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Г лавной зад ач ей  со циал истическо го  строительства в 
деревне является д альнейш ее организационно-хозяйственное  
укрепл ение сельскохозяйственной артели и ум нож ение о б щ е 
ственной собственности  колхозов.

Ш и р е  развернем  со ци ал и сти ческо е соревнование з а  
образцовую  под готовку и успеш ное проведение весеннего  
сева, з а  вы сокие и устойчивые ур о ж аи !

В СОВЕТЕ М И Н И СТРО В СО Ю ЗА  ССР И U K  ВКП(б)

О ходе подготовки колхозов, МТС и совхозов к весеннему севуКолхозы, иашвнно-трзБторные «тавцип в  совхозы, выполняя решение фе^>лльокого Пленума ЦБ ВЕЦ(б) и пятнлетаий взав «осстановлення е  развития варохшно хо- зяйства СССР, достигди значительных успехов в подъсяе сельскою хозяБсгва. В результате более |Щ>авнаьвого вооользования матернальво-техннчссхнх срецсте и высокой оргаввэюаввоств колхозников, работ. KESOS МТС б  совхозов весееввД сен s  убор, ■ ка уросая в 1948 теху былн завоачевы S более сжатые сроки, ч м  в арошые годы. Несмотря на неблзтоа{штаые метеоро. лошчосЕне условия на больше! масти тер. рато{ав Новоетья, налово8 урохаЗ айвовых культур 8 цело* по СОС? соогаенл свшпе 7 мвллвардов пудов в без малого •достнг довоониого уровня, а средняя урожайность звриовьц культур с одною гектара превысила довоевныЗ уровень. Б 1948 году доствгнуто авачятедьное уз&гнченве обшествеввого поголовья скота в волхоки в совхозах я оовышенне его продуктнвво- стн.За ооследвее время намного улучшилась работа нашпЕво-травторвьа станпвЗ. В прошлом телу НТС провзвелм в волхоза.т сельсЁохоояЗственвых работ на 23 ироцен. та больше, чем в 1947 году.Осень» 1948 года в колхозах я совхозах б ь ш  уопеЯЕво вровецены озамый сев я вспашва з^ н . Плав c m  озвмых зерновых культур колхозами выполвея на 106,5 иргаевта. Посеяво озвмых хлебов в волхо-

моб помЬщн в похтотовке н проведеннз ве. сепяего сева. В 1948 году к началу весенних полевых работ в ряде колхозов, МТС в совхозов ее было отремонтировано большое количество тракторов, сельокохозя:8ствев. ных машвв, а такхо плохо бьш  подготов. левы семена, живое тягло в другие матерв- альво-техническив средства, что нрвзело к 
затягЕванню посевных работ в сввжеявю урожаЗности сельсвохоздбет^вых куль, тур в отнх колхозах в совхозах.В 1949 году главноЗ задачей сопвми- ствческого строительства в деревне являет, ся дальнейшее органвзапвонво-хозяЗствен. укрепление сельскохозяйственной арте- I умноженве обгвествевной собственно- ств колхозов. В области эемледелвл главноЗ задачей является eceneipfloe оовышеаяе урожаЗности зерновых аультур. увелияевие производства техвяческих культур, вс хлопчатвяка. сахарной свеклы, долгуеца, ков<)адн, а также семян лотвнх трав. Колхозам. UTC и совхозам в текущем году предстоит провестп большпе работы по осушествлевню плава оолеза. шнтвых лесовасаацевий, внедреав» травопольных севооборотов, стровтельству прудов в водоемов для обесшеченвя высоких н устойчивых урожаев в стенных и лесостепных районах европейской частв СССР.Достигнутые в 1948 году результаты аг подъему сельского хозяйства я большая помощь, оказываемая колхозам со стороны («сударства, создаля веобходимые условия вод урожай 1949 года ва 2,8 ve m h o - для уопешного выполнения ш а ч . стоящихва гектаров больше, ч ^  в прошлом году. Однако колхозы Горьковшюй, Тамбовской, Рязшекой, СаолюсЕоЙ, Тульской областей недовыполввлв ш аа посева санной пшеницы вод урожай 1949 года. Под яровые культуры текушого года поднято э ^ ц  на 14,6 млн. ге т р о в  больше, чем под урожай 1948 -года.Результаты 1948 года в облзств сель- ск<№0 хозяйства мотах быть значительно Йольшвма, есля бы партийные, советские в сельсЕохозайственвые органы больше уделяли ванмаввя органваацвояно-хоаяйствев. Ж№у уврешденвю отстамшшх колхозов, МТС в совхозов 0  оказавиЕО ам

неред сельским хозяйством в 1949 году ва основе дальнейшего роста культуры земле- делвя в повышевая производятельвоств труда в колхозах, МТС и совхозах.Главное тейерь состоят в том, чтобы кол. хозы, МТС -в совхозы своевременно и все- сторовве подготоввлвсь к предстоящим полевым работам в оргаввэованао провелн весенний сев.По отчетным докладам Ыянистерства сельского хозяйства СССР, Мивкстерства совхозов СС(^, местных аартвйвыз в со- ветсках органов ход подготовка к весен- нему ем у Еолхозое. МТС я совхозов харак- терезуется следуюшвмв даввымз:
I .По подготовке к весеннему севу колхозоввентафь. жгвое тят-ло, удо^гоияотех, что- бы обеспечгть в текущем год  ̂ полученве высокого урожая 'Всех сельокохозяйствен- вых культур^

В вастоящее.щ>емя повеемеетво в колхозах ортдвтса большая работе по под- гегговяе к весеннему севу. Болхоэнвкв в колхозницы тщательно готовят еемева, нн-По планированию сельскохозяйственных работ на 1949 годшадн 1,2 тыс. гектаров по 35 центнеров с гектара, ваи в 2  раза выше плава.Обязательство по перевьпюлненню планов урожайеоств взмв также колхозы Марьин, сюто. Старо-Вешеэс кого районов. Сталинской области. Брюховецкого п Усть-1абнн- ского районов, Браснодарското края, а также мвогве колхозы в районы других областей. краев в республик.Вместе с ТОТ! во многих областях, краях в республиках в особенно в Мордовской АССР. Тульской. Пвавовской, Владвмирской областях пзртвйные. еоветскве я сельскохозяйственные органы запаздывают с доведением до колхозов плавов по разввтн» сельского хозяйства на 1949 год в неудов- -летворвтельно оргаввзуют работу по со- стзв-КЕВю пронзводственных плавов кодхо. эов в задавай бригадам в звеньям. Но сих пор во многих колхозах не пересмотрены с учетом повышений провзводительвоств тру. да вормы выработки и распевки в трудоднях в не производится сокрзшевае адми- нвстративно-учгравленческого персонала. 8 районах не проведены ввструктнввые сове, пиния спепвалктов сельского хозяйства, председателей в счетоводов колхозов по во. проса* составлевиа ороизводствеввых планов. Такое положение свидетельствует о том. что векоторые партийные, еоветскве в сельскохозяйейвенвые органы ведоооеввва- Еот звачепия правильвого п.данпровапвя в оргэвпзацян труда в колхозах, как важ. вейшнх меропрвятвй, мобилазуюшях кол. хозников ва выполвевпе государственных заданий по развитию сельского хозяйства.Охчовременво с состааленвем производ- ственвых в рабочих планов колхозы проводят большую работу по укреп.1^няю про- >дствепвых бригад в оргави-к.циц звень.______ ^ев. В колхозах Укрзвнекой ССГ органиэо-•области. взяли обязательства вырастить' вено 410.000 звеньев. Курской области—  урожай всех эервовьгх культур на плопшя , 45.500, Воронежской областа ■ 40.700. 26 тыс. гектаров по 22 цевтаера с текта- Краснодарском крае —  31.200 Тамбовской 
1»а. кпт на 3— 4 пснгне!ра больше уставов- облаете —  23.000. Брянской области —  ленного планом, сахарной свеклы ва мо- ' 16.900 в Новгородской области —  12.200 ш»дв 5.6 ТЕЛ. гектаров по 250 центнеров звеньев. Руководятелямп звеньев в колхо. с гектара, или на 60 пентперов больше ! з&х 8ы.двагаются лучшие кодхозникн —  плана, кукурузы ва алощада 1 тысячи I передовике высоких урожаев, гектаров по 83 центнера с гектара, пли I Во многих колхозах в текущем году соз- почти в 4 раза выше плана, проса на шго- (даются бригады ш звенья по хормодобы-

ГосудоретвенЕый слав восставовлення г рззввтЕя сельского хозяйстеа СССР ва 1949 гад доведен до реопублв, краев, областей 9  районю звэчятельно раньше, чем в протшгьк годы. Сейчас ва местах лрово- днтся работа по доведению аланов до кол. ZO306. В ОталваградоЕой, Молотовской в ряяе других областей уже зэкваченс дове- девне плавов до каждого колхоза. В колхозах составляются оровэводотвеввые аланы в вадавпя для <фвгз1  и звеньев. Переома- триваются аормы выработх! в расценка работ в трудоднях, сокращаются адмиви- расходы. Ори i провэводотвевяьгх планов в за- яавяй колхозы намечают мероприятия по нсподьэованию всех трудовых и материальных ресурсов для усоешвото проведения весеавего сева, повышеввя урожайеоств всех сельскохозяйствеивых культур п дольвейшего равввтия обшественного хозяй. ства колхозов. С учетом местных особенно, стей в планах 'Прелуоматрнаак1тся также меры по быстрейшему освоеиню травопольных севооборотов п другвх агротехнических мероприятий. Мвогве' колхозы, брата- ды в  звенья ва основе опыта оередоввков берут обязательства по перевыполаеввю ус- тзвовлепвьп им аланов урожайеоств сель, скохозяйствеввых культур, увелаченчя по. толовья скота и повышения его оролуктпв- ности. Повышеваые обязательства на 1949 год только по Украинской ССР взяли боле» 31 тыс. колхозов. 87 тыс. брнгад в 369 тыс. звеньев. Характерно, что в атом году колхозники, разрабатывая производсгвея- пые планы и задания, берут обязатиьства получить высокий урожай зерновых, техви. чесвих, масличных, овощных культур в орав со всей олошадв посева.Болхозы Шполянского района. Баевской

занню, которые будут заниматься посевом в обработкой культур в кормовом севооборо. ге на площадях зелевого конвейера в при* Фермскнх участках, а также уходом за лугами. проведением уборки сева ва закрепленных площадях естествепяых сенокосов, закладкой силоса, семеноводством кор- мовых корнеплодов, силосных культур, од. Еолетаах п мвоголетнвх трав.Многие звенья с помощью агрономов вы. работали планы агротехнических мероприятий по достижению в 1949 году высоких урожаев сельскохозяйственных культур на закреплевных за ними участках и в взг стоящее время проводят работу по снегозадержанию. подготовке семяв и накопле. нию местных удобрений.Однако не во всех областях де,эу укре. пленил производственных брвгад в органа, зацив звеньев уделяется должвое внимание. Цдохо оргавизовава эта работа во многих района.х Велишукскойч Бпровской. Бали- нивской в ряде других областей.В целях устранения вмеюшихся недостатков в оргаввзапии планирования в код. хозах, в создании в укреолевии звеньев и бригад партнйвь». советские в сельскою, ззйствеввые органы обязаны;а) в ближайшие див закончить доведение до каждого додхоза плава оо развитию сельского хозяйства ва 1949 год, оказать травлениям колхозов необходимую помошь е составлении годовых производственны-., ;1дааов колхозов в заданий бригадам а звеньям, обеспечив широкое в активное участие в атом деле самих колхозивков.

Помочь также правлениям колхозов в пересмотре норм выработка в рзенепок работ в трудоднях, а также в проведенив со- Брашення аДяинистратввно-увравлепчесБого персопала п а укреплевва за счет э □ роизводствевных бригад в звеньев. Посевные плошали колхозам должаы устаазвли. ваться в полном соответствии с привятынп севооборотами в азавамв перехода к ним. Б проведевню работы по составлению П'ро- изводотвеввых планов а 'заданий необходимо привлечь всех спегшалистов сельского хозяйства. Црв рассмотрение плавов райкомы партии в райвсполкомы должны обра. тить особое внимание ва разработку мери- .трнятий 00 органвзапиоиво-хозяйствевяому укреплению отстающих колхозов в оказанию им помощи в подготовке в проведеави весенвего сова,б) своевремеаао укомплектовать провэ. водсгвеввые бригады в звенья, поставив зо главе их лучших колхозников Закрепить За бригадами постоянные участки, жпвое тягло и инвентарь. Бовеств до кажл<1Й брягады а звена задоаве оо посевным пло. щадям в урожайности, разработать агротох. яаческне мероприятия для иолучевид пысо- кого урожая седьскохозяйствевных куль, тур. примеинтельво к условиям каждого участка. Раестагать правильно силы в дригаде и звене в определвть задание ках. ;ому колхознику и колхознице с тем. чтс. бы в целом бригада в звено вьшолпл.!и взятые Обязательства по получению высо- ясго урожая.По подготовке семянБольшинство колхозов полностью обеспе- <до себя сеяоаамв во всю олопкць яфо- го сева 1949 года. Засыпали семена яри. вых зерновых культур в ра^ораа полной ребвоств на весеввий сев колхозы Укрз. кой. Белорусской Молдавской. Грузия.
Еолхозам надлежит провести в 1949 го. }у б(льшую работу по освоению травооодь- ных севооборотов в в т з в  с этвм звачв- тсльно увеличить посевы многолетних трав, весеннему севу этого года засыпано се-Киргиэской. Армянской. Азербай-1 мяв многолетних трав в полтора раза боль- джавской ССР. Еабардивской и Северо-Осе.: шв. g прошлом году. Броме того колхо тинской АССР. Краснодарского края. Ро.т м к о й , Баливпвекой. Московской, Великолукской. Вваповской, йевивградской, Ярославской, Свеадловской, Вологодской. Артавгельской. Псковской, Смолевской, Калининградской. Молотовской, Тувмекой, -РОВСКОЙ и ЕрЫМСКОЙ 0б.иСКЙ. БЛ'ВИКВ к завершеввю засыпкв сем^ колхозы Ерасноярского края. Омской, БостромскоЗ. ^вгородскоЗ, Сахалинской областей в Еа- рело-^яской ССР.юе не полностью обеспечплп себя семенами зерновш культур ш  ■ выполнения устанюлеввого плава весенвего сева колхозы Бурской, Вороиезккой, Рязанской. Горьковской, Грозвеаской, Бургавской. Ей.кой, Ордоэской. Тульской. Челябинской в Тюмевокой областей. Татарской в Баш. ккрсяой АОСР, Алтайского в Стащишоль- ского краев, Казахской ССР в областей По. волжья.Пафгийные в советские органы указав, вых областей, краев а республик не П1ш- иялв должных мер по уевлеввю засыпкг в ва весеввий сев в за последнее вре кя ослабили ваиманве к проведению втой важнейшей работы.Болхозы страны в текушем году . звачи. тельво лучше, чем в прошлом году, обеспе. чевы семенами техвическв!. масличных культур, а также семенама многолетних в однолетних трав. В настоящее время колхозами засыпано больше, чем в прошлом году, ооколвечш1.ка из 36 лроц.. льва-дол. гунца —  на 34 проп.. конопли —  ва 49 :ipon.. карто(Реля —• на 41 проп.. многолет- !'жх трав —  на 55 нроп.. однолетних трав — ва 56 проц. Семенами сахарной свеклы хлопчативка кол.хозы обеспечены пол- зостью.шовные районы возделывания подсол- яечнппа —  Украинская GCP. Нраоводар. СБОЙ в Огавропольсквй края. Бурская Воронежская, Крымская а Ростовская области обеспечены "'евама этой культд'ры в значительно болгыцх размерах, чем требуется на весенний сев 1949 года.Отстают с засьшБой семяв подсолнечвв. ка колхозы Базахской ССР. Башкирской АССР, Алтайского края в Омской области.В 1949 году должны быть звачвте.1ьяо расширены посевные п.зошадо льва-долгун. на. Это требует от колхозов большей забо ты по обеспечеивю посевов льна-долг>'пца семенами. Успешно ведут засыпку и подго. тоьку семяв этой культх'ры колхозы Бело русской ССР. Балпнняской Московской Велвколукской. Ярославской. Вовгоредскей и Псковской областей Однако в ряде областей эта работа идет медленно. Веудов летворительп'- 'руководят де-юм засыпка семян льна-долгунна партнйаые еоветскве в еельскохозяйствеиные органы Смоленской Ведегодекой. Кировской Молотовской Гочь- Еьвской. Костромской. АвановскоЙ областей Удмуртской АССР, где дс сих зор многие колхозы еше не обесоечвлв себя семенами льва-долгуоца.

