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КРНСНОЕзнамя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП (б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 91 (8398) В о скр е се н ье , 7 м ая 1950 г. Ценз 20 НОП.

Сообщение Министерства 
финансов СССР

Пятый государственный заем восстановления и развития народного хозяйства 
СССР, выпущенный 3 мая 1950 года на сумму 20 миллиардов рублей, размещен к 
исходу 4 мая на 24.563 миллиона рублей, превысив установленную сумму выпуска 
займа на 4.563 миллиона рублей.

Подписка на заем продолжается.
Министр Финансов Союза ССР А. ЗВЕРЕВ.

5  мая 1950 года.

Работать ритмично 
в течение всего месяца
Коллективы передовых промышленных 

предприятий в социалистическом соревно
вании за досрочное выполнение пятилет
него плана добились значительных успе
хов. Эти успехи создают реальную базу 
для дальнейшего ускорения темпов произ- 
йодства, досрочного завершения послево
енной сталинской пятилетки. Передовые 
предприятия не только закрепляют достиг
нутые в работе темпы, но и продолжают 
наращивать их изо дня в день.

В этом сказалась организующая и ру
ководящая роль партийных организаций 
ряда заводов и фабрик, которые, мобили
зовав заводские коллективы на выявление 
дополнительных резервов, применение пе
редовых методов труда, внедрение новой 
техники, вскрыли новые огромные воз
можности предприятий. Это дало значи
тельный экономический эффект, позволи
ло наладить бесперебойную работу, увели
чить выпуск промышленной продукции.

За последнее время заметно улучшили 
работу по организации труда такие заво
ды, как инструментальный, кабельный, 
подшипниковый и манометровый, которые 
уверенно п планомерно обеспечивают 
необходимый темн выпуска продукции.

Товарищ Сталин пеодпократно указы
вал на необходимость всемерно улучшать 
организацию труда и производства, орга
низовать труд на предприятиях таким об
разом, чтобы производительность поднима
лась из месяца в месяц, из квартала в 
квартал. • -

Однако у нас еще имеется целый ряд 
предприятий, где недооцепивают значения 
правильной организации производства, где 
вместо борьбы за планомерный! ритмич
ный выпуск продукции программа из 
месяца в месяц берется «штурмом» и в 
большинстве случаев половина плана 
«выжимается» в последнюю декаду меся
ца. На этих предприятиях прочно укоре
нилась пггурмовпшпа. а руководители 
партийных и профсоюзных организаций 
предприятий смирились с беспорядками и 
неразберихой в организации труда. Ре
зультатом такого стиля работы являются 
незаконные сверхурочные работы в конце 
месяца, выпуск низкокачественной про
дукции, брак, удорожание себестоимости
И Т . I .

Завод Министерства электропромышлен
ности в первой декаде апреля дал лишь 
3,4 процента месячной программы, а к 
концу второй декады —  30,6 процента. 
Следовательно, 70 процентов программы 
пришлось на оставшиеся дни месяца. Ру
ководство этого завода во главе с директо
ром тов. Нечетпым и секретарем парторга
низации тов. Новоселовым мало прояв
ляет заботы о наведении на предприятии 
должного порядка.

Не лучше обстоит дело и на электро
механическом заводе (директор тов. Лав
рентьев, секретарь ' парторганизации тов. 
Христолюбов). За 20 дней апреля произ
водственная программа была выполнена 
здесь только на 48 процентов.

Продолжает отставать от графика и 
электромоторный завод ' (директор тов. 
Быков, секретарь парторганизации тов. 
Юдин). За первую декаду апреля завод 
выполнил программу на 19 процентов, 
за две декады —  на 46,7 процента. Ком
мерческая служба своевременно не обес
печила завод необходимыми материалами, 
но тревогу здесь подняли только тогда, 
когда уже встали перед фактом срыва 
апрельского плана.

Нельзя сказать, что положение дел бла
гополучно и на тех заводах, которые вош
ли в график или весьма близки к этому. 
На некоторых из них за средними показа

телями выполнения плана скрывается 
резкое отставание отдельных участков я 
цехов, которые лихорадят работу пред
приятия. Так, например, подшипниковый 
завод, который идет впереди других пред
приятий по общему выполнению програм
мы, отстает по выпуску тяжелой группы 
подшипников, имеет большой брак по 
другим изделиям, а по отдельным видам 
еще пе выпустил ни одного подшипника, 
хотя планом предусматривалось изготовить 
их несколько тысяч. Пренебрежение к 
вопросам выполнения плана Но номенкла
туре приводит к тому, что завод ежеме
сячно недодает государству большое коли
чество необходимых подшипников, пере
крывая их выпуск подшипниками менее 
трудоемкими в производстве.

Такое же положение и на кабельном 
заводе, где также не выполнен план в 
установленном ассортименте.

Партийные организации этих предприя
тий слабо осуществляют контроль хозяй
ственной деятельности администрации, 
упускают из виду борьбу за качествен
ные показатели предприятия, слабо бо
рются за повышение его рентабельности.

Надо покончить со штурмовщиной! Ру
ководители предприятий, партийные и 
профсоюзные организации обязаны новсе- 
- дневпо руководствоваться решениями 
XVIII конференции ВКП(б), потребовав
шей покончить с бесплановостью, с 
неравномерным выпуском продукции, со 
штурмовщиной в работе предприятий и 
добиться ежедневного, по заранее разра
ботанному графику, выполнения производ
ственной программы каждым заводом, 
фабрикой.

Важнейшей задачей хозяйственных, 
партийных и профсоюзных организаций в 
ликвидации штурмовщины является ко
ренное улучшение организации труда. 
Оппрзйсь па передовых стахановцев, ин
женерно-технических работников, обобщая 
и распространяя их опыт, нужно так ор
ганизовать труд, чтобы все могли рабо
тать по-стахаповски. добиваться быстрей
шего освоепия технико-экономических 
норм. Партийные и профсоюзные органи
зации призваны настойчиво добиваться 
улучшения организации труда, ликвида
ции простоев.

Надо шире развертывать критику и 
самокритику на рабочих собраниях и про
изводственных совещаниях.

Горкомы и райкомы ВКП(б) и руково
дители промышленных предприятий обя
заны обеспечить улучшение работы про
мышленности, добиться, на основе даль
нейшего совершенствования произвол :тва, 
повышения качества работы предприятий, 
систематического выполнения каждым
предприятием государственных планов по 
всем количественным и качественным 
показателям. Долг работников партийного 
аппарата —  систематически бывать па 
предприятиях, помогать партийпым орга
низациям обобщать и широко распростра
нять передовой опыт производства, пра
вильно организовать партийный контроль 
за деятельностью администрации пред
приятия, добиваться повышения органи
зующей роли партийных организаций на 
производстве.

Широкое осуществление

Об итогах выполнения Государственного плана 
развития народного хозяйства РСФСР 

на 1950 год за 1 квартал
Сообщение Статистического Управления Р С Ф С Р

Развитие республиканской и местной 
промышленности РСФСР, сельского хозяй
ства, транспорта, капитальное строитель
ство, развертывание товарооборота и по
вышение материального и культурного 
уровня жизни населения в 1  квартале 
1950 года характеризуются следующими 
данными:

Производство важнейших видов про
мышленной продукции республиканской и 
местной промышленности, промысловой 
кооперации и кооперации инвалидов 
РСФСР изменилось в 1 квартале 1950 го
да по сравнению с 1  кварталом 1949 го
да следующим образом:

1 квартал 1950 года 
в процентах 

% 1 кварталу 1949 года 
Уголь —- i l l
Прокат черных металлов —  139
Кирпич —  127
Известь —  135
Гипс —  13 5
Черепица —  141
Пиломатериалы —  114
Велосипеды —  в 3,4 раза
Плиты газовые —  132
Газовые колонки —-  117
Мясорубки —  138
Пишущие машинки —  135
Патефоны —  в 3,7 раза
Иглы швейные ручные —  146
Лезвия к безопасным бритвам —  151 
Косы —  110
Ножи столовые —  141
Вилки столовые —  122
Посуда чугунная —  133
Посуда железпая эмалированная —  137 
Посуда железная оцинкованная —  136
Тарелки фарфоровые —  125
Чашки чайпые —  140
Чайники —  Ц 6
Тетради ученические — - 127
Карандаши —  131
Перья —  НО
Хлопчатобумажные ткани —  114
Льняные ткани —  126
Шерстяные ткани —  1 1 1
Обувь кожапая —  118
Обувь резиповая — - в 2,2 раза
Обувь валяпая —  110
Чулочпо-носочпые изделия —  119
Бельевой трикотаж —  125
Верхний трикотаж —  112
Колбасные изделия —* 180
Масло животное —  112
Мясо —  180
Хлеб и булочные изделия — - 112
Кондитерские изделия —  131
Макаронные изделия —- , ,116
Вино вииоградное — . 162
Патока —  137
Крахмал —- 132
Дрожжи —  119

П.

План производства в 1 квзртале 1950 
года по валовой продукции республикан
ской и местной промышленности мини
стерствами и ведомствами РСФСР выпол
нен следующим образом:

Процент выполнения 
квартального плана 

за 1 квартал 1950 года
Министерство местной промыш

ленности РСФСР —  ЮЗ
Министерство местной топливной 

промышленности РСФСР —  77
Министерство лесной и бумажной 

промышленности РСФСР —  73
Министерство промышленности 

строительных материалов РСФСР —  101 
Министерство легкой промышлен

ности РСФСР —  100
Министерство пищевой промыш

ленности РСФСР —  96
Министерство мясной и молочной 

промышленности РСФСР —  93
Министерство рыбпой промыш

ленности РСФСР —  94
Министерство автомобильного тран

спорта РСФСР —  100
Управление по делам полиграфи

ческой промышленности, изда
тельств и книжной торговли 
при Совете Мннистров РСФСР —- 104

Промысловая кооперация и кооперация 
инвалидов план производства по валовой 
продукции в 1 квартале 1950 года вы
полнили на 98 пропентов.

В 1 квартале 1950 года "республикан
ской и местной промышленностью выпу- 
шепо сверх плапа значительное количе
ство промышленной продукции: мебели,
фарфоро-фаянсовой посуды, газовых плит, 
мясорубок, кос, велосипедов, пишущих ма- 
шипок, ученических перьев, карапдашей, 
резиновой обувп, белья трикотажпого, 
льняных и шевстяпых тканей, масла жи
вотного, колбаспых изделий, кондитерских 
и макаронных изделий, виноградного ви
на и других видов промышленной про
дукции.

!П.

В сельском хозяйстве в 1 квартале 
1950 года подготовка к весеппим поле
вым работам проводилась лучше, чем в 
прошлом году.

На 1 апреля 1950 года отремонтирова
но тракторов больше, чем па ту же дату 
1949 года: в магаинпо-тракторпых стан
циях —  на 13 процентов, в совхозах Ми
нистерства совхозов РСФСР —  на 28 про
центов. Машинно-тракторные станции на 
1 апреля 1950 года отремонтировали 
больше, чем на ту же дату прошлого го
да —  тракторных • плугов па 12  процен
тов, тракторных сеялок на 2 1  пропепт, 
тракторных культиваторов на 18 процен
тов; совхозы Министерства совхозов 
РСФСР —  тракторных плутов на 23 про
цента, тракторных сеялок и культивато
ров на 39 процентов.

Ча 1 апреля 1950 года в совхозах Ми
нистерства совхозов РСФСР подготовлено 
парников для вырашпвапия ранних ово
щей и рассады на 22  процента и зало
жено парников на 9 процентов больше, 
чем на 1 апреля 1949 года; теплиц на 
1 апреля 1950 года подготовлено на 18 
процентов и введено в эксплуатацию на 
15 продептов больше, чем на 1 апреля 
1949 гола.

В текущем тоду сев яровых культур 
начался значительно раньше и проходит 
более успешно, чем в прошлом году. Па 
15 апреля 1950 года в колхозах посеяно 
яровых культур больше, чем на ту же 
дату 1949 года.

Па 20 апреля 1950 года в колхозах 
степных и лесостепных районов европей
ской части РСФСР посеяно и посажено 
лесных полос на 82 тысячи гектаров 
больше, чем на ту же дату 1949* года.

Поголовье крупного рогатого скота в 
колхозах увеличилось на 1 апреля 1950 
года по сравпепшо с 1 апреля 1949 года 
на 15 процентов, свиней на 53 процен
та, овец и коз на 18 процентов, лошадей 
на 10 процентов и птицы в два раза.

На 1 апреля 1950 года в инкубатор
ных птицеводческих станциях Министер
ства сельского хозяйства РСФСР заложено 
яиц в инкубаторы для вывода цыплят на 
38 процентов больше, чем на 1 апреля
1949 года.

IV.

Перевозка грузов автотранспортом Ми
нистерства автомобильного транспорта 
РСФСР в 1 квартале 1950 года по срав
нению с 1 кварталом 1949 года увеличи
лась на 9 продептов и перевозка пасса
жиров — • на 30 продептов. Одпако авто
мобильный парк Министерства автомобиль
ного транспорта РСФСР в 1 квартале
1950 года использовался все еще недо
статочно.

Значительно улучшено обслуживание 
населения грузовым и легковым таксомо
торным автотранспортом. Перевозки легко
выми таксомоторами в 1 квартале 1950  
года по сравнению с 1 кварталом 1949  
года увеличились больше, чем в два раза, 
грузовыми таксомоторами —  на 8 про
центов.

Объем централизованных капитальных 
работ по республиканскому и местному 
хозяйству РСФСР в 1 квартале 1950 года 
составил 106 процентов к 1 кварталу 
1949 года, в том числе по леспой и бу
мажной промышленности 158 процентов, 
по легкой н пищевой промышленности 
110  процентов, по строительству школ 
1 10  процентов, по жилищпому и гости
ничному строительству местных Советов 
114 процентов.

