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Образцово провести 
весенний сев

Б КОЛХОЗОВ области вачалаеь 
2«выв работы.

Для хлеборобов наступает ответственная, 
горячая нора —  веоеиний се®. Вензеяяий 
сев нынепшеп) года проходит в напгеб 
«гране в обстановке большого политиче
ского и производственнего под'ьема. Совет
ский народ, руководниый велшсой партией 
Левина —  Сталина, с успехом выполнил 
оталпский послевоенный пятилетний 
план. В результате этой веянкой победы 
ерветоЕого народа еоциалпствческое сель
ское хозяйство, кал; и все другие отрасли 
вародного хозяйства, находится на новом 
мощном подъеме. Волхозы в совхозы на
шей ведикой Родины вооружены богатой 
современной техникой, правильно исполь
зуя которую, можно нынче поднять выра
ботку на тракторы, комбайны и другие 

^.Ълржные оельскодозяйственные машины в 
полтора —  два раза. Болхозы и совхозы, 
правильно и широко применяя на своих 

■ нолях достижения передовой советской 
агрономической науки в опыт лучших 
чнаханевцев, имеют все воаможности резко 
.поднять урожайность.

Подводя итоги истекшего сельскохозяй
ственного года, вскрывая неишольвован- 
я ш  резервы и возможности укрупненных 
колхозов, труженики советской деревни —  

чмеханизаторы МТС и колхозники воочию 
увидели, что теперь, после объединения 
мелких артелей, производственные воз- 
можости крупньа коллективных хо
зяйств удвоились и утроились.

Поднять урожайность в полтора —  два 
: раза, на столько же повысить производи
тельность машин —  вот какие обязатель
ства взяли на себя хлеборобы и механи
заторы области. Такие обязательства про
никнуты высокой социалистической со
знательностью, они продиктованы стрем
лением тружеников деревни стахановским 
трудом на полях завоевать 
кий урожай и тем самым внести 
свой вклад, в общее дело укрепления мира 
во всем мире, надежным оплотом которого 
является наш великий СовётЬкий Союз.

Первыми в области ньшче начали весен
ний сев колхозы Шегарекого района. По
купаю т CBeieHHfl О начале полевых ра
бот в Еожевнивовском, Томском.^ районах. 
Фронт полевых работ все ширится. Пере
довая тракторная бригада тов. Реверы из 
Галкинсклй МТС первой в Бакчарском 
районе приступила к выборочной пахоте и 
боронованию зяби Как и следовало ожи
дать от передовых механизаторов, они 
стали работать по-стахановски с первых 
же дней полевых работ. Трактористы 
тт. Ревера, Порпев в Широков выполнили 
на пахоте по полторы сменные нормы в 
п ^ ы й  же день работы в поле.

Так должны работать все механизаторы. 
Весной успех дела решает каждый день. 
Нужно вести счет времени не только по 
даям, но и по часам Руководители. МТС 
должны проявить сейчас особую опера
тивность в pia6ore, руководить тракторны
ми бригадами конкретно, со знанием дела. 
Каждый- трактор должен работать без 
простоев в течение 1CBVX полных тшея. ра- 
б ^ать  по часовому графику.

Весна в разгаре, а в некоторых райо
нах не спешат с завершением подготовки 
к  севу В Томской МТС еше не закончен 
ремонт тракторов. В Ту ганском районе 
есть колхозы, которые еще неполностью 
подготовили семена для посева.

Русская пословипа говорит: «Весенний 
день -— год к<)рмит». Весной закладьгеа- 
ются основы высокого урожая. Сев в луч
шие ранние агротехнические сроки имеет 
решающее значение. Об этом надо оеобен- 
но помнить тем руководителям колхозов, 
которые еше не все сделгии для полной 
/отовности К севу.

по- Нужно ширить фронт полйвых работ, 
не дожидаясь поспевания больших масси
вов, надо вести работу выборочно, при
бивать влагу на парах и зяби,, используя 
на этой работе живое тягло колхозов и 
тракторы, одновременно развертывать вес
новспашку, культивацию и боронование 
заготовленной земли, подкормку и бороно
вание озимых посевов, проводить весен
ний уход за многолетними травами, гото
вить землю для массового сева яровых, не 
запаздывать е севом ранних культур.

0тветств1енные задачи стоят сейчас пе
ред агрономами. Они должны работать 
удвоенными и утроенными темпами, быть 
подлинно боевыми организаторами колхоз
ного производства Подготов.ка семян для 
посева по всем правилам агротехники, 
строгий контроль за качеством всех поле
вых работ, применение удобрений в са
мых широких размерах, пропаганда и 
практическое внедрение на врсенних поле
вых работах достижений науки и передо
вого опыта —  веем этим агроном должен 
заниматься изо дня в день, добиваться 
осуществления всего комплекса агротехни
ческих мероприятий, быть настойчивьш, 
проявлять инициативу Сейчас место- агро
нома —  в поле, в бригаде.

Проведение сева в сжатые сроки и на 
высоком агротехническом уровне требует 
от руководителей сельскохозяйственных 
органов, директоров МТС, председателей 
колхозов четко организовать труд на поле
вых работах, пустить в ход все резервы, 
использовать все возможности.

Особое внимание должно быть обраще
но на улучшение работы каждой полевод
ческой и тракторной бригады, на укре
пление трудового содружества между ни
ми. Высокая трудовая дисциплина, вы
полнение и перевыполнение норм выработ
ки каждым колхозником и механизатором, 
нарастающее с каждым днем напряжение 
в труде, выполнение графика сера по 
каждой культуре, строгий повседневный 

высо- . контроль за качеством всех полевых работ 
— вот непременные условия, обеспечи- 
ваюшие успех на весеннем севе.

Вся партийно-массовая и политическая 
работа должна быть переяесена р поле, в 
бригаду. Живое слово агитатора, лозунги, 
«молнии», боевые листки, беседы,, .до
клады, лекпии —  все это должно звать 
хлеборобов на стахановский труд, на 
борьбу за успешное проведение весеннего 
сева, закладывающего основы высокого 
урожая.

Весной укрупненные колхозы решают* 
успех и других жизненно важных Bonpch, 
сов для дальнейшего подъема и развития 
их общественного хозяйства. Это —- созда
ние прочной кормовой базы для быстро ра-' 
стущего поголовья общественного скота. 
В[еобхояимо расширить посевы подсолнеч
ника на силос, кормовых культур, много
летних трав, своевременно принять меры 
к повышению продуктивности лугов н 
пастбиш. Расширение посевов техниче
ских культур и повышение их урожайно
сти значительно умножит денежные дохо
ды колхозов.

Колхозники и механизаторы взяли ш -  
сокие обязательства. Партийные, советские 
и сельскохозяйственные органы должны 
шире организовать социалистическое со
ревнование на весеннем севе, помочь каж
дому соревнующемуся с честью выполнить 
взятые обязательства Мобилизуем все си
лы и средства на организованное проведе
ние весеннего сева, на завоевание высоких 
урожаев в 1951 году.

П О  Р О Л К О Й  С Т Р Я Н Б
ВЕЛИКИЕ СТРОЙНИ-ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО

Почетные заказы выполняются раньше срока
ЖДАНОВ. С большим водъемон коллек

тивы промышленных предприятий города 
вьшолнягот почетные загазы строев комму
низма. Для строителей*^®рлго-Донского ка
нала и Куйбышевской ТЖовл изготовляют 
оборудование, металлические конструкции,; 
рельсы, балки, листовой металл и много 
другой продукции.

Прокатчикам завода «Азовсталь» было 
поручено освоить производство металличе
ского шпунта, который предназначен для 
предохранения плотины Цимлянской ГЭС 
от размывания. Внедрив новую техноло

гию прокатки, инженеры и техники на
много ускорили выйуск этой продукции.

На всем протяжении Волго-Донского су
доходного канала монтируются затворы 
шлюзов, на которых стоит марка Жданов
ского завода металлоконструкций. Коллек
тив этого предприятия досрочно отправил 
великим стройкам более тысячи тонн раз
личного оборудования

Большое количество труб и баллонов 
досрочно изготовили строителям Цимлян
ской ГЭС металлурги завода имени Куй
бышева.

В КОЛХОЗАХ И МТС ОБЛАСТИ

Ширится фронт полевых работ

Подъемные краны для „Куйбышевгидростроя"
КИРОВ, в  дни предмайского социали

стического соревнования Кировский ма
шиностроительный завод имени 1-го Мая 
получил заказ от ,строателей Куйбышев
ской ГЭС на 15-тонные подъемвые краны.

Коллектив завода с огромным воодушев
лением взялся за выполнение почетного

заказа. Технологи досрочно изготовили ос
настку, разработали чертежи.

Первый кран был собран слесарями- 
сборщиками Ивановым, Боковым, Колби- 
ным на несколько дней раньше срока.

в  адрес «Куйбышевгидростроя» отправ
лены первые подъемные краны.

23 апреля. (ТАСС).

Для сталинских новостроек
ЛЕНИНГРАД, 24 апреля. (ТАСС). Кон

структоры Всесоюзного научно-исследова
тельского института строительного и до
рожного машиностроения создали ряд об
разцов высокопроизводительных агрегатов 
для великих.,строек. Эти машины успешно 
применяются на строительстве гидроузлов 
на Волге. Днепре и в Средней Азии.

Сейчас закончено проектирование мош
ной бетономешалки емкостью в 4.500 Ли
тров. Ее часовая производительность —  
75 кубометров бетона. Такими агрегатами 
будут оборудоваяы автематизированныв бе

тонные заводы на строительстве Куйбы
шевской и Сталинградской гидроэлектро
станций.

Завершается изготовление рабочих чер
тежей бетононасоса большой мощности. 
Он предназначается для перекачивания 
готовой массы на расстояние в 250— 300 
метров и на высоту до 40 метров. Бето- 
яонасос заменит труд 120 рабочих.

Сотрудники института работают над 
созданием новой землеройной машины - 
диагонального грейде-элеватора.

Поход за экономию металла
Д а 1-м государственном подшипниковом!

заводе имени Л. М. Кагановича 120 куз
нецов открыли лицевые счета бережливо
сти. В лицевом счете бригадира-штампов- 
щика Беляева стоит цифра 11.348 
рублей. Эту сумму он сэкономил на метал-' 
ле только за два последних месяца. Такие | 
же результаты имеют кузнецы Шемякин, 
Зайцев, Серебрянский и другие.

По предложению тг. Карпова, Попова, 
Борисова и других были изменены фор
мовочные раковины. Раньше они изготов
лялись по максимальному размеру. Это 
приводило к  тому, что к концу второй и 
третьей смен раковина имела износ и в 
ее обойму шло больше металла. Создавал
ся большой припуск на токарной обработ
ке колен, 30— 40 граммов металла уходи
ло в стружку с каждого кольца сверх нор
мы. Решено было изготовлять формовоч

ные раковины по минимальному размеру. 
В результате этого кузнецы улучшили 
качество обработки колец и дали десятки 
тысяч рублей экономии за счет сокраще
ния расхода металла.

Но предложению инженера Желнина на 
каждом участке были установлены весы. 
Весовой контроль теперь своевременно си
гнализирует о расходовании мета.ма. Это 
помогает стахановцам во-время принимать 
меры к устранению дефектов в работе, 
влекущих перерасход металла.

23 апреля кузнецы завода объявили 
массовый поход за дальнейшую экономию 
металла. Разработаны мероприятия по 
каждому участку и бригаде. Это новое 
патриотическое движение позволит коллек
тиву сэкономить дополнительно сотни 
тонн металла.

(ТАСС).

БОЖЕВНИБОВО. (По телефону). На
колхозных полях района с каждым днем 
расширяется фронт весеине-полевых работ. 
Члены сельхозартели «Путь Ленина», пер
выми в районе выехавшие на поля, за три 
дня забороновали 63 гектара зяби, 12 
гектаров озимых и приступили к культи
вации. Закультивировано болед 35 гекта
ров зяблевого клина.

