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Неустанно воспитывать 
пропагандистские кадры

Сила и непобедимость коммунистиче
ской партии, как руководителя и воспита
теля миллионных масс, как организатора 
и вдохновителя великих побед советского 
народа, заключается прежде всего в том, 
что она руководствуется в своей деятель
ности всепобеждающим учением марксиз
ма-ленинизма.
' «Нужно признать, как аксиому, —  
учит товарищ Сталин, —  что чем выше 
политический уровень и марксистско-ле
нинская сознательность работников любой 
отрасли , государственной и партийной 
работы, тем выше и плодотворнее сама ра
бота, тем эффективнее результаты работы, 
и наоборот, —  чем ниже политический 
уровень и марксистско-ленинская созна
тельность работников, тем вероятнее сры
вы и провалы в работе, тем вероятнее из
мельчание и вырождение самих работни
ков в деляг-крохоборов, тем вероятнее их 
перерождение».

Коммунистическая партия ведет громад
ную работу по идейному вооружению на
ших кадров, по пропаганде идей марксиз
ма-ленинизма среди щирокдх масс трудя
щихся. Только в системе партийного про
свещения в 1949 —  1950 учебном году 
занималось около пяти миллионов членов 
и кандидатов партии. Широкий размах 
пропагандистской деятельности нашей 
партии приносит плодотворные результа
ты во всех областях коммунистического 
строительства. Об этом свидетельствуют 
повышение уровня партийно-политической 
работы, подъем науки и культуры, рост 
коммунистической сознательности масс.

Ленин и Сталин учат, что высокий тео
ретический уровень, идейное содержание 
пропаганды определяются в первую оче
редь составом лекторов, пропагандистов. 
Вот почему партия всегда уделяла и уде
ляет внимание воспитанию и выращива
нию пропагандистских кадров. Лепйн ука
зывал, что подготовка пропагандистов —  
одна из важнейших партийных задач, он 
требовал строгого подхода к1 подбору про
пагандистов. Чтобы стать действительно 
выдержанным принципиально и способ
ным пропагандистом, указывал Ленин в 
1902 году, «падо порядочно поучиться н 
понабрать опыта... И таких людей надо 
специализировать, занимать их целиком и 
беречь сугубо». Товарищ Сталин неодно
кратно указывал на необходимость идео
логической . подготовки и политической 
закалки пропагандистских кадров.

Выполняя указания Ленина и Сталина, 
большевистская партия вырастила огром
ную армию пропагандистов, насчитываю
щую ныне триста тысяч человек.

Партия доверяет пропагандистам боль
шое и почетное дело —  политическое 
просвещение членов партии, наших кад
ров. Каждый пропагандист должен быть 
активным борцом идеологического фронта, 
умелым, проводником идей марксизма-ле
нинизма в широкие маСсы трудящихся. 
Чтобы выполнять эту ответственную зада
чу, надо быть во всеоружии теоретиче
ских знаний, постоянно повышать свой 
идейный уровень.

Партийные организации . за последнее 
время провели большую работу по подго
товке пропагандистских кадров для сети 
партийного просвещения в 1949 году. 85 
тысяч пропагандистов прошли курсовую 
подготовку. Серьезную помощь оказали 
пропагандистам постоянно действующие 
семинары. Все это положительно сказалось 
на работе политических школ и кружков. 
В нынешнем учебном году занятия в си
стеме партийного просвещения проходили 
значительно организованнее н на более 
высоком идейно-теоретическом уровне. 
Проводимые сейчае итоговые занятия в 
политшколах и кружках показывают несо
мненный рост политической подготовки 
коммунистов.

Задачи дальнейшего улучшения марк
систско-ленинской ,учебы требуют от пар
тийных организаций постоянной заботы о 
пропагандистских кадрах. Готовясь к но
вому учебному году, партийные органы 
обязаны прежде всего обеспечить все 
кружки, политические школы, семинары 
квалифицированными пропагандистами из 
числа теоретически подготовленных чле
нов партии.

Центральный Комитет ВЕП(б) принял 
постановление о проведении в летнее вре
мя 1950 года курсов подготовки пропа

гандистов. В этом постановлении намечена 
широкая программа подготовки пропаган
дистов, направленная на повышение их 
идейно-теоретического уровня и методиче
ского мастерства. Центральный Комитет 
партии обязал областные, краевые коми
теты ВКП(б) и ЦК компартий союзных 
республик провести в летний период при 
горкомах партии трехмесячные курсы го
родских пропагандистов политшкол и 
кружков без отрыва слушателей от основ
ной работы —  одновременно при обкомах, 
крайкомах ВКП(б) и ЦК компартий союз
ных республик организуются месячные 
курсы сельских пропагандистов полит
школ н кружков с освобождением слу
шателей на время занятий от основной 
работы. На курсах будут заниматься 25 
тысяч пропагандистов из парторганиза
ций колхозов, МТС, совхозов и территори
альных партийных организаций. Кроме 
того, будут проведены курсы руководите
лей семинаров, пропагандистов, которые 
охватят 8 .2 0 0  человек.

Исключительно важное значение имеет 
правильное комплектование курсов пропа
гандистов. Партийные организации обяза
ны отобрать и направить на курсы чле
нов партии, проявивших себя на пропа
гандистской работе и способных обеспе
чить высокое качество занятий в полит
школах, кружках и семинарах.

Летняя курсовая подготовка поможет 
десяткам тысяч пропагандистов повысить 
Свой теоретический уровень, но она 
не может охватить всех пропагандистских 
работников. Важная роль в пополнении 
знаний пропагандистов принадлежит по
стоянно действующим семинарам при рай
комах и горкомах партии, между тем, как 
показывают факты, в 1949— 1950 учеб
ном году во многих районах Орловской, 
Курганской, Пензенской областей занятия 
семинаров не удовлетворяли пропаганди
стов. Это в значительной мере объясня
лось слабой подготовкой руководителей 
семинаров. Для того, чтобы семинары по- 
настоящему помогали пропагандистам в 
их работе, необходимо прежде всего обес
печить семинары квалифицированными 
руководителями. Партийные организации 
обязаны тщательно отобрать слушателей 
на месячные курсы руководителей семи
наров.

Успех работы курсов пропагандистов 
зависит от того, насколько конкретно бу
дут руководить ими партийные комите
ты, насколько серьезно они будут вникать 
в учебный процесс. К чтению лекций и 
проведению семинарских занятий следует 
привлекать руководящих партийных ра
ботников, лекторов партийных комитетов, 
лучшие силы из числа руководителей ка
федр и преподавателей основ марксизма- 
ленинизма высших учебных заведений. 
Обеспечить активную самостоятельную ра
боту слушателей, глубокое изучение гаи 
произведений классиков марксизма-лени
низма —  такова основная задача партор
ганизаций в руководстве курсами, Еуреы 
призваны помочь пропагандистам наряду с 
повышением теоретического уровня овла
деть методикой проведения занятий школ 
и кружков, детально изучить опыт поста
новки пропагандистской работы.

Партийные организации не должны за
бывать и о тех руководителях политшкол, 
кружков и семинаров, которые не пройдут 
курсовой подготовки нынешним летом. 
Для них надо организовать квалифициро
ванные лекции и доклады, помочь им 
лучше подготовиться к занятиям.

Партия поручила пропагандистам важ
ное и благородное дело. Они несут в мас
сы великие идеи Маркса —  Энгельса —- 
Ленина —  Сталина, вооружающие ясно
стью перспективы, пониманием законов 
развития советского общества но пути к 
коммунизму. Они помогают нашим кадрам 
усвоить марксистско-ленинскую теорию и 
пользоваться ею при решении практиче
ских задач коммунистического строи
тельства. Постоянная забота об идейном 
росте пропагандистов, помощь им в вы
полнении возложенного на них ответст
венного дела — решающее условие успеш
ного проведения нового учебного года в 
сети партийного просвещения, залог даль
нейшего подъема всей пропагандистской 
работы.

(Передовая «Правды» за 3 июня)
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Соревнование металлургов столицы
Ежедневно железнодорожные составы и 

автомашины, груженные металлом, выхо
дят за ворота московского завода «Серп и 
Молот». Металлурги столицы готовят до
стойную встречу предстоящей сессии Вер
ховного Совета СССР.

В мартеновских цехах соревнуются кад
ровые и молодые сталевары. Многие нз 
них добились хороших результатов. В мае 
больше всех выдали стали сверх задания 
опытные сталевары тт. Поздеев п Гребеш
ков. На счету каждого из них —  по 100 
с лишним тонн сверхпланового металла.

Борясь за скоростные методы труда, 
сталевары выпускают плавки на .сэконом
ленных материалах. Самой большой эко

номии мазута достигли лауреаты Сталин
ской п̂ремии сталевары тт. Субботин н 
Михайлов, а также недавно ставший к 
мартену молодой сталеплавильщик тов. 
Ильин. Субботин, например, сварил две 
плавки на сэкономленном топливе.
! По-боевому проходит соревнование и в 

других, цехах. Вальцовщики листопро
катного цеха и стахановцы сталепрово
лочного цеха намного превысили задания.

Достойно встречают сессию Верховного 
Совета СССР новаторы производства. Си
лами рационализаторов «Серпа и Молота» 
в этом году будут внедрены, в производст
во сотни предложений, которые дадут го
сударству 5 миллионов рублей экономии.

(ТАСС)

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О присвоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями 
СССР колхозников, работников МТС и совхозов за получение высоких урожаев зерновых 
культур в целом, пшеницы, ржи, гречихи, проса, чумизы, кукурузы, риса, сахарной свеклы, 
льна-долгунца, конопли, подсолнечника, льна-кудряша, горчицы, клещевины, сои, арахиса, 
кориандра, табака, махорки, кок-сагыза, семян многолетних и однолетних трав и картофеля

в 1950— 1951 годах

(Продолжение. Начало см. в №  109). 

Т. ТАБАКА И МАХОРКИ
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Сорта , Трапезонд“, „Вюмор' а „Тык-Кулак*

Председатели и агроно 
мы колхозов, управ
ляющие и агрономы 
отделений совхозов .

Бригадиры полеводче
ских бригад колхозов 
и совхозов ..............

Звеньевые колхозов и 
совхозов . . . .

