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Строго соблюдать Устав 
сельскохозяйственной артели
Колхозный строй, созданный под руко

водством великого творца социализма 
товарища Сталина, является одним из ве
личайших завоеваний большевистской пар
тии и советского народа.

Победа колхозного строя создала воз
можность для применения в сельском хо
зяйстве новейшей техники производства и 
достижений передовой советской агробио
логической науки. Сельское хозяйство на
щей Родины является самым крунньш и 
механизированным в мире.

Великая жизненная сила колхозного 
строя особенно проявилась в годы Великой 
Отечественной войны советского народа с 
фашистской Германией. Наше колхозное 
крестьянство, несмотря на трудности во
енного времени, активно и с полным со
знанием своего долга перед Родиной содей
ствовало армии в достижении победы над 
врагом, снабжая бесперебойно армию и 
население страны продовольствием, а про
мышленность —  сырьем.

В послевоенный период колхозы бы- 
'стро восстановили свое хозяйство и с каж
дым годом увеличивают производство сель
скохозяйственных продуктов и умножают 
свое богатство. Колхозы страны в 1949 
году по важнейшим показателям сельско- 
козяйственного производства значительно 
превысили довоенный, 1940 год.

Вместе с ростом сельскохозяйственного 
производства с каждым годом растут бла
госостояние колхозников и культура кол
хозного села. Во многих колхозных селах 
в настоящее время имеются электричество, 
радио, кипо, библиотеки, больницы, дет
ские сады, ясли и другие культурно-бы
товые учреждения, о которых в прошлом 
крестьяне не имели и представления. Мно
гие колхозные села уже теперь ничем не 
отличаются от рабочих поселков. Все 
больше стирается противоположность меж
ду городом и деревней.

Укрепление и развитие колхозов в на
шей стране достигнуто в результате повсе
дневной помощи партии, советского пра
вительства и лично товарища Сталина.

Великий зодчий коммунизма товарищ 
Сталин повседневно проявляет заботу об 
организационно-хозяйственном укреплении 
колхозов. По инициативе и под руковод
ством товарища Сталина был создан Устав 
сельскохозяйственной артели —  основной 
закон колхозной жизни. В Уставе сельско
хозяйственной артели воплощена политика 
вашей коммунистической партии в обла
сти колхозного строительства. Устав обес
печивает правильное сочетание обществен
ных интересов колхозов с личными ин
тересами колхозников, развитие и укрепле
ние общественного хозяйства колхозов, ко
торое является источником зажиточной и 
культурной жизни колхозников.

Партия и советское правительство тре
буют от партийных и советских органов, 
чтобы Устав сельскохозяйственной артели 
соблюдался строго и неукоснительно.

Постановление Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1946 года «О 
мерах по ликвидации нарушений Устава 
сельскохозяйственной артели в колхозах» 
является историческим документом, на
правленным на дальнейшее организацион
но-хозяйственное укрепление колхозов. 
Этим постановлением был нанесен реши
тельный удар по нарушениям и наруши
телям Устава.

После опубликования этого постановле
ния в нашей области партийными и совет
скими органами была проведена большая 
работа по ликвидации нарушений Устава 
сельскохозяйственной артели в колхозах. 
Колхозам было возвращено более 70 ты
сяч гектаров общественных земель, тысячи 
голов скота и много другого имущества, 
незаконно взятого в колхозах. Многие на
рушители Устава сельскохозяйственной 
артели были привлечены к строгой ответ
ственности.

Но нарушения Устава до конца не лик
видированы.

ЦК ВКП(б) в своем постановлении «0 
работе Томского обкома ВКП(б)» указал на 
то, что в области допускаются нарушения 
Устава сельскохозяйственной артели.

Некоторые райкомы партии и райиспол
комы борьбу с нарушениями Устава вос
приняли, как кратковременную кампанию, 
в 1949 году значительно ослабили конт
роль за соблюдением Устава в колхозах, и 
количество нарушений его значительно 
увеличилось.

В скрыто много фактов самовольного зах
вата общественных земель, расхищения 
колхозного имущества и денежных 
средств, нарушения закона об оплате тру
да колхозников, демократических основ 
управления делами колхозов и т. п.

Земля, закрепленная за колхозами, яв
ляется государственной собственностью, 
то-есть всенародным достоянием. Сдача

земли в аренду, передача ее другим ор
ганизациям без разрешения правительства 
СССР и, тем более, продажа земли запре
щаются законом.

Однако в некоторых районах области в 
1949 году имели место случаи захвата об
щественных земель колхозов, расхищено 
общественной земли и сенокосов более 9 
тысяч гектаров.

Особенно неблагополучно обстояло дело 
с сохранностью колхозных земель в Пара- 
бельском, Еолпашевском, Зырянском, 
Пышкино-Троицком и Туганском районах. 
В Парабельском и Туганском районах зах
ват колхозных земель производился при 
прямом попустительстве и участии руко
водителей райисполкомов.

В ряде колхозов имеют место случаи 
расхищения колхозного скота, построек и 
денежных средств. Только в одном Криво- 
шеинском районе в апреле этого года было 
возвращено колхозам более 15 лошадей, 
незаконно взятых разными организациями, 
в том числе райисполкомом и районным 
прокурором.

Задолженность колхозам со стороны ор
ганизаций за выполненные работы и отпу
щенные продукты увеличилась за 1949 
год. В Колпашевском районе дебиторская 
задолженность в колхозах достигает более 
двух миллионов рублей.

В некоторых колхозах области имеют 
место нарушения демократических основ 
управления делами артели, общие соб
рания колхозников созываются нерегу
лярно и проводятся без уставного количе
ства присутствующих.

Имеют место и такие факты, когда 
председатели колхозов единолично распо
ряжаются имуществом колхозов без согла
сия на то правления и общего собрания. 
Ревизионные комиссии во многих колхозах 
работают плохо и не контролируют работу 
правлений.

Областное управление сельского хозяй
ства и сельскохозяйственные отделы мно
гих райисполкомов не ведут борьбы с на
рушениями Устава и мало оказывают по
мощи колхозам в ликвидации дебиторской 
задолженности, в возврате расхищенного 
имущества, в охране общественных земель 
от расхищения.

IV пленум обкома ВЕП(б) обязал пар
тийные и советские органы устранить и 
но допускать впредь нарушения Устава 
сельскохозяйственной артели, привлекая к 
строгой ответственности нарушителей 
Устава.

Райкомы ВЕП(б) и райисполкомы долж
ны повседневно контролировать соблюде
ние Устава. Важнейшая задача районных 
организаций —  бдительно охранять об
щественные земли и имущество колхозов 
от расхищения, пресекать малейшие по
пытки отдельных колхозников увеличить 
свое личное хозяйство в ущерб обществен
ному, следить за правильным использова
нием труда колхозников, точным выполне
нием заданий государства, контролировать 
соблюдение демократических основ управ
ления делами артели.

Могучим средством, обеспечивающим 
строгое соблюдение Устава сельскохозяй
ственной артели, является повышение по
литической активности колхозников и 
развертывание критики и самокритики на 
колхозных- собраниях. Для этого необходи
мо усилить агитационно-массовую работу 
в колхозной деревне, неустанно разъяс
нять, что дальнейшее организационно-хо
зяйственное укрепление колхозов и рост 
благосостояния колхозников всецело зави
сит от строгого соблюдения Устава— этого 
основного закона колхозной жизни.

Устав сельскохозяйственной артели 
требует от руководителей районных орга
низаций, сельских Советов н колхозов 
дальнейшего укрепления производствен
ных бригад в колхозах, улучшения орга
низации и повышения дисциплины труда 
в колхозном производстве, решительной 
борьбы с лодырями и разгильдяями, по
стоянной заботы о развитии и укреплении 
общественного хозяйства колхозов.

Партией и советским правительством 
перед колхозами поставлены ответственные 
задачи —  добиться в 1950 году значи
тельного расширения посевных площадей, 
повысить урожай сельскохозяйственных 
культур, увеличить поголовье скота и по
высить его продуктивность и иа основе 
этого значительно увеличить обществен
ное богатство колхозов. Эти задачи могут 
быть и будут выполнены при условии 
строгого соблюдения Устава сельскохозяй
ственной артели каждым колхозом, каждым 
колхозником, всеми работниками сельского 
хозяйства.

Строгое соблюдение Устава сельскохо
зяйственной артели —  первейшее условие 
быстрейшего завершения весеннего сева, 
завоевания в этом году высокого урожая 
всех сельскохозяйственных культур.

На полях страны
' БЕШКЕНТ (Кашка-Дарьннекая об
ласть). Сегодня колхозы Бешкентского 
района первыми в области начали косо
вицу ячменя.

ВОРОНЕЖ. Еолхозы и совхозы области 
провели прополку подсолнечника и ша
ровку сахарной свеклы на площади, вдвое 
большей, чем к этому времени в прошлом 
году. В южных районах области ускорен
ными темпами идет прорывка сахарной 
свеклы..

ДЗАУДЖИЕАУ. Еолхозы Северной Осе
тии завершили план весеннего сева. Он 
проведен в лучшие агротехнические сро
ки. Перевыполнено задание по севу ку
курузы, хлопчатника и других техниче
ских культур.

ИВАНОВО. Еолхозы десяти зерновых 
районов досрочно завершили сев яровой 
пшеницы.. Сев повсеместно производится 
по хорошо обработанной зяби, сортовыми 
семенами, рядовым способом.

27, мая. (ТАСС),

,  К а л е н д а р ь

За отличное 
качество сева

Наверстывая потерянное из-за 
неблагоприятной весны время, пе
редовые колхозы области в тесном 
содружестве с механизаторами ведут 
пахоту, сев и все другие полевые 
работы ускоренными темпами. Так, 
колхозы Бакчарского, Кривошеин
ского и Колпашевского районов за 
пятидневку с 20 по 25 мая посеяли 
почти одну треть к общему плану 
сева. В борьбе за сжатые сроки кол
хозники используют все резервы и 
возможности, дорожат каждым днем 
и часом. Так должны поступать 
колхозы и МТС всех районов, осо
бенно тех, где сев затянулся.

В Каргасокском же районе раз
рыв между пахотой и севом не толь
ко не уменьшился, но за последнюю 
пятидневку даже увеличился. Подго
товленной, но незасеянной земли 
имеется почти на половину плана 
сева. Так же грубо пренебрегают 
агротехникой в Парабельском, Пу- 
динском, Пышкино-Троицком, Те- 
гульдетском. Чаинском районах.

Вся подготовленная земля должна 
засеваться без промедления. Соблю
дая это требование агротехники, мы 
обеспечиваем сев в лучшие агротех
нические сроки, создаем необходи
мые условия для нормального разви
тия растений.

Боевая задача —  посеять не 
только быстро, но и хорошо. Борьба 
за сжатые сроки сева, за высокую 
выработку должна обязательно со
четаться с отличным качеством по
левых работ. Однако в ряде колхо
зов Кривошеинского, Шегарского, 
Туганского районов пахота произ
водится без предплужников, мелко, 
с огрехами, сеют некондиционными 
семенами, недоброкачественно про
изводят боронование, культивацию.

Бригадиры тракторных и поле
водческих бригад обязаны строго 
требовать от каждого тракториста, 
сеялыцика, бороноволока высокого 
качества работ. Решающая роль в 
борьбе за высокое качество работ 
принадлежит агрономам. Они долж
ны добиваться всеми мерами (не
уклонного выполнения всех правил 
агротехники на весеннем севе.

Совет Министров СССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) в поста
новлении о ходе подготовки колхо
зов. МТС и совхозов к весеннему се
ву потребовали от партийных, со
ветских и сельскохозяйственных ор
ганов «с первых дней весеннего сева 
обеспечить строжайший контроль 
за качеством полевых работ, вы
полняемых МТС и колхозами». Зто 
требование паптии и правительства 
должно выполняться неукоснитель
но.

Полная загрузка машин путем 
правильного комплектования агрега
тов, ликвидация простоев тракторов 
и всех сельскохозяйственных ма
шин, выполнение и перевыполнение 
сменных и дневных норм выработки 
при хорошем качестве работ — • вот 
что решает успех весеннего сева.