В укрупненном колхозе имени Калини
на подборояка озимых произведена на 75 
гектарах. На 30 гектарах всходы под
кормлены золой, перегноем и минеральны
ми удобрениями.

В сельхозартели «Заветы Ленина» 22 
апреля заборонены первые 12 гектаров 
озимой ржи. Вчера колхозники этой арте
ли начали сеять горох. Борясь за повыше
ние урожайности полей, члены колхоза и 
механизаторы З^ртамской МТС усиленно 
вывозят на поля местные удобрения. Толь
ко за последние два дня вывезено на .ю- 
шадях и тракторе 1.000 центнеров наво
за.

Выполняя договорные обязательства пе
ред ̂ катхозниками, трактористы Ювзлин- 
ской МТС оказывают помощь сельхозарте
лям в вывозке местных удобрений. В кол
хозе имени Чкалова вывезено на ноля бо-  ̂
лее 60 гоня перегноя. Такое же количе- i 
ство перегноя вывезла тракторная брига-: 
да, обслуживающая колхоз имени Ленина. ;

Начали боронование озимых, прибивку ■ 
в-лаги и культивацию колхозы имени Ча
паева, имени Булганина, имени Ворошило
ва, «Новый путь» и другие. Всего в рай
оне к весенне-полевым работам приступи
ли 16 сельхозартелей.

Механизаторы Вороновской МТС вклю
чились в борьбу за высокий урожай. В

укрупненном колхозе «Победа» они на двух 
тракторах заборонили 73 гектара зяби.

В целом по району заборонено 157 гек
таров озимых и более 180 гектаров зяби.

А. ВАНИН.

Колхозники передовых сельхозартелей 
и механизаторы МТС Шегарекого района, 
первыми в области приступившие к вы
борочным предпосевным работам в поле, 
усиливают трудовое напряжение, чтобы 
быстро и на высоком агротехническом 
уровне провести сев зерновых и техниче
ских культур. Хлеборобы не медлят е бо
ронованием озимых и зяби, полным ходом 
вывозят на поля местные и минеральные 
удобрения, развертывают выборочную вес
новспашку на живом тягле и на тракто
рах.

Члены сельхозартели имени Ворошило1ва 
в содружестве с трактористами Баткатской 
МТС вспахали первые 12 гектаров. Они 
производят спуск талых вод с низменных 
участков полей, подкормку и подборонку 
озимой ржи.

Ширится фронт полевых работ в колхо
зах, обслуживаемых Гынгазовской МТС. 
Колхозники укрупненной артели имени 
Маленкова, не снижая темпов подготовки 
почвы под посевы зерновых, приступили 
к севу ранних сельскохозяйственных 
культур. Полеводческая бригада, возглав
ляемая тов. Васильевым, засеяла 50 гек
таров ранних культур.

Более 10 артелей района развернули 
весенние полевые работы. Всего по району 
заборонено 59 гектаров зяби, более 10 
гектаров озимых культур, вспахано 20 
гектаров.

В тракторной бригаде депутата  
областного Совета

На Украине выполнен план сева колосовых
КИЕВ, 23 апреля. (ТАСС). Колхозы Ук

раины выполнили плав сева ранних коло
совых. По условиям погоды сев начат на 
10— 15 дней позже, чем в прошлом го
ду. Однако быстрые темпы работ позволи
ли своеврененЕо закончить его.

Выполнен также план сева многолет
них трав. Всего ими засеяна почти в два 
раза большая площадь, чем к этому вре
мени в минувшем году.

В пяти областях республики закончен 
сев сахарной свеклы.

Тракторные бригады переходят на xoapacnet

- mHiiiiiii

ИЛЕК (Чкаловская область), 24 апреля. 
(ТАСС).. Все бригады Урало-Илекской МТС 
перешли на хозрасчет. Кроме журнала и 
учетных карт на каждый трактор, брига
ды имеют лицевые счета на горючее и 
запасные части.

Теперь видно не только, как работает 
каждая бригада, но и каждый тракто
рист. Бригаде тов. Воронина за период ве
сеннего сева полагалось израсходовать на 
текущий ремонт 3.132 рубля. Закончив 
сев за шесть рабочих дней, бригада не 
израсходовала этих средств, причем маши
ны продолжают работать отлично. Эконо
мия горючего составила 994 килограмма.

j Хозрасчет заставляет механизаторов 
: искать дополнительные резервы повыше- 
j ния производительности машин. В первый 

день сева тракторист Морозиков, работая 
на тракторе «ДТ-54», вместо трех прице
пил четыре сеялки. Его выработка соста
вила 142 процента к плану. На другой 
день все тракторы этой марки работали с 
дополнительными сеялками.

Эго и ряд других мероприятий позволи
ли МТС вместо девяти дней по плану за
кончить сев ранних зерновых и маслич
ных за шесть рабочих дней. Экономия го
рючего по МТС составила 8 тонн.

10 бригад Тунгусовской МТС прибыли 
в колхозы. Одной из первых выехала в 
колхоз имени Сталина, Иолчановского 
района, тракторная бригада депутата об
ластного Совета тою. Арищина.

Механизаторы обязались за 12 рабочих 
дней вспахат! 80 гектаоов, забороновать 
и прокультивировать 800 гектаров, по
сеять 100 гектаров зерновых перекрест- 
яьш и 350 гектаров рядовым способом. 
Решено на колесный трактор выработать 
за сезон 500 гектаров, а на гусеничный—  
не менее 1.000 гектаров, каждый двад
цатый день работать на сэкономленном го
рючем и снизить себестоимость гектара 
тракторной пахоты нэ 2,5 рубля. Тракто
ристы взяли свои машины на социалисти

ческую сохраяшость, ренгияи работать М  
' часовому графику, чтобы использовать 
тракторы на полную мощность.

С первых дней полевых работ в TpaiK- 
торной бригаде вводится четкий распоря
док. Особое внимание будет обраще
но на технический уход за трактора
ми и прицепными орудиями, на высокока
чественную обработку почвы. Обязатель
ным правилам для каждого ч л ^  бригады 
станет точное соблюдение требовшнй 
агротехники.

Тракторная бригада тою. Арищина вы
звала на сонналистическое соревнование 
тракторную бригаду этой же МТС тов. 
Молькина, обслуживающую колхоз имени 
Молотова.

В. ПОМИНОВ,

Использовать все резервы
Объем тракторных работ Туганской 

МТС увеличивается нынче почти в полто
ра раза, намного должны быть расширены 
посевные площади, а валовой сбор зерна 
удвоиться. Однако для успешного реше
ния этих задач еще не все подготовлено. 
В Туганской МТС неполностью отремонти
рованы сеялки, тракторные плуги, куль
тиваторы, прицепы, не составлены произ
водственные планы для тракторных 
бригад, мало оказывается помощи колхо
зам в организованном начале весенних 
полевыж работ.

В некоторых колхозах Сеиилуженского 
сельсовета еще не все семена подготовле
ны к севу. В колхозе имени Чкалова 
нехватает семян овса, в то же время не
обмолоченный овес стоит в скирдах.

Ни в одной бригаде колхоза имени 
Чкалова до сих пор не имеется рабочих 
планов на период весеннего сева. Агроно
мы МТС, обслуживающие этот колхоз, не 
оказали своевременно помощи. Они, когда 
приезжают в колхозы, в бригадах бывают 
редко и практической помощи не оказыва
ют, не учат колхозников, как в какие

лучше применять агромероприятая для wA
или иной культуры.

Туганекая МТС располагает огрозшыма 
возможностями для улучшения обслужива
ния кол|озов в течение всего сезона. В 
текущем году подготовлено зяби из SO 
процентов обшесо плана посева. Созданы 
все условия для двусменной работы трак
торов. Тракторные бригады укомплектова
ны кадрами, работа всех тракторов должна 
в может вестись по часовому графику. :

Однако колхозы, в свою очередь, не 
все еще нодгстовили тракторные вагончи
ки и полевые станы. Например, в колхозе 
имени Андреева полевые станы и вагончи
ки не оборудованы Не решен еще вопрос 
организации общественного питания т 
тракторных бригадах.

Чтобы успешно вьшолнить обязательг^ 
етва МТС, нужно немедленно устранить 
все недостатки, имеющиеся как в колхозах, 
так и в МТС, с тем. чтобы своевременно 
и организованно развернуть весенние пот 
левые работы и провести их в сжатые 
сроки и е отличным качеством.

К . ТУГУШ Е В .

Ш В Ш В Ш !  / ^ т т т т ^

Рост сбережений населения СССР

i
Неуклонный рост национального дохода 

СССР и еистемзтниьСЕ Н* повышение ма
териального благосостояния широких масс 
трудящихся города и дегевни способству
ют увеличению денежных сбережений на
селения вашей страны.

Сумма вкладов в сберегательных кассах 
достигла к I января 1951 г. 18.5 мил
лиарда рублей’ количество счетов по вкла
дам возросло за 1950 год болад чем на 
2,7 миллиона В первом квартале 1951 го
да продолжался дальнейший значительный 
рост вкладов в числа вкладчиков.

Большие суммы доходов по государ
ственным займам и вкладам выплачивают
ся населению через сберегательные кассы.

В 1950 году населению выплачено выиг
рышей по государственным займам, вклю
чая стоимость погашенных облигаций, 
3,7 миллиарда рублей; по вкладам выпла
чено процентов и выигрышей около 600 
миллионов рублей. В нынешнем году на
селение получит выигрышей по займам 
5 миллиардов рублей, из которых в пер
вом квартале уже выплачено 1.250 мил
лионов рублей.

В прошлом году было открыто более 
двух тысяч новых сберегательных . касс. 
Всего в СССР в настоящее время насчи
тывается свыше 40 тысяч сберегательных 
касс. (ТАСС).

Выигрыша по займам
ФРУНЗЕ. 23 апреля. (ТАСС). Около де

сяти миллионов рублей выигрышей по го
сударственным займам выплатили в ны
нешнем году сберкассы трудящимся Кир
гизии. Доходы населения от займов в пол
тора раза превысили сумму, выплаченную 
на этот же срок в прошлом году.

Для проверки облигаций на предприя
тиях. в колхозах и учреждениях республи- 
RB создано более трех тысяч справочных 
тжт.

ЧЕБОКСАРЫ. Сберкассы города выпла
тили трудящимся выигрышей: в 1949 го
ду на 1.5 миллиона рублей, в 1950 году 
на 2,3. миллиона рублей и в первом квар
тале текущего года на 1 миллион рублей.

Во многих сельсоветах и колхозах Чу
вашии' созданы справочные столы.

ЗЁЛЕНОДОЛЬСК (Татарская АССР). За 
послевоенный период сберкассы города вы-, 
платили займодержателям шесте миллио
нов рублей выигрышей по уосударотвен- 
ным займам.

2 3 - апреля. (ТАСС).

Трудящиеся Вокзального 
района выполнили 
четырехмесячную 

программу
Приближающийся Международный празд

ник трудящихся 1-е Мая коллекти
вы промышленных предприятий Вок
зального района гор. Томска ознаменова
ли значительной производстеенной побе
дой. 23 апреля они завершили выполне
ние четырехмесячнрй производственной 
программы В числе передовых— коллекти
вы спичечной фабрики «Сибирь», мель
ничных заводов, шпалопропиточного и 
дрожжевого заводов, артелей «8 марта», 
«Керамик» и ряд других.

Тысячи стахановцев предприятий не 
только выполнили свои задания, нс и зна
чительно их перевыполнили. Многие уже 
работают в счет третьего квартала теку
щего года. Станочница автоматного цеха 
подшипникового завода гов. Алексеева, 
слесарь шарикового цеха этого же 
завода тов. Уварова, станочницы коробко- 
этикетировочного цеха спичечной фабрики 
«Сибирь» тт. Крюкова, Корынева. Шу- 
ваева, фрезеровшнна ремонтно-подшипни
кового завода тов. Березовская в многие 
другие выполнили пяти- шестимесячные, 
нормы. I

Предмайское социалистическое соревно-1 
ванне знаменуется подъемом творческой 
активности рационализаторов в изобрета
телей заводов и фабрик района. Рабочие, 

знвженеры, техвиБИ, мастера н служащие

принимают активное участие в обществен
ном смотре резервов предприятий. За пе
риод смотра трудящиеся внесли более ты
сячи пенных рационализаторских предло
жений. направленных на повышение про
изводительности труда, экономию сырья и 
материалов, улучшение использования 
техники. 60 процентов внесенных предло
жений уже внедрено в производство, бла
годаря чему выпуск продукции на мно
гих предприятиях значительно возрос, 
улучшилось ее качество.