Директора и старшие 
агрономы совхозов -

В первую группу входят восточные районы Грузинской ССР; 
во вторую —  равнинная зона Краснодарского края. Белоканский, Закаталь- 

ский, Кахсвий, Нухинский, Варташенский и Еуткашенский районы Азербайджан
ской ССР, Армянская ССР (кроме районов Севанского бассейна и Ахтинского рай
она) и западные районы Грузинской ССР; 

в третью —  остальные районы СССР.

I 26 21 19 15

для председателей 
и агрономов колхо
зов—25, для управ
ляющих и агроно

11 23 18 16 12 мов отделений сов
III 19 15 13 10 хозов—50

1 28 23 21 17 для бригадиров кол
II 25 20 18 14 хозов— 10, совхо

III 21 17 15 12 зов—20

I 30 25 23 19 для звеньевых кол
II 27 22 20 16 хозов —5, совхозов—6

III 23 19 17 14
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Сорта „Самсун*

Председатели и агроно
мы ’ колхозов, управ
ляющие и агрономы 
отделений совхозов . I 14 12 10 8

и 16 14 12 10
ш 18 16 14 12

Бригадиры полеводче
ских бригад колхозов 
и совхозов . . . . . I 15 13 11 8

н 17 15 13 10
ш 19 17 15 12

Звеньевые колхозов и
СОВХОЗОВ • I 16 14 12 9

и 19 17 15 12
ш 21 19 17 14

Директора и старшие 
агрономы совхозов . I 14 12 10 Xи 16 14 12 X

ш 18 16 14 X

для -председателей и 
агрономов колхо

зов—25, для управ
ляющих и агрономов 

отделений совхо
зов—50

для бригадиров кол
хозов—10, совхо

зов—20

для звеньевых кол
хозов—5, совхозов—6

100

В первую группу входят районы Узбекской ССР, Киргизской ССР, Казахской 
ССР и Таджикской‘ССР;

во вторую —  районы Аджарской АССР, Абхазской АССР и Краснодарского 
края;

в третью —  остальные районы СССР, а сорт «Самсун» Мцарский № 1857 во 
всех районах СССР.
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Сорта .Д/обек"
Председатели и 
агрономы колхо
зов, управляю
щие и агрономы 
отделений совхо
зов .................... I 14 12 11 9

II 12 10 9 7
III 8 7 6 5

Бригадиры поле
водческих бригад 
колхозов и сов
хозов .............. I 16 14 13 10

II 14 12 11 8
III 10 8 7 6

Звеньевые колхо
зов и совхозов . I 18 16 15 11

II 16 14 13 9
III 12 10 9 7

Директора и стар
шие агрономы 
совхозов . . . . I 14 12 11 X11 12 10 9 XIII 8 7 6 X

и агрономов кол
хозов—25, для 
управляющих и 
агрономов отде
лений совхозов— 

. 50

для бригадиров 
колхозов—10, 
совхозов—20

для звеньевых 
колхозов - 5, 
совхозов—6

100

В первую группу входят степные районы Крымской области; 
во вторую —  районы Казахской ССР, Киргизской ССР. Узбекской ССР и Тад

жикской ССР;
в третью -—  Ялтинский район Крымской области.
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Сорта „Маловата", .Американ" и „Остроконецл

Председатели и для председате
агрономы колхо лей и агрономов
зов, управляю колхозов— 25,
щие и агрономы для управляющих
отделений совхо- и агрономов отде
.ЗОВ • • • « • * I 12 10 9 6 лений совхозов—

II 14 12 И 8 50
III 17 15 13 10

бригадиры поле для бригадиров
водческих бригад колхозов— 10,
колхозов и сов- совхозов— 20
ХОЗОВ • • • * • I 13 10,5 9,5 7

II 15 13 11 9
III 18 16 14 11

Звеньевые колхо . для звеньевых
зов и совхозов , I 14 12 И 8 колхозов—5,

II 16 14 13 10 совхозов—6
III 19 17 15 12

Директора и стар
шие агрономы
совхозов . . . . I 12 10 9 XII 14 12 11 X 100

III 17 15 13 X

В первую группу входят районы южного берега и горные районы Крымской 
области;

во вторую —  предгорные районы Крымской области и районы Молдавской ССР; 
в третью —  остальные районы СССР.
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Бакуны, сигарные и крупнолистные
Председатели и 
агрономы колхо
зов, управляю ,

для председателей 
и агрономов кол
хозов— 25, для

щие и агрономы 
отделений совхо-
ЗОВ » • * • . ( * I

И
23
26

19
21

16
19

11
15

управляющих и 
агрономов отде
лений совхозов- 

50
Бригадиры поле
водческих бри
гад колхозов и 
совхозов . . . . 1

И
25
28

21
23

18
21

13
17

для бригадиров 
колхозов—10, 
совхозов—20

Звеньевые кол
хозов и совхозов I

1Г
27
30

23
25

20
23

15
19

для звеньевых 
колхозов—5, 
совхозов—6

Директора и стар
шие агрономы 
совхозов . . . . I

II
23
26

19
21

16
19

X
X 100

2 В первую групну вход*i t  районы Абхазсиол АССР;
 ̂ во вторую —  остальные вайоны СССР. - V;
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Махорка
Председатели и 
агрономы колхо
зов, управляю
щие и агрономы 
отделений сов
хозов .............. I 70 58 49 35

II 60 50 42 30
III 50 42 35 25

Бригадиры пвле- 
водческих бригад 
колхозов и сов
хозов . . . . . I 75 63 53 38

II 65 54 46 34
111 55 45 38 27

Звеньевые колхо
зов и совхозов . I 80 67 £6 40

II 70 58 49 35
III 60 50 42 30

Директора и стар
шие агрономы 
совхозов . . . . i 70 58 49 X

п 60 50 42 X
h i 50 42 35 X

для председателей 
и агрономов кол

хозов—25, для уп
равляющих и аг- 

рономЪв отделений 
совхозов—50

для бригадиров 
колхозов—10, 
совхозов—20

для звеньевых 
колхозов—5, 
совхозов—6

100

В первую группу входят районы Украинской ССР; Л
во вторую —  районы Воронежской. Горьковской и Тамбовской областей; 
в третью —  остальные районы СССР.
Присвоение звания Героя Социалистического Труда и награждение орденами й 

медалями СССР производить при условии сдачи государству табака первых трех 
сортов по пятисортному стандарту обработки табачного сырья и первых двух сортов; 
по четырехсортному стандарту, а махорки первых двух сортов в количестве не меч 
нее установленного планом контрактации.

(Продолжение на 2-й стр.).
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Указ Президиума Верховного Совета СССР
О присвоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников, работников МТС 
и совхозов  за  получение вы соких урож аев зерновы х культур в целом, пшеницы, ржи, гречихи, проса, чумизы, кукурузы , риса, 
сахарн ой свеклы , льна-долгунца, конопли, подсолнечника, льна-кудряш а, горчицы, клещ евины, сои, а р а х и са , кориандра, таб ак а ,

махорки, к ок -сагы за, семян многолетних и однолетних трав и картоф еля в 1950— 1951 го д а х
(Продолжение).
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Председатели и клевера *.■* . . . 5 3,5 3 2,5
агрономы колхо
зов, участковые люцерны . .  .  . 4 S 2,5 2агрономы МТС 
и райсельхозот- 
делов, участко
вые механики,

тимофеевки, 
житняка, лисо
хвоста .............. 6,5 4,5 4 3

бригадиры трак
торных бригад и 
трактористы МТС

райграса, овся
ницы луговой, 
ежи сборной, 
волоснеца сибир
ского, пырея бес- 
корневишного, 
костра безостого б 5

•

4,5 4

1

1
\

мятлика лугово
го, овсяницы 
красной и дру

гих лугопастбищ
ных трав . . . . 2,5 2,0 1,6 1,2
эспарцета, сера
деллы, суданки 12 9 7

1 1
6

Бригадиры колхо клевера . . . . 5,5 4 3,5 2,5
зов и совхозов,
управляющие, люцерны . . . . 4,5 3,5 3 2
агрономы, меха
ники, бригадиры 
тракторных 
бригад и тракто

тимофеевки, 
житняка, лисохво
ста ................. 6 5 4 3ристы отделений 

(ферм) совхозов райграса, овся
ницы луговой, 
ежи сборной, 
волоснеца сибир
ского, пырея бес- 
корневищвого, 
костра безостого 6,5 5,5 4,5 4 1
мятлика лугово
го, овсяницы 

.красной и дру
гих луго паст

бищных трав 3 2,5 2 1,5
эспарцета, сера
деллы, суданки 13 10 3 6,5

Звеньевые колхо клевера . . . . 6,5 5 4,5 3,5
зов и совхозов
(при широкоряд люцерны . .  . . 5,5 4,5 4 3
ном способе по
сева)

Директора, стар клевера . . . . 5 3,5 3 • Xшие агрономы
и старшие меха люцерны . . . . 4 3 2,5 X
ники совхозов

тимофеевки, жит- 
няка, лисохвоста 6,5 4,5 4 X
райграса, овсяни
цы луговой, ежи 
сборной, волос
неца сибирского, 
пырея бескорне- 
вищного, костра 
безостого . . . Г> 5 4,5 X
мятлика лугово

го, овсяницы 
красной и других 
лугопастбищн ых 
трав 2,5 2,0 1,6 X
эспарцета, судан
ки, сераделлы . 12 9 7 X

для председате
лей н агрономов 
колхозов по кле
веру ̂ .*50, по ос
тальным травам 
—30, для участ
ковых агрономов 

к механиков—120, 
для тракторной 
бригады—80

для бригадиров 
колхозов и сов
хозов по клеве
ру — 10, по ос
тальным
травам —-15, для 
работников отде
лений совхо
зов—30

120
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Со всей площади 
посева, но не менее 

(гектаров)

Председатели и агрономы 
колхозов, участковые агро
номы МТС и райсельхозотде- 
лов, участковые механики, 
бригадиры тракторных 
бригад и трактористы МТС 450 360 290 210

для председателей и 
агрономов колхозов—30, 
для участковых агро

номов н механиков—150, 
для тракторнрй брига- 
ды—75

Бригадиры колхозов и еовхо- 
зов » • » • » • • « • • • • 500 400 320 230 18

Звеньевые колхозов и сов
хозов .................................. 550 440 360 260 6

Управляющие, агрономы, ме
ханики, бригадиры трактор
ных бригад и трактористы 
отделений (ферм) совхозов . 480 380 310 220 75

Директора, старшие механи
ки и старшие агрономы сов- 
ХОЗОВ • # * • • • • • • • • 450 360 290 X ISO

2. При поееве на поливных землях зерновых культур в иш х, пюевкш, ржи, 
гречихи, проса, чумизы, подсолнечника, сон, табака, махорки, семян трав и карто
феля показатели урожайности, установленные статьей 1  настоящего Указа, повыша
ются на 25 процентов. За получение высоких урожаев зерновых культур йз полив
ных землях в районах поливного хлопководства награждение не производить.

