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Боевая задача 
работников МТС

Наша партия большевиков и советское 
правительство неустанно проявляют ста
линскую заботу о вооружении социали
стического сельского хозяйства мощпой 
современной техникой. С каждым годом 
Увеличивается выпуск тракторов, ком
байнов, всевозможных уборочных, почво
обрабатывающих и посевных машин. По 
уровню механизации сельскохозяйствен
ных работ наша страна является самой 
передовой в мире.

Ответственные задачи должны решить 
в этом году руководители и коллективы 
машинно-тракторных станций нашей об
ласти. Объем тракторных работ, выпол
няемых МТС в колхозах, увеличивается 
по сравпению с 1949 годом на 31 про
цент. МТС должны произвести 80 про
центов пахоты и 57 процептов посева. 
В  отдельных районах уровень механиза
ции сельскохозяйственных работ будет 
рше выше.

Государственным планом предусмотре
ны большие изменения и по видам трак
торных работ. Посевные площади техни
ческих культур возрастают на 36,9 про
цента, кормовых —  на 46 процентов. 
Весепнее боронование озимых тракторами 
увеличивается в 8 раз, перепашка пара 
•—  в 7 с половиной раз. подъем зяби —  
в 2,5 раза, вепашка черного пара —  в 
10 раз, лущение стерни —  в 17,5 раза. 
Кроме того, планом тракторных работ 
предусмотрено теребление льна, сеноко
шение и силосование.

В связи с ростом уровня механизации 
сельскохозяйственных работ, говорится в 
Постанпчлепии Совета Министров СССР 
и ПК ВКП(б) о ходе подготовки колхозов, 
МТС и совхозов к севу, еще более возра
стает роль машинно-тракторных станций 
в деле дальнейшего подъема урожайно
сти, развития сельского хозяйства и 1 ор
ганизационно - хозяйственного укрепле
ния колхозов. Успех дела во многом ре
шает подготовка машинно-тракторного 
парка к веспе, бесперебойная и высоко
производительная работа каждого тракто
ра, комбайна, каждой машины в течение 
всего периода полевых работ. Важнейшей 
задачей партийных, советских, сельскохо
зяйственных органов, колхозов, МТС яв
ляется быстрейшее завершение подготовки 
и организованное проведение весеннего 
сева всех сельскохозяйственных культур.

Как же МТС нашей области готовятся 
К весеннему севу? Надо прямо сказать: 
неудовлетворительно. Только треть ма
шинно-тракторных станций закончила ре
монт тракторов и припепных сельскохо
зяйственных машин. До начала поле
вых работ остаются считанные дни, а 
в Пышкинсвой МТС до сих пор пе отре
монтировано 9 тракторов. Медленно и не
доброкачественно ведутся ремонтные ра
боты в Томской, Гусевской, Чердатской и 
некоторых других МТС.

Срывает ремонт мощных гусеничных 
тракторов областная контора автотоавто- 
росбыта, которая не обеспечила МТС за- 
.пасными частями в этим тракторам. На 
сессии областного Совета депутатов тру
дящихся депутаты и участники сессии 
резко критиковали недопустимо плохую 
работу этой конторы и ее руководителя 
тов. Сальникова. Однако тов. Сальников 
нисколько не улучшил снабжение пред
приятий запасными частями.

Партийные и советские руководители 
отстающих районов не проявляют боль
шевистской заботы о подготовке трактор
ного парка к полевым работам. Недопу
стимо затягивается завоз горючего и .сма
зочных материалов, плохо готовятся ме
ханизаторские кадры. Зырянская. Громы- 
шевсвая МТС и наполовину не обеспечи
ли свои тракторы горючим на весенний 
сев. Однако это не помешало заместителю 
председателя Зыряпского райисполкома 
тов. Андрееву во всеуслышание заявить, 
что горючее завезено полностью. Кого хо
тел обмануть этим безответственным за
явлением тов. Андреев?

Чтобы обеспечить своевременную и 
всестороннюю подготовку МТС к весен
ним полевым работам и повысить ответ
ственность руководителей МТС за качест
во ремонта машиппо-тракторного парка, 
Совет Министров ССС1 и ЦК ВКП(б) обя
зали партийные, советские и сельскохо
зяйственные органы не позднее, чем за 
двадцать дней до начала весенних поле
вых работ, произвести проверку готовно
сти каждой машинно-тракторной станции 
к весенпим полевым работам.

В районы области выехали и присту
пили к работе государственные комиссии 
по проверке готовности МТС к севу. Про
верка должна быть проведена строго, 
тщательно, всесторонне, глубоко, с при
влечением к этому делу широких масс 
механизаторов и колхозников. Надо выве
сти на чистую воду болтунов и очковти
рателей, которые у нас еще имеются и ко
торые своей бездеятельностью тормозят де
ло. Нельзя забывать уроки прошлого года, 
когда из-за недоброкачественного и не
своевременного ремонта тракторов и ма
шин были большие простои механической 
тягловой силы, что резво сказалось на 
выполнении плана работ, на урожайности 
сельскохозяйственных культур.

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
требуют, чтобы каждый тракторный плуг 
имел предплужник, каждый трактор был 
обеспечен горючим и смазочными матери
алами на весь период сева и подъема иа- 
ров, чтобы тракторные бригады были 
обеспечены исправной стационарной и 
передвижной нефтетарой, заправочным 
инвентарем, инструментом, необходимым 
для технического ухода за тракторами и 
машинами. Кроме того, в каждой МТС 
должны быть отремонтированы и обору
дованы передвижпые ремонтные мастер
ские.

При оценке готовности МТС к полевым 
работам нужно учитывать также выпол
нение плана подготовки и переподготовки 
трактористов, машинистов, бригадиров 
тракторных бригад, прицепщиков, учет- 
чиков-заправщиков, механиков, агроно
мов; заключение МТС договоров с колхо
зами ца проведение сельскохозяйствен
ных работ, комплектование тракторных 
бригад, закрепление, их за колхозами, ус
тановление для’ них производственных 
заданий и графиков-маршрутов; установ
ление планов агротехнического обслужи
вания колхозов, внедрение и освоение 
травопольных севооборотов в обслужива
емых МТС колхозах.

Большую требовательность должны 
проявить райкомы партпи и райисполко
мы к руководителям МТС, которые ока
жутся неготовыми к весне. Нужно за
слушать отчеты руководителей таких 
МТС, принять необходимые меры к свое
временному устранению вскрытых недо
статков и в необходимых случаях уста
новить сроки повторной проверки готов
ности станций к полевым работам.

Необходимо приложить все усилия к 
тому, чтобы своевременно; и успешно ве
шить все задачи подготовки МТС к севу, 
отрешиться от благодушия, проникнуть
ся чувством большевистской тревоги 
за выполпение плана сева и судьбу уоо- 
жая 1950 года. Дорог каждый день. Ма
лейшее промедление с подготовкой к се
ву, малейшие недоделки отрицательно по
влияют па сроки и качества сева, а сле
довательно, и на урожайность.

Задача райкомов партии, райисполко
мов —  повысить в эти дни уровень ру
ководства работой каждой МТС, оказать 
оперативную помощь отстающим станци
ям, широко распространять опыт передо
виков.

Своевременная подготовка и организо
ванное проведение весеннего сева —  
севьезный экзамен для каждого работника 
МТС. Выдержать этот экзамен —  дело 
чести всех механизаторов.

Встретим весенний сев в полной готов
ности!

Памяти В . И. Ленина
МТТОСЕ, 10 апреля. (ТАСС). Трудящие

ся Белоруссии готовятся отметить 80-ле
тие со дня рождения основателя больше
вистской партпи н Советского государства 
В. И. Ленина. На предприятиях, в учреж
дениях, колхозах, совхозах организуются 
беседы и доклады о жизни и революцион
ной деятельности Владимира Ильича. В 
библиотеках городов и сел республики вт- 
крыты выставки, посвященный великому 
Ленину.

В Белорусской государственной библио
теке. носяшей имя великого вождя, хра
нится одпо из первых изданий гениаль
ного труда «Развитие капитализма в 
России», напечатанное в Петербурге в 
1899 году, экспонируется и книга «Что 
делать?», изданная в 1902 году в Штут
гарте. В библиотеке собран почти полный 
комплект ленинской «Искры».

УЛЬЯНОВСК. 10 апреля. (ТАСС). Го
род, в котором родился великий Ленин, 
широко отмечггет 80-летие со дня его 
рождения. Научные сотрудники Дома-му
зея В. И. Ленина и Филиала Центрально
го музея В. И. Ленина подготовили цикл 
лекций о жизни и революционной дея
тельности великого вождя.

В областном Дворце кнпгп проводятся 
«Ленинские чтения», которые сопровож
даются показом кинофильмов о Владимире 
Ильиче.

Деятельная подготовка к знаменатель
ной дате идет в первой мужской средней 
школе имени В. И. Ленина —  бывшей 
мужской гимназии, в которой учился 
В. Н. Ленин.

Дворец кнпгн. Дом учителя, партийные 
кабинеты, библиотеки города готовят вы
ставки произведений великого вождя.

АЛМА-АТА, 10 апреля. (ТАСС). В свя
зи с исполняющимся 80-летнем со дня 
рождения Владимир» Нльпча Ленин» в 
библиотеках, фабрично-заводских клубах 
и партийных кабинетах столицы Казах
стана готовятся выставки. Они отобразят 
жизненный и революционный путь вели
кого основателя большевистской партии и 
Советского государства.

На предприятиях и в учреждениях го
рода состоялись первые лекции. Город
ской комитет партии выделил свыше 200 
пропагандистов, которые выступают пе
ред трудящимися с лекциями и доклада
ми о жизни и революционной деятельно
сти В. И. Ленина,

Предмайское соревнование обувщиков 
фабрики „П ариж ская Коммуна“

Выпустить к первомайскому празднику 
60 тысяч пар обуви из сэкономленного 
сырья и материалов —  такое обязатель
ство принял коллектив Московской обув
ной фабрики «Парижская Еоммупа».

Соревнование за комплексную экономию 
широко развернулось во всех цехах фаб
рики. Стахановскую вахту несут 134 
бригады. В первых рядах —  коллектив 
цеха детской обуви, где работает бригада 
Лндин Корабельниковой. Цех успешно вы
полняет предмайские обязательства, еже
дневно дает сверх задания 350— 400 пар 
обуви.

В борьбу за экономию материалов ак
тивно включился коллектив 1-го цеха 
горячей вулканизации, решивший прорабо
тать в апреле, не обращаясь на склад за 
вспомогательными материалами, не менее

десяти часов. За 8 дней апреля рабочие 
; цеха уже сэкономили фуриитуры и других 
‘ вспомогательных материалов более чем на 
трп часа работы.

На фабрике сейчас работают 50 стаха
новских школ, где около 300 рабочих и 
работниц обучаются рациональному ис
пользованию материалов Две таких шко- 

1 лы созданы в цехе детской обуви под ру- 
1 ководством начальника цеха тов. Хуторец- 
кой. В этпх школах покажут методы своей 
работы Л. Корабельникова и члены ее 
бригады.

Активное участие в соревновании за 
комплексную экономию принимают инже
нерно-технические работники. Они, внесли 
уже около 50 рационализаторских предло
жений.

(ТАСС).

Водить машины шесть дней в месяц 
на сбереженном топливе

Ценную инициативу проявили водители 
2-го Московского автобусного парка 
Иванов, Клейменов, Косов п другие. Сле
дуя примеру Л. Корабельниковой п 
Ф. Кузнецова, они обязались па сбере
женном горючем водить машины 5— 6 
дней в месяц. Это начинание поддержали 
также шоферы 4-го автобусного парка 
Москвы.

Брпгада знатного водителя-стотысячни- 
ка 1-го автобусного парка Москвы Якова 
Титова, совершившего на своей машине 
пробег в 306 тысяч километров без капи
тального ремонта, предложила ряд приспо
соблений для уменьшения расхода горюче

го. Этот передовой коллектив уже водит 
машины несколько дней за счет сэконом
ленного горючего.

Шоферы-стотысячники Крыма доби
ваются экономии резины. За последнее 
время они сберегли 1.500 автопокрышек. 
Этот почин подхватили работники автопар
ков Таганрога, Тамбова и других городов.

Президиум ПК профсоюза рабочих авто
транспорта 10 апреля предложил проф
организациям распространить передовой 
опыт лучших водителей, оказывая 
соревнующимся бригадам помощь в выпол
нении принятых обязательств.

(ТАСС).

Ташкент. За участие в создании конструкции и освоении производств^ 
хлопкоуборочной машины инженерам Государственного специального конструк
торского бюро по хлопку JI. М. Розенблюму, М. Н. Маркову и В. Д. Нехоро- 
шеву присуждена Сталинская премия.

На снимке: конструкторы хлопкоуборочной машины (слева направо): В. Д -i 
Нехорошее, JI. М. Розенблюм и М. Н. Марков в лаборатории.

(Фотохроника ТАСС).:

По примеру конструктора В. Пушкина

Обработка семян 
солодовой настойкой

ЛЕНИНГРАД, 10 апреля. (ТАСС). В сов
хозах «Торосово», «Гомонтово», «Терпели- 
цы» и многих других широко применяется 
способ подкормки семян солодовой на
стойкой, разработанный профессором Ле
нинградского института мехаштзацин сель
ского хозяйства Н. П. Мокппым.

Посев овса семенами, обогащенными со
лодовой настойкой, дал в совхозе «Терпе- 
лицы» на каждом из 22 гектаров прибав
ку урожая по 4,5 центнера. В колхозе 
«Воровато», Тихвинского района, посев 
яровой пшеницы с применением этого спо
соба дал прибавку 2,5 центнера на гек
тар.

В нынешнем году способ подкормки, 
предложенный проф. Н. Н. Мокиным, бу
дет широко применен и в колхозах области.

Тракторы 
на социалистическую 

сохранность
УЛЬЯНОВКА (Сумская область), 10 ап

реля. (ТАСС). Тракторная бригада М. Я. 
Юсовой из Велико-Октябрьской МТС внесла 
ценное предложение —  взять тракторы на 
социалистическую сохранность.

