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В с е н а р о д н о е  д в и ж ен и е
с  эаводио, фабрик, колхозов, 

с лесоаглава, рыбкых и пушных 
промыслов области поступают но- 
bUi- сообщения о трудовых успе
хах советских патриотов. Рабо
чие и работницы, инженеры и 
rcxfniKH, колхозники и колхозпи- 
цы. трактористы и комбайнеры, 
рыбаки и охотники включаются 
во Всесоюзное социалистическое 
соревнование.

На зна.мсни »ioi'o соревнования 
-  призыв передовых металлур
гов — коллектива Макеевского 
металлургического завода имстти 
Кирова: «Будем бороться за
нмиолпепис и перевыполнение пя- 
Tfuernero плана носстановления 
и развития народного хозяйства 
страны!».

Трудящиеся пашей области 
мх'приия.'кн Закон о пятилетием 
и ане, как программу, отвечаю- 
щмо жизненным интересам каж- 
iiii ц советского патриота. План 
••миких работ вошющает в себе 
грандиозные перспективы даль- 
!'<|1шего расцвета и подъема' 
■ -ждой республики, области, 
рпиоиа, предприятия, колхоза. В 

'ч с '( советский человек видит 
и>ть к небывалому подъему на
родною хозяйства, к  дальнейше
му повышению благосостояния 
нашей Родины, путь, освещен- 
ими гшием великого Сталина.

Новый трудовой подъем совет
ских людей яв.’1яется я|л<им выра 
жением их неукротимого, стрем
ления отдать все свои си.ты и 
знания на досрочное в'ыполиеиие 
I .(ичествениой программы чет 
втфтой сталинской пятилетки.

За годы пятилетки все отрасли 
1<1шмышленностн и хозяйства на- 

ей молодой области пойдут по 
ti> тн дальнейшего ст ремителыю- 
го роста.

Заводы союзной промыш-тенно' 
сти всех Министерств, располо- 
;• лише на территории нашей об 
,'тсти, должны унелнчять ныпусл 

юдукции на 60 процентом U 
' /колтжо раз должны увеличить 
нгщуск продукции такие заводы, 
к к инструмента.'шяый, электро- 
' торный, нодшиинкковый, рези

ной обуви и другие. Паши за- 
' -ды должны во все возрастаю 

количестве давать стране 
I -отрумент, электромоторы, элек- 
1 дилампы, подшипники, измерн- 
ьмьные приборы и mhoi'o Другой 
продукции. Известно, что ряд за 
.'ШОВ союзной промышлеп[1ост и 
loMCKofi области являются един- 
,'гвошшми поставщиками некото
рых ВИДОВ продукции от 1̂ альне- 
го Востока ДО Урала. Значит от 
них в большой степени зависит 
успешное выполнение пятилетне
го плана в целом по промышлен
ности.

Сознавая свой долг перед Ро- 
.тшюй и стремясь внести достой
ные вклады в осуществление пла
на великих работ, коллектив 
Томского гтодшишшко1юго заво
да — победетель в предмайском 
copenwoBaitHH — принял на себя 
зяд новых обязательств по вы- 
:о.-шснию производственной про- 
. р.1м\1ы и обрати.'1СЯ с призывом 
U- всем трудящимся Томска — 
■1ирр развернуть социалист ичо- 
iKoe соревиовапие за досрочное 
выполнение•пятнлетисго плана.

.Задача коллективов заводов 
• с гонт в том, чтобы изо дня в 
' нгц из месяца в месяц обсспе- 
'.:.1ть yctieiniioe выполнение пла- 

1.1 каждым рабочим, бригадой. 
ICXOM, предприятием п целом. 
•»то и должно быть й^оложено в 
юнову социалистического сорев- 
[(шлния. Наши заводы союзной 
ромышленностн должны настой- 
'ИЗО нтти по пути да.тьнейшего 
’оста производительности труда. 
Т.т.тьнсйшп'о технического иро- 
гргч'са.

Псфед работниками местной и 
юоясратишюй промышлеяшости 
тоиг задача: за голы сталинской 
тгилетки в два раза увеличить 
•ьшуск товаров широкого потреб- 
ення, восстановить -довоашый 

iCcupTHueHT и организовать про- 
(зводстоо новых видов изделий. 
Уступая в социалистическое со
ревнование за досрочное вылол- 
(енне нятилетнего плане, работ- 
:икн мост1Юй и кооперативной

тромышленности должны так ор
ганизовать работу, чтобы обес 
нечить успешное выполнение пла
на пи всем количественным и ка
чественным показателям, всемер
но исло^ц^вать местные сырье
вые ресурсы, улучшить бытовое 
обслуживание трудящихся.

Большие задачи стоят перед 
работниками лесной прОмышле»- 
ности области. К  концу пятилет
ки заготовка леса должна возра
сти до 3.300.000 кубометров в 
год, что в два с по.повиной раза 
превышает лесозаготовки этого 
года.

Для осуществления программы 
:еликой стройки нивой пятилетки 
тране требуется все больше ле- 

■а. Включаясь в социалистическое 
'цревкомние за досрочное вы- 
шлнепие пятилетнего плана, ра- 
-отники лесной промышленности 
1'тлжны настойчиво бороться за 
высокопроизводительную работу 
ia заготовке леса в течение все
0 года, за механизацию всех 
■ роцессов работ» за быстрейшую 
'оставку леса потребителям. Од- 
'а из важнейших и ближайших 
:адач работников лесной проммш- 
юнности области —  обеспечи)Ь 
спешное проведение лесосплава.

; 1олностью дехгтавить .чес к ме
стам назначения — долг лесни- 
^on перед государством!

Тысячи рыбаков и рыбачек об- 
><1сти за>няты на промыслах. Ры- 

-'юловецкие бригады, колхозы, 
|;ыбозаводы и моторно-рыбо.1юв- 
ные станции нмею1 все возмож
ности не только выполнить, но и 
юревыполнить план рыбодобычи 
юрвого года сталинской пятилст- 
<». Между тем, в ходе весенней 
п>тины многие колхозы, пред
приятия рыбной промышлетости 
лопустили большое отставание. 
Вступая в социалистическое со- 
ровнование за досрочное вылол- 
ноиие пятилетнего плана, рыбаки
1 рыбачки, работники преднрия- 
игй рыбной промышленности дол
жны вернуть долг государству. 
По примеру передовых рыболо
вецких бригад н колхозов, надо
си;штъ рыбодобычу. организо

вать пром1>к:ел на новых водое
мах, обеспечить эффективное ис
пользование всех орудий лова.

1946 год — первый год новой 
аалинской пятилетки знаменаге- 
тен большой строительной рабо
той о области. Строителям нри- 
иллсжиг почетная ри.ть в вылол- 

ненни задач новой пятилетки. 
Надо широко развернуть социа
листическое соревнование на 
каждой стройке, выращивать но
вых стахаиювцев, пропагандиро- 
пать и внедрять передовые мето
ды оргатшзации труда. Пример 
знатного каменщика тысячника
С. И. Гринншина, выполняющего 
благодаря своему методу скоро
стной кладки шлако-блоков по 
1G норм за смену, показывает, 
как велика сила стахановскою 
труда, как велико значение твор
ческой сметки. Надо всемерно 
чпотцрять инициативу передовых 
рабочих ив стройках, помогать 

м настойчиво повышать свою 
квалификацию.

Колхозники и колхозницы, 
трактористы и коагблйнеры обла
сти развертывают социалистиче
ское соревнование за успешное 
выполнение пятилет[1его плана 
дальнейшего подъема сельского 
хозяйства. В эти дни на колхоз
ных полях решается судьба уро
жая этого года. Провести весен
ний сев в установленные сроки на 
BbKoifoM агротехническом уровне 
по всем колхозам — боевая госу
дарственная задача колхозников 
н колхозниц, машинно-трактор
ных станций, всех партийных н 
советских организаций области.

Социалистическое соревнова
ние за досрочное выпо.чнение пя
тилетнего плана открывает но
вую страницу к великом сознла- 
тельнд»1 ‘труде советских патрио
ток по дальнейшему расцвету 
нашей Родины, укреплению се 
могущества. Дело чести каждого 
трудящегося области активно 
включиться в это всенародное 
движение, множить свои вклады 
в ocymecTBjteHHe грандиозной 
программы послевоенной пятилет
ки.

Подсобные предприятия и ремесла в колхозах
Закончилось coaeiuaiiTie по вопросам 

\олхозного нукомолья и подсобных 
’ дарнятнй, созванное Министерством 

.■(•.:еделия РСФСР. R нем участвомлн 
:гредставители более 40 областей, краев 
|| автономных республик. Были эаслу- 
ианы доклады заместителя Министра 
>ем.теделня РСФСР И. Е. Назарооа н 
'лавнвго кижеперз управления подсоб- 
ними прслпрмят,^нми Министерства 
В Т. Грибова. Как сообщили доклад- 
1ИКН, колхозные оредпркятня в период 

вражеской оккупация потерпели боль
шой урон. Только по 13 областям, кра- 

н республикам Ро.'снйской Федера.

цки разрушено было более 10 тысяч 
колхозных мельннц н крупорушек.

Прааительство оказывает колхозам
большую помощь в развитии и укрепле- 
ннн подсобных предпрнятий: отпуска
ются материалы, отводятся лесосеки,
выделяются кредиты и т. д. R новой
пятилетке предполагается построить
около 15 тысяч новых мельниц, вос- 
станоонть и отремонтировать более 66 
тысяч, построить более 1.300 маслобо
ен. много предприятий по производству 
кирпича, черепицы, извести и другня 
строительных материалов.

(ТАСС),

О Б Р А Щ Е Н И Е
коллектива Томского подшипникового завода ко всем 

рабочим, инженерно-техническим работникам 
и служащим промышленных предприятий города Томска 

о развертывании социалистического соревнования 
за досрочное выполнение плана четвертой сталинской 

.  пятилетки
Дорогие товариши!

По всей нашей Родине могучей волной раз
вертывается Всесоюзное социалистическое со- 
реанооа-ние коллективов, фабрик, заводов, 
колхозов и совхозов за досрочное выиолнение 
плана нопхА силннской пятилетки.

Инициатор этого всензрод<юго патриотиче
ского движения — коллектив Макеевского 
металлургического завода им. Кирова — сво
им обращением ко всем рабочим, служащим, 
инженерам и техникам черной металлургии 
Озветского Союза всколыхнул каждого совет
ского человека, пробуди.1 в нем лучшие па
триотические чувства.

Новый трудовой подъем советского народа 
ярко подтверждает слова товарища Сталина 
о том, что рабочие, крестьяте и интеллигенция 
восприняли пятилетний план, как программу, 
отвечающую их жизненным интересам.

Четвертый пятилетннй план ~  это наше об
щенародное дело. 6  нем выражены мысли и 
чаяния всего советского народа — еще выше 
поднять уровень всех отраслей народного хо
зяйства, культуры и благосостояния трудя
щихся.

Сейчас перед нами нет более важной зада
чи, чем задача досрочного схущест вления 4-го 
пятилетнего плана восстановления и развитая 
народного хозяйства.

Поддержшзая боевой кляч макеевских ме
таллургов, выступивших с призывом за до
срочное выполнение 4-й сталжской пятттлет- 
к к , коллектив рабочих, служащих и инженер
но-технических работников подШ'ШТ1Ннкового 
завода обращается ко всем трудящимся горо
да Томска и призывает их организовать со-, 
цизлистическос соревнование за досрочное вы
полнение пятплстнего плана и плана первого 
года 4-й сталинской пятилетки.

Вступая в социалистическое соревнование, 
мы берем на себя следующие обязательства:

1. В течение пяттилетки полностью выпол
нить задание по расширению завода на осно
ве новой техники, усовершенствовать техноло
гию произсодстаа, организовать поточный вы
пуск конических и цилиндрических роупосовых 
подшипников, механизировать трудоемкие ра
боты, увеличив к  I950 году выпуск подшип
ников в 2,5 раза.

Организовать борьбу за перевыполнение пя
тилетнего плана на основе выполнения строго 
в номенклатуре текущих хозяйственных пла
нов за каждый месяц и квартал — каждым 
цехом, заводом в целом, закончить выполне
ние государстпенного плана I946 года — пер
вого года новой пятилетки ко дню рождения 
товарища Ста^шаа — 21 декабря и штана пер
вого полугодия — к 25 июня этого года.

2. Полностью использовать производствен
ные мощности завода, обеспечить бесперебой
ную работу оборудования и улучшить его эк- 
сплоатацию, оснастить производство высоко- 
проиэводите,пы1ь т  ннстоумептом и прмслособ- 
лекиямн.

В нынешнем году капита.'1Ьно отремонтиро
вать сверх плана 30 единиц оборудования; пе
ремонтировать сборочный цех а новое поме
щение; смонтировать и ввести в эксплоатацию 
не менее 50-ти единиц нового оборудования; 
улучшить качество продукции и освоить б но
вых типов подшипников.

3. Добиться повышения производительности 
труда, достичь довоеашой выработки продук
ции на одного рабочего и значительно ее пре
взойти, снизвпь себестоимость подшипников.

В этом году превысить произвидите.1ьност1> 
труда на 7 процентов сверх государственного 
плана к  скнзить себестоимость продукции на 
5 процентов; сэкономить электроэнергии за 
год 350 тыс. киловатт-часов.

4. Выполнить полностью в номенклатуре 
полугодовое задание обкома ВКП(б) и облис
полкома по выпуску запасных частей д«'1Я 
тракторов и сельскохозяйственных машин к 
^  июня этого года.

5. Добиться дальнейшего улучшения мате- 
риа.«ц>но-бытовых условий рабочих и служа
щих, создать постоянные кадры работников, 
повысить IX  квалификацию.

В 1946 году хозяйствекиым способом внести 
в эксплоатацию 1000 кв. метров дополнитель
ной жилой площади и капитально отремонти- 
роаять 800 кв. метров в существующих ж и 
лых домах; открыть заводской пионерский ла
герь и охватить им за летний оздоровитель
ный оезон 250 детей; организовать заводской 
дом отдыха на летний период на 150 
человек; закончить сев на подсобном хо- 
зн^тве  в установленные срежи с соблюдением 
правил агротехники, «^ганизовать высококаче
ственный уход* за посевами и добиться получе
ния высокого урожая.

6 . Принять активное участие в ныполненин 
мероприятий по улучшению городского хозяй
ства и благоустройству Томска.

В этом году каждый из нас, работников 
коллектива завода, обязуется отработать на 
благо)’Стройстве 10 рабочих дней, пошюстью 
выполнить в установленные графиком сроки 
работы по благоустройству, возложенные на 
коллектив завода.

Товарищи!
От нас зависят успешное решение задач 

4-й сто;шкской пятилетки.
Каждый из нас хочет пнлеть свою Родину 

еще краше и могущественнее.
Будем же бороться за досрочное выполне

ние пятилетнего плана!
Поддержим призыв макеевских металлур

гов, шире развернем Всесоюзное социалистя-' 
^еское соревнонавне за значительное перевы- 
’Яаштение плана великих работ!

С полной уверенностью я своих силах сме
ло пойдем вперед по пути, который указывает 
нам великий Сталин!

Обращение принято на митингах и 
собраниях рабочих завода.

О развертывании социалистического соревнования 
за досрочное выполнение плана четвертой сталинской 

пятилетки
Постановление бюро Томского горкома ИКП{6) 

от 22 мая 1946 года
Призыв передовых - металлургов нашей 

стрдны — рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Макеевского металлур
гического завода имени Кирова — нашел го
рячий отклик среди всех трудящихся нашей 
Родины.

