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За двусменную работу 
тракторов

Партия к правительство неусташо за- [ тировать весь машинвЕО-тракторный парк, 
ботятся о технической оснащении сопиа- причем каждый трактор должен быть обя-
листического сельского хозяйства. Парк 
машинно-тракторных станций иа года в 
Юд пополняется огромным количеством 
усовершенствованных механизмов отечест
венного производства. Опираясь на МТС, 
используя технику МТС, колхозы успеш
но укрепляют и развивают свое общест
венное хозяйство. Особенно повышается 
роль МТС в колхозном производстве сей
час, когда мелкие артели объединились в 
крупные и созданы все возможности для 
высокопроизводительного использования 
евльскохозяйственной техники.

1951 год должен быть годом высоких 
урожаев в каждом колхозе. Перед машин
но-тракторными станциями поставлены! 
ответственные задачи —  резко увеличить 
производительность машинно-тракторного 
парка, использовать его на полную мощ
ность, сократить сроки и улучшить ка
чество полевых работ за счет использо
вания всех внутренних резервов.

В условиях нашей области выполнение 
всех сельскохозяйственных работ в корот
кие, сжатые сроки имеет особенно важное 
значение. Нарушение установленных сро
ков сева, уборки и других полевых работ 
наносит колхозам огромный ущерб. Резкое 
повышение производительности машинно- 
тракторного парка —  необходимое условие 
повышения урожайности колхозных по
пей.

В большинстве же МТС производитель
ность тракторного парка в истекшем году 
была недопустимо низкой, важнейшие по
левые работы выполнялись с большой за
тяжкой.

У нас имеются все условия к  тому, 
чтобы использовать машинно-тракторный 
парк высокопроизводительно. Это подтвер
ждается опытом передовиков Поросинской, 
Уртамской, Вороновской МТС, где выра
ботка на условный трактор в 1950 году 
была на одну треть выше средних област
ных показателей, а механизаторы ГОвалин- 
ской МТС выработали за прошлый сезон в 
среднем по 471 гектару на трактор. Трак
торная бригада тов. Еовкнна из Воронов- 
ской МТС выработала по 946 гектаров на 
каждый трактор, выработка тракториста 
тов. Козлова из этой же МТС на тракторе 
СТЗ составила за сезон 689 гектаров.

Эти факты говорят об огромных резер
вах повьппения производительности ма
шин. Такие резервы имеются в каждой 
МТС, но не везде их умеют пустить в ход. 
Механизаторы Тугаиской, Высокоярской, 
Ключевской, Гусевской и Галкинской МТС 
не выработали за сезон даже и по 300 
гектаров на трактор, а в Корниловской 
МТС средняя выработка на трактор соста
вила лишь 232 гектара —  в два раза 
меньше, чем в передовых машинно-трак
торных станциях. В области имеется мно
го трактористов, которые в прошлом году 
не выполнили установленных для них го
довых заданий.

Причинами низкой производительно
сти тракторного парка МТС являют
ся простои тракторов из-за технической 
неисправности и плохого обслуживания 
тракторных бригад со стороны колхозов.
Но самое главное заключается в том, что 
большая часть тракторов использовалась 
только в одну смену, в две смены работа
ло лишь 40 процентов общего числа трак
торов.

Организация двусменной работы на 
тракторах и ликвидация простоев являют
ся большими резервами повышения про
изводительности машин. Только одно это 
позволит поднять производительность ма
шинно-тракторного парка в полтора раза, 
намного сжать сроки полевых работ, рез
ко повысить механизацию всех отраслей 
сельскохозяйственного производства. Вот 
почему организация двусменной работы 
тракторов во всех МТС приобретает важ
нейшее значение. Партийные, советские и 
сельскохозяйственные органы, руководите
ли МТС и колхозов должны сделать все 
для того, чтобы в этом году использовать 
каждый трактор в две смены.

Для этого необходимо, прежде всего, 
полностью и высококачественно отремон-
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зательно оборудован хорошим электриче
ским освещением.

На каждом тракторе необходимо иметь 
двух трактористов и две смены прицепщи
ков. Как же в нашей области готовятся 
механизаторские кадры!?

В Ювалинской, Рождественский, Аси- 
новской, Галкинской и многих других 
МТС подготовлено по два тракториста на 
каждую машину. Кроме того, имеется необ
ходимый резерв механизаторов. В ряде же 
МТС —  Тунгусовской, Корниловской, Гу
севской, Чажемтовской для двусменной 
работы трактористов нехватает. Но и здесь 
тракторы должны работать в две смены. 
Необходимо сейчас же выявить в колхо
зах и организациях района бывших трак
тористов и привлечь их к работе в 
МТС. Кроме того, нужно провести дополни
тельный набор на курсы трактористов.

Организация работ в ночную смену —  
дело сложное и ответственное. Требуется, 
чтобы работа ночных смен была хорошо 
спланирована и организована, чтобы для 
них были отведены более удобные участ
ки, чтобы исключались излишние переез
ды с участка на участок.

Работа на тракторе в ночную смену 
много сложнее, чем днем. Значит, в ноч
ной смене должны использоваться наибо
лее квалифицированные тракто1®сты, об
служивать тракторные бригады должны 
наиболее опытные колх(Шики. Бригадиры 
тракторных бригад наибольшее внимание 
обязаны уделять ночньш сменам.

Двусмеяная работа тракторов требует 
хорошей материально-технической базы. 
Работа центральных мастерских МТС, ав- 
топередвижных мастерских, подвозка горю
чего ДО.ЛЖНЫ быть организованы с учетом 
Двусменной работы. Потребуется ^льш е 
передвижной и стационарной нефтетары. 
заправочного инвентаря, инструмента.

Успех двусменной работы тракторов в 
значительной степени будет зависеть от 
четкого обслуживания тракторных бригад 
колхозниками. Нужно выделить две смены 
прицепщиков, сеяльщиков и других работ
ников, находящихся в составе тракторных 
бригад, чтобы обеспечить бесперебойную 
подвозку горючего, воды, тщательную под
готовку полей.

Колхозы обязаны создать хорошие ма
териально-бытовые условия для трактор
ных бригад, чтобы трактористы имели 
возможность после работы культурно отдох
нуть, чтобы хорошо было организовано 
питание как для дневной, так и для ночной 
смены. Механизаторы являются решающей 
силой в сельскохозяйственном производст
ве, им приходится работать напряженно, 
поэтому нужно окружить их заботой, сде
лать все, чтобы они работали высокопро
изводительно.

Организация двусменной работы трак
торов —  дело не только директоров МТС 
и председателей колхозов. Это— важная за
дача партийных организаций МТС и кол
хозов, заместителей директоров МТС по 
политической части. Райкомы ВЕП(б) и 
райисполкомы должны взять организацию 
двусменной работы тракторов под свой 
неослабный контроль и оказать необходи
мую помощь МТС в борьбе за повьппение 
производительности тракторов.

Центр работы партийных и комсомоль
ских организаций в период сева должен 
быть перенесен в тракторные и полевод
ческие бригады: работу надо вести и в 
ночных, и дневных сменах. Коммунисты и 
комсомольцы МТС и колхозов должны 
быть организаторами социалистического 
соревнования среди механизаторов. Прово
дя боевую массово-политическую работу, 
они обязаны обеспечить двусменную ра
боту каждого трактора. Большая роль в 
обслуживании тракторных бригад принад
лежит также культурно-просветительным, 
медицинским и торговым учреждениям.

В четкой организации двусменной ра
боты тракторов вроются большие резервы 
повышения производительности машинно- 
тракторного парка МТС. Двусменная ра
бота тракторов —  важное условие прове
дения весеннего сева в сжатые сроки и 
на высоком агротехническом уровне.

Сверхплановые накопления—в фонд 
веЛиких строек коммунизма

Ценная инициатива коллектива Перовского 
механического завода

Председатель цехового комитета проф
союза —  строгальщик Перовского механи
ческого завода (Московская область) тов. 
Чугунов выступил на производственном 
совещании с предложением организовать 
соревнование за увеличение сверхплановых 
накоплений и создание за их счет фонда 
великих строек коммунизма: Инициатива 
тов. Чугунова была широко поддержана 
рабочими, мастерами, ннженерно-техничв- 
вкими работниками завода.

В создаваемый фонд сделаны первые 
вклады. Слесарь Сухомлинов внес рацио
нализаторское предложение —  изменить 
конструкцию узла ответственного изделия. 
Внедрение этого мероприятия сбережет 
предприятию более 40 тысяч рублей. 50 
тысяч рублей сэкономит производетву 
упрощение формов>ки изделия, реализован

ное формовщиком Пехтеревым в содруже
стве с мастерами.

Заводской коллежтЕЕв, подсчитав имею
щиеся резервы, решил внести в нынешнем 
году в фонд великих строек коммунизма 
не менее полутора миллио1Нов рублей 
сверхплановых ткоплений, в том числе 
сотни тысяч рублей, которые будут полу
чены в результате пгирокого осуществле
ния бригадного и индивидуального хозяй
ственного расчета.

Начинание коллектива Перовясого меха
нического завода обсуждалось 5 апреля на 
заседании президиума ЦЕ профсоюза ра
бочих и служащих МТС и земельных ор
ганов. Признав этот почин ценным, прези
диум ЦК профсоюза наметил меры к ши
рокому его распространению. (ТАСС).
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На великих стройках коммунизма
Предмайская вахта 

строителей
СТРОНТЕЛЬПАЯ ПЛОЩАДКА КУЙБЫ

ШЕВСКОЙ ГЭС. От коллектЕгоа «Кунбы- 
шевгидростроя» поступило сообщение, что 
он принимает вызов строителей Куйбы
шевской ГЭС на социалистическое сорев
нование за достойную встречу 1 Мая.

Эта весть быстро облетела все участки 
строительства Куйбьшевского гидроузла. 
Гидромеханизаторы, изыскатели, водители 
мапшн, стронтел'и жилищ стали на пред
майскую стахановскую вахту.

На нравом берегу Волги продолжается 
рытье котлована под гидроэлектростанцию. 
В забое работают носколежо мощных эк
скаваторов. Передовые машинисты экска
ваторов тг. Тарамбулнн, Пашкевич, Коло- 
буев и другие систематически перевыпол
няют сменные нормы.

Закончил ледовую разведку ияжеоеряо- 
геологнческий отряд. Свыше 60 буровых 
вышек сняты со льда. В разведаге русла 
Волги особетно отличились бригады масте
ров Лобанова, Комиссарова, Селиверстова 
и других, которые вдвое перевыполнили 
задание. Сейчас разведчики ведут бурение 
на правом берегу Волпи, в районе строи
тельства гидроолектростанции.

Ивженерно-геологнческий отряд тов. Ки- 
зилова приступил к изыскательным рабо
там на левом берегу, в местах, где будут 
сооружены плотины и судоходные шлюзы.

В Комсомольском строительном районе 
подходят к  концу работа по сооружению 
бетонной опоры для высоковольтной линии 
электропередачи через Волгу.

Участники предмайской трудовой вах
ты, несмотря на весеннюю раснутицу, до
биваются высокой выработки. По 2— 3 
нормы в смену вьпто.тпяют машинисты эк
скаваторов Дергунов и Печипуренко, 
тракториста Липзнов, Корянов и другие.

На трассе Волго-Донского 
канала

ЦИМЛЯНСЖАЯ, Отроителя Цшаянского 
гвдоузла добиваются новых ушехов. На

сооружении низового каната я  судоходных
шлюзов значительно превышают план 
коллективы, обслуживающие землеройные 
машины. За четыре дня апрелй они пере- 
Б ьш о л н и л и  задание на 6 тысяч кубомет
ров. Особенпо большого успеха достиг мо
лодежный экипаж шагающего экскаватора, 
руководимый Юрием Комаровым. 4 апреля 
он выбросил за смену 1.134 кубометра 
грунта, перевыполнив задание в два с 
лишним раза.

По одной тысяче кубометров трунта вы
нули экипажи шагающих экскаваторов 
старших машинистов Власюка и Худяко
ва. Высокую выработку дает экскаватор 
типа «Уралец». На одной из таких машин 
экскаваторщик Иванов вчера выбросил
2.500 кубометров земли. Это значительно 
больше нормы.

Экскаваторщики зажончиля сооружение 
перемычки 15-го шлюза н обвалование 
котлована на случай разлива реки.

Хорошо работают в этом районе бетют- 
щики. Они закончили укладку бетона в 
первом блоке 14-го шлюза. В строй всту
пил еще один автоматизированный бетон
ный завод.

С наступлением весны возобновялись 
работа по благоустройству рабочего по
селка строителей гидроузла. Приводятся в 
порядок улицы, строятся дома, пущей в 
эксплуатацию водопровод.

Где будет 
„Донское море*

КА1АЧ-на-ДОНУ. В нынешнем году 
строители Волго-Донского канала должны 
очистить и подготовить к затоплению ог
ромное ложе будущего «Донского моря» 
(Цимлянское водохранилище). Нужно уб
рать почти полмиллиона кубометров леса, 
стоящего на корню.

Коллектив стециальао еооданиого лес
промхоза начал разработку ^февесшы на 
затопляемых жестах.

5 апреля. (ТАОС).

Выше знамя соревнования 
за отличную подготовку к севу

Соревнование двух колхозов

Сплав леса пучками
ЛЕНИНГРАД, 5 апреля. (ТАСХЗ). Сотруд

ники Центрального научно-исследователь
ского института водаото леоотранспорта и 
гидротехники выехали на сплавные реки 
для внедрения новых методов транспорти
ровки древесины.

В широких масштабах проводится ис
следование способа сплава древесины в 
пучках вместо молевого сплава. Новый ме
тод имеет ряд преимуществ.

При молевом сплаве часть древесины 
тонула, много времени уходило на сорти
ровку и вплотку бревен на воде. Поль
зуясь новым способом, лесюзаготовительны© 
предприятия, оснащенные мошкой техни
кой, могут- заблаговременно, до начала 
сплава, производить сплотку леса на бере
гу или даже в лесу и вывозить к реке го
товые пучки. Сброску пучков на воду 
также можно полностью механизировать.

