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Руководить лесной промышленностью 
конкретно, оперативно

В  годы послевоенной сталинской пя
тилетки, когда нужды народного хо
зяйства страны в лесоматериалах неиз
меримо возросли, наша партия и совет
ское правительство поставили в каче
стве важнейшей и первоочередной зада
чи — вооружить лесную промышлен
ность первоклассной техникой, создать 
постоянные кадры рабочих, тем самым 
обеспечить значительный рост объема 
лесозаготовок.

Решая эту задачу, партия и прави
тельство оказывают предприятиям лес
ной промышленности огромную по
мощь. Леспромхозы треста «Томлес» 
только в 1 9 4 9  году дополнительно по
лучили более 8 0  передвижных электро
станций, 3 0 0  электропил, 1 1 6  тракто
ров, 7 0  автомашин и много других ме
ханизмов. Мощность имеющихся в лес
промхозах электростанций увеличилась 
почти втрое, мощность тракторного и ав
томобильного парка возросла на де
сять тысяч лошадиных сил. Леспромхо
зам и сплавным конторам разрешен ор- 

, ганизованный набор рабочей силы из 
сельского населения, в результате чего 
значительно пополнился состав кадро
вых рабочих. В предприятиях леской 
промышленности выросла большая ар
мия стахановцев-механизаторов.

Благодаря повседневной помощи пар
тия и правительства и самоотверженно
му труду рабочих и инженерно-техни
ческих работников лесных предприятий 
лесная промышленность области полу
чила значительное развитие. За четыре 
года послевоенной пятилетки объем ле
созаготовок увеличился более чем в 
два раза.

Однако лесная промышленность, яв
ляющаяся главной отраслью экономики 
области, все еще не отвечает предъяв
ленным к ней требованиям, из года в 
год не выполняет планы. Центральный 
Комитет ВКЩб) в своем Постановле
нии «О работе Томского областного 
комитета ВКП(б)» указал на коренные 
недостатки в развитии лесной промыш
ленности области и руководстве ею. 
Четвертый пленум 1 омского обкома 
ВКП(б) в соответствии с Постановле- 
ш ем ЦК ЬКа(о) разработал меры для 
коренного улучшения руководства лес. 
ной промышленностью. Главные недо
статки в работе лесной промышленно
сти заключаются в плохом , использо
вании богатой техники, низкой произ
водительности труда, неудовлетзоря- 
телыюм состоянии материально-быто
вого обслуживания лесозаготовителей и
как следствие этого, — большой теку
чести рабочей силы.

В правильности этих выводов можно 
убедиться на примере многих предприя
тий. Так, в Красноярском. леспромхозе 
(директор тов. Обдицов) с начала сезо
на и по настоящее время простаивает 
болео половины передвижных электро
станций и тракторов. 6 5  процентов ле
совозных автомобилей. Трелевочные ле
бедки совершенно но эксплоатируются. 
Примерно такое же состояние использо
вания техники в Томском леспромхозе, 
в результате чего средняя комплексная 
выработка на одного рабочего за пер
вый квартал текущего года составила 
лишь 6 0  проц. нормы. Из-за неудов
летворительных материально быто
вых условий только из одного Асинов- 
ского лесоперевалочного комбината в 
1 9 4 9 . году уволилось 2 9 5  рабочих, 

фЛогда как поступило на работу за этот 
период лишь 1 7 6  человек.

Все это стало возможным потому, 
что руководители треста «Томлес»,
многие директоры леспромхозов, мест
ные партийные и советские органы все 
еще продолжают руководить лесной
промышленностью давно отжившими
методами, совершенно непригодными в 
современных условиях, когда лесная 
промышленность технически перевоору
жается.

Работники треста «Томлес» занима
ются работой предприятий поверхност
но, по-канцелярски. Например, в Мол- 
чановском леспромхозе длительное вре
мя находились заместитель управляю
щего трестом тов. Орлов, начальник 
производственного отдела тов. Баранов, 
его заместитель тов. Каминский и на
чальник отдела руководящих кадров 
тов. Романов. Но после их пребывания 
положение дел в леспромхозе не улуч
шилось. Они не приняли мер к укрепле
нию финансового положения, к созда
нию необходимой ремонтной базы, не 
решили ряда других неотложных воп
росов.

Совершенно неудовлетворительно по
ставлена работа с кадрами. В этом 
серьезном деле необходимая ооганиза- 
торская деятельность подменяется гру
бым администрированием, За 1 9 4 9  год 
и первый кванта л 1 9 5 0  года управ
ляющий трестом тов. Суханов н а-! 
ложил _ административные взыскания 
на 15  директоров леспромхозов 
из 19-ти и на всех директоров сплав- j 
ных контор. Директору Томской сплав-! 
конторы тов. Ескину. который, кета- •

ти сказать, считается хорошим директо
ром, с сентября по декабрь 1 9 4 9  года 
было объявлено четыре выговора.

Заочное обучение руководящих и ин
женерно-технических работников пред
приятий не организовано, тогда как зна
чительная часть нз них не имеет необ
ходимых знаний. До последнего време
ни в тресте не было проведено ни од
ного семинара с директорами предприя
тий, главными инженерами и другими 
руководящими работниками.

Подготовка кадров массовой квали
фикации также поставлена плохо.

В результате такого порочного стиля 
работы аппарат треста оказался отор
ванным от предприятий, слабо осведом
ленным о положении дел на местах. 
Работники треста допускают медлитель
ность в решении важнейших вопросов.

Вследствие недостаточного контроля 
со стороны треста директоры леспром
хозов: Бакчарского — тов. Дорофеев, 
Васюганского — тов. Хомяков и неко
торые другие неправильно используют 
производственные средства леспромхо
зов, не принимают необходимых мер к 
улучшению организации труда на ле- 
созаготозках, проявляют формально
бюрократическое отношение к удовлет
ворению материально-бытовых нужд 
рабочих.

Ряд райисполкомов и райкомов 
ВКП(б) до сих пор не уяснил себе, 
что лесная промышленность является 
ведущей отраслью хозяйства области, и 
допускг.ет серьезные ошибки в руковод
стве лесозаготовками.

Райкомы ВКП(б) Тегульдетского, 
Кривошеинского, Парабельского, Мол- 
чановского районов не уделяют доста
точного внимания созданию и укрепле
нию первичных парторганизаций на 
предприятиях лесной промышленности, 
не осуществляют контроля за работой 
заместителей директоров леспромхозов 
по политчасти и не оказывают им необ
ходимой помощи. Райкомы партии 
этих районоз безучастно относятся к 
использованию леспромхозами собствен
ных производственных средств и осо
бенно механизмов.

Крупные недостатки в руководстве 
лесной промышленностью привели к 
тому, что предприятия треста «Томлес» 
не справились с задачей освоения меха
низмов и внедрения более производи
тельной технологии.

В  1 9 5 0  году предприятиям лесной 
промышленности предстоит решить еще 
более сложные задачи, чем в прошлые 
годы. Объем лесозаготовок должен 
возрасти на 4 5  процентов. При этом ме
ханизированную заготовку и вывозку 
леса предполагается увеличить в два с 
полозиной раза. Чтобы успешно спра
виться с решением этих больших задач, 
необходимо, прежде всего, коренным об
разом улучшить руководство предприя
тиями лесной промышленности как со 
стороны траста «Томлес», так и со сто- 
рюны партийных и советских органов.

Руководители треста «Томлес» долж
ны решительно отказаться от сложив
шихся формально-бюрократических ме
тодов руководства предприятиями, вни
мательно прислушиваться к замечаниям 
и предложениям руководителей пред
приятий и рядовых рабочих, оперативно 
реагировать на эти предложения, глу
боко анализировать работу каж
дого предприятия в отдельности. Пер
вейшая обязанность работников треста 
— во-время вскрывать причины невы
полнения плана каждым предприятием, 
оказывать им практическую помощь в 
устранении этих причин.

Руководители предприятий лесной 
промышленности должны организовать 
ритмичную работу в течение круглого 
года всех собственных производствен
ных средств, особенно механизм:в.

Партийным и советским организаци
ям следует коренным образом улучшить 
руководство лесной промышленностью. 
Необходимо, чтобы райкомы ВКП(б) 
укрепили парторганизации предприятий 
лесной промышленности, установили си
стематическое руководство работой за
местителей директоров леспромхозов по 
политчасти, непрерывно проводили по. 
литико-воспитательную работу среди 
трудящихся.

Райкомы ВКП(б) и райисполкомы 
должны позеедневно контролировать, 
как предприятия лесной промышлен
ности используют собственные средст- j 
ва производства, решительно пресекая 
бесхозяйственность в этом деле. Надо 
повысить ответственность руководителей 
предприятий за удовлетворение мате, 
риальнз-быговых нужд рабочих.

Проведение этих мероприятий позво
лит быстро устранить серьезные 
недостатки в работе предприятий лес
ной промышленности, отмеченные поста
новлениями ЦК ВКП (б) и IV пленума 
Томского обкома ВКП (б), даст возмож
ность успешно решить задачи по техни
ческому перевооружению и дальнейше
му мощному развитию лесной промыш- j 
ленности нашей области.

ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИМСЯ 
К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

В борьбе за урожай
Постановление Совета Минист

ров СССР и ЦК ВКП(б) «О ходе 
подготовки колхозов, МТС и сов
хозов к весеннему севу» воспри
нято тружениками колхозных по
лей, как боевая программа борьбы 
за высокий урожай.. * Обсудив 
этот исторический документ, кол
хозники берут обязательства свое, 
временно и хорошо подготовиться 
к севу, добиться высоких урожаев 
со всей площата колхозных по
лей н активно борются за выпол
нение этих обязательств.

☆
Колхозники сельхозартели «Единый 

труд», Томского района, готовы к ве
сеннему севу. Весь сельскохозяйствен
ный инвентарь хорошо отремонтирован 
и принят бригадиром полеводческой 
бригады. Рабочий скот в хорошем со
стоянии. Семена зерновых и картофеля 
засыпаны на все площади посева и име
ют высокую всхожесть. На 3 0  гектаров 
заготовлены семена клевера и тимофеев
ки.

На поля колхоза вывезено 1 .7 0 0  во
зов навоза, организована вывозка пе
регноя для подкормки озимых. Имеется 
5 тонн минеральных удобрений, собрано 
10 центнеров золы.

— Мы заверяем партию и правитель
ство, — говорит бригадир полеводческой 
бригады тов. Макаров, — что в 1 9 5 0  
году урожай зерновых у нас будет не 
менее 1 0 0  пудов с каждого гектара.

Колхоз «Единый труд» делом от
кликнулся на Постановление партии и 
правительства о подготовке колхозоз, 
МТС и совхозов к весеннему сзву и за
ключает договор на социалистическое 
соревнование с колхозом имени 8 -го 
марта. И. ДОМРАЧЕВ.

V
Изучая Постановление партии и пра

вительства о ходе подготовки к весенне
му севу, колхозники нашей сельхозар
тели имени Красина. Чаинского района, 
ещз раз проверили готовность колхоза 
к проведению весеннего сева на высо
ком агротехническом уровне.

Сельскохозяйственный инвентарь, 
сбруя хорошо отремонтированы, семена 
имеются на всю площадь посева и дове
дены до высоких посевных кондиций. 
План вывозки удобрений на поля вы
полнен на 1 0 4  процента. Лучшие хле
боробы артели тт. Коныпина, Боков и 
другие занимаются в агротехническом 
кружке.

Сейчас правление колхоза составляет 
планы на весенний сев, пересматривает 
нормы выработки.

Мы надеемся, что весенний сев зто- 
го года проведем в короткий срок, по 
всем правилам агротехники и получим 
высокий урожай на всей площади посе
вов.

М. МАРТЮ ШЕВ, 
председатель колхоза.

V
Постановление партии и правитель

ства вызвало большой трудовой подъем 
среди колхозников нашей артели. В кол
хозе проделана большая- работа по под* 
готовке к Еесне. Отремонтирован, сель- 
хозинвентарь, сбруя, очищены семена.

Правление артели по-новому органи
зует труд, укрепляя производственные 
бригады. Заключен договор с Рыбалов- 
ской МТС.

Бригады вывозят навоз на поля, из
готовляют гранулированные удобрения. 
Эти удобрения мы внесем на участки 
технических культур и семенные участ
ки зерновых культур.

В ответ на Постановление партии и 
правительства о ходе подготовки колхо
зов. МТС и совхозов к весеннему севу 
мы решили получить 1 0 0  пудоз зерна 
с гектара на всех посевных площадях.

Е. КАРПОВИЧ, 
председатель колхоза имени Жданова, 

Кривошеинского района.

Хорошие семена засыпаны в этом году в колхозе «Новая жизнь»,- Том
ского района. Агротехник колхоза тов. Крылова и кладовщик тов. Галицкий 
обеспечили правильное хранение и под готовку семян к севу. Недавно произ
веденный анализ показал высокую всхожесть семян — 9 6 —9 7  процентов.

На снимке: агротехник тов. Крыл ова (слева) показывает отобранные для 
анализа образцы семян агроному тов. Воробьевой и члену правления колхо
за тов. Писанкину. Фото Ю. Бармина.

В Парабельском районе плохо 
готовятся к севу

В Парабельском районе вопросы 
организационно - хозяйственного укреп
ления колхозов, повышения урожайно
сти колхозных полей и улучшения ор
ганизации труда не раз обсуждались на 
сессиях райсовета, собраниях рзйсяного 
партийного актива, на совещаниях пере, 
довикоз сельского хозяйства. Но руко
водители района, МТС. ряда сельсове
тов и колхозоз не прозеряют вьшолне. 
ние принятых решений.

До начала весеннего сева осталось 
мало времени, а в большинстве колхозов 
и в МТС района не составлены даже

буется не менее 1 7 0  центнеров семян 
этих трав, а  имеется всего лишь 6 0  
центнеров. Несмотря на это, многие 
колхозы, например. «Таежная заря», 
«Северный луч» и другие, все еще не 
приступали к обмолоту трав урожая 
прошлого года.

Медленно идет и ремонт инвентаря. 
Отремонтировано всего 7 2  процента 
сельскохозяйственных машин и орудий. 
В райсемхозе «Таежная заря» отре
монтировано только 18  борон из 4 2 , в 
колхозе «Пламя» отремонтировано 
всего 2 плуга, а сельхозартели «Побе

планы весенних полевых работ, нет пла- 1 да севера», «Искра» к ремонту совсем
нов агротехнических мероприятий. В ар
телях «Таежная заря», «Даурск», 
« Искра», « Нарымокий трудовик»,
«Победа», «Заря»', «Светлый путь» и 
многих других до сих пор ке укомплек
тованы бригады, не пересмотрены нор
мы выработки.

Постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) «О ходе подготов
ки колхозов, МТС и совхозов к весен
нему сезу» требует принять все- меры к 
обеспечению колхозов семенами, к ско
рейшему завершению в колхозах работ 
по очистке и проверке семян и доведе
нию их до посевных кондиций. Это 
требование также выполняется плохо.

Полностью засыпала семена лишь 
2 8  процентов, колхозов- района, а кол
хозы «Даурск», «Светлый путь», 
«Победа», «Заря» и другие очень пло
хо ведут зас'ьшку семян. Особенно пло
хо обстоит дело с семенами пшеницы,— 
их имеется не более доловины требуе
мого количества. Мер же по изысканию 
семян не принимается.