Министерство жилищно-гражданского 
строительства РСФСР хотя и увеличило 
объем подрядных строительно-монтажпых 
работ в 1 квартале 1950 года по сравне
нию с 1 кварталом 1949 года, но плана 
первого квартала 1950 года не выпол
нило.

VI.

Новое снижение е 1 марта 1950 года
государственных розничных цен па продо
вольственные и промышленные товары 
вызвало дальнейшее развертывание совет
ской торговли.

Объем розничного товарооборота в 
1 квартале 1950 года значительно увели

чился по сравнению с 1  кварталом 1949’ 
года.

В марте 1950 года возросла продажа' 
мяса, рыбы, мясных и рыбных консервов, 
жнров животных, сахара, кондитерских 
изделий, тканей, швейных товаров, чулоч- 
но-носочпых изделий, обуви, парфюмерии,- 
мыла хозяйственного и туалетного, часов,- 
радиоприемников, велосипедов, мотоциклов 
и мпогих других товаров.

В связи с новым снижением государст-' 
веиных розничных цен снизились цены 
на мясо, масло, молоко и другие продукты 
на колхозных рынках.

VII.
В 1 квартале 1950 года продолжались 

работы по строительству коммунальных 
предприятий.

Производство электроэнергии комму-1 
пальпыми электростанциями в 1 квартале 
1950 года по сравнению с 1 кварталом 
1949 года увеличилось на 16 процентов,' 
отпуск газа на коммупальпо-бытовые нуж
ды —  на 30 процентов, полезный отпуск 
воды коммунальными водопроводами —  
на 6 процентов, перевозка пассажиров 
троллейбусами —  па 35 процентов, об
служивание предприятий и населения 
прачечными —  на 13 процентов. План 
1 квартала 1950 года по выработке элек
троэнергии коммупальпыми электростан-' 
циями, по полезпому отпуску воды комму* 
нальными водопроводами, по перевозке 
пассажиров трамваями и троллейбусами 
перевыполнен.

Объем работ по капитальному ремонту! 
жилых домов местных Советов в 1 квар
тале 1950 года по сравнению с 1 квар
талом 1949 года составил 105 процентов*

VIII.
Численность рабочих и служащих в  

республиканском и местпом хозяйстве 
РСФСР увеличилась в 1 квартале 1950  
года по сравнению с 1 кварталом 1949S 
года на 5 процентов.

Производительность труда рабочих В 
промышленности республиканского и об
ластного подчинения в 1 квартале 1950  
года по сравнению с 1 кварталом 1949N 
года повысилась иа 6 процентов.

IX.

В 1 квартале 1950 года в РСФСР рас
ширилась сеть культурно-просветитель
ных учреждений. Количество массовых 
библиотек увеличилось по сравнению с 
соответствующим периодом 1949 года на’ 
26 процентов и количество книг в нях 
на 21 процент. Число клубов, домов куль
туры и изб-читален увеличилось на 7! 
пропентов.

Сеть киноустановок увеличилась mf 
сравпению с первым кварталом 1949 ро
да на 25 пропентов.

В первом квартале 1950 года произве
дено дальнейшее расширение сети боль
ничных учреждений, родильных домов, 
диспансеров и других лечебных и сани
тарно-профилактических учреждений.

С тати сти ческо е  Управление Р С Ф С Р

По РОДНОЙ СТРАНЕ
Наша Родина будет еще богачеИздание книги И. В. Сталина  

„В опросы  л ен и н и зм а "  
на башкирском! язы ке

УФА, 5 мая. (ТАСС). Государственное 
издательство Башкирии выпустило в свет 
в переводе на башкирский язык книгу 
И. В. Сталина «Вопросы ленинизма».

научно-техни
ческих новшеств, всемерное развитие 
творческой инициативы новаторов произ
водства, массовое внедрение новых форм 
социалистического соревнования являются 
непременными условиями четкой и сла
женной работы предприятий, обеспечива
ющими досрочное завершение планов пос
левоенной сталинской пятилетки.

1ШНПШШШ1--------------------------------------

День большевистской печати в Москве
Собрание работников печати столицы в Колонном зале

Л о м а  С о ю з о в
5 Мая Москва, как и вся страна, отме

чала Лень большевистской печати.
В Колонном зале Лома Союзов собралось 

около двух тысяч работников газет, жур
налов, издательств, полиграфических пред
приятий и рабкоровского актива. С докла
дом о Лне большевистской печати высту
пил заместитель главпого редактора газе
ты «Правда» гов. Л. Ф. Ильичев.

Докладчик подчеркнул, что перед боль
шевистской печатью —  знаменосцем идей 
Ленина— Сталина никогда еще не стояли 
такие сложные задачи, как сейчас, когда 
коммунизм является ие вопросом далекого 
будущего, а практическим делом миллио
нов советских людей. Грандиозный план 
создания материальной базы для комму
низма начертан в историческом выступле
нии товарища JL В. Сталина 9. февраля

1946 года перед избирателями Сталинско
го избирательного округа столицы.

Огрошше задачи перед большевистской 
печатью стоят в деле обобщения и пропа
ганды передового опыта стахановцев, в де
ле коммунистического воспитания трудя
щихся, в развертывапии критики и са
мокритики —  этого постоянно действую
щего оружия в арсенале большевиков.

Значительное внимание в докладе было 
уделено задачам большевистской печати в 
борьбе за прочный мир во всем мире.

С большим воодушевлением участники 
собрания- приняли приветственное письмо 
великому вождю народов товарищу 
И. В. Сталину, кто вместе с Лениным соз
дал и выпестовал печать нового типа —  
большевистскую печать, это острейшее 
оружие партии в борьбе за коммунизм.

(ТАСС).

За двойную выработку 
каждым колхозником!
ЛИПЦЫ (Харьковская область), 5 мая. 

(ТАСС). Открытое партийное собрание 
сельхозартели «Путь к социализму» обсу
дило инициативу стахановцев харьков
ских заводов, обязавшихся бороться за вы
работку каждым рабочим двух норм в 
смепу. Почин рабочих нашел живейший 
отклик среди колхозников.

По производственному плану колхоз 
должен был посеять кукурузу за пять ра
бочих дней. Учтя все возможности, ком
мунисты пришли к выводу, что эту рабо
ту можно сократить на два дня, и развер
нули борьбу за двойную выработку каж
дым колхозником. Инициативу парторга
низации горячо поддержали все члены 
сельхозартели.

Посев 200 гектаров кукурузы был за
вершен за три дня. Об успехах колхозни
ков рассказали в своих беседах агитаторы. 
Редколлегия стенной газеты посвятила 
передовикам специальный номер, в кото
ром стахановцы поделились опытом рабо
ты.

Сейчас многие колхозники на весепнях 
полевых работах выполняют но две пор- 
мы. В результате высокой производитель
ности труда здесь в два раза быстрее, чем 
в прошлом году, проведен сев яровых 
культур.

По инициативе коммунистов в полевод
ческих бригадах состоялись совещания 
колхозников, выполняющих ежедяевзо по 
две нормы. Их опыт решено перенести на 
все виды работ по уходу за посевами.

ОСТРОВНОЕ (Чукотский национальный 
округ), 5 мая. (ТАСС). Трудящиеся рай
она Восточной тундры с огромным вооду
шевлением встретили весть о выпуске Пя
того государственного займа восстановле
ния и развития народного хозяйства 
СССР. Дружно началась подписка среди 
оленеводов колхоза-миллиопера «Турваур- 
гин». Пастух тов. Пенен, подписываясь 
на заем, сказал:

—  Мы зиаем, что деньги, которые мы 
даем взаймы „государству, сделают нашу

советскую Родину еще богаче. Я с ра
достью подписываюсь на новый заем и 
призываю всех колхозников последовать 
моему примеру.

Призыв передового оленевода нашел го
рячую поддержку. Все колхозники, как 
один, дружно подписались на заем.

Организованно прошла подписка и в 
других колхозах. Жители далекой тундры 
с радостью отдают свои трудовые сбере
жения родному государству.

1 1
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Новосибирская область. По инициативе областного отделения Всесоюзно
го общества по распространению политических и научных знаний, недавно в 
Черепановском районе открылся двухгодичный колхозный университет.

В университет поступили председатели, бригадиры, заведующие животно
водческими фермами колхозов, а также управляющие отделениями и фермами 
совхозов.

Занятия проводятся по воскресеньям. Лекции читают действительные чле
ны Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний 

преподаватели сельскохозяйственного института, научные работники.
В университете заканчивается первый семестр. За это время прочитаны 

лекции о жизни и деятельности В. И. Ленина, об основах мичуринского 
учения, о международном положении и ряд других.

На снимке, действительный член общества по распространению политиче
ских и научных знаний А. Г. Булавкин читает лекцию слушателям университе- 
та о жизни и деятельности В. И. Ленина.

Фото. В , Лещинского,

За экономию и береж ливость
в колхозах

КРАСНОДАР. 5 мая. (ТАСС). Колхозни
ки сельскохозяйственной артели «Удар* 
ник», Туапсинского района, выступили на' 
Кубани инициаторами соревнования за 
комплексную экономию и бережливость в 
сельском хозяйстве.

Колхозники подсчитали, что за послед
ние три года сельскохозяйственная артель- 
только на восстановление вышедших из 
строя раньше срока сельскохозяйственных 
машин, оборудования и инвентаря израс* 
ходовала свыше 100 тысяч рублей, а из* 
за низкой продуктивности скота, сниже* 
ния сортности табака в прошлом году 
колхоз недополучил десятки тысяч руб* 
лей. Это снизило стоимость трудодня.

Колхозники развернули борьбу за эк<н 
номию и бережливость. Они провели ин* 
вентаризацию и устаповили срок службы 
для машин, инвентаря и оборудования. В 
сельхозартели введены лицевые счета для 
всех колхозников, в которые занесен зак* 
репленный за ними инвептарь, его стои
мость и срок службы. Намечены меро* 
приятия, обеспечивающие подъем продук* 
тивности животноводства, повышения ка* 
чества сельскохозяйственной продукции* 
Замечет экономии, бережливости, правиль
ной организации сбора и хранения уро* 
жая сельскохозяйственная артель решила 
в нынешнем году увеличить доходность 
своего ̂ хозяйства на 100 тысяч рублей.

Крайком ^ВКП(б) одобрил инициативу 
сельскохозяйственной артели «Ударник» 
и рекомендовал райкомам и колхозным 
партийным организациям всячески под
держать этот почин, развернув в колхозах 
края широкое народное движение за эко
номию и бережливость.

Раб о тн и ки  и с к у с с т в — 
ш еф ы  колхозны х  кл уб о в
ТАШКЕНТ, 5 мая. (ТАСС). Большая 

дружба завязалась между артистами Уз
бекского академического театра драмы 
имени Хамзы и хлопкоробами колхоза 
«Аалкабад», Япги-Юльского района.

С помощью шефов колхозники оборудо* 
вали летпий театр, организовали кружки 
художественной самодеятельности. В день 
открытия летнего театра шефы показали 
членам сельхозартели спектакль «Генерал 
Рахимов».

Шефство работников искусств над кол
хозными клубами стало в Узбекистане 
обычным явлением.
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К О М С О М О Л Ь С К А Я  ж и з н ь

Опора на актив
Выполняя решения XI съезда ВЛКСМ о 

всемерном расширении влияння комсо
мольских организаций на молодежь, Пара- 
бельскЕЙ райком ВЛКСМ поставил перед 
собой задачу —  создать в каждом колхозе 
комсомольскую организацию. К разреше
нию этой задачи мы привлекли актив, 
членов райкома, чаще стали приглашать 
молодежь на комсомольские собрания, со
ветуемся с юношами и девушками, даем 
им поручения. В районе больше стало про
водиться лекцпй, докладов и бесед для мо
лодежи.

Еак мы практически проводим эту ра
боту, можно видеть на примере террито
риальной комсомольской организации Чи
гиринского сельсовета. Эта организация 
долгое время довольствовалась тем, что 
комсомольцы учатся в политкружках, вы
полняют поручения, помогают школе, из
бе-читальне. Но влияние комсомольской 
организации не распространялось на 
жизнь и дела молодежи тех колхозов, где 
не было комсомольских организаций. Мо
лодежь колхозов имени Куйбышева, име
ни Карла Маркса п других нигде не учи
лась, скучно и неинтересно проводила до
суг, некоторая часть ее плохо относилась 
к производственной работе.

Райком подробно ознакомился с дея
тельностью комсомольской организации, 
помог ей наметить мероприятия по улуч
шению массово-политической работы сре
ди молодежи колхозов, где не было ком
сомольских организаций.

Тт. Смирнова и Михеева, по поручению 
райкома BIKCM, организовали для моло
дежи колхоза имени Куйбышева чтение 
докладов о комсомоле, о пашей Родине, 
провели беседы об Уставе ВЛКСМ. В избе- 
читальне устраивались молодежные вече
ра, юношей и девушек приглашали на 
открытые комсомольские собрания.

Все это подняло в глазах молодежи ав
торитет комсомольской организации. Вско
ре в этом колхозе райкомом была создана 
комсомольская организация. Сейчас она 

.насчитывает в своих рядах 7 челдвек. 
Секретарем избрана участковый агроном 
тов. Чарусова. Комсомольская организация 
колхоза добивается, чтобы каждый член 
ВЛКСМ активно участвовал в обществен
ной и производственной жизни.

