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Своевременно вскрыть а быстро устранить все недочеты
в подготовке к весне

Важнейшая задача партийных 
организаций

Партия Ленина — Сталина во всей 
своей деятельности руководствуется 
непобедимым марксистско .  ленинским 
учением. Овладение марксистско-ленигь 
ской теорией помогает коммунистам 
глубоко понимать и сознательно прово
дить в жизнь политику нашей партии, 
идти в авангарде трудящихся масс в 
борьбе за построение коммунизма. Ус
пехи нашей, партийной и государствен
ной работы находятся в прямой зависи
мости от политического уровня и мар
ксистско-ленинской сознательности ра
ботников.

Товарищ Сталин учит: «Мож
но с уверенностью сказать, что, 
если бы мы сумели подготовить 
идеологически. наши кадры всех 
отраслей работы и закалить их полити
чески в такой мере, чтобы они могли 
свободно ориентироваться во внутрен
ней и международной обстановке, если 
бы мы сумели сделать их вполне зре
лыми марксистами-ленинцами, способ
ными решать без серьезных ошибок 
вопросы руководства страной, — то мы 
имели ли бы все основания считать де
вять десятых всех наших вопросов уже 
разрешенными».

Придавая важнейшее значение пере
довой теории, наша большевистская 
партия неустанно заботится о маркси
стско-ленинском воспитания коммуни
стов, создавая все условия для плодо
творного и глубокого изучения маркси
стско-ленинской науки. 3 0 0  тысяч про
пагандистов и более 8 0  тысяч консуль
тантов работают в текущем году над 
повышением идейно-теоретического уро
вня коммунистов и нашей интеллиген
ции. Огромными тиражами изд-ются 
произведения Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина. Вышло в свет уже 2 7  томов 
,4-го издания Сочинений В. И. Ленина, 
1 2  томов Сочинений И. В. Сталина. 
Гениальный труд И. В. Сталина «Крат
кий курс истории ВКП'б)» стал на
стольной книгой миллионов советских 
людей. Массовыми тиражами издает
ся Краткая биография И. В. Сталина. 
Жизнь основателей и во;кдей больше
вистской партии В И. Ленина и
И. В. Сталина — вдохновляющий при
мер для каждого коммуниста, пример 
беззаветного служения народу, ■ глубо
кой идейности, непоколебимой волн в 
борьбе за победу коммунизма.

Большевистская партия широко раз
вертывает пропагандистскую работа, 
требует от всех партийных организаций, 
от всех партийных работников, чтобы 
они повседневно руководили партийным 
просвещением.

В историческом докладе на XVIII
съезде партии наш вождь и учитель 
товарищ Сталин с особой силой подчер
кнул значение пропаганды марксизма- 
ленинизма: Говоря о партийной пропа
ганде и задачах марксистско-ленинского 
воспитания наших кадров, товарищ 
Сталин указывал, что очень вталюй 
и ответственной областью партийной ра
боты является «партийная пропаганда 
и агитация, устная и печатная, работа 
по воспитанию членов партии и кадров 
партии в духе марксизма-ленинизма, 
работа по повышению политического и 
теоретического уровня партии и ее ра
ботников» .

В  областной партийной организации 
в нынешнем учебном году создана и ра
ботает широкая сеть партийного просве
щения. Однако в организации и содер
жании е е  работы имеются крупнейшие 
недостатки Центральный Комитет пар
тии в своем Постановлении «О работе 
Томского обкома ВКП (б)» и IV пленум 
Томского обкома ВКП'61 вскрыли серь
езные недостатки в идейно-воспитатель
ной работе партийных организаций. По
литическая учеба kommvhkctob не нала
жена, занятия в политшколах и круж
ках проводятся нерегулярно, особенно 
плохо организована учеба основных ру
ководящих партийных, советских и хо
зяйственных кадров. Большинство чис
лящихся самостоятельно изучающими 
марксистско-ленинскую теорию серьезно 
над собой не работает.

Все это стало возможным потому, 
что горкомы райкомы ВКП (б) и пер
вичные партийные организации ограни
чили свою работу по партийному про
свещению только комплектованием се
ти и очень мало сделали для улучше
ния руководства и контроля за работой 
политшкол, кружков и самостоятельно 
изучающих марксистско-ленинскую тео
рию.

• Резкой критике были подвергнуты 
недостатки в партийном просвещении 
на областном совещании пропагандист
ских и газетных работников.

Резкой критике были подвергнуты 
недостатки в партийном просвещении 
и‘ на прошедших“партийных конференци
ях. Делегаты конференции отмечали, 
что многие горкомы, райкомы партии и 
их отделы пропаганды и агитации ос
лабели руководство партийным просве
щением, не осуществляли контроля за 
политической учебой коммунистов. Ред
ко обсуждались вопросы партийного про
свещения на паотийных собраниях, пле
нумах, бюро райкомов и горкомов, пар
тийных активах. И не случайно, напри
мер, в Бакчарском районе из 16  полит-

Рейд проверки готовности колхозов 
и МТС к весеннему севу

Постановление Совета

школ и кружков 11 отстают в выпол
нении учебного плана, в Томском сель- j 
ском районе 4 политшколы совсем не 
работают, в Пудинском районе во мно j 
гих кружках по изучению истории 
ВКШ5) второй год изучаются 1—2 гла
вы Краткого курса. Во многих по
литшколах и кружках занятая срывают- | 
ся из-за низкой посещаемости их слу- 1 
шателями.

Союза ССР и Центрального Комитета 
БКП(б) «О ходе подготовки колхозов, 
МТС и совхозов к весеннему севу» 
сооружает массы колхозников разверну
той* программой борьбы за высокие уро- 
яши всех сельскохозяйственных куль
тур, на всей площади посева.

Партия н правительство указывают, 
что «в настоящее время важнейшей за
дачей партийных, советских, сельскохо
зяйственных органов, колхозов, МТС 
и совхозов является быстрейшее завер
шение П0ДГ0Т031ГИ и организованное про
ведение весеннего сева всех сельскохо
зяйственных культур».

Подготовка к севу в нашей области 
ведется созершекпо кеудовлетворитель- 

Оссбенко неблагополучно

Министров ! Редакция газеты «Красное знамя» н 
обком ВЛКСМ с 1 яо 10  апреля про
водят рейд-прсверку готовности колхо-

Встретим сев во всеоружии

I но. Особенно неблагополучно с семена- 
Решающитл звеном в организации вш, ремонтом тракторов и сельхозин- 

пропаганды марксизма-ленинизма яв- вектаря, с подготовкой к полевым ра- 
ляется подготовка пропагандистов — , ботам тягловой силы. Много серьезных 
квалифицированных, партийно-выдер- недостатков в планировании сельскохо- 
жанных, принципиальных, обладающих ' зяйственных’ работ на 1 9 5 0  год, в ор- 
прочными знаниями революционной те- j ганнсации труда.
орлл- j До начала сепа, когда трактор про-

Этому важнейшему делу многие рай- ; лежи? первую борозду, осталось немно-
комы и горкомы партии не уделяют 
должного внимания, не принимают не
обходимых мер к организации система
тической учебы пропагандистов, повы
шению их квалификации. Семинары 
пропагандистов во многих районах орга
низованы плохо, они не оказывают про
пагандистам теоретической и методиче
ской помощи; работники отделоэ пропа
ганды и агитации не руководят семина
рами, не вникают глубоко в идайно-тео- 
петическоэ содержание их работы. В 
Тетульдотском, Пудинском и Каргасок- 
ском районах за год проведано только 
по одному семинару прочагандистоэ, в 
Бакчарском и Пышкино-Трбипком — се
минары для пропагандистов не работа
ют.

Отсутствие контроля и помощи в ра
боте пропагандистов приводит к тому, 
что многие занятия в кружках и полит
школах, в районных партийных школах 
проходят на низком идейно-теоретиче
ском уровне. Во многих политшколах и 
кружках все еще практнктется,' с ведо
ма отделов пропаганды и агитации; дав
но оенжденный. вредный вопросно-от
ветный метод занятий.

Плохо организовано самостоятельное 
изучение марксистско-ленинской теории. 
И з-за. бесконтрольности значительная 
часть коммунистов, числящихся п груп
пе самостоятельно изучающих маркси
стско-ленинскую теорию. Фактически не 
учится. Так, например, обстоит дело в 
Иьшхкино-Троицком, Зырянском, Ко- 
ж евк и ко вст "ом, Пудинском и других

го времени. В подготовке к севу сей
час дорог буквально каждый день и час. 
Сейчас нужно работать с большим на
пряжением, чтобы встретить весну во 
всеоружии.

j зов н МТС нашей области к весепнему 
севу. Задача рейда — тщательно и 

' всесторонне проверять состояние дел с 
подготовкой к севу в колхозах и 

! МТС, вскрыть все, что мешает свое
временно начать н провести весенний 
сев в сжатые сроки, иа высоком агро
техническом уровне.

| Проведем рейд, кш: массовую про
верку готовности к севу!

Постановление партии п правитель
ства о ходе подготовки колхозов, МТС 
и совхозов к севу воодушевляет колхоз
ников нз самоотверженную борьбу за 
высокий урожай. В ответ на заботу 
партии и правительства колхозное кре
стьянство прилагает е с з  усилия к тому, 
чтобы колхозы. МТС отлично провели 
весенний сев. Крозпэ заинтересованные 
в хозяйственных успехах, колхозники 
непримиримо относятся ко всякого рода 
падает:ткам, своевременно вскрывают и 
устраняют их. Подготовка к севу долж
на быть поставлена под строгий общест
венный контроль.

Мобилизуем все силы н средства 
колхозов на образцовую, своевремен
ную подготовку и организованное про- 
ведоппз весеннего сева, завоюем в 
1 9 5 0  голу высокие урожаи на всех 
площадях посева!

Соревнующиеся между собой колхо
зы «2-й большевистский сев» и «Объе
динение» взаимно проверили свою го
товность к весеннему сагу.

В колхоз «2-й большевистский сез» 
пркехг.ла комиссия из колхоза «Объе
динение». Председателя артали Ни
колая Александровича Добрынина и 
членов правления гости застали в кон-

верки того, как наши колхозы подгото
вились к сезу. Колхоз «2-й большезист. 
ский сез» с каждым годом крепнет. 
Из отстающего он выхеднт в передо
вые. Но в этом году правление колхоза 
не использовало всех возможностей для 
быстрейшей подготовки к севу.

Побывали мы в амбарах. Семян вторе.
—Кудринские опять в путь-дорота колхозе с избытком, но она еще не до

ведены до посевных кондиций, имеют

Главное—пшвильш организовать труд 
1

ПЫШКИНО-ТРОЙЦКОЕ. (По теле- \ людей на работу, подменяя собой брнга.
фону). Колхоз «Ударник» — семено. 
водческое хозяйство. От того, как орга
низовано полеэсдсгзо а этом колхозе, 
во многом зависит обеспечение всего 
района сортовыми семенами. Однако 
колхоз из года в год плохо справляет
ся с таким важным порученным ему де
лом, не выполняет планов получения 
сортовых семян.

В этом году правление снова упу
скает лучшее время для подготовки к 
севу: сельскохозяйственный инвентарь 
не отремонтирован, лошади на отдых не 
поставлены, семена льна не отсортиро
ваны, низка всхожесть семян пшеницы.

Основная причина всех неполадок в 
колхозе — неправильная организация 
труда. Правление превратило бригада, 
роз в учег-шкоз проделанной работы и 
раздатчиков нарядов. Организаторской 
роли бригадироз, их активного влияния 
на производственные процессы колхоз, 
ники не чувствуют.

В колхозе две бригады. Одной из 
них уже пять лет руководит тов. Зве-

районах. В городах Томске и Колпаше- j ргога. Состав бригады за этот период
го особенно плохо организована учеба 
основных руководящих кадров.

Не стали подлинными центрами тео
ретической и методической помощи 
пропагандистам и районные партийные 
кабинеты.

Руководители партийных комитетов 
и работники отделов пропаганды и аги
тации часто не вникают глубоко в со
держание работы школ и кружков, лек
ториев и самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинскую теорию.

IV пленум Томского обкома партии, 
в соответствии с Постановлением ЦК 
ВКП;б), обязал партийные комитеты 
принять исчерпывающие меры для то
го, чтобы наладить дело партийной 
пропаганды, ликвидировать недостатки 
в постановке политического просвеще
ния коммунистов, организовать глубо
кое изучение истории и теории больше
вистской партии всеми партийными и 
советскими кадрами, каждым комму
нистом.

Пленум потребовал от всех руково
дящих работников строгого выполнения 
индивидуальных планов самостоятель
ной учебы. Райкомы, горкомы партии, 
их отделы пропаганды и агитации, сек
ретари первичных партийных организа
ций обязаны глубоко вникать в идейное 
содержание работы школ и кружков, 
обеспечить хорошую посещаемость за
нятий. усилить контроль за самостоя
тельно изучающими марксистско-ленин
скую теорию и помощь им.

Пленум обкома обязал райкомы и 
горкомы партии улучшить работу парт
кабинетов, превратив их в центры ме
тодической помощи пропагандистам, 
консультантам и самостоятельно изуча
ющим марксистско-ленинскую теорию.

Учебный год в системе партийного 
просвещения близится к концу. Вопро
сы партийной пропаганды должны быть 
постоянно в центре внимания каждой 
партийной организации, каждого пао- 
тийного комитета. Надо устранить все 
недостатки, организованно закончить 
учебный год в сети партийного просве
щения.

Пропаганда марксизма-ленинизма — 
— ответственная задача партийных ор
ганизаций. «Самое ценное, самое доро
гое, самое близкое дело для всякой 
парторганизации, —• говорил С. М. Ки
ров, — это ленинское воспитание чле
нов нашей партии».

Поднять уровень партийной пропа
ганды.*' выполнить постановления Цен
трального Комитета партии и IV плену
ма обкома ВКП(б) — задача каждого 
партийного комитета, каждой первичной 
партийной организации. Чем настойчи
вее. чем основательнее все наши кадры 
будут овладевать теорией марксизма- 
ленинизма, тем успешнее будут решены 
ответственные задачи послевоенной ста
линской пятилетки.

пе менялся. У тоз. Зверюги есть опыт, 
здания агротехники, он хорошо знает 
людей. Однако бригада не подготови
лась к севу, бригадир самоустранил
ся от организации этого дела.

Ые налажено деловое содружество 
полеводческой бригады с механизатора
ми. До сих пор не выделены возчика 
горючего, воды, прицепщика, заправ
щики.

За все пять лег правление ни разу 
не слышало отчета тов. Зверюги по 
вопросам организации труда в бригаде, 
не подсказало, как. лучше наладить де
ло. И в этом году правление не инте
ресуется, почему бригада плохо гото
вится к севу.

Председатель правления тов. Шав- 
линскнй зачастую сам распределяет

днроз, и в то же время не занимается 
основными вопросами колхозного произ. 
родства. В колхозе до сих пор не со- 
ставлен рабочий план проведения весен
него сева. Бригадиры не знают, какой 
объем работ предстоит выполнить каж
дой бфпгаде. Правление не спросило их 
мнения о сроках проведения сева, о 
расстанозкз людей.

Формально за бригадой закреплены 
лошади, сельскохозяйственный инвен
тарь, но на деле ни конюхи, ни кузне
цы не ответственны перед бригадиром 
за свою работу. Лошади — ниже сред, 
ней упитанности, за ними плохо ухажи
вают, неправильно кормят, хотя кормов 
достаточно. Бригадир же не контролиру
ет работу кешохов, не требует от них, 
чтобы они улучшили содержание и кор
мление лошадей.

Семена пшеницы в бригаде тоз. Ззе-. 
рюги имеют 6 6  процентов всхожести, 
льносемена на всхожесть не прозерэны.

Агроном колхоза тов. Воробьева все 
организационные вопросы решает непо
средственно с правлением, ю::«уя брига
диров,' и решает плохо. Она нз органи
зовала агротехнической учебы колхоз
ников, — за всю зиму прэзедены лишь 
три занятия по агротехнике. Не нашла 
она времени и для того, чтобы научить 
колхозников приготовлению гранулиро
ванных удобрений, хотя все необходи. 
мое для этого в колхозе имеется. -

По Уставу сельхозартели основной 
производственной единицей в колхозе 
является полеводческая бригада. Укреп, 
лять бригаду, повседневно повышать 
роль бригадира', оказывать ему практи
ческую помощь — первейшая обязан
ность правления колхоза.

