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Организованно провести 
сплав леса

С начала навигации 1950 года передо
вые коллективы сплавных предприятий и 
экипажи буксирных судов речного флота 
развернули социалистическое соревнование 
за досрочное и высококачественное про
ведение лесосплава, отгрузки и перевозки 
всей заготовленпой древесины. Инициато
ром соревноваппя выступили рабочие, ин
женерно-технические работники и служа
щие Аспновской сплавной конторы.

Следуя примеру асиновцев, коллектив 
Красноярского рейда Томской сплавпой 
конторы также решил организовать высо
копроизводительную и бесперебойную ра
боту всех сплоточных станков и выгру
зочных агрегатов. Добиться сокращения 
времени на сплотке каждого плота на 2 
часа против нормы, сэкопомить 1 час при 
погрузке леса на каждую лесовозную бар
жу и за этот счет дополнительно отгру
зить 5 тысяч кубометров леса на нужды 
народного хозяйства —  таковы социали
стические обязательства рабочих Красно
ярского рейда.

Патриотический долг всех работников 
лесосплава— подхватить начинание пере
довиков, образцово провести сплав и вне
сти свой трудовой вклад в дело успешного 
завершения послевоенной сталинской пя
тилетки.

Сплав леса в полном разгаре. На малых 
реках идет сгон моля в устьевые и передер
живающие запани. На реках Чулым, Васю- 
ган, Парабель формируются магистраль
ные плоты. Катера Томской сплавной кон
торы водят плоты на Томский лесоперева
лочный комбинат. На рейдах Нарымской и 
Усть-Чулымской сплавных контор лесом 
грузятся баржи. Пароход «Генерал Вату
тин» забуксировал с Красноярского рейда 
в гор. Новосибирск первые груженные ле
сом баржн.

Однако в целом ход сплава нельзя при
знать удовлетворительным. С первых же 
дней обнаружились серьезные недостатки 
в использовании механизмов.

Известно, что скатка леса в воду и 
зачистка с берегов в период молевого 
сплава является весьма трудоемкой опе
рацией. Необходимость проведения молево
го сплава в сжатые сроки делает эту ра
боту чрезвычайно напряжённой.

В этом году трестом «Томлес» направ
лены в сплавные конторы специальные 
лебедки и оборудование для механизации 
этих работ. Но в Нарымской и Усть-Чу- 
лъшской сплавных конторах трелевочные 
лебедкн на скатке леса не используются, 
лебедки для зачистки леса с берегов еще 
не установлены на лодки и не опробованы. 
С низкой производительностью работают 
сплоточные станки и погрузочные лебед
ки.

Недооценка механизации лесосплавных 
работ является серьезным препятствием в 
увеличении объема лесосплава и ускоре
нии сплавных работ.

«... Механизация процессов труда, —  
учит товарищ Сталин, —  является той 
новой для нас и решающей силой, без ко
торой невозможно выдержать ни наших 
темпов, ни новых масштабов производст
ва». Задача состоит в том, чтобы, не теряя 
ни одного дня, полностью и высокопроиз
водительно использовать все имеющиеся 
лесосплавные механизмы.

На многих участках крайне медленно 
идет сплотка леса. Например, в Бакчар- 
ском районе на речке Тигзо из 22 тысяч 
кубометров скатано в воду всего 5 тысяч 
кубометров. Здесь создалась прямая угроза 
обсушки древесины. На Черкесовском уча
стке Усть-Чулымской сплавной конторы 
также медленно идут сплотка и сгон мо
ля, чем задерживается доставка древесины 
на погрузочные рейды. В целом по Усть- 
Чулымской сплавной конторе скатано в 
воду менее 40 процентов всей древесины, 
подлежащей сплаву. Директоры сплавных 
контор и начальники участков должны 
принять самые срочные меры, обеспечи
вающие скатку леса при высоких гори
зонтах воды. Потеря времени —  это по
теря тысяч кубометров древесины, поэтому 
нельзя терять ни одного дня, нужно не 
более как в течение 3— 5 дней закончить

скатку и в самый короткий срок провести 
мОлевой сплав по малым рекам.

В Каргасокской сплавной конторе есть 
рейды, которые ещё не подготовлены к от
грузке древесины: не закончен ремонт ме
ханизмов, нехватает рабочей силы. Нельзя 
допускать такого положения, как это бы
ло в прошлую навигацию, когда из-за 
плохо организованной работы сплавщиков 
баржи простаивали под погрузкой по мно
го часов сверх установленных норм. Обя
занность рабочих погрузочных рейдов —  
не ■ допускать ни - одного часа простоя 
барж, грузить лес досрочно и тем самым 
способствовать речникам в их борьбе за 
ускорение оборачиваемости флота. Пра
вильно поднят вопрос передовыми шки
перами барж об увеличении загрузки тон
нажа, не превышая регистровых габа
ритов. Только за счет плотной укладки 
бревен в рядах баржа вмещает дополни
тельно 100— 150 кубометров древесины. 
Это обстоятельство должно быть исполь
зовано коллективами погрузочных рейдов.

Нужно также повседневно вести борьбу 
с так называемым «разносом» и «утопом» 
древесины, организовать вылов затонув
ших бревен в местах сплава, сплотки, 
формировки, па погрузочных рейдах, а 
также организовать охрану леса в пути 
сплава. Работу каждого руководителя 
сплавного участка нужно оценивать, 
прежде всего, по сохранности древесины в 
сплаве и полной доставке ее потребителям.

На лесосплаве, так же как и на любом 
предприятии страны, имеются огромные 
резервы для снижения себестоимости и 
повышения производительности труда. 
Безубыточная работа зависит прежде все
го от того, как быстро будет выплавлена 
молевая древесина по малым рекам, от 
сохранности ее в сплаве, от повышения 
производительности труда и максимальной 
механизации погрузочных, сплоточных, 
формировочных работ, а также от досроч
ной погрузки леса на баржи и отправки 
его потребителям. Борьба за безубыточную 
работу каждого сплавного участка и по
грузочного рейда должна стать непрелож
ным законом сплавщиков.

Правильно расставить людей, умело 
организовать труд каждого рабочего, до
биться высокопроизводительного использо
вания сплавных и погрузочных механиз
мов и обеспечить ежедневное перевыпол
нение плана —  такова главная задача ад
министрации сплавных контор, участков п 
погрузочных рейдов, руководителей пар
тийных и профсоюзных организаций.

Сплав леса —  важнейшая народнохо
зяйственная задача. В решении этой за
дачи участвуют многие тысячи кадровых 
и сезонных рабочих. Они нуждаются в по
вседневной помощи и внимании районных 
партийных и советских организаций. Рай
комы ВЕП(б) и райисполкомы должны 
установить повседневный контроль за ра
ботой сплавнцх организаций и обеспечить 
своевременное и высококачественное вы
полнение плана каждым рейдом, каждой 
конторой.

Необходимо обратить внимание на улуч
шение материально бытовых условий ра
бочих, запятых на сплаве, усилить массо
во-политическую и культурно-просвети
тельную работу среди них. Па сплавные 
участки нужно направить лекторов, док
ладчиков, кинопередвижки, бригады худо
жественной самодеятельности. На каждом 
погрузочном рейде открыть красные угол
ки, где иметь радиоприемники, библио
течки, музыкальные инструменты, на
стольные игры. В этом большая роль при
надлежит отделам культпросветработы 
райисполкомов, обкому п райкомам профсо
юза работников леса и сплава.
Рабочие, инженерно-технические работни

ки и служащие лесосплавных организаций 
должны напрячь все силы на дальнейшее 
повышение производительности труда, вы
полнение и перевыполнение навигацион
ного плана по сплаву леса, смелее внед
рять и лучше использовать новую техни
ку.

Шире социалистическое соревнование 
сплавщиков за успешное выполнение по
слевоенной сталинской пятилетки!
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Торжественное заседание 
в Центральном театре 

Красной Армии
18 мая в Центральном театре Красной 

Армии состоялось торжественное заседа
ние, посвященное памяти великого рус
ского полководца А. В. Суворова.

В зале собрались генералы н офицеры 
Советской Армии, представители трудя
щихся столицы, делегации учащихся су
воровских военных училищ.

В президиуме —  члены Всесоюзного 
комитета по проведению 150-летия со 
дня смерти А. В. Суворова, маршалы, ге
нералы и адмиралы Советских Вооружен
ных Сил, деятели науки, культуры, 
представители общественных организа
ций, знатные люди столицы.

Заседание открыл председатель Всесо
юзного комитета по проведению 150-ле
тия оо дня смерти А. В. Суворова мар
шал Советского Союза В. Д. Соколовский.

Под бурные, долго не смолкающие ап
лодисменты избирается почетпый прези
диум —  Политбюро ЦК ВКП(б) во главе 
с товарищем И. В. Сталнпым.

Слово для доклада предоставляется ге- 
пералу армии В. В. Курасову.

Охарактеризовав жизненный путь и 
полководческую деятельность А. В. Суво
рова, докладчик отмстил, что военное; 
искусство Суворова —  глубоко нацио
нально. Оно было отражением высоких 
моральных и боевых качеств русской ар
мии и русского народа. Своей полковод
ческой деятельностью Суворов поднял 
русское воеппое искусство на большую 
высоту.

Суворов был полководцем-новатором, 
говорил далее докладчик. Он вошел в 
историю нашей Родипы пе только как ве
ликий полководец, но и как талантливый 
мастер в обучении и воспитании войск. 
Он создал русскую систему обучения и 
воспитания войск.

Многолетний опыт полководца был 
обобщен им в «Науке побеждать», напи
санной в 1796 году. «Паука побеждать» 
—  это свод важпейших правил боевой 
деятельности и жизни войск, изложенных 
кратко, в замечательно яркой, образной 
форме. В «Пауке побеждать» сформулиро- 
вапы важнейшие положепия суворовского 
военпого искусства, основы суворовской 
стратегии и тактики.

Советские воины, унаследовавшие луч
шие традиции русского военного искусст
ва, глубоко чтут память Суворова. Уже в

первой «Служебной книжке красноармей
ца», образец которой был в 1918 году 
утвержден В. И. Лениным и Я. М. Сверд
ловым. были включены основные поло
жения «Науки побеждать», сформулиро
ванные в виде памятки для солдата. Во
енное искусство Суворова изучается в 
наших военных академиях, ему посвя
щен ряд книг и статей советских' авто
ров, по-новому осмысливших деятель
ность русского полководца.

Но особенно большое значение приобре
ло имя Суворова для нашего народа и 
Советской Армии в годы Великой Отече
ственной войны.

Великий Сталин, создатель советской 
военной науки, высоко оценил значение 
суворовского наследства. Имя Суворова 
товарищ Сталин назвал в числе имен 
лучших представителей великой русской 
напии.

В голы Великой Отечественной войны 
полководческое искусство Суворова вни
мательно изучали советские генералы. В 
жизни и деятельности Суворова находили 
вдохновепие и молодые солдаты, страстно 
желавшие отомстить фашистским захват
чикам за поругание родной земли. Совет
ские воины доказали, что они достойны 
своих знаменитых предков, что они име
ют право называть себя наследниками 
воинской славы Суворова.

Суворовские традиции в нашей стране 
стали достоянием и молодого поколения 
советских офицеров. Это нашло свое от
ражение в /решении партии и правитель
ства об учреждении суворовских военных 
училищ.

—  Мы любим Суворова прежде всего 
потому, —  говорит в заключепие доклад
чик, —  что этот выдающийся человек 
воплотил в себе лучшие воинские каче
ства русского народа и обессмертил имя 
русского солдата. Мы чтим Суворова, как 
одпого из основоположников русского во
енного искусства, как пламенпого патрио
та. Александр Васильевич Суворов будет 
постоянно жить в памяти пародов нашей 
страпы!

Участники заседания с большим вооду
шевлением припяли приветствие величай
шему полководцу всех времен и народов 
Генералиссимусу Советского Союза 
П. В. Сталину.

(ТАСС).

Закладка памятника 
А. В. Суворову в Москве

Паняти великого русского полководца
Общегородской митинг в Ленинграде

18 мая. (ТАСС). Сегодня 
состоялся общегородской

ЛЕНИНГРАД, 
в Ленинграде
митинг, посвященный 150-лётшо со дня 
смерти А. В. Суворова. Тысячи людей 
заполпили Красную площадь, расположен
ную перед входом в Александро-Невскуы 
лавру, где покоится прах А. В. Суворова.

На митинге выступили секретарь Ле
нинградского горкома ВКП(б) тов. Ф. Р. 
Козлов, генерал-полковник А. А. Лучин- 
ский, воспитанник Ленинградского суво

ровского училища Всеволод Фролов и дру
гие.

После митинга многочисленные делега
ции возложили венки на могилу велико
го сыпа русского народа.

Вечером в домах культуры, клубах, на 
предприятиях и в учреждениях города 
проходили доклады и беседы об А. В. Су
ворове. В Эрмитаже открылась выставка, 
посвященная полководцу.