Опыты сплава леса в пучках будут про
водиться в Ватиколукской, Новгородской, 
Вологодской, Леяиндрадской и других об
ластях.

Новая форма учета
ДЕНИПГРАД, 5 апреля. (ТАСС). Коллек

тив обмоточного цеха завода «Севкабель» 
нач;а работать по новым лицевым счетам, 
которые заменили собой всю документа
цию цеха по учету выпуска продукции, 
расходования материалов и заработной 
плате рабочих.

Рзбойий после окоягчашм смены, взгля
нув на свой лицевой счет, может узнать, 
как нм вьшоллеио задание, сколько израе- 
ходовано сырья, каково качество выпу
щенных им изделий и дневной заработок.

На основные пекззатели —  расходова
ние материалов, время, затрачиваемое на 
определенные операции, количество плани
руемых отходов и заработиую плату —  
разработаны специальные сводные табли
цы, кгторые находятся у .каждого рабоче
го места. По ним в любой момент можно 
проверить правильность записей всех дан
ных в лицевом счете.

Первый день работы по лицевым счетам 
уже дал свои результаты: простои рабо
чих из-за несвоевременного получения ма
териалов сократились, повысилась ответ
ственность каждого рабочего за расходова
ние материалов.

Близится горячая для хлеборобов пора —  
весенний сев. Посеять хорошо и в ранние 
сроки —  значит заложить основу буду
щего урожая. А урожай нынче мы должны 
собрать высокий —  ш  8 центнеров с 
гектара больше, чем в прошлом году. Что
бы получить такой урожай, нужно прелс- 
де всего хорошо подготовиться <к севу.

Мы соревнуемся с колхозниками сосед
него колхоза «Завета Ильича» н недавно 
организовали взаимопровер®:у выполнения 
наших сониалистических обязательств.

В важ!дом сореваующшся колхозе были 
созданы проверочные бригады нз колхоз
ников, которые TinaTeKbiHo проверяли го
товность колхозов к  севу.

Проверка вскрыла много недостатков. 
В колхозе «Заветы Ильича» семена име
ют хорошую всхожесть, но не очищены 
окончательно от сорной примеш. Подлежа
щие обмену 24 центнера овса, по вине 
кладовпхика т. Бушуевой, были смешаны с 
партией прелого овса, в результате овес 
обменить нельзя. Лен до сих пор не обмо
лочен, семена льна не засыпаны.

К ремонту оельскоховяйствеЕного инвен
таря в этом колхозе только что приступи
ли, а сбруя, релега совсем не ремонтиру
ются.

Плохо идет заготовка я  юдвозка мест
ных удобр^ий. Навоза вывезено только 
600 возов, а по плану вужяо вывезти на 
поля 1.600. Золы собрано всего лишь 
один центнер вместо 40 по плану. Грану
лированные удобрения не изготовляготся.

Соревнующиеся колхозы н1едавно укруп
нились. Старые севооборота пе годятся, а 
новый не введен. Правления колхозов и 
бригадиры полеводческих бригад не зна
ют, где какую будут сеять культуру. Па- 
хотпоспособнзя земля в крупные массивы 
не сведена. Бригады не нмеют заданий на 
период весеннего сева.

В вашем колхозе имени Хрущева в  под
готовке к  севу Еиеютея те же недостатки, 
что и в колхозе «Завета Ильича». Лучше 
обстоит дело только с семенами. Навоза 
заготовлено и вывезено на поля одна треть 
к плану, а золы собрано 5 центнеров при 
плане 60.

Итоги юатганроверки были обсуждены 
на колхозных собраниях. Собрания про
шли под знаком острой критики и само
критики недостатков в подготовке к севу.' 
Колхозники, озабочевшые судьбой будущее 
го урожая, резко критиковали виновников 
плохой подготовки колхозов к севу. Крепко 
досталось бригадирам полеводческих бригад 
за беспечное отношение к предпосевным 
подготчхвителкпым работам. Бригадиры 
тг. Юдин, Каракулов, Волегов и Скосарев 
дали слово колхозникам, что положение е  
подготовкой к севу они улучшат.

Колхозники обеих артелей, поставий 
своей задачей собрать нынче вьюокий 
урожай, потребовали от правлений немед- 
ленно устранить вскрытые щюверЕМЙ 
недостатки.

Взаимопроверка поднята всех кояхозя»-' 
ков на ударную работу, повысила их о®-| 
ветственность за подготовку к  севу.

После собраний работа закипела нз всей 
участках. Ремонт всего инвентаря вскоре 
был закончен в обоих соревнующихся к №  
хозах. Успешно ремонтируются сбруя й 
транспортные средства. Колхозники попол
нили из своих запасов семенной фонД 
картофеля для колхозных посевов. Колхоз 
имши Хрущева, по решению общего (ЯН 
брания, выделил колхозу «Заветы Ильичадг 
гзаимообравно из имеющихся излишков 
34 центнера семян зерновых культур.

Следующая проверка выполнения соднаи 
листических обдаательств будет проведаяа; 
накануне сета.

Е . ПОТАНИН.
Колхоз ш .  Хрущева, Парбигското paKcBij

Бригада Ивана Таранухи к севу готова
Тракторная бригада Ивана Филиппош- 

ча Таранухи (Томский район) 31 марта 
прибыла в обслуживаемый его колхоз 
«Путь социализма», Воронинсйого сельсо
вета. Каждый тракторист васеет точный 
график своей работы. Правление колхоза 
выделило для обслуживания тракторов 
щпгцепщнков, заправщиков, подвозчиков 
воды и горючего. Имеется в  достаточном 
количестве пряцешной и заправочный ин
вентарь.

Трактористы заклю чии между собой 
сопизлистические договоры и дали слово

бороться за быстрое и  высококачествеяное 
проведение весеннего сева. Они обязались' 
выработать на каждый трактор АТЗ-НАТИ 
по 1.200 гектаров, на газогеператещный—* 
500 гектаров и на трактор У-2— 400 ге»< 
таров. Решено сэкономить не менее 1S! 
ироцентов горючего.

Сейчас трактористы сказывают помгацй 
колхозу в вывозке удобрений на поля, в  
доставке леса для колхозного епроительст-' 
ва и  в  гругих работах.

PL ИВАНОВА,

Закрепить полученные знания 
на практике

Члеетй сельхозартели «Комсомолец», 
Асшовокого райоои, занимаясь на трехго
дичных агротехнических куртзх, получили 
в этом году много новых знаний, (кобенно 
хорошо занимались бригадиры полеводче
ских бригад тг. Петров, Куоков и Авдеев, 
гоеньевая тов. Самойлова, колхозницы 
тт. Маспая, Еуокова, Гранская, Бурдовя- 
цьша и другие.

Колхозники СОЛПОСТЬЮ' пропни nporpm^i 
му первого года обучения я  сейчас roriK 
вятся к  экзаменам. Полученные знаний 
они будут закреплять на практике —  й  
период полевых работ.

Г. БОРИСОВА, 
агроном Асиновской МТС.
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Предмайское социалистическое соревнование
*  а

В честь 1 Мая
ТУЛА. Предмайское социалистическое 

соревновапие горняков комбината «Тула- 
уголь» разг0!рается с каждым днем. Шах
теры намного перевьшолняют свои повы
шенные обязательства.

Коллектив шахты З'й 22-бжс треста 
«Краепогвард€11скуголь» дал слово добыть 
ко всеизродному празднжку 3.200 тонн 
сверхпланово'го топлива. К 1 апреля добы
то сверх плана уже 6.717 тонн уг
ля. Принято новое обязательство —  до 
праздника В1ыдать на-гора сверх задания 
еще один эшелон угля.

Самоотверженно трудятся горняки шах
ты М  23 треста «Болоховуголь». Коллек
тив участка тов. Семянникова ведет добы
чу угля Б две смены. Третья —  подгото
вительная смена —  осматривает н тща
тельно готовит к работе все оборудование. 
Благодаря этому здесь не бывает простоев 
из-за неполадок механизмов. Вс© иавало- 
отбойщижи, ЦРО'ХОДЧИЕИ и крепильщики 
перев1Ьшолняют нормы. Участок ежесуточ
но выдает по 50 тонн и боле© угля, сверх 
плана.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Новых успехов в 
предмайском соревновании добился коллек
тив Уралвагонзавода. Здесь все сталевары 
—  скоростники. Стахановцы Шихов, Ми
щуков, Основин и Гурьев снимают С каж
дого квадратного метра пода печи по 
10— 11,5 тонны стали, перевьшолняя за
дание более чем в полтора раза.

Сталеплавильщики успешно внедряют 
единую технюлотическую карту стаханов

ских методов труда. Работая по  иовому 
графику, сталевары на каждой плавке 
зкономят 2— 3 часа рабочего времени, что 
позволяет производить дополнительные 
плавки. Средний съём стали с одного квад
ратного метра пода печи превысил норму 
на пять тонн. За третье апреля ввшлав- 
лено 57 тонн металла сверх плава.

ВьП50ких съёмов стали в эти дни дости
гают также сталевары Новотагнльского 
завода и завода имени Куйбышева.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. На жеталлурги- 
чесжих и горнорудных предприятиях Ка
захстана развернулось предмайское сорев
нование.

Коллектив Зыряповского рудоуправле
ния добился нового трудового успеха: вы
дана первая партия руды в счет второй 
половины апреля. По инициативе депутата 
областного Совета Гаяна Ахметзянова на I 
руднике развернулось соревнование за луч- 
шее использование техники.

С начала года производительность ipy- 
да поднялась на 10 процентов. Бригады 
тт. Мышляева, Кирьянова, Самсонова ра
ботают в счет майского задания.

Горняки Ленииогорского рудника, пере
выполнив квартальный план, с первых 
дней анреля опережают праизводственный 
график. Первенство держат бригады 
тг. Богатова, Коваленко, Цемзева, выра
батывающие по полтора— д̂ва сменных за
дания.

5 апреля. (ТАССХ
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Полугодовую программу- 
за четыре месяца

Коллектив Колнашевского леспромхоза, 
прочно удерживает первенство в предмай
ском социалистическом соревновании тру
дящихся лесозаготовительных предприя
тий треста «Томлестоп». Лесорубы и воз
чики леспромхоза досрочно вьшолнили 
план первого квартала текущего года и 
план осенне-зимнего сезона лесозаготовок. 
Сверх сезонного плана они вывезли 4.300 
кубометров леса.

Возросшая нроизводительностй труда 
многих лесорубов и возчиков, активное 
участие всех грудящихся предприятия в 
предмайском соревновании открыли новые 
возможности увеличения заготовки и вы
возки древесины и досрочного выполнения

годового плана. Коллектив леетромхоза пе
ресмотрел свое обязательство и пришел к 
выводу, что может значительно повысить 
выработку. Это подтверждается успехами 
многих стахановцев. Например, лесорубы 
Плотиикои, Ветров, возчики Алексеев, 
Черемичкин, лесопильщики Петухов, Си
ротин выполняют по полторы—^две и бо
лее норм в смешу.

Коллектив леспромхоза обязался за че
тыре месяца текущего года вьшолнить 
полугодовую программу. Трудящиеся пред
приятия реши.ти также завершить к Пер
вому Мая все подготовительные работа к 
сплаву леса.

Ф. РАССОЛОВ.
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____ пшиндельного отделения инструментального цеха Томского под-
пшшшкового завода является стахановским. Рабочие и работницы в ы п у скзео т  
продукцию только отличного качества. Коллектив отделения в предмайском 
социалиститеском соревновании держит первенство среди отделений цеха и за
вода. Шлифовщица-стахановка В. И. Бахтина за три месяца выполнила ^ л е е  
восьми норм. Включаясь в предмайское социалистическое соревнование она 
взяла обязательство вьшолнить годовую норму к 1 Мая
™ старший мастер отделения В. П. Кузьминых и В. И. Вахта-
на проверяют качество шпинделей^ фото Ф. Хитриневича.

Товары ширпотреба— сверх плана
Трудящиеся многих предприятий Том

ского горпромсоюза стремятся встретить 
Международный праздник трудящихся 
1 Мая перевыполнением апрельской про
граммы. Коллективы промысловьп артелей 
«Рекорд», «Обувщик», «Кожмех», «Ка
нат» встали на стахановскую вахту и 
взяли на себя обязательства досрочно вы
полнить план апреля, чтобы к празднику 
дать населению области на десятки тысяч 
рублей товаров широкого потребления 
сверх плана.

Для выполнения такого обязательства 
коллективы этих предприятий имеют

' большие возможности. В марте, например, 
они значительно неревыполнили производ
ственную программу.

В соревновании коллектива промысл(ь 
вых артелей гор. Томска впрреди идет кол
лектив артели «Рекорд», где председателем 
тов. Еременко. Здесь многие рабочие и ра
ботницы систематически перевыполняют 
свои предмайские обязательства. Тт. Кома-; 
ров, Крпмекая. Домбрович, Дашевская вы
полняют свои дневные задания на 120—< 
160 процентов.

Q. БАЛАХНИНА.
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Глубже вникать в идейное содержание 
политической агитации

Помня упаззние товарища Сталина, что 
основой прочности и длительности хо- 
вяйственных успехов являются успехи ор
ганизационно-партийной и партийно-по
литической работы, КОММ7 ИИСТЫ Сергеев
ской территориальной парторганизации 
большое внимание уделяют развертыва
нию массово-политической работы среди 
грудящихся.

В декабре на партийном собрании были 
обсуждены итоги агитационной работы в 
дни подготовки к выборам в местные Со
веты депутатов трудящихся и определены 
Дальнейшие задачи агитаторов. В январе 
коммунисты заслуша.ти отчеты некото
рых агитаторов и наметили меры уси
ления политической агитации среди насе
ления.

Бак правило, обсуждение вопросов аги
тационной работы на собраниях проходит 
активно. Еом1гунисты вскрывают недо
статки, резко критикуют некоторых аги
таторов, допустивших ослабление в своей 
Деятельности, намечают меры усиления 
агитационно-массовой работы.

