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Полеводческая бригада—основная 
форма организации труда 

в колхозах
В  1 9 5 0  году перед сельским хозяй

ством нашей области стоит задача даль, 
нейшего расширения посевных площа
дей и повышения урожайности зерно
вых и технических культур. Вопрос 
сейчас стоит так. чтобы полу
чать высокие урожаи не на отдельных 
рекордных участках, а со всех посев
ных площадей, добиться, чтобы каж
дый колхоз выполнял и перевыполнял 
планы урожайности.

Успешное разрешение задач дальней
шего подъема сельского хозяйства за
висит от правильной организации труда 
в колхозах, от уровня руководства сель, 
стам хозяйством.

Большевистская партия и советское 
рравигельство, проявляя постоянную за
боту об организационно-хозяйственном 
укреплении колхозов, придают большое 
значение правильной организации труда.

Совет Министров Союза ССР и ЦК 
ВКЛ(б) в Постановлении «О ходе подго
товки колхозов. МТС и совхозов к ве
сеннему севу» потребовали от партий
ных, советских и сельскохозяйственных 
органов «принять меры к дальнейшему 
укреплению постоянной производствен
ной бригады в полеводстве и кормодо
бывании, как основной формы органи
зации труда в колхозах».

Газета «Правда» в редакционной 
статье «Против извращений в организа
ции труда в колхозах» (1 9  февраля 
1 9 5 0  года) осудила порочную практику 
в руководстве колхозами, направленную 
т  ослабление полеводческой бригады, 
яа подмену бригады обособленными 
Звеньями, что тормозит внедрение и ис
пользование передовой техники в кол
хозах.

Подобные извращения в организации 
труда были допущены и в колхозах на
шей области. Выражались они в искус
ственном насаждении звеньев в зерно
вом хозяйстве, в принижении роли 
бригады и бригадира в организации кол
хозного труда и производства. Необхо
димо решительно и до конца ликвиди
ровать извращения в организации труда 
в колхозах, укрепить полеводческую 

.бригаду, как основную форму организа
ции труда в сельхозартели, открываю
щую широкий простор для производи
тельного использования современной 
техники, для повышения культуры зем
леделия.

Основные принципы организации 
колхозного труда были разработаны 
Центральным Комитетом нашей партии 
и товарище ,*, Сталиным еще в первые 
годы коллективизации. Еще тогда пар
тия и правительство указывали, что ос
новной и главной формой организации 
труда в колхозах должна быть постоян
ная производственная бригада. Цент
ральный Комитет нашей партии всегда 
требовал неуклонного соблюдения этого 
основного принципа организации труда 
в колхозах и указывал, что укрепление 
кадров бригадиров, повышение их де
ловой и политической квалифика
ции должны постоянно стоять в центре 
внимания партийных организаций.

Эта указания партии и товарища 
Сталина вошли в Устав сельскохозяйст
венной артели, в котором прямо ука
зано, что основной производственной 
единицей артели является постоянная 
производственная бригада.

Опыт показал, что там, где укреп
лению полеводческой бригады уделено 
серьезное внимание, там успешно раз
вивается колхозное производство, растет 
урожайность полей, неуклонно повы
шается культура земледелия. Бригады 
сыграли чрезвычайно большую "роль в 
организационно-хозяйственном укрепле
нии колхозов. Полеводческая бригада 
колхоза «Трудовая пчелка», Асинов- 
екого района, которой руководит тов. 
Гуков, го года в год получает высокие 
урожаи зерна, повышает культуру зем
леделия. В прошлом году бригада доби
лась урожая по 16  центнеров зерна с 
каждого гектара на всех посевных пло
щадях. Это достигнуто благодаря пра
вильной организации труда, сочетанию 
работы полеводческой и тракторной 
бригад.

Передовые колхозы, готовясь к ве
сеннему севу, приняли меры к укрепле
нию бригад.

В колхозе «12-е Мая», Асиновского 
района, бригады полностью укомплекто
ваны, им установлены годовые произ
водственные задания, бригадирам оказа
на помощь в осуществлении правил 
внутреннего распорядка, в налажива
нии учета труда. Укреплены бригады в 
колхозах «Объединение», Кожевников, 
ского района, «Герб Советов», Бакчар- 
ского района, и других.

Однако не везде еще приняты меры 
к укреплению полеводческих бригад. В 
колхозе «Ударник», Пышкино-Троицко- 
го района, не составлены еще произ
водственные планы, ничего не предпри
нято для улучшения организации труда 
в бригадах. Неудовлетворительно идет 
подготовка к севу. Невнимание к поле
водческой бригаде наблюдается и в дру
гих колхозах района. Районный отдел

Образцовой подготовкой и успешным проведением 
весеннего сева заложим основы высокого урожая 1950 года

Быстрее устранить 
недостатки

сельского хозяйства очень медленно пе
рестраивает озою работу.

Недооценка бригады не может быть 
терпима. Партийные, советские и сель
скохозяйственные органы должны j 
вплотную заняться исправлением оши- j 
бок в организации труда в колхозах, 
укреплением постоянных производствен
ных бригад.

Подавляющая часть основных работ 
по возделыванию зерновых культур 
производится машинами МТС. Урозень 
технической оснащенности зернового 
прзизводства неуклонно повышается. 
Практика же показывает, что звеньевая 
организация труда в зерновом хозяйст
ве не дает возможности применять 

-крупную технику, сдерживает развитие 
зернового производства. Необходимо 
позесги решительную борьбу против 
дробления бригады на обособленные 
ЗЕенья по производству зерна.

Несколько иначе обстоит дело, как 
указывает «Правда» в редакционной 
статье «Протиз извращений в органи
зации труда в колхозах», «со звеньями 
в ироизвогстзе некоторых технических 
культур. Опыт показал, что на возде
лывании сахарной свеклы, озощных и 
некоторых других пропашных культур 
на данном этапе целесообразно оседание 
звеньев внутри бригады, поскольку про
изводство этих культур пока еще' недо
статочно механизировано».

Необходимо, далее, устранить теку, 
честь в составе бригад, ликвидировать 
обезличку в землепользовании. Фез- 
ральский Пленум ЦК ВКП(б) требовал, 
чтобы колхозы в кратчайший срок за
крепили за полеводческими бригадами 
постоянные участки в полях сезооборота 
и не допускали текучести состава поле- 1 
водческих бригад. Закрепление за 
бригадами постоянных земельных участ- 1 
ков на срок севооборота существенно 
заинтересовывает членов каждой брига
ды в проведении всех агротехнических 
мероприятий, направленных на повыше- I 
ние плодородия почвы. Таким образом, | 
создаются условия для получения вы
соких и устойчивых урожаев.

Между тем, в отдельных колхозах 
нашей области существует неправильная 
практика, когда бригадные участки еже
годно перераспределяются. состав 
бригад меняется. Обезличка земельных 
участков является одной из причин 
крупных недостатков, мешающих повы
шению урожайности.

Эти серьезные недостатки следует 
немедленно устранить.

Решительным образом должна быть 
улучшена работа тракторных бригад 
МТС. Содружество полеводческой и 
тракторной бригад — важное условие 
повышения культуры земледелия. Не
обходимо правильно спланировать их 
работу, наиболее производительно ис
пользовать машинно-тракторный парк 
МТС.

Февральский Пленум ЦК ВКП(б) от-1* 
метил огромное значение дополнитель
ной оплаты труда, признав недопусти
мым, что этот замен проводится еще 
не во всех колхозах, и потребовал 
« ... установить строгий контроль за 
своевременной выдачей причитающейся 
колхозникам дополнительной оплаты».

Партийные, советские и сельскохо
зяйственные органы обязаны строго 
следить за соблюдением закона о допол. 
нительной оплате труда. Должно 
быть обеспечено диференцирсванное 
планирование работ по бригадам, про
ведение раздельного учета по брига
дам. Распределение доходов в колхо
зах следует производить с учетом уро
жая, собранного брлгадой, чтобы кол
хозники бригад. получивших более
высокие урожаи, получали бы соот
ветственно и более высокую оплату.

Укрепление полеводческих бригад, 
повышение их роли в подъеме культу
ры земледелия обеспечат и хорошую 
подготовку их к весеннему севу. Чтобы 
организованно встретить весну, каждая 
полеводческая бригада должна иметь 
хорошие семена. инвентарь, загото
вить больше удобрений. Надо заранее 
продумать также организацию труда и 
расстановку сил на полевых работах.

В связи с быстрым ростом сельского 
хозяйства повышаются требования к 
руководящим колхозным кадрам. Воз
росли требования и к бригадирам. 
Партийные, советские, сельскохозяйст
венные органы должны обратить внима
ние на подбор, обучение и воспитание 
кадров бригадиров. Надо поднимать их 
делозую и политическую квалификацию, 
чаще собирать их, советоваться с ними, 
распространять опыт работы передовых 
бригад.

Борьба за улучшение организации 
труда в колхозах — большое государст
венное дело. Необходимо, чтобы руково
дители партийных и советских организа
ций сами по-настоящему уяснили сущ
ность и вред ошибой, допущенных в 
этом деле, разъяснили бы их всем кол
хозникам и обеспечили быстрейшее 
устранение всех извращений в органи
зации груда в колхозах.

Включаясь в рейд проверки готовно
сти колхозов и МТС к весеннему севу, 
приводимый редакцией газеты «Крас
нов Знамя» а обкомом ВЛКСМ, мы 
проверили, как же нал» колхоз готовит
ся к весеннему севу.

В первую очередь, мы проверили 
организацию труда в колхозе. Это дело 
в основном поставлено правильно. По
леводческая бригада имеет постоянный 
состав.

На время весенней посевной кампа
нии выделены пахари, бороновальщики, 
конюхи, сеяльщики, повар. Скомплекто
ван тракторный экипаж: 2 тракториста,
2 прицепщика, учетчик и подвозчик 
горючего и воды.

За полеводческой бригадой закрепле
ны полевые станы, тягло, участки зем
ли, инвентарь, сбруя и семена. Семена 
и фураж подвозятся сейчас к полевым 
станам.

Учет труда в бригаде ведет брига
дир. Он расставляет людей с  учетом 
их сил. способностей и знания дела.

Передовики колхоза намного ушли 
вперед от прошлогодних норм, поэтому 
они были пересмотрены на расширен
ном заседании правления артели. На 
днях новые нормы будут обсуждаться 
на общем собрании колхозников.

Дисциплина в бригаде хорошая. 
Честно работает большинство колхозни
ков. Члены колхоза Н. Хусаинов, 
А. Идикеев, Г. Казаков и другие еже
дневно выполняют нормы на предпо
севных работах на 1 8 0  процентов.

Однако в бригаде есть и лодыри — 
Г. Сайфальму люков. Е. Идикеев, 
X. Бикулов, которые не выходят во
время ка работу и не выполняют норм 
выработки. Зимой на лесозаготозках 
они за 10  дней втроем заготовили...
3 кубометра леса. Бригада осудила та
кую работу и выносит на обсуждение 
колхозников их нерадивое отношение к 
колхозному ТРУДУ.

Мы проверили также подготовку к 
севу овощного звена этой полеводче
ской бригады. В згене — 12 человек. 
Огородные семена подготовлены полно
стью. Люди заняты подвозкой леса для 
парников, заготовкой навоза.

В этом году колхоз засыпал хоро
шие семена, выращенные на своих се
менных участках. Всхожесть семян — 
9 0  — 9 1  птхщрнт. влажность -— 15  — 
16  процентов. Таких результатов кол
хоз добился благодаря тому, что в те
чение всего зимнего периода велась 
подработка семян.

Лошади обеспечены кормами на 
вето посевную кампанию. Содержание 
лошадей хорошее, упитанность средняя.

Плуги, бороны и тракторный куль
тиватор полностью отремонтированы 
и приняты с хорошей оценкой качества 
ремонта.

Оборудуются детские ясли. Уже зато.

ны продукты. Под ясли отведено хоро
шее и светлое помещение.

В двух новых полевых станах удоб
но разместятся колхозники нынешней 
весной. Комсомольцы уже побеспокои
лись и о наглядной агитации, и о стен
газете, и о периодической литературе 
для колхозников. Организована культ- 
бригада художественной самодеятельно
сти. Под руководством тов. Ш. Апсаля- 
мова она готовит концертную програм
му и постановку пьесы, рассказываю
щей о тружениках колхозных полей.

Но следует отметить, что производ
ственный план, приходо-расходная сме
та и рабочий план на весенний сев в 
колхозе еще только составляются. Мы 
установили также, что большим тормо
зом в подготовке к севу является невы
полнение Томской МТС договорных 
обязательств с колхозом.

В прошлом году МТС не выполнила 
в срок осенне-полевые работы. Весной 
в колхоз был направлен неисправный 
плуг, что отразилось на качестве вспа
шки и вызывало простой трактора. 
Неисправная сеялка (отсутствовал авто
мат) также снизила качество посева и 
увеличила простои в бригаде. Осенью 
МТС затянула молотьбу, начав ее пос
ле того, как выпал снег.

Так же плохо выполняет МТС дого
ворные обязательства и нынче. Плуг, 
направленный в колхоз, — без пред
плужника, до сих пор не отремонтиро
вана сеялка, на тракторе не установлен 
мотор.

Колхоз своевременно выполняет свои 
договорные обязательства. Произведен 
полный расчет с МТС по натуроплате, 
подвезено для МТС горючее и смазоч
ные вещества на все время весенних 
полевых работ. Надо, чтобы и МТС от
ветственнее относилась к своим обяза. 
тельсгвам

Агроном тов. Пепадейкина проводит 
с колхознике?*'! агроучебу. Но занятия 
проходят нерегулярно, иногда срывают
ся. «

К недостаткам, вскрытым 
бригадой, следует также отнести и то, 
что около двух тонн минеральных удо
брений до сих пор не доставлены кол
хозом на место, а продолжают лежать 
на базе «Сельхозснаба».

Проверив подготовку колхоза к севу, \ 
мы подвели итоги и доложили о них на j 
собрании колхозников. Отмеченные на
ми недостатки колхозники решили бы
стро ликвидировать, чтобы встретить 1 
весенне-посевную кампанию в полной 
готовности и завоевать в 1 9 5 0  году 
высокие урожаи на всех посевных пло
щадях колхоза.

Рейдовая бригада: М. АБЗАЛИ-
МОВ, А. ХОМЯКОВА, И. КАЗАКОВ, 
комсомольцы колхоза «Кзыл Юл дую», 
‘Гахтамышевского сельсовета, Томского

Проверяем подготовку к севу
Наша рейдовая бригада проверила го

товность к севу в колхозах имени Жда. 
ноза и «Октябрь».

Колхозники артели имени Жданова 
успешно готовятся к весеннему севу. 
Полностью засыпаны и очищены семена, 
отремонтированы сбруя, инвентарь, к 
местам полевых работ вывозится сено, 
заготовлено около 2 0  центнеров грану
лированных удобрений. Комсомольцы 
колхоза принимают активное участие в 
подготовке к севу Они решили собрать 
достаточно золы *для изготовления 
гранулированных удобрений, создают 
комсомольские группы пахарей, бороно- 
волоков, подвозчиков зерна и горючего.

Иное положение с подготовкой к се
ву в колхозе «Октябрь». Здесь сельхоз- 
инвентарь только начали ремонтировать. 
Местные удобрения на поля не вывозят
ся, семян засыпано лишь 6 5  процентов 
к плану.