—  Этим самым мы повысим межремонт
ную производительность каждого трактора 
не менее чем па 30 процентов, —  сказа
ла тов. Юсова, —  добьемся снижения

ХАРЬКОВ, 8 апреля. (ТАСС). Патриоти
ческая инициатива ведущего конструктора 
Ярославского автомобильного завода тов. 
В. Пушкина, предложившего открыть ли
цевые счета экономии за счет улучшения 
конструкции машин и механизмов, нашла 
горячую поддержку на машиностроитель
ных предприятиях Харькова.

Следуя его примеру, на заводе «Серп и 
Молот» инжеперы-коиструкторы приступи
ли к модернизации и усовершенствованию 
сельскохозяйственных машин. Инженер 
тов. Лесной разработал конструкцию скреб-1 
кового элеватора молотилки взамен суще- 1

ствующего ковшевого. Это позволяет ебе* 
речь на каждой машине 20 килограммов 
металла и значительно улучшает эксплоа- 
тационные качества машины. 10 кило-’ 
граммов металла и 15 рабочих часов сбе-’ 
регается при выпуске каждой молотилки 
благодаря усовершенствованию конструкт 
ции ее грохота.

На заводе «Механолит» по предложению 
конструктора тов. Дудко производство бо- 
лее двадцати деталей для холодильных 
компрессоров переведено с цветного метал
ла на черные. Благодаря этому экономит
ся более 8 тонн цветных металлов.

 ̂себестоимости тракторных работ и эконо
мии в 20 тысяч рублей. ■

Инициативу бригады Марии Юсовой 
поддержали партийная и профсоюзная ор- 

I ганязации Велико-Октябрьской МТС.

Посев и посадка леса
Наступившая в южных областях теплая 

погода позволила намного раньше прошло
годнего развернуть посев и посадку лес
ных полезащитных полос. Наряду с юж
ными райопами к закладке полезащитных 
насаждений приступили также колхозы 
Воронежской и Курской областей.

Колхозники повсеместно борются за вы
полнение годового плапа лесопосадок в 
течение весны. Сельскохозяйственные ар
тели южных областей заложили в 8 раз 
больше лесных полос, чем к этому же 
времени в прошлом году. Многие колхозы 
Одесской области перевыполнили задание 
по закладке лесных полос. Успешно вы
полнили план сова леса колхозы Евпато
рийского района, Крымской области.

Подавляющая часть новых лесных по
лос закладывается гнездовым посевом же
лудей по методу академика Т. Д. Лысенко. 
Для мехапизации этих вабот механик Са
ратовского института мехапизации сель
ского хозяйства имени М. И. Калинина 
тов. Н. А. Глуховский сконструировал 
приспособление к обычным зерновым сеял
кам.

Одновременно с посевом и посадкой ле
са колхозы ведут работы по восстановле
нию и пополнению изреженных участков 
в насаждениях прошлые лет. Успешно 
развертывается сев древесно-кустарнико
вых пород в лесных питомниках колхозов 
южных областей. Здесь уже засеяно две 
трети площади питомников.

(ТАСС).

Электротракторы  
на полях Ставрополья

ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ (Ставропольский край), 
10 апреля. (ТАСС). Передовые кол
хозы района в сжатые сроки закончи
ли сев ранних колосовых, подсолнечника, 
готовят почву под кукурузу, сажают кар
тофель. Электротракторы Кардоиикской 
МТС работают на полях колхозов» 1 Мая», 
«Ударник» и «Вторая пятилетка».

Старший механик Кардоиикской МТС 
Алексей Машенко рассказывает:

—- Первые дни показали, что электро
пахота дает большой экономический эф
фект. Качество пахоты значительно вы
ше, себестоимость обработки одного гекта
ра на 3 рубля ниже, чем обработка обыч
ными тракторами.

Электротракторы работают в две сме
ны. В ночное время производительное гь 
машин такая же высокая, как и днем.

Начался молевой 
сплав леса

НОВГОРОД, 8 апреля. (ТАСС). На ре
ках Пола, Ловать и Оскуй еще ледоход, а 
на их притоках начался сегодня молевой 
сплав леса. В воду сброшено 20 тысяч ку
бометров древесины.

В этом году сплав леса будет вестись на 
69 реках области. Предстоит сбросить в 
воду сотни тысяч кубометров древесины.

ОТОВСЮДУ
О Экипаж командира воздушного вгн ■ 

рабля тов. Кравченко (Украинское управ
ление гражданского воздушного флота),' 
следуя примеру Лидии Корабельниковой,’ 
12 дней в марте летал на сэкономленном 
горючем.

© Токарь механического цеха Воро-» 
пежского экскаваторного зазода имели Ко
минтерна т. Елагин, работая резцом соб
ственной конструкции, довел скорость ре- 
зания металла до 1.582 метоов в минуту.'

О Научные работники Ленинградского 
паучно-исследовательсЕого института ком
мунального хозяйства составляют техноло
гические карты с подробным описанием 
приемов работы строителей-поваторов.

© Знатный лесоруб страны —  лауреат 
Сталинской премии Николай Кривцов (Ки
ровская область) заготовил с начала осен
не-зимнего сезона 30 тысяч кубометров 
леса вместо 25 тысяч кубометров по обя
зательству.

© Колхозы Запорожской области ви* 
полнили годовой план лесопосадок. Поле
защитные лесные полосы заложены на 
площади • 6.024 гектара. Общая длина 
лесной полосы, заложенной этой весной, 
достигает 5 тысяч километров.

©  20 крупных кирпичных заводов в 
различных городах страны переводятся на 
круглогодичную работу. Производственная 
мощность заводов после их реконструкции 
возрастет в полтора —  два раза.

© Московский электромеханический за
вод приступил к серийному производству 
электрических аппаратов для стрижки 
овен. *

10 апреля. (ТАСС).

В  Ч Е С Т Ь  П Е Р В О Г О  МАЯ
Встретим 1 Мая новыми 

трудовыми успехами
В социалистическом соревновании за 

достойную встречу дня выборов в Вер
ховный Совет СССР паша смена заняла 
первое место по заводу, завоевав .перехо
дящее красное знамя предприятия.

Включившись в предмайское соревно
вание, мы решили и в дальнейшем по
вышать наши производственные достиже
ния. Коллектив смены взял обязательст
во дать к 1 Мая сверх плана 20.000 
подшипниковых колец.

Почти все рабочие перевыполняют за
дание. Большим уважением в коллективе 
пользуются станочницы тт. Закирова, 
Карнаухова, Позднякова, Мильчсвская, 
Прокопенко, Ссрсбренпикова и многие 
другие, относящиеся к делу, с большой 
любовыо. Многие паши товарищи не 
только перевыполняют задаппя, по и да
ют продукцию сверх обязательств. Па- 
пример, молодой рабочий тов. Марченко 
систематически вдвое перевыполняет свое 
обязательство.

Не забываем мы и о производственной 
культуре. Коллектив относится к обору
дованию бережно, по-хозяйски. Многие ра
бочие повышают свой культурный и про
изводственный уровень, посещают кружки 
технической учебы. Я и начальник участ
ка тов. Кунаков занимаемся на вечернем 
отделении машиностроительного технику
ма.

Сейчас все усилия коллектива нашей 
смены направлены на достижение к 
1 Мая новых производственных успехов.

В. КОСТЫРЕВ,
мастер шлифовально-сборочного цеха .

№ 1 подшипникового завода.

Начался лов рыбы  
чердаками

М0ДЧАН0В0. (По телефону). Рыболо
вецкие бригады колхозов Молчановского 
района начали лов рыбы чердаками.

Бригада рыбаков из колхоза «Память 
Кирова» в первый день добыла полтора 
центнера сырка. Около центпера добыли 
рыбаки колхоза «2-я пятилетка».

Выставляют чердаки рыболовецкие 
бригады колхозов «Свобода», «1 Мая вто
рой пятилетки», «Прогресс».

Передовики предмайского социали этического соревнования. На снимке: 
токарь механического цеха № 1 электромеханического завода И. А. Шевцов 
в дни подготовки к Международному празднику трудящихся обязался выпол
нять сменную норму на 1 7 0  процентов. Фактически он дает ежедневно по две 
нормы. Фото Н. Борисова.

Стахановская вахта
Асшювский лесоперевалочный комби- 

пат в этом году по плану должен выка
тать пз воды и отгрузить потребителям 
леса значительно больше, чем в прошлом 
году.

Включившись в предмайское социали
стическое соревнование, коллектив ком
бината взял па себя повышенные обя
зательства. Сейчас полным ходом идет 
ремонт механизмов: погрузочных стрел,
ленточных транспортеров и т. п.

I Цех лесобиржи, которым руководит тов. 
Лазаренко, обязался закончить к 25 ап

реля ремонт трех ленточных транспорте
ров общим протяжением 620 метров. Па 

i ремонте мехапизнов по-стахановски рабо
тают токарь Камынин, кузнец Аксенов, 
выполняющие сменные задания на 160—  
200 процентов.

На погрузке леса в вагоны, в дни пред
майской стахановской вахты, идут впереди 
бригады тт. Скрябина, Плитко, Любимова.

Соревнование
строителей

Коллектив строительного управления 
(г. Томск) встречает международный 
праздник —  1 Мая новым подъемом
социалистического соревнования.

В честь 1 Мая строители взяли обязан 
тельство досрочно закончить строительств 
во 16-квартирного дома, сдать в эксплоа
тацию 3.000 квадратных метров жилой 
площади.

Уже приготовлены и подвезены на ме
ста строительный материал, деревянные 
конструкции. Отдел главного механика 
управления тов. Мирошниченко полностью 
обеспечил бесперебойную работу механиз
мов.

Коллективы строительных участков ак
тивно борются за первенство в социали-’ 
сгнческом соревповании. По итогам рабо
ты за март первое место занял участок 
№ 2 (начальник тов. Влодарчнк). Высо
ких темпов достиг коллектив участка 
№ L

Образцово проведем сплав
Скоро откроется навигация по реке Чу

лым. Чтобы встретить ее в полной готов
ности, коллектив Асиновской сплавной 
конторы усилеиЕымп темпами досрочно 
завершил подготовку и ремонт сплавного 
хозяйства, катеров, инвентаря. К месту 
заправок катеров подвезено горючее и сма-'

зочные материалы. Команды катеров за
кончили курсы технического минимума.

Вступая , в предмайское соревнование, 
сплавщики взяли обязательство ■ перевы
полнять график на доетавке леса к местам 
назначения, строго экономить материалы.

В. МИХАИЛ и н.

Успехи грузчиков
Коллектив грузчиков Кривошеинского 

пункта Заготзерно активно участвует в 
предмайском социалистическом соревнова
ния. В бригаде тов. Демина организовано 
внутрибригадпое соревнование.

Вся бригада разбита на три группы; 
Впереди.идет группа, которой руководит 
тов. Демин. Вместо 49.350 тонн по норме, 
она перевешивает за смену 78.300 тони 
зерна. Хорошо работают тт. Кравченко, 

- Линовка, Оборовский и другие.
Вторая группа грузчиков выполняет 

еменнее задание на 118 процентов,
, третья— • на 111 процентов.
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Ошибки повторяются вновь
Делегаты партийной конференции Вок

зального района резко критиковали рай
ком за плохой контроль всполпенпя пар
тийных решений. Бюро райкома подчас 
действовало по принципу: лишь бы выне
сти решение, а организационных мер, обе
спечивающих его исполнение, часто не 
принимало.

Партийная конференция обязала райком 
ВКП(б): «Особое внимание обратить па 
организацию проверки исполнения реше
ний партийных органов п постановлений 
партсобраний» От райкома требовалось, 
чтобы оп свое вшгаапне сосредоточил на 
живой, организаторской работе.

С тех пор прошло около двух месяцев. 
Райком стал лучше руководить первичны
ми партийными оргапизаппямп, но корен
ного улучшения в организации проверки 
исполнения пе произошло.

Перед нами одпп пз протоколов бюро 
райкома, датированный февралем. Рас
сматривался вопрос «0 состояппп работы 
школы рабочей молодежи Л* 8». Вопрос 
этот встал пе случайно: из школ рабочей 
молодежи района по различным причинам 
отсеялась большая группа учащихся, по
сещаемость школы ученикамп также была 
ппзкой. Бюро установило, что прпчипа 
плохой работы вечерних школ кроется в 
недостаточном внимании к пнм со стороны 
первичных парторганизаций и, в частно
сти, парторганизации лесоперевалочного 
комбината.

В решении бюро райкома были опреде
лены меры улучшения работы не только 
8-й, но и других школ, указаны сроки ис
полнения, названы конкретные лица, от
вечающие за тот или ипон участок. В 
первые дни, после заседания бюро, кое-что 
было сделано, например, проведено комсо
мольско-молодежное собрание на лесопере
валочном* комбинате. Но начатое дело не 
было доведено до конца, решение оказа
лось забытым.

Проверить исполнение решения бюро 
поручило отделу пропаганды п агитации.

—  Каковы результаты? —  спросили 
мы секретаря райкома тов. Истомина.

—  Сейчас узнаем.
Он навел справку у заведующей отде

лом тов. Анциферовой. По оказалось, что 
она ничего но сделала по проверке ис
полнения решенпя.

Один пз пунктов решенпя обязан был 
выполнить директор лесоперевалочного 
комбппата тов. Мандровский. Па заседа
ния бюро он не присутствовал, а райком 
не позаботился о том, чтобы оп своевре
менно узпал о возложенных на него обя
занностях. Постановление бюро доставлено 
в первичную парторганизацию только и 
апреле. Как п следовало ожидать, тов. 
Мандровский до последних дней ничего пе 
делал по выполнению возложенного па пе
го поручения.

Следует ли после этого удивляться, что 
положеппе в школе рабочей молодежи 
2x5 8 п других школах не улучшилось?

П это не единичный случай. Напри
мер, в индивидуальном плане инструк
тора отдела партийных, профсоюз
ных и комсомольских оргапиззций
тов. Андриякпной намечалось проверить в 
марте исполнение постановлений бюро по 
двум первичным парторганизациям —  ар
тели «Кожмех» и фабрики «Сибирь».
Проверка пе произведена, а следовательно, 
не оказана и помощь первичным организа
циям в исполнении решений.

