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Слово кубанских хлеборобов 
товарищу Сталину

G каждым днем все шире 
развертывается социалистическое 
соревнование за высокий уро
жай н подъем общественного 
животноводства. Воодушевлен
ное решением февральского 
Пленума ЦК ВКП(б), советское 
крестьянство самоотверженно бо
рется за быстрейший подъем 
сельского хозяйства. В движение 
приходят 1неиссякаемы€ творче
ские силы колхозной деревни, 
безграничные резервы и возмож
ности колхозного строя.

Совсем н€дав1Но работшки 
сельского хозяйства Алтайского 
края (ПОДНЯЛИ зНамн социалнст1Н- 
ческого соревчюнания за достой
ную встречу 30-й ГОДОВ.ЩЯНЫ Ве
ликого Октября, за быстрейший 
подъем 'нашего земледелия и 
животноводства, за досрочное 
выполнение обязательств перед 
г‘осуда;рством. Теперь под этим 
знаменем уже стоят тысячи и 
тысячи колхозов, совхозов и 
МТС caiMbix различных районов 
страны. С удовл€Т.ворен1нем вся 
страна воспримет 1лубли1куемое 
сегодня в «Правде» |гтнсьмо то
варищу Сталину от казаков' и ка
зачек, ра'ботников МТ6 я совхо
зов советской Кубани. Кубанские 
мастера высоких урожаев обе
щают товарищу Сталину tipy- 
днться напряженно на своей 
плодородной кубанской земле и, 
не жалея сил, ра|ботать от зари' 
до зари, чтобы в нынешнем году 
дать любимой Родине больше 
хлеба, молока, мяса».

Каждый патрнотич^кий почин 
колхозников и колхозниц встре
чает горячее одобрение всего 
нашего народа. Вдвойне ценен 
почин хлеборобов Кубани — од
ного и'з круашейших сельскохо
зяйственных районов страны. Ку- 
ба'нь 'ПО iipaay считается житни
цей нашей Родины. Пи один 
другой край, ми одна другая об
ласть не дает стране такого ко
личества хлеба, как советская 
Кубань, уснс'ш'но залечивающая 
тяжелые раны войны.

Кубань славится своими туч
ными нлодороднЫ'М'и землями. Но 
еще больше славится она свои
ми колхозами, совхозами, МТС, 
своими лередовика'ми сельско'Го 
хозяйства. Не раз хлеборобы Ку
бани выступали застрельщиками 
с оц и алис тя1ческого со рев нов а ни я 
в сельском хозяйстве. И каждый 
раз они с честью выполняли взя
тые на себя обязателУства. Да'же 
в п'рошлом, неблагоприятном 
сельскохозяйствс'нно'м году сот
ни колхозов, 'бригад и звеньев 
гголуч'илн по 100 и больше пудов 
пшеми1цы с каждого гектара. И 
неслучайно в числе Героев Со- 
циалнстн'ческого Труда, в числе 
на1граж1денных орденами Союза 
ССР немало передовяков колхоз
ной Кубани.

Кубанские хлеборобы имеют 
все основания гордиться своими 
достижениями в ^рьб е  за .высо
кий урожаи. Но их гордость не 
имеет ничего общего с блЗ'Году- 
шнем 1! са'маус'покоен1ностью. 
Они настойчиво стремятся впе
ред к 'НОВЫМ успехам. И теаюрь, 
когда февральский 'Пленум ЦК 
ВКП(б) поставил задачу обеспе- 
чн1ь быс1рен1ший 'Послевоенный 
под'ьем сельского хозяйства, тру
женики советской Кубани ^ р у т  
иа себя новые, еще более высо
кие обязательства.

1> споем письме к товарищу 
Сталину они В1С€.нарбдно заявля
ют, что не удовлетворены свои
ми прежними ус'пехам1И, что еще 
далеко нс использовали всех 
вoз.^южнocтeй, всех резервов, 
ИМСЮЩ.И.ЧСЯ в колхозах, МТС и 
совхозах.

Колхо'З .им. Буденного, Брюхо
вецкого района, собрал в прош- 
ЛО'.М 1'ОДУ по 115 пудов ОЗИ1МОЙ 
пшеницы С гектара на площади 
в 651 гектара. Такому урожаю 
мо1-ут позавИ'Допать .многие кол
хозы страны. И все же члены ар
тели имени Буденного опра.вед- 
ливо считают этот урожай недо
статочно высоким. Теперь они 
взя-'ш обязательство собрать по 
150 пудов озимой пшеницы с 
каждого гектара на площади 
500 гектаро'В. Колхоз .и.мени Бу
денного — не исключение. Свы
ше 100 колхозов края взяли обя
зательство 'получить урожай ози
мой пшеницы на всей .плсищади 
посева не менее 120 (пудов с каж
дого гектара, а чтередовые поле
водческие бригады (И зве'Нья — 
по 150—200 и больше 'пудов.

Как и работники сельского хо
зяйства Алтая, казаки и казачки 
Кубани показывают 1гр.име'р пра
вильного подхода к организации 
сорев,чования за высокий уро

жай. Их обязательства учитыва
ют возможн'ости различных групп 
районов, K0CJX090B, бригад и 
звеньев и исходят из кнтересов 
0'рга1ви1эаци1и общего подъема 
сельского хозяйства. Обязатель
ства работников сельского хо
зяйства Красанодарского края, 
также как и обязательства ал
тайцев, являются примером диф- 
фереицирова1Нного подхода к 
колхоза'М, совхозам и МТС, к 
бри1гад1ам и звеньям, позволяю-' 
щего подтягнв1ать отстающ1их до 
уровн'Я передовых.

Равнение на передовиков ста
ло законом колхозной жизни па 
Куба'ии. Эта заме нательна я осо
бенность трудовых будней ку
банских казаков л казачек наш
ла свое яркое отражение в их 
ннсьме к тЬваришу Сталину. 
Каждое нх слОво зовет к иовы'М 
успеха'м. Они хорошо сознают, 
что соревнование — это неуклон
ное дв1И1жен1ие вперед, за всеоб
щий (Подъем.

Равнение ш  передовых долж
но Стать законом соцнали'стиче- 
ского сорев(Н10ва(ння в каждом 
колхозе, сов1Хозе и MTG, в каж
дом районе, области и крае. До
вольно ра(В(иять'ся на сородняков! 
Кто равняется (иа средние пока
затели, тот идет назад, а не 
вперед. Делу соревч1ова(ния 'Могут 
только повредить показатели, 
исходяипие нэ с|ре'Д'неар(мфм€т»че- 
ских данных. Сорев(нова'нне дает 
богатые плоды, если его участ
ники стремятся достигнуть уров'- 
ня передовых и таким образом 
добн‘тьс1Я общев'о подъема.

Хл€(боробы Куба(ни смотрят да
леко вперед. Как предусмотри
тельные хозяева, они за'ботятся 
не только об урожае этоахе года, 
но уже сеГод'ня .думают о ''Х>м, 
как повысить урожай в 1948 го
ду. Он1и берутся в этом (году вос
становить 1|ОСен.нь!с 'Плоц|.а/и ози
мой пшеницы до размеров дово- 
енМого уров(ня. Поднять 650 ты
сяч гектаров ларов и 1.300 тысяч 
гектаров з'яби, ввести севооборо
ты в 75 процентах колхозов, по
сеять 120 тысяч гектаров много
летних трав, обеспечить каждый 
колхоз ,и 'СОВХОЗ своими хороши
ми семенами. Таков далеко не 
полный перечень мер, которые 
принимают КОЛХ031РИ.КМ Кубани 
для (НОВОГО .подъема урожайно
сти в 1948 году. Так же кон
кретны и всесторонни их обяза
тельства по развитию жнвотпо- 
водства и других отраслей сель
ского хозяйства.

Хлеборобы Кубани поднимают 
31нам,я социалисти'чеокого сорев
нования за ВЫСОК1ИЙ урожай в 
разгар весеннего сева. Вести, 
идущие с кубанских полей, гово
рят о том, что казаки и казачки 
полны реш.ммости сдер.жать сло
во, дан1Ное Родине. К 25 марта 
колхозы края уже посеяли 80 
прО'Ц. колосовых. Многие районы, 
в том числе Выселковскнй, Ива- 
новскн'й, Курга'нинский и другие, 
в'зявш'ие высокие обязательства, 
уже закощ|чили сев колосовых 
культур. 'На полях кипит самооч- 
вержеиный труд. Можно назвать 
СОТ1НИ имен Kwixo3HiMKOB, ра'бот- 
ни'ков MT'G и СОВХОЗОВ, поирыв- 
шнх себя славой трудовых под
вигов. Можно не coMiHesaTbcfl, 
что дело борьбы за ньтсокий уро
жай будет доведено до пол'ной 
победы.

Руководст вуйсь исторически
ми решенп'Ями фев1ральского Пле
нума ЦК (ВКЩб) «О мерах подъ- 
е.ма сельского хозяйства в .после
военный период», колхозная Ку- 
ба'нь всенародно обещает обес
печить дальнейшее укрепление 
колхозов, ум'ножигь обществен
ную колхозную собст'вен'ность, 
вырастить выСок/ий урожай, до
срочно вьтолаить свои обяза
тельства перед государством.

Обязательства кубанских хле
боробов, как и ра'бошиков сель
ского хозяйства Алтайского 
края, могут и дол'ЖПы лечь в 
основу социалнстического сорев- 
нова'ния во в'сех краях, областях 
и республиках, в каждом колхо
зе, совхозе и МТС.

Вся колхозная деревня может 
и должна ознаменовать 30-ю го
довщину Великой Октябрьской 
социал1И1стической революции за
мечательными ycinexaiMH в деле 
послевоенного подъема сельско
го хо13ЯЙ1С'Тва.

Выше знамя социалистического 
сорсв'иоваиия за высокий урожай 
и .подъем животноводства, за 
досрочное выполнение обяза
тельств перед государством!

(Передовая «Правды» от 28 
'марта).

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О присвоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами 
и медалями СССР колхозников, работников МТС и совхозов за получение 

высоких урожаев пшеницы, ржи, кукурузы, сахарной свеклы и хлопка
Учитывая, что повышение уро

жая является важнейшей зада
чей в деле восста'новлеиия и 
подъема сельского хозяйства и в 
целях поощрения колхознлков, 
работников МТС и совхозов за 
получение высоких уро>жаев 
пшеницы, ржи, кукурузы, сахар
ной свеклы и хлопка. Президиум 
Верхов(ного Совета Союза ССР 
постановляет: ,

1. Уста'новить, что бригадирам 
и звеньевым полеводческих 
бригад колхозов и совхозов, 
председателям колхозов, управ
ляющим отделениями, директо
рам, старшим агрономам и стар
шим механикам совхозов прис- 
ванв(ается звание Героя Сощиа- 
листического Труда или произво
дится награждение их орденами 
и медалями СССР за получение 
следующих урожаев:

а) звание Героя Социалистиче
ского Труда (Присваивается за по
лучение фактических сборов уро
жая пшеницы и рж}| на 'неполив
ных землях не менее 30 центне
ров с гектара, кукурузы не менее 
70 центнеров зерна с гектара, 
сахарной свеклы «е менее 600 
центнеров с гектара в неполив
ных районах и 800 центнеров с 
гектара 'В поливных районах, 
хлопка американских сортов не 
менее 85 центнеров с гектара и 
египетских сортов не менее 60 
центнеров с гектара;

б) орденом Ленина награжда
ются за получение фактических 
сборов урожая пшеницы и ржи 
на неполив/ных землях (не менее 
25 центнеров с гектара, кукуру
зы не менее 60 це(нтяеров зерна 
с гектара, сахарной свеклы не 
менее 500 центнеров с гектара в 
неполивных районах и 700 цент- 
HeipoB с гектара в поливных райо
нах, хлопка америкэ'нских сор
тов не менее 70 центнеров с 
гектара и египетских сортов не 
менее 50 центнеров с гектара;

в) орденом Трудового Красно
го Знамени иаграждаются за по
лучение фактических сборов уро
жая пшеницы и ржи на непол.ив- 
ных землях ■не менее 20 центне
ров с гектара, кукурузы не менее 
50 центнеров зерна с гектара, 
сахарной свеклы не менее 400 
центнеров с гектара в неполив
ных районах и 600 центнеров с 
гектара в поливных районах, 
хлопка американских сортов не 
менее 60 центнеров и е1нпетских 
сортов не менее 40 центнеров с 
гектара!

г) медалями «За трудо'Вую 
доблесть» и «За трудовси^ отли
чие» награждаются за получение 
фактических сборов урожая пше
ницы и ржи иа неполивных зем
лях не менее 18 центнеров с гек
тара, кукурузы не менее 40 
центнеров зерна с гектара, са
харной свеклы не менее 300 
центнеров с гектара в неполив
ных районах и 400 центнеров с 
гектара в поливных районах, 
хлопка американских сортов не 
менее 40 центнеров с гектара и 
египетских сортов не менее 25 
ц е н т н ^ в  с гектара.

Особо отличившихся колхозни
ков II рабоггников совхозов на
граждать орденами Ленина, Тру

дового Красного Знамени и ме
далями «За трудовую, доблесть» 
н «За трудовое отличие», в зави
симости от их участия в дости
жении высоких урожаев.

2. Присвоение ззания Героя 
Социалистического Труда и наг
раждение орденами и медалями 
СССР бригадире.» и звеньевых 
полеводческих бригад колхозов 
и совхозов, председателей кол
хозов, управляющих отделения
ми, директоров, старших агроно
мов и старших механиков совхо
зов проиэводить при обязатель
ном выполнении следующих ус
ловий:

а) пр1ц получении урожаев, ус
тановленных статьей 1 настоя
щего Указа, с площади не менее;

пшеницы нли ржи 8 гектаров, 
кукурузы 3 гектаров, сахарной 
свеклы 2 гектаров и хлопка 3 
гектаров — для звеньевых поле
водческих брнгал колхозов и 
совхозов;

пшен'ицы или ржи 17 гектаров, 
кукурузы 6 гектаров, сахарной 
свеклы 4 гектаров и хлопка 5 гек- 
та.ров — -.для бригадиров поле- 
В(Одческих бригад колхозов и 
совхозов;

пшеницы или ржи 40 гектаров, 
кукурузы 15 гектаров, сахарной 
свеклы 8 гектаров, и хлопка 10 
гектаров — для председателей 
колхозов и управа;яюших отделе
ниями совхозов;

пшеницы нли ржи 80 гектаров, 
кукурузы 30 гектаров, саха.рной 
св(еклы 20 гектаров (и хлопка 20 
гектарсйв^—для директоров, стар
ших агрономов и старших меха
ников совхозов;

б) при получении звеном, брига
дой, колхозом, совхозом или 
его отделением нланоз'ого сбора 
урожая пшеницы, ржи, кукуру
зы, сахарной свеклы, хлопка на 
остальной плооцали посева соот
ветствующей культуры, исходя 
из расчета площади, установлен
ной государственным планом, и 
пла.новых сборов урожая по всем 
перечисленным культурам .в це
лом по колхозу или совхозу, а 
также при условии выполнения 
колхозом <^язательных поста
вок и натуроплаты за работу 
МТС, а совхозом—плана сдачи 
государству сельскохозяйствен
ных продуктов.

3. Установить, что директо
рам, старшим агрономам, стар
шим механикам и бригадирам 
тракторных бриг:ад МТС при- 
са.г1иватетси‘ Героя Соцпл- 
листического Труда или произво
дится награждение их орденами 
и медалями СССР за получение 
следующих урожаев в обс.пужи- 
ваемых колхозах:

а) звание Героя Огциалисткче- 
ского Труда присваивается;

директорам, старши.м агроно
мам и старшим механикам за по
лучение фактических сборов уро
жая пшеницы и ржн на неполив.- 
ных землях не менее 20 центне
ров с гектара, кукурузы не ме
нее 40 центнеров зерна с гекта
ра, сахарной свеклы не менее 
275 центнеров с гектара в непо
ливных районах и 375 центнеров 
с гектара в поливных районах, 
хлопка американских сортов не

менее 50 центнеров с гектара и 
египетских сортов не менее 35 
центнеров с гектара;

бригадирам тракторных бригад 
за получение фактических сбо
ров урожая пшеницы и ржи на 
неполивных землях не менее 22 
ценгне,ров с гектара, кукурузы 
не менее 50 центнеров зерна с 
гектара, сахарной свеклы «е ме
нее 300 центнеров с (гектара в 
неполивных районах и 400 цент
неров с гектара в поли'вных райо
нах, хлопка американских сор
тов не менее 55 центнеров с 
гектара и египетских сортов не 
менее 40 центнеров с гектара;

б) орденом Ленина .награжда
ются.

