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Встретим сев 
в полной готовности

Коммунистическая партия, советское 
правительство проявляют постоянную 
заботу об укреплении и развитии социа
листического сельского хозяйства. Пар
тия большевиков, ведомая великим 
Сталиным, делает вес, чтобы наше зем
леделие давало высокие, устойчивые 
урожаи зерновых, технических и других 
сельскохозяйственных культур, чтобы 
еще быстрее развивалось наше общест
венное животноводство, приумножалась 
социалистическая собственность колхо. 
зов, зажиточнее н культурнее жили кол
хозники и колхозницы.

Огромную помощь от государства 
получает сельское хозяйство нашей об
ласти. Машинно-тракторный парк МТС 
пополняется сотнями новых тракторов, 
комбайнов, плугов, культиваторов. Кол
хозы получают всевозможные сельско
хозяйственные машины, в том числе 
локомобили и нефтедвигатели, спе
циальное оборудование для механизации 
трудоемких процессов на животноводче
ских фермах, удобрения и т. д.

На эту помощь партии и правитель
ства мы должны ответить стахановским 
трудом на полях.

Государственным планом развития 
сельского хозяйства Томской области на 
1 9 5 0  год предусматривается рас шире, 
ние посевных площадей па 1 8  процен. 
тов, в том числе яровых зерновых—на 
1 9 ,4 ,  технических культур — на 3 7 ,1 ,  
овощей и картофеля — на 17  и кормо
вых культур — на 4 6  процентов. В 
этом году мы обязаны добиться, на ос
нове внедрения травопольной системы 
земледелия и передовой мичуринской 
науки в колхозное производство, значи
тельного повышения урожайности и уве
личения валового сбора всех сельскохо
зяйственных культур. Успех выполне
ния плана решается своевременной и 
всесторонней подготовкой к весеннему 
севу.

«В  настоящее время, — говорится в 
Постановлении Совета Министров СССР 
в  ЦК ВКП(б) о ходе подготовки
колхозов. МТС и совхозов к весен
нему севу. — важнейшей задачей пар
тийных, советских, сельскохозяйствен
ных органов, колхозов. МТС и сов
хозов является быстрейшее завершение 
подготовки и организованное проведе
ние весеннего сева всех сельскохозяй
ственных культур».

Состоявшаяся на днях сессия облает, 
ного Совета депутатов трудящихся об. 
судила состояние подготовки к севу в 
области и признала его совершенно 
неудовлетворительным. В  значительной 
части колхозов до сих пор не закончи
ла составление производственных пла
нов н приходо-расходных смет на 
1 9 5 0  год, не разработали и не довели 
производственные задания по посеву н 
другим сельскохозяйственным работам 
до полеводческих бригад, не уточнили 
планов размещения посевов в полях се
вооборота и не приступили еще к со
ставлению рабочих планов на весенний 
сев; устаревшие нормы выработки не 
пересмотрены, ничего существенного 
не сделано для укрепления постоянных 
полеводческих бригад.

Особую тревогу вызывает положение 
с семенами. Многие колхозы до сих 
пор еще не засыпали все требуемые 
семена, а имеющиеся семена го многих 
колхозах не отвечают посевным кон
дициям, и подработка их ведется крайне 
медленно. Плохо проходит обмен некон
диционных семян на сортовые. Предо
ставленная государством семенная ссуда 
выбирается медленно. Асиновский, К о  
жевниковский, Кривошеинский, Молча, 
новский, Парбигский, Шегарский и дру
гие районы не принимают достаточных 
мер к изысканию семян до полного вы
полнения плана засьпшч, особенно по 
таким культурам, как многолетние тра
вы, лен, картофель, овощи, кормовые 
корнеплоды. Колхозы еще не приступи
ли к подготовке живого тягла к весен, 
ним полевым работам и крайне неудов
летворительно ведут ремонт инвентаря 
и сельхозмашин.

В области все еще не закончен ре
монт тракторов. Большая доля вины в 
этом падает на облавтотракторосбыт и 
облсельхозснаб, которые не приняли 
своевременно необходимых мер к обе
спечению МТС и колхозов области за
пасными частями. Но главная причина

Райкомы партии и райисполкомы от
стающих по подготовке к севу районов 
поверхностно и неоперативно руководят 
этой важнейшей работой. Работники об
ластного управления сельского хозяйст
ва, возглавляемого тоз. Несыком, по
грузившись в бумаги и сводки, самоуст
ранились от живого, конкретного и опе
ративного руководства подготовкой к 
севу.

Мы имеем все необходимые условия 
для того, чтобы в оставшиеся до нача
ла сева дни ликвидировать отставание в 
подготовке МТС и колхозов области к 
севу и провести сев в этом году органи
зованно, в лучшие агротехнические сро
ки, с высоким качеством всех полевых 
работ. Надо только немедленно покон
чить с благодушием и неорганизованно
стью, проникнуться чувством большеви
стской заботы за судьбу урожая этого 
года и развернуть кипучую организатор
скую и политическую работу, чтобы за 
успех подготовка к севу боролся с пол
ным сознанием своего долга перед Ро
диной каждый колхозник, специалист 
сельского хозяйства, работник МТС — 
все труженики колхозной деревни.

В авангарде этой борьбы должны 
быть коммунисты и комсомольцы, ко
торые обязаны большевистским словом 
и личным примером в труде поднимать 
массы колхозников на самоотвержен
ную работу и тем самым обеспечить 
полный успех подготовки к севу каждой

РЕЙД ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ КОЛХОЗОВ И МТС К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

НИ ДНЯ ПРОМЕДЛЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ К СЕВУ
Общественный смотр готовности к севу

Постановление Совета Министров 
подготовки колхозов, МТС н совхозов к 
советские организации организовать все 
севу, результаты проверки обсудить на 
пять конкретные меры к быстрейшему 
Нужно повсеместно н организованно 
областнбй газеты совместно с обкомом 
колхозах области рейд проверки готовно 
ряд сообщений о ходе рейда.

Союза ССР н ЦК ВКП(б) «О ходе 
весеннему севу» обязывает партийные, 

:тс-роншою взаимопроверку колхозов к 
общих собраниях колхозников и при. 

устранению выявленных недостатков, 
провести эту взаимопроверку. Редакция 
ВЛКСМ с 1 по 1 0  апреля проводят в 
стн колхозов к севу. Ниже мы печатаем

В кратчайший срок завершить 
планирование посевных работ

Ш ЕГАРКА. (По телефону). Рейдо
вые бригады проверили подготовку к се
ву в нескольких колхозах.

В сельхозартели «Новая жизнь» кол
хозники хорошо подготовили материаль
ную базу — инвентарь, семена, сбрую. 
Однако проверка вскрыла много недо
статков, главным образом, в планирова
нии сельскохозяйственных работ и в ор
ганизации труда. Например, до сих пор 
не составлен рабочий план на весенний 
сев, не разработаны производственные 
задания бригадам, не продумана члена
ми правления расстановка сил и средств 
в колхозе. Не 
удобрения. Не 
вые станы.

Результаты проверки были обсужде
ны на заседании правления колхоза
совместно с активом. Решено немедлен
но приступить к составлению рабочего 
плана, отремонтировать полевой стан. 
Приняты меры к усилению вывозки
удобрений на поля.

В колхозе «Первый год второй пя- 
тилетки» рейдовая бригада вскрыла
много серьезных недостатков. Полевод
ческая бригада до сих пор не подрабо
тала семена, не готов сельхозинвен-
тарь, не собраны удобрения. Нет рабо- 

заготовлены местные i чего ша,|а на весенний сев, люди 
отремонтированы поле- | знают, как и какую работу будут

поднять.

не
вы-

К севу готовы
КОЛПАШЕВО. (По телефону). Рей

довая бригада по проверке готовности 
колхозов и севу, возглавляемая тов. 
Трифоновой, проверила состояние пред
посевных работ в колхозе «Искра 
Ильича». Колхозники этой артели об
разцово подготовились к севу: семена
чистые, кондиционные, хранятся в хоро

ших амбарах, сельскохозяйственный ин
вентарь отремонтирован, собрано доста
точно местных удобрений. Каждую не
делю колхозники посещают занятия 
агрокружка. Правление колхоза соста
вило рабочий план сева, который об
сужден на общем собрании колхозни
ков.

Включаясь в рейд проверки готовности колхозов и МТС к весеннему севу, 
комсомольцы колхоза «Кзыл-Юлдус», Томского района, создали рейдовую
бригаду.

На снимке: рейдовая комсомольская 
вом производит осмотр конных плугов.

бригада совместно с колхозным акти- 
Фото Ю. Бармина.

Наши резервы повышения урожайности

Забыли об организации труда
ПЫШКИНО-ТРОИЦКОЕ. (По теле

фону). Наша рейдовая бригада тщатель
но проверила, как члены, артели «Путь 
Октября» ведут подготовку к весне. 
Мы убедились, что колхозники проде
лали большую работу по решению за
дач, изложенных в Постановлении пар-

МТС, колхоза, бригады. Подготовка к I тии и правительства о ходе подготовки 
севу складывается из самых различных ! колхозов. МТС и совхозов к весеннему 
малых и больших дел. Поэтому партий-' севу. Колхозники своевременно засыпа- 
ным и советским организациям района, 1 ли семена ржи, овса. Ведется обмен 
руководителям сельсоветов и колхозов, i некондиционных семян пшеницы. Семе

на хранятся в хороших помещениях. По. 
хозяйски подготовлены сельскохозяйст
венный инвентарь, телеги, сбруя.

Правление колхоза (председатель 
тов. Потылицын) и бригадир животно
водческой бригады тов. Макарова по
заботились о том, чтобы на весь пери
од весенне-полевых работ лошади и бы
ки были обеспечены сеном. Засыпано 
3 0  центнеров фуражного овса. За три 
недели до сева лошади и быки будут 
поставлены на отдых.

Колхозники артели 
технические знания 
руководит участковый агроном тов. 
волашин.

повышают агро- 
в кружке, которым 

Но-

отставания с ремонтом—плохая органи- j венный подход к делу. Главное внима- 
зация работ в отстающих МТС. | ние — на качество всех предпосезных

агрономам необходимо сделать все, что
бы каждый колхозник знал свое опре
деленное место и роль в этой борьбе.

Прежде всего нужно в самый крат
чайший срок правильно спланировать в 
колхозе, МТС все сельскохозяйственные 
работы на 1 9 5 0  год. Речь идет о со
ставлении производственных планов, 
приходо-расходных смет, производст
венных заданий бригадам, об укомплек
товании и укреплении полеводческих и 
тракторных бригад. Сессия областного 
Совета депутатов трудящихся обязала 
областное управление сельского хозяй
ства и райисполкомы закончить всю
эту работу не позднее 10  апреля.

Внимание и забота руководителей 
колхозов, сельсоветов и районных орга
низаций должны быть направлены на
обеспечение всех колхозов высокока
чественными семенами. Сейчас каждая 
зерноочистительная машина должна ра
ботать непрерывно •— днем и ночью. С 
таким же напряжением надо вести все 
другие работы по подработке семян, по
ка семена не будут доведены до посев
ных кондиций. , В ближайшие два—три 
дня нужно закончить обмен неконди
ционных семян на сортовые.

В завершении ремонта тракторов, ин
вентаря, сельхозмашин, заготовки и вы- 

I возки удобрений на поля, кормов на по- 
j левые станы нельзя ■ ориентироваться на 
j поздние числа апреля. Весна наступает 
I рано и быстро, она дружно сгоняет снег 

с полей. Поэтому в подготовке к севу 
нужно дорожить буквально каждым 
днем и часом. В эти дни, как никогда,

I должна кипеть работа на всех участках 
I подготовки к севу. То, что раньше дела
ли два, три и пять дней, теперь нужно 
сделать за один день. Только так мож
но наверстать упущенное и встретить 
весну во всеоружии.

Совет Министров СССР н ЦК 
ВКП(б) в целях своевременного устра
нения имеющихся недостатков в под
готовке к севу обязывают все партий
ные, советские и сельскохозяйственные 
органы организовать всестороннюю 
взаимопроверку готовности колхозов к 
весеннему севу, результаты проверки 
обсудить на общих собраниях колхоз
ников и принять конкретные меры к 
быстрейшему устранению выявленных; 
недостатков.

В подготовке к севу нет мелочей. I Ц * *  33 ЧеТЫре года вьгра<:гила
Опыт прошлых лет убеждает в том, что ; диного случая падежа 1 2 3  теленка
мелкие, на первый взгляд, недоделки | костромской породы. В прошлом году
вырастают на севе в большие помехи и \ суточный привес телят достигал
в конечном итоге приводят к простоям! я о о  « я О ^
машин, к нарушениям агротехники. В 1 °  &50 граммов, в марте этого года
проверке должен быть строгий хозяйст-, он Д°стиг граммов.

На днях тов. Кузнецова выступила

Однако, уделив основное внимание 
подготовке материально-технической ба
зы, правление забыло об основных во
просах организации труда. До сих пор 
в колхозе не пересмотрены нормы с 
учетом достижений лучших колхозни
ков. Состав полеводческой бригады не 
укомплектован, члены бригады не зна
ют, кто и какую работу будет выпол
нять на севе. Рабочие лошади не закре
плены за бригадой, а в бригаде — за 
пахарями и бороноволоками.

Правление колхоза, как и в прошлом 
году, откладывает подбор работни
ков, обслуживающих механизаторов, 
до той поры, когда уже надо будет 
направлять людей в поле. В прошлом 
году это привело к простоям машин.

О всех недостатках, выявленных в 
ходе рейда, бригада сообщила правле
нию колхоза, которое на своем заседа
нии наметило действенные меры к улуч
шению труда в колхозе.

Рейдовая бригада: Н. ЗУБА РЕВА ,
М. КУЗЬМИНА. П. ПОПОВ.

В общественный смотр готовности колхозов к севу должны включиться
все колхозники области, по-хозяйски вскрыть недостатки в этот важнейшем 

| деле и по-боевому устранить их. В  эти дни партийные я советские организа- 
I Дни» руководители МТС и колхозов должны проявить подлинную 

ноегь в быстрейшем завершении всех предпосевных работ.

Готовятся к выезду в поле

оператив-

ПОДГОРНОЕ. (По телефону). Ме
ханизаторы Коломинской МТС, озна
комившись с Постановлением Сове
та Министров СССР и ЦК ВКП (б) «О 
ходе подготовки колхозов, МТС и сов
хозов к весеннему севу», усилили под
готовку к весенним работам. Они уже 
закончили ремонт сеялок, культивато
ров, плугов, лущильников, находятся в 
сбора последние пять тракторов.

Коллектив механизаторов взял новое 
обязательство: план тракторных работ в 
этом году перевыполнить, совместно с 
колхозами добиться урожая зерновых н 
бобовых культур не менее 16 центне

ров с_гектара на всей площади посева.
Сейчас широко развернулось социа

листическое соревнование среди ремонт
ников за быстрейшую сборку и ремонт 
последних тракторов. Токарь тов. Не- 
бользин ежедневно дает 1 6 5  процентов 
нормы, кузнецы тт. Костенко, Афанась
ев, Овчаренко, молодой токарь тов. 
Оердцев, строгальщик тов. Лущенко, 
слесарь тов. Кытманов и ряд других 
изо дня в день перевыполняют свои за
дания.

