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Еолхозы и МТС нашей области начали! тельно повысить темпы полевых работ,
кассовый сев. Колхозники и работники I является продуманная система снабжения
МТС борются за то, чтобы провести сев в | и Е0ЛХй30Втт материально-технически

ми средствами. Необходимо повысить опе-сжатые сроки, по всем правилам агротех
ники и получить высокий урожай.

Дружно и организованно ведут полевые 
работы члепы сельскохозяйственных арте- 

- лей «Объединение», Кожевниковского рай
она, «Советская Сибирь», Шегарского 
района, «Искра», Кривошеинского района.

В нынешнем году весенний сев в нашей 
области начался значительно позже обыч
ного. В этих условиях исключительно 
важное значение приобретает задача 
всемерного сокращения сроков сева и по
вышения качества полевых работ. Задача 
заключается в том. чтобы мобилизовать 
все силы, все резервы, перекрыть опозда
ние с началом сева и успешно завершить 
_сев в каждом колхозе в срок, обеспечива
ющий высокий урожай. Нужно дорожить 
временем и считать не на дни, а на часы. 
Потерять нынче хотя бы один день на се
ве —  значит нанести непоправимый 
ущерб государству, колхозам и самим 
колхозникам.

Нужна высокая оперативность, манев
ренность в руководстве севом, в исполь
зовании всех возможностей для ускорения 
сева. Всякое дальнейшее промедление с 

> развертыванием массовых полевых работ 
является опасным для будущего урожая. 
«Весенний день год кормит», —  говорит 
мудрая народная пословица. Обязанность 
руководителей колхозов и МТС, партий
ных, советских и земельных органов со
стоит в том, чтобы лучше использовать 
каждый весенний день и час для посевных 
работ.

Между тем, во многих районах области, 
несмотря на все условия к развертыванию 
полевых работ широким фронтом, всо еще 
крайне медленно развертывают сев, запаз
дывают, упуекают лучшие сроки сева. 
Например, в Еривошеинском районе засея
но более 1.000 гектаров ранних зерновых 
культур, а в Молчавовском районе в по
севным работам по существу еще не при
ступали, хотя колхозы Кривошеинского и 
Молчановского районов находятся почти в 
одинаковых почвенно-климатических усло
виях. Медленно развертывается сев в кол
хозах Колпашевского, Пышкино-Троицко- 
кого, Туганского и некоторых других рай
онов.

Многие машинно-тракторные станции, 
включившись в посевные работы, не со
здали с первых же дней высокого трудово
го напряжения в каждой тракторной 
бригаде, в каждом колхозе, не включили 
в работу все свои технические средства.

В Зырянском районе во многих колхозах 
проявляется явно пренебрежительное отно
шение к использованию конных сеялок. 
Здесь надежды возлагаются только на 
тракторы. Явно неправильная практика. 
Только полное и высокопроизводительное 
использование всего машинно-тракторного 
парка и всех тягловых средств колхозов 
даст возможность провести сев в сокра
щенные, лучшие агротехнические сроки.

Нужно повсюду начинать массовый сев, 
включить в него все тракторы, все маши
ны, всю тягловую силу. Нп один трак
тор, нн одна тракторная или конная се
ялка не должны иметь нн минуты простоя.
Надо в каждом колхозе организовать двух
сменную круглосуточную работу на полях, 
использовать ночное' время для боронова
ния, пахоты, культивации. В ночные 
смены тракторные бригады должны рабо
тать так же производительно и с высоким 
качеством, как и днем.

Велика ответственность за сокращение 
сроков весеннего сева работников машин
но-тракторных станций, пх механизатор
ских кадров —  бригадиров, механиков, 
трактористов. Надо строго следить за точ
ным соблюдением договоров МТС с колхо
зами, за ежедневным выполнением смен
ных норм каждым трактористом, добивать
ся перевыполнения норм выработки каж
дым трактористом. Необходимо принять все 
меры к широкому внедрению почасового 
графика работы в каждой тракторной 
бригаде.

Важным рычагом, который может значи-
------------------------ шипит

На полях страны
КИЕВ. Колхозы Киевщины развернули 

массовый сев гречихи. Используя опыт 
передовых сельхозартелей, колхозы заде
лывают семена в хорошо обработанную 
почву. Тщательно соблюдается прямоли
нейность посевов. Повсеместно сев прово
дится широкорядным способом.

ЯКУТСК. Установившаяся теплая пого
да способствует быстрому подсыханию 
почвы. Ряд колхозов области на пять дней 
раньше, чем в прошлом году, приступал к 
массовому севу зерновых.

РЯЗАНЬ. Сегодня колхозы области за
вершили посев крамбе— высокомасличного, 
южного растения. Евамбе впервые посея
но па семенных участках колхозов Мило- 
славского и Ставожиловского районов.

РОСТОВ-НА-ЗОНУ. В нынешнем году 
на Дону значительно расширяется рисо

сеяние. Большие, площади под эту куль
туру отводятся в Багаевском, Раздорском, 
Песчаиокопском и других районах обла
сти. В Новочеркасском районе уже не 
один, а 10 колхозов будут возделывать 
рис. На участках, отведенных под рис, 
установлено насосно-шливдае оборудова
ние, хорошо обработана и увлажнена поч
ва.

ТАП1АУЗ (Туркменская ССР). В колхо
зах Ташаузского района начался сев джу
та. Эта пенная лубяная культура возде
лывается в Туркмении впервые.

СТАЛИНАБАД. Колхозы Таджикистана 
на пятнадцать дней раньше, чем в прош
лом году, приступили в высадке табачной 
рассады в грунт. Во всех колхозах табач
ная рассада высаживается в хорошо об
работанную, удобренную землю.

11 мая. (ТАСС).

Короче сроки, выше качество сева!
Тракторам и живому тяглу—полную нагрузку

Кд ле У Д А РЬ

ративность в работе Нефтесбыта, Авто- 
тракторосбыта, Сельхозснаба.

Пора покончить с таким положением, 
когда из-за несвоевременного завоза горю
чего, некоторых ремонтных материалов до
пускаются простои тракторов.

Улучшение работы машинно-трактор
ных станций —  одна из насущных, пер
воочередных задач местных партийных и 
советских органов.

Борьба за высокие темпы сева должна 
сочетаться со строжайшим контролем за 
качеством полевых работ. Задача работни
ков сельского хозяйства и специалистов 
села —  приложить все силы к тому, что
бы применить на полях все новейшие до
стижения передовой агробиологической 
науки, добиться проведения посевных ра
бот на высоком агротехническом уровне, в 
очень корбткие. сроки.

Серьезное внимание должно быть обра
щено па предпосевную подготовку семян. 
Воздушно-тепловой обогрев семенного зер
на по методу академика Лысенко приобре
тает исключительное значение. Это вер
ное средство повысить энергию прораста
ния семян, быстро получить дружные 
всходы. Провести в эту весну обогрев се
менного зерна —  задача каждого колхоза. 
Не менее важное значение имеют также 
яровизация и протравливание семян, ис
пользование нитрагина и гранулированных 
удобрений.

Успех весеннего сева будет во многом 
зависеть от организации труда в колхозах. 
Нужно принять необходимые меры к ук
реплению постоянной полеводческой брига
ды, помочь бригадирам в расстановке сил, 
использовании сельскохозяйственных ма
шин, в налаживании учета работ.

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) в 
постановлении о ходе подготовки к весен
нему севу обязали партийные, советские и 
сельскохозяйственные органы обратить 
особое внимание на необходимость органи
зационно-хозяйственного укрепления от
стающих колхозов и оказания им своевре
менной помощи в проведении сева. Необ
ходимо, чтобы эта работа по укреплению 
отстающих колхозов велась систематиче
ски, изо дня в .день. Высокий урожай 
должен быть получен в каждом колхозе 
па всей площадп посева.

Задача сельских партийных организа
ций —  улучшить массово-политическую 
работу в целях успешного проведения ве
сенне-посевной кампании. Агитаторы, про
пагандисты, работники культиросветуч- 
реждений должны перенести политическую 
работу непосредственно в поле, в произ
водственные бригады. Вея политическая, 
агитационная и организационная, работа 
сельских коммунистов должна быть сейчас 
направлена к единой цели —  широкому 
развертыванию в МТС и колхозах социа
листического соревнования между тракто
ристами, пахарями, сеяльщиками, всеми 
колхозникам! за проведение весеннего 
сева в самые сжатые сроки, за высокий 
урожай. Надо оперативно руководить со
ревнованием, а это значит —  улучшать 
работу с людьми, повседневно проверять 
ход соревнования, обеспечить его глас
ность, распространение опыта передови
ков.

Партия и правительство оказали колхо
зам и МТС нашей области огромную по
мощь. В этом году на колхозных полях 
работает много новейших сельскохозяйст
венных машин, тракторов. Опираясь нз 
помощь нашего государства, на возросшую 
мощь колхозов, колхозники и работники 
МТС борются за высокий урожай, за про
ведение весеннего сева в сокращенные 
сроки при высоком качестве работ. Успех 
сева теперь всецело зависит от местных 
партийных, советских и сельскохозяйст
венных органов, от нх способности пра
вильно организовать посевные работы, вы
сокопроизводительно использовать машин
но-тракторный парк, организовать социа
листическое соревнование. Это сейчас 
важнейшая наша задача.

Яровизировать семена
В колхозах области все шире 

развертываются полевые работы. 
Сеют хлеборобы артелей Кожевни
ковского, Шегарского, Кривсшеин- 
ского, Пудинского и других райо
нов. Тан. на 10 мая колхозы Ко- 
жезниновсксго района вспахали 
1.750 гектаров и засеяли зерновы
ми культурами 1.728 гектаров; 
в колхозах Шегарского района 
вспахано 600 гектаров и засеяно 
300.

Сейчас необходимо использовать 
каждый час, чтобы провести сев в 
сжатые срони.

В условиях нынешней весны в 
нашей области особенно важнее 
значение приобретает гровизация 
семян по методу академика Т. Д. 
Лысенко. Яровизация сокращает ве
гетационный период растений, дела
ет их более раннеспелыми, повыша
ет урожайность культур. Яровизи
рованные сшена после высева их в 
почву всходят на 3— 5 дней рань
ше, чем неяровизированные, на 
7 —  8 дней ускоряется созревание 
растений.

Однако етсму важнейшему агро
приему не уделяется должного вни
мания. В колхозах Кривсшеиксксго 
района яровизировано только 170 
центнеров яровой пшеницы и 90 
центнеров овса. Совершенно не при
ступили к яровизации семян колхо
зы Шегарского, Пышкино-Троицко- 
го. Кожзвниковсксго и других рай
онов.

Агрономы райсельхозотделов и 
МТС обязаны широко разъяснить 
колхозникам значение яровизации. 
Все семена со всхожестью выше 90 
процентов следует подвергнуть яро
визации. Яровизация семян овса и 
ячменя должна начинаться за 10—  
14 дней, яровой пшеницы —  за 
5 —  7 дней до сэЕа. Каждый день 
нужно замачивать такое количество 
семян, которое после яровизации 
может быть высеяно за день.

При посеве яровизированными 
семенами высевающий аппарат се
ялки следует открывать больше, 
чем при сеЕе кояровизиреванными 
семенами, с том, чтобы было высея
но требуемое количество зерен.

Яровизация семян —  этот испы
танный метод повышения урожай
ности —  должен этой весной найти 
самое широкое применение в каж
дом колхозе нашей области.

Больше гранулированных 
!

ПОДГОРНОЕ. (По телефону). В текущем 
г-оду в колхозах нашего района, должно 
быть изготовлено 2.500 центнеров грану
лированных удобрений —  на всю пло
щадь посева семейных участков зерновых 
и технических культур. Вьшо,тление это
го задания позволит колхозам получить 
дополнительный урожай от 3 до 5 тысяч 
центнеров зерна.

Успешно ведут изготовление гранулиро
ванных удобрений колхозы, обслуживае
мые Светлянской МТС. Большую заботу об 
урожае будущего года проявляют колхоз
ники Гришкинского сельсовета, изготовив
шие 110 центнеров удобрений.

Не отстает от колхозов Гришкинского 
сельсовета колхоз «Прогресс», Прорвин- 
ского сельсовета. В этом колхозе изготов
лено 30 центнеров удобрений.

Д. КАРБЫШЕВ.

Тратсторная бригада Ивана Тарану ха первой в Корниловской МТС приступила к полевым работам. Хорошо рабо
тают трактористы комсомольцы Дмитрий Цыбин, Виктор Ершов, Николай Левченко, Григорий Цыбин. Они ежедневно 
перевыполняют сменные нормы выработки.

На снимке: тракторная весновспашка в колхозе «Советская Сибирь», Воронинского сельсовета, Томского района  ̂
В углу слева —  тракторист комсомолец Виктор Ершов,

Фото Ф. Хитриневича.-

В плену „сырых“ настроений
КОЛПАШЕВО. (По телефону). В передо

вых сельхозартелях района —  имели 
XVII паргеъезда, «Сибирский большевик», 
«Искра Ильича» и некоторых других 
правления учли условия затяжной веспы 
и организовали наблюдение за созрева
нием почвы. Едва земля поспевала, как 
здесь приступали к предпосевной обработ
ке полей. Сейчас эти колхозы пашут и 
ведут уход за озимыми. В колхозе «Искра 
Ильича» подборонено и подкормлено гра
нулированными удобрениями 30 гектаров 
озимых. Почти столько же сделано в кол
хозах имени XV II партсъезда, «Сибирский 
большевик». Очишают поля от пожнив
ных остатков колхозы нмени Ворошило
ва, имени Димитрова, «Колос» и другие.

Но в целом по району весенне-полевые 
работы развертываются крайне медленно. 
На 10 мая колхозы района должны были 
вспахать 2.730 гектаров, вспахано всего 
лишь... 10 гектаров. К боронованию и 
культивации зяби еще нн один колхоз не 
приступил. Болыпипство колхозов не ве
дет уход за озимыми, боронование и под
кормку их.