Вместе со всем советским народом трудя
щиеся города Томска горячо восприняли при
зыв макеевских металлургов. Они преисполне
ны одним стремленвем, единой волей — от
дать все свои силы и знания на досрочное вы
полнение грандиозного плана новой сталин
ской пятилетки.

Коллектив Томского подшипникового заво
да — победитель в предмайском социалисти
ческом соревновании — обратился ко всей 
трудящимся Томска с призывом шире развер
нуть социалистическое copoBWOuaiwe за до
срочное выпо;шелне плана великих работ чет
вертой сталинской пятилетки.

Бюро горкома ВКП(б) постановляет:
1. Одобрить инициативу рабочих, инженер

но-технических работников и служащих под
шипникового завода, выступивших с обраще
нием ко всем трудящимся г. Томска о розвер- 
тыиакши социалистического соревнования за 
досрочное вы 1о.'шст<ие плана четвертой ста
линской пятилетки и взявших обязательство к 
21 декабря — дню рождения великого Сталина 
— иыпо;шигь прииз^юдстноиный п.̂ ан первщ-О 
года.

2. Обязать секретарей райкомов ВКП(б). 
секретарей первичных партийных организашн! 
и всех руководителей предприятий обсудить 
на общих собраниях своих коллективскв обра
щение рабочих, инжеисрно-техяических работ-

ыиков и (Служащих подшипникового завода о 
широком развертывании соиио;жстического со- 
ремюлаиия за досрочное выполкете плана 
новой сталинской пятилетки.

Довести до сознания каждого трудящегося, 
что осуществление нового пятиле1>него плана 
может быть обеатечеко лишь путем выполне
ния и перевыполнения текущих хозяйственных 
плавов, непрерывного повышения производи-, 
тельности труда, освоения и перекрыгия до
военных норм выработки, широкого разверты
вания многостаночного обслуживания, рацио
нализаторского движения и настойчивой борь
бы за дальнейший технический прогресс,

3. Бюро горкома ВКП(б) призывает 
осех грудящихся г. Томска поддержать 
обращение коллектива подшипникового за
вода и еще шире развернуть социо^шеткче- 
ское соревнование за досрочное выполнение 
нятилетнего шшна и первого года новой ста
линской пятилетки.

В буднях стахановского груда новыми про- 
нзиодствештыми победами будем множить 
своп вклады в осуществление плана великих 
f "  1Г. Организуем и развернем социалистиче
ские соревнование так, чтобы каждый рабо
чий, бригада, цех, предприятие и в целом 
промышленность города изо дня н день, из 
месяца и месяц успешно выполняли и поревы- 
полня;ш свои обязательства.

Добьемся, чтобы все кол^гективы предприя
тий города Томска были в первых рядах по 
иыпол|[сиию величественной программы чет
вертой сталинской пятилетки.

Секретарь'горкома ВКП(б) А. ОСИПОВ.
—iiiiiiiitimitiiiiiiiii

Полтора миллиона трудящихся в здравницах ВЦСПС и ЦК профсоюзов
• Б е с е д а  с  с е к р е т а р е м  В Ц С П С  т о в . Е . Я .  С и д о р е н к о

Одна м  другой BcryniiOT а строй 
восставаолнааемые эдраоннцы ВЦСПС 
в ЦК профсоюзов — санатории н дома 
отдыха Крыма, Северного Кавказа. 
Украины, республик Прибалтики. Толь
ко на капитальное строительство, вос
становительные работы и оборудоианис 
отпущено в прошлом году 162 миллио
на рублей, в нынешвем — около 300 
миллионов.

Большое вииманне уделяется восста
новлению н строительству курортов, 
санаториев и домов отдыха для рабо
чих и служащих основных отраслей k.i - 
родиого хозяйства — металлургической 
промышленности, железяодорожного 
транспорта, иефтяиых промыслов, уголь
ных шахт, текстильного производства. 
По решепню сеяретарната ВЦСПС ор
ганизуется лом отдыха для шахтеров 
Караганды Угольщики Лонеккого бас.

сейна получат вскоре своя здравницы в 
Ялте, Алупхе, Ткварчели, Святогорске.

Расширяет сеть санаториев и донов 
отдыха ЦК профсоюзов центральяых 
железных дорог.

Более 50 домов отдыха и санатортев 
обслужат текстильщиков Московской к 
Ивановской областей.

К началу нынешнего года деЛствова 
ли на территории страны 144 санатория 
и дома отдыха ВЦСПС я около 400 
здравниЦ ЦК профсоюзов. Они оснаще
ны новейшим иедицнискнк ^>борудова- 
кнем. При многих санаториях открыты 
реитгеновекке и фнзиохабинеты, орга
низовано грязе- н торфолечение.

Закон о пятилетием плане восстанов
ления н развнтля народного хозяйства 
СССР на 1946—1950 годы предусматри
вает полное восстановление и ди.тьней 
шее развитие курортов, <миаториев к

домов отдыха. В 1950 году в адравни- 
цах страны отдыхом и лечением будет 
пользоваться одповреиенко не менее 
450 тысяч человек, в том числе в са
наториях н донах отдыха ВЦСПС н 
центральных комитетов профсоюзов — 
185 тысяч. За пятилетие профсоюзам 

I предстоит восстановить, отремонтиро
вать и оборудовать вдравннцы на 1Ж 
тЫсяч мест.

Намечается развернуть санаторно-ку
рортное строительство на Урале, в Си 
бнрн, на Дальнем ^ т о к е .

Профсоюзные здравницы имеют око 
ло 250 подсобных хозяйств, располага 
ющих десятками тысяч голов крупно 
го и мелкого скота, свичей н птиц 
Создаются все возможности для того, 
чтобы бельные н отдыхающие получали 
вкусную и разшмбраэную пищу.

(ТАСС),

За самоотверженный труд на полях и образцовое выпол* 
некие пронэводственных заданий на весеннем севе заносятся 
на ОБЛАСТНУЮ  ДО С КУ ПОЧЕТА:

1. Тракторная бригада тов. [ЦЕТИКОВА из Уртамской 
МТС, выработавшая на 15-<нльный трактор 174 гектара.

2. Тракторная бригада тов. ОСТАЛЬСКОГО из ЮБа.ткц- 
скон МТС, выработавшая на 15-силькый трактор 146 гектаров.

3. Тракторная бригада Николая СОРОКОВА нз Уртамской 
МТС, выработавшая на 15-снльный трактор 140 гектароа.

4. Тракторная бригада тов. ФИЛИППОВА нз Уртамской 
МТС, выработавшая на 15'снльный трактор 134 гектара.

5. Тракторная бригада Филиппа СОРОКОВА нз Уртам
ской МТС, выработавшая на 15-сильный трактор 130 гекта
ров.

6 . Молодежная тракторная бригада Анны РОМАШЕВОЯ и-з 
Уртамской МТС. выработавшая на 15-сильный трактор 129 
гектаров.

7. Колхоз «КРАСНЫЙ БОЕЦ», Пудинского района (пред
седатель тов. ВОРОНОВ), выполнивший к 20 мая план сева 
зерновых культур на 107 процентов. j

8 . Колхоз имени КИРОВА, Пудинского района (председа
тель тов. ДРУЧЕВ), выполнивший к  20 мая план сева зерно
вых культур на 100 процентов.

Успехи трактористов
ПОДГОРНОЕ. (По телеграфу). 

В ходе декадника завершения 
сева зерновых культур и льна пе
редовые трактористы и колхоз
ники района достигли новых вы
дающихся успехов.

Тракторист Чаинской МТС тов. 
Мальцев засевает в смену по 19 
гектаров при корме И . Тракто
рист этой же МТС тов. Юдахов 
применил агрегатный метод ра
боты, ори котором в агрегате на
ходятся трехкорпусный трактор
ный и пароконный плуги. За че
тыре смеиы Юдахов вспахал 20 
гектаров вместо 16,5 по норме.

Тракторные бригады Чапкекой 
М ТС во главе с бригадирами Пе- 
рязевыы и Собиным выполнили 
план тракторных работ на севе 
на 62 процента.

Колхозники сельхозартели име
ни Красина Мирон Пустовалов и 
Егор Сашкков вспахивают по од
ному гектару на плуг вместо 0,60 
га по норме. Сеяльщик Швецов 
конной сеялкой засевает 4,Г> гек
тара вместо трех по норме.

М . ВОРЕВОДИН.

Тракторы Митрофановской МТС  
простаивают

Из окон кабинета директора 
Митрофановской МТС хорошо 
видны далеко простирающиеся 
поля колхоза «Красный победи
тель». Каждое утро, придя на 
работу, директор МТС тов. Ко
тов, секретарь парторганизации 
тов. Тутынин и старший механик 
тов. Горев, посмотрев в окно по 
направлению, где работает брига
да тов. Лаптева, констатируют: 

Опять тракторы стоят.
Колхоз «Красный победитель» 

- -ОЛИН нз крупнейших в Асныов- 
ском районе. Одних только зер
новых культур -он должен по
сеять 600 гектаров. Работают 
здесь тракторы колесный, газо
генераторный, НАТИ, ЧТЗ. В 
бригаде Лаптева имеется 11 
опытных трактористов. Качество 
ремонта тракторов было призна
но хорошим. Но как только трак
торы вышли в поле, начались по
ломки н аварии.

2 0  мая все тракторы в бригаде 
простояли целый день. Трактор 
Т-2Г с начала весенних по.чевых 
работ вспахал лишь 5 гектаров. 
Газогенераторный трактор про
стоял б суток. Бригадир объяс
нял это неисправностью магне
то, но и после того, как его за
менили новым, трактор все же 
завести не смогли. Подолгу про
стаивает также трактор НАТИ  
из-за неисправности заднего 
моста, частого подгоранйя кла 
паков.

И так повторяется каждый 
день: поломка за поломкой, ава
рия за аварией. Это происходит 
на глазах директора МТС. 21 
мая у колесного трактора подги- 
ре.1и клапаны. Машина, остано
вившаяся недалеко от централь
ной усадьбы МТС. простояла 
всю ночь. На рассвете тракто
рист пришел в мастерскую за 
болтом й прождал здесь более 
двух часов, пока заведующий 
мастерской тов. Сапогов пришел 
на работу.

Безответственность, нераспо 
рядительность, нсорганизопап- 
ность —• вот в чем причины то
го, что за 10 дней на 15-сильный 
трактор выработано лишь 20,5 
гектара, вместо 60-ти по зада
нию, а на 2 0  мая в колхозе за 
сеяно зерновыми только 35 гек
таров.

Нет в МТС ни одной трактор
ной бригады, в которой все ма
шины работали бы на полную 
мощность и не допускалось бы 
поломок и аварий. В колхозе 

Трудовая пчелка» тракторист 
Николаев допускал крутые пово
роты трактора НАТИ, в резуль
тате чего смял бортовыЯ под
шипник, и трактор простоя;! два 
дня. Больше половины рабочего

времени стоят тракторы в колхо
зах имени Фрунзе, имени Остров
ского, «12 мая», «Авангард» к 
ряде других.

Случится небольшая поломка, 
— и трактор на несколько дней 
выходит из строя. Передвижной 
мастерской в М ТС нет, и брига
дирам приходится за каждым 
винтиком и болтиком ездить в 
мастерскую на центральную 
усадьбу станции. Но и на цент
ральной усадьбе МТС не всегда 
найдешь запасные части.

Старший механик тов. Горев 
выезжает в тракторные бригады 
только тогда, когда произойдет 
большая поломка. Участковый' 
механик тов. Соколов с начала 
сева не был ни в одном колхозе.' 
Половина тракторного парка сто-' 
ИТ в борозде, а тов. Соколову, 
поручили ремонтировать автома
шин!^.

Почти во всех колхозах, обслу
живаемых Митрофановской 
МТС, грубо нарушаются агро
технические правилэ. Но это про
ходит безнаказанно: бракоделов 
к  ответственности не привлека
ют.

В колхозе имени 8  марта 23 
гектара засеяны по некультиви
рованной зяби. Почти на такой 

|Же площади и при такой же «об
работке» произведен сев в кол
хозе имени Чапаева.

R тракторной бригаде тов. Гра
вера, работающей в колхозе 
«Красноармеец», поломали сеял
ку. На ее исправление требова
лось несколько часов. Но здесь 
решили ремонта не производить 
и засеяли 63 гектара ручным 
'•пособом, к  тому же еще не- 
протраЬленнымн семенами.

В колхозах завышены нормы 
высева. В сельхозартели «Крас
ный таежник» сеют по 2,5 цент
нера пшеницы на гектар. Разба
заривают семенной материал 
также в сельхозартелях «Новая 
деревня». «Пионер», «Герой тру
да» и во многих других.

Вольготно живется бракоделам 
D колхозах, обслуживаемых Ми- 
трофановской МТС. Участковый 
агроном тов. Котова я старший 
агроном М ТС тов. Чемеров пре
вратились в статистиков, в со
ставителей сводок.

Со спокойной душой созерца
ют все происходящее директор 
М ТС тов. Котов и секретарь 
парторганизацпп тов. Тутынин, 
хотя не кто иной, как они долж
ны 8 полной мере отвечать за 
сев, за судьбу будущего урожая.

А. НОВОСЕЛОВ. 
Редактор Асиновской район- 
ной газеты «Прнчулымская 
правда».
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0)бр8н и е районного 
комсомольского актива

Недавно на собрании комсо-1 колхозной молодежи, Дом Сове- 
КОЛЬСКОГО актива Швгарского тов, детский сад и детские ясли, 
района был обсуждея вопрос об дом ребенка. Намечеао строй
участки комсомола в выпо.'шеяии' тельство электростанции, водо-
сталинского пятилетнего плана 
восстановления и развития иа- 
родвого хозяйства СССР. Секре
тарь райкома ВЛКС М  тов. Бем- 
бель рассказала о том, какие за
дачи стоят перед комсомолом и 
молодежью района в выполне- 
■ки лятилетнего плана.

К  концу пятилетки в районе 
предусматривается зяачятелыый 
^ с т  сельского хозяйства как в 
области полеводства, так и ж и 
вотноводства. Посевные плошади 
Возрастут до 47.000 гектаров и 
увеличатся по сравнению с 1945 
Годом 8  два раза. Во всех кол- 
1оэах вводятся Ю-польыые и 7- 
|ольные севообороты. Урожай- 
iocTb полей увеличится на 28 
процентов по сравнению с дово
енным уромен. В области жи> 
вотвоводства будет увеличено 
поголовье всех видов скота.

Планом предусмотрены боль
шие работы по благоустройству 
сел и районного центра. Будет 
построено 8  средних и непол
ных средних школ, школа для

напорной башни, бани, кожевев' 
него и овчикного заводов.

В выполнении намеченных 
районом задач самое активное 
участие обязан принять комсо
мол.

Далее докладчик рассказала 
о том, как комсомольские орга
низации района, включаясь в вы
полнение плана первого года ста
линской пятилетки, участвуют в 
работах на весе1т е м  севе.

Молодежные бригады Анаста
сии Черкогривовой и Ирины Го
лубевой держат первенство в со-' 
ревнованни тракторных бригад

S K i A M l i U J j i  В Ш К О Д А Х

Готоштса новое 
пополнение в вузы

Звонок оповещает начало экза
мена. Комиссия в составе дирек
тора школы 3. А. Кирилюк, пре
подавателя литературы В. Ф. Ка- 
зурова, цреподавательннцы рус
ского языка Т. И. Воиновой, 
предегавнтеля гороно А. А. Ада
мович н директора научной биб
лиотеки ТГУ В. Н. Наумовой- 
Шнрокях запнмает места.