31М отаушено вз государственных ресурсов в ибмен ва другие культуры в для про,1ажп 133 тыс. пентверов семяв ' многолетних трав. Значительная работа оо обеспечению колхозов семенами многолетни трав проводится в Укравккой. Туркмевовой, Армянской. Бнргвоской в Грузинской ОСР. в Пвавовской. Бурской в Свердловской областях. Бместе с тем во многих областях, краях в республиках колхозы еще пил. ностью не обеспечили себя собствеаоымп семенами мвоголетнвх трав. Особевво плохо обстовт дело с засьдлкой семяв трав в ко.з. юзах Вовгородской, Челябинской, Бургавской, Рязанской областей. Браеиоярского в Ставропольского краев.Сейчас в колхозах повеемеетво развефну. та работа по подготовке семяв всех яровых культур I  весеннему севу. Проводится очистка вх в проверка ва посевные качества. Ва 31 января с. г. очвшено 79 проп. имеющихся семяв зерновых культур и прове- реве на посеввые качества 76 upon, семяв. Во многих колхозах эта работа закончена или подходит К КОЕПУ.Вместе с тем в ряде областей, краев в республик очистка в проверка семян про

водится неудовлетворительно, иследствве чего значительное количество семенных фондов еще не водготовлево в весеннему севу. Педоиустимо затягвааетса работа оо очистке семяв зерновых культур в провер. ке вх на посевные качества в колхозах Брасводарского края, Роетонско!-, Еврово. градской. Одесской областей в Северо-Оее- тпЕской АОСР, которые равьше лругах районов страны вступают в несеванй сев.Проверка семяв в вовтрольво-семенных лабораториях оокаоывает вал*чне звачв. тельното колвчестаа неконмииовпьв семия по засоренности, что свщетелктву'ет о низком вачестае очистки и лодготовкв ях к посеву. Плохое качество очистки семяв имеет место в колхозах ЕенерсшсБОЙ. Свердловской, Горьковской, Вбвосвбмр. ской областей, Брасвоярокого кроя в Белорусской ССР.В ооответстаии е государственаым пла. ном воостановлення и разввпиа вародвого хозяйства ССОР колхозы в текущем году должны завершить переход в сплошвым сортовым п о ст м  аервовых культур по плавам сортового районвроваиви. Для вы- полнеявя этой задачи ве^ходвмо учесть в правильно йспольоовать ш  посева иалвчве сортовых семяв. Между тем, партийные, советские в сельскохоэяйстаевные органы многих областей, краев в реепублев не принимают достаточных мер до обесосче. нвю коЛ'Хооов собственвып сортовыми ее- .мевами в не окзаивают им веобходпой помощи в юыскаиэи доаояавтелькых воз. ыожвостей пополневия велоепюшего колл- чества сортовых семян, оеебевво новых и дефваитиьи рай<явровавяых сортов. Be- удовлетворятельво <ч>ганвэюа1 а эта работа в Горьковской. БалужюоЙ, Орловской, РязавексЛ. Смоленск^, Еурской, Бн- ровской а Вркутсхой областях.Для обесоечевЕя перехода в 1949 году ва солошные сортовые посевы колхозам выделено аз государственных ресуреав для обмена 9.527,0 тьк. центнеров сортовых и улучшенных семян яровых культур. Но обмен сортовых семяв ва рядовые в боль- пгинстве областей, краев в респубтак но

органнэован. Партн^ые, советекяе в сель, скохозяйстееввые органы многих областей, краев я республик допускают серьезную опшбку, откладывая эту работу ва болееВ целях обеспечения колхозов собствен, в ш а  семенами всех еельскохо.шйстеенных культур на весеений сев 1949 года,* а также яыхюлневил задачи дерехода в текущем году ва сплошные сортовые пос^ы aejooBHz культур, как важнейшего уело, ввя подъема урожайвостн, Ыкнастерство сельското хозяйства СССР, паргнйныо в еоветскве органы обязаны:а) решвтельвв улучшать работу по созданию семенных фовцов в колхозах с тем. чтобы в ближайшее время повсеместно ва- кошгть засыпку семяв зероовых, масявч- ных, технических культус>, картофеля, овмюэых в других сельскоюзяйсгвенных культур 6 размерах полной оотребаоств в вех ва весенний сев. обратив особое вни- машЕО на оолвое обеспечение каждого колхоза собстнеишмй семевамв мвоголетнвх трм. Для чего необходимо полностью использовать внутренние возмогвости колхо. зов. а также оргаввэовать закупкч семяв у колхоою в волхоэвиЕОв;
6} прнвять меры 00 уештевию очистка семав, оргавнзовать высокопроазводатадь- яую риботу вещ аерпоочистительвых машин, обеспечив в крзтчайпшй срок зааёр- оеш е водготонки семян к весеннему севу в каацом колхозе. В районах, то предусма- трнвается оровадение яровизацни, провеетв пояготоввтельвые работы в колхоаах по обеепечевЕП посева ярокизврованЕьап) се. менами. В севервьс в восточвых районах широко организовать обогрев семян по методу акахеммка йькенко в целях повыше- я процента я эвергни «схожести семян; в) обесоечвтН в б.еижайшев •время выборку колхозами сортовых семян на гост, дарстаеааых складов в обмен на рядовое зещю, а также в межколхозный обмен семян, вьцелвв для этой целя необходимое волЕчество жюого тягла в  транспорши средстн.По подготовке сельскохозяйственного инвентаря и живого тяглаFccenraoe прозадевнв весеннего сем  в значительной мере будет завметь от своевременной подготовки 8 пршвльвоп вс- пользования на полевых работах жввого тягла в сельсЕОхозяйствеового нввентаря колхозов.На 1 феврия с . г. колхозы отренонгиро. аалм свыше поаоввшы кошяых ‘пяупч», соя- .10R в культиваторов. Хорошо ведут ремонт сельекохозяйстаеввого иввентара к весен- пин полевым работам колхозы Укриаскоб.Базахской. Бвргиэской, Молдовской ССР,Ставропольского края, Ростоэсюй, Омской,Повоакбирской, Бурской, Чкаловской' а Грозненской областей.В ряде областей, краев в республвх пар. тайные, советские в сельскохозяйствеввые органы не уделяют должного внимавия № у своевременной поуготовкв в колхозах сель-(Продолмтии иа 2-Й етр.).

о внвевтзря к весенним работам. Особенно плохо организовав рем<»т инвентаря в колхозах Биров, свой. Вологоккоб, Молотовской. Калинин- свой. Бостромской. Томской, Новгородской в Йевввградской областей.Цбвтроооюв (В местные еоветскве органы не органязоталв беооеребойного снабженнк колхозов уптем. железом и другнмв мате- рваламн, необходимыми для ремонта вивен. тзря. а -также мелким лозяйственвым вв- веетарем. хозяйственной веревкой «  колесной мазью.В большинстве областей, краев я рее̂  публвк в текущем году колхозы значн. тельво лучите, чем в прошлые годы, подготовились к зимовке рабочего скота. Живов тягло 90 многих колхозах в настоящее врв-̂  мя ваходвтся в хорошем в удовлегворн-> тельном оостояним.
Открылась X городская партийная конференцияВчера I  Еоопертном зале . открылась S Томская городская партийная коаферев- цня.Присутствующие ва конференций труп, памв а 6 одввочку осматрввают выставку показывающую юствжеаня оромышлевво сте города. Вот пректаввтели завода Мо нвстерства электропромышлеввоств. рассказывают делегатам о вздели ях своего завела. Рядом группа легатов с нвтересом ваблюлает жушейся лентой конвейера, н: расположены хегалв репродуктора «Ре корд», детекторного радиоирвеннвка и дру

утраты. Смерть вырвал  ̂ нз наших рядов выдающихся деятелей б(мьшевастскоЙ партии в Советского государства Н. И. Бали* ввна. А. С. Щербакова, А. А. Жданова. И товараш Семин предлагает почтятн нх память вставанием. В глубоюш молчании все встают.

гих изделий радиозавода На художествев. во оформ-геввом стенде показаны образны продукпвв подшипникового завода. Браса, вымп раэвопветнымв вышивхамв привлекают взгляд изделия артелв «Художественный труд». Электромоторы, электросверла, бойвые молотки, электролампочка, подшвз. нике, кабели резиновая обувь, карандашп —  все это изготавлево на заводах города Томска Мвогве виды продукция освоены в послевоенвые годы, за первод между IX в X городскими зартвйнымв хонферевавями.7 часов вечера Все места зала заседа- Еия заняты делегатамв в орнглашеаяымн гостямв Здесь свыше 300 делегатов.Товарищ А В Семин объяв.1 яет X го- родскти партийную ковференппю открытой Вс нтупвтельном слове он сказал'— За последнпй первод нашу партию.

Бопференпвя избЕграет свои руководяпше 
0вв{ органы. В презпдяум избрав 41 человек. Среди членов президиума —  депутаты Верховных Советов С1Х/Р и РСФСРА. В. Семин —  секретарь Томского облает- которой ® городского комитетов партии. ' В. В. Буперт —  председатель облисполкома. К- 0. Лавревтьев —  диреггор электро- ме.\а'Ввческого завода. Герой Советского Союза В. Р Евсеенво —  стукит Томского госунвверсЕтета. ордевоаосеп В. А. Выход- пева —  учительница школы станцииТомск-1 в другие.С огромным воодушевлеаяе* делегаты конференции избирают в почетный прези. двум ч.1енов Политбюро ОБ ВБП(б) w главе с любимым и родным 902БДеМ великим Сталовын. В зале гремят долго не смолкающая овагвя. присутствующие стоя орввет- ствуют имя любимого вождя.Бовференоня избирает еекретариат. редакпнонную коллегию н хзадатную Еомасевю. Утверждается повестка дня D регламент Ва повестке хвя- отчетзы! доклад городского комитета ВБП(б) отчет ревизвоввой комиссии, выборы горкома, ре.весь юветский народ аостаслв тяжелые j визионвой комиссии и делегатов на вторую.

Томскую областную партийную конферев* шмо.С отчетным докладом городского комитета ВБО(б) выступил первый секретарь облает- вого в городского комитетов партив А. В. Семвв. В своем докладе он сделал глубокий анализ работы городской пар. тайной органозацвп за отчетный оераод.За четыре прошедших года со дия IX партийной ковфереацвв. —  говорит тов. Семин, —  произошли события огромвого звачевпя. Советский аарод, тесно сплочен, ный вокруг нашей партвп. разгромил пе- мецквх захватчиков и япопских вмоерна- листов, а теперь он успешно осуществляет плав послевоеввой сталинской пятилетки.Вз доклада тов. Семина водно, каких успехов достигла Томская городская пар. твйвая организацпя в партийво-политичеу ской работе и в выполневви хозяйственных задач.Во главное в докладе тов. Семена была критика недостатков руководства партийно- хозяйственной работой в дав анализ npn-i чвн. породивших эти ведостаткв.
8 докладе содержательно была изложены задачи городской партийной оргаанзапив ва 1949 год. год. завершающий зыпо.1Нб. иие послевоенной сталинской пятилетки.Еовфереишя заслушала отчетный даклкА председателя ревизионной комнесив тов, 

Е. А Жесгвкова.На этом закончилось первое ззееданао конфереацвв. Подробный отчет будет олуб- ликовав в следующем номере газеты.
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В СОВЕТЕ М И Н И СТРО В СО Ю ЗА ССР И  Ц К  ВКП(б)

О ходе подготовки колхозов, МТС и совхозов к весеннему севу
Хорошо оргашзовап.г подготовка saeoro тЛгла R aoceuuiiM ооаовым работая в код* xosax Украииской СС?, Московской. Воро. дггсков, Ваадаяпрской, Ка-гииииской̂ , Псковской U ряде других областей.В бтдедьвьи о6аастя.\ в ресиубммк. особеВ'ВО в tiuiKiBCKofi. Молотовской. Бояо* годской. Костромской областя.х. Удмуртской. Татарской а Чувашской АССР, где значительная часть сельскохозяйственных работ в БОл.хозах выпо.гвяется на лкивом тягле, подготовка рабочего скота к весеявнм полевым работам провштся иеудоалетворВ10й1м во. Во мвогпх колхозах этих об.тасте9 и республик до евх вор ве ликшгдвровава обезличка в нспользоваиви логиааей Ва работах, плохо постаыен уход в содергааве рабочего скота.Необхфдпмо в б.тпжайшсе в̂ геня ликввя- ровать отставзвпе в подготовке к весонвям волевы.4 работам сельскохозяйствеввого ив- |евтаря в колхозах, улучшить соабгкенпе

(HUXOJOR углем, жталдон к другимп материалам;) для проп'дсввя ремонта пввентл. ря; устранить нмеюшвеся водостатки е аодготовке гпвого тягла к половым работам, создать в каждом колхозе на период iwceuBoro ccBs веобходвмые .запасы корнов, до начала половых работ поставить лошадей в волов ш  усплгипую под::ормку U отдых, а также прнв<Т1<1 в полную го- товвость сбрую в транспортные средства.В целях cBoeBpcMenuoio устранспая недо. статков в недоделок в подготовке колхозов к веоеалему «еву, поеышеияя качества ремонта вввеитаря, 6о.тее полного выявления резервов колхоз)» и вс1Н)льзования пх для хальаейшего подъема урожайности, партии. пые в советсБве органы* должны организовать между соревнуищимнея холхооамн всеотороиаюю взавмопроверку готовпоств к весепвему севу с облзатедьпым обсужде- впем регультагов проверкп аа общвх соб равиях Еолхозшхов.
По проведению зийбних агротехнических мероприятийв  текудем году колхозы большинства «бластей, краев п республик гва‘Штельво лучше прошлого года проводят зпмние а;-ро- техавческае мероприятия. На поля колхозов вывезено свыше 30 аглв. тонн извоза, йлн ва 5,7 млн. тонв больше, че.м в орош- лпм году. Колхозы Ухрзпвской ССР в теку- щен году вывезли павоза ва поля ва 3,9 клв. топи, ш и в три раза больше против пргаиого года, Курской обдастп —  па 630 тыс. товн, Воровежсло! области —  ва 180 тыс. топа. Бодхозм Рязавской области вы. везли ва лодя 1.360 тыс. т(«и вавоза, или 

8 0 3  с  лишпим рааа больше, чем в прошлой ГОДУ- Болев органязовапво, чем в прошлой ходу, проводится paooTBi -по вывозке вавоза на поля в колхозах Башкирской АССР, Исфдовской, АССР, Крымской, Бур. хавской, Орловской, Омскож Ульяновской, НкаловсЕоВ п ТвпеаскоЗ областей.Б то же время некоторые местные пар. твйвые, советекпе в сельскохсзяйствспные органы ее уделяют доляшого внимания ор- гававаднЕ работ в колхозах хю вакоплешгю о вывозке вавоза ва поля. Плохо орхзипзо- ваяз вта работа в Бс.юрусской ССР, Пва- вовской, ВдадвмпрсБой, Ещювскоб. Балуж. с!»й, Горьковской. Вологожкой, Новгород. СБОЙ, Псковской. Баливвпской, Ярослав- сков, Снолевской, Великолукской, Брянской, Востромской областях, в Чувашской в Мари^ко'й АССР, где, как известно, орга- 
\ удобрения являются одплм Вз г средств в борьбе за получение высоких урожаев, В колдозах эт и  я других областей слабо используются пмеюпше- ся еоэиожвостп по применшпю торфа в яз- веста на удобрения.Услкпгвое вооставовдетге в разввтнв хв. нвческой промышленности создало базу для ввачвтельЕого увелв-чевпя в тскущек гоАу производства мннера.тьвых удобреввй. В 1949 году сельское хозяйство получает ни. вериьвых удобрений да 13,3 проц. больше против фактического вавоза 1948 года н Па 33 проо. больше по сраввевпю о довоев. ныи 1940 годом. №<есте с тем Мивпстерст- во лшятческой промышлевпостл пеудовлет. аорвтельно выполняет задание праввтольст- ва о пронэводстве минеральных удобрений в граоудврованном воде. В 1949 году уве- .гичнвается отпуск шгнеральвыд улобре- кий под технические культуры. Одвако вы. борка IX колхозами провзводятся веудов- лотворнтельно. _По этой прггчггне ва складах Сельхозсиа* бд в вастояшее время сиктилось бмьшое колвчество минеральвых удобрений, пред- яаввачелвых для весеинсб подкорыкв озв. мых посевов п ввесеввя под яровые культуры. Имеются факты бесхозяйственного хранения мяверальных удобревпй. В то же

ц>емя плавы стровтельства ск-тадю для .чпиеральвых удобрение ежегодно пе выполняются. Облисполкомы Ярославской Тульской и Новгородской областей в 19-48 году Не обеопечплв строптельство шг одного склада, хотя планом по атвм об-тастям оредуоматривалось строительство 60 складов.
0дня¥ яз важных ааротохппческих моро. нриятнй в борьбе за аолучепве высоких в устойчивых урожаев сельскохозяйственаых культур является снетоэадержааве я задер. хаяие весенних талых вод для наконлввая -Baafa в n o w . Особенно болшое ш<гонлс вмегот эти м^прпятвя для колхозов степных и лесостепных районов ССОР.В настоящее время по большппству областей, краев и республик организован массовый выход колхозннков на поля для проввде>ввя работ по снегозадержанию, осо. бевно широко раавернулвсь это работы в январе. По состоянию из 1 февраля с .,г . в ко.тхозах страны проведены работы по снегоззаерзанпю ва площади 1 1 ,8  млн. гектаров, в три раза больше, чем в прошлом году., Успешно проаодптся работ» по спегоза- деряинню в Украянской, Казахской ССР, Омской, Саратовской, Еургапской, Курской п Чкаловской областях, в Алтайском крае, Башкирской, Татарской и Мордовской АССР.Вместе с тем во наогях колхозах работы по снегозадержанию проводятся недостаточно.Предавая важное значение проведепшо ЗП1ГНК1  агротехнвческпх мероприягвй в дело повышения урожайностп ссльскохозяй. ственных культур, необходимо усилить работу в колхозах по ваколиепию в вывозке на поля местных удобрений, завозу нипг- ральны!Х удобрений, проведению работ па зздержавЕю па полях талых вод. Партвйные и советские органы должны обеспечить тщатель. нуго подготовку КЯЛХО0ОВ в проведению ве- семей подкормки н уходу за. озимыми пс- севамв, а также ввесевпю ухобревой по: яровые культуры. В этпх целях необходимо в блвжаЁЙне дшг довести до каждого кслхоеа, брвгады и эвена задания по аы- возке ва поля вавоеа н торфа, сбору золы я других местных удобрений а вывозке ми. веркльвых ухобрений се складов Сельхпз- сваба, предусмотрев выделение для этой цели необходимого количества тягла птранспортных средств. Уставомть повседневный контроль за выполвеиием каждым волхоэом, брвгзаой, звеном установленных им гаданий по вывозке удобрепвй. Веобчо. димо обесвечнть своевременный ремопт,строительство и закладку тсплш п парии, ков.