Главный^ агроном райсельхозотдела тов. 
Колосовскпй оправдывает такое отстава
ние района на весепном севе плохой пого
дой, затяжной весной. Прпчпна, конечно, 
не в этом, а в плохом руководстве поле
выми работами. Ни один из агрономов 
до 10 мая не выезжал в колхозы. Ни ра
зу не быя^в колхозах района и сам тов. 
Колосов-ский. * Свое руководство ими оп 
осуществляет по телефону.

—  Нечего еще там делать, все равно 
пахать нельзя, —  оправдывается он.

Подобные настроения передаются п не
которым руководителям колхозов и сельсо
ветов. Колхозы Абвамкинского и Скот
ского сельсоветов —  крупные зерновые 
колхозы района. Они могли бы уже давно 
начать полевые работы. В артели «8 мар- 

i та», Абрамкинского сельсовета, ноля

находятся на возвышенных местах, они 
все готовы к пахоте, по под предлогом 
того, что тракторы будто бы будут буксо
вать, здесь не пашут. Не используются и 
конпые плуги.

Затягивают весенне-полевые работы 
колхозы МатюшкПпского. в прошлом пере
дового, а теперь отстающего сельсове
та райопа (председатель сельсовета 
тов. Королев). Здесь имеются два агропо- 
ма —  тт. Карпов и Гулысова, но они 
ие проявляют своей организующей роли 
на весеннем севе и еще не были на полях 
своих колхозов. Не организовали они и 
изготовления гранулированных удобрений 
и ухода за озимыми, упускают время яро
визации семяп.

В колхозах района нехватает кормов, 
но мер к пополнению запасов их не при
нимается. Нужно обменить более 5.000 
центнеров некондиционных семян, однако 
и с этим делом здесь не спешат. Многим 
колхозам надо возить семена за 40 —  
50 километров, для этого надо выделить 
транспорт и людей, но никто об этом не 
заботится.

Секретарь райкома ВКЩб) тов. Орлов 
около двух недель находится в' Чзжемтов- 
ской МТС, но результатов его работы там 
не видно, —  ни один из колхозов, обслу
живаемых этой МТС. еше не приступ ил к 
весенним полевым работам: даже не все
тракторы выведены на поля.

Партийная организация района должна 
мобилизовать все силы и средства на то, 
чтобы коренным образом и немедленно 
исправить положение дел в районе. Необ
ходимо пересмотреть все графики полевых 
работ, нормы выработки, уплотнить сроки 
предпосевных и посевных работ, удвоить 
и утроить трудовое напряжение, оказать 
конкретную помощь колхозам. План сева 
должен быть выполнен полностью и в 
срок.

В. НОВОСЕЛОВ.

Теряю т драгоцен ное 
время

ЗЫРЯНКА. (По телефону). Почти во 
всех колхозах Зырянского района нача
лись весенние полевые работы. 60 трак
торных брнгад вывели свои машины в 
поле и приступили к пахоте. На 10 мая 
в колхозах района под посевы яровых 
вспахано около 400 гектаров п посеяно 
около 380 гектаров. Большая часть этих 
площадей вспахана и засеяна в первый 
погожий день —  10 мая.

Лучших показателей в первые дни но
левых работ добились колхозы Тавлин-* 
ского сельсовета. Здесь вспахано трактов 
рами около 100 гектаров и засеяпо 80' 
гектаров.

Среди трактористов района в первые 
дин работы лучших показателей достиг 
тракторист тов. Сергейчик из Зырянской 
МТС. На полях колхоза «Трудовой просве
щенец» он за три смены вспахал 26,5 
гектара при норме 21 гектар.

Однако ряд колхозов района еще мед-* 
лепно развертывает весенние полевые ра
боты. хотя имеются все возможности ра
ботать более усиленными темпами. В 
колхозах Богословского сельсовета вспаха
но 40 гектаров и засеяно 15, в то время 
как здесь были возможности утроить эти 
показатели.

Слабо развертываются весенние иоле-* 
вые работы в колхозах Дубровского, Илов- 
ского, Чердатского, Михайловского и дру
гих сельсоветов. Это объясняется тем, что 
не на полную мощность используется ма
шинно-тракторный парк. Немало имеется 
фактов, когда тракторы в первый же 
день стояли па полях из-за поломок. Так, 
например, в колхозе «Боэьба за социа
лизм» 9 мая трактов НАТИ простоял це
лый день из-за незначительного повреж
дения. В колхозе «Стахановец», Михай
ловского сельсовета, трактор простоял 
полтора суток.

Плохо используется в колхозах Зырян
ского района живая тягловая сила. На 
.лошадях здесь почти не пашут.

А. СМАГИН. 1
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НЕ МЕДЛИТЬ С РАЗВЕРТЫВАНИЕМ ВЕСЕННЕЙ ПУТИНЫ НА ПРОМЫСЛАХ
Не руководят работой рыбных 

промыслов
КРИВОШЕИНО. (По телефону). Весен

няя нугина в Еривошеинском районе на
чалась неорганизованно, в результате че
го апрельский план рыбодобычи районом 
выполнен только на 10 процентов. Основ
ная причина отставания состоит в том, 
что Кривошеинский райисполком и сель
ские Октеты ие занимаются вопросами 
укомплектования рыбпых промыслов кад
рами, организацией труда рыбаков. На 
лове занято около 100 человек вместо 
140 по плану.

Даже, в таких крупных колхозах, как 
«XVI лет Октября», «Освобожденный 
труд», Першинского сельсовета, на кото
рые ложится основная часть плана добы
чи рыбы в районе, рыболовецкие бригады 
состоят из 4— 5 человек вместо 10. 
Бригадиры тт. Каричев и Майков руково
дят ловом плохо и зачастую по двое суток 
не проверяют ловушки. Трудовая дисцип
лина среди рыбаков слабая, действенного 
социалистического, соревнования в брига
дах нет, культурно-массовая работа запу
щена. Свежих газет рыбаки не имеют, 
очень редко выпускаются стенные газеты 
и боевые листки.

Председатели этих колхозов тт. Шты- 
кин и Абросимов не контролируют работу 
рыболовецких бригад. Парторганизация 
сельсовета (секретарь тов. Карбышев) не 
обсуждала еще вопрос о лове рыбы, 
не поставила перед коммунистами, среди 
которых 3 председателя кодховов, 2 брига
дира, задачу возглавить борьбу рыбаков 
за организованное проведение весенней 
путины. • Мало уделяет внимания рыбному 
промыслу и сельсовет.

Такое же положение создалось и в кол
хозе имени Кирова, Казырбакского сельсо
вета. На лове рыбы здесь занято 4 чело
века вместо 10 по плану. Председатель 
колхоза тов. Дорофейчик не занимается 
организацией работ на рыбных промыслах, 
оправдывая свою бездеятельность «плохим 
ходом» рыбы.

Между тем, опыт передовых колхозов и 
рыбаков района показывает, что там, где 
повседневно занимаются вопросами орга
низации труда на рыбном промысле, где 
колхозники со всей ответственностью бо
рются за выполнение государственного 
плана рыбодобычи. там лов идет успешно.

В рыболовецком колхозе «Краеный ры
бак» бригада тов. Карнасва за два дня до
была на атавменном лове 10 центнеров 
первосортной рыбы. Хорошо идет лев 
атармами в колхозе «Луч востока». Рыбак 
колхоза имени Микояна тов. Жданов вы
ловил в этом году 120 пудов рыбы,-пере
выполнив свой годовой план. Его помощ
ник молодой рыбак А. Червяков добыл 
100 пудов рыбы при годовом задании 
120 пудов.

Однако опыт передовых рыбаков и кол
хозов не распространяется.

Еривошеинскпй райисполком должен 
немедленно принять мета к тому, чтобы 
все рыболовецкие колхозы полностью 
укомплектовали рыбацкие бригады, помог
ли им развернуть социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение пила 
рыбодобычи.

Использовать все орудия лова
По примеру передовых предприятий 

страны, работники рыбной промышленно
сти нашей области ззяли обязательство за
вершить план лова рыбы 1950 года к 
33-й годовщине Великого Октября. Что
бы образцово выполнить ' это обязатель
ство, потребуется большая, папряженная 
работа, использование всех внутренних 
резервов, широкое развертывание социали
стического соревнования.

Сейчас наступил один из самых ответ
ственных периодов в работе рыбных про
мыслов —  весенняя путнна, от которой 
зависит успех выполнения годового плана 
рыбодобычи. Однако многие предприятия 
рыбной промышленности п рыбодобываю
щие колхозы плохо подготовились к ве
сенней путине и медленно включаются в 
работу.

Сейчас начинается период атарменного 
промысла. Но подготовка к нему в ряде 
районов проведена далеко не достаточно. 
Количество забитых атарм по области со
ставляет 61 процент к плану. В ряде 
колхозов атармы были забиты плохо, что 
уже сейчас привело к их поломке. Так 
случилось в артелях «Красный рыбак» и 
«Алга», Томского района.

Все силы рыбаков и работников рыб
ных предприятий должны быть обращены 
сейчас на максимальное использование 
атарм, на улучшение организации труда 
в атармеппых бригадах. Ловцы должпы 
работать четко и слаженно. При ведении

атарменного лова необходимо учитывать 
все особенности весны этого года, не допу
стить преждевременного снятия атарм.

Особое внимание всех рыбаков, работ
ников рыбозаводов и моторно-рыболовец
ких станций должно быть обращено на 
организацию комбинированного лова. До 
начала массового ската рыбы и особенна 
после него, но когда еше нельзя снимать 
атарму, у бригады всегда бывает мпог.а 
свободного времени, которое она должна 
использовать на лов рыбы другими ору
диями. Вблизи атарменного участка всег
да имеются различные водоемы, на кото
рых можно производить лов сетями, вен
терями, мордами и другими ловушками. 
Однако зачастую рыбаки сидят без дела 
на атармах и ждут массового хода рыбы, 
теряя драгоценное промысловое время.

Чтобы успешно выполнить задачу до
срочного выполнения плана рыбодобычи и 
паверстать упущенное, необходимо ловить 
рыбу круглые сутки, ежедневно, ежечас
но применяя всевозможные орудия лова. 
Пора покончить с благодушием отдельных 
руководителей, которые медлят с раз
вертыванием весеннего лова рыбы. Ра
ботники рыбных предприятий и рыботре- 
ста должны чаше бывать на местах 
промысла, практически помогать ры
бакам организовывать эффективный про
мысел, развертывать социалистическое со
ревнование сведи рыбаков п рыбачек.

t
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Пронести итоговые занятия на высоком 
идейно-теоретическом уровне

10 мая отдел пропаганды п агитации 
Вокзального райкома партии и редакция 

' газеты «Красное Знамя» провели собрание 
пропагандистов района с обсуждением во
проса «0 подготовке к итоговым занятиям 
в сети партийного просвещения».-

На собрании присутствовало более 150 
пропагандистов политшкол, кружков по 
изучению «Краткого курса истории 
ВКП(б)» и биографий наших вождей 
В. И. Леппна ц И. В. Сталина, консуль
тантов и секретарей первичных парт
организаций. Участники собрания про
слушали доклад секретаря райкома пар

тии тов. Истомина, в котором был дан 
анализ состояния работы сети партий
ного просвещения в районе и по
ставлены задачи партийных организаций 
и пропагандистов в успешном завершении 
учебного года.

Выступавшие в прениях поделились 
опытом своей работы по повторению прой
денного материала, высказали ряд предло
жений, направленных к успешному завер
шению учебного года в сети партийного 
просвещения.

Ниже мы помещаем выступления от
дельных. пропагандистов и консультантов.

Почетное, ответственное дело
Выст упление пропагандист а тов. Ципкина

Я работаю пропагандистом уже не пер
вый год и всей душой отдаюсь благородно
му делу пропаганды великих идей партии 
Ленина —  Сталина. Добросовестное отно
шение к делу, тщательная подготовка к 
каждому занятию, углубленное -изучение 
первоисточников марксистско-ленинской 
теории, ностояиное совершенствование 
пропагандистского мастерства —  залог 
успешной работы пропагандиста.

Особенно ответственный период в па
шей работе наступил сейчас, когда мы 
готовимся к проведению итоговых заня
тий. Зти занятия должны углубить и рас
ширить знания .каждого слушателя, под
вести итог нх учебы за год. Падо много, 
кропотливо готовиться к итоговым заняти
ям, чтобы обеспечить проведение их на 
высоком пдейно-теоретическом уровне.

Что же сейчас является самым главным 
в подготовке к итоговым занятиям, к 
успешному завершению учебного года в 
каждом кружке, в каждой политшколе? 
Сейчас особое внимание надо уделить 
повторению пройденного материала.

В нынешнем учебном году я веду кру
жок по изучению «Краткого курса исто
рии ВЕП(б)

При повторении использую много на
глядных пособий. Хорошим пособием для 
пропагандиста является политическая кар
та мира. Вот недавно на занятиях мы 
разбирали вопрос —  ленинская теория 
о возможности победы социализма в 
одной, отдельно взятой стране, разбира
ли ленинское определение империализма. 
Чтобы слушатели лучше представили се
бе, как прп империализме обостряются 
противоречия капитализма, усиливается 
борьба отдельных империалистических го
сударств за рынки сбыта товаров и выво
за капитала, борьба за колонии и источ
ники сырья, я показал по карте мира | 
колониальные владения США, Англии и i 
других империалистических государств.

Все время материал из истории партии 
я увязываю с текущими политическими 
событиями.

Хорошо зная пробелы в знаниях у от
дельных слушателей, я сейчас советую 
каждому, на что ему следует обратить 
внимание. Итоговые. занятия планиную 
проводить во второй половине июня. Про
водить их буду как обычно —  в форме 
товарищеской беседы, в результате кото
рой смогу̂ дать полную развернутую оцен
ку знаний каждого слушателя. Неверно 
делают те пропагандисты, которые «запу
гивают» слушателей, пытаются превра
тить итоговые занятия в экзамены.

Большие задачи по подготовке п прове-прп парторганизации вагон , .
ного участка стйнцпи Томск-2. Кружок i Яе™ о  итоговых занятий стоят перед пар-

17 ком- i тийиыми организациями. Партийная орга-работаег второй год. в нем учатся 17 ком 
мунистов-рабочпх. Мне удалось добиться 
аккуратной посещаемости заиятпй слуша
телями. Большинство слушателей в тече
ние учебного- года систематически и глу
боко работало над изучением истории н 
теории партии.