18 мая в Москве состоялась торжест
венная закладка памятника великому 
русскому полководцу, пламенному патрио
ту Родины Александру Васильевичу Су
ворову.

... Площадь Коммуны. Утопающая в 
зелени лип и ярких цветах, украшенная 
флагами, она сегодня выглядит особенно 
величаво. Па колоннаде монументального 
здания Центрального театра Красной Ар
мии —  огромный портрет Суворова. В 
центре большой клумбы высится глыба 
гранита, покрытая покрывалом.

К 17 часам на площади выстроились 
квадраты войск. У места закладки памят
ника застыл почетный караул. Рядом —  
знамена частей, награжденных за ратные 
подвиги в дни Великой Отечесгвепиой 
войны орденами Суворова. Здесь же вы
строились юные суворовцы, воспитанпи- 
кц Калининского п Тульского суворов
ских училищ. А у театра Красной Армии 
собрались делегации трудящихся районов 
столипы.

На трибуну поднимаются члены Все
союзного комитета по проведению 150-ле
тия со дня смерти А. В. Суворова. Пред
седатель исполкома Московского Совета 
депутатов трудящихся тов. Яснов откры
вает митинг. Первое слово предоставляет
ся председателю Всесоюзного комитета по 
проведению 150-летия со дня смерти 
А. В. Суворова маршалу Советского Сою
за В. Д. Соколовскому.

—  Вееь Советский Союз, —  говорит 
маршал Соколовский. —  сегодпя отмечает 
150-летие со дня смерти мужественного 
патриота и прославленного русского пол
ководца. Величие Суворова заключается 
в том. что всю свою жизпь он беззаветно 
служил нашему пароду и до конца своих 
дней был пламенным патриотом нашей 
Родины.

Владимир Ильич Лештп высоко ценил 
Суворова, как полководца. Товарищ 
Сталин называет имя Суворова среди вы
дающихся представителей великой рус
ской нашш.

Животворным источником воинских 
подвигов и полководческого гения Суво
рова была горячая любовь к нашей Ро
дине, к русскому народу. Именно за это,

прежде всего, мы ■ свято чтим память о 
Суворове.

Имя Суворова дорого всему -нашему 
народу, всем советским воинам. Светлая 
память о великом русском полководце 
Александре Васильевиче Суворове будет 
вечно жить в сердцах и умах советских 
людей.

По постановлению советского прави
тельства в столице пашей Родины —  Мо
скве, здесь, па площади ДСоммуны, будет 
воздвигнут памятник великому сыну рус
ского народа, одному из наиболее замеча
тельных полководцев — • Александру Ва
сильевичу Суворову. Этот памятник явит
ся призпанием его выдающихся заслуг 
перед нашей Родиной. Он явится выраже
нием пашего глубокого уважения к его 
светлой памяти.

Свою речь маршал Соколовский закап
чивает здравицей в честь величайшего 
полководпа всех времен и пародов 
Генералиссимуса Советского Союза 
товарища Н. В. Сталина.

Окончив речь, маршал Соколовский 
вместе с председателем исполкома Москов
ского Совета тов. Ясповым спускаются с 
трибуны и, подойдя к гранитной глыбе, 
снимают с нее чехол. Присутствующим 
открывается золотая падпись на камне: 
«Здесь будет сооружен памятник велико
му русскому полководцу Александру Ва
сильевичу Суворову. Заложен 18 мая 
1950 года». В этот момент оркестр ис
полняет гимн Советского Союза, а воздух 
сотрясает артиллерийский салют; войска; 
берут оружие на караул.

На митинге' выступили также секре
тарь МГК ВКП(б) тов. Румянцев, акаде
мик Б. Д. Греков, воспитапник Калинин-1 
ского суворовского училища Маковский.

По окончании митинга пад площадью 
вновь звучит гимп Советского Союза. За
тем войска под старинные марши суво-1 
ровских полков —  Суздальского, Ладож
ского и Измаильского —  проходят торже
ственным маршем перед местом закладки 
памятника. Стройпыми шеренгами идут 
потомки суворовских чудо-богатырей — < 
пехотинцы, артиллеристы, танкисты, лет-1 
чики, пограничники, юные суворовпы.

(ТАСС).-

* '
В городе, основанном А. В. Суворовым

СТАВРОПОЛЬ. 18 мая. (ТАСС). Вчера 
здесь состоялось собрание представителей 
партийных, советских, профсоюзных и 
общественных организаций города, посвя
щенное 150-летию со дня смерти велико
го русского полководца А. В. Суворова.

Трудящиеся Ставрополя и края свято 
чтут память А. В. Суворова. Имя Алек
сандра Васильевича ставропольцам осо
бенно дорого, потому что город, в котором 
они живут, основан Суворовым. Первона

чально Ставрополь был крепостью INI 8; 
построенной под руководством А. В. Су-' 
ворова в 1777 году в числе других кре-1 
постой военно-оборонительпой линии.

Имя А. В. Суворова в крае посят рай-1 
он, расположенный в предгорьях Кавка
за, совхоз, железнодорожная станция.

В клубах и библиотеках повсеместно; 
открыты выставки, посвященные велик»-1 
му русскому полководцу.
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Успех сева обеспечивает правильная 
организация труда

Рассказ бригадира полеводческой бригады колхоза „Заветы 
Л енинаН ож евниковского района, А. И. Андреева

В  надежде на тракторы...

Стахановские рейсы белорусских сплавщиков
МИНСК, 18 мая. (ТАСС). Сплавщики 

Белоруссии начали соревнование за вы
полнение навигационного плана на пол
тора месяца раньше срока. Сотни передо
вых бригад водят сейчас тяжеловесные 
плоты и досрочно доставляют их к . ме
стам назначения.

Ценную инициативу проявили сплав
щики участка Ухвалы на Березине. Они 
впервые начали применять пучковую 
сплотку. В  результате длина плота умень
шилась на 100 метров, а его объем уве
личился на 500 кубометров. Для связки 
бревен вместо древесных канатов приме
няется проволока. На составлении одного 
плота это дает экономию в 9 тысяч руб
лей. Производительность труда поднялась 
на 25 процентов. Команда буксира «Ва
лерий Чкалов» от участка Ухвалы до

Бобруйска провела тяжеловесный пучко
вый плот на полтора дня раньше гра
фика.

По-стахановски трудятся и другие 
сплавщики Березины. Бригады потомст
венных плотогонов Захара Булойчик и 
Никифора Автуховпч водят плоты объе
мом на 500— 700 кубометров больше нор
мы п доставляют их на два— три дня 
раньше срока.

Совершая стахановские рейсы, около 
200 бригад сплавщиков республики до
вели сейчас выработку до 150— 200 
процентов.

На 175 реках Белоруссии сплав уже 
завершен. Белорусские сплавщики при- 
плавилп леса к местам назначения на 
сотни тысяч кубометров больше, чем за 
это же время в прошлом году.

Навигация на Леке
ИРКУТСК. 18 мая. (ТАСС). Па Лене 

поднят флаг навигации. Покинули зим
нюю стоянку у Качугекой пристани и от
правились в рейс на Усть-Кут пароходы 
«Олег Кошевой», «Ульяна Громова» и 
«Иван Земнухов»,

На север из Качуга и Жигалово следу
ют сотни барж, карбазов и теплоходов е 
промышленными, продовольственными и 
другими, товарами для рабочих, служа
щих, колхозников Усть-Кут, Еирепска, 
Якутска, горняков Бодайбо и охотников 
Олекмы,

Члены нашего колхоза в этом году ре
шили вырастить урожай по 18 центнеров 
с гектара в среднем, а на семенных уча
стках —  по 25— 30 центнеров.

На днях колхоз заканчивает сев ранних 
колосовых культур на площади 400 гек
таров. Этот успех достигнут благодаря 
правильной организации труда, основной 
Формой которой является полеводческая 
брпгада.

В колхозе три полеводческих бригады. 
За каждой из них закреплены участки 
земли в полях севооборотов, рабочий скот, 
транспортные средства, сельскохозяйствен
ный инвентарь.

За полеводческой бригадой № 3, ко
торой я руковожу, закреплено 290 гекта
ров пахотной земли, 5 рабочих лошадей, 
4 быка, 2 плуга, 5 комплектов сбруи, 
сеноуборочные машины, транспортные 
средства. Бригада имеет годовое произ
водственное задание, а на каждый пе
риод сельскохозяйственных работ соста
вляем оперативный рабочий план. Та
ким образом, мы заранее знаем, какими 
средствами, в какие сроки надо выполнять 
ту или иную работу. По плану сев ран
них колосовых мы должны были закон
чить в 6 рабочих дней. Этот срок брига
да выдержала. 15 гектаров гороха и 
170 гектаров пшеницы посеяно за время 
с 14 по 18 мая.

Собственными средствами, без механиза
ции полевых работ, мы не в состоянии 
были бы обработать эту площадь и до
биться высокого качества сева. Наш кол
хоз обслуживается тракторной бригадой 
тов: Осипова из Уртамской МТС. В брига
де 3 колесных трактора и 2— ЧТЗ. Вместе 
мы работаем уже несколько лет. Между 
членами полеводческой бригады и тракто
ристами укрепилась настоящая производ
ственная дружба. Мы совместно боремся 
за то, чтобы выполнить каждый пункт 
договора, заключенного между колхозом и 
МТС.

Мы стремимся хорошо организовать об
служивание тракторной бригады прицеп
щиками, сеяльщиками, возчиками горюче
го и воды. Сеяльщик Г. Ефимов любит и 
знает свое дело, хорошо улаживает за се
ялкой, следит, чтобы семена заделывались 
как можно лучше. Хорошо работают при
цепщики А. Андреева. В- Цуренко, 0. Ни
кифорова, заправщик Г. Мазурпк, подвоз
чики семян Й. Андреев, А. Максимов и др.

Взаимная требовательность —  непре
менное условие высокого качества сева. 
За время полевых работ я обнаружил 
только один случай брака —  у трактори
ста А. Семенова. На участке в 3 гектара 
я насчитал у него 18 огрехов и заставил 
перепахать участок. Я взял себе за пра
вило ежедневно принимать работу каждо
го тракториста. Это повышает их ответ
ственность за соблюдение правил агротех
ники. Трактористы пашут только с пред
плужниками и на глубину не менее 18—  
20 сантиметров. Сев проводим только ря
довым способом, а на семенных участках 
—  перекрестным. Заправку сеялок про
изводим на ходу. Для этого к каждому по
севному агрегату выделены специальные 
заправщики. Экономия времени па засып
ке семян позволила увеличить темпы сева 
до 16— 17 гектаров в смену при норме 
14, а тов. Ефимов засевает до 21 гектара.

Трактористы стали применять поча
совой график. Правда, в этом направле
нии сделаны еще только первые шаги, но 
все же некоторые результаты уже имеют
ся. Раньше трактором ЧТЗ вспахивали за 
сутки по 8— 9 гектаров, а перейдя на по
часовой график тракторист В. Иванов 
вспахал за смену 12,5 гектара. Работа по 
часовому графику требует особенно чет
кого обслуживания машин. Мы провели 
совещание членов полеводческой бригады 
совместно с трактористами, разработали 
дополнительные мероприятия по беспере
бойному обеспечению тракторов горючим, 
водой.

Успешному завершению сева ранних 
колосовых культур способствовала и вы
сокая трудовая дисциплина в бригаде. У 
нас пет невыходов иа работу без уважи
тельных причин. А когда недавно колхоз
ница А. Позднякова не вышла на рабо
ту без уважительной причины, на сле
дующий же день мы обсудили се поведе
ние на производственном совещании 
бригады. Поступок Поздняковой резко 
осудили все колхозники. Сейчас она ак
куратно ходит на работу.

Мы ежедневно подводим итоги работы, 
намечаем задания на следующий день. В 
стенном табеле каждый день отмечается 
выполнение нормы каждым колхозником и 
его заработок в трудоднях.

В этом году колхозникам и механизато
рам Кривошеинского района предстоит 
выполнить гораздо больше работ, чем в 
прошлом году. Посевные площади расши
ряются на 3,5 тысячи гектаров, объем 
тракторных работ увеличивается на 25 
процентов, на тысячах гектаров нужно 
произвести подкормку и боронование ози
мых.

Своевременно приступили к полевым 
работам колхозы Ипгганского сельсовета. 
Между колхозами, полеводческими и трак
торными бригадами, пахарями, сеяльщи
ками, бороноволоками развернулось социа
листическое соревнование за перевыпол
нение норм, за высокое качество полевых 
работ. Колхозники взяли обязательство 
провести сев в сжатые сроки.

Дружно ведут полевые работы колхоз
ники сельхозартели «Надежный» (предсе
датель тов. Корнев). В колхозе вспахано 
более 80 гектаров, идет сев зерновых 
культур.

Трактористы организовали круглосуточ
ную нахоту. Пахари Крылов, Жуков, Бчй- 
гулов, Мамонтов и другие ежедневно вспа
хивают по 0,60— 0,70 гектара залежи, 
значительно перевыполняя норму. Но-ста
хановски трудятся бороноволоки, сеяль
щики, подвозчики зерна, горючего. Агро
техник Бутурмович и кладовщик тов. Ро
маненко проводят солнечный обогрев се
мян, организовали контроль за качеством 
работ. В соревновании на весеннем с*ве 1

колхоз занимает одно из первых мест в; 
районе.

