
О в>
й Ъ1ЧЧ Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

КРЯСНОЕзнлмя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП (б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
______________________ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

л № 81 (8388) Во скр есе н ье , 23 апреля 1950 г. Лена 20 коп.

Выше уровень научно- 
исследовательской работы

В своей речи нз предвыборном собра
нии избирателей Сталинского избиратель
ного округа гор. Москвы 9 февраля 1946 
года И. В. Сталин сказал:

«Я не сомневаюсь, что если окажем 
должную помощь нашим ученый, они су
меют не ̂ только догнать, но и нрерзойтп 
в ближайшее время достижения науки за 
пределами нашей страны».

Вдохновленные великим Сталиным, со
ветские ученые неустанно трудятся над 
выполнением этой исторической задачи. 
Ученые в нашей стране окружены забо
той, всенародной любовью и уважением. 
Советское государство отпускает огромпые 
средства для плодотворной работы науч
но-исследовательских институтов, для 
всемерного расцвета науки и техники. 
Одним из фактов, свидетельствующих о 
повседневной заботе партии и государства 
в расцвете науки, является присуждение 
Сталинских премий деятелям науки и 
(техники.

Немалый вклад внесли в развитие на
уки и техники и томские ученые. Наши 
высшие учебные заведения имеют бога
тый опыт научно-исследовательской ра
боты.

С именем Сибирского физико-техниче
ского института связаны значительные 
научные исследования по разработке про
блем физики твердого тела.

Ученые Томского политехнического ин
ститута внесли свой вклад в работу по 
геологическим изысканиям в Кузбассе, 
строительству Кузнецкого металлургиче
ского комбината имени И. В. Сталина и 
химической промышленности Кузбасса. 
У ченые медицинского института участву
ют в выработке новых методов борьбы с 
различными заболеваниями, в замене им
портных препаратов отечественными из 
Местного растительного сырья и т. д.

В 1949 году томскими учеными вы
полнена 431 научная работа. В числе 
их имеются крупные исследования, пред
ставляющие большой теоретический инте
рес и имеющие важное практическое зна
чение. Таковы, например, удостоенная 
Сталинской премии докторская диссерта
ция доцента гоеуниверситета М. В. Тро- 
нова на тему: «Современное оледенение 
Алтая», научная работа доцента Томского 
электромеханического института инжене
ров железнодорожного транспорта М. Ф. 
Карасева по исследованию коммутации 
электрических машин и другие.

Большое значение имеют работа ректо
ра • гоеуниверситета, профессора-доктооа 
В. Т. Макарова —  «Потребность серых
лесостенных почв в извести» и пятый
том труда профессора-доктора В. Д. Куз
нецова «Физика твердого тела».

Многие ученые наших вузов горячо
откликнулись па призыв ленинградских 
ученых по укреплению содружества с 
Промышленными предприятиями.

Однако уровень научно-исследователь
ской работы в вузах гор. Томска еще да
леко не отвечает поставленным задачам.

ЦК ВКП(б) в своем Постановлении «О 
взботе Томского обкома ВКП(б)» указал 
на крупные недостатки в руководстве 
высшими учебными заведениями, в под
боре и подготовке научных кадров. IV 
пленум Томского обкома ВКП(б) поставил 
задачу —  добиться решительного повы
шения качества научно-исследователь
ской работы.

Надо быстрее устранить имеющиеся 
недостатки. Еще значительная часть на
ших научных работников не занимается 
научно-исследовательской работой. В ин
ституте инженеров железнодорожного 
транспорта, политехническом, медицин
ском институтах, в университете значи
тельная часть преподавателей работает 
Многие годы, но не. растет в научном от
ношении. Более того, некоторые работни
ки целыми десятилетиями остаются ас
систентами, не сдав даже кандидатского 
Минимума.

Неудовлетворительно проходит подго
товка научных кадров и через аспиран
туру, Из 26 человек, окончивших аспи
рантуру в 1949 году, защитили канди
датские диссертации только 2 человека. 
Нз 41 кандидатской и 15 докторских 
диссертационных работ, намеченных пла
нами вузов гор. Томска к защите в 
1949 году, выполнено и зашшпено всего 
лишь 24 кандидатских и 3 докторских 
диссертаций, что говорит о недостаточном 
внимании к этому важнейшему государ
ственному делу со стороны руководителей 
п партийных организаций вузов. Доста
точно сказать, что в институте инжене
ров железнодорожного транспорта и пе
дагогическом институте за последние 20 
лег никто не защитил докторской диссер
танта.

До сих пор не устранены крупные 
недостатки в планировании научно-иссле
довательских работ. Ученые советы, утвер
ждая темы работ, часто не под

вергают их детальному обсуждению с 
точки зрения их научной ценности, поль
зы для народного хозяйства. Мало занима
ются анализом выбранных тем и дирек
ции институтов, партийные организации.

Результатом такого подхода к утверж
дению тем явилось то. что отдельные ра
ботники «трудились» долгое время над 
работами, не имеющими никакого значе
ния для народного хозяйства и развития 
науки.

Утвержденные планы работ часто не 
выполняются, а достижения ученых мед
ленно внедряются в жизнь.

Многие работы ведутся еще на крайне 
низком паучном уровне, например, многие 
работы Нарымской селекционной станции.

Долг партийных организаций —  
воспитывать все наши научные кад
ры в духе партийности науки, в духе 
борьбы со всеми проявлениями буржуаз
ной идеологии, с аполитичностью, бур
жуазным объективизмом, с раболепием 
перед иностранщиной, с космополитизмом. 
Несомненно, что партийные организации 
проделали в этом направлении известную 
работу. Но и в этом отпошении до сих 
пор не устранены крупные недостатки. 
Именно о недостатках в идеологической 
работе с научными работниками говплит, 
например, тот факт, что в VII томе «Уче
ных записок» педагогического института, 
выпущенном в 1949 году, помещены 
лженаучные статьи доцента Касаткина и 
других научных работников.

Критика и самокритика— большевист
ский метод воспитания кадров. Было бы 
грубейшей ошибкой считать, что этот 
метод оправдан только в отпошении, на
пример, советских или хозяйственных ра- 

. ботников. Без критики любые кадры, в 
том числе п научные, могут загнить. Сме
лая и открытая критика помогает кадрам 
совершенствоваться, преодолевать недо
статки в своей работе.

Отсутствие критики и самокритики при
водит к застою научной мысли, к зазнай
ству, благодушию. Так именно и получи
лось в Томском институте инженеров же
лезнодорожного транспорта. Партийная ор
ганизация не обеспечила воспитания на
учных работников в духе большевистской 
критики и самокритики. Научпые работ
ники трудятся здесь разобщенно, не сове
туются друг с другом. Бывает так. что 
научная работа, содержащая грубые ошиб
ки и недостатки, не только не подвер
гается критике, но даже расхваливается 
из приятельских соображений, из-за не
желания испортить отношения друг с
ДРУГОМ.

Партийные организации вузов обязаны 
всемерно развивать и направлять крити
ку и самокритику.

Партийные организации должны глубо
ко заниматься политическим воспитанием 
научных и преподавательских кадров.

Научные работники должны неустанно 
овладевать марксистско-ленппской теори
ей. Деятели передовой советской науки и 
техники добиваются больших успехов ис
тому, что они руководствуются теорией 
марксизма-ленинизма, освещающей путь 
к победе коммунизма.

Партийные организации вузов должны 
всячески поощрять совершенствование на
учных кадров в их специальности, помо
гать достигать новых успехов в науке, 
технике, добиваться, чтобы они неустанно 
овладевали марксистско-ленинской тео
рией.

Научной работой надо руководить не 
от случая в случаю, а повседневно, глу
боко впикая в ее содержание;

Необходимо изменить отпошение дирек
ций, партийных организаций вузов к во
просам научно-исследовательской работы. 
Надо ликвидировать вредную привычку 
подмены постоянного контроля за научпо- 
нсследовательской работой лишь подве
дением ее итогов в конце учебного года.

Больше внимания надо уделять науч
ным студепческнм обществам.

Отрицательно сказывается на уровне 
научно-исследовательской работы слабая 
связь учепых и учебных заведений с за
просами народпого хозяйства, с производ
ством, с промышленными предприятиями. 
Некоторые ученые недооценивают значе
ния содружества ученых и производствен
ников. В этом содружестве они впдят 
только одну сторону дела —  воздействие 
науки нз предприятия. Но наши заводы, 
оснащенные первоклассной техникой, 
имеющие замечательных новаторов произ
водства могут и должны оказывать влия
ние на пауку, двигать ее вперед. В тес
ной связи с производством ученые нахо
дят источник творческой научной мысли.
И надо всемерно крепить связь ученых с 
производством.

Патриотический долг ученых нашей 
области— двигать пауку н технику впе
ред, поднять на более высокий уровень 
научно-исследовательскую работу.

В Совете Министров СССР и ЦК ВКП (б)
О ходе выполнения Постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) 
от 20 октября 1948 г. „О плане полезащитных лесонасаждений, внздозния 

травопольных севооборотов, строительства прудов н водоемов для обеспечения 
высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах

европейской части СССР“
Совет М и н и с т р о в  СССР и  ЦЕ ВЕП(б) 

отнечают, что колхозы, совхозы, лесхозы, 
лесозащитные и машинно-тракторные
станции успешно осуществляют Постанов
ление Совета Министров СССР и ЦЕ 
ВКП(б) от 20 октября 1948 г. «О плане 
полезащитных лесонасаждений, внедрения 
травопольных севооборотов, строительства 
прудов и водоемов для обеспечения высо
ких и устойчивых урожаев в степных и 
лесостепных районах европейской части 
СССР».

Выполняя Постановление Совета Мини
стров СССР и НЕ ВЕЩб) от 20 октября
1948 г., колхозы, совхозы н лесхозы 
степных н лесостепных районов европей
ской части СССР произвели в 1948 —
1949 гг. посев и посадку защитных лесо
насаждений на плошам 590 тыс. гекта
ров, в том числе в 1949 году на площа
ди 373,4 тыс. гектаров, из них: колхо
зы —  152,2 тыс. гектаров, или 189,1  
проц. к плану, лесхозы —  205,8 тыс. 
гектаров, или 110,3 проц.. и совхозы —  
15,4 тыс. гектаров, или 192,4 проц. к 
плану.

В настоящее время во всех степных и 
лесостепных районах европейской части 
СССР широко развернулись весенние ра
боты по посеву н посадкам защитных ле
сонасаждений п дубовых лесов промыш
ленного значения в Сталинградской, 
Астраханской и Ростовской областях. На 
15 апреля 1950 года посеяно и посаже
но защитных лесных насаждений на пло
щади 306.8 тыс. гектаров, или А А проц. 
к плану, установленному на 1950 год, 
в том числе колхозами 140 тыс. гектаров 
—  40 проц. к плану, лесхозами 135,2  
тыс. гектароз —  44,3 проц. к плану, 
совхозами 17,7 тыс гектаров —  59 п р о ц . 

к плану; дубовых лесов промышленного 
значения на 15 апреля 1950 года посея
но 13,9 тыс гектаров, пли 95 проц. к 
плану на 1950 г.

Рассмотрев отчеты Главного управле
ния полезащитного лес овазве тения при 
Совете Миппстров СССР, Министерст
ва сельского хозяйства СССР, Министер
ства лесного хозяйства СССР, Министер
ства совхозов СССР, местпых советских и 
партийных онгапов. Совет Министров Со
юза ССР и ЦК ВЕЩб) постановили:

/ .

Создание системы крупных государственных 
защитных лесных полос

1. Отметить, что на 15 апреля 1950  
года в основном закончен отвод земель в 
натуре для государственных защитных 
лесных полос на площади 1 1 1 ,8  тыс. 
гектаров.

Одновременно с отводом земель Мини
стерством лесного хозяйства СССР в тече
ние 1949 года составлены технические 
проекты насаждений шести государствен
ных защитных лесных полос в направле
ниях: Саратов —  Астрахань по обоим
берегам реки Волги: Воронеж —  Ростов- 
па-Дону по обоим берегам реки Дона; Бел
город —  река Дои по обоим берегам реки 
Северного Донца: Пенза —  Екатеринов
ка —  Вешенская —  Каменск-па-Север- 
ном Донце по водоразделом рек Хоила и 
Медведицы, Калитвы и Березовой: Камы
шин —  Сталинград на водоразделе рек 
Волги и Иловли и в направлении Ча- 
паевск —  Влашмировка.

Для составления технических проектов 
экспедициями Министевствз лесного хо
зяйства СССР произведены .полевые изы
скания на площади свыше 400 тысяч 
гектаров, сделано 18 тысяч почвенных 
разрезов и произведено свыше 5 тысяч 
почвенных анализов. Большую помощь эк
спедициям Министерства леспого хозяйст
ва СССР и Министерства сельского хозяй
ства СССР в работе по отводу земель и 
проведению изысканий оказали местные 
партийные и советские органы, комсо
мольские организации и научно-исследо
вательские учреждения.

Для выполнения работ по посеву и по
садкам государственных защитных лес
ных полос в 1949 году организованы ле
созащитные станции, степпые лесхозы и 
государственные лесные питомники; про
изведено оснащение их тракторами, спе
циальными сельскохозяйственными маши
нами и орудиями.

Лесозащитные станции и лесхозы Ми
нистерства лесного хозяйства СССР в 
1949 году приступили к работам по по
садке и посеву государственных защит
ных лесных полос и полностью подгото
вили почву для посева и посадок полос 
в 1950 году.

Наиболее успешно проводили работу по 
созданию государственных лесных полос 
лесозащитные станции: Вешенская в Ро

стовской области. Славянская в Сталин
ской области, Дубовская в Сталинградской 
области, Давыдовская и Кадачеевская в 
Воронежской области и Харабалнпская
в Астраханской области.

Активное участие в деле создания госу
дарственных лесных полос принимают
комсомольские организации Сталинград
ской, Чкаловской, Воронежской, Ростов
ской, Сталинской, Западно-Казахстанской 
и ряда других областей.

Вместе с тем в деле создания государ
ственных лесных полос имеются серьезные 
недостатки. Некоторые лесозащитные j Т°Р°В в районные
станщш н лесхозы Министерства леспого хозяиствз 
хозяйства СССР Сталинградской, Саратов
ской и Чкаловской областей не справи-

2 12  гектаров н взял обязательство закон
чить выполнение плана созданпя полеза
щитных лесонасаждений в 1955 году.