В оставшиеся предпраздничные дни 
предмайское социалистическое соревнова
ние развертывается с новой силой. Тру
дящиеся района поставили задачу —  в 
1 Мая дать стране не менее чем на 8 
миллионов рублей продукции сверх четы- 
рехмесячной программы.

Т . ТУХВАТУЛИН.

Швейники— Первомаю
с  чувством огромной радости 

сти за свою любимую Родину
и гордо- 

встретили

народного хозяйства. За годы пос
левоенной пятилетки выпуск продукции 
увеличился вдвое, артель выросла в круп
ное предприятие кооперативной промьпп- 
ленности области.

Новым трудовым подъемом отмечают 
члены артели предмайские дни. Они еди
нодушно включились в социалистическое 
соревнование за достойную встречу пред
стоящего Международного праздника тру
дящихся и обещали в подарок Родине дать 
в апреле на 300 тыс. рублей швейных 
изделий сверх плана. Сейчас артель ра
ботает ритмично, строго по разра|ботанпому 
графику. Впереди идет коллектив це
ха, где начальником тов. Хомчик. 
Он уже выполнил апрельский план. 
Перевыполняя график, работает коллектив 
цеха массового пошива, где начальником 
тов. Романенко. Радостное событие пере
живает коллектив цеха, которым руково
дит тов. Ильина. Недавно ему присуждено 
звание цеха отличного качества.

Работники промартели, решая задачу 
увеличения выпуска продукции и повыше
ния ее качества, находят новые резервы 
своего предприятия. По предложению ма
стера тов. Пшеничникова внедрен метод 
узловой обработки швейных деталей. Этот 
метод значительно повысил производи-

ТСУДЯшиГ я\ ^ ; ; : м™ ‘ Ге̂ ^ ^  П ™  нредло-
ского горпромсоюза. Сообщение Государ
ственного Планового Комитета СССР и 
Центрального Статистического Управления 
СССР об итогах вьп. .лнения первого по
слевоенного пятилетнего плана СССР на 
1946— 1950 годы. Этот исторический до
кумент о славных победах советского на
рода вызвал новый прилив трудовой ак
тивности коллектива, артели. Трудящиеся 
предприятия горды тем, что они внесли 
свой вклад в послевоенное развитие

жения внесли тт. Круглыхина, Тартаков- 
ский, Широков, Кряжев и другие.

У энергетиков Томска
в  дни предмайского социалистического 

соревнования рабочие, инженеры и техники 
городских электросетей улучшают обслу
живание электросетевых объектов гор.

Томска. Коллектив, обслуживающий каи 
бельное хозяйство, взял на себя обязатель
ство к  1 Мая заковчить монтаж шести 
трансформаторных пунктов, увеличит^ 
мощность шести трансформаторов, обору-* 
довате три передвижных трансформатор
ных пункта, которые позволят произво
дить капитальный ремонт постоявных 
трансформаторных пунктов, не прекрашаи 
их работу.

Значительная часть этих обязательств: 
уже выполнена. Например. 22 апреля кол
лектив, обслуживающий кабельное хозяй
ство, закончил замену шести старьо: 
трансформаторных точек на более мошнъю 
и монтаж трех передвижных трансформа
торных пунктов.

Среди стахановцев коллектива наилуч
ших производственпых показателей в вы
полнении предмайских обязательств • до
бились слесарь механической мастерской- 
тощ. Аксенов, электромонтеры тт. Иванов и 
Макушев, Бессонов. Все они в 2— 2,5 ра
за перевыполняют норны выработки.

Коллектив работников городских элек
тросетей активно участвует в обществен
ном смотре резервов предприятий. За по
следнее время увеличился приток раци
онализаторских предложений. Только с 15 
апреля внесено 80 рационализаторских 
предложений, из которых уже рассмотрено 
и принято 49 Часть принятых предложе
ний внедрена в производство, получена 
экономия в 334.00С рублей государствен- 
НЫ.Х средств.

К. ВОЛКОВ,

 

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



К Р  А C H O F  З Н А М Я

^ П Я Р Т И И Н Я Я  ж и 3  н ь=

Елиняя С
агитация яв- 

которая помогает 
поднимать трудя-

Воетая, правдтая 
жяется велиЕой силой, 
большевистской партии 
щяХся на борьбу ва торжество идей ком- 
куннзма. Вот почему партийные оргапнза- 
Ш н обязаны неустанно улучшать методы 
Политической работы, добиваться, чтобы 
агитация была боевой, высокоидепной, це
леустремленной, тесно связанной с 
ЖйЗйыо. Каждый агитатор должен стре- 
Житься работать лучше, уметь затронуть 
сердца людей, вдохновлять трудящихся на 
активное участив в коммунистическом 
ст^ительстве.

Работа агитатора очень интересная, за
хватывающая. Это большое, ответственное 
и в то же время трудное дело.

Недавно меня поиглаСили на бюро Том
ского горкома ВКП(б), где я сделала док
лад о своей агитационной работе. Па бюро 
горкома мне многое подсказали, подметили 
пол.ожительные моменты и недостатки. В 
8ТОЙ статье я хочу рассказать о 
том, как я работаю, рассказать о своих 
первых неудачах и ошибках, о том, как я 
овладеваю мастерством по.татической аги- 
тагши.

1. ПЕРВЫЕ Ш АГИ.

Я работника. В настоящее время 
рурвож у _на заводе резиновой обуви брига
дой закройно-намазочного цеха. В 1946 го
ду я  вступила в члены ВЕП(б). Партийная 
ергаяизащия дала мне поручение— утверди
ла агитатором. Признаюсь, что за это дело 
я взялась с большой робостью. Мне тогда 
каззлось. что партийная организация 
ошиблась в выборе для меня поручения.

и №мшары при Куйбышевском райкоме 
BKIK6). В прошлом году я  окончила по
литшколу при пашен первичной партийной 
организалщи. Сейчас самостоятельво изу
чаю историю и теорию большевистской 
партии, регулярно читаю художественную 
литературу. Периодическую печать, кроме 
того, без отрыва от производства учусь йа 
курсах мастеров.

2 . КА К Я ПРОВОЖУ БЕСЕДЫ.

При умело построенной беседе обычно 
завязывается живой разговор. Слушатели 
сами дополняют агитатора своими мы
слями, приводят примеры. Что значит 
умело построить беседу? Иногда считают, 
что, если агитатор говорит «красиво», то 
значит беседа хорошая. Едаечно, форма 
таложения имеет очень важное звачеиие. 
Пам надо учиться го®орить ярко и просто, 
по иногда бывает так, что рассказчик 
пользуегся «краеивьшн фразами», а  слу
шателей они мало трогают. Это бывает в 
том случае, если беседа строжится по тра
фарету, шаблону, без творческой мысли. 
Агитация не терпит шаблона. Надо ярко^ 
понятно изложить общие положения, надо 
связать их с жизнью своего пред
приятия, своих слушателей, привести про
стые, яркие примеры.

Вот как я, например, кроводила беседу 
иа тему о бюджете социалистического го
сударства. В своем ра<мжаэе я подчеркяу- 

™  государственный бюджет СССР на 
год, утвержденный Верховным Сове

том СССР, отвечает коренным интересам 
советского народа, что у нас все средства

Какой из меня агитатор?— думала я. —  О строительство, на
чем я буду говорить с народом? Признать
ся, меня смущало и отношение ко мне мо
их слушателей. Правда, встречали они ме
ня приветливо. Но чувствовалось, что то
варищи не совсем уверены в моих способ- 
востях, как агитатора, сомневались, могу 
м  я ответить на волнующие их вопросы.

Первые беседы прошли у меня скучно. 
Нехватало знаний, опыта, чтобы правиль
но выбрать тему для беседы, хорошо под
готовить свой рассказ. Вначале я пгосто 
читала отдельные статьи из газет. При
сутствующие слушали внимательно, но во
просов воеиикало мало.

Затем я  начала готовить и проводить 
беседы ва определенные темы. Но и тут 
я  потерпела несколько неудач. Проведешь 
бывало беседу и видишь, что твое вы
ступление не произвело нужного впечат
ления на слушате.тей. Подучалось это по
тому, что я брала очень широкие темы, 
выступление получалось очень общее. 
На РЖУ тему требовалось прове
сти три— четыре беседы, а я стремилась 
все изложить в одпой. Поставив тему ’ в 
общей форме, я не мог.да глубоко осве
тить все вопросы. ПoлyчaJrocь не столько 
разъяснение, сколько перечисление вопро
сов, речь шла, так екгзать, «обо всем по- 
вемнргу». С.тутате.1и так и не могли уло
вить главное в моей беседе.

К тому же у меня не •> получа
лось живого разговора со слушателями. 
Беседы должны задевать людей за живое, 
ставить перед ними вопросы, наталкивать 
их на размышление, вызывать действен
ный отклик, к у меня получалась просто 
информация.

Позднее я прочитала у М. Н. Калинина 
очень интересную запись, которая заста
вила меня глубоко задуматься нал формой 
беседы. М. И. Калинин писал;

«Весьма ценно раскачать людей, вы- 
ввать их на обмен мнениями, чтобы опн 
высказывались. Тогда собрание пройдет 
оживленно, рабочие будут охотно говорить 
н  польза от такого собрания будет бес
спорная. к то ведь иногда бывает как 
раньше ва молитве. Оратор сам по себе, 
лудитория сама по г е ^ ; отсидели 
женяое время— и разошлись». (М.
ДИНИН. О политической агитапии)!

Но первые неудачи не испугали 
Работа агитатора меня глубоко заинтере
совала, я я училась иа своих ошибках, 
обращалась за поиошью в партийное бю
ро, читала газеты, журналы, литературу 
Большую помощь мне ока.зали семииары, 
которые организует партийное бюро завода.

поло- 
0 . К а 

меня.

дальнейший подъем благосостояния совет
ского парода. Говоря о достижениях в раз
витии советской социалистической культу
ры и экономики, я привела примеры и иЗ 
жизни нашего родного города. Ведь город 
Томск за последние годы изменился, вы
рос. Появилось'много промышленных пред
приятий. Проводятся большие работы по 
благоустройству. 4 сколько в нашем горо
де высших и средних специальных учеб
ных заведений, школ, содиально-культур- 
ных учреждений! Пргаеденпая мною 
цифра о том, что 79.3 процента всех 
расходов из бюджета области направьлягот- 
ся на социально-культурные мероприятия, 
убедительно подтвердила мысль о том. что 
Советское государство проявляет неустан- 
щ'ю заботу о благосостоянии народа.

Затем я соиоставила бюджет Советского 
Союза и ЕяпиталисТических стран. Ведь в 
бюджете США на 1950— 1951 годы рас
ходы на просвещенпе составили всего 
лишь один процент. Многие дети амери
канских трудящихся лишены возможности 
учиться. Слх^шзтели на ярких примерах 
убедились, что из себя представляет хва
леный американский образ жизни. Там 
все подчинено выколачиванию прибылей, 
гонке вооружений, прибыли от военных 
заказов идут в карман миллионеров и мил
лиардеров.

Рассказав о преимуществах социали
стического строя о характере бюджета на
шей страны я напомнила слушателям из 
чего складываются доходы. Народные бо
гатства нашей Родины создаются трудом 
каждого советского человека У нас завя
зался живой разговор о том. как работает 
наш завод, его лучшие лю1ди. как работает 
паша бригада, какие наши задачи.

Также я провела беседу по Сообщению 
Госу.дарствеппого Планового Комитета 
СССР и Центрального Статистичел-кого 
Управления СССР об итогах выполнения 
четвертого (первого послевоенного) пятп- 
летнеГо плана.

