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Вспашку па ров
на полный ход

В системе агрономических мероприя
тий, направленных на завоевание высо
ких и ■устойчивых урожаев, важное значе
ние имеют нары. Поднятые в ранние сро
ки и хорошо обработанные в течение лета, 
они являются незаменимым средством 
борьбы с сорняками и позволяют накопить 
в почве значительные запасы питатель
ных веществ и сохранить влагу для ра
стений. Чистые нары в полях травополь
ных севооборотов так же необходимы, как 
и посевы многолетних трав. Ранний пар 
является одним из лучших предшествен
ников озимых хлебов, а в наших усло
виях, после перепашки пара осенью, и 
для яровой пшеницы.

Партия и правительство всегда прида
вали и придают первостепенное значение 
подъему паров, как важнейшему средству 
борьбы за получение высоких урожаев. В 
решении февральского Пленума ЦК ВКЩб) 
указывается, что необходимо полностью 
обеспечить своевременный подъем и обра
ботку паров для озимых, а в восточных 
районах для яровой пшеницы.

Выполняя эту задачу, передовые колхо
зы и тракторные бригады приступили к 
наровспашке своевременно, а завершив 
сев зерновых, переключили все тягло па 
подъем паров. Тракторная бригада 
тов. Савинкова из Громышевской МТС, 
досрочно завершив план наровспашки, 
взяла обязательство поднять 170 гекта
ров паров сверх установленного задания. 
Передовые трактористы ряда МТС, такие, 
как тт. Тихонов и Жмыхов из К о л о м е н 

с к о й  МТС и другие, ежесменно выполня
ют на наровспашке по две —  три нор
мы. Немало примеров государственного от
ношения механизаторов и колхозников к 
подъему паров в Бакчарском, Парбигском 
и других районах.

Высокая оснащенность районов машин
ной техникой позволяла большинству кол
хозов в нынешнем году одновременно с 
севом ранних культур выделить часть 
тягла на подъем паров. Но районы обла
сти не сумели воспользоваться этими бла
гоприятными условиями. Колпашевский 
район поднял паров столько, сколько вспа
хал один колхоз «Молот», Шегарского 
района. Много районов —  Асинов- 
ский, Кожевниковский, Молчановский, 
Пышкино-Троицкий, Чаинский и другие 
по существу еще не приступали к паро- 
вепашке.

Бакчарский район завершает сев, мно
гие колхозы уже давво закончили сев, но 
план подъема паров в районе выполнен 
только на 13,9 процента. Колхозы и 
тракторные бригады МТС, закончившие 
посевные работы, допустили передышку, 
упуская ранние сроки подъема паров. 
Такое же положение в Кожевниковском 
районе. Самотек, вредная для дела оче
редность— «сначала посеем, а там будем 
пахать пары» —  основная причина мед
ленного развертывания паровой кампании 
в области.

Лучшее время для подъема паров ухо
дит, уже потеряно немало драгоценного 
времени. И мы не можем в не имеем пра
ва мириться дальше с такой раскачкой. 
Необходимо немедленно. принять такие ме
ры, чтобы быстрее наверстать упущенное.

»

В  ч е с т ь  с е с с и и  В е р х о в н о г о

С о в е т а  С С С Р

Надо сейчас же переключить на пахоту 
все тракторы, освободившиеся от посев
ных работ, и, в первую очередь, мощные 
дизельные тракторы. В эти ответственные 
дни нельзя допуекатъ ни часа простоя 
тракторов из-за организационно-техниче
ских неполадок. Каждый трактор должен 
находиться круглосуточно в борозде и ра
ботать на полную мощность. Нужно поста
вить дело так, чтобы каждый тракторист 
не только выполнял, но и перевыполнял 
сменную норну. Только так можно ликви
дировать отставание и успешно провести 
паровую кампанию.

Чтобы повысить выработку тракторов, 
нужно шире внедрить почасовой график.

Основная часть плана подъема паров 
будет выполнена тракторами. Но в нашем 
распоряжении остается очень мало време
ни, и рассчлтывзть только на одни трак
тора нельзя. Чтобы быстро поднять весь 
паровой клин, надо поставить на паро- 
вспаппсу и тягло колхозов. Колхозы так 
же, ка® и МТС. обязаны полностью ис
пользовать свои силы и средства для ус
корения темпов наровспашки. Этого тре
буют от пас интересы борьбы за высокие 
и устойчивые урожаи.

Февральский Пленум ЦК ВЕП(б) потре
бовал: «Обеспечить вспашку чистых паров 
в ранние сроки и проведение на них в те
чение лета не мопсе трех, а па юге че
тырех обработок». Пары оправдают свое
назначение и станут прочной основой вы
сокого урожая лишь при том условии, 
когда они будут1 подняты и обработаны 
своевременно и доброкачественно.

В связи с этим особая ответственность 
возлагается на агрономов. Онп обязаны ве
сти тщательную борьбу с бракодельством, 
повседневно следить за тем, чтобы пахота 
велась на глубину не менее 2 0 — 2 2  сан
тиметров и обязательно плугами с пред
плужниками. Одной вспашкой дело, разу
меется. ие кончается. За вспаханным по
лем необходимо установить систематиче
ское наблюдение и не допускать зароста- 
ния поля сорняками. Провести не неиее 
трех культиваций в течение лета —  стро
гое требование агротехники. Только при 
этом обязательном условии можно рас
считывать, что пары будут высокока
чественными и выполнят свою роль важ
нейшего средства повышения урожайности.

Задача сельских коммунистов —  уси
лить массово-политическую работу среди 
механизаторов и пахарей. Как и на севе, 
коммунисты, комсомольцы должны широ
ко развернуть социалистическое соревнова
ние за выполнение и перевыполнение 
порм выработки, за высокое качество рабо
ты, за выполнение плана наровспашки 
каждым колхозом. Многие мехапизаторы и 
колхозные пахари показали на севе об
разцы стахановской работы. И на вспаш
ке паров они должны работать с неос
лабевающим напряжением во имя дальней
шего укрепления и развития артельного 
хозяйства, повышения урожайности на 
колхозных полях. Надо неустанно пропа
гандировать и шире внедрять передовой 
опыт, поощрять лучших, помогать от
стающим.

Товарищи колхозники и мехапизаторы! 
Время пе ждет. Быстрее выполним плап 
подъема паров! Чем больше будет вспаха
но паров, тем выше урожай, тем больше 
хлеба дадим любимой Родине.

Сэкономили 
8.000 метров ткани
В цехах заведа резиновой обуви идет 

напряженная борьба за выполнение обя
зательств, принятых в соревновании в 
честь сессии Верховного Совета СССР.

Коллектив подготонительного цеха (на
чал ш и к тов. Шюоиеиков) майский шал 
выполнил на 109 процентов, е первых 
дней июня перевыполняет суточный гра
фик. В мао рабочие цеха сэкономили
7.000  квадратных метров хлопчатобумаж
ных тканей.

Выполнил свои обязательства по росту 
производительности труда и экономии ма
териалов коллектив закройшннакззочного 
цеха. Пилоыалганиетка тов. Бара улика, 
прессовщица тов. Головина выполняют за
дания на 125— 130 процентов.

С большим прсшаводствепным подъемок 
трудятся в дни вахты рабочие кадодшо- 
сборочпого цеха (начальник тев. Мосин). 
Коллектив лучшего кошвейерз завода, ко
торым руководит старший мастер тов. 
Втюрина, выполнил майскую программу 
на 115,5 процента, перевыполняет еже
дневные задания в июне.

Стахановская работа всего коллектива 
помотает заводу успешно выполнять про
грамму. В мае завод сэкономил свыше
8 .0 0 0  метров тканей, что позволит выпу
стить 24.000 нар калош.

В счет второй 
пятилетки

Томский радиозавод. Комсомояьско-мояодежная бригада ревешь верщи- 
ков-автоматчиков тов. Шикируна в социалистическом соревновании завоевала 
в мае первенство среди комсомольско-молодежных бригад коллектива.: Ей вру
чено переходящее красное знамя завода.

В  честь сессии Верховного Совета ССС Р бригада обязалась к 12 июня 
выполнить на 75 процентов июньскую производственную программу. Свое обя
зательство молодые рабочие с честью выполняют.

На снимкес член комсомольско-молодежной бригады комсомолец Вла
димир Гриньков — автоматчик-наладчик, он обслуживает 4 станка вместо двух. 
В  дитт стахановской вахты он.выполняет,до, двух норм в смену.

Фото Ф . Хитриневича.:

Инструментальщики 
на вахте

Передовики Томского инструментально
го завода отмечают открытие сессии Вер
ховного Совета СССР перевыполнением
заданий.

Мастер цеха резьбонарезных головок 
тов. Ушаков добился перевыполнения 
ежедневного графика выпуска продукции. 
Участок с первого дня месяца работает 
ритмично.

На несколько дней раньше срока кол
лектив участка закончил обработку резь- 
бонакатпых роликов. Ревьбошлифоваль- 
щики тт. Матвеев и Шекипа, обрабаты
вая эти ролики, выполняют норму на 
160— 170 процентов. В процессе работы 
импортные шлифовальные круги с успе
хом заменены отечественными.

Скоростники этого цеха револьверщик 
тов. Еремин, токарь тов. Стулов и фрезе
ровщик тов. Струганов выполняют нормы 
на 2 0 0  процентов.

Трудовые подарки

ШШПШШПП-

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

О награждении газеты „Комсомольская правда* 
орденом Трудового Красного Знамени

За болыцую и плодотворную работу но 
коммунистическому воспитанию советской 
молодежи, за активную мобилизацию мо
лодежи на успешное выполнение пос
левоенного плана восстановления и даль

нейшего развития народного хозяйства 
страны, в связи с 25-летием наградить 
газету «Комсомольская правда» орденом 
Трудового Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 9 июня 1950 г.
--------------- iiimnmi---------- -——

На полях страны
ТЕРНОПОЛЬ. В сельскохозяйственных 

а ртелях Борщевского, Скала-Подольского 
и других районов области произведен  ̂
опытные посевы суходольного риса. Рис 
дал дружные всходы.

ПЕТРОЗАВОДСК. Совхозы Карело-Фин
ской ССР вчера завершили сев зерновых, 
бобовых, однолетних трав и силосных 
культур. Завершается посадка картофеля. 
По сравнению с прошлым годом посевные 
площади увеличились на 24 процента, 
главным образом за счет расширения пло
щади под кормовыми культурами. Впер
вые совхозы перевыполнили, план сева 
многолетних трав.

КИЕВ. В южных областях Украины 
дружно взошли и хорошо развиваются по
севы кенафа.

Кенаф —  однолетнее волокнистое рае- 
тепие, возделываемое преимущественно в 
субтропических и тропических странах. 
Из волокна кенафа изготовляются брезен
ты, мешки, а из лучших сортов —  ска
терти и мебельные ткани. Рыболовные 
сети из волокна кенафа служат в не
сколько раз дольше, чем пеньковые. Один 
гектар кенафа может дать до 25 центне
ров волокна.

СМОЛЕНСК. Колхозы области перевы
полнили план сева гречихи. Под эту 
культуру отведена значительно большая 
площадь, чем до воины. Многие сельско
хозяйственные артели применили широ
корядный способ сева, способствующий 
повышению урожайности.

9 июня. (ТАСС)а

Завод выполнил 
полугодовую 

программу
Коллектив химического завода Подгото

вил достойную встречу приближающейся 
сессии Верховного Совета СССР.

Заводом выполнена полугодовая про
грамма.

На стахановской вахте особенно хорошо 
трудились рабочие лаковарочного цеха. 
Лаковар тов. Ведерников в эти дни закон
чил два пятилетних задания, выпускает 
продукцию только отличного качества.

Стахановской выработкой и высоким 
качеством продукции славится в коллек
тиве лучший лакоразводчпк завода тов. 
Суюшев. Он выпускает лаки высокого ка
чества.

С большим подъемом трудятся и другие 
рабочие завода.

К. ВЛАДИМИРОВ.

Коллективы всех цехов радиозавода 
'стали н а  стахановскую вахту в  честь 
сессии.

С каждым днем увеличиваются темпы
работы, растет трудовое напряжение кол
лектива. Лучшие рабочие завода подгото
вили к знаменательной дате достойные 
трудовые подарки. Намотчица монтажно- 
сборочного цеха тов. Таразанова, закон
чив полугодовое задание, успешно бо
рется за выполнение к 1 2  июня месячно
го задания. Она ежедневно выполняет 
нормы на 160 —  170 процентов. Тер
мист тт струи витального цеха тов. Ку
ров ежедневно выполняет по две нормы.

Первенство среди соревнующихся дер
жит слесарь-инструментальщик тов. Саф
ронов, который работает в счет третьей 
пятилетки. Он ежедневно выполняет свое 
производственное задание на 180— 200 
процентов.

В первых рядах соревнующихся идут и 
члены комсомольско-молодежной бригады 
автоматчиков, которой руководит тов. 
Шикирун. Бригада ежедневно выполняет 
не менее полутора производственных за
даний. Наладчик тов. Гриньков идет впере
ди всех рабочих автоматно-револьверного 
цеха. Оп обслуживает 4 автомата вместо 
2 по норме.

К. ФЕДОРОВ.

ВЛАДИВОСТОК. 9 июня. (ТАСС). Кол-* 
лектив завода «Металлист» встречает 
сессию Верховного Совета СССР новыми 
успехами. Около семидесяти ироцеитов 
рабочих трудятся в счет второй пятилет
ки. Сегодня завод выполнил полугодовой 
план. По сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года продукции выра- j 
ботано больше на полмиллнопа рублей.

Литейный, слесарно-сборочный и куз*н 
нечпый цехя за восемь дпей июня вы- j 
полнили полумесячные задания.

Высокопроизводительно трудится то- j 
карь-скоростник тов. Бабич. Он довел!] 
скорость резания металла до 400 метров ; 
в минуту. Свой опыт стахановец пере-1; 
дает другим станочникам.

В дни вахты закончен пятилетний план

На с т а х а н о в с к о м
у ч а с т к е

В дни стахановской вахты в ■ честь 
сессии Верховного Совета СССР десятки 
бригад электромеханического завода доби
лись высоких производственных . показа
телей.