Одновременно с посадками новых поле
защитных лесных полос в 1949 году кол
хозами, совхозами и лесхозами проведе
ны работы по восстановлению поврежден
ных лесонасаждений прошлых лет на
площади около 16 тыс. гектаров п попол
нению лесопосадок на площади свыше 132 
тыс. гектаров. Министерством лесного хо
зяйства СССР произведено обследование 
оврагов и балок на площади 216,9 тыс. 
гектаров и составлены технические проек
ты создания овражно-балочных лесона
саждений на площади 20 тыс. гектаров.

Наряду с перевыполнением плана по
лезащитных лесонасаждений многие кол
хозы, совхозы и лесхозы обеспечили хоро
шую приживаемость лесопосадок. В 
колхозах Скородпянского района, Бур
ской области, приживаемость лесона
саждений составила 95,2 проц., в 
Сальском районе, Ростовской области,
—  90,1 проц. Совхозы «Гигант» и 
Учебно-опытный в Ростовской области,
«Кубанец» в Краснодарском крае, «Темиж- 
бекекпй» в Ставропольском крае и име
ни Горького в Запорожской области обе
спечили приживаемость весенних лесопо
садок на 90— 96 п о̂ц В Борисоглебском 
лесхозе Воронежской областп приживае
мость лесопосадок составляет 92 проц., 
в Макаровском лесхозе Саратовской обла
сти —  89 проц.

Для проведения лесопосадок и ухода за 
лесонасаждениями в 1949 году в колхо
зах и совхозах было подготовлено более 
70 тысяч колхозников н рабочих и в лес
хозах более 16 тысяч рабочих и бригади
ров для работы по полезащитному лесо
разведению. На 3-меся.чных курсах при 
областных сельскохозяйственных школах 
подготовлено 4.600 агролесомолионаторов, 
в школах и техникумах —  1.530 ма
стеров и бригадипов-агрэлесомелиора- 
торов. На должности агролесомелиора-

п лесостенных районов европейской части 
СССР в 1949 году были допущены серьез
ные недостатки. Партийные, советские, 
сельскохозяйственные п лесные органы 
Куйбышевской, Чкаловской, Саратовской, 
Грозненской, Херсонской, Одесской обла
стей и Башкирской АССР не уделяли 
должного внимания вопросам соблюдения 
правил агротехники при создании защит
ных лесонасаждений, допускали в ряде 
колхозов, совхозов и лесхозов в полеза
щитных лесных полосах посадку мало
ценных п неустойчивых пород вместо ду
ба и других основных дррвесных пород.

В ряде колхозов и совхозов посадки И 
посев лесонасаждений производились по 
плохо подготовленной почве и в позднпе 
сроки, а также недостаточно проводились 
работы по восстановлению поврежденных 
лесонасаждений посадки прошлых лет.

Многие колхозы, совхозы, лесхозы и 
лесозащитные станции не обеспечили 
должного ухода за полезащитпымп лесона
саждениями в весенне-летний период, что 
привело к снижению приживаемости лесо
насаждений.

4. В связи с успешным выполнением в 
1949 году плана полезащитных лесона
саждений и разработкой акад. Лысенко 
гнездового способа посева леса под покров 
сельскохозяйственных культур, утвердить 
на 1950 год план посева и посадки поле
защитных лесонасаждений в степных .и 
лесостепных районах европейской части 
СССР па площади 700 тыс. гектаров про
тив 425,3 тыс. гектаров, предусмотрен
ных Постановлением Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948  
года.

Исходя из общего плана посева п поса
док защитных лесонасаждений, утвердить 
на 1950 год задания по посеву и по
садке защитных лесонт’ажденпй: Мини
стерству сельского хозяйства СССР —  на 
площади 350 тыс. гектаоов, Министерст
ву совхозов СССР —  30. .. ,-----------  — „ тыс. гектаров,

отделы сельского ; Министерству лесного хозяйства СССР —  
совхозы, лесозащитные и : 320 тыс. гектаров, в том числе: па госу- 

машипно-тсакторные станции направлено дарственных лесных полосах 2 1  тыс. гек- 
более 4.000 специалистов. j таров, по закреплению и облесению пе

лись с выполнением установленных нм на i Наряду с положительными результатами j сков 73 тыс. гектаров, со следующим рас-
в проведении лесопосадочных работ в ря- . ппеделением по республикам, краям и 
де колхозов, совхозов и лесхозов степных ' областям:

1949 год планов посадки леса и подготов
ки почвы на государственных лесных по
лосах.

2. Обязать Министерство лесного хозяй
ства СССР, местные партийные и совет
ские органы степных и лесостепных рай
онов европейской частп СССР:

а) совместно с Министерством сельско
го хозяйства СССР закончить к 1 октября
1950 года все работы по отводу земель 
под государственные защитные лесные 
полосы;

б) принять меры к усилению работ по 
посеву и посадкам леса и обеспечить в 
соответствии с народнохозяйственным пла
ном посев и посадку государственных за
щитных лесных полос в 1950 году на 
площади 21.000  гектаров, в том числе на 
полосах в направлении Саратов— Астра
хань —  1.800 гектаров, Камышин— Ста
линград —  3.000 гектаров, Чапаепск —  
Владимпровка —  2.700 гектаров, Сталин
град— Степной Черкесск —  600 гектаров, 
гора Вишневая— Чкалов— Уральск— Кас
пийское море —  2.400 гектаров, Пенза
—  Екатевиновка —  Решенская— Каменск
—  5.000 гектаров, Воронеж— Ростов-на- 
Допу —  3.000 гектаров и Белгород —  
река Дон —  2.500 гектаров;

в) обеспечить проведение весенних по
севов и посадок леса на государственных 
лесных полосах в лучшие агротехниче
ские сроки, поп высоком качестве лесо
посадочных работ, и организовать своевре
менный уход за лесонасаждениями.

В т а р а х

Силами и 
средствами 
колхозов

Силами и 
сре тствами 

совхозов

Силами и сред
ствами Мини
стерства лес
ного ХОЗЯЙ-
ctBa СССР

Вороне «окая область . • • • • 20.000 570 17 СООКурская область . . . • • • • -19.000 10J 17.550Орлове* ая область . . 13.500 230 9.800
тамбою;ая область . . 14.000 300 12.500
Рязанская область . . . • • • • • , .10.000 20 6.670Тульская область . . . 8.500 130 3.700
Мордовская АССР . . 6.000 30 7.200
Астраханская обасть . 1.500 300 9.770Куйбыш вск8я об асть • • • • 16.000 1.310 9.000Саратовская область 17.000 2.320 11.560Чкаловская область . . 10.500 2.850 6.400
Сталинградская область 20.000 2.450 2 4 .0 0Башкирская АиСР . . • • 13.000 1.130 11.100
У ьянозаая область . 10.500 500 9.500
Татарская АССР . . . • . 16.000 455 7.600Пензенская область . . • • • • ■ 11.ООО 100 6.650
Краснодарский-край . . • , • • • • 20.000 2.800 2.200
Ростовская обтзеть . . 21.0.10 3.955 19.55JСгавропо ьс*ий коай . • 14.500 2.1 <0 7.500
Грознен~кая область . . .3.000 290 2.600
Крымская облзоь . . . 5.000 750 3.700
Украинская i СР . . . 80.000 7.280 114.300Казахская ССР . . . . • • • • • • — 1.100

Т и р а ж  вы игры ш ей

II.
Создание защитных лесонасаждений на полях 
колхозов, совхозов и на землях гослесфонда

характеризуется3. Выполнение плана полезащитных ле
сонасаждений в 1949 году по областям,

краям и республикам 
следующими данными:

В т а р

23 апреля состоится тираж выигры
шей Второго государственного займа вос
становления и развития народного хозяй
ства СССР.

На 228 разрядов займа будет разыграно 
1.966.500 выигрышей на общую сумму 
524:719.200 рублей. В числе выигры
шей -228 —  по пятьдесят тысяч рублей,

456 —  по двадцать пять тысяч рублей, 
1.140 —  по десять тысяч рублей, 2.280  
—  по пять тысяч рублей, 22.800 —  по 
тысяче рублей, 228.000 —  по 500 руб
лей и 1.711.596 выигрышей —  по 200  
рублей каждый.

Тираж будет проведен в гор. Черниго
ве.

(ТАСС).

Воронежская область . 
Курская область . . . 
Орловская область . . 
Тамбовская область . . 
Рязанская область . . . 
Тульская область . . . 
Мордовская АССР . . 
Астраханская область . 
Куйбышевская область 
Саратовская область . . 
Чкаловская область . . 
Сталинградская область 
Башкирская АССР . . 
Ульяновская область . 
Татарская АССР . . . 
Пензенская область . . 
Краснодарский край . . 
Ростовская область . . 
Ставропольский край . 
Грозненская область . . 
Крымская область . . . 
Украинская ССР .  . .
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13.040 
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8.390 
4.010 

11.820 
10.930 
10.760 
20.340 
15.510 
10.860 
15.020 
8.060 

17.130 
18.530 
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а В том рисле выполнено 
(в процентах к плану)

Колхо

зами

Лесхо

зами

Совхо

зами

112 113 107 170
119 134 101 _
114 185 105 160
107 110 102 190
138 268 125 _
140 200 125 120
142 326 101
201 108 237 160
130 181 101 ’ зоо
126 146 111 183
136 161 107 170
208 393 108 308
151 281 116 255
131 251 113 190
188 381 121 280
134 289 102 _
276 34 т 127 2( 6
138 196 95 134
167 267 104 214
140 208 104 230
120 128 101 290
121 150 112 170

Многие колхозы, совхозы и лесхозы 
степных и лесостепных районов европей
ской части СССР в 1949 году значительно 
перевыполнили задания по полезащитному 
лесоразведению.

Колхозы и совхозы Еурганинского рай
она Краснодарского края в 1949 году вы
полнили план посадок полезащитных лес
ных полос, установленный на 1950 —

1951 годы, п взяли обязательство пол
ностью закончить создание полезащитных 
лесных полос в 1951 году. Колхозы райо
на деятельности МТС им. Вильямса Бу- 
зулукского района Чкаловской областп 
всю работу по посадке полезащитных лес
ных полос паметплн закончить в 1952 
году. Зерносовхоз «Гигант» Ростовской 
области произвел лесопосадки на площади

Поставить перед Министерством лесно
го хозяйства СССР, Министерством сель
ского хозяйства СССР, Министерством сов
хозов СССР, партийными, советскими, 
сельскохозяйственными и лесными органа
ми степных н лесостепных районов евро
пейской части СССР задачу обеспечить 
выполнение установленного нз 1950 год 
плана защитных лесонасаждений в основ
ном в Еесенний период.

5. Обязать Главное управление полеза
щитного лесоразведения при Совете Мини
стров СССР, Министерство сельского хо
зяйства СССР, Министерство лесного хо
зяйства СССР, Министерство совхозов 
СССР, Советы Министров республик, обл
исполкомы и крайисполкомы степных и 
лесостепных районов европейской части 
СССР:

а) обеспечить весной текущего года 
проведение посева и посадки защптпых 
лесонасаждений в лучшие агротехнические 
сроки при высоком качестве посевных и 
посадочных работ.

Предложить местным советским органам 
оказать лесхозам н лесозащитным стан
циям Министерства лесного хозяйства 
СССР необходимую помощь рабочей силой 
для проведения весенних 
работ;

б) при создании полезащитных лесных 
полос на землях колхозов и совхозов, а 
также на государственных лесных полосах 
и на землях государственного лесного 
фонда, как правило, повсеместно перейти 
с весны 1950 года на гнездовой способ 
посева семян главных и сопутствующих 
древесных пород с применением рядового 
посева семян кустарников; во всех вновь 
создаваемых полезащитных лесонасажде
ниях на почвах, пригодных для произра
стания дуба, в обязательном порядке в 
качестве главной породы вводить в со
став лесонасаждений дуб, как наиболее 
устойчивую и долговечную древесную 
породу. Учитывая наличие выращенного 
в лесных питомниках посадочного мате
риала, считать необходимым полное ис
пользование его при создании полезащит
ных насаждений:

в) обеспечить своевременное проведение 
работ по восстановлению и пополнению 
всех поврежденных лесонасаждений прош
лых лет путем подсадки сеянцев древес- 
по-кустарниковых пород вместо погибших;'

г) организовать тщательный уход за 
лесопосадками прошлых лет и весны те
кущего года, обеспечив содержание почвы

лесопосадочных | в защитных лесонасаждениях в чистом от 
I сорняков состоянии.

III.
Закрепление и облесение песков

6. Лесхозами и лесозащитными стан- [ В ряде районов при проведении работ 
циями Министерства лесного хозяйства : по облесению и закреплению песков имели 
СССР в 1949 году произведено закрепле- .........
ние и облесение песков на площади 32,8 
тыс. гектаров, или 146 проц. к плану.
Наиболее успешно проведены работы по 
закреплению песков в Украинской ССР,
Воронежской, Астраханской, Сталинград
ской, Грозненской областях и Ставрополь- песками' в 
ском крае,  ̂ угодья.

(Окончание на 2-й стр.)

место существенные недостатки. Выбор 
участков для облесения песков произво
дился без достаточного обоснования, нару
шались правила смешения древесных по
род, не соблюдались установленные нормы 
посадки сеянцев на гектар Недостаточно 
применялись посевы трав для закрепления 
песков и превращения площадей, занятых 

пастбищные и сенокосные
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В Совете Министров СССР и ЦК ВКП(б)

О ходе выполнения Постановления Совета Министров СССР н ЦК ВКП (б) 
от 20 октября 1948 г. „0 плане полезащитных лесонасаждений, внедпзния 

травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспеченна 
высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах

европейской части СССР"
(Окончание. Начало см. на 1-й стр.)

7. Обязать Министерство лесного хо
зяйства СССР, партийные и советские 
органы степных и лесостепных районов 
европейской части СССР обеспечить безус
ловное выполнепие установленного на 
1950 год плана закрепления и облесения 
песков по республикам, краям и областям 
в размерах:

(в г е к т а р а х )

Воронежская область — ■ 
Курская область —  
Орловская область —  • 
Тамбовская область —  , 
Рязанская область —  
Мордовская АССР —  
Астраханская область —  
Куйбышевская область —  
Саратовская область —  
Чкаловская область —  
Сталинградская область — ■ 
Башкирская АССР —  
Ульяповская область —  
Татарская АССР —  
Пензенская область —  : • 
Ростовская область —

площадь
6.300  
3.800

800
3.600

800
600

6.300
1.400  
2.100

100
3.300  

' 300
500
400
300

3.400

Ставропольский край —» г*’ 3.100  
Грозненская область —  ’f: 1.900
Украинская ССР —  34.000
Облесение и закрепление песков про

водить в первую очередь в местах, где 
имеется непосредственная угроза подвиж
ных песков полевым угодиям колхозов и 
совхозов.

