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Повышать культуру 
земледелия

На днях было опубликовано Постанов- |ного мероприятия н поэтому не занимагот-
ление Совета Министров СССР и Централь 
ного Комитета ВКП(б) о ходе выполнения 
принятого партией и правительством 20 
октября 1948 года плана полезащитных 
лесонасаждений, внедрения травопольных 
севооборотов, строительства прудов и во
доемов для обеспечения высоких и устой
чивых урожаев в степных п лесостепных 
районах европейской части Советского
Союза.

Гигантский план преобразования приро
ды, принятый полтора года назад по ини
циативе товарища Сталина, является
могучим орудием в борьбе за новый
расцвет земледелия, за получение высоких 
устойчивых урожаев.

Для нашей большевистской партип п 
советского правительства нет выше инте
ресов, чем интересы народа. Советское го
сударство неустанно заботится о повы
шении благосостояния трудящихся и 
развитии производительных сил социа
листического общества. Поэтому пар
тия и правительство в интересах наро- 
да-нобилизуют против засухи все средства 
и .достижения современной науки.

.Партия и правительство поставили 
историческую задачу: в кратчайший срок 
преобразовать лицо земли на громадной 
территории,; равной по своим размерам 
многим европейским государствам.

Лучшие представители агрономической 
науки веками искали пути преодоления 
заеухи. Но добились этого только видней
шие русские агрономы В. В. Докучаев, 
П. А; Еостычев и В. Р. Вильямс, разра
ботавшие рациональную систему земледе
лия, получившую название травопольной 
системы. В эту систему включаются: по
садка защитных лесных полос, правиль
ная организация территории с введением 
травопольных полевых н кормовых сево
оборотов, правильная система обработки 
почвы и ухода за посевами, правильная 
система применения органических и мине
ральных. удобрений, посев отборными се
менами приспособленных к местным усло
виям высокоурожайных сортов, развитие 
орошения на базе использования вод мест
ного стока.

Такая система земледелия открывает 
путь к полной победе над засухой, гаран
тирует от случайностей засухи и обеспе
чивает высокие и действительно устойчи
вые. урожаи.

Величественный план преобразования 
природы воодушевляет советский народ на 
новые' трудовые подвиги и наполняег 
сердца чувством великой гордости за нашу 
социалистическую Родину, осуществляю
щую, самые дерзновенные замыслы в 
борьбе со стихиями природы, для подчи
нения ее воле человека. Истекшие полтора 
года показывают, что сталинский план 
преобразования природы успешно претво
ряется в жизнь.

Важнейшим звеном травопольной си
стемы-земледелия является внедрение и 
освоение травопольных севооборотов. Пар
тия и ■ правительство во всех своих меро
приятиях, направленных на подъем социа
листического сельского хозяйства, на ско
рейшее внедрение в колхозы травополь
ной системы земледелия, исключительное 
внимание уделяют травопольным сево
оборотам.

Но в колхозах нашей областп траво
польные севообороты осваиваются медлен
но. Во многих колхозах введенные сево
обороты не осваиваются в течение 10  лет.

Центральный Еомитет ВЕП(б) в поста
новлении «0 работе Томского обкома 
ВКП(б)» отметил, что вследствие плохого 
освоения севооборотов, низкого уровня аг
ротехники, затяжкн сроков проведения 
основных сельскохозяйственных работ 
многие колхозы получают низкие уро
жаи и допускают большие потери зерна 
при уборке.

В соответствии с постановлением ЦЕ 
ВКП(б), IV пленум обкома партии поста
вил задачу —  быстрее внедрить н освоить 
в полном комплексе травопольную систе
му земледелия.

Недавно бюро обкома ВЕП(б) рассмот
рело вопрос об освоении травопольной си
стемы земледелия колхозами Крпвошеип- 
ского района. Бюро обкома партип призна
ло, что Еривошеинскпй райком ВЕП(б) н 
его секретарь тов. Допенко недооценивают 
значения этого важнейшего

ся -вопросами внедрения травопольной си 
стемы земледелия, не ставят эту задачу 
перед первичными партийными организа
циями колхозов, в районе не организована 
пропаганда травопольной системы земле
делия среди колхозников.

Райком партпи ие требует от райиспол
кома и райсельхозотдела быстрейшего 
освоения колхозами травопольной системы 
земледелия; райисполком не имеет плана 
освоения севооборотов, не организует про
верку введения севооборотов. Только по
этому в Еривошеинском районе из 48 кол
хозов освоили полевые севообороты лишь 
два колхоза. В остальных сельхозартелях 
размещение посевов производится в нару
шение принятых севооборотов, гранпцы 
полей нарушаются, новые земли не осваи
ваются, конфигурация полей не улучшает
ся. Плохо также осваиваются кормовые 
севообороты.

Неудовлетворительно ведется в колхозах 
семеноводство трав. Агротехнические меро
приятия,  ̂ необходимые при освоении тра
вопольной системы, выполняются плоха, 
агротехническая учеба колхозников не 
организована. Работники МТС введением 
травопольной системы земледелия не за
нимаются.

Бюпо областного комитета ВЕП(б) обя
зало Еривошеинскпй райком партии орга
низовать в колхозах широкую пропаганду 
травопольной системы земледелия, шиооко 
популяризировать достижения колхозов, 
освоивших правильные травопольные се
вообороты; систематически заслушивать 
на заседаниях бюро и совещаниях отчеты 
секретарей первичных партийных органи
заций, председателей колхозов, директоров 
МТС и специалистов сельского хозяйства 
о пх работе по освоению колхозами траво
польной системы земледелпя.

Райисполком обязан проверить' в каж
дом колхозе района, как введены севообо
роты, результаты проверки обсудить па 
общих собраниях колхозников, разработать 
и утвердить па заседании исполкома 
практические мероприятия по устранению 
недостатков во введении и освоении сево
оборотов. Райисполкому предложено уси
лить контеоль за выполнением обяза
тельств МТС по договорам с колхозами о 
проведении агротехнических мероптгятий, 
входящих в комплекс травопольной систе
мы земледелия; разработать мероприятия 
по освоению новых земель, а также по со 
зданию̂  прочной коомовой базы с учетом 
дальнейшего развития общественного жи
вотноводства. Необходимо восстановить на
рушенные границы севооборотов и разме
щать посевы текущего года в полном 
соответствии с планом перехода к севообо
роту, улучшить семеноводство, создать в 
каждом колхозе семенные участки по вы
ращиванию семян многолетних трав с 
тем, чтобы обеспечить освоенпе севооборо
тов всеми колхозами в ближайшие 2— 3 
года.

Не уделяется должного внимания внед
рению п освоению тоавопольных севообо
ротов не только в Епивошеннском, но и 
во многих других районах. Только недо
оценкой этого важного дела руководителя
ми колхозов, пюи попустительстве р у к о 

в о д я щ и х  работников района, можно объяс
нить такие факты, когда в Зьпянгком, 
Тегульдетском, Томском, Еожевнпковском 
районах план посева многолетних трав в 
плошлом году был выполнен меньше, чем 
на одну треть. Сев трав, уход за ними, 
уборка в этих районах были отодвинуты 
на задний план. В результате, в Зырян
ском районе, например, семена трав не 
были обмолочены своевременно, район не 
обеспечил себя полностью семенами

МОСКВА

Вместе со всем советским пародом ши
роко отметили 80-летие со дпя рождения 
Владимира Ильича Лепила трудящиеся 
столицы.

На предприятиях п в учреждениях Мо
сквы 22  апреля состоялись доклады и 
беседы, посвященные жизни п деятельно
сти В. П. Ленина.

На торжественном заседашш, состояв
шемся в институте Маркса —  Энгельса—  
Ленина при ЦЕ ВЕП(б), с докладом 
«В. И. Ленин п строительство коммуниз
ма» выступил члеп-корреспопдеит Акаде
мии наук СССР П. Н. Поспелов.

Вечера, посвященные знаменательной 
дате, состоялись также во Всесоюзной 
Академии сельскохозяйственных наук 
нмени В. П. Ленпна, в Московском Домз 
ученых, в центральном Доме работников 
искусств СССР и в других местах.

В Государственной библиотеке СССР 
имени В. П. Ленина в парткабинетах, ра
бочих клубах и дворцах культуры были 
открыты выставки литературы п фотодо
кументов, посвященных жпзнп п револю
ционной деятельности Владимира Ильича.

ЛЕНИНГРАД.

ЛЕНИНГРАД, 22 апреля. (ТАСС). Се
годня трудящиеся города, посящего имя 
великого Ленина, торжественно отметили 
историческую дату —  80-летие со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина.

В Доме культуры имени Ильича собра
лись рабочие, инженеры и служащие за
вода «Электросила» имени Еирова. Здесь 
после доклада «В. И. Ленпи —  основа
тель и вождь большевистской партии и 
Советского  ̂ государства» участники худо
жественной самодеятельности исполнили 
любимые песни Ильича.

Текстильщики Выборгской стороны за
полнили свой клуб имени Первого Мая, 
где в 1917 году проходил исторический 
VI съезд большевистской партии. В 
своих выступлениях стахановки говорили 
о священных ленинских заветах, которым 
неотступно следует советский, народ под 
руководством товарища П. В. Сталина.

Во всех районах города состоялись ве
чера, лекции, доклады. Открылись много
численные выставки, отражающие вели
кое содружество В. П. Ленина и 
П. В. Сталина.

УКРАИНА

ЕПЕВ, 22 апреля. (ТАСС). Украинский 
народ свято чтит память организатора 
большевистской партии и Советского го
сударства Владимира Ильича Ленина. Се- 
годпя в день 80-летия со дня рождения 
Владимира Ильича в городах и селах рес
публики состоялись торжественные соб
рания трудящихся.

Повсеместно оргаппзоваиы выставки, 
посвященпые жизни и революционной 
деятельности В. II. Ленина, великому со
дружеству гениев пролетарской револю
ции В. П. Ленина и П. В. Сталина.

Сегодня тысячи киевлян посетили залы 
украинского филиала Центрального музея 
В. П. Ленпна. Вечевом в конференп-зале 
музея состоялось собраппе посетителей. С 
докладом о 80-летни со дня рождения 
В. П. Ленина выступила научный сотруд
ник музея тов. Елпменко. Затем демонст
рировался кинофильм «Владимир Пльич 
Ленин».

В клубах п дворцах культуры столицы 
Украины состоялись торжесгвепные вече
ра, посвященные Владимиру Ильичу 
Ленину.

АЗЕРБАЙДЖ АН

БАКУ. 22 апреля. (ТАСС). Торжествеп- 
по отметили трудящиеся Азербайджана 
80-летие со дпя рождения основателя 
большевистской партии и Советского го
сударства В. П. Ленина. Па нефтяных 
промыслах, заводах, в колхозах, учебных 
заведениях, учреждениях состоялись соб
рания, посвященные этой знаменательной 
дате.

В старейшем нефтяном районе, носящем 
ныне имя бессмертного Ленина, состоя
лась выездная сессия ученого совета 
азербайджанского филиала института 
Маркса —  Энгельса —  Ленина при ЦЕ 
ВЕЩб).

Тысячи бзкннпев посетили ленинскую 
выставку, устроенную в музее истории 
партии имепи И. В. Сталина, побывали в 
музее —  типографии «Нина», где в годы 
революционного подполья печатались 
«Пскра», труды Е. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина.

УЗБЕКИСТАН

ТАШЕЕПТ. 22 апреля. (ТАСС). Трудя
щиеся Узбекистана широко отметплн 
80-летие со дпя рождепня Владимира 
Ильича Ленина. Собрания и вечера, по» 
свящешше основателю большевистской 
партии и Советского государства, состоя
лись па предприятиях, в сельхозартелях, 
учпеждеппях и учебпых заведениях рес
публики. Свыше 100 тысяч агитаторов 
провели беседы о жизни и революционной 
деятельности В. И. Ленина.

В высших учебных заведеггпях прово
дятся паучно-теоретпчеекпе конференции 
по вопросам марксистско-ленинской нау
ки.

ЭСТОНИЯ

ТАЛЛИН. 22 апреля. (ТАСС). В день 
80-летия со дня рождепня В. И. Ленина 
на предприятиях п в учреждениях, в кол
хозах. совхозах п МТС Эстонии состоя
лись торжественные собрапия, посвящен
пые великому основателю большевистской 
паотии и Советского государства.