директора, старшие агро.номы 
и старшие механики за получе
ние фактических сборов урожая 
пшеницы и ржи на неполивных 
землях не менее 18 центнеров с 
гектара, кукурузы не менее 35 
центнеров зерна с гектара, са
харной свеклы не менее 240 
центнеров с гектара ib неполив
ных районах и 325 центнеров с 
гектара в поливных районах, 
хлопка американских сортов не 
менее 40 центнеров 'с гектара и 
египетских сортов не менее 25 
центнеров с гектара;

бригадиры тракторных бригад 
за получение фактических сбо
ров урожая пшеницы и ржи на 
неполивных землях не менее 20 
центнеров с гектара, кукурузы 
не менее 40 центнеров зерна с 
гектара, сахарной свеклы' не ме
нее 260 центнеров с гектара в 
неполивных районах и 350 цент
неров с гектара в поливных 
районах, хлопка американских 
сортов не менее 45 центнеров с 
гектара н египетских сортов не 
менее 30 центнеров с гектара;

в) орденом Трудового Красно
го Знамени награждаются:

директора, старшие а(гроно1Мы 
и старшие механики за получе- 

, Н'Ие фактических сборов урбжая 
пшеницы и 'ржи на .неполивных 
землях не .менее 17 центнеров с 
гектара, (кукурузы не менее 30 
центнеров 'эерна с гектара, сахар
ной свеклы 'Не менее 220 центне
ров с гектара в неполивных рай
онах и 275 центнеров с гектара 
в .поливных районах, хлопка а.ме- 
риканеких сортов не менее 30 
центнеров с гектара и египетских 
сортов не менее 18 центнеров с 
гектара; •

бригадиры тракторных бригад 
иолус'ние фактических,, сбо

ров урожз'Я 'ншен1ицы и ржи на 
яеполив'Ных землях не менее 19 
центнеров с гектара, кукурузы 
не менее 35 центнеров зерна с 
гектара, сахарной свеклы не ме- 
'Нсе 230 центнеров с гектара в 
неполивных районах и 300 цент
неров с гектара в поливных рай
онах, хлопка американских сор
тов не менее 35 центнеров с гек
тара и египетских сортов не ме
нее 20 центнеро'В с гектара;

г) медалями «За трудовую доб
лесть» и «За трудовое отличие» 
награждаются:

директора, старшие агрономы 
и старшие механики за получе
ние фактических сборов урожая 
пшеницы .и ржи на неполивных

землях не .менее 16 центнеров с 
г€(Ктара, (кукурузы не менее 25 
центнеров (зерна с гектара, са
харной свеклы не менее 200 цент
неров с гектара в неполивных 
районах и 240 центнеров с гек
тара в поливных районах, хлопка 
американЮких сортов не менее 
25 центнеров с гектара и египет
ских сортов не менее 15 центне
ров с гектара;

бригадиры тракторных бригад 
за полученне фактических сбо
ров урожаи ггшеиицы и ржи на 
(Неполивных землях не м^цее 17 
центнеров с гектара,** (кукурузы 
ие менее 30 центнере» з^рна с 
гектара, сахарной свеклы не ме
нее 210 центнеров с гектара в 
неполивных районах и 250 цент
неров с гектара в (иолДвных рай
онах, хлопка американских сор
тов не менее 30 центнеров с гек
тара и вг1!1петСки1Х сортов не ме
нее 17 центнеров с гектара.

Особо отличившихся трактори
стов и 'работииков МТС .награж
дать ордена(МИ Ленина, Трудово
го Красного Зна'мени и медаля- 
М.И «За трудовую доблесть» 
«За трудовое отличие», в зави- 
си.мости от их участия в дости
жении высоких урожаев.

4. Присвоение звания Героя 
Социалистического Труда и на
тр аж.двн.не орденами н медалями 
ОСС'Р д'и.ректоров, старших airpo- 
номов, старших мехаииков и 
бригадиров тракторных бригад 
МТС производить при обязатель
ном вьгполненип следующих ус
ловий:

а) при получении урожаев, ус- 
тановленшых статьей 3 настояще
го Указа, с площади не ме(нее:

пшеницы или ржи 600 гектаров, 
кукурузы 300 гектаров, саха;рной 
свеклы 250 гектаров и хлопка 
250 гектаров — для директоров, 
старших апрономов п старших 
механиков;

пшеницы нли ржи 150 гекта
ров, кукурузы 80 гектз'ров, са
харной свеклы 60 гектаров и 
хло(пка 60 гектаров — для брига
диров тракторных бригад;

б) при -получении (В обслуж(в- 
ваемых колхозах планового сбо
ра урожая пшеницы, ржи, куку
рузы, с'ахарно-й свеклы, хлопка и 
на остальной площади посева 
соответствующей культуры и 
плановргх сборов урожая по всем 
перечисленным культурЗ'М в це
лом по колхозам, о^луживае- 
?.гым лракторной бригадой или 
МТС, а также при усло.вйи вы
полнения колхозами плана сдач(м 
государству натуроплаты за ра
боту МТС.

5. Устаяов.и1ь, что иредседате- 
лям исп.ол1»»тельных комитетов 
районных Советов депутатов тру
дящихся, секретарям районных 
комитетов ВК'П(б), заведующим 
районньими отделами сельского 
хозяйства и главны,м агрономэ'м 
этих отделов, обеспечившим сво

ей работой перевыполнение 4 
целом по району пла.новм'о сбо 
ра ^.урожая пшеницы, ржи, куку
рузы, сахарной свеклы и хлопка 
не менее, чем на 20 процентов, 
присваивается звание Героя Со- 
циали1сти'ческо.го Труда; при пе
ревыполнении плановых сборов 
урожая 'не .менее, чем на 15 про
центов указанные работник» на
граждаются орденом Ленина, а 
при перевыполнении не менее, 
чем на 10 процентов. — награж: 
даются о.рденом Трудового Крас
ного Зна.мени.

Особо отличившиеся работни
ки исполнительных ко.митетов 
районных Советов депутатов тру- 
ДЯЩ.ИХСЯ, районных комитетов 
ВК'П(б) и районных отделов 
сельского хозяйства награждают
ся ордеиа^ми и медалями СССР, 
в зависимости от их участия в 
орга'низацнн получения высоких 
урожаев в колхозах и совхозах 
района.

6. Присвоение звания Героя 
Социалистического Труда и на
граждение орденами и медалями 
СССР работников исполнитель
ных комитетов районных Сове
тов депутатов трудящихся, рай
онных ком(итегов БКПб{) и рай
онных отделов сельского хозяй
ства .производить при обязатель
ном выпо;гне'Нии следующих ус
ловий;

а) при выполнении в целом по 
району обязательных поставок и 
натуроплаты за ра(боту МТС по 
всем видам сельскохозяйствен
ной продукции;

б) при выпоишении плана про
изводства по основной для дан
ного района отрасли хозяйства 
или сельскохозяйственной куль
туре.

7. Установить, что показатели 
по урожайности и размеру шю- 
щадей, преД'ус.мотрес1ные .настоя
щим Указо.м, за которые произ
водится присвоение звания Героя 
Социалистического Труда и на
граждение ордена'мн .и медалями 
СССР, действуют на 1947 год и 
в дальнейшем ежегодно опреде
ляются постановлениями Совета 
Министров СССР,

8. Уста.новить, что представле
ние к присвоению звания Героя 
Социалистического Труда и на
граждению орденами и медалями 
СССР в соответствии с настоя
щим Указом производится по 
колхоза'М и МТС Министерством 
сельского хозяйства СССР, а по 
совхозам —. Мнинстерством сов
хозов СССР на основании прове- 
{.гнных государственными И1Н 
снекторами по определению уро- 
жайноСт(и материалов исполни-- 
тельных комитетов областных и 
краевых Советов депутатов тру
дящихся, Советов Министров 
союзных и автономных респуб
лик по итога.м каждого сельско
хозяйственного года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ШВЕРНИК

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 29 марта 1947 г.

Равнение на передовиков должно стать законом 
соревнования в каждом колхозе и МТС

Н а ш  ответ алтайцам
в  январе этого года у нас бы

ло создано комсомольско-моло
дежное звено высокого урожая.

Правление колхоза закрепило 
за звеном т.ягло, инвентарь, да
ло нам зада'ние посеять 10 гек- 
та'ров пшеницы, 8 гектаров овса 
и получить урожай пшеницы 15 
центнеров с гектара, овса — 16 
центнеров.

(Семенами на эту площадь мы 
полностью обеспечены. Зерно 
имеет хорошую в.схожесть. Ин
вентарь отремонт'ирован.

Во В(ремя КОМСОМОЛЬСК о-моло
дежного декадника мы усилили 
заготовку местных уд(эбрен(ий, 
вывезли в поле 80 возов (перег
ноя. Сейчас допо;шительно соби
раем зосгу, которая потребуется 
для подкормки посевов.

Организовали контроль за ра
ботой конюхов, и они усилили 
кормление лошадей. Я ежеднев
но бынаю на kou'Ho.m дворе.

Комсомольцы и'молодежь ор- 
гаеизуют 'культур.но-1массо'Вую ра
боту. С .помощью учительницы 
тов. Варламовой мы провели не
сколько вечеров художественной 
самодеятельности. Комсомольцы

приняли участие в оборудовании 
культурного полевого стана.

Постаионленяе Пленума ЦК 
ВКП(б) «О (Мерах подъема сель
ского хозяйства в послевоенный 
период» воодушевляет нас .на 
борьбу за ВЫС01КИЙ урожай. Оз
накомившись с лясьмом колхоз
ников и колхозниц Алтайского 
края, мы реШ'Или р.к.шчиться в 
социалистическое соревнова(ние 
в честь XXX годовщины Велико
го Октября.

Проведем весенний сев в 7—8 
рабочих дней на высоком агро
техническом ypOBiHC. Организуем 
хороший уход за посевами и 
добьемся ПО./Г 'юн'ля урожая (не 
менее 120 пудов с гектара. Это 
будет нашим лучшим ответам 
хлебороба'м Алтайского края.

Вьгзываем на соци,алист1И1ческое 
сореваювание (молодеЖ'Ное звено 
колхоза «Красный рыбак», Зор- 
кальцевского сельсовета.

Н. ПОПАДЕЙКИНА. 
Звеньевая комсомольско-мо
лодежного звена колхоза 
«Новая жизнь», Зоркальцев- 
ского сельсовета, Томского 
района.

Передовое звено
КРИВОШЕИПО. (Наш сов. 

корр.). В 1946 году хороших ус
пехов добилось льноводческое 
звено колхоза «Ава'Нгард», руко- 
вод'имое Е. И. Выхощцевым, Чле
ны звена получили высокий уро
жай льна с площЗ'Ди 10 гекта
ров. От (реализации лыюпродук-

Включаясь в социалистическое 
соревнование, Емельян Выход- 
цб(в от имени чле(нов звена зая- 
вил, что в 1947 году они будут 
бороться за увеличение урожай
ности льна, чтобы получить в 
среднем по 4 центнера льносе

ции колхоз получил доход 34.000 мян с гектара и этим увеличить 
рублен. 1 доходы колхоза.

Это сделали комсомольцы
Большую практическую по

мощь правлениям kovTx o b o b  в  за
вершении .предпосевных работ 
оказывают передовые комсомоль
ские организации района.

В г<олхозе имени Фрунзе, Гри- 
ши'нского сельсовета, силаы.и 
ком'со.мольцев и молодеж'И тюл- 
‘ностью очищены семена, вывезе- 
'НО на поля 750 во;юв навоза, 
собрано 20 центнеров золы. Ком
сомольцы взяли шефство над ло
шадьми.

Комсомольские организации 
колхозов имени Парижской 
Коммуны, «Путь к лучшему», 
.имени Сталина, «Третий год пя
тилетки» орга'Н'НЗовали пополне
ние семенных фондов картос})€ля 
в колхозах за счет личных запа
сов молодых 'колхозников и кол- 
ХОЗН.ИЦ. За несколько дней в 
хранилища колхозов было засы
пано свыше 30 центнеров карто
феля.

Молодежь района создала 18 
звеньев высокого урожз'я, 277 
человек учатся в кружках по по
вышению агротехнических зна
ний. Во всех ко'мсо(Мольских ор
ганизациях изучаются доклад 
тов. А. Л. Андреева и поста.иов- 
ление февральского Пленума ЦК 
ВКП(б).

Мо/1одые агитаторы рз'зъясия- 
ют по десятидворкам решения 
ларт'И'и и правительства по воп- 
роса'М сельского хозяйства, мо
билизуя тружеников села на вы- 
*сокока'чественное проведение ве
сеннего сева.

ДОРОФЕЙЧИК.
Секретарь Молчановского
райкома ВЛКС.М.

Бригада борется за стопудовый урожай
В прошлом году наша трак

торная бригада работала на по
лях колхоза «Новый путь»,
H. -Сер г невского сельсовета. Ко
же в ни(Ко веко го района. Колхоз
ники собрали у|рожай по 12,3 
центнера пшеницы, 12 центнеров 
овса и 17 центнеров ячменя с 
■гектара. Колхоз досрочно рас
считался с 1-осударством по по
ставкам сельхозпродуктов.

Мы своевре.менпо выполнили 
работы по всем видЗ'М, выра'бо- 
тали на 15-силь'Ный трактор по
I. 022 гектара и при хорошем ка
честве работы сумели сэконо
мить 4.440 килограммов горюче
го.

Мы решили собрать стопудо
вый урожай на участках, обра
ботанных нашей бригадой.

Трактористы обязуются выра
ботать по 1.500 гектаров на 15- 
сильный трактор 'При непремен- 
.ном выполнении всех видов ра
бот в лучшие агротехнич€1Ски« 
сроки. Тракторы нас не подве
дут, мы их отремонт1ировали са
ми. Весенний сев мы встрети1,м а
п о л н о й  ГОГО'ВНОСТИ.

П. ЩЕТИКОВ. 
Бригадир комсомольско-мо
лодежной тракторной брига
ды Уртамской МТС.

Ч то показала проверка
Передовые колхозы Ново-Иль- 

инского сельсовета, Колпашев- 
ского райО'На, на деле вЫ1ПолН1я- 
ют свое обжзательство — обра’з- 
цово подготовиться к весеннему 
севу.

Примером может служить кол
хоз «Искра Ильича». Председа
тель тов, Охри'мемко расставил 
членов правления и бригадиров 
на решающих участках предве
сенних работ, нов'седневяго конт
ролировал выполнение заданий, и 
это 'Положительно сказалось на 
всей работе.

Д'РУ'Гое 'Положение в колхозе 
«7-й съезд Со'Вето»». Здесь еще 
ие от'ремоншрованы культивато
ры .и две сеялки. Вместо 17 хо- 
,\гутов почИ'нен'Т только 9. Выве

зено навоза лишь 450 возов — 
половина плана.

ТревоЖ'Но положение с семе- 
на1ми. 100 центнеров пшеницы и 
овса имеют всхожесть от 42 до 
58 процентов, но подработка се
мян не организована. Нет ни од- 
iHOtro 'Килограмма семенного кар
тофеля. Из 16 рабочих лошадей 
14 имеют упитанность ниже 
средней.

Председатель колхоза тов. 
М'урз'инцев не тревожится за вы
полнение пла.на сева. Не требует 
от него ответственности за рабо
ту и Пово-Ильи'нский сельсовет.

Члены комиссии по проверке 
готовности колхозов к севу: 
СОПЫРЯЕВ, КОЛАРОВА, ВО
ЛОВОЙ.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru
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Товарищу СТАЛИНУ И. В.
ДироП1>й и лкЖимый наш 

вождь и родной отец!
Мы, «аашки, ка1зач1ки 'И iBice тру- 

ЖОНИКц «ОЛХОЭНЫ'Х |И сонхозных 
долей Кубаии, с <5ольшой ра
достью 'встретмли iiocTaiHOBaieiHHe 
феоральскопо ПлеиуА1а Централь- 
«01ГО Комштета 1Вюе«:о4аэ«юй Ком- 
муни1с1т»чес1Кой iniapTWH большов'И- 
крц «О Mepaix июдъема сельского 
хоэяйстаа в «ослевовмный пе
риод».

Сердечное слтаомбо Вам, доро
гой Иосиф 1В|исса(рио1Нови'Ч, за 
Вашу отеческ'ую з а ^ т у  о могу- 
ществе нашей ;иоб«|Мой Родины, 
о благооосгоянш совезокого на
рода и о opouBcraiHtwH сельского 
хозяйства.

Мы горячо одобряем поотанов- 
леяие Плену1ма ЦК ВКП(б) н 
даем iBajM слово с честью вьипол- 
нить исе задд'чз), поставленные 
перед 1Н1а)М(и; трудчпься, не 1жалея 
оил, 4T't)(6b( сК01ре<' ли1Квиди1ромть 
1последств1И|Я -войны, сделать на
шу Отчизну богаче, а жизнь на
шего а1эрода еще 'краше дрежией.

Номецко-ф ашистакне оккуш а-и - 
ты у1Н1"гтож‘или 'несмет1П)1е богат- 
сгЕчТ наших КОЛХ013ОВ и совхозов. 
Коакозы, MTG и совхозы были 
разрушены и ра0граб|ле1ны, юкот 
у.н'И1Чтожон 'И угнан. Все приш
лось щаастаио&ить заново.

Ко BTopoftiy 'ГОДУ послевоонной 
оятилетюи мы 1Восста1Ноаили н 
своем крае 'Все колхозы, совхо
зы и МТС. Больше чем на 80 
npoHeiHTon ■носстанов'или носен- 
иыс площади нод основной зер
новой псу'1Ьтурой Кубани — ози
мой тшснитей, а 'посевные аыю- 
щаД'И яровой 11ТШС1НИ1ЦЫ, кукуру
зы, 1по,дсолнеч1ннка, а также риса 
и сахарной свеклы восстановили 
до ДО1ЮСННОГ0 уровня.

