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Каждому колхозу— 
четыре фермы

в  апреле текущего года Совет Мини
стров СССР и Центральный Комитет 
МКП(б) приняли постановление о трех
летием плане развития общественного 
колхозного н совхозного продуктивного 
н;нвотноводства. В этом исторически 
важном документе труженики сельского 
хозяйства увидели новое проявление 
сталинской заботы об улучшении мате- 
рнал1|Кого благосостояния советского 
народа и дальнейшем укреплении мо
гущества нашего государства. По почи
ну передовиков колхозной деревни в 
стране развернулось сопиалнстнческое 
соревнование за быстрейший подъем 
огтществепного животноводства, как 
центральной задачи партии н государст
ва в развитии сельского хозяйств.

Развитию общественного животновод
ства в колхозах партия и правительст
во всегда уделяли огромное . внимание. 
Благодаря этому колхозы год от году 
увеличивали лого.ловье скота, повышали 
его продуктивность, расширяли старые 
и создавали новые колхозные фермы. В 
юды Великой Отечественной войны 
колхозная деревня наряду с хлебом да
вала фронту в достаточном количестве' 
мясо, масло, молочные продукты, по
ставляла легкой промышленности сы
рье, необходимое для производства ар
мейской одеищы н обуви. Без развито
го общественного животноводства наша 
деревня не в силах была бы справить
ся с такими большими задачами.

Сейчас партия и правительство по
ставили перед сельским хозяйством но
вую ответственную задачу. Необходимо 
«в  кратчайший срок обеспечить такой 
рост поголовья и продуктивности об- 
шествениого скота в колхозах, чтобы 
общественное колхозное животяоводсг- 
во вместе с совхозным стало а стране 
преобладающим как по удельному весу, 
так и по производству высококачест
венной животноводческой продук
ции......

Поставив эту задачу, партия и пра
вительство указали местным партнйны.ч 
и советским органи.запиям конкретные 
пути успешного ее разрешения. В трех
летием плане с исчерпывающей полно
той разработаны мероприятия, обеспе
чивающие повсеместное увеличение по
головья скота и повышение его продук
тивности. Главное сейчас состоит в том, 
чтобы повернуть внимание местных ру
ководителей к вопросам всемерного 
развития общественного животноводст
ва, усилить помощь колхозам в этом 
первостепенном государствеияом деле.

Колхозный строй соэда.т в нашей 
стране все условия для быстрого роста 
общсствешюго животноводства, как вы- 
сокотоварпой и высокодоходной отрасли 
5Еозяйства. Уже в текущем году в кан<- 
дом колхозе должно быть организовано 
четыре фермы — крупного рогатого 
скота, овцеводческая, свиноводческая 
(за исключением районов, где по быто
вым условиям свиноводство не имеет 
развития) и птицеводческая (за исклю
чением колхозов, не имеющих посевов 
зерновых культур). Наряду с этим 
признано необходимым пересмотреть 
существующий минимум поголовья ско
та на фермах в сторону его значитель
ного увеличения.

Многолетний опыт передовых колхо
зов показывает, что крупные животно
водческие фермы наиболее рентабельны 
н доходны. Здесь успешнее можно при
менять механизацию трудоемких про
цессов. вводить электрическую дойку 
коров и стрижку овец, устраивать кух
ни для приготовления кормов. Все эти 
мероприятия, как известно, облегчают 
труд животноводов и резко снижают 
затраты производства на единицу про
дукции. На крупных фермах, кроме 
того, легче прн.менить научные основы 
племенной работы, используя в живот
новодстве богатейшие достижения пере
довой. мичуринской науки.

Для попо.тнения скота на фермах 
долишм быть использова!1ы все возмож
ности, которыми располагают колхозы. 
Главное, на что следует обратить вни
мание. ~  Bce&iepHoe воспроизводство 
общественного стада. Полностью сохра
нить молодняк, добиться ликвидации 
падежа скота, улучшить уход за skhbot- 
нылш — первостепенная задача каждого 
колхозного руководителя. Наряду с 
этим нужно использовать еще один 
нсиаловаисный источник пополнения 
общественного стада—покупку телят у

колхозников, рабочих и служащих. 
Имеется немало примеров, когда кол
хозники сами предлагают артели выра
щенный ими молодняк для укрепления 
товарных ферм.

В первых рядах социалистического 
соревнования животноводов за успеш
ное осуществление трехлетнего плана 
идут труженики полей Украины. В 
свое.м письме товарищу Сталину они да
ли твердое слово сделать все для того, 
чтобы в э'юм году все колхозы респуб
лики имели пе менее четырех ферм. 
Обязательства украинских колхозников 
основаны на точных расчетах и под
креплены мпоголетней практикой пере
довых животнозодов. Равнение на ма
стеров колхозной деревни стало важ
нейшим ус.човием социалистического со
ревнования работников сельского хозяй
ства.

Хорошую инициативу проявили пар
тийные организации Вологодской обла
сти — крупного северного района мо
лочного скотоводства. Они поставили 
перед собой задачу выполнить трех- 
летиий план развития общественного 
животноводства в два с половиной года. 
Под этим лозунгом парторганизации 
области ведут сейчас всю политическую 
и организаторскую работу в колхозах. 
Первостепенное внимание они уделяют 
созданию прочной кормовой базы, ибо 
это — основа увеличения поголовья 
скота и повышения его продуктивности.

Передовые районы страны прилагают 
все усилия, чтобы завершить уборку 
сена до начала массовой косовицы хле
бов. Известно, что в период жагзы и 
х.чсбозаготовок трудовое напряжение в 
деревне возрастает во много крат. 
1’!менно поэтому надо управиться с за
готовкой кормов в самые блннойшне 
дни.

Между тем в ряде мест допущено 
серьезное отставание в проведении 
этих работ. Колхозы Северного Кавказа 
уже несколько дней ведут массовую 
уборку хлеба, но не все они успешно 
завершили сенокос. Некоторые районы 
Ставрополья, Ky6amj. Дона по сей день 
пе выполнили плана накопления кормов 
для общественного животноводства. За
дача сейчас состоит в том, чтобы наря
ду с уборкой и хлебозаготовками все
мерно ускорить завершение сенокоса. 
Правления колхозов обязаны выделять 
на заготовку кормов постоянные брига
ды и не отвлекать их на другие рабо
ты.

Крупнейшая животноводческая рес
публика — Казахская ССР — ведет 
нынче сенокос лучше прошлогоднего. 
По и здесь многие районы не исполь
зуют своих богатейших возможностей. 
Бот как. например, организован сено
кос в колхозах Каратасского и Келес- 
ского районов, Южно-Казахстанской о(5- 
ласти. Специальных бригад и звеньев 
по кормодобыванию в колхозах не соз
дано, рабочих планов нет. По графику 
областных организаций в Келесе'ком рай
оне должно ежедневно работать па се
нокосе пятьсот косарей, выходит же иа 
луга в пять раз меньше. Крайне низка 
производительность и сеноуборочных 
машин. Почти половина их простаивает, 
так как походные мастерские не орга
низованы и машинистам за каждой ме
лочью приходится ездить в кузницу за 
десятки километров.

Главная причина отставания этих 
районов состоит в том. что местные 
партийные и советские организации 
н особенно сельскохозяйственные орга
ны не установили должного контроля 
за ходо.ч этой кампании и не оказали 
действенной помощи отстающим колхо
зам.

Интересы развития общественного 
животноводства требуют от местных 
партийных и советских органов неус
танной заботы о Kop.itax для скота. Воз
можности для заготовки обильного за
паса кормов в этом году поистине не 
ограничены. После дождей в большин
стве районов страны на лугах подня
лись густые, сочные травы, хорошо по
шли в рост силосные культуры.

Дело за тем, чтобы своевременно 
убрать их н бережно сохранить. Нужно 
создать такие запасы кормов, которые 
обеспечили бы рост поголовья скота п 
высокую его продуктивность в течение 
круглого года!

ПО ГОРОДУ ТОМСКУ и ОБЛАСТИ
Борются за право 

участия на выставке
Льноводческое ззеио тов. Быховце- 

га из колхоза «Авангард», Кривошсик- 
ского района, в нынешнем году посея
ло 25 гентароз льна. Звено решило 
вырастить высокий урожай — по 
4 центнера лькосс.мяи и по 4 цент
нера льносолокна с кшкдого гектара, 
чтобы завоевать право участвовать па 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке.

Сейчас звено усиленно ухалгнвает за 
посевами. Проводится нотыжение, сде
лана трехкратная прополка. Перед мо- 
тыжением была произведена подкорм-

Льноводы готовятся и к уборке. 
Строятся 3 крытых тока. К 20 сентяб
ря льносемена до.1жны быть сданы го
сударству.

В. ПОМИНОВ.

Декздивк
усиленной заготовка иориов 
в Кожеониковском районе

сена.
На полях развернулась 

выполпение обязательств.

(Передовая «Правды» ! июля).У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении газеты „Изеестия Севетов депутатов 
трудящится СССР" орденом Трудового Красного Знамени
За успешную работу по воспитанию i цкалистического общества наградить 

трудящихся в духе идей Ленина—Ста-1 газету «Известия Советов депутатов 
4ина и заслуги в деле иобилиэацни со- трудящихся СССР» орденом Трудового 
ветского нарэда на строительство со-1 Красного Знамсня.

Председатель Президиума

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

Москва, Кремль. 8 июля 1949 г.

Награждение орденами и медалями работников редакции, 
издательства и тиаогра(}>ни газеты „Известия Советов 

депутатов трудящихся СССР“
Указом Президиума Верховного Со

вета СССР от 8 июля 1949 г. за ус
пешную работу в области печати, в свя
зи с выходом десятитысячного коиепа 
газеты «Известия», награждена боль
шая группа работников редакции, из- 
дате^тьства и тшюграфин газеты.

Орденом Трудового Красного Знаме
ни награждено 18 человек, орденом 
«Знак почета» — 48 человек и ме
далью «За трудовую доблесть» — 52 
человека. (ТАСС).

Заготовлено 1.500 тонн 
силоса

На лугах Зырянского района идет 
заготовка сочных н грубых кормов. 
Колхозники сельхозартс.ти < 1 Мая» 
первыми в районе выполнили план .за
готовки силоса. Они заси.чосовалн 140 
тонн хорошей, сочной травы. Брига
да косарей косят трасу.

От них не отстают н передовые сель
хозартели района — имени Жданоза. 
«Первомайский». Ждаьовцы заготовили 
180 тонн силоса, а первомайцы убрали 
40 гектаров сенокосных угодий.

В районе заготовлено уже более 
1.500 тонн силоса.

Восемь тонн семян 
древесных культур

Областное управлепяе леспого хо
зяйства организовало заготовку семян 
древесных культур.

Недавно для безлесных районов 
Омской и Новосибирской областей от
правлено 500 килогра.умов семян со
сны и кюлтой акации.

Такое же количество семян в бли
жайшее время будет отправлено в город 
Сталинфад.

Организованно заготавливаются семе
на древесных культур в Колпашевском 
и Шегарском леспромхозах. Сейчас 
здесь готовятся к сбору семян ели. 
пихты и березы.

Для безлесных районов страны из 
пашой областп в этом году будет отгру
жено свыше 8 тонн различных семян 
деревьев.

KOli’ liS jJ T tl ТОКСИН)! 23 Т К С Т 8 3  
У ЗЗЁЙНОО

Плозучая культбаза «Красный чухр 
областного’ отдела ьультпросветработы в 
течение месяца обслужила десятки та
ежных поселков области. Сейчас она 
идет вверх по реке Тым.

Для местного населенпя бесплатно 
демонстрируются лучшие советские !Ш- 
нокаргииы: «Клятва», «Сказэние о
земле Сибнрс1юй:-, киножурналы на на
учно-популярные темы.

Послушать лскцнь. посмотреть кшю- 
картипу. спектак;ть в «Красный чум» 
приходят охотники, рыбаки, оленеводы. 
С большим интересом слушают они рус
ские народные песж: и песни советских 
коипо.зиторов в исполнении артистки 
Фефеловой. Привлекают впимацие вы
ступления артистов Л. Александрова и
С. Королева.

Лектор областного лекторского бюро 
тов. Белиловский читает населеш)ю 
лек1(ии на темы «О  постепенном пере
ходе от социализма к коммунизму», 
«Борьба советского народа за вы
полнение сталинской послевоенной пя- 
тн.четкн в 4 года» н другие.

Кроме выступлений н концертов, 
агитбригады оказывают помощь мест
ным драмкружкам о организации куль- 
турно-просветитслытой работы на селе.

Тепло н радостно встречает населе- 
ime «Красный чум». Как только были 
обслужены первые посе^жи. весть о нем 
широко разнеслась пи всему Тымскоыу 
району.

«Красный чум» на севере — боль
шое культурное событие.

Д. ОСИПОВ.

Культурное стровтельство
на севере

в районном центре селе Напас, 
Тымского района, решено силами обще
ственности построить новый клуб.

К месту строительства клуба достав
лено 400 кубометров круглого леса. 
В клубе будут оборудованы зрительный 
зал на 200 мест, фойэ, читальный 
зал. библиотека. В конце этого года 
сельский 1слуб будет сдан в эксплоата- 
цню.

Д. КОНДРАТЬЕВ.

О Б еш о Е С М й  театр  оперы 
и балета  п р кезж аег в Т о « с к

В июле на гастроли в гор. Томск 
приезжает труппа Свердловского театра 
оперы и балета имени А. В. Луначар
ского.

В программе спекта!сли: «Черевич
ки», «Мазепа». «Русалка», «Пиковая 
дама», «Кар.чеи», «Аида*. Из балет-- 
ных спектаклей будут поставлены «Ле- 
бадиное озеро», «Раймонда», «Айбо
лит» и другие.

Гастроли театра onejiH и балета бу
дут проходить в летнем театре город
ского сада.,

АетниИ кинотеатр
сквере у  Белого озера идет строи

тельство летнего кинотеатра, зритель
ный зал которого рассчитан на 300 
мест.

В помещении театра будчт оборудо
ваны фойэ, читальный зал. буфет и пр.

На строительство ассигновано 250 
тысяч рублей. В конце июля кинотеатр 
будет сдан в эксплоатацню.

Крупные выигрыши
Сберегательные кассы области произ

водят выплату выигрышей по очередно
му тиражу Государственного двухпро
центного .займа.

Научный работник политехнического 
института тов. Н. на облигацию до
стоинством 200 рублей выиграл 25 ты
сяч рублей. В Кировской сберкассе

только за два для зарегистрировали 1 
выигрыш в 10 тысяч рублей. 2 по 
5 тысяч и 10 выигрышей по тысяче 
рублей 14аждый.

Два выиг]>ыша по 10 тысяч рублей 
к шесть выигрышей по тысяче рублей 
выплачено за(!модержателям в сберкассе 
Вокзального района.

Защита дипломных проектов оковчева. Вчерашвнй студевт сегодвя ^  
молодой специалист-инженер. В этом году Томский ордена Т^удовеяю Краснег»':
Знамени политехнический институт имени С. М. Кирова окончило ' ..... '
двухсот человек, которые будут работать на Дальнем Востоке, "  
Казахстане, на Урале и в европейской части Советского Союза.

На снимке — молодые инженеры: М. А. Борисов, Анна 
Л. М. Ананьев, О. М. Налетов и Г. Л . Куфарев, отлично окончившие полв>̂  
технический институт. • ' ' (Фото Ф .

Соревнование по городкам меягду командами: 
ремесленных училищ

с  29 июня по 3 июля в Томске про
ходили соревнования по городкам на 
первенство города между вомандамп ре
месленных учнлтц.

В соревнованиях приняли участие 
пять юношеских команд. Игры проходи
ли па специально оборудованной горо- 
дошкой площадке ремесленного учили
ща jNs 5,.

В финал вышлк команды ремесле»' 
пых училищ МЬ№ 6 н 5. Фвналышг 
игра закопчилась в польву команды ре
месленного училища М» 6. которой 
вручен диплом областного совета до(̂ - 
ровольного спортивпого общества «Тру
довые резервы».

Все участнпкн этой команды также 
награждены дипломами этого общества4 

В. МИТРОХИН. -■

Подготовка к областным соревнованиям 
по водному спорту

24 июли вся страна будет 
отмечать День Военно-Морского Фло
та. В связи с этим спортсмены Том
ска. Коллашево. а таюке сельских 
районов н.ччали подготовку к предстоя
щим областным соревиоваиняи по вод
ному спорту.

Юные моряки школ нашей области 
к знаменательному дню изготовят раз

личные модели I 
тяе в тренировочных шлюпочных по
ходах.

В областных соревнованиях, кото
рые будут проходить в г. Томске,- 
примут участие свыше 20 юпошеских 
команд. Л^-чшие спортсмены области 
поедут на всесоюзные соревнованвя 
по водному спорту в Москву.

ПРАЗДНИК В с е в е р н о й  ОСЕТИИ

ДЗАУЖИКЛУ. 7 ию.чя. (ТАСС). 
Весть о получении приветствий Цент
рального Ко.митета ВКП(б) н Совета 
Министров СССР в связи с 25-летнем 
автономии Северной Осетии быстро- об
летела города и селения республики.