Сегодня в 600 сельских народных до
мах н в красных уголках колхозное кре
стьянство прослушало беседы п доклады 
о В. И. Ленине. В кинотеатрах демонст
рируются фильмы «Ленин в Октябре», 
«Ленин в 1918 году», «Человек с ружь
ем» п другие.

Коллективы промышленных предприя
тий, несущие предмайскую вахту, отме
тили знаменательную дату новыми трудо
выми успехами.

В ЧЕСТЬ 7 МАЯ

На Магнитке
МАГНИТОГОРСК. В дни предмайской 

вахты стахановцы Магнитки повышают 
производительность труда.

Сталевары металлургического комбина
та именп Сталина провели с начала ме
сяца десятки скоростных плавок и выда
ли большое количество металла дополни
тельно к плану.

Один п з  лучших магнитогорских стале
плавильщиков —  тов. Тптаренко в апре
ле половину всех плавок провел скорост
ным методом. У почетных металлургов —  
сталеваров Бадипа. Пояпнкова п молодого 
сталеплавильщика Курочкина каждая вто
рая плавка —  скоростная.

Высокопроизводительно трудится смепа 
тов. Пеклепова, работающая на стане 
«300» № 1 . За две декады она проката
ла сверх задания сотни тонн металла.- 
Бригады проволочпо-штрппгового . цеха,- 
возглавляемые мастерами Подзоровым и 
Кравцовым, уже перевыполнили предмай-* 
ские обязательства.

Собрания и вечера, посвященные осно
вателю- большевистской партии и Совет
ского государства В П. Ленину, состоя
лись также в Минске, Риге, Тбилиси, 
Ашхабаде и во многих других городах, а 
также в селах нашей страны.

От вет шахтеров Ангрена
АЛГРЕН (Ташкентская обл.). Горняки 

шахты Л? 2-бнс досрочно выполнили ап
рельскую программу добычи угля. Сверх 
четырехмесячного плана выдано пятнад
цать железнодорожных составов топлива.- 

Призыв шахтеров Кузбасса г о р я ч о  под
держан горняками Ангрена. Коллектив 
треста «Узбекуголь» обязался в нынеш
нем году добыть сверх плапа 45 тысяч 
тонн угля, дать стране 2,5 миллиона руб
лей сверхплановых, накоплений, досрочно 
выполнить годовой план промышленного 
строительства.

Посещение Мавзолея В. И. Ленина главами и сотрудниками 
дипломатических представительств стран народной демократии

В связи с 80-летием со дня рождения 
великого основателя Советского государст
ва В. И. Ленина 22 апреля чрезвычайный 
и полномочный посол Польской республи
ки г. М. Нашковский, чрезвычайный и 
полномочный посол Чехословацкой респуб
лики г. Б. Лаштовичка, чрезвычайный 
н полномочный посол Корейской народно- 
демократической республики г. Дю Ен Ха, 
чрезвычайный, и полномочный посол на
родной республики Болгарии г-жа 
С. Благоева, чрезвычайный и полномоч
ный посол .Китайской народной республи
ки г. Ван Цзя-сян, чрезвычайный п пол

номочный посол Венгерской народной рес
публики г. А. Собек, чрезвычайный п 
полномочный посол Румынской народной 
республики г. С. Бугич, чрезвычайный и 
полномочный посол Монгольской народной 
республики г. Н. Пдамжаб, чрезвычайный 
посланник и полномочный министр народ
ной республики Албании г. В. Натанами, 
глава дипломатической миссии Германской 
демократической республики г. Р. Ап- 
пельт, а также члены и сотрудники по
сольств и миссий этих стран посетили 
Мавзолей В. И. Ленина» й возложили вен
ки от имени своих посольств и миссий.

Кроме того, польское посольство возло
жило венок от именп ЦЕ польской объе
диненной рабочей партии, чехословацкое 
посольство возложило венки от имени пре
зидента Чехословацкой республики К. Гот
вальда, от имени ЦК коммунистической 
партии Чехословакии и от имени пра
вительства Чехословацкой республики; 
болгарское посольство возложило венок от 
именп ЦК болгарской коммунистической 
партии и румынское посольство возложило 
венок от нмени ЦЕ румынской рабочей 
партии.

(ТАСС).

На стройках Литвы
ВИЛЬНЮС. -В Литве наступили теплые 

весенние дни. Оживленно стало на ново
стройках. Тысячи каменщиков, штукатур 
ров, плотников, бетонщиков несут пред-: 
майскую вахту.

В столице республики большие работы 
развернулись по реконструкции здания 
вокзала и прилегающей к нему площади, 
строительству гостиницы «Вильнюс», по
ликлиники и кинотеатра. Началась внут
ренняя отделка многоквартирного жилого 
дома, в который к майским праздникам 
въедут моторостроители завода «Эльфа».

Используя опыт ленинградского мастера 
каменной кладки Сергея Моисеева, бригада 
каунасских каменщиков братьев Липевых 
на стройке дома пеманских речников вы
полнила за три часа дневное задание. 
Стахановец Рагялис, работая по методу 
московского каменщика Шавлюгина, ук
ладывает по 5.000 кирпичей за смену.

В этом году каунасцы получат 50 ты
сяч квадратных метров жилой площади.;

22 апреля. (ТАСС),
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Письмо

у д о в  ы и у р о ж а 
со всей площади посевов!
колхозников и колхозниц сельскохозяйственной  
» „Объединение”, Кожевниковского района

и

артели

государствен- »травопольной 
----------- — ншшнн----------------

трав
для посева в текущем году.

Надо покончить с недоопенкой траво
польной системы земледелия!

Весна 1950 года должна пройти под 
знаком всемерного усиления борьбы за 
внедрение п освоепие травопольных сево
оборотов, за повышение культуры социа
листического земледелия. Укрепление хо
зяйства колхозов, иепрерывпый и мощный 
рост мехапизации сельскохозяйственных 
работ, выдающиеся достижения передовой 
мичуринской науки создают все условия 
для непрерывного роста урожаев —  высо
ких, устойчивых, свободных от случайно
стей природы.

Все силы на быстрейшее внедрение 
системы земледелия!

На полях страны
КУЙБЫШЕВ. Полным ходом пдут посев

ные работы в южных степных районах 
области. Приступили к севу северные 
лесостепные районы.

Колхозники соревнуются за окончание 
сева пшеницы п других ранних зерновых 
культур к 1 мая.

ДЗАУДЖИЕАУ. В Северной Осетии 
стоит теплая солнечная погода. Расши
ряется фронт полевых работ. Досрочно 
закончив сев ранних яровых культур, 
колхозы приступили к севу кукурузы. В 
республике кукурузы посеяпо в десять 
раз больше, чем к этому времени в 
прошлом году.

НИКОЛАЕВ. Вчера колхозы Очаковского

района первыми в областн закончили сев 
хлопчатника на всей площади. Большин
ство колхозов провело сев за три— четыре 
рабочих дня.

Хлопкоробы вышли на плантации, где 
просматривают Заделку семян, подправля
ют рядки, удаляют сорняки.

РЯЗАНЬ. Вчера колхозы области при
ступили к посадке картофеля— значитель
но раньше прошлогоднего. Труд колхозных 
картофелеводов механизируется. Машин
ный парк пополнился новыми усовершен
ствованными картофелесажалками завода 
«Рязсельмаш», которые широко использу
ются в. колхозах.

2 3 -апреля, (ТАСС).

Дорогие товарищи!
Текущий год —  завершающий год послевоенной сталин

ской пятилетки. Поэтому веска этого года для нас, колхоз
ных хлеборобов, особенно важна.

В горячие дни сева мы должны добиться нового подъема 
культуры земледелия, заложить основы высоких урожаев 
зерновых и технических культур па всех площадях колхоз
ных полей.

П мы этого можем добиться в каждом колхозе. Партия и 
правительство в своем постановлении «О ходе подготовки 
колхозов, МТС и совхозов к весеннему сезу» указали нам 
путь к высоким урожаям всех культур. Успех этого дела 
зависит всецело от нас самих. Мы должны полпостыо и 
во-время подготовиться к севу. И, прежде всего, мы долж
ны правильно организовать труд, сосредоточив все внима
ние на укреплении постоянных полеводческих брйтад, 
укрепляя нх деловое содружество с тракторными бригадами!

В последние дпи перед севом мы собрались на свое соб
рание и обсудили рабочий план колхоза. Это собрание было 
необычным —  чувствовалась особая забота у каждого кол
хозника за судьбу урожая текущего года.

Е весне этого года мы подготовились хорошо и своевре
менно.̂  Лошади у нас в хорошем состоянии, сельскохозяйст- 
венный инвентарь в полной готовности. Две полеводческие 
бригады укомплектованы и обеспечены всем необходимым. 
Семена для посева имеются в избытке, 200 центнеров даже 
отдали взаимообразпо другим колхозам. Семена сортовые и 
обладают высокими посевными качествами. Полевые станы 
отремоптировапы во-время и хорошо оборудованы. На время 
полевых работ организуется общественное питание. Мы 
выделили 3.000 рублей для премирования отличившихся в 
соревновании на весеннем севе, наметили также другие 
меры поощрения.

Рабочий плап обсудили тщательно. Нам хотелось исполь
зовать все возможности для того, чтобы сев провести как 
можно лучше. Ведь от того, как будет проведен сев, во мно
гом Зависит урожай этого года. Мы решили провести сев 
ранних яровых в 12  дпей, а пшеницу на площади 300 
гектаров посеять в 5— 6 дней. Весь сев закончим в 15 ра
бочих дней.

Чтобы это обязательство пе осталось на бумаге, мы пере
смотрели старые нормы выработки и значительно их повы
сили, равняясь па Фактическую выработку наших передо
вых колхозников. Так, например, норма пахоты на лоша
дях в прошлом году была у нас 0,75 гектара, нынче мы ее 
увеличили до 1  гектара.

На севе важны и сроки сева и качество работ. Поэтому 
особое внимание будем обращать на качество всех полевых 
работ. Каждый пз нас будет выполнять порученную ему 
работу добросовестно, по всем требованиям агротехники. За 
качеством работ будут строго следить наш колхозный агро
ном и агрономы МТС. Бригадиров полеводческих бригад мы 
обязали приппмать работу ежедневно, в конце рабочего дня; 
строго будет принимать работу от бригадиров председатель 
правления колхоза.

Мы нынче решили собрать стопудовый урожаи зерновых 
со всей площади посева, а на семенных участках —  в сред
нем по 150 пудов с каждого гектара.

Мы своевременно позаботились о заготовке удобрений, 
особенно гранулированных. Пшеницу сеем: 200 гектаров —  
по парам, 100 гектаров —  по ржанищу и 40 гектаров —  
по зябп. Весь сев производим рядовым способом, а на пло
щади 100 гектаров —  перекрестным. Все семена, как по
дойдет время, протравим, 50 гектаров засеем яровизирован
ными семенами.

Обращая главное внимание на своевременное и высоко
качественное проведение сева, мы в то лее время заботимся 
и о будущем, о том, чтобы получать высокие урожаи па 
всей площади посева постоянно, из года в год. Путь для 
этого —  травопольная система земледелия, главным звеном 
которой является травопольный севооборот. У нас введен 
севооборот. Нынче у пас будет 225 гектаров укосной пло
щади сеяииых трав, весной засеем травами еще 120  гекта
ров, семян у нас для этого имеется с избытком. Под семен
ники трав отводим участок в 50 гектаров.

Рабочим планом предусмотрено, что одновременно с ноле
выми работами будем весной лее строить типовой коровник, 
зернохранилище, введем машинное доенне коров я электро
стрижку овец.

Для пас рабочий план —  это программа работы колхоза, 
каждого колхозника. Все. что записано в плане, мы долж
ны выполнить и выполним. Тракторпая бригада тов. Емель
янова. обслуживающая паш колхоз, полностью готова к по
левым работам н давпо уже находится у пас в колхозе. В 
полной готовности и наши полеводческие бригады. Все мы 
выехали в поле. Надо облсить станы, запастись дровами, 
привести в порядок дворы для скота, отремонтировать мо
сты. Надо внимательно следить за’ таянием снега, чтобы 
без промедления начать уход за озимыми и выборочную 
пахоту п сев.