Заведующему избой-читальней комсо
мольцу Петухову было поручено вести ра
боту с молодежью колхоза имени Карла 
Маркса. Тов. Петухсв начал е того, что 
стал привлекать юношей и девушек кол
хоза к выполнению общественных пору

чений. Молодые колхозники Клавдия Но
восельцева, Семен Костарев, Илья Лугов- 
ской участвовали в выпуске боевых ли
стков, в подведении итогов социалистиче
ского соревнования, в организации бесед.

Тов. Петухов рассказывал молодежи о 
пути, пройденном ленинско-сталинским 
комсомолом, о ею роли и задачах, о геро- 
ях-комсомольцах, об Уставе ВЛКСМ, 
об XI съезде комсомола. У молодежи уси
лился интерес к общественной работе, к 
докладам, учебе. В колхозе была создана 
комсомольская организация.

Актив Чигаринской территориальной 
организации оказал райкому ВЛКСМ нема
лую помощь в организационно-политиче
ском укреплении созданных комсомольских 
организаций. Члену ВЛКСМ учителю тов. 
Тренину райком поручил руководить по
литкружком в комсомольской организации 
сельхозартели «Восходящая заря». Заня
тия кружка проходили живо и интересно, 
н колхозная молодежь охотно посещала 
их. Шесть человек были приняты в ком
сомол.

Теперь комсомольская организация кол
хоза «Восходящая заря» представляет со
бой крепкий, работоспособный' коллектив. 
Все комсомольцы учатся, выполняют об
щественные поручения. Регулярно прово
дятся собрания, устраиваются коллектив
ные читки газет и художественной лите
ратуры.

Заместитель секретаря Ольга Сосни- 
на —  лучшая доярка. За досрочное 
выполнение плана надоя молока она зане
сена нз колхозную доску почета. Хорошо 
работают комсомолки Надежда Данелюк —  
свинарка, Антонина Луговская •—  член 
полеводческой бригады и другие. Комсо
мольцы активно участвовали в подготовке 
к севу.

Значительно улучшилась работа и терри
ториальной комсомольской организации. 
Она стала глубже вникать в жизнь 
молодежи сельсовета. Значительно улуч
шились формы и содержание внутрикомсо- 
мольской работы. Потребовалось ставить 
на повестку дня собраний новые вопросы, 
обсуждение которых стало более живым и 
интересным.

Опыт работы убедительно доказы
вает, что лишь опираясь на актив,
райком ВЛКСМ может успешно ре
шать задачи вовлечения в комсомол пере
довой колхозной молодежи, повышать бое
способность комсомольских организаций.

И. РОГАЧЕВ, 
секретарь Парабельского райкома ВЛКСМ.

Политическое
воспитание
молодежи

—  Некогда, —  говорила обычн  ̂ Галя
Борматова, когда у нее спрашивали, поче
му она пропускает занятия комсомольско
го политкружка.

Комсорг группы заготовительного участ
ка 5-го цеха, в которую входит Галя, Борис 
Яценко стал чаще беседовать с девушкой, 
рассказывать ей о славных делах комсо
мольцев в первые годы советской власти, 
в годы Великой Отечественной войны, о 
пх самоотверженном труде в период мир
ного строительства. Много рассказывал 
комсорг и о передовых комсомольцах цеха, 
которые и работают много, и учатся хо
рошо, и находят время для культурного 
отдыха.

Беседы комсорга подействовали. Галя 
заметно изменила свое отношение к учебе, 
стала активнее. Сейчас она хорошо учит
ся. Производственное задание свое она 
перевыполняет вдвое.

Выполняя решения XII городской и Ки
ровской районной комсомольских конфе
ренций, комитет ВЛКСМ манометрового за
вода заметно улучшил внутрисоюзную ра
боту.

Комитет постоянно интересуется тем, 
как учится молодежь, добиваясь, чтобы 
каждый юноша, каждая девушка не толь
ко аккуратно посещали занятия, но и 
тщательно готовились к ним. Обычно иа 
следующий день после занятий комитет 
поручает проверить, как прошло занятие, 
кто активно участвовал в беседе н кто 
плохо. С подведения итогов прошедших за
нятий и исправления допущенных ошибок 
и начинается подготовка к следующему 
занятию.

Большое внимание уделяется пропаганде 
книги. Свыше 100 молодых рабочих— по
стоянные читатели заводской библиотеки.

В этом году комитет ВЛКСМ провел 
несколько лекцпй на естественно-научные 
темы.

Комитет комсомола стремится совершен
ствовать свои методы работы, восприни
мает опыт лучших комсомольских органи
заций города. Организуются экскур
сии на ̂ другие заводы —  на электро
ламповый, электромеханический, инстру
ментальный, завод резиновой обуви. Ком
сомольцы во время таких экскурсий не 
только знакомятся с производственным 
процессом, но и интересуются деятель
ностью цеховых комсомольских организа
ций, комсомольских групп.

А. ЛОГИНОВ, П. РУСАКОВ.

Пышкино-Троицкий райком ВЛКСМ оторвался 
от первичных организаций

Канцелярский, поверхностный метод 
руководства первичными комсомольскими 
организациями глубоко укоренился в дея
тельности Нышкипо-Тропцкого райкома 
ВЛКСМ. Вот почему многие первичные 
комсомольские организации района мало
активны и безинициативны.

Для примера возьмем комсомольскую 
организацию колхоза «Ударник». На учете 
здесь числится 7 комсомольцев, но факти
чески нх только трое, остальные выбыли 
из организации, но с учета пе сняты.

В прошлом году в этой комсомольской 
организации было проведено всего 4 со
брания. В октябре состоялось отчетно-вы
борное собрание, на котором секретарем 
была избрана тов. Кузьмина. Казалось бы, 
райком комсомола, его секретари тт. Вы- 
шегородский и Буевич должны были обра
тить на эту комсомольскую организацию 
особое внимание, помочь молодому секре
тарю в работе. Ничего подобного не было 
сделано. Тов: Вышегородскии в 1950 го
ду был в колхозе «Ударник» только один 
раз и то проездом. Он не побеседовал с

тов. Кузьминой, не заинтересовался дея
тельностью комсомольцев, не проверил, 
как они учатся, в каком положении нахо
дится комсомольское хозяйство.

А дела в организации и после отчетно
го собрания не улучшились. За шесть ме
сяцев не проведено ни одного комсомоль
ского собрания, план работы не состав
ляется, комсомольцы нигде не учатся, 
некоторые из них, в том числе и секре
тарь организации тов/ Кузьмина, по 5— 10 
месяцев не платили членских взносов.

Плохо руководит райком ВЛКСМ . и 
учрежденческими комсомольскими органи
зациями.

Руководство райкома первичными орга
низациями чаще всего осуществляется 
лишь путем бумажной переписки или при 
номощи телефона. Постановления райкома 
далеко не всегда рассылаются на места. 
Так, например второй пленум райкома 
ВЛКСМ обсуждал важный вопрос —  об 
участии комсомольских организаций в под
готовке к севу. Пленум состоялся 23 фев
раля, а решение было отправлено в пер

вичные организации только в апреле.
Плохо осуществляется и руководство 

политической учебой молодежи. В начале 
учебного года было создано 40 комсомоль
ских политшкол и кружков. Из них • бо
лее или менее удовлетворительно работа
ют только 10. В колхозах «Красный 
партизан», «Червонная зорька» в 
кружках не состоялось ни одного за
нятия. Распались кружки при комсо
мольских организациях сельхозартелей 
нмени Димитрова и « 12  декабря». Очень 
часто срываются занятпя в кружке по 
изучению «Краткого курса истории 
ВКП(б)», которым руководит секретарь 
райкома ВЛКСМ тов. Вышегородскнй.

Пропагандистов райком ВЛКСМ собирал 
на семинары веего два раза, причем уча
ствовало в них лишь 8— 12  человек, а 
остальные на семинары пе являлись.

Пышкнно-Троицкому райкому комсомола 
надо коренным образом улучшить руковод
ство первичными комсомольскими органи
зациями.

П. ПОПОВ.

СЕТО ДНЯ—ДЕНЬ РАДИО

Газета без бумаги 
и расстояния

День радио —  праздник социалистиче
ской культуры, науки и техники, смотр 
достижений советского радиовещания, ра
диофикации и радиотехники.

В 1945 году, в связи с 50-летием со 
дня изобретения радио великим русским 
ученым Александром Степановичем Попо
вым, учитывая важнейшую роль радио 
в культурной и политической жизни на
селения и для обороны страны, прави
тельство СССР установило ежегодное 
празднование Дня радио.

Пмя Александра Степановича Попова 
всегда будет сиять в веках наряду с име
нами выдающихся сынов великого русско
го народа: Ломоносова, Менделеева, Мичу
рина, Павлова и других корифеев нау
ки. Создав новую отрасль науки и техни
ки —  радио, Попов своим открытием на- 
мпого опередил ученых Европы и Амери
ки.

Александр Степанович Попов гордился 
тем, что новое средство связи было от
крыто в его родной стране. Он мечтал о 
том, что радно принесет пользу его Родине 
и всему человечеству. Но тупые и про
дажные царские чиновники не захотели 
понять огромпой роли нового изобретения.

Американские капиталисты пытались 
купить у Попова его изобретение и пред
лагали ему переехать в США. Ученый- 
патриот отказался. Он говорил: «Я— рус
ский человек и все свои знания, вееь 
своя труд, все свои достижения пмега 
право отдать только моей Родине».

Со времени великого изобретения про
шел короткий исторический срок, но ра
дио получило за это время такое стреми
тельное и широкое развитие, какого не 
знала пи одна отрасль человеческих зна
ний. Радио с успехом применяется сейчас 
в самых различных * отраслях техники, 
хозяйства, культуры.

Оно стало основным средством связи. 
Без радио немыслимы были бы современ

ные авиация и судоходство. Радио обеспе
чило людям исследования неизвестных 
просторов Арктики и Антарктики. Радио 
широко применяется в медицине, геологии 
и других науках. Появилась новая отрасль 
физики —  радиофизика. Современная ме
теорология немыслима без радио. На при
менении радио основаны современные 
тончайшие измерительные приборы, элек
тронные микроскопы, управление механиз
мами на расстоянии, развитие автоматики 
в промышленности. Радио играет огромную 
роль в военном деле, являясь наиболее 
падежной формой связи и основным сред
ством управления войсками в подвижных 
формах современного боя.

Наша страна не только является роди
ной радио. Все последующее его развитие 
тесно связано с трудами наших отечест
венных ученых, конструкторов, инженер
но-технических работников. В России был 
создан первый в мире телевизионный при
емник и получено первое телевизионное 
изображение. Впервые в мире в молодой 
республике Советов в конце 1919 года 
начали широко проводиться опытные ра
диопередачи.

В годы сталинских пятилеток в нашей 
стране была создана первоклассная радио
промышленность. Уже в 1933 году СССР 
•вышел на первое место в мире но мощ
ности своих радиостанций.

После победоносного окончания Вели
кой Отечественной войны, благодаря забо
там коммунистической партии, советского 
правительства, неустанной личной заботе 
великого Сталина, советское радио всту
пило в полосу нового, мощного расцвета. 
Поставлена и решается задача сплошной 
радиофикации всей страны. При решении 
задачи радиофикации страны большое вни
мание уделяется созданию колхозных ма
ломощных радиотрансляционных узлов.

В СССР быстро развивается телевиде
ние. Советские люди хотят не только слу
шать голое, музыку, но и видеть исполни
телей. В настоящее время ведется, проек
тирование и скоро многие города Совет
ского Союза будут иметь свои телевизион
ные центры.

До Великой Октябрьской социалистиче
ской революции радио в Рорсии применя
лось в ничтожных размерах и лишь как 
техническое средство связи. Действительно 
широкое и новое применение получило 
радио только после Великой Октябрьской 
социалистической революции. Партия 
большевиков и ее великие вожди Ленин и 
Сталин поставили радио на службу социа
листической революции, на службу наро
ду, на службу политического просвещения 
трудящихся.

Уже 6 ноября (24 октября) 1917 года
—  накануне решающей победы восстав
шего пролетариата —  Петербургский Во
енно-Революционный Комитет передал че
рез радиостанцию крейсера «Аврора» рас
поряжение о задержке контрреволюцион
ных частей, посылаемых Временным пра
вительством в Петроград. «Это был пер
вый в истории опыт использования ра
дио восставшим пролетариатом». («Исто
рия гражданской войны», т. 2, стр. 213).

Еще в первые годы существования Со
ветской республики Владимио Ильич 
Ленин мечтал о том, что «вся Россия бу
дет слышать газету, читаемую в Москве».

Мечту Ленина советский народ успеш
но осуществил под руководством товарища 
Сталина. В отчетном докладе ЦК ВКП(б) 
на XV съезде партии товарищ Сталии, 
подчеркивая значение радио и кино в де
ле политического и культурного просве
щении ' народа, указывал: «В самом деле, 
отчего бы пе взять в руки эти важней
шие средства и не поставить иа этом де
ле ударных людей из настоящих больше
виков, которые могли бы с успехом раз
дуть дело'».

Радиовещание в СССР было начато в 
конце 1922 года, т. е. раньше, чем в 
крупнейших капиталистических странах
—  Англии, Франции, Германии. Нашей 
страпе принадлежит приоритет ые только

Подписка на Пятый государственный заем восстановления и развития на
родного хозяйства СССР. —-

На снимке: рабочие механосборочного цеха № 1 Томского электромотор
ного завода В. П. Киотин, Б. А. Федоров, Ф. Ф. Белова, секретарь партийной 
организации цеха В. Я. Соколов, начальник цеха Н. М. Сазонов подписы
ваются на новый заем. Фото Ф , Хитриневича.

В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА
Празднично убранное помещение клуба 

ГЭС-2 напоминает о только что минув
шем первомайском празднике. Собрание, 
посвященное выпуск! Пятого государст
венного займа восстановления и развития 
народного хозяйства СССР, открывает сек
ретарь партийной организации тов. Булы
чев.

