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

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

№ 84 (8Е91) П ятница, 28 апреля 1950 г. Цена 20 коп.

Да здравствует великая партия большевиков, пар
тия Ленина-Сталина, закаленный в боях авангард 
советского народа, вдохновитель и организатор 
наших побед!

Под знаменем Ленина, под водительством Сталина- 
вперед, к победе коммунизма! (Из Призывов ЦК ВКП (б) к 1 М ая 1950 г.)

П Р И З Ы В Ы  Ц К  В К П ( б )  
к 1 М а я  1950 г о д а

Т. Д а  здравствует 1 М а я  —  день солидарности трудя
щихся мира, день братства рабочих всех стран!

2. Братский привет всем народам, борющимся за  мир, за 
Демократию, за  социализм!

3. Братский привет странам народной демократии, иду
щим по пути строительства социализма!

4. Д а  здравствует великий китайский народ, одержавший 
историческую победу в борьбе против империализма и его го
миндановских прислужников!

5. Д а  здравствует Китайская компартия, открывшая ки
тайскому народу путь к социализму!

6. Привет народам Югославии, ведущим освободитель
ную борьбу против фашистского режима клики Тито, против 
лакеев империализма!

7. П усть живет и здравствует единая, независимая, демо
кратическая миролюбивая Германия!

8. Трудящиеся всех стран! Разоблачайте преступные пла
ны поджигателей войны! Расширяйте и укрепляйте могучий 
фронт сторонников мира! Защ ита мира —  дело всех народов 
мира!

9. Д а  здравствует дружба народов Англии, Соединенных 
Ш татов Америки и Советского Союза в их борьбе за  мир во 
всем мире!

10. Братский привет народам колониальных и зависимых 
стран, борющимся за свою свободу и независимость!

11. Слава Вооруженным Силам Советского Союза, стоя
щим на страже мира и безопасности нашей Родины!

12. Д а  здравствуют советские пограничники —  зоркие 
яасовые священных рубежей нашей Родины!

13. Слава Героям Советского Союза и Героям Социали
стического Труда— лучшим сынам и дочерям нашей Родины!

14. Рабочие, крестьяне и интеллигенция Советского Сою
за! Ш ире развертывайте социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение народнохозяйственного плана 1950 

года!
15. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за дальней

ший технический прогресс в промышленности, на транспорте, 
в  сельском хозяйстве! Внедряйте новую технику, совершенст
вуйте технологию производства! Непрестанно повышайте про
изводительность труда —  основу дальнейшего снижения цен 
на товары массового потребления!

16. Рабочие и работницы, инженеры и техники! Добивай
тесь лучшего использования основных и оборотных средств! 
Боритесь за строжайшую экономию сырья, материалов, топ
лива и электроэнергии! Снижайте себестоимость, улучшайте 
качество продукции!

17. Рабочие и работницы, инженеры и техники угольной 
промышленности! Боритесь за полную механизацию всех про
цессов добычи угля! Быстрее стройте новые шахты! Дадим 
больше угля для народного хозяйства страны!

18. Рабочие и работницы, инженеры и техники нефтяной 
промышленности! Выш е темпы добычи и переработки нефти! 
Быстрее бурите скважины и осваивайте новые нефтяные ме
сторождения! Больше нефти и нефтепродуктов для социали
стического хозяйства!

19. Рабочие и работницы, инженеры и техники металлур
гической промышленности! Обеспечим новый подъем произ
водства металла! Максимально используйте мощности агрега
тов и механизмов! Осваивайте опыт передовых металлургов! 
Дадим стране больше чугуна, стали, проката, цветных метал
лов!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники электро
станций! Увеличивайте выработку электроэнергии! Быстрее 
вводите в строй новые энергетические мощности! Обеспечим 
бесперебойное снабжение народного хозяйства электроэнер
гией!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники предприя
тий машиностроения! Оснащайте народное хозяйство страны 
передовой техникой! Быстрее вводите в действие новые про
изводственные мощности! Больше машин для промышленно
сти, транспорта и сельского хозяйства!.

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники автомо
бильной и тракторной промышленности! Всемерно увеличи
вайте выпуск автомобилей и тракторов!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники химиче
ской промышленности! Боритесь за  внедрение новой пере
довой технологии! Увеличивайте производство минеральных 
удобрений! Больше химических продуктов для народного хо
зяйства страны! ^

24. Рабочие и работницы, инженеры и техники судострои
тельной промышленности! О владевайте новой техникой судо
строения! Быстрее стройте новые корабли! Создадим могучий 
флот Советской держ авы !

25. Рабочие и работницы, инженеры и техники-строители! 
Быстрее вводите в строй новые предприятия, жилищ а, куль- 
турно-бытоЕые учреждения! Повышайте механизацию строи
тельных работ, снижайте стоимость и улучшайте качество 
строительства!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники промыш
ленности строительных материалов! Быстрее вводите в дей
ствие и осваивайте новые производственные мощности! Уве
личивайте производство цемента, кирпича, стекла, кровель
ных, облицовочных и других материалов!

27. Рабочие и работницы, инженеры и техники лесной и 
бумажной промышленности! Шире внедряйте механизацию на 
лесозаготовках! Всемерно увеличивайте заготовку и вывозку 
древесины! Д адим  стране больше лесных материалов и бу
маги! ........

28 . Рабочие и работницы, инженеры и техники легкой 
промышленности! Больш е тканей, обуви, одеж ды , трикотажа 
и других товаров для населения! Боритесь за  экономию 
сырья, за  высокое качество и широкий ассортимент товаров 
м ассового потребления!

29 . Работники пищевой, мясо-молочной и рыбной про
мышленности! Расширяйте производство продуктов питания, 
улучшайте их качество! Больше сахара, м асла, мясо-молоч
ных, рыбных и других продуктов для населения!

30. Работники местной промышленности и промысловой 
кооперации! Выпускайте больше изделий из местного сырья! 
Повышайте качество товаров широкого потребления! Лучше 
обслуживайте бытовые нужды трудящихся!

31. Рабочие и работницы, инженеры и техники городско
го хозяйства и жилищного строительства! Повышайте темпы 
и улучшайте качество жилищного и культурного строитель
ства! Боритесь за  благоустройство городов и рабочих по
селков!

32. Работники железнодорожного транспорта! Увеличи
вайте погрузку, ускоряйте оборот вагонов, снижайте себестои
мость перевозок! Шире распространяйте передовые методы 
труда! Повышайте темпы и качество железнодорожного 
строительства! Лучш е обслуживайте пассаж иров!

33. Работники морского и речного флота! Увеличивайте 
объем перевозок, ускоряйте оборот судов! Быстрее доставляй
те грузы для народного хозяйства! Образцово проведем нави
гацию 1950 года!

34. Труженики сельского хозяйства! Умножайте успехи 
социалистического земледелия и ж ивотноводства! Боритесь за  
успешное проведение весеннего сева и других сельскохозяйст
венных работ в лучшие агротехнические сроки! Создадим 
обилие продовольствия для населения и сырья для легкой 
промышленности!

35. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы МТС 
и совхозов, специалисты сельского хозяйства! Добивайтесь 
получения высоких урожаев на всей площади посевов колхо
зов и совхозоз! Широко внедряйте в практику достижения 
передовой сельскохозяйственной науки! Умножайте ряды пе
редовиков земледелия и ж ивотноводства!

36. Колхозники и колхозницы! Умножайте общественное 
богатство колхозов, укрепляйте дисциплину труда! Свято 
соблюдайте Устав сельскохозяйственной артели —  основной 
закон колхозной жизни!

37. Трактористы, комбайнеры, механики М Т С  и совхо
зов! Боритесь за  высокую выработку на тракторах и комбай
нах! Повышайте качество полевых работ, добивайтесь получе
ния высоких урож аев! • |

38. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы сов
хозов, зоотехники и ветеринарные работники! Всемерно раз
вивайте общественное животноводство, увеличивайте пого
ловье скота при одновременном повышении его продуктивно
сти, создавайте прочную кормовую базу для животноводства!

39. Работники сельского и лесного хозяйства! Боритесь 
за  досрочное выполнение планов полезащитных лесонасажде
ний в степных и лесостепных районах! Быстрее внедряйте 
травопольные севообороты, шире развертывайте строитель
ство прудов и водоемов! Обеспечим высокие и устойчивые 
урожаи!

40. Работники советской торговли, кооперации, общест
венного питания! Всемерно развертывайте культурную совет
скую торговлю в городе и деревне! Улучшайте обслуживание 
советского потребителя!

41 . Служащ ие государственных учреждений! Улучшайте 
работу советского аппарата, укрепляйте государственную 
дисциплину, чутко относитесь к  запросам и нуждам трудя
щихся!

42. Работники советской науки! Обогащайте науку и тех
нику нашей Родины новыми исследованиями, открытиями и 
изобретениями! Крепите связь науки с производством!

43. Работники литературы, искусства, кинематографии! 
Повышайте уровень своего мастерства, создавайте новые вы
сокоидейные художественные произведения, достойные вели
кого советского народа!

44. Учителя и учительницы* работники народного образо
вания! Вооружайте учащихся прочными знаниями основ 
науки! Воспитывайте нашу молодежь в духе советского пат
риотизма! Готовьте культурных, образованных граждан со
циалистического общества, активных борцов за коммунизм!

45. Медицинские работники! Улучшайте качество меди
цинского обслуживания населения! Внедряйте достижения 
советской медицинской науки в практику! Боритесь за  образ
цовую работу лечебных и санитарных учреждений!

46. Окружим всенародной заботой инвалидов Отечествен
ной войны и семьи героических советских воинов, отдавших 
свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины!

47 . Советские профсоюзы! Шире развертывайте социали
стическое соревнование за досрочное выполнение народнохо
зяйственного плана 1950 года! Распространяйте опыт новато
ров производства! Проявляйте неустанную заботу о повыше
нии материального и культурного уровня жизни рабочих и 
служащ их! Д а  здравствуют советские профсоюзы —  школа, 
коммунизма!

48 . Советские женщины! Боритесь за  дальнейший рас
цвет народного хозяйства и культуры нашей Родины! Д а  
здравствую т советские женщины —  активные строители ком
мунизма! !

49. Д а  здравствует ленинско-сталинский комсомол —  пе
редовой отряд молодых строителей коммунизма, надежный 
помощник и резерв большевистской партии!

50. Советские юноши и девушки! Неустанно овладевайте 
передовой наукой, техникой, культурой! Будьте стойкими и 
смелыми, готовыми преодолевать любые трудности! Самоот
верженно трудитесь на благо нашей Родины!

51. Пионеры и школьники! Овладевайте знаниями, го
товьтесь стать стойкими борцами за дело Ленина —  Сталина!

52. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах 
борцов за  новый мощный подъем хозяйства и культуры, за 
дальнейшее укрепление могущества Советского государства!,

53. Д а  здравствует наша Великая советская Родина —*
твердыня дружбы и славы народов нашей страны!

54. Д а  здравствует великая партия большевиков, партия 
Ленина — Сталина; закаленный в боях авангард советского 
народа, вдохновитель и организатор наших побед!

55. Под знаменем Ленина, под водительством Сталина, —*„■
вперед, к победе коммунизма!.

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков).
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Об итогах выполнения государственного плана развития 
народного хозяйства СССР на 1950 год за I квартал

Сообщение Центрального Статистического Управления
при Совете Министров СССР

Развития промышленности, сельского 
хозяйства п транспорта, капитальное
строительство, развертывание товарообо
рота и повышение материального и куль

турного уровня жизни парода в 1 кварта
ле 1950 года характеризуются следующи
ми дапиыми:

/ .

