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ПОДГОТОВИТЬСЯ К СЕ8 У ТАК, ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ ПОЛЕВЫЕ 
РАБОТЫ В СЖАТЫЕ СРОКИ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННО

Что показала проверна

Неустанно улучшать 
советскую торговлю

Коммунистическая партия и совет
ское правительство придают огромное 
значение развитию торговли, как одно
му из обязательных условий дальней
шего подъема социалистической эконо
мики и удовлетворения жизненных по. 
требносгей трудящихся. Сразу же пос
ле окончания Великой Отечественной 
войны были приняты меры, обеспе
чивающие широкое развертывание куль
турной советской торговли.

Выступая в 1 9 4 6  году на предвы- 
оорном собрании избирателей Сталин
ского избирательного округа гор. Моск
вы, великий вождь а  учитель товарищ 
Сталин сказал:

«Не говоря уже о том, что в бли
жайшее время будет отменена карточ
ная система, особое внимание будет об
ращено на расширение производства 
предметов широкого потребления, на 
поднятие жизненного уровня трудящих
ся путем последовательного снижения 
цен на все товары...».

С великой благодарностью вспомина
ют советские люди эти исторические 
слова вождя. претворившиеся в 
действительность. Руководствуясь ста
линскими указаниями. Совет Министроз 
СССР и ЦК ВКП(б) за эти годы три 
раза проводили снижение государствен
ных розничных цен на промышленные 
и продовольственные товары. Это на
много повысило покупательную способ
ность советского рубля, реальную зара. 
богную плату рабочих и служащих, ма
териальное благосостояние всех слоев 
населения. Достаточно сказать, что от 
одного только снижения цен, проведен
ного с 1 марта 1 9 5 0  года, общий вы
игрыш населения составит в течение го. 
да не менее 1 1 0  миллиардов рублей.

В стране ежегодно увеличивается 
производство предметов широкого пот
ребления, растет товарооборот. Уже в 
четвертом году послевоенной пятилетки 
народное потребление по важнейшим 
товарам превысило довоенный уровень.

Страна успешно выполняет народно
хозяйственный план, растет пронзводст. 
во товаров, неуклонно повышается ма
териальное благосостояние трудящихся. 
Следовательно, есть все необходимые 
условия для дальнейшего развертыва
ния советской торговли.

Работники торговли сейчас обязаны 
быстрее продвигать товары до. по
требителя, более полно удовлетворять 

тающий спрос покупателей на са.возраст
МЫЙ Ш1S, широкий ассортимент промышлен 
пых и продовольственных товаров. От 
них требуется четкая, подлинно куль
турная работа. Нельзя также забывать 
о том, что торговля — один из важней
ших источников дохода государственно
го бюджета. Нужно постоянно добивать, 
ся выполнения планов товарооборота, 
решительно сокращая всякого рода на’ 
нладные расходы.

С этими важнейшими задачами 
далеко не справляются торгующие орга
низации Томской области.

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков) 
в своем Постановлении «О работе Том
ского обкома ВКП(б)» указал н а . круп
нейшие недостатки в организации тор
говли в нашей области. В области до
пускались извращения принципов со
ветской торговли, неудовлетворительно 
поставлено продвижение товаров к по
требителю. когда при обилии товаров на 
.торговых базах их в магазинах часто не 
бывает, имеется большое количество 
растрат и хищений, допускаются ошиб
ки в подборе торговых работников. Об
суждая это постановление, IV пленум 
областного комитета партии наметил 
практические меры осуществления по
становления ЦК ВКП(б).

Тортовые работники несвоевременно 
выбирают товары с баз промышленно
сти, задерживают их доставку в рознич. 
ные магазины. Слабо вовлекаются в 
товарооборот изделия местной и коопе
ративной промышленности. В Томскую 
область нередко завозят из других 
краев и областей то, что с  успехом, по 
более дешевой цене, можно наготовить 
на месте.

Много недостатков имеется в работе 
потребительской кооперации (председа. 
гель облпотребсоюза тов. Анциферов). 
При наличии большого количества то
варов на ее складах в ряде районов в 
продаже зачастую отсутствуют предме. 
ты первой необходимости. Очень часто 
не выдерживают обязательный ассорти
мент товаров магазины Томторга, га
стронома н других торгующих систем 
г. Томска.

IV пленум обкома ВКП(б) указал, 
что одной из основных причин возник, 
новения недостатков в торговле являет
ся неудовлетворительное руководство 
торговыми предприятиями со стороны 
партийных и советских организаций. И

это прежде всего должно быть отнесено 
к городским и районным комитетам 
ВКП(б), которые не предъявляют необ
ходимой требовательности к руководи
телям торговых предприятий и первич
ным партийным организациям, не доби
ваются улучшения политико-воспита
тельной работы и широкого рсзвертыза. 
ния социалистического соревнования 
среди торговых работников. Особенно 
плохо обстоит с этим делом в Бакчар
ском, Верхне-Кетском. Парабельском и 
других районах.

В неудовлетворительной работе тор
говой сети повинен торговый отдел Том. 
ского облисполкома, который до сих 
пор работает неоперативно, канцеляр
ским;! методами.

Пленум потребовал от партийных ор_ 
ганизаций усилить руководство торговы
ми предприятиями, поднять их работу 
на уровень новых задач. Городским и 
районным комитетам ВКП (б) следует 
улучшить руководство первичными пар
тийными организациями торговых пред
приятий, обеспечить развертывание 
большевистской критики недостатков, 
оказать им практическую помощь. Нуж
но сосредоточить главное внимание на 
организационном укреплении первичных 
партийных организаций, на повышении 
их роли в решении задач дальнейшего 
развития торговли.

Коммунистическая партия и товарищ 
Сталин учат, что в советской торговле, 
как и в каждой работе, решающая роль 
принадлежит людям, кадрам торговых 
работников, которым государство дове
рило важнейшее народнохозяйственное 
и политическое дело. Значит надо тща
тельно подходить к подбору и расста
новке работников торговли, постоянно 
заботиться об их политическом воспи
тании, о поднятии их деловых качеств. 
Но именно с этим плохо обстоит в 
торговых организациях области. Подбор 
торговых работников часто проводится 
без должной проверки. В торговую сеть 
проникают лица, которые расхищают 
материальные ценности, государствен
ные средства.

Нужно решительно улучшать дело 
подбора торговых работников.

Первичные партийные организации 
должны наладить работу с кадрами, по- 
настоящему развернуть среди них март, 
систско-ленинскую учебу, воспитывать 
торговых работников в духе большеви
стской деловитости, критики и самокрн. 
тики, в духе строжайшего соблюдения 
государственной дисциплины и больше
вистской требовательности за поручен
ное дело.

Надо создать нетерпимое отношение 
ко всякому, даже малейшему наруше
нию принципов советской торговли, 
нечуткому отношению к покупателю, 
повести решительную борьбу с расточи
тельством государственных средств, с 
растратами и хищениями.

Успешному разрешению этой задачи 
будет способствовать усиление внутри, 
ведомственного контроля, улучшение 
работы контрольно-ревизионных орга
нов. Многое может сделать общест. 
венный контроль. Заслуживают одобре
ния мероприятия, проводимые облпроф- 
советом по усилению общественного 
контроля. При помощи профсоюзного 
актива под общественный кон
троль будет взята деятельность магази
нов, столовых, буфетов, палаток и 
ларьков. Общественный контроль не 
только поможет изжить имеющиеся 
недостатки, но и приблизит торговых 
работников к потребителям.

Необходимо широко развернуть со
циалистическое соревнование работников 
торговли за отличное обслуживание 
потребителей, популяризировать и рас
пространять опыт передовиков. Комму
нисты и комсомольцы торговых пред
приятий должны быть застрельщиками 
соревнования за  перевыполнение планов 
товарооборота, за лучшее обслуживание 
покупателей.

Торговым отделам исполкомов об
ластного, городских и районных Сове
тов следует глубже изучать положение 
дел в торговых организациях, постоян
но анализировать и направлять их ра
боту, чутко относиться к сигналам об
щественного контроля и покупателей.

Забота о потребителе, забота о наро- 
в социалистическом обществе —

ПЫШКИНО-ТРОИЦКОЕ. (По теле
фону). В районе повсеместно создаются 
бригады по проверке и взаимопроверке 
готовности колхозов к севу.

Недавно наша бригада проверила го
товность к севу семеноводческого кол
хоза «Ударник». Как выяснилось, пра
вление этого колхоза неорганизованно 
ведет предпосгвные работы.

Производственный план и приходо- 
расходная смета еще не составлены. 
Этим важнейшим делом занимается 
только счетовод колхоза. Бригадиры 
полеводческих бригад, колхозный актив 
не принимают в нем участия.

Правление колхоза работает без пла
на. Так, например, полеводческие 
бригады не имели заданий на зимний 
период, не имеют их они и на полевые 
работы. Рабочие лошади не закреплены 
за пахарями. Плохо подготовлен к севу 
и сельхозинвентарь. Из четырех отре
монтированных плугов тремя пахать 
нельзя. Отремонтированные бороны 
имеют большие дефекты. Телеги не 
ремонтируются.

Особенно тревожное положение соз
далось с семенами. Анализ контрсльно- 
семенной лаборатории показывает, что 
все семена в колхозе некондиционные, 
имеют низкую всхожесть и повышенную 
влажность. Результаты анализа были 
присланы около двух месяцев назад, 
несмотря на это, правление колхоза до 
последнего времени совсем не занима
лось подработкой семян

Правление колхоза не знает, какое 
качество семян овса. Когда мы попро
сили у счетовода колхоза тов. Зверюги 
показать акты анализа семян, То он ис
кал их больше часа. Эти документы не 
подшиты в деле, валяются где попало. 
Колхозники не знают, как яровизиро

вать семена. Несмотря на это, правле
ние колхоза никсго не послало на се
минар яровизаторов.

Председатель колхоза тов. Шавдин- 
ский не требует с бригадиров ответ
ственности за сбор местных удобрений. 
И это важное агротехническое меропри
ятие в колхозе соовано. На станции 
Асино лежат занаряженные колхозу 
13  центнероз минеральных удобрений, 
которые правление не удосужится вы
везти.

Упитанность лошадей и рабочих бы
ков низкая, в то время, как лежит на 
полях в копнах необмолоченным уро
жай овса с 2 7  гектаров.

Трудовая дисциплина в колхозе низ
кая. В день, когда мы проверяли го
товность артели к севу, колхозники со
брались на раб:ту только в 11 часов 
дня. Правление колхоза не оказывает 
помощи бригадирам в укреплении тру
довой дисциплины в бригадах

Правление колхоза и его председа
тель до сих пор не занимаются ремон
том и оборудованием полевых станов, 
подготовкой общественного питания 
колхозников во время полевых работ.

О том, что колхоз «Ударник» не го
тов к севу, давно известно райисполко
му. Однако работники райсельхозотдела 
бывают в нем редко, а если и бывают, 
то глубоко в хозяйственную деятель
ность артели не вникают.

Райисполком и райсельхозотдел ру
ководят колхозами поверхностно. У 
районных руководителей нет диферен- 
цированного подхода к колхозам. Толь
ко поэтому некоторые колхозы не гото
вы к севу.

Рейдовая бригада: П. ПОПОВ, 
М. КУЗЬМИНА, Н. ЗУБАРЕВА.

К чему приводит благодушие

Быстрее закончить подготовку к весне

де
непреложный закон. У работников тор
говли одна цель, одна почетная обязан
ность. Она заключается в том, чтобы 
постоянно удовлетворять возросшие и 
все возрастающие потребности населе
ния, чтобы всемерно расширять товаро
оборот, повышать культуру советской 
торговли.

Неуклонное выполнение указаний 
Центрального Комитета ВКП(б) и 
IV пленума областного комитета партии 
обеспечит успешное разрешение этой 
задачи.

Передовые колхозы Кривош-еинского 
района — «Надежный* , «Молот», нме. ! 
ни Жданова и другие .'’•спешно готовят-! 
ся к весеннему севу. Здесь стремонти-1 
рованы сбруя, инвентарь, составлены ! 
производственные планы, подготовлены1 
семена. Колхозники решили провести j 
сев в сжатые сроки, на высоком агротех
ническом уровне и собрать не менее ста 
пудов зерна с гектара.

Однако в целом по району подготов
ка к весеннему севу ведется неудовлет
ворительно. Государство оказывает кол
хозам большую помощь — даются се
менные ссуды, разрешены обменные 
операции, отпускаются семена много
летних трав, но эти возможности кол
хозами не используются. До сих пор 
обмен семян ие закончен, не прово
дятся вторая проверка семян на всхо
жесть и доведение их до высоких посев, 
ных кондиций. В колхозах не органи
зованы позторная сортировка, руч
ной отбор, воздушно-тепловой обо. 
грев семян по методу академика 
Т. Д. Лысенко. Нет тревоги о семе
нах ни у агрономов Рыбаловской и Кри- 
вошеинской МТС, ни у работников 
контрольно-семенной лаборатории.

Району разрешено завезти из ’Бакчар
ского и Чайнского районов 4 4  центнера 
семян многолетних трав, однако о заво
зе их никто не думает. Между тем, пра
вильный севооборот освоен только в че
тырех колхозах, и своих семян трав 
район не имеет.

В колхозах Жуковского, Белосток- 
ского, Ново-Кривошеинского сельсове
тов не закончен ремонт сельхозинвента- 
ря, обеспеченность семенами составляет 
6 0 — 70  процентов Сельские Советы, 
председатели колхозов не изыскивают 
недостающее количество семян. J

В крупном колхозе «МОПР» (предсе
датель т. Портянко) семян засыпано 
только 7 5  процентов к плану. Удобре
ния на поля не вывозятся. Производст
венный план не составлен, задания до 
бригад пе доведены. В колхозе недоста
ет кормоз, однако это не вызывает тре- 
всги у правления колхоза. В сельхозар
тели «Борец» не закончена подработка 
семян, не готовятся механизаторские 
кадры. Колхоз не имеет ни одного сво
его тракториста, а правление артели не 
готовит кадры механизаторов.

