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В горячие дни весеннего сет участника 
всенародного соревнования за вшокий урожай
должны показать образцы выполнения своих 
обязательств перед Родиной.

Слово советского человека—твердое слово!
(„ПРАВДА").

Всепобеждающая сила идей Ленина-Сталина Развертывать весенние полевые работы!
Вся ясго[жя Великой СМстяб̂ м»- 

ской социалиспгческой революции, 
история Советского тосударстеа  
являет собой яркий и краоноречи- 
йый пример того, как идеи, овладев 
народными массами, становятся ве
личайшей материалыюй силой. Эти 
идеи, всепобеждающ ие идеи 
Ленина — Сталина — могучая и 
животворящая движущая сила раз- 
нития советского общества, эконо
мического и культурного прогресса 
нашей социалистической Родины, 
труда и творчества нашего народа, 
его самоотверженной борьбы за 
победу коммунизма.

Вскоре после победы Октябрь
ской революции Ленин писал, что 
социализм яе только не угашает 
соревнования, а, «апротив, откры
вает широчайшие, невиданные д о
селе возможности развернуть его  
действительно в массовом масшта
бе, ибо «впервые после столетий 
труда на чужик, подневольной ра
боты на эксплоататоров является 
возможность работы на себя, и 
притом работы, опирающейся на 
«се завоевания новейшей техники и 
культуры».

Жизнь полностью подтвердила 
эти слова великого основоположни
ка большевистской партии и Совет
ского государства. Почин передо
вых рабочих, выходивших в голод
ном 1919 году на первые коммуни
стические субботники, вырос в мо
гучее движение миллионов. Социа- 
листвческое сорев«ова«ие стало, 
как предсказывал товарищ Сталин, 
тем рычагом, при помощи которого 
советский народ перевернул всю 
хоэяйсгвен)^ю и культурную жизнь 
страны т  базе социализма, стало 
испытаяным коммунистическим ме
тодом строительства социализма.

Вспомним го(ДЫ предвоенных пя
тилеток. Социалистическое сорев- 
моваиие помогло советскому наро
ду «  короткие сроки совершить ис
торическое превращение нашей 
страны из отсталой в передовую, 
нэ аграрной в индустриальную. 
Вспомним недавние годы войны. 
Соревнование помогло советской 
экономике одержать победу над 
экономикой гитлеровской Германии 
к добиться полного ггревосходства 
нашей военной техттки над воен
ной техникой врага. Ныне ж е. раз
вертывая социалистическое сорев
нование, советский народ восста
навливает и строит, преодолевает 
послевоенные трудности, двигает 
яародное хозяйство вперед и впе
ред.

Не прошло еш е и двух лет г того 
памятного дня. когда доблестные 
советские воины водрузили знамя 
нашей победы над поверженной 
столицей гитлеровской Германии. 
За эти два года наш народ добился 
таких успехов в ’восстаиовленик и 
развитии хозяйства, в ликвидации 
тяжелых последствий войны, кото
рые в любой другой, несоветской, 
стране потребовали бы десятиле
тий. Эти успехи, красноречиво сяи- 
летельствуя о величайших преиму- 
шестввх советского строя, гюл- 
(верждают вновь и внов1> правиль
ность того исторического пути, на 
который вывела наш народ партия 
большевиков. вывели Ленин и 
Сталин.

Когда рабочие, инженеры и тех- 
«WKH ленинградских заводов и фаб
рик обратились ко всем трудящим
ся Советского Союза с призы !юм 
ознаменовать исполняющееся н 
этом голу 30-летие Великого Ок

тября досрочным выполнением пла
на второго года новой пятилетки,— 
их призыв встретил горячую и еди
нодушную поддержку всего совет
ского народа. Обстоятельно проду
манными, тщательно взвешенными 
обязательствами ответили Родине 
на призыв ленинградцев угольщики, 
нефтяники, металлурги, машино
строители, химики, текстильщики, 
рабочие всех отраслей промышлен
ности. Выполнение годового пла!1а 
к 7 ноября — к 30-й годовщине 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции —  стало всена
родным девизом, боевснй програм
мой труда миллионов совегских 
людей.

В ногу с рабочим классом идет 
наше колхозное крестьянство. По 
почину колхоэникои Алтайского 
края развернулось соревнование 
тружеников социалистического зем
леделия за лучшее проведение ве
сеннего сева, за высокий уро
жай, за досрочное выполне
ние обязательств перед государ
ством. Сказали свое слово колхоз
ники и все работники сельского 
хозяйства Украины, Белооуссии, 
Грузии, Кубани, Поволжья, Сибири, 
Московской области. Ставрополья, 
Дона, Крыма и других республик, 
областей и краев. Это слово они 
обратили к товарищу Сталину, и 
обязательства, данные вождю, про
звучали как священная клятвра все
го нашего колхозного крестьянства.

Все выше, все круче поднимает
ся волна народного энтузиазма, на- 
родпюй инициативы. Советские лю
ди неутомимо ищут — и находят 
— все новые и новые резервы по
вышения производительности труда, 
ускореш1я темпов производства к 
строительства, уве«тичения промыш. 
ленной и сельскохозяйственной про. 
дукции. Все новыми именами пса- 
полняется славный список передо* 
•викон послевоенной пятилет!*.и — 
героев и героинь труда. Их i'oaa- 
торство в технике, н технологии, 
в организации производства, в 
борьбе за высокий урожай служит 
блестящей пллккгт^цисн к слс- 
ввм бессмертного Ленина о  непоча- 
ТОЛ! роднике организационных та
лантов, таящихся в народе, к с.ю- 
вам товарища Стал1т а  о житюй и 
практической деятельности мил
лионов трудящихся, как главной га
рантии реальности хозяйственных 
планов О>ветского государства.

Каждый день приносит радост. 
ные и воодушевляющие вести о  
новых и новых успехах социалисти. 
ческого соревнования н честь 30-й 
годовщины Октября. Свыше ста 
промышленных предприятий .Моск
вы за десять дней до срока завер
шили производственную программу 
апреля. Досрочно мьгполнили ап
рельский план сотни заводов и 
фабрик Леяииграда, Урала, По
волжья и других индустриа.чьных 
центров страны. 20 апреля десяти
тысячный трактор согаел с конвей
ера С талинградское тракторного 
завода — того самого завода, ко
торый еше четыре года назад пред
ставлял собой бесформенную груду 
развалин. Но шаля сил, трудится 
на весенних полях колхозное кре
стьянство, претворяя в жизнь обя- 
.чательстна, данные товарищу 
Сталину.

Работая на себя, на все общест
во, нэ свое родное государство, 
советские люди не желают лов(х.;ь- 
етвоваться средними результатами 
Они равняются на передовых — и

только на передовых! Такова при
рода советского строя, превратив
шего труд в дело чести и славы, 
дело доблести и геройства и от
крывшего невиданные возможно
сти для того, чтобы опыт передови
ков, почин новаторов стали д о
стоянием масс, стали могучим дви
гателем общ его подъема. Глубо
чайшим и законным чувством со
ветской нациоиальиой гордости 
проникнута трудовая деятельность 
советского человека. Он рассматри. 
вает свой лшгный труд, как часть 
общ его дела. Работая у станка, у 
дом еш ой печи, а угольном забое, 
на колхозном поле, на псшряше на
уки и техники, он сознательно, с 
полным граждапским достоинством 
вносит свой вклад во всенародное 
дело послевоенной пятилетки, ум
ножает могущество и славу своей 
Родины. Поистине «последний со 
ветский гражданин, свободный от 
цепей капитала, стоит головой вы
ше любого зарубежного высокопо
ставленного чинуши, влачащего на 
плечах ярмо капиталистического 
рябства». (Сталин).

Свободный социалистический 
труд советских людей озаряется 
великим и неугасимым светильни 
ком идей Ленина —• Сталина. Эти 
идеи вдохновляют и направляют 
его к единой цели — К' торжеству 
коммунизма. Чем выше уровень со
циалистического сознания советских 
людей, тем плодотворнее их труд, 
тем выше и эффективнее результа
ты этого труда!

Партия и советский народ имеют 
такое могучее идеологическое ору
жие, как произведения Лепина и 
Сталина. Изучение этих произве
дений, изучение жизни и деятель
ности великих основоположников 
большевистской партии и Советсч<> 
го ю сударства Ленина и Сталина 
призвано сыграть исключительную 
роль ц идейном RocnHTaiHHH совет
ского народа, в умножении его мо
ральной силы, в закалке его воли 
для успешного выполнения всех 
задач, вставших перед нашим го
сударством в послевоенный период. 
Учение марксизма-ленинизма дает 
советским людям силу ориентиров
ки, понимание внутренней связи со
бытий, освещает их практическую 
деятельность, их труд, их борьбу 
за новую пятилетку. Очень хорошо 
и правильно делают, например, 
партийные организации Московско
го района Ленинграда, которые, 
проводя партийные собрания, пос
вященные такой животрепещущей 
теме, как «Ленин и Сталин о  социа
листическом соревновании н тем
пах развития производства», изу
чают отдельные 1троизведения 
Ленина и Сталвна, обобщают опыт 
организации соревнонапия, осмыс
ливают практику в свете указаний 
великих вождей партии и народа.

iiaшa страна находится на кру
том подъеме. Величественные пер
спективы послевоенного расцвета 
Родины открываются перед взора
ми советских людей. Непоколебима 
бодрость их духа, безгранична их 
вера в свои силы. Они твердо сиа- 
ют; нет таких крепостей, которых 
не мог бы взять свободный соцна- 
ли!‘т«ческий труд, вдохновленный 
идеями Ленина—Сталш!а.

Народ, овладевший этими иели- 
кими идеями, обретает поистине 
богатырскую силу. Д ело этого на
рода непобедимо!

(Передовая «Правды» за 22 ап
реля).

-  MiimdiitiiMMiMiii-

в  ВЦСПС

О дальнейшем развитии индивидуального и коллективного 
огородничества рабочих и служащих

Секретариат В11СПС принял пос
тановление о мерах по дальнейше
му развитию индивидуального и 
коллективного огородничества ра
бочих и служащих н 1947 году.

Под индивидуальные и коллек
тивные огороды отводятся свобод
ные земли городов, рабочих и дач
ных поселков, совхозов, подсобных 
и пригородных хозяйств, земельные 
участки предприятий, учреждений и 
оргапизапий. Лучшие участки, рас
положенные близ населенных пунк
тов. должны быть выделены в 
первую очередь семьям погибших 
воинов, военнослужащих и инва.щ- 
дов Отечественной войны.

Секретариат ВЦСПС предложил 
фабрпчно-закодским н местным ко
митетам профсоюзов, комиссиям по 
огородничеству и жинотнонодству 
принять меры к обеспечению рабо
чих и служащих земельными участ
ками пол огороды, оказать помошь 
в заготовке семян картофеля л 
орощных культур, изготовлении и 
ремонте огородного инвентаря. 
Профорганизациям поручено уста
новить тщ ательт.1Й контраи. нал 
праяильнои обработкой огородой, 
предпосевной подготовкой семян и 
проведением других агротехниче
ских мероприятий. Рекомендуется 
добиться увел!1чения посева скоро
спелых культур редиса, салата.

шпината, а также бобовых расте
ний.

Профсоюзным организациям 
предложено широко развернуть 
среди рабочих и служащих, имею
щих огороды, агротехническую про
паганду, устраивать н клубах лек
ции, доклады, беседы специалистов 
!1 огородников-практиков за полу
чение' нысопих урожаев на инди- 
нплуальных и коллективных огоро
дах рабочих и служащих в 1947 
голу. Профорганизации н комиссии 
содействия огородничеству и жи, 
потноволству будут на!раждаться 

I переходнщимк красными знаменами 
1 ВЦСПС, грамотами и денежными 
'премиями, (ТАСС).

На полях
ЗОРКАЛЬЦЕВО, 24 апреля. (По теле

фону). Члеиы звена Филиппа Абрамовича 
Казанцева в колхозе «Пятилетка в чет14ре 
года» очищают поля от пожнивных остат
ков, занимаются спуском талых вод. Се
годня звено приступает к выборочной па
хоте.

Заканчивает отбор семян вручную 
подготовку полевых участков к обработке 
звено мастерицы высоких урожаев Ольги 
Михайловны Хлебниковой в колхозе «Путь 
Советов».

Вредное выжидание
ЗЫРЯНКА, 23 апреля. (По телеф. 

от соб. корр.). Прошло уж е 10 
дней с тех пор, как передовые кол
хозы района приступили к выбороч
ной весновспашке. Но таких колхо-

Комсомольцы организуют 
соревнование пахарей

Секретарь комсомольской организации 
кодхоаа «Прогресс». Молчановского рай 
она, тов. Пчельников собрал молодых па
харей ■ рассказал нм о развернувшемся в 
ст|мне социалистическом соревнованни аа 
высокий урожай.

10 молодых пахарей, побывавших на бе
седе, взяли обязательство — давать в 
день по 1,25 гектара на плуг и значитель
но перевыполнить задания на весенних 
полевых работах.

За плуг решили встать комсомольцы я 
комсомолки. Оревнуясь между собой, они 
обязуются давать по полторы нормы.

По предложению комсомольской органя- 
заиик правление колхоза выделило фонд 
для времировання молодых хлеборобов. 
Молодые пахари выехали в полевой стан и 
орнступили к выборочной вспашке.

зов немного.
Несмотря на то, что почва пос- 

{пела, до сих пор не начали пахать 
:в колхозах «Заветы Ленина», «Путь 
к социализму», имени Литвинова я 

|В других.
колхозе имешТ Литвинова не 

I закончили даж е приготовлений к 
весеннему севу. Соревнование кол- 

' хозников не организовано. Рабо
чих планов нет. семеноводческие 
звенья не ра<^тают. На полях 
не построены станы для колхозни

ков и передвижные вапячпев для
трактористов.

Председатель колхоза тов. Швай. 
ко, задерживающий начало поле 
вых работ, ссылается на раэличнис 
причины: «земля мерзлая», «пахать 
рано» и т. д . Но это веверно. На 
таких ж е. возвышеиных, участках 
колхозы «Колос» и имени лСдановэ 
уж е несколько дяей ведут . выбо
рочную вспашку.

Не закопчена подготовка' Гюлей, 
очистка их от пожнивных остат
ков. соломы я валежника. Ника
кой работы не производится по 
спуску талых вод иа низинных по
левых участках.

Л. ВОЯТЕНКО.

Ножевниковцы отстают в соревновании

Медлят со  вспашкой
АСИНО. 24 апреля (По телефону). На- 

чаля вспашку колхозы «Красный луч». 
«Красный Чулым» и «Верный путь». Но 
таких колхозов еше мало.

Участок на возаышенной местности в 
колхозе «Комсомолец», Ново-Кусково>^го 
сельсовета, давно поспел, влага испаряет
ся, а председатель сельхозартели тов. 
Бурдоввиын не приступает к пахоте, вы
жидая того времени, когда можно будет 
развернуть полевые работы на всей пло
щади.

Медлят с весновспашкой и колхозы 
«Дружные ребята» (председатель тов. Са
вицкий), «Новая деревня» (председатель 
тов. Чернышев) ■ многие другие.

. В. НОВОСЕЛОВ.