В каждой беседе я стремлюсь привести 
факты из жизни своего коллектива, поста
вить задачи перед членами своей брига
ды.

Такие беседы производят сильное впе
чатление на слушателей. Наша бригада 
работает дружно. Каждый из нас старает
ся работать по-стахановски, бережливо от
носиться к оборудованию, экономно расхо
довать материалы.

К беседе я тщательно готовлюсь. Все 
нужные цифры, примеры, сравнения я на
хожу в газетах. Я внимательно слежу за

■ печатью, глубоко вдумываюсь в Содержа
ние статен. Я Завела Тетрадь, куда записы- 
Ьзю все напбо.лее яркие факты, цифры из 
прочитанных статей. Жизнь нашей Роди
ны, жизнь кяждоГо коллектива, каждой 
трудящегося богата яркими замечательны
ми событиями. Й если агитатор стремится 
проводоть беседы интересно, он всегда мо
жет нантп убедительные, яр'кле примеры.

Беседы на общеполитические темы я 
провожу два— три раза в неделю. Еже- 
днегао беседую по отдельным вопросам н4 
проиаводстаешые темы.

3. АГИТАТОР И ПРОИЗВОДСТВО.

Агитатор призван подымать творческую 
инициативу масс в борьбе за использова
ние всех резервов и возможностей для 
улучшения работы предприятия помогать 
партийной организапии воспитывать лю
дей. Агитация должна быть действенной, 
конкретной.

Ко'гда я начала работать аллтатором. в 
нашей бригаде было много неисполыо- 
ванных резервов. Производительность 
труда была низкой, допускалось 
много брака, не было борьбы с простоями 
не всегда экономно расходовалгя материал! 
Ьольшое внимание я уделила разъяснению 
передовых методов стахановского Труда 
Алекрндра Чутких. Лидии Корабельни- 
ковои. В своей бригаде мы внедряем метод 
инженера Ф. Ковалева.

Производстйенный план наша бригада 
ежемесячно выполняет на 135— 140 про
центов Нам присвоено звание бригады от
личного качества. Значительных успехов 
мы добились в экономии материала.

Важной формой воспитания у людей 
чувства ответственности за порученное 
дело являются совещания бригады. В На
шей бригаде мо'лодая работница М. была 
очень недиспиплинированной, отставала 
от других в работе. Часто я с ней бесе
довала, убеждала. Но ничто так не по
действовало на нее, как общественное воз
действие. Надо сказать, что у нас Крити
куют друг друга резко, не боясь обидеть 
кого-либо. Работница М. несколько раз 
подвергалась жесточайшей критике со сто
роны своих подруг. (Сейчас М. работает 
замечательно.

Агитатор должен во-время заметить пе
ремену в том работнике, который раньше 
отставал, поддержать его первый шаг к 
И'СИравленИго своих ошибок.

4. ЧУТКО ОТНОСИТЬСЯ к  лю дям.
Агитатор обязан интересоваться не 

только производственпои деятельностью 
людей, а интересоваться и их бытом. Это 
особспно важно, если агитатор работает 
среди молодежи. В моей бригаде в основ
ном молодежь. Когда я стала интересовать
ся, как девушки ирово.д.ят свободное вре
мя, чем занимаются, то вначале некоторые 
обижл.тись на меня Дескать, зачем я вме
шиваюсь в личные дела. А сейчас та
кой обиды никто не высказывает.

 ̂ Мы часто вместе холим в кино, театр, 
обсуждаем просмотренные кинокартины 
или постановки, читаем художествепиуто 
литературу. Все это способствует укрепле
нию дружбы между члепамй нашей брига
ды, а я имею возможность глубже изучить 
людей, узнавать их запросы.
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вырабатывает до трех норм в смену. в дни предмайской трудовой вахты 

Фото Ф. Хитриневича.

Дни, решающие успех 
первичного сплава

1?

Работать агитатором —  значит выпол
нять важнейшее порученне партии, требу
ющее большого труда, у п о р с т ,  серьезного 
отношейпя к делу.

Быть агитатором —  почетная и ответ
ственная обязанность. И гот. на кого воз
ложена эта обязанность, до.тжен чувство
вать. каким высоким доверием облекла его 
большевистская партия. Он должен созна
вать себя бойцом за дело партии, ее по
сланцем. несущим в массы правдивое 
большевистское слово.

М. БЕРЕЗКИНА, 
агитатор, бригадир закрайио-камазочного 

Цеха завода резиновой обуви.

В текущую навигацию сплавным пред
приятиям Треста «Обьлесосплав» пред
стоит приплавить несколько миллионов 
кубометров леса. 70 процентов всех этих 
работ ложится на предприятия Томской 
области.

Успех проведения лесосплава зависит 
от того, насколько хорошо и своевременно 
будет проведен первоначальный сплав ле
са. Своевременное проведение молевого 
сплава и вывозки плотов зимней сплотки 
на ходовую воду служит гарантией выпол
нения навигационного плана лесо-шлавз.

Сплав лесоматериалов по малым рекам 
является чрезвычайно ответственной и 
трудоемкой операцией, протекающей в 
сравнительно короткий промежуток време
ни.

В период молевого сплава надо дорожить 
каждым днем, каждым часом., умело ис
пользовать все преимущества высоких го
ризонтов воды, правильно расставить ра
бочую силу. Работы должны вестись по 
заранее разработанному плану е таким 
расчетом, чтобы пелностью использовать 
период высокого уровня, воды в реках.

Первые дни по'*Л‘* вскг вгтия рек решают 
успех первичного сплава К этому време
ни должны быть закопчены все иодгото- 
вигельные работы. На этот счет у сплав
щиков выработался такой вывод: если ус
пел к началу ледохода сбросить побольше 
древесины, подготовить весь флот и все 
наплавные сооружения, значит выиграл, 
а не успел —  проиграл.

Между тем, не все руководители Сплав
ных контор и районов правильно оценива
ют значение первичного -плава Началь
ник Усть-Чулымской си.давной конторы 
тов. Кондаков и Каргасокской— тов. Ива
нов своевременно в* провели подготови
тельные работы к началу ледохода. Здесь 
до сих нов не закончен оемонт флота, 
мед,Денно идет скатка древесины с берегов.

С каждым днем уровень воды в реках 
повышается. Иаступмо самое благоприят
ное время для первичного сплава. Необхо
димо по.тготовительные работы завершить 
в ближайшие день— два, ускорить сброс
ку леса на воду. Не сделать этого, значит 
затянуть сплавные работы в потерять 
много леса.

Для того, чтобы выиграть время и ус
пешно провести первичный сплав на 
сп.лавных участках, нужно сосредоточить 
необходимое количество рабочей силы на 
сватке леса. Это одно из основных усло
вий, которое обеспечит выполнение пла
на сплава.

Но это условие не выполняют руководи
тели сплавных предприятии. Райисполко
мы ряда районов, считая, что сп.лавом 
должны заниматься лишь нача.льники 
сплавных контор, слабо контролируют де- 
ятельшють руководителей сплавных пред
приятий, не помогают им в привлечении 
на сплав сезонной рабочей силы.

Из Молчаяовского района прибыло на 
сплавные участки реки Иксы лишь 30 
человек вместо 100. Из Чаинского района 
не прибыло ни о.дного человека. Колхозы 
Пудипекого и Парбигского районов дол
жны послать на реки Чузик, Кенга, Пар- 
биг 450 человек, а прибыло сюда не бо
лее 40 колхозников. Нужно быстрее от
править сезонников к местам сплава леса.

Уже вскрылись почти все реки, сплав 
можно вести по 25 рекам из 85, в бли
жайшие лень— два можно будет сплав.лять 
лес по всем остальным рекам и речкам. 
Сейчас, когда наступил период массовой 
скатки Древе(;ивы на воду, потерю време
ни нужно расценивать, как срыв первич
ного сплава.

По ревам Икса, Чузик, Кенга и другим, 
но которым, кроме сплава, ну'жно завезти 
в районы много других грузов, молевой 
сплав проходит меллепяо. Это может за
держать доставку семян, сельскохозяйст
венных машин, промышленных и продо
вольственных товаров в те районы, куда 
суда смопот пройти лишь при вы соки 
уровне воды.

Руководители предприятий, районных 
организапий должны попять, что сплав 
леса —“ это важнейшая народпохозяйст- 
веяная задача. Лес ждут стройки, шахты1, 
заводы.

Успешно а своевременно провести пер
вичный сплав —  боевая задача сплавщи
ков.

А ОРЛОВ,
управляющий трестом «Обьлесосплав».
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Незаконные
действия

Учитывая важность своевременной до
ставки пенсий пенсионерам ва дом. Мини
стерство связи СССР, Мшгистерство со
циального обеспечения РСФСР и правле
ние Госбанка СССР установили сроки 
сдачи на почту переводов органами со
циального обеспечения с 5 по 25 число 
каждого месяца. Почта обязана доставить 
пенсию пенсионеру не позднее пяти дней 
с момента получения переводов. Причем, 
за доставку пенсий на дом с пенсионеров 
не полагается никакой платы.

Многие работники почтовых отделений 
нашей области правильно поняли это и 
уделяют большое внимание своевременной 
доставке пенсий пенсионерам. В Томском 
районе начальники почтовых отделений: 
Моряковского —  тов. Кириллов, Тахтамы!- 
шевского —  ТОВ'. Казаков в течение суток 
вручают пенсионерам все поступившие 
переводы. Хорошо организована доставка 
пенсий в Томской городской конторе и в 
городских районных отделениях связи.

Наряду с этим есть и большие недочеты 
в доставке пенсий. В Еожевпиковском 
районе работники Уртамского почтового 
отделения принудили пепсионеров Рома
шову и Мохову принять в счет пенсий 
квитанции на подписку газет и журналов. 
В Каргасокском районе Ново-Югинское 
почтовое Отделение взимает с пенсионеров 
sa доставку каждого перевода по 2 руб.дя. 
В почтовых отделениях Зырянского района 
взимали с пенсионеров от 50 копеек до 
одного рубля за заполнение бланка почто
вого перевода.

В Томском районе, в Рыбаловском н 
Вершининском почтовых отделениях, при 
каждом получении перевода пенсионеры 
берут в сельских Советах специальные 
удостоверения личности, за которые 
сельсовет взыскивает с них по одному 
рублю.

Пудннское почтовое отделение за фев
раль и март месяцы с. г. не оплачивало 
некоторых переводов по пенсиям от 10 
до 15 дней. Подобные факты имеются в 
Молчановском. Пзрабельском и других рай
онах.

Все эти незаконные действия со сторо
ны работников почтовых отделений вызы
вают справедливое возмущение со сторо
ны пенсионеров и вынуждают их обра
щаться с жалобами в отдел социального 
обеспечения и другие учреждения.

Начальнику Томской областной конторы ' 
связи тов. Хашкину необходимо пресечь 
своеволие работников отделений связи, 
навести образцовый порядок в доставке 
пенсий. Пенсия не подлежит никаким об
ложениям— налогами и сборами Она долж
на быть полппстью и в установленный 
срок доставлена пенсионеру иа лом.

Й. САХАРОВ,
заместитель заведующего облсобесом.

Готовы к навигации
Пй-стахановскн трудится в  дни пред

майского социалистического соревнования 
коллектив Кривошеинской районной конто
ры управления малых рек. На 10 дней 
раньше срока он закончил ремонт самоход
ного й несамоходного флота. Отремонтиро
вано 15 катеров и паузков, приведен в 
порядок карчеподъемный кран. Сейчас ве
дутся подборочные работы для подготовки 
флота к отстою.

В этом году нужно перевезти грузов в 
два раза больше,' чем в прошлом году. 
Команды катеров взяли социалистические 
обязательства перевыполнить- план грузо
перевозок. Экипажи катеров, где капита
нами тт. Куклин и Целубенок, решили 
выполнить навигационный план иа 110 
процентов.