Рост производства промышленной 
продукции

Производство важнейших видов про- 
мытлепиой продукции в 1 квартале 
1950 года изменилось по сравнению с 
1 кварталом 1949 года следующим обра
зом:

1 квартал 1950 года 
в процентах к 1 квар

талу 1919 года 
Чугун —  114
Сталь —  117
Прокат—  118
Рельсы железподорожпые —  128
Трубы железные —  122
Медь —  119
Цинк —  124
Свинец —  115
Уголь —  112
ПеФгь —  1 1G
Бензин —  114

- i Керосин —  108
I Дизельное топливо —  ' 168

Электроэнергия —  118
Паровозы магистральные —  111
Электровозы магистральные —  11.1
Вагоны товарные магистральные—  132 

I Автомобцли грузовые —  128
; Автомобили легковые —  „  161
'Автобусы —  134
Шарикоподшипники —  140
Металлургическое оборудование —  108 
Экскаваторы —  122
Турбины паровые —  в 3,6 раза
Автокраны —  i 123
Автопогрузчики —  в 8,2 раза
Электромоторы до 100 кит —  117
Электромоторы свыше 100 квт —  135 
Станки металлорежущие —  Ми
нистерство станкостроения —  118
Прядильные машины —  200
Ткапкие станки —  . ! 205
Счетные машины —  ■ 141
Тракторы —  , 101

; Комбайны зерновые —  ' f .  в 2,4 раза
| Плуги тракторные —  1 158
; Сеялки тракторные —  166

Культиваторы тракторные - Ц  151 
| Молотилки сложные —  104
; Сода каустическая —  119

Сода кальцинированная —  .119
Минеральные удобрения'—  119
Красители синтетические —<■ 107
Каучук синтетический —  120
Автопокрышки —  131

: Вывозка деловой древесины г-* 10.2

1 квартал 1950 года 
в процентах к 1 квар- 

«• талу 1919 года
Бумага —  123
Пемепт —  128
Стекло оконпое —  106
Шифер —  132
Мягкая кровля —  128
Стандартные дома — - 122
Велосипеды —  142
Радпоприсмпикц —  130
Патефопы—  140
Швейные машины —  4 116
Часы —  143
Фотоаппараты —  123
Ткани хлопчатобумажные — • 110
Ткани льняные —  122
Ткани шерстяные —■ ,107
Ткани шелковые —  132
Обувь кожаная —  126
Обувь резиновая —  130
Чулочно-носочные изделия —  ̂ 125
Мясо —  165
Колбасные изделия —• '165
Рыба —  128
Масло животнм —  116
Масло растительное — ■ 108
Кондитерские изделия — 121 
Консервы —  150
Чай —  118
Мыло —  .115
Спирт —  103
Папиросы —  114
Виноградное вино — - 162
Шампанское —  150
Пиво —  . 105
Валовая продукция всей промышленно

сти СССР в пелом в 1 квартале 1950 
года выросла по сравнению е 1  кварта
лом 1949 года па 22 процента.

Крупные успехи в развитии промыш
ленности и транспорта, рост производи
тельности труда и снижение себестоимо
сти продукции, достигнутые в 1949 го
ду, и выявившиеся значительные резерзы 
для дальнейшего серьезного снижения се
бестоимости п р од у кц и и  позволили Прави
тельству провести е 1  января 1959 геда 
снижение оптовых йен на металлы, ма
шины и оборудование, химикаты, строи
тельные материалы, лесоматериалы и бу
магу, а также снижение тарифов на элек
троэнергию и грузовые железнодорожные 
перевозки.

II.
Выполнение плана производства 

в промышленности
План производства в 1 квартале 1950  

года по валовой продукции промышленно
сти выполнен министерствами следующим 
образом:

Процент выполнения 
квартального плана 

за 1 квартал 1950 года 
Министерство металлургической 

.промышленности —
Министерство угольной 

промышленности —
Министерство нефтяной 

промышленности —
Министерство электростанций —  
Министерство химической 

промышленности —
Министерство электро

промышленности —
Министерство промышленности 

средств связи —
Министерство тяжелого 

машиностроения —
Министерство автомобильной и 

тракторйой промышленности —  
Министерство станкостроения —  
Министерство машиностроения и 

приборостроения —
Министерство строительного и 

дорожного машиностроения —
- Министерство транспортного 
машиностроения —

Министерство сельскохозяйствен
ного машиностроения —

Министерство промышленности 
строительных материалов СССР —- 

Министерство лесной и пумажпои 
промышленности СССР —

Министерство легкой 
промышленности СССР —

Министерство рыбной промыш
ленности СССР —

Министерство мясной п молочной 
промышленности СССР —

99

99

94
103

103 

105 

100

105

101
101

102

101

98

98

97

88

101

104 

94

96

99
95

Процент выполнения 
квартального плана 

за 1 квартал 1950 года 
Министерство пищевой промыш

ленности СССР —
Министерства неетпой промыш

ленности и Министерства местной 
топливной промышленности союзных 
республик —

Промысловая кооперация —- 
При значительном росте промышленной 

продуклзи в 1 квартале 1950 года отдель
ные министерства недовыполнили квар
тальный план производства, что объяс
няется невыполнением ими заданий на ян
варь в связи с неподготовленностью ряда 
предприятий к трудным условиям зимы 
текущего года.

В феврале и особенно в марте недовы
полнение январского плана было в значи
тельной мере перекрыто.

В 1 квартале 1950 года перевыполнен 
план по многим видам промышленной 
продукции. Министерство угольной про
мышленности недовыполнив план по ва
ловой продукции в подсобных отраслях, 
перевыполнило план добычи угля. Сверх 
плана произведено значительное количест
во электроэнергии, некоторых видов про
ката, ряда цветных металлов, паровых 
турбин, трансформаторов, электроламп, от
дельных типов металлорежущих станков, 
кабельных изделий, грузовых автомоби
лей, шарикоподшипников. автокранов, 
прядильных машип. красителей и других 
химикатов, каучука, мягкой кровли, ра
диоприемников. швейных машин, хлопча
тобумажных, льняных, шерстяных и шел
ковых тканей, резиновой обуви, рыбы, 
масла животного, копдитереких изделий, 
чая, спирта, виноградного вина, шампан
ского, папирос и многих других видов 
промышленной продукции.

III.
Сельское хозяйство

Подготовка к весенним полевым рабо
там в 1 квартале 1950 года проводилась 
лучше, чем в прошлом году.

Совхозы, мащщшо-тракторпые станции 
п колхозы в текущем году приступили к 
весенним полевым работам еще более 
Еооруженпымп техникой, чем в 1949 го
ду. Количество тракторов в сельском хо
зяйстве в переводе на пятнадцатпеяльные 
ва 1 апреля 1950 года увеличилось по 
сравнению с наличием их па 1 апреля 
1949 года па 19 процентов, плугов трак
торных —  на 20 процентов, сеялок —  
на 24 процента и культиваторов —  нз 
18 процентов. К началу весенних поле
вых работ завезено мпперальных ' удобре
ний в полтора раза больше, чем к весне 
1949 года.

В школах механпзаппн и па курсах 
при нашшшо-тракторных стапцнях и сов
хозах за истекшую осень и зиму подго
товлено и переподготовлено свыше 450 
тысяч трактористов и бригадиров трактор
ных бригад, а также большое количество

других раоотников по механизации и 
электрификации сельского хозяйства.

В большинстве южных районов страны 
успешно, в сжатые сроки закончен сев 
яровых колосовых культур. Значительно 
раньше начался и проходит быстрее, чем 
в прошлом году, сев хлопчатника, сахар
ной свеклы и подсолнечника. Приступили 
к севу яровых также районы средней по
лосы. В текущем году широко проводится 
подкормка и боронование озимых посевов. 
Иа 15 апреля посеяно яровых культур па 
5,4 миллиона гектаров больше, чем на ту 
же дату в 1949 году.

В 1 квартале 1950 года была проведе
на подготовка к весенним работам по по
лезащитному лесоразведению. К 1 апреля 
1950 года организованы 144 новые лесо- 
защитпые станции. Иа 15 апреля 1950 
года лесхозами, колхозами и совхозами в 
степных и лесостепных районах европей
ской части СССР посеяно и посажено по
лезащитных легонасаа:дещщ па площади 
307 тысяч гектаров.

Выполняя Постановление Совета Мини
стров СССР н Центрального Комитета 
ВКЩбУ о трехлетием плане развития об
щественного колхозного п совхозного про
дуктивного животноводства на 1949 —  
1951 годы, колхозы и совхозы в 1 квар
тале 1950 года добились дальнейшего 
увеличения численности поголовья скота.

Поголовье общественного скота в колхо
зах к концу 1 квартала 1950 года воз
росло по сравпепшо с поголовьем на ко

пей 1 квартала 1949 года: крупного ро
гатого скота —  па 18 проценты. в том
числе коров па 24 процента, свиней —  
на 65 процептов. овец п ко? —  на 18 
процентов, лошадей —  на 22  процента. 
За этот же период поголовье крупного ро
гатого скота в созхозах Министерства сов
хозов СССР возросло на 16 процентов, 
свиной —  на 51 процент, овец п коз —  
иа 16 процентов и лошадей —  па 22 
процента.

вручение верительных грамог Председате до 
Президиума Верховного Сосета C G G P  Н, М. Шверекку 

аргентинским послом г, I ,  Отеро
25 апреля в Кремле Председатель 

Президиума Верховного Совета СССР 
П. М. Шверник припял ЧрезвычаГшого и 
Полномочного Посла Аргептцпы в СССР г. 
X. Отеро, вручившего свои верительные 
грамоты.

Г-на X. Отеро сопровождали Советник 
; Посольства г У. Бидоне и Атташе По
сольства г. Б. Гуринп, которые были 
представлены П. М. Шверппку Послом.

При вручении верптельиых грамот

j присутствовали Заместитель Министра 
Пнострапных Дел СССР В. А. Зорин. Сек-

I рстарь Президиума Верховного Совета 
i СССР А. Ф. Горкин. Заведующий Отделом 
Латино-Американских стран МИД СССР 
I . А. Жуков, Заведующий Протокольным 

! Отделом МИД СССР Ф. Ф. Молочков.
После вручения верительных грамот 

П. М. Шверник имел беседу с г. X. Оте- 
I ро. В беседе принял участие В. А. Зорин. 
1 (ТАСС).

IV.
Рост грузооборота железнодорожного 

и морского транспорта
Среднесуточная погрузка всех грузов на 

железных дорогах возросла в 1 квартале 
1950 года по сравнению с 1 кварталом 
1949 года па 13 процентов, р том числе 
погрузка угля выросла на 1 1  процентов, 
нефти и нефтепродуктов —  па 16 про
центов, руды —  на 19 процентов, чер
ных металлов —  на 1.4 процентов, чппе- 
ральпо-стронтольных материалов —  иа 
17 процентов, лесных грузоз —  па 18 
процентов, соли —  на 18 процентов, хи

мических и минеральных удобрений —  
на 14 процептов.

Показатели использования подвижного 
состава —  оборот вагона и скорость дви
жения грузовых поездов, хотя и улучши
лись ца сравнению с 1 кварталом 1849 
года, однако не достигли норм, установ
ленных на 1 квартал 1950 года.

Грузооборот _ морского транспорта в 
1 квартале 1950 года по сравнению с 
1 кварталом 1949 года увеличился на 
13 ироцеитов.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

П р и с л у ш и в а т ь с я  к  г о л о с у  

к о м м у н и с т о в

V.
Рост капитальных работ в народном

хозяйстве
В результате дальнейшего развития 

строптельпой индустрии и значительного 
увеличения производства оборудования и 
строительных материалов общий объем 
всех капитальных работ в народном хо
зяйстве в 1 квартале 1950 года увели
чился па 22 процента по сравнению с 
1 кварталом 1949 года.

