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игле ЦентРа.тьной избирательной комиссии по выборам в Верхов
ный Совет СССР о результатах выооров (1 стр.).

Сталинский избирательный округ гор. Москвы. Заседание Окружной иэ- 
бирателыгай комиссии, на митингах в Сталинском избирательном округе стати- 
н*3* \ х стр.)

к  Ч2 7 Ь вьп5о*>°'в в Верховный Совет СССР (1 стр.) 
п  м 5 Г Л В,“ Пт?вседнавн° помогать первичным парторганизациям (2 стр.) 

тельной (2 стр "* ~  Почему Р3®013 партийного бюро признана неудовлетвори-

ный п^ад™2 Пстр1)СИТЬ ТеМПЫ лесозаготовок- в ближайшие дни завершить сеэон-

Лауреаты Сталинской премии. Капитан руслановского судна (2 сто ) 
быстрее завершить подготовку к посевной в МТС области О холе пр- 

Цена 20 КОП. М0НТа тракт°Р °в на 10  марта I9 6 0  г. (З стр.) и ХОДе ***

С е г о д н я  в н о м е р е :
Л. Титова. —  Безответственное отношение к важному делу (3 стр.)
Е. Знкеев. — Крепить связь ученых с производственниками 3 с т р ) 
Письма в редакцию (3 стр.)
А. Пономарев. —  Неотложные задачи колхозных коневодов (4 стр.) 
«Хороший у нас библиотекарь» (4 стр.)
Отъезд в Париж делегации Советского комитета защиты мира (4 стр).
Чрезвычайное заседание правительства Германской демократической рес

публики (4 стр.) *
Наступление реакции в СШ А (4 стр.)
К референдуму по королевскому вопросу в Бельгии (4 стр.). 
Выступление Маркантонио (4 стр.)
Партизанское движение в Южной Корее усиливается (4 стр.)

—  демонстрация единства 
советсного народа

1 2  марта 19 5 0  года —  день выбо
ров в Верховный Совет СССР —  вой
дет в историю нашей Родины как один 
из знаменательных дней. В этот день 
миллионы советских избирателей едино
душным голосованием за кандидатов ста
линского блока коммунистов и беспар
тийных с огромной силой продемонстри
ровали перед всем миром свое несокру
шимое единство, сплоченность вокруг 
оолыпевистской партии, вокруг велико
го вождя И учителя товарища Сталина

Сегодня публикуется сообщение Цен- 
тральной избирательной комиссии по 
выборам в Верховный Совет СССР о 
результатах выборов. Как видно из со- 

*  общения, в голосовании приняло уча
стие 1 1 0 .9 6 4 .1 7 2  избирателя, что со
ставляет 9 9 ,9 6  проц. от общего числа 
избирателей в нашей стране.

По сообщениям окружных избира. 
тельных комиссий, список кандидатов в 
депутаты, выставленный блоком ком
мунистов и беспартийных, одержал 
полную и безраздельную победу. По 
предварительным данным, за кандида
тов блока коммунистов и беспартийных 
голосовало свыше 99 проц. избирате
лей, принявших участие в голосова
нии.

Выборы в Верховный Совет СССР 
по всей стране проходили в обстановке 
огромного патриотического подъема и 
политической активности населения и 
явились величественной демонстрацией 
морально-политического единства совет
ского народа.

Волею советского народа в Верхов
ный Совет СССР избраны лучшие из 
лучших, достойнейшие из достойных, 

га те, кто на деле доказал свою готов
ность и способность беззаветно служить 
своей социалистической Отчизне, делу 
коммунизма.

В торжественный день выборов в 
Верховный Совет на языках всех наро
дов нашего великого многонационально
го социалистического государства с 
чувством сердечной любви и благодарно.

,м ста произносилось родное имя Сталина.
С исключительным воодушевлением со
ветские люди шли к избирательным ур
нам, чтобы голосовать за мудрую поли
тику большевистской партии, за даль
нейшее процветание нашей советской 
Родины, за кандидатов сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных, за 
вдохновителя и организатора всех на
ших побед товарища Сталина.

Кадровый рабочий свердловского за
вода «Уралхиммаш» Иван Григорьевич 
Козуля после голосования заявил:

«Родному Сталину, большевистской 
партии я обязан своими успехами в уче- 

г» бе и творческом труде. Они открыли 
каждому из нас светлый путь, они на
учили нас преодолевать трудности. Я го
лосовал за кандидатов сталинского бло- 

) ка. В единении партии и народа— вели
кая сила. Пусть крепнет эта сила на 
счастье всего советского народа».

В волнующих словах, написанных на 
избирательных бюллетенях, тысячи и 
тысячи избирателей выразили безгра
ничную преданность большевистской 
партии, товарищу Сталину.

«Голосую за Сталина, за счастье 
народное, за мир, за коммунизм! Веди 
нас. товарищ Сталин, вперед, к полной 
победе коммунизма! Живи и здравствуй, 
товарищ Сталин, долгие, долгие годы 
на радость трудящимся людям!».

Выборы в Верховный Совет показа
ли великую силу морально-политическо
го единства социалистического обгцест- 
ва. дружбы народов СССР и живо
творного советского патриотизма.

Миллионы советских патриотов оз- 
■* наменовали выборы в Верховный Совет 

выдающимися производственными успе- 
, хами, новыми замечательными образца

ми коммунистического отношения к 
труду, к выполнению своего патриоти
ческого долга перед Родиной. В дни из
бирательной кампании всюду— на пред
приятиях, в колхозах,- МТС и совхозах 
—- п^чнялась трудовая активность в 
борьбе за досрочное выполнение 
послевоенной сталинской пятилетки.

12  марта советский народ еще раз 
единодушно одобрил мудрую политику 
большевистской партии, показал, что сн 
и впредь будет поддерживать эту поли
тику, всеми силами бороться за ее осу
ществление.

Выборы в Верховный Совет СССР—  
триумф советской демократии. Только 
в нашей стране, где нет антагонистаче- 
CKirx. враждебных классов, где давно 
уже покончено со всеми видами со

циального н национального гнета, где 
воедино слились две великие силы —  
народ и коммунизм, возможно такое 
проявление политической активности 
всех слоев населения. Только в стране 
советской демократии, где выборы про
ходят в обстановке сотрудничества ра
бочих, крестьян, интеллигенции, в об
становке братской дружбы народов, 
возможно такое монолитное единство 
всего народа, сплоченного вокруг свое
го испытанного в боях авангарда —  
коммунистической партии, вокруг вели
кого Сталина.

Советские люди знают, что всеми 
своими успехами они обязаны партии 
большевиков, партии Ленина— Сталина.

Победоносное осуществление полити
ки коммунистической партии обеспечило 
превращение кашей страны в могучую, 
несокрушимую крепость социализма.’ 
неизмеримо повысило материальное бла
госостояние и культурный уровень тру
дящихся. Партия большевиков явилась 
вдохновителем и организатором всемир
но-исторических побед советского наро
да в Великой Отечественной войне. 
Партия вдохновила и организовала со
ветский народ на восстановление и раз
витие народного хозяйства в послевоен
ные годы.

В годы послевоенной сталинской пя
тилетки советский народ под руковод
ством коммунистической партии добил
ся новых грандиозных успехов, проде
монстрировав перед всем миром вели
чайшие преимущества -социалистической 
экономики, советского общественного и 
государственного строя. В то время как 
страны капитализма раздираются нераз
решимыми и все обостряющимися эко
номическими и политическими противо
речиями, наша страна твердо и неуклон
но идет вперед по пути мощного подъ
ема и процветания.

В странах капитала нарастает эко
номический кризис, увеличивается без
работица, обрекающая миллионы тру
дящихся на голод и нищету. Там из го
да в год снижается заработок рабочих, 
катастрофически падает жизненный уро
вень трудящихся.

У нас в Советском Союзе народное 
хозяйство неуклонно идет в гору, ра
стет национальный доход, непрерывно 
улучшается материальное благосостоя
ние трудящихся, навсегда избавленных 
от ужасов безработицы, нищеты и разо 
рения.

Советские люди :ввдят и знают, с
какой неутомимой энергией партия 
большевиков, товарищ- Сталин борются 
за процветание нашей социалистиче
ской Родины, за укрепление ее могу
щества, за счастье народа.

Единодушным голосованием зэ кан
дидатов блока коммунистов и беспартий
ных советские люди (выразили свое ве
личайшее доверие большевистской пар
тии.

Под руководством -большевистской 
партии, под водительством Сталина Со
ветский Союз идет в авангарде трудя
щихся всех стран в их борьбе за проч
ный мир, за демократию и социализм.

Избирательная кампания с новой си
лой подтвердила, что советский народ 
единодушно одобряет мудрую сталин
скую внешнюю политику нашего социа
листического государства, направленную 
на укрепление сил демократического ла
геря, на борьбу против' поджигателей 
новой войны.

Выборы в Верховный Совет СССР 
явились ярчайшей демонстрацией всепо
беждающей силы советского социали
стического демократизма. Вся избира
тельная кампания проходила при неви
данной политической и трудовой актив
ности трудящихся. Избирательная кам
пания особенно наглядно показала 
неизмеримое превосходство социалисти
ческой демократии над гниющей буржу 
азной «демократией», являющейся при! 
крытием реакционной, антинародной по
литики буржуазии.

Избрав Верховный Совет СССР, 
единодушно проголосовав за кандидатов 
сталинского блока коммунистов и бес
партийных. советский парод тем самым 
выразил свою непреклонную волю и 
твердую решимость иттщ вперет по пу
ти, указанному партией Ленина —  
Сталина.

Под руководством коммунистической 
партии, под водительством великого 
Сталина советский народ сплоченными 
рядами идет к торжеству коммунизма!

С О О Б Щ Е Н И Е
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ С о В Е Т  СССР 
О РЕЗУ Л ЬТА ТА Х  ВЫ БОРОВ

__ _ ® воскресенье, 1 2  марта 1 9 5 0  года, по всему Советскому Союзу проис
ходили выборы депутатов в Верховный Совет СССР.
1 0 Голосование началось повсюду в 6 часов утра по местному времени. В  
12  часов ночи 1 2  марта голосование повсеместно было закончено.
1 1 1  £ ° о  избирательным округам в списки избирателей было внесено 
1 4 4 fi rniiv n  избирателей против 1 0 1 .7 1 7 .6 8 6  избирателен при в ы б о Т ^  

СВе5 еННЯМ Окружных избирательных комиссий, в нынешних 
х Депутатов Верховного Совета СССР приняло участие 1 1 0 .9 6 4 .1 7 2  

избирателя, или 9 9 ,9 6  процента от общего количества избирателей.

® течение 1 3  марта Участковые избирательные комиссии закончили под
счет голосов, поданных за  кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР.

сообщениям Окружных избирательных комиссий, список кандидатов в 
депутаты, выставленный блоком коммунистов и беспартийных, одержал полную 
н™ Р™ ДеЛЬНу12 поб€дУ- П° предварительным данным, за кгндидатов б З  
коммунистов н беспартийных голосовало свыше 99  процентов избирателей 
принявших участие в голосовании. *

Выборы в Верховный Совет СС С Р по всей стране проходили в обста- 
п п а т р и о т и ч е с к о г о  подъема и политической активности населения 
к т с к ^  н а р ^ Г  ° ДеМ0НСТраДИеЙ морально-политического единства со-

„ „  1 5  маРта 1 9 5 0  года Центральная избирательная комиссия будет иметь
возможность опубликовать подробные итоги выборов и персональный список 
депутатов, избранных в Верховный Совет СССР.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫ БОРАМ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.

В честь выборов 
в Верховный Совет СССР

Сталинский избирательный orcpyz гор. Москвы

Заседание Окружной избирательной
комиссии

13  марта в три часа ночи состоялось 
заседание Окружной избирательной ко
миссии Сталинского избирательного ок
руга гор. Москвы.

На заседании присутствовали много
численные представители общественных 
организаций и обществ трудящихся Ста
линского и Бауманского районов столи
цы. представители печати.

На основании протоколов, представ
ленных участковыми избирательными 
комиссиями, и произведенного подсчета 
голосов Окружная комиссия Сталинско
го избирательного округа установила, 
что депутатом в Верховный Совет 
СС С Р от Сталинского избирательного 
округа № 2 г. Москвы по выборам в 
Совет Союза избран товарищ Иосиф 
Виссарионович Сталин.

Это сообщение, оглашенное председа: 
телем Окружной избирательной комис
сии Г. М. Цветковым, было встречено 
бурной, долго не смолкавшей овацией. 
В зале звучали восторженные возгласы: 
«Да здравствует наш первый депутат!» 
«Великому Сталину —  слава!».

Тов. Цветков далее сообщил, что из
бирательные бюллетени получили все 
избиратели округа, и все они приняли 
участие в голосовании. Кроме избирате
лей, занесенных в избирательные «пис
ки, в Сталинском округе голосовали по 
удостоверениям приехавшие в столицу

5 ?, ’Различных городов и районов страны 
2 9 .7 5 4  человека.

С волнующими речами на заседании 
Окружной избирательной комиссии вы
ступили представители общественных 
организаций, предприятий Сталинского 
и Бауманского районов —• секретарь 
партийной организации завода АТЭ-1 
В. В. Аникин, шлифовщик завода счет- 
но-аналитических машин А. И Лебе
дев, директор 429-й школы М. В. Того, 
лева, председатель заводского комитета 
машиностроительного завода Т. Г Лы
ков.

Они говорили о чувстве огромной ра
дости и глубокого удовлетворения, пе
реживаемом избирателями Сталинского 
избирательного округа и трудящимися 
всея страны. Трудящиеся проникнуты 
единым стремлением —  отметить нозы- 
iin стахзпозскими успехами победу ста
линского блока коммунистов и беспар
тийных.

Закрывая заседание, тов. Цветков 
поздравил членов избирательной комис
сии с успешным окончанием избиратель
ной кампании по Сталинскому избира
тельному округу и от имени всех соб
равшихся пожелал всенародному депута
ту товарищу И. В. Сталину доброго зда 
ровья и долгих, долгих лет жизни на 
благо всего трудящегося человечества

(ТАСС).

БАКУ. В день выборов в Верховный 
Созет СССР сотни бригад, занятых на 
проходке и эксплоатации нефтяных 
скважин, нефтепереработчиков, машино
строителей, став на стахановскую вахту, 
добились новых производственных ус
пехов.

Нефтяники старейшего в стране неф
тяного треста «Лениннефть* 1 2  марта 
вернули к жизни несколько скважин. 
Благодаря этому увеличился суточный 
отбор нефти.

В тресте «Орджониквдзенефть» 
бригада знатного бурового мастера тов. 
Азбукина на неделю раньше срока сда
ла в эксплоатацию новую скважину. На 
седьмом промысле этлге треста, мастер 
тов. Сдобнов, операторы тт. Багдяшви- 
ли. Чехоев и Кадыров на сутки раньше 
срока сдали в эксплоатацию две долго 
простаивавшие скважины.