—  Государство вновь обращается в нам 
с призывом —  помочь ему нашими трудо
выми сбережениями,— говорит ои. —  Мы 
хорошо знаем, на что идут наши займы: 
они служат интересам парода, укрепляют 
мощь социалистического Отечества.

С большим вниманием слушали собрав
шиеся речь слесаря тов. Демидова, заслу
жившего своей отличной стахановской ра
ботой уважение всего коллектива. В сер
дечных словах он приветствовал постанов
ление правительства о выпуске нового 
займа. Сообщив, на какую сумму - он под

писался, тов. Демидов призвал энергети
ков последовать его примеру.

Па трибуну один за другим поднима
лись рабочие, инженеры и техники, кото
рые выражали свою любовь и предан
ность коммунистической партии, великой 
советской Отчизне, готовность помочь го
сударству своими трудовыми сбережения
ми.

Комсомолец тов. Ряшинцев в своем вы
ступлении сказал:

—  От всей души приветствую новый 
государственный заем, который идет на 
повышение благосостояния советского на
рода. Призываю всех комсомольцев, всю 
молодежь электростанции дать взаймы на
шему социалистическому государству свои 
трудовые рубли.

Собрание окончилось, началась подпис
ка на новый заем.

Л . АЛЕКСАНДРОВ.

На дальнейшее развитие  
сельского хозяйства

ЗЫРЯНКА. (По телефону). Работники 
Зырянской МТС единодушно приветству
ют выпуск нового займа.

Выступивший на митинге председатель 
рабочего комитета тов. Трухачев заявил:

—  Мы знаем, что государственные зай
мы имеют большое значение для дальней
шего развития сельского хозяйства. На 
деньги, которые народ даст взаймы сво
ему государству, будут выпущены новые 
тракторы, сеялки, комбайны и другие 
сельскохозяйственные машины.

Знатный комбайнер области Д. А. Пере- 
митин говорил о том, что паши займы 
укрепляют обороноспособность страны и 
повышают материальный уровень трудя
щихся.

Автомеханик тов. Негодяев сказал, что 
он горячо поддерживает постановление 
правительства о выпуске нового займа н 
от. всего сердца дает взаймы государству 
свои сбережения.

Сразу же после митинга развернулась 
подписка на новый заем.

На заем подписались все работники 
МТС.

А. СМАГИН.

С радост ью даем  
взаймы свои деньги 

государст ву
ШЕГАРКА. (По телефону). Колхозники 

сельскохозяйственных артелей района го
рячо приветствуют выпуск нового займа 
п дружно подписываются па него. На 
многолюдных митингах, прошедших в 
колхозах, учреждениях, предприятиях рай
она, советские люди выражают свое стрем
ление помочь государству, сделать нашу7 
Отчизну еще более могущественной.

Колхозники артели «Красный парти
зан» полностью подписались на новый 
заем в первый же час после сообщения по 
радио о выпуске нового займа. Колхозник- 
комсомолец тов. Жуков, подписываясь на 
значительную сумму, сказал, что он с 
великой гордостью и радостью за свою Ро
зину отдает деньги взаймы государству. 
Колхозник тов. Хомяков, колхозница тов. 
Протасова также обратились к присутст
вующим с патриотическим призывом кре
нить мощь Родины.

Единодушно подписались на заем кол
хозники артели «Молот», Гусевского сель
совета.

в области радиотехники, но и в радиове
щании.

Радио в нашей стране стало мощным 
средством коммунистического просвещения 
и культурного воспитания широких на
родных масс.

В капиталистическом мире радно яв
ляется средством наживы капиталистов, 
орудием пропаганды человеконенавист
нических «идей», средством одурманива
ния народных масс, инструментом идеоло
гической подготовки новой мировой войны.

К радиовещанию капиталистических 
стращ лицемерно болеющему о так назы
ваемой «свободе печати», «свободе эфи
ра», целиком может быть отнесено ленин
ское определение «свободы» капиталисти
ческой прессы, которая есть не что иное, 
как «...свобода для богачей покупать и 
подкупать прессу, свобода богачей спаи
вать народ сивухой буржуазной газетной 
лжи».

Уничтожающую характеристику амери
канскому радио дал в одном " из своих 
блестящих памфлетов Максим Горький: 
«...точпо кусок грязи в чистейшую про
зрачную воду, падает дикий визг, свист, 
грохот, вой, рев, треск: врываются нече
ловеческие голоса, напоминая лошадиное 
ржанье, раздается хрюканье медной 
свиньи, вопли ослов, любовное' кваканье 
огромной лягушки; вееь этот оскорбитель
ный хаос бешеных звуков подчиняется 
ритму едва уловимому7 и, послушав эти 
вопли минуту, две, начинаешь невольно 
воображать, что это играет оркестр безум
ных... Это —-  радио, одно из величайших 
открытий науки, одна из тайн, вырван
ная ею у притворно безгласной природы. 
Это радио в соседнем отеле утешает мир 
толстых людей, хищников, сообщая им 
но воздуху новый фокстрот в исполнении 
оркестра негров... Это —  эволюция от 
красоты менуэта и живой страстности 
вальса к цинизму фокстрота с судорогами 
чарльстона, от Моцарта и Бетховена к 
джазбанду негров, которые наверное тай
но смеются, видя, как белые их владыки 
эволюциопируют к дикарям, от которых 
негры Америки учили и уходят все даль
ше...»

Гнусная радиоетряпня буржуазных

радиокомпаннй рассчитана на то, что
бы отвлечь трудящихся от острых 
социальных проблем, растлить нх созда
ние уголовщиной, мистикой и эротикой. 
Буржуазия использует радио для беше
ной лжи и клеветы против народов Совет
ского Союза и стран народной демократии, 
против всего прогрессивного, передового.

Совсем недавно в Нью-Йорке было за
прещено выступление нзвестного артиста 
и демократического деятеля Поля Робсона. 
Французское правительство запретило вы
ступать по радио депутату Национального 
собрания, генеральному секретарю ком
мунистической партии Морису Торезу. 
Уволенный, из американского радиовеща
ния активный сторонник мира, известный 
радиокомментатор Иоганнес Стил, покидая 
студию, успел выкрикнуть в эфир прав
ду о радио Уолл-стрита: «Железный за
навес опустился над американским ра
дио... Я хочу мира... Я борюсь против 
фашизма, от которого с каждым днем все 
труднее дышать в Штатах. Но есть в 
Америке люди, которым пе нравится моя 
деятельность. Эти люди сегодня правят 
Америкой».

Тщетны попытки капиталистических 
хищников средствами радио отравить и 
одурманить сознание трудящихся,— мил
лионы простых людей все более убежда
ются в лживости радиопередач капита
листических стран.

Трудящиеся всего мира знают источ
ник правды и настраивают свои приемни
ки на московские радиоволны. Москва 
ежедневно ведет передачи для зарубеж
ных радиослушателей на 32 языках. Мил
лионы простых людей за рубежом нашей 
страны слушают голос Москвы —  голос 
большевистской правды, голое подлинно 
народной демократии и мира между наро
дами.

Наряду с центральным союзным веща
нием большое место занимает местное Ра
диовещание. В настоящее время радиопе
редачи ведутся во всех республиках, кра
ях и областях нашей страны. Основное 
назначение их —  дополнять центральное

Благодарность японских  
военнопленных глава 

Советского Правительства  
товарищу И. В. Сталину

На имя Председателя Совета Министров 
СССР товарища И. В. Сталина и Совет
ского Правительства поступили многочис
ленные письма от японских военноплен
ных, уезжавших из Советского Союза на 
родину. Обсуждение писем происходило на 
массовых собраниях военнопленных. Этп 
собрания явились демонстрацией чувства 
дружбы японского народа к советское 
му народу. В своих письмах япон
ские военнопленные выражают товарищу 
И. В. Сталину и Советскому Правительст
ву чувство глубокой благодарности за гу
манное отношение к ним и обещают йо 
возвращении на родину вести борьбу за 
укрепление лагеря мира, за дружбу с Со
ветским Союзом.

Текст одного из таких писем, которое 
подписали 66.434 японских военноплен
ных, вышит на шелковом полотне длиною 
в 26 метров, содержит 14 тысяч иерогли- 
фов и украшен вырезанной из дерева’ 
скульптурной группой знаменосцев.

В этом письме говорится:
«В Советском Союзе мы впервые стали 

духовно свободными людьми и познали 
правду.

Покидая великую страну победившего 
социализма, мы торжественно клянемся 
народу великого социалистического госу
дарства и Вам, любимый отец и гениаль
ный учитель трудящихся всего мира, что 
мы будем самоотверженно бороться за не
рушимую дружбу между японским наро
дом и народами Советского Союза потом!, 
что только она может принести нашему 
народу счастье, национальную независи
мость и мир, свободу и демократию. Мы 
знаем, что коренные интересы японского 
народа и народов Советского Союза пол
ностью совпадают.

Мы расскажем японским трудящиеся 
правду о социалистической стране, чтобы 
разбить антисоветскую демагогию, распро
страняемую американскими империалиста
ми и продажными японскими реакционе
рами.

Мы клянемся, что ни американским 
империалистам, ни японским милитари
стам не превратить нас вновь в своих по
слушных солдат, выполняющих их пре
ступные замыслы.

Мы клянемся до конца соблюдать вер
ность делу демократии, делу мира и брат
ской солидарности трудящихся всех 
стран» ̂

1  (ТАСС).

По страницам 
районных газет

ПЕРЕДВИЖНЫЕ БИБЛИОТЕЧКИ
Для обслуживания колхозников на по

лях Асиновская районная библиотека 
скомплектовала и направила в колхозы 
25 передвижных библиотечек. В каждой 
библиотечке имеется политическая, сель
скохозяйственная и художественная лите
ратура.

(«Причулымсиая правда»).
В МАГАЗИНЕ КНИГОТОРГА

На 19 тысяч рублей продано различной 
литературы в первом квартале этого года 
в книжном магазине села Парабель.

За этот период число подписчиков на 
«Большую советскую энциклопедию», 
«Полное собрание сочинений А. М. Горь
кого» и другие подписные издания уве
личилось на 50 человек.

(«Сталинское знамя»).

вещание всесторонним освещением мест- , 
ной жизни.

Томский областной комитет радиоин
формации, ведущий свои передачи, через 
станцию РВ— 76 и по городу Томску, ре
гулярно передает ежедневные обзоры га
зеты «Красное знамя», выпуски «Обла
стных известий», различные обществен
но-политические статьи и беседы, матери
алы на сельскохозяйственные темы, про
пагандирующие мичуринскую агробиоло
гию. Томские ученые читают у микрофо
на научно-популярные лекции. Система
тически проводятся передачи для агита
торов, молодежи, работников лесной про
мышленности, студентов, пионеров п 
школьников. В радиостудии постоянно 
выступают работники искусства и луч
шие участники художественной само
деятельности. Часто проводятся трансля
ции концертов из Дома офицеров. Недав
но редакция литературного вещания орга
низовала трансляцию из областного теат
ра драмы епектакля «Семья». Передача 
прошла с большим успехом.

Работники радиовещания должны с 
большевистской непримиримостью покон
чить с имеющимися еже недостатками, 
бороться за высокую идейность радиове
щания.

Перед коллективом радиожурналистов 
стоит задача —  усилить коммунистиче
ское воспитание трудящихся, значитель
но улучшить качество передаваемых ма
териалов. Товарищ В. М. Молотов гово
рил, что информация должна давать под
линную жизнь, должна детально объяс
нить достигнутые результаты, а у нас 
бывает так, что передаваемая по радио 
информация носит однообразный харак
тер, пищется но шаблону, язык ее беден.

День радно -—. это праздник нашей 
отечественной науки, давшей миру вели
чайшее изобретение, газету без бумаги ц 
расстояния. Наша задача w  шире 
использовать радио как могучее средство 
политического и культурного воспитания 
народа, как средство воспитания совет
ских людей в духе коммунизма.

Г. ЕЛЬЦОВ,

>
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председатель Томского областного 
комитета радиоинформации.
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Хлеборобы области! С первых дней 
полевых работ боритесь за высокие 

темпы и отличное качество!
Начали полевые работы Строим работу

Известковое удобрение- 
на поля колхозов

КОЖЕВНИКОВ!). (По телефону). Меха- 
йизаторы Уртамскон и Чилинской МТС 
давно закончили ремонт машинно-трак
торного парка. Бригады своевременно вы
ехали в колхозы. Здесь, совместно с поле
водческими бригадами, передовые трак
торные бригады обсудили план работы по- 
новому —• по часовому графику. Меха
низаторы 13 тракторных бригад района 
подробно изучили новый метод работы, 
составили план-маршрут весеннего сева, 
увязанный с рабочим планом полеводче
ских бригад.

В первых числах мая полеводческие и 
тракторные бригады в большинстве кол
хозов выехали на полевые станы. Члены 
бригад готовили массивы для. работы 
тракторов: убирали пожнивные остатки, 
отводили с полей талые воды.

5 мая тракторные бригады Уртамскон и 
.Чилинской МТС начали весновспашку в

Тракторы  вышли на поля
КРИВОШЕИНО. (По телефону). В рай

оне 9 колхозов начали весеннюю нахоту. 
На поля вышли тракторы. В колхозе 
«Надежный», Мштанского сельсовета, ра
ботают три трактора бригады тов. Тара- 
Шенко из Рыбаловской МТС. 5 мая кон
ными плугами вспахано 3 гектара.

Тракторная вшгашка ведется в колхозах 
'«Ударник», «Искра» и других. В сель
хозартелях имени Калинина, имени Тель
мана работают бригады пахарей.