8. Обязать Министерство сельского хо
зяйства СССР, Министерство совхозов 
СССР, Ставропольский крайисполком, 
Астраханский, Грозненский п Сталинград
ский облисполкомы, а также Ставрополь
ское опытное поле многолетних культур 
ирииять меры к улучшению дела выращи
вания семян сорго-гумаевого гибрида для 
посева его на песках.

9. Обязать Министерство лесного хо
зяйства СССР п Министерство заготовок 
обеспечить в 1950 году заготовку необ
ходимого количества семян сорго-гумаево
го гибрида, пустынного житняка и других 
трав для посева их на подвижных песках 
в Астраханской, Грозненской, Сталинград
ской областях и Ставропольском крае.

IV.
Заготовки семян древесно-кустарниковых пород 

и выращивание посадочного материала 
в государственных, колхозных, совхозных 

лесных питомниках
10. Отметить, что партийными, совет

скими и сельскохозяйственными органа
ми, колхозами, лесхозами и совхозами в 
1949 году проведена значительная работа 
по сбору и заготовке семян древесно-ку- 
старииковых пород для обеспечения ус
пешного выполнения плана лесонасажде
ний в 1950 году. В прошлом году заго
товлено семян древесно-кустарниковых по
род 67,2 тыс. тонн, или 127,0 проц. к 
плану, в том числе желудей 61,5 тыс. 
тонн, или 123,1 проц. к плану. Колхо
зы, лесхозы и совхозы Украинской ССР 
выполнили план заготовки желудей на 
343,7 проц. Большую помощь в заго
товке желудей степным и лесостепным 
районам европейской части СССР оказали 
лесхозы и колхозы Белорусской ССР и 
Брянской области.

В лесных питомниках степных и лесо
степных районов европейской части 
СССР в 1949 году выращено посадочного 
материала более 6 млрд. штук, или 110
проц. к плану, из них сеянцев главных
пород около трех с половиной миллиар
дов, в том числе дуба свыше 0,5 мил
лиарда штук. Значительно перевыполнили 
задание по выращиванию посадочного 
материала лесные питомники Воронеж
ской, Рязанской, Тульской, Куйбышев
ской, Ульяновской, Пензенской и Ростов

ской областей, Краснодарского края, Мор
довской АССР, Татарской АССР и Украин
ской ССР.

Наряду с этим в Астраханской, Чкалов- 
екой, Саратовской, Орловской, Тамбовской, 
Грозненской областях и Ставропольском 
крае не выполнен план заготовки семян и 
выращивания посадочного материала, и 
многие колхозы, лесхозы и лесозащитные 
станции этих областей не обеспечили 
правильного хранения семейных желу
дей.

1 1 . Б целях полного обеспечения кол
хозов, совхозов и лесхозов семенами п по
садочным материалом утвердить па 1950 
год объем заготовок семян древесно-ку
старниковых -пород в количестве 89,5 тыс.

тонн, в том числе желудей 80 тыс, тонн, 
из них: по Министерству лесного хозяйст
ва СССР —  46,9 тыс. тонн, в том числе 
желудей 41 тыс. тонн; по Министерству 
сельского хозяйства СССР —  37 тыс. 
тонн, в т.ом числе желудей 35 тыс. тонн; 
по Министерству совхозов СССР —  4,6 
тыс. тонн, в том числе желудей 4 тыс. 
тонн и по Министерству пищевой про
мышленности СССР —  1 тыс. тонн семян 
плодовых пород.

12. Обязать Министерство лесного хо
зяйства СССР, Министерство сельского 
хозяйства СССР, Министерство совхозов 
СССР, местные советские и партийные 
органы степных п лесостепных районов 
европейской части СССР;

а) обеспечить выполнение плана заго
товок семян древесно-кустарниковых по
род и плана посева и выращивания поса
дочного материала в питомниках, обратив 
особое внимание на заготовку желудей, 
семян лиственницы сибирской, клена 
остролистного, клена полевого, вяза мел
колистного, липы, акации желтой, скум
пии, ирги и смородины золотистой и на 
ьыращщацие в лесных питомниках лист
венницы сибирской, березы, вяза мелко
листного, липы, а также плодовых и тех
нических пород;

б) принять меры к обеспечению лес
ных питомников оборудованием для монта
жа дождевальных установок и ввода в 
эксплуатацию водополивных сооружений 
к весенним работам;

в) организовать своевременный завоз 
в лесхозы оборудования и ядохимикатов 
для борьбы с лесными вредителями и бо
лезнями, з также своевременное проведе
ние профилактических мероприятий с 
целью сохранения плодоношения древес
но-кустарниковых пород;

г) обеспечить надлежащую подготовку 
семян древесно-кустарниковых пород к 
посеву, обратив особое внимание на пра
вильное проращивание и своевременный 
высев желудей.

V.
Проведение основных агротехнических 

мероприятий
13. Отметить, что колхозы и совхозы 

степных и лесостепных районов европей- 
■ ской части СССР посеяли в прошлом году 
многолетиих трав на площади 2.400 тыс. 
гектаров, или почти в 2 раза больше, 
чем в 1948 году.

Вместе с тем. в колхозах и совхозах ря
да областей, краев и республик неудов
летворительно выполняются задания по 
развитию травосеяния и производству 
семян многолетних трав, имеют место 
факты нарушения качества обработки 
почвы и ухода за сельскохозяйственными 
культурами.

Неудовлетворительно выполнили зада
ния по посеву многолетних трав колхозы 
Орловской, Ульяновской, Рязанской обла
стей и Башкирской АССР. Многие колхо
зы п совхозы ие уделяют должного вни
мания возделыванию многолетних трав, 
вследствие чего, урожаи трав остаются 
низкими.

В ряде райопов партийные, советские п 
сельскохозяйственные органы не ликвиди
ровали практику неправильного планиро
вания посевных площадей, когда план по
сева колхозам устанавливается без учета 
введепеых севооборотов, что приводит к 
нарушениям севооборотов и затягивает 
срок их освоения.

Колхозы и совхозы степных п лесостеп- 
пых райопов европейской части СССР 
подняли зяби в 1949 году па 24 проц. 
больше, чем в 1948 году. Выполнили п 
перевыполнили план подъема зяби колхо
зы и совхозы Украинской ССР, Крымской, 
Саратовской, Чкаловской, Куйбышевской 
и некоторых других областей. План 
вспашки чистых паров в колхозах и сов
хозах в 1949 году выполнен на 101 
проц., повсеместно вспашка проведена в 
более ранние сроки и с лучшим качест
вом.

Свыше 80 проц. зяби и чистых паров 
поднято плугами с предплужниками. 
Больше, чем в прошлые годы, колхозы и 
совхозы вывезли па поля навоза и завез
ли минеральных удобрений.

Вместе с тем, в Орловской, Рязанской, 
Тульской и Тамбовской областях, Татар
ской ц Мордовской АССР не выполнен 
установленный план подъема зяби.

Министерство сельского хозяйства СССР, 
Министерство совхозов СССР, местные 
партийные н советские органы ие обеспе
чили выполнения Постановления Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 ок
тября 1948 г. в части перехода, начиная 
с 1949 года, на сплошные сортовые по
севы зерновых культур во всех колхозах 
н совхозах.

14. Обязать Министерство сельского 
хозяйства СССР, Министерство совхозов 
СССР, местные партийные, советские и 
сельскохозяйственные органы степных н 
лесостепных районов европейской части 
СССР:

а) обеспечить выполнение установлен
ного на 1950 год плана освоения сево
оборотов в колхозах и совхозах. Прп 
освоении травопольных севооборотов долж
пы быть обеспечены непрерывный рост 
производства зерна и другой сельскохозяй
ственной продукции в колхозах п совхо
зах и всемерпое повышение урожаев сена 
многолетних трав;

б) усилить контроль за правильным 
размещением посевов в соответствии с 
принятыми севооборотами. Подъем паров 
и зяби производить строго в границах 
полей севооборотов в соответствии с пла
нами размещения озимых и яровых куль
тур;

в) своевременно и тщательно произво
дить предусмотренную Постановлением

Совета Министров СССР и ПК ВКЩб) от 
20 октября 1948 г. ежегодную двукрат
ную проверку хода освоения травополь
ных полевых и кормовых севооборотов в 
каждом колхозе и совхозе н принимать 
необходимые меры к устранению выявлен
ных недостатков;

г) обеспечить безусловное выполнение 
планов оставления семенников и получе
ния высоких урожаев семян многолетних 
трав в 1950 году.

15. Обязать Министерство сельского 
хозяйства СССР. Министерство совхозов 
СССР, партийные, советские и сельскохо
зяйственные органы принять необходимые 
меры по обеспечению быстрейшего пере
хода на сплошные сортовые посевы всеми 
колхозами и совхозами, а также ускорить 
размножение новых и улучшенных мест
ных высокоурожайных сортов сельскохо
зяйственных культур.

VI.
Развитие орошения, строительство прудов

и водоемов

В Министерстве 
Иностранных

16. В колхозах и совхозах степных н 
лесостепных районов европейской части 
СССР в 1949 году проведена значитель
ная работа по развитию орошения, строи
тельству прудов и водоемов. В колхозах 
центральных черноземпых областей (Кур
ская, Воронежская. Орловская и Тамбов
ская области) на 15 апреля с. г. построе
но оросительных систем и подготовлено 
земель к поливу 55 тыс. гектаров. Кроме 
того, в других степных и лесостепных 
районах европейской части СССР подго
товлено к поливу 67,7 тыс. гектаров зем- 
мель. восстановлено лиманное орошепие 
па площади более 6 тыс. гектаров. По
строено 4.579 прудов и водоемов, или на 
1.767 прудов и водоемов больше, чем в 
1948 году, капитально отремонтировано и 
восстановлено 3.658 прудов и водоемов. 
Проведены изыскания для строительства в 
1950 году 5.376 прудов и водоемов и со
ставлены технические проекты иа 4.010  
прудов и водоемов.

Успешно провели в истекшем году ра
боты по строительству прудов и водоемов 
колхозы и совхозы Саратовской области, 
где капитально отремонтировано, восста
новлено и построено 826 прудов и водое
мов. в том числе вновь построено 599 
прудов и водоемов вместо 164 по плану. 
Колхозы и совхозы Ростовской области 
отремонтировали, восстановили и построи
ли 303 водоема против 209 водоемов по 
плану. Колхозы и совхозы Рязанской об
ласти построили 354 и капитально отре
монтировали 561 водоем.

Наряду с этим в колхозах ряда обла
стей и республик недооценивается само

течное орошение на базе строительства 
водоемов и неполностью используются под 
посевы сельскохозяйственных культур 
орошаемые земли. Местные партийные, 
советские и сельскохозяйственные органы 
мирятся с э т и м и  недостатками и не п р и 
нимают необходимых мер к полному ос
воению орошаемых участков п получению 
на них высоких урожаев сельскохозяйст
венных культур.

17. Обязать Министерство сельского 
хозяйства СССР. Министерство совхозов 
СССР и Министерство лесного хозяйства 
СССР, местные советские и партийные 
органы степных и лесостеппых районов 
европейской части СССР обеспечить в 
1950 году:

а) строительство 7.085 прудов н во
доемов в колхозах, 502 прудов— в совхо
зах:

б) ввод в сельскохозяйственный оборот 
88,8 тыс. гектаров орошаемых земель, 
восстановление лиманного орошения иа 
площади 15,6 тыс. гектаров и строитель
ство новых лимаиов на площади 23,5  
тыс. гектаров:

в) улучшение эксплуатации ороситель
ных систем и полное использование оро
шаемых земель под посев сельскохозяйст
венных культур;

г), всемерную помощь колхозам в стро
ительстве прудов и водоемов со стороны 
машинно-тракторных и лесозащитных 
станций и своевременное заключение до
говоров с колхозами, машинно-тракторны
ми и лесозащитными станциями па про
ведение работ по водохозяйственному 
строительству.

VII.
Механизация сельскохозяйственных работ, 

лесопосадок и строительства прудов и водоемов
18. В соответствии с Постановлением 

Совета Мипистров СССР и ЦК ВКП(б) от 
20 октября 1948 г. Министерством сель
ского хозяйства СССР, Министерством 
лесного хозяйства СССР, местными совет
скими и партийными органами в 1949 го
ду организовано 119 лесозащитных стаи- 
пий.

До начала весенних полевых работ 
1949 года все лесозащитные станции бы
ли укомплектованы руководящими и ин- 
женерпо-техпнческими работниками, а 
также кадрами механизаторов. В лесоза
щитные станции направлено более 1.500 
инженерно-технических работников и 
7.500 бригадиров тракторных бригад, 
трактористов, машинистов и других работ
ников.

В лесозащитные стапшга Министерства 
сельского хозяйства СССР. Министерства 
лесного хозяйства СССР и в совхозы для 
агролесомелиоративных брйгад завезено 
5.139 тракторов всех марок, 5.143 трак
торных плуга. 4.095 культиваторов и лу
щильников.. 3.694 лесопосадочные маши
ны н лесные сеялки. 801 автомашина, 
294 автопеведвижных мастерских, 472 
землеройные машины и много другого 
оборудования.

Лесозащитные станции Министерства 
сельского хозяйства СССР и Министерства 
лесного хозяйства СССР выполнили го
довой план тракторных работ.

Наряду с этим в организации работ ле
созащитных станций и МТС имеются 
серьезные недостатки. Многие лесозащит
ные станции, особенно в Курской. Туль
ской. Ульяновской областях и в Мордов
ской АССР, не выполнили годового плапа 
тракторных работ и не обеспечили свое
временного проведения ухода за лесона
саждениями. Машинно-тракторные стан
ции слабо участвовали в выполнении зем
ляных работ па строительстве прудов и 
водоемов. В результате слабого контроля 
со стороны министерств и их местных 
opraiiQB за выполнением договоров, заклю
ченных лесозащитными станциями с кол
хозами, имели место факты нарушения 
агротехнических сроков и  низкого качест
ва работ. План механизированной посад
ки леса по Министерству сельского хозяй
ства СССР выполнен па 80 проц. и ухо
да за лесополосами —  иа 79 проц., а по 
Министерству леспого хозяйства СССР 
план механизированной посадки леса вы
полнен на 83 проц. и культивации лесо- 
иасаждеппй —  па 58 проп.