Результаты проверки готовности к се
ву колхозники по-деловому обсудили на 
собрании. Принимаются меры для устра
нения недостатков.

Комсомольцы организовали бригады 
по вывозке сена с заливных лугов к 
культстанам.

Н. РАЗУВАНОВ,
М. ФИЛИМОНОВ.

Кривошеинский район.

Неорганизованность
Совет Министров СССР 

ВК1Ц6) в своем Постановлении 
де подготовки колхозов, МТС н совхо
зов к весеннему севу» указывают, что в 
настоящее время важнейшей задачей 
партийных, советских и сельскохозяй
ственных органов, колхоз:®, МТС я сов. 
хозов является быстрейшее завершение 
подготовки и организованное 'проведе
ние весеннего сева всех сельскохозяй
ственных культур.

Плохо реализуют это ответственное

и ЦК | Скоро начнется распутица, а вывоз- 
«О хо- ка кормов к полевым станам идет мед

ленно. Колхозы имени XVIII парт- 
съезда, имени Кагановича, Суготского 
сельсовета, не вывезли и половины кор. 
моз, требующихся на период весенне- 
полевых работ.

Партия и правительство требуют при. 
нять меры к дальнейшему укреплению 
постоянных производственных бригад в 
полеводстве и кормодобывании, как ос
новной формы организации труда в кол-

задание партии и правительства руково- хозах. Но в большинстве колхозов рай-
дители Коллашевского района. В рай
оне создалось особенно трезожное поло
жение с семенами. Полностью засыпали 
их только 3 6  колхозов, а сельхозарте
ли «Красный сибиряк», имени Сталина, 
«Красный боец» и многие другие не 
принимают никаких решительных мер 
к тому, чтобы подготовить высококаче. 
ственный посевной материал.

Во многих колхозах семена не очи
щены, не отсортированы На вторичную 
проверку в контрольно-семенную лабо. 
раторию до сих пор не представили 
образцы семян 2 0  колхозоз. Руководи
тели сельхозартели имени Чкалова тоз. 
Орлов, «Верный путь» тов. Селезнев 
недопустимо медленно обменивают 
некондиционные семена на' сортовые. 
Плохо организована заброска семян в 
отдаленные колхозы Шудельского сель
совета.

й й ! Председателя колхозов «Новострой, 
рейдовой | тов> Стрельцова имени Ворошило- 

! ва — тов. Киселев разбазаривают се- 
] менные фонды, хотя семян у них нехва- 
i тает. Эти незаконные, антигосударсгвен- 
: ные действия не пресекаются нн испол- 
! комом райсовета, ни органами прокура- 
' туры.

Семян многолетних трав и техниче
ских культур требуется району не ме
нее 2 6 0  центнеров, а заготовлено толь
ко 5 0  центнеров.

Плохо ремонтируется сельхозиввен. 
тарь и транспорт. Не закончили ремонт 
инвентаря колхозы «Красный боец», 
имени Кагановича, «Красный сибиряк». 
Плуги, бороны и сеялки здесь все еще 
находятся под снегом.

, !  айона, Ю. БАРМИН, корреспондент
голдены ноита, посуда, белье, выдедё-1 газеты «Красное Знамя».

К севу не готовы
Правление колхоза имени Сталина, . 

Кожесн'Жозского района, не организоза. I 
ло подготовку к весеннему севу. До ! 
сих пор не отремонтированы бороны и 
плуги. Этот инвентарь осенью не был 
доставлен к месту ремонта и сейчас 
все еще находится на полях. Не начат 
ремонт сеялок.

Семян очищено лишь незначительное 
количество, да и те имеют очень низ
кую всхожесть — 40  процентов. I

Председатель колхша Д. Сергеев си. 
стематически нарушал Устав сельхозар
тели, занимался разбазариванием кол
хозного сена и сенокосных угодий. В 
результате скот и рабочие лошади не 
обеспечены кормами.

Все это известно райсельхоз- 
отделу, однако мер до сих пор не при
нято.

В . МИХЕЕВ.

она, при попустительстве райсельхозэт- 
дела, до сего времени не ликвидирова
ны извращения ь этом деле, заключаю
щиеся в искусственном насаждении 
звеньев в Зерновом хозяйстве.1 
В сельхозартелях «Новая жизнь»,' 
«Красная звззда», Суготского сель
совета, до сих пор не составляются 
рабочие планы на период весеннего се
ва, не устраняются недостатки в плани
ровании сельскохозяйственных работ и 
организации труда в колхозах.

Чажемговская МТС (директор тов. 
Кириченко) не оказывает помощи кол
хозам в подготовке к весне, ' не заклю
чила с ними договоров на проведение 
тракторных работ в 1 9 5 0  году.

Большая ответственность за своевре
менную подготовку к севу лежит на ру
ководящих районных организациях. Ра
ботники же райсельхозотдела все еще 
отсиживаются в кабинетах, собирают 
сводки. Заведующий отделом тов. Тере- 
шин в эти напряженные дни даже 
ослабил руководство агрономами, своим 
аппаратом.

Неудовлетворительно руководят хо
дом подготовки к севу райком ВКП (б) и 
райисполком. Секретарь райкома партии 
тов. Орлов, непосредственно занимаю
щийся вспросамн сельского хозяй
ства, за всю зиму только один 
раз побывал в Чажемтовской МТС.' 
Не принимает срочных и реши
тельных мет> к устранению недостатков' 
в подготовке к севу и заместитель 
председателя райисполкома тов. Эйн. 
Подготовка к севу в районе идет неор. 
ганизованно. В . ПАНОВ.

Добьемся высокого урожая
В нынешнем году колхозники нашей 

сельхозартели решили получить высо
кий урожай со" всех посевных площа
дей. Еще с осени начали готовиться к 
весеннему севу. ■

В течение всей зимы правление и ; 
колхозники строго следили за состоя
нием семенных фондов. У нас достаток- , 
но отборных, чистых, высокосортных 
семян, проверенных на всхожесть. | 
Сейчас, когда наступили солнечные 
дни, колхозники полеводческой бригады 
ведут воздушно-тепловой обогрев семян.

Кузнецы гг Лиманов и Борисов от
ремонтировали плуги, бороны, телеги.

Вес а инвентарь принят бригадиром пей 
леводческой бригады. Отремонтирована 
сбруя, заготовлено достаточно мешкота
ры.

В эта дни по-стахановски трудится 
на подработке семян и вывозке мест
ных удобрений большинство колхозни
ков полеводческой бригады. Особенно 
хорошо работают тт. Атиков, Колод- 
кин, Ковалев, Михеенко, Маслова. Они 
не жалеют сил и труда, чтобы встретить 
весенний сев в полной боевой готовно
сти.

В. РОЖКОВ, 
председатель колхоза «Великий 

Октябрь», Зырянского района.
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ПО РОДНОЙ С Т РА Н Е
Успех бригады 
Ивана Шацкого

М ИХ А И Л О ЙС КАЯ (Краснодарский 
край), 3 0  марта. (ТАСС). Тракторная 
бригада депутата Верховного Совета 
СССР И. Шацкого закончила все ран
ние весенние полевые работы. Посеяны 
колосовые, подсолнечник, травы и ко
нопля, заборонованы озимые и зябь, 
подготовлена почва под технические 
культуры. Посажены 2 4  гектара лесных 
полос.

Увеличение степени механизации, 
рост производительности, непрерывная 
борьба за отличное качество вдвое со
кратили сроки ранних весенних полевых 
работ.

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
ТАШКЕНТ, 3 0  марта. (ТАСС). 

Хлеборобы Ташкентской области на ме
сяц раньше, чем в прошлом году, за
вершили сев пшеницы и ячменя. Сель
хозартели Янги-Юльского, Орджоникид- 
зевского и других районов расширили 
зерновые посевы за счет освоения бо
гарных земель. Посев проведен исклю
чительно районированными сортовыми 
семенами.

ЧКАЛОВ, 3 0  марта. (ТАСС). С пер
выми весенними солнечными днями все 
члены бригады Героя Социалистического

Труда П. Любченко из колхоза «Удар
ник второй пятилетки» вышли на поля.

На сотнях гектаров возводятся снеж
ные валы, делаются водоотводы. Такая 
работа здесь проводится ежегодно, всег
да давая прибавку урожая.

Весенние работы на полях дружно 
проводят все колхозы Чкаловского рай
она. Зимой здесь почти на всей площа
ди зерновых посевов проведено снегоза
держание.

За первые три дня работы колхозы 
имени 11-й кавдивизии, ^Ударник», 
«Красная нива» выполнили - план задер
жания талых вод^

Рекорд донецких забойщиков
1.350 тпнн угля за смену

ГОРЛОВКА, 3 0  марта. (ТАСС). Со
ревнуясь за достойную встречу 1 Мая, 
бригада восемнадцатого участка шахты 
имени Румянцева треста «Калинин- 
утоль» Семена Пахомова сегодня уста
новила рекорд производительности тру
да. В составе ее 8  человек. Они выру
били 6 2 8  квадратных метров пласта 
•при норме 6 5 ,6  и добыли за смену 
1 .3 5 0  тонн угля. Таким образом, пере

крыт рекорд Героя Социалистического 
Труда Ивана Валигуры.

Бригада работала в лаве длиной 1 1 0  
метров, разделенной на четыре уступа. 
В каждом из них рубили уголь по два 
забойщика. Крепежным лесом лаву обес
печила бригада лесорснов тов. Дранько. 
Без задержки уголь вывозили машини
сты электровозов тт. Гринько, Иванни
ков, Павленко, Логинский, Поповский 
и Мартынов.

Выставка произведений крепостных художников

Л еса в пустыне
КАЗАНДЖИК (Ашхабадская об

ласть), 3 0  марта. (ТАСС). Здесь впер
вые в Туркмении проводятся опыты по 
выращиванию саксаула, черкеза, кан
дыма на абсолютно бесплодных землях.! 
Среди необозримых песков Кара-Кумов 
встречаются голые твердые солончако
вые островки—такыры, занимающие 
значительную площадь. На 3 0  гектарах 
таких земель произведена посадка черен
ков, сев семян деревьев пескоустойчи
вых пород. За опытным участком уста
новлено наблюдение. Осенью намечено 
продолжить опыты выращивания деревь
ев на таиырах в более широких мас
штабах.

Останкинский дворец-музей с его 
стройными колоннами, портиками и 
лоджиями, обширными и богато убран
ными залами является одним из вы
дающихся архитектурных памятников 
Подмосковья.

В искусной росписи зал и создании 
замечательной картинной галлереи двор
ца активное участие принимал крепост
ной художник Николай Иванович Аргу
нов — брат архитектора Павла Аргуно
ва, по проекту и под руководством ко
торого был воздвигнут этот редчайший 
памятник русского зодчества.

Сейчас в залах Останкинского двор
ца-музея устраивается большая выстав
ка произведений художника Н. И. Аргу
нова и его ближайших учеников. Здесь 
будет представлено свыше 6 0  портре
тов и картин, хранящихся в фондах 
Останкинского дворца, а также в других 
музеях. Посетители увидят на выстав
ке все работы, принадлежащие кисти 
этого талантливого русского художника- 
реалиста.

(ТАСС).

В честь исторической маевки

Украинская ССР. Токарю Одесского 
завода радиальных станков Г. С. Не- 
жевенко присуждена Сталинская пре
мия третьей степени за широкое внедре
ние новых скоростных методов произ
водственной работы.

На снимке: Г. С. Нежевенко за ра
ботой. С начала послевоенной пятилег
ки он выполнил 2 2  ‘/г годовых нормы.

(Фотохроника ТАСС).

ХАРЬКОВ. 3 0  марта. (ТАСС). Вче
ра из ворот цеха промывочного ремонта 
депо «Октябрь» вышел паровоз серии 
СУ 2 1 5 -6 8 . На его правом крыле был 
прикреплен плакат с надписью: «В
честь 50-летия исторической харьков
ской маевки этот паровоз отремонтиро
ван силами паровозных бригад. Ремонт 

| произведен в рекордно-короткий срок.
I Ремонтники и паровозники, следуй- 
; те примеру бригады паровоза 
j № 2 1 5 -6 8 !» . Так началась предмай

ская стахановская вахта коллектива 
Харьковского узла, рабочие которого 
пятьдесят лет назад участвовали в маев
ке, высоко оцененной В. И. Лениным в

| его предисловии к брошюре «Майские 
дни в Харькове».

Инициаторами этой вахты являются 
1 старейшие кадровики, проработавшие на 
I Харьковском узле по многу лет, — ин- 
струменталыцик депо «Октябрь» Илья 

1 Леонтьевич Хулуп, литейщик паровозо- 
! ремонтного завода Степан Ефимович Ба- 
| кулин, слесарь вагоноремонтного завода 
: Анисим Васильевич Глущенко и другие.
1 В первый день вахты они выполнили по 

две —• три нормы. Их примеру последо
вали сотни стахановцев.

На паровозоремонтном заводе 4 2 0  
стахановцев завершили вчера пятилет. 
вив задания, около 3 0  тонн угля сэко
номили паровозники депо «Октябрь» „

Стерженщице литейного цеха Москов
ского автозавода имени Сталина Н. А.' 
Васильевой за участие в широком внед
рении в производство новых Стаханов, 
ских методов труда присуждена Сталин
ская премия третьей степени.

На снимке: лауреат Сталинской пре
мии Н. А. Васильева.

(Фотохроника TACCJ,
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Против недооценки внутрипартийной работы
На третьей конференции парторга, 

ивзацаи Чайнского района развернулась 
острая критика и самокритика.

Райком ВКП(б) и многие первичные 
парторганизации не сумели правильно 
сочетать политическую работу с хозяй
ственной, мало занимались партийно- 
организационной и партийно-массовой 
работой.

Чтобы правильно расставить и ис
пользовать силы, мобилизовать трудя
щихся ка выполнение очередных задач, 
надо постоянно повышать боеспособ
ность первичных парторганизаций, бо
роться за высокий идейный уровень 
всей их жизни. Однако такого подхода'к 
делу не было со стороны райкома 
ВКП(б). По отношению к первичным 
парторганизациям работники райкома 
часто выступали в роли регистраторов 
их недостатков, не инструктировали сек
ретарей, мало оказывали им практиче
ской помощи. Заведующие отделами и 
секретари райкома решали важнейшие 
вопросы, не опираясь на первичные 
партийные организации.

Вот почему многие первичные парт
организации работают слабо. Райком не 
укрепляет колхозные парторганизации. 
За отчетный период ликвидированы 
Парторганизация в колхозах «Искра», 
'•«Трудовик» и партийно-комсомольские 
группы в сельхозартелях «Вторая пяти
летка» н «Маяк».

Многие колхозные парторганизации 
-организационно слабы, малочислен
ны, на низком уровне находится в 
них организационно-партийная работа. 
iB парторганизациях сельхозартелей 
(«Красная нива», «Партизан», «Молот» 
и других собрания проводились редко. 
На собраниях обычно разрешается уз
кий круг вопросов, связанных с прове
дением тех или иных хозяйственяо-поли. 
тических кампаний. Повинен в этом, 
безусловно, райком ВКП (б). Он кампа
нейски руководил хозяйством района, 
показывая этим плохой пример и пер
вичным парторганизациям. Бюро рай- 
нома, его секретари жили только вопро
сами сегодняшнего дня, плохо занима
лись вопросами перспективного разви
тия экономики и культуры района.

