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Овозврешенно подготовиться 
и образцово провести весенний сев

Ответим на заботу партии и правительства о колхозах 
новым повышением урожайности колхозных полей

Слово механизаторов

На днях в печати опубликовано По
становление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) «О ходе подготовки колхо
зов, МТС и совхозов к весеннему севу». 
В этом постановлении выражена вели
чайшая забота пар-пга и правительства о 
дальнейшем подъеме социалистического 
земледелия, об укреплении колхозного 
строя.

Партия большевиков и советское пра
вительство поставили перед работника
ми сельского хозяйства ответственную 
задачу. Колхозы и совхозы должны до- 
оиться того, чтобы наша земля давала 
постоянно высокие и устойчивые уро
жаи зерновых, технических и других 
сельскохозяйственных культур, чтобы 1 
еще более высокими темпами развива. 
лось общественное животноводство, 
чтобы из года в год умножалась об
щественная социалистическая собствен
ность, зажиточнее и культурнее жили 
наши колхозники.

Для решения этой задачи созданы 
все необходимые условия. Колхозное 
крестьянство, успешно используя пере 
довую современную технику, широко 
внедряя на полях мичуринскую агро
биологию, ежегодно добивается новых 
и новых успехов.

Благодаря огромной помощи партии 
и правительства в 1 9 4 9  году колхозы 
и совхозы страны провели сев и убор
ку в лучшие агротехнические сроки, по, 
лучили обильный урожай. Валовая про
дукция сельского хозяйства в 19 4 9  го- 
"л п л -рРевЬ1сила уровень довоенного, 
1 9 4 0  года. Валовой урожай зерновых 
культур достиг 7 ,6 миллиарда пудов 
превысив уровень 19 4 0  года, и 
почти достиг размеров, установлен
ных пятилетиям планом на 1 9 5 0  
год. Непрерывно развивается об
щественное животноводство колхозов, 
совхозов. Сейчас в колхозах и совхозах 
общественного продуктивного скота 
оольще, чем в довоенном, 1 9 4 0  году.

Из года в год пополняется машинно- 
тракторный парк МТС, механизируются 
самые трудоемкие сельскохозяйствен
ные работы. Превзойден довоенный уро. 
вень механизации по пахоте, севу и 
почти достигнут по комбайновой уборке 
зерновых культур.

Достигнутые в 19 4 9  году результа
ты по подъему сельского хозяйства и 
оолыдая помощь, оказываемая колхо
зам и совхозам со стороны государст
ва, создали необходимые условия для 
успешного выполнения задач, стоящих 
перед сельским хозяйством в 19 5 0  го- 
ДУ по дальнейшему повышению' уро
жайности и увеличению производства 
всех сельскохозяйственных культур.

Совет Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) указывают в своем Поста
новлении <<0 ходе подготовки колхозов. 
M l С и совхозов к весеннему севу», что 
партийные, советские и сельскохозяйст
венные органы должны усилить внима- 
ш е  улучшению организации труда в 
колхозах, узфшлению постоянных про
изводственных бригад, повышению про
изводительности труда колхозников, 
улучшению работы отстающих колхо
зов, МТС. совхозов, оказать им-необхо
димую помощь в раооте и на основе 
повышения урожайности всех сельско
хозяйственных культур, всемерного раз
вития животноводства добиться в 1 9 5 0  
году дальнейшего организационно-хозяй
ственного укрепления сельскохозяйст
венной артели.

Б настоящее время, говорится в По
становлении Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП(б), важнейшей задачей пар. 
тииньвс, советских, сельскохозяйствен
ных органов, колхозов, МТС и совхо
зов является быстрейшее завершение 
подготовки и организованное проведе
ние весеннего сева всех сельскохозяйст
венных культур.

Задача партийных и советских орга- 
низадии сейчас заключается в том,' что- 
бы в каждом колхозе, в каждой МТС в

соответствии с этим Постановлением 
разработать конкретные мероприятия 
для устранения всех недостатков и про
махов в подготовке к севу, довести до 
сознания каждого работника сельского 
хозяйства это важнейшее Постанов
ление партии и правительства.

Подготовка к весеннему севу в ва
шей области идет неудовлетворительно.

Крайне медленно идет составление 
производственных планов и приходо- 
расходных смет в колхозах. Медленно 
устраняются 1групные недостатки в пла
кировании сельскохозяйственных работ 
и организации труда в колхозах.

Серьезные недостатки имеются в де
ле засыпкй, очистки и доведении семян 
до посевных кондщий, в подготовке 
сельскохозяйственного инвентаря и жи
вого тягла, в подготовке кадроз.

Высококачественные семена —  за
лог высокого урожая. А  у нас в неко
торых районах еще до сих пор ие за
сыпаны семена. В Верхке-Кетском рай. 
оне засыпано 52 процента необходимых 
семян. На 61 процент выполнен план 
засып ми семян в Туганском районе и 
на 73  процента —  в Парабельском рай 
оне. '

Весенний сев не за горами, а во 
многих районах еще не закончен ремонт 
сельскохозяйственного инвентаря. В 
колхозах Пудинского района план ре
монта плугов, сеялок и культиваторов 
выполнен только на 38 процентов. За
тягивается ремонт сельскохозяйственно
го инвентаря в Пышкино-Троицком и 
Туганском районах. Совершенно не бла. 
гополучно в ряде районов положение с 
ремонтом тракторов и прицепного инвен
таря. На 1 0 марта в Корниловской МТС 
выполнен годовой план ремонта тракто
ров на 52 процента и сельхозмашин —  
на 3 3  процента. Медленно ремонтиру
ют тракторы и сельскохозяйственные 
машины Пышкинская, Томская, Чер- 
датская и некоторые другие МТС.

В ряде МТС еще не обращено долж
ное внимание на завоз горючего.

До сих пор еще многие МТС не 
заключили договоры с колхоза, 
ми на проведение тракторных работ в 
19 5 0  году. Некоторые райисполкомы 
затягивают утверждение заключенных 
договоров. Все эти мероприятия следует 
завершить в кратчайший срок.

Постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) —  боевая програм
ма работы каждой партийкой организа
ции.

Надо мобилизовать все силы для то
го, чтобы быстрее преодолеть отстава
ние с подготовкой к весеннему севу.

Сейчас, в период подготовки к севу, 
партийные организации обязаны глубо
ко и всесторонне вникнуть в экономику 
каждого колхоза, помочь правлениям 
разработать конкретные мероприятия по 
завершению всех подготовительных ра
бот к весеннему севу. Партии и прави
тельство требуют, чтобы подготовка к 
весеннему севу проходила под строгим 
общественным контролем Необходи
мо во всех котхозах и МТС орга
низовать общественную взаимопроверку 
готовности к севу и своевременно устра
нить все выявленные недостатки.

Постановление партии и правитель
ства «О ходе подготовки колхозов, 
МТС и совхозов к весеннему севу» кол
хозное крестьянство встретило с  огром
ным воодушевлением. В колхозах па
шей области развертывается массовое 
социалистическое соревнование за даль 
нейший подъем урожайности, за прозег 
дение весеннего сева в сжатые агротех
нические сроки. Задача партийных ор
ганизаций— возглавить этот трудовой 
подъем, усилить массово-политическую 
работу среди колхозников, работников 
МТС, мобилизовать тружеников колхоз
ной деревни на успешную подготовку к 
проведению весеннего сева и получение 
в 19 5 0  году высокого урожая всех 
сельскохозяйственных культур.

СМОЛЕНСК, 18  марта. (ТАСС). По
становление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) о ходе подготовки колхо
зов, МТС и совхозов к весеннему севу 
воспринято на Смоленщине, как боевая 
программа борьбы за получите высо
кого урожая.

В Постановлении партии и прави
тельства, —  заявил директор Рославль- 
ской МТС тов. И. М. Марченков, —  до
ставлена задача дальнейшего подъема 
социалистического сельского хозяйства, 
увеличения производства сельскохозяй
ственных продуктов. На примере нашей 
МТС видно, что эта задача нам под си
лу. Мы выводим сейчас на поля в пол
тора раза больше тракторов, чем вес
ной прошлого года. Количество сеялок 
увеличилось более чем в два раза. На 
колхозных полях будут работать новые 
льнообрабатывающие агрегаты, культи
ваторы и другие машины. Рост машин
ного парка позволил нам заключить до
говор дополнительно с пятнадцатью 
колхозами. Объем работ, определенных 
планом на сезон, уже превышает дово
енный на 9 тысяч гектаров. Наша обя

занность полнее использовать богатую 
технику. Трактористы обязались уве
личить выработку на трактор на 90 
гектаров больше, чем в минувшем году.

Все тракторы, прицепные орудия и 
сельскохозяйственные машины отремон
тированы. Закончено заключение до
говоров с колхозами. Однако в ряде 
сельхозартелей предпосевные работы 
еще не завершены. Сегодня приняты 
дополнительные меры, чтобы исправить 
эти недостатки.

Тракторные бригады получили мар
шруты и выезжают с машинами в кол
хозы. До начала полевых работ они по
могут колхозникам подготовиться к се
ву.

Особое внимание МТС обращает на 
отстающие сельхозартели. Сюда напра
вляется больше машин. МТС выполнит 
здесь до 80— 90 процентов наиболее 
важных работ.

На совещании агрономов, трактори
стов, состоявшемся вчера в МТС, при
няты новые, повышенные обязатель
ства.

Партийные организации обсуждают 
Постановление Совета Министров СССР 

и ЦК ВКП (б)
НОВО-АННЕНСКИИ (Сталинград

ская область), 18  марта. (ТАСС). Се
годня состоялся пленум Ново-Анненско, 
го райкома ВКП,'б), обсудивший Поста
новление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) о ходе подготовки колхо
зов, МТС и совхозов к весеннему севу.

В прошлом году большинство колхо
зов района освоило травопольную си
стему земледелия. Почта вдвое перевы
полнен план лесонасаждений.

Сейчас в селах района проводится 
смотр готовности к севу. В Деминской 
и Старо-Анненской МТС, в совхозе 
«АМО» полностью отремонтированы 
тракторы, завершается ремонт других 
машин. Укомплектованы полеводческие

ра-и тракторные бригады, составлены 
бочие планы этих бригад.

Пленум решил к 25 марта пол
ностью завершить подготовку к весне и 
Провести сев зерновых культур в сжа
тые сроки.

ДМИТРОВ. (Московская область). 
18  марта. (ТАСС). Сегодня здесь со
стоялось собрание районного партийно
го актива, обсудившее Постановление 
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
о ходе подготовки колхозов, МТС ' и 
совхозов к весеннему севу.

Городской комитет партии направил 
в колхозы района 15 0  активистов для 
разъяснения колхозникам Постановле
ния парши и правительства.

Образцово подготовиться к севу

Деловой ответ
,т л 9 1 МФЕРОПОЛЬ- 18 марта.
(TAGC). Механизаторы Сакской МТС 
были заняты в степи сверхплановым се  
вом ранних колосовых н подъемом па 
ров. когда до них дошла весть о П е 
становлении Совета Министров С С С Р и 
;9 £L,ВКП(б) о  ходе подготовки колхозов, 
МТС и совхозов к весеннему севу.

—  Мой ответ на Постановление ко
роткий, —  заявил тракторист Кузьма 
Колдун. —  Сегодня я вспахал 10  5 
гектара паров вместо 8 гектаров по за
данию. Буду работать еще лучше, что
бы обслуживаемый мною колхоз снял 
10 0-пудовый урожай.

- П а р т и я  и правительство оснасти
ли МТС мощной техникой, —  сказал 
бригадир тракторной бригады тов. Ко
нюхов. У нас есть все условия, что

бы вырастить богатый урожай. Мы не 
пожалеем для этого сил и в тесной 
дружбе с колхозниками добьемся ус
пеха. J

С большим воодушевлением встрети
ла Постановление партии и правитель
ства работники совхоза «Первомай
ский». В сжатые сроки они закончили 
сев ранних колосовых, сейчас культи
вируют зябь под поздние культуры, 
поднимают пары. С самолетов и вруч
ную они удобряют посевы, досрочно за
вершают боронование озимых на всей 
площади.

Всюду работники сельского хозяйст
ва изучают Постановление партии и 
правительства и берут повышенные 
обязательства

По пути полной механизации полеводства
ВОРОШ ИЛОВГРАД. Постановле

ние Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП (б) о подготовке колхозов, МТС и 
совхозов к весеннему севу вызвало* сре
ди хлеборобов области новый трудовой 
подъем. Активно обсуждая этот истори
ческий документ, колхозники принимают 
повышенные обязательства.
_ На состоявшейся в колхозе «20 лет 
Октября», Белокуракинского района 
осоеде участковый агроном тов Д а> 
рецкая сказала: "

Колхоз намного раньше и лучше 
прошлогоднего подготовился к весне. В 
амбарах лежат проверенные семена. В 
Образцовом порядке и весь сельскохо
зяйственный инвентарь. Стремясь к ши
рокой механизации колхозного труда к 
дальнейшему повышению культуры зем
леделия, дальнейшему росту урожаев

всех культур, мы изготовили к севу 1 1  
ТрШ22.рнь1̂  н конных маркеров, 4 
шлейфа, 30 кукурузосажалок и другие 
механизмы. Все это позволит нам сэко
номить сотни трудодней.

Сейчас на развернувшихся полевых 
работах ширится соревнование за высо
кий урожаи, в авангарде идет полевод
ческая бригада Максима Игнатенко. По 
ее примеру все полеводческие и трак
торные бригады разработали подробные 
планы на период весеннего сева. Каж
дый колхозник знает свое место, изда
ние, нормы, расценки. Все соревнуются 
за проведение сева яровых культур в 
о— 4 дня.

В борьбу за полную механизацию по
леводства включились согни тракторных 
бригад в тесном содружестве с полевод
ческими бригадами колхозов. (ТАСС).

Хлеборобы колхозов Асиновского 
района восприняли Постановление Сове
та Министров СССР и ЦК партии о хо
де подготовки колхсзоз, совхозов и МТС 
к весеннему севу, как боевую про
грамму борьбы за высокий урожай.

Колхозники сельхозартели «Новая 
деревня» подробно обсудили ход под
готовки к весеннему севу, у себя в кол
хозе, учли все недостатки, приняли на 
себя новые социалистические обязатель
ства.

Колхозники деятельно готовятся к 
севу. Комсомольско-молодежная бригада 
тов. Чивташшной очистила 400 цент
неров семян, бригада тов. Зайцевой вы
везла на поля 1 .20 0  цеитнероз навоза.