5 апреля тракторные бригады вы
едут в колхозы.

Д. КА РБЫ Ш ЕВ.
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Посевная кампания этого года осо
бенно ответственна. Партия и правитель
ство в своем постановлении о ходе под
готовки к севу потребовали от нас, кол
хозников, так подготовиться к весне, 
чтобы обеспечить получение высоких 
урожаев со всей посевной площади. 
Чтобы выполнить эту задачу, наши кол
хозники заново пересмотрели все резер
вы колхоза.

В прошлом году со всей площади по
сева зерновых мы собрали в среднем 
по 13 центнеров с гектара, а с семен
ных участков — по 1 8 ,5  центнера. 
Пшеницы снялй в среднем но 1 4 ,5  
центнера с гектара.

Эти урожаи — далеко не предел. На
оборот, они ниже наших возможностей. 
В прошлом году колхозники сняли с 
опытных участков пшеницы «диамант» 
по 2 6 ,3  центнера с гектара, а ячменя 
«виннер» — по 3 4  центнера. В нынеш

нем году мы решили добиться более 
высоких урожаев — не ниже 16  цент
неров с гектара на всей площади зерно
вых.

В борьбе за урожай мы используем 
достижения передовой науки. В полевод
стве полностью освоен травопольный се
вооборот; многолетними травами у нас 
засеяно 2 2 0 . гектаров, в этом году до
полнительно засеем 1 8 0  гектаров. Вве
дена система удобрений: под посев
яровой пшеницы внесем в этом году 2 0 0  
центнеров перегноя, озимые подкормим 
местными и минеральными удобрения
ми. Сейчас мы заготовляем местные 
удобрения.

Важнейшее условие получения высо
ких урожаев — культурная вспашка 
плугом с предплужниками на глубину 
2 0—2 2 сантиметра. Механизаторы
бригады Василия Емельянова из Уртам- 
ской МТС, обслуживающие наши поля, 
хорошо подготовили тракторы к поле
вым работам, оборудовали плуги пред
плужниками.

Добиваться успехов в борьбе за уро
жай мы будем на основе дальнейшего 
укрепления производственных бригад, 
как основной формы организации труда 
в колхозах. Крепкая трудовая дисцип
лина, правильно организованный труд в 
бригаде, четкий учет проделанной каж
дым колхозником работы — главное 
условие для организационно-хозяйствен
ного укрепления колхова.

В нашем колхозе имеются две по
стоянные полеводческие бригады. Руко
водят ими тт. Канаев и Абрамов. Они 
аккуратно посещали кружок по изуче
нию агротехники, внимательно изучали 
основы советской агрономии. За послед

ние годы опыт этих людей обогатился, 
возросло умение бороться за высокие 
урожаи.

Составляя рабочий план колхоза, ос
новное внимание мы уделили укрепле
нию полеводческих бригад, как основной 
производственной единицы колхоза.!
Каждая бригада имеет определенное за
дание. За ними закреплены земельные 
площади, семена, инвентарь, сбруя и 
тягло. Состав бригад постоянный, люди 
с каждым годом совершенствуют свой 
хозяйственный опыт, повышают свои 
агротехнические знания, организаторские 
способности.

Недавно на заседании правления на
ши бригадиры докладывали, как брига
ды подготовились к севу, рассказали о 
расстановке сил и средств, о своих ра
бочих планах.

К весеннему севу бригады полностью 
готовы. Сортовые семена засыпаны на 
вСю посевную площадь, все они очище
ны. всхожесть имеют не ниже 9 0  про
центов.

Инвентарь и сбруя отремонтированы, 
тягло в хорошем состоянии Сено, овес 
завезены к месту полевых работ в до
статочном количестве. Весенний сев мь* 
проведем за 15  рабочих дней. Основ
ные поля засеем рядовым, а 1 4 0  гек
таров — перекрестным способом.

Каждый бригадир разъяснил колхо» 
никам задания на весенний сев. 5 ап ре*- 
ля бригады выедут в полевые станы. Д5  
начала BieceHHero сева колхозники будут 
проводить задержку талых вод, подго
товлять массивы, подвозить семена, вы
возить местные удобрения.

Основные наши резервы повышения 
урожайности: дальнейшее внедрение тра
вопольной системы земледелия, агротех
нически правильное проведение всех ра
бот в рекомендуемые наукой сроки, пра
вильная организация труда в колхозе, 
полное использование высокой техники 
в полеводстве. Эти резервы мы поста
раемся использовать в текущем году 
полнее.

Колхозники нашей сельхозартели от
вечают на постановление партии и пра
вительства о ходе подготовки к севу но
вым трудовым подъемом. Они обязались 
провести весенние полевые работы э 
сжатые сроки и на высоком агротехни
ческом уровне. Хлеборобы дали слово 
твердо добиваться высоких урожаев, ви
дя в этом путь к дальнейшему организа
ционно-хозяйственному укреплению кол* 
хоза.,

Е. Щ ЕРБАТО В.
председатель колхоза 

«Объединение», 
Кожевниковского района.
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ПО РОДНОЙ С Т РА Н Е
Знатная телятница 

на кафедре института
ИВАНОВО, 31  марта. (ТАСС). Знат

ная телятница Гаврилово-Посадского 
колхоза «Путь Ильича» И. А. Кузне-

Тридцать педагогов в одной семье

В ряде МТС явно неблагополучно с работ, особенно 
подготовкой механизаторских кадров. '
Йлан подготовки бригадиров трактор
ных бригад выполнен на 2 0  процентов, 
трактористов подготовлено только поло
вина требующегося количества С такой 
же беспечностью относятся многие ди
ректоры МТС к завозу горючего. Доро
ги начинают портиться, а Зырянская 
МТС, например, имеет горючего одну 
десятую часть того, что ей потребуется 
Для выполнения плана весенне-полевых 
работ.

на качество ремонта 
тракторов, прицепного инвентаря, сея. 
лок и других сельскохозяйственных ма
шин.

Шире развернем социалистическое

с докладом об опыте выращивания мо
лодняка перед студентами и профессор
ско-преподавательским составом зоотех
нического факультета Ивановского сель
скохозяйственного института.

Знатная телятница поделилась опы-

БАЛКАШИНО (Акмолинская об
ласть), 31  марта. (ТАСС). Вместе с га
зетами и журналами почтальон принес 

, в Богословскую среднюю школу не- 
”3 ! сколько писем на имя преподавателя 

Фаддея Георгиевича Осипова. Бывшие 
ученики Фаддея Георгиевича — инжене
ры, моряки, преподаватели, работники 
науки из разных городов страны по
здравляли учителя с  40-летием его 
преподавательской деятельности.

Сотни детей обучил Ф. Г. Осипов. 
Многие стали врачами, инженерами, 
учеными, пошли по пути своего учите
ля. Свыше 1 5 0  воспитанников Осипова 
работают педагогами в своем родном 
Молотовском районе.

соревнование колхозников и механизато. ! том У̂ ОД3 33 молодняком. Животные у 
ров’ за своевременную и всестороннюю 1Ке находятся ,;од постоянным, тща- 
подготовку к севу! Образцовой подго- 1е„ ьнй 1 наблюдением. В течение
тозкой и организованным проведением 
сева завоюем '  высокий урожай всех 
культур в 1 9 5 0  году. Все силы и 
средства на подготовку к севу в каждом 
колхозе, в каждой МТС!

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
РОСТОВ-НА-ДОНУ. Нынешняя вес

на — весна высоких темпов сева. Мно* 
гие колхозы заканчивают эту работу за 
3 —4 рабочих дня. Небывалую выра
ботку дают трактористы. Передовые 
механизаторы засевают одной сеялкой 
по 5 0 —6 0  гектаров за. световой день.

Особенно успешно идут полевые ра
боты на юга области. Здесь за 5 — 6  ра
бочих дней все колхозы и совхозы за
вершили сев ранних колосовых культур, 
а многие^ из них — и сев подсолнечни
ка. Меха.шзаторы этих районов уже 
приступили к подъему ранних паров.

ТАМБОВ. Осень прошлого года в об
ласти была сухой. Поетому сейчас кол
хозники придают особо важное значе
ние, накоплению влаги.

Сельскохозяйственная артель «Крае
вая Москва». Лысогорского района, в

течение зимы успешно провела снегоза
держание. Теперь колхозники устраива
ют запруды из уплотненного снега, а 
поперек южных склонов — из золы.

К задержанию талых вод приступили 
также хлеборобы других районов обла
сти.

ТРУНОВСКОЕ (Ставропольский 
край). На полях района работают более 
четырех тысяч колхозников н механиза
торов. Включившись в предмайское со
ревнование, груновские хлеборобы за
кончили сев ранних колосовых культур. 
План сева яровой пшеницы значительно 
перевыполнен.

Наряду с успешным проведением ве
сеннего сева полеводческие бригады 
лучше прошлогоднего организовали уход 
за озимыми посевами.

31 марта. (TACCk

2 0 —2 5  дней телята содержатся от
дельно, затем размещаются группами. 
Правильный уход и кормление способ
ствуют быстрому развитию и сохране
нию всего молодняка.

Начался сплав леса
ТАЛЛИН, 31  марта. (ТАСС). На

реках республики начался сплав леса. 
Спущены в воду первые тысячи кубо
метров лесоматериала на реках Кяре- 
веро и Ляхкма.

Начался также сплав п по другим ре
кам. В этом году будет сплавлено на 8 0  
тысяч кубометров больше прошлогодне
го.

Большое внимание уделено механиза
ции лесосплава. Для буксировки плотов 
и паромов с лесом будут использованы 
десятки пароходов и паробуксиров. 
Впервые в этом году механизирована 
выемка лесоматериала из рек в Пярну- 
ском водном басоейне. Для этой цели к 
местам назначения направлены мощные 
лебедки, обслуживаемые передвижными 
электросплавными станциями. Механи
зированная выемка леса сэкономит до 
30. процентов рабочей силы»

Фаддей Георгиевич — отец десяти 
детей. Восемь из них получили высшее 
образование. Сын Борис работает инже
нером металлургического завода в Ста- 
лииске, дочь Голина — в Академии 
каук Украинской ССР, остальные — пе
дагогами в различных городах страны. 
Благородному делу воспитания детей по
святили свою жизнь братья и сестры 
Фадгея Георгиевича. В семье Осиповых 
— 3 0  педагогов.

За самоотверженный труд на ниве на
родного просвещения Ф. Г. Осипов на
гражден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, медалью «За трудо
вую доблесть». Старейшему педагогу 
присвоено звание заслуженного учителя 
школы Казахской ССР.

По примеру 
москвичей

ГРОЗНЫЙ, 31  марта. (ТАСС). Пат
риотический почин москвичей нашел го. 
рячую поддержку у рабочих грознен
ских, предприятий. Коллектив грознен
ской обувной фабрики решил, что смо
жет один день в месяц работать на 
сэкономленном материале.

На заводе «Красный молот» рабочие ;̂ 
инженеры и техники также берут по
вышенные обязательства по экономии 
сырья и материалов. Формовщики ли
тейного цеха подсчитали, что если они 
будут собирать для повторного исполь
зования бывшие в употреблении гвозди 
и крючки, то за год они сберегут такое 
количество материалов, которое обеспе
чит трехмесячную потребность цеха. 
Последовав примеру московских новато-, 
ров, рабочие, обрабатывающие детали 
для цепей Галля, на 5 0  процентов сни
зили отходы металла.

штштшШт4 >’ ■' _ ч .  . , ,

олеод «Воронежсельмаш» освоил производство новых зерноочиститель
ных машин «ОС-3». Эти машины служат для очистки ееменного и товарного 
серна в крупных колхозах и в совхозах. Производительность новой машины 3 
тонны зерна в час. ,

На снимке: эшелон с ирвьши зерноочистительными машинами перед от
правкой их с завода. Фотохроника ТАСС. I

Новый лесовозный  
автомобиль

ЛЕНИНГРАД, 31 марта. (ТАСС). 
Вчера закончились испытания новой 
машины — полугусеничного лесозозно- 
го автомобиля, разработанного и изго
товленного в гзорческо.м содружестве 
коллективами лесотехнической Академии 
имени С. М. Кирова и «Гипролес- 
транса».

Машина прошла длительные испыта
ния в трудных зимних услозиях. Сред
няя рейсовая скорость ее без груза 
18  километров в час. с грузом объе
мом в 12  кубических мегроз — 8 с по. 
ловинои километров. Погрузка хлыстов 
осуществляется механически и занимает 
11 — 16 минут, разгрузка 3 —4 минуты.

Комиссия признала полугусеничную 
автомашину удобной для применения 
на лесозозных дорогах как в летних, 
так и в зимних условиях и рекомещго- 
вала ее к серийному выпуску.
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Быстрее устранять недостатки
Письмо секретаря первичной парторганизации

Н А В С Т Р Е Ч У  1 М А Я

Широк крут деятельности нашей 
территориальной парторганизации. Ей 
надо вникать в дела колхозов, а их 
9  в сельсовете. Парторганизация долж
на держать под неослабным контролем 
работу школ, культурных, торговых и 
других учреждений, быть надежной опо
рой райкома ВКП(б).

И дело не только в том, что много 
работы, но и в том, что надо уметь най. 
та главный участок, не упуская из 
внимания другие.

В парторганизации 15 коммунистов. 
Чтсбы каждый из них действительно 
мог быть политическим вожаком, мы 
уделяем основное внимание воспитанию 
самих коммунистов. Им даны поруче
ния, выполнение которых я, как секре
тарь, контролирую. Стараюсь во-время 
прийти на помощь товарищам.

Главную роль в сплочении, воспита
нии коммунистов играют партийные со
брания. Они у нас проходят через каж
дые две—три недели.

Во-время наметить мероприятия, а 
потом подкрепить их организаторской 
работой — очень важно. От этого во 
многом зависит успех проведения той 
или иной хозяйственной кампании. На
пример, колхозы сельсовета уже в ос
новном готовы к севу: полностью обе
спечены кондиционными семенами, име
ют отремонтированный сельхозинвеи- 
тарь. Идут последние приготовления к 
выезду в поле.

В этом сказалась организующая роль 
Коммунистов. Вопрос о подготовке к се
ву был обсужден на партсобрании, кото, 
рое готовилось особенно тщательно. Пе
ред собранием коммунисты советовались 
с активом, учли все замечания, предло- 1 
жения. Мы проанализировали опыт про- I 
ведения сева в предыдущую весну/ 
извлекли из этого уроки. Собрание вы
работало решение, коммунистам были 
даны конкретные поручения. После 
собрания подготовка к севу намного 
ускорилась.

Сейчас проводим проверку готовно
сти к севу не только колхозов в целом, 
но и каждой бригады, колхозника. 
Парторганизация вырабатывает план ра
боты на время посевной кампании.

Так мы готовим и контролируем 
исполнение партийных решений по лю
бому вопросу. И обязательно подводим 
итоги проделанного на одном из ближай
ших собраний, заслушивая отчет о вы
полнении решений или конкретного 
задания, данного кому-либо из коммуни. 
стов.