☆

В п е р е д о в ы х  т р а к т о р н ы х  
б р и г а д а х

ЗЫРЯНКА. (По телефону). Тракторпая 
бригада тов. Савепкова из пятидневки в 
пятидневку занимает первенство в социа
листическом соревновании тракторных 
бригад Громышевской МТС. За 17 рабо
чих дней в этой бригаде иа каждый ус
ловный трактор в среднем выработано 
около 150 гектаров.

Успех обеспечивают высокая дисцип
лина и четкая организация труда, дело
вое содружество с полеводческими брига
дами. .Тракторы и почвообрабатывающий 
инвентарь механизаторы взяли на социа
листическую сохранность, строго соблю
дают правила технического ухода. И 
тракторы работают бесперебойно.

Перед началом полевых работ трактори
сты брали обязательство два дня в месяц

работать на. сэкономленном горючем. Это 
обязательство также выполняется. Брига
да тов. Савенкова сэкономила с начала 
сева 884 килограмма. На этом горючем 
отработано 6 тракторосмеп.

Доброй славой заслуженно пользуются 
трактористы Александр Иванович Савен
ков и Иван Иванович Анненков. На 
тракторе АТЗ-НАТИ они из смены в сме
ну вырабатывают до двух норм.

Все трактористы стали на стаханов
скую вахту в честь сессии Верховного 
Совета СССР. Они обязались закончить 
сев в обслуживаемом колхозе «Ерасная 

.нива» к 1 июня, выполнить план подъе
ма паров ко дню открытия сессии.

Л. ВОЙТЕНКО.

В борьбе за высокий урожай
Поля сельхозартели «Объединение», 

Зоркальцевского сельсовета. Томскою рай
она, начинаются сразу же за жилыми по
стройками. Здесь кипит напряженная ра
бота.

Молодой тракторист комсомолец Николай 
Фролов первый год работает само
стоятельно. Тем не менее, в соревновании 
трактористов за успешное проведение вес
новспашки и сева оп далеко опередил 
многих из своих более опытных товари
щей. Тов. Фролов ежесменно испахи
вает вместо 3,5 гектара по 4,8 гектара, 
а на севе вместо 12 гектаров дает 18—  
20. На днях ему присвоено звание луч
шего водителя трактора СТЗ среди меха
низаторов Поросинской МТС. Вместе со 
своим напарником Александром Митьки- 
ным комсомолец Фролов добился безава
рийной работы машины. Их успех яв
ляется неотделимой частью успеха брига
ды, прочно удерживающей переходящее 
красное знамя Поросинской МТС.

Тракторная бригада, возглавляемая Ни
колаем Алмаевым, обслуживает поля кол
хозов «Объединение», «Второй больше
вистский сев» и «Верный путь».

Механизаторы взяли па себя обязатель
ства выработать за сезон иа каждый 
трактор по 650 гектаров в переводе на 
мягкую пахоту, за счет экономии горю
чего, правильного технического ухода за 
механизмами и сбора отработанных масел 
дать экономии 8.000 рублей. Применяя 
передовые методы труда, бригада вырабо
тала в среднем на 15-сильпый трактор 
свыше 100 гектаров. За две декады ве
сенне-полевых работ механизаторы сэко
номили 694 килограмма горючего.

Подхватив патриотический почин мо
сковской обувщицы Лидии Еорабсдьниво-

-вои, инициатора, соревнования за ком- 
■ плексита экономию основных и вспомо
гательных материалов, трактористы брига
ды решили каждый одиннадцатый день 
работать па сэкономленном горючем.

—  Ни одного дорогого часа времени 
мы ие теряем, —  говорит Николай Ал- 
маев. —  Трактор работает безостановочно 
22 часа в сутки. Еогда случались какие- 
либо неполадки с плугом, то один из 
трактористов оставался устрапять ава
рию, а другой прицеплял культиватор 
или бороны и переключался па другую 
работу. Па всех операциях мы стремимся 
всеми мерами выиграть время. Сев ведем 
па третьей скорости, сеялки заправляем 
зерном на ходу. Точно рассчитанные по
вороты также играют немаловажную роль 
в экономии времени. Плановая обработка 
полей сократила время переезда с одного 
поля на другое.

Колхоз* выполняя договор с МТС, обес
печивает бесперебойный подвоз горючего 
и семян.

Все это дало возможность колхозу по
сеять зерновые -в установленные агротех
нические сроки.

Правление колхоза составило жесткий 
-плап работы па весеннем севе с учетом 
использования всех виутрепних резервов.

Пахари и бороновол-оки. воодушевлен
ные общим трудовым подъемом, изо дпя 
в деиь перекрывают установленные нор
мы. Так, Виктор Метельчув вместо 0,70 
гектара по норме ежесменно пашет 1 гек
тар. Не отстает от пего и Владимир Че- 
пелев.

Одновременно производился сев техни-< 
ческих культур. Сельхозартель «Объеди
нение» первая по Зоркальцевскому сель
совету приступила к посадке картофеля.

Вл. ИВАНОВ.

Т р а к т о р ы  п р о с т а и в а ю т
Бригадир полеводческой бригады кол

хоза «Красный гудок», Туганского района, 
тов. Глебов не обеспечивает своевремен
ную подвозку семян к сеялкам, горючего 
и воды —  к тракторам, и тракторные 
агрегаты, работающие на полях этого кол
хоза, ежедневно простаивают по 3— 4 ча

са. Бригадир с вечера не планирует рабо
ту возчиков, а утром приходит в поле 
поздно.

Правление колхоза «Ерасный гудок» к 
виновникам простоя тракторов мер не при
нимает.

А. АЛЕКСЕЕВ, 
бригадир тракторной бригады.

Изменить стиль руководства 
тракторными бригадами

Передовые тракторные бригады Чажем
товской МТС. включившись в социали
стическое соревнование за проведение се
ва в сжатые сроки, показывают образцы 
высокой производительности труда.

Тракторная бригада Андрея Паутова, 
обслуживающая колхоз имени Каганови
ча, Суготского сельсовета, с начала поле
вых работ выработала на каждый услов
ный трактор по 56,4 гектара, заняв пер
вое место среди тракторных бригад МТС. 
Бригаде тов, Паутова вручено переходя
щее красное знамя МТС. После внедрения 
часового графика все тракторы этой 
бригады используются на полную мощ
ность.

Тракторист комсомолец Михаил Карта
шев 23 мая за смепу закультивировал 
40 гектаров и столько же заборонил, 
сэкономив 130 килограммов горючего. Та
кой высокой выработки на тракторе во 
время сева не было за все годы сущест
вования Чажемтовской МТС.

Колхоз имени Кагановича, обслуживав- 
мый этой бригадой, закончил сев зерно
вых 28 мая.

Лучше стала вести сев тракторная 
бригада Назара Майбурова, обслуживаю
щая колхоз имени Ворошилова. Трактори
сты, работая по . часовому графику, зна
чительно повысили выработку. На 25 
мая план весновспашки выполнен на 
110 процентов, засеяно 116 и закульти
вировано 132 гектара. Колхоз, на полях 
которого работает эта бригада, в числе 
первых в районе закончил сев зерновых.

Значительно перевыполняют нормы вы
работки трактористы Иван Арцебасов, 
Федор Сискович. Павел Ковылев и другие. 
Всо они занесены за образцовую работу 
на доску почета МТС.

Однако в целом Чажемтовская МТС ра
ботает еше плохо. План весенних трак
торных работ выполнен всего лишь на 
29 процентов. Руководители МТС не ведут 
борьбы за внедрение часового графика на 
тракторных работах.

М-ногие трактористы допускают излиш
ние простои машин при заправке их, за
сыпке семян. Не пропагандируются ста
хановские методы труда, хотя среди меха
низаторов есть немало трактористов, опыт 
которых заслуживает широквго распрост
ранения.

Директор МТС тов. Кириченко руково
дит тракторными бригадами поверхностно.- 
Приедет в бригаду, п-ожурит на ходу за 
недостатки и уедет в другое место. Такой 
стиль руководства перенимают и другио 
ответственные работники станции. Так, 
главный агроном тов. Бичевин за один 
деиь побывал в пяти бригадах.

Надо тщательно разобраться в работе 
каждой бригады, каждого тракториста, 
помочь им устранить недостатки, подска
зать, как улучшить работу. Чажемтовская 
МТС располагает опытными кадрами. Она 
имеет все возможности закончить сев 
своевременно. _______  В. ПАНОВ.

Закончили сев
Хлеборобы колхоза «Кзыл Юлдус», Тах- 

тамышевского сельсовета, Томского райо
на, 27 мая полностью закончили сев зер
нобобовых культур и приступили к по
садке картофеля.

Колхозники строго придерживались сро
ков сева каждой культуры, намеченных 
рабочим планом.

Тракторист Рамадан Вахрутдннов на ко
лесном тракторе вырабатывал за смену по 
пять и более гектаров вместо 3,5 гектара 
по норме.

            ..

• ПО РОДНОЙ СТРАН Е
Почин Лидии Корабельниковой в действии

205 тысяч пар обуви пошиты из сэкономленных
материалов

Обувщики страны, горячо подхватив 
патриотическое начинание знатного брига
дира московской Фабрики «Парижская 
Коммуна» Лидии Корабельниковой, доби
лись значительных 1 успехов в борьбе за 
комплексную экономию сырья и материа
лов. В этом соревновании принимают 
участие тысячи бригад закройщиков, 
штамповщиков, заготовщиков, затяжчнков 
обувных фабрик. Десятки предприятий по 
примеру фабрики «Парижская Коммуна» 
в апреле работали один день на сбере
женных в течение месяца материалах.

По неполным данным, только 63 круп
ных обувных фабрики выпустили в апре
ле благодаря комплексной экономии 205 
тысяч пар обуви.

Широкий размах социалистическое со
ревнование за экономию получило на ле
нинградской фабрике «Скороход». Здесь

бригада закройщиков во главе с лауреа
том Сталинской премии Ольгой Мушту- 
ковой в апреле отработала за счет эконо
мии более двух дней. Стахановцы этого 
предприятия за короткий срок обучили 
высокопроизводительным методам труда 
550 рабочих.

На московской фабрике «Буревестник» 
за один день апреля за счет экономии 
пошито около 19 тысяч пар обуви. Нер- 
восортпой продукции при этом выпущено 
на 4,5 процепта больше задания. На 
свердловской фабрике «Уралобувь» 23 
бригады отработали в .апреле, ие обра
щаясь на склад за материалами, по два 
дня.

Сейчас иа предприятиях обувной про
мышленности начался общественный 
смотр использования сырья и материалов.

(ТАСС).

Соревнование бригад П. Н. Ангелиной 
и Ф. С. Перовой

СТАРО-БЕШЕВО (Сталинская область), 
27 мая. (ТАСС). Трактористы и комбайне
ры бригады Героя Социалистического Тру
да П. Н. Ангелиной обратились с письмом 
к механизаторам бригады депутата Вер
ховного Совета СССР Ф. С. Перовой из 
Ворошиловградской области, в котором 
оии предлагают развернуть соревнование 
за отличную уборку урожая.

Старобешевды сообщают, что совместно 
с колхозниками сельхозартели «Запоро
жец» они разработали план уборки уро
жая, предусматривающий завершение 
уборочных работ за 15— 16 дней. В осно

ву этого илана положены часовой график 
и широкая механизация всех работ. Ком
байны оборудованы электрическим осве
щением, позволяющим убирать хлеба 20' 
часов в сутки.

Колхоз построил несколько крытых то
ков, где устанавливаются усовершенство
ванные сортирбвки и мощные зерноочи
стительные машины.

Старобешевпы обязались ликвидировать 
потери урожая, провести на всей площади 
лущение стерни одновременно с уборкой 
и одни сутки в неделю работать на сэко
номленном горючем."

50-летие „Авроры
ЛЕНИНГРАД. 28 мая. (ТАСС). Сегодня 

здесь торжественно отмечено 50-летие со 
дня спуска на воду легендарного крейсе
ра «Аврора». С утра на корабле и над 
зданием Ленинградского нахимовского 
училища были подняты флаги расцвечи
вания.