домом
Туган-

контора

Государственные займы СССР
Еше одна славная страница вписана в 

историю eoipbeu советского народа за побе
ду коммунизма. Трудящиеся нашей страны 
под руководством партии Ленина—-Оалина 
досрочно претворили э жйзпь послевоен- 
пый сталинский ПЯГИ.ДОТЙЙЙ план восста
новления и развития народного хозяйства 
ССО* Успешное выполнение пятилетки 
~  победа всемирно-исторического значе
ния. Наша страна Сделала ente один круп
ный шаг на пути к коммунизму. Эта 
победа ■“— яркое выраженче могЧ'псетва 
Страны социализма, ее миролюбивой noiin- 
?яки.

Советские люди и все прогрессивное че- 
яовечество встретили с чувством законной 
гордости Сообщение Государственпо1’0 Пла
нового Комитета СССР а П»нтгильного Сто 
тнстического Управления СССР об итогах 
выполнения пос.1еш>ь"нао1'о пятнлетнего 
плана. Каждый успех страны соцпа- 
лизиа в хозяйственном и культурном стрл- 
и ш ьстве  —  новый Удар по поджигателям 
войны, новый вклад в дело мира.

В иги нашего государства рассчитывали, 
что Советский Союз не сможет своими си
лами преодолеть послевоенны? затрудне
ния. Но эти расчеты впагов СССР потер
пели крах. Страна сопиализиа .нашла в 
себе силы и возможности не только для 

залечить роны. нанесенные 
войной, но и организовать новый .чошнь1Й 
поддам всех отрас.дей народного хояяйства.

Основой хозяйственного и клльп'ряого 
строительства в по-лероенный период был 
сталинский план восстановлениа и разви
тая народного хозяйства на 1946 —
1950 годы, являтшипся составной частью 
HipdfpaMMbi строительства юммунизма.

В начале Послевоенной пятилетки 
товариш Гталрр сказал sM.otiho Надеять-j оплоту мира во всем 
ся, ч¥о Советские люди, во главе с комму-1 широкой поступью

нистической партией, не пожалеют сил и 
труда Для того, чтобы не только выпол
нить, но и перевыполнить новую пяти
летку».

Советский народ воспринял пятилетний 
план как боевую программу и проявил ге
роические усилия для его осушествлеиия.

Руководствуясь гениальными сталин
скими предиачертаниями. Советское госу
дарство в короткий срок преодолело по
следствия войны, добилось значительного 
превышения довоенного уровня в промыш
ленности и сельском хозяйстве.

Под руководством партий Ленина —  
Сталина советский народ осуществляет 
грандиозный Илая преобразования приро
ды, ведет великие Стройки коммунизма. 
Вместе с бурным ростом экономики неук
лонно повышается и материальное благо
состояние советского народа. Ярким сви
детельством этого является рост нацио
нального дохода СССР.

Выдающиеся успехи нашей страны в 
развитии экономики И культуры Отраже
ны в государственном бюджете СССР на 
1951 год. Бюджет социалистического го
сударства —  бюджет мирного Строитель
ства.

Советский Союз стоит во главе великого 
лагеря мира о демократии, объединяющего 
в своих рядах сотни миллионов людей. ' 
Миролюбивая политика нашей страны как 
в зеркале озт>аЖепа в государственном 
бюджете. Вое усилия, всю энергию наш 
народ направляет ва мирное Хозяйственно- 
культурное строительство Мы присд^шили 
к сооружению гигантских каналов и гид
ростанций. Такие величественные строй
ки доступны только нашей стране —  

мире, стране, и.ьушей 
вперед к коммунизму.

Государственный бюджет полностью соот- 
Ботствует великим задачам строительства 
комлмунизма.

На фоне мощного подъема производи
тельных сил нашей страны, непрерывного 
н быстрого роста материального благосо
стояния советских людей еще рельефнее 
видны пороки и упадок капиталистиче
ской системы. В капиталистических стра
нах растет безработица, увеличивается эк
сплуатация Трудяшпхся, повышаются пе
ны на товары, снижается реальная зара
ботная плата. обеснениваеТся валюта. 
Одержимые идеей мирового господства, им- 
периалпсты США и Англии стремятся 
разжечь пожар новой войны. В бюджете 
США па 1951— 1952 годы военные расхо
ды предусмотрены в сумме бо.Тее 50 мил
лиардов долларов, что почти в 50 раз пре- 
®ь1шает расходы США на военные пели в 
1Э.Я8 — 1939 бюджетном году. Военные 
расходы Англин и Франций в ныпешпем 
бюджетном году, по сравнению с прошлым 
годом, увеличиваются в Два раза.

В государственном бюджете СССР ассиг
нования на оборону страны определены в 
21,3 процента всех расходов против 32,5 
пропеята в довоенном. 1940 году Совет
ский Союз, вместе со всем прогрессивным 
человечеством, решительно борется против 
войны, за мир во всем мирз.

Одной из замечательных особенностей 
развития народного хозяйства СССР яв
ляется то. что грандиозная программа хо
зяйственного и куль.турного строительства 
в нашей стране осуществляется собствен
ными силами и на собственные средства. 
Решающую роль в доходах государственно
го бюджета играют накопления социали
стического хозяйства —  налог с оборота 
и отчисления от прибылей промыш.тен- 
ности. транспорта, сельского хозяйства и 
торговли. I

Особое место в доходах государствеьгаого I 
бюджета занимают средства, поступаю- i

займы являются источником финансирова
ния хозяйственного и культурного строи
тельства, способствуют росту народного бо
гатства, увеличению доходов населения, 
повышению его материального благосостоЯ' 
ния.

На всех этапах социалистического 
строительства Займы помогали разрешению 
хозяйственно-политических задач. За годы 
довоенных сталинских пятилеток Советское 
государство получило по государственным 
займам около 50 миллиардов рублей. Эти 
средства сыграли немалую роль в превра
щении нашей страны из отсталой в мощ
ную иььдустриа.дьную державу. Во время 
Ве.дикой Отечественной войны поступле
ния по займам составили 76 миллиардов 
рублей. Средства военных займов явились 
важным источником финансирования во
енных мероприятий, направленнглх на 
разгром_̂  врага. За годы послевоенной ста
линской пятилетки советский народ дал 
взаймы родному Государству около 130 
миллиардов рублей, послуживших круп
ным вкладом в дело йосстановлеНйя и раз
вития народного хозяйства СССР.
. Советские государственные займы слу
жат интересам народа, интересам строи
тельства коммунизма

Важной особенностью и йреимуществом 
советских займов является их глубоко де
мократический характер как по целям, ра
ди которых выпускаются займы, так и по 
сопйальйому составу держателей бблйга- 
цйй.

Советские люди, под руководством боль- 
шевпсгской партии, великого (Сталина 
неустанно укрепляют могущество своей 
Родпны Подписка аа заем у нас проходит 
как демонстрация патриотизма, любби й 
преданности советского народз своей Ро
дине. правительству, большевистской 
партии. Участие в подписке на заем стало 
делом чести и гражданского долга каждого 
гражданина страны гониализма.

Успех ваших займов вполне понятен.

„ШЕФ Ы“
Над Семилуженскин детским 

шефствуют три организации: 
скнй райпотребсоюз, МТС и 
«Заготскот», во помощи от них детдом не 

получает. Директор МТС вместо помощи 
детдому в ремонте автомашины взял ра- 
диатпр от трактора, принадлежащего дет- 
ткому дому, и до оего времени не возвра
тил его. Райпотребсоюз совсем не инте
ресуется жизнью сво-зго подшефного дете 
домз. Работники детдома и дети говорят: 
«Было бы хорошо, если бы вместо трех 
шефов у нас был один, нс нзетояший».

____________М. ДУБОВОЙ.

ПО СЛЕДАМ НА ШИК 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Без рабочего места"
Под таким заголовком в ^  73 наше! 

газеты за 16 апреля было опубликовано 
письмо, в котором сообщалось, что работ
ники Шегарской амбулатории не имеют 
постоянного рабочего места.

Заведующий областным отделом здравьь 
охранения тов. Зимин сообщил нам о ме
рах, принятых по заметке. Амбулатории 
возвращено, нрипадлежавшее ей здание, 
заканчивается строительство районной 
больницы.

д ,

щие от государственных займов. Наши , В государственных займах интересы тру

дящихся тесно сочетаются с интересами Го
сударства. Такое сочетание может быть 
только в условиях социалистического го
сударства. Наши государственные займы 
помогают осуществлять грандиозные зада
чи построения коммунистического обще
ства. Вместе с тем, широкие массы насе
ления получают от займов огромный до
ход. За время существования советских 
госуларствениьгх займов населению выпла
чен 31 миллиард рублей. В 1951 году на
селение получит выигрышей на 5 милли
ардов рублей. За первый квартал 1951 
Года трудящиеся Томской области получи
ли выигрышей на сумму 3.497 тысяч 
рублей.

Трудящиеся Томской области только за 
годы послевоенной пятилетки дали взаймы 
государству десятки миллионов рублей.
Как и по всем займам, подписка на Пя
тый государственный заем восстановления 
и развития народного хозяйства СССР в 
минувшем году прошла дружно и органи
зованно.

Выражением подлинно народного харак
тера наших займов является популярность, 
их среди населения. В (Х!СР нас.читы- 
вается 70 миллионов держателей облига
ций государственных займов. Около, нимаются меры к улучшению учебно- 
210.000 трудящихся нашей области так- воспитательной работы в детдоме, 
же являются держателями облигаций го
сударственных займов.

Займы сопиалистического государства 
—  народные займы. Советский народ не 
только героическим трудом, но и своими 
сбережениями, отдаваемыми взаймы госу
дарству, способствует досрочному выпол
нению народнохозяйственных планов, по
могает добиваться новых побед в строи
тельстве коммунизма.

И. с т я т ю ги н ,
начальник управления гострувебер-

касс и госкредита Томской области.

Ответы
на неопубликованные письма

В письме, полученном редакцией из 
Шегарского района, говорилось о том, что 
председатель Каргалинского сельпо Стар- 
'ков, зная о растратах и грубостях продав
ца Еаргзлииского сельмага Еаравайцева, 
продо-тжает держать его на работе.

Облпотребсоюз сообщил редакции, что 
продавец Еаравайцев с работы снят, недо
стающие подотчетные суммы с него полно-; 
стью взысканы.

Из Парабели нам сообщили о беспоряд
ках в Парабельском детском доме. Автор 
пйсь!^а указывал, что работа мастерских 
поставлена плохо, заведующий учебной 
частью Сидорин грубо обращается с воспи
танниками, бухгалтер Ярославцев систе- 
матютес^и пьянствует.

Заведующий Парзбвльским районе тов. 
Нестеров сообщил редакции, что факты 
подтвердились. Сидорин и Яроелавпев от 
занимаемых должностей отстранены. При-

Томскнй энерговпмбйнат по сйгвалам ра
бочих, написавших ннсьмо в редакцию, 
установил, что начальник жилишно-комму! 
нального отдела ГЭС-1 тов. Ушканов допу
стил бесхозяйственность а бесконтроль
ность в эксплоатании дома № 9 но Под
горному переулку.

Ушканову объявлен выговор в предло
жено в срок до 1 мая полностью устра
нить недостатки, произвести аеобходнмые 
ремонтные работы в этом доме.

)

i4>.-

 

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



Среда, 25 апреля 1951 г. П 81 (8647)
К Р А С Н О Е  З Н А М Я

л

1

ЗАОЧНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ 
ЛЬСНОЙ ПРОМЫШЛЬННОСТИ

Наши ре з е рвы
Сейчас в Красноярске* леспромхозе пол

ностью кеханизнровавы заготовка, подвоз
ка и вьгаобка леса. Мы заготовляем лес 
влентропиламм Е-5, питающимися элевтро- 
элергией от высокочастотных передвиж
ных электростандий П ^ - 12-200, подвоз- 
зим хлысты на верхний склад мощными 
дизельньши тракторами С-80 и специаль
ными трелевочными тракторами КТ-12.