По подготовке кадров

Одним и  важпейшпх мероприятий в ре- шеянн задач по подъему сельского хозяйства является подготовка колх- з̂ных кадров. В специальных сельскохозяйствеппых шко. лах, ва курсах, семинарах и в кружках ■ ]учвя«я большвкство прлдсеайтозей колхоз», йрэтаднры провзводственяьгх бригад, звеньевые в рядовые колхозвпев. В Украинской ССР агротехппческоп учебой охвачено свыше 710 тыс. ко.1хозвпхов. Броме гого, на гсраткосрегшых'."урсах в семинарах В районах обучается 115.640 звеньевых, 19.800 бригадиров иропзводствепных бринд. В ОмолжслОЙ областп в агротехнв- чесгах кружках обучается 50 тыс. колхоз- няков ■  колхозшш.В кружках, па краткосрочных курсах в семинарах колхозникш изучают передовой опыт мастеров высокого урожая в доствже. ния сельскохозяйствспиоб паука. Во многих колхозах органпзовапы сиецпальные кружкп по изучению агрвтс-хнпки вьграшв. вапия высокого урожая сельскохозяйственных ку.птур.Наряду с этим в отдельных областях, краях и республиках партийные, советские в сельгкохозяйствжныг органы воудовле- творительяо организуют агротехническую учебу. В Стали градсаой области агротех. ничгской учрбой охвгч’ го всего лишь около 14 ПрОП ТПуг с. •« 0̂ 11Ы KOIX03HHK0B. гиан пол "1 ‘ ч ' '.а-елей "олхозоп 
6ригл,.11ров II 1ЯОН1. BDN ве вьтмяхется. Славе оргаппглмнз агготсхни'шская учеба яолхозпяков ь Белорусской ССР, агротех-

нггчеекяе кружки органнэошшы зДесБ толь, ко в 2.816 колхозах. В Воронежской областп ве вьшолняется план подготовки руке, водяших колхозных кадров в вухгодичпоЯ школе я пермидготовкя председателей колхозов на шестимесячных курсах, а также переподготовке пргдоедатедей и братадвро! колхозов аа краткосго'шых курсах. Плох- оргаяазована подготовка ышозных кадров и агротехянческая учеба ко1 хознвков также в Татарской, Удмуртской. Бурят-Монгольской АССР, в Певоевск-й. У.1ь»1»в- ской.’ БрымскоЙ, Тульской. Пвзнавской Бемсровской, Новосибирской, Калтшпекой п Орловской областях.Необходимо усилить работу по подгогов- к« массовых кадров колхозов и оргаапза- шш агротехипческого обучения колхозпи- ков, создать при каждом кодхоэйом клуб", избе-читальне кружка по агротехучебе, об. ратав особое eautfainne ва качество подготовки. Б проведению учебы привлечь спе- пиалистов сельского хозяйства, мастеров по выращиванию высоких урожаев, преподавателей средних школ. Организовать выезгы научных работников н преподавателей сельскохозяйствеяпых институтов и технв. кумов для чтения лекпмй в колхозах. Учеба колхозников ^лж1Еа быть паправлепз на то. чтобы (пяре применить опыт передовиков. пе.мтъ его гостояипеа тпрокпх маге КОЛХОЗШ1ЙВ. О т  ю.ежна быть о-ганвчеекп связана с хпзвьк> колхозов в подчштеиа главной мдаче —  подъему угоямйпосги сельохохозяйственпых культур.

/ / .
По подготовке к песеннему севу МТС.Чашппно-тракторпыв стлпаип в нынешнем- году вступают п весенний сев белее осиаЩЕШ1Ычи Техникой, чем в прошлые го. ды, Значительно возрастают мощно,:ти чл- шивно-тракторпого парка. Болнчество трз торов в 15̂ Й1лы10м исчислогши по сравн.-. вню с вссноС 1948 года увеличивается па 17 лроц,, плугов —  на И  проц.. культп- ваторов —  па 19 проц., сеялок —  и,а 20 ггроц. В текущем году МТС тюлучают зпачителыюе шк'юетв.а новых почвообра- батываюш-их и посевпых машин отечеСт- веН'Ньг.х копструкпий: тракторные трехкор. -пуспые олугв с почвоуглубителем, бороны с пружпыными зубьями, эервотравявые п Бшратио-гэездовые сеялки, льняные 44-х- рядные сеялки н другие. Рост тегааческой оснащеннооти МТС налагает особую ответ- ственпость па работников машпвпо-грак- торных стантай за «воевремевную подготовку о умелое гюпольэование техвивж в сельском юзябсгве.Выполняя постановление февральского Пленума ЦК ВКЛ(б), в 1948 году работ- I'lTRB МТС зпачительно улучшили вшодьэо. е.анве иашпнпо-тракторного парка, сократи. .IH ороЕл б повьквлп качество полевых ро- Зот. Слан тракторных работ МТС выиодвев юС’рочио. На каждый 15-снльвый трактор

, йырчботаио 466 гектаров протпв 42] гектара а 1947 году о 411 гектаров в довосп. ! пом 1940 году.! В 1949 году ИТС до.1ЖВЫ ле только закрепить дое.тигнутые успехи, но ц добиться ещо большей П|Ю»звад]1тсЛМ10сги нашипис. г|-акторвого парка, зпачито.тоио улучПпиь качество работ п обестечагь повышение урокайкоств в колхозах. Для этого прежде , всего пеоб.\одтгмо своевременпо п качесгоеп. во подготовить тракторы п сельокохозяй-
Подготовка машниио-тракторпого парка к весевнему севу текущего года проводится болге уопешно, чем в прошлом году. На 1 февраля 1949 года план осенве-зимпего [mioBTa тракторов вьшолвев по* МТС на 

66 ороп. По сраввсаиго с прошлым годом отремонтировано больше на 18 тыс. тракто. ров, на 29 тыс. плугов, на 16 тыс. сеялок в на 18 тыс. культиваторов. Полностью з»к«нча.та ремонт траапоров МТС Московской, Ал-ма-Атипской, Цсрн-эвицкой, Закарпатской областей о Латвийской ССР. Уопешно выполняется <naaB ремовта тракто. ров и сельскохозяйственных -матпв ъ еле. дующих областях, краях п республиках:
Отремонтировано на 1 февраля 1949 годак плану осеняе-зямнею в процентах ремонтатракторов ШТГОВ Сел'ОКУЕраннская ССР 73 75 69Казахская ССР 76 71 67Азербайджанская ССР 70 71 63Грузкиская ССР . 93 86 74Молдавская ССР 82 66 76Ростовская область 71 66 54Новосибирская область 72 72 69Еуйбышевскав область 78 57 50Чкаловская область 70 63 56Татарская АССР • 70 67 57Балннинградская класть 90 70 63Хабароккнй край 83 54 70При общем удовлетворительном ходе ремовта тракторов н сельсвохоеяйственных машии в отдельных областях, краях л республиках допущено серьезное отставание о подготовкой машпнво-тракторого парка МТС к предстоящим весенним полевым ра- бота-м. Отстают с ремонтом тракторов п сельскохозяйственных машин МТС Курской, Горьковской, ЛеизенсЕой, Волаипнекой,. )вской, Смоленской, Иолотовской, Ео. 

СТРОМСБОЙ, Новп^дсхоб, Псковской обла. стей в  МарпбсБой АССЭ*. Медаенные темпы ремонта * этех н ряде других областей являются результыгом того, что местные пар- гийвыс, советсят в ссльскоховяйствеаные органы упустили срокв начала ремонта инастоящее время но принимают должных мер в преодолевию допущенного отстазавия н оказанию необходшюй помопев отстающим МТС.Партийные, советские п селыжохозябст- венные органы в некоторых областях, кра. ях л реопубдвках во уделяют должпогсвнимащвл оргапнзапив труда ва ремонте в контролю за качеством ремонта. Проиэве- де-нпой проверкой в МТС ГорьБовско|, Са- ратовевой, СталншрадсЕой, Рязанской, Воронежской областей, Ставроподккого п Брасвоярското краев выявлены факты выпуска плохо отремовтщювавнш тракторов и сельскохозяйственных машин.Наннстерство трашпортвого машппо.строения и Минастерство автомобильной и  ̂тракторной пронышспноств ве вают вьшолюенпе заданий по провзвог п отгрузке сельскому ховяйству ных деталей, особенно к гусеничным трак, торам С-60, С-65, С-80 в СТЗ-ЕАТ0, а также подшипников в установ.тенной во. менклатуре, что создает перебои в онзбже- нпи МТС и совхозов за1пасиыми честями. Ряд заводов Мяннстерсгва тралспортдлго машиностроения недопустимо мезлеппо ос-* вая'вает производство очень важных дета* к гусенЕгчвым тракторам, гфвчем о.тав поставки этпх деталей МТС п совхозам заводы спстемотвчесЕН ве выполняют.Звводы Министерства сельскохозябствсп. ного машиностроения пе выполеяют шапоэ производства п поставки сельскому хозяйству к весеопему севу сеялок, культиваторов, лущилнников, коипых плугов я борон.Некоторые обкомы, крайкомы, ЦК ком. партий союзных респуб.1пк ослабили кои. троль в внимание к производству сслъс-ко- хозяйствеппых напшп. а также заиаспых частей, подшипников к трасторам и сель- ско.тозяйст»енпым машинам я пе требуют от руководителей предприятпй безуеловпого вшолненпя плоиов вьгпусм п лоставкп пх сельскому хозяйству в строгом соответствии таповлешюй номенклатурой д.тя каждого завода.Уопршпое ороведеяпе весспнпх полевьп работ в значительной степенп зависат от свэевремеппого обеспечеипя тракторного парка горючим тт смаэечпымя натериа.тамн. цВ текущем году в весенним работам МТС завезено горючего больше, чем в 1948 году. Многие МТС Огаррстольского края, Сталпнтртдекой. Курской. Крымской. Тамбовской областей уже полностью завезли горючее па весеггаий сев.Наряду с успешным ходом работ по обеспечению МТС горючим п смазочными яато- рпялама. а также подготовкой вефтехозяй- "тва к в^сеппему "еву. в раде облястоЙ, кпаов я реслубляк ятому важному хелт >( ирнлается должного зчач"НЯя. В Чкалов, гкой. Рязанской. KnpOBCjiofl. Молотовской, Кемеровской. Новослбигской об.тастях. Ал. тайском крае, в Татарской, Чувашской в

Баш ковой АООР выборка горючего прово. двтся медлеввыми темпами, во изыскиваются дополпптельные емкости вефтетары для хравеипя яеобходимыз запасов горючего па весенний сев. Имеющаяся вефтетара во многих МТС не ремовтируется, а также плохо готовится к полевым работам заправочный иввеитарь.Для тЕожглектовати МТС вввлпфшшро- ваппымн Еодрпмв, опособвымя обеспечить 'бесперебойную', и высокоороязводнтелькую работу тракторов п сельсЕохозяйственвых машия, в областях, краях в ресагуб.тпЕах проводится значятельвгм работ» по подготовке траюгорнетов и бригадиров трахтог- ных бригад, а та-кже по повышеаию Евалв. фвкавив мехашгэаторсЕих кадров.В пастоящее время в школах мехвввза- опи в па курсах lUfw МТС обучается более 174 тыс. TpesTopiKTOB, которые весной 1949 года люервые Сядут за руль трактора. Свыше 4 тыс. TpairropnctOB готовятся для работы в качестве бригадиров трактораых бригад.УсягеШпо -проходит подготовка тракторп- етов в бригадиров траКт^иых бригад в Украянской ССР, в Воронежем^, Еурс-кой, Тамбовской, Чкалюской, Ростовской, Владимирской, Сверд.товской, Бемеровокой, Тюгевой областях, в Бурят*Ншч)льокой я Удмурговой АОСР.Плохо оргаивзовапа подготовка тракторн. стсгв в Моддавевой ОСР, в ПсковевоЙ, Вов- городсвой в Смоленской Областях.В некоторых областях, краях в ре<шуб- лшеах и особенно в ПенвевсЕой, Молотов- свой. Тамбовской, ГорьвовскоЙ я Саратов, свой областях веудовлетнорятельво прово. джтся работа по повышению вваЛЕфокацив трактористов в бригадиров травторвых бригад. До еях пор ас првступгма к пере- оодтотоиве тровториотов н бригадиров трак. I торных брВгад в BoAoroiciud, Тюмеясвой, Чятнаекой областях, в Чувашской я Марийской АССР.До вачала eeceffiiero сева болыпая и очень важная работе должна быть проведе, на в МТС по вввлючеввю договоров с колхозами, составлению провзводетвенпых пла. ИОВ, а также заданий тракторвы.ч бригадам с уставовдензем объема важного вида работ в обязательных агротехинчеоких трсбова- ниб по качеству: глубпно вспашки, нормам высешц глубпие заделки семяп и срокам выполвеввя каждою м-да работ.В цаетоящее время в МТС прюоэтггся работа по увомплектовапвю тракторных бригад квалпфиивровавпынп вадрами трактористов, ориоеюшиков и обслуживаю, шего персонала. Многие тракторные бригады, обсуяцая провзводствевпые эоданяя ва 1949 год, берут на себя встречные повы- шепвые обязательств» по ucpeBbrnoaneimio планов роста урожайаости в обслуживаемых ко-Тхозах, повышению качества всех , сельсвохозяйствеввых работ при - одноврс- мепвой эковомяи горючего, материалов, запасных частей п свижепию себестоимости тракторпых работ.Ведется тавжо подготовва полевых ста- ВОВ бригад в ремонт жилых вагончиков.Одваво во многих областях, враях в рес. иублива.х работа по аавлгочевию хогоеоров с волхоэаив. составлению производственных плАпов 8 эадапяй еще ве начиналась я от. кладывается на белее поадное сроки. М:д. лепво также проводится работа по обсуж- деаию на обпш собраниях волхоэннков результатов выпо.хвеняя в 1948 году обязательств колхозов в МТС по ааключенпым договорам.