верной Осетин это радостное событие. 
Стахановской вахтой отвечают нефтяни
ки, металлурги, шицевнки. хлеборобы. 
Нефтяники уже дали несколько эшело
нов сверхплановой нефти. Много ценно
го высококачественного металла отлито 
сверх задания на заводе «Электро
цинк». Стахановцы ремонтного завода 

Басиев. Костин. Щнтилов, Кока- 
ев и другие, завершив пятилетку, дали 
сегодня в честь праздника по четыре 
нормы. Мастера колхозного производ
ства успешно ведут косовицу.

Партия и правительство высоко оце- 
ти заслуги осетинского народа. Более 

пятисот человек награждено орденами н 
медалями Советского Союза. Мысли и 
чувства всего осетинского »1арода выра
зил знатный металлург депутат Веохов-
-----1 Совета СССР И. М. Гучмазов. Он
сказал:

•  Созданная нашим великим вождем 
товарищем Сталнным и его славными 
соратнннамн — Кировым и Орджоничид- 
зе Северо-Осетинская республика год от 
года, день ото дня идет вперед. Bi-ico- 
кая оценка, данная ЦентрзльнЫА) Коми
тетом ВКП(б) и Советом Мииистоов 
СССР, обязывает нас трудиться еще 
лучше.

140-ЛЕТНИИ КОЛХОЗНИК
ЛЕРИК (Азербайджанская ССР). 8 

июля. (ТАСС). Жители высокогорного 
Лерикского района славятся своим' .t-jh- 
голетием. Колхознику Махмуду Эйназо- 
ву 140 лет. его жене Сугре — 118. 
старшей дочери Дале исполнилось 100 
лет Махмуд ЭНвазов является главой 
трех поколений семьи. 118 членов 
1ГОЙ семьи живут н работают в кояхо- 
,е «Ко.мсомол». В годы советской вла
сти М. Эйвазов научился градютс. сей
час он является членом правления ko:i- 
хоэа. Эйвазов отлично себя чувствует, 
круглый год купается в горном озере, 
занимается гимнастикой.

Таджикская ССР. Колхозники сельхозартели име:ш Ленина, Шахринауско- 
го района, живут зажиточно н культурно. В колхозе имеется свой радаоузел. 
Работает иа нем участник Отечественной войны гвардеец-радист С. Абдул-

У  СТРОИТЕЛЕН САХАЛИНА

Сахалин покрыт лесами новостроек. 
Реконструкция и благоустройство горо
дов — одна из основных работ строите
лей. На месте временных домов возво
дятся капитальные здания.

В соревновании градостроителей Са
халина первенство удер1кнвают строите
ли города Новельска, превращающего-

участке прораба Сичеяшткова впервые 
на Сахалине применен поточный метод 
строительства, замена ручной подачи 
механической. Хорошая организация 
работ позволила почти вдвое сократить 
график строительства, за короткий срок 
сэкономить более 200 тысяч рублей.

Опыт строителей Невельекз широко 
внедряется на всех новостройках остро
ва. (ТАСС).

п е р в ы й  ЭШ Ш ОП С ХЛЕБОЛ1 НОВОГО УРОЖ АЯ

РОСТОВ-НА-ДОНУ. (ТАСС). На 
Северо-Кавказской н;елезиой дороге 
лачалась перевозка зерна нового уро- 
:кая. К погрузке и транспортировке 
хлеба приступили железнодорожники 
Ставропольского и Кавказского отделе

ний. Первый эшелон с хлебом отпра
вил вчера коллектив станции Благодар
ное.

Зерно нового урожая поступает так
же иа Песчанокопскую. Развнльиую н 
другие жедезподорожныс станции..

ПАМЯТИ Г. М. ДИМИТРОВА 
удорствен 
Й СССР

Лепнна.' ^

>й библиотеке СССР"* 
Москве открыв 

посвященная памяти 
ля международного 
Г. М. Димитрова. В 
м — портрет Геор- 

написанный в 1936 
<1 И. Бродским.

Кинги, брошюры. газеты рассказыва
ют о кипучей многогранной деятельно
сти Г. М. Димитрова. Среди них сбор
ники— «Лейпцигский процесс» и «В  

фронт против фашнз-

(екает приведенное 
высказывание 

«Чем могущественнее 
нам и всем славян- 

. . 1рочнее будет мир».
На витрине — номер газеты «За проч
ный мир, за народную демократию», в 
котором помещен текст доклада 
Г. М. Димитрова иа V  съезде болгар
ской рабочей партии (коммунистов).

Экспонированы изданные на болгар
ском языке: материалы V съезда бол-* 
гарской рабочей парлнн (коммунистов).! 
один из томов произведений Г. М. Ди
митрова. в который вошли его работы 
за 1942— 1947 гг., книга «Краткая 
биография Георгия Димитрова» к дру
гие. (ТАСС).

ЛЕНИНГРАД. (ТАСС). 4 ию
ля на стадионе «Динамо* леинп- 
градские динамовцы встретились с" 
своими московскими одноклубшшами, 
возглавляющими таблицу ({(утбо-льного 
первенства. Встреча проходила в упор
ной борьбе.

В первом тайме нн одной **, команд 
не удалось открыть счет. Во 6topok по
ловине игры ленинградцы забили мяч 
в ворота москвичей и ушли с поля по
бедителями со счетом 1:0.
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V  СЕССИЯ ТО М СКО ГО  О Б Л АС ТН О ГО  СО ВЕТА ДЕП УТАТО В Т Р У Д ЯЩ ИХСЯ

о мерах по выполнению постановлешш Совета Министров СССР и ДК ВКП(б) „О проведении 
уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов в 1949 году"

И з  доклада председателя облисполкома тов. Д . К . Ф И Л И М О Н О В А
13 вюпя Совет Минпстров Союза 

ССР и ЦК ВКП(б) приняли постанов
ление <0 проведении уборки урожая 
н заготовон сельскохозяйственных про
дуктов в 1949 году».

В постановлении отмечено, что в те
кущем году весен>П1й сев в стране про
веден более организованно, чем в 
прошлом году. Колхозы, МТС и совхо
зы, осуществляя главную задачу в об
ласти земледелия — всемерное повы
шение урожайности зерновых, техниче
ских и других сельскохозяйственных 
культур, весной этого года провели сев 
в более сжатые сроки и обеспечили 
лучшее качество полевых работ.

Задачи, поставленные трсхлетнви 
планом развития общественного колхоа,- 
ного к совхозного продуктивного жи- 
вопюводства. требуют создания в кра> 
чайшнй срок прочной кормовой базы 
для животноводства. Bыnoл^tпя это тре
бование. колхо.зы и совхозы в 1949 
году посеяли многолетних н однолет
них трав почти в два раза больше про
тив прошлого года, кормовых корне
плодов н силосных культур — в пол
тора раза.

Выполняя исторические решения 
февральского Пленума ЦК ВКП(б) <0 
мерах подъема сельского хозяйства в 
послевоенный период», местные Сове
ты. земельные органы и колхозы Том
ской области, под руководством обла
стной партийной оргаинзаиии. добились 
в 1949 году некоторого расширения 
всех посевных площадей и провели сев 
на более высоком, чем в прошлом го
ду. агротехническом уровне. Посевные 
площади яровых культур увеличились 
на 6.9  тысячи гектаров.

Весной этого года в колхозах обла
сти работало свыше 1.600 звеньев 
высокого урожая. Тысячи 1солхозннков 
проделали в короткий весенний период 
огромную работу по улучшению обра
ботки земли, внесению удобрений, 
улучшению качества семян к их посева 
и создали этим прочную базу для полу
чения в текущем году высокого уро-

Нескодько лучше работают f̂atш<lI- 
ио-тракторные станции. Н васешшм но
левым рабшаи МТС области приступи
ли значительно раньше, чем в прош.том 
году. С батео полнбй нагрузкой рабо
тал тракторный пари. 9 МТС (Уртам- 
сная, Паткатская. Гынгазоаская и др.) 
добились выполнения плана весеиие- 
полевых работ по всем видам работ.

Но. ’ нрсмотря па вто, в целом область 
не справилась с выполнением утвери;- 
денного правительством плена вссеине- 
го сева.

Основная причина неудовлетвори
тельного выполнения государственном 
плана весеннего сева заключается в 
'ТОМ. что райисполкомы, сельские Сове
ты. земельные органы н руководители 
ряда колхазов не учли особенностей 
весны текущего года, а также ошибок, 
допущенных в проведении весеннего 
сева в прошлом году, и не обеспечили 
четсого руководства ходом весенне-по
левых работ в ка!кдом колхозе.

Весенний сев текущего гола прохо
дил в неблагоприятных метеорологиче
ских условиях, что создавало дополни- 
тельные трудности в организации и 
проведении весенне-полевых работ. 
Райисполкомы я сельскио Советы были 
обязаны усилить оргаиизатюниос руко
водство работой каждой МТС. ]!гждого 
колхоза, правильно расставить трактор
ный парк, включить в пахоту псе пали- 
чне живого тягла ко.чхозов. обеспечит:, 
участие а всссипс-полевых работах 
всех без исключения колхозников, во
время принимать .меры к устранению 
причин, тормозящих ход весепне-по.тс- 
вых работ в колхозах Однако вся эта 
работа нс была проделана во-врей:я.

Рзд рзйсельхозотделов и правлений 
колхозов допустил • также серьезные 
ошибки в использовании семенного ма
териала. не органнзбвзли помощи со 

..стороны колхозов, имеющих избыток 
семян, тем колхозам, у которых семя::' 
нехватало. Пользуясь отсутствкем конт- 
ро.тя со стороны райисполкомов, р\жо- 
водители многих колхозов грсрыснли 
устанозленнью нормы высева, встали 
на путь разбазаривания семян на раз
личные с:1утрнколхо.зныв нужды. В рс- 
35'льтате всего этого план весеннего 
сеев не был вьтолпен.

Не В1,:молнен ташяе план сева кар
тофеля и корковых корненлодин. глап- 
ныи образом, иотоиу, что ракисполко- 
мы и райспльхозотделы не установили 
оперативного нонтроля за ходом есиа 
•зтих пул:,тур и не нот})ебовалп от нред- 
содаг^лей колхозов выполнения ут
вержденного нм плана.

Одной из причин невыполнения пла
на весемиего сева текущего го,та яв
ляется ТВ' ,кс неуловлетворительная ра
бота мчг;г:'х ийшнтю-тракт<'|)ных стан- 
инй области. Плохо подгогоиились к 
весеннему <сву Пышкинская МТС (ли-: 
ректор тсв. Бахарев), Мнтрофяновская 
(директор тов. Нотой). Высококреккм 
(днреитоо тов. Подшивайлов) ч не.ты!) j 
р«т др\тих станций. Ремонт трактороц 
Сын '"юредеи недоброкачественно, н 
самого’ нача.т иугсуке-полевых раб,>т ' 
начались массовые простои тракторои , 
нз-зн pB'uiHHHoro рола иолино::. i

В р 'ДР райо:ю8 брт'н.тирг,: н трзч-  ̂
торнсты тракторных бригад ге бктл,! ' 
обееш- МП.: •■ч:л:,ом. пцо.чм’тзмч inir.v ' 
HitK к вьч'ужяены были ежедневно -o.v 
BpaiiKiTWH в ,;-Т''ии;о. сокращая часы 
работы. Директоры МТС и работники 
селоК'Г-п м ч и  не уетыюячли 1;онтрол,: 
.за ра'г-'.й тпактррчых бриглд в поч- 
н:,:с CMC'.'i, и 8 отдс.тьных МТС трак- 
TC'pi.Lo': i;,. ; в ночные часы фактиче
ски не работал.

шея часть МТС области iie вмполн.км 
п т'к.'.шо.м глт'-' утвержденного п лат 
трак,при.’ p.'..v.T на весеньт-м ссыс.

Д л и  |к.' ..к я с и и я  у р -п ка н н о с т и  •- ■.и,- 
шпе г п н м е » т  с.юрейшсе осьо. •
и в е  .-;и ы-,''ищ.гл а н и х  сево-
о б о р и ; ; , .  ; : т о  п е л и к о м  з а в и с и т  о г  ст: о-

Огров!пое значение в обеспечешш 
колхоьои своикш собстпзипымн высоко
качественными семенами приобретает 
вопрос о своевременной закладке се
менных учасч-ков и провсдспни на них 
широкой системы агротехнических ме- 
ропрнягий. обеспечивающих получение 
высокого урожая.

Пышкино-Тронцкий, Тугапский, Кри- 
вошеинскнй и некоторые другие райис
полкомы плохо руководили в этом го
ду закладкой семенных участков. Се
менные участки во многих колхо.зях 
этих районов отводились ite до нвчд.ча 
сева, а уж после появлепкя всходов. 
Все весешше полевые работы, прэке- 
депные па этих участках, ничем не от
личались от работ на о (^их посевах.

Все это со.здает дололнитс.чы!ые 
трудности в обеспечении колхозов ссмс- 
нвмн на будущие годы. В настоящее 
время требуется особое внимание к се
менным участкам зерновых, техниче
ских и других культур с тем, чтобы 
летним уходом за этими участками по
править дело, добиться получения на 
них высокого урожая.

Одной из причин неудовлетворнте.чь- 
ных итогов весеннего сева явилось сла
бое руководство посевными работами 
со стороны областного управления 
сельского хозяйства. Аппарат областно
го управления сельского хозяйства до 
сих пор не перестроил свою работу по 
руководству МТС н колхозами. Спе- 
цмалнеты, командируемые в районы, 
зачастую ограничиваются фотш^афиро- 
ванисм положения дел в МТС, в раП- 
сельхозотделах н ко.чхозах и не прини
мают на месте практических мер для 
устранения недостатков.

Не проявил необходимой требова
тельности к областному управлению 
сельского хозяйства, отдельным райис
полкомам и облисполком, Медленно 
проходят также работы со летнему 
уходу за посепами.

•года
О.ишт.и I, \'\1‘ ; Ч1.-1 в Тугаи
Cli'iM. ПЬ’Ш 1.НО-Т1ЮНЦНОМ, То.чском и 

районах план перехода был на
рушен..

Приближается решающий период 
сельскохозяйственного года — уборка 
урожая.

В постановлении Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) <0 щюведепин 
уборки урожая и заготовок сельскохо
зяйственных продуктов в 1949 году» 
четко определены задачи партийных, 
советских организаций, сельскохозяйст
венных органов, иоя.хозов, МТС и сов
хозов; «... Главное теперь состоит в 
том, чтобы Мнпнстерство сельского хо
зяйства СССР. Министерство совхозов 
СССР, Министерство заготовок, пар
тийные и советские организации, сель
скохозяйственные органы, колхозы, 
МТС и совхозы оргапизовали своевре
менный и тщательный уход за посзва- 
ми всех сельскохозяйственных куль
тур. обеспечили своевременную и все
стороннюю подготовку н успешное про- 
в8деш1е убор:<и урожая и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов, по
всеместно в кратчайший срок закончи
ли подъем паров, улучигали йх обра
ботку, оргв1Шзова:(>ю провели сено
уборку н выполпилн план гганоплепия 
кормов».

Совет Министров Союза ССР и ЦК 
ШШ(б) отмстили в своем постановле- 
:шн. что ряд областей и республик 
страны недопустимо затягивает подго
товку и уборко урожаи.

Это полностью относится и :г нашей 
области. Если облисполком, райиспол
комы н райссльхозотлелы пе пр!:мут 
нсмедлошю «еры к решительному уси
лению темпов ПОДГОТОВ1Ш к уборке уро
жая, то отдельные районы, МТС п 
колхозы окажутся к началу уборочных 
работ иеподготовлеииыми.

В текущем году колхозы областо 
должны убрать озимых и яровых куль
тур па 15,2 ТЫСЯЧИ гектаров больше 
прошлого года. Не менее 35 процен
тов всей уборочной площади зернобобо
вых культур долито быть убрано ком
байнами и 65 процентов — другими 
уборочными машинами.

Для выполнения указанного объема 
работ колхозы области в 1949 году 
будут располагать значительно боль
шим. чем в прошлом году, колнчссгеои 
уборочного инвентаря. В МТС и колхо- 
.’>ы области завезено 140 жаток и ло
богреек, 240 молотилок. 170 штук 
ра.зличного зерноочистительного инвен
таря. На.'шчис комбайнов и уборочных 
.■>:ашии позволяет ко.>1хоэам области в 
таку1Цв»т году провести косовицу хле
бов в течение 20 дней,

Но успешное решение этой задачи 
во многом зависит от своевременного 
окончания и тшчсства ремонта убороч- 
;ого инвентаря, имеющегося в МТС я 
юлхозах. Между тем установленные 

лравктсльстиом сроки окоичаиня рс- 
■монта комбайнов и других уборочных 
машин н инвентаря значительной 
частью МТС и районов сорваны.

Особенно 1ПОХО производится ре
монт ьюлотилок. Цэ многих колхозах 

вторую очередь, 
тому, что к пача- 

.'|у уборочных работ зничительная часть 
молопр'юк в колхозах окажется неотрс- 
MoiiTtipoiiniTiioii, КОЛХОЗ!,I будут лишены 
ВОЗ.чО/KiiocTn с первых нее дней убор;:;: 
начать иолитьбу уирапного хлеба, и зто 
приведет tt разрыву между уборкой н 
молотьбо)!. Очередность в ремонте убо
рочного нпвептаря сцвершенно недопу
стима. Однако многие райиспол:<оиь| 
до сих пор не принимают решительных 
.-:ер к уенлешко ремонта молотилок н , 
зерноочпс7нтсл1.пых машин в колхозах.,

Успешное 1гроввденнв уборки урожая 
и aaj'OTOBpK гольско.\ознйствепных про-, 
дуыов U текущем году во многом за
висит от того, как колхозы подготовят 
свои транспортные средства, тару, вс- j 
сивое хозяйство. Но контроля со exopo-i

пы райисполкомов за этим делом нет. 
II отдельные руководители колхозов, 
пользуясь такой бесконтрольностью, со
вершенно не занимаются ремонтом те
лег, бричек, починкой улрянш.