В марте тов. Андриякина сумела подроб
но ознакомиться с работой только одной 
парторганизации —  деревообделочного за
вода.

Товарищ Сталин учит: «Поело того, каь 
дана правильная линия, после того, как да
но правильное решение вопроса, успех де
ла зависит от организационной работы, от 
организации борьбы за проведение в жизнь 
линии партии, от правильного подбора лю
ден, от проверки исполнения решеппй ру
ководящих органов».

Руководители Вокзальпого райкома 
ВКП(б) должны помнить, что проверка ис
полнения не какая-то формальность, а та 
живая организаторская работа, .о которой 
говорит товарищ Сталин.

М. СТЕПАЧЕВ.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВОГО 
ЗА КО НО ДА ТЕЛЬСТ В А

Строго соблюдать закон

радиозавод.Томский
На снимке: Тамара Шалышкина —

сборщица динамиков монтажно-сбороч
ного цеха, активная участница пред
майского социалистического соревнова
ния. Она ежедневно выполняет норму 
на 17  О— 1 8 0  процентов.

Фото Ф. Хитриневича.

Учеба коммунистов и комсомольцев 
северного села Напас

Доклады и беседы  
о Ленине

В Аепповском районе проводятся док
лады, беседы, посвященные 80-летню со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина, 
демонстрируются историко-революционные 
фильмы.

В Иово-Кусковском сельском клубе на 
днях был показан фильм «Человек с 
ружьем». На сеансах присутствовали кол

хознике сельхозартелей «Комсомолец», 
«Челюскинец».

В сельских клубах, избах-читальнях 
оформляются книжные выставки полити
ческой и художественной литературы о 
В. И. Ленине.

За последнее время на Томском заводе 
резиновой обуви вопросам соблюдения со
ветского трудового законодательства н 
правил техники безопасности уделяется 
больше внимания.

Во всех цехах заведены книги предло
жений по охране труда. Например, в це
хе шахтерской обуви по предложению, 
внесенному рабочим, был сделан пастил, 
закрывающий трубопроводные капавы. В 
закройно-намазочном отделении некоторые 
работницы работали во время обеденного 
перерыва, а начальник цеха тов. Попова 
поощряла их. Пеховой и заводской коми
теты рассмотрели заявление о неправиль
ном использовании перерыва и запретили 
делать это.

Для облегчения труда рабочих нз заво
де механизируется внутризаводской и 
внутрицеховой транспорт, совершенствует
ся н модернизируется имеющееся обору
дование.

Многое сделано по технике безопасно
сти. В калошио-сборочпом цехе иа каж
дом конвейере оборудована приточно-вы
тяжная воптиляпия. В цехе шахтерской 
обуви, где особоипо требовалось улучшить 
условия труда, устроена приточная вен
тиляция с подогревом воздуха, оборудова
на установка для получения газирован
ной воды. Реконструирована также вы
тяжная вептиляпия в лаборатории завода.

Воздух из некоторых цехов берется па 
химический анализ два раза в день. Бен
зин, употребляющийся в производстве, 
также проверяется химической лаборато
рией. При повышенном количестве арома
тических веществ, ои не допускается в 
производство.

Для того, чтобы облегчить работу па 
транспортерах, в закроппо-памазочпом от

делении, в котельном и химическом це
хах установлена световая сигнализация. 
На каландрах имеются особые сетки, а к 
шаблонам па прессах приделаны ручки.
Это пампого обезопасило труд рабочих.

Кроме всего этого, оборудуются комна
та гигиены женщины, сатураторная уста
новка в калоншо-сборочном цехе, намече
на реконструкция ряда цехов и т. д.

Однако па заводе не изжиты еще мно- 
гия нарушения правил техники безопас
ности и охраны труда. Например, в 
подготовительном пехе нет вытяжной вен
тиляции над 5 и 6 рядами вальцев, пзд 
каландром, па котором вырабатывается 
резина для передов калош, па одном пз 
участков закройно-намазочного отделения 
и т, д. Имеются случаи, когда жешцнны 
заняты на переносно тяжестей весом свы
ше 20 килограммов. В некоторых цехах 
нет раздевальных шкафов, вешалок, и 
одежда храпнтся у рабочих мест.

Допускаются сверхурочные работы. На- 
примор, комиссия по охране труда в коп
не марта обнаружила переработку часов 
на сортировке калош и на ремонте вул
канизационного котла. В других цехах 
также бывают случаи скрытых сверх
урочных работ.

Заводскому комитету нужно более стро
го контролировать выполнение трудового 
законодательства, полнее использовать 
свои права по охране труда рабочих. 
Устранение имеющихся еще недостатков 
будет способствовать повышению культу
ры производства, приведет.к новым тру
довым уснехам.

Рейдовая бригада газеты «Красное
Знамя»: И. СТЕПАНОВ, И. ДОСУ-
ЖЕВ, Л. ДРУЖИНИНА.

Почему не выполняется план 
ио номенклатуре

В селе Напас, Каргасокского района, 
работает четыре кружка политического об
разования коммунистов и комсомольцев. В 
них занимается 26 коммунистов и более 
25 комсомольцев.

Для наиболее подготовленных товари
щей создан кружок повышенного типа по 
изучению истории ВЕП(б). За учебный 
год слушатели этого кружка изучили про
изведения Е. Маркса и Ф. Энгельса —  
«Манифест Коммунистической партии», 
В. И. Ленина —  «Что делать?», «Шаг 
вперед, два шага назад», «Две тактики 
социал-демократии в демократической ре
волюции», И. В. Сталина —  «Коротко 
о партийных разногласиях», «Класс про
летариев и партия пролетариев». Сейчас 
слушатели начали изучать работу 
И. В. Сталина «О диалектическом и исто
рическом материализме».

Слушатели кружка тщательно конспек
тируют произведения В. П. Ленина и 
И. В. Сталина.

На семинарских занятиях слушатели за
дают очень' много вопросов, участвуют в 
их обсуждении. Часто возникают товари
щеские дискуссии

Слушатели кружка применяют полу
ченные ими знания в агитационно-мас
совой работе. Многие пз них проводят сре
ди населения политинформации, беседы па 
различные темы. Тов. Крашепилышков —  
хороший агитатор. Оп руководит ком
сомольским кружком по изучению биогра
фий В. П. Ленина и И. В. Сталина.

В селе Напас работает сельский лекто
рий. Слушатели кружка прочитали в нем 
лекции: «Сталинская Конституция —  са
мая демократическая Конституция в ми
ре», «Было ли начало и будет ли конец 
мира?», «Наука п религия о происхожде
нии жизни на земле» п па другие темы.

Большим недостатком в работе кружков 
является неполная посещаемость занятий 
слушателями. Часто пропускают занятия 
тт. Черткова, Волкова, Сопыряева, Криво- 
посова и другие. Члепы партбюро тт. Пе- 
ремптпн, Чертков, Килин также пропусти
ли немало занятий. Они мало ^работают 
над собой, а секретарь партийной органи
зации тов. Туз не предъявляет к пнм не
обходимых требований.

В перпод подготовки и проведения вы
боров в Верховный Совет СССР партийная 
организация развернула широкую аглта- 
циоппо-массовую работу среди населения. 
Сейчас же эта работа ведется неудовлетво
рительно.

Необходимо сделать все, чтобы успешно 
закончить учебный год во всех кружках п 
провести итоговые занятия па высоком 
идейно-политическом уровне. Необходимо 
добиться того, чтобы в летнее время 
каждый коммунист н комсомолец продол- 
жал работу над своим политическим обра-1 
зованпем.

Н. ЛИХАЧЕВ, 1
пропагандист.

На призыв кузнецких 
металлургов

В конце марта коллектив Томского ка
бельного завода получил письмо рабочих, 
инженерно-технических работников Куз
нецкого ордена Ленина, ордена Кутузова 
1-й степени и ордена Трудового Красного 
Знамени металлургического комбината име
ни Сталина н треста «Сталинскстрой».

В письме говорилось, что у них задер
живаются строительные работы из-за 
нехватки кабельных изделий.

Томские кабельщики в ответ иа это 
письмо взяли социалистическое обязатель
ство— выпустить необходимые провода до
срочно, чтобы помочь металлургам успеш
но выполнить пх задание.

В выполнении обязательства приняли 
активное участие вез рабочие кабельного 
цеха. Особенно напряженно трудились ма
стер тов. Живдова, стахановка-пропитчи- 
ца тов. Качина и другие.

Кабельные изделия изготовлены досроч
но и. отгружаются в Кузнецк.

Семинар по произведениям  
И. В. Сталина

При Куйбышевском райкоме партии со
стоялся семинар одной из групп лектория 
руководящих партийных, советских н хо
зяйственных работников по произведениям 
Иосифа Виссариоповпча Сталина. С докла
дами но работе товарища Сталина «Об 
основах ленинизма» выступили тт. Поля
кова, Авдпенко и Акимова. Пмп были 
прочитаны доклады на темы: «Ленинско- 
сталинское учение о диктатуре пролета̂  
риата», «Крестьянский и национальный 
вопросы, как вопросы о резервах проле
тарской революции», «Учение Лепила —  
Сталина о марксистской партии нового 
типа».

Обсуждение докладов прошло активно, 
оживленно.

Руководитель семинара, кандидат фи
лософских наук доцепт Томского госупн- 
верситста тов. Еопшш обобщил выступле
ния товарищей.

Но не псе слушатели участвовали в 
работо семипара. Тт. Иостппков, Галанина 
пс сочли своим долгом поинтересоваться, 
когда и где будут занятия, пе побывали 
пн на одной консультации п не явились 
па семппар. Тт. Корнилов, Балакнна, 
ссылаясь на чрезмерную «занятость», 
щшшлн па ссмпнар неподготовленными.

В. ГЕРМАНОВИЧ.

Заканчивают изучение программного 
материала

КожевпнковскогоПрп территориальной первичной парт
организации Семеновского сельсовета,̂  Зы
рянского райопа, в течение всего учебного 
года регулярно работает кружок по изуче
нию биографии И. В. Сталина. Занятия 
проводит внештатный пропагандист райко
ма партии тов. Лысов Он тщательно го
товится к каждому занятию, проводит за
нятия интересно.

Учебный матерпал тов. Лысов излагает 
слушателям в форме рассказа, а повторе
ние изученного материала проводит путем 
развернутой беседы, в которой члепы 
кружка прнппмают активное участие.

Всего с начала учеб неге года тов. Лы
сов провел 25 занятий. Сейчас слушатели 
кружка закапчивают изучение биогра
фии товарища Сталина и одновре
менно повторяют пройденный матерпал, 
готовятся к итоговым беседам.

Изучая биографию И. В. Сталина, слу
шатели кружка сталп лучше понимать во
просы истории партии и основные этапы 
развития Советского государства. Особен
но хорошо усвоили материал тт. Чернов, 
Нефедов,. Чичканов. ^

Успешно работает кружок по изучению 
«Краткого курса истории ВЕП(б)» при 
партийной организации Киреевского сель

совета, ножсвппковского райопа. Этим 
кружком второй год успешно руководит 
преподаватель семилетней школы А. С. 
Жарпков. Слушатели заканчивают изуче
ние «Краткого курса истории ВКП(б)».

Тов. Жариков —  опытный пропаган
дист и серьезио готовится к каждому за
нятию. В рассказе п беседах он умело ис
пользует художественную литературу, на
глядные пособия. Заиятия проходят при 
активном участии слушателей.

Секретарь парторганизации т. Старико
ва уделяет большое внимание повышению 
марксистско-лешшского образования ком
мунистов. Опа регу.тярво следит за посе
щением ими занятий кружка, за успе
ваемостью, часто беседует с коммунпста- 
,мп.

V
Закапчивает изучение последней по про

грамме темы политшкола при парторга
низации Тайгннского сельсовета, Ва- 
сюгапского района. Занятия в ней про
водит внештатный пропагандист райкома 
ВКП(б) тов Черникова. Много поработала 
она со своими слушателями.

Каждое занятие в этой политшколе про
ходит организованно, интересно. Все слу
шатели хорошо готовятся к занятиям, име
ют конспекты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВИНКИ

Автоматический  
выключатель холостого  

хода станка
ЛЕНИНГРАД. Рационализаторы Невско

го машиностроительного завода имени 
Лепила —  электромоптср Б. М. Еорякип 
н мастер Е. II. Лукашев сконструировали 
автоматический выключатель холостого 
хода электромотора токарного станка. 

Токарю приходится десятки раз в те
чение смены останавливать шпиндель 
стапка для перестановки детали или ин
струмента. Электромотор жо в это врзмя 
продолжает расходовать энергию па холо
стой ход. Прпспособлспно тт. Корякина и 
Лукашева ликвидирует нерацпональпую 
трату электроэнергии.

Заводское бюро рационализации одобри
ло это цриспособлснис и рекомендовало 
внедрить его во всех цехах.

Лесопогружатель  
конструктора Бондарь

КАЗАНЬ. На Казанском эксперимен
тальном заводе изготовлена первая серия 
перепосных механизированных ногружа- 
телей леса в вагоны. Механизм, сконст
руированный инженером Бондарь, за час 
погружает на железнодорожную платфор
му 20 кубометров древесины.

10 апреля. (ТАСС).

Томский подшипниковый завод произ
водственный план по валовой продукции 
выполняет из месяца в месяц. Однако за
дача выполнения задания по номенклатуре 
здесь все еще не решена.

Пе выполняется номенклатурный план, 
прежде всего, потому, что цехп, получая 
месячпое производственное зздание, но 
получают материального обеспечения для 
ого выполнения. На складах часто пс бы
вает нужного материала.

Некоторые работники завода неодно
кратно предлагали давать цехам месяч
ные наряды, в которых бы отражались но 
только задание по номенклатуре, по и 
выделялись необходимые для выполнения 
плана фонды на материалы и сырье. Это 
вносило бы больше организованности в 
работу, давало возможность цехам лучше 
готовиться к выполнению месячного зада
ния. К сожалению, эти предложения пе 
осуществляются.