За лучшее проведение весеннего сева у нас в колхозе со
ревнуется каждый колхозник. Соревнование —  могучее 
средство борьбы за выполнение плана. Поэтому мы решили 
обратиться к вам, товарищи колхозники и колхозницы, с 
предложением развернуть соревповапне всех колхозпнков 
области за ооразцовое проведение всех работ на весеннем 
севе.

Товарищи колхозники, все, как один, включайтесь в со
циалистическое соревнование за проведение сева в самые 
сжатые сроки с соблюдением всех требований агрономи
ческой науки.

Завоюем в 1950 году высокий урожай всех сельскохозяй
ственных культур на всех площадях посева!

Председатель колхоза «Объединение», Иожевкиковского
района. Е. ЩЕРБАТОВ.
Бригадир тракторной бригады В. ЕМЕЛЬЯНОВ.
Тракторист В. ГЕРАСИМОВ.
Бригадиры полеводческих бригад А. НАНАЕВ,
Л. АБРАМОВ.
Агроном Л. ГОРЮНОВА.
Пахари И. ТАЛЕЙКО, С. ИЛЬИН,

Сталинский план 
преобразования природы  

в действии
На лучшей лесозащитной 

станции страны
С1АВЯПСК (Сталинская обл.), 22 ап

реля. (ТАСС). Вчера утром с диспетчер
ского пункта Славянской лесозащитной 
станции во все бригады и участки было 
передано по радио:

—  Настраивайтесь на Москву. Слушай
те Постановление Совета Министров 
СССР и ЦЕ ВЕП(б) о ходе выполнения 
сталинского плана преобразования при
роды...

Это сообщение совпало с завершением 
лесопосадочных работ на трассе государст
венной лесной защитной полосы Белгород 
— Дон. Па участке, проходящем через Ста
линскую область, коллектив Славянской 
ЛЗС посадил вдоль берегов Северного Дон
ца 75 гектаров леса. Ероме того, на пес
ках и приовражных землях Краснолиман- 
ского, Артемовского, Славянского н других 
районов посажено 1.125 гектаров сосны и 
лиственных пород.

В прошлом году коллектив ЯЗС также 
значительно перевыполнил задание. За 
успехи, достигнутые в осуществлении ста
линского плана преобразования природы,» 
Славянской лесозащитной станции было 
присуждено звание лучшей ЛЗС страны и 
переходящее Ерасное Знамя Совета Mnj 
нистров СССР.

Сейчас все бригады ЛЗС приступили е  

подготовке почвы для осенних посадок. На 
станцию поступают новые машины— мощ
ные тракторы, лееные сеялки, культива
торы. Впервые на большой площади будет 
применено искусственное дождевание.

В ответ на Постановление партии п 
правительства о преобразовании природы 
механизаторы Славянской ЛЗС обязались 
завершить 15-летнпй план лесопосадок 
вдвое раньше срока и добиться полной 
приживаемости молодых деревьев.

Выигрыши по займам
ЕПЕВ, 22 апреля. (ТАСС). ЕомпсспЯ 

содействия госкредиту п сберегательному 
делу организовали на предприятиях, в 
учреждениях, в колхозах, МТС п совхозах 
Украины более 50 тысяч справочных сто
лов по проверке облигаций государствен
ных займов.

В Полтавской областп массовая провер
ка облигаций проведепа в 1.805 коллекти
вах. А же выявлено выигрышей почти на 
полтора миллиона рублей.

На шахтах, заводах, в колхозах Ста
линской областп справочные столы выя
вили выигрышей на 7,2 миллиона руб
лей. 248 владельцев облигаций государст
венных займов выиграли крупные сум
мы, в том числе пятеро по 50 тысяч 
рублей.

Всего в городах и селах Украины в ре
зультате массовой проверки- облигаций 
только в первом квартале нынешнего года 
выплачено выигрышей свыше чем на 
100  миллионов рублен.

ПРЕУТСЕ. 22 апреля. (ТАСС). До 
трех тысяч комиссий содействия гоекреди- 
ту на предприятиях, в учреждениях а 
колхозах областп проводят массовую про
верку облигаций государственных займов. 
С начала года трудящиеся получили 6 
миллионов рублей в качестве выигрышей 
по облигациям государственных займов.
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Оберегают друг друга 
от критики

Обсуждая решение IV пленума Томского 
обкома ВКЛ(б). коммунисты радиозавода 
вскрыли недостатки в работе партбюро н 
его секретаря тов. Решетникова. В их 
выступлениях чувствовалась серьезная 
тревога за отставание завода.

Коммунисты отмечали, что на 8аводе 
слабо ведется борьба за снижение себесто
имости, экономию материалов, увеличепис 
сверхплановых накоплений, за качество 
выпускаемой продукции. Завод работает 
рывками, неритмично и выпускает много 
брака. За прошлый год он дал убытку 3 
ыиллпопа рублей. Потребители возвратили 
заводу недоброкачественной продукции па 
1  миллион рублей. Новые, более совер
шенные методы труда, как, например, 
скоростпое резаппе металлов, в производ
ство не внедряются.

Отставание завода, как указывали ком
мунисты, является результатом запу
щенности массово-политической работы 
среди рабочих, ипженерно-техипческпх 

, работпнков и служащих. Организацией со
ревнования партбюро занималось формаль
но, подменяя его парадной шумихой.

Коммунисты векрыли крупные недостат
ки во внутрипартийной работе. Партийные 
ообрапия проходили здесь малоактивно. 
Слабо поставлено воспитание молодых 
коммунистов.

Неблагополучно обстоит дело е полити
ческой учебой. Формально каждый ком
мунист числится пли в кружке, или в 
политшколе, или самостоятельно изучаю
щим основы марксизма-ленинизма. Факти
чески же многие коммунисты —  тт. Ма- 
каев, Фролов, Анисимов, Яицпиецкий и 
другие над собой не работают.

Резкой критике коммунисты подвергли 
капцелярско-бюрократпческпй стиль рабо
ты партбюро. Живую связь с партийными 
группами секретарь партбюро тов. Ре
шетников подменил телефонными разго
ворами. Принцип коллективности руковод
ства партбюро он часто нарушает. Вместо 
того, чтобы организовать вокруг себя ак
тив, глубоко вникать в жизнь завода, оц 
зачастую прибегает к администрированию.
В цехах тов. Решетников бывает редко, 
с мастерами, рабочими ие беседует, поэто
му не знает жизни завода, его насущных 
потребностей. Это привело к тому, что 
секретарь партбюро не замечал главных 
недостатков в работе завода, не прислу
шивался к сигналам коммунистов и 
беспартийных рабочих.

Эти ошибки в руководстве партийного ; 
бюро не случайны. Они имеют место по
тому, что в партийной организации не ; 
только пе поощрялась, но п зажималась j 
деловая критика и самокритика.

Члены партбюро —  директор завода 
тов. Гриневский, секретарь комсомольской 
организации тов. Шубин, председатель 
завкома тов. Катков, начальник отдела 
капитального строительства тов. Мнхайли- : 
на, руководящие работники завода тт. 
Панферов, Векслер, Штерн мирплись с 
порочной практикой работы секретаря. 1 
Вместо того, чтобы высказывать свои мне- 1 
НИЯ ОТКРЫТО п со всей прямотой, прнсу- ■ 
щей большевикам, вскрывать недостатки, ■ 
они предпочитали отмалчиваться, дейст
вуя цо принципу: «Ты пеня не тронь, и 
я тебя не трону».

В свою очередь п трв. Решетников при
миренчески относился к ошибкам и педо-

По точным расчетам=  1ю примеру — 
Лидии 

Корабельниковой

—  1 ю примеру =  
Лидии 

Корабельниковой

ж т т  
■ , ■ ' : '• 
.<•

Передовые бригады подготови
тельного цеха завода резиновой 
обуви горячо откликнулись на по
чин Лидии Корабельниковой, 
Бригада тов. Фролова сэкономила 
за декаду 15 килограммов трикота
жа, бригада тов. Ступницкой — 60 
метров саржи, бригада тов. Сарта- 
кова — 350 килограммов резины.

На снимке: каландровожатый
В. В. Сартаков.

Фото Ф. Хитриневича.

Коллектив закройного цеха Том
ской швейной фабрики взял обяза
тельство в течение месяца сэконо
мить 1.000 метров хлопчатобумаж
ной ткани, 150 метров — шерстя
ной, 500 метров подкладочной тка
ни. Сэкономленного материала 
хватит для работы двух бригад 
в течение одной'смены.

На снимке: лучшая мастерица 

закройного цеха А. А. Мяеникова.

Фото Ф. Хитриневича.

отходы

отходов сэкономить в апреле 25 тонн ме
талла, отработать на сэкономленном ме
талле шесть смен.

Первой по этому методу начала рабо
тать бригада отличного качества тов. Ка
заченко, а затем бригады тт. Соловей и 
Старцева, Проведена также большая рабо
та^ по восстановлению колец из брака. 
Сейчас уже восстановлено около 10,000  
колец.

Всего из сэкономленного металла сде
лано 27.000 колец подшипника. Ведется 
дальнейшая борьба за рациональное не-- 
пользование отходов производства.

А. НЕДОСПЕЛОВ, 
старший мастер отделения свободной 

ковки кузнечно-заготовительного 
цеха подшипникового завода.

По примеру 
московских
новаторов

На Томском заводе резиновой обувй 
широко развертывается социалистическое 
соревнование за комплексную экономию 
материалов и сырья.

Только за первую декаду апреля прее- 
сошцнпл закройно-намазочного цеха тов. 
Головина сэкономила около 88 квадратных 
метров, а намазчица деталей закроццо-на- 
мазочного цеха Галина Баранова —  47. 
Квадратных метров текстиля.

В цехе № 14 бригада тов. Белоусовой, 
работающая' на участке закроя чупевых 
деталей, сумела добиться экономии 
2.186 килограммов резины. Дружно под
хвачен почин по комплексной экономии 
материалов работниками цеха iNl 10. Рез
чица тов. Казанаева, кадандроводатые 
тт. Ступницкая, Фролов и Сартаков «бе
регли за эти дни много материалов.

Совещание редакторов стенных газет
Отдел пропаганды и агитации Колпа

шевского райкома ШШ(б) и редакция га
зеты «Советский север» проводят кусто
вые совещания редакторов стенных газет, 
Первое совещание состоялось в рабочем 
поселке Тогур. Па совещании обсужден 
вопрос о роли стенной газеты в организа
ции социалистического соревнования. В 
прениях выступило 13 человек.

Редакторы стенгазет обменялись опы
том, внесли свои предложения, как изжить 
имеющиеся ошибки и промахи в работе 
редколлегий. Была организована выставка 
стенных газет.

В ближайшее время совещания редак
торов стенных газет будут проведены во 
всех сельсоветах. А. БЕЙЗЕРОВ.

111 с ъ е з д  п а р т и и революции, на свержение царизма путем 
вооруженного восстания, на гегемонию 
рабочего класса, на изоляцию кадетской 
буржуазии, на союз с крестьянством, на 
создание временного революционного пра
вительства и доведение революции до 
победного конца, то меньшевики держали 
курс на свертывание революции, считали* 
что пролетариат должен установить союз 
ие с крестьянством, а е либеральной бур
жуазией, стремились подчинить пролета
риат руководству буржуазии, предавая ре
волюцию.

III съезд выработал единственно пра
вильную революционную марксистскую 
тактику.

Ход событий полностью подтвердил 
Правильность решении большевистского 
съезда, показал всю предательскую роль 
соглашательской, оппортунистической так
тики мспыиевиков.

Решения III съезда, гениальный труд
В. П. Ленина «Две тактики социал-демо
кратии в демократической революции», 
выдающиеся работы и, В. Сталина «Во
оруженное восстание и наша тактика», 
«Временное революционное правительство 
и социал-демократия» и другие произве
дения Ленина и- Сталина явились основой 
той тактики большевиков, которая приве
ла рабочий класс к победе над царизмом 
в феврале 1917 года, а затем к победо
носной Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Богатейший опыт большевистской пар
тии помогает ныне зарубежным компарти
ям строить правильную марксистскую 
тактику, обеспечивающую руководящую 
роль пролетариата в народных’ массах в 
борьбе за мир и народную демократию.

Верно следуя лешшско-ста л пн евом у
учению о стратегии ц тактике, братские 
коммунистический и рабочие партии всех 
стран, объединяя вокруг себя рабочий 
ШОВ и всех трудящ ихся, добиваются 
все новых и новых успехов.