Министерство строительства предприя
тий тяжелой индустрии увеличило объем 
строительно-монтажных работ по сравне
нию с 1 кварталом 1949 года на 16 про
центов, подрядные организации Министер

ства угольной промышленности —  на 19 
процентов, Министерство электростанций 
—  па 31 процент, Министерство лесной и 
бумажной промышленности СССР —  на 
32 процента. Министерство строительства 
предприятий машиностроения —- на 9 
процептов. Министерство сельского хозяй
ства СССР и Министерство совхозов СССР 
—■ на 43 процента.

Объем капитальных вложений по лег
кой и пищевой промышленности увели
чился по сравпепшо с 1 кварталом 1949 
года па 13 процептов.

VI.
Развертывание товарооборота

В 1 квартале 1950 года продолжалось 
дальнейшее развертывание советской тор
говли. Населению было продано товаров, 
в сопоставимых ценах, иа 25 процентов 
больше, чем в 1 квартале 1949 года; 
при этом продажа продовольственных то
варов увеличилась на 19 ироцеитов и 
промышленных товаров —  на 35 процен
тов.

Проведенное с 1 марта 1950 года но ре
шению Советского Правительства и Цент
рального Комитета ВЮТ(б) новое —  
третье по счету —  снижение государст
венных розничных пси па продоволь
ственные и промышленные товары массо
вого потребления вызвало значительное 
увеличение продажи товаров в государст
венной и кооперативной торговле.

Ежедневная продажа товаров в марте 
1950 года по сравнению с февралем 
1950 года, в сопоставимых цепах, увели
чилась в среднем на 45 процентов. При 
этом нз числа продовольственных товароз 
особепно (увеличилась продажа более цен
ных продуктов: мяса —  на 51 процент, 
колбасных изделий —  на 61 процент, жи
вотного масла —  на 79 процентов, ры
бы —  на 32 процента, кондитерских из
делии —  на 32 процента.

Продажа промышленных товаров воз
росла еще в большей мере, чем продажа 
продовольственных. Ежедневно в марте 
1950 года продавалось больше, чем в 
феврале 1950 года, хлопчатобумажных 
тканей на 78 процентов, льняных тка
ней —  па 51 процент, шерстяных тка
ней —  в 2 раза, кожаной обуви, швей
ных изделий, чулок и носок —  более, 
чем в 2 раза. Продажа мыла возросла в 
2 раза, парфюмерии —  более, чем в 2 ра
за, радиоприемников —  в 3 раза, велоси
педов —  в 9 раз, мотоциклов —  в 7 раз, 
часов карманпых и наручных —  в 4 ра
за.

В связи со снижением государственных 
розничных цен иа товары массового по
требления, цены на колхозном рынке и в 
кооперативной торговле в марте 1950 го
да также значительно снизились по срав
нению с Февралем 1950 года.

В результате нового снижения государ
ственных розничных цен и снижепня цен 
на колхозном рынке и в кооперативной 
торговле произошло дальнейшее значи
тельное повышение покупательной силы 
рубля, серьезное повышение реальной за
работной платы рабочих и служащих и 
доходов крестьян.

VII.
Увеличение численности рабочих 

и служащих и рост производительности
труда

Численность оабочнх и служащих в 
народном хозяйстве СССР увеличилась в 
1 квартале 1950 гада но сравнению с 
1 кварталом 1949 года па 2 миллиона 
человек. В промышленности, сельском и 
лесном хозяйстве, в строительстве п на 
транспорте чнслрпнп.-ть рабочих и служа
щих увеличилась иа 1.600 тысяч чело
век и в учебпых, научно-исследователь

ских и лечебных учреждениях —  почти 
на 300 тысяч человек.

Праизводительпость труда рабочих в 
птюмттшлеппостп возросла в 1 квартале 
1950 года против 1 квартала 1919 года 

( ца 13 пгаподтпз. в том числе в матипо- 
I строении— па 17 процентов, в металлурги
ческой щчпн ттпяештогтп— на 10 прпноптов 
! л в угольной промышленности— ва 12  про- 
' центов.

Ц в подготовке к собранию п, главное, 
в докладе секретаря парторганизации тов. 
Еайтукова коммунисты кабельного заво
да почувствовали стремление партбюро 
как можпо полнее вскрыть прпчнпы 
грубых промахов в работе парторганиза
ции и быстрее ликвидировать их. Доклад
чик самокритично подошел к оценке дея
тельности бюро, подверг резкой критике 
ошибки и недостатки не только рядовых 
коммунистов, как это обычцо делалось 
раньше, но и руководителей завода.

Собрание, па котором обсуждалось по
становление IV пленума обкома ВЕП(б), 
нрошло по-деловому, в обстановке высо

ткой активности коммуиистов.
—  Давио у нас не было такого собра

ния, —  заявляют коммунисты.
Па предыдущих партийных собраниях 

•чаще всего выступали одни и те же това
рищи, в основном из руководящего со
става. Большинство членов и кандидатов 
партии мало принимало участия в об
суждении поставленных вопросов ио той 
причине, что, как правило, и доклад и 
выступления «Фптатных ораторов» были, 
как говорят, приглаженными, обходили 
важнейшие вопросы жизни парторгани
зации.

Другое дело на этот раз, когда и сек
ретарь партбюро тов. Кайтуков, и дирек
тор завода тов. Королев, и другие руково
дители самокрптичпо отнеслись в своей 
работе, когда на собрапии были созданы 
все условия для развертывания деловой 
критики и самокритики.

Коммунисты глубоко проанализировали 
создавшееся на заводе положение, дали 
ценные советы, Как быстрее изжить ко
ренные недостатки, чтобы вывести завод 
в число лучших предприятий города.

Завод пе использует всех своих мощ
ностей и имеющихся резервов, ие дает 
того, что ои может и должен давать. По
чему?

На заводе низка культура производст
ва. Цехи, территория завода захламлены. 
Нет четкой оргаипзацпи труда, допу
скаются большие простои машин п стан
ков. План организационно-технических ме
роприятий из месяца в месяц не выпол
няется. Плохо обстоит даю со снабжением 
сырьем и материалами. На заводских 
складах скопилось на сотни тысяч рублей 
готовой продукции. Запущен учет.

А в результате завод постоянно лихо
радит, ои едва справляется с выполне
нием программы «по валу», системати
чески недодает страде продукцию по но
менклатуре. П виноваты в этом прежде 
всего директор завода тов. Королев, глав
ный инженер тов. Сурков и некоторые 
начальники цехов. Незначительные дости
жения здесь часто выдавались за боль
шие успехи. Инициаторами такого некри
тического и неправильного подхода к делу

А партийное бюро потворствовало вред
ной самоуспокоенности, не Е и н к а л о  глу
боко в 'экономику производства. Ведь 
тов. Еайтукову хорошо были известны 
факты, когда в погопо за «валовым пла
ном» руководство завода в копне месяца 
переключало производство па изготовле
ние более легких видов изделий, дающих 
«высокие показатели». Так создавалось 
впечатление мцциого благополучия.

1Г марте пятый цех, решающий и глав
ный иа заводе, сорвал выполнение про
граммы1. Партийное бюро на этот 
раз ие iSreraq остаться в стороне. Было 
решено направить в цех группу комму
нистов для более тщательного ознакомле
ния с по.'фжением дел, намечены сроки. 
И что же? Сроки истекли, а бюро так и 
не. дало, оцйхди случившемуся, не потре
бовало строгой) ‘Ответственности с виновни
ков.

Как указывали коммунисты, выступив
шие в прениях, между руководителями 
партбюро и адмщпйстрацпен завода созда
лись неправильные,, семейпые взаимоотно-' 
шенпя.

Все это стало возу&ожным потому, что' 
ни партбюро, ни дирекция пе прислуши
вались к голосу рабочих, инженеров, ря
довых коммуиистов, пе создавали условия 
для развертывания их активности и сам(н 
деятельности. ЦроизводстАешпяе совеща
ния в цехах пе проводятсх, а если кое- 
когда и проводятся, то пасЦех.

Печать формализма лежит па большой 
части массово-политических мероприятий, 
проводимых среди коллектива. Агитаторы 
проводят беседы от случая к случаю, 
часто формально. Они предоставлены 
самим себе. Лекций и докладов- для кол
лектива читается мало.

За последило годы передовики про
мышленности выдвинули много ценных 
начинаний, ио эй5 начинания медленно 
подхватываются па .заводе. В частности, 
почин Лидии Корабелрпико.вой ие нашел 
широкого пршепеппя, <р пем многие рабо
чие завода даже не слышали.

Невииматольио относятся руководители 
завода и к удовлетворению' бытовых и 
культурпых запросов работих, инженеров 
и техников. В 1949 году рабочие не пог
лупили ни одного квадратного метра новой 
жилой площади. Зацущена культурно-мас
совая работа. Па заводе имеется хороший 
клуб, по там, кроме тайцев по выходным 
дням, редко что проводится.

Такое невнимательное отношение к ра
бочим приводит к большой текучести 
кадров.

Партийная группа цеха стоит ближе 
всего к рабочим, от ее умения, инициати
вы во многом зависит успешное выпол
нение производственного плана. Однако 
выступившие па собрании парторги це
хов тт. Коротаев, Сутырлн, Деньгин за
явили, что роль и влияние партгрупп 
пририжены. Партгруппы бездействуют.

оказывалось руководство завода.. „  л
Тов Сурков и на партийном собрании Партбюро пе руководит ими

пытался доказать, что многие требования, 1 п я 
предъявляемые к руководителям, якобы, 
невыполнимы. Коммунисты иа конкрет
ных примерах опровергли утверждения 
тов. Суркова, подвергли его критике за 
неорганизованность в работе, за плохое 
руководство инженерно- техническим со
ставом.

Администрация плохо занимается раз
решением перспективных вопросов. Тт. i 
Кормев, Сурков много говорят па эту те- 0Рганизация сумеет в короткий срок

Партшшое собрание вскрыло ошибки, 
наметило пути их устранения. Но это 
только начало. Партбюро обязано учесть 
все замечания, выполнить все указания 
коммунистов и в своей повседневной прак
тической работе должпо постоянно при-' 
слуптиваться к голосу коммуиистов. 
При этом непременном условии парт-

VIII.
Культурное строительство 

и здравоохранение

му и очень мало делают, Заводское стро
ительство продвигается вперед черепашь
ими темпами.

В 1 квартале 1950 года в выешцх 
учебпых заведениях обучалось 1.132 ты
сячи студептов, включая обучающихся 
заочно, то ость иа 100 тысяч человек 
больше, чем в 1 квартале 1949 года; в 
начальных, семилетиях и средних шко
лах, техникумах и других специальных 
учебпых заведениях обучалось 36.4 мил
лиона человек, пли почти па 2 миллиона 
человек больше, чем в 1 квартале 1949 
гола.

Число обучавшихся в СССР, включая 
все виды обучопня, составляло в истек
шем году более 55 миллионов человек,

В 1 квартале 1950 года в аспирантуре 
при высших учебных заведениях и науч
но-исследовательских учреждениях подго
товлялось 19,4 тысячи иовых паучных 
работников.

В марте 1950 года происходило очеред
ное присуждение Сталинских премий за 
1949 год. За выдающиеся работы в обла
сти науки, изобретательства, литературы, 
искусства Правительством были удостоены 
зваппя лауреата Стзлипской премии 
1.610 учепых, инженеров, агропомов, ра
ботников литературы и искусства, рабо
чих и передовиков сельского хозяйства.

В 1 квартале 1950 года в СССР име
лось свыше 300 тысяч библиотек всех1

видов, находящихся в ведении государст
венных и общественных организаций, с 
числом книг более 600 миллиопов экзем
пляров, не считая большого количества 
лнчпых библиотек, имеющихся у город
ской ц сельской интеллигенции, у рабо
чих и колхозников.

В 1 квартале 1950 года работало свы
ше 127 тысяч дворцов п домов культу
ры, клубов и изб-читален п свыше 100 
тысяч краспых уголков па предприятиях, 
в учреждениях, учебных заведениях, сов
хозах п колхозах.