Все это положительно сказывается на 
Повышении активности членов и канди
датов партии. Они принимают живое 
участие и в обсуждении вопросов и в 
выполнении решений. Здоровая критика 
н самокритика помогают быстро устра
нять недостатки, дисциплинируют лю. 
дей. Особенно активны коммунисты тт. 
Кислицын, Буянов, Чернов, Фирстов. 
Они смело вскрывают недостатки, вно
сят предложения, как устранить их.

Теперь у нас несравненно - лучше 
организована и партийная учеба. Учатся 
все члены и кандидаты партии. И если 
в прошлом приходилось уделять много 
внимания организационным вопросам, 
так как была плохая посещаемость за
нятий, то сейчас этим почти не прихо
дится заниматься. Улучшилось и каче
ство учебы, хотя здесь у нас еще много 
недочетов.

Оживление внутрипартийной работы 
способствует росту наших коммунистов. 
Вывший председатель сельсовета тов. 
Михалев недавно выдвинут па руково
дящую работу — заместителем предсе
дателя райисполкома. Заметно вырос и 
тов. Черепанов, которого, по предложе

нию парторганизации, избрали пред
седателем промартели «Прогресс*.

Парторганизация считает своим дол
гом опираться па колхозный актив, ин
теллигенцию. Так, учителей мы привле
кли к чтению лекций, к участию в рабо
те изб-читален. Лучшие наши лекторы 
— учителя тт. Шадрина и Буянов.

С помощью актива мы оживили рабо
ту колхозных изб-читален и сельского 
клуба. Клуб, построенный в минувшем 
году, обеспечен музыкальными инстру
ментами. Имеется кружок художествен
ной самодеятельности. В клубе, читаются 
ленции на политические и ''естественно
научные темы. Культурно-воспитатель
ную работу развернем еще шире. В 
этом году мы решили полностью радио
фицировать колхозы сельсовета.

Парторганизация много внимания 
уделяет электрификации, для этого 
используем энергию рек. Построено две 
электростанции. Электрическое освеще
ние получили 6 колхозов. Теперь за
нимаемся внедрением электричества в 
колхозное производство.

Немало сделала парторганизация по 
укреплению колхозов, по улучшению 
постаяовюг культурного обслуживания 
трудящихся. Сельский Совет считается 
лучшим в Чаинском районе. Но куль
турное и хозяйственное строительство 
шло бы еще быстрее, если бы парт
организация не допускала промахов и 
ошибок в своей деятельности.

Подчас нас захлестывала текучка, и 
на собраниях мы обсуждали только воп
росы, связанные с проведением очеред
ной хозяйственной кампании. Партий, 
ные поручения коммунистам также пре
следовали эту цель, причем как-то не 

| чувствовалось широкого размаха в по
становке вопросов. Мы, как говорят, 
жили сегодняшним днем, не использо
вали все методы и формы партийно-по
литической и организационной работы. 
Например, не всегда действенной была 
наша политическая агитация, слабо 
распространяли мы опыт передовиков, 
недооценивали значения стенной печати 
и наглядной агитации.

Наше влияние возрастет еще боль
ше. если мы сумеем активизировать 
комсомольские организации. Они еще 
очень слабы. Правда, в этом направле
нии кое-что сделано. В последнее время 
созданы три комсомольских организа
ции в колхозах «Колос», «Красный Ок. 
тябрь», «Победа». Но их влияния на 
молодежь еще не чувствуется, им нужна 
большая пбмощь. А у парторганизации 
все еще «не дошли руки» до комсо
мольских организаций.

Есть и другие недостатки в деятель
ности парторганизации. Эта недостатки, 
как отмечалось на недавно состоявшейся 
районной партконференции, характерны 
и для других парторганизаций района.

Коммунисты сельсовета приложат все 
силы, чтобы полностью выполнить реше
ния конференции.

Новому составу райкома конферен
ция дала наказ — совершенствовать 
свои методы работы, улучшать руковод
ство первичными парторганизациями.

Райком ВКП(б) уже провел совеща
ние секретарей. Нам даны советы, с че
го начинать выполнение решений кон
ференции. Но это только начало. Парт
организации ждут от райкома повсе
дневной практической помощи, а глав
ное — райком обязан при решении лю
бого вопроса опираться на первичные 
организации, не обходить их.

/
К. БОНДАРЕНКО, 

секретарь территориальной 
парторганизации Грншкииского 
сельсовета, Чайнского района.

На Копыловском механизированном лесоучастке Пышкино-Троицкого лес
промхоза в дни предмайского соревнования нет ни одного тракториста, не вы
полняющего дневных норм выработки.

Особенно хорошо работает комсомольский экипаж тракториста Михаила 
Шардакова. Его ежедневная выработка 1 4 0 — 1 8 0  процентов нормы. На трак
торе КТ-12  он трелюет за смену по 4 0 —6 8  кубометров леса. Таких высоких 
показателей комсомолец Шардаков добился за счет правильного использования 
машины.

— Практика показала, что самое выгодное возить за один рейс по 6—7 ку
бометров. Такой воз позволяет ехать на 2-й и 3-й скоростях и экономить время. 
Благодаря экономии рабочего времени, правильному использованию мощно
сти машины я делаю по 11 — 12  рейсов в день на расстоянии 5 0 0  — 6 0 0  
метров и подтрелевываю до 7 0 кубометров леса, — говорит тракторист.

Тов. Шардаков строго соблюдает правила технического ухода. Он взял 
трактор на социалистическую сохранность и дал слово весь 1 9 5 0  год прорабо
тать на нем без капитального ремонта и лодгрелевать не менее 1 0 .5 0 0  кубо
метров леса.

Весь текущий мелкий ремонт экипаж трактора производит своими си
лами, без затраты государственных средств.

На снимке: трактор КТ-12  на трелевке леса. В  овале: тракторист-комсо
молец Михаил Шардаков..

В дни предпраздничной  
трудовой вахты

Рабочие и служащие подшипниково
го завода решили встретить производст
венными подарками всенародный празд
ник 1 Мая.

Вступая на предмайскую вахту, ра
бочие и служащие . всех смен и цехов 
завода берут на себя новые, повышен
ные обязательства.

На доске производственных показа
телей уже появились цифры, показы
вающие, что передовики завода выпол
няют свое социалистическое обязатель
ство.

При дневном задании — 2 0 0  колец 
ежедневно снимает со станка 5 0 0  и 
более колец стахановка шлифовально
сборочного цеха № 1 тов. Тагичева. 
Высокую производительность труда по
казывают станочницы этого же цеха

тт. Голикова и Швагина, каждый день 
дающие свыше полутора норм.

Одна из лучших станочниц . шлифо
вально-сборочного цеха № 2 тов. Те
тина вместо 3 0 0  колец по норме обра
батывает до 6 9 5 .

С каждым днем увеличивает скорость 
ковки высококачественной продукции 
смена мастера тов. Данилова в кузнеч
но-заготовительном цехе, выполняя за
дание на 1 7 6  процентов.

Значительных успехов добились в 
предпраздничном социалистическом со
ревновании передовики инструменталь
ного цеха: фрезеровщик-расточник тов. 
Шутылов, токарь тов. Кулагин, шлифо
вальщица тов. Прохорова, слесарь тов. 
Поперлюк, ежедневно вырабатывающие 
в два — два с половиной раза больше 
продукции, чем полагается по норме.

Т р у д о в ы е  п о д а р к и  т р и к о т а ж н и ц

Коллектив томской промартели «8  
марта» обязался ознаменовать Между
народный праздник трудящихся 1 Мая 
досрочным выполнением пятимесячного 
производственного плана.

Работники красильного цеха решили 
Завершить к 1 Мая полугодовую про
грамму. 10 тысяч штук трикотажных

изделий сверх плана даст к этому дню 
трикотажный цех.

Чтобы сдержать свое слово, члены 
артели добиваются повышения произ
водственных показателей. Стахановки 
тт. Еремина, Панынина, Осипова, Нови
кова и другие, включившись в предмай
ское социалистическое соревнование, 
ежедневно выпускают продукции в три 
раза больше нормы.

Речники готовятся к навигации
Томский эксплоатадионный участок 

Западно-Сибирского речного пароходст
ва ведет подготовку к предстоящей на
вигации.

План грузоперевозок по сравнению 
с прошлым годом увеличивается на 2 4  
процента за счет транспортировки леса.

По решению Министерства речного 
флота СССР, самоходный и несамоход
ный флот раскрепляется по участкам. 
В нашей области вводятся три основных 
грузовых линии: Томск — Могочино,
Томск Усгь-Чая и Томск — Карга- 
сок.

Лучший буксирный флот, в том чис
ле теплоходы «Илья Муромец», «Але
ша Попович», «Добрыня Никитич», бу
дет обслуживать линию Томск —- Карга- 
сок. Здесь же будут ходить новые бук
сирные пароходы «Генерал Ватутин», 
«Капитан Гастелло». «Лейтенант Здо- 
ровцев», «Александр Матросов», а так
же пароход «Щетинкин», капитаном ко
торого является лауреат Сталинской 
премии тов. В. М. Мошкин.

С открытием навигации в Томск иш- 
будет новый пассажирский пароход 
«К. Минин», построенный Новосибир
ским судоремонтным заводом.

Пополняется и несамоходный флот. 
Весной Томский эксплоатационный уча

сток получит семь лесовозных барж с 
хбщей грузоподъемностью в 13  тысяч 
тонн.

Пароход «Тихонов» по новому рас
писанию ставится на линию Томск — 
Александрово. Линию Томск — Колпа
шево будет обслуживать пароход «Бог
дан Хмельницкий».

Коллектив Томской пристани, гото
вясь к навигации, на 3 8  'дней раньше 
срока закончил ремонт пристанского хо
зяйства — механизмов, электрооборудо
вания и т. п.

На Северном складе для транспорти
ровки грузов непосредственно из трю
мов судов на второй этаж склада уста
новлен ленточный транспортер. Вступит 
в строй пловучий кран, смонтированный 
на металлическом понтоне, что позволит 
повысить производительность труда на 
разгрузке трюмных барж и высвободит 
до 4 0  рабочих в день.

Для сокращения простоев судов под 
бункеровкой и погрузкой угля на при
стани Черемошники построена и сдана 
в эксплоатацию угольная скреперная 
траншея, установлены две трехтонных 
лебедки вместо полутонных.

С открытием навигации первые паро
ходы пойдут с грузами для весеннего 
сева.

Итоги V I  студенческой научной 
конференции Томского 

государственного университета
В  непрерывном творческом труде 

проходит жизнь наших высших учебных 
заведений, развернувших, в тесном со
дружестве с работниками промышленно
сти и сельского хозяйства, большую на
учно-исследовательскую работу, направ
ленную на усиление могущества и даль
нейший расцвет нашей страны.

В этой работе широкое участие при
нимает советское студенчество. VI науч
ная студенческая конференция универ
ситета, проходившая с 7 по 2 5 марта, 
подвела итоги большой плодотворной 
научной работы студентов.

На конференции было заслушано и 
обсуждено 1 8 9  докладов студентов — 
на 5 9  больше, чем па V конференции. 
Габотали секции: философская, со
циально-экономических паук, юридиче
ская, историческая, лингвистическая, 
литературоведческая, физическая, хими
ческая. биолото-почэенная, геологиче
ская, географическая и механико-мате
матическая.

В работе секций приняли участие 
1 .1 7 0  студентов и 1 5 8  научных ра
ботников. Докладчикам было задано
большое количество вопросов, по докла
дам выступило 3 3 5  человек.

Все доклады были сделаны на высо
ком идейном, научном уровне. 21  док
лад посвящен вопросам истории отече
ственной науки, 2 5  — обзорные по от
дельным проблемам, все остальные док
лады явились результатом научно-иссле
довательской работы студентов по от
дельным вопросам.

Весьма успешно прошла работа впер
вые организованной философской сек
ции. Студент Ф. А. Селиванов сделал 
интересный доклад о взглядах Н. Г. 
Чернышевского в области гносеологии 
и логики. Эта работа признана одной 
из лучших.

На одном из заседаний секции со
циально-экономических наук с большим 
вниманием был заслушан доклад Г. Е.

Бурлаченко на тему: «Товарищ Сталип 
об экономических кризисах эпохи импе
риализма» .

Лучшим докладом, заслушанным на 
юридической секции, признан доклад 
А. А. Сергеева на тему: «Американское 
государство иа службе монополий». 
По юридической секции признаны цен
ными. в научном отношении также док
лады М. А. Винникова, В. В. Скряби
на, Б. В. Волкова, В. Д. Филимонова.

На заседаниях исторической секции 
содержательные доклады сделали 
И. В. Елизаров, В. С. Синяев, 
Г Е. Бурлаченко, А. Н. Попков! 
К. В. Гусева, Е. А. ДороЕскнх.

И. В. Елизаров рассказал о резуль
татах своей работы по изучению роли 
партийной организации в борьбе за пре
вращение железнодорожного узла стан
ции Тайга в одно из передовых пред
приятий железнодорожного транспорта 
Союза.

Наиболее ценными докладами на 
лингвистической секции признаны док
лады М. Н. Вьюновой, Ф, П. Градюш- 
ко, В. А. Кашко и Е. Г. Семкиной. 
Тт. Вьюкова и Градюшко построили 
свой доклады на материалах, собранных 
ими во время диалектологической экспе
диции ушшсрсятета. В. А. Кашко сде
лала серьезный анализ языка произве
дений Маяковского. Работа ее рекомен
дована к печати.

Одним нз лучших докладов всей кон
ференции признан доклад Э. В. Бурма
кина на тему «В. В. Маяковский об 
Америке». Докладчик сумел собрать 
богатый материал, правильно коммен
тировал его, сделал глубокий анализ ху
дожественных качеств стихов поэта.

На заседании Физической секции с 
особым вниманием был заслушан док
лад В. В. Дегтярева. Работа этого сту
дента имеет большое теоретическое и

практическое значение для изготовления 
и использования люминофосфорсв.

На заседаниях химической секции 
наибольший интерес вызвал доклад 
Н. М. Трушкина. Докладчик сообщил 
новые данные, полученные им при 
изучении очистки нефелиновых пород от 
железа. *

А. Г. Попов рассказал об итогах 
работы бригады студентов (А. Г. По
пов. В. В. Соколов и Ф. К. Вслынеи) 
по изучению повышения сорбционной 
способности болотной руды, применяе
мой для очистки газа от сернистого во
дорода па Томском электроламповом за. 
воде.

Ярко продемонстрировали на конфе
ренции свои успехи в области научно- 
исследовательской работы студенты 
биолого-почвенного факультета. Как по 
числу докладов, так и по их качеству 
биолого-почвенная секция на VI конфе
ренции заняла первое Место.

Бригада студентов IV курса этого 
факультета в составе Т. М. Лычаги- 
иой, Г. С. Золотаренко, Т. С. Скиля- 
гиной, Т. И. Васильевой, А. П. Доро
ховой и И. Б. Дембской за работы на 
тему «Освоение травопольной системы 
земледелия в условиях Асиновского 
района Томской области» награждена 
премией Министерства высшего образо
вания.