3. При наличии в колхозе или совхозе площади посева сельскохозяйственных 
культур менее установленной статьей 1 настоящего Указа, присваивать звание Ге-

В колхозах, имеющих площади семенников бобовых многолетних трав ’болев 
100 гектаров, а в совхозах —  более 250 гектаров, показатели урожайности для 
председателей и агрономов колхозов, директоров, старших агрономов и старших ме
хаников совхозов снижаются на 1 0  процентов.

Ф. КАРТОФЕЛЯ

роя Социалистического Труда и награждать орденами и медалями СССР председате
лей колхозов по показателям урожайности и размерам площадей, установленным для 
бригадиров полеводческих бригад, а директоров совхозов —  по показателям, установ
ленным для управляющих отделениями (фермами) совхозов.

4. При наличии у бригадиров или звеньевых полеводческих бригад колхозов и 
совхозов площади посева соответствующей культуры, превышающей размер мини
мальной площади, установленной статьей 1 настоящего Указа, в 2 раза и более, а 
у остальных категорий работников колхозов и совхозов, а также у работников МТС 
* 3 раза и более, показатели урожайности, перечисленные в статье 1 , снижаются 
на 1 0  процентов, но должпы быть не ниже плановой урожайности, установленной 
для колхоза, совхоза.

При наличии в совхозе площади посева зерновых культур более 7.000 гекта
ров или площади посева пшеницы и ржи более 4.500 гектаров, а в отделении сов
хоза или колхозе —  площади посева зерновых культур более 2 .0 0 0  гектаров или 
площади посева пшеницы и ржи более 1.300 гектаров, показатели урожайности 
зерновых культур в целом, пшеницы и ржи, установленные статьей 1  настоящего 
Указа, для директоров, старших агрономов, старших механиков' совхозов, управляю
щих, агрономов и механиков отделений (ферм) совхозов, председателей и агрономов 
колхозов снижаются на 15 процентов, но должны быть не ниже плановой урожай
ности, установленной для совхоза или колхоза.

5. Повышать степень награды для передовиков колхозов и совхозов, когда ими 
получены высокие урожаи двух или нескольких сельскохозяйственных культур, 
дающие право ва награждение орденом Трудового Красного Знамени или медалью 
СССР.

Присваивать звание Героя Социалистического Труда передовикам колхозов и 
совхозов, когда ими получены высокие урожаи, дающие право на награждение орде
ном Ленина по каждой нз закрепленных за ними культур, при условия наличия в 
бригаде, колхозе или совхозе но менее пяти сельскохозяйственных культур, считая 
зерновые культуры, кроме риса и кукурузы, вместе.

6 . Установить, что трактористы, совместно работающие на закрепленной за 
тракторпой бригадой площади, награждаются той же степенью награды, как и брига
дир Тракторной бригады, за получение высоких урожаев зерновых культур в целом, 
пшеницы и ржи в том случае, если площадь этих культур в среднем на трактор 
составляет не менее предусмотренной для трактористов статьей 1 настоящего Указа.

7. Установить, что присвоение звания Героя Социалистического Труда и на
граждение орденами и медалями СССР председателей и агрономов колхозов, брига
диров полеводческих бригад колхозов и совхозов. зЕвньевых колхозов и совхозов, 
участковых агрономов МТС и вайссльхозотделов, участковых механиков МТС, управ
ляющих, агрономов и механиков отделений (ферм) совхозов, бригадиров тракторных 
бригад и трактористов МТС и совхозов, директоров, старших агрономов и старших 
механиков совхозов, получивших высокие урожаи сельскохозяйственных культур в 
размерах, предусмотренных статьей 1 настоящего Указа, производится при наличии 
следующих обязательных условий:

а) при выполнении колхозом плана обязательных поставок и контрактации 
сельскохозяйственной продукции, сдачи натуроплаты за работы МТС. а совхозом —  
выполнении плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов;

б) при выполнении плана посева и сбора урожая по зерновым культурам в 
делом и ведущей технической культуре, закрепленным за передовиком, —  для на
граждения орденами и медалями СССР:

выполнении плана посева и сбора урожая по всем закрепленным за передови
ком культурам, предусмотренным настоящим Указом, —  для присвоения звания 
Героя Социалистического Труда*.

в) при получении передовиком высокого урожая культуры, за которую произ
водится награждение, в размере не ниже плановой урожайности, установленной для 
колхоза или совхоза;

г) при обеспеченности колхоза, совхоза кондиционными семенами для посева 
под урожай будущего года:

д) при выполнении колхозом, совхозом плана работ но защитному лесонасаж
дению, уходу за посадками и выращиванию лесопосадочного материала в питом
никах.

Кроме того, установить следующие дополнительные условия:
а) для председателей колхозов и директоров совхозов —  выполнение колхозом, 

совхозом плана развития поголовья скота и наличие в колхозе не менее четырех 
животноводческих ферм: крупного рогатого скота, овцеводческой, свиноводческой 
(за исключением районов, где по бытовым условиям свиноводство не имеет разви
тия) и птицеводческой (за исключением колхозов, не имеющих посева зерновых 
культур);

б) для бригадиров тракторных бригад и трактористов —  выполнение плана 
тракторных работ, в том числе: лущения стерни, зяблевой вспашки плугом с пред
плужником, подъема паров плугом с предплужником, обработки паров, посева ози
мых и яровых культур и междурядной обработки пропашных культур в установлен
ные договором МТС с колхозом агротехнические сроки при высоком качестве работ.

8 . Награждать орденами и медалями СССР особо отличившихся колхозников, 
работников тракторных бригад, работников МТС и совхозов в зависимости от их 
участия в получении высоких урожаев сельскохозяйственных культур, а также

.награждать орденами и медалями СССР научных работников, активно помогавших 
колхозам и совхозам в получении высоких урожаев.

9. Присваивать звание Героя Социалистического Труда и награждать орденами 
и медалями СССР комбайнеров МТС и совхозов при выполнении следующих условии:

а) при намолота кондиционного зерна зерновых н масличных или зерновых 
культур с убранной комбайном площади за 25 рабочих дней, а в восточных районах 
СССР за 35 рабочих дней в размерах:
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При работе 
„ Сталинец-1“ 
(центнеров)

на комбайне 
или„Сталинец-6“

8 ООО 6 ООО 5 ООО 3 500

При работе на комбайне 
„Коммунар* иди на самоход
ном комбайне С-4 (центне
ров) . ................................... 6 ООО 4 500 3 500 2 500

б) при проведении уборки с хорошим качеством, без потерь и при сохранении 
комбайна после уборки в хорошем техническом состоянии.

При уборке комбайном семян трав один центнер намолоченных семян трав 
засчитывается за пять центнеров зерновых культур.

При работе на сцепе двух комбайнов показатели намолота на один комбайн 
снижаются на 2 0  процентов.

Награждать орденами и медалями СССР особо отличившихся работников комбай
новых агрегатов в зависимости от нх участия в достижении высокой выработки На 
уборке урожая комбайнами.

10. Присваивать звание Героя Социалистического Труда и награждать ордена
ми и медалями СССР колхозников, работников совхозов и МТС, агрономов и руково
дящих районных работников, получивших высокие урожаи корней кок-сагыза, не 
ниже следующей урожайности (в центнерах с гектара) или семян кок-сагыза (в 
килограммах с гектара):.
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Председатели и агрономы колхозов, 
трактористы МТС и совхозов, ра однолетние 55 45 35 30 12ботающие на пропашных тракторах двухлетние 44 36 28 24

Бригадиры каучуководческих и по
леводческих бригад колхозов и однолетние 60 50 40 30 Лсовхозов двухлетние 48 40 32 24 О

Звеньевые колхозов и совхозов однолетние 65 55 45 35 одвухлетние 52 44 36 . 28 т

Участковые агрономы-каучуководы, 
бригадиры тракторных бригад, уча
стковые механики МТС, управляю
щие, агрономы, механики, брига
диры тракторных бригад отделений однолетние 55 45 35 30 25(ферм) совхозов двухлетние 44 36 28 24

Директора, старшие агрономы и однолетние £0 42 34 X 50старшие механики совхозов двухлетние 40 34 27 X
Директора, старшие агрономы и однолетние 45 38 33 X 150старшие механики МТС двухлетние 36 30 26 X
Председатели исполнительных ко
митетов районных Советов депу
татов трудящихся и секретари рай
онных комитетов партий, заведую
щие, главные ^старшие агроно
мы-каучуководы районных отделов однолетние 45 38 33 X 300сельского хозяйства двухлетние 36 30 26 X

СЕМЯН КОК-САГЫЗА
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Председатели и агрономы колхозов, тракто
ристы МТС и совхозов, работающие ва
пропашных тракторах НО 85 70 50 12

Бригадиры каучуководческих и полеводче
ских бригад колхозов и совхозов , . .  , . 130 100 80 60 6

Звеньевые колхозов и совхозов . . . . . . 140 110 90 65 2
Участковые агрономы-каучуководы, участко
вые механики и бригадиры тракторных 
бригад МТС, управляющие, агрономы, 
механики и бригадиры тракторных бригад 
отделений (ферм) совхозов . . . . . . . . 100 80 65 45 23

Директора, старшие агрономы и старшие 
механики совхозов ............................... ... . 90 70 55 X 50

Директора, старшие агрономы и старшие 
механики М Т С .............. ... ..................... . 80 60 45 X 150

Председатели исполнительных комитетов 
районных Советов депутатов трудящихся 
и секретари районных комитетов партии, 
заведующие, главные агрономы и старшие 
агрономы-каучуководы районных отделов 
сельского хозяйства ...................................... 80 60 45 X 300

В Латвийской ССР, Литовской ССР, Мордовской АССР. Татарской АССР, Брян
ской, Великолукской, Воронежской. Горьковской, Езлингдакой, Кировской, Ленин
градской, Московской, Рязанской. Смоленской и Тамбовской областях директорам,, 
старшим агрономам и старшим механикам МТС присваивать звание Героя Социали
стического Труда и награждать орденами и медалями СССР при выполнении ука
занных показателей по урожайности с площади не менее 1 0 0  гектаров, а заведую
щим, главным агрономам и старшим агрономам-каучуководам районных отделов 
еельского хозяйства, председателям райисполкомов и секретарям районных комите
тов партии с площади не менее 2 0 0  гектаров.