Лес на верхних складах развозится по 
■узковолейньш путям ва вагонетках, гру
зится на автомащичы автокранами. В этом 
сезоне во,дители автомапгии освоили вывоз
ку леса хлыстами. Когда на лесоучастки 
прибыли трехбарабанные электролебедки, 
мы механизировали погрузку леса на ав
томашины и начали штабелевку леса при 
помощи блоко-т|.>ооовой системы передач.

Еомп.дексная мехаштация всех звеньев 
лесозаготовок позволияз нам обходиться 
вез помощи колхозников. Теперь мы не от
рываем их от сельскохозяйственных работ.

Механизируя трудоемкие работы, мы 
стремимся использовать механизмы на 
полную мощность.

Рост проязводительности механизмов 
ввепело зависит от того, насколько широко 
применяются на лесозаготовках передовые 
прогрессивные методы труда.

Оргашпация укрушнеяных бригад по 
методу знатного электропильщяка ТимоДРея 
Шмакова позволила лучше загрузить элек
тропилу, снн.?1гть потр^иость в кабеле, 
уменьшить расход горючего. На лесозаго
товительном участке «Юг», где начальни
ком тов Лукин, механик электростанпин 
П Х -12-200  Александр Иванов в отдель
ные дни обеспечивал заготовку леса элек
тропилами до 550 кубо<метоов.

Большой эффект дало двусмеяное ис
пользование тракторов. Оно позволило зна
чительно повысить прошводительность ма
шин. Например, тракторный экипаж 
братьев AaeKtieM и Степана Скурихиных в 
первом ква.ртале достиг среднесуточной 
выработки 180 кубометров леса на трактор 
С-80

Трегбарабаетые лебедки мы используем 
в три смены. Это позволило бесперебойно 
отправлять хлысты на нижний склад. В 
первом квартале лучше всех использовала 
дебедки бригада тов. Еобякова, которая в

свою смену одной лебедкой подтреяевывала 
и отгружала до 65 кубометров леса в хлы. 
стах.

Несмотря на улучшеиие в использова
нии механизмов, наш Красноярский лес- 
прошхое не справился с планом заготовки, 
подвозки и вывозки леса. Основная причи
на этого —  неполное использование всех 
тракторов, низкая производятельность тру
да рабочих, нерешительное применение 
передовых форм организации труда. До 
сих пор часто срываегся почасовой гра
фик работы предприятия. Инженеры не 
изучают передовые приемы стахановского 
труда по методу инженера Ковалева. Да
леко пе все машины иеретедены на дву- 
с,ченную работу. Все эти громадные резер
вы повышения производительности машин 
должны быть использованы в ближайшее 
время.

Коллектив лештромхоЗа решил в весенне- 
леший сезон перевести на двусменную 
работу все тракторы на трелевке леса, а 
лесовозные автомашины, погрузочные кра
ны, 'фелевОчные лебедки будут в работе 
круглые сутки. К началу июня мы рекон
струируем автолежиевую дорогу и переве
дем весь автопар® на вывозку леса хлы- 
ста.ми.

Мы прилож и все силы, чтобы лучше
использовать технику, изжить не.лостатки 
в эксплуатации машин. В этом коллективу 
должны оказать помощь работники управ
ления треста «Томлес», а также Главзап- 
Сиблеса. Нам необходшо в течение апреля 
и мая оборудовать нижний склад для при
емки ХЛЫСТОВ, разделки их на сортаменты, 
сортировки и штабелевки леса. Все это бу
дет кеханизирова-яо. Однако Еемед.деяно 
начать механизапин) нижнего склада мы 
не можем, так как он забит дровами, на 
которые сплав не имеет потребителя.

С открытием навигации техенаб «Том- 
леса» должен подвезти нам продольный 
транспортер, две трехбарабаяные и две 
о.днобарабапные лебедки, сортовое железо, 
трех- н пятитонные блоки.

Мехапизация всех работ поможет нам 
успешно вьшолнить годовой план лесозаго
товок.

С. НИКИФОРОВ, 
главный инженер Красноярского 

леспромхоза.

Евдок ия  П е с т р й к о в а
борется за отличное качество продукции
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Пчеловодство— доходная отрасль 
колхозного производства

(Р ассказ пчеловода ко л х о за  ,К расн и й  ры бок’ . Нривошеинскогд 
района. Ильи Ивановича Нарнаева)

В 1948 году правление колхоза
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0 некоторых вопросах организации 
ремонта механизмов
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Чтобы улучшить использование машин 
и механизмов, удлинить сроки их эк- 
сп.дуатании. необходим непрерывный над
зор за ними, плановые осмотры и плано
вые ремонты. В первую очередь это отно- 
спгся К новой технике —  тракторам 
КТ-12, трех- и однобарабанным лебедкам, 
алектростанпиям повышенной мощности—  
НПЭС-40, ПЭС-50, электростанциям повы
шенной частоты ПЭС-12-200 

Однако в ряде леспромхозов треста 
«Томлес» эти правила не соблюдаются. 
В ■ Батуринском леспромхозе (главный ме
ханик тов. Арефьев) из-за'нарушений пра
вил технической эксплуатации, надзора и 
осмотра механизмов выведено из строя 10 
тракторов ЕТ-12 и 3 электростанции 
ИЭС-60.

Сильно укорачивает сроки эксплуатапии 
*зшнн резкое отставание ремонтной базы 
предприятий лесной промышленности от 
роста технического оснащения. Особенно 
плохо обстоит дело с ремонтной базой 
в Зырянском,' Чаинском, Ергайском, Лай- 
ском и некоторых других леспромхозах. 
Чтобы укрепить ремонтную базу пред
приятий треста в текушем году, необхо
димо построить 6 ремонтно-механических 
мастерских. 4 паровозных депо, 4 мото- 
возных депо. 25 гаражей и доукомплек
товать иастерскир леспренхезов станками.

Необходимо также ускорить строитель
ство томских в асиЕОРСЕих центрально-ре
монтных механических мастерских с тем, 
чтобы томские мастерские ввести в эк
сплуатацию в первом полугодии, а асинов- 
екпе —  во втором полугодии текущего го
да.

Но неправильно было бы думать, что 
постройка этих мастерских и пополнение 
технологическим обградовавием мастерских 
леспромхозов разрешит проблеагу содержа
ния, ухода и ремонта механизмов и обору
дования. А именно такого ошибочного мне
ния придерживаются главные механики 
Еплпашевского, Верегаевского и Томского 
леспромхозов тт. Швеи, Соловьев и Ново- 
пзшепов. Они считают, что техничбекое 
состояние механизмов улучшится лишь 
тогда, копа будут построены прекрасные, 
технически оснащенные механические ма
стерские с неограниченпым количеством 
запасных частей. На самом же деле глав
ное, что улучшит техническое состояние 
машин. —  это правильная организация 
обслуживания и ремонта механизмов, нор
мальные условия их эксплуатапии.

Система технического обслуживания и 
ремонта новых механизмов, работающих в 
лесу —  тракторов ЕТ-12, электролебедок 
ТЛ-3: ТЛ-1, передвижных электрических 
станций, должна быть разработана за
ново, должны быть точно установлены 
нормы срока службы деталей, стандарт ре
жимов эксплуатапии их. Необходима си
стема. которая увеличит срок службы ме
ханизмов. учтет износоустойчивость от
дельных узлов и деталей, обобщит мате
риалы по эксплуатации уходу и ремонту 
машин, поможет разработать нормы меж
ремонтных циклов. Должна быть принята 
система так называем то послеосмотрового 
ремонта, предусматривающая ремонт после 
профилактических осмотров, выявляющих 
необходимость и объем ремонтных работ.
В тех. леспромхозах, где ремонт механиз
мов производится от случая к случаю или 
только тогда, когда машина выйдет из 
строр. как. например, в Еолпзшевскпм, 
Берегаевском Чзгнзком в Томском лес
промхозах нюбхелямо быстрее перейти на 
новую систему содержания машин.

При новой системе устанавливается 
Пфогий порядок эксплуатапии. непрерыв
ный технический надзор в плановые ос
мотры механизмов и оборудования с вы
полнением вытекающих из осмотров плано
вых ремонтов. Профилактические осмотры 
подразделяются на тр” вида: наружный, 
повеихностшшй осмотр всех агрегатов, де- <

талей и узлов механизма без его разбор
ки, когда проверяют все кропления, изно- 
сы детал1̂й, выявляют слабые соединонля; 
еженедельные средний или смешанный ос
мотр, когда вскрывают подшипники и ча
стично разбирают наиболее важные узлы 
и механизмы; ежемесячный глубокий ос
мотр, при котором разбирают часть тру
щихся деталей, тщательно осматривают их 
и полностью проверяют механизм.

Ответственпость за весь технический 
надзор за механизмами и за ремонт их воз
лагается на главного механика предприя
тия, а надзор за оборудованием и меха
низмами, находящимися на лесоучастках, 
должен быть возложен на начальника или 
мастера участка.

Техническое обслуживание действующих 
механизмов заключается в перибдической 
проверке технического состояния агрегата 
и устранении всех обнаруженных при 
проверке неисправностей. Для большинства 
механизмов техническое обслуживание со
стоит из первого, второго технических 
уходов и первого, второго, третьего и чет
вертого плановых ремонтов. Технические 
уходы —  это оперании, предупреждающие 
появление возможных дефектов —  регули
ровка, смазка и т. д.; плановые ремонты
—  операции, устраняющие появившиеся 
дефекты, —  притирка клапанов, замена 
поршневых колен и т. д.

Технические уходы, а также первый, 
второй и третий плановые ремонты меха
низмов вьшолняются из месте работ, т. е. 
в гаражах верхних складов, ремонт iNs 4
—  в ремонтпо-механнческой мастерской 
леспромхоза. Его производит ремонтная 
бригада, состоящая из 2— 3 слесарей и 
персонала, обслуживающего агрегат. Ре
монт производится под руководством меха
ника.

Ремонтные работы нужно вести опера
тивно. Наряду с организацией в каждом 
механизированном леспромхозе ремонтно- 
механической мастерский, надо организо
вать передвижные или полустацнонарные 
мастерские при гаражах и Гаражных сто
янках, с минимально необходдшым станоч
ным оборудованием.

Чтобы такая мастерская успешно рабо
тала, ремонтники основной ремонтно-меха
нической мастерской леспромхоза должны 
направить главное вянмание На йзг(х)овле- 
ние крепежных материалов и реставрацию 
наиболее изношенных запасных частей, на 
создание оборотного фонда важнейших аг
регатов и узлов. Положительный опыт по 
созданию обменного фонда уже имеется в 
Тимирязевском, Ерасяоярсюом, Батурин- 
сюом, Пышкино-Тронцю>м леспромхозах и в 
ряле других предприятий треста «Томлен».

Широко применяемый в ремонтно-меха
нических мастерских так называемый ин
дивидуально-агрегатный способ ремонта 
механизмов позволяет быстро перейти на 
новый, более эффективный и гибкий ме
тод ремонтного обслуживания механизмов. 
Для этого необходимо в каждом предприя
тии укомплектовать полустационарные 
гаражные мастерские основным станочным 
оборудованием, в первую очередь, за счет 
неполностью используемого станочного 
оборудования ремонтно-механических ма
стерских.

Вместе с тем, надо повысить ответствен
ность руководителей ремонтно-механиче
ских мастерских за технвче''кпй контроль 
на всех ремонтных работах Надо освоить 
и внедрять новые выгокопроизводительпые 
технологические приемы ремонта и ре
ставрации, закалки и цементации -деталей 
и запасных частей.

Проведение всех этих мероприятий по 
уходу, содержанию и ремонту механизмов 
обеспечит наиболее эффективное нсцоль- 
зование новой техники.

В. КАПЫ РИН, 
главный мрханим треста «Томлес».

Летом прошлого года в шлифо
вальном цехе 3 начала работать 
Дуся Пестрйкова. Сначала она с 
опаской приближалась в разбрасы- 
вающехгу искры шлифовальному 
сташку. Но ев товарищи по цеху —  
в большинстве молодежь, —  увидев, 
что новой работнице нелегко дается 
профессия, стали помогать ей изу
чать станок. Постененно Пестрйкова 
овладевала мастерством.