В работах членов этой бригады на
шли отражение такие вопросы, как ме
тоды повышения урожайности клевера 
(Т. М. Лычагина), изыскание ценных 
в кормовом отношении дикорастущих 
трав для севооборота (Т. И. Васильева 
и А. П. Дорохова), определение соста
ва медоносных растений (И. В. Демб- 
ская), изучение микробиологических 
процессов в почвах в связи с их пло
дородием (Т. С. Скилягина), выявление 
наиболее вредоносных форм проволоч
ных червей и испытание новых препа
ратов для борьбы с ними (Г. С. Золо
таренко). В результате всех этих работ 
намечен ряд мероприятий, направлен
ных на повышение развития сель
ского хозяйства Томской области.

Лучшими докладами на геологи
ческой секции были признаны доклады 
студента II курса А. Н. Дударева и сту

дентов I курса К. Е. Рудомеговой и 
А. II. Алехиной. Эта доклады были по
священы итогам изучения каменного 
угля одного из южно-сахалинских место 
рождений.

В качестве примера лучших работ 
географической секции можно назвать 
доклады В. И. Русанова и Л. Г. Ско
роделовой.

Очень хорошее впечатление у участ
ников заседаний механико-математиче
ской секции осталось от доклада сту
дента II курса В. С. Малахозского из 
области диференциалыюй геометрии. 
Студент И. А. Балашов сделал хоро
ший доклад о результатах наблюдений 
на Энгельгардтовской обсерватории. 
Итоги его наблюдений включены в 
производственную работу обсерватории.

Конференция показала, что студенты 
университета отлично понимают значе
ние глубокого незнания теории марк
сизма-ленинизма для разрешения раз
личных проблем «■ успешно овладевают 
этой теорией.

Конференция показала также, что 
у нас есть много студентов, которые с 
интересом и чувством большой ответст-

Дело большой государственной 
важности

Расширять ряды физкультурников, неустанно  
повышать спортивное мастерство

На днях проходило областное сове
щание по вопросу о дальнейшем раз
витии физической культуры и спорта в 
нашей области. В совещании участво
вали председатели горисполкомов и рай
исполкомов, заведующие отделами 
культпросветучреждений, председатели 
комитетов физкультуры и спорта, руко
водители партийных, комсомольских и 
профсоюзных органов, директоры про
мышленных предприятий, учебных заве
дений, акттш физкультурников.

С докладом «О состоянии и мерах 
по усилению развития физической куль
туры и спорта в области» выступил за
меститель председателя облисполкома 
тов. Киселев.

В своем докладе тов. Киселев дал 
подробный анализ состояния и развития 
физкультурно-спортивной работы в об
ласти, указал на серьезные недостатки 
в этом деле и предложил ряд мероприя
тий по их устранению.

— Коммунистическая партия, совет
ское правительство и лично тозарищ 
Сталин, — говорит докладчик, — рас
сматривая физическую культуру, как 
одно из важнейших средств коммуни
стического воспитания трудящихся, про
являют большое внимание и заботу о 
развитии физической культуры и спор
та в нашей стране. В своем постанов
лении от 2 7  декабря 1 9 4 8  года ЦК 
ВКП(б) дал программу деятельности 
партийных, советских, комсомольских, 
профсоюзных и физкультурно-спортив
ных организаций по дальнейшему раз
витию физкультурного движения и по
вышению мастерства спортсменов.

Прошло более года с момента при
нятия этого важного постановления. За 
этот период в нашей области достигну
ты некоторые успехи в развитии физ
культурно-спортивного движения. В 
1 9 4 9  году перевыполнен план подготов
ки значкистов по комплексам ГТО и 
БГТО. Проведено 9 2 6  различных спор
тивных соревнований, в которых приня
ли участие десятки тысяч физкультур
ников. Установлено 5 8  новых област
ных рекордов, увеличилось число спорт- 
сменов-разрядников. Команда легкоатле
тов из сельской молодежи два года под
ряд выигрывает первенство по Урало- 
Сибирской зоне. Команды лыжников и 
конькобежцев выиграли первенство в 
матчевой встрече краев и областей Си
бири.

Лыжники спортивного общества
«Наука» в январе этого года выиграли 
первенство Центрального совета общесг- 
ва, опередив сильные спортивные кол
лективы Москвы, Ленинграда и Сверд
ловска. Лыжники медицинского инсти
тута выиграли первенство по лыжам
среди -всех медицинских институтов
страны.

Некоторое оживление в работе по 
развитию физической культуры и спор
та наблюдается в отдельных сельских 
районах.

— Однако, — продолжает докладчик, 
— эти положительные примеры являют
ся достижениями только отдельных 
спортивных коллективов предприятий, 
учебных заведений, организаций. В це
лом по области состояние физкультур
ной и спортивной работы неудовлетвори
тельное и ни в какой мере не отвечает 
задачам, поставленным Центральным 
Комитетом нашей партии.

Докладчик и выступавшие в прениях 
участники совещания отмечали, что 
физкультурно-спортивное движение в 
нашей области еще не приняло 
массового характера, а в большинстве 
сельских районов находится в запущен
ном состоянии. В истекшем году совет
скими, профсоюзными и физкультурны
ми организациями очень мало сделано 
по созданию материальной спортивной 
базы и подготовке кадров. Сельские 
культурно-просветительные учреждения

мало участвуют в проведении физкуль
турно-массовой работы среди населения.
Руководителями многих школ и отделов 
народного образования физическая 
культура, как учебный предмет, все еще 
недооценивается.

Совещание отметило, что многие 
председатели горисполкомов, райиспол
комов и сельских Советов не занимают
ся вопросами физкультуры и спорта, 
ие проявляют заботы о создании спор
тивных сооружений н баз. До сих пор 
в г. Томске нет водной станции. Ничего 
пе сделано по восстановлению стадиона 
и спортзала общества «Медик». При
шел п негодность единственный стадион 
в г. Колпашево. В Парбигском, Пара- 
бельском, Бакчарском районах в тече
ние 1 9 4 9  года иа заседаниях исполко
мов райсоветов не обсуждалось ни од
ного вопроса, связанного с развитием 
физкультуры и спорта.

Равнодушно относятся к организации 
физкультурно-спортивной работы и соз
данию необходимых условий для ее про
ведения руководители ряда предприя
тий, организаций и учебных заведений. 
На заводо «Сибкабель» работает до 
6 0 0  человек молодежи. Они желают
заниматься легкой атлетикой, лыжами, 
шахматами и другими видами спорта, 
но директор завода тов. Королев я 
профсоюзная организация не создают 
необходимых условий для занятий.

Студент политехнического института 
тов. Уфимцев говорил о том, что дирек
тор института тов. Воробьев невнима
тельно, относится к запросам физкуль
турников, не поддерживает их инициа
тивы в развертывании физкультурно
спортивной работы.

Не уделяют должного внимания раз
витию физкультуры и спорта районные 
и областные отделы культпросветрабо- 
ты, народного образования, здравоохра
нения. Их неправильное отношение к 
такому важнейшему делу критиковали в 
своих выступлениях тт. Боровков, Ши
итов.

Выступивший в прениях секретарь 
обкома ВЛКСМ тов. Чупрынин указал 
на ряд серьезных недостатков в работе 
комсомольских организаций по разви
тию физкультуры и спорта. Он расска
зал также о мероприятиях обкома ком
сомола по подготовке и проведению лет
него спортивного сезона.

Председатель физкультурного коллек
тива колхоза «Верный путь», Асиноэ- 
ского района, тов. Небаев поделился 
опытом работы коллектива. Вместе с 
тем он подверг справедливой критике 
Асиновский районный комитет физкуль
туры и спорта за то, что он мало оказы
вает помощи колхозным коллективам.

Как в докладе, так и в выступлениях 
многих участников совещания резко 
критиковался порочный стиль работы 
председателя Томского городского коми
тета по делам физкультуры и спорта 
тов. Конева и председателя областного 
комитета тов. Крюковой.

Руководящие работники областного 
комитета очень редко бывают в рай
онах и низовых коллективах, не оказы
вают им практической помощи, ограни
чиваясь рассылкой приказов, инструк
ций, сборам различных сведений и от
четов. При комитете не создан широкий 
физкультурный актив, деятельность ко-' 
торого можно было направить на оказа
ние помощи сельским низовым коллек
тивам.

На совещании были предъявлены 
также справедливые требования к обко
мам профсоюзов, к торгующим органи
зациям.

Участники совещания высказали мно
го ценных предложений и приняли об
ращение ко всем колхозам, колхозни
кам, работникам физкультуры н культ- 
просвегучреждешгй, всей сельской моло
дежи, призывая их к , дальнейшему 
подъему массового физкультурно-спор, 
тивного движения в нашей области.

В ответ на обращение Зоркальцевского 
сельсовета

Обращение колхозников, колхозниц 
и специалистов сельского хозяйства 
Зоркальцевского сельсовета. Томского 
района, о развертывании социалистиче
ского соревнования в 1 9 5 0  году на
шло горячий отклик у трудящихся Ко- 
жевникОзского района. 1 4  сельских Со
ветов района уже включились в соревно
вание. 5 4  колхоза приняли новые обя
зательства. Соревнованием охвачено 6 6  
полеводческих бригад, 4 машинно-трак
торных станции, 8 промкедхозов и 
промартелей, 2 7  организаций и учреж
дений района.

Песочно-Дубровский сельский Совет 
принял обязательства на 1 9 5 0  год.

Комиссия во главе с председателем 
сельсовета тов. Аникиным выехала в 
Терсалгайский сельский СоЕет для под
писания договора о социалистическом 
соревновании.

Во всех колхозах района началась 
■верна готовности к весеннему севу, 

ля оказания помощи сельсоветам в 
этом деле райисполком и райком пар- 

, таи командировали на места своих пред
ставителей. Результаты проверки будут 

j обсуждены на сессиях сельских Сове
тов и общих собраниях колхозников.

Т. МУЛЛЕР, 
секретарь Кожевниковского 

райисполкома.

Своевременно заключить коллективные договоры
Большинство промышленных пред- но. Конференция открылась с опоздани- 

| лриятий нашей области провело неебхо- ~
j длмую подготовку и заключило коллек- | 
j тисные договоры на 1 9 5  0 год в сроки, 

установленные постановлением прези- 
диума ВЦСПС. ■ |

I Проверка выполнения коллективных i 
| догоЕороз за 1 9 4 9  год и обсуждение 
; проектов новых договоров - способсгво- j 
j вали повышению активности рабочих и

венносги занимаются научной работой, j служащих, развитию критики и само- 
Коммунисты и комсомольцы играют критики.

ведущую роль в организации и прове
дении научной работы студентов.

Однако для улучшения качества этой 
работы предстоит еще . сделать многое. 
На это указывают отдельные недочеты, 
вскрытые конференцией. Так, нет еще 
достаточной плановости в организации 
научной работы студентов, отдельные 
ученые стоят в стороне от руководства 
этой работы, мало еще организуется 
комплексных бригад. Слаба связь сту
дентов, при выполнении научных работ, 
с заводами и различными хозяйствен
ными организациями. Недостаточное 
участие принимают в научной работе 
студенты младших курсов.

Только ликвидировав эти недочеты, 
можно успешно развивать научно-иссле
довательскую работу студентов, улуч
шать ее качества.

А. БУНТИН. 
председатель оргкомитета конфс. 
ренции, проректор по научной 
работе Томского государствен
ного университета.

В обсуждении догозоров участвовало 
свыше 8 0  процентов рабочих и служа
щих предприятий, было внесено боль
шое количество предложений по улуч
шению работы отдельных производств. 
Активно прошли профсоюзные собра
ния, шкзящэнные этому вопросу, на 
инструментальном, электроламповом и 
других. заводах.

Профсоюзные же организации и хо
зяйственные руководители подшипнико
вого, кабельного заводов и некоторых 
других промышленных предприятий не 
обеспечили заключения коллективных 
договоров в установленные сроки. Об
щезаводская профсоюзная конференция 
рабочих, инженерно-технических работ, 
ников и служащих подшипникового за
вода прошла недостаточно организован-

ем на один час. В работе ее не приня
ли участие директор завода тов. Слинко, 
заместитель директора тов. Костюков, 
начальник производства тов. Гагарин.

. Докладчик — главный инженер заво
да тов. Аврамов не вскрыл причин не
выполнения отдельных пунктов коллек
тивного договора. Слабо были освеще
ны и задачи, стоящие перед коллекти
вом завода в 1 9 5 0  году.

Выступившие в прениях председа
тель завкома тоз. Четвериков, старший 
мастер шлифовального цеха тов. Чуфа- 
ров и другие подвергли резкой критике 
слабую деятельность руководителей за
вода по выполнению обязательств, 
включенных в коллективный договор.

Заключение коллективных догово
ров — важная хозяйственно-политиче
ская кампания, она доли,на быть прове
дена своевременно. Профсоюзные и хо
зяйственные органы обязаны системати
чески проверять выполнение коллек
тивных догозоров, привлекая к этой 
работе профсоюзный актив, обсуждать 
отчеты хозяйственных и профсоюзных 
руководителей о выполнении договоров 
на рабочих собраниях и заседаниях 
фабрично-заводских комитет,профсою
зов. В . БРЫНЦЕВ.

Заготовка топлива для школы
Коллективы учреждений села Под

горное. Чайнского района, проявляют 
заботу о школе. В один из выходных 
дней они провели воскресник и загото

вили для школы 2 2 0  кубометров дров.
Активное участие в воскреснике при- 

няли коллективы Заготзерно, промком
бината, Заготживсырье и другие,.
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Порочные Методы руководства
отстающими колхозами

Колхозы «За власть Советов» и 
«Путь к коммунизму», Ломозинкого 
сельсовета, Пышкино-Троицкого района, 
расположены рядом. Их обслуживает
Пьштшо-Троицкая МТС.

Колхоз «За власть Советов» осваи
вает земли по плану севооборота 
и получает высокие урожаи. Несмот
ря на недостаток пастбищных уго
дий, трехлетний план по развитию жи
вотноводства здесь успешно выпол
няется.

Колхоз имеет подсобные предприя
тия: мельницу,. кузницу, столярно-
плотиицкую и обозную мастерские и 
электростанции. Очистка, сушка, обмо
лот хлеба производится при помощи 
электричества. Всесторонне развитое хо. 
зяйство дает большие доходы и обеспе
чивает высокую оплату трудодня кол
хозников.

Успехи колхоза «За власть Сове
тов» достигнуты в результате правиль
ного руководства артелью со стороны 
правления. Здесь строго соблюдается 
Устав сельскохозяйственной артели. 
Важнейшие хозяйственный вопросы ре
шаются только общим собранием кол- 
ХООШ1КОВ. На заседания правления при
глашается актив. Участие колхозников 
в общественном труде в 1 9 4 9  году по 
сравнению с 1 9 4 8  годом значительно 
возросло.

Колхоз «За власть Советов» вышел 
в число передовых. Колхоз «Путь 
i; коммунизму» попрежнему один из от- j 
стающих. Колхозники освоили только 
6 0 процентов закрепленной за артелью 
тахотноспособиой земли. Урожаи здесь 
в полтора раза ниже, че м в колхозе 
* Бз власть Советов-». При изобилии 
пастбищных и сенокосных угодий го- ! 
сударственный план развития животно
водства из года В год не выполняется, i 
Колхоз не рассчитался с государством I 
по„ поставкам продукции сельского хо- !

Годовой доход не превышает ' 
4 5 .0 0 0  рублей.