Многие я^олхаэник'и и колхоз- 
«нцы, трактористы и комбайне- 
ры, рабочие МТС и совк'озон, 
сиещнигисты сельского хозяйст
ва, шес.м'отря iH-a 1НС1бла'ГопрН|ЯТНые 
мегоороло1'нчос1кне условия, су
мели добиться in прошлом году 
HCH.'xxXiBX урожаев.

Колхоз нм. Буденного, Брюхо
вецкого района, собрал урожай 
озимой 1ишен1и'цы то 115 шудов с 
гскт на ‘Цлоща'ди 654 гектара, 
кукурузы — що 175 цудон с каж 
дого соктара На площади 105 
гектаров.

Колхоо сПер'вая пятилетка», 
Бйгкого района, получил урожай 
•(шсиины ио 90 ггудов с гектара 
на площади 685 гектаров.

Совхоз ордена Ленина «Ку
бань» получил урожай зерновых 
культур но 100 цгудов с гектара 
на 'всей тикхцади посева.

Taixifx jrpHiMopoB у нас немало. 
В прошлом 1ГОЛ1У Кубань дала 
Родине на б.ООО.ООО тудо1В хлеба

больше, чем в 1945 году, в то-м 
числе 1|1шен11#цы больше на
3.600.000 пудов; сда<н.о государ
ству подсолнечника больше на
3.200.000 пудои. 

Маи*«Н1ио-трав<тх>рны€ станции
план тракторных работ »ыполи.и- 
jw на 119 црощштов. Кисляков- 
ская, Ст»ро-М11*нокая, Куйбышев- 
ска<я и |друг»х MTG края
эн-ачнтельно теревьтолннли го- 
до'вой план по всем основным 
видам тракторных работ н обес- 
печ'илн ныпюлнеше государствен
ного плана урожайиости в обслу
живаемых ими колхозах.

В крае свыше 80 тракторных 
бригад в 2—̂  раза перевьитолн,и- 
ли годовой 1ПЛЭН TpaiKTOpHbiix ра
бот но всем видам. Улучшилась 
рабо1'а комбайнового парка. За 
сезон 1946 года каждым 15-фу- 
то'вым комбайно1М убрано коло
совых 290 reKTaipoB.

Все колхозы Кубани в 1946 го
ду завершили организацию раз- 
рушешных в период немецкой 
оккупа-ции животноводческих н 
птицеводческих товарных ферм. 
Свыше 200 животноводческих 
то-зарных ферм -и 1.500 передо- 
пикощ животноводства достигли 
показателей, которые давали пра
во на участие во Всесоюзно!"! 
cejUiCKoxo!3flHCTiBeHinori выст авке.

На молочно-товарной ферме 
колхоза «Красиая победа», 
ШгеЙ1Н1га1ртского района, получе
но на каждую iKCipoBy по 3.221 
литру молока. Оа овце-тов'арнои 
ферме колхоза «>В-торая пятилет
ка», Ейского района, выращено 
по 167 ягнят на каждые 100 ос- 
ueMaTOiK. На свцноводческо-то- 
napiiioi'i (}к'|рм€ колхоза «.Р-аэдоль- 
иый», Со1вет1акого района, выра
щено по 23 гюросенка от каждой 
с-вшоматкн.

Мы, хлеборобы Кубани, нс 
удовлетворены такими реэульта- 
TaiMH. Мы еще далеко не исполь
зовали всех .иозможностей, всех 
рез€|рвов, ИМСЮЩ1ИХСЯ в колхо
зах, МТС и совхозах..

Стремясь ДОСТОЙ1НО 'Встретит!. 
ХХХ-ю годонтцину Великой Ок
тябрьской соцналнс'ги ческой ре
волюции производственными
победами и большевистским прет- 
ворен1ием в ж,иапь ]И1Сторического 
ностановления февральского Пле
нум а ЦК ВКП<6) «О мерах по-дъ- 
ема сельского хозяйства в после
военный период», мы берем на 
себя следующие обязательства;

1. Повысить урожайность ос
новных продовольственных куль- 
тур—озимой и яровой пшеницы и 
таких важигейших культур, как 
подсол1нечни1к, кукуруза, 1клеще- 
вина, табак, н добиться в 1947 
году следующих урожаев;

каждого гектара на площади 800
гектаров;

KO.TX03 «Первая пятилетка», 
Ейского района •— по 130 пудов 
о каждого гектара на площади 
650 гектаро-в;

колхоз им. Ленина, Но.во-Ле- 
уш'ковс'кого района — по 130 пу
дов с КЗЖД010 гектара на пло
щади 230 гекга'ров;

колхоз И1.М. Ворошнсюза, Ново- 
Титаровского района — по 130 
нудов с каждого гектара на пло
щади 580 гектаров;

колхоз «Красная победа», 
Штейнгартского района — по 
1.30 пудов с каждого гектара на 
площади 800 гедстаров;

колхоз им. Кагановича, Ново- 
Ти'таровского района — по 130 
пудов с каждого гектара на пло
щади 800 гектаров;

колхоз «Волна реводиоции», 
Пласгуновского района — по 130 
пудон с каждого гектара на пло
щади 480 гектаров;

колхоз «Красный Аксай», Кур- 
гашн'окого района — по 125 пу
дов с каждого гектара на пло- 
ща.ди 400 гектаров.

Свыше 100 колхозов взяли на 
себя обязательство получить уро
жай озимой тшсннцы на всей 
площади посева н-е менее 120 
тудов с каждого гектара.

-Передовые по-теводческие 
бригады и звенья 'взяли обяза
тельство 'Получить следующие 
урожаи озимой 'Пшеннцы с каж
дого гектара посева со всей за-к- 
реплен'нон за ними площади;

полеводческая брн1гада т. Агее- 
па, колхоз «Красный пахарь», 
Коренонекого района — по 150 
пудов, а с площадн в 50 гекта
ров но 225 пудов;

полеводческая бригада т. Марь- 
янеико, колхоз им. Кагановича, 
Ново-Титаровского paikma •— по 
180 пудов с каждого гектара; 

полеводческая бригада т. Кузь
мина, колхоз «XVII партсъезд», 
Марьяйского района — по 140 
пудов с каждого гектара;

полеводческая бригада т. Ал
тунина, колхоз «Большевик», 
Курганнискогв района — по 135 
пудов с каждого гектара;

звено т. Бухаревой, коляоз 
«Красный пахарь», Коронойского 
района — по 200 пуд«1В, а с пло
щади 8 гектаров по 300 пудо-в;

звено т. Левченко, колхоз им. 
ОГПУ, Кореновокого района — 
по 240 пудов с каждого гектара;

звено т. Володиной, колхоз 
«Заветы Ильича», Тешсргоевско- 
го района — по 230 п>'дов;

звено т. Зайцевой, колхоз им. 
Штейнгарта, Кагановичского рай
она — по 230 пудо®;

звено т. Кравченко, колхоз -им. 
Буденного, Красноармейского 
района — по 225 пудов;

звено т. Сатаоковой, колхоз им. 
Реввоенсовета, Советского рай
она — 'ПО 220 пудо»;

звено т. Перепечай, KOJtxoo им. 
Молотова, Роговского района —• 
по 200 пудов;

звено т. Журавлева, колхоз 
«Вторая пятилетка», Курганин- 
ского района — 'по 150 пудов;

звено 7. Юрьевой, колхоз мм. 
Ленин», Ново-Титаровскоач) рай
она — тю 150 пудов;

звано т. Полубабз, колхоз 
«Красный колос», Яросла®«^ого 
района — по 150 ттудов.

Рабочие и специалисты совхо- 
эоц взяли на себя обязательство

получить следующий урожай 
озимой пшеницы:

в совхозе ордена Ленина «Ку
бань» — по 175 'пудов с каждо
го 1вктара на шлощадн 3.000 
гектаров;

в совхозе я м . Калинина — по
150 пудов с каждого гектара -па 
п;ю!дади 1.000 гектаров;

в KpoiTioTicMHCKOM совхозе — 
по 150 пудов с каждого гектара 
на площади 1.000 гектаров;

в Кубанском совхозе — по 
150 пудов с каждого гектара на 
площади 2.000 гектаров;

в Газирюкам совхозе — по 150 
пудов с ка|ЖДого гектара на пло
щади 1.000 гектаров;

в БерезаHCIKOM совхозе — но 
140 пудов с каждого гектара на 
-пощади 1.000 гектаров;

■в Тихорецком совхозе '— по 
120 пудов с каждого гектара на 
площади 5.000 гектаров; ) 

в совхозе H.SK Кагановича — 
по 120 пудов с каждого гектара 
на площади 3.400 гектаров;

в совхозе им. Микояна — по 
120 пудов с  каждого гектара на 
площади 2.000 гектаров.

Остальные совхозы обязались 
получить урожай озимой пшеши- 
цы не менее 100 пудоз с гектара 
Со всей площади по'сева.

Звено т. Леонтьевой — Тихо
рецкого совхоза взя«'10 на себя 
обязате^шетво получить урожай 
ООН1МОЙ пшеницы по 220 пудов с 
каждого гектара с площади по
сева, закрепленной за 3bcihcim.

Эвено т. Петренко — совхоза 
ордена Ленина «Кубань» взяло 
обязательство получить озимой 
пшечшцы -по 210 нудоз с каждо
го гектара с площади посева, 

‘закрепленной за звеном.

По клещевине:
В Н<.1ю-Тита1ро»оком районе — 

по 8,5 центнера с каж1даго гекта
ра на площади 1.600 гектаров 
нового сорта «cawremHeyc» с не- 
растрес'кивающи'мцся коробочка
ми;

в Тимашевкгко'м районе — по
7.5 центнера с каждого гектара 
на площади 1.000 гектаров;

в Курта-нимском районе — по
7.5 ценпнера с каждого гектара 
на площади 1.000 гектз'ров;

в Брюховецком районе ■— я 8[
7,5 центнера с каждого гектар'! 
на площащн 2.000 гектаров; J  

в Усть-Лабинском районе 
по 7,5 центнера с каждого .гектФ» 
ра не площади 1.500 гектаров. Щ 

Остальные районы края b3«wT| 
на себя обяза1тельство получнтй 
урожай клещев.»иы не менеё! 
6 центнеров с каждого гектар! 
со всей площади посева. *

По табаку:

По яровой пшенице:

По озимой пшенице:

В Калннболотском районе — 
по 115 пудов с каждого гектара 
на площади 5.000 гектаров;

в Ейско.м районе — 'по НО 'лу- 
дов с каждого гектара на пло
щади 3.000 гектз'ров;

э Крыловском районе — по 
105 пудов с каждого гектара «а 
1лощади 5.300 гектаров;- 

в Каневском районе — по 100 
пудов с каждого гектара на пло* 
щади 5.500 гектаров;

в Штекнгартском районе — 
по 100 тудов с каждого гектара 
на площади 8.000 гектаров;

в Старо-М)и.н1ском районе — по 
100 тудо'в с каждого гектара на 
площади 5.200 гектаров';

в Ленинградском районе — по 
100 пудов с каждого гектара на 
площади 3.000 гектаров;

в Павловско.м районе — по 
100 пудов с каждого гектара на 
площади 4.000 гектаров.

Остальные 'районы края взяли 
на себя обязательство получить

В Брюховецкам районе — по 
120 лудав с каждого гектара на 
тлощэди 22.300 гвкта!ров;

н Тем1И<р1’оевс.ком районе — ито 
120 тудон с каждого гектара на 
площади 17.200 гектаров;

в Kypra-MH'Hic'KOiM' районе — то 
120 тудов с каждого гектара на 
п^ющади 20.000 гектаров; .,

в Иово-Ти'таров.ском районе — 
по 120 пудов с каждого гектара 
на площади 17.000 гектаров;

в Мово-Леушковском районе— 
по 120 пулов с каждого гектара 
на площади 10.500 гектаров;

в Катагюинчском районе — по 
120 тудон с каждог'о гектара .не 
шющади 15.000 roKTaipoiB;

в Павловском районе — по 
120 пулоц с каж.до1'о гектара на 
площади 15.000 ц-октаров;

1! n.'iacTymoB'CiKOM районе — по
11.5 пудов с каждого гектара на 
п.'ющади 15.000 гектаров;

в J\opc'inoniCKOM районе — по 
1'5 пудов с каждоич) гектара на 
п'ющ;|Д11 19.300 гектаров; 

в 15ысслко'вском районе — по
11.5 пудоц t  каждого гектара да 
плк'щади 15.000 гектаров;

и Граждалском районе — по 
115 пудов с каждого гектара на 
площади 19.000 гокта'ров';

в 1'у,'1ькеви1'1С1К01М районе — -но 
ПО тудов с каждого гектара на 
площади 17.100 гектаров;

-в Ладожском районе — по 110 
пудов с каждого гектара на пло- 
ии!ДЧ 10..500 гектаров;

I, Лабнпском районе — то 110 
пудов с каждого гектара на пло
щади 14.000 гектаров;

в Тимашевском paiioiie — по 
110 лудоп с каждого гектара ла 
т.тощП'ДИ 20.000 гектаров;

в Усть-Лаби'нс1Ком р.тйоне — 
по 110 ,пудов с каждого гектара 
на ■п.лощади 19.500 гектаров;

в Штспигартском районе — но 
ПО пу.адв с к;1ЖД01'о гектара п-а 
п.тощадн 17.000 гектаров;

11 Ма1рыяяс1ком ‘районе — по 
III' 1Г ЛО-.1 с каждого гектара на 
I! ' 01 12.0-00 гектаров-;

в Приморско-Ахтарском рай
оне — по ПО пудов с каждого 
гектара на площа'ди 16.300 гек
таров;

в 'KameeciKO'M районе — по 105 
iiyAOiB с каждого гектара на пло
щади 17.500 гектаров;

в Старо-М'инкгком районе — по 
105 п'УДбв 'С каждого гектара на 
площади 8.000 гектаров;

в Orp'aWiHeHiCKOM районе по 
105 П'удов с каждого гектара на 
площади 15.000 гектаров;

в Ивановся{о.м районе — по 
100 пудов с ка1ждого гектара на 
площади 10.000 гектаро'в;

-в Ленинградском районе — по 
100 ттудов с каждого гектара на 
плоптади 9.600 1гектаро1н;

в Кавказском районе — то 100 
пудов с каждого гектара на 
|’,тощаД'И 15.000 гектаров;

в Архатгель1аком районе — по 
100 г(У'Дов с каждого гектара на 
площади 13.000 гектаров;

в Сталинском районе —то ЮО 
пудов с каждого гектара на пло

щади 14.500 гектаров;
в Пиа1г,и1Н1Ском; районе — по ЮО 

пудО|и с каждого гектара на пло
щади 12.500 roKxaipoB.

Остальные районы взяли на 
себя o6 ai3arejnjCTBO получить 
урожай озимой 1тпеиицы не ме 
нее 80 1П1удов с каждого гектара 
со всей площади .посева.

Передовые кО/гхозы края взя‘ 
ли 'на себя обязательство полу
чить cJ êдyIOЩ'иe урожаи озимой 
пшеницы;

колхоз им. Будешюго, Брюхо
вецкого ранон'а — по 150 пудов 
с каждо«Ч) гектара на площади 
500 rcKTaipou;

колхоз и'м. Кл1ганов'Ича, Брюхо
вецкого района — по 150 пудов 
с каждого гектара на тующади 
600 гектаров; ' - [ '

колхоз им. Крупской, Иватов- 
ского района — то 150 пудов с 
каж.дого гектара и а п^ющади 500 
гектаров;

колхоз «Комсамолец», Павлов- 
скоич) районе — оо 132 ттуда с

В Усть-Лаби'нс'ком районе — 
по 180 пудов с каждого гектара 
на площади 4.500 гектаров;

в Лабшнеком районе — по 180 
пудо,в с каждого гектара на пло
щади 6.000 гектаров;

в Пластуиовеком районе — то 
170 пудов с каждого гектара на 
пло'щади 4.000 гектаров;

в Kypra'HWHCKOM районе — по 
170 пудов с каждого гектара на 
площади 6.000 гектаров;

в Т'И1маш€В1С1ко.м районе — по 
150 пудов с каждого гектара на 
площади 5.500 гекта[х>в;

в Ладожском районе — по 
150 пудов с каждого гектара на 
площадн 3.500 гектаров.;

.в Граждаи1оком районе — то 
150 пудов о каждого гектара на 
площади 5.000 гектаров.

Остальные районы края взяли 
на себя обязательство получ1и.ть 
урожай кукурузы не менее 100

урожай ярСвой пшеницы не ме
нее 60 пудов с каждого гектара 
на всей площади посева.

Передовые колхозы яздли на 
себя обязатель1с1Тво получить сле
дующие урожаи яровой пшени
цы;

колхоз «Первая лятилелка», 
Ейскш'о района — по 160 пудов 
с каждого гектара на площади 
350 гектаров;

колхо'з им* Шев1че1«со, Калии-' 
болотското района — по 140 пу
дов с каж'Доп'о .гектара на пло
щади 280 гектаров;

колхоз им. Ворошилова, Кры
ловского .района — по 125 пудов. 
с каждого гектара .на площади 
200 гектаров;

колхоз И1М. Будеиного, Брюхо
вецкого района — по 120 тудов 
с каждого гектара на площади 
150 гектаров;

I колхоз HIM. Вороши.'юва, ' Пав- 
[ловского району — по 100 пудов

По кукурузе:
пудов с каждого гектара со всей 
площади 'посева.