Сейчас мы закончили изучение всего 
программного материала и приступили к 
его повторению. Повторение изученных 
тем мы вели и раньше, в течение всего 
года. Уже в первые месяцы занятий я 
планомерно проводил повторение, все вре
мя увязывал материал текущей темы с 
тем, что было пройдено раньше.

Повторение провожу в форме живой 
товарищеской беседы со слушателями. За
ранее формулирую основные вопросы для 
повторения, каждой темы, подбираю лите
ратуру и наглядные пособия. Своим слу
шателям рекомендую прочесть к заня
тиям повторяемую главу, из «Краткого 
курса», просматривать свои конспекты, 
записывать непонятные вопросы.

Занятая иногда начинаю с того, что 
слушатели задают мне вопросы. Я ставлю 
их па разрешение перед всемп и направ
ляю беседу по основным вопросам.

низация должна в течение всего учебного 
года контролировать работу кружка, сле
дить за учебой каждого коммуниста, а в 
период завершения учебного года особенно 
много уделять внимания учебе коммуни
стов. Однако партийное бюро вагон
ного участка не делает этого. Секре
тарь партбюро тов. Спдякин ие ока
зывает нам помощи Не интересует
ся работой кружка и начальник ва
гонного участка коммунист тов. Вакс. 
Никто из партийного бюро на занятиях 
кружка не был, ничего еще не сделано по 
подготовке к новому учебному году.

Подготовка к проведению итоговых за
нятий —  важнейшая задача каждой пар
тийной организации, почетное и ответст
венное дело каждого пропагандиста. Оно 
требует от пропагандиста хорошей подго
товки, большой работы по организации 
повторения материала. Мы, пропаганди
сты, сделаем все, чтобы провести итоговые 
занятия на высоком идейно-теоретическом 
уровне.

Главное— организовать 
самостоятельную работу 

слушателей *
Выст упление пропагандист а  

тов. Кадникова
Я второй год веду кружок по изучению 

«Краткого курса истории ВЕП(б)» на ка
бельном заводе. В нашей работе очень 
важно привить всем коммунистам вкус к 
изучению истории и теории большевист
ской партии, научить их углубленно ра
ботать над марксистско-ленинской кии- 
рой. Это обеспечит прочные и глу
бокие знания слушателей, научит их при
менять свои знания к решению практиче
ских задач социалистического строительст
ва. )

Подготовку к итоговым занятиям я ве
ду давно, можно сказать, с первых дней 
учебного года.

Я все время требую от слушателей, 
чтобы они занимались самостоятельно, н 
добился того, что слушатели система
тически вели конспекты. Сейчас, когда 
мы ведем повторение материала, к каждо
му занятию слушатели прочитывают снова 
главу учебника, просматривают конспек
ты, читают художественную литературу—  
и приходят на занятия хорошо подготовлен
ными. Поэтому беседы по повторению ма
териала проходят всегда живо, при 
активном участии всех. Итоговые заня
тия мы проведем во второй половине ию
ня.

Большую помощь нам, пропагандистам, 
в этом учебном году оказал семинар про
пагандистов прп райкоме партии, которым 
руководит тов. Мак-лева. Она всегда хоро
шо излагала теоретические вопросы по от
дельным темам, немало давала нам п ме- 
тоднчеекпх указаний.

Сейчас я разрабатываю план проведе
ния итоговых занятий, которые буду про
водить в форме беседы по основным вопро- j 
сам. Отдел пропаганды н агитации райко- \ 
ма партии должен оказать помощь нам, j 
пропагандистам, в разработке этих воппо- I 
сов, в подборе наглядных пособий.

W&. Ш& Ш Ш
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В  Министерстве Иностранных 
(Д ел СССР

Тов. Чепина —  лучший радист брига
ды радиобюро Томской конторы связи. 
Она работает без брака, выполняя нор
мы на 12 0 — 13 0  процентов.

На снимке: радист тов. Чепина за 
приемом радиограмм.

Фото Ю. Бармина.

Защита
диссертаций

Ассистент кафедры русского языка 
Томского государственного университета 
С. А. Сенкевич подготовил диссертацию 
на тему: «Говор Парабедьского района
Томской области». Недавно тов. Сенкевич 
успешно защитил диссертацию в инсти
туте языка и мышления имени Н. Я. 
Марра при Академии наук СССР.

Ассистент этой же кафедры П. Г. Че- 
ремнсип успешно защитил диссертацию в 
Ленинградском ордена Ленина государст
венном университете имени Жданова. Те
ма его диссертации: «Русские переселен
ческие говоры по нижнему течению р. Ян 
(Томской области) и их история».

Тт. Сенкевичу и Черемисину присвоена 
ученая степень кандидата филологических 
наук.

9 мая Министерством Иностранных Дел 
СССР была направлена посольству Вели
кобритании в Москве нота, в которой сооб
щалось, что 1 мая сего года в 170 кило
метрах восточнее Мурманска советской 
пограничной охраной был задержан анг
лийский рыболовпый траулер «Этрурня», 
производивший незаконный лов рыбы в 
советских водах на расстоянии 1,5 мили 
от берега и таким образом нарушивший 
границу советских территориальных род.

Факт незаконного лова рыбы па рас

стоянии 1,5 мили от советского берега 
признан капитаном траулера Ч. Чепмэн, 
подписавшим соответствующий акт.

В соответствии с действующим совет
ским законодательством Ч. Ченмэн был 
подвергнут советскими органами штрафу 
в размере 300 рублей с изъятием неза
конно выловленной рыбы.

11 мая посольство Великобритании 
внесло указанный выше штраф, в связи с 
чем траулер «Этрурия» был тогда же осво
божден.

Нота С оветского Правительства 
Правительству С Ш А

Оказать помощь пропагандистам 
комсомольских политических кружков

Выст упление пропагандист а тов. Калугиной

Политическое просвещение комсомоль
цев и всей молодежи всегда должно на
ходиться в центре внимания партийных 
организации. В подготовке и проведении 
итоговых занятий партийные организа
ции, отдел пропаганды и агитации райко
ма партии также должпы оказать помощь 
пропагандистам комсомольских подитпче- 

' евпх кружков.
Л впервые веду (на подшипниковом за

воде) комсомольский кружок по пзученшо 
биографии II. В. Сталина. Трудностей 
н ошибок в работе у меня было много, 
особенно в методике -занятий. Ио партий
ная организация поправила меня. Поне
многу я стала овладевать методом прове
дения занятий, тщательно готовиться к 
занятиям, стремилась сделать свой рассказ 
ярким, убедительным. Сейчас слушатели 
активно участвуют в беседах, хорошо го
товятся к занятиям п аккуратно посеща
ют нх.

Пропагандистам комсомольских кружков 
надо сейчас уделить особенно большое 
внимание. Но отдел пропаганды п агита
ции райкома партии и райком ВЛКСМ ма
ло дают нам методических советов. А они 
особенно нужны сейчас, в подготовке к 
итоговым занятиям.

В нашем кружке идет повторение мате
риала. Как его сделать более живым, ин
тересным, эффективным? Какие применить 
наглядные пособия? Как спланировать 
итоговые занятия? Эти вопросы волнуют 
пас. Хорошо было бы, если бы райком 
партии организовал для нас специальный 
семинар по подготовке и проведению ито
говых занятий.

Работу кружка мы заканчиваем в кон
це июня. Все силы я приложу к тому, 
чтобы итоговые занятия прошли на высо
ком идейно-теоретическом уровне.

Успешно завершить 
учебный год

Выст упление внештатного
консульт ант а тов. Дымнова

Самостоятельное изучение марксистско- 
ленинской теорпп —  основной метод по
вышения ндейно-теоретнческого уровня 
коммунистов, всех наших кадров, интелли
генции. В организации самостоятельной 
учебы коммунистов большую роль призва
ны сыграть консультанты.

1 Я консультирую пятерых коммунистов, 
самостоятельно изучающих марксистско- 
ленинскую теорию. За год товарищи изу
чили работы В. И. Ленина «Что делать?», 
«Шаг вперед, два шага назад», «Две так
тики социал-демократии в демократической 
революции», «Материализм п эмпириокри
тицизм».

В течение всего учебного года я регу
лярно проводил теоретические собеседова
ния и индивидуальные беседы, просмат
ривал конспекты. Сейчас коммунисты го
товятся к теоретическому собеседованию 
по книге В. И. Ленина «Материализм и 
эмпириокритицизм».

До конца учебного года мы наметили 
обсудить несколько рефератов по отдель
ным работам.

Мало оказывал нам помощи отдел про
паганды и агитации райкома партии, не 
контролировал нашу работу. Вот, напри
мер, мы просили организовать лекции по 
отдельным работам В. Д. Ленина н 
И. В. Сталина. Этого сделано не было. 
Вношу предложение па будущее —  орга
низовать при райкоме партии лекции по 
теоретическим вопросам и отдельным рабо
там классиков марксизма-ленинизма, иа 
которые приглашать коммунистов, изучаю
щих самостоятельно то или иное произве
дение.

Следует также организовать лекции по 
теоретическим п методическим вопросам и 
для консультантов, обратив сейчас особое 
внимание на вопросы подготовки п прове
дения итоговых собеседований и обсужде- 

' ния рефератов.

Смотр художественной 
самодеятельности

В Колпашево закончился смотр художе
ственной самодеятельности. Смотр пока
зал, что идейный п художественный уро
вень самодеятельности значительно повы
сился.

Тепло встретили слушатели выступле
ния токаря рыбоконсервного завода В. Тур- 
чаниса,. исполнившего арию Сусанина из 
оперы «Иван Сусанин», А. Десятова —- 
песни советских композиторов, С. Блино
ва, выступившего с русскими народными 
песнями. Этим исполнителям присуждены 
первые премии.

С успехом прошли выступления скри
пача Иванова п балалаечника Хриетофо- 
риди. Преподаватель учительского инсти
тута Я. В. Шварцман показал интерес яые 
танцевальные номера. Студентки Сапож- 
никова и Татарннова исполнили «русский 
перепляс».

В репертуаре чтецов были лучшие про
изведения Симонова, Твардовского. Михал
кова и других советских писателей.

Коллективы городского Дома культуры, 
горкома ВЛКСМ, горисполкома, клуба име
ни Кирова показали на смотре пьесы: «Не 
все коту масленица» Островского, «Пути- 
дороги» Федорова и «Слава» Гусева.

Первое место в смотре занял коллектив 
учительского института, второе —  педа
гогического училища, третье —  городской 
конторы связи. 45 лучших исполнителей 
награждены грамотами горисполкома и де
нежными премиями.
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Томский кабельный завод. Иа занятиях кружка по изучению «Краткого k v d - 
са истории ВКП (б)»., (пропагандист Г« А.. Кадников).

Фото Ф. Хитриневича.!

Необходимы наглядные 
пособия

Выст упление пропагандист а  
тов. М ельника

Изучение программного материала в по
литшколе, парторганизации фабрики • «Си
бирь» мы закончили. Сейчас повторяем 
пройденный материал, а итоговые 
занятия будем проводить в июне.

Повторение программного материала я 
провожу по особому плану, причем глав
ной целью повторения считаю расширение 
и углубление знаний слушателей, хопошее 
усвоение программы каждым из них. Поэто
му я добиваюсь того, чтобы все слушате
ли активно участвовали в беседе. А для 
этого пропагандист должен сам хорошо, 
тщательно готовиться к занятиям. Боль
шим подспорьем в достижении хороших 
результатов повторения являются на
глядные пособия.

Однако наглядных пособий для полит
школ1 у нас мало, партийный кабинет 
райкома партии ничего не сделал по из
готовлению н подбору наглядных пособий. 
Вот, например, хорошо было бы иметь 
схемы военных действий иа фронтах Ве
ликой Отечественной войны, схемы госу
дарственного устройства СССР п другие, 
а их цет.̂ Мало помощи оказывал нам 
партийный кабинет н в подборе местных 
материалов, художественной литературы,

Совещание по вопросам 
известкования 

колхозных полей
10 мая областное управление сельского 

хозяйства провело совещание специали
стов сельского хозяйства по вопросам из
весткования колхозных полей нашей обла
сти.

Присутствующие на совещании заслу
шали доклад преподавателя школы руко
водящих кадров колхозов тов. Каргаполова 
о перспективах известкования колхозных 
полей. В прениях по докладу выступили 
заведующий кафедрой почвоведения Том
ского государственного университета про
фессор-доктор К. А. Кузнецов, директор 
зопальнон станции Р. Ф. Дюков и другие.

Решено организовать в текущем го
ду ряд полевых опытов по извест
кованию почв в колхозах, расположенных 
вблизи месторождений мягких известня
ков, соорать п обобщить все данные о 
месторождениях известняков в области и 
особенно в северных районах и с будуще
го года приступить к систематическому 
составлению почвенных карт и карт из
весткования полей в колхозах области.

Посольство СССР в Вашингтоне 11  мая 
направило Госдепартаменту США ноту 
следующего содержания.

«Посольство Союза Советских Социали
стических Республик, по поручению Со
ветского Правительства, имеет честь сооб
щить Государственному Департаменту 
США следующее.

7 марта с. г. Главнокомандующий со
юзных держав в Японии генерал Макар- 
тур издал циркуляр Л? 5, которым уста
навливается, что все военные преступни
ки, отбывающие в настоящее время зак
лючение но приговору в Японии, могут 
быть досрочно освобождены.

Как известно, в Японии отбывают на
казание 16 главных японских военных 
'преступников, приговоренных Международ
ным Военным Трибуналом для Дальнего 
Востока к тюремному заключению за тяг
чайшие преступления против человече
ства.

Циркуляр Главнокомандующего пред
ставляет собой попытку односторонним 
распоряжением освободить главных япон
ских военных преступников ог отбывания 
ими наказания, определенного вошедшим 
в законную силу приговором Международ
ного Трибунала, в 'котором принимали 
участие представители СССР, США, Анг
лии, Франции, Китая. Голландии, Кана
ды, Австралии, Новой Зеландии, Индии, 
Филиппин. Такие действия Главнокоман
дующего, направленные па то, чтобы из
менить или вовсе отменить решение Меж
дународного Суда, учрежденного иа осно
ве Соглашения США, Англин, СССР и Ки
тая, уполномочивших указанный Суд оп
ределить меры наказания главным япон
ским военным преступникам, виновным в 
совершении тягчайшнх преступлений про
тив человечества, представляют собой гру
бое нарушение элементарных норм и прин
ципов международного права.