Из 7 тысяч центнеров заготовлен
ных семян, половина — низкого качест
ва. Но они до сих пор не очшцены, 
ке отсортированы. Воздушная подсуш
ка и обогрев семян не производятся. 
На вторичную проверку в контрольно, 
семенную ‘ лабораторию образцы семян 
представили только 3 3  колхоза. Около 
4  тысяч центнеров еще не проверено 
на всхожесть. Руководители колхозов 
не ведут обмена рядовых семян на сор
товые.

Не лучше положение с  семенами 
многолетних трав. Для освоения вве
денных сезооборотоз в нынешнем году 
необходимо засеять многолетними тра. 
вами 1 .5 0 0  гектаров. Для этого тре

не приступали.
В ряде колхозов имеет место обез

личка в использовании рабочих лоша
дей, неудовлетворительно поставлены 
содержание и подготовка рабочего скота 
к полевым работам.

В текущем году особенно большие 
задачи стоят перед механизаторами. 
Они обязаны так подготовиться к весне, 
чтобы обеспечить высокие урожаи на 
всех площадях посева. Но коллектив 
Старицынской МТС затягивает ремонт 
машинно-тракторного парка. Два тракто. 
ра НАТИ не ремонтируются лишь по
тому, что МТС не имеет малых борто
вых подшипников. Тракторы по сути 
дела не ремонтируются, а «латаются», 
старые непригодные части не заменяют 
новыми.

Руководители МТС — директор тов. 
Иванов, секретарь парторганизации тов. 
Немков не проявляют заботы о подго
товке механизаторских кадров, учеба 
механизаторов не организована.

Вся работа по подготовке колхозов 
и МТС к севу пущена на самотек. Рай- 
сельхозотдел вместо оперативного руко
водства колхозами занимается только 
сбором сводок. Его работники во главе 
с главным агрономом т. Мыларщиковой 
и заведующим тов. Черновым отсижива
ются в кабинетах, не помогают колхо
зам в решении практических вопросов 
подготовки к весне.

Не проявляют тревоги за судьбу уро
жая нынешнего года и руководители 
райкома ВКП(б) и райисполкома тт. 
Грошев и Иванов. Они не принимают 
действенных мер к устранению недо
статков.

В. НОВОСЕЛОВ.

Больше внимания подготовке 
механизаторских кадров

Совет Министров СССР и ЦК
ВКП .6) п своем Псстансвл-'нии «О хо
де подготовки колхозов, МТС и совхо
зов к весеннему севу» поставзши кон
кретные задачи перед руководителями 
МТС по подготовке и переподготовке 
кадров механизаторов сельского хозяй. 
ства.

Выполнение плана подготовки и пе
реподготовки механизаторских кадров 
является одним из важнейших показа
телей готовности МТС к весенне-поле
вым работам. В нынешних условиях^ 
когда из года в год увеличиваются по. 
севные площади колхозов, все шаре 
внедряется механизация, подготовка но
вых трактористов, комбайнерэз, штур
вальных и механиков играет решающую 
роль.

В этом году почти вдвое увеличи
вается план тракторных работ в колхо
зах, обслуживаемых Туганской МТС. 
Увеличиваются тракторный и комбайно
вый парк, получены дополнительно но
вые партии плугоз, сеялок, культивато
ров, дискозых борон и других прицеп
ных орудий. Однако положение с под
готовкой механизаторских кадров в 
этой МТС крайне неудовлетворительное.

В МТС в 1 9 5 0  году должны рабо
тать на полях 8 2  тракториста, а имеет, 
ся только 4 3 . Из 3 5  трактористов ко
лесных тракторов учатся на курсах
только 2 1 . Нужно подготовить 2 0 
штурвальных и помощников комбайне
ров, а подготовка их совсем не органи
зована.

Вина за невыполнение плана подго
товки и переподготовки трактористов, 
комбайкероз, бригадиров тракторных 
бригад и других механизаторов сельско
го хозяйства ложится не только на 
директора Туганской МТС тоз. Дубови
ка и его заместителя по политической 
части тов. Гречн-зва. Заведующий рзй- 
сельхозотделом тов. Головенко также не 
проявляет беспокойства о подготовке 
механизаторов сельского хозяйства.

Многие колхозы района забыли о 
своих договорных обязательствах. На
пример, в колхозе «Путь крестьянина»,' 
где председателем тоз. Баранов, нет ни 
одного тракториста, и это никого не бес
покоит. Безответственно относятся к 
подготовке собственных механизаторов 
и правления колхозов «Первомай. 
ский» (председатель тов. ПисЕренко), 
«Красный гудок» (председатель тов.: 
Петроченко) и другие.

Руководители МТС и колхозов обяза. 
ны принять сейчас решительные меры 
к тому, чтобы подготовить механиза
торские кадры.

Н. СТАДУХИН.

Готовы к выезду в поле
Дружно готовятся к севу хлеборобы 

колхоза имени Димитрова, Колпашев- 
ского района. Они полностью засыпали 
семена на всю посевную площадь. От
ремонтирован сельхозинвентарь. Поле
водческая бригада во главе с бригади
ром тов. Носковым укомплектована 
опытными колхозниками. На решающие 
участки борьбы за хлеб поставлены луч
шие люди колхоза: Мария Шумкова,-
Мария Пыжикова и другие. На днях 
члены бригады начали оборудование и 
ремонт полевых станов.

Как и в прошлые' годы, на полях 
колхоза имени Димитрова будут рабо
тать трактористы бригады коммуниста 
Аркадия Глухова из Чажемтовской 
МТС. Тракторы — в боевой готовности.' 
Механизаторы готовятся к весне в тес
ном содружестве с полеводческой брига
дой. В ответ на Постановление партии и 
правительства хлеборобы ч механизато
ры бригад обязуются в сжатые сроки 
провести весенний сев.

В . ПАНОВ.
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ПО РОДНОЙ С Т РА Н Е
Четырнадцатый том

Сочинений В. И. Ленина 
на армянском языке

ЕРЕВАН , 2 5 марта. (ТАСС). Госу
дарственное издательство Армянской 
ССр выпустило в свет в переводе на 
армянский язык четырнадцатый том Со
чинений В. И. Ленина.

Перевод осуществлен армянским фи
лиалом института Маркса — Э нгельса- 
Ленина при ЦК ВКП(б).

В нест ь 1 Мая
Успехи уральских горняков

Открытие VII сессии Томского областного 
Совета депутатов трудящихся

Вчера, в 7  часов вечера, в Доме 
партийного просвещения открылась VII 
сессия Томского областного Совета депу
татов трудящихся. !

Председателем сессии избран депутат 
Томского городского округа № 10  
П. И. Кузнецов, секретарем — депутат 
Томского городского округа № 1
О. С. Левчукова.

Сессия рассмотрит два вопроса: 
1) О мерах по выполнению плана ве
сеннего сева в колхозах области, 2) Об 
исполнении бюджета области за 1 9 4 9 1

год и утверждении бюджета на 1 9 5 0  
год.

С докладом по первому вопросу 
повестки дня выступил заместитель 
председателя облисполкома В . П. Бе
лов. По докладу развернулись прения.

Сегодня сессия продолжает свою.ра
боту.

Подробный отчет о VII сессии об. 
ластного Совета депутатов трудящихся 
будет дан в следующем номере нашей 
газеты-.

Ленинград. Крупнейшая в Союзе фаб
рика книги—типографии «Печатный 
двор» имени Горького приступила к 
выпуску первого академического изда
ния полного собрания сочинений 
М. Горького.

Богато оформленное издание с порт
ретом великого пролетарского писателя 
выходит тиражом 3 0 0  тысяч экземпля
ров.

На снимке: контролер комсомолка
Зинаида Никитина проверяет готовые 
тома сочинений М. Горького.

(Фотохроника ТАСС).

СВЕРДЛОВСК. Уральские горняки 
раньше срока завершили квартальный 
план по добыче руды. Это достигнуто 
главным образом за счет механизации 
трудоемких процессов, четкой организа
ции труда.

Широкое применение получают мето
ды знатного проходчика лауреата Ста
линской премии Нигмаджана Минзари- 
пова. По его методу сейчас работает 
ряд проходчиков Черемуховского и 
Кальинского рудников. Вступая в пред
майское соревнование, бригада Минза-

рипова решила перекрыть прошлогодний 
рекорд — 2 5 4  погонных метра проход
ки в месяц.

Большую работу по улучшению про
цесса добычи руды' провел коллектив 
шахты № 3 Черемухозского рудника. 
За одни сутки они перестроили скип, 
вагонетку, увеличив вдвое их грузо
подъемность, переложили десятки мет- 
роз железнодорожных путей. Все это 
способствовало тому, что шахта в корот
кое время превзошла проектную произ
водственную мощность в полтора раза.

(ТАСС).

В городе юности
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. В го

роде юности ширится предмайское со
циалистическое соревнование. Коллекти
вы цехов, бригады и отдельные рабочие 
стремятся достойно встретить 1-е Мая. 
К Международному празднику трудя
щихся железнодорожники узла ргшили 
выполнить полугодовой план. Сейчас 
они значительно перевыполняют задания 
по эксплоатации и ремонту Хорошо 
трудится коллектив вагоноремонтного 
депо, перекрывший квартальный план

капитального ремонта вагонов на 6 0  
процентов.

Комсомольчане с большим интересом 
следят за стахановским трудом знатного 
фрезеровщика — депутата Верховного 
Совета СССР И. Е. Слепко. Став на 
вахту в честь 1-го Мая. тов. Слепко 
обязался выполнять не менее четырех 
норм. Свое обязательство он значитель
но перекрывает. Работая одновременно 
на • трех -зуборезных и одйом фрезерном 
станках скоростным методом, он еже
дневно выполняет шесть норм

(ТАСС).

Передовые рабочие 
помогают отстающим

ОРСК. Стахановки орской швейной 
фабрики, соревнуясь в честь первомай
ского праздника, борются за то, чтобы 
все работницы перевыполняли нормы.

По предложению комсомолки Тамары 
Бровчук на предприятии создано десять 
стахановских школ, в которых опытные 
мастера обучают работниц методам вы
сокопроизводительного труда. Сама Та
мара добилась того, что одна из отстаю
щих работниц — Каширина стала пере* 
крывать нормы на 4 0 —5 0  процентов.

2 7  марта. (ТАСС).

ДнепроЕСкий шлюз открыл 
ворота навигации

ЗАПОРОЖЬЕ, 2 5  марта. (ТАСС).: 
Днепровский шлюз открыл ворота треть, 
ей после восстановления навигации. От 
пристани Запорожье до Днепропетров
ска прошел первый пароход. Вчера из 
порта Ленина в сторону Херсона через 
шлюз прошли грузовые баржи.

К навигации этого года Днепровский 
шлюз закончил строительство централь
ного пульта управления. Все процессы 
шлюзования полностью автоматизирова
ны.

Соревнование железнодорожников
ЯРОСЛАВЛЬ. Паровозники, вагон

ники и движенцы Ярославской желез
ной дороги развертывают предмайское 
социалистическое соревнование

Паровозники депо Лосиноостровская 
ежедневно водят тяжеловесные поезда, 
перевозят тысячи тонн грузов сЕерх 
плана. Машинист Шариков в дни сорев
нования провел пять тяжеловесных по
ездов. Вес каждого из них на 2 0 0 — 
3 0 0  тонн тяжелее нормы. Много тяже
ловесных поездов доставил по расписа

нию  машинист тов. Купцов. По инициа- 
I тиве паровозной бригады старшего ма- 
! шиниста тов,- Ссбачкина началось сорев- 
I нование за экономию топлива: За нос-
I ледние 16  месяцев работы бригада тов. 
Собачкина сэкономила 1 3 8  тонн угля, 

j - Среди составителей поездов ширится 
.движение за скоростное формирование 
и обработку товарных .составов. Бригада 

j ,Тов. Ващенко на станции Всполье вдвое 
j по сравнению с нормой ускорила обра
ботку составов.

1 (ТАСС).

Лесосплав на Ангаре
ИРКУТСК, 2 5  марта. (ТАСС). К 

сплавным рекам Восточной Сибири днем 
и ночью поступают тысячи кубометров 
леса.

Сплавщики ведут последние подгото
вительные работы. Расчищаются русла 
сплавных рек. Строятся боны приводят
ся в порядок механизмы и флот.

Все дальше и дальше вниз по тече
нию очищается от льда Ангара. Это 
дало возможность ангарской сплавной 
конторе почти на месяц раньше срока 
начать лесосплав по реке.

В Тальцах идет скатка, сплотка и 
буксировка леса катером по Ангаре до 
шпалового завода. Здесь бревнотаска 
выгружает древесину из реки и подво
зит прямо на завод.

Водой отправлено ужо около двух 
тысяч кубометров древесины..
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• П  Д  Р т  И  й  н  д  я  ж и з н ь
Воспитывать кадры в духе непримиримости

к недостаткам
Состоялась IV партийная конферен- 

. пия Колпашевской городской партийной 
организации. С отчетным докладом о ра
боте горкома ВКП(б) выступил первый 
секретарь тов. Новиков.

Делегаты подвергли резкой критике 
работу горкома.

Делегаты отметили, что горком 
ВКП(б) и, прежде всего, бюро и секре
тари горкома мало занимались вопроса
ми внутрипартийной работы, слабо ру
ководили первичными парторганизация
ми.

Горком партии редко созывал плену
мы и собрания партийного актива, про
водил их без должной подготовки. Этим 
он принижал роль пленумов горкома и 
собраний партактива, суживал рамки 
для развертывания большевистской кри
тики и самокритики.

Горком слабо связан с первичными 
парторганизациями, мало помогал им и 
«ачастую осуществлял руководство пред
приятиями помимо первичных парторга
низаций. Эго снижало роль и огветст- 
«енность парторганизаций за состояние 
дел на предприятиях.

Горком мало уделял внимания орга
низационному укреплению первичных 
парторганизаций, правильной расстанов
ке и закреплению коммунистов на пред
приятиях, не принимал мер к развитию 
критики и самокритики в партийной ор
ганизации города, примиренчески отно
сился к фактам зажима критики.

Говоря о руководстве горкома пер
вичными парторганизациями, делегаты 
тт. Буйлов, Кузнецов, Коваленко и дру
гие указывали, что работники горкома 
партии, бывая на местах, не вникают в 
деятельность парторга низаций, а инте
ресуются больше хозяйственной рабо
той, руководя ею в отрыве от организа
ционной и партийно-политической рабо
ты.

— Больше половины всех первичных 
парторганизаций города, —• говорит тов. 
Буйлов, — являются учрежденческими. 
Многие из них организационно слабы, 
плохо связаны с массами. Казалось 
бы, что горком должен был оказывать 
нм повседневную помощь, но этого не 
бывает. Плохо работает наша парторга
низация техучастка пути. Собрания у 
нас проходят редко, подготовка к ним 
проходит наспех, на собраниях высту
пают «штатные ораторы», критики и 
самокритики нет. Горкому надо было 
помочь парторганизации устранить эти 
недостатки, но за весь отчетный период 
у нас никто из работников горкома не 
был ни одного раза, не заслушивался 
отчет секретаря о работе парторганиза
ции и на бюро горкома.

— В школах города, — говорит тов. 
Кузнецов, — низок уровень воспита
тельной работы среди учащихся. Парт
организации школ не борются за устра
нение этого недостатка. При решении 
вопросов имеет место «семейный» под
ход к делу, критика отсутствует. Гор
ком партии не помогает секретарям 
парторганизаций бороться с такими 
нездоровыми явлениями. Секретарям 
школьных парторганизаций никакой по
мощи не оказывается, секретари горко
ма с ними не беседуют.