Первым в Кожевниковском райо
не приступил к выборочной вспаш
ке колхоз «Объединение». За ним 
включились в пахоту сельхозартели 
«Заветы Ленина», имени Каганови
ча, «Сталинская Ко-нституция». Пе
редовые колхозы своевременно на
чали полевые работы и с каждым 
днем набирают темпы.

Но в целом район застигнут ве
сенними работами врасплох. Осо
бую тревогу должно вызвать со
стояние семенного материала. В 
колхозах района имеется еш е свы
ше 42.000 пудов некондиционного 
зерна. Особенно отстали с доведе
нием его до посевных копдиций 
колхозы «Наша Родина», «Новый 
путь», «Таежный сибиряк», «Тре
тий решающий год пятилетки».

Не подготовлены тракторы и 
сельскохозяйственные машины. В

УртамскоЛ МТС, по 98КЛЮч$Я!Тг 
государственной комиссии, прицеп
кой инвентарь отремоитировая 
плохо, заключений договоров с кол. 
хозами затянуто. На 20 апреля зви* 
ключено только 4 договора. В Юва- 
лннской МТС, вместо 100 тоян го
рючего, подвезено лишь 37. На 
проведение весенних полевых работ 
для газогенераторкых тракторов 
требуется 2.100 кубометров чурки, 
а заготовлено ее... 200 кубометров.

Район принял яа себя ответствен
ное обязательство по сбору высо
ких урожаев. Пора бы уж е под
креплять обешанне делами, однако, 
многие председатели колхооов и 
директора МТС по-настоящему еше 
не взялись за выполнение взятого 
обязательства « соревновании с 
шегарца-ми.

А. ВАНИН.

Тов. Сафаров выступает с речами...

Рапорт I
и действительностр

в  Лучановском сельсовете ставят в  ̂
пример руководителей колхоза «Единый! 
труд», которые первыми оршннзив^ли i 
выезд пахарей на поля.

Сельсовет пото|^пнлся доложить Том
скому райисполкому о передоинках весно
вспашки. Фактически же работы на полях 
не развернуты.

После долгих сборов, 24 апреля в пол
день было направлено в поле :! пахаря. 
Заданий им не дали, контроля за их рабо
той не было. Поковыряли они землю и 
воэвратвлись в село, заявив, что почва 
еще не поспела.

На ряде участков в зтом колхозе еще 
три дня тому назад можно было вести 
выборочную вспашку, но члены правления 
колхоза во.иерживались от начала работы, 
ссылаясь на то, что время не наступило.

п а  полях не уничтожена прошлогодняя 
стерня, не спушены талые воды Бригади
ры не отвели загонки пахарям, не устано
вили твердого распорядка рабочего дня и 
ко»проля за выполнением норм и заданий.

Не лучше положение с- началом весен
них полевых работ и колхо.чах «8 марта» 
и имени Ворошилова. Руководители кол
хозов упускают время.

С. ПАВЛОВ.

1946 год. Директор Корниловской 
МТС совершал лоеадку по холхоми, выс-
туо<1Д. на собраниях. .  ^

— Товарищи. — говорил директор, *— 
не за горами весеянгтй сев. Дружно вы
едем Ий поля вместе с нашими трвктори- 
стами на завоевание высокого урожая...

Приняв резолюции, собранне закрыва
лось. Директор садился в машину н ехал 
в следующий колхоз.

Подошел весенний сев. Дружно вышли 
колхозники сельхозартели «Путь к соцвв- 
лязму» в поле. Перевыполняли обязатель
ства пахари, бороноволоки, сеяльщики.

Но тракторов все не было. Они стояли 
неотремонтированными нэ усадьбе МТС. 
Посылали нэ колхозов запросы директо
ру. Отвечал на них тов. Сафаров:

— Случилась задержка... Но не беспо
койтесь, тракторы вам пришлю...

Затянула МТС посевные работы, поме
шала собрать высокий урожай.

1947 год. Шли январь, февраль, март. 
Совершал тов с!афаров очередные выезды 
в колхозы. .Созывали собрания. Выступал 
тов. Сафаров с речью:

Токарн1£и! Нс за горамя весений
сев... Проведем его дружно и органвэо-

Приняли колхоэнякя еелкХ<Артми 
«Путь социализма» революцию во докладу 
САфаровя, утр{рдила договор, оосоветом- 
ли МТС ло-ч€Стиому выполявть свое обя 
вательство.

— Не беспокойтесь, товаришн, —« ввве- 
рял Сафаров. — В долгу мы не оетвиеыея. 
Тракторы вам пришлю.

Наступила весенняя страда. Ствлв посы
лать яа колхоза запросы директору, когда 
же он пришлет тракторы...

— Случилась задержка...
Те ж е слова, те же зааереяия, как я в 

1946 году. Не слышно лишь гула тракто
ров в колхозе. Не эзхончен ремонт мд- 
шип я прниелнога ннвентзря. Не анают 
трактористы, куда их отправят, на каких 
участках в первую очередь пркступать к 
работе, как будут обслужквать тракп^- 
ные бригады.

Многолюдно в контора MTQ. Механик 
проводат время в мастерской. Секретарь 
партийной организации созывает совеща
ния я заседания, с речами выступает 
тов. Сафаров...

в . ПЕТРОВ.

по С О В Е Т С К О М У  С О Ю ЗУ
Велячественный памлтнвк древнерус

ского .зодчества — зубчатые стены и 
башня .Московского Кремля капитально 
реставрируются. В строительные леса оде
ты Водовзводная. Благовещенская. Тай- 
нникая и Набатная башни. .Чдесь идет 
замена черепичных крыш. обвет1иэлого и 
осыпавшегося кирпича, обновляются бело
каменные декоративные украшения.

На-днях мкончилась реставрация Се
натской башни, расположенной за мавзо
леем В. И. Ленина. Она снова стала та 
кой. какой была в XVII веке. Рестаорато 
ры покрыли шатер башни цветной чере 
пицей, на парапетах и подохончичах обно 
вили архитектурные летали, частично за
менили кирпичную кладку. В точности 
воспроизведен древнерусский орнамент. 
Позолотой блещут теперь опо-шивнюшне 
шатер металлические кружевные подзоры 
и венчающий башню флюгер.

Первоначальный облик будет лридян
остальным башням Кремля. Цветная чере
пица и белокаменное кружево украсят их 
шатры. Пришедшей в негодность кирпич 
будет заменен новым, специально изготов
ленным па подмосковном Кучянском кир
пичном заводе. Черепицу в старорусском
стиле выпускает для рестачраини крем
левских башен Павлово-Посатский кера
мический завод. (ТАСС).

КОЛХОЗНЫЕ АПТЕЧКИ 

240 тысяч специальных колхозных^ ап
течек выпускает сверх плена во втором и 
третьем кварталах атого года Министер
ство медицинской промышленности СССР. 
Кроме того, для сельской медицинской и 
ветеринарной лечебной сети отпускается 
различный инструмемт, оборудование и 
меднкамеитн. (ТАСС).

СТРОИТЕЛЬСТВО .0 КРУПНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ ЛЕГКОЛ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

в  новом пятилетия будет строиться 60 
новых крупных предприятий легкой про
мышленности — и полтора раза больше, 
чем намечалось ранее по пятнлетнему 
плану.

Список новостроек лппилняется такими 
объектами, как обувные фабрики в Кеме
рове, Красноярске, Барнауле, Смоленске, 
чулочные — в Челябинске, Свердловске, 
Уфе, Куйбышеве, Казани, прядильная фаб
рика 8 Баку, кожевенные заводы на Ура 
ле, в Поволжье. Намечено также строи
тельство стекольных заводов в Челябин
ске и Петровске-Забайкальском, швейной 
фабрики я Кишиневе, текстяльно-галанте- 
рейной — в Тбилиси л других.

В нынешнем году о Сталинграде будет 
начато строительство резино-сажевого за
вода, чулочной и обувной фабрик, чулоч
ных фабрик в Челябинске я Свердловске, 
трикотажной фабрики в Алма-Ата, чулоч
но-трикотажной — н Кишиневе и др.

На капитальное строительство легкой 
промышленности в 1947 г. выделяется 
средств в два с лишним рлза больше, чем 
в прошлом. (ТАСС).

Началось распределение мол-)ДЫХ спе
циалистов, оканчивающих сельскохозяйст
венные вузы и техникумы. Министерство 
сельского хозяйства СССР напрэнляет в 
деревню около 30 тысяч специалчетов с 
высшим н средним образованием — агро
номов. зоотехников, ветеринарных работ
ников, инженеров и техников-механиков. 
В отличие от прежних лет все :пециали- 
сты едут на работу непосредственно в, 
МТС, на агрономические и зоотехниче
ски* участки, в крупные колховы.

Значительные группы молодых спецна-' 
листов направляются в восточные области 
союза — в Сибирь, Казахстан, на Урал.

(ТАСС).

ТРУДОВОЙ УСПЕХ ВЫБОРЖЦЕВ
ЛЕНИНГРАД. 22 апреля. (ТАСС).ПрсР 

мышленность Выборгского района Ленин
града досрочно выполняла четырехмесяч- 
кую программу. Д о I Мая предприятия 
Выборгской стороны выпустят сверхплано
вой продукции на деситкн миллнииоа руб
лей.

Трудовой успех выборжцев —• резуль
тат систематической, планомерной борьбы 
за внедрение новой техники, за повышение 
производительности труда. Они первыми в 
Леникграде завершили выполненче планов 
1946 года и истекшего квартала.

Социалистическое соревнование иыдвя- 
яуло таких передовиков производства, как 
инструнектвльтики Гендриков и Плато
нов, разметчик Писарев и десятки других 
новаторов производства, выпускающих 
продукцию в счет второй годоиой норны. 
На заводе «Двигатель» выработка на ол- 
ного рабочего уже в полтора раза превы
сила довоенную. Более чем ндвов сокра
тилась затрата труда на выпуск одной 
машины на заводе, где дирекпрон тов. 
Гпстев. В среднем по району проязводв- 
тельность труда превысил» ловоенную на 
13,2 процента.

Эти успехи стали возможными благода
ря смелой механявация труда. Так. на за
воде ииекн Карла Маркса сконструирова
ны и пушены новые высокопроиэноднтель- 
ные станки. Они позволили сократить ва- 
траты металла. Одна лишь юрячая рас
катка колец экономит тонну желеаа на 
каждом выпушенном ватере.

ПОДГОТОВКА СТАРШИХ 
ПИОНЕРСКИХ ВОЖАТЫХ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧИЛИЩАХ 
С I СЕНТЯБРЯ

С I сентября 1947 года при п-дагопче- 
ских училищах открываются отделеняи 
по подготовке учителей — старших мво- 
нерскнх вожатых. Существующие 4-месяч 
ные школы пионерских вожатых будут 
преобразованы в 6-мееячные шкоды оо 
переподготовке » повышению коалнфнка- 
цни пионерских работников. (ТАСС).
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятянца» 25 апреля 1947 г. № 81 (7607)

Асинэвцы приняли вызов томичей
По-честному выполнять обязательства 

перед Родиной!

Об я з а те л ь с тв а
колхозников, колхозниц, работников МТС и специалистов 

сельского хозяйства Асиновского района

п а р т и й н а я ж и з н ь

На пленумах райкомов ВКП(б)|
Колпашевский район j

Товаришп калхоэники, ■ колхоэнн- 
цы, работч1ики МТС и специалисты 
сельского хозяйства Томского рай
она!

Мы, хлеборобы Асиновского 
района, обсудили оызов на со
циалистическое сорегшованне за 
образцовое проведение веселнего 
сева, эа высокий урожай и подъем

мая» — на 5,9 центнера, сКрасяый 
восток» — «а 4 центнера, имени 
Буденного — на 3 центнера с гек
тара.

Бригада тов. Терехина в колхозе 
«Красный луч» собрала урожай 
яровой пшеницы по 120 пудовг с  
гектара, бригада тов. Ильинского 
в колхозе имени Буденного — 160

сельского хозяйства в 1947 голу, пудов пшеницы с гектара, бригада 
горячо его одобряем и принимаем, тов. Гукова в колхозе «Трудовая 

Мы, колхожнкн. колхозницы, ра-1 пчелка» — 100 пудов пшеницы с 
ботинки МТС и специалисты сель- гектара, звеньевая тов. Жарикова в 
ского хозяйства, понимаем, что ус-1 колхозе «Красный луч» получила 
пешное выполнение плана новой i пшеницы 114 пудов с гектара, 
сталинской пятилетки, рост зконо-'бригадир тов. Троицкий в колхозе
мического мог7шестна нашей Ро
дины требуют решительного подъе
ма сельского хозяйсзЬл. поэтому 
постаиовленне феоральского Пле
нума ЦК ЗКП(б) «О мерах подъе
ма сельского хозяйстм  о после
военный период» и Указ Президиу
ма ^ рховного Совета СССР о 
присвоении звания Героя Социа- 
диетического Труда и награждении 
орденами и медалями СССР кол
хозников и работников МТС и сов
хозов за.получение высоких уро
жаев вызвали огромный трудовой 
и политический подъем и горячее 
желание тружеников сельского хо
зяйства добиться высоких урожаев 
и на полях нашего района.

Преодолевая трудности после- 
'военного времени, мы добились не
которых успехов в сельском хо: 
зяйстве в 1946 голу. Колхозы рай
она погасили урожайность зерно
вых культур, слали государству

«Красный пахарь» — 124 пуда 
гектара.

Эти примеры показывают, какие 
огромные возможности имеются в 
наших колхозах для дальнейшего 
роста урожайности, <^ганизацнон- 
но-хозяйственного утфепления кол- 
хозов и улучшения благосостояния 
колхозников.

Наряду с передовыми колхоза
ми, бригадами и звеньями у нас 
есть и отстающие, которые полу
чают недопустимо «иэкие урожая, 
не рассчитываются с государством  
и мало выдают хлеба на трудодни 
колхозника м. Перед нами стоит за
дача — поднять и эти колхозы до  
уровня передовых.

Мы, колхозники, работники МТС 
и специалисты'сельск«*о хозяйст
ва. стремясь достойно встретггть 
XXX годовщину Великой Октябрь
ской социалистической революции,

вал «jr.ie.yu, \jiKajin I м а I в у . BOOдушевленныв историческим пос- 
хлеба на 126.000 пулов больше, тановлением февральского Пле- 
чем в 1945 году, выполнили Г1лан|нума ЦК ВКП(б). берем на себя 

следующие обязательства:
1. Полностью выполнить госу-

ааготовок льносемян на 430 про
центов, выполнили план разоития 
коневодства.