Передовые колхрзы взяли на 
себя обязательство получить 
следующей урожай кукурузы:

колхоз «Красный Аксай», Кур- 
ганииского района — то 300 пу
дов с каждого гектара на пло
щади 200 гектаров;

колхоз им. .Буделного, При
морско-Ахтарского района — по 
240 пудов с каждого гектара на 
площади 210 гектаров;

колхоз .И'М. 'Кагановича, Тима- 
шевского ранена — по 200 пудов 
с каждого гектара на площади 
300 гектаров.

Передовые полевод чсск1ие 
бригады и звенья взяли «а себя 
обя'за.телъ.ство получить следую
щий урожай кукурузы с каждо
го гектара посева эакретданной 
за 'НИ1МИ площади:

полеводческая бригада тов. 
Гринь, колхоз «Красный пахарь»,

с каждого гектара на площади 
200 гектаров.

Рабочие и специа.1тсты совхо
зов обязались 'получ'Ить следую
щий урожай ярово|"| пшеницы.

в Степнянском совхозе — по 
150 пудов с каждого гектара на 
.площади 800 гектаров;

в совхозе 'ИМ. Кал1И'икна — по 
115 '«удов с каждого гектара на 
цлоща,ди 400 гектар'О'В-'

в Ста,ро-М)И1Н'Ском совхозе — 
по ПО тудов с каждого гектара 
на площади 1.000 гектаров;

в Павловс1КО'М совхозе -- по 
ПО пудо,н с каждого гектара на 
площади 600 гектаров;

в Куба,нс.ко1М со'вхозе — по ПО 
пудов с ка1ЖД0 Г1 0  -гектара на пло
щади 600 гектаров.

Остальные совхозы обязались 
получить урожай яровой пшени
цы не менее 80 пудов с каждого 
гектара.

Кореновшого района — по 200 
-пудов, а с площади ГО гектаров 
по 400 «удов;

эвено т, Плаксиной, колхоз 
«Красный пахарь», Кореновского 
района — по 420 пудов;

звено т. Прядки'ной, колхоз им. 
Молотова, Темиргоевского рай
она — по 420 пудов;

эвено I. Коваленко, колхоз 
«За первенство», Кага1нов.ич-ского 
района — по 400 пудов;

звено т. МонЗ'КО, колхоз им. 
Б уд ея'н ого, К р асн о а рме й ск о.г о
района — по 380 'пудов;

звено т. Федотовой, колхоз 
«Красный Аксай», Курган янского 
раной а — по 360 пудов;

звено т. Проскурнтой, колхоз 
им. Лешина, Кур̂ 'а'НИ1Н.окого рай
она — но 330 пудов;

звено т. Завалишитой, колхоз 
«Красный колос». Ярославского 
района — по 300 пудов.

В Северском райов!€ — ГЮ Ю 
цент'нероц с каждого гектара на 
площади 2.500 ге«та1ров;

в Абилском райоте — по 10 
цен'тнероа с каждого гектара на 
площади 1.000 гектаров;

в  Лазаре век О.М районе — по 
10 neiTTHepoB с каждого гектара 
на площади 300 'гектаров;

в Адлереко'М paiioiie — по 10 
центне-ров с каждого гектара па 
п.'ющадп 500 гектаров.

Оста.тьные районы кра.я вз.ял.и 
на себя обязательство получить 
урожай табака 'не менее 7,5 цент■ 
пера с каждого гектара.

Передовые ко./ЧХ.азы, брш'ады и 
звенья взяли на себя обязатель
ство получить следующий уро
жай табака;

колхоз им. Ворошилова, Ад
лерского .рай-ота — по 13,5 цент
нера с каждого гс:стара на пло
щади 20 гектаров;

колхоз «Звезда», Северского 
района -— по 12,5 центнера с 
каждого гектара на площлди 70 
гектаров;

табаководческая бригада тов. 
Овчаренко, колхоз «Звезда», Се- 
верако-го райо'на — по 18,5 цоит- 
нера со всей -площади посева, 
закреплентой за бригадой;

звено т. IlaiBco, колхоз «Заря 
uiaiiTcyron», Лаварев1ско'го района 
— по 30 центнеров с каждого 
гектара посева, зЗ'Креплен.ного за 
звеном;

звено 7. Данько, колхоз «Со
циалистический таба'копод», Се
верского района — по 30 цент
неров с каждого гектара посева, 
зз'к реп лепного за .звеном;

эвено т. Ва1рлашьян, колхоз иМ« 
Ексрошщ'юва, Адлерского района
— по 16,5 цент'нера с каждого! 
гектара посева, закрепленного за: 
звеном.

Рабочие и специалисты табач-* 
ных совхозов, передовые брига-. 
ды и звенья обязались .цолуч.ать' 
следующий урожай таба'ка;

в Абинском совхозе — но 16,5 
центнера с каждого геюгара на 
площади 130 гекта'|.ов;

в AnuiepoHicKo.vi coiBxoae — пО 
15 центиеров с каждого гектара 
на площади 150 гектаро’’; 

в Горяче-Кл.юче.веко1м совхозе
— по 15 центнеров с каждого 
гектара на площади 75 гектаров.

Остальные табачные совхозы 
края взя;т на себя обязательст
во .получить урожай табака со 
всей площади посева , не менее
13,5 центнера с каждого гектара.

БрИ|гада т. Лукашева, Лби'н- 
ский совхоз, взяла обязательство 
собрать урожай табака по 21 
центтеру с каждоч'о .гектара .на 
за'креплен'пой площади за брига
дой;

бригада т. Сергиенко, Комсо- 
■мольский совхоз, обяоалась соб-' 
рать уро'жай табака по 17,5 цент
нера с каждого гектара закреп- 
.lemmioii площади за бригадой;

звено т. Зубковой, Апшерон-; 
cKHii совхоз, обязалось собратй 
урожай таба'ка по 18,5 центнера 
с каждого гектара за креп лени о Гт 
площади за звеном;

звено л. Сивокоиь, Горяче-Клю
чевский совхоз, обязалось соб
рать уфожай табака по 17,5 цент-; 
пера с каждого гектара закреп- 
лешгой площади за эвеном.

По подсолнечнику
В Ивановском районе — по 

110 пудов с каждого гектара на 
площади 3.500 гектаров;

в Каташовичском районе — по 
ПО пудов с каждого гектара на 
площади 4.500 гектаров;

в Ново-Ти|таровском районе — 
по ПО пудо1В с ка.ждого гектара 
на площади 4.500 гектаров;

в Темиргоевском районе — по 
100 пудов с ка'ждого гектара на 
площади 4.500 гектаров;

ц Слав'ян'ском «районе — по 100 
пудов с каждого гектара на пло- 
щадв 4.000 гекта'ров;

в Марыямском районе — по 
80 пудов с каждого гектара на 
площади 2.600 гектаров.

Остальные районы края взяли 
на себя об5<зателыство получить

урожай подсолнечника не менее 
70 пудов с каждого' гектара со 
всей площади посева.

Передовые колхозы и звенья 
взяли на себя обязательство по
лучить следуюцдий урожай под
солнечника:

KOJU03 «Красный семеляик», 
Славянскои'о района — по 145 
пудов с каждого гектара на .пло
щади 60 гектаров;

колхоз им. BopouiHJKyBa, Кага
нов И1чс«ого района г- по 130 пу
дов с каж.дого гектара на пло
щади 160 'гектаров;

колхоз И'.м. Чка.'юва, Тбилне- 
ского райо<иа — по 130 пудон с 
каждого гектара на шюща.ди 140 
гектаров;

колхоз «Политотделец», Тямз- 
шевского района — по 120 пудов 
с каждого гектара на площади 
300 гектаров;

колхоз им. Кагановича, Брю
ховецкого района — по 120 пу
дов с каждого гектара на пло
щадн 150 гектаров;

колхоз им. Кага-нови'ча, Пово- 
Тита'ровекого района — по 120 
пудоц с каждого гектара на пло
щади 350 гектаров.

Звено т. Лебедь, колхоз «Че
кист», Тимашевского района — 
по 150 пудов с каждоч'о гектара 
посева, за1кре11лет!;ного за звеном;

звено т. Харченко, колхоз «1-е 
.Мая», Кавказского района — по 
150 пудов с каждого гектара по
сева, закреплентюго за звеном.

2. Добиться г10лучен.ия h1>ico- 
ких урожаев также по ячменю, 
овсу, просу, рису и сое.

Обсопечить увеличение уро- 
жайтости важ.1Гейшен техниче
ской культуры — саха'рной свек
лы II добиться получения высо
ких урожаев остальных культур 
— картофеля, овощей, apaxmea, 
юж'иой конотл'и, кенафа, хлошка 
и эфиромасличтых культур.

3. BoccTamoBenb .в колхоаа.х и 
со'вхозах края noceiimue площади 
03и.мой пшеницы до. размеров 
довоешного уров1Н'Я. Посеять в 
колхозах и совхозах под урожай 
1948 года 1.298 тысяч гекта.ров 
озимой пшеницы. Поднять 650 
тысяч гекта.ров паров и содер
жать нх в чистоте. Вспахать под 
зябь 1.300 ты1сяч гектаров.

4. Закончить иведение правиль
ных трав10'Полы1Ых севооборотов 
в 75 процентов колхозов. Обес
печить посев .мтоголетн'их Т'р.ав 
на площади 120 тысяч гектаров. 
Получить }рожай семят с семей
ных участков люцерны не менее 
1 цеш'нера с ге'Ктара.

5. Решительно улучшить рабо
ту на семенных участках в кол
хозах и совхозах. Обеспечить по
лучение урО'жая озимой и яровой 
пшстгицы с семейных участков 
на 20 проце.итов выше, чем с об
щих по'севов. Полностью обеспе
чить каждый колхоз и соахоз 
Споимц хо.рО'Ш'ими сортовыми. |се- 
менамн на псе посевные ц.тоща- 
ди под урожай 1948 года.

6. Персвыполтить пла'Н трак
торных 'работ маши1Н1но-тра1Ктор- 
ными сташциями края по всем 
видам на 5 ,1тро.цеитов. Обеспе
чить по каждой тракторной 
бригаде выполнение сменных 
норм выработки. Досрочно вы
полнить по каждой МТС план 
сдачи государству на.турошагы 
за работы MTG.

7. Обеспеч'ить своепремеп.ное 
про веден не .боронопа'Н1ня, под
кормки ОЗИМО!! 1нпан1иды, не ме
нее двух прополок 'пропаптых 
культур и грех культиваций ку
курузы, подсолнечника, клещеви
ны," табака, Посеять кукурузу в 
ко.лхозах 1! совхозах крЗ'Я бо
роздковым способом на площади 
не менее 55 тысяч гектаров.

8. Уборку .внсех культур прове
сти в сжатые сроки и без по
терь. Довести выработку .на 15- 
футоиый комбайн до 300 гекта
ров.

9. Досрочно, 'К 30-й годов-щите 
Великой Октябрьской соц.иа.'1'и- 
стической революцит, ныто.'К1.ить 
госуда1рсгвенный пла.}! то-ставок 
по зерну и подсолнечнику.

1(.̂  Увеличить ,в 1947 году по- 
1'олозье кр'уипого рогатого скота 
на колхозных и совхозных фер

мах на 19 процентов, овец — ibd 
21 процент и удвоить поголов!^  
сшшей. Обеспечить надой на 
каждую корову тю краю .не .ме
нее 1.650 литров молока, а в 
райо'нах Кага1Новпчс.ком, Калв'и- 
болоТскО'М, Ка.мы.шеватс:ко1М, Ко- 
реповско.м, Лен'И1Штрадс1КО.\1, Марь- 
янско'М, Ново-М'инс'ком, Но.т!о-Ти- 
таройсхо.м. Старо - М!Инско.м, 
UlTcnHra.p'TC'Koi.M и Щербин о веком 
—  не MCiiiee 2.000 литров молока.

Передовые молочво-товарные 
фермы: ко.’!.X03а «Новая жизнь»,; 
Ново-Титаровс.ко.го района, име-< 
ни KpaCiHOH Ар.м'ии, Ивановского! 
района, имени Ленина, Ноноч 
Леуш'ковс'кото района, имени Дич 
рова, Каганов'и некого района,| 
имеп'н Щербака, Абинского рай
она и другие передовые фер.мы 
получат надо!! молока на каж 
дую коро'ву не .менее 3.000 лит
ров, а молочно-товарная ферма 
колхоза «Красная победа», 
Штенттартского райо'на ,— не ме
нее 3.500 литров молока на каж-> 
дую корову.

Рук озодс т вуяс ь и с'трр'и чес'к ими 
решениями февральского Плену
ма ЦК ВК'П(б) «О .мерах подъе
ма сельского хозяйства в после- 
поенный период», обеспеч.ц.'м 
д,а.'1Ы1,ейшсе  ̂ ор'га'н.изапионно-хо- 
зяй'ствен1иое укрепление колхо
зов, ум.нож'и.м общес'Т венную 
собственность колхозов, реш'Н- 
тсльно улучшим работу машин- 
!io-TpaiKTOipiHbix стапц1ий н совхо- 
зо'В, свое врем еино и полностью 
засыплем семенные, страховые 
фонды и значительно увеличим 
выдачу зерна колхозникам на 
трудодень.

Мы обещаем Ва.м, дорогой 
Иосиф Вис'са|рио.нов'ич, трудиться 
на.П'ряже!{но па своей .плодород
ной кубанской зедтле, не жалея 
сил работать от зз'ри до за.ри, 
чтобы в пынешнем году дать лю
бимой Родине больапе хлеба, мо
лока, мяса.

Будем бороться за .получение 
нра'ва участвовать до Всесоюз
ной сс-'1ьс1кохоз.яйствен1ной вы
ставке.

Встретим три,дцатую годовщи
ну ГЗеликой Октябрьской социа
листической революции новыми 
прО'1гзво,дствен'ны1ми победами!

Да здра.в!ствует наша люби'мая 
Родина!

Да здравствует большевиС'Т- 
ская партия —  вдох1Нов1итель а 
оргянизатор наших побед!

Да здра,вствует наш мудрый 
вождь .и ,! учитель великий 
Сталин!

Письмо обсуждено и принято на собраниях колхозников N 
колхозниц, рабочи)Р, служащих и специалистов МТС и совхо
зов Краснодарского края.
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А.

Личный пример коммунистов
Коллектя» четвертого околот- 

кл 25-й диста«1И,11и пути досроч- 
»ю, с оценкой «хорошо», вьитол- 
ifRji план первого квартала по ре
монту пути. Этому опособстиова- 
т  умесюе рукоэодст'во и ипн- 
циатива мастера-к01М(Муниста тов. 
CrpejTbHHKOBa. Он «аходит «ы- 
хвд m  по^южения при любых 
трудностях.

Во нремя (ремонта «а околотке 
потребовалось создать полукило
метровый заяас рельс. Тов. 
Стрельников собрал коммунистов 
участка, (посоветовался с нлми, 
выслушал (предложечшя беспар
тийных рабочт и решгил исполь
зовать виупреинне ресурсы. Рабо
чие об(работали дейфекгньге рель
сы, и сейчас «а околотке создан 
исобходи1мый зашас их.

В этом году коллектив околот
ка должен заиотовштъ 4.000 
штук шпал. Этот «ион коллектив 
получил в 1пе(ркод подготовки к 
BbiOopaiM iB Верховный Со'Вет 
РСФСР и решил встретить день 
выборов выполнением годовою 
плана оатотонки шшал. Атитато- 
ры-коммунисты акровели па эту 
тему беседы среди рабочих. Ши
роко развернулось социалистиче- 
сксе coipeffHOBaTiiHe. Во'Жаками бы
ли коммунисты. Они ежедковпо 
|1€реВЬШО01НЯЛ1И нормы. Комму
нист тов. Дорохов дава;( ню 4 
лормы. Годовой пла1Н был выяюл- 
иеп, а сейчас уже заготовлено 
1.025 шшал сверх плата.

Личным при1мером коммунисты 
мoбиJn^oyюг рабочих на трудовые 
nowiHWH и на других участках ра
боты.

Старший ра(бочий — «анди|дат 
в ч;»ены ВКП{6) тон. Харитоаюн 
дяевпую 'норму систематически 
выполняет та 150 тро'центов. Од
ним Из лучших агутевых обход
чиков считается член ВКП(5) 
тов. Мигачева. Она внимательно 

^^мат(ривает (путь, зорко следит 
>* исправностью его. В 1917 го

ду ею обнаружено два лопиув-

(цих рельса <л тем самым предот- 
(»рй1цено воэ'можтое мрушетие 
поезда.

В дни войны 25-я дистанция 
пути отдала много инструментов, 
в том числе все до.мкраты, д;(Я 
ремотта путей в запа'дных рай
онах нашей страны. Это ослож
нило троизнодство путевых ра
бот та днстанции. Нужно было 
найти выход. Eroi подсказал ком
мунист-токарь тов. Храмов. Он 
работал дни и но'чи, изготовляя 
необходимый инструмент. Теперь 
дистанция имеет не только по
требное количество домкратов, 
но и запас их.

Необходимые в работе путей
цев прис(пО'Собле'НИ1Я, называемые 
модеронами, 1считались де<1)ицит- 
ными, и даже до войны дистан
ция н.ми не снабжалась. Тов. 
.XpatMOB из1юто1вил и их. Теперь 
асе четыре околотка дистанции 
имеют но одному комплекту 
модеронон <и скоро получат по 
в тор о.му.