Согласно статье 17 Устава Международ
ного Военного Трибунала, а также соглас
но пункту ,Ь“ 2 § 5 решения Дальнево
сточной Комиссии от 3 апреля 1946 
года «Об аресте, суде и наказании воен
ных преступников на Дальпем Востоке» 
Главнокомандующий имеет право смягчать 
или как-либо иначе изменять приговор, 
вынесенный Международным Трибуналом, 
лишь при рассмотрении им вопроса об 
утверждении этого приговора. Ни в Уста
ве Трибунала, ни в упомянутом решении 
Дальневосточной Комиссии ие содержится 
никаких положений, которые давали бы 
Главнокомандующему право смягчать или 
как-либо изменять приговор после того, 
как он был утвержден и обращен к испол
нению.

Приговор, вынесенный Международным 
Военным Трибуналом в отношении Садао

Араки, Киицнро Хирапума, Мамору Сиге-1 
мину и остальных 13 подсудимых, был 
утвержден Главнокомандующим после кон
сультации с Союзным Советом и с пред
ставителями других держав, являющихся 
членами Дальневосточной Комиссии. 24 
ноября 1948 года Главнокомандующий 
объявил об утверждении приговора Меж
дународного Военного Трибунала по делу 
указанных главных японских военных 
преступников. При этом Главнокомандую
щий заявил, что он не нашел никаких 
упущений, которые могли бы послужить 
основанием для внесения каких-либо из
менений .в приговор. Утверждением при
говора Международного Военного Трибуна
ла Главнокомандующий исчерпал права, 
предоставленные ему Уставом Междуна
родного Военного Трибунала для Дальнего 
Востока й решением Дальневосточной Ко
миссии от 3 апреля 1946 г. относительно 
внесения изменений в приговор, вынесен
ный упомянутым Международным Воен
ным Трибуналом. Изданием упомянутого 
выше циркуляра Главнокомандующий прс-/ 
высил свои полномочия, строго ограничен
ные положениями соответствующих меж
дународных актов, каковыми являются 
Устав Международного Военного Трибуна
ла и политическое решение Дальневосточ
ной Комиссии от 3 апреля 1946 г. «Об ' 
аресте, суде и наказании военных пре
ступников на Дальнем Востоке».

Советское Правительство обращает вни
мание Правительства Соединенных Шта
тов на указанные действия генерала Мак- 
артура, нарушающие соглашение об уч
реждении Международного Военного Три' 
бунала для Дальнего Востока, достигнутое 
между СССР, США, Великобританией, Ки
таем и другими странами, участниками 
Трибунала, и противоречащие Уставу 
Международного Военного Трибунала для 
Дальнего Востока и решению Дальнево
сточной Комиссии от 3 апреля 1946 ш 
Советское Правительство настаивает на 
том, чтобы Правительством Соединенных 
Штатов были незамедлительно приняты 
меры к отмене указанного выше незакон
ного циркуляра № 5 от 7 марта с. г. в 
отношении главных японских военных 
преступников, осужденных Международ
ным Военным Трибуналом для Дальнего 
Востока».

Копии приведенной выше ноты направ
лены правительствам стран —  членов 
Дальневосточной Комиссии: Австралии,
Бнрмы, Великобритании, Голландии, Ин
дии, Канады, Повой Зеландии, Пакистана, 
Филиппин и Франции.

Одновременно копия этой поты Посоль
ством СССР в Пекине передана Централь
ному Народному Правительству Китайской 
Народной Республики.

В защиту Жолио-Кюри

Новые сельхозмашины  
МТС и колхозам области
Ооластная база Сельхозснаба с началом 

навигации приступила к отправке новых 
сельскохозяйственных машин и инвентаря 
МТС и колхозам области.

На днях в Шегарку и Кожевникове от
правлено на барже 5 тракторов, 47 трак
торных плугов, 4 локомобиля, 20 культи
ваторов, 3 автонередвижки и мпого дру
гих машин.

Идет погрузка сельскохозяйственных 
машин для Кривошеинского, Молчановско 
го, Колпашевского и Чаинского районов.

Французское правительство сместило с 
поста верховного комиссара по атомной 
энергии одного из самых замечательных 
современных  ̂ученых, профессора Фредери
ка ..Жолио-Кюри, лауреата '" Нобелевской 
премии, действительного члена Академии 
наук Франции, члена-корреспондента Ака
демии наук СССР.

Выдающийся ученый и испытанный 
борец за мир изгнан нз созданного им ин
ститута и лишен возможности продолжать 
исследовательскую работу в той области 
науки, которая зарождалась прп его непо
средственном, деятельном и беспримерно 
плодотворном участии.

Варварскому преследованию подвергнут 
один из лучших представителей прогрес
сивной мысли Франции —  родины вели
ких энциклопедистов, отечества Декарта н 
Пастера, страны, которая так обогатила 
мировую науку.

< «Славой Франции» называл Фредерика 
Жолио-Кюри замечательный французский 
ученый старшего поколения —  недавно 
умерший Поль Ланжевеп.

Мы все помним слова Ланжевена:
«Передовая наука не может отгородить

ся от борьбы за социальную справедли
вость».

Этими словами неизменно руководст
вуется в своей деятельности п Жолио-Кю
ри. Он активно участвует в работе Посто
янного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира; речи его звучали с 
трибуны Вроцлавского н Парижского кон
грессов сторонников мира. Вея научная 
работа его проникнуто вдохновенной забо
той о человеческом счастье.

Первый циклотрон, построенный во 
Франции два года назад для опытов по 
расщеплению атома. Жолио-Кюрп назвал 
греческим словом «Зоэ», что обозначает 
«Жизнь».

Он заявил однажды:
—  Наука должна служить жизни, а не 

смерти.
Одни из великих людей Франции, Ана- 

толь Франс, писал:
«Панбольшая ценность всего человече

ства —  сам человек».
Эта истина может, быть поставлена как 

девиз̂  над всеми научными работами Жо
лио-Кюри. Его великолепные открытия 
совершены во имя человека, его жизни и 
счастливого будущего.

Именно эго н повлекло за собой пре
следование ученого со стороны правителей 
Франции. Непосредственной причиной 
этой гнусной травли послужило испол
ненное силы и страсти выступление Жо- 

|лио-Кюри с трибуны X II съезда француз
ской компартии.

С этой трибуны ученый произнес сло
ва:  ̂«Ни один истинно прогрессивный уче
ный не отдаст ни частицы своей науки 
для ведения войны против Советского 
Союза». Он говорил также: «Если завтра 
от нас потребуют работать на войну, де
лать атомные бомбы, мы ответим —  нет!»

Отстранение Жолно-Кюрв с занимаемого 
нм поста произведено в угоду поджига
телям новой войны. Потребовав смещения 
Жолио-Кюри, поджигатели воины еще раз 
показали,, что онп отказываются от каких 
бы то ин было попыток использовать 
атомную энергию для мирных целей. Для 
них неприемлема иаука, ставящая своей 
целью торжество жизни, п они допускают 
к атомным котлам лишь тех, кто спосо
бен превратить пауку в арсенал смерти, 
изготовляющий оружие для новой войны.

Нам, советским ученым, дорого честное 
нмя Жолио-Кюри. который всем своим на
учным творчеством п всей общественной 
деятельностью доказал, что он видит цель 
своей жизпп в беззаветном служении на
роду.

В эти дпн мы, советские ученые, хо
тим засвидетельствовать' свое уважение 
замечательному сыну свободолюбивой 
франции,̂  самоотверженному. деятелю нау
ки п стойкому борцу за мир.

Никаким, террором не смогут поджига
тели войны отвратить победу великого де
ла мира п демократии!

Академик Вавилов С. И. —  президент 
Академии наук СССР

Академик Бардин И. П. —  вице-презп-
дент Академии наук СССР

Академик Волгин В, П. —  вице-прези
дент Академии наук СССР

Академик Топчиев А. В. —  главный 
ученый секретарь Президиума Академии 
наук СССР

Академик Петровский И. Г. ■— акаде
мик-секретарь Отделения физико-матема
тических наук

Академик Опарин А. И. —- академик- 
секретари Отделения биологических наук 

Академик Введенский Б. А. —  акаде
мик-секретарь Отделения технических 
наук

Академик Греков Б- Д. —- академик- 
секретарь Отделения исторпн п фплосо-

Академпк Несмеянов А. Н.
Академик Г.кебельиын Д. В.
Академик Алиханов А. И.
Академик Яандсберг Г. С.
Соколов А. А. —  декан физико-мате

матического факультета МГУ,
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С О В Е Т С К О Е  СТРОИТЕЛЬСТВО

Улучшить контроль 
за исполнением решений

Обсуждая постановление Центрального 
Комитета Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) «О работе Томско
го обкома ВКП(б)» IV пленум областного 
комитета партии поставил, как одну из 
важных задач в улучшении работы мест
ных советских органов, коренное улучше
ние проверки исполнения постановлений 
партии и правительства и решении мест
ных советских органов.

Но до сих пор еще руководители ряда 
отделов, управлении облисполкома от
носятся к проверке пренебрежитель
но. Особенно плохо обстоит с этим 
делом в областной плановой комис
сии и областном управлении сельского хо
зяйства.

Еще в июле прошлого года облплану 
было передано для разработки предложе
ний постановление республиканского пра
вительства «Об улучшении качества 
швейных изделий, вырабатываемых пред
приятиями местной промышленности и ар
телями промкооперации инвалидов 
РСФСР». Заведующая сектором промыш
ленности тав. Андреева, по поручению 
председателя облплана, должна была за
няться этим вопросом безотлагательно, но 
она не сделала этого. Проверку качества 
■изделий начали лишь в декабре, да так и 
не довели до конца.

Некоторые же предприятия Томской об
ласти продолжают работать бесконтрольно, 
вырабатывая многие изделия без соблюде
ния утвержденных технических условий. 
Отдельные предприятия облместпрома во
зобновили выпуск изделий, снятых облис
полкомом с производства еще в 1948 го
ду. Качество многих изделий, вырабаты
ваемых предприятиями облместпрома и 
промкооперацией, очень низкое. Ассорти
мент швейных изделий крайне ограничен, 
фасоны —  устаревшие. Сбыт продукции 
торгующим организациям организован 
плохо, вследствие чего па предприятиях 
скопились большие остатки товаров.

С 1 декабря 1949 года в облплане ле
жит без движения постановление респуб
ликанского правительства «О мероприя
тиях по улучшению ассортимента и каче
ства игрушек».

Не выполняет многие решения облис
полкома областное управление сельского 
хозяйства (начальник тов. А. И. Несып). 
Согласно решению, принятому 15 поября 
прошлого года, облсельхозуиравлению на
до было направить в Каргаеокскин район 
бригаду специалистов сроком на 1 месяц 
для оказания помощи в разрешении ряда 
вопросов, связанных с развитием живот
новодства. Не только бригада, но никто из 
специалистов управления в район до сих 
пор не выезжал. Облсельхозуправление не 
выполнило решение облисполкома об 
оказании помощи в развитии обществен
ного животноводства Васюганскому и Ну
дистскому районам.

Плохо организована проверка исполне
ния и в ряде исполкомов районных Сове
тов. Многие районные руководящие совет
ские работники находятся в плену теку
щих дел, которые заслоняют перспектив
ные вопросы.

Председателя Туганского райисполкома 
тов. Чуносова иа работе можно видеть 
днем и ночью, по время он использует 
непроизводительно, пепланово, нецелеуст
ремленно, решая часто вопросы, случайно 
попавшие под руку.

Организационно-массовая работа ме
стных Советов в районе запущена. Многпе

отделы райисполкома не справляются с 
возложенными на них функциями, аппа
рат исполкома работает не напряженно.

Плановые вопросы на заседаниях рас
сматриваются редко и многие из них из- 
за неподготовленности с обсуждения сни
маются. Нарушаются принципы советской 
демократии. 80 процентов годовых отчетов 
колхозов рассмотрено тов. Чуносовым еди
нолично, без глубокого анализа деятельно
сти каждой сельскохозяйственной артели. 
Решения исполкома по годовым отчетам 
не оформлены.

За весь период своей работы тов. Чу- 
посов ни разу не поинтересовался, какова 
судьба решений, принимаемых райиспол
комом. как выполняются его собственные 
резолюции.. А если бы оп проверил, то 
обнаружил бы, что секретарь райисполко
ма тов. Буевич, на откуп которому 
отдана проверка исполнения, в этом отно
шении совершенно ничего пе делает.

На решении облисполкома «О ходе вы
полнения государственного плана разви
тия общественного животноводства в кол
хозах Туганского района» имеется резолю
ция, адресованная'заведующему райсель- 
хозотделом: «Разработать практические
мероприятия, обеспечивающие выполне
ние плана развития общественного 
животноводства и повышение его про
дуктивности». Прошло 5 месяцев, а 
райсельхозотдел п по думал разрабатывать 
эти мероприятия. Не выполняется также 
решение облисполкома, касающееся строи
тельства Туганской МТС. Члены райиспол
кома, депутаты, постоянные комиссии 
районного Совета никакого у.частия в про
верке исполнения пе принимают.

Таков же стиль руководства хозяйст
венным и культурным строительством и 
у Верхне-Кетского райисполкома (предсе
датель тов. Бофт). Исполком продолжает 
работать старыми, осужденными метода
ми, не предъявляя необходимых требова
нии к свбпм отделам. Пользуясь бесконт
рольностью, заведующие отделами здраво
охранения и культпросветработы в районы 
пе выезжают, работают плохо, а руководя
щие работники райкомхоза и доротдела 
тт. Демченко и Кузьменко пьянствуют и 
забросили работу.

За последнее время райисполком не 
только не улучшил, а даже ухудшил свое 
руководство сельскими Советами. Семина
ров с работниками сельских Советов он не 
проводит, деятельность их пе контроли
рует. Некоторые сельские Советы (Широ- 
ковекпй, Верхне-Кетский) перестали про
водить сессии.