Передовые колхозы и звенья до
бились высоких урожаев. К олхоз.редь, план сева яровой пшеницы и 
чгПобеда» перевыполнил план уро-'льна.
жайности яровой пшеницы на 7 2. Повысить урожайность яровой
центнеров с гектара, колхоз «5-е 1 пшеницы и льна. Собрать урожаи: 

ПО ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕ 
в колхозах Тихомировского сель-

льносемян и 30 пудов льноволежна 
с гектара;

колхоз «дружны е ребят*» — по 
24 пуда льносемян и 27 пудов 
льноволокна с гектара: 

колхозы <Краон1̂  пахарь» и 
•Вехи Ленина» — по 21 пуду льно
семян и 24 луда льноволокна с гек
тара;

колхоз «КрасяыЙ победитель» — 
по 21 пуду льносемян и 30 пудов 
льноволокна с гектара;

колхозы Жрасный восток», 
«Красное знамя» и «Трудовик» — 
по 21 пуду льносемян и 27 пудов 
лыговолокна с гектара: 

звено т. Т. С. Величхович в кол
хозе «Красный Чулым» — по 24 
пуда льносемян и 30 пудов льново
локна с гектара на площади 35 гек
таров;

звено т. Е. В. Данилиной в кол
хозе «Правильный путь» — по 24 
пуда льносемян и 30 пудов льново
локна с гектара на пжииади 35 
гектаров;

звено т. Н. И. Хоткевич в колхо
зе «Дружные ^ я т в » —по 24 пуда 
льносемян и 30 пудов льноволокна 
с гектара на плошадя 30 гектаров;

звено т. А. С. Парфинович в кол- 
хоае «Вехи Ленина» — по 21 пуду 
льносемян и 24 пуда льноволокна с 
гектара на плошади 30 гектаров;

звенья тт. В. С. Егоровой и Ф. Иж- 
болдкной в кокпхоэе «Красный по
бедитель» — по 21 пуду льносемян 
и ^  пудов льноволокна с гектара 
на плошади по 20 гектаров каж
дое;

ввеяо т. Л. С. Чертовицхой ь 
колхозе «Красный пахарь» — по 21 
пуду льносемян и 24 пуда льново
локна с гектара на плошади 30 
гектаров;

звено т. А. И. Лучниковой в кол
хозе «Красный восток» — по 21 
пуду льносемян и 27 пудов льново
локна с гектара на плошали 25 
гектаров;

39SH0 т. Е. С. Ульяшенко в кол
хозе «Трудовик» “  по 21 пуду 
льносемян и 27 пудов льноволокна 
с гектара на плошади 25 гектаров;

звено т. А. Ф. Кравцовой в кол
хозе «Красное знамя» — по 21 пу
ду льносемян и 27 пудов льново
локна с гектара на плсицадн 22 гек
тара.

В целом по району получить 
среднюю урожайность лыюсеиян 
16 пудов и льноволокна 21 пуд с  
гектара на плошади 1.100 гекта
ров.

Посевы льна проведем по луч
шим землям с внесением в них ми
неральных удобрений, х<ч>ошо об
работаем почву и проведем посев в 
лучшие агротехнические сроки.

На всех плошадях льна проведем 
2—З-кратнуго прополку и м еж ду
рядную обработку посевов, на 30 
процентах плошади — подкормку. 
Уборку, обмолот и расстил льна 
проведем в течение 20 дней и яе 
позднее 20 августа 1947 года.

3. В 1947 году выполнить план 
тракторных работ по всем показа
телям, в лучшие агротехнические 
сроки и с высоким качеством по 
Асинозской и Мнтрофановской 
МТС на 105 процентов. Выполнить 
полностью и своевременно догово
ры МТС с колхозами.

4. Для повышения урожайности 
в 1948 году поднять в этом году 
сдвоенных паров под озимунУ рожь 
и яровую пшеницу, выполнить план

звено т. Б. И. Антохине в колхо- '^®®̂  озимых в лучшие агротсхни- 
зе «Красное знамя» -  по 180 л у -‘веские сроки на 110 процентов, под 
дов с гектара на плошади 8 гекта wntTvnki ы /.«и

дарственный план весеннего сева 
яровых культур и, в первую оче.

полеводческая бригада т. М. Г. 
Анисимова в колхозе «Герой тру
да» — по 150 пудов с гектара: 

полеводческие бригады тт. А. И. 
Ивановского и И. И. Козлова в 
колхозе «Правильный труд» — по 
130 пудов с гектара: 

звено т. М. А. Мымриной в кол
хозе «Красный победиггель» — по 
180 пудов с  гектара «а плошали 
34 гектара;

звено т. Т. С. Войтович в колхо
зе «Правильный путь» — по 180 
пудов с гектара на плошади 16 
гектаров;

звено т. И, Н. Троицкого в кол
хозе «Красный пахарь»—по 180 пу
дов с гектара на плошади 10 гек
таров;

звено т. К. А. Аноп в колхозе 
«Вехи Ленина» — по 180 пудов с 
гектара на плошади 8 гектаров;

звено т. О. М. Ворониной в кол
хозе «Верный путь» — по 180 пу
дов с гектара на площади 8 гекта
ров;

звено т. И. А. Одегова в колхо
зе «Победа» — по 180 пудов с гек
тара на плошади 1,6 гектаров;

звеньи тт. А. С. Куэиеиовой и 
А. А. Панкове в колхозе «Крас
ный восток» — по 180 пудов с гек. 
тара на плошади 11 гектаров;

звено т. И. А. Ульяшенко в кол
хозе «Трудовик» — по 180 пудов 
с гектара на плошади 10 гектаров;

роэ;
звено т. П. Ильинского в колхо

зе им. Буденного — по 180 пулов 
с гектара иа плошади 8 гектаров; 

звено т. Н. М. Шагалова в кол
хозе «12-е мая» -  по 150 пулов с государстне^ми план «
гектар, на. плошади 15 гектаУов; '°-говок хлеба и л ь н о сем ян  к XXX

1947 голу: |д о  15 мая рядовым способом. 
ПО ЛЬНУ

Колхозы обязуются 
следующий урожай льна 
ду:

колхозы Новиковского

получить I пуда льноволокна с гектара на п^ю- 
1947 го- шади 120 гектаров.

■ Передовые колхозы и звенья ззя- 

та - п о  23 пуда л ь н осем я н Т гГ ^ Г -' обязате-пьство n onyaim  слсдук»  
ДОВ льноволокна с гектара на пло- урожаи льна в 1947 году: 
шади 120 г е к т а р о в :  1  колхоз «Правильный путь* — по

колхозы Би..: ;:ч - Дороховечого 24 п у д | льносемян н ЯО nyao i 
с е л ь с о Е ю т а  п о  22 пуда льносе
мян и 25 П-. .•■l•l.•--...1oкнa с гек
тара п;и- !- 1L’;. ггктлроз;

колхо'-i-t Т [ ' . с е л ь с о 
вета—по 21 пуду льносемян и 2 4 i

льноваюква с гектара; 
колхоз «П обеда» — по 21 пуду 

Обязательства обсуждены

На-днях состоялся IV пленум
Колпашевского райкома ЕКП(б). 
Пленум заслушал доклад секрета
ря райкома ВКП(б) тов. Тужикона 
о  задачах районной партийной ор
ганизации по выполнению поста
новления Пленума ЦК БКП(б)
«О мерах подъема сельского хо
зяйства в послевоенный период».

Историческое постановление фев
ральского Пленума ЦК ВКП^б)
вызвало в районе новую волну
производственного подъема. Кол
хозники колхоза «Путь просве
щения» взяли обязательство — 
на площади 365 гектаров снять 
урожай по 16 центнеров с 
гектара. Звеньевой колхоза «Впе
ред» тов. Агафонов обязался на 
плошади 15 гектаров получить уро
жай по 30 центнеров с гектара. 
Район в целом расширяет посевной 
клин, главным образом эа счет 
пшеницы, на 1.000 гектароъ и пос
тавил задачу — добиться средней 
урожайности свыше 10,5 центнера 
зерна с  гектара.

Однако к посевной камлании ряд 
колхозов ещ е не готовы. Особенно 
угрожающее положение в Сугот- 
оком сельсовете. 50 процентов се
мян, подлежащих обмену, д о  сих 
пор находятся в колхозах. В неко
торых колхозах Абрамкннского, 
Инкинского сельсоветов нехватает 
семян, не закончен ремонт сельско
хозяйственного инвентаря, не пос
тавлена на отдых тягловая сила.

совета — по 126 пудов с гектара 
на плошади 180 гектаров;

в колхозах Новиковского сельсЪ- 
вега — по 120 пудов с гектара на 
плошади 230 (сктаров;

в колхозах Больше-Лорохоаско* 
то сельсовета — по 120 пудов с 
гектара на плошади 250 гектаров;

в колхозах ИовА)-Николаеиского 
«сельсовета — по 118 пудов с гек
тара на площади 360 гектаров;

■в колхозах Воропо-Пашенского 
сельсовета — по 117 пудов с гек
тара на площади 120 гектаров;

в колхозах Асиновского поселко
вого Совета — по 109 пудов с 
гектара на плошади 130 гектаров;

в колхозах Филнмонопского сель, 
совета — по 106 пудов с гектара 
на площади 180 гектаров.

В колхозах остальных \сельсове
тов получить урожай яровой пше
ницы с о  всей плошади не менее 75 
пудов с каждого гектара, а в целом 
по району — не менее 85 пудоэ с 
гектара.

Передовые колхозы района нзяли 
на себя обязательство добиться 
следующих урожаев яровой пше
ницы в 1947 году: 

колхоз «правильный путь», Но- 
вюсовского сельсовета — по 140 
пудов с гектара;

колхоз «Красный победитель»,
Ново-Николаевского селгусовета — 
по 134 пуда с гектара;

колхоз «Красный восток», Тихо
мировского сельсовета — по 132 
пуда с гекта р«а;

колхоз «Красный Чулым». Асн- 
новского поселкового Совета — по 
120 пудов с гектара;

колхоз «Верный путь», Вороно- 
Пашенского сельсовета — по 120 
пудов с гектара;

колхоз «Труд», МиТрОфаНОВСКОГО I а v  и  ^
сельсовета — по 120 пудов с гек-1 звено т. А. К. Небаева в колхозе | .̂0 ц.ц1д,истической революции 
тара; «Дружные ребята» — по 150 пудов б. Перевыполнить государствен-

«олхозы имени Б у д е т о г о  и «По. р  '̂̂ ’̂ тара на плошади 8 гектаров: план развития животноводства
беда». Больш е-Дорохоаскош сель.' звено т. Ф. В. Трофимова я кол-1на 1947 год по всем видам скота и 
оодета — по 120 пудон с гектара; ;хоэе «Герой труда» -ч- по 150 ny-jero продуктивности.

колхоз «Трудовик», Тихомиров-,доз с гектара на плошади 10 гек-| V
ского сельсовета — по 120 пудоэ сЛ зроп. 1 П ри н и м ая  на себя эти обязвтель-
гектара. I Посев яровой пшеницы р а з м е с - jc T a a  в социалистическом соревно-

Передовые полеводческие брига-|Тим по лучшим предшественникам:; еаини с Томским районом, мы, кол- 
ды и звенья взяли обязательство'по парам, целинным и залежным хозникн, работники МТС и специа- 
получить следующий урожай в|эемлям. Проведем посев пшеницы '«'сты сельского хозяйства Асинов-

основные зерновые культуры и лен 
заготовить зябь.

5. Провести уборку урожая к 
1 октября. Построить в этом году 
18 суши.юк и в каждом колхозе 
не менее двух крытых токов. Вы
полнить государственный плая за

годовщине Великой Октябрьской

ского района, твердо обещаем  
своей Родине, большевистской пар
тии н товарищу Сталину, что при
ложим все силы и знания для бе
зусловного выполнения взятых на 
себя обязательств и добьемся ре
шительного подъема сельского хо
зяйства уж е в 1947 году.

Да здравствует наша велвхая 
Родняа!

Да эдрак твует царги Лма1а--
Сталпва!

Да вдраэствует наш вождь 
учитель веллкяй Сталин!

приняты на обшах собраниях
колхозников и работников МТС Асиновского района.

I Аппарат райкома ВКП(б) также 
1не перестроил своей работы в со- 
I ответствии с постгловлением Пле- 
^нума ЦК ВКП{6). Работает он не- 
[четко. Принимаемые,на бюро решо. 
ния приходят в партийные оргаяи- 
зации спустя месяц—два, уж е поте
ряв свое значение. Заведующий от
делом пропаганды и агитации тов. 
Волкова за всю зиму побывала 
только в двух колхозных партий
ных организациях. Последние исто-, 
рические документы партии и пра
вительства не доведены до глубо
кого сознания колхозников.

Партийный кабинет (заведующий 
тов. Ковйленко) очень мало ока
зывает помоши агитаторам, редак
торам стенных газет, избачам, за
ведующим красными уголками. 
Выставка литературы в помощь 
изучающим постановление февраль^ 
ского Пленума ЦК ВКП(б) в парт
кабинете не организована.

Резкой критике была подвергну
та работа райуполминзага. отделов 
исполкома райсовета и Чажемтов. 
ской МТС. Ремонт многим тракто
рам произведен некачественный. | 
из 7 проверенных тракторов все 
оказались с.деф ектами. «

Пленум принял развернутое ре- i 
шение по реали-зации постановления 
февральского Пленума ЦК ВКП(б). 
Для укрепления колхозных партий
ных организаций пленум решил 
послать на постоянную работу в 
колхозы 120 коммунистов и 20 
комсомольцев.

Асиновский район
I *  ялен)гы Асяновского райкома ВКП(б) 

обсудил вопрос о задачах районной пар
тийной организации по выполнению поста
новления Пленума ЦК ВКП(б) «О мерах 
подъема сельского хозяйства в послевоен
ный период». Докладчик — секретарь рай
кома ВКП(б) тов. Щербаков н выступив
шие в прениях рассказали как партийная 
организация перестраивает свою работу 
КЗ основе исторического постановления 
Пленума UK ВКП{6).

— РаботнЯкя нашей МТС. — сказал 
директор Мнтрофановской МТС тов. Ко
тов. — восприняли историческое постанов
ление Пленума ЦК ВКГИб), как боевую 
программу борьбы эа повышение урожай
ности, за дальнейший расцвет и укрепле
ние колхозного строя- Наш коллектив за- 
кончил ремонт тракторов и врицепного

инвентаря. Со всеми колхозами заключе
ны договоры, подготовлены кадры.

Секретарь парторганизации колхоза 
«Победа» тов. Киселев сказал о том, что 
колхозники, в ответ на заботу партии и 
правительства, решили в нынешнем голу 
вырастить стопудовый урожай, колхоз го
тов к выезду в поле.

Пленум отметил, что деятельно развер
нулась борьба эа укрепление артельного 
хозяйства в колхозах «Красный Восток». 
«Трудовая пчелка», «3-е мая», «Красный 
луч», «Красный Чулым» н других.

Пленум принял по докладу решение, ко
торым ставит задачу — в течение 1947— 
1949 гг. расширить посевную площадь зер
новых культур на 3.683 гектара, техниче
ских — на 150, картофеля — на 2.007 
гектаров и добиться увеличения валового 
сбора зерна на 89.000 центнеров.

7лучш1ть куяътур1о-просветнтельную работу 
среди молодежи

Состоялся VI пленум Томского горко- 
МВ ВЛКСМ, на котором секретарь горко
ма тов. Мальцев сделал доклад 
«Об улучшении культурио-просветнтель- 
кой работы комсомольских организаций 
среди молодежи».

Докладчик и выступающие в ярениях 
отметили, что комитеты ВЛКСМ мало 
уделяют вйниання организации лекций в 
клубах, красных уголках и библиотеках, 
не интересуются их качеств'зи. Группы 
докладчиков при райкомах ВЛКСМ мало
численны. Научные силы города не прив
лекаются к чтению лекций на научно- 
естествеяяые темы.