Район располагает большими резервами 
для дальнейшего повышения производи
тельности труда. В МТС имеется до :отпи' 
мощных тракторов, в колхозах достаточно 
сельхозинвентаря, тягловой силы. В сель
хозартели и МТС вливаются новые, хоро
шо подготовленные кадры специалистов 
сельского хозяйства и механизаторов. Но 
эти возможности и резервы используются 
еше плохо. Во многих колхозах пахота- ве
дется только тракторами и совершенно не 
используются копные плуги. Например, в 
сельхозартелях «МОПР», имени Крупской,' 
имени Калинина имеются десятки рабо
чих лошадей, а в плуги они ие впряга
ются. Такое же положение в колхозах 
«Борьба», имени Вахитова. В ряде колхо
зов трактористы работают в одну смепу.-

Между пахотой и севом образовался 
большой разрыв. Плохо проводятся агро
технические мероприятия по уходу за 
озимыми, обнаружено пенало фактов на-! 
рушения агротехники. Например, в колхо
зе «Ударник» горох посеян без примене
ния нитрагина.

В райсельхозотделе известны факты на
рушений правил агротехники, по заведую
щий отделом тов. Малахов не принимает 
нужных мер.

Вал. ПОМИНОВ.

На полях колхозов
ЗАКОНЧИЛИ СЕВ КОЛОСОВЫХ

КОЖЕВНИКОВО. (По телефону). Пере-
довые колхозы района успешно ведут ве
сенне-полевые работы. Плены сельхозар
тели «Красный Яр» 15 мая завершили 
сев ранних колосовых культур, перевы
полнив план сева пшеницы на 15 гекта
ров. Здесь хорошо работает тракторная 
бригада тов. Николаева из Уртамской 
МТС. Колхозники решили завершить ве
сенне-полевые работы к 25 мая.

Закончили сев ранних колосовых куль
тур и успешно ведут сев овса колхозы 
«Путь Ленина», «Советская деревня», 
«Герой второй пятилетки», «Объедине
ние», «Герой труда» и другие.

СЕВ ЗАКОНЧАТ 23 МАЯ
Днем и ночью на полях колхозов 

«Путь социализма» и «Советская Си- 
I бирь», Воронинского сельсовета, Томско- 
L го района, гудят тракторы. Колхозники в

тесном содружестве с механизаторами 
комсомольско-молодежной бригады Ивана 
Таранухи с̂тремятся провести весеппе- 
полевые работы ь сжатые сроки и на вы
соком агротехническом уровне.

Отлично работают трактористы комсо
мольцы Виктор Ершов, Григорий и Дмит
рий Цыбииы, Николай Левченко. Только 
по колхозу «Путь социализма» ими вспа
хано 77 гектаров. Вместо 6,4 гектара по 
норме комсомольцы ежесменно вырабаты
вают по 8— 9 гектаров.

Дирекция Корниловской МТС подвела 
итога полевых работ за декаду. Комсо
мольско-молодежная бригада « Ивана Тара
нухи завоевала первенство в социалисти
ческом соревновании. Ей вручено перехо
дящее красное знамя МТС.

Молодые трактористы взяли на себя 
обязательство —  завершить весь сев к 
23 мая.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Рай ком  партии  помогает  
отстающим колхозам

Неоднократно в руководящих организа
циях Зырянского райопа возникал вопрос 
— как подтянуть отстающие сельскохозяй
ственные артели до уровня передовых?

Некоторая часть районных работников 
придерживалась мнения, что, дескатр, от

летающим колхозам нужна материальная по
мощь, нужно много машин, тягла и т. д. 
Поэтому оказание помощи им отклады
валось на «лучшие времена». Рай
исполком, районный сельскохозяйствен
ный отдел не заботились о том, чтобы 
рационально использовать в райопе тех
нику, привести в движение все внутрен
ние резервы самих колхозов, поднять кол
хозников на преодоление отставания.

После районной партийной конференции 
новый Состав райкома партпи стал более 
диференцпрованпо подходить к колхозам. 
Детальное изучение экономики отстающих 
колхозов показало, что подъем их хозяй
ства силами района —  дело не столь уж 
Невозможное, как представлялось раньше, 
п незачем его откладывать на неопреде
ленный срок.

Безусловно, отстающим колхозам преж
де всего нужна экономическая помощь. 
Райком партии с помощью партийпого ак
тива выяснил, в какой пменно помощи 
нуждаются колхозы. После этого в МТС 
были проведены совещания с участием ру- 
.ководптелей колхозов, секретарей первич
ных партийных организаций. На этих со
вещаниях были выслушаны все претен
зии руководителей колхозов к МТС. Остро 
встал вопрос об изменении практики ра
боты МТС. Раньше машинно-тракторные 
станции при заключении договоров и пла
нировании своей деятельности мало счита
лись с хозяйственным состоянием артелей.

Райком потребовал от руководителей 
машшшо-тракторных станций, чтобы па 
период весеннего сева в те колхозы, кото
рые еще пе окрепли в экономическом от
ношении, были посланы опытные тракто
ристы, выделены лучшие машины.

Колхоз «Красный сибиряк», который 
’обслуживается Громышевской МТС, в 
прошлом Году собрал низкий урожай —  
.7— 8 цептнеров зерна с гектара. Это 
получилось потому, что почва была обра
ботана плохо, машины МТС часто простаи
вали. Свои обязательства станция выпол
нила не более чем на 60 процентов.

Сейчас на весенний сев в этот колхоз 
посланы лучшие тракторы и наиболее под
готовленные трактористы.

Подобная перестановка механизаторских 
кадров и машин произошла в колхозах

«Боевик», именп Кирова и других. В от
стающие колхозы МТС Направили также 
лучшие партийпые и комсомольские кад
ры. Механизаторы обязались обработать в 
этом году 80-—85 процентов всей посев
ной площадп в этих колхозах.

Принят целый ряд других мер по ока
занию помощи экономически слабым кол
хозам. Все они обеспечены семенами, в 
том числе семенами многолетних трав. В 
колхозы посланы работники для налажи
вания учета. Принимаются меры к ук
реплению общественного животноводства 
этих сельхозартелей.

Райком Продумывает меры их дальней
шего организационно-хозяйственного ук
репления. Изучаются возможности укруп- 
пения колхозов, слияния мелких в круп
ные коллективные хозяйства. Во многих 
колхозах на партийных и общих колхоз
ных собраниях была обсуждена ■ статья 
секретаря ЦК и МК ВКП(б) тов. Н. С. 
Хрущева «О некоторых вопросах дальней
шего организационно-хозяйственного ук
репления колхозов». Колхозники ряда ар
телей решили объединиться, укрупнить 
свои колхозы. Райком внимательно отно
сится к таким решениям. Так, в колхозах 
«Рассвет» и «Путь к социализму» про
шли общие собрания колхозников с вопро
сом об объединении в одно коллективное 
хозяйство. Райком и райисполком помогли 
колхозникам осуществить это решение. 
Разрабатываются меры по укрупнению 
колхозов «3-й Интернационал»* «Комин
терн», имени Чапаева и других, согласно 
единодушному желанию членов этих сель
хозартелей.

Укрепление общественного хозяйства 
артелей, правильное воспитание колхозни
ков невозможны, без напряженной работы 
самих колхозников. Главное заключается 
пменно в том, чтобы поднять самих кол
хозников на упорный труд. Для этого на
до укрепить у колхозников веру в свои 
силы, показать, какими резервами они 
располагают.

Работники райкома партии провели 
производственные совещания в полеводче
ских и тракторных бригадах отстающих 
колхозов. Па совещаниях обсуждены во
просы организации труда на полевых 
работах, о темпах и качестве весеннего 
сева. Представители райкома рассказыва
ли членам артелей о жизни передового или 
среднего колхоза, расположенного по со
седству, и люди на фактах убеждались, 
что передовые колхозы никаких особых 
преимуществ не имеют; главное нх пре

имущество —  честный коллективный 
труд.

Первичные партийные организации уси
лили полптИко-воспитательную работу сре
ди колхозников, провели собрания е вв- 
просамн об укреплении трудовой дисцип
лины, об использовании всех внутренних 
резервов. Как правило, наГ этих собраниях 
активность колхозников была очень высо
кой, правлениям былп предъявлены серь
езные требования.

В некоторых колхозах на общих собра
ниях были сняты с работы председатели 
правлений, не оправдавшие доверия кол
хозников, не справившиеся с работой. 
Переизбраны председатели правлений в 
колхозах «Борьба за социализм», именп 
Сталина, именп Ленина и других. На ру
ководящую работу избраны более подго
товленные, грамотные люди, правильно 
определяющие задачи и перспективы раз
вития колхозов.

Эти первые и далеко еще не исчерпы
вающие мероприятия по укреплению от
стающих колхозов дают уже свои плоды. 
Едва ли пе самым важным является тот 
перелом в сознании, в настроении Кол
хозников, которого удалось добиться. Кол
хозники работают увереннее, более 
напряженно, заглядывая в будущее. 
Сейчас в «отстающих» колхозах быст
рыми темпами идет весенний сев. 
Многие колхозники и трактористы перевы
полняют нормы. Значительно улучшилось 
качество обработки почвы. Колхоз «Ре
корд» в прошлом году был отстающим, 
затянул весенний сев. В нынешнюю вес
ну па полевых работах он занимает одно 
из первых мест. Колхоз засеял половину 
посевной площади. Успешно выполняет 
свои обязательства тракторная бригада 
тов. Филиппова, обслуживающая колхоз 
«Рекорд». Нет сомнения, Что в этом году 
будет завоеван высокий урожай.

Но мероприятия, проредеиные по укре
плению отстающих колхозов, —  это еще 
только пачало большого дела. Впереди 
много нерешенных вопросов. Органнза- 
циопно-хозяйственпое укрепление колхо
зов —  это пе кратковременная кампания. 
В этом направлении нужна повседневная, 
кропотливая работа ЕСех партийных, со
ветских и земельных организаций.

Диференцированно руководить колхо
зами п МТС, no-болыневпстски выполнить 
постановление IV пленума обкома ВКП(б) 
—  боевая задача районной партийной ор
ганизации.

А. СМАГИН,
редактор газеты «Борец за темпы».

ШТо ТШ оЖ хис& и & оО хье< ти

Когда партийный руководитель на поводу
у администрации

—  В моем кабинете дверь открыта 
весь день, —  ответил директор мясоком
бината тов. Гольденберг на наш вопрос—  
когда он принимает рабочих по личным 
делам. Но так ли это? Далеко не так.

Коммунисты и рабочие комбината через 
эту «открытую дверь» не могут проник
нуть в кабинет ло нескольку дней. Ди
ректор относится к людям с барским вы
сокомерием. «Не видите, что занят»..., 
«Говорю по телефону, подождите»..., 
«Закрой дверь, я же сказал, что приму 
завтра»..., —  вот как чаще всего встре
чает рабочих и служащих тов. Гольден- 
берт.

Подобные ответы несколько раз слы
шал, напрпмер, тов. Зоркальцев перед 
тем, как добиться приема у директора по 
личному вопросу. О невнимательном отно
шении директора к людям говорит также 
одна из старейших работниц комбината, 
пе раз отмеченная за добросовестное отно
шение к рорученному делу, коммунистка 

■тов. Чекрыгипа и многие другие.
Очень часто можно слышать от дирек

тора окрик, подчас подкреплеппый гру-
■ бой браныо. Тов. Гольденберг пе терпит 
критики своих действий, считает ее за 
подрыв авторитета. Он обрывает каждого, 

•кто осмелится пе согласиться с ним или
сделать замечание по его адресу.

Однажды ветеринарный врач тов. Сур- 
гучева ие дала согласия на забой скота 
из-за нарушршш самых элементарных

■ обязательных правил забоя. Тов. Гольдеп- 
берг вызвал ее к себе.

—  Отвечаю за комбинат я, —  заявил 
оп, —  а вы что, решили вставлять мне

■ палки в колеса? —  И как бы между про
чим, добавил: —  У вас пег квартиры. 
Кроме того, мпе падо писать на вас ха
рактеристику в вышестоящие оргашта- 

‘шгн. Учтите.
Свои скрытые и явные угрозы по от

ношению к некоторым работникам тов. 
Гольденберг пытался осуществить па дс- 

| ле. Так получилось, напрпмер, с тов. Бай
ковым, еовершепне справедливо обвинив
шим директора в педостойном поведении в 
быту.

В то же время директор сквозь пальцы 
смотрит па некоторых работников, кото

рые явно запустили дело на порученном 
пм участке. Главный бухгалтер Розенфарб 
нз рук вон плохо относится к своим обя
занностям. Учет на мясокомбинате запу
тан, материальные ценности приходуются 
не во-время, за нх расходованием не уста
новлено надлежащего контроля. Вот поче
му по отчетам бухгалтерии комбината по
лучается, что в 1-м квартале этого года 
коровы комбината съедали по 700 кило
граммов сена в сутки, а овцы —  по 9 
килограммов овса и 13 килограммов сепа.