В феврале коллектив автоматного цеха 
в результате плохого обеспечения необхо
димым металлом вынужден был произве
сти 30 переналадок сложных станков-ав
томатов. Это привело к ухудшению со
стояния станков, к простоям оборудова
ния, росту брака, перерасходу металла, а 
также понижению производительности 
труда. Так возникли большие трудности 
в выполнении плана .по номенклатуре 
цехом и заводом.

При составлении месячного номенкла
турного плана необходимо организовать 
строгий учет- и коптроль за комплектно
стью деталей п, исходя из учета неза
вершенного производства, составлять но
менклатурное задание цехам. Такое_ меро
приятие , обеспечит ритмичную работу и 
выполнение плана по номенклатуре. Од
нако этого нет. Планово-производственный 
отдел завода часто впосит путаницу в 
работу дехов, планы даются с большим 
опозданием.

В проекте месячного задания на март 
автоматному цеху было предусмотрено

изготовить 15 типов колец подшипника, 
а в окончательном плане —  18 типов 
колец. В ходе же дальнейшей работы вы
яснилось, что цех должен изготовить де
тали, не предусмотренные в номенклатур
ном задании, а кольца, включенные в 
план, оказались ненужными. Такое же 
положение бывает и в других цехах. В 
результате создается излишняя напряжен
ность, цехп «штурмуют» задание, некото
рые дехн не обеспечивают выпуска всех 
необходимых деталей.

Мешает выполнению плапа по номен
клатуре и большой брак в работе, особен
но в шлифовально-сборочных цехах. Вспо
могательные цехи: инструментальный (на
чальник тов. Кулаков), ремонтно-механи- 
чеекпй (начальник т. Цветков) обязаны 
также значительно улучшить свою рабо
ту и полностью обеспечивать цехи высо
кокачественным инструментом и запаспы- 
ми деталями к станкам, а отделы завода 
—  оказывать более реальную помощь 
цехам.’

Совет Министров СССР в целях стиму
лирования и поощрепия инженерпо-тех- 
нических работников п рабочих за выпол
нение плапа по количественным и каче
ственным показателям ввел премиально
прогрессивную оплату. Но па заводе пре
миально-прогрессивная оплата производит
ся за выполнение плана по товарной про
дукции.

Сейчас коллектив имеет все возможно
сти для того, чтобы устранить имеющие
ся недостатки, в цехах имеется большой 
задел деталей, работа идет ритмично, кол
лектив, включившись в предмайское со
циалистическое соревнование, трудится 
самоотверженно.

Все это должно послужить залогом вы
полнения плана в номенклатуре, залогом 
успешного решенпя задач; - которые поста
вил перед коллективом завода IV пленум 
обкома ВКП(б).

М. ЯГОДНИН,
заместитель начальника автоматного 

цеха подшипникового завода.

П О _ С  Г Р А Н И Н А  м

ВУЗОВСКИХ Г * З Е Т

Ученые— 
производству

Многотиражная газета «За кадры» Том
ского политехнического ппститута имени 
С. М. Кирова в одном из номеров расска
зала читателям, какую помощь оказывает 
шахтам Кузбасса кафедра горных машин 
fit рудничного транспорта. Газета сооб
щает:

«На многих шахтах Кузбасса недостат
ки в организации транспортных работ 
стали препятствовать нормальной разра
ботке лав... Бригада научных работников 
и студентов старших курсов горного фа
культета организовала на шахте подроб
ные хронометрические наблюдения за ра
ботой главных звеньев подземного тран
спорта».

В результате научного апалпза мате
риалов .обследования под руководством 
доцента тов. Мартыненко были выявлены 
причины недостатков в организации тран
спортных работ п предложены мероприя
тия по их устранению.

«Бригада предложила новые схемы ор
ганизации работ и механизации погрузоч
ных пунктов, что позволило па всем 23 
погрузочным пунктам полностью ликви
дировать тяжелый ручной трул и высво
бодить за счет механизации 69 человек 
рабочих...».

Была разработана также новая система 
организации двухзвеньевой работы элек
тровозной откатки в шахте, «... что дало 
возможность только иа нижнем горизонта 
высвободить 7 электровозов и 32 челове
ка рабочих».

Большой технико-экономический эффект 
дали п другие предложения ученых.

В результате помощи учепых производ
ству оказалось возможпым полностью 
освободить рабочих от тяжелого ручного 
труда, высвободить значительное количе
ство электровозов и вагонов и сократить' 
штат обслуживающего персонала подзем
ного транспорта на 135 человек.

В другом помере газета рассказывает,- 
что на помощь промышлеппым предприя
тиям приходят и студенты старших кур
сов института.

«Разработанный студентом 434-й груп
пы Коваленко метод скоростного резания 
силумина нашел применение на электро
механическом и инструментальном заво
дах г. Томска».

Внедряются в производство предложе
ния, внесенные слушателями высших ин
женерных курсов.

«На ряде шахт Кузбасса нашел приме
нение аппарат для крепления забоев, кон
струкция ноторого разработана слушате
лем высших инженерных курсов тов. 
Фигурным».

В номере от 18 марта 1950 года газе
та «За советскую науку» Томского госу
дарственного университета имени В. В. 
Куйбышева рассказывает о важных науч
ных работах, выполненных учеными уни
верситета.

«За последнее время, —  сообщает газе
та, —  коммунисты-ученые выполнили 
ряд работ, имеющих серьезное теоретиче
ское и практическое значение. Ректор 
университета профессор В. Т. Макаров 
опубликовал крупную монографию по во
просу об известковании почв в лесостеп
ных районах...».

Работа В. Т. Макарова связана с про
блемой получения устойчивых урожаев 
и выполнением сталинского плапа преоб
разования природы.

Ценпые исследования провели ученые 
и других кафедр университета. «Коммуни
сты-ученые историко-филологического фа
культета за последнее время выполнили 
ряд научных исследований. Доцент 3. Я. 
Бояршинова закончила монографию о на
селении Томского уезда в XVI! б о к с ... 
Доцент П. В. Копкин выполнил работу из 
области истории русской логики по кри
тике взглядов логиста Васильева... Доцент 
А. А. Скворцсва успешно продолжает ис
следования по характеристике развития 
говоров населения Томской области...».

-пшшпн-

в полной готовности встретить  
весеннюю путину

ПОЦГОТОВКА К ЛЕТНЕМ У  
СПОРТИВНОМУ СЕЗОНУ

Строительство сельских 
стадионов

По инициативе комсомольцев колхоза 
имени И. Петровского. Ново-Николасвско- 
го сельсовета, Асиновского райопа, в этом 
году решепо построить сельский стадион.

На стадионе будут оборудованы фут
больное поле, волейбольная, баскетбольная 
н городошная площадки.

Сейчас молодежь этого колхоза ведет 
заготовку лесоматериалов. Правление ар- 

) телн выделяет денежные средства для 
приобретения спортивного инвентаря.

V
К летнему спортивному сезону будет 

благоустроен стадион Асиновского ремес
ленного училища. На стадионе намечепо 
оборудовать полосу препятствий, футболь
ное поле, городошную площадку.

Передовые рыболовецкие артели Кри- 
вошеинского района успешно ведут лов 
рыбы. Из 14 колхозных бригад, занимаю
щихся рыбным промыслом, 8 досрочно 
выполнили квартальные планы рыбодобы- 
чи. Бригада Ефима Смакотпна нз колхоза 
имени Сталина сдала государству 200 
пудов рыбы при задании 60 пудов. Ры
баки колхоза пмени Микояна, имея такое 
же задание, добыли 150 пудов рыбы.

Колхозпшси умело сочетают лов рыбы с 
подготовкой к весенней путине. В колхозе 
имени Микояна подготовлено 8 чердаков, 
130 вентерей, 80 сетей. В рыболовецкой 
артели «16 лет Октября» сделаны две 
атармы, отремонтированы сети п другие 
орудия лова.

В колхозе же именп Кпрова, Казырбак- 
ского сельсовета, ни председатель тов. 
Дорофейчяк, ни бригадир рыболовецкой 
брпгады тов. Сайнаков не проявляют ни-

о под
занято

какой заботы нн о лове рыбы, ни 
готовке к путине. На промысле 
2— 3 человека вместо 10. Квартальный 
план колхоз выполнил всего на 19 про
центов.

К весенней путпне колхоз должен 
иметь 4 чердака, 50 вентерей и 40 се
тей, но чердаки не ремонтируются, а вен
терей и сетей имеется в 3 раза меньше, 
чем нужно. Недостающий инвентарь кол
хоз не готовит н не приобретает.

Бездействует рыболовецкая бригада 
тов. Бурачкова в колхозе имени Каганови
ча, Жуковского сельсовета. Квартальным 
план ею не выполнен, подготовка к путп
не пе ведется. Ие лучше обстоит дело и в 
колхозе пменй Кирова, Першпнского сель
совета, где председатель колхоза тов. Ор
лов самоустранился от руководства рыб
ным промыслом.

Вал. ПОМИНОВ.

К 20-летию со дня смерти 
В. В.

Награждение работников лесопромысловой
кооперации

За успешное выполнение производст
венных заданий по выпуску лесохимиче
ской продукции награждены значком «От
личник промкооперапии РСФСР» шесть 
человек: кузнец артели «Путь культуры», 
Колпашевского района, тов. Троян, мастер 
смолоскшшдарного завода артели «Путь 
Ильича», Пышкпно-Тропцкого района, 
тов. Царев и другие.

Почетными грамотами управления лесо
промысловой кооперации при Совете Ми
нистров РСФСР награждено 11 человек, в 
том числе: плотник судостроения артели 
«Красный Восток», Томского района, тов. 
Орликов, работница артели «Смелый 
путь», Молчановского райопа, тов. Сугло- 
бова п другие.

Производство гнуто-прессованного обода
В промартели «Красное Знамя», Пыш-, мобпль, пилораму п другое оборудованпе. 

кино-Троицкого района, впервые в области, j Новый цех будет выпускать в смену 
организуется механизированный цех по колесного обода на 100 скатов, 
выпуску гнуто-прессованного обода. Уже | Всего артель должна выпустить ко лес- 
пол учен н установлен универсальный ста- j ного обоза для обозостроптельных пред- 
нок с четырьмя запарочными камерами, приятии в этом году па три тысячи ска- 
В ближайшее время артель получит локо-1 тов.

К 20-й годовщине со дня смерти 
В. В. Маяковского в библиотеке Томского 
Дома офицеров организована книжная вы
ставка «В. В. Маяковский —  талантли
вейший поэт советской эпохи». На вы
ставке представлены книги, статьи, отра
жающие творческий путь поэта.

В читальном зале оформлен фого-пллю- 
страцнонный монтаж о жизни и деятель
ности В. В. Маяковского.

12 апреля состоится литературный ве
чер, посвященный 20-летию сс дня смер
ти поэта. Вступительное слово —  «В. В. 
Маяковский —  талантливейший поэт со
ветской эпохи» сделает доцепт М. П. 
Мальцев. После этого будут прочитаны 
стихи Маяковского п покапан кинофильм 
«Как работал В. Маяковский».

if**
Общественность села Каргасок готовит

ся отметить 20-ю годошшшу со зпя смер
ти Маяковского. Районная библиотека го
товит выставку произведений поэта, ре
продукций «Окоп РОСТА» и т. п.

В помещении Дома культуры будет ор
ганизован литературный вечер с докладом 
о творчестве Маяковского-и чтением сти
хов поэта.

Работник райоппой детской библиотеки 
тов. Чихляева готовит литературно-худо
жественный монтаж иа тему «Кем быть?» 
—  по одпопмепному пропзведепшо Мая
ковского. Здесь организуется выставка 
произведений поэта для детей.

В эти дни повысился спрос па произ
ведения Маяковского, особенно на стихи 
и очерки об Америке.

Соревнования «по боксу
Закончились соревнования боксеров го

рода.
• Боксеры продемонстрировали возросшую 
спортивную технику. Первое место заняла 
тт. Белоцерковец, Подберезкин, Пушии, 
Чернов и Ячменев.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



П РО ВЕРЯЕМ  Г О Т О В Н О С Т Ь  М Т С  К  С Е В У

Тракторный парк-в полную готовность!
В обстановке зажима критики 

и семейственности
☆  ☆

В подготовке к севу 
нет мелочей

ТУ ГАЕ. (По телефону). В колхозах и
МТС района широко развернулось пред
майское социалистическое соревнование за 
образцовую подготовку к весеннему севу.

На днях рейдовая бригада побывала в 
Туганскон МТС и проверила готовность 
станции к выполнению договорных обяза
тельств перед колхозами.

По сравнению с прошлым годом подго
товка к весеннему севу проходит значи
тельно лучше. Механизаторы проделали 
большую работу, реализуя постановление 
Совета Министров СССР и ЦК ВЕП(б) о 
коде подготовки к весеннему севу. Хоро
шо проведен ремонт тракторов и при
цепного инвентаря.

Еще месяц назад в МТС нехватало 
трактористов. Руководителя МТС обратили 
серьезное внимание на этот решающий 
участок подготовки к севу, и положение с 
механизаторскими кадрами значительно 
улучшилось. Работники МТС вместе с ру
ководителями колхозов учли всех колхоз
ников, которые ранее работали трактори
стами, прицепщиками. Например, тов. Ко- 
вылина нз колхоза «1 Мая» —  хорошая 
трактористка, а использовалась в колхозе 
не по специальности. Сейчас она и мно
гие другие возвратились к работе по сво
ей специальности и включены в состав 
тракторных бригад.

В этом году значительно пополнился 
тракторный парк. Каждая бригада будет 
иметь 1— 2 трактора ИАТИ, а на полях 
таких крупных колхозов, как «14 лет 
Октября», «Завет Ленина», «Второй рай- 
съезд», «Красный гудок», имени Чапае
ва, будут работать но три трактора ПАТИ.