В первых рядах соревнующихся уча
сток механического цеха, выпускающий 
детали для бурильпых и отбойных молот
ков, которым руководит тов. Цветков. 
Большинство рабочих участка— стаханов
цы. В дни вахты коллектив дал слово 
выполнить месячную программу на 115 
процентов. Свое обязательство' рабочие 
участка намного перевыполняют, онн

На Самусьском судоремонтном заводе с 
первых дней вахты в честь сессии Вер
ховного Совета СССР широко разверну
лось социалистическое соревнование. 
Коллектив завода дал слово встретить 
знаменательную дату завершением пяти
летнего плана. Рабочие и инженерно- 
технические работники решили в дни 
вахты выполнять дневное задание по 
предприятию на 125 процентов.

Коллектив напряженно боролся за ус
пешное решение этой задачи. Ежедневно 
на заводской доске показателей появля
лась знаменательная цифра —  125—  
130 процептов —  показатели общезавод
ской производительности труда.

Особенно дружно трудился коллектив 
литейного цеха (пачальник тов. Турун- 
таев). Литейщики бесперебойно обеспечи
вали все цехи завода отливками отлично
го качества. Первенство в социалистиче

ском соревновании рабочих этого цеха 
держат формовщики тт. Борисов, Куче
ренко, модельщик тов. Путинцев. В эти 
дни свое производственное задание они вы
полняют на 140— 150 процентов.

Не отстают от литейщиков рабочие ко
тельного цеха (начальник тов. Божок). 
Передовые бригады этого цеха встречают 
сессию Верховного Совета СССР высокой 
производительностью труда, большой эко
номией сырья и материалов. Бригада ко
тельщиков, которой руководит тов. Мп- 
тюкевич, соревнуется за звание бригады 
отличного качества. В дни вахты бригада 
дает продукцию только отличного качест
ва, ежедневно выполняет производствен
ное задание на 160— 180 процентов.

Ко дню открытия сессии коллектив заво
да с честью выполнил свое обязательство, 
пятилетний план завершен.

В ночном рейсе
По небу плывут разорванные тучи. 

Навстречу дует ветер. Высокий уровень 
воды усиливает стрежь. В таких небла
гоприятных условиях буксирный пароход 
«20 лет РККА» совершает ночной рейс. 
Он ведет три баржи с пиломатериалами 
из устья Чулыма до Красного Яра. Вахта 
работает с напряжением.

—  Первый месяц навигации мы рабо
тали в сложных уеловпях, —  рассказы
вает капитан тов. Осипов. —  Редко бы
вает такая веспа. В плавание вышли с 
опозданием на десять дпей. Да и сейчас 
уровень воды вое поднимается. Чулым 
бушует, затапливая вое подъезды к рей
дам. Но на свою команду обидеться не 
могу, работает она дружно, спаянно.

Пароход «20 лет РККА» завершил 
третий рейс с баржами, груженными ле
сом. За 20 дней навигации команда пе
ревыполнила майский плап.

Успех решают люди. Штурвальный 
тов. Янковский при любой неблагоприят
ной погоде уверенно ведет судно, умело

подходит к любым причалам. Образцово 
трудятся штурман тов. Старинщиков, 
матрос тов. Воробьева, кочегар тов. Доро
хов и другие.

С первых дней навигации коллектив 
включился в сопиалистическое соревно
вание по вахтам. Каждая вахта имеет 
свой план и энергично борется за его 
выполнение. Результаты соревнования 
освещаются в стенной газете «Вымпел».

Команда борется за экономию 50 тонн 
угля, 5 процентов смазочных материалов, 
300 часов ходового времени и за досроч
ной выполнение навигационного плана. 
Она обязалась перевезти 12 процептов 
грузов сверх государственного задания.

В дни стахановской вахты в честь 
сессии Верховного Совета СССР коллек
тив парохода с честью борется за вы
полнение своих обязательств.

Сессию Верховпого Совета оп встречает 
перевыполнением майского' плана, эконо
мией топлива и ходового времени, за 
счет которого будут перевезены дополни
тельные грузы.

А. ДРОБОТУШЕНКО.ежедневно дают 130 процентов задания.

Прибытие в Москву Премьер-Министра Финляндии
г. Урхо Кекконена

9 июня в Москву прибыл Премьер-Ми
нистр Финляндии г. Урхо Кекконен.

На Ленинградском вокзале г. Урхо Кек
конена встречали Заместитель Председа
теля Совета Министров СССР А. И. Мико- 
яп. Министр Внешней Торговли СССР 
М. А. Меньшиков. Заместитель Министра 
Иностранных Яел СССР А. А. Громыко, 
Комендант г. Москвы генерал-лейтенант 
К. Р. Сипилов. Пачальник Управления 
Стран Восточной и Центральной Европы 
МВТ СССР А. А. Павлов, и. о. Заведую
щего 5 Европейским Отделом МИД СССР 
П. Д. Орлов. Начальник Отдела Управле
ния Стран Восточной и Центральной Ев
ропы МВТ СССР М. К. Артемьев, Заме
ститель Заведующего Протокольным Отде
лом МИД СССР П. А. Бушуев.

Г-на У р х о  Кекконена также встречали 
находящаяся в Москве Торговая Делега
ция Финляндии во главе с Министром 
Торговли и Промышленности г. С. Туо- 
миоя, члены Миссии Финляндии в СССР 
во главе с Посланником г. К. Сундстре- 
мом и главы ряда Посольств и Миссий, 
аккредитованные в Москве*

Одновременно в Москву прибыл Пос
ланник СССР в Финляндии Г. М. Саво- 
пепков.

При встрече г. Урхо Кекконена был 
выстроен почетный караул и были испол
нены государственные гимны Финляндии 
и СССР. Вокзал был украшен финлянд
скими и советскими флагами.

В Ленинграде г. Урхо Кекконена встре
чали Председатель Ленинградского Город
ского Совета Депутатов Трудящихся 
А. А. Кузнецов. Комендант г. Ленинграда 
генерал-майор В. К. Парамзип и Заведую
щий Протокольным Отделом МПД СССР 
Ф. Ф. Молочков, который сопровождал 
г. Урхо Кекконена до Москвы.

(ТАСС).

Заявление г. Урхо Кекконена

Вузы готовятоя к новому 
учебному году

Вузы столицы деятельно готовятся 
новому учебному году. Ремонтируются* 
учебные, жилые и производственные тн-1 
нещеиня, пополняются лаборатории »-! 
кабинеты, составляются расписания учеб-11 
ных занятии. I j

Иа берегу Яузы заканчивается отделка! 
нового многоэтажного корпуса Высшего 
технического училища имени Баумана. В ; 
нем разместятся лаборатории ряда кафедр.? 
Под Москвой возводится шесть жилых до-* 
мов для студентов. . '

Завершается строительство зданий 
Энергетического института имени Молото*! 
ва. Они отводятся под лаборатории и ету*- 
денческое общежитие. Сдается в экеллоа-] 
тацито теплоэлектроцентраль, предназна-Н 
ценная для учебных занятий.

Значительно расширяются лаборатория 
в Стапкошгструментальном институте 
имени Сталина. Особое вникание здееК 
уделяется факультетам, готовящим сне* 
цналистов станкостроения.

Московские вузы примут 30 тысяч но-1 
вых студентов. Значительно увеличен!' 
прием в вузы и на факультеты, готовя* 
щпе специалистов основных отраслей на* 
родного хозяйства —  металлургии, уголь-' 
пой и нефтяной промышленности, агро- 
лесомелиорации, животноводства. Для бу* 
дущих студентов организуются консуль* 
танин профессоров и преподавателей, об
зорные лекции.

Прием заявлений ет желающих посту
пить в вузы начнется 20 -июня.

(ТАСС). ____________

К о м п л е к с н а я  м е х а н и за ц и я  
ж и в о т н о в о д ч е с к и х  ф ерм
Исполком Московского областного Сове-

та принял решение о проведении широ
кой механизации трудоемких работ па жи
вотноводческих фермах колхозов столич-' 
ной области..

В нынешнем году предусмотрено уст-; 
ройство водопровода и механизированной’ 
подачи воды, а также оборудование авто
поилок в 400 сельхозартелях области. На! 
ста с лишним фермах будут построены 
подвесные и наземные дороги для подачи
КОРМОВ.

Большое внимание уделяется механиза
ции ворнолшгготовлення. Нз фермах на
мечено установить более 1.350 машин 
для измельчения концентрированных и 
грубых кормов, корнерезок, картофелемя
лок, соломорезок, кормозапарников и 
других приспособлений, облегчающих 
труд колхозников.

___________  (ТАСС).

Э ко н о м и чески е  сем инары  
для партийно

х озяй ствен н о го  акти ва
АЛМА-АТА, 8 июня. (ТАСС). В про

сторный лекционный зал 54-й школы 
собрались директора, главные инженеры, 
начальники плановых отделов, главные 
бухгалтеры, секретари партийных органи
заций промышленных предприятий Ленин
ского райопа столицы Казахстана. Они 
пришли на лекцпю «Социалистическая 
промышленность и ее ведущая роль в раз
витии народного хозяйства СССР».

Это —  первая лекция организованного 
в районе экономического семинара. Ои 
рассчитан па три месяца. Для чтения лек
ций приглашены преподаватели высших 
учебных заведений, главные инженеры 
предприятий

Экономические семинары для партийно- 
хозяйственного актива организованы так
же в Балхаше, Темир-Тау, Караганде и 
других промышленных центрах респуб
лики.

Комбайнеры принимают 
поля

СТАВРОПОЛЬ, 8 июня. (ТАСС). Ком
байнеры Беломечетской МТС Невинно- 
мыоского района выехали на поля для 
приемки участков. Богатые хлеба зреют 
в колхозах, обслуживаемых этой МТС.* 
Наливается озимая пшешгаа. Опа выда
лась густая, высокая, колос крупный. 
Выколосились яровая пшеница и ячмень, 
достигающие метровой высоты.

Колхозы закрепили автомашины и 
подводы за агрегатами и выделили для 
помощи кюмбайлеоам опытных колхозни
ков. Полеводческие бригады очистили по
севы от сорняков. Участки всюду пере-, 
даются чистые.

По прибытии в Москву г. Урхо Кекко
нен сделал на вокзале следующее заяв
ление перед микрофоном:

«Мое прибытие в столицу Советского 
Союза —  Москву —  связано с важным 
для нас, финнов, событием: с подписа
нием Фшляюгско-Ооветского торгового 
соглашения.

Я был последний раз в Москве два го
да тому назад, когда между Финляндией 
и Советским Союзом был подписан До
говор, закладывающий основы дружбы, 
сотрудничества и взаимной помощи. Я 
сердечно рад, получив возможность при
быть теперь сюда на подписание долго

срочного, по своему объему значительно
го, большого торгового соглашения. Это 
является практическим осуществлением 
Договора о дружбе и сотрудничестве, чему 
радуется весь финский народ. Пусть это 
соглашение укрепляет вечный благосло
венный мир и взаимную дружбу между 
великим Советским Союзом и его север
ным соседом —  Финляндией, чему 
Генералиссимус Сталин в своей речи при 
подписании Договора о дружбе 7-го апре
ля 1948 года посвятил для нас, финнов, 
памятные, ценные и мудрые'слова».

(ТАСС)*

О Т О В С Ю Д У
О  На московских шелкоткацких и от

делочных комбинатах «Красная роза» й 
имени Щербакова расширяется производ
ство шелковых тканей с водоотталкиваю
щей пропиткой. В третьем квартале вы
пуск таких тканей увеличивается вдвое.

О На Харьковском котелыгб-радиатор- 
иом заводе каждый второй рабочий завер
шил годовую норку.

О  Миллион рублей экопомии дали ра
ционализаторские предложения слесарй 
Андижанского паровозного депо Лазейки- 
на, осуществленные за годы послевоен
ной пятилетки.
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П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Обеспечить активное участие каждого 
коммуниста в работе парторганизации

на-ГУ пленум Томского обкома ВКЩ б) вскрыл крупные недостатки в деятельности первичных парторганизаций и 
метил пути коренного улучшения их работы.

Недавно редакция газеты «Красное Знамя» совместно с Пьиикино-Троицким райкомом партии провела совещание 
группы секретарей сельских первичных парторганизаций. Участники совещания рассказали, какие меры они приняли 
для реализации решения IV пленума Томского обкома ВКЩб). Секретари поделились некоторым опытом, отметили недо
статки и сделали ряд критических замечаний в адрес Пышкино-Троицкого райкома ВКП(б).

Ниже мы публикуем отдельные статьи участников этого совещания.

Сила большевистской
критики

IV  пленум Томского обкома ВКП(б) от
метал, что в партийных организациях бы
ла очень слабо развернута критика и са
мокритика. На самом деле, коммунисты 
нашей парторганизации боялись высту
пать с критическими замечаниями в адрес 
руководителей, а если когда и выступали, 
то их критика была робкой, несмелой, мы, 
руководители, не создавали необходимых 
условий для развертывания критики и 
самокритики.

Совсем по-иному мы стали относиться к 
этому важному вопросу после того, как 
обсудили решение ГУ пленума обкома пар
тии. Критика и самокритика, которую 
коммунисты развернули на партийном со
брании, обсуждавшем решения пленума, 
помогла нам вскрыть все недостатки в . 
партийной работе. Это собрание показало, 
что только при условии широкого развер
тывания критики и самокритики мы мо
жем улучшить внутрипартийную работу, 
поднять активность каждого коммуниста, 
сделать нашу партийную организацию 
более боеспособной.

Прежде всего, мы обратили внимание 
на повышение политического уровня каж
дого коммуниста, приняли меры для 
улучшения партийного просвещения.

Мы стали тщательно готовить пар
тийные собрания. Обычно собрания у 
пас проходили малоактивно, чувствовалось, 
что обсуждаемые вопросы мало затраги
вают всех коммунистов. Да многого и 
ждать было нечего. Собрания готовились 
'слабо и об обсуждаемых ‘ вопросах комму
нисты часто узнавали, когда председатель
ствующий оглашал проект повестки дня.

Сейчас в подготовке к собраниям уча- 
'ствугот все коммунисты. Вот, например, 
как мы готовили и проводили одно пар
тийное собрание о ходе весенних полевых 
работ. Колхознику коммунисту тов. 
Турваеову было поручено проверить ра
боту 2 -й полеводческой бригады, животно
воду тов. Ревенчуку— работу тракторной 
бригады, кандидату в члены ВКП(б) трак
тористу тов. Никитенко —  как в колхозе 
используется живое тягло на полевых ра
ботах.