Некоторые руководители гиртвйных. со. ветскп.\ п сольскохшяЁсгвешЕых оргаьов в .МТС повторяют ошибки П|м)шлых лет, когда заключение договоров в регистрапвя их в райвополкомах недопустимо затягивались, HOljejKO проводились 'после иача.1а вессн- ипх полевых работ, без обсуждения ва общих собраниях в активного участия вол- хозников. Это приводило к нарушеиик) прз. опльиих взапмоотношений между МТС и км.хозамп U сянК“11пю ответственности МТС за своевременное п качественное про- веденпе сел1<|;охозяйственных работ в код хозах.До пачала весенних полевых работ остл- .tocb НОРНОГО времени, поэтому пеотложной за.шчеи Мштисторства сельс)»го ховяйогьа СССР, партийных, советских в сельскохз. зяйствепвых органов является быстрейпгее заэершеппе подготовки в весеннему севу всех матерпально-техвнчееких средств ма. шинно-тракторных станций.В этих пелях необходимо:а) принять меры к безусловному завершению рсмопта тракторов и сельскохозяй* ствспвых машин в установленные сроки, об“слсчв8 пра этом высокое качество ре- мента;б) усилить завоз в МТС нефтятродуктов с тем. чтобы до пачала весеявих шзевых работ в каждой МТС были созданы запасы горючего п смазочных материалов в размерах полной потребности из на весвннг; сев. Принять меры ло изысвавию на местс д(Я10ЛБнте.хьных емкостей нефтетары для храпеяйя горючего и смазочных матерна- гов;в) в ближайшие дни закончить заключение договоров М10 с колхозами, обеспечив смевременноо рассмотрение нх п регистра. ПИЮ в райисполкомах. При ваклгочевнп договоров и дополнительных соглашений обратгпъ особое внимание на правнлвизе установление взаимных обязате.тьстя МТС и колхозов по качеству в срокам выполве. нвя калцого вида сельскохозяйственных работ. Организовать обсужденве ’  договоров МТС с колхозами аа общвх собраввЕХ вол.г) улучшил» работу по подготовке и ве- решоаготовке мсхавизаторсках кадров, обеспечив безусловное выполнение установлен, ных планов подготовки п оереаюдготовви трак-торветов, б[Н1гадиров тракторных бригад, прицепщиков, учетчяков-заправщи. ков и механнвов ло каждой МТС. В ближайшее .время закончить укомплектование тракторных бригад трактористами, прицепщиками, возчиками горючего и другим обслуживающим персоналом;д) обеспечить своевременное составление пропзводствовяых планов МТС па 1949 год, а также годовых заданий тракторным бригадам. В заданиях тракторным бригадам необходимо устанавливать объем трактор, ных работ раздельно на весеяпвй, летний я летет-оссЕппй нерподы, » также предусматривать показатели выработки ва трактор ш  периодам, сменные п среднесуточные нормы выработки каждым - трактористом тракторной бригады;с) обеспечить тракторные бряэ'Ды оере- двиагаой нефтетарой, заправочным инвентарем, а также внетрумеатом п загдзсвымп частями для ггрозеденвя техничеекме ухода за тракторами в период полевых работ, Своевременно потготовать передвижные ре. монтные мастерские Аяя технячккого обслуживания тракторных бригад в поле.В связи с тем, чта в ряде областей, краев U реенублюк в прошлом гаду не было оргяпкэовапо должной проври готовн'оств каждой МТС в проведению весенних полевых работ в вс были нрввяты необходимые меры к уетравеюню имевшихся недостатков, в первод весенних по-тевых работ во мнотах МТС имели место большие простои тракторного парка, не выполнялись дяев.

пые нормы выработки, что прввотало к ва- тягввавпю сроков вмввисго с«ва. В целях предотвращенял аодобных недостатков, обссисчевия своевремсиной подготовки МТС 
к вссеппим полевым работам, а также по* вышепая ответствонности руководителей МТС эа качество ремоптз м.1Шнпво-трактор- пота порка Ыиттсстгрстку сельского хозкй- ства СССР, партяйвым. советским органам позднее чем за месяц до начала весев- UUX полевых работ произвести проверку го. у . '  товпости каждой МТС к весенпнм полевым ра4ц)там.Опенку готовности ИТС к вееенннм по- .тгемм <pa6oraiM пртпмдить. исходя из следующн.т покззателей:,) вьишневве плана в качество ремонта тракторов, оочвообрабатываюишх, оосеввых я других сельскохозяйственных машвв и орудий в увомплектовавае плутов прец- □ лужввками;б) выполввиве плана завоза горютого и смаеочных материалов, обеспеченвоета цефтебаз ИТС и тракторных бригад неправ, ной стащюиариой в передвижной нефтета- рой и заоравочны» нпвентарем;'В) выполнение плава подготовке и сцю. подготовки кадров тракторист», брвгад»- ров тракторных бригад, ирнцтшйвов, учетчиков-заправшиков, мехшиков, агрово. мов в отролесомедвораторов, качестм под- готмЕв Е оереподготовЕЕ механвваторскжхкадров: ______т) пояготовка передапжньгх ремоягнш мастерских н обеопечевноеть их ваборою сдееарво-мовтажвого ивструмевта н запм. лги частями, готовность в кл'чество ре. ига автомшгвн в обеспеченность трак, раых бригад веобхО|Димым шютрумсттом; я) эа1мюче(ние договоров МТС о i за.ми ва лроветкви* селг работ 13 робот по И'одезщозтжому саждешгю;е) кстшл?.втоваиив тралторвых бригад.их за .имхоадявя, утгашиле*маршрутов 10Я траюгораыа <

ж) ycTO'aoBXPHBis ю-тзиов атротахшзеою. то оЗелуживоотя коигхотов, иеретояв п  травополшьи с№ообороты 8 обслужпме- ■ мчлх колхойп и ллааов со по!.теэащвгао«у -теоозасаждеаню.О результатах гтродаррз готооаоств Ш С  к вегогшм 'Прлшга фабочам составетть акт, и KOTopooi зраяткот1гь <мкаку готов- яостя iMTC Б зшчрым работа!, о1в(ечата педсоюткя е  подготовке МТС л весеввежу севу о уварнвагь сроки лх устровевн*.|реэулътаты провгркя готокносяи МТС б  вссеаншу саду орсуждапъ ваСадетахМТС.Советы Мшшсчров |респубдяп, Rpe&ce- цадкемы а  облисрполвомы обкадш эазлу-гоггелей |̂ айВ1сшлктогов ш х МТС я pafr- 
гя№, KOTOipue отстают о П0|ДГОтове9(Д в ве- ОБЯНЕМ шлгб!£м рнботав!, прюшють 9еоб- х«и?кэюв меры к своезременшму ;030 вылБ1Л1еЕнш (цеасотатков н е  i двюых случаях уотадавливать сровн пов- тсхшой гфсверкв iTOTOSeocTS МТС к иоде- .Рыз1 таботао&|Прэдстоящ!  ̂ весной одвоврсменво о севом яровых JOyiKeryp расверяется большая работа по со9да>ашо заюггЛых лессшисс в стеш Ш  я  лссФстешых рвйсшх ССОР. 0С4^Я ipoixb в ВЫСК^ВЕЯ ЭШХ рАбОТ П.рЕЗа1.ДЛ'е>Ж1ат ВЯОВЬ СООООШВЫЗ! ДЮС0№Ш|ВТ-иьр.м етаяшгяч. Мяжсторот») сеаьзкото хо̂  эяйствв (Х50Р, Милнотефство чтесяого хозяйства СССР. srscTHbBO мршйаые я  со- ветоняе органы обя1эан.«. щ0 Е.вгь меры к обгопе'ченш всех .тасоеашггвых еташ|яВ 

1№>б|Ход!ВЗ№Яоя калмая с>ттеп2вЛ1К«тои в  ра- бочях. про1Ез»Д|ет9;апымя и служебвшп 
1ногещсшя1хг, трак-тюрзш в друтаяя ма- швяамо о .теш. чтобы она могла .разаер- nyiTb свою <щ>С12[зжиствеЕ37ю деятельаость с lOcpBHX дзей весошшх падевых работ.

/ / / .
По подготовке к севу совхозовБ 1949 году севхооы Мяшгст^кгтеа о » . хто» ССОР, Магнистерстое мясвой я  мо- -гочиой 'прс«.ы111леНяос.тв ООС? а  Мнтогстср- •:тва пищевой щюмьшптенноста! ССОР более ■ fpre-RUooBiai.'tHo, чем в проныса году, гото- в)гтся к весешгему сяэу.Цз 1 февраля 1949 тола государствев- ШАЙ одО|П осепве-евэовего peourara трзлто- рсъ выггосщеп по севхочц! Been cscreai ва 77,5 upon., в ТИТ •iwr.T̂  по севдозам Ми- тшэгерсчЕа совхозов СССР —■ аа 79 цроп. Полгостью 3aiKC5t4KiT« pcaour трактор в 272 севхоэа, в том числе вое совхозы Ро- CTceciRtoro зг|рн<п;реста. Боивкя н воверше- шю piotoare трактофсв я  се1льскохозя8ст- вовпых миапрн совхозы Укрэггоской ССР. Куйбышевокой. Пгязгшской. Тамбоесяой,Ч-югинской обиастой, Татарсфой я Удмуртской АООР.Зз.п01здывеют с подготозквй ттапшао- трактораого ш.рка к предстояпшм весеп- пнм яголгЕШ Фобото1М совхозы Узбекской ССР, Крьгхской, Гровшюкой. Бемгуювекой, •СмадепскоЗ. Т-юмеаской областей. 'Вяеоге с том в тюЕстсрьвх совхозах 'КросаоЕрСБого края, Oiai3BHipaac.ru^, Саратовской я дру- 

1«х областей xocnycMencai шпуск плохо отреоютшгрэва1аЕьгх гракторов о  сельско- X зяйстноппьгх мапша.■ Во.тыш'яст!» совхозов южней районов (•трапы —  Уврашгокой ССР. Краснодарского 'В Ставропольского лрвев, Ростовской. .АотрахвЕККОй. Сталчяградсхой о&аа- сттй гтолиестью эавеш  горючее иа seces- гжй сев. ;Медлпко щкяадолггся завес горючего в совхозах Миннсторотва млевой л »моч-

оой Егоои.ыщдеш'оетж ССОР, з  также в 
с о в х о ж  ваоадской СОР.В 1949 толу совхозы получвзи згчатн- теЛЬ'Ноч юшчество аовыз трв'кторов я ' coabiC)n»oe£Hci9 ouir^x мпялта, в евтая с этам е С(Юхо;>ах 'Ггроводитея ботышя работе BW оияготом» и ткряюжадовя» мохаки- затояюккх 'Katpoit. В гпкадах : я  на «урсахтгг»! говтошоГ’.'чаетоя се 16,5 тыс. тропугогогстов. При обЩ'а ] летвощггояьвзм noaoeeirsH цел я < с оодготовкой мехогштатофсигх кадров серьгано отстают о п!Рсвсаев2К1М этой работы оовхооы ЫБгшготерстм тгашввоб про- мьшиеоаостя СССР, а  также совло)Ы Узбекской OOP. ЕаоатокоЙ ССР, Челя<йпк>*ой, ■ Eypraewrofl,, Но^ЗипрсЕОй обовогей.|Боль1Ш!1шлво совхозов полностью обеспе- ш ш  себя се«|адамв зоршвыц в бобооьа культур ва весешой «еа 1949 {ода. Лучше другга оботоЕгт ладо с  засьплго! смяв в совхозах Мишстефство мясной s  молоч- аой аромышкггаоств СССР, бкшстерстав шпосвой проыышоЕпгоста СССР. По Мави- стерстау совхоосв СССР полностью пряв- вцдена эашпка се»яи в садхосох 31 обоа- отв. края а  решублзгкя, в том таоле в Укрвшжкой ССР, Белорусокой ССР, Лвтов- ской ОСР. Моиавской ССР, Латгяйсвой, ССР о  Эстонской ССР. Браснодарском крее, РостадсЕн .̂ Ерьшокг^, Кллт!ил«ту.м- СЕ!^. Бещовокоб. брх.у1гокоЙ. МоскогокоЙ. Смотеиской о  друпп областях. В.жакв i  ювефшевию аасш яг ««.ян совхоеы Амр- 
1л4 !жа'нс1Кой ССР. Ставротюльекоге края. Бряиской, Тульской, Орловской областей. 

(Онончаниа ка 3 -й  стр.).
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В  С О В Е Т Е  М И Н И С Т Ю В  С О Ю З А  С С Р  И  Ц И  В К П (б }

О ходе подготовки колхозов, МТС 
и совхо'зов к весеннему севу(Окончание).ИвАпир лсвх«вы в ватяпкФ  в1рео(я' зл верпкъмг [иб^пу м  очвстке е^няв я i w -  IfBBfo ex ю [)ooe»Bux коншшгб. do оо- стояпЕп sa I (>еер(к1я 1949 itub по сс«' 

2<шо( Bcpix oeoTeiM очпшелв 93— 94 щмп се»яв вгфвовьи в Ocp̂ u x  кульпт1р. Вз оташеевш ceV'fliH iXOBfeieBo до посовпш вовввшй в соехооах MwwcToipcTBa соею- зоа ОООР 73 одм!.. в еовхоэи остздьних сеете» —  около 80 ■ ороц.В соотвстс/пЕеи с саваяйта Полгитель* огвв Mflorwo сочлооы {нмбостыо обеоио’тидя сл'&я оортовьпм ceotesav» v f l  о<н|>еход1 в 1949 году к «шшным сортавыл иосеяал. Лучше л>угаз обеоггечелы сорговьг'н се- есазои! совхозы Крынокой. Ростезокой c<i- лвстей. К^йонодлрекого и Ставро;<мьокого краев, УзбелскоЗ ОСР. 0е-у1ов.тртворитель- во o êcneneiHbi сортеошгя совхозы рйгЗовов Урал», Оибкрв.' Кпэахской ССР. Совхозы эт1£х .районов ведостаточао вопоаьзу'Ют окамяную IliBaiBirrMbcipsiMj помощь а  Вд оргошшуюп' облеза .воконлзппг- оввьа я вв»крговш оел'яв яа сорговые маквз № гостхафогоонбыа ipecypcce. Совхозы Пфяморсвого, XeSapoBCiRoro Ефяся, ТклмеоксД, %геясЕой. Чел!ябшсво8. Но- икв6щ>слоЙ обмотеЗ. Ка^хскоЗ ОСР к обмену оешяв до сях лор по существу вше ее гфветудвла.Ф целях бьюРрейшего освоегяя траво- солввш lOOJeebEX я кормовых севооборотор ооаховы ЮЛХ1ВЫ в тевгущен году знача- цельно раошвщть .посевы зпюпметш.х в;рав. Мгнопао совхозы уасе полностью за- сыпаля семена мвоголетшх трав в  .рооме- рах, обеспечшваюших вьгпояпеяяе шана сева. 0 том чцеде совхозы .Чманопфствз игщееоЗ ЕК>омьгшлеш!ОС1ТШ СССР, Мпш- стерогва сельского ховяйства СССР. Совхозы Мшиетерогва совхозов С(Х/Р засьспалв семян «воголвгаах трао бо.гше, тем в орошом fO!X7, QO 60 шрещ. Одгако значн- leitsoe Еолагтестве совхозов Hiann'ciepcTBa соохозев СССР в MuERCTepcTBa мяеооЗ в 
1ИкЗо<ш*в .промышЬтеиностн СССР не лря- овнвют оеоб(пия!Мых мсф в живому ofec- иетеваю себя селсеаа-м1Н мзоголегшгх трое.Мвогно совхозы плохо озхкжият замняе алротехвагнеевто мероприятаи —  овеггоза- дершше, вывозку вавоЗа ва сю.тя л ва- хоыбвяо другах видов У1р>бре>кий. Особенно ЕЛО» оргаюгаовава эта работе в сов- хозвх Саррагоаской, Чедябевской, Чкалов- С1эав областей. Алтайского .края е  Базвх- СБОЙ (Х)Р.в  целях обеепечешгя своеорвмевшй л воестсфСваеЗ оодтоторкв совхозов к вессл- явму севу Мтаистерсртэо совхозов ССОР. Ияввнлерогт м.иовоЗ я нолошуЗ промыш- «ееооош ССОР, MtiiUDcrepCTBO оишеваЗ upowutnxesHocTH ССОР, «ествью па1рт1НЙ- иые S советешне органы в к>рв<тйашгб Сроя должны уиссмогреть шх-южеше деез с (КШчповБОЙ в севу по каждому тр№ту с соахову, ньеработегь л 'Цроасста в жшзнь MfiipoinffisitHa ш  обеспстевяю с«огвр?мрн- взго в  добррБвтестеешого .ремовтс Tpaiirro- рое л оельскохозайогве&ных манош. занозу горючего, подготовке кеханпгаз.тореанх кадров, оодготевкз осоенп в посеву, завозу ивве'ро'ЛЬЕьа yj(06peHB3  s  вывозу ‘Вввоза ва НОДА. Ф блв1га'йшо дта за>коэче1ГЬ в совхозах составлешгэ щмпгввоаственшых ш^абв. а также довеоевяе BaafaHaS ва ве- сешяй сев jo  отдечтевЕй, б р вш  в  звеньев, оакренлекве за ш т  средсте прсЕзводстед 
и вешельоых участков. Т^дботзть меро-