Начинается экзамем по литера
туре в 10 классе 10 средней жен 
ской школы.

У стола отличница Вера Ну 
варье1ва. Уверено швечаег она 
на вопросы. В течение года Вера 
была отличницей, и сейчас, ха- 
рактереэуя основные образы ро
мана Салтыкова-Щедрина «Гос 
пода Головлевы», она пежазывае! 
глубсясие энання.

Ярко обрисовала в своем отве
района. Осуществляют авангард-j je  нравы и быт русских помещи

ков по пронзведытию Фонвквина 
«Недоросль» Галя Пронина. 

Экзаампы покааалн, однако, что

вук> роль яа полевых работах и
комсомольцы колхоза «Вперед и 
коммунизму».

Докладчик и выступающие в 
прениях товарищи осо^юе внима
ние обратили на развертывавае 
пропаганды пятилетнего плана 
среди молодежи района, усиле
ние агитигасеовой работы в кол
хозах.

Ill пленум Кривошеинского 
райкома ВЛКСМ

На-двях состоялся III пле
нум Кривошеинского райкома 
ВЛКСМ. Пленум обсудил реше
ния XV пленума UK ВЛКСМ.

С докладом «Об участии мо
лодежи в восстановлении и раз- 
антии народного хозяйства СССР 
ма 1946— 1950 гг.» выступила 
секретарь райкома комсомола 
тов. Павлнченко. Она рассказала 
о том, как комсомольцы района 
участвуют 8 выполнении пяти- 
летнего плана и поставила гге- 
ред комсомольцами ряд задач 
по поднятию сельского хо
зяйства и животноводства райо
на, по благоустройству район- 
юго центра села Крнвошеино н 
•ругих сел, по дальнейшему рас- 

ишремию местной, лесной про- 
мыш-тенностн-

' После доклада развернулись 
оживленные прения.

Секретарь комсомольской ор
ганизация тов. Максименко по- 
де<1илась опытом работы моло
дежных тракторных бригад на 
весеннем севе. Комсорг Ц К  
ВЛКСМ  Красноярского мехпуни- 
та тов. Глазырива рассказала о 
ведущей роди комсомольцев на 
лесозаготовках. Так, например, 
звено тов. Лше.чьиикова давало 
но 12,5 кубометра леса в смену, 
звено Булгакова на подвозке 
леса выполыя.ю дневные эалавиа 
на 125 процентов.

Б прениях выступили также 
тт. Ше.тег, Студенских. ГГушнн и 
другие.

П.тенум райкома комсомола 
принял по докладу ра.юернутое 
решение

Недавно лемобкл11Э01ааи.ийся нз |рмкк мчеонолвц А. М. М аи тев се4 
час работает апгглтором в передовой тракторной брвгад; М 9, Томской МТС 

На еяинке: Л' М. Мамггьее (в центре) во вренн nepepaua t^aejurr
бк«ду с траягорнстаии в колхоза «Акт1Шст>, Тонского района, по За- 
и ау  о патклепкм плане восстаномения и рэзвяшя народного xosaicru 
СОСР на 1Й6—1950 гг. Фото М. Трейбера.

не все учащиеся овладели куль- 
урой реч1. Напрмиер, Тоня Хва- 

1 0 ва при устных ответах допу
скает частое повторение одних И' 
тех же выражений и неуместно 
упо1ребдяет отдельньк слова.

Но, несмотря ва некоторые не
достатки, общее впечатление от 
экзаменов хорошее. Экзамены по
казывают, что вузы Томска полу
чат неплохое пополнение.

Закончились письменные экза- шнхея 
мены по русскому языку в 4-х 
классах 8 -й мужской средней 
ржолы. Хорошие результаты по
казали учащиеся 4 класса 
«в» (преподавательница Н. А.

В«чер- встречн> иаучвыд 
р а б е ш и о в  с у ч а ц т в а г

Выбрать специальность, по ко
торой придется работать всю 
жизнь, работат^, любовно, твор
чески, — вот вопрос, который 
стоит сейчас перед оканчиваю
щими средние школы.

Проведенный в мае траднцион- 
кын вечер встречи научных ра
ботников и студентов универси
тета с учащимися средних школ 
и учебного комбината гор. Томс
ка преследовал цель помочь уча
щимся найтн свое призвание,
облегчить им выбор будущей спе
циальности.

Официальному открытию вече
ра предшествовал осмотр учащи
мися интересной выставки, на 
которой были представлены все 
факультеты.

С большим ванманием был 
прослушан содержательный док
лад заслуженного деятеля науки 
профессора - доктора В. Д . К уз
нецова на тему «Университет и 
университетское образование». 
Профессор Куанецов рассказал 
собравшимся о значении науки в 
укреплении обороноспособности 
нашей Родины, в ^социалистиче
ском строительстве народного 
хозяйства, о ролн унши^ш гета 
в развитии наук, о значении уни-' 
верситетского образования.

В последующих кратких вы
ступлениях деканов факультетов 
были обрисованы основные спе
циальности факультетов, вопро
сы, изучаемые ими.

Учащаяся молодежь н препо
даватели средних школ, присут
ствующие на вечере, остались 
довольны. Такие вечера заслу
живают внимания, н их необхо
димо ввести в практику работы 
каждого вуза.

Ю. ЧИСТЯКОВ.

На снимке; отличнпи» 9- класс» 2 спедлей- жмекоВ школм Г- Батяевп 
сдает экэамсн по геоыегршн. Фото М. ТрмМера.

Херошв отвечают ученики 4 класса „а“
15 получили неудовлет-

Стрельникова). Только один уче
ник получил плохую оценку. 
Лучшая работа по изложению— 
Борн Морозова.

В 4 классе «б»(преподаватель
ница Е. И. Пишева) из 40 уча-

воритсльные оценки.
Хорошо прошли экзамены

Больше вишнанш! заочному 
обучению в вузах

Величественная программа чет
вертой сталинской пятилетки — 
пятилетки восстановления и раз- 
двтия народпега хозяйства СССР 
~  требуе! от высших учебных 
заведений пашей страны высоко- 
квалифиииром1геых специалистов 
для всех отраслей народного хо
зяйства.

;Чем лучше будет поставлено 
дело ттолготокки кадров специа
листов, тем успешнее будет пре- 
iwopeH в  милнь план тюной пятн- 
летми, тем'быстрее двинутся впе
ред' наша экономике, культура, 
жизненный уровень трудящихсп- 
■масс!». («Правда», от 12 'апрели 
•1946 гола),

В  разрешении этой важной за
дачи большую роль должны сы
грать томские высшие учебные 
заведения.

Томские вузы в деле подгоюп- 
высококвалифицированных

п и с ы ^ н о й  а л ге ^е  в 8  и 9 к л а с -^ 2др^^д специалистов завоеналп
сах. Станислав Юринский и Лео
нид Нечаев, лучшие обществен
ники школы, написали работьк 
безукоризненно. В 9 классе пло 
хих оценок нет. Из 25 учени
ков 17 получили повышенные 
оценки. Хорошая работа в тече
ние года дает сейчас положи
тельные результаты.

всеобщее призланне. Вьшущен- 
'ные ими специалисты успешно ра-

В 12-й средней женский шкоде

жествениой литературы.

В 5 классе «а» на письменном 
экзамене по руссколту языку 
прочные знания

Организованно проходят экаа-^но и из прочитанной ими 
мены в 12  средней женской шко
ле. Большинство учащихся пока
зывают хорошие знания. В 6 
классе «а» на экзамене по гео
графии из 32 учеников 28 полу
чили оценки 4 и 5. Особенно хо
рошо отвечали Эльвира Богем
ская и Татьяна Сенюта. Эти де
вочки систематически и упорно 
занимались в течение года.

Экзамены по географии прохо
дили живо, занимательно. Уче
ники охотно-отаечали, используя 
сведения не только из учебника,

худо-

показали Валя 
Беседина, Вера Спасская, Рая 
Белова. Много хороших оценок 
имеют учащиеся выпускных 
классов.

Рая'Ученица 7 класса «а> 
Шахматова плохо училась в на
чале года, но затем стала зани
маться лучше и серьезно подго
товилась к экзамеиаы.

Л. Л40НСЕЕВА.

Н аш а буд ущ ая проф ессия
Поступая В педагогический ин

ститут, я избрала исторический 
факультет. Учиться на нем очень 
интересно, хот^ и 1рудно.

Хорошо организован процесс 
обучения, содержательные и ин
тересные лекции читают доктор 
исторических наук профессор 
К. Э. Гриневвч, деиа« нашего фа
культета доцент Г. В. Трухин н 
другие научные рабшники и пре
подаватели института. На многих 
лекциях испатьзуются наглядные 
пособия, карты. Наш факультет 
ммеет хорошо оборудованный ка 
бинет истории, в котором есть 
достаточное количество учебни
ков и книг п о 1историн разных 
времен и стран.

Под руководством декаид фа
культета работае! нстораческнй 
кружехк, его членами разрабаты

ваются разнообразные темы док
ладов.

В летние каникулы студенты 
исторического факультета могут 
получить практическве знания в 
области археологии, участвуя в 
научных экспеднцнях по изуче
нию древних культу’р па террито
рии Западной Сибири.

Нас, будущих преподавателей 
историиов, ждет много интерес
нейших тем, над которыми нужно 
работать, напримв}г, глубокая и 
тщательная разработка истории 
Ве.тш<ой Отечественной войны. 
Мы любам «вою будущую про
фессию преподавателя истири:1. 
ст даемся хорошо овладеть ею.

М. СЕРЕБРЯКОВА. 
Студентка неторнческого фа- 
иультетя Томского педагоги
ческого института.

П яти летк а к о л х о з а
Сегодня на страницах «Прав

ки» саратоюскне крестьяне рас
сказывают о гон, какой будет их 
деревня через пять лет. О высо 
кмх урожаях полей и огородов, о 
тучных пастбищах, о стадах и 
отарах, о пасеке и винограднике, 
об электрификации, о новом 
бгроите.тьсгае идет ях речь. Это 
— но отвлечентше мечтанья, не 
маниловские прожекты. Колхоз
ники исходят из пятклетмего ала
на развития своей сельскохозяй- 
«?1*еяной артели. Твердый хозяй
ский расчет положен в основу их 
твшческнх за.мыслов.

Сельскохозяйственная артель 
«Комсомолец», план которой се
годня освещается в нашей газе
те, находится в пепном За
волжье, в том самом районе, где 
аеиледслие, ба10>ше чем где-ли
бо, венами находилось во власти 
стихийных сил природы, где за
висимость кростьянниа от земли 
приобретала характер неизбывно
го рока, где самотек, упование 
в» мщюсть неба вместо веры в 
себя, ставка на «аа'ось» н «не 
бось» определя;1И жизнь и труд 
Ремлероба.

Ныне заволжский колхозник 
уверенно рассчитывает свою 
жнзнь на пять лет вперед. Он 
ставит перед собою большие за
дачи U высокие цели. Грядущег. 
не скрыто от него непроницаемпн 
аавесой. Ему прткуща глубочай
шая увере1шос1ь в превосходстве 
человеческого разума н человече
ской волн над тайнами и силами 
природы. Он знает — будег так, 
как он хочет. Он знает — нет 
препятствий, которых не могли бы 
преодо.теть советские люди. Он 
акает силу нового обшест вешюгп 
строя, победившего в деревне, 
аилу колхозного строя, сшту ар
тельного хозяйствовапия.

Колхозник — это крестьянин

нового типа. В оланированнв 
жизни п быта деревни на целое 
пятнлетяе мы видим этого ново
го крестыанина во весь его рост. 
Его новое мщ ю воэ^иие, его 
;ку;1ьтура, его мышлешн; находит 
свое яркое отражение в глубоком 
и радостном процессе планирова
ния жизни деревин, ее труда, ее 
будущего.

Бо.тьше ста сорока колхозам 
ков и колхозниц сельскохозяйст
венной aiprcjui «Комсомолец» при
няли активное участие в cocias-

ротехникн, пряаванный вооружв1ь 
деревенского жителя общими и 
специальнымм аианиями. Связь 
практики с наукой —  один из 
верных залогов успешного осу
ществления тех задач и идеи, 
которые ставят перед собой лю
ди се2в>скохозяйствеяной артели 
«Комсомолец».

А р ге л  эта дает хороший при
мер того, кая надо подходвть к 
планврованию в деревне, как пе- 
реводшь на местый язык вели
кий Закон о аятялетяеи плаве, 
принятый нашей страной, как со
четать! государственвые задачи с 
заданшига отделыюго колхоза.

Ленин пятилетнего плана колхоза, как увязывать общее с честным.
Этот план — плод народной мыс
ли, народного опыта, народного л *  или составляют своя пятялет- 
творчоства. Каждая цифра, каж- ки. Это серьезное оолят1пескос
дый раздел в нем глубоко гтроду- 
маны, обоснованы.

В плане нашли свое выражение 
IT большев1гс1Ский размах, то 

пдохновешюе дерзание, которые 
гфнсущи передовым людям со
ветской деревин. Отсюда идут тс 
большие идеи и замыслы, осуще- 
ств;)ени« которых в ближайшие 
годы поднпмет колхоз на много 
ступенек вверх по лес»нице, ве
дущей к  социалистическому изо
билию на земле, к  богатой я куль
турной жизни крестьянской 
массы. *

План сельскохозяйственной ар- 
ТС.ГМ «Комсомолец» отражает то 
неуклонное стремление к  прогрес
су, которое является одной из ха
рактерных черт советского кре- 
стьяншта. Агрономическая культу
ра —• один из краеугольных кам
ней того большого и СВСТЛШ'О 
здания, которое возводят сара
товские колхозники. Их план пре
дусматривает осуществление пе
редовых научных методов и спо
собов ведения сельского хозяй
ства. Мы находим в этом плане 
и совершенную агротехнику, г 
ирригацию, и лесозащитные поло 
л г  в безводной степи, и дом аг-

планнровщнкм ссылаются на уро- невмешательства в дело колхоэ- 
жай прошлого года. Но они за- него планирования. Редки случаи, 
бывают, что урожай прошлого когда колхозная пятилетка 
года нес на с е ^  последствия че- серьезно и подробно paccMaipH- 
тырех лет войны и что год это1 веется в районном аппарате, ког- 
опиодь не может считаться по да она попадает в повестку бюро 
казатсльным или хотя бы типич- райкома партии или райиспол- 
ным в сельскохозяйстценных ле- кома.
'тшисях пашей страны. Совер- Надо до конца понять значение 
шенно яаю , что составители пла- этих двух слов: пятилетка колхо- 
нов имеют все icaнпыc для того, Ua. Это большие, обязывающие 
чтобы поставить более blkokmp'слова. Очень сложное и топкое

Многие колхозы уже сосгави-

хоояйственнос дело, к  сожале
нию, яе обходятся без ошибок и 
недостатков. Нередко план со- 
стапляюг в узком кругу — над 
ним работают лишь члены ттрав- 
ления. Г^шцяпиальпую ошибку 
допускают таи, где к  (ианирова- 
нию не привлекают массу колхоз
ников ■ колхозниц. Здесь дело не 
толычо в отступлении от требова
ний колхозной демократом. Со
ставленный без участия колхоз
ных масс плая яевэбежтто будет 
неполноценным. Колхозник — 
этот хозяин артели, — активно 
участвуя в составлении плана, 
скажет, как по-хозяйски распоря
диться обшестоенной землей, как 
лучше использовать землю, как 
лучше поставить все отраела ар
тельного хозяйства, как повысить 
провзводительность труда, увели- 
чячъ доходность колхоза, сделать 
трудодень полиовесиин.