Почему отстает колхоз «Путь к I 
коммунизму»? Прежде всего потому, 

руководство артелью — слабое!что
Правление колхоза мало заботится о 
воспитании кадров. Работника, животно
водства сменяются по 3 —5 и более раз 
в году. За три последние года сменилось 
три председателя. У колхоза не было 
перспективного плана развития общест
венного хозяйства. Руководству колхоза 
не помогли в укреплении и развитии эко
номики артели, в расширении посевных 
площадей, увеличении урожайкос'ги по
лей, увеличении поголовья скота, улуч
шении организации труда и укреплении 
трудовой дисциплины.

Нарушается Устав сельскохозяйст
венной артели. Общие собрания колхоз
ников проводятся нерегулярно. Прохо
дят они на низком уровне. На собрания 
выносятся случайные вопросы. Вопросы 
перспективного развития общественного 
хозяйства не обсуждаются.

Есть случаи, когда правление отме
няет решения общего собрания колхоз
ников. Ревизия проводится только в 
конце года, а не поквартально, как 
это предусмотрено Уставом сельскохо
зяйственной артели. Председатель кол
хоза тов. Бабуль пренебрежительно о т  
носится к критическим замечаниям кол
хозников и даже преследует их за кри
тику. Неугодных ему колхозников тов. 
Бабуль без ведома правления и общего 
собрания снял с руководящих д о л ж н о 
стей и направил на рядовые работы 
Заведующей животноводческими ферма
ми он назначил свою сестру, старшей 
дояркой и заведующей приемкой молока 
—жену, весовщиком на току — зятя.

В 1 9 4 9  году из-за бесхозяйственно
сти на фермах пало 9 овец, 4 свиньи и 
1 9  голов птицы. Павший скот, по ука
занию тов. Бабуль, списан в убытки.

По распоряжению тов. Бабуль в 
1 9 4 9  году разбазарено свыше 1 0 0  
гектаров сенокоса, забито и продано 19 
голов продуктивного скота, бесплатно 
выдано разным лицам 5 2  килограмма 
мяса и других продуктов.

В колхозе до сего времени не пре
кращена выдача продуктов и денег без 
учета выработанных трудодней. Так,
19  членов колхоза не рассчитаны нату
рой и деньгами за 1 9 4 8  год, а 2 6  кол
хозников должны колхозу 11 центнероз 
хлеба и 3 .1 2 0  рублей денег. Председа
тель колхоза, счеговсд и ряд других 
лиц должны колхозу по 1 5 0 —2 0 0  ки
лограммов хлеба и по 2 0 0 —3 0 0  руб
лей.

Имеются серьезные недостатки в ор
ганизации и оплате труда. Принятые 
нормы выработки ниже, чем выработка 
большинства колхозников. Например, 
норма на бороновании двухзвеньевой 
бороной «знг-заг» — 4 ,5  гектара, > иа 

' прополке посезоз зерновых — 0 ,2 5
‘ гектара, на косьбе хлебов лобогрейкой— 

3 ,5  гектара, на косьбе трав сенокосил
кой — 3 гектара. Большинство же кол- 
хозников выполняет на бороновании 

j 7 гектароз, на прополке посевов —0 ,4  
гектара, на косьбе хлебов лобогрейкой 
—4 ,5  гектара и на косьбе трав сеноко
силкой — 4 ,5  гектара. Нормы выработ
ки на триеровании семян занижены в 
два раза. Такие нормы выработки ори
ентируют колхозников на низкую про
изводитель!: ость труда.

Нормы закрепления скота и расценка 
работ в животноводстве не разработаны 
и не утверждены на общем собрании 
колхозников. Труд работников животно
водства оплачивается поденно, без уче
та продуктивности животных, привеса и 
упитанности молодняка, нагульного и 
откормочного скота.

Штаты административного и обслу
живающего персонала раздуты. На 
содержание аппарата перерасходовано 
за год более 8 0 0  трудодней. На адми
нистративных и обслуживающих долж
ностях занято 2 0 процентов колхозни
ков.

Плохая организация труда отразилась
и на трудовой дисциплине колхозников. 
Из 53. трудоспособных колхозников — 
8  не выработали в прошлом году ми
нимума трудодней, 3 0  человек имеют 
только по 1 5 0 —2 0 0  трудодней за год. 
Свыше 3 0 0  трудодней выработали 

| только 8 человек.
И вот таких отстающих колхозов в 

Пышкино-Троицком районе немало. 
Райисполком и райсельхозотдел не
достаточно занимаются вопросами орга
низационно-хозяйственного укрепления 
отстающих колхозов. Здесь до сих пор 
не изжиты канцелярские методы руко
водства колхозами. * Районные организа
ции направили в 1 9 4 9  году колхозу 
«Путь к коммунизму» более 3 0  пла
нов, графиков, заданий и прочих дирек. 
тпв. Выполнение директивных указаний 
никем не контролировалось. В результа
те большинство заданий не выполнено 
совсем. г

Работники райе ельхо з отдела и спе
циалисты сельского хозяйства, бывая в 
отстающих колхозах, ограничиваются 
только фиксированием фактов, не вни
кают глубоко в экономику колхоза. Так, 
например, в 1 .949 году специалисты 
сельского хозяйства были в колхозе 
«Путь к коммунизму» три раза, за
ведующий райсельхозотделом — один 
раз. Они решали частные вопросы в 
конторе колхоза. Ни один из них не 
был на полевых работах, ие проводил 
беседы с колхозниками.

Руководящие работники района в 
колхозах бывают редкое они не имеют 
постоянной, живой связи с колхозника
ми. На отстающие колхозы они не обра
щают должного внимания, даже не реа
гируют как следует на жалобы. Так. 
жалоба колхозников из артели «Путь к 
коммунизму» о беспорядках на произ
водстве пролежала в райсельхозотделе 
два месяца. Жалобу разобрали, но фор
мально.

Постановление Совета Министров Со
юза ССР и ЦК ВКП(б) о подготовке к 
севу показывает всем нашим партийно- 
советским кадрам, как надо глубоко 
вникать в экономику сельскохозяйствен
ного производства, как надо конкретно 
руководить колхозами и направлять их 
развитие, во-время приходить на по
мощь.

Постановление партии и правитель
ства обязывает повседневно, со 
знанием дела руководить колхо
зами, руководить конкретно, дифереи- 
цированно. Организационно-хозяйствен
ное укрепление экономически отсталых 
колхозов — важнейшая задача руково
дителей районов и она должна решать
ся по-большевистски, без замедления.

Серьезную помощь отстающим колхо
зам районные организации обязаны ока. 
зать в подготовке и в проведении ве
сеннего сева, в дальнейшем все более 
усиливая свою заботу об их даль
нейшем организационно-хозяйствен
ном укреплении.

Я. СТЕПАНОВ.

Ж ире пропагандировать 
мичуринские методы

Томский электроламповый завод, 
ч лучши« Ьастера стеклодувы стекольного цеха (слева напра

во): А. И. Миронов и М. С. Трубочкин, включаясь в предмайское соревнова
ние, взяли обязательство: сменное задание выполнять на 1 3 0  процентов Они 
свое слово держат, ежедневно выполняя норму на 1 4 0  процентов.

Фото Ф. Хитриневича.

Товары к посевной
В районы области завозится боль

шое количество различных промышлен
ных, хозяйственных и культурных това
ров.

По системе потребительской коопера
ции к началу полевых работ в сельские 
магазины поступит 3 7 .6 0 0  пар сапог 
и резиновой обуви, 1 6 2  тонны колес
ной мази и дегтя, на полмиллиона руб
лей шорных товаров, 3 0 0  тонн разного

железа, а также хлопчатобумажные и 
шерстяные ткани, радиоприемники, гар
монии, струнные музыкальные инстру
менты и другие товары.

Всего выделено различных товаров 
на общую сумму около 5 0  миллионов 
рублей — значительно больше, чем в 
прошлом году.

Во время полевых работ в районах 
будет организовано 3 0 0  развозок и 
лотков.

Д еж урны е сельские магазины
В связи со снижением цен на про

мышленные и продовольственные това
ры в сельских магазинах значительно 
увеличился товарооборот.

Многие райпотребсоюзы организуют 
развозную торговлю.

В селе Шегарка открыт дежур

ный магазин, работающий с 9 часов 
утра до 12 часов ночи.

Дежурные магазины открыты в се
лах Кривошеино, Парабель, рабочем 
поселке Асино и других.

Всего в области работает 2 0  дежур
ных сельских магазинов.

Повышение урожайности зерновых во 
многом зависит от выведения местных 
высокоурожайных сортов зернозых 
культур. Научными работниками Томска 
ведется большая работа яо выведению 
путем гибридизации я селекции устой
чивых и высокоурожайных местных сор. 
тов зерновых культур, но эта работа 
проводится на метровых делянках, и 
полученные сорта не испытываются на 
полях колхозов. Выведением новых сор
тов семян занимаются и некоторые кол
хозы. Так, в колхозе «Победим», Ту
ганского района, выведен устойчивый и 
урожайный сорт яровой ржи. но, кроме 
этого колхоза, эту рожь нигде нэ сеют. 
Так получается потому, что специали
сты сельского хозяйства и агрономы ! 
райсельхозотделов не занимаются вопро. i 
сами отбора и улучшения семян.

Мало внимания уделяют работники 
отделов сельского хозяйства и агро
номы развитию плодоводства в колхозах 
области. Сибирские садоводы-опытники 
вывели целый ряд морозоустойчивых 
местных сортов плодозо-ягодных куль
тур, но широкого распространения в 
колхозных садах эти культуры не полу- j 
чили. Немалый опыт имеют наши том
ские садоводы тт. Кропании, Перов, в 
садах крторых прекрасно растут яблони 
в стелющейся и открытой форме. Тов. 
Шкраев создал морозоустойчивый и 
урожайный сорт вишни. Больших успе
хов добился в выведении местных сор
тов и выращивании саженцев плодово- 
ягодных культур Бакчарский опорный j

! пункт, который имеет более 2 0 0  сортов 
плодозо-ягодных культур Многие кол
хозы этого района имеют в езоих 
хозяйствах плодово-ягодные насаждения. 
Богатый ассортимент плодозо-ягодных 
культур имеет Томский ботанически]) 
сад. Но̂  широкого распространения во 
всех районах области достижения садо
водов и научно-исследозательских уч
реждений еще не получили.

Причина медленного выведения но
вых сортов семян и плодов кроется в 
том, что недостаточно еедется пропа
ганда осноз мичуринской науки, нет 
тесной связи научных работников с сот
рудниками сельскохозяйственных орга- 
ноз, с агрономами. Колхозным опыт
никам не оказывается достаточной по
мощи. Так, в колхозе « 1 4  лет Октяб
ря», Туганского района, несколько лег 
культивируется высокоурожайный сорт 
земляника. Этот колхоз ежегодно садит 
землянику на участке 0 ,7 0  гектара и 
получает от выращивания ее до 4 0  ты
сяч рублей дохода. Руководители же 
райсельхозогдела не переносят этот цен
ный опыт в другие колхозы района.

Мне кажется, что в каждом районе 
надо иметь небольшой опытный показа
тельный участок, на котором выращи
вать посадочный материал плодово-ягод
ных культур и отпускать его хозяйствам 
колхозов. Эти участки должны стать 
центрами распространения мичуринских 
методов получения новых сортов зерно
вых и плодово-ягодных кчльтур в каж
дом районе. А. КОЛЕСНИКОВ.

I

Увеличить выпуск кирпича, 
повысить его качество

Семена огородных культур для населения
Томская контора «Сортосемовощь» 

к предстоящей огородной кампании за
готовила и пустила в продажу большое 
количество семян овощных и "кормовых 
культур.

В ассортименте имеются семена 
капусты — «белорусская», «слава», 
моркови— «нанская», «шантанэ», огур
цов, столовой, сахарной и кормовой 
свеклы и другие. Впервые получены се-

I мена баклажан, сельдерея, а также се- 
' мена яблони сорта «сибирка».
I Пасть семян огородных культур — 
, лука-батуна, капусты, брюквы и репы 
j — получена из колхоза «1 Мая» ,• име- 
; ни 8 марта и имени Колароза, Том- 
j ского района.
! В этом году намечено реализовать 
1 различных семян огородных культур на 
I 1 . 1 0 0  тысяч рублей — значительно 

больше, чем в прошлом году.

Короткие сигналы
Г  “а̂ ШОТ “Р33™ 3 советской тор- тания. Не проводятся работы по очист-
во Богя!тю^г?Дг1ШлоеЛЬПО деР- Аксен°- ке II по домоуправлениям №№ 3 2 , 3 5 , во, ьогашовского сельсовета, Томского 3 7  и 5 2 .
лаются я " Р° 1 ЬШЛенНЫе ’говаРы про- I ©  Плохо работает телефонная связь 

ЗДепС"  П0.  Ценам- в“ ше уставов- В Кожевниковском района Требуется 
сельпо н е  ^ -m m V v fJn v P T  Богашовского немало времени, чтобы дозвониться до 
ломотрянпт.™ РяОоту подве- какой-либо организации. С 7 — 8 ча-

Кирпичные заводы артелей промыс. 
ловой кооперации в нашей области име
ют значительный удельный вес. Рабо
тают два механизированных кирпичных 

I завода «  около двух десятков заводов с 
ручной выделкой кирпича. Производст
венная программа 1 9 5 0  года, по срав
нению с программой 1 9 4 9  г., увеличе
на на 7 процентов. Управление промы
словой кооперации отпускает свыше 
полумиллиона рублей на расширение 
кирпичного артельного производства. 
Для повышения технической квалифика
ции руководителей заводов были прове
дены курсы.

Но все эти мероприятия будут эф
фективными только тогда, когда все 
работники артельных кирпичеделатель. 
ных заводов поймут, какая большая 
ответственность возлагается на них за 
своевременное и полное выполнение 
программы.

Производственная программа в 
1 9 4 9  г. всеми артелями области по 

| выпуску обожженного кирпича была 
I выполнена всего на 7 5 процентов. При

чем отдельные предприятия давали кир. 
пич низкого качества. Этим особенно 
«отличались» артели «Красный бое
вик», «Кирпичник» и «Красное зна
мя».

Низкое качество обожженного кирпи
ча получается вследствие нарушения 
технологических правил. Ряд артелей 
до сих пер не использует для транс

портировки кирпича тачки. Сараи со 
стеллажами также не везде имеются. 
Отдельные артели затягивают перевод 
формовки кирпича с наливного способа 
на хлопушки. Особенно большим кон
серватизмом в этом отношении отли
чается артель «Победа» Парабельского 
района.

Подготовка к летнему сезону идет
медленно. Начинать ремонт промыш
ленного оборудования заводов надо не 
позднее 1 октября, а в действительно
сти такие артели, как «Объединение». 
«Красное знамя», им. Стаханова не 
начинали ремонта и в феврале. Крайне 
медленно идет заготовка и вывозка 
дров для нужд киршгчного производст
ва.