Совсем недавно, нснользовав 
кое-какие 'части из утиля, тов. 
Храмов изготовил для дистанции 
две лебедки.

Отличившиеся па трудовом 
фронте мастер-коммунист тов. 
Стрелыгиков и бригадир четвер
того окозютка 'Член ВКП(б) тов. 
Богданов награждены зна1чками 
сОтличный путеец», а токарь 
го'в. Хрз'мов — значком «Удар
нику сталинского нризыва».

В ответ ha обращение ле(Н|Ин- 
граддев о досрочном выполнении 
плана второго года сталинской 
пятилетки ко,т.тектив околотка 
взял на себя обязательство — 
яькпол'нить нлатп путевых работ 
1947 года к XXX годовщине Ве
ликого Октября. Нет сомнения, 
что это обязательство будет вы- 
лоап(е!ю с честью.

А. НАЗАРОВ.
Секретарь партбюро станции
Асино.

П ром ы ш ленность обязана полностью  выполнить свой долг перед  
сельским хозяйством и обеспечить  такой его ' подъем, который  
позволит со зд ать  изобилие продуктов для населения, сырья для 
легкой промы ш ленности и накопить необходимы е государственны е  
продовольственны е и сырьевые резервы . („п р а в д а ^

В Томском горкоме В К П (б )

Разъясняют постановление Пленума 
ЦК ВКП(б)^

Зыряй1скнн райкам ВКП(б) про- 
BC.I собрание районного паргий- 
1ю;о актива цо обсуждению по- 
станоиленич Пленума ЦК ВК'П(б) 
«О .мерах |цодъе.ма сельского хо- 
Ĵ^CTB'a в послевоенный перш-зд».
'По решению собрания в сель- 

со((еты иан'ра,вле)(о 58 человек 
партийно-советского актива для 
разъяснения колхозникам поста
новления февральского Пленума 
ЦК БКП(б) и оказания 'Пра.кти- 
ческой помощи .местны1м картор- 
гашгзацням и колхозам » завер
шении в1од1готовки и успешном 
проведении весеннего сева.

Во всех территориальных и 
колхозных партийных организа
циях, а также в колхозах рай
она проведены co6ipaHHiH по об- 
сужденшо постановления фев
ральского Пленума ЦК ВКП(б).

Собрания прошли с бо1Льшой 
политической активностью. В от
вет на заботу партии и товарища 
Сталина о подъеме сельского 
хозяйства колхозники взяли на 
себя к онк ретные обя з а те л ьс т в а 
по расширению посевных площа
дей, повышению урожайности, 
разйнтию животноводства, по 
под1Х)то»к€ и проведению весен
него сева.

А. ВОЙТЕНКО.

Бюро Томского юркома 
ВКП(б) обсудило вопрос «О неу
довлетворительном ходе работы 
по выполнению постановления 
Пленума ЦК ВКП<6) «О мерах 
подъема сельского хозяйства в 
послевоенный период».

Бюро отметило, что многие 
партийные организации города 
не сделали для себя соответству
ющих выводов из постановления 
февральскою Пленума ЦК 
ВКП(б). Большинство из шефст
вующих над МТС предприятий и 
в ocaбe^fнocти за'воды: электро
ламповый, резиновой обуви, ве
совой, Моряковский судоремонт
ный, манометровый, «Республи
ка», ремонтно - подшипниковый, 
предприятия железнодорожного 
узла Томск-П, строительная ор- 
ганизадия, где начальником тов. 
Прихода, н другие забыли 
о своих шефских обязан
ностях, остаются глухи к 
просьбам своих подшефных МТС 
и равнодушно относятся к тому, 
что МТС плохо справляются с 
работой по ремонту тракторов и 
сельхозмашин.

Многие руководители пред
приятий еще не сделали выводов 
из правильной критики недостат
ков шефской работы на собра
нии партийного актива области 
и не наметили практических мер 
по усилению помощи сельскому 
хозяйству.

Электромеханический, подшип
никовый, .электромсторнын, ин
струментальный ЗЭ1ЮДЫ хотя и 
улучшили помощь МТС, но ог
раничивают ее 'выделением мате
риалов! и инструмента, а не осу- 
ществз(яют главного в шефской 
работе — перенесения в работу 
МТС опыта лучшей организации 
труда, передовой технической 
культуры, форм и методов мас
совой политической работы, ор
ганизации социалистического со
ревнования. Тем самым они не 
способствуют ©рганнзационно- 
техннческому укреплению МТС.

I Шефства над колхозами мно
гие организа|Ции и учреждения 
города те организовали. Отделы 
кадров горкома и райкомов 
В(К'П(б) еще слабо выявляют 
кадры специалистов сельскщо 
хозяйства, работающих не по 
наэначеиию в разных организа
циях города, и не направляют их 
в сельскую мест(юсть.

Бюро (горкома ВКП(б) предло
жило обсудить на о'чередиых 
партийных собраниях постановле
ние февральского Пленума Ц1’ 
ВКП<6) и решение собрания пар-

По инициативе кок1СО(иольцев
11о инициативе комсомольской 

ор1а.ннзации Кривошеинской 
средней школы, среди учителей, 
шкозшшжов и всей общественно
сти районного центра проведен 
сбор средств в помощь учаии+мся 
—детям 1ютибших воинов. За не- 
екол[хКо дней собрано более 4 
тыс. рублей, на которые закупле
но 340 MCTpoiB мануфактуры, де
сятки пар чулок, носков и дру- 
1не вещи. Пода;рки вручены уча
щимся средней школы, потеряв

шим своих отцов в годы войны.
Активное участие в оказании 

помощи школьникам принялл ра
ботники райпотребсоюза, конто
ры связи и других организаций.

Учителя школы района отчис
лили в фонд помощи семьям во
еннослужащих однодневный за
работок.

Сбор средств продолжается во 
всех школах района.

В. ПОМИНОВ.

тийного актива области. Дирек
торам и секретарям партийн(лх 
орга((изаций предприятий, шефст
вующих над МТС, предложено 
улучшить организацию шефства, 
сосредоточить внимание на пере
несении в работу МТС опыта 
лучшей организации и высокой 
производительности труда, пере
довой технической культуры, 
форм и методов массовой поли
тической работы. Им предложе
но наметить план орга|Низацион- 
но-технических меррприятий на 
1947 год, предусматривающий 
сроки и конкретных исполните
лей. Откомандировать в каж
дую МТС опытною инженера, 
проявившего себя хорошим орга- 
Н'Изато1ром производства, и квали- 
фитированного пропагандиста, 
поручив им практическую орга
низацию работ по осуществлению 
организанионно-техннческнх ме
роприятий. Бюро обязало руково'- 
дителей предприятий установить 
систематическую связь с под
шефными МТС, вникать во все 
детали их работы, оборудо
вать для них передвижные мас
терские. В течение апреля 
должно быть подобрано ста- 
кочное оборудование для opi'a- 
низации межрайонных мастер
ских, ремонтного завода и по
добран необходимый инструмент.

Бюро горкома ВКП(б) обязало 
секретарей райкомов партии уста
новить систематический контроль 
за ходом шефской работы.

Перед руководителями пред
приятий поставлена задача ~  
обеспечить к 1 мая выполнение 
пол>’тораме.:ячного задания .нто- 
ро1Ч) квартала по изготовлению 
запасных частей. ^

В ближайшее BpeN(fl необходи
мо выявить и направить на рабо
ту в деревню специа.чистов сель
ского хозяйства, работающих в 
го'роде не по специальности.

В течение*'апреля—мая органи
зовать выезды в сельскую мест
ность штатных и нештатных лск- 
тороВ' горкома н райкомов! 
ВКП(б), профессоров и доцентов 
вузов для чтения лекций по 
международному й внутреннему 
положению Советского Союза, 
текущей политик'е; истории 
ВКП(б), пятилетне(»1у плану, ио 
по научно-просветитачыюй про
паганде.

В период посевной кам'1ании в 
колхозы будет послано 10 агит
бригад по художественному об- 
с'.чужнванию колхозников и ра
ботников МТС.

Дело чести завода
Коллектив завода далеко не 

полностью использовал свои воз
можности для того, чтобы уси
лить помощь сельскому хозяйст
ву. На партийном бюро мы об
судили этот вопрос и разработа
ли практические мероприятия по 
оказанию помощи колхозной де
ревне.

Поставлена задача — обеспе
чить обра'зцовое выполнение за
дания по изготовлению запасных 
частей но всей номенклатуре.

Завод шефствует над Рожде
ственской МТС. В прошлом за
вод огранич'ивал шефскую работу 
оказан|Ие.м материально-техниче
ской помощи. Сейчас коллектив 
завода будет всемерно содейст- 
вовагь организационно-техниче- 
CKO.Miy у|креп;1еН|И'ю МТС. Д.тя это
го мы устанавливаем постоянную 
связь с подшефной машинно- 
тракторной станцией. В нее ко
мандируются инженер тов. Кнехт 
для оказания техн1И'ческой и орга- 
н'изацио'нной по'мощи в ре.монг- 
ных работах .и высококва.пнфи- 
цированный слесарь тов. Богус
лавский.

Завод номожет МТС п даль
нейшей электрификации (перевод 
на элек7|ропропо.д, доно.чнитель- 
ный монтаж и снабжение элек- 
троматериала!,ми и т. д.). В анре- 
j(€ будет закончен мотпаж элек
трораспределительного щита.

Завод взял обязательство

Эv^eктpифициlpoдarь колх<;.{ «Крас
ный партизан», I [ово-Ильннскою 
сельсовета, Шегарскоро района, 
для чего выделит генератор и 
пусковую, аппаратуру, электро
технический материал, произве
дет электро-монтаж, поможет 
орта низе ва т ь э лек тромолотьбу,
электрифицирует сушняку. При 
колхозе будет оборудована сле
сарная мастерская, для которой 
выделяются оборудование и ин- 
стру.мент.

В этом году завод изготовит 
50 генераторов постоянного тока 
мощностью до трех киловатт, 
10.000 выключателей для нужд 
сельской электрификации.

Завод нзя^т шефство над избой- 
читальней Корниловского сельсо
вета, То.мского района, для ко
торой выдел.яет 200 книг и про
ведет электроосвещен'ие.

В цехах и отделах вводятся 
специальные показатели — «Что 
делаем .мы для сельского хозяй
ства» с отметкам^и о выполнении.

Одной КЗ ocHOBiHbix задач со
циалистическою соревнования в 
честь XXX годовщины Великого 
Октября ко..члектив завода ставит 
успешное выполнение своих обя
зательств перед колходаой де
ревней.

В. н э л л и н .
Секретарь партийной органи-
заци.1 завода.

Н а ш  д о л г

Ждут особых директив
Прошло больше месяца, как 

опуб;шковано постановление ф<ев- 
ральского Пленума ЦК ВКП(б), 
но •партий'ная организация завода 
«Республика» этот исторический 
документ еще не обсуждала. По
этому не случайно, что заводом 
еще не взято шефство ни над од
ним колхозом, а подшефной Гал- 
кинской МТС практической по
мощи 'не оказывается.

Как подготовлена подшефная 
МТС к весвнне-1Полевым работам.

секретарь парторганизации тов. 
Лобанов не знает. Он считает, 
что помощь завода сельскому 
хозяйству заключается только в 
выполнении заво.|о.м плановых 
заказов тю и1ЭготоВ'.'(Снию за;пас- 
ных частей для тракторов и сель
хозмашин.

Тов'.-Лобанов ждет особых ди
ректив и только после этого на
меревается намечать MCpoinpHa- 
тия но оказанию помощи ссль- 
СКОЛТу Х031ЯИСТВу.

А ВЫШЛОВ.

Если оценивать нашу прошлую 
работу по оказанию помодти 
сельско.му хозяйству в свете тех 
требований, которые постаBvieHu 
сейчас партией и государством, 
то< надо признать, что эта каша 
работа была крайне неудоплетво- 
рнтельной.

Завод выполнял задания но из- 
готовленню запасных частей для 
тракторов! и сс.аьхозмашии. По и 
в этой работе были серьезные 
недостатки. Задание выпо.'шяло'Сь 
неритмично, как правило, в кон
це квартала и не в полной но
менклатуре. Мало уделялось 
внимания качеству запасных час
тей и их себестоимости.

и!е(1зская помощь МТС огра
ничивалась посылкой материа
лов, инструмента и других мате
риальных средств.

Партийная организация и весь 
коллектив завода, изучая поста
новление феврал[>ского Плену !Ha 
ЦК ВКП(б), учли ошибки и не
достатки, допущенные в работе 
по (пефству, и постаннлн ((еред 
собой ряд конкретных задач по 
усилени(о помощи сельскому хо- 
ЗЯЙСТВ!у.

Одна из главных зада'1 — ор- 
гапизацнонно-полнтнческая рабо
та на селе. Поэтому кроме шеф
ства над двумя МТС, завод до
полнительно взял шефство над 
13 колхозами, работа в которых 
поручена партийным группам 
цехов и отделов завода. Каждая 
партийная группа, совместно с 
коллективами цехов и отделов, 
разработала план мероприятий по 
шефской рабО'Те. В колхозы бы
ли направлены наиболее полити

чески подготовленные товарищи 
с задачей — разъяснить колхоз
никам огромное государственное 
значение постановления февраль
ского Пленума ЦК 'ВКП(б).

Коллектив завода принял на 
себя дополнительное обязатель- 
cTî o по электрификации двух 
колхозов в То.чском и Молча- 
нонеком районах. В колхозе Том
ского района работа по электри
фикации будет закончена в июле. 
В Молчаиовский район команди
рован техник-электрик для уточ- 
((епня на месте схемы электри
фикации, монтажа сети и разра
ботки предварительного проекта.

Для нужд электрификации об
ласти завод решил HOJ'OTOBliTb 
15.000 крюков для изоляторов. 
Коллектив! отдела главного ме
ханика в ближайшие дни закон
чит работу по подбору станков 
для межрайо!Нных ремонтных 
мастерских.

Своей главной задачей работы 
в подшефных А4ТС мы ставим: 
всемерную помощь в организа- 
ццо1нно-техническо.м укреплении 
машинио - тракторных станций, 
постоянную денственпую помощь 
в политической н воспнтател1Шой 
работе.

Партийная организация, кол
лектив завода стремятся внести 
свой вклад в дело подъема сель
ского хозяйства. Помощь кол
хозной деревне будет в центре 
внимания нашего коллектива.

А. ЛУНЬКОВ.
Секретарь парторганизации 
Томского электромеханиче
ского завода имени Вахру
шева.

Межобластная 
выставка работ 

сибирских художмиког
1 мая в-гор. 11овОСИ"'Иреке от 

кроется большая • межобластиа/ 
BbicraBj<a работ оибп,ослих ху- 
дожвиков.

Па выста'вке будет представ 
лено больше тысячи л|ронзве)|е- 
ннй живописи, графики и ску.па! 
туры. Ху,дож!н*ки Сибири отра
зят «ел ревзо If денную по 'краелт* 
Советскую Сибирь: промышлен
ный Кузбасс,'широк'ие плодо(род 
ные Барабинские стели, много 
вод'ные сибирские реки, тайг;.. 
озеро Байкал, А.;Ггайокие горы.

На lпoJЮTнax и в С1культур 
будут показаны лучшие люд( 
нашей страны: герои Отечествен 
ной войны, герои социа^шетиче 
ского труда, новаторы науф. 
пронэводства и сельскойю хозяй
ства.

На выставку отобра'но До 120 
пронэведений tomcikhiX художня- 
KOIB. В подгото1вке вьгста'вки то
мичи гвроявили свои способности 
и трудолюбие. Художница В. И. 
Котова 1в портретах передовых 
людей на'уки пока'зала большой 
рост своего мастерства. Портре- 
депутага Верхов!ното Совета 
РСФСР профессора В. Д. Кузне
цова заслуживает большого вни
мания. Авторам удачно переда;с 
тип большого советского уче
ного.

Старейший худо жннк-ак варе-
лист В. М. Мизеров подготови;. 
17 работ. Он мастерски выпол
нил портрет депутата Верховногс 
Совета СССР академика А. Г. 
CaiBHHbix. Часть работ художни
ка А^изерова приобретает Ко.ми- 
тет по делам иокусств .при Сове
те Министров РСФСР.

Способный молодой художник 
в. М. Хоменко написал портрет 
Гснералисси1.муса И. В. Сталина. 
График тов. Чернз'вита в своих 
работах отражает мотивы пос- 
левое.чной сталинской пятилетки. 
Пейзажист Кочиев представи., 
на выставку пейзаж «Лесозаго
товки» и 14 лирических этюдов. 
Художник Чу|.\1нчев ис'плохо ре
шил по цветовой гам.ме полотно 
«Немецкие захватчики на рус
ской зем.те».

Доцент В. ВИШНЯК.
Директор межобластной си
бирской выставки.

будущие врачи
13 ЭГО'! году Томский государстпенииГ 

медицинский институт имени В. М. ЛЗо- 
лотови даст стране 278 HOBb.K специа
листов, в том числе 96 врачей, закон
чивших лечебный факультет.

Многие уже избрали себе специаль
ности и большую часть своего времени 
уделяют работе в клиниках.

13 зимнюю сессию будущие врачи по
казали высокую успеваемость. Среди 
выпускников много отличников: сталин
ские стипендиаты Нестерова, Смыш
ляева и Слаутина, тт. Бабенко, Беляе:г. 
Гайдаш, Галушкина и друше.