Министерство сельскохозяйственного 
машиностроения и Министерство- автомо
бильной и тракторной промышленности не 
обеспечили своевременной поставки лесо
защитным станциям некоторых машин и 
орудий.

Министерство сельского хозяйства 
СССР, Министерство лесного хозяйства 
СССР, партийные и советские органы ря
да областей, краев и республик недоста
точно уделяют внимания работе лесоза
щитных станппн и не принимают долж
ных мер к хозяйственному устройству и 
улучшению их производственной деятель
ности.

19. В целях улучшения работы лесоза
щитных станций и дальнейшей механиза
ции трудоемких процессов в полезащит
ном лесоразведении, строительстве прудов 
и водоемов, обязать Министерство сель
ского хозяйства СССР. Министерство лес
ного хозяйства СССР. Совет Министров 
Украинской ССР. Советы Министров авто
номных республик, облисполкомы и край
исполкомы степных и леплствпных рай
онов европейской части СССР:

а) устранить педостатки в работе лесо
защитных станций и улучшить руковод
ство их производсгвеппой деятельностью, 
оказывая лесозащитным станциям необ
ходимую помощь в их организацношю- 
хозяйственном укреплении;

б) усилить контроль за выполнением 
договоров лесозащитных станций с кол
хозами, обеспечить безусловное выполне
ние плана н добиться, чтобы все трак
торные работы выполнялись строго в 
установленные агротехнические сроки и 
при хорошем качестве. При оценке рабо
ты лесозащитных станций обязательно 
учитывать приживаемость полезащитных 
лесонасаждений в обслуживаемых колхо
зах и лесхозах;

в) организовать в 1950 году 191 лесо
защитную станцию, из них 80 станций 
Министерства сельского хозяйства СССР 
и 1 1 1  стаипин Министерства леспого хо
зяйства СССР. Уточнить районы деятель
ности оргапизуемых лесозащитных стан
ций, выделить им необходимые помеще
ния, укомплектовать кадрами руководя
щих инженерно-техиических работников 
и квалифицированными рабочими, завез
ти необходимое количество тракторов, ма
шин, горючего и обеспечить выполнение 
договоров с колхозами по посеву и посад
кам леса п уходу за лесонасаждениями в 
1950 году;

г) принять' меры к улучшению исполь
зования машинно-тракторного парка лесо
защитных станций, сокращению переез
дов и простоев тракторов, а также к вы
полнению и перевыполнению каждым 
трактористом установленных смеииых 
норм выработки;

д) сосредоточить работу лесозащитпых 
станций Министерства сельского хозяй
ства СССР в меньшем количестве колхо
зов. возложив на них с весны 1950 года, 
наряду с проведением работ по лесона
саждению, строительству прудов и водо
емов, выполнение работ по облесешпо 
оврагов, а также всех сельскохозяйствен
ных работ, выполняемых машинно-трак
торными станциями; закончить уточпе.нпе 
зон деятельности лесозащитных станций 
Министерства сельского хозяйства СССР, 
определить количество обслуживаемых 
колхозов и установить объем работ по ле- 
сопасаждешио, строительству прудов и во
доемов и сельскохозяйственных работ;

с) возложить на машинно-тракторные 
станшш Министерства сельского хозяйст
ва СССР работы по посеву и посадке лес
ных полос в колхозах, не обслуживаемых 
лесозащитными станциями, а также рабо
ты по строительству прудов н водоемов 
по мере оснащения их землеройными ма
шинами.

18 апреля посол США г. А. Карк вру
чил Заместителю Министра Иностранных 
Дел СССР А. А. Громыко в ответ па ноту 
Советского Правительства от 11 апреля 
следующую ноту Правительства США:

«Посол Соединенных Штатов Америки 
свидетельствует свое уважение Министру 
Иностранных Дел Союза Советских Социа
листических Республик н, ссылаясь па 
поту Министерства Иностранных Дел от 
11 апреля 1950 года, имеет честь за
явить, что единственным американским 
военным самолетом, находившимся в воз
духе в районе Балтики 8 апреля 1950  
года, был самолет военно-морской авиа
ции Соединенных Штатов типа «Прайви- 
тнр», который пропал в этот депь, н с 
тех пор не было найдено никаких следов 
его экипажа.

Самолет военно-морской авиации Соеди
ненных Штатов имел па борту 10 чело
век. Ои был совершенно безоружпым. Са
молет поднялся из Висбадена в 10  ч. 31 
мин. утра по Гринвичскому времени для 
полета над Балтийским морем и спустя 
2,5 часа сообщил по радно, что он пере
сек береговую линию британской зоны ок
купации Гермаппи. Все самолеты амери
канской военной авиации совершают по
леты в соответствии со строгими инструк
циями избегать полетов над какой-либо 
иностранной территорией при отсутствии 
специального разрешения со стороны со
ответствующего иностранного правитель
ства для такого полета. Расследование, 
произведенное Правительством Соединен
ных Штатов, убедило, что упомянутый са
молет военно-морской авиации Соединен
ных Штатов строго подчинялся этим ин
струкциям и пе летал над какой-либо тер
риторией Советского Союза или террито
рией, оккупированной Советским Союзом, 
или над омывающими эти территории тер
риториальными водами.

В упомянутой поте Министерства Со
ветское Правительство признает, что 
8 апреля 1950 года в 5 ч. 30 мин. но 
Московскому времени один из его истреби
телей обстрелял американский самолет. 
Ввиду того, что единственным американ
ским военным самолетом, находившимся в 
это время в воздухе .в районе Балтики, 
был вышеуказанный невооруженный са
молет военно-морской авиации Соединен
ных Штатов, и ввиду того, что этот са
молет не пересекал никакой иностранной 
территории или территориальных вод пос
ле того, как он пересек береговую линию 
Германии, следует сделать вывод, что со
ветский военный самолет обстрелял нево
оруженный американский самолет над от
крытым морем, в результате чего этот са
молет погиб.

Послу Соединенных Штатов Америки 
поручено протестовать самым серьезным 
образом против этого нарушения между
народного права и самых элементарных 
правил миролюбивого поведения между 
странами. Правительство Соединенных 
Штатов требует, чтобы Советское Прави
тельство провело безотлагательное и тща
тельное расследование этого дела с тем, 
чтобы убедиться в правильности вышеиз
ложенных фактов. Правительство Соеди
ненных Штатов далее требует, чтобы со
ветским воздушным силам были даны са
мые строгие и категорические инструк
ции с тем, чтобы не произошло под ка
ким бы то ни было предлогом повторение 
подобного рода инцидентов, которые явно 
могут усугубить трудности поддержания 
мирных и корректных международных от
ношений.

Правительство Соединенных Штатов 
уверенно ожидает, что Советское Прави
тельство по окончании расследования вы
разит свое сожаление по поводу незакон
ного и провокационного поведения своих 
летчиков и позаботится о том, чтобы те, 
кто несут ответственность за этот посту
пок, были незамедлительно и сурово иа- 
казаиы. а также в соответствии с уста
новившимся среди миролюбивых народов 
обычаем уплатит надлежащую компенса
цию за неспровоцированную гибель аме
риканцев и уничтожение американского 
имущества».

21 апреля Министр Иностранных Дел 
СССР А. Л. Вышинский вручил г-ну 
А. Кэрку следующую ответную поту Со
ветского Правительства:

«В ответ па ноту Правительства Соеди
ненных'Штатов Америки от 18. апреля 
с. г. Правительство Союза Советских Со
циалистических Республик считает необ
ходимым заявить следующее:

Как уже сообщалось в йоте Советского 
Правительства от 11 апреля, американ
ским самолетом, нарушившим южнее 
Лнбавы (Лиепаи) советскую грапицу, по 
проверенным данным, был четырехмотор

ный военный самолет Б-29 («Летающая 
крепость»), который не только не подчи
нился требованию советских истребителей 
следовать за ними для посадки на аэро
дром, но открыл по советским самолетам 
огопь. После того, как передовой совет
ский истребитель был вынужден дать от
ветный огонь, американский самолет по
вернул в сторону моря п скрылся.

Таковы факты, установленные над.те-' 
жащей проверкой.

Б ноте Правительства США от 18 ап
реля содержится ряд голословных заявле
ний, опровергаемых точпо установленны
ми фактами.

В этой ноте, например, Правительство 
США заявляет, что единственным амери
канским военным самолетом, находившим
ся в воздухе в районе Балтики 8 апреля, 
был самолет военно-морской авиации 
США типа «Прайвитир». Между тем, точ- 
но установлено, что над советской терри
торией южнее Лнбавы (Лиепаи) летал са
молет Б-29 («Летающая крепость») с 
американскими опознавательными знака
ми.

Правительство США заявляет, будто 
упомянутый выше самолет пе нарушал 
советской границы и ие был вооружен. 
Между тем, по проверенпым данным, 
имеющимся в распоряжении Советского 
Правительства, американский самолет 
Б-29 («Летающая крепость») 8 апреля 
с. г. нарушил государственную границу 
СССР в районе Либавы, углубившись на 
территорию СССР иа 21 километр, н 
стрелял по советским истребителям.

Эти факты полностью опровергают за* 
явления Правительства США как о том, 
что американский самолет пе нарушал 
границы Советского Союза, так и о том, 
что оп якобы не был вооружен.

В свете этих фактов указанные выше 
заявления Правительства США нельзя 
расценивать иначе, как попытку укло
ниться от ответственности за грубое на
рушение международного права.

В своей ноте Правительство США так
же заявляет, что оно «требует, чтобы со
ветским воздушным силам были .даны са
мые строгие и категорические инструк
ции» для избежания повторения подобно* 
го рода инцидентов, что ответственность 
за происшедший инцидент должна якобы 
нести советская сторона и что последняя 
должна уплатить компенсацию за гибель 
американского самолета.

Советское Правительство не может при* 
пять к рассмотрению указанные выше 
требования, как Явно несуразные и ли* 
шейные какого бы то ни было основания.-

Не трудно понять, что любая авиация 
любой страны, обязанная охранять непри
косновенность своих границ, в случае на
рушения границы ее родины иностран
ным самолетом, поступила бы точно та
ким же образом, как поступила советская, 
авиания.

Нота американского Правительства уду 
верждает, что американский самолет, на
рушивший границу Советского Союза, по
терпел крушение. У Советского Правитель
ства нет данных на этот счет, но если 
американский самолет действительно по
гиб, то ответственность за его гибель ло
жится исключительно на тех господ, ко
торые обязали американский самолет про-' 
никнуть иа советскую территорию для 
сфотографироваиия советских оборонитель
ных сооружешш ц тем самым толкнули 
его на нарушение международного права 
и неприкосновенности советских границ.

Что касается, инструкции для советский 
летчиков, о которой говорится в американ
ской ноте, то надлежащая инструкция 
давно уже существует и она не нуждает
ся ни в каких изменениях. Эта инструк
ция гласит: при нарушении иностранным 
самолетом границ СССР и проникновении 
его иа советскую территорию, советские 
летчики обязаны заставить его снизиться 
на советский аэродром, а в случае сопро
тивления. —  открывать по пему огонь.

Наконец, Советское Правительство счи
тает необходимым обратить особое внима
ние на то, что Правительство США, как 
об этом можно судить по его ноте от 18 
апреля, вместо объективного ответа на но
ту Правительства СССР от 11 апреля по
крывает незаконные действия некоторых 
своих подчиненных, запятнавших себя 
грубым нарушением общепризнанных! 
норм международного права.

Ввиду изложенного. Советское Прави
тельство подтверждает свой решительный 
протзет Правительству США против, гру
бого нарушения американским военным 
самолетом советских границ».

Г-ц А. Карк сообщил, что указанную, 
ноту он доведет до сведения своего пра
вительства.

СООБЩЕНИЕ ТАСС

Об окончании репатриации из
Союза японских военнопленных

20 мая 1949 года в заявлении Уполно
моченного Совета Министров СССР по де
лам репатриации сообщалось, что к маю 
1949 года подавляющее большинство 
японских военнопленных было репатри
ировано из Советского Союза в Японию и 
что остальпые военнопленные в количестве 
95.000 чел. подлежат репатриации в те
чение 1949 года, за исключением лиц, 
находившихся под следствием в связи с 
совершенными ими военными преступле
ниями.

ТАСС уполномочен сообщить, что в на
стоящее время советские органы закончи
ли репатриацию остававшихся японских 
военнопленных, о которых упоминалось в 
заявлении Уполномоченного Совета Ми
нистров СССР по делам репатриации от

20 мая 1949 года. Ие репатриированы 
1.487 японских военнопленных, осужден
ных и находящихся под следствием за со
вершенные ими военные преступления, 
9 японских военнопленных, подлежащих 
репатриации после окончания лечения, и 
971 чел. японских военнопленных, совер
шивших тяжкие преступления против ки
тайского народа, которые передаются в 
распоряжение Центрального Народного 
Правительства Китайской Народной Рес
публики.

Всего со времени капитуляции Японии 
было репатриировало пз Советского Союза 
в Японию 510.409 японских военноплен
ных, помимо (0.880 человек военпоплеи- 
иых, освобожденных в 1945 голу непо
средственно в районе боевых действий.
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К 80-летию со дня рождения 
В. И. Ленина

ЕЯЕВ. Трудящиеся столицы Украины 
широко отмечают 80-летне со дня рожде
ния Владимира Ильича Ленина. Сегодня 
на заводах «Большевик», «Красный эк
скаватор», станкостроительном имени 
Горького н других предприятиях, в уч
реждениях и высших учебных заведениях 
агитаторы проводили беседы о жизни и 
революционной деятельности Владимира 
Пльича, о великом содружестве гениев 
человечества В. П. Ленина и 
Д. В. Сталина.

Большой интерес киевлян вызывают 
выставки. посвяшенныс Владимиру 
Ильичу Ленину, в Государственной пуб
личной библиотеке УССР, в Доме партий
ной пропаганды имени Сталина, в пар
тийных кабинетах райкомов КП(б)У. На 
зтих выставках собраны произведения 
В. П. Ленина и И. В. Сталина, многочис
ленные материалы о торжество лениниз
ма в СССР, исторические докумен
ты, отображающие огромную заботу 
В. Д. Ленина и И. В. Сталина об украин
ском народе.