Проверка исполнения поставлена плохо. 
Решений принимается много, зачастую по 
одному и тому же вопросу по нескольку 
раз, но даже наиболее важные нз них пз 
проверяются.

Такой практике работы исполкомов Со
ветов надо положить конец. Необходимо 
решительнее взяться за устранение недо
статков. отмеченных в постановлении IV 
пленума обкома ВКП(б), повысить роль 
местных Советов в хозяйственном и куль
турном строительстве.

Нужно повседневно улучшать организа
ционно-массовую работу Советов, совер
шенствовать методы руководства, растить, 
воспитывать кадры советских работников 
и предъявлять к ним больше требователь
ности, помня, что одним из важнейших 
условий улучшения дела является хоро
шо поставленная проверка исполнения.

Н. БРУСНИК.
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В передовом лесхозе
В соревновании лесхозов области пер

вое место занимает Томский лесхоз. В 
1949 году лесничие этого хозяйства пе
ревыполнили плап заготовки семяи де
ревьев и лесопосадок. В первом квартале 
этого года собрано семян в полтора раза 
больше, чем предусмотрено планом.

В этом году лесхоз производит посадку 
н посев семян леса на площади 60 гекта
ров. Будет заложеп питомник сосны, кото
рый через 2— 3 года должен дать посадоч
ного материала на площадь не менее 300 
гектавов.

Высоких и устойчивых урожаев всех 
сельскохозяйственных культур на всех 
посевных площадях можно достичь лишь 
на основе широкого внедрения и освоения 
травопольной системы земледелия, разра
ботанной нашими великнмн ученымп-агро- 
номами В. В. Докучаевым, П. А. Костыче- 
вым, В. Р. Вильямсом.

Доклад академика Т. Д. Лысенко на ав
густовской сессии Всесоюзной Академии 
сельскохозяйственных наук имени Ленина 
«О положении в биологической науке» и 
решения этой сессии явились ценнейшим 
вкладом в дело дальнейшего развития 
советской агробиологической науки и со
циалистического сельского хозяйства.

Августовская сессия Академии сель
скохозяйственных наук помогла вскрыть 
имевшиеся в деле сортоиспытания н семе
новодства серьезные ошибки и недостат
ки. Одним из основных недостатков яв
лялось испытание и размножение сортов 
без учета их особенностей и требований к 
условиям внешней среды. Сорта же поле
вых культур резко отличаются друг от 
друга по своим бнологпческим особенно
стям, а поэтому и требования нх к усло
виям возделывания различны.

Одним нз важнейших звеньев траво
польной системы земледелия является по
сев отборными •семспамп районированных 
н перспективных для данной местности 
сортов.

Февральский пленум ЦК ВКП(б) потре
бовал завершить переход к сплошным 
районированным, более, урожайным сорто
вым посевам озимых п яровых зерновых 
культур во всех областях, краях н рес
публиках не позднее 1949 года и принять 
меры к быстрейшему размножению новых, 
более урожайных районированных сортов 
для замены устаревших и малоурожайных.

Новые высокопродуктивные сорта тре
буют коренного улучшения системы агро
техники. Как бы нп был хорош тот пли 
иной сорт, но если он будет возделывать
ся на низком агротехническом фоне, без 
учета особенностей сорта, положительных 
результатов не получится.

Семена и сроки сева
Борясь за высокие урожаи, первым де

лом надо иметь в виду сроки сева е уче
том качества семяи В условиях холодного 
и увлажненного периода се’ва, что бывает 
почти ежегодно в Томской области, в пер
вые дни необходимо высевать семеппой 
материал, имеющий высокую энергию 
всхожести. Еслп же в это время высевать 
семена с низкой энергией, хотя и имею
щие высокую всхожесть, посевы, как пра
вило, будут пзреженнымп.

II, наоборот, в более поздние сроки се
ва следует высевать семена с низкой энер
гией всхожести; к этому времени почва 
будет достаточно прогрета, что создаст 
необходимые условия для произрастания 
таких семян.

Но это но. все. Каждый сорт семян 
должен быть посеян в своп сроки. Если 
позднеспелые сорта яровой пшеницы, та
кие, как диамант, тулуп 70 В/8, люте
сценс 62 п сорта, ввозимые из других об
ластей, посеять с опозданием, это резко 
снизит урожай. Особенно резко снижается 
урожай при поздних посевах сортов диа
мант и тулуц 70 В/8. Скороспелые сорта

при ранних сроках посева также дают по
ниженный урожай

Отсюда следует вывод: в хозяйствах,
имеющих два сорта яровых пшениц, в 
первые дни сева следует высевать более 
позднеспелые сорта —  диамант, ноэ, 
лютесценс 62 и сорта, ввозимые из других 
областей, и только вслед за ними высе
вать гариет, северянку н нарымскую 1, 
имеющие короткий вегетационный период.

Таким образом, высевая позднеспелые 
сорта в ранние сроки сева, мы гарантиру
ем получение более высокого урожая и 
страхуем их от пагубного- действия ран
них осенних заморозков.

Предшественники 
под яровую пшеницу
Размеры урожая пшеницы находятся в 

тесной зависимости от правильного подбо
ра предшественника для высева того или 
ипого сорта. Севообороты, вводимые в кол
хозах Томской области, обеспечивают по
сев яровых пшениц но трем предшествен
никам —  черному пару, ржанищу н пла
сту многолетних трав.

Лучший урожай скороспелых, устойчи
вых против полегания сортов —  гарнет, 
северянки и нарымской 1-й, получается 
при посеве этих сортов по черному пару. 
Прибавка урожая, при условии, что все 
этп сорта посеяны в один срок, выражает
ся в 2,5 —  4 центнерах' с гектара, про
тив посева по ржанищу.

Позднеспелые сорта —  диамант, тулун 
70 В/8, лютесценс 62, наоборот, дают 
лучший урожай при посеве по ржапищу, 
вспаханному на зябь, п по пласту много
летних трав, поднятому по методу акаде
мика Вильямса.

Если этп сорта, имеющие склонность к 
полеганию, высеять (при обычно избыточ
ном увлажнении в летний период) по чер
ному пару, урожай снизится на 6— 7 
центнеров с гектара против посева по ржа
нищу и пласту многолетних трав, где уро
жай составляет 25— 29 центнеров с гек
тара. Вегетационный период позднеспелых 
сортов при посеве по черному пару удли
няется, что в условиях нашей области 
отрицательно сказывается на урожае.

Всхолсесть зерна этих сортов в момент 
обмолота при посеве по черному пару на 
15— 16 процентов ниже, чем нрн посеве 
по ржапищу и пласту многолетних трав.

Нсюмы высева
Правильно решить вопрос о нормах вы

сева можно только руководствуясь поло
жением о том, что важнейшим фактором в 
жизни растений является свет. Усвоение 
растениями наибольшего количества сол
нечной энергии является необходимым 
условием производства ими максимального 
количества органического вещества.

Эту задачу агрономическая наука и 
практика обязаны решить путем создания 
необходимой площади зеленой листовой по
верхности н усиления производительной 
работы самого растения. Создание такой 
зеленой поверхности у растений может 
быть произведено главным образом путем 
правильного установления густоты посева.

Сама густота высева обусловливается 
уровнем агротехники в зависимости от 
степени облиственностп, полегаемости, ку
щения сорта н других биологических 
свойств его.

Следовательно, густота посева должна 
быть различна не только для разных сор
тов одной культуры, но даже для одного 
я того же сорта в зависимости от того, в 
каких условиях будет произрастать расте
ние. При посеве яровых пшениц как ран
неспелых, так н позднеспелых сортов по 
черному пару увеличивать норму высева, 
против рекомендованных норм, не следует, 
так как урожай от этого не увеличивает
ся, а при- более густом стеблестое заметно 
снижается устойчивость против полега
ния н снижается каяество зерна.

При посеве яровых пшенпц по основно
му распространенному предшественнику в 
нашей области —  ржанищу— нормы высе
ва следует диференцироЕать. При увеличе
нии нормы высева сортов гарнет, севе
рянка и нарымская 1, на 30 килограммов 
прибавка в урожае составляет от 2,5 до 4 
центнеров с гектара.

Совершенно иное положение при посеве 
позднеспелых сортов —  диамант, тулун 
70 В/8, лютесценс 62 и ноэ —  по ржа
нищу. Имея склонность к полеганию, вы
сокую облис.твепность и повышенную про
дуктивную кустистость, эти сорта, осо
бенно лютесценс 62, ноэ, при увеличении 
нормы высева не дают прибавки в уро
жае н даже снижают качество зерна прп 
загущенном посеве.

Аналогичные результаты получаются 
прп посеве по пласту мпоголетних трав, 
где скороспелые сорта дают прибавку в 
урожае при увеличении норм высева, а 
поздпеспелые сорта от увеличения густо
ты стеблестоя прибавки в урожае пе да
ют.

Удобрение почвы
Значительно повышают урожай мине

ральные удобрения. В прошлом году при 
посеве яровой пшеннцы по пласту много
летних трав мы внесли весной под куль
тивацию по 40 килограммов суперфосфата 
п калийной соли па гектар. Это дало при
бавку урожая против посева без удобре
ний от 7 до 9 центнеров, причем, кроме 
того, вегетационный период позднеспелых 
сортов диамант, тулун 70 В/8 сократился 
на 2— 3 дня.

Устойчивость против полегания повыси
лась, вес зерна увеличился.

И что очень важно в условиях Томской 
области, зерно, намолоченное с удобрен
ного (калием п фосфором) фона, физиоло
гически было более дозрелым, и всхожесть 
его в момент обмолота была на 10— 17 
процентов выше всхожести зерна, памо- 
лоченпого с неудобренного фона.

Приведенные данные показывают могу
щество агротехники и отзывчивость зер
новых культур, в частности яровой пше
ницы, на улучшение условий среды.

Применение на практике всего комплек
са агротехники, доступного в условиях 
любого колхоза, позволяет постоянно 
повышать урожай, что составляет глав
ную задачу колхозов, всех колхозников.

С. БЕРДИЧЕНКО, 
агроном.

I том „Сельскохозяйственной энциклопедии"
Вышел нз печати и поступил в магази

ны Томского Книготорга первый том 3-го 
переработанного и дополненного издания 
«Сельскохозяйственной энциклопедии» под 
редакцией А. И. Бенедиктова, А. В. Гри
ценко, М. А. Ильина. И. Д. Лаптева, 
Е. Ф. Лискуна, П. П. Лобанова, Т. Д. Лы
сенко, К. И. Скрябина и В. II. Столетова.

В четырех книгах этого издания будет 
помещено свыше двух тысяч статей по 
вопросам' сельского хозяйства. «Сельско
хозяйственная энциклопедия» является 
настольным пособием для работников и 
специалистов сельского хозяйства.

Подписаться па нее можно во всех 
книжных магазинах Книготорга.

По советской
П обеж дать и д ал ьш е !

Поднявшаяся особенно высоко в пред
майские дни волна социалистического со
ревнования продолжает парастать. Творче
ская активность трудящихся, борющихся 
за досрочное выполнение послевоенной пя
тилетки п планов 1950 года, усиливается 
с каждым днем и дает богатые плоды.

Успехи родной страны радостно волну
ют каждого советского человека. Они соз
дают ту атмосферу творческого вдохнове
ния, которая в свою очередь служит
источником трудовых подвигов, новых 
проявлений животворного советского пат
риотизма.

Именно такой демонстрацией патриоти
ческих чувств советских людей, живым 
выражением коммунистической их созна
тельности н явился блестящий успех Пя
того государственного займа восстановле
ния и развития народного хозяйства £ССР.

За сутки с небольшим выпущенный 
3 мая 20-миллиардный заем был разме
щен на 24 миллиарда 563 миллиона руб
лей, а уже к исходу 8 мая подписка пре
высила 27 миллиардов рублей н с 10-го 
была прекращена.

Мыслимо лп хоть что-нибудь подобное в 
капиталистических странах?

Черчилли и Трумэны надеялись, что 
Советский Союз будет ослаблен войной на 
долгие десятилетия, п советский народ 
Станет послушным исполнителем велений 
англо-американских реакционеров., Они 
жестоко ошиблись. Наша страна необык
новенно быстро справилась с порожден
ными войною трудностями, и пятилетие 
победы было отмечено в обстановке ис
ключительного экономического и культур
ного подъема.

—  Победили в боях —  побеждаем в 
труде! —  вот паш оптимистический ло
зунг.

Тысячи п тысячи стахановцев в пред
майские дни взяли йа себя новые, повы
шенные обязательства в социалистическом 
соревновании. Шахтеры Караганды, до
срочно завершившие четырехмесячную 
программу, дали слово выполнить годовой 
план за полгода. Повышенные обязатель
ства приняли на себя шахтеры и других 
угольных бассейнов, а также нефтяники.

Па капиталистических предприятиях 
люди совсем не заинтересованы в повы
шении производительности труда. Там это 
может только обогатить предпринимателя 
и привести к усилению безработицы.

В п̂рошлом году 25 крупнейших моно
полий США получили после вычета нало
гов 2 миллиарда 390 миллионов прибыли 
—  на 30 с «лишним процентов больше, 
чем за 1948 гол.

Число безработных и полубезработных 
в капиталистическом мире достигло к на
чалу нынешпего года 45 миллионов чело
век. В США количество безработных за 
последний год удвоилось. Газета «Уолл
стрит джорнэл» считает, что в 1950 году 
армия безработных увеличится еще иа 
полтора с лишним миллиона человек.

Советский народ, используя великие 
преимущества социалистического строя, 
уверенно идет вперед к новым трудовым 
победам. Трудящиеся зпают, что завтраш
ний день обещает им дальнейшее неуклон
ное повышение жизненного уровня, даль
нейший рост могущества социалистиче
ского государства, ибо их ведет к комму
низму славная партия большевиков, 
велнкпй Сталин.

н живого тягла, инвентаря, семян, удобре
ний.

Естественно, что и работа на колхоз
ных полях идет быстрее, спорее обычно
го. К 5 мая было посеяно яровых куль
тур на 14 миллионов гектаров больше, 
чем к тому же сроку в прошлом году. 
Высокие темпы сева показали Украина, 
Кубань, Ставрополыщгаа. В разгаре сев 
на Урале и Дальнем Востоке. В Сибири 
колхозы и МТС всячески стремятся уско
рить полевыо работы, чтобы возместить 
упущенные из-за неблагоприятной погоды 
дни.