В 9 часов на верхней палубе выстрои
лись воспитанники училища и личный 
состав краснознаменного крейсера. На
чальник училища —  капитан 1-го ранга 
Грищенко поздравил их со славным юби
леем. Под звуки государственного , гимна 
СССР был поднят военно-морской флаг.

Затем состоялись шлюпочные гонки : 
Неве, в которых приняли участие нах 
мовцы и личный состав корабля.

Вечером в зале училища состояло 
торжественное собрание, посвящрнн 
юбилею. Выступивший с докладом кап 
тан 3-го ранга Ларионов рассказал 
славной революционной истории корабл 
о его роли в подготовке военно-морега 
кадров.

С огромным воодушевлением участию 
торжественного собрания приняли приве 
ствие товарищу И. В. Сталину.

Туркменская ССР. Колхозы Ашхабадского района приступили к выбороч
ной уборке ячменя.

На снимке: бригадир 1-й бригады О.Арабов (справа) и колхозник Б. Юсу- 
бов складывают в копны убранный ' ячмень.:

(Фотохроника ТАСС)..

Тринадцать норм за смену
ЛЕНИНГРАД. 28 мая. (ТАСС). Сегодня 

токарь-расточник завода лесного машино
строения Е. Ф. Шефер, который несет 
вахту в честь сессии Верховного Совета 
СССР, выполнил сменное задание на 
1.300 процептов.

Тов. Шефер сконструировал и изгото
вил две многорезцовые оправки. Одна из 
лих, имеющая шесть резцов, одновремен

но выполняет такое же количество ело® 
ных операций. Вторая оправка —  г дву 
мя резцами —  предназначена для эколча 
тельной доводки деталей. С помощью эти 
приспособлений токарь обработал 9 дета 
лей за 7 часов вместо 90 часов по зада 
шло, выполнив 13 норм за смену.

За годы послевоенной сталинской пя 
тилетки стахановец-поватор выполни, 
уже 20 годовых норм.
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Начало большого дела

Квалифицированно, оперативно
руководить политической агитацией

За последние два месяца на многих 
промышленных • предприятиях и в учреж
дениях Вокзального района агитационно- 
массовая работа резко ослабла. Еще хуже 
положение с организацией политической 
агитации по месту жительства трудящих
ся: агитаторы перестали проводить беседы 
с населением, почти все агитпункты па 
бывших избирательных участках бездей
ствуют.

Секретарь райкома ВКП(б) тов. Исто
мин, докладывая на состоявшемся на днях 
втором пленуме райкома партии о состоя
нии агитационно-пропагандистской рабо
ты, привел много фактов запущенности 
политической агитации среди трудящихся 
района. Из 179 агитаторов подшипниково
го завода большинство прекратило свою 
работу. Рабочие и служащие завода «Рес
публика» не помнят, когда они в послед
ний раз слушали беседу на политическую 
тему. Плохо работают агитколлективы ка
рандашной и махорочной фабрик, мясо
комбината, деревообделочного завода.

Для трудящихся района редко читаются 
лекции и доклады на политические- и ес
тественно-научные темы. В артелях «Кож- 
мех», «Краснодеревец», в облзаготзерно, 
иа деревообделочном заводе лекции не 
читаются по нескольку месяцев.

Пленум вскрыл причины создавшегося 
положения. Главная из этих причин за
ключается в том, что в районной парт
организации укоренилась порочная прак
тика кампанейщины в организации поли
тической агитации.

Парисом узла станции Томск-П работу 
'агитпункта отдал на откуп заведующей 
парткабинетом тов. Войтеховой. На засе
дании парткома вопросы агитации не раз
бираются. После выборов в Верховный Со
вет СССР не проведено ни одного семина
ра агитаторов.

Пустил на самотек деятельность агит
коллектива секретарь парторганизации за
вода «Республика» гов. Обедников. Агита
торы здесь предоставлены самим себе.

Мало заботятся о руководстве' агитато
рами и многие другие секретари парторга
низаций. Они, в лучшем случае, озабочены 
лишь тем, чтобы записать и сообщить в 
очередном отчете —  проведено столько-то 
бесед, присутствовало столько-то человек, 
в существо же дела они не вникают.

Бюро райкома ВКП(б) мало что сделало

для улучшения агитационной работы. По
сле выборов здесь проведено совещание 
секретарей парторганизаций, принято спе
циальное постановление, в котором намече
ны мероприятия по агитационной работе,—  
вот, по существу, и все, что предприняло 
бюро райкома. Практической помощи пер
вичным парторганизациям не оказывалось, 
райком не предъявлял требований к секре
тарям парторганизаций, которые пустили 
на самотек работу агитаторов.

Секретарь парторганизации вагонного 
участка т. Спдякпн, выступая па пленуме 
райкома, сказал:

—  У меня возникает много трудно
стей в руководстве агитационной работой. 
А кто из работников райкома в последние 
месяцы был на беседах агитаторов нашей 
парторганизации, кто беседовал со мной о 
работе агитколлектива? Никто.

За слабую помощь в налаживании по
литической агитации критиковали райком 
секретари партийных организаций радио
завода, карандашной фабрики тт. Решет
ников и Пшеничников.

Райком ВКП(б) не проводит совещаний 
руководителей агитколлективов, не под
сказывает важнейшие темы бесед и докла
дов.

—  По вине райкома, —  заявляет сек
ретарь парторганизации кабельного завода 
тов. Кайтуков, —  у нас дважды срыва
лись лекции, так как лекторы райкома не 
приходили.

Секретарь парторганизации подшипни
кового завода тов. Кислицын потребовал, 
чтобы райком постоянно обобщал и рас
пространял опыт агитационной работы.

—  В деятельности каждого агитколлек
тива, —  говорит он, —  имеются ценные 
крупицы опыта. В парторганизациях есть 
подготовленные агитаторы, толково и 
умело отвечающие на запросы трудящих
ся. Все то, что есть лучшего, должно 
стать достоянием всех первичных партор
ганизаций, всех агитаторов района.

И докладчик, и выступавшие в прени
ях подвергли суровой критике многих ру
ководящих партийных и советских работ
ников района за то, что опи редко высту
пают с политическими докладами перед 
трудящимися как на предприятиях и в 
учреждениях, так и в агитпунктах.

По обсужденному вопросу пленум при
нял решение.

Ценное начинание Лидии Корабельниковой и Федора Кузнецова открывает но
вые источники для выпуска сверхплановой продукции. Сотни стахановцев предприя
тий гор. Томска стали последователями московских новаторов и, активно соревну
ясь за комплексную экономию сырья и материалов, дают дополнительную продук
цию сверх плана.

Ниже мы печатаем материалы, рассказывающие об опыте комплексной экономии 
сырья и материалов.

Когда мы прочитали в газете о почине 
бригадира московской фабрики «Парижская 
Коммуна» Лидии Корабельниковой и стар
шего мастера фабрики кожаных изделий 
Федора Кузнецова, обратившихся с призы
вом организовать борьбу за комплексную 
экономию материалов и развернуть социа
листическое соревнование за выпуск дот 
полнительной продукции сверх плана из 
сбереженных материалов, мы, первыми на 
заводе, решили поддержать славное начи
нание новаторов столицы.

К этому времени члены бригады нако
пили опыт бережливого отношения к за
водскому добру, добились значительной 
экономии полуфабрикатов за счет сниже
ния брака. Обсудив свои возможности, мы 
пришли к единодушному мнению, что смо
жем один день в месяц выпускать продук
цию, не получая полуфабрикатов со скла-

дая работница на своей операции является 
одновременно и браковщицей —  не про
пускает брак предыдущей операции даль
ше по конвейеру.

При такой постановке дела брак значи
тельно сократился, количество сэкономлен
ных полуфабрикатов увеличилось. К кон
цу прошлого месяца накопилось такое ко
личество деталей, материалов, которое по
зволило работать нам полтора дня, не полу
чая нх со склада. Экономии мы добились 
на каждом рабочем месте, каждой опера
ции, и потому создалась возможность вы
пускать из сбереженных полуфабрикатов 
вполне законченные изделия.

Накануне первомайского праздника —  
29 апреля— наша бригада за счет комплек
сной экономии выработала 9.000 элек
троламп. В этот день е линии сошло на 
400 электроламп больше, чем было сдела
но в предыдущие дни.

По итогам за апрель наша бригада вы
шла на первое место среди бригад линий 
сборки, а во всесоюзном соревновании 
бригад заводов Министерства завоевала 
право носить звание бригады отличного 
качества. Эта высокая честь обязывает и 
вдохновляет нас на новые успехи во имя 
любимой Родины.

В. БРУЕВА,
член бригады 6-й линии «А» элек

тролампового завода.

При помощи руководства цеха разрабо
тали точные цифры экономии на каждой 
операции и на каждый день. Все члены 
бригады знают свои задания по экономии, 
и каждый борется за их выполнепие.

На нашей линии, как и на других, 
сборка ламп производится по потоку. В 
процессе работы мы стараемся сократить 
возможные в наших условиях потери по
луфабрикатов, не пропустить на сборку 
брак. Порядок установлен такой, что каж

Горячо поддержали патриотический по
чин москвичей комсомольцы Томской 
швейной фабрики 3*6 5. Молодые швеи, 
подсчитав свои возможности, решили ра
ботать два дпя в месяц на сэкономленной 
фурнитуре (нитки, иголки’).

Особенно слаженно идет работа в комсо
мольско-молодежных бригадах тт. Яки
мовой, Печи, Бельтиковой, Рублевой и Ко- 
чегуровой. Эти бригады с 27 по 29 апре
ля работали на сэкономленной фурнитуре, 

Сима Якимова рассказывает:
—  Если раньше на смену каждой ра

ботнице требовалось 6— 7 катушек ни
ток. то теперь стало хватать 4— 5 кату
шек. В каждой бригаде мы завели журна
лы но учету ежедневной экономии фур
нитуры. В конце рабочего дня подсчиты

ваем экономию ниток и иголок у каждой 
работницы.

Строгий учет экономии материала вос
питывает бережливость и повышает от
ветственность работниц за расходование 
материалов. Обьгёно было очень много от
ходов ниток. Швеи, заправляя нитку в 
машину, обрывали длинные концы. В ре
зультате сотни катушек ниток уходили в 
отбросы. Так же обстояло дело и с игол
ками. Чуть затупится игла —  ее выбра
сывали. Претворяя в жизнь патриотиче
ский почин москвичей, работницы фаб
рики стали более бережно относиться к 
расходованию материалов. Теперь зату
пившуюся иголку подтачивают и продол
жают работать дальше.

Н, РУСАНОВ. А. ЛОГИНОВ.

Решение осталось на бумаге
Исполнительный комитет областного Со

вета депутатов трудящихся в своем реше
нии «О недостатках работы культпросвет- 
учреждений в Пыщкино-Троицком районе» 
(в марте 1950 года) указал на плохую 
постановку культурно-массовой работы 
среди населения п предложил председате
лю райисполкома тов. Кузьмину исправить 
положение.

В начале апреля X III сессия Пышкино- 
Троицкого райсовета обсудила вопрос «Об 
улучшении работы культпросветучрежде- 
нпи района». По в своем докладе па сессии 
заместитель председателя райисполкома 
тов. Румянцев всю вину за плохую рабо
ту культурно-просветительных учрежде
ний райоиа старался переложить на пред
седателей сельсоветов. Оп упорно не хотел 
признать отсутствие всякого руководства 
работой сельских клубов, шб-чптален со 
стороны отдела культпросветработы рай
исполкома и всего псполпительпого коми
тета в целом.

Ободренный выступлением тов. Румян
цева, с обвинительной речью против руко
водителей сельсоветов выступил и заве
дующий отделом культпросветработы тов. 
Лесни. Его выступление также было дале
ко от самокритики и строилось па «раз
боре» недостаточной работы сельсоветов. 
О том, что сам он совершенно не Оыв'аст 
в сельсоветах, ие контролирует работу 
культпросвегучреждешш, отсиживается в 
кабинете и не оказывает никакой помо
щи заведующим клубами, избами-читаль
нями. не было сказапо ни слова.

Сессия вскрыла серьезные недостатки в 
работе культпросветучреждепий и наме
тила конкретные мероприятия к пх устра- 
неппю.