Очень ыедлонио ведется стронтел!»- 
ство крытых токов, навесов н зерносу
шилок. а также ремонт сушильного хо
зяйства. Из 1.136 колхозов области, 
имеющих посевы зерновых культур, 
только в 612-ти имеются собственные 
типовые зерносушилки. По плану теку
щего года колхозы должны построить 
300 новых сушилок, а начато строи
тельство только 110 сушилок.

Практика последних лет показала, 
что наиболее подходящими для колхо
зов типами зерносушилок являются 
ПЗ-2, ПЗ-3 и 113-4. Они не требуют 
больших затрат на приобретение мате
риалов н заводского оборудования н 
потребляют меньшее количество топли
ва. Все. что требуется для строитель
ства этих зерносушилок, каждый кол 
хоз может изыскать на месте. Однако 
замена непригодных упрощенных зер
носушилок. в частности всех подовых 
зерносушилок, производится в районах 
крайне медленно. Эго серьезное упу
щение в подготовке к уборке урожая 
должно быть устранено в кратчайший 
срок.

Одним 113 ва)ннейш«х мероприятий в 
подготовке к уборке урожая является 
заготовка нефтепродуктов для машин
но-тракторных станций. В текущей го
ду. в связи с увеличением тракторного 
парка МТС и повышением его произво
дительности. потребность в горючем на 
период уборки зпачптслыю возрастает. 
Одпано горючее медленно завозится 
на нефтебазы. Ряд нефтебаз (Зырян
ская. Парабельская, Каргасокская) 
сих пор не имеет в наличии всех .... 
лов кефтепродуктов, не обеспечивает 
бесперебойного снабжения горючим 
тракторного парка и нефхедвпгателсй 
МТС и колхозов.

Неудовлетворительно ведут вывозку 
горючего с нефтебаз и МТС. особенно 
Турунтаевская, Зырянская, 1'ромышев- 
скал.

Областное управление сельского хо
зяйства н райисполкомы проявляют 
беспечность н равнодушие в этом деле, 
не принимают мор к тому, чтобы заста
вить директоров 1ЙТС- взяться, как сле
дует, за вывозку горючего.

Отдельные МТС испытывают недо
статок в таре для заливки горючего. 
Но областное управление сельского хо
зяйства, райисполкомы н директоры 
МТС но принимают мер к и.зыскан! 
дополннтелы'ых емкостей с тем. ч' 
бы заготовить пеобхолнмое количество 
горючего к уборке урожая.

Подготовка матерналыю-техкиче.ской 
базы Загот.зерно н Заготсортзерно к 
приемке хлеба нового урожая проходит 
более энерг.ччно, чем в прошлом году, 
но все же взятые темпы не обеспечи
вают завершения подготовки всех пунк
тов Заготзерпо и началу поступления 
нового хлеба. На 5 июля отрилочтнро- 
ван только 51 склад. Облконтора За- 
гот.лерно до сих пор по обеспечила 
часть своих заготовительных пунктов 
мешкотарой, лабораторным оборудова
нием. Па ряде пунктов нет заведую
щих, приемшиков хлеба.

Своевреиенпал подготовка складских 
помещений на глубинных пунктах Яа- 
готзирно целиком зависит от освобож
дения их от хлеба старого урожая. Од
нако Шогарскнй. Кожсвинковский, 
Кривошеннский и Бакчарскнй райис
полкомы из месяца в месяц не выпол
няют плана вывозки хлеба из глубинок.

На перевозке хлеба нового урожая 
в области будут работать автомашины 
Союззагогсранса. что даст возможность 
в текущем году значительно сократить 
сеть глубинных пунктов в районах. Но 
подготовка гяашнн Союззаготтранса 
к осештм перевозкам совершенно не 
прово>1нтся. Из 150 машин исправны 
и работают всего 110. Облуполмииэаг 
не принимает никаких мер к скорейше
му проведению ремонта машин и вклю
чению их в работу по вывозке хлеба.

П проведении уборкн урожая п хле
бозаготовок огромное эначекио имеет 
своевременная подготовка дорожного 
хозяйства районов. Имея это в виду, 
облиспо.лком объявил с 15 июня по 
15 июля областной месячник по дорож
ному строительству и ремонту дорог и 
искусственных сооружений.

В Пышкино-Троицкои, Крнвошеин- 
скои, Бакчарском н ряде других рай
онов рвйнсполиомы и сельские Советы 
провели в ходе месячника значитель
ную pa6oTi’ . но большинство райиспол
комов до сих пор не развернулн ргбо- 
7V но дороитому строительству. Осо- 
бе.нно медленно и неорганизованно не- 
д̂ т̂ся .зтн работы в Иолпашевсхом. 
lypaircHO.M. Ленковеком, Шсгарском. 
Тсгульдстском районах, где установ
ленный па период месячника план тру
дового участия колхозников выполнен 
всего о? О до 35 процентов.

Слабо руководит нронеденпем месяч
ника и областной дор'.чп1ын отдел (за- 
врд '̂юшнй тов. Киселев). Отдел не 
овеспочнввет организационно-техниче
ского руководства строительством дансе 
таких крупных объектов, как тракт 
Томск — Шегарка и мост через Басан- 
дайку.

Ссс приведенные факты свидетель
ствуют о том, что подготвька к уборке 
урожая в районах области проходит со
вершенно неудонлотворителыю.

До начала уборочных работ осталось 
всего 15—20 дмсн.

Перед местными Советами н колхо
зами области стоит ответственная зада
ча — обеспечить споевремешюс прове
дение уборки урожая без потерь и 
безусловное выполнение гос.'"'арствен-

кого плана заготовок зерна н семян 
масличных культур в установленные 
законом сроки.

Иообходимо усилить темпы ремонта 
комбайнов, уборочного и зерноочисти
тельного инвентаря в МТС и колхозах 
н завершить его не позднее 20 июля. 
При организации ремонта уборочного 
ннсситарл особенное внимание должно 
быть обращено на ремонт молотилок и 
зерноочистительного инвентаря. Не 
по.чднес 20 июля на всех нефтебазах 
области должны быть созданы запасы 
всех видов нефтепродуктов в количест
вах. обеспечивающих босиеребойпое 
снабжение МТС и колхозов в период 
уборки.

Райисполкомы, сельские Советы, се- 
мсльпые органы и правления колхозов 
обязаны принять меры к скорейшему 
засершешно подготовки сушильного хо
зяйства колхозов, строительства и ре
монта крытых токов. Одновременно 
райисполкомам н сельским С)оветам 
следует тщательно проверить, как ка:к- 
дый колхоз подготовил к уборке уро
жая транспортные средства, упряжь, 
ручной уборочный инвентарь я мешко
тару.

Райисполкомам следует установить 
строгий контроль за ходом ремонта 
всей складской сети Заготзерко и на 
глубинных пунктах и оказать необходи
мую помощь в окончании работ по ре
монту н подготовке основных н глубин
ных пунктов к приемке хлеба нового 
У1>01кая. В Парабальском и Молчаиов- 
ском районах особое внимание дол<кно 
быть обращено па строительство новых 
складов. Управляющий облкопторой 
Заготзерпо тов. Жуков обязан в бли
жайшие дни закончить уномплектОна- 
1ше всех основпьрг и Рлубшшых пунк
тов Заготзерпо квалифнцнровапнымн 
приемщиками хлеба, лаборантами, обес
печить все пункты лабораторным обо
рудованием.

Под особый контроль должна быть 
взята работа Союззаготтранса по подго
товке к перевозкам хлеба.

Особые требования в текущем году 
предъявляются к облпотребсоюзу. В 
точенио ближайших 15—20 дней в 
каждом районе, о каждом магазине 
сельпо должен быть создан запас упря
жи. хозяйственной веревки, кос, сер
пов. легтя. колесной мази — всех хо- 
зяйствоншаП!: товаров н предметов 
первой необходимости. В каждом райо
не нужно иметь по 10— 15 передвиж
ных ларьков и развозок для обслужи- 
вапня колхозников па полевых станах.

В успешном проведении уборки и 
хлебозаготовок большое значение имеет 
культурное обслуживание колхозников. 
На этот участок работы следует обра
тить самое серьезное винмапие. В каж
дой тракторной н полевой бригаде еже- 
лпевно должны проводиться беседы 
на разные темы: о внутрепиеи и меж
дународном положении СССР, о вы
полнении плана послевоенной ста
линской пятилетки, на естественно-на
учные темы. Надо поставить дело так, 
чтобы не реже двух раз в месяц !ia 
полевые станы приезжали кинопере
движки. концертные бригады.

Райисполкомы обязаны иемедлеипо 
оргапнзовагк проверку готовности каиг- 
дого колхоза, кюкдой МТС к уборке 
урожая II заготовкам сельс|.‘охозяйсг- 
сенных продуктов. Результаты провер- 
1Ш должны быть обсуждены на заседа
ниях райисполкомов, чтобы можно 
ло немедленно принять меры к устра- 
нешно сыивдспных недостатков.

На ближайших сессиях городских 
Советов нужно обсудить вопрос о ме
рах номощн МТС и колхозам в уборке 
урожая и ВЫ1ЮЛНСШШ государственного 
iua:ia хлебозаготовок. Томский н Кол- 
шапевскнй горисполкомы обязаны в 
самые ближайшие дни проверить, 
промышленные предприятия города 
оказывают помощь подшефный МТС и 
колхозам в подготовке, к уборке уро
жая II заготовкам сельскохозяйствен
ных продуктов.

Совет Министров СССР принял по
становление. в котором разрешил об.т- 
исполкомам привлекать к уборке уро
жая трудоспособное сельское насе; 
1шс. в также население городов и по
селков городского типа, не в ущерб 
работе государственных предприятий.

Перед Томским и Колиашевскич 
горисполкомами стоит задача — быстро 
и оргбннзоваино привлечь городское 
население в помощь колхозам в коли
честве, предусмотренном решением обл
исполкома,

Д.ПЯ оказания помощи колхозам в 
вывозке зерна иа государственные за
готовительные пункты разрешается 
привлечь 50 процентов действующего 
грузового парка всех предприятий, уч- 
рен<леи11й II организаций, находящихся 
па территории области, независимо от 
их вадомствешюй подчиненности и ха
рактера выполняемой работы. Томский 
и Ко.'шашевскин горисполкомы обя- 

J R течеино ближайших 10 дней 
провести мобилизацию автоиашнп, ор- 
гаипзивать постояимые отряды и иапра- 
Еить и.х па вывозку хлеба государству.

Помощь городов районам, МТС и 
колхозам должна заключаться не толь
ко и уснлшши шефской помощи МТС. 
п посылке людей и автомашин иа убор
ку. Городские организации обязаны 
оказать помощь райисполкомам в орга- 
пиззцпи руководства уборкой урожая, 
послать для этого в районы группу со- 
Естских. хозяйственных работников. 
Следует наметить меры по увеличешно 
выпуска запасных частей лродприптня- 
ин. широко организовать нэготовлеиие 
для села упряжи, хоэяйствешюй верев
ки. обозных изделий, теплой одежды. 
U половые станы колхозов необходимо 
послать библиотечки с сельскохозяйст
венной II художествеилой литературой, 
направить в колхозы сотни квалифица- 
роваииых лекторов, а также бригады 
художветвенной самодеятельности заво

дов для культурного обслуживания кол
хозников и трактористов. Все эти воп
росы должны быть решены в ближай
шие зке дин.

Совет Министров СССР я ЦК 
ВКП(б) в постановлении о проведении 
убчрки урожая и заготовок сельскох^ 
зяйствекных продуктов в 1949 году 
поставили перед партийными и с 
скохозяйствеиными органами, руково
дителями колхозов и МТС в качестве 
главной задачи:

«Обеспечить во всех колхозах и сов
хозах своевременное развертывание 
уборочных работ, широко применять 
выборочную уборку хлебов, не ожидал 
созревания их иа больших массивах. С 
первых дней уборки уро:кая включить 
в работу все комбайны. н<атки. лобо
грейки и другие уборочные машниы, 
установив повседневна контроль за 
выполнением норм выработки каждым 
комбайнером, колхозником, запятым на 
уборке урожая. Не допускать разрыва 
между уборкой хлебов и обмолотом 
урон;ая, скошенного простыми убороч
ными .машинами н вручную, обеспечив 
высокопроизводетелыюе использова
ние на обмолоте хлебов всех имеющих
ся в МТС. колхозах и совхозах м 
тклок».

Для того, чтобы выполнить эту за
дачу. райисполкомы, райсельхоэотделы, 
директоры МТС и председатели колхо
зов дощкны, в первую очередь, обес
печить в 1949 году участие в убороч
ных работах всех трудоспособных кол
хозников и рабочих МТС. Нужно пра
вильно организовать труд, а также учет 
труда, установить ст|>огнй контроль за 
споевремсиным пачислеииом колхозни
кам трудодней в соответствии с объе
мом и качеством выполненных работ.

Особое вш1машш должно быть обра
щено на правильную и четкую органи
зацию работы комбайнового парка. С 
этой целью необходимо в ближайшие 
дин укомплектовать каждый комбайно
вый агрегат полготоаленнымн комбай- 
HcpatiH, помощинкамн комбайнеров и 
трактористами, закрепить за каждым 
агрегатом постоянный состав колхозни
ков и транспорт. Не позднее чем за 10 
дней до начала уборки урожая за наж- 
ды.ч комбайновым агрегатом должны 
быть закреплены учаЛки хлебов. Со 
стороны райисполкомов и директоров 
МТО необходимо установить постоян
ный контроль за работой каждого ком
байнового агрегата.

Несмотря иа увеличение объема 
комбайновой уборки, свьадс 65 процен
тов площади зерновых и зериобобовГах 
культур должно быть убрано в этом 
году в колхозах жатками, лобогрейка
ми II другими простсйипгмн уборочны
ми мг-1шшамн. Райисполкомы, райссль- 
хоэотделы и правления колхоеов обя
заны с самых первых дней уборки 
включить в косовицу хлебов все без 
исключения простейшие уборочные 
шины, в том число сенокосилки с жат
венными приспособлснип.мн. организо
вать вязку снопов вслед за каждой ма
шиной U пе допускать оставления ско
шенного хлеба в валках.

С первых же дней уборки нужно 
начать молотьбу скошеннуо хлеба, пе 
допуская ра.зрыва между косовицей и 
молотьбой. Следует принять меры к г-)- 
му. чтобы молотильные бригады, орга
низованные перед началом уборки уро
жая. работали в своем постоянном 
ставе до последнего дня молотьбы.

Совет Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) в свое.м постановленнн обязали 
пр.ртайиые. советские и сеяьскохо.знй- 
егвениые органы, руководителей МТС 
и колхозов обеспечить повседневную 
борьбу с noTejiHMK урожая на корню, 
при уборке, молотыЗе, перевозках н 
Х|мне1ши хлеба. С этой целью требует
ся организовать вслед за кесовнцей 
хлебов простейшими машинами и вруч
ную немедленную вязку снопов и со
ставление их в суслоны и бабки с по- 
союдующнм скирлованием. -Снлвии 
школьников орга1ы.'ювать сгребание и 
сбор колосьев. Правильно отрегулиро
вать комбайны и молотилки с тем. что
бы обеспечить тщательное вымолачива
ние зерна.

Пр.^дседатвли колхозов обязаны са
ми принимать все убранные учаелт от 
бригадиров полеводческих бригад не 
ни.зже чем на следующий день после 
уборки. При приемке убранных пло
щадей особое внимание надо обращать 
на качество уборочных работ.

Для борьбы с потерями урожая на
до установить охрану и контроль за 
сохранностью хлеба на полях, на токах 
при молотьбе II перевозке, выделить 
вссовщнкоз, кладовщиков, сторожей, 
объездчиков и старших обозов но вы
возке хлеба нз числа лучших колхоз
ников.

В свосм постановлении Совет Мини
стров СССР 11 ЦК ВКП(б) требуют от 
партийных, советских и заготовитель
ных органов областей и республик 
обеспечить безусловное выполненне го
сударственного плана сдачи зерновых н 
Д1зугнх культур каи>дыи колхозом в 
установленные сроки.

Для того, чтобы обеспечить выпол
нение этих м>азанин._ .райисполкомы, 
районные отдс.ты сельского хо.злйсгва, 
сольскнв Советы и правления колхозов 
должны обратить особое ишшшшс на 
с-ргашмацию вывозки хлеба и.э колхо
зов ма пункты ЗаготэернЬ. Дли вывоз
ки хлеба двлж1-о быть выделено наи
более работоспособное тягло. В составе 
трзнспортнь!Х брнгал колхозов должны 
быть лучшие колхозники. Каждая тран
спортная бригада должна иметь \твер- 
ждеипый суточный график по вывозке 
зерна.

Одновременно райисполкой1Ы и рай- 
уполыинзаги обязаны установить стро
гий контроль за порядком выдачи зер
на колхозникам н на внутрнколхозные 
нужды, строго соблюдая установленпые 
правительством нормы в размере 15 
процентов от фактически сданного го
сударству количества зерна.