В. ДОСЕКИН, 
старший преледвватель

социдвьно-знономичегких - дисциплин
Томского артиллерийского училища.

25 апреля 1950 года исполняется 45 
лет со дня открытия III съезда больше
вистской партии,

III съезд собрался в обстановке развер
тывания первой русской революции 
(1905— 1907 гг.), которая привела в 
двшкоппе все классы общества. Каждый 
класс п каждая партия стремпдцеь опре
делить свою дишш поведеппя в револю
ции, определить отношение к правитель
ству и к другим классам п партиям.

Партии рабочего класса —= русской ре
волюционной социал-демократии " необходи
мо было также выработать свою лппщо 
поведения в революции, свою единую 
марксистскую тактику. Надо бцло дать 
новые лозунги борьбы, которые обеспечи
вали бы развязывание революционной 
инициативы масс.

Товарищ Сталин в своем классическом 
труде «Краткий курс истории ВКП(б)» 
пишет: «Этого требовали пе терпящие от
лагательства практические вопросы, став
шие перед пролетариатом: об организации 
вооруженного восстапия, о свержении цар
ского правительства, о создании времен
ного революционного правительства, об 
участии социал-демократии в этом прави
тельстве. об отцощешш к крестьянству, 
об отношении к либеральной буржуазии 
и т. п. Необходимо было выработать еди
ную н продуманную марксистскую такти
ку социал-демократии». (История ВКП(б), 
Краткий курс, стр. 60).

Выработать такую тактику было нелег
кой задачей. Социал-демократия не пред
ставляла тогда собой единой партии. 
Вследствие подрывной раскольнический 
деятельности меньшевистских лидеров, 
она была расколота, разделена на две 
Фракции, две группы. Как отмечает 
товарищ Сталин, эти две фракции (боль
шевиков и меньшевиков) па деде папомп- 
налн две; различные партии, имевшие 
своц собственные цепгры ц свои печат
ные органы.

Надо было в самом неотложном порядке 
выработать партийную тактику.. Это мог
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Об общежитиях медицинского института
Нелегко попасть в общежитие студентов 

медицинского института, расположенное по 
улице Тверской, в доме Л? 27. Для этого 
нужно пройти по перекинутому через ов
раг мостику, а делать это очень неудобно 
и опасно. Мостик приобрел широкую из
вестность среди населения Тверской ули
цы. Почти полгода тому назад в газете 
«Красное Знамя» была помещена заметка, 
в которой говорилось, что его необходимо 
отремонтировать. Кировский райисполком 
В дирекция медицинского института заве
ли долгий и безрезультатный спор о том, 
кто должен ремонтировать мостик. Пока 
щел спор,, мостик пришел в полную не
годность.

История с мостиком —  одни из фактов 
равнодушного, бюрократического отноше
ния в бытовым нуждам и запросам сту
дентов медицинского института. Таких 
фактов очень много. Работники хозяйст
венной части института, которой руково
дит тов. Бобяк, отвечают па просьбы сту
дентов по улучшению быта в общежитиях 
или отказом, или бюрократическими отго
ворками п обещаниями, которые часто пе 
выполняются.

Руководство института не проявляет на
стоящей заботы о быте студентов, нет хо
зяйского, бережного и внимательного от

ношения к социалистической собственно
сти. В общежитии по Тверской улице в 
этом году был произведен капитальный 
ремонт, на это затрачены большие сред
ства. По ремош сделан недоброкачествен
но. Здание не просушили, поэтому зимой в 
комнатах было сыро. Не отремонтирована 
крыша, в комнате Л? 15 протекает пото
лок, отсырели стены.

«Титаны» для кипячения воды зимой 
сильно дымили. Стены и потолки коридо
ров и комнат закоптились, но извести иа 
нх побелку хозяйственная часть институ
та не дает.

Руководство института мирится со все
ми недостатками в общежитии, считает 
их «в порядке вещей». В общежитиях 
нехватает табуретов. Около двух лет по
требовалось бытовому совету общежития 
на то, чтобы получить скамейки для крас
ного уголка.

Дирекция и хозяйственная часть Том
ского медицинского института должны 
искоренить равнодушие и бюрократизм в 
отношении к быту студентов, бороться за 
благоустроенные, чистые и культурные 
общежития.

К. ШЕЛЕПЕНЬКИН.

Короткие сигналы
Q Устранить недостатки в работе трам

вая. Сморо год, как в городе Томске пу
щен в эксплоатацшо трамвай, но до спх 
пор ни одна поеадочная площадка не обо
рудована. Площадка у конечной остановки 
па площади Батенькова не имеет даже на- 

. стила.
Защитные щитки у трамвайных колес 

почему-то сняты.
Ф. ТАКТАБАЕВА,

врач.
© Продукция низкого качества. 3 мар

та 1950 года городской детский санато

рий сдал в артель «Грузовик» Томекого 
горпромсоюза заказ на изготовление теле
ги. Заказ был выполнен с запозданием на 
пал.чееяця, но телега оказалась такого 
низкого качества, что взять ее мы не 
могли.

Это не единственный случай. Артель 
«Грузовик» вообще изготовляет телеги 
низкого качества. Томскому горпромеоюзу 
необходимо вмешаться в деятельность ар
тели, чтобы она во-время выполняла зака
зы и выпускала продукцию хорошего ка
чества.

М. ОСИПЕНКО.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„ В  Парабельском районе п л о ю  готовятся  к с е в у "
Под таким заголовком в номере 63 

нашей газеты от 29 марта с. г. была опу
бликована корреспонденция, в которой го
ворилось, что в Парабельском районе под
готовка колхозов и МТС к севу пущена 
на самотек,

Секретарь Парабельского райкома пар
тии тов. Кузнецов сообщил, что указан
ные в корреспонденции факты имели ме
сто, Обсудив корреспонденцию, бюро Па
рабельского райкома ВКП(б) послало в 
колхозы района ряд работников из совет-

ско-партииного актива для оказания помо
щи партийным организациям и правле
ниям колхозов в подготовке к севу. 
Некондиционные семена, подлежащие об
мену, еейчас сданы на пункт Заготзерно, 
семена с хорошими посевными качествами 
очищены, организован их тепловой подо
грев. В МТС работает комиссия, проверяю
щая качество ремонта тракторов и сель
хозмашин.

Колхозы района готовят гранулирован
ные удобрения.

Томснал кондитерская фабрика «Красная Звезда» к Международному 
празднику 1 Мая изготовляет специальный праздничный ассортимент кондитер
ских «детских подарков»: 3 0  тысяч неробок с карамелью, 15  тысяч кульков, 
2 0  тысяч тюбиков е карамелью, ирисом, мягкими конфетами, мармелад фи
гурный в коробках и более двух тонн арахисовой халвы.

На снимке: работницы фабрики комсомолка Нина Леонова и Е. А. Во
ронова за расфасовкой и укладкой карамели в коробки.

Фото Ф. Хитриневича.

Городское собрание по итогам смотра 
научных студенческих работ

В областном драматическом театре со
стоялось городское собрание по итогам 
смотра научных студенческих работ.

С докладом «Итоги городского смотра 
научных работ студентов вузов гор. Том
ска» выступил председатель оргкомитета 
смотра профессор-доктор В. Т. Макаров.

Оп отметил значительное оживление 
научно-исследовательской работы в ву
зах, возросший интерес студенчества к 
этой работе. Осветир деятельность науч
ных студенческих обще*, вузов города и 
результаты научных етудейчали'тс конфе
ренций, профессор Макаров отметил--луч
шие доклады, представленные на конфе
ренции. Он подверг также резкой крити
ке недостатки, имеющиеся в работе об
ществ.

На собрании были вручены почетные 
грамоты студентам, доклады которых при
знаны лучшими. Четыре доклада, пред
ставлены к премии Министерства выс
шего образования, студенты, выполнив
шие их, награждены почетными грамота
ми облисполкома. Грамотой облисполкома 
награжден также биолого-почвенпый фа
культет Томского государственного уни
верситета,

26 студентов награждены грамотами 
обкома ВЛЕСМ, 36 —  грамотами горис
полкома. За активное участие в оргапи- 
заг,.'.'„ научно-исследовательской работы 
студент ..вручены грамота горисполкома 
14 научным работникам томских вузов.

В ш к о л а х

* с *

В номере 70  ̂ газета «Красное Знамя» 
от 8 апреля 1950 года, в разделе «Ко
роткие сигналы», говорилось о том, что 
в районе станции Томск-Н необходимо 
ограничить скорость движения автома
шин по узким улицам.

Гоеавтоинепекшш в ответ на эту заме
тку сообщила, что на Стародеповском пе
реулке установлены предупредительные 
знаки, ограничивающие скорость движе
ния автотранспорта.

По следам неопубликованных писем
В ппеьме в редакцию инвалид С. А. 

Редркин сообщал, что ои с 11 марта с. г. 
не может получить страхового возмещения 
за сгоревшую часть принадлежащего ему 
Жилого дома,

Управляющий областным управлением 
госстраха тов. Головко ответил, что стра
ховое возмещение С. А. Редькипу выпла
чено.

***
Инвалид Н. М. Куценко пз поселка 

Половинка, Шегарского района, приедал 
в редакцию письмо о том, что работники 
Трубачевского почтового отделения систе
матически задерживают выплату ему 
пенсии по переводам Шегарского райсо
беса.

Начальник Томского областного управ
ления Министерства связи сообщил, что 
на виновника задержки оплаты перево
дов— начальника Трубачевского отделения 
связи тов. Гаврилову наложено строгое 
дисциплинарное взыскание.

Колхозник В. М. Мерзляков из артели 
«Заря», Чапнекого района, жаловался на 
задержку рацфппотделом выплаты причи
тавшихся ему 200 рублей, которые он 
должен был подучить обратно, как из
лишне внесенные по сельхозналогу.

Налоговой отдел областного финансово
го отдела сообщил, что Чаинскому райфин- 
отделу предложено немедленно вернуть 
В. М. Мерзлякову переплаченную им 
сумму.

В Кожевниковской средней школе про
веден вечер учащихся, оканчивающих в 
этом году 10  класс. На вечере учащиеся 
поделились своими планами куда пой
ти учиться, кем быть.

V
Большим уважением у товарищей поль

зуются семиклассники Никольской шко
лы Кривошеинского района. Среди них 
нет ни одного неуспевающего. По учебе и 
дисциплине класс занимает первое место 
в школе.

Все ученики класса —  комсомольцы. 
Руководит классом учительница-комсо
молка М. Г. Люберцева.

В Чаинеком районе прошел районный 
смотр детской художественной 'самодея
тельности. В смотре приняли участие са
модеятельные кружки школ и детского 
дома.

Лучшую оценку подучили выступления 
коллективов Тигицской семилетней шко
лы, Чаинского детдома и районного Дома 
пионеров.

В районном Доме пионеров была от
крыта выставка детского творчества.

К н и ж н а я  то р го вл я  
в  ко л х о за х

В колхозах «Прогресс» и имени 
Сталина, Модчановского района, более 
полугода тому назад открыты колхозные 
книжные киоски.

Спрос на литературу в ееле увеличи
вается с каждым днем. В книжных кио
сках колхозники приобретают труды 
Ленина и Сталина, книги советских уче- 
ных-биологов Мичурина, Лысенко, Виль
ямса, новинки художественной литературы.

Два раза в месяц пз районного центра 
Молчанове в колхозы направляются пар
тии новой литературы. За время сущест
вования киосков в них продадо литерату
ры более, чем на шестнадцать с половиной 
тысяч рублей.

Старейшие работники 
института

Коллектив Томского политехнического 
Института на днях отметил юбилей- двух 
старейших работников: лаборанта кафедры 
начертательной геометрии К. А. Соеуяина, 
работающего в институте 40 лет, и слу
жащей кафедры теплосиловых уста
новок 10. В, Кропотовой, имеющей 
45-летний стаж работы в институте.

От имени дирекции, партийного бюро и 
месткома юбилярам вручены адрееа, от 
коллективов кафедр передапы подарки. Об
ком союза работников высшей школы и 
научных учреждений наградил тт. Сосу- 
лина и Кропотову грамотами.

Благоустройство детского дома
Коллектив работников и воспитанников 

Кругловского детского дома решил прове
сти своими силами озеленение территории 
детского дома.