!рвяшя ГЙ ОргеП^ШКЧПО-ТОЗЯЙСТВЕЧПМ- чу у.лрмкгеаг» oreiH.iouwi.\ совхо.»о и ока- wrb «М имМОЩЬ в -ПОДГОГОЭКО и ГГРСФРД-ШПН «ноешкго c m . Heô xoiWixo oWne<FicTb бы- <'!рейшев ов№'[аш1НО орга1вема.'г лесо- »рцво(М<т1ивных бригах. yKo«4':i4**KTCBriH<w ИХ кваля1]1Я{щ>ов>з.внып(в RaibpaMB. оскаще- аже Tpa-tcTQpsttn в седъскохозяЙствзинымвМвявнсгевст»! совхозов СССР, Мвя-тетер- ствэ мвеной'̂  а 1иыо‘ьной пр:мы:пл< и1?ос.тл ССОР, Млшястерсггво илшевой нромьяшдгн- воста (Х5СР. местные партийные и совзт- скЕо органы оёяхЦы не поздвее чем за мссяо до натила весвЕП1ах пшеаых работ превгавеотв .проверку готев1»>С13Н ааждо'Го совхоза R веселшВ'М п<l<лeвb̂ ч {ьаи/гам.
0 г̂̂ '®кy готовности совхозов к BeocHiaBM аолезым рогЗотам пронзводшгь всходя но оледуюшх покАйтедай:а) вы>золвеН1ги плана и качество ремон те трааторов. автомоЗш'л.ей. почвосбрабаты- 'Ваюшх, посевных оельс.кох«иЗст8еЕяы' калиин н 0lp̂ 5̂ lS. обеспетенаосгь бр!1>гзд г эвсяьев ' suyraiXH о предпЛ'уж1Ш1Гкамн шаебфэолокуща.»!. бофо-намл я т. д.;б) QoiiroTO-BRa 'ПередвижяьЕХ ремскнтаыл '.мастерских я o6ecme4eiBB<iCTb ex веебходв- нш'Ла прясаоссблеЕЕШн. оборудоваазем. яаструм1еэтом и  занаснымн частянв. Обес- :№<К'Ввооть траптс1раЫ1х брятац в агрегатов слеса1ряО'МОЗта'Жным ннстоумешом для теХ|ВШ1чеокогв ухода за тракггораав з сель- скохоаайств?ЕЕЫ1М1Я машнза’ЧЯ во время )!ОЛ1егых работ, обеопечевнссть аефт«.тер(̂в) обеспеченность агролесомеллс1рзтяв- 

11ЫХ бригад TpaKTopawiB п машзва.мо в со- отвеготвяи с тврповьгм оборудоЕввшея, сс- .меваопн древлвыд культур я пооадочимм матервМФМ м я  вьгаолнения плана весеннего .лолеэв'ПШтвого леоонасаждевия:г) обеооечеП'йоогь совхозов ковлишюв- ньгав сомеш'^и зерновых культур, трав к других Hipoeux культу̂ р в сФогветогаан -с плаясо! для общих .пссевов, »ькокоу>рохай- ныш сортовыми сомеаамя.Bxasa обмела сортовых семян, хравеняя я сохраяность сеюяа;д) оьшеовегаез □ ДзЯ'.т зилганх атротегнн- чеекях меропрнЕТНй (вывоз завоза я  других 'Местных удобрешй. завоз апинеральных удобрешй. оаегозааержаяце .и т. д.).О результатах npoiwpiw готовноотн совхозов Е весенвям полевьзм работам составлять акт во установленной Мивястерствзм ««вХ'Рэоя (ХХ1Р форме, я котором 'ушыва- г/гся сроки устрзэеакя выявлеппых недостатков. Результаты нроФоркл должны обсуждаться на црсизЕсцс.твенно-тешнче- екых oosewaiHHiflX гибоФнижор совхозов.
***Ф настояшее нреогя в колхозах. МТС в совхозах развернулось социалястатческое ;«4квио8аш1Ее за успешную подготовку. :11Роеедешз еесевнего сева и получежие а  1949 году высоких урожаев 'всех сельско- хозяйотзеввш культур.главать яатрвочичесшй псдъьн тружгин- коо оельехого хозяйства. ПЕНроко разъяснить бихоэннкаш. (работшкаш МТС и совхозов задвчз, стоянш перед пвмв по подъему в  рвдантк'Ю сельского хозайотвз, я мобЕлштть вх на быстрейшее aaiBep- шежве оодготевкв п ушешаое проведенве

На Батуринсной судовэрфиКеллектив Батуряаекой судоверфв в 1949 году коставил задачу вьгаолшзть годовую программу 1950 года. Бзтуряшш с этой задачей усиепшо сягразляются.В 1948 году верфь ировзв&ла большую оодгототеу Б работе в ^ н а х  условиях. Вьшолвен план канятальпого строптельст- вз. Полностью рекопструлрован п пущен лесопнльныи завод, установлены четырех- сторопвий строгальный станок, токарный по дереву, ленточная овла, введмы в работ/' pieKTpoCBr.fpjnMbEibK анишиш, устзнав.тн- В30ТСЯ компрессор я  т^аяспортер подлчп опилок в ТОЕКЯ.Установка этих механизмов позволит вмевобедагь значительное колнч'чтрно рабочей силы я траясоорта. Во подсчету одна ковооатявя нашнна, на вожклатке палубы, замрппт 10 рабочих. Сверлильные машины ..смогут 1вы."вободнть 16 человек. Введеяво в аксплоатацию ленточноЗ пилы облегчпт труд ПЛОТНИКОВ п в несколько раз со.кра- тят время на взготтенпе нужных деталей. Пуск четырехстеранвете строгального стаЯ'Ка у^учшавр кочеогво обрактая «  по- высат произво.днтольЕ<>сть 8 два разе.Годовая программа судоверфи зз 19.-18 год Бышолнена на 121.7 щопевта. Все сданные в экеллоатагшю лесовозные барже прнппгы приемочной коаясспей с оценкой н& «хорошо».

■ Мы добились эвачптельЕьк успехо.в в экономил материалов. Вве-денпе хозяйсТ. венвого расчета в основных цехах: судостроительной, лесо1Ш1львом а 'кузнечно-ме- халячсском дало государству в 1948 году 588.000 рублей сверхпланов экономив.На судоверфи много стахавовпев, пере- доввков нровзводства. Олотвак Фрол Дмит- рневпч Квгюха, участник Великой Оте- чественЕой войны, в первом ква-ртале этого года заканчивает оюй дяпметний план. ПлотЕИК* тг. Мельников, Койнов, комсомолец Аркадий Чуарнков, слесарь Годуп за 3 года вышынвлп свыше четырех годовых н < ^ . Оно ваграацены Минвстерствоч речного флота почетными грамотами в зпачкаыя «Огличнила сошилисгпческого ссревнованЕЯ».Батурвнекая судоверфь вмеот большие пгрс'пек-гагы роста в ближайшее время. Преоусматрпвается постройка здааил сн- ловой сташгпи, установка локомобиля п •гепера'гора, что уюел’пчпт мощность оялово. го Х1»яйства и даст дополнительно 220 киловатт электроонергви. Будет также по- Строева камерная сушилка для сушки леса, идущего ва отвогственвые детали судна. А. ИГУМНОВ, директор Батуринской судоверфи.
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Поточный метод вални леса 
элент ро'гиламиАхехвпт Степан Гряггорьеигч элсктропн. лой работает третий год. Он свстематиче. ск« неревылс-тяет доевнш нормы'Р'абогаи ipaoee с брягааоЗ в четы.ре человека, он В№нл, как мяого врсм-ша про- c.ia*!®a.?T' элевтюшша, когда он ясрс.хох'т ив обрубку, сбор я сжаг'ганяе сучьев. Он па се^ испытал всю тЯ|Ж№ть пере.ходсв с злектропвлой по мубокому снегу, в уб«- Ш'ЛСЯ- что, оргашгзовав труа по и.аону. можно cxeaaiTb зн.гчи1гельно больше.Тов.- Алехин .репьял нрегмеетть поточно- Ф.'Еьевой метод орташзашн труда. Для «того он подсдал брц1гаду в с«ста.к> 15 человек, в Йоторой весь гфоцесс зз'готов- •3R леса злектроияламят вЫ'Полня-ют опре- геленвые звенья. Б kopoT'KHiS срок брига- та ТО». Алехвяа добаг-тась зшчятельнЫ'Х пезультатов. стала за'готовлять от 100 и  

120  кубометров леса в день, алп в среднем по 7— 8 кубом'етрм на кажаого человека. ЕелН/ учесть, что в ссяовиом брята- да уком'Плектоваяа из рабочих, которые до этого аакогла.ве работала яа лесозаготовках. то прсвяущества метода б1яьгааы тов. !\л€хя>9з с-теновятоя очее(В1ьны.'В чем жв особенности работы новой брнгады тов. Ал'ехжва?Тов. Алехня офганмзовал 'работу элек- трогшЫ) в основном но методу знатного алектеоишаышп'ка вашей страны той. Носкова. Весь процесс делятся на оперзша лоторью выполняются отделшьампг звенья- мя. входяшя'мн в оостзв бригады. Дссже- кве эвене» по рабочзом местам и.роходит орлашэовавным оорядшт, а работе всей бтвгйды основаяа ев четком рззшлевяи труда, причем вспомогательные операцвя отделены от осооввыл.Техшдогическай црооесс в коллеютяве oproEieBOBaiB следуюпш об.раэом.Лесосека 'размере» 100 метр!» в пгнря- sy “й 250— 300 метров в дляиу делится 'ва №« пасека. Подготовку деревьев к валке: passpeooiEHie саега. ошкуровку керы 'Щ месте .резз и лва. сю^уб дерева ведет звено Рожкова в составе двух человек. Они же щютаптыввют дорожки, по который гвЕхутса ^ н ъ я  вальщиков в раскряжев-ШЕХОв... . Л«1ревья леркой пасеке подготовлены к валке. Звено водсобвшкое переходЕт во зторуто пасеку. На ittix место гараходит звено вв.тьш1ич;ов е оостезе 310торист.г злек- родшы 'Баесях01ва о помотшшпг Оодаве- вой. Оно веД'вт волку дереч е̂ф в «елку» по дашв всей oaceEia. £огда свалеоо

Ю— 15 деревьев КлепкЕов nep'xOi’ iitT во вторую пасеку где звепо Рожкова уже подготовпло для валки сидуюпиге деревья На его 'ffCTo в первую пасеку при.- .ходит звено граскряжевшкоп —  Алехин со своим оо.мошя'нком Анной Вотовевтй (она же явчтяется раз.четчяко.ч) я owao сучкорубов в количестве 10 человек. Пэка иоторнсг расаряжевывоет цсоучну» часть сваленных хлыстов, ос-гзльпьк ведут обрубку ■ я сжягЗ'Шге порубочных осгаг- кое.Когда все овв-тенвые деревья разд&таяы па сортямевты. А.>е.х}га вместе с обрубщиками сучьев переходит во втсфую озееКу д.т« раздеЛ'Юг оваленжьпх ((.теггиковым деревее». а звено вальш;нкоо в«тв:'аша?тоя в пе1»ум  пас'ску. гце д.гя вягх. в свою очередь. гюлсобныв .рабо*ш подготовили ио- сую П31РТИЮ jBeipeBbOB д.гя валкя. Бее опе- рошлн оовггорЯ'Ю'ТСл снова. Т а к о  образ'». двнжеЕше всех звешьеа npciHcioieir нсследо- вогельао по цротоптакнь:» нервы» зваг.м I* снегу д»рож.кам, что значжгсльЕо обл'т- чает переходы я дает вковешао врехеан.Клешшкоб е  Ааехд:'В каждый использупюг 
1ГО две пн.ш. 'При вьшде. miiipHiM'cp. нз iwpBoft пасекя, Елепаков оставляет «?сь залу для оХ'Лаждешт а  во второй пасеке раЗотает другой пштой. Тоже самое делает а  тов. А.1ехзш.ФспользУ'Я четьвре злектрошиы. тов. .Wexore уплгФВЕ.1 габочН'й девь для всех чл-онов брегталы в  кампоге повыевл вьдра- ботку вз кажаую пжлу.‘Поточшьай v<''T(M заготовке леса элбктро- пплаайн наиболее ныгокн л хает немалый провзводственный эффект. Для сравпеявя цриведем такаю примеры:Рядом о бригадой Алехжта работают брЕгады алектФОши'ЬШДГБОо тт. Зае'рева а Зав^шв. по 5 человек в кажд-эй. Работеют <mt обьечньш методом: ногдольэуют одну шииу. процесс eaiTCTOBKa леса да разделяют на отдельные операшк. Ех сфешаял дневвз-я BbcpoilOTRe составляет всего во 25— 30 кубометров. Бряггад'Э .\лехитв за 10 дней заготовила больше 900 кубометров, а бригады тт. Заврина и Зверева дала .ШЕШЬ 500 кубгштров.Мвсге’рсвий пункт «9-я точтте», ранет 'ПС(та®а»п5Я1Й на «ехв'гощяров'адвой заготов- хе. благодаря стаха1йовойой рабств бг«'."а- гы тов. Алехина. вачи'Нает быстро ва-ра- гЕН'вать тем’пы шготов>»! леса.Н. ВАСИЛЕНКО.БацураяквщЭ леспромхоз.

Вести с лесозаготовокЗакончил выпалиенне сезонного ллана по заготовке, вывозке п погргляе леса колхоз ямеав Островского. Лслпоесжо- го района (председатель тов. Злыднев). Большая заслуга р  этом бригады возчиков, которой РУКОВО.ГВТ тов. Мппгуков. Ко дню 
0Т1Ц1ЫТШЯ вто̂ юЁ областной iiapTBUH'ii ков. фереапая колхозники реши.то заготовить сверх илтяа 4ПП кубометров.S.10D нубометрое ласа обязались аа- готоаить в течение сезона члены се.дьхоз- артелв «Красный иобедвтель». Асииовско- to райоаа. Борясь аа первенство в соревво-

вавии с тюменцамя, колхознике завершили :заданве 1 февраля и сейчас дьро'дэлаию'I езгоФМКу в вывзгку леса сверх плана.Выполнили свои обязательства колхозы «Рыболов», «ЕраспьгЙ охотник» о «Но-зад деревня*.150— 180 процентов производственной нормы дает ежелл-гвно .молодой лесоруб лесоучастка «Мочаги» Пьлпкпяо- Трочпкого аеспромХ'О-за Павел Кожин. Соревнуясь е знатным лесорубом области Ольгой Барановой, стахаловеп заготавливает по 10 а больше кубометров леса в день.