Медлят с подготовкой к севу в сель
хозартелях «Ударник», «Червоный 
стандарт», имени Тельмана и других. В 
Рыбаловской и Кривошеинской МТС не 
закончен ремонт тракторов, не все кол
хозы заключили договоры с МТС. Из 
4 8  сельхозартелей только в 3 0  состав
лены производственные планы.

В обеих МТС нет старших агроно
мов, 3 месяца нет председателя в кол
хозе «Май», Володинского сельсовета. 
Несколько месяцев ие было заведующе
го в районном отделе сельского хозяйст
ва. За это время многие важные вопро
сы подготовки к севу решались попере
менно рядовыми работниками отдела — 
без должной настойчивости, без зна
ния дела. Агрономы сельхозотдела 
тт. Мельников. Ковалев и другие вме
сто конкретной, деловой помощи колхо
зам в подготовке к севу заняты состав
лением разных служебных бумаг, док
ладных записок и почти не бывают в 
колхозах.

Кривошеинский райком партии и рай
исполком должны оперативно решать 
вопросы подготовки к севу.

Вал. ПОМИНОВ.

Весна вступила в свои права. Неда
леко то время, когда колхозники выйдут 
на поля. Заботливые хозяева в эти дни 
еще и еще раз проверяют готовность 
своих хозяйств к весеннему севу, устра
няют недостатки, чтобы во всеоружии 
встретить весенний сев.

Однако большинство колхозов Зы
рянского района готовится к весеннему 
севу крайне неудовлетворительно. Рей
довые бригады обнаружили в ряде кол
хозов серьезные недостатки в подготов
ке к севу, особенно в создании семен
ных фондов.

Передовая артель района «Спартак» 
(председатель тов. Бандера) в 1 9 4 9  го
ду со всей посевной площади 7 1 0  гек
таров собрала урожай по 13  центнеров 
с гектара, государству было сдано 
2 0 0  центнеров хлеба сверх плана. Ар
тель в числе первых выполнила госу
дарственный план лесозаготовок.

Как же готовится эта сельхозартель 
к весенним полевым работам в 1 9 5 0  
году?

Члены правления утверждали, что 
колхоз отремонтировал 4 пароконных 
плуга, 8  пар борон, полностью засыпал 
семена в количестве 1 .1 2 5  центнеров, 
подготовил черный пар и зябь, имеет 
достаточное количество кормов, создал 
продовольственные и фуражные фонды, 
составил производственный план.

Проверка же показала, что достиже
ния прошлого года вскружили головы 
членам правления и его председателю. 
Инвентарь, плуги и бороны отремонти
рованы некачественно и неполностью. 
Кормов в колхозе нехватает, продоволь
ственных и фуражных фондов на скла
дах не оказалось, местные удобрения не 
собираются и не вывозятся на поля. 
Перегной вывозится, но только не на 
поля, а на отвал. По плану же колхоз 
должен собрать 2 0  центнеров золы и 
вывезти 1 .6 0 0  возов навоза.

Горючего для тракторов завезено 
только 16  процентов к плану. Еще 
хуже в колхозе с семенами. Почти все 
засыпанные семена пшеницы неконди
ционные, их всхожесть — 6 0 —6 5  про

центов, а влажность — 2 4  процента^
Мер же по доведению семян до посев
ных кондиций не принимается.

Совет Министров СССР и ЦК 
ВКП.'б) в своем Постановлении «О ходе 
подготовки колхозов, МТС и совхозов к 
весеннему севу» рекомендовали колхо
зам пересмотреть старые нормы с уче
том роста производительности труда 
колхозников. Однако в колхозе этого 
не сделано, нормы остаются прежние, 
заниженные.

Все эти недостатки есть результат 
того, что председатель правления кол
хоза тов. Бандера самоустранился от 
руководства колхозом. Он думает, что 
успехи, достигнутые в прошлом году, 
сами по себе обеспечат успехи и ны
нешнего года. Чтобы закрепить прошло
годние успехи, нужна кипучая, органи
заторская деятельность в подготовке к  
Бесеннему севу. Но такой деятельности 
со стороны правления колхоза, партий
ной и комсомольской организаций не 
видно.

Большие недостатки в подготовке к 
Бесеннему севу вскрыты и в колхозе 
«Путь Ленина», Дубровского сельсове
та (председатель колхоза тов. Филип
пов). К ремонту плугов, борон, тран
спорта здесь еще не приступали. Упи
танность лошадей низкая. В колхозе 
1 6 0  центнеров семян пшеницы некон
диционные.

Партийная организация (секретаре 
тов. Игошин), комсомольская (секретарь 

' тов. Савельева) подготовкой к весенне- 
I му севу не занимаются.

Отдел сельского хозяйства Зырянско
го райисполкома (заведующий .тов. Ми
хеев) знает о безответственном отноше
нии к подготовке к севу руководителей 
колхозов «Спартак» и «Путь Ленина»,, 
но никаких мер к ним не принимает.; 
Работники сельхозотдела все еще про
должают отсиживаться в кабинетах. А' 
районный отдел сельского хозяйства 
должен быть настоящим боевым штабом 
руководства подготовкой колхозов райо
на к севу.

П. ЗАБОЛОТНИКОВ*

Заканчиваются предпосевные работ ы
ПОДГОРНОЕ. (По телефону). Рей

довые бригады проверяют готовность 
колхозов к весеннему севу. Даже в 
колхозах, считавшихся хорошо подго
товленными к севу, при проверке 
вскрывается много недостатков.

В колхозе имени 7-й съезда Советов 
но оказалось в достаточном количестве 
чурочки. Комсомольская организация 
провела воскресник. Заготовлено 2 5  ку
бометров чурочки.

Хорошо подготовился к севу колхоз 
имени Менжинского, Ермюювского 
сельсовета. Здесь полностью засыпаны 
и проверены на всхожесть семена, отре
монтированы плуги, бороны, сеялки,

культиваторы. На поля вывезено 2.0001 
возов навоза.

В колхозе «Культура», Коломино- 
Гривского сельсовета, полностью засы
паны семена, проведена очистка и про
верка их на всхожесть. Кузнец tob.i 
Галкин закончил ремонт плугов, борон 
и телег. Полеводческие бригады этого 
колхоза вывезли на поля 5 0 0  возов! 
навоза, дополнительно собрали 6 цент
неров золы, приготовлено два центнера 
гранулированных удобрений. Заканчи
вается составление рабочего плана на 
период сева.

Д. КАРБЫШ ЕВ»

Курсы бригадиров полеводческих бригад
На днях в Каргасокском районе за

кончили работу курсы бригадиров поле
водческих бригад. На курсах занима
лось 1 5  человек, в том числе полевод 
колхоза «Авангард» П. П. Бершан- 
ский, полевод районного семейного 
хозяйства артели имени XVIII партий
ного съезда А. А. Горкаленко, полевод 
колхоза « 1 7  лет Октября» С. В. Гри
шин и другие.

Полеводы с большим вниманием про. 
слушали лекции и прошли практические 
занятия по протравливанию и яровиза
ции семян, обогреву семян по методу

Т. Д. Лысенко, по изготовлению грану
лированных удобрений.

Слушатели курсов изучили Поста
новление Совета Министров СССР а  
ЦК ВКЛ(б), «О ходе подготовки кол
хозов, МТС и совхозов к весеннему се
ву».

Возвратившись в колхозы, бригади
ры полеводческих бригад приступили к 
изготовлению гранулированных удобре
ний, обогреву семян, протравливанию! 
семян сухим способом.
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ПО РОАНОЙ С Т РА Н Е
Ученые-математики 

в цехах заво д о в

Здравницы Российской Федерации
Курорты РСФСР готовятся к летне

му сезону. В прошлом году в здравни
цах Российской Федерации отдыхали и 
лечились почти 4 0 0  тысяч человек. В 
нынешнем году количество отдыхающих 

- возрастет. Число мест в санаториях 
увеличивается на несколько тысяч.

Проведена большая работа по улуч
шению качества обслуживания и лече
ния отдыхающих. Все курорты респуб
лики имеют стационарную рентгеноапяа. 
ратуру. физиотерапевтические кабинеты, 
лаборатории. При лечении больных при
меняются новейшие методы.

На приморских курортах калинин
градской группы, в Выборге и в санато
риях Крыма оборудуются аэрарии, со- 
дяряв, благоустраиваются пляжи. Улуч

шается гидроминеральное хозяйство ку
рортов. Приводятся в порядок грязевые 
езера и источники курортов «Белокури- 
ха» и «Сергиевские минеральные во
ды». Реконструируются и расширяются 
многие здравницы Северного Кавказа, 
Красноярского края, Сибири и Дальне
го Востока.

В этом году вводятся в действие но
вые курорты. Уже функционирует дет
ский санаторий «Калуга-бор», откры
вается детское отделение на Липецком 
курорте. В ближайшее время откроется 
новый курорт в живописнейшей местно- 

. сти около города Советска, Калинин
градской облает. Москвичи получают
новую прекрасно оборудованную здрав
ницу в городе Пушкино» (ТАСС)»

ЛЕНИНГРАД, 1 апреля. (ТАСС). 
Сегодня в цехи машиностроительных 
предприятий города пришли научные 
сотрудники Ленинградского отделения 
математического института Академии 
наук СССР.

Математики — старые знакомые про
изводственников. Ученые, выполняя 
обязательства, принятые ленинградцами 
в письме товарищу И. В. Сталину, 
установили живую творческую связь с 
предприятиями. Впервые разработанный 
в институте математический метод ра
ционального раскроя штангового и ли
стового материала был широко приме
нен в цехах вагоностроительного завода 
имени Егорова. Это позволило эконо
мить полтонны материала на каждом 
выпускаемом вагоне.

На Кировском заводе математики 
осуществили план раскроя трех сортов 
листового металла, позволяющий сбере
гать почти пятую часть его. Сейчас на 
заводе имени Карла Маркса с помощью 
ученых внедряется новый, математиче. 
ский метод составления графика работы 
предприятия. На кожевенном комбина
те «Марксист» по разработанному ма
тематиками проекту изготовляется ори
гинальный электрический прибор для 
точного и быстрого обмера площади ко
жи.

Среди ученых, активно осуществляю, 
щих творческое содружество науки и 
производства, — лауреаты Сталинской 
премии профессора Ю. В. Линнш; и 
Л, В. Канторович.

К  20-летию со дня смерти 
В. В. М аяковского

Общественность столицы готовится 
отметить 2 0 -летие со дня смерти та
лантливейшего поэта советской эпохи 
В. В. Маяковского.

...В  одном из тихих переулков Мо
сквы стоит небольшое двухэтажное зда
ние, в котором с 1 9 2 6  по 1 9 3 0  год 
жил поэт. В 1 9 3 6  году в этом здании 
была открыта библиотека-музей его 
имени. В ближайшие дни, после рекон
струкции библиотека-музей открывается 

1 вновь. В двух комнатах, которые зани- 
' мал поэт, будут экспонированы лич
ные вещи, мебель, книги Владимира 
Владимировича.

Государственный литературный му
зей организует вечер, посвященный 
этой дате. Члены «бригады по изуче

нию и пропаганде творчества Маяков
ского», которая была создана еще при 
жизни поэта, в эти дни выступают с 
лекциями и чтением его стихов на фаб
риках и заводах столицы.

3 апреля откроется конкурс на луч
шее исполнение произведений Маяков
ского. В нем примут участие молодые 
рабочие, студенты, учащиеся средних 
школ столицы.

8 апреля в городском Доме пионе
ров начинается цикл литературных ве
черов на тему «Творческий путь Мая
ковского». В литературном институте 
имени Горького и Государственной 
исторической библиотеке готовятся вы
ставки, посвященные поэту.

(ТАСС).

Речники подхватывают почин московских стахановцев
Экипаж буксирного парохода «Слеп

ней» первым в Московско-Окском бас
сейне подхватил патриотический почин 
Л. Корабельниковой и Ф. Кузнецова. 
Механик-рационализатор Крупин устано
вил в машинном отделении усовершенст
вованную вытяжную вентиляцию Меха
низированным способом будут удаляться 
зола и несгоревшие частицы угля. На 
пароходе впервые в эту навигацию уста
новлены роликовые колесные бугеля,

Все рыбозаводы выполнили 
квартальный план

БОГОРОДСКОЕ-НА-АМУРЕ. Рыба
ки Ульчского национального района, 
включившись в предмайское социалисти
ческое соревнование, добиваются новых 
успехов. Квартальный план добычи ры
бы завершен всеми рыбозаводами рай
она. Лучшие показатели у коллектива 
рыбокомбината де-Кастри. Квартальное 
задание он выполнил на 2 4 2  процента.

X апреля. (ТАСС)»

что исключает необходимость примене
ния дефицитного металла — баббита.

Включившись в предмайское социали
стическое сорэвнование, экипаж «Слеп, 
нева» принял повышенные обязатель
ства — экономить ежемесячно в пред
стоящую навигацию 15  тонн угля. Под
считано, что на сбереженном топливе 
пароход ежемесячно будет работать 2 5 
суток.

(ТАСС).

Лебедка-амфибия
Центральный научно-исследователь

ский институт водного лесотранспорта и 
гидротехники сконструировал трактор
ную лебедку-амфибию. Она предназна
чена преимущественно для ликвидации 
заторов древесины, образующихся при 
молевом сплаве леса.

Новый агрегат представляет собой 
гусеничный трактор с водонепроницае
мым металлическим корпусом, в кото
ром установлены двигатель и трехтон

ная двухбарабанная лебедка. Для дви
жения по воде амфибия снабжена греб
ным винтом.