В связи с этим намного увеличивается 
п объем тракторных работ. Например, 
план тракторных работ в комсомольско- 
молодежной бригаде тов. Алексеева увели
чен по сравнению с прошлым годом на 
тысячу гектаров. В прошлую  весеннюю 
посевную кампанию МТС не могла обес
печить каждый колхоз тракторными сеял
ками и культиваторами, а в этом году се
ялок и культиваторов достаточно для 
всех обслуживаемых колхозов.

В МТС имеются две походных ремонт
ных мастерских, в прошлом году была 
только одна.

Механизаторы Туганской МТС имеют 
все возможности с честью выполнить за
дачи, поставленные перед МТС партией и 
правительством, и в тесгом содружестве с 
хлеборобами колхозов вырастить богатый 
урожай всех культур.

Закончив план ремонта машин, боль
шинство тракторных бригад уже выехала 
в поле. Бригада И. II Щетинкина будет 
обслуживать колхозы Наумовского сельсо
вета —  «14 лет Октября», «Латгалец» и 
другие. Бригада М. Алексеева выехала в 
Коншшне^ип сельсовет, а в колхозы Ду-

I нипского сельсовета выезжает бригада
I т. Скрппко.

Разработан план культмассовых меро
приятий в тракторных бригадах на весь 
период весенне-летних полевых работ, В 
каждую бригаду выделены агитаторы, ре
дактор стенной газеты или боевого
листка.

Однако, как показала проверка, в под
готовке МТС к севу х имеется п ряд недо
статков. Например, не закончен еще ре
монт 2 тракторов, трех плугов и двух
сеялок. _Па отдельных тракторах недостает 
поршней и генераторов. Дирекция МТС 
пытается оправдаться тем, что автотрак- 
торосбыт плохо снабжает запасными ча
стями. Однако об этом руководителям МТС 
надо было позаботиться немного раньше, 
а не накануне выезда в ноле. У несколь
ких плугов недостает предплужников и 
отвалов. Об этом также надо было поду
мать еще с осени. Далекс не все бригади
ры тракторных бригад могут ручаться за 
хорошую работу своих машин: обкатали
тракторы после ремонта только передовые 
бригады тт. Щетинкина п Алексеева.

На складах МТС горючего достаточно, 
но вывозка его производится краппе мед
ленно. В большей части колхозов, обслу
живаемых МТС, горгочеРо нехватает даже 
на период сева. Плохо ведут завоз горю
чего колхозы вменн Молотова, «Трактор», 
«Просвет тайги», «20 лет Октября» и 
другие. Дирекция МТС мало заботится о 
завозе горючего.

—  Завоз горючего в колхозы не наше 
дело, —  заявил членам рейдовой бригады 
заместитель директора МТС по политчасти 
тов. Гречин. Это неправильно и вредно для 
дела.

Из рук вон плохо проводится в колхо
зах агротехническая учеба, которую долж
ны были возглавить участковые агрономы 
МТС тт. Любимова и Обух и исполняю
щий обязанности старшего агронома тов. 
Кадушкевич. Тов. Еадушкевич был в кол
хозах много раз, по он не сделал
ничего, чтобы организовать среди кол
хозников агротехническую учебу. Участ
ковый агроном тов. Любимова быва
ет только в ближних колхозах,
там она провела несколько бесед и на
этом успокоилась, а тов. Обух за всю зи
му ни разу не выезжала в колхозы свое
го куста. Дирекция МТС и районный от
дел сельского хозяйства должны были по
требовать от агрономов МТС деятельной 
работы в организации агротехнической 
учебы в колхозах. Эту ошибку они долж
ны исправить немедленно. Только внедряя 
в практику колхозного производства пере
довую советскую агротехнику, можно, до
биться высоких' и устойчивых урожаев, 
дальнейшего подъема сельского хозяйства 
в 1950 году.

Рейдовая боигада: Н. СТАЯУХИН,
А. ШЛЫКОВА, В. СЕННИКОВ.

Коллектив Ж ТС готов к полевым
работам

Партия и правительство ставят перед 
МТС в этом году большие задачи. Мы 
должны добиться высоких урожаев всех 
сельскохозяйственных культур па всех 
площадях посева.

Коллектив нашей МТС прилагает все 
силы к тому, чтобы с честью выполнить 
эти задачи.

В прошлом году наши механизаторы 
выполнили план тракторных работ на 
107,7 процента. Трактористы выработа
ли на 15-сильный трактор в среднем по 
443 гектара при плане 414 гектаров. 
Неплохо справились с уборкой зерновых 
культур и комбайнеры. Они выполнили 
план комбанноуборки па 115 процентов, 
Повышая производительность труда, мы 
добились снижения стоимости обработки 
каждого гектара на 3 рубля 34 копейки.

В этом году еще более возрастает тех
ническая вооруженность МТС. Мы полу
чаем новые тракторы и другие сельскохо
зяйственные машины. Это возлагает на 
коллектив МТС новые задачи: закрепить
успехи прошлого года и добиться нрвого 
подъема урожайности на всей площади 
колхозных полей.

Чтобы провести в текущем году основ
ные сельскохозяйственные работы в бо
лее сжатые сроки, чем в прошлом, наш 
коллектив к 1 апреля отремонтировал все 
тракторы и сельхозмашины. Ремонт велся 
бригадпо-узловым методом. Коммунисты 
МТС возглавили борьбу за четкое выпол
нение графика ремонта, за высокое каче
ство работы. Это помогло всему коллекти
ву с честыо выполнить взятые обязатель
ства. Машины отремонтированы, уком
плектованы необходимым для технического 
ухода инструментом, тракторные бригады 
распределены по колхозам, получили про
изводственные задания.

Окончив ремонт тракторов п сельскохо
зяйственного инвентаря, наши ремонтни
ки переключились на подготовку к поле
вым работам комбайнов. Ремонт этих ма
шин также ведем бригадно-узловым мето
дом.

В этом году наши трактористы решили
выработать на 15-спльный трактор по 
500 гектаров, весенний сев провести в

лучшие сроки, подъем паров закончить к 
10 июня.

Передовая тракторная бригада тов. Кор
неева в прошлом году выработала в сред
нем на каждый 15-сильный трактор по 
688 гектаров, выполнив нлап тракторных 
работ на 130 процентов. В этом году ме
ханизаторы бригады тов. Корнеева обяза
лись выработать на 15-сильный трактор 
по 750 гектаров, закончить сев и паро- 
вспашку в лучшие агротехнические сро
ки, сэкономить не меньше 5 процентов 
общего расхода горючего, добиться сниже
ния стоимости обработки каждого гектара 
па 2 рубля.

Для выполнения этих обязательств ме
ханизаторы мобилизуют внутренние ре
сурсы. Составлены четкие графики-марш
руты, исключающие лишние перегоны 
тракторов. Бригады укомплектованы луч
шими колхозниками, которые будут рабо
тать заправщиками, прицепщиками, воз
чиками воды и горючего.

С первых же дней сева партийная, ор
ганизация п дирекция МТС будут строго 
контролировать выполнение договоров с
колхозами по видам, срокам н качеству 
работ.

Большие задачи возлагаются и на на
ших агрономов. Они должны быть про
водниками передовой агробиологической 
науки в колхозах и повышать агротехни
ческие зпапия механизаторов, строго сле
дить за качеством всех полевых работ. 
Сейчас наши агропомы помогают колхоз
никам в подготовке семян к посеву, в 
приготовлении гранулированных удобре
ний. Большую помощь оказали опи прав
лениям колхозов в улучшении оргааиза- 
ции труда в колхозах, в укреплении по
стоянной полеводческой бригады. Они 
приняли также актпвпое участие в со
ставлении рабочих плапов иа весенний 
сев.

В целом коллектив МТС готов к поле
вым работам. Мы надеемся завоевать пер- i 
вспство в соревновании с коллективом 
Гыпгазовской МТС за лучшее проведен.ie 
весеннего сева, добьемся высоких уро
жаев всех сельскохозяйственных культур 
па всех площадях посева.

Н. ОБЛАКОВ,
заместитель директора 

Батнатской МТС по политчасти.

О работе руководителей Томской МТС 
.колхозники сельскохозяйственных артелей 
Томского района отзываются плохо:

—  Больше всего мы обижаемся на 
Томскую МТС за то, что она пе выпол
няет заключенный с нашим колхозом до
говор, —  пишет в «Красное Знамя» пред
седатель колхоза «Ударный труд» тов. 
Трифонов.

—  Каждое лето работники Томской 
МТС срывают пам все планы, —  жалует
ся председатель колхоза «Путь Сталнпа» 
тов. Карташова.

Станция не выполнила в срок 
ни одной работы ни в одном нз 37 обслу
живаемых ею колхозов. Только половица 
намеченных в договоре работ произведена 
в срок. Плац уборки комбайпами но вы
полнен в 19 колхозах, подъема зябп —  
в 25-ти.

Мехаштаторы МТС допускали брак в 
работе. Во многих колхозах Петуховекого, 
Богашовского, Всрхнс-Сечеиовского и Ео- 
ларовского сельсоветов низкие урожаи 
зерновых культур в основном объясняют
ся плохой и поздней обработкой земли, 
низким качеством сева, запозданием с 
уборкой хлебов.

МТС плохо использовала тракторы, до
пускала большие простои машин.

И в этом году руководители МТС не 
думают исправлять дела. Медленно и 
плохо готовятся они к весне, совершенно 
пе контролируют подготовку к севу в .об
служиваемых колхозах. Договоры с неко
торыми колхозами составлены формально, 
без учета местных условий, экономиче
ского развития, сил и средств каждой 
артели.

Старший агроном МТС тов. Попов за
полнил бланки договоров МТС с колхоза
ми, руководствуясь только сводкой о ко
личестве рабочего скота и подготовленной 
земли в колхозах. Такой формальный ■год- 
ход к делу привел к неправильному пла
нированию весенних полевых работ, вы
полняемых трактористами. Так, в догово
ре с колхозом «Красный Сибиряк» куль
тивации предусмотрено в 4 раза больше, 
чем требуется колхозу, а весновспашки и 
подъема зяби меньше половины того, что 
нужно сделать. В колхозе будут работать 
два комбайна, сезонная норма па каждый
—  220 гектаров, а работники МТС пла
нируют убрать ими только 280 гектаров, 
оставляя такую же площадь зерновых иа 
3 конные жатки, имеющиеся в колхозе.

А как руководители МТС готовягсл к 
выполнению своих обязательств но дого
ворам с колхозами? Надо прямо сказать,
—  плохо! В ремонтных мастерских — ■ 
неорганизованность. Вот один день —  9 
апреля.

8 часов утра... Впрочем, ремонтникам 
МТС трудно знать точное время. Часов ни 
в мастерской, ни в общежитии пет, звон
ка или гудка, извещающего о выходе на 
работу, не дается. Е  8 часам пришли на 
работу только заведующий мастерскими 
тов. Миллер, токарь тов. Федоров и не
сколько ремонтников. Остальные собира
лись на работу в течение часа. Рабочие 
много времени тратят на получение наря
дов, на подготовку рабочего места.

Работа идет бригадным методом. В на
чале сезопа, по инициативе коммунистов, 
был введен бригадно-узловой метод, и о 
директор МТС тов. Захаров отменил его. 
Некоторые нерадивые бригадиры, поль
зуясь этим, ремонтируют машины кое-как. 
Нередки случаи прогулов трактористов, 
особенно из бригады Афанасьева. Безна
казанно нарушают трудовую дисшшлипу 
бригадир тов. Вершинин, токарь тов. 
Астахов, слесарь тов. Вагин.

В МТС много п добросовестных работ
ников, например, коммунисты токарь тов. 
Федоров, кузнец тов. Ишгулов, слесарь 
комсомолец тов. Бобренок и другие. Эти 
люди намного перевыполняют свои нор
мы, по нх инициатива но поддерживает
ся, опыт не популяризируется.

Такая постановка дела привела к тому, 
что график выпуска маганп из ремонта 
превратился в пустую формальность и со
ставляется старшим механиком Ав. Крн- 
вошеевым лишь «для порядка». Из пяти
дневки в пятидневку график срывается. 
Тракторным бригадам уже пора выезжать 
в колхозы, а МТС имеет 19 неотремонтк- 
рованных тракторов! Елчгп оборудованы 
предплужниками только на 30 процентов. 
В ряде колхозов нет трактористов для 
второй смены. Тракторным бригадам не 
даны задания по срокам и количеству ра
бот. не установлены сменные и среднесу
точные нормы, графпкп-маршруты, раз

меры урожайности по культурам.
Все недостатки в работе МТС, п притом 

очепь крупные недостаткп, объясняются 
тем, что директор МТС тов. Захаров соз
дал в коллективе нетерпимую обстановку 
зажима критики и самокритики. Он окру
жил себя подхалимами и близкими род
ственниками. Так. его брат Захаров А. Л. 
заведует автопарком, Лепгппк— заведую
щий хозяйством— также близкий родствен
ник директора и т. д. В устройстве своих 
людей на работу тов. Захаров пе стес- 

. няется: педавио он без всяких причин 
сиял с работы сторожа тов. Желтухпна и 
поставил на его место своего родственни
ка тов. Мухина.

Профсоюзные Собрания в МТС бывают 
один раз в год. Производственные совеща
ний проводятся хотя н часто, по на них 
не бывает критики п самокритики. Кри
тиковать директора вообще невозможно: 
критикующий тотчас же подвергается 
преследованиям. Характерна в этом отно
шении судьба механпка-контролсра тов. 
Раотригшга.

Растригнп работал участковым мехапп- 
ком в заречных колхозах, обслуживаемых 
Томской МТС. Как хорошего работника 
тов. Захаров выдвинул его в механики- 
контролеры. Приехав в МТС и увидев не
порядки в мастерских, тов. Растрнгпн 
стал резко критиковать негодный стиль 
руководителей МТС. Сначала ему не дали 
квартиры, потом тов. Захаров создал су
дебное дело па Растрпгина, как па «зло
стного» прогульщика. Незаконпо состря
панное дело, конечно, провалилось. Но 
тов. Захаров иа этом не успокоился.