— У нас много секретарей парторга
низаций; не имеющих опыта партийной 
работы, — говорит тов. Коваленко, — 
а семинары секретарей парторганизаций 
проходят редко и на низком уровне. 
Обычно нам рассказывают то, что мы 
сами знаем. Так, например, на послед
нем семинаре мы слушали лекцию заве
дующего отделом пропаганды и агита
ции тов. Снтшгкова. Его двухчасовая 
лекция представляла очередное «вра
зумление» секретарей о том, что нужно 
неослабно вести агитационно-массовую 
работу среди населения города, и ни 
слова не было сказано, как надо орга
низовывать и проводить эту работу.

Семинары обычно проводятся со все
ми секретарями сразу, тогда как иет

сомнения, что лучше было бы прово
дить семинары секретарей производст
венных парторганизаций отдельно от 
секретарей учрежденческих, школьных 
парторганизаций. Надо секретарям 
горкома чаще беседовать с секретарями 
первичных парторганизаций.

Указывая на недостатки в работе 
горкома партии по руководству пропа
гандистской, агитационно-массовой рабо
той, делегаты тт. Голомндов, Григорь
ев, Вагин и Колобова отметили, что по
литическая учеба коммунистов не нала
жена. Во многих политшколах и круж
ках занятия проходят нерегулярно, слу
шатели часто приходят на них неподго
товленными, посещаемость занятий низ
кая, преподавание в сети партийного 
просвещения проходит на низком идей
но-теоретическом уровне. Многие ком
мунисты, числящиеся самостоятельно 
изучающими маркснстско - ленинскую 
теорию, совершенно не работают над 
собой. Контроля со стороны горкома 
партии за ними нет.

Массово-политическая работа в горо
де проводится кампанейски, в отрыве 
от хозяйственно-политических задач. 
Значительная часть трудящихся совер
шенно не охвачена беседами, лекциями, 
докладами.

В отчетном докладе тсш . Н о в и к о в  
затронул важный вопрос — о разверты
вании критики и самокритики в партор
ганизации города. Он указал, что неко
торые руководящие работники зажима
ют критику, стараются «изжить» тех, 
кто выступает с критикой их ошибок.

Горком знал об этом, но не способ
ствовал развитию критики и самокрити
ки. Руководители горкома сами зажи
мали критику. Нередко на пленумах 
горкома секретарь горкома тов. Нови
ков приглушал разными реплика
ми и одергиваниями справедливую дело
вую критику коммунистов. Не прислу
шивался горком и к другим критиче
ским замечаниям коммунистов. Было 
известно, что директор госмельницы 
тов. Селехов и директор хлебокомбина
та тов. Сухоногая безответственно отно
сятся к своему делу. Эти сигналы ком
мунистов оставались без внимания. К 
тт. Селехову и Сухоногину не были 
приняты меры, дело ограничивалось 
многочисленными и малодейственными 
«увещеваниями». Нередко нерадивых 
руководителей хозяйственных организа
ций, скомпрометировавших себя, горком 
переставлял с одной работы на другую, 
оберегая от критики.

Пренебрегая критикой и самокрити
кой, не прислушиваясь к критическим 
замечаниям коммунистов, горком не бо
ролся с барским высокомерием, зазнай
ством, самоуспокоенностью и благоду
шием некоторых руководителей.

Это сказалась и в выступлениях от
дельных коммунистов на конференции. 
Так, например, делегат тов. Нуждов 
выступил в «защиту» горкома против 
справедливой критики многих делега
тов. Делегаты и докладчик отмечали, 
что горком партии недостаточно руково
дил торговыми организациями города, 
допускал ошибки в подборе кадров для 
работы в торговых организациях. Одна
ко тов. Нуждов направил свое выступ
ление против делегатов, критиковавших 
горком и руководителей торговых ор
ганизаций.

Делегаты конференции справедливо 
указали, что горком партии не воспиты
вал кадры в духе критики и самокрити
ки, в духе непримиримости к недостат
кам.

— В этом отношении. —• говорит де
легат тов. Чепурной, — бюро и горком 
партии в целом почти ничего не сдела
ли. Критика в нашей парторганизации 
зажималась самими руководителями 
горкома и, в первую очередь, секрета
рем т. Новиковым. Горком слабо вос
питывал партийный актив, суживал рам.

ки для критики и самокритики. Об этом 
говорит тот факт, что за весь отчетный 
период было лишь одно собрание пар
тийного актива. Среди работников гор
кома была много зазнайства, самодо
вольства. v

Бюро горкома работало порочными 
методами. Коллегиальность при реше
нии вопросов часто нарушалась.

— Об отсутствии коллегиальности в 
работе бюро горкома,—говорит далее 
тов. Чепурной. — свидетельствуют и 
такие факты, что члены бюро в течение 
года lie были ознакомлены ни с одним 
нз постановлений обкома партии, им ма
ло давалось поручений. Тов. Новиков 
не опирался в работе на членов бюро и 
членов горкома.

Среди членов бюро отсутствовали 
критика и самокритика. Об этом свиде
тельствует такой факт. Член бюро гор
кома тов. Козлов грубо обращался с 
руководителями хозяйственных органи
заций и с работниками исполкома гор
совета, позволял себе грубые окри
ки, охаивание руководителей без всяко
го на то основания. О недостойном по
ведении Козлова знали все члены бюро, 
знал и тов. Новиков, но мирились с 
этим.

Горком ВКП(б) допускал ошибки в 
подборе кадров, выдвигал на руководя
щую работу людей с низкими деловыми 
и политическими качествами, проявляя 
медлительность в замене непригодных 
работников, не выдвигал на руководя
щую работу выросших, молодых работ
ников. Об этом говорили! делегаты 
тт. Колычев, Григорьев, Чернакова и 
другие.

Горком ВКП(б) не вникал в работу 
Нарымской государственной схыекцион. 
ной станции — важнейшего научно, 
исследовательского учреждения города.

— Никто из работников горкома. — 
говорит секретарь первичной парторга
низации селекционной станции тов. Ге- 
расенло, — у нас ни разу не был. Гор
ком не знает, над чем мы работаем, не 
интересуется, как селекционеры выпол
няют свои задачи, чем живет наша пар
тийная организация. А в работе селек
ционной станции — полный застой. Ос
новная задача селекционеров — разра
ботка и внедрение травопольной систе
мы земледелия, передовой мичуринской 
агробиологии в колхозное производство 
— не выполняется. Мы не освоили да
же травопольную систему на своих 
опытных участках, получаем низкие 
урожаи.

Все это происходит потому, что в 
среде наших научных работников про
цветают приятельские отношения, се
мейственность, а критика и самокрити
ка отсутствует. Многие селекционеры к 
порученному делу относятся безответст
венно, не работают над повышением 
своего идейно-теоретического уровня, не 
совершенствуют свою квалификацию. 
Горком партии проходит мимо этих не
здоровых явлений.

Делегаты конференции подвергли 
резкой критике поведение предсепа- 
теля исполкома городского Со
вета депутатов трудящихся тов. Козло
ва. Совместно с заведующим торговым 
отделом горисполкома тов. Русановым 
он нарушал законы советской торговли. 
Козлов ни разу не отчитывался’ перед 
избирателями о своей работе, о выпол
нении их наказов, нарушал трудовую 
дисциплину, грубо обращался с работ, 
никами, окружал себя подхалимами. За 
критику его незаконных действий он 
увольнял хороших работников.

Делегаты конференции сурово осуди
ли поведение тов. Козлова и не избра
ли его в состав горкома ВКП (б).

***
На состоявшемся первом пленуме 

Колпашевского горкома ВКП(б) избран 
новый состав бюро. Первым секретарем 
избран тов. Новиков, секретарями — 
тт. Зорин и Мартемьянов.

VII сессия Томского областного Совета депутатов трудящихся

О мерах по выполнению плана весеннего 
сева в колхозах области

(Из доклада заместителя председателя облисполкома тов. Белова)

Смелее развертывать критику
Тегульдетский район — один из от

стающих районов области. Районная 
партийная организация неудовлетвори
тельно решает вопросы развития сель
ского хозяйства. Медленно идет строи
тельство новых механизированных ле
созаготовительных предприятий.

На районной партийной конферен
ции, при обсуждении отчетного доклада 
райкома ВКП(б), многие делегаты по- 
большевистски критиковали недостатки 
в руководстве райкома ВКП (б) сель
ским хозяйством и промышленностью.

Райком партии, как отмечали деле
гаты, не принимал необходимых мер к 
укреплению первичных партийных ор
ганизаций, пе оказывал им своевремен
ной помощи и не поднимал их ответ
ственность за состояние дел в колхозах, 
на лесоучастках.

В своих выступлениях тт. Шишкин, 
Чухнин, Буйневич, Гущин, Агафонов, 
Т.уренков, Гранкин, Белан говорили о 
том, что на бюро райкома партии редко 
заслушиваются отчеты секретарей пер
вичных партийных организаций. Райком 
партии очень часто судит о работе пар
тийной организации лишь по количест
ву проведенных собраний, но не инте
ресуется тем, как эти собрания готовят
ся, какова активность коммунистов. Ре
шения, принимаемые райкомом, секре
тари первичных парторганизаций не 
знают, а райком за выполнением их не 
следит.

— Мой отчет, как секретаря первич
ной парторганизации, слушали на бю
ро райкома, — говорит тов. Гранкин, — 
Меня резко критиковали, приняли ре
шение, но о том, что в этом решении 
записано и как я должен исправить не
достатки в своей работе, я так и не уз
нал. Послушал я последующие отчеты 
секретарей парторганизаций и то же са. 
мое: вместо партийной требовательно
сти — окрики, угрозы.

— В практике работы райкома широ
ко применяются командировки уполно
моченных по различным кампаниям. — 
говорит тов. Шишкин. — Само собой 
разумеется, что партийный актив дол
жен участвовать в решении хозяйствен
но-политических вопросов, ио нужно, 
чтобы партийные работники занима
лись, прежде всего, партийно-организа
ционной и массово-политической рабо

той и на основе этого добивались проч
ных хозяйственных успехов. Прежде 
чем направить партийный актив в кол
хозы, на лесоучастки, райком партии 
должен провести соответствующую под
готовку актива. Необходимо системати
чески проводить совещания, собрания 
районного партийного актива. Это поз
волит райкому успешнее решать очеред
ные задачи.

Многие делегаты резко критиковали 
плохое руководство райкома ВКП(б) 
первичными парторганизациями лесоза
готовительных предприятий.

Парторганизация Берегаевркого лес
промхоза не контролировала работу ди
рекции, мирилась с попытками руково
дителей леспромхоза и лесоучастков 
объяснить причины своей неудовлетво
рительной работы разными «трудностя
ми», не мобилизовала рабочих на вы
полнение плана лесозаготовок. В ре
зультате сезонный план вывозки леса 
предприятие выполнило всего иа 4 2 .2  
процента. Секретарь парторганизации 
тов. Роликов вел себя пе как партий
ный работник, а как обюрократившийся 
хозяйственник. Он бездушно относил
ся к запросам рабочих, отгородился от 
партийной организации и беспартийного 
актива. Партийные собрания . созыва
лись редко, коммунисты не вовлекались 
в активную партийную работу. Отдель
ные коммунисты оторвались от партий
ной организации.

В Берегаевском леспромхозе пе раз 
бывал секретарь райкома партии тов. 
Иващенко, но он проходил мимо всех 
этих фактов и не добился улучшения 
работы парторганизации.

Райком допускал серьезные ошибки 
в подборе кадров. Порой случайные, не 
изученные люди выдвигались на ответ
ственную руководящую работу. Только 
что прибывшего в район тов. Алферова 
утвердили заведующим отделом кульг- 
просветработы. Он не справился с ра
ботой .Его перевели на другой ответст
венный участок, где он окончательно 
скомпрометировал себя.

— Можно привести немало примеров 
нетребовательного отношения к работ
никам, — говорит тов. Тюрин. — Тов. 
Козловский, Сластников за короткий 

период..времена пробовали свои силы

на нескольких должностях, н о с  рабо
той не справлялись.

Плохо выполняется в районе поста
новление II пленума обкома ВКП(б) по 
вопросу об улучшении культурно-про
светительной работы. Об этом говорил 
в своем выступлении тов. Чухнин. Ра
боту заведующих избами-читальнями 
никто не проверяет, помощи им не ока
зывается. Заведующие отделом нульт- 
проСветработы при райисполкоме часто 
меняются. Уже это характеризует отно
шение райисполкома и райкома партии 
к этому важнейшему участку работы. 
Большинство клубов, изб-читален не 
отапливается, в отдаленных .населен
ных пунктах месяцами не бывает кино.

Конференция показала, что Тегуль- 
детской партийной организации предсто
ит многое сделать по Боепитанию кад
ров в духе критики и самокритики, не
примиримости к недостаткам.

О том. что в парторганизации еще 
слабо развернута критика и самокрити
ка. говорят следующие факты. Секре
тарь райко-ма партий тов. Привалихин. 
секретарь парторганизации райисполко
ма тов. Кузьминых в своих выступле
ниях призывали смелее развертывать 
критику и самокритику, но сами умол
чали о многих недостатках, критиковали 
намеками. Тов. Привалихин, например, 
с большими оговорками критиковал дея
тельность председателя райисполкома 
тов. Худяцюва.

Отдельные работники пытались опо
рочить. 4очернить выступающих с крити
ческими замечаниями. Директор Бело- 
ярского детского дома тов. Захаров 
резко критиковал заведующего райопо 
тов. Афанасьева за неудовлетворитель
ную работу. Факты оказались неопро
вержимыми. Тов. Афанасьев не посмел 
опровергнуть факты, но в своем высту
плении всячески стремился очернить и 
оскорбить тов. Захарова.

Райком партии обязан обеспечить 
всемерное развитие большевистской 
критики и самокритики, решительно бо
роться против зажимщиков критики.

Конференция избрала новый состав 
райкома. На пленуме райкома первым 
секретарем избран тов Бритвин, секре
тарями — тт. Иващенко и Привалихин.

Постановление Совета Министров 
Союза ССР и Центрального Комитета 
ВКП(б) «О ходе подготовки колхозов, 
МТС и совхозов к весеннему севу» 
имеет большое политическое и парод- 
нохоеяйственпое значение в жизни на
родов Советского Союза и вооружает 
все наши партийные и советские кадры 
боевой программой действий в 
за дальнейший подъем социалистическо
го сельского хозяйства.

В Постановлении партии и прави
тельства отмечено, что колхозы, МТС и 
совхозы в результате громадной помо
щи Советского государства и высокой 
трудовой активности колхозного кре
стьянства достигли в 1 9 4 9  году новых 
успехов в развитии социалистического 
земледелия.

Как и во всей стране, на подъе
ме находится сельское хозяйство и 
нашей области. Об этом убедительно 
говорят факты ежегодного непрерывно
го роста посевных площадей, поголовья 
скота и т. д.

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
указывают, что «в настоящее время 
важнейшей задачей партийных, совет
ских, сельскохозяйственных органов, 
колхозов, МТС и совхозов является 
быстрейшее завершение подготовки и 
организованное проведение весеннего 
сева всех сельскохозяйственных куль
тур» .