Испытания в производственных усло
виях показали возможность использова
ния лебедки-амфибии на разборке зало
мов, на скатке с берега в воду разне
сенных бревен, на подъеме затонувшей 
древесины, перевозке грузов и др. Она 
обладает также большой проходимостью 

> по суще»
(ТАСС)»

За двойную  вы работку 
каж ды м  рабочим

По примеру стахановца 
Николая Бутенко

ХАРЬКОВ, 1 апреля. (ТАСС). Пре
зидиум облпрофсовега обсудил почин 
токаря завода транспортного машино
строения Николая Бутенко — инициато
ра соревнования за двойную выработку.-

Работая токарам-каруселыциком, тов,- 
Бутенко хорошо изучил свою профес
сию, приобрел знания в школе техмини. 
мума. Обслуживая универсальный ста. 
кок, он для увеличения скорости реза
ния металла подбирал резцы разных 
марок и вначале добился повышения 
производительности труда на 4 0 —5 0  
процентов. Затем ему удалось удвоить 
скорость резания. Деталь, на обработ
ку которой по расчетно-техническим 
нормам требовалось 7 8 ,6  минуты, он 
стал обрабатывать за 2 4  минуты. Сей
час тов. Бутенко выпускает количества 
деталей, втрое превышающее норму.

Инициатива стахановца нашла широ. 
кую поддержку. Лишь в одном цехе, 
где он работает, высвобождено для вы
полнения нового заказа 5 0  квалифици
рованных рабочих.

Президиум облпрофсовега предложил 
областным и фабрично-заводским коми, 
тетам профсоюзов, а также дорпрофео- 
жу Южной дороги широко популярная, 
ровать почин Николая Бутенко.

На полях и в садах 
Таджикистана

СТАЛИНАБАД. 1 апреля. (ТАСС)/ 
Установившиеся теплые дни вызвали 
массовое кущение озимой пшеницы в 
долинных и предгорных районах Таджи
кистана. Высота растений достигает пят
надцати сантиметров. На посевах яровой 
пшеницы па юге республики появился 
третий лист Повсеместно отмечается 
хорошее состояние зерновых культур. 
В южных районах начинает цвести лю
церна.

В колхозных садах отцвели абрикссо 
вые деревья Образующаяся завязь обе
щает богатый урожай фруктов Цветут 
персиковые, вишневые и яблоневые са-

/
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Дорогу— скоростникам!
Патриотический почин ленинградско

го токаря тов. Борткевича, открыв-; 
шего нозые скорости обработки метал
лов, положил начало движению ско- : 
роста иков в металлообрабатывающей 
промышленности. Это движение, быст
ро подхваченное передовыми людьми 
осей страны, широко проникло на том
ские заводы и с каждым днем 'принима
ет все более массовый характер.

Пионерами этого дела на предприя
тиях Томска явилась Михаил Зудин и 
Геннадий Тарасов на электромоторном 
заводе, т. БураЕСКий — на подшипнико
вом, Юрнй Прохоров и Леонид Врубле. 
вич — иа электромеханическом, Борис 
Снроткин и Борис Янулевич — на ин
струментальном заводе. Эти станочники 
стали высококвалифицированными ма
стерами скоростной обработки метал
лов, добились выдающихся показателей 
производительности труда. За четыре 
года послевоенной сталинской пятилет
ки каждый из них выполнил от восьми 
до пятнадцати годовых норм. Это — 
результат высокой культуры труда 
советских людей, талантливых новато
ров производства, о которых товарищ 
Сталин говорил: «...это — люди, впо
лне овладевшие техникой своего дела и 
умеющие выжимать из техники макси
мум того, что можно из нее выжать».

Движение за овладение скоростными 
методами резания металлов возникло 
в нашей промышленности сравнительно 
недавно, но число скоростников растет 
с каждым днем. Например, на электро
механическом заводе в январе прошлого 
года не было станочников, освоивших 
работу на повышенных режимах реза
ния. В феврале этого добились только 
два человека — Юрий Прохоров и 
Леонид Брублевич. А теперь эти ини
циаторы скоростного резания имеют па 
заводе десятка своих последователей. 
В июне уже было 5 0  скоростников. 
Сейчас 1 0 7  стахановцев работают на 
■высоких скоростях. До внедрения 
нового метода обработки деталей 
скорость резания обычно достига
ла 4 0 — 50  метров в минуту, а сейчас 
скоростники обрабатывают изделия со 
скоростью 2 0 0 —3 0 0  метров в минуту. 
Наивысшей скорости— 1 .2 0 0  метров — 
достиг на отдельных операциях токарь 
инструментального цеха тов. Елисеев.

Сорок и тысяча двести! Какой огром.
ный шаг вперед сделан за один год! 
Этого могли добиться только люди 
новой, сталинской эпохи в стране, где 
с каждым годом все больше стирается 
грань между умственным н физическим 
трудом.

В механических цехах электромеха
нического завода около 3 0 0  операций 
по обработке деталей выполняются те
перь скоростными методами. Благодаря 
широкому внедрению скоростного точе
ния и скоростного фрезерования цех 
№ 2 в прошлом году на том же обору
довании дал продукции в полтора раза 
больше по сравнению с 1 9 4 8  годом.

Администрация завода, партийная и 
профсоюзная организации создали ус
ловия для роста числа скоростников.

1 Здесь были организованы курсы для 
повышения квалификации станочников, 
широко практикуется передача опыта 
передовиков путем организации «стаха
новских вторников». Много сделали 
для развития движения скоростников в 
своих цехах Юрий Прохоров, Леонид 
Врублевич.

Широкий размах приобретает «со. 
ростное резание и иа других заводах 
г. Томска. На предприятиях одного 
только Кировского района число ско
ростников достигло более 2 0 0 .  Но эта 
цифра была бы значительно большей, 
если бы руководители заводов, партий
ные и профсоюзные организации пол
ностью уяснили себе огромное значение 
этого важного дела.

«Советский народ ведет большую 
созидательную работу, — говорил тов. 
Маленков в своем докладе о 32-й го
довщине Великого Октября. — Замеча
тельно при этом то, что на всех фрон
тах нашего великого социалистического 
строительства, во Есех отраслях народ
ного хозяйства, техники, науки веду
щим началом является передовое, но
вое, прогрессивное. В этом сказывается 
огромное преимущество нашего строя.

Наша обязанность состоит в том, чтобы 
и впредь опираться на передовое, всеми 
силами поддерживать его, всемерно 
приумножать si распространять прогрес- j 
сивные начинания и положительные | 
примеры нашей работы, вести дело так, 
чтобы все мы равнялись на достижения 
новаторов, передовых советских лю
дей».

Движение скоростников — новое, 
прогрессивное движение. Оно должно 
найти горячую поддержку на всех за
водах. Но на некоторых предприятиях 
его явно недооценивают. На инструмен
тальном заводе одно время горячо взя
лись за внедрение скоростных методов 
обработан металлов. Эта идея встретила 
горячую поддержку со стороны многих 
стахановцев. Но хорошее начало, с энту
зиазмом подхваченное передовыми рабо
чими, вскоре замерло лишь потому, что 
никто серьезно не занимался этим де
лом. Мешает внедрению скоростной об
работки металлов косность и консерва
тизм отдельных начальников цехов, 
которые, стараясь освободиться от 
«лишних хлопот», ссылаются на труд
ности с подготовкой оборудования. Пар
тийная же организация ие ведет реши
тельной борьбы с  этой косностью.

Манометровый завод получил на 
1 9 5 0  год производственный план, 
превышающий по выпуску продук
ции план прошлого года. Естест
венно было ожидать, что руководители 
примут все меры к внедрению передо
вых методов труда и, в частности, ско
ростной обработки металлов. Но этого 
не случилось. Завод начал новый хо
зяйственный год с плохо подготовлен
ной для выполнения возросшего плана 
базой. Достигнутую скорость резания— 
1 2 5  метров в минуту—главный инже
нер тов. Спивак считает рекордной. На 
заводе довольствуются тем, что лишь 
отдельные стахановцы перешли па ско
ростные режимы резания, не стремятся 
придать этому движению широкий раз
мах.

Руководители отдельных предприя
тий, видимо, забыли об одной неопро
вержимой марксистской истине, что все 
новое, передовое ведет непримиримую 
борьбу со старым. А забыть об этом— 
значит не видеть этого нового, затянуть 
его проникновение в жизнь. Социалисти
ческому производству нужны не отдель
ные рекорды скоростников, а массовая 
работа па высоких скоростях. Опыт пе
редовых людей должен стать достояни
ем десятков тысяч станочников, должен 
служить общему делу быстрейшего вы
полнения плана послевоенной пятилет
ки.

В этом могут и должны оказать боль
шую помощь предприятиям ученые го
рода. Их долг — передать производст
венникам научные достижения в этом 
вопросе, всеми мерами способствовать 
устранению причин, тормозящих внед
рение скоростных методов обработки 
металлов.

Велика и ответственна роль партий
ных организаций в этом деле. Каму, 
как не коммунистам, стоять во главе 
движения скоростников? Они обязаны 
веста непримиримую борьбу с косностью 
и консерватизмом, быстро устранять 
все недостатки, мешающие широкому 
проникновению в пр акти ку метода рабо
ты на больших скоростях.

Массово-политическая работа партий, 
ных организаций должна быть паправ. 
лена па то, чтобы на каждом предприя
тии использовались все методы и фор
мы повышения производительности тру
да, чтобы росло число скоростников. 
Добиться этого — значит создать усло
вия для досрочного выполнения произ
водственных планов.

Дни подготовки к Международному 
празднику трудящихся 1 Мая долж
ны стать днями непрерывного роста ар
мии стахановцев-скоростнинов, и это 
будет важным фактором в деле 
дальнейшего подъема 1сультуры труда, 
дальнейшего повышения производи
тельности труда.

Мастер—воспитатель рабочего, организатор
социалистического соревнования

☆  ☆
Велтжа роль мастера на производстве — организатора коллектива на до-' 

слежение успехов в борьбе за повышенна производительности труда. Оа — 
воспитатель и учитель рабочего. Мастер является центральной фигурой в цехе, 
проводником всех массовых н организационно-технических мероприятий, взоби- 
лнзующЕх трудящихся на перевыполнение плана.

Недавно во Дворце трудя областного совета профсоюзов собрались мастера 
разных предприятий города. Многие из них поделились опытом организатор
ской н воспитательной работы.

Ниже мы публикуем выступления мастеров.

☆  ☆

Мастер— учитель и старший товарищ рабочего
М. А. Сергеев—мастер цеха № 2 электромеханического завода
Я имею многолетний опыт в деле 

производства шахтного оборудования и 
стараюсь этот опыт передать своим то
варищам. Приняв смену, я, прежде все
го, проверяю состояние оборудования и 
инструмента, уточняю, все ли материа
лы имеются для того, чтобы коллектив 
успешно выполнил смениое задание.

Затем уделяю время беседам с от
дельными маедерами-станочниками. Во
время дашшпЧ совет, дельное замечание 
иной раз определяют успех деятель
ности рабочего.

Приведу несколько примеров из сво
ей практики. Молодой токарь нашего 
цеха тов. Колосова неэкономно расхо
довала материалы. Обрабатывая па сво
ем станке детали, она, как правило, вы
брасывала в отходы прутки длиной в 
2 0 —3 0  миллиметров.

Однажды я поговорил с этой работ
ищей, посоветовал, что прутки еще 
можно пустить в обработку. Мне каза
лось, что тов. Колосова поняла меня, 
однако в следующие дни она продолжа
ла также неэкономно расходовать мате
риал. Я вторично побеседовал с  работ
ницей, рассказал, какой ущерб наносит 
государству неэкономное расходование 
сырья.

— Вы подняли бы рубль, валяющий
ся на полу? — Девушка смутилась.

— Да, конечно!
•— А ведь куски металла стоят руб

ли, — сказал я в заключение.
На следующий день тов. Колосова

рассказала об этом случае своим това
рищам, с тех пор я не замечал халат
ного отношения станочников в экономии 
металла.

Другой пример. Токарь 4-го разряда 
тов. Пшеничников выполняет сложные и 
ответственные задания, но работает он 
«по настроению». Иной раз ’относится 
к делу с любовью, а иногда использо
вал время нерационально.

Я созвал в обеденный перерыв ко
роткое собрание смены и, обсудив по
ведение Пшешгчиикова, рабочие, масте
ра заявили, что он нерадивым отноше
нием к делу снижает показатели смены. 
Было внесено предложение о переводе 
Пшеничникова в другую смену.

Тов. Пшеничников понял, что он по
терял доверие коллектива, тозарищей. 
Ои дал слово, что изменит своз отноше
ние к работе, попросил оставить его в 
смене. Сейчас—это растущий работник.

Я провешу также большую массовую 
работу в коллективе, держу товарищей 
в курсе политических событий, расска
зываю о замечательных делах советских 
людей. Члены нашего коллектива за 
последнее время прочитали «Далеко от 
Москвы» — Ажаева, «Кавалер Золотой 
Звезды» — Бабаевского, «Крушшшха» 
—• Пановой, «В Крымском подполье»
— Козлова и многие другие книги.

Сейчас, в дни предмайского соревно
вания, коллектив смены стремится к 
тому, чтобы встретить великий праздник
— 1 Мая новыми достижениями.

Подписание Соглашения между СССР и Китайской 
Народной Республикой об учреждении Советско- 

Китайского Акционерного Общества 
Гражданской Авиации

2 7  марта в Москве было подписано 
Соглашение об учреждении смешанного
Советско-Китайского Акционерного Об
щества Гражданской Авиации. Общество 
образовано на паритетных началах и 
имеет целью содействие развитию ки
тайской национальной авиации и укреп
ление экономического сотрудничества 
между Советским Союзом и Китайской 
Народной Республикой.

Соглашение предусматривает органи
зацию и эксплоатацию гражданских воз
душных линий: Пекин — Чита, Пекин — 
Иркутск, Пекин — Алма-Ата.

Все расходы Общества и получаемая 
им прибыль делятся между сторонами 
пополам.

Руководство Обществом осущест
вляется представителями сторон в по
рядке чередования.