Сеть кинотеатров, киноустановок п ки- 
ноперздвижек в 1 квартале 1950 года 
увеличилась по соавпепию с 1 кварталом
1949 года на 7.3 тысячи.

Быстрыми темпами растет массовое 
физкультурное движение. Число организо
ванных Физкультурников в 1 квартале
1950 года увеличилось по сравнению с 
1 кварталом 1949 года на 43 процента и 
более, чем в 2 раза, превысило числен
ность пх в 1940 году.

В 1 квартале 1950 года было проведе- 
по дальнейшее расширение сети больннч- 
пых учреждений, родильных доков, дис
пансеров и других лечебных п сашггарпо- 
профплактпческих учреждений.

добиться резкого улучшеппя работы за
вода.

М. СТЕПАЧЕВ.
ШШШШ--------------------------------:—

ИЗ ПОСЛЕ Ш ЕЙ ПОЧТЫ

Неправильная установка
Райоппая газета «Соцпалистпчесвпй 

путь», в помере от 12  апреля сообщила, 
что в отделе пропаганды и агитации Мол- 
чаиовского райкома ВКЩб) состоялось со
вещание пропагандистов. На совещапии 
был заслушан доклад руководителя Ам- 
баппевекой политшколы тов. Жслобсцкого.

В этой политшколе пе изучены еще | 
четыре темы, предусмотренных учебным , 
планом. И что же посоветовали пропагап- | 
дкету в отделе пропаганды и агитации j 
райкома ВЕП(б)?

«Ему предложено увеличить число за
нятий да двух в пятидневку, чтобы в на
чала кая закончить изучение материала».

То количество материала, па изучение 
которого по учебному плану отводилось, 
примерно, четыре месяца, отдел пропаган
ды предложил «изучить» в течение одно
го месяца. Это неправильно. Эта установ
ка ориентирует на вредную спешку и 
комкапье занятий, па штурмовщину.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

„Следует навести большевистский порядок 
в трамвайном тресте44

Под . таким заголовком в А» 73 нашей j
газеты была опубликована статья, в кото-1  
рой говорилось о беспорядках в Томском | 
трамвайпом тресте.

Исполнительный комитет Томского го
родского Совета депутатов трудящихся об-

Ц ентральное С татистическое  Управление 
при Совете М инистров С С С Р.

судил статью и сооощил редакции, что 
факты, изложенные в ней, соответствуют j  
действительности.

Управляющий трамвайным трестом 
Е. Г. Соловцов за потворство расхитителям 
государственной собственности, бесхозяй- 1

ственность, . нарушение фипа псовой 
штатной дисциплины, прпсвоеппе лене; 
пых средств и материальных ценностей 
работы снят.

Заместителю председателя горисполком 
тов. Егорову п заведующему горкомхозс 
ТОВ. Гптлпп горисполком поручил В 6.71 
жайшее время разработать п представт 
на утверждение мероприятия, напрягли 
ные на улучшение работы трамвайио) 
треста.
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В ЧЕСТЬ 1 МАЯ Больше внимания десятиклассникам
Усилить подготовку к экзаменам 

на а т т е с т а т  зрелости

На снимке: Иван Меринов —
комсомолец, токарь паровозного депо 
Томск-И. В дни предмайского соревно
вания он выполняет сменные задания 
иа 130—150 процентов при отличной 
обработке деталей.

Фото Ф. Хитриневича.

Водят тяжеловесные
повода

Перед одйраврой в очередной рейс ма
шинист I .“класса Алексей Бурков еще раз 
наполни.? своим помощникам, в чем зак-

Зкзамены на аттестат зрелости явля
ются делом большой государственной важ
ности. Учащиеся должны готовиться к 
ним на протяжении всех лет обучения в 
школе, но особое внимание подготовке 
учащихся к экзаменам на аттестат зре
лости необходимо уделять в последний 
год обучения. Десятиклассники должны 
работать под непосредственным наблюде
нием руководителей школы, под постоян
ным контролем органов народного образо
вания.

Как показало проведенное в редакции га
зеты «Красное Знамя» совещание, до сих 
пор пе устранены крупные недостатки в 
работе с десятиклассниками.

В городе Томске экзамены иа аттестат 
зрелости должны держать 252 человека 
юношей п девушек. Во многих школах 
города работа с десятиклассниками в те
чение учебного года проводилась неудов
летворительно. Так, пять учащихся 10-го 
класса 9-й мужской средней школы име
ли за прошлую четверть неудовлетвори
тельные оценки. Неблагополучно в этом 
классе с преподаванием химии. В тече
ние года здесь сменилось пять препода
вателей. Лабораторных занятий не про
водилось. В четвертой четверти многие 
ученики также получили неудовлетвори
тельные оценки. Слабы знания учащихся 
по математике. Десятиклассники работают 
несистематически, за их самостоятель
ными занятиями нет повседневного конт
роля. Руководители школы не всегда 
знают запросы десятиклассников, чтобы 
быстро удовлетворить их. Учащиеся 10-го 
класса не могут пользоваться книгами нз 
школьной библиотеки, так как она рабо
тает в часы, когда они заняты. Нет у

Комсомольская

Климент Аркадьевич
великий русский

раторных работ. Неудовлетворительны зна
ния мпогпх учениц и по математике. Сей
час работа с десятым классам несколько 
улучшилась. Необходимо принять все ме
ры для того, чтобы в оставшееся до экза
менов время правильно организовать по
вторение, контролировать работу каждой 
ученицы и добиться повышения уровня 

|знанпй.
, В 12-н женской сведней школе зна- 
1 чптельная пасть ."‘“’ятчкласонпц учптся 

на оценку три. Неудовлетворительно 
подготовлены ученицы по математике.

Не во всех школах города по-настоя
щему осознали учение работы с де
сятым классом. Так, р 5-н женской шко
ле в течение первого:- полугодия этот воп
рос ни разу иг обсуждался из педагоги
ческом совете. В 10-й средней школе, даже 
в конце третьей четверга, но отдельным 
предметам не былн организованы кон
сультации.

Общпм для всех школ города недостат
ком в работе е десятиклассниками яв
ляется то, что ист четкого плана само- \ 
сгоятсльных ягяятпй десятиклассников, 
строгого повседневного руководства и 
контроля за этими я-мчиязага со стороны 
преподавателей.

Городской отдел яапщргевв

Тимирязев' 
ученый

(К т р и д ц а т и л е т и ю  со д н я  с м е р т и )
Климент Аркадьевич Тимирязев родился 

и Петербурге 3 нюня 1843 года.
Тяжелой была жизнь этого великого 

! ученого прп царизме.
Его отец, Аркадий Семенович Тимиря- 

| зев, гогея в глазах царского правительства 
j репутацию «неблагонадежного», был 
I лишен службы, п Климент Аркадьевич 

уже с 15-летнего возраста своим трудом 
стал зарабатывать средств? для сящеет- 
вовапия.

В 1861 году восемнадцатилетвпй Тими
рязев поступил в Петербургский универ
ситет. Специальностью своей он избрал 
ботанику. По поводу выбора специально
сти Тимирязев писал: «При выборе своей 
специальности —  физиологии растений —  
я в известной степени руководствовался п 
ее отношением к земледелию, опледеляя 
это отношение весьма просто: «наука
призвана сделать труд земледельца более 
производительным».

В университете Тимирязев примкнул к 
передовым революционно настроенным 
кругам студенчества. За отказ дать под
писку в том, что он не будет участвовать 
г собраниях, беспорядках п т. п., Тими
рязев был уволен пз университета. На 
следующий год он вернулся туда вольно
слушателем, п в 1865 году окончил уни
верситет с золотой медалью, 

j К. А. Тимирязев был великим уче- 
i ным-материалистом. На формиповапие 

о-разавдЕиа | научно-общественных взглядов Тнмиря-

ш  ъШШшШ

организовал в конце третьей четверга j ззвз большое влияние оказали револю- 
проверку работы десятых классоо, и * з -: данные демократы— Чернышевский, Доб- 
влек к этому научных работайте* —  1'олтбов’ ТГпсаРев Ч такие виднейшие рус-

них и рабочей комнаты.

тезг-
екпх вузов. Не р г *  дело не дое- 'и т п  » j  

конца. Итога обследования сбеулсдг-жь 
не во всех школах, не тедд'1- ’греподагате- 
•та ознакомлены с теми.

В оставшееся до экзаменов о с  5- 
ходнмо правильно организовать консулы-

лючаетйт нх задача. Паровоз потянет груз организация школы не уделяет десяти-
в два Джза больше нормы.

Повести тяжеловесный состав пе так 
прррто. Рейс требует большого напряже
ния физических и моральных сил. Очень 
в/.жно не превысить установленной участ
ковой скорости и не допустить разрыва 
поезда в нута.

Коммунист Дмитрий Пименов не первый 
год работает на паровозе. Он любит свое 
Дело и по праву считается образцовым по
мощником машиниста. Молодой кочегар 
Павел Седельников много работает над 
повышением своей технической грамотно
сти; Он хорошо подготовился к экзаменам 
Ц' успешно сдал пх. Е 1 мая тов. Се
дельников станет помощником машиниста.

—  На таких ребят смело можно поло
житься, —  говорит тов. Бурков.

Сигнал к отправлению подан. Длин
ная .цгать вагонов мягко сдвинулась с 
места. Стахановский рейс начался.

Пи одной минуты не теряет брпгада 
прнп заправке паровоза. Мелкие неполадки 
в механизмах стахановцы ликвидируют 
сами. На станцию Тайга поезд прибыл па 
35 минут раньше графика. Самоотвержен
ная работа паровозной бригады обеспечила 
своевременную доставку груза.

Взяв на себя повышенные предпразд
ничные обязательства, брпгада Алексея 
Буркова водит только тяжеловесные со
ставы.  ̂ В эта дни стахановцы сделали 
16 рейсов, сэкопомпв около 16 тонн угля.

Водители поездов Николай Пук, Проко
пий Белоногов и другие приходят за сове
том к машинисту-стахановцу тов. Буркову 
и стремятся перенять его опыт.

Вл. ИВАНОВ. 
яжяшшвшаяваянАяяяж

ыасснлкам достаточного внимания.
В 6-й женской средней школе нолгода 

не было настоящего контроля за работой 
. десятиклассниц, им не оказывалось доля- 
I ной помощи. Плохо было поставлено пре

подавание физики, не проводилось лабо-

тации и лабораторные занятия, 
планировать поЕТогзние учебнэг? 
риала, оказывать ччдивиду-" тстут> не
мощь слабо уезшвающик учащимся. 
Шкальные гежешшегда т??нжг?цяи. 
общественность с̂рода должпы 
десятиклассникам уснепше псдтзтовиться 
к экзаменам нз аттестат зрелости 

■шпини--------------------------------

ские ученые, как Сеченов, Мечников, Мен- 
*гге«в, Бекетов, Бутлеров и другие.

В 1871 году Е. А. Тимирязев защищает 
лйгдстерскую диссертацию на 
«Спектральный анализ хлорофилла» и в 
атом же году набирается экстраординар
ным профессором Петровской сельскохозяй
ственной Академии. В 1875 году Климент

и добрые слова. Я был прямо в восторге, 
читая Вапга замечания против буржуазии 
и за Советскую власть. Крепко, крепко 
жму Вашу руку и от всей души желаю 
Вам здоровья, здоровья и здоровья!»

Велнкпй русский ученый,, «патриарх 
русской агрономии» Климент Аркадьевич 
Тимирязев скончался в ночь на 28 апреля 
1920 года.

трегз | Аркадьевич защитил докторскую днссерта

Хроника культурной жизни
©  Самодеятельный коллектив электро

лампового завода готовит большую кон
цертную программу, с которой выступит 
в первомайские праздники.

