подсудимь!П псссазывает. ото он ра
ботал в шэстом отделении отр.чда 

100 , когорте раололаггло четырьмя 
»рош о оборул«га:-^ными лаборатория
ми. где просочились изыскгния и куль- 
•птвшзо'-анке см€гк>нод:ь'х бэотергтй для 
велей баггсолологпчсской вЛ1ны. Изы
скания велись. глам:ыи образов!, в об
лает;! эпизоотии, а ir.iPJS’o зыре.щивания 
ба«тртм;й сгла. сибирской язвы, чумы 
рогатого скота. Каждая лаборатория 
кыела в ссстаее своего штата 10—15 
научных сотрудникоз и значительное 
число техтагчсс'жх рабггников.

Прокурор: Чем вы сами занимались 
я шестом отлеленни?

Митото: Я зг.1гималзя. главным о ^» - 
эом. культаэнроегкием бактерий сапа, 
а  также участгхзвал в экспериментах 
аяа яснвьши людьми.

Подсудимый Митомо показьгеает су
ду, что Э1к:перимвнты над жисыми 
людьми в шестом отделении проводи
лись им н научным сотрудником Ида, 
поручиком Н^<адзима и лаборантом Ма- 
цуи. Людей для прсвгэводстаа опытов 
приповн.ч!! в отделение из жандармерии 
и японской соениЫ! миссии. Попав в 
изолятор шестого отделения, эти люди 
теряли свое имя и значились под номе
рами. Митомо далее пежазызает, что он 
лично после проведетшя «опытов» пу
тем подмешивания яла в iraoiy умертвил 
двух русских. Тгзкой же участи был’Л 
ро,'*?ергнуты им Mitorne китайцы. На 
него была возл<»кеяа обязаикость 
умерщвлять лто.дей. которые» о:<гзыза- 
лись унсе непригодными для производст
ва над ними экеяеримеатов, и закапы
вать их трупы.

Затем Митомо подробно описал дея- 
тельнсстч экспедиции отряда Л'в 100 в 
районе Трехречья. Эту экспедицию, го- 
горит он, возглавлял майор Мурамато. 
В ней 1-ч8СТ0озал также подсудимый 
Хнразг.кура.

Прокурор: Какова была цель этой 
экслелпнии?

Митомо: Целью этой экспеднцтто. ве1)- 
нее, этцх маневров, являлось изучение, 
а также применение бактерий сапа и 
с:гб!грс!!Ой ^язвы в Д1тверсжя!ных целях 
против С>»гтжсто Союза. Эксэтеднпнл 
произвела заражение воды п реке Де- 
рюул ба!(териями сапа, а стояние во
доемы заразила бактериями сибирской

в последнее время — советник жандар
мерии ар:иии марионегочшхо правитель
ства Маиьчжоу-Го.

Тачибаиа рассказывает суду, как в 
соотгетствин с указшшем командовсяия 
Кваитуиской арлжей жандармерия -la- 
пресляла в тюрьму отряда 731  об
реченных на смерть, которые joKe отту
да ие выходили, погибая мучительной ' 
c^^epтью от различных «опытов». Они 
направлялись без суда и следствия, в 
порядке так называемых «специальных 
отправок». Среди этих людей были ли- 

связаиные с наджжзльиым движе
нием. т. е. китайск-ие падриоты. и с 
коммужистичоскша движением, а также 
другие лица, неугодные японской воен
щине.

В зале суда, переполненном трудя- 
щизгася Хабаровска, невольно возки;< 
шум воз.мущения. когда Тачибана стал 
рассягазызать о подробностях «специаль- 
нь£т отираэок». Людей за:ювываля в 
кандалы к отпраачяли в горьму на 
истребление, т. е. в тюрьму отряда 
№  731 .

Допрос подсудимого Оноуэ
На сегодняшнем yrpeiffleM засеааятги 

суд приступил к допросу подсудетмого 
Оноуэ Macao, занимашпего с октября 
194 3  года по 194 5  гол до-юкноеть на
чальника филиала 6 4 3  отряда
№  731 и принимавшего непооредстзен- 
ное и активное участав. в подготовке 
бактфиологического орупсня.