В Соглашении указывается, что на 
первые два года деятельности Общества 
Председателем Правления избирается 
представитель китайской стороны, а за
местителем Председателя — представи

тель советской стороны: Генеральный
же Директор назначается нз числа со
ветских граждан и его заместитель — 
из числа китайских граждан. Каждые 
последующие два года должности, за
нимавшиеся в предшествующее двухле
тие представителями одной стороны, за
мещаются представителями другой сто
роны.

Служащие Общества назначаются из 
числа созетских и китайских граждан.

Срок действия Соглашения — 10 лет.
Переговоры протекали в дружествен

ной атмосфере и в духе полного взаим
ного понимания.

Соглашение подписали: по уполномо
чию Правительства Союза ССР — Ми
нистр Иностранных Дел СССР А. Я. 
Вышинский: по уполномочию Централь
ного Народного Правительства Китай
ской Народной Республики — Чрезвы
чайный и Полномочный Посол Китай
ской Народной Республики в СССР 
г. Ban Цзя-сяи.

За высокое качество продукции
А. П. Бокарева—старший мастер калошно-сборочного цеха 

завода резиновой обуви
При конвейерном процессе сборки 

калош большое значение имеет взаимо
контроль, обеспечивающий выпуск про
дукции высокого качества.

Учитывая это, я организовала работу 
конвейера так, чтобы малейший брак 
обнаруживался в процессе работы. Каж
дая работница при выполнении той или 
иной операции, прежде всего, проверяет 
работу предшествующего товарища. 
Таким образом дальнейшее прохождение 
калош, имеющих отдельные дефекты, 
стаиовится невозможным.

Благодаря этому методу ученический 
конвейер, которым я руковожу, выпол
няет график на 1 0 8  проценте®, выпу
ская калош первого сорта на 18  про
центов больше, чем установлено техни
ческими нормами.

Для того, чтобы правильно организо
вать работу конвейера, мастеру очень

важно знать индивидуальные способно, 
сти каждой работницы. . Распределяя 
работниц по отдельным операциям, я 
всегда учитываю их наклонности, ста
раюсь привить им любовь к мастерству 
резинщиц. Учениц, хорошо освоивших 
одну нз операций сборки и проявляю
щих интерес к делу, я обучаю сле
дующим операциям. Таким образом, в 
бригаде всегда имеется возможность за
менить одного работника другим.

Сейчас, когда каш коллектив вступил 
в предмайское социалистическое сорев
нование, я, как мастер, принимаю все 
меры к тому, чтобы правильно органи
зовать труд.

В честь для 1 Мая мы решили повы
сить выход первосортной продукции до 
9 5  — 9 7  процентов.

Н А  П О Л О Ж Е Н И И  П А С Ы Н К А
Улучшить руководство местной 

промышленностью

Как я руковожу своим участком
А. Е. Сергунцн—старший мастер шлифовально- 

сборочного цеха подшипникового завода
Участок, на котором я работаю, выпу

скает наружные кольца для сельскохо
зяйственных подшипников. Раньше этот 
участок отставал. Несколько месяцев 
тому назад организация производства 
была изменена — за работу участка 
стал полностью отвечать старший мас
тер. Выпуск продукции увеличился.

Сейчас я. как старший мастер уча
стка, стараюсь закрепить достигнутые 
успехи и превзойти их. Приходя в цех, 
начинаю свою работу с того, что обсуж
даю сменное задание с мастерами, рас
пределяю обработку деталей по отдель
ным станкам. Затем задание доводится 
до каждого рабочего и работницы.

У нас, в отделении, деталь обрабаты
вается на двух операциях — черновой

и чистовой.. Задание рассчитано на 
окончательную обработку; если всех ра
бочих поставить на одну черновую или 
на одну чистовую операцию, то в кон
це смены план выполнен не будет. По
этому мастер должен заранее рассчи
тать, кто кз станочников будет произво
дить ту или иную операцию.

Правильная организация труда во 
многом зависит от квалификации рабо
чего. У нас, в отделении,, органи
зовано три группы технического обу
чения. Здесь рабочие узнают устрой
ство станков, знакомятся с технологией 
всего производства. Закончив обучение, 
многие станочники получат высокие раз
ряды. Это даст нам возможность улуч
шить работу отделения и цеха в целом.

Местная и кооперативная промыш
ленность Пудинского района вознинла 
только в 1 9 4 0  году на базе мелких, 
разрозненных мастерских и промысло
вых артелей.

В настоящее время здесь имеются 
промкомбинат, пищекомбинат и пять 
промартелей. Располагая сетью различ
ных цехов и мастерских, местная в 
кооперативная промышленность района 
имеет- все необходимые условия для то
го, чтобы хорошо обслуживать бытовые 
нужды трудящихся. Однако план произ
водства товаров широкого потребления 
ею не выполняется. Выпуск валовой 
продукции по сравнению с 1 9 4 5  годом 
даже сократился. В прошлом году было 
недодано товаров более, чем на 8 ,5  
миллиона рублей.

В недавнем прошлом Пудинский рай. 
промкомбинат был одним -из передовых 
предприятий облместпрома. Он им.ел 
6 сельских промкомбинатов, пимокат- 
ную, кузнечную, сбозоремонтную и 
слесарно-жестяную мастерские. Но ча
стая смена директоров райпромкомбина- 
та из-за неудачного подбора их постави
ла предприятие в тяжелое положение. 
Вывшие руководители комбината 
тт. Фалеев и Голосов не проявили боль
шевистской настойчивости и инициати
вы в преодолении трудностей. Пойдя по 
линии наименьшего сопротивления, они 
решили ликвидировать все комбинаты, 
находящиеся в крупных селах, а в рай
онном центре закрыли пимокатную, 
обозоремонтную и кузнечную мастер
ские.

Знал ли обо всем  этом райисполком? 
Конечно, знал. Но. вместо того, чтобы 
разобраться в причинах плохой работы 
райпромкомбииата и оказать ему прак
тическую помощь, он занял .позицию 
невмешательства.

Еще в 1 9 4 8  году, на III сессии 
Томского областного Совета депутатов 
трудящихся, было подвергнуто суровой 
.критике неудовлетворительное руковод
ство исполкомов районных Советов, осо
бенно Пудинского, местной и коопера
тивной промышленностью. Вскоре после 
сессии областного Совета в Пудино 
провели сессию районного Совета, 
на которой было принято развернутое 
решение о работе местной и коопера
тивной промышленности. Выполнение 
этого. решения позволило бы значитель
но улучшить работу предприятий. Одна
ко прошло более года, а положение не 
изменилось.

Из всех предприятий местной и ко
оперативной промышленности района 
справился с выполнением своих задач

один лишь райлеехимпромсоюз, да и то 
за счет промышленных цехов колхозов, 
В районе сократилось производство та
ких изделий, как мебель, валеная 
обувь, тарно-обозные изделии, кирпич, 
на которые имеется большой спрос.

Никто из руководящих работников 
исполкома, в том числе и заместитель 
председателя тоз. Журавлев, непосред
ственно отвечающий за состояние рабо
ты местной и кооперативной промыш
ленности, на предприятиях не бывает,- 
О том, что плохо знает жизнь предпри
ятий исполнительный комитет, говорит 
такой факт: исполком обязал райпром- 
комбинат направить в колхозы района 
па ремонт сельхозиивентаря двух куз
нецов, в то время, как в комбинате 
кузнецов нет уже более двух лет.

Исполнительный комитет очень часто 
встает на путь нарушения постановле
ния Совета Министров СССР от 9 нояб
ря 1 9 4 6  года и решения III сессии 
Томского областного Совета депутатов 
трудящихся, запретивших отзыв рабо
чей силы и транспорта предприятий ме
стной и кооперативной промышленности 
на какие-либо работы, не связанные с 
«их прямой деятельностью. В результате 
систематической мобилизации рабочей 
силы и транспорта этих предприятий 
парализуется их производственная рабо. 
та. "Имещга по этой причине райпром- 
комбинат, пищекомбинат й другие пред
приятия были приостановлены на дли
тельное время.

Директоры райпроыкомбината и пн- 
щекомбината тт. Шигов и Парфинович 
превращены в штатных уполномоченных 
райисполкома. Почти половину своего 
рабочего времени они находятся в раз
личных командировках, ие связанных 
с их прямой обязанностью. Неудиви
тельно, что на предприятиях местной и 
кооперативной промышленности плохо 
организовано социалистическое соревно
вание, низка трудовая дисциплина, сла
бо поставлена культурно-массовая и вещ 
питательная работа.

Местная и кооперативная промыш
ленность Пудинского района имеет все 
условия для своего дальнейшего разви. 
тия, дая выполнения производственных 
планов. Она располагает местными 
сырьевыми ресурсами, необходимыми 
производственными площадями. В Пу- 
динсисм районе имеется электростан
ция, способная удовлетворить все нуж
ды производства, механизировать ряд 
производственных процессов.

Недостает лишь одного — хозяй
ского отношения райисполкома к своей 
местной и кооперативной промышлен
ности.

В. ВАСИЛЬЕВ.

0 малой механизации
Говоря о культуре производства, ра

ботники предприятий нередко имеют в 
гиду, главным образом, чистоту и поря
док. Этот фактор очень важен и обя
зателен при всех условиях. Однако 
культура производства определяется и 
рядом других факторов: степенью ме
ханизации производства, автоматизации, 
внедрением высоких скоростей, обработ. 
ки, поточности и т. п.

Нельзя назвать культурным такой 
цех или предприятие, где очень чисто, 
по операции, которые могли бы быть 
легко механизированы,, осуществляются 
I; большинстве своем ручным способом. 
Нельзя назвать высокой культуру про
изводства там, где вместо применения 
простейших транспортеров или подъем
ников, грузы, причем иногда очень тя
желые, перемещаются вручную. Не мо
жет быть причислено к разряду куль
турных предприятие, где вместо про
стейшего вентилятора, пользуются от
крытыми окнами. Некультурно то пред
приятие, где говорят о повышенных 
скоростях обработки, а на практике ни
чего не делают. Одним словом, целый 
ряд факторов определяет степень 
культурности производства. В частно
сти, одним из таких факторов является, 
так называемая малая механизация 
производства.

Очень часто руководители предприя
тий видят возможности поднятия уровня 
культуры производства только в корен
ной реконструкции всего пргдггриятия. 
Ждут больших ассигнований, а сами 
ничего или почти ничего не делают. А 
ведь осуществление малой механизации, 
как правило, капитальны* затрат пе 
требует. Небольшие средства, необходи
мые для осуществления мероприятий по 
внедрению малой механизации, в распо
ряжении предприятия всегда имеются.

Решая большие проблемы, мы часто 
забываем о так называемых «мелких» 
вопросах и не направляем мысли изо
бретателей, рационализаторов па разре
шение их. 1

Усовершенствование же и модерниза. 
ция существующего оборудования яв
ляются тем огромным резервом, на ис

пользование которого партия и прави
тельство направляют мысль и усилия 
трудящихся. Не следует забывать, что 
новое, как правило, зарождается там, 
где постоянно работают над полным 
использованием всех возможностей 
предприятия.

Главный инженер завода резиновой 
обуви тов. Быстрицкий применением 
увеличенных скоростей и простейших 
приспособлений сумел в 1 9 4 9  году 
обеспечить значительное увеличение 
съема продукции с единицы оборудова
ния.

Так, например, проектная скорость 
с учетом износа каландров для проре
зинки тканей установлена 8  метров в 
минуту. Изменив приемное приспособ
ление и убедившись в прочности ста
нин, тов. Быстрицкий изменени
ем приводного устройства получил 
скорость каландров 12  метров в 
минуту, то-есть увеличил производитель
ность станков иа 2 5  процентов. После 
некоторых наблюдений он пришел к 
выводу, что красильные вальцы можно 
загрузить больше, чем они загружаются 
по паспорту. На этой операции съем 
продукции был увеличен иа 12 процен
тов.

Можно привести еще ряд примеров, 
говорящих о целесообразности и о не
обходимости работать над малой меха
низацией или модернизацией.

Говоря о содружестве ученых наше
го города с предприятиями, мы ждем 
от них решения больших проблем, а 
вот некоторые, как нам паяются, мел
кие их советы, мы иногда принимаем 
не всерьез. А в вопросах малой меха
низации ученые могли бы очень помочь 
патл.

Ленинградский завод «Красный тре
угольник», имея тесную связь с Ленин
градским политехническим институтом, 
решает не только крупные проблемы, 
но и такие вопросы, как организация 
рабочего места или участка.

Борясь за повышение культуры 
производства, мы пришли к твердому 

I убеждению,, уго проведение в жизнь

мероприятий по малой механизации 
даст нам возможность перейти к более 
высокому классу работы. Малая меха
низация, плюс организаторская работа 
дадут нам возможность полнее исполь
зовать внутренние резервы.

Сейчас мы проводам ряд работ по 
малой механизации, среди которых 
особо выделяем механизацию внутриза
водского и внутрицехового транспорта. 
К таким работам относятся: устройство 
простейших подъемников, транспорте
ров, подвесной дороги, подача обрези- 
нетшого трикотажа непрерывным пото
ком во второй этаж с машины, располо
женной в первом этаже, размещение 
громоздкого колодочного хозяйства в 
подвальных помещениях и подача этих 
колодок к рабочим местам посредством 
лголечного вертикального транспортера, 
специальное приспособление по механи
ческой загрузке вагонов в вулканиза
ционный котел и целый ряд других ра
бот.

В результате осуществления малой 
механизации, — так мы называли эти 
работы, — за 2—3 месяца мы сумеем 
облегчить труд рабочих, повысить про
изводительность труда, высвободить 2 5  
человек, иолучить 1 1 7  тысяч рублен 
экономии и сделать дополнительно 
2 5 0  тысяч пар калош в год, а глав
ное, позыснть культуру производства.

Осуществлением малой механизации 
у нас занимается бригада, в которую 
бошли: энергетики, механики, конструк
торы, технологи, лучшие изобретатели j 
и стахановцы—всего 13  человек. Полу
чилась своеобразная комплексная бри
гада, которую мы, помимо обязанно
стей, наделили и правами, то-есть да
ли ей возможность проводить свои ре
шения в жизнь. Каждый член бригады, 
являясь работником определенного уча
стка, прямо заинтересован в осущест
влении работ, и ему дается конкретное 
поручение, которое он обязан решать 
с начала до конца, до прозедеппя его 
в жизнь.