Бригада т. Чивтайкиной приступила 
к тепловому обогреву семян по методу 
академика Лысенко, бригада т. Зайце
вой обязалась до начала сева вывезти
на поля 2.800 центнеров перегноя,
приготовить 60 центнеров грану
лированных удобрений, собрать 30 цен
тнеров золы.

В колхозе работает агротехнический 
кружок, которым руководит агроном
тов. Олейников. В кружке занимается 
2 0 колхозников.

Ведущая роль в борьбе за высокий 
урожай принадлежит механизаторам. 
Колхозники дали слово обеспечить вы
сокопроизводительную работу трактори
стов. В декадник по завершению подго
товки к весеннему севу они оборудуют 
тракторную будку и полевые станы.

Чтобы обеспечить выполнение взя
тых обязательств, комсомольцы создали 
посты комсомольского контроля для 
проверки хода работ по очистке семян* 
ремонта сельхозинвентаря и т. д.

Среди комсомольцев и всей молодежи 
района широко развертывается социали
стическое соревнование за быстрейшую 
и образцовую подготовку к весеннему, 
севу. В Филимоновском сельсовете со
стоялось сбщее собрание молодежи 
трех колхозов. Секретарь комсомоль
ской организации колхоза «Авангард»! 
тов. Косарев сказал:

—  Мы должны ответить на Постанов, 
ление партии и правительства стаханов
скими делами и провести сев в самые 
сжатые сроки с применением всего ком
плекса советской агротехники. Он внес 
предложение: каждому комсомольцу,
иметь личный план своего участия в 
подготовке к севу.

Конкретные мероприятия по подго
товке к весеннему севу наметали ком
сомольцы и несоюзная молодежь колхо
зов «Красное знамя», «Герой труда»! 
и многих других. Комсомолец колхоза 
имени Островского Иван Колчин обя
зался помочь кузнецам быстрее отре
монтировать сельхозинвентарь, комсомо
лец тов. Павловский обязался собрать! 
20 центнеров золы. Свое обещание оя 
уже выполнил, но сбор золы продолжа
ет.

В. А ГЕЕВ.

Готовятся к выезду в поле

О твет хлопкоробов Киргизии

ПОДГОРНОЕ. (По телефону). Хле
боробы колхозов Гришкинского сельсо
вета успешно готовятся к весне. В кол
хозах «Победа», «Новая сила», «Сла
ва», «Северный луч», «Красный Ок
тябрь» полностью засыпаны семенные 
фонды. Семена очищены и проверены 
на всхожесть. Отремонтирован сельско
хозяйственный инвентарь; готова сбруя.

Полеводческие бригады колхозов ор
ганизовали сбор местных удобрений, вы
возку их на поля. Колхозники готовят 
гранулированные удобрения.

Постановление партии и правитель
ства о ходе подготовки колхозов, МТС

и совхозов к весеннему севу колхозни
ки артелей сельсовета встретили горя
чим одобрением и дали слово повысить 
темпы предпосевных работ.

Колхозники артели «Север» еще раз 
проверили готовность всех участков 
колхозного производства к посевной 
кампании. В колхозных амбарах хранят
ся крупные, отборные семена на всю 
площадь посева. Кузнец тов. Пучков 
полностью отремонтировал сельскохо-. 
зяйственный инвентарь. Заготовлено 50, 
центнеров гранулированных удобрений*

К А РА С У  (Отекая обл.). С большим 
удовлетворением встретили хлопкоробы 
юга Киргизии Постановление Совета 
Министров и ЦК ВКП(б) о подготовке к 
весеннему севу. Воодушевленные забо
той партии и правительства, колхозники 
Карасуиского района принимают обяза
тельство о сокращении сроков полевых 
работ, развертывают соревнование за 
iiiiiuiiiiiiiiiuiiiiii шшииннннинишниганшииишшшмм

получение высокого урожая хлопка. Пе
ресмотрен график сева хлопчатника. 
Работы решено завершить в течение де
сяти дней.

Во всех колхозах началась массовая 
пахота под хлопчатник. В первый день 
тракторами поднято около 500 гекта
ров.

Сельсоветы— передовики соревнования
Исполком областного Совета депута

тов трудящихся, рассмотрев итоги со
циалистического соревнования сельских 
Советов области за 1 9 4 9  год, признал 
победителями в соревновании Зоркаль- 
цевский сельсовет. Томского района, 
Киреевский сельсовет, Кожевниковского 
района, и Ново-Васюганский сельсовет, 
Васюганского района.

Эти сельсоветы обеспечили выпол

нение колхозами государственного плав
на расширения посевных площадей,] 
подъема паров, зяби, увеличения по
головья всех видов скота, добились бо
гатых урожаев и высокой продуктивно
сти животноводства. Колхозы этих 
сельсоветов досрочно рассчитались с гои 
сударсгвом по поставкам хлеба, мяса, 
молока и других сельскохозяйственных 
•продуктов.20 марта. (ТАСС).  — — .  VWVVMW Ш Ш *  UU1UWJ
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ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

- шишки

ВИЛЬНЮС, 20 марта. (ТАСС). В 
Литве установились теплые солнечные 
дни. С полей сходит снег. Колхозы и 
совхозы приступили к подкормке ози
мых. В республику завезено в три раза 
больше минеральных удобрений, чем в 
прошлом году к этому времени

V
ХЕРСОН. 20 марта. (ТАСС). Завер

шили сев ранних Колосовы < свыше 600 
колхозов области. Колхозы Голопри- 
станского района засеяли яровыми сот
ни гектаров сверх государственного 
плана. Кроме сжатых сроков, текущая 
весна характеризуется высокой культу
рой земледелия: сев производится ис
ключительно по зяби, сортовыми семе
нами, широко применяются перекрест
ный сев, яровизированные семена.

V
ЕРЕВАН, 20 марта. (ТАСС). В 

сельхозартелях низменных районов Ар
мении начался посев семян помидоров,

На полях страны
перца, баклажан и капусты. Впервые 
парниковые хозяйства для выращивания 
рассады овощных культур организуют
ся в колхозах нагорных районов.

V

ПАв л Р в с КАЯ (Краснодарский 
край), 20 марта. (ТАСС). После резко
го похолодания в районе вновь устано
вилась теплая солнечная погода. Вчера 
со второй половины дня павловские кол
хозники развернули массовые полевые 
работы. Идет сев колосовых, подсолнеч
ника и кориандра. В колхозе «Комсомо
лец», где председателем депутат Вер
ховного Совета РС Ф С Р Герой Социали
стического Труда Ф. П. Гончаров, ис
пользуя каждый час погожего времени 
засеяли около 1 .0 0 0  гектаров колосо
вых. трав, подсолнечника и кориандра, 
что составляет больше половины плача.

Сейчас колхозы Павловского района 
заканчивают сев колосовых.

К  СВЕДЕНИЮ  Д Е П УТА ТО В  ТО М СКО ГО  О БЛАСТНО ГО  СОВЕТА  
Д Е П УТ А ТО В  ТР У Д Я Щ И Х С Я

28 марта 1950 года созывается

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА  
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

На обсуждение сессии вносятся вопросы:
1. О мерах по выполнению плана весеннего сева в колхозах области.
2. Об исполнении бюджета области за 1949 год и утверждении бюджета 

на 1950 год.
3. О р г в о п р о с ы .

Облисполком.

Предмайское соревнование 
на предприятиях 

Туркмении
АШ ХАБАД, 20 марта. (ТАСС). На 

промышленных предприятиях и на тран
спорте Туркмении развернулось пред
майское социалистическое соревнование. 
Коллективы, бригады, рабочие принима
ют новые, повышенные обязательства.

По-деловому претворяют в жизнь 
принятые решения нефтяники Небит- 
Дага. На нефтепромыслах, участках бу
рения, строительных площадках передо
вики производства стали на стаханов
скую вахту. Хорошо работает комплекс
ная бригада' мастера Литвинова. Она 
ежедневно дает стране сотни тонн неф
ти сверх плана. Комплексные бригады 
мастеров Таэетдинова и Чертова умело 
используют малую мехшпгзацию, совер
шенствуют технологический режим до
бычи и также значительно перевыпол
няют задания. В целом по объединению 
«Туркмекнефть» суточная добыча горю
чего намного превышает план.

В предмайское соревнование включи
лись предприятия Мургаба. Здесь пер
венство удерживают работники фабрики 
первичной обработки шерсти. Досрочно 
завершив план первого квартала, они 
обязались в апреле выпустить' солги 
тонн шерсти сверх задания.

Достойную встречу всенародному 
празднику готовят также коллективы 
фабрик и заводов Чарджоу, Краснозод- 
ска и Ташауза.

Трехкомплектная 
вывозка леса

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 марта. 
(ТАСС). На Матросском механизиро
ванном лесопункте Пряжичского лес
промхоза организована вывозка леса к 
берегу реки Шуш на трех комплектах 
саней. К лесовозной машине прицепля
ются груженные древесиной сани. До
ставив воз на биржу, машина забирает 
порожний комплект и возвращается на 
делянку. Здесь автодеррик уже успел 
нагрузить следующий воз.

Такой способ впвозки устраняет про- 
стой машин под погрузкой и выгрузкой. 
Шоферы получили возможность делать 
дополнительные рейсы. При норме в 30 
кубометров они вывозя” более 50 кубо
метров древесины в смену,
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,, В Кирове при сельскохозяйственном институте создан двухгодичный 
«ь^ ^ 1 Г Ик РСетеТ- В не .̂, ручаю тся председатели, бригадиры У и ^ 1 нь^ 
выеколхозов. К чтению лекций по растениеводству. организации колхозного 
л ^ ^ ВОДСТВа’ зоотехнико. ветеринарии и к проведению практических занятий 

научные работники сельскохозяйственного института, зонального 
института земледелия и опытных сельскохозяйственных станций
(слева натэавоГ'п «т,колх?зног0 Университета председатели колхозов
тот « С п А я П  И н  м  колхоз «Перелом»), М. Н Матанцев (кол
хоз «Спайка») и Н. М. Халявина (колхоз «Динамо») у входа в’ университет.

• (Фотохроника ТАСС).

Поточная сборка машин
ЛЕНИНГРАД, 20 марта. (ТАСС). 

Каждый день из цеха трикотажных ма
шин завода имени Энгельса вывозится 
готовая продукция. Сборка ее произво
дится поточным методом по суточному 
графику.

Поток и работа по новому графику в 
корне изменили облик сборочной пло
щади. Нет прежнего огромного скопле
ния ластичных машин — монтаж их 
раньше завершался к концу месяца. 
Теперь с окончанием смены стенды вы
свобождаются из-под готовых изделий и 
заполняются деталями для очередной 
партии продукции, которые идут с один
надцати механических поточных линий. 

Площадь под сборкой ластичных ма-

по суточному графику
шин удалось сократить вдвое. Во столь
ко же раз. уменьшилось и количество 
сборщиков. Высвободившиеся слесари 
переведены на другие участки. Выпуск 
машин увеличился больше чем' на одну 
треть. Значительно сократились затраты 
труда на их изготовление. Удешевилась 
их себестоимость.

Перестройку производства по прин
ципу потока и переход на суточный гра
фик выпуска продукции работники заво
да осуществили в содружестве с учены
ми политехнического института.

Намечено перевести на поточный ме
тод и сборку обувных машин. Это со
кратит цикл их изготовления и высвобо
дит площадь для других производств.

Новые м аш и н ы -  
стройкам

Министерство строительного и до
рожного машиностроения СССР значно- 
тельно увеличивает производство экска
ваторов, скреперов, подъемных кранов* 
бульдозеров, грейдеров.

Изготовлен и успешно проходит про
изводственное испытание многоковшо
вый экскаватор поперечного черпания.! 
Он предназначен для рытья котлованов, 
устройства валов, планировки и очистки 
откосов, добычи глины и гравия. Серий
ный выпуск этой манпшы начнется во 
втором квартале.

Выпущен опытный образец наиболее 
усовершенствованного траншейного эк
скаватора производительностью 90 ку
бических метров в час. Эта машина 
найдет широкое применение в город
ском строительстве.

Для разработки земляных карьеров 
с большим объемом работ выпускаются 
мощные скреперы емкостью ковшов в 
10  и 15  кубических метров. Для уплот
нения грунта при возведении насыпей 
впервые в стране осваивается выпуск 
прицепных катков весом до 30 тонн.

Различные машины и механизмы вы
пускаются для строительства мостов, 
плотин, дамб и других гидротехнических 
сооружений —  деррик-краны грузо
подъемностью в 1 5  и 2 5  тонн, мощные 
молоты и другие.

Впервые начато серийное производ
ство насосов для транспортировки бето
на по трубам и камнерезных машин си
стемы инженера лауреата Сталин
ской премии С. М. Зильберглита Эта 
машина предназначается для добычи и 
обраоотки камня-ракушечника в откры
тых карьерах и под землей

(ТАСС).

Советские китобои возвращ аю тся  
на Родину

ОДЕССА, 20 марта. (ТАСС). В 
Антарктике настала ранняя суровая 
осень. Советская китобойная флотилия 
«Слава», закончив промысловый сезон 
возвращается на Родину.

Поступила радиограмма с борта фтаг- 
манского судна «Слава». Китобои*с 
честью выполнили обязательства. В по
дарок Родине сверх задания ’ добыто 
много продукции, проведехщ ценные на
учные исследования,
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Под знаком большевистской критики
и самокритики

VIII партийная конференция Киров
ского района прошла на высоком и ей- 
яом уровне, под знако-i бозьшевист- 
ской критики и самокритики, под зна
ком выполнения Постанозлення ЦК 
ВКП (б) о  работе Томского обкома 
ВКП (6) и постанозлення IV пленума 
обкома ВКГГ(б).

Отчет о работе райкома сделал тов. 
Седокоз.

В центре внимания делегатов стояли 
вопросы: внутрипартийная работа пар
тийных организаций, стиль работы рай- 
нома, руководство райкома вузами и 
промышленными предприятиями, воспи
тание кадров в духе критики и самокри
тики и марксистско-ленинское образова
ние коммунистов.

Конференция отметила, что райком 
ВКП(б) и, прежде всего, бюро и секре
тари райкома слабо руководили пер
вичными парторганизациями, не разви
вали к ротик у и самокритику.

Пленумы и собрания партийного ак
тива созывались редко, яроводнлись 
без должной подготовки, критика и са
мокритика на них не была развернута. 
Секретари райкома партии гг. Седокоз 
и Наумов кесамокритично выступали 
на пленумах и активах, ссзразали об
становку благополучия и самоуспокоен
ности.

Делегаты конференции подвергли 
резкой критике стиль работы райкома.

Райком отодвигал на задний план 
вопросы внутрипартийной и партийно- 
политической работы, занимаясь боль
ше мелкими административно-хозяйст
венными вопросами.