В филиале было О1манкзовапо кас
совое выращивание блох, предназначея- 
ных для заражегжя их чумой, и 5!ме- 
лось оборудование для массового куль
тивирования болез::етэоюных бактерий. 
Под руковолстео.м Оноуэ так назьгвае- 
иый учебный отдел фи.чиала системати
чески готовил специальные кадры для 
ведения ба«тер1голоп1ческой войны.

Оноуэ показывает суду, что он по 
<ш«1иальносл1 Брач-бактериолог, с 
1 935  по 1 936  гол прошел специаль- 
лую подготовку в Тосшйской школе во- 
мп:ых врачей, соверше!Я:твуясь в обла- 
езя бактериологии. В октябре 194 3  го
да №:л назначе!! пачаль}тком филиала 
■JA 643 , располоя;енного в городе Му- 
—чьцзянв.

О тучая на вопрос прокурора, по",су
димый показывает, что филиал № 6 4 3  i «опыты», говорит он, стоили 

выращивакнем многим сотням людей.

блох и разведе(нием грызутюв с целью 
применения их как средства для байте- 
рнологаческой войны. Филиал распола
гал десятками то!п« различных материа
лов. поелиазначенш>1х для нзготоаления 
п:1татель.чой среды, на которой выраши- 
ваются бактерш!. В ф:глн?лв имелся 
специальный отряд, который занимался 
заготовкой "крыс и мышей. Эта грызу
ны сл>ткилн мате?и1алом для разведения 
блох.

Подсудимый показывает далее, что с 
весны 194 5  года, с воэвращашем на 
должность начальника отряда 731 
Исии Снрэ, последний потребовал зна
чительно расш!1ротв работу по выращн- 
пгпшю блох и направлять их в отряд 
№  731

Подсудимый рассказывает суду, что 
он был хорошо ОСЕОДОМЛе!! о  том, что 
в отряде №  731 производились 
ты» над исиБыми людьми п\“гем введе
ния K.vt в кровь чумных бактерий н воз- 
^дителей других инфекций, а затем 
велись набл:одения за TenCTmeM и роз- 
витием болезни до момента смерти 
ПОД01ТЫТНОГО. Подсуд(тмый был также 
осведомлен о применении бвктеоиологи- 
ческого оружия против Китая. Эти 

--------  жизни

Допрос подсудимых Кикучи и Курусима
Затем трибул’ал допросил подсуди

мых Кикучи Норямпцу и Курусима 
Юдзя. Оба подсудимых признали себя 
игеовньига в тося. что о:п! состояли в 
фЬр^рэг.'Ч!!1дх, прэд1:азлаче!!ных для 
аедення бактериологичагкай BOttffer,- ТГ 
что своей рвйтой этих форс.«фоза- 
ииях спох^тзовали подготовке к войне 
лроттгв Сосэтс1:ого -Союза. Для этой це
ли они прохо.тилн специальные курсы 
со бактериологан.

Прокурор: Кстати, на курсах вас, 
кажется. обуча;п1 штьп!с®ому бою?

Курусима: Да. обучали. Казн говори
ли. что советский солдат — высок ро
стом. н поэтому «адо унзп-ься ко-----
выше.

Прокурор: Значит, вам было извест
но. что вас готовят к войне проотш Со
ветского Союза?

Куруеява; Да, было жшество.

Допрос свидетелей
После дотгроса подсудимых Кдаучи 

и Курусима трибунал перешел к допро
су азгдетелей. Первым допраш1гзается 
сшиетель лолковник Тамура, бывший 
начальник отдела кадров японской Кван- 
ТУКС5ЮЙ арвпш. Он показывает, что ге- 
аерал-лейтенант Хата информировал его 
о  том. что отряд М  731 занимался 
оодаотевкой бактернологнческок войны, 
н дал ему указания подбирать для от
ряда № 731 соответствующие кадры.