Присваивать звание Героя Социалистического Труда и награждать орденами и 
медалями СССР передовиков колхозов и совхозов, работников МТС и совхозов, агро- 
номов и руководящих районных работников, получивших высокие урожаи корней 
или семян кок-сагыза в размерах, установленных статьей 10 настоящего Указа, 
при условии выполнения плана контрактации корней ц семян кок-сагыза, вне зави
симости от выполнения планов урожайности по другим культурам, планов обяза
тельных поставок и контрактации сельскохозяйственной продукции, сдачи натуропла
ты за работы МТС и всех других условий, предусмотренных статьями 7, 12, 13 на
стоящего Указа, «

Награждать орденами и медалями СССР особо отличившихся колхозников, ра
ботников тракторных бригад, работников МТС и совхозе®, в зависимости от их 
участия в получении высоких урожае® корней и семян кок-сагыза, а также на
граждать орденами и медалями СССР научных работников, активно помогавших 
колхозам и совхозам в получении высоких урожаев кок-сагыза,

Награждать орденами и медалями СССР работников опытных, научно-исследо
вательских и селекционных станций, а также работников учебных хозяйств сель
скохозяйственных учебных заведений при выполнении ими показателей, установ
ленных для работников совхозов.

I  становить, что председатели и агрономы колхозов, бригадиры и звеньевые
каучуководческих и полеводческих бригад колхозов и совхозов, участковые агрономы- 
каучуководы, директора, управляющие и агрономы отделений и старшие агрономы 
совхозов награждаются орденами и медалями Я им присваивается звание Героя Со
циалистического Труда при размере посевной площади кок-сагыза в среднем не менее 
0,3 гектара на члена звена, ие считая колхозников н рабочих совхозов, дополни
тельно привлекаемых на сбор урожая семян кок-сагыза.

Установить, что по итогам одного года передовик может быть награжден один 
раз в соответствии с наивысшикн показателями урожайности корней или семян 
кок-сагыза.

11. Награждать орденами СССР:
председателей исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудя

щихся и секретарей районных комитетов партии —» за перевыполнение плана сбо
ра урожая сельскохозяйственных культур в целом по колхозам и совхозам района,

заведующих и главных агрономов районных отделов сельского хозяйства —  за 
перевыполнение плана сбора урожая сельскохозяйственных культур в целом ло 
колхозам района,

директоров, старших агрономов, старших механиков МТС —  за перевыполне
ние плана сбора урожая сельскохозяйственных культур в целом по обслуживаемым 
колхозам

(Окончание на 3-й стр.)*.
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У каз Президиума Верховного С овета С С С Р
О присвоении звания Героя Социалистического Труда 

и награждении орденами и медалями СССР колхозников, 
работников МТС и совхозов За получение высоких урожаев 
зерновых культур в целом, пшеницы, ржи, гречихи, проса, 
чумизы, кукурузы, риса, сахарной свеклы, льна-долгунца, ■ 

конопли, подсолнечника, льна-кудряша, горчицы, клещевины, 
сои, арахиса, кориандра, табака, махорки, кок-сагыза, семян 

многолетних и однолетних трав и картофеля 
в 1950— 1951 годах

(Окончание).

■ ■  (в процентах к плану):

иетшо со дня рождения Я. М, Свердлова)
Яков Михайлович

Свердлов был одним из - ;
выдающихся строителей 
большевистской партии 
и Советского государ- ,
ства, крупнейшим рево
люционным деятелем, 
одним из славных пред- *\
ставнтелей могучей ле- -' "
нипсвд-сталипской ко
горты большевиков.

Товарищ Сталии ха
рактеризует Я. М.
Свердлова, как одного 
из тех вождей пролета
риата, которые являют- \ ' ,
ся «...жизненными со
ками и подлинными ру- 
ководнтелями рево- 
лгоционного движения»
(И. В. Сталин, Сочине-
иия, т. С. стр. 277). ; >• Ж ш Ш Щ .

Бесстрашный рсволю- ! ~:%А 
пионер-большевик Я. М. J I  
Свердлов вошел в ряды 
российского пролстар- 
ского движения па ру- %
б еже XIX и XX веков. |
Это был переломный пе- -^ч . jJk
риод истории человече-
ства, когда центр рево-
люционного движения jW
переместился в Россию, j f p L , г
где уже начали зреть
могучие революционные *1
силы, которые немного 'Щ
лет спустя потрясли до ' ,1
основания вею еиетему Щ
мирового капитализма.

Во главе революцией- я Р Ш Щ Щ & к  
пых событий в России 
находились гениальные 
вожди российского и международного рабо
чего движения В , И. Ленин и: 
И. В. Сталии.

Верным учеником и ближайшим спод
вижником Левина и Сталина • был Я. М. 
Свердлов. Вмеете с Лениным,и Сталиным 
Я. М. Свердлов строил марксистскую пар
тию рабочего класса, партию нового типа, 
поднимал российский пролетариат на 
штурм буржуазно-помещичьего строя. Все 
свои богатырские силы, всю свою энергию 
стойкого большевика ленинца-сталинца, 
весь свой могучий талант большевистского 
организатора отдал Я. М. Свердлов делу 
рабочего класса.

«В эту эпоху, в самом начале XX века, 
— говорил В. И. Ленин.— перед нами был 
тов. Свердлов, как наиболее отчеканенный 
тип профессионального революционера, —  
человека, ... который целиком и беззавет
но отдался революции и в долгие годы, да
же десятилетия, переходя нз тюрьмы в 
ссылку и из ссылки в тюрьму, выковав
шего в еебе те свойства, которые закаля
ли революционеров на долгие и долгие го
ды» (В. И. Ленин, Сочинения, т. XXIV, 
стр. 80).

Яков Михайлович Свердлов родилея 
22 мая (по ст. ст.) 1885 года в Нижнем- 
Повгороде, в семье ремесленнпка-гравера.

Еще совсем юношей, в пятнадцатилет
нем возрасте, Яков Свердлов принимал

стов, тюрем и ссылок. Но непреклонный 
революционер, стойкий большевик, Сверд
лов мужественно переносил все невзгоды, 
связанные с полной лишений жизнью и 
деятельностью революционора-профсссио- 
н ал а.

Никогда, ни па минуту за вею свою ре
волюционную деятельность Я. М. Сверд
лов пе отрывался от масс, поетоянпо уча
ствуя в борьбе рабочего класса, действуя 
плечом к плечу с передовыми рабочими. 
Оп глубоко верил в творческие силы 
масс, в их созидательную мощь. В этом 
отличительная черта Свердлова— партий
ного деятеля ленипско-сталинекой закал
ки. Даже в условиях мучительно тяже
лой, бесконечно далекой сибирской ссылки 
Я. М. Свердлов везде находил нужных 
людей, связывался с товаршцами-ссыль- 
ныни, с местным населением, организовы
вал их па борьбу.

Полный кипучей энергии Свердлов в те
чение шести месяцев совершил пять побе
гов из далекого заброшепного остяцкого 
селения Макеимкин Яр в Нарымскон крас. 
Но только шеетой но счету побег был 
удачным, и в 1912 году Яков Михайлович 
появился в Петербурге. Вмеете с товари
щем В. М. Молотовым под руководством 
И, В. Сталина он, как член ЦК больше
вистской партии, избранный заочно на 
Пражской партийной конференции, прини
мал активное участие в руководстве боль
шевистской «Правдой».

В 1913 году в Петербурге И. В. Сталин 
и Я. М. Свердлов почта одновременно 
подверглись аресту и были высланы на 
дальний север в Туруханский край. Толь
ко февральская революция освободила их 
из ссылки.

После кратковременного пребывания на 
Урале, в апреле 1917 г., Свердлов вы
ехал в Петроградца седьмую (апрельскую) 
Всероссийскую конференцию большевиков, 
как делегат от Уральской партийной ор
ганизации. Здесь он был избран членом 
Центрального Комитета партии, а затем 
стал секретарем ЦК партии. Я. М. Сверд
лов вмеете с товарищем Сталиным руково
дил подготовкой и работой VI съезда пар
тии, нацелившего партию на вооружен
ное восстание. По решению ЦК Свердлов 
вошел в состав возглавленного товарищем 
Сталиным партийного центра по руковод
ству Октябрьским вооруженным восстани
ем.

После победы Великой Октябрьской со
циалистической революции организатор
ский талант Я. М. Свердлова развернулся 
е исключительной силой. Он вел гигант
скую работу по строительству партии и 
советской влаетн.

«Никто не поверил бы, что из школы 
нелегального кружка и подпольной работы, 
из школы маленькой гонимой партии й 
Туруханской тюрьмы мог выйти такой ор
ганизатор, который завоевал себе абсолют
но непререкаемый авторитет, организатор 
всей Советской власти в России и един
ственный, по своим знаниям, организа
тор работы партии, которая создавала эти 
Советы и практически осуществляла Со
ветскую власть...» (В. И. Ленин, Сочине
ния, т. XXIV, стр. 82).

2 1  ноября 1917 года Яков Михайло
вич Свердлов был избран председателем 
Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета. Он— на посту, как го
ворил Леннн, «первого человека в первой 
социалистической Советской республике»: 
(там же, стр. 81). В этот период партия,- 
руководимая Лениным и Сталиным, была 
занята решением одной из главных задач 
социалистической революции —  укрепле
нием новой пролетарской власти, диктату
ры пролетариата.