19 марта на производственном сове
щании тов. Растригнп поднял вопрос о 
том, что дирекция выпустила из-под' сво
его контроля ход ремонта машин в колхо
зах заречного участка. В брпгаде тов. Ка- 
пякипа, которая обслуживает колхозы 
Калтайекого сельсовета, один из отремон
тированных тракторов имеет 40 дефектов, 
в бригаде Захарова отремонтированные 
тракторы имеют до 3(Ё дефектов, плохо и 
медленно ведет ремонт бригада тов. Пере- 
верзева. Директор МТС, вместо того, что
бы прислушаться к замечаниям тов. Раст- 
ригина, грубо прервал его:

—  А тебе, что надо? Или хочешь за 
реку поехать?

И на другой день тов. Растригину был 
вручен приказ: «Командттвовать за реку 
в цомощь уч. механику Кандинскому по 
завершению окончания ремонта механика 
тов. Растригина с возложением обязанно
стей и ответственности за окончание ре-1 
монта сельхозмашин в МТМ». |

—  Таким образом, —  говорит тов. Ра-; 
стриган, —  я должен отвечать и за ре
монт машин на заречном участке, и за 
ремонт в мастерских. А ведь я, как меха
ник-контролер, отвечаю за каждую деталь 
и должен видеть се. Как же я буду осу
ществлять такой контроль, отсутствуя?

Стиль руководства тов. Захарова —  
грубое администрирование, брань, разнос. 
За последние три месяца тов. Захаров 25 
ремонтникам объявил строгий выговор, 
15 человек отдал под суд, 4 работников 
снял с работы.

Тов. Захаров не укрепляет, а подры
вает авторитет средних командиров про
изводства: заведующего мастерскими тов. 
Миллера, старшего мехапнка тов. Крипо- 
шеева, участковых механиков. Оп дейст
вует через нх голову, отмепяет распоря
жения, без их ведома переставляет людей.

Не считается тов. Захапэв п с мнением 
партийной организации. Два раза партий
ное собрание1 МТС ставило перед директо
ром вопрос о снятии с работы завхоза 
Лсигнпка, родственника директора. Комму
нисты приводили многочисленные приме
ры разбазаривания продуктов, вопиющих 
беспорядков в подсобных цехах. И только 
когда по халатности Лепгипка сгорела 
кузница и конюшня, Захаров был вынуж
ден снять его с работы.

Все эти факты происходят буквально 
па глазах работпнков райкома, райиспол
кома н облссльхозуправлспия. Совсем не
давно здесь был заведующий сельхозотде
лом райкома партии тов. Шурупов, работ
ник райсельхозотдела топ. 3,-щпез, глав
ный агроном управления МТС облсельхоз- 
управлення тов. Титов. Все они интересо
вались ходом ремонта, но никто из них 
не вник в стиль руководства тов. Захаро
ва и его последствия. Этот «стиль» необ
ходимо немедленно изменить, иначе МТС 
не сможет выполнить своп задачп своевре
менной и высококачественной подготовки 
тракторного парка к полевым работам.

Л. ТИТОВА.

Следует навести большевистский 
порядок в трамвайном тресте

(П о п и с ь м а м ,  в р е д а к ц и ю )
За последнее время редакция газеты 

«Красное Знамя» получила ряд писем 
трудящихся, свидетельствующих о серьез
ных недочетах в работе Томского трам
вайного трестз.

Закончившийся недавно судебный нро- 
несс над главным бухгалтером треста 
Бабкиным вскрыл грубейшие нарушения 
советских законов. Было установлено, что, 
пользуясь полной бесконтрольностью со 
стороны руководства, в трамвайном тре
сте долгое время орудовала группа расхи
тителей, которая во главе с главным бух
галтером треста Бабкиным растратила 
57 тысяч рублей.

Руководитель трамвайного треста 
Е. Г. Соловпов не только не пресекал 
эти антигосударственные действия, но п 
сам присвоил несколько тысяч рублей го
сударственных средств.

В письмах рабочих трамвайного треста 
говорится о том, что руководитель пред
приятия Е. Г. Соловцов мало интересует
ся вопросами укрепления хозяйственной 
деятельности треста. Путевое хозяйство 
находится в исключительно плохом со
стоянии. Рельсы сборные, они закреплены 
с нарушением технических правил, иод- 
кладки не соответствуют рельсам. В ре
зультате па стыковых соединениях трам
вайный поезд качается из стороны в сто
рону, получает большие толчки. Водоот
водных канав нет. Весенние воды могут 
местами разрушить трамвайный путь.

Укладка кривых произведена непра
вильно, особенно плохо уложен путь на 
кольце по переулку Батепькова. При- 
движении поездов здесь получается боль
шое тренпе, ненормальный износ реборд 
колес и преждевременный выход пз' 
строя трамваев.

Не прошло еще года, как томичи полу
чили 5 новых трамвайных поездов. 
Но па линии̂  работают только 4; пятый, 
комсомольский поезд Л? 1— 51 вышел из 
строя. Чтобы ие остановить движения 
остальных поездов, руководство треста 
распорядилось снять части с комсомоль
ского поезда и поставить их па работаю
щие поезда.

Трест получил новые станкп и мате
риалы для ремонта поездного состава. Од
нако оборудование не установлено, потому

что депо недостроепо, вагоноремонтный, 
кузнечный и котельный цехи не имеют 
даже крыши. К депо до сих пор не под
веден постоянный шггаюшнй силовой ка
бель.

Руководитель треста пе проявляет ни 
малейшей заботы о повышении деловой 
квалификации работпнков. Техминимум 
работники трамвая не проходят. Социали
стическое соревнование за сохранность п 
образцовое содержание поездов, за эконо
мию электроэнергии организовано фор
мально.

Людей, которые критикуют деятель
ность тов. Соловцова, он старается уво
лить пли ущемить материально, искусст
венно снижая им процент выплаты пре
миальных.

К сигналам п предложениям работников 
трамвая Е. Г. Соловцов пе прислушивает
ся. Он груб, петактичеп и не тс®шт кри
тики его действий.

Вот что пишут работники трамвая в
редакцию:

«Вагоновожатые п кондукторы неодно
кратно обращались к управляющему Со- 
довцову с просьбой установить в кабине 
вагоновожатого часы, чтобы можно было 
водить поезда точно по графику. Подни
мали вопрос и о плохом освещении трам
вайной линии, предупреждали, что в ноч
ное время из-за недостаточного освещения 
могут быть аварии и жертвы. Однако тов. 
Соловцов пе только ничего не сделал, но 
даже не сообщил будут ли обсуждены 
предложения рабочих». ■

Отпущспные па достройку депо средства 
не используются. Из 200.000 рублей в 
первом квартале 1950 года освоено всего 
лишь 30.000 рублей.

Главным виновником медленного ос
воения средств, отпущенных на строи
тельство |Депо, Является трест «Тонск- 
строй», который систематически не вы
полняет своих договорных обязательств. 
Облкомхоз и горкомхоз пе вникают в 
причины плохой работы треста.

Необходимо решительно изменить весб 
стиль руководства этим важным город
ским предприятием. Следует навести 
большевистский порядок в трамвайном 
тресте.

А. ПУШКИНА.

Правильно организовать работу клуба
Клуб лесоперевалочного комбината в 

Черемошниках_ имеет хорошее помещение: 
оборудованный зрительный зал, фойе, 
красный уголок, комнаты для игр. Здесь 
созданы все условия для широкого раз
вертывания художественной самодеятель
ности. Но заведующий клубом тов. Суш- 
ков и совет клуба не организуют по-на
стоящему работу кружков художественной 
самодеятельности. Кружки очень малочис

ленны, занятия в них проводятся нерегу
лярно. Духовой оркестр клуба пе работает.

Нет порядка при демонстрации кино
фильмов. Во время сеансов зрители входят 
в зал и выходят из него, разговаривают 
вслух и т. д.

Нужно правильно организовать работу 
клуба, навести в нем порядок.

А. ШОШИН.

Короткие сигналы
®  Самоуправство. Моей жене Е. С. 

Коврижиной срочно требовалось сделать 
операцию. Александровская районная 
больница вызвала самолет для того, что
бы доставить больную в гинекологиче
скую клинику в г. Томск.

Но вместо больной на этом самолете 
был отправлен в гор. Колпашево предсе
датель колхоза «Стахановец» тов. Евдоки
мов. Виновные должпы ответить за такое 
самоуправство.

А. КОВРИЖИН.
@ Неправильная оплата труда. Более 

полутора месяцев лесорубы 6-й точки Ба- 
туринского леспромхоза ведут выборочную 
валку леса электропилами. А оплату тру
да администрация производит по нормам 
сплошной рубки, искусственно снижая 
заработок лесорубов.

Администрация леспромхоза не заботит
ся о создапин необходимых бытовых ус
ловий: в общежитии теснота, нет мебели, 
редко производится стирка постельного 
белья. Никто не занимается организацией 
отдыха лесников.

А. ТУШИН.
•  Навести порядок в регулировании 

уличного движения. На многих улицах 
гор. Томска, где бывает большое движе
ние транспорта, нет регулировщиков. Нет 
светофора на перекрестке проспекта име
ни Лешша и Подгорного переулка. Мили
цейский пост стоит не па перекрестке, а 
на горе. Почти нигде нет указателей, где 
переходить улицу. Это может вызвать 
рост уличного травматизма.

Н. П0ЙЧЕВАР03А.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Завод срывает поставку подшипников 
для ремонта тракторов"

В 57 нашей газеты от 21 марта 
с. г. была помещена корреспонденция 
тов. Карповой под заголовком: «Завод
срывает поставку подшипников для ре
монта тракторов». Директор завода тов. 
Слияко и секретарь парторганизации тов. 
Кнслицып признали правильными факты, 
указанные в корреспонденции. Вопрос об
суждался па заседании бюро заводской 
парторганизации.

Завод срочно принял меры для быстро
го исправления указанпых в корреспон
денции недочетов. В результате задание 
по подшипникам для сельскохозяйствен
ных машин в 1-м квартале было выпол
нено. Установлен специальный контроль 
за дальнейшим выпуском подшипников 
для сельского хозяйства н за своевремен
ной отгрузкой нх во 2-м квартале.

Тракторы направлены в колхозы
Более 20 тракторов Асиловской МТС на

правлены в колхозы: «Красный восток», 
«Комсомолец», «Челюскинец», «Вперед к 
социализму» и другие. В сельхозартелях 
«Трудовик», имени Молотова тракторная 
обработка земли будет производиться впер
вые.

Тракторная бригада Ивана Смотрпна, 
которая будет вести полевые работы в ар- 
гели «Борец», взяла обязательство выра

ботать за сезон по 700 гектаров на каж
дый 15-сильный трактор. Такое же обяза
тельство взяла бригада Григория Носкова

В период весеннего сева Асиновской 
МТС предстоит обработать в 25-ти обслу
живаемых ею колхозах свыше 19 тысяч 
гектаров в переводе на мягкую пахоту.

Связь с тракторными бригадами на по
лях будет осуществляться через радио
станцию «Урожай»,

Более 100 новых тракторов различных марок и свыше 2 тысяч плугов 
получает облсельхозснаб в этом году для MTS и колхозов области.

На снимке: подготовка сельскохозяйственных машин к отправке в районы 
области на складе №  3 облсельхозснаб а.

Фото Ю. Бармина,

„Организовать в Томске лечебное питание"
Под таким заголовком в № 65 газеты 

«Красное Впамя» от 1 апреля 1950 года 
было опубликовано письмо тов. Камин
ского, поднявшего вопрос о создании в 
гор. Томске столовой диэтпческого пита
ния.

Директор треста столовых т. Бочаров со

общил, что лечебное пптанне будет органи
зовано прп столовой Л1» 1 (пр. им. Лени
на, Л? 28). Здесь будет оборудована кух
ня для приготовления блюд лечебного пи
тания и специальный заллдля нуждаю
щихся в диэтическом питайии. Открытие 
зала намечено на 10— 15 мая 1950 года.

„О службе времени в гор. Томске"
Заметка под таким заголовком была | 

опубликована _ в 3\й 5 нашей газеты от 
7 яцваря 1950 года. Исполняющий обя
занности заведующего горкомхозом тов.
I иглиц в ответ на эту заметку сообщил, 
что горкомхоз заключил договор с Ново
сибирской межобластной конторой «Эдек- 
грочасофцкацня» об установке электроча

сов в гор. Томске по пр. им. Ленина, у 
трамвайных остановок, па заводе Мини
стерства электропромышленности, элек
тромоторном, электромеханическом и дру
гих заводах.

Работы по установке электрочасов 
предполагается начать в ближайшее вре
мя.

По следам неопубликованных писем
Пайшнкц жаловались на плохую рабо

ту Городковского отделения Березовского 
сельпо. Председатель Зырянского райпо
требсоюза тов. Степпчов сообщил, что не
дочеты в работе Городковского отделения 
сельпо устранены. Ма председателя прав
ления Екюгова н продавца Хотянович на
ложено административное взыскание.

От колхозника артели «Заря», Читин
ского сельсовета. Чаинского района. В. М. 
Мерзлякова в редакцию поступила жало
ба на неправильное обложение его сель
хозналогом. Жалоба была расследована. 
Чаинскому раифннотделу предложено не
медленно вернуть тов. Мерзлякову nepej 
плауенную ны сумму.
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СОВЕТЫ АГРОНОМА

Как мы улучшали семеноводство клевера
Февральский Пленум ЦК ВКП(б) обязал 

советские и партпйпые организации в те
чение послевоенной пятилетки закончить 
во всех колхозах введение правильных се
вооборотов с применением в них травосея
ния. Для этого требовалось организовать в 
каждом колхозе семеноводство мпоголетппх 
трав с тем, чтобы в ближайшие два-трн 
года колхозы моглп полпостыо обеспечить 
поля севооборота семенаыК трав.