Агитколлектив работает по плану, ко
торый утверждается партийным собранием.

Агитация среди населения ведется не 
Ьт кампании до кампании, а постоянно, 
непрерывно. Агитаторы —  учительницы 
семилетней школы А. Таусеяева, А. Бо
чарникова, начальник отделения связи
В. Мельчуков, работники местного льно- 
вавода В. Лапицкий, Н. Амелин, секретарь 
сельсовета М. Шаринская и другие —  
быстро откликаются на важнейшие со
бытия в жизни страны, области, района.

Некоторые агитаторы, как, например, 
тт. Мельчуков, Шаринская, ЛапицкПй. 
умело используют газетный материал, 
тесно увязывают его с фактами из мест
ной жизни, практикуют читку художест
венной литературы. Проводя беседы о си
ле колхозного строя, они на конкретных 
примерах показали, как рое и развивался 
в  послевоенные годы расположенный в 
селе колхоз имени Коминтерна, какую 

•огромную заботу прояв.аяет Советское го
сударство о механизапии сельского хозяй
ства, повышении культуры земледелия.

На ярких местных фактах агитаторы 
вовазывают заботу партии и правительст
ва о повышении культурно-бытового уров
ня сельского населения. Еще несколько 
лет назад в Сергеево не было культурно- 
просветительных учреждений, сейчас же 
имеются клуб, библиотека, стационарная 
киноустановка, семи летняя школа, боль
ница, колхозная электростанция и т. д.

Беседы, тесно связанные е местной 
жизнью, волнуют людей, зовут на борьбу 
ва дальнейшее укрепление колхозного 
строя, могущества Советского государства.

В дни избирательных кампаний агита
торы!, проводя беседы о текущих событиях, 
о правах в обязацностях граждан СССР и

на другие темы, на конкретных приме
рах советской действительности показы
вали трудящимся всемирно-исторические 
победы советского народа, величие и мощь 
Советского государства, руководящую и 
направляющую си.лу большевистской пар
тии Ленина— Сталина.

Широко развернутая политическая ра
бота среди населения положительно ска
залась на хозяйственной и политической 
жизни села.

Колхоз имени Коминтерна успешно раз
вивает ж е  отрасли своего хозяйства и за
нимает одно из первых мест в социалисти
ческом соревновании колхозов района за 
образцовую подготовку к весеннему севу.

Но можно ли сказать, что уровень по
литической агитации полностью отвечает 
требованиям сегодняшнего дня? Нет. Раз
мах и идейный уровень агитационной ра
боты еще отстают от воэроспгах задач, 
стоящих ныне перед сельскими тружени
ками.

Недостатки выражаются, прежде всего, 
в узости, однообразии тематики бесед, 
оторванности агитации от злободневных 
вопросов жизни трудящихся села. Агита
торы не пропагандируют опыта работы пе
редовиков сельского хозяйства, не свя
зывают свои беседы! с вопросами укрепле
ния трудовой дисциплины, соблюдением 
Устава сельхозартели н т. д. Мало 
проводится бесед о роли в значении тру
додня в колхозе, о сочетании обществен
ных интересов с личными, о социалисти
ческой собственности.

Далеко не все агитаторы умеют ярко и 
доходчиво преподнести слушателям тот 
или иной материал, что приводит к ослаб
лению активности слушателей, снижает 
уровень и действенность агитации.

Именно так получилось у агитатора 
тов. Таусеневой. Она не сумела заинте
ресовать всех слушателей своими беседа
ми, и многие перестали посещать их.

Нек.оторые агитаторы неумело использу
ют газетный материал, не могут развер
нуть по прочитанному материалу живой 
беседы и вовлечь в нее слушателей. На
пример, тов. Бочарникова, проводя беседы 
по вопросам текущей политики, ограничи
вается читкой газетных статей, не увязын 
вает прочитанное с фактами местной жиз
ни, не организует обсуждение вопроса. 
Тематика ее бесед узкая, однообразная.

Это не удовлетворяет слушателей. Их 
политический и культурный уровень 
непрерывно растет, запросы становятся 
разнообразнее. К сожалению, не все агита
торы в состоянии удовлетворить эти запро
сы.

И в этом вш о1ваты не только 
агитаторы. Почему? Потому что они не 
получают достаточной квалифицированной 
помощи, не обеспечены необходимой ли
тературой, а подчас просто не знают, ка

кую литературу лучше использовать для 
той или иной беседы.

Агитаторы испытывают нужду в мето
дических пособиях и указаниях, но как 
раз этой стороне дела не уделяется долж
ного втгаания со стороны парторганиза
ции и районного комитета партии. «Биб
лиотечки агитатора» в агитколлективе 
нет, и многие агитаторы вообще не знают 
о ее существовании.

.Семинары агитаторов, которые проводит 
секретарь парторганизации тов. Шу
милин, часто превращаются в сове
щания, где агитаторам говорят, что 
надо делать, но не указывают, как 
делать, какие лучше использовать 
формы и методы агитационпой ра
боты. Так получается потому, что сам 
тов. Шумихин не обладает достаточными 
методическими знаниями и . опытом агита
ционной работы.

Поверхностно руководит агитаторами 
Пышкиио-Троицкий райком партии. О со
стоянии массово-политической работы в 
райкоме судят по количеству проведенных 
бесед, читок, докладов, лекций, но мало 
вникают в содержание агитационной ра
боты, не знают нуж!Д и запросов агиткол
лективов.

В Сергеевскую парторганизацию приез
жал заведующий отделом партийных, проф
союзных и комсомольских организаций 
райкома тов. Костенко. Он проверил вну
трипартийную работу парторганизации, по 
не нашел времени встретиться с агитато
рами.

Не так давно в Сергеево бьша секре
тарь райкома тов. Мангрова, но и она не 
встречалась с агитаторами, не присутство
вала на их беседах.

Семинарь» руководителей агитколлекти
вов райком проводит редко, обычно по те
кущим политическим и хозяйственным 
кампаниям, и присутствующие на них не 
получают квалифицированного инструкта
жа по методическим вопросам агитацион
ной работы.

Важным условием повышения уровня 
агитации является планомерное проведе
ние кустовых совещаний и районных со
браний агитаторов, на которых они могли 
бы обменяться опытом, обсудить вопросы 
методического характера и т. д. Эта форма 
работы с агитаторами не пользуется дол
жным вниманием в райкоме партии. За 
зиму райком провел лишь одно районное 
собрание агитаторов.

Нужно закрепить успехи, достигнутые 
в массово-политической работе в период 
избирательных кампаний, учесть все не
достатки и поднять политическую агита
цию в колхозной деревне на еще более 
высокий уровень.

Н . ВАСИЛЕНКО.
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Укрупненные ко.лхозы широко внед
ряют механизацию в колхозное произ
водство. В сельхозартели «Комсомо
лец», Асиновского района, недавно за
кончен монтаж доильного агрегата.

На снимке: доярки М. С. Сухачева и 
А. Я. Недоспасова за подготовкой аппа
ратов перед дойкой коров.

Фото Ф. Хитрнневича.:

Выставка о великих 
стройках коммунизма

в  Болнашевеком краеведческом музее 
оформлена выставка на тему: «Великие 
стройки коммунизма». Она показывает 
строительство Куйбышевской н Сталин- 
градской ГЭС, Главного Туркменского, 
Южно-Украинского »  Северо-Крымского 
каналов.

Выставка показывает, где будет нс-
польэовзва злектпоэнергия гидроэлектро
станций, какое количество земли наме
чается оросить, рассказывает об использо
вании техники на строительстве.

К . О Ж ЕР ЕЛ Ь ЕВ .

Продолжают отгружать 
металлолом

Пропагандист тов. Фоминых

Коллектив подшипникового завода в 
прошлом году собрал 6.361 тонну метал
лического лома. В первом квартале этого 
года здесь было собрано н отгружено 
1.300 тонн металлолома.

Лучшим по сбору лома является ннстру- 
ментальньгй цех, где начальником тов. 
Колесник. Рабочие здесь ежедневно следят 
за тем, чтобы каждая стружка, каждый 
обрезок металла были подобраны.

После рабочей смены отходы металла па
куются в ящики.

На днях завод отгрузил трв вагона ме
таллолома, а в ближайшее время отгрузит 
епщ 200 пшн.

Благоустроим свой 
поселок

Поевл(» лесорубов Красный Яр, Криво- 
шеинех<Ш1 района, вырос за последвие не
сколько лет. Здесь имеются клуб со стаци- 
онаршЛ киноустановкой, библиотека, 
средняя и  начальная школы, построена 
большая больнина, аптека. В поселке не
сколько магазинов и  торговых киосков, 
столовые, детские ясли и ряд других уч
реждений. Квартиры рабочих и служащих 
электрифицированы, имеется радио.

Но наш поселок выглядел бы гораздо 
лучше, если бы население было привлече
но к благоустройству. На улицах нет зе
леных насаждений, усадьбы захламлены. 
Весной я  осенью сотня людей вынужде
ны ходить ио грязи, так как в поселке 
нет тротуаров.

Разве нельзя достать нужное количество 
горбылей и построить тротуары? Каждый 
владелец усадьбы может также произвесгн 
посадку деревьев и кустов. Все это значи
тельно улучшило бы внешний вид посел
к а .

Райкому союза рабочих леса и сплава 
(председатель тов. Орехов) надо поставить 
вопрос о благоустройстве поселка Красный 
Яр и разрешить его при помощи обще
ственности.

И . Р А С Т О Р ГУ ЕВ .

Не проводят 
профилактических 

мероприятий
Комаровский медицинский пункт Еол- 

пашевского района обслуживает четыре 
деревни. На пункте работают две фельд
шерицы— Е. Г. Пушкарева и С. П. Маку- 
рина. Население недовольно их работой. 
Они не проводят профилактических меро
приятий.

С. П. Макурина производила осмотр 
школьников и никаких заболеваний не об- 
паружила. А через два месяца при осмотре 
этих же детей другим медицинским работ
ником выявилось серьезное заболевание 
глаз у одной из учешщ, причем заболева
ние перешло уже в хроническую форму.

На днях Е. Г. Пушкареву пригласили 
на дом к больной. Она ответила: «Я пойти 
никак не могу, у меня хлеб в печке».

В течение всей зимы тт. Пушкарева и 
Макурина не провели ни одной беседщ е 
населением на медрщииские темы.

Т . С Е В Е Р Н А Я .

Беспорядки в общежитии

Шегарский райпотребсоюз 
плохо организует торговлю

Шегарокий район расположен недалеко 
от Томска. Местный райпотребсоюз, по 
сфавнеиию « другими райпотребсою.’мми 
области, имеет значительные преюгуще- 
ства в транспо'ртнровке товаров. Но пред
седатель Шегарского райпотребоокш 
М. П. Непомнящий не беепокоится о том, 
чтобы товары своев1ргменно доставлялись 
на места.

В селениях Деггяревка, Гусево и не
которых других колхозники не могут ку
пить на месте самых необходимых това
ров. Они вывуждеиы ходать за ними за 
25— 30 километров в сельские магазины 
Кривошеиясвого района. В сельпо Шегар- 
окого райоЕВ не бывает даже таких това
ров, ка® керосин и соль.

А . БОРБАШ ОВ.

В общежитии Томсасото алектромехаг 
нического завода по Студенческой улице, 
№ 51, корпус iNs 2, нехнатает столов, 
табуреток. Нет помещения для красного 
уголка. Коридоры и комнаты содержатся 
грязно. Молодых бессемейных ра^чнх чк- 
сто переводят из одной комнаты в  дру
гую, что также не содействует улучшешю 
их быта,

А . ГЛОБУЧИК.

ПО СЛЕДАМ. НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Отделение связи 
на замке*

Под таким заголовком в >6 58 наше!
газеты была опубликована корреспонден
ция тов. Колесникова о иеудовлетворн- 
те.льиой работе Итатского отделения связи 
Тугаиского района.

Областное управление связи сообщило 
редакции, что начальник Итатского отде- 
лепия связи Шипилева и почтальон Вы- 
шедневник от занимаемых должностей от
странены. Недостатки в работе отделения 
связи полностью устранены.

Успешно завершить зимовку скота
(Обзор писем трудящихся)

Вружок по изуч'бнию «Краткого курса 
Истории ВКП(б)» при парторганизации 
Яаишжой МТС, которым руководит комму
нист тов. Фоминых, считается одним из 
лучших в Чаинском районе.

В кружке одиннадцать слушателей —  
работников МТС. С начала учебного года 
тов. Фоминых провел 16 занятий и сейчай 
закоочил изучение со слушателями пос
ледних разделов IV главы «Краткого кур
са истории ВКП(б)». Слушатели аккурат
но посещают занятия, хорошо к  ним гото
вятся. В этом большая заслуга пропаган
диста. Он умело ведет занятия, просто и 
дохедчиво излагает материал.

То®. Фоминьгх внимательно просматри
вает коншекты слушателей. Собеседования 
проходят активно. Выступающие обстоя
тельно разбирают поставленные вопросы, 
дополняя друг друга. После собеседовашия 
пропагандист обобщает выступления, крат
ко повторяет содержание темы, еще раз 
обращает ввиманно присутствующих на 
глав1ныв вопросы.

Во второй части занятия тов. Фоминых 
излагает новый материал. Он широко ис
пользует наглядные пособия: картограм
мы из альбома наглядных пособий в по
мощь изучающим историю партии, раз
личные диагрмшы, географические карты.

Это помотает слушателям лутае  усвоить 
материал.

В койне занятия тов. Фомшых интере
суется —  все ли слушатели следят за 
текущими событиями, нет ли у них каких 
неясных вопросов. И, как правило, он 
кратко знакомит ирисутсгв1ующих с важ
нейшими событиями, происшедшими за 
неделю в советской стране и за рубежом.

Пропагандису тов. Фоминых умело вос
питывает у своих слушателей интерей к 
политической учебе, развивает их произ
водственную активность.

И . ТЕЛЬНОВ.

Совещание пропагандистов Самусьского и Моряковского заводов
в  партийном кабинете Моряковского су- 

дегремонтного завода состоялось совещание 
пропагандистов Самусьского и Моряков
ского заводов.