От успешного разрешения этой 'важ
ной задачи будет зависеть дальнейшее 
улучшение обеспечения населения на
шей страны сельскохозяйственными 
продуктами, а промышленности — 
сырьем,

В 1 9 5 0  году наша область должна 
разрешить задачи дальнейшего расши
рения^ посевных плоЩадей, подъема 
урожайности сельскохозяйственных 
культур, развития поголовья и повыше
ния продуктивности общественного жи
вотноводства. Государственным планом 
работ на 1 9 5 0  год предусматривается 
дальнейший значительный рост всех от
раслей сельскохозяйственного производ
ства. Посевные площади колхозов воз
растают против фактического посева 
прошлого года на 18 процентов, в том 
числе яровых зерновых — на 1 9 ,4 , 
пшеницы — на 2 2 ,7 ,  технических куль
тур —• на 3 7 ,1  и кормовых культур — 
иа 4 6 ,5  процента. Почти вдвое увели
чиваются посевы многолетних трав.

Таким образом, в структуре посев
ных площадей произойдут значительные 
изменения в сторону увеличения удель
ного веса посева технических и кормо
вых культур, без чего немыслимо вве
дение травопольных севооборотов, вне
дрение травопольной системы земледе
лия.

Объем тракторных работ в этом го
ду увеличивается на 3 7 процентов, 
глэеным образом, за счет таких новых 
видов работ, как тракторное сенокоше
ние, силосование кормов, улучшение 
лугов и пастбищ. Такой рост трактор
ных работ диктуется задачами выпол
нения трехлетнего плана раззитяя об
щественного продуктивного животновод
ства. Общий' объем механизации в поле
водстве увеличивается с 4 7  до 5 8  про
центов.

Выполнение плана сельскохозяйст
венных работ 1 9 5 0  года потребует 
большого напряжения сил и коренного 
улучшения руководства МТС и колхоза
ми.

Для реализации этого плана государ
ство оказывает нашей области большую 
помощь. Для Машинно-тракторных стан
ций будет завезено много тракторов, 
комбайнов, плугов, культиваторов а 
других сельскохозяйственных машин.

Большую помощь от государства по- 
.лучают также и наши колхозы. Для них 
будет завезено большое количество 
всевозможных сельскохозяйственных 
машин, в том числе 5 0  локомобилей,

Надо использовать все резервы для
изыскания семян на месте.

Особое внимание надо обратить 
на засыпку семян трав. Ведь пол
ная обеспеченность семенами трав яв
ляется решающим условием выполне
ния плана введения и освоения траво
польных севооборотов.

Значительная часть имеющихся семян 
борьбе | некондиционная. Между тем, подработ- 

I ка семян, в частности, методом акаде
мика Т. Д. Лысенко — воздушно-тепло
вым обогревом—производится медленно. 
Необходимо принято самые решитель
ные меры к быстрейшему завершению 
всех работ по подработке, очистке и 
проверке семян на всхожесть и доведе
нию их до необходимых посевных кон
диций, организовать обмен рядовых се
мян на сортовые. Необходимо также 
своевременно вывезти со складов ядо
химикаты для протравливания семян и 
хорошо подготовиться к проведению 
яровизации.

Райисполкомы и земельные органы 
не контролируют ход ремонта сельхоз- 
иквентаря в колхозах. В медленных 
темпах ремонта пе в меньшей степени 
повинны и областные организации. 
Облпотребсоюз плохо снабжает колхозы 
железом, не беспокоится о снабжении их 
керосином и бензином. Сельхозснас, 
имея На складах большое количество 
конных плугов, не отправляет их в кол
хозы, ожидая навигации. Управление 
промысловой кооперации, облместпром 
мало сделали для снабжения колхозов 
различным материалом, сельскохозяйст
венным инвентарем.

Большое значение для успеха весен
него сева имеет хорошее состояние 
жигой тягловой силы колхозов. Совет
ские и земельные органы, выполняя По
становление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б), долиты добиться того, что
бы Во всех колхозах было выделено необ
ходимое количество грубых и концен
трированных кормов для рабочего скота 
на период весеннего сева. Надо поста
вить лошадей на отдых, привести в 
полную готовность сбрую и транспорт
ные средства. Специалисты райсельхоз- 
отделов обязаны осмотреть каждую ло
шадь, рабочего быка и определить ре
жим их эксплуатации; слабых и боль
ных, при любых условиях, надо немед
ленно поставить на отдых и организо
вать их усиленное кормление.

Решающим условием успешного про
ведения весетшёго сева является корен
ное улучшение руководства планирова
нием сельскохозяйственных работ и ор
ганизацией труда в колхозах.

Сосет Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) требуют от партийных, совет
ских и сельскохозяйственных органов 
оказать колхозам необходимую помощь 
в быстрейшем завершении работ по со
ставлению производственных планов и 
приходо-расходных смет, предусмотрев в 
них мероприятия по получению высоких 
урожаев всех сельскохозяйственных 
культур.

Однако этим важнейшим, коренным 
вопросам колхозного строительства мно
гие районные руководители не уделя
ют должного внимания. Производствен 
ньге планы и приходо-расходные сметы 
составлены только в 3 1 3  колхозах. 
Особенно плохо организована эта рабо
та в Молчановском, Пышкино-Троиц- 
ком районах.
^Постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) требует усилить 
внимание организации, труда в колхо. 
зах, укреплению постоянных произвол, 
ственпых бригад, повышению произво
дительности труда колхозников, улуч
шить руководство отстающими колхоза
ми, МГС н оказывать им необходимую 
помощь.

Необходимо, прежде всего, укрепить 
постоянную производственную бригаду 
в колхозах, как основную форму орга
низации артельного труда," закрепить за 
бригадами все средства производства, 
предусмотренные Уставом сельскохо
зяйственной артели.

До начала сева во всех колхозах иа-
2 0  нефтедвигателей и оборудование до пересмотреть устаревшие 'нормы* вы- 
для животноводческих ферм. Большие I работай и установить новые, более вы-

‘ сокие нормы. Следует широко разъяс-суммы долгосрочного кредита будут 
отпущены государством для кол
хозов на электрификацию, покупку 
племенного скота, удобрения, механи
зацию трудоемких процессов работы.

В результате такой помощи государ
ства мы имеет всо возможности корен
ным образом улучшить в этом году ра
боту МТС и колхозов и успешно выпол
нить государственный план всех сель
скохозяйственных работ 1 9 5 0  года.

Однако победа, как учит товарищ 
Сталин, но приходит сама, ее нужно 
завоевать. Нужно превратить возможно
сти в действительность.

пить колхозникам политическое значе
ние  ̂этого мероприятия и добиться того, 
чтобы каждый из них считал своим 
долгом не только выполнять, но и пе
ревыполнять новые нормы.

В ходе подготовка и проведения ве. 
сеннего сева необходимо создать все 
условия для организационно-хозяйствен
ного .укрепления отстающих колхозов." 
Посевная площадь в них должна быть 
увеличена. Решение этой задачи по
требует большого напряжения сил со 
стороны районных организаций по 
изысканию дополнительных резервов

Уроки работы прошедшего года пока, I 4ЛЯ поднятия хозяйств этих колхозов
зывают. что многие руководители райо
нов, МТС и колхозов нашей области не 
сумели использовать имевшиеся воз
можности для проведения весеннего се
ва в сжатые сроки и па высоком агро
техническом уровне. Так случилось по
тому, что в ряде районов к началу се
ва оказались отремонтированными 
не все тракторы и прицепные сель
скохозяйственные машины, а часть 
тракторов отремонтирована плохо. Мно
гие трактористы не имели достаточной 
подготовки, не справлялись со своими 
обязанностями, что приводило к боль
шим простоям тракторов, невыполне
нию норм выработки.

Колхозы, не обеспечившие себя во
время семенами, вынуждены были в пе
риод массового сева отвлекать силы на 
перевозку семян и в результате затяну
ли сроки сева, снизили качество поле
вых работ. План сева в целом по обла
сти оказался невыполненным.

Как показывают факты, многие рай
исполкомы, сельсоветы и колхозы не 
сделали для себя необходимых выводов 
из уроков прошлого года п - в  период 
подготовки к сеэу 1 9 5 0  года снова по
вторяют те нее ошибки. Особенно тре
вожное положение у нас в области с се
менами.

Многие колхозы неполностью обес
печили себя семенами. Недостающее 
количество семян мы должны изыскать 
на месте, и к этому у нас имеют
ся все возможности. В некоторых 
районах все еще не закончен обмолот

Готовясь к весеннему севу, необхо
димо сорагнть особое внимание на раз
работку плана агротехнических меро
приятий по каждому колхозу щ мобили
зовать колхозников на борьбу за его 
выполнение. В плане необходимо пре
дусмотреть, прежде всего, меры по 
освоению введенных севооборотов, пра
вильному размещению сельскохозяйст
венных культур в полях севооборотов.

Следует взяться за расчистку полей 
от пней, кустов, шторые обычно сни
жают производительность машин. Очень 
важно очистить поля от соломы после 
комбайновой уборки, иначе неизбежно 
запоздание с  началом полевых работ. 
В плане агромероприятий надо особо 
предусмотреть внесение в почву мест
ных и минеральных удобрений. Необхо. 
димо уже сейчас организовать в каждом 
колхозе перевозку заготовленных удоб
рений на поля.

План агромероприятий доля,-ей вклю
чать в себя и такие виды работ, как 
сохранение влаги в почве, уход за по
севам.; озимых культур, проведение 
яровизации семян, их протравливание, 
рядовой перекрестный широкорядный 
посев Соответствующих культур.

Постановление Созета Министров
хлебов. Многие колхозы не выбрали се- : СССР и ЦК ВКП(б) указывает на менную ссуду, предоставляемую rocv- -  ««ч и п  указывает на
дарством. ' j !|е°оходнмссть массового агротехниче-

Ощущаетсч такя-;о недостаток' семян ; ского обучения колхозников. Агротех- 
картофеля, льна и особенно семян трав. | учеба должна быть всецело подчинена

задаче всемерного повышения урожаев 
всех сельскохозяйственных культур.

Большой недостаток в ряде райо
нов — отсутствие повседневной массозо. 
политической работы среди колхозни
ков. Во многих сельхозартелях собра
ния колхозников, лекции и беседы для 
них проводятся редко. Это необходимо 
исправить сейчас же. Нужно широко 
развернуть социалистическое сорезнова. 
кие колхозников за образцовую подго
товку и организованное проведение ве
сеннего сева.

Вся подготовка к весеннему севу 
должна быть, как того требуют Совет 
Министров СССР и ЦК ВКП(б), постав
лена под общественный контроль масс. 
Сейчас в области проводится всесторон
няя взаимопроверка готовности колхо
зов к севу. Результаты этой проверки 
необходимо обсуждать на общих собра
ниях колхозников и намечать конкрет
ные меры к быстрейшему устранению 
выявленных недостатков.

Решающую роль в успешном прове
дении весеннего сева играют машинно- 
тракторные станции. Они выполняют 
5 0  процентов всех весенних полевых 
работ, а по отдельным МТС этот про
цент еще выше. Но машинно-трактор
ные станции нашей области все еще пе 
закончили подготовку к севу.

План ремонта тракторов выполнен 
только на 8 7  процентов, плугов — на 
91 процент, культиваторов — на 8 3 ,6 ,  
сеялок ■— на 8 7 ,7  процента. За пос. 
леднее время темпы ремонта тракте* 
ров и сельхозмашин не только пе уве
личились, но даже снизились. Райнс- 1 
■полкомы, директоры МТС должны 
конкретно разобраться в причинах от
ставания с ремонтом и принять все ме
ры к тому, чтобы в ближайшую декаду 
полностью завершить ремонт всех трак
торов и сельскохозяйственных машин. 
При этом особое внимание следует об
ратить на тщательную проверку качест
ва ремонта тракторов.

В оставшиеся дни санного пути каж
дая МТС должна завезти горючее и 
смазочные материалы на все время 
весенней посевной кампании и подъема 
паров.

Важнейшей задачей МТС является 
подготовка кадра® трактористов для 
двухсменной работы трактороз. Однако 
эта задача решается плохо и медленно. 
Недостаточно обеспечены кадрами трак
тористов Томская, Громышевская, Ту- 
ганская, Митрофановская, Высокояр- 
ская МТС. Однако руководители этих 
МТС не принимают мер к дополнитель
ному набору и обучению трактористов.

Машинно-тракторные станции нашей 
области должны провести большую ра
боту по планированию: закончить со
ставление производственных планов, 
разработать производственные задания 
тракторным бригадам, установить смен
ные и среднесуточные нормы выработки 
для трактористов, определить задания 
по качеству работ, по урожайности, со
ставить планы натуроплаты. Все это 
необходимо сделать для того, чтобы 
тракторная бригада, основное производ
ственное звено МТС, была вооружена 
конкретным планом работ на весь год и 
на каждый день.

В ближайшие дни необходимо закон
чить заключение договоров МТС с кол
хозами, в которых предусмотреть взаим. 
ные обязательства МТС и колхозов по 
количеству, качеству ц срокам проведе
ния весенне-полевых работ. Договор 
МТС с колхозами должен способство
вать выполнению работ в лучшие агро
технические сроки и с высоким качест
вом.

Согласно Постановлению Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВКП(б), не позд. 
нее чем за 2 0  дней до начала полевых 
работ проводится проверка готовности 
каждой МТС к полевым работам. Ре
зультаты работы проверочных комиссий 
необходимо заслушать на заседаниях 
райисполкомов.

Подготовка к весеннему севу в на
шей области развернута еще слабо и 
проходит неорганизованно. Мы не су
мели мобилизовать все силы и средства 
на выполнение этой, самой главной 
сейчас, задачи. Произошло это потому, 
что многие райисполкомы, райсельхоз- 
отделы, сельские Советы, областпоз 
управление сельского хозяйства, да и 
облисполком в практике своей работы 
допускают поверхностное, неконкретное 

j руководство колхозами.
| Многие райисполкомы и областное 

управление сельского хозяйства ослаби- 
I ли контроль за деятельностью отдален

ных от райцентров и отстающих колхо
зов, не вникали глубоко в практиче
ские дела этих колхозов и не оказали 
им своевременно необходимой помощи.

Все это привело к тому, что в то 
время, как передовые МТС и колхозы 
уже закончили подготовку к севу, от
стающие оказались в глубоком прорыве. 
Чтобы исправить такое положение, нуж
но немедленно устранить все ошибки и 
работать с удесятеренной энергией. 
Только так можно наверстать упущен
ное.

В этом году мы должны закончить 
сев зерновых не позднее 2 5 —3 0  мая 
при высоком качестве работ. Это лотре. 
бует от нас боевой' оперативности, кон
кретности в руководстве всеми полевы
ми работами.

Успешное проведение весеннего сева 
во многом будет зависеть от продуман
ной организации массово-политической 
работы и широкого развертывания со
циалистического соревнования среди 
колхозников и работников МТС. Поэто
му важнейшая задача руководящих 
работников сельского хозяйства — ши
роко развернуть социалистическое со
ревнование, возглавить трудовой и по
литический подъем тружеников колхоз
ной деревни и направить его на свое
временное н высококачественное прове
дение весеннего сева, на борьбу за по
лучение высоких урожаев всех сель
скохозяйственных культур.

В нашем распоряжении достаточно 
сил и средств для того, чтобы успешно • 
провести весенний сев, получить высо
кий урожай и тем самым внести свой 
вклад в общее дело борьбы за победу' 
коммунизма .5 нашей стране.
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Формалисты из
народного ■

В постановке дела народного образо
вания в области имеются крупные недо

ч ета  тки. Закон о всеобщем обязательном 
"  обучении не выполнен во многих райо

нах. Пятая часть всех учащихся, как 
показали итога первого полугодия, не 
успевает по одному, дву^ьи более 
предметам. Есть такие школы, где не 
успевает половина всех учащихся.

Казалось бы, это должно было вы
звать тревогу у руководителей областно
го отдела народного образования, у за
ведующего отделом тов. Ворошилова.