8  июне 194 5  гола. гово{жт свиде
тель. я получил лшиазанне от глав:;о- 
жинандующего Кваятунской армией ге
нерала Ямада выехать в отряд № 731. 
На имя главнокомандующего Квантун- 
ской арзией от начальника отряда 
Исни Сиро поступил документ с  хода
тайством о предоставлении условий для 
актиЕнаащш работ отряда. Исни просил 
также о посылке в отряд дополнитель
ного колячссгва врачей и об увеличе1й1н 
общего ш1-ата. '

Прокурор: Что вы лично видели в 
отряде .Ns 731?

Свидетель Тамура: Прибыв в отряд, 
я осмотрел все присэводствигаые тгоме- 
щення, лабораторию и тюрьму, где со
держались закл!очеяные. Я видел обо
рудование. прэд1!азначенное для масс> 
вого произБодегда бактериологичозкнх 
средств войны, а также грызунов и 
громадное количество блох. В помеще
нии отряда на.ходнлнсь образцы артил
лерийских снарядов и авиабомб, являв
шихся бактериолсгичесюга оружием. 
Кроме того, в кабинете Пени Сиро я 

■ ознако;хился с рядом схем и черте,кей, 
иллюстрировавших эффективность дей- 
С1ЕНЙ бактериологического оружия. В 
тюрьме я видел 4 0 —5 0  заключе?;пых: 
это были к-итайцы и русские. Среди 
рухских я видел од!!у женщину. Неко
торые зак.т:-оченные были закованы в 
1ЮЖИЫС кандалы. Большая часть из 
них ле>!!ала на полу, так как оаи были 
сильно истощены. Как мне говор:1л 
Исии Сиро, это были люди, над кото
рыми в отряде пронззо-дились отыты.

Исии Сиро нкфермировал меня 
волной готошюста отряда .Ni 731  к бак- 
1ериологичес1:ому кашадению. Он ска- 
вал, что. иазс только начнется война, 
e ra  громадные массы смертоносных бак
терий будут обрушены на голову про- 
тевняка. О готовности отряда 731 к 
бактериологичсэкой войне я лично, го
ворит свидетель. доло;;сил глав!юксй1ан- 
дующему Квантунской армией генералу 
Ямада. При этом генералу Ямада было 
доло:ксно зиюю об опытах над живыми 
людьми.

Псследкнм на вечернем заседании 
давал по:<азания суду свидетель Кура- 
кодау. фельдфебель жандармерии: он 
работал в качестве иандарма при отря
де № 731.

Куракадзу показывает, что он люшо 
доставлял в тюрьму отряда М  731 лю
дей, KOTOPfirx наиТравляло туда в поряд
ке «специальных отправок» жандарм- 

I управлише. Он пр1гаодит ужаса
ющие детали, показьгваюпше, нак япон- 

I воэншипа. тотоэиошая ба!;териоло- 
п!чео:{ую войну, и.змывалась [зад людь
ми, проэргщая их в подопытных нщ- 
БОТНЫХ.

Прокурор: С:£ажяте, свидетель, кто 
был начальником тюрьмы отряда 
№ 731?

Куракадзу. Начальником тюрьмы был 
золь!!овасмный Исни. старихий брат на
чальника отряда Хг 731  rei:epa.T-лейте
нанта Иски Сиро.

ОгБечФт на вопросы прокурора. Ку
ракадзу показывает, что ся не знает 
случая, чтобы из тюрьмы отряда 
№  731 Бышел хоть один человек.

На этом вечернее заседание закон
чилось.

На этом утреннее 
1 закончилось.

На вечернем засеоавош первым давал 
по!сазання суду свидетель Фуруи- 
продол)1:ительное время 
отряде 731 санитарсяи.

Фуруичн показьгеает. что в 1 9 4 2  го
ду он принял личное участае в экспели- 
цки отряда №  731 в Центральный Ки
тай. Эту экспедицию вооглавлял Hci.t! 
Сиро. «Работа» экспедиции состояла в 
бактериологической атаке против китай
ской армии и мирного населения.