Будет построена новая ограда, на пло
щадках у общежитий произведена посад

ка деревьев и цветов. Заготовляются 
строительные материалы, -дети выращива
ют цветочную рассаду.

При детдоме будут оборудованы: фут
больное поле, три волейбольных пло
щадки, площадка для игры в баскетбол.

Когда руководят 
поверхностно

В прошлом году Томский гоорыб- 
трест выполнил план на 89,6 про
цента, в первом квартале этого года он 
недодал государству 630 центнеров рыбы.

Однако же при составлении отчета о 
работе треста за 1949 год управляющим 
тов. Рождественским было потрачено не
мало усилий на то, чтобы неутешитель
ные итога представить в розовом свете. 
Делал он это просто: сравнивал их с ито
гами 1948 года, когда дело обстояло еще 
хужо. Этот же излюбленный прием ис
пользован н пин оценке показателей пер
вого квартала 1950 года.

Вредная практика оценивать свою ра
боту не с точки зрения поставленных по
род трестом задач, а в сравнении с преды
дущими годами, мешает руководителям 
треста видеть недостатки в своей работе.

Для многих работников треста харак
терна пассивность в использовании огром
ных резервов рыбпой промышленности об
ласти. Достаточно сослаться иа итоги по 
переработке рыбы. Руководители рыбтре- 
ста весьма довольны тем, что Колпашев- 
ский и Александровский рыбокопсервпио 
заводы перевыполнили планы в 1949 го
ду. Цо за этим внешним благополучием 
скрываются огромные неиспользованные 
резервы, которые руководители треста 
сбраеывают со счета.

Так, например, по своей технической 
оснащенности Колпашевскпй рыбоконсеив- 
иый завод может выпустить за год п р о 

дукции в два раза больше запланирован
ного, До этот огромный резерв не исполь
зуется потому, что планирование в тресте

ведется на основе «договорепиоети» между 
руководителями рыбоконсервных заводов и 
руководителями треста, Руководители ры
боконсервного завода строят свои планы в 
расчете иа работу без напряжения, а р 
рыбтресте без всякого анализа утвержда
ют эти планы. Такая же картина по ряду 
других предприятий треста, Это одна из 
главных причин неудовлетворительной ра
боты рыбпой промышленности.

—  Наша работа усложняется трудно
стями структурного характера, —  говорит 
управляющий трестом тов. Рождествен
ский.

При этом он имеет ввиду тот факт, что 
тресту не предоставлено права руководст
ва рыбакамн-колхозцннамц, ими непосред
ственно руководят исполкомы райсоветов 
н рыбакколхозсоюз. Недостатков же в ра
боте артелей очень много и, якобы, по 
этой причине трест не может ликвидиро
вать свое отставание. Дело, конечно, пе в 
этом. Работники госрыбтреста должны 
работать в тесном контакте с руководите
лями райисполкомов, и тогда трест будет 
всегда получать от них помощь и под
держку.

Но рыбтрест ие может похвалиться п 
работой непосредственно ему подчиненных 
предприятий, где па «трудности структур
ного характера» не сошлешься. Значит, 
рее дело в плохом руководстве предприя
тиями.

Нельзя сказать, чтобы работники тре
ста отсиживались в евоих кабинетах. На
оборот, в 1949 году большинство пз них 
выезжало на периферию по 10.— 15, раз.

Но каков результат? Инженер-дцспетчер 
тов. Трифонов в начале августа выезжал 
в Верхне-Кртсиий район. Он установил 
много отрицательных фактов, изложил нх 
р докладной записке и передал докладную 
вмеете с авансовым отчетом... бухгалтеру. 
Что сделано по его докладной, тов. Трифо
нов не знает:

— Бухгалтер, видимо, знакомил управ
ляющего трестом с докладной, когда носил 
ему авансовый отчет на утверждение, —  
вот все, что мог сказать тов. Трифонов.

В тот же Всрхце-Кетский район выез
жали сразу два заместителя управляюще
го —  тт. Распопов ц Толстых. Что же 
они там сделали? Побыли один день на 
самом отстающем в области Бедоярском 
рыбозаводе, добросовестно расспросили ме
стных работников о состоянии дела, по
журили пх немного за плохую работу и 
уехали.

О поверхностном руководстве треста 
своцми предприятиями говорит и такой 
пример.

В IV квартале прошлого года выполне
ние плана по рыбодобыче резво снизилось 
по сравнению с III кварталом. Многие ру
ководители рыбозаводов и моторно-рыбо
ловных станций сняли с промысла боль
шое количество рыбаков и поревели нх 
на другие работы, не связашщо с ловом 
рыбы.

Тов. Рождественский решил привлечь 
виновных к ответу. 1 декабря 1949 года 
за его подписью была послана радиограм
ма директору Каргасокской моторно-рыбо
ловной станции и директору Каргасокской 
го рыбозавода тт. Мальчихину и Петров 
чепво, в которой указывалось: «В вашем 
отчете значится —  участие в промысле 
только 37 рыбаков. Чем же занимаются 
остальные 22 рыбака? Радируйте немед
ленно», Ответа не последовало. Управля

ющий снова радирует: «Шестая пятиднев
ка ноября но вашему заводу дала только 
35 центнеров рыбы, в том числе но гос- 
лову 7 центнеров. —  снизилась в целом 
по заводу против пятой пятидневки напо
ловину. Рыбаков госдова попрежнему 37. 
Прошу объяснить причины неудовлетвори
тельной работы госдова, колхозов, обслу
живаемых вашим заводом и МРС. Напоми
наю об исполнении предыдущей радио
граммы». Ответа не последовало и на эту 
радиограмму, как, впрочем, еще на целый 
десяток последующих. Дело так н пе 
улучшилось.

Недисциплинированность - работников, 
неоперативность руководства и приводят 
к тому, что трест пз года в год недодает 
государству много рыбы.
. Бюрократический етиль работы руково
дителей треста проявляется в разборе 
жалоб трудящихся. Поступающие жалобы 
хранятся плохо, многие из нпх не регист
рируются. Разбор жадоб поручается под- 
чае тем работникам, на которых жалуют
ся. Проверкой результатов принятых по 
жалобам мер в тресте занимаются от слу
чая к случаю.

В управлении Томского гоерыбтреета 
насчитывается до 40 человек, в том чис
ле 16 руководящих работников и специа
листов, имеющих высшее и среднее тех
ническое образование. Здесь 15 коммуни
стов. С таким аппаратом можно работать 
хорошо, если правильно им руководить, 
по-большевистски воспитывать работник 
ков.

Руководители треста должны раз и на* 
всегда покончить с канцелярско-бюрокра
тическим методом руководства, повысить 
требовательность к себе и подчиненным.

С. КЫТМАНОВ, В. НОВОСЕЛОВ.

Трудящиеся зарубежных стран отмечают 
80-летие со дня рождения великого Ленина

ФИНЛЯНДИЯ

ХЕЛЬСИНКИ, 22 апреля. (ТАСС). 
Демократическая печать публикует об
ширные материалы, посвященные 80-ле
тию со дня рождения великого основа
теля большевистской партии и Совет
ского государства Владимира Ильича 
Ленина.

Газета «Тюэкансан саномат» подчер
кивает, что этот знаменательный день 
отмечает все прогрессивное человече
ство. Газета напоминает о величайших 
заслугах Ленина в деде разоблачения 
оппортунизма в рабочем движении, в 
деле организации партии нового типа — 
партии большевиков.

Имя Ленина, пишет в заключение га
зета, написано на знаменах рабочих 
капиталистических стран, которые бо
рются за прекращение господства ка
питализма, за ликвидацию военных 
планов империалистических государств, 
за мир во всем мире.

Газета «Вапаа сана» подчеркивает, 
что Ленин дал совершенно новую тео
рию империализма, без которой в на
стоящее время невозможно какое-либо 
серьезное изучение современного поло
жения. Газета указывает, что жизнь 
подтвердила вее основные положения 
Ленина, изложенные в его гениальной 
работе «Империализм, как высшая ста
дия капитализма» и В других многочис
ленных трудах. «Ванаа сана» отмечает, 
что именно Ленин доказал неизбеж
ность обострения капиталистических 
противоречий в церирд империализма и 
неизбежность усиления борьбы народов 
колониальных и Зависимых стран за 
свое освобождение.

«Холодная война», продолжает «Ва
паа сана», проводимая империализмом 
под сенью атомной бомбы, и открытая 
подготовка третьей мировой войны вы
звали бо всем мире движение за мир, 
против поджигателей войны/ за запре
щение атомной бомбы и за осуждение 
правительства, которое первое ею вос
пользуется. К этой борьбе прогрессив
ного движения нашего времени, несом
ненно, присоединяется новый фактор: 
национально-освободительная борьба по
рабощенных народов Западной Европы.

АЛБАНИЯ
ТИРАНА, 22 апреля. (ТАСС). Как 

сообщает Албанское телеграфное агент
ство, вчера в связи с 80-летием со дня 
рождения великого основателя больше
вистской партии; и Советского государ
ства, вождя международного пролета
риата Владимира Илы:> Ленина по 
всей стране состоялись торжественные 
заседания. ’ w

Ш ВЕЦ И Я
СТОКГОЛЬМ, 22 апреля. (ТАСС). 

Сегодня в Стокгольме в одном из круп-, 
нейших кинотеатров города состоялось 
собрание шведско-советского Общества, 
посвященное 80-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

На собрании присутствовали предста
вители шведских демократических ор
ганизаций, а также посол СССР в Шве
ции К. К. Родионов, главы ц сотрудни
ки дипломатических представительств 
стран народной демократии.

С докладом о жизни и деятельности 
В. И. Ленина выступил доцент Нильс 
Сильвершельд.

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 22 апреля. (ТАСС). Се

годня в Бухаресте состоялось много
людное собрание, посвященное 80-ле- 
тню со дня рождения В. И. Ленина. На 
собрании присутствовали руководители 
ЦК румынской рабочей партии и ру
мынского правительства — Георгиу- 
Деж, доктор Петру Гроза, Анна Пау- 
кер, Теохари-Джоржееку и другие; по
сол СССР С. И. Кавтарадзе, генерали
тет румынской армии, деятели науки и 
культуры, передовики предприятий Бу
хареста и другие.

В почетный президиум под бурные 
аплодисменты всего зала избираются 
товарищ Сталин, Политбюро ЦК 
ВКП(б), а также генеральный секретарь 
ЦК румынской рабочей партии Геор- 
гиу-Деж.

С докладом о жизни и деятельности 
В. Ц. Ленина выступил Л. Рэуту.

Затем под бурные овации собравших
ся был принят текст приветствия 
товарищу Сталину.

КИТАЙ

ПЕКИЦ, 22 апреля- (ТАСС). Сегодня 
все пекинские и тяньцзиньские газеты 
широко отмечают 80-летие со дня рож
дения В, Ц. Ленина-

Газеты «J-Кеньминжибао» и «Гуаи- 
МИНЖИбао» выпустили иллюстрирован
ные страницы, посвященные жизни и 
деятельности в. И. Ленина. Газета 
«Гуанмиижибао» пишет: «Великие
имена Ленина П Сталина являются са
мыми любимыми среди трудящихся, 
угнетенных народов и сторонников ми
ра во всем мире. Великие имена 
Ленина и Сталина являются славным 
знаменем всего прогрессивного челове
чества в борьбе за мир, демократию, 
социализм, свободу и счастье.

Величие этих имен особенно глубоко 
осознал китайский народ, сбросивший 
двухтысячелетнее иго феодализма и 
столетний гнет империалистов.

Этц великие имена неразрывно свя
заны е развитием и укреплением китай
ской революции, укреплением диктату
ры народных демократий, развитием со
циалистической экономики и с глубокой 
дружбой и вечным сотрудничеством 
между двумя великими народами Китая 
и Советского Союза.

Сегодня, в день 80-летия со дня рож
дения В. И, Ленина, китайская револю-' 
ция полностью подтвердила великое 
предвидение Ленина. Благодаря учению 
Ленина родилась компартия Китая, ко
торую Левин и Сталии научили нр 
бояться препятствий и трудностей»,

ПОЛЬША
ВАРШАВА, 22 апреля. (ТАСС). Кай

передает Польское агентство печати, в 
связи с 80-й годовщиной со дня рожде
ния великого вождя трудящцхей 
Владимира Ильича Ленина в Кракове 
состоялось торжественное заседание ген 
родекой Рады народовой с участием! 
представителей политических партий,- 
местных властей, общественных органи
заций, польского войска и трудящихся 
города.