Комсомольские организации не объеди
нили актив вокруг клубов н красных 
уголков, не превратили их в места куль
турного отдыха молодежи. В медицинском 
институте число участников в кружках
художественной самодеятельности резко молодежи.

сократилось, а в техникуме Минястерства 
путей сообщения художественная само
деятельность вовсе не организована. Сек
ретарь комитета ВЛКСМ инструменталь
ного завода ничего не предпринял для 
оборудования вылеленного лирокцией ло- 
нещення для клуба. П запущенном со
стоянии находятся клубы ремесленных 
училищ Мз 1 и Л; 5.

На пленуме иыступили секретарь коми
тета ВЛКСМ политехнического института 
тов. Астафуров. заместитель директора 
ремесленного учнлнша № 4 тон,  ̂ Межен
ный. заместитель заведующего отделом 
пропаганды и агитации горкома ВКП(б) 
тов. Деревцов, секретарь обкома ПЛКСМ 
тов. Прокопьев и другие.

Пленум принял рещекио. направленное 
к улучшению культурно-просветительной 
работы комсомольских организаций сре.тн

Помощь изучающим 
биографии В. И. Ленина 

и И. В. Сталина
На предприятиях, в учреждениях и учеб

ных заведениях нокзТльноге района гор. 
Томска создано около 100 кружков п«> 
Пучению б«1̂1Г9^фнй В. И- Леияыа я 
И. В. С тялпа. Б ^ ь ш е  60 докладчиков 
провели беседы и посвяшеиные
д н ю  р о ж д о н и ч  I I .  И .  Л С . М ’ М .

П политехнич'-гком тех:1нкумг доклад •  
жизни и деяте.|; нести В. И. Ленина сде
лал тов. Похрас. Лектор райкома партия 
тов. Першина на згу тему сделала доклад 
на подшиппнкон'.м з и

На заводе, где гллг’:г 1ч инженером той. 
Суркоп, проведены Сгсг.чы о гс1К1Люцнон- 
кой деятельности Ильича.

15 лекторов !‘ 15КП(б) готовят
лекции по отделкнкм нрриолам жизни 
В. И. Ленина н И. В. C t.i.)hh:i.

В помощь нзу'щюгцнм ''Ц'и||.|фия вож
дей а партийном - ирганнэовны
иыставка литературы и фиомонтажи. На 
днях а iiapTHiVioM cictojitch ОД-
подневный ceMii'i.-m p i '.•«■ ” 'Hie/ieH круж
ков no н.зученню бяог|)афнй В. И. Ленина 
и И. В. Сталина.

«Под знаменем Лепяна, под водитель
ством Сталина — ь:и'Р1‘д к новому рас
цвету советской Pu.iHi’fj, к полной побс 
де коммунизч.з в нашей сто.зне’». Таким 
анш.загом огкрынлется в («бл.-цгной бнб 
лиотеке фотомонтаж и жизни и деятель
ности В. И. Ленина н И. В. Сталина. В 
центре монт.зжа — портрет творца Кон
ституция СССР И. В. Стл.зина. Слева н 
справа на двух б(,л|.ших шитах — подбор
ка фотодокументов и портретов великих 
вождей в различные псрн.иы их жизни.

Здесь же органп'’01..'ш,1 иыставка худо
жественной я MCMyapib Г( литературы.

Выставка, посвященная Ж1гзнм 
и деятельности В. И. Ленина 

я И. В. Сталина
в  научной библиотеке Томского гоеу- 

дарственного ушнь-рентета имени В. В. 
Куйбышева открыта ныситка, пос.(чшен- 
ная жизни н деягельнос1Н П. И. Ленина 
и И. В. Сталина. На нилном месте обору
дованы витрины я язучаюшлм био
графии Ленина и Сталина.

Выставка оформлена в профессорском 
читальном зале. На столах я стендах на
ходятся ■многочнслс1ш,1н политическая я 
художественная лнтс,':.':г-.'''.1, жур:1вльные 
статьи, репрплукцни к.чргнн сояетских 
художпимпн, аль>Уомп, портреты и фото
графии. ярко х а р ь к п ' раз.акчиые 
этапы жизни и ; .... .. -  ^шой деягельао-
СТН великих no '-yefl р. I-' 'гцги.

Обращают особое Н1шм.1чяе стенды 
«Великое содружество», отражающий тес
ную » у ж б у  между В. И. ,'1ениным и 
И. В. Сталиным, «Образ вождя в литера
туре и искусстве», стенды, где собраиы 
книги Ленина и Сталина на языках наро
дов СССР, и многие другие.

Перяые посетителя дают •  гыетаяке 
еямые хорошие отзывы.

Ь ^ ^ Т О  ОБЗОРА ПЕЧАТИ

Полезное начинание 
Наргасокской газеты

Пропаганда методов работы пе
редовиков сельского хозяйства яв
ляется важнейшей задачей каж 
дой газеты, Про<пага«дируя опыт 
передовиков, газета помогает рас
пространять движение эа высокий 
урожай, вооружать колхозников 
знаниями культурного ведения 
сельского хозяйства.

В этом отношении полезное начи
нание сделала газета «Северная 
правда* - -  орган Каргасокского 
райкома ВКП(б) и районного Соее'^а 
депутатов трудящихся (ответствен
ный редактор тов. Васьков), 
предоставившая возможность пере
довым людям через газету поде
литься своим опытом.

В колхозе «Авангард» 10 лет ра
ботает бригадиром тов. П. Бершан- 
ский. Его бригада еж егодно полу
чает высокий урожай. В статье «Как 
мы добились получения высокого 
урожая», опубликованной ц № 16 
газеты, тов. Ьершанскнй рассказы
вает:

«Мы начинаем заботиться о 
получении будущ его высокого 
урожая тогда, когда заканчиваем 
уборку последних гектаров уро
жая текущего года. Предвари
тельно намечаем, на каких участ
ках и какие культуры должны  
быть размешены. Во время обмо
лота урожая с семенных участ
ков отбираем лучшее зерно на 
семена и сохраняем его в отдель
ном амбаре.

Ремонт сельскохозяйственного 
инвентаря и сбруи, подвозку се
на к местам сева всегда закан- 
чиваам к 15 марта».
Далее описывается расстановка 

€ил на севе и агротехника полевых 
работ.

«Весной, как только подсохнет 
почва, делаем прибивку влаги, 
очищаем поле от появляющихся 
однолетних сорняков. Сев произ
водим протравленными семенами 
по качественно обработанным и 
хорошо унавоженным участкам 
перекрестным способом... Когда 
пшеница или овес взойдут, дела
ем иодборонку легкой бороной 
для доступа воздуха в почву. 
Производя подборонку пшеницы, 
я для опыта оставил небольшую 
площадь посева неподборонен- 
ной. Оказалось, что на подборо- 
ненном участке урожай пшеницы 
был в два раза больше».
Бригада т. Бершанского в прош

лом годусобрала в среднем по 15,7 
центнера пшеницы, а па семенном 
участке — по 22 центнера с гекта
ра.

Газета начала публиковать статьи 
звеньевых, конюхов, пахарей ii се
яльщиков, в которых они рассказы
вают о своем опыте, сообщают, ка
кие берут обязательства в соревно
вании и призывают следовать их 
примеру хлеборобов района.

Остается пожелать газете про
должать пропаганду опыта масте
ров земледелия и в период весен
них сельскохозяйстненных работ. 
Особенно важно широко показы- 
в>ать достижения и приемы работы 
передовых пахарей, сеяльшпкив, 
бороноволоков, звеньевых и 6pHia 
диров на весеннем севе. Это по.мо- 
ж ет подтягивать отстающих до  
уровня передовых, распространять 
достижения с отдельных г,
на большие плошади и усьешь> 
провести весенний сев.

БЛОКНОТ АГИТАТОРА

ВышЖг 13 оечатя очередные номера 
блокнота агнтптора.

Четвертый номер б.токчота a rira rop i 
посвящен вопросам сельского хозяйстве. 
Он содержит,- Указ Прс:1или\.ча Верховно
го Cout-тл СССР «О ппнс11о<-1Т1(м вванвя 
Героя Соцяелясти'ц'КОГО Труда ■ на
граждении орденячд н медалнмя СССР 
колхозников, раСот;ш1:ов МТС в совхозов 
за получет1е урожиев пшеницы,
ржи. кукурузы, cax.li и й  свеклы я хлоп
ка»; письмо участник,;■< сонпщання пред- 
геллтглей ко..ч'>’ .( обласп с
призывом ко всем к:..т''П1мкнм я колхоз
ницам. работникам ce-ibCKoro хозяйстм 
Томской области; передовую статью 
«Прайды» — «Ч;1 дальнеЛпп|й яодъем 
сельского Х01ЯЙСТПЛ» и инсгруктивио-ие- 
толнческую статью о иассоиой полятнче- 
ской работе в деревне.

БлокгГот агнтлтпря Я солиржят ма
териалы о I Мая — Международном Дне 
трудящихся н о Дне Побг'Ды.

Шефство над колхозом
Коллектив студентов н преподавателеб 

Томского пеяагогйч«'СК'|Г^ института шеф
ствует над колхозом «Вперед к соцнелкэ- 
му», Белобородовского се.1ьсовета. Том
ского районе.

Три раза выг.-икпли я колхоз докладчи
ки и агитбригада имстчгуг.! Студенты 
приняли актин]'.'!■ уч.^стп.' п ;ичвертывен|н 
работы изСы-'ы:.; I i”. <.;ь.1:1:1 юцалм сбор 
книг для нее, украсили пим''1ценне пла
катами н лозунг.1' '11, 1);.;:1-.сгили номер
стенгазеты, созда.тн жный драмати
ческий кружок, которым поставлено не
сколько пьес.

На групповых комсомольских собраниях 
студенты приняли отрзботать ле
том в своем пол1П'';|>.юм и других колхо
зах по 35 трудодни.

Культстпны 
не готтюы

КРИВОШНИ'гЮ.
соб. корр.). В I, jp- 
ся весенний а"*. I! 
зы «МОПР» 
ФгИНМ.'мЮВ) 
(предсетпт'.'дь •:
Ллекс:1и ,
шо под| о 1.) . •  
имеется M:;V 
Колхозники .'у.Т'Т 
ность noc.’if pai'ioT; 
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Соревнование на фабрике 
„Сибирь"

Томская спчеч кая  фабрмха «6 а* 
бярь» аакокчяда аервый квартал с 
хорошкнв прояаводственныия показателя
ми. Квартальный план выполнен на 117,2 
процента по всей н о н ен к л ат^ . Родина 
получила сверх плана 22 вагона спнчек. 
Мартовское мдакне было выполнено на 
131,6 процента, е выпуском сверхплановой 
вродукцнн 14 вагонов. Проазводктель- 
несть труда на одного рабочего в 
марте составила П9 процентов, а среднее 
выполнение норн выработка — 124 про
цента.

Коллектив фабрики борется за выполне
ние планв по всем техннко-экономичееинн 
ооказзтеляы. Себестоныость готовой про
дукции ИИ u ip r была снижена из 
18 процентов протва плана, что дало 
20^000 рублей акояоыяв. За март было 
М̂ **7 омле1ю  21 процент топлваа. иля 96 
тони и 30 проиентоа влектровиергин, или 
11.400 киловатт-часов.

По итогам Всесоюзного социалистиче
ского соревковання за январь фабрика аВ'

Большим фактором в роете провзаодн- 
телыюсти труда явилось правильное при
менение прениаяьно-прогресснвной оплаты 
труда.

На сельскохозяйственные
т е м ы

ППЯГПТППМЯ ПППйВ Высокав зтерня, е е -1 процентов или, кав говорят, когда аочва; 
подготовка ПОЛИ соломы, стебли бывает спелой | •

ДЛп ООраООТКК сорняков на полях м '  Вспашка пересохшей почвы образует;

В Совете министров 
иностранных дел

Заседание 20 апреля
трудняют проведение пахоты, снижают ее глыбы, которые пря дальнейпе! o6pi6om . Министры продолжал» обсужденве до- 1 предложенной 
кяигство. Запихамнин салона -ОЗЛИ*! Не- ' треврашаются Ь пыль При И4ЛЧШНеЯ _____  __________ ___ „ .п -........» - „у.

мажется, tip» вспашке говора. качество. Запаханная солома создает не- ' треврашаются 
в ч к л е  гер«ло,ых с т а и к и п ,»  фабра- благоприятные бнслогнчаскне процессы н " " ‘ I

кн — комсомольско-молодежная бригада I -.ыбы
Лидии Соколенко, в также стахановцы Чтобы атогс взбежать, надо „а

I : & , 1 ( . & Г а r , = " n ^ p % o U “̂ ; = i . o лу, .

аоватской
восстаповленяи незавясхмой к

Министры утвердили ряд наключитель- 
ных статей проекта австрийского догово
ра. Был также согласован ряд '|риложе- 

договору Несогласованные прило-
чему и работнице овладеть стахановскими приезжает пахарь Для атого следу-1 блестит не ляпнет к отвалу плуга в лег-' жения переданы на дополннтел:>ное рас- 

выделить группу КОЛХОЗНИКОВ, «причем 1 2°  «Р°шится при падении •: отвала. ! смотрение заместителям мкннстрзв.
тнческую учебу кадров путем индивиду- спйлилятк ппотииопаж-шныс мспы «Спелой» почва считается при такой _
ального обучения, через школы техмннн- ^ I яляжностн когда пласт хооошо оассы-1 Советская делегация сняла !.вом возря-
мума. курсы повышения квалификации

т. д.
Большую роль в достижения закрепле

ний высоких количественных и качествен
ных показателей работы фабрики сыгра
ли организационно-технические мероприя
тия по улучшению технологического пото
ка производства и иеханнэаини трудоем
ких процессов.

В числе таких мероприятий: реконст
рукция лущильного цеха и механизация 
оодачи чуракой от баланснрной пилы к 
станкам, переустройство парильных камер,

м л а  второе место, в аа февраль — пер- 1 перемешенне балансирной пилы, устройст 
•  присуждением ей перекодяшего

Красного Знамени ВЦСПС и Миннетерст- 
м  леской промышленности СССР я д«- 
■ажиой премии в сумме 90.000 рублей.

Коллектив добился атих успехов на ее 
пове широко развернутого соцяалнстяча-

во транспортеров, реконструкция топкн 
частичная механизация межцехового гран 
спорта. ■ также резкое улучшение хачест 
М соломки.

Все атн иероярнятня позволили освобо
т о г о  ооровиотнкя, в котором учвствуют фикчоекого труда свы
все рабочие, инженерно-технические 
ботники к служащие. Каждый па них 
•зял на себя конкретные обяаательстм 
00 выполнению годового плана к 7 ноября.

Партийная оргакизаиал провела спе
циальное совещаняе адмннистративно-тех-

человек, акачнтельпо повысить 
проязводительность труда л сэкономить 
№ кубометров сырья и остродефицитных 
материалов на 164 тысячи рублей.