Технические руководители артель, 
ных кирпичных заводов с большим 
удовлетворением прослушали курс лек
ций по технологии кирпичного произ. 
водства и с интересом занимались в ла
бораториях политехнического института 
под руководством доцентов П. Г. Усова 
и Н. Н. Норкина. ; I

Необходимо, чтобы все руководители 
артельных кирпичных заводов испольэо. 
вали полученные иа курсах знания, 
правильно организовали производствен-, 
ный процесс и выполнили все задания 
по выпуску кирпича, спрос на который 
исключительно велик.

Т. ГРАНКОВ.

Когда будет наведен порядок в хлебокомбинате
действенных ему отделений.

®  Плохо,организуют весеннюю очист
ку своих территорий администрации 
электромоторного завода и мельниц, 
библиотечного и учетно-кредитного тех
никумов и техникума общественного пи-

сов вечера только' одна Ювалинская 
станция отвечает на вызовы, остальные 
молчат. Тов. Жикину — начальнику 
конторы связи — необходимо улучшить 
в районе телефонную связь, 

гавжжикаакажиелся!
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Лесной конвейер
Еще из Томска видна зеленоголубая 

стена соснового леса. Среди стройных 
золотистых сосен, что растут на песча
ных увалах высокого левого берега ре
ки Томи, раскинулся новый рабочий по
селок Тимирязевского опытно-показа
тельного леспромхоза треста «Томлес». 
Рельсы узкоколейной дороги идут от 
нижнего склада, расположенного вдоль 
устья Куминой протоки, в глубь сосно
вого массива.

Примерно, в 3 5 —4 0  километрах, за 
рекой Жуковкой, сосновый бор перехо
дит в тайгу. Здесь — пихты, кедры, 
ели,, островками вкраплены участки бе
резы и осины. Тайга тянется от Томска 
до села Киреевского на Оби.

Десятки километров узкоколейных 
дорог и веток разрезают леса Тимиря
зевского леспромхоза на отдельные 
участки, делают их доступными для ос
воения. Па сотни квадратов-клеток 
разделили массив в 1 9 4 0  году лесо- 
устроигелл, установив, где и сколько 
растет разных пород деревьев. Спелые 
участки леса отведены под рубку, в мо
лодых н средневозрастных ведутся лесо. 
хозяйственные работы. Много" ценной 
древесины дал стране Тимирязевский 
деспромхоз в годы Отечественной вои
ны. Большое количество древесины он 
дает и теперь, используя новую тех
нику..

1 9 4 9  год войдет в историю лес
промхоза, как год массового перехода 
всех участков на поточный метод произ
водства, означающий высшую ступень 
организации труда на лесозаготовках.

Все процессы производства в Тими
рязевском леспромхозе механизированы: 
заготовка электропилами составляет 
9 0  процентов всего объема заготовок,

подвозка тракторами и электролебедка
ми — 7 3  процента. ч_

В новой, недавно отстроенной про
сторной и светлой конторе леспромхоза 
чистота н порядок. Рядом с кабинетом 
главного шГжепера — технический каби
нет, где рабочие и руководящий состав 
знакомятся с новой техникой, изучают 
пороки древесины и правила рациональ
ной разделки бревен. В кабинетах ди
ректора леспромхоза и главного инже
нера — телефоны, соединяющие их с 
любой произЕодсгвенной точкой: ма
стерскими участками, депо, складами, 
мастерскими, гаражами, электростан
циями — со всем сложным и многооб
разным производственным хозяйством.

На столе Александра Ивановича 
Цехановского — главного инженера 
леспромхоза, лауреата Сталинской пре
мии, лежит суточный график работы 

! каждого участка. Александр Иванович 
i строго следит за выполнением этого гра- 
| фика.

Поточная организация производят, 
j ва — говорит он, — это такая система 
j работы, когда вырабатываемая продук. 

ция движется непрерывным потоком и 
выпускается предприятием через одина
ковые промежутки времени. Этот поток 

j или лесной конвейер гребуе. ежеднев
ного соблюдения графика.

В леспромхозе два лесозаготовитель
ных участка, включающих в себя шесть 
поточных линий. На каждой линии вы
полняется законченный цикл работ.

На первом участке поточная линия 
мастера тов. Клецко работает в кварта-

| п оп  с п 1 на базе электростанции • исм_.-ои и пяти электролебедок.. Здесь

За последнее время Томский хлебо
комбинат значительно ухудшил свою ра- 

t боту. Производственные планы января, 
февраля и марта 1 9 5 0  года не выпол
нены.

Совершенно не ведется борьбы за 
качество выпускаемой продукции. Вы
пуск низкосортных изделий и брака воз
рос до 14  процентов вместо предусмот
ренных 0 ,4  процента. Рецептура не 
соблюдается, вес штучного товара ие 
выдерживается. Участились случаи воз
врата продукции из торговой сети.

Цехи хлебокомбината находятся в ан
тисанитарном состоянии.

Руководители хлебокомбината: ди
ректор Г. Н. Шадрин и главный инже

нер А. Исаев в хлебокомбинате и
пекарнях бывают редко. Руководство 
производством они возложили на лиц, 
не имеющих ни опыта в работе, ни до
статочной технической подготовки.

Массово-политическая работа среди 
рабочих комбината проводится недосга- 
точно. Плохо организован труд. Уста
новленные нормы выработки многими 
рабочими не выполняются До сих пор 
еще не заключен коллективный договор, 
хотя все сроки, установленные выше
стоящими организациями, истекли.

Трест «Росглавхлеб» в работу хлебо
комбината на вникает.

Давно пора навести порядок в  Том
ском хлебокомбинате.

н . ПОПОВ.

Под таким заголовком была опубли
кована корреспонденция в JSTs 3 2  га”зеты 
«Красное Знамя». Факты, сообщенные 
в корреспонденции, бюро Вокзального 
райкома ВКЦ(б) г. Томска признало 
правильными. Заведующей отделом пар
тийных, профсоюзных и комсомольских 
организаций тов. Паршенцевой и секре-
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„Самодовольный секретарь"
тарю парторганизации тов. Чернявскому 
предложено разработать конкретные ме
роприятия по улучшению партийно-орга
низационной и партийно-политической 
работы парторганизации. Принимаются 
практические меры для , улучшения 
деятельности парторганизации.

Лауреат Сталинской премии А. И. Цехановский.

производится заготовка леса электрошг- 
л з5?п. подтаскивание хлыстов тросами 
лебедок ТЛ-3 к складу железной дороги 
и погрузка хлыстов на вагонетки при 
помощи однобарабанных лебедок ТЛ-1 
или с  применением покатов.

На линии мастера тов. Березовского 
также имеются передвижная Электро
станция, трелевочные тракторы КТ-12  
и паровой кран для погрузки бревен на 
платформы железной дороги.

Третья линия, где мастером тов. Ря- 
оухин, использует в работе электростан- 
цюо, тракторы С -80, электропилы и 
конный обоз.

Три поточных линии Еторого участка 
также полностью обеспечены механиз
мами. Все работы — от валки деревьев, 
ооруоки сучьев, подтаскивания стволов

«

на склады до погрузки древесины на 
платформы железной дороги — произ
водятся -комплексными бригадами рабо-

Размещение складов и усов дороги 
выбор того или иного метода подтаски
вания древесины, подбор сквозных 
бригад, расстановка механизмов, завоз 
горючего и-запасных частей, составле
ние технологичеешх карт на каждую 
поточную линию, разбивка лесосек на 
пасеки и секторы — все зги вопросы 
решаются здесь комплексно, Ь зависи- 
мости^рдин |рт другого.

Работа поточных линий также согла
сована. Например, разгрузка вагонов 
иа нижнем складе у реки Томи прямо 
влияет на организацию и ритм работы 
каждой поточной линии в лесу. Поэго.

му, решив все вопросы механизации и 
рационализации на лесосеке и верхних 
складах железной дороги, работники 
леспромхоза подвергли коренной пере
делке систему разгрузки платформ на 
нижнем складе.

Двенадцать мощных, попарно вры
тых в землю столбов несут блоки, че
рез которые идут тросы от трехбарабап- 
ной лебедки. При помощи лебедки ог
ромные стволы деревьев выгружаются 
на разделочную эстакаду. Здесь под ру
ководством мастера тов. Попова элек
тромотористы раскряжевывают стволы 
на наиболее ценные и нужные стране 
сортаменты—шпальный кряж, телеграф- 
ник, столбы для высокозольтных линий 
крепежный лес и т. п. С переходом на 
вьгвозку древесины хлыстами возросла 
производительность погрузочных меха, 
низмов, повысилось качество разделки.

Нерешенным еще является вопрос 
рационального использования отрез- 
ков-откомелков, вырезов кривых частей 
бревен, вершин. Все эти отходы в ско
ром времени будут перерабатываться 
на тарную дощечку, мебельные и строи
тельные детали. Это еще больше повы
сит рентабельность предприятия.

С переходом на поточный метод Ти- , 
мирязевский опытно-показательный лес. 
промхоз стал из убыточного высоко- I 
рентабельным предприятием. В прош- ! 
лом году коллектив леспоомхоза дал 
свыше 1 4 0  тысяч рублей сверхпла
новой экономии Выработка на одного 
рабочего возросла по сравнению -с 
1 9 4 6  годом в 2 ,2  раза.

Поточный метод выявил большие 
перспективы применения новой техники. 
Так, трехбараоаннье лебедки, обычно 
применяемые на расстоянии до 2 5 0  ме. 
тров, после небольшой рационализации

трссов и прицепного устройства рабо. 
тают сейчас на 5 0 0  метрах.

Распространение опыта Тимирязев, 
цев открывает широкие возможности 
применения лебедок во всех леспром
хозах треста «Томлес». Например, при 
работе_ трех лебедок к шести комплек
тов электропил иа электроэнергии пе
редвижной электростанции, расход го
рючего на кубометр стрелезанной дре
весины составляет 0 , 8  килограмма — в 
два раза меньше, чем на тракторе 
С-80.

Стоимость подвозки древесины элек
тролебедками в 1 ,8  раза меньше, чем
тракторами. Применение лебедки позво
ляет осваивать не только сухие, но и 
заболоченные участки леса. Эго имеет 
оольшоз значение для развития лесоза
готовок в северных леспромхозах обла- сти.

В 1 имирязе веком леспромхозе вос
питываются опытные кадоы, мастера 
потока. Электролебедчик Николай Ефи
мович Потении, два года тому назад ра
ботавшим конозозчиком, показывает те
перь ооразцы высокой производительно
сти труда на лебедке ТЛ-3. За зимний 
сезон он подвез более 8 . 0 0 0  кубомет
ров древесины , ^

Высокие показатели дает Якоз Пе-- 
трович Рьшша. Его лебедка трелюет 
ежедневно по 6 0 — 70  кубометров дре
вес., ны при норме 3 8  кубометров. 
Электро лебедчик Павел Макарович Че
боте» 9° ? п п  33 -Перзый кваРтал подвез Оо.юе 2 . 1 0 0  кубометров леса, выпол
нив задание на 1 5 3  процента.

Г. КРЫЛОВ,
научный сотрудник Западно- 

Сибирского филиала Академии 
наук СССР.;
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Процесс югославских шпионов в Болгарии
СОФИЯ, 31 марта. (ТАСС). Утрен

нее заседание суда 3 0  марта началось 
допросом подсудимого Любена Христова 
Косгадиноза. Подсудимый признал себя 
полностью виновным.

В 1 9 4 6  году сотрудник УДБ Тошич, 
поктзал подсудимый, завербовал его 
в югославскую разведку и предложил 
ему сообщать УДБ о лицах, враждебно 
настроенных к народной власти Отечест. 
венного фронта в Болгарии.

Подсудимый аккуратно выполнял за
дания титовской разведки. В декабре 
1 9 4 8  года начальник босилеградского 
УДБ майор Жика связал Костадиноза с 
агентом УДБ некиим Бука, который по
требовал, чтобы Костадинов перешел 
границу Болгарки и распространял в се
лах, расположенных в пограничных рай. 
онах, титовские пропагандистские мате
риалы.

С 15  марта 1 9 4 9  года подсудимый, 
выполняя это задание, неоднократно пе
реходил границу и распространял в бол
гарских селах тнтовекую пропагандист
скую литературу.

Агенты титовского УДБ поручили 
Костадинову переправить через границу 
в Югославию подсудимую Даринку 
Стойкову, для чего он несколько раз 
переходил на территорию Болгарии.

В конце июля 1 9 4 9  года при воз
вращении в Югославию Костадинов в 
одном пограничном болгарском селе 
был задержан и передан властям.

Подсудимый Димитр Горанов пока
зал,_ что в 1 9 4 1  году, как морской 
офицер, он вместе с группой других 
офицеров был послан в гитлеровскую 
Германию, где плавал на германских 
экспортных кораблях в Балтийском мо
ре. За успешное выполнение задания 
гитлеровского командования он был на
гражден. Возвратясь в 1 9 4 2  году в 
Болгарию, Горанов жестоко преследовал 
демократические элементы во флоте. Он 
лично до смерти избил одного- бол
гарского матроса.

В  мае 1 9 4 9  года Горанов, опасаясь 
преследований за прежнюю фашистскую 
деятельность, бежал в тиговскую Юго
славию. Вскоре он был вызван агентом 
УДБ Рашевым, который потребовал от 
него предоставления шпионских сведе
ний военного, политического и экономи
ческого характера. Рашев заявил Гора- 
нову, что он должен внести «свой 
вклад» в борьбу югославского режима 
против стран народной демократии, в 
том числе и прютив народной республи
ки Болгарии. После этого его перевели 
сначала в тюрьму в Цариброде, а затем 
•— в лагерь для эмигрантов в горюде 
Нише.

В лагере активно проводилась вер
бовка агентов и переброска их со шпи
онскими и диверсионными заданиями 
на болгарскую территорию. Из лагеря 
Горанов был послан УДБ на работу в 
так наз. машинно-тракторную станцию 
в горюде Пирют.

Рассказывая о своем пребывании на 
этой станции, подсудимый нарисовал 
жуткую картину бедственного положе
ния рабочих в титовской Югославии. 
Рабочие станции, сказал он, не имели 
одежды и ходили оборванными. Зарабо
ток был очень низкий и его в "Югосла
вии рабочему не хватает даже на пита
ние. Положение крестьян-бедняков и 
середняков еще хуже. Соли, керосина, 
спичвк и других необходимых товаров 
крестьяне не имеют.

Зато процветают в Югославии хозяй
ства кулаков. В селах нынешней Юго
славии, где я был, показывает подсуди
мый, половина населения больна чесот
кой и туберкулезом. Никаких мер в от
ношении здравоохранения народа не 
Принимается.

В ноябрю 1 9 4 9  г. Горанову титоз- 
ское УДБ предложило выехать в Со
фию для шпионской деятельности и свя
заться с сотрудниками югославского по
сольства Милатовичем или Савичем и 
получить от них инструкции. Подсуди
мый согласился. Однако при переходе 
границы он был задержан болгарскими 
властями.

Далее суд допросил подсудимого 
Петну Иванова Предикитова, который 
признал себя виновным. Он рассказал, 
что во время гитлеровской оккупации 
Болгарии он был сторонником монархо- 
фашистского режима.

После установления нарюдной вла
сти, убедившись в том, что в Болгарии 
нет условий для ведения оппозиционной

деятельности, Предикитов 
жать в Югославию, что 
сентября 1 9 4 9  года.