©  В колхозе «Прогресс», Молчановскогс 
района, закончено строительство полевого 
стана. Здесь имеются- спальные 
столовая, кухня, красный уголок, 
новлен радиоприемник.

©  По инициативе преподавателя физ
культуры средней школы В. К. Скорохва- 
това в Чаинском районном Доме культу
ры организован акробатический кружок.

Недавно участники кружка выступали 
в колхозах Гришкинского 
сельсоветов.

©  Прошел заключительный концерт

коллективов ремеелганых училищ и школ 
ФЗО г. Томска. В программе концерта 
было представлено более сорока выступле
ний. 17 лучших исполнителей награждены 
нечетными гсамотамп обкома ВЛКСМ.

комнаты i ®  Сессия Кривошеинского сельского 
. Мета- Совета депутатов трудящихся обсудила 

мероприятия по благоустройству села Кри- 
вошеино. В этом году намечено построить 
силами общественности ’ полторы тысячи 
метров новых тротуаров, тысячу, погон
ных метров штахетных оградок, оборудо
вать два новых сквера, посадить не менееmill» U111U1 У 11UK1U тх

и Светлянского ! д ух тысяч деревьев. В центре села бу
дет построен артезианский колодец.

У районного Дома культуры произво

дите на тему «Об усвоении света расте
нием* п был избран ординавнын профес
сором Петровской (ныне Тимирязевской) 
‘щдьокогпзяйствеиной Академии.

По «мирная» научная н иреподава- 
гсмочь тельская деятельность Тимирязева продол

жалась недолго. Тимирязев становится в 
Петровской Академии я Московском уни
верситете центром протяжения прогрессив
ной профессуры и чевслюционно настроен
ного студенчества. Правительство стало 
применять репрессии к «неблагонадеж
ным» профессорам и «непокорным» сту
дентам. Царские мракобесы преследовали 
К. А. Тимирязева за его научные труды, 
наносившие сокрушительные удары мра
кобесию, идеализму, велттган.

Гсакционер Мещерский писал по пово
ду работ Тимирязева о дарвинизме: «Про
фессор Петровской Академии Тимирязев на 
казенный счет изгоняет бога из приро
ды»:

В результате К. А. Тимирязев был уво-

смотра художественной самодеятельности дится планировка спортивных площадок.

В облфилармошш
Новую первомайскую программу гото- 

' вот коллектив работников Томской обл- 
фпдармошш.

Симфонический оркестр и солисты ре
петируют торжественную увертюру П. И. 
Чайковского «1812 год», сюиту лауреата 

j Сталинской премии Книппср «Солдатские 
'песни» п другие симфонические произве-

j лен из Петровской Академии, а вскоре 
j под предлогом выслуги лет был уволен и 
из числа штатных профессоров Московского 

I университета. В 1 9 1 Г  году в знак проте- 
I ста против реакционных порядков Тгага- 
! рязев совсем ушел из университета.

Октябрьскую социалистическую револю
цию Климент Аркадьевич воспринял с 
большим удовлетворением ь не колеблясь 
стал на сторону большевиков. Преклон
ный возраст не помешал ему отдать все 

! свои силы и знания на службу молодой 
дения русской классической п современной j социалистической республике. Московские

! рабочие избивают его своим депутатом в 
Московский Совет.

Великий Ленин сразу оценил выдаю
щегося ученого-патриота н, прочитав

I советской музыки.
С 29 апреля по 2 мая концертно-эст

радными бригадами артистов и коллекти
вом симфонического оркестра будет , дано 
8 концертов в клубах и учебных заведе
ниях города-

30 апреля состоится шефский концерт 
для офицеров Советской Армии.

присланную Тимирязевым книгу «Наука и 
демократия» (1920 г.), писал ему: 

«Дорогой Елементнй Аркадьевич! 
Большое спасибо Вам за Вашу

К. А. Тимирязев, как ученый-физиолог, 
тему i известен своими замечательными работами 

по усвоению света растениями (фотосин
тез) и исследованиями над хлорофиллом. 
Эта работы принесли ему мировую извест
ность п славу.

Фотосинтезом Тимирязев начал занн- 
маться сразу же после окончания универ
ситета. На первом съезде русских естест
воиспытателей (1868 г.) он сделал свое 
сообщение «О приборе для исследования 
воздушного питания листьев и применения 
искусственного освещения исследованиям 
подобного рода». В этом популярном и в 
то же время строго научно обоснованном 
сообщенпи было четко сформулировано 
главное направление научной работы Ти
мирязева, заключавшееся в разработке 
проблемы разложения атмосферной угле
кислоты зедепым растением под влиянием 
солнечной энергии.

В уже упомянутых двух диссертациях, 
а также в работах, вошедших в сборник 
«Солнце, жизнь п хлорофилл», Тимирязев 
блестяще решил важнейшие для физиоло
гии вопросы об ассимиляции углекислоты 
воздуха зелеными растениями. Особенно 
его интересовала энергетическая сторона 
вопроса п роль хлорофилла в этих процес
сах. Опираясь на закон сохранения энер
гии. открытый Ломоносовым в середине 
XVIII века, Тимирязев показал, что сол
нечная энергия усваивается зеленым ли
стом при помощи хлорофилла и что сол
нечный луч, его энергия является источ
ником накопления энергии растением.

В страстном споре с немецким ученым 
Пфеффёрбм Тимирязев доказал, что про
цесс фотосинтеза протекает в красных лу
чах спектра, а не в желтых, как предпо
лагал Пфеффер.

С самого начала своей научной дея
тельности Тимирязев прочно стоял на ма
териалистических позициях. В защиту и 
пропаганду эволюционной теории Дарвина 
он написал свою знаменитую книгу 
«Чарльз Дарвин п его учение».

Подобно Мичурину, Тимирязев был 
представителем творческого дарвинизма.

с идеалистическими

Советские
книгу ■ Оп страстно боролся

направлениями в пауке, враждебпымп ма
териалистической сущности дарвинизма, 
беспощадно громил витализм —  учение о 
так называемой «жизненной силе», отри
цающее материалистическое объяснение 
явлений жизни

Когда па сцену выступили последовате
ли католического монаха Менделя, утвер
ждавшие, что особенности организмов 
предопределены неизменными «законами» 
наследственности, Тимирязев блестяще 
опроверг измышления этих врагов науки.

Немецкий биолог-идеалист Вепсман и 
американский биолог Моргай всячески 
пропагандировали «открытие» Ыепделя, 
утверждая, что материальная среда, окру- 

, жающая жпвые организмы, не оказы- 
: вает влияния на их развитие. Они выду- 
1 мали особое «наследственное вещество», 
которое будто передается из одного орга
низма в другой, независимо от среды п от 
процессов, происходящих в организме. Ти
мирязев разбил выводы Вейсмаиа, Моргана 
и поддержавшего пх английского биолога- 
идеалиста Бэтсона, убедительно доказав, 
что изменение организмов объясняется 
воздействием новых условий, внешней сре
ды, что это воздействие приводит к насле
дуемым изменениям, к изменениям видов.

Тимирязев сумел произвести обобщения 
ч области наследственности и более углуб
ленно поставить вопрос о законах измен
чивости. Он выдвинул перед наукой зада
чу «лепить органические формы» под воз
действием внешней среды. Организм и 
среда рассматривались им в неразрывном 
единстве. Тимирязев привел целый ряд 
доказательств наследования приобретенных 
признаков, ссылаясь при этом, в частно
сти, на опыты П. И. Мечникова, устано
вившего наследственную передачу при
обретенных свойств бактериями.

Все это выдвинуло Тимирязева в пер
вые ряды прогрессивных ученых, сделало 
его имя популярнейшим среди широких 
слоев русского общества.

Зная, какое громадное значение имеет 
физиология растений для земледельца, Ти
мирязев стремился популяризировать на
учные знания в народе. М. Горький на
звал его «исключительно прекрасным по
пуляризатором научных истин». Тимиря
зев сыграл огромную роль в развитии 
сельскохозяйственных паук в России. Всо 
выдающиеся русские ученые ботаники и 
физиологи были прямо или косвенно уче
никами Тимирязева. Оп всегда проявлял 
особый интерес к тем проблемам физиоло
гии растений, которые , имели наиболее 
близкое отношение к практике сельского 
хозяйства. Он говорил, что наука должна 
научить земледельца выращивать два ко
лоса там, где прежде рос один,

В условиях реакционной буржуазной 
пауки и царского деспотизма выдающий
ся ученый сумел отстоять и развить даль
ше материалистическое ядро дарвинизма, 
подготовляя этим новый этап в развитии 
биологии. Оценивая значение работ 
К. А. Тимирязева для развития сельского 
хозяйства, академик Т. Д. Лысенко пишет: 
«Труды Тимирязева являются для работ
ников советской агробиологии глубоким 
всесторонним наставлением в искании 
наиболее плодотворных методов и спосо
бов работы в направлении развития тео
рии, помогающей увеличению урожая, 
ув.еличенцю производительности труда в 
колхозах и совхозах».

Передовое социалистическое земледелие 
претворяет в жизнь все достижения нау
ки. Имя Тимирязева, как и имя Мичури
на, является символом самого прогрессив
ного естествознания, самой передовой 
советской агробиологической науки, борю
щейся за быстрейшее построение комму
низма.

М. ОКУНЦОВ,
доцгнт Томского госуниверситета.

государственные
займы

Грандиозную программу хозяйственного 
и культурного строительства советский на
род осуществляет собственными силами н 
на собственные средства.

Сила и могущество нашей Родины на
ходят яркое отражение в многомиллиард
ном, растущем нз года в год государствен
ном бюджете Советского Союза, громадные 
средства которого поправляются па финан
сирование хозяйственного п культурного 
строительства, на укрепление безопасно
сти и независимости СССР.

Расходы государственного бюджета 
СССР покрываются, прежде Бсего, дохода
ми, которые социалистическое государство 
подучает от промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, торговли. Удель
ный вес платежей социалистических ппед- 
прпятпй в доходах государственного бюд
жета 1949 года достигает почти 87 про
центов.

Важным дополнительным источттнгом 
доходов государственного бюджета СССР 
являются средства населения, привлекае
мые путем размещения государственных 
займов. Выпускаемые советским прави
тельством государственные займы играют 
большую роль в экономической и полити
ческой Жизни страпы. Средства, получае
мые от подписки на государственные зай
мы, помогают советскому правительству 
развертывать хозяйственное и культурное 
строительство, укреплять могущество па
шой Родины.

Спстема советского государственною’ 
кредита заново создана Советским государ
ством на основе социалистического пере
устройства обиеетва в нашей стране, на 
основе повой, социалистической экономи
ки.

После Великой Октябрьской социалисти
ческой революции советское правитель
ство аннулировало царские долги, все 
внутренние п впешнце займы царской 
России и Временного буржуазного прави
тельства, которые лежали тяжким бреме- 

.цем на плечах народа.

■ 0 крупнейшем значении этого акта 
товарищ Сталин впоследствии писал:

«Я мог бы сослаться, далее, па такой 
факт, как аннулирование царских долгов, 
снявшее с плеч нашего пародпого хозяй
ства миллиарды рублей долгов. Не следу
ет забывать, что прп оставлении этих 
долгов нам пришлось бы платить ежегод
но несколько сот миллионов одпнх лншь 
процентов, г, ущерб промышленности, в 
ущерб всему нашему народному хозяйст
ву. Нечего н говорить, что это обстоя
тельство внесло большое облегчение в де
ло пашего накопления». (II. В. Сталин, 
Соч., т. 8, стр. 124— 125).

Советское государство впервые обрати
лось к выпуску внутренних займов, ког
да перед страной стояли неотложные за
дачи восстановления народного хозяйства, 
разрушенного гражданской войной н ино
странной интервенцией.