—  Дуся, — сказал ей по иро- 
шостаии нескольких месяце® мастер 
смены Владимир Дзекий, —  вы бу
дете шлифовать отверстия внутрен
них колеи подшипников. Это работа 
очень точная. Требуются уверен
ность, четкость, быстрое и точное 
исполнение каж.дой операции. Я ду
маю, вы справитесь с этим.

И она справилась. Мастер (шены 
и наладчик станков тов. Ларионов 
показывали ей наилучшие приемы 
шлифовки, выработанные стаханов
цами цеха, и день за днем тов. 
Пестрйкова осваивала их. Она на
училась регулировать и налаживать 
станок, взяла его на социзлистиче- 
окую сохранность. На курсах техми
нимума изучила вое виды брака про
дукции и меры их устранения.

Дело шло вое лучше и лучше. Дви
жения стахановки стали быстрыми и 
точными. На этом экономились се
кунды, минуты. С каждым месяцем 
ста.хаиовка Евдокия Пестрйкова уве
личивала съём продукции со своего 
станка. Затание января она вьшол- 
нила иа 210 процентов, февраля —  
на 225. Еачество продукции —  от
личное.

Утро. Ровно в 8 часов включает 
стахановка заранее налаженный и 
проверенный станок. Рядом с ним, 
на удобно установленном столике, 
лежат промытые кольца, установ

лен мерительный аппарат.

Первое кольцо тов. Пестрйкова 
особенно тщательно проверяет, одно- 
времеиио настраивая станок, чтобы 
следующие кольца выходили только 
отличного качества.

Анализируя свои приемы, тов. 
Пестрйкова добилась сокращения 
времени на вспомогательных опера
циях —  промерах, наладке и т. д„ 
увеличив машюшое время. Дорожа 
каждой секундой, она вьтолняет 
ежедневно по 2— 2,5 нормы.

о том, как производительно ис
пользует станок тов. Пестрйкова, 
можно судить, сравнивая ее приемы 
с приемами ее подруги по работе 
стахановки тов. Кириной. Прием 
«отвод подачи» при обработке коль
ца тов. Пестрйкова вьтолняет за 
1,17 секунды, а тов. Кирина —  за 
1,43 секунды. Машинного времени 
на каждую деталь станочница Пе- 
стрикова .затрачивает 20,1 секунды, 
а  тов. Еирина —  34,12 секунды. 
На все приемы обработки отверстия 
внутреннего кольца подшипника 
тов. Пестрйкова затрачивает 39,54 
секунды, а тов. Кирина —  59,58 
секуиды. Экономя секунды, тов. Пе- 
стриковз в смену делает 520 ко
лец, а Кирина —  418 при норме 
180 колец.

Включаясь в предмайское со
циалистическое соревнование, стаха
новка Евдокия Пестрйкова обяза
лась к празднику 1 Мая дать семь 
месячных норм. Она постоянно ду
мает о том, как еще более увели
чить производительность труда, 
улучшить качество продукции. Сей
час кольца, обработанные тов. Пе* 
стриковой, идут на оборву с лич- 
ньш клеймом стахановки, минуя 
отдел технического контроля.

Г. ЧУРСИН,
рабкоровский пост газеты 

«Красное Знамя» на подшипни
ковом заводе.

назна
чило меня пчеловодом. Я приступил к ра
боте с большим желанием и в первый же 
год добился неплохих результатов. Сбор ме
да составил 43,7 килограмма, воска — 1,5 
килограмма в среднем на каждый улей. 
Каждая пчелосемья запасла меда на зиму 
по 25,5 килограмма. В 1950 году мы по
лучили с каждого улья уже по 50,7 ки
лограмма меда. Почти в два раза увеличи
лось количество пчел. По валовому сбору 
меда, выходу воска и приросту пчелосемей 
наша пасека в минувшем году вышла в 
число передовых в районе.

Пасека нашего колхоза расположена на 
лугах, в трех километрах от селения, па 
возвышенном месте, ее окружают древес
но-кустарниковые заросли. i

Медосбор в наших условиях изчинается 
обычно в первых числах мая. Первую 
взятку меда пчелы берут с тальника, вет
лы, черемухи, смородины и молочая.

Для того, чтобы обеспечить хорошую 
работу пчел, мы своевременно проявляем 
з а б ^  о состоянии каждой пчелосемьи.

Мы уделяем большое внимание хране
нию пчел. Температура воздуха в омшзн- 
нике поддерживается равномерная до 4— 6 
градусов тепла. При появлений плесени 
немедленно устраняем ее. Большинство 
ульев у нас двустороннее. Они наиболее 
удобны для развития и хранения пчел.

Выставлять ульи из этгмовника начи
наем обычно после того, как растает снег 
и зацветут первые весенние медоносы 
(мать-мачеха и другие). Для этого выби
раем теплый, тихий и ясный день. Вы
ставляем ульи с утра, зорко следим за об
летом каждой пчелосемьи, устанавливаем 
ее силу, наличие матки.

В ульи, где ока;шло(,'ь недостаточно за
паса корма, подставляем одну— две рамки 
с медом. К слабым семьям ставим рамки 
печатного расплода. Проход в лет
ках оставляем для 2 —  3 пчел. Иначе 
пчелы из других ульев могут унести мед.
В этот же день к вечеру, когда пчелы на
ходятся на своих местах, проводим тща
тельную чистку и проветривание всех 
ульев. С этого времени в семье начинает
ся активный период жизни. После облета 
матка увеличивает кладку яиц, количест
во расплода возрастает.

Подготовку пчелосемьи к медосбору на
чинаем с ранней весны. Гнезда тщатель
но утепляем, подставляем искусственную 
вощину. Все это ведет к увеличению ко
личества расплода.

В целях улучшения работоспособности 
пчел и получения высокого сбора меда, 
проводим пскусствепное роение. Пскус- 
ствеяпое роение содействует также наибо
лее быстрому росту пасеки, улучшению 
породности пчел.

Нуклеусы (маленькая семейка, предна
значенная для оплодотворения и временно
го сохранения оплодотворившейся матки) у 
нас хранятся в хороших условиях, разме
щаются по 2 в каждом улье. Закладгку ну
клеусов организуем в середине июля. В это 
время они хорошо сами себя обеспечивают. 
Если при формировании в сотах нет све
жего меда —  ааливаем па одну сторону 
Сота рамки полстакана воды. Это содейст
вует лучшему развитию нуклеусов.

Продуктивность пчелосемей во многой 
зависит от маток. В нашей работе боль
шим недостатком является то, что мы не 
производим обмев пчеломаток е другими 
пасеками. Это способствовало бы улучшу 
нию качеств и работоспособности пчел, 
увеличецию сбора меда, воска и прироста 
пчелосемей.

Высокий медосбор зависит также от на
личия вторых корпусов ульев. При двух- 
корпусном содержании пчелы дают меда и 
воска в полтора раза больше, чем в одно
корпусных ульях. В этом мы убедились 
на практике, и в 1951 году перехо'Дйм на 
сплошное содержание пчел в двухкорпус- 
пых ульях.

Выкачивание меда из ульев— дело несло
жное, важно только умело его прово
дить. Эту работу мы ведем втроем, в спе
циальном помещении, обычно в хоршпий, 
ясный, теплый день, когда пчелы заняты 
на работе. Двое аккуратно вынимают рам
ки с медом, третий беспрерывно качает из 
них мед. Хорошо выкаченные рамки без 
повреждения вощины ставим на место. 
Для зимовки пчел мы оставляем половину 
взятка меда. Этот мед является лучший 
для пчел, предохраняет их от заболеваний.

Большое значение имеет соблюдение 
санитарии. В ульях у нас всегда чисто. 
Старые, черные рамки заменяем чистыми, 
пол перед летками посыпаем песком. 
Ульи расставляем в шахматном порядке, 
красим их краской в разный цвет —  это 
способствует лучшей ориентировке пчел.

В результате хорошего содержания про
дуктивность пасеки с каждым годом повы
шается. Дальнейшему развитию пчеловод
ства, как о,дной из доходнейших отраслей 
колхозного производства, члены нашей ар
тели придают большое значение.

СО ВЕТЫ  АГРО Н О М А

Юные туристы готовятся 
к походам

Юные туристы —  пионеры и школьни
ки нашей области— готовягся к летним 
походам и экскурсиям. Краеведческий кру
жок областной детской технической стан
ции, которым руководит преподаватель 
14-й женской школы г. Томска т. Пашке
вич, готовится к походу на Урал. Членами 
кружка изготовлены каркасы па
латок из дюралюминия, походное снаряже
ние, Юные туристы с увлечением изучают 
литературу о природных богатствах и про
мышленности Урала. Вычерчена карта 
Урала с маршрутом похода. В походе при
мут участие 24 пионера и школьника.

Сейчас члены краеведческого кружка

ту-готовятся к городскому смотру юных 
ристов.

Летом будут организованы экскурсии 
пионеров и школьников в Москву и в село 
Шушенское, где был в ссылке 
В. П. Лепин. ЭОО детей посетят музей 
И. В. Сталина в Парыме. Часть из иих 
совершит поход до Нарьша на шлюпках, 
Юные туристы организуют экскурсии в 
рабочие поселки, на предприятия области, 
будут участвовать в походах по изучению 
родного края.

Тысяча пионеров и школьников отдох
нет в туристских лагерях, которые ор
ганизует Дворец пионеров.

Образцово провести весенний уход 
ва озимыми посевами

Подкормка озимой ржи стала в ряде
колхозов Шегарского района обязательным 
агротехническим приемом. Колхозники иа 
опыте убедились, что ранняя весенняя 
подкормка озими дает значительный при
рост урожая. Такие колхозы Шегарского 
района, как «Молот», «Вперед к комму
низму», «К новым победам» и другие, во
время применяя раннюю весеннюю под
кормку, из года в год получают прибавку 
урожая по пяти и более центнеров зерна 
с каждого гектара,

В бригаде тов. Земцева из колхоза «К 
новым победам» в 1950 году вместе с 
другими передовыми агромероприятиямн 
образцово проводился и весенний уход за 
посева8ги. Это дало ей возможность полу
чить самый высокий в районе урожай 
озимой ржи —  по 26 центнеров с гекта
ра.

Для подкормки растений лучше всего 
применять перегной. Попадая на влажную 
почву и промываясь весенними дождями, 
он обеспечивает растения азотистыми пи
тательными веществажи. Вместе с тем, пе
регной является хорошим ' мульчирующим 
средством, предохраняющим посевы от ле
дяной корки при возможных во время ран
ней весны похолоданиях. Па один гектар 
озими иадо вносить 6— 10 тонн перегноя.

Большой эффект дают и такие удобре
ния. как зола, птичий помет, навозная 
жижа. Навозная жижа вносится в почву 
пефед самым боронованием в разбавленном 
виде. Собирать и вывозить в поле местные 
удобрения следует заблаговременно.

В случае гололелгаы и образования на 
посевах ледяной корки рекомендуется не-
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медленное, равномерное разбрасывание по 
озими золы или мелкой сухой земли. Это 
будет способствовать более быстрому от^ 
таивапию ледяного покрова.

Для весенней подкормки озимых посе
вов можно е большой пользой использо
вать и минеральные удобрения Минераль
ные удобрения должны быть тщательно 
измельчены и равномерно распределены на 
площади посева.

Особенно нуждаются в ранней весенней 
подкормке озимые, которые пошли в зиму 
менее развитыми. Их необходимо подкор
мить в первую очередь. Удобрения надо 
распределять таким образом, чтобы все 
растения получили подкормку равномерно.

Большое значение имеет также бороно
вание озимых культур. Главная цель 6о- 
роиования —  разрыхлить почву и пре
дупредить образование корки. Корка иссу
шает почву, затрудняет рост и кущетае 
растений. Из практики хорошо известно, 
что непроборонованные посевы отстают в 
росте, дают низкие урожаи.