Бригада скомплектовалась, главным 
образом, из энтузнастов-механизаторов, 
из людей, которые, безусловно, есть па 
любом предприятии. Эти люди отлича
ются смекалкой, опытом, бережли
востью, они умеют сделать так, чтобы 
старый станок, считавшийся негодным,.

мог работать, как новый. Эти люди са
ми идут на задний двор, на отвал, где 
свалено отслужившее оборудование или 
различный металлический лом, и застав
ляют это отжившее оборудование начи
нать вторую жизнь.

К таким людям у нас относятся сле
сари тт. Лнскин, Родионов, механик 
тов. Дулепов, главный конструктор 
тов. Коротков, инженер-строитель тов. 
Смирнов, цеховой механик тов. Бога
тырев и другие. Тов. Богатырев без 
чьей-либо посторонней помощи и капи
тальных затрат сумел восстановить дав
но списанный токарный станок. Строи
тели завода решили оборудовать в 
строящемся общежитии центральное 
отопление и использовать для этого 
старые, давно списанные водяные кот
лы «Стреля», приведя их собственны
ми силами в надлежащий порядок. Об
щежитие на 1 0 0  человек, благодаря 
строителям, пе только обогревается 
культурным способом, по и имеет по
стоянно действующие прачечную и 
ДУШ-

Механик цеха тов. Димитриев устрой
ством несложного трубопровода, со
бранного из старых труб, осуществил 
подачу лака к рабочим местам лакиров- 
щиц. До этого лак подавался ведрами, 
вручную. Инженер-строитель тов. Смир
нов, приспособив старые списанные 
части редуктора и лебедки, смонтиро
вал механизм для подъема строитель
ных материалов.

В настоящее время бригадой осу
ществляются три очень важных для за
вода мероприятия: подача обрезиненно- 
го трикотажа непрерывным потоком 
полотна непосредственно с каландра на
2 -й этаж, питание каландра' резиной 
непосредственно с вальцев без участия 
подсобных рабочих, механизация пода
чи» готовых калош из браковки на упа
ковку.

Организованная нами бригада, ис
пользуя только внутренние ресурсы, 
при непосредственном участии самих 
рабочих, успешно решает поставленные 
перед ней задачи. Мне паяются, орга
низация т^ких бригад возможна на 
всех без исключения предприятиях, и 
это позволит быстрее и полнее исполь
зовать наши резервы, поднять культу
ру производства.

П. КУЗНЕЦОВ,
директор Томского завода 

резиновой обуви.

Хорошо подготовиться к экзаменам в школах
При городском отделе народного об

разования состоялось' совещание дирек
торов и заведующих учебной частью 
школ, посвященное вопросу подготовки 
к экзаменам в школах города.

Директоры и завучи рассказали на 
совещании о том, как выполняется в 
школах постановление бюро горкома 
партии, требующее повышения успевае
мости учащихся, выполнения закона о 
всеобуче, неуклонного повышения каче
ства учебпо-воспитателыюй работы в 
школах. Совещание показало, что это 
решение претворяется в жизнь не во 
всех школах.

Подготовка к экзаменам, которая 
должна вестить на протяжении всего 
учебного года, во многих школах горо
да поставлена неудовлетворительно. Об 
этом говорят итога третьей четверти. 
Количество неуспевающих учащихся по 
городу уменьшилось на 4 0 0  человек. 
Это — незначительная цифра по срав
нению с  общим количеством учащихся, 
имеющих плохие оцентш по различным 
предметам.

По отдельным учебным дисциплинам 
количество неуспевающих в течение 
третьей четверти увеличилось. Так, в
1 2 -й средней женской школе выросло 
количество плохих оценок по матема
тике. Так же обстоит дело в одном из 
пятых классов З -il мужской средней 
школы. Директоры этих школ слабо 
контролировали работу отдельных пре
подавателей и классных руководителей, 
не приняли во-время нужных мер для 
повышения уровня преподавания, не по
требовали от преподавателей строгой от
ветственности за их работу. В резуль
тате учащиеся, успевавшие в преды
дущей четверти, сейчас получили неудо
влетворительные оценки.

Слабо еще ведется борьба за хоро
шее и отличное качество знаний уча
щихся. Так, у десятиклассников 3-й 
мужской школы хорошие и отличные 
оценки составляют очень незначитель
ный процент.

Не во всех школах города удовлет
ворительно поставлена работа с десяти
классниками, которые будут держать в 
этом rorfy экзамены на аттестат зрело
сти. Пять десятиклассников 43-й муж. 
ской средней школы получили за тре
тью четверть неудовлетворительные 
оценки.

Приближается время весенних экза
менов. Большое значение имеет сейчас, 
в последнюю четверть учебного года,

правильно организованный учет знаний 
учащихся. Он поможет выяснить, какой 
материал усвоен слабо, иа какие вопро. 
сы при повторении Нужно обратить 
особое внимание. В течение третьей 
четверти в ряде школ учителя непра
вильно подходили к оценке знаний уча
щихся. Опрашивая их один — два раза 
за четверть, они по этим ответам вы
ставляли четвертные оценки, Такие 
факты наблюдались во многих школах 
города. В четвертой четверти необходи
мо систематически, изо дня в день,- 
вести учет знаний учащихся. Директор 
и завуч школы обязаны контролиро
вать. как ведется этот учет.

Большое внимание должно быть об
ращено на правильную организацию по
вторения пройденного материала. Нуж
но использовать самые разнообразные 
формы и методы повторения. Умело ор
ганизовали повторение многие учителя
4-й женской средней школы имени Чер
ных. Вопрос о повторении обсуждался 
здесь на педагогическом совете. Заведу, 
ющая учебной частью тов. Богданова 
внимательно ознакомилась с тем, как 
учителя спланировали повторение, по
могла молодым педагогам, ие имеющим 
достаточного опыта.

Для десятиклассниц 4-й школы устра
иваются обзорные лекции, ученицы 
выступают с докладами па литератур
ные и исторические темы, что имеет 
большее значение для Солее прочного 
усвоения пройденного материала. При 
повторении материала по географии про
водится работа с  контурными картами, 
устраиваются географические игры.

Но не ео всех школах повторению 
программного материала уделяется дол
жное внимание. Плохо организовано 
повторение в 24-й семилетней, в 8 -й 
мужской средней и других школах.

На совещании было отмечено, что в 
школах неудовлетворительно еще поста, 
влена работа предметных кружков, и 
она не направлена сейчас на подготов
ку к предстоящим экзаменам.

На совещании был рассмотрен также 
вопрос о подготовке школ города к но
вому учебному году.

Совещание наметило ряд мер по 
улучшению подготовки к предстоящим 
экзамена?!, обратило особое сшш.он.е 
на помощь школам рабочей молодежи. 
Принято было также решение по вопро. 
су ПОДГОТОВКИ школ 1C новому учебному
ГОДУ.
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Экономить электроэнергию
Д л я  того, чтобы наша промышлен

ность успешно разрешала стоящие перед 
ней задачи, необходима строгая эконо
мия сырья, материалов и особенно элек
троэнергии. Экономное использование 
электроэнергии дает увеличение электри
ческого баланса без дополнительного 
ввода новых мощностей и дополнитель
ных затрат топлива Однако промыш
ленные предприятия области часто име
ют перерасходы электроэнергии, тратя 
на это большие суммы денег. Некото
рые предприятия для того, чтобы улуч-, 
шить использование электроэнергии, 
производят тщательный подбор электро
двигателей по мощности к станкам и ма
шинам, стараются повышать электриче
ский коэфициент мощности. Отдельным 
инженерам-эчергетикам заводов с боль
шими трудностями, при помощи устано
вок емкостных и синхронных компенса

торов, удается добиться нормального
электрического коэфициента мощности.

Но на большинстве промышленных 
предприятий этот вопрос не решен. Для 
того, чтобы ускорить разрешение этого 
вопроса, производственникам должны по
могать ученые Томска. Например, Си
бирский физико-технический. институт 
может разработать совершенную компен. 
сагсрную установку реактивных электри
ческих мощностей и внедрить ее в про
изводство. .Чем скорее инженерные и 
научные работники найдут практические 
Возможности экономии электроэнергии, 
тем успешнее будет работать промыш
ленность Томска.

Инженер Г. САЗОНОВ, 
начальник технического отдела Том
ского государственного университета

ШЫ1имени В. В. Куйбышева.

Помочь в развертывании книжной 
торговли на селе

С каждым годом растут культурные 
запросы созетеких людей, непрерывно 
увеличивается спрос на литературу. Го. 
сударство, стремясь удовлетворить за
просы населения, ежегодно увеличивает 
тиражи изданий литературы. Расши
ряется сеть книжной торговли.

Но в отдельных районах нашей об
ласти не создаются должные условия 
для развертывания шпйкной торговли. 
В  нашем, Тегульдетском районе, имеет
ся книжный магазин. Он занимает очень

тесное помещение, не приспособленное 
для хранения литературы. Много раз 
обращался директор магазина тов. Ива- 
кищев в райисполком с прось
бой—выделить для магазина более про
сторное помещение Никаких мер по 
этому вопросу не принимается.

Руководители Тегульдетского района 
должны уделить больше внимания куль.- 
туриым запросам населения.

И. шиянов.

Яровизация семян
Яровизация семян зерновых куль- левых работ (боронование зяби) и яро- 

тур — выдающееся достижение, мичу- ■ вых мягких пшениц не ранее, как за 
ринской агробиологической науки. | 1—3 дня до начала боронования зяби.

Открыв ряд важных закономерностей Для яровизации зерновых требуется не
стадийного развития растений, академик ! большой срок. Овес и ячмэнь яровкзи-

На Томской спичечной фабрике «Си бирь» передовые рабочие берут на со
циалистическую сохранность станки и оборудование

На снимке: комсомолка Нина Костырева — машивистка-норобкоклеильщица. 
Она одной из первых работниц иеха вз яла станок на социалистическую сохран
ность. Бережным отношением к своевре менным уходом за оборудованием она 
добилась того, что ее станок не знает простоев. Тоз. Костырева имеет высо. 
кие показатели выработки — при смен ном задании 3 7 тысяч коробок выра
батывает 4 5  тысяч, а в отдельные дни выработка доходит до 4  7 тыс. «оробок.

Фото Ф. Хитриневича.

По следам  неопубликованных писел(
О  Гр. Бровенская из п. Бундюр, 

Чаинского района, прислала в редакцию 
жалобу на задержку почтой посылки, 
поступившей из Москвы. Установлено, 
что посылка действительно была задер
жана в Томске. По распоряжению об
ластного управления связи указанная 
посылка отправлена из Томска адре
сату.

©  Подписчик гр. Ягупов прислал в 
редакцию жалобу на то, что неакнурат-

Знамя» и журнал «Большевик». На ви
новного в этом почтальона доставочного 
отдела Томской дочтовой конторы .Пуга
чеву наложено дисциплинарное взыска
ние. Усилен контроль за всей работой 
доставочного отдела конторы.

©  В редакции был получен ряд пи
сем о растратах и плохом руководстве 
председателя Томской артели «Победа» 
Захарова. После произведенной в 
артели документальной ревизии нредсе- 

но доставляются ему газета «Красное датель артели Захаров с работы снят.
-пшнпш-

Новое в нарымской деревне
(По страницам районных газет)

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ В ЖИЗНИ 
КРЕСТЬЯН

С каждым годом множатся артельное 
богатство колхоза «Искра Ильича», 
Колпашевского района, повышается 
урожайность полей. Земля, считавшаяся 
раньше непригодной, стала давать вы
сокие урожаи. Здесь научились выра
щивать урожай пшеницы по 2 0  — 2 2  
центнера с гектара.

Большим событием в жизни колхоз
ников был пуск электростанции. В до
мах колхозников загорелся электриче
ский свет, открылся радиоузел.

Силой электричества проводятся обмо
лот, очистка, просушка зерна. В этом 
году намечено ввести электродойку, 
устроить цех по распиловке леса. Ведут, 
ся строительные работы но установке 
насосной станции, прокладывается во
допровод на скотные дворы.

Изменился культурный вид села. 
Здесь — школа, клуб, хата-лаборато
рия. Намечены большие работы по бла
гоустройству села в этом году.

(«Советский север»).
РАСТЕТ ЧИСЛО МАШИН 

Б КОЛХОЗАХ
В послевоенные годы п экономике 

колхоза имени Шишкова, Парабельеко- 
го района, произошли большие изме
нения. За эго время колхоз приобрел 
локомобиль, автомашину, электрогене

ратор, пилораму, универсальную мель
ницу. Приобретен приемник. Колхоз 
телефонизирован.

В прошлом году во всех хозяйствен
ных помещениях колхоза и избах кол
хозников загорелись «лампочки Ильи
ча».

(«Сталинское Знамя»).

С ПОМОЩЬЮ ГО СУДАРСТВА

В 1 9 3 0  году сельхозартель «Ок
тябрь», Чаинского района, имела 14  
гектаров пахотной земли. С помощью 
Коломинской МТС отвоеваны у тайга 
новые площади. Сейчас колхоз имеет 
3 6 8  гектаров пашни, успешно осваива
ет , севооборот. Др 7 0 процентов посев
ной площади обрабатывается трактора
ми.

Обработка земли машинами, соблю
дение правил агротехники позволили 
колхозникам в прошлом году собрать 
> рожай со всей посевной площади по 
1 3 ,8  центнера с гектара, Колхоз до
срочно рассчитался с государством по 
хлебопоставкам, полностью обеспечен 
семенами, выдано на трудодень колхоз
никам по два килограмма зерна.

Сейчас Есе полеводческие бригады 
готовы к севу. Колхозники взяли обяза
тельство в этом году добиться урожай
ности до 15  центнеров с гектара на 
всей посевной площади.