Розенфарб пустил на самотек всю ра
боту бухгалтерии. Он равнодушно смот
рит на бесхозяйственность, заботится 
не об интересах государства, а о личном 
благополучии, используя служебное поло
жение в корыстных целях. Так, недавно 
он самовольно забрал со свинофермы ком
бината двух поросят.

Партийное бюро и его секретарь тов. 
Эйдельман сжились с подобными фактами, 
с недостатками в работе комбината. О 
недостойном поведении директора тов. Эй- 
дельмаиу сигнализировали и не один раз.

—  Беседовал я с директором. Вот по
смотрим, что будет дальше, потребуем...,—  
отвечал обычно секретарь.

Он забыл о своем долге партийного ру
ководителя —  проверять каждый сигнал 
и обязательно принимать исчерпывающие 
меры, доводить дело до конца. Тов. Эй
дельман оказался на поводу у админист
рации. Достаточпо директору сказать, что 
это так, а не иначе, и секретарь тотчас 
соглашается с его мнением.

Начальник сбыта и снабжения мясо
комбината тов. Лебедев пьянствует, нару
шает трудовое законодательство. Недавно 
он вновь после очередной пьяпки пе вы
шел на работу. Вместо того, чтобы при
влечь Лебедева к ответственности за про
гул, директор вновь (в который раз!) слег
ка пожурил его, и все.

—  К такому работнику надо чутко от
носиться. Оп все может,,, все сделает. За 
участок, порученный ему, я не беспо
коюсь, —  заявил тов. Гольденберг.

И секретарь парторганизации, поддержи
вает это же мнение.

Немудрено, что Лебедев перестал счи
таться с парторганизацией. Когда однаж
ды его попытались вызвать на заседание 
партбюро, он наотрез отказался явиться 
туда. И зто прошло ему безнаказанно.

В последнее время тов. Гольденберг от
крыто стал командовать секретарем. Па 
имя директора поступило письмо, в кото
ром сообщалось, что одна из работниц за
мечена в хищении продуктов из комбина
та. Гольденберг наппсал распоряжение 
секретарю парторганизации, предложив 
ему немедленно разобраться в этом деле 
«путем выезда на дом». П тов. Эйдельман 
поелзшшо выполнил распоряжение и в 
письменной форме доложил об исполне
нии. Так секретарь парторганизации ока
зался на побегушках у администратора.

Коммунисты и рабочие комбината ви
дят, что секретарь явно боится испортить 
отношения с директором. Они стали мспь- 
ше обращаться к тов. Эйдельману за сове
тами и номошыо. особенно в вопросах, ка
сающихся действий администрации.

Известно, что широко развернутая 
внутрипартийная демократия, критика и 
самокритика —  лучшее средство повыше
ния созпательпости и активности комму
нистов. По коммуниста комбината разоб
щены. После отчетно-выборного собрания 
опи еще не собирались для обсуждения 
пасущных вопросов. До сих пор они ие 
обсудили даже постановления IV пленума 
обкома ВКП(б).

Партийное бюро во главе с секретарем 
тов. Эйдельманом по заботится и о том, 
чтобы все члены и кандидаты партии 
имели партийные поручения. Тт. Чекры- 
гпна, Шевцов и некоторые другие комму
нисты ие припомнят, когда опи выполня
ли партийные задания. Контроль за испол
нением партийных поручений также не 
осуществляется, помощи от партбюро ком
мунисты не получают. Например, тов. 
Еологривов числится агитаторш, по его 
работу никто ие контролирует, никто ие 
помогает ему.

Вокзальный райком ВКП(б) должен 
вникнуть в работу парторганизации мясо
комбината и направить ое по правильно
му руслу.

М. СТЕПАЧЕВ.
-ШШПППИМНШШ-

О Б Л И С П О Л К О М Е
Исполнительный комитет областного 

Совета депутатов трудящихся заслушал 
доклад начальника областного управления 
-сельского хозяйства тов. Несына о рас
смотрении жалоб н заявлений трудящпхея.

Исполнительный комитет отметил, что 
разбор жалоб и заявлений, а также конт
роль за их исполнением в облСельхозуп- 
равленпп. его отделах и управлениях ор
ганизован неудовлетворительно.

Отдельные" жалобы лежат неисполнен
ными более чем по три месяца. Так, жало
ба членов колхоза «Путь Ленина», Том
ского района, о нарушении Устава сель
скохозяйственной артели находится на 
рассмотрении с 11 января 1950 года. Бо
лес трех месяцев пс дается ответа на за

явление старшего мехаппка Коломпнской 
МТС тов. Паумкпна.

В облсельхозуправлепнн, его отделах и 
управлениях не наведен элементарный по
рядок учета и хранения жалоб и заявле
ний. Не все жалобы зарегистрированы в 
журналах, и за рассмотрением нх никако
го контроля не ведется. В управлении жи
вотноводства потеряна жалоба гр. Ирья- 
новой из Бакчарского района, гр. Морозо
ва пз Чагшского района, гр. Вишневой из 
гор. Ленинграда, в отделе кадров утеряно 
заявление механика Высокоярской МТС 
тов. Танцева.

Руководящие работники облсельхозуп- 
равления к рассмотрению жалоб нередко 
подходят формально н мер к устранению

недостатков не принимают. В течение 
1950 года из нескольких десятков жалоб 
работники .облсельхозуправления проверили 
только 9, а остальные жалобы ими были 
направлены на рассмотрение райсельхоз- 
отделов'.

Начальники отделов и управлений обл
сельхозуправления тт. Сорокина, Мосин, 
Ильичев, Писарев, Владимиров, Андреев 
самоустранились от рассмотрения жалоб, 
перепоручив это важное дело рядовым ра
ботникам.

Облисполком обязал тов. Несына обеспе
чить контроль за рассмотрением жалоб и 
заявлении трудящихся и устранить отме
ченные недостатки.

- < ч!

На пришкольном участке
На пришкольном участке женской средней школы М» 1 ведется большая рабо

та. За 4 года существования участка юннаты школы вырастили на нем 400 ку
стов малины, 110 кустов смородины, 26 кустов крыжовника, 24 яблони, 15 кустов 
впшнн, 250 квадратных метров занято под викторией, имеется очень много сортов 
однолетних и многолетних цветов.

В этом году приготовлены грядки для полевого севооборота и опытов по выра
щиванию овощей.

17 мая ученицы школы заложили парник.
На снимке: отличницы учебы Дина Колосович (слева) —  ученица 5-го клас

са .«в» и Галя Киселева —  ученица 6-го класса «в» на пришкольном участке за 
черенкованием уссурийской смородины. ■ Фото Д. Метельского.

Семинары председателей и секретарей
сельсоветов

Молчановский райисполком провел од
нодневный семинар председателей сель
ских Советов. На семинаре прочитан 
цикл лекций и докладов о Советском го
сударству, революционной законности, 
планировании работы сельских Советов и 
их постоянных комиссий и ва другие 
темы.

Проведен также трехдневный семинар 
секретарей сельских Советов. Для участ
ников семинара прочитаны лекции и док

лады о международном положении, о 
дальнейшем развертывании социалистиче
ского Соревнования колхозов и сельских 
Советов, о депутатской работе по выпол
нению наказов избирателей, о контроле и 
проверке исполнения, об организации и 
ведении делопроизводства, учета и отчет
ности в сельских Советах.

Оба семинара прошли при большой 
активности слушателей.

Д. САГЕЕВ.

Лекторий для м олодеж и
По инициативе областного и городского 

комитетов ВЛКСМ в Томске организован 
лекторий для молодежи по вопросам ком
мунистического воспитания. Уже прочи
таны 3 лекции: «Ленин и Сталин о ком
мунистическом воспитании • молодежи» 
(лектор тов. Чупрышш), «О патриотизме 
и национальной гордости советских лю
дей» (тов. Чернов), «Моральный облик 
советского молодого человека» (тов. Коз
лова).

На днях для студентов города Томска 
была организована лекция «О воспитании 
дружбы, товарищества и коллективизма». 
Лекция вызвала у слушателей большой 
интерес.

Затем студенты прослушали концерт 
коллектива художественной самодеятель
ности медицинского 'института.

В  Д О С Ф Л О Т 'е
В течение этого года число членов Доб

ровольного общества содействия Военно- 
Морскому Флоту в нашей области вырос
ло вдвое.

При областном и районных комитетах 
ДОСФЛОТ’а созданы лекторские группы. 
Регулярно читаются лекции на предприя
тиях и в учреждениях по специально раз
работанной тематике.

Большая работа но созданию низовых 
организаций ДОСФЛОТ’а проводится на 
Томском электромеханическом заводе имени

В. В. Вахрушева.,Здесь в цехах созданы 
первичные организации общества.

В различных секциях Томского военно- 
морского клуба проходят занятия ло греб
но-парусному спорту, основам военно-мор
ского дела, работают кружки радиетов, 
рулевых, сигнальщиков, мотористов, стар
шин шлюпок. При клубе создано 
10 команд, которые регулярно проводят 
занятия по хождению на шлюпках на вес
лах и под парусами. 28 мая намечено про
вести соревнование по многоборью п по 
сигналопроизводству.

План заготовок пушнины перевыполнен

ги:
А. М. Ларьков. —  0 работе товарища 

Сталина «Еще раз о социал-демократиче
ском уклоне в нашей партии». 1950 г., 
39 стр., цена 60 коп.

И. Д. Лаптев. —  И. В. Сталин —  тво
рец колхозного строя. 1950 г., 39 стр.,
пена 60 коп.

Ф. Т. Константинов. —  Георгий . Ди
митров —  выдающийся деятель между* 
народного рабочего движения. 1950 г., 
31 стр., цена 60 коп.

М. П. Благовещенский. — - Монголь
ская народная республика. 1950 г., 21 
стр., иена 60 коп.

К. А. Тимирязев. —  Жизнь растения,- 
1949 г., 254 стр., цена 9 руб. 50 коп.

Сборник «Пионерский лагерь». 1950 г.,- 
125 стр.. цена 1 р. 30 коп.

Шарль де-Костер. —  Тиль Уленшпи
гель. Книга для чтения 'на немецком 
языке. 1949 г., 138 стр., цена 3 р. 15 к.:
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V пленум Томского областного совета 
профессиональных союзов

С хорошими показателями пришла к 
окончанию осенне-зимнего сезона охот
ничьего промысла заготовительная конто
ра Молчановского райпотребсоюза. Се
зонный план заготовок пушнины выпол
нен на 245 процептов.

Успешно справились с выполнением 
плапа Захаровское, Тунгусовское и Мого-

чинское сельпо. Удачно закончили сезон 
охотники Иван Тимофеев, выполнивший 
план на 958 процентов, Кирилл Ана- 
нин —  на 916, Андрей Тотышев —  на 
476, старейший охотник Иван Тонага- 
шев —  на 701 процент н другие.

Ф. ФИЛИПЧУК.

М аленький ф ельет он

И в тесноте и в обиде
В народном суде 2-го участка Карга- 

сокскоРо района слушается очередное дело.
Истей и ответчик сидят рядышком у 

стола судьи. Здесь же примостились па- 
родные заседатели. Свидетели толпятся У 
двери и окон, а в приоткрытую дверь за
глядывают желающие послушать процесс.

Когда свидетели уже допрошены и тя
жущиеся стороны высказались, народный 
судья Таисия Усшновна Нестерова, следуя 
правилу: «советский суд не только судит, 
по и воспитывает», пытается примирить 
истца п ответчика.

—  Подумайте, товарищи, —  говорит 
она, —  дело-го ведь ясное, может вы по
говорите по душам, да и пожмете друг 
Другу руки. Что вы па это скажете?

Ио в ответ раздается... яростпое мяу
канье.

... Судья оглядывается по сторонам, 
свидетели перешептываются, истец и от
ветчик заглядывают под стулья. А винов
ник перенолоха —  черный кот, пробрав
шийся па заседание суда, выходит на се
редину комнаты и старательпо пригашает
ся зализывать ушибленное место: кто-то 
наступил ему па лапу,

—  Теснота какая. —  сокрушенно 
вздыхает кто-то из свидетелей, —  кошке 
хвоста протянуть негде.

Скоро порядок водворяется, но момент 
примирения явно испорчен.

Народный суд 2-го участка Каргасов- 
ского района ие имеет даже совещатель
ной комнаты. Сообразно «с квартирными 
условиями», тов. Нестерова возвещает:

—  Граждане, прошу удалиться. Суд 
остается на совещание.

Все присутствующие в комнате проти
скиваются в коридор. Суд совещается, а 
граждане в коридоре слушают и вставля
ют своп реплики.

Паконеи, совещание закончено. Истец, 
ответчик, свидетели п остальные гражда- • 
не, толпясь, опять заполняют единствен-' 
ную комнату суда. Судья зачитывает ре
шение —  комепт, который всегда совер
шается в строгой, торжественной обста
новке.