Там, где планы составляются 
поверхпостно, йоязбежиы ошвбхв. 
Чего стогг, яатфвмер, такие на
метки по урожайности, когда л е 
ди намерены в 1950 году cuu-yf со 
своих полей урожай не вы /е , а 
то и ниже довоенного! ПФгаясь 
обосновать затпжеяиые цифры.

задания по урожайности. В мир 
нее вречтя наша дерёв1ня буде! 
больше иметь тракторов н других, 
ссльскоховяйственных машин. Она 
получит больше минеральных 
удобрений. Она располагает ны
не богатейшим опытом новаторов 
н передовиков соиналис i ического 
земледелия. Урожай довоеяяого 
гожа в этих услоэивх отоюдь не 
тот «потолок», которым надо ог
раничиваться, составляя плав!

Нередко составители планов 
забывают о том, что артельное 
хозяйство должно быть рзэяосто- 
Р01ШИМ, что наряду с полеводст
вом, с зерновым хозяйством дол 
жко успешно развиваться и ж и 
вотноводство, И осощеводс1во, в 
садоводстоо, и пчеловодство, и 
рыбное хозяйство. Все, что ко ж  
по взять от зешгн, должно быть 
учтено планом колхоза! В этом 
смысле ОПЫ1 сельскохозяйствен
ной артели «Комсомолец» заслу
живает боя>шого внимания. Здесь 
не забы1а ки одна отрасль ce.;ib 
СКОРО хозяйства. Колхоз исооль 
зует все свои возможности. Вот 
поче»^ его хозяйство, как образ- 
1Ю говорят колхозники, будет яв- 
лят'ьси «полной чашей»...

Ошибок U недочетов в плани
ровании можно было бы * избе
жать при усл о в т , если бы райсл) 
ные К0 МИТО1Ы партии и районные 
исполкомы оперативно руководи- 
хш ИМ. К  сожалению, это руно 
водсгво пока осуществляется не 
везде. Некоторые райкомы и 
райисполкомы заняли поавиию

дело — отределшъ путь, по ко 
торому пойдет развитие деревни 
на целые годы. В этом деле на
до пойти на noMOuib крестьянам. 
Особенно ценно будет сотрудни
чество с крестьянами знатоков 
сельскою хоаяйс1ва, опытных 
пециалистов. Они могут обоб 

щеть тот материал, который да- 
тут практжи. Онн мо /ут придать 
научную cipoftHOCTb тем намет
кам и предположениям, которые 
будут выдвинуты крестьиналл).

Успешяо решать очередные 
хскэонные» задачи в сельском хо
зяйстве — значит практически бо- 
тоться за пятилетку. Имеяио так 
поступают люди из той же сель- 
:кохозяйственной артели «Ком- 
:омолец».

Oim во-время посеяли асе зер- 
ювые культуры. Проведя па вы- 
•оком агротехническом , уровне 
хесенние работы в поле, колхоз- 
тякн по-большевнсгскн готовятся 
ч летней страде. Им присуще соз
нание связи повседневной работы 
: задачами и целями борьбы 
■худущее, за пятилетку.

Сталинский пятнлеттн!# план 
стал законом жизни и труда в 
советской деревне. Колхозное 
крэс1Ь51НСтво гориг желанием вы 
полнить и перевыполнвть его 
Каждый колхоз долж-еи четко 
определить свое m w o  в борьбе 
?я осуществление плана. Этой 
цели и отвечает умелое составде 
пне кодхозиий naiiue-iKu.

(Передовая «Правды» эа 28 
мае).

заочного обучения не имеют 
должной помощи в своей работе 
со стороны руководителей учеб
ных заведений, деканов факуль
тетов, заведующих кафедрами.

Д м а н ы  и заведующие кафед
рами интересуются заочными от
делениями татьно один раз в год 
— во время распределения пору
чений. Систематической же связи 
деканов с огде.11екиями заочного 
обучения нет. Ни один декан ив 
знает, сколько студентов-заочни- 
ков обучается по специальностям 
его факультета, как работают от
дельные заочники, когда и сколь
ко человек из них должны за
кончив  институт. '

Задачи, поставленные перед 
высптми учебными заведениями 
четвертым пятилетним планом, 
обязывают всю вузовскую обще
ственность гор. Томска оказать 
серьезную помошь отделениям 
заочного обучения.

Здесь многое зависит o i руко
водителей вузов. Они должны 
^'комплектовать отделения заоч- 
того обучения кадрами, прикре-

ботают во всех уголках нашей пив к  ним по одному преподш -
необъятной Родины. Но потреб
ность 8 кадрах спеинолистов так 
велика, что в помощь вузам ор
ганизованы отделения заочного 
обучения без отрыва o i производ
ства.

В Томске из пяти вькших учеб
ных заведений огделений- заочно
го обучетжя имеют четыре вуза: 
госуниверентет, педагогический, 
)ю.читвхническиГы инс1иту1ы и 
электрв.механмчеокий нветнтут 
инженеров железнодорожного* 
транспорте. Но заочное (Лучение: 
а этих вузах сейчас поставлено' 
плеча Если и 1940 году в Том- 
сиом. педагогическом инстотуте 
отделеине эвочиого обучения вы
пускало до 2 0 0  спешшхистов в 
•ГОД, то в текущем году предпо
лагается выпустить только 50. В 
Томском юсударственном уни
верситете ДО войны на заочном 
01 дочеши обучалось до 500 че
ловек, а сейчас только 300. Поли
технический институт выпускает

год от двух до шести тиокене- 
ров-оаочников. И, наконец, на от
делении заочного обучения в 
ТЭМ И И Т’е обучается сейчас 31 
человек, с 1942 по 1945 год вы
пущен только один ннжевер.

Приведенные выше цифры сви
детельствуют о плохой рабо- 

отделеийй заочного обуче
ния нешнх вузов, о слабой мас
сово-разъяснительной работе ПС 
набору заочников на предприя
тиях, в учреждениях и школах. 
Цифры говорят о недооценке зна
чения заочного обучения со сто
роны р)жоводителеЙ вузов и пар
тийных организаций, которые за
частую не знаю! положения де- 
■т, так как в течение длительно
го времени ни на у ч « ы х  советах, 

на заседаниях партийного бю
ро вопросы заочного обучения нс 
обсуждались.

Очень плохо м€ЛО обстбит с 
кадрами. Штаты отделений заоч
ного обучения очень малы. 
8  лучшем случае работает четы
ре человека (пединститу'т), причем 
асе — по совместительству. В 
остальных вузах отделения заоч
ного обучения о^луживаютоя 
2—3 совместителями. Конечно, 
от таких «штатов» и ожидать 
сколько-нибудь серьезных резуль
татов не приходится. Отделения

телю от каждого факультет». Это 
мероприятие позволило бы резко 
улучшить организацию учебного 
процесса в отделениях заочтню 
обучения.

Нужно по-серьемюму поста
вить разъясннтелдаую работу по 
новому набору заочников, доби
ваться массовой явки студентов 
на экзаменацномные сессии. Сей
час на сессии являются 1&— 20 
процентов общею контипгени 
заочников.

Отделения заочяюго обучеияя» 
томских вузов слабо еще исполь
зуют возможности увеличения 
контингентои заочников из числа 
лиц, имеющих законченное сред
нее и неза«онче«ное высшее об 
разованне, работающих на npti- 
мышлеиных предприятиях, *  уч
реждениях и в школах города.

Томатом вузам (особешо по- 
лшехннческому и педагогическо
му институтам) пора по примеру 
иузов Москвы, Ленинграда, Дне- 
пролзержтжсиа и других городов 
заняться орг^жизацией вечерних 
отлететгий, в которых могли бы 
получить высшее обрааованяе без 
отрыва от производства мтюгие 
сотни рабочих, мастеров, технв 
нов, служащих, учителей, имею
щих среднее или незакончениос 
высшее образование, которые нс 
целому ряду причин не могу 
учиться в стационаре. Оргатшао- 
вать' учебу этн-х тоььриш»* — 
задача руководителе# вузов и 
тех предприятий, где  эти товари
щи работают.

Показательным ирнааервю мо
жет служить Ленинградски* за
очный индустриальный ияститук 
830 ленинградцев нрвходвт в 
этот irecTHivT 2—3- раза »  недс- 
,аю по вечерам и обучаютс*' без 
отрыва 01 производств» п» про
грамме вуза. *"■'

Почетная задАча томских ву
зов — как можно быспюе ш пол
нее использовать заочны* о 1де- 
ления для подготовки- вывотоива- 
лифицированных кадров, необхо
димых наводному хозяйству стра-.

А. СИДОРОВ.
Кандидат геолого-мнкервло* 
гичсских наук^. ш ктруктор 
Кировского райкома ВКП(б).

Задачи факультета иностранных 
языков

Теоретическое и практическое 
зияние иностранных языков для 
современного образованного че
ловека является совершенно не
обходимым. Поэтом-у в советской 
средней школе оведено обяза
тельное изучшше одного из пре- 
подаваемых в ней иностранных 
языков. Но прецодзванне их в 
некоторых школах постаолено 
гше далеко не на должную вы
соту из-за недостатка квалнфнии- 
ровашых кадров преподавате
лей. Немалая часть учитечей., 
преподающих языки, не имеет 
высшего специального образова-

Для подготоЕКи кадров учите
лей в Томском педагогическом 
институте с 1937 года существу
ет факультет ивостранных язы
ков. Факультет укомплектован 
вьксжоквалифицярованными на
учными и [феподавательски.ми 
кадрами. Имеется кабинет 
иностранных языков, оборудова- 

фонетическая лаборатория. 
При факультете создана аширам- 
тура по немецкому языку, гото
вящая кадры научных работ- 
UHKOB

За все ci:‘. суще-етво-
нання факультет дал нашей обла
сти 97 кпвлифицированпы» педа
гогов, иЗ которых 22  уадтешно 
преполаюг иавстран1Ше языки в 
вькишх учебныл aaHCiaeinMx Том
ска. и остальные — и- сред1гнх 
шко.-их Новосибирской ч  Том
ской областей. Но этого кол»*ч€ 
ства преподавателей :-:;вгтрвииых 
языков недотгато'чно.

Сейчас проходит набор студен
тов в высшие учебные заведения 
Учащиеся, окончившие офедние 
школы, выбирают себе специаль
ность. , Преподавание иностранно
го языка — это также одна и? 
интереснейших спецвальностей, v 
она должна занитересовапь мо
лодежь.

В ближайшие годы мы обяза
ны полностью укомплектовать 
наши школы квалифищ^оаашы- 
мя преподавателями “ чострагчых 
языков.

Профессор П. ЛИВИИ. 
Де'каи факультета нпостран- 
них языков Томского педа
гогического института.

Заочная подготовка специаднетов 
в педагогических учебных заведениях

Мнннстерство просв*ш«яв* РСФО»; т а  учвйшмс эакоеш й уставмливает
ражаботало ряд weponpiumift для уяуч- 
шенвя 9аотной подготомн сп ещ о ^ - 
гов ■ высших и средин* гкдагогаче- 
с*и* учебных 9авед<ияя*- 

С почала IWe—1947 учебного год- 
для заочшп»» ггедагвгичеекях я учи- 
тельекя* иястятутв» я педягвгжяеем* 
учнляш оргаяязую'л» кожгультаняоя- 
ПЫ-* пунхти !•)« з.чочтч* втлелеяяяч

ся лооолнлтсльная зтмяя сессия (ю 
врем* школмых катку») прядолжя 
телиюстъю » 10 учебвм диеЯ. В не 
пбхмвмьп случяях грея обучешш по 
срлиеяпю со стапжт-.фпиеи учеОишш 
знедешиои будет '  умаиче» ва одна
год.

глес)
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На строительстве трамвая
с  60vibtUHM ноодуше&иеынем 

участвуют в с1ро1п*'льстве трам
вая рабочие, оуж ащ и с и инже- 
ксрио-1еХ|Ничосхис работники Том
н о го  электромеханического за
вода. Кировский районный ис
полнительный комитет Совета де
путатов трудящихся отвел на 
стройке для завода участок, где 
нужно произвести земляные рабо
ты в объеме 400 кубических мет
ров. Коллектив завода решил вы
полнить эго задание в течение 
восьми дней, выделяя на работу 
по 50 че.>товек ежедневно.

Работа проходит организован
но, при участии директора завода 
ТОЙ, Лаврентьева, секретаря пар
тийной организации тов. .Пунько- 
на и председателя завкома тов. 
Рудника.

В первый выход на стройку 
коллектив л^евыполнил задание 
бФ1ее чем в семь раз.

Коллективу Томского инстру
ментального завода нужно вы
полнить на стронт('льс1ве трамвая 
земляные работы в объеме 450 
кубометров.

Почетное право первым начать 
эти работы и внести вклад заво
да в важнейшую городскую 
стройку четвертой сталинской пя- 
тилетми было предоставлено луч
шему цеху фрезеров. В цехе со
стоялся митинг, на котором бы
ло единогласно принято решение 
всем до одного принять активное 
участие в строительстве томского 
трамвая.

После окончания трудового 
дня на заводе болыиая группа 
рабочих цеха фрезеров отправи
лась на стройку. Коллектив це
ха хорошо работал на строи
тельстве.

Благоустраиваем свой город
На рекоис1рукцию Томска и 

иынминем году отпускается 25 
миллионов рублей. Только совме
стными усилиями всего городско
го населения можно правильно 
использовать эти средства, сде
лать наш город чистым и благо
устроенным.

По решению областного коми
тета партии и о&чисполкома ка ж 
дый житель Томска должен от
работать на благоустройстве го 
рода 7— 10 дней. Это мероприятие 
широко обсуждалось в коллекти
ве Томского электромоюрного 
завода. Рабочие, инженерно-тех
нические работники и служащие 
предприятия горячо откликнулись 
на призы* партийных и советских 
организаций, решили принять 
деятельное учааие в реализации 
планов благоустройства.

Отдел капитального строитель
ства завода разработал подроб
ный график мероприЯ1ий, кото
рые должен провести коллектив; 
За каж дьт цехом я отделом за
креплены определенные участки 
работ, выделены ответственные 
руководители.

Рабша уже началась. Вдоль 
аешехолной дорожки от станции

Томск i до Кировского проспект.т 
начата посадка деревьев. Часть 
рабочих копает ямы, часть заня
та достащой саженцев из леса. 
Саженцы многих деревьев уже 
завезены на завод. Молодые зе
леные сосны, посаженные вдол1> 
шоссе, образую! красивую аллею.

Изготовлен ц. устанавливается 
штафетник. огораживающий по
саженные деревья. Территория 
вблизи шоссе требует значитель
ных работ по планировке. Кол
лективы цехов начали нивелиров
ку территории.

Проводится также большая ра
бота и iia заводе. Приводится в 
культурный вид терриюрия за
водского двора, оборудуются во
лейбольная и баскетбольная пло
щадки, создаются условия для 
культурного н здорового отдыха 
рабочих завода в обеденные пе
рерывы и после окончания рабо
чего дня.

Партийные и профсоюзные ор- 
1'анизацин завода проводят сей
час большую pa6 o iy  по мобилиза
ции масс на выполнение меро
приятий по благоустройству го-

К Р А С Н О Е
\ ^

З Н А М Я

К ^лет н ем у  юбилею Томского политехнического имтитута

Связь науки с промышленностью

П о м о щ ь  з а в о д а
Коллекм:> Томского маномет

рового завода горячо откликнул
ся на призыв передовых пред
приятий 1! учебных заведений — 
акшвно участвовать в строитель
стве трамвая.