Решение сессии было разослано по сель
советам, и руководители исполкома успо
коились па этом.

Между тем состояние культурно- 
просветительной . работы среди населе
ния района не улучшилось и после 
сессии. Л» последнего времени отдел 
культпросветработы не был полностью 
укомплектован работниками, а поело 
отъезда тов. Лесина на учебу руко
водство отделом возложили на молодого 
работника, ие имеющего достаточного 
практического опыта, тов. Коваленок. И 
никто —  ни председатель райисполкома 
тов. Кузьмин, ии его заместитель тов. Ру
мянцев не подсказали ей, с чего начинать 
работу, чем должен заниматься отдел в 
период весеннего сева.

Исполком вспомнил об отделе культ
просветработы только тогда, когда пришло 
время заслушать на заседании вопрос о 
выполнении решения сессии. II оказалось, 
что решение не только не выполнено, по, 
что отдельные сельсоветы даже пе обсуж
дали его...

Плохо поставлена культурно-массовая 
работа среди колхозников сельхозартели 
«Красный Октябрь», Ежинсрго сельсове
та. Избач тов. Хныкова —  молодой работ
ник, ио помощи ей пи отдел культпросвет
работы райисполкома, ни Ежинский сель
совет (председатель тов. Рогов), ни пар
тийная организация (секретарь тов. Нови
ков) не оказывают. Лекции и доклады 
здесь читаются только в знаменательные 
даты. Изба-читальня оборудована плохо и 
открывается лишь для танцев. Не улуч
шила работу изба-читальня и в период се
ва. Тов. Хныкова не сумела организовать 
вокруг избы-читальни колхозный актив.

В Калиновском сельсовете очень много 
молодежи, но никто ею де руководит, 
не организует ее досуг. Заведующая избой- 
читальней тов. Нитбайлова работу запу
стила, а секретарь территориальной парт-

агитколлектива Томского подшипникового за- 
за подготовкой к беседе.

Фото Ю._ Бармина.

На снимке: лучший агитатор 
вода стахановец тов. П. Поршней

П. ПОПОВ,
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С П Л А В  Л Е С А

Иван кивает на Петра.,
С низовьев Оби лес поступает на ог

ромную территорию лесоперевалочного 
комбината в Черемошниках, а затем на
правляется на новостройки, шахты, пред
приятия Западной Сибири.

И вот уже несколько дней в Черемош- 
никах стоит тишина. Вся мощная техни
ка в эти горячие дни простаивает. На 
берегах, в конторе, на территории комби
ната сидят люди без дела. Эта картина —  
прямой обвинительный акт речникам.

В текущую навигацию комбинат дол
жен принять леса на 160.000 кубомет
ров больше, чем в прошлом году. Прошло 
более полумесяца, как на всем протяже
нии Оби, от истоков Катуни и Вии до 
Нижне-Вартовска, началась навигация. 
Было достаточно времени, чтобы устра
нить организационные неполадки, нала
дить нормальное движение флота. Том
ским эксплоатационным участком это не 
сделано. Флот не справляется с перевоз
ками леса. По нескольку дней древесина 
не подается в Черемошники.

В  нем же дело?
В начале навигации томские речники 

й лесосплавщиви задумали хорошее, по
лезное дело —  организовать комплексное 
соревнование лесников и лесосплавщиков.

Стремясь дать как можно больше леса 
народному хозяйству страны, коллектив 
Еаргасоксвой сплавной конторы треста 
.«Томлес» и команды мощных буксирных 
судов линии Каргасок —  Черемошники 
«Алеша Попович», «Добрыня Никитич», 
«Илья Муромец», «Щетинкин» и «Лат
вия» заключили социалистический до
говор.

Сплавщики обязались круглосуточно 
грузить баржи с таким расчетом, чтобы 
каждая из них отправлялась в рейе на 
2 часа раньше срока, за счет сэкономлен
ного времени дополнительно отгрузить 14 
тысяч кубометров древесины, создать 
безопасные и удобные подходы для судов 
ко всем погрузочным агрегатам и рейдам.

В свою очередь, команды буксировщи
ков решили перевезти в судах сверх пла
на 35 тысяч тонн леса, сократить ходо
вое время на 30 часов за оборот и тем 
самым по каждому судну сэкономить по 
20 суток в течение навигации.

Не руководители Томского эксплоата- 
цшшного участка и треста «Томлес» пе 
создали необходимых условий для выпол
нения этих ответственных обязательств. 
Между руководителями участка и треста 
нет слаженности в решении важной госу
дарственной задачи.

Начальник эксплоатапионвого участка 
тов. Фрейдин еще задолго до начала на
вигации заявлял, что все в полной боевой 
готовности. На деле получилось другое.

Речники обязаны были в мае доста
вить с низовьев Оби 150.000 тонн леса, 
а на 25 мая поступила лишь одна треть 
этого количества.

Много леса скопилось в ПГегарке, но в 
течение шести дней сюда не подано ни 
одной баржи. По 8— 9 суток не появля
ются лесовозы на причалах и рейдах По
ловинка, Красный Яр, У-сть-Пиковка, На- 
рым и других. Еще хуясе подаются суда 
предприятиям треста «Томлестоп». До сих 
пор со Щучьего мыса снялась только од
на баржа с лесом.

Создалась реальная опасность повторе
ния прошлогодней истории, когда во вре
мя полноводия не успели вывезти лес по 
рекам. А по Чулыму надо сплавить лес по 
«большой воде». Иначе древесина застря
нет на мели, и это принесет огромный 
ущерб государству.

На Томском участке не ведется реши
тельной борьбы за успешное выполнение 
плана перевозок леса. И это не вызывает 
особой тревоги у тов. Фрейдина.

—  Медленное движение флота есть 
следствие затянувшейся весны и большой 
воды. —  заявляет он.

—  Большая вода стала нам поперек 
дороги, —  вторит ему старший диспетчер 
тов. Гвебенев.

О «большой воде», о высоком строже 
день и ночь идут разговоры на Томском 
экеллоатационном участке. Слов нет, это 
в известной мере усложняет работу реч
ников. Но вместе с тем полноводие дает 
■возможность вывозить лес с любых при
токов Оби и в полной безопасности до
ставлять его по месту назначения. И эту 
прекрасную возможность речники исполь
зуют плохо.

Тов. Фрейдин сваливает вину за 
неудовлетворительную вывозку леса на 
тресты «Томлес» и «Томлестоп», обвиняя 
их в том, что они своевременно не под
готовили причалы для погрузки кругло
го леса, из-за чего поданные лесовозы 
были загружены шпалами.

Руководители же трестов «Томлес» и 
«Томлестоп» ,тт. Орлов н Бурков обвиня
ют т. Фрейдина. что он не подает во-вре
мя тоннажа. В общем Иван кивает на 
Петра, а Петр на Ивана вместо того, что
бы совместными усилиями быстрее устра
нить недостатки и добиться выполнения 
своих обязательств, по-настоящему раз
вернуть комплексное соревнование.

Если послушать руководителей эксплоа- 
тационпого участка и трестов, может соз
даться впечатление, что дела обстоят бла
гополучно: у .речников весь флот в ходу, у 
лесников весь лес наготове. А лее в Че
ремошники не поступает.

На самом же деле сплавные работы и 
перевозки древесины проходят без напря
жения. Руководители организаций, кото
рые несут ответственность за выполнение 
плана перевозок леса, не действуют еди
ным фронтом.

Руководители Томского экенлоатациюв- 
ного участка, трестов «Томлес» и «Том
лестоп» должны понять, что их безответ
ственное отношение к организации свое
временной доставки древесины потребите
лям сдерживает. планомерную работу
шахт, важнейших новостроек Сибири,
нарушает ритмичный выпуск продукции 
ряда промышленных предприятий.

Надо немедленно превратить ведомст
венное сутяжничество, начать настоящее 
комплексное соревнование, наладить по
вседневную взаимопомощь и взаимоконт
роль за продвижением судов, погрузкой н 
выгрузкой древесины. Плоты должны
приниматься в течение суток. Все лесо
возы должны использоваться только по 
назначению —  для перевозки круглого 
леса.

На вывозке леса с устья Чулыма, Чаи 
и других рев в прошлом году оправдали 
себя так называемые «вертушки». Нынче 
же они не сформированы. Нх надо немед
ленно ввести в действие. Для увеличения 
скорости в «большую воду» необходимо 
дать двойную тягу к баржам. Это особен
но важно для Чулыма, где скопилось 
свыше 700.000 кубометров древесины.

Дело, чести томских речников и сплав
щиков —  своевременно Еывезти древесину 
со всех пунктов и во-время направить ее 
для народного хозяйства нашей страны.

А. ДРОБОТУШЕНКО.

Мичуринские чтения
Т р а в о п о л ь н ы е  с е в о о б о р о т ы  

в  к о л х о з а х  Т о м с к о й  о б л а с т и

НА ЭКЗАМ ЕНАХ В В У ЗА Х

Что показали первые экзамены
| В Томском государственном университе
те началась экзаменационная сессия на 
геологическом, биологическом и географи
ческом факультетах. Е сдаче экзаменов 
приступили также студенты старших, кур
сов химического факультета, которые бу
дут проходить в этом году летнюю произ
водственную практику.

Первые итоги экзаменов в университете 
показали, что основная масса студентов 
хорошо поработала в учебном году и доби
лась новых успехов в учебе. Хорошие зна
ния программного материала имеют сту
денты 78-й группы III курса биолого-поч- 
венного факультета. В этой группе на эк
замене по метеорологии и климатологии 
студенты показали отличные н хорошие 
знания.

Высоких показателей добились сту
денты 77-й группы биолого-почвеннога 
факультета, где большинство ответов сту
дентов получило оценку «отлично». В 74-й 
и 75-й группах этого же факультета пз 
27 экзаменующихся 25 получили отлич
ные и хорошие оценки.

Серьезную подготовку по курсам «Пе
трография осадочных пород» и «Полезные

ископаемые» показали на экзаменах сту
денты 82-н группы геологического фа
культета. Студенты этого факультета 
тт. Девятилов, Вылцан, Романчук, Полто- 
раков, Скибин, Сыроватский сдают экза
мены только на «отДично».

Итоги первых экзаменов выявили и ряд 
существенных недостатков в учебной ра
боте. Особенное беспокойство вызывают ре
зультаты экзаменов в некоторых группах 
географического факультета. На I  и II 
курсах этого факультета на экзаменах по 
основам марксизма-ленинизма многие сту
денты получили оценку «посредственно», 
а некоторые —  «неудовлетворительно». 
Недостаточно глубокие знания показали 
студенты II I  курса на экзамене по полит
экономии.

Другие факультеты, где экзаменацион
ная сессия начинается несколько позже, 
должны сделать конкретные выводы из 
опыта первых экзаменов. Особое внимание 
следует обратить на тщательную, глубо
кую подготовку студентов к экзаменам по 
основам марксизма-ленинизма, политэко
номии п философии.

В. мильков.

В  п о л и т е х н и ч е с к о м  и н с т и т у т е
На геолого-разведочном факультете 

Томского политехнического института 
успешно прошла весенняя экзаменацион
ная сессия у дипломников. Все студенты 
груш 225 и 225 «а» Y курса сдали эк
замены только на оценку «отлично». 
Сейчас они выехали на преддипломную 
практику в геофизические экспедиции по 
Сибири.

Неплохо сдают экзамены студенты II 
н III курсов. Комсомольцы тт. Поляков, 
Довгаль. Черепков Гаврилин и другие 
показали по всем предметам, вынесенным 
на экзаменационную сессию, отличные 
знания.

Экзаменационная сессия вскрыла и не
достатки в работе факультета. Деканат, 
партийная и комсомольская организации 
факультета в течение второго семестра

мало обращали внимания на работу пер
вых курсов. Контроль за самостоятельной 
работой студентов был поставлен неудов
летворительно. готовиться к сессии боль
шинство первокурсников начало с запоз
данием. В результате студенты первых 
курсов получили в течение экзаменаци
онной сесеии 37 неудовлетворительных 
оценок. Большая часть их падает на хи
мию, иностранный язык, геодезию и ма
тематику.