Помощь семьям 
погибших воинов

13 рабочем поселке Тогур, Колпаше;! 
ского района, организован попечитель
ский совет (председатель тов. |И. Вор 
нов). гЗтот совет собрал в фонд пом' 
щи семьям ииш1лидов Отечественн 
войны 30.000 рублей, много вещей, пр- 
дуктов. Недавно 200 семьям вручен1« 
ценные подарки.

Проведен всеобщий воскресник помо
щи инвалидам Отечественной войны ) 
семьям погибших воинов. Им подвезен- 
100 кубометров дров, 40 центнеров се
на, отре.монтироааны квартиры. В вое 
крееннке принима^зи активное участи! 
пионеры Тогурской средней школы.

Важнейшая rocy.iiapcTBeHHaa задача
 ̂ Постатовление февральско(ч> 

Il.ieHyiMa ЦК ЙКП(б) «О мерах 
подъема teyibciKoro хозяйства в 
послсвоетпый период» з(наме*нует 
собой новый важный этап борь
бы -зй у1Кт[)е1члвпис КОЛХОЗНОГО 
етроя.

Наша страта! располагает ‘всем 
м«>бхо;1)И1.мы1м для того, чтобы в 
кратчайший ерск осуществИ'ТЪ ре- 
шеяше Пленума ЦК ВКП(б) о 
iioc;ieBoe!iBiiO'.M подъеме сельского 
х«зн1вства. У mac есть (колхозный 
строй, докаоавший свою жтзнс- 
аюсобнос.ть. У mac есть социали
стическая иидустрня, оказываю
щая сельскому хозяйству могу
чую помощь. Задача состоит те- 
«рр|> в там, чтобы зю-больше- 
ггистсми оргативовать борьбу за 
выполнение 1П01Ста'Иовлеш1и.я Пле
нума ЦК iBKll<6).

Бея деятельность ваших пар
тийных, k o m c o m o j ii j Ckihlx, совет. 
-•KTIX, хозяйствен'пых и атрофсоюв- 
Н1ИХ оргат1И!зац'ий ио вьгпо;анет'ию 
Н'.'торического реиктвия ([тевраль- 
Сглого (Плисума ЦК ВКП(б) дол
жна измеряться теперь тем, что 
они делают каждый день по 
ffpaiKT H'lecKoMy осуществлению 
паста'коилсчиит, какой П'Клад own 
шюсят каждый день в дело 
подъема сельского хозяйства на 

^ шей области. При такой тоста- 
ногйе iBompoca ■1ю-то:зо'.м:у и с осо
бой е1илой (.(-ерс-д в-сей городолой 
иарт'ий'иой организацией ьсгаст 
игнетстветнейшаи задача по 
да.нлейше.м'у piaciii'W'n’iiinio и ук- 
ррс1.-;(•:!i;-;o тш .ерла.а.чо-геЛ!:;: le-

г. АСЛАНОВ
Секретарь обкома ИКН(6)

ской базы сельского хозяйства, 
более ш1нро(ко1му втедранию пе
редовой п рои1зв о дс ТВ ан чо - т е х (i и - 
ческой культуры в ра'богу А4ТС 
и упилению культурно-т1ол1кти1че- 
с'кой помопии сельским panomaiM.

С момента выхода в свет по- 
ста1ню-влвния февральокаю Пле
нума ЦК В|КП(б) и доклада тот. 
Лт-дреева прошло много дней. 
Однако .цартийтые и .xaaeiicTBcm- 
ные руко-водителн предприятий и 
01р1га!И1и:заций города еще те сде
лали rnipaiKTHiHecKHix (зыводов для 
себя из !Поста4ювлет(ия Пленума 
ЦК ВКП(б) 'И иедопустилю затя- 
пивают организацию помощи 
сельскому хтгзяйству. Руководи
тели «редпри'ятий могут сказать; 
мы luoMoraeiM ceльcкo^fy хозяй
ству Области. По какая это по
мощь? Главным образом—мате- 
ри-алыга-техтическая. За прош- 
.:|ый год она составила '6 мил- 
лионон p'vVS.Tteii. Но шек с̂ство нель
зя иомерт-ь тОЧь'ко маториальто- 

I тсх'К|Ичесы>й понощыо в детеж- 
I ном вырал:енм:1. Он-о '.(З'мсряется 
[ итогами работы МТС и колхо- 
I зов. До BOcemiHcro сева остались 
I считатные дш-и, а многие МТС 
I области далеко езце не закот'чн- 
.'ш ромонг тракторов и ирмцет- 

! кого ;п' •."'таря. Это — резуль- 
|тат т ;-т  ■' :ць, ок.а'зы-

ваемая промышленностью кол
хозной деревне, далеко не до- 
стато'ига и не удовлет1норлет дей- 
ст1ви'тсльных шотребностей сель- 
OKOITO хо'яйспва.

Мы с.можсм с удовлетворени
ем сказать — мы зю(М01ГЛ1и сель
скому хозяйству — лишь тогда, 
когда мы добьемся того, что в 
результате по.мощи города в 'под- 
ша()ны'Х МТС и колхозах уро(веть 
производства сельскохоотйствеи- 
ных прод>’ктов будет выше до- 
ввеишого.

Для этого горком и райкомы 
ВКП(б), се!1»ретари тщрвичных 
парто!рга1ни'за|Цнй То.мска должны 
кшроко развернуть разъяснитель
ную работу среди грудящихся 
города. Цеобходимо добиться 
такого п а 10жши'Я, чтобы об ока
зании 1по1.мО'Щ'и нодшефно!му кол
хозу и ■подшефной МТС думали 
не только р^тководители пред- 
ирнятий и у'Ч1реждший, но каж
дый ра;бочий, И1Нже1нерно-техни
чески й работшк и служащий, 
каждый 'научный работник и сту
дент, добиться, чтобы дело шеф
ства стало действительно всена- 
род11Ы|.и дезюм.

Из соста'ви городоких .партий
ных С1рга'низа1ц!ий мы должны по
добрать большую труппу полити
чески грамотных товарищей и 
HainipaHKTb их в сельские районы 
.тля ши1р'сжо(го развертывания по- 
.шги'ческой работы в деревне по 

I разт>яс'нентю задач, поставлен- 
; ||ых решением февральского Пле

нума ЦК ВКП(б). Этих товари
щей надо тщательно ■П|ро'И'нстр>'П<- 
нировать, снабдить необходимы
ми материалами. Они должн1я 
знать о 1позюженни дел ц колхо
зах тех районов, куда натравля
ются, с тем, чтобы на конкрет
ных примерах работы того или 
иного катхоза могли рассказать, 
как нужно решать поставлентые 
задачи. Тут и 'вопросы перевода 
на сдельную отлату, и закрепле
ние зе.мельных участков за брига
дами, и, если представляется воз
можность, за звеньями, борьба с 
растр ир ив a'limeiM тр у до дне й,
уцрапление трудовой дисцип.'ии- 
ны и т. д.

Мы должны 113 ближайшее врс- 
.мя подобрать и направить в МТС 
нолмтически грамотных коммуни
стов на должности заместителей 
ди'ревтторов по политической ча
сти.

Вся оргатизацнонно-техниче- 
ска.я помощь 'иредприятин своим 
подшефным A1TG должна опре
деляться одним 'мерилом ^  'По
казателями работы машнни«- 
т рак тор ной стаици'Н. Ec.'lh о цени- 
(зать окавькваемую заводами по
мощь подшефным МТС с этой 
точки зрения, то она явно недо
статочна.

Баткатокая МТС, «ад которой 
шефствует 1И!НСтру,ментальный .за
вод, имеет 'крайне неудовлетво
рительные пока''затели ремонта 
тракторов, плугов, сеялок, куль- 
ттваторов. В Туганской МТС, 
над которой шефствует электро
моторный завод, также допуска
ют большое отставание в ремон
те тракторов 1« прищеишого ин- 
вонтарм. Не луюне обстоит дело

и в Турунтаевской МТС, над ко
торой шефствует этот же завод.

Над Чажамтовской МТС, Ко.т- 
пашев'ско'го района, шефствуют 
дна завода: электрола.мтовый и 
весовой. Однако и при наличии 
двух шефов МТС работает не
удов лет вор ите л ьн о.

Э'пи примеры С1зидетельствуют 
о том, что хоэяйствеиные и пар- 
гийные руководители предприя- 
тин мало интересуются фактиче
ским на'южением дел в (под,шеф- 
ных МТС, формально относя 1СЯ 
к это1,\гу большо.му государствен- 
но.му делу. Посылают материа
лы, инструмент и считают, что 
этим мо.ж'но 01граничить шефскую 
ра'боту. Руководители преД|Нрия- 
тнй забы'нают, что для организа
ционно -хозя йс твен ного укр епле- 
н'ия МТС нужно 'В их ра^боту 
внести передовую техтическую 
культуру, передовые .методы ор- 
гани1заци1и труда промышленных
Пр€ДН!р:ИЯТИЙ.

Руководители электро,моторно- 
го за1вода директор тов. Быков и 
секретарь партийной арганнзании 
тов. Сафонов немало выделили 
для нехдшефных МТС материа
лов, инструмента (и оборудо'Ва- 
ния, а МТС работают неудовлет- 
ворнтель'но. Значит, завод дол
жен по.мочь п организационно- 
хозяйстветшо'М укреплении MTG. 
И такие 'воз(мож1ности он имеет. 
Нужно послать в МТС опытного 
инженера для оказания помощи 
в организации производства. 
Бухгалтер завода должен побы
вать в 'Л\ТС и наввст'и порядок 
в- учете. Инструмевтальщики за
вода должны opraiHHOueaTb hihct- 
рументальное хозяйство A4tC.

Такая всесторонняя помощь бла
готворно скажется на быстрей
шем оргапизациотгно . хозяйст
венном укреплении МТС.

Такой же счет 'можно гаредъ- 
янить и к noAmnniHiHiKOBOMy, элек- 
тролагШовому заводам и другим 
нредпрняти'ям города.

Значит, 'необходимо решитель
но noKOHHiHiTb с (формальны).м от
ношен не.м к оказанию помощи 
сельскому хозяйству. Надо до
биться, чтобы шесфекая работа 
стала делом чести всего коллек
тива П!ре1Д1приятя и у'греждения, 
шефствующего над А4ТС.

До начала сева должен быть 
закончен ре.'ионт всех тракто
ров ,и прицеиното инвентаря. И 
для того, чтобы обеспечить их 
беспе1ребойН|ую работу в поле, 
■партийные о!ртан.иза:ции города 
должны П'р.и!нять цсе меры к ор- 
ганшации необход1И1М01ГО количе
ства хорошо обору.дованнЫ'Х пе
редвижных мастерских. Нужно, 
чтобы передвижные ма|Стерские 
не только были оборудованы ин- 
ст'ру,менто(.м — верстако.м и куз
нечным горном, но и имели не
обходимое количество мвалифи- 
Ц1ированных рабочих.

Руководители 1предпгр1И1Ятий го
рода обязаны оказать практиче
скую .помощь в организации 
межрайонных масторских для 
пронедения полного капитально
го ре(мон'та трактор1ГЫ|Х •и 'комбай
новых двигателей, а также в ско
рейшем пуске ремонтноач) завода 
для .ггроведен.и1я канитального ре
монта автома1ШН1Н, станков, дви
гателей МТС 1И т, д. Необходимо 
HOMOiHb !В уком(пле.кт10ва.ии1И ре
монтных предприятий высококва

лифицированными рабочими и 
Ш1Ж е нерн о -те х н и ческ и m.h кадра 
ми.

Про.мыш.че'нные прсл'приятия 
могут (И долж'НЫ внести бо.тьшой 
вклад в электрификацию сель
ского хозяйства. Томская об
ласть в этом деле отстала, а воз
можности у нас О'чень большие. 
В Томске имеются мощные элек
тротехнические заводы, которые 
могут и должны оказать боль
шую помощь .в электрификации 
колхозов и МТС. Ученые и сту
денты вузов Томска могут и 
ДОЛЖНЫ также оказать активную 
помощь в быстрейшей организа
ции изыскательских работ , для 
.м aiKC ем а лыюго испол («зов а ни я
•г и д р о энерг и и. Элек тр и ф и к а ци я
намного повысит культуру сель
скохозяйственного производства, 
ПОЗВОЛН1 шире и лучше органи
зовать политическую воспита
тельную ра!боту (кино, радио 
и т. д.).

Все ли городские организа
ции Томска ведут ту лти 
иную шефскую ра'боту в де
ревне? Нет, не так обстоит де
ло. Значит, перед нами стоит за- 
дэ'ча добиться, чтобы все город
ские орга.низа.ции имели свой 
подшефный колхоз, систематиче
ски с ним связывались, проводи
ли В !нем 'Политическую и куль
турную ра'боту, помогали в орга- 
'Н«&а1ЦИ01Н но-хозяйственном укреп
лении его. -ь"

Актншошя ’вс€сторо.нн.ял по
мощь города деревне (по.’может 
нам быстрее и успешнее решить 
исторические задачи по подъему 
сельскою хозяйства, -поставлен
ные февральским Плсиумош ЦК 
ВК'ГЦб).
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Похороны Маршала 
Я. Н. Федоренко

29 марта Москва п|юаожала в пос
ледний путь верного сына большевист
ской Партин, одного из видных руково
дителей Советской Армии, Маршала 
iipoHCTaHKOBUX войск Якова Николае
вича Федореико.

С утра 29 марта, как и накануне, ты- 
<Я'Ш людей со всех концов столицы 
чанравлялись |к краснознаменному залу 
Дома Красной Армии, где устаиовлея 
гроб с прахом Якова Николаевича Фе
доренко.

...Под оводами зала плывут скорбные 
звуки траурной мелодии. Непрерывно 
с.мсняется почетный караул. У гроба 
стоят: Главный маршал артиллерии
Н. И. Воронов, Главный маршал авиа
ции А. Е. Голованов, Маршал войск 
связи И. Т, Пересылкин, Маршал ар
тиллерии М. Н. Чистяков, Маршал ави- 
гшин Н. С. Скрипке, генерзя1-полковники 
М. Д. Соломатии, Н. Е. Чибисов, А. С. 
Жадов, тт. И, Л. Парфенов, Б. Н. 
Черноусов...

У подножья гроба появляются все 
новые и новые венки. Большой венок 
из жнцых цветов возлагает на поста
мент 'Военная миссия Федеративной 
народной республики Югославии в 
AlocKBe.

Перед гробом в скорбном молчании 
про.ходят воины—участники историче
ских сражений Отечественной в^ны, 
рабочие, работницы, колхозники, кур
санты военно-учеблых заведений.

В 15 часов в почетный караул стано 
вятся: Маршал Советского Союза К. Е. 
Ворошилов, секретарь ЦК и МК 
ВКП|(б) |Г. М. Попов, Маршал Совет
ского Союза А. М. 1Василевский. Мар
шал Советского Союза И. С. Конев, 
Маршал авиации К. А. Вершинин, ад 
мнрал И. iC. Юмашев, генерал армии 
Л. В. .Хрулев, генерал ар.мии А. И. Ан
тонов, Маршал бронетанковых войск 
П. С. Рыбалко, генерал-полковник И. В. 
HJhkhh, (П. а . Артемьев, Ф. И. Голи
ков, В. И. Виноградов.

Наступают последние минуты про- 
шаимя, льются звуки траурного марша 
Шопена. В аал входят родные и друзья 
покойного. Че[>ез каждые две минуты 
меняется почетный караул гвардейцев- 
к.чнтсмироацав.

Боевые соратники покойного, среди 
которых — Маршал Советского Союза 
К. Е. Ворошилов, Маршал CoaercKOiro 
Союза Л. М. Василевский, Маршал 
ышацш! К. Л. Вершниин, генерал а.р- 
ИНН л. в, Хрулев, Маршал бронетанко
вых Войск П. С. Рыбалко, поднимают 
гроб с прахом Якова Николаевича Фе
доренко и бережно выносят его из 
Цсптра.тыюго Дома Красной Армии.

Траурная процессия иаправляется к 
Позп-.'Ь.чшчьему кла,дбищу. Тысячи 
.'■■|.:квнчсй выстроились вдоль улиц,

[J последний путь одного из 
видных ор.'аннз.тторов Советской Армии 
— талантливого военачальника Якова 
Иикитасаича Фед<1ренко.

Гроб с нра.чом покойного Маршала у 
Поио-Дещ|чьего кладбища встречает по- 
j) тнын караул гвардейцев. Траурная 
процессия, возглг.вляемая курсантами и 
офнцср,"..\М1 Академии ihiMchh Сталина и 
Управления Главнокомандующего бро
нетанковых II механнзнрованных войск, 
м,.11р;’1!Лястея через древние крепостные 
Ворога 11ово-Дезнчьего монастыря к 
саеже вирытО'Ц могиле. Офицеры несут 
на шелковых подушечках Маршаль
скую звезду, значок депутата Верхов- 
II го Совета СССР, четыре ордена Ле
нина, два ор.тена Красного Знамени,

1-й степе 
которых 

бронетан-

ордеиа Суворова и Кутузова 
ни и другие награда, 
удостоила Родина Маршала 
новых войск Я. Н. Федореико.