Участники совещания заслушали док
лад заведующей бассейновым партийным 
кабинетом тов. Е. И. Мальцевой о работе 
сети партийного просвещения в Самусь-

ском и Моряковшм заводах. Докладчик 
сделала подробный анализ работы проиа- 
гандигтов и партийных кабинетов.

Затем выступили заведующие партий
ными кабинетами заводов тт. П. М. Шев
ченко и М. И. Храашов. Они рассказали, 
как партийные кабинеты помогают 
пропагандистам в подготовке к занятиям.

Пропагандисты также поделились опы
том своей работы. Пропагандист Моряков
ского завода тов. Крысова рассказала, как 
она прививает слушателям навыки само
стоятельной работы над учебным материа
лом. Пропагандист Самусьского завода тов. 
Полежаев сообщил о методах организации 
развернутой беседы.

М. С УРЛОВИН.

к гастролям Ленинградского 
молодежного танцевального 

ансамбля
7— 8 апреля в Томске по приглаше

нию областной филармонии начинает га
строли Ленинградский молодежный тание- 
взльный ансамбль под художественным 
руководством А. Обрант.

Созданный в годы Великой Отечестеен- 
ной войны из воспитанников Ленинград
ского Дворца пионеров имени А. А. Жда
нова, коллектив юных танцоров в труд
нейших условиях блокады дал свыше
3.000 концертов для бойцов Ленинградско
го фронта.

Однако только в послевоенные годы 
ансамбль смог полностью развернуть свою 
творческую работу. В эти годы А. Обрант 
создает спортивную сюиту «Юность», хо
реографический спектакль «Песня молодо
сти» и ряд других постановок.

В концертах ансамбля принимает уча
стие конферансье и фельетонист Борис 
Дубров.

Коллектив с большим успехом выступал 
в Москве, в столицах союзных республик 
и в городах Сибири.

В 1951 году должен быть вьтолнея 
трехлетний план развития общественного 
животноводства. Передовые колхозы обла
сти мобилизуют все силы, чтобы успешно 
завершить зимовку скота.

Сейчас наступил 0!дин из решающих 
периодов в животноводстве —  массов!ЫЙ 
расплод скота. Перед всеми колхозами, пе
ред каждым колхозником стоит важная 
задача —  полностью сохранить весь мо
лодея®.

В свопх письмах в редакцию тружени
ки колхозной деревни делятся опытом по 
уходу за жигоотиыми, рассказывают о до
стижениях передовиков, вскрывают не
достатки в содержании животных, уходе 
за ними.

«Чтобы вырастить молодняк здоровым и 
крепким, —  пишет зоотехник тов. Зобнин, 
—  передовые жиготноводы нашей области 
успешно применяют правила зоотехники, 
создают жнвотпым наилучшие условия. 
Например, доярки колхоза имени Вороши
лова, Бакчарского района, Алексан.дра Ба
женова и Лукерья Кустова оргаппзовали 
за стельными коровами особый уход, 
кормнля их полноцешьти кормами. В ре
зультате каждая из доярок, имея по 14 за- 
креплевных за нею коров, получила от 
них по 16 телят.

Неплохих результатов в выращивании 
молоднжа добилась тов. Аксинеико —  
телятница колхоза имени Сталина, Молча- 
новоюого района, тов. Морозова из колхоза 
имрии Кагашевича, Парбигского района».

По иному постав,лРно дело на фермах 
колхоза имени Будеппого, Молчановского

района. Как сообщает нам в своем письме 
то®. Мананков, к расплоду скота эдесь т  
подготовились, животные содержатся ску
ченно, корма даются им без нормы, дво
ры чистятся от случая к  случаю. В ре
зультате такого плохого содержания мо
лодняк болеет.

Просторные, чистые н теплые помеще
ния —  одно из главньгх условий пра
вильного содержания животных. В колхо
зах же Ново-Васюганского сельсовета, 
Ваигоганского района, все животповодче- 
екяе помещения обветшали, в них грязло, 
холодно. В результате часты случаи про- 
студшлх заболеваний молодняка. Об этом 
нам пишет тов. Комаров.

В некоторых колхозах своевременно не 
была создана прочная кормовая база и 
сейчас не принимается мер для обеспече
ния скота кормазш. Таково, например, по
ложение в ко.лхозе им. Еингисепна, Зь*- 
ряискпто района, как об этом пишет тов. 
Евлахов.

Парбчгекий райпищекомбинат, рай- 
комхоз и другие районные ор- 
гашгзаиии оказывают помощь колхо
зам Парбпгского района в приобре
тении грубых и сочных кормов. Об .этом 
рассказывает в Евоем письме тов. Кулибко.

Колхозники, работники сельского хо
зяйства, механизаторыч беспокоясь об 
успешном завершении зимовки скота, в 
своих письмах призывают колхозников 
моби1и.зовать вое усилия на то, чтобы вы
вести скот на пастбища упитанным, 
полностью сохранить мололяя®.

Крепить содружество ученых 
с производственниками

Широчайшее применение достижений 
современной науки в народном хозяйстве 
СССР обеспечивает неуклонный технико- 
экономический прогресс, позволяет пра
вильно решать важнейшие народнохозяй
ственные проблемы.

Советский общественный строй открыл 
подлинный простор для научного 
творчества и приложения результатов его 
к производству. В нашей стране научное 
творчество не является достоянием узкого 
круга ученых, —  научные достижения 
выхолят из стен лабораторий и научных 
институтов, проверяются непосредственно 
в цехах тысячами рабочих-стахановцев. 
Постоянная связь между теорией и практи
кой, наукой и техникой, между научно- 
исследовательскими учреждениями и про
изводственными предприятиями является 
могучим фактором научного и техническо
го прогресса в пашей стране.

Сила и значение творческого ендружест- 
ва работников науки и производственни
ков в том и состоит, что оно, это содру
жество. с одной стороны, способствует 
развитию самой науки, ее освобождению 
от всего отжившего, рутинного, ее про
движению вперед по пути новаторства, а 
с другой стороны, способствует развитию 
производства, ускоряет практическое при
менение достижений науки, внедрение ее 
в жизнь.

Научно-техническая помощь оказыва
лась промышленности города Томска в ис
текшем году в плановом порядке, на осно
ве запросов предпоиятий о постановке ис
следований по наиболее актуальным науч- 
во-техническим вопросам. Решенне этих

вопросов способствовало дальнейшему тех
ническому прогрессу, повышению технико- 
экономических показателей работы пред
приятий.

Учеиые Т«ис®ого ордена Трудового Крас
ного Знамени политехнического институ
та имени С. М Кирова профессор доктор 
Розенберг, профессор доктор Добровидов 
разработали для инструментального завода 
темы: «Улучшение обрабатываемости ста
ли», «Хромирование режущего ин
струмента». «Испытание литого режущего 
инструмента».

Для электромеханического завода имени
В. В. Вахрушева сотрудниками института 
разработано шесть тем и продолжаются ра
боты но трем темам. Аспирант кафедры 
станков и резания металлов тоь. Вайкалов 
выполняет диссертационную работу на те
му —  «Определеяие рациональной геомет
рии резцов для скоростного резания 
чугуна» непосредственно в цехе одного из 
заводов. Кафедры технологии машино
строения и организации производства при
нимают участие в распространении пере
довых форм стахановского труда на пред
приятиях города по методу инженера 
Ф. Ковалева.

На манометровом и электромеханическом 
заводах научные сотрудники института 
совместно е инженерно-техническими ра
ботниками заводов после детального изу
чения приемов работы стахановпев. пере
довиков производства показали возмож
ность широк.;го примевения метода инже
нера Ковалева в условиях мелкосерийного 
нроизводства.

Многие из научны х работ, ныполнев-

пых в 1950 году сотрудниками Сибирско
го физико-технического института, 
внедрены в производство. Научный со
трудник этого института Г. И. Киселев в 
октябре 1950 года разработал конструк
цию динамическ.ого стружколомателя при 
скоростном точении, который применяется 
сейчас стахановцами-скоростникаии элек
тромеханического, подшипникового и дру
гих заводов.

Для инструментального завода сотрудни
ки института выполнили работы по уста
новлению влияния электроискровой обра
ботки инструмента на его стойкость. Ре
зультаты исследования используются на 
заводе.

В помощь работникам производства ин
ститут издал в 1950 году брошюру про
фессора Н. А. Прилежаевой — «Спектраль
ный анализ и его применение в промыш
ленности» и провел межобластное совеща
ние работников производства и научных 
учреждений по этому вопросу. При ин
ституте проведено совещание скоростни
ков, на котором были обсуждены вопросы 
скоростного резания металлов, поставлен 
ряд вопросов перед научными работника
ми, принято решение о необходзгаости бо
лее широкого внедрения скоростных мето
дов обработки металлов на предприятиях 
города.

Но в организапии содружества работни
ков науки и производства илгеются крупные 
недостатки. Высшие учебные заведения 
все еще крайне слабо оказывают помощь 
предприятиям в повышении квалифика
ции инженерно-технических работников, 
стахановилв предприятий, в распростране
нии передового стахзвовскогс опьата по 
методу инженера Кова.лева. Очень ред
ко выступают научные работники вузов 
с лекциями перед инженерно-технически
ми работниками в стахановцами, крайне 
недостаточно научное обобщение достиже

ний стахановцев. После проделанной орга
низационной работы по применению почи
на инженера Ковалева на промышленных 
предприятиях города наблюдается медли
тельность в распространении изученных 
методов груда передовиков производства.

На ремонтно-подппгапивовом, весовом, 
протезном заводах, в строительных орга
низациях, в большинстве предприятий ме
стной и кооперативной промышленности к 
внедрению метода инженера Ковалева еще 
не приступили.

До сих пор не нашло широкого приме
нения содружество ученых с инженерно- 
техническими работниками в р а з р а б ^ е  
комплексных планов организационно-тех
нических мероприятий заводов. Такой 
план яв.ляется плодом коллективного твор
чества сотен, а иногда и тысяч людей: ра
бочих, мастеров, техников, инженеров, 
вносящих конкретные предложения, на
правленные на улучшение технико-эконо
мических показателей работы предприя
тия, технический ггрогресс, подъем произ
водства. Среди них есть зрелые и легко 
осуществимые предложения, но есть и не
разработанные наметки, которые нужно 
развить. В этом неоценимую помощь могут: 
и должны оказать научные силы города.

Поирежнему недостаточно творческое 
содружество работников науки и производ
ства во внедрении в промышленность на
учных исследований. Инженерно-техниче
ские работники заводов очень мало при
влекаются в лаборатории институтов для 
выполнения отдельных тем и заданий про
изводственного характера.

Многие работы для промышленных 
предприятий могли бы быть закончены в 
более короткий срок и дали бы значитель
но больший технико-экономический эф
фект. если бы они выполнялись совмест
но научными работниками вузов, инже- 
верво-техническима работниками и стаха

новцами предприятий. Участие же инже
нерно-технических работников, стаханов
цев промышленных предприятий города в 
научно-исследовательской работе еще 
очень и очень незначительно.

Законченные работы не всегда быстро 
внедряются в производство, очень часто 
дело сводится к  простой передаче заводу 
отчетности по вьшо,лненным работам.

В творческом содружестве работников 
науки и практики ма,до уде.дяется внима
ния организации лекций и докладов стаха
новцев для студентов старших курсов и 
преподавателей вузов, что, несомненно, 
способствовз.ло бы подведению под стаха
новскую практику твердой теоретической 
базы, способетвова.то бы повышению уров
ня педагогической работы. Все еще недо
статочно привлекаются для оказания по
мощи цроиьппленности студенты-диплом
ники и научно-технические студенчеекпе 
общества высших учебных заведений 
г. Томска.

Не всегда ученые города получают дол
жную поддержку у РУК0В0ДЯЩ1ГХ инженер
но-технических работников предприятий. 
Есть случаи, когда выполнение работ, 
имеющих большое значение, тормозится 
из-за нежелания отдельных руководителей 
заводов приобретать необходимое оборудо
вание или из-за затяжки изготовления раз
личного рода приспособлений. Так, на 
подшипниковом заводе долгое время не мо
гут наладить спектрального анализа ма
териалов из-за отсутствия постоянного то
ка, хотя возможности его получения на 
заводе имеются. На электромеханическом 
заводе в течение полугода решается воп
рос об изготовлении стенда для испытания 
электропневматического перфоратора и т.’ д.

Бывает, что ученый, сделав предложе
ние, не е.ледит за его реализацпеп. Это 
недопустимо. Ученый не должен ограничи
ваться лишь постановк-ой вопроса, выдви-
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жеиием идеи, его долг добиться, чтобы эта
идея была воплощена в жизнь.

Руководители некоторых заводов пыта
ются привлечь ученых к преодолению 
мелких неполадок, которые должны и мо
гут устранить сами работники заводов. В 
других случаях руководители заводов, по
ставив перед учепымп задачу, под тем шли 
иным предлогом тормозят ее решение да
же тогда, когда работа уже развернута. ,у 
Важные исследования стойкости инстру
мента при обработке холодом, выполняе
мые учеными Сибирского физико-техниче
ского института на инструментальном за
воде, прекращены вследствие того, что ус
тановка для получения низких темпера- 
ду̂ р заводом до сих пор не получена.

Творческое содружество работников нау
ки и практики требует, чтобы ученые, 
быстро откликаясь на нужды и запросы 
работников промышленности, сосредоточи
ли свое внпмание на труднейших про
блемах производства, требующих научной 
помощи.

Когалексные бригады научных работ
ников и новаторов производства, совмест
ные заседания ученых ссветов иистиду'тов 
и технических советов предприятий, вы
полнение отде.лъных работ д.ля промыш
ленности силами лабораторий, кафедр и 
факультетов— эти и многие другие формы 
творческого содружества должны получить 
самое широкое распространение.

Творческое содружество людей науки и 
производства —  могучий рычаг в борьбе 
за дальнейший расцвет советской науки, 
за технический прогресс промышлеци'сти.