Много сверхплановой продукции вы
дали в честь всенародного праздника 
нефтелере работники.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ (Московская об
ласть). 1 2 марта. Сотнь металлургов 
«Электростали» несли почетную стаха
новскую вахту.

Сталевар С. Н. Новиков стал на вах
ту в 1 5  часов. В это время в электро
печи шел расплав шихты. Опытный ста. 
левар поставил перед собой задачу дать 
готовый металл не позднее чем через 
три часа и сварить до конца смены еще 
одну плавку. Точно рассчитав время на 
каждую операцию, тов Новиков успеш
но справился со своей задачей. За этот 
день он выполнил план на 1 2 5  про
центов.

Таких же успехов добился бригадир 
молодежной электропечи сталевар 
И. Масальский.

КЕМЕРОВО. День выборов в Вер
ховный Совет СССР горняки Кузбасса 
встретили  ̂ новыми производственными 
успехами. Комбинат «Кемеровуголь»

выдал'десятки эшелонов- угля сверх 
плана. Коллектив шахты «Северная» 
Кемеровского рудника перевыполнил 
свое обязательство, принятое в честь 
выборов, выдав дополнительно к зада, 
нию несколько эшелонов угля. На пе
редовой шахте «Бутовская», еще в 
прошлом году завершившей пятилетку, 
многие участки стали. стахановскими.

Значительно превысили свое обяза
тельство- по сверхплановой добыче угЛя 
шахты Прокопьсвского рудника. Одка 
шахта имени Сталина отправила метал
лургам Сибири и Урала несколько де
сятков эшелонов коксующегося угла 
сверх задания.

КИЕВ. На киевском заводе «Крас
ный экскаватор» в, предвыборном социа. 
диетическом соревновании первое место 
завоевал знатный токарь-скоростник, 
лауреат Сталинской премии Виталий 
Семинский. Ко дшо выборов он завер. 
шил годовое производственное задание. 
Это —  2 1  годовая норма, выполненная 
стахановцем с начала послевоенной На* 
тиле тки.

САРАН СК. Соревнуясь за достой
ную встречу выборов в Верховный Со
вет СССР, коллективы передовых пред
приятий республиканского треста «Ма. 
слопром» дали слово досрочно выпол
нить план трех месяцев. Свое обяза
тельство они с честью выполнили, 
Ичалковский, Ладский, Инсарский, 
Болдовский, Ковылкинский, Мельцая- 
ский и Темниковский маслозаводы реа
лизовали план первого квартала.

БРЯНСК, 13  марта. (ТАСС). Вчера 
на Ивотском стекольном заводе пущена 
мощная ванная печь, вырабатывающая 
листовое стекло по способу вертикаль-- 
ного вытягивания.

Коллектив строителей завершил вое 
монтажные работы в честь выборов ва 
десять дней раньше срока.

Демонстрация любви и преданности 
большевистской партии, 

великому Сталину
На митингах в Сталинском избирательном 

округе столицы

Успех знатного горняка Луки Голоколосова
РОВЕНЬКИ. (Ворошиловградская 

область), 1 3  марта. (ТАСС). Знатный 
забойщик шахты № 28 с Венгеровка» 
треста «Фрунзеуголь» лауреат Сталин
ской премии Л. Т Голоколосов ознаме
новал день выборов в Верховный Совет 
СССР новым производственным дости
жением.

Став на предвыборную стахановскую
вахту, он обязался к 12  марта выпол
нить полугодовую норму. Свое слово
знатный горняк сдержал. Организовав 
одновременно подготовку трех комбай
новых лав, стахановец за 2 месяца и 
1 1  дней выполнил восемь с половиной 
месячных норм.

Колхоз имени 12 марта
Ш ЕРЕШ ЕВО (Брестская область), 

13  марта. (ТАСС). Вчера, в день вы
боров в Верховный Совет СССР, кре
стьяне деревни Александровна, Шере-

шевского района, объединялись в сель, 
скохозяйственную артель. В честь зна
менательного события они назвали свой 
колхоз именем 12  марта.

(Передовая «Правды» за 1 4  марта).

Новые машиноиспытательные станции
Предприятия Министерства лесного 

хозяйства СССР готовятся' к весенним 
посадкам леса. Для механизации лесо
культурных работ научно-исследователь
ские институты совместно с предприя
тиями конструируют и изготовляют об
разцы новых машин и орудий, которые 
помогут успешно завершить план вели
ких робот по преобразованию природы.

Для проведения государственных ис

пытаний вновь выпускаемых машин и 
орудий Министерство лесного хозяйства 
СССР организовало две машиноиспыта
тельные станции. Одна нз них —  в по
селке Вырица, Ленинградской области, 
другая под Москвой на станции 
Правда. Здесь началось строительство 
производственных и других помещений. 
В нынешнем году предполагается испы
тание 16  новых машин. (ТАСС).

Механизаторы Украины накануне весеннего сева
КИЕВ. Соревнуясь за достойную 

встречу выборов в Верховный Созет 
СССР, механизаторы Украины прило
жили все усилия, чтобы досрочно за
вершить ремонт. С этой работой спра
вились пять областей республики. 300 
МТС завершили ремонт тракторов. В 
целом по Украине к полевым работам

подготовлено около 90 процентов трак
торного парка.

Повсеместно началась проверка го
товности механизаторов к весенним по
левым работам. Проверка показывает 
высокое качество ремонтных работ В 
нынешнем году на падевых работах по
лучит широкое распространение часовой 
график. (ТАСС).

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ
Вслед за Голоп рт ста иски м районом 

Херсонской области завершили сев 
ранних колосовых колхозы Цюрупияеко- 
го района. Кончают сев крупнейшие в

области Скадовский и Херсонский райо
ны.

В Южном Казахстане ширится фронт 
полевых работ. Яровыми засеяно более 
30 тысяч гектаров. (ТАСС), >

С огромной радостью встретили тру
дящиеся Сталинского избирательного 
округа весть о том, что. великий вождь 
советского народа Иосиф Виссарионович 
Сталин единогласно избран депутатом 
Совета Союза Верховного Совета СССР.

Каждому хотелось отметать знамена
тельное событие —  избрание товарища 
Сталина депутатом Верховного Созета 
СССР новыми трудовыми подвигами во 
славу Родины, в честь любимого вождя. 
Все поздравляли друг друга с блестя
щей победой сталинского блока комму
нистов и беспартийных.

1 3  марта в обеденные переры
вы дневных и вечерних смен, в це
хах предприятий Сталинского и Бауман
ского районов столицы состоялись мно
голюдные митинги. Рабочие, инженеры, 
техники и служащие собирались, чтобы 
от всего сердца, от глубины души поде
л и тся  своими волнующими чувствами.

Массовые митинги проходили в цъхах 
и отделах электрозавода В цехе прие- 
моуенлительных радиоламп электролам
пового завода, руководимом лауреатом 
Сталинской премии 3. М. Кондрашевой 
на митинге выступила монтажница 
Юлия Хабарова. Первые задушевные 
слова она посвящает товарищу Сталину

—  Наш дорогой учитель и вождь 
товарищ Сталин единодушно Избран де
путатом Верховного Совета СССР Это 
огромная радость для всех нас. В "честь 
этого знаменательного события иятя 
молодежная^ бригада, где я работаю 
монтажницей, приняла новые обязатель
ства: ежедневно монтировать по 55  0 ра
диоламп отличного качества сверх пла
на. Лично я буду монтировать по 17 0  
радиоламп, что составляет 200 процен
тов моей дневной нормы.

Выступает старший мастер Н. С. Ла
гутина. Выражая чувства и мысли всего 
коллектива, она тепло и взволнованно 
говорит о всенародном депутате Иосифе 
Виссарионовиче Сталине. Она призывает 
отметить избрание товарища Сталина 
новыми трудовыми успехами во caaBV 
Родины. ^

—  Коллектив руководимой мпою сме
ны обязался досрочно выполнить мар
товское задание и до конца месяца из
готовить сверх плана 5 тысяч отличных 
радиоламп.

В цехе специальных ламп выступил
инженер В. Н. Александров, удостоен
ный на днях почетного звания лауреата 
Сталинской премии.

—  День выборов —  12  марта —  был 
радостным праздником для всего совет
ского народа, —  сказал он. —  О любви 
и преданности советских людей товарищу 
Сталину говорит такой факт: к 6 часам 
утра 1 2  марта большой зал избиратель
ного участка № 1 был уже переполнен. 
Все хотели первыми проголосовать за 
товарища Сталина. К 1 1  часам утра 
избиратели этого участка уже выполни
ли свой гражданский долг. Я, советский 
инженер, горжусь тем, что мой скром
ный труд получил высокую оценку —  
на днях я был удостоен звания лауреа
та премии, носящей имя великого 
Сталина. Сталин —  наша слана, наша 
гордость, наше знамя, под его води
тельством мы пойдем к новым и новым 
успехам, к торжеству коммунизма. (Бур
ные аплодисменты).

... Первый день после выборов в це
хе специальных ламп ознаменован но
выми трудовыми успехами. 300 ламп 
отличного качества езерх нормы изгото
вила бригада Ивана Шуйского, 600 
ламп -  бригада Дарьи Свириденковой. 
1.000 высококачественных изделий 
сверх сменной нормы —  таков итог дня 
з бригаде Владимира Камынина.

V
О славной победе сталинского блока

коммунистов и беспартийных, о счастье 
(видеть товарища Сталина всенародным 
депутатом говорили вчера на собраниях 
в цехах работницы фабрики «Освобож
денный труд», голосовавшие в Сталин
ском избирательном округе.

Многолюдные митинги состоялись 
также в цехах завода автомобильных 
электромашин, ордена Ленина машино
строительного завода, завода имени 
Лепсе и других предприятий Сталин
ского округа.

Выступления рядовых рабочих, ин
женеров, техников и служащих явились 
новой, яркой демонстрацией безгранич
ного доверия трудящихся Всесоюзной 
Коммунистической партии большевиков, 
горячей любви и преданности первому 
депутату нашей страны, гениальному 
зодчему коммунизма великому Сталину.

СГАСС).

__ i j ^ 3 го-̂ а 8 развивается текстильная промышленность Советского Сото. 
М П  М больше и больше получает высококачественной ткани Во-
™  НОв ВЬШШ1Нение Ш1ана послевоенной сталинской пятилетки'
гие предприятия досрочно завершили план 19 4 9  года и не снижают Vo,™™ 
производства тканей в наступившем году. нижают темпа®
/ п  ^ а комбинате Большой Иванов ской мануфактуры имени Мшпмпм 
(г. Иваново). Сменный мастер Н К. Ярыгина и ткачиха Н С Пелевина mm 
сматривают ткань, выпущенную сверх плана. ‘ npQ-

(Фотохроника ТАСС).
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П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Повседневно помогать первичным 
парторганизациям

Уровень работы первичной парторга
низации во многом зарчсгп от ее пар
тийного руководителя. Если секретарь 
царторгапиз .д'.ги хррошо з:;ает практику 
партийной работы, требозателея к себе, 
постоянно овладевает марксистско-ле
нинской теорией, он сумеет вовлечь 
всех коммунистов в активную рабсту. и 
тогда пульс партийной жязни будет 
бнться пору,- льно

Многие секретари парторганизаций 
Шегзоского района взадеют правиль
ным стилем рукозодстза. Хороню, на
пример, справляется со своими обязан
ностями сек]>етарь партсргаююснни кол. 
хо.за «Советская Сиб.-:рь» тов Назароз.

В аргели 9 коммунпстоэ. Все они
расстазлены на решзющих участках
производства. Тт. Спицын и Казлюков 
восглапляют полеводческие бригады, 
коммунист тов. Ф с чо роз заведует
животноводческой фермой и т. д.

Коммунисты правильно сочетают хо
зяйственную и политическую работу. 
Они проводят беседы, организуют со
циалистическое соревнование колхозни
ков. Партийная организация имеет 
большое влияние на колхозников и бы
стро проводит свои решения в жизнь. 
Тов. Назаров и председатель правления 
артели коммунист тоз. Лещук находят- 

; ся в курсе всех дел каждого участка 
производства.

Тов. Назаров тщательно планирует 
всю работу парторганизации. Наиболее 
важные вопросы, выдвигаемые комму
нистами. обязательно обсуждаются на 
партийных собраниях. Секретарь по
стоянно интересуется тем, как комму- 

' нисты справляются с партийными пору-
- чениями, беседует с ними, оказывает
- помощь. Все коммунисты колхоза учат

ся в сети партпросвещения.
Коммунисты постоянно опираются на 

беспартийный актив. Часто они собира
ют лучших колхозников, советуются с 
ними, дают им отдельные задания.

Партийная организация совместно с 
правлением добилась значительных ус
пехов в укреплении артельного хозяй
ства. Посевная площадь превысила 
довоенный уровень. Прогив довоенного, 
19 4 0  года урожайность повысилась на 
4 центнера с гектара. Успешно разви
вается животноводство. В минувшем го
ду колхоз намного перевыполнил план 
хлебозаготовок.

Артельное производство механизи
руется и электрифицируется. Построе
ны гидроэлектростанция, мельница. На 
19 5 0  год запланировано строительство 
типового свинарника и птичника. Меха
низируются трудоемкие работы на жи
вотноводческих фермах.

В колхозе растут ряды стахановцев 
полей, которые известны далеко за пре
делами артели. Например, колхозник 
тов. Басов за получение высоких уро-

- жаев получил два ордена Трудового 
Красного Знамени. За стахановский 
труд награждены орденами тт. Фурсо
ва, Якимов и другие.

На всех участках артельного произ
водства чувствуется организующая роль 
парторганизации Баткатской МТС. Ком
мунисты станции выступают подлинны
ми политическими вожаками масс. Из 
2 5 членов и кандидатов партии 2 1  ра- 
ботает трактористами, механиками, 
бригадирами, комбайнерами. В период 
полевых работ создаются партийио-ком- 

• сомольские группы, которые возглавля
ют социалистическое соревнование в 

, ■ бригадах. Хорошая организация труда, 
(Широко развернутая политическая аги
тация среди механизаторов обеспечили 
выполнение плана 19 4 9  года по всем 
видам работ.

Сейчас МТС деятельно готовится к 
весеннему севу и успешно ведет ремонт 
тракторного парка. Партийная организа. 
цйя, правильно расставив свои силы, 
возглавила социалистическое сорезнова. 
ние механизаторов. Во всем этом боль
шая заслуга секоетаря паоторганизации 
тов. Облакова. Он всегда находится 
там, где нужна помощь. Он требова
тельно относится к коммунистам, непри
мирим к недостаткам.

Хорошо работают парторганизации 
колхоза «Молот» (секретарь тов. Гла-

зьгрни). артели «Вперед к коммунизму* 
(секретарь тоз. Соловьев) и другие.

Как же райком ВКГГ(б) оказывает 
помощь секретарям парторганизаций? 
Прежде всего, мы стремимся к тому, 
чтобы каждый секретарь учился. Ра
ботники райкома, начиная беседу с сек
ретарем, обычно интересуются тем. как 
он учатся. Большинство секретарей 
пар организац! й упорно и настойчиво 
позыгнгет свой шейный уровень, по
вседневно следит за периодической пе. 
чатмо.