Прокурор: Чем вы лично, как участ
ник экспалишп!. занимались?

Ф.урупчи: Я заражал болезнетворяы-
бактериям!! )юлодцы и водоемы, а 

также жилища М1грных граждан.
Далее Фуру.гш рассказывает о так 

называемых «булочках Исии*.
— В районе расположения нашей эк- 

опедашии. — говорит он. — находились 
гва лагэря тситайских военнешленных. 
Ис1ги распорядился испечь три тысячи 
булочек, а  затем эаоэзить их бактериялш 
тифа и паратифа. В заражекни булочек, 
наряду с другими сотрудштеами. я так- 

пришгмал участие. Зарюкенные бу
лочки роздал Еоенноплеиньп! наш пере
водчик Касуга. Накормив такими булоч
ками, пленных >датайце0 равпустили из 
лагеря с тем. чтобы они стали распро
странителями инфекций. По приказу 
Исни затем было изготевлено печенье, 
'•оторое также заразили бактержями. 
Это печенье разбрасывали в местах при
вала. инсценируя, что оно кем-то забы
то. Позднее научный сотрудник Канн 
мне говорил, что наибольший эффигг в 
смь:сле вотышки эпндемия среди китай
ского населения дали бактерии парати
фа.

Фуруичн в своих показаниях далее 
раскрывает мерзостна ы картину нзу- 
веротв в отряде Jvft 7 3 1 . свидетелем и 
участником которой был о« сам. Он 
рассказывает о том, Kai; гр>т1пу китай
цев в 5 0  человек заразили тифом, а 
затем сотрудники отряда с ravin «изу
чать» ход болезни; женщин заражали 
сифилисом для изучения предохрани
тельных средств против этой болез!Ги; 
экчжеримеить! по изучению обморажнва- 

' ния и дейсгвня нарывных газов также 
; проводились на ;тгеых людях. Все зги 
подопытные люд!, обреченные па мучи
тельную смерть, содержались в тюрьме 
отряда № 731.

Следующим дает показания суду сви
детель Тачибана. полковник жандарме
рии. с 193 9  по 1941 год — начальник 
Цзяиусского жандармского управления.

Допрос свидетеля Хотта
ХАБАРОВСК. 2 9  декабря. (ТАСС), [дей. Я видел такие одеяла, их бы-то 

На угрэянеи заседан:я 2 9  дезгабря , <««оло 80  штук, на ю торьи виднелась
__ _ ___ _____ _ i запекшаяся кровь. Одеяла были сильно
продолжался дсспзос свидетелей. Пер- ,1зорвалы. То1П!Дзуга пояснил, что в эта 
вьп! дает покгздняя суду свидетель Хот- 1 одеяла оавортыва.тась ч.ясть тулсдаща 
та. показавцг.!й. что. когда он в ноябре людей во время экспериментов.
1 944  года прибыл в отряд № 731 в 
качестве стажера-интеаданта, начальник 
учеб1!ого отдела подсудимый Ниси пре
дупредил его о необходнмоста пройти 
курсы. На этих курсах свидетель узнал, 
что отряд №  731 ведет научно-исследо
вательскую работу в области подготоачн 
бакториологнческого оружия. Ниси ска-| 
зал eijy. что работа отрздд сохраняется 
в строжайшей тайне.

Отвечая на вопрос прокурора, свиде-
!ь показьшает. что за время своей ра

боты в отряде №  731 ему приходилось 
бывать в первом и третьем сяделах от
ряда, на полигоне при от. Аиьда, в фи
лиалах отряда в Супьу. Лииькоу и Му- 
даньцзяне, в клиническом отделе в гор.
Хар&зне.

Прокурор: Скажите, свидетель, для 
каких целей служил полигон отряда 
№  731  иа от. Аньла?

Свидетель Хогга; Это был полигон, 
где испытывалось бактериологическое 
оружие, предназначенное для веяе:зня 
бактедаологичеекюй сойяы.

Прокурор: Над кем производились 
бактериологические эксперименты?