Дружно приступили к полевым работам 
колхозы Ново-Николаевского сельсовета. 
4 мая начала пахоту на полях колхоза 
«Молот» тракторная бригада тов. Лизогу
ба из Рыбаловской' МТС. Вместе с тракто
ристами работали и пахари. На следую
щий день в колхозах развернулась массо
вая пахота. На полях работают 2 тракто
ра. В сельхозартели «Красный май» пахо
ту ведут двумя гусеничными тракторами.

Вал. ПОМИНОВ.

Колхозники передовых артелей Томско
го райопа начали полевые работы. В кол
хозе «Единый труд» на полях второй 
день работают пять пахарей. С первых 
дней пахари тт. Тгоменнев, ПГешлюк и 
Матвеев перевыполняют норму. За два дня 
в колхозе вспахано 1 2  гектаров.

На нолях колхозов Асиновского района 
’быстро подсыхает земля. Наступили от
ветственные дни начала полевых работ, 
когда решающее значение имеет каждый 
час.

Передовые колхозы района— «Трудовая 
пчелка», «Победа», «Трудовик», «Друж
ные ребята» и другие давно закончили ра
боты по подготовке к севу. В этих колхо
зах полностью засыпано высококачествен
ное семенное зерно, готовы машины, вы
везены на поля местные удобрения. Поле
водческие бригады колхозов выехали на 
полевые станы. 5 мая началась весно
вспашка.

Все тракторные бригады Асиновской 
п Мнтвофановской МТС со своими тракто
рами и прицепным инвентарем находят
ся в колхозах. Совместно с полеводчески
ми. бригадами онн обсудили мероприятия, 
обеспечивающие получение высоких уро
жаев: организацию полевых работ по по
часовому графику п внедрение агротехни
ки. Механизаторы включились в социа
листическое соревнование за сжатые сро
ки сева, высокое качество полевых ра
бот.

обслуживаемых колхозах. Бригада тов. 
Емельянова из Уртамской МТС начала па
хоту и сев в колхозе «Объединение». На
чались полевые работы в колхозах «Заве
ты Ленина» и «Красный яр».

Трактористы Чилинской МТС в колхозе 
«Путь Ленина» за день вспахали 15 гек
таров, а в колхозах «Советская деревня» 
и «Коммунист» вспахано 41 гектар и 
засеяно горохом 18.

Тракторная бригада тов. Леонова пз 
Ювалинской МТС с первого дня полевых 
работ нашет круглые сутки. Тракторист 
тов. Баранов в ночь е 4  на 5 мая вспа
хал на тракторе ПАТИ 9 гектаров, его 
сменщик —  тракторист тов. Осипов днем 
5 мая вспахал 7,5 гектара. Всего трак
торная бригада вспахала в колхозе имени 
Ленина 26 гектаров.

\ Е. НЕЛИНА.

Подкармливают озимые
Колхозы Колпашевского района присту

пили к весенним полевым работам. В кол
хозе «15 лет Октября» полеводческие 
бригады совместно с трактористами брига
ды тов. Глухова подготовили к пахоте бо
лее 80 гектаров земли. Колхозники прове
ли прибивку влаги, убрали пожнивные 
остатки. Так же готовят поля для работы 
механизаторов колхозники артелей «Путь 
просвещения». «Молот», «Искра Нльича», 
имени Димитрова, имени Ворошилова и 
другие.

Наряду с подготовкой массивов к трак
торным работам полеводческие бригады 
подкармливают озимые и прибивают вла
гу. Хлеборобы колхоза «Колос» на боль
шой площади подкармливают золой и 
птичьим пометом посевы озимой ржи.

Начали уход за озимыми колхозники 
сельскохозяйственной артели «Советский 
север», «Искра Ильича».

В. НОВОСЕЛОВ.

Не отстают от хлеборобов колхоза «Еди
ный труд» колхозники артели «Кзыл Юл- 
дус». Так, тов. Абзалимов 5 мая вспахал 
1,1 гектара при норме 0,75. Перевыпол
няют норму пахари тт. Камалитов и Ра-
XHMDB*

Одновременно колхозники в широких 
масштабах ведут воздушно-тепловой обо
грев семян по методу академика Т. Д. 
Лысенко. В колхозе «Красный май» семе
на пшеницы, имевшие всхожесть 38 про
центов, после обогрева повысили ее до 
83 процентов. Такие же результаты дал 
обогрев семян в колхозах «Рассвет», «Че
люскинец», «Красный пахарь» и других.

Правления колхозов придают большое 
значение правильному размещению куль
тур в полях севооборота. В колхозах 
культуры размещаются строго по плану 
перехода к севооборотам.

Однако в ряде колхозов воздушно-теп
ловой обогрев семян и приготовление гра
нулированных удобрений задержалось, 
правления не обеспечили высоких темпов 
этпх работ. Не все полеводческие брнгады 
колхозов правильно решили вопросы ор
ганизация труда.

Передовые колхозы района начали сев. 
Немедленно подхватить их почин, без 
промедления включиться в посевную и с 
первого дня полевых работ вести пх вы
сокими темпами —  задача колхозов.

А. СИЛЬЧЕНКО.
------------------Illllllllllllllllllllin ——-------------

по-новому
КРИВОШЕИНО. (По телефону). Когда 

мы прочитали в областной газете откры
тое письмо передовых механизаторов об
ласти о развертывании социалистического 
соревнования на весеннем севе, это еще 
более укрепило в нас желание добиться 
высокой производительности труда на по
левых работах с тем, чтобы помочь кол
хозам быстрее и лучше провести весенний 
сев, получить стопудовый урожай со всей 
посевной площади.

Передовые механизаторы области строят 
свою работу по почасовому графику. Мы 
со своим помощником тов. Даниловым ны
нешней весной решили работать так же. 
Дирекция МТС, партийная организация, 
бригадир тов. Осиенко обещают нам соз
дать все условия для высокопроизводи
тельной работы. Правление колхоза так
же идет нам навстречу и будет способст
вовать бесперебойному снабжению трак
торов горючим и смазочными маслами, 
создает трактористам хорошие культурно- 
бытовые условия.

Наша тракторная бригада обслуживает 
колхоз «МОПР». имеющий большие посев
ные площади. Еще в прошлом году мы 
хорошо изучили поля этого колхоза и уже 
сейчас подсчитали, сколько времени дол
жен затрачивать тракторист на один крут 
работы на загонке. Загонки разбиваем за
ранее и с таким расчетом, чтобы добить
ся полной загрузки трактора в течение 
всей смены.

Почасовой графив требует беречь каж
дую минуту времени. Поэтому заправку 
трактора горючим, маслом, водой будем 
проводить на полосе. Мы подсчитали, что 
в течение суток наш трактор может про
изводительно работать не менее 20 часов. 
По норме трактористу на один гектар па
хоты нужно 23 килограмма горючего. 
Опыт показал, что, если правильно орга
низовать труд и избегать ненужных пе
реездов, содержать трактор в хорошем со
стоянии. можно сэкономить на каждом 
гектаре от 3 до 5 килограммов горючего. 
Поэтому каждый месяц мы сможем обра
ботать на сэкономленном горючем и мате
риалах 15— 20 гектаров сверх плана.

Жить мы будем, как и в прошлом го
ду, в вагончике для трактористов, близ
ко в месту работ. По-новому решен вопрос 
о доставке горючего. Нефтебаза от нас —  
в 30 километрах. В прошлом году бывали 
случаи, когда доставка горючего задержи
валась. Нынче в месту нашей работы пе
ревозится цистерна, емкостью в 10 тонн, 
которая будет систематически пополнять
ся горючим.

Наш трактор CIT3 хорошо отремонтиро
ван, отрегулирован, и мы уверены, что 
он нас не подведет. Мы будем всячески 
беречь машину, во-время проводить тех
нический уход и профилактический ре- 
мопт, чтобы до окончания сезона трактор 
работал безотказно. Трактор оборудован 
электроосвещением, и это позволит нам 
работать днем и ночью. Мы будем сорев
новаться друг с другом за перевыполне
ние норм, за высокое качество работ.,

В прошлом году мы выработали за се
зон около 700 гектаров и сэкономили бо
лее 400 килограммов горючего. В этом се
зоне берем обязательство выработать на 
трактор не менее 800. гектаров и сэконо
мить 10 процентов горючего. За выпол
нение этого обязательства будем бороться 
с первых же дней полевых работ.

И. ЖВЫРБЛЯ, 
старший тракторист 

Кривошемнской МТС.

У З А Х  ‘

Не медлить 
с  подготовкой

До начала весенней экзаменационной 
сессии в вузах остается менее месяца, а 
на физическом факультете университета 
подготовка к сессии проводится неудовлет
ворительно. Деканат, партийная и комсо
мольская организации в течение семестра 
занимались вопросами успеваемости сту
дентов, нх самостоятельной работы не си
стематически, от случая к случаю.

Так, на одном из заседаний партбюро 
был заслушан отчет комсорга 17-й груп
пы тов. Дегтярева. По отчету было при
нято решение, которое обсуждалось на 
всех групповых собраниях. Это принесло 
несомненную пользу, повысило дисципли
ну студентов. По необходимо было неук
лонно проводить принятое решение в 
жизнь, а партийное бюро о нем забыло, 
не проверило, как оно выполняется.

Самостоятельная работа студентов орга
низована плохо, имеется много неудовлет
ворительных оценок за контрольные ра
боты, особенно по первому курсу.

Недавно на факультете состоялось про
изводственное собрание научных работни
ков н студентов, па котором подводились 
итоги работы за второй семестр и были 
помечены задачи по подготовке к весен
ней экзаменационной сессии. На этом соб
рании нужно было вскрыть недостатки в 
работе студентов и преподавателей, глубо
ко разобраться в причинах этих недо
статков. По этого сделано не было. Док
лад, с которым выстудил заместитель де
кана факультета доцент тов. Савицкий, 
не вскрыл настоящего положения дел на 
факультете, критики и самокритики в до
кладе не было. Такими же были и вы
ступления на этом собрании.

Чтобы успешно провести экзаменацион
ную сессию, необходимо в оставшееся до 
лее время усилить контроль за самостоя
тельной работой студентов.

В. ИВАНОВ.

В постановлении «О ходе подготовки 
колхозов, МТС и совхозов к весеннему 
севу» Совет Министров СССР и ЦЕ ВКП(б), 
указывая на значительные успехи сель
ского хозяйства страны, достигнутые в 
истекшем году, огмечает. что в некоторых 
колхозах нечерноземной полосы СССР сла
бо ведутся работы по заготовке извести 
для известкования кислых почв.

Зто указание в полной мере относится 
и к Томской области, так как часть 
ее почвенного покрова в той или иной 
степени оподзолена. Неглубокий па
хотный слой (не толще 15— 20 сантимет
ров), довольно толстый слой бесплодного 
подзола и подстилающий эти слои иллюви
альный (глинистый) слой красно-бурого 
цвета— таково сейчас строение части почв 
северной части нашей области.

Почва южной части области в свое вре
мя была богата черноземом. В связи с из
менением климата, сюда с севера надви
нулся лес, что вызвало и здесь во многих 
местах процесс оподзоливания почв.

Длительное промывание кислыми водами 
почвенного покрова части нашей области 
особенно резко сказывается сейчас на по
верхностной его части, накопившей мнйго 
свободных кислот. Такое «накопление ки
слот сильнейшим образом изменяет всю 
жизнь почвы. Свободные кислоты подав
ляют деятельность всех микроорганизмов 
почвы... Растения начинают испытывать 
недостаток в азотной, серной и фосфор
ной пище, несмотря на избыток этих эле
ментов в почве в форме органического ве
щества... Ухудшается структура почвы 
и понижаются урожаи возделываемых ра
стений». (В. Р. Вильямс).

Академик В. Р. Вильямс учит нас, что 
для получения высоких и устойчивых уро
жаев пахотный слой должен быть струк
турным, т. е. состоять из комочков, раз
мерами от пшеничного зерна до горошины, 
которые не должны расплываться в воде. 
Только на такой структурной почве, со
держащей между комочками воздух и за
пас воды внутри комочков, создается наи- 
лучший водный, воздушный и тепловой 
режим, благоприятствующий развитию ра
стения и деятельности почвенных микро
организмов. В. Р. Вильямс разрешил эту 
задачу, создав травопольную систему зем
леделия, в комплексе звеньев которой ве
дущим звеном является травосеяние мно
голетних злакобобовых (в условиях Том
ской области —  клевера и тимофеевки).

Следуя указаниям нашей партпп и пра
вительства, многие колхозы Томской обла
сти уже ввели на своих полях правильные 
севообороты как полевые, так и кормовые, 
способствующие восстановлению прочной 
структуры почвы и созданию кормовой ба
зы животноводства.

Повышенная кислотность почв создает 
некоторые, правда, легко преодолимые, 
затруднения во внедрении травосеяния. В 
северных районах левобережья Оби крас
ный клевер растет плохо, имеет редкие жел
товатые листья, вымерзает. Такие травя
ные поля дают очень мало зеленой массы, 
воздействие их на пахотный слой —  не
значительное. Причиной является повы
шенная кислотность почвы, которую 
красный клевер переносит особенно плохо.

Еак же уничтожить повышенную ки
слотность колхозных полей? Агрономи
ческая наука дает ясный ответ на 
этот вопрос: нужно известковать на
ши колхозные поля.

Известь нужно вносить на поля, имею
щие повышенную кислотность пахотного 
слоя, нз расчета 2— 8 тонн на гектар. 
Известь начинает действовать уже с пер
вого года, но особенно энергичпо на 
2— 3-й год. Действие раз внесенной из
вести продолжается 10— 15 лет. При тра
вопольной системе земледелия известкова
ние повторяется каждую ротацию севообо
рота, причем известь вносится под много
летние злакобобовые травы.