Товарищи выполнили эта поручения и 
на партийном собрании выступили со сво
ими предложениями. Они резко критико
вали правление колхоза. Тов. Ревенчук 
потребовал от бригадира тракторной брига
ды, коммуниста тов. Мазикова улучшить 
руководство бригадой. Тов. Мазиков в 
свою очередь предъявил совершенно спра
ведливые требования к правлению колхоза 
о более четком обслуживании тракторной 
бригады.

Тов. Никитенко рассказал, что многие 
пахари не выполняют норм, выработки, 
что часть тягла используется на вспашке 
огородов в то время, как колхоз не выпол
няет график сева. Тов. Никитенко резко 
критиковал председателя колхоза и брига
диров полеводческих бригад за неоргани
зованность на севе. Выступали и другие 
коммунисты. Было внесено много ценных 
предложений, указаны путп усиления тем
пов сева. Собрание прошло активно. И 
это не замедлило сказаться на деле —  
темпы сева усилились.

ГА’ ведь совсем недавно тт. Ревенчук, 
Никитенко и Мазиков на партийных со
браниях отмалчивались, не выступали с 
критикой, боялись «обидеть» друг друга, 
открыто признать ошибки. Критика 
помогла тов. Мазикову улучшить руковод
ство тракторной бригадой и в срок вы
полнить договорные обязательства с кол
хозом.

Партийная организация стала глубже 
вникать в экономику колхоза, обсуждать 
на своих собраниях коренные вопросы 
дальнейшего укрепления общественного 
хозяйства артели.

Недостатков в работе партийной органи
зации еще немало. Много сил и труда 
придется положить, чтобы до конца вы
полнить решения IV пленума обкома 
ВКЩб). Мы уверены, что, развертывая 
широкую критику и самокритику, предч,- 
являя друг к другу высокую требова
тельность, мы справимся с этой задачей.

М. НОВИКОВ, 
секретарь парторганизации колхоза 

«Красный Октябрь».

Козина тт. Налган и Новиков. Они прямо 
заявили тов. Козичу, что он своим поведе
нием позорит всю партийную организацию 
и заслуживает самого сурового наказания.

Козин дал слово исправиться. Ему дали 
партийное поручение: проверить работу
комсомольской организации колхоза «Боль
шевик» и помочь активизировать ее дея
тельность.

На очередном собрании тов. Козин от
читался перед коммунистами. Оказалось, 
что поручение он до конца не выполнил. 
Вместо того, чтобы разобраться в работе 
комсомольской организации, побывать на 
собрании, он ограничился поверхностной 
беседа! с секретарем комсомольской орга
низации тов. Выползшим. Коммунисты 
поставили тов. Козичу на вид и потребо
вали довести дело до конца.

В другой раз мы поручили тов. Козичу 
проверить состояние животноводства в 
колхозе «Большевик». С этим поручени
ем тов. Козин справился хорошо, о чем и 
доложил на следующем собрании. Тре
бовательность коммунистов помогла тов. 
Козичу псправиться. Он добросовестно 
выполняет все поручения партийной ор
ганизации.

Коммунист тов. Новоселов —  животно
вод. Он дисциплинирован, аккуратен в 
работе, но на партийных собраниях вы
ступал редко и ие хотел критиковать 
председателя колхоза тов. Вашлаева, хо
тя в личных беседах с коммунистами вы
сказывал немало критических замечаний 
по его адресу.

Мы поставили отчет тов. Новоселова о 
его работе на открытом партийном собра
нии н рекомендовали рассказать о недос
татках в руководстве правления колхоза 
животноводством. Тов. Новоселов указал 
на серьезные недостатки в работе прав
ления. Тов. Вашлаев в свою очередь ука
зал на ряд упущепии в работе Новосело
ва. Собрание потребовало от обоих устра
нить имеющиеся недостатки и установи
ло строгай контроль за выполнением 
принятого решения.

Председатель сельсовета тов. Ротов под 
разными предлогами не являлся на пар
тийные собрания, боялся, что его будут 
критиковать за недостатки в работе сель
совета, за то, что он не повышает своего 
идейно-политического уровня. Коммунисты 
резко критиковали тов. Рогова за полити
ческую отсталость. Это не прошло бес
следно. Сейчас тов. Рогов является заме
стителем секретаря парторганизации, не
плохо руководит сельсоветом.

За последнее время мы стараемся раз
нообразить формы и методы воспитатель
ной работы с коммунистами. Если рань
ше иа партийных собраниях по обсуж
даемым вопросам были штатные доклад
чики —  председатели колхозов, то те
перь крут докладчиков стал шире. С док
ладами по ряду вопросов выступают 
рядовые членй партии.

С ростом активности коммунистов зна
чительно повысилось чувство их личной 
ответственности за дела парторганизации, 
за выполнение принятых решений. Те
перь коммунисты сами приходят л док
ладывают. как опи выполнили то или 
иное партийное поручение, интересуются 
выполнением принятых решений.

А. КОРЗУН,
• секретарь Ежинской территориальной 

парторганизации.

Я несколько раз беседовал с ним. Тов. Хи
ло объяснил свое поведение тем, что он че
ловек малограмотный, говорить «красиво 
не умеет», потому и на партийных собра
ниях не выступает. Он выразил желание 
повышать свою общеобразовательную под
готовку. Я сразу же договорился с учи
тельницей тов. Климиной, и она стала за
ниматься с тов. Хило.

Партийная организация поручила тов. 
Хило выехать на лесозаготовки и органи
зовать там работу бригад. Он хорошо спра
вился с этим поручением. План лесозаго
товок колхоз перевыполнил в 2 раза. У 
тов. Хило появилась уверенность в своих 
'силах. Успешно он справлялся и с други
ми заданиями .парторганизации.

Сейчас тов. Хило —  активный комму
нист. Он регулярно читает газеты, акку
ратно посещает партийные собрания, тол
ково и дельно выступает по многим об
суждаемым вопросам. Сейчас он подал за
явление о приеме его в члены ВКЩб).

Эти примеры я привел к тому, чтобы 
подчеркнуть, насколько важно в воспита
тельной работе чуткое, внимательное и в 
то же время требовательное отношение к 
каждому коммунисту.

Но должен сказать, что мы сделали не 
все, чтобы выполнить решение ГУ пленума 
обкома ВКП(б). В парторганизации есть 
2 кандидата в члены ВКЩб) с просрочен
ным стажем, есть коммунисты, имеющие 
партийные взыскания, недостаточно рабо
тающие над собой.

Воспитание коммунистов —  длитель
ный и сложный процесс, который требует 
непрерывного улучшения и совершенство
вания форм воспитательной работы. Этим 
уменьем мы еще обладаем не в полной 
мере.

А райком партии нам в этом помогает ма
ло. Райком редко созывает секретарей парт
организаций на совещания с целью обмена 
опытом работы. Отдел партийных, проф
союзных и комсомольских организаций 
еще мало оказывает помощи в практиче
ской деятельности. За 2 года у меня 
только один раз был представитель райко
ма по проверке работы парторганизации.

Это меня ни в коей мере не удовлетво
ряет. Необходимо, чтобы райком партии 
больше уделял внимания работе с секре
тарями первичных парторганизаций.

Н. ЛИСИЕННО, 
секретарь Территориальной парторга

низации Вознесенского сельсовета.

В  этом году во многих колхозах на
шей области строятся гидростанции. 
Электроэнергия используется во мно
гих отраслях артельного производства. 
В  колхозе имени Сталина, Молчанов
ского района, в августе завершается 
строительство гидростанции мощностью 
в 70 киловатт. Электроэнергия будет 
использоваться для обмолота хлебов, 
электродойки, на лесопилке.

На снимке: электромонтер Томской 
конторы «Сельэлектро» Д. Адильчанов 
проводит электролинию в колхозе име
ни Сталина.

Фото С. Корина.

Над чем работаю т ученые 
нашей области

В Т о м с к о м  политехническом  
и нституте

Лауреат Сталинской премии профессор- 
доктор Л. П. Еулев закончил большую ра
боту «Новью питрозокрасителн для тек
стильных волокон и кожи».

Заслуженный деятель науки и техники 
профессор-доктор И. В. Геблер разработал 
метод оценки качества металлургического 
кокса. Этот метод внедряется на Кузнец
ком металлургическом заводе.

Доцент, кандидат наук А. А. Белицкий 
закончил многолетнее исследование слож
ной тектоники юго-западной части Са- 
лаирской полосы Кузбасса (Прокопьевский 
и Киселевский районы). Эта работа имеет 
большое теоретическое значение, так как 
разработаны новые механические принци
пы анализа тектонических структур, осно
ванные на достижениях современной фи
зики твердого тела.

Растет боеспособность 
партийной организации

Чутко относиться 
к каждому коммунисту

Воспитывать коммунистов 
в духе высокой 

требовательности
В любой партийной организации дела 

пойдут хорошо, если у коммунистов бу
дет твердая партийная дисциплина, вы
сокая требовательность друг к другу. 
Нужно воспитывать коммунистов так, 
чтобы каждый чувствовал ответственность 
за работу партийной организации в це
лом.

Мы сейчас обратили больше внимания 
на укрепление партийной дисциплины.

Нарушении было немало. Некоторые ком
мунисты забыли о самых элементарных 
обязанностях члена партии: неаккурат
но являлись на собрания, несвоеврейеп- 
но уплачивали членские взносы, пе вы
полняли партийных поручений. Таким 
был тов. Козин. Нн не выполнял партий
ные поручения, в общественной работе 
не участвовал. Однажды он явился на 
собрание с большим опозданием.

Эго возмутило коммунистов. Поведение 
тов. Козина они подвергли резкой крити
ке. Особенно внушительно «отчитали» тов.

Четвертый пленум областного комитета 
ВКП(б) требует корейного улучшения 
внутрипартийной работы, усиления боль
шевистской критики. Мы сделали соответ
ствующие выводы из решения IV пленума 
обкома ВКЩб) и добиваемся, чтобы в пар
тийной работе активно участвовал каждый 
коммунист.

Вот несколько примеров. Одно время 
коммунист тов. Плиско оторвался от пар
тийной организации. Он пропускал пар
тийные собрания, неаккуратно платил 
членские взносы, не выполнял партийных 
поручений. Работая председателем кол
хоза, он провалил дело, и его освободили 
от этой работы.

Партийная организация проходила ми
мо этих фактов и почти не занималась во
спитанием тов. Плиско. Откровенно ска
зать, я как-то пе обращал внимания на 
поведение тов. Плиско, не интересовался 
его жизнью. После партийного собрания, 
на котором было обсуждено решение IV 
пленума, мы по-иному отнеслись к тов. 
Плиско. С ним побеседовали, напомнили о 
высоких обязанностях члена большевист
ской партии.

Большой школой для тов. Плиско яви
лось и партийное собрание, на котором 
коммунисты его резко критиковали. Тов. 
Плиско' изъявил желание работать живот
новодом в колхозе «3-й решающий год 
пятилетки». Партийная организация ре
комендовала его на эту должность. Плиско 
энергично взялся за наведение порядка в 
животноводческих фермах, и вскоре поло
жение дела там заметно улучшилось.

Партийная организация внимательно 
следила за работой тов. Плиско; поддер
живала его предложения и помогала осу
ществлять нх. Чувствуя поддержку и конт
роль со стороны коммунистов, он стал 
лучше работать. Он поставил вопрос о 
строительстве новых помещений для ско
та, и сейчас его предложение претворяет
ся в жизнь. Тов. Плискп стал актив
но участвовать в партийной жизни.

Вот еще пример. Кандидат в члены 
ВКП(б) тов. Хило никогда не выступал на 
партийных собраниях и даже посещать 
собрания считал для себя необязательным.

Чтобы партийная организация была на
стоящим вожаком и организатором колхоз
ников, надо вовлекать в партийную рабо
ту всех коммунистов, воспитывать в них 
качества политических руководителей.

Всю внутрипартийную работу мы под
чинили решению главной задачи —  по
вышению активности партийной органи
зации в борьбе за укрепление обществен
ного хозяйства артели. Прежде jBcero, мы 
добиваемся того, чтобы каждый комму
нист показывал личный пример в труде.

В период сева мы дважды заслушивали 
отчет бригадира полеводческой бригады, 
кандидата в члены ВКП(б) тов. Тюменце- 
ва. Партийное собрание своевременно ука
зывало па его недостатки и помогало бы
стро их устранить. Тов. Тюменцев хорошо 
справился с возложенными на него обя
занностями. Ёригада успешно завершила 
полевые работы.

Колхозник коммунист тов. Пекшичев 
помогал в работе тракторной бригады. Он 
помог организовать там действенное со
циалистическое соревнование так, что 
все трактористы систематически перевы
полняли нормы выработки, па качество 
тоже пожаловаться нельзя было. Бригада 
перевыполнила свои договорные обяза
тельства перед колхозом.

Большую роль в организации социали
стического соревнования играет стенная 
печать. У нас стенные газеты и нолевые 
листки выходят регулярно. В них пере
дается опыт передовиков, резко критику
ются отстающие и нерадивые колхозники. 
Выходит и сатирическое приложение к 
стенной газете.

Агитаторы тт. Осадчева, Екименко, 
Мисник и другие умело используют стен
ную печать при проведении бесед. Все вы
ступления газеты обсуждаются среди 
колхозников и по ним принимаются соот
ветствующие меры.

С оживлением внутрипартийной работы 
в значительной мере повысилась боеспо
собность нашей партийной организации, 
теснее стала связь с колхозниками. Бес
партийные товарищи стали активнее уча
ствовать в жизни колхоза, помогая пар
тийной организации в развертывании со
циалистического соревнования.

Кузнеп тов. Толстоброва явился иници
атором соревнования в подготовке и про
ведении сева. Он веял обязательство— до
срочно отремонтировать весь посевной ин
вентарь— и свое слово сдержал. Он помо
гал партийной организации успешно про
вести подписку на заем.

Хорошо работают в колхозе тракторист 
В. Боровский, помощник бригадира трак
торной бригады'Т о в .  Яковлев. Эти товари
щи охотно выполняют любое поручение 
партийной организации. Сейчас они пода
ли заявление о приеме их кандидатами в 
члены ВКЩб).