А пз коридора тянет жареным луком, 
в углу мяукает кот...

Неоднократно судья тов. Нестерова тре
бовала от председателя райисполкома тов; 
Горба предоставить помещение для народ
ного суда.

—  Ничего, —  отвечал ей тов. Горб, —  
поработайте пока в комнатке нотариуса. ’ 
В тесноте, да не в обще...

Дело о помещении для суда уже вышло 
из границ Еаргасокского района. Жалобы 
пошли в облисполком, областное управле
ние Министерства юстиции, Министру 
юстиции РСФСР.

Из Москвы по этому поводу прпбыли 
пакеты в адрес облисполкома и началь
ника Томского областного управления Ми
нистерства юстиции тов. Скрябина. 
Тов. Горбу идут предписания: «Немедлен
но предоставьте помещение народному су
ду».

Но тов. Горб и заведующий райкомхо- 
зом тов. Родиков, как говорится, и в y i 
не дуют.

Много дел справедливо разрешила Таи
сия Уотиновна Нестерова. А вот как раз
решить дело е помещением для суда, она 
не знает... Л, ДРУЖИНИНА.

Н о в ы е  к н и г и
Облкпиготоргом получены новые к пи-

16 и 17 мая в Большом зале Дворца 
труда проходил V пленум областного сове
та профсоюзов, участники которого обсу
дили постановление секретариата ВЦСПС 
«О состоянии охраны труда, бйтовых ус
ловий и культурного обслуживания рабо
чих п служащих промышленных пред
приятий гор. Томска и Томской области».

Председатель облпрофсовета тов. Шеля- 
ков доложил участникам, что ВЦСПС 
вскрыл ряд серьезных нарушений тру
дового законодательства и недостатков 
в организации бытовых условий и куль
турного обслуживания трудящихся про
мышленных предприятий.

Нарушение трудового законодательства 
и пренебрежительное отношение отдель
ных хозяйственных руководителей к нуж
дам рабочих к служащих стало возможным 
потому, что президиум областного совета 
профсоюзов не требовал от профсоюзных 
организаций решительной борьбы с на
рушениями законов о труде.

Фабричные, заводские и местные коми
теты не сочетают решение хозяйственных 
задач е улучшением организации и оздо
ровлением условий труда и слабо борются 
за удовлетворение возросших бытовых и 
культурных запросов трудящихся. Проф- 
группорги и другой многочисленный 
профсоюзный актив слабо привлекаются 
для общественного контроля за соблюде
нием трудового законодательства н улуч
шением бытового и культурного обслужи
вания трудящихся.

Во многих предприятиях не соблюдены 
пормы размещения оборудования, вентиля
ционные установки работают не эффектив
но. Естественное освещение часто со

вершенно недостаточное, и не все ра-1 
бочие места у механизмов снабжены 
низковольтным искусственным освеще
нием. На многих предприятиях укре
пилась вредная практика выполнения 
плана методами штурмовщины, что 
приводит к сверхурочным работам в кон
це месяца при больших простоях в начале 
месяца с перенесением еженедельных дней 
отдыха.

Докладчик отметил, что особенно небла
гополучно обстоит дело о охраной труда, 
техникой безопасности, бытовым устройст
вом н культурным обслуживанием рабо
чих п служащих предприятий треста 
«Томлес». В леспромхозах, сплавных кон
торах не соблюдаются элементарные требо
вания техники безопасности, общежития 
перенаселены и пеЗлагоустроены.

Участники пленума подвергли резкой 
критике недостатки в работе облпрофсо
вета, обкомов, завкомов, местных и рабо
чих комитетов, хозяйственных руководите
лей.

—  Неправильные методы работы руко
водителей предприятий, —  говорит пред
седатель завкома Асиновского лесозавода 
тов. Шевченко, —  ведут к штурмовщине. 
И все это делается под предлогом «спасти 
лес». Фактически же руководители завода, 
допустив «раскачку» в начале месяца, 
стараются потом выполнить программу 
любой ценой. Отсюда и появляются сверх
урочные работы.

Председатель обкома союза работников 
государственных учреждений тов. Краснова 
рассказала о том. что органы Проку
ратуры недостаточно помогают проф

союзным организациям в борьбе с нару
шениями трудового законодательства. От
дел общего надзора областной прокуратуры 
не проявляет инициативы, а порой, даже 
получив сигналы от профсоюзных органи
заций, на них пе реагирует. Органы про
куратуры могут п должны оказать боль
шую помощь проферюзам в наведении по
рядка в этих вопросах.

В обсуждении доклада приняли участие 
тов. Капустин —  председатель обкома со
юза работников МТС и земельных органов, 
тов. Быков —  директор Томского электро
моторного завода, тов. Ивин —  председа
тель обкома союза работников местной 
промышленности, тов. Бейзеров —  предсе
датель завкома завода резиновой обуви, 
тов. Лабзовекш! —* главный инженер тре
ста «Томлос», тов. Чурсин —  начальник 
отдела охраны труда и техники безопасно
сти подшипниковего завода, тов. Найман 
—  заведующий кафедрой гигиены труда 
Томского мединститута и другие.

Участники пленума единодушно одобри
ли постановление секретариата ВЦСПС п 
приняли его к неуклонному исполнению. 
Единогласно было;. принято развернутое по
становление, в котором разработаны кон
кретные меры по быстрейшему устране
нию вскрытых нарушений трудового зако
нодательства.

Пленум призвал профсоюзные организа
ции и всех трудящихся Томской областп 
добиться решительного улучшения проф
союзной. работы и обеспечить досрочное 
выполнение плана 1950 года л плана по
слевоенной сталинской пятилетки.
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Ускорение оборачиваемости флота 
центральная задача речников

Работать согласованно, ритмично, 
строго по графику

завершающем послевоен- 
пятилетку, перед речни- 
области стоят особенно 
Томский эксплоатацион- 

участок должеп успешно завершить 
пятилетний плап и перевезти в

В  1950 году,
яую сталинскую 
ками Томской 
большие задачи, 
ный 
свой
этом году значительно больше грузов, 
чем было перевезено в навигацию 1949 
года.

Непременным условием решения этих 
задач является рост социалистического 
соревнования, укрепление трудовой дис
циплины, основанной на социалистиче
ском отношении к труду, дальнейшее раз
витие руслановского движения, распрост
ранение скоростных методов доставки гру
зов, маршрутное продвижение пароходов 
строго Но графику и расписанию.

В навигацию 1949 года коллективы
таких судов, как «Щетинкин» (капитан 
В. М. Мошкин), «Чапаев» (капитан В. G. 
Старинщиков), «Пожарский» (капитан 
тов. Куклин) и других, работая по стаха
новским планам, значительно перевыпол
няли свои обязательства: Используя опыт 
передовиков, работники участка разрабо
тали графики работы буксирного флота.
Выл намечен также ряд оргапизациопно- 
технмческих мероприятий.

Графики предусматривают организацию 
регулярно действующих линий с посто
янным грузопотоком. На каждой линии 

.будет закреплен самоходный и несамоход
ный флот, разработаны нормативы оборо
та тяги и тоннажа па основе средне
прогрессивных норм. Предусматривается 
также ритмичность отправления возов по 
каждой линии.

Для обеспечения безостановочного про
движения судов от Каргаска до Черемош- 
ников два теплохода, оборудованные гру
зовыми устройствами, будут на ходу

снабжать суда т̂опливом и смазкой. Рит
мичность отправления возов даст, в свою 
очередь, увеличение оборачиваемости тя
ги и тоннажа, а также безусловное вы
полнение расписания.

Большое значение в соблюдении графи
ка имеет быстрое и правильное формиро
вание возов, умелое и четкое 4 маневриро
вание судами. Сейчас для маневрово-рей
довой работы в Томске н Черемошниках, 
а также на других рейдах выделено до
статочное количество тяги.

К моменту приплава леса на отгрузоч
ные рейды треста «ТоМлес» на реке Оби 
организуются три магистральных линии. 
Иа линии Могочино— Черемошники будут 
курсировать три буксирных парохода, 
пять палубных лесовозных барж, баржи 
для перевозок пиломатериалов и шпал. 
Между Усть-Чаей и Черемошниками бу
дут, ходить четыре буксирных парохода и 
19 барж.

На линии Каргасок— Черемошники зак
репляется 20 багрж, пять теплохо
дов и пароходов. Это будет руслановская 
линия. Отправление грузов по всем ма
гистралям предусматривается через двое 
суток.

Создание руслановской линии —  новой 
формы руслановского движения —  будет 
способствовать организации больше,груз
ных возов и скоростному продвижению 
караванов.

Для лучшего контроля за работой судов 
в состав сквозных диспетчерских смен 
включены линейные механики, капитаны 
рейда, работники связи, механико-судовой 
службы, отд&да портов и пристаней и дру
гие.

Точное соблюдение графика на каж
дой линии будет зависеть не только от 
коллективов судов и работников приста

ней, но и от клиентуры, в частности от 
треста «Томлес», его сплавных контор —  
Томской, Усть-Чулымскои, Нарымской, 
Каргасокской, от Томского лесоперева
лочного комбината. Если раньше задерж
ка при погрузке или выгрузке отража
лась только на одном-двух буксирных су
дах и нескольких баржах, то при линей
ном движении п ритмичном отправлении 
возов простой судов под погрузкой и вы
грузкой скажется на работе всей лиши. 
Поэтому работники сплавных контор и 
лесоперевалочного комбината не должны 
допускать ни одпого случая простоя судов 
у причала.

Большую помощь флоту должны оказать 
коллективы судоремонтных заводов: сдать 
в эксплоатацию флот, стоящий на теку
щем и среднем ремонте в Самусьском За
тоне, особенно пароходы «Обь», «АлТа- 
ец», «Большевик», ускорить сдачу в эк- 
сплоатацшо непарового флота, ремоптн- 
рующегоей в Моряковке.

Капитанам и механикам пароходов и 
теплоходов с первых рейсов следует пове
сти самую жесткую борьбу за движение 
своих судов строго по графику, не допус
кать простоя как в конечных пунктах, 
так и в пути, добиваться досрочного вы
полнения каждого рейса. Шкиперы барж 
обязаны Использовать суда на полную 
грузоподъемность.

Строгое соблюдение графика движения 
судов должно стать нерушимым законом с 
первых дпей павигаши. Успешное вы
полнение плана грузоперевозок будет за
висеть от согласованной и ритмичной ра
боты всего флота, пристаней н клиен
туры.

Я. ГРЕБЕНЕВ, 
главный диспетчер Томского 
эксплоатационного участка.

Стахановский план пристани Томск
Команда волжского парохода «Руслан» 

рационально использовала внутренние ре
зервы речного флота, составила ком
плексный стахановский план работы п 
добилась на основе этого значитель
ного перевыполнения плана перево
зок. Почин новаторов нашел горя
чий отклик среди речников и приносит за
мечательные плоды. Передовые методы 
технической экеплоатации флота, разрабо
танные лауреатами Сталинской премии 
тт. Бурлаковым, Киселевым, Алферьевьш, 
Коховым, Чеботаревым, Мошкиным и дру
гими, получили массовое распространение.

Стремясь объединить усилия береговых 
рабочих с усилиями руслановцев плавсо
става в борьбе зз досрочное выполнение 
послевоенной сталинской пятилетки, кол
лектив Горьковского порта разработал 
стахановский план внедрения передовых 
методов труда и в навигацию прошлого, 
1949 года успешно реализовал его. При
мер горьковчан вдохновил портовпков дру
гих речных бассейнов страны работать 
по-новому.

Горячо восприняли призыв горьковчан н 
томские речники. Коллектив Томской при
стани составил комплексный стахановский 
план, открывающий неисчерпаемые 
возможности проявления творческой ини
циативы. Подкрепив свои обязательства 
организационно-техническими мероприяти
ями, работники пристани в навигацию 
1949 года добились неплохих результатов. 
План грузооборота был выполнен на 103,5

процента. Высокую производительность 
труда показали грузчики, механизаторы, 
плотники, электромонтеры, связисты. 
Грузчики тт. Трофимов, Соснин, Серков, 
Нечаев, Виссарионов, Терехов, Самодуров, 
механизаторы тт. Паршаков, Кофтунов, 
Брагин, Ионин, Тимашков, Иващенко, 
Неязов значительно перевыполняли нор
мы выработки. Коллектив завоевал пере
ходящее красное знамя Западно-Сибир
ского управления. речного пароходства.

Однако наряду с успехами имели место 
немаловажные недостатки, упущения. Не
достаточно использовались внутренние ре
зервы пристани, случались непроизводи
тельные простои тяги и тоннажа па при
чалах пристани и клиентуры. Недостаточ
но были механизированы погрузка и вы
грузка судов, на чем терялось много дра
гоценного времени. Плохо было налажено 
культурное обслуживание пассажиров.

Таким образом, цель, предусмотренная 
стахановским планом, полностью не была 
достигнута.