1?.эа Сталя хомсомо.тьпы колхоя сПебе- га>. Она црода>т)1 другая 1№.тховао1 яз сво- IX лдгташ эашС'Ов 1в0 пудов сеагсвшто дгурва. Этот иатрнопгчесинй почин бьга ■ ыотфо подхвочея и друдош коокоогодь-

За стопудозый урожай с гектара!
Письмо комсомольцев и молодых хлеборобов

Асиновского района ко всем комсомольцам и молодежи 
Томской области'Борась за яретвофенне в жизнь сталинской ■ протраавМ'Ы пососвоеваото 1Г0'ДЪ«1'- сельсЕого хозяйства, коахозшекя Асшов- ского района постззют задачу —  аплра- ог®ть в 1949 году стопудовый урожай 'Еоагоомедыш пжчововнля возглзвоть со швалвститескоэ оофсввсвашв сельской мо- лоцежв районе за усп-ешое ebmooHeiBiHe этой эвоачн.Судьбе урожая решстся в первод подготовке п 'Втнвем? севу. П мы репшш мобя’.внзовалъ все силы коясооюдьсев я чотодеже. чтобы помочь колхозом своевре- «евао и 'ВШОЕОвачесгвеядю отреховтиро- зать секьсксхозяйстеенвый ннвентофь. за- .'оготать больше местных удобрегагй. в хофошо П0|]1гстоваоп> с«мсва.юна —  залог гю- .тучешя стопудового угрожая. Обеспе>шъ пхн каждый колхоз —  первоочеродвая наша задача.В бодьштастве сельхозартелей района №ы создали всогсомольоко-молостежные .твеяья я (^рогады. тоторьге уже отастпля 18.0СЮ центнеров семян.Нрнмер показывают комсомольско-моло. дежаьк брятады Анны Чернышевой и Ехотершы Зюэняой 'Но коохсоа «'Красный .туч». Онн очиетшли блтее 550 центвзров пшешцы. «Еса. гороха я  довели кх всх> жесть до 95 lUpeareEW®. ^'>:сомольскв-«о- лоьежнАя Лрштата Евдоига БуевдаевоЗ из колхоза «Челюсклнеп» отсортпровала около 500 цеяткров семян s  довела ях всхожесть до 96 прогкнто».Оялшц кохсом'оаы:еэ по.гностью отоэр- тщквшы 'Н BocunaiEu в кол.хозш^ амбары семена высокой всХ'Ожести в сельхозг артелях «Кцисвый охотник», «Бехш Лейаса», «'Красны'8 вестов» и друглх.•В иекоторып колховах нашего раЗоза вехватзет веобхошмого колячестм семян, а часть имеющихся семян является некон- дшиюнЯ'ОЙ. Мы решилг помочь .тим колхозах цзыс'Кать недлтаюшер кол'гчесгвэ грметшого .«ап:рна.ш. И2ШшгатораМ|а этого

Онламя ROMCOMOxboeii я мо.тодежа тгро- аедело оэегоэадерхагггв на пяоиьш 2>50 гекггафов, заготовлено а  BbieeaeiEO 4.500 возов взвоза, со<^во 175 центшеров золы.В 22 яолхоевд сфгаетэсвзяы в фвЗе- •тают агротедшяЧ'Сст'в кружки, в ксчоры:» ашнмаются 280 моао1ШХ ххеборобсо. йво- rSMiH кружказга руксводят спегшсисты сельского хоояйствй —  .ксмсомоаьпы.. (^йоас мы раов€|рну1Лв работу по ооода- нню х<п(с«мольо1(о-мо1ао11ежаых звеньев высокого урожая. Решещ) в этом году создать хол№деЖ1!Ы1в звенья в больпишнстве толхооов района. MiHone вз авх будут вырашЕвать сортовью сем-езя аа сехеввыз участках.Отрмшь 1О6ТОЙН0 iwnprTBTb вторую областную партайвую Еовфсренцню <п I I  съезд ВЛБСМ, комсомольцы п молодые колхозники Асввовского района 10 февраля встали на 10 -янееную номсомольсно-мо- лоиежнуш вахту но загсрн!енвю отасткв в засьшЕН семян. В дон вахты мы обязуемся taROBiHTb очистку семян во всех колхозах. вывеотп ва поля 3.000 вотов aoso- оа. собрать 200 дедгверов эолы. Это будет нашяа трутовым iHcaapKOM матерн-Ро- двне, партюи н комссоюлу к огкфьп'ию «торой областной партийной хоафрреагжи а XI съезда комсошма. «Мы првзь»в-аом «сех томсомольпев е  молодых хлеборсбю Томской области носле- довать вашему аршеру. акную развернуть согщми'Гпнческов соревносанае эа об.раз- цовую мштотовку к весешвему севу я поп- держать иввтагаткву шшнх комоомолъпст а подготовке высококачеств.'нпыд семнн к сшу е каждом колхозе нашей облаетеПо ппручению кемеомольивв и могоцежи Асиновского района письмо подписали: В. ВЕЛИЧКО — секретарь Асиновского райксма ВЛКСМ
А. ШУРАКОП —' секретарь номэомольсной организации колх'озз «Побзда»И. ЗОРИН —  секретарь комсоцопьской организации колхоза «КрвеныР луч». М. КУЗНЕЦОВ —  комсо:«олец-эгротехнин колхоза «Красный во- стой», в . ГРУШАЦНИЙ —  член комммольсной Организации колхоза «Ча- лмснииеи». И. БОРМИНСНИЙ— член комсомольской организации колхоза «Красный охотник», А. ПЕРМИНОб —  член к(змсомольскай оргакизаг'чи колхоза «Победа».

Ответ Празительс 
Югославского

1 -го февраля M'HMCTeiprTBo Hirocrp™- •пых Дел Югоо-тасия гюредод) Соэет(.'К"Ч) Нооиьстзу в Белграде ноту Пфа-ас-тельст- еа Ю.чл;.ши.1и по поводу состоквтегося в янвофн 1949 года в Москве эко1ииш>че«'!«>- го совешапия 'Првдстаавтелей СССР. Болгарии, BeinniHfl!, ПоЛ'ЬЛШ. Руиьпкв я Че- хослосаяш к соз,ш е я  Севера Эгаоднхмдче- ской BoauMoucMonuH этигх CTpae.В своей ноте Югославспое Нфоантель- от«э выраж'а'е'Г уд{ш>.'Ш1е по поводу нсиря- гаашешея Югославия участвовать а упо- мяау'тох coBemaiiBflH а эаяваяет, что тем самым п OTBoiDPuiHB Югос.10вя!Н созефШ’ я акт :№скри1ХЯ1иагш. а'рогтворечашшй су- шеетвую’шшм договорам. oaiXJioreHHbiui Юго- ’славвей с COOP я  дру|Пими «.трааомв —  уча>стВ1Н!1,ами сО'Вешавгя.Заявляя, что реопешя (юобеявоспя прншшю вогеостаа ;цв«ои'рз«вя всех rocynaipc'ro. вдоцящшх в ухазаюныЗ Совет, ссотеетстеуют его точке ,реШКЯ. ЮгОСЖЬВОКОЭ 'П|ввНТ©1'ЬСТБО очч- га-ет. что sa  этой освхяв оао юхло бы участвовать в Совете дкошшсческой Воая- 'Мапошнфн. Н'ря этс» Югос.Т1авокое HifTact- теьтьство D качестве ycixqefffi своего уча- стая 3 Совете ЭБо-н(и.'вч1есЕой Воаашопом''̂ - пфг вьд1№гает тфебовзаяе вемедаеаао пфю- егу|Щггь в выташешю всех' ебдаатсоьств по договорэм ССОР в  стран вд'родной де- мокраовя с Югославией а  гпюкфашгь юам- навиЕО. азд'рзвлеаную яФобы прошив Юго- о.таеюЕ.11 февраля Повефеоаь^ в делах ССОР в Югославш Г. Q. Шаюков гюеетш Ын- шютра Квоспфзавыа . Дел Югослототе г. 'Еефдемя я  ыручш ему вежеследующнй ответ Советского '111ЖВ1ительетва аа ногу ЮгослввСЕого Вро'ВВтельствв:«Советское Е'равгтеаьства 'pacceroripeao вооу Орав8:тельетвв ФедерапешЛ Народ- 'Шхй РеспублйЖв Югсславецс от 1 феврвля 1949 тои;а, в кюлорой вьпрзжветея «удяа- лен№» ш  повш  непряглащеняя Югосла- о ш  паст-вовать о эхоаомаьчмм'м совепщ- SSIB гередсташктеяей ОООР. B o is o ^ , Бен грея. 'Еошгш. РгМ'Ывш я Чтеяою кл1 . 
1нмевшем место в яю ю е этого тода в Мс- евве. я содефжвчся утаефацеаве, что та., самым в oTBomeiRiu Югословвя совфш-з]' «ап.' днскфнппиаашв», <ороГЯ«сфе>ьа,П1Я |» ,' сущветвуюшам договорвм, ааплюченным; Югослаявей с ССОР я дру>гашя creoaoMSi— учасгашаосн выпнеУ'Пам'ЯшутФГО оовещвняя.Ометское Ёрашге-льство счвтвет, что арнвадеваоэ «ьшпо угпвс|ржлев1в« Югославского Нравнтатьства является -веобосно- •вавныш, ооскогьку само Югославское Про- бятеоъст»), эаеян враждебаую аш очю  в отэспданял ОООР я справ наг«1ва<й демо- 'Гфзггш. вошочвхв вооиожвооте учостая Югослаеаа в Москевсиш соамозшвв.Соватекое Н[[1авиггелъсчво счгтет необ- подиБсым оФМетятъ. что «те ^я дебвая  по- :« ^ я  Югос<лазс1Н>го Екразвтастте в от- вошеаш ССОР аахогжтея в оолаом пфотя- гмуречш с советско-югосл<111ре.кт договором 
<1 лружбе я  «эзш<оп«)(>1>ппг я  с  темв о5яоа- телмтввш, котофьто В)гоо.паия вэ&те па себя 'ПО втойяу деговофу. QipB телом подо- жешви у Лтобятельства Югос-теша нет основзоявй «ьдрожвпь улввяенЕв lOo п о т у  пепрвтлз(шеокв югославскхх дфслотооег.ге- лей за ушазанаое «ьшк совешжне в Мо- сЕве. а йМ'есте с тем я  нот освованпй говорить о кокой-лйбо ,{нсн1]вШЕ1шва|яж.

тза СССР на ноту 
ПравительстваЧто касается вонгоса о «'Paî '-BCTW» в •'ПНХ.1ЧТОМ равнтеч) в:га» всех училчтков Ооя'та о iTii 1яи»м. 1'«ч.ч11нтгя s лмс Юге- •'jaoc-iton Пг|ч"!|-;-лы-!ва. то .»т»т upî H'ian йсема KoxoDiuvi-.K в оо.(кн»' пати «ifH ОСЮР и с.трьа ■ зао'цпоЙ демократии. Hiyeuno по- .ж.т.ми Ю.тосло'зспо'го НрТ'/нгсльС'ТВа и.ьру- шает этот iipHHixui. а попьетка пф’чсте- квть его как ве-чго гкэое в полюпвке C(XJP «  стран ваяЮ’.'Н''’й демокгапш яв- ляе.тся ЛЯ1Ш1ПМ доковательс гвом лшемерня ЮгосдавС'Хого 1ЬрТ'ЕитоьТьсфэ1 .'Югос̂ тавскоа ■ П'Га'КПсЛьетво спавят два услоржя свсего в>.''Ту||М'?1Пвгс в Совет Эвоао- ми'ческо!! Вм'Н''''О70М0[п«.■ Во-гггщэих Югос.:1зяское Пра1эятрльствл требует Босогановить к-йств'ив сущ ству- юшвйх дог>Е':фюв с 10гоелав1Н'"й о взанмопо- »>ши н дружбе, якгсбы варушевных Со- петск1И1м Союзом в CTpeTxiyjH в фчьной демократа®. Эта претоязия Югсславского Пра?®гй,тьотве является 'наспв-'»зь фаль- шввой «  рассчитана на то. чтобы ввесте в ая'ЗлуЛнтеше югос133'В:кнй naipox. На га- «Г'эм доле по кто шой. как (0гославск1бе •Праевтельетво Егаруташ эш  договоры и "OKMiroxbOTBa. змевив старую 1ПйЯ51ик7 дружбы с СССР нодшшгой вражды.'Во-вторых. Ю.-ославское QipaaHrejbCTBO требует превратить кй-юогвгго. еедучдую- ея будто бы 'протев Югослс1Вив. Эте пре- тешззБя также 'ззс-квовь фа>1ЫП!1гза я рассчитана lEv то. ■ ^зы ввести ‘в забсгужце- Н'Рэ югоо.тавС’Шй иатод. вбо Югославское Правтсльетвэ ■ не -дюжет не звать, что щ - К'Ыюй >пампашя щюпкв Югослоева ве ведется пв Сомефскин Союоом. ав страваои •взфодной демократе®, а ведется .'пшь к]я- тяч» эрвждебвой подпнтшав Югославского П-равшвльст&з в огэошршв СССР и стран вгфодюй демократаш. П» дтя кого ве тайна, что Юпкла'ВРксо Нраштельство щюоо- isi3 масФоэив рещресоив я аресты протясв югос-тейскяз гра'Жда’Н, стоящих еа дружбу с ССОР а  странами аародной дамократаи. Нельзя пвалафгалюрсвать эте Moccoauie ре- 'Нрессшв и аресты В1ваче, 'как проя&кше враждебной гншшкв в огаопггняв ОООР в -троп народной демокрзляв.Содат Экозомичеоков Вэошопооюпте гозп'ан не д.тя «быяаого эпоноетчеввото ■ 'отрудннчества, которое стшествуог. ск». 

9Ы(, между ССОР и Бельгией яла rioiTaaB- гдай по лшшя -торговли. Совет Экоангаче- гкой Б»ш(ошнгоша создай для широнвго аковвошрческого согруяговчества страа, ве- Г'ущнх в счшшеши друг друге чеотну» |в дружесч»евнук) полшггя'ку.Ссветсвое Шмвяте-тьетио считает жела- тедьаим учзстео к) послаще в Совете Бко. 
1КШ1Гчеохой Взашогиасопш. Но учаахве Юго;>.т1ав1ия о О т т е  Экон-ожчесгиЛ Взая- м<нк>х<шш всоможно щ(шь в ТОШ сдуча», толш Югошсскоз Правгогсоъство откажет- оя от «ражйебш^ <оолятзкв в отношоягп ССОР в сигав eaipojBoS демокрап1г  в  к р - -зетея в отарой гнхшгаке дружбы. Советское 'Шзаввтельотао не сомвеваетс® в том, что тоовхо ренпюгошгый ДМСфЫЭ о полч- тЕкой вражЕ̂ ы а переход те пучь noenrs* пв дрУ'З^ы может соетветствоэа/гь корен- ныы внторесаш югослевсках лародо», аа- TppeoMi «X экономического преусгюя-вдя я оеззшсЕмостн Югославского государсгва».■ (ТАСС).Плэттс-Миллс об Атлантическом пактеРЕМ, 10 феирвдя. (ТАСС). Депутат 

1Вгл1йсЕОго пар1амевта Плэттс-Миллс сделал зоявлевпе лондовскому ворреспов- девту газеты «Унята» отшхятельво Атлантического пакта.«Лредпелолтевю, что Атлавтескай оапт вопраелея оропнв Совэтского Соков. ■— спаэац ПлвттсчМвл«№.— было яово о « - тверждеао в ответе, который дол мне вчера Макнейл. Он ззяввл мне 8 февраля, что Советекяй Союз ве может быть прн- .'лашев принять участве в этом пакте, как я это -предласал. именно потому, что такт является 'Последствием будто бы враждоб. ной позшшв Советского Союоа. (ймова- тельво, Ат-зантвческий оавт ггреаставляет собой орудие войны в орудие раздела Европы на благо США. Бевив радуется этому, потому что оолатвха авглиЗского нибв- стерства иностранных дел основывается на продолжевва до коала холодной войны.

Холодная война должна продолжаться —  вот лозувг Бетшз, вот щинш fecyja^oi- венвого деягартамевта. После-днев хоказа* тельство этому мы нмело в сенсаггвонвых ра,воблачениях амернпавской в английской печата в связя с выстуллением Фостера Даллеса. В своем вь:ст7и.зенкв этот аоджв- гатель войны —  член ресшубликанской пафгвв заявляет, что вмевво США не хотят разрешить германскую . проблему, потому что это швлеьто бы оа собой отвод оккунаднонлых войск п заключенно парно. то договора с Ге^аяиеб. В общем, для того. чтобы сгоыгь оэся 'Намереаня, хотят препставить Ск)ветскпй Союз как страну, нмеющую агресеввные пела. Но Бевнау суждено остаться в пронгрьлпе. По мере того, как вое яснее будут выявляться последствяя его политикп, обшественвое мнение все меньше е меньше будет ему юверять. Б тому же он уже раб своей да- лвтпкв. Беввн попал в трясину, вэ которой он более не мижет выбраться».
Суд над руководителями коммунистической 

партии СШАНЬЮ-П0?Б, 9 февраля. (ТАСС). Вчера федеральный судья Медвва па заседанва суда над руководвте.Ш1в коммунпстнческой партии США обвнннл запштнпков в том.
что намерен сократить обсужд'И®* вопроса, который запиггнпкя нсяольэуют спгльюм- ставвть суд снять обвизегшя, пф:|ъяме5 . НЫ1В аом-чзггхтагч -на том «HMi-a:®, что,  большое жюри, вынесшее обвпвпте.’ьпое забудто она «вамеревно» затягивают «седо- составлено незаконно. После то-ния суда. Медпиа подчеркнул, что оа да- j го, как Медина сделал это заявлигпе, прер- мерев ноложвть коаеп попыткам зашиты м в Уалкерсона, последний воообновил свэи разоблачать коррупцяонную а незаконную оокаеашя п представил дополнительные систему суда орвсяжвых. Это ваявленпе таблплы и другое докумеяты, полазывая)- было сдмаио пиле того, как сшиетель шло преобладапи в составе различных су- зящвты Уилкерсон возобновил сэов пока, дов прчсяжньгх еостоятельяьгх jijn. завия против састемы выборов орисяж- Молва от'клоетгл ряд документов м  тем оевоваяяя. что они яклвюгся «вюторо- UpepBa-B.BOiuaamif Уялкереояа, оудм ином» прежгш. г гтрплатал ме утнляя, Медина заявал. что аашвтсикв «з.тостпо в чтобы помегцать Уилкерсону представить яамерепво затягивают это судебное разбн- 1  свваетельсгва. касающиеся состава су- рательство* 4атем Меднпа подчеркдул, |дов арпсяжных.