Райко?л не занимался решением пер
спективных вопросов развитая про
мышленности района, плохо контроли
ровал исполнение своих решений. Он не 
работал с активом, нарушал требозания 
внутрипартийной демократии. Бюро и 
секретари райкома снисходительно 
относились к недостаткам и ошибкам 
отдельных руководителей райкома пар
тии.

Райкому было давно известно, что 
секретарь райкома тов. Наумов админи
стрирует, проявляет барское высокоме
рие, зазнайство, груб, нетактичен, пло
хо справляется со своими обязанностя
ми, болезненно реагирует на критиче
ские замечания коммунистов. Делегаты 
конференции тт. ЮДин, Бородавкин, 
Нечетный, Долгих В. и другие подверг
ли суровой критике работу гов. Наумо
ва. Недостатки и ошибки тов. Наумоза 
могли бы быть ликвидированы своевре
менно, если бы в райко-ме партии ' на 
должном уровне была критика и само
критика.

Порочный сталь работы райкома 
переносился и в некоторые первичные 
партийные организации.

Во многих первичных парторганиза
циях собрания созываются редко и про
ходят формально, неактивно, без крити. 
ки" И самокритики ошибок и недостат
ков в работе. Вопросы внутренней 
жизни первичными парторганизациями 
обсуадаются редко. Открытые партсо
брания в большинстве организг-ций не 
провЩятсйу чем значительно суживает
ся возможность вовлечения беспартий
ного актива в общественно-политическую 
жизнь, воспитания его в больше вист, 
ском духе. '

Делегаты конференции резко кри
тиковали райком ВКП(б) и его отдел 
пропаганды и агитации за неудовлетво
рительное руководство партийным про
свещением.

Политическая учеба коммунистов в 
районе не налажена, занятия в полит
школах и кружках провозятся нерегу
лярно и на низком уровне.

В результате слабости внутрииартай. 
1юй, идейно-воспитательной работы в

ряде первичных парторганизаций прои
зошло ослабление партийной дисципли
ны, а имеют место случаи отрыва ком
мунистов от партийных организаций.

В Кировском районе расположены 
все высшие учебные заведения г. Том
ска. Число коммунистов, работающих в 
вузах, составляет 4 5  процентов всей 
районной партийной организации. Но 
райком партии освершенно неудовле. 
тсорительно руководил работой партий
ных организаций вузоь. В результате 
многие из них недостаточно настой зисо 
борются за повышение успеваемости 
студентов, слабо осуществляют контроль 
за идейно-теоретическим уровнем препо
давания, не уделяют должного внимания 
развертыванию политико-воспитательной 
работы среди студентов. Райком пар
тии ие реагировал на факты амораль
ных поступков, допускаемых отдельны
ми студентами.

Многие коммунисты —  научные ра
ботники плохо повышают свою идейно, 
теоретическую подготовку и научную 
квалификацию, годами не защищают 
докторские и кандидатские диссерта
ции.

В докладе и в выступлениях делега
тов отмечалось, что в работе некоторых 
ученых все еще не изжиты элементы 
аполитичности, буржуазного объективиз-
ДДдЛ»

Крупные недостатки и ошибки в ра
боте вузозских партийных организаций 
происходят, как отмечали делегаты, по
тому, что там не развита критика и са
мокритика, имеются факты семействен
ности, нет большевистской требователь
ности к работникам.

Докладчик и выступавшие в пре
ниях приводили много фактов зажима 
критики и самокритики в политехниче
ском, медицинском институтах и со его. 
роны директора1 электромеханического 
института- инженероз железнодорожного 
транспорта тоз. Белоусова.

В медицинском институте не 
только не развертывают критику, но 
всячески зажимают малейшие кри- 
тичеокие замечания. Дирекция иястигу- 

I та считает, что критиковать можно 
•только с ее согласия.

Когда тоз. Янович выступила на од
ном заседании ученого совета с крити
ческими замечаниями, профессор Кар. 
пов тут же взял слово и заявил:

—  Я возмущен выступлением тов. 
Янович. Как смеет она, моледцй работ
ник мединститута, делать замечания 
нам, работающим всю жизнь в институ
те.

Доцент политехнического инсти
тута тов. Скударь рассказал на кон
ференции о фактах недостойного пове
дения директора политехнического ин
ститута профессора Всробьеза и его 
заместителя тов. Щербакова, которые 
противопоставляют себя партбюро ин
ститута, игнорируют решения партий
ных органов. Напссмер, недав.
но бюро горкома ВКП(б) наложило 
партийное взыскание на декана горного 
факультета тов. Казачек за плохую по
становку воспитательной работы на фа
культете. Зная об этом, тов. Воробь
ев своим приказом объявил тов. Каза
чек благодарность «за хорошую поста
новку учебно-воспитательной работы».

Делегаты конференции указыва
ли, что райком партии ни одного за- 
жимщвка критики не привлек к ответу, 
не воспитывал кадры в духе крити. 
ки и самокритики, в духе большевист
ской требовательности, непримиримо
сти к недостаткам, в духе соблюдения 
партийной и государственной дисципли
ны.

Резкой критике подвергли делегаты 
конференции райком ВКП(б) за поверх
ностное руководство промышленными 
предприятиями. Недооценка внутрипар
тийной и массово-политической работы в 
первичных парторганизациях промыш
ленных предприятий привела к тому’, 
что ни одно предприятие района не 
реалнзозало своих социалистических 
обязательств по выполнению пятилетне
го плана в 4 года.

Большинство промышленных пред
приятий из месяца в месяц не выполни, 
ет социалистических обязательств, а 
завод Министерства электропсомышлен- 
ностн, стекольный, артели «Канат» и 
«Культспорт» не выполнили даже госу
дарственных планов 19 4 9  года.

Главным недостатком в работе про
мышленных прэдприятнй является то. 
что они не выполняют планы в номен
клатуре и до сих пор не изжили штур
мовщину. Как правило предприятия 
выпускают за первую декаду месяца 
1 5 — 20 Процентов продукции, за вто
рую —  2 5 — 30 процентов и за третью 
декаду — 5 5 — 60 процентов.

Во многих предприятиях не изжит 
формализм в организации соревнования, 
очень слабо осуществляется обществен
ный контроль за выполнением социали
стических обязательств, не обобщается 
и не популяризируется опыт лучших 
стаханозцез. Передовая техника и техно
логия внедряются медленно, культура 
производства все еще остается на низ
ком уровне.

—  Неудовлетворительная работа про. 
мышленных предприятий, —  говорит 
секретарь парторганизации манометров

| вого завода тоз. Кириченко, —  явилась 
; следствием того, что работники райкома 
| партии оторвалиа от первичных партор

ганизаций предприятий, не знают дей
ствительного положения дел йа заводах.

Стахановка электрсмоторного завода 
тов. Жемчужина критиковала райком 
партии за плохое руководство социали- 

j стическим соревнованием.
—  На нашем заводе по инициативе 

I парторганизации было создано 17  
i бригад отличного качества, — гозорит

она, —  но их работой никто не интере
совался, и в результате они распались.

Секретарь цеховой парторганизации 
инструментального завода тоз. Нехорз- 
шев говорит:

—  Цеховая парторганизация ближе 
всего стоит к массам. Ее роль в воспи
тании рабочих, в организации сорев
нования за досрочное выполнение про
изводственных плаксе велика. Но 
райком партии забыл о цеховых партор
ганизациях и партийных группах на уча
стках, помощи нам не оказывает.

Многие делегаты конференции гово
рили о воспитании молодежи, о руко
водстве комсомольскими организациями. 
Отмечалось, что во многих предприя
тиях, организациях комсомольцы не за
нимают авангардной роли, нарушают 
трудовую дисциплину. Партийные орга
низации плохо еще воспитывают комсо
мольских руководителей в духе 
критического отношения к своей ра
боте. Нередко работники райкома 
ВЛКСМ, секретари первичных ком
сомольских организаций пытаются 
представлять свою работу в «розовом, 
свете», шумят о «победах» при пер
вом же малейшем успехе, мало говорят 
о своих недостатках.

Конференция приняла решение и из
брала новый состав райкома ВКП(б).

V
На первом пленуме райкома партии 

первым секретарем райкома избрана 
тов. Анциферова, секретарем райкома 
—  тов. Седоков.

Становятся на предмакскую 
стахановскую вахту

Закрепив достигнутые успехи в со
циалистическом сорезковашм в честь 
выборов в Верхозный Совет СССР, 
рабочие спичечной фабрики «Сибирь» 
становятся на предмайскую стаханов
скую вахту.

В коробочном цехе первенство за
нимает бригада, которой руководит 
тов. Войтоза. В марте она выполняет 
свои сменные задания на 14 2  процен
та. Набирает темпы и бригада тов. 
Крюковой.

Соревнуясь между собой, они взяли 
обязательство выполнить к Ме/кдуна- 
роднему празднику трудящ:исся — 
1 Мая —  пятимесячную программу.

В целом по фабрике решено к 
1 Мая выдать продукции сверх четы
рехмесячной программы на 1 миллион 
19 2  тысячи рублей.

Смелее вскрывать недостатки 
и по-большевистски устранять их

Новаторы  
производства

Большую работу проводят рациона
лизаторы Томского подшипникового за
вода. В 19 4 9  году здесь было внедре
но 2 1 8  рационализаторских предложе
ний с услозкой годозой экономией более 
двух миллионов рублей. В этом году ко 
дню выборов в Верховный Совет СССР 
за счет вне:’рения рационализаторских 
предложений" сэкономлено 480.000 
рублей. Лучшие изобретатели-новаторы 
тт. Томилин, Глазырин, Клигман, Тихо
нов внесли ряд ценных предложений,

I способствующих улучшению техпологи- 
I чеекого процесса производства, повыше. 
: нию производительности труда и эконо

мии материалов.

В этом году на заводе организован 
экспериментальный цех. Здесь по пред
ложению технолога тов. Вразуль изго- 
тозлен специальный ц&нтриругощий 
патрон на все типы колец. Это дает 
возможность пслкостьп ликвидировать 
брак по смещению клейма.

Инженер шлифовально-сборочного 
цеха № 1 тов. Медведез в содружестве
с мастером участка тов. Фалинозым 
изготовил новый комбинированный пат
рон для внутришлифозальных полуаз- 
томатоз. За счет этого будет устра
няться брак по неперпекдикулярности и 
овальности колец. В эксперименталь
ной мастерской сделан также мембран, 
ный патрон для шлифовки внутренних 
колец.

Экспериментальный цех (начальник 
тоз. Баскин) не только выполняет зака
зы по рационализаторским предложе
ниям, но в содружестве с работниками 
технического отдела успешно осваи-зает 
новую технику. Сейчас здесь разре
шаются вопросы оснащении универсаль
но-шлифовального станка специальным 
приспособлением, внедряется доводка с 
автоматическим промером при шлифоз- 
ке отверстий мелких колец, производит
ся прошивка колец на прессах, изготов
ляются специальные державки для за
мены алмазов победитовыми дисками 
и т. д.

Новаторы завода настойчиво доби
ваются внедрения своих рационализатор
ских предложений. в производство.

Группа рационализаторов в составе 
инженеров тт. Муравьева, Семенова 
Цветкова, Глазырина восстановила 4 
единицы оборудования, которые в тече
ние многих лет не использовались.

Бюро рационализации и изобрета
тельства ведет журнал учета работы но
ваторов производства, часто проверяет 
ход выполнения внесенных предложе
ний, оказывает рационализаторам по
мощь.

Большую пользу приносит снабже. 
ние рационализаторов и изобретателей 
темником.

Сейчас новаторы производства ведут 
большую творческую работу, всемерно 
помогая коллективу в выполнении обя
зательств. взятых в честь Международ
ного праздника трудящихся —  1 Мая.

М. ПЕСЕЛЬНИК.

Состоялась партийная конференция 
Томского района. Конференция прошла 
под знаком большевистской критики и 
самокритики.

Конференция указала, что недостат
ки и ошибки', вскрытые Постановлением 
Центрального Комитета партии о работе 
Томсйого обкома ВКП(б), имеют место 
и t в работе Томского райкома партии, 
районной партийной организации.

Делегаты конференции, выступавшие 
в прениях по отчетному докладу сек
ретаря райкома ВКП(б) тов. Бровкина, 
отмечали, что только в результате от
сутствия подлинно большевистской кри
тики и самокритики могли иметь место 
серьезные ошибки и недостатки в рабо
те районного комитета партии и руко
водимых им районных организаций.

—  На совещаниях, которые прово
дил райком ВКП (б), —  говорит тов. 
Павлова, секретарь территориальной 
парторганизации Белобородовского сель
совета, —  мало было критики и само
критики. Председатель сельсовета тов. 
Смирнов ведет себя не по-партийному. 
Сельсовет работает плохо. Об этом мы 
несколько раз сообщали в райком пар
тии и другие районные организации, ни. 
кто мер не принимает, на наши сигна
лы не обращают внимания.

Тракторист Тимирязевского леспром
хоза тов. Сальников сказал:

—  Постановление Центрального Ко
митета нашей партии помогло вскрыть 
недостатки в работе нашей районной 
партийной организации. Действительно, 
у нас были недостаточно развиты кри
тика и самокритика, райком партии не 
опирался на партийный актив.

Это видно и из доклада тов. Бровки
на.

За отчетный период было проведено 
толькЪ пять пленумов райкома ВКП(б) и 
то два из них по организационным воп
росам Райком партии не провел ни 
одного собрания партийного актива, ли
шая -его, таким образом, возможности 
своевременно высказать свои критиче
ские замечания но .работе райкома, 
проявить инициативу в решении пар- 
тайно-хсзяйстваныы-х вопросов*

Томский район, имеющий большие 
возможности для быстрого хозяйствен
ного и культурного развития, плохо 
справлялся с хозяйственно-политиче
скими кампаниями. проведенными в 
19 4 9  году. План сева по культурам 
не был выполнен, недовыполненными 
остались планы тракторных работ, 
развития животноводства и повышения 
продуктивности скота. При общем вы
полнении плана хлебозаготовок по райо. 
ну половина колхозов не выполнила 
своей первой заповеди перед государ
ством. С планами заготовки других 
сельскохозяйственных продуктов, осо
бенно картофеля и овощей, район не 
справился. /

Райком партии недиферэнцированно, 
поверхностно руководил сельским хо
зяйством. Руководящие работники рай
кома в своей практической деятельно
сти не опирались на первичные партор
ганизации. Хозяйственная работа ве
лась в отрыве от партийно-политиче
ской.

Райком партии мало обращал ишма- 
ния на отстающие колхозы, недостаточ
но помогал нм развивать общественное 
хозяйство, довольствовался показателя
ми работы передовых колхозоз и сред
ними цифрами по району. Таким обра
зом, возможности и резервы хозяйст
венного развиуия района оставались 
неиспользованными.