Вступив во второй квартал, коллектив

Иногда я условиях сырой погоды про
вести сжигание нс удается В та;<зм слу
чае полезно провести предп.»хотное луще
ние или удаление стерни и гтеблей сор
няков следующим способом: сначала
стерня выдергивается тяжелыми бброна- 
ми затеи собирается конными граблями, 
складывается в кучи и после гюлсушки 
сжигается.

Предпахотное лушенна нлк боронование 
очень полезно также для лучшего сохра
нения влаги е почве, более быстрого про
растания и уничтожения сорняков и новы-

отвала.
«Спелой» почва считается при 

 ̂ влажности, когда пласт хорошо рассы- 
пается на комочк(Г, не образуя пыли. 1 жения по поводу стау.и 52 бис. предло- 
Практнчески это определяется так; берут[женной американской делегацией и каса-

обеспечения тран.зиуа и сообще
ния без взимания таможенных пошлин я 

.Поферои

опускают HS землю Если при этом кои 
рассыпается на комочки, .значит почва
спелая, а если не рассыпается,—то влаж-1 сборов между Зальцбургом 
ная. Для раннего весеннего боронования через Рейхецха.тл Штейчпасс.
зяОи почм счятагтся .сп глов. когда греб- делггяцяя гаяже сочла воя
НИ пахоты станут серыми, т. е. слегка v-oecrcRdH д ..илтвы.и
подсохнут. .ножным снять свои оговорки i  отношении

Во всяком случае, лучше начать обра- стать» 59, касающейся ратификации до- 
ботку раньше, чем запоздать с нею а пе- ' говора
ресушнть почву, тем более, что прн хоро-1 3  ' „рнступили ко второму

, шей погоде почва поспевает к обработке! мя у ^ л
шення качества последуюшей обрс(ботки ^ гечение 1— 2 дней. .Легкие супесчаные чтению проекта австрийского договора с 
почвы. , ^ 1 "  песчаные почвы можно обрабатывать I тем чтобы рассмотреть статьи, оставшяе-

СЛВЛОСТЬ "Р" влажности. I ся несогласованными при первом чтенни.
почвы жслыГ'--лин?с.-жя я более длятсльныи выявят лераод »ор- д „„ ,к а н с к а я , брятаяекая яфрянау-з-liuiDDi желых влиннса.ях К , мальной влажности на структурных поч-] < у «лФоажения

суглинистых бесструктурных почв, может !вах. Поэтому пахать залежные и целин-, ская делегации сняли свои s o p  
быть достигнуто при влажносгн 60—60 ные аемлн следует в самые ранние сроки, t против советской формулировка параграфа 

_________________ iimmim__________________ „ - ! прсамбулы, касаюшвгося ответственности

ведвгаавей: 
после этой

Смотр магазинов и столовых 
проходит неорганизованно

I Австрии за участие а войне на стороне 
' гитлеровской Германии. Соответствующий 
• (третий) параграф преамбулы считается 
I утвержденным в следующей редакции,

Принимая во вкимаиве, что 
аннексии Австрия, как составная часть 
гитлеровской Германии, врвяялз участие 
в войне против союза Соединенных дер 
жав и против других Объединенных на 
цнй я поскольку Германия’ использовала 
iWifl этой цели австрийскую территорию, 
войска я материальные ресурсы, Австрвя 
не может избежать некоторой ответствен
ности, вовникающей из этого участия а 
войне».

Ввиду того, что остальные параграфы 
преамбулы австрийского договора были 
согласованы иннист;?амв на одном из пре
дыдущих заседаний, вся преамбула и це
лом считавтся утвержденной.

На основании текстов, выработанных аа- 
иестителями министров, были согласованы 
статья 6 проекта договора — а натуралн- 
эацин и проживании немцев в Австрии, 
статья 18 — 0 аапрешенни службы в 
вооруженных силах Австрии бывшим чле
нам нацистских организаций. Статчя 24 — 
об ограничении строительства укреплений 
в Австрии — была включена •  иэменен- 
ной редакции в вида особого параграфа 
в другую статью.

Некоторые статьи проекта австрийского 
договора были переданы на доиолнитель- 
нос изучение заместителям инннст|>ов.

(ТАСС).

ннческого персонала о роля командиров
производства в организации и руководстве 
социалкстическим соревнованием. Начель- 
ники цехов н мастера смен внесли ряд 
ценных предложений.

Работа комсомольско-молодежных бригад 
я  каждого рабочего проверяется начальни
ками цехов, мастерами смен и освешается 
показателямн почасового я дневного гра
фиков выполнения норм выработки. Успехи 
передовых рабочих немедленно доводится 
до всего коллектива. Для комеомольско- 
акыюдежных бригад я рабочих, занятых на 
игрегатах и станках, введены переходящие 
красные флажки, передаваемые смеинымн 
мастерами тем, кто перевыполняет свои 
обязательства.

Организовано соревнование между цехе- 
ми с присуждением передовому цеху пре
мий для иоишрения лучших ^бочвх, ин- 
ясиерно-техничееких работников и служа- 
pt«x.

При такой организации соцяалнстяче- 
fexoro сореинования мы добились массово
сти его, общего подъема проиаводительно- 
ста труда. Если в январе 139 рабочих ие 
выполняли нормы, то в феврале их стало 
80, и марте — 22, а в апреле только ме- 
м олько молодых рабочих ас выполняют 
•овмы.

фабрики добивается дальнейшего улучше-

Пе указанию 
I злравоохранернк и Министерства торговли 

- кашей области проводятся смотр пред-
ння технологического процесса, совершен- приятнй общественного питания и торгов 
СТВОВВН11Я ютовв. повышввв» к а ч и т в .!™  Цвль сиогра -  вж чить в устрвнвть 
ародукцин. Механизация лесобаржн. пода
чи соломки в сушильные аппараты пода
чн коробок в бункера, устройство полиро
вочных аппаратов, удлинение железнодо
рожной ветки широкой колея в другие 
мероприятия по улучшеяяю производства 
хают экономячеекяй эффект 660.D00 руб
лей в год.

Предусмотрена большая работе пс 
строительству. Будет построено два жв- 
дых д<иеа площадью а 1.000 квадратных 
метров, а также капитальный ремонт жи
лой площади Б 350 квадратных метров. 
Каждому рабочему в служащему будет 
оказана помощь в обработка земли в ча 
стячным обеспечением семенами на янли- 
■ядуальиых огородах.

Коллектив фабрики полон решимости 
аакрепйть достигнутые успехи и не сни
жать темпов в работе.

м. лю снн.
Смретврь ларторганязацнв .фабрики.

За 100.000 электроламп
Рабочие адектролампового завода аста- 

Ми на вахту в честь I Мая. Первенство 
!вержят цех вакуумных ламп (начальник 
тоц- Вайнреях). Линия М I «того цеха 
(мастер тов. Аржапяк) и лвння М  4 (иа- 
етер тов. Селиванов) в первый день вах
ты дали по 7.000 ламп, значительно пре
высив план. Комсорг цеха гов. Родченко 
•  дни вахты почтя в полтора раза пере
выполняет план.

I Значительно увеличил выпуск колб сте- 
[кольный цех (начальник тов. Паршин) В 
первый день вахты сменЬ мастера тов. 
Шатнова дала 16.300 колб, превысив план. 
Выдувальщик цеха тов. Миронов прн нор

ме 806 колб дал 1.203, стеклодув тов 
Аржаннк при норме 629 колб дал I 026.

Ранее отстававший стеклозаготовитель- 
иый цех в дни вахты стал давать по 
60.000 тарелок вместо 70 000 по плану. 
Рекорд поставила смена мастера тов. Ге- 
лоева, которая при плане 14.000 тарелок 
выдала 32.000.

•Лучшая настройщица автоматов в этом 
цехе тоа. Дорохина обслуживает 3 автома
те и обеспечнвеет бесперебойную работу 
машин. Ее автоматы при корме 10 000 тя 
релок дают до IS—16 тысяч.

ВЦСПС, Министерства, На отдельных предпряятвях в Киров 
скоМ районе смотр проходит леулэвлет- 
ворнтельно На мнетрументальном заводе;
он еше не начинался. Здесь долго решал-j _
ся вопрос, кто должен возглавить работу! 21 апреля пп#л.
комиссии по смотру. Председатель эаако-i 
ма тов. Галактионов заявил, что «у него 
много других дел и заниматься смотром 
ему некогда».

На электромоторном ааводе (председа
тель завкома тов. Юдин, он же председа- 
гель комиссии по смотру) комиссия соста
вила акты обследования хлебного н про
дуктового магазинов, столовой, но реши 
тельных мер по изжитию недостатков не 
приняла Например, комиссия установила 
непригодность 1ю.чешения сто.ювой к 
дальнейшему вбелуживанию рабочих, от-

предпрнятня общественного питания к ра
боте в оесенне-летннй период. Создать в 
них чистоту, порядок, улучшить обслужи
вание населения. Вопрос стоят о серьез
ной, глубокой проверке основных звеньев, 
призванных обслуживать бытовые нужды 
грудящихся.

Казалось бы что огромные авдачи, по- 
С1аилснкые смотром, должны были прив
лечь все внимание руководителей торгую 
ших органнзацнй. отделов здравоохраие-

На совещании заместителей министров 
i иностранных дел по австрийскому вопросу

ния и профсоюзных организаций к этому  ̂ сутствне в ней достаточного оборудования
серьезному иеропр1гятию. Но этого нет. 
До сих пор смотр по-настояшему не про
водится

Многие комиссий не начинают работу 
вэ-за отсутствия представите.тсй от меди- 
UHHCKHX учреждений. Заведующая Том
ским горздравотделом тов. Бубнова не 
может разрешить этот вопрос я выделить 
необходимое количество врачей дли уча
стия в комиссиях. По этой причине н Кн 
ровском районе Томск# нз 16 комиссий 
не работают 7.

Областная комиссия во смотру (предсе
датель тов. Алексеев) конкретно* Не ру
ководит им. не знает состава районных 
хиииссий. а многие комиссии на местах 
не знают, как организовать работу, е чего 
начать. Как выяснялось на прошедшем 
совещании городской и районных смот
ровых комиссий, проведенном обкомом 
ВКП(б). районная комиссия по смотру в 
Кнровсхом районе поверхностно проверяет 
ра<^ту комиссий на местах. Председатель 
районной комиссии тов. Поротов и стар
ший нноисктор райторготдела тов. Волко- 
в,1 Hi- смогли рассказать, как проводится 
смотр на предприятиях Между тем в этом 
районе есть много коллективов предприя
тий и учреждений, которые не знают о 
проведении смотра. Широкие массы к уча 

I стию смотра не привлечены Конферекцнн

ннвептаря. Вместо того, чтобы закрыть 
столовую, заставив этим руководителей 
аавода немедленно произвести капиталь
ный ремонт и приобрести для нее все не 
обходимое, тов. Юдин ежедневно ведет 
переговоры с коммерческим директором 
гое Тарасовым, нежелающим я.зыскать* 
возможностей для создания нормальных 
условий в работе столовой.

Неорганизованно проходит смотр в Куй
бышевском ра(^не (председатель районной 
комиссии тов. Шастина) Ничего не 
делается по смотру в орсах горкэмхоза. 
связй и ь организациях облстройтреста.

Огромную роль в обслуживании колхоз
ников во время летних полевых работ 
должны сыграть сельские потребитель- 
скне общества и другие торгующие орга- 
низаинн села. Комиссиям по смотру нуж
но проверить эту сеть, выявить возмож
ность ее расширения и улучшения каче
ства работы По надо сказать, что обла 
стння смотроиая комиссия о смотре в 
районе iiHKiisHx сведений не имеет. Лаж» 
в ближайших к городу сельских районах: 
Аснновском. Тутаиском н других, 
по СМОТРУ н<- делается.

нястров иностранных дел в составе: пред
седательствовавшего Ж. Париса
иия) лорда Худ ^Великобритания). А. Я. 
Вышинского (СССР) и ген. М. Кларка 
(США) закончило рассмотрение ряда ста
тей проекта договора с Австрией, передан
ных ни Советом министров для дополни
тельного изучения.

Заместители министров согласовала 
статью И — в военных преступниках и 
статью 33 - •  в выводе союзных войск 
нз Австрии Статья 36 -  о реституциях, 
осуществляемых Австрией, согласована, за 
исключением одного вопроса — о поряд
ке реституции железнодорожного тран
спорта; по этому вопросу советская деле
гация резервировала свою чозкиню.

Заместителя мянястров согласовали так
же первый пункт статьи 45 ■— об авст
рийской собственности на территории Объ
единенных наций. Этот пункт гласят. «Со
юзные и соединенные державы заявляют 
» своем намерении вернуть аастрвйскую

собственность, права я внтересы в том i 
де, в каком они в настоящее врехи суще
ствуют на их территориях, или иериуть 
выручку от ях ликвидация, распоряжения 
ими или реализации такой собственности, 
прав или интересов (после удовлетворе
ния всех наросших налогов, администра
тивных расходов, претензий кредиторов и 
других подобных расходов) в тех случаях, 
когда эта собственность, п р ш  иля инте
ресы были ликвидированы иля имя распо- 
ряднлясь. или оня быля Л1НЫМ образом 
реаля.чованы. Союзные я соединенные дер
жавы будут готовы заключить для атой 
цели соглашения с австрийск.ш прави
тельством». Замествтеля министров согла
сились, что действие этой статья не дол
жно распространяться на Югославию, в 
оккупаций которой прянямали участив ав 
стрийцы.

Редакционному комитету поручено 
сформулировать соответствующий пункт 
данной статья ■ тексты некоторых других 
статай. (ТАСС).

У(рекнее заседание 21 апреля
Обсужлеиис довлаяа комиссии по обеяедоваиию 

финавсового положения Триеста
телей для изучения в течение бляжайтвх 
двух — трех дней вопросов, ноставлеяныхМинистры обсуждали доклад комвссяи 

по обслелованню финансового положения 
Триеста. Эта комиссия быда назначена 
Советом министров иностранных дел в 
декабре 1946 года. Ей было поручено изу 
нить общее финансовое положение Сво
бодной Территории Триест и после кон
сультаций с югославекям и итальянским 
I 1. вительствамн, представить свои реко
мендации Совету министров. Подготовлен- 

чего мый комиссией доклад предста-аляет со
бой объемистый документ, в котором ос

коллектив завода решил к 1 Мая дать j  покупателей не проводятся, на заводских
сверх плвна 1(Ю.0б0 электроламп.

В. ЛАВРЕНТЬЕВ

Передовики подшипникового завода
етремяСь •ыполяить взятие ча свбявбя- 

Мтедьвтва в предмайском соцналястиче- 
икон веревновании, передовые люди Том- 
вкого подшипникового завода показывают 
•бр и т ы  нысикопроизводитвльиого труда.

Коллектив шарикового цеха (начальник 
ИОВ. Милованов) выполнил апрельский 
■лан аа две декады Особенно отличалось 
втделекне штамповки (начальник тов. Про- 
иоторов). выполнившее месячный план ав 
20 дней апреля на 125.1 процента 

Ш превышением графики выпуска про- 
;аукияи идет полуавтоматный цех, руково
димый тов. Шер. По графику аа две дека
ды коллектвв должен был «ыпол.гвть ме

сячный план на 66 процентов, в дал 77.1 
яраиента по нсем типам полшнпняков и 
на 75..5 процента по сельскохозяйствен
ным подшипникам. Четко и слаженно ра 
ботают участки этого цеха под руковод 
ством мастеров тт. Снтняковз. Агапова 
Лугачева я Царева. А участок станков 
котош и руководит мастер тов. Мочалов 
аа 20 дней перевыполнил месячный план 

Хорошо работают автоматный, терннче 
ский. шлифовальный и кузнечный! цехи.