Деканату, партийной и комсомольской 
организациям факультета необходимо сей
час взять работу первокурсников под 
строгий контроль, добиться стопроцентно
го посещения консультаций, создать бла
гоприятные бытовые условия в общежи
тии. Все это поможет студентам успешно 
сдать оставшиеся экзамены.

И. СИНЯЕВА.

Травопольная система земледелия преду
сматривает рациональное использование 
земельных угодий и ставит перед собой 
две основных задачи: быстрейшее восста
новление плодородия почвы, обеспечение 
животноводства кормовой базой.

Практика показывает, что разрешить 
эти две задачи в одном севообороте не 
удается. Поэтому травопольная система 
земледелия предусматривает, наряду с по
левыми севооборотами, которые восстанав
ливают плодородие почвы для зерновых 
и технических культур, введение кормо
вых севооборотов для создания прочной 
кормовой базы для животноводства.

Травопольный севооборот слагается из 
непрерывной взаимосвязи трех систем 
агротехнических мероприятий: системы
восстановления плодородия почвы, системы 
обработки почвы и системы удобрения.

Сиетема ротации определяет максималь
ное накопление в почве деятельного пе
регноя и создает прочную структуру поч
вы, от которой зависит эффективность 
всех других мероприятий.

Система обработки почвы ежегодно вос
станавливает структуру почвы, утраченную 
в течение вегетационного периода, и 
очищает почву от сорняков.

Система удобрений снабжает растения 
пищей, регулирует реакцию почвы.

Повышение культуры земледелия не
мыслимо применением какого-либо одного 
из этих агромероприятий. Требуется ком
плекс агротехнических мероприятий, кото
рые и предусматриваются травопольными 
севооборотами.

Севооборот —  это не простое чередова
ние культур в пространстве и во времени. 
Севооборот —  сложная система организа
ционно-агротехнических мероприятий, обе
спечивающая выполнение государственных 
плановых заданий по расширению посевных 
площадей и развитию животноводства. Се
вооборот обеспечивает подъем урожайности 
сельскохозяйственных культур и продук
тивности животноводства, правильное со
четание всех отраслей сельскохозяйствен
ного производства.

Севооборот должен обеспечить лучшее 
использование всей земельной территории, 
создание прочной кормовой базы для жи
вотноводства, лучших условий для меха
низации сельскохозяйственных процессов, 
правильную организацию лесонасаждения 
и сохранение имеющихся лесов, организа
цию дорожной сети и водоснабжения.

90 процентов сеющих колхозов об
ласти ввели и осваивают травополь
ные севообороты. Всего введено 1.932 
севооборота на площади 74,4 про
цента пахотноспособных земель, из них 
полевых севооборотов —  1.029, в том чи
сле: 10-польных —  726, 9-польных —  
57, 8-польных —  49, 7-польных —  197.

В области введепо 903 кормовых сево
оборота на ялощадн 4,8 процента нахот- 
ноепособных земель; из них лугопаст
бищных севооборотов— 44, 7-польных—  
27, 6-польных— 17. Прифермеких севообо
ротов введено 859 на площади 24.899 
гектаров, в том числе: 7-польпых —  10,
6-польных —  76, 5-польных —  68,
4-польных —  124, 3-польных —  581.

Структура посевных площадей на год 
освоения севооборотов по группе кол
хозов, в которых введены севообороты, 
выглядит следующим образом: удельный
вес зерновых культур составляет 55,5 
процента, технических —  2,4 процента, 
овощебахчевых —  1,5, кормовых — 22,4 
процента, паров —  18,2 процента к паш
не в обработке. Ежегодный посев много
летних трав составляет 10,4 процента к 
площади в севооборотах.

Полностью закончено введение севообо
ротов в 12 районах н в колхозах, обслу
живаемых 28 МТС области. Колхозы об
ласти совместно со специалистами сель
ского хозяйства проделали большую рабо
ту по внедрению травопольных севооборо
тов. Однако в этом очень важном деле бы
ли допущены и серьезные недостатки.

Кормовые севообороты (прифермекие и 
лугопастбищные), несмотря на недостаток 
паетбищ и сочных кормов для живот
новодства, во многих колхозах нё вводились 
и особенно в таких районах, как Бакчар- 
ский, Чаинский и Кривошеинский, где се
вообороты начали вводиться еще с 1940 
года.

В ряде колхозов прифермекпе севообороты 
введены без многолетних трав, причем боль
шинство из них трехполъные с чередова
нием культур: картофель, овощи, однолет
ние травы или силосные культуры. В та
ких севооборотах отсутствуют условия вос
становления структуры почвы и ее пло
дородия.

При расчетах потребности в пастбищ
ных кормах большой недостаток в них ча
сто покрывался за счет малореальных ис
точников —  пастьба по лесу, кустарни
кам, отава естественных сенокосов —  при 
большой оторванности этих угодий от вы
гона, а при расчетах потребности в грубых 
кормах часто необоснованно завышалась

урожайность естественных сенокосов и 
сеяных трав. Это особенно относится к 
таким районам, как Чаинский, Бакчар- 
ский, Молчановский, Кривошеинский.

В ряде колхозов Зырянского, Туганско
го, Пышкипо-Троицкого районов границы 
полей устанавливались без учета рельефа 
местности, без учета требований механизи
рованной обработки почвы. Имеются серь
езные недостатки и в планах перехода к 
севооборотам.

В отдельных колхозах Парабельского 
района запроектирован посев зернобобовых 
культур по пласту многолетних трав, а в 
колхозах Кривошеинского района по обо
роту пласта многолетних трав проекти
ровался пар. Допускается также посев зер
новых по зерновым более трех лет подряд.

Совершенно не разрабатываются в про
ектах агрообоснований севооборотов систе
ма обработки почвы и система удобрений 
—  эти важнейшие звенья травопольной 
системы земледелия.

Отдельные проекты севооборотов состав
лялись без глубокого анализа экономики 
колхозов, специализации хозяйства и пер
спектив его развития.

Все это, безусловно, отрицательно влия
ло на успех освоения введенных севооборо
тов, положение дел с которыми остается 
совершенно неудовлетворительным. Из
1.932 введенных севооборотов в колхозах 
области освоено только 88 севооборотов в 
61 сельскохозяйственной артели. Всю си
стему севооборотов освоили лишь 26 кол
хозов.

Чрезвычайно слабо организовано семено
водство многолетних трав. В области еще 
слабо внедряется новая агротехника полу
чения семян трав, вследствие чего урожай 
пх бывает крайне низким —  20— 30 ки
лограммов с гектара Поэтому многие кол
хозы не обеспечивают свою потреб
ность в семенах многолетних трав. Под
сев трав в полях севооборота они не про
изводят, а если и производят, то одной 
лишь тимофеевки, что, конечно, нужного, 
эффекта не дает.

Серьезным недостатком, тормозящим 
освоение введенных севооборотов, является 
вредная практика планирования посевных 
площадей без учета введенных севооборо
тов и переходных планов к пим, допускав
шаяся во многих районах.

Медленное освоение новых земель за 
счет раскорчевки леса и кустарников (не 
сплошных массивов сырораетущего леса, 
а отдельных перелесков, разобщающих 
отдельные контуры пашни) также тормо
зило освоение севооборотов.

Важнейшими звеньями травопольной 
системы земледелия являются правильная, 
культурная вспашка и предпосевная обра
ботка почвы, а также применение удобре
ний.

Однако и с этим дело у нас обстоит не 
совсем благополучно.

Вспашка плугами с предплужниками, 
лущение стерни производятся пока неудо
влетворительно, мало применяются удобре
ния. Применение минеральных удобрений 
часто производится вслепую, так как поч
венной карты пет, исследования почв 
не организовано. Поэтому от приме
нения отдельных видов минеральных 
удобрений часто не получается нужного 
эффекта, хуже того, дискредитируются ме
роприятия по химизации почвы —  этого 
могучего средства повышения урожай
ности.

Надо исправить все эти недостатки.
Но решению партии и правительства 

колхозы области должны перейти в 
1950 году на сплошные сортовые посе
вы. Сортовые семена являются одним из 
важнейших элементов повышения уро
жайности. Необходимо принять меры к 
тому, чтобы семенные участки были засе
яны сортовыми семенами в каждом кол
хозе по каждой культуре в достаточном 
количестве.

В колхозах, особенно, где введены се
вообороты упрощенным порядком, при 
проведении углубленного землеустройства 
необходимо пересмотреть корм-ообеспечен- 
пость животноводства в соответствии с 
требованиями, вытекающими из поста
новления партии и правительства о 
трехлетием плане развития общественно
го животноводства в колхозах.

Учитывая Недостатки, которые были 
допущены при введении севооборотов, 
необходимо пересмотреть все прифермекие 
севообороты и особенно трехпольные и 
обязательно включить в севообороты по
лей многолетние травы. Это мероприятие 
не вызывает значительной ломки сево
оборотов и дополнительных затрат.

Эта работа уже проводится в колхозах 
области, но крайне медленно. Отдельные 
работники сельскохозяйственных органов, 
как, например, Бакчарского, Чаинского, 
Еривошеннского районов, еще не придали 
этому делу первостепенного значения.

Наряду с этим необходимо но каждому 
колхозу проверить планы перехода к

севооборотам, их агротехническую выдер
жанность. Необходимо также детально 
разработать по каждому севообороту си
стему обработки почвы и систему удоб
рений для каждого поля и культуры ио 
годам, на специальном приложении к 
обоснованию севооборота. Без этого не
возможно учесть эффективность агротех
нических мероприятий, применяемых в 
севооборотах.

Семеноводетво многолетних трав играет 
решающую роль в освоении травопольной 
системы земледелия, поэтому необходимо, 
чтобы в каждом колхозе в 1950 году 
были созданы семенные участки много
летних трав. Примеры колхозов Чаинско
го, Колпашевского районов показывают, 
что эта молено успешно осуществить в 
каждом районе, в каждом колхозе.

Необходимо провести тщательную 
инвентаризацию посевов многолетних 
трав и большинство посевов с 
лучшим травостоем отвести под семенни
ки, приняв меры к тому, чтобы полу
чить высокий урожай семян. Для этого 
требуется обеспечить соответствующий 
уход за семенниками.

В отдельных колхозах часто механиче
ски переносят агроприем ранне-весенне
го боронования озимых на многолетние 
травы. Этого нельзя допускать ни в коем 
случае. Уход за многолетними травами 
должен заключаться в бороновании посе
вов после укоса с одновременной под
кормкой фосфорными и калийными удо
брениями.

Существенное значение в семеноводст
ве многолетних трав имеют своевремен
ная уборка, обмолот и вытирание семян, 
на что должно быть обращено особое 
внимание работников сельского хозяйст
ва. Необходимо широко использовать 
комбайны для уборки семенников много
летних трав.

Большое значение в повышении уро
жайности семян трав имеет дополнитель
ное опыление клевера. Часто наши агро
номы пренебрежительно относятся к ди
корастущим многолетним, травам. Они за
бывают, что местпые дикорастущие кле- 
веры —  урожайные и устойчивые 
в силу приспособленности к климатиче
ским условиям.

На сбор семян дикорастущих трав на
до обратить особое внимание. К этому 
имеются неограниченные возможности в 
каждом колхозе.

При освоении севооборотов следует 
строго соблюдать сроки подъема нласта 
и укоса трав на сено. Несоблюдение сро
ков снижает агротехническое значение 
многолетних трав.

Севооборот считается освоенным толь
ко тогда, когда все культуры, выращи
ваемые хозяйством, займут целые поля, 
согласно принятой схеме чередования 
культур в севообороте. Следовательно, 
для успешного освоения севооборотов не
обходимо принять все необходимые меры 
к быстрейшему группированию культур 
в нолях севооборота.

При недостатке семян многолетних 
трав нужно провести подсев трав на 
части полей с таким расчетом, чтобы на 
следующий год занять травами целые 
поля.

Специалисты сельского хозяйства дол
жны обратить особое внимание на сохра
нение от вырубки имеющихся лесов и 
кустарников по границам полей севообо
ротов. Если этого не сделать, то в неда
леком будущем может встать вопрос о 
проведении лесонасаждений. В этом уже 
сейчас ощущается необходимость в от
дельных колхозах Зырянского, Шегар
ского и Кожевниковского районов.