Получив задания по участию в 
вооружении земляного полотна, 
бригады завода вышли к  месту 
работ. Они показали образцы 
труда. Особенно отличились

{бригады, которыми р>иоиодили 
IT. Князев, Розенфельд и Сечин. 
Каждый рабочий этой бригады 
вьтолнил свыше двух норм.

Коллектив Томского маномет
рового завода призываеп* все 
предприятия и учебные заведения 
Г'^ода принять активное участие 
в строи1бльстве 7ра.мвая.

. СИДОРОВ.

Заказ есть, а чертежей нет
Рабочие и служащие весового 

завода выражают свою готов
ность Ж' только участвовать в 
проведении земляных ц других 
работ, организованных на месте 
стройки трамвая, но и успешно 
выполнить в установленный срок 
заказ на изготовление части обо
рудования.

Весовой завод должен изгото
вить 1.800 хомутов для деревяв- 
вых опор с болтами и шпилька

ми, такое же количество изоля
торов - держателей, 2 0 0  пла
нок к  шумоглушителям н 25.000 
гаек. К  этой работе мы могли 
бы приступить уже сейчас, но 
нас задерживают сами строи
тельные организации. Они до 
сих пор не дали заводу чертежй, 
необходимые для изготовления 
деталей.

П. МОНАХОВ.
Директор весового завода.

Создание горного отделения в 
бывшем Томском технологиче
ском HHCTHiyie предусматрива
лось положением, утверждешым 
в 1896 году. Одним из органнза- 
юров горного отделения {ныне 
факультета) и его первым дека
ном был академик В. А. Обручев, 
имя которого прновомю факуль
тету.

Первый выпуск инженеров для 
горной промышленности сосюял 
ся в феврале 1908 года, и с того 
времени по 1 января 1946 года 
факультетом выпушено 1.480 ин
женеров! Их можно BCTpeiHib 
сейчас во всех угол<ах Союза. 
Среди них есть лауреаты Сталин
ских премий, орденоносцы, зани
мающие ответственные должно
сти а 10рной промышленности, 
научные работники втузов и круп
ных наувных учреждений С1раны.

В годы до Октябрьской социа
листической революции научные 
работники и студенты были свя
заны главным образом с золото
добывающей промышленностью 
Сибири.

Один из орга^низаторои горного 
факультета профессор Л. Л. То- 
ве занимался технико-экономиче
ским обследованием золо1ых руд- 
нйков и приисков Сибири и оста
вил после себя ряд капитальных 
работ о сибирской эолотопро- 
мышешности. Профессор В. А. 
Обручев и его ученик профессор 
М . А. Усов (впоследствии ака- 
демж и) и другие ученые много 
уделяли времени и сил изучению 
сибирских рудных и каменно
угольных месторождений Сиби
ри и, в частности, Кузбасса.

После Октябрьской революции 
связь горного факу.!1ьте1а с гор
ной промышленностью Сибири, 
особенно с угольной, стала более 
многообразной и теснсД. Научные 
работники факультет* привлека
лись Снбгоспланом и Сибкрай- 
совнархозом к  обсуждению годо
вых планов по угольной промыш
ленности. Не только научные ра
ботники, но и студен1ы принима
ли самое активное участие в ра
ботах проектных организаций, за
нимавшихся проектированием но
вых шахт и каменноуюльных 
рудников Кузбасса и Сибири. Н а
учные работники были участни
ками сессий научно-технического 
совета каменноугольной промыш
ленности, проходивших в Том
ске и рассматривавших проект 
шахт Сибири.

В тот же период наужыми ра
ботниками факультета — В. Г. 
Михайловым, А. С. Бетехтаным, 
Г. П. Ксюниным. И. А. Балашо
вым и другими — выполнялись 
многочисленные поручения науч- 
мо-нсслсдова1ельского характе
ра комбинатов сСибуголь», ^Во- 
стокуголь», еКузбассуголь».

Кузнецкий научно-исследова
тельский угольный институт соз
давался и в пе[»ые годы работал

при активном участии коллектива 
научных работников геологиче
ского факулыета.

Болыиая работа в этот же пе
риод была проведена научными 
работниками факультета по орга
низации и проведению курсов по
вышения квалификации инженер
но-технических работников. К а 
федра маркшейдерского дела на 
протяжении последних лет регу
лярно работала по заданиям 
Центрального научно-исследова
тельского маркшейдерскою бюро.

Профессор К. Н. Шмаргунов 
(ныне заместитель председателя 
Президиума Западно-Сибирского 
филиала Академии наук СССР) 
изобрел и внедрил в производст
во электрический отбойный моло
ток. Научные работники факуль 
тета принимали также участие в 
проходивших в этот период иа- 
учно-техииче<жнх съездах, в со
вещании по разработке мощных 
каменноугольных пластов, по но
вому шахтному строительству и

Большая работа по оказанию 
помощи горной промышленности 
Сибири проведена научными ра 
ботниками факультета в годы 
Великой Отечественной войяы. 
Привлечеа1ный еще до этого в 
состав профессоров факультета 
горный инженер, ныне црофеосор- 
докю р технических наук, лауреат 
Ста;шнскок премии Н. А. Чина- 
кал за время своей работы на 
факультете усиленно продолжал 
дальнейшие искания по улучше
нию предложенной им щитовой 
системы и по расширению обла
сти ее применения. Созданное в 
связи с этим Наркоматом уголь
ной промышлевшости СССР бю
ро, под его руководством, при
влекало к своим рабо)ам науч
ные силы факультета и студен
тов. В 1942—43 гг., с участием 
научных работмиков пяти кафедр, 
под общим руководством профес
сора >1. А. ^1инакала был вырабо
тан по заданию треста «Про- 
копьевскуголь» проект реконст
рукции шахты имени Калинина в 
Прокопьевске.

В 1943—44 гг., по заданию тре
ста «Анжероуголь», был выполнен 
проект вскрытий и разработки се
верного крыла шахты имени Ки
рова в Судженке. В 1944—45 п .  
по заданию городских организа
ций гогр. Томска сделан проект 
разработки Казанского месторож
дения бурого угля. Ряд научных 
работников факульэета в годы 
Великой Отечественной войны 
тгринималн ' участие в работах 
Кузнецкого научно-исследова
тельского угольного ииститута и 
в работах комиссии по выявле-; 
ныю резервов шахт Кузбасса. Эта'  
комиссия была создана по ини
циативе Наркомата угольной про- 
мышленности и института горного 
дела Академии наук СССР. Уче 
ные работали также в комиссии

по борьбе с подземными пожара- 
жи, по прорывам глин в шахты.

Кафедра маркшейдерского дела 
продолжала работать по вопросу 
о разработке сближенных пла
стов, QO установлению нормаль
ных-размеров охранных целиков 
под сооружениями на поверхио- 
стн в условиях Кузбасса.

В 1943— 44 гг. профессор А. С. 
Бетехтин провел жхледователь- 
скую работу в ламповых шахтах 
имени Сталина, указав конкре!- 
ные пути улучшения лампового 
хоэяйстиа иа шахтах Кузбасса, 
где применяются аккумулятор 
ные лампы. Ответственную рабо
ту в 1944 году по заданию Алтай
ского крайкома ВКП (б) провел 
профессор Г. Е. Бакамов по воп
росам вскры1ия и разработки ря
да месюрождеымн цветных ме
таллов и редких элеметггов в 
щ>еделах Алтайского края.

По заданию Заладно-Сибирско- 
го филиала Академии наук СССР 
и горного управлейжя Кузнецко
го мета;1л^ргического комбината 
научными работниками фякульте- 
та было проведено в 1945 году 
обследоваше горных работ по 
железным рудникам Горной Ш о
рин (Темир-Тау и Таш1агол) и 
внесен ряд ценных предложений.

В течение 1945 и 1946 годов по 
заданию Ц К  угольш жов восточ
ных районов СССР научными ра
ботниками факультета составле
но более 1̂  иаучно-цолуляриых 
брошюр по горно-техническим во
просам.

Таким образом за жтекшие 50 
лет существования ToMCKOiro op 
дена Трудового Красного Знаме
ни политехнического инс1итутл 
имени С. М. Кирова горный фа
культет все ^е м я  поддержньа/ 
с1вязь с горной промышленностью 
Сибири и особенно с Кузбассом, 
поставляя им инженерные кадры.

Задачи пятилетпего плана вос- 
становлония и развития народно
го хозяйства СССР на 1946- 
1950 гг. возлагают на научных 
рабо1'ников факультета еще более 
ответственные обязанности по 
подготовке инженеров, по повы 
шению квалнфикашш анжеиерно 
технических кадров, по разреше
нию проблем научно-исследова
тельского характера в области 
шахтного строи1ельства и разра
ботки месторождений полезных 
ископаемых.

Имея благоприятные условия 
для творческой деятельности, 
созданные партией и правитель
ством для ученых СССР, науч
ные рабо1никн горного факульте
та успешно справятся с постав- 
леннвтмп перед ними задачами.

ОРГАНИЗОВАННЕЕ ПРОВОДИТЬ 
ЛЕСОСПЛАВ

Профессор-доктор
Д. А. СТРЕЛЬНИКОВ. 

Декав гориого факультета 
Томского политехнического 
шетвтута.

Претворение в жизнь великого 
пятилетпего плана восстановле
ния и развития народного хозяй
ства СССР на 1946— 1950 гг. 
требует от лесной промышлен- 
вости исключительно четкой, хо
рошо органиэованмой работы. 
Лес стройкам должен достав
ляться не только в нужном 
сортименте, ио и в срои.

В Томской области есть нема
ло предприятий десной промыш
ленности, успешно справляю
щихся с выполнением своих за
дач. Хорошо организован труд 
на Ергайском сплаяучастке. На
чальник участка тов. Олейников 
и уполномоченный треста Томлес 
по сплаву начальник Краснояр
ского мсханиэированиого пункта 
тов. Политое успешно справи
лись с заданием по сплаву на 
апрель— май.

Однако лесосплав в целом по 
тресту Томлес проходит неудов
летворительно. Основными пока
зателями лесосплава являются 
пуск леса, его прибытие к  мес
там назначения и сплотка.

На 20 мая апре.ткко - май
ский плац пуска леса трестом 
был выполнен на 82 процента.

Хуже обстоит дело с прибыти
ем леса к  местам назначения. 
План выполнен немногим более, 
чем на 10  процентов, и происхо
дит это не только из-за поздней 
весны, но и в результате не
удовлетворительной работы от
дельных предприятии .тесной про- 
мыш.ченкостн. и работников реч
ного транспорта. М ежду ними 
до снх пор нет тесиого делового 
контакта. В результате упускает
ся полноводный период — наибо
лее благоприятный для перевоз
ки леса в судах.

Недавно на плотбишс Пиков
ка пароход «Фрунзе» и баржа 
простояли иссколысо дней из-за 
того, что плотбнше к погрузке 
леса не было подготовлено. Сей
час здесь имеется floctaroHHoe 
количество леса* для погрузки, но 
с 19 мая нет барж. Прекращена 
погрузка леса из-за отсутствия 
барж на рейдах Усть-'^улым — 
с 16 мая. Канаекпно — с 20 мая 
и на рейде Нарымского шпа.то- 
завода — с 14 мая. Неудиви
тельно, что апре.тьско - майское 
задание по переводам леса в 
судах выполнено только напо.то- 
внну.

Решительных мер к устране
нию этого недостатка еше нс 
принято. В третьей декаде мая 
тресту Томлес требуется непаро- 
вон флот, о<^печи8 аюший пере
возку Э9.500 тонн леса, а yTipae- 
леяие речным транспортом обе
щает подать баржи обшей ем
костью лишь в 13.600 тонн. Пока 
по этому поводу ведутся беско
нечные переговоры между руко
водителями треста и управлени
ем речного транспорта, — непро
стительно теряется драгоцеииое 
время.

План сплотки леса к  20 мая' 
был выполнен на 2 0  процентов. 
Особенно плохо организована 
сплотка в Чулымской сплавкон- 
торе. В самый разгар работы 
здесь не оказалось необходимой 
для сплотки проволоки. А на

складе треста Томлес эта пронь- 
лока есть. Начальник Чулымской 
сплавконторы тов. Иванов ве 
удосужился своевременно пос
лать катер за проволокой, а 
сейчас жалуется на .лозднкао 
весну.

Чулымская спла&контора вооб
ще не обеспечивает ясобходя- 
мых темпов работы. Несмотря ва 
полную возможность подача 
древесины Могочинскому лесо
заводу, Чйчкоюльское и Улуюль- 
ское плотбища этого не сделал». 
Они не подготовили плоты для 
буксировки их транспортом юс- 
пароходства и не доставили лег 
своими катерами.

Рабочей силой большинство 
сплавных участков треста Том- 
лес не обеспечено. Для нормаль
ной работы тресту необходимо 
2.760 человек, имеется же толь
ко 1.200. Происходит это из-в» 
неповоротливости руководителе* 
лесных органвзадшй и отсутстмв 
внимания к лесосплаву со crop»- 
иы некоторых райисполкомов 
Пудинский и Шегарский райояв» 
должны были выделить иа лесо
сплав по 100 человек, а выдеом 
ли первый — 25, а второй — 24 
человека. Асиновский район вя- 
правв.1 на лесосплав 48 человеж, 
Пышкнно • Троицкий — 79. а
каждый из них должен был н»- 
править по 200 человек. В Бая- 
чарском районе на лесосплав ве 
выдв.1еыо ни одного человека, а 
нужно было выделить 100 че
ловек.

Областные руководящие орга 
нпзацнн специальной телеграм
мой обратили внимание руково
дителей райисполкомов и раноп- 
нык комитетов партии иа необи> 
димость срочного обеспечеам! 
лесосплава рабочей силой. Этт 
указание должно быть реаляяо- 
вано немедленно.

Необходимо уже в ближайшее 
время, учтя уроки первого павя- 
гациомного месяца, добиться ко
ренного перелома в темпах лесо
сплава и, в частности, навер 
стать упущенное и обеспечить 
доставку леса к  местам назначе
ния и сплотки.

Н ужно лучше организовал, 
труд на сплавных участках, и »  
ре развернуть социалистическое 
соревнованое за выполнение 
плана лесосплава первого -ода 
четвертой сталинской лят>имп- 
ки. Руководителям лесных пред
приятий, партийным и-профсоюм- 
ным организациям не^ходямо 
больше уделять внимания быто
вым вопросам, обеспечить улув 
шенное снабжение рабочих leco- 
сплава продуктами питания ■ 
промышленными товарами. Это
го, к  сожала<ню. нет еше в На- 
римской сштавконторе и в ряде 
других.

Необходимо добиваться ды- 
полмення пдаиоб каждой спаде 
ной конторой, участком и брига
дой. Тресту Томлес нужно уси
лить свой контроль за работой 
на местах.

Только при этих условиях не
ж но наверстать упушенное и до
стичь успехов в выполнении го
сударственного задания по лесо
сплаву.

Н. ДЗЯРКОВСКИЙ.

Транспорт в новой пятилетке
От Балтики до Тихого океана, 

ст Северного Ледовитого океана 
до Каспийского и Черного морей
протянулись по советской земле TipeiCTOHT также значительно
великие железнодорожные 
гистрали. Наша страна имеет 
свыше 113.000 километров же
лезных дорог. Трудно переоце
нить значение железнодорожного 
транспорта для дальнейшего у к 
репления экономического могу
щества н обороноспособности на
шего государства. Закон о новом

до(южная сеть СШ А втрое боль
ше нашей сети.

Нашим железным дорогам

увеличить, н пассажирские пере
возки.