После доклада профессора Ягеллон- 
екого университета Оерадского о жизни 
и деятельности В. И. Ленина с исклю
чительным подъемом было принято ре
шение об открытии музея В. И. Ленина’ 
в Кракове,

ВЕН ГРИЯ
БУДАПЕШТ, 22 апреля'. (ТАСС).' 

Трудящиеся Венгерской народной рес
публики широко отмечают 80-летие со 
дня рождения величайшего вождя тру
дящихся всего мира, создателя больше
вистской партии и Советского государ-' 
ства В. И. Ленина.

Все сегодняшние газеты посвящают 
этой годовщине передовые статьи, в ко-' 
торых пишут о величии Ленина, об ог-' 
ромной роли его учения в борьбе за! 
лучшее будущее всего человечества.

В партийных организациях венгер
ской партии трудящихся 80-я годовщи
на со дня рождения В. И. Ленина была 
отмечена на собраниях и семинарах. На 
многих предприятиях и в вузах устрое
ны выставка,ч посвященные 'жизни g- 
деятельности великого Ленина.

Произведения В. И. Ленина полы 
зуются у венгерских трудящихся огром
ной популярностью. В Венгрии издано 
21 произведение В. И. Ленина общим 
тиражом в 1.254.400 экземпляров. Не
которые книги В. И. Ленина выдержа
ли несколько изданий,

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 22 апреля. (ТАСС). Как пе* 

редает Софийское радио, по инициативе 
Центрального Комитета болгарской ком
мунистической партии, Софийского го
родского комитета болгарской•.коммуни
стической партии, столичного Народного 
совета и городской организации 
Союза болгаро-советских обществ сегод
ня вечером в Софии состоялось тор
жественное заседание, посвященное 80- 
летию со дня рождения основателя 
большевистской партии и Советского го
сударства!, бессмертного учителя и вож
дя трудящегося человечества Владими
ра Ильича Ленина. С докладом о жиз
ни и деятельности Ленина выступил 
член ЦК болгарской коммунистической 
партии Енчо Стайков.

Участники собрания приняли при
ветственную телеграмму Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Сбор подписей в Венгрии под воззванием Постоянного  
комитета Всемирного конгресса сторонников мира

БУДАПЕШТ, 22 апреля. (ТАСС). В 
Венгерской народной республике широ
ко развернулась кампания по сбору 
подписей под воззванием Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира.

Как сообщают газеты, нервьщи воз
звание подписали: Матиас Ракоши—гене
ральный секретарь венгерской партии 
трудящихся, заместитель председателя

Совета министров Венгерской народной 
республики, а также другие руководите
ли венгерского народа и видныз об
щественные и политические деятели.

Газеты, сообщая об огромном успехе 
сбора подписей под воззванием Постоян
ного комитета, подчеркивают, что вен
герский народ единодушно выступает а 
защиту мира.

Сбор подписей в Албании под воззванием 
Постоянного комитета

ТИРАНА, 21 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает Албанское телеграфное агент
ство, воззвание Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира, 
призывающее всех миролюбивых людей 
поставить свои подписи под требованием 
о безусловном запрещении атомного 
оружия, нашло широкий отклик среди 
албанского народа. Вчера по всей стра

де в обстановке огромного энтузиазма 
начался сбор подписей под воззванием 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира.

Первыми воззвание подписали пре
мьер-министр и генеральный секретари 
албанской трудовой партии генерал ар
мии Энвер Ходжа, а также другие ру
ководители албанского народа.

Правительство Финляндии подписало 
воззвание о запрещении атомной бомбы

ХЕЛЬСИНКИ, 23 апреля. (ТАСС). 
Цемократическая печать опубликовала 
сообщение о сборе подписей в Фин
ляндии под воззванием Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира.

Первыми воззвание подписали премь
ер-министр Кекконен и 12 министров.

Газета «Тюэкансан .саномат». отме

чает, что, несмотря на вее попытки 
нравых еоциал-демократов и реакцион
ной буржуазии использовать правитель
ство Кекконена в качестве проводника 
проамериканской политики, это прави
тельство под давлением широких масс 
финского народа, отстаивающих дело 
мира, не сочло возможным остаться в 
стороне от движения сторонников мира.
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Иностранные отклики на ответную ноту Советского 
правительства правительству США

США
ВАШИНГТОН, 21 апреля. (ТАСС). 

Выступая на пресс-конференции, госу
дарственный секретарь США Ачесон 
зачитал заявление по поводу новой со
ветской ноты, касающейся инцидента 
над Либавой. Ачесон повторил вымыш
ленные утверждения, которые содер
жатся в американской ноте от 18 апре
ля. Когда корреспондент спросил, поче
му Соединенные Штаты обратились к 
Дании и Швеции за помощью в розыс
ках американского самолета, Ачесон от
казался ответить на этот воцрос.

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. (ТАСС). От
вет американского правительства на но
ту правительства СССР законно вызы
вает в США много недоуменных вопро
сов.

Как передает вашингтонский коррес
пондент агентства Юнайтед Пресс, се
натор Кейн (республиканец от штата 
Вашингтон) обратился к Ачесону с 
письмом, в котором просит его ответить 
на ряд вопросов, связанных с американ
ской нотой, «ясным и понятным язы
ком». Кейн заявляет, что если на эти 
Вопросы не будет получен ответ, «долж
ны остаться н останутся серьезные со

мнения в отношении того, что же фак
тически произошло».

Кейн задал, в частности, следующие 
вопросы: каково было местоназначение 
американского самолета после того, как 
он вылетел нз Висбадена, в Германии; 
было ли получено разрешение на пере
лет над иностранной территорией; ка
кие меры приняты для того, чтобы из
бежать в будущем подобных инциден
тов; может ли Ачесон полностью от
вергнуть возможность того, что самолет 
мог взорваться или распасться на части 
во время полета в результате каких-ни
будь технических неполадок, летают 
ли невоенные американские самолеты в 
районе Балтийского моря и др.

«До тех пор. — пишет Кейн, — пока 
все не получат конкретных ответов, го
сударственный департамент не сможет 
рассчитывать на то доверие, которым 
он должен пользоваться со стороны 
американского народа... Ваша нота про
теста оставила без ответа много разум
ных законных вопросов, .которые, не
сомненно, возникли в умах многих аме
риканцев» .

ПОЛЬША
ВАРШАВА, 23 апреля. (ТАСС). 

Польские газеты широко комментируют 
обмен нотами между советским и аме
риканским правительствами по поводу 
нарушения американским самолетом со
ветской границы.

Газета «Трибуна люду» пишет, что 
грубая провокация, которую совершил 
американский самолет над территорией 
Советского Союза, вторично разоблаче
на в опубликованном ответе Советского 
правительства на американскую ноту.

Содержание американской ноты, ко
торая по существу санкционирует нару
шение границы СССР, можно объяснить 
только тем. что авторы «тотальной дип
ломатии» полностью переняли стиль и 
методы своих гитлеровских предшест
венников.

Положение, в котором оказались аме
риканские империалисты, стремящиеся 
начать новую кампанию антисоветской 
истерии, действительно достойно сожа
ления. Совершенно точно установлено, 
что упомянутый самолет "являлся че
тырехмоторным военным самолетом
«Б-29» и что, пролетая над советской 
территорией, он первый открыл огонь 
по советским истребителям. Установле
но, вне всякого сомнения, и это в до
статочной мере изобличает лживость и 
лицемерие всей кампании американ
ской печати, что так называемые «спа
сательные отряды», задачей которых 
являлось проведение поисков пропавше
го самолета, прибыли в Данию еще до 
отлета четырехмоторного самолета
«Б-29» в направлении Либавы.

В свете этих фактов, продолжает га
зета, лишены всякого основания исклю
чающие друг друга объяснения офи
циальных и полуофициальных источни
ков, что «Самолет был не вооружен».

(но стрелял), что он «ошибся курсом» 
(ошибка всего лишь на 350 миль и 
притом такой широко рекламированной 
авиации, как американская), что он 
«совершал учебный полет» (именно 
«учеба» над советской территорией) и 
т. п. уловки.

В свете этих фактов, а также из со
держания американской ноты становит
ся ясно, что полет над Либавой был 
явной провокацией, за которую амери
канское правительство не только не хо
чет нести ответственности, но пытается 
возложить всю ответственность за ин
цидент на Советский Союз.

Однако империалисты просчитались, 
если полагали, что эта провокация при
несет какую-то пользу «тотальной дип
ломатии». Мощная волна возмущения, 
которая охватила общественное мнение 
европейских стран в связи с этим яв
ным нарушением международного пра
ва, дала новый толчок развитию движе
ния сторонников мира. Спокойствие, до
стоинство и сознание своей силы, кото
рые проявил СССР, отвечая на прово
кацию, внесли еще большую уверен
ность в сердца сотен миллионов борцов 
за мир. Каждый, кому дорог мир, с 
удовлетворением читает приведенную в 
советской ноте инструкцию для летчи
ков Вооруженных Сил СССР: «При на
рушении иностранным самолетом гра
ниц СССР и проникновении его на со
ветскую территорию советские летчики 
обязаны заставить его снизиться на со
ветский аэродром, а в с-луЧае сопротив
ления открывать по нему огонь».

Все сторонники миоа во всем мире, 
все поляки, с радостью и доверием при
ветствуют эти слова, как выражение 
бдительности и доказательство, что Со
ветский Союз твердо защищает дело 
мира.

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 23  апреля. (ТАСС). Га

зеты комментируют ответ Советского 
правительства на ноту Соединенных 
Штатов Америки по поводу нарушения 
американским самолетом созетской гра
ницы.

Газета «Скынтейя» в статье, оза
главленной «Заокеанские авантюристы 
не могут уйти от ответственности», пи
шет:

«После семидневных усилий амери
канское правительство закончило ре
дактирование официального ответа ка 
советскую ноту от 11 апреля. Этот от
вет точно отражает американскую поли
тику. Разве можно было ожидать чего- 
либо иного от людей, деятельность ко
торых основана на лжи» клевете, лице
мерии и направлена на преступную под
готовку войны?

Вместо того, чтобы нести ответствен
ность за неслыханно наглый провокаци
онный акт американской авиации, ва
шингтонское правительство пытается 
извращать и Опровергать ясные и до
стоверно установленные факты».

Цитируя далее ту часть ответа прави
тельства СССР, в которой говорится об 
инструкции советским летчикам на слу
чай нарушения каким-либо иностран
ным самолетом советской границы, га
зета пишет:

«Это категорическое предупреждение 
должно послужить уроком для заокеан
ских гангстеров, уже более не сдержи
вающих своих агрессивных устремле
ний. Пусть знают американские претен
денты на мировое господство, что бди
тельность советских людей выше, чем 
когда-либо. Наш народ вместе со всем 
прогрессивным человечеством приветст
вует умный и сильный ответ Советского 
правительства, защищающего не только 
свои интересы, но и дело мнра и безо
пасности во всем мире.

Дело мнра и свободы народов непобе
димо».

Провокационные действия американ
ских империалистов, заявляет газета 
«Ромыниа либера», еще раз разобла
чили их циничные агрессивные намере
ния. Попытка американского правитель
ства симулировать «протест» дополняет 
это разоблачение... Это подлое проявле
ние «холодной войны» укрепило в ми
ролюбивых людях глубокую любовь к 
СССР, усилило ненависть и повысило 
их бдительность по отношению к пре
ступным маневрам поджигателей, войны.

В статье, озаглавленной «Бесстыд
ные претензии империалистических про
вокаторов», газета «Вяца синдикала» 
пишет:

«Речь идет о гораздо большем, чем 
об одной из бесстыдных претензий, к 
которым американские империалисты 
нас уже давно приучили. Речь идет о 
явно провокационном маневре, имею
щем целью еще более обострить между
народные отношения. Кампания сума
сшедших вооружений и разбойничья по
литика - империализма нуждаются в та
ких провокационных маневрах. Прави
тельство Соединенных Штатов Америки 
делает все от него зависящее, чтобы 
искусственно создать атмосферу разбоя, 
атмосферу, благоприятствующую прово
кационным махинациям, увеличению 
прибылей • монополий, изготовляющих 
вооружение, атмосферу, рождающую 
«надежды» у всякого рода дельцов, ко
торых ожидает неминуемый экономиче
ский кризис...