Возросшая активность партийной орга
низации положительно сказалась на ’хо
зяйственных делах колхоза. Весенний сев 
мы завершили одними из первых в райо
не.

Н. МОЖЕЙНО, 
секретарь парторганизации колхоза 

имени Жданова,

В медицинском  институте
Большую научно-исследовательскую ра

боту ведут научные работники Томского 
медицинского института имени В. М. Мо
лотова.

Заведующий кафедрой терапии санитар
ного факультета доцент А. А. Короленко 
вместе с ассистентом Ф. М. Лисовским ра
ботают над вопросом о кишечных парази
тах. Ведется изучение поражения кишеч
ными паразитами желудочно-кишечного 
тракта, печени, легких и других внутрен
них органов.

На кафедре ведется также изучение но
вых отечественных препаратов по борьбе 
с этими заболеваниями. Доцент А. А. Ко
роленко закончил работу над докторской 
диссертацией о лемблиозе —  особом виде 
кишечных паразитов.

Работа, которую ведут сотрудники ка
федры патофизиологии —  кандидат меди
цинских наук К. И. Нолковиикова и 
0. М. Прегер, направлена на разобла
чение реакционной теории, выдвинутой 
буржуазным ученым Вирховым

В Т о м ск о м  государственном  
университете

Подготовил к защите докторскую дис
сертацию научный сотрудник Сибирского 
физико-технического института доцент 
А. Б. Сапожников. Тема диссертации 
«Основы электромагнитной дефектоско
пии металлических тел».

Работая вместе с доцентом Кашкиным и 
ассистентами Комаровым и Иванчиковым, 
доцент А. Б. Сапожников оказывает прак
тическую помощь промышленности и же
лезнодорожному транспорту. Его дефекто
скопом ДС-13 широко пользуются на всех 
железных дорогах Советского Союза.

Меморандум Советского ". 
по вопросу о режиме Антарктики

7 июня Правительство Советского Сою
за направило правительствам Соединенных 
Штатов Америки, Великобритании, Фран
ции, Норвегии, Австралии, Аргентины и 
Новой Зеландии через своих дипломатиче
ских представителей в столицах указан
ных выше государств следующий мемо
рандум по вопросу о режиме Антарктики: 

«С осени 1948 года в ряде заявлений 
представителей министерств иностранных 
дел США, Великобритании и некоторых 
других стран, равно как и в сообщениях 
мировой печати, указывалось на пере
говоры об Антарктике, начатые по ини
циативе Государственного департамента 
США между Соединенными Штатами Аме
рики, Великобританией, Францией, Нор
вегией-,' Австралией, Новой Зеландией, 
Аргентиной и Чили. Из тех же заявлений 
представителей министерств иностранных 
дел некоторых государств и сообщений 
печати следует, что целью переговоров яв
ляется решение вопроса о режиме Антарк
тики.

Правительство Союза ССР не может со
гласиться с тем, чтобы такой вопрос, как 
вопрос о режиме Антарктики решался без 
его участия. В этой связи Советское Пра
вительство считает нужным напомнить о 
выдающихся заслугах русских мореплава
телей в открытии Антарктики. Общепри
знанным является тот факт, что русские, 
мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев в 
начале XIX века впервые достигли берегов 
Антарктики, обошли этот материк кругом 
и тем самым доказали ошибочность рас
пространенного в то время взгляда, будто 
за южным полярным кругом нет земли. 
Эта заслуга русских мореплавателей не ме
нее важна, чем позднейшие изыскания на 
самом материке и его берегах, производив
шиеся экспедициями некоторых стран, 
представители к о т о р ы х  заявляют в насто
ящее время о своей заинтересованности в 
определении режима Антарктики.

Как известно, территория Антарктики и 
прилегающие к ней воды представляют 
большую ценность в экономическом отно
шении, причем с этой стороны антаркти
ческий материк имеет значение не толь
ко для перечисленных выше государств, 
участвующих в переговорах о режиме 
Антарктики, но и для многих других го
сударств. в том числе и для Советского 
Союза. Достаточно указать, что девять де
сятых мировой добычи китов приходится 
именно на 'воды Антарктики. СССР —

участник китобойного промысла н между
народной китобойной конвенции 1946 го
да. Его китобойные флотилии регулярно 
ведут китобойный промысел в антаркти
ческих водах.

То же самое следует отметить и в от
ношении научного значения Антарктики, 
поскольку этот материк и прилегающие 
острова являются удобной базой для важ
нейших метеорологических наблюдений, 
имеющих значение и для северного полу
шария.

На указанные обстоятельства уже было 
обращено внимание советской обществен
ностью. В частности, они были отмечены 
в резолюции общего собрания Географиче
ского Общества СССР от 10 февраля 1949 
года, в которой Общество подчеркнуло 
важнейшее значение открытий русских мо
реплавателей в Антарктике.

Советское Правительство ечитает нуж
ным заявить, что согласно международной 
практике к участию в обсуждении режима 
какой-либо области международного значе
ния должны привлекаться все заинтере
сованные страны. Советское Правительство 
ечитает, что эта международная практика 
должна соблюдаться и при решении во
проса об Антарктике. Оно уже имело слу-1 
чай указать на незаконность сепаратного 
разрешения вопроса о государственной 
принадлежности Антарктики в официаль
ной ноте норвежскому правительству 27 
января 1939 года.

Вследствие изложенного Советское Праг> 
вительство не может признать законным 
любое решение о режиме Антарктики,' 
принятое без его участия. Оно считает, 
что, поскольку судьбы Антарктики пред
ставляют интерес для многих стран, в на
стоящее время было бы целесообразно об- , 
судить вопрос о режиме Антарктики в 
международном порядке, имея в виду до
стижение такого соглашения, которое от
вечало бы законным интересам всех заин- * 
тересованных государств.

Советское Правительство со своей сто
роны готово рассмотреть любые предложе
ния заинтересованных правительств как о 
порядке обсуждения указанного вопроса,- 
так и о характере режима Антарктики».

В заключение в меморандуме указывает
ся, что Советское Правительство будет 
признательно правительствам Соединенных 
Штатов Америки, Великобритании, Фран
ции, Норвегии, Австралии, Аргентины и 
Повой Зеландии за сообщение их точек 
зрения по данному вопросу. (ТАСС).;

Заявление ТАСС

В транспортном институте
Коллектив кафедры электрических ма

шин и электроприводов электромеханиче
ского института инженеров железнодорож
ного транспорта под руководством заведу
ющего кафедрой доцента М. И. Карасева 
работает сейчас над вопросами исследова
ния коммутации в электрических маши
нах постоянного тока.

Многочисленнее опыты и теоретиче
ские исследования, которые проводятся в 
лабораториях, помогают глубже понять 
процессы образования тока в электриче
ских машинах и использования этого то
ка. Результаты, полученные при иссле
дованиях, опровергают существовавшие 
ранее взгляды на отдельные элементы 
процесса образования тока и дают новые 
закономерности. Практически это. помо
жет более правильно проектировать элек
трические машины и настраивать их, 
сделает их работу более эффективной.

В связи с повторяющимися заявления
ми официальных американских и япон
ских кругов и распространением в загра
ничной реакционной печати разного рода 
ложных сообщений относительно количе
ства японских военнопленных, находив
шихся в СССР, ТАСС уполномочен за
явить следующее.

В заявлении Управления Уполномочен
ного Совета Министров СССР по делам ре
патриации от 20 мая 1949 г. сообщалось, 
что нз общего количества 594 тыс. взя
тых в плен солдат и офицеров японской 
армии на 1 мая 1949 г. было репатри
ировано в Японию 418.166 чел., не счи
тая 70.880 чел., освобожденных непо
средственно в районе боевых действий, и 
что па 1 мая 1949 f. в Советском Союзе 
оставалось нарепатриированных 95 тыс. 
человек.

В сообщении ТАСС от 22 апреля 1950 
года «Об окончании репатриации из Со
ветского Союза японских военнопленных» 
было 'официально объявлено- о том, что 
репатриация остававшихся к маю 1949 
года на территории Советского Союза 95 
тыс. японских военнопленных закончена, 
за исключением 1.487 военнопленных,

осужденных и находящихся под еяеиян
вием за совершенные ими военные пре
ступления, а также 9 воепнолл еиных,- 
подлежащих репатриации после оконча
ния лечения и 971 чел. военнопленных, 
совершивших тяжкие преступления цро-' 
тив китайского народа, которые переда
ются в распоряжение Иоттралшого Нан 
родного Правительства Китайской Народ
ной Республики.

В сообщении ТАСС при этом указыва
лось, что репатриация японских военши 
пленных из СССР полностью закопчена.'

Несмотря на исчерпывающие данные,- 
приведенные в этих официальных заяв
лениях, в Соединенных Штатах Америки 
и в Японии распространяются вымыш
ленные сообщения о большом количестве 
янонешх военнопленных, якобы остав
шихся на территории СССР.

ТАСС уполномочен заявить, что ука
занные сообщения иностранных кругов 
имеют злостно клеветнический характер 
в отношении Советского Союза и имеют 
целыо отвлечь внимание японского наро
да от политики США, направленной на' 
экономическое и политическое закабале
ние Японии.

В Совете Министров СССР
Совет Министрор СССР рассмотрел 

предложение Комитета по Сталинским 
премиям в области искусства и литера
туры при Совете Министров СССР и при
судил Сталинскую премию первой степени 
в размене 10 0  тысяч рублей за кинокар
тину «Щит Джургая» Долидзе Семену 
Виссарионовичу, заслуженному деятелю 
искусств Грузинской ССР, режиссеру; 
Рондели-Цагарейшвили Давиду Евгеньеви
чи;', заслуженному деятелю искусств Гру
зинской ССР, режиссеру; Леонидзе Геор
гию Николаевичу, автору сценария; Ара- 
кишвили Дмитрию Игнатьевичу, народно

му артисту Грузинской ССР, композитору;’ 
Гамрекели Давиду Александровичу, народ
ному артисту Грузинской ССР; Бадридзз 
Давиду Георгиевичу, народному артисту 
Грузинской ССР: Частига Николаю Анд
реевичу, народному артисту Украинской 
ССР; Гришко Михаилу Степановичу, на
родному артисту Украинской ССР; Григо- 
рашвили Григорию Максимовичу, заслу
женному артисту Грузинской ССР; Джа
паридзе Медее Валериановне, артистке; 
Кузнецову Константину Андреевичу, опе
ратору; Долидзе Владимиру Виссарионови
чу, звукооператору.

Студенческая теоретическая конференция
В Томском ордена Трудового Красного 

Знамени политехническом институте име
ни С. М. Кирова проведена студенческая 
теоретическая конференция на тему: 
«Борьба партии большевиков за создание 
и дальнейшее развитие второй угольно- 
металлургической базы на востоке СССР».

На конференции рассмотрены и обсуж
дены 57 докладов и выступлений, в ко
торых приняло участие 1.357 студентов.

На пленарном заседании конференции 
подробно и обстоятельно обсуждены во
просы: «Учение Ленина и Сталина о раз
мещении производительных сил при со
циализме», «Сталин —  организатор и 
вдохновитель второй угольно-металлурги
ческой базы на востоке СССР», «Значение 
второй угольно-металлургической базы в 
годы Великой Отечественной войны», 
«Перспективы развития второй угольно

металлургической базы на востоке СССР». 
Все эти вопросы вызвали большой инте
рес участников конференции,

С большой активностью прошли сек
ционные занятия на многих факультетах. 
На секции энергетического факультета 
большой интерес вызвали доклады о раз
витии энергетики Урала и Сибири, о тех
ническом прогрессе, стахановском, движе
нии в промышленности. Здесь же были 
показаны перспективы развития энергети
ческого факультета института и его спе
циальностей. На секции горного факульте
та в докладах и выступлениях приведены 
интересные материалы о развитии уголь
ной промышленности Кузбасса.

Теоретическая конференция явилась 
первой конференцией, связанной с вопро
сами будущей специальности студентов 
Томского политехнического института.

Помощь шефов
Томский электроламповый завод про

должительное время шефствует над Ча- 
жемтовской МТС. Недавно в МТС прибыл 
начальник цеха завода тов. Рахманов. Он 
вручил механизаторам ценную посылку от 
коллектива своего предприятия: 10 0 . авто
электроламп, библиотечку.

Представитель завода побывал в мастер
ских МТС, выяснил, в чем нуждаются 
ремонтники станции. По запросу МТС 
шефы выслали прнводныо ремни для ком
байнов, осветительные лампы, шланги для 
заправки автомашин и тракторов.

С. КЫТМАНОВ.
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ПО ПОЧИНУ ЛИДИИ КОРАБЕЛЬНИКОВОЙ

На снимке; выдувальщица стеклоза готовительного цеха электролампового 
|Завода Роза Сьюкова. Фото Ю . Бармина.

Выдувальщица Роза Сьюкова
Синеватое пламя газовых горелок непрерывно лижет дрот —  длинные стеклян

ные трубки. Трубка плавится и через несколько секунд предстает в форме кол
бочки для электроламп.

Роза Сьюкова— выдувальщица стекло заготовительного цеха электролампового за- 
вода внимательно следит за чистотой пламени горелок, подачей воздуха, формирова
нием колбочки. На первый взгляд она работает не быстро, но в неторопливости и 
уверенности ев движений как раз и есть мастерство выдувальщицы.

С полуавтомата Розы Сыоковой за каждую смену сходит 500 колб сверх нормы. 
Качество колб отличное.

На полуавтомате «Светлана» молодая стахановка работает не так давно, но с 
первых дней прихода в цех Роза старается быстро перенимать все новое, что ведет 
производство к техническому совершенствованию.

Когда по всей стране прозвучал призыв Лидии Корабельниковой и Федора Куз
нецова, молодая работница уже имела свои достижения в экономии материалов. Од
нако Сьюкова решила работать енщ совершеннее, выжать из машины все, что она 
может дать и еще больше экономить стекла.

Главная забота работницы —  правильно подать воздух при первом разогреве 
трубки, во-время обжать форму и отнять колбочку от дрота во время второго разо
грева. Строгое выполнение этих требований дает возможность получать колбочки 
правильпой формы, без брака, с толщиной стенок, требуемой техническими усло
виями. Все это ведет к экономии стекла.