К Р А С Н О В  З Н А М Я BocoipeoeiaM, 13 феярдза 1949 г. М  30 <8081)
Советский Союз и Антарктика

На общем собрании Всесоюзного географического обществаЛ.ЕШ'Н'ГРА1. 10 фр*ра.тя. (ТАСС). Руг- скит# yK®bPv-«ccjeiflftMwtflV irpraaiJ^siiT яртакратет в опмчитии п ffjyHf'SHn Ан-!арк- теки. Уже по одному этому наша Ро1Ипа янеер неоспоримое право учасгвом'гь в 
1>ешеяш вог»ро(м». связа-ппид с А'нтарк.т1!- кой. Между том. за последнее времи веко- торьее вво?грд.нныв государства пытаются зяшать вопросы Аатарктп.от без СССР. 9та оопытм не могут не вызвать решятель- його воэраже'ниа советской обадитвенво-Сегоуня состоялось !(ного.1тод>нов собрз- a ie  дебстввтеутьвых стонов Всесоюзною reorpa^pHTecKoro общества, которое заату- ш а »  доклад нреопденФа общества акадесш- «а Л. С. ’Берга: *Руссше открытия в Автафктнка z сов1рошсваый Еяторес к ней».—  ’В алтровой печати. —  екйвал док- лвдчяк. —  все чаше появлиготся еоотше- аяя о раали^ных акоиедштях в Антарк- ■ га’ку, о выступиетях позитяческнз дед- 
1гс,тей ве.которыл стран гм вопросу о меж- дународиом режиме о Антарк-тим ели го- суиарствонной пргшадлежвмтя отдмьяш ее частей. Характерно опуйлвкованаое го- cyxiaipcTBe.BHbiu департаментом СШ-А л ав ■ густо 1948 гльз соодщевз» о том, что 5t.m взчаты неофишальные neiperoEopbi с Анг- .тгей 0 ее .«ш ш ж увзш . Фрэшюей. Еор- ветв^. Аргеатнзой -и 'Чл.тя о воэ.моааз1оств уставомениа некоего междуш-родвого уп- равлешчя Антарктикой. Оравятелъства % - лв и А'ргеигавы опубАн.ковал'п совместную декларашю о том, что они дорГ'Вори1.тиоь о' ВЭ31ИМЯОЙ ospa-ao в юрши-чесдой защите своих прав за 001Ив из спорных се-кторов Аятарлгикя. В ответ вз это Алтлвя. оаг «вив 'Протест Чял'И. направила в «спорный -район» крейсер.Автарктвческий 'матерИ'К, лревосхооя- шпй размерами Европу. обва1<ает место- розиеввями певньех ископдпмьхх. Ряд отрав, в том чясле а  СССР, вздут в водад Аэтаркти-кд К.РУПВЫ1Й китобойный в тюлений промысел. Ва б01И31Шх к AianapicreKe грутю! островов развито «впеводст'во и олезеводство. Через А>втарктеку 'iipoi^naior кратчайшие пули воздушвы! смбшеояй «ехду АфрП’КОЙ. Австралвей и Южной Лмерйжой. Опп стужит также местом важный мотсоролопических нзблюд'еяай.—  Квзадссь бы, —  говорит академ-ик Верг, — решать воорос о •режшМ’е Азтврк-. 'ГИЕв Biajo ffi) сот-шпсшГ'Ю всех эзи-нтере* coeaffiiux государств. Так обычво в  по* стушля в адалопичпьгх случаях. Между, гем. пер«1гоборы об Автарктое юдутся за вулиса).ми без участия (ХХЛ*. хотя Советский Союз имеет во всяком саучзс во ■ и гиво Прае во аша'рХ1ГПчеокие зе№тп. шифитын pyccKti'MSf, чем. ваагример. Фраи* аяя. которая ирегевдует во суверештет .над зЗезыеЙ Адеьгв» на том освовевви, что эту землю открыл в 1840 году фрав* вувекпй Mopea.ia-saTe.ib 'Дюмон-Лк^вшь. .Чеаду тем, русские вориыо-вателв Фаддей Г)еллшисгаузеп в Михаил Лазарем га 20 лет до Дюмов-Дюрввля впервые доказали ошвбочвоегь гфспс'дсгв01вавщих тогда представлений. что за южным поолраын .кругом оет эешли, в отшрЫ|.1в  существ(№1зшс Аию|ркти1ки.Го1юря о олаваших в Аитаркикке в конце !8  века анг.зийюк«го юпиггана Джеймса Кука, докааачпБ подчерк'вуд. что

’ ТОТ мореплаватель так п не достиг « ■ юго». ПЛИ антаркточеекого материка.Академик Берг подро)по оста-нов1Ился на }гкрыт1п «  русс-кя.1 экспе-дншгй в Аптарк- 
1ике. Оя тпиооко осветил зпзменитыЯ по- •\од 1819— 21 годов 'руссигх шлюпов-‘ Восток» 0 «-Мирный», акп'пажя которых открыли в впервые нанесли пэ каргу к-во®ествч.> залгвов. островов, мысов, а также осследовалп берега антарктического материка. Особевпо замечательныад являются открытия острова Петр I п горше гой земля, вазвавпоб берегом Алексан.гра I. Двухтомное ошкапие этого плав-ання с атласом карт я видов бЫкТо опубляковгно Ф. Бе-мшегаузеиом под ваглавяем «Дву- коатвь» юзыскавия в Южном Ледовитом океане я олавтяие вокруг света в прока- жешпа 1819. 1820 я 1821 годов» Воем открытым в Азгарктяке геопрафичсс-ксч объектвм были щтис-воеаы русские HiMona. одвако ва виостраивы-х KSiprex мис-пвс нз них воеят тсгверь ангдийс-кие назвапия. Эта экспедиция, rceopnt акалемб!; Берг, по -продолжяФельиосги. по упорству в д-о- ствжевпга намеченной пели, по пготяж''н- песрн обслеаова<аи-я высокоширотных районе® до CHI ПОР яе имеет се ^  равных. 9то были вьгнуоыены вгизвалт. в своих работах известный а1ятлийск'вй геогрзф X. Милл. аотагрвтяческяй исследователь л Тйреютор К’ембриджского полярвого явстп- .■ 'упа Ф. Дебетам и другие видные пред- сгаюстоли зарубежной науки, Та-хим o6pv за СССР остается •Н’рзво прасритетс от-крыпш!Я ряда земель AsTapKnnnn.ВиБогде вз откааьтЕоясь от свспх прав советское правительстро никому не заваю согласия распоряжаться террнторпяма. от. крытьамл русскими моряками. Советск.хя оЗпюствеппозть я советская наука ю  могут превеб1ретать ароблемой А1п;арк'Ш(к-н, ве могут согласшться о варупк1аисм прав в патересов нашего Отечества. Этим вопросом, рав̂ ткеется. не может не ввтересо- взпвся п Геопрарфячссию обшссгво, члеш- 

ха кеперого бЫкТя оба велшкио исследсва- тела? .Аатарк-гжкв Белоинсгауэеа в Ла-ожигленпыеПо докладу развернулись прешл.—  Географвчес-коо обикс-тво. —  вашьл его ученый секретарь -нрофоссор С. В, Ка- счит-аег, что преоставляе-мая им географвчеоаи обшествевнеоть стрпль! должна не только -шивя1гь голоо в oaoiavy р '̂ссках первооткрывателей А'итаркт(юки, а стало быть и в защиту н€т<[?ич?ской правды, но и обрататься к советскому праввпел-ьстсу с вастоягельяой просьбой—  ваяв1ить ffBOCTpasBbn государстеам о со- ветсЕиз правзд в  нртересаа в Аетаркшке.тгибуве —  -иовестый полярный ио- следователь ч-теи-ксрреспондеат Академ-пи наук СССР ‘В. Ю. Визе.Советские .тюда. —  сказал он. ~~ виЕогдз вз забывали о велипях сгкры- гиих, сделаввых русендш в Аятлркс1вке. и всегда счштаоа необходнмьпм вапоми- тать о том. что араоритет в деле отягры- матерВ'ка принвалежнгг русский .людям. Советский Сов>з оргаижзовтл -в АвтаркФнке кштобойвый лромысел. Оя соаровождаетсл тауч5Ы«к Есс,1есюваеия.чг в автаркгичесЕясх водал. Таким образом иятел'ьнььй перерыи в русских автаркти- конну.

ВГ-ВРЕМЯ ВЫПОЛНИМ ЗАКАЗ 
СТРОИТЕЛЕЙ МОСКОЗОЙОГО 

МЕТРОПОЛИТЕНА

— Русские морэп.1а-взтми н-э отечест- воввых кораблях первыми откры.1в Ант. арктпку в тем самым утвердплп свой Егриорнтет на это открытке. —  за явил .штор воепЕго-морекях наук коятр-Ады-п- pav3 Е. Е. Шв-где —  Пзм’ять членов Гео- грз-фичсского общества —  вел-иввх русских ватрлотоп БеллзтЕсгаузева а Лазаро- ьз —  обязывает пас со всей решлтель- 
1Г0СТЫ0 выралцть вротест протнэ попыток решать судьбу Антарктиды без участая СССР.Выс-гупвли также аредселате-ть карто- прзФН'ческой кохисоиш Всесоюзного географического обшества D. D. Оомерзнпез прсресссрз В Е. Егорьев в Д. Г ПаповУчаст-шки собрания единодушно правя- лв -революпию. о которой говорится:кОршгя собрание ГеограФв-ческого обше- ства ССОР отмечает выдающуюся рол-ь руссь’ях йсследсвателей —  учены-х в деле открытия Аитарктийв. опровергших своими открытням-и утвержде1ввя ряда ивост- рз-янЫ'Х исслелова-телей, в том числе взве- стБого английского моюеш'ива-теля Дже3.м- со Кука отрайа'ВП'ях сушествоЕ'лвве аат- арктичсского материка. Эта роль русских -г» открытии Авта1рк.тп-К0  в в ш  особеаао сназалрезультата русской экснедети в Авгарк- тику в -вачале 19 века.fS'ccKi»3 мореплаватели Бмлявегаузея и Ла'й>р?в в 1819— 1S21 годах обошли зокрхт АВтарктЕгческого «аюрцка. впер- оы.-* подошло к его берегам н открыли в ян-варе 18Й1 гсаа остров П-гтр* Первого, землю Алекоашра Первого, острста Тра- ■ версо я дфУ'Гяе. В знак прпзва-ная эаиуг русских мореплава<телей одно и’Э южных -лолярвых морон бы.10 вазваво морем Бел- .тявс-гаузсиа.Ио из-ижеваотс вытекает бесспорпое птаво Советского Союоа ва участие в р?Ш'Е)шпп Booipocos Автарктипаи. Всякие по пьпткя решать вопрос о 1рсж1И41е Авгарктн •■ гг без участия СССР не могут вайтш ка-кого оэравдзаяя. Вопросы Автаркти'К 
1СЛЖЭЫ реШ'Гься прежде всего теми госу •jupCTBecidt. которые имеют '1ютор!ЯчеС'Ксе п-раэо ва учаотнч в таком решевкя. Мех- -ду тем. соглаоио опублякс-ва-вным в мв ровой -печати сообше-я-иям. векоторые госу .lapcm  пьзтаются до<3|Яться репнизя воп- рос-ов Aera-pBieKH без участия СсФетского CoEDoa. протш чего Географическое обше ство ССОР ае может не •протестсвать са мьгм рзипитсльзЕлм образом.ВсяЕое решевве вопроса о режиме Ант. арктикв без участия Советского Союза не может иметь закоавой евлы, в СССР имеет все освова-шя ае оряавазв-ть любоге такого решенЕЯ»

Беседа с директором ' 
алектромоторного завода 

тов. Быковым

Краткие сообщения0  Ввиду соБ-рашеявя затрат по охрАпе трудо в уго.1ьяых шахтах Франции уча- сташсь катастрофы. Со времевв оковчз- Н1ЯЯ ззбастовкя порпб 61 горвяк я 12  тысяч -яолучш1и рз1веяяя.О  А0 ГЛ1ЛЙСКЗЛ швопромышевяость стояч перед у-проэой сомой большой со вреогеш оковчз’Еигя войны безработеаы. Уже сейч1313 жголя четверть, членов ас-тс- Епяадш К1вгом?.хошш:св «  около одной вось. мой ча’стн члеаов ваяжшальяой аосошга- ищи 'раэогвшоз театра являются бедра- ботаьзми. (ТА(Х).

Ларектор Томского влектромоторвого заводе тов. Быков па вопрос нашего коррес- понюнта о том. как выполняется заказ сгроятечтей .Чосковевого ме-грояолятева на моторы, ответил:—  Мы гордимся тем. что. поставляя электродвягателп москвичам, являемся участниками стровтельства самого лучшего в мире метро. П мы во-время выподнвлв вх заказ, (^йчас нами отгружена первая партия — 93 алектродввгателя. Через несколько дней машааы будут у нашего заказчика.Партибвал в комсомо-тьская органвэапвв завода взяло под свой ковтро.1ь выиоляе* пне оставшейся части заказа. Комсомольцы создалп штаб постов, осуществляющих этот контроль в каждом пехе. £енл Филиппов организует борьбу за хосрочное выполне- нве заказа в нехано-сборочном цехе. Еатя Толобановз —  в механическом цехе. Валя Ппчугвна — в штамповочном пехе.—  От имени всего коллектива хочу заключение тов. Быков. —  что весь оставшийся заказ —  62 электродвигателя —  будет выполнен в установленный срок.
честь X городской 
оартконференциив начале года коллектив рабочих, инженерно-технических работников Томской на. хорочной фабрики брал обязательство — выдать нашей стране 2.000 ящиков курительной махорк-и сверх плана. Коллектив с честью высолнпл свое обязательство.

2.000 ящиков аа.хоркп отгружены потре- (чгге.тя.м . К П  фе-Ерал'Я вьра'ушено на23.000 рублей сверхплановой цродуБцвн.
Новая продукцияЗавод «Спбкабель» за восемь месяцев ос- воил четыре вида тавой -продуиш-и: экска. ваторвый кабель, эмальпровод, покрытый KOipjoaoTHbiM лаком, провод оо изоляцией в алюминиевый провод.

Трудовые успехи рыбаковЗамечательными трудовымо лостигення- МО встретила 4-3 год послевоенвой пятилетки рыболовецкая бригада Еаргасокс-кого рыбозавода, которую вовглавляет • Дл-ексеЯ Севостьявов. Годовое задание по рыбодобы- че она выпол'Еша На 123 П'Р0Е(ента'. 11 человек из бригады выполнили личные пятилетшю нормы. Высокие noEaeaTeaH имеют рыбаки тг. А. Б. Пинегав, выпол- Ензвшяй свою пятилетку на 146 процентоз.С. Г. Анпсимов —  ва 139, Г. Ф. Кухнов —  ва 137. В. М. Трифонов —  на 120В бригаде выроелп -новые кадрыч Но- примет- Виктор Зайченко сначала работал ковоговом, а потом изъявил жолавне итга на рыбный промысел. Сейчас оа уже выполнил свое оятялегвее задание, а план 1948 года —  на 153 процента.. РЕябакв широко разверну.1я сетшляста- чесЕое соре-ввовавие зз достойную встречу Дня Советской Армии.В. НАДЕЖДИНСКИЙ.
Международный обзор

Экономические  трудности С Ш ААморягкавской пе<чатв. я  офапигальзым учрежаеви-ям. в  самому президенту ясш- мешо -орвжолттся я»пра|Шагься к icpolae- нам упюжаюшето Соец;:веааы.ч Штата. Брв1эи1(а. Баждыб ipae после даже везвэ- Ч1тех№ого взменеЕ1ПЯ баржевых к ^ о в  вовал волга беопокоЗства охватывает строау.'H-ecoMsesBO, в США действуют маопне фаяторы. TxylinMcontHO эконогичесгов по- .тсж^вко страны. 'Вс? усагдап амсряксгнских мояооолвствчесЕих объединений были на- прааивы к .том-у. чтобы -в eppMciSbix ек- лях yjSfT®nsaTTi устанос®в1Пнйся вькокяй урсеояъ пев. Иевду тем покупа1ред-ьвая сооообвоеть населения падает, ибо в США в соответстаян с пра'Ейтрльствелаой иро- грааской -вгэору’жетЙ щкведряп опрсплвое нааотовоо облоак®яе. So счет уреткя по- кучаггельяой слюаубвс-ств 'носелеяня идет тяБЖп я ес-ушествлев'ис плава Маршалла.. падает степень занятости нвсе-Ток как корыстные ситсресы собстоев- шкет дюктую: ПСЛ1ИТОК7  дороговизны, то мовополистичесвяз о5ъемгнеии-я в сочя йраязггелъогве-няыо орга-ны ведут закупка т «  товоров. пены на которые вахолятся поп особой угрозой.•Бовкретгая ка-ртева постоявпо меняю- шейся экоетклЕчетк-оЗ конъюнктуры в США gKASCvivEK) отчетктиво выогушла эз иоследн-ие недекта. В сережве лаваря чпс- 
.10 дан. п<иавигя.1 оаявл’гвгд-я о пссоэш ас- , беврабогйле. составило 2 м.тн. человек. С *коааа минувшего года пд-ет массетое

увольвеняо рабочих. >В декабре занятость ршЗочш в легкой |Щ>омышлев1ЕОСФн умонь- пшась ва 129 тыс., з в тяжелой •— ва 37 тью. челсвев. 'Нодовиа в -ДотроЗте а-в- томобильная коапавая «Еайзер-Фрэзор» (всиэала 4 тыс.- рабочих, а желетнодорож- пв’Я Еомшаивя «Нью-Qops Сезграл Рей- д}10Й» —  5 тыс.Лоотергочио отчетлиэз говорт о вара- стаюпгшх трттшетях в оботаповЕа во бирже. 'В течрше 2— 5 фз®ра.тя реоко упал иждекс TtpnofiomJbeBBbiix акшгй н сутм'юз потерь jcopsareaeS окспй состашло oko.io 2 млрд, долларов. Общее бесоокойстЕгэ вы- вужда-ет багржевикоэ усшленш сбрасывзть Акшп для того, чтобы ватичвЕлия гденьга- 
ха покрыть убьэтка. вЫ13Вав1ЕЬГд иадеаием цен аа товары.Бзи'Зольшео оалояже орихозятся s t  рывок сельскохозгйстведгаыц тетарс®. Резко снижаются цев'Ы та шетсть. хлопок, каучук. мясо, жиры Оообевную тревогу в деловых кругах вьРэыЕают пены вз эеразЧвс-.»э баЯ'Кфотств за неделю с 27 января по 9 фгврэля в 2'/е раза цревыои-ло цифру 1947 гсаа за тот же период.Все эти Фа«ты. между прочем, ртскры-БАЮТ D -ПОДЛИ'ВНЫО ПРИЧИНЫ ЗМерЯКЗНСлОбsRcnaaoeiM и юентай шуми.хи. 2ело. конечно, ее в том. что, кто-то угрожает США и стратим Западной Европы, з в том. что еоешыа блоки открывают дополнителшые кАно-ты -мя сбыта самолетов, моторов. raeiKOB —  ва сум’мы. далеко выходяшпе ю пределы обычной покупательной спо- собюетп аородцых масс...