В Югославии он был задержан орга. 1 
нами УДБ, которые завербовали его 
для шпионской деятельности в Болга- 
рни. В подробных инструкциях, кото- I

решил бе-1 в Болгарию для шпионской деятель- 
и сделал 14 | ности в пользу югославской разведки.

Подсудимый признал себя виновным 
и заявил, что подтверждает показания, 
данные им в ходе предварительного 
следствия.

Кроме того, на вечернем заседании
рые были ему даны титозской развед- суда были допрошены подсудимые Петр 
кой, упоминалось имя югославского Иванов Петров, Милан Георгиев Цвет- 
торговего представителя в Софии Радо- ] ков. Миле Николов Цеков, Никола То-
мира Сизшча, с помощью которого под
судимый должен был связаться с руко
водителем югославской разведки в Бол
гарии Савичем и получить от него кон
кретные задания шпионского характера. 
Подсудимому было заявлено, что на 
стороне Тито в его борьбе против 
СССР и стран народной демократии 
стоят Англия и США.

Позднее подсудимый был перебро
шен в Болгарию, где он скрывался не- 
которюе время, не будучи в состоянии

мов Колев, Доню Вылков Стойков,
: Ценно Николов Жиков, Илия Генчев 
| Стоянов, Лазарь Момиров Янев, Вер- 
гило Владимиров Амиджинов, Тодор 
Илчев Антов и Иордан Крыстанов Ми
хайлов.

Все подсудимые признали себя ви
новными.

Все эти подсудимые после освобож
дения Болгарии в разное время бежали 
в Югославию, опасаясь расплаты за со
вершенные ими в Болгарии политиче-

установить связи для своей шпионской | ские и уголовные преступления. Ряд 
деятельности, и затем решил бежать в 
Грацию. Однако арест болгарскими вла
стями Предикитова помешал осущест
влению этого намерения

Следующий подсудимый Михайлов, 
признавая себя виновным, показал, что 
он был активным членом группы Пет
кова и принимал участие в ее подрыв
ной деятельности. Бежав в мае 1 9 4 9  
года в титовскую Югославию, Михай
лов был задержан органами УДБ, кото
рым он представил ряд сведений шпион
ского характера.

УДБ предложило подсудимому подпи
сать обязательство о последующей рабо
те в титозской разведке. Затем он был 
переброшен в Болгарию, где он должен 
был собирать различные шпионские све
дения, интересовавшие югославские вла
сти.

Допрошенный затем подсудимый 
Вылчо Георгиев Cases ташке признал 
себя виноэным. Подсудимый — выходец 
из зажиточных ,крестьян. принимал ак. 
тивное участие в деятельности антина
родной группы Николы Петкоза.

Бежав впоследствии в Югославию,
Савов был завербован титовской развед
кой и переброшен в Болгарию для веде
ния шпионской деятельности.

Подсудимый Любен Иванов Маринов 
показал, что 13  ноября 1 9 4 8  года он 
бежал в Югославию, где был задержан 
органами УДБ и направлен в лагерь в 
горюде Ниш. УДБ заставило его подпи
сать обязательство о своей работе на 
югославскую разведку и перебрюсило в 
Болгарию. Маринов получил от югослав
ской разведки многочисленные материа
лы титовской пропаганды, которые он 
должен был распространять в Болгарии.

На этом заканчивается утреннее за
седание суда.

СОФИЯ, 31 марта. (ТАСС). Вчера 
на вечернем заседании суда был допро
шен подсудимый Тодор Христов Тарен- 
гов. До освобождения Болгарии подсу
димый состоял членом фашистской орга
низации «Легионер» и занимался доно
сами на прогрессивных деятелей. После 
установления нарюдной власти в Бол
гарии Таренгов продолжал свою реак
ционную деятельность, являясь членом 
группы Николы Петкова.

21 августа 1 9 4 9  года он бежал в 
Югославию, где был завербован для ве
дения шпионской деятельности в Пле- 
венском крае Болгарии. Подсудимый 
полностью признал свою вину.

Допрошенный далее подсудимый 
Петр Ефтимов Петрюв—сын кулака—пы
тался организовать фашистскую моло-1 
дежную организацию. После провала

подсудимых, как, например, Цветков, 
Петров, Жиков. примыкали к организа
ции предателя Николы Петкова, дру
гие, в частности Стойков. Колев, Стоя
нов, активно сотрудничали с немецкими 
оккупантами.

В Югославии все эти подсудимые 
были завербованы югославской развед
кой (УДБ), а затем переброшены в 
Болгарию для проведения шпионажа и 
созершення диверсионных и террори
стических актов.

СОФИЯ, 31  марта. (ТАСС). Сегод
ня Софийский окружной суд, рассмат
ривающий дело группы югославских 
шпионов, допросил 4 2  свидетеля и за
слушал заключение эксперта.

Свидетель Никола Костов Нино® по
казал, что в городе Ниш югославскими 
властями создан лагерь, в котором го
товятся кадры шпионов, диверсантов и 
терровистов для югославской разведай 
-  УДБ.

. Болгарских эмигрантов, прошедших 
в этом лагера соответствующую предва
рительную обработку и «идеологиче- 
скую» подготовку, вызывают в органы 

| УДБ и там «оформляют» в качестве 
секретных агентов югославской развед
ки. После этого людей, давших письмен, 
ное согласие на секретную работу в 
УДБ, вызывают руководящие работни
ки городских или областных органов 
УДБ, тщательно инструктируют, указы
вают места явок в Болгарии и способы 
установления связи с работниками юго
славского посольства в Софии, под ру
ководством которых будет протекать их 
работа. Затем завербозанных УДБ аген- 
тоз в одиночку. или группами перебра
сывают на территорию наоодной рес
публики Болгарии с конкретными зада
ниями шп.данского, диверсионного или 
террористического характера, для каж- 
догЪ отдельно или для группы в целом.

Свидетель показал, что таким обра
зом работниками УДБ была переброше
на группа шпионов, диверсантов и тер
рористов, в числе которых был подсу
димый Милан Георгиев Цветков.

Свидетель Рафаил Михайлов Пет- 
ков являлся руководителем болгарской 
молодежной бригады, работавшей в 
1 9 4 8  году в порядке обмена бригадами 
между Югославией и Болгарией, на го
сударственных стройках Югославии. Его 
бригада работала на строительстве „ ав
тострады Белград—Загреб.

На этом же участке работал и подсу
димый Иван Баялиалчев, который, по 
словам свидетеля Рафаила Михайлова 
Петкова, много раз приходил в их брига
ду и пытался настроить членов болгар-

Наступательные операции 
армии демократической 

республики Вьетнам
ШАНХАЙ, 31 марта. (ТАСС). Как 

передает Вьетнамское информационное 
агентство, в сводке о военных действи
ях из Лао-Кая (в 2 0 0  милях северо- 
западнее Ханоя) говорится, что с  9 по 
2 7 февраля армия демократической 
республики Вьетнам освободила 13 на
селенных пунктов, оккупированных 
французами, в том числе крепости Фо
лу и Нгиа-До. Было убито 7 0 0  фран
цузских солдат и офицеров, в том числе 
командующий французскими войсками 
в Фолу генерал-лейтенант Готье. 7 2  
француза были захвачены в плен.

Вьетнамскими войсками уничтожено 
четыре склада с боеприпасами, 6 про
довольственных складов, склад с  горю
чим, а также 3 миномета, 6 пулеме
тов и одна полевая пушка. Захвачено 
7 0  пулеметов, 2 5 0  винтовок, 2 мино
мета, 4 противотанковых ружья, 2 .0 0 0  
гранат и 12 тонн различного военного 
снаряжения.

В результате двухнедельных наступа
тельных операций была освобождена 
территория в 2 5 0  кв. км с населением 
в 5 .0 0 0  человек.

Насилие агентов империалистических 
разведок над пассажирами 
чехословацких самолетов

этих попыток Петров бежал в Югосла- ! снсй бригады враждебно к власти Оте 
вию с той целью, чтобы оттуда продол-1 явственного фронта.
жать борьбу против народного режима 
в Болгарии. В Югославии подсудимый 
был завербован для ведения шпионской 
деятельности в Болгарии и вскоре пере
брошен через болгарскую границу.

Подсудимый признает себя полно
стью виновным и просит у суда снис
хождения.

Подсудимый Стоян Григоров Петров 
во время войны служил младшим офи
цером в болгарском оккупационном кор
пусе в Югославии, где его подразделе
ние участвовало в борьбе против парти
зан. Будучи врагом народной власти 
Болгарии, подсудимый бежал к своему 
зятю в Югославии, который устроил 
его на работу в управление одной шах
ты. В начале 1 9 4 9  года он был вы
зван органами УДБ в Нише, которые 
предложили подсудимому возвратиться

Баялцалиев, показал свидетель, рас
пространял среди членов бригады пе
чатные титовские пропагандистские 
материалы. В отношении всех, кто про
тестовал против гнусной титозской кле
веты на Болгарию, на страны народной 
демократии и на СССР, он применял 
открытые угрозы.

Свидетели, допрошенные судом, в 
своих показаниях раскрыли истинное 
лзжцо предателей и врагов болгарского 
народа. Они разоблачили преступную и 
враждебную деятельность подсудимых 
и их хозяев Тито—Ранковича, послав
ших своих агентов в Болгарию для про
ведения шпионской, диверсионной и 
террористической деятельности в угоду 
англо-американским империалистам.

На вечернем заседании суда закон
чился допрос свидетелей.

  ниц  .... ..

В погоне за обильными 
бюджетными ассигнованиями

Очередной неуклюжий трюк 
американских милитаристов
НЬЮ-НОРК. 31 марта. (ТАСС). Как 

заявляет корреспондент агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс 2 9  марта патрульный 
самолет военно-морского флота США 
якобы заметил «неопознанную подвод
ную лодку» у берегов Северной Кали
форнии. Таинственная лодка будто бы 
была замечена также 3 0  марта с три- 
нидадского рыболовного судна.

Сообщение о том, что военно-морское 
I командование разыскивает у берегов 

Калифорнии «неопознанную подводную 
I лодку», совпало с  обсуждением в кон- 
! грессе законопроекта о военных ассиг

нованиях и агитацией генерала Эйзен
хауэра за дальнейшее увеличение ассиг
нований на военные нужды. Очевидно, 
американские милитаристы имеют обы
чай обнаруживать таинственные лодки 
у американских берегов всякий раз, 
когда в конгрессе рассматриваются за
конопроекты о военных ассигнованиях.

Как известно, два года назад, 25  
марта 1 9 4 8  года, Салдивэн, являвший
ся в то время морским министром, вы
ступая в сенатской комиссии по делам 
вооруженных сил в связи с обсужде
нием законопроекта о военных ассигно
ваниях, заявил, что у американских бе
регов будто замечены подводные лодки, 
не принадлежащие ни одной из запад
ных держав.

Заявление Салливена вызвало «сен. 
садню», на что и рассчитывали Салли- 
вен и его начальник Форрестол. Одна
ко впоследствии все признали, что это 
была преднамеренная попытка создать 
панические настроения с тем, чтобы 
конгресс ассигновал дополнительные 
миллиарды на вооружение.

Американское оружие 
для Италии

ВАШИНГТОН, 31  марта. (ТДСС).
Министерство обороны объявило, что 
31 марта в Нью-Йорке отгружается 
первая партия американского вооруже
ния для Италии в соответствии с так 
называемой программой взаимной воен
ной помощи. В заявлении министерства 
обороны говорится, что в эту партию 
вооружения входят различные виды ору
жия, начиная со стрелкового оружия и 
кончая гаубицами калибра 1 5 5  мм.

РИМ, 31 марта. (ТАСС). Газеты
опубликовали сообщение агентства Ас- 
сошиэйтед Пресс о том. что первая пар
тия американского оружия, предназна
ченного для Италии, направляется в 
Триест.

Газеты «Темпо» и «Аванти» указы
вают. что военные власти США избра
ли Триест в качестве порта назначения, 
видимо, потому, что там разгрузка ору
жия может быть «гарантирована» анг
ло-американскими оккупационными вой
сками.

«Это решение американских властей, 
— пишет газета «Унига», — с особен
ной ясностью показывает, почему англо- 
американские империалисты с таким 
упорством делали ставку на превраще
ние Триеста в свой военный плацдарм».

ПРАГА, 3 0  марта. (ТАСС). Утром 
2 4  марта почти одновременно из Брати
славы, Остравы и Брно по направлению 
к Праге вылетели 3 пассажирских са
молета. Однако через некоторое время 
пассажиры, направлявшиеся в Прагу, 
оказались на неизвестной для них тер
ритории. Как они потом узнали, это 
был американский военный аэродром в 
Эрдинге, недалеко от Мюнхена. Про
изошло это потому, что часть экипажа 
самолетов и некоторые пассажиры, при
бегнув к насилию над другой частью 
экипажа, принудили изменить курс всех 
трех самолетов. Как позднее выясни
лось, самолет, стартовавший из Остра
вы, изменил курс потому, что член 
экипажа, бывший летчик английской 
военной авиации капитан Светляк и слу
жащий чехословацкого гражданского 
флота, также бывший летчик англий
ской военной авиации Попелка, летев
ший в самолете в качестве пассажира, 
угрожая оружием, заставили летчика 
изменить курс самолета. Самолет, стар
товавший из Брно, изменил свой курс 
потому, что второй пилот Ангеттер и 
радист Мраз. также в прошлом служив
шие в английской военной авиации, при 
помощи оружия заставили экипаж са
молета изменить курс. Самолет же, 
стартовавший из Братиславы, изменил 
курс вследствие предварительного сго
вора экипажа. Все эти акты насилия 
были совершены в кабинах самолетов и 
заранее тщательно подготовлены.

Как видно из рассказов пассажиров, 
вернувшихся в Чехословакию, эти на
сильственные акты являются делом рук 
американских разведывательных орга
нов, делом рук американских террори
стов, шпионов и диверсантов, действую
щих в Чехословакии.

По прибытии в Мюнхен трех чехо
словацких самолетов американские вла
сти организовали заранее подготовлен
ную пышную встречу бандитам и измен
никам чехословацкого народа, доставив
шим самолеты на немецкую террито
рию. Их встретили, как друзей и сообщ
ников. Напротив, со всеми чехосло
вацкими гражданами, которые по воле 
бандитов и изменников оказались на 
чужой территории, на оккупированной 
американскими войсками части Герма

нии. поступили грубо и издевались над 
ними. Чехословацким гражданам нагло 
предложили остаться в Германии и пре
дать таким образом свою родину. Пред
ставители американских разведыватель
ных органов обыскивали их и подверга
ли допросам. Когда один из чехосло
вацких граждан Неепннский отказался 
выйти из чехословацкого самолета, рас
сматривая этот самолет как чехословац
кую суверенную территорию, то амери
канские солдаты вытащили его силой, а 
затем заключили в тюрьму.

Чехословацкие газеты публикуют за
явление ряда чехословацких граждан, 
вернувшихся на свою родину из плена 
американских гангстеров. Они рассказы
вали, как грубо, по-гесгаповски, допра
шивали их, как некоторых из них по 
примеру гестапо ставили к стене, доби
ваясь необходимых для американской 
разведывательной службы сведений.