Однако областной отдел народного 
образования не принимает действенных 
мер к тому, чтобы повысить качество 
обучения ц воспитания подрастающего 
поколения. В руководстве отдела шко-г 
лами процветает формализм и бюрокра
тизм. Работники отдела не изучают ра
боту школ, не знают истинного поло
жения дел на местах. Живое, конкрет
ное руководство подменяется руководст
вом бумажным, канцелярским. Издают
ся десятки приказов, которые зачастую 
пе выполняются, носят нередко чисто 
формальный характер. Так, например, 
в приказе областного отдела народного 
образования по Тегульдетскому районо 
в одном из пунктов предлагается:

«Заведующему сектором кадров сол
оно тов. Щукину укомплектовать шко
лы Тегульдетокого района недостающи- 
ми учителями. Принять меры для не
медленного откомандирования в сред, 
тою  школу преподавателя математи
ки».

Приказ датирован 2 0 февраля 
1 9 5 0  года, а заведующий сектором над- 
ров тов. Щукин 2 8  февраля еще не 
знал о нем.

— Первый раз слышу о таком при-ка. 
в®, — удивленно заявил тов. Щукин.

Вот второй приказ от 2 0  ' февраля 
1 9 5 0  года — о состоянии учебно-воспи. 
тательной работы в школах Васюганско
го района. В  приказе нет ни одной 

..фамилии преподавателей, ни одного на
звания школы. Он написан без знания 
дела, конкретных фактов и, в сущно
сти, никого ни к чему не обязывает. 
«Учебно-воспитательная работа в ряде 
школ района является неудовлетвори
тельной. Некоторые учителя недостаточ
но готовятся к урокам. Иногда даже и 
открытые уроки проводятся не на дол
жном научном и идейно-политическом 
уровне» и т. д.

Работники облоно, бидимо, сами не 
высоко оценивая этот приказ, не то
ропились выслать его в Васюган. 
1 марта приказ еще не был отослан. 
Небезынтересно заметить, что по одно
му из пунктов записано: «об исполне
нии сообщить к 2 5  марта».

Вот еще один пример формального 
отношения к делу. В приказе № 295-ш  
«Об итогах зимней сессии по заочному 
обучению» говорится: «Не позднее 1 
марта организовать при районных мето
дических кабинетах и средних школах 
консультации по предметам приемных 
экзаменов для учителей, поступающих 
на заочное обучение в учительский и 
педагогический институты». А приказ 
этот был разослан в районы только 
2 5 —2 7  февраля, и тот, кто его подпи
сывал, должен был знать, что обрекает 
Йриказ на невыполнение.

Работники областного отдела народ
ного образования ^едко выезжают в рай
оны области, особенно в отдаленные, 
где больше всего необходима их по
мощь. Постоянной деловой письменной 
связи с ними тоже пет ни у инспекто
ров по школам и детским до-мам, ни 
у всех остальных работников аппарата. 
Вся переписка состоит в том, что об
ластной отдел получает иВ районов от
четы по итогам за учебные четверги и, 
в свою очередь, посылает туда директи
вы.

Работники районных отделов народ
ного образования, директоры и учителя 
школ не получают от облоно своевре
менно ответы на свои письма, жалобы и 
запросы.
* Вот, пример. 2 9  января директор 
Палочкинекого детдома Верхне-Кетско-го 
района тов. Курченков послал тов. 
Ворошилову телеграмму о том, что за
ведующий районным отделом народного

областного отдела 
образования
образования беспричинно переводит од
ну из его воспитательниц в интернат. 
«Как быть?» — спрашивает тов. Воро

шилова директор детдома. Телеграмму 
в облоно получили и положили в панку. 
И только после вторичного запроса 18  
февраля появилась на письме помет
ка областного отдела: «Ответ
послан 1 8  февраля». Такова опе
ративность руководства. Вместо того, 
чтобы тотчас реагирозать на факт на
рушения Верхне-Кетским районо при
каза Министра просвещения РСФСР, 
запрещающего переводы учителей во 
время учебного года, областной отдел 
народного образования дает ответ через 
2 0  дней.

Областному отделу народного обра
зования поступило несколько сигналов 
о непорядках в Белоярском детском до
ме Тегульдетокого района. Следовало 
бы немедленно обратить внимание на 
эти сигналы. Но воз и ныне там, реше
ние заведующего облоно — выслать в 
первой половине февраля комиссию в 
Белоярский детдом с целью проверки 
его работы — не выполнено. Тов. Во
рошилов прбявил полнейшее равноду
шие к воспитанникам Белоярского дет
дома.

Бюрократизм в работе областного от. 
дела народного образования дошел до 
того, что тов. Всрошилов не считает 
нужным давать ответы на письма тру
дящихся, поступающих в газеты. В ре
дакцию газеты «Красное Знамя» посту, 
пают жалобы, что в отдельных районах 
нет заботы об учителе, некоторые ро
дители жалуются на то, что их детей 
переводят из одной школы в другую 
во время учебного года. На подобные 
•письма, посланные для принятия мер в 
облоно еще в январю 1 9 4 9  года, отве
тов до сего времени нет.

Низкая успеваемость в школах, -в пер
вую очередь, объясняется тем, что обл
оно часто безответственно подбирает 
кадры, не изучает их. Ответственное де
ло—воспитание подрастающего поколе, 
ния—нередко доверяют людям, не имею
щим ни соответствующих знаний, ни 
опыта. '

Особенно плохо укомплектованы пре
подавателями со специальным образсва. 
гшем отдаленные районы. В Васюган- 
ском районе есть воспитатели детдомов 
с 4 —5-классным образованием, а учи
теля — с 7 -классным. Облоно нередко 
посылает на работу непроверенных лю
дей. Так, совершенно случайно были 
назначены работники в Т-егульдетский и 
Васюгакский районы, которых при
шлось на месте срочно уволить с рабо
ты.

В то яге время 3 3  преподавателя, 
назначенные на работу в районы обла
сти после окончания в 1 9 4 9  году гос
университета, педагогического и учи
тельского институтов, на работу не вы
ехали, хотя некоторые из них даже по
лучили в облоно деньги.

Формализм в руководстве облоно
школами проявляется и в несзоезремен. 
ной высылке программ, учебников, эк
заменационных билетов в отдельные 
районы. В прошлом году выпускные эк. 
замены в школах Васюганского, Пудин- 
ского и других районов проводились по 
старым билетам из-за несвоевременной 
доставки новых. • Задержалась отправка 
экзаменационных билетов и в этом 
году, хотя облоно известно, что в 
отдаленные районы области, в сзязи с 
начинающимся весенним бездорожьем, 
билеты необходимо отправлять заблаго
временно.

Заведующий облоно тов. Ворошилов
не изменяет стиль руководства, не ис
правляет те недостатки в работе отде
ла, на которые ему не раз указывалось. 
Тов. Ворошилов не руководит постоян
но и оперативно всей работой отдела 
народного образования. Передоверив все 
основные вопросы учебно-воспитатель
ной работы в школах и детдомах об
ласти тт. Климук и Зиминой, он ие ока. 
зывает им должной помощи.

Благодушие, отсутствие большевист
ской критики и самокритики в аппара
те мешают облоно по-деловому, опе
ративно руководить делом народного об
разования в области. А. АЧАТОВА.

Н А В С Т Р Е Ч У  1 М А Я

На Томской карандашной фабрике ширится социалистическое соревнова
ние в честь Международного праздника 1 Мая. Коллектив карандашного цеха 
взял обязательство — четырехмесячную программу выполнить досрочно, к 2 5  
апреля. Если раньше цех давал в смену 2 4 0 —2 4 5  тысяч карандашей, то 
сейчас добился увеличения выпуска продукции и 2 4  марта дал 2 7 0  тысяч ка
рандашей. Лучше всех работает комсомольско-молодежная бригада клеильщи
ков Петра Гладышева, выполняя сменное задание на 1 9 0  процентов.

На снимке; бригадир комсомольско-молодежной бригады Петр Глады
шев. Фото Ф. Хитриневича.

Уснорить составление технической 
документации на работы 

по благоустройству города

Трудовая вахта продолжается
В социалистическом соревновании в 

честь выборов рабочие, инженеры, тех
ники и служащие завода Министерства 
электропромышленности, успешно неся 
трудовую вахту, боролись за повышение 
производительности труда и добились 
неплохих показателей. На днях здесь 
состоялся митинг, на котором приняты 
новые-социалистические обязательства в 
честь предстоящего Международного 
праздника трудящихся 1 Мая. Коллек
тив решил досрочно выполнить чётырех- 
месячную производственную программу, 
к 1 Мая дать сверхплановой продукции 
на сумму 4 0 0  тысяч рублей. Ра
бочие дали слово за. этот период 
освоить серийное производство трех 
новых видов сложной электротехниче
ской продукции.

Успешно выполняется взятое обя
зательство. Коллектив заводя продолжа
ет стахановскую вахту. Повышается 
производительность труда рабочих. Вы
сокие образцы в борьбе за выполнение 
графика показывает коллектив штампо
вочного цеха, который 2 0  марта выпол
нил задание на 1 8 5  процентов, и сей
час закрепляет этот успех с тем, чтобы 
значительно перевыполнить месячную 
программу. Коллективы пластмассового 
и обмоточного цехов в первый день вах
ты выполнили дневной график на 1 4 5  
процентов. Новых трудовых успехов до
биваются трудящиеся других цехов за
вода.

В результате нового трудового подъ
ема растет количество сдаваемой про
дукции на склад. В  отдельные дни сю-

; да поступает до 6 ,5  процента продук
ции месячного плана.

В предмайском соревновании возрос
ло число бригад, борющихся за звание 

| бригады отличного качества. Сейчас та- 
| них бра-гад на заводе 1 1 . Среди них 
бригада тов. Веселковой, которая дает
9 9 ,5  процента дневной продукции от- 

\ личного -качества. Почти- таких же -пока.
I зателей добились бригады обмотчиков 
; тт. Шаговой, Лященко и другие.

Многие рабочие, стремясь подгото
вить к 1 Мая хорошие производственные 
подарки матери-Родине, берут на со
циалистическую сохранность оборудова
ние, на котором" работают. Начало 
этому движению на заводе положили то
кари тт. Попов, Рублев, Минин, Весел
кова, фрезеровщики тт. Богданов, Ак- 
сютенкова. Заводской комитет разрабо
тал ряд мер по развитию этого движе
ния в коллективе. Оборудование, взя
тое рабочими на социалистическую 
сохранность, находится в образцовом 
состоянии.

В развернувшемся предмайском со
циалистическом соревновании многие 
стахановцы добились нового подъема 
производительности труда. Токари тт. 
Медвёдчиков, Рублев, Мазуров, Фатеев, 
Матвеева, Веселкова и другие выполня
ют ежедневную норму не ниже, чем на 
2 0 0  процентов, обмотчики тт. Шатова, 
Лященко дают по полторы и более норм 
в смену, слесари тт. Бурматов, Коже
мякин, Мышлеыок, Шапка, Музафаров 
и другие дают по три нормы в день.

Еще в ноябре 1 9 4 9  г. исполнитель
ный комитет Томского городского Со
вета депутатов трудящихся утвердил
план мероприятий по благоустройству 
Кировского района. В этом плане точно 

. установлено, где » в какой мере участ
вует в благоустройстве каждая органи
зация и -каждое предприятие района.

Томский политехнический институт 
по благоустройству своих усадеб и 
учебных корпусов должен проделать 
большую работу. Он обязан прозести
постройку заборов, ворот, асфаль
товых и деревянных тротуаров, 
принять участие в строительстве гравий
ной дороги по улице Усова, в расшире
нии лестниц по проспекту им. Тимиря
зева и проспекту имени С. М. Кирова, 
устроить металлические штахетные ог
рады, реконструировать освещение по 
проспекту им. Тимирязева около учеб
ных корпусов, провести покраску фаса
дов, посадить многолетние деревья и др. 
К выполнению этих работ институт ча
стично уже приступил. Завезен на ули
цу имени Усова гравий в количестве 

| 3 0 0 кубических метров, делаются дета- 
1 ли заборов, ворог и надворных постро

ек.
Можно было сделать больше, но до

сего времени на некоторые работы нет 
технической документации. Нет, напри
мер, проектов и архитектурного задания 
на устройство лестниц по проспекту им. 
Тимирязева и проспекту им. Кяроза, 
на устройство проезжей части и тро
туаров по улице им. Усова, а также 
неизвестно еще, какие и где надо са
дить многолетние деревья.

] Горисполком обязывает горкомхоз 
1 оказывать всемерную помощь органлза- 
' цням и предприятиям в выполнении пла. 

на благоустройства. Но надо сказать, 
что до сих Пор никто из работников гор- 
комхоза не поинтересовался, как идет 
подготовка к выполнению этого важней, 
шего дела. Институт, сам обратился в 

I горкомхоз. При выяснении вопроса в 
| горзел-знхозе о посадке многолетних де- 
: ревьев директор горзелекхоза прочитал
лекцию, как надо производить пересад
ку многолетних деревьев и.что для это
го нужно. Но ничего конкретно пе ска
зал, какие именно,деревья можно пере
саживать и где их можно брать. Так 
же точно он не сказал, тдо можно при
обрести необходимые приспособления 
для выкорчевывания дерева и как со
хранить корни дерева с землей во время 
транспортировки.

Проектированием улиц, лестниц и 
подземных сооружений, поводимому, по. 
ка никто не занимается. При обраще
нии в облпроекг там отвечают, что до 
получения архитектурного задания от 
городского архитектора проекти-ровани. 
ем заниматься они не будут.

Наступает апрель, необходимо уско
рить решение вопросов проектирования 
и быстрее обеспечить организации и 
предприятия технической документацн. 
ей. Это необходимо для того, чтобы ор
ганизации могли в срок выполнить ме
роприятия по благоустройству.

И. ВОДОПЬЯНОВ,
сотрудник отдела капитального 

строительства Томского политех
нического института.

Использовать сибирский кедр при посадках 
полезащ итны х полос

Выпуекаш продукцию отличного качества
В лесопромысловых артелях области 

развертывается предмайское социалисти
ческое соревнование.

В промартели имени Молотова, Пыш- 
кино-Трощцкэ-го района, первенство в со
ревновании занимает бригада, которой 
руководит тов. Ваоилъцов. Изменив тех
нологический процесс обработки сырья 
(осмола), члены этой бригады значи
тельно улучшили качество выпускаемой 
продукции. Из каждого кубометра 
сырья эта бригада получает по 5 3  ки
лограмма смолы вместо 3 8  килограм
мов по плану. Бригаде Васйльцова при

своено звание бригады о-тличного каче
ства.

Перевыполнив задание первого квар
тала, коллектив промартели выдает про
дукцию в счет апреля. Взято обязатель
ство — -к Международному празднику 
трудящихся 1 Мая выполнить пятиме
сячную программу.

Такое же обязательство взяли на се
бя члены промартели «Смелый путь», 
Молчановокого района. Бригаде таз. 
Суглобовой этой артели по итогам ра
боты присвоено звание бригады отлич
ного качества.

На громадной территории европей
ской части СССР проходят большие ра. 
боты по реализации сталинского плана 
преобразования природы. Полезащитные 
лесные полосы призваны предохранять 
поля от засуха, способствовать повыше, 
нию урожайности сельскохозяйственных 
культур. В  то же время они могут 
впоследствии стать серьезным источни
ком получения лесохимического сырья, 
строительных материалов, топлива и 
пищевых продуктов. С этой точки зре
ния подбор ассортимента древесных и 
кустарниковых пород при степном лесо
разведении имеет особо большое значе
ние. Для комплексного прижизненного 
использования на первом месте должен 
быть поставлен сибирский кедр.