Первый государственный заем был вы
пущен советским правительством в 1922 
годуг. Займы, выпущеппые в годы восста
новления народного хозяйства, сыграли 
немалую роль в укреплении пашен эко
номики.

Когда Советский Союз приступил , к осу
ществлению плана социалистической ин
дустриализации страны, одним пз наибо
лее важных вопросов, стоящих перед на
шей страной, было изыскание средств 
для широкого развития тяжелой промыш
ленности и перестройки народного хозяй
ства.

Опираясь на своп внутренние ресурсы, 
без кабальных займов пзвне, Советское 
государство обеспечило победу левипско- 
сталипскбй политики социалистической 

I индустриализации.
j  Отмечая огромное значение исторпче- 
, ского опыта создания тяжелой индустрии 
за счет собственных ресурсов страны, 
товарищ 'талии писал: «... несмотря на
явную и тайную финансовую блокаду 
СССР, мы в кабалу к капиталистам 
не пошли п с успехом разрешили свонмп

собственными силами проблему накопле
ния. заложив основы тяжелой индустрии». 
(П. В. Сталин. Соч.. том 12, стр. 122).

Среди источников накопления для ин
дустриализации страны товарищ Сталин 
определил место и государственных зай
мов. В апреле 1926 года в своем докладе 
на собрании Ленинградского партийного 
актива товарищ, Сталин указал, что 
«... задача организации дела внутренних 
займов несомненно стоит перед нами, как 
очередная задача, п мы ее должны разре
шить во что бы то ни сталр». 
(II. В. Сталин, Соч., т. 8, стр. 126).

Советские государственные займы сы
грали большую роль в решении задачи 
мобилизации средств для социалистической 
индустриализации страны н коллективи
зации сельского хозяйства. Опн помогли 
партии н правительству превратить нашу 
страну из отсталой, аграрной в могучую 
индустриально-колхозную державу. Сред
ства населения, привлеченные в добро
вольном порядке путем подписки на госу
дарственные займы и затраченные в годы 
довоенных сталинских пятилеток па хо
зяйственное п культурное строительство, 
а также па. нужды обороны, составили 
огромную сумму —  почти 50 миллиардов 
рублей.

В годы Великой Отечественной войны/ орудия н средства производства, зайцы
против фашистских захватчиков советские 
займы являлись одним из важпых источ
ников финансирования мероприятий, про
водимых для разгрома врага.

Миллионы советских людей дружной 
подпиской на военные займы оказывали 
всемерную. поддержку Советской Армии, 
Всего за годы войны поступления 
в бюджет по займам составили сумму свы
ше 76 миллиардов рублей —  в полтора 
раза больше, чем за все довоенные годы 
вместе взятые.

После победоноепого окончания Великой 
Отечественной войны перед советским на
родом встала задача исторической важно
сти: как можно сковее залечить раны, на
несенные войной народному хозяйству, н 
обзепечитъ дальнейший экономический и 
культурный подъем нашей Родины, повы
сить материальное благосостояние трудя
щихся.

С целью успешпого разрешения этих 
задач советское правительство в досдево-

епные годы выпустило ряд займов восста
новления и развития народного хозяйства 
СССР. Они неизменно встречали единодуш
ную поддержку всего советского народа. 
Установленные суммы подписки на госу
дарственные займы восстановления п раз
вития народного хозяйства СССР значи
тельно перевыполнялись. Поступления в 
бюджет по государственным займам в 
послевоенный период превысили 100 мил
лиардов рублей. С 1945 по. 1950 год 
трудящиеся нашей области дали взаймы 
государству 337 миллионов рублей.

Средства, поступающие в государствен
ный бюджет от подписки па заем, на
правляются на всемерное расширение со
циалистического производства, па укреп
ление экономической мощи СССР и увели
чение общественного богатства страны.

Значительная часть поступлений от 
займов идет на развитие местного хозяй
ства республик, краев, областей.

Советские государственные займы имеют 
производительный характер, они служат 
интересам всего парода. В этом заклю
чается важнейшая особенность наших 
займов, их принципиальное отличие от 
займов капиталистических стран.

В условиях капиталистического строя, 
ион господстве частной собственности на

имеют совершеппо ипое назначение. Зай
мы капиталистических государств выпу
скаются для покрытия огромных дефици
тов государственных бюджетоз. для по
крытия все возрастающих расходов на 
подготовку новых ’империалистических 
войн, закабаление других, более слабых 
государств, содержание огромного чинов- 
пнчьс-полпцейского аппарата. В капита
листическом обществе государственные 
займы являются тяжелым бременем для 
парода.

Займы капиталистических государств, 
будучи непроизводительными, не создают 
источников для платежей по государствен
ному долгу. Единственным источником 
выплаты процентов п погашения этих 
займов служат палогп, плательщиками ко
торых являются, прежде всего, трудящие
ся. Каждый новый заем в капиталисти
ческих странах ухудшает положение па
рода.

Советскому государству нет, конечно,

надобности прибегать в какой-либо мере к 
усилению налогового обложения для по
гашения займов и уплаты процентов по 
ним: производительный характер наших 
займов обеспечивает возможность погаше
ния пх за счет растущих накоплений со
циалистического хозяйства.

Займы, выпускаемые капиталистиче
скими государствами для покрытия бюд
жетных дефицитов, ведут к огромным, из 
года в год возрастающим государственным 
долгам.

Займы, предоставляемые Соединенными 
Штатами Америки по обанкротившемуся 
«плану Маршалла» европейским н другим 
странам, используются для экономического 
п политического подчинения этих стран 
американскому монополистическому каин- j подлинно народные, потому что советские 
талу. Многие отрасли хозяйства «маршал-1 граждане отдают свои сбережения взаймы 
лизованных» стран Европы фактически своему родному государству. Подпис-

назад, когда советский государственный 
кредит только качал развиваться, подпи
салось 6 миллионов человек, а через ко
роткий срок, спустя три года, число под
писчиков удвоилось: на заем «Пятилетка 
в четыре года» подписалось уже 12  мил
лионов человек. В 1944 году количество 
подписчиков достигло 60 миллионов чело
век, т. е. в десять раз увеличилось про» 
тпв 1927 года.

Ни в одном капиталистическом государ
стве нет п не может быть такого количе
ства подписчиков на займы, потому что 
ни одно буржуазное правительство в ми» 
ре пе пользуется таким доверием у ча:е- 
ления, как советское правительство у тру
дящихся пашей страпы. Паши займы есть

уже ликвидированы, прекратили самостоя
тельное существование и находятся в пол
ной зависимости от американского моно
полистического капитала.

Советские займы являются народными 
займами. В подписке на советские госу
дарственные займы принимает участие 
весь народ. В Советском Союзе интересы 
государства и интересы народа неотдели
мы друг от друга. Советский гражданин 
считает подписку на заем своим долгом 
перед Родиной.

Вместе с тем, займы припосят непос
редственный доход держателям облигаций.

За время существования советского го
сударственного кредита населению выпла
чено выигрышей но займам 27,5 мил
лиарда рублей, включая стоимость пога
шенных облигаций. Только за 1949 год 
население получило около 2,5 миллиарда 
рублей. По нашей области с 1945 по 
1949 год -включительно населению вы
плачено выигрышен по облигациям 
43.753.000 рублей. В 1950 году сумма 
выигрышей по Советскому Союзу еще бо
лее возрастет п составит 3,5 миллиарда 
рублей. По нашей области только за пер
вый квартал 1950 года выплачено выиг
рышей по займам 2,5 миллиона рублей.

О растущей нопулярноети советских 
зайцов, об их подлинно народном харак
тере можно судий, по количеству подпис
чиков. На Первый заем индустриализа
ция, выпущенный почти четверть века

ка на советские государственные зай
мы проходит в обстановке большого по» 
лнтического и трудового подъема и неиз
менно превращается в могучую демонст
рацию морально-политического единства 
советского парода, сплоченности трудя
щихся вокруг коммунистической партии и 
советского правительства, вокруг любимо
го вождя товарища Сталина.

Под руководством партии Ленина —  
Сталина советский парод добился истори
ческих успехов в послевоенном подъеме 
народного хозяйства. Благодаря неустан
ной заботе партии и правительства, 
товарища Сталина о народе, неуклонно, 
быстрыми темпами растет благосостояние 
советского народа. За короткий срок в на
шей стране проведено троекратное 
снижение цен на промышленные п про
довольственные товары. Только в резуль
тате снижения цен, проверенного в этом 
году, население выигрывает около 1 1 0  
миллиардов рублей в год.

Советские люди, успешно решая вели
кие задачи, поставленные послевоенным 
нятнлетним планом восстановления и раз
вития народного хозяйства СССР, полны 
непоколебимой уверенности в успехах 
дальнейшего движения пашей страны впе
ред по пути к коммунизму.

И. стятю гин,
начальник управления геструдсборнасс 

и гсскредита Томской области.
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Предмайское соревнование 
в Чехословакии

ГГРАГА, 25 апреля. (ТАСС). Месяц 
тому назад по иницнативе сталеваров 
завода города Мост в Чехословакии 
развернулось социалистическое соревно
вание в честь 1 Мая, 5-й годовщины 
освобождения героической Советской 
Армией Праги и завершения освобожде
ния всей Чехословакии от немецко-фа
шистских захватчиков. Призыв сталева
ров города Моста нашел широкий от
клик среди рабочих и всех трудящихся 
Чехословакии. Сейчас в соревновании 
участвуют тысячи коллективов заводов 
н фабрик, единых сельскохозяйствен
ных кооперативов и машинно-трактор
ных станций. Десятки коллективов за
водов Праги, Остравы, Моста. Кладно и 
других городов объявили апрель меся
цем ударного труда.

Т р уд ящ и еся  П ольш и  стали 
на стах ан овскую  вах ту  

мира в честь 1 М ая
ВАРШАВА, 25 апреля. (ТАСС). Как 

сообщает Варшавское радио, трудящие
ся Польши в ознаменование 1 Мая ста
ли на стахановскую вахту мира. Одними 
нз первых на вахту мира стали горняки 
Силезии, лодзенские текстильщики и 
варшавские металлисты.

В этом движении принимают участие 
не только отдельные рабочие, но и це
лые коллективы шахт, фабрик и заво
дов. В Лодзи около 15 тысяч текстиль
щиков стали на вахту мира. На первом 
месте среди них — текстильщики госу
дарственных предприятий хлопчатобу
мажной промышленности № 3. На госу
дарственных предприятиях оптических 
приборов уже свыше 50 процентов ра
бочих решили стать на вахту мира.

Постановление Совета министров народной 
республики Болгарии и ЦК Болгарской 

коммунистической партии
СОФИЯ, 26 апреля. (ТАСС). Совет 

министров и Центральный Комитет Бол
гарской коммунистической партии, при- 
шгмая во внимание успешное выполне
ние заготовок зерна по обязательным 
государственным поставкам и свобод
ных закупок и исходя из того, что госу
дарство располагает достаточными запа
сами зерна, постановили обязать мини

стерство внутренней торговли, кроме 
нормированного снабжения населения 
хлебом, организовать не позднее 29 ап
реля 1950 года свободную продажу хле
ба в городах Софии, Пловдиве и 
Сталине, а также разрешить свободную 
продажу хлеба в 3 5  других городах.

Цена свободно продаваемого хлеба 
снижается на 25 левов за килограмм.

Уход Арпада Сакашича в отставку с поста . . . . . . . . . . . .
Венгерской народной республики

С тр о и тельство  крупнейш его 
м еталлургического  завода 

в П ольш е
ВАРШАВА, 25 апреля. (ТАСС). 

Вблизи Кракова в соответствии с ше
стилетним народнохозяйственным пла
ном начато строительство крупнейшего 
в Польше металлургического завода 
[«Новая Гута».

В строительстве завода огромную по
мощь оказывает Советский Союз, кото
рый в рамках соглашения о кредитных 
Поставках поставляет производственное 
и промышленное оборудование и пол
ную техническую документацию для это
го завода.