Работники райкома, бывая в колхо. 
зах « оельезгегах, помогают партбюро и 
секретарям по вопросам внутрипар
тийной, агитационной р боты. Мы 
больше внимания стали уделять 
слабым парторганизациям и некоторые 
из них заметно улучшили свою работу.

Возьмем для примера парторганиза
цию колхоза «Красный трутовик». Ее 
секретарь тов. Тращенко—молодой ра
ботник. Он не умел составить план ра
боты, затруднялся в выборе поручений 
для коммунистов.

Тоз. Тращенко мы несколько раз 
приглашали в райком, оя присутствовал 
на семинарах секретарей парторганиза
ций, ему оказывалась практическая 
помощь на месте.

После этого он быстро освоился с 
возложенными на него обязанностями. 
Авторитет парторганизаций' в колхозе 
значительно вырос. Все коммунисты 
учатся и аккуратно выполняют свои по
ручения.

Однако мы не добились того, чтобы 
все парторганизации были инициатив
ные, справлялись со всеми стоящими 
перед ними задачами. Принижена роль 
парторганизаций кодхозоз «Трудовик», 
«Луч коммунизма», «Красная звезда» 
п других.

Райком партии все еще мало оказы
вает помощи секретарям первичных 
парторганизаций. Мы ослабили к 
ним требовательность, свыклись с 
недостатками в деятельности партор
ганизаций и должных мер по нх устра
нению не принимаем. Мы часто доволь
ствовались тем, что в той или иной 
парторганизации проведено собрание, а 
на каком уровне оно прошло, какое 
принято решение по обсужденному во
просу, как претворяется это решение 
в* жизнь —  этой стороной дела интере
совались мало. Райком партии слабо 
направлял парторганизации на решение 
коренных вопросов хозяйственного и 
культурного строительства.

Работавши райкома редко бывают на 
местах, особенно в отдаленных колхо
зах.

Сейчас райком ВКП(б) наметил ряд 
мер по улучшению руководство, секрета
рями парторганизаций!. В последнее вре
мя во всех парторганизациях состоялись 
партсобрания с участием представите
лей райкома. Собрания, как правило, 
были' хорошо подготовлены и прошли 
на высоком уровне. Работники райкома 
помогли секретарям первичных партор
ганизаций составить планы, дать пору
чения всем коммунистам.

Недавно в районе состоялась партий
ная конференция. Делегаты отмечали 
серьезные недостатки райкома по руко
водству первичными парторганизациями. 
Выполняя решения конференции, рай
ком провел совещание секретарей парт
организаций. Для укрепления сельских 
парторганизаций из райцентра посылаем 
на постоянную работу в колхозы луч
ших коммунистов.

Мы решили чаще заслушивать отче
ты секретарей парторганизаций на бюро 
райкома и больше бывать на местах, 
опыт работы лучших парторганизаций., 
обобщать и распространять. Хорошо по
ставить работу в первичных парторгани- 
-зациях значит поднять боеспособность 
всей нашей парторганизации и успешно 
решить все задачи, стоящие перед райо
ном.

Выполняя решения IV пленума об
кома ВКП(б), мы должны коренным об
разом улучшить руководство первичны
ми партийными организациями.

К. АБУШ АЕВ, 
секретарь Шегапского 

райкома ВКП(б).

Резко повысить темпы лесозаготовок,
в ближайшие дни завершить сезонный план

☆ ☆

Да конца выполнить обязательства
. Высокими по!!азателями в выполне

нии плана лесозаготовок ознаменовали 
} день выборов з Верховный Совет СССР 

многие районы и лесозаготовительные 
! предприятия нашей области.

В соревковазши районов по выполне
нию плана лесозаготовок привлеченной 

[ рабочей и ткглрэой силой первенство 
удержал Асяковскпй район (секретарь 
райкома ВКП,б) тов. Исгигечев, предсе
датель райисполкома тов. Савченков). 
Трудящиеся района сверх сезонного 
плана заготозлли 18 тысяч кубометров 
и подвезли около 8 тысяч кубометров 
леса.

На второе место вышел Парбигский 
район (секретарь райкома ВКП (б) тов. 
Минекок, председатель райисполкома 
тов. Сухарев), давший стране сверх се
зонного плана около 2 тысяч кубомет
ров леса.

Тфетье место занял Еерхне-Кетскпй
район, колхозы которого выполнили се
зонный план заготовки леса на 1 0 4  
процента, вывозки —  на 1 1 3  процен
тов и подвозки —  на 78 процентов.

Успешно выполняется ташке план ле
созаготовок колхозами Шегарского и 
Александровского районов.

В еоревпозашш леспромхозов тре
ста «Томлес» впереди идет коллектив 
Парбигского леспромхоза, который ко
дшо выборов в Верховный Совет СССР 
завершил выполнение квартального, пла
на лесозаготовок и на 93 процента вы
полнил сезонный план вывозки леса. 
На втором месте остается Пышккно- 
Тронцккй леспромхоз, выполнивший се
зонный план вывозки леса на 87 про- 
центов^ Третье место занимает Карга- 
сокеккй леспромхоз, выполнивший се
зонный план вывозки леса на 8 0 ,7 
процента. На четвертое место вышел 
коллектив Пудинекого леспромхоза.

Остальные леспромхозы треста «Том-
лес» по состоянию на 10 марта занима
ют следующие места в соревновании: 

Васюганский, 6-е —  Томский,

Почему работа партийного бюро 
признана неудовлетворительной

Дважды секретарь партбюро Колпа- 
шевского горпромкомбината тов. Голо
вин ерьгвал отчетно-выборное партий
ное собрание. Ссылаясь на различные 
прятаны, он не подготовил своевремен
но отчетного доклада. Наконец, парт 
собрание состоялось. Но коммунисты 
ка услышали в отчете тов. Головина, с 
какими показателями комбинат закон
чил 19 4 9  год, как предприятие рабо
тало в январе текущего года. Ничего не 
б: 1лэ сказано о руководство социали
стическим соревнованием, нэ были из
ложены и задачи партийной организа- 

’ дни.
Коммунисты, выступавшие в пре

ниях, подвергли суровой критике рабо
ту партийного бюро и секретаря р ов. 
Голо:киш, как не оправдавших их дове- 
р "я, ослабивших руководство партий- 

it организацией.
Партбюро за отчетный период про

сто всего только 3 заседания, из кото-, 
рых одно было организационное. Р ’бо 
та1 парторганизации пе плакировалась.

Тов. Гойовин не прислушивался к 
советам коммунистов.

—  Я не раз обращал вшшание тов. 
Головина на рад серьезных недостатков 
с кашей работе. —  говорит член бюро 

з. Тонких. — Излагал свои прецло- 
нля в письменной форме и просил, 

гс "Ы они были обсуждены . ка заседа
ет бюро. Секретарь со мной соглашал

ся; обещал созвать бюро Но обеща- 
;ня оставались обещаниями, а недо- 
гатки но только не исправлялись, но 

у зтчблялись
Производственный клан прошлого го. 

да выполнен только на 7 7 процентов, 
■’ртийноа бюро безразлично относилось 

■ этому. Оно не организовало массово- 
дитическую работу в коллективе, не 
ж с га нд кров ало достижения передови- 

.в. Итога соревнования подводились 
■регУлярно.

30 ноября прошлого года стахацо- 
<‘Д коммунист тов. Прошкин написал в 
ородскую газету корреспонденцию 

' Почему мы не стали выполнять свои 
обязательства». Он писал о бюрократи

ческом отношении руководитецей ком
бината к советам и предложениям ра
бочих. П-ртий',оо бюро не подтертоло 
коммуниста, не обсудило корреспонден
цию па партийном собрании, не призва
ло к порядку зазнавшихся администра
торов.

Совершенно недостаточно обращалось 
внимания на подготовку и проведение 
партийных собраний. Слабо осущест
влялся контроль за выполнением реше
ний партийных собраний и указавши 
вышестоящих органов.

—  Мы по раз принимали хорошие ре
шения, — гозорит топ. Бурый — Но 
они оставались на бумаге. Партбюро ге 
проверяло их выполнение. В этом стаза 
и всех - нас. коммунистов, ке потребо
вавших от партбюро отчет а о том, как 
выполнено то или иное решение партий
ного собрания. Виноват в этом и отдел 
партийных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций горкома партии, кото
рый недостаточно интересовался работой 
нашей партийной организации.

Самоустранилось партийное бюро я 
от руководства политическим образова
нием коммунистов. Вопросы о партий
ной учебе обсуждались редко Бюро не 
заслушало ни одного коммуниста, как 
он работает над повышением своего 
идейно-политического уровня Это при
вело к тому, что отдельные товарищи 
не посещают занятий кружка, плохо 
усваивают программный материал. Не 
показывают пример коммунистам в уче
бе и сами руководители парторганиза
ции тт. Головин и Гаврилетп;о. Они со
вершенно перестали работать над повы
шением своего теоретического уровня.

Не было оказано серьезной помощи 
со стороны партбюро и в работе прсф 
союзной II комсомольской организаций. 
Члены бюро редко бывали на комсо
мольских собраниях, мало помогали ко
митету ВЛКСМ в вопросах воспитания 
молодежи.

Партийное собрание признало работу 
партбюро неудовлетворительной и от
странило старый с остер бюро от руно 
зодства партийкой организацией.

И. МУРЗИН.

5-е
7-е —  Чаинский. 8-е —  Зырянский, 
9-е —  Тимирязевский, 10-е —  Бакчар
ский, l l -о. —  Колпашовский, 1 2-е —  
Батурияский, 13-е —  Парабельский, 
14-е —  Тегульдетский, 15-е —  Молча- 
ноеский, 1 6-е —  Нибегинский, 1 7-е —  
Красноярский, 18-е —  Калтайский,
1 9-о —  Берегаевский.

Среди леспромхозов треста «Томлес- 
топ» наиболее высоких показателей- до
стиг коллектив Чаинского леспромхоза, 
выполнивший сезонный план вывочзки 
леса на 84 процента. С честью выпол
нил свое обязательство коллектив Мого- 
ч е н с к о г о  лесопильного завода. Ко дню 
выборов в Верховный Совет СССР осч 
выполнил квартальный план на 130  
процентов.

Но, несмотря на успехи передовых 
районов и предприятий, состояние лесо. 
заготовок в целом по области нельзя 
признать удовлетворительным. До конца 
осенне-зимнего сезона остались считан
ные дни. а план вывозки леса по тре
сту «Тс-млес»' выполнен только на 67 
процентов. Еще хуже обстоит дело на 
предприятиях треста «Томлестоп».

Особенно большое отставание допу
щено в Тегульдетском, Кривошеинском, 
Молчансвском и Парабельском районах, 
леспромхозы которых выполнили сезон
ный план вьгвозки леса в пределах 
40— 55 процентов. Темпы лесозагото
вок в этих леспромхозах совершенно не 
обеспечивают выполнение ке только се
зонного, но и квартального планов лесо
заготовок.

Чтобы выполнить план I квартала, 
М'олчановскяй леспромхоз, например, 
должен каждую пятидневку заготовлять 
и вывозить минимум по 6 тысяч кубо
метров леса, тогда как фактически он в 
среднем вывозит по 3 ,7  тысячи кубо
метров. Такое же положение в Калтай- 
снон леспромхозе Томского района, где

вместо 3 .70 0  кубометров вывозят в пя
тидневку не белее 1.3 0 0 .

В ближайшее время, в связи с потеп
лением. работа в лесу, особенно на
скгаопыт и ло"чн'-'х дорогах, значитель
но усдоншлется. Тем не менее, руково
дители отстающих районов и леспромхо
зов ке Принимают необходимых мер к 
усилению темпов лесозаготовок.

В МолчагоЕском районе (секретарь 
райкома ВКП'б) тов. Марьяноз, предсе
датель райисполкома тов. Давыдов), 
где и ранэе на лесозаготовках было за
нято значительно меньшее количество 
сезонных рабочих, чем предусмотрено 
планом, в последнее время выбыло с 
лесозаготовок около 100 колхозных ле
сорубов. Массовый отлив сезонников 
допущен также в Бак чаре том, Зырян
ском, Кривошеинском и Парабельском 
районах.

Директоры леспромхозов, особенна 
Томского. Молчсновского н Нибегинско- 
го, не принимают необходимых мер к 
улучшению организации труда сезонных 
рабочих, что отрицательно сказывается 
на (производительности труда. Средняя 
комплексная выработка на одного сезон
ного рабочего в Томском, Тугагском, 
Коисевниковском и Шигарском районах 
не превышает 0,7 кубометра в день.

Собственные производственные сред
ства лесозаготовительных предприятий, 
особенно механизмы, попрежнему ис
пользуются неудовлетворительно. В 
Калтайском леспромхозе. которому в 
свое Рремя была оказана большая мате
риально-техническая помощь, в послед
ней пятидневке работало лить две пе- 
оедшгнвнъгх электростанции из четьгрех, 
3 трактора из 8 и 6 автомобилей из 2 2 . 
Райисполкомы и райкомы ВКП (б), сми
ри шшсь с этими фактами, не требуют 
ответственности с директоров леспром
хозов, главных инженеров, началытйкоз 
участтюв и мастеров за плохое состоя
ние организации труда сезонных рабо
чих и неудовл етворите л ьноо использова
ние собственных производств ениых 
средств.

Несмотря на ограниченный срок, 
оставшийся до конца осенне-зимнего се
зона, еще многое можно сделать, что
бы преодолеть отставание.

Прежде всего необходимо закрепить 
всех находящихся в лесу сезонных ле
сорубов и возчиков до конца сезона. В 
этих целях райисполкомы п райкомы 
ВКЩ5), независимо от общего выполне
ния плана ’ лесозаготовок в целом по 
району, должны потребовать выполне
ния обязательств по заготовке, подвозке 
и вывозке леса от каждого колхоза в 
отдельности.

Руководители леспромхозов обязаны 
немедленно устранить имеющиеся недо
статки в организации труда сезонников, 
включить в эксплоатацию все механиз
мы и поставить на прямые работы по 
заготозке и вывозке леса максимальное 
количество кадровых рабочих и лошадей 
собственного обоза леспромхозов.

Особое внимание необходимо обра
тить на усиление среди лесозаготовите
лей массово-политической работы и ор
ганизацию нового подъема социалисти
ческого соревнования в честь Междуна
родного праздника трудящихся— 1 •Мая. 
Райкомы ВКП (б), заместители директо
ров леспромхозов по политчасти и пер- 
пи ч ныа парторганизации должны разра
ботать и осуществить такие мероприя
тия, которые обеспечили бы закрепле
ние того политического и производствен
ного подъема, который был достигнут в 
период подготовки и проведения выбо
ров в Верховный Совет СССР.

Все силы и средства на успешное за
вершение сезонного плана лесозагото
вок!