В эти дни значительно увеличился 
приток посетителей в украинский филиал 
Дентрального музея В. И. Ленина. Толь
ко вчера здесь побывало около 2.000 че
ловек. В музее пройодится цпкл «Ленин
ских чтений». Уже состоялись лекции на 
темы «Жизнь и революционная деятель
ность В. И. Ленина». «Великое содруже
ство В. И. Лепила п И. В. Сталина» п 
другие.

УЛЬЯНОВСК. Трудящиеся Ульяновска 
торжественно отмечают 80-летие со дня 
рождения В. И. Ленина. Ежедневно сотни 
людей посещают памятные ленинские ме
ста —  Дом-музей В. М. Ленина, школу, 
где учился Владимир Ильич, и другие. 
Свыше 50 тысяч трудящихся города про
слушали лекции, доклады и беседы о жиз
ни и революционной деятельности 
В. И. Ленина.

В Ульяновском педагогическом инсти
туте состоялась научная сессия, на кото
рой заслушаны доклады профессоров и 
преподавателей на темы: «В. И. Ленин—

организатор и вождь партии нового типа», 
I «В. И. Леннн и современная физика» и 
другие. Научная конференция, посвящен
ная 80-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, открылась в научном сту
денческом обществе педагогического ин
ститута. У студентов сельскохозяйствен
ного института проводится теоретическая 
конференция по пропзведепнян В. Н. 
Ленина.

В кинотеатрах города начался кинофе
стиваль с показом фильмов о В. П. Ленине.

МИНУСИНСК. Находясь в ссылке в се
ле Шушенском. В. И. Ленин часто приез
жал в уездный центр Мнпусипск. В го
роде сохранилось несколько домов, на ко
торых находятся мемориальные доски в 
память пребывания здесь Владимира 
Ильича. В здании библиотеки, которую 
посещал В. П. Ленин, открыт филиал шу
шенского музея В. И. Ленина. В ленин
ской комнате выставлены макеты шушеп- 
скнх домиков, картины местных худож
ников, изображающие Владимира Ильича 
в период ссылки, книги, которыми ои 
пользовался. Только в апреле эту выстав
ку посетило более тысячи человек.

ЛЬВОВ. На заводах и фабриках, в уч
реждениях п учебных заведениях города 
проходят собрания п вечера, посвященные 
80-летию со дня рождения В. И. Ленина.

Тысячи жителей города побывали се
годня на выставках, открывшихся в 
львовском филиале Академии паук УССР, 
в областной библиотеке. Среди многочис
ленных экспонатов, предстазлепных 
здесь, большой интерес вызывают от
дельные произведения В. И. Ленина, вы
шедшие подпольно в Западной Украине, 
номера ленинской «Искры» и другие.

Сегодня во многих школах города про
ведены детские утренники. Школьные 
кружки художественной самодеятельности 
выступили со специальной программой, 
в которую были включены любимые пес- 
пи В. И. Ленина, стихи Маяковского, 
отрывки из произведений советских пи
сателей, посвященные великому Ленину.

21 апреля (ТАСС).

ПОДГОТОВКА К  ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

В Р Е М Я  Н Е  Ж Д Е Т !
Начали подкормку 

озимых
М0ЛЧАН0В0. (По телеграфу). Полевод- 

чесние бригады передовых колхозов райо
на начали поднормку озимых. В колхозе 
имени Сталина полеводческая бригада 
тов. Хацкевича подкормила золой посевы

озимой ржи на площади 19 гентаров. Хле
боробы бригады внесли на каждый гентар 
по 5 центнеров золы.

Приступил к подкормке озимых и кол
хоз «Верный путь».

В ответ на призыв передовинов

Лекции и доклады
Вчера в вузах, техникумах, на пред

приятиях, в колхозах нашей области 
прошли собрания, вечера, состоялись 
лекции и доклады, посвященные 80-ле
тию со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина.

В колхозе «Вехи Ленина», Асиновско
го района, после доклада, посвященного 
жизни и деятельности В. И. Ленина, 
выступил председатель этого колхоза. 
Он рассказал, каких успехов добился

колхоз, идя по пути, указанному Лениным. 
Колхозники обязались провести сев в 
сжатые сроки и на высоком агротехниче
ском уровне, еще быстрее множить об
щественное богатство колхоза.

Широко отмечалась эта знаменательная 
дата в колхозах Бакчарского, Шегарско
го, Каргасокского районов.

В тайге среди охотников-эвенков про
пагандисты Верхне-Кетского райкома 
ВКП(б) провели доклады и беседы.

-Н 1 1 П П 1 Ш -

ПО КРИВОШЕИНСКОМУ РАЙОНУ

Л е к т о р и й  
д л я  р у к о в о д я щ и х  

р а б о тн и к о в
Еривошеинский райком партии органи

зовал лекторий для руководящих работни
ков района. В лектории будут системати
чески читаться лекции по диалектическо
му материализму, партийному строитель
ству, политэкономии.

С лекциями выступят секретари и за
ведующие отделами райкома партии, пре
подаватели средней школы.

Первую лекцию прочитал секретарь 
райкома партии тов. Лихачев.

Т е л е ф о н и за ц и я
с е л ь с о в е т о в

Районная контора связи начала работу 
по телефонизации отдаленных Николь
ского и Казырбакского сельсоветов. Про
тяженность линии —  40 километров.

Заготовлено 800 столбов, из них 500 
вывезено на трассу. В начале мая начнет
ся установка столбов и подвеска прово
да.

1 Для улучшения связи между райцент
ром и селом Ново-Николаевка подвеши
вается вторая телефонная линия. Установ
лен телефон на Жуковской нефтебазе.

Р а с ш и р е н и е
то р го вл и

В связи со снижением цен резко воз
росла покупательная способность насе
ления. В марте магазины райпотребсоюза 
продали населению товаров на 500 ты
сяч рублей больше, чем в 
сячный план товарооборота 
120  процентов.

Увеличился спрос на 
галантерею. За последнее время продано 
20 радиоприемников, 30 патефонов, не
сколько велосипедов.

В районном центре и поселке Красный 
Яр открыто 6 новых продовольственных 
ларьков.

П о в ы с и л с я  
сп р о с  на к н и гу

В книжном магазине села Кривошеино 
за последнее время повысился спрос тру
дящихся на книги.

С начала года продано различной 
литературы в два раза больше, чем пред
полагалось по плану.

феврале. Ме- 
выполнен на

культтовары,

Томская швейная фабрика.
На снимке: Александра Глазкова, мо

лодая работница первого конвейера мас
сового цеха, работает на двух машинах. 
В дни предмайского соревнования она 
ежедневно выполняет норму на 1 6 0 — 
1 7 0  процентов, работает без брака.

Фото Ф. Хитриневича.

Д оходы  
от государственны х  

зай м о в
Кировская сберегательная касса за три 

месяца этого года выплатила 251 тысячу 
рублей выигрышей по облигациям госу
дарственных займов.

Свыше 200 тысяч рублей выплатила 
выигрышей за этот же период Шегарсвая 
районная сберегательная касса. В эту 
сумму входят 1 2  выигрышей от 1  до 5 
тысяч рублей.

К У Л Ь Т Б Р И Г А Д Ы  
Н А  В Е С Е Н Н Е М  С Е В Е

КОЖЕВНИКОВ!). (По телефону). Для
проведения культурпо-массовой работы 
среди колхозников, занятых на весеннем 
севе, Кожевниковский районный Дом 
культуры создает агитбригады.

В программе выступлений агитбригад 
одноактные пьесы, песни, художествен
ное слово, пляски и т. п. Бригады ока
жут также помощь колхозпым агитаторам 
в выпуске степных газет, листков- «мол
ний», в оформлении досок почета и по
казателей соревнования.

В последних числах апреля бригады 
выезжают в колхозы, обслуживаемые 
Ювалинской, Вороновской и Чилийской 
МТС.

Трактористы  ̂нашей бригады прочита
ли в газето «Красное Знамя» открытое 
письмо бригадиров передовых тракторпых 
бригад Ювалинской, Зырянской, Громы- 
шевской МТС и решили поддержать их 
ценное начинание о развертывании среди 
механизаторов области социалистического 
соревнования за лучшее проведение ве
сеннего сева.

В нашей бригаде два трактора АТЗ—  
НАТП и один колесный. По плану брига
да должна выработать в колхозе имени 
Кагановича 1.273 гектара за сезон. Мы 
же взяли обязательство выработать в 
переводе на мягкую пахоту 1.400 гекта
ров с тем, чтобы помочь колхозу провести 
сев в сжатые сроки, высококачественно 
и собрать урожай по 15 центнеров с гек
тара на всей посевной площади.

Тракторы паши отремонтированы хоро
шо и на днях прибудут в колхоз. Брига
да укомплектована полностью. В колхозе 
имени Кагановича мы работаем не перг 
вый год, хорошо знаем поля, и сейчас 
на месте составляем график-маршрут дви
жения машин, чтобы наиболее производи
тельно использовать тракторы н больше 
сэкономить горючего.

Тщательно подсчитав свои возмож
ности, мы решили в каждом месяце 3— 4 
дня работать за счет сэкономленного го
рючего. Тракторы оборудованы освещени
ем. Это позволяет нам с первого дня по
левых работ организовать круглосуточ
ную работу. Сев проведем рядовым и пе
рекрестным способом.

В тракторной бригаде организована 
партийно-комсомольская группа в составе 
4 человек, которую возглавляет комму
нист тракторист тов. Савченко.

Все члены бригады имеют социалисти
ческие обязательства, а бригада в целом 
соревнуется с тракторной бригадой тов. 
Амельченко из Кривошеннской МТС, ко
торая работает в соседнем колхозе «Ок
тябрь».

Трактористы поставили своей задачей 
—  стахановской работой завоевать зва
ние бригады высокой культуры земледе
лия и выйти на первое место в социали
стическом соревновании тракторных 
брнгад пашей МТС.

П, ХАМЧЕНКО,
бригадир тракторной бригады 

Кривошеинсксй МТС.

во

ПИСЬМА В  РЕДАКЦИЮ

Интересная экскурсия
В числе десятп школьников г. Ееыеро- 

я принял участие в экскурсии в 
г. Томск. Мы побывали в Томском госу
дарственном университете, на карандаш
ной фабрике, в ботаническом саду, крае
ведческом музее, ознакомились с киров
скими местами.

В университете участники экскурсии 
посетили зоологический и палеонтологи
ческий музеи, видели много интересных 
экспонатов, в минералогическом музее оз
накомились с минералогическими и руд
ными богатствами нашей страны. Побы
вали мы ц в некоторых лабораториях 
университета.

Большое впечатление произвела на нас 
экскурсия в ботанический сад. Здесь в 
оранжереях мы увидели растения субтро
пиков и тропиков.

На карандашной фабрике участпнка 
экскурсии ознакомились с процессом из
готовления карандашей.

Экскурсия прошла очень нптсреспо н 
принесла нам большую пользу. Мы бла
годарны Томскому Дому пионеров и об
кому ВЛКСМ за хороший прием. Пригла
шаем пионеров и школьников Томска н£- 
экскурсию в наш родной Кузбасс.

Е. ЦВЕТКОВ, 
ученик 7-го класса 

18-й школы г. Кемерово,

В Туганском районе плохо  
готовятся к севу

Лекция колхозника
Многолюдно в просторном и благо

устроенном колхозном клубе. Сюда 
пришли и степенные седые старики и ве
селая колхозная молодежь. Всем хочется 
послушать лекцию своего знатного одно
сельчанина, Героя Социалистического Тру
да П. А. Одсгова, члена-соревнователя 
Всесоюзного общества по распространению 
политических и научных знаний. Сегодня 
в колхоз приехали из Томска лектор 
А. И. Хамичев, научные работники 
Н. А. Кондаков, П. Ф. Тюменцев и другие. 
Опи выступят перед колхозниками с лек
циями, проведут консультацию.

С глубоким вниманием слушают и кол
хозники и научные работники рассказ 
И. А. Одегова об его опыте выращивания 
льна.

Используя па практике все новейшие 
достижения науки, И. А. Одегов добился 
рекордных урожаев льна, беспрерывно со
вершенствует метод своей работы.

Колхоз «Победа». Асиновского района, 
одним из первых вступил в члены Всесо
юзного общества по распространению по
литических и научных знаний и широко 
развернул пропаганду знаний. В кол
хозе проводятся «дни пауки», во время 
которых перед колхозниками выступают 
с лекцпямп и докладами ученые, прона- 
гапднеты, передовики сельского хозяйства.

В колхозах Туганского района объем 
сельскохозяйственных работ в текущем 
году значительно расширяется по срав
нению с прошлым годом. План сева зер
новых культур увеличен на 36,3 про
цента, технических культур —  иа 28, 
кормовых —  на 95. многолетпих трав 
—  на 40 процентов. Новые задачи ста
вятся и перед механизаторами района: 
объем тракторпых работ увеличивается 
на 34 процента, впервые в этом году 
МТС будут производить в обслуживаемых 
ими колхозах сенокошение, силосование 
кормов, очистку лугов и пастбищ.

Значительно большую площадь, чем в 
прошлом году, нужно обработать па жи
вом тягле.

Потребуется огромная организаторская 
работа, чтобы в срок и высококачествен
но выполнить план сева.

Казалось бы, работники Туганского 
райсельхозотдела должны были заблаго
временно подумать о севе. Но это
го не случилось. Лишь тогда, когда по 
туганским дорогам зашумели ручьи талых 
вод, опи заговорили о том, как сеять.

В колхозах не принимается должных 
мер для полной засыпки сеняп. По 
данным лаборатории, почти половила всех 
семян в районе некондиционна по всхо
жести, влажности, чистоте. Однако мер к 
скорейшей подработке пх ие принимается.

В колхозах Турунтаевского, Дунинского 
и других сельсоветов, ие обмолочен прош
логодний урожай зерновых с 81 гектара, 
льиа— с 200 гектаров. На полях некото
рых колхозов лен зимовал в снопах под 
снегом.

Колхозам района разрешен обмен не
кондиционных семян, но председатели 
сельсоветов: Турунтаевского —  тов. Про
тасов, Ново-Архангельского —  тов. Крив- 
ко, Спасояйского —  тов. Гуськов семе
на не обменяли.