Действие извести на почву многообраз
но. Известь нейтрализует свободные поч
венные кислоты пахотного слоя, дает воз-

Партия п правительство придают боль
шое значенпе возделыванию льна. Лен —  
ценное сырье для промышленности— при
носит колхозу большие доходы. Это ярко' 
видно на примере нашей сельхозартели.

До 1947 года наш кслхоз ежегодно по
лучал низкие урожаи льносемян и льно
тресты. Колхозники недооценивали значе
ния этой культуры, плохо за ней ухажи
вали. Тогда правление колхоза послало ме
ня на курсы льноводов. На курсах я хо
рошо изучил агротехнику, возделывания 
льна и, вернувшись в колхоз, поставил 
перед собой задачу: во что бы то ни ста
до добиться высокого урожая. Наши це
линные и переложные земли очень плодо
родны, все дело в том, чтобы уметь воз
делывать лен.

В 1947 году нашему колхозу был дан 
план посева льна —  25 гектаров. Мы 
тщательно обработали почву, посев прове
ли сеялкой. До цветения льна пропололп 
посевы, уборку начали при желтой зрело
сти. Урожай получили: льносемян 3,4
центнера, льнотресты —  1 2  центнеров с 
гектара. Впервые колхоз получил доход 
ото льна —  83 тысячи рублей.

Колхозники поняли, что лен —  высоко
доходная культура, помогающая хозяйст
венному укреплению артели, увеличи
вающая стоимость трудодня.

За зиму 1948 года колхозники собрали 
60 центнеров золы, 5 центнеров птичьего 
помета. Участок земли, отведенный под 
лен, тщательно вспахали тракторным плу
гом на глубину 22  сантиметра н внесли 
на каждый гектар по 6 центнеров золы п 
по 2 центнера птичьего помета. На од
ном участке внесли дополнительно 
по 5 тонн перегноя па гектар. Этот уча-

можность развиваться культурным расте
ниям, плохо выносящим повышенную ки
слотность (у нас в области —  озимая 
пшеница и особенно клевер). В почве 
оживляется деятельность микроорганизмов, 
что быстро увеличивает количество удобо- 
усваиваемых растениями форм азота, серы, 
фосфора и калия. На известкованной поч
ве резко возрастает эффект действия ор
ганических и минеральных удобрений.

Особенно важно известкование в систе
ме правильного севооборота, так как мно
голетние травы, в частности клевер, тре
буют много извести для своего развития,

Внесение известковых удобрений повы
шает урожай зерновых. На сильно кислой 
подзолистой почве Чайнского опытного по
ля участок без извести дал урожай озимой 
ржи по 18,7 центнера с гектара. Уча
сток, получивший 4 тонны извести на 
гектар, дал по 26,4 центнера озимой ржи 
е гектара, то-есть на 7,7 центнера боль
ше.

На полях Томской зональной станции 
без удобрений получено 25,1 центнера 
озимой ржи е гектара; при внесении, на 
гектар 36 тонн навоза — 30,5 центнера; 
при совместном внесении 18 тонн навоза 
и 2,25 тонны извести получено озимой 
ржи 29,8 центнера с гектара. Две е чет
вертью тонны извести оказались равно
ценны 18 тоннам навоза. Средние данные 
по СССР говорят, что тонна извести за 
первые 8— 10  лет своего действия дает 
прибавку урожая около 5 центнеров зерна 
в год, а тонна навоза —  всего лишь на 
1  центнер.

Для известкования полей лучше приме
нять мягкие формы известняков: озерную 
известь (болотный мел) и известковые ту
фы.

Почти в центре нашей области на вод
ных путях лежат два больших месторож
дения озерной извести, Содержащие ты
сячи тонн превосходной агрономической 
руды.

Недалеко от с. Пышкино-Троицкое в 
р. Чулым с севера впадает речка Куеп- 
дат. На пойменных частях ее правого бе
рега лежат большие болота. В этих боло
тах под метровым торфяным слоем имеют
ся огромные запасы чистейшей озерной 
извести. С середины июля болота обычно 
подсыхают, и известь можно разрабаты
вать открытым карьером до сентября. 
Еще удобнее вести разработку зимою.

По Куендату известь можно спускать 
лодками в Чулым и затем в Обь. Вся 
транспортировка идет по течению.

Южную группу районов и часть север
ных может обеспечить Астраханцевское 
месторождение извести в Кожевниковском 
районе. Оно находится около деревни 
Астраханцевой, на правом берегу неболь
шой протоки, недалеко от впадения ее в 
Обь. Пласт озерной извести залегает здесь 
в поросшем кустарником болоте. Средняя 
мощность пласта —  1 метр, но местами 
она достигает 2 метров, глубипа торфяно
го слоя —  около полуметра. После спада 
весенних вод месторождение легко разра
батывать открытым карьером. Известь 
можно транепортиоовать по протоке, впа
дающей в Обь. Непосредственно у места 
добычи протока заросла травой, но ниже 
возможна постановка 50-тонных паузков 
под погрузку.

Работы по известкованию пахотных зе
мель области целесообразно начать с раз
работки этих двух месторождений превос
ходной агрономической руды. Следующим 
шагом в получении известковых удобре- 
пнй может быть использование выходов 
известковых туфов в окрестностях Томска: 
около деревни Некрасове и около деревни 
Писарево.

VII сессия Томского областного Совета 
депутатов трудящихся поручила облиспол
кому рассмотреть вопрос о запасах изве
сти, необходимых для известкования на
ших полей. Провести в жизнь это важное 
решение —  значит сделать крупный шаг 
по пути дальнейшей борьбы з& высокие п 
устойчивые урожаи на колхозных полях.

Д. КАРГОПОЛОВ.

сток в период роста льйа промотыжили и 
пропололи три раза. На этом участке 
мы собрали льносемян по 6,8 центне
ра, льнотресты —  по 30 центнеров е гек
тара, а на остальной площади в 30 гекта
ров —  по 3,9 центнера льносемян и по 
28 центнеров льнотресты. Колхоз получил 
за  ̂сданную льиощюдукцию 98.000 руб
лей, 110 центнеров пшеницы. Сразу уве
личился вес колхозного трудодня.

В 1949 году колхозники проя
вили еще большие старания. Наше льно
водческое звено собрало 80 центнеров 
золы, 10  центнеров птичьего помета, 
вывезло 50 тонн перегноя. Весной почву 
тщательно вспахали плугом с предплужни
ком на глубину 22 сантиметра. Перед 
посевом внесли на каждый гектар по 8 
центнеров золы, по 3 центнера птичьего 
помета, по 5 тонн перегноя. И вот какой 
собрали урожай: на лучшем участке
—-по 6,9 центнера семян с гектара, льно
тресты— по 32 центнера; с 35 гектаров 
общих посевов —  по 3,6 центнера льно
семян, льнотресты —  по 27 центнеров. 
Колхоз получил за сданную льнопродук- 
цню 168.740 рублей, 30 центнеров пше
ницы, много сахара и жмыха. На трудо
день каждого льновода пришлось, с уче
том дополнительной оплаты, по 1 1  рублей 
50 копеек.

Надо настойчиво повышать урожаи 
льна. Требуется только одно: правильно
применять передовую агробиологиче
скую мичуринскую науку. Это —  ос
нова получения высокого н устойчивого 
урожая любой культуры.

С. ЛОГУНОВ.
Колхоз «Вехи Ленина»,
Асиновского района.

ПИСЬМА В  РЕДАКЦИЮ

Безответственное  
отношение к жалобам 

трудящихся
Газета «Правда» в номере за 18 апре

ля вновь поставила вопрос об отношении к 
письмам трудящихся. «Правда» подчерки
вает, что:

«Письма трудящихся способствуют 
развертыванию большевистской кри
тики и самокритики, помогают в борьбе с 
косностью, рутиной, бюрократизмом, ско
вывающими инициативу и самодеятель
ность масс, сигнализируют о фактах на
рушения советской законности». ,

Долг руководителей учреждений быстро 
реагировать на письма трудящихся.

Недавно прокуратура Вокзального райо
на проверила, как производится разбор пи
сем и жалоб трудящихся в учреждениях и 
предприятиях этого района. На заводе 
«Сибкабель» в день проверки у секрета
ря директора имелось 87 заявлений рабо
чих. Он не были даже зарегистрированы. 
Отдельные заявления, без всяких на то ос
нований, передавались на рассмотрение 
расценочно-конфликтной комиссии. Пись
менных ответов на заявления и жало
бы трудящихся директор завода тов. Коро
лев не дает.

У начальника жилищно-коммунального 
отдела подшипникового завода тов. Дру- 
зенкова в день проверки находилось 182 
заявления рабочих. Учета заявлений не 
ведется. Заместитель директора этого 
завода т. Костюков также не дает пись
менных ответов на поступающие к нему, 
заявления и жалобы трудящихся.

Плохо поставлено дело с рассмотрением 
жалоб в районном жилищном управлении 
Вокзального райопа.

Проверка установила волокиту с рас
смотрением заявлений трудящихся в рай- 
финотделе, а также в отделе социального 
обеспечения Вокзального райисполкома. 
Но предложению прокуратуры, за волокиту 
в рассмотрении жалоб трудящихся нало
жены дисциплинарные взыскания на стар
шего бухгалтера т. Ревякину, старшего 
инспектора Вокзального райсобеса т. Ал-' 
тынбаеву и инспектора т. Синицина.

Преступное отношение к жалобам тру
дящихся проявлял начальник участка' 
Лг2 3 «Сибэлектромонтаж» Мглосек, за 
что народный суд приговорил его к одно-' 
му году исправительно-трудовых работ.

Чуткое отношение к жалобам и пись
мам трудящихся —  священный долг 
каждого руководителя, каждого партийно
го, советского, хозяйственного работникам

С. ГОРБУНОВ, 
младший советник юстиции, 
прокурор Вокзального района 

г. Томска.

Без призора
(В рабочих общежитиях  
подшипникового завода)

Молодые рабочие подшипникового заво
да, живущие в общежитии, всеми силами 
стараются благоустроить свой быт. Но 
мпогого они сделать не могут, для того, 
чтобы навести порядок п уют. Дирекция 
же и хозяйственники завода не заботятся 
об этом.

В общежитиях мало стульев, табуре
ток, совсем нет гардеробов. Рабочие спят 
на матрацах, которые покрывают только 
половину койки. Директор завода тов. 
Слинко еще в 1949 году по коллективно
му договору обязался пастлать в общежи
тиях деревянные полы, вместо цемент
ных, а большие комнаты разделить на 
маленькие. По этот пункт договора не был 
выполнен. Но коллективному догово
ру 1950 года дирекция обязалась лишь' 
разгородить комнаты.

В красных уголках общежитий нет ни 
настольных игр, ни музыкальпых инст
рументов. Культмассовики тт. Грамский и 
Акимова политико-воспитательной работы 
среди молодежи не организуют.

В общежитиях завода живет много 
молодых рабочих, большинство из них 
учится. ,Но условий для занятий не соз
дано. В огромных комнатах всегда шумно, 
заниматься негде. Молодежь обращалась 
к председателю завкома тов. Четверикову 
с просьбой помочь создать в общежитиях 
условия для учебы. Но председатель зав
кома остался глух к запросам молодежь

Н. ИВАНОВ.

Во многих дошкольных учреждениях 
гор. Томска плохо поставлена работа 
профсоюзных организаций; председатели 
месткомов занимаются только сбором
членских взносов. Совершенио забыты 
вопросы повышения деловой квалифика
ции работников дошкольных учреждений, 
в частности технического персонала.

Представители обкома и горкома союза 
работников начальных и средни школ 
редко бывают в детских яслях и садах, не 
интересуются работой профсоюзных орга
низаций.

х Н. ЗИМИН.

Не о тклад ы вать  
расш ирение ш колы

В начальной школе поселка Боидарка,' 
Еаргасокского района, имеется всего 
только две классных комнаты. Теснота 
помещения мешает правильному ведению 
педагогического процесса. Кроме того, 
здание школы расположено всего в двух 
метрах от берега реки, который постепен
но обваливается.

Вопрос о расширении школы и переме
щении ее на новый участок ставился на 
исполкоме райсовета и на сессии сель
ского Совета депутатов трудящихся, но 
разрешение его было отложено на лето 
1951 года. В этом же году планируется 
капитальный ремонт школы.

Чтобы пе расходовать бесполсзпо госу
дарственные средства, нужно летом этого 
года перенести школу па повое место, 
сделав нужную перестройку и ремонт.

Н А К А Н У Н Е  Э К З А М Е Н О В  В В

На биолого-почвенном факультете 
университета началась 

экзаменационная сессия
На биолого-почвенном факультете Том

ского государственного университета на
чалась весенняя экзаменационная сессия, 
которая будет проходить до 30 мая.

Экзаменационная сессия на биолого- 
почвенном факультете начинается Значи
тельно раньше, чем на многих других фа
культетах университета, так как почвове
дам и агробиологам нужно своевременно 
начать учебную и производственную прак
тику в природных условиях весенне-лет
него периода. Студенты старших курсов 
должны принять практическое участие в 
выполнении сталинского плана преобразо
вания природы нашей Родины.

Весенняя экзаменационная сессия зна
чительно сложнее знмней. Студентам 
нужно сдавать экзамены не только по 
дисциплинам, читавшимся во втором се
местре, но и но таким научным дисцип
линам, которые изучались в течение все
го учебного года.

Учитывая кратковременность второго 
полугодия и напряженность весенней эк
заменационной сессии, деканат и общест
венные организации факультета начали 
подготовку к сессии с первых дней второ
го семестра.