В связи с резким расширением пло
щади посевов лыш и увеличением их 
удельного веса в общих посевных пло
щадях колхозов, вопросы правильной 
уборкн U первичной обработки льна

приобретают в этом году особое знача-

Для уборкя льна к конопли необхо
димо использовать все имеющиеся в 
МТС н колхозах льнотеребильные ма
шины. Работы по теребленшо. обмоло
ту. расстилу и мочке лыш и конопли 
могут быть успешно проведены только 
при том условии, еелп посевы этих 
культур будут обрабатываться постоян
ными звеньями. В тех колхозах, где 
посевы льна и конопли ие закреплены 
за эвендяин, необходимо немедленно 
организовать льноводческие звенья и 
закрерять за ними определентяе уча
стки посевов льна и конопли.

Контрактация и заготовки продукции 
льна и конопли, за исилюченнеы семе
новодческих .посевов, обслуживаемых 
льиосемстапцнлмп, будут производить
ся, как II в прошлом году, потреби
тельской кооперацией. Но она явно ие 
готова к проведению этой работы.

Райисполком ы обязаны исмедлевио 
оказать помощь райпотребсоюзам и 
сельпо в скорейшей завершении всех 
подготовительных работ к этхловкан 
проду'ицни льна и конопли.

В текущем году колхозы области 
значительно увеличили посевные площа
ди адртофеля. Для того, чтобы собрать 
весь урожай картофеля и сохранить его. 
райисполкомы, районные отделы сель
ского хозяйства и правления колхозов 
обязаны своевременно качать уборку 
картофеля, не оттадивая ее на поздние 
сроки.

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
решительно осудили П!)актнку оценки 
работы колхозов. МТС и районов по 
выполнению плана сельскохозяйствен
ных работ без учета обеспеченности 
колхозов собственнылш семенами и за
претили относить к числу передовых 
такие колхозы, МТС и районы, кото
рые не проявили должной заботы о вы
ращивании семян и пе обеспечили себя 
собственными семенами.

Перед нами стоит .задача—провести 
уборку семенных участков в колхозах 
таким образом, чтобы сохранить до по
следнего зерна весь выращенный на 
этих участках урожай и обеспечить кол
хозы семейным фондом, достаточным 
для обсеменения посевной площади 
1950 года.

Необходимо нс позднее чем за 10 
дней до начала уборкн урожая прове
рить во всех колхозах правильное вы
деление и офор.мленне семейных участ
ков. Ие позднее чем за 5 дней до на
чала уборки урожая произвести Замену 
семенных участков, которые вследствие 
стихийных бедствий ие обеспечивают 
получение от них семян, а также если 
по данным апробации непригодны для 
семейных целей, другими семенными 
участками соответствующих культур из 
общих посевов с наиболее высокой 
урожаИностою.

Уборка, урожаи на семенных участ
ках до.'1Жна производиться раздельно от 
урожая с общими пссевами, в лучшие 
для каждой культуры сроки. За пра
вильным храив;шем н нспользованием 
урожая с семенных участков следует 
установить строгий коигро.ть.

Говоря о руководстве райисполкомов 
работой колхозов но уборке урожая, 
иеобходи.мо остановиться еще па одном 
вопросе.

В прошлом году во время уборки 
многие райисполкомы и районные от
делы сельского хозяйства сосредоточи
вали свое: внимание, в первую очередь, 
па руководстве работой передовых, наи
более крепких колхозов н пе предъяв
ляли строгих требований отстающим 
колхозам, ие оказывали нм, где нуж
но, необходимой помощи.

Эта вредная практика должна быть 
решительно ликвидирована. Райиспол
комы, районные отделы сельского хо
зяйства и сельские Советы должны ко
ренным образом улучшить руководство 
отстающими колхозами. В то же время 
надо решительнее пресекать антигосу
дарственные попытки отдельных руко
водителей таких колхозов ссылаться на 
организационную слабость хозяйства н 
на этом основании уклоняться от вы
полнения обязательств перед государст
вом по сдаче сельскохозяйственных про
дуктов.

Раннсполномам иеобходп.чо реши
тельно ликвидировать н второй серьез
ный недостаток в сроом руководстве 
колхозами; в период уборки ие пере
ставать заниматься другими отрас.тями 
колхозного производства — зиготовкой 
кормов, строительством помещений для 
скота, проведением озимого сева и т. д.;

Колхозы южных районов области де
каду тому назад начали сенокоц к си
лосование кормов. Но первые дин се
ноуборки свидетсл1.ствуют о недопусти
мой .чедлнтелыюстн в развертывании 
этих работ.

В северных районах ведутся разго
воры о том. что в связи с поздним 
спадом воды с лугов, сеноуборку в 
этом году можно начинать ие раньше, 
чем в начало августа. Поддаваясь та
ким иастрошшям. райнсполиомы север
ных районов но организуют В1ч6орочно- 
го солопошсиия иа нсэалнвиых сеио- 
кцсиых площадях, не зычатовляют се
но в лесных масстзах, не развертыва
ют работ но снлосоошшю.

Облисполком несколько дней тому 
надад пршшл рцаиериутое решение и 
штючсиии всс.ч колхозов области в за
готовку ко])мов. Зто ренюине должно 
быть ВЫ1ЮЛИОЫО в самые ближайшие 
дни.

Организованно и успешно провести 
уборку урожая и заготовки сельскохо
зяйственных продуктов можно лишь 
при условии широкого развертывания 
социалистического соревноватш среди 
колхозников, работников МТС. Мест
ные Советы области долнемы уси.тить 
руководство copeвкoвaниc. .̂. проводя 
его под знаком завосвДкнп почетиого 
права участия во Бессоюзной сельско
хозяйственной выстакке 1950 года, и 
добиться на этой основе п|>аса рапорто
вать 7 ноября 1949 года великому 
вождю народов пашей страны товари
щу Сталину о полном окоичанкн уборкн 
н выполиеннн государственного плана 
хлебозаготовок^
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V сессия Томского областного Совета депутатов трудящихся
На утреннем заседании 8 июля сес- 

'сия рассмотрела Btopoii вопрос повест
ки дня о работе потребительской ко- 
операцнн. С докладом выступил пред
седатель облпотребсоюза тов. Анаифе- 
ров.

Докладчпк доложил сессии, что по
требительская исюперацнч области 
объединяет 20 ра^Шотробсоюзов, 182 
сельпо, торговую универсальную базу, 
облкоипторг, горкоопторг. пишекомби- 
нат, 6 промкоибинатов. вырабатываю
щих товары домашнего обихода, коже
венный завод. 4 овощепсрерр.батываю* 
щих сушильных завода, таро-бонда|>- 
ный завод, один леспромхоз и загото
вительную базу. Торговая сеть систе 
мы насчитывает 1.436 едншщ, 66 
предприятий общественного питании. 
99 пекарен и др.

Товарооборот потребительской ко
операции растет из года в год. В 194q 
году он составлял 135.1 млн. pj^.. а 
в 1948 году достиг 342,3 млн. руб. 
Однако план товарооборота 1948 года 
потребительской кооперацией выпол
нен всего па 73.7 процента, по обще- 
ствешюиу питанию — на 64,9 процен
та.

Полностью выполнили план товаро
оборота только Пудннскна райпотреб
союз н Томский горкоопторг. Очень 
плохо работают ТегульдетсЕШП, Молча- 
новский, Бакчарский и Нолпашевский 
райпотребсоюзы. Из 186 сельпо обла
сти план товарооборота выполнили 
только 48.

Эти цифры показывают, что работа 
инки потребительской кооперации все 
еще организуют продажу товаров без 
достаточного учета запросов населения. 
До сих пор еи;е си.тьны порочные рас- 
предсленческне навыки. Руководител>1 
потребкооперации не ыауч)мись kiaiicB* 
рировать иыеюшныися товарами, допу
скают излишнюю перевалку их через 
оптовые базы областного и районных 
потребсоюзов. Во иногих магазинах 
часто нет в продаже тех товаров, кото
рые имеются в достаточном количестве 
в оптовой торговле. Зачастую они не
правильно размещаются в торговой се
ти: большая часть товаров оседает в 
организациях, близко расположенных 
от оптовых баз и складов, в результа
те глубинные сешьло, как правило, не 
выполняют плана товарооборота.

В соответствии с указанием прави
тельства, Центросоюз установил обяза
тельный ассортиментный минимум то
варов для раймагов, сельмагов и сель
ских лавок. Осуществление втого меро
приятия должно было сыграть большую 
роль Б улучшении торговли на селе. 
Но руководители многих организаций 
потребкооперации не организовали по
вседневного контроля аа внедрением 
ассортиментного ыиннмуиа.

Плохо выполняют свои функции 
сбытовые базы промышленности. Они 
не производят подсортировки товаров, 
зачаст>'ю перекладывают на плечи рай
потребсоюзов свою работу, связанную 
с транспортировкой товаров, допускают 
перавномерность в поставке их.

Поступление товаров по централизо
ванным фондам увеличивается из года 
в год. Реализация этих фондов тре
бует хорошо организованной, чет̂  
кой, оперативной работы, но, как ука
зывает дот.'ладчнк, очень часто по вике 
торговых работннкоя но выбираются 
полностью даже самые необходимые на
селению товары. Так, в прош.юи году 
фонды керосина и бензина были реа
лизованы неполностью. Между тем 
спрос на нефтепродукты возрос.

Одним КЗ важнейших условий раз
вертывания товарооборота являются за
купки товаров в децентрализованном 
порядке. Но удельный вес нх составил 
в 1948 году 13 процентов в позешч- 
иому товарообороту, то-есть почти не 
увеличился по сравнению с прошлыми 
годами.

Слабо используются н местные 
сырьевые ресурсы. В Парбш'ском, 
Томском, Кожевкиковском и других 
райпотребсоюзах производство нужных 
товаров и материалов совсем нс орга
низовано.

Ботьшое место было отведено в до
кладе вопросам городской коонсратш)- 
ной торговли. Осуществляя ностаковле- 
ния Совета Мшшстров СССР, потре- 
бителЕ.ская кооперация области к нача
лу 1949 года открыла в городах н ра
бочих 1юсел1;ах 69 розничных торго
вых предприятий. 41 предприятие об
щественного питанпя. Этими предприя
тиями реализовано среди населения 
продовольствия в 1948 году иа 26 
>и1ллнонов рублей н за первое полуго
дие 1949 года — на 8.6 млн. рублей. 
Это имело большое зндчение в улучше
нии снабиюния населения продовольст
вием, особенно в наших городах.

Серьезный недостатком в за1х>товн- 
тельной доятсль}юсти потребительской 
кооперации является то, что облпот
ребсоюз н райпотребсоюзы мало уде
ляли внимания работе сельских потре
бительских обществ, не добились уча
стия в заготовках каждого сельПо к не 
привлекли к этому делу кооператив
ный 1) колхозный актив.

Докладчик подробно останавливает^ 
ся на задачах потребкооперации в заго
товительной работе, в^частности. на ме
рах у;1учшения заготовок льноволокна.

— 1948 хозяйственный год, — го
ворит далее тов. Анциферов. — пот
ребкооперация области закончила с 
убьшЕОм вместо планируемой прибыли. 
Убыточность сельской торговли в 1948 
году вызва{|а перерасходом издержек 
обращения в сумме 9.S25 тысяч руб- 
;ieii. Убытки были допущены, главным 
образом, за счет невыполнения плана 
розничного товарооборота, нарушения 
путей продвижения товаров, наруше
ния штатной дисциплины и др. Особен
но большие убытки имели райпотреб
союзы: Колпашевский (4 .663,8  млн. 
руб.). Томский (1 .045,3  тыс. руб.), 
Александровский (777,3 тыс. руб.). 
Тегульдетскнй (452 тыс. руб.) и ’гор
коопторг (227 тысяч руб.).

В 1948 году в системе потребитель- 
CKOii в.сюперацни было много случаев 
растрат и хищений, особенно в Колпа- 
шевском н Томском райпотребсоюзах. 
Они явились следствием того, что ре
визионная работа была поставлена со
вершенно неудовлетворительно. Неко
торые ннсгрукторы-ревизоры исполь
зовались нс но назначению и запускали 
ревизорскую работу. Плохо привлека
лись к П|^ворке деятельности потреби
тельской кооперации обшсствешюсть, 
ревизионные н .тавочные комиссии.

Остановившись затем на вопросах 
организационно-массовой работы и под
бора кадров, докладчик изложил за
дачи. стоящие перед потребительской 
кооперацией области в этом году, и 
выразил уверенность, что депутаты об
ластного Совета своей большевистской 
критикой и самокритикой помогут 
вскрыть все недостатки, а также наме
тят конкретные мероприятия по улуч
шению деятельности потребительской 
кооперации.

На вечернем заседания сессия от
крылись прения по второму вопросу.

Председатель Колпашевского рай
потребсоюза тов. Тсрехип в своем вы- 
стушюшт предъявил претензии к фи
нансовым органам, а также прокурату
ре. еще недостаточно оперативно пом<̂ - 
гающим работникам потребительской ко
операции вести борьбу с расхитителя
ми и растратчиками.

Выступивший затем председатель 
Крнвошеинского райисполкома тов. То- 
ищлин pacciiaaan о недостатках рабо
ты Кривошеинского райпотребсоюза, 
ьозглааляеиого тов. Татврниковыи.

— Неудовлетворительная работа си
стемы потребкооперации в районе за
висит не только от нас, — говорит 
тов. Томилнн. — ко и во многом от 
неправильного руководства облпотреб
союза. Облпотребсоюз планирует завоз 
товаров в районы без учета заявок с 
мест, нс обеспечивает пас краЕше иеоб- 
ходимымЕЕ товарамЕ! — гвоздями, стек
лом, ИЕСЛеЗОМ, КраСЕЮЙ, ХОЗЯЙСТВеЕЕВЮЙ 
ПОСУДОЕЕ и др.

СпразедлЕЕвыв претсЕЕЗии к местным 
Советам, облпотребсоюзу и его отде
лам предъявили депутат тов. Трунов,

,1иректор горкоопторга тов, Мелнпып, 
председатель Мол ebjeobckoi'o рч(нЕсЕГОЛ- 
ко.ча тов, Давыдов. председат"Л1. Ба- 
сюгавЕского райпотребсоюза тов. Пол- 
тавчеюЕО и другие.

Подробно ГЕроаналнзЕЕровал работу 
потребнгельсной KOoncpatiE'ii областвЕ де
путат тов. Бошекятов. Он сообщвЕ.ч, 
что перед созывом etcci'ii oonacTiioil 
ВЕСполнительЕЕЫЙ комитет пропернд со
стояние сельской торговли в 1 б-тн рай- 
ОЕвах области. Материалы прсвер1>и го
ворят о том. что ЕЗ сельской i,i 'СТЕЕОСТИ 
еще ЕЕедостаточно ра.звсрвЕуга рознич- 
1вая сеть. MitorEie ыагаэвЕВЕы Егахолятся а 
запущекЕЕом состояееин ее требуют рс- 
ИОЕ1ТВ. Допускаются факты нарушсЕвия 
правил советской торговли. В райпо
требсоюзах и сельпо имеется много то
варов, не ПОЛЬЗуЮЩЕЕХеН спросом ВЕЛИ 
завезенных в нзл>Ешв1ем количестве, ее 
в то же время во мееопех населе>Еных 
пуЕЕЕчтах области бывают перебои в про
даже такЕЕХ товаров первой ЕвеобходвЕ̂ ЕО- 
сти. как соль, спички, махорка. Etepo- 
СИЕЕ, .хозяйствошЕое мыло н др. На ба
зах же ЕЕ на складах эти товары имеют
ся в большом количестЕЕе.

Облпотребсоюз Eie принимает суще- 
ствеЕЕНых мер ее тому, чтобы в райоввы 
Томской области к началу уборочввой 
камнанЕЕи было завезоЕво необходимое 
количество хозяйствеНЕЕых товаров.

Тов. БОШСЕЕЯТОВ особо ПОДЧерКЕЕУЛ, 
что мЕЕопве ЕвсдостатЕЕЕЕ в систе.ме пот
ребкооперации объясняются пеудовлет- 
ворнтелЬЕЕым развертывавЕЕЕРм соЕщалвЕ- 
стпчесного соревнования. И 1948 го
ду ЕЕИ одЕва из органЕЕзаций потребно- 
операдЕЕи Томсееой области вве добилась 
первенства во ВсесоюзЕвоы социа.чЕ1стк- 
ЧесЕЕом соревЕЕОваЕЕИи.

ЗалвествЕтель областЕВого прокурора 
тов. ВыдрЯЕШЕНИ отметЕЕл в своей вы- 
СТуПЛеННЕ! ЕЕСУДОВЛеТВОрЕЕТеЛЫЕОе состоя- 
Еше бухгалтерского учета ее отчетности 
в потребЕЕтельской ЕЕооперацивЕ. Тоа. 
ВыпряжЕЕИЕЕ уЕсазал также на необходи
мость более строгого подбора кадров и 
материально-ответствеииых лиц еео всех 
оргаЕЕизацЕЕях нотребЕЕооперацЕш.

Затем слово поедоставлЕтется сенре- 
тарво обкома ВНП(б) депутату тов. 
Лукьянепку.

— ПотребительеншЕ коопераЕЕия,—го
ворит ОЕ1, — совершеиЕЕО неудовлетво- 
рительЕю справляется с задачами обе
спечения населения промышленными 
ЕЕ продовольствевивымя товарамЕЕ. ГлавЕ- 
ЕЕый порок заключается в том, что ра- 
ботникЕЕ потребительской коопершЕин 
не отрешились в своей практике от ме
тодов мехавЕЕЕЧссЕЕОГО распределсЕЕВЕя то
варов, оказались неподготов.’сеЕВ]1ымп ее 
развернутой советской торговле.