К. ЗАХАРОВ.
заместитель заведующего промышленно- 

транспортным отделом Томского 
горкома ВКП(б).
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ДОСТИЖЕНИЕ] НАУ ни И  ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА-

К Р А С Н О Е  З Н А М Я

В ПРАКТИКУ КОЛХОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Как мы боремся за получение 
высоких урожаев

(Рассказ бригадира полеводческой бригады колхоза Ж  новым 
победам', Шегарского района, Григория Климентьевта Земцева)
Наша полеводческая бригада вот уже в 

течение ряда лет получает высокие и 
устойчивые урожаи яровых культур. В 
прошлом году урожай яровой пшеницы 
на площади 83 гектара составил в сред
нем по 21,8 центнера с гектара. На пло
щади 8 гектаров собрано пшеницы сорта 
сгаряет» и стулунл по 34 центнера с 
гектара. Урожайность зерновых культур 
на площади 200 гектаров составила в 
среднем 17,8 центнера при плане 15 
центнеров с гектара.

Перевыполнен план повышения урожай
ности и по другим культурам. Так, на 
площади 7 гектаров собрано в среднем по 
2,7 центнера семян клевера с гектара.

Колхоз досрочно рассчитался с государ
ством по хлебопоставкам. На посев этого 
года засыпаны хорошие семена. В бригаде 
к  севу подготовлено 170 центнеров семян 
яровой пшеницы, а также сортовые семе
на овса, ячменя, гороха и других культур. 
Все семена подработаны и имеют высо
кие посевные качества.

В основном бригада выращивает элит
ные семена районированных сортов зерно
вки культур, обеспечивая ими не только 
соседние колхозы, но и колхозы других 
районов области.

В полеводстве каждую работу нужно 
выполиять в свой срок. Запоздание е про
ведением хотя бы одной сельскохозяй
ственной работы приводит к нарушению 
агротехники и, следовательно, к пониже- 
ннго урожайности. Поэтому наша полевод
ческая бригада всю работу стремится вы- 
мголнять только в установленное для нее 
время.

За бригадой закреплен участок земли 
площадью в 360 гектаров. Борьба за полу
чение высоких о устойчивых урожаев па 
всей плошади посевов начинается прежде 
всего с подготовки семян.

В 1950 году посев пшеницы на всей 
площади производился семенами лучших 
районированных сортов —  «гарпет», 
стулун» и «диамант». Большинство семян 
было засыпано в сухую погоду. Сразу же 
после уборки мы очистили семенное зерно 
на веялках, триере. 100 центнеров влаж
ных семян, уборка и засыпка которых 
производилась в ненастную погоду, были 
подсушены до наступления зимних моро- 
80B. Эго помогло сохранить их всхожесть.

На семенные участки готовилось луч
шее отборное зерно. Семена, подготовлен
ные К посеву, имели всхожесть и чистоту 
от 98 процентов и выше. В предпосевной 
период семена были подвергнуты воздуш
но-тепловому обогреву. Это обеснечило бы
строе прорастание их я получение друж
ных всходов.

Посев яровой пшешщы проводился по 
наилучшим предшественникам, в полном 
соответствии с составленным заранее пла
ном. По парам бригада засеяла 40 гекта
ров пшеницы, по ржанищу, вспаханному 
под зябь,— 43 гектара. Посев семенных 
участков производился по хорошо удобрен
ному пару.

Получением высоких урожаев мы во 
многом были обязаны тракторной бригаде 
тов. Шутова из Баткатской МТС. Механи
заторы заготовили 156 гектаров паров и 
зяби. Подъем паров и зяби, а также вес
новспашка производились только плугами 
р предплужниками на глубину 20— 22 
сантиметра. Пахотный слой у нас из года 
в год углубляется.

Пары неизменно содержатся в культур
ном состоянии, обрабатываются за лето не 
менее трех раз. С появлением сорняков 
производится культивация пружинными и 
лапчатыми культиваторами. Это содей
ствует наибольшему накоплению влаги и 
питательных веществ в почве.

Конечно, все эти агромзроприятпя об
щеизвестны, но важно умело прямеиять 
их в соответствии с конкретными условия
ми. Мы стараемся избегать шаблона в 
примеоении агротехники, используем до
стижения агрономической науки и практи
ки передовиков дифереяпированно, сообра
зуясь с особенностями того или иного по
ля я даже участка.

Веспой, после того, как с полей 
сошел снег, мы на всей площади 
провели боронование зяби. Это способ
ствовало сохранению влаги. На уча
стке уплотненной почвы произведена глу
бокая культиваяия до 10 сантиметров. 
Проведена также предпосевная культива
ция на глубину 4— 5 сантиметров, т. е. 
на глубину заделки семян. Это вполне 
обеспечило нормальные условия для про
растания и дальнейшего роста растений.

Колхозники учитывают, что несвоев[ю- 
иеаное боронование пахоты, - особенно в

сухую погоду, приводит к иссушению 
пласта. А это, в свою очередь, вызывает 
необходимость производить впоследствии 
двух- и трехкратное боронование. Поэтому 
мы не оставляем незаборонованных полей, 
за исключением участков, вспахан
ных под зябь или засоренных пыреем. 
Борьба с пыреем ведется путем вычесы
вания корневищ н других приемов.

Весь посев яровой пшеницы производит
ся в бригаде протравленными семенами с 
обязательным соблюдением норм высева.

Установлено, что в наших условиях на 
каждый гектар нужно высевать по 6,5 
миллиона поднопенных зерен— 180— 190 
ки.дограммо(в.

Большое внимание уделяется соблюде
нию сроков сева. Затяжная весна прошлого 
года несколько оттянула эти сроки. Посев
ные работы начались 10 мая и продолжа
лись в течение семи дней. Семена, ис
пользуя почвенную влагу, дали дружные 
всхода, пшенипа хорошо раскустилась, 
укрепила свою корневую систему и друж
но пошла в рост.

Положительное влияние, на урожайность 
оказал хороший уход за посевами. Пропол
ка п подкормка посевов в бригаде прово
дится в период от начала кущения до 
выхода растений в трубку. В период ку
щения па 10 гектарах, где посевы нужда
лись в азоте, была произведена подкормка 
перегноем из расчета 6 тонн на гектар. 
Это обеспечило прибавку урожая в 3,5 
центнера с гектара. На паровых полях, 
удобренных навозом, получено по 34 цент- 
пора яровой пшеницы с гектара. На 40 
гектарах озимой ржи были проведены бо
ронование, подкормка золой и мульчиро
вание посевов. Это обеспечило повышение 
урожайности на 4 центнера с гектара.

К уборке урожая члены бригады гото
вятся заблаговременно. К началу убороч
ных работ были тщательно подготовлены 
транспорт, мешкотара, зерносушильное хо
зяйство. Был во-время составлен рабочий 
план. За выполнение установленного зада
ния активно боролся каждый член брига
ды. Комбайнер Николай Дербенев значи
тельно перевыполнил план уборки.

Хлеб мы убирали в любую погоду. Во 
время дождя жали его простейшими маши
нами. связывали в небольшие снопы, об
молачивали под врытыми навесами. Транс
портная бригада вывозила намолоченное 
зерно в сушилки, а затем на элеватор. 
Не приостанавливались и другие работы: 
днем шла косовина хлебов, в ночное вре
мя колхозники были заняты на скирдова
нии. вспашке зяби и т. д.

Все работы мы проводили в содруже
стве с тракторной бригадой. Работа машин 
во многом зависит от обслуживания их. 
Поэтому в травтофную бригаду у нас выде
ляются лучшие колхозники. Например, на 
тракторных сеялках ежегодно работают 
тт. Земцев, Фризова, Пермяков. Они хорошо 
изучили сеялки и сев проводят высоко
качественно. Трактористы Владимир Са- 
вош, Павел Алштрин, Матвей Белехов и 
другие работают на машинах по несколь
ку лет и успешно помогают колхозникам в 
получении высоких и устойчивых урожа
ев.

Все работы проводятся строго по плану, 
по вновь утвержденным прогрессивным 
нормам выработки. У нас введена индиви
дуальная сдельщина, установлен ежеднев
ный учет.

Многие колхозники значительно перевы
полняют нормы выработки, добиваются все 
новых успехов. Комсомолец Алексей Пер- 
еиянов выжинал на жнейке по 4.6 гекта
ра при норме 3 гектара. Колхозницы 
Фризова, Байгулова, Киреева и другие на 
жатве озимой ржи серпом перевыполняли 
норму в полтора —  два раза.

Большую помощь в разрешении хозяй
ственных задач и организации социали
стического соревнования оказывают нам 
партийная и комсомольская организации 
колхоза. Коммунисты и комсомольцы явля
ются застрельщиками во всех проводимых 
в бригаде мероприятиях, их труд является 
образцом для колхозников.

В этом году бригада подготовилась к 
севу так, чтобы получить еще более высо
кий урожай яровых культур. Все семена 
доведены до высоких посевных качеств, 
завершен ремонт сельскохозяйственного 
инвентаря и сбруи. На значительной пло
шади в почву, вместе с семенами, будут 
внесены гранулированные удобрения, бу
дет произведена подкормка посевов мине
ральными удобрениями. В бригаде имеются 
большие резервы дальнейшего повышения 
урожайности, и эти резервы будут исполь
зованы полностью.

о  н и х  ЗАБОТИТСЯ РОДИНА
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До революции в городе Томске суще- 
ствовало несколько иригоюв для детей, 
содержавшихся на так называемые «до
брохотные средства» томсьтгх купцов.

Дети ;кили в грязных, сырых подваль
ных помещениях, недоедали, не и!>!елн 
оде:кды, часто болели и умирали. Толь
ко .за семь последних лет перед Ок
тябрьской революцией из 2 .465 приня
тых в приюты детей умерло 2 .150  

Из приютских воспитанников готови
лась домашняя прислуга, дешевая рабо 
чая сила. Дети нещадно истязались.

После Великой Октябрьской социали 
стической революции советское прави
тельство взяло на себя заботу о воспи- 
танш| детей, потерявших родителей. Го
сударство создало для детей все уело- 
ВИЯ, чтобы они росли здоровыми, креп- 
ними, жизнерадостными.

Ниже мы помещаем фотоочерк, рас
сказывающий о детском доме №  9  гор. 
Томска, которому в марте этого года 
исполнилось 3 0  лет.

4'Л. 1. y S" '

7  часов утоа. Звуки горна извещают детей о подъеме. 
Сбросив с себя тешпле одеяла, одевшись и заправив 
постели, вослитаинвкн выстраиваются в коридорах. На
чинается утренняя зарядка.

__  Раз, два1 — командует малышам пятпаядатялег-
няя Зоя Жильникова. Дети ппавяо подьпвают и опуска
ют ручонки, прислушиваясь к музыке, исполняемой на 
с^ртепиано (снимок №  1).

После зарядки воспитанники умываются. В это время 
их уже ожидает в столовой вкусный завтрак.

Все дети учатся. Младшие — в школах, старпше — 
в техншеумах; топографическом, машиностроительном, 
политехническом, индустриальном, в музыкальном и пе
дагогическом училищах.

Когда первая смена уходит на занятия, вторая садит
ся за выполнение домалпгих задатшй.

На снимке №  2  вы видите рабочую комнату. Здесь 
выполняет домашнее задание Мшпа Черепанов, заканчи
вающий в этом году иузьпгальнов училище. Рядом скло
нились над книгами Таня Лизогуб, Юра Филимонов, 
Мила Cepe6pcHHHKOBia — учащиеся 6-го luiacca.

В распоряжение ребят предоставлен узкопленочный 
киноаппарат. Демонстрация спецпалъных учебньи филь
мов помогает учащимся лучше освоить географию, бота- 
нгагу и другие предметы. В библиотеке детдома свыше 
1.000 книг

Бшгьшая забот^! проявляется о здоровье воспитанни
ков. Два—три раза в неделю производится профилактиче
ский осмотр, ежемесячно ребят взвешивгют.

Всснитанншш обеспечены бельем, верхней одеждой, 
валеиой и кожаной обувью. Кушают дети четыре раза в 
день. Мясо, яйца, молоко, сливочное масло, белый хлеб 
— всегда в достатке. На снимке № 3  Петя Нестеренко 
и Лида Литош — деясурные по столовой — заканчивают 
приготонлепия к обеду.

После обеда и небо.чьшого отдыха дети вьшгавагот, 
оформляют стенные газеты, рисуют картины, работают в 
мастерской. Участники художественной самодеятельности 
проводят реяетшщя в кружках. Готовятся к очередному 
котщерту.

Сотни ребят воспитались в дружной семье детского до
ма №  9. Выйдя из его стен на широкую яжзиеттую до
рогу, они присылают своим воспитателям благодарные и 
теплые письма.

Нина Воронова — воспиташпща этого дома — сейчас 
работает воспитательницей Новосельцевсхего детстюго до
ма Парабельского района. Недавно сна прислала письмо 
ва имя директора детското дома Л. Н. Атодюиовой. «До
рогая Лидия Нттолаевна! — пишет она. — Как часто 
вспоминаю Вас, ребят... Действительно, это бьш мой род
ной дом...»

Ребята внимательно слушают воспитательницу старших 
классов Татьяну Ивановну Сперанш^ую (снимок №  4), 
читающую письмо, полученное от бывших воспитанников 
Юрия и Лилии Богомоловых, живущих сейчас в Ленин- 
1раде.
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в  10 часов вечера ребятЗ расходятся по спальням. На 
снимке Лй 5  Рита Егорова, ущеиица 4-го класса, гото
вится ко сну.

Завтрашний день щшвеоет шипге радости в учебе ж 
1раде.

I . м М ' - ! . Текст в. Корнева.
’ Фото Ф. Хитрннекича.
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в  областном институте усовершенствования учителей
Томский областной институт усовершен

ствования учителей во время школьных 
каникул организовал обмен опытом ра
боты лучших учи гелей школ гор. Томска. 
Преподаватель 14-й семилетней школы 
Ю. И. Пашкевич выезжал в гор. Еолпаше- 
во и Еолпашевский район, где поделился 
е учителями своим опытом организации

географического зибииета, оформлшгая
учебно-наглядных пособий, а также 
подготовки и проведения экскурсий и ту
ристских походов.