Правление сельхозартели «Ударник» 
должно немедленно улучшить руковод
ство бригадами.

н. ПОПОВ.

осбрались, — шутливо встретил гостей 
счетовод Петр Евграфьежгч Иванов, — 
ке за ©гном ли к нам йожаловали, ведь 
с кормами-тэ у вас таговато...

— Ничего, как-н::будь обойдемся, — 
бойко отрезала Валентина Митькина.— 
Впрочем, приехали проверить, как гото. 
витесь к севу.

Члены комиссии начали иноверку 
организации труда в колхозе Провери
ли трудовые книжки колхозников. Ока
залось, что учет труда поставлен плохо. 
Стенкой табель колхозников заполняет
ся каранд-шом. Трудовые книжки хра
нятся у бригадира на дому. Многие чле. 
кы артели не знают, сколько и когда 
им было начислено за произведенную 
ими работу.

Не на высоте и трудовая дисциплина, 
Часть колхозников почти не при
нимает участия в артельном хо
зяйстве. Так, Акулина Алмаеза в этом 
году не выработала ни трудодня. Под 
всякими предлогами стараются увиль
нуть от колхозной работы Зинаида Бу- 
бенкова, Екатерина Буценко, Мария 
Быкова и другие. 2 5  марта в колхоз
ной работе не участвовало до 3 0  кол
хозников.

На вопрос о том, какие меры прини
маются к нарушителям трудовой дис- 
диллины, председатель артели тов. 
Добрынин вынужден был ответить, что 
мер но принимается никаких.

Из конторы правления комиссия на
правилась к колхозной кузнице. Здесь 
было установлено, что ремонт конкых 
плугов проведен недоброкачественно. 
Гайки поставлены так, что при первом 
же выезде в поле пахари растеряют 
лемех и...

Затем комиссия осмотрела семена в 
амбарах, поинтересовалась заготовкой 
местных и минеральных удобрений, по
бывала на животнозодческих фермах. 
На конном дворе проверила телеги, 
сбрую, живое тягло.

В этот же день комиссия из артели 
« 2 -й большевистский сев» — прздееда-! 
те ль колхоза тов. Добрынин, бригадир 
полеводческой бригады тов. Сзичкарев, ! 
счетовод тов. Иваноз и конюх тов. Ма- 
лофеезский, проверяла подготовку к 
севу в кудринском колхозе «Объедине
ние» ..

Вот какое заключение об итогах 
проверки колхоза « 2 -й большевистский 
сев» сделал на колхозном собрании 
председатель артели «Объединение» 
Яков Васильевич Нечаев.

— Мы собрались сегодня, —

высокую влажность и требуют воздуш
ной просушки. Неблагополучно и с ре
монтом сельхсвл'нвентаря: конные плуги 
отремонтированы плохо. До сих пор не. 
вывезены минеральные удобрения с ба
зы «Сельхозснаба».

По производственному плану колхое. 
ника сельхозартели « 2 -й болыневист. 
ский сез» наметили провести сев за 15  
дней, хотя есть возможность провести 
его за более короткий срок, ведь в 
колхозе заготовлен 101  гектар зяби. 
Затем по плану они обязались получить 
в среднем с каждого гектара по 1 5 ,6  
центнера зерггасых культур. Это непло
хо, но если используете все возмож
ности, вы наверняка получите урожай 
ко менее 1 8 —2 0  центнеров пшеницы на 
гектар со всей площади/

На колхозном собрании в артели 
«Объединение» выступил председатель 
колхоза « 2 -й большевистский сев» тов.: 
Добрынин.

— Мы приехали к вам в колхоз по 
вашему приглашению с ответным визи
том,—начал свое выступление председа
тель артели « 2 -й большевистский сев» 
Николай Александрович Добрынин.—Вы 
заметили много недостатков в подготов
ке к севу в нашей артели. Обижаться 
не приходится, надо сказать только спа
сибо за помощь. Правление колхоза 
примет все меры, d особенности по ук
реплению трудовой дисциплины. Теперь 
разрешите мне высказать свое мнение о 
положении дел у вас.

Он от имени комиссии высказал ряд 
предложений по улучшению дела.

Тов. Добрынин резко критиковал 
положение в колхозе с яшвогносодством.

— Скшку только одно, что животно
водство У вас ке в почете. Свиньи со
держатся в тесном помещении, уход за 
ними плохой. Кормов для скота недоста. 
точно. На молочно-товарной ферме то
же беспорядок. В скотных дворах 
грязь, кормоз недостает, отсюда и низ
кая продуктивность скота. Плохо рабо
тает ваш Животновод тов. Летахов.’ 
Постановление партии и правительства 
о ходе выполнения грехлетнего плана 
развития общественного продуктивного 
животноводства обязывает нас всех до
биться коренного улучшения работы на 
фермах.

В колхозах принимаются меры для 
устранения вскрытых недсс "этков.' 
Между соревнующимися колхозами 
«Объединение» и «2-й большевистский 
сев» был заключен договор социалисти
ческого соревнования на образцовое 
проведение весеннего сева

Ник. ПАРТИН.
Село Кудрино, Зоркальцевского
сельсовета. Томского района.слазал он, — чтобы подвести итог про-
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РОДНОЙ С Т РА Н Е
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в  В Ц С П С
Секретариат ВЦСПС решил с апреля .но-выбэрных конференций доброволь

но сентябрь провести общественный ! ных спортивных обществ профсоюзов 
смотр санитарного состояния оощежи- р ‘ ^
тай, работы бань, прачечных, парикма-) Всесоюзным конференциям обществ 
херских. В смотре наряду с профсоюз- будут предшествовать отчетно-выборные 
ными организациями деятельное участие! и „
nromvT гюганы злеавоохоянения. собрания спортивных коллективов, об-

Пять дней в меегц работать 
иа сэкономленное сырье

РИГА, 2 9  марта. (ТАСС). Мрсков.
ская обувщица Лидия Корабельникоза 
и старший мастер московской фабрики 
кожаных изделий Федор Кузнецов, на
чавшие борьбу за комплексную эконо
мию сырья и мате риалов, нашли после
дователей на машиностроительных пред
приятиях столицы Латвии.

Вчера электроцех Рижского механи
ческого завода Министерства лесной и 
бумажной промышленности СССР вы
пустил перзые моторы и генераторы, 
целиком изготовленные из материалов, 
сэкономленных с начала месяца.

Соревнование за экономию сырья 
идет на всех участках. В цехе сейчас 
созершенно нет отходоз меди, так как 
экономно раскраиваемые медные листы 
полностью идут в производство. При 
ремонте моторов цех использует много 
прозодоз, бывших в употреблении.

Рабочие, инженеры и техники под
считали, что смогут работать за счет 
сэкономленного сырья не менее пяти 
дней в месяц.

Борьба за комплексную экономию 
сырья развернулась и на заводе «Азто- 
электроприбор». В прессовом цехе 
бригады баке.титчиков сэкономили с на
чала месяца столько сырья, сколько не
обходимо, чтобы изготозить детали для 
1 .3 0 0  приборов. Такое же количество 
ценного материала получила в резуль
тате экономии бригада Мухиной. Де
сятки килограммов цветных металлов 
сберег в автоматном цехе наладчик Про
хоренко.

В ответ на почин москвичей бригада 
штамповщиков Буковского обязалась не
делю в месяц работать на сэкономлен
ном сырье.

Бригада П. И. Ангелиной 
завершила сев ранних 

колосовых

Многолетняя рожь  
в Донбассе

СТАЛИНО, 2 8  марта. (ТАСС). На
одном из участкоз совхоза имени Ок
тябрьской резолюции буйно зеленеет по* 
ле ржи, огражденное лесными полоса
ми. Ее посеяли еще в 1 9 4 8  году, а 
осенью прошлого года, после уборки 
урож~я, она вновь отросла. Это — мно
голетняя рожь, выведенная академдаом 
А. И. Державиным и дающая урожаи 
несколько лет подряд без повторного 
пссеза.

Работника совхоза заботливо ухажи. 
вают за этим первым в Донбассе участ- 
ком многолетней ржа.

Нынешней веской всходы многолет
ней ржи появились и на полях других 
созхозоз. Она посеяна осенью прошлого 
года из семян урожая, собранного в 
совхозе имени Октябрьской резолюции. 
Всего в Сталинской области засеяно бо
лее 4 0 0  гектаров этой новой культурой. J ного края.

Встреча колхозников 
с писателями

С. БАЛУ ЧИН (Львовская обл.), 
2 9  марта. (ТАСС). В сельском клубе 
состоялась встреча колхозникоз с писа
телями М. Бажаном, О. Гончаром, 
А. Малышко, Л. Дмитерко и О. Виш
ней.

С большим интересом выслушали 
хлеборобы выступления писателей. 
Л. Дмитерко рассказал им об успехах 
украинской созетской литературы. 
М. Бажан, О. Гончар, А. Малышко и 
О. Вишня прочитали отрывки из козых 
произведений. Затем хлеборобы выска
зала свои пожелания. Колхозник Тео- 
фий Сташкнв, молодой агроном Марьян 
Соломаха, председатель сельхозартели 
«Победа» А. Шевчук и другие обрати
лись к писателям с просьбой создать 
книги о возрожденном украинском се
ле, о его новой жизни, о расцвете род-

Пер выма на Урале
НИЖНИИ ТАГИЛ, 2 9  марта.- 

(ТАСС). Сегодня домепный цех Ново- 
тагильского завода первым на Урале за. 
Еершил квартальный план. По сравне- 

| нию с соответствующим периодом прош.
! лого года выплавка чугуна увеличилась 
I на 8 ,5  процента. Следуя примеру мос*
] квичей, доменщики в первом квартале 
; три дня плавили чугун на сэкономлен, 

ком сырье.
В предмайские дни здесь разверну, 

лось массовое соревнование за звание 
лучшей бригады отличного качества. 
Сметы, которыми руководят мастера 
Куликов, Фокин и Крючков, с каждых 
0 ,7 1  кубометра объема печи снимают 
по одной тонне металла при плановом 
коэффициенте 0 , 8 6 ,

примут органы здравоохранения.
*<? [ластные, республиканские и

Секретариат ВЦСПС вынес решение конференции, 
о проведении в нынешнем году отчет-J

СТАРО-БЕШЕВО (Сталинская об. 
лаегь), 2 8  марта (ТАСС). Тракторная 
бригада Героя Социалистического Труда 

I депутата Верхозного Созета СССР 
I П. Н. Ангеликой, работающая на полях 

краевые , колхоза «Запорожец», первой в районе 
за два с половиной рабочих дня завер
шила сев ранних колосовых.

Ростовская область В зерновом совхозе «Гигант», Сальского района, нача
лись весенние полевые работы. Уже посеяно 1 .2 0 0  гектаров ранних культур.

На нурортэх Крыма
ЯЛТА, 2 8  марта. (ТАСС). На горах,

окаймляющих подукол; цом южный бе
рег Крыма, еще лежит снег, а в Ялте 
цветет миндаль. С каждым днем увели
чивается приток трудящихся на курор
ты Крыма.

К весенне-летнему курортному сезо
ну многие здравницы хорошо отремонти. 
розакы и благоустроены. В  санатории 
«Горная здравница» заканчивается стро
ительство большого климатического па
вильона. Такие же павильоны соору- 
итаются и в других санаториях.

В этом году вступят в строй новые 
санатории имени Ленина в Симеизе, 
имени Молотова в Алупке, здравница 
трудовых резервоз в Кореизе. Заканчи- 

j вается строительство здравниц для же- 
1 лезнодорожников на 6,-регу Голубого за
лива, для приборостроителей—в Алуш. 
те, расширяются здравницы ВЦСПС.

Только на благоустройство здравниц 
Министерства здравоохранения огпутце. 
но свыше трех миллионов рублей.

В здравницах южного берега Крыма 
высаживаются десятки тысяч саженцев 
эзкалиптоз и декоративных растений.

ВО *   д. ■ w u lu m u jju u   I -.
дно из первых мест занимает в зерно совхозе седьмое отделение.

На снимке: погрузка удобрений на самолет на седьмом отделении. На пе 
реднем плане — пилот Н. М Гнидин (слева) и директор совхоза Герой Со- 1 сяч человек больше 
пианистического Труда Ф. А. Бойко. (Фотохроника ТАСС) J году.

этом году в здравницах южного 
берега Крыма отдохнут сзыше 1 5 0  ты
сяч трудящихся страны — на 3 0  ты-

а прошлом
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Подписание Соглашений между СССР и Китайской Народной Республикой 
об учреждении двух советско-нитайоиих Акционерных Обществ

2 7  марта в Москве были подписаны 
Соглашения об учреждении двух сме
шанных советско-китайских Акционер
ных Обществ: а) по нефти и б) по цвет
ным металлам. Оба советско-штайские 
Общества образованы на паритетных на. 
чалах и имеют целью содействие разви
тию китайской национальной промыш
ленности и укреплению экономического 
сотрудничества между СССР »  Китай
ской Народной Республикой.

Смешанное Акционерное Общество 
по нефти имеет своей задачей производ
ство поисков, разведки и добычи неф
ти и газа, а также их переработку в 
Синьцзянской провинции Китайской На
родной Республики. Общество цвет
ных металлов имеет задачей поиски, 
разведку и добычу цветных металлов в 
той же Синьцзянской провинции.

Продукция обоих указанных Обществ 
делится между СССР и Китаем попо
лам. Равным образом делятся между 
Сторонами пополам все расходы Об
ществ и получаемая ими прибыль.

Руководство Обществами осущест
вляется представителями Сторон в по
рядке чередования.

В Соглашениях указывается, что иа 
первые три года деятельности Обществ 
Председателями Правлений избираются 
представители китайской стороны а 
Заместителями Председателей —предста 
взтели советской стороны, Генералы 
ные же Директоры назначаются да чис
ла советских граждан, и их заместите 
ли — из числа китайских граждан" 
Каждые последующие три года должно
сти, занимавшиеся в предшествующее 
трехлетие представителями одной Сюда.

ны. замещаются представителями дру
гой Стороны.

Служащие Обществ назначаются из 
числа советских и китайских граждан 
поровну, причем во всех случаях со
блюдается принцип поочередного заме
щения должностей.

Срок действия каждого Соглаше
ния— 3 0  лет.

Переговоры протекали в дружествен
ной атмосфере и в духе полного взаим
ного понимания.

Соглашения подписали: по уполномо
чию Правительства Союза ССР — Ми
нистр Иностранных Дел СССР А. Д. 
Вьцципсшщ; по уполномочию Централь
ного Народного Правительства Китай
ской Народной Республики — Чрезвы
чайный и Полномочный Посол Китай
ской Народной Республики в СССР 
Ван Цзя-сял.

Областное совещание пропагандистских и газетных работников. 
На снимке: в зале совещания. Фото Ф. Хитриневича.:

За высокий уровень идеологической работы 
партийных организаций

(С областного совещания пропагандистских и газетных рабйтников)

С Т А Х А Н О В С К А ! !  М М О А Д
Г  • '  у *  У"" Г Y  г

Наш опыт выращивания льна
Рассказ Героя Социалистического Труда И. А. Одегова

(Закончило свою работу областное со- 
'вещание пропагандистских и газетных 
работников. На совещании был заслу
шан доклад секретаря обкома ВКП(б) 
тов. Мурашова «О задачах партийных 
организаций по усилению идеологиче
ской работы в связи с  постановлением 
ЦК ВКЩб) «О работе Томского обкома 
ВКЩб)» и постановлением IV пленума 
обкома партии». В прениях по докладу 
тов. Мурашова и содокладам тт. Заха
р к а , Скрябина и Кузина выступило 
5! 9 человек.