Для колхозов восьми сельсоветов имеет
ся только 26 сеялок и ремонт их еще 
не закончен. Некоторые колхозы Еайбин- 
ского, Песочипского, Верхне-Соколннского 
и других сельсоветов из года в год сеют 
вручную н в итоге получают урожай по 
4— 6 центнеров с гектара. Неудовлетво

рительно идет ремонт и сельскохозяй
ственного инвентаря. Еще не отремонти
ровано 120 плугов, 90 борон, не закоп
чен ремонт культиваторов.

Пн райком, ни райисполком пе обеспе
чили оперативного руководства подго
товкой к севу. Сельскохозяйствен
ный отдел райисполкома превратился в 
канцелярию по сбору сводок. Зимой ра
ботники отдела пе бывали в колхозах, 
ограничиваясь телефонными разговорами 
с ними. За всю зиму агроном тов. Ари
стархова только один раз была в колхо
зах Двухреченского и Горшковского сель
советов. Она взяла сведения о ходе под
готовки к севу и уехала обратно. Ни 
один агроном отдела не принял участия 
в составлении работах планов колхозов 
иа период сева.

В начале нынешнего года первый анализ 
семян на всхожесть показал плохое каче
ство их. Работники сельхозотдела должны 
были обратить серьезное внимание на 
этот сигнал и направить в колхозы своих 
агрономов, чтобы опи на месте дали 
практические советы по подработке се
мян. По исполняющая обязанности глав
ного агронома тов. Овчинникова, а также 
агрономы тт. Яковлева, Четверкина даже 
но поинтересовались тем, как хранится 
семенной фонд. Вторичный анализ пока
зал, что всхожесть семян понизилась еще 
более, но и это не взволновало работни
ков сельхозотдела, потерявших чувство 
ответственности за судьбу урожая.

Работники райсельхозотдела не органи
зовали и агротехническую учебу в кол
хозах.

А сейчас они день и ночь сидят у 
телефона, собирая различные сведения.

Райком партии, райисполком обязаны 
коренным образом улучшить руководство 
подготовкой к севу, мобилизовать всю 
парторганизацию, всех колхозников на 
быстрейшее устранение недостатков, до
биться полной готовности к севу каждого 
колхоза, МТС. В этом сейчас состоит глав
ная, самая важная задача, которая дол
жна быть разрешена во что бы то ни 
стало.

Н. СТАДУХИН.

Задерживают заявления* 
застройщиков

Партия п правительство уделяю#
большое внимание индивидуальному
строительству жилых домов. Застройщи
кам выдаются ссуды, оказывается помощь 
транспортом и т. п. Но на станции 
Томск-И индивидуальные застройщики
наталкиваются на различные препятст
вия.

Слесарь 5-го вагонного участка В. I .  
Никулин в конце декабря 1949 года по
дал заявление об отводе ему земельного 
участка для постройки дома. Заявление 
было передано тов. Навскому, начальни
ку 23-й Томской дистанции пути, для 
рассмотрения на заседании специальной 
комиссии. В январе, феврале и марте на 
неоднократные вопросы застройщика —- • 
когда будет рассмотрено его заявление —— 
тов. Павскин отвечал: «Еще не разобра-- 
ли».

А 12 апреля тов. Павский неожиданно
заявил тов. Никулину: .«Целую пачку
таких заявлений я отправил в управле
ние Томской железной дороги. Будем 
ждать результатов».

Разве нельзя было отправить в управ
ление заявления застройщиков сразу же,- 
когда они были поданы?

К. ЩЕРБИНИН.
депутат Томского городского Совета 

депутатов трудящихся.

Смотр... по телефону
С 1 по 5 апреля в Кожевниковсков’ 

районе должен был проходить смотр 
кружков сельской художественной само- 
деятельности. Однако заведующий культа 
просветотделом райисполкома тов. План- 
кин безответственно отнесся к организа
ции смотра. Ои не подобрал пьес для; 
драматических кружков сельских клу- 
бов, не выехал на места для оказаний 
практической помощи кружкам самодея- 
тельности. Вместо этого, 1 апреля тоз.' 
Планкпп по телефону объявил сельсоветам 
о проведении такого смотра. Однако 
нп один самодеятельный коллектив на! 
этот смотр в село Кожевникове не явил
ся. j

Тов Планкин спешно вызвал из сосед
него села Уртам коллектив сельского 
клуба. Но и эта «скорая помощь» не по
могла. Уртамовцы показали... снятую 
репертуара пьесу. Явно устарелую пье-! 
су поставил и коллектив районного Дома!, 
культуры.

Из-за безответственного отношения КС 
делу заведующего культпросветотделом? 1 
районный смотр художественной самодея-' 
тельностп был сорван.

В. УРТАМСКИЙ.

Международный обзор
Ш и р и тся  всем ирное д виж ен ие  за  мир

В человеческой истории еще не было 
столь массового и не знающего государ
ственных границ движения за мир. ка
кое развертывается сейчас. Приобретая 
все более всенародный и всемирный ха
рактер, движение это объединяет в 
своих рядах людей не только самых 
различных национальностей и госу
дарств. но и самых различных имуще
ственных и социальных положений, по
литических взглядов, религиозных 
убеждений. В рядах движения сторон
ников мира рабочие и крестьяне, трудо
вая интеллигенция и представители ком
мерческих и промышленных кругов, 
служители культов и атеисты, члены 
различных партий и беспартийные. Всех 
их объединяет стремление защитить и 
оградить себя и своих детей от новой 
мировой войны, которую готовят англо- 
американские империалисты.

В основе движения за мир лежит 
двуединая задача: добиться запрещения 
атомного оружия и объявления преступ
ником того правительства, которое пер
вым применит это оружие массового 
уничтожения людей. Эта задача, сфор
мулированная Стокгольмской сессией 
Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира, становится 
знаменем сотен миллионов людей. Уже 
первые дни сбора подписей под воззва
нием Стокгольмской сессии показали, 
что ряды сторонников мира быстро ра
стут.

В' странах народной демократии сбор 
подписей под воззванием Стокгольмской 
сессии стало подлинно всенародным де
лом, в котором участвует поголовно

все население. «Я твердо верю, что мо
гучий лагерь мира, руководимый 
великим Сталиным, отстоит мир от анг
ло-американских поджигателей войны, и 
с большой радостью подписываюсь под 
воззванием Постоянного комитета», — 
заявил рабочий болгарской фабрики 
«Металл» Руси Кучаров. С такими же 
мыслями подписывают воззвание мил
лионы людей доброй воли во всех стра
нах народной демократии.

В Соединенных Штатах Америки 
кампания сбора подписей под воззва
нием Стокгольмской сессии сопровож
дается усилением борьбы против разгу
ла реакции, фашизирующей американ
скую жизнь. Известный прогрессивный 
деятель, певец Поль Робсон, выступая 
на митинге в Нью-Йорке, на днях за
явил: «Мы, а нас много, можем
доказать, что мы будем защищать мир, 
а вместе с ним и возможность создать 
на протяжении жизни нашего поколе
ния лучшие условия существования для 
всего народа». Сбор подписей под тре
бованием запрещения атомного оружия, 
открытый в США «Американской 
профсоюзной организацией в защиту 
мира», проходит с большим подъемом. 
В первые же дни этой кампании только 
женские комитеты защиты мира в шта
те Пенсильвания собрали 10 тысяч 
подписей. Группа видных американских 
ученых, писателей и общественных дея
телей, выступающих в защиту мира, 
опубликовала заявление, в котором под
черкивает: «Мы отвергаем философию 
тех, кто говорит, что война неизбежна».

Особенно активную деятельность по

сбору подписей под воззванием о за
прещении атомного оружия проводит во 
Франции организация «Борцы за мир 
и свободу», выпустившая для этой це
ли специальные бланки и решившая 
познакомить с воззванием Стокгольм
ской сессии каждую французскую 
семью. В Италии собирают подписи 
под воззванием около 30 тысяч коми
тетов борьбы за мир. В Западной*. Гер
мании, несмотря на репрессии и тлет
ворную пропаганду англо-американских 
властей и боннских марионеток, уже в 
первые дни кампании под воззванием 
Стокгольмской сессии было собрано 
свыше 100 тысяч подписей.

Все сильнее дает себя знать повсе
дневная практическая борьба масс за 
мир. Во Франции, как и в других мар- 
шаллизированных странах Западной Ев
ропы, одновременно со сбором подпи
сей под воззванием о запрещении атом
ной бомбы развертывается борьба про
тив выгрузки и транспортировки воен
ных грузов, прибывающих из США в 
соответствии с агрессивным Северо
атлантическим пактом. Примеру доке
ров Марселя, отказавшихся разгружать 
американские смертоносные материалы, 
последовали , их товарищи по профессии 
в Бресте. Ницце. Тулоне, а также до
керы Голландии. Бельгии, Италии, 
Норвегии.

Борьба за мир переносится в коло
ниальные и зависимые страны. Всту
пает в борьбу за мир народ далекой, 
Австралии. Всеавстралийский конгресс

сторонников мира принял манифест, 
требующий положить конец гонке во
оружений и запретить «атомную бомбу 
и другие виды оружия агрессии и мас
сового уничтожения». «Объединившись, 
мы сможем обуздать поджигателей вой
ны», — провозгласили, участники Все- 
австралийского конгресса.

Под лозунгами борьбы против агрес
сивных происков англо-американских 
поджигателей войны и «атомных стра
тегов» прошла'' конференция сторонни
ков мира в Пакистане. Все громче раз
дается голос борцов за мир в Японии, 
где Осакское отделение лиги защиты 
демократии наметило в ближайшие де
сять дней собрать под декларацией в 
защиту мира 500 тысяч подписей.

Волнующим призывом к усилению 
борьбы за мир прозвучало обращение 
сессии исполкома Международной демо
кратической федерации женщин: «Объ
единяйтесь в защиту жизни».

Фронт мира, возглавляемый Совет
ски^ Союзом, расширяется и укреп- 
ляееей. За год, истекший со дня откры
тия, происходившего в Париже и Праге 
первого Всемирного конгресса сторон
ников мира, армия борцов против угро
зы новой мировой войны увеличилась, 
продолжает расти и все больше консо
лидирует и активизирует свои силы. 
Народы твердо решили предотвратить 
военную опасность и уверены, что спо
собны добиться этого, ибо силы, стоя
щие за мир, превосходят силы импе
риалистических поджигателей войны.

Англо-американские противоречия
Истекшая неделя была отмечена в 

зарубежной печати несколькими сооб- 
щениями, говорящими о росте новых 
противоречий между США и Англией. 
Речь идет о нажиме Соединенных Шта
тов на маршаллизированные страны и

прежде всего иа Англию, с целью уско
рения их милитаризации, еще большего 
увеличения военных расходов и полно
го перевода их экономики на военные 
рельсы. Хотя такие планы Уолл-стрита 
и совпадают с желаниями английских

магнатов капитала, однако, судя по со
общению газеты «Крисчен Сайенс мо
нитор» н других органов американской 
печати, английские правящие круги 
опасаются, что выполнение этих амери
канских требований ухудшит и без то
го тяжелое положение экономики Анг
лии и усилит социальные конфликты в 
ней. Возникшие в связи с этим трения 
между Англией и США все больше уси
ливаются и служат как бы дополнением 
к общей картине англо-американских 
противоречий.

Как известно, противоречия эти, яв
ляясь выражением борьбы империали
стических держав за рынки сбыта, 
источники сырья и районы вывоза ка
питала, приобретают все большую 
остроту. Констатируя это, газета «Нью- 
Йорк тайме» недавно писала: «Факти
чески никогда еще со времени войны 
не были столь заметными разногласия 
среди правительств западных стран, как 
в настоящее время». И это не удиви
тельно.

Разжиревшие на войне американские 
империалисты - стремятся к мировому 
господству и в этом своем стремлении 
подминают под себя и своего англий
ского «младшего партнера». тесня его 
не только в Западной Европе, но даже 
в таких стародавних районах британско
го владычества, как Индия, страны 
Ближнего и Среднего Востока, Южно- 
Африканский Союз, Австралия. Канада. 
Само собою разумеется, что это наступ
ление американских монополий не мо
жет не вызывать протеста и ответных 
действий английского капитала.

Английские и американские нефтя
ные компании ожесточенно грызутся за 
источники нефти в странах Ближнего и 
Среднего Востока, прибегая при этом

даже к таким средствам борьбы, ка» 
недавние «дворцовые перевороты» в 
Сирии и убийство Имама Яхья в Йеме
не. Вместе с тем, англичане стараются 
ограничить рынок сбыта американской 
нефти и с этой целью, в частности, на
ложили запрет на оплачиваемые долла
рами поставки нефти в Англию, а так
же резко сократили американские по
ставки бензина.

Борясь против вытеснения англий
ских товаров с рынков стран, входящих 
в Британскую империю, английские 
правящие круги стараются продлить за
ключенное в прошлом году соглашение 
об ограничении ввоза в такие страны  ̂
как Цейлон, Индия, Пакистан, товаров,, 
оплачиваемых американскими доллара
ми. Не прекращается борьба между; 
Англией и США и по вопросам, связан
ным со все большим усилением амери
канских позиций в странах Западной 
Европы. В последнее время борьба эта 
ведется вокруг американского ‘ проекта 
т. н. «европейского платежного сою
за» , предусматривающего объединение 
остатков валютных средств маршаллнзи- 
рованных стран в целях дальнейшего 
закабаления Западной Европы амери
канским капиталом.

Развивающиеся на фоне обострения 
общего кризиса капитализма, противо
речия между Англией и США тоже 
принимают все более острые формы. И . 
хотя правящие круги обеих стран вы
ступают в качестве партнеров в борьбе 
против демократии, прогресса и мира, 
тем не менее они не могут преодолеть’ 
существующих между ними противоре
чий, ибо эти противоречия проистекают 
из самой сущности империалистической 
системы.
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Что требует заказчик
В швейных мастерских города Томска

В связи с наступлением весенне
го сезона и большим снижением 
цен усилился приток заказов в по
шивочные мастерские г. Томска.

Редакция газеты «Красное Зна
мя» провела проверну, как удовлет
воряют пошивочные мастерские 
возросший спрос трудящихся на 
красивые, хорошо сшитые вещи. 
Нише публинуем материалы про- 
веоки.

Они говорят о том, что в некото
рых мастерских занэзчинов обслужи
вают плохо. Пора установить в каж
дой мастерской настоящий порядок. 
Потребитель требует— шить быстро и 
высококачественно, без волокиты об
служивать заказчика. Это требование 
должно выполняться в каждой ма
стерской.