Лес сверх плана
КАРГАСОК. (По телефону). Коллек

тив Нюрольского лесозаготовительного 
участка Каргасокского леспромхоза до- 
с речи о выполнил взятые обязательства 
по заготовке и вывозке древесины. 
7 марта он завершил план ссенне зим
них лесозаготовок, а ко дню выборов в

Верховный Совет СССР вывез сверх 
сезопиого плана 1 .1 0 0  кубометров леса.

Рабочие участка развернули социали
стическое соревнование за достойную 
встречу Международного праздника тру
дящихся —  1 Мая.
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Л АУРЕАТЫ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ

Капитан руслановского судна
Весна этого года ознаменовалась

для капитана парохода «Щетинкнн» 
Василия Михайловича Мошкина радост. 
ными событиями

В первых числах марта исполнилось 
50 лет работы Василия Михайловича 
на речном транспорте. Министр речного 
флота наградил старейшего капита
на Сибири почетной грамотой. А вскоре 
пришло известке, что за коренное усо- 
вершзнствовапие эксплоатации речных 
судов тов Мошкину присуждено зва
ние лауреата Сталинской премии.

Василий Михайлович полюбил реч
ные просторы еще в юношеские годы, 
когда он пришел на пароход Богослов 
ского горкозаводского общества про
стым матросом. Труд судовых рабочих 
и грузчиков в царской России был не
выносимо тяжел.

—  Положение матросов во флоте в 
то время было бесправным,— рассказы
вает тов. Мошкин. —  За малейшую 
провинность матрос* могли избить, 
оскорбить, выгнать с работы. Работали 
мы по 1 4— 16  чссоь иногда и круглы
ми сутками, а получали гроши.

И только после Великой Октябрь
ской социалистической революции 
жизнь' тов. Мошкина, как и всех трудя
щихся, неузнаваемо изменилась

Василий Михайлович прошел боль
шую жизненную школу от матроса до 
капитана. Многих речников он обучил 
сложному искусству судозождения. Те
перь его ученики самостоятельно водят 
суда. Много знаний и инициативы

'* ч ... ' s * •

Колхоз «Парижская Коммуна», Минаевского сельсовета, Асиновского 
района, одним из первых закончил выло лнение плана лесозаготовок

На снимке: (слева направо) брига дир Б. Н. Александров, члены бригады 
Мария Кклина, Евгения Ильиных, Ива н Мальцез и Капитолина Собелина за 
обсуждением обязательства по сверхпла новой заготовке и вывозке леса.

Фото Ф. Хитриневича.

Больше леса Родине
Лесозаготовители Парбигского райо

на встретили выборы в Верховный Со
вет СССР досрочным выполнением
сезонного плана. Ко дню выборов лесни
ки вывезли сверх квартального плана 
около 2.000 кубометров древесины.

В социалистическом соревновании 
сельских Советов района первое место 
занял Высокоярский сельсовет, выпол
нивший сезонный план на 200 процен
тов. Хорошо работали колхозы Г.-ерхнэ- 
Еолотовского, Кенгинского и Парбиг
ского сельсоветов. Колхозы имели V il 
съезда Советов, «Путь Ленина», «Рас
свет» , «Новый путь» и многие другие 
также дал» по два сезонных пласта.

Для того, чтобы добиться таких успе- 
хоз, районная партийная организация 
провела большую политическую и орга
низационную работу. Вопрос о досроч
ном завершении сезонного плана лесо
заготовок не сходил с повестки дня 
всех первичных партийных организаций 
района.

Главное внимание райком партии об. 
ратил на массово-политическую работу 
с кадровыми и сезонными рабочими, 
организацию труда и действенного со
циалистического ссрезр овчния между 
бригадами, отдельными лесорубами и 
возчиками. На лесозаготовках и плотби. 
щах часто бывали секретари районного 
комитета партии, председатель райис
полкома и его заместитель, работники

ДРУ( райкома ВКП(б), райисполкома и
гих организаций.

Председатели сельских Советов и 
! колхозов повседневно поддерживали 
связь с лесоучастками, оказывали по- 

! мощь своим лесорубам и возчикам, бы- 
] стро устраняли неполадки. Особенно 
заботливо отнеслись к колхозникам, за
нятым на лесозаготовках, председатели 
сельсоветов: Кенгинского —  тов. Лап
тев, Высокоярского —  тов. Сафронов, 
председатели колхозов: имени VII съез
да Советоз» —  тов. П;тченко, «Новый 
быг» —  тоз. Комиссаров.

Активнее участие в выполнении пла
на лесозаготозок приняли наши комсо. 
мольцы и вся молодежь. На лесозаго
товки дважды направлялись комсомоль
ско-молодежные бригады, созданные в 
районных организациях и на предприя
тиях местной промышленности.

Завершив сезонный план, лесозаго
товители района не успокаиваются на 
достигнутом и берут на себя новые, 
повышенные обязательства. До 1 апре
ля решено дать стране 5.000 кубомет
ров высококачественной древесины 
сверх квартального плана. Нет сомне
ния, что и это обязательство будет вы
полнено.

Г. ЧЕРНОВ, 
секретарь Парбигского 

райкома ВКП (б).

Когда нет оперативного руководства
В лесосеках Томского леспромхоза 

треста «Томлестоп», дающего в числе 
другой продукции крепеж угольным 
шахтам, должно работать до 150  кол- 
хозштаэв-сезонников Томского района. 
Фактически же в лесу работают только 
80 сезонников.

Отлив сезонников с лесозаготовок на
чался еще в январе и продолжается до 
сих пор. Колхозники без уважительных 
причин на являются в лесосеки по 3—  
4 дня или совсем бросают работу.

В декабре в лесу работало 60 кол
хозников Про топопо вс ко го сельсовета, а 
сейчас осталась лишь половина этого 
количества.

Колхозы Богашовекого сельсовета ге- 
зокный план по заготовке леса выпол
нили на 43 процента, по вывоекв —  на 
17  процентов. Председатель" сельсовета 
тов. Попов заявляет, что он «бессилен» 
воздействовать на руководителей колхо
зов. В результате сезонники, с ведома 
председателей колхозов, бросают работу 
в лесу. Ужо две недели не являются в 
лесосеки бригады колхозов «Память 
Ленина» и «Ударный грУД»

туховском сельсовете колхоз «Путь
Сталина» не хуже других готовится к 
посевной кампании и отлично справляет
ся с работой в лесу. Сезонный план по 
заготовке леса он выполнил на 14 2  
процента, по вывозке на 100 процен
тов. Председатель колхоза тов. Карта
шева сумела правильно расставить силы 
колхозников и добилась успеха.

Как реагируют на срыв сезонниками 
плана лесозаготовок Томский райиспол
ком и райком ВКП(б)? Они не обеспе
чили живого руководства лесозаготовка, 
ми, пишут очень много директив, 
разрабатывают планы и графики заго
товки леса, но мало интересуются тем, 
как все эти директивы и планы претво
ряются в жизнь.

Еще в конце ноября райисполком и 
райком партии вынесли совместное 
постановление о дополнительных мерах 
по усилению лесозаготовок. Прошло три 
месяца, а это постановление не выпол
нено почти ни одним колхозом. Выде
ленный райисполкомом для проведения 
организационно-политической работы за
меститель председателя райисполкома 
тов. Зайцев за весь сезоь только один 
раз и на один день выезжал на место

  А предсе
датель ПзтухоЕского Сельсовета тоз. Ка
линин дал незаконное указание рукозо- 
дителям колхозов — отзывать сезонни- 1 ра ' 
коз из леса. | Райисполком и райком партии долж-

В раде сельсоветов, да и в райис- \ ны принять срочные действенные мо-

Р“ ;  Т "  |Ы? Н лесозаготовок сезонной 
колхозам вести активную подготовку к ра чей силой был безусловно вьшол- 
эзсеинему севу. Эту вреднчю «теорию» i нен.
опровергает сама жизнь. В том же Пе- ‘ К. БОГДАНОВ.

||Ш!»т1)!|Мш№Ш1'ь»!Н1м1ш1№£Ж!.>  ......

22 навигация Василий Михайлович 
прочен на капитанском мостике парохо
да «ЩетинкиН*.

—  Мы с этим пароходом почти ро-

вкладывает он в любимое дело. За са
моотверженный труд согетское прави
тельство наградило тов Мошкина орде
ном Ленина, орденом Трудового Крас
ного Знамени и медалью «За доблест
ный труд а Великой Отечественной вой. 
не 1 9 4 1  —  1 9 4 5  гг.».

сесп и т, — говорят капитан, —  я ро
дился в 18 8 1 году, а пароход построен 
в 10 8 9 году.

Здесь тов. Мопшгн и начал доби
ваться усовершенствования правил тех
нической эксплоатации судна. Он при
вивал команде берелшивое отношение 
•ко всему судовому хозяйству —  оснаст
ке, оборудованию, механизмам. Васи
лий Михайлович творчески восприни
мал все новое, что зарождалось на реч
ном транспорте.

Работая успешно, коллектив несколь
ко лет подряд держал переходящее 
нрасное знамя управления пароходства 
и бассейнового комитета профсоюза реч
ников.

В 19 4 8  году команда волжского па
рохода «Руслан» обратилась ко всем 
речникам Советского Союза с призывом 
работать по-стахановски, улучшать эк. 
сплоатацию судов, ускорить их- оборачи
ваемость, сократить простои под техни
ческими операциями. Экипаж паро
хода «ГЦетинкии* первым откликнулся 
на этот почин, стал инициатором русла
новского движения в Западной Сибири.

Коллектив составил и обсудил русла- 
новский план эксплоатации судна Бы
ли точно рассчитаны все возможности 
увеличения ходового времени, продума
ны мероприятия, позволяющие макси
мально и с наибольшей выгодой исполь
зовать навигационный период. При по- 
грузо-разгрузочных работах, на приста
нях, на промывке котла— везде велся 
счет каяадой минуте. В результате повы
шения технической скорости движе
ния, сокращения времена стоянок,

безукоризненной работе механизмов.
руслановский план 19 4 9  года был вы
полнен эки пажом на 1 1 7  процентов. 
Команда парохода сэкономила 14 5 .0 0 0  
рублей государстве!шых средств, 330 
тонн топлива и 866 килограммов сма
зочных материалов.

На пароходе «Щетинкнн» широко’ 
применяются и бурлаковсюке методы ра. 
боты, что значительно повышает куль
туру технической эксплоатации судка и 
удлиняет сроки ею  службы. Текущий 
ремонт адесь проводится силами су
довой команды. Под руководством 
В. М. Мошкина русланозский пароход 
«Щетинкин* плав:.ет без капитального 
ремонта 22 года, тогда как ас прави
лам технической эксплоатации _ судно 
должно вставать на капитальный ре
монт через 1 0 . самое большее, через 
12  лет. За счет этого государство по
лучило около 1 ,5  миллиона рублей эко
номии.

Высокое звание, которое советское 
правительство присвоило В М. Мош
кину, глубоко растрогало и обрадовало 
его. Радость старейшего каштана раз
деляют все речники. Капитан руедшюз- 
ского судна получил десятки поздрави
тельных радиограмм нз Министерства 
речного флота, управления Западно-Си
бирского речного пароходства, от реч
ников других бассейнов.

У нас. в СССР, о человеке заботит, 
ся вся страна. Если он работает хоро
шо.— его творческий груд овеян славой.

Воодушевленные радостным изве
стием о присвоении тов. Мошкину зва
ния лауреата Сталинской премии, реч
ники решили образцово встретить и про. 
вести предстоящую навигацию.
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Быстрее завершить подготовку 
к посевной в МТС области

О  ходе ремонта тракторов  
на 10 марта 1950 года

11аименов.тние
Процент выполне

* 2 Ш1Я годового
Е о МТС плана

ГО S трактоп С.-Х.МПНТ.

1 ! Плрбнгская 118,1 102,6
2 Чажемтовская П‘3,0 115,0
3 Высокоярская 1 0 0 ,0 111,5
4 Ч ИН ЧОЯ 1 0 0 ,0 99,0
5 Светлянская 1 0 0 ,0 97,0
6 Ключевская 1011,0 - 91,2
7 Рождеств некая 106. 0 ' 73,6
8 Туганска» 1 0 0 ,0 70,2
9 Асиновская 96,0 89,4

10 Баткатская 92,3 72,4
11 Старнцынская 91.6 67,3
12 Уртамская 89,5 71,0
13 Крмвошеинская 88,0 63,6
14 Ювалинская 86,3 82,2
15 Тунгусовская 86,3 55,1
16 Чилийская 85,7 79,7
17 Поросинская 85,0 81,-5
18 Галкинская 84,4 1 0 0 ,0
19 Рыбаловская 84,0 70,3
2 0 Г ромышевская 83,6 41,8
21 Зырянская 83,6 34,8
22 Гусевская 81,2 46,9
23 Коломинская 80,5 100,0
24 Турунтаевская 80,0 100,0
25 Митрофановская 79,3 100,0
26 Гынгазовская 73,9 55,1
27 Вороновгкая 74,4 59,7
28 Чердатская 72,7 64,4
29 Пышкинская 65,3 79,1
30 Томская 56,2 66,3
31 Корниловская 52,0 33,3

Значительная часть машин но-трактор- 
яых станций с успехом выполнила свои 
обязательства, взятые в честь выборов 
в Верховный Совет СССР. Восемь МТС 
отремонтировали все тракторы и завер
шают ремонт прицепного инвентаря.' В 
первой декаде марта закончили ремонт 
Чаинская, Светлянская. Ключевская, 
Ту ганская машинно-тракторные станции.

На 10 марта первенство в соревно
вании держит коллектив Парбигской 
МТС (директор тов. Игнатенко, заме
ститель директора по политической ча
сти тов. Куляб]», старший механик тов. 
Бочаров). Эта МТС полностью завер
шила ремонт тракторов и прицепного 

6» инвентаря, быстро запасает горючее и
смазочные материалы на весенний сев, 
начала заключение договоров с колхоза.

. 1га.
Второе место занял коллектив Ча

жемтовской МТС (директор тов. Кири
ченко, зам. директора по политической 
части тов. Трифонов, старший механик 
тов. Мальков). Коллектив МТС пол
ностью закончил ремонт тракторов и 
прицепного сельхозинвентаря, заготовил 
горючее и смазочные материалы на ве
сенний сев, заканчивает заключение 
договороа с колхозами.

Третье место в соревновании занял 
коллектив Высокоярской МТС (дирек

тор тов. Подштгвайлов, зам. директора
по политической части тов. Кучин, стар
ший механик тов. Автушко). Здесь так
же закончен ремонт тракторов, прицеп
ного инвентаря, имеются горючее и сма
зочные на весенний сев: но здесь до сих 
пор не начато заключение договоров с 
колхозами.

Четвертое место занял коллектив 
Чаинской МТС (директор тов. Бурду
ков, зам. директора по политчасти тов. 
Фоминых, старший механик тов. Неми
лое тев).