В своем докладе секретарь обкома 
партии тор. Мурашов дал подробный 
анализ состояния идеологической рабо
ты в области, рассказал о больших 
недостатках в работе партийных орга
низаций, которые были вскрыты поста
новлением Центрального Комитета пар
тии и решением IV пленума Томского 
обкома ВКП (б).

Центральный Комитет партии в 
своем постановлении указал обкому на 
^удовлетворительную постановку вну. 
тришартийной, идейно-воспитательной ра- 
ооты, неправильное воспитание кадров, 
отсутствие должной критики и самокри
тики в партийных, советских, профсо
юзных и комсомольских организациях. 
Обком партии, горкомь! и райкомы 
ВКП(о) плохо руководили идейно-воспи
тательной работой первичных партий
ных организаций, запустили массово- 
политическую работу среди населения. 
Этим ы первую очередь и объясняются 
крупные недостатки в работе промыш
ленности, сельского хозяйства, торгов
ли, культурных учреждений и учебных 
заведений области.

Центральный Комитет партии указал 
ца серьезные недостатки в постановке 
партийного просвещения в Томской об
ластной парторганизации. Политическая 
учеба коммунистов не налажена, заня
тия кружков и политшкол проходят 
нерегулярно. Значительная часть ком
мунистов, числящихся самостоятельно 
изучающими марксисгско - ленинскую 
теорию, в действительности не учится. 
Особенно плохо поставлена учеба ос
новных руководящих кадров.

Пленум Томского обкома партии, об
суждавший постановление Центрального 
Комитета партии, наметил мероприятия 

'  по улучшению идейно-воспитательной 
работы в областной партийной органи
зации.

Участники совещания, отметив ряд 
положительных моментов в работе 
многих политшкол и кружков, с больше
вистской прямотой и принципиальностью 
вскрыли серьезные недостатки в руко
водстве идейно-воспитательной работой 
первичных партийных организаций со 
стороны отдела пропаганды и агитации 
содома партии, горкомов и райкомов 
ВКЩб) ц их отделов пропаганды и 
агитации.

Главное внимание участников сове
щания быдо сосредоточено иа критике 
серьезных недостатков и упущений в 
политической учебе коммунистов и, 
прежде всего, в идейно-теоретическом 
содержании занятий в политшколах и 
кружках. Многие участники сове- j 
щания в своих выступлениях гово- 
РИЛИ, что идейно-теоретический ура- ■ 
пень многих занятий в политшколах и 
кружках, в рг.йонных партийных шко
дах все еще остается низким. Многие 
пропагандисты и лекторы плохо гото
вятся к занятиям и лекциям, а отделы 
пропаганды и агитации горкомов я -рай
комов партии не осуществляют повсе
дневного контроля за содержанием заня
тий, лекций, теоретических собеседова
ний, консультаций, ие оказывают про
пагандистам необходимой теоретиче
ской а методической помощи.

выступивший в прениях секретарь 
Томского горкома ВЕП(б) тов. Кузне
цов указал, что главный недостаток в 
постановке пропагандистской работы со. 
стоит именно в отсутствии контроля за 
качеством пропаганды марксистско-ле
нинской теории. Отделы пропаганды и 
агитации мало заботятся об идейном со
держании пропагандистской работы. Ра. 
ботинки отдела пропаганды и агитации 
горкома и райкомоз партии гор. Томска 
редко бывали па занятиях в политшко
лах и кружках, не вникали глубоко в 
содержание лекций и семинаров.

Отсутствие такого контроля привело 
к тому, что некоторые пропагандисты 
потеряли чувство ответственности за 
порученное дело, плоЧо готовились к  за. 
пятиям и нередко допускали искажения 
и ошибки в изложении материала.

Руководитель лекторской группы об
кома ВНП(б) тов. Чернов указал на то. 
что многие лекции читаются на низком 
идейно-теоретическом уровне. Тов. Чер-

Резкой критике подвергли участники 
совещания работу лекторских групп об
кома ВКЩб) д горкомов партии. Лек
торская группа обкома партии неудов
летворительно руководит работой вне
штатных леитодав, недостаточно привле
кает к чтению лекций партийно-совет- 
ский актив, работников кафедр марк
сизма-ленинизма. Лекторская группа не 
обеспечила чтение циклов лекций в 
сельской местности по вопросам мар
ксистско-ленинской теории.

На совещании отмечалось, что вслед
ствие срывов занятий и плохой посе
щаемости слушателей во многих 
кружках и политшколах создалось боль
шое отставание в изучении учебного 
материала, что может помешать нор
мальному окончанию учебного года. Об 
этом говорила, например, секретарь 
Пышкино-Троицкого райкома партии 
тов. Мантрова. В  Пышкино-Троицком 
районе из 1 4  политшкол, работающих 
второй год, значительная часть отстает 
в выполнении учебного плана. Неудов
летворительно обстоит дело и во многих 
кружках по изучению истории ВКП(б). 
Тоз. Рыбаков в своем выступлении 
вскрыл серьезные недостатки в работе 
Кожевниковского райкома партии и его 
отдела пропаганды и агитации. В райо
не мнопиа кружки и политшколы рабо
тают нерегулярно, посещаемость их 
слушателями не превышает 5 0  процен
тов, идейный уровень многих занятий 
низок. В районной партийной школе 
большинство слушателей систематически 
пропускает занятия. Райком партии все 
это хорошо знает, но не принимает дей
ственных мер к исправлению недостат
ков.

Пропагандисты первичных партийных 
организаций тт. Васильева, Пляскин, 
Купчик, Ягодкин в своих выступлениях 
резко критиковали райкомы партии за 
плохую организацию семинаров пропа. 
гандастов. Вот что, например, расска
зал пропагандист тов. Купчик об учебе 
пропагандистов в Кировском районе.

— Мне, как молодому пропаганди
сту, была очень трудно овладеть мето
дикой ведения занятий в политшколе. 
Особенно плохо давалось проведение 
живой товарищеской беседы по прой
денному материалу. На семинаре про
пагандистов, который организовал Ки
ровский райком партии, мы надеялись 
получить квалифицированное освеще
нию сложных теоретических вопросов, а 
также необходимую методическую по
мощь. Однако наши надежды не оправ
дались. В течение всего учебного года 
семинар работал нерегулярно, пропагаи. 
диеты плохо его посещали. Занятия се
минара намного отставали от прохож
дении материала в политшколах.

Выступавшие в прениях указывали, 
что да многих районах семинары 
пропагандистов работают плохо, важней
шие теоретические вопросы ца них 
разъясняются поверхностно. В Тегуль- 
детском, Пудинском, Каргасокском райо
нах с начала учебного года проведено 
всего по одному семинару, в Вакчар- 
ском и Пышкино-Троицком районах се
минары не работают.

Слабым звеном в постановке пар
тийного просвещения, как отмечали вы
ступавшие, является самостоятельная 
учеба коммунистов. Значительная часть 
коммунистов, числящихся в группе са
мостоятельно изучающих марксистско- 
ленинскую теорию, не работает над со
бой. Отделы пропаганды и агитации 
райкомов и горкомов партии смирились 
с таким положением, не обеспечдаают 
конкретного руководства и помощи 
коммунистам в самостоятельном изуче
нии марксистско-ленинской теории. Тт. 
Лихачев, Поздееаа, Шишкин и другие 
приводили примеры того, как во 
многих партийных организациях руко
водящие партийные, советские и хо
зяйственные работника не учатся из 
года в год, пе выполняют одно из ос
новных требований Устава партии.

Совещание отметило неудовлетвори
тельную работу многих партийных ка
бинетов райкомов и горкомов партии. 
Парткабинеты зачастую не оказывают 
необходимой помощи пропагандистам и 
коммунистам, изучающим марксистско- 
ленинскую теорию. Выступавшие отме
чали, что партийные кабинеты Томско
го, Шегарского, Тутаиского, Верхне- 
Кетского, Пудинского, Вокзального и 
ряда других райкомов партии работают 
особенно плохо.

В своих выступлениях участники со
вещания говорили о серьезных недо
статках в политической учебе комсо
мольцев. Плохо работает сеть комсо
мольского просвещения в Пудинском, 
КожевникоЕском, Васюганеком, Том
ском, Молчановском и Туганском райо
нах. Секретарь обкома ВЛКСМ тов. 
Скиба в с вое .у выступлении отметал, 
что обком комсомола и его отдел про

пев привел пример безответственного ! паганды и агитации плохо руководили
отношения к чтению лекций со стороны ------------------- ------------
редактора АсиновскоГг районной газеты 
«Прячульшская правда» тов. Муллера, 
который в своей лекции на тему «Ком
мунистическое воспитание трудящихся и

горкомов и райкомов партии мало за
нимались политическим просвещением 
комсомольцев и всей молодежи, не 
указывали своевременно руководящим 
комсомольским органам на крупные не
достатки в этом деле. Тов. Скиба отме
тил также крупные недостатки в работе 
комсомольских организаций томских ву
зов но идейно-политическому воспита
нию студенчества.

Выступавшие отмечали запущенность 
массово-политической работы партийных 
организаций среди населения, отсут
ствие в ней системы, низкий ндейно- 
поднтический уровень агитации. Заве
дующий отделом пропаганды и агитации 
Тегульдетского райкома партии тов. 
ЗДящщщ говорил о том, ччто многие 
райкомы партии совершенно неудовлетС 
ворительио руководят агитколлектива
ми, не вникают глубоко в идейное 
содержание агитационно-массовой рабо
ты, не популяризируют и не обобщают 
опыт лучщих агитколлективов и агита
торов.

Участники совещания критиковали 
низкий уровень областной газеты 
«Красное Знамя», которая слабо осве
щает вопросы партийно-организацион
ной и партнйнощола'гкческой работы, не 
выступает с критическими статьями о 
недостатках в деятельности партийных, 
советских и хозяйственных организаций. 
Областная газета очень мало пуб
ликует теоретических статей, плохо осве
щает опыт пропагандистской и агита
ционной работы. Редакция слабо при
влекает к участию в газете партийный 
актив, не борется за действенность пуб
ликуемых материалов, не принимает 
должных мер по ннсьмам читателей.

Справедливая резкая критика учает 
«икав совещания была направлена так
же в адрес районных газет. Выло отме
чено, что районные газеты в большинст
ве случаев ведутся небрежно, в них 
часто допускаются искажения и ошибки. 
Во мношх районных газетах фактически 
отсутствует отдел партийной жизни, со
вершенно не публикуются критические 
материалы. Особенно большие недостат
ки в газетах: Тегульдетского района — 
«Большевик севера» (редактор тов. 
Вулатов), Асиновского района — «При- 
чулымская правда» (редактор тов. Мул- 
леР), Пудинского района — «Больше
вик» (редактор тов. Барабанов) и дру
гих.

Участники совещания вскрыли круп
ные недочеты в работе областного коми
тета радиоинформации, который очень 
часто запаздывает с радиоинформацией, 
допускает низкий идейно-политический 
уровень многих радиопередач, особенно 
на общественно-политические темы.

Резкой ирнудкр была подвернута на 
совещании работа областного отдела 
культпросветучреждепий и его заведую
щего тов. Озирекого, которые плохо ру
ководят деятельностью культурно-про
светительных учреждений, не заботятся 
о создании изо-читален, клубов и биб
лиотек в каждом населенном пункте, не 
готовят кадры.

Тт. Еремин, Макаров и другие
отмечали крупные недостатки в 
работе областного отдела искусств и его 
заведующего тоз. Голдобнна. Тоз, Кол
добин любит говорить об «успехах», а 
в самом деде неудовлетворительно ру
ководит учреждениями искусств.

На совещания было отмечено, что 
областной Книготорг (начальник тов. 
Курятов) допустил серьезные недостат
ки в организации торговли книгами, 
особенно на селе. Книготорг плохо 
обеспечивает северные районы необходи
мой литературой, не выполняет плана 
товарооборота, плохо руководит книж
ными магазинами. . '

Было отмечено также совершенно 
неудов летверите льное, формально-бюро
кратическое руководство учебно-воспита
тельной работой школ и детских домов 
со стороны областного отдела народного 
образования и его заведующего тов. 
Ворошилова. Работники облоно ред
ко бывают в школах, не анализиру
ют глубоко работу учителей, не оказы
вают действенной помощи школам и 
детским домам. Облает: ой отдел народ
ного образования мало заботится об 
обеспечении школ высококвалифициро
ванными педагогическими кадрами.

Необходимо принять исчерпывающие 
меры для того, чтобы быстрее изжить 
недостатки в идеологической работе 
партийных организаций, выполнить те 
задачи, которые поставили Централь
ный Комитет партии и IV пленум Том
ского обкома ВКП(б). Все выступавшие 
выражали твердую уверенность, что эти 
задачи будут осуществлены, что 
партийные организации коренным обра
зом улучшат идеологическую работу.

Надо обеспечить, чтобы был органи
зованно закончен учебный год во 
Есех политшколах и кружках, что
бы каждый коммунист система, 
тичесди работал над повышением своего 

политическим проезешеннем комсомоль. идейно-теоретического уровня, занимал 
пев и несоюзнон молодежи, мало ока- авангардную роль в политической и 
зывали практической гомощи горкомам производственной жнзни, чтобы каж- 
и райкомам комсомола в сЕоевремен- дая партийная организация успешно 
ном устранении недостатков. Отдел про- решала задачи мобилизации трудящихся

Дятнлетннй план поставил перед ‘на
ми. льноводами, ответственную задачу: 
повысить урожайность льна до 4 цент
неров семян с гектара. Льноводы на
шего колхоза .решили вложить свою до
лю труда в осуществление этой задачи.

Лен в нащем колхозе начали сеять с 
1 9 3 2  года, но тогда он родился плохо: 
собирали в среднем по 2 центнера се. 
мин и по 1 0 — 12 центнеров тресты с 
гектара.

Когда вышло в свет постановление 
февральского Пленума ЦК ВКП(б) о 
послевоенном подъеме сельского хозяй
ства. я серьезно задумался над тем, как 
же в нашем колхозе поднять урожай
ность льна. Опыта выращивания высо
ких урожаев этой культуры тогда у ме
ня почти не было. Я поехал на месяч
ные курсы льнсводов. Хорошо ознако
мился с агротехникой посева льна, с 
опытом работы передовых льноводов
Калининской области, узнал о Мичурин, 
ском учении. А самое главное — 
понял, какую ценность представля
ет лен для государства. У меня появи
лось большое желание добиться высо
кого урожая этой культуры.

Окончив курсы, вернулся в колхоз 
И организовал льноводческое звено.
Рассказал колхозникам, что в этом году 
лен будем выращивать так, как этого 
требует советская агротехника.

Весной 1 9 4 6  года наш колхоз 
«Победа» должен был засеять льном 
4 6  гектаров. Под посев льна мы подо
брали предшественником ржанище, вспа
ханное под зябь. Рано весной проборо
нили пашню, потом прокультивировала 
ее и снова проборонили.

На 10  гектаров внесли 3 5  центне
ров золы. Сеять начали 2 0  мая, закон
чили 2 6 . Посевы промотыжили и одно
временно пропололи в рядках. Чтобы 
убедиться, как местные удобрения вли
яют на повыщи-ще урожая, на площади 
в 1 ,9  гектара внесли по 5 центнеров 
золы иа гектар. Последующий уход за 
этим участком был такой же, как и за 
остальными посевами.

В том году со всей площади мы по
лучили по 2 ,3  центнера с гектара се
мян льна и по 13  центнеров трасты, а 
с участка, удобренного золой, — по 
2 ,7 2  центнера семян и по 14  центне
ров тресты с гектара.

Весной и летом я внимательно на
блюдал за развитием посевов и заметил, 
что растения развиваются медленно’, 
окраска стеблей бледная, желтозатого 
цвета. Я понял, что растения получают 
недостаточное количество питательных 
веществ, особенно азота. Потом и агро
номы подтвердили, что ржанище всегда 
бывает бздно этими питательными ве
ществами. Но вся беда заключалась в 
том, что других предшественников по
добрать было невозможно, так как це
линных и переложных земель в колхо
зе не было. Оставался единственный 
выход: чтобы получить высокий урожай 
льна в условиях нашего колхоза, надо 
было хорошо удобрить землю, замой 
заготовить побольше золы и перегноя. 
Об этом я рассказал колхозникам, прав, 
лешпо и партийной организации.