Много стекла сберегает Роза Сьюкова и за счет того, что меньше концов дрота 
отбрасывает в отходы, делает правильные допуски шейки колбы.

— У некоторых работниц, —  говорит начальник цеха тов. Коршунов, —  среди 
готовой продукции можно встретить иногда колбы с самой разнообразной длиной 
шейки. У тов. Сыоковой этого нет, она выработала в себе навык снимать колбы с 
правки точно в обрез, бережливо относится в каждому сантиметру дрота.

В мае Роза Сьюкова сэкономила 71 килограмм стекла, проработав на нем четаг- 
ре дня. Это дало возможность, заводу выпу стить тысячи ламп сверх плана.

Примеру стахановки следуют и многие другие работницы. Комсорг цеха, одна 
из лучших выдувальщиц колб, Тамара Перминова работала в мае три дня на 
сбереженном материале, Татьяна Лебедева, Феня Демьянова и Тася Никитина, пере
выполняя производственные задания, также борются за экономию материала.

Стремление Розы Сыоковой и других девушек —  давать как можно больше про
дукции из сбереженпы^материалов помогает предприятию повышать рентабельность 
и культуру производства.

Л, ДРУЖИНИНА.
----------------шшшш----------------

В  С Е Л Ь С К О М  К Л У Б Е
Семилуженский сельский клуб Туган- 

ского района хорошо организовал куль
турное обслуживание колхозников на по
левых работах. Члены лекторской группы, 
работающей при клубе, и докладчики, вы
деленные территориальной партийпой ор
ганизацией, проводят массово-политиче
скую работу среди механизаторов МТС и 
колхозников.

Под руководством заведующей клубом 
тов. Ситовской организована агитбригада, 
которая выезжает в колхозы Семилужш- 
ского сельсовета. Члены бригады знако

мятся с положением дел в колхозе, помо
гают в оформлении наглядной агитация, 
итогов социалистического соревнования, 
выпускают стенные газеты, боевые лист
ки и «молнии». Перед началом концерта 
проводится беседа по вопросам текущей 
политики. Члены бригады выступают с 
«живой газетой», в которой отмечают луч
ших людей колхоза, бичуют нерадивых 
работников.

Большую помощь клубу оказывает 
сельский Совот и детский дом.

В. ПРОХОРЕНКО.

Плодово-ягодные
В текущем году 5 колхозов Шегарско

го района заложили плодово-ягодные са
ды. В колхозе «Большевик», Мало-Брагин- 
ского сельсовета, посажено 12 0  яблонь и 
400 кустов малины. Колхозники сельхоз
артелей «Новая жизнь». Карга лине кого 
сельсовета, «Парижская Коммуна», «К но
вым победам», Баткатского сельсовета,

сады в  колхозах
посадили 200 яблонь и 150 кустов мали
ны. Для ухода за молодыми садами в каж
дом колхозе выделены садоводы.

Хорошо налажена работа в плодово- 
ягодном питомнике колхоза «17 нарт- 
съезд», Шегарского сельсовета. Здесь 
уже ведутся подготовительные работы к 
проведению осенней прививки.

И. СОЛОВЬЕВ.

Не пора ли решение воплотить 
в практические дела?

В районном центре с. Парабель весной 
и осенью наиболее модная обувь —  бо
лотные сапога. Любовь к такой обуви у 
местных жителей естественна. Бели днем 
еще можно кое-как делать прыжки че
рез канавы или балансировать на досках 
разрушенного тротуара в ботипках, 
то ночью можно безопасно ходить только 
в болотных сапогах., Руководители район
ных организагога соглашаются, что бла
гоустройство районного центра —  остро 
необходимое дело и им следует заняться.

К этому выводу пришел, правда, с 
большим запозданием и исполком район
ного Совета, который 11 мая принял 
пространное решение о благоустройстве 
районного центра. Однако контроль за 
исполнением этого решения исполком ие 
установил, передоверив организацию всех 
работ заведующему райкомхозом тов. Но
сову.

Райкомхоз уже исписал бесчисленное 
количество бумага, подменив ею живую 
органшзторскуго работу среди трудящих
ся. Решений и постановлений о благо
устройстве в Паиабели хоть отбавляй, а 
результата от них шва пет. Только одип 
коллектив Сельхозснаба по собственной 
инициативе занялся благоустройством сво
ей территории —  провел посадку деревь
ев, отремонтировал штакетник и кюветы.

Председатель райисполкома тов. Иванов 
не поддерживает требований райкомхоза 
в руководителям, ие желающим занимать
ся благоустройством. Да и как тов. Ива
нов может это делать, когда оп первый 
уклоняется от благоустройства. Террито
рия районного Дома Советов замусорена, 
деревья прошлогодней посадки поломаны,

а вновь ни одного куста не посажено. 
Тротуар, кювет, дорога у Дома Советов не 
благоустроены, штахетник пе покрашен.

Такое же положение с благоустройством 
на участках, где расположены районный 
отдел милиции, прокуратура, районный 
Дом культуры, средняя школа. Руководи
теля этих организаций тт. Чурсин, Швед, 
Усков, призванные служить примером 
для остальных, выдумывают любые пред
лога, посредством которых можно было 
бы от благоустройства «увильнуть».

Возмутительную позицию в благоуст
ройстве своей территории занял председа
тель райпотребсоюза тов. Киршин. Он без 
зазрения совести заявляет, что кому не 
нравится тротуар, дорога и забор в его 
владениях, пусть займется сам и попра
вит их, а ему до этого дела нет.

Такое лее пренебрежительное отноше
ние к делу, направленному иа улучше
ние быта трудящихся, чувствуется и у 
других ответственных работников район
ных организаций. Этим и объясняется, 
что в Парабели загрязнены многие ули
цы, отсутствуют лесонасаждения, не со
зданы элементарные быговыо удобства для 
населения.

Председатель райисполкома тов. Иванов 
свою медлительность в благоустройстве 
районного центра оправдывает десятками 
причин, тогда как на самом деле причи
на одна —  заседательская суетня и не
желание по-настоящему заняться делом.

Не пора ли райисполкому свое хоро
шее решение о благоустройстве воплотить
в практические дела? ____

М. ПЕТРОВ.

За новые спортивные 
достижения

Несколько замечаний о начале летнего 
спортивного сезона

Вольте заботы о летнем отдыхе
трудящихся

Проходит всесоюзный смотр профсоюз
ных санаториев и домов отдыха. Основная 
задача смотра —  дальнейшее повышение 
качества обслуживания больных и отды
хающих. благоустройство санаториев и 
домов отдыха, улучшение их фипапсово- 
хозяйственпой деятельности. Дома отдыха 
нашей области, готовясь к летнему оздо
ровительному сезону, также провели ряд 
мероприятий.

Напрпмер, коллектив дома отдыха 
«Ключи» полностью провел текущий ре
монт дач, кухни и столовой, во всех ком
натах произведена побелка, покраска по
лов, приобретены стулья, тумбочки, дива
ны, картины и т. д. Хорошо работает сто
ловая. Коллектив соревнуется с Суджен- 
ским домом отдыха. Проверка выполнения

взятых обязательств проводится система
тически.

По-иному обстоит дело в доке отдыха 
работников высшей школы (директор тов. 
Куташев). К летней оздоровительной кам
пании здесь подготовились плохо. В ком
натах дома отдыха неуютно, грязно, недо
стает мебели. Директор дома отдыха очень 
редко бывает у отдыхающих. Обком проф
союза работников высшей школы и науч
ных учреждений, в ведении которого 
находится дом отдыха, также неудовлет
ворительно руководит своей здравницей.

Нужно как можно быстрее привести в 
порядок дом отдыха работников высшей 
школы, чтобы, приезжая сюда, трудящие
ся нашли теплый прием, уютные комна
ты, веселый и интересный отдых.

М. БЕКБУЛАТОВ.

О  кино на станции Томск-П
Очень плохо демонстрируются кино

фильмы в клубе'имени Сталина на стан
ции Томск-П. На полотне видны лишь 
какие-то неясные тенп. Звук плохой. Не
которые зрители, чтобы лучше видеть 
встают с задних рядов и пересаживаются 
поближе. Но вдруг звук настолько усили

вается, что глушит сидящих впереди —  
зрители опять вынуждены менять места.

В течение демонстрации фильма сила 
света и звука меняется несколько раз. 
Руководителям клуба давно пора улуч
шить демонстрацию фильмов.

К. ЩЕРБИНИН, 
депутат горсовета.

К о р о т к и е  с и г н а л ы
© Томский трамвайный трест не учи

тывает запросов населения. К часу ночи 
на линии остается лишь один трамвай
ный поезд, остальные уходят в дшо.

Между тем, в это время многие трудя
щиеся возвращаются из театров, кино, с 
работы. Нужно продлить время работы 
всея трамвайных поездов.

Я. ЗАЙЦЕВ.
***

© В прошлом году для рабочих радио
завода было ■ построено несколько индиви
дуальных домов, по качество построек 
плохое. Уже сейчас в некоторых домах 
■провисли потолки, трескаются степы, 
осыпается штукатурка, дымят печи.

Администрация завода вместо того, что
бы исправить этот брак, на заявления ра
бочих отвечает обещаниями и  отговорка
ми.

ЗАГОСКИН. КРИВОРОТОВ.

0  В районе улиц Свердлова, Лермон
това, Заторной и Болотного переулка пе 
проводится никаких работ по благоустрой
ству. На улице Свердлова совсем нет 
тротуаров и уличного освещения, про
ехать и пройти, особенно весной и летом, 
здесь трудно.

Горисполкому нужно вспомнить об этой 
части города, благоустроить улицы. I

Д. РЯЗАНОВ.
V

0  Еще в мае прошлого года из Нарнм- 
■ского Дома культуры были перечислены 
деньги за баян в адрес областного отдела 
культттросветработы. Но баяла Дом куль
туры до сих пор не получил. Неоднократ
ные напоминания по этому вопросу пе 
помогают.

Е. ЕВДОКИМОВА.

Неделимые фонды—источник роста 
хозяйства колхозов

Из года в год растет и крепнет обще
ственное хозяйство колхозов. Все больше 
механизируется колхозное производство. 
Расширяются посевные площади и повы
шается урожайность колхозных полей. 
Развивается общественное животноводст
во.

Осповой этого все возрастающего подъ- 
ома колхозов является непрерывное уве
личение неделимых Фондов колхозов, ко
торые по Уставу сельскохозяйственной 
артели ежегодно пополняются в размере 
1 2 — 20 процентов от всех денежных до
ходов артели. Средства неделимых фон
дов идут на приобретение сельскохозяй
ственных орудий и скота, яа расходы по 
строительству.

Колхозники проявляют постоянную за
боту о пополнении неделимых фондов, 
так как они в этом видят основу умно
жения общественного богатства и по
вышения уровня зажиточной я культур- 
пой жизни колхозников. В колхозе «Мо
лот», Шегарского района, неделимые 
фонды возросли по сравнению с допоен
ным, 1940 годов в четыре с половиной 
раза. Это дало возможность артели уве
личить основные средства производства с 
02.163 рублей в 1940 году до 256.070 
рублей в 1949 году. Колхоз за послед
ние .годы/построил- электростанцию, зер
носушилку, типовой сарай для подработ
ки семяи, мельницу. 3 дома для колхоз
ников, два полевых стана, два врытых 
тока, кузницу, приобрел аппарат для

электрической дойки коров, много разно
образных сельскохозяйственных машин.

Так же быстро растут неделимые фон
ды в колхозе имени Сталина, Молчанов- 
сюо-го. района. Неделимый фонд колхоза 
здесь увеличился с 24 тысяч рублей в 
1945 году до 360 тысяч рублей в 1949 
году. Такие накопления в неделимом фонде 
позволили колхозу широко развер
нуть хозяйственную деятельность, зало
жить прочные основы для быстрей
шего и всестороннего развития об
щественного хозяйства Колхоз за послево
енные годы увеличил основные сред
ства производства во много раз. Ва пос
ледние четыре года колхозники приобре
ли на 23.585 рублей продуктивного 
скота, завели лесораспиловочную раму, 
построили скотный двор, три зеряохра- 
шшгща, два картофелехранилища, пере
оборудовали три полевых стана и кры
тых тока, развернули строительство клу
ба, гидроэлектростанции, кирпичного за
вода, построили 5 и отремонтировали 8 
домов для колхозников.

Рост неделимых фондов шел бы еще 
быстрее, если бы сельскохозяйственные 
органы глубже вникали в экономику кол
хозов, осуществляли повседневно неослаб
ный контроль за выполнением приходо- 
расходных смет, за своевременным отчис
лением средств в неделимый фонд. Однако 
требование Устава сельхозартели, о недели
мых фондах выполняется не во всех кол

хозах. Особенно многочисленные факта не
правильной финансовой деятельности 
вскрыты в колхозах Томского, Асиновско
го, Тегульдетского, Молчановекого районов.

Правления некоторых колхозов, грубо 
нарушая Устав сельскохозяйственной ар
тели, задерживают отчисления от доходов 
в неделимые фонды. В колхозе «Путь к 
социализму», Кузовлевского сельсовета, 
Томского района, задолженность по отчис
лениям в неделимый фопд увеличивается 
из года в год и в копие прошлого года 
составила свыше 26 тысяч рублей. А в 
отдельных колхозах неделимые фонды раз
базариваются и расхищаются. Так, в кол
хозе «Красный сибиряк», Вернгишшского 
сельсовета, из неделимого фонда колхоза 
в 1949 году незаконно израсходовано
37.000 рублей. Счетовод Яговкин при по
пустительство председателя правления ар
тели Савочкина разбазарил па различные 
текущие нужды колхоза 13.200 рублей и 
часть из этих денег присвоил себе. Под 
■видом затрат на строительство телятника, 
электростанции и приобретение пчел сче
товод Яговкин снял со счета капиталовло
жений 8.000 рублей и растратил их. Все
го Яговкин растратил в. 1949 году
2 1 .0 0 0  рублей.

В колхозе «Победа», Молчановекого 
района, не внесено иа счет капиталовло
жений 7.700 рублей доходов от колхоз
ных лесов. Правление этого колхоза под 
предлогом позаимствования средств сняло 
со счета капиталовложений в байке 8.0 0 0  
рублей и до сего времени неделимые фон
ды не пополнило.