Учителя русского языка г. Томска оз
накомились с опытом работы учительни
цы 43-й мужской средней школы Марии 
Михайловны Ольгович.

------- -̂----------------- aiimiiiiimiiiiimi--------- ------------

35 пршод.лвателсй геолрзфям вавгаа- 
лись в т п ш а р е  по организации и провв- 
дениго краеведческой и туристской работы.

Был цроведеи семинар дхя преподава
телей физики. Лекции на семинарах 
читали научные работники увнверсвтета 
и педагогического EHCTSTyrai

ФЕЛЬЕТОН

Выпуск механизаторских кадров
За 12 лет существования Колпашевской 

школы механизаторов сельского хозяйства 
еще никогда не было в ней такого большо
го количества учащихся, как нынче.

Учащиеся проявляв^ особый интерес к 
изучению новейших машин и ноказывают 
высокие знания.

Из 15-ти механиков, водителей самоход
ных комбайнов марки «С-4», выдержали 
испытания на «отлично» 12 человек, 
остальные —  на «хорошо».

В этом году школа выпустила 15 води
телей самоходных комбайнов, 109 тракто
ристов и 31 бригадира тракторных бригад.

А. ЧУДИНОВ.

Новый репертуарный сборник
Еультурно-просветительные учреждения 

области широко развернули подготовку к 
обслуживанию колхозников и работников 
МТС во время весеннего сева.

Областной Яом яародвего творчества вы
пустил в помощь кружкам художрртврннпй 
самодеяте.1ьности репертуарный сбо1>ник.- 
В нем помешены стихотвореиМя «Май» 
В. Тушновой, «Весна трактористок» А. Со- 
фронова, «Дорога ь коммунизм» А. Сурко

ва. отрывки из романов лауреатов Ста
линской нремии Г. Николаевой «Жатва» и 
Е. Мальцева «От всего сердца», спены из 

 ̂ пьесы А. Корнейчука «Калиновая роща», 
' К0.ДХ03НЫР песни и частушки. В сборнике 

имеется рекомендательный список репер
туара для культбригад.

, В каждый район налравлено по 60— 70 
I экземпляров реперт-уарных сборников.

Время действия —  1947 год, затем 
1951 п>д.

Главные действующие лица: председа
тель сельхозартели «Красный востчж», 
AcnnoBCKOTo района, тов. Кузнецов, пред
седатель сельхозартели «Красное знамя», 
того же района, тов. Манушнов, бывший 
заведующий райсельховотделом тов. Спру- 
гин, бывший директор Асиновской МТС 
тов. Прокудин, бывший председатель рай- 

I потребсоюза тов. Репин и один из ответ
ственных работников района тов. Голосков.

Участвуют также члены правлений и 
четыре кол.хозинка, символически изобра
жающие общее собрание членов колхоза.

Картина 1-я
Контора правления колхова «Красный 

восток». За столом сидят председатель 
колхоза тов. Кузнецов, с унынием на лице, 
и хптро улыбающийся тов. Спругин. По
одаль, в тени, расположились члены прав
ления и четыре колхозника, призванные 
выразить в протоколе волю общего со
брания членов сельхозартели.

Спругин: Вношу предложение сменять 
моего Серка на колхозного Чубаря.

Председатель колхоза (кисло): У  кого 
есть вопросы?

Голос с места: А сколько лет Серку?
Спругин: По документам около тршад- 

цати, но... (отводя глаза в сторону) ло
шадка выглядит гораздо моложе своих лет.

Голос с места: Солидный возраст, а 
ведь нашему Чубзрю всего три года —  
первый конь в кллхоэе.

Спругин: Ничего, есть пословица: ста
рый конь борозды не испортит.

Председатель колхоза: У кого есть заме
чания и предложения?

(В комнате воцаряется молчание. Чле
ны правления стыдливо опускают глаза.

Обменных дел мастера (История в четырех 
картинах с эпилогом)

За Пакт Мира!
Сторонники мира 

Франции усиливают 
борьбу за мир

ПАРИЖ, 5 апреля. (ТАСС). На щю- 
исходящих по всей Франции собраниях 
сторонников мира избираются делегаты 
на предстоящие кантональные конфе
ренции, на которых будут обсуждаться 
решения первой сессии Всемирного Со
вета Мира. Одновременно создаются 
местные комитеты защиты мирт там, 
где они еще не созданы.

Как сообщает газета «Юманнте», та
кие собрания прошли, в частности, в 
ряде городов и населенных пунктах де
партамента Нижние Пиренеи. Одна из 
кантональных конференций сторонников 
мира этого департамента будет провед» 
на в городе Байонна.

в  маленькой общине Ольяк в депар
таменте Дордонь с населением всего 
5 0 1  человек, где до настоящего вр̂ ё- 
мени не было местного комитета защи
ты мира, на состоявшемся собрании 
был избран комитет защиты мира, и все 
присутствовавшие на собрании подписа
лись под бюллетенями протеста против 
вооружения Западной Германии. Собра
ние одобрило решения первой сессии 
Всемирного Сонета Мира, в частности. 
Обращение о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами.

Комитет защиты мира был создав 
также на собрании в общине Каза де
партамента Жиронда.

По всей стране ширится кампания по 
сбору подписей под бюллетенями проте
ста против вооружения Западной Гер
мании. В департаменте Шаранта к на
стоящему времени собрано 5 0  тыс.- 
подашеей, в департаменте Луар и Шер—; 
6 0  тыс., в департаменте Верхняя 
Вьенна — 4 5  тыс., в департаменте 
Эндр — 9 2  тыс., в департаменте Шер 
— 4 3  тыс., в департаменте Эндр и Луа
ра — 6 3  тыс. подписей и т. д.

Согласно сообщению местного к ои »  
тега сторонников мира департамента 
Рона, в одном пятом округе Лиона .к 
настоящему времени бюллетени проте
ста против вооружения Западной Герм» 
нии подписали 2 0 .3 1 0  человек из 
2 3  тыс. жителей этого округа..

четы1>е кэлхознвка перешептываются).
Спругин: Дело в том, товарищи, что в 

скофом времени я буду составлять разна
рядку на автомашины. Вашему Волхову 
автомашина тоже, иаж.ется, нужна? 
(Председатель колхова, оживившись, зет- 
вает головой).

Спругин: Я мог бы выделить вам
аЕтомашшгу при усжиши, если мы сейчас 
при.дем К БваимН'Ому соглашению.

Председатель колхоза: Итаж, товарищи, 
поступило предложение обменить Чубаря 
па Серка. Кто за? (глядя в окно). Поста
новили единогласно; обменить.

Картина 2-я
Те ЛК), только вместо тс®, Спругина на 

собрании присутствует то®. Репин.
Председатель колхоза (морщась, как от 

зубной боли): Товарищи, есть предложе- 
1гие сменять колхозного жеребца четырех- 
летпего возраста по кличке «Май» на ло
шадку товарища Репина. Давность ее про
исхождения неизвестна, однако она может 
еще принести хозяйству приплод. Итак, 
кто против? Никого нет. Единогласшо ре- 
игали: обменить.

Картина 3-я
Те же. Вместо то® Репигаа ирясутст- 

вует тов. Голосков.
Председатель колхоза (пошептавшись с 

то®. Голоековьш): Вношу предложение 
сменять колховното жеребчика в воврасте 
3-х лет по кличке «Герой» на мерина, 
принадлезкашето тов. Голоскову. Так как 
мерин в два ра-за старше жеребчика, то 
тов. Голосков обещает дать в придачу со
всем еще неплохую телегу.. Итак, едино
гласно решили' обменить.

Картина 4-я
KoffTTopa правления колхоза «Красное

знамя». Идет заееданяо щ явлш мя. За Сто
лом рядом с председателей Волхова с я я в т  
тов. Прокудин.

Прокудин (сненшо, отлщьгааяеь по ето-
ронам); Товарищи члены правления, я  
предлагаю поменяться^ лошадьми. Думаю, 
что правление самостоятельно решит этот 
вопрос, а волховшкам можно сообщить 
позднее.

Председатель колхоза тов. Манушяов
(еще бол-ее спешно): Кто за предложение 
тов. Проку дина? Итак, решили... (Скорого
воркой диктует секретарю): Кобылицу от 
Карюхи сменить ва кобылицу ъ аюребев- 
ком.

Эпилог
Прошло три с липшим года... За это

время иного воды утекло. Колхозы «Крас
ный восток» и «Краснов зиамя» объеди
нились в одно крупное хозяйство. Дрях
лые животные, полученные колхозом в ре
зультате обмена, тихо доживают стой век. 
А от кобьшицы, которую вручил колхозу 
тов. Прокудин, осталось одна воспомнпа- 
ние да старая уздечка.

Изменили свое местопребывание и неко
торые главные действующие лица этой ис
тории. Кто был переведен, а  кто снят. Не 
Снят только с повестки дня вопрос о раз
базаренных лошадях. Колхозники до сях 
пор возмущаются и требуют возврата 
незаконно взятых из рмлхоза лошадей. 
Новый заведующий райсельховотделом тов. 
Сильченко', знает об этих фактах, во 
продолжает разъезжать на колхозном Чу- 
баре.

Нарушителей Устава сельхозартели 
нужно призвать к порядку, а лошадей 
вернуть колхозу.

Л. Д РУЖ ИНИНА,

Народ Индии 
подписывается 

под Обращением 
Всемирного Совета Мира

ДЕЛИ, 5 апреля. (ТАСС). С кащдьш 
днем в Индии растет число подписей 
под Обращением Всемирного Совета Ми
ра о заключении Пшгта Мира мещду 
пятью великими державами.

По сообщению газеты «Свадхината»',- 
в Хугли (Западная Бенгалия) во время 
сбора подписей под Обращением состо
ялся массовый митинг сторонников ми
ра. Участники митинга в принятых ре-, 
золюциях потребовали немедленного 
заключенвя Пакга Мира между пятью 
велшшми дерншвами, запрещения воен
ной пропаганды, вывода иностранных 
войск из Кореи, Вьетнама, Малайи, за
прещения рекрутсгсих наборов на ЧШуж- 
бу в иностранные войска, запрещения 
переброски иностранных войск через 
индийскую терргпорню.

В Ватпаре (Западная Бенгалия) ас
социация демократичеегш настроенных 
студентов собрала под Обращегшем Все
мирного Совета Мира 3 .8 0 0  подписей 
среди учащихся и студенческой молод» 
жи«,

Патриотическое соревнование 
в Китае в честь Первого Мая

ПЕКИН, 5 апреля. (ТАСС). Газета 
«Женьминьжибао» сообщает о развер
нувшемся в Китае патриотическом с »  
ревновании трудящихся в честь 1 Мая. 
Рабочие и служащие железнодорож
ных узлов, копей, заводов и фабрик 
Северо-Восточного Китая и других рай
онов страны берут обязательства по 
увеличешю производительности труда 
н улучшению качества работы.

Работники службы телефонной с в »  
ЭИ Ашьдунской железной дороги взяли 
на себя обязательства работать еще б »  
лее оперативно, бороться за экономию и 
развертывать техническую учебу. Свя
зисты вызвали на соревнование всех 
рабочих и служащих служб связи ж »  
дезных дорог страны.

Коллективы передовых предприятий 
призывают рабочих и служащих всей 
страны включиться в патриотическое 
соревнование и еще шире развернуть 
движение борьбы против американской 
агрессии и за оказание помощи Кореец

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИЙ

ПХЕНЬЯН. 5  апреля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 5 апреля, что на 
всех фронтах части Народной армии 
совместно с китайскими добровольч» 
сними отрядами продолжают вести о ж »  
сточенные бои с противником, нанося 
ему тяжелые потери в живой силе и 
технике.

Предварительное совещание 
заместителей министров 

иностранных дел четырех 
держав

ПАРИЖ, 5 апреля. (Спец. 1Йр^  
ТАСС). Сегодня глава делегации СССР 
на совещании заместителей , министров 
иностранных дел четырех держав 
А, Гртмыко устроил завтрак, на кото
ром присутствовали глава делегации 
Франции Пароди, глава делегации США 
Джессеп и глава делегации Великобри
тании Дэвис, а такнге их заместители.

Во время завтрака состоялся неофи
циальный обмен мнениями между участ
никами совещания.

В связи с этим назначенное на сегод
ня заседание было отменено.

Следующее заседание состоится 6 ап
реля.

 

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



К Р А С Н О Е  З Н А М Я СуЙота, 7 аяиеля 195Г г. 68 (8631?

Заявление Совета министров Германской 
демократической республики по поводу парафирования 

правительством Аденауэра плана Шумана
БЕРЛИН, 5 апреля. (ТАСС). На со

стоявшемся 5-го апреля заседании Сове
та вшнистров Германской демократаче- 
)ской республики было принято следую
щее заявление по поводу парафирова
ния правительством Аденауэра плана 
Шумана:

<19-го марта 1951' года i  Париже 
^олномоченный правительства Аденау
эра парафировал вместе с представите
лями правительств Франции, Италии, 
Голландии, Бельгии и Люксембурга 
Гфоект договора о тан называемом пла
не Шумана. Согласно проекту этого до
говора создается «объединение тяжелой 
промьпплвнности>, которое получает в 
свои руки всю горно-угольную, метал
лургическую промышленность этих 
стран.

Проектом договора! специально преду- 
Ьматрнвается отказ правительств стран 
— участниц плана Шумана от суве
ренных прав в отношении угольной и 
металлургической промышленности. 
Рурская область’ — промьппленный 
центр Германии — вырывается из эко
номической системы нашего отечества, и 
у нашего народа отнимают суверенные 
права на этот жизненно важный район. 
Этим завершается политика отторжения 
промьппленного Рура, начало которой 
было положено введением рурского ста
тута. Обещанная американцами Адена
уэру ревизия или отмена рурского ста
тута при условии осуществления плана 
Шумана может рассматриваться немец
ким народом лищь как грубый обман.