(«Ленинское Знамя»),

Обязательства
перевыполняются

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Томского электро
лампового завода, стремясь достойно 
встретить Международный праздник 
трудящихся 1 Мая, значительно повы
сили темпы работы.

В марте коллектив дал 1 0 9  про
центов плана. Перевыполнены и обяза
тельства. На днях завод завершает свой 
пятилетний план по выпуску валовой 
продукции.

В эти дни на заводе проведен ряд 
технических усовершенствований. В цо
кольном цехе пущены семишпиндель
ные прессы и автоматы для намазки цо
колей. За счет этого в несколько раз 
увеличится производительность цеха, 
улучшится качество продукции. В сбо
рочном цехе вакуумных ламп капиталь
но отремонтированы ножечная машина и 
два крючковых автомата.

Значительно улучшится качество 
ламп за счет введения нового метода 
очистки молибденовой проволоки, пред
ложенного молодыми специалистами, 
окончившими недавно Томский государ
ственный университет, — тт. Анучиной 
и Харлаковой.

130.000 штук кирпича 
сверх плана

Коллектив кирпичного завода № 10 
выполнил мартовский план на 1 5 7 ,5  
процента, а социалистическое обязатель
ство, взятое в честь 1 Мая, — на 

I 1 2 1 ,5  процента. Сверх месячного пла
ща стройкам города выдано 1 3 0 .0 0 0  
i штук кирпича.
I Коллектив цеха обжига (начальник 
| тов. Кучерова) обеспечил в эти дни 
j более рациональный режим печи.

Под руководством молодого мастера 
тов. Соловьевой коллектив сушильного 
цеха добился превышения технической 
мощности газовой сушилки. Проектная 
мощность сушилки — 3 0 0 .0 0 0  штук 
кирпича в месяц, а в марте здесь высу
шено 4 0 8 .0 0 0  штук.

В  формовочном цехе производитель
ность труда рабочих значительно повы
силась за счет усовершенствования 
формовочных прессов.

Усилия всего коллектива направлены 
па то, чтобы выполнить свое обязатель
ство — завершить к 1 Мая пятимесяч
ную программу.

Томский рыбозавод срывает выполнение плана
Томский рыбозавод должен обеспечи

вать трудящихся Томска рыбными про
дуктами высокого качества и в широ
ком ассортименте. Однако завод не 
справляется с этой задачей. Так, в 
1 9 4 9  году план по выработке охлаж
денных рыботоваров был выполнен 
только на 5 6  процентов, по копченой 
рыбе—иа 6 7 . Рыботоваров третьего сор
та было выпущено в два раза, а второ
го сорта — почти в пять раз больше, 
чем намечалось по плану.

Неудовлетворительно работает рыбо
завод и в этом году. За два месяца 
квартальный план но выпуску продук
ции выполнен только на 5 2  процента, 
в том числе по мороженой рыбе на 4 5  
процентов и рыбе холодного копчения 
всего на 11 процентов.

Причина отставания предприятия 
кроется в поверхностном и беспер
спективном руководстве. Директор 
завода тов. Козявкин. техники ло
ва н руководители отделов редко
бывают на местах, где решается
успех выполнения плана рыбо-
добычи. Вместо того, чтобы организо
вать работу на рыбных промыслах, спи 
приняли па себя роль скупщкков рыбы,

доставленной на приемочные пункты.
Выполнение договоров, заключенных 

с колхозами, не проверяется. А между 
тем, многие колхозы, надеясь на весен
нюю путину, прекратили лов. Сейчас на 
подлёдном лове занято менее половины 
необходимого количества рыбаков. 
Крайне плохо используются орудия ло
ва. Так, из 19  неводов в работе только 
7, а вентйри и сети почти не приме
няются.

Колхозы «Красный рыбак», Том
ского района, «Северный луч социа
лизма», Тегульдетского района, « 1 5  
лет Октября», Кожевниковского района, 
выполнили квартальный план от 13  до 
2 2  процентов. Совершенно не присту. 
пал к добыче рыбы колхоз «Путь 
Ленина», Тегульдетского района.

Для того, чтобы завод успешно вы
полнял производственную программу по 
всем показателям, необходимо, чтобы 
руководители его изменили стиль руко
водства рыбными промыслами, стали ор
ганизаторами рыбодобычи.

А. ВЯЛОВ,
т и ииеиаиваиэаш»

К И Н О

„У  них есть Родинаа

Шла Великая Отечественная война 
созетского народа с фашистскими за
хватчиками. Разбитые наголову фашист
ские орды оиштывались на запад, на
сильственно угоняя за собой в глубь 
Германии тысячи советских граждан. 
С бесчеловечной жестокостью они раз
лучали малолетних детей с родителями. 
На глазах матерей их грузили в трюмы 
кораблей и увозили в- безвестную даль. 
Многие из этих детей сказались в бри
танской и американской оккупационных 
зонах побежденной Германии. Только 
одних похитителей детей сменили дру
гие. Хозяйничая в Западной Германии, 
как у себя дома, британские и амери
канские оккупационные власти, вместо 
того, чтобы содействовать репатриации 
детей, занимаются их сокрытием. Они 
создали широкую сеть так называемых 
«сиротских приютов», в которых ма
леньким советским гражданам всеми ме
рами внушаются лживые мысли о том, 
что они не имеют ни дома, ни Редины, 
ни национальной принадлежности. Из 
них хотят вырастить предателей и наем
ных убийц, пушечное мясо для новой 
войны, которую всячески раздувают и 
пропагандируют англо-америкаискиэ 
хищники.

Советское правительство и весь наш 
народ, поддерживаемые широкими де
мократическими кругами всех стран, 
заявили решительный протест против 
подобного зверства новых фашиствую
щих молодчиков, не желающих вернуть 
на Родину насильно увезенных детей.

Об одном из эпизодое упорной борь
бы наших представителей за право со. 
ветеких детей вернуться на Родину и 
рассказывает новый художественный 
фильм «У них есть Родина», постав
ленный по сценарию Сергея Михалкова, 
А. Файнциммером, В. Легошиным и 
режиссером В. Герасимовым.

Сюжет фильма несложен. Радио пе
редает по всей нашей стране, что в не
мецком городе Альгендорф обнаружен 
еще один сиротский приют, в котором 
британские оккупационные власти скры
вают 1 3 0  советских детей. Среди них 
— семилетний Толя Семенов, сын до
нецкого шахтера, Саша Бутузов, 11

шают все советские люди. Слышит 
его и мать Саши- Бутузова — работница 
ткацкой фабрики (артистка В. Марец
кая).

В британскую миссию прибывают со
ветски© представители — офицеры Доб
рынин (артист П. Кадочников) и Соро
кин (артист В. Санаев) Партия и пра
вительство поручили им благородное де
ло — защищать интересы наших детей, 
добиться их возвращения на Родину. С 
напускной приветливостью встречает их 
полковник британской миссии Баркли 
(артист В. Сгаиицын). Но приют по его 
распоряжению предусмотрительно пере
веден тайком в другой город.

Полковник «удивлен». О каком 
приюте речь? Он ие знает приюта в 
Альтендорфе. Если советскому офицеру 
угодно, пусть он посетит дом, который 
его интересует.

Добрынин и Сорокин действительно 
пе находят в указанном доме приюта. 
Но во дворэ Добрынин подбирает дет
ский башмачек, утерянный при поспеш
ном переправления детей в другое ме
сто, и через немецкого шофера Курта 
Крауса (артист Г. Юдин) узнает, что 
приют находится теперь в Кригенберге. 
Завязывается узел борьбы.

Добрынин добивается начала работы 
комиссии по репатриации советских де
тей. Члены комиссии пускаются на все
возможные крючкотворные увертки, 
чтобы отклонить претензии советских 
представителей, доказать, что лете, за
точенные в это.м «приюте», к Советско
му Союзу никакого отношения не име
ют. На их стороне созданные ими же 
затруднения: дети запуганы, не
могут говорить по-русски, не знают, 
что такое дом, родные, Родина. Саша 
Бутузов (играет Леня Когоз) при опро
се так и заявил: «У меня нет Родины». 
Саша отвечает по-немецки. И только 
когда советский офицер ласково обра
щается к мальчику на. родном языке, 
показывает ему фотографию его матери, 
глаза ребенка засветились тихой радо
стью. Он вспомнил родную речь, кото
рой его учила мать.

Советские представители настойчиво 
и терпеливо борются за детей. Их вдох
новляет вера в правоту своего дела.

лет, и другие. Это сообщение слу- 1 Недаром, когда Сорокин говорит Добры.

нину: «Да, воевать было легче, тогда у 
нас оружие было», Добрынин отвечает:
«У нас и теперь в руках оружие — на
ше правее дело!»

«Мир не без добрых людей!», — го
ворит Добрынин, имея в виду всех тех 
честных и скромных людей, чьи сердца 
с каждым днем Есё боле© проникаются 
любовью к светочу езоббды — стран©
Советоз, освещающей народам путь к 
правде и счастью.

Большой любовью к СССР подсказа
ны самоотверженной девушке, воспета.

| тельнице приюта Смайде Ландмане 
(артистка Л. Смирнова) вдохнозениые 
слова о звездах кашей Родины, о 
победе советского народа над фашист
ской Германией в период Е еликой Оте
чественной войны. Эти слоза она гозо
рит своим воспитанникам. Желая по
мочь Добрынину добиться возвращения 
детей на Родину, Смайда составляет 
списки заключенных в приюте малы
шей. При попытке передать списка со
ветскому офицеру девушка гибнет от 
пули предателя, воспитателя приюта фа
шиста Умпзниса (артист В. Соловьев).

Как эстафету, принимает списки из 
рук Смайды честный шофер Курт и пе
редает нх по назначению.

Подполковник Добрынин доказал 
членам британской комиссии, что у «си
рот» опекаемого ими «приюта» есть 
Родина.

Кадр за кадром раскрывают перед 
зрителем преисполненную драматизма 
картину жизни детей, попавших в цеп. 
кие лапы империалистических хищни
ков. За показным джентльменством 
укрывают эти матерые волки сбою ци
ничность, беспринципность, бездуш
ность.

Не многими, но очень яркими штри
хами охарактеризовано в фильме хозяй. 
низание англо-американских оккупантов 
в западной зоно и мечты немецкого на
рода об единой демократической Герма
нки.

Потрясающее впечатление произво
дят кадры фильма, в которых показа
ны дети. Трогательные образы измучен
ных, обманутых и запуганных малышей 
глубоко волнуют равно и юного, и 
взрослого зрителя.

Вот одна из глубоко волнующих 
сцен в приюте. В приют пришла'содер
жательница пивной фрау Вурст (артист
ка Ф. Раневская), чтобы взять себе 
приемную дочь, вернее даровую при, I Дел<> мира, 
слугу.. Ее выбор падает на маленькую I

Иру Соколову (роль исполняет Наташа 
Защипина). Цинично и нагло осматри
вает она девочку, ощупывает ее, загля
дывает в рот. Позже фильм переносит 
нас в пивную фрау Вурст, где бззза- 
щитная советская девочка под грозные 
окрики жестокой фрау прислуживает- 
пьяным посетителям.

Настойчиво борются представители 
Советского Союза, чтобы вернуть детей 
па их прекрасную Родину. Уловки и 
хитрости не помогли представителям 
британской военной администрации. 
Правое дело восторжествовало. Совет
ские представители возвращают Родине 
и семьям многих детей.

На советском аэродроме приземляет- 
i ся самолет. Из него выходят мальчики 

и девочки, которых подлые работоргов
цы хотели лишить своей Родины. Сот
ни советских граждан собрались встре
чать вырванных из рук палачей совет
ских детей.

Но еще не все дети возвращены на 
Родину. Заключительные кадры фильма 
показывают, что преступление продол
жается. Зрители видят, как в одном из 
портов английской оккупационной зоны 
советских детей грузят и а пароход для 
отправки в Америку. Об этих детях так 
страстно говорит мать Саши Бутузова 
на конгрессе сторонников мира в заклю
чительных кадрах фильма.

— Матери всего мира! — горячо и 
взволнованно говорит она. — Я обра
щаюсь к вам, и пусть услышат мой го
лос все честные люди на земле. Пусть 
услышат меня и тс, которые не отда
ют нам наших детей. Они хотят сделать 
из наших детей рабов и предателей. 
Они обрекают нх на страшную судьбу, 
детей без роду, без племени, они гото- 
еяг из них пушечное мясо для новой 
войны. Мы не хотим войны. Мы восли. 
тываем наших детей для мирного труда, 
для счастья всего человечества. Мы и© 
должны молчать, нас миллионы, чест
ных, простых людей В наших руках 
судьба мира, судьба наших детей, судь
ба всего человечества. Боритесь за 
мир! За нас правда, с нами Сталин!

Удачно подобранный актерский ан
самбль позволил авторам создать прав
дивый, высокоидейньтй. патриотический 
фильм, который восторженно воспри
нимается советским зрителем, как круп, 
ный вклад советского киноискусства в

Т. Д. Лысенко разработал агротехниче
ский прием — яровизацию семян зерно
вых культур. Термин «яровизация» по
явился в середине 1 9 2 9  года, после 
того, как при соответствующей обработ
ке семян озимая пшеница «украинка» 
впервые в истории сельскохозяйствен
ной науки дала при весеннем посеве 
полное и дружное выколашивание.

Благодаря открытию академика 
Т. Д Лысенко стало возможным управ
лять развитием растений, сокращать 
яровизацией семян продолжительность 
вегетационного периода растений, де
лать растения более раннеспелыми и 
повышать их урожай.

Яровизация семян нашла широкое 
практическое применение на. яровых
зерновых культурах, она обеспечила
раннее их созревание и повышение уро
жайности

Изучая индивидуальные особеннее™ 
развития растений, Т. Д. Лысенко уста
новил, что даже одни и те же растения 
на разных этапах своего развития тре
буют различных условий. По теории
Т. Д. Лысенко развитие однолетних
семенных растений состоит из отдель
ных этапов, стадий развития.