Райком партии, райиспблком и зе
мельные органы не боролись настойчиво 
за внедрение во все колхозы культуры 
земледелия. Травопольная система, яв
ляющаяся основой высоких и устойчи
вых урожаев, внедряется недопустимо 
медленно, пропаганда передовой мичу
ринской науки ведется от слушая к слу
чаю. Все эти и другие недостатки в ру
ководстве колхозным строительством 
привели к T0MV, что многие колхозы 
все еще организационно слабы. Задача 
всемерного развития и укрепления об
щественного хозяйства, увеличения до 
ходов от общественного хозяйстза ре
шается крайне неудовлетворительно, 
медленно.

Резкой критике был подвергнут стиль 
руководства председателя райисполкома 
тоз* Винокурова.. В 19 4 9  году Том

ский райисполком вынес около 70 0 ре
шений. Что ни день, то два-три новых 
решения. Живое руководство, таким об
разом, было подменено бумажным по
током. Неудивительно поэтому, что тов. 
Винокурову но было -времени посещать 
колхозы.

Докладчик и выступавшие в пре
ниях по докладу отмечали, что 
райком партии недостаточно при
нимал мер к организационному ук
реплению первичных, особенно кол
хозных, парторганизаций, слабо по
могал им в улучшении внутрипартийной 
и массово-политической работы. В 
этом и состоит основная причина неудо
влетворительного разрешения ряда хо
зяйственных задач.

Плохо поставлено в районе изучение 
марксистско-ленинской теории комму
нистами. Ряд пропагандистов ведет 
занятия на низком идейно-теоретиче
ском уровне. Некоторые секретари 
партийных организаций, например, тт. 
Егоров, Чихачев, агитационно-пропаган
дистской работой руководят формально, 
от случая к случаю.

Делегаты отмечали, что райком пар
тии плохо работает с кадрами. Вот уже 
полгода, как в райисполкоме нет секре
таря. Не укомплектован работниками 
отдел колхозного строительства. Моло
дые кадры медленно и нерешительно 
выдвигаются на руководящую работу. 
В то же время допускается медлитель
ность в замене непригодных в работе, 
скомпрометировавших себя людей. 
Серьезные проступки директора Кал- 
тайского леспромхоза тов. Сварыгпна 
уже но раз обсуждались на бюро рай
кома. но си не делает для себя соответ
ствующих выводов, не исправляется, а 
райком мирится с этим. Райком партии 
долго оберегал также директора Корни
ловской МТС тов. Сафарова, развалив
шего работу станции.

Делегаты конференции правильно 
подвергли резкой критике недостатки в 
работе райкома партии и районных ру
ководителей.

V
Ка пленуме райкома партии первым 

секретарем райкома избрал тов. 
Бровкин, секретарями —  тт. Янович и 
Анциферов*

В государственном 
университете

Министерство высшего образования 
СССР предоставило право Томскому го
сударственному университету имени
В. В. Куйбышева принимать защиту 
диссертаций и присваивать ученые сте
пени кандидатов: исторических наук
(история ВКП(б), история СССР), фи

лологических наук (русский язык, рус
ская литература), а также философских 
паук.

Подготовка кадров 
плавсостава

Томский эксплоагациопный участок 
Западно-Сибирского речного пароходст
ва ведет подготовку кадров плавсоста
ва. В Самусьском и Морякозском судо
ремонтных заводах -проходят перепод
готовку капитаны, механики, кочегары, 
штурвальные пассажирского и буксир
ного речного флота.

Впервые к навигации будет подгото
влено 50 механиков и мотористов для 
работы на судах с дизельными мотора
ми.

К открытию .навигации по плану на
мечено переподготовить не менее 450 
человек.

Минеральные удобрения  
колхозам

На областную базу «Сельхозснаба» 
поступило большое количество различ
ных минеральных удобрений.

300 тонн суперфосфата, сульфатам- 
мония и хлористого калия отправлено 
для колхозов Аолновского, Пышкино- 
Троицкого и Зырянского районов.

В Томском районе получили мине
ральные удобрения сельхозартели 
«Путь Ленина», «Красный Октябрь», 
«Красный сибиряк» и другие.

С открытием навигации в приречные 
районы —  Шегарский, Кожезников- 
ский, Кривошеиисьий. Колпашезский, 
Каргасокский и другие — будет отправ
лено около 800 тонн минеральных 

J удобрений*

V  Ч?

Томский манометро.
вый завод.

На снимке: Н. И.' 

Максимова — револь

верщица арматурного 

цеха № 2. При зада

нии обработать в сме

ну 250  деталей тов.: 

Максимова обрабаты

вает до 800 штук при 

хорошем качестве про

дукции.

Фото Ф. Хитриневича^ 

*  £

Пятимесячную программу—к 1 Мая
Коллектив Томского кирпичного за. | 

вода № 10 выполнил квартальное за
дание в первой половине марта. Первен-1 
стзо в социалистическом соревновании \ 
держит цех обжига, которым рукозодит ! 
мастер тов. Кучерова. В счет апреля '

этот цех уже выдал 70 тысяч штук!
кирпича.

Сейчас рабочие включаются в пред
майское социалистическое соревнование.- 
Взято обязательство —  к Международ
ному празднику трудящихся выполнить 
пятимесячную программу.

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ НАШ ИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
  —------------------------- 'УГ ■ ■ ■-■■■..........I . . .  I , ■ ------------ ------- -----------

Что такое Уолл-стрит
Что такое Уолл-стрит? —  спрашива

ет нас тоз. Га-Еич .из села Молчанова.
Отвечаем ка его вопрос.
Уолл-стрит —  это одна из улиц 

города Нью-Йорка (в Соединенных 
Штатах Америки), на которой распо
ложены крупнейшие банки страны. Хо
зяевами этих банков являются магнаты 
■капитала, хищники американского импе
риализма —  рокфезлеры, дюлоны, 
форды, меллоны, мерганы и другие. 
Эта ничтожная кучка богатеев, состав
ляющая менее одного процента насе
ления,- сосредоточила в своих рукзх 
около 60 процентов национальных бо
гатств страны. Она контролирует и на
правляет всю внутреннюю и внешнюю 
политику США. По названию улицы 
эта группа некоронованных королей 
Америки и получила наименование 
Уолл-стрита.

Американские мил яиардеры —  дюпо. 
ны, морганы, Рокфеллеры и другие —  
через своих сгавлени.’гс-в в правитель
стве управляют страной. Трумэны, аче- 
соны, джонсоны и другие американские 
правительственные деятели являются 
приказчиками и исполнителями воли 
хозяев Уолл-стрита.

Товарищ Сталин в беседе с первой 
американской делегацией в 1 9 2 7  году 
указывал, что ки в одной капиталисти
ческой стране на может быть 
сформировано правительство против ео- 
ли крупнейших финансовых тузов: сто
ит только произвести финансовый на
жим —  и министры летят со своих по
стов, как Оглашенные. «Это есть дей
ствительно контроль банков над прави
тельствами, вопреки мнимомv контролю 
парламентов». (Сталин, Соч. т. 10 , 
стр. 1 0 1 ).

Правительство СШ А проводит поли
тику, угодную и выгодную хозяевам 
крупнейших банков и -промышленных 
предприятий.

Хозяева Уолл-стрита, американские 
миллиардеры, в целях получения сверх
прибылей снижают заработную плату 
рабочих, устанавливают высокие цены 
па промышленные и продовольственные 
товары, искусственно задерживают раз
витие тех отраслей промышленности, 
которые могли бы нанести ущерб их 
прибылям, сокращают посевные площа
ди, уничтожают запасы продовольствия.

В результате этой корыстной поли
тики американских империалистов мил
лионы трудящихся Соединенных Шта- 
tgd  Америки находятся на грани голод
ной смерти. Положение трудящихся 
стало еще более невыносимым сейчас, 
в условиях нарастающего экономиче
ского кризиса, когда происходит даль
нейшее сокращение производства и уве
личение безработицы. Количество без
работных и полубезработных в СШ А 
составляет сейчас около 18  мил. 
лионов челозек и продолжает расти. 
Только за один январь 19 5 0  года, но 
данным министерства торговли, число 
безработных в СШ А увеличилось 
ка 1 миллион челозек.

В. И. Ланин указывал, что Амеоика 
является одной из первых стран но глу
бине пропасти между горсточкой обнаг
левших. захлебывающихся в роскоши 
миллиардеров, с одной стороны, и мил
лионами трудящихся, живущих на гра
ни нищеты и голода, с другой.

Агрессивная и жадная до барышей 
верхушка капиталистов - миллиардеров 
усиливает эксплоатацию рабочего клас
са. Ока не останавливается ни перед 
какими средствами насилия и угнетения 
трудящихся, чтобы удержать свое гос
подство и обеспечить себе высокие при
были.

Агрессивная антинародная политика 
американских империалистов повседнев
но проводится в жизнь американским 
гоавительством. Это антирабочий закон 
Тафта— Хартли, получивший название 
закона о рабстве, этэ преследование 
прогрессивных организаций и демокра
тических деятелей, в перзую очередь, 
коммунистов. Плоды этой политики —  
Северо-Атлантический пакт —  пакт 
войны, направленный против СССР и 
стран народней демократии, «план Мар 
шалла», план экономического и поли
тического закабаления стран Западг ой 
Европы, превращения Западной Герма
нии и Японии в военный плацдарм, 
финансовая и вооруженная поддерж
ка реакционных, антинародных ре
жимов Франко в Испании, клики Чан 
Кай-ши, монархо-фашистского пра_ 
вительстза Греции и др. Американское 

I правительство поддерживает остатки 
•разбитых эксылоататорских классов,

шпионов, диверсантов и убийц в стра
нах .народной демократии, реакционные 
силы во всем мире, провоцирует между
народные конфликты.

Ленин указывал, что эпоха империа
лизма характеризуется реакцией по 
всей лиши, что империализм стремится 
к ликвидации демократии, то-есть к 
уничтожению даже куцых буржуазно- 
демократических свобод.

Империалисты, чувствуя свою неиз
бежную гибель и со страхом взирая на! 
то, как силы империализма слабеют, а  
силы демократии и социализма- растут и 
крепнут, прибегают к методам самого 
дикого насилия над народами, чтобы 
спасти капиталистический строй. Они 
мечтают снова ввергнуть челозечество в 
пекж> войны и поправить этим свои 
дела.

По воле воротил Уолл-стрита Тру
мэн представил конгрессу проект но
вого бюджета, по которому 7 1  процент 
всех ассигнований выделяется на воен. 
ные расходы. В то же время расходы- 
на образование ие превышают 1 про
цента, а затраты на здравоохранение 
составляют менее 1 процента. Бешеная 
гонка вооружений приносит громадные 
прибыли империалистам, выпускающим 
пушки, самолеты, танки, и сопровож
дается непомерным ростом налогового 
бремени, что вызывает резкое ухудше
ние экономического положения трудя
щихся. Всякий протест со стороны 
американского народа против преступ
ной политики войны жестоко пресле
дуется.

Газеты, журналы, книги, радио, ис
кусство находятся в руках империали
стов. Со страниц американских газет а  
журналов льются мутным потоком ложь 
и клевета на Советский Союз, страны 
народной демократии. Широко пропа
гандируется новая война, идеология че
ловеконенавистничества. Рядовой, чест
ный американец не может говорить то, 
что он думает, не может высказать свое 
-мнение в печати.

Американские империалисты, при
крываясь лицемерными фразами «о за
щите демократии», душат всякую сво
боду мысли, все больше и больше пре
вращают страну в гигантский фашиста 
ский застенок. Десятки миллионоз про
стых людей находятся под полицейским 
надзором, подвергаются неслыхан
ным гонениям и издевательствам.

Американское правительство разго
няет рабочие организации, сажает в 
тюрьмы, расстреливает прогрессивных, 
демократических деятелей, воротилы 
Уолл-стрита возрождают фашизм, фи
нансируют фашистские бандитские орга
низации.

Такие же фашистские методы амери
канские империалисты насаждают в за
кабаленных ими странах. По указке 
Уолл-стрита фашистские банды чинят 
расправы над трудящимися в Греции, в 
Иране, в Испании. Расстрел оабочей 
демонстрации -в гор. Модене в Италии—  
чудовищное преступление американских 
империалистов, насаждающих американ
скую «демократию» в маршаллизован- 
ных странах.

Враги народа, правые социалисты, 
лезут из кожи вон, чтобы о-Гелигь гнус
ные порядки «американского образа 
5КИЗИИ». Они оправдывают агрессивную 
политику англо-американских империа
листов, направленную на разжигание 
новой мировой войны.

Однако планы империалистического 
лагеря, возглавляемого американским 
империализмом и его штабом Уолл
стритом, направленные иа развязыва
ние новой мировой войны, обречены на 
прозал. С каждым днем растет и креп
нет лагерь демократии и социализма, 
возглавляемый могучим Советским Сою. 
зом. Советский Союз, рукозодимый ве
ликим вождем И. В Сталиным, являет
ся знаменосцем мира, демократии и со
циализма.

Крепнут и растут силы лагеря социа
лизма и демократии, фронт борьбы тру. 
дящихся всего мира против англо-аме  ̂
риканских поджигателей войны. Трудя
щиеся капиталистических стран на ве
ликом примере Советского Союза, стран 
народной демократии, народнб-демо 
критического Китая все больше и боль
ше убеждаются, что единственный путь 
выхода из нищеты и капиталистическо
го р'бстза — это путь непримиримой 
борьбы с империализмом, за демокра
тию и социализм, путь, указан шй вели
кими учителями мирового пролет°оиа- 
та —  Лениным и Сталиным.

А. ЧЕРНОВ.
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Развернем соревнование сельсоветов за досрочное 
выполнение плана 1950 года!

О Б Р А Щ Е Н И Е
колхозников и колхозниц, рабочих, служащих и специалистов 

сельского хозяйства Зоркальцевского сельского Совета, 
Томского района, ко всем сельсоветам области

подъеме 
году до-

площадь

Колхозники и колхозницы, работни
ки МТС. специа'.исты сельского хозяй. 
стза, рабочие и служащие Зоркальцев
ского сельского Созета, Томского райо
на, проводя в жнзнь историческое по
становление фегрзльского Пленума 
ЦК ВКП(б) о дальнейшем 
сельского хозяйства, в 19 4 9  
бились значительных успехов.