Облпотребсоюз ее его система не 
справляются с выполноЕ1яем плана то- 
варсюборота. Одеевно его объясняется 
не по1ЕИЖС1Еием спроса на товары, н 
более ПОВЫШСЕЕЕЕЫИН ТребОВаВЕИЯЕкШ ЕЕ 
качеству товаров. ’

Вести разверЕвутую культурвЕую тор- 
ГОВЛЕО MO/EEUO ТОЛЬЕЕО ПрИ СТрОЖа{ЕШСМ 
соблюдении ХОЗЯЙСТВеНЕЕО-фЕЕЕВаВЕСиВЫХ 
шчанов, бережЕЕОм отношетви к оборот- 
ЕЕЬЕЙЕ СреДСТЕЕаМ и КООЕЕераТИВЕГОМУ ЕЕМу- 
ЩеСТЕЕу. нрн условии ХОЗЕЕЙСТВеВЕЕЕОЙ нз- 
ВОРОТЛИВОСТЕЕ ЕЕ ТОРГОВОЙ СМекЗЛКЕЕ. Од- 
ЕЕаКО подобное ОТНОШСЕЕИе ЕЕ делу со 
стороЕЕЬЕ ЫЕВОГЕ1Х рабогЕШков кооперацнЕЕ 
Eie было проявлено.

БССКОЕЕТрО.ТЬИОСТЬ. ПЛОХОС СОСТОЯЕЕНе 
ревавзЕЮЕЕЕЕОЕ'в работы н бухгалтерсЕЕого 
учета, а такнЕо ЕведопустЕшо безотеетст- 
всЕЕЕюе отЕЕошеЕЕие к подбору матерналь- 
ио-ответстЕЕенвЕых лиц приЕЕело оргапЕЕза- 
ЦНЕЕ ЕЕОТребИТеЛЬСКОЙ КООПераЦНЕЕ ЕЕ 
большим растратам ее хищсепея»  ееоопс- 
ративных средств. В деле взысквеееея 
растрат ЕЕ хипЕРЕЕЕЕй плохо помогают пот
ребительской кооперавЕИЕЕ и слсдствсее- 
ные оргаввы.

ПравлеЕЕие облпотребсоюза руково- 
Д1ЕТ своей системой повсрхностЕЮ, 6e:i 
ДОСТатОЧЕЕОГО ЗЕЕаЕЕЕЕЛ делв, бС8 ЕВООбхО- 
ДЕЕМОЙ ОСВеДОМЛеЕЕЕЕОСТЕ! о действитель- 
EEQM ПОЛОЖСЕЕИЕЕ В райПОТребсОЮЗЕХ И 
сельпо. Оеео ЕЕрайЕве плохо осуществля
ет РУЕЕОВОДСТВО подбором, ПОДГОТОВКОЕЕ ЕЕ 
ВОСПИТЯЕВИСЫ кадров.

— Сессия областного СоЕвета депута
тов ТРУДЕЕЩЕЕХСЯ, — ГОВОрЕЕТ ТОВ. Лу]!!.- 
яненок, — обращая вепемпееис o6jebeot- 
ребсоюза и райпотребсоюзов Ева серьез-

Евые иедостатЕЛЕ в вех работе, вправе се- 
годЕЕЯ ЕЕотребовать от торгоЕвого отдела 
облисполЕЮ.ма, райо1ЕЕвих и сельских 
Советов депутатов трудящихся h behoeio- 
Eimi их от1!овисвЕия к рпботе пот|)с6ее- 
телЕлкой коопрррцнн и решвЕтелыюго 
улучшевЕНЯ руЕЕОводегЕЕа 9ТЕЕМ важней- 
ШЕЕ.м дело.м. CoDepEucEBiEo ясЕЕО. ЧЕ'О ес* 
ли бы ЕвартнйЕЕыс ЕЕ соЕветскЕЕс оргаиы 
лучше осуществляли ВЕОнгроль ее руко
водство потребительской ЕЕОоперзЕЕВгей. 
многие КЗ Е1едостат1сов и провалов в ее 
работе не могли бы ныетк места.

РабОТЕЕЕЕЕЕам paflElEO El ОТДРЛеШЕЯМ- 
Госбанка нужно тавовЕе более сг-рЕ,езно 
завЕЯТЬСя ЕЮЕЕТрочем хо,зя!;ственЕ10-фк- 
ЕЕЗЕЕСовой деятельЕюстн потребнсюнсра- 
ЦЕНЕ.

РаботЕЕйкЕЕ потребительской кооввера-
ВШЕЕ ЕЕРИ ПОМОЩИ ЕЕ ПОД РУВЕОВОДСТЗОМ 
ПарТНЙЕЕЫХ и СОВеТСЕЕЕЕХ Ортонов обя
заны ПрНЛОЖВЕТЬ все усилия к тому, 
чтобы 8 самое ближайвцее время укре- 
ЕЕить ЕЕОТребительскую коопе|ЕаЕЕНю к 
роивительЕЮ улучшить торговлю до под- 
ЕЕОГО удовлетворевЕЕЕя нужд трудящихся 
в продовольственных и ПрОМЫШЛСНЕЕЫХ 
Т0Евар“ч,

На этом премия по докладу тов. Ам- 
ЕЕИферова заканчивяютс.ч.

Областной Совет вЕрнЕвял разверЕву- 
тыс решения по первому и второму во
просам. после чего сессия переходит 
ЕЕ орЕ'аиизацноЕЕныи вопросам.

ОбластЕЕой Совет едиЕвоглаевю н.зби- 
расг Евервым замсстЕВтелевл председате
ля облисполкома депутата Томского нз- 
бЕврательноЕО окрута М  1 тоее. Барано
ва Н. Г.

Совет освободил депутата П. А . Вол
кова от обязанностей секретаря облис- 
пачкома d свлзее с его переходом вва 
другую работу. Секретарем облисполко
ма ЕЕЗбнрается депутат Томскоге; из6ее- 
рателького ов;руга № 16 тов. Постни
ков М. В.

ЧлоЕЕЫ нсполЕЕоиа облвстЕЕОго Совста 
тт. Хурчапннов и Ернап освЕ^ождены 
от ОбЯЗаИЕЕОСТеЙ в связи С ЕЕЫСЗДОЫ BIX 
из пределов областвЕ.

ЧлеввамвЕ исполвсома областного Со
вета нэб1Ераются; депутат Ыоряковско- 
го ЕЕЗбнрательЕЮГО округа Jife 29 тов, 
ПостЕгов А. В., депутат Тегуяьдетского 
ЕЕЗбНОДТСЛЫЕОГО ОЕСруГЭ ,Ni 4 ТОВ. ЗИ
МИН п. и. ЕЕ депутат Томского город- 
СЕсого избиратсльЕюго округа 10 
тов. Кузнецов П. И.

Областной Совет освободил твееию от 
обязанвЕОстей председателей постояееных 
комиссий тт. Турчанвшова н Ермаиа.

Председателем постоянной комиссии 
областного Совета еео народному обра- 
зосшЕию избран депутат Асввновского 
ЕЕзбЕЕрателыЕОГО округа 14 34 тов. Лукь- 
якеЕЕШс Н. В. Председателем постояееееой
ЕЕОМИССНЕЕ ОбЛЭСТЕЕОГО СОЕЕвТа ПО СбЛЬСВЕО- 
му хозяйству избран депутат Туган- 
гкого избирательного оввруга 31 
TOB. ВОЛЕСОВ П. А.

Об.тастной Совет освободил тов. Ер
мака ОТ обязвнЕЕОСтей председателя об
ластной ПЛЭЕЕОВОК КОМНССЕЕИ. Тов. Ка- 
ТОрГИИ ОСВЕВбОЖДСЕЕ ОТ обязвЕЕностей за- 
недуЕощего отделом культпросветрабо- 
TEJ в связЕЕ с отъездом на учебу в Ве,ес- 
шую партийную школу при ЦК ВКП(б).

Тов. Чудиков А. Я. освобожден от 
обязавЕЕЕОстей ЕЕичальвЕИЕЕа управления 
ЕЕрОМЫШЛСЕЕЕЕЕШС И СТрОИТСЛЬЕЕЫХ ИаТС- 
РЕЕШЕОв в СВЯЗИ С первхоцом ого иа дру
гую работе.

Тоа. Красваков освобождеЕЕ от 
обизацЕЕОстей начальЕшка облжилуп- 
равлешЕЯ в связи с его болезвЕыо.

Председателем областвЕон плавЕововД 
коыЕЕСсин утверждевЕ депутат П. А . Вол
ков. Тов. Белоглазов Л, Е. утзерждеЕв 
началыЕЕЕКои управлеввЕвя промышленных 
и строителыЕЫх материалов. Заведую- 
ЩЕ1М отделом Есультпросветработы ут
вержден тов. Озирекпй А . Б.

Деввутат Северского избнрательЕюго 
ОЕЕруга 14 45 тов. Фурсенко Н. П. 
утвержден 1шчалынЕвом жнливцного уп- 
равлеЕЕИя пр>Е о6лнсполе:омс. Нвчалывн- 
iiou ВЕЕОвь создзш'ого унрввленни по 
делам сельского хозяйства и колхозного 
стронтелЕюгва утвервЕЕдеЕЕ тов. Чудн-U0B л. Я.

На этом V сессия областввого Сове
та депутатов трудящихся завЕОЕвчила 
свою работу. ■

Улучшить качество и ускорить темпы 
работ по благоустройству города

Н . г. Б А Р А Н О В ,
лредседате.ть Томского горнслолкона

Наша большевпстсЕ;ая пертвЕя и со
ветское правительство нсустажю забо
тятся об улучшении материа.чьЕш-бкто- 
ВЫХ и КуЛЬТУрЕЕЫХ УСЛОВЕЕЙ ИШЗЕЕН СО- 
ветского ЕЕарода. Одееин еез npoHB.'ieEiiiEi 
этой сталиЕЕской заботы о людях яв
ляется благоустройство наших городов 
и сел.

в  послевоенЕпяе годы в области бла
гоустройства нема.10 сделано н в нашем 
городе Томске.

ОдЕЕако для того, чтобы город 
Томск ЕЕреЕвраткть в иодлвенею благоуст- 
ровЕЕЕЕЫЙ советский город предстоит СЕЦе 
немало потрудиться.

ОбЛаСТЕЕОЙ ИСПОЛПЕЕТГЛЫЕЫЙ EEÔBS1TeT 
и областной НОМЕЕТОТ ПарТЕЕИ уТВерДЕЕЛИ 
на 1949 год обширную программу ра
бот по ДЕЫыЕсГЕШему благоустройству 
города ToiiCEia. При этолт ЕЕмелось в ви
ду. что успешное выЕшЛЕЕСЧИе програм- 
МЬЕ работ ВОЗМО'ЖНО .ТЕЕШЬ EipEl авЕТИШЕОМ 
участии в благоустройстве изех прад- 
прнятЕЕЙ, учебных заведенЕЕй и учреж
дений, всех трудящи.хся города.

ПроЕпла первая половиееэ текущего 
года. Что же можно сказать об итогах 
выполнения плавва работы по благоусг- 
ройству города?

Часть работ, намеченных планоьЕ. 
уже выполнена или находится накануне 
заверивения.

Более двух месяцев работает трам
вай на участке Томск-1 — пАощадь Ва- 
тенькова. Срок небольшой, еео трамвай 
уже вошел в быт трудящихся. За два 
с пебольшиЕл месяца персвзеэоно более 
Ш1ЛЛИОНЗ ЕЕассажЕЕров.

Одновременно с этТ1М расширевва 
сеть автобусного сообщепия. увеличЕт- 
дось количество действующих на ли
ниях автобусов.

Благоустроен и открыт детский парк 
культуры и отдыха им. Пушкина. Зна
чительные работы проведены по благо
устройству городсЕЮГо сада, парна с Бе
лое озеро», центральЕЕОГО сквера вва бе
регу р. Томи.

В июле заканчивается строительство 
двух летних закрытых кинотеатров. 10 
стаднонов ЕЕ комплексных спортивных 
площадок

Усилена производствентЕзя ыощиоси. 
асфальтового завода и уже бОДЕее 10 
тыс. ивадраяЕых метров уливЕ и т1>о- 
туаров пОЕ:рыто асфальтом.

ОтрсмоЕЕТнровапо ЕЕ ЕЕЕЕОЗЬ ностроеио 
более 20 тыс. есв. мегроз булыжных it 
грааиЕЕНых дорог. ЗначвЕтельЕво y.iyvme- 
нм подъездные пути к городу по Ко- 
ларисскоыу. Иркутскому и Ьелоборо- 
довсЕ.ому трактам, вва Черсмошпики и 
Eta спЕЕчочную фабрику.

Bo,'iee 2-х миллионов рублей одоже- 
НО в КШЕНТаЛЬЕЕЫЙ ЕЕ ГСЕСуЕЦЕЕЙ рСМОЕЕТ 
ЖЕ1Л0Г0 фоЕЕда мастного Совста. Здесь 
ЕЕмеются С1ЦО серьезЕЕые педостатш, но 
следует прнзвЕать. что ее этом году дома 
ремоЕЕтнруются более ЕЕапнталыЕО, чем 
в прош.том.

ВыЕЕолняются работы по трехлетнену 
плаЕЕу озелеввеЕЕЕЕя города, принятому 
12-й сессией городского Совета весной 
этого года. ВысажевЕО более 64 тыс. 
молодьЕх дер<!вьев ее кустарвЕВЕков. Боле.- 
шинство сажеЕЕцев ееревееялось и сохра- 
НЕЕЛось. Идет стровЕтельство Епшеиейше- 
го для города сооруяЕевЕия — каввализа- 
ции. Продолжаются работы по распЕи- 
ревсию теплоцентрали на гтросневЕтах 
им. Леншва, Т1Еми£1язева и ФрувЕзе.

Заканчивается реиоЕЕТ дреншкей по 
улЕЕЕЕС Розы Люксембург и пересекаю- 
ЩЕЕм ее переулкам. Это очень важЕю 
не только для осушоеееея района, ко ее 
для строительства трамвайвЕых путев'! в 
сторону станции Томск-И.'

БлагоустравЕвакися террЕЕторЕП! уса
деб промышлекпьЕх предпрЕВятвЕЙ. школ, 
лечебЕЕЫх и детских учреждеЕЕИв). а так
же жи.тых домов. ЗамечательвЕый почин 
жильцов усадьбы №  19 по уливЕе Ба- 
кунЕЕВЕа, принявших Ева себя соЕЕиалисти- 
ческое обязательство привести в образ
цовое состоянЕЕе свою усадьбу, подхва
чен во всех домоуправлениях ее уже 
дает положительЕЕые результаты.

Все эти н другЕЕе работы проводятся 
при участии депутатов городского и райовЕЕЕЫХ Советов, с помощью общест- 
венвюсти. Трудящиеся города отработа- 

I ли за прошедшее полугодие болео 80 
тыс. трудодпей.

1 МЕЮГИО КиЛЛеКТВЕВЫ ПРОМЫШЛСЕЕНЫХ

предприятий, уЧебЕЕЫХ ЗаВеДСЕЕЕЕЙ и уч- 
режденЕЕй уже полностью выполнили 
устаиовлевЕЕЕые задавивя но блавоустрой- 
ству или ЕЕаходятсл ааЕЕануне заверше
ния ЕЕх. Среди нЕЕх: протезный завод, 
электроламповый завод, индустриаль
ный техЕШЕсум, махорочЕЕая фабрвша. 
трест столовых, автобаза облпотребсоюза, хлебозавЕОд, карвЕтдашЕЕВя фабрЕЕ- 
ка, ИФМЛ. ЕЕсфтебаза, гормолзавод и 
некоторые другие.

С опоздавЕЕЕсм раэвервЕулн работу по 
благоустройстЕву иоллсктеевы заводов 
электромехавЕИческого, вжструмсвЕталь- 
ного, шпалопропиточвЕого 1! мавюметро- 
вого, жолезнолорожЕЕОго узла Томсн-П. 
СПИЧфабрЕЕКЕЕ, фабрИКЕЕ «КраСЕЕВЯ .звез
да». дорожвЕО-механичесного техникума. 
госиелыЕицы, дрожзавода. Все вти 
вЕОллектЕЕвьЕ, ббзусловно, обеспечат вы- 
полпенвве данных им заданнЕв п уста- 
новлевЕЕЕЫЙ срок.

Это позволяет сЕЕазать. что в обла- 
CTIE благоустройства города аа itepsoe 
ТголугодЕЕо сделано немало. ОдввавЕо, ес- 
ЛЕЕ обратоться к плану благоустройства 
iia 1949 год, то выполЕЕвнгвые эаланЕЕя 
составляют ШЕШь небольшую часть Eia- 
МСЧСНЕЕЫХ работ.