Пересмотрев свой обязательства, том
ские речники сразу после окончания про- 
шлогодпей навпгацпн энергично присту
пили к выполнению стахановского плана 
па 1950 год. Опи решили ликвидировать 
прежние недочеты, обеспечить слажен
ность работы берега п флота, мобилизо
вать все силы на борьбу за внедрение 
руслановского движения среди личного 
состава судов пароходства.

Береговые коллективы работали с энту

зиазмом, готовясь встретить предстоящую 
навигацию во всеоружии. Опи на 38 дпей 
раньше установленного графиком срока 
отремонтировали механизированные при
способления, навели надлежащий порядок 
в пристанском хозяйстве. Успешно прово
дится капитальный ремопт электрообору
дования, зданпй и сооружений производст
венного назначения. Особое впимаппе уде
лено качеству ремонта вокзала п дебарка
дера.

Для содействия развитию руслановско- 
бурлаковского движения коллектив при- 
стапн наметил комплекс организационпо- 
технических мероприятий, направленных 
к сокращению стоянок флота во время 
грузовых операций, к ускорению его .обо
рачиваемости, а также к увеличению про
изводительности механизмов как городско
го участка, так и причала Черемошники. 
Построена и сдана в экейлоатацию уголь
ная скреперная траншея, намного увели
чившая емкость угольного склада и улуч
шившая работу скреперов. Трюмные ра
боты механизированы за счет изготовления 
новых трюмииков и удлинения существо
вавших транспортеров. Установлены две 
трехтонных лебедки на причале Черемош
ники взамен полутонных. Монтируется 
пловучий кран на металлическом понтоне, 
который ускорит разгрузку барж с круг
лым лесом.

Все это является предпосылкой новых 
успехов в проведении в жизнь стаханов
ского плана. А. ЕРЗАУЛОВ.

Использовать 
полноводный период

Речники малых рок Томской области в 
1949 году успешно справились с выпол
нением производственной программы. 
Плап грузоперевозок в топнажс был вы
полнен на 106,8 процента, по тонно- 
километрам —  на 123,2 процента.

Организованно провели навигацию Па- 
раб-ельская и Пышкино-Троицкая эксплоа- 
тацшшные конторы. В социалистическом 
соревновании за перевыполнение планов 
грузоперевозок отличились команды кате
ра № 16, газохода Л1» 70 и многие дру
гие.

Одпако речники малых рек могли бы 
сделать гораздо больше, если бы они ис
пользовали флот на полную мощпость, не 
допускали больших простоев судов и ка
теров иа погрузке н выгрузке, на теку
щем ремонте н т. д.

Устранить эти пеполадки, привести в 
движение все резервы, использовать флот 
па полную мощность —  главная задача 
речников в навигацию 1950 года.

Учитывая это, речники малых $ек под
считали свои возможности и обязались пе
ревыполнил. навигационный план грузо
перевозок 1950 года на 30 процентов, до
срочно завершить план строительства не
самоходного флота, снизить себестоимость 
работ, уменьшить расход топлива н т. д.

Выполнение навигапионпого плана и 
принятых обязательств потребует большо
го напряжения в работе, так как навига
ция началась па 15 дпей поздпее и уро
вень воды на малых реках значительно 
пнже, чем в прошлом году. Поэтому пере
довые коллективы эксплоатацйониых кон
тор с первых дней навигации упорно бо
рются за выполнение прппятых обяза
тельств. Так. коллектив Пыншшо-Троиц- 
кон эксплоатацнонпой конторы закончил 
ремопт судов на 5 дней раньше срока. 
Весь флот этой конторы, как только про
шел ледоход по реке Чулым,, организован
но вышел в первый рейс.

Коллектив Кривошеинской эксплоата- 
цпонпой конторы (начальник тов. Кля 
чип) закончил ремопт флота в срок по 
графику и добился экономии средств в 
первом квартале текущего года более 
10 тысяч рублей. Подхватив патриоти
ческий почин Лидии Корабсльпиковой, 
команды судов этой конторы взялн обяза
тельство сделать несколько рейсов на 
сэкономленном топливе. Кроме того, кол
лектив решил применить спаренные рей
сы. Это позволит сэкономить дополнитель
но до 10 тонн горючего.

Однако не все эксплоатационные конто
ры встретили навигацию организованно. 
Томская контора (Начальник тов. Бес- 
хнельиицын), имея свою ремонтную ма
стерскую, могла подготовиться к навига
ции лучше других контор, но из-за ха
латности и безответственности руководи
телей флот вышел в первый рейс с опоз
данием па два дня.

Беспечно отнесся к подготовке флота п 
начальник Колпашевскон эксплоатациоп- 
ной конторы тов. Рогозников. О запасе го
рючего для катеров здесь вспомнили лишь 
тогда, когда на Оби начался ледоход.

Речникам малых рок нужно сделать 
все, чтобы флот с первых дней павига- 
ции работал по графику, чтобы не было 
простоев судов. Изо дня в день, из меся
ца в месяц надо добиваться перевыполне
ния заданий, умело использовать полно
водный период на малых реках. Все силы 
речников должны быть направлены па до
срочное завершенпе плана навигации.

И. ЗНДЕР.

О БЩ ЕСТВЕНН Ы Й СМ ОТР О БЩ ЕЖ И ТИ Й , БАНЬ, 
ПРАЧЕЧН Ы Х И  ПАРИКМ АХЕРСКИХ

Комиссии проверяют бытовые 
рОЕИЯ трудящихся

(По письмам, полученным редакцией  
от тт. Брынцева, Б екбулат ова и Чердынцева)

В городах и селах Томской области все 
шире развертывается проводимый повсе
местно по постановлению, секретариата 
ВЦСПС общественный смотр санитарного 
состояння общежитий, работы бань, пра
чечных н парикмахерских.

Успешному ходу смотра много способст
вовало созванное Томским облпрофсоветом 
совещание смотровых комиссий, созданных 
на предприятиях и в учреждениях. Глу
боко знакомясь с бытовым обслуживанием 
трудящихся, смотровые комиссии вскры
вают серьезные недостатки в этом важ
нейшем деле.

Комиссии отмечают неудовлетворитель
ное саннтарно-техническое состояние не
которых томских бань. В бане № 7, на
пример, нет приточно-вытяжной вентиля
ции, плохо работает канализация. Помеще
ние требует, капитального ремонта. ,

Не во всех банях имеются ящики для 
белья, оборудование не соответствует 
современным требованиям.

Большим недостатком является отсутст
вие в банях новых водоразборных кранов. 
Ежегодно ремонтируемые старые крапы 
пришли в такое состояние, что скоро ими 
нельзя будет пользоваться. Водоканалтрест 
но всегда обеспечивает бани водой. Очень 
часто он не подает нужного количества 
воды в башо N2 5.

Штат работников бань не укомплекто
ван, допускается большая текучесть рабо
чей силы. Руководители этих предприятий 
и профсоюзные организации слабо прово
дят в коллективах воспитательную работу, 
редко созывают производственные сове
щания, не распространяют опыт передо
виков, отлично обслуживающих трудя
щихся.

Сеть парикмахерских в городах Томске 
и Колпашево большая, но нет ни одного 
типового филиала, который бы полностью 
отвечал возросшим требованиям трудящих
ся. Многие парикмахерские размещены в 
неприспособленных помещениях. Так, в 
гор. Томске в филиалах №№ 3 и 7 ожи- 
Далъные залы от рабочих комнат не изо
лированы, нет гардеробных. Оборудованпе 
старое, технические условия для работы 
мастеров пе созданы, в результате чего

низ-культура обслуживания посетителей 
ка.

Очень много нареканий со стороны тру
дящихся имеется на работу механической 
прачечной Томского треста коммунально- 
бытового обслуживания. Руководители 
предприятия часто пытаются оправдать 
производственные недостатки тем, что 
прачечная имеет старое оборудование. Но 
н при этом оборудовании можно успешно 
выдолпять задания. Паю лишь правиль
но организовать дело, больше заботиться 
об удовлетворении нужд трудящихся.

Участники общественного смотра 
вскрывают неудовлетворительное сани
тарное состояние рабочих и студенческих 
общежитий. В общежитии учащихся ком
мунально-строительного техникума не со
зданы нормальные бытовые условия, си
стематически нарушаются санитарные 
правила.

Согласно порядку, установленному сек
ретариатом ВЦСПС, коптроль за проведе
нием в жизнь мероприятий, намеченных 
в ходе смотра, и подведение окончатель
ных итогов этой работы должны прохо
дить в августе и сентябре. Но это не зна
чит, что устранение вскрытых недостат
ков надо откладывать на осень.

Правильно сделали директор асфальтом 
вото завода тов. Наумов ц созданная па 
этом предприятии смотровая комиссия, 
которые немедленно приступили к осуще
ствлению мероприятий, улучшающих бы
товые условия рабочих и служащих; 
Большая работа проведена ими по очист
ке территории заводского общежития. 
Произведен ремопт оконных рам. Для об
щежития приобретены ведра, тазы, умы
вальник и т. п. Правда, в этом общежи
тии усграпепы еще далеко не все недоче
ты, по начало работы говорит о том, 
что дирекция завода стремится устра
нить пх в самом ближайшем времени.

Более активно надо взяться за дело 
коммунальным и медицинским работни
кам, которые должны быть деятельными 
участниками смотра. Надо построить всю 
работу так, чтобы пи одпо предложение 
смотровых комиссий не осталось невыпол
ненным.

Н еую тно в общ еж и ти ях
м олоды х рабочих

ГУ пленум Томского обкома ВКЩб) 
предложил секретарям первичных партий
ных организаций всемерно укреплять н 
улучшать работу профсоюзных организа
ций, направляя их деятельность на раз
вертывание социалистического соревнова
ния, улучшеппе матерпальпо-бытового по
ложения и культурного обслуживания 
трудящихся.

Но за два месяца, прошедших после 
пленума, секретарь партбюро электромо
торного завода тов.' Юдин и председатель 
завкома тов. Моисеев были в общежитиях 
рабочих всего один раз и пе приняли ни
каких мер, чтобы улучшить жилищно
бытовые условия молодых рабочих.

Б общежитиях по улице имени Карта
шова, Л? 100, корпуса М М  1 и 2, где 
проживает более 300 юношей и девушек, 
нет титана, плиты в общественных кух
нях топятся только днем. Молодые рабо
чие, уходя утром на работу, не имеют 
возможности ие только приготовить завт
рак, но и напиться горячего чая. А за 
последнее время плиты совсем не топятся,

так как нет дров. Выстирать белье также
нельзя, —  негде согреть воду.

Во многих окнах корпуса № 1 еще 
зпмой были выбиты стекла, но до сих 
пор онн не вставлены. В кухнях гряз
но, на стенах лежит слой пыли, плиты 
пе подбеливаются.

Кипяченой воды в общежитиях нет, а 
сырая содержится в ведрах, сделанных из
черного железа.

В общежитиях мало таких чистых ком
нат, как, например, комната, где ста
ростой тов. М. йичкова. Это свидетельст
вует о том, что борьбы среди молодежи
за создапие чистоты, порядка н уюта в 
общежитии не ведется.

Руководители электромоторного завода, 
партийная, комсомольская и профсоюзная 
организации должны навести порядок в 
общежитиях молодых рабочих, вовлекая в 
эго дело и самих жильцов.

Члены рейдовой бригады газеты «Крас
ное Знамя»: А. КОЖАРИНОВА, А. КИСЕ

ЛЕВ, А. ПУШКИНА.

Как получить высокий урожай 
семян клевера

Травопольная система земледелия — эта 
понстине научная система агрономических 
мероприятий —  впервые стала вводиться 
в жизнь у нас, в Советском Союзе.

Важнейшее место в травопольной систе
ме земледелия занимают правильные тра
вопольные севообороты с широким исполь
зованием травосмесей бобовых и злаковых 
многолетних трав. По введение их задер
живается но ряду причин. Одной из них 
является недостаток семян многолетних 
трав, для северных районов —  семян кле
вера. Все нейоладкп организационно-хозяй
ственного и другого порядка, в том числе 
и недостаток семян, безусловно, преодоли
мы. Недостаток семян клевера в колхозах 
Томской области может быть устранен 
так же, как и в других областях нашего 
Советского Союза,— нужно научиться вы- 
ращивать семена в каждом колхозе. Опыт 
передовых сельхозартелей и исследова
тельских учреждений подтверждает, что 
это вполне возможно. Пам известны при
меры успешного выращивания семян в хо
зяйствах Асиновского района н в более 
ранние годы.

Большое значение для получения высо
ких урожаев семян клевера имеют 
правильный выбор участка, оставляемого 
на семена, правильный уход за семенами 
(подкос, подкормка, опыление).

В целях оказания помощи колхозам в 
получении высоких урожаев семян клеве
ра кафедра агрономии Томского универси
тета, совместно с другими кафедрами био- 
лого-ночвенного факультета, провела в 
1949 году изучение влияния подкосов, 
подкормки и опылителей па урожай се
мян клевера.