Производственная мощность завода 
Г«Новая Гута» будет превышать произ
водственную мощность всей довоенной 
польской металлургической промышлен
ности, а в производстве основных видов 
продукции будет близка к производст
венной мощности всех существующих 
Ныне польских металлургических заво
дов.

Рядом с этим крупнейшим в Польше 
металлургическим заводом" будет по
строен город, рассчитанный на 100 ты
сяч жителей. Это будет первый город, 
построенный в народной Польше. Раз
работкой проекта строительства города 
занимается специальное бюро.

■   —  .

Т ур н и р  си л ьн е й ш и х  
гр о ссм е й сте р о в

БУДАПЕШТ, 2 6  апреля. (ТАСС). 
'Сегодня на международном турнире 
гроссмейстеров в Будапеште должно бы
ло проводиться доигрывание незакончен
ных партий 9 тура. Не возобновляя 
игры, Найдорф признал себя побежден
ным в партии со Смысловым, а Сабо 
сдался Лилиенталю.

После первого круга Болеславский 
(СССР) имеет 6 очков, Керес— 5 ,5  оч
ка, Бронштейн и Штальберг — по 5 оч- 
йов, Котов (СССР) и Смыслов (СССР) 
—- по 4 ,5  очка, Лилиенталь (СССР) и 
Найдорф (Аргентина) — по 4  очка, Са
бо (Венгрия) — 3 ,5  очка, Флор (СССР) 
—■ 3  очка.

БУДАПЕШТ, 26 апреля. (ТАСС). 
Все сегодняшние утренние газеты опуб
ликовали следующее сообщение Вен
герского телеграфного агентства:

Арпад Сакашич направил председате
лю Государственного собрания следую
щее письмо:

«Будапешт. Председателю Государст
венного собрания Венгерской народной 
республики господину Лайошу Драхош.

Сообщаю, что по состоянию моего 
здоровья я отказываюсь от должности 
председателя Президиума Венгерской 
народной республики.

Арпад САКАШИЧ. 
Будапешт. 24 апреля 1950 года». 
Одновременно газеты опубликовали 

следующее сообщение:
Президиум Национального совета 

венгерского народного фронта незави

симости на своем заседании 25 апреля 
обсудил вопрос об уходе Арпада Сака
шича в отставку и решил предложить 
Государственному собранию назначить 
председателем Президиума Венгерской 
народной республики министра внешней 
торговли Шандора Ронаи.

Министр внешней торговли Шандор 
Ронаи является членом Центрального 
Комитета и Политбюро венгерской пар
тии трудящихся. По профессии — 
строительный рабочий; с 1911 года 
принимал участие в рабочем движении. 
После освобождения страны, будучи 
членом центрального руководства со
циал-демократической партии, в июле 
1945 года стал министром и с тех пор 
является членом правительства.

Л гр ар н ая  реф орма в  К и т а е
ПЕКИН, 25 апреля. (ТАСС). Аграр

ная реформа в недавно освобожденных 
районах Северного Китая уже заверше
на. Система феодального землепользова
ния в большей части Северного Китая

полностью ликвидирована, и крестьяне 
активно включились в движение за уве
личение сельскохозяйственного произ
водства.

- пшншн

„ А м е р и к а н ск и й  о б р а з  ж и зн н “
Нью-Йорк— город нищеты

НЫО-ИОРК, 25  апреля. (ТАСС). По 
сообщению американской печати, в 
Нью-Йорке в марте месяце 1950 года 
было более 400 тыс. безработных (в 
прошлом году безработных насчитыва
лось 300 тыс. человек), однако данные 
профсоюзов свидетельствуют о том, что 
безработных в городе на 25—30 про
центов больше, чем указывает офици
альная статистика министерства труда. 
Городские власти обычно считают без
работными только имеющих право на 
получение пособий по безработице. Но 
этого права лишены безработные, ранее 
работавшие на мелких предприятиях, 
не включаются в число безработных 
бывшие военнослужащие, получающие 
пособие, но не имеющие работы, безра
ботные, лишившиеся права на получе
ние пособий, и т. д.

27 марта этого года газета «Нью- 
Йорк тайме» сообщала, что 160 тыс. 
нью-йоркских безработных не смогут в 
этом году получить пособия по безрабо
тице вследствие истечения срока полу
чения помощи по безработице (безра
ботные получают пособие ограниченный 
срок).

За последние 15 месяцев число обра
тившихся за получением пособия по 
безработице возросло в полтора раза. В 
настоящее время на скудные средства, 
получаемые в виде пособия по безра
ботице, влачат жалкое существование 
не менее 1,5 миллиона жителей города 
(считая вместе с членами семей безра
ботных).

Кроме того, многие рабочие города 
работают неполную рабочую неделю и 
их положение почти не отличается от 
положения безработных.

Большинство рабочих получает низ
кую заработную плату; особенно нищен
ская зарплата у рабочих мелких 
предприятий.

Около 200 тыс. рабочих,'занятых на 
городском транспорте, получают зарпла
ту, размер которой значительно ниже 
официально установленного прожиточно
го минимума в стране. В городе имеют
ся несколько сот тысяч рабочих швей

ной и кожевенной промышленности, ко
торые зарабатывают не более половины 
чрезвычайно низкого официально уста
новленного прожиточного минимума.

Нью-йоркским рабочим почти не обе
спечивается старость и помощь при ухо
де с работы по инвалидности. Получае
мая ими пенсия составляет мизерную 
часть прожиточного минимума. В то же 
время при уходе «на пенсию» прези
денту компании «Белл телефон систем» 
Гиффорду, по обобщению газет, была 
определена ежегодная пенсия в размере 
95 тыс. долларов.

За последнее время значительно уве
личилось число нищих на улицах и в 
метро города.

По данным «ассоциации семейного 
обслуживания», в Нью-Йорке около 
260 тыс. семейств — бездомные, свыше 
500 тыс. — живут в трущобах, подле
жащих сносу. Газета «Дейли компас» 
писала, что десятки тысяч нью-йоркских 
семей живут в ванных комнатах, в хо
зяйственных пристройках, на полуобва- 
лившихся чердаках, в грязных подвалах 
и т. п. Газета указывала, что Нью-Йорк 
— богатейший город, в то же время яв
ляется «позорной грязной коллекцией 
полуразрушенных трущоб». В Нью- 
Йорке даже за самые дешевые кварти
ры жители вынуждены платить 30—40 
процентов заработка. Только 5—6 про
центов населения Нью-Йорка в состоя
нии снимать квартиры в новых домах.

Массовая безработица, низкая зарпла
та, чрезвычайно высокий прожиточный 
уровень способствуют закабалению тру
дящихся масс нью-йоркскими банками. 
Задолженность жителей города банкам 
за последние 10 лет увеличилась почти 
в 2,5 раза. Газета «Дейли ньюс» писа
ла, что около 4 0  процентов жителей 
Нью-Йорка находится в кабале у бан
ков.

Так называемая «райская жизнь» в 
городе Нью-Йорке за последнее время 
привела к резкому увеличению числа 
самоубийств из-за тяжелого материаль
ного положения и отсутствия перспек
тив на улучшение жизни.

Забастовка лондонских 
докеров

ЛОНДОН, 25 апреля. (ТАСС).
Национальное бюро по найму порто

вых рабочих опубликовало заявление, в 
котором угрожало бастующим лондон
ским докерам увольнением, если заба
стовка не прекратится.

По словам промышленного обозрева
теля «Дейли телеграф энд морнинг 
пост», заявление опубликовано, повиди- 
мому, при полном одобрении правитель
ства. Обозреватель добавляет: «Знаме
нательно, что правительство на сравни
тельно раннем этапе забастовки под
держало меры, предложенные бюро по 
найму портовых рабочих».

В редакционной статье «Дейли уор
кер» протестует против посылки солдат 
на разгрузочные работы в доки, заяв
ляя, что это представляет собой «одну 
из самых отвратительных мер, к кото
рой может прибегнуть правительство. 
Однако у нынешнего правительства это 
начинает входить в обычай... Это не 
только гнусная антипрофсоюзная мера. 
Эго прямое нарушение обязательства, 
которое лейбористское движение вырва
ло у консерваторов, когда была введена 
обязательная воинская повинность. В то 
время лейбористская партия правильно 
требовала, чтобы обязательная воинская 
повинность не привела к тому,... чтобы 
рабочие, призванные на военную служ
бу, были принуждены срывать забастов
ки. И все же каждый месяц рабочие, 
призванные на военную службу, при
нуждаются к этому айзексом... Исполь
зование солдат для срыва забастовки, 
которая, по существу, организована в 
знак протеста против преследования 
участников забастовки, это самая 
постыдная из всех форм штрейкбрехер
ства...».

П Л А Н
проведения демонстрации тр уд ящ и х ся  города Том ска  

в день М еж дународного  праздника 1 М ая 1950 г.

США превращают Западную  
Германию в военную базу
БЕРЛИН, 25 апреля. (ТАСС). Как 

отмечает газета «Нейес Дейчланд», 
ссылаясь на заявление корреспондента 
агентства Рейтер из Франкфурта-на- 
Майне, Западная Германия по плану 
американских империалистов должна 
быть превращена в основную военную 
базу США.

Командованию американских воору
женных сил дано указание разработать 
пятилетний план сооружения военных 
объектов в Западной Германии. Для 
этих целей из бюджета на 1950— 1952 
годы должно быть выделено около 500  
миллионов марок.

Из кругов, близко стоящих к амери
канскому верховному комиссару, стало 
известно, что эта сумма должна быть 
оплачена в счет оккупационных расхо
дов населением Западной Германии.

На ряду с сооружением военно-авиа
ционных баз, военных складов и казарм 
начата постройка 4.500 квартир для 
американского офицерского состава.

Комментируя это сообщение агентст
ва Рейтер, газета «Нейес Дейчланд» 
пишет: «Этот план вооружения еще раз 
показывает немецкому народу всю опас
ность, которая нависла над Западной 
Германией».

1. Начало демонстрации в 11 часов 
утра.

2. Для участия в демонстрации тру
дящиеся собираются на сборные пункты 
предприятий, учреждений и учебных за
ведений и следуют организованно ко
лоннами на районные сборные пункты 
к 10  часам утра, где выстраиваются в 
следующем порядке:

а) Томское ордена Красной Звезды 
артиллерийское училище; голова колон
ны — угол проспектов им. Ленипа и 
им. Фрунзе;

б) сводная колонна спортивных и 
добровольных обществ: голова колонны— 
угол проспекта нм. Фрунзе и улицы им. 
Крылова, продолжение колонны по 
улице им. Крылова до горсада и далее 
в направлении к стадиону «Динамо»:

в) сводная колонна учащихся ремес
ленных училищ и школ ФЗО; голова 
колонны — угол прюспекта им. Фрун
зе и улицы Равенства, продолжение по 
улине Равенства до Плехановского пе
реулка;

г) колонна Кировского района; голова 
колонны — угол проспекта им. Фрун
зе и улицы им. Крылова, продолжение 
колонны по проспекту им. Фрунзе до 
Красноармейской улицы и далее по 
Красноармейской в направлении прос
пекта им. Кирова;

д) колонна Куйбышевского района; 
голова колонны — у здания облиспол
кома, продолжение колонны по Набе
режной реки Ушайки и далее по улице 
им. Р. Люксембург;

е) колонна Вокзального района; 
голова колонны — угол проспекта им. 
Ленина и улицы им. Плеханова, про
должение колонны по проспектам им. 
Ленина и Коммунистическому.

3 . Участвующие в демонстрации 
строятся в колонны по 8 человек в ряд, 
с интервалами между рядами 0 ,5  мет

ра и между колоннами предприятий и 
учреждений — 5 —8 метров.