Траурный митинг открывает «ачаль 
пик Глашюго Политического управле
ния Вооружекных Сил СССР генерал 
полковник И. В. Шикин. Он предостав 
ляет первое слово заместителю Коман
дующего брокетаиковых и механизиро- 
панньих войск два(жды Герою Советско
го Союза, Маршалу бронетанковых 
войск П. С. Рыбалко.

— Смерть вырвала из наших рядов 
верного сына ^льшевистской партии, 
одного из видных руководителей Со
ветской Армии, Командующего броне
танковыми 1И меха1НИзированиыми вой- 
ciNjiMH, Маршала бронетанковых войск, 
депутата Верховиого Совета СССР 
Якова Никол1аевича Федорешко.

Маршал Федоренко, — говорит тов. 
Рыбалко, — вложил немало творческо
го, «апряжеююго труда в блестящие 
победы советских бронетанховых и ме- 
хаяшированных войск в годы Великой 
Отечественной iBotou. Он лривадлежал 
к славной плеяде руководящих военных 
кадров, 1ВОспитаняьк великим Сталиным.

Преданность народу, великому делу 
Лешка—'Сталина, постоянное совершен
ствование своих знаний, высокая требо
вательность к себе, справедливое огно 
шегшс к подчиненным, тесная связь с 
массами, заботливое отношшше к их 
нуждам си!иска;м Якову Няхолаевичу, 
заслуженное уважение, авторитет и ис
креннюю любовь нашего народа и его 
вооруженных сил.

Жизнь Маршала Федоренко — об
разец честного выполнения воинского 
долга, пример беззаветного служения 
советскому народу, партии Ленина— 
Сталина.

Затем выступает заместитель Минист
ра транспортного маи1инх>строе«ия 
СССР тов. Ю. Е. Максэрев.

— Светлый образ верного сына нашей 
Родины Я. Н. Федоренко будет,—гово
рит он,—жить в сердцах советских тан
костроителей. являясь примером безза 
ветного служения своему народу.

Слово предоставляется представите
лю гвардейцев-каятемИ'ровцев генерал 
лейтенанту танковых войск М. Ф. Па
нову.

Мы, советские танкисты ,— гово
рит ои,—хорошо знали Маршала Федо
ренко, iHanjero боевого Командующего. 
Особенно полно мы узнали его замеча
тельные качества военачальника ста 
линской закалки и большевистской 
ныу'Чки в годы 'Великой Отечественной 
войны, когда' он успешно решал зада
чу, поставленную товарищем Сталиным 
в деле оргашзацнн и строительства на
ш и  танковых я  механизированных 
iBoftcK. Он был мужественным воином 
советского на'рода, требовательным и 
заботЛ'ИВ|ЫА1 начальником, лросты'М и 
чутким товарищем, стойкИ'М большеви
ком, честным я  беззаветным патриотом 
на'Ш'ей Родины.

Митинг окончен. Гроб с прахом 
Я. Н. Федоренко медленно опускается 

могилу. Звучит траурная мелодия

В Совете министров иностранных дел
в Координационном комитете

В Совете безопасности
28 марта Координационный комитет 

закончил рассмотрение предложений, 
внесенных в Совет министров иностран
ных дел в связи с обсуждением докла
да Союзного Контрольного совета в 
Германии.

Координационный комитет зафиксиро
вал позиции делегаций СССР, США, 
Великобритании и Франции. Наиболее 
оживленную дискуссию на заключи
тельных заседаниях Координационного 
комитета вызвали вопросы о репараци
ях и о врем'бниой 'Политической оргаии- 
защни Германии.

Советская делегация подчеркивала, 
что правительство СССР придает особое 
значение вопросу о репарациях. Прави
тельство СССР считает, что базой для 
разрешения этого вопроса должны быть 
соглашеиия, достигнутые на Потсдам
ской (Берлинюкой) и Крымской (Ял
тинской) конференциях. Оно предла
гает определить общий объем репараций

Германии, установить репарации в 
пользу СССР в размере 10 миллиардов 
долларов; использовать для покрытия 
репараций единовременные изъятия 
промышленного оборудования, не являю
щегося необходимым для германской 
мирной экономики, ежегодные товарные 
поставки из текущего производства, гер
манские активы за границей и различ
ные услуги; закончить изъятия оборудо
вания из Германии к I июля 1948 г.; 
установить, что репарационные обяза
тельства Германии должны быть выпол
нены в течение 20 лет.

Шопена. Над свежей могилой выраста 
ет огромный холи из цветов и венко.ч. 
Траурная мелодия сменяется Гимном 
Советского Союза. Раздается троекрат
ный ружейный салют —' знак послед 
ней воинской поч'встн человеку и пол 
ководцу, который вою свою жизнь без 
заветно служил Родине, вел'Икому делу 
партии ЛенИ'На^Сталина. (ТАСС),

Представители США и Великобрита
нии уклонялись от определения точной 
суммы германских репараций и возра
жали против того, чтобы Советскому 
Союзу были выплачены репарации в 
размере 10 миллиардов долларов. Вопре
ки Крымскому соглашению, они возра
жали против поставок репараций за 
счет товаров текущего производства. 
Делегация Франции резервировала свою 
позицию по этому вопросу.

А. Я. Вышинский подчеркнул, что со
ветская делегация считает принятие ре 
шення о репарационных поставках за 
счет товаров текущего производства 
обязательным условием соглашения об 
экономическом единстве Германии. Он 
предложил, чтобы в докладе было от
мечено, что советская делегация настаи
вает на сумме репараций в пользу 
СССР в размере 10 миллиардов долла
ров и что она считает совершенно не
обходимым выполнить Крымское согла
шение об пспользованш для покрытия 
репараций поставок товаров текущего 
германского производства. Вышинский 
указал на всю 1н'есостоятелы1ость попы
ток делегаций США предстарить дело 
TaiKHM образом, будто бы соглашение в 
Потсдаме о поставках гермаиского капи
тального оборудования а счет репараций 
заменяет Крьалское соглашение. Он на
помнил, что в Потсдамском соглашении 
подчеркнуто, что «целью этого соглаше
ния является выполнение Крымской 
декларации о Германии» и что оно при
нимается «в соответствии с решением 
Крымской конференции».

— Никогда еще в целях выполнения 
какого-либо решения никто не отказы-

вался его выполнять!—заметил Вышин
ский.—В августе 1945 г. не могла иттц 
речь о текущих поставках германских 
товаров, — германская промышленность 
сше была парализована. Сейчас—иное 
дело. Германская промышленность вос
станавливается; ставится вопрос о по
вышении германского промышленного 
уровня. Проведение репарационных по
ставок за счет текущего производства 
поможет быстрее поднять уровень мир
ных отраслей германской промышлен- 
iiWTH, дать работу немецкому населению, 
быстрее преодолеть послевоенные труд
ности. Что же касается права Советско
го Союза на эти поставки, то оно обо
сновано всесторонне - политически, мо
рально и юридически. Народ Советского 
Союза, потерявший 7 миллионов чело
веческих жизней в борьбе не только за 
свою свободу, но и за свободу своих 
союзников, ждет, что союзники выпол
нят свой долг, что справедливые требо
вания Советского Союза будут пол
ностью удовлетворены.

Это заявление советского делегата 
было включено в доклад Координацион
ного комитета.

Оживленное обсуждение вызвал воп
рос о временной политической органи
зации Германии.

Советская делегация считает, что по
литический строй Германии должен 
иметь демократический характер, и ор
ганы власти должны создаваться на 
основе демократических ныбЬров; что 
должна быть ликвидирована гитлеров
ская централизация государстве«но1'о 
управления, уничтожившая ландтаги и 
автономные управления земель, с тем, 
чтобы была восстаночзлена децентрали
зация управления, существовавшая 

I перед установлением гитлеровско
го режима; что должко быть создано 
такое временное германское правитель
ство, которое, обеспечивая единство 
Германии, могло бы вместе с тем взять 
на себя ответственность за выполнение 
обязательств Германии перед союзни
ками.

Предложения делегаций Франции, Ве
ликобритании и США предусматрив-ают 
такие ограничения власти центральных 
органов Германии, которые на практике 
неизбежно могут привести к фактичес
кому расчлснв1шю германского госу
дарства. французская делегация вообще 
выступает против образования временно

го германского правительства. Деле»'а 
ция Великобритании считает, что вся 
власть должна принадлежать правитель
ствам земель, за исключением некото
рых функций, передаваемых централь' 
ному правительству. Делегация США 
предлагает образовать временное пра 
вительство Германии из... глав соответ
ствующих правительств земель, с тем, 
чтобы основная власть принадлежала 
этим‘ местным правительствам.

А. Я. Вышинский подчеркнул, что пе
редать всю полноту власти правитель
ствам земель означало бы — осущест 
вить на практике принцип федерализа 
ции, которая ведет к расчленению Гер 
мании. Встав на позицию федерализации 
Германии, союзники лишь подорвали 
бы доверие к своей политике в герман
ском народе. Такая политика может 
привести только к тому, что в Герма
нии поднимет голову идея реванша и 
расцветет шовинизм. Следует считать
ся также с тем, что при федерализации 
не будет такого центрального прави
тельства Германии, которое мо1-ло бы 
нести ответственность за выполнет1е 
обязательств Германии перед союзника
ми.

Следует отметить, что а ходе обсуж
дения данного вопроса ген. Робертсон 
(Великобритания) и ген. Клей (США) 
неоднократно пытались навязать совет
ской делегации свою интерпретацию 
этого вопроса, добиваясь включения в 
доклад Координационного комитета 
указания на то, будто советская делега
ция настаивает на восстановлении »силь- 
ного централизованного германского го
сударства».

Советская делегация отвергла все 
эти попытки. Она потребовала, чтобы в 
доклад Координационного комитета бы-' 
ли включены четкие советские предло
жения, сформулированные В. М. Моло
товым в Совете министров иностранных 
дел. Вышинский подчеркнул, что со
ветская делегация за восстановление 
государственного единства Германии с 
тем, чтобы одновременно была восста
новлена децентрализация и автономия 
государственного управления, существо
вавшая перед установлением гитлеров
ского режима.

Советские предложения были включе
ны в доклад Координац!1рнного коми
тета. (ТАСС).

НЬЮ-ЙОРК. 29 марта. (ТАСС). Совет 
безопасности на своем заседании 28 мар
та заслушал пространное выступление 
делегата США Остина, который защи
щал прокламированную Трумэном по
литику в отношении Греции и Турции.

В начале заседания председатель
ствующий Лранья огласил временную 
повестку дня, в которую была включе
на просьба США обсудить греческий 
попрос, «которым занимается Совет бе- 
.чонаености», н американский проект 
соглашения об опоке над бывшими 
японскими подмаидятными островами на 
Тихом океане.

Делегат СССР Л. А. Громыко заявил, 
что п|)осьба США не касается ранее 
стоявшею на рассмотрении вопроса об 
инцидентах на северной границе Гре
ции, а представляет собой . совершенно 
новый вопрос. Поэтому, заявил Громы
ко, нужно включить эту просьбу в по - 
вестку дня в качестве новою вопроса.

Затем Аранья спросил, будут ли сде
ланы еще какие-либо заявления или 
возражения, и после короткой паузы 
объявил, что повестка дня принята.

Громыко повторил, что ои не против 
включения вопроса в повестку дня, но 
считает, что в соответствии с (|)актами 
ею  нужно рассматривать как отдель
ный новый вопрос.

После того, как Остин закончил чте
ние своего заявления, Громыко указал, 
что Остин сделал важное заявление, 
которое он хотел бы изучить. Громыко 
сказал, что он коснется этого вопроса 
на следующем заседании. Совет решил 
назначить это заседание на 7 апреля.

Затем Совет возобновил рассмотрение 
американского проекта опеки над быв
шими японскими подмандатными остро
вами. Аранья предложил представите- 
лям Канады, Hinini, Филиппин, Новой 
Зеландии и Голландии участвовать в ' 
обсуждении, согласно вынесенному рань
ше решению. Выступивший первым 
австралийский представитель Ходжсон 
заявил, что Австралия берет обратно

свою поправку, заключавшуюся в том 
что соглашение об опеке должно под 
лежать утверждению на Тихоокеанско! 
мирной конференции.

Представитель Голландии Ван Кле<|) 
фене поддержал американский проек 
соглашеиия и заявил, что он хотел бь 
впоследствии сделать свои замечания п<. 
поправкам.

Представитель Новой Зеландии Бе 
рсндсен заявил, что ои поддерживает 
проект опеки США, но считает, чтт 
соглашение будет окончательным толькс 
после вступления в силу мирного до
говора и после того, как Япония от 
кажется от каких-либо оставшихся j 
нее прав. Однако Новая Зеландия лииП' 
излагает факты, а не поднимает вопроса 
Берендсен предложил некоторые изме 
пения к проекту, включая устранениг 
условия 8-й статьи об исключительном 
экономическом статуте управляющей 
власти. Он также заявил, что 13-я 
статья предоставляет управляющей влас
ти исключительные полномочия на за
крытие любых районов территории, и 
высказал мнение, что Совет безопас
ности должен быть уведомлен о любом 
случае закрытия района.

Канадский представитель одобрил
американский проект об опеке, но вы
разил пожелание, чтобы этот проект 
обеспечил более широкий международ
ный надзор над под-опечными терри
ториями.

Индийский представитель Мудалиар 
выразил несогласие с заявлением Бе- 
рендсена о том, что необходимо согла
сие Японии на передачу подмандатных 
островов под опеку США. Мудалиар
выступил против исключительного эю- 
П'омического статута управляющей
власти, однако он заявил,, что считает
13-ю статью удовлетворительной.

Представитель Филиппин поддержал 
проект США.

Обсуждение вопроса об опеке будет 
возобновлено 2 апреля.

Заседание 29 марта
Председательствовал В. М. Молотов. | ства в Германии и о 
Министры обсудили дальнейший по- ; параций; 3) о форме 

рядок рассмотрения доклада Контроль- манского временною
кого совета и предложении, внесенных 
делегациями.

Были определены главные вопросы 
доклада Контрольного совета в Герма
нии, подлежащие обсуждению Советом 
министров.

Накануне американская делегация 
предложила ограничить дальнейшее об
суждение на Совете министров этого 
доклада следующими тремя вопросами:
1) об экономическом единстве Германии;
2) об уровне промышленного пронзвод-

возобновленин ре- 
и характере гер 

правительства.
По предложению советской делегации 

первый и второй пункты этого проекта 
были объединены. Объединенный пункт 
сформулирован следующим образом:
Германия, как экономическое целое,
включая репарации и пересмотр уровня 
промышленностн.

Советская делегация оставила за со
бой право поставить дополнительно воп
рос о демилитаризации после рассмотре
ния двух намеченных пунктов. (ТАСС).

По Советскому Союзу
НА п о л я х  и ПЛАНТАЦИЯХ ЮГА

II:i полях Средней .\зии, Закавказья 
н Сеосрпого Кавк::за наблюдается уси- 
л.ннын рост сельскохозяйственных 
культу;). Как сообщают агрометеороло
гические станции Ю'-а, озимь здесь пов
семестно кустнтсн. В Азербайджане и 
Узбекистане озн.мыс выходят в  трубку 
Iкисличные посеаы поднимаются с каж 
дым днем.

И Нолотшкко.м и Тахта-Базарском 
р.'.йонс.х 1урк.чсшш высота посевов ози 
.м.)й пш'дшЦы достигла 39—47 санти- 
.'Ч1|х>||. Всходы яровых — пшеницы и 
я :меш| Дали третий листок. Начал 
ьс.\од|1гь картофель.

rioKjiu.THcb вс.хоаами пшеницы и лю- 
Ц'.'|>ны поля Южного Казахстана. Всхо
дят овес и пшеница' на Кубани. Очень 
Теплая весна в Таджикистане, где во 
1П Х’ой декаде марта средняя темпера 
тура была 15— 1G градусов тепла, а 
.Ciii'M 'Воздух пагрезался до 29 граду
сов. Почва хорошо прогрелась. На по
лях поянчлнсь всходы хлопчатника.

(ТАСС).

ДОМА ДЛЯ РАБОТНИКОВ НАУКИ

В навои пятилетке в 18 крупнейших 
(ородах страны — Kf№B0 , Минске,
16ИЛИСВ, Ереване, Ташкенте, Риге, Харь
кове, Ростове-яа-Дону, Свердловске и 
др. будут построены большие благо- 
уетроешные жилые дома для работников 
науки.

Трест по проектированию городов за- 
к:и1ч»вает состамение технических про
ектов /ЭТИ1Х зданий. Дома будут строкт- 
ся в четыре, пять и шесть этажей. В 
к;1ЖДом из них — 40 квартир, по 'Пя
ти комнат в каждой.

Один семиэтажный до.м намечено 
воздвигнуть в Ленинграде и два девя- 
тнатажных — в Москве, ,на Ярослав
ском шоссе. Эти дома будут иметь по 
сто -кварпф каждый. При каждом доме 
будет гараж.

В 'ряде городов строительство новых 
доимов начнется 1нынсшяей весной.

(ТАСС).

ПЕРЕДОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ряд крупных предприятий легкой 
промышленности досрочно завершил 
план П'сраого квартала 1947 года и вы 
пускает продукцию сверх задания. Сре 
ди них — ленинградские обувные фаб
рики — «Скороход», «Пролетарская 
победа» № 2, «Пролетарская победа» 
№ 1. Скороходовцы борются за то, 
чтобы до 'Конца ква()т;';|;| дать долол 
Jtитeльнo не менее, 210 тысяч пар обу 
ви. Высокой проиаводнтсльности труда 
добились стахановцы этой фабриаи! Ми- 
ха’йловскнй, Ма-цук, Егорова, Савченко 
и другие.