Требуется безотлагательно разработать 
агротехнику семеноводства трав; детали
зировать сроки подъема и использования 
пласта многолетних трав; определить со
став травосмесей . для дугопастбипщых 
севооборотов и для пойменных полевых 
севооборотов.

Необходимо шире развернуть агропро
паганду но внедрению новейших агроприе- 
мов, таких, как воздушно-тепловой обо
грев семян, дополнительное опыление пе
рекрестно опыляющихся растений, при
менение гранулированных удобрений, 
нитрагина, подзимний посев яровой пше
ницы н т. д.'

В решении всех этих вопросов актив
ную помощь должны оказать научные 
работники Томска. В тесном содружестве 
ученых и специалистов сельского хозяй
ства колхозы нашей области успешно 
справятся с поставленными партией и 
правительством задачами по дальнейшему 
повышению культуры земледелия и пре
творению в жизнь сталинского плана 
преобразования природы.

Ф. ЕРМАКОВ,
начальник управления зерновых и 
технических культур областного уп

равления сельского хозяйства.
-пшшшпшшшм -

Усилить руководство отстающими сельсоветами
В 1950 году в Каргасокском районе 

средп группы сельсоветов, объединяющих 
сеющие колхозы, первое место в ‘социали
стическом соревновании завоевал Подъель- 
никовский сельсовет (председатель тов. 
Г. Гршиаев), второе —  Усть-Нюрольский 
(председатель тов. И. Гришаев). Среди 
группы но сеющпх сельсоветов первенство 
принадлежит Кашинскому сельсовету 
(председатель тов. В. Недосеко), второе 
место —  Калгуявскому сельсовету (пред
седатель тов. Ф. Фатеев).

Основой успехов этих передовиков со
ревнования является широкое вовлечение 
в работу постоянных комиссий Советов 
депутатов, колхозников и сельской ин
теллигенции. В подготовке вопросов, обсу
ждаемых на сессиях и на заседаниях ис
полкомов, деятельное участие принимают 
постоянные комиссии п сельский актив. 
Депутаты п активисты участвуют также в 
проверке исполнения решений.

Не справляются еще с выполнением хо
зяйственных задач Тымскпй, Нюрольскпй, 
Ильинский и Казальцевскнй сельсоветы. 
Онп не сумели возглавить социалистиче
ское соревнование колхозов, не организо
вали взаимопроверку выполнения обяза
тельств колхозами, бригадами. Опыт пе
редовиков здесь не популяризируется, раз
личные формы наглядной агитации не 
используются, выпуск стенных газет не 
организован.

В отстающих сельсоветах ослаблена ор
ганизационно-массовая работа, нерегуляр
но проводятся сессии, постоянные комис
сии, депутаты и активисты к практиче
ской деятельности не привлечены.

Каргасокскому райисполкому необходимо 
усилить руководство отстающими сельсове
тами, оказать им необходимую помощь, 
чтобы подтянуть их до уровня передови
ков. С. СЕВАСТЬЯНОВ,

с, Каргасок,

В Бакчарском общ естве  
мичуринцев

Бакчарский районный Совет депутатов 
трудящихся организует районное общество 
мичуринцев. Создано оргбюро общества, 
которое начало свою работу.

Члены общества тт. Гвоздев, Орлов, 
Мартемьянов и другие читают в колхо
зах, учреждениях и на предприятиях лек
ции и доклады о достижениях агробиоло
гической мичуринской науки, знакомят 
население с достижениями отечественного 
плодоводства и овощеводства.

При оргбюро созданы четыре секции: 
организационно-массовая, опытно-пока
зательная. юношеская и хозяйственная. 
Каждая секция строит свою работу но 
плапу.

При колхозах, учреждениях и пред
приятиях создана 21 первичная органи
зация общества мичуринцев.

Т . КУРИЛОВИЧ.

JL u u c & Jtb o L

Когда в Томске будут 
грузовые такси?

Трудящиеся г. Томска испытывают 
большие неудобствб из-за того, что в го
роде нет грузовых такси. Для того, что
бы перевезти тот или иной груз, рабочие 
и служащие вынуждены пользоваться 
транспортом, принадлежащим различным 
ведомствам. Этим часто злоупотребляют 
■некоторые водители машин.

Вопрос об организации работы грузо
вых такси неоднократно ставился перед 
руководителями городского хозяйства и 
областного управления автотранспорта, но 
до сих пор в этом направлении ничего 
не сделано.

Главный инженер областного управле
ния автотранспорта тов. Машуков объяс
няет это тем, что Томская автобаза не 
имеет полуторатонных грузовых машин, а 
использование машин большей грузо
подъемности нерентабельно.

Недавно областное автоуправление ре
шило передать Томской автобазе три по
луторатонных машины, принадлежащих 
Колпашевекой автотракторной колонне, а 
взамен отправить в г. Колпашево две 
трехтонных грузовых машины. Но. за вы
полнением этого решения никто не про
следил. и начальник Колпашевекой авто-' 
тракторной колонны тов. Понов, поль
зуясь бесконтрольностью, доставил в 
Томск три автомашины, годных лишь для 
сдачи в утиль.

Сейчас две машины, на перевозку ко
торых были затрачены средства, будут 
списаны, а третья, как говорит начальник 
автобазы тов. Богатырев, «может быть, 
будет отремонтирована к концу июня».- 
Таким образом, вопрос о грузовых такси 
в г. Томске попрежнему остается нераз
решенным.

Областному автоупразлепию необходимо 
быстрее обеспечить ремонт имеющейся 
автомашины, не оправдываться отсутст
вием запасных частей, а изыскать их. 
Следовало бы настоятельно требовать у 
Министерства автотранспорта РСФСР бы
стрейшего выделения Томску необходимых 
для этого дела машин.

Законное требование томичей —  орга
низовать в Томске работу грузовых так
си —  должно быть выполнено.

А. КУЗЬМИН.

Кинофильмы 
демонстрируются редко

Кинообслуживание трудящихся Шегар
ского района поставлено неудовлетвори
тельно. В районе имеются 4 кинопере
движки, но используются они неправиль
но. В отдельных сельсоветах и колхозах 
кинофильмы демонстрируются очень ред
ко. Например, в село Десятово последний 
фильм демонстрировался в феврале этого 
года.

Совсем не бывает кинопередвижка в 
колхозе «Новая деревня». (5а пять меся
цев этого года нп разу не демонстрирова
лись фильмы и в колхозе «Заветы Ильи
ча».

На все жалобы и запроеы колхозников 
заведующий районным отделом кинофика
ции тов. Перервенко отвечает лишь обе
щаниями.

Областное управление кинофикации, 
Шегарский отдел кинофикации н Шегар- 
ский райисполком должны позаботиться 
об увеличении числа кинопередвижек в 
Шегарском районе и коренном улучше
нии их работы.

Г. ГРИГОРЬЕВ,
секретарь Десятовской 

территориальной парторганизации.

Короткие сигналы
© На инструментальном заводе плохо 

организована выдача заработной платы. 
У кассы создаются большие очереди, ра
бочим приходится терять миого времени.- 
Это происходит из-за неоперативности ра
ботников финансового отдела и попусти
тельства со стороны заводского комитета.’

X. БУБЕНОВ.
© Члены сельхозартели «Прогресс»,- 

Пудинского района, неоднократно требой 
вали открыть в селе избу-читальню. Од
нако председатель сельхозартели тов. Да-* 
стовко не обращает внимания на эти тре
бования. В помещении, отведенном для 
избы-читальни, он оборудовал... свинар
ник.

А. ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ.
© Правый берег реки Томи ниже при

стани ежегодно разрушается. В этом го
ду берег размыло на расстоянии трех мет
ров.

Горисполкому нужно позаботиться об 
укреплении берега.

Л. НРУЖЕВСКИЙ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ  
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Навести порядок 
в использовании лесов"

В № 45 нашей газеты была помещена 
заметка под заголовком: «Навести поря
док в использовании лесов».

Начальник областного управления сель
ского хозяйства тов. Несын сообщил в ре
дакцию, что факты, указанные в замет
ке, подтвердились.

Томский райисполком вынес решение о 
привлечении к уголовной ответственности 
председателя колхоза «Ударный труд» 
тов. Трифонова за разбазаривание древеси
ны и денежных средств, вырученных от 
продажи колхозного леса.

Райисполком предупредил председате
лей колхозов «Путь Сталина» и «Новый 
быт» —  тов. Карташову и тов. Верейки- 
на об их ответственности за выполнение 
правил лесопользования. Председателям 
Петухов-ското, Богашовского и Мсжелинов-- 
ского сельсоветов указало на их безот
ветственное отношение к выполнению ре
шений райисполкома о наблюдении за ве-| 
дением лесного хозяйства колхозов.
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Тяга болгарских крестьян в трудовые 
коллективные земледельческие хозяйства

СОФИЯ, 27 мая. (ТАСС). С каждым 
днем растет число единоличников, же
лающих вступить в трудовые коопера
тивные земледельческие хозяйства 
(ТКЗХ).

С .1 января по 15 мая текущего года 
по всей стране созданы 124 новых 
ТКЗХ, в которые вошли 8.540 хо
зяйств с̂  3 0 ,5  тысяч гектаров обраба
тываемой земли. Постоянно растет чис

ло новых членов в старых ТКЗХ. С 
1 января по 15 мая с. г. принято в 
ТКЗХ 45.652 хозяйства со 160 тыся
чами гектаров земли.

Во Врачанском округе создано 21 
новое ТКЗХ. В селах Алтимир, Козло
дуй, Михайлово, Ботево, Малорад, Дол- 
ни Луковит и других все крестьяне, за 
исключением кулаков, являются члена
ми кооперативных хозяйств.

Сбор подписей под петицией английского
комитета защиты мира

Венгерские новаторы производства
БУДАПЕШ Т, 27 мая. (ТАСС). Твор

ческая мысль венгерских новаторов и 
рационализаторов производства эконо
мит народному хозяйству страны огром
ные средства.

В первом квартале текущего года бы
ло внедрено 15.561 новаторское пред
ложение. Это дает государству 142,5 
млн. форинтов экономии.

В химической промышленности нова
торами решена проблема производства 
из отечественных материалов массы 
для очистки от сернистых примесей га
зов, получаемых из каменного угля. Пе
ред кожевенными заводами была по
ставлена задача снизить время сушки

кожи. Новатор Л. Закань разработал 
метод сушки кожи, который значитель
но дешевле, чем сушка паром, и сокра
щает время сушки с 6 часов до 24 ми
нут.

На Дьерской прядильной фабрике но
ваторы изготовили измерительный при
бор, показывающий, сколько пряжи 
остается в шпульках. Это нововведение 
позволит значительно сократить время: 
простоя станков и повысить производи
тельность труда.

Внесенные в апреле этого года нова
торские и рационализаторские предло
жения в одной только лёгкой промыш
ленности дйдут стране около 13 мил
лионов форинтов экономии.

Развитие промышленности в Северо-Восточном Китае
ПЕКИН, 27 мая. (ТАСС). По сообще

нию агентства Синьхуа из Мукдена, 
темпы и масштабы развития промыш
ленности Северо-Восточного Китая в 
этом году значительно превзойдут уро
вень прошлых лет. В текущем году Се
веро-Восточное народное правительство 
выделило для реконструкции промыш
ленности. около 40 проц. всей расходной 
части годового бюджета, причем 85 
проц. этих средств ассигновано на вос

становление и реконструкцию тяжелой 
промышленности.

По плану этого года производствен
ная мощность предприятий основных 
отраслей промышленности Северо-Во
сточного Китая намного превысит к 
концу 1950 года уровень прошлого го
да. Как ожидают, мощность доменных 
печей увеличится на 250 проц., электро
станций —  на 350 проц., бумажных 
фабрик —  на 197 проц. и текстильных 
фабрик —  до 160 проц.

На совещании заместителей министров 
иностранных дел по австрийскому договору

ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). 26 мая 
состоялось заседание заместителей ми
нистров иностранных дел по австрий
скому договору.

В начале заседания представители 
СШ А, Англии и Франции, ссылаясь на 
поручения своих правительств, пыта
лись изобразить дело так, будто вопрос 
О положении в Триесте не имеет ника
кого отношения к договору с Австрией.