Свидетель Хогга: Мне известно, что 
для этих экспериментов испо.чьзозались 
зюгеые люди, содержавошегя в тюрьме 
отряда 731 .

Прокурор: Откуда доставлялись в от
ряд Ms 731  люди, предназначенные 
для сшьггов?

~ Сввдеталв Хогге: Эта люди достав
лялись из японской военной "iitHccaM и 
зкалдармерии. а также из числа китай
ских воен!1сплеж!ых.

Далее свидетель Хогга потсазызает. 
что летом 1 9 4 5  года он наяравжтся па 
полигон на ст. Аиьда. Осматривая одко 
складское помещение, говорит свиде
тель. я обнаружил железные щиты и 
спроакл вольнонаемного Томидзука, для 
чего они преддазначены. Тоашдзука от 
ветил. что эти шиты используются ддя 
опытов над живыми людкий. их одева
ют на грудь и спину подопытных лю-

Допрос свидетелей 
Сегоси Кеньичи 

и Сасаки Носуко
Трибунал переходит далее к  дспрссу 

свидетеля Сегоси Кеньичи. служившего 
в 4-м подотделе материального отдела 
отряда 731 . Свидетель показывает, 

четвертый подотдел отряда .Ns 731 
занимался производством керамических 
корпусов для бомб. Он подробно изла- ............
гает технслоп!:о изготоБле!ШЯ этах бот.1б [ бсачргвной и забитой, Региис '  Мазур 
II подтге1»кдает. что фарфоровые бомбы i сыпала великая честь вместе с другими 
1:ачиьялись зараженными чумой блоха-' представителями польского кам дз при- 
ии. ! ветствовать тозариша И В. Сталина в

Секдетель Сасаки Носуко жжазывает [день его 70-летпя. 
суду, что он работал в четоертом отде- | «Десятки делегаций народов Созет- 
лс отрада М  7 3 1 . п секции, вовглав- ' ского Союза и всего мира жядрэвляли 
лязшейся подсудимым майором Карзса- ' товарища Сталина, — рассказывает Ма- 
ва. В складе у Сасаки хранились раз- , дур © сво:чх впечатлениях о тор!кесгвен- 
личиыо средства, из которых приготоз- i заседании в Большом театре в Мо- 
лялась 'питательная среда для выраши- ©кве. — Советские дети декламг1ровали, 
сгния бактерий, в часптостн агар-агар, I танцовалн. пели песни: они препо.'нес- 
мясной экстракт и другие. ] дц товарищу Столнну цгеты. Каза.чось.

Ста.чиь всех этих детей

Польская крестьянка 
о своей встрече 

с великим Сталиным
ВАРШАВА, 29  декабря. (ТАСС). 

Газета «Трибуна люду» олубликозала 
беседу с крестьянкой Региной Мазур, 
прнсутствс'вавшей о составе лелегшшн 
польских трудящихся на торн{есгвах в 
честь 70-летия товарища И. В. Сталина 
в Москве.

— Я. рассказывает Мазур. соСствсн- 
иьшн глазаьп! видела товарища 
Сталина, видела Кремль, метро, пре-' 
Kpcciibie MOCKOECiWO театры. Дшке в 
самых сшелых снах мне не могло при
сниться. что я ysHHty это.

Дочери бывшего извозчика, кре
стьянке из дерезни Осек, в прош.ют!

U

— Проводя интендантскую ннспек 
Ш1Ю. “  продолжает свидетель Хотта, — 
я  обклруж-Ая недостаток различного ин 
вентсря. Тогда я рсигал осмотреть и ла
бораторию. в которой, возможно, нахо- 
дилссь это и.мущсство. в  лаборатори?! я 
пждел клетей, как в зоолотичецклм 
патже. На .мой вопрос, для чего исполь
зуются эти и:елезные клеотги, Томидзука 
ответил, что в кн.х сажают подопытных 
людей.