Досрочно закоичил квартальный план 
кожевенный за'вад имени Радищева. 
Коллектив Завода обязался дополни
тельно выпустить в этом квартелч: 100 
тонн Ж'бсткнх кожевенных товаров.

Раньше срока завершили выполнение 
квартального задания прядильщики 
фабрики «Веретено», казанский завод 
искусственной кожи. (ТАСС).

Выступления в комнссиц сената США по иностранным 
делам против послания Трумэна

ВАШИНГТОН, 27 марта. (ТАСС). 
Комиссия сената США по иностранным 
делам заслушала вчера выступления 
представителей девяти организаций, 
высказывающихся против предложения 
Трумэна о помощи правительствам Гре
ции н Турции. С заявлением выступи
ли предстааителн национального сове
та америка«о-советской дру^кбы, аме- 
|>иканской рабочей партии, американско
го комитета ветера'Нов войны, между
народной женской лиги борьбы за мир 
и свобоау и ряда других организаций. 

Председатель национального совета 
амерккано-соаетской дружбы протес- 
таитский священник Мелиш заявил, что 
акция Соед1г»енных Штатов в Греции 
«представляет собой подрыв, если не 
полное разрушение организации Объе
диненных наций». Отметив, чго предло
жение Трумэна относительно Греции и 
Турции направлено против Советского 
Союза, Мелиш сказал: «Лица, которым 

жертвахизвестно о жертвах, понесенных Сое
диненными Штатами и Советским Сою
зом в войне, потрясены этим наруше- 
иИ'вм священных уз, основанных на 
сонместно принесеиных жертвах, Мелиш 
призвал сенат «основываться на союзе, 
существова1вшем во время войны, и сде- 
тать его базой прочного мира». Мелиш

предсказал, что грехи окажут столь ж» 
храброе сопротивление американскому 
вмешательству, какое они оказали тур
кам, iHCMuaiM и англичанам. Вместо то
го, сказал (Мелиш, чтобы предложить 
Греции займы и продовольствие для 
социального 1ч>сстановлення страны. 
Соединенные Штаты советуют ей изо 
всех сил вооружаться и «стать «ашкм 
форпостом против Балкан^ и часовым у 
ворот, ведущих к нефти Среднего Вос
тока». Прашиксая -эту программу, Соеди
ненные (Штаты oTKaaiTBaroTCfl от участия 
в руководстве миром в ка'1«стве демо
кратической силы в пользу руководст- 
1»а, которое отныне основывается на 
экономическом и военном насилим. По 
словам Мелиша, , уже само провозгла
шение программы .Трумэна ослабило 
Объединенные л-тцни я  «нанесло серьез
ный уигерб международному доверию».

Секретарь национального совета аме- 
рикано-советской дf)yжбы Фейрчайдд 
указал, что Турция была близка к 
вступлению во вторую мировую войну 
на стороне гитлеровц'ев и, следователь
но, не заслуживает в настоящее время 
особой цомощц.

Секретз'рь америкаиской рабочей пар
тии штата Нью-Йорк Шутцер заявил; 
«Мы выступаем против использования

по-американских денег для оказания 
мощи в вооруркении и подготовке воен
ных сил нынешних правительств в Гре 
ции и Турции». Ра.бочая партия, сказал 
он, выступает за предоставление помо 
щи жа .восстаиювленне всем союзным 
странам. Шутцер заявил, что его партия 
стоит за продолжсн1ие работы ЮНРРЛ 
и полностью поддерживает ассигнова- 
иия в сумме 350 |мнллпонов долларов 
на послевоенную помощь другим стра
там. 'Касаясь недавнего заявления го
сударственного секретаря Маршалла в 
Москве по 'вопросу о демократии, Шут
цер указал, что турецкое правительство 
уже в течение нескольких лет не раз
решает организовывать профсоюзы, а 
греческое правительство подавляет сво.- 
бодное профсоюзное движение. «Мы не 
можем считать, — сказал Шутцер, — 
что помощь вооруженным силам такого 
(Рода правительств может содействовать 
интересам америка.нского народа или 
делу международного мира и демокра
тии». Он призвал коигресс отклонить 
законопроект и передать шпрос в ор
ганизацию Объединенных наций.

Председатель американского комите
та ветеранов войны Болт призывал к 
укреплению организации Объединенных 
наций.

В американской зоне оккупации Германии 
раскрыта новая подпольная гитлеровская

группировка
ЛОНДОН, 27 марта. (ТАСС), Как 

передает агентство Рейтер, вчера во 
<1>ра'Нкфурте было объявлено, что штаб 
aiMeipiHKaH'CKoft оккупационной армии 
раскрыл новую подпо1льную гитлеров
скую группировку и разгромил ее. Аре- 
стовапы четыре главаря, нм'ев.ши'е выс
шие офицерские чины в гитлеровских 
частях СЛ.

Они создали в английской и амери
канской О1скупациои'ных зонах организа
цию под назва'Иием «германское движе
ние за свободу и мир» («дейче фрей- 
хейстсунл фриденс бевегунг»). Целью 
этой группировки была организация са
ботажа, направленного против оккупа
ционных войск. Она предполагала ор
ганизовать штабы в крушмых немецких 
юродах. Н программу этой организа
ции В1ХОДИЛИ обращения к немецкому 
народу посредством тайных радиопере
датчиков, собранных 'ИЗ воровациых 
'1астей. Следстаешгыа оргжы были в 
курсе деятельности группировки с са
мого ее возникновения. Быстрые арес-

Н|^
ачть

ты не далн ей возможности оргаи|( 
пать саботаж и позволили захват 
членов группировки за пределами аме- 
рикаоК'КОЙ зоны.

По имеющимся сведениям, программа 
групнироаки является копией програм
мы гитлеровской партии.

Хотя группировка не имела опреде
ленной финансовой базы, усташвлеио, 
что ее главари получали деньги в ре
зультате широких операций «а чернок 
рынке.

Все главари irpyniiHpoiBKii скрывалис!. 
под вымышленными нмепами, имели 
поддельные докумс1гты и резиновые 
печати, которыми их са1абдили их соу
частник» из английской и французской 
зон. Бывшая доверенная сотрудкица 
гитлеровского «коричневого дома» г 
.Мюнхене работала 'В 'Качестве курьера, 
развеязя фальшивые документы из сцной 
зоны в другую. В организации соаЛ)я- 
ли также бывшая секретарша Гшммле- 
ра в штабе войск СС и офицеры войск 
СА.

ПО ТОМСКУ и  ОБЛАСТИ
КВАРТАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
ВЫПОЛНЕНО ДОСРОЧНО

Шахта «Красная звезда» Томского
облтоиа должна была дать в первом 
квартале 8.000 топи угля, но уже к 
25 марта выдала на-гора более 9.000
тонн угля. Первенство в сорспнованин 
держат забойщики Печоркнн и Осокин, 
вдвое перевыполняющие свои нормы. 
Коллектив шахты обязался к XXX го
довщине Великой Октябрьской социа
листической революции полностью вы
полнить все годовое задание.

ПЯТЬ новых СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ 
КАСС

ТОМСКИЕ КАРАНДАШИ 
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ

В книжный магазин КОГИЗ’а поступи
ла первая партия карандашей томской 
карандашной фабрики. В апреле фабри
ка выпустит до 180.000 штук каран
дашей марки «Сибиряк».

Открыта новая сберегательная касса 
в отдаленном селе Криволуцком, Алек
сандровского района. Начали также ра
ботать недавно открытые сберегатель
ные кассы и гор. Томске по улице Ни
китина, №21. и на инструментальном 
заводе.

В этом году будет открыто в области 
пять новых сберегательных касс, в том 
числе в Чаинском н Верхне-Кетском 
районах. Всего по области работает бо
лее 180 сберегательных касс.

КОЛХОЗНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

В колхозах «Новая жизнь», «Совет
ская Сибирь» н имели Сталина, Шегар- 
ского района, началась подготовка к 
строительству эле'ктрическ1их станций. 
Электростанции решено ‘Построить к 
XXX годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Ответственный редактор П. Н. КАЧЕВ.

ПОХОДЫ ПИОНЕРОВ 
ПО РОДНОМУ КРАЮ

Центральный комитет„ ВЛКСМ при
нял (Постановление о проаедеиии похо
дов пионеров по родному краю. Похо
ды и экскурсии должны проводиться 
ежегодно в каникулярное вре.мя, как 
правило, в пределах своего района об- 
•i.-iacH, края, роспуГмпкп. В могут 
участвовать пионерские отряды, звенья 
и специально созданные группы из 
старшеклассников, успевающих в 
бе. Вся работа по уче-

.. ОргЛ'НИЗЦЦ;Ц) riVTC
шествии ииоиерои должмя ироиоаиться
с участие,)! директоров школ н учителей, 

мри о1):':|||нзац|||| походов и экскуц-
C1III пеоб,молимо экскур

знакомить пионеров и 
школьников с пятнлетним планом кол- 
хоза. района, города, области, края, 
республики. Для руководителем отря
дов путешественников должны провд- 
диться семинары н консультации сила- 
•'м )чены.м, работников краеведческих 
музеев, учителей. (ТАСС). ^

ПОПОЛНЕНИЕ ДЕТСКИХ 
БИБЛИОТЕК

Государственное издательство дет 
ской литературы выпустило новую се 
рию 1КИИГ для пополнения библиотек 
школ и детских учреж.деннй.

В «школьной бнблнотеке» для уча 
щихся средней школы вышли романы 
«Отцы и дети» И. С. Тургенева и «Гос 
пода Головлевы» М. Е. Салтыкова 
Щедрина (с предисловием А. Еголлна i 
иллюстрациями художников Кукрыник 
сы), а для учащихся началыюй шко 
лы—повесть Л. Н. Толстого «Кавказ 
ский пленник».

Для старшего возраста выпушена 
книга 'Популяризатора трудов выдаю 
щихся советских ученых А. Поповского 
«В борьбе за жизнь». В этом труде 
описывается самоотверженная работа 
академика, геиерал-лейтепанта медицин 
ской службы Е. Н. Павловского и его 
сотрудников в одной из новых областей 
науки—медицинской зоологии. Книга 
снабжена документальными фотографи 
ями, сделанными во время многочис
ленных научных 'Экспедиций в таежные 
пайоцы Дальнего Востока и республики 
Средней Азии.

«Библиотека приключений» пополпи- 
лась научно-фантастическим романом 
Г. Адамова о покорении Арктики «Из- 
:'и;жие владыки».

Массовыми тиражами для библиотек 
начальной школь! 'выпущены «Сказка о 
рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина с ил- 
поетрациЯ'Ми И. Билибина и русская 

народная сказка «HaaiH—коровий сын»
(^работке А. Н. Толстого.
Серия «Книга за книгой» пополни

лась новыми произведениями В. Катае 
за, М. П'ришвпна, В. Инбер, В. Грос
смана, Л. Кассиля, Р. Фраермана, 
Л. Суркова. (TAGC).

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

им. В П. Чкалова Г
РЕПЕРТУАР на апрель 1947 г.
1 -  Спектакль для студентов ву

зов и техпикумо» по понижен
ным иенам—

.З А  Т Е Х , К Т О  В МОРЕ" 
Билеты предаются по зала 
ка.м вузов и техиикуывв.

2 -  .Д А Н Н Ы М  Д А В Н О *
3 -  .Р У С С К И Й  ВОПРОС*
4 -  .П О С Л Е Д Н Я Я  Ж Е Р Т В А *
5-  .В Е Л И К И Й  Г О С У Д А Р Ь *
6 -  . Р У С С К И Й  ВОПРОС*
7 - Д Е К Ц И Я -.К . С. Станислав

ский и В. И, Немирович-Дан
ченко—великие реформаторы 
русского театра*. (Подробнос
ти в афише).

8—Спектакль для студентов ву
зов и техникумов по понижен
ным цепам —

.Д А В Н Ы М -Д А В Н О *
Билеты — по заявкам вузов 
и техникумов,

9~10-11РЕМЬЕР-А Ж. Б. Мольер 
(1622-1679)

. ТАР ТЮФ*
комедия в 3 д., 5 картинах.

11-  .Р У С С К И Й  ВОПРОС*
1 2 -  . П О С Л Е Д Н Я Я  Ж Е Р Т В А *

□ □ К И Н О  □ п
М. ГОРЬКОГОим.

Новый звуковой 
художественный фильм

К О Н Ц Е Р Т
С участием артистов: Лемешева, 
Руслановой, Улановой, Михайлова 

и др.
Начало сеансов; 2 ч. 30 м., 4 ч 
ч. 30 м., 7 ч,, 8 ч. 30 м. и Ю ч. 

Касса на дневные сеансы с 1 ч. 30 м. 
на вечерние—с 3 ч. и с 5 ч

Готовится к постановке;
.СТУДЕНТЫ*-Пенкина 

* и А. Дьякова
Начало спектаклей вечерних в8ч  

дневных —в 12 ч. 
Касса открыта ежедневно с 1 ч. 
до 3 ч, дня и с 4 до 9 ч. вечера 
Принимаются заявки на коллек

тивные посещения.

КИ Н О  им. И. ЧЕРНЫ Х
(пер. 1905 г., № 4)_____

Новый цветной фильм

Молодость нашей страны
и КИНО-ЖУРНАЛ

СОВЕТСКИЙ СПОРТ
Начало сеансов: 2 ч. 30 м., 3 ч. 45 м., 

5 ч., 6 ч. 15 м., 7 ч. 30 м.,
S ч 45 м. и 10 часов. 
Касса—с 2 часов дня.

К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л
(нр. им. Ленина, №. 25)

2 II 3 апреля 1947 года

Прощальные КОНЦЕРТЫ
заслуженной артистки 

Казахской ССР

Лидии АТМАНАКИ
(музыкальные фельетоны с ансамблем) 

Конферансье Аркадий АСТАХОВ.

ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР. 

Начало в 9 часов вечера. 

Касса—с 3 часов дня. 2—1

ПЛАН Л Е КЦ И Й ,

Томскому тсхучастку

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ;
организуемых физико-математическим 

факультетом ТГУ для учащихся 
средних школ города Томска

АПРЕЛЬ 4 —.Методы решения задач на 
построение*—старший пре
подаватель 10. В. Чистяков.

И —.Рентгеновские лучи м их 
применение* —ассистент 
В. И. Жданова.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО КРУЖКА

с  1 АПРЕЛЯ 1947 года Томская база

„Главсоль ликвидируется
Впредь все операции будут произво- 
.титься НОВОСИБИРСКОЙ конторой 

ГЛАВСОЛЬ*. О с н о в а н и е :  распоря
жение Совета Министров СССР от 19 

февраля 1947 года, № 1394-р.

при ТГУ для учащихся средних школ 
состоится 4 апреля 1947 года, и 7 часов 
вечера, в 1-й аудитории Сибирского 
физико-технического института. Тема 
занятия; .Методы решения задач на по- 
строенне"—доклад старшего иреподава- 

те.чя Чистякова Ю. В.

18—.Лобачевский*—доцент 
Е. М. Аравийская.

25—.Радиолокация*—доцент 
А. Б. Сапожников.

МАЙ 5—.Спектральный анализ н его 
применение*—профессор Н. Л. 
Прилежаева.

12—.Строение вселенной* -доцент 
А. М. Лейкин.

1бт-.Логарифмы*-старший препо
даватель В. П. Симонов.

Все лекции будут проходить в 1-й 
аудитории Сибирского физико-техничес
кого института с 7 часов вечера.

РЕКТОРАТ.

инженеры, техникн-гидртехники, инже
неры и техники - строители, техники- 
топографы на изыскательские работы, 
капитаны, помощники капитанов, коче
гары, матросы, бухгалтер, кассир, сек
ретарь - машинистка, уборщица. Справ
ляться; улица Карла Маркса. № 20, 
внизу. 2—1

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
машинистка, штукатуры, каменщики и 
столяры. Оплата но соглашению. Обра
щаться: Конная площадь, № 10, второй 
этаж, комната № 12, управление элект
росетей. 3—3

Томскому пивзаводу Г п .С ‘:-
пую работу: слесари, кочегары, бондари, 
бухгалтеры и кассир-ипкассатор, а также 
сезонные рабочие на лесозаготовки. Об 
условиях найма справляться в отделе 
кадров; Клинический переулок, № 16, 
с Ш ч утра до 2 ч. дня ежедневно, кро-
ме общих выходных дней. 2 - 2

КАСС4 взаимопомощи
Томского горсобеса предлагает всем 
членам кассы (прошедшим и непрошед
шим переучет) внести до 15 апреля с. г. 
плату за охрану огородных участков. 
Необходимо иметь справку домхоза о 
числе иждивенцев. Неявившиося до ука
занного срока будут считаться механи

чески выбывшими. Кривая у л , № 7.

Hi

(I
1)

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ВГ'*ЗЕТУ „КРАСНОЕ ЗНАМЯ"

ПРИНИМАЮТСЯ
!

с 8 час. утра д., ! часа дня к с 2 час. дня до 5 часов ве7|ера 
ежедневно, кроме выходных дней. Звонить по телефону 10-12. 

Адрес: Сопегскаи ул., № 47. И
KJCt'kiO
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