За моим звеном закрепили 15 гек
таров пашни. Зимой члены звена заго
товили 6 0  центнеров золы и вывезли 
на поля 2 5  тони перегноя. Весной 
5 гектйров отвели под показательный 
участок. Предшественником опять 
было ржанище, на этот раз с особой

Опыт подсказывал, что высокий уро. 
жай льна можно получить при условий 
обильного удобрения почвы и самого 
строгого соблюдении правил агротехни.
ки.

Лен — культура особенно требова
тельная к питательным веществам на 
протяжении всего периода рзста, начи
ная от всходов и кончая уборкой. При
бавку урожая дают не только удобре
ния, н-о также своевременный сев и до
полнительное мотыжение. На самом де
ле, стоило посеять лен 15— 18 мая и 
провести двухкратное мотыжение, как 
урожай повысился на полтора центнера 
семян и на 3 ,2  центнера тресты с  гек
тара.

Правильный выбор срока сева силь
но влияет на рост и развитие растений. 
Ведь лен-долгунец является культурой 
длительного светового дня: чем. длиннее 
световой день в период роста, тем вы
ше урожайность. При раннем севе ста? 
дня быстрого роста льна—от фазы елоч
ки до цветения — проходит в период 
наибольшего светового дня, и это повы
шает урожайность.

Дополнительное мотыжение создает 
больший приток воздуха в почву, спо
собствует мощному развитию стебля и 
увеличению числа коробочек. Все это 
мы учли в дальнейшей работе по вы
ращиванию льна.

В 1 9 4 8  году за эвеном было за
креплено 2 0  гектаров. Мы снова разде
лила площадь на 2 участка—по 10  гек
таров каждый. Предшественником было 
ржанище, вспаханное под зябь на глуби
ну 2 2  сантиметра. Опять рано весной 
зябь заборонили, и как только почва 
немного подсохла, провели глубокую 
культивацию конным культиватором. 
При этом, на каждый гектар внесли по 
10 тонн перегноя, по 8  центнеров золы 

и по 1 центнеру куриного помета. Сев 
был завершен 17  мая.

Как только лен достиг 5—6 санти
метров высоты, произвели мотыжение 
и одновременно внесли по 3 центнера 
золы и по 7 5  килограммов аммиачной 
селитры на каждый гектар. Удобрения 
вносили в почву между рядками. Потом 
еще мотыжили 3 раза, независимо ст 
наличия сорняков. Лен убрали в жел
той спелости за 3 рабочих дня и за 5 
дней обмолотили.

На этот раз урожай превзошел паши 
ожидания. Мы брада обязательство по
лучить с одного участка по 6 цент
неров льносемян, а собрали по 6 ,6 2  
центнера элитных семян льна-долгунца 
1288/ 12  и по 3 2  центнера льнотре
сты. Средний же урожай со всей пло
щади в 2 0  гектаров состарил по 5 ,3 2  
центнера семян н по 2 8 ,7  "центнера тре
сты с гектара. Этот результат — убеди
тельное доказательство необходимости 
внесения в почву повышенных доз удо
брений: золы, перегноя, птичьего поме
та, дополнительного мотыжения и при
менения подкормки золой и аммиачной 
селитрой.

Правильно применив весь комплекс 
передовой советской агротехники, мы 
создали хорошие условия для развития 
растений и получили прекрасный ре. 
зультат.

Партия и правительство высоко оце
нили наш труд. За высокий урожай 
льна, полученный в 1 9 4 8  году, многих 
колхозников наградили орденами и ме
далями. Мне присвоили -высокое зва
ние Героя Социалистического Труда.

Каменщик строительного управдел' 
ния Изот Назарович Астратоз в пред-- 
майском социалистическом соревнова
нии каждый день значительно пере
выполняет норму. В последние дни его 
выработка составляет 2 4 0  процентов 
нормы в смену.

На снимке: И. Н. Астратов за рабо
той.

Фото Ф. Хитриневича.

- .  за-1
сотой вспаханное под зябь.

Чуть сошел снег с полей лябь „Ялпп. „ прошлом году наш1 колхоз сеял
пили, потом прозели глубокую культи- л5на' Мы пРименил« тот
вацию, под культивацию внесли по Я ! '/ °д ^Работки почвы, посева и

ухода за растениями, что и в предыду-вацию, под культивацию внесли "по 6 
ценгнёров золы и по 5 тонн перегноя 
на каждый гектар, после этого скова 
заборонили. Посев произвели льняной 
сеялкой, широкорядным способом (ши
рина междурядий — 3Q сантиметров). 
Норма высева — 3 5  килограммов се
мян на гектар. Посев закончили 18  
мая. На остальных 10  гектарах золы 
было внесено меньше, а перегной и сов
сем не вносили. Когда лен достиг 5— 
7 сантиметров высоты, провели моты- 
жекие с одновременной прополкой в 
рядках на всей площади. Через 12 
дней провели второе мотыжение. Уби
рать лен начали при желтой спелости. 
За 7 дней Еытеребили и за 12 дней об. 
молотили весь урожай льна. Потери бы
ли незначительные.

Много пришлось поработать, зато и 
успех был полный. Показательный уча
сток дал урожай по 5 ,6  центнера семян 
и по 27  центнеров тресты с гектара. В 
среднем в 1 9 4 7  году звено собрало по 
4 , 2  центнера семян и по 19 ,7  центне
ра тресты с каждого гектара.

В 1 9 4 7  году мы достигли урожая, 
предусмотренного законом о пятилетием 
плане. Это радовало н давало новые си
лы для еще большего повышения уро
жайности этой культуры.

Правительство высоко оценило мой 
труд и наградило меня орденом -Трудово
го Красного Знамени. Высокая награда

щие годы.
В начале апреля провели задержание 

талых вод на возвышенных участках по
ля, а в низинах, наоборот, спустили та
лые воды. Пахать начали 2 2  апреля. 
Одновременно боронили. Спустя 2 дня

Строго по графику
В социалистическом соревновании в 

честь выборов в Верховный Совет 
СССР коллектив весового завода добил
ся значительных успехов. ■ Февральский 
план по выпуску валовой продукции вы
полнен на 1 1 3 ,6  процента, а по номен
клатуре — на 1 1 0 ,8  процента. Завод 
занял первое место в городе среди 
предприятий республиканской промыш
ленности, завоевал переходящее крас
ное знамя горисполкома и горкома 
ВКЩб).

Производственный^ успех достигнут,; 
прежде всего, благодаря самоотвержен
ному труду заводского коллектива, бо
рющегося за ритмичность в работе. Пе
редовому коллективу механического це
ха вручено переходящее красное знамя 
завода. Лучшие стахановцы цеха tt .i  
Дьяков А., Дыбо-вская, Лещенков, Ва
сильев, Лузина, Елгин М. и другие 
ежедневно выполняют нормы на 2 0 0  
и выше процентов. Высокой выработки 
добились поверщики, весов тт- Еремеев 
•и Титов, сборщики тт, -Казарин и Кор- 
Ж-ев, станочницы столярного цеха тт.] 
Весоватова и Вольшанйна, столяры тт.] 
Куликов, Петров, Поздняков, Савицкий, 
формовщики тт. Андреева, Коптева,, 
Арапова, маляр тов. Лапшина и мно
гие другие.

В феврале коллектив завода.работал 
строго по дневному графику.

Успехи, достигнутые в соревновании
честь выборов в • Верховный Совет 

СССР, коллектив завода закрепил и на 
будущее. В марте он также справляет- « 
ся со взятыми обязательствами, работа
ет ритмично в течение Есего месяца.

За две декады марта завод дал 6 8  
процентов месячного плана.

Готовясь к встрече Международного 
праздника трудящихся — 1 Мая, кол
лектив завода включился в предмай
ское социалистическое соревнование и 
взял на себя обязательство выполнить 
производственный план 4-х месяцев на 
1 0 5  процентов. . Инженерно-техниче. 
ские работники обязались рационализи
ровать режим сушки пиломатериала, 
чтобы сократить ее с 10 до 6 —7 су
ток, а также механизировать сушку 
стержней в литейном цехе. В течение 
апреля предполагается разработать но
вый технологический процесс, чтобы 
приблизить к потоку сборку и проверку 
весов.

До настоящего времени завод не мог 
и ие может решить и претворить в 
жизнь собственными силами два необ
ходимых мероприятия: производство

товляются призмы к весам. И в этом И 
другом деле мы хотелив бы получить 
помощь от ученых нашего города.

Н. ДОЗОРОВ, 
главный инженер Томского 

весового завода.

«  каждый ге.та}, рассеяли »  У ц | 5?  ,

ss4K 
й’я ц к . а ж е  аж :

уход з Т п о д е ^ ^ т е к о й ^ ^ ^ ™ ной стали' ™ о й  изго 
в 1 9 4 8  поду.

В результате с участка в 6 гектаров 
звено получило по 6 , 8  центнера отбор
ных семян и по 4 0  центнеров тресты с
гектара.

Наши колхозники научились выращи. 
вать лен. Агротехническая учеба зимой" 
применение полученных знаний на 
практике позволили колхозу в прошлом 
году получить высокий урожай льна— 
по 4 ,3  центнера семян и по 3 2  цент
нера льнотресты с гектара в среднем- 
со всей площади в 6 0  гектаров.

Лен дает большой доход колхозу. В
1 9 4 8  году от сдачи льносемян гооу. 
дарству мы получили 3 0 0 .0 0 0  рублей,
2 4  центнера 'Сахара, 6 4  центнера 
жмыха, а за льнотргсту—7 5 .0 0 0  руб
лей и 1 5 0  центнеров пшеницы. В
1 9 4 9  году наши доходы ото льна стали 
еще больше

Я призываю всех колхозников, выра-обязывала добиваться еще больших ‘уро. 1

борьба с религиозными предрассудка- паганды и агитации обкома ВКП(б), а на досрочное выполнение послевоенного 
ыи», допустил ряд серьезных ошибок, I также отделы пропаганды и агитации I пятялетцего слана.,

жаев. В этом МВё помогли агрономы 
Дсановской дьнссеуянной станции. Мы 
внимательно изучили опыт работы 
/Своего звена, - отметили недостатки.

те передовую мичуринскую агротехнику, 
и вы получите высокий урожай льносе
мян и тресты. Это поможет еще более 
укрепить экономику колхозов и увели
чить доходы на трудодни..

Награждение работников 
связи

На городском собрании работников 
связи подведены итоги работы за период 
подготовки н проведения выбороэ в 
Верховный Совет СССР.

Выступившие на собрании тт Кри- 
врщенна, Кириллов, Хромов подели
лись опытом работы н призвали связи
стов еще шире развернуть пр-эдмайекое 
социалистическое соревнование.

За хорошее обслуживание .связью 
зыоорцой кампании 27  человек нлтр£Ж- 
дены почетными грамотами обдиечэлко- 

б ~  гРакэтами горисполкома 
облпрофсо&ета, обкома союза связи 16 
связистов-цомсомольцев награждены по
четными грамотами обкома ВЛКСМ.
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V II  С Е С С И Я  Т О М С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я
Вечернее заседание 28 марта

Ка вечернем заседании 2 8  мар
та после доклада тов. Белова «О 
мерах по выполнению плана весеннего 
сеза в колхозах области» начались пре
ния. Первым выст'ттл председатель 
Шегарского райисполкома тов, Козлов.

— Постановление Совета Министров 
СССР и Центрального Комитета ВКП(б) 
о  подготовке к севу, — говорит тов. 
Козлов, — мы обсудили на совещании 
бригадиров полеводческих и тракторных 
бригад совместно с агрономами и наме
тили ряд мёр по усилению всех работ, 
связанных с подготовкой к севу. 9 ап
рели проведем районное совещание пе
редовиков сельского хозяйства, посвя- 
щеннсе этому же вопросу.

Тов. Козлов отмечает, что облиспол
ком недостаточно ясно представляет 
себе положение в районах с семенами. 
Колхозы Шегарского района обеспечены 
семенами на 8 5  процентов. Благодаря 
помощи государства им предоставлена 
возможность обменять некондиционное 
зерно на сортовое. Колхозы Бабарыкин. 
ского, Десятовского, Поздняковското-на- 
Шегарко сельсоветов могут произвести 
обмен на месте из фондов Заготзерно, 
но им для обмена семян указан отда
ленный пункт — село Гусезо. Получа
ются встречные перевозки. Облпотреб
союз не обеспечивает колхозы железом 
и различным инструментом, крайне не
обходимыми для подготовки к севу. 
Облисполком должен потребовать от
облпотребсоюза, чтобы он немедленно 
наладил снабжение колхозов необходи
мыми материалами.

— Наши МТС, — говорит далее тов. 
Козлов, — до сих пор не могут закон
чить ремонт тракторов из-за того, что 
нехватает отдельных запасных частей. 
Баткатская МТС не может приобрести 
предплужники, так как ее плохо финан
сируют. Газогенераторные тракторы то
же не готовы к работе — нет газогене
раторных установок. Разрешение всех 
этих вопросов зависит от областного уп
равления сельского хозяйства, нр на
чальник управления тов. Несын никак 
не может разрешить их, а время ухо
дит, весна не ждет.

Тов. Несын, начальник областного 
управления сельского хозяйства, в сво
ем выступлении говорит о том, что во 
многих районах области затягивают сро
ки проведения сельскохозяйственных ра
бот.

Тов. Несын в своем выступлении от
метил, что облисполком примиренчески 
относится к фактам плохой подготовки 
районов к севу.

— В  этом году. — говорит тов. Не- 
с.ьш, — ожидается ранняя весна и до 
начала полевых работ остаются считан
ные дни. Поэтому необходимо разрабо
тать практические мероприятия по каж
дому колхозу, МТС, чтобы быстрее 
ликвидировать отставание в подготовке 
к севу.

Однако тов. Несын в своем выступ
лении умолчал о недостатках в работе 
управления сельского хозяйства. Его 
выступление не было самокритичным, 
Что и было отмечено в выступлениях 
последующих ораторов.

Утреннее заседание марта
На утреннем заседании продолжались 

Прения по докладу тов. Белова.
Слово берет тов. Сыроватченко — 

'представитель Совета по делам колхозов 
цри правительстве СССР по Томской 
области.

' — Два месяца назад Центральный
Комитет1 нашей партии рассмотрел 
состояние дел в Томской области. 
В  постановлении ЦК ВКЩб) бы
ла дана строгая и справедливая оценка 
руководства сельским хозяйством в об
ласти. Облисполком, его управление 
сельского хозяйства и райисполкомы 
руководили сельским хозяйством по
верхностно.

— Прошло два месяца, — говорит 
тов. Сыроватченко, — как же измени
лось за этот период руководство сель
ским хозяйством? Никак не изменилось, 
если не считать того, что облисполком 
стал больше принимать решений, а об
ластное управление сельского хозяйст
ва — больше писать директив.

Тов. Сыроватченко подтверждает это 
рядом примеров из практики планирова
ния сельскохозяйственных работ. Плано
во-контрольные цифры на 195Q  год бы- 
ли доведены до колхозов с опозданием 
на месяц и больше. Составление про
изводственных планов колхозов недо
пустимо затянулось. Составляются они 
председателем артели и счетоводом 
часто без участия специалистов сель
ского хозяйства и работников 
МТС, без обсуждения на колхоз
ных собраниях и диференщгрован- 
пого рассмотрения райисполкомами. 
В  результате производственные пла
ны во многих случаях составлены фор
мально, без учета перспективы развитая 
хозяйства. Колхозы не чувствуют необ
ходимой помощи и руководства в таком 
важнейшем деле, как организация тру
да.

В руководстве сельским хозяйством 
много формализма, казенщины, безот
ветственности. Особенно это относится 
к областному управлению сельского хо
зяйства и лично тов. Несьшу.

— Выступление же тов. НесЫна, — 
говорит в заключение тов. Сырозатчен- 
ко, — показывает, что он не учел кри
тики его работы.

Тов. Круглов, председатель Бак- 
чарского райисполкома, говорил в 
своем выступлении о том, как райис
полком добивается полной готовности 
каждого колхоза к севу.