Свидетель Хотта далее показывает, 
что вновь прибывший на дошкность на
чальника отряда № 7 3 1  Иер!! Сиро го
ворил ограниченному кругу своих под- 
чипедаых, что в период июнь — сен
тябрь 1945 го.да начнется война против 
Советского Союза и что нун!Но к этой, 
как ои говорил, решающей войне уси
ленно готовиться, увел1Ливад тe^raы 
лроиэводстаа бактериологического ору
жия.

Вскоре. — показьгеает свидетель 
Хотта. — меня вызвал к  себе 1:ачальннк 
интендантс1Сого отделения майор Сато 
Спето и приказал подгчитать, какое ьх>- 
личестБО питательных вешеств потре
буется для трех миллионов пжгау^юв. 
которые должны быть выращены в пе
риод до сентября 194 5  года. К работе 
по заготовке грызунов были привлече
н ы  даже жены сотрудников отряда.

Огоечая да вопрос прокурора, еввде- 
ае.ль Хотта показал, что. как ему изве
стно. КЗ содернсаняе отряда №  731 от- 
'[ускалось 10 миллионов иен в год, из 
[их до 7 ииллноков иен в год расхо- 
кгеаяось па исследовательские це.ти. 
. е. иа работы, связанные с подготов- 

чой бактериологического оружия.
Далее свидетель Хогга рассказал су- 

ЙУ о бунте заключенных в тюрьме отря
да №  7 3 1 . которые не смогли перене
сти изуверских пыток, пытались бенать, 
:ю были задержаны и расстреляны.

Свидетель рассказал также суду об 
опытах над живыми людьми по обме^а- 
живанию.

На вопрос прокурора, что свидетелю 
известно о примеиекш! бзктернолсгнче- 
ского оружия протиэ !:ит£йского 1'аселе- 
ния, Сасаки отзетил. что однажды 
майор Карасава объявил о получепнои 
от р.укозодстса указажш о массозом 
цронзголстве бактерий и что эту работу 
nep:o:!ai секшш должен успешно вы- 
полнить. Kposie тото. майор Карасава 
сказал, что 15 работников секшш во 
гдаве с фельдфебелем Хш’учи должны 
отправиться в Китай.

— Од!ш из этих работников по воз
вращении из Китая говорил мне, что 
группа занималась в Китае ч баотерко- 
лотачестсой диверсией.

Свидетель Сасак;: подробно расска
зал суду, как он .тачио отправлял на 
аэродром ящики с  бактериями для этой 
группы.

Допрос свидетелей 
10зеки Сигео, 

Сайто и Кувабара
Затем суд перешел к допросу овиле- 

теля Озеки Скгео. который подробно 
<ит!:сывает процесс выращивания бакте
рий D четвертом отделе.

Свидетель Сайто по:чазывает суду, 
что с.и работал в 1:стщеляоия филиала 
.№ 6 4 3  отрада № 731 с марта 1942 
года по дань капп'р'ляции Японии и. что 
ка его глазах весной 1 9 4 5  года развер
тывалась деятоль!:ость спеииального от
деления по ргзмиожеиию бло)с. в кото
ром имелтюь 10  инкубаторов. В обя- 
занпоста Сайто входило учитывать ко- 
.■шчество блох и грызунов. Оп далее 
подробно рассказал о способах вырашн- 
вания блох и заготовки грызуисв.

Свидетель Кувабара. занимавший 
дмнпюсть технического работника отря
да Ms 100 . показьгеает суду, что в ав
густе 1 945  года. т. е. в момент капи
туляции. когда японская Квантунская 
армия уже сло5ГО1ла оружие перед со- 
вегсьтвга войсками, сотрудники отрада 
№  100 Кимура, Кубота и И:!ада зара
зили сапом 60  лошадей, которых разо
гнали по ближайшим дерсвн!». навстре
чу двигавшейся Советской Лрмтга.

Прокурор: Значит, эта лмпадя долн;- 
иы бь1лн слуишть источгшком возникао- 
вення эпидемии?

Свидетель Кувабара: Да.
Прокурор: Когда это было?
Свидетель Кувабара: Это бьпго в ав

густе 1 945  года, после капитуляции 
Квантунской армии.