Решительный и достойный ответ Со
ветского правительства одобряют сто
ронники мнра во всем мире, все чест
ные люди, еще теснее сплачивающиеся 
в борьбе за мир и свободную жизнь, в 
борьбе против совершаемых или наме
чаемых преступлений империализма».

ДАНИЯ
КОПЕНГАГЕН, 22 апреля. (ТАСС). 

Сегодняшние копенгагенские газеты 
опубликовали изложение ответа Совет
ского правительства на ноту США от
носительно нарушения американским 
самолетом советской границы.

Газета «Ланд ог Фольк» подчерки
вает, что ответ Советского правитель

ства на американскую ноту представ
ляет собой повторный резкий протест
против грубого нарушения Соединенны
ми Штатами Америки международных 
правил и, кроме того, точно определяет, 
кто несет ответственность за эти дейст
вия и за гибель американских летчиков.

Международный турнир гроссмейстеров
БУДАПЕШТ, 23 апреля. (ТАСС). 

Сегодня состоялся восьмой тур между
народного турнира гроссмейстеров.
Вничью закончились партии Лилиен
таль — Керес. Флор — Смыслов.

Партии Болеславский — Котов и
Найдорф — Сабо отложены.

Бронштейн проиграл Штальбергу.
Завтра на турнире проводится доиг

рывание незаконченных партий. После 
восьми туров впереди идет советский 
гроссмейстер Керес, набравший 4,5 оч
ка при одной незаконченной партии. У 
Болеславского 4 очка при двух незакон
ченных партиях.

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ, 23 апреля. (ТАСС). 

Венгерские газеты широко откликаются 
на ответную ноту Советского правитель
ства правительству США по поводу на
рушения американским самолетом со
ветской границы.

Американскому правительству, пишет 
газета «Сабад неп», понадобилась це
лая неделя для того, чтобы обдумать 
свой ответ на советскую ноту от 11 
апреля, и 10 дней, чтобы вообще за
нять какую-либо позицию в деле о про
вокации.

Однако эти 10 дней были потрачены 
только на. то, чтобы дополнить первую 
провокацию новой провокацией, чтобы, 
трусливо уклонившись от ответственно
сти, еще больше усложнить положение 
и усилить военную панику.

Из американской ноты, продолжает 
газета, становится ясно, что главной 
особенностью ачесоновской «тотальной 
дипломатии» является «тотальная» 
ложь. То. что нота США предлагает 
вниманию общественного мнения, это 
«наивная детская сказка, в которой все 
настолько поставлено вверх ногами, чгэ 
американский бомбардировщик, совер
шивший провокацию и открывший 
огонь, превращается в невинную жерт
ву. Кому не известны эти приемы — 
органическая составная часть гитлеров
ского дипломатического арсенала?».

Перечисленные в двух советских но
тах проверенные данные, достоверные 
и точно установленные факты, отмечает 
газета, бросают на позорную скамью 
подсудимых американских лгунов.

В рёзультате обмена нотами между 
СССР и США мировые общественные 
круги еще раз убедились в том, что 
лжи американских поджигателей войны 
противостоит твердая правда советской 
дипломатии, а военным приготовлениям 
империалистов — непоколебимая реши
мость Советского Союза защищать мир

Вдохновленные этой решимостью 
сторонники мира во всем мире в ответ 
на американскую провокацию умножат 
свои усилия в защиту великого дела 
мира.

Газета «Непсава» публикует редак
ционную статью, озаглавленную «То
тальное гангстерство».

Провокационный тон американского 
ответа, пишет газета, вызывающая ложь 
и бесстыдные провокации, содержащие
ся в нем, тесно примыкают к ачесонов
ской «тотальной дипломатии», идущей 
по стопам Гитлера.

Задавая вопрос, кто же попирает 
международное право и кого же нужно 
наказывать, газета пишет: «Ответ не
вызывает сомнения; его уже дало хо
зяевам воздушных гангстеров все миро
любивое человечество, с огромным воз
мущением встретившее весть о либав- 
ской - провокации. Сотни миллионов ми
ролюбивых людей единодушно одобрили 
энергичную ответную ноту Советского 
правительства и сегодня с отвращением 
и презрением клеймят новую неслыхан
ную провокацию поджигателей войны, 
скрывающихся за спиной правительства 
США. клеймят новый подлый акт аче
соновской «тотальной дипломатии».

Все миролюбивое человечество, про- 
доля!ает газета, прочитав ту часть аме
риканской ноты, в которой говорится, 
что самолет типа «Прайвитир» поднял
ся для полета над Балтийским морем, 
с полным основанием задает вопрос, 
что вообще ищут американские самоле
ты над Балтикой, за много тысяч кило
метров от территории своей страны?

Из ответной ноты Советского прави
тельства, продолжает газета, «тоталь
ные дипломаты» должны понять, что 
Советский Союз бдительно охраняет не
прикосновенность своих границ. Миро
любивые же народы всего земного ша
ра еще раз убеждаются в том, что во 
главе международного лагеря мира, 
противостоящего стремлениям амери
канских империалистов к мировому гос
подству, стоит могучая и непобедимая 
сила, главный страж мира — социали
стический Советский Союз.

Ш ВЕЦИЯ
СТОКГОЛЬМ, 22 апреля. (ТАСС). 

Все стокгольмские газеты под крупны
ми заголовками на первых страницах 
опубликовали сегодня ответную ноту 
правительства СССР американскому 
правительству.

Газета «Ню даг» напечатала полный 
текст ноты Советского правительства 
под заголовком во всю первую полосу: 
«Летающая крепость», а не самолет 
типа «Прайвитир» фотографировала 
советскую границу. Неприкосновенность 
советских границ охраняется надежно».
. Комментируя ноту Советского прави

тельства. «Ню даг» пишет: «В связи с 
опубликованием ответной ноты следует 
обратить внимание на заявление, сде
ланное представителем американского 
командования в Копенгагене капитаном 
Клинглером 18 апреля. Осмотрев рези
новую спасательную лодку, найденную 
английским судном «Бичленд» в Бал
тийском море, Клинглер установил, что 
эта лодка была того же типа, что и лод
ка, имевшаяся на борту пропавшего 
американского самолета. Однако, ука
зал Клинглер, нет никаких доказа
тельств того, что найденная лодка при
надлежит именно .этому самолету.

Таким образом, продолжает газета, 
капитан Клинглер не опроверг возмож
ность того, что найденная резиновая 
лодка была сброшена не с «разыски
ваемого» самолета типа «Прайвитир», 
а с другого самолета. Это указывает на 
то, что в воздухе «над Балтикой» на
ходился другой самолет, а именно са
молет Б-29 («Летающая крепость»), на
рушивший границы Советского Союза».

П рибы тие новых 
английских  войск в Триест

ПАРИЖ, 22 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает корреспондент агентства 
Франс Пресс, .подразделения 12-го пол
ка противотанковой артиллерии англий
ской армии, высадившиеся в Триесте, 
будут включены в английский гарнизон, 
находящийся в Триесте.

О М Е Р А Х  О Х Р А Н Ы  Л Е С О В  О Т  П О Ж А Р О В
Решение Ms 241 исполнительного комитета Томского областного Совета депутатов трудящихся
г. Томск
В целях предупреждения возникно

вения лесных пожаров и правильной 
организации борьбы с ними, а также 
обеспечения выполнения Правил по
жарной безопасности в лесах СССР, на 
основании постановления ВЦИК и СНК 
РСФСР от 3 0  марта 1 9 3 1  года и по
становления Совета Министров Союза 
ССР от 6 апреля, 1 9 4 9  года № 1 3 3 4 ,  
исполнительный комитет решил:

1. Возложить на Томское областное 
управление лесного хозяйства и его лес
хозы проведение всех необходимых про
тивопожарных мероприятий в государст
венных и колхозных лесах Томской об
ласти и организации борьбы с лесными 
пожарами.

2. Обязать тресты «Томлес», «Том- 
лестоп» и другие организации, произ
водящие заготовку леса в Томской обла
сти, в том числе и колхозы:

а) провести до 1 мая в районах: 
Томском, Кожевниковском, Туганском, 
Шегарском, Асиновском, Пышкино- 
Троицком, Зырянском, Тегульдетском, 
Кривошеинском, Молчановском н до 15  
мая в районах: Колпашевском, Пара- 
бельском, Чаинском, Бакчарском, Пу
динском, Парбигском, Каргасокском, 
Верхне-Кетском, Александровском и 
Васюганском полную очистку пройден
ных рубкой лесосек путем сжигания 
неиспользуемых на топливо порубочных 
остатков. К этому же сроку вся невы- 
везенная и оставляемая на летний 
период в лесу лесопродукция долж
на быть сложена в штабели н по
ленницы (с окоркой хвойной и березо
вой древесины), а вокруг них должны 
быть сделаны защитные полосы шири
ной в 1 метр, очищенные до минераль
ного слоя;

б) производить очистку лесосек, раз
рабатываемых в пожароопасный период, 
одновременно с рубкой леса путем сбо
ра порубочных остатков в кучи, с 
устройством вокруг лесосек очищенных 
до минерального слоя защитных полос 
шириной в два метра, с последующим 
сжиганием порубочных остатков в осен
ний период.

3. Обязать лесозаготовительные ор
ганизации укомплектовать на весь по
жароопасный период пожарно-стороже
вую охра в местах производства ле
созаготовок.

4. Запретить в пожароопасный пе
риод (с 1 мая по 15  октября) во всех 
лесах Томской области:

а) выжигание травы на полянах, про
галинах и лугах, в пределах лесных 
участков и на прилегающих к ним уго- 
диях;

б) сжигание на местах лесозаготовок 
порубочных остатков и лесного хлама;

в) корчевание пней взрывным спосо
бом без соответствующего на то разре
шения;

г) окуривание пчел в лесу без спе
циальных дымарей, имеющих плотно 
закрывающуюся крышку;

д) разведшие костров ближе 1 0 0  
метров от опушки леса, а также вблизи 
лесных складов, сухих торфяников, 
стогов сена и других мест с легковосп
ламеняющимися материалами;

е) бросание горящих спичек, окурков 
и высыпание горячей золы из куритель
ных трубок в лесу, а также на полях, 
в степях и зарослях камыша, прилегаю
щих к. лесным массивам;

ж) употребление пыжей из пакли, 
бумаги, тряпок и прочих тлеющих ма
териалов при охоте в пожароопасный 
период (пыжи должны быть Еойлочные 
или пробковые);

з) выбрасывание горячего шлака, 
угля и золы из топок паровозов и бун
керов автомашин и тракторов в ме
стах прохождения железнодорожных и 
грунтовых дорог по лесным участкам.

Для очистки поддувал и топок па
ровозов- н бункеров газогенераторных 
автомашин и тракторов должны быть 
отведены специальные места, безопас
ные в пожарном отношении.

5. Паровозы, работающие на твер
дом топливе и курсирующие на магист
ральных и лесоЕозных железных доро
гах, как проходящие через лесные мас
сивы, так и работающие на территории 
лесных массивов, должны быть оборудо
ваны на пожароопасный период искро- 
уловительными и искрогасительными 
приборами. Поддувала топок паровозов, 
при проходе последних через опасные в 
пожарном отношении участки леса, 
должны закрываться.

6 . При проведении в пожароопасных 
участках различных хозяйственных ра
бот, для приготовления пищи и куре
ния табака должны быть отведены 
особые места, на которых убирается 
весь горючий материал до минерально
го слоя.

7. При лесозаготовках, независимо 
от способа рубки леса и времени лесоза
готовок, одновременно с рубкой должна 
производиться очистка мест рубок от 
порубочных остатков.

Способ очистки мест рубок в каждом 
отдельном случае устанавливается лес
хозами и указывается в лесорубочном 
билете.

Весной и осенью в сухую и ветре
ную погоду кучи и валы с порубочными 
остатками поджигаются с подветренной 
стороны, а в сырую и тихую — с навет
ренной.

Весной, по стаянии снега, на местах 
рубок производится подчиепса с пол
ным сжиганием всех порубочных остат
ков, оставшихся несожженными зимой.

При заготовке леса в летний, пожа
роопасный, период сжигание порубоч
ных остатков на местах рубок воспре
щается и должно производиться осенью, 
с наступлением Дождливой погоды.