Огромная тяжесть в решении этой исто
рической задачи выпала па плечн Якова' 
Михайловича Свердлова. Его кипучая 
энергия, гигантская работоспособность, не
обычайная воля, прекрасное знание лю
дей, организаторский талант завоевали 
ему славу выдающегося организатора со
ветской власти, организатора трудящихся 
масс.

Товарищ Сталин писал о Я. М. Сверд
лове:

«Организатор до мозга костей, организа
тор по натуре, по навыкам, по революци
онному воспитанию, по чутью, организа
тор веен своей кипучей деятельностью,—  
такова фигура Я. М. Свердлова»! 
(И. В. Сталин. Сочинения, т. 6 , стр. 277)-

Я. М, Свердлов иа посту председателя 
ВЦИК вел огромную работу но созиданию 
нового советского государственного аппа
рата, по привлечению к государственной; 
деятельности новых людей нз среды широ
ких народных масс.

Вместе с Лениным и Сталиным Свердлов! 
много работал по подготовке первой совет
ской конституции— -Конституции Россий
ской Советской Федеративной Социалисти
ческой Республики, которая была в июле 
1918 года принята V Всероссийским съез
дом Советов. :

Как секретарь ЦК РКП(б), Я. SL 
Свердлов рядом с Лениным и Сталины» 
вел большую работу по укреплению пар
тийных организаций на местах, по подбо
ру, выдвижению и выращиванию партий
ных одров.

Верный сын партии Ленина— Сталина 
Яков Михайлович был непримиримым й 
врагам партии и народа, он вел беспощад
ную борьбу с капитулянтами Каменевым! 
и Зиновьевым, с меньшевиками и эсерами, 
с троцкистами и бухарлицами, энергична 
и решительно отстаивал единство партии, 
железную дисциплину в ее рядах. В пе
риод вооруженной интервенции он помо
гал Ленину и Сталину в строительстве во
оруженных сил республики, в укреплений- 
обороны страпы.

Яков Михайлович Свердлов отдал всем* 
себя строительству повой, Советской Рос
сии. Он сгорел на работе. Скончался 
Я. М. Свердлов 1G марта 1919 года.

Всего 34 года прожил Я. М. Свердлов̂  
Вся его короткая яркая жизнь пламенного 
революционера-болыпевнка, без остатка 
отданная делу Ленина —  Сталина, делу 
коммунизма, может служить образцом 
большевистской партийности, безгранич
ной преданности социалистическому Оте- 
честву.-

Проф.Б. ВОЛИН.

Награждение
Со всей пло
щади посева, 
но не менее 
(гектаров)

орденом
Трудового
Красного
Знамени

Культуры орденом
Ленина

Пшеница и рожь или все зерновые в
целом , * ...............................

Кукуруза, гречиха, просо, чумиза . . . .
Рис  ................   * ,
Сахарная с в ё к л а .............. .......................
Подсолнечник.........................................
Многолетние и однолетние травы . . -  ,
Лён-долгунец и ко н о п л я ..................... ...
Кар то ф ель........................ .......................
Табак и махорка ......................................
Соя
Горчица, лён-кудряш, кориандр, клеще

вина, арахис . . . . .  ........................

участие в нелегальной революционной ра
боте среди нижегородских я сормовских 
рабочих.

В 1903 году, после раскола РСДРП, 
Свердлов решительно отстаивал ленинские 
позиции, энергично боролся с оппортунд- 
стами-меньшевйками.

В бурные дни 1905 года Яков Михай
лович вел огромную организаторскую и 
агитационную работу в Казани, Пижнем- 
Повгородо, Сормове, Самаре, Саратове. 
В этот период его замечательный талант 
организатора и пламенного оратора —  на
родного трибуна раскрылся во всем блес
ке. Осенью 1905 года Свердлов по пору
чению партии возглавлял Уральскую пар
тийную организацию. Здесь оп завоевал 
любовь и уважение рабочих масс. Пре
красный конспиратор, он умело избегал 
преследований царских шпиопов, объезжал 
крупные рабочие центры Урала, руково
дил , Екатеринбургским . Советом рабочих 
депутатов, создавал крепкую, уральскую 
большевистскую организацию, налаживай 
партийную технику, готовил рабочие мас
сы к решительным боям е царизмом.

Летом 1906 года, преданный провокато
ром в Пермп, Я. М. Свердлов был схвачен 
царскими жандармами п после трех лет 
заточения в крепости сослан в Нарымскнй 
край. С этого времени жизнь Якова Ми
хайловича— это цепь непрерывных аре-

М е ж д у н а р о д н ы й  обзор
народные Советы. За этот период не 
только восстановлена разрушенная вой
ной и фашистской оккупацией промыш
ленность страны, но и строятся 1 новые 
предприятия. Построены первые желез
нодорожные линии. С помощью Совет
ского Союза создаются крупный тек
стильный комбинат, сахарный и коже
венный заводы и т. д.

Трудящиеся Албании успешно выпол
няют двухлетний народнохозяйственный 
план. Довоенный уровень по валовой 
продукции промышленности превзойден 
более чем в три раза. Рабочий класс 
вырос численно по сравнению с 1945 
годом в три с половиной раза. Благода
ря аграрной реформе земля перешла в 
руки трудового крестьянства. К  концу 
истекшего года обрабатываемая земель
ная площадь возросла в три раза по 
сравнению с довоенным периодом. В 
стране созданы первые 58 сельскохо
зяйственных производственных коопера- 
титов, работают машинно-тракторные 
станции.

Значительный рост достигнут в обла
сти культурного строительства, повы
сился материальный уровень жизни 
трудящегося населения.

Выборы в Народное собрание' Алба
нии показали, что албанский народ по
лон решимости отетаивать свою незави
симость и защищать народно-демокра
тический строй от покушений внутрен
них и внешних врагов. Опираясь на 
дружбу и помощь народов Советского 
Союза и всего демократического, ан
тиимпериалистического лагеря, трудя
щиеся Албании идут по пути социали
стического строительства.

Б О Р Ь Б А  ФИ ЛИП ПИ НСКО ГО  
Н АРО Д А З А  СВОБОДУ 
И Н ЕЗА ВИ С И М О С ТЬ

Непосредственно перед открытием в 
Башо (Филиппины) конференции стран 
Юго-Восточной Азии и Тихого океана, 
которая, по замыслу СШ А, должна бы
ла заложить фундамент агрессивного 
тихоокеанского пакта, американская 
пропаганда распространила любопытное 
сообщение. По сведениям из иностран
ных источников, американские офи
циальные лица предупредили участни
ков конференции, что «120 тыс. воору
женных бойцов из горных племен могут 

'Создать угрожающее положение, если 
начнутся военные действия против фи
липпинского правительства». Эти аме
риканские представители заявили даже, 
что, «если во внутренних делах не бу
дет твердой руки», падение филиппин
ского правительства станет «неприятной 
возможностью».

Таким образом, стремясь склонить 
правительства стран, участвовавших в 
конференции, к созданию тихоокеанско
го пакта, американские политики вы
нуждены были признать широкий раз
мах народно-освободительного движения 
на Филиппинах. Вместе с тем это сооб
щение указывает также и на то, что 
агрессивный пакт подготовляется и q

целью борьбы против растущего нацио-- 
нально-освободителыюго движения в 
странах Юго-Восточной Азии, с целью 
дальнейшего вмешательства С Ш А  в де-’ 
ла этих стран.

Размах, который приобрела воору
женная борьба народа Филиппин за 
свою свободу и независимость, серьезно 
беспокоит американских империалистов 
и зависимое от С Ш А филиппинское 
правительство Кирино. Еще в конце 
марта газета «Нью-Йорк тайме» писа
ла, что на Филиппинах создалось «кри
тическое положение».

В  другом сообщении та же газета 
указывала, что народно-освободительная 
борьба филиппинского народа охватила 
всю территорию Филиппин и что бойцы 
народно-освободительной армии совер
шают смелые нападения на города, рас-* 
положенные вблизи столицы Филиппин 
Манилы.

Народно-освободительная армия Фи
липпин «Хукбонг» ведет вооруженную 
борьбу против американских колониза
торов и их филиппинских ставленников.' 
Ряды «Хукбонга» растут с каждым 
днем. По данным специальной полиции,' 
число бойцов народно-освободительной 
армии за 2 года увеличилось в 4 раза.' 
Даже реакционная американская печать1 
вынуждена признать, что «Хукбонг»! 
пользуется всеобщей поддержкой насе
ления Филиппин. Корреспондент газеты 
«Чикаго дейли ньюс» пишет: «Во всех 
районах центральной части и южной 
части острова Лусои, где происходят 
военные действия (в непосредственной 
близости от Манилы), мирное население 
с распростертыми объятиями встречает 
повстанцев... Солдат «Хукбонга» при
ветствуют как героев и друзей... Кац 
только население видит выдержанных/ 
хорошо дисциплинированных и натрени
рованных солдат «Хукбонга» в их
скромных голубых мундирах с эмбле
мой серпа и молота на погонах, оно 
выражает восторг».

Филиппинское правительство по указ
ке американцев применяет жестокие 
репрессии против участников нацио
нально-освободительного движения.- 
Американские газеты полны сообщений 
о «подвигах» карателей: о сожженных 
дотла деревнях, о массовых расстрелах 
мирного населения, заподозренного в 
сочувствии «Хукбонгу». Против народ
но-освободительной армии брошены 
авиация и танки. Недавно правитель
ство С Ш А передало Кирино 50 истре
бителей типа «мустанг» для борьбы с 
«Хукбонгом». Национально-освободи
тельное движение на Филиппинах ра
стет и приобретает все большую орга
низованность.

Успешная вооруженная борьба фи
липпинского народа за свою свободу и 
независимость является частью могуче-* 
го национально-освободительного движе
ния народов колониальных и зависимых) 
стран,

А. ШАТИЛОВ,

02023810 
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Каждый трактор должен работать 
круглосуточно

О  ходе тр а к то р н ы х  р а б о т  в  о б л а с т и  на 1 и ю н я  1950 г.
В колхозах области все шире разверты

вается социалистическое соревнование ме
ханизаторов машинно-тракторных станций 
за быстрейшее завершение весеннего сева. 
Растет число трактористов, работающих 
по часовому графику. Все это позволяет 
значительно повысить производительность 
машинно-тракторного парка и способст
вует более успешному выполнению дого
ворных обязательств МТС с колхозами.