— Производственные планы п при
ходо-расходные сметы составлены во 
всех сельхозартелях, половина их 
рассмотрена на заседании райисполко
ма. МТС и колхозы заключили договоры 
и зарегистрировали их в райисполкоме. 
11 апреля в районе повсеместно прово
дится проверка готовности к севу каж
дого колхоза. С 1 апреля начнет рабо
тать семинар сеяльщиков и ярозизато- 
ров семян. Паи МТС организуются кур
сы прицепщиков, учетчиков, заправщи
ков.

Тов. Круглов резко критикует 
плохую работу областного управления 
сельского хозяйства.

. — Управление, — говорит он, — все 
еще не является штабом руководства 
сельским хозяйством. Огромный аппа
рат управления, состоящий из специа
листов сельского хозяйства, занимается 
только сбором сведений, на местах бы
вают редко, от жизни оторваны. Сейчас 
требуется конкретное, квалифицирован
ное руководство сельским хозяйством, 
машинно-тракторными станциями. А что 
получается? Посылают тракторы-, а плу
гов к ним нет, пошлют плуги—нет пред
плужников. Облсельхозуправление пла
нирует мелиоративные работы, механи
зацию трудоемких процессов на живот
новодстве, а машин, оборудования нет. 
Из-за несвоевременного финансирова
ния МТС мы гю можем завезти горю
чее и приобрести недостающие запас
ные части к 10  тракторам Нуздчо при
нять срочные и решительные меры, что
бы мы смогли сроевремекно закончить 
ремонт тракторов и встретить сев в 
полной готовности.

Директор Кривошеинской МТС тоз. 
Дубровский критикует неоперативность 
ц беспечность автотракторссбыта, не 
обеепечиваюшего МТС запасными ча
стями и материалами. В колхозах 
нет сортового железа и различ
ных материалов. Это задерживает ре
монт сельскохозяйственного инвентаря. 
Тов. Дубровский ставит вопрос о необ-

, ходимости улучшить работу облпотреб
союза.

Слово предоставляется тов. Кузьми
ну — председателю Пышкино-Тронцкого 
райисполкома.

— Я тоже ожидал, что тов. Несын 
расскажет здесь, на сессии, какие Hie 
он принимает меры, чтобы помочь рай
онам в выполнении Постановления Со
вета Министров СССР и ЦК ВКП(б) е 
подготовка к севу Ничего этого тов. Не
сын не сказал, и. как видно, облсель
хозуправление продолжает работать по- 
старому. В районе остались неотремон- 
тирова'нньшн 7 тракторов — нет радиа
торов. Облисполком обязал автотракто-

росбыт обеспечить нас радиаторами, 
обязал также облсельхозснаб изготовить 
для Пышкино-Троидкой МТС 4 0 ‘ бочек 
под горючее. Ни одно из этих решений 
не выполнено, да и выполнение их не 
контролировалось. Я несколько раз 
сообщал тов. Насыну, что в колхозах 
острая нужда в железе, инструменталь
ной стали, подпилках, горючем для 
колхозных автомашин, но все бесполез
но. А это задерживает подготовку кол
хозов к севу.

Директор Светлянской МТС тов. Суб
ботин в своем выступлении говорит о 
том, что по договору с колхозами МТС 
должна заготовить 2 .5 0 0  тонн силоса, 
произвести сенокошение на 5 0 0  гекта
рах, раскорчевку, но для выполнения 
этих новых для МТС работ нет техни
ческой базы.

— Поздно будет думать о приобрете
нии специальных машин и оборудова
ния, когда подойдет срок выполнения 
этих работ, — говорит тоз. Субботин. — 
Облсельхозуправленшо надо проявить 
заботу о том. чтобы машины были у 
нас во-время,

В прениях выступили также тоз. Ми- 
хайличенко, председатель Парбиг
ского райисполкома тов. Суха
рев, директор Тунгусовской МТС тов. 
Степанов, преподаватель школы колхоз
ных кадров тов. Каргадолов, управ
ляющий облсельхозснабом тов. Липат- 
кнков, директор Гынгазовской МТС тов. 
Филимонов, управляющий областной 
конторой автотрайторосбыта тов. Саль
ников, главный агроном управления 
МТС тов. Титов.

Секретарь обкома ВКП(б) тов. 
Смольяшшоз в своем выступлении от
метил, что уровень подготовки к 
весеннему севу в области не только не 
отвечает стоящим перед нею задачам, но 
по некоторым показателям стоит значи
тельно ниже уровня прошлого года.

— Главная причина такого положе
ния, — говорит тбз. Смольянинов, — 
состоит в там, что некоторые райиспол
комы выпустили это дело из своих рук 
и предоставили его полному самотеку. 
А областное управление сельского хо
зяйства, погрузившись в бумаги, свод
ки, оперативного руководства подго
товкой к севу не обеспечило. Уп
равление МТС только в самые по
следние дни начало подавать признаки 
жизни. Начальник управления зерновых 
и технических ^культур тов. Ермаков 
весьма беззаботно относится к такому 
важнейшему делу, как подготовка к се
ву.

Тов. Смольянийот находит неудовле
творительным в лступление начальника 
управления сельского хозяйства тов. Не- 
сына, не вскрывшего недостатков в ра
бота управления и в своей собственной 
работе. Тов. Белов — заместитель пред
седателя облисполкома, ведающий воп
росами сельского хозяйства, также ие 
проявлял должной настойчивости в опе
ративном руководстве подготовкой к се
ву, не организовал проверки исполне
ния принимаемых облисполкомом реше
ний. связанных с весенним севом. Так 
руководить подготовкой к весеннему се
ву нельзя.

Тоз. Смольянинов указывает, что в 
1 9 5 0  году при общем росте посевных 
площадей на 1 7 ,5  процента, посевные 
площади корморых культур должны 
возрасти на 4 6  процентов, технических 
— на 3 6 ,9  процента. При общем увели
чении объема тракторных работ на 2 9  
процентов, раннее Е е с е ц я е е  боронование 
озимых увеличится в 8 раз, перепашка 
пара — в 7 с половиной раз, подъем 
зяби — в 2 ,5  раза, вспашка черного 
пара — в 1 0  раз, лущение стерни — в
1 7 ,5  раза. Кроме того, в плане трак
торных работ предусмотрено теребление 
льна, сенокошение и силосование, чего 
раньше в планах МТС совсем не было.

Из этих цифр ясно, что в плане 
тракторных работ сделан очень резкий 
поворот в сторону технических культур 
и животноводства, что для нашей обла
сти чрезвычайно важно.

— Это значит, — говорит тов. Смоль
янинов, — что перед нами остро стоит 
задача повышения качества всех поле
вых работ и особенно тракторных. 
1 9 5 0  год — это последний год послево
енной сталинской пятилетки, в которой 
была поставлена задача не только до
стичь довоенного уровня в сельском хо
зяйстве, но и превзойти его. Рещить 
эту задачу в 1 9 5 0  году мы м:жем 
и должны за счет значительного повы
шения урожайности, а это олять-таки 
требует, прежде всего, значительного 
улучшения качества всех полевых ра
бот.

— Я думаю, — говорит тов. Смоль
янинов, — что у нашчх советских орга
нов, органов сельского хозяйства, v кол
хозов хватят сил и желания для 
того, чтобы решить задачи, свя
занные с подготовкой и проведе
нием весеннего сера. Но нужно, чтобы 
это дело было по-большевистски оргаии- 
зованок

Выступлением тов. Смол- «гн - -:-п 
кончилось обсуждение первого вопроса.

С докладом по второму вопросу по
вестки дня «Об исполнении бюджета 
области за 1 9 4 9  год и утверждения 
бюджета на 1 9 5 0  год» выступил заве
дующий областным финансовым отде
лом тоз. Ларин.

— Б четвертом году послевоенной 
сталинской пятилетки бюджет области 
выполнен по доходам ка 1 0 1 ,7  процен
та и по расходам — на 1 0 1 ,5  про
цента. Бюджетные назначения по мно
гим источникам дохода перевыполнены. 
На 2 5  процентов перевыполнена, на
пример, сумма платежей промышлен
ных, коммунальных предприятий и орга
низаций местного хозяйства.

Коммунальные предприятия Томска 
дали более миллиона рублей сверхпла
новых накоплений, артели промысловой 
и лесохимической кооперации — 2 ,7  
миллиона рублей. Предприятия про
мышленности строительных материалов 
выполнили план накоплений на 1 9 0  про. 
центов. Транспорт управления малых 
рек перевыполнил план перевозки гру
зов, снизил себестоимость и получил 
9 0 0 .0Q0 рублей накоплений.

Но далёко не все возможности ис
пользованы нами для лучшего исполне
ния бюджета. Только промышленными 
предприятиями областного подчинения 
допущено так называемых внереали
зационных потерь и убытков по бесхо. 
зяйственцости свыше чем на 1 ,5  мил
лиона рублей. Из-за невыполнения пла
на реализации продукции недополучено 
полмиллиона рублей накоплений. Со
вершенно неудовлетворительно работали 
местные торги и трест столовых, кото
рые дали за год большие убытки.

В 1 9 5 0  году доходная часть бюд
жета увеличивается по сравнению с 
1 9 4 9  годом на 7 ,8  процента, расход
ная — на 8 процентов.

Намеченное бюджетом увеличение 
размера платежей местного хозяйства 
основывается на расширении производ
ства и товарооборота, на снижении се
бестоимости продукции и издержек об. 

j ращения. Это требует дальнейшего 
| укрепления хозяйственного расчета, ра. 

цронал'ьного использования оборотных 
средств. Нужно ускорить реализацию 
готовых изделий, не допускать сверх
нормативных запасов тозаро-материаль- 
ных ценностей.

В 1 9 5 0  году почти вдвое возраста
ют бюджетные платежи предприятий 

| пищевой промышленности. Чтобы дать 
' государству своевременно эти средства, 
предприятия облпищепрома должны на
ладить четкую планомерную работу, 
снизить себестоимость продукции, хоро
шо использовать производственные мощ
ности.

Почти 2 миллиона рублей отчислений 
от прибылей планируется получить в 
бюджет от предприятий топливной про
мышленности. Между тем, показатели 
работы за январь и февраль свидетель
ствуют о тем, что деятельность пред
приятий облтоппрома не улучшается, 
государственная и финансовая дисцип
лина грубо нарушается, ^

В 1 9 5 0  году почти в шесть рае воз
растают бюджетные платежи предприя
тий местной промышленности област
ного подчинения. Их плановые накопле
ния должны увеличиться более, чем на 
1 5 0  процентов. В прошлом году пред
приятия местной промышленности вы
полнили производственную программу, 
планы накоплений и платежей в бюд
жет. Однако эти результаты они не 
закрепили и в первом квартале 1 9 5 0  
года работают с убытком.

Значительно увеличивается размер 
бюджетных платежей торгующих орга
низаций. -Местные торги и трест столо
вых обязаны внести 4 миллиона рублей 
отчислений от прибылей, а потребитель, 
ская кооперация — 3 миллиона рублей 
подоходного налога. Но торговые ра
ботники все еще не справляются с по
ставленными перед ними задачами. 
План розничного товарооборота за 
первые два месяца 1 9 5  0 года потреби
тельская кооперация и Тсмторг не вы
полнили.

Проект бюджета предусматривает 
значительный рост доходов от автотран
спорта, от транспорта малых рек, от 
треста «Томскстрой» и других отраслей 
хозяйства.

Значительное увеличение планов 
накоплений и платежей в бюджет на
стоятельно требует резкого улучшения 
руководства всей финансовой деятель
ностью предприятий со стороны отделов 
и управлений облисполкома. Особенно 
это относится к управлению сельским 
хозяйством, обдторготделу, обллзгпро- 
му, облпйщецрому и облавтоуправле. 
кию.

Необходимо усилить контроль за ра
ботой предприятий, систематически про
водить документальные ревизии, анали
зировать месячную и квартальную от
четность, оказывать предприятиям кон
кретную помощь в устранении непола
док. Только при этом условия можно 
будет предупредить промахи в их фи
нансово-хозяйственной деятельности.

. Самым крупным источником бюдже- 
! та области являются отчисления от на. 
лога с'оборота. Они составляют 3 3 ,5  

: процента всех доходов.
В прошлом году область не выпол

нила задание по налогу с оборота из-за 
неудовлетворительной работы базы 
Главлегсбыта, базы Главпефтеебыта, ли
керо-водочного завода, мясотреста и по
требительской кооперации.* Многие 
предприятия несвоевременно рассчиты
вались с государством по налогу с обо. 
рота.

Ход выполнения плана по налогу с 
оборота в первом квартале 1 9 5 0  года 
сноза вызывает тревогу: на 15 марта 
было собрано налога на 16 процентоз 
меньше предусмотренной суммы.

В 1 9 5 0  году должны быть пол
ностью изжиты случаи незаконной за
держки сумм налога с оборота на пред
приятиях, обеспечено полное и своевре
менное перечисление средств в бюд- 
Ж6Т.

Большое место в доходах бюджета 
занимает налог со зрелищ. В прошлом 
году поступление этого налога было 
неудовлетворительным из-за невыполне
ния плана кинообслуживания населения. 
Плохо проводилась работа по организа
ции кинозрителя, не были открыты лет. 
ннй кинотеатр и кинотеатр в Кировском 
районе гор. Томска.

Налог со зрелищ полностью посту
пает в районные бюджеты и имеет 
большой удельный вес в их доходах. 
Райисполкомы обязаны оказывать все
мерную помощь своим отделам кино
фикации. [ Такую чже помощь должно 
оказать им и областное управление ки
нофикации, не осуществляющее пока

необходимого руководства своими пред
приятиями.

Серьезную роль в бюджете играют 
платежи населения. В прошлом году 
хорошо проведен сбор сельхозналога в. 
Верхне-Кетском, Васюганском и других 
районах. Однако налоговая работа во 
многих районах области организозгна 
совершенно неудовлетворительно, в ре
зультате чего годовой план поступле
ния местных и государственных налогов 
с населения оказался невыполненным.

Асиновский, Зырянский, Кожевни- 
ковский, Молчзновский, Пышкино- 
Троицкий, Томский, Тегульдетский, 
Туганский и Чаикский райисполкомы 
целиком передоверили налоговую работу 
финансовым органах! и в то же время 
не руководят ими, не контролируют их.

Большое место в доходах бюджета 
занимают отчисления от государствен
ных займов. Успешная реализация Чет
вертого государственного займа] вос
становления и развития народного х о - . 
зяйства СССР обеспечила сверхдла-1 
новое поступлешге в бюджет облает» j 
8 ,9  миллиона рублей. В текущем году | 
размер отчислений от займов в район-1 
ные бюджеты резко увеличивается. Это \ 
повышает заинтересованность районов в ' 
хорошей организации всей работы по 
займу.

Большое народнохозяйственное зна
чение имеет государственное сграхоза-' 
ние. Однако ему в вашей области уде- 1 
ляется слишком мало внимания. В 
1 9 4 9  году квартальные планы система
тически не выполнялись. Неудовлет
ворительно выполняется и план первого 
квартала текущего года. Особенно плохо 

| развиты добровольные виды страхова- 
: ння. Исполкомам районных Советов и 
райфхнотделам необходимо принять ме
ры к выправлению этого участка рабо
ты. '■

Расходная часть бюджета предусмат
ривает широкое финансирование хозяй- 

I ства и культуры области.
I В 1 9 5 0  году особенно возрастают

ассигнования на сельское хозяйство — 
на 4 5  процентов и на дорожное хозяй- 

, ство — на 2 3 1  процент. Ассигнования 
I из бюджета па благоустройство городов 
| и районных центров остаются на уров- 
j не прошлого года. Это обязывает мест- 
I ные Советы и руководителей сгроитель- 
j ных организаций сосредоточить внима- 
1 ние на главных объектах строительства.
I Нужно полностью изжить факты неэко

номного и нецелесообразного расходова
ния средств, имевшие место в прошлом 
году.