Объединение угольной и металлурги
ческой промышленности по плану Шу
мана является реализацией американ
ского плана создания кузницы оружия в 
Западной Европе. Этим объединением 
преследуется цель' ускорения ремилита
ризации Западной Германии и создания 
в Европе воешю-промышленной базы 
для агрессивного Северо-атлантического 
блока. Соглашение по плану Шумана 
является грубьш нарушением Потсдам
ских решений о создании едивюй, демо
кратической и демилитаризованной Гер
мании и представляет собой сговор им
периалистов США с империалистами 
стран—участниц плана Шумана и. преж
де всего, западногерманскими монополи
стами, направленный против мира и 
безопасности народов.

Проект договора по плану Шумана 
предусматривает создание так называе
мого «верховного органа», состоящего 
из представителей крупнейших монопо
лий. Этот «верховный орган», цель ко
торого заключается в создании матери
альной базы для подготовки войны, на
деляется правами определять размеры 
добычи угля и производства чугуна и 
стали, распределять сырье, регулиро
вать сбыт продукции и ведение внешней 
торговли, а также заключать соглаше
ния о займах, осуществлять кредитова
ние и финансирование тяжелой про
мышленности, диктовать цены на уголь, 
чугун и сталь.

Передача этих прав «верховному ор
гану» объединения тяжелой промыш
ленности означает, что со вступлением в 
силу договора по плану Шумана немец
кий народ лишается неотъемлемого пра
ва распоряжаться в своих националь
ных интересах производством, распреде' 
лением и сбытом не только угля, чугу
на и стали, но и продукций других от
раслей промышленности, так как они 
непосредственно зависят от тяжелой 
промышленности — этой жизненной ос
новы народного хозяйства.

«Верховный орган» объединения тя
желой промьппленности фактически бу
дет находиться в подчинении агрессив
ного американского капитала, поскольку 
это объединение тяжелой промьпплен
ности, как эго вытекает из самого дого
вора, будет целиком и полностью зави
сеть от амерш:алского империализма по 
линии кредитов и важнейших источни
ков сырья, находящихся под американ
ским контролем. Правительство Аденау
эра одобрило проект договора по плану 
Шумана и выразило готовность подпи
сать его окончательный текст. Аденауэр 
путем сговора с американскими импе
риалистами хочет восстановить и уси
лить западногерманские монополии и 
обеспечить им огромные барыши в под
готавливаемой войне в Европе, нисколь
ко не считаясь с интересами широких 
масс немецкого народа.

Участие в плане Шумана является 
самым худшим и наиболее серьезным по 
своим последствиям из всех предыду
щих мероприятий правительства Адена
уэра по расколу Германии, по ремили
таризации Западной Германии и пре
вращению ее в арену новой войны.

От имени всего немецкого народа 
правительство Германской демократиче
ской республики заявляет, что Аденауэр 
и его правительство, действуя по зада
нию рурских магнатов угля, чугуна и 
стали, совершили очередное подлое пре
дательство жизненных интересов немец
кой нации. Эта клика несет полную от
ветственность перед немецким народом 
за это преступление.

Теперь совершенно ясно, почему Аде
науэр так торопился с признанием дово
енных внешних долгов Германии и но
вых внешних долгов Западной Герма
ния. Это было сделано для того, чтобы 
сделать возможным осуществление пла
на Шумана, имеющего своей целью воз
рождение западногерманской промыш
ленности вооружения с помощью новых 
американских займов.

В непосредственной связи с подготов
кой проекта договора по плану Шумана 
находится также и так называемый пе
ресмотр оккупационного статута. Аме
риканские империалисты милостиво раз
решили боннскому правительству учре
дить так называемое министерство ино
странных дел, чтобы Аденауэр в каче
стве «министра иностранных дел» мог 
подписать договор по плану Шумана, 
т. е. совершить этот новый акт нацио
нального предательства. В основных по
ложениях оккупационного статута, уни
жающих немецкий народ, абсолютно ни- 
,чего не изменилось.

Договор по плану Шумана ведет к 
установлению полного господства кучки 
финансовых магнатов над западногер
манской экономикой. Он является дик
татурой западногерманских монополи

стов, действующих в сговорю со своим 
старшим партнерюм по грабежу — аме
риканским империализмом. Его послед
ствием будет ускорюнный перевод эконо
мики Западной Германии на военные 
рельсы и резкое сокращение мирной 
прюмышленности, что несет новые ужас
ные лишения западногерманским рабо
чим, крестьянам и служащим, а также 
разорение большому количеству ремес
ленников, мелких и срюдш1Х предприни
мателей. Не случайно, что в день опуб
ликования прюекта договора по плану 
Шумана американский верховный ко
миссар в Западной Германии Макклой 
уже потребовал от боннского правитель
ства ограничения прюизводства прюдме- 
тов гражданского потребления, «чтобы 
увеличить прюизводство экспорлжых то- 
варюв военной прюмьппленности».

План Шумана в действии —это уголь 
для вооружения вместо теплых квартир, 
сталь для пушек, танков и гранат — 
Вгместо текстильных и сельскохозяйст
венных машин и жилищного строитель
ства.

Выдача независимости нарюда госпо
дам из объединения тяжелой промыш
ленности, наделение «верховного орга
на» этой супер)-монополии неограничен
ными правами приведут к усиленному 
разгулу реакции в Западной Германии и 
Западном Берлине, направленному прю- 
тив трудящегося населения. План Шу
мана — это генеральное наступление на 
8-часовой рабочий день, на заработную 
плату, ограничение свободы передвиже
ния рабочих и ущемление всех других 
политических и социальных прав трудя
щегося нарюда. Первый и самый тяже
лый удар направляется прютив профсою
зов и других организаций трудящихся, 
чтобы обеспечить двойную эксплуата
цию западногерманских и западнобер
линских рабочих внутренними и ино
странными монополистами, будет устра
нено право рабочих и служащих влиять 
на дела производства, будет введено 
принудительное перемещение трудящих
ся из мирных отраслей прюмышленности 
в военные.

Правительство Аденауэра с первого 
же дня верно служит интерюсам и жела
ниям англо-американских поджигателей 
войны; оно повинуется каждому кивку 
немецких магнатов угольной и метал
лургической прюмышленности: интересы 
немецкого нарюда оно прюдает и предает 
оптом и в рюзницу.

Аденауэр и его клика прюдали и 
продали немецкую Саарюкую область. 
План Шумана распрхютраняется также и 
на тяжелую прюмышленность Саара. 
Представитель Франции одним рюсчер>- 
ком пера парафировал договор и-за  
Францию и за Саарюкую область. До- 
говорюм по плану Шумана наряду с от
торжением Рурюкой области от Герма
нии одновременно подтверждается ан
нексия Саарюкой области. Боннское пра
вительство, ставя свою подпись под 
планом Шумана, молчаливо признало 
эту аннексию.

Правительство Германской демократи
ческой республики констатирует, что в 
результате соглашения, подписанного 
четырьмя великими дермкавами в Пот
сдаме. Саарюкая область недвусмыслен
но признана немецкой территорией и 
рассматривается как неотъемлемая со
ставная часть всей Германии. Оно по
вторяет свое заявление от 13 марта 
1950 года о том, что «немецкий нарюд 
не признает и никогда не признает от
деление Саарюкой области от Германии 
и аннексию ее французским империа
лизмом». Парафирювание проекта до
говора по плану Шумана уполномочен
ным боннского правительства лишний 
раз подчеркивает, что правительство 
Аденауэра, выполняя приказы западно- 
германских империалистов, не только 
стремится воспрепятствовать восстанов
лению единства Германии на мирной и 
демократической основе, но принимает 
все меры к тому, чтобы углубить рас
кол нашего немецкого отечества. По
спешное парафирювание прюекта догово
ра по плану Шумана, приурюченное к 
работе предварительного совещания че- 
тырюх держав в Париже, изобличает 
правительство Аденауэра и его хозяев в 
стремлении сорвать намечающуюся сес
сию Совета министрюв иностранных дел 
четырюх держав по германскому вопрю- 
су.

Правительстш Аденауэра стало на 
путь открытой рюмилитаризации Запад
ной Германии, на путь втягивания ее в 
агрессивную войну, военно-политические 
и экономргческие союзы американского 
империализма, на путь превращения 
территории Германии в арюну войны, 
что угрюжает немецкому нарюду полной 
национальной катастрюфой.

Правительство Германской демокра
тической республики, руководствуясь 
национальными интересами всего немец
кого нарюда, решительно осуждает по
литику правительства Аденауэра и от
клоняет план Шумана. План Шумана 
должен быть и будет сорван, так как он 
прюгиворечит жизненным интересам не 
только немецкого, но и французского, 
итальянского и всех других европейских 
народов. Немцы с Запада и Востока 
протягивают руку друг другу и всем 
миролюбивым народам Еврюпы для об
щей борьбы прютив этого заговора им
периалистических поджигателей войны.

Правительство Германской демократи
ческой республики приветствует реше
ния Европей(Жой конференции рабочих 
против ремилитаризации Гермаши. Все
ми силами оно будет поддерживать каж
дый шаг национального и меясдунарюд- 
ного единства действий против плана 
Шумана.

Оно пршзывает всех шфолгобивых й 
прюникнутых национальным юзнанием 
немцев объединиться для национального 
сопрютивления заговору внутренних и 
иностранных монополистов, со всей рю- 
шимостью борються за заключение де
мократического мир)ного договора с Гер>- 
манией еще в 1951 году и тем самым 
устранить растущую опасность новой 
мировой войны.

Только в единстве Германии на демо
кратической основе, при дружественном 
сотр>удничестве со всеми миролюбивы
ми народами может быть обеспечено 
будущее немецкого нарюда».

Последствия гонки вооружений в Англии
Экономический обзор английского правительства на 1951 год

ЛОНДОН, 5 апреля. (ТАСС). Анг
лийское правительство опубликовало 
экономический обзор на 1 9 5 1  год. Из 
обзора явствует, что предстоит дальней
шее снижение жизненного уровня тру
дящихся Англии, поскольку лейборист
ское правительство, активно поддержи
вающее американскую политику развя
зывания новой войны, усиливает гонку 
вооружений.

Обзор признает, что «в лучшем 
случае в ближайшем будущем темпы 
увеличения выпуска продукции в Анг
лии снизятся, будет иметь место ухуд
шение платежного баланса, сокращение 
снабжения населения некоторыми това
рами широкого потребления и Дальней
ший рост цен».

Политика лейбористского правитель
ства ведет к инфляции, в результате 
которой, как признано в обзоре, «реаль
ный объем личного потребления должен 
будет сокращаться».

В обзоре говорится, что из 
4 .7 0 0  млн. фунтов стерлингов, наме
ченных на осуществление трехлетней 
программы вооружения Англии, 1 .3 0 0  
млн. фунтов стерлингов будут израсхо
дованы в текущем году. Отмечаются 
трудности, вызванные тем, что все за
падные страны перевооружаются, и. в 
частности, тем, что «экономика США в 
колоссальных масштабах переключается 
на производство вооружения. Возрос
ший в результате этого мировой спрос 
на сырье вызвал широко распространен
ную нехватку его и быстрый рост цен, 
что в значительной мере усложнило на
ши проблемы увеличения выпуска про
дукции, сохранения устойчивости вне
шнеторгового и платежного баланса и 
поддержания финансовой устойчивости 
внутри страны. Нехватка сырья пред
ставляет собой самую серьезную из всех 
трудностей, с которыми Соединенное 
Королевство может столкнуться в не
посредственном будущ ем».

В обзоре говорится, что, утратив 
контроль над снабжением сырьем, Анг
лия также не может больше увеличи
вать объем экспорта или осуществлять 
какой-то контроль над импортными це
нами.

Из обзора становится ясно, что ны
нешняя политика замораживания зара
з н о й  платы английских рабочих при 
одновременном росте цен и прибылей 
будет проводиться попрежнему.

Нет оснований считать, что ньгаеш- 
нее однообразное питание английских 
трудящихся улучшится. Нехватка шер
сти и хлопка, а также требования экс
портной торговли приведут к резкому

сокращению снабжения текстильными 
товарами, особенно к концу года.

Лейбористское правительство наме
рено осуществлять программу вооруже
ний, удлиняя часы работы на предприя
тиях. В обзоре говорится, что к середи
не 1 9 5 0  года в птоизводстве боеприпа 
сов и вооружения оьшо занято почти 
5 0 0  тыс. рабочих, и указывается, что 
эта цифра увеличится больше чем вдвое 
к 1 9 5 3 — 1 9 5 4  году. В предстоящие 
два года авиационным и государствен
ным военным заводам потребуется до
полнительно 1 7 5  тысяч рабочих. На 
некоторых машиностроительных пред
приятиях будет введена трехсменная 
работа.

Из обзора видно, что правительство 
затратит 1 0 0  млн. фунтов стерлингов 
на переоборудование существующих во
енных заводов и создание новых произ
водственных мощностей, в частности, 
для производства реактивных авиацион- 
ньк двигателей и танков.

В обзоре признается, что условия 
внешней торговли являются все еще 
слишком невыгодными для Англии. К 
концу февраля 1 9 5 1  года импортные 
цены возросли на 2 5  проц. по сравне
нию со средним уровнем импортных цен 
в 1 9 5 0  году, однако экспортные цены 
увеличились только на 9 проц.

В обзоре говорится, что золотые и 
долларовые запасы Англии не только 
не увеличатся, но даже сократятся.

Английские газеты восприняли эко
номический обзор лейбористского пра
вительства на 1 9 5 1  год с нескрывае
мым унынием. Авторы редакционных 
статей и обозреватели почти не старают
ся прикрасить суровые факты, содер
жащиеся в обзоре, а именно, что перед 
английским народом стоит перспектива 
экономических лишений и жертв в ре
зультате правительственной политики 
вооружения и подчинения Соединенным 
Штатам.

Политический обозреватель «Дейли 
телеграф энд морнинг пост» заявляет, 
что «в обзоре явно предсказаны рост 
налогообложения и дальнейшие попытки 
ограничить повышение заработной пла
ты».