Первенство в социалистическом соревно
вании коллективов машинно-тракторных 
станций продолжает удерживать Парбиг- 
ская МТС (директор тов. Игнатенко, заме
ститель директора по политической части 
тов. Кулябко). Коллектив этой МТС вы
полнил план весенних тракторных 
работ на 89,8  процента, в том числе план 
весновспашки на 149 процентов, культи
вации зяби —  на 114 процентов, рядо
вого сева —  на 95 процентов. Вспашка 
производится только с предплужниками. 
На каждый 15-сильный трактор вырабо
тано по 98 гектаров, в том числе за по
следние 10 дней 56 гектаров. МТС 
приступила к  вспашке паров.

Парбигская МТС является кандидатом 
на получение переходящего красного зна
мени облисполкома за успешное проведе
ние весенних полевых работ.

Второе место занимает коллектив Воро- 
новской МТС (и. о. директора тов. Клису- 
нов, заместитель директора по политиче
ской части тов. Почувалов), выполнив
ший план весенних тракторных работ на 
6 4 ,2  процента, в том числе весновспашки 
—  на 81 процент, культивации зяби —  
на 137 процентов п рядового сева —  на 
84 процента. На каждый условный трак
тор выработано по 118 гектаров, в том 
числе за отчетную декаду 49 гектаров. 
МТС приступила к вспашке паров.

Третье место занял коллектив Коломин- 
еяой МТС (директор тов. Осипов), значи
тельно улучшивший свою работу. В ре
зультате с 25-го места он перешел иа тре
тье. Эта МТС выполнила план весенних 
тракторных работ на 64,1 процента, в том 
числе весновспашки на 139 процентов, 
культивации зяби —  на 8 8  процентов и 
рядового сева —  на 96 процентов. За 
прошедшую декаду МТС дала наивысший 
но области прирост выполнения плана, в 
среднем ежедневная выработка на каждый 
трактор составила 6,1 гектара. МТС при
ступила в подъему паров.

Четвертое место занял коллектив Высо- 
коярской МТС (директор тов. Подшивай- 
лов. заместитель директора по политиче
ской части тов. Кучин), который также 
сумел за эти дни значительно улучшить 
работу тракторов и с 1 1 -го места вышел 
на 4-е. Высокоярская МТС выполнила 
план весенних тракторных -работ на 
63,7 процента и приступила к подъему 
паров.

Остальные МТС по выполнению плана 
весенних тракторных работ заняли сле
дующие места: 5. Ювалинская, 6 . Ур
банская, 7. Туганская, 8 . Кривошеин- 
екая, 9. Галкинская, 10. Чилинская, 
11. Светлянская, 12. Пороеинекая,

Рождественская,
Турунтаевская,
Тунгусовская,
Пышкивская,

13. Баткатская, 14. Громышевская, 
15. Томская, 16. Рыбаловокая, 17. Аеи- 
новекая, 18, Гьшгазовская, 19. Корни
ловская, 20, Чажемтовская, 21. Молча- 
новекая, 22. Чердатская, 23. Чаииская, 
24. Гусевская. 25.
26. Мптрофановская, 27.
28. Зырянская. 29.
30. Старнцынская, 31,
32. Ключевская.

План весновспашки выполнили Кри- 
вошеинская, Светлянская МТС, завершают 
его Рождественская, Томская, Уртамская, 
Рыбаловекая МТС.

План культивации зяби выполнили все 
МТС Кривошеинского района, а также 
Баткатская и Молчановская МТС.

Рядовой сев выполнили лишь две МТС 
—  Уртамская и вновь организованная 
Молчановская МТС.

Сильно отстают с выполнением плана 
тракторных работ Ключевская МТС (ди
ректор тов. Гладких), Пышкинская и Ста-. 
рицынская МТС. Руководителям этих МТС, 
а также Тунгусовской и МТС Зырянского 
района следует немедленно принять реши
тельные меры к ликвидации простоев 
тракторов и коренным образом улучшить 
техническое обслуживание тракторных 
бригад.

Высоких показателей за прошедшую де
каду добились Чажемтовская МТС, выра
ботавшая на 15-сильный трактор в сред
нем по 62 гектара, Коломинская —  61, 
Ювалинская —  58 гектаров. Хороший 
прирост выполнения плана тракторных 
работ дают также По-росинская и Чаин- 
ская МТС.

Высшую выработку на 15-сильный 
трактор, с начала полевых работ имеют: 
Чилинская МТС —  128 гектаров, Уртам
ская —  124, Ювалинская —  115 и По- 
росинская —  108 гектаров.

В ряде МТС автопередвижные мастер
ские работают не по графику, заранее 
разработанному, а в порядке «скорой по
мощи». В результате такого неправильного 
использования передвижных мастерских и 
плохой организации технического обслу
живания тракторного парка простои трак
торов по техническим’неисправностям до-, 
стигают больших размеров. Так, в Асинов
ской МТС (директор тов Сидоренко) за 
декаду простои составили 1.468 тракторо- 
часов, в Кривошеияской и- Рыбаловской 
МТС —  по 1.400 тракторо-часов.

Областное управление сельского хозяй
ства и прежде всего начальник упоавле- 
ния МТС тов. Мосин, а также райкомы 
партии, райисполкомы должны решитель
но потребовать от руководителей . МТС 
бесперебойной работы каждой машины.

Главная задача механизаторов МТС —  
обеспечить бесперебойную круглосуточ
ную работу тракторов на весеннем севе, 
добиться перевыполнения договорных обя
зательств с колхозами, прежде всего по 
весновспашке и рядовому севу. Трактори
сты, которые закончили весенний сев, 
должны без промедления приступить к 
подъему паров й работать так, чтобы 
вспашку паров закончить ие позднее 1 0  
июня.

100 миллионов подписей под Стокгольмским 
воззванием Постоянного комитета

Сессия Бюро Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира

Летний отдых детей
Скоро заканчиваются экзамены в шко

лах, Тысячи детей трудящихся города 
Томска направятся на летний отдых в 
пионерские лагери, санатории, детские 
оздоровительные площадки, экскурсии и 
туристские походы.

2 0  пионерских лагерей на Баеандайке, 
В Богашово, Яре, Кафтанчиково и других 
окрестностях Томска гостеприимно встре
тят этим детом около 5.300 школьников, 
Которые приедут сюда для того, чтобы на
браться сил и здоровья, подготовить себя

к новому учебному году. Выезд в лагери 
начнется с 1 0  июня.

Более 1 .0 0 0  детей пройдут оздорови
тельную кампанию иа пришкольных пло
щадках. В детском парке имени Пушкина 
организуется большая детская площадка 
на 500 детей.

В детских садах города отдохнет око
ло 1.370 ребят дошкольного возраста.

Дом пиоиеров ведет работу ио органи
зации детского туристского лагеря иа 
200 детей. Планируется проведение похо
дов и экскурсий.

ЛОНДОН, 1 июня. (ТАСС). Пленар
ная сессия Бюро Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников ми
ра происходила в Лондоне 31 мая и 
1 июня. На заседании председатель
ствовали поочередно профессор Бернал, 
Эжени Коттон. Поль Робсон и д’Ар- 
бусье. Помимо членов Бюро и секрета
рей Постоянного комитета, на сессии 
присутствовали также представители 
Советского комитета защиты мира, ко
митетов защиты мира Англии, СШ А, 
Финляндии, Дании и Швеции.

Бюро обсудило ход всемирной кампа
нии по сбору подписей под воззванием 
Стокгольмской сессии Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира. Оно с удовлетворением отме
тило достигнутые значительные резуль
таты и приняло решение относительно 
новых мер, которые следует провести с 
учетом развертывания кампании.

Бюро приняло следующую резолю
цию: «Бюро Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира с 
удовлетворением отмечает могучее раз
витие кампании за запрещение атомной 
бомбы, в ходе которой собрано более 
100 миллионов подписей под Сток
гольмским воззванием. Благодаря этой 
кампании люди,,' придщкиваннцвдюя са
мых различных взглядов, осознали 
страшную угрозу, нависшую над миром, 
и увидели возможность предотвратить 
ее.

Стокгольмское воззвание служит для 
всех людей, без различия языка,, обще
ственного положения и религиозных или 
политических взглядов, средством ак
тивного участия в спасении мира. Под
писи отдельных людей, .копа .они вы
ражаются в миллионных цифрах, стано
вятся силой, способной предотвратить 
войну.

Бюро Постоянного комитета привет
ствует представителей различных веро
исповеданий и церквей, которые высту
пили против атомного оружия. Оно при
ветствует всякую инициативу со сторо
ны политических деятелей, членов 
профсоюзов, ученых и других предста
вителей интеллигенции, ’которые помо
гают привлекать народ к активной борь
бе против ВОЙНЫ. .............

Бюро, поддерживает, , декларации • 
Международного комитета Красного 
Креста, призывавшего к запрещению 
атомной бомбы. -

Бюро Постоянного комитета считает, 
что все, кто- ясно высказался за запре

щение атомного оружия, тем самым 
внесли свою лепту в борьбу за мир. 
Оно . призывает их активизировать й 
объединить свои усилия. Бюро призы
вает к дружескому соревнованию-, всех 
защитников мира с целью еще больше
го развертывания кампании по сбору 
подписей под Стокгольмским воззва
нием; оно обращается с призывом к на
циональным комитетам защиты мира, к 
общественным и культурным организа
циям, к жителям городов и сел активи
зировать свои усилия и с этой целью 
обмениваться „посланиями. Каждый 
мужчина и женщина в каждой стране 
должны определить свое отношение к 
вопросу о запрещении атомной бомбы 
до 2-го Всемирного конгресса сторонни
ков мира.

Сегодня на карту поставлена судьба 
человечества. Перед каждым мужчиной 
и женщиной лежат два пути. Сток
гольмское воззвание делает возможным 
для всех пойти по пути мира».

Бюро рассмотрело также вопрос о 
подготовке ко 2-му Всемирному кон
грессу сторонников мира и решило со
звать его в Генуе (Италия) во второй 
половине октября .1950 г. Бюро заяви
ло, что в соответствии с прежними ре
шениями Постоянного комитета условием 
для допуска к участию в конгрессе бу
дет принятие Стокгольмского воззвания.