Решающая сила в борьбе за урожай —  
машинно-тракторные станции. Вся страна 
с интересом следит за их работой. Запева
лой соревнования трактористов на севе 
является Герой Социалистического Труда 
Александр Гнталов, бригадир тракторной 
бригады из Мало-Помонгаянской МТС Ки
ровоградской области.

Примечательно, что широкое распрост
ранение в сельском хозяйстве получил 
патриотический почин московской обув
щицы Лилии Корабельпиковой, инициато
ра движения за экономию сырья и мате
риалов. Многие трактористы поставили се
бе задачей сутки или двое суток в месяц 
работать на сэкономленном горючем.

Отражением всенародного подъема не
сомненно является и громадный успех в 
деревне нового займа. Колхозники охотно 
отдавали свои сбережения взаймы госу
дарству, зная, что каждый их рубль пой
дет на общенародное дело —  на дальней
шее укрепление могущества советской 
державы.

—  Хата моя. как чаша, полна, —  го
ворил на собрании колхозников сельско
хозяйственной артели имени Сталина в 
селе Демидовке, Решптпловского района, 
Полтавщины, член артели Грицко Черед-

пик. —  Сейчас, по весне, имею хлеба пу
дов сто, пару свиней откармливаю, птицу 
разную. Сад —  в цвету. А на полях кол
хоза подымаются хлеба; вижу: много бу
дет н пшеницы, п жита, и подсолнечни
ка, н свеклы сахарной, и кукурузы. Как 
же мне Родине” взаймы не дать, если со
ветская. власть, родная партия, лично 
товарищ Сталин такое богатство колхозам 
и колхозникам дали?

Полтавский селянип от всей души ра
дуется прп виде дружного роста хлебов, 
обещающего большой урожай. Будет богат 
колхоз —  будет богат и он, Грицко Пе
редник. Еще богаче станут и родная Ук
раина, и весь Советский Союз.

Вера в себя, в свои силы, твердая 
убежденность в том. что завтрашний день 
нашей страны будет еще краше, чем се
годняшний, характерны для всех совет
ских людей.

Ничего этого нет и не может быть в 
капиталистических странах. Острый кри
зис, потрясающий промышленность, раз
валивает н сельское хозяйство Соединен
ных Штатов Америки —  этой цитадели 
капитализма. Министр земледелия США 
Бреннен, выступая в начале марта этого 
года в Денвере (штат Колорадо), должен 
был признать, что сельское хозяйство 
США находится накануне «самого крити
ческого периода своей истории». На днях 
помощник министра земледелия Хатчисон 
заявил, что, как он ожидает, доходы фер
меров в этом году будут па одну треть 
ниже, чем в 1947-м.

Безудержно скудеет жизнь тружеников 
в США —  царстве желтого дьявола и под
властных ему странах.

Только в великой стране Советов трудя
щиеся пьют нз полной, чаши жизни —  
чаши изобилия, создаваемого свободным, 
вдохновенным трудом миллионов.

С п о р т и в н о е  л е т о

Полная чаша
Колхозы н машинно-тракторные стан

ции приступили в этом году к весеннему 
севу особенно хорошо подготовленными и 
вооруженными. К 1 апреля тракторов в

сельском хозяйстве, в переводе па 
15-силыше, было па 19 продептов, а сея
лок —  на 24 пропента больше, чем на то 
же число в минувшем году. Больше стало

Нынешнее спортивное лето обещает 
быть исключительно оживленным. Уже 
еейчас идут соревнования, вызывающие 
жгучий интерес.

Для большинства москвичей, как всег
да, летний спортивный сезон начался ца 
стадионе «Динамо» 2 мая —  в день, ког

да состоялся первый в столице матч на 
первенство СССР по футболу.

Согласно традиции в первый день игра
ли прошлогодний чемпион страны но 
футболу —  московская команда «Динамо» 
п держатель кубка СССР —  московская

команда «Торпедо». Как известно, побе
дили торпедовцы со счетом 1 : 0.

Лидерами первенства пока являются мо
сковский «Локомотив» и ленинградский 
«Зенит». Затем идут дпнамовцы Ленин
града н Тбилиси, команды ВВС и «Дауга
ва».

Особенно бросаются в глаза неудачи 
чемпиона страны 1949 года —- москов
ской команды «Динамо», проигравшей три 
встречи.

Но времени впереди очень много, и, 
надо думать, еще ие раз любители футбо
ла станут свидетелями, «сенсационных» 
нобед и поражений на зеленом ноле.

Всеобщее внимание привлекает меж
дународный шахматный турнир в Буда
пеште. Лидируют совстскйо гроссмейстеры 
Болеславский, Бронштейн, Керес, Смыс
лов, Котов. Победитель турнира получит 
право играть в 1951 году с чемпионом 
мира Михаилом Б отвинником матч на 
первенство мира по шахматам.

Большим с п о р т и в н ы м  событием явился 
второй всесоюзный шахматный турнир 
колхозников. Победил ' украинец Виктор 
Мезенев, колхозный садовод. Второе и 
третье места разделили колхозный счето
вод Григорий Журавлев н эстонский кол
хозник Вальдур Тшгт.

Турнир колхозников, в котором участ
вовало около 300 тысяч шахматистов, —  
одно из ярких свидетельств культурного 
расцвета советской деревни; Ничего подоб
ного пе знала мировая история шахмат.

7 мая спортсмспы-легкоатлеты двадца
ти двух комапд столицы пронесли но са
довому кольцу столицы очередную эстафе
ту на приз «Вечерней Москвы».

Старт был дан на площади Маяковекого 
ровно в полдень. Через 37 минут 57,2 
секунды на той же площади появился ди
намовец Комаров с заветной палочкой в 
руке.

В десятый раз в этой эстафете, полу
чившей поэтическое наименование «Круга 
весны», одержала победу команда «Дина
мо».

В. МАРТЫНОВ.

Больше заботы 
о покупателе

(Обзор писем читат елей)
В редакцию пашен газеты поступает 

большое количество писем от трудящихся 
о неудовлетворительной работе торгующих 
организаций.

В последнее время Томторг был разде
лен на две самостоятельных организации: 
горпищеторг и горпромторг. Это мероприя
тие преследовало цель луЧше обеспечить 
трудящихся товарами. Однако при распре
делении магазинов обоими торгами 
не были учтены интересы покупателей. 
В одних районах оказалось много продо
вольственных магазинов и мало промто
варных, в других —  наоборот.

«В районе станции Томск-И, —  пишет 
депутат Томского горсовета тов. Черепа
нов, —• имеется единственный магазин, 
торгующий продовольственными товарами. 
А за последние годы в районе станции 
Томск-П количество населения резко уве
личилось, и жители этого района давно 
уже просят открыть магазин у птицеком
бината, где имеется подходящее помеще
ние. На оборудование его линорсу отпу
щено 30.000 рублей. Однако начальник 
линорса трв. Хворов не спешит открывать 
магазин, хотя он крайне необходим».

«На улице Пушкина, —  пишет тов. 
Марикченио, —  прп магазине Л? 17 ра
ботал продовольственный отдел. Сейчас, в 
связи с разделением торгов, продоволь
ственный отдел в магазине Л? 17 закрыт. 
Трудящиеся райопа испытывают большие 
неудобства в приобретении продоволь
ственных товаров».

Такое же положение создалось в рай
онах улиц им. Крылова и Советской и в 
начале Кировского проспекта после закры
тия продовольственного отдела в магазине 
•на углу просп. им. Кирова и Советской 
улицы.

Кузнец электромеханического завода 
А. С. Мануйлов пишет, что в районе элек
тромеханического, манометрового и инст
рументального заводов пет промтоварных 
магазинов. Население района недо
вольно таким распределением торговых 
точек и просит пересмотреть торговую 
сеть.

Читатель тов. Брагинец обращает вни
мание на чрезвычайно бедный ассорти
мент имеющихся в продаже кондитерских 
изделий. Совершенно исчезли из продажи 
шоколадные «картошкп», маковые рогали
ки, кремовые трубочки, разные сорта мар
мелада.

Тов. Брагинец предлагает также обра
тить внимание на низкое качество про
дукции Томского гормолзавода. Под видом 
мороженого этот завод выпускает охлаж- 
депную белосиневатую жидкость, имею
щую мало общего с этим вкусным и пи
тательным продуктом. Если сравнить мо
роженое, выпускаемое пашим и Новоси
бирским молзаводами, —  разница окажет
ся очень большой, хотя пены одинаковые̂

Надо думать, что городской торговый 
отдел незамедлительно примет меры по 
этим сигналам н предложениям трудящих
ся.

Подготовиться 
к купальному сезону

Приближается лето —  время отпусков, 
развития водного спорта. А в Томске до 
сих пор пет даже простых купален на ре
ке Томь, но устроеп пляж.

Ойлщюфсовету необходимо выступить 
инициатором в этом юле. В пашем городе 
много спортивных обществ, профсоюзных 
организаций. Если все оии будут привле
чены к организации летнего отдыха тру
дящихся иа реке, дело выйдет наверняка. 
Необходимо в ближайшее время собрать 
совещание представителей заинтересован
ных организаций, распределить между ни
ми обязанности по организации водного 
спорта и летнего купанья.

Ф. ЧЕРЕПАНОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ  
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„О недостроенных домах"
В 34» 74 газеты «Красное Знамя» било 

опубликовано письмо в редакцию о том, 
что в гор. Томске немало новых жилых 
зданий до енх пор еще полностью не от
делано.

Городской архитектор тов. Павлов_ сооб
щил, что факты соответствуют действи
тельности. Горисполком обязал строитель
ные организации в 1950 году закончить 
полностью отделку зданий, благоустроить 
земельные участки, подключить здания ь- 
водопроводу и канализации.

„Пирожок"
Под таким заголовком в Л? 78 газеты 

«Красное Знамя» от 19 апреля с. г. был 
опубликован фельетон. В нем указывалось 
на выпуск недоброкачественной продук
ции в пекарне хлебокомбината № 1.

Директор хлебокомбината тов Шадрин 
сообщил, что факты, указанные в фелье
тоне, подтвердились. Заведующий произ
водством тов. Тонкий за выпуск нестан
дартной продукции переведен на другую 
работу е понюкеннем в должности. На за
ведующую лабораторией тов. Родионову 
наложено административное взыскание,- 
Экспедитор тов. Михайлова уволена.

За укры вательство  
растратчиков

Бывший начальник орса Красноярской 
леспромхоза Кривошеинского района. 
Д. В. Кандауров не только пе вел борьбы 
с растратчиками, а, наоборот, попусти
тельствовал расхитителям государственных 
средс*гв. Он не организовывал своевремен
ных ревизий материал ьно-ответственных 
работников магазинов и баз, принимал на 
работу лиц, ранее имевших растраты, на 
виновных в растратах не представлял ма- - 
териал в следственные органы. Всего Кан- 
дауровым укрыто от органов прокуратуры 
33 случая растрат и хищений средств н 
материальных ценностей.

Народный суд Кривошеинского района 
приговорил Кандаурова к пяти годам ли
шения свободы.
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  О Б З О Р
План Шумана

В порядке подготовки к лондонской 
встрече французский министр иност
ранных дел Шуман выступил с планом 
слияния угольной и стальной промыш
ленности Франции и Западной Герма
нии.

Что это за план? Шуман предлагает 
'«передать все французское и герман
ское (т. е. западно-германское.— В. Г.) 
производство угля и стали в ведение 
общего высшего органа в рамках орга
низации, в которой могут принять уча
стие и другие европейские страны».

Этот план представляет собой слож
ный обходный маневр американских мо
нополистов, подготовляющий ликвида
цию европейских тарифных систем и 
уничтожение , самой возможности защи
ты национальной экономики отдельны
ми странами Европы от окончательного 
порабощения американским капиталом.

Французский министр иностранных 
дел Шуман в своем заявлении на 
пресс-конференции устранил все сом
нения на этот счет. Действительно, ес
ли «перевозка угля и стали между при- 
соединившшлися странами будет немед
ленно освобождена от всякой пошлины 
и к ней не смогут применяться диффе
ренцированные транспортные тарифы», 
то это и явилось бы первым актом, на
рушающим национальные интересы ев
ропейских стран. Вопрос о том, чей 
флаг будет развеваться над этим евро
пейским континентальным стальным 
картелем, также не вызывает сомне
ния. Из заявления Шумана следует, 
что предстоит осуществление капитало
вложений, будет создан орган для ура
внения цен, фонд для рационализации 
производства и т. д. Совершенно оче
видно, что этот стальной картель дол
жен явиться сферой приложения амери
канских капиталов, базой и техниче
ским аппаратом подготовки третьей ми
ровой войны.

Если учесть, что хозяевами Рура яв
ляются американские стальные короли, 
то итогом этой сделки было бы полное 
подчинение Соединенным Штатам Аме
рики как Франции, так и присоединив
шихся к картелю других стран.

Газета «Юманите», характеризуя 
предложения Шумана как новый шаг к 
войне и акт измены, пишет, что 
«Франция продана в целях войны», 

что предложение Ачесона— Шумана 
«представляют собой практически отказ 

от нашего национального суверените
та».
. Осуществление этого плана, по мне
нию газеты, приведет к усилению За
падной Германии, обильно снабжаемой 
американскими капиталами, причем это 
будет фашиствующая,- реваншистская 
Германия.

Заявление Шумана на пресс-конфе
ренции о том, что осуществление раз
рабатываемых планов «сблизит Фран
цию и Германию», едва ли может кого- 
либо обмануть, ибо его предложения 
направлены к тому, чтобы превратить 
французский народ в пушечное мясо.

используемое в интересах американских 
империалистов. Расплата с немецкими 
монополиями, участвующими в амери
канских агрессивных планах, неизбежно 
будет итти за счет Франции.

По ту сторону Ла-Манша, по сообще
ниям печати, лейбористские круги этот 
план встретили с «величайшей сдер
жанностью» и «удивлением».