Однако в колхозах большинства райопов 
области семеноводству трав уделяется ма
ло внимания. Так. в колхозах Асинов- 
ского района значительная часть семен
ников клевера убрапа, по пе обыолочепа. 
В колхозах «Ераспый луч», «Ераспое 
знамя», «Ераспый пахарь» собрано по
10— 20 килограммов трав с гектара.
Большая часть урожая их, пз-за несвое
временной и низкокачественной уборки, 
потеряна в поле и при обмолоте. План за
сыпки семян мпоголетннх трав для посе
ва этого года колхозами района выполнен 
только па 6 пропептов.

Опыт многих артелей, колхозники и 
правления которых хорошо организовали 
семеноводство мпоголетппх трав, показал, 
что в условиях нашей области ыожпо по
лучать высокие урожап трав. Так, в 
колхозе «Дружпые ребята», Асппов- 
ского района, за два года засеяно много
летними травами 122 гектара. Недостаток 
семян при посеве был восполнеп семена
ми дикорастущих клеверов, которые собра
ли школьники. В прошлом году 15 гекта
ров клевера, скошенные на сепо, дали 
средний урожай сена но 43 центнера с 
гектара за один укос. Площади клевера, 
оставленные под семенники трав, дали 
по 2 и более центнера семян с каждого 
гектара.

Еак здесь создавали семеноводство 
трав? Еще весной 1949* года прп соста
влении производственного плана правле
ние колхоза совместно с активом включи
ло в план агротехнические мероприятия 
по выращпванию трав и закрепило людей 
за определенными участками этой работы. 
Еак только стаял снег, клеверища были 
очищены от стерни конными граблями и 
удобрепы золой по 5 цептпероз на гектар. 
В июле семепппки трав были прополоты. 
В начале августа была проведена дресси
ровка пчел на клевер.

Для чего же это сделали? Ераспый кле
вер относится к перскрестиоопыляющимся 
растениям. Плодопосящпе органы цветка—  
тычинки и пестик закрыты и без вмеша
тельства насекомых оплодотворения кле-

В странах народной 
демократии

вера не происходит. Дрессировка пчел па
клевер в значительной степени повышает 
урожай семян.

В 1949 году мы с пчеловодом Андреем 
Петровичем Небаевым провели такую дрес
сировку пчел с ближайшей пасеки.

Семенники клевера, находившиеся на 
расстоянии полкилометра от пасеки, дали 
урожай семян 6,28 центнера с гектара, 
а на расстоянии километра —  4,10 цент
нера. Сорт клевера был «нарымский». 
Сорт «томский» на расстоянии километра 
от пасеки дал 5,58 центнера семян с гек
тара, а па расстоянии двух километров —  
2,35 центнера.

Дрессировка производилась так: в тече
ние десяти дней, с 30 июля по 18 авгу
ста, мы разливали в кормушки с 6_часов 
утра сахарный ептюп, нэстоепный па 
цветках клевера. Наблюдения показали, 
что прп посещении клевера пчелы брали 
мало нектара, по пыльцы с цветков клеве
ра собирали очень много, в значительной 
мере способствуя опылению, и в то же 
время собирали большой запас хлебины 
для вывода молодой пчелы.

Ероме прибавки урожая, посещение пчел 
улучшило качество семян. Своевременно 
опыленные растения быстрее вызревали, 
всхожесть семян была на 15— 18 процен
тов выше, чем семян клевера, который 
пчелы не посещали.

Важнейшее условие получения вы
соких урожаев трав —  широкорядный 
способ посева. В условиях Томской обла
сти, где летом выпадает много осадков, 
загущенные посевы клевера сильно поле
гают. Посевы этой культуры широкоряд- 
ным способом дали прибавку урожая, по 
сравнению со сплошным, на 100 килограм
мов па гектар.

Участок под семенники клевера необхо
димо подбирать чистый от сорняков. Луч
шие покровные культуры —  яровая пше
ница п озимая рожь, посеянные по хоро
шо обработанным чистым парам.

Эти агротехнические мероприятия по
могли нам получить около двух тонн се
мян клевера, из которых 11 центперов 
сданы государству, а остальные засыпаны 
па семена.

Быстрейший переход на многопольные 
севообороты требует, чтобы в каждом кол
хозе развивалось семеноводство трав. Этот 
опыт показывает, что выращивание семян 
трав —  задача, осуществимая в каждом 
колхозе.

В. ГУСЕВ, агроном.

Успехи промышленных 
предприятий Маньчжурии

ПЕКИН, 10 апреля. (ТАСС). Как пе
редает мукденский корреспондент агент
ства Синьхуа, промышленный департа
мент правительства Северо-Восточного 
Китая объявил, что большинство госу
дарственных предприятий в Маньчжу
рии перевыполнило план первого квар
тала 1950 года. План добычи угля пе
ревыполнен на 6 процентов, производ
ство бензина — на 12 процентов, элек
троэнергии — на 1 процент, электро
провода — на 18 процентов, велосипе
дов — на 11 процентов, цемента — на 
48 процентов, бумаги — на 32 процен
та, хлопчатобумажных тканей — на 17 
процентов, автомобильных шин — на 
32 процента.

Социалистическое 
соревнование венгерских 

трудящихся
БУДАПЕШТ, 10 апреля. (ТАСС). 

Трудящиеся Венгерской народной рес
публики успешно выполнили взятые на 
себя трудовые обязательства в честь 
пятилетней годовщины освобождения 
Венгрии Советской Армией.

Принимая участие в соревновании, 
многие завэды и фабрики республики 
значительно повысили выпуск продук
ции. Больших успехов добились в со
циалистическом соревновании и труже
ники полей. Трудящееся крестьянство 
многих комитатов страны досрочно вы
полнило план весеннего сева.

Соревнование носило массовый ха
рактер. На многих предприятиях число 
участников соревнования, взявших на 
себя предпраздничные трудовые обяза
тельства, составляло 70 и более про
центов всего коллектива.

Сейчас социалистическое соревнова
ние ' венгерских трудящихся вступило в 
новую фазу. Рабочие и слузкащие, ин
женеры и техники, трудящиеся крестья
не включились в соревнование в честь 
Международного праздника трудящих
ся 1 Мая.

Активность американского империализма
Программа усиления торговой экспансии США

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля. (ТАСС). В 
связи с приближением обсуждения в 
конгрессе вопроса о новых ассигнова
ниях на «план Маршалла» и на прове
дение так называемой трумэновской 
программы 4-го пункта, являющейся 
программой эксплоатации колониальных 
районоз печать публикует сообщения и 
статьи, из которых явствует, что прави
тельство США уделяет все большее 
снимание дальнейшей агрессивной эк
спансии американской торговли.

Обычно хорошо информированный 
коореспондент газеты «Нью-Йорк 
тайме» при Белом Доме Левьеро утвер
ждает, чго Трумэн в настоящее время 
делает упор на так наз. «неограничен
ную торговлю».

Излагая цели США в области торгов
ли, корреспондент указывает, что. по 
мнению Трумэна, «самым важным яв
ляется осуществление наших программ 
в области торговли и помощи таким об
разом, чтобы американские товары мог
лп поступать на рынки всех стран 
мира».

Практически, таким образом, под 
«неограниченной торговлей» подразуме
вается создание условий, при которых 
американские товары имели бы неогра
ниченный доступ на все те рынки, в ко- 
торых американские империалисты за
интересованы.

Корреспондент указывает, что Тру
мэн предпринял новые усилия в деле 
увязки внутренней и внешней полити
ки, назначив на прошлой неделе уходя
щего в отставку с поста военного мини
стра Грэя «координатором программы, 
поедусматривающей уменьшение нехват
ки долларов». Подчеркивая, что Грэю 
поручена задача разработать меры, ко
торые окажутся необходимыми после 
окончания срока действия «плана Мар
шалла» , корреспондент повторяет, что 
окончание «плана Маршалла» будет

означать резкое снижение американско
го производства, если не будут изобре
тены новые методы, которые «дадут 
возможность» маршаллизированным 
странам продолжать свои закупки аме
риканских товаров. «Вот почему Тру
мэн проектирует теперь усиленную кам
панию за ликвидацию ограничений в 
области международной торговли» и 
настаивает на проведении программы 
4-го пункта.

Администрация по осуществлению 
«плана Маршалла» объявила о созда
нии отдела по вопросам поощрения 
международной торговли. Этот отдел, 
как утверждают, должен, будто бы, по
могать маршаллизированным странам 
увеличивать свой экспорт в Соединен
ные Штаты. В заявлении администра
ции указывается, что в то время, как 
европейские страны должны предпри
нимать значительно более энергичные 
меры для продажи товаров на амери
канском рынке. Соединенные Штаты 
«должны воздерживаться от блокиро
вания этих попыток с помощью тари
фов, таможенной процедуры и подобно
го рода барьеров». Новый, отдел адми
нистрации по осуществлению «плана 
Маршалла» направит за границу спе
циалистов по вопросам торговли, кото
рые должны будут работать в тесном 
контакте с торговыми атташе США в 
различных странах.

Планы увеличения импорта из Запад
ной Европы в Соединенные Штаты, вы
двигаемые администрацией по осущест
влению «плана Маршалла», вызывают 
серьезные опасения у некоторых амери
канских промышленников.

По сообщению корреспондента «Нью- 
Йорк тайме», председатель «Вестин- 
гауз электрик интернейшнл компани» 
Нокс выступил против предложений, 
чтобы США устранили ограничитель
ные тарифы.

Вмеш ательство американцев 
во внутренние дела Греции

Бактериальные удобрения—
на колхозные поля

Азот —  важнейший элемент питания 
растений, находящийся в почве. Пшени
ца при урожае в 30 центперов с гектара 
берет с гектара 90 килограммов азота, 
горох при урожае в 10 центперов с гек
тара —  57 килограммов азота. Азот рас
тения берут из почвы в виде слабых 
водных растворов солеи, впитываемых 
через корневую систему.

Для того, чтобы получить высокий 
■урожай, необходимо обеспечить растения 
азотом, добиться, чтобы минеральных со
лей азота в почве было достаточно для 
питания растений. Это достигается ря
дом агротехнических приемов, в том чис
ле примепеппем травопольпого севооборо
та, правильной обработкой почвы и вне
сением в почву оигапических или мине
ральных удоб.репий.

Посев бобовых культур и. прежде все
го, клеверов приводит к накапливанию 
в почве мипералыюго азота. Бобовьго ра
стения, как и все другие, сами пе могут 
брать азота из воздуха, но на их корнях 
имеются клубеньки, в которых поселяют
ся особые клубеньковые бактерии. 'Эти 
бактерии обладают способностью усваи
вать азот из воздуха и обогащать им 
почву.

КлубепькоЕые бактерии поселяются на 
корнях растений из почвы. По пе все 
почвы содержат такие бактерии. В неко
торых почвах их пе бывает, или бывает 
очепь мало. Па таких почвах посевы бо
бовых не накапливают запасов азота и 
зачастую сами, испытывая недостаток в 
азоте, дают низкие урожаи.

• Развитие клубепьковых бактерий на 
корнях бобовых можно обеспечить, если 

.искусственно заражать почву этими бак- 
•тернями, внося в пез бактериальпые удо
брения. Это даст виачптельпое повыше
ние урожая бобовых культур (в среднем 
на 15— 20 процентов) н приводит к на
коплению азота в почве.

Бактериальные удобреппя, применяе
мые под бобовые культуры, называются

нитрагином. Они вырабатываются на 
фабриках бактериальных удобрений и 
представляют землю зараженную клубень
ковыми бактериями. В одном грамме нит
рагина содержится от 100 до 200 милли
онов клубеньковых бактерий. Пол-литро
вой бутылки нитрагина достаточно для 
заражения клубеньковыми бактериями 
гектара почвы. Существует мпого видов 
клубеньковых бактерий. Еаждый вид жи
вет па корнях только определенных ви
дов растепий, поэтому для каждого вида 
бобовых культур приготовляется специ
альный нитрагин.

Нитрагин вносят в почву вместе с се
менами. Перед этим бутылку нитрагина 
разбавляют водой из расчета один стакап 
воды на каждые 20 килограммов семян 
гороха (для нитрагина под горох), пли 
стакап воды на каждые 10 килограммов 
семян клевера (для питрагипа под кле
вер). Разбавленпый нитрагин тщательно 
растирают в кашицеобразную массу, рав
номерно поливают ее на семена и не
сколько раз перелопачивают семена с 
тем, чтобы все они покрылись топким 
слоем нитрагина.

Елубеньковые бактерии погибают от 
действия прямых солпечпых лучей, по
этому смешивание семян с нитрагином 
следует производить в сарае или под на
весом, и высевать в день смешения с 
нитрагином.

В этом году в нашу область завезено 
такое количество нитрагина, которое обе
спечивает распространение клубенько
вых бактерий на посевы гороха пло
щадью 10 тысяч гектаров. Сейчас нитра
гин завозится в районы. Агрономы обла
сти должпы уделить максимум вннмапия 
этому эффективному и очепь дешевому 
бактериальпому удобрению, которое прп 
полпом и правильном его использовании 
дает дополиительно десятки тысяч цент
неров гороха.

3. ЛИПАТНИКОВ, агроном.

Возвращение из Венгрии
советской

правительственной
делегации

10 апреля в Москву из Будапешта 
возвратилась советская правительствен
ная делегация во главе е заместителем 
Председателя Совета' Министров СССР 
маршалом Советского Союза 1C Е. Во
рошиловым, находившаяся в Венгрии в 
связи с празднованием пятилетия осво
бождения страны войсками Советской 
Армии.

(ТАСС).

СШЯ вы качи ваю т 
стратегическое сырье 

из Индонезии
ГААГА, 9 апреля. (ТАСС). По сооб

щению агентства АНП, американские 
монополисты захватывают всел больше 
сырьевые ресурсы Индонезии. Как ста
ло известно, уже длительное время 
идут переговоры о поставках в США 
индонезийского олова для пополнения 
американских запасов стратегического 
сырья.

В сообщении указывается, что индо
незийское правительство согласно по
ставить США олово на сумму 80 млн. 
долларов, о чем в ближайшее время, 
по сведениям печати, будет подписано 
соответствующее соглашение.