В связи с растушнмн потребно, 
стяни народиого хозяйства воз
растает и необходимость обеспе
чить ритмичную, бесперебойную 
работу траиспортвкВ зимних ус
ловиях. Это особевво в а ж ю  
для дорог Урала н Сибири с их

пятилетием плане предусматри-1 продолжительными зимами, су-
нает. что наряду с тяжелой про 
иышлекностью в первую очередь 
необходимо восстановить и раз
вивать также и мелезнодорож- 
ный трвнепорт. И понятно поче
му; без тяжелой индустрии и же
лезнодорожного транспорта не
возможно быстрое и успешное 
восстановление и развитие всего 
народного хозяйства СССР.

Первостепенная задача желез- 
водорожного трангпорта — пол
ностью обеспечить растущие по
требности народного хозяйства в 
перевозках. В 1950 году общин 
объем грузооборота должен быть 
доведен по меньшей мере до 532 
ииллнарлоо тонно-километров, 
иначе говоря, прев1лсить уровень 
1940 года на 117 миллиардов 
ТОКИО • километров.

Чтобы предст.'шнть себе значе
ние этих цифр, достаточно знать, 
ЧТО одни только прирост нашего 
грузооборота будет больше, чем 
весь довоенный грузооборот же
лезных дорог Германнп н А нг
лии, вместе взятых, а обшнй его 
объем к концу пятилетки будет 
приближаться к довоенному гру
зообороту железных дорог Сое
диненных Штатов Америки, хотя 
по своему протяжению железно

ровымн морозами, метелями 
сисжыыми заносами. Прядется 
также создать резервы пропуск
ной способности на важнейших 
направлениях грузовых потоков.

Для решения этих задач пона
добится широкое техническое пе
ревооружение железнодорожного 
транспорта.

Пятилетннй план предусматри
вает капитальное восстановление 
железнодорожкогоо хозяйства в 
районах, подвергавшихся немец
кой оккупации. Как известно, в 
этих районах было разрушено 
свыше 65 тысяч километров же
лезнодорожных путей, взорвано 
13 тысяч железнодорожных мос
тов. более 4 тысяч станций и 
многие другие объекты.

Большая часть восстановитель
ных работ первой очереди уже 
выпо.'шена. Но эти работы пре
следовали ограниченную цель: 
в нанкратчайшнй срок обеспе
чить первостепенные нужды же
лезнодорожного транспорта. Те
перь наступи.ю время капиталь
ного восстановления, в результа
те которого пропускная способ
ность железных дорог не только 
достигнет довоенного уровня, но 
и превзойдет его.

Программа технического пере
вооружения трансперта намечает 
серьезное уснлевне путевого хо
зяйства. Достаточво сказать, что 
D существующую сеть железно
дорожных путей будет уложено 
50 тысяч километров новых 
рельсов.

Быстрыми темпами развернет
ся электрификация железных до
рог. Страна получит 5.325 кило
метров электрифицированных 
путей — в три с лишним раза 
больше, чем за первую и вторую 
пятилетки. Большое народно-хо
зяйственное значевне приобрета
ет электрификация основного 
урало<ибирского направления: 
Новосибирск — Омск - -  Челя
бинск Уфа; железнодорожных 
линий Караганда — Акмолинск 
— Карталы; Богословск — Горо
благодатская — Свердловск — 
Челябинск. Это — магистрали, по 
которым перевозятся огромные 
массы каменного угля, железной 
руды, металла, лесных материа
лов, хлеба. •

Электрификация даст возмож
ность значительно улучшить пе-; 
ревозки, преодолеть трудности 
сибирской зимы, обеспечить бес
перебойную работу железных 
дорог даже в самые суровые мо
розы. Кроке того, применение 
электрической тяги во многих 
случаях позволит обойтись без 
постройки вторых п)тей, приве
дет к  экономии топлива, высво
бодит мвого паровозов (каждый 
электровоз заменяет приблнэн- 
тельво два с половиной паровоза 
и расходует топлива почти в три 
раА  меньше, чем паровозХ

Широко начнется применение 
и тепловозной тяги. Из всех с у - ; 
шествующих видов локомотивов

у тепловоза — самый высокий 
коэфициент полезного действия. 
Удобство заключается и в том, 
что тепловоз не нуждается в во
де. Зимой он р ^ т а е т  так же 
безотказно, как и летом. Это 
очень важно для дорог Востока 
с его суровыми зимами и, в осо
бенности, для дорог Средней 
Азин, где нехватает воды. За го
ды новой пятилетки железные 
дороги получат 665 тепловозов.

Массовое внедреине электро
возов и тепловозов значительно 
усилит не только мощность, но и 
мобильность локомотивного пар-

Серьезные изменения предсто
ят также в паровозном хозяйст
ве. За годы пятилетки транспорт 
получит 6.165 новых мощных па
ровозов. I

Вагонный парк пополнится но
выми большегрузными и специ
альными вагонами, пряспособ- 
ленными для перевозок каменно
го угля, железной руды, лесных 
материалов, хлеба, мяса, овошей, 
фруктов и т. п. За пятилетие ж е
лезнодорожный транспорт полу
чит от промыш.1енностн свыше 
472 тысяч товарных вагонов (в 
двухосном исчислении).

Программа технического пере
вооружения транспорта не ис
черпывается капитальным вос- 
статвлеияем железных дорог и 
реконструкцией существующей 
сети: предстоят еше огромные 
работы по строительству новых 
дорог, В течение 1946— 1950 гг. 
будут введены в эксплоатацию 
новые железнодорожные линии 
общим протяжением 7.230 кило
метров (из яих 3.550 километров 
в Сибири); будут построены и 
восстановлены 12.500 кн-томет- 
ров вторых путей, свыше 1.800 
больших и средних мостов.

Усиленное развитие железных 
дорог в восточных районах обус

ловлено тем, что в годы войны 
яамного выросло экономическое 
значение Урала, Сибири, Сред
ней Азии, Казахстана. Объем 
материального производства в 
этих районах уж е сейчас значи
тельно больше, чем был до вой
ны. В конце новой пятилетки он 
будет еше оыше. Это определяет 
и развитие новых транспортных 
связей в восточвых районах 
страны.

Пятилетний план предполага
ет строительство важнейших ма
гистралей, в том числе Сталин- 
ско .  Магнитогорской магистра
ли — от Абакана, богатого ж е
лезной рудой, до Кузнецкого ка
менноугольного бассейна и далее 
до Барнаула и Акмолинска, с 
выходом иа Волгу в районе Куй
бышева. Сталивско - Магнито
горская магистраль (или Южно- 
Сибкрскнй путь) значительно 
усилит транспортную связь Вос
тока с остальными районами Со
ветского Союза.

Огромная программа восств- 
тювления, реконструкции и строи
тельства новых железных дорог 
обеспечивается прочной матери
альной базой. Капиталовложения 
в железнодорожный транспорт 
составят за пятилетку более 40 
миллиардов рублей.

Важнейшим условием выпол
нения железнодорожным транс
портом плана перевозок являет
ся ускорение времени оборота 
вагонов почти с 11 суток в 1945 
году до 7 суток в 19М году. 'З а  
счет ускоренпя оборота вагона 
среднесуточная погрузка по сети 
железных дорог возрастет к  кон 
цу пятилетки на 33 тысячи ваго
нов. Ускорение оборота вагона 
позволит сократить сроки до
ставки грузов и форсировать, 
весь процесс обращения матери- 
альвых ценностей в стране.

Для технического перевоору

жения железных дорог создается 
'мощное транспортное машнио- 
строение. В 1950 году производ
ственные мощности паровозо
строения будут в 2 ,6  раза 6 о.чь- 
ше. а вагоностроения — почти в 
3 раза больше, чем в 1940 году. 
Возникает новая отрасль транс
портного машиностроения — про
изводство тепловозов; налажи
вается выпуск це.тьноиеталлпе- 
еких пассажирских вагонов.

Для полного разрешения 
Транспортной проблемы необхо
димо, чтобы наряду с железны
ми дорогами усиленно развива
лись н другие виды транспорта.

Пятилетнйй план предусматри
вает увеличение грузооборота 
речного транспорта на 38 про
центов. Будут введены в экс- 
плоатациго новые водные пути. 
Намечено широкое освоение ма
лых рек для перевозки грузов 
колхозов и местной промышлен- 
■ости. Начнется реконструкция 
Волжско . Балтийского водного 
пути (Мариинской системы). Реч
ной флот пополнится значитель
ным количеством новых судов. 
Общая мощность теплоходов, 
буксиров, катеров н газоходов 
увеличится на 300 тысяч лоша
диных сил, а тоннаж несамо.ход- 
ного флота — на 3 миллиона 
тонн грузоподъемности.

Серьезно увеличивается роль 
морского транспорта. По наме
ченной программе судостроения 
выпуск морских судов должен в 
2,5 раза превьюить довоенный.

Поставлена задача — превра- 
-гить Северный морской путь в 
нормально действующую судо
ходную магистраль. З^гот путь 
станет надежной транспортной 
линией, которая обеспечит разви
тие Крайнего Севера и связь с . 
Дальним Востоком по морям, 
оыываюииш северные берега Со
ветского Союза.

Чрезвычайно широкое пом 
деятелвяости предоставляетгз 
автомобильному транспорту. Пс- 
сравнению с довоеивым време
нем автомобильный парк страш 
увеличивается в два рвэа. Блмю- 
даря реконструкции и расшире
нию действующих и cTpoHrej^cr- 
ву новых автомобильных заво
дов годовой выпуск автомашвь. 
е конце пятилетки достигнет 50С 
тысяч штук. Это в 3,4 раза боль
ше довоенного производства ав
томобилей.

Быстро развивается и воздум 
ный транспорт. Протяженност* 
сети авиалиний увеличивается дс 
175 тысяч километров (в 1938го- 
ду было 93 тысячи километров' 
В ^танавливлю тся  и расширявп- 
ся возяушвые пути сообшеивз. 
связывающие М оскву с центра
ми союзных республик н област
ными городами; авиалинии Севе

, Сибири, Дальнего Востока, 
местиьк воздушные лишм, сва- 
зыдаюшне центры союзных и ав
тономных республик с отдален- 
ныин районами. Парк самолето» 
гражданской авиация оополнято 
совремеяиыми пассажнрскнын т 
траиспортнымм машинами. Воз 4 
душные .пинии союзного '■чачешп 
оборудуются новыми техяичеосв- 
мн средствами, которые дадут 
возможность совершать регуляр
ные полеты в течение всего года 
а на важнейших магистралях — 
и в ночное время.

Велики задачи, стоящие перед 
работниками железнодорожмеге 
водного, автомобильного, вов- 
душиого транспорта. Дело и  
чести — решить эти задачи та» 
чтобы наш транспорт полность» 
удовлетворял требованиям народ
ного хозяйства в новой сталнв- 
ской пятилетке.

М. БРЕЕВ. 
Кандидат экономических 
наук.
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Итоги земельной реформы в советской 
зоне оккупации Германии

ЬЕРЛШ). 22 мая. (ТАСС). Гаэпа 
вНейсс Дейчлймд» поместила воазйанне 
трех аитифашистско • денократнямккх 
партий, к котором говорится:

«Объслиненный комитет единого 
фрочт.з аитифашистско ■ демократиче
ских партий принял к сведению етатк- 
стичсскис данные немецкого цеяпаль- 
ного управления сельского хомства 
и .тесоводства о результатах земельной 
реформы в советской воне ок1Српацни 
Германии. Этн данные говорят о том, 
что в обшей сложности в фонд земель
ной реформы поступило 9.690 поместий, 
И | зтого фондн 389,619 человек полу
чили 1.816.000 1,' земли. Кроме того, 
иг1 г,ы.1 пред<н'1.1н.ген скот, фруктовые 
ьснмжлсния. постройки, инструменты, 
м.ишмш, семена н кредит н 350 мкллио-
ион vapoK.

Обь--’ шнеииый комитет единого 
фро;;г .ипнфашнстско - демократиче- 
fj.:.. : -p.-mi DpniiJii.icT все демократиче- 
< .1114 1̂ юда и деревни помочь но-

.......>еетьянпм в укрепления их ховяй-
I. .1 увезиченин прокэводктедыюсти

и содействовать тем самым обеспечению 
снабжения иасеаевня. ,

Земельная реформа создала одну яз 
предпосылок нормального и здорового 
развития сельского хозяйства. За ко
роткий срок должны быть залечены ра
ны, нанесенные сельскому хозяйству 
гитлеровской системой и гитлеровской 
войной, должен быть достигнут и оре- 
вышен довоенный уровень сиьскохо- 
зяйствешого производства.

Обеспечение снабжения населения 
продовольствием требует напряжения 
всех прогрессивных сил нашего народа, 
тесного сотрудничества между городом 
и деревней я крепкой поддержки селт,- 
ского иаселеиия посредством поставок 
необходимых для сельского хозяйства 
предметов. С другой стороны, сельское 
население должно сделать все для по
лучения возможно большего урожая. 
Только таким образом мы можем обес
печить стаб1̂ ьность нашего продо
вольственного положения».

ТОКИО. 21 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство Кнодо Цусви. коммуни
стическая партнв в своем заявлении от 

мая подчеркивает необходимост!. соз
дания демократвческого правительства 
выесто консерватавной администрации. 
KOTOî K) Иоснда пытается создать.

яОокее желание народа, выраженное 
во время вчерашней демонстрацян,—го
ворится в эаявленнн,—направлено против 
создания консерватяапого праантельстаа. 
Народ настаявнет на немедленной орга-' 
ниэацнн демократического фронта во 
главе с социалнстяческо! я кониунисти-

Эвикуация советских войск из Ирана закончилась
ТБИЛИСИ, 22 мая. (ТАСС). По сведе-, шение ввакуацин в этот срок соответ- 

I ' ' ' штаба Закавказского военного ок-'ствует объявленному в конце нарта ола- 
I . 9 раая закончилась полная ввакуа-jHy Захавкаэского военного округа об 
..кя сонетскнх войск из Ирана. Завер-! ввакуацин.

1 !а (.а .тсн н я  на поезда с продовольствием в английской 
зоне оккупации Германии

ЛОНДОН, 21 мая. (ТАСС). Лондон- ко нападений на железнодорожные 
ск..- радио передает сообщение кор- по«да с продовольствием. Нан^лес
............................ .. р . значительные нападения на поезда былире nu-irr,-. г.чэеты «Таймс» из Герма- 9 „ ,о в Дуйсбурге, 9
I’.' том. что 3.1 последние 2 недели мая — в МюльгейОе и 11 мая -  вбли- 
в Р'..: ; м  обдаст произошло нвехоль- эн Бохума. Ряд лиц арестован

К  пол ож ению  в Индонезии
[ Л.М'Л, 21 мая. (ТАСС). Согласно 

J: '̂cт>liaюulим нэ Индонезии сведениям, 
их островах Икдонеэни усилн- 

•.1КПГЯ операции авгло - голландских 
нмеюшне целью сломить боевой 

.1ух мндоне.зийиев. Главный редактор 
'ж \ риала «Индонезия» Дянен Пратомо 
в сг!ей статье сообщает, что в Индо- 
немп война принимает все более широ- 
кн>- размеры. В районе Батавии беспре- 
рыпч<- слышен грохот пулеметов и пу
шек.