Коммунистическая партия и совет, 
ское правительство проявляют неустан- 
нуф заботу о культурном росте и здо
ровье трудящихся. Ассигнования на 
социально-культурные мероприятия за
нимают главное место в бюджете обла
сти и составляют 8 0 ,3  процента всех 
расходов. Расходы на просвещение уве. 
личцваются по сравнению с прошлым 
годом на 1 5 ,8  миллиона рублей и на 
здравоохранение — на 8 ,1  миллиона 
рублей.

В школах области к концу 1 9 5 0  го
да будет обучаться 1 1 8 .8 0 0  детей. В| 
связи с введением всеобщего семилетие- j 
го обучения п а .селе будет значитель- j 
но расширена сеть школьных интерна-' 
тов, ассигнования на их содержание 
увеличиваются почти в три раза. Круп
ные суммы предусматриваются на содер. 
жаине школ рабочей и сельской моло
дежи, детских домов, дошкольных и 
внешкольных учреждений. Большие 

| средства намечено израсходовать на под- 
! готовку кадров через техникумы и сред- 
: ние специальные учебные заведения.
! Увеличиваются ассигнования на куль
турно-просветительные учреждения.

I Только на содержание библиотек, клу. 
бов, изб-читален, районных домов куль, 
туры и музеев будет израсходовано 
около 8 миллионов рублей.

Увеличение ассигнований на здраво
охранение будет направлено на расши- 

: рение сети лечебных учреждений и уве.
; личение численности медперсонала.
] Кроме того, на 6 3  процента увеличи- 
I ваются ассигнования на оснащение ме- 
| дицинских учреждений специальным 
! обоау-ованием, хозяйственным инвента

рем, бельем н постельными принадлеж
ностями. Увеличиваются расходы на ме. 
дикаменты и на питание больных.

На проведение физкультурных меро
приятий ассигнования увеличиваются на 
11 процентов.

В бюджете на 1 9 5 0  год снижаются 
расходы на содержанке управленческого 
аппарата. Руководителям учреждений, 
предприятий и финансовым органам 
следует не допускать превышения лими.! 
тов на административно-хозяйственные 1 
расходы, изжить всякого рола излише
ства в штатах. Во всех звеньях -нашего 
аппарата должна систематически ве
стись борьба за усовер'Щенствозанве и 
удешевление работы, за повышение 
культуры и дисциплины.

В 1 9 5 0  году значительно укрепля
ются гоподские и районные бюджеты. 
Так, районные бюджеты в среднем воз
растут на 1 2 ,4  процента. 8 1 ,8  прэ- 

j цента всех расходов по бюджетам райо- 
I коз и городов будет направлено на фи- 
j нансирование социально-культурных 
\ мероприятий. Все это возлагает на ме- 
| стные Советы и их исполнительные ко- 

ж:теты еще большую ответственность 
I за исполнение бюджета. Райисполкомам 
] и их финорганам необходимо усилить 
: руководство предприятиями, глубже 
' вникать в их финансовую деятельность.
I Успешное исполнение бюджета требу

ет строжайшего соблюдения финан
совой дисциплины и экономного псполь. 
зования государственных средств. В 
значительном улучшении нуждается ра
бота контрольно-ревизионного и инспек
торского аппарата финергаиов.

В укреплении хозяйственного расче
та и финансовой дисциплины, в борьбе 
за правильное расходование средств 
важное значение имеют хорошо нала
женный учет и отчетность Руководите
ли хозяйственных организаций и финан
совые работники ncjTKHbi повести борь
бу за повышение качества учета, все
мерно повышать роль бухгалтеров. На 
основе глубокого анализа бухгалтерской 
отчетности надо во-время вскрывать 
недостатки и улучшать деятельность 
всех наших предприятий, организаций и 
учреждений

— Главными условиями, обеспечиваю
щими успешноеУвыполнение бюджета, — 
говорит в заключение докладчик, — яв
ляются выполнение и перевыполнение 
производственных планов 1ГЖ"Ым пред
приятием, датьнейш-'-о улучшение хо
зяйственной и финансовой деятельности, 
строжайшее соблюдение государственной 
дисциплины в расходовании денежных и 
материальных средств.

Вечернее заседание 29 марта
На вечернем заседании с содокладом 

по второму вопросу повестки дня «Об 
исполнении бюджета области за 1 9 4 9  
год и утверждении бюджета на 1 9 5 0  
год» выступил председатель постоянней 
бюджетной комиссии областного Совета 
тов. Бровкин. ^

— Успешное исполнение общих пока
зателей бюджета области за 1 9 4 9  год, 
— говорит тов. Бровкин, — свидетель
ствует о значительном росте народного 
хозяйства и культуры, о некотором 
улучшении нашей бюджетно-финансовой 
работы. Однако имеются и серьезные 
недостатки. Наряду с выполнением до
ходной части на 1 0 1 ,7  процента, мно
гие доходы, предусмотренные бюдже
том. оказались невыполненными. Так, в 
бюджет недодана значительная сумма по 
местным налогам и сборам. Из 2 6  об
лагаемых областных хозяйственных ор
ганизаций 1 4  не выполнили своих обя
зательств перед бюджетом — Главнеф- 
теснаб, Главликерводка, Главмясо, 
Главмаслоцром, текстильсбыт, облает, 
пое управление кинофикации и др.

Из 2 0  районов области только 9 вы
полнили свои бюджеты. Не выполнил 
бюджета и город Колпашево. Бюджеты 
сельских Советов выполнены по доходам 
на 9 8 ,8  процента и по расходам —■ на 
9 4 ,9 .

Все это, говорит о том, что многие 
хозяйственные и торговые организации 
не справляются с поставленными перед 
ними задачами, что исполкомы местных 
Советов, их финансовые и другие отде
лы примиренчески относятся к имею
щимся недостаткам. Такой упрек можно 
бросить, например, обдторготделу, кото
рый ие навел надлежащего порядка в 
торговых организациях и в тресте сто
ловых.

Совершенно неудовлетворительной 
надо признать и деятельность облпо
требсоюза, не выполняющего своих обя
зательств перед бюджетом. Система обл
потребсоюза закончила истекший тод с 
большими убытками. Из 2 0  райпотреб
союзов убыточных 7 . из 16В  сельпо 
закончили год с убытком 3 9 . Потреби
тельская кооперация перерасходовала
1 . 2 0 0 . 0 0 0  рублей по издержкам обра
щения, допустила большие потери, упла
ту значительных сумм по штрафам и 
пени и т. д. Аппарат облпотребсоюза 
не обеспечивает оперативного, квалифи
цированного руководства низовыми 
предприятиями.

Бюджетная комиссия считает невоз
можным больше терпеть и неудовлетво
рительное состояние дел в тресте «Том- 
лесгоп». находящемся в ведении обл
топпрома.

Глубоко проанализировав хозяйствен
но-финансовую деятельность пищевой, 
местной, кооперативной промышленно
сти и различных хозяйственных органи
заций, тов. Бровкин выдвинул целый 
ряд предложений, направленных к повы
шению рентабельности их работы, к 
использованию всех источников успеш
ного исполнения доходной части бюдже
та. Он подробно остановился также на 
исполнении расходной части бюджета, 
указав, что многие областные организа
ции, например, облоно, облздравотдел 
и облсельхозуправление, не обеспечили 
осуществления мероприятий, преду
смотренных бюджетом.

Сообщив соображения постоянной 
бюджетной комиссии о проекте бюджета 
области на 1 9 5 0  год, тов. Бровкин го
ворит, что проект отражает задачи даль
нейшего развития народного хозяйства и 
культурного строительства нашей обла
сти. Новый бюджет требует от всех об
ластных, районных и сельских органи
заций коренного улучшения финансово- 
бюджетной работы.

Затем выступил заведующий финан
совым отделом Царабельского райис
полкома тов. Своровекий. Рассказав о 
состоянии бюджетной работы в районе, 
он указал, что областной финансовый 
отдел не занимается подготовкой кадров 
финансовых работников. Тов. Своров- 
скнй подверг резкой критике недостатки 
в планировании. Он говорит, что уточ
ненные квартальные планы облфо дает 
районам лишь за 1 0 — 15  дней до окон
чания квартала.

Председатель Каргасокского райис
полкома тов. Горб подробно остановил
ся на исполнении бюджета в районе и 
также критиковал деятельность област
ного финансового отдела, который 
не считается с мнением районных орга
низаций при составления бюджета, не 
учитывает особенностей районов.

Старший контролер-ревизор Мини
стерства финансов по Томской области 
тов. Кустов говорит, что большинство 
руководителей райисполкомов и- органи
заций считает своей обязанностью забо
титься лишь об исполнении доходной 
часта бюджета, мало заботясь о том, 
как исполняется расходная часть. В ре
зультате получается задержка в финан
сировании различных мероприятий, пре
дусмотренных планом. Приведя ряд 
фактов нарушения финансовой дисцип
лины и . злоупотреблений, тов. Кустов 
указал на необходимость усилить конт
рольно-ревизионную работу и улучшить 
внутриведомственный контроль со сторо
ны отделов облисполкома.

Заведующий областным отделом госу
дарственного страхования тов. Головко 
в своем выступлении указывает, что 
Асиновский, Парабельский, Туганский, 
Пышкино-Троицкий, Шегарский и Ко- 
жевникоБский райисполкомы совершен
но не интересуются состоянием стра
ховой работы, не выполняют квартдль. 
ных планов сбора страховых платежей. 
Инспекции государственного страхования 
в этих районах не справились с постав
ленными перед ними задачами. Указав 
на необходимость коренного улучшения 
страховой работы во всех районах обла
сти, тов. Головко потребовал усиления 
контроля за деятельностью инспекций 
госстраха со стороны райисполкомов.

Заведующий Колпашевскнм горфо 
тов. Кондратенко рассказал о причинах 
невыполнения бюджета города, призн"в, 
что большая доля вины в этом лежит 
на работниках городского финансового 
отдела. Но во многом, по мнению тов. 
Кондратенко, виновны и областг’ые ор
ганизации, в частности областное уп
равление кинофикаций, которое ие ока
зывает практической помощи своим ор- 
-жнигациям на местах.

Областной Финансовый отдел при со.
ставлении проекта бюджета на 1 9 5 0  
год на учел всех изменений в хозяйст
венной жизни города, которые произош
ли за это время. Областной финансовый

отдел не придает необходимого значения 
соревнованию финансовых работников.

Заведующий областным отделом пи
щевой промышленности тов. Куфпрев и 
директор Томской швейной фабрики 
JA б тов. Прссскршша рассказали о при
чинах неудовлетворительной работы их 
предприятий и мерах, принимаемых к 
устранению имеющихся недостатков.

Начальник налогового отдела облфо 
тов. Лыеапзл говорил о необходимости 
усиления налоговой работы в городских 
и районных финансовых отделах. Фи
нансовые органы и исполкомы местных 
Советов должны перестроить свою рабо
ту так, чтобы в ближайшее время лик
видировать недоимки и организовать 
своевременное исступление всех плате
жей.

Председатель Томского горисполкома 
тов. Булаев проанализировал деятель
ность торговых организаций города, 
треста столовых, отдела кинофикации, 
кооперативной промышленности, указав 
на недостатки, мешавшие исполне
нию бюджета. Он внес целый ряд пред
ложений об изменении доходной части 
бюджета Томска, обратившись к облает, 
кому Совету с просьбой о пересмотре 
размеров некоторых источников дохода,1

В заключение выступил председатель 
облисполкома тов. Фндавдснов,

— Проект бюджета предусматривает 
увеличение общего объема доходов, по 
сравнению с 1 9 4 9  годом, на 7 ,8  про
цента и расходов — на 8  процентов. 
Значительное увеличение доходной и 
расходной части требует решительного 
улучшения всей работы облисполкома, 
городских, районных, сельских Советоэ 
и финансовых органов по исполнению 
бюджета.

Чрезвычайно важное значение при
обретает вопрос об улучшении работы 
по- взиманию государственных и мест
ных налогов, которые являются одним 
из серьезных источников доходной части 
бюджета. В большинстве районов нало
говая работа поставлена крайне неудов
летворительно. В Томском, Асиноеском, 
Кожешщковском и Пграбельском райо
нах финансовые органы допустили в 
1 9 4 9  году массовый недоучет объек
тов обложения.

Серьезным недостатком налоговой ра
боты является также слабый контроль 
за деятельностью частнопредпринима
тельских элементов, проникающих в 
предприятия местной, кооперативной 
промышленности и использующих эти 
предприятия для личного обогащения, 
Руководители сблместпрома тов. Гро
хотов, управления промкооперации 
тов. Постнов и сблкоопйнеоюза тов. 
Седов за последнее время ослабила 
контроль за работой своих предприятий, 
плохо борются с проникновением част
нопредпринимательских элементов.

Одной из основных особенностей 
бюджета 1 9 5 0  года является значитель
ное увеличение удельного веса доходов 
от местного хозяйства области. Отсюда 
следует вывод, что успешное выполне
ние доходной части будет зависеть от 
того, как местная и кооперативная про
мышленность, местные торги, автотран
спорт, домоуправления и коммунальные 
предприятия выполнят свои производст
венные планы, задания по снижению се
бестоимости продукции, обязательства 
перед бюджетом. Промышленные отде
лы облисполкома, облторготдел, обдав, 
тоуправление, облкомхоз, облжилуправ- 
ление и областное управление кинофщщ* 
ции обязаны резко улучшить руководст
во хозяйственно-финансовой деятель
ностью подведомственных им предприя
тий.

Большие задачи стоят перед обл
исполкомом, исполкомами городских и 
районных Советов по исполнению рас
ходной части бюджета. Многие руково
дители исполнительных комитетов цели
ком передоверяют это важнейшее дело 
финансовым органам, исходя из совер
шенно неправильного представления, 
что главное собрать доходы, а распре
делить их по школам, детским, культур
но-просветительным и медицинским 
учреждениям — дело ие трудное. Такая 
точна зрения привела к тому, что в ря
де отделов облисполкома до сих пор не 
иаЕеден порядок в распределении денеж
ных средств между подведомственны
ми им учреждениями и организациями.

Необходимо усилить борьбу е на
рушениями финансовой дисциплины. 
Многие руководители областных отделов 
и управлений, городских и районных 
исполнительных комитетов неправильно 
расходуют выделяемые в их распоряже
ние средства. За последнее время 
установлен целый ряд фактов неза
конного расширения штатов учреж
дений, произвольного повышения ста
вок заработной платы. , Александров
ский. Бакчарский, Кривошеинский, Мол- 
чановский, Парабельский, Томский рай
исполкомы, Колпашевский и Томский 
горисполкомы допустили значительный 
перерасход средств на содержание
управленческого аппарата, недофинанси
ровав в то же время учреждения народ

ного образования, здравоохранения и со
циального обеспечения.

Серьезные ошибки имеются в работе 
областного финансового отдела. Заве
дующий облф.тнртделом тов. Ларин 
не принимает мер к укреплению финан
совых отделов городских и районных 
исполкомов квалифицированными работ
никами, руководит их деятельностью, 
главным образом, путем телеграфных 
указаний и телефонных звонков.

Выполнение народнохозяйственного 
плана области 1 9 5 0  года во многом за
висит от исполнения доходной и расход
ной части областного, городских, район
ных и сельских бюджетов. Поэтому одна 
из главных задач наших местных Сове
тов состоит в том, чтобы резко поднять 
уровень финансовой работы, привлечь 
к ней депутатов и широкий финансовый 
актив. Надо обеспечить успешное выпол
нение доходной и расходной части бюд
жета и этим создать необходимые усло
вия для выполнения народнохозяйствен
ного плана последнего года послевоен
ной сталинской пятилетки.

Поело краткого заключительного сло
ва заведующего облфо тов. Ларина и 
выступлений тт Лебедь и Бровкина с 
проектами постановлений областной Со
вет принял развернутые решения пэ 
обоим вопросам повестки дня. После 
этого председательству: лций на сессии 
тоз. Кузпецоз объявил VII сессию обла
стного Совета депутатов трудящихся 
закрытой.: '
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Процесс югославских шпионов 
в Болгарии

СОФИЯ. 2 9  марта. (ТАСС). Сегод
ня в здании судебной палаты начался 
процесс 2 6  югославских шпионов, тер
рористов и диверсантов. Дело слушает 
Софийский окружпой суд.