Коллектив завода готовит достойный 
лроиэводственяый подарок Родине к 
I Мая.

Н. ЛЕОНОВ

цеховых собраниях рабочих вопрос а 
с.чотре Hi' ставился.

Имеются такие факты, к.тгда проведен
ные обследований комиссии по смотру 
соответствующими актами не оформляют. 
Поэтому нельзя проверить, как выполня
ются вх указания.

Через несколько дней смотр прелприя вещены вопросы бюджета, преД ||олагае- 
гий общественного питания и торгов.тимь|х государственных доходов, платежно
должен быть аахончен. Времени остается •'О баланса, денежного обращения и бан- 
мало. Обкому союза госторговли, облпо-! иностранной^ валюты и 
требкоопераций, партийным организациям .........* ......... .. "
районов надо взять под строгий
контроль работу комиссвб по смотру к 
оказать ям практическую помощь в про
ведении серьезного, политической важно
сти. ыерояриитяя.

А ЖЕЛТОВА

п и с ь м о  в РЕйАКЦИЮ
«РННИ)У1А10 1 п о  Н А С Т Р О Е Н И Н )

Рабочие Томского подш ипниковозаместителю  тов. Опгтоко&у. 
го завода часто вынуждены обра-- Твердо установленных дней при-j государствам поставщикам предо

изложением сложившихся в Триесте ус 
ловнй. каждый раздел доклада содержит 
определенные рекомендации

Югославское я итальянское правитель
ства представили Совету министров своя 
меморандумы, содержащие ряд критиче- 
ски.\ замечаний по поводу дохтэда. Не
сколько дней назад. 16 апреля, по втоиу 
вопросу поступил проект предложений 
британской делегации.

Высказываясь по поводу доклада комие- 
гни. Э. Бевин заявил, что британская де
легация в общем согласна с выводами 
комиссии Он отметил, что комиссия пред

Территории Триест
> ,  , особые льготы и льгоцные иены на вакуп-

с гв е н н о м у  во п р о су  к р у к о в о д и т е - 'т у ю  прием  рабочи х  о т м е н я е т с я  и! „у продовольствия, угля, нефти, стали, 
лям  з а в о д а .  Н о по м е с я ц у  и д о л ь - ' п е р ен о си т ся  на н ео п р ед ел ен н ы й  ' меди, железа, машинного оборудования, 
ш е не м о гу т  они п оп аст ь  на прием  ср о к , 
к д и р е к то р у  то'В. С п и в ко  или к е г о ' Л. НЕВСКИП

государственного университета име. 
пи В. ь . Куйбышева сплошь застав
лены стелажами. Тускло поблески- 
м ю т  узорные старинные перепле
ты. на широких столах раэпожены 
Ьсобо ценные, уникальные издавна.

Вот единственный в мире пол* 
«ый комплект французской газеты 
«Монитёр Уннверзель*. с первого 
номера 1789 года. На пожелтевших 
от времени страницах — тексты 
декретов Конвента. Последний но
мер датирован 1868 годом, когда 
tasera  перестала выходить.

0>временннки комплекта и тож е  
сохранившиеся лишь » Томске - -  
два тома трудов по физике и элек
тричеству, изданные в конце 18-го 
века во Франции. Автор — Жан- 
Поль Марат, «друг народа», пла
менный вождь якобинцев.

Два чудных альбома оттисков 
й'равюр Бойделя — громадные ил
люстрации к произведениям Шек
спира. поражающие исключительно 
художественным исполненяем. Аль- 
(к>м видов Египта, принадлежав
ший лично Наполеону и исполнен
ный в память «похода к пирами
дам». Старинные ноты, расписан
ные золотом и киноварью, не о#- 
влекшими до сих пор. Вместо нот
ных значков, появившихся впослед
ствии. у них—цифры. Найденная в 
Томском монастыре и передавная в 
библиотеку йукописаая иллюс^^и*

сулои и т п Бевин предложил Совету 
ииннстров принять необходимые меры для 
того, чтобы обеспечить иолучения таких 
поставок Свободной Территорией.

, Э. Бевин упомянул о предложении юго- 
чать  по э к з е м п л я р у  асех  в ы х о д я - ; о б р а т и л с я  в у н и в е р с и те тс к у ю  б и б - , славского правительства снабжать Сво- 
ш и х  в СССР издан и й  и р е гу л я р н о ! л и с т е к у  с п росьбой  — с н а б д и ть  e r o i  водную Территорию Триест .значительным

'  - ' количеством необходимого ей лмдоволь- 
гтвмя н сырья с тем. чтобы (Звободная 
Территория, в свою очередь, снабжала 
Югославию продукцией своего промыш-

С о к р о в и щ н и ц а  ЧВЛ О ВВЧВСКИ Х з н а н и й  „„осранной периоди „ео6ход„«сйдн«ратурой и7„ бкв
Несколько этажей книгохранили-|рованная псалтырь. Ее читал еш е,ческой литературой. В настоящее лиографическими справками. '• -f*-

2па ааучной библиотеки Томского Борис Годунов... 1время ее книжный фонд имеет до частности, книгами библиотеки ре-
В состав книжного фонда вошли двух мнллио'нов книг, комплектов гулярно пользуются сотрудники 

оедкостные библиотеки. Профессор газет и журналов — вдвое больше Западно-Сибирского филиала Лка- 
Монассеин подарил крупнейшее в дореволюционного. Библиотека ве- демни наук СССР 
России собрание медицинских книг, дет книгообмен с 27 странами ми-; В читальных залах библиотеки и 
Вот уж е несколько десятилетий по ра !в отделе выдачи ее постоянные по-
нему учатся поколения томских! В Н. Наумов>а-Широких, 30 лет сетители — научные работники и 
врачей. , I яВ|.’1яюшаяся директором библиоте- студенты томских высших учебных

Наследники поэта Ж уковского и ки, и ее старейшие помощницы, ра-1заведений Они получают здесь не 
друга Гоголя—академика Никитен- ботаюшие в библиотеке уже свыше;только книги, газеты и журналы, 
ко — пожертвовали часть книг из 20 лет. — Е П М зк/шина, Л. А .! но и консультации по подбору ли- 
личных библиотек своих знамени- Панова и Н П Батурина — водят• тературы на интересующие их те- 
тых родичей. В Томске появились экскурсантов по книгохранилищу,'мы. библиографические справки.
ИЭДВ.НИЯ с заметками и автографа- знакомят томичей н приезжих се го

ленного производства на основе договора 
о компенсации. Бевин взял под сомнение 
целесообразность такого лредложенпя, со
славшись на экономические затрудчения, 
существующие в настоящее время в Юго
славия Вместе с тем Бевин высказался 
за то. чтобы Совет безопасности, в слу
чае получения соответствующей просьбы 
от губернатора Свободной Территории 
Триест, предоставил последней необходи
мую валюту для закупок продовольствии 
я сырья.

8  М. Молотов отА1етнл необ.{одииость
. внимательного отношении к документам, 

о .. .  II .* ‘ ft lit i полученным Советом ииннстров по iroeoay
- Вера Николаевна Наумова-Ш иро-. доклада комиссии по сбслеловз1шю фи

ми Пушки-на, Гоголя. Белинского, j достопримечательностями, читают , ких недет ц библиотеке нсследова- нансового положения Триеста н, н пер- 
Гериенв, Чернышевского... доклады и пишут статьи о библио- тельскую работу:, отыскивает в ее)вую очередь, к меморандумам югослав-

“ ' тйкр  ̂ угупянняют темятичрские ггомяпипА! kMurrwrraio твиг-Ук! Fiit.lcKoro и итальянского правительств, со-Потом«и завоевателей Сибири— ,теке, '  устраивают тематические громаднои книгокладе тексты д о -’ '̂ '‘°'‘° " итальянского правительств, 
Строгановы — подарили Томскому, книжные выставки. Всеобш ее ояоб- ку.ментов. относяшиесн к русской '̂’’.ТчаниТ Не^холямо'’‘п1н̂̂ ^̂  ̂
университету свою библиотеку.jренне посетителей заслужила выс- истории, изучает их. Так. н «Мони- осторожность в этом вопп-зее. квеа 
включзюшую десятки тысяч экзем- тавка. поедяшенная 110-летню со тер Уннверзель» она обнаружила |сшемсн территории не особенно крупной 

дня смерти А С Пушкина. несколько до сих пор неизвестных* своему масштобу. но доволано слож
Большая работа проделана баб- текстов писем фельдмаршала Куту. ‘ 

лнотекой в годы Великой Отечест- зова и перевела их. Перевела и ком- той точки зрения, что правительства, взяв 
венной войны. Фашистские варвары, ментировала она также дорожные шие на себя обязательства в Атн.)шении 
во временно оккупированных ими дневники и письма Радищева, о т - , Территории Триест, не лолж

пляров КИНГ, газет и журналов, 
п р ени ^ ествен но 18-го и 19-го ве. 
ков. Русский житель китайского 
города Тянпзиня — Белоголовый 
— прислал восточную библиотеку.
Ценные книги пожертвовал знаме-|Советских территориях, уничтожи- правленного в сибирскую ссылку сов ^которые” ожУтТ'до^^ 
нитый полярный исследователь Си- ли массу библиотек. После изгна- Екатериной Второй Написанные по. ма Свободная Территория в липе губер 

ния немецких захватчиков с совет- французски, они были мало извест- натора, назначаемого Советом безопаснобяряков и другие.
п о  до Октябрьской соиналисти- ской земли. Томская университет- читателям, а. между тем npei- 

ческой революции колоссальные ская библиотека регулярно высыла-'  ̂ Постоянно_« * .  .  ж ___________ _ „«я___  _____  ставляют оольшой интерес для си- п' Прввительствениот Совета Свободной
ценности библиотеки были недос-,ла в освобождеиные районы автоо «Путешествия из '̂ Р̂Р"тории С другой стороны необхоли
туппы юярокнм массам трудяших- для временного пользования автор «путешествия предварительно тщательно проверить
СЯ, фонды пополнялись нерегу- межбиблиотечному абонементу Не|Петеобурга в Москву» д а е т 'е них -̂финимаемы» решения г точки фсиия их 
лявко |потерял он своего значения и до!м ного любопытных зтеисовок « э • Свободной ’(еорнто

с  1924 года вибдиотека Томско- сих пор Ни одна научная работа ■ |бы та' Сибири 1?-го м к э , ./'«'«оОлю'л"
го государственного университета любом сибирском городе не обхо- • j этому советская делегация мрезлагает
имени В. D. Куйбышева стала полу.|Дится без того, чтобы автор ее не! Е, МРАМОРНОВ. другим де.пегзцняи выделить прсдстаии-

югославском i  втальянскои MCMopaNiry- 
мах. 3 также в предложвиви брвтачского 
правительства по поводу доклада комве-

Д. Маршалл предложил перэдвть док
лад комиссии по обследованию финаясом- 
го положения Триеста вместе о меморан
думами югославского и итальянского пра
вительств Совету безопасности оргаиизэ- 
цин Объединенных наций. Органвэацяя 
Объединенных наций могла бы предоста
вить Свободной Территории Триест пря
мую финансовую помощь, которая ей не
обходима. Д. Маршалл заявил, что правв- 
тельство Соединенных Штатов готово 
предоставить Триесту товары бесплатно 
прн условии, если конгресс США одобрит 
рассматриваемое им сейчас законодатель
ство. '

Касаясь предложения советской делега
ции об изучении документов, .толучеяных 
в связи с докладом комиссии по 1>бсдедо- 
ванню финансового полои:ения Триеста, 
Д. Маршалл предложил поручить изуче
ние этих документов комиссии экспертов 
с тем. чтобы ях рекомендации могли быть 
добавлены еще в течение Мос.<овской 
сессии Совета мвнистров х первоначаль
ному докладу комиссии.

Ж . Бидо поддержал вто последнее 
предложение. Ои выскаэзлеи за то. чтобы 
доклад комвесий с рек»мендаияями эк
спертов был возможно скорее представлен 
организации Объедииеиных яаанй.

В. М. Молотов ввивал, что советсиая 
делвгзиня не считает возможным ограни
чить изучение полученных дохулеитов 
работой экспертов. Эта документы долж
ны быть рассмотрены по существу ааые- 
стителяма министров е тем. чтобы пос- 
леднве далв необходимые указания эк- 
свертам. Вопрос •  Траесте обсуждался 
очень долгое время. Но при этом обсуж
далась, главным образом, политическая 
сторона вопроса и почти совершенно не 
расснзтривалась его фннансово-экономнче- 
екая сторона.

В. М. Молотов напомнил о том. что не 
в первый раз вносятся предложения раз- 
решвть финансово-зкономнческие пробле
мы Триеста в каком-то особом необычной 
порядке. Во время сессия Совета мннясг- 
ров иностранных дел в Нью-Йорке, чуть 
ли не накануне окончания ее работы, по 
ступало предложение о немедлепнпи раз
решении финансово-зкономическнх проблем 
Триеста. Тогда советская я фрлнцу.)ская 
делегация указали, что не могут в4#п. 
из себя ответственности за рязр>-шени<‘ 
этих проблем в таком .экстраорлинарном 
порядке. '

Поясняя мотивы, улержнвяюшне 'овег- 
скую делегацию от поспешных решений 
по рассматриваемым лробле.чам. В. М. Мо
лотов сказал:

— Нам предлагают решит!., нужна ли 
внешняя помощь Триесту Но это уначнт. 
что тем самым мы должны сказать при- 
янагм ли мы желательным внешнее вме 
гаательство в дела Триеста вли нет. Со
ветская делегация думает, что всякое 
внешнее вмешательство л дела Триест» 
следует признать нежелательн jm . как 
опасное для его независнчостн. Мы не 
можем RTTH в .«том отношении да.эьши 
того, что предусматривается статутам Сво
бодной Территории Триест, олобросчм 
всем» нами. Иначе возникнут енпванин 

ЛНЦР Временного Правнтел .ствен-! для опасений — не превратится ли, так 
~ ивзываемая. «внешняя помощь», которую

охотно пред.загают Триесту 'lOnoropw 
богатые страны, в то самое внешнее вме
шательство н дела Триеста, которого мы 
не должны ДОПУСТИТЬ.

Обменявшись мнениями, министоы пору 
ЧИЛИ своим заместителям рассмотреть к 
23 апреля документы, поступившие в свя
зи г. докладом комнссйн по обследованию 
фннаксивогэ положения Триеста. (ТАСС).
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В Совете министров 
иностранных дел

Вечернее заседание 21 апреля
Обсуждение проекта австрийского договора

Прояо.1жалось обсуждение проекта до- 
*оаора о восстановлении независимой » 
демократической Австрии.