Бюро райкома мало проявляло забо
ты о проверке исполнения решений. Это 
порождало безответственность у некото
рых работников Как указал докладчш: 
— секретарь райкома тов. Сергеев — 
и делегаты, канцелярско-бюрократиче
ский метод руководства укоренился в 
результате отсутствия критики и само
критики, в обстановке благодушия и са
моуспокоенности.

Особенно болезненно и не по-партий- 
аому относятся к критике некоторые ру- 
ководящие_ работники района. Предсе
датель райисполкома тоз. Куряев всег-

I да стремится «дать отпор» критикую- 
щим, опровергнуть любое замечание в 

| свой адрес. Товарищей, пытавшихся его 
критиковать, он грубо одергивал.

Оторвавшись от масс, перестав при- 
: слушиваться к голосу рядовых коммуни- 
| стов и беспартийного актива, тов. Ку- 
| ряев неудовлетворительно ведет пору- 
i ченную ему работу. Многие отделы рай. 
1 исполкома не справляются с норучепны- 
мй обязанностями. В аппарате исполко
ма низка трудовая дисциплина, к пред
ложениям трудящихся здесь относятся 
невнимательно. Тов. Куряев перестал 
учиться, злоупотребляет сбоим служеб
ным положение™. Делегаты конферен
ции но оказали доверия тов. Нуриеву, 
но избрали его в сослав райкома.

Конференция указала, что в плохой! 
работе райисполкома повинен и райком 
ВКП(б), его секретари, тт. Сергеев. Сит
ников. Их своевременно информировали 
о неправильном методе работы тов. 
Куряева. Однако бюро райкома не реа
гировало на эти сигналы, не потребова
ло от т. Куряева своевременно * испра
вить свои ошибки. Вместо этого райком 
занялся мелочной опекой над отделами 
и райисполкомом в целом, тем самым 
снял ответственность с руководителей 
исполкома.

— Кадры нельзя оберегать от здо
ровой критики, но и недопустимо, ког
да о работниках вообще забывают, — 
говорит заведующий райоко тов. А. Ка
занцев, — у нас и но требуют с работ
ников и мало помогают им." За все вре
мя у меня в отделе на разу не был тоз. 
Куряев. Не получаю я помощи и от 
райкома ВКП(б).

Эту же мысль продолжил замести
тель директора Светлянской МТС по 
политчасти тов. Калабиц.

— Когда меня направляли в МТС, 
работники райкома обещали постоянно 
сказывать помощь. Однако обещания 
повисли в воздухе. Деятельностью парт 
организации МТС и моей, как замести
теля директора, работники райкома не 
интересуются.

Райком обязан не только быстро 
устранять недостатки и ошибки в рабо
те коммунистов, но и предупреждать 
эти ошибки, помогать кадрам. Об этом 
также забыло бюро райкома. Отделы 
райкома, и особенно отдел сельского хо
зяйства, ограничивались сбором учет
ных данных о том или. ином товарище.

О работнике здесь часто вспомина
ли только тогда, когда оказывалось, что 
он не справляется с порученным делом 
или сделал какой-то преступен, пороча
щий его, как коммуниста. И вот ре
зультат: за отчетный период 3 5
коммунистов исключены или меха
нически выбыли из партии, иа 5 5  чле
нов и кандидатов партии наложены взы 
скания.

О том, что райком не знает глубоко 
зкизнн первичных парторганизаций го

ворили член бюро райкома тов. Чело- 
битченков, директор Варгатерской семи
летней школы тов. Мухортова, замести
тель директора ЧаиискоЙ МТС тов. Фо
миных.

— Могут ли работники райкома глу
боко вникать г* нужды парторганизаций, 
оказывать им своевременную помощь,— 
говорит тов. Фоминых, — если они су
дит о наших недостатках, только исходя 
из хозяйственной деятельности колхоза, 
МТС, не анализируя работу парторгани
заций. В МТС работники райкома иа 
партсобраниях бывают редко. Они ни
когда не принимают участия в подго
товке их. Даже в подготовке отчетного 
собрания работники райкома ие участ-

Секретарь парторганизации Коломин- 
сной МТС тов. Буевич приводит харак
терный пример, свидетельствующий о 
том, что райком считает партийно-поли
тическую работу второстепенной.

Летом минувшего года он организо
вал цикл лекций для механизаторов. 
Секретарь райкома тов. Сергеев позво
нил ему по телефону:

— Опять лекции читаешь, а когда 
хлебозаготовками будешь заниматься?

Директор Светлянской МТС тов. 
Субботин также критиковал райком за 
то, что он не поддерживает инициати
вы парторганизаций. В районе не нала
жена учеба председателей колхозов. По 
инициативе парторганизации станции 
были организованы курсы председате
лей по специальной программе.

— Мы рассчитывали, что райком ока
жет нам содействие, ко ничего подоб
ного ие произошло, — заявляет тов. 
Субботин.

Делегаты конференции подвергли 
резкой критике бюро райкома и тов. 
Сергеева за слабую связь с активом, за 
плохое руководство комсомольскими ор
ганизациями.

Запущенность организационно-пар
тийной и партийно-политической работы 
привела к тому, что район плохо справ
ляется с очередными хозяйственными 
кампаниями.

В районе участились случаи наруше
ния Устава сельхозартели: допускается 
разбазаривание скота, колхозных зе
мель, неправильно расходуются трудо
дни.

Посевные площади в минувшем году
сократились. Низка урожайность, сево
обороты осваиваются медленно. Крайне 
неудовлетворительно идет подготовка к 
севу.

Конференция наметила пути устране
ний всех недостатков в деятельности 
райкома и первичных парторганизаций. 
Избран новый состав райкома.

На пленуме первым секретарем из
бран тов. Вореводнн, ' секретарями тт. 
Сергеев, Ситников.

Н А В С Т Р Е Ч У  7 М А Я

Совершенствовать методы руководства 
сельским хозяйством

 ̂ В торая партийная конференция Пар- 
опгскоа районной парторганизации 
вскрыла серьезные недостатки в руко
водстве ^райкома ВКП(б) организациоч- 
но-партииной, массово-политической ра
ботой, в руководстве сельским хозяй
ством района.

Парбитский район — один из отстаю
щих в области. В 1 9 4 9  году урожай
ность и Валовой сбор зерна ‘снизились 
по сравнению с 1 9 4 8  годом. Культура 
в сельском хозяйстве продолжает оста
ваться крайне низкой, сортовые посевы 
зерновых, посевы многолетних трав уве
личиваются медленно. МТС не выпол
няет своих договорных обязательств пе
ред колхозами. Прирост молодняка в 
животноводстве уменьшился, а падеж 
скота значительно увеличился.

Райком ВКП(б) поверхностно руково
дил сельским хозяйством. Он руководил 
колхозами вообще, не вникая глубоко в 
их экономику. Работники райкома были 
загружены оперативно-хозяйственными 
делами^в ущерб вопросам внутрипартий
ной раооты. Вопросы на бюро райкома 
часто готовились поспешно. Инструк
торский состав райкома вместо органи
заторской работы на местах занимал
ся преимущественно хозяйственными де
лами и составлением различных спра
вок, проектов постановлений.

Внутрипартийная работа в первич 
ных парторганизациях запущена. В ре

зультате некоторые коммунисты оторва
лись от парторганизаций. Члены рай
кома и секретари редею бывали на 
партсобраниях. В территориальной парт
организации Парбигского сельсовета 
за весь 1 9 4 9  год никто кз райкома не 
присутствовал на партийных собраниях. 
Секретарь райкома тов. Миненок за 
весь год побывал только на одном пар
тийном собрании в Высокоярской МТС.

Райном не проявляет должной забо
ты о расстановке партийных сил. В ре
зультате в сельском хозяйстве занято 
всего 16 процентов членов парторгани
зации.

Работники райкома, райисполкома 
редко выступают с докладами и легация
ми перед населением. Руководящие ра
ботники тт. Сухарев, Беленков, Литви
нов, Кожевников, Лаптев за год не сде
лали ни одного доклада.

Делегаты конференции подвергли 
райком и его секретарей серьезной кри
тике за плохое руководство" деятельно, 
стью культлрэсветучреждений. Клубы 
и избы-читалым не обеспечены культ- 
инвентарем. Никто не проявляет' 
заботы о подборе кадров в культурные 
учреждения. На культурно-пгюсвети 
тельную работу часто попадают слу
чайные люди.

Делегат тов. Кузнецов указал, что 
райком слабо руководят районной газе
той.

Тов. Васильев критиковал райком 
партии за формальное руководство ком. 
сомольской организацией.

Делегат тоз. Подшивайлов указал н» 
беспечное отношение райкома к органи
зационно-хозяйственному укреплению 
колхозов. Бюро райкома партии и его 
секретарь тов. Миненок, председатель 
райисполкома тон. Сухов руководят 
сельским хозяйством кампанейски.

Тов. Шитов критиковал работников 
райкома за то, что они не анализируют 
протоколов партсобраний, не использу
ют эту важную форму руководства пер
вичными парторгав::зация,ми.

За беззаботное отношение к подбору 
и воспитанию председателей колхозов 
критиковала райком ВКП(б) тов. Та- 
ранко.

— Райком партии, — говорит она, — 
долгое время мирился с фактами без
ответственного отношения к делу неко
торых председателей колхозов, система
тически пьянствующих и разваливаю, 
щих- работу колхозов. Таких председа
телей перемещали из одного колхоза в 
другой, сберегали от критики.

Пленум райкома партии избрал но
вый состав бюро райкома партии. Пер- 
вым секретарем избран тов. Миненок, 
секретарем райкома партии — тов. Чер
нов.

За коллективную 
стахановскую 

работу
Коллектив нашего цеха, обсудив па 

ебщем собрании итоги социалистическо
го соревнования в чесгь выборов в Вер
ховный Совет, пришел к выводу, что 
он имеет большие резервы для дальней
шего развертывания борьбы за рост 
производительности труда и повышение 
качества продукции. Трудящиеся реши
ли продлить социалистическое соревно
вание с том, чтобы день Международ
ного праздника трудящихся 1 Мая 
встретить новыми успехами в труде.

Добиться звания «стахановского це
ха» к ПерзОму Мая — главное обяза
тельство коллектива. К этой же целя 
стремятся и другие цехи. Идет напря
женная борьба за почетное звание. За
водская комиссия выработала условия 
соревнования за получение звания «ста. 
хановского цеха». Мы, чтобы добиться 
присвоения этого звания, обязаны вы
полнить план по всем количественным 
•и качественным показателям на каждом 
основном и вспомогательном участке. 
Каждый сдельщик должен выполнить 
средиепрогрессивные нормы, не иметь 
ни одного нарушения технологического 
процесса и трудовой дисциплины, ни 
одной рекламации на технический брак 
по вине рабочих, давать не более б про
центов второсортной продукции.

Как же организована у нас работа?
Прежде всего, партийная, комсомоль

ская и профсоюзная организации цеха 
взяли соревнование в свои руки, и, 
став во главе его, стремятся вовлечь в 
борьбу за первенство на заводе всю 
массу рабочих, работниц, инженерно- 
технических раоотников. Основное в вы
полнении обязательств — это резко сни
зить брак, который в нашем производ
стве еще велик и является серьезным 
тормозом в деле снижения себестои
мости выпускаемой продукции.

На каждом станке прикреплена доска 
по учету брака, на которую через 2 ча
са заносится цифра забракованных де
талей по вине данной работницы или 
рабочего. Туг же рядом на стене выве
шен лицевой счет, на котором написа
ны: фамилия рабочего и взятое им обя
зательство по снижению брака. Если 
он в течение дня превысит обязательст
во, то в лицевой счет заносится его 
экономия (в рублях) красным каранда
шом. Если же рабочий или работница 
гге добились снижения брака, а увеличи
ли его по своей вине, то убыток, кото
рый причинен производству, записы
вается в лицевой счет синим каранда
шом. На этот же лицевой счет зано
сятся цифры дневной выработки.

Лицевые счета помогли мастерам во
влечь в соревнование всех членов кол
лектива. Учреждено цеховое переходя
щее красное знамя, которое вручается 
цеховым комитетом бригаде, обеспечив
шей выполнение обязательства в сорев
новании за получение звания «стаханов
ской линии».

Пока впереди идет коллектив смены 
«Б » , где начальником тов. Островский, 
ведущим настройщиком — тов. "Писцов, 
который выполняет свое обязательство 
на 1 0 2 ,5  процента. Лучшими являются 
бригады пятой линии и шестой линии 
«А », которые выполняют сменные за
дания на 1 0 6  процентов.

Намеченные организациоткнгехниче. 
ские мероприятия ~  замена ручной за
пайки на машине иа пятой линии авто
матической, замена ручных залаячных 
приспособлений запаячной машиной иа 
четвертой липки и другие — помогут 
коллективу цеха притти к Международ
ному празднику трудящихся с новыми 
производственными достижениями в по
вышении производительности труда, 
улучшении качества продукция.

Е. АРЖАНИК,
начальник цеха № 2 1  

электролампового завода.

Плоды поверхностного руководства
оа последние годы профессиональные 

организации на предприятиях лесной 
промышленности нашей области значи
тельно укрепились, численно возросли, 
улучшили организационно-массовую 
профсоюзную работу. В леспромхозах, 
сплавных конторах, лесокомбинатах тре! 
стов «Томлес» п «Томлестоп» намного 
увеличился профсоюзный актив.

Однако обком и райкомы союза ра
ботников леса и сплава допускают еще 
серьезные недостатки в своей работе.

С развитием лесной промышленности 
в нашей области, с насыщением пред
приятий новейшими механизмами и уве
личением численности рабочих и служа, 
щих предъявляются повышенные требо
вания к проведению всей профсоюзной 
работы на местах и возрастает роль и 
ответственность профорганизаций в 
борьбе за выполнение плана, за воспи
тание трудящихся.

Важнейшей обязанностью профорга
низаций является вовлечение рабочих и 
служащих в члены профсоюза.

Между тем, эта работа в лесопромы
шленных предприятиях проводится пло
хо. Особенно неудовлетворительно по
ставлена работа в Тегульдетском и Аси- 
новском районах. Менее половины ра
бочих и служащих предприятий этих 
районов состоят членами профсоюза. 
Даже некоторые ответственные работни
ки крупных предприятии не состоят в 
профсоюзе. Например, директор Томско
го леспромхоза треста «Томлес» тов. 
Артемьев не является членом профсою
за, а главный инженер, главный меха
ник, главный бухгалтер и некоторые 
другие работники этого леспромхоза 
длительное время не платили членских 
взносов и выбыли нз профсоюза.

Известно, что основным источником 
финансирования проводимых профсою
зами мероприятий по культурно-быто
вому обслуживанию рабочих и служа
щих являются профсоюзные взносы. 
Но этому важному делу руководители 
обкома союза работников леса ц сплава

не уделяют внимания. План сбора член
ских профвзносов недовыполнен па де
сятки тысяч рублей. В том же Те
гульдетском райкоме союза (председа
тель тоз. Спирин) план выполнен на 
-  < процентов. Еще хуже дело обстоит 
со сбором членских взносов в местном 
комитете Калганского леспромхоза, где 
план сбора выполнен только на 12  
процентов. В этом леспромхозе многие 
члены союза не платили членские взно
сы по нескольку месяцев, а главный ин
женер леспромхоза тов. Худякоз не 
платил взносы уже более двух лет.