Широко распространено мнение, что 
кедровники находятся только на терри- 

; тории Сибири. Это неверно. На левом 
j берегу реки Волги, в 8  -километрах от 

города Ярославля, произрастает кедро- 
! вая роща, начало которой положено 
j еще в царствование Ивана Грозного. В 
! настоящее время кедро.зые деревья этой 

рощи имеют диаметр свыше одного мет
ра. Они развили мощные кроны и 
обильно плодоносят в течение последних 
трех столетий. Кедровые насаждения 
имеются и иа территории лесной дачи 
Тимирязевской сельскохозяйственной 
Академии под Москвой и в др. местах. 
Обследования насаждений кедра сибир
ского показали, что в южной части 
центрально-черноземной полосы кедр 
растет значительно лучше, чем в севе, 
ро-лесных условиях.

В  нашей области опыт колхозников 
села Ново-Кусково, Асиновского района, 
а ташке колхозников деревень Пе¥ухо- 
бо, Во-роново, Белоусово, Лоскутово, 
Зоркаль-ц-ево, Томского района, показы, 
вает, что при соответствующем уходе 
без особых трудов можно увеличивать 
площадь кедровых насаждений. Разве
дение кедра дичками, выросшими в кед
ровых лесах от естественного возобнов

ления, заслуживает самого серьезного 
внимания. Кедровые деревца, даже в 
Бозрасте 1 0 — 15  лет, хорошо переносят 
пересадку ранней весной или осенью.

Наряду с этим, безусловно, необхо
дима закладка специальных питомников 
для получения кедровых сеянцев и са
женцев. При семенном разведении кед
ра сибирского-следует помнить указа
ния И. В. Мичурина о том, что пе 
должно брать материала растений (для 

: сбора плодов) слишком старых, сильно 
I истощенных или больных вообще. За- 
I готовку орехов лучше производить от 
j деревьев среднего возра-ста. Сбивать 
: шишки надо только тогда, когда они 
I совсем созреют.
I Кедровые орехи как семенной мате
риал имеют свои особенности. Они от
носятся к семенам длительного покоя. 
Не всегда орешки, посеянные весной, 
дают в эту же весну всходы. Чтобы га
рантировать появление более ранних 
всходо-в, посев орешков рекомендуется 
производить осенью. Для весеннего по. 
сева необходимо провести предпосевную 
обработку семян. Для этого орехи за 
д еэ  месяца до посева намачивают в чи
стой воде в течение руток, затем их 
перекладывают в увлажненный песок из 
расчета одна часть орехов и три части 
песка. Необходимо применять гнездовой 
способ посева, разработанный академи
ком Т. Д. Лысенко для древесных по
род.

Кедр сибирский медленно растет, но 
он долговечен и плодоносит в течение 
столетий. Продвижение кедра сибирско
го в европейскую часть СССР иа госу
дарственные полезащитные полосы — 
большое дело. Работники лесной про
мышленности сибирских областей могут 
с большим успехом вложить в это де
ло свою долю труда.

М. ПЕТРОВ,
преподаватель Томского 

лесотехнического техникума.

Девятый съезд РКП (б)
2 9  марта 1 9 2 0  г. открылся девя

тый съезд Российской коммунистиче
ской партии большевиков.

Со времени Великой Октябрьской 
социалистической революции это был 
первый съезд большевистской партии, 
на котором вопросы хозяйственного 
строительства заняли центральное ме
сто.

Это было время, когда Красная Ар
мия, руководствуясь сталинским пла
ном, одержала решающие победы над 
Колчаком, Юденичем и Деникиным. 
Блестящие успехи Красной Армии па 
фронтах гражданской войны изменили 
и международное положение Советской 
республики. В январе 1 9 2 0  года Анг
лия. Франция и Италия вынуждены 
были прекратить блокаду Советской 
России.

Однако на Западе еще ' оставалась 
опасность нападе: ия на Советскую 
страну со стороны панской Польши. 
Не были окончательно изгнаны интер
венты на Дальнем Востоке, в Закав
казья и в Крыму. Все же страна Сове
тов получила временную передышку, 
которую партия решила максимально ис_ 
пользовать для восстановления народ, 
пого хозяйства и дальнейшего укрепле
ния обороноспособности страны. >

В результате империалистической 
и гражданской войн экономика Совет
ской страпы была к тому времени 
сильно подорвана, все ее ресурсы край
не истощены. Крупная промышленность 
в 1 9 2  0 году давала продукции почта

ки и заводы закрывались. Рабочие ли 
бо уходили в деревню, спасаясь от го
лода, либо работали не по специально
сти.

Особенно пострадала тяжелая про
мышленность. Добыча руды и выплав
ка чугуна в 1 9 2 0  году едва достигали 
двух—двух с половиной процентов дово. 
ешюго уровня.

Пришло в упадок и сельское хозяй
ство, вся продукция которого в 1 9 2 0  
году составляла лишь около половины 

■ довоенной.
Острый топливный кризис и разруха 

на транспорте обостряли и без

того тяжелое продовольственное поло
жение в стране. Рабочие получали 
1 0 0 —2 0 0  граммов хлеба на человека 
в сутки.

Большевистская партия под руковод
ством Ленина и Сталина, используя 
кратковременную передышку, провела 
еще до IX съезда ряд мероприятий по 
возрождению хозяйственной жизни 
страны, по борьбе с голодом и разру
хой.

Партия усилила и улучшила продо
вольственную работу Были приняты 
меры по увеличению посевных площа
дей и поднятию урожайности сельского 
хозяйства. Некоторые части Красной 
Армии были переведены на положение 
трудовых армий для использования 
нх в хозяйственном строительстве. Ква
лифицированных. рабочих партия воз
вращала на производство для работы но 
специальности. Несколько тысяч ком
мунистов было направлено на восстанов
ление транспорта. Началась разработка 
плана электрификации России. Совет 
рабочей и крестьянской обороны был 
преобразован в Совет Труда и Оборо
ны (СТО). В помощь ему была создана 
Государственная плановая комиссия 
(Госплан).

Незадолго до открытия IX  съезда 
товарищ Сталин -как представитель ЦК 
РКП(б) участвовал иа 4  конференции 
КП(б) Украины. В  докладе об экономи
ческой политике он указывал, что ло
зунг партии «Все для фронта», осу
ществленный на деле, дал положитель
ные результаты, что на повестку дня

в 7 раз меньше, че.\ до воины. Фаори-, деверь выдвигается другой лозунг —
«Все для народного хозяйства». «Это 
значит, говорл-л товарищ Сталин, что 
необходимо перестроить всю нашу со
зидательную работу на новый, хозяйст
венный лад, необходимо все живые с i- 
лы бросить иа алтарь хозяйства» 
(И. В. Сталин. Сочинения, т. 4. 
стр. 2 9 5 ) . I

В обстановке напряженной работы 
партии над решением огромных и неот
ложных задач по восстановлению на
родного хозяйства страны 2 9  марта 
1 9 2 0  года и открылся IX съезд Рос
сийской коммунистической партии ■ 
(большевиков).. J

На съезде присутствовало 5 5 4  де
легата с решающим голосом, представ
лявших 6 1 1 .9 7 8  членов партии. 1 6 2  
делегата было с совещательным голо
сом. Съезд работал с  2 9  марта' по 5 
апреля включительно.

С политическим отчетом Централь
ного Комитета на съезде выступил 
В. И. Ленин. Кроме того, В. И. Ленин 
выступил иа съезде с речами о хо
зяйственном строительстве, о коопера. 
ци-и и при закрытии съезда.

Основными мыслями, развитыми в 
докладе и выступлениях' В. И. Ленина 
на съезде, были мысли о необходимо
сти железной дисциплины ц организо
ванности в рядах партии и рабочего 
класса, как важнейшем условии оконча
тельной победы пролетариата на воен
ном и хозяйственном фронтах.

Говоря о победе Советской республи
ки в войне с интервентами, Ленда ука
зывал, что «...только благодаря тому, 
что партия была на-страже, что партия 
была строжайше дисциплинирована, и 
потому, что авторитет партии объеди
нял все ведомства и учреждения я- по 
лозунгу, который был дан ЦК, как 
один человек шли десятки, согни, ты
сячи, и в конечном счете миллионы, и 
только потому, что неслыханные жерт
вы были принесены, — только поэтому 
чудо, которое произошло, могло прои
зойти» (В. И. Ленин. Соч., т. XXV, 
стр. 9 6 ).

Ленин подчеркивал, что Советская 
страна разбила объединенные силы 
Антанты потому, что советская система, 
общественная собственность сплачивает 
людей, тогда как при капитализме 
частная собственность сеет вражду меж
ду людьми. Ленин отмечал, что вокруг 
Советской страны все прочнее склады
вается, растет и крепнет союз рабочих 
и трудящихся масс всего мира.

Тогда, тридцать лет тому назад, 
вождь пролетарской революции произ
нес вещие слова: «Большевизм стал j
мировым явлением, рабочая революция 
подняла голову. Советская система, в 
которой мы, создавая ее в октябре, е л е - ' 
довали заветам 1 9 0 5  года, разрабаты
вая собственный опыт, эта советская 
система оказалась всемирным и истори. 
ческим явлением» (В. И. Ленин. Соч., 
т. XXV, стр. 9 9 ).

Ныне коммунистические партии во j 
всем мире объединяют в своих рядах ‘

многие миллионы трудящихся, верных 
сынов рабочего класса, самоотвержен
ных борцов против империализма. Стра
на Советов под руководством партии 
Ленина—Сталина, под водительством 
товарища Сталина стала несокрушимой 
-крепостью социализма, могучим опло
том всего прогрессивного человечества, 
ведущей силой всемирного лагеря демо
кратии и социализма.

Vs
Особое внимание съезд уделил раз

работке единого хозяйственного плана.
Центральное место в плане занимали 

вопросы электрификации. В электрифи
кации страны Ленин и Сталии видели 
условие быстрого восстановления народ, 
него хозяйства, его коренной социали
стической реконструкции.

Незадолго до IX съезда была со
здана Государственная комиссия по 
электрификации России—ГОЭЛРО.

В. И. Ленин придавал исключительно 
важное значение плану ГОЭЛРО, на. 
зыЬая его второй программой пар
тии. Троцкий, Рыков и другие 
враги партии и советского народа были 
ярыми противниками ленинского плана 
электрификации' страны. Самую горя
чую поддержку в ссуществлении этой 
программы Ленин нашел в своем вели
ком соратнике — товарище Сталине.

Съезд наметил ряд неотложных ме-. 
роприятий для проведения в жизнь 
единого хозяйственного плана. В реше
ниях съезда подчеркивалась важность 
организации трудового иодъема рабоче
го класса и всех трудящихся, всемер
ного развертывания социалистического 
соревнования, как могучего средства 
повышения производительности труда. 
Съезд указал на необходимость моби
лизации квалифицированных рабочих 
на производство, привлечения трудя
щихся масс через профсоюзы к управ
лению промышленностью. В  соответст
вии с  указаниями Ленина и Сталина 
съезд высказался ' за необходимость 
временного использования воинских ча
стей на трудовом фронте. Съезд отверг 
линию Троцкого, видевшего в трудовых 
армиях, в методах военного принужде
ния единственную меру заставить лю
дей работать. Презренный лакей импе
риализма клеветал на рабочих и кре
стьян, полагая, что они не способны 
па свободный и творческий труд.

IX съезд единодушно высказался за 
осуществление единоначалия в руковод.

стве хозяйственным строительством, 
отмечая, что единоначалие отнюдь нель

рквозначает отстранения масс от управле- 
: ния хозяйством. Съезд предложил ре
шительно выдвигать на организатор
скую работу в производстве способных 
представителей рабочего класса, указав 
одновременно на необходимость привле
чения старых специалистов к организа
ции производства. Съезд обязал всех 
членов партии вести решительную борь. 
бу с наблюдавшимся тогда «спецеед- 
ством».

Съезд указал, что главные задачи 
профессиональных союзов в условиях 
диктатуры пролетариата заключаются в 
организационно-хозяйственной и воспи
тательной работе. Успешно выполнить 
эти задачи профсоюзы смогут только 
лишь при условии постоянного руко- 

| водства ими со стороны коммунистиче
ской партии. В решении съезда отме
чалось, что профсоюзы, будучи школой 
коммунизма, звеном, связующим ( рабо
чий класс с его авангардом — компар
тией, должны воспитывать, организовы
вать массы, подготовляя их ,к роли 
творцов коммунистического строя.

На съезде был дан бой враждеб
ным, антипартийным группировкам, вы
ступавшим против линии партии.

Рупором мелкобуржуазной стихии, 
отражавшим недовольство враждебных 
■классов режимом диктатуры пролета
риата, являлась в то время антипар
тийная группа так называемого «демо
кратического централизма» («децп- 
сты»).

Эта презренная, оторванная от рабо
чего класса и партийных масс ан
тибольшевистская группа выступила па 
съезде нрогив железной дисциплины, 
за допущение фракций и группировок в 
партии. «Децисты» отрицали руково
дящую роль партии и ее ЦК по отно
шению к Советам, хозяйственным и 
профсоюзным организациям. Они вы
ступали против единоначалия, против 

| использования старых специалистов. 
«Децисты» были ярыми противниками 
единого хозяйственного плана, они 
высказывались против твердой тру
довой дисциплины, против сдельщины, 
отстаивая мелкобуржуазную уравнилов
ку..

I Под руководством Ленина и Сталина 
партия нанесла сокрушительный удар 

! антиленинской группе «децистов» и их 
' пособникам и вдохновителям—Томскому, 

Рыкову и другим врагам партии. Съезд 
j решительно отверг предложения «деци- 
j стов» и их сторонников и пошел по 
1 пути, указанному великими вождями 

партии, Лениным и Сталиным.
На съезде получила также реши

тельный отпор другая антипартийная,- 
I антиленинская группировка, отражав- 
| шая анархосиндикалистские настроения 
; среди отдельных групп профсоюзных 
! работников (Шляпников, Лутовинов),
| противопоставлявших профсоюзы совет- 
1 ской власти.

Съезд великих заданий — так была 
озаглавлена передовая статья газеты 
«Правда» от 3 0  марта 1 9 2 0  г., посвя. 
щенная открытию IX съезда.

Съезд нацелил партию на осущест
вление великих заданий единого хозяй
ственного плана. К сожалению партии 
пришлось прервать мирную- хозяйствен
ную работу, так как уже в апреле 
1 9 2 0  г. панская Польша, выполняя 
задание англо-фраицузских империали. 
стов, вторглась в пределы Советского 
Союза. Начался третий разбойничий 
поход Антанты, закончившийся полным 
провалом.

Великий и славный путь борьбы и 
побед прошла наша страна за три деся
тилетня после IX съезда партии. За 
эти годы иод руководством славной 
ценинско - сталинской большевистской 
партии, под водительством товарища 
Сталина народы страны Советов осу
ществили в короткий исторический срок 
гигантский скачок от отсталости к про
грессу, построили социалистическое об- 

I ществэ. Наша Родина превратилась б 
j мощную индустриально-колхозную дер- 
j жаву. Советский народ одержал все- 
I мирно-историческую победу в Великой 
, Отечественной войне против фашист- 
I ской Германии и теперь’ успешно осу

ществляет послевоенную пятилетку.
I Коммунистическая партия под ру. 