Места колонн предприятий, учрежде
ний и учебных заведений в составе рай
онных колонн устанавливаются район
ными комиссиями.

Прпмечылне: Учащиеся школ стар
ших классов (от 5 клгсса и вы
ше) участвуют в демонстрации 
в составе колонны своего рай
она.

4 . Движений колонн к площади Ре
волюции начинается по указанию город
ской комиссии с соблюдением следую
щей очередности прохождения через 
площадь Революции:

а) Томское ордлна Красной Звезды 
артиллерийское училище;

б) сводная колот ча спортивных и до
бровольных обществ;'

в) сводная колоннЛ учащихся ремес
ленных училищ и школ ФЗО;

г) районные колонн.ы;
5. Маршрут движения колонн: с ис

ходных пунктов по проспекту им. 
Ленина к площади Революции и далее 
с площади Революции по проспектам 
им. Тимирязева, им. Кирова н Красно
армейской улице.

6. Пропуск на площадь Революции 
лиц, идущих по специальным билетам* 
прекращается в 10 часов З'О минут.

7. Движение всех видов транспорта,' 
за исключением автомашин со специаль
ными пропусками, в квадрате улиц —1 
Обруб, Крестьянской, Красноармейской, 
проспектов — им. Кирова, им. Тимирязе
ва, им. Ленина, — закрывается в 9 ча
сов утра и до ковца демонстрации.

8. Наблюдение за порядком и орга
низацией движения .колонн возлагается 
на начальника областного управления 
милиции полковника милиции тов. Ви- 
чикова.

Городская первомайская комиссия.
-пшшшшпп

ПО ТОМСКОМУ РАЙОНУ

Д о ставка  ам ериканских  
солдат и военных 

материалов во ф ранцузское  
М арокко

ПАРИЖ, 26 апреля. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Юманите», в порт 
Касабланка прибыло американское суд
но, которое доставило туда 500 аме
риканских солдат, один реактивный са
молет и 200 военных грузовиков. Та
ким образом, пишет газета, «Марокко 
превращается в базу американской аг
рессии, что является составной частью 
стратегического плана американских 
империалистов, уже создавших с согла
сия французского правительства воен
ную базу в Порт-Лиоте».

С ам од еятельны й  ко лл екти в  
го то ви тся  к вы ступ л ен и ям  

на полевых станах
Для выступлений на полевых станах в 

дни весеннего сева самодеятельный кол
лектив районного. Дома культуры подго
товил три одноактных пьесы.

Члены самодеятельных кружков тт. 
Шевелев, Ладанова исполнят русские на
родные песнп, пеепп советских компози
торов, колхозные частушки.

С началом полевых работ агитбригада 
выедет в колхозы.

Л екторий  для рабочих
В Калтайском леспромхозе организован 

лекторий для рабочих. С лекциями на по
литические и научно-естественные темы 
выступают: старший лесничий тов. Ря

вкни, заведующий школой тов. Фмельян- 
чук, учительница тов. Захарова, инженер 
тов. Бронников, врач тов. Плотникова.

Лекторская группа имеет связь О уче
ными города Томска, от которых она по
лучает консультацию.

К о л х о зн ы е  новостройки
Колхозники сельхозартели «Путь к со-' 

циализму», Воропинского сельсовета, ре
шили в этом году построить новый типо
вой телятник. Заготовлено необходимое 
количество леса, который подвозится к ме
сту строительства. •

Заготовлен лес для строительства сви
нарника в колхозе «Красная горка», Про
топоповского сельсовета. В мае строитель
ная бригада приступит к работам.

Птпчник па 500 голов будет выстроен 
в колхозе «Майское утро».

Предпраздничная торговля
В дни предпраздничной торговли значи

тельно расширяется ассортимент промыш
ленных и продовольственных товаров.

В магазины города поступают высокока
чественные мясо-колбаспые изделия, рыба, 
балыки, кондитерские изделия и другие 
продукты.

В предпраздничные дни —  28,29 и 30 
апреля —  промтоварные магазины будут 
работать до 1 1  часов вечера, продовольст
венные —  до 12  часов ночи 

1  и 2 мая хлебные и продовольствен
ные магазины работают с 9 до 4 часов 
дня, промтоварные —  не работают.

И звещ ение
28 апреля, в 7 часов вечера, в поме

щении ТЭМИИТ’а состоится очеред
ное занятие лектория по философии 
для руководящих партийных, советских 
и хозяйственных работников.

Тема лекции: «Роль социалйстичё  ̂
ской идеологии в развитии советского 
общества». Лектор — К. П. Ярошев- 
ский.

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. 8. П. Чкалова

28 апреля 
«СЕМЬЯ»

Действит. 1-й аб.—талон № 173.
29 апреля 

«СЕМЬЯ»
Действит. 1-й аб.—талон № 174.

- Готовится к постановке:
Н. Вирта—.Заговор обреченных*.

TnpfiVHlTPC ”а "остоянную работу: на- 
I(JGUjEUIuh чальник смены.технорук ко

тельного цеха, бухгалтер. Обращаться: Ком
мунистический проспект, № 7, отдел кад
ров завода резиновой обуви. 3—1

TllOfiVPTPa счетов°Д-кассиР- Обращать- 
I (JtjUjf и I ип ся: г. Томск, Подгорный пе

реулок. № 15, телефоны: 44-87, 20-26, обл
филармония. 3—1

TnpfiVUlTPfl * квалифицированная маши- 
I [JGUjf it) I иЛ ■ нистка для работы в аппа 

рате облоно и прораб для строительства 
школы в селе Пышкино- 1роицкое. Обра
щаться в здание облисполкома, облоио, 
комната № 59. 2—1

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
28. 29 апреля 

художественный фильм 
«НАШЕСТВИЕ»

Начало: 10 ч., 12 ч., 2 ч.,4 ч., 6 ч., 8 ч., 10 ч. 
КИНО им. И. ЧЕРНЫХ 

28 апреля 
новый художественный Фильм 

«АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ» 
Начало: 12 ч., 2 ч. 0а м., 4 ч. 10 м.,

6 ч. 15 м., 8 ч 20 м., 10 ч. 25 м. 
ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
28 апреля 1950 года 

Киновечер иа цикла .Страны народной де
мократии на пути к социализму*. 

Реферат:. .Политические и хозяйственные 
успехи трудящихся демократической Чехо

словакии*. Читает т. Ефимов. 
Цветной хроникально документальный 

кинофильм 
«НОВАЯ ЧЕХОСЛОВАКИЯ» 

Начало в 8 часов вечера.
Гр. Миловидова Лариса Сергеевна, про

живающая в городе Томске. Красноармей
ская. № 89, возбуждает дело о разводе с 
гр. Шмаковым Леонидом Ивановичем, про
живающим в городе Томске, ул. Лермон
тове, № 38. Дело подлежит рассмотрению 
в народном суде 1-го участка Кировского 
района.

о о
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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—2
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ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В МАГАЗИНАХ

„Г 0  Р П И Щ Е Т О Р Г А“
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ:

консервы, разные колбасные изделия, окорока, руле
ты и другие копчености, рыба свеж ая, соленая, 

сыр. Виноградные вина, водка, ликеры, на
ливки, настойки, пиво, фруктовые воды. 

Кондитерские и х гебобулочные изде
лия, детские подарки.

□

□

ТОМСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ З А В О Д
И.'ЛЕЕТ НА СВОИХ СКЛАДАХ БОГАТЫЙ ВЫБОР 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

В С Е 3  О 3  ВЯ О Ж Н Ы Е

Н А Л И В К И ,  Н А С Т О Й К И ,  Л И К Е Р Ы .
Завод производит отпуск вин со своих складов в розницу и оптом. 

Адреса магазинов: Центральный рынок—магазин № 1, 
проспект им Фрунзе, № 33—магазин № 2.

ТРЕБУЙТЕ НАШИ ВИНА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ ГОРОДА ТОМСКА!
I __________  2—1
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белья
часов

до 6

до 6

Т Р Е З Т  КОММУНАЛЫЮ-БЫТОЕОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
График работы бань, парикмахерских и механической прачечной 

в предпраздничные дни:
Баии — 2 9  и 3 0  апреля работают до 2 часов ночи.
Приемные пункты механической прачечной производят выдачу чистого 
до 8 часов вечера. Все парикмахерские 2 9  и 3 0  апреля работают до 12  
ночи.
1 мая дежурная баня № 7 (Крестьянская, 11) работает с 10 ч утра 

ч. вечера.
2 мая дежурная баня № 6 (ул. Герцена, 4 4 ) работает с 10  ч утра 
ч. вечера.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ:
№ 6 (пер. Нахановича, 12) 1 мая работает с 8 ч. угра.до 5 ч. вечера.
Лг 2 (просп им. Фрунз.е, 16) 1 мая работает с 8 ч. утра до 5 ч. вечера."
№ 1 (просп. им. Ленина, 2 6 ) 2 мая работает с 12 ч. дня до 8 ч. вечера.
3 мая все предприятия треста работают в обычном порядке.

"I
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ТШКСКАЯ МЕЖДУГОРОДНЯЯ  
Т Е Л Е Ф О Н Н А Я  С Т А Н Ц И Я

П Р И Н И М А Е Т  З А К А З Ы  О Т  В С Е Х  Г Р А Ж Д А Н

НА ПЕРЕГОВОРЫ ПО ТЕЛЕФОНУ
НА 1 и 2  М А Я

с Москвой, всем и городами Сою за и районами области.

Заказы на переговоры принимаются зз двое суток.
Можно сделать заказ и провести переговоры по квартирному телефону, 

с последующей оплатой в кассе телеграфа.
За справками обращаться по телефону 30-10.

Заказы на переговоры принимаются по телефонам: 30-00, 0-7.

L

пред при яти я томского
T P E G T A  С Т О Л О В Ы Х

Ресторан .Север*—проспект им. Ленина, № 12.
Кафе молочная—проспект им. Ленина, № 5.
Столовая № 2—площадь Революции, № 2.
Чайная № 2—Набережная реки Ушайки, № 6.
Чайная № 3—Коммунистический проспект, № 10. 
Чайная № 4—Центральный базар—Гостиный ряд. 
Чайная № 5—проспект им. Фрунзе, № 97.
Чайная № 7—улица Пушкина, № 30.
Чайная № 1—проспект им. Фрунзе, Ке 16.

ППИНИЭДЯЮТ ЯЯ КЯ Яи от организаций и частных лиц на обслужи 
llf jr in n m u ru i o u n a o o i вание вечеров на предприятиях и в учреж

дениях, а также в ресторане, в чайных и кафе-молочной.
ИМЕЕТСЯ БОГАТЫЙ ВЫБОР ХОЛОДНЫХ 

И ГОРЯЧИХ ЗАКУСОК.
Вина всевозможных сортов, пиво, прохладительные напитки, 

торты, пирожное, печенье и мороженое.
Ресторан „Север*—телефон № 46-88, кафе-молочная- -̂телефон №42-11. 
Заказы выполняются с доставкой на дом. Здесь же принимаются заяв

ки на кабины и столы. 2—2

Адрес редакции, гор Томск, просп ям. Ленина. № 1 3  Телефоны: для справок 
жизни — 3 7 -7 7 . пропаганды — 4 7 -4 5 , вузов, школ в культуры—3 7 -3 3 , сельского

круглые сутки) — 4 2 -4 2 . ответ, редактора — 3 7 -3 7 . зам. редактора— 3 7  7 0  
хозяйства 3 7 -3 9 , пром.-транспортного — 37  75 . советского строительства в 

стеншрафвсткв — 3 3 -9 4 . директора типографии 3 7  72 . бухгалтерии—4 2  42 .
ответ секретаря—31 • 19. секретариата — 42  40. отделов: партийной 

информации -  4 2  46. отдела писем — 3 7 -3 8 , объявлений -  3 7 -3 6 ,

^
^
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