.Тринадцатый апостол"Высшее КАТолипеское духовенство тесно связаатх о рео̂ кшк-й. Герцог кардти-ол Мшисе«1гя —  пщтио венгерской калчли- ческой церкви, органическая часть режв. на оа-юта Хорте. Бо.тее Maj-imona холъдов вемля пряна-длежаяо католв-ческой перквп в Вевгркя.

Первым важнейшим актом освобожден- пой Всящив бьш  зе-мельва-я реформа, давшая 650 ТЫСЯЧАМ крестьяв 3.5 миллиона ходыов 'ПомошичьеЙ земли.Земе-яьяую реформу кардинал Миитеа- гн ротшчльта осудил. «•Веягерс-кяй поме- шичэй класс. —  писал он, —  по своему

богатству, культуряоотв п связям, бесспорно, достсйвълй руководящее роли, ди-шадлса освев своего еушествованвя».Ск-орэ оказалось так. что равличпыо инти реАкшговной и В1ра(Е1еской работы в отр1-ве. ’НАЧИНАЯ ОТ 'пропагашы. ва- .тмтаой спЕ’Ктляпии в  кончая свяэши с энгоррдЕгтсшмм «онархичес-кимя кругз'ми—  пешхетшэ -привотили в дворцу кардиналаЗдесь -в под-взле, в металляч-еокой трубе 
1 ь.1л тяйдея оекретнъой архив Минассатя. сйкржавШ’ай неопро'ВОржЕМ'Ыв докаоателъ- ства коштрртвогвлшоиной птгшовской лея- •тельностЕ князя перказ. В частиогтш. там быта атахевы копня -висьма-о^ралкЕия Б за'гтаггаьи дпржа'ва'м с просьбой о вме- пдапелыэтвз во впутргнаив дела' ВЕНгрив, ':атер®а.зы пЕрэписки в шпионск’их -гоне- Ч|ШН -иЕостра-вным восгам, плааы рестав- ржтз MCBatpsHB я т. д. Эта давиыа в оо- KA’affiCH .1’юаой га окружения кард'К1ва.1в и или освовавЕО для ареста самого Миад-
CEOTIH.

'На суде 'Минцеанти признал с-таю вину 
Бььте! устаЕовл17НЫ -и измсвЕйгческне связи 
п о  с вНОСТрЗИНЬГМН М11№С®ЯМЯ. а црмтуп- ныо ткрегсворы с Отто ' Габсбургским во 
время Екгездка КАтдагала в Вью-Ворк. н 
ставка на третью м-вровую войну, которая 
должна была -пп рвечета-м ЗАГоворшзков пос-тг'вять Jici'HKeETa »  главе венгерского 
прзвителктва.Сашыш лЕсбопыФным моментом в ходе соЗытой было поведевяе правящих кругов я ргАкокс'пной печати еа'за’ДВЕД! стран 1L.M был нужен мучени-к. Глава зме-ри-кан- СЕсх католнков Спе.1лиан опережая реше- вио суда взтал (б угрожаюшей М’ишсеп- TIE смаргЕОЙ каапи...Саш Мяпдсевта. как вэвоство. до суда опуАтн'Ковал заяв.тсше, которое орнзьшло ее яприть каклм-л»5о соебшешям о его показаниях, обо вес олц будут, |ескать. эь:яу.£десныме.В Aer-xw. США. Голлашии бььла соз- lana oJoraraiBKA религиозной кстегяи. На ссбрашгях HpmHocBa-HCb визг-тивые речи п срелцевзковьвх преследовзвиях верую- Щ1;и  а 'Ве-1грии. а Мпндсеяти изображался * качество тринадцатого апостола в вези- комучеоткА.

На суде а  звука не было о авьлужден- ных покгаашвях». Больше того, за-явлеаио 27 журвалистов. в том числе оре.дстави- телей агевтсгва «'Ассошиэйгед Пресс», авглийской гзоеты «Таймс», подтвердило ьа-1'Ячша вормааь’вого ведевня apoiiecca.CoMibiM cKamodbEbSM ь-тя зарубежных ш>К1рсвитслей Миндс^в 6едло то обстоя- те.1 ьство, что га процессе ре’чь шла не о ре.?ятав. Это был шропесс о гоеударствея- пой НАм-оне. Стрг-млеяия рс-л-кцисжньп кру гоп оарубзжных стран юрик̂ аеи о свобод" реЛ’Е|1МГН прикрыть попытки ЮНССТрАМО!'.- вюешАтельства в дела Беагрвш шшостьк-ЦРОВАЛЖ̂ ИСЬ.НЦ|Ка!ггвв суда а-вгляйсгая таветг «Иоркпшр пост» писала, что «Мивдеентв увенчал свою голову мучешвческам венНучсиичес-кого орео-м. одшако, -peaiiumo nepaiM BORrPF Мишлеентп создать во уда лрсь “ “  «апостолу», не посмевшему отка ла-ться от ДАЧИ покаэз-вяй, пришлось явят по перечислить своих зарубежных воюро ввтелрй Он предстал перм судом в качестве матерого шппона в заговсфши-ка.Пеудовлеттареяаоеть исходом процесса Бырасил Бевнв н своем заявлевнз. сделаа- вом Н'М оосетввшей его яелолашни. (te сказал. что «ве в состоявш объясвшггь. поче- му кв'ддинал за'нял на процессе пояшию. в такой creincBo вротитаречашую той, которую ОН ЗАНи̂ мол дл ареста...».Между тем причина поаятеа —  оста- вагьел в рол-н •веЕнпного ягненка, сморенного служителя церкви было ве-дьзя. вбо суд не ингересовадся релятией. Пелитиче- ское же ли-ио кардинале суд выясаил до конца, и это уже опорочивало М|ивдсенгв ь глазах верующих ~  простых за>дей Вейгрия.НорАтьная изоляция Мендсонти в массе котслоков ВештрЕР вндоа га того Факта, что I фсвра-W. накануне суда над этим ковАрхистС'Кяш оатоборщи-ксм, ншерская католическая церповь. освободовшАяся от своего дурного пастыря. с.1ужЕла молебны за республику.ГРИШАНИН.

В Тонском по-титехянчеексм петятутя яненя С- М . Кпрояа- На спичке; rpvntia етуяентое nnaoro (^ку.птета вояпого траягпорта яа паактяче- скпк -«анятнях. Завезующнй кафедрой геодезкн гприый директор В. С  Нумрьея лакомит студентов Нину Белоусову я Олега Васильева с геодезическими иясгрумеа- гами- Фото Ф. Хнтрнпевича»
М А Л Е Н Ь К И Й  Ф ЕЛ ЬЕТО Н

З а  закрытой дверью магазина  
мясокомбинатаРаботнвкв бюро энспертвз при Томском торторготделе сняли пробу продуктов, хра- аяшахся в кулинарном цехе иагазвна мясокомбината. Овв унаковАля в свертов 10 пЕрожков, 500 граммов Фаршу, наложила пломбу в потребовалв асе это отпрзввть в городскую санлабораторвю.Еогда ревизоры ушла, заведующая ку< лвварным цехом Батавцева сказала:

верной колбасы. Лаже матушка-звма ока- за.тась не в состоявяв прикрыть безобраз я  Еомбинатовских колбасников.Когда составвлв окт я спросилв, гм  е ш  хранятся продукты, Ципннсквй развел- руками:—  Езвнните, во больше c u a jp h  у  вас нет.“  А это что за сарай!Во дворе пз-под снега тор'!ялв стюы— Так всегда бывает сначала пробу | какого-то строеввя. Da кособокой АвбрвевнмаЮт с продуктов, а потом вашего брата ,с работы.Она расрАковала сверток, ваменпла ре- ввзорекме пробы другвмя в только после этого отправила пх в санлабораторяю.Тех’В'Вческв эта операция была провете- дева блестяще. Но один отоаь важный фактор Батанцева упуствла вз ввнмзнвя. Ова забьш о том, что п в цехе, возглавляемом жулвком, есть ч-ествые людн.Ва другой день в бюро экснертвз прнш- лп работницы мясокомбвнАта н рассказала о замене проб. Они оррекомевдоволя провв' 
1»ть склады МАгазняз, гм хранится колба-. так как там очень тяжелый воздух.—  Чем а е  нахвет? —  спроетлн вх.- -  Судом, —• ответвли работницы.Вторично обследователей встретпл сам заведуюшвб магазином Пяпнвсквй. Он ска. ЗА1 , что открыть склад нельзя, потому что КЛАДОВЩИК отсутствует: он яля зааял, илп уехал к теще в деревню.Ждали два часа. Потом выясинлось, что ведисцвпливвроваввый кладовтвв —  плод завмаговской фантазнв. Е.1юч был у 0ВПИВСКОГО. Он держал его вместе с совестью в весовым платком глубоко в кар-

1 закрытой дверью еклаха обваружилж ОКОЛО тонны вегодвой в употреблевию ли-

внеел ржавый замок.— Это дровяник Томторга, • завмаг, —  второй год хлопочу, чтобы нам его передали. Может вы, товарншв, поможете сбить бюрократизм?—  Давайте лучше замок собьем, —  еоз- разйлв обследователя.- Цвпявсквй вздохнул, вынул вз кармава ключ в долго, долго не мог попасть ем в замочную скважину...В дровянике лежали, скрючившись «т холода, пирожки с ливером. Восемьдесят тысяч штук пирожков.В конце января лотошаицы мясокомбн- вата рекламвроваля пярожкн, вынутые гз духового шкафа еще в прошлом году.—  С пылу, с жару! —  кричалн онв.Во пылу не было ни у пирожков, нв упокупателей. Покрытых инеем жаревых уродцев уноенлв в дровяник. Богдз тгмн наполнили все 66 бочек, Пэпвнскяй по- ^ вял. что не одними аирожкахи сыт чело-' век. Дровявнк был объявлен томторгов- сквм...Выводы. Надо чаще заглядывать за закрытые двера магазинов в складов. Орудуют еще кое-где дельцы, которых ва пу- щечный выстреЛ' нельзя допускать к про- дУ'Бтам в другим ценностям.Евг. ПОПОВ.
Сельские новости0  К гойоещинв Совнтсной Армии дея-телъоп готовятся гюрвшчиыв оргааязалзги ДОСАРИ Чаивского района. В средней школе села Лодгорное учащиеся сдают нормы 00 зш ш м  яндам оцо(рта па ввачок ГБО. Вцет пооготовКА к Е1рецотоящиз1 меж- коЛ'Хозвьзм лыжным соревоаоаЕняа1.0  Колхозный нлуб открыт в селе По- ТОМИНО. Томского района. Под руководством комсомолке Р.

клубе бьвл дан нерэтлй концерт сельской художсстаеЕВ!ой сажаеяггезьностг,0  Струнный орноетр народных шветру* мешов большим ycnexoiM пользуется сре:^ васелевЕя Я-годаого сельсовета, Асцвов-' ского района.-В nporpoiMMie офкестфА? пеевв соэетекжх к(км'позвто1ров, ста'РЕВвые вальсы, в также шуточшые. тшеовые песне -в др. Оркестром рукоеошт директор H a W ^ p o s c co i семалетней оинмы тон. Д. U . Прок.
И з в е щ е н и еОчередное эаяятяе лектория по полит- жононии для руководящих партийных, со- <eiCKHx и хозяйственных раоотнимов состоится I4 февраля, в 7 часов вечера, в помещении областной библиотеки (переу

лок Батеяькова, М  1). Тема лекшя: .Капиталистическое воспроизводство я вкояомическне кризисы*. Лекцию читает И. И. Закарлюю
Отяететвеяный редактор П. Н. НАЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р  _______________ям. Чкалова В. П.______________февраля, утром—„  БОГАТЫРСКИЙ СКАЗ" 13 февраля вечеоом—„СИРАНО ДЕ-БЕРЖЕРАК-15 февраля-„Б0ГАТЫРСКИЙ СКА8"(длм студентов)16 февраля-„СИРАН0 ДЕ-БЕРЖЕРАК"10 Томская областная 105 5 р а „ ,----------------------------------февраляд о и  УЧЕНЫХ(Советская улица. Н> 4S)К О Н Ц Е Р Тсолистки Московской фнлар.моаия
Т а т ь я н ы  K P A B 4 L H K O(рояль)в ПРОГРАММЕ; Бах, Шопен, Чайкомкий,' Лист. Скрябин, Рахманинов.Начало в 9 часов вечера. К асса-с 12 до 3 ч к с 4 до 9 ч. вечера.3 - 3

Сегодня В кинотеатрах:кино им. и. ЧЕРНЫХ Большой зал Художественный фильв „ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ"Начало: 12 ч.. 2ч.,4 ч', 6 ч.. 8 ч.. 10 ч. Малый зал. Художественный фильм „ К О Н Ц Е Р Т  № 3"Начало 8 ч Зи м ,Л'* ч. 1о м

КИНО нм. М. ГОРЬКОГО С 14 февраля 1949 года новый художественный фильм „ С У Д  Ч Е С Т И -  Начало" И ч„ 1 ч.,3 ч.,6  ч., 7 ч..9 ч.,11 ч.КИНО нм. И. ЧЕРНЫХ Большой зал. С  14 по 16 февраля вовый художественный фильм 
„ М  о Ц А Р Т -  Начало; 4 ч., 6 ч , 8 ч., 10 ч. Малый зал. С  14 по 16 февраля новый цветной нультипликтиоиный кнносборник ДФ 13 

<. „СКАЗКА о СОЛДАТЕ"
2. „слон И МУРАВЕЙ" 
а  „КЕМ БЫТЬ"Начали: I ч., 2 ч. 30 и. хая н 10 ч 15 м. веч.
О Т К Р Ы Т О  ЕЖЕДНЕВНОЕ 
ВОЗДУШНОЕ С006Щ ЕН И Епо трассе Новосибирск — Томск — Колпа- шево. Принимаются груты в неограннчеи- ном количестве во всех направлениях. Обращаться по' телеф. ТО1Ф 35-75 н 35-7&Аэропорт.стоячной работы ва периферии и аппарате треста: старшие бухгалтеры, инженеры н техники лесных специальностей. Адрес; улица Гоголя. Л> 4^ 3 - 3ателье №2; закройщик модного дамского платья н портные Bcpitnero дамского и мужского платья. Обра1иаться' у.тица Гоголя, № .33.Адрес редакинк я янатальства: гор. Томск, проспект нм. Ленина, М  13 Телефоны: ото. редактора — 37-S7, зам редактора — 87-70. отв секретаря — 37-33. отделов: пропаганды — 42-40, вузов, школ я культуры — «ельскохозяйсгвекног» — 37-30. промышленно-транспортного — 37-7S, ннформацнн, советского строятельства и торговля — 42-44. писем и массовой работы — 42-46, для районов — 33-94, директора типография

г. Томск. Тнпографяя газеты «Красное Знамя».