Министры заслушали доклад Ж . Пари 
?а о работе своих заместителей по рас 
.'Мотрению ряда статей проекта договора 
х-тававшихся несогласованными. Занести

но в меморандуме югославской делегации, 
представленном совещанию ааместяте.тей 
министров иностранных дел в Лондоне 
22 января 1947 года. Советская делегация 
поддерживает вышеуказанные предложе
ния».

Министры утвердили статьи, согласо
ванные нх заместителями. При рассыотре

выработали согласованные тексты i статьи шестнадцатой — об «аакуацни
статей одиннадцатой — о военных пре 
стушшках. шестналцатой-бис — об вва 
куаавн из Австрии лиц немецкой на 
а1Ю11алык>сти, тридцать третьей — 
воде союзных войск из Австрии, сорок 
пятой об австрийской собствеииисти на 
террвтории Объединенных наций. По не
которым другим статьям согласованы от
дельные параграфы, вызывавшие рззногла- 
сяя. Остались несогласованными статьи, 
посвяшенные границам Австрии, эвакуа- 
цкн перемешенных лиц из Австрии, ре- 
ствтуонй, осуществляемых Австрией идр.

А. Я. Вышинский отметил, что по 
статье пятой — об австрийских границах 
— советская делегация просила включить 
в доклад вли в соответствующий прото
кол формулировку, характеризующую по- 
эацвн советской делегации по атому воп
росу. Эта формулировка гласит: «Совет
ская делегация признает обоснованными 
предложения югославского правительства 
о воссоединении Словенской Каринтии со 
Словенией, входящей в состав Югославии, 
а также относительно пограничных ело- 
веиских районов Штирнн. и о прслостав- 
лении специального статута бургенлакд- 
с п и  хорватам, обеспечивающего их на
циональные права, как это было нзложе-

перемешенных лип из Австрии — В. М. 
Молотов сообщил, что советская делега
ция не настаивает на установлении в тек
сте договора определенного срока эвакуа
ции, как это рна предлагала ранее. Совет
ская делегация готова согласиться с тем, 
чтобы срок для эвакуации перемешенных 
лиц из Австрии установила соющическая 
комиссия в Австрии.

Соответствующая статья проекта до
говора возвращена заместителям минист
ров для дополнительного рассмотрения.

По статье тридцать шестой, касающей
ся реституций, осуществляемых Австрией, 
советская делегация сняла 
ею предложение. Статья аозврашена на 
новое рассмотрение заместителям минист
ров.

В итоге нового чтения проекта догово
ра сохраняются разногласия, касающиеся 
^гтатьн пятой — об австрийских границах, 
статьи тридцать четвертой о репарациях 
с Австрии и статьи тридцать пятой >- о 
германских активах в Австрии и некото
рых других.

Обмен ратификационными грамотами Советско- 
Финляндского Договора и Соглашения

по ТОМСКУ и ОБЛАСТИ
ТОМСКИЕ МАНОМЕТРЫ ДЛЯ СВЕРХМОЩНЫХ ПАРОВОЗОВ <ФД»

Томский манометровый завод освоил первомайским дням будет выпушено еще 
производство манометров для сверхиош- 250 манометров.

подписанных в Хельсинки’ ’ 3 февраля! «ых паровозов типа «ФД», выпускаемых. По освоению этих приборов хорошо ри- 
1947 года и ратифицированных Президен- j Коломенским паровозостроительным з а - ; боталн слеезрь-регулировшик Борис Пуш- 
тон Финляндской Республики 21 февраля | иодом. \ мрскнй, слесарь Функ и регулировшии

оветски*' года н Президиумом Верховного Со-1 Уж» выпущено 200 таких приборов. К ! Васильева.

Сои«8Л«с,<чмки* Р.спувлик И Ф"нлянл-j грамота к  ПРЕДСТОЯЩЕМУ ЮБИЛЕЮ КРУПНЕЙШЕГО СОВЕТСКОГО «Н ЗИ КД

территорий^ Советского Союза части госу-' 13 мая 1947 г. Томский государственный
дарстаенно,! грррпторвя Фвнляндаа в pa# ; J  ветров зам. нач договора^' I Г " " ' ’; " ' ’!

правового управлгнаа МИД СССР И С. физико-тсваическва институт и
Псрттарскиа 7  друтиг. ! овшеттвтниость тор. Томска вудут отмс-

2. «Сотлаштичи между Правит.льстаом | f. фиткоВ сто^овы: I секретарь мае. : «1летве ео дня рождения заслужен-
Сов,зл Совускик Со„вал«ст,,ес.и« Р ес -; сан Ф в-лакда- |

гкой премии, депутата Верховного Совета 
РСФСР, профессора-доктора физико-мате
матических наук Владимира Лмятрневича 
Кузнецова.

18 апреля в Москве Заместитель Мини
стра Иностранных Дел Союза ССР Я. А. 
Малин н Посланник Финляндской Рес
публики в Москве Кай Сундстрем обме- 
<1ялись ратификационными грамотами:

1. «Договора между Союзом Советских!

оне гидроэлектростанции Яинскоски и ре- I 
гулнруюшей (1.ПОТНКЫ Нискакоски»,

публик н Праннтсльством Финляндки об {советник миссии г-н П. Пулкнннен, атта- 
использовании Сонетскнм Союзом пере- 1 ше финляндской мисени г-н Бергман.

Первомайское обращение 
Всемирной федерации профсоюзов

юряженян профсоюзов'

связи с предстоящим юбилеем. Си
бирский физнцр-техническнй институт г. 
товится к проведению, в первых числа- 
июня, при университете научной конф>- 
рениин по вопросам физики твердого тела. 
На конференцию приглашаются научные 
работники вузов, научно-исследователь
ских лабораторий, заводов Сибири и Ура
ла, всего до 200 человек.

ЛОНДОН. 23 апреля. (ТАСС). Как си -i имеющихся в распо| 
обтает агентство Рейтер, Всемирная фе- ресурсов. ф  Начались работы по украшению го-
дерацня профсоюзов (ВФП) опубликовала! многочисленные примеры за-,Р'^^* Томска к майским праздничным дням,
первомайское обращение, в котором при- ,  Т5^^ритс2 в -  Появились первые транспаранты и лозун-
•шмет всех рабочих, находящихся вне ря- 1  ̂  ̂ на здании электролампового завода,
д о . ПФП. првеоодивитье, к 71 «»лл.ову подтотоав. к празляичкоВ вадк,ив.

II-fpunu «П UUTnnnraV плилкпятни и ми. 1в|1»ямп. J ugiiuu tTIflUUU « Чаак-тплиж V911tillA|B|/T4f.T, иип-жва.

К о р о т к о

! лымн условиями ЖИЗНИ. В которые мостав-:ц интересах дсмократнн н ми

^П рвзы аа, , левов „ртч ^ош о. «ел 'стран  |
защищать свои права, обращение выдви-1 ___* _____  ..ж-....,.™-,..,-.. ..и.лг..

Вслед за тем состоялось засед-зняе Со
вета министров иностранных дел в узком 
составе. (ТАСС).

выдан
следующие требования: положить

вносившееся конец эксп.юлтаиин. л также социальной 
‘ и экономической дискриминации во псех 

ее формах; равная оплата за равный труд 
дли женщин и молодежи; фактическое 
предоставление работы всем и установдш- 
няе заработной платы, обеспечивающей 
рабочим необходимый жизненный уровень; 
ежегодные оплачиваемые отпуска; свобода 
слова, собраний, печати и организаций; ис
коренение фашизма; подлинная денацифи
кация Германии н демократн.шция Японии: 
помощь народам Испании, Греции, а так
же всем другим угнетенным народам, бо
рющимся за завоевание демократических 
профсоюзных прав, при использовании всех

На совещании заместителей министров 
иностранных дел

Утром 22 апреля совешанне з,)4'‘стнте-' сяцев со дня организации Нременного 
лей министров иностранных le.i в соста- Правительственного совета Свободной 
м :  председательствовавшего Э. Холл-1 Территории ввоз товаров нтальчнекого и
Пэтча (Великобритания), А. Я. Вытинско-, югославского происхождения лолжчнбыть 
го (СССР), Х .'ф . Мэтьюса (США) и  ̂ освобожден от таможенного обло-чимия.
■' '  ' "*■ ' — ----------  ■■ —  Третий пункт советского документа гла

сит; «В период с июля по сентябрь 1947 
года может возникнуть дефицит в свобод
ной иностранной валюте, в связи с чем 
Совет министров считает, что в случае, 
если в Совет безопасности поступит прось
ба губернатора и Временного Пр;шнтель- 
ственного совета об оказании 'рнн.1нсовой 
помощи извне, обусловленной срочными 

шение затронутых в этом докладе вопро-1 нуждами первого периода. Совет безопас- 
сов бюджета, платежного баланса, денеж-1 ности будет рекомендовать отпустить в 
кого обращения, там.)женного ->бложсния ' распоряжение правительства Свобмной 
и других финансово-9кономи’|ескнх яопро-, Территории из средств организации Объ- 
сов. касающихся Свобещной Территории единенных наций необходимую сумму в 
Триест, относится, согласно Статуту, к j  пределах до 5 миллионов долларов», 
компетенции Правительственного совета и , Э. Альфан, X. Мэтьюс и Э. Хо.тл-Пэтч

1 ботнпй платы, установления более высо
кого жизненного уровня, контроля над 
ценами и распределения основных това
ров. до сих пор не включены а законо
дательные н административные программы 
многих стран. С другой стороны, вводят
ся законы, направленные против рабочих 
н против профсоюзов. Расовая дискрими
нация попрежнеиу продолжает возмущать 
демократическое общественное мнение».

«Однако, несмотря на это тревожное 
положение. •— говорится далее в обр.1Ше- 
н^и, — международное профсоюзное дви
жение под руководством НФП развивает
ся и усиливает свои позиции во всем ми
ре». '

Оккупационные власти препятствуют 
празднованию 1 Мая в Триесте

_____ Мэтьюса (США)
Э. Альфана (Франция) приступило к рас
смотрению вопроса о финансовом положе
нии Триеста.

А. Я. Вышинский от имени слзетской 
делегации предложил проект ioct.i «овле- 
мня по поводу финансового •юлтжсния 
Триеста, как оно отражено в докладе ко
миссии экспертов. CoBi'TCK.ifl делегация 
предлагает, во-первых, отметить, что ре-

Народного собрадннн Свободной Т.’ррито- 
1>ии впредь до вступления Статута силу. 
Укампные вопросы относятся к компетен
ция губернатора и Временного Пр.1.зитель- 
стаекного совета Свободной Территории. 
Советская делегация предлагает отметить 
также, что при ра.зрешспни этих вопро
сов должна быть обеспечена экоп 1миче- 
ская независимость Свободн-эй Горрито- 
ряи в соответствии с постановленпяин ее 
постоянного Статута.

Во втором пункте советского предло
жения говорится о том. что впредь до ус- 
татвления властями Свободной Террито
рии Триеста новой таможенной системы 
должна продолжат!! действовать та тамо
женная система, которая лейст.) а ила в 
Триесте до сих пор. При этом, п мТ-жчие 
от вывода, к которому пришла ко-хиссия 
экспертов, советская делегация предло- 
жнля установить, что в течение трех ме-

предложили своя поправки и .дополнения 
к указанным выше предложениям совет
ской делегации, некоторые нз которых 
были согласованы. Весь вопрос был пере
дан на утверждение Совета министров 
иностранных дел.

Во второй половпне дня совещание за
местителей министров иностр.тнных дел. 
на котором председательствовал А. Я. 
Вышинский. :)акончило рассмотрение воп
роса о финансовом положении Тоиеета. В 
ходе обсуждения предложений, вне:екных 
советской делегацией, заместителям мини
стров удалось значительно гблязить точ
ки <|>енян. хотя некоторые оопрэсы остя- 
лис||' несогр|1Сшынными.

Доклад Совету иинисгроп о результатах 
работы совсщвння заместителей поручено 
сделать А. Я. Вышинскому. (ТАСС).

Утреннее заседание 22 апреля
Утром 22 апреля состоялось заседание I У

Сомта министров иностранных дел. Ми- Зачтем состоялось заседание Совета ми 
нистры обменялись мнениями о порядке нистров иностранных дел в узком составе, 
дальнейшей работы. I (ТАСС).

Вечернее заседание 22 апреля

БЕЛГРАД. (ТАСС). По сообщению кор
респондента Танюг, оккупационное поен
ное управление в Триесте не дало массо
вым антифашистским организациям разре
шения на проведение первомайской демон
страции. В связи с этим городской коми- 
тет словено-нта.тьянского антифашистско-1 
го союза послал оккупационному ьоен:юму

твердо решили отпраздновать 1 е  Мая как 
свой праздник победы над фашизмом. По- 
этсыу, говорится в протесте, городской 
комитет словено-йтэльянского антифашист
ского союза требует, чтобы оккупацион
ные власти возможно скорее выдали мас- 

! совыи антифашистским организациям раз-

нации здания электромеханического инсти
тута инженеров ж.-д. транспорта. .

ф  Смотр художественной самоде^ель- 
ностн стулентоп состоялся в медицинском 
институте. Хорошо исполнила танец «ка
бардинка» студентка 2-го курса Старцева. 
Студенты 3-го курса тт. Шахматов, Гри- 
цанов и Кузьмин на гитарах исполнили ряд

музыкальных номеров. Было иного во
кальных номеров. Лучшие всполивтели 
будут премированы.

ф  Комсомольцы села Гусево, Шегарскп 
го района, организовали при местном клу6< 
кружок художественной самодеятельности, 
приобрели музыкальные инструменты, ра 
зучнвают современные советски# песни.

Молодежь во время весенних полевых 
работ будет выступать перед колхозника
ми в бригадах и звеньях, посетят колхозы 
имени Максима Горького, «Красный па
харь». «Верный путь».

О ОРОВЕЛЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА 

НА БРУЦЕЛЛЕЗ И ТУБЕРКУЛЕЗ
Решение 151 исполнительного комитета Томского городского 

Совета депутатов трудящихся
г. Томск. . 7 апреля 1947 г.

В целях приведения профилактических; телята от б-месячного возраста, а ягнята

ром говорятся, что граждане Триеста! иовстрации и факельного шествия.

Мннистры закончили рассмотрение док
лада комиссии по обследованию финансо- 
BWO ооложепия Триеста.

А. Я. Вышинский, в качестве лредседа-< 
тельствовавшеги на очередном совещании 
заместителей, сделал сообщение о резуль
татах обсуждения заместителями минист
ров предложений, поступивших по этому 
докладу. С целью достижения согласо- 
uaiHoro решения, советская делегация 
<чяла свои возражения по ряду предло

жений. поступивших от других представи
телей, Министры достигли соглашения по 
всем вопоосам, остававшимся открытыми. 
Таким образом, была выработана резолю
ция по докладу комиссии по обследова
нию финансового положения Триеста.

Вслед за тем состоялось заседание Со
вета министров иностранных дел в узком 
составе. (ТАСС).