В 19 4 9  году пссззнал 
всех зерновых культур в колхозах на
шего сельсовета выросла, по сравнению 
с 19 4 8  годом, на 14  процентов, а по 
сравнению с  1 9 4 5  годом —  на 50 
процентов. По главной культуре— пше
нице —  посзз увеличен по сравнению с 
19 4 8  годом на 1 7  процентов и по 
сравнению с -19 4 5  годом более, чем 
вдвое. Все колхозы выполнили ’ план 
хлебопоставок и сдали хлеба государ
ству на 12 .0 0 0  пудов больше, чем в 
19 4 8  году.

Все колхозы выполнили план разви
тия общественного животноводства по 
крупному рогатому скоту на 10 9  про
центов. по свиньям —  на 1 0 1 , озцам—  
на 12 9  и лошадям— на 10 4  процента.

Передовые колхозы и полеводческие 
бригады в 19 4 9  году добились значи
тельного позышения урожайности. Кол
хоз «Путь Советов» с площади 1 4 1  
гектар собрал по 1 7  центнеров зе£на с 
гектара.

Все колхозы полностью обеспечили 
себя собственными доброкачественными 
«емеиши под урожай 19 5 0  года.
/ План мясопоставок выполнен на 10 9 
процентоз, план молокопоставок —  на 
10 0  прсценгоз.

В 19 4 9  году значительно

7. Коллектив рабочих, служащих н
специалистов сельского хозяйства МТС 
обязуется строго выполнить догозоры с 
колхозами, выработать на условный 
15-сильный трактор по 500 гектаров, 
убр?.ть каждым комбайном «Коммунар» 
не менее 2 50  гектароз. Получить уро
жайность зерновых по колхозам сель
совета в среднем не ниже 15  центне- 
роз с гектара. Трактористы и трактор
ные бригады обязуются прозэсти все 
полевые работы строго в установленные 
государством сроки с хорошим качест
вом.

8 . Для полного обеспечения кол- 
хозоз сортовыми семевами на всю пло
щадь посева 1 9 5 1  года провести в 
этом году сев на семейных участках 
отборными семенами в течение 5 
дней с высоким качеством работ, прозе, 
сти своевременный и тщательный уход 
за пссезами.

9. В области животноводства до
биться в 19 5 0  году досрочного выпол
нения 'трехлетнего плана развития об
щественного животноводства, увеличить 
поголовье крупного рогатого скота в 
колхозах на 22 процента, в том числе: 
короз —  на 2 5 , овец —  на 40, лоша
дей —  на 18 , сзиноЯ —  на 1 0 , птя- 
йы —  на 120  процентоз, при выполне
нии плана маточного поголовья.

Получить от 100 конематок 8 5 же
ребят. от 100 коров— 95 телят, от 100 
свцематок— 12 0  ягнят, от каждой сзи-

По народному образованию  
и культурно-просветитель

ной работе
1. Выполняя закон о всеобщем обя

зательном обучении, охватить учебой 
всех детей школьного возраста.

2. К 10  августа 19 5 0  года отре
монтировать все школьные здания, 
квартиры учителей, а также здания 
клуба и библиотеки.

К 1 сентября заготозить и пол
ностью подвезти топливо к школам, 
квартирам учителей, культурно-просве. 
тигельным учреждениям на весь отопи
тельный сезон.

3. Добиться высокого качества учеб- 
но-зоспитателыюй работы в школах, 
создав все необходимые условия для 
работы учителей.

4. При клубе организовать работу 
агрозоотехнического, оборонного и спор
тивного кружкоз, кружка художествен
ной самодеятельности. Регулярно про
водить лекции и доклады па политиче
ские и естественно-научные темы.

5. При всех школах иметь опытные 
участки.

По здравоохранению
1. Открыть к 1 мая на весь период 

сельскохозяйственных работ в каждом 
колхозе детские ясли, обеспечить их 

оборудованием, продук- 
оргаиизовать надлежа-

С Т А Х А Н О В С К А Я  Ш К О Л А

Некоторые методы увеличения надоя молока
В Александровском районе ведущей 

отраслью сельского хозяйства является 
животноводство. Александровский опор
но-опытный пункт проводит опытно
селекционную работу по животноводст
ву и полученные результаты внедряет 
в практику.

В 19 4 8  году пункт провел ряд ме
роприятий по улучшению поро-нсеги

лые, чистые. Соль для коров все
время находится в ящичках. Поение 
производится три раза в сутки.

За три— четыре дня перед отелом ко- 
роза переводится в родильное помеще
ние. Через 40 — 50 минут после стела 
доярка поит ее кипяченой теплой водой, 
куда добавляется 400 граммов ржаной 
муки и 15  гр ммоз соли, и затем при

стала. Улучшено кормление „ содержа: к дойке Пеозые б д ^ Г  лТим
нив скота. В результате ст каждой фу- ! "р о ^ у  4 раза в с у ш  a n o m n t S  
ражной коровы было надоено по 2 .0 40  дг?, пУа mVrpaTHvfo ‘ дойку Ч ео-з"10

на оя молока от каждой фуражной ко
ровы составил 2 .0 7 6  литров. Луч-

номатки —  по 1 2 . псрюсят.
Довести надой молока на фуражную : помещениями 

корозу до 1.6 0 0  лигроз, настриг ш :р -! тами питания, 
у лучше- С11л —  до 2 -2 килограмма на каждую : щий уход за ’детьми

на работа школ, культурпо-просвети- 0":цА  поставить типовые конюшни в ! 2 ‘ « , 1 5  октября отремонтировать
колхозах «Краснь^ ^ " ^ ~ ^ ™  « ! всз лечебные -и детские учреждения, за.тельных и медицинских учреждений.

Обсуд-чз итоги прош того года и на
метив ряд мероприятий по дальнейше
му орггнизационно-хозяйстзенному ук. 
реплению колхозов, по дальнейшему 
развитию полеводства и животноводства, 
улучшению культурного обслуживания 
трудящихся, мы. колхозники и колхоз
ницы, работники МТС и специалисты 
сельского хозяйства, * рабочие и служа-1 
щие сельсовета, включаемся в социали
стическое соревнование за досрочное 
выполнение плана 19 5 0  года —  по- 

> следнего года послевоенной сталинской 
пятилетки и берем на себя следую
щие обязательства:

По сельскому хозяйству
1. Добиться получения урожайности 

зерновых культур по 15  центнеров с 
гектара со всей площади посеза и по 
20 центнеров с гектара на семенных 
участках; получить урожай по культу- 

*рам с каждого гектара пшеницы —  16 
‘ центнеров, овса— 15 , озимой ржи— 15 , 
махорка —  2 0 , картофеля— 15 0  цент
неров.

2. Провести весенний сев зерновых 
культур с высоким качеством полевых 
работ и в сжатые агротехнические CPC

's ки —  не более, как в 1 5  рабочих
' дней, а всех яровых культур —  в 

20 — 2 5 рабочих дней.
3. Организовать своевременный и 

тщательный уход за посевами в весен
ний и летний периоды.

4. Подготовку к уборке урожая за
вершить не позднее 15  июня 19 5 0  
года. Уборку зернозых культур прозе- 
сти в 30— 40 рабочих дней, не до
пустив потерь урожая.

5. Своевременно произвести вспаш
ку паров на площади 850 гектаров, 
вспахать зяби 900 гектаров, освоить 
новых земель 15 0  гектаров. Выпол
нить план озимого сева не позднее 25 
августа 19 5 0  года.

6. В 19 5 0  году посев яровых и 
.озимых культур произвести в соответст
вии -с введенными севооборотами и в

ткаждом колхозе посеять травы на пло
щади. обеспечивающей получение семян 
в 1 9 5 1  году на полное поле севообо
рота.

ге конюшни в
  „ ,  - строитель» и | готовить и педзезти к ним топливо на

«Красный рыбак»,  ̂скотные дворы в с€сь отопительный сезон и содержать их 
ш Л п Л  «Пятилегка в 4 года», име-, в образцовом порядке. Создать кеебхо- 
^ _ У  0^Ъ- т5 Советов, им€:‘и ~ димые материально-бытовые • условия 
паргсъезда, «Верный путь» и «Кр..с-, медицинским работникам, 
ный строитель», езинарьики —  в колхо. i 
зах «Объединение» «2-й большевист- 1 
ский сев» и «Путь Советов».

1 1 .  Увеличить общее количество' 
пчелосемей на 12 0  и получить средний 1 
выход валового меда по 52  килограм
ма от каждой пчелосемьи.

12 . Обеспечить скот грубыми и соч
ными кормами, для чего расширить по
сев кормовых корнеплодов на приферм. 
ских участках и заготовить на каждую 
лошадь не менее, чем по 500 центне. 
роз грубых кормоз, на каждую голову 
крупного рогатого скота —  по 36 цент
неров грубых кормов и 30 центнеров 
сочных, на каждую овцу —  по 6 
центнеров грубых кормов и 1 центнер 
сочных, на каждую езинэматку —  по 
6 центнеров грубых кормов.

13 . Построить электростанции в кол
хозах «Красный строитель», имени 
XVIII паргсъезда, «Путь Созегов».
Внедрить электроэнергию в сельскохо. 
зяйственное производство.

14 . В колхозе «Красный строи
тель» заложить сад на площади 2 
гектара.

По промышленности  
и дорожному  

строительству
1. Выполнить план лесозаготовок 

IV квартала ко дню рождения товарища 
Сталина —  21 декабря 19 5 0  года.

2. Рыболовецкая бригада колхоза 
«Красный рыбак» обязалась выполнить 
годозой план рыбодобычи на 15 0  про
центов.

3. Члены колхоза «Красный строи
тель» обязались организовать производ
ство кирпича.

4. До начала уборочных работ вы
полнить план дорожного строительства 
на тракте Томск— Шегарка и подъезд
ных путях к населенным пунктам.

По финансовой работе
1. Собрать сельхозналог и все плате, 

жи к 7 ноября 19 5 0  года.
2. Полностью и своевременно фи

нансировать осе культурно-просве ти. 
тельные и лечебные учреждения, со
стоящие на сельском бюджете.

3. Полностью выполнить приходо- 
расходные сметы колхозов и пополнить 
неделимые фонды в размере, преду
смотренном Уставом сельхозартели.

По заготовкам  
сельскохозяйственных  

продуктов
1. Государственный план хлебозаго

товок и натуроплаты за работы МТС 
выполнить к 20 октября 19 5 0  г.

2. Выполнить годовой план поставок 
продуктов животноводства как по кол
хозам, так и по индивидуальному сек
тору к 7 ноября 19 5 0  года.

3. Молочный завод обязуется выпол
нить план молокопоставок как по кол
хозам, так и по индивидуальному сек
тору к 7 ноября 19 5 0  года на 15 0  
процентов и дать государству продук
цию только хорошего качества.

Беря на себя обязательства на 
19 5 0  год, мы призываем все сельские 
Советы области широко развернуть со
циалистическое сорезпозание, мобили
зуя колхоэникоз, работников МТС, 
сельскую интеллигенцию, рабочих и 
служащих на досрочное выполнение 
плана послевоенной сталинской пяти
летки.

шая корова «Сара» дала молока за 
год 3 .2 0 0  литро?.

Повышения продуктивности кероз 
мы добились благодаря правильному
уходу за ними и хорошему кормлению. 
Для того, чтобы короза после отела 
давала молока столько, сколько может 
выработать ее организм, ее нужно под
готовить к этому. За 4 5 — 50 дней до 
стела корозу начинаем запускать. За
две недели перед запуском корове
дается меньше корма, особенно сочного, 
и дойка производится первые 6 дней 
два раза в сутки, потом четыре дня по 
одному разу и затем через сутки.

В сухостойный период стельной ко
рове весом 3 5 0 — 400 килограммов
даем первые дзе недели после прекра
щения доения полную норму сена, че
тыре последующие недели добавляем 
в рацион турнепс и силос. За дзе неде
ли до стела даем короэе столько сена, 
сколько она съест. Корнеплоды для 
стельных коров подбираются не мерз-

нормы
сена, турнепс, перзые 4 дня по 9 ки
лограммов.. а затем, в зависимости от 
надоя молока, норму доводим до 
24— 28 киле граммов.

Силос даем без корнеплодов 18 — 24 
килограмма, с корнеплодами —  9— 12 
Килограммов на голову. Норма корпе- 
плодоз в зависимости от надоя молока 
увеличивается или уменьшается.

В услозиях Александрсвского района 
скот на пастбище начинаем выгонять 
8— 10  июня. К этому времени все ко
ровы дозедятел до выше средней упи
танности. Чтобы они не потеряли в 
весе, перзые дзе недели после выгона 
подкармливаем их утром и вечером се
ном. Осенью за две недели до стойло- 
вето периода также подкармливаем 
весь скот: вечером —  ботвой корнеплс- 
доз, утром —  сеном. Сено на пункте 
осоковое.

Для лучшего ухода и кормления ко- 
розы разбиты на группы. В первой 
группе находятся корозы, дающие мо
лоха по 1 2 — 14  литроз в сутки, во вто-

[ рой —дающие по 8— 10 литров и в 
третьей группе— коровы, дающие моло
ка меньше 8 литров.

В стойлозый период кормим скот 
три раза в сутки: в 6 часов утра," в 1 
час дня и в 8 часоз вечера. Поим в 8 
часоз утра, в 2 часа дня и в 9 часов 
взчера. Доим короз в 5 часоз утра, в 
12  часоз дня и в 7 часоз вечера.

Чтобы скот лучше поедал корм, даем 
его в таком порядке: спзрза третью
часть суточной нормы есна, через час 
третью часть суточной нормы турнепса 
или других коркеплодоз. После корне, 
плодов скот лучше поедает остатки се
на и хорошо пьет воду.

В результате такого ухода за ско
том молочная ферма Александрозского 
опорного пункта из года в год дэбизает. 
ся позышения надоя молока. В прош
лом году пункт выполнил план надоя 
молока на 1 4 1  процент и плен сдачи 
молока государству— на 14 2  процента.

Для улучшения породности скота мы 
произвели отбор лучших по молочно
сти и другим признакам коров —  «Са
ра», «Майка», «Венера»,— и от них ве
дем отбор телят. Эти коровы записаны 
в племенную книгу, за ними установ
лен особый уход.

В 19 5 0  году пункт решил добиться 
надоя молока по 2 .50 0  литроз на каж
дую фуражную корозу, а от рекорда* 
сток —  по 4.000 литров.

К. ЛИТВИНЧУК,
заведующий Александровским 

опорно-опытным пунктом.

Как мы повышаем продуктивность скота

Обращение обсуждено п принято на собраниях трудящихся н на сес. 
сии Зоркальцевского сельского Совета, Томского района.