Во многих колхозах Томского, Молча- 
повского и других районов бесхозяйствен
но эксплоатируется, разбазаривается лес, 
попенная плата за лес часто ие взы

скивается, а если и взыскивается, 
то деньги не вносятся на счет капи
таловложений. Например, правление кол
хоза имени Калинина, Томского райо
на, из 8 .0 2 0  рублей, полученных как 
попенную плату, внесло в банк на 
счет капиталовложений только 1.0 0 0  
рублей, остальные деньги израсходова
ло не по назначению. Так же поступи
ли правления колхозов «Красный луч» . и 
«Трактор». Отдельные колхозы обращают 
деньга, снятые со счета капиталовложе
нии, на операции другого пазпачения и 
различные финансовые сделки и не вос
станавливают взятые средства в установ
ленные сроки. Так. колхоз «Новая заря», 
Кузовлевского сельсовета. Томского рай
она, израсходовал со счета капиталовло
жений 9.000 рублей не по назначению и 
в банк их до сего времени не возвратил.

Для колхоза правильно и выгодно хра- 
1шть свободные колхозные средства в 
банках, iro многие правления колхозов, 
однако, не вносят вырученные деньги иа 
свои счета в банк и расходуют их на ме
сте. Такая практика только способствует 
бесхозяйственному использованию и рас
тратам колхозных средств, лишает колхоз 
права получить за хранение денег в бан
ке значительные суммы, а банк ие имеет 
возможности помочь колхозу проверить, 
быстро и правильно провести взаиморас
четы колхоза с организациями и другими 
артелями.

Каждый колхозный рубль должен 
быть использован по-хозяйски, с наи
большей пользой. Нужно строго со
блюдать Устав сельскохозяйственной ар
тели, в корне пресекать всякие попыт
ки разбазаривания и расхищения общест- 
вейных средств и имущества колхозов.

1950 год должен стать годом реши
тельного улучшения массовой физкуль
турной и спортивной работы в нашей об
ласти.

В выполнении этой задачи особое зна
чение приобретает максимальное использо
вание летнего спортивного сезона. Такие 
важные в прикладном и оздоровительном 
значении виды спорта, как легкая атле
тика, ; спортивные игры, плавание, долж
ны получить подлинно массовое развитие 
п сыграть свою роль в подготовке значки
стов комплекса ГТО н сноргсменов-раз- 
рядникбв.

Однако истекший первый месяц летне
го спортивного сезона показал, что в ра
боте физкультурных организаций области 
имеется ряд крупных недостатков, тормо
зящих развитие летних видов спорта.

7 мая в гоп. Томске состоялось тради
ционное соревнование по эстафетному бе
гу, посвященное открытию летнего спор
тивного сезона. Отдельные физкультурные 
коллективы города показали в этих со
ревнованиях хорошие результаты. Коман
да политехнического института в эстафет
ном беге 10  X  1 .0 0 0  установила новый 
областной рекорд —  29 минут 1,5 се
кунды, что па 51 секунду превышает 
рекорд 1949 года. Но ряд спортивных 
коллективов не подготовился к эстафете, 
и много молодежи-не приняло в ней уча
стия.

Спортивные общества «Большевик», 
«Динамо», «Торпедо», «Спартак», «Крас
ная звезда» и ряд других пе участвовали 
в соревнованиях. Летний спортивный се
зон застал пх врасплох.

Из коллективов второй группы в беге 
приняли участие спортсмены только вось
ми техникумов и завода резиновой обуви.

2 1  мая городским комитетом по делам 
физкультуры и сиоига г. Томска были 
проведены первые в сезоне соревнования 
no легкой атлетике. Отдельные участни
ки соревнования продемонстрировали воз
росшую технику. Этого им удалось до
биться в результате круглогодичной тре
нировки. Василий Удут («Наука») уста
новил новый областной рекорд в прыжках 
в длину с разбега с результатом 6 метров 
39 сантиметров. Представительница этого 
же общества Вера Добудько обновила два 
областных рекорда в беге па 400 метров 
п 80 метров с барьерами. Хорошие ре
зультаты показали также тт. Хойловский, 
Илыщ, Вейоман. Кевиш («Локомотив»), 
Нехорошева, Голышева, Тайметова, Яков
лева, Шелюхин. Соколов. Гацек, Мари- 
лов, Петухов («Наука»), Зарубина, Сосу- 
нова, Овчинникова («Медик»), Ермилов 
(«Большевик») и другие.

Однако общие результаты веек участ
ников далеко не блестящи. Так, нанри- 
-мер, из 46 мужчин, стартовавших в беге 
на 100 мстнов. только 17 человек пока
зали время III разряда. Ни одного раз
рядного результата не достигли мужчины, 
участники соревнования по метапиго дис
ка, и жепщипы в толкании ядра. Среди 
коллективов II группы, из которых в со
ревновании приняли ’ участие только 
команды техникумов общественного пита
ния, коммунально-строительного и завода 
резиновой обуви, ни один из участников 
не показал результата II I  разряда.

В мае проведены спартакиады област
ных советов добровольных спортивных 
обществ «Наука», «Большевик» и тран
спортного института. Организованно про
шли спартакиады в общества «Наука» и 
транспортном институте.

  ------------ шшшш

' Совершенно не подготовилось к прове- 1  
дениго спартакиады ‘добровольное спортив-! 
иое общество «Большевик». Но приняли! 
участия в подготовке ее обкомы профсою- 1  
зов начальной и средней школы, филан- 1  
сово-банковскнх работшгков и госучрежде- 1  
ний, в результате чего такие ' низовые! 
коллективы общества, как кредигяо-фипан-J 
сового техникума, библиотечного технику-] 
ма, в соревнованиях не участвовали. Ре-! 
зультаты мпогпх участников не достигали] 
нормы ГТО I ступени. В ближайшие дли! 
предстоят спартакиады спортивных об-| 
ществ «Медик», «Трудовые резервы»,] 
«Спартак», «Красная звезда», «Шахтер»! 
и другие. Руководству этих обществ нуж
но больше обратить внимания на органи-| 
зациго спартакиад.

С большим подъемом встретили летний! 
сезон футболисты. Этот вид спорта стано-1 
иггся массовым. Только в г. Томске в ] 
розыгрыше первенства города принимают! 
участие 36 футбольных команд, в числе! 
которых 1 1  команд физкультурных вол-| 
лектнвов промышленных предприятий.

По оказались неподготовленными к се-| 
зону сстортивньге сооружения г. Томска.! 
Основной стадной области —  общества]
«Медик» находится в беспорядке. Место! 
для занятий по легкой атлетике не обо-l  
рудовапо так же, как и площадки дяя| 
спортивных игр.

На стадионе «Динамо» все вниманиеI 
уделили футболу. Площадки для игры в ! 
баекегбол, волейбол, городки, места для] 
прыжков ,и метания, беговая дорожка не! 
оборудованы. Пет должного комплекта!
необходимого спортивного инвентаря.

В г. Колпашево руководители добр«ъ|
вольного спортивного общества «Спартак»! 
приступили к ремонту стадиона с бояь-| 
ипш опозданием, сорвав первый месяц| 
сезона.

Долго разрешается горисполкомом и вс- j  
прое о создапии водной станции, откры-! 
тия которой с нетерпением ждут тысячи| 
сдающих нормы ГТО и любителей водного! 
спорта.

Спортивное дето в разгаре. Окончание |  
учебного года в вузах и техникумах озна-| 
менуется проведением областных епартм  
киад. С 25 по 27 июня студенты вузов в| 
техникумов встретятся в соревнованиях! 
по легкой атлетике, баскетболу, волсйб<н| 
лу, стрельбе. Первая областная епарга-1 
клада вузов и техникумов должна пройаи| 
на высоком организационной и спортивно-! 
техническом уровне.

2 июля открывается третья областная] 
спартакиада школьников, в которой долж-[ 
вы принять участив сборные команды) 
юношей и девушек всех районов области.!

В период е 9 по 13 июля проводнтся| 
областная спартакиада сельской молодо-1 
жи, в которой помимо сборных комаия| 
районов впервые в этом году примут уча-1 
стие команды сильнейших физкультурных! 
коллективов колхозов, завоевавших право! 
на участив в первенстве области на рай-| 
онных спартакиадах. Интересной и нассо-1 
вой обещает быть также традиционная! 
спартакиада воспитанников детских до-*!
МО®.

Нужно образцово провести все эти со->| 
ревпования.

Летний сезон короток, а сделать в ней] 
предстоит очепь много.

В. САЛНИС,
начальник учебно-сшштивного отдела 

областного комитета 
по датам физкультуры и спорта..

С О В Е Т Ы  А ГР О Н О М А

Уход за парами
Своевременный подъем паров и пра

вильно организованный уход за ними е 
осуществлением системы удобрений позво
лят получить значительную прпба/вку в
урожае.

Задача пара, как указывает В. Р. Виль
ямс, —  очищение пахотного слоя от се
мян и других зачатков сорняков. Исходя 
из этого, следует строить систему обра
ботки паров диференцированно по каждо
му участку и полю, с учетом их засоренно
сти тем или другим видом сорняков.

Перед вспашкой паров необходимо про
извести лущение стерпи подобно тому, 
как это производится при зяблевой обра
ботке почвы. Это создаст благоприятные 
условия для очищения верхнего слоя па
хотного горизонта от семян сорняков.

Чтобы уничтожить семена сорняков, на
ходящиеся, на поверхности почвы и в 
верхнем ее слое, лущение необходимо про
изводить дисковыми лущильниками на 
глубину не более 5 сантиметров. После 
того, когда на взлущенном поле прорастут 
семена сорняков во всей своей массе (че
рез 7— 10  дней), участок необходимо 
вспахать плугом с предплужником на глу
бину 20— 22 сантиметра. В тех местах, 
где пахотный горизонт менее 20 санти
метров, необходимо производить вспашку 
на полную мощность пахотного горизонта. 
Дальнейшая обработка такого участка 
должна заключаться в послойном луще
нии с постепенным углублением. Таких 
■гущений пеобходимо провести не менее 
двух п не более трех.

Лущение пара можно производить не 
только дисковыми, по и лапчатыми и от
вальными культиваторами. При отсут
ствии культиваторов для этой цели можно 
использовать тракторные плуги в сцепе 
по 2— 3 плуга, направив их па требуе
мую глубину.

Прп внесении навоза пары нужно дво
ить на полную глубину и не позже, чем 
за. две педели до посева.

После лущения и двойки пара для 
выравнивания поверхности почвы необхо
дима применять только волокуши, идущие 
в одном сцепе с обрабатывающими орудия
ми. В тех случаях, когда в период между 
лущением после дождей образуется на 
поверхности почвы корка, ее необходимо 
разрушать гвоздевкамн.

Лущение поля, сильно засоренного пол
зучим пыреем, должно быть произведено

дисковыми лущильниками перекрестным11 
способом на глубину 1 0 — 1 2  сантиметров 
(глубина залегания основной массы кор̂  
невищ пырея). После того, когда мелкоиз-1 
резаппые корневища пырея дадут ростки,- 
пеобходимо вспахать поле плугами с пред- 
плужниками на глубину 22— 24 санти
метра.

Если пет дисковых лущильников,- 
можно применить дисковую борону. Для 
эторо запыреенное поле предварительно 
нужно мелко вспахать плугами на глу
бину 1 0 — 1 2  сантиметров, после чего 
сразу же пускать дисковую борону пере
крестным способом. После появления на 
поле ростков пырея производится глубокая 
вспашка. При этом предплужник необхо
димо установить песколько глубже, чем 
при первой, мелкой вспашке. После глубо
кой вспашки измельченные корневища 
окажутся ие в состоянии дать новых всхо
дов, и, таким образом, пырей почтп полно-1 
стыо погибнет.

Нельзя допускать образование зеленой 
массы пырея и , розеток корнеотпрыекп- 
вающих сорняков, так как наличие нх по
служит образованию в почве нового запа
са корневищ, которые на следующий год 
послужат источником дальнейшего засоре
ния. Корневища, образовавшиеся в прош
лом году, в этом году заканчивают свой 
жизненный цикл и отмирают.

Несвоевременный подъем паров лишает 
всех возможностей проведения какой-либо 
системы борьбы с сорняками. Содержание 
паров в заросшем сорняками состоянии 
является но только причиной дальнейшего 
увеличения плотности засорения, но я 
причиной заражения этих полей злейшими 
полевыми вредителями, такими, как прово
лочник, озимая 'совка и другие, уничто
жающими посевы сельскохозяйственных 
культур.

Правильная обработка почвы п осуще
ствление системы удобрения в травополь
ных севооборотах начисто освободит наши 
поля от всех видов сорпяков, вредителей 
и болезней сельхозкультур. МТС и колхозы 
нашей области в 1950 году имеют все 
возможности для того, чтобы провести 
подъем паров своевременно и па высоком 
агротехническом уровне, тем самым обес
печить высокие урожаи на колхозных noj 
лях.

Т. ФЕДОРЕНКО,
и. о. директора Нарымской госу

дарственной селекционной станции.
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М е м о р а н д у м  Т р ю г в е  Л и
НЬЮ -ЙО РК, 6 июня. (ТАСС). Се

кретариат Организации Объединенных 
Наций опубликовал текст письма, кото
рое генеральный секретарь ООН Трюг
ве Ли послал каждому члену ООН. В 
своем письме Трюгве Ли указывает, 
что он разработал «меморандум, со
стоящий из пунктов, направленных на 
достижение мира через Организацию 
Объединенных Наций», и что «этот ме
морандум лично вручил президенту 
С Ш А  Трумэну 20 апреля, премьер-ми
нистру Соединенного Королевства 
Эттли —  28 апреля, премьер-министру 
Франции Бидо — 3 мая и премьер-ми
нистру СССР Генералиссимусу Сталину 
— 15 мая. Я  имел возможность, заяв
ляет Трюгве Ли, обсудить пункты это
го меморандума с вышеуказанными 
главами правительств и с другими ру
ководителями этих правительств, вклю
чая государственного секретаря С Ш А  
Ачесона, министра иностранных дел 
Соединенного Королевства Бевина, ми
нистра иностранных дел Франции Ш у
мана, заместителя премьер-министра 
С ССР Молотова и министра иностран
ных дел С ССР Вышинского».