Организация изучения указанных во
просов была вызвана разноречивыми мне
ниями на этот счет ученых и специали
стов сельского хозяйства, специфическими 
условиями климата таежной зоны Сибири.

По сравнению с районами той же север
ной широты европейской части СССР, в 
таежной зоне Сибири вегетационный пе
риод, как известно, короче. Весна здесь 
наступает позднее, осенние заморозки по
являются раньше, больше выпадает осад
ков, резче меняется температура летом 
между днем и ночью. Поэтому во многом 
по-иному протекают физические и биохи
мические процессы в почве. Особенность 
условий таежной зоны Сибири требует 
иного подхода в выработке агротехниче
ских мероприятий воздействия на расти
тельный организм.

Наблюдения специалистов и передовиков 
сельского хозяйства показывают, что низ
кий урожай семян клевера, при прочих 
равных условиях, часто вызывается бур
ным ростом, сильным полеганием, плохим 
опылением клевера. Следовательно, чтобы 
получить высокий урожай семян клевера, 
в первую очередь надо устранить полега
ние, дать клеверу более полное опыление, 
вывести из-под удара рано наступающих 
ночных заморозков (25— 30 августа), во
время и умело убрать.

Агрономической' наукой н сельскохозяй
ственной практикой выработаны • меры 
борьбы с неблагоприятными явлениями. Из
вестно, что-при бурном росте л полегании 
клевера, а также в целях оттяжки време
ни цветения, применяется подкос клевера. 
Но подкос не всегда может дать желаемые 
результаты.

Объяснение этой биологической особен
ности клевера дал академик Т. Д. Лысен
ко. Выступая 9 февраля 1949 года на со
вещании при Министерстве сельского хо
зяйства СССР по освоению травопольных 
севооборотов, травосеянию и семеноводст
ву многолетних трав, Т. Д. Лысенко ска
зал: «Подкосом можно регулировать время 
цветения, время опыления клевера, подго
нять цветение клевера в наилучшие усло
вия для завязывания и налнва зерна. А

ведь известно, какие результаты может 
дать правильное управление вегетацион
ным периодом любого культурного расте
ния. Это аналогично управлению услови
ями питания, одним словом— условиями 
жйзни растения.

Почему бывают неудачи с подкашивани
ем семенников одноукосного клевера? 
Ооычно нх объясняют тем, что подкошен- 
пын клевер не успел к осени созреть. Де
ло заключается не в том, что подкошен
ный клевер не успел к осени вызреть, 
а в том, что неправильно - подкошенный 
одноукосный клевер после отрастапия 
не мог плодоносить, хотя бы теплое лет
нее время и продолжалось больше обыч
ного.

Нужно знать, что растения настоя
щего. а не только по названию, одно
укосного клевера —  это типичные 
озимые растения. Плодоносящие побеги у 
растений образуются только из яровизиро
ванной ткани, а для яровизации озимых 
растений требуется довольно длительный 
период пониженных температурных усло
вий, т. е. требуются условия Осени и зй-. 
мы.

Поэтому если у озимых растений, в 
данном случае у одноукосного клевера, пу
тем подкашивания вызывают к росту па
зушные почки не верхних и даже не сред
них листьев стеблей, а вызывают к росту 
только спящие нижние, запасные почки 
корневой шейки, которые состоят из пс- 
яровнзпровапнон ткани, то получаются 
укороченные побеги, розетки. Последние 
не могут давать плодоносящих побегов, 
пока не пройдут яровизации, а потом так 
называемой световой стадии развития. 
Для прохождения же яровизации в лет
нее время пет длительного периода пони
женных температурных условий. Поэтому 
при неправильном подкашивании одно- 
укосный клевер и дает только одну ро
зетку без плодоносящих стеблей. Одио- 
укосный клевер потому и называется 
одноукоспым, что его растения после зи
мовки дают плодоносящие стебли, а но
вые _побеги, идущие летом из прикор
невой шейки, нз спящих неяровнзиро- 
ванных почек, пе могут давать до сле
дующей перезимовки плодоносящих стеб
лей».

Из приведенного указания Т. Д. Лысенко 
видно, что при подкашивании клевера на
до строго следить, чтобы на остающихся i

1 стеблях были почки, способные быстро 
развиваться, а не вызывать роста клевера 
из нижних почек при корневой шейке. В 
последнем случае подкашивание принесет 
только вред, так как цветоносных стеблей 
у такого подкошенного клевера пе будет, 
п, следовательно, пе будет получено н се
мян.

Выходит, что когда требуется оттянуть 
цветение клевера на более позднее время, 
в целях лучшего опыления, нли когда 
требуется устранить чрезмерно бурный 
рост и полегание, надо подкашивать кле
вер выше. Это правило не подлежит ника
кому сомнению и всякий  раз подтвер
ждается в ж изни . Это положение подтвер
ждено и нашими опытами 1949 года.

Опыт с подкосом клевера на семена в 
1949 году нами был заложен в колхозе 
«Дружные ребята», Асиновского района, 
Томской области. Под опыт был взят од- 
ноукосный красный клевер сорта «том
ский». Подкос клевера па разную высоту 
был произведен 24 нюня, когда он был в 
фазе бутонизации. 20 сентября был про
изведен, учет урожая еемяп. Получены сле
дующие результаты. Если принять уро
жай, где клевер не подкашивался* за 
100 процентов, то урожай подкошенного 
клевера выше первого междоузлия соста
вил 23.4 процента, выше двух междоуз
лий— 56, выше трех междоузлий— 114 
процентов. Из приведенных данных видно, 
что клевер, подкошенный па большую вы
соту, дал наиболее высокий урожай, пре
высив урожай нсиодкгшенного клевера на 
14 процентов.

Положительный результат подкоса уве
личивается при внесении тотчас после 
подкоса удобрений в виде подкормки. Уро
жай семяп клевера на участках, где была 
дана подкормка фосфором (суперфосфат, 
внесенный гнездовым способом), увели
чился на 45 процентов, а где была дана 
подкормка калием (хлористый калий враз
брос), —  на 98 процептов.

Таким образом, мы видим, что при вы-, 
соком подкосе и внесении удобрений в ви
де подкормки получается удвоенный уро
жай семян. Вместо 1,88 центнера с гекта
ра иа участке без подкоса н без удобре
ния, па участке, подкормленном минераль
ными удобрениями, получен урожай в 
3,72 центнера е гектара. Иа участках, 
где клевер был подкошен ниже (выше 1 
и 2 междоузлия), в редких случаях уда- 1

лось при помощи подкормкн клевера ми
неральными удобрениями поднять урожай 
семян клевера. Из этого опыта вид
но, что низкий подкос клевера на семе
на не дал должного результата. По вме
сте с этим выяснилась весьма интересная, 
другая сторона вопроса: в отдельных слу
чаях и прп низком подкосе, когда клевер 
отрастает из нижних пазух листьев и да
лее пз нижних почек прикорневой шейки, 
в условиях таежной зоны Сибирп он 
может дать плодоносящие стебли.

В пашем опыте одноукосный красный 
клевер сорта «томский».• будучи подкошен 
выше Щго междоузлия (примерпо па 10 
сантиметров) и • подкормлен калием, дал 
урожай 1,22 центнера с гектара, под
кормленный суперфосфатом, —  1,1 цент
нера. Чем объяснить, что одноукосный 
клевер «томский», будучи низко подко
шенным, не только цвел, по и дал семена 
в то же лето? Это явление объясняется 
тем, что в нашнх условиях таежной зопы 
клевер, как видно, успевает проходить 
яровизацию. В лето 1949 года было много 
ночей с низкой температурой, при обиль
ном увлажнении почвы. Этот весьма ин
тересный опыт кафедра агрономии уни
верситета продолжает и в текущем году.

Весьма интересен результат нашего 
опыта и по опылению клевера в условиях 
таежной зоны. На необходимость управле
ния опылением естественными опылителя- 
ми-насекомыми (шмели, пчелы) указы
вается в литературе многими исследова
телями. Неоднократно по этому вопросу да
вал указания и В. Р. Вильямс. Например, 
на вопрос колхозников Московской обла
сти 7 января 1936 года,— нужно ли при
ближать пасеки к клеверу? — В. Р. Виль
ямс ответил, что это будет хорошо. Эго 
нужно делать.

Но наблюдениям и опыту н колхозе 
«Дружные ребята» видно, что роль пчелы, 
как опылителя клевера, очень велика. 
Шмелей для опыления клевера, как видно, 
недостаточно, и пчелы помогают нм в этом. 
Но пчелам) падо управлять. Для того, что
бы пчела охотнее шла на клевер, требует
ся приближение пасеки в клеверу и спе
циальная дресспровка пчел. Студентками 
Т. М. Лычагиной и И. Б. Дембской, прово
дившими специальные исследования этого 
вопроса, установлено, что цветущий кле
вер после подкоса в августе охотнее посе
щался пчелами, нежели неподвошенный.

В том же колхозе агрономом В. П. Гусе
вым установлено, что урожай клевера бы: 
выше в том случае, когда пасека пчел на
ходилась близко к клеверному полю. Так 
если на расстоянии двух километров О’ 
пасеки урожай клевера был получен 1 
2,35 центнера с гектара, то при прибли
жении насеки на 1 километр урожай со 
ставил 5,58 центнера с гектара.

В борьбе за урожай клевера очень боль
шое значение имеет своевременная уборкг 
его и молотьба (вытирание). Колхозк 
нашей области несут большой урон из-зь 
несвоевременной, запоздалой уборки.

Подводя итоги сказанному, можно еде 
лать следующие выводы.

Значение клевера в полевом н кормовог 
севооборотах, в деле борьбы за плодородие 
почвы и повышение урожаев —  огромное. 

 ̂Местом клевера п тимофеевки в сево
обороте могут быть озимые и яровые зер- 
повые культуры, как покровные, идущие 
после чистого удобренного пара, или яро
вые —  идущие после озимых.

Подготовка почвы под многолетние тра
вы (покровные растения) должна быть 
очень хорошая.

Многолетние травы на сено или на се
мена необходимо удобрять калием, фос
фором, а при кислой почве —  п известью.

Посев трав необходимо производить 
рядовым способом. Тимофеевку лучше 
сеять с осени, одновременно с зимними 
культурами, а клевер— весной.

На семена травы надо выбирать из об
щего массива с выравненным травостоем, 
преимущественно травы второго года поль
зования, онн меньше полегают.

Подкашивание клевера на семена целе
сообразно, когда клевер густой и бурно 
развивается. В таких случаях подкос на
до производить как можпо выше и не
пременно производить также подкормку.

Роль пчел, как опылителей, при дресси
ровке и приближении их к клеверному по
лю, исключительно велика.

В текущем 1950 году надо мобилизо
вать все силы специалистов, передовиков 
сельского хозяйства на всемерное исполь
зование достижений мичуринской науки, 
на получение двух укосов в лето на сено 
и высоких урожаев семян на выборочных 
участках.

В. МАКАРОВ,
гшсфессор, доктор сельскохозяйственных

наук.
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Венгерские газеты отмечают 150-летие 
со дня смерти А. В. Суворова

БУДАПЕШ Т, 18 мая. (ТАСС). Все 
сегодняшние венгерские газеты отмеча
ют 150-ю годовщину со дня смерти ве
ликого русского полководца Александ
ра Васильевича Суворова.

«Советский народ, —  пишет газета 
«Сабад неп», —  бережно хрг&нит па
мять о Суворове. Его замечательное 
наследство занимает почетное место в 
традициях непобедимой Советский Ар- 
М 1Щ . Славные боевые традиции Суворо
ва стали богаче в Великой Отечествен
ной войне, когда Советская Армйя под 
руководством своего гсшиального полко
водца Генералиссимуса Сталина одер

жала всемирно-историческую победу 
над фашистским империализмом».

Газета «Непсава» помещает краткую 
биографию А. В. Суворова и в заклю
чение пишет:

«Советская военная наука, созданная 
величайшим полководцем всех времен, 
гениальным Сталиным, включила в се
бя все, что было создано передовой во
енной наукой, а одним из выдающихся 
представителей этой науки был Алек
сандр Суворов —  великий патриот, та
лантливейший сын русского народа.».

Газеты «Сабад со» и «Мадьяр нем- 
зет» также посвящают 150-й годовщи
не со дня смерти Суворова свои редак
ционные статьи.

Румынские газеты о 150-летии 
со дня смерти А. В. Суворова

БУХАРЕСТ, 18 мая. (ТАСС). Сегод- А. В. Суворова является для румын- 
няшние бухарестские газеты посвящают ского народа днём воспоминаний о по- 
болыние статьи 150-летию со дня смер- мощи, которую он получал от русского 
ти легендарного русского полководца народа в течение долголетней борьбы 
Александра Васильевича Суворова. за национальную независимость и свер-

Газета «Скынтейя» отмечает блестя- жение турецкого ига. «Чествуя память 
щие победы А. В. Суворова и его изве- А. В. Суворова, —  подчеркивает в зап- 
стный труд «Наука побеждать». лючение газета, —  мы гордимся тем,

Газета «Ромыниа либера» пишет, что наша дружественная связь с вели- 
что ознаменование 150-летней годов- ким русским народом и братство наше- 
щины со дня смерти генералиссимуса го оружия имеют вековую традицию».