Кроме этих МТС. занявших первые 
/леста. закончили ремонт прицепного ин
вентаря еще 8 машшгно-тракториых 
станций. По графику ведут ремонт трак
торов Асиновская. Тугаиская, Рождест
венская. Баткатская, Ключевская, Свет 
лянская, Старнцынская МТС. Близки к 
выполнению графика Кривошеикская и 
Тунгусовская МТС. Ремонт плугов за
кончили 12  МТС. в том числе: Митро- 
фаиовская, Турунтаевская. Поросинская, 
Коломикская. Старицьшская, Светлян
ская. Ремонт сеялок и культиваторов 
закотгчили 14 МТС.

Медленно и плохо ремонтируют 
тракторы и прицепной инвентарь Кор
ниловская МТС (директор ‘тов. Зыков). 
Томская (директор тов. Захаров), Пыш- 
кнне.кая (директор тов. Бахарев). В 
Томскую МТС выезжал главный инже
нер управления сельского хозяйства 
тов. Шумидуб, но к порученному делу 
он отнесся формально, не помог нала
дить дело, и Томская МТС продолжает 
вести ремонт крайне медленно, выпус
кает в пятидневку по одному трактору 
вместо пяти.

Особую тревогу вызывает медлен
ный ремонт прицепного инвентаря в 
Громышевской. Зырянской. Гусевской, 
Корниловской, Гынгазовской и Воро- 
новской МТС. Областное управление 
сельского хозяйства самоустранилось от 
руководства ремонтам.

Запасы горючего в ряде МТС соз
даются медленно. В Зырянской, Рожде
ственской, Корниловской, Рыбаловской 
и многих других машинно-тракторных 
станциях имеющиеся для горючего ем
кости до сих пор не залиты. Руководи
тели МТС должны иметь ввиду, что 
через две недели подвоз по сапному 
пути прекратится, и вывозка горючего 
затруднится.

Важнейшая задача директоров МТС 
и их заместителей по политчасти —  в 
ближайшее время заключить договоры 
со всеми колхозами на проведение трак
торных работ в 19 5 0  году. Ряд МТС 
договоры заключил. Но райис
полкомы очень медленно рассматривают 
и , утверждают заключенные договоры.

Лишь немногие райисполкомы удели
ли этому делу серьезное внимание. За
регистрировали договоры в райисполко
мах только Митрофановская, Чердат- 
ская, Поросинская МТС. Райисполкомы 
должны обеспечить заключение и реги
страцию договоров на позднее 20 мар
та.

Безответственное отношение 
к важному делу

Областная контора „Сельэлектро" срысает 
план строительства сельских электростанций

Качество ремонта тракторов низкое
Подолгу простаивали в прошлом го

ду тракторы в колхозах, обслуживае
мых Громышевской и Зырянской МТС. 
Видимо так же собираются работать 
механизаторы этих МТС и в этом году.

В январе комиссия, производившая 
прием отремонтированных тракторов в 
Громышевской МТС, обнаружила
серьезные дефекты почти у всех вышед
ших из ремонта машин. У некоторых из 
них плохо отремонтированы коробки пе
редач и отстойники, которые отказали 
при первом же испытании. Иногда на 
ремонтируемые тракторы ставятся ста
рые, пришедшие в негодность детали —  
компрессорные кольца, подшипники и 
т. п.

Механик-контролер Сотников смот
рит на это так:

—  Ставьте, —  говорит он, —  сколь
ко проработает, столько и хватит, а там 
видно будет.

------------------------ III1VIIII lit

Трактористы П. Лактионов и Н. Лак
тионов допускают брак в работе. Бра
кодельством занимаются и трактористы 
из бригады монтажников, которой руко
водит тов. Фадеев.

Тракторные бригады тт. Савенкова, 
Лактионова и другие оставили зимовать 
иа полях колхозов прицепной инвен
тарь. Так, например, из 59 плугов, 
имеющихся в Громышевской МТС, 33 
находятся в колхозах. Такое же поло
жение и с сеялками.

Еще хуже обстоит дело с качеством 
ремонта гранторов и прицепного инвен
таря в Зырянской МТС (директор тов. 
Пчелинцев), а государственная комис
сия по проверке качества ремонта сель
хозмашин не выполняет поставленных 
перед ней задач.

Райисполкому необходимо установить 
действенный контроль за качеством ре
монта сельхозмашин.

Л. ВОИТЕНКО.

У т егулъдет екпх рыбаков
В социалистическом соревновании 

на подледном лове отдельные рыболо-

Главиый инженер областной конторы 
«Сельэлектро» тов. Д гаез нередко за

нимается «бичующей самокритикой*:
—  Как мы работаем! Разве можно 

так работать? План прошлого года по 
строительству колхозных электростан
ций выполнен на 26 процентоз!

И действительно, стиль работы кан
торы заслуживает такой оценки.

Вот, например, как работает сам тов. 
Дагаез. В командировках он бывает ча
сто. но пользы от этого мало.» потому 
что ни организационной, ни технической 
помощи колхозным строителям он не 
оказывает.

Последнее время тов. Д ага ев около 
двух месяцев, с небольшими перерыва
ми, «налаживал дело» в недавно со
зданной Колпашевской межрайонной 
контора «Сельэлектро». Эта контора 
должна проектировать и строить элек
тростанции в колхозах Кояпашевского, 
Чаинского, Парабельского, Верхне-Кет- 
ского и Парбитского районов, но строи
тельство электростанций во многих кол
хозах этих районов остановилось.

Колпашевская контора не укомплек
тована знающими дело кадрами, а мо
лодые инженеры тт. Достовалова и Се
ребрякова организацию работ знают 
слабо. Огги с надеждой ждали приезда 
главного инженера областной конторы, 
однако, никакой помощи он им не ока
зал.

Побывал тов. Дагаев и на строгггель- 
стве электростанций в колхозах Колла
же некого района. Ездил он. наппимер. 
в колхоз «Новая жизнь», Сутотского 
сельсовета. Этот колхоз — один из от. 
стающих в районе. Колхозники ре
шили построить электростанцию и этим 
укрепить артельное хозяйство, под. 
нять производительность труда. Го
сударство отпустило колхозу креди
ты. Районные организации пригет- 
ствовали инициативу колхозников. 
Однако тов. Дагаев имеет на этот счет 
особое мнение:

—  Нам в первую очередь интересно 
электрифицировать сильные гюлхозы, 
где план строительства будет выполнен 
быстро. Мы же — хозрасчетная едини
ца!

На этом основании тов. Дагаев не 
распорядился даже о том, чтобы во 
.тремя навигации отправить на паузке 
Чазкемтовской МТС оборудование для 
электростанции колхоза «Новая жизнь». 
Колхозникам пришлось зимой везти 
оборудование весом в 15 тонн на ло
шадях за 50 километров. И до сих пор 
колхоз не имеет проекта и сметы на 
строительство и по этой причине не мо
жет заготовлять лес.

Не удосчжился тов. Дагаев заглянуть 
в колхоз «Верный путь», Ново-Горен- 
ского сельсовета, того же района. В 
этот колхоз ' когггора «Сельэлектро» 
еще в 19 4 6  году завезла оборудование, 
помогла поставить столбы, сделала про
водку в домах колхозников. Но пред
ставитель конторы Надыкто, закотгчив 
■все мелкие работы, не организовал... 
строительство плотины. Оказалось, что 
нет дазке договоренности, где и как ее 
строить. В 19 4 8  году колхозники, не 
дождавшись представителей конторы
возвели плотину без веяких корм и пас 
тотов. и ее снесло весенним паводком.
Колхоз до сих пор не имеет электро
энергии.

Плохо идет изыскание и проекти
рование гидроэлектростанций. Знамена
телен в этом отношении случай с И«- 
синской ГЭС Чаинского района Эту 
мезкколхознуго электростанцию, которая 
долзгона сбслузтсивать 1 8 колхозов, нача
ли проектировать два года тому назад 
Мощность ее предполагалась в 200 
киловатт. Во время работы над проек
том выяснилось, что мозкно П О С Т Р О И Т Ь  

станцию на р. Иксе мощт'осгъю в 4 00 
киловатт. Посланный в Главное управ- 
ление электрификации проект такой 
электростанции был возвращен для до
работки. Летом прошлого годя снова ве
лись дополнительные изыскания.

На берегу реки Иксы строится пило
рама. По лесным заснеженным дорогам

рабочие подвозят лес на строи гельство. 
Колхозники полны решимости построить 
электростанцию... Но проекта строи
тельства все нет и нет.

Это не едтютвенный случай беспер
спективного «проектирования» станций. 
До 19 4  7 года все расчеты делались 
лишь па освещение домов колхозников. 
И теперь не во всех колхозах, имею
щих электростанции, электрифицирова
ны тока, зерносушилки, фермы и т. п. 
За последние два года пронзЕотстаеч- 
кые нужды колхоза учитываются при 
проектировании станций, но с перстюк- 
тисами лишь иа ближайшие два— три 
года.

На деятельности главного инженера 
областной конторы «Сельэлектро» при
шлось подробнее остановиться потому, 
что она характерна и для других боль
ших и малых работников управления. 
Управляющий конторой тов. Андержа. 
нов предпочитает руководить из кабине
та. Положения на местах он не знает, 
обычно занят мелкими текущими дела
ли в аппарате конторы, не уделяет ос
новного вниматшя решению коренных 
перспектитньтх вегго-тоов эленттшФика- 
ции колхозов и МТС области. Руково
дитель конторы не имеет тесной связи 
с райисполкомами, а ташке научными 
учреждениями Томска, работает в отры
ва от них.

Тов. Авдерзканов не сумел мобилизо
вать работников конторы на выполнение 
плана, привить им чуество ответственно
сти за поручешгую работу. В аппарате 
нет критики и самокритики. И тоз. Ан-. 
держ аноз и руководители отделов не 
трзбую т от согрудниз-сов быстрого и one. 
ративного выполнения заданий, не раз
вивают их инициативу. Эта нетребова
тельность создала в аппарате обстанов
ку благодушия и самоуспокоенности.

Немудрено, что при таком руковод
стве областная контора «Сельэлектро» 
план проектирования и стронгел’-ства1 
сельских электростанций. из года в год 
не выполняет. В 19 4 8  году он был вы. 
полнен на 60 процентов, в 1 9 4 9 — на 
26.

Медленно и неудовлетворительно ве
дутся изыскательские работы на местах. 
Неудовлетворительно поставлена разра
ботка проектов и смет. Каждый год 
упускаются лучшие сроки строительства 
—  период между уборкой и севом и 
зимние месяцы.

Руководители конторы жалуются иа 
недостаток кадров строителей и низкую 
квалификацию инженерно-технических 
работников. Но никто из них не позабо 
тился о создании краткосрочных кур
сов по подготовке строителей и этоплоа- 
тапионников колхозных электростанций. 
Молодым инженерно-техническим работ
никам мало оказывается помещи, не 
приняты меры к тому, чтобы они быст
рее овладевали практическими навыка
ми.

Медленно идет подготовка к строи
тельству и в этом году. Проходит зи
ма —  наиболее благоприятный период 
для заготовки и вывозки леса, изготов
ления щитов и срубов, постройтси зда 
ш й. А работники конторы только с ме
сяц тому назад разослали прорабским 
участкам планы строительства в теку
щем году, лишь недавно, в районы вы
ехали люди для организации подготовки 
к строительству.

Правительство уделяет большое вни
мание электрификации колхозов; строи
тельство электростанций обеспечив-етс 
пилорамами.- дизель-молРтамн. локомо
билями, но вся эта богатая техника 
используется плохо по вине конторы 
«Сельэлектро».

Руководители областной конторы
«Сельэлектро» должны коренным обра
зом изменить руководство прорабскими 
пунктами и конторами, по-новому орга
низовать их работу, принять ясе меры 
к устранению крупнейших недостатков 
в строительстве электрсетэшшй.

Л. ТИТОВА.

Задерживают ценное изобретение
15  апреля 19 4 9  года я сдал свое
гнпна ттм-эя-тх-ут-кч.-оя гтегитпжениА я тсх-рационализаторское предложение в тех

нический отдел 24-го цеха Томского ин
струментального завода. Мое предложе
ние —  новое приспособление (державка 
со втулкой для станка) —  дает несколь
ко тысяч рублей экономии в год.

Расчеты и эскизы техотделом были 
приняты. Однако скоро будет год, а мое 
предложение в жизнь не проводят. Ма
стер цеха Е. А. Куста рева заявила, что 
она довольна моим присноеоблением к 
станку. Но дальше этого дело не двину, 
лось. А между тем. мсе предложение 
значительно увеличивает выпуск чугун
ных втулок, которые до сего времени 
готовили за особую плату токари по ре
монту.

В августе 19 4 9  года председатель
бюро изобретений завода М. П. Князе
ва мне заявила, что за рационализатор
ское предложение мне полагается пре
мия, но только необходимо подождать 
пока приспособление будет примене
но. Я ждал. В феврале я вновь зашел 
в цех и обратился к главному техно

логу Г. С. Сологубовой. Та мне заяви
ла:

—  Ваше приспособление давно уже 
сделано, оно будет работать очень хо
рошо, но станок, на котором должно ра
ботать ваше приспособление, только что 
вышел из ремонта и по шабровке ста
нины приспособление оказалось низке 
центра. Наверное придется делать но
вое.

Я попросил дать мне мое приспособ
ление для того, чтобы я мот его поста
вить. Начались поиски приспособления. 
Оно было найдено на окошке под по
крытыми пылью папками. Оскорбленный 
таким отношением к моему предложе
нию. я скова зашел в бюро изобретений 
к тов. Князевой. В ответ на мой про
тест, она ответила грубо:

—  Зайдите в конце марта, тогда по
говорим, а сейчас нам некогда с вами 
заниматься.

Полезное приспособление, очень про
стое по своей конструкции, на Томском 
инструментальном заводе бюрократы за
держали на целый год,

Б. ВОЕВОДА, 
токарь по ремонту.

Волокитчики из Калтая
Шофер Калтайского леспромхоза 

А. М. Боборыкин обратился в августе 
19 4 9  года в местный комитет леспром
хоза с прссьбой рассмотреть его заяв
ление о неправильном начислении ему 
заработной платы Председатель местко
ма Азаров до сего времени не удосу
жился рассмотреть это заявление. Пол
года лежит в папках месткома и заяв
ление рабочего П. Решетникова о не 
правильном удерзкании денег за простой 
автомашины. Не рассмотрено заявление 
т. Шараповой и др.

К председателю месткома тов. Аза
рову заявления от рабочих и служащих 
поступают почти ежедневно, но рассмат
ривать их местком не то-ропится. Собра
ния членов профсоюза здесь давно ужз 
не проводились. Комиссий не организо
вано. заседания месткома созываются 
от случая к случаю. Казалось бы, что 
именно местком должен был в первую

очередь обратить внимание на жалобы
рабочих разгрузки на неправильное ис
числение их заработка. Необходимо, на
пример, тщательно разобраться в опла
те за конную штабелевку леса на верх
нем складе. Заявлений по этому вопро
су поступило несколько, но дело на 
разобрано. На участках тов. Азаров не 
бывает. Работу по вовлечению в проф
союз не проводит. Не случайно, что до 
30 процентов состава каповых рабочих 
не состоят членами профсоюза.