Все эти и многие другие подобные 
факты давно известны работникам обко
ма союза, но необходимых мер по вов
лечению рабочих и служащих в члены 
союза и улучшению работы по сбору 
членских взносов оаш и председатель 
тов. Чекулин не принимают.

Обком и некоторые райкомы не уде
ляют должного внимания организацион
но-массовой работе. По количеству ра
бочих и служащих на предприятиях 
должно быть организовано не менее
1 .0 0 0  профгрупп. Фактически ■ же 
имеется только 3 8 3 . В Каргасокском 
райкоме союза не созданы рабочие ко
митеты в леспромхозе и сплавконторз. 
Члены профсоюза, работающие в этих 
предприятиях, платят членские взносы 
рабочим комитетам Васюгзнского и Па- 
рабельского леспромхозов.

У руководства многими низовыми 
профорганизациями стоят молодые ра
ботники, которые нуждаются в повсе
дневной помощи со стороны райкомов и 
обкома. Необходимо было чаще прово
дить совещания, семинары, инструкта
жи, организовывать обмен опытом с 
тем, чтобы воспитывать низовых проф
работников и направлять их работу. 
Это не делается.

При выездах на предприятия члены 
президиума и работники аппарата при- 
ззаны оказывать практическую помощь 
руководителям низовых профорганиза
ций в подготовке и проведении собраний,

производственных совещаний, организа
ции социалистического соревнования и 
т, д. Но факты говорят о другом. На
пример, председатели многих рабочих 
комитетов справедливо заявляют о том, 
что члены президиума обкома тт. Ор
лов и Брагин, бывая на предприятиях, 
профсоюзной работой не занимаются.

Одним из серьезных недостатков в 
работе профорганизаций союза работ
ников леса и сплава является запущен
ность культурно-массовой работа. Во 
многих клубах, красных уголках на ле
соучастках совсем прекратилась куль
турно-массовая работа. Например, на 
механизированном Березовском лесо
участке Парабельского леспромхоза 
клуб заняли под общежитие. Библиоте
ки нет. Рабочие не имеют возможности 
почитать газету, посмотреть кино. Нет 
музыкальных инструментов, настольных 
игр.

Такое состояние дел стало воз
можным потому, что райкомы и об
ком союза профорганизациями руко
водят поверхностно, не энают действи
тельного положения и крайне слабо 
требуют с хозяйственных руководите
лей  ̂выполнения ко.тдоговоров, создания 
необходимых условий для проведения 
культурно-массовой работы.

Одной из главных задач в работе 
профорганизаций является повседнев
ная забота об улучшении материально, 
бытовых условий рабочих и служащих.' 
Коммунистическая партия и советское 
правительство проявляют неустанную 
заботу об улучшении материального и 
культурно-бытового положения рабочих 
и служащих. Долг профсоюзных и хо
зяйственных организаций — чутко и 
внимательно относиться к нуждам и 
запросам трудящихся.

Нельзя мириться с таким положени
ем, когда начальник облурса тоз. Пете- | 
хин его заместитель тоз. Сальникова • 
пренебрежительно относятся к запросам ! 
работников лесной промышленности, о ! 
чем свидетельствуют многочисленные 

. факты. В Парбигском, Парабельском и 
I Каргасокском леспромхозах не.имеется 

в продаже овощей, картофеля, свежей

рыбы и других продуктов. Обществен
ное питание не организовано.

В Зырянском, Томском леспромхозах 
и Асиновском лесоперевалочном комби
нате общежития для рабочих не благо
устроены. Рабочие живут в тесноте. По
мещения для сушки одежды и обувп не 
оборудованы. Большая доля вины ло
жится на профорганизации, которые не 
ведут непримиримой борьбы с  этими 
беспорядками, не используют предостав
ленных им прав, робко и нерешительно 
поднимают эти вопросы.

Только безответственностью и несерь
езным подходом К делу со стороны об
кома союза можно объяснить такое по
ложение, когда в леспромхозах it тре
сте «Томлес» многочисленные жалобы 
рабочих и служащих длительное время 
ие рассматриваются. Предприятиям 
треста «Томлес» отпускаются большие 
суммы на охрану труда и технику без
опасности. Однако профорганизации 
слабо требуют с хозяйственников полно- 
го оезоения отпускаемых средств и соз
дания нормальных условий для работы. 
Имеют место случаи, когда руководите
ли предприятий (да и сам директор 
треста «Томлес» тов. Суханов) само
вольно удлиняют рабочий день и выход
ные дни объявляют рабочими.

Эти факты не стали предметом об
суждения в обкоме союза. Обком проф
союза плохо занимается вопросами 
улучшения бытового обслуживания ра
бочих, но следит за соблюдением тру
дового . законодательства.

Задача состоит в том, чтобы райкомы 
и обком союза работников леса и спла
ва строго следили за соблюдением кол
лективных догозороз, требуя от адми
нистрации точного его соблюдения. Их 
долг—повседневно оказывать админист
рации помощь в борьбе за повышение 
производительности труда, правильное 
использование механизмов.

Развивая массовое социалистическое 
соревнование ер-ян рабочих, мы долж
ны добиться в 1 9 5 0  году досрочного 
завершения годового плана лесозагото
вок.

Г. МИХАИЛОВ.

Томский кабельный завод.
На снимке: передовая работница крутильщица Е. Я. Минаева.

Она за три года и три месяца закончила выполнение личной пятилетней нор
мы. Включившись в предмайское сорев пованме, тоз, Минаева работает без бра
ка, выполняет сменное задание на 1 3 0 — 1 3 5  процентов.

Фото Ф. Хитриневича.

За звание „ц еха отличного качества66
Мысль о необходимости перевода 

всего обмоточного цеха завода «Сибка
бель» на выпуск продукции отличного 
качества пришла Виктору Ивановичу 
Сутырину, парторгу и начальнику 
первой смены цеха, еще в начале 
этого года.

Виктор Иванович посоветовался с 
мастерами и рабочими, с начальником 
цеха то®. Тарноруцким. Било решено 
подготовить все механизмы, создать, 
кромэ имеющихся, еще четыре бригады 
отличного качества и тогда начать упор
ную борьбу з а .присвоение цеху звания 
«цеха отличного качества». Такой пункт 
коллектив включил и в свои обязатель
ства, взятые в честь Международного 
праздника трудящихся 1 Мая.

Выпуск продукции отличного качест
ва дает широкие возможности экономии 
сырья и полуфабрикатов. Чем меньше 
выпускается брака, тем больше цех эко
номит пряжи, шелка и меди. Только за 
февраль бригады отличного качества 
сэкономили различных материалов на
1 2 .0 0 0  рублей. Поэтому, подсчитав 
свои возможности, коллектив решил 
снизить отходы. производства иа 10 
процентов против нормы.

Для того, чтобы научиться вырабаты
вать продукцию выше требований тех
нических стандартов, рабочие, прошли 
технический минимум. Мастера, техно
лог тов. Мохов и начальник цеха тов. 
Тарноруцкий провели с ними ряд бе
сед. Причины брака стали немедленно 
выявляться, к устранению их привле
кался именно тот рабочий, который до
пустил брак. Основной брак, встречаю
щийся в цехе, — просветы и редкая 
обмотка — стал сейчас редким явле
нием, а обрывов и узлов на проводах 
совсем нет.

В дни предмайского соревнования 
коллектив, борясь за выпуск продукции 
отличного качества, набрал и высокие

темпы работы. С обмоточных машин 
ежедневно сходят сверх плана сотш! 
метров высококачественного провода.

Лучшая обмотчица • цеха бригадир 
бригады отличного качества Нэля Маев- 
ская 19  марта достигла рекордной выра
ботки —< 2 0 2  процента нормы.

Бригадир другой бригады отличного 
качества тов. Степаненко обслуживает 
две обмоточных машины. Под ее наблю
дением находится 2 0  рабочих ходов.- 
За день работница снимает с машин 
десятки рулонов высококачественного 
эмалированного провода, прочно обмо
танного бумажной пряжей." За двумя 
машинами следит и тов. Алексеева, 
намного перевыполняя при этом норму.!

— От коллектива тростильного отде
ления зависит работа всего нашего це
ха, — говорит тов. Сутырин. — Пряжа 
и шелк хорошего качества должны по
даваться в цех равномерно и в необхо
димом количестве. С этой задачей ра
ботницы вполне справляются. Все тро
стильное отделение составляет одну 
большую бригаду, борющуюся за зва
ние бригады отличного качества, 
руководит которой опытная работница 
тов. Калинина, выполнившая свое пя
тилетнее задание за 3 года 5 месяцев.

Каждая работница отделения ставит 
на выработанном полуфабрикате свою 
метку.

Вся продукция, выпускаемая коллек
тивом, стекается в испытательную лабо. 
раторию цеха. ^

Так, вступив в предмайское социали
стическое соревнование, коллектив 
дружно добивается выполнения своих 
обязательств, присвоения цеху звания 
«цеха отличного качества».

Л. ДРУЖИНИНА.

По примеру Лидии Корабельниковой 
и Федора Кузнецова

На заводе резиновой обуви разверну
лось социалистическое соревнование за 
достойную встречу первомайского празд. 
ника. Трудящиеся завода обязались за
кончить апрельскую программу досроч
но и к 1 Мая выдать сверхплановой 
продукции на 5 0 0  тысяч рублей.

Томские резинщики подхватили по
чин бригадира Московской обувной 
фабрики «Парижская Коммуна» Лидии 
Корабельниковой и мастера Московской 
фабрики кожевенных изделий Мини
стерства легкой промышленности СССР 
Федора Кузнецова, положивших начало 
социалистическому соревнованию за 
комплексную экономию материалов.

По всем цехам и отделам проведены 
производственные совещания, посвящен
ные этому почину. Коллектив завода

взял на себя обязательство—сэкономит! 
четыре п-роцента материала и месячному 
расходу и за счет этого работать одш 
день без получения материала ci 
склада.

Трудящиеся, завода решили в этод 
соревновании добиться увеличения вы 
пуши первосортной продукции и осво 
ить три новых вида изделий.

Намечается проделать в апреле боль 
шую работу По внедрению малой меха 
низэдаи трудоемких работ, что значи 
телыю повысит производительность тру
да рабочих.

По заводу объявлен конкурс на луч 
шее рационализаторское предложена* 
по экономии материалов.

А. БЕИЗЕРОВ, 
председатель заводского 

колптета завода резиновой обуви.

Улучшить повторение учебного 
мат ериала в ш колах

Повторение учебного материала в об. 
щей системе школьного обучения имеет 
большое значение. Великий русский пе
дагог К. Д. Ушинский жестоко критико
вал учителей, ие занимающихся повто
рением. Он сравнивал такого учителя 
с еозчиком, который по дороге не ог
лядывается назад и приезжает на место 
с пустой телегой.

В третьей учебной четверти в шко
лах Куйбышевского района проведена 
значительная работа по повторению с 
учащимися пройденного материала. В 
5-й женской школе был организован 
«день завуча» со специальной темой 
«Повторение учебного материала». За
ведующие учебной частью школ района 
изучали, как повторение отражено в 
учебных планах, как оно осуществляет
ся на уроках, какова роль пионерской и 
комсомольской организаций, а также 
родителей учеников в этом важнейшем 
деле. Заключительное совещание по
казало, какой живой интерес проявили 
заведующие учебной частью к организа. 
ции повторения в 5-й школе.

Хорошо организовали повторение 
программы учителя М. Н. Михайлова, 
В. Ф. Макушииа (12-я школа), Е. А. 
Тозянская, А. С. Чувакина (5-я школа),
3. К. Бровко (6 -я школа) JI. П. Павло
ва (7-я школа), Н. И. Аксенова, заслу
женная учительница РСФСР А. И. 
Мартынова (4-я школа),

У этих учителей повторение органи
чески сочетается с изучением нового ма
териала, для повторения подбираются 
разнообразные виды работ и упражне
ния, изготозляютея специальные посо
бия.

К сожалению, у значительного числа
учителей повторение спланировано недо 
статочио четко, носит случайный харак
тер.,

Особенно большое значение имее 
повторение учебного материала в выщ 
скных классах, где ученики будут сд; 
вать экзамены но всему курсу начал! 
ной, семилегней или средней школы.

Городской отдел народного образовг 
ния проверил постановку учебно-восш: 
тательной работы в десятых класса 
школ города. В проверке приняли учг 
сгие депутаты городского Совета и щ 
учные работники университета и педш 
статута. Проверка вскрыла значится! 
пые пробелы в знаниях выпускников 
Десятиклассники • некоторых шко 
не справились с арифметической задг 
чей, забыли периодические дроби, недс 
сгагочно уверенно и четко делают град: 
матический разбор предложений, а 
отдельных случаях допускают грубы 
орфографические ошибки.

Все это является очень серьезны: 
сигналом для учителей и руководителе: 
школ. До экзаменов остались считав 
ные дни. Учителя?л нужно ие.медленн 
пересмотреть планы повторения учебне 
го материала, решить, какие вопрос! 
повторить с учениками в классе, кагат 
отнести на домашние задания. Очен: 
важно выделить узловые вопросы, н; 
которых сосредоточить главное внима 
ние.

Надо избежать ошибок прошлых лет 
когда в ряде случаев повторение откла 
дыЕалось на последние перед зкзаме 
нами дни.

Подготовка к экзаменам, — наиболе 
ответственный период в жизни школы 
Дело чести всех учителей и руководите 
лей школ — наряду с саеершспнем го 
с/дарственных учебных программ 
улучшить качество повторения пройден 
ного материала.

н. ПОПОВ, 
инспектор Куйбышевского районо.,
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Привлечь к ответу нарушителей 
колхозного Устава

В течение двух лет правление кол
хоза «Парижская Коммуна», Шегар
ского района, систематически нарушает 
Устав сельхозартели. В полях сево
оборота этого колхоза допускалась по
садка картофеля индивидуальными хо
зяйствами и организациями. Более 1 0 0  
гектаров сенокосных угодий раздавалось 
щедрой рукой председателя колхоза 
А. Бессоноза разным лицам и учрежде
ниям.

В период уборкп урожая 1 9 4 9  года 
допущены большие потерн хлеба. На 
полях осталось 5 0  гектаров овса и 6 
гектаров семенников клевера. Не обмо
лочен лен. Колхоз не рассчитался с го
сударством по поставкам зерна.

Плохо идет подготовка к весенне-по
севной камлании- затягиваются подра
ботка семян и ремонт сельхозиивентаря.

Председатель колхоза А. Бессонов 
длительное время занимается хищения
ми и разбазариванием артельного доб
ра. В 1 9 4 8  году он приезоил 2 куля 
пшеничной муки и 9 рамок кормового 
меда с  колхозной пасеки. Колхозники, 
возмущенные поступком председателя, 
потребовали вернуть мед, но Бессонов 
не. сделал этого, и в 1 9 4 9  году 13 
пчелосемей погибли из-за недостатка 
кормового меда.

В прошлом году Бессонов без ведо
ма общего собрания колхозников и 
правления артели продал 2 4 5  кило
граммов артельной муки, а деньги по
ложил в свой карман. Он присвоил так
же 2 8  центнероз сена, предназначенью. I 
го для весенних работ, и двух поросят.

Все артельные вопросы " Бессонов ! 
решал единолично, общие собрания j 
созывались от случая к случаю.