- Ш Ш Ш Ш  'А  - ш  , ^ ш ^ ш т т т т ш т т т ш ш т ш т
Расправа —  вот единственный ответ, который французские студенты по

лучают от правительства на свои требо вания.
На снимке: показана расправа полицейских с  участниками состоявшейся 

недавно студенческой демонстрации в Париже.
(Фотохроника ТАСС).

Швейцарские власти боятся выступлений 
советского писателя

ПАРИЖ, 18 мая. (ТАСС). Швейцар- стей вызвали возмущение в кругах 
ская печать сообщает, что при выдаче швейцарской общественности. Даже 
визы советскому писателю Илье Эрен- буржуазные газеты «Газетт де ло-
бургу швейцарские власти потребовали занн», «Ля трибюн де Женев» и «Ля 
от него дать подписку в том, что, нахо- сюисс» осуждают этот акт полицейского 
дясь в Швейцарии, он не будет ни вы- произвола и насилия швейцарского пре
ступать, ни даже присутствовать на вительства по отношению к советскому 
собраниях. Действия швейцарских вла- писателю.

На сессии совета агрессивного 
Северо-атлантического союза

ЛОНДОН, 17 мая. (ТАСС). Согласно ет, что в связи с проектируемым новым 
сообщениям печати, заседания сессии постом упоминаются фамилии Эйзен-
совета агрессивного Северо-атлантиче- хауэра,, Гарримана, Джона Фостера
ского союза в Лондоне происходят в Даллеса и американского посла в Ант- 
обстановке чрезвычайной секретности. лии Дугласа.

Дипломатический обозреватель газе- ЛОНДОН, 17 мая. (ТАСС). Агентст-
ты «Дейли телеграф энд морнинг пост» во Рейтер, ссылаясь на заслуживаю-1
подчеркивает, что работа сессии «оку- щий доверия источник, подтверждает,- 
тана завесой секретности». что на заседании совета Северо-атлан-

НЬЮ-ИОРК, 17 мая. (ТАСС). Газета тического союза 16 мая рассматривался 
«Нью-Йорк тайме» помещает на пер- «американский план создания высшей 
вом месте сообщение из Лондона, в ко- организации Атлантического союза», 
тором указывается, что на рассмотре- Таким образом, по существу соз-
ние держав Северо-атлантического пак- дается пост американского наместника 
та поставлено предложение о том, что- в странах Западной Европы, наделен- 
бы разрешить одному лицу, «гювиди- ного диктаторскими функциями, 
мому американцу», руководить всей «Из других кругов, близких к сессий
военно-экономической программой этих совета,—  передает далее агентство Рей- 
стран. Газета «Нью-Йорк геральд три- тер, — стало известно, что американ- 
бюн» также помещает на видном месте ский государственный секретарь Ачесон 
сообщение по поводу предложения о играл ведущую роль в переговорах 16 
создании нового органа, возглавляемо- мая. «Временами он был, пожалуй, 
го американским «гражданским» пред- непреклонен», —  указывали в этих 
ставителем, для «координации» воен- кругах, добавляя, что временами обмен 
ной и экономической программ стран мнениями носил оживленный харак- 
Атлантического пакта. Газета указыва- тер».

Забастовка рабочих
японской компании

„Хитаци"
ШАНХАЙ, 17 мая. (ТАСС). Как со

общают из Токио, около 32 тысяч ра
бочих крупнейшей японской машино
строительной компании «Хитаци» объ
явили забастовку в знак протеста про
тив отказа администрации компаний 
увеличить заработную плату,

-циннии---------------

Чехословацкие трудящиеся 
голосуют за  мир

П РАГА, 18 мая. (ТАСС). За первые 
три дня кампании по сбору подписей 
под воззванием Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников ми
ра собрано 2.702.208 подписей граждан 
Чехословакии. В Словакии до 16 мая 
собрано 1.026.375 подписей.

В стране насчитываются сотни пред
приятий, рабочие и служащие которых 
все, как один, приняли участие в голо
совании за мир. Ряд коллективов фаб
рик и заводов посылает в деревшо сво
их делегатов для сбора подписей. Боль
шую работу по сбору подписей в горо
дах и деревнях проводят представители 
Национального фронта, члены органи
зации Союза чехословацкой молодежи.

Под воззванием Постоянного комите
та поставили свои подписи представите
ли высшего католического, евангели
ческого православного духовенства.

Движение за мир 
в Польше

ВА РШ А В А . 18 мая. (ТАСС). По
данным воеводских комитетов сторонни
ков мира, в городах и селах Польской 
республики действует около 40 тысяч 
комитетов сторонников мира.

Уже к 16 мая количество подписей 
под Стокгольмским воззванием превы
сило 3 миллиона. В городе Катовицах 
и Силезском воеводстве собрано более 
500 тысяч подписей, в городах и селах 
Гданьского воеводства —  200 тысяч, 
Олштинского воеводства —  140 тысяч. 
Люблинского —  218 тысяч, Краковско
го —  195 тысяч подписей.

В Лодзи до 15 мая- было собрано 
250 тысяч подписей. В Познани и Поз- 
нанском воеводстве —  130 тысяч под
писей.

По данным на 17 мая, в Варшаве 
под воззванием Постоянного комитета 
поставили свои подписи 150 тысяч че
ловек.

Англичане строят аэродромы 
в Трансиордании

БЕЙРУТ, 18 мая. (ТАСС). По сооб
щению Бейрутской радиостанции, анг
личане строят в Трансиордании в рай
оне Аммана два новых больших аэро
дрома. Эти аэродромы будут иметь но
вейшее оборудование, ввезенное из 
Англии.

Извещение
Открыт прием слушателей на первый 

курс вечернего университета марксизма- 
ленинизма при Томском горкоме ВКП(б) 
на 1 9 5 0 — 1 9 5 1  учебный год.

Принимаются лица, имеющие сред
нее и высшее образование. Срок обуче
ния —  два года.

На первом курсе изучаются: история 
ВКП(б), внешняя политика СССР и 
современные международные отношения, 
история СССР; на втором курсе —  
диалектический и исторический мате
риализм и политическая экономия.

Желающие поступить в вечерний 
университет марксизма-ленинизма из

вузов, техникумов и школ должны до 
1 июля, а с предприятий и учрежде
ний —  до 20 августа с. г. подать в 
приемную комиссию горкома ВКП(б); 
заявление, автобиографию, заполненную 
анкету, а также рекомендацию первич
ной партийной организации.

Документы об образовании предъяви 
ляются лично. Заявление с документа
ми подавать в партийные бюро или не
посредственно в горком ВКЩб) (комна
ты № 1 или 5).

Занятия начнутся с 1 сентября и бу-1 
дут проводиться два раза в неделю, б 
7 часов вечера. Горком ВКП(б).

Зам. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

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

им. В. П. Чкалова

КИНО имени М. ГОРЬКОГО
20 и 21 мая 

Новый художественный фильм
«ж е н щ и н а  От п р а в л я е т с я

в  ПУТЬ»
Начало: 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
20, 21 мая 

Цветной художественный фильм 
«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
Начало: 12 ч., 2 ч. 10 м., 4 ч. 20 м. 

6 ч. 30 м., 8 ч 40 м., 10 ч. 50 м.

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передач на суббот у, 20 м ая ■

12.15  —• Обзор газеты «Красное «Столетие театра в Томске»; 19.15 —  
Знамя»; 18.00 —  Объявления и ин- Музыкальный очерк «Народный артист 
формации; 18.05 —  Выступление арти- С С С Р  С. Я. Лемешев»; 20.00 —  Пере- 
стки С. Родионовой; 1 8 .1 5  —  «Об- дача из Москвы. Беседа академика
ластные известия»; 18.30 —  Передача И. Презента «Дарвинизм»; 21.00 —: 
«На полях области»: 18.45 —  Песни и Концерт по заявкам радиослушателей 
танцы из кинофильма «Кубанские ка- Томска; с 22.00 —  Передачи из Моск- 
заки»; 19.00 —  Статья 3. Поздняевой вы.

20 мая ПРЕМЬЕРА 
«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ»
Действит. 1-й аб.— талон № 191. 
Действит. 2-й аб.—талон № 13.

21 мая днем и гечег-ом 
«ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» 

Действит 1-й аб.—талон № 192.

Всесоюзный заочный политехнический 
институт производит ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. С. М. КИРОВА
21 мая 1950 года,в 8 часов вечера, организуетПРИЕМ СТУДЕНТОВ

на 1950—51 учебный год. I I UlYlliKHM aiWUIIUfJI ревозТкеПИЛсамоле-
За справками обращаться: проспект имени та ми пассажиров, почты и груза в районы 
Тимирязева, 9, политехнический институт, области и во все города СССР. Обра- 

комната 51. 2— 2 щаться: аэропорт, тел. 35-76. 2—2 студентов, профессоэско-преподэвательского состава с учащимися, 
оканчивающими 10-е классы средних школ гор. Томска.

Вечер состоится в актовом зале института (проспект им. Тимирязева, 9). 
21 мая 1950 года, с 10 часов утра до 5 часов вечера открыты все лабо

ратории института для экскурсий учащихся Ю-х классов.
»2— 2 Дирекция института.

таковы: Болеславский (СССР) и Брон
штейн (СССР)— по 12  очков; Смыслов 
(СССР) —  10 очков, Керес (СССР) —  
9,5 очка, Найдорф (Аргентина) —  9 оч
ков, Котов (СССР) —  8,5 очка, Шталь- 
берг (Швеция) — 8 очков, Лилиенталь 
(СССР), Флор (СССР) и Сабо (Венгрия) 
—  по 7 очков.

Завтра состоится торжественное за
крытие турнира.

БУДАПЕШТ, 18 мая. (ТАСС). Се
годня в последнем туре международного 
шахматного турнира партии Найдорф —  
Смыслов, Болеславский — Штальберг, 
Флор —  Котов закончились вничью.

В партии Бронштейн — Керес побе
ду одержал Бронштейн. Победы добился 
также венгерский гроссмейстер Сабо в 
партии с Лилиенталем.

Окончательные результаты турнира

ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ СССР

учащихся в школы фабрично-заводского 
обучения №№ 2 и 8.

Принимаются: юноши 1 6 — 18  лет по специальностям плотников 
и каменщиков, девушки 1 7 — 18  лет по специальности штукатуров, не
зависимо от образования.

От поступающих требуются документы: паспорт, справка о состоянии 
здоровья.

Прием заявлений до 30 мая 1 9 5 0  года, начало занятий с 1-го 
июня с. г.

Заявления подавать по адресам:
школа ФЗО № 2 —  г. Томск, ул. им. Р. Люксембург, 18 ,
школа ФЗО № 8 —  Асино, городок Сосновка.
Справки и консультации можно получить ежедневно с 9 до 1 7  часов 

в областном управлении Министерства трудовых резервов: г. Томск, пр 
им. Фрунзе. 14 , 2-й этаж, комната № 12 , и в школах ФЗО.

Победа советских боксеров на международных
соревнованиях в Варшаве

ВА РШ А ВА , 18 мая. (ТАСС). Сегод- кий вес) и Щербаков (полусредний вес) 
пя закончились междунаоодные сорев- проиграли по очкам; Шоцикас (тяжелый 
нования по 6 o k c v  в Варшаве. вес) победил Капочи (Венгрия).

На финальные встречи, происходив- В результате пяти дней соревнований
шие на стадионе собралось несколько команда советских боксеров набрала 
десятков тысяч зрителей 34 очка и заняла первое место. Вто-

В финале советский боксер Булаков рое место заняла Польша — (27 очков);
(наилегчайший вес) победил Рипка (Ру- третье —  Венгрия (16 очков); четвертое 
мыния); Ханукашвили (легчайший вес) — . Румыния (11 очков); пятое — Фин- 
вьгаграл у Пиринена (Финляндия); Ари- ляндия (6 очков) и шестое —  Швеция 
стагисян (полулегкий вес), Меднов (лег- (4 очка).

А дрес редакции, то р  Томск, оросп им Ленпиа. № 1 .1  Телефоны: для справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 . ответ, редактора — 3 7 - 3 7 ,  зам. редактора— 3 7 - 7 0 , ответ секретаря— 3 1 - 1 9 .  секретариата — 4 2 -4 0 , отделов: аартийвой
жизни — 3 7 - 7 7 ,  пропаганды — 4 7 - 4 5 .  вузов, школ в культуры — 3 7  3 3 ,  сельского хозяйства — 3 7 - 3 9 ,  пром. транспортного — 3 7  7 5 ,  советского строительства в информации — 4 2 - 4 6 , отдела писем — 3 7 - 3 8 , объявлений — 3 7 - 3 6

стеио1 рафистки — 3 3 - 9 4 , директора типографии- 3 7 - 7 2 ,  бухгалтерии— 4 2 -4 2 .
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