РИО-ДЕ-Ж АНЕПРО, (ТАСС). Газета 
«Трибуна популар» поместила сообщение 
своего специального корреспондента нз 
Буэнос-Айреса о вмешательстве США во 
внутренние дела Парагвая, где в прошлом 
месяце началось восстание против -ipaBH 
тельства президента Мориннго. Коррее 
понлент пишет, что начальник военной 
миссии США в столице Парагвая—Асун 
сьоне полковник Дональд Пирсон разраба 
тынает планы операций и руководит 
ными лойсгвияыи парагвайских лравит-'ль 
ственных войск против повстанцев. Пря 
вительство США отправило в распоряже 
ннс Мориннго четыре двухмоторных само 
лета и обещало передать еще 3 бомбар
дировщика. Летчики нз военной миссии 
полковника Пирсона пилотируют самоле 
ты. бомбардирующие город Консепсьон 
который находится в руках повстанцев 
Из Буэнос-Айреса отправляется в Асун
сьон американский пароход, который, по 
имеющимся предположениям, везет ору
жие н боеприпасы для Мориннго.

Корреспондент пишет, что «открытое 
виешательегно Соединенных Штатов в де
ла Парагвая, выразившееся в выступ.’)ении 
на стороне ненавистной диктатуры Мори- 
кнгс. йыэыпаег волну еоэмушення во всем 
Парагвае. 1!рилачая повстанческому дви
жению антиимпериалистический характер 
под лозунгом «Прочь руки, янки, от Па
рагвая!».

СООБЩЕНИЕ ШТАБА 
ОБЪЕДИНЕННОЙ

д е м о к р а т и ч е с к о й  а р м и и  
В КИТАЕ

ХАРБИН. (ТАСС). Части объединенной 
демократической армии в Маньчжурии во 
время боев с гоминдановскими войсками 
в районе Чанчуня взяли в плен двух аме
риканских офицер<^ Рнгга и Коллинса. 
На-днях главный штаб объединенной де
мократической армии опубликовал в свя
зи с этим сообщение, в котором говорит
ся: «Два чина американской армии — по
мощники американского военного атташе 
в Китае майор Ркгг и капитан Коллинс 
были захвачены в то время, когда они 
пытались произвести разведку в районе 
военных позиций объединенной демокра
тической армии в Маньчжурии. Это обви
нение основывается на яокаэаняях свиде
телей. вещественных доказательствах н 
заявлениях самих обвиняемых».

мероприятий, направленных на оздоровле
ние крупного и мелкого рогатого скота, и 
обеспечения снабжения городского насе
ления качественным молоком, исполни
тельный комитет, на основании постанов
ления ВЦИК и СНК РСФСР от 30 мар
та 1931 г. (С У . 1931 г. >6 17. ст. 186) 
решил;

1. Провести поголовное исследование 
крупного и мелкого рогатого скота (корон, 
коз к овец) на туберкулез и бруцеллез 
во всех хозяйствах и у частных владель
цев на территории города Томска и в под
собных хозяйствах с 4 по 18 мая С; г.

2. Обязать руководителей всех хозяйств 
я частных владельцев г. Томска привести 
рогатый скот (коров, коз и овец) на трех
кратное исследование и ветеринарный ос
мотр по адресу; Петропавловская ул.. 
№ 25. с 8 часов утра до 5 часов вечера, 
в следующие числа мая по табунам:

Воскресенский и Болотный — 4—6—7;
Вокзальный — 5—7—8;
В.-Еланский и Томску — 8— 10—11;
.Чаисточный — 11—13— 14;
М.-Бугорекяй — 12— 14—15:
■Заозерный и Песочный — 15— 17—18.
3. Установить обязательное исследова

ние на бруцеллез и туберкулез скота, 
вновь приобретаемого владельцами гор., 
Томска, не позднее 10 дней после его при
обретения.

4. Родившийся молодняк скота должен 
исследоваться на туберкулез и бруцеллез:

с момента отъема от матки.
5. Запретить продажу непастеризованно

го или некипяченого молока от неисследо
ванного скота и скота, давшего положи 
тельный результат на бруцеллез и тубер
кулез.

6. Запретить городскому управлению 
животноводства принимать необработан
ный на бруцеллез н туберкулез скот а 
табуны летней пастьбы.

7. Обязать всех владельцев животных 
содержать свой скот, давший положи 
тельную реакцию на туберкулез я бру- 
целле.з, отдельно от здорового скота.

8. Запретнтц неорганизованную пастьбу 
скота на городских Землях и вообш*' 
пастьбу в селитебной черте города.

9. Наблюдение за выполнением настоя 
шего решения возложить на сельхозотд^л. 
горздрап и милицию.

10. Виновные в нарушении настоящего 
решрния подвергаются в ндиннистратмв- 
ном порядке предупреждению, штрафу до 
100 рублей или принудительным работам, 
сроком до 30 дней.

11. Настоящее решение вступает в силу 
через 15 дней со дня его опубликования 
и действует на территории гор. Томска и 
пригородных хозяйствах в течение одного 
года.

Председатель гвриспо.ткомв
Н. БАРАНОВ.

Секретарь горисоолвомв

И з в е щ е н и я
Очередное занятие по политэкономии I тему; «Внутриполитическое положевяе 

для руководящих партийных, советских и ■ Китая». Лекцию читает лектор Веесоюэ 
хозяйственных работников состоится се- ' кого лекционного бюро тов. Кусургаше- 

„  ,  , годня. в 7 часов вечера, а помещении' ва П. Т.
! областной библиотеки. ; Билеты продаются в кассе Концертрого

Тема лекции; «Переход от соцналя.зма к зала с Э-х часов дня. 
коммунизму». V

Лектор — доцент П. 3. Захаров. | Эта - же лекция состоится 26 апреля, в
• V  |8  часов вечера,,в Центральной библиотеке
Сегодня, в 8 часов вечера, в Концерт- Билеты продаются в библиотеке с 3-х 

нон вале состоится публичная лекция на ! часов дня.

против подобного рода фактов прямого 
пмешательства американцев в граждан
скую борьбу в Китае.

Вместе с тем командование объединен
ной демократической армии в Маньч.ку- 
р̂ ни объявило по радио и в печати, что 
Рнгг и Коллинс будут переданы предста
вителям американского консульства 24 ап- ' 
реля. I Ответственный редактор П. Н. КАЧЕВ.

На совещании заместителей министров 
иностранных дел по германскому вопросу
23 илреля совещание эяиестителей ми

нистров иностранных дел в составе: лред- 
ойдатвльствовавшего Р. Мэрфи (США), 
А. Я. Вышинского (СССР). В. Стрэнге 
(Великобритания) и Кув де М.юрвилля 
(Франция) по поручению Совета минист
ров подготовило доклад относительно 
согласованных и несогласованных вопро
сов. которые были обсуждены на настоя
щей сессии по пунктам первому и второ
му повестки дня.

Первая часть доклада посвтщеяа вопро
сам демилнтарнэацки. денацификация, де- 
чо^ретизаинн, перемещения насела.-жя в 
тенториальной реорганизации Германии.

и плану репара-послевоенной экономики 
цнй.

Заместители рекомендовали иипчеграм 
передать все согласованные и несогласо
ванные вопросы Контрольному совету для 
информации. А. Я. Вышинсиий предложил 
также передать несогласованные вопросы 
зaиecтиfeлям министров для научения. Во
прос передан на решение Совета мини- 
стров.

Третья часть доклада охватызает воп
росы, относящиеся к временной П9литиче- 
ской организации Германии.

Заместители министров иностранных дел 
рассмотрели также документ о 1ропедуре 
подготовки германского мирного договора, 
содержащего как согласованные, так н 
несогласоввнные пункты. (ТАСС).

Заседание 23 апреля
Миннетрм обсудили доклед заместите

лей относительно согласованных и несог
ласованных статей германского договора, 
которые были ранее уже обсужден!,) Со
нетом министров на настоящей сессии по 
nvHKTiM первому и второму повестки дня. 
Доклад состоял из пяти частей и включал 
вопросы демилитаризации, денацификации, 
демократизации, перемешення населения.

Мннистры решили передать часть сог
ласованных решений Контрольному совету 
в Герм.1нии для руководства, часть согла
сованных и несогласованных вопросов ре
шено передать Контрольному совету для 
информации, а часть несогласованных воп
росов передана ваиестителяы дли дальней
шего изучения.

Затем Д. Маршалл сделал заявление по 
вопросу об американском проекте четырех-

территориальной реорганизации, SKOHuMHf ‘ стороннего договора о разоружения и де- 
веских принципов, уровня германской нос-1 милитэризаинп Германии, 
леяоенной экономики, плана репараций, | В. М. Молотов дакж е выступил с эаяв- 
формы и объема временной политической' лением по этому вопросу, 
организацин Германии, ликвидации прус- ,Д- Маршалл сделал краткое заявление 
ского государства, процедуры подгоговки в связи с проектом австрийского договора. 
rtpMBBCXoro мирного договора. ' (ТАСС).

ТОМСКИ11 ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

им. В| И. Чкалова

РЕПЕРТУАР на апрсть 1947 г.

2 5 -  .ТАРТЮФ-
2 6 -  .ДАВНЫМ-ДАВНО-
2 7 -  .ТАРТЮФ*
29—Спектакль для студентов вузов 

н тсхннкунон !Ю пониженным 
ценам—,ТА?Т:ОФ- 
Билеты отпускаются по заявкам 
вузов и техинкучов. Оставшиеся 
билеты продаются в кассе.

Готовятся к постановке:
,СТУДЕНТЫ --Пеккина

и А. Дьякова.
.МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ* -  инспе-

нировка по рочану А. ,Л. Фадеева.
Начало спектаклей вечерних в 8 ч.

дневных—в 12 ч.
Касса открыта ежедневно с 1 ч. до 

3 ч. дня и с 4 до 9 ч. вечера.
Принимаются заявки на коллек

тивные посещения.

" л □ □ КИНО □ □
НИ. М, ГОРЬКОГО

На дневных сеансах 
звуковой художествениый фн.тьм

Ц ЕН ТР НАПАДЕНИЯ
Начало сеансов: в 12 ч. 45 м., 1 ч. 45 м. 

Касса - с  11 ч. 30 м.

Нз вечерних сеансах новый 
ЗВУКОВОЙ художественный фильм

ВО ИМЯ жизни
Начало сеансов: в 3 ч. 1,5 м.. 5 ч., 

6 ч. 45 м , 8 ч. .Ю N.. 10 ч. 15 м. 
К а сса -с  3 ч. и с О ч.

^ .... .. "" ^1
Ш Сегодня, в 8 часов вечера, I

1 в  К О Н Ц Е Р Т Н О М  З А Л Е  (проспит им. Л ем им , м  25) I

’  9-й ТИРАШ ПО Y b l Y r P b l i b l M  ВКЛАДАМ '
в  С Б Е Р Ё Г А Т 1 : . 1 Ь Н Ы Е  К А С С Ы  

В тираже будет разыграно 25 выигрышей на каждую тысячу счетов вклад
чиков. Из них: одни выигрыш в 200Н, два выигрыша по КЮН и 22 выигрыша 
по 5UM к среднему остатку вклада за цо.тугодис. /

Н тираже разыгрываются все счета вкладчиков, которые деФствовали / 
па 1-е апреля сего года. |

Вход на тираж свободный. По окончании тиража будет продемонстриро- 1 
ван кинофильм. I

Томские областное управлен1В I
Гострулсберкасс и Госкреднта. I

I К И Н О  и м .  и. ЧЕРНЫХ
(пер. 1905 г., М 4)

Исторнческий художественный фильм

Крейсер .В А Р Я Г '
Начало: в 3 ч., 4 ч 45 м., 6 ч. 30 м, 

8 ч 15 м и 10 ч.
Касса—с 2 ч. 30 м.

К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л
(проспект им. Ленина, 25) 

Воскресенье, 27 апреля 1947 гола

К О Н Ц ЕРТ ХОРА  
РУССКОЙ ПЕСНИ

ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ
ИГРАЕТ ЛУХОВОП ОРКЕСТР. 

Начало в 9 часов вечера. 
Касса—с 5 часов. 3—1

ПРИНИМАЕТ ЗА Я ВК И
и л  ОРГЛИИИЛЦИН)

К О Н Ц Е Р Т О В
ПЕРВОМАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Адрес: проспект нм. Ленина. NtIВ Адр(

Томский государственный университет имени В. В. Куйбышева объявляет, что 
в среду, 7 мая, в 14 часов, в аудитории Mt 227 главного корпуса, на заседании 

toBcra биологического факультета состоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
на соискание ученой степени кандидата биологических наук научным сотруд
ником С^кбнрского ботанического сада Г. М. ИОНУЛИНТЛМ на тему; .Очерк 
растительности н феногеиетнчсские комплексы Восточных Карпат и Прикарпатья*.

Официальные оппонепты: профессор-доктор К. В. Ревердатто и кандидат 
биологических паук ,Т. II. ( оргнев1'к ая .

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке университета.

1ПП I

{клиникам Томского государственного мел-' 
{института (проспект нм. Тимирязева, М П 
'для ремонтных работ Т Р Е Б У Ю Т С Я :  
штукатуры, печники, крове.1Ьшикн, кузнс!!. 
плотники, бетонщики и маляры. ' 2—1

Т Р Е Б У Ю Т С Я :  ; - Г „ 7 ш р Г ! " Г , : а 7 с " р : Г ‘'- Т Р Е Б У Ю Т С Я ,
Об условиях справляться и часы занятий:‘-’звный бухгалтер, бухгалтера групп, уче^-J 
;Швейная фабрика № 5, Базарная площадь J^hkh, опытный нормировщик по труду, мае- ■ 

N'Nf 43 (вход со стороны iini)Kal. 3—итсра »о вырабо!кс кож, 1рсбешков, сапож-
---------  ---------- ----------- НИКИ на пригородное хозяйство, рабочи-*.

Дирекция и общественные организа
ции Томского медицинского пясти- 
тута извещают о счерти преподава- 

кафедры латинского языка 
ПАНИКР ГОПА 

Пяко.1пя А|иц1дьевича 
и М|арзжают соболезнование семье 

покойного.

Томскому по.1итехникуму 
I Миннстерствэ заготовок 

СССР
десятник но строительству, столяры, плот-

требуются! |-pggyu)ygj|,
'. столяпы. плот- "  J

старший бух1ялтер, 
ве.туюший хозяйстнг 

счетовод, кладоншик, сГпяЛ \11Л Т Р Я * и  . . .l U u U V l u l U n i  с у  v r  А п т с р  каменщики, маляры Об крегарь-машинистка. уборщицы, калькуля-
~ ^  ^ ^ 'У ^ о в н я х  справляться: г. Томск. Соляная'тор-кассир, учетчик, рабэчие. дворник, взх-

Татарскнй переулок. № 24, артель 
,Профинтерн“.

;плошадь, .Ml 2, хозчасть, с 9 часов >тра до^теры-сгорожа. Обращаться: проспект 
|Ц часов вечера. '  .Пенима, М 13.

Катлсктив и местный комитет ipccra 
Точлестоп выражают глубокое собо
ле т о в а т ю  70нари;цу .Манд1)овскому 
Петру Алс :сс. впче и его семье по по
воду пре-' дсирс.\1. ,1ноис.чер1имх сына 

И U Б  Ы .

Адрес редакция я яэддтельстм: гор. Томск, проспект ни. Левяна, 13. Телефоны: огв. редактора—14.00, зам. отв. редактора —16-37. ота. секретаря—14, отделов; пропаганды 
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