СовершенЕЕО неудовлетворвЕтельпы 
темпы работы треста «ToMCKCipot'i» ее 
его субнодрядчивЕОВ по строительству 
канализавЕЕВВЕ, теплофвЕкавпЕИ, трамваи be 
ЕюдозаградЕЕтсльЕюй дамбы. Первые трЕв 
СООруИЕСВЕИЯ строятся «раЙВЕв В1СДЛСЕЕЕЮ, 
а к работам но восставвовлевЕВЕЕо дамбы 
трест совселв еще не прЕЕстушЕл. Уиравз- 
ляющвЕй трестом тов. ВейцмавЕ заве- 
ркет, что заданЕЕые ему работы будут 
выполнены в УСТаНОВЛеЕЕЕЕЫЙ СрОВЕ. ЕЮ 
этЕЕХ заверевЕЕЕй сейчас недостаточЕЕо. 
Тов. Вейцман обязан свои .заверевЕня 
ЕШИеДЛСЕЕЕЕО ООДКРОЕЕНТЬ УЛУЧШСННВМ 
органнзаЕ;нЕ1 ее усЕЕленисм темЕЕОн работ.

ВольпЕую тревогу ЕЕЬЕЗьввает состоя- 
jEiie работ по строительству жеелых до
мов, проводЕЕмых трестам!! «Снбмаш- 
строй» и «Вузстрой». а также оксамк 
промыЕпленвЕЬЕХ преднрЕЕЯтий. За Eipo- 
шедшее полугодие закончено строитель
ство 20 ИЕЕДЕЕВИДуалЬНЫХ домов ЛрЕЕ 
плане 1 О 1. в ЕЕЗ 41 МЕЕОГОКварТВЕрЕЕЫХ 
домов сдано в эЕЕСплоазашЕЕо всего лишь 
2. Такое положеЕЕие со стровЕтельством 
ЕЕОВЬЕХ жилых ДОМОВ ПреДПрЕЕЯТВЕЙ В1 Ор- 
ганнзаций, при остром исдостатвЕС жи
лой площади в городе, введопустимо. 
Следует прЕвзнать неудовлотворигельны- 
ыи также темпы работ по ремоЕвту жее- 
льЕх домов Еиестного Совста и ведомст
венных.ОтделЬЕвые руководители предЕврия- тий, учреиЕДСЕЕий И учсбвЕых заведений продолжакэт безотЕветственЕЕо отееоситься

к вьЕполневЕНю задаЕЕЕЕй по благоустрой
ству города, возлонвенных tia них по- 
стаЕЕОвлеЕЕНск облисполкома и бворо об
кома ВКП(б). МедЕЕЕЕСтнгут. электромо- 
торЕЕЫй, подЕШЕПЕВиковый заводы, пивза
вод, лолитехЕгнческйй еееестеетут, энерго
комбинат. То.мторг, ТЭМИИТ, Евристань, 
радиозавод, облзаготэерио. политехвЕи- 
кум. зооветернЕЕарный техЕЕнкум ее не
которые другие ничего, кроме неболь- 
ПЕкх работ по озелекеикю. до сих пор 
нс сделали.

Райисполкомы, горкомхоз и горжил- 
УПРаВЛСНЕЕС. раЙОЕЕЕЕЫС ОТДеЛеЕПЕЯ ЕЯИЛИ- 
ЕЕИЕЕ крайвве плохо осуществляют в.-онт- 
ро.ть за ремОЕЕтом частЕЮЕЕладе.чьчесЕЕих 
домов ЕЕ благоустройством их усадеб.

Пр1! ато.м ЕвеобходЕЕмо заметить, что 
качество выполЕЕяемых работ по ееозому 
строительству, реиоЕЕТу н:плых домов, 
по ремонту дорог ЕЕ асфвльтЕЕрованню 
оставляет желать много лучшего.

Для выполнения плавва работ по бла
гоустройству. строительству ее ремонту 
осталось три благопрЕвятных мссяня. 
СроЕс небольшой, а объеви работ, оодле- 
жапЕнх выполЕвению, огромный.

Для того, ЧТОбЬЕ уСПеШЕЕО СПраВЕЕТЬ- 
СЯ с ЭТНМЕЕ ВаЖЕВеЙШЕЕМЕЕ работам!!, Ш'- 
ОбХОДЕЕМО ДОРОНЕЕЕТЬ ВЕС ТОЛЬКО иажДЫИ 
ДЕЕем, а буквально ка:кдым часом.

Каждой стронтс.’ЕЫЕОй opraHtt:iauEiEE,

УТОЧВЕВЕТЬ ЕЕ .УПЛОТЕЕЕВТЬ ГрафНЕЕ рЗ-
бот. улучшвЕть органЕЕзашЕЮ труда, вес- 
Еюльзовать все ЕЕмеюшиеся неханЕЮУЫ. 
перевести на двухсменную работу тран
спорт. Надо вовлечь все колленгнвы 
трудящихся в социалЕЕСтнческое cojjcb- 
ЕЕование по заверЕцениво работ в эбластвЕ 
благоустройства города, ею высоко1;а»ве- 
СТВеВНЕОМУ ВЫЕЕОЛЕЕеВЕИЕО ПЛаВЕОВ строи- 
твлыЕо-ремоЕЕТЕЕЫХ работ.

ХозяйствевЕЕЕыс 11 партийные руково- 
днтоли предприятий и организаций го
рода ДОЛЯЕНЫ взять в свои руки ДС.'Ю 
благоустройства, строительства, ре
монта ИЕИЛЫХ домов II ОбщеЖЕЕПЕЙ 
осуществлять ЕюаседневиыЕЕ ноЕЕтроль 
за ходом этих работ.

Рабочие, работинЕЕЫ н слузкащие 
сгроитслыЕых организаций, нредпрня- 
тнй, учреисденнй и учебных .завсдсЕши 
города кровно заинтересованы и свое
временном выполненшЕ плана работ 
благоустройству города, н nosrosty 
должны активно содействовать этому 
важному дс.'ЕУ повышением нронзиодн- 
телыюстн труда, неносредствеипым 
участием в проведешЕн работ по благо
устройству.

На борту стаханоосного 
бунсировщина

Штормовые ветры прорвались в бас
сейн Оби. Они поднимали высокие во.т- 
ЕЕЫ и ГиаТЕЕ их ПО ШИРОКИМ просторам 
реки. IpivTiio было судоводителям вести 
1я-я:вЕгые, грунЕеные лесом караваны. 
Пешютая вода захлестывала лесовозы, 
суда lie слушались руле11, бортовой ве
тер сбивал их с фарватера.

Молодой капитан буксирозщика «20  
лет РКК А» Дмитрий Осипов сутеезмн 
не уходил с ыостЕша. Рядом с шш 
стоял cTapiiiHil штурман Михаил Феок
тистович Старинчнков, кавестиый об- 
СЕ.ой ста)>ожнл, около полувека пропла
вавший иа Оби.

Караван, почти не сбавляя скорости, 
пробивался сквозь шторм вверх по реке. 
Уже были преодолены два самых труд
ных извилистых переката. Лесовозы 
выравнялись. Размеренно погружались 
в воду лопасти пароходных ко.тес. Ве
тер стихал. Вдруг, когда буксировщик 
сделал зфутой поворот, из-за далеких 
прибрежных круч вырвался шквал и в 
одну минуту нарушил строй каравана. 
Огромные пеЕшетые волны лсгеео под
брасывали на своих гребнях тяжодые 
лесовозы. На одном нз них взвился 
аварийный сигнал. Тонны воды устре
мились в бортовую часть барнЕН. судно 
тефяло пловучесть,

— Лево руяя1 Держать ita отворы[— 
спокойно скомаЕЕДовал кашЕтаи. Штур- 
пальнын Сергей Мясников быстро и 
точно выполнил команду. Караван ухо
дил к берегу, защнщепному густым 
таежным лесом от штормового Езетра.

Вскоре тяЕЕЕелые ЯЕВоря, подняв фон
таны воды, погрузились в реку. Капи
тан объявил аврал. Шлюпка с аварий
ной командой отошла от буисировщика 
к каравану.

Повреждения оказались серьезными: 
надо было цементировать в корме кран- 
невую доску н носовое левое плечо. Не
медленно создали две бригады: одну — 
iia отка'шу воды, вторую—на цементи
ровку.

Шторм не унимался, холодная вода 
ног до головы окатывала людей. Рон- 
> суткЕЕ боролаеь команда каравана со 

CTHxiieft. Комсорг парохода матрос Вла
димир ТоЕЕарев возглавил мололеж>1ую 
бригаду, которая ушла с аварийЕЕОго ле
совоза только тогда, когда капитан 
объявил отбой аврала.

ТрЕЕдцат̂  шесть часов свирепствовал 
шторм. КоЕ да он утих, капитан созвал 
команду и об-ьяс1111л обстановку. Этим 
рейсом должен быть перевыполиен ме
сячный план, выполнено руслаповское 
обязательство. Но 36 часов прост<ш 
сводили iia-иет старания команды. Белн 
не наверстать время, стахановский плавЕ 
не будет выполнен.

—Будем экономить время во всем,— 
ска-зал калитан и рассказал о своих рас
четах. — По нлаиу-нриказу мы имеем 
20 часов стоянки. Сократим се наполо
вину. Будем нгти тиховодами: Федоров- 
скан, Коло.менская. ИлыЕНС1:ая, Ивакоп- 
скЕХя, Тетянеиская. Нз этоел выш'раем 
20 часов. Скорость против тдневой 
увеличим па полкнлометра в иаащый 
час.

С рассветом караван вышел на фар
ватер. Бще нс успокоилась pei;a, по все
му плесу белели шашш волн. Но вос
ходящее солнце предвещало погожий 
день.

Все naxTiii четЕЕо выполняли свои за- 
дакня. Машинная команда обеспечивала 
работу механизмов, буксировщик шел 
на повышенных оюростях. Напитан со 
своими помощшц:амн умело нслользояа- 
ли хорошую работу машшЕЫ. Много раз 
караЕван выходил из быстрины фа1>ьатс-

ра на тиховоды, сокращая путь, экоеео 
мя время.

На подходах к Черноярскому HjCan- 
танавЕовскому перекатан букснрмтнн 
наполовину сбавил скорость, llo  зто 
был рг.ссчнтаниый маневр капитана. Эти 
перекаты н.меют холмистое дно. И еслЕЕ 
на них заходить с полного хода, баржи 
Евачннают рыскать, н тогда iix трудно 
«успокоить». НеопЕятпый судоволЕпель 
и.'Еи часами будет преодолевать перека
ты. или вообще не проведет здесь ка
раван. <20 лет РК К А » заходЕЕл па пе
рекаты с малой СЕЕоростью и с умень
шенным буксниом. Потом, примерно, с 
нп.човнны переката,- скорость шютепен- 
но увеличивалась, п караваи, по'етн не 
потеряв времени, выходн.т нз быстрин 
tia спокойное теченЕЕе реки.

Через сутки «20  лет РКК А» нэдо- 
шел к устью То.чи, вывел лесовозы из 
полых вод Оби ЕЕ направЕЕ.чся к своему 
ЕЕОнечноиу пункту — ЧереиошЕЕинам. 
На MocTiiite собра-зся комаЕЕДный состав 
судна. Э|Е!1пан< заввялся подсчетом вь:- 
ЕюлпемЕЕя рейсового задания. Вскоре 
подсчеты былЕЕ закончеЕЕЫ, и радиограм
мой экЕЕпаяс руслановского судна рапор
товал Запсибречпароходству о досроч- 
ЕЕОм завершении месячного плана. Вре
мя на котлоочистку эЕЕНпазк обязался 
сократить на 12 часов и в после.дний , 
день месяца выйти в ееовый рейс.

Лесовозы, вытянувшись в стройную 
линию, спокойно плыли вверх по быст
рой ТомЕЕ. Соли1(е спускалось к вершн- 
>:ам сопок, густо покрытых кедровым 
лесом. Свободная от вахты команда со
бралась па палубе. На лицах людей 
чувствовалось радостное удозлегворе-

—' Мы сейчас рассчитываем Ева прак
тике скорректировать свой стахановский 
план, — гваяви.ч капитан. — По нашему 
плану оборот Усть-Чулым — Черемош- 
IEHHH рассчитан вва четверо суток. Обо
рачиваться зне будем за трое с полови
ной суток. В этом мы уверены, потому 
что уже одни такой рейс в этом году 
сопершнлн.^сэкономив 12 часов. Всего 
М1>г перевезем сверх плана более 20 ты
сяч TOUE1. Десять железнодорожных 
эшелонов леса получат дополнптельно 
стройки нашей страны.

КашЕтан Осипов н весь экипаж бук
сировщика «20  лет РК К А » стрезЕЕЕТСЯ 
работать по-руслановскн. Но у них 
есть снравед.’Енвые претензии к Бату- 
рннсЕЕОй судоверфи. Судоверфь строит 
баржи с прямым tuTCBHejd, который ори 
буксировЕЕв способствует большой ры- 
СЕЕЛивости судна. Баржи же с выгнутым 
штевнем легко рассекают струю, идут 
спокойно ЕЕ позволяют увсличить ско
рость почти на 1 километр в час.

Но так как барж с прямым штсвыем 
на Оби много н их не переделаешь, на
до умело формировать караваны, чтобы 
ЕЕаЕКДЫЙ воз состоял нз одной feTypHI!- 
ской барнЕЕЕ и двух с выгнутым штев
нем. Тогда он будет иттн легко. Л  во
зы сп.чошь и ря.чом формируют только 
ЕЕЗ батуринских барж, ее ноэтвиу неко
торые буЕЕСнровщЕЕки 116 выдерживают 
скоростей ЕЕ не выполняют стахаиовских 
планов.

Претензии ЕЕапнтана Осипова совср- 
шешю резошЕы. Об этом говорят все 
судоводители Оби. Однако Еатурннская 
судоЕверфь продолжает строить баржа.с 
прямым штевнем. Этот вопрос-надо irc- 
медлешЕО решить областным организа
циям. <

А. АЛЕКСЕЕВ, '
Борт парохода «20  лет РККА»,

Соревнование тракторных бригад
Социалистическое соревнование ме- 

хашЕзаторЕзв МТС продолнЕается с неос
лабевающей силой. ВрЕЕгадиры, старшие 
н сменные трактористы бЕзрются за то. 
чтобы каждый рабочий час был исполь
зован наиболее эффективно, не дрпу- 
ЕЦеНО ни одной ВЬШУНЕДСЕШОЙ осгановЕЕИ 
траиторных агрегатов, iiii одееого случая 
брака. Передовики соцналнсшчесЕЕОЕО 
соревнования тщательно следят за ре
зультатами работы своих тОЕЕарищей. В 
это.ч го.чу 13 чис.чо передовиков выдвк- 
нулЕЕсь новые бригадир:.! н тракториств-т. 
ВрЕЕгаднры тракторных бригад Петр 
ПЕЕсарсв и Борис ВаснльцоЕЗ из Чилше- 
скоГе МТС. Василий Илюшин нз Вэро- 
новской МТС, Андрей Корнеев из Бат- 
катсЕЕОЙ МТС. Иван Ивчсшео ее тов. Не
стеров из Громышсвской МТС, тракто- 
рнстЕ.Е-натнсты Дмитрий Степанов. 
А лскссе! ПЕЖкоЕЕьев, Александр Смир
нов. Петр 11ономарев н т. д.

Сейчас первенства в сорсвноваЕЕИи 
держат тракторные бригады Иезшед 
Ивченко из Грочышевсвсой МТС, тов. 
МихайлоЕза нз Ювалинской МТС, выра- 
■ботавшне на 15-с!1лы1ый трактор по 
395 гевЕтаров с большой экономней гез- 
рючего. Бригада тов. Михайлова вспа
хала 431 гектар паров при п.чане 250, 
четвертую часть их проку.чьтнвнровала.

Второе место заняла бригада Бори
са Иасилыюва нз Чеелннской МТС, вв.т- 
работавшая тЕа условный трактор SB3 
гектара при акономин горючего 533 
килограмма. План подъема паров вы
полнен на 148 процентов.

ТрсЕъе место эаня.ча бригада тов. 
Лапшина из УртаисЕсой МТС. Она вы- 
работа;ва по 374 гектара на казкдык 
15-сил1>11ый трактор, сзееояомив 600 
килограммов горючего.

Хорошие показатели у бригадира 
т. Писарева из Чидшвекой МТС (372 
геЕЕтара, эноееомия горючего — 467 еен- 
логра.ммов). у т. Захарова нз Уртамской 
МТС (367 гектаров, эиопомия горюче
го — 1.009 ЕЕИлограммов), у т. Илю- 
иЁнна 113 Вороновской МТС. у т. Несте
рова из Ефомышеаской МТС (356 гек
таров). Андрея Корнеева (345 г$)Етаров, 
2.246 килограммов эееономеш горюче
го).

Среди трактористов по группе гусе

ничных тракторов НАТП псрвенствЕ* 
завоевали старший трасЕТОрнст Ювалив- 
се:ой МТС ДмЕЕтрнй Степанов со сбонк 
с.мснщнлом АлсЕЕсеем ПротЕОПЬСВыи, об
работавшие на своем тракторе 046 
гектаров мри эконимии горючего 616 
килограммов. Старший тракторист I'po- 
мышевской МТС ЛлсЕЕсандр Смирнов 
со своим сменщиком Петром Потапо
вым на своем тракторе выработали 
927 гектаров. Старший тра::торист из 
бригады ilerpa Чукова Баткатской 
МТС .Лртемий Пичугин с напарником 
ЛлеЕЕсандром Мачульским обработали 
на своей тракторе 850 гектаров. Стар- 
ШЕЕЙ тракторист Уртамской МТС Григо
рий Бондарев со смеищнком Миханлоз.! 
Евдокимовым обработали 757 гектерови

По группе ко.чссных травЕторов 
СХТЗ первенство по области заняли 
старшЕЕй тракторист Константин Воро- 
ннЕЕ II его сменщик Петр Дудин из Бат- 
ЕЕатской МТС, выработавшие на своем 
тракторе 467 гектаров при экономии 
горючего 1.135 килограммов. Старший 
тракторист Павел Горвеальцев из Пыш- 
1Е11НСКОЙ МТС н его напаршиЕ НшЕолай 
Степанов дали иа своем травЕторе 43 П 
гектар при эионовшш горючего 1.125 
килограммов. Старший тракторист Ур- 
тамсЕЕОй МТС тов. Сергеев выработал 
за свою смену 222 гектара при эконо
мии горючего 560 килограммов.