Создание европейского стального 
картеля под американским руководст
вом означало бы серьезнейший удар по 
экономическим и политическим интере
сам Англии. Утрата европейских рын
ков для английской стали привела бы к 
ослаблению политических позиций Ан
глии в Западной Европе и к потере 
возможности сохранять активный ба
ланс при массовой закупке продоволь
ствия в Европе.

Эта политика СШ А в германском во
просе определяется курсом на расчле
нение страны, уничтожение ее нацио
нального суверенитета, захват команд
ных позиций в ее экономике с целью 
превращения Западной Германии в ар
сенал и плацдарм новой войны.

Цинизм американских империалистов 
вызывает возмущение всех прогрессив
ных сил германского народа. Эти силы 
активизируют борьбу за единство Гер
мании. Германская демократическая ре
спублика собирает вокруг себя все луч
шее, все ^честное в немецком народе. 
Успешный процесс восстановления и 
развития ее хозяйства, последователь
ная борьба за мир, 15 миллионов под
писей, собранных под обращением 
Стокгольмской сессии Постоянного ко
митета Всемирного. конгресса сторонни
ков мира, —  все это показывает, как 
быстро растут те силы, которые при
званы отстоять прочное и справедливое 
решение судьбы немецкого народа в 
соответствии с принципами Потсдамско
го соглашения.

Все более широкие массы немецкого 
народа начинают понимать историче
ское значение совместной с советским 
народом и восточными соседями Герма
нии борьбы за мир.

Хозяйственные успехи  
стран народной демократии

Страны народной демократии, отме
чая  ̂9 мая —  День победы над фашист
ской Германией и выражая признатель
ность Советской Армии-освободительни
це, с гордостью демонстрируют огром
ные успехи, завоеванные в борьбе за 
восстановление экономики и построение 
основ социализма. Эти успехи тем бо
лее многозначительны, что страны За
падной Европы, меньше пострадавшие 
от гитлеровского вторжения и грабежа, 
вползают в экономический кризис с его 
неизбежными спутниками —  нуждой и 
безработицей.

Совет министров Румынской народ
ной республики опубликовал сообщение 
об итогах выполнения плана I квартала 
1950 года. Промышленность выполнила 
план на 104.6 проц. Характер хозяйст
венного развития республики виден 1 по

тому, как быстро увеличивается вы
пуск продукции ведущих отраслей про
мышленности. По сравнению с первым 
кварталом 1949 года выпуск чугуна 
увеличился почти на 21 процент, про
ката —  на 23 процента, удвоилось про
изводство меди. На 159 проц. подня
лось производство тракторов, более чем 
на 700 проц. вырос выпуск молотилок. 
Быстро растет и обеспеченность потре
бительских нужд населения. На многие 
десятки процентов поднялось производ
ство всех видов тканей, обуви, мыла, 
растительного масла. Удйоился выпуск 
сахара, втрое выросло производство 
мясных продуктов.

Многие виды продукции выпускаются 
впервые в истории Румынии. Различ
ные типы паровых котлов, компрессо
ров, станков, насосов страна научилась 
производить у себя дома. Развивается 
сельская производственная кооперация. 
Число товариществ по совместной об
работке земли достигло 2 .6 5 3 . На 38 
процентов по сравнению с I кварталом 
1949 года увеличилось число занятых 
рабочих. В школах и вузах учится 
2 миллиона 120 тыс. человек, й все 
они уверены в том, что найдут приме
нение своим силам и знаниям.

Все это обеспечивает трудовой подъ
ем масс, развитие соревнования и неиз
менный рост хозяйственных успехов.

Опубликованное общегосударствен
ным плановым управлением Венгрии 
сообщение об итогах первого квартала 
также говорит о больших достижениях. 
Значительно перевыполнив план, Фаб
рично-заводская промышленность Вен
грии дала прирост продукции по срав
нению с первым кварталом 1949 года 
на 47,4 проц.

Выросло вдвое производство тракто
ров, цемента, почти в 2,5 раза увеличи
лось производство суперфосфата. На 
более высоком уровне идет работа ме
таллургии, каменноугольной и железо
рудной промышленности.

Успешно проведен Еесепний сев, рас
тет число земледельческих кооперати
вов. Сейчас в Венгрии существует уже 
1.865 производственных кооперативов с 
посевной площадью около 400 тыс. 
хольдов (хольд —  0,57 га). Работают
275 МТС.

Расширяется государственная опто
вая торговля и сеть магазинов, увели
чивается торговый оборот.

Общим итогом перрого квартала на
родного хозяйства Венгрии является 
дальнейшее укрепление социалистиче
ского сектора хозяйства. Стахановское 
движение и трудовое соревнование по
могают находить все новые и новые ре
зервы производства.

Многие миллионы подписей, постав
ленных в Венгрии и Румынии под об
ращением Стокгольмской сессии По
стоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира, —  наглядное 
доказательство того, что народные мас
сы этих стран связывают свои лучшие 
надежды с укреплением. лагеря мира и 
демократии.

В. ГРИШАНИН.

Прибытие в Москву 
Генерального Секретаря 

Организации Объединенных 
Наций г. Трюгве Ли

1 1  Мая в Москву прибыл Генераль
ный Секретарь Организации Объеди
ненных Наций г. Трюгве Ли в сопро
вождении помощника Генерального 
Секретаря К. Е. Зинченко и Дирек
тора Информационного Центра Орга
низации Объединенных Наций в Праге 
г. О. Риттер.

На Внуковском аэродроме г. Трюгве 
Ли встречали Заместитель Министра 
Иностранных Дел СССР А. А. Громы
ко, и. о. Заведующего Отделом по де
лам Организации Объединенных Наций 
Министерства Иностранных Дел СССР 
А. А. Рощин, а также находящийся в 
Москве Исполнительный Секретарь Ев
ропейской Экономической Комиссии 
ООН г. Г. Мюрдаль, Директор Инфор
мационного Центра ООН в Москве 
М. С. Вавилов, посол Швеции 
г. Р. Сульман и временный поверен
ный в делах Норвегии г. X. Акре.

(ТАСС).

В Государственном собрании ' 
Венгерской народной . республики

15 млн. подписей под воззванием Постоянного комитета 
в Германской демократической республике

БЕРЛИН, 11 МаЯ' ^А С С). Проводи- науки и культуры выражают свою ре- 
мый Немецким комитетом борцов за шимость бороться за прочный мир 
цир сбор подписей за запрещение атом- Всего в республике в настоящее 
ного оружия находит живую поддержку время собрано около 1 5  миллионов 
среди населения Германской демократа- подписей под воззванием Постоянного 
ческой респуолики. Рабочие, деятели комитета.

t
Французский народ голосует за мир

ПАРИЖ, Л 1 мая. (ТАСС). Во Фран
ции все шире развертывается кампания 
по сбору подписей под -воззванием Сток
гольмской сессии Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников ми
ра.

Как сообщают газеты, только за один 
день 7 мая в городе Рубэ (департамент 
Нор) было собрано 5 тысяч подписей. 
В  городе Билли-Монтиньи (департамент 
Па-де-Кале) на 10  мая под воззванием

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

им. В. П. Чкалова

подписались 50 процентов жителей. В 
городе Кодри (департамент Нор) на не
которых предприятиях воззвание о 
безусловном запрещении атомного ору
жия подписали 10  О процентов трудя
щихся. В школе прикладных искусств 
(Париж) весь профессорско - преподава
тельский состав и технический персонал 
подписался под воззванием Постоянного 
комитета.

Сирийский народ— 
за мир

ПАРИЖ, 1 1  мая. (ТАСС). Как сооб
щает газета «Эль-файха», делегация 
сторонников мира Сирии вручила пред
седателю сирийского Учредительного 
собрания послание, поддерживающее 
воззвание Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира. Деле
гация потребовала, чтобы Учредитель
ное собрание Сирии поддержало воззва
ние Стокгольмской сессии Постоянного 
комитета.

В послании говорится о необходимо
сти прекращения гонки вооружения, 
запрещения применения атомной бом
бы, прекращения агрессивных войн, 
прекращения преследований сторонни
ков мира, необходимости заключения 
пакта мира между великими державами, 
необходимости повышения уровня жизни 
народа и отказа от всех военных дого- 1 
воров и от участия в военных блоках. I

Совещание министров 
иностранных дел трех  

западных держав  
в Лондоне

ЛОНДОН, 1 2  мая. (ТАСС). Как
явствует из переданного английским 
центральным бюро информации первого 
коммюнике министров иностранных дел 
западных держав, опубликованном вче
ра в Лондоне, совещание мишшделов 
СШ А, Англии и Франции ставит своей 
целью усиление военных приготовлений 
западноевропейских стран —  участниц 
агрессивного Атлантического пакта.

В коммюнике подчеркивается, что 
главной задачей совещания является 
создание «действенной обороны через 
посредстЕо Северо-атлантического союза 
и укрепление экономических основ за
падных держав для поддержания этих 
усилий».

Дипломатический обозреватель «Дей
ли уоркер» пишет, что 1 1  мая стало 
ясно, что министры иностранных дел 
трех западных держав уделяют особое 
внимание самой трудной проблеме, стоя
щей перед ними: как финансировать об
ширную программу вооружения Запад
ной Европы.

НЫО-ИОРК, 12  мая. (ТАСС). Жур
нал «Нейшн» в редакционной статье 
критикует совещание Ачесона, Бевина 
и Шумана в Лондоне, целью которого, 
по словам журнала, является активизи
ровать «холодную войну».

«Откровенной целью Ачесона, —  пи
шет журнал, —  являются координация 
и активизация усилий, предпринимае
мых в «холодной войне». Он должен, 
если это возможно, разрешить серьез
ные противоречия в политике трех ос
новных западных союзников и побудить 
страны, подписавшие Атлантический 
пакт, взять на себя основное бремя 
своего собственного перевооружения».

БУДАПЕШ Т, 1 1  мая. (ТАСС). Се
годня на заседании Государственного 
собрания Венгерской народной респуб
лики продолжалось обсуждение законо
проекта о создании в Венгрии местных 
Советов. В прениях выступили депута
ты И. Криштоф (венгерская партия тру
дящихся), Я. Дьепдьеши (партия мел
ких сельских хозяев), Л. Пана
ши (национально-крестьянская партия), 
Ш. Хармати (венгерская , партия трудя
щихся), Д. Парраги (независимая венгер
ская демократическая партия), Ф. Хар- 
рер (венгерская радикальная партия), 
А. Самояи. (венгерская партия трудя
щихся).

С заключительным словом выступил 
министр внутренних дел Я. Кадар.

Создание местных Советов, сказал 
он, будет новой решительной победой 
народно-демократической Венгрии, побе
дой, которая увенчает формирование 
государства народно - демократического 
характера. Выборы Советов в Венгрии 
внесут огромные качественные измене
ния в организацию и работу местных 
органов государственной власти, так 
как в их состав войдут лучшие предста
вители народа, которые будут целиком 
и полностью выражать интересы народа.

Кадар отметил, что в результате ус
пешного хода выполнения пятилетнего 
плана Венгрии, достижений народа в 
строительстве социализма назрела не
отложная необходимость создать луч
шую форму демократического государ
ственного управления— систему Сове

тов. Эта задача Бстала в связи с 
тем, что за восемь месяцев, про
шедших со времени принятия кон
ституции, политический уровень ши
роких народных масс неизмеримо вырез. 
Это даст возможность широким слоям 
трудящихся активно участвовать в 
руководстве страной. Ярким свиде
тельством роста политической сознатель
ности венгерского народа является его 
активное участие в кампании по сбору 
подписей под воззванием Стокгольм
ской сессии Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира.

Принятие закона о местных Советах, 
указал оратор, создаст новые благопри
ятные условия дальнейшего развития 
народной демократии, дальнейших успе
хов в социалистическом строительства 
страны, в укреплении союза рабочих и 
крестьян при руководящей роли рабоче
го класса, усиления борьбы венгерского 
народа за мир, борьбы, во' главе кото
рой стоит величайшая опора мира во 
Есем мире —  Советский Союз.

Залогом успеха работы будущих: 
местных органов влгсти в Венгрии, ска
зал в заключение Кадар, является ве
дущая роль в управлении государством 
испытанного и закаленного руководите
ля венгерского t народа —  венгерской 
партии трудящихся.

Депутаты Государственного собрания 
одобрили закон о создании местных Со
ветов.

Затем Государственное собрание при
ступило к обсуждению законопроекта об 
общей части нового уголовного кодекса.)

Пленум ЦК польской объединенной 
рабочей партии

В А РШ А ВА , 12 мая. (ТАСС). Все 
польские газеты публикуют сегодня 
коммюнике Центрального комитета 
польской объединенной рабочей партии 
(ПЗПР), в котором говорится, что с 
8 по 10 мая проходил пленум Цен
трального комитета польской объеди
ненной рабочей партии.

Председатель ЦК ПЗПР Болеслав 
Берут сделал на пленуме доклад «О 
задачах партии в борьбе за новые кад
ры в свете общего положения». Затем 
председатель Центральной комиссии 
партийного контроля (ЦКПК) Южвяк

сделал доклад «Основные задачи в ргн 
боте Центральной комиссии партийного 
контроля».

После докладов развернулась ожив
ленная дискуссия.

Пленум Центрального комитета вы
нес также ряд решений по организаци
онным вопросам: в состав политбюро'
были избраны К. Рокоссовский и 3. Но
вак. Пленум ЦК ПЗПР принял решение 
об увеличении числа секретарей ЦК и 
избрал секретарями ЦК Францишека Ма
зура, Эдварда Охаба и Зенона Новака.)

Генеральный секретарь компартии С Ш А  
Деннис заключен в тюрьму

М еждународный  
шахматный турнир 

в Будапеште
БУДАПЕШТ. 1 2  мая. (ТАСС). Се

годня на международном турнире в Бу
дапеште проводилось доигрывание не
законченных партий 15-го тура.

После упорной борьбы на 73-м ходу 
закончилась вничью встреча Смыслова 
с Болеславским. Также ничейным исхо
дом завершилась партия Штальберг—  
Найдорф, в которой Штальберг упустил 
возможность выигрыша.