Сигналы о противозаконных, пре-1 
ступных действиях Бессонова, поступав- j 
шие от колхозников, оставлялись пред-I 
седателем Баткатского сельсовета тов. 
С. Линовка без внимания. Он, будучи I 
собутыльником Бессонова, всячески в ы -! 
гораживал его. В ноябре 1 9 4 9  года о б .! 
щее собрание колхозников подвергло 
резкой критике деятельность правления ; 
колхоза и, в частности, председателя ! 
Бессонова. Выступавшие колхозники 
тт. М. Персианова, Г. Зьмцев и другие 
требовали привлечения Бессонова к от- j 
вегственности за срыв выполнения пла

на хлебоуборки. Но тоз. Литовка взял 
Бессонова под езою защиту.

Бессонов пустил всю работу в кол
хозе па самотек, его руководство ве
дет артельное хозяйство к упадку. Од
нако руководители районных организа
ций до сих пор не привлекли Бессоно
ва к ответу за совершенные им пре
ступления, нарушения Устава сельхоз
артели.

И. БАБАК, П. ЧУНОСОВ,

ОТ РЕДАКЦИИ:
Совет Министров СССР и ЦК 

ВКП (б) в своем постановлении от 19  
сентября 1 9 4 6  года «О мерах по лик
видации нарушений Устава сельскохо
зяйственной артели ь колхозах» обяза
ли руководителей партийных и совет
ских организаций срочно ликвидировать 
нарушения Устава сельхозартели. Фак
ты нее, о которых рассказывают в своем 
письме в редакцию тт. Бабак .и Чуно- 
сов, свидетельствуют о том, что, руково
дители Шегарского района не выпол
няют этого указания партии и прави
тельства.

В течение двух лет в колхозе «Па. 
рижская Коммуна» грубо нарушается 
Устав сельхозартели, а неоднократно 
бывавший здесь секретарь Шегарского 
райкома ВКП(б) тов. Абушаев не при. 
слупшвался к голосу колхозников и 
не принял соответствующих мер по от
ношению к председателю этого колхоза 
Бессонову.

19  февраля в колхозе состоялось от. 
четное собрание. На этот раз здесь при
сутствовал секретарь Шегарского рай
кома ВКП(б) тов. Иоьин. Колхозника 
тт. М. Персианов, А. Савош, М. Него
дны, Т. Дермеиев, А. Персианов, 
С. Осипнина и другие подвергли резкой 
и справедливой критике работу правле
ния, разоблачили антиколхозные дела 
Бессонова, потребовали отстранить его 
от руководства колхозом.

Председатель сельсовета тоз. С. Ли- 
повка опять пытался зщкать критику. 
Секретарь райкома ВКП (б) тов. Ионин 
остался глух к голосу колхозников. 
Бессонов попрежнему находится у ру
ководства колхозом.

Пора привлечь к ответу нарушителей 
Устава сельскохозяйственной артели.

Как мы добились высоких урожаев махорки
(Рассказ Героя Социалистическою Труда А. А. Фофиной)

15 лет работает конюхом колхоза 
: имени Кагановича. Колпашевского рай- 
; она, тов. Исаев. За это время он выра
стил около 3 0 0  лошадей. В 1 9 4 9  году 
тов. Исаев получил от 2 0  конематок 
2 0  жеребят и всех сохранил.

На снимке: тов. Исаев.

Так ли нужно бороться за экономию?

.'Г)

Кузнечный цех электромеханического 
завода имени В. В. Вахрушева являет
ся хозрасчетной единицей, однако он 
имеет большой перерасход средств. 
В цехе большой брак, раздуты штаты, 
нет борьбы за экономию материалов.

В  прошлом году в цехе был один 
квалифицированный слесарь, который 
занимался текущим ремонтом молотов и 
прессов. Он хорошо справлялся со сво
ими обязанностями, оборудование дер. 
жал в хорошем состоянии и, несмотря 
на, казалось бы, большую загрузну, 
имел много свободного времени в тече
ние смены. Смазка же и обтирка обору
дования входила в обязанности машини
стов молотов, которые также были да
леко не загружены работой.

Не было никакой необходимости уве
личивать обслуживающий персонал це. 
ха, но, тем не менее сейчас в цехе 
имеется два ремонтных слесаря, спе
циальный смазчик и еще механик. Чем 
же занимаются эти люди? Утром и к 
концу смены они производят осмотр, 
смазку и обтирку стаимся и прессов, а 
остальное время делать им нечего. Ме
ханик же тов. Майструков целыми дня
ми палец о палец не ударит.

Загрузка ремонтников уменьшилась в 
3 —4 раза, а перерасход средств в хоз
расчетном цехе возрос. На партийно- 
хозяйственном активе директор завода 
тов. Лаврентьев докладывал, что за 
1 9 4 9  год накладные расходы кузнечно

го цеха составили 1 3 0  процентов пла-! 
па. В нынешнем году, при раздутых j 
штатах, они будут значительно больше. !

Несмотря иа то, что в цехе имеются , 
два контролера и контрольный мастер, I 
которые также не загружены, брак ]

растет. В минувшем году потери от 
брака состава ли 7 .0 0 0  рублей. Это 
потому, что контролеры только регист. 
рцрутот брак, а не сигнализируют свое
временно о его появлении. Кроме того, 
в цехе не придают значения учету.

Неэкономное расходование материа. 
лов и электроэнергии приносит большие 
убытки заводу, а в хозрасчетном цехе 
почти перестали е этим считаться. Так, 
при раскрое листового железа, вырубке 
изделий из полосового железа полу
чаются обрезки разных размеров, кото
рые могут быть .использованы на из
готовление деталей к машинам, но об
резки выбрасываются в утиль, а на де
тали расходуются цельные листы или 
полосы.

Кузнечный цех изготовляет много 
резцов для механических цехов. После 
износа рабочей части резца, державки 
снова направляются в кузнечный цех 
для напайки на них пластинки из твер
дого сплава. Но начальник цеха тов. 
Панихин распорядился складывать эти 
державки в кучу и делать другие из 
цельного прутка. Лишь тогда, когда об 
этом узнала дирекция, он заставил вы
гребать из-под снега старые державки и 
пускать их в работу.

День и ночь в цехе горят огромные 
электрические лампы, хотя часто в этом 
нет необходимости. Даже . в обеденные 
перерывы элекгросвет не вьпслючается. 
Здесь так к этому привыкли, что и 
электромонтеры, на обязанности кото- j 
рых лежит следить за экономней элек- ! 
троэнергии, перестали замечать яркий j 
свет 300-ваттных ламп среди белого 
дня.

Если принять решительные меры к 
устранению этих и других недостатков, 
это даст большую экономию средств в 
хозрасчетном цехе.

М. АЛЕКСАНДРОВ.

Научная студенческая 
конференция

На заседаниях секций V научно-тех
нической студенческой конференции 
Томского политехнического института 

! имени С. М. Кирова было заслушано и 
I обсуждено 8 7  докладов на различные 
! темы науки и техники.
! На заключительном пленарном засе- 
! дании подведены итоги работы конфе- 
: ренции.
! Высокую оценку получил доклад 

студента водного факультета тов. Ле
бедева на тему «Определение механиче- 

1 ских свойств материала по парамет- 
j рам конического отпечатка».

Большую практическую ценность 
i представляют доклады: «Получение
| несмешизающейся аммиачной селитры»
| — студента А. Г. Ура шва, «Получе

ние тканей из стекла» — студента 
К. И. Белокрылова, «Возможности по
точной линии на Томском инструмен
тальном заводе» — студента К. И. За
харова; доклады слушателей высших 
инженерных курсов на темы: «Разра
ботка пологих пластов щитами» (Н. П. 
Ходыкина), «Практика организации со
циалистического •соревнования на Том
ском электромеханическом заводе» 
(А. М. Железных), «Планово-предупре
дительный ремонт механизмов участка» 
(С. П. Агеева) й другие.

Активное участие в работе конферен
ции приняли виднейшие ученые инсти
тута — заслуженные деятели науки и 
техники профессор-доктор И. Н. Бу
таков, профессор-доктор И. В. Геблер, 
лауреаты Сталинской премии — профес
сор-доктор JI. П. Кулев, профессор-док
тор К. В. Радутан.

Большим вниманием пользовалась 
организованная к конференции выстав
ка, Ее посетили свыше двух тысяч сту
дентов и научных работников.

Выставка, посвященная 
работе научного 

студенческого общества 
университета

В Актовом зале Томского государст
венного университета организована вы
ставка, отражающая научно-исследова
тельскую работу студентов, итоги кото- 
рой подведены на только что закончив
шейся VI научной студенческой конфе
ренции.

На выставке представлено более ста 
лучших работ, доложенных на различ
ных секциях конференции, фотомонта
жа, бюллетени.

Студенты биолого-почвенного факуль
тета представили на выставку гербарии, 
собранные во время летней практики и 
экспедиций. Члены исторической секции 
оформили витрину археологических на
ходок, привезенных. из летних экспеди
ций. Особенно хорошо подготовились к 
выставке биолого-почвенное и географи
ческое отделения общества.

Работы, представленные на выставке, 
будут направлены на городской смотр 
научно-исследовательской работы сту
дентов.

Организовать в Томске лечебное питание
Лечебное (диэгическое) питание 

играет немаловажную роль в охране 
здоровья трудящихся. Об организации 
его на местах имеются специальные 
приказы, постановления и инструкции 
Министерства здравоохранения СССР и 
ВЦСПС (приказ № '5 9 9  от 5 октября 
1 9 4 8  года, инструкция, утвержденная 
секретариатом ВЦСПС 1 8  февраля 
1 9 5 0  года, и др.).

В гор. Томске лечебное питание бы
ло организовано несколько лет тому на
зад, но сделана это было формально. 
Вместо столовой лечебного питания был 
выделен так называемый диэтуголок. 
Не была введека единая групповая си
стема лечебных столов. Врачи, обслу
живавшие этот уголок, видимо, не по
дошли вдумчиво к введению диетиче
ского питания во всем его объеме. 
Недостаточно было уделено внимания 
этому мероприятию я со стороны хозяй
ственников. В итоге диэтуголок, не ус
пев развернуть свою работу, был за
крыт.

Эту ошибку надо сейчас исправить. 
Можно, например, переоборудовать сто. 
ловую № 1 в столовую лечебного пита
ния, установив здесь необходимое обо- 

L рудование для изготовления лечебных

блюд. Она будет обслуживать больных 
и отдаленных промышленных предприя
тий путем открытия там филиалов. В 
столовой филиалы смогут получать по
луфабрикаты или готовую продукцию 
для осуществления лечебного питания 
па месте.

Диэтотерапия может быть осущест
влена не только в стационарных учреж
дениях, но у в амбулаторной практике, 
и при оказании помощи на дому. При 
различных заболеваниях лечебное пита
ние, благодаря своей эффективности, 
пользуется большим признанием у боль
ных. 13 нашей стране оно получило 
массовый характер. Например, в 1 9 4 7  
году только в больницах, стационарах и 
домах отдыха им пользовались более 
десяти миллионов человек. Помимо то
го, во многих городах организована до
полнительная сеть столовых лечебного 
питания.

Трудящиеся гор. Томска предъяв
ляют законные требования об организа
ции такого питания в нашем городе.

Доцент В. КАМИНСКИИ,
заведующий кафедрой гигиены 

питания Томского медицинского 
института.

Конкурс на лучшую 
лекцию

Культпросветотдел облисполкома птю- 
вел конкурс на лучшую лекцию. Цель 
конкурса — улучшить качество лекций 
на научно-естественные, сельскохозяйст
венные и краеведческие темы, расши
рить тематику и вовлечь в лекционную 
работу новых лекторов.

В конкурсе приняли участие науч
ные работники вузов, учителя школ, 
специалисты сельского хозяйства, совет, 
ский и партийный актив. Всего посту
пило 5 3  текста лекний. В ближайшие 
дни комиссия, заканчивает обсуждение 
их.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Там , где нет критики и самокритики4*
Бюро Колпашевского горкома

ВКП б) обсудило корресп ндениию 
«Там, где нет критики и самокритики», 

опубликованную в № 4 0  газеты
«Красное Знамя», и признало кри
тику правильной. Бюро горкома,
сделав правильные выводы, потре
бовало от парторганизаций всемер

но развертывать критику и само
критику недостатков в работе партий
ных, советских и хозяйственных орга
низаций и отдельных коммунистов, ре
шительно пресекать всякие попытки за
жима критики, внимательно относиться 
к замечаниям коммунистов..

Смотр художественной 
самодеятельности

Закончился смотр художественной 
самодеятельности коллективов предприя
тий, учреждений, организаций. Смотр 
показал идейный рост репертуара и по
вышение художественного мастерства 
исполнителей.

2 9  марта в межсоюзном клубе 
Дворца труда начался городской смотр 
художественной самодеятельности. В 
первый день была представлена про
грамма самодеятельного коллектива ка
рандашной фабрики. Во второй день вы
ступили самодеятель 'ыэ коллективы за
вода резиновой обуви и трикотажно-ве
ревочной фабрики. Всего в смотре при
мут участие 1 6  коллективов.

Готовится опера „Рус?лка“
Коллектив музыкального училища 

готовит оперу выдающегося русского 
композитора А. Даргомыжского «Ру
салка» .

Сейчас идут усиленные занятия опер
ного ансамбля, симфонического оркест
ра и танцевальной группы.

Опера «Русалка» будет поставлена в 
конце июня и явится итогом производст
венной практики учащихся старших 
курсов..

1. ПУТЬ К ВЫСОКИМ УРОЖАЯМ 
МАХОРКИ

Наш колхоз «3-й решающий год пя
тилетки» славится высокими урожаями 
махорки. А возделывание этой культу
ры приносит большой доход. В прош
лом году с каждого из 6 9  гектароз, за
сеянных махоркой, колхоз получил по 
2 7 ,1  центнера махорочного сырья, а с 
14  гектаров — по 5 4 ,9  центнера с 
каждого при плане урожайности 13 
центнеров с гектара. Колхоз сдал госу
дарству много центнеров доброкачест
венного махорочного сырья и получил 
3 3 2  тысячи цчблей, 1 .4 8 5  цент
неров зерна, 9 .7 5 3  килограмма сахару. 
Колхозники, выращивающие махорку, 
получили только в счет дополнительной 
оплаты 9 2 .6 0 0  рублей.

Партия п правительство высоко оце
нили мастерство колхозников, их но
ваторство в борьбе за высокие урожаи 
махорки. В 1 9 4 8  году 2 2  махорковода 

. колхоза награждены орденами и меда- 
I лями, а мне присвоено почетное звание 
j Героя Социалистического Труда.

Как же мы добились высоких уро-
1 жаев?

В 1 9 3 2  году правление колхоза на
значило меня групповодом по выращи
ванию махорки. Посадочная площадь 
ее в то время составляла 3 0  гектаров. 
Земля была не разработана, парниковое 
хозяйство не подготовлено.

Я долго обдумывала — с чего на
чать, как лучше организовать работу. 
Председатель колхоза тов. Трампиль- 
цез посоветовал подобрать постоянных 
членов группы по выращиванию махор
ки. Люди собрались трудолюбивые.

Зимой заготовили навоз для заклад
ки рассадников, навязали маты. Как 
только почва подсохла после таяния 
снега, начала подготовку полей. Почву 
обработали хорошо, но удобрить не 
успели. Рассаду же вырастили хорошую 
и во-время посадили ее. В тот год мы 
получили в среднем по 12 центнеров 
махорки с гектара при плановой уро. 
жайносги в 10 центнеров.