Американские офицеры и представи
тели разведки грубо и бесцеремонно 
обращались с чехословацкими граждана
ми, с их вещами и документами. С них 
срывали нагрудные знаки и т. д. Офи
церы американской разведки, например, 
вернули в разорванном виде депутату 
Национального собрания, члену социа
листической партии Фиале его удостове
рение члена Национального собрания 
Чехословакии.

Новью злодеяния американских аген
тов и шпионов и грубые издевательства 
представителей американских военных 
властей и американской разведки над 
мирными чехословацкими гражданами 
вызвали волну возмущения и гнева в 
чехословацком народе. Пресловутая
«американская демократия» и так на
зываемый «американский образ» жизни 
снова в неприглядном свете предстали 
перед широкой чехословацкой общест
венностью, выражающей свое возмуще
ние в многочисленных резолюциях и за
явлениях, поступающих в пражские га
зеты и в адрес общественных организа
ций Чехословакии. Рабочие и служащие 
многих фабрик и заводов призывают к 
усилению бдительности в отношении 
американских шпионов, гангстеров и 
террористов и предателей чехословацко
го народа.

Ноты Министерства иностранных дел  
Чехословакии посольству США

ПРАГА, 3 0  марта. (ТАСС). Сегод
ня Министерство иностранных дел Че-

Международный обзор
5 лет освобожденной Венгрии

НШЖНИШИШШННШ- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflt .

Четвертого апреля исполняется 5 лет 
с того дня. как Советская Армия осво
бодила Венгрию от немецкофашисгско- 
го ига. Эту славную дату все венгер
ские трудящиеся встречают в обстанов
ке большого подъема. Рабочие включи
лись в трудовое' соревнование, писатели 
И поэты готовят художественные произ
ведения, художники — «Альбом осво
бождения» .

Пять лет демократического и незави
симого существования Венгрии показы
вают, что и народ небольшой страны 
может достичь многого, если власть на
ходится в руках трудящихся и если 
этот народ опирается на прочную друж
бу и помощь Советского Союза — стра
ны победившего социализма.

За 5 лет в Венгрии осуществлены

ледельческих кооперативов. В этих 
кооперативах объединено 1 .3 3 0  тысяч 
крестьян, обрабатывающих 3 5 0  тысяч 
хольдов земли (хольд равен 0 ,5 7  га).

Лозунг венгерской партии трудящих
ся, ведущей за собой весь трудовой на
род, — «Страна твоя, ты строишь ее 
для себя» — подхвачен широчайшими 
массами. Венгерскио трудящиеся чувст
вуют себя подлинными хозяевами стра
ны. Это нашло свое выражение в мас
совом развитии новаторского движения, 
трудового соревнования, движения мно
гостаночниц. Все это свидетельствует о 
новом отношении к труду, показывает 
заботу рядовых людей о судьбах стра
ны, о ее процветании.

Закладывая основы социализма, тру
дящиеся Венгриикоренные социально-экономические пре- п широко применяют

образования, давшие возможность не е,То
только быстро поднять все народное хо
зяйство, ко и повернуть страну на путь 
социалистического развития. В конце 
прошлого года вся венгерская фабрично- 
заводская промышленность, в том числе 
6 0  предприятий, находившихся в руках 
иностранного капитала, перешла в соб
ственность государства. Тем самым бы
ла завершена начатая в 1 9 4 8  году на
ционализация промышленности.
, \ В прошлом году Венгрия досрочно, 

за два года и пять месяцев, выполнила 
трехлетний план развития народного хо
зяйства. Довоенный уровень промыш
ленности был превзойден более, чем на 
4 0  процентов, а сельскохозяйственное 
производство достигло довоенного уров
ня. Успешное выполнение трехлетнего 
плана дало возможность приступить с 
1 янзаря с. г. к осуществлению пяти
летнего плана развития народного хо
зяйства.

Первая венгерская пятилетка преду
сматривает быстрое развитие промыш
ленное™, в первую очередь металлур
гии и машиностроения, и дальнейший 
подъем сельского хозяйства. Уже сей
час в Венгрии созданы 2 2 1  МТС и 
полторы тысячи производственных зем-

неральнуй секретарь венгерской^партии 
трудящихся Матиас Ракоши, говоря об 
успешном выполнении трехлетнего пла
на, заявил: «Мы получили всемерную 
помощь нашего освободителя и друга — 
Советского Союза и. что не менее важ
но. №1 могли неограниченно пользовать
ся примером Советского Союза и тем 
огромным опытом, который он приобрел 
в осуществлении планов».

«В венгерском народе, получившем 
свободу из рук Советского Союза, — 
говорил Ракоши, — глубоки благодар
ность и симпатия к стране социализма, 
спасшей человечество от гитлеровского 
варварства. Эта симпатия к стране со
циализма, во псе возрастающей мере 
проявляемая нашим народом, сказы
вается в первую очередь в том, что все 
более широкие слои народа осознают, 
что главной гарантией мира для всего 
человечества является Советский Союз 
во главе с любимым вождем товарищем 
Сталиным».

Перед Венгерской народной респуб
ликой стоит много трудностей. Ей пред
стоит еще ■ ожесточенная борьба с клас
совыми врагами внутри страны и внеш
ней реакцией. Однако достижения сво

бодной и независимой Венгрии в пер
вом пятилетии убедительно показывают, 
что при поддержке Советского Союза и

стран народной демократии венгерский 
народ уопешио преодолеет все трудно
сти на пути построения социализма.

За мир, против агрессивных планов США 
на Дальнем Востоке

Борьба за мир, охватившая все кон-ответили, что японцы выступают против 
тиненгы, проявляется в Японии в широ- сохранения американских военных баз в 
ком движении протеста против агрессив-1 Японии.
ной, колонизаторской политики США. I Опубликованное на днях обращение 

В сколачиваемом Соединенными ЦК японской компартии к народу, при- 
Штатами Америки Тихоокеанском аг- зывающзе создать националыго-демокра- 
рессивном пакте Японии уготована роль | тический фронт с участием всех патрио- 
основной военно-стратегической базы и j тов страны, отражает интересы самых 
поставщика пушечного мяса. Сообщения i широких масс японского народа. В об-

хословакии вручило посольству США в 
Праге две ноты в связи с приземлением 
2 4  марта 1 9 5 0  года трех чехословац
ких самолетов на военном американском 
аэродроме близ Мюнхена.

В ноте чехословацкого Министерства 
иностранных дел заявляется, что лица, 
под угрозой оружия заставившие изме
нить курс самолётов, совершили уголов
ные преступления, подвергли серьезной 
опасности жизни пассажиров и поэтому 
подлежат суду по существующим в Че
хословацкой республике законам. В но
те Министерства иностранных дел тре

буется, чтобы правительство США вы
дало Ангеттера, Мраза, Светлика и По
делку и членов экипажа самолета, вы
летевшего из Братиславы, Долежала, 
Шмида, Шаха и Кроловснаского как 
уголовных преступников для предания 
их чехословацкому суду.

В другой ноте чехословацкого Мини
стерства иностранных дел выражается 
протест против грубого и бесцеремонно
го обращения американских оккупацион
ных властей а Германии с чехословац
кими гражданами, вопреки своей воле 
оказавшимися на оккупированной аме
риканскими войсками территории, и со
держится требование наказания винов
ных.

Извещения
5 апреля 1 9 5 0  г., в 8 час. вечера, 

в помещении областной партийной шко
лы (Коммунистический пр., № 3 3 ) со
зывается 24-я  сессия Вокзального рай
онного Совета депутатов трудящихся 
(второго созыва).

Повестка дня: Об исполнении бюдже
та района за 1 9 4 9  г. и утверждение 
бюджета на 1 9 5 0  г. (доклад заведую
щего районным финансовым отделом 
тов. Царевского и содоклад председате
ля постоянно действующей бюджетно- 
финансозой комиссии т. Мосолова).

На сессию приглашаются руководите
ли и бухгалтеры организаций, пред
приятий и учреждений.

Вокзальный райисполком.

3 апреля, в 7 часов вечера, в Доме 
партийного просвещения (ул. К. Марк
са, № 9) состоится очередное занятие 
лектория по политэкономии для руково
дящих партийных, советских и хозяйст
венных работников.

V
Очередное занятие лектория научных 

работников состоится в понедельник, 
3 апреля, в помещении Дома ученых. 
Лекцию на тему: «Развитие производи
тельных сил и производственных отно
шений в досоциалистических обществен
но-экономических формациях и при со
циализме» читает тов. К. П. Ярошев- 
ский. Начало в 7 час. вечера.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТО.ЧС'СИЙ О БЛ АСТН ОЙ  

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

иностранных газет свидетельствуют о 
том. что в условиях оккупационного 
режима Макартура в Японии быстро 
развиваются военные отрасли промыш
ленности, восстанавливается японский 
военный флот, на базе полиции возрож
дается японская армия.

Американские милитаристы упорно 
саботируют заключение мирного догово
ра между Японией и союзными во вре
мя второй мировой войны державами. 
Они добиваются сепаратного договора, 
который позболил бы Соединенным 
Штатам Америки сохранить оккупаци
онные войска на японской территории 
на неопределенный срок и закрепить 
постоянные военные базы, уже создан
ные американцами в Йокосука. Иокота, 
Мисава и других пунктах.

В своей политике, грубо нарушаю
щей решения Потсдамской конференции 
и Дальневосточной комиссии, Макаргур" 
опирается на японские милитаристские 
круга, на военных преступников и круп
ные концерны-дзайбацу, ' являвшиеся 
вдохновителями войны.

Государственный секретарь США 
Ачесон откровенно дал понять, что ес
ли в отношении Японии и будет до
стигнуто «постоянное урегулирование 
.или какое-либо другое соглашение», 
американские военные базы и оккупа
ционные войска останутся на японских 
островах.

Эта политика США вызывает возму
щение широких трудящихся масс Япо
нии. На анкету, проведенную отделе
нием агентства Юнайтед Пресс в То
кио. японские газеты всех направлений

ращении подчеркивается, что националь
ное освобождение является предвари
тельным условием для социального 
освобождения.

Обращение представляет собой про
грамму, конкретизирующую борьбу за 
мир в японских условиях. Основными 
пунктами этой программы являются: 
мирный договор на основе Потсдамской 
декларации; скорейший вывод оккупаци
онных войск после заключения догово
ра; укрепление мира во всем мире пу
тем сотрудничества миролюбивых стран 
на основе пакта мира между США, 
Англией. СССР и Китаем и китайско- 
советского договора; борьба против пре
вращения Японии в военную базу и про
тив участия ее в военных союзах; борь
ба против возрождения японского мили- 
таризма; демократизация общественной 
жизни и т. д.

Предвидя, что призыв к созданию 
национально-демократического фронта 
получит широкие отклики, Макаргур 
усилил наступление на коммунистиче
скую партию, добиваясь ее запрещения 
и предания суду лидеров компартии. 
Как сообщает японская печать, Макар- 
тур приказал произвести расследование 
деятельности японской компартии и 
движения против сохранения американ
ских военных баз.

Однако, несмотря на американские 
репрессии против японских демократов, 
движение за мир. за создание всеяпон- 
ского национально-демократического 
фронта, против агрессивных планов 
США растет и крепнет.

А. ШАТИЛОВ.

2 яппеля вечером 
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Действит 1-й <i0 — т лои jn“ 152.
4 спре-.-'

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 
Действит. 1-и аб.— талон № 153. 

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

КИНО имени М. ГО РЬКО ГО  
2, 3, 4 апреля 

Новый xvдоже твеннмй фильм 
«У НИХ ЕСТЬ РОДИНА» 

Начало: 1о ч , 11 ч. 5<‘ м., I ч. 40 м.,
3 ч. 30 м., о ч. 20 м., 7 ч. 10 м., 9 ч., 10 ч. 50 м. 

Принимаются коллективные заявки

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
2 апреля художе -тзенн ый фильм 

«ПАРЕНЬ ИЗ ТАИГИ»
Начало: II ч 50 м., 1 ч. п . ,  а ч. 10 м.. 
5 ч., 6 ч. 50 м., 8 ч. 40 м., 10 ч. 30 м.

ТОМСКИЙ ДОМ  О ФИ Ц ЕРО В 
СО ВЕТСКО Й  АРМИИ 

2 апреля детский киносеанс 
кинофильм 

«СЛОН И ВЕРЕВОЧКА»
Начало в 1- часов. 

Художегтпеьн: -< кинофильм 
* «ВО ИМЯ ЖИЗНИ»

Начало: 8 ч. и 10 ч.

Томская областная 
государственная 

филармония

С К О Р О
Только два гастрольных 

концерта
АЛЕКСАНДР

В Е Р Т И Н С К И Й
(Москва)

Tnpfil/PTPfl стаРший товаровед с техни- 
I PCUJ С I иII ческим образованием. Адрес:

г. Томск, улица Р. Люксембург, № 47, тех- 
снаб МВД.

Требуются:

T npfiV M lT PP на постояннУ|°  работу: стар-
1 pCUylui Or ший бухгалтер на самостоя

тельный баланс, рабочие для работы иа 
каменном карьере Оплата труда сдельная. 
Рабочие обеспечиваются квартирами. Обра
щаться: г Томск, пер Батенькова, № 3 (зда
ние облисполкома, комнаты №4°: 18, Д), 
22. телеф. 37-34. 3 — 1

Адрес редакции гор Томск просп им 
жизни -  3 7  7 7 . пропаганды — 4 7  4 5 .

электромонтеры - слаботоч
ники, техники проектиров

щики слаботочных установок. Обращать
ся: горис олком, коми А1» 10, тел, Л» 34-85, 
с 4 ч. дня до 7 ч. веч. 3— 1

T llP fiУ Ю ТРА ' ш0Фе Ры !• й и III классов 
I |JС Uу го I 0П| для работы на легковых так

си автобусах, грузов >ix автомашинах, убор
щицы автобусов, электросварщики кладов
щики на склад запасных частей Здесь же 
принимаются в ремонт ai топокрышки и 
автокамеры. С 5 марта 1950 года отменен 
двойной тариф за пользование легковыми 
таксомоторами за пределами городской 
черты. Адрес: Татарский переулок, № 23, 
автобаза.

Требуется кассир-счетовод
Обращаться в облфилалмонию. Подгорный 
переулок, № 15, тел. 44-78. 2— 2

ТПРЙУШТРЯ на постояннУ!°  работу: плот- 
I pCUjlUl On ники, штукатуры, п дсобные 

рабочие, грузчики на автомашину, кушены, 
техники - строители. Принятые обеспечи
ваются квартирами. Обращаться: Торговая 
улица, № 16, Кировская ремстройконтора.

  ___ _  3— 2
на постоянную работу для 
спнчфабрики .Сибирь* тех

ник-строитель, квартирой обеспечивается. 
Справиться в конторе фабрики- 3— 1

Требуется
Ленина № 13  Телефоны: для справок 'круглые сутки) -  42  42 . ответ редактора -  3 7 -3 7 . зам редактора- 3 7  7 0  ответ секретаря—31 -19  секретариата -  4 2  4 0  отделов: партийной 
вузов, школ в 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 -  3 7 -3 6

стешлрафигткв — 3 3 -9 4 . директора типографии 3 7 -7 2 . бухгалтерии -4 2  42 . ’ *
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