Вдоль проходящих через хвойные на
саждения вне лесосек текущей рубки 
механизированных лесовозных дорог, по 
которым в пожароопасный период про
изводится вывозка леса, должны быть 
очищены под грабли полосы шириной 
10  метров с обеих сторон дороги.

8. Все земельные участки, исполь
зуемые в лесу для углежжения, смолоку
рения, дегтекурзния, должны распола
гаться на расстоянии не ближе, чем 5 0  
метров от стен леса.

9. Все лесные промыслы на пожаро
опасный период должны быть снабже
ны запасом противопожарного инвента
ря и обеспечены пожарными сторожа
ми. У промысловых зданий и сооруже
ний, а также на складах промысловых 
предприятий должны быть поставлены 
бочки с водой, швабры и ящики с пе
ском.

10 . Территория лесных промыслов 
и складов, находящаяся в лесу, должна 
быть очищена от кустарника, сухой 
травы, щепы, мусора и другого горю

чего материала и окопана минерализо
ванной полосой шириной не менее 1 ,4  
метра.

11 . В особо опасные в пожарном от
ношении дни, по требованию государст
венной лесной охраны, работы на огне
действующих лесных промыслах (смоло
курение, дегтекурение и т. д.) должны 
быть приостановлены.

12 . Обязать исполкомы райсоветов 
области:

а) оказывать лесхозам содействие в 
проведении мероприятий по охране ле
сов от пожаров путем выделения рабо
чей силы и транспорта для выполне
ния плана работ по противопожарным 
мероприятиям, в том числе для строи
тельства дорог противопожарного назна
чения;

б) прикрепить лесные участки к со
ответствующим колхозам, подсобным 
хозяйствам, селениям для привлечения 
населения к тушению лесных пожаров, 
возникших на этих участках;

в) обязать лесную охрану колхозных 
лесов принимать донесения, сбрасы
ваемые с патрульных самолетов;

г) выделять на пожароопасный пери
од в распоряжение лесхозов, лесни
честв в качестве дежурного транспорта 
необходимое количество автомашин, ка
теров, моторных лодок и лошадей с за
пасом горючего и фуража;

д) привлекать к тушению лесных по
жаров местное население со своим про
тивопожарным инвентарем (лопаты, то
поры, ведра) в порядке трудовой по
винности, а также автотранспорт и ло
шадей колхозов, учреждений и пред
приятий;

е) обеспечить средствами передвиже
ния и питанием лиц, привлекаемых для 
тушения лесных пожаров.

1 3 . Обязать все организации, полу
чившие в лесу земельные участки для 
подсобных хозяйств, строго соблюдать 
установленные противопожарные прави
ла в местах проведения работ и в при
легающих лесных участках.

1 4 . Обязать всех лесозаготовителей 
и других лесопользователей установить 
на пожароопасный период в местах ле
созаготовок, первичной обработки дре
весины, на лесных складах 1 и местах 
других работ в лесу строгий противопо
жарный режим, обеспечив места работ 
пожарными сторожами, необходимыми 
средствами пожаротушения (лопатами, 
граблями, топорами, ведрами, пилами, 
бочками, кадками с водой и т. д.).

15 . Обязать правления колхозов, 
имеющих лесные участки, переданные 
колхозам по государственным актам ва 
вечное пользование землей, произвести 
очистку этих участков от хлама и обес
печить в пожароопасный период их охра
ну от пожаров.

Колхозы обязаны при выжигании 
травы на лесных полянах, прогалинах, 
лугах и прилегающих к лесу участках 
предварительно производить путем 
опашки или отжига защитные полосы 
по границам лесных массивов. Вы
жигание травы может проводиться 
весной только до 1 мая, осенью—с 15  
октября, по уведомлении об этом соот
ветствующих лесхозов и лесничеств.

В пожароопасный период проведение 
сельскохозяйственных палов запрещает
ся.

Персональная ответственность за со
блюдение правил пожарной безопасно
сти при проведении колхозами сельско
хозяйственных палов возлагается на 
председателей колхозов.

16 . Обязать начальников экспедиций 
изыскательных партий и лиц, произво
дящих в лесах изыскания, разведки, 
съемки и т. п., перед началом работы 
регистрироваться в лесхозах, с указа
нием мест проведения работы, и выде
лять лиц, ответственных за соблюдение 
правил пожарной безопасности в лесу.

Пункты работы каждой партии долж
ны быть обеспечены противопожарным 
инвентарем.

17. Обязать областное управление 
лесного хозяйства;

а) систематически вести разъясни
тельную работу среди населения, 
школьников, рабочих лесозаготовитель
ных и промысловых организаций по 
вопросам осторожного обращения с ог
нем в лесах и тушения лесных пожа
ров;

б) оборудовать предупредительные ан
шлаги и места для курения на лесных 
дорогах широкого пользования;

в) обеспечить жесткий контроль за 
работой лесозаготовителей в части свое
временной очистки мест рубок и соблю
дения правил пожарной безопасности в 
лесу;

г) не допускать к работам в пожаро
опасный период лесозаготовителей и ле
сопользователей, которые не выполняют 
установленные противопожарные прави
ла;

д) установить на пожароопасный пе
риод круглосуточные дежурства в 
лесничествах, лесхозах, в областном 
управлении лесного хозяйства и выде
лить в качестве дежурного собственный 
транспорт из числа имеющегося у них;

е) установить к началу авиапатруль
ных работ опознавательные знаки в 
пунктах приема донесений и обеспе
чить своевременный прием сбрасывае
мых с самолетов вымпелов с донесе
ниями и возврат в оперативные отделе
ния оформленных донесений.

18. Обязать начальника Томского 
авиарайона тов. Ковалеву обеспечить в 
период до 1 октября постоянную го
товность к полету и бесперебойную ра
боту патрульных самолетов.

19 . Запретить в пожароопасный пе
риод отзыв работников лесной охра
ны, лесной администрации и транспор
та с работы в лесхозах на какие бы то 
ни было посторонние работы.

20. Обязать Томский энергокомбинат 
до 1 мая произвести очистку трасс вы
соковольтных линий, проходящих по 
лесным массивам, от хлама и окопать 
деревянные мачты.

21. Обязать начальника 23-й дистан
ции пути Томской железной дороги и 
организации, имеющие в своем ведении 
железные дороги и подъездные пути, 
проходящие через лесные массивы:

а) до 1 мая очистить полосы отвода 
дорог от валежника, хвороста и другого 
хлама:

б) оборудовать паровозы искроулови- 
тельными, искрогасительными прибора
ми и пожарными рукавами;

в) отвести специальные места для 
очистки поддувал и топок паровозов, 
запретить в местах прохождения желез
нодорожных линий по лесным участкам 
выбрасывание из топок паровозов горя
чего шлака;

1 5  марта 1 9 5 0  г.
г) обеспечить расположенные в лесах 

склады топлива, мосты, станционные 
платформы и путевые сторожки необхо
димыми средствами пожаротушения (ог
нетушителями, пожарными насосами, 
бочками, кадками с водой, ящиками с 
песком, лопатами и т. д.);

д) объявить в приказе перечень опас* 
ных в пожарном отношении участков 
дороги и правила соблюдения режима 
при проходе поездов на этих путях.

22. Обязать начальника 23-й дистан
ции пути Томской железной дороги, на
чальников станций железной дороги в 
пределах Томской области, начальни
ка Томского эксплоатационного участ
ка Запсибречпароходства:

а) предоставлять работникам государ
ственной лесной охраны и лесной ад
министрации, ответственным за охрану 
лесов, а также экипажам патрульных 
самолетов право внеочередного пользо
вания всеми средствами связи (теле
фон, селектор, телеграф) для проведе
ния мероприятий по тушению лесных 
пожаров;

б) выдавать беспрепятственно проезд
ные билеты работникам лесной охра
ны, лесной администрации и рабочим 
при следовании их на тушение лесных 
пожаров;

в) принимать к внеочередной перевоз
ке грузы для борьбы с лесными пожа
рами (пожарный инвентарь, химикаты, 
продукты питания, горючее и смазоч
ные материалы для самолетов и авто
транспорта).

23. О б я з а т ь :
а) областное управление связи дать 

указание районпым конторам связи о 
предоставлении работникам государст
венной лесной охраны и лесной адми
нистрации, ответственным за охрану ле
сов, права внеочередного пользования 
всеми средствами связи для проведе
ния мероприятий по тушению лесных 
пожаров в период с 1 мая по 15 ок
тября;

б) облонр — провести разъяснитель-* 
ную работу среди школьников о меро
приятиях по охране лесов от пожаров;

в) облздравотдел — дать указания 
райздравотделам об обеспечении меди
цинским обслуживанием и медикамента
ми рабочих, привлекаемых на тушение 
лесных пожаров.

24. Установить следующий порядок 
тушения лесных пожаров и привлече
ния для этого населения, транспортных 
средств н противопожарного инвентаря:

а) лица, заметившие в лесу незату- 
шенный огонь или начавшийся пожар, 
должны немедленно затушить его, а  
при невозможности сделать это соб
ственными силами — сообщить о пожа
ре сельсовету, лесной охране или в 
ближайший населенный пункт;

б) находящиеся в лесу работники ле
созаготовок, торфоразработок, изыска
тельных партий, смолокурения и проч. 
обязаны немедленно по требованию 
лесной охраны явиться на тушение лес
ного пожара, имея при себе противопо
жарный инвентарь;

в) исполкомы районных, городских и 
сельских Советов, по требованию госу
дарственной лесной охраны, привлекают 
на тушение лесного пожара местное на; 
селение в порядке трудгужповинности, 
причем сельсоветы о привлечении на
селения к трудгужповинности немед
ленно сообщают райисполкомам;

г) лица, привлекаемые к тушеншб 
лесных пожаров в порядке трудгужпо
винности, обязаны явиться по вызову 
райисполкома, сельсовета или органов 
Министерства внутренних дел в сроки и 
места, указанные этими организациями, 
имея при себе необходимый для туше
ния пожара инструмент и запас продо
вольствия на два дня;

д) лица, привлеченные к тушению,! 
могут оставить место пожара только 
после его ликвидации или по прибытии 
смены ( е  обоих случаях с разрешения 
лица, руководящего тушением пожара)^

25. Возложить на председателей сель
советов, колхозов, руководителей пред
приятий и организаций персональную 
ответственность за организацию и свое
временную явку населения к месту 
пожара с противопожарным инвентарем 
и продовольствием.

26. Установить, что оплата труда на
селения, привлекаемого к тушению лес
ных пожаров, производится органами, в 
ведении которых находятся леса, из 
расчета ставки за 8-часовой рабочий 
день: рабочим — 5 рублей, оплата за 
использование лошади —. 1 0  рублей и 
автомашины — 2 5  рублей.

Расчет за работу по тушению лесных 
пожаров производится лесными органа
ми не позднее, чем в 5-дневный срок, 
по месту жительства граждан, прини
мавших участие в тушении лесного 
пожара.

27. Для оперативного руководства по 
организации борьбы с лесными пожара
ми организовать областную тройку, в 
составе: заместителя председателя обл; 
исполкома тов. Белова (председатель 
тройки), начальника областного управле
ния МВД тов. Бровченко и начальника 
областного управления лесного хозяйст
ва т. Молчанова.

Предложить председателям райиспол
комов создать районные пожарные 
тройки в составе: председателя райис
полкома (председатель тройки), началь
ника РО МВД и директора лесхоза.

28. Наблюдение за выполнением на
стоящего решения возложить на ис
полнительные комитеты районных и 
сельских Советов депутатов трудящих
ся, областное управление лесного хо
зяйства, органы лесной охраны, госу
дарственного пожарного надзора и ми
лицию.

29. За нарушение и невыполнение 
правил пожарной безопасности в лесах 
должностные лица лесозаготовительных’ 
организаций и другие лесопользователи, 
непосредственно отвечающие за выпол
нение правил пожарной безопасности в 
лесах, подвергаются денежным штра
фам в размере до 1.000 рублей, а про
чие лица в размере до 100 рублей, со
гласно инструкции о порядке наложения 
и взыскания денежных штрафов за на
рушение правил пожарной безопасности 
в лесах Союза ССР, утвержденных Ми
нистерством лесного хозяйства СССР н 
Министерством финансов СССР 24 ок
тября 1949 года
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