Бюро решило также созвать жюри 
по присуждении) международных пре
мий мира во второй половине августа.

И, наконец, Бюро решило развернуть 
в международном масштабе кампанию 
по сбору подписей под" Стокгольмским 
воззванием и помочь созданию между
народного фронта защиты - мира.

На первом заседании Бюро приняло 
резолюцию солидарности со своим пред
седателем Жолио-Кюри, заявив от име
ни сотен миллионов людей протест про
тив смещения его французским прави
тельством с поста верховного комисса
ра по вопросам атомной энергии. В  ре
золюции говорится, что преследование' 
Жолио-Кюри за отказ поставить свой; 
талант ученого на службу поджигателей 
Бэйны сделает его еще более дорогим 
для̂  всех, кто борется за мир.

Бюро приняло также резолюцию, ре
шительно протестующую против воз
буждения французским правительством 
судебного дела против Эжени Коттон за 
ее антивоенную деятельность и заявило 
о своей солидарнорти с Эжени Коттон 
от имени миллионов сторонников мира 
во всем мире.

Почему велики оккупационные расходы  
в Западной Германии

Итоги выборов в албанское Народное
собрание

ТИ РА Н А , 2 июня. (ТАСС). Албан
ское радио передает, что сегодня цент
ральная избирательная комиссия сооб
щила окончательные результаты выбо
ров в Народное собрание, происходив
ших 28 мая с. г.

По всей республике в избирательные 
списки был внесён 641.241 избиратель. 
В  голосовании приняли участие 637.578 
избирателей, т. е. 99,43 процента. За 
Демократический фронт голосовали

626.005 избирателей, т. е. 98,18 про
цента всего количества избирателей.

На выборах 28 мая с. г. албанский 
народ выразил свое доверие албанской 
трудовой партии, выразил свою горя
чую любовь к великому Советскому 
Союзу. Албанский народ находится в 
великом лагере демократии, возглавляе
мом Советским Союзом. Результаты 
этих выборов дают возможность албан
скому народу успешно продолжать свой 
путь к социализму.

Корейский народ бойкотировал ; ; . .
„ в ы б о р ы "  в Южной Корее

П ХЕН ЬЯ Н , 2 июня. (ТАСС). Про
должают поступать сообщения о борьбе 
народа Южной Кореи против фальсифи
цированных выборов, проводившихся 
30 мая. Сообщается, что жители воло
сти Сендя, уезда Гочан, категорически 
отказались явиться на избирательный 
участок и оказали решительное сопро
тивление полиции, пытавшейся силой 
загнать избирателей на участок. Кре
стьяне волости Дарсан, уезда Ендек 
(провинция Северный Кенсан), вместе с 
небольшой группой партизан напали в 
полдень на избирательный участок, рас

правились * с полицейскими и членами 
избирательной комиссии и уничтожили 
все документы.

Отказ от голосования и случаи напа
дения на избирательные участки имели 
место также в уезде Гванян (провинция 
Южная Чолла), в уезде Ченсон (про
винция Северный Кенсан), в уезде Да- 
мян (провинция Южная Чолла) и в дру
гих местах. В  день «выборов» партиза
ны нарушили во многих пунктах теле
фонную связь и В частности линии свя
зи. между Сеулом и Фузаиом и. между 
Сеулом и Урусаном.

П РА ГА , 2 июня. (ТАСС).т Коррес
пондент агентства Телепресс пишет из 
Берлина о невероятной расточительно
сти западных колонизаторов, которая 
обходится западногерманским налого
плательщикам во много миллионов ма
рок-.

Так, например, английский верхов
ный комиссар Робертсон имеет в своем 
распоряжении три резиденции и 60 
слуг. Большинство из них служит в ре
зиденции М  1 — в .замке Рэттген, в 
котором имеется 74 комнаты. Англий
ский комиссар земли Северный Рейн— 
Вестфалия живет в вилле Мюльгаузен, 
в которой имеется 73 комнаты. Ш тат 
его домашней прислуги составляет 43 
человека. Проведенный недавно ремонт 
виллы обошелся в 390 тыс. западных 
марок.

Американский верховный комиссар 
Макклой имеет в своем распоряжении 
также три резиденции. В  своей вилле 
в Берлине он был за последние 8 не
дель только одни раз. Аренда этого по
мещения обходится почти в 20 тыс. 
марок в 'год. В  настоящее время уже в 
течение 3 месяцев для американского 
верховного комиссара ремонтируется 
вилла бывшего немецкого банкира 
Дейхмана. После того, как на это было 
потрачено 500 тыс. западных марок, 
американское агентство начало распро
странять ; сообщение о том-, что никогда 
еще в истории у американцев не было 
штаб-квартир, отделанных с такой рос
кошью. После этого началась кампания 
«по борьбе с роскошью». Мраморные 
стены были покрашены обыкновенной 
краской, а редкостная обстановка сне
сена. в подвал. Это новшество •• стоило 
еще 50 тысяч западных марок.

Французы не отстают в этом отноше
нии от англо-американских хозяев. Од-

ria из французских фирм вела работы 
в течение 2,5 лет в замке Круппа в 
Бадене для того, чтобы приспособить 
его ко вкусам одного из высокопостав
ленных французских офицеров. Йа это 
было затрачено 2,5 млн. западных мс-' 
рок, и все же замок стоит пустой, еще 
с августа.

Западногерманская газета «Дейче: 
цейтунг унд виртшафтецейтунг» пи-, 

шет, что оккупационные расходы на те
кущий год составляют 4,5 миллиарда 
западных: марок, тогда как националь- 
ный доход Западной Германии равняет- 

1 ся ;62,5 млрд. западных марок. Таким 
образом, оккупационные расходы со
ставляют более 7 проц. дохода. Одна 
эта сумма больше чем вдвое превы
шает репарации Германии после первой 
мировой войны. Кроме этих явных ре
параций, есть еще масса «негласных 
репараций», стоящих немецким налого
плательщикам еще 3 млрд. марок в 
год.

Так, газета «Франкфуртер хефте» 
сообщает, что в земле Северный Рейн— 
Вестфалия немецкие фирмы . должны 
поставить оккупационным войскам бес
платно следующие товары: 22.000 пред
метов кухонной утвари, 28.000 электри
ческих приборов, употребляемых в до
машнем хозяйстве. 15.000 костюмов, 
30.000 .комплектов постельного- белья, 
12.Q00 ковоов, 50.000 штук дамского 
белья, 10.000 пар чулок и .много других 
вещей. - .....
. В  общем почти 500 тысяч немцев 
работает на западные оккупационные 
власти; примерно такое же количество 
работает в угольной промышленности 
Западной Германии и около 600 тысцч 
— на западногерманских железных до- 

| рогах.

У сп е х  В К Т  на вы борах  
в органы  социального  

страхования 
йа ж елезно д о р ож н о м  
транспорте Ф ранции

П А РИ Ж , 2 июня. (ТАСС). Демокра
тическая печать отмечает успех Всеоб
щей конфедерации труда (ВК Т ) на выбо
рах в органы социального страхования 
на железнодорожном транспорте Фран
ции. За кандидатов списка - В К Т  было 
подано 220 765 голосов, за кандидатов 
списка Ф К Х Т  («французская конфеде
рация христианских трудящихся») — 
45.097, за кандидатов списка «Форс 
уэриер»— 35.874. «Форс увриер» и
Ф К Х Т  выставили также совместный 
список, за который было подано 6.263 
голоса. Таким образом, по списку ВК Т  
было избрано 896 делегатов, по списку 
Ф К Х Т  — 18, по списку «Форс увриер» 
— 10 н по общему списку Ф К Х Т  и 
«Форс увриер» — 1.

В  этом году число голосов, поданных 
за кандидатов ВКТ , значительно увели
чилось по сравнению. с числом голосов, 
поданных во время прежних выборов.

П ротивор ечи я в  лагере * 
м арш аллизованны х  стран
БЕРЛ И Н , 2 июня. (ТАСС). Как пе

редает гамбургское радио, французский 
посол в Лондоне сегодня вечером сооб
щил по' телефону французскому мини
стерству иностранных дел, что Англия 
отказалась принять участие в париж
ских переговорах о «плане Шумана» т- 
об объединении угольной и металлурги
ческой промышленности Франции и За
падной Германии. ' Это решение было 
принято сегодня вечером на чрезвычай
ном заседании английского кабинета. 
Текст английской ноты, гласящий об 
отношении Великобритании к «плану 
Ш умана», будет передан в Париже, ве
роятно, только в полночь.

В  связи с этим французское прави
тельство решило опубликовать коммю
нике 6 держав о парижских перегово
рах не сегодня, как это предполагалось, 
а завтра. Переговоры о «плане Ш ума
на» начнутся, - вероятно, в. середине 
нюня.

Краткие сообщения
♦ В  Лахоре (Пакистан) состоялся 

многолюдный митинг сторонников мира, 
в котором приняли участие представи
тели различных слоев населения. Уча
стники митинга избрали постоянный ко
митет сторонников мира Лахора,

♦  В  Лондон прибыла делегация ле
вых организаций Кипра, совершающая 
поездку по разным странам мира с 
целью добиться поддержки требования 
о воссоединении Кипра с Грецией.

2 июня. (ТАСС).
- шипит

И звещ ение
5 июня, в Доме партийного, просве

щения (Кооперативный пер., 5) со
стоятся:

1. В  8 час. вечера—лекция для док
ладчиков и руководителей агитколлек
тивов на тему: «Успехи стран народной 
демократий на пути к социализму».
"  Лектор — Е. Н. Цёлебровский.

2. Групповая консультация на тему: 
«Методика повторения пройденного ма

териала н проведения итоговых беседу 
Консультирует Н. А . Высоцкий.
3. Очередное занятие лектория по 

политэкономии для руководящих пар
тийных, советских и хозяйственных ра
ботников. Тема лекции: «Денежное об
ращение. финансы и кредит в СССР»* 

Лектор — И. И. Закарлюк.
Начало в 7 часов вечера.