Трюгве Ли утверждает в своем 
письме, что из переговоров он «вынес 
твердое убеждение в том, что Органи
зация Объединенных Наций остается 
основным фактором внешней политики 
каждого го этих правительств и что 
возобновление подлинных переговоров 
по некоторым неразрешенным вопро
сам может оказаться возможным. Со
вершенно ясно, что нельзя достигнуть 
какого-либо заметного прогресса, пока 
среди членов ООН сохраняется резкий 
раскол по вопросу о представительстве 
одного го постоянных членов Совета 
безопасности — Китайской республики. 
Этот вопрос необходимо урегулиро
вать»'.

Далее в письме Трюгве Ли упоми
нается о распространенном 20 апреля 
1950 г. международным комитетом 
Красного Креста призыве к Высоким 
сторонам, подписавшим женевские кон
венции для защиты жертв войны, сде
лать все, что в нх силе, с целью до
стичь соглашения о запрещении атом
ной бомбы.

Затем в письме Трюгве Ли говорит- 
Ъя о переговорах Мюрдаля с различны
ми европейскими правительствами о 
необходимости «приложить дальнейшие 
усилия для освобождения международ
ной торговли от ограничений и дискри
минационной практики, которая сейчас 
препятствует свободному потоку това
ров».

Трюгве Ли заканчивает свое письмо 
заявлением, что он имеет в виду воз
можность официального представления 
указанного меморандума Совету Безо
пасности «в соответствующее время» и 
сохраняет за собой право «включить 
его во временную повестку дня пред
стоящей очередной сессии Генеральной 
Ассамблеи».

Секретариат ООН также передал 
дата опубликования в печати меморан
дум Трюгве Ли под названием «О воп
росах для рассмотрения при разработ
ке 20-летней программы достижения 
мира через ООН».

Меморандум начинается словами:'
«В  качестве генерального секретаря 

я твердо уверен, что необходимо попы
таться приложить новые большие уси
лия для того, чтобы положить конец 
так называемой «холодной войне» и 
снова направить мир на путь, который 
даст большую надежду на длительный 
мир. Атмосферу усиления международ
ного недоверия можно рассеять, а уг
розу всеобщего бедствия новой войны 
предотвратить, если полностью исполь
зовать ресурсы для примирения и кон
структивного укрепления мира, содер
жащиеся в Уставе ООН. Использование 
этих ресурсов может обеспечить в ко
нечном итоге мир, если мы будем счи
тать, верить и действовать, основыва
ясь на возможности мирного сосущест

вования всех великих держав и раз
личных экономических и политических 
систем, представляемых ими, 'и если 
великие державы проявят готовность 
предпринять подлинные переговоры — 
не в духе умиротворения, а в духе про
свещенной самозаинтересованности и 
здравого смысла всех сторон. Меро
приятия по обеспечению коллективной 
самообороны и различные региональ
ные средства являются в лучшем слу
чае временными мерами и сами по се
бе не могут обеспечить какую-либо 
прочную безопасность от возможной 
войны. Одним из общих средств и уни
версальным инструментом значительно
го большинства человеческой расы яв
ляется Организация Объединенных На
ций. Терпеливое, конструктивное и 
длительное использование ее возмож
ностей может принести настоящий и 
прочный всеобщий мир».

Далее в меморандуме предлагается:
«1. Проведение периодических засе

даний Совета Безопасности с участием 
министров иностранных дел, глав или 
других членов правительств, как это 
предусматривается Уставом ООН и 
правилами процедуры; вместе с даль
нейшим развитием и использованием 
других средств ООН для переговоров, 
посредничества и примирения междуна
родных споров... От них не следует ожи
дать, что они в каждом случае будут 
приносить важные решения; они дол
жны использоваться для консультаций, 
большая часть которых будет прово
диться неофициально, в попытках до
биться прогресса в области заключения 
соглашения по спорным вопросам, для 
выяснения недоразумений и для подго
товки новых мероприятий, которые мо
гут улучшить шансы на заключение 
определенного соглашения на более 
поздних заседаниях. «По мнению Трюг
ве Ли» необходимо обеспечить даль
нейшее развитие средств ООН для 
посредничества и примирения, включая 
восстановление систематической прак
тики неофициальных консультаций 
между представителями пяти великих 
держав и возобновление попытки до
биться соглашения между всеми вели
кими державами об ограничении ис
пользования права вето при мирных 
урегулированиях в Совете Безопасно
сти».

«2. Новая попытка добиться про
гресса в деле создания международной 
системы контроля над атомной энерги
ей, которая позволит воспрепятствовать 
ее применению для войны и будет со
действовать ее применению в мирных 
целях... Одна возможность заключалась 
бы в том, чтобы Совет Безопасности 
поручил генеральному секретарю соз
вать конференцию ученых, переговоры 
которых могли бы обеспечить источник 
новых идей в области контроля над 
всеми видами оружия массового унич
тожения и содействовать использова
нию атомной энергии в мирных целях; 
этот источник идей мог бы впоследст
вии быть изучен комиссией по контро
лю над атомной энергией ООН».

«3. Новый подход к проблеме приос
тановления гонки вооружения не толь

ко в области атомного оружия, но н в 
отношении других видов оружия мас
сового уничтожения и обычного воору
жения. Это — другая область, в которой 
необходимо оживить переговоры и при
ложить новые усилия для изыскания 
какой-то общей почвы».

«4. Возобновление серьезных усилий 
достичь соглашения о вооруженных си
лах, которые, согласно Уставу, должны 
быть предоставлены Совету Безопасно
сти для обеспечения выполнения его 
решений».

«5. Принятие и применение принци
па, согласно которому разумно и пра
вильно действовать как можно скорее 
в целях добиться универсальности 
членства. В  настоящее время 14 стран 
ожидают приема в ООН. В  интересах 
народов этих стран и Объединенных 
Наций я считаю, что они все должны 
быть приняты так же, как и другие 
страны, которые в будущем достигнут 
своей независимости. Следует ясно по
казать, что Германия и Япония также 
будут приняты, как только будут за
вершены мирные договоры».

«6. Разумная и практическая про
грамма технической помощи для эконо
мического развития и поощрения широ
ких капиталовложений при использова
нии всех надлежащих частных, прави
тельственных и межправительственных 
ресурсов— Это должна быть постоян
ная и развивающаяся программа на 
ближайшие 20 лет и дальнейший срок, 
осуществляемая при сотрудничестве 
всех правительств — членов в значи
тельной степени через ООН и специа
лизированные учреждения».

«7. Более решительное использова
ние всеми правительствами — членами 
специализированных учреждений ООН 
в целях содействия, как об этом гово
рится в Уставе, «обеспечению более 
высокого уровня жизни, полной заня
тости и условий экономического и со
циального прогресса»...

Дальше говорится о необходимости 
поддержки специализированных учреж
дений со стороны всех правительств, 
включая членство Советского Союза в 
некоторых или всех учреждениях, к 
которым он сейчас не принадлежит.

«8. Решительное и непрекращающе- 
еся развитие работы ООН в целях бо
лее широкого соблюдения я уважения 
прав человека и основных свобод во 
8сем мире».

«9. Использование ООН в целях со
действия мирными средствами вместо 
насильственных развитию зависимых 
колониальных или полуколониальных 
народов с целью получения ими рав
ного места в мире».

По мнению Трюгве Ли, переход от 
Старых взаимоотношений к новым дол
жен быть осуществлен «без бурных 
переворотов».

«10. Деятельное и систематическое 
использование всех прав, предусматри
ваемых Уставом, и всего механизма 
ООН для ускорения разработки меж
дународного права и создания впослед
ствии обязательного всемирного права 
для всеобщего мирового общества».

Снижение цен на молоко и молочные 
продукты в Болгарии

СО ФИЯ, 9 июня. (ТАСС). Учитывая 
хороший урожай трав, обеспечивающий 
запас кормов, и заботясь о дальнейшем 
повышении жизненного уровня трудя
щихся, Совет министров народной рес
публики Болгарии постановил снизить 
розничные твердые и коммерческие це

ны на молоко и молочные продукты. 
Цены на брынзу снижены на 20 проц., 
на сыр — на 23,5 проц., на сливочное 
масло высшего сорта коммерческая це
на снижена на 14 проц., а твердая це
на — на 6 проц. Свежее молоко будет 
продаваться вместо 64 левов за литр 
по 60 левов.

Сообщ ение  
Ц ентральной  ко нтро льно й  

ко м и сси и  ком партии  
Японии

Ш А Н ХА Й , 8 июня. (ТАСС). Как со
общают из Токио, газета «Акахата» 
опубликовала сегодня следующее сооб
щение Центральной контрольной комис
сии компартии Японии, в котором гово
рится, что вследствие приказа Макар
тура «Ц К компартии Японии фактиче
ски был вынужден прекратить свою 
деятельность. При создавшемся чрезвы
чайном положении в ответ на револю
ционный поцьем масс и в целях выпол
нения важных задач, стоящих перед 
партией, контрольная комиссия, избран
ная на 6-м съезде партии, считает не
обходимым создать Временный цент
ральный руководящий орган, который 
будет действовать до предстоящего 
съезда партии».

В  состав Временного центрального 
руководящего органа компартии назна
чены следующие товарищи: Эцуро Сии- 
но (председатель Центральной контроль
ной комиссии японской компартии), 
Ицидзо Бада (член контрольной комис
сии), Фумно Сугимото (председатель 
комитета компартии района Токай), То- 
медзи Тада (председатель комитета ком
партии района Каксай), Ицидзо Судзуки 
(бывший вице-председатель всеяпонско- 
го профсоюза рабочих государственных 
железных дорог), Кацуми Кшсунами, 
Кендзи Кавата и Дзентаро Танигуци 
(депутаты нижней палаты японского 
парламента).

М а к а р т у р  п р о д о л ж а е т  
го н ен и я  на я п о н с к у ю  

ко м п а р ти ю
Ш А Н ХА Й , 9 июня. (ТАСС). Генерал 

Макартур направил японскому премьер- 
министру Иосида письмо, в котором 
приказал включить в его директиву от 
6 июня еще 17 руководящих работни
ков органа японской компартии газеты 
«Акахата». В  числе этих лиц, которым 
таким образом запрещено заниматься 
политической и общественной деятель
ностью, — редактор «Акахата» Такаха- 
си, заместитель главного редактора де
путат парламента Кикунами, заведую
щий иностранным отделом газеты 
«Акахата» Нисидзава. В  письме Мак
артура содержится угроза закрыть га
зету или ввести предварительную цен
зуру, «если принятых мер окажется не
достаточно» .

Генеральный секретарь японского ка
бинета Окадзаки заявил, что сейчас 
изучается вопрос о запрещении газеты 
«Акахата».

Газета «Майшщи» сообщает, что, по
скольку переговоры со штабом Макар
тура по основным вопросам закончены, 
японское правительство будет в даль
нейшем самостоятельно решать, какие 
меры ему следует принять в отношении 
компартии Японии.

«Майници» сообщает, что контроль 
над коммунистами, подвергшимися ре
прессиям согласно директиве Макарту
ра, будет передан японской полиции.

О бращ ение 
всеяп онского  со вета  

по о сущ ествл ен и ю  св я зи  
м е ж д у  проф сою зам и  

к Л у и  С ай ян у
Ш А Н ХА Й , 9 июня. (ТАСС). Как со

общает газета «Акахата», всеяпонский 
совет по осуществлению . связи между 
профсоюзами направил генеральному 
секретарю Всемирной федерации проф
союзов Луи Сайяну письмо по поводу 
антикоммунистических мероприятий, 
осуществленных японским правитель
ством по приказу Макартура, и запре
щения митингов и демонстраций. Совет 
просит Сайяна поднять этот вопрос пе
ред Организацией Объединенных На
ций, Дальневосточной комиссией и Со
юзным советом для Японии.

Всеяпонский совет заявляет, что 
японские рабочие будут бороться до 
конца в защиту Потсдамской деклара
ции и принципов Дальневосточной ко
миссии.

Н а  с л у ж б е  у  п о д ж и г а т е л е й  в о п и м
Правые социал-демократы преследуют 

сторонников мира
БЕРЛ И Н , 9 июня. (ТАСС). Руково

дители западногерманских профсоюзов 
открыто поддерживают подготовку но
вой войны англо-американскими импе
риалистами и преследуют борцов за 
мир.

Как сообщает газета «Нейес Дейч
ланд» , эта предательская политика пра
вых социал-демократов вызывает спра
ведливые опасения среди рядовых чле
нов профсоюзов. Один рабочий с боль
шим профсоюзным стажем в письме 
своему коллеге, проживающему в Бер
лине, пишет: «У меня такое чувство, 
что наши профсоюзы выполняют такую 
же роль, как и в 1914— 1918 годах 
(т. е. открытая поддержка правыми со
циал-демократическими руководителями 
профсоюзов милитаристской политики 
германского империализма. — Ред.). 
Создается впечатление, что здесь тер
пят только слуг и лакеев. Такова «де
мократия», с которой ежедневно здесь 
встречаешься. Но на этот раз господа 
основательно просчитаются...».

В  предательской политике профсоюз
ного руководства западногерманские 
рабочие могут еще раз убедиться из 
директивы правления объединения 
профсоюзов земли Рейнланд-Пфальц, 
посланной всем районным правлениям.

В  директиве говорится, что в связи с 
растущей активностью движения за мир 
необходимо не допустить участия проф
союзных функционеров в конгрессах 
мира, в комитетах борьбы за мир, в 
кампании по сбору подписей за мир 
и т. д.

В  этом позорном документе, который 
после ознакомления должен быть под
писан каждым функционером, дословно 
говорится: «Земельное правление пол
но решимости в связи с положением 
устава немецких профсоюзов и трудо
выми договорами сделать соответствую
щие., выводы в отношении всех служа
щих и функционеров профсоюзных ор
ганов, которые участвуют в подобных 
мероприятиях».

Стало известно, что преступные дей
ствия руководителей западногерман
ских профсоюзов совершаются непо
средственно по указке англо-американ
ских оккупационных властей. Правый 
социал-демократ, председатель объеди
нения профсоюзов Западной Германии 
Беклер, которому эти власти указали 
на то, какую опасность представляет 
для них движение за мир, пытается в 
спешном порядке выполнить указание 
своих хозяев.