Для повышения качества лекций 
частью были обновлены, частью вновь со
ставлены программы по специальным кур
сам. При этом особое внимание обраща
лось на методологически правильное содер
жание и построение курсов, на полное ос
вещение достижений мичуринской биоло
гии, приоритета русских и советских уче
ных в области развития естествознания. 
Осуществлен план контрольного н взаим
ного посещения лекций профессоров и до
центов факультета. С целью повышения 
качества практических, лабораторных и 
семинарских занятий проведен обществен

ный смотр этих видов учебно-методиче
ской работы. Результаты смотра обсужда
лись на кафедральных заседаниях.

Для самостоятельной работы студентам 
предоставляется литература, учебные по
собия. С начала семестра работает акаде
мическая комната, где имеется все необ
ходимое для занятий, установлены дежур
ства преподавателей.

Но научные работники факультета сде
лали еще далеко не все для того, чтобы 
обеспечить образцовую подготовку к экза
менационной сессии. Дроведенный декана
том п кафедрами учет текущей успевае
мости показал, что на факультете
есть отдельные студенты и академи
ческие группы с плохой дисципли
ной и низкой успеваемостью. Недоста
точно велась борьба с пропусками заня
тий, слаб был контроль за самостоятель
ной работой студентов. Комсомольская 
н профсоюзная организации не оказывали 
должной помощи преподавателям и декана
ту в борьбе за высокое качество знаний 
студентов.

На отдельных кафедрах консультации 
проводятся нерегулярно.

Нельзя признать удовлетворительной 
внеаудиторную работу научных работни
ков кафедр со студентами. На групповых 
и факультетских собраниях студентов, а 
также в общежитиях научные работники 
факультета бывают очень редко.

Деканату, коллективу научных работни
ков и общественным организациям факуль
тета необходимо в ближайшие же дни на 
ходу устранить имеющиеся недостатки, 
чтобы обеспечить успешное проведение ве
сенней экзаменационной сессии.

Доцент С. КОЛЯГО, 
денан биолого-почвенного 

факультета ТГУ.

Перевыполняют нормы

Дорожить каждым часом

-iniiiimn-

Лен— высокодоходная культура Оживить работ/ профсоюзных
организаций
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М еждународный обзор
М ощ н ая д ем онстрация сил  тр уд ящ и х ся  

всего  мира
Первое Мая 1 9 5 0  года войдет зна

менательной датой в историю борьбы 
народов за мир, за демократию, за со
циализм. Это был 60-й май, празднуе
мый со времени установления в 1 8 8 9  
году Международного праздника тру
дящихся. Для нашей Родины Первое 
Мая в этом году совпало с пятилетием 
победоносного окончания Великой Оте
чественной войны.

В этот день советский народ с новой 
силой продемонстрировал свое мораль
но-политическое единство, свою любовь 
и преданность большевистской партии, 
великому вождю и учителю товарищу 
Сталину. Советский народ встретил 
день Первого Мая новыми крупными 
победами на всех участках строительст
ва коммунизма.

О величайших успехах дела комму
низма можно судить по такому знаме
нательному факту: в 1 9 5 0  году Между
народной праздник трудящихся отме
чался как государственный праздник в 
странах, охватывающих третью часть 
населения земного шара. С огромным 
подъемом встретили праздник 1-го Мая 
трудящиеся стран народной демократии, 
уверенно и успешно строящие социа
лизм. Впервые свободно праздновали 
день 1-е Мая многомиллионный китай
ский народ, население освобожденных 
районов Вьетнама и т. д. Никогда еще 
первомайские колонны трудящихся во 
всем мире не были столь многочислен
ны и организованны.

Центральное место в первомайских 
Демонстрациях трудящихся всех стран 
занимали в этом году лозунги борьбы 
за прочный мир, за организацию и 
сплочение сил мира против сил войны. 
Нет сейчас у народов более важной и 
благородной задачи, чем задача — со
рвать преступные планы поджигателей 
войны.

Лозунги борьбы за мир, против под
жигателей войны занимали видное 
место не только в колоннах демон
странтов стран народной демократии, 
но и в капиталистических странах. «До
лой войну!», «Запретите атомную бом
бу!», «Французский народ не будет, ни
когда на будет воевать против СССР» 
— гласили первомайские плакаты 
французов. «Американская молодежь 
не будет воевать против советской мо
лодежи» — заявили участники перво
майской демонстрации в Нью-Йорке. 
[«Со Сталиным — за мир!», «Против 
Атлантического пакта, за пакт мира 
между великими державами» — с та
кими лозунгами вышли на первомай
скую демонстрацию рабочие Вены. Под 
лозунгом «За прочный мир, свободу и 
демократию!» прошли митинги трудя
щихся Бомбея.

Призывы 'к активной борьбе за мир 
находят миллионы сторонников во всех

Трудящиеся Чехословакии достойно встречают 
5-ю годовщину освобождения страны

странах. Под воззванием о запрещении
атомного оружия уже подписалось свы
ше 5 млн. трудящихся Болгарии, около 
7 млн. трудящихся Венгрии, около 
6 ,5  млн. граждан Румынской народ
ной республики. Первого Мая начался 
сбор подписей под воззванием в Герман
ской демократической республике и в 
Китайской народной республике. В те
чение двух первых дней в Германской 
демократической республике под воз
званием подписалось несколько миллио
нов человек. Все более широкий размах 
приобретает это движение во Франции, 
Японии. Первые десятки тысяч подпи
сей собраны в США.

Успех движения за мир приводит в 
бешенство империалистический лагерь. 
По указке США полиция в Норвегии и 
некоторых других странах срывала пла
каты, на которых были написаны требо
вания осудить поджигателей войны.

Империалисты всеми путями стре
мились сорвать первомайские выступле
ния трудящихся. В день Первого Мая 
пролилась кровь в Иоганнесбурге (Юж
но-Африканский Союз), где полиция 
расстреляла мирную демонстрацию 
негров, убив 1 8  человек, ранив более 
3 0 . Первомайская демонстрация была 
разогнана в Сайгоне. Накануне 1-го 
Мая были расстреляны крестьяне-бат
раки в Челано (Италия) и т. д.

По указке США в Австралии и За
падной Германии, например, усилился 
поход против компартий, возглавляю
щих борьбу народов за мир, за социа
лизм.

1-е Мая 1 9 5 0  года показало расту
щее единство рабочего класса как в 
отдельных странах, так -и в междуна
родном масштабе.

Небывало многочисленными были де
монстрации в Париже, Нью-Йорке и 
других крупнейших центрах капитали
стических стран.

Характерной особенностью маевки 
1 9 5 0  года были массовые демонстра
ции в странах Азии, Африки и Латин
ской Америки. В Индии в демонстра
циях приняло участие около миллиона 
рабочих. Внушительные демонстрации 
состоялись в Пакистане, Индонезии, в 
Южно-Африканском Союзе и т. д. Эти 
демонстрации показали рост националь
но-освободительного движения в коло
ниальных и зависимых странах, подни
мающихся на борьбу за свободу и не
зависимость.

Первомайские демонстрации I 9 6 0  
года показали рост сил антиимпериали
стического, демократического лагеря. 
Они явились ярким свидетельством то
го, что никакими репрессиями, никаким 
террором империалистический дагерь не 
сможет подавить растущей активности 
масс, поднимающихся на борьбу в за
щиту мира и демократии.

ПРАГА, 5 мая. (ТАСС). Новым тру
довым подъемом встречают трудящиеся 
Чехословакии пятую годовщину осво
бождения Чехословацкой республики от 
немецко-фашистских оккупантов герои
ческой Советской Армией.

Инициаторами социалистического со
ревнования в честь 1 Мая и 5-й годов
щины освобождения Чехословакии вы
ступили сталевары завода имени 1 Мая 
в городе Мосте. Борясь за повышение 
производительности труда, они дали 
сверх плана в течение апреля и первых

дней мая месяца тысячи тонн стали. 
Выражая свою благодарность и любовь 
Советскому Союзу, коллектив этого за
вода обязался выполнить годовой план 
в течение 9 месяцев.

Больших производственных успехов 
добились шахтеры страны. Апрельский 
план добычи каменного угля выполнен 
на 103,5 процента, бурого угля — на 
111,1 процента.

О больших новых производственных 
победах поступают сообщения от пред
приятий многих городов Чехословакии.

О тъ е зд  со ве тско й  п р ави тел ьствен н о й  
делегации в  П рагу

5  мая из Москвы в Прагу на празд
нование 5-летия со дня освобождения 
Советской Армией Чехословакии выеха
ла советская правительственная делега

ция во главе с заместителем Председа
теля Совета Министров СССР Марша
лом Советского Союза, Н. А. Булгани
ным.

(ТАСС).

Прибытие советской правительственной 
делегации в Прагу

РА Д И О  В К О Л Х О З Е

ПРАГА, 5 мая. (ТАСС). Сегодня в 
Прагу прибыла советская правитель
ственная делегация для участия в 
праздновании 5-й годовщины освобож
дения Праги Советской Армией и за
вершения освобождения Чехословакии 
от немецко-фашистских оккупантов.

Делегацию возглавляет заместитель 
Председателя Совета Министров Союза 
ССР Маршал Советского Союза Н. А. 
Булганин. В Составе делегации секре
тарь ЦК ВКП(б) М. А. Суслов, заме

ститель Министра иностранных дел 
СССР В. А. Зорин и генерал-лейтенант 
А. И. Родимцев.

На аэродроме советскую правитель
ственную делегацию встречали члены 
чехословацкого правительства во главе 
с премьер-министром Антонином Запо- 
тоцким, генеральный секретарь комму
нистической партии Чехословакии 
Р. Сланский, представители чехословац
кой армии, посол СССР в Чехословакии 
М. А. Силин и другие.

Успешный сбор подписей в Ф инляндии под воззванием  
Пост оянного комитета Всемирного конгресса  

сторонников м ира

Н о вы е  планы  ам ер и кан ски х  пр етенд ентов  
на м ир овое  госп од ство

Западная печать широко комментиру
ет открывающееся 11  мая в Лондоне 
совещание министров иностранных дел 
США, Англии и Франции. Газеты утвер
ждают, что основным вопросом на сове
щании явится американский план ре
организации агрессивного Северо-атлан
тического блока в так называемый 
'«Атлантический союз».

Как указывает американский обозре
ватель Хайтауэр, в Вашингтоне создана 
«новая концепция отношений между 
Соединенными Штатами и Западной 
Европой». Эта «концепция» предусмат
ривает «более тесное политическое, 
экономическое и военное сотрудниче
ство». По словам Хайтауэра, американ
ские официальные круги считают, что 
США доли сны играть «более значитель
ную роль в Западной Европе».

Сообщения печати не оставляют со
мнения в том, что эта «новая концеп
ция» представляет собой план дальней
шего порабощения западноевропейских 
стран американскими претендентами на 
мировое господство. Составная часть 
этого плана: создание «единого запад
ноевропейского рынка» по существу яв
ляется плохо замаскированной попыткой 
обеспечить доминирующее положение 
для американских товаров на капитали
стических рынках. Одновременно план 
предусматривает увеличение военных 
расходов западноевропейских стран для 
подготовки агрессивной войны против 
Советского Союза и стран народной де
мократии

«В Вашингтоне, — пишет лондонская 
газета «Дейли уоркер»,— окончательно 
дорабатываются планы оказания еще 
большего нажима на Англию и страны 
Западной Европы с тем, чтобы заста
вить их придерживаться американского 
военного и экономического курса... Те
перь выясняется, что, по мнению Аче- 
сона, полное подчинение Англии имеет 
важное значение.., В военной области 
генерал Брэдли выступает с предосте
режениями, что на смену «национализ
му» должно притти так называемое 
«планирование координированной обо
роны», что означает полное принятие 
планов агрессивной войны».

Американский план рассчитан на
----------------  шпшпп

ХЕЛЬСИНКИ. 5 мая. (ТАСС). В 
Финляндии с большим подъемом прохо
дит сбор подписей под воззванием 
Стокгольмской сессия Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира о безусловном запрещении 
атомного оружия и объявлении военным 
преступником правительства, которое 
первым применит это оружие. Печать 
сообщает, что исполком Демократиче
ского союза молодежи Финляндии под

писал это воззвание и обратился с при
зывом ко всем юношам и девушкам 
страны последовать его примеру.

До настоящего времени в Финляндии 
(исключая Хельсинки) под, воззванием 
Стокгольмской сессии Постоянного ко
митета Всемирного конгресса сторонни
ков мира подписались 24 .837  человек. 
Результаты сбора подписей в Хельсин
ки еще ие подсчитывались.

Б о л е е  6,5 м и л ли о н а  чел о век  в Р у м ы н и и  подписалось 
под в о з зв а н и е м  П осто ян н о го  ко м и тета  Всем ир ного  

ко н гр есса  сто р о н н и ко в  мира

Электричество и радио прочно входят в быт колхозников. В колхозе 
«Красный пахарь», Томского района, с  пуском электростанции стал работать 
колхозный радиоузел. 5 0  репродукторов установлены в домах колхозников.! 
Колхозники слушают голос Москвы и передачи областного вещания.

На снимке: семья колхозного животновода И. Лисота слушает Москву.)
Фото Ю. Бармина.

Новые радиоприемники
В этом году работники радиопромыш

ленности нашей страны ставят перед со
бой задачу — • увеличить выпуск дешевых 
сетевых и батарейных радиоприемников 
для города и деревни, улучшить качесгво 
существующих и начать изготовление но
вых высококачественных радиоприемни
ков.

Будут выпущены двухдиашазонные ра
диоприемники тша «Искра» на экономич
ных «пальчиковых» лампах, потребляю
щих значительно меньше энергии от ба
тарей, чем приемник «Родина». Для

«Искры» разработаны новые источники 
питания, которые обеспечат работу прием-) 
нива в течение тысячи часов.