В составе суда: председатель — Сте
фан Величков, члены — Магдалена Ба- 
ры.мова и Дафин Дафннов.

Обвинение поддерживает прокурор 
Пегко Петрннский.

Председатель суда Стефан Величков 
произвел проверку подсудимых и свиде
телей, число которых превышает 5 0  
человек, а также прззерку явки экспер
тов и адвокатов защиты.

Затем суд перешел к чтению обвини
тельного заключения.

На суде присутствуют многочислен
ные представители софийской общест
венности, рабочие фабрик и заводов.

СОФИЯ, 29  марта. (ТАСС). На про
цессе югославских шпионов в Болгарии 
первым был допрошен подсудимый 
Бранко Звиерац («Симеуна»), Подсуди
мый полностью признал себя виновным 
в совершении инкриминируемых ему 
преступлений.

Подсудимый показал, что в июне 
1 9 4 8  года, будучи командиром ба
тальона КНОЮ (корпус народной охра
ны в Югославии), он был вызван к ми
нистру внутренних дел Сербии Слобода
ну Пенезичу.

Пенезич сообщил ему, что по лично-

кацни, вооружению и численности бол
гарской народной армии и, особенно, 
авиации Он передал мне привет от Пе- 
кезича и сказал, что скоро снабдит ме
ня хранящимися в югославском посоль
стве бомбами, пистолетами и взрывчаты, 
ми материалами, необходимыми мне для 
выполнения диверсионных и террори
стических актов. Он предложил мне 
устанавливать связи с отдельными ра
ботниками столичных предприятий, вы
являя среди них лиц, враждебно на
строенных к болгарскому правительству 
и хорошо относящихся к Тито, созда
вать кз них группы по 3—5 человек и 
с их помощью проводить диверсии на 
предприятиях, в частности на заводе 
имени Георгия Димитрова. Савич заве
рил меня, что взрывчатыми веществами 
нас обеспечит югославское посольство в 
Софии.

— Савич сказал, — заявил далее под
судимый, — что к предстоящему нацио
нальному празднику Болгарии 9 сентяб
ря приедут гости нз стран народной де
мократии и СССР и что из Советского 
Союза, возможно, будет маршал Воро
шилов. Мне с помощью других подоб
ранных лиц необходимо организовать 
террористическую группу и бросить бом
бу на мавзолей Георгия Димитрова во 
время демонстрации, где в тот момент 
будут находиться члены болгарского 
правительства, советская делегация во 
главе с маршалом Ворошиловым и дру
гие делегации стран народной демокра
тии. Савич заверил, что в результате 
создавшейся суматохи мы сумеем убе
жать. Я принял это задание.

Далее подсудимый показал, что Са-

Решение верховного суда С Ш А  
по делу Денниса

ВАШИНГТОН, 2 8  марта. (ТАСС). 
Вчера верховный суд США поддержал 
приговор, вынесенный секретарю ком
партии США Юджпну Деннису, за 
«пренебрежение», проявленное d марте 
1 9 4 7  года к комиссии палаты предста
вителей по расследованию антиамери
канской деятельности. Против этого ре

шения голосовали члены суда Блек и
Франкфуртер. Как известно, Деннис 
был приговорен к одному году тюрьмы 
и штрафу в 1 . 0 0 0  долларов.

Член суда Влек указал, что целый 
ряд лиц, которые должны были высту
пать в качестве присяжных, отказались 
быть присяжными на суде по делу Ден
ниса.

Заявление национального комитета 
американской компартии

му приказу Ранкозича он, Звиерац. бу- Ш1Д дал * сентября задание по-
дет переброшен на территорию народ
ной республики Болгарии для выполне
ния секретных заданий, которые ему 
будут даны начальником паспортной 
службы югославского посольства в Со
фии Стетозаро-м Савичем («Пзйчето»). 
Когда Звиерац дал свое согласие, Пене
зич передал ему инструкции, касающие
ся его нелегального перехода в Болга
рию, и сообщил, каким образом он дол
жен будет связаться поело перехода гра
ницы с Савичем.

— Пенезич сказал.—показал подсуди, 
мый, — что мне придется оставить фор
мально службу в КНОЮ. а нз партии 
я буду фиктивно исключен «за пьян
ство».

Здесь же. в кабинете Пенезича, 
Звиерац подписал обязательство, про
диктованное Пенезичем.

— В заключение беседы, — показал 
подсудимый, — Пенезич заявил, что 
Болгария и болгарский народ — враг 
Югославии и югославских народов и 
что недалеко то время, когда Болгария 
станет седьмой республикой Югославии.

— Спустя некоторое время, — про
должал подсудимый, — я каписал за
явление о центральный комитет и иа 
имя Ранковича, где указывал, что меня 
незаслуженно обошли при повышении в 
чинах и что в звании капитана я состою 
пять лет. Вскоре после этого я был вы
зван к Пенезичу. который заявил, что я 
получу не только чйн майора, но и под
полковника, если выполню все возло
женные на меня задания. Пенезич за
явил, что в Болгарин народная власть 
будет скоро свергнута и что те из нас, 
кто будет там. будут иметь преимущест. 
ро при повышении в чинах.

— Пенезич показал мне, — продол
жает подсудимый, — план города Со
фии и место, где я должен буду встре
титься с Савичем. Он предложил мне, 
в случао необходимости, обращаться по 
любому вопросу к заместителю началь
ника УДБ (югославская разведка) в 
Белграде подполковнику Войкану Лу
кичу.

Подсудимый рассказал далее о своем 
знакомство с разведчиком Миодрагом 
Милошевичем (Сибирац), ныне также 
сидящим на скамье подсудимых.

Милошевич свел Звиераца со своим 
знакомым Слободаном Митровичем.

Вскоре подсудимого вновь вызвал к 
себе Пенезич, который дал Звиераиу
инструкции делать вид в разговорах со 
знакомыми, что его уволили из ИНОЮ 
за то. что он якобы является сторонни
ком резолюции Информбюро компартий 
При этом Пенезич поучал Звиераца, 
как надо ругать. Тито и югославское
правительство.

2 9  марта 1 9 4 9  года подсудимого 
вызвал к себе Войкан Лукич и приказал 
в тот же день вместе с Слободаном
Митров-ичем и Миодрагом Милошевичем 
нелегально пробраться в Болгарию.

Подсудимый Звиерац затем дал зуду 
показания об обстоятельствах перехода 
границы. Проникнув на болгарскую тер
риторию, югославские шпионы заявили 
органам болгарской государственной 
безопасности, что они политэмигранты, 
убежавшие от преследований югослав
ских властей. 1 мая 1 9 4 9  года они 
были освобождены и проживали в Бол
гарии на положении югославских эми
грантов.

15  мая подсудимый Звиерац в наз
наченный час в условленном месте в 
Софии встретился с Савичем. Послед
ний поинтересовался переходом через 
границу и расспрашивал Звиераца о 
численности югославских эмигрантов в 
Болгарии, их занятиях и т. д.

— Савич. — заявил подсудимый, — 
проинструктировал меня, за кем из эми
грантов следует наблюдать и как изу
чать их деятельность, и вручил мне 10  
тысяч левов.

1 июня мы с Савичем встретились 
вторично.

— На третьей встрече 15  июня, — 
продолжал подсудимый. — я рассказал 
Савпчу о выходе газеты «Напред», ор
гана югославских политэмигрантов, о 
направлении офииеров-эмпгрантов в бол
гарскую народную армию и т. д. Do 
время этой встречи С ави ч  поручил 
Звиерацу убить подполковника югослав
ской армии, депутата скупщины Радо
мира Анярича,. сторонника Информбю
ро. ранее бежавшего из Югославии в 
Болгарию.

— С зе и ч . — показывает подсудимый, 
— вручил мне 10  тысяч левов и пред
ложил подбирать и сообщать ему сек
ретные сведения, относящиеся к днело-

1 ехать в Шумен для сбора с помощью 
эмигранта капитана армии Беро Иова- 
нозича шпионских сведений, а 15  сен
тября Ззиерацу было поручено выехать 
в Пловдив и встретиться с эмигрантами 
служащими болгарской авиации пило
том Бранко Баниче'м н механиком По
повичем. Последнее задание, заявят 
подсудимый, я выполнил и сообщил 
Савичу данные о расположении Плов- 
дивского аэродрома и количестве нахо
дящихся там самолетов.

Далее подсудимый Звиерац заявил, 
что он совершил свои преступления под 
влиянием пропаганды, которую вели и 
ведут в Югославии руководящие лица 
правящей титовской клики.

— Я, — сказал Звиерац. — понял 
свои ошибки и всю тяжесть совершен
ных мною преступлений. Тито и Ранко- 
вич .являются подлинными агентами 
англо-американских империалистов и 
врагами международного рабочего клас
са. Тито делает сейчас то же, что рань
ше делал Гитлер. Тито намерен порабо
тить славянские демократические стра
ны и уничтожить славянские народы.

Отвечая на вопросы прокурора, под
судимый показал, что d титовской Юго
славии широко проводится великосерб- 
ская шовинистская политика и что юго
славские народы воспитываются в духе 
ненависти к болгарскому народу.

Он зацвил. что югославское прави
тельство широко применяет шпионаж, 
диверсию, террор, так как не пользует
ся поддержкой в народе.

Далее, отвечая на вопросы прокуро
ра Петринского, подсудимый говорит:

— Я считаю, что Тито — враг социа
лизма и агент англо-американского им
периализма. Мко сейчас стало ясно, что 
Тито еще давно задумал оккупировать 
и ограбить все демократические страны 
и такой план его действий имелся у не
го давно.

Прокурор Петрннский: Не чувствова
лось ли враждебное отношение титов
ских руководителей к народной респуб
лике Болгарии еще до резолюции Ин- 
форбюро? В частности, был ли доступ 
болгарских газет в Югославию и Маке
донию?

Подсудимый: Мы не имели возмож
ности читать болгарские газеты, а после 
резолюции Информбюро все офицеры 
подписали обязательство не посещать 
собраний никаких обществ, деятель
ность которых связана с демократиче
скими государствами.

Прокурор: Что говорил вам Савич, 
когда давта задание о покушении по 
заданию Тито—Ранковича—Пенезича на 
маршала Ворошилова и представителей 
других демократических стран во время 
праздника 9 сентября?

Подсудимый: Савич считал, что сле
дует сагитировать какого-нибудь болга
рина бросить бомбу на трибуну, чтобы 
подорвать дружеские отношения между 
Болгарией и Советским Союзом.

Прокурор: Значит это был удар и 
против Советского Союза?

Подсудимый: Да.
Подсудимый заявил, что в совершен

ных им тяжелых преступлениях против 
Болгарин виновными являются также 
Тито. Ранкович, Пенезич и другие лица 
из титобской клики.

Отвечая на вопросы защиты, подсу
димый заявил, что ои не выполнил по
рученных ему заданий по той причине, 
что не мог найти подходящих для этой 
цели людей.

На вопрос председателя суда, при
знает ли подсудимый свои показания, 
данные им на следствии, а также не 
применялись ли к нему со стороны 
следственных властей или других орга
нов насилия или меры морального воз
действия, подсудимый отвечает, что 
полностью признает данные им показа
ния и отрицает применение к нему ка
ких-либо насильственных мер.

Допросом подсудимого Звиераца за
кончилось утреннее заседание суда.

СОФИЯ, 2 9  марта. (ТАСС). На се
годняшнем вечернем заседании Софий
ского окружного суда по делу югослав
ских шпионов в Болгарин были допро
шены подсудимые Миолраг Милошевич 
(Сибирац), Боголюб Илич, Даринка 
Бориславова Стойкова. Катерина Спас- 
сова и Иван Георгиев Баялцалиев. Все 
подсудимые признали себя виновными.

НЫО-ИОРК, 2 3  марта. (ТАСС). 
Национальный комитет американской 
компартии передал для опубликования 
в печати заявление, призывающее всех 
американцев, заинтересованных в при
остановлении роста фашизма в Соеди
ненных Штатах, заявить протест против 
«зловещего решения» верхозного супа 
США, подтвердившего приговор секрета
рю американской компартии Деннису, 
осужденному за якобы имевшее место 
«оскорбление» комиссии палаты пред
ставителей по расследованию антиамери
канской деятельности.

В заявлении национального комитета 
говорптся, что все мыслящие американ
цы. независимо от своих политических 
убеждений, прочитают это решение с 
глубоким беспокойством. Это решение 
неотделимо от военной истерии, инсце
нированной сенатором Маккарти, от на
мерения комиссии по расследованию ан
тиамериканской деятельности составить 
«библию подрывкой деятельности»,

включив в нее миллион фамилий, я от 
зловещих попыток принять законопроект 
Мундта, означающий контроль над мыс
лями.

Далее в заявлении говорится:
« ...В  свете сегодняшнего решения 

все демократически настроенные амери
канцы долишы осознать, что их усилия, 
направленные на то, чтобы нанести по
ражение законопроекту Мундта, ianpe- 
тить атомное оружие и добиться отало- 
нения закона Смита, по которому были 
осуждены 11 руководителей компартии, 
должны теперь слиться с требованием о 
том, чтобы верхозный суд пересмотрел 
и отменил свое решение по делу Дешш-

Открытие в Гааге вэенного 
совещания участников 
агрессивного Северо
атлантического пакта

ГААГА, 2 8  марта. (ТАСС). Сегодня 
в Гааге открылось совещание военного 
комитета совета агрессивного Северо
атлантического союза. На совещании, 
которым руководит амершшнский гене
рал Брэдли, присутствуют начальники 
штабов стран — участниц Северо-атлан
тического пакта.

По сообщениям газет, широкие слои 
населения Голландии энергично проте
стуют против планов, разрабатываемых 
на этом совещании. Со всех концов 
страны в Гаагу поступают телеграммы с 
протестами против военных приготовле
ний Голландии и требованиями отмены 
совещания и отправки по домам всех 
участвующих в нем генералов и офице
ров.

На совещании стран— 
участниц Северо

атлантического пакта 
в Гааге

ГААГА, 2 9  марта. (ТАСС). Как со
общают газеты, военный комитет созе
та агрессивного Сезерс-атлантического

На

»»

очередной ,,среде 
редакции газеты 
Красное Знамя“

<с

са. Компартия, отстаивающая c~oco-v, союза вчера утвердил общий план 
всегэ американского народа, призывает 
всех желающих приостановить рост фа
шизма в нашей стране, выступить в за
щиту прав и свободы Денниса, со сво
бодой которого нераздельно связана их 
собственная свобода».

Американские ученые отказываются от секретной
научно-исследовательской работы

НЬЮ-ЙОРК, 2 7  марта. (ТАСС). 
Новым указанием на растущее возмуще
ние многих американских ученых по
пытками правительства заставить их 
работать для военных целей является 
заявление ректора научно-исследователь
ского института при Сиракузском уни
верситете об отказе подчиниться этой 
политике.

Корреспондент газеты «Нью-Йорк 
геральд трибюн» сообщает кз Сиракуз 
(штат Нью-Йорк) о том, что ректор на
учно-исследовательского института при 
Сиракузском университете д-р Моктонна

заявил, что институт не хочет вести ка
кие-либо секретные работы по заказу 
комиссии по внутреннему контролю над 
атомной энергией, так как таки© работы 
«противоречат цели научно-исследова
тельских программ университета —стре
миться к широкому распространению 
научных знаний».

Д-р Монтонна выступил с  таким за
явлением после недавнего инцидента, 
затрагивающего двух ученых, связан
ных с институтом, Линчитца а Ситта, 
которые вели научно-исследовательскую 
работу в области термоядерных реакций 
и космических лучей.