С каждым гадом увеличивалась пло
щадь, засеваемая махоркой, и одновре
менно повышалась урожайность. Так, в
1 9 3 5  году мы посадили 4 0  гектаров 
махорки и собрали по 2 0  центнеров с 
каждого гектара И по урожайности и 
по валовому сбору план мы перевыпол
нили, но недостатков в работе было 
еще много.

Махорку сушили в скотньгх дворах, 
на чердаках жилых домов, что приводи
ло к большим потерям сырья.

Мне памятно то собрание колхоза, 
на котором нам рассказали о возникно
вении стахановского движения в стране, 
Прочитали речь товарища Сталина. Сло
ва вождя наполнили нас уверенностью 
в своих силах. Долго мы обсуждали, 
как ответить на речь нашего вождя и 
учителя. Тогда-то и решили мы рабо
тать по-новому.

Наше звено состояло из 10  человек. 
В зимнее время мы вывозили навоз на 
поля и складывали его в штабеля, соби. 
рала золу, птичий помет, готовили маты 
для рассадников. Весной хорошо удоб
рили землю, старались применять на 
своих полях методы передовых махорко- 
водов. Узнала я от агрономов, что в 
колхозе имени Куйбышева, Кемеровской 
области, звеньевая Н. П. Богданова в
1 9 3 6  году получила по 5 3  центнера 
махорки с гектара. Мы подробно озна
комились с опытом работы тов. Богда. 
нозой, приметши ее методы на 
полях.

В 1 9 3 7  году мы внесли на 
под зябь 2 5  тонн навоза, 
ной дополнительно — по 8 центнеров 
золы и по 4 центнера птичьего помета 
на каждый гектар. Землю пахали на 
глубину 2 0 —2 2  сантиметра, своевре
менно боронили.

Звено получило участок в 2 0  гекта
роз. Чтобы своевременно прополоть 
его, разрыхлить почву и провести дру
гие работы нам пришлось работать, не 
покладая рук. Добросовестный труд обе. 
спечил высокий урожай. Осенью 1 9 3 7  
года мы собрали по 25  центнеров ма
хорки с гектара, в 1 9 3 8  году — по 2 8  
и в  1 9 3 9  году получили по 3 2  
центнера махорки с каждого гектара на 
площади в 2 0  гектаров.

В 1 9 4 0  году я участвовала на Все
союзной сельскохозяйственной выставке, 
и мне за получение высоких урожаев 
махорки были вручены малая серебря
ная медаль и грамота. На этой выстав
ке я многому научилась, а вернувшись, 
рассказала членам звена о способах по
лучения еще более высоких урожаев 
махорки. Мы разработали систему агро
технических мероприятий, организовали 
социалистическое соревнование внутри 
нашего звена и между всеми звеньями.

часть людей переключается на полевые ; 
работы. Ухаживают за рассадой наибо
лее опытные колхозницы. Эта работа — 
одна иа основных. Хорошо вспаханный 
и обработанный участок разбиваем на 
отдельные делянки по 6 0 —8 5  сотых 
гектара. Учет работы и начисление тру- j 
додней за выполненные работы произво
дится ежедневно.

Раздельный учет урожая в звене по- j 
высил производительность труда, увели- I 
чил урожайность. Антонина Иванова 
с площади 0 ,8 2  гектара собрала перво, 
сортного махорочного сырья 6 9 ,8 6  
центнера, Евгения Потарская с 0 ,8 1  
гектара — 5 8 ,3 2  центнера.

3 . ОБРАБОТКА И УДОБРЕНИЕ
ПОЧВЫ

Нам рассказывали агрономы, да мы 
и сами читали в книгах и газетах, что 
под махорку требуются плодородные, 
ранее удобрявшиеся земли. Поэтому мы 
взяли один участок на бывших огородах
— 14 гектароб, и другой — близ усадеб
— 8 гектаров. Близость участков к 
селу и фермам колхоза облегчает вы-

j возку местных удобрений на поля.
j Обработку почвы мы начинаем с 
j осени. Вслед за уборкой махорки произ- 
■ водится зяблевая вспашка на глубину 
: 2 0 —2 2  сантиметра. Зимой на 8 гекта- 
; рах производим снегозадержание. Вес- 
; ной бороним в один—два следа. За 6 —

8 дней до посадки махорки перепахива
ем поля на глубину 1 3 — 15 сантимет- 

! ров, и вслед за этим бороним в один 
' след.

Участок у нас большой, сразу удоб
рить его трудно, поэтому одну треть его 
удобряем осенью. Под зябь вносятся 
навоз из расчета 1 0 0 —1 2 0  возов на 

, гектар. На участках высокого урожая 
при перепашке весной вносим 1 5 — 18 
тонн перегноя, до 8 центнеров золы и 

; по 4 центнера птичьего помета. Осталь.
! пая площадь удобряется только весной.

Большой недостаток, что мы не ус
певаем удобрить навозом и перегноем 
хотя бы половину участей. Это значи
тельно увеличило бы урожай.

4 . ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

Махорка требует много тепла. Для 
ее возделывания необходимо 7 0 —75  
безморозных дней, поэтому садить ма
хорку в грунт нужно до 10— 15 июня. 
Многолетний опыт убедил нас в том, 
что срок зависит от своевре
менно выращенной рассады, продолжи
тельность роста которой 3 0 —3 5  дней. 
Посев ее производим обычно в парники 
и полутеплые гряды с 2 2  апреля по 
1 мая, на холодных грядах посев закан
чиваем до 5 мая. Рассада требует мно
го заботы и труда. Навоз для рассадни
ков мы готовим, как я говорила, зимой. 
Обычно — это конский помет с неболь
шой примесью объедков грубых кормов.
В парники и полутеплые гряды навоз

Часто бывает, что одна часть расса. 
ды нормальна по росту и развитию, 
другая имеет бледкозатежелтый вид и 
плохо развивается. Иногда внешний вид 
рассады хороший, ко растет она плохо. 
Во всех этих случаях приходится ме
нять тепловые условия, режим поливки 
и производить подкормку.

За время роста рассады необходимо 
2—3 раза подкорм-ять ее навозной жи
жей или птичьим пометом: в первый
раз — при выходе 2 —3 настоящих ли
сточков, второй раз — через 6 —8 дней 
после этого. Рассада готова к  высадке, 
когда у нее разовьется 5—6 листочков 
(но считая семядольных) и длина сте
белька от корневой шейки до верхушки 
листа достегает 8 — 10 сантиметров. 
Нормально развитая рассад-э имеет тем. 
нозеленую окраску листьев, приземи
стый «лапушчетый», как мы говорим, 
вид, толстый короткий стебелек, круп
ные листочки, имеющие в поперечинке 
4 —5 сантиметров, сильно развитые 
мочковатые корни. Стебелек у зрелой 
рассады становится гибким, не надламы
вается при закручивании на пальце.

5 . ПОСАДКА МАХОРКИ

Махорку мы высаживаем с 1 по 15 
июня, иногда и с 2 7  мая. Перед высад. 
кой рассады почву разравниваем спе
циальным катком и садим растения 
под специально устраиваемый лункоби- 
тель из расчета 7 5 .0 0 0  корней на гек
тар. Расстояние между рядами — 5 0  
сантиметров, а в рядках между расте
ниями — 2 5  сантиметров.

В каждую лунку выливаем пол-литра 
еоды. Когда земля впитает воду, 
аккуратно садим растеньице. После по
садки вокруг него насыпаем сухую  зем
лю, чтобы прикрыть влажный слой а 
предотвратить образование корки. Са
дить стараем ся в пасмурную погоду.

На 5—6 день после высадки прове
ряем, как принялись растения, досажи
ваем на место погибших растений но
вые и одновременно рыхлим почву.

При посадке следим за к а ч е с т в о м  
работ. Выборку рассады из рассадни
ков производят опытные ч л е н ы  з в е н а .  
Они укладывают ее в специальные ящи
ки, оставляя на корнях часть парни
ковой земли, чтобы рассада б ы с т р е е  
принималась. При посадке нельзя зг с ы ф  
пать сердечко растеньица, и н у ж н о  е л е .  
д е т ь ,  чтобы не загнулся ни од и н  к о р е 
шок.

6 . УХОД ЗА МАХОРКОЙ 
В  ПОЛЕ

На 5 —6 день после первой посадки,
укладываем слоем толщиной 4 0  — 4 5  независимо от окончания высадки всей

своих

гектар
а вес-

сантиметров наклонно, с незначитель
ным возвышением в середине, чтобы 
после насыпки земли при осадке навоза 
не было впадин и трещин.

Сверху навоза насыпается ровным 
слоем земля толщиной в 15 сантимет
ров, а на землю — питательная смесь 
слоем в 2 — 3 сантиметра. Она приго
товляется из двух частей перегноя и 
одной части земли из-под дерна, тща
тельно размешанных и просеянных че
рез решето. Землю под холодные гряды 
пашем на глубину 2 2  сантиметра и 
вносим на нее перегной с землей как и 
для полутеплых гряд.

Когда парники готовы, закрываем их 
матами, а полутеплые гряды — досча- 
тыми щитами. Пссле того, как . земля 
под матами согреется, на ней появля
ются сорняки. Уничтожаем их, а на че
твертый день после закрытия гряд вы
севаем рассаду. Посеяв семена, при
сылаем их перегноем с землей слоем в 
1 сантиметр.

Перед посевом семена насыпаем в 
мешочек из редкого полотна и на ночь 
погружаем в теплую воду. Утром выни
маем мешочек из воды, и, когда вода 
стечет, рассыпаем семена ровным слоем 
толщиной до 1 сантиметра на мокрое

рассады в поле, мы начинаем рыхлить 
землю, уничтожатг сорняки на планта
циях. Через 1 1 — 12 дней проводится 
второе рыхление, а через 1 2 — 13  дней 
— третье.

Подкормку махорки раствором навоз, 
ной, ж и ж е и птичьего помета наше зве
но проводит во время первого и второ
го рыхлений.

Махорка растет сильной и крепкой,
если своевременно производится верш- 
кование, пасынкование и подчистка ниж
них листьев. Вершкование — обламыва
ние соцветий — мы делаем, как только 
образуются бутоны. Пасынкование—уда
ление боковых побегов — проводим все 
время, не допуская, чтобы они выросли 
больше 4—5 сантиметров в длину. За 
время роста махорки мы пасынкуем ее 
3 —4 раза.

Нижние листья подчищаем, начиная
с момента образования на растении 
5—7 листьев. Сначала удаляем нижние 
подсохшие малоценные 1—2 листа, 
второй раз подчищаем листья в момент 
верщкозгяия. При вершковании и вто
рой подчистке листьев на растениях ос
тавляем по 9—10  листьев.

Наше звено могло получить еще бо
лее высокий урожай махорки, но в

полотно. Сверху также прикрыв-ем j период полевого ухода мы (запоздали 6

Применение удобрений, правильная 
обработка почвы и тщательный уход за 
посадками обеспечили высокий урожай 
махорочного сырья, В 1 6 4 8  году мы, 
при плане 13  центнеров с гектара, соб
рали по 3 2 ,9  центнера на площади 
2 1 ,7  гектара и по 7 0 ,4  центнера 
площади 4  гектара. В 1 9 4 9  году вало
вой сбор махорочного сырья был еще 
больше. Государству сдано 7 4 1  центнер 
махорочного сырья вместо 3 5 0  центне
ров по плану.

2 . ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Воз члены звена хорошо знают свое 
дело. Основные работы проводятся по 
плану, разработанному бригадиром и 
утвержденному правлением. Каждый 
член звена знает, сколько махорки бу
дем садить, сколько нужно заготовить 
местных удобрений, когда и какие ра
боты будем производить.

Местные удобрения мы заготовляем 
зимой, до начала полевых работ. В это 
и;е время полностью подготовляем необ
ходимый инвентарь. Обычно к 1 : преля 
у нас в полкой аспразности кадки для 
воды, ведра, лейки, подготовлены рас
садники.

Закладывают рассадники и сеют се. 
мена все члены звена. После посева 
рассады в парники и полутеплые гряды

мокрым полотном, черэй которое семена 
смачиваются теплой водой два раза в 
день.

Иа второй—третий день семена обыч
но прорастают, и их нужно сразу же 
сеять в парники и полутеплые' гряды. 
Семена готовятся не все сразу, а столь, 
ко, сколько возможно посеять за день. 
После посева гряды поливаем (2 — 3 
лнгра воды на каждый квадратный 
метр) н закрываем матами.

Обычно на третий день рассада всхо
дит. В это время делаем часовое про
ветривание . рам один раз в сутки. Когда 
взойдет вся рассада, проветриваем ра
мы два раза в день. На ночь закрываем 
гряды магами, щитами, а даем они при. 
крыты только рамами со стеклом. С 
гряд, па которых нет стеклянных рам, 
маты п щиты днем снимаем, но при 
непогоде гряды обязательно закрывают
ся. —

Всю эту работу ведут у нас рассад- 
ницы — самые опытные члены звена: 
Евгения Потарская, Мария Соддатоза, 
Антонина Иванова, Фекла Муллер. Они 

на | по очереди дежурят у гряд круглые 
сутки. Как только рассада дает крестик, 
рамы поднимаются до 10 сантиметров, 
а при выходе 1—4 листьев — 15— 16 
сантиметров. Эго делается для вентиля
ции. В теплые дни рамы совсем 
снимаем и переносим их на те гряды, 
где рассада развивается медленно.

Поливаем рассаду утром, так как 
при вечерней поливке ночные замороз
ки могут погубить растения. Когда рас
сада подрастет, а в воздухе станет тз- 
плей, поливаем ее два раза — утром н 
вечером.

За два—три дня до высадки поливку 
прекращаем, щиты и рамы снимаем. 
Рассада приспосабливается к открытому 
воздуху. Прекращение поливки перед 
выездной заставляет растения в поисках 
влаги распускать в почве тонкие нити, 
это укрепляет корневую систему. На
кануне высадки рассады вечером и 
утром делаем обильную поливку.,

рыхлением и пасынкованием отдельных 
участков на 8 — 10  дней.

7. УБОРКА МАХОРКИ

Перед началом уборки — 15—2 0  
июля—мы подготовляем сушильные са
раи, глицы, жерди, ножи, топоры. Если 
листья растений начинают отвисать, 
края их загибаются, цвет становится 
темнозеленым, и поверхность листьев 
липкой — значит махорка поспела и по
ра убирать ее.

Рубить махорку начинаем выборочно, 
обычно с 1 5 августа, и заканчиваем к  
2 5  августа. За день — два перед руб- 
кей пластуем растения, т. е. расклады
ваем бодыль на корню специальными 
кожами, разрезаем стебель пополам, 
начиная СЕерху, не доводя разрез до 
комля стебля на 4 —5 сантиметров. При 
рубке пластованной махорки почти не 
быЕае? обламывания листьез.

Срубленная махорка доставляется с 
поля к сушильным сараям не позднее 
следующего дня. Здесь складываем ее 
в шары и оставляем на сутки для том
ления. Поел.: этого нанизываем расте
ния на глицы по 1 4 — 16  крупных ра
стений, 1 8 —2 0  средних и вешаем для 
сушки в 4—5 ярусов, оставляя между 
махоркой и полом 6 0 —7 0  сантиметров.

При выполнении всех этих работ 
строго следим за качеством, не допу
скаем потерь. Важно отметить, что ес„ 
ли, например, при рубке растений оста
вить пеньки по 1 ,5 —2 сантиметра, это 
составит недобор урожая 2—2 , 5  цент
нера на гектар.