Пренебрежительное отношение к за
явлениям и зкалобам трудящихся нетер
пимо. Председатель месткома обязан 
немедленно рассмотреть все поступив
шие заявления рабочих, быстро разре
шить их и принять все меры к тому, 
чтобы не допускать впредь задерзкки в 
их разрешении.

С. БАРАКСАНО В.
Калтайский сплавучасток.

Ценные материалы идут в утиль

вецкие бригады Тегульдетокого района 
добились больших успехов.

Бригада тов. Кудрявцева из колхоза 
«Заря социализма» задание первого 
квартала выполнила на 2 3 2 ,5  процен
та.

В колхозе «Победа труда», этого же
района, на подледном лове отличилась 
бригада, которой руководит тов. Пере
гуда, выполнившая квартальный план 
на 2 8 6 ,2  процента.

В целом по Тегульдетскому району 
трех месячный план по рыбодобыче вы- | 
полнен к 12  марта на 1 1 8 ,5  процен
та. |

Новое оборудование для производственного обучения
Областное управление Министерства 

трудовых резервов СССР недавно полу
чило новое оборудование для производ
ственного обучения воспитанников реме, 
сленных училищ и школ ФЗО.

Получены токарные станки для ско
ростного резания металлов, ■ ручные 
электропилы, круглошлифовальный ста

нок и различный резкущий и измери
тельный инструмент. Для Асиновского 
ремесленного училища получен дизель, 
с помощью которого будут механизиро
ваны деревообрабатывающие станки.

Всего получено обврч-ютшил и ин
струментов на сумму свыше 90.000 
рублей.

На нашем заводе из динамного желе 
за изготовляются детали для одного из 
видов электромашин. В процессе рас
кройки остаются полосы железа, из ко
торых ранее вырабатывали части для 
других электромашин меньшего оазме- 
ра.

Сейчас нет возможности этого де
лать, так как производство машин мало
го размера передано заводу Министер
ства электропромышленности.

Мы ке раз обращались к руководи
телям этого завода с просьбой исполь

зовать для изготовления отдельных де
талей отходы железа, а не тратить для 
этого вновь получаемые материалы. Од
нако до сих пор ничего не предпринято. 
Ценное железо идет в утиль

Мы, члены контрольного комсомол ь- 
скогэ поста электромоторного завода, 
считаем та,кое отношение со стороны 
руководителей завода Министерства 
электропромышленности к использова
нию ценных материалов нетерпимым.

К. КУДЕНЮК, Н. ДАВЫ ДОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

,Правильно вести лесное хозяйство колхозов"
В номере 22 газеты «Красное Зна

мя» было опубликовано письмо инспек
тора Парбигского отделения Госбанка 
тов. Заборовского, в котором он указы
вал на незаконное расходование древе
сины колхозами Парбигского района.

Заместитель начальника областного 
управления сельского хозяйства тов. 
Заплаткин сообщил, что факты нарушь

ния закона о порядке пользования лес
ными богатствами подтвердились.

Средства, полученные от реализации 
леса, ранее израсходованные на внугри- 
колхозные нужды, сейчас возвращены и 
будут использованы по назначению.

Парбигский райисполком обсуднл 
письмо и принял решение, направлен
ное на улучшение ведения лесного хо
зяйства колхозов.

„Недостойный поступок"
Под таким заголовком в М2» 25 газе

ты «Красное Знамя» от 4 февраля 
19 5 0  года была опубликована заметка 
о недостойном поведении заместителя 
председателя Зырянского райисполкома 
тов. Андреева.

Из Зырянского райкома партии сооб
щили, что факты, указанные в заметке, 
подтвердились. Бюро Зырянского рай
кома ВКП(б) обсудило указанную замет
ку и наложило на тов. Андреева взы
скание.

„Об организации строительных работ в колхозах*
Под таким заголовком в № 9 нашей 

газеты была опубликована корреспон
денция о бесплановом строительстве по
мещений для скота в некоторых колхо
зах области.

Председатель Томского райисполкома 
тов. Винокуров сообщил, что критика

недостатков в организации строительных 
работ в колхозах Томского района пра
вильная.

Исполком принял решение об улуч
шении организации строительных работ 
в колхозах и оказании помощи в подго
товке бригадиров строительных бригад.

Крепить связь ученых 
с производственниками

Содружество работников науки п 
производства, начатое по инициативе 
ленинградцев, является одной из форм 
социалистического соревнования за бы
стрейшее вьшолнепие пятилетнего пла
на, 39 внедрение в нашу промышлен
ность новейших достизкений науки и 
техники.

В Томске имеются' различные 
виды промышленности и солидная науч
ная база. Это создает благоприятные 
условия для подлинного, глубокого и 
всестороннего содружества работников 
науки и производства. По электро.м-еха- 
ническому заводу имени В?.хрушева 
уже можно подвести некоторые итоги 
совместной работы ученых и производ
ственников.

Вскоре после обращения ленинград
цев, коллектив инженерно-технических 
работников завода совместно с Западно- 
Сибирским филиалом Академии наук 
СССР начал большую работу по изуче
нию процессов в пневматических отбой
ных и бурильных молотках. Разработан
ная филиалом Академии специальная 
оптическая аптюряттра для снятия ха
рактеристик пневматических инстру. 
ментов позволила. по индикаторным 
диаграммам, вскрыть значительные не
совершенства существующих типов от
бойных и бурильных молотков и наме
тить пути к их устранению.

В этой области, трудно поддающейся 
математическим подсчетам, была откры
та возможность коренным образом улуч
шить конструкцию ряда узлов. Инжене
ры завода тт Емельянов, Семенов, мо
лодой талантливый техник тов. Кармин- 
ский, вместе с научным сотрудником

филиала тов. Суднишниковым и други
ми, путем глубокой теоретической раз
работки вопроса создали новый тип от
бойного молотка.

Новая конструкция молотка, образцы 
которого уже изготовлены, имеет очень 
высокую техническую характеристику. 
Только от сокращения расхода сжатого 
воздуха народное хозяйство получит 
около 2 миллионов рублей экономии в 
год от каждой тысячи работающих мо
лотков.

В течение 19 4 9  года коллектив ра
бочих и инженерно-технических работ
ников завода работал над созданием об
легченных по Еесу шахтных электриче
ских сверл. Успешно решить эту зада
чу можно за счет применения электро
двигателей, питаемых токами высокой 
частоты. Это значит, что за счет увели
чения оборотов двигателя, при той же 
его мощности, нужно значительно сни
зить вес активной части мотора.

Однако конструирование шахтного 
сверла связано с трудностями возника
ющими из необходимости построить ре
дуктор, который сохранил бы на шпин
деле сверла необходимые эксплоата- 
ционные обороты.

Разработанная заводом конструкция 
сверла и редуктора не дала полностью 
желаемых результатов. Инженеры заво
да начали искать новые решения зада
чи. На этом этане работы возникла 
творческая связь между инженерами за
вода н учеными горной кафедры Том
ского политехнического института.

На совместном заседании ученых 
горного н других факультетов с уча
стием инженеров и рабочих-стахаиовпев 
завода было рассмотрено несколько

вариантов электросверла. В организо
ванной после этого научной экспертизе 
конструкций приняли участие наиболее 
квалифицированные специалисты: заве
дующие кафедрами института тт. Стань- 
ко, Алабужэв, Филиппов, Кулев, Бала
шов, Бетехтин и другие.

Научными сотрудниками кафедры 
прикладной механики тт. Котляр, Ра
дио новым. Семеновым и Тихоновым, а 
также заведующим кафедрой тов. Стань- 
ко были проведены сложные расчеты 
редукторов сверла по различным ва- 
рнатггам и методам. Заведующий кафед
рой электромашин тов. Кулев и заведу
ющий кафедрой общей и теоретической 
электротехники тов. Филиппов подверг
ли экспертизе электрическую часть 
сверла, а заведующий кафедрой горной 
электротехники тоз. Бетехтин и заведу
ющий кафедрой электрического подъе
ма тов. Балашов рассмотрели машину 
с эгеплоагационной точки зрения.

В процессе экспертизы ассистенты 
Ю. С. Семенов и Л. И. Семенов пред
ложили свои варианты редукторов, 
имеющие некоторые преимущества по 
сравнению с конструктивным решет 
кием, предложенным инженерами заво
да.

Тан совместными усилиями работни
ков науки и производства решаются за
дачи создания нового инструмента, при
менение которого дает возможность зна
чительно повысить производительность 
труда шахтера.

Нельзя не отметить большой помо
щи. оказанной заводу кафедрой резания 
металлов политехнического института и 
ее руководителем профессором-доктором
А. М. Розенбергом, в деле внедрения 
скоростных режимов реяанчя металла.

В январе 19 4 9  года токарь-стахано
вец Юрий Прохоров впервые на заводе, 
и в Томске применил скоростное реза-1 
мне. К 1 января 19 5 0  года на заводе 
на скоростных режимах резания рабо-; 
тало 10 2  человека. В результате внед
рения этого метода завод сэкономил ■

25 тысяч часов машинного времени и 
дал дополнительно продукции на сотни 
тысяч рублей.

Работники кафедры оказывают нам 
повседневную практическую помощь в 
организации перевода оборудования га 
скоростное резание и в решении вопро
сов резкима работы в каждом отдель
ном случае. Электромеханический завод 
оказался передовым в городе заводом 
по внедрению скоростных методов обра
ботки благодаря помощи кафедры реза
ния металлов политехнического инсти
тута. /

Большую помощь оказала заводу ка
федра теплотехники и, в . первую оче
редь, ее руководитель профессор Юрен- 
ский. В результате прозеденных работ
никами кафедры сложных конструктив 
ных разработок и теоретических расче
тов на заводе создана конструкция вы
сокопроизводительного пневматического 
вентилятора, необходимого для очистки 
шахт от газа и пыли. Опытные образцы 
вентилятора уже проходят промышлен
ные испытания в.Донбассе.

Тесное содрузкество с учеными вы
звало среди инженерно-технических ра
ботников электромеханического завода 
новый творческий подъем. Инженеры 
вносят все новые и новые предлозкеняя 
по улучшению конструкций и созданию 
новых образцов машин.

В то же время следует отметить, что 
в совместной работе инженеров с уче
ными политехнического института еще 
нет достаточной плановости. Важнейшие 
участки нашей производственной дея
тельности еще не подвергнуты тщатель
ному совместному рассмотрению. • К ним 
относятся: организация производства,
решение вопросов повышения произво
дительности труда в их самом широком 
многообразии форм.

Вопросы организации поточного ме
тода производства могут решаться раз
лично — от самой примитивной формы 
расстановки оборудования по технологи
ческому процессу обработки деталей до

наиболее совершенных форм Сюда сле
дует отнести вопросы синхронизации об
работки деталей на оборудовании, вклю
ченном в поточную линию, организацию 
механической транспортировки деталей 
от станка к станку, контроль за качест
вом деталей, оснащенное гь рабочих 
мест специальным инструментом и дру
гое.

Развернувшееся по почину москви
чей соревнование за лучшее использо- 
sainie основных средств производства 
имеет ввиду повышение производитель
ности труда, обеспечить которое нельзя 
без тщательной разработай всех этих 
вопросов.

Резкимы работы каждого стайка — 
это большой принципиальный вопрос. 
Совершенно необходимо обрабаты
вать каждую деталь на максималь
ных оборотах станка и правильных ре
кламах по глубине и нодаче резания. 
Взять от каждого станка все, что о« 
может дать —  это задача, которую обя
зан решать каждый производственник— 
начальник цеха, технолог, мастер, рабо
чий. А эти вопросы не всегда полно и 
правильно решаются. Помощь ученых 
города в этом отношении была бы весь
ма желательной.

Рациональная организация работы 
мастера, изучение и обобщение опыта 
стахановцев являются важнейшей зада
чей, которая стоит перед казкдым пред
приятием. Нам известны примеры из 
практики работы ленинградской про
мышленности. когда отдельные стаха
новцы и ученые заключают договоры на 
социалистическое соревнование. Почему 
бы работникам науки г. Томска не по
следовать примеру ленинградских уче
ных?

В области механизация трудоемких
ручных работ, а также в деле разработ
ки и внедрения рациональных схем 
внутрицехового транспорта — на каж
дом заводе непочатый край работы. На 
предприятиях 4 5 — 50 процентов рабо

чих относятся к категории так называе
мых вспомогательных рабочих. Объем 
ручных работ в промышленности еще 
очень велик, и решение вопросов меха
низации их является большой и благо
родной задачей. Неизмеримо велика бы
ла бы помощь работников науки, если 
бы они включились в решение этих не
отложных и актуальных вопросов произ
водства.

Не менее важное значение имеют 
вопросы углубления работы заводских 
лабораторий, испытательных станций, 
разработки мероприятий по повышению 
качества продукции.

Будет правильно, если технические 
планы и организационно-технические 
мероприятия, разрабатываемые на заво
дах, будут внимательно изучены и до
полнены работниками науки'.

Недостаточно еще организационно 
оформлено содружество ученых и про
изводственников. не все кафедры и фа
культеты, если брать даже только поли
технический институт, привлечены к 
этому делу. Такое положение можно 
объяснить отсутствием единого направ
ляющего органа, ноторый координировал 
бы и углублял эту важнейшую форму 
социалистического соревнования.

Резервы наших предприятий весьма 
зелики. Вскрыть и использовать эти 
резервы в интересах дальнейшего ук
репления могущества нашей Родины и 
подъема благосостояния советского на
рода —  большая, почетная и благород
ная задача, в решение которой работни
ки науки должны внести свой ценный 
вклад,

Е. ЗИКЕЕВ, 
главный инженер 

электромеханического завода.

От РЕДАКЦИИ: Редакция обра
щается К научным работникам Т^м'-ка 
с просьбой— высказать на страницах на
шей газеты свое мнение по вопросам, 
затронутым в статье т. Зикеева.

*
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Неотложные задачи колхозных 
коневодов

Общеизвестно значение коневодства.
Коневодство особенно важно для 

колхозов нашей области, где, наряду со 
значительной механизацией полеводст
ва, большой объем сельскохозяйствен
ных, транспортных и других работ вы
полняется при помощи живой тягловой 
силы. Интересы дальнейшего укрепле
ния общественного хозяйства колхозов 
требуют, чтобы каждый колхоз имел до
статочное количество живого тягла для 
своевременного проведения сельскохо. 
аяйсгвенных работ.

В последние годы многие колхозы 
н некоторые районы области добились 
заметных успехов в развитии коне
водства и из года в год успешно вы
полняют государственный план разви
тия этой отрасли животноводства. Так. 
Кожевниковский район ежегодно увели
чивает поголовье лошадей на 1 3 — 15  
процентов. В колхозах Кожевниковско- 
го района получено в среднем на 100 
маток почти в два раза больше жере
бят, чем в соседнем Шегарском районе.

Любят лошадь и знают ей цену в 
колхозе имени Карла Маркса, Томского 
района. Лошади • здесь находятся всегда 
в хорошем состоянии. За три последних 
года количество их увеличилось на 35 
процентов. Заведующий конефермой 
колхоза тов. Никулин от 10  маток еже. 
годно получает по 8— 10 жер>ебят.