З Д Е С Ь  Ш Ь Ю Т  Б Ы С Т Р О  
И  К Р А С И В О

Примерка пальто была назначена за
кройщиком на 25 марта. Но мастер успе
ла подготовить его рапыпе, и заказчику 
было послано по почте приглашение зай
ти-в мастерскую.

Такие приглашения пошивочная ма
стерская Л? 3 обллегпрома рассылает за
казчикам часто. Коллектив мастеров ста
рается выполнять заказы трудящихся бы
стро, в точно назначенные сроки пли да
же досрочно.
t -

Я и многпе мои товарищи по работе не 
раз пользовались услугами этой мастер
ской. Нам нравится, что здесь вещп шыот 
быстро и красиво, точно соблюдая фасон. 
В мастерской работают квалифицирован
ные мастера. Руководители мастерской 
(заведующая тов. Килякова) вниматель
но прислушиваются к запросам трудя
щихся. Они стараются обеспечить ма
стерскую новыми журналами мод. Тов. 
Килякова почтп всегда присутствует при 
приеме и выдаче заказов, вместе с за
кройщиком помогает заказчику выбрать 
подходящий в фигуре фасон.
, Мастерская систематически выполняет 

производственный план, выпускает изде
лия хорошего качества. В книге предло
жений вы найдете только положительные 
отзывы.
' Работники мастерской проявляют забо

ту о трудящихся, но ооллегпрому необхо
димо позаботиться об улучшении условий 
работы мастеров. Мастерская находится в 
помещении общежития политехнического 
института. Производственные цехи п бух
галтерия размещаются в двух небольших 
комнатках. Нет комнаты даже для прие
ма посетителей. Прием заказов произво
дится в цехе, что мешает нормальной ра
боте.

Руководители мастерской не раз стави
ли вопрос перед обллегпромом о том, что
бы им предоставили более удобное поме
щение, но эти требования пока не удов
летворены. . ;

В. ПАВЛОВА.
„ З А Й Д И Т Е  З А В Т Р А "

—  Мое пальто готово? —  спрашивает 
заказчица Егорова у закройщицы артели 
«Единение».

—  Нет, зайдите завтра, —  отвечает 
закройщица.

—  Но вы и вчера говорили мне то же 
самое, С 5 апреля я хожу к вам и каж
дый раз слышу —  зайдите завтра.

Егорова попросила жалобную к н и г у .  

После этого в нее было записано еще 20 
Заявлений. Заказчик Яковлев написал: «Я

возмущен безответственным отношением 
к делу закройщика Недушкина, мастеров 
Тартаковското и Лугачевой. Они долго тя
нули выполнение заказа и вконец испор
тили костюм» Но руководитель артели 
тов. Веснин так п не ответил на эту жа
лобу.

Сроки изготовления заказов устанавли
ваются без учета реальных возможностей. 
Заказчики приходят по нескольку раз, 
понапрасну теряя время.

П. АЛЕКСАНДРОВА.

Ж А Л О Б Ы  О С Т А Ю Т С Я  
Б Е З  О Т В Е Т А

В пошивочной мастерской Хг 2 Том
ского обллегпрома имеется «книга жалоб 
и предложений». В ней немало записей, 
по директор мастерской тов. Московский 
в книгу не заглядывает. Содержанием 
жалоб и предложений трудящихся не ин
тересуются ни заведующий производством, 
ни закройщики.

Заказчица тов. Иванова написала: «Я 
заказала сшить шелковую блузку. При
шла на примерку, а мне принесли коф
точку совершенно другого фасона. Я обра
тилась к директору мастерской тов. Мо
сковскому, но он отказался удовлетворить 
мои претензии. Я возмущена таким отно
шением работников мастерской к заказчи
кам».

Автор другой жалобы пишет: «В ма
стерской ГМг 2 можно стоять часами п не 
увидеть закройщика дамского пальто тов. 
Жданова. Просьба к директору мастер
ской —  принять меры».

Ответов на эти жалобы нет, на собра
нии коллектива они также не обсужда
ются.

А. ПУШНИНА.

Б Р А К О Д Е Л Ы  
И З  М А С Т Е Р С К О Й  №  1

Еще в начале ноября 1949 года я за
казал в мастерской !№ 1  обллегпрома
зимнее пальто.

Время шло. Крепчали сибирские моро
зы. Наступил и 1950 год, а паль
то все еще не было готово. Нако
нец, после многих хождений, напоми
наний и просьб, пальто мне вручили. 
Однако, придя домой, я обнаружил, что 
рукава у пего разные. Я отнес пальто 
обратно и потребовал сшить новое или 
вернуть мне деньги.

Пальто, как явный брак, было приня
то обпатно, по заведующая мастерской
тов. Мопсеевская и заведующая производ
ством тов. Пронина не спешили удовле
творить мои Справедливые требования. 
Только в марте мне были возвращены
уплаченные мною деньги.

И. КАЗАНЦЕВ.
У П О Р Я Д О Ч И Т Ь  Р А Б О Т У  

Ц Е Х А  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Г О  
П О Ш И В А

В мастерской швейной фабрики ."V? 5 
(цех индивидуального пошива) дни прие
ма заказов и дни примерок одни и те же. 
Получается большое скопление людей, 
толкотня и излишняя затрата времени 
заказчиков.

В приемной нет мебели, негде сесть. 
Если вы захотите посоветоваться о выбо
ре фасона или цвета с закройщиком дам
ского платья, то получите ответ: «Как 
закажете, так и сошьем».

Руководителям швейной фабрики необ
ходимо улучшить работу цеха индивиду
ального пошива.

К. ИЛЬИНА.

П а м я т и  вел и к о го  Л е н и н а
ВАРШАВА, 21 апреля. (ТАСС). В 

с е я з и  с 80-летием со дня рождения 
создателя большевистской партии и 
первого социалистического государства 
Владимира Ильича Ленина на предприя
тиях, в учреждениях и учебных заведе
ниях Польши проводятся вечера и бе
седы, пссвящениые его жизни и дея
тельности.

Отдел истории партии при Централь
ном Комитете польской объединенной 
рабочей партии приступил к созданию 
музея Ленина в городе Кракове. В бли
жайшее время отдел истории партии

выпускает иллюстрированный путеводи
тель по музею Ленина в Поронино, а 
также альбом, отражающий жизнь и 
деятельность Владимира Ильича Ленина.

Из Советского Союза привезена 
бронзовая скульптура Владимира Ильича 
Ленина, изготовленная ленинградскими 
рабочими для музея Ленина в Порони
но. Памятник будет установлен перед 
музеем на гранитном постаменте. От
крытие памятника состоится 2 2  июля 
с. г. в день праздника возрождения 
Польши.

Чехословацкий народ чтит память 
великого Ленина

ПРАГА, 21 апреля. (ТАСС). Чехо-: Все чехословацкие газеты, журнал
слоеецкий  народ торжественно отмеча-1 «Творба» и другие помещают многочи- 
ет 80-легие со дня рождения величай-, сленные материалы, посвященные этой 
шего гения человзчества, учителя и знаменательной дате.

НАКАНУНЕ ЛЕТНЕГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНА

За новые достижения
• За зимний сповтивный сезон физкуль
турный коллектив медицинского институ
та увеличился более, чем в три раза. План 
подготовки значкистов по комплексу ГТО 
первой ступени выполнен на 141 про
цент, значкистов второй ступени —  на 
366 процентов.

В коллективе в ы р о с л и  повые спортсме
ны, занявшие первые места в городских, 
областных и всесоюзных соревнованиях. 
План подготовки спортсменов-разряднпков 
выполнен на 164 процента.
I На вечере, посвященном итогам зимне
го сезона, спортивному коллективу инсти
тута вручепа грамота и приз областного 
комитета по делам физкультуры п спорта. 
40 лучших спортсменов и тренеров на
граждены грамотами и ценными подар
ками.
‘ Сейчас физкультурники п спортсмепы 
усиленно готовятся к летпему сезону. В 
волейбольной, баскетбольной и гимнасти
ческой секциях проводятся трепировочные 
занятия. Комплектуется футбольная 
команда.

Педавпо проведены соревнования по во
лейболу с командой политехнического ин
ститута. Результат игры 2 : 0 в пользу 
мединститута.

Продолжает расширяться спортивная 
база. Приобретет сповтавпого инвентаря 
на 49 тысяч рублей. Ведутся подготови
тельные работы по оборудованию стадио
на па территории института.

Физкультурники пашего коллектива 
приложат все силы к тому, чтобы добить
ся новых достижений по летним видам 
спорта. Л. ЗЕМСКОВ.

На достигнутом  
не остановлюсь

Осенью 1947 года я впервые участво
вала в соревнованиях по лыжам в своем 
коллективе артели «Единение» и опереди
ла своих подруг.

систематической тренировке в 1949 году 
сдала полностью н о р м ы  по комплексу ГТО 
второй ступени и была включена в состав 
сборной команды нашего общества, кото
рая участвовала в соревнованиях на пер
венство области по лыжам. В этих сорев
нованиях я выполнила требования второго 
разряда.

Лыжником 1-го разряда я стала в 
1950 году и впервые участвовала в со
ревнованиях на первенство Центрального 
совета общества «Спартак».

На достигнутом не останавливаюсь. Я 
буду и дальше совершенствовать свое 
спортивное мастерство, помогать овладе
вать им своим подругам. Беру обязатель
ство: подготовить в этом году 10  человек 
на значок ГТО первой ступени, подгото
вить трех спортсменов-разрядников, во
влечь в физкультурный коллектив 15 де
вушек нашего производства.

Г. ПЕНЬКОВА, 
мастер портновского цеха 

артели «Единение».

Не медлить с подготовкой
Газета «Красное Знамя» в № 74 в пе

редовой статье правильно поставила воп
рос о необходимости развертывания физ
культурной работы.

Но вот скоро наступит летний спор
тивный сезон, а подготовка же к нему, по 
существу, не развернута. Сейчас уже 
необходимо заняться подготовкой физкуль
турных площадок в районе Лагерного сада 
и Басандайкп.

Большое место среди других видов 
летнего спорта занимает лодочный спорт. 
Между тем, в Томске до сих пор не со
здана лодочная станция.

За последние годы в Томске появи
лось огромное количество велосипедистов и 
мотоциклистов. Их нужно вовлечь в спор
тивные организации.

Городской комитет по делам физкуль
туры и спорта не должен упускать из 
поля зрения работу магазина «Динамо», 
снабжающего физкультурников спортин-

вождя трудящихся всего мира, создате
ля большевистской партии и Советского 
государства Владимира Ильича Ленина.

На фабриках и заводах, в организа
циях и учреждениях, школах и учеб
ных заведениях проводятся собрания и 
беседы, посвященные жизни и деятель
ности Владимира Ильича Ленина.

Социалистическая академия организо
вала в марте и апреле цикл лекций на 
тему: «Ленин и наука».

Лекции о Владимире Ильиче 
Ленине были прочитаны во всех област
ных городах Чехословакии.

В связи с 80-летием со дня рожде
ния Владимира Ильича Ленина одна из 
площадей города Карловы-Вары пере
именована в площадь В. И. Ленина.

В Праге, в здании, в котором в ян
варе 1 9 1 2  года происходила 6-я, Праж
ская, конференция РСДРП, сегодня со
стоится открытие выставки: «История 
ВКП(б)».

В ряде кинотеатров в Праге состоят
ся торжественные просмотры советского 
кинофильма «Владимир Ильич Ленин»

Выступление Ю. Циранкевина в сейме о пятой 
годовщине пошкноветсксго Договора о дружбе, 
взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве

Резолюция Политбюро французской 
коммунистической партии

ПАРИЖ, 21 апреля. (ТАСС). Вчера 
под председательством Мориса Тореза 
состоялось заседание Политбюро фран
цузской коммунистической партии.

На заседании была принята следую
щая резолюция:

Политбюро, обсуждая меры, которые 
необходимо принять для осуществления 
решений XII съезда'партии, признало, 
что основные усилия партии, рабочего 
класса и народных масс должны быть 
направлены на борьбу в защиту мира. 
Последние события, в частности убий
ство в Бресте «отрядами республикан
ской безопасности» товарища Эдуарда 
Мазэ, расстрел демонстрантов, арест 
депутатов Национального собрания Ма
ри Ламбер и Алэна Синьора в наруше
ние конституции, объявление локаута 
рабочим и инженерно-техническому пер
соналу завода «Снекма» в тот момент, 
когда во Францию посланы американ
ские самолеты, использование герман
ских инженеров в этом национализиро
ванном предприятия взамен француз
ских техников, свидетельствуют о пол
ном подчинении французского прави
тельства американским империалистам, 
поджигателям войны. Правительство и 
его американские хозяева, видя, что по
литика подготовки антисоветской войны 
вызывает осуждение и негодование 
французского народа, хотят, чтобы в 
нашей стране царил полицейский тер
рор, и одновременно прокладывают 
путь де Голлю и его фашистским груп
пировкам.

Как это подчеркнул генеральный сек
ретарь партии на XII съезде партии, 
«мир как бы повис на волоске».

Поспешность, с которой американцы 
отправляют вооружение во Францию, 
полет над советской территорией амери
канского самолета подчеркивают, как и 
другие факты, серьезность положения 
и неотложную необходимость противо
действия со стороны всех, кто не хочет, 
чтобы на нашу страну обрушилась ка
тастрофа новой войны.

Политбюро считает, что в таком по

ющей актуальной задачей. Долг комму
нистов содействовать вместе со всеми 
сторонниками мира общим усилиям по 
быстрейшему сбору подписей под воз
званием Стокгольмской сессии Постоян
ного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира о запрещении атомно
го оружия. На этой базе возможно и 
необходимо объединение широких масс 
французов и француженок.

Политбюро всецело одобряет резолю
цию комитета федерации коммунистиче
ской партии департамента Сены, кото
рый, Ео-первых, призвал членов партии 
и партийные организации активно уча
ствовать в кампании по сбору подписей 
за запрещение атомного оружия; во-вто
рых, поручил секретариату федерации 
особенно следить за ходом кампании 
по сбору подписей на предприятиях, 
как «Рено», «Ситроен» и т. д. и в ря
де населенных пунктов; в-третьих, ре
шил созвать совещание секретарей сек
ций партии по вопросу об усилении 
этой кампании.