Разоблачение берлинского радио
БЕРЛ И Н , 9 июня. (ТАСС). Ком

ментатор берлинского радио Карл Гас 
останавливается на причинах сбрасыва
ния колорадского жука на территорию 
Германской демократической республи
ки. Сбрасывание колорадского жука, 
заявил он, является одним из самых 
крупных преступлений послевоенного 
времени.

Карл Гас сослался на статью, поме
щенную в известном американском жур
нале «Харпере магэзин», в которой го
ворилось, что «уничтожение сельского 
хозяйства чужих стран уже давно яв
ляется важнейшим предметом изучения 
генерального штаба и что разработаны 
уже практические методы по уничтоже
нию посевов».

Западная печать пытается исказить 
факты. Она заявляет, что внезапное 
появление большого количества этого 
вредителя в Германской демократиче
ской республике — «вполне нормаль
ное п естественное явление», и указы
вает при этом, что большое количество 
колорадского жука появилось также и в 
западных зонах. Карл Гас отметил, что 
полномочными органами Германской 
демократической республики было уста
новлено, что сбрасывание колорадского 
жука с целью нанесения ущерба уро
жаю было только частью задуманного 
большого преступления. С самого пер 
вого дня было загадкой, почему жук 
сброшен не в центральных районах рес
публики, а невдалеке от зональной 
границы, в связи с чем были поставле
ны под угрозу также и западногерман
ские области. Наполовину эту загадку 
раскрывает изобретение в лаборато
риях «И. Г. Фарбешшдустри» нового 
эффективного средства по борьбе с ко
лорадским жуком, имеющего секретное 
обозначение «Е-838». Для американ
ских миллионеров, для американского 
министра обороны и крупного акционе
ра «И. Г. Фарбениндустри» Джонсона 
речь шла о военном маневре и одновре
менно о крупной сделке.

Новое средство по борьбе с колорад
ским жуком, открытое немецкими уче
ными, представляет собой яд, уничто
жающий насекомое, его яйца и личин
ки. Этот яд был испытан в центральном 
биологическом институте в Брауншвей
ге. Открытое средство вместе с други
ми подобного назначения является 
собственностью вновь созданного фи
лиала американских концернов «Питтс- 
бург-кокс энд кемикал компани» и 
«Гери-кемикел корпорейшн». Для то
го, чтобы средство «Е-838» можно 
было сделать предметом экспорта, нуж
но было испытать его в больших мас
штабах.

Однако это не самое важное. «Круп
ные американские спекулянты, — про
должал Гас, — рассчитывали не только 
нанести ущерб нашему урожаю и по
лучить барыши от «Е-838», не толь
ко увеличить экспорт своего картофеля 
в Западную Германию, так как преступ
ление против Германской демократа-' 
ческой республики отразилось бы и на 
экономическом положении Западной 
Германии. Их расчет шел гораздо даль
ше. В  результате расследования, прове
денного органами республики, установ
лено, что американцы хотели испытать 
также свою готовность к бактериологи
ческой войне».

Американская провокация на немец
кой земле, заявил в заключение Гас, 
является лишь одним из звеньев боль
шой цепи. Американские поджигатели 
войны хотели сначала безгранично про
должать стратегию атомной бомбы и 
тем самым привести в исполнение пла
ны Гитлера. Теперь они переняли у 
японских империалистов теорию и прак
тику чудовищной бактериологической 
войны.

Миллионы подписей под воззванием 
о запрещении атомной бомбы сорвут 
эти планы. Монополисты прибегают ко 
все более жестоким н чудовищным 
средствам, но их истерия разоблачает 
их же слабость.

■кишим —-----------------  — —-------

И з в е щ е н и я
1 2  июня, в 7 часов вечера, в Доме 

партийного просвещения (Кооператив
ный пер., №  5) состоится очередное за
нятие лектория по политэкономии для 
руководящих партийных, советских и 
хозяйственных работников.

Тема лекции: «Социалистическое
воспроизводство в С С С Г».

Лектор — И. И. Закарлгок.

Заключительная лекция в лектории
для студентов вузов и техникумов 
«Сталин — великий друг и учитель со
ветской молодежи» состоится 12 июня 
1950 года, в 8 часов вечера, в Доме 
офицеров (проспект им. Ленина, 25).

Лекцию читает секретарь обкома 
ВЛ КС М  по пропаганде и агитации 
тов. Скнба И. Н.

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. Б. П. Чкалова

ЗАКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 
Премьера Лауреат Сталинской премии 

И. Луковский
11 июня 

«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»)
пьеса в 5 актах, 7 картинах. 

Действит. 2-й аб.—талон № 14.
13 июня 

'«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»]
14 июня 

[«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»]
15 июня 

[«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»!
16 июня 

[«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»:
17 июня 

«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»
18 июня днем и вечером 

«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»

И  Г  О Р  С Й Д _Е1
ЛЕТНИЙ ТЕАТР 

Гастроли театра музкомедии
И утром 

[«ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»:
11 вечером 

[«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»!
12 июня 

[«ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ»]
11 июня ^

МАССОВОЕ ГУЛЯНЬЕ 
На открытой площадке концерты духового 

и симфонического оркестров. 
Начало спектаклей в 9 часов вечера. 

Касса с 12 до 4 ч. дня и с 6 до 9 ч. веч.

Томский политехникум Министерства за
готовок СССР 12 и 13 июня проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
с 10 часов утра до 8 часов вечера. Пре
подаватели техникума и инженеры пред
приятий ознакомят учащихся с лаборато
риями, кабинетами, мастерскими и расска
жут о профилях выпускаемых специалистов 
Адрес техникума: Соляная площадь, 2. 
2—1 Дирекция.

КИНО имени М. ГО РЬКО ГО  
С 12 июня 

Художественный музыкальный фильм 
«Щ И Т Д Ж У Р ГА Я »

Начало: 12 ч. 40 м., 2 ч. 15 м., 3 ч. 50 м., 
5 ч. 25 м., 7 ч., 8 ч. 35 м., 10 ч. 10 м. 

Принимаются коллективные заявки.
КИНО им. И. ЧЕРН Ы Х 

11 июня 
Музыкальная комедия 

«ВО ЛГА-ВО ЛГА»
Начало1 12 ч., 2 ч. 10 м., 4 ч. 20 м.,

6 ч. 30 м., 8 ч. 40 м., 10 ч. 50 м.
ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
11 июня—днем детский утренник 
[«ВАС И ЛИ СА  П РЕКРА С Н А Я »;

Начало в 12 ч. дня.
Вечером—кинофильм 

«С ЕМ ЕРО  С М ЕЛ Ы Х»
Начало: в 8 и 10 часов.

КИНО имени М. ГО РЬКО ГО  
С 10 по 20 июня 

в период летних школьных каникул про
водит кинофестиваль на тему: .Наша 

советская Родина*
11 июня 

[«Здравствуй, Москва!»]
12 и 13 июня 

[«Жила была девочка»
^  • 14 июня . .

«Сын полка»!
15 июня ■* 

«Советская Латвия»
16 июня 

Киносборник № 2 2  — цветной
17 и 18 июня 
«Путь славы»

19 и 20 июня 
«Сказание о земле Сибирской»’ 

Начало в 11 часов дня. 
Принимаются коллективные заявки.

КИНО ИМЕНИ М. ГО РЬКО ГО  
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

на обслуживание кинопередвижками: домов 
отдыха, пионерских лагерей, санаториев, 
школ, ремесленных училищ, предприя
тий, учреждений и учебных заведений. 
Обращаться: проспект имени Ленина, 10, 
телефон 27-27 и 45-80. 2—1
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О Т К Р Ы Т  П Р И Е М  П О Д П И СК И
Н А  I I  П О Л У Г О Д И Е

на все центральные, областные и районные газеты  и
журналы.

Подписка принимается во всех отделениях и
агентствах связи.

3—2 Союзпечать.
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ТОМСКИЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
ПРОВОДИТ НАБОР НА 3-МЕСЯЧНЫЕ
КУРСЫ ДЕСЯТНИКОВ-СТРОИТЕЛЕЙ

На курсы принимаются граждане старше 20 лет, с образованием 
не ниже 7 классов.

Принятые обеспечиваются стипендией в размере 300 руб. в месяц. 
Заявление с приложением подробной автобиографии, документов 

об образовании и справки о состоянии здоровья направлять в техникум 
по адресу: гор. Томск, Обруб, 4.

2—2 Дирекция.
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Н О ВО С И БИ РС КИ Й  Ф И Р М Е Н Н Ы Й  М А ГА ЗИ Н

Г Л А В М  ^ Ц Ш Р И Б О Р С Б Ы Т А
город Новосибирск, Красный проспект, 21, телефон 33-616.

ПОСТУПИЛИ В ПРО Д АЖ У 
СЛЕД УЮ Щ И Е Т О В А Р Ы :

Чашки Петри, весы медицинские (грузоподъемностью до 150 кг), весы 
посылочные (грузоподъемностью до 50 кг), трубки непрозрачного 
кварца, мензурки фарфоровые, микроскопы студенческие, фотокамеры 
УФ К, переносные стилоскопы, набор очковых линз, аппараты Сокслетта, 

весы технические и разновесы к ним.
ТО ВАРЫ  ПРОДАЮ ТСЯ ПО БЕЗНАЛИЧНО М У РАСЧЕТУ- 2—2

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
П О К У П А Е Т :

вещи, рукописи, фотографии и другие материалы, имеющие историческое 
значение, относящиеся как к прошлому нашей области так и к периоду 
Октябрьской социалистической революции, гражданской войны и Великой 
Отечественной войны Советского Союза против немецкого фашизма.

Оплата приобретаемых музеем предметов -по соглашению. Предметы 
и вещи, которые не могут быть проданы владельцем, музей просит пре
доставить для фотографирования и описания. ' 2—2
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о
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о
о

Гортоп продает организациям и частным 
лицам

У Г О Л Ь  в* Д Р О В А
в неограниченном количестве (частным
лицам с доставкой на дом) со складов: 
уголь—со склада Томск-I и Томск-11, дрова— 
Томск-I, Томск-П, верхний паром, мясоком
бинат и Черемошники. Торгуют ларьки 
розничной продажи угля и дров: на базаре— 
Московский тракт, Загорная, 24, при скла
де ст. Томск II. Обращаться: ул. М. Горь
кого, 30, гортоп. ” 3—2

КО Н Д ИТЕРСКАЯ Ф А БРИ КА  
„КРА С Н А Я ЗВ ЕЗД А " 

имеет в наличии для реализации товары: 
джем терновый, варенье вишневое, квасцы, 
бочкотару заливную, бутылки стеклянные 
разной емкости, жесть полированную, гвоз
ди строительные, ручки оконные и двер
ные, бункер новый газогенераторный и 
другие. Обращаться: Сибирская, 5. 2—2

TnPfiVD TPd на постоянную работу тех- 
IpGUJGIuJl ник-строитель. Квартирой 
обеспечивается. Обращаться: спичечная 
фабрика .Сибирь*. 3—1

TrtpfiVM lTPfl повара в пионерский лагерь 
I [iuUjf HI I оп в селе Протопопове. Обра
щаться: Базарная площадь, Дворец труда, 
комната 19, обком профсоюза медработ
ников. 2— 1

TflPfilfPTFfl бухгалтер материальной 
l(Ju U jG iu n  группы, знакомый с автозап
частями. Обращаться: улица Пушкина, 7, 
„Глававтотракторосбыт". 2—2

TnpfitfM TPfl на постоянную работу: шо i| Ju U jtu iu n  феры на грузовые автома
шины и грузчики. Обращаться: Коммуни
стический проспект, 5, база .Сельхозснаба*.

2 - 2

Т р е б уе тся  К О М Н А Т А
(оплата по соглашению). С предложениями 
обращаться в часы занятий по адресу: 
проспект им. Ленина, 12, Томское музы
кальное училище. 2—1

Редакции газеты .Красное Знамя* 
T P F K V F T ff l

ОПЫТНАЯ СТЕНОГРАФИСТКА
Обращаться: проспект нм. Ленина, 13, к 
секретарю редакции. 2— 1

Tno filflflTPd  1 токаР“ ’ Формовщики, сле- 
I fiCUJШ I UЛ ■ сари по капитальному ре
монту моторов к автомашинам и тракторам, 
подсобные рабочие в цехи, грузчики на 
автомашины и шоферы. Обращаться: ул. 
Белая, 3, отдел кадров завода .Республика*.

3—2

ТгШ ^УШ ТПЯ* Г° Р НЫЙ инженер или 
I {JuU jffy J техник, старшие бух
галтеры, знакомые со строитель
ным учетом , на самостоятельный ба
ланс, бухгалтер, знакомый с про
мышленным учетом , инженер-ме
ханик, знакомый со строитель
ными механизмами, техник по де
ревообработке, рабочие разных 
строительных специальностей. По
ступающ им рабочим выплачивается 
безвозвратное единовременное по
собие в сумме 300 рублей.

Обращ аться: Неточная улица, 1 2 , 
„Том скстрой“ . 4— 4

ТПРЙУИГГРЯ на постоянную работу: ла- 
ipGUJrUluil  боранты с высшим образо

ванием, имеющие практический опыт, и 
опытные работники снабжения. Обращать
ся: облисполком, комната 27, облпище- 
пром. 3—1

ТПРЙУШТРЯ в пРоизв°Дствешшй отдел 1{1СиуШ1иЛ облкоопинсоюза: работник,
имеющий техническое образование, или
практик и заведующий базой. Обращаться:
Татарский переулок, 22. 2—1

Т п р Я и ттр п  I кочегары, матросы, штур- 
lp u U }!u iU lii маны, заведующий лесо
участком, рабочие, чертежник, разъездные 
кассиры, инспектор по кадрам, еудовые 
радисты. < ’бращаться: Набережная реки 
Томи, 15, Томский техучасток 3—1

Гр. Стаброва Светлана Акимовна, про
живающая в городе Томске, ул. i оголя, 18, 
кв. 2, возбуждает дело о разводе с гр. 
Стабровым Владимиром Ивановичем. Дело 
подлежит рассмотрению в областном суде 
города Томска.

Адрес редакции: гор. Томск, просп. 
жизни — 3 7 -7 7 . пропаганды — 4 7
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