Производя рубку махорки, вывозку 
ее с поля и обработку махорочного 
сырья, мы сортируем махерку на 1, II, 
III сорта.

Махорочное сырье к моменту сдачи 
на заготовительный пункт должно иметь 
3 5  процентов влажности. Когда снима
ем его с, вешалов, дополнительно сор
тируем и связываем (махеркой же) в 
снопики по 5—7 килограммов.

Каждый год план сдачи сырья мы 
выполняем досрочно а с пеоевыполне- 
нием..

Записал П. ЯЧМЕНЕВ.,
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Процесс югославских шпионов 
в Болгарии

СОФИЯ, 3 0  марта. (ТАСС). Допро
шенный на вчерашнем вечернем заседа
нии Софийского окружного суда по де- 

• лу югославских шпионов в Болгарии 
подсудимый Миодраг Милошевич («Си- 
бирац») признал себя полностью винов
ным. Подсудимый подробно рассказал о 

«своей шпионской деятельности в Болга
рии.

Как* показал Милошевич, в конце 
июля 1 9 4 8  года он был вызван в Бел
град, где начальник контрразведки ге
нерал Ефто Шокич заявил ему, что его, 
Милошевича, переводят на другую рабо
ту и для этого он будет демобилизован 
из армии под видом «сторонника Ин
формбюро». р  задачах его новой служ
бы, как сказал Шокич. ему сообщит 
лично начальник политического управ
ления, руководитель контрразведки Сэе- 
тозар Вукмановнч-Темпо.

После этого разговора, продолжает 
Милошевич, я явился к Светозару Вук- 
мановичу, который заявил мне, что моя 
задача состоит в борьбе против Совет
ского Союза и стран народной демокра
тии, против решений Информбюро ком
мунистических партий.

2 0  марта 1 9 4 9  года Милошевича 
вызвал полковник УДБ (политическая 
полиция) Боянич и предложил ему 
уехать под видом «политического эми
гранта» в Болгарию. Боянич, показал 
Милошевич, рассказал ему о способах 
установления связи с работниками юго
славского посольства в Софии и дал ин
струкции о шпионской деятельности в 
Болгарии. В основном это задание сво
дилось к тому, сказал Милошевич, что 
мы должны были вести всеми средства
ми подрывную деятельность против ру
ководителей партии и правительства 
Болгарии.

По прибытии в Болгарию, показы
вает подсудимый, я установил 6 мая 
связь с работниками югославского по
сольства d Софии. На меня была возло
жена задача работать среди эмигрантов, 
выявлять их настроения, собирать 
шпионские сведения.

Вскоре Милошевич был переведен на 
работу в Русе и установил связь с юго
славским посольством, руководившим 
его шпионской деятельностью. Он пере
дал сведения о дислокации и вооруже
нии войск, о политической и военной 

подготовке личного состава.
В заключение своих показаний Мило

шевич заявил, что он совершил тягчай
шее преступление против своего народа, 
против стран народной демократии и 
Советского Союза. Тито, сказал он, осу
ществляет фашистскую диктатуру, уста
новленную им в Югославии. Я, заявил 
подсудимый, признаю, что мои престчп- 
ления и шпионаж в народной республи
ке Болгарии в пользу банды Тито были 
направлены против Советского Союза и 
стран народной демократии, шли на 
пользу англо-американским империали
стам. Так называемая 1-СПЮ является 
сегодня полицейским аппаратом, ору
дием в руках Тито — Ранковича. Банда 
Тито жестоко расправляется с лучшими 
сынами югославского народа. Руководи
тели Югославии и их подручные внуша
ли мне, что борьба против Болгарии и 
Советского Союза является «нашей пар
тийной задачей».

Отвечая на вопрос прокурора, подсу
димый сказал, что югославским офице
рам постоянно внушали мысль о том, 
что югославская армия «самостоятель
но» освободила Югославию от немцев 
якобы без поме щи Советского Союза. 
Тито и люди из его окружения в своих 
заявлениях ни разу не упоминали о 
том, что во время немецкого окружения 
в области Дарвар они были спасень( со
ветскими летчиками.

Миодраг Милошевич заявил, что он 
подтверждает подписанные им показа
ния и что по отношению к нему никако
го физического или морального давле
ния или насилия со стороны болгарских 
властей но было.

Затем суд перешел к допросу обви
няемого Боголюба Чедомира Илича, ко
торый давал показания на сербском язы
ке. Подсудимый Илич полностью при
знал свою вину и подтвердил показания, 
данные им на предварительном следст
вии.

Подсудимый заявил, что в конце ню
ня 1 9 4 9  года он был вызван в УДБ 
города Неготин, где ему было предло
жено работать на югославскую развед
ку,. выехать в качестве «политэмигран
та» в Болгарию и убить бежавшего ту
да в мао из Югославии начальника об
ластного УДБ в Заечаре Радомира Или- 
ча-Мико. Как показал подсудимый, в 
УДБ ему заявили, что деньгами, ору
жием и всем необходимым он будет 
снабжен в югославском посольстве в 
Софии.

Спустя некоторое время после пере
хода болгарской границы, заявил под
судимый, по заданию белградских вла
стей, я направился в город Шумен для 
того, чтобы выполнить порученное мне 
задание — убийство Радомира Илича 
Мико. По пути я заехал в Софию, где 
и явился к руководителю консульского 
отдела югославского посольства Сзото- 
aapv Савичу.

Подсудимый далее показал, что, еще 
.находясь в Югославии, он по заданию 
УДБ сообщал полиции Ранковича о под
линных сторонниках Информбюро сре
ди югославских коммунистов.

Подсудимая Даринка Бориславова 
Стойкова, допрошенная затем судом, 
также признала себя виновной во всех 
предъявленных ей преступлениях против 
народной республики Болгарии.

Подсудимая показала, что она была 
завербована для работы в югославской

Бюджет страны, идущей по пути
к социализму

разведке помощником югославского во
енного атташе в Софии — Арсо Милато- 
вичем. Последний, показывает подсуди
мая. интересовался, главным образом, 
вопросами внутрипартийной жизни бол
гарской компартии. Собранные Стой-
ковей шпионские сведения она передава
ла жене Милатовича— Бойке Мила- 
тович. Будучи членом болгарской 
коммунистической партия, Даринка
Бориславова Стойкова регулярно 
снабжала югославских «дипломатоз» 
и, в частности, Милатовича шпионскими 
сведениями о работе партийной органи
зации, в которой она состояла. Для 
сбора сведений секретного характера 
Милатович снабдил подсудимую спе
циальным ключом, с помощью которого
она открывала шкафы и столы в поме
щении райкома, где она работала, вы
крадывала секретные материалы поли
тического и экономического характера и 
передавала их Милатовичу.

Далее подсудимая подробно рассказа
ла о своей деятельности в качестве про
вокатора среди югославских эмигрантов 
в Болгарии. 1

2 3  мая 1 9 4 9  года подсудимая была 
отстранена от работы и исключена из 
компартии. Когда при встрече с Мила- 
товичем она рассказала ему об этом,
Милатович предложил ей в случае аре
ста не сознаваться в своей вражеской 
деятельности, а на суде выступить с об
винением руководства болгарской ком
мунистической партии в «национализ
ме» и утверждать, что якобы ер судят 
за то, что она nG происхождению юго
славка. Кроме того, по совету Милато
вича, сказала подсудимая, я должна 
была обвинить органы государственной 
безопасности Болгарии в том, что там 
истязали меня и вынудили давать нуж
ные им показания. Милатович, показа
ла подсудимая, сказал далее, 
только меня арестуют, будет 
большой шум в белградской печати и по j нии, — хочет отделить Западную Герма- 
радио и что Еслед за белградским ра- нию от остальной территории Германии

ПРАГА, 3 0  марта. (ТАСС). Нацио
нальное собранно Чехословакии вчера 
единодушно утвердило государственный 
бюджет на 1 9 5 0  год.

Выступавшие в прениях по бюджету 
депутаты подчеркивали, что государст
венный бюджет на 1 9 5 0  год служит 
ярким выражением неуклонного эконо
мического и культурного подъема Чехо
словакии, свидетельством новых трудо
вых успехов чехословацкого народа, 
идущего по пути строительства социа
лизма и опирающегося на союз и друж
бу со своим освободителем — Советским 
Союзом, на тесное сотрудничество со 
странами народной демократки.

По своим размерам государственный 
бюджет 1 9 5 0  года почт:! на 5 0  проц. 
превышает бюджет прошлого года. Это 
объясняется главным образом тем, что 
значительно увеличились ассигнования 
на национализированную промышлен
ность и народное хозяйство, в целом 
возрос национальный доход, увеличи
лись государственные ассигнования на 
жилищно-бытовое и культурное строи
тельство.

Расходная часть бюджета составляет 
1 3 1 .5 5 6  миллионов крон по сравнению 
с 8 9 .2 7 7  миллионами крон в 1 9 4 9  г. 
Доходная часть составляет 1 3 1 .9 2 9  
миллионов крон по сравнению с 8 9 .3 2 0  
миллионами крон в прошлом году.

Многие депутаты Национального соб
рания, выступая в прениях по бюджету, 
отмечали, что в то время, как бюджеты 
США, Англии и других капиталистиче
ских стран отражают политику этих 
стран в отношении гонки вооружений и 
подготовки новой войны, государствен
ный бюджет Чехосло вакии служит крас
норечивым доказательством мирной по
литики Чехословакии. Так. расходы по 
тгаистерству надиональной обороны в 
Чехословакии составляют только 9 про
центов всех бюджетных ассигнований, 
тогда как в США они превышают 7 0  
процентов.

По государственному бюджету Чехо
словакии на 1 9 5 0  год расходы, связан
ные с финансированием народного хо
зяйства, составляют более 3 2  процен
тов. На социальное обеспечение и здра
воохранение ассигнуется 2 6 ,3  проц., на 
культурные нужды — почти 12  проц. 
Капиталовложения во все отрасли на
родного хозяйства и на культурное стро
ительства составляют более 4 8  млрд. 
крон. Расходы по министерству школ, 
наук и искусств по сравнению с 1 9 4 9  
годом увеличиваются на 2 млрд. кроя, 
по министерству труда и социального 
обеспечения — на 6  млрд. крон, по ми
нистерству здравоохранения — более 
чем на 1 млрд. крон и т. д.

Заявление секретариата Центрального правления 
кшуиистнческой партии Германии

БЕРЛИН, 3 0  марта. (ТАСС). По 
сообщению агентства АДН, секретариат 
Центрального правления коммунистиче
ской партии Германии опубликовал за
явление о политике западно-германского 

что как | правительства Аденауэра, 
поднят I «Аденауэр, — говорится в заявле-

дио заговорят радиостанции Англии и 
Америки, чтобы «скомпрометировать» 
органы болгарского правосудия.

Во время одного из наших последую
щих свиданий, заявила подсудимая, 
Милатович заявил мне, что он доклады
вал о моем положения руководству 
«коммунистической партии» Югославии 
и получил задание немедленно перепра- 
еить меня в Югославию. Он добавил, 
что это необходимо потому, что мой су
дебный процесс сильно скомпрометирует 
Тито, руководство «компартии» Югосла
вии и сотрудников югославского посоль
ства в Болгарии.

По словам подсудимой, жена. Мила
товича вручила ей 4 0  тысяч левев для 
организации побега из Болгарии. Кроме 
того, Милатович при одной из встреч 
с подсудимой вручил ей пистолет.

Председатель суда: Судебный про
цесс по вашему делу является инсцени
рованным ' или построен на доказатель
ствах?

Подсудимая: Процесс справедлив и
построен на доказательствах.

Председатель суда: Каково было от- 
ношенио болгарских административных 
и следственных властей к вам?

Подсудимая: Отношение было чест
ным и человечным. Я  нуждаюсь в ме
дицинской помощи и получаю ее. Могу 
заявить, что свои показания я дала 
вполне добровольно, без какого-либо 
морального и физического воздействия.

Далее суд приступил к допросу под
судимой Катерины Методкезой Спассо- 
вой. Она родилась в Белграде и прожи
ла там до 1 9 4 2  года, после чего пере
ехала в Болгарию. В 1 9 4 5  году под
судимая познакомилась с Кирилом 
Одерлином, помощником югославского 
торгового атташе, который неоднократ
но посещал её семью в Димитрове. 
Одерлин потребовал от Спассовой до
ставлять ему различные сведения о 
внутрипартийной работе и экономиче
ского характера. В декабре 1 9 4 6  года 
Одерлин уехал в Югославию, но до это
го. познакомил подсудимую со своим за
местителем РадоЕичем, который пред
ложил ей подписать обязательство о ра
боте в югославской разведке.

Радович поручил Спассовой собирать 
различные шпионские-сведения, которые 
подсудимая передавала ему. С февраля 
по июль 1 9 4 7  года Спассова получила 
от Радовича за свою шпионскую дея
тельность 15 тысяч левов. Позднее под
судимая работала по заданию помощни
ка югославского военного атташе Арсо 
Милатовича. который также снабжал ее 
деньгами и требовал предоставления 
различных шпионских данных. Он по
требовал от нее, в частности, предста
вить сведения о 3 0 0  югославских граж
данах, проживавших в гор. Димитрове.

Подсудимая, признав себя виновной 
во вражеской деятельности. пыталась 
оправдать свои преступления «политиче
ской неграмотностью».

Подсудимый Иван Георгиев Баялца- 
лиев, допрошенный далее судом, пол
ностью признал свою вину.

СОФИЯ, 3 0  марта. (ТАСС). Сегодня 
на утреннем заседании Софийского 
окружного суда продолжалось слушание 
дела югославских шпионов, террористов 
и диверсантов.

Первым допрашивался Любен Коста- 
динов. Подсудимый признал себя винов
ным в совершении тяжких преступлений 
против народной республики Болгарии. 
В своих показаниях он разоблачил Ти
то, Ранковича и их преступную клику, 
ведущую враждебную деятельность про
тив стран народной демократии.

Затем суд приступил к допросу Ди
митра Горанова, который также признал 
себя виновным во всех совершенных им 
преступлениях.

и тем самым сделать невозможным вос
становление единства Германии. В этом 
смысл сделанного им заявления о со
здании «германско-французского союза» 
и так называемого «экономического
единства между Францией и Германи
ей»...

Заявление Аденауэра, превосходя
щее по своей чудовищности все, что бы
ло им до сего времени сказано во 
«внешнеполитических» заявлениях, бы. 
ло сделано непосредственно по возвра
щении Макклся из Америки. Это заявле
ние Аденауэра полностью соответствует 
требованиям, выставленным господами 
с Уолл-стрита. Путем создания так на
зываемого , «германско-французского 
союза» должен быть объединен воен
ный потенциал Рурской области и 
Франции для осуществления военных 
планов американского империализма, 
направленных против Советского Союза, 
стран народной демократии и Герман
ской демократической республики.

Тем самым в соответствии с требова
ниями американской военщины, а также 
поджигателей войны Черчилля и Адена, 
уэра должна быть проведена ремилита
ризация Западной Германии с тем, что
бы погнать немецкую молодежь на но
вую мировую войну в качестве пушеч
ного мяса. Никто бы не мог лучше ра
зоблачить двурушничество господина 
Аденауэра, чем это сделал он сам з 
своем заявлении. Теперь ясно, что об), 
машгый лозунг об «общегерманских вы
борах» служит для маскировки амери. 
канских военных планов, которые в За

падной Германии должны быть осущест
влены докторсм Аденауэром.