Политбюро также одобряет решения, 
принятые комитетом федерации комму
нистической партии департамента Па-де- 
Кале, который призвал, во-первых, 
ячейки на, предприятиях срочно собрать
ся для оказания помощи сторонникам 
мира по сбору подписей под воззванием 
о запрещении атомного оружия и созда
нию на каждом предприятии комитетов 
защиты мира; во-вторых, местные ячей
ки организовать сбор, подписей в каж
дом доме и активно содействовать вме
сте с членами организации «Борцы за 
мир и свободу» избранию местных со
ветов этой организации в городе и де
ревне.

Политбюро призывает все федерации 
партии следовать примеру федераций 
партии департаментов Сены и Па-де-Ка
ле и возможно скорее приложить все 
усилия. к тому, чтобы кампания по сбо
ру подписей с активным участием ком
мунистов была усилена. Успех этой кам
пании явится ударом по преступным 
планам  ̂ поджигателей войны. Это будет

ложении борьба за мир является реша- великой победой дела мира.

Под давлением французских трудящихся суд  освободил 
д е п у та то в -к о ш у н и с т о в  ПамОео и Синьора

ПАРИЖ, 21 апреля. (ТАСС). Суд 
города Бребта на своем вчерашнем за
седании принял решение временно осво
бодить депутатов Национального со
брания коммунистов Мари Ламбер и 
Алэна Синьора. Суд приговорил проф
союзных руководителей Кадпу и Бюке 
к двум месяцам условного тюремного 
заключения каждого.

Как сообщают сегодняшние газеты, 
вход в помещение суда охраняли 3 ты
сячи вооруженных охоанников из «от
рядов республиканской безопасности», 
имевших наготове бомбы со слезоточи
выми газами. Заседание суда, назначен
ное на 14  часов, было отложено на

неопределенное время и началось лишь 
в 20 часов. Когда автомашины с заклю
ченными подъехали к зданию суда, ты
сячи трудящихся, собравшихся возле 
суда, в знак протеста против незакон
ного ареста и привлечения к суду пред
ставителей народа, запели «Марселье
зу». В зал суда никого из публики не 
допустили.

Суд отказался рассматривать по су
ществу дело депутатов Синьора и Лам
бер. Он принял решение временно осво
бодить их из заключения в ожидании 
решения Национального собрания. Та
ким образом, этим решением суд при
знал незаконность их ареста.

ВАРШАВА. 20 апреля. (ТАСС). На 
заседании польского сейма 19 апреля с 
заявлением от имени польского прави
тельства по поводу 5 годовщины подпи
сания польско-советского Договора о 
дружбе, взаимной помощи и послевоен
ном сотрудничестве выступил премьер- 
министр Ю. Циранкевич.

Пять лет, которые прошли с момента 
подписания Договора о дружбе, взаим
ной помощи и послевоенном сотрудни
честве между Польшей и Советским Со
юзом, — сказал Циранкевич, — явля
ются. несомненно, периодом, который 
позволяет польскому народу полностью 
отдать себе отчет в том, что этот До
говор наполнил содержанием все обла
сти жизни Польши, что этот Договор 
составил основу освобождения Польши; 
что он является фундаментом ее вос
становления; что этот Договор является 
постоянным и все сильнее действующим 
фактором развития Польши; что этот 
Договор является гарантией безопасно
сти Польши и мирного развития нашего 
народа; что этот Договор является важ
ным фактором такого сплочения вокруг 
Советского Союза международных сил 
прогресса и мира, о которое разбивают 
свои головы империалисты, подготовля
ющие новую войну, реваншисты, кото
рые только на бумаге могут забавлять
ся черчением новых границ, реакционе
ры, капиталистические монополисты, 
которым не по вкусу то, что все больше 
народов и стран освобождается от их 
власти и эксплоатации. Поэтому этот 
Договор имеет огромное решающее 
историческое значение для перспектив 
развития народной Польши, для безо
пасности народа, и поэтому польско-со
ветская дружба является важным фак
тором укрепления международного лаге
ря мира, растущая сила которого, в 
свою очередь, является основной гаран
тией безопасности и развития Польши.

Этот Договор, продолжал Циранке
вич, был заключен на развалинах поли
тики польских довоенных правительств, 
которые не хотели союза с Советским 
Союзом и принесли Польшу в жертву 
Гитлеру, а польский народ обрекли на 
неслыханные зверства фашизма.
. Этот Договор был заключен на раз
валинах гитлеровского ч фашизма, раз
громленного силами Советского Союза, 
вернувшего свободу польскому народу.

Этот Договор явился подтверждением 
союза и дружбы, завязавшейся между 
народами во время освободительной 
войны против немецких фашистов, 
дружбы, скрепленной кровью советско
го и польского солдата.

Этот Договор был подписан на разва
линах старого помещичье-капиталисти- 
ческого строя Польши как выражение 
воли трудящегося народа, строящего 
свою народную власть, и в этом До
говоре выразились отношения к Поль
ше не лицемерных, не конъюнктурных 
друзей — народов Советского Союза.

Этот Договор явился гарантией гра
ниц Польши на Одере и Нейсе, явился 
фундаментом необычайно быстрого вос
становления Польши и дал возможность 
вступить на широкий путь социалисти
ческого строительства.

Благодаря польско-советской дружбе 
и сотрудничеству мы смогли преодолеть 
самые большие экономические труд
ности в первый период независимого

существования. Советская помощь по
зволила нам избежать политической и 
экономической зависимости от капита
листических ростовщиков и монополи
стов, скрывающихся за ширмой «плана 
Маршалла». Экономическая помощь Со
ветского Союза наряду с нашими собст
венными усилиями является основным 
элементом строительства социализма в 
Польше, для роста сил и благосостоя
ния польского народа.

Богатый опыт Советского Союза, ко
торый мы стараемся использовать пол
ностью во всех областях, позволяет нам 
наверстать в короткий промежуток 
времени вековую отсталость в раззитии, 
которую оставили нам в наследство за
хватчики и помещичье-капиталистиче- 
скне правительства.

Польско-советская дружба явилась 
одновременно исходным пунктом для 
развития наших дружественных отноше
ний и экономического сотрудничества 
со всеми странами народной демократии 
и Геоманской демократической респуб
ликой.

Договор, который мы заключили пять 
лет назад, благодаря неисчислимым 
фактам, которые его подтверждали, ко
торые его развивали, является основой 
независимости народной Польши, яв
ляется гарантией ее будущего, и, как 
поворотный момент в истории польско
го народа, является источником нашей 
силы и нашей веры в будущее.

Обязанностью польского правительст
ва по отношению к народу является 
подтвердить это в пятую годовщину 
подписания этого Договора.

Укреплять фронт борьбы с империа
лизмом, заявил Циранкевич, укгаеплять 
фронт мира,, давать решительный отпор 
всем элементам, которые пытались бы 
ослабить единство нашего народа, укре
плять народную власть, развертывать и 
ускорять усилия в строительстве, кре
пить во всех отношениях идейную со
лидарность и дружбу с Советским Сою
зом и каждым днем труда и сознатель
ных усилий бороться против империа
лизма — за мир, против капиталистиче
ских монополистов — за социальную 
справедливость и прогресс, против ре
ваншистов и смехотворных тотп-ашей 
чужими границами, за неприкосновен
ность границ ка Одере и Нейсе, про
тив врагов независимости Польши, за 
дружбу с Советским Союзом, против 
угрозы войны, за укрепление лагеря 
мира — вот священная обязанность 
польского народа в этот знаменатель
ный момент, когда мы празднуем пя
тую годовщину Договора о • дружбе 
Польши и Советского Союза.

Польское правительство и 
народ приложат все усилия 
чтобы именно таким образом 
пятилетие этого Договора, Договора веч
ной дружбы с народами Советского 
Союза, Договора силы, независимости .и 
безопасности Польши, Договора, демон
стрирующего и осуществляющего непо
колебимую международную солидар
ность сил мира и прогресса.

Свое выступление Циранкевич закон
чил здравицей в честь вечной дружбы' 
Польши и Советского Союза, в честь 
великого вождя народов Советского Со
юза и вождя лагеря прогресса ,и мира, 
великого друга Польши И. В. Сталина.:

польский 
к тому, 
отметить

И звещ ения
2 4  апреля, в 7  часов вечера, в 

Доме партийного просвещения (ул. 
К. Маркса, № 9) состоится очередное 
занятие лектория по политэкономии для 
руководящих партийных, советских и 
хозяйственных работников. Тема лек
ции: «Социалистическая организация
общественного труда. Социалистический 
принцип распределения по труду». Лек
тор — И. И. Закарлюк.

&
Очередное занятие лектория научных 

работников состоится в понедельник, 
2 4  апреля, в помещении Дома ученых. 
Лекцию на тему: «Марксизм-ленинизм 
о государстве. Теория социалистической 
революции и диктатуры пролетариата» 
читает тоз. К. П. Ярошевский.

Начало в 7 часов вчера.

2 6  апреля 1 9 5 0  года, в 7 часов ве
чера, в помещении школы № 12  (Юрто- 
чный пер., № 8) созывается XXVII сес
сия Куйбышевского районного Совета 
депутатов трудящихся (второго созыва) 
с повесткой дня: «О подготовке школ к 
новому, 1 9 5 0 —51 учебному году»
(Докладчик — зав. районо тов. Локте
ва).

На сессию приглашаются руководите
ли предприятий, организаций и учреж
дений, директоры школ и руководители 
профсоюзных организаций.

Райисполком.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

им. В. П. Чкалова

23 апселя днем 
«СЕМЬЯ»

23 апоетя геч ром 
«ОТЕЛЛО»

Действит. 1-й аб.—талон № 169.
25 яп ’еля 
«ОТЕЛЛО»

Действит. 1-й аб,—талон № 170. 
Готовится к постановке:

Н. Вирта—.Заговор обреченных*.

TflPfiVlflTPP' товаРовеД< рабочий на ав- 
ip o U jlU lu r, томашину, лотошницы.

Обращаться: Набережная реки Ушайки,
№ 8, сбытовая кантора .Главтабак*.
 2 - 1

TnpfiVWTPB' стаРший бухгалтер на са- I (IGU J Ш11>П| мостоятельный баланс, ра
бочие, грузчики на склад. Обращаться: ул. 
Кривая, № 7, в отдел кадров, теле
фон № 46-32. 4—2

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Новый художественный (Ьильм 

«АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ» 
Перед каждым сеансом демонстрируются 

кинодокументы 
о В. И. ЛЕНИНЕ 

Начало: 10 ч. 30 м., 12 ч. 35 м.. 2 ч. 40 м., 
4 ч. 45 м., 6 ч. 50 м., 8 ч. 55 м., II ч. 

Принимаются коллективные заявки.
КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 

21 апреля 
художественный Фильм
«ГИБЕЛЬ ОРЛА»

Начало: 12 ч.. I ч. 40 м., 3 ч. 20 м.,
5 ч., 6 ч. 40 м., 8 ч. 20 м., 10 ч.

ТОМСКИМ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

23 апреля детский киноутренник 
невнй фильм

«ТЕАТР ЗВЕРЕЙ»
Начало в 12 часов. 

Принимаются коллективные заявки. 
Телефоны: 36-77. 21-71.

■  Я

В 1948 году, вступив в лыжную сек- вентарем. Этот магазин все еще плохо 
цию общества «Спартак», я сдала нормы удовлетворяет запросы покупателей, 
иа значок ГТО первой ступепи и получи-1 Ю. МАРГ0ЛИС,
ла третий разряд. Благодаря упорной и! студент политехнического института.

» в
ш в е

Томское товарищество Х У Д О Ж Н И К О В
принимает заказы на художестгенное оформление

НО Д Н Ю  П Е Р В О Г О  М А Я
Ф АСАДО В ЗДАН И И , КОЛОНН ДЕМ ОНСТРАЦИИ.

Товариществом выполняются художественные панно, портреты, 
лозунги, фотоработы для досок почета, стенгазеты, скульптуры 

и другие виды работ.
Прием заказов ежедневно, кроме воскресений.

Наш адрес: проспект им. Ленина, № 32, товарищество художников.
5—4

'■Ш Я
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Т О М С К И Й  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  Т Е Л Е Г Р А Ф

ОТКРЫЛ ПРИЕМ ПРАЗДНИЧНЫХ 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕГРАММ

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСЛАТЬ РОДНЫМ И ЗНАКОМЫМ ТЕЛЕГРАММУ 
G ПРИВЕТСТВИЕМ КО ДНЮ 

П Е Р В О Г О  [ Я А Я 1
Поданная до срока телеграмма будет вручена адресату в указанный 

вами день.
Вы можете в любое время суток передать по телефону Ml1 40-76 

текст вашей телеграммы с последсющей ее оплатой в кассе телеграфа.
Телеграфом организован прием поздравительных телеграмм и на дому— 

уполномоченными на это лицами.
2—2 Телеграфно-телефонная контора связи.

оо

оооо

оо

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В МАГАЗИНАХ
Г О Р П Р О М Т О Р Г А

богатый выбор товаров:
ТКАНИ—хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые.
ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ РАЗНЫХ ФАБРИК -  пальто, костюмы, 

платья, белье, трикотаж.
ОБУВЬ высокого качества—модельная, кожаная, валеная и др.
ГАЛАНТЕРЕЯ, парфюмерия, головные уборы, посуда, хозяйствен

ные товары.
ВЕЛОСИПЕДЫ, мотоциклы, патефоны, радиоприемники, часы, культ

товары. музыкальные товары.
В ДЕТСКОМ УНИВЕРМАГЕ № 2 (проспект им. Ленина. № 12) 

имеется большой выбор детского готового платья, обувь кожаная, ре
зиновая. школьные письменные принадлежности, игрушки. 3—1

О О

о ооо

оо'
Адрес р е д а к ц и и  гор Томск, просп им Ленина Ай 1 8  Телефоны: для справок (кру(лые сутки) — 4 2 -4 2 . ответ, редактора — 3 7 -3 7 . зам. редактора— 3 7  7 0  ответ секретаря—3 1 -1 9 . секретариата — 42  40, отделов: партийной 
жизни — 3 7 -7 7 . пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, школ в культуры—3 7 -3 3 , сельского хозяйства — 3 7 -3 9 , пром.-трансп ортвого — 3 7 -7 5 , советского строительства и информации — 4 2 -4 6 , отдела писем — 3 7 -3 8 , объявлений — 3 7 -3 6 ,

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