Последними трибунал допросил сви
детелей Хатаки н Мисина Такаюкн. На 
этом трибунал закончил допрос свиде
телей.

•:ет o6vJiTvj — так >-лыболся с 
< радовался. Мною было делегаций 

в этом прекрас;юм театре Все говорт* 
ли о том. как их народы любят 
товаржща Сталина. Л Сталин так<х1 же. 
как па фотографиях. Такой свои, чело
вечный хороший. .»

Касаясь своих впечатлений о  М<у 
скве. Мазур говсрит: Я ездила по Мо- 
скве ошеломленная, как в каком-то 
прекрасном сне. Долго стояла перед 
многоэтажными домами, которые ра
стут вверх так быстро, как нигде и .ни
когда в мире. Меня восхищало метро с 
его прекрасными станциями — настоя
щими п^изведеннямн искусства, пора
жали великолепные театры, я видела 
изобилие товаров в магаз!!нах и счастли* 
вые лица москвичей.

Большое впечатление произвело на 
польскую крестьянку, по ее словам, 
также посещение подмосковного кол
хоза.

Я. говорит Мазур, прекрасно поняла, 
что такой счастливый город и такие 
счастливые села могут быть только при 
социализме. Я не успокоюсь до тех 
лор. пока и наша Осек не станет такой 
же счастливой дерев1!ей.

Китайский народ 
приветствует выпуск займа 

народной победы
ПЕКИН, Как сообщает атеитстео' 

Синьхуа, во всех Jipymibix городах Ки
тая развернулась кампа!;ия за подписку 
на заем народной победы, облигации 
которого будут выпущены 5 января 
1 9 5 0  года.

За 9 часов подписки на Западном 
вокзале Пекина железнодорожники под
писались более чем на тысячу сблига- 
ций. Рабочие Шанхайской электростан
ции подписались на 1 .7 0 0  облигаций.

Трул^ЭДиеся Ханькоу. Чиндао, Сна- 
ни. Тайюапи, Чжэичиюу и других горо
дов с энтузиазмом подписываются на 
заеьь (ТАСС).

Лом творчества работквков 
искусства в Венгрии

БУДАПЕШТ. В ознаменоваш 
70-летия тсеарища И. В. Сталина ! 
кистерстео культуры Венгрии огкрылД 
первый в стране дом творчества рабс"" 
никое искусств. Такой дом создан i 
роде Шаропшатак о бывшем дво1И1е | |  
Ракоци. Здесь будут проводить по не- 1 
скольку месяцев писатели, художники, . 
кевгеознторы и артисты, для творческой • 
работы которых в этом деше созданы 
прек-расныо условия. (ТАСС).

т о м с к и й  о б л а с т н о й  
д р а м а т и ч е с к и й  т е а т р  I

ни. в. [!. Чкалова

31 декабря
ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 

Е Л К А  КОНЦЕРТ
Играет два духовых оркестра.

1 янв.тря 1930 года 
’Дпем Е Л К А  для детей 

Куко.тьяый театр .ЦАРИЦА ЛЕДЯНИЦА*
1 января

Вечером Е Л К А  — КОНЦЕРТ
Играет два духовых оркестра.

2 января
Вечером Е Л К А  — КОНЦЕРТ
Играет два духовых оркестра.

Томский трамвайный трест ставит в из
вестность всех клиентов—получате.1ей гру- 

городской желдорветкн о том. что 
доверенности на представителей на 1950 г. 
будут приниматься при наличии следую
щих сведений: название организации, номер 
.учетного счета и наименование банка. 
>ыдача грузов без указанных данных в 

доверенностях производиться не будет, а 
простой будет относитьсл за счет органи
заций. Трамвайный трест.