Опыт передовиков наглядно показы
вает, сколь велики возможности колхо
зов в деле быстрого увеличения конско. 
го поголовья.

Но эти возможности используются 
далеко не везде. Отделы сельского хо
зяйства многих районов до сих пор сла
бо борются за подъем коневодства. 
Недопустимо отстают с развитием коне
водства Шегарский, Чаннский, Криво- 
шеинскнй, Колпашевский, Бакчарский 
и другие р>айоны.

Беззаботное отношение к созданию 
нужных усло-зий содержания лошадей, 
грубое нарушение элементарных правил 
подготовки и проведения случки живот
ных, небрежное отношение к жер>ебым 
маткам и молодняку —  вот что тормо
зит темпы развития коневодства во мно. 
гих колхозах.

Неотложная задача сельскохозяйст
венных ооганоз, руководителей сель
хозартелей, колхозных коневодов— наве
сти порядок на конефермах, по-хозяй- 
скн взяться за развитие коневодства.

Получить и сохранить от каждой 
кобылы здорового жеребенка —  долг 
каждого руководителя колхоза, конюха 
и колхозника, работающего на лошадях. 
Всех маток после шести месяцев жере
бости нужно перевести нэ легкие рабо- 
ты, а за два месяца до выжеребки и на 
1 5  дней после нее вовсе освобождать 
от всякой реботы, создав им лучшие 
условия содержания и кормления.

Нужно привести в порядок все ко
нюшни, выделить достаточное количест
во кормов для ожеребившихся маток н 
молодняка, установить персональную 
ответственность колхозников за сохран
ность жеребят.

Необходимо коренным обрезом улуч
шить содержание рабочих лошадей и 
уход за ними. Превлениям колхозов 
следует устранить обезличку и без
ответственность в обращении с лошадь
ми, закрепить лошадей за опытными 
колхозниками. В случае, если допущена 
временная потеря трудоспособности ло
шади из-за неправильного ее кормле
ния и содержания, виновные должны 
нести материальную ответственность.

Необходимо, чтобы в каждом колхо
зе лошади размещались з хороших ти
повых конюшнях. Для лошадей надо 
забронировать лучшее сено, засыпать 
нужное количество зернофуража.

V
Конское поголовье колхозов нуж

дается в серьезном качественном улуч
шении. В большинстве артелей улуч
шением породных качеств лошадей не 
занимаются. Племенных коневодческих 
ферм в колхозах еще мало. В ряде слу
чаев скрещивание местных лошадей с  
улучшающими породами не сопровож
дается улучшением кормления и содер- 
жания их. Из-за этого скрещивание не 
оказывает должного влияния на увели
чение работоспособности животных.

Колхозам нашей области ре
комендованы для разведения и улучше
ния поголовья лошадей породы: на-
рымская, орловская рысистая, русская 
рысистая, арденская и брабаясонская. 
Каждый колхоз должен до 1-го апреля 
19 5 0  года выбрать породу .лошадей, 
которую он будет разводить в своем хо
зяйстве.

В колхозах северной группы районов 
должна быть организована племенная 
работа по разведению нарымской поро
ды лошадей. Нужно сосредоточить луч
шее поголовье нарымских лошадей на 
племенных фермах колхозов н обеспе. 
чить для них лучшие условия кормле
ния, ухода и содержания, организовать 
на фермах племенную реботу.

Задача специалистов сельского хо
зяйства —  организовать изучение опыта 
передовиков коневодства и передачу 
его во все колхозы области, помочь 
коневодческим фермам внедрить новей
шие научные достижения по коневод
ству, организовать силами коневодов- 
опытников постановку научно-хозяйст. 
венных наблюдений над ростом и раз- 
витием конского молодняка, над пра- 
вильным использованием лошадей на 
работах.

Работники коневодства должны обес
печить безусловное выполнение госу
дарственного плана развития коневод
ства в 1 9 5 0  году.

А. ПОНОМАРЕВ.

„Хороший у нас библиотекарь'
'В начале августа 19 4 8  года комсо-1 

мояка Мария Курочкина, только что 
окончившая Томский библиотечный тех. 
никум, приехала в село Кривошеино. 
Вскоре ее утвердили заведующей рай
онной библиотекой. Ей досталось 
необорудованное, тесное помещение,
беспорядочно сложенные на стеллажах и 
на полу книги. Работу библиотеки
нужно было начинать с начала.

С комсомольским задором взялась 
она за дело. Ее лучшими помощни
ками стали юные читатели —  учащиеся 
школ, комсомольцы. Они приводили в 
порядок книги, делали фотомонтажи, 
выставки, составляли рекомендательные 
списки литературы. Потом штат библи
отеки пополнился: вторым библиотека, 
рем стала Таня Воронина —  тоже вы
пускница библиотечного техникума.

В первые месяцы было нелегко. При
ближалась зима. Мария беспокоилась о 
топливе, о ремонте помещения. Не всег
да ей быстро помогали, не ср>азу от
кликались на ее требования. Тов. Ку
рочкина при помощи актива преодо- 
левала трудности.

Время шло... Осенью прошлого года 
началось оборудование нового помеще
ния библиотеки в только что выстроен- 
ном районном Доме культуры. Это бы
ли дни напряженной работы. Шла убор
ка урожая. Все стремились использо
вать погожие дни, чтобы быстрее вьшол. 
нить план хлебозаготовок. На строи
тельство Дома культуры и оборудова
ние библиотеки нехватало рабочих рук. 
материалов. В эти дни сюда часто при
ходили и работали трудящиеся райцен
тра.

Мария поспевала всюду. Доставала 
средства для приобретения новых книг, 
инвентаря, проводила беседу с тракто. 
ристами, знакомила колхозников с 
книжными новинками. Она нашла свое 
призвание и была по-настоящему счаст
лива.

В XXXII годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической революции 
в селе открылся районный Дом куль
туры, а накануне 19 5 0  года начала 
работать в нозом помещении и библио
тека. Высокие, в 10  рядов, стеллажи 
вдоль стен, аккуратно расставленные по 
полкам книги, разложенные на столах 
свежие журналы и газеты, выставки но. 
винок художественной литературы, 
плакаты и фотомонтажи —  так выгля
дит теперь библиотека. В ней состоят 
читателями 1 .7 1 0  учащихся, колхоз
ников. рабочих и служащих. Каждый 
день библиотеку посещает более 100 
человек. К их услугам 10 .0 0 0  томов 
политической, художественной и сель
скохозяйственной литературы —  в два 
раза больше, чем было в день прихода 
Марии Курочкиной на работу.

36  библиотечек-передвижек обслужи, 
вают запросы читателей в селах и на 
лесозаготовках. По требованию учите- 
лей-заочников из отдаленных сел биб
лиотека высылает им нужную литера
туру.

А  какую большую и кропотливую 
работу ведут Мария Курочкина, Таня 
Воронина, актив в самой библиотеке! С 
каждым читателем нужно побеседовать, 
узнать его мнение о прочитанной книге, 
помочь ему выбрать другую, подгото
вить и провести читательскую конфе
ренцию... Ученицы 10-го класса Галина 
Белова, Фаина Перкальская и другие 
подбирают литературу для передвиж
ных библиотечек, комсомолка Люся Го
родов ич активно участвует в организа
ции конференций читателей, учителя- 
комсомольцы Юрий Вершинин и Миха
ил Курамшия художественно оформля
ют выставки книг, альбомы, пишут ло
зунги и плакаты.

С помощью актива была проведена 
первая читательская конференция по 
роману А. Фадеева «Молодая гвар
дии». Большой зрительный зал Дома 
культуры был переполнен. С таким же 
успехом прошел литературный вечер, 
посвященный памяти А С Пушкина.

Была проведена конференция юных 
читателей. 75 0  юных читателей имеет 
библиотека.

Тов. Курочкина держит крепкую 
связь с райкомом комсомола, райкомом 
партии. В день памяти В И. Ленина 
библиотека провела читательскую кон
ференцию на тему «И. В. Сталин о 
В. И. Ленине».

Районная библиотека приняла самое 
активное участие в избирательной кам. 
пании. Для агитпунктов района была 
подобрана политическая и художествен
ная литература, в отдаленные села на- 
поавлены передвижные библиотечки. 
Мария Курочкина, Татьяна Воронина 
стали агитаторами. Они помогли обору
довать агитпункт при Доме культуры, 
снабдили его журналами, новинками по. 
литичеекой и художественной литера
туры.

Много дел у комсомолки Марии Ку
рочкиной, и день кажется ей очень ко
ротким. До позднего вечера горит свет 
в библиотеке. Два — три раза в месяц 
собирается совет библиотеки из 15  ак
тивистов, который решает вопросы даль, 
нейшей популяризации лучших книг со
ветских писателей, намечает мероприя
тия по работе с читателями.

Своим честным, самоотверженным 
трудсм тов. Курочкина завоевала всеоб
щее уважение читателей. О ней гово
рят:

—  Хороший у  нас бгблиотекарь.
Вал. ПОМИНОВ.

Крупные выигрыши
Сберегательные кассы области вы

плачивают трудящимся выигрыши по 
3-му Государственному займу восстанов
ления и развития народного хозяйства 
СССР, третий тираж которого состоял
ся в гор. Владимире 26 февраля с. г.

По городу Томску уже выплачено 
выигрышей на сумку 4 5 8 .5 7 5  рублей, 
в том числе три крупных выигрыша: 
один —  в 10 тысяч рублей и два —  по 
5 тысяч рублей каждый

Новый цех
В Томской промартели «Сельхозма

шина» организуется новый штамповоч
ный цех по изготовлению механическим 
способом ручного сельхозинвентаря 
—  лопат, грабель, тяпок и пр. Для ле
созаготовительных предприятий области 
цех будет выпускать цепи Галля и дру
гие детали.

В новом цехе будет работать пять 
штамповочных прессов, в том числе 
один стотонный. В конце марта цех 
выдаст первую продукцию.

Отъезд в Париж делегации 
Советского комитета 

зашиты мира
13  марта нз Москвы в Париж выеха

ли представители Советского комитета 
защиты мира в составе К. М. Симонова 
и i t  Б. Кабалевского. Они войдут в со
став делегации Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников ми
ра, которая должна вручить английско
му парламенту предложения комитета, 
обращенные к правительства»! всех 
стран.

(ТАСС).

Смерть писателя  
Генриха Манна

НЬЮ-ЙОРК. 13  марта. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс из Санта-Моника (Кали
форния). 12  марта в возрасте 78 лет 
умер от разрыва сердца писатель Ген
рих Манн.

Чрезвычайное заседание 
правительства Германской 

демократической республики
БЕРЛИН, 1 3  марта. (ТАОС). Сегод

ня, 13  марта, в Берлине состоялось 
чрезвычайное заседание Временного 
правительства Германской демократиче
ской республики.

В связи со смертью немецкого писа
теля Генриха Манна правительство 
опубликовало 'Послание, в котором отме
чает большие заслуги Генриха Манна 
перед немецким народом и всем про
грессивным человечеством.

Правительство сделало далее заявле
ние по вопросу об аннексии Саарской 
области Францией. Правительство Гер
манской демократической республики 
характеризует так называемое Сагрское 
соглашение, как «чудовищный насиль. 
ственный акт западных держав против 
немецкого народа», и заявляет реши
тельный протест против этого соглаше
ния.

«Немецкий народ. —  говорится в за
явлении, —  не признает и никогда не 
признает отторжения Саарской области 
от Германии и ее аннексию француз
ским империализмом».

Наступление реакции 
в США

НЬЮ-ЙОРК, 13  марта. (ТАСС). По
сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед Пресс из Вашингтона, верхов
ный суд вынес решение о введении в 
действие с 12 марта драконовского ан
тикоммунистического закона Обера, при
нятого в штате Мэриленд, несмотря на 
то. что в верховном суде находится 
апелляция, оспаривающая конституцион
ность этого закона. Закон Обера фак
тически запрещает коммунистическую 
партию и предусматривает максимальное 
наказание в 20 лет тюремного заключе
ния за принадлежность к коммунистиче
ской партии. Представители всех важ
нейших профсоюзных, негритянских и 
других прогрессивных организаций шта
та Мэриленд, а также ■многие известные 
деятели просвещения и другие лица об
ратились в верховный суд с просьбой 
приостановить действие закона в ожида
нии решения по апелляции. Однако вер
ховный суд приказал властям штата 
Мэриленд ввести закон в действие.

Корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс сообщает из Чарлстона (штат 
Южная Каролина), что 1 1 марта ку- 
клукс-клановцы сожгли крест перед до
мом федерального судьи Уоринга, кото
рый в прошлом году вынес решение о 
предоставлении неграм права участво
вать в первичных выборах в штате Юж
ная Каролина. У ори иг ожидает привле
чения его к суду по требованию реак
ционеров штата Южная Каролина.

К референдуму по королевскому 
вопросу в Бельгии

ПРАГА, 13  марта. (ТАСС). Агентст
во Телепресс передает из Брюсселя, 
что, вопреки желанию почти половины 
•населения Бельгии, прежний король 
Леопольд III, который капитулировал 
перед гитлеровской армией в 19 4 0  го
ду и который позже сотрудничал с гит
леровскими властями, возвратится в 
Бельгию после референдума, проведен
ного 12  марта. Несмотря на разнуздан
ный террор и усиленную кампанию ка
толической церкви, почти 43 проц. всех 
голосовавших сказали «нет» по вопросу 
о возвращении Леопольда III в Бель
гию. Бельгийская реакция стремилась 
организовать террор в промышленных 
центрах Валлонии, где ожидалась наибо. 
лее сильная оппозиция возвращению ко
роля.

Большая чАсть реакционных групп 
была снабжена американскими автома
шинами и имела даже несколько само
летов. Отмечается, что они были пого
ловно вооружены стальными дубинками. 
В различных местах реакционеры спро
воцировали столкновения. В Лувене бы
ло тяжело ранено 8 коммунистов, кото
рые были отправлены в больницу. Был 
тяжело ранен видный деятель коммуни
стической партии в пригороде Брюссе
ля. В Генте, Льеже, Брюсселе и в дру
гих промышленных центрах отряды ре
акционеров организовали нападения на 
здания коммунистической и социалисти
ческой партий.

В террористической кампании актив
ное участие приняла католическая цер
ковь. 1 1  марта кардинал Ban Рой про
изнес речь в пользу возвращения коро
ля. Он всячески запугивал избирателей- 
католиков и требовал голосовать за ко
роля.

Секретарь ЦК бельгийской коммуни
стической партии Жан Терфве заявил, 
что референдум по королевскому воп
росу не означает прекращения борьбы 
прогрессивных сил Бельгии против ре
акции и что борьба будет продолжаться 
с неослабевающим напряжением.