Яровизация растений по методу ака
демика Лысенко стала неотъемлемой 
частью агротехники и прочно вошла в  
практику сельского хозяйства колхозов 
нашей .области.

В практике часто смешивают понятия 
роста и развития растений или рассмат
ривают их, как одно и то же явление. 
Это неправильно. Рост и развитие расте
ния являются совершенно различными 
понятиями. Под развитием семенного ра
стения мы понимаем тот путь необходи
мых качественных изменений содержи
мого клеток и органообразовательных 
процессе®, который проходит растение 
от посеянного семени до созревания но
вых семян. Если растение в данных 
условиях не может дать зрелых семян, 
значит оно не может в этих условиях 
закончить своего развития. Рост — 
увеличение массы растения, независимо 
от того, за счет развития каких органов 
или признаков происходит это увеличе
ние, то-есть рост — одно из свойств 
развития растений.

Февральский Пленум ЦК ВКП(б) в 
своем постановлении «О мерах подъема 
сельского хозяйства в послевоенный пе
риод» особо подчеркнул необходимость 
широкого применения яровизации зерно
вых колосовых культур и проса. 
Однако этот агроприем в условиях на
шей области внедряется совершенно не
удовлетворительно. В 1 9 4 9  году яро
визации подвергнуто всего лишь 21 
процент зерновых культур. Отдельные 
руководители колхозов недооценивают 
значение этого агроприема. Польза же 
от применения яровизации семян вели
ка. Если даже при отсталой агротехни
ке прибавка урожая при посеве ярови. 
зиро'вавными семенами составляет всего 
лишь 1 ,5 —2 центнера на гектар, то при 
высокой агротехнике и применении 
удобрений действие яровизации возра
стает в несколько раз.

Проведение яровизации само по себе 
несложно. Этот прием доступен каждо
му колхозу, но требует своевременной 
и тщательной подготовки. Академик 
Т. Д. Лысенко пишет: «Если в колхозе 
предполагается яровизированными семе
нами' сеять значительные площади (бо
лее 5 0 — 1 0 0  гектаров), то, кроме за
благовременной предварительной подго
товки, которая будет заключаться в вы
боре помещения, в очистке и протравли
вании семян, в приобретении 3 —5 
обычных термометров и т. д., необходи
мо также специально выделенному ра
ботнику, которому будет поручено про
ведение яровизации, заранее провести 
пробную яровизацию небольшого коли
чества семян (1—2 центнера) того же 
сорта, который весной будет взят для 
яровизации. Это нужно для того, чтобы 
на основании такой пробной яровизации 
выделенный • работник ознакомился, как 
следует, с техникой яровизации. После 
этого ему будет понятно, как проводить 
яровизацию семян того сорта, который 
нужно будет потом яровизировать, а 
также станет болео понятным, какое 
помещение, из имеющихся в хозяйстве, 
наиболее подходит для яровизации по
севного материала».

Министерство сельского хозяйства 
Союза ССР, придавая исключительно 
большое значение применению яровиза
ции в 1 9 5 0  году, дало указание на
чальникам областных управлений сель
ского хозяйства о своевременном прове
дении подготовительных мероприятий к 
яровизации. Особое внимание обращает
ся на своевременную подготовку колхоз
ных яровизагоров. Дано указание о при
влечении для проведения семинаров 
ярозизатороз наиболее опытных агро
номов райсельхозотделов и МТС.

Важно не только подготовить ярови- 
заторов из числа лучших, более опыт
ных колхозников, но и обеспечить, что
бы каждый председатель колхоза, брига
дир, сами изучали технику ярови
зации и могли практически оказы
вать иомошь колхозникам в проведении 
этого агропрнема.

Для яровизации семян должны быте 
заблаговременно подготовлены помеще
ния: зерновые амбары, сараи, навесы и 
другие. В них нужно устроить хорошую 
вентиляцию для проветривания зерна.

Важно правильно определить срок 
замачивания зерна. Ни в коем случае 
нельзя начинать замачивание зерна 
раньше, чем это требуется. Академик 
Лысенко рекомендует приступать к за
мачиванию яровых культур овса, ячме
ня за 3—5 дней до начала первых по-

руются в течение 1 0 — 14 дней, а яро
вые пшеницы — в течение 5 —7 дней.

При выборе срока начала яровизации 
семян необходимо твердо помнить, что, 
как указывает академик Т. Д. Лысен
ко, «лишнее выдерживание семян до 
посева после окончания срока яровиза
ции может уменьшить энергию и друж
ность всходов после посева таких се
мян» .

При яровизации семян яровой пше
ницы семена увлажняются еодой в ко
личестве 31 килограмма воды на 1 0 0  
килограммов зерна. При яровизации се
мян .овса и ячменя воды берется 3 5  ки
лограммов на 1 0 0  килограммов зерна, 
проса — 2 6  килограммов воды на 1 0 0  
килограммов семян. Смачивание семян 
водой производится из леек в три прие
ма. При втором смачивании необходимо 
применить протравливание формалином 
согласно существующей инструкции, то 
есть мокрое протравливание 1—3 0 0  и 
полусухое — 1—8 0 .

Семена при увлажнении должны тща
тельно перемешиваться лопатой. После 
каждого увлажнения семена остаются в 
ворохе слоем в 2 5 —3 0  сантиметров. 
Через 2—3 часа ворох следует перело
пачивать. Промежуток между каждым 
смачиванием — около 1 0 — 12  часов. .

Необходимо строго следить за темпе
ратурой вороха. Она должна быть 1 0 — 
12 градусои в течение 5—7 дней. Если 
температура вороха подымается, его не
обходимо перелопачивать и сделать бо
лее топкий слой. При этом нельзя допу
скать, чтобы наклюнувшихся семян бы
ло больше 5 процентов. Спустя 1 5 —2 0  
часов после последнего смачивания во
рох овса или ячменя надо перелопатить, 
снизить температуру до 2 —5 градусов 
тепла и держать ее на таком уровне в 
течение 1 0 — 14  дней.

При яровизации проса замочка про
изводится в два приема. Вначале семе
на смачиваются из расчета 16 кило
граммов б о д ы ,  а когда она впитается, 
дают вторую порцию воды в количестве 
1 0  килограммов иа 1 0 0  килограммов 
зерна. Смоченные семена необходи
мо хорошо перелопатить и через 
каждые два часа повторять перелопачи
вание.

Температура яровизированных семян 
проса в ворохе должна быть 1 8 —2 0  
градусов. Если яровизация проходит 
правильно, т о ‘через 7— 10  дней в во
рохе должно быть не более 8 —10  про
центов наклюнувшихся семян.

Яровизированные семена после высе
ва их в обработанную почву дают друж
ные и значительно (на 3 —5 дней) более 
ранние всходы в сравнении с проводи
мыми в тот же день посевами обычны
ми семенами, что является очень важ
ным в Томской области.

Яровизация семян является ответст
венной работой и требует строгого со
блюдения всех правил. Однако в ряде 
случаев колхозы Томского, Шегарского, 
Кожевниковского и других районов, за
паздывая с началом проведения яровиза
ции, задерживали посев из-за того, что 
семена к началу посева не были еще 
•прояровизированы. Это большая ошиб
ка. Если срок сева наступил, а семена 
еще не прояровизированы (не закончил
ся срок яровизации), следует высевать 
такие семена, не дожидаясь окончания 
срока яровизации. Незаконченность сро
ка яровизации но может служить при
чиной задержки посева.

При проведении яровизации семян 
на большую площадь колхозы часто про
водят замочку всего семенного зерна 
одновременно, в то время, как на посев 
2 5 —4 0  гектаров им потребуется мини
мум 2 —3 дня. В таких случаях пола
гается , разделить семена на равные ча
сти и ежедневно замачивать только то 
количество семян, которое может быть 
высеяно за один день. Семена после 
яровизации вследствие повышенной 
влажности становятся крупнее иеярови- 
зиро-взнных. В  связи с этим сеялки 
нужно устанавливать на высев отдельно 
для яровизированных и неяровизиро- 
вакных семян тех же сортов. Если не 
сделать этого, то посевы, проведенные 
яровизированными семенами, окажутся 
разреженными. Для посева яровизиро
ванных семян высевающий аппарат от
крывают более, чем для посева обыкно
венных, неяровизированных с тем, что
бы'на одну и ту же площадь было вы
сеяно одинаковое число неяровизирован
ных и яровизированных семян.

Практически это ■ делается так: под
считывается количество обыкновенных 
семян, которые должны высеять один 
сошник на 5 погонных метров, поел© 
чего высевающий аппарат ' устанавли
вается так, чтобы сошник высевал на 
5 погонных метров такое же число яро
визированных семян.

При проведении яровизации необхо
димо совместить протравливание семян 
овса и ячменя в период второй папочки. 
Вместо еоды их смачивают раствором 
формалина при соотношении 1— 3 0 0 . 
После этого семена закрывают брезен
том и томят 2 часа, а затем рассылают 
и хорошо перелопачивают для удаления 
паров формалина.

Семена с пониженной энергией про
растания и со всхожестью не ниже 9 0  
процентов н© яровизируются.

Агрономы райсельхозотделов и МТС 
обязаны шире разъяснять колхозникам 
значение яровизации и смелее внедрять 
это мероприятие в колхозное производ
ство.

И. КОКАК, 
старший агроном зерновых и 

технических культур 
облсельхозуправления.

-мншнш-

На строительстве главного к о л л е к т о р а

На проспекте имечи Ленина начались 
подготовительные работы по прокладке 
глазного коллектора канализации, нача
того в прошлом году.

На участке от здания центральной 
аптеки до стадиона «Динамо» земля
ные работы будут проводиться тоннель
ным способом иа глубине до 9 ,5  метра.

На строительстве в числе других ме
ханизмов будут применяться подъемные 
краны, бетономешалки и другие.

В  летний период работникам «Томск, 
строя» предстоит проложить линию 
главного коллектора протяжением в пол
тора километра.

В . ИВАНОВ.

На пригородном хозяйстве Томторга
На парниковом хозяйств© Томторга ве- j уже заложили 3 0 0  парниковых рам ре- 
ется работа по закладке парников. По днеа и лука на перо с таким расче-

плану будет залозкено около 3 тысяч , том, чтобы к 1 Мая дать для населе-
парниковых рам. I ния ранние овощи..

Соревнуясь между собой, звено | Одновременно они ведут закладку
П. Дорохиной и звено П. Карташовой парниковых рам для огурцов.
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В странах народной демократии Процесс югославских 
шпионов в Болгарии

СОФИЯ, 1 апреля. (ТАСС). На се
годняшнем утреннем заседании Софий
ского окружного суда с обвинительной 
речью выступил государственный обви
нитель прокурор Петко Петринский. Он 
подробно остановился на преступной 
деятельности каждого подсудимого в от
дельности и их хозяев — клики Тито— 
Ранковича, которая руководила враж
дебной деятельностью подсудимых.

СОФИЯ. 1 апреля. (ТАСС'. Сегодня 
на дневном заседании Софийский ок
ружной'^суд заслушал выступления за
щиты.

Затем было предоставлено ‘ последнее 
слово подсудимым, которые заявили, 
что они раскаиваются в совершенных 
ими тяжких преступлениях, и просили 
суд о снисхождении.

Суд удалился на совещание.
Вынесение приговора ожидается 3 

апреля.

ЗА МИР 
И ДРУЖЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

С МИРОЛЮБИВЫМИ 
НАРОДАМИ

„Прекратить совещания 
подж игат елей войны*

ГААГА, 1 апреля. (ТАСС). Голланд
ские власти всячески стремятся поме
шать волеизъявлению народных масс, 
протестующих против совещаний поджи
гателей войны в Гааге.

Бургомистр Гаага запретил проведе
ние демонстрации протеста против сове
щания так наз. «комитета обороны» 
агрессивного Атлантического союза, наз: 
наченной на 1 апреля, под предлогом 
того, что она может якобы нарушить 
«общественный порядок».

Местные комитеты сторонников мира 
различных городов страны направили 
правительству протесты против необос
нованных действий властей. В протестах 
говорится, что голландское правитель
ство и англо-американские генералы, 
собравшиеся в Гааге, испытывают страх 
перед ростом миролюбивых сил.

Вчера вечером в Гааге состоялось 
многолюднее собрание трудящихся, на 
котором с речами выступили члены му
ниципального совета Хейлгуд и Ван 
Праг. Они разоблачили военные приго
товления, проводимые в Гааге военными 
министрами агрессивного Атлантическо
го блока.

Участники собрания приняли резолю
цию с требованием прекращения сове
щания в Гааге, выхода Голландии из 
агрессивного Атлантического - союза, 
установления дружественных связей с 
демократическими странами.

Амстердамский комитет сторонников 
мира обратился к населению города с 
призывом, в котором говорится, что 
амстердамские рабочие должны также 
принять активное участие в демонстра
ции в Гааге.

Открытие 12-го съезда 
коммунистической партии Франции

Сокращение ассигнований 
по „плану Маршалла"

ВАШИНГТОН, 1 апреля. (ТАСС).- 
Вчера палата представителей оконча
тельно одобрила так называемый зако
нопроект о «помощи» иностранным го
сударствам на следующий финансовый 
год, причем она резко сократила пред
ложенные правительством ассигнования 
на «план Маршалла» и так называемую 
трумэновскую программу развития от
сталых районов. Но и при этих сокра
щениях значительное число членов па
латы представителей голосовало против 
законопроекта. За законопроект голосо
вали 2 8 7 , против — 8 6 .

В то время, как правительство проси
ло на осуществление «плана Маршал
ла» в следующем финансовом году 3 ,1  
млрд. долларов, законопроект, одобрен
ный палатой представителей, предусмат
ривает ассигнование 2 .8 5 0  миллионов 
долларов, т. е. на 2 5 0  миллионов мень
ше.