АФИНЫ, 11 апреля. (ТАСС). Газета
«Этникос кирикс» опубликовала «Пись
мо читателя», в котором по поводу не
давнего послания посла Грэйди Вени- 
зелосу (по существу предписавшего по
следнему условия формирования грече
ского кабинета) говорится, что амери
канцы котируют свои доллары выше 
греческой крови. Автор письма упре
кает Грэйди в том, что он угрожает гре
кам голодом, если они будут действо
вать независимо.

По признанию газеты, «ни одного ре
шения по греческим экономическим во
просам, даже самым мелким, не прини
малось без ведома и согласия американ
цев. Бюджет составлялся и исправлялся 
по их указанию. Бывший премьер Дио- 
мидис даже разослал всем министерст
вам циркуляр с указанием, что ника
кой законопроект, связанный с расхо
дами, не должен выноситься на обсуж
дение Совета министров без предвари
тельного обсуждения и одобрения его 
со стороны американской миссии». Та

же газета полагает, что «желаем мы 
этого или нет», американцы любыми 
средствами навяжут Греции угодное 
им правительство. Газеты «Катимери- 
ни» и «Акрополис» также указывают 
на вмешательство Грэйди в греческие 
дела.

По тому же поводу газета «Вима» 
пишет, что письмо Грэйди является 
«вмешательством в греческие дела» и 
что «вмешательство началось с того 
дня,. когда была провозглашена доктри
на Трумэна». Газета констатирует да
лее, что американская «помощь» яв
ляется «серьезной формой вмешатель 
ства. Такое вмешательство происходит 
не только в Греции, но и во всех 
странах, участвующих в «плане Мар
шалла». Америка открыто оказывает 
давление на все без исключения евро
пейские страны, чтобы они следовали 
ее линии, и всякий раз делает это, 
угрожая прекращением помощи. Такой 
метод был применен даже к Англии, 
не говоря уже об Италии».

Молодежь Амстердама— 
в защиту мира

ГААГА, 10 апреля. (ТАСС). Вчера 
вечером в Амстердаме в честь съезда 
Всеобщего голландского союза молоде
жи состоялась демонстрация. На улицы 
вышли более 5 .000 юношей и девушек 
с плакатами и лозунгами, призывающи
ми к единству молодежи, к борьбе за 
мир. за запрещение атомной бомбы, за 
установление дружбы между народами. 
После демонстрации состоялся массо
вый митинг, на- котором ораторы при
зывали молодежь к активной борьбе за 
мир, за безусловную поддеожку реше
ний Стокгольмской сессии Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторон
ников мира. ^

В  принятой резолюции участники ми
тинга обязались усилить борьбу за мир, 
за возвращение голландских войск из 
Индонезии и за освобождение из тюрем 
и лагерей индонезийских патриотов.

Болгарский народ 
в борьбе за мир

СОФИЯ, 10 апреля. (ТАСС). Газета' 
«Изгрев» опубликовала статью участ
ника сессии Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира в 
Стокгольме профессора Георгия Наджа- 
кова.

«Гарантией мирного развития и про
цветания человечества, — пишет Над- 
жаков, — является энергичная борьба 
сотен миллионов людей всего мира, 
сплоченных вокруг великого и последо
вательного борца за мир — Советск эго 
Союза; эти-то люди и обуздают обезу
мевших империалистов — подстрекате
лей войны».

Газета «Отечествен Фронт» в статье, 
озаглавленной «Более 3 тысяч комите
тов защиты мира в нашей стране яв
ляются здоровым ядром всенародного 
движения за мир», пишет: «100 рабо
чих софийской типографии «Дечо Сте
фанов» первьгаи подписались под воз
званием Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира, при
нятым в Стокгольме и адресованным 
ко всем прогрессивным людям земного 
шара... Через свои подписи под воззва
нием сессии Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира 
болгарский народ еще раз ясно и непо
колебимо выражает вместе со всем про
грессивным человечеством свою волю к 
сохранению мира».

Движение за мир
в Корее

Английские оккупационные 
власти вымогают шпионские 

данные об СССР
БЕРЛИН, 10 апреля. (ТАСС). Как 

сообщает агентство АДН, английские 
оккупационные власти в Любеке застав
ляют бывших военнопленных, прибыв
ших из Советского Союза, заполнять 
анкеты, преследующие исключительно 
шпионские цели.

Наряду с названием лагерей и места, 
где находились военнопленные в Совет
ском Союзе, от них требуют детального 
описания заводов, где они работали. 
Должны быть указаны названия и ха
рактер предприятий, а также даны кон
кретные сведения о выпускаемой про
дукции. Предлагается также показать 
расположение заводских и фабричных 
построек.

Арест руководителя 
марокканской компартии 

Андре Серфати
ПАРИЖ, 10  апреля. (ТАСС). Как

сообщает газета «Юманите», 6 апреля 
в Касабланке полицией был арестован 
секретарь организации марокканской 
коммунистической партии в Касабланке 
Андре Серфати в тот момент, когда он 
выходил из помещения коммунистиче
ской партии. Полиция не дала никаких 
объяснений по поводу его ареста.

Андре Серфати активно выступал в 
защиту мира, против хозяйничания аме
риканцев в Марокко. Его арест вызвал 
возмущение среди населения Марокко. 
Сторонники мира проводят по всей 
стране широкую кампанию за освобож
дение Серфати.

ПХЕНЬЯН, 10 апреля. (ТАСС). По 
решению Корейского национального ко
митета сторонников мира в течение 
марта на предприятиях, в учреждениях, 
учебных заведениях, городских кварта
лах и в сельских местностях были со
зданы местные комитеты сторонников 
мира из представителей всех слоев на
селения, одобривших решение пятой 
сессии Верховного народного собрания 
Кореи о защите мира. Только в одном 
Пхеньяне состоялось 347 собраний сто
ронников мира, в которых приняли уча
стие около 55 тысяч человек. В приня
тых резолюциях участники собраний 
единодушно поддержали решения По
стоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира.

Извещения
12 апреля, в 7 часов вечера, в Доме 

партийного просвещения (ул. Карла 
Маркса. № 9) состоятся:

Инструктивный доклад для докладчи
ков и руководителей агитколлективов 
города на тему: «Владимир Ильич
Ленин». Докладчик — П. В. Печенин.

Для самостоятельно изучающих марк
систско-ленинскую • теорию — семинар 
по работам И. В. .Сталина «Об оснозах 
ленинизма» и «К вопросам лениниз
ма». Семинар проводит — А. Т. Макае- 
ва.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

О пользе хвойной подкормки
Животноводы колхоза имени Ерупской,

' Васюгапского района, в этом году зна
чительно повысили продуктивпость жи
вотных иа фермах, увеличили поголовье 
молодняка. Заведующий фермами тов. 
Москаленко строго следит за выполне
нием всех зоотехнических правил по 
уходу за скотом. Добросовестно работают 
доярки тт. Абросимова п Цванковз, чабан 
тов. Щербапь.

Особое внимание уделяют работпикп 
ферм правильному кормлению скота. Пе 
имея достаточно концептрированпых кор
мов, они умелым приготовлением грубых 
кормов п силоса добились хорошей упи
танности животных.

В кормовые рационы всех видов скота 
работники фермы вводят хвойную под
кормку. Свеже-паломаппые ветки ели 
или сосны в виде вспиков весом 0,5— 1 
килограмм подвешиваются возле кор

мушки овец. Овцы, ягнята, козы охотно 
поедают хвою с этих веток.

Телятам, ягнятам, поросятам с 10— 15- 
дпезного возраста к молоку или обрату 
прибавляется хвойная мука из расчета 
0,5— 1 грамм на килограмм живого ве
са.

Еурам и цыплятам также дается мел- 
пп нарез па я хвоя и л и  хвойная мука. Опа 
пасыпается в кормушки или смешивает
ся с другими кормами. Цыплятам дают 
0,1— 0,2 грамма в сутки, смотря по воз
расту, курам —  до 5 граммов.

Добавление в рацион животных хвой
ной подкормки, богатой витаминами, уско
ряет рост молодняка и повышает про
дуктивпость коров и кур.

В. КОМАРОВ,
заведующий Средне-Васюганским 

зооветпунктом.

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

им. В. П. Чкалова

12 апреля 
«ОТЕЛЛО»

Действит. 1-й аб.—талон № 160.
13 гпретя 
«ОТЕЛ Л О»

Действит. 1-й аб.—талон № 161. 
Готовится к постановке:

И Попов—.Семья".

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В помещении Дома офицеров 
13 и 14 апреля 

ТОЛЬКО ДВА ГАСТРОЛЬНЫХ 
КОНЦЕРТА

Александр ВЕРТИНСКИЙ
Партия рояля БРОХЕС.
Начало в 9 часов вечера.

Касса с 12 до 4 ч и с 5 до 9 ч. вечера. 
Принимаются коллективные заявки по те

лефонам: 44-87 и 36-77.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
12 и 13 апреля 

Новый художественный фильм 
«РАССВЕТ»

Начало: 12 ч., 1 ч. 45 м., 3 ч. 30 м.,
5 ч. 15 м., 7 ч., 8 ч. 45 м., 10 ч. 30 м.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 
12 и 13 апреля 

«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
Начало: 12 ч., 2 ч., 4 ч., 6 ч., 8 ч., 1U ч.

ТОМСКИМ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

12 апреля 1950 г. 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР 

20 лет со дня дмерти В В. Маяковского. 
Вступительное слово—доцент М. И. Маль
цев.

Художественная часть.
Вечер состоится в Малом за ie, в 8 ч. веч

Томский медицинский институт имени 
В. М. Молотова объявляет, что в среду, 2ь 
апреля 1950 г., в 7 часов вечера, в ауди
тории № 2 анатомического корпуса на за

седании совета лечебного факультета 
состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук:
1. Исполняющей обязанность ассистента 

кафедры патологической анатомии Томского 
медицинского института О. М. ОРДИНОЙ 
на тему: .Изменения в диафрагме при эм
физеме легких".

Официальные оппоненты: профессор-док
тор Д. И. Готьдберг, кандидат медицин
ских наук Е. А. Емельянова.

2. Ассистентом кафедры ортопедической 
стоматологии 1 омского медицинского инсти
тута М. А. СОЛОМОНОВЫМ на тему: 
.Функциональная механотерапия рубцовых 
контрактур нижней челюсти огнестрельного 
происхождения”.

t )фициальные оппоненты: профессор-док
тор С. Ф. Косых, профессор - доктор 
И. С. Венгеровский.

С диссертациями можно ознакомиться в 
библиотеке мединститута.

Томский государственный университет им. 
В. В. Куйбышева 15 апреля, в 7 часов ве
чера, в Актовом зале (простект им. Тими

рязева, № 5) организует

В Е Ч Е Р  В С Т Р Е Ч И
студецтов и научных раб тников универ 
сигета с учащимися старших классов сред
них школ города. В программе вечера вы
ступления научных работников и студентов. 

Затем состоятся концерт, танцы.
16 апреля— ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

Лля обозрения будут открыты с 10 ч. утра 
до 4 ч. дня музей, гербарий, ботанический 

сад, лаборатории, кабинеты.
Ректорат.

Tnnfil/РТРП на П0СТ0ЯННУЮ работу зо- 
I (.uUjfC I иП о лог-позвоночник. Обращать
ся: проспект им. Ленина, № 34, областная 
туляремийная станция. 3—2

ТпРпШЛТРП бУхгалтеры. Обращаться:
I (Juujf 11)1 ил Московский тракт, № 2, в

бухгалтерию мединститута. 3—2

■ ва-
Томская областная база „ГЛАВКОНСЕРВ"

ОТПУСКАЕТ СО СВОИХ СКЛАДОВ 
ТОРГУЮЩИМ И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ:

Я б л о чн ы й  со ус  на сахаре, и зго то вл ен н ы й  и з  отбор 
н ы х  протер ты х  яб л о к .

К е т ч у п  том атны й , и зго то вл ен н ы й  и з  протерты х том атов, 
с д о б авл ен и ем  у к с у с а , сахара, соли  и пряностей . 

С о к  я б л о чн ы й  н атур ал ьн ы й , сок  сл и во вы й .
Т о м атн ы й  сок , бо гаты й  витам инам и  ABC.

„Требуйте нашу продукцию во всех продовольственных магазинах, киосках,.
-  чайных и закусочных города. ;
-  Адрес: г. Томск, Кривая улица, № 7, телефон № 46-32. -

а

4 - 3
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
.КРАСНОЕ ЗНАМЯ* 

требуется

ОПЫТНЫЙ КОРРЕКТОР.
Обращаться в часы занятий: проешкт 

им.. Ленина, № 13. 3—1

Tnofil/inTPQ на постоянную работу:стар- 
ip u u yiU lu fl щие бухгалтеры на само

стоятельный баланс столовых и чанных, 
кладовщики, буфетчики, лотошники. Опла
та по повышенным расценкам. Обращаться: 
Набережная реки Ушайки, № 18, трест 
столовых. 2—2

Tnpfil/iflTpn на постоянную работу: стар- 
IjJD oy P Jlu n  ший бухгалтер и бухгалтер- 

ревизор Обртщаться по адресу: переулок 
Нахановича. № 12. торгозозаготовительная 
база .Союзлесторга*. v—1

Коллектив редакции областной газе
ты .Красное Знамя" и типографии N° 2 
выражает глубокое соболезнование 
старейшему наборщику Николаю 
Петровичу Малых и его с е м ь е  по 
поводу смерти его ж е н ы  наборщицы

Евгении Федоровны МАЛЫХ, 
последовавшей 10 апреля 1950 года.

Адрег редакции 
жизни — 3 7 -7 7

гор Томен. просп им 
пропаганды — 4 7 -4 5 ,

Ленина. № 1Я Телефоны для 
вузов, школ в культуры—3 7  3 3 ,

справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 . ответ, редактора — 3 7 -3 7 , зам. редактора— 3 7  7 0  ответ секретаря—3 1 -1 9 . секретариата — 4 2  40 . отделов: партийной 
сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , пром транспортного — 3 7  7 5 , советского строительства в информации — 4 2 -4 6 , отдела писем — 3 7 -3 8 , объявлений -  3 7 -3 6 , 

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

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru