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

ШИРОКО ПОДДЕРЖАТЬ ИНИЦИАТИВУ ЗОРКАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Исполнительный комитет Томского 

областного Совета депутатов трудящих, 
ся одобрил инициативу Зоркальцев
ского сельсовета, Томского р:йона, о 
развертывании социалистического со
ревнования сельских Советов области в 
19 5 0  году.

Облисполком обязал исполнительные 
комитеты райопны" и сельских Советоз 
области орггнизозать обсуждение обра
щения Зоркальцевского сельсовета на 
сессиях сельских Советов, на собрх-

Еще в недалеком прошлом общест
венное животноводство в нашем колхо
зе считалось делом второстепенным, 
колхозники уделяли ему мало внимания. 
Продуктивность животных была низ
кой.

Постановление партии и правительст
ва о трехлетием плане развитая общест
венного животноводства помогло нам 
ясно увидеть наши задачи, и мы по-но
вому организовали работу в этой отрас
ли колхозного производства. На ферму 
поставили трудолюбивых, знающих де. 
ло колхозников.

Мы значительно увеличили пого
ловье скота, возродили четвертую,— пти. 
цезодческую, ферму. У нас в колхозе 
было 30 кур. От 1 2  наседок мы полу
чили 12 3  цыпленка. Птичница тов. 
Эглит всех их сохраняла и вырастила. 
Сейчас на ферме в полтора раза боль
ше кур, чем требуется по плану.

Но увеличение поголовья —  это од
на сторона дела. Главное состоит в том, 
чтобы повысить продуктивность скота 
по выходу молока, мяса, шерсти и по
лучению приплода молодняка.

Работники нашей фермы долго дума
ли над тем, как повысить товарность 
животноводческих ферм. Кажется, все 
условия есть: и корма имеются, и поме
щения неплохие, а удои молока низ
кие. Но нехватало главного —  порядка. 
Можно израсходовать много кормов, но 
если он дается животным беспорядочно, 
не в определенное время, без нормы—  
пользы от этого будет мало.

С наведения порядка на фермах мы 
и начали. Вот какой распорядок дня 
установлен на молочной ферме на стой
ловый период. Перзая дойка начинает
ся в 6 часов утра. После дойки скот
ники раздают коровам корм, а доярки 
убирают навоз, чистят животных. В 2 
часа дня проводится вторая дойка. По

сле дойки корозам снсеа дают корм и 
оставляют их в покое до 7 часов вече
ра. Затем прозодится уборка помеще
ниями третья дойка. На ночь задаются 
грубые корма. В телятнике'и свинарни
ке работа начинается ь 5 часов утра и 
кончается в 8 часоз вечера.

Затем мы применила раздой коров. 
Каждая доярка ставит на раздой ке ме
нее 5 коров сразу же иссле их отела. 
При этом применяются все зоотехниче
ские правила, массажирсванке вымени, 
быстрая дойка. Раздой дает хорошие 
результаты. Так. коровы «Гроздинка» 
и «Ляля» давала по 5— 6 литров моло
ка в день, а после раздоя стали давать 
до 1 1  литров каждая. Лучших показа
телей по раздою коров добилась доярка 
Елена Непомнящая. Она хорошо кормит 
короз перед отелом, раздаивает их в те
чение всего лактационного периода, 
обильно кормит силосом, корнеплодами, 
три раза в день поит теплой водой, обя
зательно применяет трехкратную дойку.

Мы поставили перед собой задачу—  
в ближайшее время улучшить породные 
качества скота. Правда, в колхозе и 
раньше производили отбор скота, но 
при этом мы, главным образом, учиты
вали вес животных, а такие важные по. 
казатели, как молочная продуктивность 
и жирность молока не принимались во 
внимание. Сейчас улучшение породно
сти скота идет по линии пополнения ста
да молодняком, полученным от короз с 
хорошей молочностью и высокой жирно
стью молока. Недавно ьа фермы завезе. 
ны бык остфризской породы, хряк и 
свиноматка крупной белой породы. Бу
дут раззедены овцы кучугуровской по
роды.

Но в ведении племенной работы у 
нас еще нехватаег опыта. Мы, напри
мер, ке ясно представляем себе, как ве
сти племенной учет на фермах. Доста
точной же помощи от райсельхозогдела

не получаем. Необходимо, чтобы спе
циалисты оказывали нам существенную 
помощь в этом новом для нас и слож
ном деле, чтобы оьи научили нас техни. 
ке выращивая ;я племенного скота. 
Очень важно, чтобы зоотехники чаще 
контролировали качество племенной ра
боты на колхозных животноводческих 
фермах путем непосредственной провер
ки.

У нас на ферме есть немало труже- 
никоз-стахановцев. Телятница Евфро- 
синья Непомнящая вырастила в прош
лом году 24 теленка и добилась суточ
ного привеса их по 5 5 0  граммов. Телят 
она поит сенным настоем, 4— 5 раз в 
сутки дает лучшее свежее сено, кормит 
силосом, содержит в чистоте.

Хорошо охраняли скот пастухи тт. 
Поносов и Рус. Они пасли скот круг
лые сутки, а в жаркие дни давали под
кормку. За время пастбищного периода 
каждые 50 голоз скота повысили свой 
вес на 40 центнеров. План надоя моло. 
ка в пастбищный период перевыпол
нен.

Самоотверженная работа всей живое. 
нозодческой бригады дала свои ре
зультаты: колхоз имеет 4 фермы, план 
роста поголовья всех видов скота пере
выполнен. Колхоз досрочно рассчитал, 
ся с государством по поставкам про
дуктов животноводства и сдал в счет 
1 9 5 0  года около 2 0  центнеров молока. 
Все члены животноводческой бригады 
получают дополнительную оплату.

Мы нгдеемся, что животноводы с  
честью выполнят свое обязательство —• 
увеличат к 1 9 5 1  году поголовье скота 
на фермах в полтора раза и повысят 
его продуктивность.

А. ГОРБУК,
председатель колхоза им. Карла

Маркса, Кривошекнского района.
П ХОМУТКОВ, 

животновод колхоза.

П И С Ь М А  В  Р_ЕД__А

Взаимный контроль на строительстве

ниях колхозников, рабочих и инженер
но-технических работников машинно- 
тракторных станций, лесной, рыбной, 
местной и кооперативной промышлен
ности.

Райисполкомы и сельские Советы 
должны улучшить руководство социа. 
диетическим соревнованием в колхозах 
и на предприятиях, организовать систе
матическую проверку и взаимопроверку 
выполнения обязательств.

Облисполком утвердил условия со
циалистического соревнования и реко
мендовал райисполкомам не реже одно
го раза в квартал проверять выполне
ние обязательств сельскими Советами 
путем выездов нэ места ответственных 
работникоз исполкомов и депутатов рай. 
онных Созетов Результаты проверки и 
итоги соревнозания за квартал должны 
рассматриваться на сессиях сельских 
Советоз и на заседаниях райисполкомов.

-шшшшшшшш

Рыбаки перевыполнили 
свои обязательства

Шире развивать бурлаковское движение 
на водном транспорте

КАРГАСО К (По телефону). Рыбаки В предстоящей навигации перед 
и рыбачки района ставили перед собой речниками Томской области стоит ван;
задачу выполнить план рыбодобычи __
первого квартала досрочно. Ряд колхо- зодача всемерно развивать бур- 
зов, обслуживаемых моторно-рыболов- лакозское движение, шире использовать 
ной станцией, с честью сдержал свое в своей работе опыт работы экипажа 
слово Колхозы Тымского сельсовета -  теплохода «Иосиф Сталин» пароходст- 
«1 Мая» (председатель тоз. Родиноз, „  1 Д
бригадир тсв. Стариков), «Стахано-1 ' Москва Волга,
вец» (председатель тоз. Скнрневский, j Внедрение бурлакевских методов ра- 
бригадпр тов Фзтеевп «Ленинский ' боты позволило Томске му эксплоатаци- 
путь» (председатель тов. Колотовкин, | онному участку в 19 4 9  году
бригадир тов, Смеликов)-—перевыполни, 
ли квартальный план рыбодобычи более 
чем в понтона раза В целом Тымский 
сельсовет выполнил квартальный план 
на 138 прщекттв.

Успешно завершили квартальные 
планы колхозы Казадьцееского сельсо-

сэкоио-
мить более полумиллиона рублей госу
дарственных средств.

искусственно суживалось в канцеля
риях. К каждому бурлаковскому паро
ходу был прикреплен «шеф» из числа 
руководящих инженерно-технических 
работникоз. «Шефы» практически не 
оказали судам никакой помощи, так как 
бывали на них один рас з год. Бурла- 
козские суда не имели необходимых за
пасных частей, материалов и инстру
ментов.

В навигации 19 5 0  года все эти 
ошибки должны быть изжиты. Работни
кам механико-судозой службы необхо
димо помочь судовым экипажам в бли-

Однско судоз, работающих по-бурла- 1 жайшие дни разработать( ------- .... бурлакозские
козски, в нашей области еще мало, j планы, графики навигационного ремсн- 
Желание работников ---------------

Широко развертывается и в нашем 
городе строительство житьгх домов и 
других зданий. Однако не все строи
тельные организации успешно выпол
няют свою программу. Далеко »з везде 
благополучно обстоит дело с -качеством

Имеется немало случаев, когда 
строительные организации не только не 
выполняют плана сооружения жилищ и 
гражданских зданий, но и сдают дома с 
недоделками.

Причины, порождающие брак и пе
ределки,— это, прежде всего, сбезлнчка в 
работе и отсутствие действенного конт
роля за качеством строительства. По
этому большим недостатком является 
то, что на наших стройках нет отделов 
технического контроля.

Оценка качества строительства де
лается зачастую мастером, который яв
ляется и производителем работ.

На стройках работает много бригад 
и звекьез. Все они выполняют р'зную, 
но взаимно связанную работу. Качест
во штукатурных работ зависит не 
только от штукатура, но и в значитель
ной мерз от каменщика. Стоит камен
щику перекосить стену, и штукатур бу
дет сынугвден для ее выравнивания на
брасывать лишнее количество растзооа. 
Штукатуру иногда приходится исправ
лять «грехи» отдельных плотников, 
недобросовестно изготовивших перего. 
родки, двери и оконные проемы. Ма: 
ляр, принимающий работу от штукату
ра, также нередко сталкивается с дефек
тами, для устранения которых он вы
нужден прибегать к дополнительно.! 
затрате дорогостоящих материалов, а 
иной раз —  к серьезным переделкам.

При таком «порядке», когда никто 
не контролирует работу каменщиков, 
штукагуроз и маляров, особенно воль
гогнэ чувствуют себя бракоделы и тс 
безответственные руководители, кота 
рые в погоне за количественными пока
зателями не считаются с качеством и 
необходимостью расходовать время и 
материалы пс установленным нормам.

Одной из мер, которая позволит 
улучшить дело, является взаимный кон 
гроль.

Что же представляет собой система 
взаимного контроля? Практически она 
осуществляется так: начиная кладку, 
каменщики дают заключение о качест
ве кирпича, блоков и раствора, изготов
ляемых рабочими подсобных предприя
тии. 1 о же делают штукатуры, при
нимая выложенные каменщиками стены 
и установленные плотниками перзгород. 
ки. Маляры принимают работу от шту- 
катуроз, плотников, столяров и рабочих 
других профессий. Таким образом, си
стема взаимного контроля устанавлива
ет между бригадами и звеньями новые, 
деловые взаимоотношения, основанные 
на принципах большевистской критики.

Такая система позволяет определить 
бригады и звенья, завоевавшие в со. 
ресновзнии звание бригад и ззеньев 
отличного качества, выяснить, кто из 
строителей не выполнил взятых на 
себя обязательств.

Повышается и производительность 
груда, так как при строгом контроле 
каждый исполнитель сдает работу без 
всяких дефектоз, а принявший ее смеж
ник трудится затем быстрее.

Введение нового порядка приемки и 
сдачи рабэт требует, в перзую очередь, , 
чтобы за бригадами и звеньями закре-1

плялись определенные фронты строи
тельства. Это дает возможность изжить 
брак и недоделки, на которые еже
годно теряются миллионы рублей госу
дарственных средств, огромное количе
ство рабочего времени и дорогостоящих 
материалов.

Было бы неверным полагать, что 
система взаимного контроля освобож
дает инженеров, техников и мастеров от 
контроля за качеством строительства. 
Наоборот, роль инженерно-технического 
персонала при введения новой системы 
неизмеримо возрастает Командный 
состав наших строек обязан усилить 
заботу о повышении технической гра
мотности и квалификации строитель
ных рабочих. Нужно добиться, чтобы 
дефекты и недоделки, происходящие 
иной раз от недостаточной квалифика
ции рабочих не повторялись бы, а 
полностью устранялись.

Введение взаимного контроля на 
стройках окажет неоценимую помощь 
работникам архитектурно-строительного 
нгдзора. Принимая здание, инженер 
сможет получить ь этом случае полное 
представление о качестве всех элемен
тов сооружения.

Облегчается также надзор архитекго.
ра за стройкой.

Нет сомнения, что система взаимно
го контроля за качеством строительных 
работ найдет самое широкое распрост
ранение на новостройках нашего города.,

А. БЛОХИН, 
инженер государственного 

архитектурно-строительного 
контроля.

ьета, колхоз имени Буденного и артель 1 Реиги нэ бурлакозские методы работы
имени Куйбышева, Кашинского сель-, 1;е получает необходимой практической
совета. поддержки. Рабочие планы для всех

Сейчас колхозы завершившие квар-1 бурлакозских судот составлялись шаб- -
тальные планы рыбодобычи, выступили ....
инициаторами социалистического сорев
нования за досрочное выполнение годо
вого плана. Весеннюю путину они 
•встречают дружно к организованно.

Н МАЛЬЧИХЙН, 
дарекхср Каргасоксксй МРС.

плавсостава пе- та и технические карты механизмов.
Следует широко развернуть социали- j Добровольное спортивное общество 

| стическое соревнование между команда. I «Красная звезда». Это общество при
ми бурлакозских судов, организовать 1 звано объединять физкультурные орга-

лонно, без широкого участия судовых I взаимные проверки, обмен опытом в I низации рабочих, служащих, икжене-
команд. Календарные графики работ; практическом решении всех техниче- ? ° Б и 13X1131503 лесозаготовительных,
отсутствовали. __ , тт ,  сплавных, дерезообрабатызающих и фа-

Работника механико-судовой службы киросо?. Шире развивая бурла-: нерно-сличечных производств Томской 
«намечали» в бурлЗковскиё лишь те су- КОВСКО€ движение, речники смогут об- °олДсти.
да, механизмы на которых находились в Разиово подготовиться и отлично прове-
наилучшем техническом состоянии. Та- сти навигацию.,
ким образом, бурлаковское движение |

Товарищи Левин и Кречмер равнодушны к физкультуре и спорту
1ТТТОЙ г Л т Г Я Г Г и  ______ . _____  * V JВ нашей области организуется новое зать самую энергичную помощь новому

обществу. Цель общества близка

Г. ЦЕГЕ.

Организационное бюро этого общест
ва уже приступило к работе Казалось 
бы, что директоры и профсоюзные ор
ганы предприятий должны были ока.

,  - , ------    как
работникам общества, таг. и дирекции и 
профсоюзным работа::,нам. Однако 
профорганизации и директоры каран
дашной и спичечкой фабрик тт. Креч- 
мер и Левин равнодушно относятся к

кию его не принимается. Плохо постав
лена и массово-разъяснительная рабо
та.

Администрации и профсоюзным ра
ботникам этих и некоторых других 
предприятий необходимо резко изменить

одод •; -------•. г - - — «/«ют ч-1 с осе отношение к новому спортивному
, ‘ ;^кизаА:!:к) Р огы молодого спортоб- j обществу и помочь ему наладить и раз-
щ.игва. Оки не принимают мер д л я ! вернуть работу, имеющую большое го-
тего, чтобы создать рабочим нужные сударственное значение, 
условия для занятий спортом. Наспортом. На этих 
фабриках —  ничтожное количество 
спортивного инвентаря, мер к уведите-

А. УВАРОВ,
председатель спортобщества 

«Красная звезда» „
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В странах народной 
демократии

Растет благосостояние 
венгерских трудящихся

БУДАПЕШТ. В Венгерской народ
ной республике неуклонно повышается 
жизненный уровень трудящихся. Свиде
тельством роста благосостояния народ
ных масс Венгрии являются, в частно
сти, увеличение естественного прироста 
населения, снижение смертности, рост 
числа медицинских учреждений и т. п. 
Естественный прирост населения в Вен
грии по сравнению с 19 3 8  годом уве
личился с 5 ,7  до 7 .8  па 1.0 0 0  чело
век. В 1 9 4 9  году по сравнению с 
1 9 3 8  годом число детей, умерших в 
возрасте до одного года, сократилось на 
36  процентов. В снижении смертности 
грудных детей положительную роль сы
грали детские ясли, созданию и работе 
которых уделяется большое внимание.

В стране имеется более 1 6 5  тубдис
пансеров, смертность от туберкулеза 
значительно снизилась. Число больнич
ных коек в стране по сравнению с 
Д 9 4 5  годом возросло в 2 ,5  раза.

В 19 4 0  году в Венгрии в среднем 
в  месяц заключалось 5 .9 9 5  браков, а 
в  .1949  году —  7 .1 1 6  браков..

Растет и крепнет движение 
сторонников мира

Развитие культуры 
и просвещения 

в Чехословакии
ПРАГА. Чехословацкое правитель.

егво принимает все меры к тому, чтобы 
трудящиеся Чехословакии полностью 
использовали предоставленное им кон
ституцией право на образование.

Количество средних школ в Чехосло
вакии обеспечивает возможность получе
ния образования всеми детьми страны в 
возрасте от 1 1  до 1 5  лет. За послед
ние годы значительно расширена сеть 
детских садов. Если в 19 3 8  году в 
чешских областях насчитывалось всего 
58 0  детских садов, то сейчас их имеет
ся около 4.000. В 1 9 3 7 — 38 учебном 
году в чешских областях было 5 .7 1 0  
начальных школ, в этом году их —  
8 .4 7 7 .

Выражением большой заботы прави
тельства о народном образовании и раз
витии культуры в стране является госу
дарственный бюджет на 19 5 0  г. Рас
ходы на народное образование и куль
туру составляют 1 2 процентов всех рас
ходов. Расходы на развитие высших 
учебных заведений по сравнению с 
прошлым годом увеличатся на 1.5 0 0  
тысяч крон. (ТАСС).

Резолю ция третьей сессии  
Постоянного ком итета Всемирного  

конгресса сторонников мира  
о международны х премиях мира

СТОКГОЛЬМ, 20 марта. (ТАСС). 
3-я сессия Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира 
приняла вчера резолюцию об учрежде
нии международных премий мира.

В тексте резолюции говорится: 
«Согласно соответствующим поста

новлениям, Постоянный комитет Все
мирного конгресса сторонников мира из
брал жюри по присуждению междуна
родных премий мира. В состав этого 
жюри вошли: Пьетро Ненни (Италия) —  
председатель, госпожа Коттон (Фран
ция) —  заместитель председателя, про
фессор Бернал (Англия) —  заместитель 
председателя, Борсари (Бразилия) — 
секретарь, Го Мо-жо (Китайская народ
ная республика), Рокуэлл Кент (США), 
Вайда Василевская (СССР), Мукаржов- 
ский (Чехословакия), Марика Шери- 
стедт (Швеция), Антуан Табет (Ливан), 
Габриэль д'Арбусье (Французская За
падная Африка)».

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

им. В. П. Чкалова

22 марта 
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Действит. 1-й аб.—талон № 142.
23 марта 

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»
Действит. 1-й аб.—талон Л1» 143. 

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

~~ ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
_ГОСУ^РСТВЕННЛЯ ФИЛАРМОНИЯ

В ПОМЕЩЕНИИ ДОМА ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ

23 и 24 марта ТОЛЬКО ДВА ДНЯ 
гастроли Ленинградского 

театра эстрады

„ДРУЗЬЯ ПО СЧАСТЬЮ"
при участии заслуженной ар

тистки Казахской CCF
Л и д и и  А Т М А Н А К И

Начало в 9 ч. веч.
Касса с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. 

Принимаются коллективные заявки 
по телеф. 44-87 и 36 77.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
22 марта 

новый художе твенный фильм 
«КОРИЧНЕВАЯ ПАУТИНА» 

Начало: 12 ч., I ч. 45 м., 3 ч. Зи м.,
5 ч. 15 м., 7 ч.,8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м. 

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
22 марта новая цветная музыкальная 

кинокомедия 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

Начало:. 11 ч. |5 м., 1 ч. 30 м., 3 ч. 45 м., 
6 ч., 8 ч. 15 м., 10 ч. 20 м.

Движение за мир 
в Англии

ЛОНДОН. Как сообщает газета 
«Дейли уоркер», генсовет шотландского 
конгресса тред-юнионов решил внести 
на конференции шотландского конгресса 
тред-юнионов резолюцию, требующую 
запрещения атомного оружия.

«Шотландский конгресс тред-юнио
нов, —  говорится в резолюции, —  пред
лагает английскому правительству при
звать ООН со всей страстностью и 
энергией, которых требует нависшая 
угроза, обеспечить взаимное соглашение 
между Востоком н Западом по следую
щим вопросам: во-первых, запрещение 
производства атомной бомбы и всего 
атомного вооружения; во-вторых, унич
тожение всех существующих запасов 
атомного вооружения; в-третьих, уста
новление международного контроля над 
источниками атомной энергии и исполь
зование ее в мирных целях»

Деятельность китайского 
конгресса сторонников мира

ПЕКИН. 19  марта в Пекине состоя
лось первое заседание рабочего коми
тета китайского конгресса сторонников 
мира. На заседании обсуждались меро
приятия по развитию движения защиты 
мира во всем мире и план работы По
стоянного комитета на 19 5 0  год. При
нятые решения сводятся к тому, чтобы 
обеспечить осуществление решений По
стоянного комитета конгресса; устано
вить обмен информацией с комитетами 
защиты мира всех стран; открыть в 
крупных городах Китая отделешш ки
тайского конгресса сторонников мира- в 
целях развития движения за мир среди 
масс; издавать ежемесячник, посвящен
ный вопросам мира, возможно чаще со
зывать конференции пропагандистского 
характера, организовать передачи по 
радио специальных статей по вопросам 
мира, издавать ежегодник, подводящий 
итоги работы конгресса в конце каждо
го года, и наладить распространение 
его в Китае и за границей.

На пресс-конференции, 
созванной шведским 

национальным комитетом 
защиты мира

СТОКГОЛЬМ. На пресс-коцферс н- 
цпи, созванной шведским национальным 
комитетом защиты мира, член Постоян
ного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира Пьер Кот сообщил, 
что делегация комитета посетила рикс
даг и вручила председателям обеих па
лат обращение с предложениями По
стоянного комитета Всемирного кон
гресса стороншшов мира. Делегацию 
приняли председатель- первой палаты 
Нильссон и председатель второй пала
ты СеЕстрем.

Касаясь работы третьей сессии По
стоянного комитета. Пьер Кот заявил: 

У меня создалось впечатление, что 
эта сессия является наиболее оживлен
ной и паиболез ценной. На сессии были 
выражены пожелания —  всеми способа
ми раснпгрятъ движение сторонников 
мира. Это движение должно быть от
крытым для всех, кто желает сотрудни
чать с нами, независимо от политиче
ских убеждений. Вопрос о запрещении 
атомного оружия был наиважнейшкм 
еопрсюсм «а сессии. Мы смогли едино
душно принять обращение, призываю
щее заклеймить то правительство, кото
рое первым использует атомное оружие, 
как правительство военных преступни
ков.

Движение сторонников 
мира во Франции

ПАРИЖ. По сообщениям газет, в 
городе Труа (департамент Об) состоял
ся съезд местной областной федерации 
бывших военнопленных и высланных. 
В принятой резолюции говорится, что 
«делегаты съезда торжественно заявля
ют о своей верности делу мира. Съезд 
призвал -всех бывших военнопленных и 
высланных организовать повсюду коми
теты мира, доступ -в которые должен 
быть открыт всем французам, борющим
ся за демократию и мир.

Съезд также принял резолюцию, в 
которой требует запрещения производ
ства атомного оружия и уничтожения 
запасов атомных бомб.

20 марта. (ТАСС).

Италия в кабале плана Маршалла
РИМ, 20 марта. (ТАСС). Министр 

казначейства Пелла выступил в палате 
депутатов с  обзором финансового и 
экономического положения в связи с за
конопроектом о наметке государственно
го бюджета на 1 9 5 0 — 1 9 5 1  бюджетный 
год. Новый бюджет, представленный 
Пелла, предусматривает доходы в сум
ме 1 .2 2 7  миллиардов лир и расходы в 
Т 3 9 7  миллиардов лир. Дефицит таким 
образом составит 17 0  миллиардов лир. 
а с учетом движения капиталов —  1 7 6  
миллиардов лир.

Военные расходы в проекте бюджета 
■предусмотрены в 2 7 3  млрд. лир. расхо
ды -на полицейскую службу —  9 1 млрд. 
лир, а на здравоохранение —  лишь 
19  млрд. лир.

В своем выступлении Пелла признал 
наличие «тревожных моментов» в эко
номическом положении Италии, как, 
например, сельскохозяйственный кризис, 
и тот факт, что многие предприятия вы
нуждены закрываться вследствие труд
ностей сбыта вообще и «растущих труд
ностей экспорта», в частности.

Итальянское правительство, как явст
вует из выступления Пелла, и впредь 
будет преводить политику усиления на
логового пресса на население, осущест
влять такие экономические меры, кото
рые диктуются интересами монополий, 
увеличивать импорт товаров из Соеди
ненных .Штатов и принимать всевозмож
ные поощрительные меры для притока 
американских капиталов в Италию.

К докладу Пелла был -приложен 
письменный отчет об экономическом по
ложении Италии. Этот стчет, несмотря

на попытки изобразить в выгодном све
те экономическую политику правитель
ства, содержит ряд данных, рисующих 
тяжелое положение итальянской эконо
мики через пять лет после окончания 
■войны и через два года после введения 
в действие плана Маршалла.

По данным, приведенным Пелла, 
средний доход на душу населения всё 
еще ниже довоенного на 10 процентов, 
хотя он был даже тогда одним из самых 
низких .в Европе.

Железнодорожная сеть сократилась 
на 4 процента, грузовые перевозки по 
железным дорогам —  на 30 процентов, 
грузооборот портов —  на 28 процентов,' 
число безработных возросло с 700 ты
сяч в 19 3 8  году до 2 миллионов, офи
циально зарегистрированных в начале 
этсто года. По данным же демократиче
ской печати и профсоюзов, число без
работных в Италии значительно больше.

Сумма денежных знаков, находящих
ся в обращении, увеличилась против 
19 3 8  года в 4 7  раз и составила на ко
нец февраля 19 5 0  года 980 млрд. 
лир. Краткосрочный государственный 
долг составлял на конец 19 4 9  года 
1.8 6 0  млрд. лир,, долгосрочный -— 450 
-млрд, лир. К этим цифрам Пелла в 
своем выступлении добавил еще пассив
ное сальдо предшествующих бюджетов 
в сумме 78 2  млрд. лир и долг казна
чейства итальянскому банку в сумме 
16 0  млрд. лир.

В отношении СШ А итальянский тор
говый баланс резко пассивен, что озна
чает усиливающуюся экономическую за
висимость Италии от США.

Отставка бельгийского 
правительства

БРЮ ССЕЛЬ. 18  марта. (ТАСС). В
связи с тем. что между членами бель
гийского правительства не было достиг
нуто соглашения по поводу созыва па
латы депутатов и сената с целью обсуж
дения вопроса о возвращении короля 
Леопольда III, правительство подало в 
отставку.

Забастовки протеста против 
возвращения на престол 
прежнего бельгийского 

короля
БРЮ ССЕЛЬ, 20 марта. (ТАСС). 

Газеты сообщают, что трудящиеся 
Фландрии объявили предупредительные 
забастовки в знак протеста против воз
можности возвращения на трои преяшс- 
го короля Леопольда.

Несмотря «а полицейский террор, за
бастовки начались в Генте и его окре
стностях: бастуют рабочие 15  пред
приятий текстильной промышленности, 
металлурги, рабочие электротехнической 
промышленности и т. д.

ПАРИЖ. 20 марта. (ТАСС). Как 
передает агентство Франс Пресс из 
Брюсселя, газета «Пепль» сообщает, 
что -в результате 24-часовой забастовки 
докеров Антверпена прекращена вся 
работа по разгрузке и погрузке 12 8  па
роходов, находящихся в порту.

Забастовка распространилась на про
мышленный район Брюсселя и охвати
ла металлургические предприятия. Ты
сячи трудящихся прекратили работу.

Фашистские планы 
министерства юстиции 

США
НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. (ТАСС). Ми

нистерство юстиции СШ А собирается 
арестовать и привлечь к суду, по край
ней мере, 12 .0 0 0  коммунистов, если 
-верховный суд Соединенных Шгатоз 
утвердит решение федерального окруж
ного суда города Нью-Йорка, осудивше
го в прошлом году 1 1  руководителей 
американской компартии.