коеодсгвом  сЕоего великого вождя, ге 
ниального продолжателя бессмертного 
дела Ленина товарища Сталина уверен
но и твердо ведет советский народ а  
коммунизму.-

В . ГОРИН.
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Образцово проведем весенне-летние 
работы на пришкольных участках

З а  работу, юные мичуринцы!
Наступает весна' — время работ на 

пришкольных участках, где ученики 
практически, на живом материале за
крепляют полученные знания по совет
ской мичуринской биологин.

Сейчас в школах широко разверну
лось мичуринское движение. Организу
ются мичуринские кружки, создаются 
пришкольные участки, развертывается 
массовое опытничество.

Юные мичуринцы должны знать о 
том, какие условия требуются для полу
чения высоких урожаев.

В 1 9 4 9  году юные мичуринцы То- 
гурского детдома Колпашевского района 
вырастили на своих опытных участках 
крупные и вкусные ягоды, овощи. 
Успешно работали мичуринцы Асинов- 
ской средней школы, 12-й, 9-й. 1-й и 
23-й школ гор. Томска. Необходимо 
подхватить почин этих школ и сделать 
движение юннатов-мнчуринцев массо
вым. Работа на пришкольном участке 
должна продолжаться все лето.

Каждый юннат обязан иметь запис
ную книжку и тщательно записывать в 
нее все наблюдения за ростом насажде
ний и проводимыми опытами. Работая в 
саду, юннат должен следить за набуха
нием почек, распусканием листьев, на
чалом цветения, образованием завязи, 
созреванием плодов и ягод. Необходимо 
ознакомиться со строением цветка, его 
опылением, научиться различным спо
собам прививки и производить ее весной 
и летом.

Юннат обязан также научиться хоро
шо ухаживать за садом, использовать 
различные местные удобрения для по
вышения урожайности плодов и ягод, 
уметь бороться с болезнями растений и 
вредителями сада.:

На овощном участке мичуринцы 
учатся выращивать хорошую рассаду 
помидоров, капусты, производить посев 
семян различных овошей. Они должны 
применять различные способы ухода за 
овощными культурами, определять 
влияние На повышение урожая удобре
ний, влаги и т. д.

Много необходимых знаний и полез
ных практических навыков дает мичу
ринцам работа с зерновыми культурами.
Необходимо ввести на участках севообо- 
ров и ознакомиться с учением
академика В. Р. Вильямса о траво
польной системе. Весной на пришколь
ном участке нужно провести посевы 
различных зерновых культур, организо
вать правильный уход за ними. Долж
ны быть залонюны делянкч с посевом 
яровых под зиму по методу академика 
Т. Д. Лысенко.

В процессе наблюдений, зарисовок и 
фотосъемок мичуринцы ознакомятся с 
ботаническими особенностями каждого 
растения. С момента появления всходов 
и до уборки урожая нужно через каж -, - . -
дые 1 0 — 12  дней брать по одному pa- j дш  на тыс-

В странах народной демократии
Помощь научных работников крестьянам в Польше

ВАРШ АВА. Успехи первого года 
деятельности производственных земле
дельческих кооперативов в Польше вы
звали огромный интерес крестьянства к 
коллективным формам землепользова
ния.

В январе текущего года в стране бы. 
ляг созданы 1 0 4  новых производствен, 
ных земледельческих кооператива, 
феврале — 1 7 6 , за первые двадцать 
дней марта -— более 2 0 0 . В настоящее 
время в стране развернули подготозку 
к весне 7 2 6  производственных земле
дельческих кооперативов.

Польская общественность оказывает

ла и получила широкое распростране
ние новая форма помощи польской де. 
ревне со стороны научных организаций 
и студенческой молодежи: студенты
города Лодзь, по инициативе союза сту. 
денческой молодежи, организовали в ря
де производственных земледельческих 
кооперативов воскресные университеты. 
Такие же воскресные университеты ор
ганизовали студенты варшавских вузов.

Благодаря разъяснительной работе и 
большой практической помощи науч
ных работников и студентов Вроцлав
ского университета в земледельческом 
кооперативе Щавенко в текущем году

им большую поддержку. Наряду с > будут широко применяться на полевых 
шефством 'коллективов промышленных работах методы самой передовой в мире 
предприятий над селом недавно возник- | советской агротехники.

Рост трудовых кооперативных земледельческих 
хозяйств в Болгарии

стению каждой культуры 
из них гербарий.

При

и составлять

СОФИЯ. Как передает Болгарское 
телеграфное агентстьо, рост доходов и 
повышение урожайности в кооператив
ных хозяйствах привели к росту числа 
членов земледельческих кооперативов.

Во Врачанской околии число членов 
кооперативов увеличилось за последние 

11 деревнях все 
в земледельческие

такой организации работ на 
пришкольном участке дети на практике 
ознакомятся с основами мичуринской 
биологической науки, получат много по
лезных практических навыков. Осенью 
в школах нужно организовать выставку 
достижений юных мичуринцев, устроить 
отчетные вечера, на которых мичурин
цы поделятся опытом своей работы.

А. ГОНЧАРОВ,
научный работник 

Сибирского ботанического сада.

Зеленая лаборатория а

- Учебная программа и ряд правитель
ственных постановлений ставят перед 
учителями-биологами важные задачи. 
Мы должны дать учащимся прочные си
стематические знания основ мичурин
ской биологии, вооружить их основами 
.материалистического мировоззрения, ра
зоблачить реакционную сущность идеа
листических «теорий».

Усвоение теоретических знаний уча
щимися должно быть связано с практи
кой. Учащимся нужно понять органиче
скую связь приобретаемых знаний с 
практическими задачами социалистиче
ского строительства. Чтобы знания не 
были формальными, школьникам долж
на быть предоставлена возможность са
мим видеть, наблюдать, эксперименти
ровать.

Для решения этих задач необходимо 
изучать ботанику на живых объектах. 
Это можно делать и в зимних условиях 
с комнатными растениями, но особенно 
большое значение имеет работа на при
школьном учебно-опытном участке. Она 
необходима для правильного изучения 
мичуринской биологии.

На пришкольном участке 43-й муж
ской средней школы гор. Томска растут 
плодово-ягодные культуры: яблоня, ма
лина, смородина, земляника. За ними 
ухаживают ученики, которые знакомят
ся с правилами ухода за плодово-ягод
ным садом. Кроме того, у нас есть 
учебно-опытный участок, на котором 
каждый класс ведет определенную рабо
ту. Пятиклассники изучают строение, 
развитие и условия жизни растения. 
Ученики шестых классов знакомятся с 
агротехникой овощных, кормовых, поле
вых и технических культур. Они прово
дят вегетативное размножение растений 
черенками (смородина), усами (земляни
ка), вегетативную гибридизацию (при
вивка мелкоплодных томатов на крупно
плодные).

На нашем участке заложен неболь
шой питомник многолетних растений.

В прошлом году на участке было 
посажено 16  сортов картофеля, 8 сор

тов томатов, 4  сорта капусты. Ученики 
наглядно видели изменения растительно
го организма под воздействием челове
ка. Работая к участке, они убеждались 
в важном значении воспитания растений 
— ухода за ними, подкормки. При
школьный участок является «зеленой 
лабораторией», в которой учащиеся 
практически закрепляют знания, полу
ченные на уроках.

7 8  учеников нашей школы в прош
лое лето организовали у себя на усадь
бах садики. Сейчас мы готовимся к ве
сенне-летним работам на пришкольном 
участке. У нас будет введен травополь
ный севооборот для того, чтобы пока
зать учащимся способы восстановления 
и сохранения плодородия почвы. Мы 
будем проводить также вегетативную 
гибридизацию пасленовых, гнездовой 
посев по методу академика Лысенко, 
вегетативное размножение черенками, 
усами, корневыми отпрысками, привив
ку яблонь, большое внимание уделяет- 
ся изучению яровизации 
картофеля, глубины заделки семян 
различных растений, подкормки расте
ний, «сухой поливки» (рыхление почвы 
после каждого дождя). Мы будем выра
щивать ветвистую пшеницу, чтобы изу
чить ее агротехнику н условиях Сиби
ри, займемся переделкой озимой пшени
цы в яровую и т. п. Намечено провести 
также перекрестное внутрисортовое 
опыление ржи и кукурузы по методу, 
предложенному академиком Лысенко. 
На участке будет разбит цветник, все 
работы проведут учащиеся.

Работа на пришкольном участке даст 
возможность учащимся глубже усвоить 
основы мичуринской биологии, приобре
сти ряд практических навыков. Мы 
обеспечим школу раздаточным материа
лом и создадим кормовую базу для жи
вотных нашего школьного живого угол
ка.

А. ВИШНЕВСКАЯ,
_ преподавательница биологии 
’43-й мужской средней школы.

крестьяне вступили 
кооперативы.

В ряде деревень Белослатинской око
лии все крестьяне заявили о своем же
лании стать членами трудовых коопера
тивно-земледельческих хозяйств.

Благодаря применению современной 
агротехники кооперативные хозяйства 
получают доходы, значительно превы
шающие доходы крестьян-единолични,
ков.

Кооперативное хозяйство в Калофе- 
ре платит 6 3 5  левов, за трудодень.

Гена Милозанская после вступления в 
кооперативное хозяйство получила 
1 5 5 .2 7 6  левов, в то время, как, ведя 
единоличное хозяйство, в 1 9 4 8  году, 
когда были более благоприятные усло
вия для урожая, она получила всего 71 
тыс. левов.

Подготовка кадров для венгерской промышленности
БУДАПЕШТ. В связи с тем, что ин- школ. Созданы две академии передови- 

дустриализация Венгерской народной 1 коз производства для шахтеров и тока- 
реснублики требует подготовки козых ! рей-скоростников. 15  школ передови-козых
промышленных кадров, в стране со
здается широкая сеть курсов по переква
лификации и позышению технических 
знаний рабочих. Уже в прошлом году 
такие курсы окончили 1 0  тысяч чело
век. Сейчас число курсов увеличено 
вдвое.

В настоящее время в Венгрии насчи
тывается 3 8  стахановских школ. В бли
жайшем будущем откроются еще 2 0

ков производства организовано проф
союзами металлистов, текстильщиков, 
строителей, химиков и работников пи
щевой промышленности.

Наконец, одним из решающих факто
ров создания промышленных кадров в 
Венгрии является обучение большого 
числа молодых рабочих в ремесленных 
училищах.

Деятельность Общества китайско-советской дружбы
ПЕКИН, Как передает агентство 

Синьхуа, Общество китайско-советской 
дружбы, насчитывающее в настоящее 
время свыше 2 миллионов членов, все 
более расширяет по всей стране свою 
деятельность.

Общество направило в поездку по 
стране бригады, которые повезли с со
бой кинофильмы, фотографии и выстав
ки, показывающие миллионам людей 
успехи Созетского Союза во всех обла
стях жизни,

2 7 марта (ТАСС).
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„ В ы б о р ы "  в Югославии

Готовимся к весне
Осенью, в начале учебного года, мы 

заложили на нашем пришкольной» участ
ке плодово-ягодный сад. Были высаже
ны мичуринские сорта яблонь. 2 0  че
ренков черной смородины, 1 0 0  кустов 
садовой земляники.

В течение всей зимы мы проводили 
со школьниками практические работы, 
выращивая растения, наблюдая за их 
развитием в различных условиях. Сей. 
час ведем подготовку к весенним рабо
там на пришкольном участке. Учени
цы на практике ознакомятся с обработ
кой почвы, внесением в нее удобрений, 
подкормкой растений, системой севообо 
рота.

Школьницы готовят ряд докладов о 
великих русских ученых-биологах Тими
рязеве, Вильямсе, Мичурине и других. 
Оформлена выставка и составлен аль
бом, посвященные И. В. Мичурину. С 
большим интересом изучают ученицы 
великий сталинский план преобразова
ния природы.

Весной и летом учащиеся всех клас
сов примут участие в озеленении школь
ной усадьбы и поставят ряд интерес, 
ных опытов на пришкольном участке.

Г. УМНОВА, 
преподавательница биологии 

4-й женской средней школы.

БЕЛГРАД. 2 7  марта. (ТАСС). Вче
ра в Югославии проходили «выборы» 
депутатов и их заместителей в союзное 
вече и вече национальностей народной 
скупщины.

В сельских местностях выборы нача
лись с 4 часов утра, в городах — с  7. 
По утверждению распространявшихся 
радиосообщений титовсксй пропаганды,- 
в некоторых сельских избирательных 
участках, особенно в пограничных рай
онах Македонии и Словенского При
морья, к 7—8 часам утра проголосова
ли будто все 1 0 0  процентов избирате
лей.

В Белграде у большинства избира
тельных участков первыми появились 
военные, милиционеры, ученики фаб
рично-заводских школ, студенческая мо
лодежь из общежитий. Они пришли ор
ганизованными группами в 3 0 —7 0  че
ловек. Радиорепродукторы, установлен
ные на многих площадях и на многих 
перекрестках улиц, передавали избира
тельные лозунги, перемежая их песнями 
и музыкой. ,

Принудительный характер «выборов» 
особенно ярко разоблачается организо
ванностью явки гражданского населения 
на избирательные пункты. Еще за не
сколько дней до даты выборов каждый 
избиратель был извещен о том, где он 
будет голосовать и в какое время. Все 
население дома обязано выходить на 
выборы коллективно. Если кто-либо не

мог притти в избирательный участок со 
своей группой в назначенный час, он 
должен был заранее поставить об этом 
в известность участковую избиратель
ную комиссию и получить на это разре
шение.

Избирательные участки в большинст
ве случаев организованы в помещениях 
небольших магазинов, парикмахерских, 
пивных. Как правило, они невелики — 
2 0 —3 0  квадратных метров. Для голосо
вания в помещение избирательного уча
стка впускают сразу по 1 0  человек. В 
связи с тем. что в Югославии еще 
очень много неграмотных, голосование 
производится не избирательными бюл
летенями, а шарами. Избиратель может 
голосовать либо за выставленного офи
циального кандидата, либо опустить шар 
в урну без кандидата, что означает го
лосование против этого кандидата, В 
связи с тем, что голосование произво
дится на глазах у членов избирательной 
комиссии и других избирателей, причем 
из того же дома, мало могло найтись 
избирателей, которые осмелились бы 
опустить шары в урну без кандидата.

Однако большинство населения не 
проявляет особого «избирательного» эн
тузиазма. Избиратели стоят в очереди с 
таким же настроением, как обычно стоят 
за хлебом или мясом. Кстати сказать, 
мясо за 2 6  дней марта трудящиеся го
рода получили всего один раз по 2 0 0 — 
3 5 0  граммов на карточку.

Американские военные специалисты руководят бандитскими 
налетами гоминдановской авиации на китайские города

СЛЕТ ПЕРЕДОВИКОВ ПУШНОГО ПРОМЫСЛА
Прешел слет, охотников Томского 

района, на котором подведены итоги ра
боты за первый квартал на пушном про
мысле.

Лучшие охотники района значительно 
перевыполнили свои сезонные задания. 
Почти на две тысячи • рублей каждый 
сдали пушнины государству тт. Гарел-

кин и Сиротин. На 2 1 3  процентов -вы
полнил свой сезонный план и охотник 
тов. Титов. В  числе другой пушнины 
он добыл 12  лисиц.

По системе потребительской коопера
ции квартальный план выполнен на 
1 1 5  процентов. Лучшие мастера пушно
го промысла награждены почетными 
грамотами и премированы.