Рост забастовочного движения 
во Франции

ПАРИЖ, 13  марта. (ТАСС). Заба
стовочное движение во Франции расши
ряется. К бастующим присоединяются 
все новые н новые коллективы трудя
щихся. Как сообщают газеты. в Сен- 
Назере (департамент Нижняя Луара) в 
настоящее время бастуют 18 тысяч ра
бочих металлообрабатывающих, газовых 
заводов и электростанций. В районе 
Бельфор-Монбельяр бастуют 36 тысяч 
рабочих. К забастовке присоединились 
1.50 0  строительных рабочих в Сен- 
Мало (департамент Иль и Вилен). За
бастовка охватила также ряд новых 
предприятий в Ницце. Нанте и других 
городах.

Власти предпринимают различные 
меры для того, чтобы расколоть единст
во трудящихся и подавить забастовку. 
Так, правительство и главное управле
ние электростанций угрожают взять за
ложников из числа рабочих, если элек
тростанции не будут работать нормаль
но. В Лилле эта угроза уже была про
ведена в жизнь: там было арестовано 
1 5  рабочих.

В связи с продолжающейся забастов
кой мусорщиков правительство для 
очистки улиц и площадей Парижа ис
пользует солдат.

Как сообщает газета «Юмаяите»,
11  марта крупные силы «отрядов рес
публиканской безопасности» заняли це
лый городок Ашер (департамент Сены 
и Уазы); рабочие предприятий этого го
рода бастуют. Однако население города 
вскоре заставило полицейских удалить
ся.

Полиция производит многочисленные 
аресты.

Газета «Юма:гите» сообщает, что 
для подавления забастовки полиция при
бегает к помощи деголлевцев. Так, i а- 
пример, вечером 1 1  марта четыре де- 
голлевца напали на генерального секое- 
таря профсоюза докеров Марселя Ан- 
дреани и избили его.

Вчера в Марселе был серьезно ра
нен ударом ножа в спину один докер, 
разъяснявший на улице прохожим необ
ходимость единства трудящихся для 
одержания победы в забастовке. Не
смотря на то. что лица, совершившие 
нападения, известны, они остались не 
наказанными.

Газета сообщает также о росте соли
дарности с бастующими, выражающейся 
в сборе денежных средств в их пользу, 
а также в предоставлении им различного 
рода материальной помощи.

Выступление Маркантонио
НЬЮ-ЙОРК, 13  марта. (ТАСС). Вы

ступая на организованной журналом 
«Джермэн-Америкэн» «конференции в 
защиту мирной политики в отношении 
Германии», член американской рабочей 
партии, депутат конгресса Маркантонио 
подчеркнул, что делу мира будет оказа
на наилучшая услуга, «если мы потре
буем, чтобы наше правительство немед
ленно возобновило с Советским Союзом 
переговоры о заключении мирного до
говора, который охватывал бы всю Гер
манию и предусматривал бы одновре
менный отвод всех оккупационных 
войск вскоре после заключения мирного 
договора».

Маркантонио отметил, что американ
ский народ должен потребовать от пра
вительства Соединенных Штатов пре
кратить вс4 действия, направленные на 
создание в западных зонах немецкой 
армии, и ясно указать, что единствен
ная возможность сохранить мир —  это 
приостановить производство водородной 
и атомных бомб и достигнуть с Совет
ским Союзом соглашения по поводу все
общего разоружения.

Маркантонио заявил, что расследова
ние конгрессом политики СШ А в Гер
мании в настоящее время приобрело не
отложный характер ввиду того, что 
Соединенные Штаты не провели дена
цификации и демилитаризации запад
ных зон Германии. Маркантонио осудил 
предложение членов палаты представи
телей Поуджа и Кэннона о том, чтобы 
Соединенные Штаты создали 2 5 немец
ких дивизий с целью «спасти жизни 
американцев» в случае войны против 
Советского Союза. «Каждый честный 
американец, —  заявил Маркантонио, —  
должен признать, что это представляет 
собой презренную ложь, и понять, что 
сохранение мира является единственным 
способом спасти жизни».

Обвинив Вашингтон в поддержке ан
тидемократических сил в Германии и в 
попытке восстановить военный потен
циал Германии ради увеличения лрибы- 

американской военной промышлен- 
Маркантонио заявил, что амери-

лей
ности

канский народ должен поддержать демо
кратическое движение, возникшее среди 
немецкого народа, в защиту объедине
ния Германии, так как такое движение 
оказало бы влияние на правительство 
Соединенных Штатов, заставив его отка
заться от сисей военной политики.

На конференции присутствовало 100 
делегатов, представляющих около 30 
профсоюзных и культурных организа
ций. Присутствующие обратились к 
Ачесону с посланием, в котором проте
стуют против американской политики в 
Германии, а также обратились в Бер
лин к «Национальному фронту демокра
тической Германии» с посланием, в ко
тором .-выражают полную поддержку де
мократическим элементам в Германии. 
Конференция одобрила также ряд резо
люций, призывающих Есех миролюбивых 
американцев «потребовать, чтобы наше 
правительство прекратило восстановле
ние Германии как военной базы и вы
текающую отсюда ремилитаризацию и 
рекацификацию». Конференция заявила 
в своей резолюции: «Для всех миро
любивых американцев наступило время 
остановить безумное движение к зойче. 
Несмотря на военную истерию и ее по
следствия —  травлю прогрессивных 
элементов, мы, прогрессивные американ
цы немецкого происхождения, выпол
ним нашу роль в борьбе за мир. Не
смотря на злобные нападки, несмотря 
на кампанию высылки из страны, мы 
обещаем объединиться с нашими со
гражданами для спасения нашей страны 
и мира от разрушений новой войны».

В то время как нацистские промыш
ленники под «наблюдением» американ
цев, Подчеркивается в резолюции, все 
еще сохраняют власть в западных зо
нах, в демократической Германской рес
публике власть промышленников унич
тожена навсегда, предприятия, принад
лежавшие нацистским военным преступ
никам, экспроприированы, власть юн
керов сломлена, земля распределена 
между безземельными крестьянами и 
«народная демократическая республика 
идет вперед к новой, более счастливой 
и мирной жизни».

Партизанское движение 
в Южной Корее усиливается

ПХЕНЬЯН. 13  марта. (TACCV По 
сообщению Центрального телеграфного 
агентства Кореи, партизаны в Южной 
Корее активизируют свои действия. 
2 марта в уезде Чендо (провинция Се
верный Кенсан) партизаны разгромили 
карательный отряд полиции. 3 марта 
партизаны волости Чансу уезда Ендек 
^провинция Северный Кенсан) разгроми
ли крупноо подразделение 25-го полка 
южно-корейской армии, партизаны в во
лости Денсан (провинция Северный 
Чунчен) 3 марта разгромили крупный 
карательный отряд. Партизанский от
ряд, действующий в районе города Тхя- 
бяксан, завязал в уезде Урсан (провин
ция Канвон) бои с 5-м и 6-м полками 
2-й дивизии южно-корейской армии По 
достоверным сведениям, основные силы, 
этих полков разбиты и обращены в бег
ство. Партизанский отряд продолжает 
преследовать отступающего противника.

Активные боевые действия в послед
нее время велп партизаны и во многих 
других районах Южной Кореи.

Налеты гоминдановской 
авиации на китайские 

города
ШАНХАЙ. 13  марта. (ТАСС). Как 

пишет газета «Дагунбао», 12  марта в 
10 ч. 14  м. 8 Шанхае была объявлена 
воздушная тревога, продолжавшаяся два 
часа. Два гоминдановских самолета 
«П-51». появившиеся со стороны Нань
туна, пролетели над районом JIvH«va. 
Самолет «Б-25» появился над Шан
хаем со стороны Нанкина. Сделав не
сколько кругов над городом, самолет 
улетел на восток.

Недавно гоминдановская авиация 
произвела несколько налетов на при
брежные районы в провинции Чжэцзян. 
Днем 6 марта несколько самолетов irpo- 
извели налет на острова, расположен
ные у побережья провинции Чжэцзян.

Один самолет был сбит.

Извещения
15  марта в Доме партийного тгзо 

свещения (ул. К. Маркса, 9) проводят
ся следующие мероприятия:

1. Очередное занятие лектория для 
самостоятельно изучающих историю 
ВКП(б). Тема лекции: о работах 
И. В. Сталина «Об основах лениниз
ма» и «К вопросам ленинизма». (Лега
ция 2-я). Лектор —  А. Т. Макаева. На
чало в 7 час. вечера.

2. Лекция для руководителей комсо. 
мольских политкружков на тему: «Обя
занность комсомольца — самоотвержен
ным трудом укреплять могущество Со
ветского государства». Лектор —  тов. 
Градобоев. Начало в 7 час. вечера.

3. Групповая консультация для изу
чающих политическую экономию на те, 
му: «Социалистическая система хозяй
ства и характер ее экономических зако
нов». Консультирует М. П. Евсеев. 
Начало в 8 час. вечера.

***
16  марта, в 8 час. вечера, в Доме 

партийного просвещения состоятся:
1. Лекция для молодежи на тему: 

«Советская литература —  самая передо
вая литература в мире». Лектор ~  
П. Ф. Еремин.

2. Групповая консультация о между
народном положении. Консультирует 
Б. А. Ярышкин.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

им. В. П. Чкалова

15 марта 
«ЗА ВТОРЫМ ФРОНТОМ»

Действит 1-й аб.—талон № 136.
Ш марта 

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»
Действит 1-й аб,—талон № 137. 

Готовится к постановке:
В. Шекспир— „Отелло*.
И Попов— „Семья".

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новая цветная музыкальная 

кинокомедия 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

Начало: 10 ч., 13 ч. 15 м. 2 ч. 30 м.,
4 ч. 45 м., 7 ч., 9 ч. 15 м., И ч. 30 м.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
15 марта 

новый художественный фильм
«ДЕВУШКА АРАРАТСКОЙ 

ДОЛИНЫ»
Начало: 12 ч., 1 ч. 30 м., 3 ч., 4 ч. 30 м., 

6 ч., 7 ч. 30 м., 9 ч., 10 ч. 30 м.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

15 и 16 марта 
новый цветной кино+ильм 

«НОВАЯ ЧЕХОСЛОВАКИЯ» 
Начало сеансов: '5-го—5 ч., 7 ч.

16-го—6 ч., 8 ч., 10 ч.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

С К О Р О
гастроли Ленинградского 

театра эстрады при участии 
заслуженной артистки Казах

ской ССР

Л и д и и  А Т М А Н А К И

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Томского пе
дагогического института доводит до све 
дения студентов-заочников о том, что в 
период с 25 по 31 марта с. г. будут про
водиться при | нституте консультации, прием 
экзаменов и зачетов.

Дирекция.

Требуются садовод-цветовод и 
рабочие. Обращаться: ст. 

Томск-I, лесной питомник, контора живой 
защиты пути.

хо-
и

Горфинотдел доводит до сведения всех налогоплательщ иков,
что фииорганы города закончили налоговой учет объектов обложения и 
плательщиков налога, а также вручили платежные извещения об уплате 
налоговых платежей за 19 5 0  год.

Первый срок уплаты подоходного налога —  15  марта, налога на 
лостяков и малосемейных граждан —  1 апреля, налога со строений 
земельной ренты —  20 марта.

Горфинотдел напоминает владельцам крупного рогатого скота, вла
дельцам лошадей и быков, используемых в извозном промысле, а также 
владельцам автомобилей, моторны х лодок, мотоциклов, велосипедов, лодок 
и яликов, что срок уплаты сборов с них истекает.

Приходные кассы по приему налогов и сборов работают: 
ВОКЗАЛЬНЫЙ р а й о н

Приписная касса № 4 —  Коммунистический пр.. 40 —  с 12  час 
дня до 9 час. вечера, кроме воскресений.

Приписная касса № 5 —  уЛ. Пушкина, 1 7  —  с 10 час. утра до 
6 час. вечера, кроме воскресений.

Центральная сберкасса —  Коммунистический пр., 32 —  с 9 час ут
ра до 9 час. вечера, без выходных.

Приписная касса при вокзале Томск-И —  с 9 час. утра до 5 час ве
чера, кроме воскресений.

Сбэркассы пос. Черемошники —  с 9 час. утра до 5 час. вечера кро
ме воскресений. ч

Сберкассы при- психобольнице —  с 9 час. утра до 5 час. вечера 
кроме воскресений.

Сберкассы № 70 76/24 —  с  9 час. утра до 5 час. вечера, кроме 
воскресений. —

Приписная касса —  Белая ул., 16  —  с 9 час. утра до 5 
ра, кроме воскресений.

к у й б ы ш е в с к и й  р а й о н
Приписная касса № 1 комбанка —  Загорная, 1

8 час. вечера, кроме воскресений.
Центральная сберкасса —  Базарная площадь, 3

9 час. вечера, без выходных.

час. вече-

—  с 12 час. дня до

—  с 9 час. утра до.

Приписная сберкасса при центральной 
8 час. вечера, без выходных.

почте с 8 час. утра до

час. утра

час.

утре до

Приписная касса сберкассы при Госбанке —  с 10 час. утра до 6 час 
вечера, кроме воскресений.

КИРОВСКИИ РАЙОН
Приписная касса комбанка —  ул. Никитина. 2 1 —  с 10 

до 6 час. вечера, кроме воскресений.
Приписная касса сберкассы —  ул. Дзержинского, 10, —  с 9 

утра до 5 час. вечера, кроме воскресений.
Приписная касса сберкассы —  ул. Никитина, 21 —  с 9 час

5 час. вечера, кроме воскресений.
Центральная сберкасса — ул. Крылова, 54

6 час. вечера, ежеднезно.
Решением горисполкома № 6 от 3 января 19 5 0  года регистрация 

скота и организация поступления установленных со аров с владельцев ско
та возложены на районные финансовые органы гор. Томска.

Выдача номерных знаков на транспортные средства и организация 
поступления установленных сборов с владельцев транспортных средств 
возложены на Томский горкомхоз.

ГОРФИНОТДЕЛ.

с 9 час. утра до

Требуются: техники, десятники, плот
ники. кузнецы, электромон

тер, конопатчик. Плотники обеспечивают 
ся квартирами. Обращаться: пер. Сакко. 
№ 4, в отдел кадров ремонтно - строитель
ной конторы. з_з

Требуются: заместитель главного бух
галтера и старший бухгал

тер общепита, кладовщик столовой орса. 
Обращаться: ул. Р Люксембург, № 4, от- 
дел кадров завода резин вой обуви

Адрес решкции гор Томен, проел ям 
жизни -  37 7 7 . пропаганды — 4 7  45. ЛениндФй 13  Телефоны: для справок (круглые сутки) -  42-42. ответ, редактора — 3 7  3 7 . зам. редактора— 3 7 7 0 ответ секретаря— 31 -1 9 секретариата — 42 40

вузов, школ в культуры 3 7 -3 3 . сельского хозяйства — 37-39. пром транспортного — 3 7  75, советского <;троительства в информации — 42-46 “
________________ _____  ____________ стеао!рафигткв -  33-94. директора типографии— 3 7-72 . бухгалтерии— 42 42.

отдела писем — 37-38,
отделов: партийной 

объявлений -  3 7  36,
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