Советский представитель отклонил 
эти неосновательные утверждения и 
заявил, что вопрос о невыполнении пра
вительствами СШ А. Англии и Франции 
своих международных обязательств в 
отношении Триеста имеет прямое отно
шение к обсуждаемому заместителями 
проекту австрийского договора. Нару
шение тремя западными державами 
Мирного Договора с Италией в,отноше
нии Триеста не дает никакой уверенно
сти миролюбивым народам в том, что 
правительства СШ А, Англии и Фран
ции будут выполнять и договор с Авст
рией.

Затем советский представитель при
цел ряд дополнительных фактов нару
шения в западных зонах оккупации Ав
стрии четырехсторонних решений о де
милитаризации и денацификации Авст
рии. Советский представитель, в частно
сти, указал, что до настоящего време
ни на ответственных постах в австрий
ском государственном аппарате продол
жают находиться бывшие активные фа
шисты, а во всех ■ западных провинциях 
Австрии активизируется деятельность 
различных профашистских организации 
И групп. Одновременно в западных зо
нах. Австрии втайне восстанавливается 
австрийская армия, сооружаются аэро

дромы, склады боеприпасов, стрельбища 
и другие военные объекты, что свиде
тельствует о грубом нарушении прави
тельствами западных держав ими же 
подписанных решений о демилитариза
ции Австрии, а именно: Соглашения о 
контрольном механизме в Австрии, ре
шения Союзнического Совета от 10 де
кабря 1945 г. «О запрещении всякой 
военной деятельности в Австрии», ре
шения Союзнического Совета от 10 ян
варя 1946 г. «О денацификации госу
дарственного аппарата Австрии» и дру
гих четырехсторонних соглашений.

Невыполнение взятых на себя прави
тельствами СШ А, Англии и Франции 
международных обязательств в отноше
нии Триеста, а также грубое нарушение 
в западных зонах Австрии согласован
ных четырехсторонних решений о деми
литаризации и денацификации не дает 
никакой уверенности в том, что прави
тельства западных держав будут вы
полнять и австрийский договор.

При обсуждении вопроса о порядке 
дальнейшей работы заместителей пред-* 
ставители западных держав предложили 
отсрочить заседание заместителей до 
10 июля.

Советский представитель заявил, что 
он готов возобновить заседание заме
стителей в любое время после получе
ния ответа правительств СШ А, Англии 
и Франции на ноту Советского прави
тельства от 20 апреля по вопросу о 
Триесте.

Заседание 26 мая вновь подтвердило 
тот факт, что правительства трех дер
жав всячески затягивают подготовку 
австрийского договора.

ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). В Англии 
продолжается кампания сбора подписей 
под петицией английского комитета за
щиты мира, требующей запрещения 
атомного оружия и объявления военным 
преступником того правительства, кото
рое первым применило бы его. Многие 
профсоюзные и другие организации при
нимают резолюции, поддерживающие 
петицию мира и призыИающие всех 
членов своих организаций подписать ее. 
Во многих городах Англии на заводах 
организованы местные комитеты защи
ты мира.

Комитет цеховых старост, представ
ляющий 9 тысяч рабочих сталелитейно
го заводк и завода тяжелого машино
строения фирмы «Ферм Браун» в 
Шеффилде, единодушно поддержал эту 
кампанию и организовал сбор подписей 
на заводе.

Комитет цеховых старост, представ
ляющий 5.000 рабочих завода радио

аппаратуры фирмы Плесси в Илфорде, 
также решил поддержать петицию.

Комитет цеховых старост на; судовой 
верфи' «Каледон» в Данди распростра
нил бланки петиции среди рабочих этой 
верфи, которые с готовностью пбдписы- 
вают ее. Организуют сбор подписей ко
митеты цеховых старост и на многих 
других . крупных предприятиях.

В английский комитет защиты мира 
поступают непрерывным потоком запол
ненные бланки петиции. 25 мая, напри
мер, получены первые 4.320 подписей, 
собранных в Глазго, в Хорнси (Север
ный Лондон) собрано более 700 подпи
сей. В Северном Беркшире коммуни
стическая партия провела демонстрации 
и митинги в защиту мира и собрала 
400 подписей.

Болёе 1.000 подписей собрано в 
Ислингтоне (Лондон). Комитет защиты 
мира в Уэмбли (Лондон) собрал боль
ше 500 подписей.

Движение сторонников мира в Финляндии
ХЕЛЬСИНКИ, 28 мая. (ТАСС). Де

мократическая печать опубликовала об
ращение ряда профсоюзных деятелей 
Финляндии, в котором они призывают 
трудящихся страны оказывать всемер
ную поддержку воззванию Постоянного 
комитета Всемирного ■ конгресса сторон
ников мира о безусловном запрещении 
атомного оружия.

«Мы, работники профсоюзного дви
жения, —  говорится в обращении, — 
подписавшие воззвание Стокгольмской 
сессии Постоянного комитета Всемирно
го конгресса сторонников мира о запре
щении атомного оружия, обращаемся к 
вам: присоединяйтесь к воззванию о 
запрещении атомного оружия и об объ
явлении военным преступником того 
правительства, которое первым приме
нит атомное оружие против какой-либо 
страны: требуйте, чтобы ваши профсо
юзные организации вступали в органи
зацию «Сторонники мира в Финляндии»

и активно поддерживали дело мира; де
лайте все возможное для того, чтобы 
каждый защищающий мир человек под
писал воззвание о запрещении атомного 
оружия».

На открывшемся вчера в городе 
Хямеенлннка собрании совета правле
ния общества «Финляндия —  Советский 
Союз» была принята резолюция, в кото 
рой члены правления общества обязу
ются активно участвовать в сборе под
писей под воззванием Стокгольмской 
сессии Постоянного комитета.

С успехом проходит сбор подписей 
под воззванием Постоянного комитета 
во многих сельских местностях Финлян
дии.

Газета «Тюэкансан саномат» сооб
щает, что демократическая молодежь 
Хельсинки вызвала на соревнование по 
сбору подписей под воззванием Сток
гольмской сессии демократическую мо
лодежь городов Турку и Тампере.

Сообщение ведомства информации Германской 
демократической республики

Американские самолеты сбросили колорадскою жука 
на территорию Германской демократической республики

БЕРЛИН, 26 мая. (ТАСС). Все газе
ты восточного сектора Берлина поме
стили сегодня сообщение ведомства ин
формации Германской демократической 
республики, в котором говорится:

Органы республики обнаружили но
вое неслыханное преступление. В прош
лую ночь американские самолеты, на
рушив установленные зоны воздушных 
полетов, сбросили огромное количество 
колорадского жука в районах Цвиккау, 
Вердау, Лихтентанне, Эйбеншток и 
Бернсдорф. В Вердау, Цвиккау, Эйбен- 
штоке и Бернсдорфе после полета одно
го из американских самолетов непосред

ственно в городской черте были обна* 
ружены кучки колорадского жука по 
сотне и более штук в каждой. -

Было установлено, что в районе до
лины Зоза жука разбрасывал двухмо
торный американский самолет, удалив
шийся в направлении американской зо
ны. Всеми организациями проводятся 
мероприятия по уничтожению колорад
ского жука. Население глубоко возму
щено этим новым преступлением.

Колорадский жук обнаружен также в 
районах Ауэ, Шварценберг, Шнееберг* 
Обершлема, Леснитц и Боккау.

Воззвание секретариата Национального совета 
Национального фронта демократической Германии

Французские крестьяне 
подписываются 

под воззванием Постоянного 
комитета

Американские шпионы перед судом албанского народа
„ ТИРАНА, 27 мая. (ТАСС). Как пере

дает албанское телеграфное агентство, 
на процессе американских шпионов в 
Албании после зачтения обвинительного 
заключения был допрошен обвиняемый 
Этхем Чако, один из руководителей 
предательской организации «Бал ли

Комбетар» в период оккупации. Чако 
являлся руководителем банды шпионов, 
заброшенных на парашютах на терри
торию Албании после обучения в шко
ле шпионажа в Бари (Италия).

Подсудимый признал себя виновным 
по всем пунктам обвинительного заклю
чения.

ПАРИЖ, 28 мая. (ТАСС). Кампания 
по сбору подписей под воззванием 
Стокгольмской сессии Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира охватывает все более широ
кие слои сельского населения Франции. 
Как сообщает еженедельная крестьян
ская газета «Ла терр», к 24 мая в 
стране уже насчитывалось несколько 
тысяч коммун и деревень, в которых 
от 90 до 100 процентов крестьян под
писали Стокгольмское воззвание. Так, 
в департаменте Верхняя Вьенна все 
жители 11 коммун я деревень постави
ли свои подписи под воззванием о 
безусловном запрещении атомного ору
жия; в департаменте Шаранта под 
Стокгольмским воззванием подписались 
все жители 12 деревень; в департамен
те Канталь —  100 процентов жителей 
почти всех деревень и сел кантона 
Плео.

Воззвание Постоянного комитета под
писали от 90 до 100 процентов жите
лей сельских местностей департаментов 
Сона и Луара, Уаза, Изер, Верхние 
Пиренеи, Вьенна, Крез, Пюи-де-Дом, 
Сена и Уаза, Вар, Жиронда, Па-де-Ка
ле, Гар, Шаранта, Од, Ло, Ло и Гарон
на, Об, Корсика.

Под Стокгольмским воззванием под
писался ряд видных деятелей крестьян
ского профсоюзного и кооперативного 
движения.

Движение в Бразилии 
в защиту мира, 

за запрещение атомного 
оружия

ПРАГА, 28 мая. (ТАСС). Корреспон
дент агентства Телепресс передает из 
Рио-де-Жанейро, что борьба бразиль
ского народа в защиту мира, за запре
щение атомного оружия на основе возг 
звания Стокгольмской сессии Постоян
ного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира ширится по всей 
стране. Видные общественные деятели, 
рабочие, организации учащихся и работ
ников культуры, а также муниципаль
ные власти и власти штатов присоеди
няются к требованию о запрещении 
атомного оружия. Законодательное со
брание штата Пернамбуко одобрило ре
золюцию, адресованную министру ино
странных дел и призывающую офици
ально поддержать кампанию за мир и 
запрещение атомного оруяшя. Муници
пальный совет города Олинда, в штате 
Пернамбуко, единодушно одобрил резо
люцию, осуждающую империалистиче
ские планы развития войны и примене
ния атомного оружия. Эта резолюция 
была передана бразильскому сенату 
вместе с требованием о том, чтобы се
нат обратился к Организации Объеди
ненных Наций с призывом запретить 
атомное оружие.

Подобная же резолюция была на
правлена министерству иностранных 
дел Бразилии муниципальным советом 
города Виториа в штате Эсперито Сан- 
то.

Возвращение штабом Макартура военных 
кораблей японскому правительству

ШАНХАЙ, 27 мая. (ТАСС).) По со
общению из Токио, агентство Дзидзи 
Цусин передает, ссылаясь на круги, 
связанные с японским министерством 
путей сообщения, что штаб Макартура 
передал в распоряжение японского 
правительства 46 японских военных ко

раблей, в том числе линкор «Муцу» и 
крейсеры «Нагара» и «Тацута», кото
рые были потоплены во время войны в 
японских водах.

Корабли якобы предназначаются на 
слом.

БЕРЛИН, 28 мая. (ТАСС). Секрета
риат Национального совета Националь
ного фронта демократической Германии 
опубликовал воззвание к населению 
Германии, в котором говорится:

«С большим волнением и возмуще
нием встретил немецкий народ новое 
преступление американских империали
стов. Из сообщения ведомства информа
ции Германской демократической рес
публики от 25 мая всему миру стало 
известно, что американские самолеты 
сбросили большое количество колорад
ского жука на территорию Германской 
демократической республики.

Из уже опубликованных заявлений 
явствует, что колорадский жук был об
наружен на крышах домов, на улицах и 
даже в квартирах, окна которых были 
открыты. В долине Зоза это преступле
ние было совершено с двухмоторного 
американского самолета, который уда
лился в направлении американской зо
ны.