Газета „Зара и м у л л и т "  о „выборах" о Югославия
ТИРАНА, 2 8  марта. (ТАСС). Как

передает албанское телеграфное агентст
во, газета «Зери и популлит» пишет, 
что «выборы» в Югославии состоялись 
в обстановке террора и лживой пропа
ганды. полной злобной клеветы по адре
су СССР и стран народной демократии. 
Накануне «выборов» фашистская кли
ка Тито предоставила избирательные 
права 1 3 5  тысячам бывших сотрудни
ков оккупантов, выпустила из тюрем 
7 тысяч военных преступников, восста
новив их в гражданских и политических 
правах, и разрешила вернуться в Юго
славию десяткам тысяч беглых фаши
стов для того, чтобы они поддержали 
клику Тито в борьба против югославско
го народа. Около 1 0 0  тысяч честных 
патриотов и коммунистов подвергаются 
преследованиям, находятся под арестом 
или в тюрьмах. Боле© 3 0 0  тысяч аген
тов Ранковича и Тито оказывают неслы
ханный нажим на трудящиеся массы го
рода и деревни.

Газета утсазывает, что с помощью из
бирательной комедии и оголтелой дема

гогии клика Тито пытается продлить дни 
своего существования. Предатели хотят 
закрепить руководящие посты за свои
ми. приспешниками — агентами англо- 
американских империалистов и реакци
онными элементами, которые одобрят и 
ускорят ыаршаллизацию Югославии и 
ее официальное присоединение к агрес
сивным планам поджигателей войны. 
Но народы Югославии знают, что эти 
люди но являются и не могут являться 
их представителями. Они представляют 
ссбой не что иное, как орудие в руках 
белградских властителей и их хозяев — 
акгло-америкакских империалистов.

День 2 6 марта, пишет в заключение 
газета, останется в памяти народов Юго
славии как черный день, в который они 
рынушдены были голосовать под бичом 
УДБ (тктозская фашистская полиция — 
Ред.). Однако день 2 6  марта еще боль
ше усилит ненависть народов Югосла
вии к фашистской клике Тито и активи
зирует их борьбу против этой банды 
ненавистных преступников.

Забастовочное движение во Франции
ПАРИЖ, 2 9  марта. (ТАСС). Газеты 

публикуют сегодня список ряда пред
приятий различных отраслей промыш
ленности, рабочие которых добились 
полного или частичного удовлетворения 
своих требований и в  связи с этим во
зобновили работу.

Вчера забастовочное движение охва
тило ряд .новых предприятий в различ
ных районах страны.

Рабочие, не охваченные забастовкой, 
проявляют активную солидарность с ба
стующими. По сообщениям печати, 
только одни горняки собрали в фонд по
мощи бастующим свыше 10  миллионов 
франков. Возобновившие недавно рабо
ту в связи с успешным окончанием за
бастовки рабочие газовых заводов Мар
селя собрали в фонд помощи докерам 
около 5 0  тысяч франков и т. д.

Некоторые- реакционные газеты, пи
шет в «Юманите» Бенуа Фрашон, и в 
частности «Фран-тирер», пишут, что 
«забастовка окончена». Это — стопро
центная ложь, так как сейчас бастуют 
5 0  тысяч рабочих металлургической 
промышленности в одном лишь департа
мента Нор: 2 2 тысячи строительных ра
бочих, занятых лйшь на строительстве 
плотин; 12 тысяч рабочих на заводах 
резиновых изделий «Мишлен» и 2 ты
сячи рабочих на химическом заводе 
«Бергуньян» в районе Клермон-Ферра
на; 18 тысяч рабочих различных пред
приятий в Сен-Назере и т. д.

Успехами, достигнутыми трудящими
ся в ходе забастовочного движения, пи
шет автор, они обязаны прежде всего 
единству всех работах, которое не мог
ли поколебать никакие маневры проф
союзных раскольников.

«обороны» «северо-атлантической тер
ритории». Первого апреля этот план 
будет внесен на утверждение так назы
ваемого «комитета обороны» Северо
атлантического союза, куда входят воен
ные министры стран этого союза. Сове
щание «комитета обороны» будет про
ходить под председательством министра 
обороны США Джонсона.

По слозам газеты «Де телеграф» на 
совещании военного комитета рассматри
вался вопрос поставки американского 
оружия странам Западной Европы в 
течение будущих лет. Рассматривался 
также вопрос об обучении европейских 
армий обращению с американским ору
жием.

ГААГА, 2 9  марта. (ТАСС). Кдк 
можно заключить из сообщений голЛайд. 
скнх газет, на совещании военного ко
митета совета Северо-атлантического 
союза сбсуждался вопрос о, включении 
Западной Германии в Северо-атланти
ческий пакт. Газета «Нчве гаагше ку
рант» указывает, что большинство 
участников совещания настаивало на 
«разрешении» германской проблемы. 
«Высшие военные авторитеты, — пи
шет газета, — не скрывают, что Запад
ная Германия имеет источники и сред
ства, которые необходимы для обороны. 
Западной Европы».

Угрозы штаба Макартура 
по адресу японской 

компартии
ШАНХАЙ, 2 8  марта. (ТАСС). Как

передают из Токио, в связи с опублико
ванием ЦК компартии Японии обраще
ния о создании всеяпокского националь
но-демократического фронта представи
тели штаба Макартура заявили, что 
компартия якобы игнорировала преду
преждение штаба, данное в конце фев
раля во время вызова депутата парла
мента от компартии Сунама к руководи
телю отдела штаба по делам японского 
правительства Уитни по поводу запроса 
Сунама в парламенте о действиях аме
риканских войск в Японии и строитель
ства базы на Окинава.

Как стало известно. Уитни тогда 
угрожал, что если японская, компартия 
не прекратит выступлений против аме
риканской оккупационной политики, то 
компартия будет распущена и ее лиде
ры преданы суду.

В среду, 2 9  марта, в редакции газе- 
, ты «Красное Знамя» состоялась ветре* 
I ча коллектива артистов областного дра
матического театра с коллективом ре
дакции и приглашенным активом.

Встреча была посвящена обсуждении» 
спектакля «Горячее сердце» Островско
го. а также вопросам укрепления свя
зи между театром и редакцией.

В обсуждении спегггакля, кроме со
трудников редакции, участвовали: ди
ректор облфилармонии, член художест
венного совета В. С. Цейтлин, научный 
сотрудник кафедры литературы Томско
го государственного университета Н. Н. 
Прозоров, заведующий отделом обл
исполкома по делам искусств В. Я. Гол- 
добин, режиссер Г. И Иванов, дирек
тор театра А. Д. Изаноз, артисты 
Б. Н. Малышев. А. М. Затенс: кй, 
главный режиссер театра Л. А. Лу- 
кацкий, художник В. М. Постолозский.

Участники совещания высказали по
желание, чтобы встречи работников ре
дакции и театра устраивались чгще. 
после каждой премьеры, и.чтобы газета 
широко и всесторонне освещала работу 
театра.

Научно-техническая 
студенческая конференция 

в ТЭМИИГе
В Томском электромеханическом пп- 

статуте инженеров железнодорожного 
транспорта открылась научно-техниче
ская студенческая конференция.

На пленарном заседании председатель 
научного студенческого общества тоз. 
Шаповалов рассказал о задачах, стоя
щих перед обществом, о  работе членов 
общества в течение года.

С докладом «Молодежь и. наука»; 
выступил заслуженный деятель наука 
и техники профессор II. А. Азбукин.
. Студент третьего курса тов. Черноу- 

сов сделал доклад на тему: «Диалекти
ческий материализм — мировоззрение 
марксистско-ленинской партии». С док
ладом на тему: «Выдающийся русский 
электротехник Доливо - Добровольский» 
выступил студент IV курса тов. Волков.;

Первая лугомелиоративная 
станция в области

По решению правительства в пашей 
области в этом году начнется строи
тельство лугомелиоративной станции.; 
Она будет расположена вблизи села 
Крыловка, Парбигского района. Сейчас 
идут подготовительные работы к строи
тельству машинно-тракторной мастер
ской и Жилых дсмов.

Крыловская JIMC будет обслуживать 
3 5  колхозов Парбигского и Чайнского 
районов. Работники станции будут за
ниматься освоением новых земель, осу
шением болот с целью улучшения сено
косных и пастбищных угодий.

базу Сельхозснаба! 
Крыловской ЛМС i

На Томскую 
уже поступило для 
шесть автомашин, 
С-80 и др.

1Л1ШПШ -

шесть тракторов

Извещение
31  марта, в 7 часов вечера, в поме

щении ТЭМИИТ’а состоится очередное 
занятие лектория по философии для ру_ 
ководящих партийных, советских и хо

зяйственных работников. Тема лекции: 
«Советское социалистическое государст
во». Лектор — К. П. Ярошевский.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

им. В П.'Чкалова

Полицзйсние репрессии против трудящихся Италии

США продолжают поставки вооружения гоминдановцам
БЕРЛИН, 2 9  марта. (ТАСС). Как 

передает гамбургское радио, в один из 
портов юго-западной Формозы вчера 
поступило 3 0 0  броневиков и танков,

которые предоставлены Соединенными 
Штатами в распоряжение гоминданов
ской клики.

РИМ, 2 9  марта. (ТАСС), 
сообщают о волне полицейских 
сий против участников всеобщей заба
стовки 2 2  марта и против трудящихся, 
подпадающих под драконовски© кара
тельные меры, принятые правительством 
накануне этой забастовки.

В Сан-Северо продолжаются поваль
ные аресты, причем, как сообщает газе
та «Унита», полиция руководствуется 
доносами и указаниями местных фаши
стов. В течение пяти дней город живет 
в обстановке террора. Полиция вры
вается по ночам в частные дома и аре
стовывает даже тех. кто но был в Сан- 
Северо во время событий 2 3  марта.

В Кальяри (Сардиния) арестованы 
секретарь провинциальной организации

Газеты конфедерации трудящихся сельского хо- 
репрес- зяйсфва и ряд членов областного созета 

за «оскорбительные выражения» по ад
ресу правительства во время митинга.

В городе Пезаро (область Марке) 
арестован секретарь конфедерации тру
дящихся сельского хозяйства за выступ
ление на «недозволенном митинге». В 
провинции Терни отданы под суд 55  
трудящихся за «продажу газет», «поку
шения на свободу труда» и «участие в 
недозволенных митингах».

Газеты сообщают, что начальник 
итальянской полиции д’Атони выехал в 
инспекционную поездку в Северную 
Италию, чтобы лично проинструктиро
вать полицейские власти на местах от
носительно применения репрессивных 
мер, введенных правительством.

К  признанию Голландией Центрального 
народного правительства Китая

ГААГА. 2 8  марта. (ТАСС). Газета 
«Де фолькскрант» сообщает, что реше
ние голландского правительства о при
знании Центрального правительства Ки
тайской народной республики примято 
после консультаций с правительством 
Соединенных Штатоз Индонезии.

Вчера сообщалось, что вместе с Гол
ландией Китайскую народную республи
ку признают также Соединенные Штаты 
Индонезии. Однако из Джакарты пока 
нет никаких сообщений по этому по
воду.

Телепресс о положении в Индо-Китае
ПРАГА, 2 8  марта. (ТАСС). Как i устранить Бао Дая и предупредил о 

сообщает корреспондент агентства Теле-1 том, что в противном случае француз- 
пресс из Вашингтона, государственный : скоо правительство «будет нести ответ- 
секретарь США Ачесон. посол Джессеп ' ственность за военное поражение».
и помощник государственного секретаря Последние сообщения о выходе в от- 
по делам Дальнего Востока Багтерворт j ставку трех «министров» «правитель-
на днях обсуждали вопрос о замене Бао 
Дая. Государственный департамент пред
ложил французскому правительству 1 становится еще более напряженным.

ства» Бао Дая свидетельствуют о том, 
что политическое положение в Сайгоне

31 марта для студентов 
«СЧАСТЬЕ»

Действит. 1-Л аб.—талон № 150.
1 я т е л  я 

«МАКАР ДУБРАВА»
Действит 1-й аб.—талон Ай 151.

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

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новый хчдоже твенный фильм 
«У НИХ ЕСТЬ РОДИНА» 

Начало: 1и ч , 11 ч. 5' 1 м., I ч. 40 м.,
3 ч. 30 м., 5 ч. tb  м., 7 ч. 10 м.. 9 ч., 10 ч. 50 м. 

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
31 марта 

новый художе-твенный фильм 
«ПЕСТРОКЛЕТЧАТЫЕ»

Начало: 5 ч., б ч. 6о м.. 8 ч 40 м . 10 ч. 30 ы 
31 мачта дн.евн е тезисы 

«ТЕАТР ЗВЕРЕЙ »
Начало: О ч., 1 ч., 3 ч.

Т DPfitftflTPO для Работы в ресторанах на I (1GUJ (У I oil пассажирских пароходах: 
директоры ресторшов, бухгалтеры, заведу
ющие производством, повары, буфетчицы, 
официантки и посудницы. Кроме того, для 
работы в г Томске требуются: возчики и 
продавцы. Обращаться: гор. Томск, улица 
К. Маркса, № 20, база снабжения плавсо
става.

Томский ордена Трудов го Красного Зна
мени политехнический институт имени 

С. М. Кирова 
2 апреля 1950 года организует
В Е Ч Е Р  В С Т Р Е Ч И

студентов, профессорам) преподавательско
го состава с оканчивающими 10 е классы 
средних школ гор. Томска в Актовом зале 
главного здания института (проспект им. 
Тимирязева, № 9) Встреча назначена на 7ч. 
веч. 2 апреля 1950 г. С 10 часов утра до 5 
часов вечера открыты все лаборатории 
института для экскурсий учащихся 10 х 
классов. Приглашаются все учащиеся 10-х 

классов города Томска.
2—2 Дирекция института.

Томский учебный комбинат 11СУ СССР 
ПРОИЗВОДИТ СРОЧНЫЙ НАБОР 
НА КУРСЫ старших бухгалтеров.

Обучение бесплатное, стипендия—401' руб
лей. Продолжен набор на курсы бухгалте
ров (вечерняя группа) и счетоводов. Обра

щаться: Макушинский переулок, № 14.

на постоянную работу: стар
ший бухгалтер и грузчики. 

Обращаться: Коммунистический прожект, 
№ 5. отдел кадров базы Сельхозснаба.

Требуются

Требуются на постоянную работу: стар
ший бухгалтер на самостоя

тельный баланс, лаборанты, инженеры ка 
преподавательскую работу по предметам: 
.Организация произвол; тва и технормиро- 
вание*, „Металлорежущие станки” и „Тех
нология машиностроения*. Обращаться: г. 
Томск, Северный городок, корпус № 13, 
телефон Кг 43-51, дополнительный AS 81.

2—2

Т р еб у ется  к а сси р -сч е то во д
Обращаться в облфилармонию. Подгорный 
переулок, Кз 15, тел. 44-87. 2—1

TPFKVIPTPfl иа сез0нные работы Южно Уральской экспедиции Министерства 
I Г L 0 J  IU I Ufl промышленности средств связи СССР для работы в геолого

разведочных партиях: забойщики, коллекторы, плотники, инженеры-геологи, 
техник-строитель.
VPHPGL4!) НР1ШЯ 1 Заключившим трудовое соглашение выплачивается стои- 
/иДосгм) Ruflillu » мость проезда к месту работы и обратно. Принятые обес
печиваются общежитием, постельными принадлежностями, спецодеждой. Сред
ний заработок забойщика—800—10(>0 рублей в месяц. Кроме того, выплачивается 
полевое довольствие в размере 25 процентов к заработку.

Обращаться: г. Томск, Вокзальный район, Рабочий иереулок, А» 14.
2 - 2

Адрес редакции гор Тошек аросп ям 
жизни -  3 7  7 7 . пропаганды — 4 7  45 ,

Ленина № !?* Телефоны: для 
вузов, школ и культуры—3 7 -3 3 .

справок 'круглые сутки) -  4 2 -4 2 . ответ, редактора — 3 7 -3 7 . зам. редактора- 3 7  7 0  ответ секретаря— 3 1 -1 9 . секретариата — 4 2  40 . тделов: партийной 
сельского хозяйства — 3 7 -3 9 . пром транспортного — 3 7  7 5 . советского строительства в информация — 4 2 -4 8 . отдела писем — 3 7 -3 8 , объявлений -  3 7 -3 6 ,

стеншрафнгтки — 3 3 -9 4 . директора типографии- 3 7 -7 2 . бухгалтерии 4 2  4 2 .
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