Редактор газеты «Дейли уоркер» 
Дж. Кэмпбелл подчеркивает, что, как 
явствует из обзора, мрачные перспекти
вы объясняются исключительно гонкой 
вооружений, проводимой в западных 
странах.

Кэмпбелл пишет: «Авторам обзора 
не удалось полностью скрыть тот факт, 
что трудности, испытываемые теперь в 
связи с ростом цен и недостатком мгяе-

риалов, в значительной Степени объ
ясняются разбойничьими методами аме
риканского капитализма».

Промышленный обозреватель «Дей
ли мейл» пишет, что «рационирование, 
диктуемое кошельком», — такова, оче
видно, будет политика правительства в 
связи с предстоящими нехватками.

Корреспондент «Ньюс кроникл» 
Поль Баро называет этот обзор «самым 
мрачным из серии таких документов за 
пять лет».

«Дейли телеграф энд морнинг пост* в 
редакционной статье заявляет: «Бес
спорно, две из наших основных трудно
стей выходят за пределы возможностей 
правительства. Это—мировая нехватка 
многих основных видов сырья и непо
мерные цены, которые проходится пла
тить, чтобы получить это сырье. Однако 
все это выдвигает новые доводы за 
изменение политики, которая при ны
нешних обстоятельствах напрягает нашу 
экономическую систему до катастрофи
ческих пределов».

«Дейли мейл» в этой связи пишет: 
«Продавая Америке колоссальное коли
чество колониального сырья по высоким 
ценам, мы добывали доллары и могли 
уменьшить долларовый дефицит. Теперь 
наступила наша очередь перевооружать
ся, и, поскольку составители планов не 
смогли покупать, когда цены были ни
же, нам также приходится платить ис
ключительно дорого за создание воен
ных запасов. Другими словами, из-за 
перевооружения мы можем снова за
лезть в долги.

Какой смысл в этих ежегодных напы
щенных предсказаниях? Все это соору
жение может рухнуть в результате nei> 
кого бума или депрессии в Америке».

Газета «Таймс» публикует про
странную редакционную статью, в кото
рой осуж дает  обзор, а также вопрос о 
том, какие пути предложит английский 
министр финансов, чтобы справиться с 
трудностями, когда он представит свой 
бюджет на следующей неделе. В этой 
статье отмечаются, как неприемлемые, 
такие предложения, как увеличение на
логообложения частных предприятий 
для того, чтобы покрыть расходы на 
вооружение. Газета одобряет- дальней
шее повышение цен как метод «сокра
щения потребления». В статье говорит
ся, что для этой цели вганистерство тор
говли могло бы поощрять происходя
щее в настоящий момент повышение 
цен.

Косвенным образом в редакционной 
статье предлагается дальнейшее сокра
щение социальных мероприятий.

Николай Васильевич 
Вершинин
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Национальное собрание Франции утвердило проект 
реакционной избирательной системы

ПАРИЖ, 5 апреля. (ТАСС). Сегодня 
в Национальном собрании состоялось 
голосование по проекту в целом относи
тельно изменения существующей во 
Франции избирательной системы. Зако
нопроект, по данным агентства Франс 
Пресс, был принят незначительным 
большинством. При 5 1 4  голосовавших 
за было подано 2 6 3  голоса, против— 
2 5 1 .

Как известно, подготовка француз
ской реакции к проведению избирдтель- 
ной реформы началась давно. Однако в 
силу некоторых разногласий между 
партиями радикалов, католической пар
тией «народно-республиканское движе
ние» и правыми социалистами француз
скому правительству не удавалось до 
сих пор добиться утверждения законо
проекта в парламенте.

Проект новой избирательной системы 
был во всех деталях разработан еще 
правительством Рене Плевена, и таким 
образом нынешнее правительство Кэя 
лишь завершило уже подготовленную 
реформу.

Смысл избирательных маневров 
французской реакции заключается в 
том, чтобы добиться изгнания коммуни
стов из Национального собрания. Про
водя политику гонки вооружений и под
готовки войны в интересах американ
ских империалистов, французское пра
вительство наталкивается на решитель
ное сопротивление широких народных 
масс, руководимых коммунистической 
партией и другими прогрессивными ор
ганизациями страны.

Вот почему было принято решение
упразднить действующую ныне во 
Франции пропорциональную систему 
представительства и за.менить ее реак
ционной мажоритарной системой, кото
рая дает широкие возможности для дей
ствий реакционных сил.

Одобренный сегодня проект избира
тельной системы сводится в следую
щему. Устанавливается мажоритарная 
система голосования в один тур по де
партаментам. Мажоритарная система 
означает, что парламентские места рас
пределяются не пропорционально числу 
полученных партией на выборах голо
сов, а по принципу «большинства». Это 
значит, что та партия или блок партий, 
которые получат больше 5 0  процентов 
голосов в данном избирательном окру
ге, получают все депутатские мандаты 
от этого округа.

В применении принципа голосования 
по департаментам также содержится 
незаконное положение, ибо от различ
ных по численности населения департа
ментов будет избираться одинаковое 
число депутатов. Это особенно ударит 
по центральным и северным промыш
ленным департаментам с пролетарским 
населением.

Далее закон предусматршает право 
партий на блокирование. Это право 
предназначено для реакционных пар
тий, которые предполагануг единым 
блоком выступать на выборах против 
коммунистов. Блокирование реакцион
ных партий является главной характер
ной чертой мажоритарной избирательной

систевол. Заранее договариваясь между 
собой о распределении парламентских 
мест, реакционные партии будут выдви
гать один общий список своих кандида
тов, противопоставленный кандидатам 
коммунистической партии.

Законопроект предусматривает так
же, так называемое, панашнрование, 
т. е. право избирателя переносить кан
дидатов в депутаты из одного списка в 
др1ЧХ)й и составлять «новый» список. 
Этот трюк предназначен для того, чтобы 
создать лазейку для закулисного блоки
рования реакционных партий с дегол- 
левцами, ибо внешне эти партии делают 
вид, что они «отказываются» от блоки
рования с так наз. «объединением 
французского народа», возглавляемым 
де Голлем.

Этой ж е цели служит и так назы
ваемое «преференциальное» голосова
ние, т. е. право избирателя менять по
рядковое расположение кандидатов в 
списке, так как по положению избран
ными являются те кандидаты, которые 
стоят первыми в списке. Вся эта слож
ная механика перестановки имен канди
датов и перетасовок списков предназ
начена для того, чтобы сбить с толку 
избирателя и создать наиболее благо
приятные условия для избирательных 
махинаций реакиии во время выборов.

Принятый Национальным собранием 
проект новой избирательной системы 
будет направлен на утверждение во 
вторую палату парламента— совет рес- 
пубшши.

6 апреля скончался крупнейший уче-' 
ный-фармаколог, заслуженный деятеле 
науки, лауреат Сталинской премии, дей
ствительный член Академии медицинских 
наук СССР, профессор доктор Николай Ва
сильевич Вершинин.

Н. В. Вершинин родился в 1867 году в 
г. Кирове. В 1894 году он окончил ме
дицинский фав:;;ьтет Томского универси
тета и с тех Пор более 50 лет работал в 
г. Томске. В 1904 году Н. В. Вершинин 
защитил докторскую диссертацию, в 1907 
году получил звание профессора и стал 
руководить кафедрой фармакологии Том
ского медицинского института. Николаи 
Васильевичу принадлежит заслуга созда
ния кафедры, ее лабораторий и кужя.

Много сделал Н. В. Вершинин д м  
фармакологической пауки в области иссле
дования и внедрения в лечебную практи
ку многочисленных лекарственных трав 
Сибири, а также освоения отечественной 
камфоры.

Н. В. Вершинин был крупнейшим баль^ 
неологом-физиатром. С его именем связано 
освоение и строительство курортов: Кара
чи, Шнра, Дарасун, Белокуриха и других-

Перу Н. В. Вершинина принадлежит 
свыше 70 научных работ. Венцом его 
плодотворной научной деятельности яв
ляется учебник «Фармакология как основа 
терапии», выдержавший 10 изданий.

Н. В. Вершинин был активным общест
венным деятелем. В течение многих лет 
он являлся членой Высшего медицинско
го ученого совета при Министерстве здра
воохранения РСФСР, членом комиссии по 
организации фармацевтической промыш
ленности, был консультантом Новосибир
ского камфорного завода, постоянным эк
спертом Сибирской краевой зналитштеской 
лаборатории и т. д.

За выдающиеся заслуги в области раз
вития отечественной фармакологической 
науки Н. В. Вершинину было присвоено 
звание заслуженного деятеля науки, лау
реата Сталинской премии. Он был награж
ден орденом Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени, избран действительным 
членом Академии медицинских наук 
СССР.

Ушел от нас большой ученый, горячий 
патриот Родины, замечательный воспита
тель врачей, простой и отзывчивый това
рищ и друг. Память о Николае Василье
виче Вершинине навсегда сохранится в 
сердцах советских людей.
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Театр, кино
ТЕАТР И И . В. П. ЧКАЛОВА

7 апреля — «Укрощение строптивой».
8 апреля вечером — «Укрощение 

строптивой».
10 апреля — "«Укрощение стропти

вой» . _
Готовится к постановке «Рассвет над 

Москвой» А. Сурова.
КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

7 апреля—новый чехословацкий худо
жественный фильм) «Штрафная пло. 
щадка».

Фильм дублирован на русский язьж.
Начало: 1 1 , 1 2 -3 0 , 2 . 3 -3 0 , 5.

6 -3 0 , 8 , 9 -3 0 , 11.
Принимаются коллективные заявки.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
8 апреля демонстрируются детские 

цветные мультипликационные кинофиль
мы. Начало в 12 час.

Томский государственный универси
тет имени В. В. Куйбьппева объявляет, 
что в четверг, 19 апреля 1951 г., в 
19 часов, в аудитории №  215 (глав
ный корпус, 2-й этаж) на совете биоло
го-почвенного факультета

состоится

защита диссертации
на соискание ученой степени кандидата
биологических наук

ашираитом кафедры агрономии уни
верситета Н. В. Прикладовыи на тему: 
«Причины низкой полевой всхожести 
семян яровой пшеницы и возможности 
их устранения».

Официальные оппоненты: профессор 
доктор К. А. Кузнецов, профессор док
тор М. М. Окувцов и агроном В. А. 
Стенин.

С диссертацией можно ознакомиться 
в научной библиотеке университета.

Томский областной комитет радиоинформации
Р асписание передач

В воскресенье, 8 апреля  1951 года,
В ПОМЕЩЕНИИ ДОМА ОФИЦЕРОВ (малый азя) 

П Р О В О Д И Т С Я

ОЧЕРЕДНОЙ, 17-й ТИРЯЖ
ПО выигрышным вкладам 
в сберегательные кассы.

НАЧАЛО ТИРАЖА В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

В Х О Д  Н А  Т И Р А Ж  С В О Б О Д Н Ы Й .

Управление гострудсберкасс н 
госкредита Томской области.

Суббота, 7  апреля. 7 .4 5  — Объяв
ления и информации; 9 .0 0  — Музыка; 
9 .1 0  — Обзор областной газеты
«Красное Знамя»; 1 8 .0 0  — Объявле
ния и информации; 1 8 .0 5  — Выступ
ление эстрадного оркестра; 1 8 .1 5  — 
«Областные известия», 1 8 .3 0  — Сель
скохозяйственная передача, посвящен
ная подготовке к весеннему севу; 
1 8 .4 5  — Концерт «Расцветай, земля 
колхозная»; 19.05 — Беседа «Участив 
Соединенных Штатов Америки в 
контрреволюционной борьбе Антанты на 
юге России в 1918— 1920 годах»; 19.15  
— Радиожурнал «Томский школьник», 
выпуск 19-й; 1 9 .3 5 —Песни композито

ра Б. Мокроусова; 19 50 — Выступление 
артистов Шурова ч Рыкунина: 2 0 .0 0 — 
«Последние известия» . из Москвы; 
2 0 .1 0  — Концерт симфонического ор
кестра и солистов Томской филармонии; 
с 2 1 .0 0  — Передачи из Москвы.

Воскресенье, 8  апреля. 7 .4 5  —
—Объявления и информации; 9.00 —̂ 
Легкая музыка; 9 .1 0  — Обзор област
ных газет «Красное Знамя» и «Моло
дой ленинец»; 9 .3 0  — Вальс, музыка 
Стравинского; 9 .3 5  — Литературная
передача. Рассказ А. П. Чехова «Пече
нег». Читает артист областного драма
тического театра, заслуженный артист 
РСФСР А. В. Додонаия; с 10.00 — ̂
Передачи из Москвы.

(ГОМСКИИ дом ОФИЦЕРОВ 
с о в е т с к о й  а р м и и

7  апреля, в 8 часов вечера,
в  МАЛОМ ЗАЛЕ СОСТОИТСЯ

Л Е К Ц И Я
„Литература стран народной 
демократии в борьбе за мир, 

демократию и социализм**.
Лекцию читает доцент Гуляев.

Дирекция, ученый совет, пар
тийная и общественные организа
ции медицинского института с 
глубоким прискорбием извещают 
о смерти лауреата Сталинской 
премии, действительного члена 
Академии медицинских наук 
СССР, доктора медицинских наук, 
старейшего фармаколога Союза 
профессора

ВЕРШ ИНИНА  
Николая Васильевича 

в выражают соболезнование семье 
покойного.

Коллектив клиник медицинско
го института с прискорбием изве
щает о смерти старейшего фарма

колога Союза, академика, лауреа
та Сталинской премии, профессо
ра доктора медицинских наук

ВЕРШИНИНА  
Николая Васильевича

и выражает соболезновгшие семье 
покойного.

Коллектив Томского областного 
отдела здравоохранения с глубо
кой скорбью извещает о внезапт 
ной смерти старейшего ученого 
Томского государственного меди
цинского института, профессора 
доктора медицинских наук, дей
ствительного члена Академии ме
дицинских наук СССР

ВЕРШИНИНА  
Николая Васильевича

и выражает соболезнование семье 
покойного.
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