TnpfiuiATPC кочегары, механик
ipC U jfn jIu r парового отопления и кана

лизации и рабочие. Об ус.ювиях справлять
ся у завхоза, в часы занятий, с 9 ч. утра 
до о ч. вечера. Адрес: Томская городская 
клиническая 6о.тьннца, Красноар.чейская 
улица, № 14. 2—1

I января 1950 года будут работать 
следующие дежурные

БАНИ и ПАРИКМАХЕРСКИЕ:
Баня № 7—Крестьянская улица, № 9. 
Парикмахерская 1—проспект имени

Ленина, 19 
,  6—пер.Нахг110вичэ.№ 12
.  № 14—при бане № 7.

TnofivIflTI'O Томского института фи- 
1ЦСЦ|1ШиП эичсских методов лечения 
(ИФМЛ): яаборант-хнмик с высшим обря- 
зованием и.ш врлч-.таборант и лаборант- 
химик со специлльпым средним или меди
цинским образованием. Обращаться: ул. 
Розы Люксембург. № 1, к завкадрами.

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

хозами платежей но обязательному окладному страхованию. В 
связи с этим, со избежание ул.даты лени за просроченные плате
жи. примеис(шя мер даыскания кедотгто>к правлепиям колхозов, 
которые не рассчитались по платежам обязательного окладного 
страховалия. необходимо немедленно пр«1звести уплату указанных 
платежей путем перечислений на счета Госстраха в местных отде
лениях Государственного бзика

Управлегше Государственного страхования по Томской областн.

Меры пожарной безопасности при уотройстое 
и проБОденни новогодних елок

При устройстве и проведении елок в школах, детских учреж
дениях и других общественных зданиях необходимо соблюдать 

следующие противопожарные требования:
1. При организации и проведении елок должно быть назначено 

отв€тстве:пюе лицо из администрации данного учреждения.
2. Место и время проведения елки необходимо зарегистрировать в 

ближайше;! городской пожарной команде.
3. Елка должна быть установлена посредине зала на устойчивой 

крестообразной подставке или в кадке с песком, ветки елки долнены 
находиться не ближе одно»'о метра от стан и потолка.

4. Установка елок в проходах н вы.\одах не дсжускается: помещение, 
где устанавливается елка, должно иметь не кекее двух самостоятельных 
выходов, которые необходимо держать свободными.

о. Освещение елок разрешается только электрическое, смонтирован
ное опытными электромонтерами. При пользовании электрическим осве
щением от осветительной сета с напрян!ением 120—2 2 0  вольт (без по
нижающего трансформатора) должны применяться гирлянды с последова
тельным включен!;е-.! лампочек для напряжения в 12 во"» г. при этом 
электропрозодка должна иметь изоляцию не ниже комнатного шнурового 
провода или ПР-220.

Проводка в гирляндах должна закрепляться в лаьпювых патрончиках 
или припаяна к цоколям лампочек горячим способом, с обязательдай 
ндалицией оголенных мест.

6 Включение и выключение электроосвещения должно производиться 
через штепсельную розетку с расчетным электропредохранителем, неза
висящим от общего освещения.

7. Применение в помещениях бенгальских огней для освещения ел(ж 
и фейерверков 1!атегорическн запрещается.

8 Украшение елок легковоспламеняющимися игрушками из ваты ве 
допускается, вата для обкладывания веток елки может применяться толь
ко после соотзегствующей пропитки ее огнезащитным составом.

9. Одева1ие детей и легковоспламеняющиеся костюмы; из ваты, бу
маги н т, п, не допускается.

1 о Помещение, где проводится елка, должно быть обеспече1Ю первич
ными средства.чи пожаротушения — песком, водой и огкетушнилямн.

Пон устройстве елок в квартирах требования остаются те же. В 
случае, если установить елку посеред1гае комнат1>1 невозможно, следует 
соблюдать следующие требования; не допускать прикосновения веток ел
ки к  оконным н дверным шторам, занавескам и т. п.; не устанапливать^

| елкн иа коврах, гюловиках и вблизи отопительных приборов (печей).
в  случае возиикнове»шя пожара, лица, ответственные за проведение 

новогодних елок, обязаны немедленно сообщить в пожарную команду по 
телефону №  01 и принять меры к эвакуапин людей и тушения пожара. 

^  ОПО УМВД по Томской областн.
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