ФИЗКУЛЬТУРА И  СПОРТ

Победа торпедовцев
Русский хоккей — одна из популяр

ных спортивных зимних игр. При за
крытии сезона 12 команд оспаривали в 
упорной борьбе первенство и кубок го
рода.

Наравне с опытными командами 
«Шахтер», «Динамо». «Наука» впер
вые участвовали в соревнованиях 
команды индустриального и машино
строительного техникумов.

В полуфинале па кубок города ветре, 
тились победитель первенства города 
команда «Торпедо» и команда «Спар. 
так».

Спартаковцы оказывали достойное 
сопротивление торпедовцам. Игра была 
темпераментной, насыщенной красивы
ми комбинациями.

Первый тайм не принес результата. 
Во втором тайме игра стала еще острее. 
Душой атак у спартаковцев был Сергей 
Тузов — игрок высокого класса.

Часто выходил к воротам «Спарта
ка» торпедовец Вячеслав Котович, и 
только за 15  минут до конца матча 
из-за ошибки защиты мяч медленно 
вкатился через упавшего вратаря в 
сетку спартаковцев.

Эта интересная и упорная игра 
окончилась со счетом 1 : 0  в п о л ь з у  
«Торпедо».

В финале торпедовцы встретились 
с командой Дома офицеров и выиграли 
этот ответственный матч со счетом 
4 :0 .

Команде «Торпедо» вручены поизы.
Н. ПОТАПОЧКИН.

ПЕКИН, 2 5  марта. (ТАСС). Как пе
редает агентство Синьхуа, в соответст
вии с полученными из достоверных 
источников доказательствами, американ
ские высокопоставленные военные лич
но руководят сейчас остатками гоминда
новских военно-воздушных сил, соз-гр- 
шающих налеты на китайские города, 
и военно-морских сил, пытающихся осу
ществить блокаду китайского побе
режья. Бывший командующий амери
канскими военнсьморскими силами в за
падной части Тихого океана Чарльз 
Кук младший провел на острове Тайзан 
уже свыше сорока дней, разрабатывая 
планы повышения морального духа сол

дат ^для «вылазок» против китайских 
прибрежных районов, планы бомбарди
ровки китайских городов и осуществле
ния блокады. Недавно Кук инспектиро
вал гоминдановскую военно-воздушную 
базу на острове Цзиньмынь, прилетев 
туда на специальном самолете.

Генерал-майор американских военно- 
воздушных сил Деннис также инспекти
ровал Тайван и острова Чжоушань и, 
как сообщается, обсуждал с Чан Кай- 
ши вопрос о создании на этих островах 
ДЕух аэродромов для тяжелых бомбар
дировщиков, совершающих налеты на 
континентальный Китай.

Макартур опекает главных  
японских военных  

преступников
_ ПЕКИН, 2 7  марта. (ТАСС). Как со

общает агентство Синьхуа, ссылаясь на 
японское агентство Киодо Цусин, пред
седатель комиссии по делам досрочного 
освобождения военных преступников, 
созданной при штабе Макартура, Хэген 
заявил, что через 3 0  дней будут осво
бождены главный японский военный 
преступник Мамору Сигемицу и 6 6  
других Еоенных преступников.

АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ 

ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН, 2 7  марта. (ТАСС) По 

сообщению агентства АДН. в западно- 
германский порт Бремерхафен прибыли 
еще два американских транспорта с по
енными материалами.

Сосредоточение в Бремерхафене так 
называемых «рабочих батальонов», ко
торые в действительности являются во
инскими частями западно-германских 
наемников, дает основание предпола
гать, что работы по разгрузке военных 
материалов, производимые в настоящее 
время американскими войсками вследст
вие отказа портовых рабочих, будут 
производиться западно-германскими на
емниками.

Aapei редакции 
жизни -  3 7  7 7 ,

гор Томск, просп им 
пропаганды — 4 7  4 5 .

Катастрофическое финансовое 
положение марионеточного 
боннского „правительства"

БЕРЛИН. 2 7  марта. (ТАСС). Как
сообщает корреспондент газеты «Берли
нер цейтунг» из Дюссельдорфа, дефи
цит в бюджете западно-германского се
паратного «государства» за последние 
полгода существования этого «государ
ства» достиг 4  миллиардов марок. 
Боннский министр финансов Шеффер 
признал катастрофическое финансовое 
положение западно-германского сепарат
ного «государства».

Кризис марионеточного 
„ правительства“ Бао Дая

ПАРИЖ, 2 7 марта. (ТАСС). Ряд га
зет сооощает, что выходящие в отставку 
военный министр марионеточного бао- 
даевского «правительства» Фан Хон 
Куат, заместитель министра иностран
ных дел Ле Тан и заместитель министра 
физического развития Нгуен Тон Хонг 
заявили о том. что они уходят из «пра
вительства» Бао Дая «потому, что это 
правительство не пользуется никаким 
авторитетом у вьетнамского народа». 
Это, как пишут газеты, вызвало заме
шательство в политических кругах Сай
гона.

„Прекратить войну в Малайе*
Заявление английской компартии

ЛОНДОН, 2 7  марта. (ТАСС). Поли
тический комитет английской компартии 
опубликовал заявление, озаглавленное 
«Прекратить войну в Малайе».

«Сейчас, — говорится

вами решение, расширить антиосвободи- 
тельные войны в Азии, английское пра
вительство направило Англию по опас
ному и ути к крупному всемирному кон
фликту. Пришло время, когда англий- 

в заявлении, ский народ должен расценить новое по-
— нет ни малейшего сомнения ь том, ! ложение о Малайе, как прямую угрозу 
что война в Малайе, которую англий- ! всеобщему миру и серьезную угрозу его
ское правительство в течение 2 лег i с°4стЕешюй безопасности.  „ .. ci.no лс. Компартия призывает всех своих чле-

. сюражало английскому н а р о д у  как нов выступить на борьбу против этой 
борьбу «против бандитизма*, фактиче- , опасности и помогать всем элементам
ски представляет собой войну крупных 
масштабов против хорошо организован
ного и решительного освободительного 
движения малайского народа.

После почти двух лет интенсивных 
военных операций и террора, массовых 
казней борцов за национальное осво
бождение, бомбардировок деревень, вы
сылки более десяти тысяч человек и за
ключения в концентрационные лагери 
свыше 10  тысяч человек, империали
стическая печать в Малайе заявляет, 
что «мы сейчас дальше от подавления 
революции, чем в начале ее», и тре
бует новых репрессивных мероприятий 
и новых войск. В Малайю направляют
ся для подкрепления воинские части и 
бронемашины. Английскому народу 
предлагают уделить еще большее коли
чество людских ресурсов, денег и воору
жения для этой позорной агрессивной 
колониальной войны против свободы и 
демократии. В результате решения пра
вительства расширить театр военных 
действий и масштабы операций война в 
Малайе стала серьезной угрозой миру

'Чзни. Приняв совместно с Америкой 
другими империалистическими держа-

в уяснении новой 
против нее. Мы

рабочего движения 
опасности и борьбе 
призываем:

Во-первых, к тому, чтобы весь анг
лийский народ решительно потребовал 
прекращения войны в Малайе.

Во-вторых, к мобилизации всех лей
бористских. профсоюзных и неоператив
ных организаций, женских организаций, 
молодежных и студенческих организа
ций с тем, чтобы по всей стране разда
вались требования о пренргщении вой
ны в Малайе и организовывались де
монстрации против продолжения ее.

В-третьих, к отказу грезить оружие 
и военные материалы, предназначаемые 
для войны п Малайе.

Война против малайского народа — 
эго война против английского рабочего 
класса! 4

Прекратить войну в Малайе. Мир — 
наша главная и жизненно важная за
дача!

Нанести сокрушительный удар по 
поджигателям войны путем прекращения 
войны в Малайе!».

Заявление Политбюро бельгийской 
коммунистической партии

БРЮССЕЛЬ. 2 7  марта. (ТАСС). По
литбюро бельгийской коммунистической 
партии опубликовало коммюнике, в ко
тором говорится:

«Забастовочное движение, начавше
еся 2 4  марта в знак протеста против 
возвращения Леопольда, проходит 
успешно и подтверждает единство точек 
зрения и волю к борьбе рабочего клас
са и молодежи. Оно пользуется под
держкой и сочувствием значительной ча
сти трудящихся масс. s

Политбюро разоблачает руководите
лей социалистической партии, всеобщей

федерации бельгийских трудящихся й 
конфедерации христианских профсою
зов, которые подготовляют капитуляцию 
перед сторонниками Леопольда, стремят
ся сорвать единство действий трудящих-' 
ся социалистов и коммунистов и восста
новить фламандцев против валлонов.

Политбюро призывает всех трудя
щихся, всех демократов и всех сторон
ников мира объединиться с тем, чтобы 
добиться капитуляции кандидата в дик
таторы и нанести тем самым поражение 
смертельным врагам мира, свободы и 
благосостояния».

Армии Индии и Пакистана находятся 
под контролем английских генералов

КАРАЧИ. 2 7  марта. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Доон», командующий 
военно-воздушными силами Пакистана, 
англичанин, вице-маршал Эгчерли по 
служебным делам вылетел в Лондон.

В местных журналистских кругах в 
связи с этим указывают на ту обстанов
ку, которая создана Англией в Индии 
и Пакистане. Во главе вооруженных 
сил этих стран стоят английские гене
ралы, которым известны все военные

тайны и приготовления как Индии, так 
и Пакистана. Войной в Кашмире рук9* 
водили эти же генералы. В случае
необходимости английские генералы, 
командующие индийской армией, будут 
консультироваться в Лондоне по ■ вопро
су о методах ведения войны против 
Пакистана. а английские гея ? рал щ, 
командующие пакистанской армией, бу
дут делать . то же самое в отношении 
войны против Индии.

Извещение
2 9  марта, в 7  часов вечера, в Доме 

партийного просвещения (ул. К. Марк
са, № 9) состоится:

Очередное занятие лектория по исто
рии ВКП(б) для самостоятельно изу
чающих теорию марксизма-ленинизма.

Тема лекции: «Партия большевиков 
в борьбе за социалистическую индуст
риализацию страны» (лекция 2 -я).

Лектор — А. Т. Макаева.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В. П. Чкалова

29 марта 
«БЕСПРИДАННИЦА»

Действит. 1-й аб.—талон то 148.
?0 марта 

«МАКАР ДУБРАВА» 
Действит. 1-й аб.—талон № 149. 

Готовятся к постановке:
В. Шекспир—„Отелло*.
И. Попов—.Семья".

“  КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
28 марта 

новый художе твенный фильм 
«У НИХ ЕСТЬ РОДИНА» 

Начало: 10 ч., 11 ч. 5и м., I ч. 40 м.,
3 ч. 30 м., о ч. 20 м., 7 ч. 10 м.. 9 ч., 10 ч. 50 м. 

Принимаются коллективные заявки.

КИНО нм. И. ЧЕРНЫХ 
29, 30 и 31 марта 

новый художественный фильм 
«ПЕСТРОКЛЕТЧАТЫЕ»

Начало: 5 ч., б ч. 5о м., 8 ч. 40 м., 10 ч. 30 м.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

29 марта художественный кинофильм 
«ЦИРК»

Начало в 8 и 10 час. вечера.

Томский ордена Трудов го Красного Зна
мени политехнический институт имени 

С. М. Кирова 
2 апреля 1950 года организует
В Е Ч Е Р  В С Т Р Е Ч И

студентов, нрофессорско преподавательско
го состава с оканчивающими 10 е классы 
средних школ гор. Томска, в Актовом зале 
главного здания института (проспект им. 
Тимирязева, № 9) Встреча назначена на 7ч. 
веч. 2 апреля 1950 г., с 10 часов утра до 5 
часов вечера открыты все лаборатории 
инаитутл для экскурсий учащихся 10 х 
классов. Приглашаются все учащиеся 10 х 

классов города Томска.
2—1 Дирекция института.

30 марта 1950 года, в 7 часов вечера, в
Дк'овом зале мединститута состоится < 

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО НАУЧНО

МЕДИЦИНСКОГО ОБЩЕСТВА ,
совместно с обществами терапевтов и 

недиатров. ,
П о в е с т к а  дня:

1. Профессор И. В. Воробьев—К вопро
су о патогенезе ревматизма.

2. Профессор Г. Г. Стуке, Е. И. Клейт- 
ман и М. Т. Игонина—О некоторых сдви
гах в морфологическом составе крови и 
РОЭ у детей ревматиков в условиях лече
ния родоновыми ваннами Белокурихи

3. Доктор М. И. Печникова — Информа
ционное сообщение о республиканской кон
ференции в Москве 1—6 февраля 1950 года 
по борьбе с детским ревматизмом.

Приглашаются научные работники, врачи 
и студенты.

Снимаем комнату ° бращаться: rQp
пер., № 15, тел. 44-87.

Томск, Подгорный 
2 - 2

ТПРЙ1/1ЛТРЯ на постоянную работу: стар- 
IfjC U jW lu il ший бухгалтер и грузчики. 
Обращаться: Коммунистический проспект, 
№ 5, отдел кадров базы Сельхозснаба. 
     2 - 1

TflPfiVHlTPR на постоянную работу: стар- 
l|JGUJIu! Or ший бухгалтер на самостоя

тельный баланс, лаборанты, инженеры на 
преподавательскую работу по предметам: 
„Организация производства и технормиро- 
вание“, „Металлорежущие станки" и „Тех
нология машиностроения*. Обращаться: г. 
Томск, Северный городок, корпус № 13, 
телефон № 43-51, дополнительный Ъй 81. 
  2 - 1

Гр. Дудин Николай Александрович, про
живающий в Томской области, в Богашев- 
ском сельсбвете. во:буждает дело о разво
де с гр. Дудиной Марией Александровной, 
проживающей в Томской области, в Бога- 
шевскэм сельсовете. Дело подлежит рас
смотрению в городе Томске, в народном 
суде 1-го участка Томского района, Набе
режная реки У шайки, № 14.

Ленина. Лй 1Я Телефоны: для __________ __ _
вузов, школ в культуры—3 7  3 3 . сельского хозяйства"- 3 7 -3 9 . пром "грансп ортного^- 3 7 *7 5

ТРЕБУЮ ТСЯ 1И сезоннь,е работы Южно Уральской экспедиции Министерства 
11 LU J IU I ил промышленности средств связи СССР для работы в геолого-

техник°стрЫоитеПльРТИЯХ: забоищикн* коллекторы, плотники, инженеры-геологи,

УСЛОВИЯ НЗЙМЯ1 Заклю,1ившим трудовое соглашение выплачивается стои- 
< М0СТЬ пРоезДа к месту работы и обратно. Принятые обес

печиваются общежитием, постельными принадлежностями, спецодеждой. Сред
нийзаработок забойщика— 8*Ю—10ч0 рублей в месяц. Кроме того, выплачивается 
полевое довольствие в размере 25 процентов к заработку.

Обращаться: г. Томск, Вокзальный район, Рабочий переулок, № 14.
2 - 1

справок (крутые сутки) — 4 2 -4 2 . ответ, редактора — 3 7 -3 7 зам.

К302287

редактора- 3 7  7 0
опп„.па -  о .  о о , прош транспортного -  3 7  75 . советского строительства в янЛ ппмяпив'-'до'ло * 1Г -  чи, отделов:
стено!рафигткв -  3 3 -9 4 . директора типографии- 3 7 -7 2 . бухгадтерии А 2  4 2 . 4 2 -4 6 . отдела писем -  3 7  3 8 . объявлений

ответ секретаря—3 1 -1 9 . секретариата — 4 2  40, партийной 
-  3 7  3 6 ,
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