Совершенно ясно, что показной про
тест Аденауэра против Саарской кон
венции имеет целью замаскировать за
говор против национальных интересов 
нашего народа. Теперь господин Аде
науэр сам с циничной откровенностью 
заявляет, что Саарская конвенция яв
ляется хорошим примером для «слия
ния обеих стран».

Год тому назад председатель комму
нистической партии Германии Макс 
Рейман охарактеризовал роль, которую 
играет западко-германское сепаратное 
правительство при наличии Рурского и 
оккупационного статутов. За это заявле
ние М'жс Рейман был приговорен анг
лийским во-знным судом к тюремному 
заключению, так как он выступил про
тив лиц, помогающих военной админи
страции. Заявление доктора Аденауэра 
доказывает правильность характеристи
ки, данной «немецким политикам», 
сидящим в боннском колониальном уп
равлении.

( Новый заговор немецких и иностран
ных поджигателей войны против мира 
и единства Германии явился следствием 
нервозности в лагере поджигателей вой
ны, которые со страхом следят за пов
седневным ростом миролюбивых сил во 
всем мире, в том числе и в Западной 
Германии. Этот заговор направлен так
же против французского народа, веду
щего именно теперь героическую борьбу 
за мир, хлеб и национальную 
симость.

Мы уверены, что наш призыв: 
«Дружба с французским народом и бое
вое сотрудничество с ним для защиты 
мира и национальной независимости» 
найдет радостный отклик по другую сто
рону границ, гак как наш народ сам ве
дет эту борьбу в Национальном фронте 
демократической Германии».

В Томском сибирском ботаническом саду проводится работа по зимней при
вивке яблонь способом копулировки.

Зимняя прививка — ускоренный метод размножения культурных сортов 
яблонь. Это дает возможность значительно расширить площадь колхозных 
садов. Саженец, перенесенный в грунт после зимней прививки, растет уже 
как культурная яблоня. Работниками сада к весне подготовлено уже около 
пяти тысяч саженцев яблонь зимней прививки.

На снимке: научный работник, заведующий отделом культурных растений 
А. Д. Тяжелый коз и техник-садовод М. С. Позолотина за зимней прививкой 
яблонь.

Фото. Ф. Хитриневича.

Межвузовская конференция по методике  
преподавания иностранных языков

Недавно закончила свою работу меж
вузовская конференция по методике 
преподавания иностранных языков.

Преподаватели вузов гор. Томска за
слушали доклады: о материалистическом 
учении о языке, об идейно-политическом 
воспитании студентов на занятиях по 
иностранному языку, опыт преподава
ния грамматики английского языка в  пе
дагогическом институте и другие.

В работе конференции приняли также 
участие преподаватели средних школ и 
студенты факультета иностранных язы
ков педагогического института.

К конференции была подготовлена 
выставка произведений Классиков марк
сизма-ленинизма на иностранных язы
ках, методическая и художественная ли
тература, учебные пособия.

Об осмотре н маллеинизации лошадей организаций города
Решение № 142 исполнительного комитета Томского городского Совета 

■' депутатов трудящихся от 21 марта 1950 г.

В целях проведения противоэпидеми
ческих . мероприятий по оздоровлению 
конского поголовья на территории горо
да Томска и в подсобных хозяйствах, на 
оскозании Положения об издании обяза
тельных постановлений, утвержденного 
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 
от 3 0  марта 1 9 3 1  года (С. У. 1 9 3 1  
года № 17, ст. 1 8 6 ). исполнительный 
комитет решил:

1. Провести поголовную маллеиниза
цию и осмотр лошадей всех возрастов, 
находящихся на территории города Том
ска и в подсобных хозяйствах, с 30

незави- марта по 15 апреля 1 9 5 0  года.
2. Обязать всех руководителей орга

низаций и частных владельцев привести 
имеющихся лоиЩдей на ветеринарный 
осмотр и маллеинизацию по адресу: 
Петропавловская улица, № 2 5 :

в Кировском районе — с 3 0  по 
5 апреля.

р Куйбышевском районе — с 5 
10 апреля и

Американская военная помощь 
клике Чан Кай-ши

ПЕКИН, 3 0  марта. (ТАСС). Как пе
редает, агентство Синьхуа, то обстоя
тельство, что США все в большей сте
пени используют'Филиппины в качестве 
транзитного пункта для отправки ору
жия остаткам гоминдана на острове 
Тайван,. расценивается в Пекине как 
признак растущего отчаяния Соединен
ных Штатов перед лицом неминуемого 
полного фиаско их политики поддержки 
Чан Кай-ши.

В скором времени с Филиппин на 
Тайван будут отправлены 4 2 6  танков. 
В конце февраля по тому же пути были 
отправлены 1 (30 танков и 1 0 0  грузо
вых автомашин. Таким образом, с мо
мента встречи в декабре между послом 
США на Филиппинах Коуэном, прези

дентом Филиппин Кирино и гоминданов
ским «послом» на Филиппинах Чень 
Ци-пином на Тайван потоком поступает 
масса американского оружия.

В последнее время гоминдановская 
клика ведет перегозоры с филиппинским 
правительством об обмене чая и бумаги 
на военные материалы.

Проводится в жизнь решение об об
мене данными разведки. Согласно сооб
щению агентства Франс Пресс, 11 мар
та Чан Кай-пш послал на Филиппины 
группу полицейских чиновников для 
«координирования мероприятий Филип
пин и Формозы против красных». Ком
петентные инструкторы, в том числе ин
структоры американской армии, ознако
мят их с новейшей техникой разведки и 
контрразведки.

по

в Вокзальном районе — с 10  по 15  
апреля с. г!

На каждую лошадь представить пас
порт.

3. Все вновь прибывающие на тер
риторию города и в подсобные хозяйст
ва лошади должны пройти ветеринарный 
осмотр и маллеинизацию в течение су
ток с момента их прибытия.

4. Виновные в нарушении настояще
го решения подвергаются предупрежде
нию, штрафу до 1 0 0  рублей или при
нудительным работам сроком до одно
го месяца.

5. Контроль за выполнением настоя
щего  ̂ решения возложить на председа
телей райисполкомов, сельхозотдел гор
исполкома и органы милиции.

Зам. председателя горисполкома 
И. ЕГОРОВ.

Секретарь горисполкома
А. МАХНЕВ.

1ППИП1П -

Извещения
6 апреля 1 9 5 0  года, в 7  часов ве

чера. в помещении Большого зала Двор
ца труда (здание областного совета 
профсоюзов) созывается

двадцать первая сессия Томского го
родского Совета депутатов трудящихся.

Повестка дня:
Об исполнении бюджета города за

1 9 4 9  год и утверждение бюджета на
1 9 5 0  год. (Доклад заведующего город
ским финансовым отделом тов. Лопати
на С. Г.

Содоклад постоянной бюджетно-фи
нансовой комиссии — тов. Машга- 
ковой В. Е.)

Горисполком.

5 апреля 1 9 5 0  г., в 7 час. вечера’ 
в помещении школы № 12 (Юрточный 
пер., 8 ) созывается XXVI сессия Куй
бышевского районного .Совета депутатов 
трудящихся (второго созыва).

Повестка дня: «Об исполнении рай
онного бюджета за 1 9 4 9  г. и утвержде
ние бюджета на 1 9 5 0  год». (Доклад 
зав. райфо тов. Аверьянова, содоклад 
члена постоянной финансово-бюджетной 
комиссии тов. Алтайцев а).

На сессию приглашаются руководите
ли и бухгалтеры предприятий, организа
ций, учебных и лечебных заведений 
района. Райисполком.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т О М С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  

Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р
В П. Чкаловаим

Штаб Макартура подготавливает репрессивные 
меры против японской компартии

ШАНХАЙ, 3 0  марта. (ТАСС). Как 
сообщает японская газета «Иомиури», 
-25 марта заместитель начальника отде
ла по делам японского правительства 
штаба Макартура вызвал начальника 
отдела специалыгого следственного бю
ро главного юридического управления 
Иссихаси для подробного доклада о дея
тельности компартии Японии.

Газета добавляет, что в связи с при

ближающимися выборами в палату совет
ников японского парламента штаб Ма
картура приказал специальному следст
венному бюро провести расследование 
относительно движения в Японии про
тив создания американских военных баз, 
движения против непомерных налогов 
и движения безработных, в которых 
власти усматривают руководящую роль 
компартии.

Смерть Леона Блюма
ПАРИЖ, 3 0  марта. (ТАСС). Агент

ство Франс Пресс передает, что сегодня
умер Леон Блюм, лидер 
правых «социалистов».

французских

апостя 
«МАКАР ДУБРАВА»

Действит. 1 й ао.—талон № 151.
? апреля днем 

«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ»
•’  лп-'Р 'я гечепоч 

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 
Действит 1-й аб.—талон № 152. 

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

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
1 и 2 апреля 

Новый художе твеннчй фильм

«У НИХ ЕСТЬ РОДИНА»
Начало: 10 ч , 11 ч. 5" м.. 1 ч. 40 м.,

3 ч 30 м., 5 ч. 20 м.. 7 ч. Юм.,9 ч . 10 ч. 50 м. 
Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
1 и 2 апоелч художе-теетей фильм 

«ПАРЕНЬ ИЗ ТАИГИ»
Начало: II чЗО м., 1 ч. 2о м.. 3 ч. 10 м., 
5 ч., 6 ч, 50 м., 8 ч. 40 м., 10 ч. 30 м.

Требуются: ™лановик. бухгалтер, ма
стера дамского модного 

платья, портные, швеи массового пошива, 
уборщица, вахтер Обращаться: проспект 
им. Ленина, № 12, артель „Рационализатор".

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

3 апреля 1950 года 
В ПОМЕЩЕНИИ ОБЛДРАМТЕАТРА 

БОЛЬШ ОЙ ВЕСЕННИЙ
КОНЦЕРТ-КАРИАВАЛ МОЛОДЕЖИ

Т А Н Ц Ы  в 2-х залах.
Играют три духовых оркестра.

Призы за танцы. Начало в 8 ч. 30 м. веч- 
Билеты продаются в кассах театра.

| Томская областная контора „Главки-©  
'ноптокат* в ближайшие дни выпус LHL 
Кает на экраны кинотеатров города 

и области новый художественный 
фильм

„ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ»
Сценарий 3. Дудова, Г. Баера.
Л. Гурека. Режиссер—3. Дудов. 

Производство киностудии „ДЕФА 
1949 года.

Требуются опытные геодезисты - топо
графы для производства 

крупномасштабных съемок. С предложе
ниями обращаться по адресу: гор. Томск 
Татарская ул., № 22, топо геодезическая 
партия.

Электроламповый завод продает на под
собном хозяйстве (село Нелюбино)

КАРТОФЕЛЬ и СИЛОС
в неограниченном количестве. Обращаться 
по адресу: просп. им. Кирова, № 5, элект

роламповый завод.

ТПРбУШТГЯ на постоянную работу: плот- 
I рои/ Го I ил ники, штукатуры, подсобные 
рабочие, грузчики на автомашину, кушецы, 
техники - строители. Принятые обеспечи
ваются квартирами Обращаться: Торговая 
улица, № 16, Кировская ремстройконтора. 
____________________________________3 - 1

Гр. Иванисенко Надежда Ивановна, про
живающая в г. Томске, возбуждает дело о 
разводе с гр. Иванисенко Юрием Павло
вичем. Дело подлежит рассмотрению в Том
ском областном суде, ул. Р. Люксембург, 
№ 38.

Адрес редакции: сор Томск, просп ям 
жизни -  3 7  7 7 . пропаганды — 4 7 -4 5 .

Основные условия найма рабочих на работу 
в лесозаготовительных и сплавных предприятиях

, _ На основании постановлений Совета Министров Союза ССР от 8 августа 
1 9 4 7  года № 2 8 0 4  и от 4 октября 1 9 4 9  года № 4 2 0 5  лесозаготовитель
ным предприятиям Министерства, лесной и бумажной промышленности СССР 
разрешено вербовать в постоянные кадры колхозников и единоличников.

Рабочему, заключившему трудовой договор, отводится приусадебный 
участок площадью от 0 ,5  до 0 ,7 5  гектара для постройки индивидуального до
ма, дается освобождение от уплаты сельхозналога с  доходов от сельского хо
зяйства на приусадебном участке в лесном поселке. Поставка молока и мяса 
государству от имеющегося в личном пользовании скота производится рабочим 
в половинном размере от норм, установленных для соответствующего района.

Хозяйства колхозников, в которых трудоспособный член семьи 
заключил трудовой договор на срок не менее одного года на работу по лесоза
готовкам, освобождаются от уплаты сельхозналога на срок действия договора.

Рабочему выдается ссуда на индивидуальное жилищное строительство в 
размере до 1 0 .0 0 0  рублей с погашением в течение 7 лет и отпускаются 
строительные материалы: кирпич, лес, гвозди, стекло, столярные изделия и пр. 
для постройки индивидуального дома, а также предоставляется транспорт для 
перезэзки материалов. *

Предприятие продает в собственность рабочему деревянный рубленый 
двух- или трехкомнатный дом с кухней за наличный расчет или в рассрочку 
со сроком погашения до 3-х лет по утвержденным государственным ценам.

Во всех районах рабочему, изъяв квшему желание остаться на работе в 
предприятии на длительный срок, выдается ссуда до 3 .0 0 0  рублей на приобре
тение домашнего скота с погашением в течение 3 -х лет, и он может через 
предприятие приобрести в личное пользование телку.

Рабочему, проработавшему на предприятии один год, выплачивается еже
месячно прибавка в размере 5 —10 процентов, а после 2 -х лет — 10 —2 0  
процентов всей заработной платы. Ежегодный отпуск предоставляется продол
жительностью 1 2 —2 4  рабочих дня, а квалифицированному рабочему по исте
чении 3-х лег непрерывной работы — дополнительный (сверх очередного) ме- 

. сячный отпуск.
Проезд к месту работы рабочего и членов его семьи, а также провоз иму

щества в пределах до 2 4 0  килограммов сплачиваются предприятием.
Рабочему пра  заключении договора выдается безвозвратное пособие в

сумме 3 0 0  рублей и за время нахождения в пути выплачиваются суточные_
по 15  рублей.

V
На предприятиях лесной промышленности имеется сеть курсов.
Каждый рабочий может приобрести специальность шофера, тракториста, 

моториста, пилоправа. слесаря, лебедчика, кочегара, кранозщика станоч
ника, токаря. Обучение — бесплатное.

За обучающимися на курсах с отрывом от производства сохраняется 
средняя заработная плата. Учащиеся обеспечиваются общежитием, питанием и 
учебными пособиями.

Вербовку рабочих производят представители леспромхозов, 
и уполномоченные по оргнабору. сплавконтор

Ленина № I , .  Телефоны для справок круглые сутки) -  4 2 -4 2 . ответ, редактора — 3 7  3 7 . зам. редактора— 3 7  7 0  ответ секретаря—31 19. секретариата — 4 2  40 , отделов- партийной 
вузов, школ я культуры—3 7  3 3 . сельского хозяйства — 3 7 -3 9 . пром транспортного — 3 7  75 . советского строительства и информации/— 4 2  46, отдела писем — 3 7 -3 8 , объявлений -  87  8 R

стеншрафистки — 3 3 -9 4 . директора типографии- 3 7  7 2 . бухгалтерии—4 2 -4 2 . '
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