В ведущую группу участников сорев
нования сейчас входят: Болеславский

—  1 0 ,5  очка, Бронштейн
(СССР) —  9 ,5  очка, Керес (СССР) —  
8,5 очка, Смыслов (СССР) —  8 очков 
и Котов (СССР) —  7 ,5  очка.

Завтра играется очередной, 16-й тур. 
В нем встречаются: Болеславский—
Бронштейн, Найдорф— Керес, Котов—  
Смыслов, Лилиенталь— Штальберг и 
Флор— Сабо.

ВАШИНГТОН, 12 мая. (ТАСС). Фе
деральный судья Пайн отдал приказ о 
немедленном заключении в тюрьму ге
нерального секретаря компартии СШ А 
Денниса для отбывания годичного сро
ка- заключения, к которому Деннис был 
приговорен по обвинению в «пренебре
жении» , так как Деннис отказался дать 
показания в комиссии палаты предста
вителей по расследованию антиамери
канской деятельности.

Деннис явился к Пайну сегодня ут
ром и попросил отсрочки заключения 
с тем, чтобы иметь возможность подго
товить апелляцию совместно с адвока
тами 10  других лидеров компартии. 
Апелляционный суд Нью-Йорка назна
чил рассмотрение апелляции на 22

июня.
За последние несколько дней мини

стерство юстиции получило тысячи те
леграмм с требованием дать возмож
ность Деннису осуществить свое право 
и подготовить апелляцию. Повидимому, 
под влиянием этих писем правительст
венные адвокаты не рекомендовали за
ключать Денниса немедленно в тюрь
му.

Однако Пайн отдал приказ о заклю
чении. Судебные исполнители надели 
на Денниса наручники и отвели его в 
камеру, находящуюся в помещении су
да, в ожидании решения министерства 
юстиции по поводу того, где Деннис 
должен отбыть установленный ему срок 
заключения.
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Извещения
Очередное занятие лектория научных 

работников состоится в понедельник, 1 5  
мая, в помещении Дома ученых. Лекцию 
на тему: «Марксистско-ленинская тео
рия по национально-колониальному воп
росу» (окончание) читает К. П. Яро- 
шевский. Начало в 7 часов вечера 

V
15  мая, в 7 часов вечера, в помеще

нии Дома офицеров Советской Армии 
состоится инструктивный доклад для 
агитаторов и докладчиков на тему: 
«А. В. Суворов —  великий русский 
полководец». Докладчик —  подполков
ник Волынский.

Очередная лекция в лектории для 
студентов вузов и техникумов «О вос
питании дружбы, товарищества и кол
лективизма» состоится 1 5  мая 19 5 0  
года, в 6 часов вечера, в Доме офице
ров (проспект им. Ленина, 25).

Лекцию читает тов. Тумашова Е. Д.,, ’ 
заведующая областным отделом культ
просветработы.

Обком ВЛКСМ.
Горком ВЛКСМ.

О тветственный редактор В . А . К У З Ь М И Ч Е В .

14 мая днем и вечером 
«СЕМЬЯ»

Действит. 1-й аб.—талон №
1 fS мая 

«СЕМЬЯ»
Действит. 1-й аб,— талон № 

Готовится к постановке:
Н. Вирта— „Заговор обреченных11.

187.

188.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 15 мая 

Новый художественный фильм 
«ЖЕНЩИНА ОТПРАВЛЯЕТСЯ 

В ПУТЬ»
Начало: 12 ч„ 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м.,

5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м.,'10 ч. 30 м. 
Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
14 мая

Новый цветной научно-художественный 
фильм 

«ЛЕСНАЯ БЫЛЬ»
Начало: 12 ч, 1 ч. 30 м., 3 ч , 4 ч. 30 м., 

6 ч., 7 ч. 30 м., 9 ч., 10 м. 30 м.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

14 мая
Цветной художественный кинофильм 

«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
Начало: о, 8, 10 часов.

С К liinuo 5950 года открывается сана
ми fliUnn торий для детей на Басан- 

дайке. Продажа путевок производятся 
с 15 мая в горзлравотделе ежедневно 
с 2 ч. дня до 5 ч. вечера. 2— 1

Томский учебный комбинат ЦСУ СССР 
производит

СРОЧНЫЙ НАБОР
в группу старших бухгалтеров(со специали
зацией лесной промышленности). Принятые 
обеспечиваются стипендией и общежитием. 
11родолжен прием в группу счетоводов (про
мышленный учет) Обращаться: Макушин- 

ский переулок, 14.

Т о ш о е  отделение „ Г Л А В Ш 0 0 М 0 Л 0 Н А Б “
ЗАКУПАЕТ У ГОСУДАРСТВЕННЫХ, КООПЕРАТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И КОЛХОЗОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ:

бочкоклепку, т арную дощечку, пилом ат ериал п круглый  
л ес лю бого  ассорт имент а в неограниченном количест ве.
Доставка с места производства до г. Томска от близлежащих колхозов 

и организаций—на автогужтрзнспорте „Главмясомолснаба".
С предложениями обращаться: г. Томск, Набережная реки Ушайки, № 8. 
-    3—2

Требуются на постоянную работу в 
аппарат треста и на пери

ферию: бухгалтеры-ревиюры, старшие, глав
ные бухгалтеры на самостоятельные ба
лансы. заведующие складами, секретари. 
Обращаться: Набережная реки Ушайки, 8 
(вход со двора), отдел кадров треста 
„Маслопром“. 4— 1

Требуются: жестянщики, плотники, сле
сари, токари, грузчики, под

собные рабочие, инженер-механик, электро
монтеры, товароведы отдела снабжения, 
счетовод и бухгалтер. Обращаться: Соля
ная, 4, отдел кадров завода „ Сибкабель “. 
_________________________  3— 1

УПР(5|/|ЯТРЯ на постоянную работу: бух- 
l|lb U |u lIu il галтер-ревизор в аппарат 

управления и бухгалтер в хозрасчетный 
промтоварный магазин. Обращаться: улица 
им. Свердлова, 1, отдел кадров управления 
промкооперации. 2— 1

Требуется
щаться: Затеевский

заместитель директора по 
хозяйственной части. Обра- 

переулок, 10, финан
сово-кредитный техникум. 2— 1

Требуются: десятники, чертежники, ра
бочие изыскательских пар

тий, кочегары, матросы, механик-дизелист, 
штурманы, разъездные кассиры, рабочие 
на автомашину, техник, инженер капи
тального строительства. Обращаться: На
бережная реки Томи, 15-й Томский техни
ческий участок. з_2

Требуются на постоянную работу: ин
женеры и техники-строите

ли. Жилплощадью обеспечиваются. Обра
щаться: проспект им. Тимирязева, №, 30, 
отдел кадров электромеханического завода.

Требуются на постоянную работу: на
чальник отдела снабжения, 

инженер по технике безопасности, началь
ник инструментального бюро, квалифици
рованные слесари - ремонтники, токари 
Оплата по соглашению. Обращаться: просп 
им. Тимирязева. 68, в отдел кадров мано
метрового завода. 2— 2

Требуются в отъезд: бульдозеристы,
трактористы, машинисты ло

комобилей. мотористы, шоферы мотовозов, 
электромеханики передвижных электро 
станций, экскаваторщики. Обращаться: ул. 
Р. Люксембург, № 20. „Томлестрансстрой" 
или в отдел кадров оргнабора— проспект 
им. Фрунзе, № 14. з_з

гго.
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государственный заем восстановления и развития народного хозяйства СССР
С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А

пятого тиража выигрышей, состоявшегося 23 апреля 1950 года в гор. Чернигове 
Выигрыша выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 228 разрядах’ займа:
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Требуются на постоянную работу шо
фер, столяр, печник и плот

ник. Обращаться: Подгорный пер., № 12, 
водоканалтрест. 2_2

дш»Щ|Цдашгч̂ иицеяааю!!яв — яиин— аив»
Коллектив Томского финансово-кре
дитного техникума с прискорбием 
извещает о смерти старейшего пре
подавателя русского языка и литера

туры
Людмилы Андрониковны 

ЕЛЬЦОВОЙ, 
последовавшей 13 мая 1950 г. после 
продолжительной и тяжелой болезни. 
Вынос тела из квартиры (просп. им 
Фрунзе, 34) состоится 14 мая, в 4 ча

са дня.

02 010 
020171 
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0202 17 
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200
000
000
200
000
003

10 000
000 
000 
000 
000 
500 
090 
200 
000 
009 
000 
ооо 
000 
200 
000 
500 
500 

I 000 
1 000 

10 000 
5 000 
1 000 
1 000 

500 
1 000 

200 
10 000 

200 
1 000

%

023879 
023831 
021993 
021416 
024799 
024928 
025903 
025048 
025057 
025140 
025189 
025219 
0252-39 
025247 
025315 
025368 
025118 
025688 
025718 
025790 
025)33 
026015 
026131 
026218 
026608 
026713 
026915 
025940 
027)18 
027025 
027157 
027398 
027413 
027451 
027576

47* ) 
1— 50
07* ) 
36*) 
06* ) 
31*) 
1-5 0  
14*) 
08*) 
09* ) 
05*) 
47*) 
1-50  
1—50 
1-5 0  
25*) 
26*) 
49*) 
29*) 
1— 50 
30*) 
48* ) 
40* ) 
5)*) 
48*) 
49*) 
1— 50 
1-5 0  
1-50  
1— 50 
1 — 50 
01* )  
29* ) 
06*) 
47*)

000
200
000
0)0
000
000
200
00)
000
000
000
000
20)
2)0
200
000
00)
009
000
200
000
000
000
000
000
000
500
500
500
500
509
000
000
000
000

яя
§  ч

02762) 02*) 1 030 В 031305
027693 25*) 1 0)0 031328
027863 L -5 0 209 011575
028026 1 - 5 0 200 031817
028187 1— 50 500 031834
028192 1 - 5 0 200 031914
028255 22*) 1 009 0 120 >5
02828) 34*) 1 009 032080
028499 06*) 1 090 03226)
029013 39* ) 5 090 032309
029119 2 1* ) 1 009 032329
0 ’9240 1— 50 500 032514
029249 1 - 5 9 200 012713
029 418 41* ) 1 000 032995
029152 1 - 5 0 200 03293)
029469 14 *) 1 00) 033098
029507 22* ) 1 003 013043
0298 >0 2 7*) 1 000 033U4
029805 1— 50 200 033125
029938 08* ) 1 030 033157
03)025 1 -5 0 503 033236
030045 29*) 1 009 03354)
030092 45* ) 1 000 03365,5
030118 1 - 5 0 200 034103
030324 1— 50 5)0 03 46)8
030405 15* ) 1 000 031675
039570 1 - 5 0 200 031711
030602 30* ) 5 000 034814
030665 1— 50 5''0 034832
030938 26* ) 1 000 034928
03J963 27*) 5 000 035140
031013 14* ) 1 ООО 035158
031075 4 1* ) 1 000 035172
011093 1— 50 200 035550
031182 4 2*) 1 000 035642

На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 200 рублей.

1— 50
1-50
20*)
42*)
33*)
21*)
38*)
1 3* ) 
08*) 
1—50 
43* ) 
29* S 
II* ) 
41*) 
1-50 
22* ) 
1-5 9  
1— 50 
1 - 5 )  
44* ) 
1—50 
25* ) 
1— 50 
1 -50 
38* ) 
1—50 
1-50  
50*) 
01*  ) 
03*) 
1 -2 5  
13*) 
33*) 
1— 50 
05*)

500 
200 

1 000 
25 000

090 
009 
000 
000 
000 
200 

5 000 
1 000 

10 000 
1 00) 

5 '0 
0)9 
200 
200 
590 
ООО 
20!) 
000 
500 
50!) 
00) 
200 
20) 
000 
000 
000 
200 
030 
0)0 
2)0 
ООО

1

1

035717
035864
035901
035936
036131
03625 3
036 291
016533
036639
036341
035987
037Щ9
037151
037302
037487
037581
03/739
037799
037838
038124
038147
0389:2
0339 ̂ 7
038935
039162
039262
039342
0395.'5
039714
039839
039843
039936 I
039988 I

08* ) 
12* ) 
1 - 5 0  
0 7*) 
0 7*) 
42* ) 
И* ) 
44* ) 
46* ) 
10*) 
1 - 5 1  
28* ) 
30* ) 
20* ) 
4 5 *) 
15* ) 
07* ) 
1 - 5 0  
23* ) 
20* ) 
1 - 5 0  
1 - 5 0  
19*) 
37* ) 
14*) 
1 - 5 0  
42* ) 
43* ) 
28*) 
4 1*) 
04*) 
13 * ) 
49*)

1 000 
1 000

200 
1 000 

25 000
ООО 
000 
000 
000 
(00 
200 

1 000 
10 000

000 
000 
000 
000 
500 
000 
000 
200 
200 

5 000 
1 000 
1 00!) 

200 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

.50 000 
1 000 
1 000

Требуются:
Томское областное управление 

гострудсберкасс и госкрвдита

А дрес редакции: гор. Томск, просп им. 
жизни —  3 7 - 7 7 ,  пропаганды —  4 7 - 4 5 ,

автомеханик и шоферы. 
Обращаться: проспект им 

Ленина, № 18, в транспортную контору
связи. з_ з

Ленина. Ай 1 3 . Телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42 
вузов, школ а культуры — 3 7 - 3 3 ,  сельского хозяйства -  37-39, 

______________  етеншрафветки — 33-94

Требуются ща™  T S y » " '
щаться. Обруб, 10, техникум общественно
го питания. 2— 2

Требуются:
ся: Сухоозерный переулок 
зерно.

ответ, редактора — 3 7 * 3 7 ,  зам. редактора— 3 7 * 7 0 , ответ, секретаря—  3 1 - 1 Ч рркпртапиата — а о .а н  пм*ппп- ^
пром. транспортного — 3 7  7 5 ,  советского строительства и информации — 4 2 -4 6  стлрла писем — 3 7 - 3 8  ~ ~ “ р™ йнРй

директора г и п о г р а ф н а -3 7 -7 2 , б у х г а л т е р и и -4 2  4 2 . * ° ТДеЛВ “  ® '

плотники, каменщики, тех
ники-строители. Обращтть- 

13, облза гот- 
2— 1

объявлений — 3 7 - 3 8 ,
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