Кроме того, несмотря -на призыв Аче- 
сона одобрить ассигнование 4 5  миллио
нов долларов на программу развития 
отсталых районов без каких-либо сокра
щений, палата представителей ассигно
вала для этой цели только 2 5  млн.; 
долларов.

Законопроект, одобренный палатой 
представителей, предусматривает также 
ассигнование 1 0 0  млн, долларов для 
клики Ли Сын Мана в Южной Корее. 
1О0 млн. долларов для клики Чан 
Кай-ши на Тайване (Формоза) и реак
ционным режимам в Южной Азии.

Агрессивный Северо
атлантический пакт 

в действии
К совещанию „комитета обороны* 

агрессивного Северо
атлантического союза

ЛОНДОН, 2 апреля. (ТАСС). Со
гласно сообщению агентства Гейтер из 
Гаага, вчера закончилось совещание 
«комитета обороны» Северо-атлантиче
ского союза. Было. опубликовано ком
мюнике, в котором говорится, что участ
ники совещания «выработали общую 
стратегию обороны района, охватывае
мого Северо-атлантическим союзом», и 
разработали «планы ебороны».

ГААГА, 2 апреля. (ТАСС). Касаясь 
результатов военного совещания в Гаа
ге, голландские газеты указывают, что 
американские генералы потребовали от 
западно-евро-пейских стран расширения 
сухопутных армий и усиления военно- 
воздушного флота. Голландцам, явст
вует из заявления газеты «Хет па
роль», предписано иметь значительное 
количество истребителей и легких бом
бардировщиков. Однако, замечает газе
та, этот план будет выполним лишь при 
больших финансовых жертвах.

Газета сообщает ташке, что голланд
ские летчики будут обучаться в Амери
ке и Канаде.

СШЯ превращают 
франкистскую Испанию 

в свою военную базу
ПАГИЖ, 1 апреля. (ТАСС). Газета 

«Юманите» сегодня пишет:
Гяд телеграфных агентств (Юнайтед 

Пресс, Ассошиэйтед Пресс и другие) 
сообщают, из Гаага, где 1 апреля от
крылось совещание «комитета обороны 
при совете Северо-атлантического сою
за», что через несколько месяцев фран
кистская Испания будет официально 
принята в состав «атлантической» коа
лиция. По сообщению этих агентств, 
участие франкистской Испании в агрес
сивном атлантическом блоке первое вре
мя будет носить «косвенный» характер; 
на ее территории будут созданы военно- 
воздушные базы для «атлантической» 
авиации.

Эти сообщения, продолжает «Юмани
те», свидетельствуют о том, что амери
канские военные круги уже решили при
нять франкистскую Испанию в «атлан
тическую» коалицию. Но им остается 
еще «помочь» английскому и француз
скому правительствам сохранить свой 
престиж в глазах населения своих 
стран. Поэтому для начала речь идет о 
«косвенном» участии франкистской Ис
пании (как будто предоставление воен
ных баз еще не означает прямого уча
стия в Атлантическом пакте).

ЗА МИР, ДЕМОКРАТИЮ, 
ЗА ДРУЖБУ 

С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ
ХЕЛЬСИНКИ, 2 апреля. (ТАСС). 

Сегодня в городе Хельсинки состоялся 
большой митинг, посвященный второй 
годовщине со дня подписания Договора 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Финляндией и Совет
ским Союзом. На митинг, созванный 
городской организацией Демократиче
ского союза народа Финляндии и ок
ружной организацией компартии Фин
ляндии, несмотря на дождливую погоду, 
собрались свыше 8 . 0 0 0  жителей сто
лицы.

На митинге выступил депутат сейма 
председатель компартии Финляндии 
Аймо Аалтонен.

Военные приготовления 
США в Ливии

ГААГА, 2 апреля. (ТАСС). Коррес
пондент «Ниве Ротгердамше курант»; 
сообщает, что США прибирают к рукам 
бывшую итальянскую копо.-шю Ливию. 
Имеются доказательства того, что аме
риканцы хотят использовать Ливию для 
проведения на ее территории обучения 
и маневров армий стран агрессивного 
Атлантического блока. В районе Трипо
ли создана крупная американская воен
но-воздушная база, где находится более 
1 .8 0 0  американских солдат и офицеров.)

БЕЙРУТ, 2 апреля. (ТАСС). Ливан
ская печать продолжает помещать сооб
щения о растущей борьба ливанского 
народа за мир и демократию, неразрыв
но связанной с борьбой за националь
ную независимость против планов пре
вращения Ливана в военный плацдарм 
англо-американского империализма про
тив Советского Союза и стран народной 
демократии.

Газета «Аль-хадаф» пишет, что 
«Соединенные Штаты стремятся -исполь
зовать ливанские порты, и в первую 
очередь Бейрут, .как своп военно-мор
ские стратегические базы в восточной 
части Средиземного моря», а также 
«построить в Ливане аэродромы с тем, 
чтобы создать на Ближнем , Востоке 
вторую линию огня в войне против Со
ветского Союза».

В обращении «Комитета ливанской 
молодежи по защите мира», опублико
ванном в связи с согласием ливанского 
правительства заключить кабальный до
говор с США, говорится, что ливанский 
народ «ненавидит войну и поджигате
лей войны. Он совершенно не желает, 
чтобы его страна сделалась ареной сра
жений, а также морской и воздушной 
базой для американцев и яеамерикан- 
цев. Он не желает, чтобы его сыновья 
погибали в войне, в которой они вовсе 
не заинтересованы».

производственными победами, новыми 
успехами в строительстве социализма.

В связи с началом празднования се
годня на площади Свободы состоялось 
торжественно© открытие монумента Бла
годарности. На постаменте монумента 
надпись: «Великому Сталину —• благо
дарный венгерский народ».

На открытии монумента присутство
вали руководящие государственные дея
тели Венгрии, члены Политбюро Вен
герской партии трудящихся, а также 
посол СССР в Венгрии Е. Д. Киселев, 
главы и сотрудники миссий стран на
родной демократии и иностранные деле
гаты, прибывшие на празднества. Пло
щадь заполнили многочисленные колон
ны трудящихся Будапешта.

Выступивший на митинге, посвящен
ном открытию монумента, бургомистр 
Будапешта К. Понграц сказал: Пусть
этот монумент будет свидетельством 
глубокой, искренней любви и огромной 
благодарности венгерского народа к ве
личайшему другу всех трудящихся, ру
ководителю советского народа, мудрому 
и любимому товарищу И. В. Сталину.

Сегодня утром на 19  километре Деб
реценского шоссе состоялось возложение 
венков на памятник советскому парла
ментеру.

БУДАПЕШТ, 2 апреля. (ТАСС). Се
годня в Венгерской народной республи
ке начались торжества, посвященные
5 -й годовщине освобождения страны 
доблестной Советской Армией.

На празднование прибыли советская 
правительственная делегация во главе с 
заместителем Председателя Совета Ми
нистров СССР маршалом Советского 
Союза К. Е. Ворошиловым, ^правитель
ственные делегации Китайской народной 
республики, Польской республики, Че
хословацкой республики, народной рес
публики Болгарии, народной республи
ки Албании и Корейской народно-демо
кратической республики. Ожидается 
прибытие правительственных делегаций 
Румынской народной республики. Гер
манской демократической республики и 
делегаций ряда коммунистических пар
тий.

Столица Венгрии празднично украше
на государственными флагами Венгер
ской народной республики и Советского 
Союза, портретами великих вождей тру
дящихся всего мира — В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, руководителя венгерско
го народа — М. Ракоши.

Сегодняшние газеты посвящают пя
тилетию освобождения статьи, в кото
рых подчеркивают, что венгерский тру
довой народ встречает 4  апреля новыми

Малайский народ срывает 
планы империалистов

ЛОНДОН. 1 апреля. '(ТАСС). Со
гласно сообщению агентства Рейтер, 
бывший английский специальный пос
ланник в Юго-Восточной Азии - лорд 
Киллеры, только что возвратившийся из 
поездки в Малайю, заявил корреспон
дентам, что «положение в Малайе —* 
неприятное».

«Сейчас, — сказал Киллерн, — речь 
идет о чем-то гораздо большем, чем бан
дитизм. По меньшей мере это граждан- 
ская война». Как известно, английские 
колонизаторы в своей пропаганде, пы
таясь скрыть подлинный размах нацио
нально-освободительного движения а 
Малайе, силятся утверждать, что в Ма
лайе действуют якобы лишь разрознен
ные отряды «террористов», как они 
цинично называют малайских патриотов.)

ГААГА, 2 апреля. (ТАСС). По со
общениям голландской печати, на гааг
ских совещаниях представителей стран 
—• участниц агрессивного Северо-атлан
тического пакта происходит форменная 
грызия. Представители Голландии, 
Франции и других западно-европейских 
стран высказывают недовольство боль
шими требованиями американских гене
ралов в отношении расширения воору
женных сил в этих странах.

Газета «Де ваархейд» пишет, что 
США потребовали, чтобы Голландия 
израсходовала большую часть своего 
бюджета на военные нужды.

Агентство АНП передает, что стра
ны, ведущие колониальные войны, та
кие, как Голландия , и Франция, «долж
ны принести особенно большие жертвы 
для осуществления плана Северо-атлан
тического союза».

Сообщается, что, согласно разраба
тываемому плану, ряд отраслей голланд
ской промышленности, и в первую оче
редь электро- и радиозаводы Филипса, 
должны перейти нз военное производ
ство. Агентство АНП подчеркивает, что 
американцы потребовали, чтобы гол
ландское правительство взяло на свой 
счет финансирование строительства но
вых военных предприятий и перевод ча
сти промышленности с производства 
мирной продукции на военную.

Газета «Де ваархейд» в редакцион
ной статье пишет: «Американские гене
ралы хотят превратить Голландию в 
Еоеняый лагерь, где не должно быть 
места ни свободе, ни демократии. Омар 
Брэдли мечтает превратить всю Запад, 
ную Европу в казарму по образцу 
Адольфа Гитлера. ' Но это не выйдет: 
народы усиливают сопротивление. Они 
хотят мира и свободы».

Ответственный редактор
В. А- КУЗЬМИЧЕВ.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 5 апреля 

Новый художе'твенный фильм 
«ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ» 

Начало: 12 ч., I ч. 50 м., 3 ч. 4о м.,
5 ч. 30 м., 7 ч. 20 м., 9 ч., 10 ч. 50 м.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
С 4 по 9 апреля 

новый художественный фильм 
«У НИХ ЕСТЬ РОДИНА» 

Начало: 11 ч. 30 м., 1 ч. 2о м., 3 ч. 10 м. 
5 ч., 6 ч. 50 м., 8 ч. 40 м., 10 ч. 30 м.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

4 апреля художественный кинофильм 
«ЖДИ МЕНЯ»

Начало: 8 ч. и 10 ч.

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

им. В. П. Чкалова
Н О В О С И Б И Р С К А Я  
межобластная контора

4 апреля 
«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ»

Действит. 1-й аб.—талон № 153. 
5 апреля премьеоа В. Шекспир 

«ОТЕЛЛО»
Действит. 1-й аб.—талон № 154. 
Действит. 2-й аб.—талон № 11. 

Готовится к постановке:
И. Попов—.Семья*.

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
Р *  НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ,

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
электрочасовых установок на заводах, фабриках, шахтах, площадях п 
улицах городов и поселков, в совхозах, колхо *ах, МТС, железнодорожных 
вокзалах, больницах, учебных заведениях, в учреждениях и предприятиях, 
Все работы по установке электрочасов выполняются с поставкой электроча
сового оборудования, источников питания и других монтажных материалов.

ГАРАНТИРУЕТСЯ точность хода часов.
Для установки имеются следуют е типы часов:

1. Кабинетные. II 5. Герметические.
2. Художественные. || 6. Уличные.
3. Металлические. I 7. Электропервичные часы.
4. Настольные. || 8. Электрочасовые станции.

Принимают, я заявки и заключаются договоры на производство, работ 
на 1950— 1951 гг.

Для заключения договоров на проектно-монтажные работы команди
руется представитель.

С заказами обращаться: гор. Новосибирск, улица Чаплыгина, № 68, 
телефон № 32-376 и гор. Томск, горисполком, комната 10, тел. № 34-85.

TnarivinTPa « электромонтеры - слаботоч- 
I |JCuf iU I ufl ■ ники, техники проектиров
щики слаботочных установок. Обращать
ся: горисполком, комн. № 10, тел, № 34-85, 
с 4 ч. дня до 7 ч. веч. 3—2

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 
ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

НАПОМИНАЕТ ПРАВЛЕНИЯМ КОЛХОЗОВ,
что по страхованию сельскохозяйственных культур 
ГОССТРАХ ВОЗМЕЩАЕТ УБЫТКИ, происшедшие: Ш

а) от градобития, ливней, бурь и огня на корню;
б) от вымочек, вымерзания, вьшревания, заморозков и наводнения- 

Кроме того, по страхованию махорки ВОЗМЕЩАЮТСЯ УБЫТКИ, про
исшедшие от засухи.

В случае повреждения сельхозкультур во время стихийных бедствий 
правление колхоза обязано немедленно, НО НЕ ПОЗДНЕЕ ПЯТИ СУТОК 
со дня установления повреждения или гибели посевов, письменно сооб
щить об этом районной инспекции Госстраха, для чего НЕОБХОДИМО 
ПОВСЕДНЕВНО СЛЕДИТЬ ЗА РОСТОМ И СОСТОЯНИЕМ СЕЛЬХОЗ
КУЛЬТУР.

В заявках следует указывать: название стихийного бедствия и постра
давшей культуры, номер поля или участка, размер площади и примерный 
процент повреждения. Отдельно указывать площади, подлежащие пересеву.

Госстрах имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если 
колхоз, имея к тому возможность, не сообщит в установленный срок 
инспекции Госстраха о повреждении сельхозкультур.

3—1 Управление Государственного страхования по Томской области.

МОСКОВСКИЙ ВЫСШИЙ ПЕЦАГОГИЧЕСКИИ ИНСТИТУТ 
ЦЕНТРОСОЮЗА
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Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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