«Боевые операции в Индонезии, — 
пишет автор. — развертываются и при- 
ПЧМ.1ИТ крупные масштабы. Это делает- 
И’ под предлогом борьбы против «экс- 
rpewHCTou*. Голландцы с каждым днем 
уве.1кч!1нак>т численность своих воору

женных сил». Далее автор статьи пи
шет: «В течение долгих недель индо
незийцы сражаются с вооруженной до 
зубов английской и голландской армия
ми. После жестоких атак авиации и 
артиллерии индоиеэнйцы покинули Су- 
рабайю, во окопались тут же возл< 
города. Этот пример должен научить 
многому тех. которые хотят силой ору
жия навязать свою волю индонезийско
му народу. Не только индонезийская 
армия, но и весь индонезийский народ 
будет защищать республику. Прогрес
сивный мир на стороне индонезийцев. 
Мы уверены, чти организация Объеди
ненных наций вновь займется .вопросом 
об Индонезии н решит его в пользу 
ТО-миллконного народа». ,

Забастовка на предприятиях англо-иранской 
нефтяной компании в Иране

1ЕГЕРАП. 20 мая. (ТАСС). В газетах 
«Рахбар» н «Зафар» опубликована теле- 
грамм.п из Хузиетшы от 17 мая о поло
жении н Лга Джари, где бастуют ра-' 
бп' '  нефтс'Промыслоп англо-ирапской 
И(.ф1н11ой компании. Б телеграмме сооб
щается, что в Лга Джарн прибыли и 
ве.тн переговоры с представителями ра- 
iV,..Hx генерал - губернатор Хузнстаиа 
Месбах Фатеми, командир хузнстанской 

• "iHH и иячальник :"-ч1Т,1рмерин. По 
переговоров они - .ом стали 

и.........рОну компании и отказались под
держать требовапня рабочих об увели- 
ченнн злрпляты, о свободе собраний и 
г.юва. о праве на организацию профсо- 
»ш. об улучшении здравоохранения н 
просвещения. После прибытия Фатемн 
и егс. спутников в Лга Джарн. .|дмнни- 
стра1ф|я нефтяной коип.пнпи заняла еще 
более непримиримую позицию и откава.

даже от далытсаших переговоров. 
Солдатам, выэваниын в Ага Джарн, прк- 
' ->->'о заисиить рабочих на нефтяных 
промыслах. Лдмннпстрацня коипаиии 
лжш1':| рабочих хл1-ба н воды, внабже- 
ние которыми обеспечивяется втой 
кочианисй.

В телеграмме сообщается далее, что 
и.1вестие о притеснениях бастующих 
раГх.чих. чинимых компанией, вызвало 
о. возмущение cpe.iif всех рабо

чих других предприятий компании. Они 
готовы объявить общую забастовку п 
случае, если не будут приняты срочные 
меры к удовлетворению требовавий '  
сгуюошх в Ага Джари.

Представители хуэистаяских профсо
юзов просят довести до сведения Все- 
инрпоВ федерации профсоюзов о поло
жении в Ага Джаря и о притееяенивх 
со стороны аягло • яраяской нефтяной 
компании.

Как сообщает газета «Лад», а связи 
с забастовкой в Ага Джарн правитель
ства решило послать в Хузистаи ко 
миссию в составе представителей ин 
кнстерства торговли и промышленно 
стк, министерства юстиции н ннннстер 
ства внутреннкх дел, а также предста 
вителя центрального сомга профсоюхш

В газете «Зафар» опубликовано обра
щение центрального совета иранских 
профсоюзов ко весы профсоюзным орга 
ннзациям Ирана с предложением орга
низовать сбор средств в фонд помощи 
бастующим нефтяникам.

По соо(йиенню газеты «Зафар», руко 
иодство тегеранского отделения англо 
иранской не<^яной коиланнн распорядп 
лось уволить постепенно нич рабочих 
принимающих активное участие в дея 
тельностн рабочих ррганиз^тнй.

Разоблачение подрывных монархическо-фашистских 
планов в Италии

РИМ, 22 мая. (ТАСС). Ссылаясь на 
д.пшые допроса фашистов, арестован- 
HI.', гю.ишней в Милане, печать сооб- 
ц: г. что разработанный фашистами 
п.ын срыва а сотрулннчестве с монар
хистами референдума и выборов пре
дусматривал ряд террористических ак
тов; 27 мая — против миланской пала
ты трудл. 28 — против демократических 

республиканских партий, 29 — против 
реопуб;тка|{ских г^зег. 30 —-против ре
лигиозных учреждений н организаций.
Предусиатривалис!, также убийства чле. 
г-1 союзной военной 'полиции и ряда

пол1ГП1ческих деятелей. Монархисты 
рассчитывали, добившись таким образом 
пведеяня осадного положения и отсро< 
ки выборов, 6 июня ортаинзовать 
Милане крупную монархическую де
монстрацию.

По предварительным данным следст 
вия. арестованные принадлежат к двум 
подпольным отрядам, насчитмпаюшни: 
первый — 250, второй —- 520 человек.

PHAt. 23 мая. (ТАСС). Римское ра 
дно сообщает, что в Северной Италии 
раскрыт ряд фешнстсхнх организаций.

Норвежское правительство о режиме Франко
НЬЮ - ЙОРК. 21 мая. (ТАСС). Штаб-' риваться хвк еовнестниый с уставом ор- 

квартира органнааинн Объединеяных на-; ганнзацин Объединенных наций и нор-
мий передала для опубликования в пе
чати заявление, в котором говорится, 
что комиссия по расследоиаиию «испан
ской ситуации» н<< .1лседанкн 21 мая по
лучила послание ш  порвежского прави
тельства. В нем говорится, что нынеш
ний режим п Исплпим не может рассмат*

вежское правительство «готово принять 
участие или оказать поддержку между
народной акции в пользу демократичес
кой Испании предпочтительно через ор
ганизацию Объединешшх наций, кото
рая сможет принести действительные 
результаты».

Бразильские ачтм({)вшисты протестуют против прибытия 
и Бразилию польских фашистских наемников из армии Андерса

РИО • ДЕ • ЖЛПЕИРО. 23 мая.
(ТАСС). В газете «Трибуна пипула»

11>.cilii.i телеграмма за подписью
Ш охгнфашистов города Сан-Пауло, 
щгт у;. г > они послали председателю на- 
•■внап.иого совета нх1мигряцнн и коло-

имзацни и председателю конституцион
ной ассамблеи. В втой телеграмме вы
ражается решятсльЯый протест против 
прибытия в Бразилию в кш-гтие эми
грантов польских фашиг-гми наемни
ков из армии Андерса. кат < гяшейся 
сейчас в Италии.

Суд над членами нелегальных организаций 
в Польше

ИЛВЛ, 23 мая. (ТАСС). В воен- ска», созданная еще в 1934 году, объе- 
- Паршавсхого округа начался | дииила в своих рядах махровых реак-
13 ч.тенов так называемой «ор- 

гшизвпии польеха» (ОП) и «народове 
смжы <брт1не> (НСЗ).

Нз cKjMbe подсулнимх Шинанович, 
Лшпшекий, Заорскйй, Садовский, Гу- 
пкопский, Роиинш1:пке и другие. Все 
е*> ::и||иняются в припядлежности к не- 
д « .1л:.1:!;м оргапмз-пням. Кнк слелуетнз 
обвиипгслмюго акта, «организяция поль-

цнонеров н профашистов. Во время не
мецкой оккупации ОП проявляла значн 
тельную активность, оказывая влияние 
на деятельность целого ряда фашист
ских организаций. Как ОП, так и Н(23 
занимали явно враждебную позицию по 
отношению к польскому правительству.

После оглашекня обвинительного акта 
суд перешел к допросу подсудимых.

Заявление ком м унистической  
партии Японии

Далее в заясленич указывается, что. 
если консервативное правительство все 
же появится, оно под воздействием си
лы народа будет вынуждено исчезмуть 
так же, как исчезла администрация Сн- 
дехара. Кониуиистическая партия будет 
(бороться за организацию правительства 
демократического фронта и за устране
ние воениых преступников из политичес
кой жизни страны, как этого желают на
родные массы.

К созданию единого демократического 
фронта в Японии

ТОКИО. 23 мая. (ТАСС). Как пере-1 кампаний среди члешп профессионал!, 
дает агентство Дзндзи Цусин, на эасе- союзов, чьи представлтелн должны 

.  .  принимать участие н едином демократл-
данин руководителей одной и.ч влиятель- фронте, тебно сотрудничая с чле-
пых рабочих организаций—Националь- н!1ми социалистической и коммунисти- 
иой (^дерацнн труда' было прпиято рс- ческой партий, а также партии сотруд- 
шенис начать широкое движение за ско- инчества. Оргаииэацнк, входящие в едн- 
рейшее создание единого демократнчес-. ный демокрттяческий фронт, должны 
кого фронта а стране Резолюция, при- относиться дружественно и справедли- 
мятая па этом заседании, призывает к во друг к другу. Массовыми органнэа-
корейшему установлению единого 

иократияеского фронта в составе социа
листической н коммунистической партий, 
' партии сотрудничества, а также пред
ставителей рабочих к крестыискнх сою- 

>а.
Демократически! фронт, говорится да* 

.tee в резолюции, должен быть превра
щен в постоянно действующую органи
зацию путем проведения постоянных

циянн, которым должно быть позволено 
участвовать в едином демократическом 
фронте, должны быть те союзы, кото
рые имеют национальный характер, та
кие. как наинокальный конгресс про
мышленных организаций, союз рабочих 
правительствАных железных дорог, со
юз рабочих правительственных пред
приятий связи, японский крестьянский 
союз и другие.

Английская газета о новом японском кабинете

Голос югославского 
народа

На миоючислеиных митингах юго- 
.iiBCKoc населеяве требует воссцеднпе- 
1Н>1 Юлнйской Крайиы и Триеста с

Югославией.
БЕЛГРАД, 23 мая. (ТАСС). В Хориа 

тин, Боспнн. Герцеговине и друпг 
народных республику Югос.тапнн np<i 
до.тжаютсн митинги н демонстрации 
протеста 1:рит:(в предложений зхспер- 
тов Г.ША, Англин и Франции относи
тельно Триеста и Юлнйской Крайни. 
11.1-л гях состоялся массовый mhthhi 
.-тудентов и лрофрссоров Загребского 
ут>верситета Участники митинга i 
единогласно принятой рсэолюшш [н 
и1ителы1о 1гротсстуют пр'И';| i.oinuH' 
США. Англии 11 Франции и требу,'--- 
уважения суверешгой воли населеш::! 
Юлнйской КраГты и Триеста.

I'au iiii-  >1(11(1 с кутщ ко й  
Югис.швии югославо- 

чехословацкого договора
БЕЛГРАД, 21 мая. (ТАСС). Сегодня 

на утреннем заседании народная скуп
щина Югославии единогласно ратифи
цировала договор о дружбе, взаимной 
помощи и послевоенаом сотрудничестве 
между Югославией и Чехословакией.

Переговоры о воздушной 
базе США в Макао

ЛОНДОН, 23 мая. (ТАСС). Как со- 
1б1пает агентство Рейтер из Лиссабо
на, из достоверных нсточинхов стало 
известно, что США ведут переговоры 
относительно воздушной базы в порту
гальской колонии Макао (близ Канто
на), в южной Китае.

ЛОНДОН, 23 мая. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает сообщение токий
ского корреспондента газеты «Ныос 
кровикл» о тон, что новый японский ка
бинет «не соответствует условиям потс
дамской дскларацки, поскольку мно
гие из его члевов являются <зрзац-де- 
мократамн».

Заявив, что около 200.000 японских 
чиновннкоя япоемдетвни должны под- 
вергвуться чистке, хорреепмдеит приво
д а  следующее факты из бкографин но
вых японских мивистроа. «Новый ми
нистр внутренккх дел ( ^ р а  Сейиин 
был в 1937 году директором полицей

ского управлекня министерства внутрен
них дел, свяскавшего мрачную славу. 
Другой ниаястр—Иосинарн Каван был 
директором токийской баржи и предсе
дателем крупных компаний, которые по
лучали огромные прибыли во вреыя вой
ны. Цунедэвро Хирацука возглавлял во 
время войны ряд крупных компаний 
рыбной пронышлелостн и был дирек
тором крупного машиностроительного 
аавода. Другие члАЫ кабинета помога
ли направлять военную политику Япо
нии, осуществляя контроль над образо
ванием и применяя «контроль над уна-

Создание блока румынских демократических партий
БУХАРЕСТ, 21 мая. (ТАСС). Газеты 

опубликовали коммюнике о создании 
блока демократических партий. В ком. 
хцокике говорится, что в результате пе
реговоров между предстввктеляин на- 
цноаально - либеральной партии Тата- 
реску, земледельческого фронта, соци
ал-демократической партии, коииуннсти- 
ческой партии, народно - нацнона.тьной 
партии н нацнокал-царанистской пар
тии Александреску было решен, i со
здать блок демократических партий.

Эти партии, сохранив свою идеологию 
и црогр.1ииу, пришли к полному согла
шению го вопросу о п.1атформс — про
грамме и представительстве партий в 
списке депутатов блока правительствен
ных партий.

Для достижения единого управления 
иа весь период выборов еовпаетсч

центральная избирательная комиссия, 
состоящая из представителей шести 
партий блока Этот орган будет коорди
нировать деятельность блока демокра
тических партий в период выборов и 
руководить деятельностью уездных из
бирательных комиссий.

Признание Румынией 
исоанского республлкаиского 

правигельства
БУХАРЕСТ, 21 мая. (ТАСС), Соглас

но опублнковавному газетами сообще
нию министерства ивосгракиых дел, ру- 
ныаское правительство признало испан
ское респуб.1иканское правительство 
Хкраля.

Английский корреспондент об экономическом 
положении Греции

ЛОНДОН, 19 мая. (ТАСС). Афин
ский корресповдевт еженедельника лои-1 
донских деловых кругов «Сити обсер-' 
вер» передает, что пром141илеввость Гре-| 
ции работает на уровне только 37 проц. { 
довоенного. Проиаводстпо хлеба равно: 
около 50 проц. довоенного. Транспорт-! 
ные перевозки сократились на 50 проц., 
вследствие неудовлетворительног'> гос- 1 
тояння дорог U мостов. Запасы товаров! 
очень невелики, и на них установлены 
высокие пены. I

Таким образом, пишет коррес 
пондект, торговый оборот в Гре
ции оценивается не выше, чем одна 
треть довоекнся'о. Издержки греческого 
банка на содержание английских окку- 
пационн^ах войск продолжают состав
лять 700 тыс. фунтов стерлингов еже
месячно.

Касаясь жилищною вопроса, корре 
пондент заявил, что 400.000 челове.. 
вероятно, не будут иметь жилнш в те
чение ближайших 2 - х лет.

На городские темы
Восстановить га з е т н ы е  в и три н ы

Интерес у каселеция к  жизни I Вопрос о газетных витринах 
:>бластн, страны и междунаррд-j неоднократно ставился иа обсуж- 
ным событиям после войны не(доние в отделах пропаганды и
/меньшается, а возрастает. Од- 
1ЛКО вновь приезжему человеку, 
та и постоянному житеаио Томска 

всегда представляется воз
можным прочес1ь свежую газету.

За последнее нремя имеющиеся 
цветные нитрины-»|В городе цоче- 
'V-10 пустуют. Например, иа аит- 
iiiiiax у почты и Дома ученых 
>едко можно видеть областную и 
центра., le газеты, а ви1рнна у 
Цомя офицеров куда-то вовсе 
исчезла.

агитации райкомов н горкома 
ВКП(б), однако практических ре- 
эультаюв от этого не видно. 
Принимаются решения, намечают
ся «конкретные» исполнители, но 
читателю от этого не легче: он 
тщетно ИЩС1 па улицах н площа
дях Томска витрины со свежими 
номерами областной и централь
ных газет.

Газетные витрины в Томске 
должны быть восстановлены и 
чем скорее, тем лучше.