Ответственный редактор В. А- КУЗЬМИЧЕВ,

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

нм. В. П. Чкалова
4 июня—днем 

Последний раз в сезоне 
«С ЕМ ЬЯ»

4 июня—вечером 
’«ЗА ГО ВО Р О Б Р Е Ч Е Н Н Ы Х »
6 июня последний раз в сезоне 

«ОТЕЛЛО»
Готовится к постановке:
Лауреат Сталинской премии И. Луковский 

«Закон звезды”
(превращение ТанЛи-Фу)

О Б М Т Е А Т Рл  JK  P А
5 июня

К О Н Ц Е Р Т
артистов Ленинградской эстрады при 

участии
П. Л. М УРАВСКОГО

Начало в 9 ч. вечера.

т  Г  О Р  С А д  1
4 июня

О Т К Р Ы Т И Е  С А Д А
ЛЕТНИЙ ТЕАТР

КОНЦЕРТ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
АНСАМБЛЯ

при участии П. Л. М УРАВСКОГО . 
Открытие сада в 8 часов.

Начало концерта в 9 часов.
Касса с 12 до 4 ч. дня и с 8 до 12 ч. 30 м-

КО Н Д И ТЕРСКАЯ Ф А Б Р И К А  
„К РА С Н А Я  З В Е З Д А ”

ИМЕЕТ В НАЛИЧИИ для реализации то- 
варо-материальные ценности: джем терно
вый, варенье вишневое, квасцы, бочкотару 
заливную, бутылки стеклянные разной ем
кости, жесть полированную, гвозди строи
тельные, ручки оконные и дверные, бункер 
новый газогенераторный и другие ценности. 

Обращаться: Сибирская, 5. 2—2

ТпОЙиШТРО • слесаРИ И главный меха- I (JCUjf nJ I оH I ник. Обращаться: Клини
ческий пер., 16, пивзавод. 2—2

КИНО имени М. ГО РЬКО ГО  
С 5 июня художественный Фильм 

«ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО»
Начало: 11 ч. 30 м., 1 ч. ,0 м., 3 ч. 10 м., 

5 ч„ 6 ч. 50 м., 8 ч. 40 м., 10 ч. 30 м. 
Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. И. ЧЕРН Ы Х 
4 июня

Новая цветная кинокомедия 
«ДИТЯ ДУНАЯ»

Начало: 3 ч., 5 ч., 7 ч„ 9 ч., 11 ч.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

4 июня 
КИНО-СБОРНИК № 2 2  

(цветной)
Начало в 12 ч. дня.

4 июня
Художественный кинофильм 

«ЯКОВ СВЕРДЛОВ»
Начало: 6, 8, 10 часов.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Томского государственного педагогическо
го и учительского институтов ставит в из
вестность о том, что ЛЕТНЯЯ экзамена
ционная сессия будет проходить с 30 июня 
по 1 августа.

Явка иа сессию всех студентов-заочни- 
ков обязательна.
2—1 Дирекция.

Требуются: горный инженер или 
техник, старшие бух

галтеры, знакомые со строитель
ным учетом, на самостоятельный ба
ланс, бухгалтер, знакомый с про
мышленным учетом, инженер-ме
ханик, знакомый со строитель
ными механизмами, техник по де
ревообработке, рабочие разных 
строительных специальностей. По
ступающим рабочим выплачивается 
безвозвратное единовременное по
собие в сумме 300 рублей.

Обращаться: Неточная улица, 12, 
„Томскстрой“. 4—2

Ш К О Л А  Р А Б О Ч Е Й  М О Л О Д ЕЖ И  №  7
объявляет набор учащихся в 5, 6, 7 классы 

на 1950—1951 учебный год.
Лица, желающие поступить в школу рабочей молодежи, до 15 ав

густа 1950 года подают заявления с приложением документов: 1) авто
биографии, 2) документа об образовании, 3) справки с места работы, 
4) характеристики с места работы.

Лицам, не имеющим документов об образовании, необходимо сдать 
вступительные экзамены в период с 20 по 25 августа.

Все учащиеся, которые будут сдавать вступительные экзамены, могут 
ознакомиться с программами, получить учебники и консультации в шко
ле (ул. Тверская, 74): по математике — 5, 6, 8, 9, 10 июня с 7 часов 
вечера; по русскому я зы ку— 6, 7, 9, 12, 13 июня с 7 часов вечера.

Консультации будут проходить в течение лета по 15 августа. За все” 
ми справками обращаться в школу. ,

Адрес: гор. Томск, ул. Тверская, 74 (здание 43-й мужской средней 
школы).

2—1 ' Дирекция школы. в

О

о
о
о
о

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
П О К  У  П А Е  Т :

вещи, рукописи, фотографии и другие материалы, имеющие историческое 
значение, относящиеся как к прошлому нашей области, так и к периоду 
Октябрьской социалистической революции, гражданской войны и Великой 
Отечественной войны Советского Союза против немецкого фашизма.

Оплата приобретаемых музеем предметов-по соглашению. Предметы 
и веши, которые не могут быть проданы владельцем, музей просит пре
доставить для фотографирования и описания. 2 1

444BHHaW»IBiai»iaiHiaiBfiaia>BI4ai4aiaiBf 1ЧН1а1В>а1а1а>В1а1а1ЧЧЧМ1«ММВ»ШИ1Чччччм1Т.Тц>. .̂у.т.т.т ... ,

ТОМСКАЯ ТОРГОВАЯ БАЗА ОБЛПОТРЕБСОЮЗА
И М Е Е Т  В  Н А Л И Ч И И  Д Л Я  П Р О Д А Ж И

по безналичному расчету следующие товары: чай байховый, кофе «на
родное», шоколад разный, перец красный, шерстяные ткани, мужские и 
женские демисезонные и зимние пальто, костюмы мужские шерстяные и 
хлопчатобумажные, брюки мужские и детские шерстяные и хлопчатобу
мажные, платье женское шерстяное, шелковое и хлопчатобумажное, по
лупальто мужское шерстяное, юбки женские шерстяные и хлопчатобумаж
ные, куртки мужские хлопчатобумажные, сорочки детские, наволочки по
душечные, куртки поварские и для официантов, блузки и купоны шелко
вые, текстильная обувь, нитки, различные галантерейные товары, абажу- 
ры, карты игральные, заводные металлические и мягкие игрушки, мотоцик
лы К-125, микроскопы, балалайки, гитары, радиолампы, портреты, кар
тины, знамена пионерские, горны пионерские, гильзы охотничьи, точила 
разные, сверлильные станки, двигатели-дизели мощностью 13,2 лоша
диных сил, чемоданная фурнитура, метчики, - пилы лучковые, железно
скобяные товары, культтовары.

Обращаться в часы работы по адресу: город Томск,
Войкова, 8, торговый отдел базы.

3-1 I

улица

Распоряжением Совета Министров Союза 
ССР от 25 апреля 1950 года, № 564-р и 
приказом главурса Министерства химиче
ской промышленности от 5 мая 1950 гота 
№ 56 орс завода резиново обуви ЛИК
ВИДИРУЕТСЯ. Претензии принимаются 
до 20 июня 1950 года.

Ликвидном.

T np fiV lflT PP  1 главный бухгалтер, бухгал- 
I (JCUjf WI и И ■ теры- ревизоры и бухгалте

ры. Обращаться: Набережная реки Ушайки 
8, управление кинофикации. ,2—2

Требуется
облсоюзпечать.

главный бухгалтер. Гвра
щаться: ул. Р. Люксембург, 8,

2 - 2
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ТОМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ МИНИСТЕРСТВА 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

О БЪ ЯВЛЯЕТ П РИ ЕМ  У Ч А Щ И Х С Я
ва 1950—1951 учебный год на 1-й и 2-й курсы 

НА СЛЕД УЮ Щ И Е СПЕЦИАЛЬНОСТИ*
1. Разработка рудных месторождений.
2. Геофизические методы разведки полезных ископаемых.
3. Разведочное бурение.
4. Маркшейдерское дело.

Экзамены проводятся на общих основаниях в объеме 7 классов 
средней школы.

Срок обучения в техникуме—3 года 10 месяцев. Все успевающие 
обеспечиваются стипендией: на 1 курсе—285 рублей, на 2 курсе—315 руб
лей. Отличники учебы получают стипендию на гЪ процентов выше.

Учащиеся горных специальностей обеспечиваются форменной одеж
дой, иногородние—общежитием.

Прием заявлений до 20 августа. Приемные испытания—с 1 августа 
по 25 августа.

Начало занятий—с 1 сентября.
Адрес техникума: город Томск, улица Равенства, 11.

Приемная комиссия,J
Требую тся:а старшие бухгалтеры, зна

комые с торговым и произ
водственным учетом, на самостоятельный 
баланс, старший бухгалтер-финансист, бух
галтер-ревизор и бухгалтеры. Обращаться: 
Обруб, 8, в бухгалтерию горпищеторга.

3-2

ТпоПиШ ТРЯ на постоянную работу: ин- I (JbU jn jIu il женеры-электрики, электро
монтеры на подстанцию, кочегары, кузнецы- 
штамповщики главный бухгалтер. Обра 
щаться в отдел кадров подшипникового 
завода. 3—3

Требуются на постоянную работу: за
меститель главного бухгал

тера и рабочие на хозяйственный двор. 
Бухгалтер квартирой обеспечивается.

Обращаться: Коммунистический прост, 
110, дрожжевой завод. 2—2

кузнецы, молотобойцы, тех-Требуются:

Адрес редакции: гор. Томск, просп им. Ленина. № 1 3  
яевзнп — 3 7 -7 7 , пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, школ 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 -  

культуры—3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 . пром.-транспортного — 3 7 -7 5 . советского строительства а информации — 4 2 -4 6  с 
____________  стенографистки — 3 3 -9 4 , директора типографии—3 7 -7 2 , бухгалтерия—4 2 -4 2 .

подеревщики и другие рабочие. Обращать- 
ся: Кривая, 8, артель , Грузовик". 3—2

на постоянную ра7 
боту главный бух

галтер. Обращаться: ул. Красноармейская, 
54, облпромстрахкасса

Срочно требуется

1 9 . секретариата — 4 2 -4 0 , отделов: партийной 
отдела овеем — 3 7 - 3 8 ,  объявлений — 3 7 -3 6 ,

013101480131020131
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