Электрифицированные колхозы будут 
иметь возможность приобрести дешевые 
приемники «Москвич» и «АРЗ-49», очень 
небольшие по своим размерам.

Начато' изготовление стандартных вши 
хозных радиоузлов с универсальным ви
танием (от сети переменного тока, галь
ванических батарей, аккумуляторов и вет
родвигателя), позволяющих обслужить 
сеть в 40— 50 абонентов.

Р ад и о кр уж о к  в школе
Хорошо поставлена работа радиокружка 

в средней школе № 1 гор. Томска. Круж
ком руководит преподавательница физики 
тов. Федорова. Регулярно проводятся за
нятия, в которых принимают участие 24  
учащихся.

Силами кружковцев сделано два уси
лителя и пять радиоприемников. Закан
чиваются монтажные работы по установ
ке школьного радиоузла. В школе прово
дятся вечера, на которых пропагандируют
ся достижения советской радиотехники.

К н и ж н а я  п о л к а
БУХАРЕСТ. 5  мая. (ТАСС). Под воз

званием Постоянного комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира по всей 
Румынии уже подписались 6 .641 :000

человек, из них 4 .679 .000  человек в 
оельских районах страны.

Сбор подписей продолжается.

включение в «Атлантический союз»' за
падно-германского «государства». Такое 
требование явно по американской указ
ке выдвинул недавно марионеточный 
канцлер Аденауэр. Английская газета 
«Дейли мейл» откровенно пишет, что 
американцы настаивают на «вовлечении 
Германии в новый орган «Атлантиче
ского союза» для планирования общих 
политических и экономических планов 
в холодной войне».

Из сказанного явствует, что планы 
американских империалистов глубоко 
враждебны международному сотрудниче
ству и прямо направлены на подрыв 
Организации Объединенных Наций. 
Весьма знаменательно, что разработка 
этих планов совпала с новым походом 
на ООН. Джон Фостер Даллес, который 
играет руководящую роль в формирова
нии американской внешней политики, 
выступил в конце апреля с речью, в ко
торой заявил, что «устав, а  также со
став членов Организации Объединенных 
Наций уже устарели». Еще более .ци
нично выразился по этому поводу быв
ший президент США Гувер. «Я пред
лагаю, — заявил он, — реорганизовать 
Организацию Объединенных Наций без 
коммунистических стран».

Англо-американская печать довольно 
глухо говорит об истинных причинах, 
породивших план «Атлантического сою
за».

Как можно заключить из сообщений 
иностранной печати, причинами, вызвав
шими появление на свет плана «Атлан
тического союза», являются нарастание 
экономического кризиса в США и углу
бление противоречий в англо-амери
канской коалиции. Эти проблемы аме
риканские империалисты пытаются раз
решить путем установления в рамках 
«Атлантического союза» полного кон

троля США над Западной Европой.
Однако авторам этих авантюристиче

ских планов установления мирового гос
подства США уготована участь их не
мецких предшественников. Народы зем
ного шара, объединенные под знамена
ми движения сторонников мира, пред
ставляют силу, способную предотвра
тить новую войну.

А . ШАТИЛОВ.

Военные действия 
во Вьетнаме

ШАНХАЙ, 5  мая. (ТАСС). Вьетнам
ское информационное агентство пере
дает. что согласно коммюнике главного 
штаба армии демократической республи
ки Вьетнам войска республики, действу
ющие в Южном Вьетнаме, в течение 
первого квартала этого года провели 
ряд наступлений большого масштаба в 
районе Као-Лань (провинция Тра-Вйнь) 
и в округе Каун-Ан (южнее Сайгона), 
нанеся большие потери французам.

В течение данного периода армия 
демократической республики Вьетнам, 
поддерживаемая партизанами, уничтожи
ла в этом районе 1 0 3  французских 
поста, убила или ранила почти 5  тыс. 
французских солдат и офицеров, захва
тила в плен 8 5 0  человек.

Войска демократической республики 
Вьетнам уничтожили 8  французских 
самолетов, 5 2  танка, 6  паровозов, 2 5  
вагонов, 2 речных судна, 4  моторных 
лодки и 4  грузовых судна с углем.

За этот же период было захвачено 
у французов 2 .3 0 0  винтовок, 5 0 0  
легких пулеметов и пистолет-пулеметов, 
4 5  станковых пулеметов и 2 3  мино
мета.

Взрыв склада 
боеприпасов в Италии

РИМ, 5 мая. (ТАСС). По сообще
ниям из Сицилии, вчера близ города 
Катания произошел взрыв склада бое
припасов. Взлетело на воздух около 
1 0 0  тонн боеприпасов, в том числе 
авиационные бомбы крупного калибра.

По первым сведениям в результате 
взрыва убито 1 5  находившихся на скла
дах рабочих.

От образованной взрывом воронки 
глубиной в 3 0  метров и шириной в 
2 0 0  метров рухнули здания военного 
аэродрома и завода концерна Монтека- 
тини.

В черте города Катания в радиусе 
1 0  километров повреждены многие зда
ния и выбиты все оконные стекла. Де
сятки людей ранены осколками.

Взрыв вызвал большую панику сре
ди населения города, которое покинуло 
дома и устремилось в бомбоубежища, 
оставшиеся от военного времени.

По сообщению агентства АНСА. на 
складе производилась нейтрализация 
«излишних» американских боеприпасов, 

которые использовались в качестве ис
точника взрывчатых веществ для нужд 
концерна Монтекатини.

В магазины Томского книготорга посту
пили новые книги.

К. Маркс и Ф. Энгельс. —  Избранные 
произведения в двух томах. 1949 год, стр. 
1.032.

В. Г. Белинский. —  Собрание сочине
ний в 3-х томах. 1948 год, стр. 1.694.

Г. И. Скапави. Физика диэлектриков. 
1949 год, стр. 575.

В. Ф. Еаган. —  Архимед. 1949 год, 
стр.51.

Ф. Л. Щепотьев. —  Дендрология. 1949 
год, стр. 347.

В. Г. Бочаров. —  Подводный мир. 
1949 год, стр. 54.

---------------------——  ппшнш

Г. М. Фихтенгольц. —  Курс дифферент 
циальдого и интегрального исчисления  ̂
1949 год, стр. 692.

A. В. Ефимов.— Из истории великих ге<ь 
графических открытий. 1949 год, CTfri 
320.

Ф. Морз. —  Колебания и звук. 1949.
год, стр. 493.

B. Е. Лабутин. —- Простейшие радио-' 
любительские конструкции. 1949 год,’ 
стр. 95.

В  борьбе за мир. Литературно-эстрад
ный сборник. 1949 год, стр. 232.

А. И. Куприн. —  Рассказы. 1950 гоь 
стр. 108.

И зве щ е н и я
8  мая, в 7  часов вечера, в Доме 

партийного просвещения (ул. К. Маркса, 
№ 9) состоится очередное занятие лек
тория по политэкономии для руково
дящих партийных, советских и хозяй
ственных работников.

Тема лекции: «Социалистическая
организация общественного труда. Со
циалистический принцип распределения 
по труду».

Лектор — И. И. Закарлюк.

V  . . .

Очередное занятие лектория' науч
ных работников состоится в понедель
ник, 8  мая, в помещении Дома ученых.] 
Лекцию на тему: «Марксистско-ленин
ская теория по национально-колониаль
ному вопросу» читает К. П. Ярошеэ* 
ский.

Начало в 7  часов вечера.'

Восстановление нефтяной промышленности
в Китае

ПЕКИН, 5 мая. (ТАСС). Как пере
дает. агентство Синьхуа, в результате 
восстановления нефтяной промышлен
ности страны производство природной и 
синтетической нефти непрерывно воз
растает. Заводы Фушуньского уголь
ного района в Маньчжурии, дававшие 
во время японской оккупации по 3 0 0  
тысяч тонн бензина и керосина в год, 
ныне восстановлены и работают. Завод 
синтетической нефти в Дайрене начал

работать в феврале этого' года. В бли
жайшее время будут пущены заводы в 
Цзиньчжоу, Сыпингае и Гирине. Неф
тяные промыслы в Северо-Западном 
Китае дают сейчас больше нефти, чем 
при гоминдановском режиме, Яньчан- 
ский нефтяной район, близ Яньани, в 
прошлом году удвоил добычу сырой 
нефти. Восстановлен также разрушен
ный гоминдановцами завод синтетиче
ского керосина в Шанхае.

Н а турнире сильнейших шахматистов мира
БУДАПЕШТ, 5  мая. (ТАСС). Се- 

годня при доигрывании неоконченных 
партий гроссмейстер Керес, имевший 
значительное преимущество против вен
герского гроссмейстера Сабо, через не
сколько ходов добился победы.

Партия Лилиенталь—Флор окончи
лась вничью.

Гроссмейстер Смыслов сильно про

вел окончание своей партии . против 
Штальберга и добился победы. Партия 
Бронштейн—Смыслов закончилась побе
дой Бронштейна.

Таким образом, после 1 2  туров впе
реди идут советские гроссмейстеры Бо
леславский, имеющий 8 очкод, Керес— 
7 ,5  очка, Бронштейн — 7 очков и
Смыслов — 6 ,5  очка.

Томский областной

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. В. П. Чкалова

7 мая
Днем и вечерок

„СЕМЬЯ*
Действит. 1-й аб.—талон 

№ 181.
9 мая

„ОТЕЛЛО*
Действит. 1-й аб.—талон 

№ 182.
Готовится к постановке:

Н. Вирта—
„Заговор обреченных*

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новый художественный фильм 

«АЛЕКСАНДР ПОПОВ»! 
Начало: 11 ч., 1 ч., 3 ч., 5 ч, 7 1 ,

9 ч. и 11 ч.

КИНО им. И. ЧЕРНЫХ
7 мая

Художественный фильм 
«НАШЕСТВИЕ»

Начало: 12 ч., 2 ч., 4 ч., 6 ч., 8 ч., 10 ч.? 
Принимаются коллективные заявки.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

7 мая художественный кинофильм t 
[«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»;

( 1 - я  с е р и я )
9  мая

[«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»;
(2-я серия)

Начало: 8 ч. и 10 ч.
7 мая детский киноутренник 

Художественный кинофильм 
[«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»] 

Начало в 12 часов.

М Е Х А Н И Ч Е С К А Я  ПРАЧЕЧНАЯ
треста коммунально-бытового обслужива
ния принимает от учреждений, больниц, 
завозов, учебных заведений и частных лиц 
белье в стирку в неограниченном коли
честве. Сроки исполнения 4—5 дней. Прием
ные пункты работают с 8 часов утра до 
5 часов вечера. Адреса: пер. Плеханова, 
№ 20 и Больничный пер., № 6. 3—2
ТпаЙиШТРЯ' главный бухгалтер, заве- 
I pcujf ill I un I дующий торговым отделом, 

заведующий и заместитель заведующего 
складом. Обращаться: переулок Батенькова, 
№ 1, отдел кадров универмага. 2—2

на постоянную работу: ин-Требуются
ли. Жилплощадью обеспечиваются. Обра
щаться: проспект им. Тимирязева. № 30, 
отдел кадров электромеханического завода.

5—3

Томское отделение , Д А В М Я С 0 М 0 Л Ш Б “
ЗАКУПАЕТ У КОЛХОЗОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ:

бочкоклепку, т арную  дощ ечку, пиломат ериал  
и круглы й лес лю бого ассортимента.

Доставка от места производства до г. Томска, от близлежащих колхозов 
к городу Томску—на автогужтранспорте „Главмясомолснаба*.

С предложениями обращаться: г. Томск, Набережная реки У шайки, № 8̂.

Требую тся

Тпабуш трпа заместитель главного бух- 
I р С U J I U I и п ■ галтера, бухгалтер- ревизор, 

старшие бухгалтеры. Обращаться: улица 
Р. Люксембург, № 8, тел. 22-40, к главко
му бухгалтеру управления связи 3—1

справок (круглые сутки) — 4 2 -4 2 , ответ, редактора — 3 7 -3 7 , зам. редактора— 3 7 -7 0 ,  
>зяйства — 3 7 -3 9 , пром. транспортного — 3 7  7 5 , советского строительства в 
стенографистки — 3 3 - 9 4 ,  директора типографии—3 7 -7 2 , бухгалтерии—4 2 -4 2

Т р е б у ю т с я  на П0СТ0ЯННУК> р а б о т у :  к в а 
лифицированные экономисты 

и шоферы. Обращаться: Коммунистический 
проспект, № 7, отдел кадров статистиче
ского управления.

TnofiVinTPQ1 главнь,й бухгалтер (жил- 
I {jJuUjiu I ил • площадью обеспечивается) 
и бухгалтер. Обращаться: пер. Батенькова, 
№ 5, облкннготорг. 2—2

в отъезд: бульдозеристы,
трактористы, машинисты ло

комобилей. мотористы, шоферы мотовозов, 
электромеханики передвижных электро
станций, экскаваторщики. Обращаться: ул. 
Р. Люксембург, >  20, „Томлестрансстрой* 
или в отдел кадров оргнабора—проспект 
им. Фрунзе, № 14. 3—1

Гр. Сербаев Петр Павлович, проживаю
щий в городе Томске, ул. К. Маркса, 13, 
кв. 13, возбуждает дело о разводе с гр. 
Сербаевой Анной Васильевной, проживаю
щей в городе Томске, Транспортный проезд, 
16. Дело подлежит рассмотрению в городе 
Томске, в народном суде 2-го участка 
Вокзального района.

ответ, секретаря—3 1 -1 9 . секретариата — 4 2 -4 0 , отделов: партийной
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