по томской ОБЛАСТИ

Итоги шахматного 
матч-турнира 

Москва— Прага
КОМАНДА МОСКВЫ ВЫИГРАЛА 

МАТЧ СО с ч е т о м  6I.S:20,5.
С 11 по 22 мая в Москве прохиднл 

агорой круг матч-турнира шахматных 
команд Москвы и Праги. Первый круг 
этого матча разыгрывался в столице 
Чехословакии. Оя закончился победой 
москвичей со счетом 23 : 13.

вторую половику матч-турнира мос
ковская шахматная команда выиграла 
со счетом 28,5 : 7,6.

Таким образом общий итог матча со
ставляет 51,5:20,5 в пользу носков 
ской команды.

Иэ 72 сыгранных в натч-туриире пар
тий москвичи выиграли 37, свели 
вничью 29 и 6 партий проиграли. 4 иа 
1ТНХ партий были проиграны в Праге 
2 — в Москве. I

Лучших ИИ '|"идуальяых результатов! 
.(обились: 22- ' чеипноп Москвы
кронштейн, набравший 10,5 очка из 12 
нозиожных, гроссмейстер Котов — 9,5 
очка и гроссмейстер Смыслов — 9 он 
ков.

Б команде Праги лучшие результаты 
V мастеров Коттнауэра — 43 очка и 
Зита — 4 очка.

Два участника московской комаид)4 
Бронштейн к Котов добились рекордно 
го результата, выиграв во второй поло
няне матч-турппра все 5 партий.

По заявлению чемпиона СССР гросс
мейстера М. М. Ботвинника, общий 
итог игры вполне почетен для праж- 
кой команды. Несмотря на участие г 

составе команды Москвы 5 шахмати
стов, входивших а сборную коианл\ 
СССР, которая играла радно-иатч с 
Л.мсрикой, чехословацкие шахматисты 
в цроцеятиом отношении добились луч 
тих результатов, нежели американцы. 
; '1бравшие. как и.звестно, всего 4,5 очк: 
!| 20 возможных.

23 мая чехословацкие шахматисты вы 
тупят на сеансах одновременной нгрн'

I G московских клубах.
24 мая чехословацкие гости выедут о 

!с1тнград, где будет проходить двух-
:.-аяый матч: сборная коиайда Праги 
Братиславы — Ленкнград на 10 дос

(ТАСС).

АВИАОПЫЛИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Областная малярийная станция 
начала подготовку к производст
ву авнаопылителькых работ на 
водоемах и болотах с целью 
уничтожения . малярийных ко 
маров. Со специального са
молета будет произведено опыле
ние парижской зеленью стбячих и 
слабо проIочных водоемов в о к
рестностях г. Томска и в зонах 
Моряковского и Самусьского за
тонов. Будет подвергнуто опыле
нию не менее 5.(ХЮ гектаров вод
ной площади.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 
ВАСЮГАНСКИХ БОЛОТ

Н» территорим Бакчарского н 
Парбигского районов третий ме' 
сяц работает топографическая 
партия. Задача партии — обсле
довать территорию и получить 
мат^калы  для составления поД- 

|робной типографической карты 
труднодоступных районов васю- 
ганских болот. Наиболее трудную 
часть работ партии удалось про- 
тестн в зимние месяцы. О йчас 
юпографы ведут работу в более 
доступных местах Васюганья по 
(аправлоншо к  реке Обь.

С у д

Л. Ф. Кприлюк, работая на 
пригородном хозяйстве психо- 
больница на очистке посевного 
лерна, систематически занима- 
лап. хтчочием ржи и ячменя.

П ро цесс главных немецких военных 
преступников в Н ю рнберге

Утреннее заседание 
22 мая

НЮРНБЕРГ. 22 мая. (ТАСС). Сегод
ня на утреннем заседании продолжался 
топрос свидетелей по делу подсудимого 
Редера. Свидетеля Вейцзекера допраши
вали защитники Нейрата, Палена. ОКВ 
и генштаба. Затем к допросу свидетеля 
приступает представитель английского 
обвняепвя Эльвин Джонс. Он останавли
вается главным образом на потопления 
германской подводной лодкой морского 
парохода «Атения». Обаинятелъ устапав- 
ливает, что представители германского 
ыиинстерства иностранных дел старались 
изо всех снл скрыть пиратские действия 
немецкой подводной лодки и перело
жить вяну за потопление «Атении» на 
Англию. Вслед за этим обвинитель пе
реходит к вопросу о зверствах гитлеров- 

Италнк. Свидетель Вейцзекер — 
бывший посол при Ватикане—подтверж
дает, что ему изпестен факт, когда в . . .  .
одной пещере в Италии было убито бо- * прашивает вашитиик Заутегь 
лее трехсот итальяацев и евреев. i Как следует нз показаний подсуди- 

Иа этом заканчивает свой допрос об-|Иого. он еще н бытность свою стуяеи- 
винитель Эльвин Джонс. |том мюнхенского университета начал

В зал суда вводят следующего свиде- организовывать союз, молодежи на 
теля по делу подсудимого Редера—ад-1 принципе гитлеровских «ндей*. В кон- 
мнрвла бывшего германского военно-'юр-' це концов Шир:1Х становится импер
ского флога Шульте-Монтинг. .Этот скин руководителем гитлеровской мо-

Вечернее заседание 22 мая
НЮРНБЕРГ, 22 мая. (ТАСС). Нв ве

чернем заседании эашнтяяк подсуди
мого Редера адвокат Зиммере продол
жал допрос свидетеля — бывшего вм- 
ие-адинрала гермааского флота Шудь. 
те-Монтннга, служившего при Редере 
начальником штаба.

От имени обвинителей допрос свиде
теля Шульте-Моитаяга проводит пред
ставитель английского обвинения Эль
вин Джонс. После нескольких вопро
сов, касавшихся опубликования в гит 
леровской газете «Фелькишер беобзх- 
тер» лживого сообщения о том, будто 
пассажирский пароход «Атения» 'был 
потоплен союзниками, обвинитель оста
навливается па иападеннн Германии на 
СССР. Свндетелг. признает, что вторже-

агрессией со стороны гитлеровской Гер
мании. Свидетель утверждает, что яко
бы до последнего момента он и Ре 
дер считали, что дело ограничится 
лишь «войной нервов». Шулые-Мон- 
тинг годословпо отрицает также обще
известный и неопровержимо подтверж
денный многочислевныкн документами 
факт, что Редер находился в тесном 
контакте с книслнкгоюаня в Норве
гии, был имкциаторон оккупации Пор- 
яггнн и активно участвовал в подго
товке н проведении этой операции.

Адвокат Зиммере ставит смдетелю 
ряд дополнительных вопросов. Заклю 
чптсльиая часть вечернего заседания 
тркбуиала посвящается заслушиванию 
документов, предъявлеаньи защитой по

ного Бальдур фон Ши^ха. Его до-

свидетель был долгое ирсмя военно-мор
ским адъютантом Гнцденбургз, затем 
вторым едьютантои начальника штаба 
военно-морского флота, первым iii.m- 
таатоы Редера и начальником штаба 
германского поенио-морехого флота.

С первых же слов своих показаний 
свидетель начинает всячески iipeaciHq- 
сИть Редера и его роль в германском 
иоенио • морском флоте.

Касаясь плпадеяня Германки на Со
ветский Союз, свидетель признает, что 
Редер хорошо знал о плане «Барбарос
са» еще п октябре 1940 года иэ личных 
бесед с Гитлером.

По утверждению свидетеля герман
ский военно-морской флот начал под
готовку к войне протйб (Зоветского 
Союза по истечении трех месяцев с мо
мента принятНя плана «Барбаросса».

На этом допрос свидетеля Шульте- 
.Монтннг переносится на вечернее засе
дание трибунала.

ние ня территорию СССР было явной делу подсудимого Редера.

Утреннее заседание 23 мая
НЮРНБЕРГ. 28 мая. (ТАСС), Сегод-|о своем личном образовании, об ките 

...) на утреннем засед^ин трибунал ресе к литературе, истории, искусству 
приступил к слушанию дела подсуди- и т. д. Это вызывает со стороны пред- 

--  1-одателя неоднократные замечания о 
том, что подобные показания ин в ка
кой степени нс интересуют трибунал и 
|,е относятся к делу.

После чтих замечаний Ширах в своих 
ответах на вопросы защитника перехо
дит к созданию им единой гитлеров
ской организацин «гктлсрюгенд». 1Пи 
рах разогнал все другие молодежные 
организации Гормання, не . говоря < 
марксистской молодежной органи.за- 
цмн. Ширях и сейчас нагло заявляет, 
что эта организация «должна был.-i 
исчезнуть». Ширах утверждает, будт! 
молодежь вступала в ряды «гнтлср- 
югенд» добровольно. Однако, как изве 
стно, по специальному гитлеровскому 
закону 1956 года каждый молодой че 
ловек Германии обязан был вступить г 
эту фашистскую организацию.

Ширах признает, что гитлеровскал 
организация молодежи Гермаяии был.з 
построена па принципе «фюрерства».

Б процессе предъявления индивиду 
альпых обвинений Ширах уличался в 
массовой подготовке гитлеровской мо
лодежи к войне. Сейчас подсудимый в 
своих показликях распространяется 
том, что он будто был всегда npbri 
всякой военной муштровки молодежи.

лодежи Гернзннн н подчиняется 
ко Гитлеру. В 1940 году Ширах был 
рейхслейтером по вопросам воспитания 
молодежи и в то же время состоял гау
лейтером Вены. Подсудимый признает, 
что Ой воспитывал молодежь Германии 
н духе гитлеризма.

Этот преступник, годами отравляв
ший молодежь ядом гитлернэна, имеет 
наглость заявлять, что он являлся по
клонником Гете и всегда, де, руковод
ствовался его принцнпаин и его нлея- 
ми. Давая эти свои показания, Шнр-зх 
делает вид, что он забыл, что перед 
трибуналом был продемонстрирован 
фильм «Нацистский план», отдельные 
кадры которого ярко показывали, как 
подлинные воспитанники Ширака с дн- 
кимц_ криками сжигали на кострах про- 
нэвелепяя лучших умов человечества.

В дальнейших своих показаниях (Ик
рах начинает распространяться на тему

НОВЫЙ КОЛХОЗНЫЙ ПРУД
в  артели «Страла Сюветов» 

Туганского района, осенью 1945 
года колхоэннки устроили плоти
ну в одном из (близлежащих к 
дереше оврагов. По дну этого 
оврага протекала небольшая реч- 

Сейчас здесь обрдзоиался 
глубокий пруд площадью в не
сколько гектаров. Правление кол
хоза решило пустить в пруд маль
ков и развести в нем рыбу. 

РАСШИРЯЮТ ПУШНО
МЕХОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Весной этого года Колпашев- 
ская райзаготконюра значитель
но расширяет путно-меховое хо
зяйство. В район завозится 250 
ондатр.

Кролефермы и зверофермы кол
хозов получают 3(Ю венско-голу
бых кроликов и 50 черносеребрм- 
стых лисиц.

ДОСРОЧНО вы полнили 
ПЛАН

Рыбаки колхоза «Красный О к
тябрь», Каргасокского района 
(председатель тов. Найденов), 
первыми в районе завершили го
довой план рыбодобычи, выловав 
51 центнер первосортной рыбы.

К  коицу года рыбаки обязались 
дать стране еще такое же коли- 
,чес1В0 рыбы.

На-днях народный суд 2-го 
участка Вокзального района гор 
Томска за систематическое хи 
шение посевного зерна пригово
рил гр. Кирилюк к  лишению сво
боды на полтора года.

В прокуратуре Томского района

Бухгалтер Эуштинского сель
по И. П. Моисеев i систематиче
ски присваивал государственные 
средстаа, подделывая докумен

ты. Таким образом он похитил 
8.984 рубля.

Прокуратурой Томского района 
Моисеев арестован и привлечем 
к  уголовной ответственности.

IV пленум Томского горкома ВЛКСМ
Сегодня, в 7 часов вечера, в Доме партпросвещения ( У * - М а р к 

са, 9) состоится IV пленум Томского городского комитета ВЛКСМ.
Повестка дня: «Об участии молодежи в выполнении 

восстановлении и развития народвого хозяйства СССР на 1946—1950 гг». 
Докладчик — секретарь обкома ВЛКСМ тов. Кузнецов.

Приглашаются секретари комсомольских оргаянэвцпй.
Томский ГК ВЛКСМ.

Ответе ТВ. редактор В. И. СМИРНОВ.

том ский ОБЛАСТНОЙ 
ДРДМДТИЧЕСИИЙ ТЕАТР

имени В. П. Чкалова____

25 мая—.Кому иодчивиотм
оремн*

26 мая—.Свадьбе Кргвжмког 
39 мая—.Кому водчммиетси

Готовятся к постааовке: 
.СТАКАН ВОДЫ* и 
.ОНИ ЖИЛИ В ЛЕНИНГРАДЕ*

ГОССУ1ЛТП0> опытный заведующий 
irC D /IU lU ili магазином я продавец. 
Обращаться: уд- им, К. Маркса, М 20, 
база (иаасостава. 2—1

г, связи со слиянием магазина .Гастро- 
.юм* М б с Особторгом, дирекция 
магазина .Гастроном* просит все оргв- 

(шзации и ЛН1Щ
ПРОИЗВЕСТИ ВЫВЕРНУ 

Р А С Ч Е Т О В
а магазино.ч .Гастроном* Мбдобиюпя 
*>«) юда. Мосле этого срока претеюии 

приниматься не будут. 
Дирекция магазина 

.ГАСТРОНОМ* М 6.

Ремесленное училище связи № 6 > 
(Коммунистический пр. М 67) |]

ПРИНИМАЕТ >
в РЕМ О Н Т ")

РАДИОПРИЕМНИКИ I
всех систем, а также кнноагшара- )  

II туру и радиоуснлитслькуи У
аппаратуру. )

ТОМСКОМУ ОБЛДРАМТБАТРУ

Н У Ж Н Ы  К О М Н А Т Ы
на догоиориых началах. Обращаться: 

лер. им. Нахаяовича, М 6, театр.
3 -1

В народном суде 2 участка Кировского

Кзйона гор. Томска (уд. нм. Крыяова. 
i  49) 29 мая 1946 года, в 12 часов дня, 

будет рассматриватьси г|р8Ждаиское дело 
о разводе cynpjroa Людмилы Ильиннч 
иы Беэотчество, рождения 1924 года, и 
Федора Даниловича Штуц, рождения 
1919 юда.

В народном суде 2 учаака Вокзаль
ного района гор. Томска (улица имена 
Р. Люксембург, W 38) 30 мая 1946 года 
слушается гражданское дело о разводе 
супругов Ильи Никифоровича Мещеря
кова, рождения 1910 года, и Пслиек 
Зиновьевны Мещеряковой, рождения 
1916 года.

»Томский областной отдел по делам 
искусств приступил к  формирован ИЮ 
Томского областного передвижного 
драматического театра rz:-------
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: артисты, режиссеры, худож

ники, гримеры - парикмахеры, 
машинист сцены, рабочие сцены, 
Саипист, костюмеры, администра-

С предложениями обращаться по адресу; гор .Томск, 
облдрамтеатр, директору. ы

Адрес редаации и типографии: Советсвая, № 47. Teae(|if>HH: отв. редактора -  14-00, зам. отв. редактора -  756. отв. сенретаря -468, «тделоа! аартн|ио1 Ж 1 т-в 1
писем—127, директор лтографни—355. прием объявлений — 1012.

, сельскохозяйственного — 1Ф-1/» промишленвого — 094.

loMCK, типография «Красное Зиамяя.
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