Об этих планах министерства юсти
ции заявил' исполняющий обязанности 
помощника министра юстиции Уэрти, 
выступая 12  января на закрытом засе
дании . подкомиссии комиссии палаты 
представителей по ассигнованиям. Про
токолы заседания этой подкомиссии бы
ли только что опубликованы.

Стремясь добиться увеличения ассиг
нований министерству юстиции, Уэрти 
зак-вкл, что верховный суд СШ А выне
сет решение по апелляции 1 1  осужден
ных лидеров компартии либо осенью 
этого года, либо -весной 1 9 5 1  года и 
что если верховный суд утвердит реше
ние суда, осудившего их, министерство 
юстиции готово около 1 июля 1 9 5 1  го
да начать судебное преследование 
12 .0 0 0  коммунистов.

США оказывают  давление 
на индонезийское 
правительство

ГААГА, 18 марта. (ТАСС). Мини
стерство информации Соединенных 
Штатов Индонезии недавно сообщило, 
что американский посол в Соединенных 
Штатах Индонезии Кохрэн посетил пре
зидента Сукарно и беседовал с ним о 
дипломатических отношениях между 
СССР и Соединенными Штатами Индо
незии. Теперь то же министерство ука
зывает, что Кохрэн яксбы не посещал 
Сукарно.

Газета «Де ваархейд» в связи с этим 
пишет, что американцы хотят сохранить 
в тайне распоряжения Кохрона индоне
зийским властям саботировать советско- 
индонезийские отношения.

Как заявляют в Журналистских кру
гах. Кох-рзн был возмущен тем, что в 
печать проникли сведения о его дейст
виях, -направленных на подрыв отноше
ний между СССР и Соединенными 
Штатами Индонезии, и поэтому под 
давлением Кохрэна министерство инфор
мации поспешило быстрее опровергнуть 
сообщение, которое ранее было сделало 
этим министерством.

В Зоркальиевской школе (Томский район) хорошо поставлена внеклас
сная работа с учащимися. Организованы и работают кружки: физический,
литературный, драматический, физкультурный, краеведческий. Учащиеся при
нимают активное участие в работе добровольных обществ ДОСАРМ ’а и 
Красного Креста.

На снимке: члены физического кружка Лида Суковатацына и Людвиг 
Кундич -на занятиях в физическом кабинете.

Фото Ф. Хитрн-невнча.

Подготовка к студенческой научно- 
технической конференции

В Томском электромеханическом ин_ 
статуте инженеров железнодорожного 
транспорта идет деятельная подготовка 
к предстоящей 1 0 -й студенческой на
учно-технической конференции, которая 
будет проходить с 2 7 по 3 1  марта.

Заслуженный деятель науки и техни
ки профессор-доктор П. А. Азбукин 
сделает на конференции доклад на тему: 
«Молодежь и.наука». . .

На заседаниях социально-экономиче-- 
ской секции будут обсуждены докла
ды: «Диалектический материализм —

мировоззрение марксистско-ленинской 
-партии» (докладчик —  студент III кур
са факультета автоматики, телемеханики 
и электросвязи тов. Черноусов) и на 
другие темы.

Для обсуждения в секциях подготов
лены также доклады на темы: «О при
оритете русских и советских ученых в 
области электрической тяги», «Пути 
повышения мощности тяговых двигате.- 
лей электровоза», «Движение машини
стов -пятисотн ико з» и другие.

Всего будет заслушано и обсужденр 
48 докладов.

Соревнования по гимнастике
25 марта -в зале спортивного общест

ва «Медик» начинаются соревнования 
на первенство области по там-настаке.' В 
соревнованиях примут участие сборные 
команды спортивных обществ города 
Томска и сборная команда города Кол
пашево.

В соревнованиях на личное первен
ство будут участвовать сильнейшие гам- 
насты области братья Кузнецовы, Окса
на Бирюкова, Валентина Лазарева.

Курсы председателей 
райкомов по делам 

физкультуры и спорта
2 1  марта начали с-вою работу меж

областные двухмесячные курсы предсе
дателей районных комитетов физической 
культуры -и спорта. Программа по по
вышению теоретического, политического 
и специального образования работников 
физкультуры и спорта рассчитана на 
400 часов занятий. Слушатели ознако
мятся также с работой лучших спортив
ных обществ города Томска,

Извещения
22 марта в Доме партийного про

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

1. Очередное занятие лектория для 
самостоятельно изучающих историю 
ВКП (б). Тема лекции: «Партия боль
шевиков в борьбе за социалистическую 
индустриализацию страны» (лекция 
1-я). Лектор —  А. Т. Макаева. На
чало в 7 час. вечера.

2. Лекция для руководителей ком
сомольских политкружков на тему: 
«Обязанность комсомольца —  самоот
верженным трудом укреплять могуще
ство Советского государства». Лекцию 
читает тов. Градобоев. Начало в 7 час. 
вечера.

3. Лекция для докладчиков, руково
дителей агитколлективов и заведующих 
агитпунктами на тему: «О междуна

родном положении». Лекцию читает* 
лектор обкома ВКП(б) тов. М. И. Куз
нецов. Начало в 7 час. вечера.

4. Групповая консультация для изу-1 
чающих историю ВКП(б) по работе 
И. В. Сталина «Еще раз о социал-де
мократическом уклоне в нашей пар
тии». Консультирует А. Т. Коняев.- 
Начало в 8 час. вечера.

23  марта, в 8 час. вечера, в Доме 
партийного просвещения состоятся:

1. Лекция для молодежи «О друж
бе и товариществе». Лекцию читает 
лектор горкома ВЛКСМ тов. Ананьина.!

2. Групповая консультация для 
пропагандистов кружков по изучению 
биографии И. В. Сталина. Консульти
рует Г. Д. Чеканцев,

Ответственный редактор В. А . КУЗЬМИЧЕВ.

Томский государственный университет им. 
В. В. Куйбышева объявляет, что в среду, 
5 апреля 1950 года, в 19 часов, в 135-й ау
дитории главного корпуса на заседании 
ученого совета механико-математического 

факультета состоится публичная

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
ассистентом Томского ордена Трудового 
Красного Знамени политехнического инсти
тута им. С. М. Кирова Ю. П. ВИНОГРА
ДОВЫМ на тему: .О фильтрации тяжелой 
жидкости со свободной поверхностью", 
представленной на соискание ученой степе
ни кандидата физико-математических наук.

Официальные оппоненты: члсн-коррсс юн- 
дент Академии наук СССР П. Я. П луба- 
ринова-Кочина, кандидат фнзико-матема- 
тическ-.х наук доцент Е. Д. Томилов и 
кандидат физико-математических наук до
цент Е. Н. Аравийская.

С диссертацией можно ознакомиться в 
читальном зале научной библиотеки при 
Томском государственном университете им. 
В. В. Ктйбышева, просп. нм. Тимирязева, 
№ 3, с 9 до 23 часов ежедневно.

Требуют:
им. Ленина, № 
связи.

шоферы, автослесари, дис
петчер. Обращаться: просп. 
18, транспортная контора

2— 2

Требуются: инженер по технике безопа-

чики, а также квалифицированные рабочие 
массовых профессий. Обращаться: Учебная 
ул., № 37, отдел кадров инструментального 
завода. з_ 2

Мужская средняя школа № 3 8 апре
ля 1950 г. приглашает всех окончивших 
школу принять участие во втором тради
ционном вечере встречи. Начало в 8 ч. веч.

Дирекция.

TflPfiVHlTPfl’ электромонтеры, рабочие- 
IpG U jnJIufii обвальщики, жиловщики. 

бойцы скота, ученики в цехи, рабочие по 
уходу за скотом, разнорабочие, печники, 
автослесари, шоферы, грузчики на автома
шины, тракторист, продавец мясного отде
ла. Для работы в Томске и на периферии— 
старшие бухгалтеры, бухгалтеры групп, 
кассир, экономист по труду. Обращаться: 
г. Томск, мясокомбинат. 3— 1

TnpfiVMlTPfl ' слесаРи. токари, настрой- 
I |JGUjiUI lin • щики, выдувальщики, уче

ники выдувальщиков, кочегары, инженеры, 
конструкторы, механики, электрики, ваку
умщики, экономисты, строители. Обращать
ся: проспект им. Кирова, ле 5, отдел кад
ров электролампового завода. 3—2

ОТДЕЛЕНИЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТОВ 

ОБЪЯВЛЯЕТ

новый набор студентов-заачнинов на 1950— 51 учебный год
Лица, желающие поступить на заочное отделение, подают в пешол с 

1 апреля по 15  июня 19 5 0  г. следующие документы: а) заявление
автоб'югРафиго, в) подлинный документ о законченном сред- 

3 x4 см справку с места работы, д) три фотокарточки раз.м.

Вступительные экзамены будут производиться с 20 по 30 июня 
с. г. в ооъеме программ средней школы по следующим предметам:
рш  СССР n X S T  факультет: „о  русскому язы к,, литературе, „сто-

-г,-™3 ’ На Физик°-математнческий факультет: по русскому языку, литера
туре, математике, физике и химии.

4 ' Факультет естественных наук педагогического института и
языку,

для

„ „ „ „ У  nujiv  педагогического ИНСТ1:
естественно- географический учительского института: по русскому 
литературе, физике и химии.

От приемных экзаменов поступающие освобождаются на общих 
всех вузов основаниях.

На вступительные экзамены являются только по вызову приемной ко- 
миссии.

оачисленные на заочное обучение обязаны будут остаться с 1 июля 
с. г. на сессию сроком на 30 рабочих дней
пппситг»Т 7 ! а^ УЧе1Т  заочников -  1 5 0  рублей в год. При зачислении вносится 7 о руб. за 1-е полугодие.

От платы за обучение освобождаются: а) инвалиды Великой Отечест
венной войны, о) учителя начальных, семилетних, средних школ и воспи
татели, если они выполняют ежегодно учебный план летней сессии

Документы направлять по адресу: гор. Томск, Киевская ул. № 60
заочное отделение педагогического института.

Требуются Томской комплексной экспе
диции: грузчики на автома

шины, рабочие на строительство. Обра
щаться: Кооперативный переулок, № 10, 
отдел кадров. 3_2

TflPfiVPTPfl 1 на постоянную работу стэр- 
ip u U J O iU fli ший инженер-конструктор. 

Обращаться: Коммунистический просп., № 7, 
отдел кадров завода резиновой обуви.

'___________________________3 - 2

TnpfiVMlTPfl ' старший бухгалтер, плот- 
jJuUjryl и Л I ники, чернорабочие, груз

чики. Плотники обеспечиваются квартира
ми. Обращаться: Алтайская ул., № 5, рем- 
стройконтора. 3—2

Требуются

Адрес редакции: гор Томск, просп 
ашзни -  37 7 7 . пропаганды — 47

на постоянную работу в 
отъезд и в городе Тсмске: 

старшие бухгалтеры и бухгалтеры-ревизо
ры. знакомые с учетом строительства и 
снабжения, в производственно технический 
отдел, инженеры-строители и механики. 
Обращаться: ул. Р. Люксембург, № 20, отдел 
кадров треста „Томлестрансстрой". 2—2

главный бухгалтер. Обра
щаться: пер. Батенькова, Кг 3, 

   2 - 2

Гр. Подоров Сергей Акимович, прожи
вающий в г. Томске, Московский тракт, 
№ 11, возбуждает дело о разводе с гр. По- 
доровой Галиной Владимировной. Дело 
подлежит рассмотрению в Томском облает 
ном суде, ул. Р. Люксембург, № 38.

Требуется
облпищепром.

Основные условия найма рабочих на работу  
в лесозаготовительных и сплавных предприятиях

На основании постановлений Совета Министров Союза ССР от 8 августа 
19 4  7 года № 2804 и от 4 октября 19 4 9  года № 4 2 0 5 лесозаготовитель
ным предприятиям Министерства лесной и бумажной промышленности СССР 
разрешено вербовать в постоянные кадры колхозников и единоличников.

Рабочему, заключившему трудовой договор, отводится приусадебный 
участок площадью от 0 ,5  до 0 .7 5  гектара для постройки индивидуального до
ма, дается освобождение от уплаты сельхозналога с доходов от сельского хо
зяйства на приусадебном участке в лесном поселке. Поставка, молока и мяса 
государству от. имеющегося в личном пользовании скота производится рабочим 
в половинном размере от норм, установленных для соответствующего района.

Хозяйства колхозников, в которых трудоспособный член семьи 
заключил трудовой договор на срок не менее одного года на работу по лесоза
готовкам. освобождаются от уплаты сельхозналога на ср'ск действия договора.

Рабочему выдается ссуда на индивидуальное жилищное строительство в 
размере до 10 .0 0 0  рублей с погашением в течение 7 лет и отпускаются 
строительные материалы: кирпич, лес, гвозди, стекло, столярные изделия н пр.- 
для постройки индивидуального дома, а также предоставляется транспорт для 
перевозки материалов.

Предприятие продает в собственность рабочему деревянный рубленый 
двух- или трехкомнатный дом с кухней за наличный расчет или в рассрочку, 
со сроком погашения до 3-х лет по утвержденным государственным ценам.

Во всех районах рабочему, изъяв ившему желание остаться на работе в 
предприятии на длительный срок, выдается ссуда до 3 .000 рублей на приобре
тение домашнего скота с погашением в течение 3-х лет, и он может через 
предприятие приобрести в личное пользование телку.

Рабочему, проработавшему на предприятии один год, выплачивается еже
месячно прибавка в размере 5— 10 процентов, а после 2 -х лег  - 10  20
процентов всей заработной платы. Ежегодный отпуск предоставляется продол
жительностью 1 2 — 24 рабочих дня, а квалифицированному рабочему по исте
чении 3-х лет непрерывной работы —  дополнительный (сверх очередного) ме
сячный отпуск.

" Р0€ЗД к м€сту рабочего и членов его семьи, а также провоз иму
щества в пределах до 240 килограммов сплачиваются предприятием.

IS ?  заключе‘ШИ договора выдается безвозвратное пособие в 
сумме ЗСЮ ^рублей и за время нахождения в п у т и  выплачиваются суточные _

На предприятиях лесной промышленности имеется сеть курсов
каждый раоочии может приобрести специальность шофера тоактописта 

моториста, пилоправа, слесаря, леоедчика. кочегара, kjX ô iX  ĉ iiot- 
ника, токаря. Обучение —  бесплатное. ^  ’

За оиучающимися на -курсах с  отрывом от производства сохмняртся 
средняя заработная плата. Учащиеся обеспечиваются общежитием пит миры it 
учеоными пособиями. 4  питанием и

Вербовку рабочих производят представители , леспромхозов, сплавконтоо 
и уполномоченные по оргнабору. у

К302317
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