Большие массы колорадского жука, 
обнаруженные также в жилых помеще
ниях Саксонии-Ангальт. показывают 
еще раз, что подобные преступные про
вокации проводятся агентами американ
ского империализма. Враги мира всеми 
средствами пытаются помешать мирно
му строительству Германской демокра
тической республики и использовать 
для этого тот момент, когда большая 
часть немецкой молодежи собралась на 
мирную манифестацию в столице Гер
мании —  Берлине. Таким образом, этот 
удар поджигателей войны является од
новременно ударом по мирному слету 
немецкой молодежи.

Национальный совет Национального 
фронта демократической Германии, ре
шительно протестует против этого пре
ступления гангстеров и врагов челове
чества из лагеря американских импе
риалистов. Но он знает, что миллионы 
трудящихся СШ А с отвращением узна
ли об этом преступлении.

Национальный совет обращается ко 
всем комитетам Национального фронта 
с призывом мобилизовать на борьбу с 
колорадским жуком жителей районов,- 
на территорию которых он сброшен.

Все комитеты должны разъяснять’ 
населению, что этот удар направлен с 
целью помешать достижению довоеннсн 
го уровня урожая с гектара и выполне
нию народнохозяйственного плана, что 
это покушение на наш жизненный уро
вень , не является последним актом са
ботажа империалистов.

Национальный совет Национального 
фронта демократической Германии при* 
зывает все население повысить бдительг 
ность, чтобы сделать невозможным осу
ществление планов англо-американских 
поджигателей войны. Бдительность не
обходима всегда, особенно же по отнФ* 
шению к провокациям врагов демокра
тии и мира.

Ответом каждого порядочного челове-1 
ка, каждого немецкого патриота на пре
ступление американских гангстеров 
должно быть усиление борьбы всех ми
ролюбивых немцев вместе со всеми ми
ролюбивыми народами за укрепление и 
сохранение мира, еще более тесное 
сплочение в рядах Национального 
фронта демократической Германии»,-

Ф УТБОЛ

На первенство РСФСР
В воскресенье выдался ясный, солнеч

ный день. Трудящиеся гор. Томска устре
мились на стадион «Динамо», где разыг
рывался футбольный матч на первенство 
РСФСР между красноярской командой 
«Локомотив» и томской командой «Торпе
до».

С первых же минут игры на поле за
вязалась острая борьба. Нгра идет то у 
одпих, то у других ворот. Но вот в один 
из острых моментов на штрафной пло
щадке «Локомотива» один из железнодо
рожников касается рукой мяча. Судья 
назначает штрафной удар. Бьет левый 
инсайд «Торпедо» Смирнов. Удар! Мяч ле
тит в левый нижний угол ворот «Локомо
тива». Счет открыт.

После перерыва команда «Торпедо» 
штурмует ворота железнодорожников. Че
рез некоторое время счет увеличивается 
до 2 :0  в пользу «Торнедо».

Команда «Торпедо», воодушевленная

успехом, вновь бросается в атаку. Игро
ки  ̂ «Торпедо» разыгрывают красивую 
комбинацию, и центр нападения Бугаев- 
ский прекрасным ударом головой забивает 
третий гол в ворота «Локомотива»,

Положение «Локомотива» становится 
явно угрожающим, но до конца игры 
остается еще 30 минут.

Через некоторое время гостям удается 
добиться первого успеха. Удар нацадаю-i 
шего «Локомотива» Помазана завершает-* 
ся голом.

Торпедовцы стремятся закрепить побе
ду, и игра снова переходит на половину, 
ноля гостей. Левый «Торпедо» Смирнов 
забивает 4-й гол в ворота «Локомотива».

Счет 4:1 в пользу команды «Торпе
до» не изменился до конца матча.

Матч хорошо судил судья 1 категории 
т. Хробостов (Новосибирск').

В. БУЛГАКОВ.

Извещение
30 мая, в 8  часов вечера, в Доме 

партийного просвещения состоится пуб
личная лекция на тему: «Успехи совет

ского народа в развитии народного хо
зяйства и культуры СССР». Лектор —  
М. П. Евсеев.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ,

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

им. В. П. Чкалова
£0 мая

«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ»
Действит. 1-й аб.—талон № 198.

31 мая
«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ»

Действит 1-й аб.—талон М» 199. 
Готовится к постановке:
Лауреат Сталинской премии И. Луковский 

.Закон звезды"
(превращение Тан Ли-Фу)

Томский государственный университет им. 
В. В. Куйбышева объявляет, что в поне
дельник, 12 июня 1950 г., в 7 ч. вечера, в 
помещении главного корпуса, в аудитории 
№ 144 (1-й этаж), на заседании ученого со
вета геологического факультета состоится 

публичная

ЗАЩ И ТА  ДИССЕРТАЦИИ,

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
£0 мая-

Новый художественный музыкальный
фильм

«СВАД ЬБА ФИГАРО»
Начало: 12 ч. 20 м., 2 ч. 10 м., 4 ч ,

5 ч. 50 м., 7 ч. 40 м., 9 ч. 30 м., 11 ч. 20 м. 
; Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
30, 31 мая 

Новая художественная кинокомедия 
«ДИТЯ ДУНАЯ»

Начало: 12 ч. 30 м., 2 ч , 30 м , 4ч. 30 м., 
6 ч. 30 м., 8 ч. 30 м., 10 ч. 30 м.

Лесторгсклад № 1 Г Г Г ." Г Г
горбыль—у верхнего парома, с 1 1 ч. -утра 
до 7 ч. вечера. Там же ТРЕБУЮТСЯ: 
сторожа, грузчики, заведующий тарном ба
зой, старший бухгалтер на самостоятель
ный баланс и бухгалтер - ревизор. Обра
щаться: переулок Нахановича, 12 (вход со 
двора). 2— 2

ЛЕСОТОРГОВЫЙ СКЛАД № 3 
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ

в большом ассортименте лесоматериалы: 
круглый лес, строевой и дровяной, пилома
териал. горбыль, тарную дощечку и дровя
ные отходы. Обращаться: карандашная фа
брика и поселок Черемошники, № 5

представленной на соискание ученой сте
пени кандидата геолого - минералогических 
наук младшим научным сотрудником горно- 
геологического института Западно-Сибир
ского филиала Академии наук СССР 
Б. В. МИЗЕРОВЫМ, на тему: .Геологи 
ческое строение и история формирования 
кайнозойских отложений левобережной зо
ны среднего течения реки Оби (область 
северо-западного погружения Колывань— 
Томской складчатой зоны в районе Том

ского Приобья)".
Официальные оппоненты: доктор геолого

минералогических наук профессор И. А. Куз
нецов и кандидат геолого-минералогичес
ких наук доцент JI. А. Рагозин.

С диссертацией можно ознакомиться в 
научной библиотеке университета.

ПРОВОДИТСЯ НАБОР 
РАБОЧИХ

на предприятия треста „Томлес", 
в управление начальника работ и 
Томскую пристань. Трудовые до
говоры заключаются сроком на 1 
год. Лицам, заключившим догово
ры, выплачивается безвозвратное 
пособие 300 рублей, суточные—15 
рублей,пред оставляется бесплатный 
проезд рабочему и членам его 
семьи, провоз багажа до места 
работы.

Предприятие обеспечивает рабо
чего на все время работы жильем 
и постельными принадлежностями.

Обращаться: проспект имени
Фрунзе, 14, контора оргнабора.

2 - 1
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ВН И М А Н И Ю  Д Е Т С К И Х  Л Е Т Н И Х  
О ЗД О Р О В И Т ЕЛ Ь Н Ы Х  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й !

Торговая база облпотребсоюза имеет в наличии большой ассорти
мент разн юбразных ИГРУШЕК для детских садов, яслей, детских пло
щадок.

Продажа производится на сумму не менее 1.000 рублей по безналич
ному расчету. "

Обращаться: *Гомск, Войкова, 8, торговый отдел базы. 2 - 1

ТребУЮТСЯ НЭ П0СТ0ЯННУЮ работу: физики с высшим образованием 
на должность заведующих лабораториями 
спектрального анзлиза, заведующих лабо
раториями по исследованию черных и цвет
ных металлов, инженеры и техники по 
изысканиям, установке и эксплоатации ги
дротурбин, инженеры-химики, лаборанты, 
минерологи, биологи, физики, петрографы, 
топографы, геодезисты, картографы, марк
шейдеры, чертежники, мастера-шлифоваль 
щики, буровые мастера, коллекторы, элект
ротехники, рабочие всех специальностей, 
радисты.

С предложениями обращаться: Кемеров
ская область, г. Сталинск, Набережная. 31. 
трест, Кузнецкгеология*. 2— 1

T n P f iV M T P g  для Работы  в артелях гор 
■ (JGUjnilUfl пром сою за рабочие разных
квалификаций: слесари, токари, кузнецы, 
жестянщики, сварщики, столяры, плотники, 
строительные и подсобные рабочие. Лицам, 
не имеющим квалификации, предостав 1яет- 
ся возможность производственного обуче
ния по месту работы. Одиночки обеспечи
ваются общежитием.

Там же требуются: инженеры, техники 
по металлообработке, деревообработке, 
строители, плановики, бухгалтеры на са
мостоятельный баланс и секретарь-маши
нистка: Обращаться: Подгорный переулок, 
■№ 3, телефоны: 31-22, 30-42. 4— 1

TflPfitflflTPfl * 0Г1ЫТНЫЙ товаровед и груз- 
I (JCUJrUI иЛ ■ чики на погрузочно-раз

грузочные работы. Обращаться: Красный 
пер., 15, главрыбсбыт. 2_2

Адрес редакции: гор. Томск, просп. 
жизни — 3 7 -7 7 . пропаганды — 4 7

Tnpfivinma 1 кассиР и кладовщик. Оора- 
I [JCUj IUI ил I щаться: Красноармейская 

14, горбольница.

ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР
Справляться по адресу: типография .Крас
ное Знамя", проспект им. Ленина. № 13,.

ТП РЙ Ш ТГЯ' шоферы, автослесари, груз- 
i p u H j i u i u f i i  чики на автотранспорт, ко- 

невозчики, конюхи, рабочие угольного скла
да Томск-1. десятник, счетовод угольного 
склада Гомск-П. Обращаться: ул. М. Горь
кого, 30, гортоп. 2_ i

Требуются На-П- СТ-Я' Н̂ ю и ц е н н у ю- работу рабочие грузчики. '
Обращаться: ст. Томск-Il, погрузочная контора, отдел кадров.

Срочно требуется преподаватель мл- 
_ - тематики и физики,

квартирой обеспечивается. Обращаться: 
Читинская область, город Сретенск, сель
хозтехникум. 2_1

ТПРЙитТРЯ* ™отники, грузчики, трак- 
I jJGUJr ЩI UH . хористы, мотористы, шо

феры. Обращаться: ул. Татарская, 35, ма
шинно-дорожная станция Я» 66, отдел кад- 
ров. 2— 1

ТПРЙИРТРЯ на постоянную работу заве- 
I |JuUjij I ил дующий виварием. Обра

щаться: проспект им. Тимирязева, 3, гос- 
университет о_2

ям.
-45 .

Ленина, № 
вузов, школ 13. Телефоны: для справок (круглые сутки) -  4 2 -4 2 , ответ, редактора -  3 7 -3 7 , зам. редактора- 3 7 -7 0 , ответ, секретаря— 3 1 -1 9  секпетаоиатя -  do.an

в культуры 3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , пром.-трансв ортного — 3 7 -7 5 , советского строительства в информации — 4 2 -4 6  отдела писем 4 7  ЧЯ nfi- 
__________________________________ стенографистки -  3 3 -9 4 . директора тнпографии-37-72, бухгалтерии-42-42. ' ДеЛа ПНСеМ 3 7 -3 8 , об

Гр. Ефименко Иван Петрович, прожи
вающий в городе Томске, по Тверской 
улице, № 79, возбуждает дело о разводе 
с гр. Ефименко Валентиной Павловной, 
проживающей в Кемеровской области в 
городе Ленинск Кузнецке. Дело позлежит 
рассмотрению в народном суде 1-го участ
ка Кировского района города Томска.

отделов: партийной 
объявлений -  3 7 -3 6 ,
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