По группе гусеничных газогенератор
ных тракторов — трактористы Веектор 
Юрзфтов н Николай Прокофьев из 
Поросинской МТС. выработавиже на 
своем тра::торе Т-2Г 380 гектаров.' 
Николай EpyiETiiKOB и Василяй Пашков- 
СЕЕИй из Ч.а>1:емтовС1ЕОй МТС, давшие 
300 гектаров.

В ЕЕЗСТоящий лсрио,д всо внимание 
бригадиров тракторных бригад, траЕГГО- 
рнстов It прннепщшЕов долито быть’ 
обращено на тщательную обработку 
нодЕштых паров. Ни в ЕЕоеы случае 
нель.зя допусЕЕать зарастания их сорня
ками, держать только в чистом состоя
нии, Мсханнзаторы МТС не должны за
бывать, что февральский Пленум ЦК 
нашей партии потребовал от работшшэз 
МТС проЕзодить в течение лета на па- 
рЕЕХ не менее трех—четырех кульлЕаа- 
ШЕЙ.

Как больше получить меда
Передовой наукой и практикой пче- 

лпводов-персдовиков доказано, что от 
0ДЕю1Е ЕЕчелЕшой ссиьи за сезон моиено 
получить но 70— 100 килограмиов ме
да и 1.5—2 ЕЕилограмма BOCi:a. Для 
этого иунЕно в течение всего года дер
жать на насеЕЕа.4 только сильные пчело
семьи. ОиЕЕ собирают много меда, хо
рошо переносят энмошЕу и редко боле
ют.

Маток, как правило, нужно держать 
не более ДЕзух сезонов. Молодые uanm 
дольше червят осенью. Таге создается 
сильная семья нз молодых пчел иа зи
му. МатЕЕН. выведенные езт семей рокор- 
дисток. 11|зн наличии xopotmix сотов, да
ют больше расплода. Пчелы от таких 
ыатоЕЕ лучше работают. Чтобы не осла

бить семью к моменту взятка,- смену 
маток Егужно пронзводЕЕть в начале 
главного взятка. Во избежание родЕЭТ- 
8С11К0Г0 скрешнвання лучше выводить' 
маток не от одееой, а от иескоЛьких 
пчелосемей. Хорошо производить обмен 
матками с соседшЕми насеками.

Не следует беспокоить пчел во врв' 
мя взятка частыми осмотрами. Отбор 
меда нз ульев лучше производить во 
второй половине дня (примерно, с 4—б 
часов), так как пчелы за ночь исправят 
помятые ячейки н утром рано полетят 
на рабЕзту.

Г. СОЛОВЬЕВ, 
главный зоотехник областяой 

конторы пчЕхтовояства,.
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Трудящиеся Болгарии прощаются 
с Г. М. Димитровым

СОФИЯ. 8 июля. (ТАСС). Второй 
день трудящиеся (2о<рии и делегаты 
трудящихся многих городов и сел стра
ны прощаются со сзокм и учи
телем 1'еоргигм Димитровы»!.

За вчерашний день с 8 часов утра 
и до 2 часов ночи с Г. М. Димитровым 
простилось 100 тысяч трудящихся. На 
гроб воз.тожеио около 1.500 венков, 
в тон числе венки от советской праэи- 
тепьствезшой долегацнн, от деле1’гцнй 
трудящихся Москвы. Ленинграда. Ук
раины. а также от румынской делега- 
цнн.

Кшкдые 5 минут сменяется почет
ный караул. Вместе с членами Полит
бюро ЦК БКП в почетном карауле 
стояли тов. к. Е. Ворошилов, тт. Л. Ф. 
Горкин. Н. А. Михай.юв. П. Ф. Юдин. 
Т. М. Зуева. Посол СССР в Болгарин 
М. Ф. Бодров, члены делегаций трудя
щихся Москвы, Ленинграда. Украины, 
руководитель румынской делегации 
Анна Паукср и др.

На высоком постаменте в зале на
родного собрания покоится в гробу те
ло мужественного и бесстрашного бор
ца .та дело рабочего iciacca Георгия 
Лиыитроаа.

Вглядываясь в лицо покойного, ста
раясь насссгда запечатлеть в памкти

дорогой образ вождя. >-чнтсля п друга, 
трудящиеся в скорбном молчании мед- 
л'знко проходят мимо гроба.

Плут горня:и Перннка. В руках у 
инх за;кжснт-:ыс шахтерские .темпы. 
Ид1Т рабочие и работт.чщы фабрики 
«Болгарияк. учащиеся фабрнчно-оавед- 
склх школ, домохозяйки, матери несут 
ка руках своих маленьких детей.

Рабочие, служащие, крестьяна Па- 
зарджикской околии возлагают на гроб 
BeiiKH.

Мимо гроба проходит колошга 5!:е- 
ле.знодорожииков. Идут рабочие и ра
ботницы завода имени Георгия Димит
рова, бывшие партизаны отряда нмош 
Василя Ловского. трудящиеся .Хаскон- 
ской. Кырджа,тнйской. Пловдивской. 
Свиленградской и других околий.

Молодые строители водохранили1цз 
<Калин* несут лозупп «Клянемс.ч те
бе, товарнп! Димитров, что мы будс.ч 
бдительными, преодолеем все трудности 
и построим С011Иа;1нзм в нашей стра
не».

Лозунг другой колонны трудящихся 
призывает беречь и укреплять неруши
мую дружбу с Советским Союзом, ко- 
горея. КМ5 указывал Димнтроз, i!eo6xo- 
днма для болгарского народа. «как 
солнце и воздух для 1Шкдого живого 
существа».

Международный обзор
Провал плана Маршалла становится все 

более очевидны.м
Недавно исполнилось два года с то

го BpeMCiJH как Маршалл изложил в 
своей речи в 1'арвардском университе
те принципы своего плана, который 
изображался сди11ствеи1!ым эффектив
ным средством экономического аосста- 
повлення Европы.

На втором Всемирном конгрессе 
профсоюзов глава делсгаш'н профсою
зов СССР в. в. Кузнецов указал, что 
план Марц!алла «не оказал благотвор
ного воздействия на эконо-иику .занад- 
коеаропейС1а1х стран, не дал ожидаемой 
стабильности, не принес никакого улуч- 
шец1!я и облегчения хозяйству этих 
стран». Наоборот. »1аршаллпзаиш1 
стран Западной Европы привела к рез
кому ухудшению их экономического 
положения. Сейчас да:кс наиболее 
ярые сторонники и пропагандисты это
го плана пынуждены признать его про
вал.

Не оправдались н наденщы амери
канских монополистов на то. что им 
удастся с помощью плана Марша.чла 
избежать или по крайней мере надолго 
отсрочить 9КО)10ЫИЧеСК>1Й кр>13ИС.

Разочарование «п.таним Маршалла» 
в самих правящих нруга.х СШ А нашло 
свое выран:еннс в том. что его автор 
был снят с поста государственного сек
ретаря и что в конгрессе СШ А увели
чивается число сторонников резкого со- 
краще!Н1Я ассигнований на план Мар
шалла в нынешнем финансовом году. 
По сообпдению нью-йоркской газеты 
«Сан» некоторые члены сената США 
требуют уменьшения этих ассигнований 
на 500— 1.000 миллионов долларов. 
Отражая точку зрения этой группы се- 
ilnTopoB. вашингтонский корреспондент 
газеты «Нью-Йорк деЙли ныос» 
О'Доннел откровенно заявляет, что 
«план Маршалла просто не H.vieeT успе
ха», что он провалился и что. очевид- 
1ю. 8 связи с этим конгресс сократит 
ассигнования ка этот план, а админи
стратор по его осуществлению Гофман 
уйдет в огставку-

Опубликованная на-диях секретариа- 
гои .Органнзацни Объединенных Наций 
первая часть доклада о мировом зконо- 
иическом полонюнии за 1948 год слу
жит весьма убедительной нллн>страш1е11 
к провалу плана Маршалла. На основе

нонкретшдх данных этот доклад уста
навливает. что «вторая половина 1948 
и начало 1949 г. новиднмоыу пред
ставляют собой поворотный пункт в 
послевоенном экономическом разви
тии». В какую и:е сторону произошел 
этот поворот I! каковы эти конкретные 
данные? Они состоят в том, что в стра
нах Европы, уповавших на «помощь» 
СШ А по плану Маршалла, промышлен
ное производство стало ниже уровня 
1937 г. Уровень выпуска продукции 
во второй половине 1948 г. был ниг ' 
чем в первой половине года, а данные 
за начало 1949 г. также, показывают 
общее снижение. Уровень 'потребления 
на душу населения в капиталистиче
ских странах значительно ниже довое!!- 
ного. быстро растет бсзрабоп!ца и уве
личивается дороговизна.

Мировая торговля наталкивается на 
все большие и бачьшне трудности в 
связп с обострением борьбы за рынки. 
США. захватив на мировых рынках 
познцин ряда стран, увеличили свой 
вывоз в 1948 г. вдвое по сравнению 
с довоенным. В то же время вывоз 
стран, попавших в экономическую 
внсниость от США. резко снизился и 
стал значительно 1шн:е довоенного. 
СШ А вывозили в марша-члнзнроваиные 
страны гораздо больше, чем покупали у 
них. Следствием такой политики 
лось истощение долларовых 
этих стран, что приводит к сокращению 
нх покупок в США. «В  результате, 
как отмечается в докладе секретариата 
ООН, — несмотря на субсидирование 
вывоза из СШ А по плану Маршалла, 
начиная с 1947 года, этот вывоз па
дает» . Это обостряет угрозу экономи
ческого кризиса в США.

В свою очередь, маршаллизироаан- 
ные страны, попавшие в результате 
осуществления плана Маршалла в пол
ную экономическую зависимость от 
США. — в страхе перед надвигающим
ся на СШ А экономическим кризисом, 
который распростра1штся и на них.

Таковы губительные последствия
апа Маршалла, сто.ть рьяно рекла

мировавшегося аиернк'энсккми монопо
листами и их западноев^юпейскимн 
прислуяшькамн.

План Криппса и к чему он ведет
Пагубные последствия «плана Мар

шалла» дтя экономики стран, привя
завших себя к американс1:ой колесни
це. получили яркое освещение в речи 
английского министра финансов Крипп
са. с которой он выстуиил в палате об
щин 6 ню.тя.

Криппс указал, что в результате 
.значительного сокращения продажи 
английских товаров Соединенным Шта
там сократился приток долларов в 
Англию. За апрель, май п июнь долла
ровый дефицит возрос до 157 млн. 
фунтов стерлингов против opiicuTiipvV 
вочной цифры в 113 млм. фунтов 
стерлингов. «Сокращение спроса дол
ларовой зоны на товары стерлинговой 
■зоны, естественно, влечет за собой важ
ные последствия». —  признал Криппс.

Какие >пе меры пред.чожил лейбо
ристский министр для ли1гвидаш<н кри
зисного положения, в котором очуп!- 
лась Англия? Он заяв!!л. что прежде 
всего должны быть отсрочены и сокра- 
шс1;ы закупки товаров, за которые на
до |У1атить долларвмн. Он укаэа.ч, в 
частности, что «монсет возникнуть не
обходимость сокраппъ потребление не
которых видов продовольствия, которое 
поступает преимущественно из долла
ровой зоны, а также не>;оторы.х видов 
сырья». Одповрсмеиио Криппс предла
гает «делать все воз.мо:1:ное» для рас
ширения продаж!! английских товаров 
на до.тларовых рынках, а для этого 
А !1глия должна снизить экспортные це- 
>гы до такого предела. который даст 
ей возможность улучшить нозицпи 
Англии на эт>!х рынках.

Что же по словам Криппса нуяню 
сделать для снюксния цен на англн((- 
екне экспортные товары, чтобы ohi! 
могли конкурировать с американскими? 
Его речь не оставляет сомнений в том, 
что он предлагает удешевить англий
ские экс!юрт1гые товары за счет сниже
ния заработной платы рабочих и повы
шения интенсивности нх труда.

Выступая на пресс-конференции. 
Криппс откровенно ,дал понять: что ра
бочие должны отказаться от требова
ний повышения заработной платы в 
связи с вздорожанием жизни, а поли
тические права рабочих необходи.мо ог
раничить. «Мы ие можем позволить 
себе TaKoii роскоши, как политические 
забастовки». — угрожающе заявил 
Криппс.

Таким образом. предло;ке1ШЯ а!!Г- 
лнйскоги Ашнистра финансов нaupaoлl  ̂
ны 1! тому, чтобы возложить бремя 
надвигающегося на Англию к[жзиси це
ликом на п.чечи тру,аящнхся.

П.тан Криппса, как это отмечает ряд 
а»1ерикапс1:их газет, 03!!ачает усиление 
англо-аиерК!:анских противоречий. Обо
зреватель агентства Ассошнэйтод Пресс 
заявляет, что аиерикав!скис экспортеры 
восприняли решешю Англии сократать 
П01гупку товаров в США. как новый 
удар по анерн!цшской торговле, кото
рая и без того все время сокращается. 
Этот обозреватель отмечает также, что 
заявление Криппса о необходимости 
увеличить продшку английских товаров 
на долларовых рынках истолковывается 
деловыми кругами СШ А как предвест
ник более ожесточенной Koiii;ypeiiuHn с 
амсрнкаискнии товарами на мировых 
рьнгках.

Прогрессивная печать подчеркивает, 
что. предлагая начать новое наступле
ние на жизненный, уровень трудящихся 
Англии, чтобы удешевить английские 
экспортные товары и попытаться таким 

гм расширить вывоз нх, Криппс иг
норирует другие, более действенные 
пут)! выхода из тяжелого положеини.

Газета «Дейли уоркер» пишет, что 
Криппс предлагает по существу более 
жестокое применение тех мер. которые 
уже пбнару/!:нли свое полное банкрот
ство за последние два года. «Настало 
время, — шгшет газета, — положить 
конец присл.ужннчеству перед Соеди- 
нснны.ми Штатами. Английский народ 
обладает энорпюй, ресурсами и уме
нием. чтобы найти выход из кризиса. 
Он может сделать это при условии, 
что нраинтельство будет настаивагь на 
заключешш торговых соглашений там. 
где они наиболее выгодны — со стра
нами Восточной Европы. Английский 
народ может сделать это. если средст
ва, вылс.тяемые ccK’iac на военные рас
ходы за границей, будут использовать
ся для заку1!ки крайне необходимого 
продовольствия н сырья, ес.ти прекра
тится настучеление крупных мо)!ополн- 
стов на заработную плату н исизненные 
условия рабочих и если ведущие отрас
ли промышленности будут по-пасгоя£це- 
му национализированы».

'Однако то. что предлагает прогрес- 
ентгая общественность Англии не 
встречает поддержки И!>авящих англий
ских кругов. Они, как показала речь 
Криппса, нс хотят разрешения встав
ших перед Англией острых экономиче
ских npodiSM в и!!тересах простых лю
дей.

Такая политика, естсствешю. вызы- 
2т сопротивление трудящихся Лпг- 
и, пэ.'1ных решимости отстаивать свои 

демократические права и бороться за 
иовышенне жизненного уровня.

Я. МЛЗОР.

На втором Всомирном 
коогроооо прсфоошзоо

МИЛАН. 8 июля. (ТАСС). Ман
датная KOUHCCiiTi второго Всемирного 
конгресса профсоюзов опубликовала 
итоговый доклад о представительстве 
профсоюзных ucirrpoB различных стран 
на конгрессе. Председатель мандатной 
|{огп;сснн Рейпо (Фрашщя) сообщил, 
что, по полным уточиснпы.ч данным, 
1та конгрессе присутствуют 225 деле
гатов профсоюзных центров 34 стран 
ссех континентов; СССР. Франция, 
Италии, Германия (Объединение сво
бодных германских профсоюзов). Поль
ша. Чехословакия. Люксембург, Гол
ландия. Ру.чьншя. Болгаритг, Испания. 
Фнпляндия, Венгрии, Греция. Свобод
ная Территория Триест. Албания. 
Кипр. Южная Африка (негритянские, 
тзпдусскне профсоюзы), Вьегттам. Цей
лон, Тунис. Северная Родезия. Сирия. 
Ливан, Израиль. Югославия, Мексика. 
1'ватемала. Куба. Коста-Рика. Чили, 
Бразилия, Боливия. Австралия.

К указанно.му числу делегатов сле
дует добавить 8 делегатов — по два от 
каящого производственного отдела ме
таллистов. кон:ев1!1!ков. текстильщиков 
и работников просвещеш!я.

Входящие в ВФП профсоюзные 
центры 10 стран (Китай. Япония. Се
верная Корея. Южная Корея, Индия. 
Бирма, Филиппины. Панама. Колум
бия, Уругвай) ие смогли прислать сво
их делегатов па 1;онгресс. главным об
разом, по причине от!:аза властей пре
доставить визы на выезд из соответст
вующих стран к па въезд в Итютаю.

Общее число членов п;к>фсоюзов. 
представленных па конгрессе и входя
щих в ВФП. составляет во всех 45 
странах 71.786.515 человек. Кроме 
того, на конгрессе присутствуют на 
положении «наблюдателей» 27 пред
ставителей профсоюзных центров, не 
входящих в ВФП, из 14 стран: Кана
ды. Бельгии. Исландии. Финляндии. 
Австрии, Южной Африки. Аргентины, 
Австралии. Новой Зеландии, Пакиста
на, Цейлона. Эквадора, Гватемалы. 
Векецуэлы.

Мен{ду!!ародные демократические ор
ганизации — Мея.'дународная демо
кратическая федерация женщин. Все
мирная федерация демократической мо
лодежи. Всемирная федерация науч
ных работнн1!ов. международная орга
низация журналистов прислали на 
съезд своих официальных представи
телей.

Выход очередного номера газеты 
.З а  социалистическую 

Ю гославию*
Вьппел пятый номер газеты «За со

циалистическую Югославию» — органа 
югославских революционных эмигрантов

В газете опубликованы сообщение 
ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР 
о кончине выдающегося деятеля между
народного рабочего движения Г. М. Ди
митрова и некролог о товарище 
•Г. Ы. Димитрове.

В номере напечатана редакционная 
статья «Резолюция информбюро ком
партий — программа ^рьбы интериа- 
циоиалиетическогс большинства КПЮ 
против клики Тито—Ранковнча». В га
зете публикуются таюке статьи: «Вели
кий подвиг советского народа». «Клш а 
Дито—Ранковича еще раз изобличена в 
провокацнонно.й и предательской дея
тельности*. М. Николича— «Политша 
титовцев ведет к усилению эксплоата- 
цин трудящегося крестьянства Югосла
вии», В. Люич — «Женщины Югосла
вии борются против антинародного ре
жима*. М. Трновца— «Ширится и уси
ливается борьба против клики Тито в 
стране» и М. Мирковича — «Коммуни
стическая партия, как высшая форма 
организации рабочего класса».

Газета публикует резолюцию расши
ренного пленума ЦК болгарской ком
партии о предательской и провокацион
ной деятельт!ости клики Тито, выступ
ления генеральных секретарей ЦК ком
партий Италии, Австралии н Словакии, 
осуждающих клику Тито и другие ма
териалы.

В газете напечатаны сообщения из 
Советского Союза и стран народной де
мократии.

ЗАЩИТНИКАМ МОРСКИХ РУБЕЖЕЙ СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА-СЛАВА!
. Соловьева^ выпускаемый

Дню Военно-Морского Флота'—  
достойную встречу

Наша великая Родина, ее Вооруиген- 
ные Силы готовятся ко всенародному 
празднику — Д1ГЮ Воснно-Mopcitoro 
Флота. В этот день страна будет чест
вовать своих доблестных моряков, кото
рые вместе с воинам!! Советской Армии 
падо:|{но стоят на страже Родины, охра- 
ггяя мпрн1>тй созидательный труд совст- 

; С!СИХ людей.
Большевистская партия н советское 

' правительство, .тнчно товарищ Сталин 
всегда проявляли и проявлятот неустан
ную заботу об укреплении Военно-Мор
ского Флота. Партия Ленина—Сталина 
воспитала десятки тысяч матросов, 
старшин, офицеров. безгра!!ич1!о пре- 
даж!Ь!х своей Родине. Мощная наша 
социалистическая прол!ышлеш1ость по
полняла т! пополняет флот современны
ми кораблями, первоклассной техникой 
и воорун;еиием.

«Советский парод хочет видеть свой 
флот еще более сильнь!м н могучн.ч»,— 
эти слова товарища Сталина выражают 
волю всех трудящихся нашей страны, а 
поэтому празднование Дття Военно-Мор
ского Флота будет проходить под зна
ком выполЕ1еиия этого указаиия вождя.

Почеп!ая роль в деле укрепления 
Военно-Морских Сил принадлежит доб
ровольному обществу содействия Воен
но-Морскому Флоту, которое призвано 
всемерно пропагандировать среди тру
дящихся военно-морские знания, разви
вать водный спорт и морской моделизм.

Областной комитет ДОСФЛОТ'а го
товит десят:и лекторов, которые в бли
жайшие дни прочтут на заводах, фаб
риках. в учреждениях лекции о Военко- 
Морском Флоте.

Рай1:оыы ВЛКСМ города Томска 
выделяют группы активпстов-комсоиоль- 
цев. которые проведут беседы во всех 
первичных комсомольских организациях 
на тему: «Комсомол — шеф Военно- 
Морского Флота». Морской клуб при 
областном комитете ДОСФЛОТ'а про
водит большую работу; подобрана н е ^  
ходн.пая литература, готовятся выстав
ки. витрины, проводятся консультации 
для пропагандистов.

Большое 3!!ачеш!с для популяриза
ции целей и задач общества будут 
иметь приуроченные ко Дтгю Воеш!о- 
Морского Флота массовые водно-спор- 
тнв!!ые соревнования. При морском 
1слубв Томска создано десять команд 
по плаванию, прыжка»!. Идет подготов
ка к соревнования.м в Колпашевскои. 
Молчановском. Каргасокском районах. 
При Доме пионеров организуются спор
тивные группы. Готовится шлюпочный 
поход на 100 километров.

Все первичные организации ДОС
ФЛОТ'а должны создать кружки и на
чать занятия по изучению военно-мор
ских специальностей.

Хороший пример правильной орга
низации кружковой работы подает Кол- 
пашевская ор!апнзащш ДОСФЛОТ’а.

Необходимо провести всенародный 
праздник — День Военно-Морского 
Флота так, чтобы привлечь в!!инаннс 
широких кругов трудящихся к деятель- 
1ЮСТИ общества ДОСФЛОТ'а,-

И. ПУГАЧЕВ, 
председатель Томского 

областного ковштета ДОСФЛОТ'а.

И А  Т Е М Ы  Д Н ЯКак ловить рыбу без крючка
Наступило лето. Появились первые 

ро»1ашки и стрекозы, комары и люби
тели-рыболовы.

Особенно много стало рыболовов. В 
выходные дни, по утрам и вечерам они 
сидят на берегах рек Уп:айкн. Басан- 
дайки. Томи, у  тихих проток и заво
дей — неподв!1ншые и сосредоточенные.

Иной рыболов терпеливо просидит 
с удочкой целый день. Но зато к вече
ру он получит полное удовлетворение 
своего спортивного самолюбия: богато
го улова ельчиков и пескарей хватает 
не 1олы;о своей кошке, но н соседским 
котятам.

Конечно, ловить пескарей и ельчн- 
ков могут только те, у  кого имеются 
удочки 1! рыболовг!ые крючки. Рыболо
вам. у  которых нет этих снастей, при
ходится придумывать новые приспо
собления. I

Самый эффективный способ ловли 
рыбы без кр10':;.ов заключается в том, 
что к леске привязывается коп1!я док
ладной общества охотников или торго
вого отдела «Динамо». В докладной 
говорится, что рыболовных крючков в 
магазинах нет. Леску с документом 
нужно заб[)0сить в воду и немного по
дождать. Вскоре рыба начинает пггн 
на такую приманку целыми косяками.

В тот момент, когда любопытные 
окуЕш и ельцы, разобрав текст доклад
ной. т!!хо млеют от радост!!. под них 
подводят 4cpnai{ н вытаскивают весь 
улов на берег.

Для рыбной ловли ионию приспосо
бить также старую наволочку или ру
башку. завязав у нее рукава н ворот.

Все эти новшества одобрены торго
вым отделом «Динамо* и Томским об
ществом охотынков.

Л. ДРУЖИНИНА.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИнтересная встреча
8 июля на стадионе «Динамо» то  

мнчн собрались посмотреть на между
городний товарищеский матч иенечу, 
футболистами новосибирского «Локо
мотива» и томской команды, гае физ
руком тов. Пестов.

В первом тайме игра тля  с перемен
ным успехом. У  ворот то одной, то дру
гой коьщнды создавались опасные поло- 
лсеиоя, но слаженная игра защатииков 
и вратарей спасала коллективы от ве- 
»гануе1ш х. казалось бы, мячей.

На SO-й минуте 1-го тайма за tn-py 
рукой в ворота томичей был назначен 
11-метровый штрафной удар. Но вово- 
сиби[лц>| не смогли использовать воз- 
моАкности открыть счет и первый тайм 
закончился вничью.

Второй тайм начался бурным натп- 
скои томичей на ворота новосибирского 
«Локомотива». Последовал целый ряд 
острых атак, и одна нз комбинаций за
вершается голом. Счет становится 1:0« 
ведут игру томичи.

Новосибирцы все чаще и чаще про
рываются !{ [Сорогам то.мской команды, 
но их атаки не дают результатов.

Встреча закончилась победой том
ской команды, где физруком тов. 
Пестов, со счетом 1:0.

С. АНДРЕЕВ.

На кубок РСФСР 
по футболу

10 яюля на стадионе «Динамо» в 
5 часов вечера, состоится матч на ку
бок РСФСР. Играют команды-победн- 
тельнииы Томской и Новосибирской 
областей. Футболисты «Динамо» 
(Томск) встретятся с футболистами 
«Динамо» (Новосибирск).:

Спортивные соревнования 
пожарников

С^тоялись спортивные соревнования 
пожарников городов Томска и Колпаше- 
во. Лучший результат в беге на 100 
метров показал тов. Павлюк. Его вре
мя — 48.6 секунды. В лазаньи по 
штурмовке лучшее время показал той.; 
Иванов. Его результат — 24 секу1!ды.’ 

В боевом развертывании победптель- 
ни!|ей вышла пожарная команда завода 
резиновой обувь со временем 2 мину
ты 47,5 секунды. Результат 1948 rj 
— 3 минуты 38,2 секунды.

Первое »(есто в эстафете завоевала 
команда, объектом контроля которой 
является район почтового ящика 5 
(2 минуты 59,5 секунды), второе ме
сто — команда завода резиновой обуви.- 

Несмотря на достигнутые успехи, по
жарным командам Томской области еще 
много нужно работать, чтобы в совер
шенстве овладеть техникой действия с 
лестницами, боевого ра-звертыванна и 
самое главное — техникой тушения.

а  ЕРМАКОВ,

Извещения
1 Т  июля, в 7 часов вечера, в зале 

заседаний горкома ВКП(б) состоятся за
нятие курсов пропагандистов —руково- 
дите.чей политшкол.

Тема занятия: Великая Октябрьская 
социалистнчес1{ая революция. Работа 
В. И. Ленина «Империализм, как выс
шая стадия капнтали31йа».' Работа. 
И. В. Сталина «Октябрьская револю
ция и тактика русских кои»!уннстов>. 
Лектор — Коняев А. Т-

12 ию.чя. в 8 часов вечера, в Доме 
ученых (Советская ул.. Лв 45) состоит
ся «стахановский вторвнк», посвящен
ный обмену опытом шоферов-стотысяч- 
нпков. Руководителям автохозяйств и 
председателя»! ФЗМК билеты получить 
в облпрофсовете — npoc.i им. Ленина, 
Л'% 17. 2 этаж.

Зам. ответственного редактора
П. А . САДОВ.

Г О P C  А Д

Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р
Гастроли Красноярского театра 

ыузыха.1ькой коиелш!
10 июля утром—,М-ль КИТУШ'

(пос.теаиин раз) 
вечером—„ВЕСЕЛАЯ ВДОВА"
!юля—.РОЗ-МЛРИ*
!юля—.ХОЛОПКА*

13 июля—.ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ*
В саду ежедневно ГУЛЯНЬЯ.

На таццплощздке—ТАНЦЫ, 
Начало спектаклей в У ч. веч. 

Начало гулянт'1 в & ч. веч. 
Касса—с 12 до 4 ч. и с о до 9 ч. веч. 
Принимаются заявки на коллективные по
сещений театра от учреждений и органи
заций нз время гастролей театра до 21 

июля 1949 года.

В КИНОТЕАТРАХ:
кино им. М. ГОРЬКОГО 

с и  по 17 июля 
новый художественный фильм 

.ЦЫГАНСКИЙ БАРОН*
Начало: 12 ч.. 1 ч. 50 и., 3 ч. 40 м.. 

5 ч. 30 »!., 7 ч. 20 м., 9 ч. 10 и., 11 ч.

кино

Бо.тыпой

. И. ЧЕРНЫХ
10 и

ал. Художественпын фильм 
.ПЯТЫЙ ОКЕАН*

Начало: 3 ч. Зи la.. 5 ч. 15 м, 7 ч„
S ч. 45 ы.. 10 ч. 30 и.

Малый зал. Художсствешшй фильм 
.ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ* 

Начало: J2 ч., 1 ч. 45 м. дня., 8 ч., 10 ч. вс< 
Касса—с И часов дня.

Томске на- 
льннк производстветю- 

технического отдела, пнженеры-стронгелн 
старший бухгэлтср-рс-внзор. Для работы 
I перифор1Г11 требуются прорабы и маете- 
I. Обращаться: ул. Л1. Горького, -"в 2-1. 

отдел кадров треста ,  1омлестрапсстрой*.
2—2

Томский сельско.хозяйствснный техникум

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
на отделения: 1, Землеустроительное.

2. Строительства малых гидроэлектростан
ций 3. Мелиоративно-ирригационное. 4. Me- 
хаш1зацш1 сельского хозяйства. Срок обу
чения—3 года II И месяцев. Прием произ
водится на общих основаниях. Принятые в 
техникум обеспечиваются стипендией и 
общежитием. Адрес техникума: М. Под
горная улица. № 3.ТРЕБУЮТСЯ;

ИижвнЕр-eTpoHienb.
Элвктромеханих.
Мастер обувного производства. 
Слесари 6—7 раарядое.
Токари.
Повара.
Плановики.

Обращаться: Коммунистический проспект, 
79, база.

постояииую работу инженеры: 
тсхнолош, конструкторы, механики, строп- 

токари, револьверщики, фрезеров
щики. шлифовщики, электромонтеры, тех-
...... строители, строительные рабочие всех
спсииалыюстей. разные рабочие н грузчики 
Об условиях справляться: г. Томск, нросп. 

Тимирязева, Ni 30. отдел кадров.
2—1

Томскому сельскохозяйст
венному техникуму на по

стоянную работу: физрукояодкгсль, нрело- 
даватсли технической и стронтслыюй мс- 
.ханикн. стронте.тьны.к работ, гнлрав.шкн, 
ссльхоэ.чслнораинн н других пиромелнорз- 
тивкых ДИСЦШТЛ1Ш II агроном—заведующий 
учебным хозяйством, ибращаться: Л1 Под
горная улица, Лв 3.

Т О М С К А Я  О Б Л А С Т И Л Я  Г О С Ф И Л А Р М О Н М Я

В ПОМЕЩЕНИИ ОБЛДРАМТЕАТРА
ГАСТРОЛИ Московского государствепкогоЦ Ы Г А Н С К О Г О  Т Е А Т Р А  „Р О М Э Н “

при участии заслуженных артистов республики 
U. 8. Скворцовой и И. И. Ром-Лобедева.

только ДВА дня
13 июля. Вечер цыганской песни и пляски.
14 июля. Честный обманщик

(музыкальный водеви.ть в 3 действиях).
НАЧАЛО В 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

Касса—с 12 ч. дня до 4 ч. н с б до 9 ч. веч.
: В АНТРАКТАХ ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР. :
I Коллективные заявки принимаются по тел. 44-87 н 47-35. 4—1|I I B !

т р е б у й т е
в о  В С Е Х  А П Т Е К А Х  И 

АПТЕЧНЫХ ПУНКТАХ ОБЛАСТИ:

Л В 1
ПРОТИВОГРИППОЗНЫЕ СРЕДСТВА:

кальцекс, уротрошш.
ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ: 

сз.тнцн.товый натр.
.шмовый цвет, потогонный чай.

СЛАБИТЕЛЬНЫЕ: 
английская со.1ь,
|.таубсроиа)1 соль, 
ревенные таб.тстки.

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА:

экстракт кровохлебки, 
таблетки кровохлебки, 
бнсмут азотно-кислый в порошках 

и таблетках

и все другие предметы, согласно 
списку обязательного ассортимента, 
вывешенного в аптеках и аптечных 
пувктзх.

в СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ НА МЕСТАХ, СОСБЩАЙТЕ об этом в Твмекое 
областное аптекоуправление по адресу: проспект им. Леккна, № 21.

I B S r " l a c H
Гомскоп области 

боты в упрае-теиии бухгалтер-ревизор, 
ибращаться: улица Свердлова, 1. отдел 
кадров. 2—2

галтсры для работы в Том
ской конторе Госбанка и в Вок.^альноч от- 
делскин банка, ибращаться: проспект им. 
21снина. 4. отдс.1 кадров. 2—1

-глые сутки)—42-42. ответ, редактора—37-37, зам. редактора—37-7P. ответ секретаря— 37-33, секретариата—37-36; отделов; партийной жизни-37-77, пропаганды—42-40, яувоя, 
, советского строительства и информации— 12-41, писем рабселькоров—42-46, объявлений—31-19, стенографнсткн—33-94, директора типографин—37-72, бухгалтерия—42-42.

Гл .Томск, Типографии газеты «Красное Знамя»,