Однако боронование озимых приносит 
пользу только тогда, когда его своевремен
но проводят. На,го помнить, что срок, бла
гоприятный для боронования, длится не
долго, иногда не более 2— 4 дней. Лучше 
всего боронование проводить в то время, 
когда почва хорошо рыхлится, а комья 
земли легко рассыпаются. Бороновать 
нужно поперек рядков, а не вдоль, чтобы 
зубья бороны не повреждали растения. 
Поворотов на поле делать нельзя.

М. КОСАЧ, 
главный агроном Шегарского 

райсельхозотйела.
............... ............................................................................................. .

П у с т и т ь  В ХОД в с е  р е зе р в ы  
м е с тн о й  п р о м ы ш л е н н о с ти

В начале 1950 года IV пленум област- 
цого комитега ВКП(б) подверг реакой кри
тике работу предприятий местной промыш
ленности и обязал ее руководителей устра
нить недостатки, обратив особое внимание 
на расширение ассофтименга товаров, 
снижение оебестоимости повышение каче
ства изделий. Пленум потребовал увели
чить выпуск продукции из местного сырья 
и из отходов республиканской и союзной 
промышленности.

Вьшолняя эти указания, работники ме
стной промышленности добились некоторо
го улучшения работы.

I Положительных результатов в социали
стическом соревновании предприятий мест
ной промышленнисти добился коллектив 
Колпашевского горпромкомбината (дирек
тор тов. Василенко, председатель местко
ма тов. Гавриленко). Здесь создана проч
ная сырьевая база, проведена реконструк
ция механического цеха, расширена 
производственная площадь мебельной 
фабрика, приведено в порядок оборудова
ние, организованы новая сушилка и 
цех по изготовлению тарной дошеч- 
ки. Партийная организация вовлекла 
всех работников в социалистическое сорев- 
новааие. установила постоянный контроль 
за вьшолнением принятых обязательств, 
обеспечила широкую гласаиегь соревно-в а ы ш . I

Хороших показателей в вьшолнении 
обязательств до'бнлись коллективы Куйбы
шевского, Каргасокского, Зырянского й 
Кировского райпромкомбинатов.

Однако многие предприятия в первом 
квартале не выполнили производствен
ные планы. По таким необходи
мым изделиям, как валяная обувь, план 
выполнен на 93 процента, по кожаной 
обуви —  на 66 процентов.

Предприятия неудовлетворительно осва
ивают производство изделий из местного 
сырья.

Невьшолнеяие плана в номенклатуре 
обтшсняется во многом тем, что р^'ководи- 
тели облмешгрома не проявляют в этом 
деле необходимой требовательности по от
ношению к руководителям предприятий.

За последние годы предприятия местной 
промышленности пополнились различным 
оборудованием. Это дало возможность повы
сить производительность труда, увеличить 
вьшуск продукции, снизить ее себестои
мость. Однако в некоторых предприятиях 
оборудование используется плохо, не на 
полную мощность, часто простаивает. В 
Асиновегэм рзйпромкомбипате пилорама не 
работает с начала прошлого года только по
тому, что руководители комбината не соз
дали сырьевую базу. Так же плохо ис
пользовался в прошлом году и не работает 
сейчас мощный станок для произмедства |

I колесного обода. Не случайно это пред- 
I приятие в 1950 году не справилось с вы
полнением производственного плана и име
ло 46 тысяч рублей убытка.

Оолместпром и директор Кировского рай- 
иромкомбияата тов. Федунец пе пытаются 
переоборудовать и восстановить пимокат- 
ный цех, закрытый органами охраны тру
да в апреле прошлого года. Не на полную 
мощность работает цех валяной обуви 
Вокзального райпромкомбината.

Все еще низко качество выпускаемой 
продукции. Руководители некоторых пред
приятий, например, Томского деревообде
лочного завода (директор тов. Некрасов), 
не принимают практических мер к улуч
шению продукции. На протяжении трех 
лет на этом заводе решается вопрос о пе
реоборудовании и расширении сушилки, 
которая не обеспечивает просушку пило
материалов, что снижает качество изготов
ляемой мебели.

Фабрика культтоваров за поиледвее вре
мя несколько улучшила качество вьтушка- 
емой продукции. Предприятие имеет доста
точную прошводствеиную площадь, хоро
шие ка.дры, но у руководителей фабрики 
нехватает инициативы для расширения 
ассортимента, улучшения качественных 
показателей Производственная площадь 
здесь используется далеко не полностью, а 
новое оборудование вводится в действие 
крайне мед пенно. Инженер фабрики тов. 
Мапюшевская не вникает во все детали 
производства, свои обязанностй выполняет 
формально

Большие возможности для увеличения 
прои.зводства черепицы имеет Молчаяов- 
ский райпрожкомбянат, но из-за крупных

органязационшых и технических недостат
ков завод не реализует этих возможностей.

Недостатки в органгазацни труда и про
изводства препятствуют дальнейшему
улучшению’ деятельности предприятий,
снижают качественные показатели Ликви* 
дИровать эти недостатки —  прямая обя- 
заниость руководителей предприятий и ото 
делов местной промышленности.

Перед работниками местной промышлен
ности в текущем году стоят большие за
дачи. Чтобы вьтолнить производственную 
программу по всем технико-экономическим 
показателям, надо умело использовать име
ющиеся возможности.

Необходимо добиться полного использо
вания оборудования и производственных 
площадей, полностею осушествить планы 
оргаяизапионпе-техйических мероприятий 
по каждому предпр|ятию. Руково'ДИ'гелн 
облмесгпрома и его отделов обязаны повы
сить требовательность в руководителям 
предприятий, добиться вьтолнения всех 
намеченных мероприятий, оказать практи
ческую помощь кадлсктквам в организапяи 
сырьевой базы, в более полном использова- 
пии местного сырья п в повышении каче
ства продукции

Задача руководителей предприятий и 
профсоювиых организаций состоит в те», 
чтобы возглавять творческую инициативу 
трудящихся, создать все необходимые про
изводственные условия для вьшоляеаиа 
социалистических обязательств и добиться 
коренного улучшения в рабо''е предприя
тий местной промыш’'енности.

В. ИВИН.
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За Пакт Мира!
Китайский народ требует 
включения Пакта Мира
ПЕКИН, 23 апреля (ТАСС). Агент- 

кгво Синьхуа передает, что 642 тысячи 
Жителей Пе-шна . и его окрестностей, 
т. в около 30 процентов населения 
сголицы и прилегающих к ней районов, 
единодушно проголосовали против во- 
вружения Японии американскими импе
риалистами и поставили свои подписи 
иод Обращением Всемирного Совета Мш 
ра о заключения Пакта Мира между 
аяхью великими державами.

Французский народ 
^инодуш но поддерживает 

Обращение Всемирного 
Совета Мира

ПАРИЖ, 23 апреля. (ТАСС). Во 
?>р1анции все шире развертывается дви
жение в поддержку Обращения Всемир- 
яОго Совета Мира о заключении Пакта 
Йнра между пятью великими держава
ми. Газета <Юма«ите> публикует мно
гочисленные сообщения о размахе этого 
движения, в котором участвуют различ- 
яые слои населения

22 апреля был проведен вациояаль- 
||ый, день работников просвещения в за- 
ИПпу мира. Газета •сЮманите* сооб- 
Пает. что в зале общества ученых со- 
«тоялось собрание, на котором присут- 
етоовали 600 представителей высших 
учебных заведений Парижа и других 
1городов страны. Присутстаующне потре
бовали заключения Пакта Мира между 
пятью великими державами.

20 апреля состоялось собрание науч
ных работников одной из парижских 
лабораторий на котором была принята 
резолюция в поддержку все возрастаю
щих. требований народных масс добить- 
^  заключения Пакта Мира. В резолю
ций осуждается решение французского 
правительства о запрещения деятельно
сти на территории Франции Всемирного 
Оовета Мира

Аналогичные резолюции с требова
нием созыва совещания, представителей 
пяти, великих держав для заключент' 
Пакта Мира были приняты также и на 
ряде друхта собраний.

Предварительное совещание заместителей министров
иностранных дел четырех держав

Забастовочное дваженае 
во франкистской Испании

ПАРИЖ, 22 апреля (ТАСС). Газета 
f<Ce суар» пишет, что в настоящее вре
мя в Каталонии в результате забасто
вок бездействует около 20 прядильных 
фабрик, насчитывающих 200 тыс. рабо
тах. Рабочие прядильных фабрик Ман- 
рМа прекратили работу, гр ^ у я  повьппе- 
НиЯ зара:ботной платы в связи с дорого
визной и протестуя протиь использова
ния на прядильных фабриках груда 
детей в возрасте 9—10 лет в то время, 
как по закону разрешено принимать на 
фабрики детей не моложе 11 лет.

Гражданский губернатор провинции 
Каталония Аседо Колунгаб отправился 
в Л^адрид. чтобы информировать прави
тельство Франко о Том, что забастовки 
рабочих прядильных фабрик в Манреса 
распространились на все текстильные 
фабрики Каталонии., ,

Агентство Ассошиэйтед Пресс сооб- 
Щйет, что работа на прядильных фабри- 

В Мачреса полностью приостанов
лена. несмотря на попытки франкист
ских властей сломить сопротивление ба- 
Щугощнх путем увольнения с фабрик 
всех рабочих, участвующих в заба
стовке.

События в Каталонии, последовавшие 
га манифестацией в Мадриде, подавлен
ной с обычной для франкистов жесто
костью. пише!т «Се суар> показывают, 
адо борьба испанского народа против 
днйтатуры Франко приобретает все бо- 
Яее и более широкий размах, несмотря 
на политические репрессии и локауты.

ПАРИЖ, 2 3  апреля. (Спец. корр. 
ТАСС). На состоявшемся сегодня оче
редном заседании предварительного со-, 
вещания заместителей министров ино- 
странньк дел СССР, США, Великобри
тании и Франции председательствовал 
представитель США Джессеп.

Первым взял слово представитель 
СССР А, Громыко. Он продолжил на
чатое, им на предыдущем заседании вы
ступление по поводу новоги проекта по
вестки дня, представленного 17 апреля 
делегациями трех западных держав, , и 
замечаний, сделанных на предыдущем 
заседании Джессепом, Пароди и Дэви
сом.

Громыко указал на абсурдность за
явления Пароди о том, что при рас
смотрении в ООН вопроса о сокращении 
вооружений и вооруженных сил Совет
ский Союз, якобы, воспрепятствовал 
принятию решений, которые позволяли 
бы выполнить принятую 14 декабря 
1 9 4 8  года Генеральной Ассамблеей ре
золюцию по вопросу о принципах все
общего сокращения и регулирования во
оружений и вооруженных сил.

— Пароди. — сказал представитель 
СССР. — явно имел в виду обсужде
ние в ООН вопроса о сокращении во
оружений и вооруженных сил, которое 
имело место после принятия резолюции 
Генеральной Ассамблеей от 14 декабря 
1946 года. Пароди, так же, как и пред
ставители США и Великобритании, хо
рошо знает, почему Советский Союз 
не принял некоторых предложений, ко
торые вносились западными державами 
после принятия Генеральной Ассамбле
ей упомянутой резолюции. Известно, 
что эти предложения касались только 
обычньк вооружений я совершенно 
не касались атомного оружия и других 
средств массового уничтожения. Прав
да, делегаты згшадньк держав в другой 
комиссии вносили предложения и но 
вопросу об атомном оружии. Но эти 
предложения не могла принять ни , одна 
уважающая себя страна, дорожащая 
своей независимостью

Разумеется, что эти предложения не 
мог принять и Советский Союз.

•— Таким образом, — подчеркнул 
Громыко. — ответственность за то, что 
резолюция Генеральной Ассамблеи от 
14 декабря 1 9 4 6  года не была выпол
нена, всецело несут правительства за
падных держав й. прежде всего, прави
тельство США, которое задавало тон в 
атом деле, преследуя свои особые цели, 
не имеющие ничего общего с задачей 
поддержания мира. Последующие меро
приятия правительств западных дернсав 
в области гонки вооружений и подготов
ки к новой войне наглядно показали,, 
для чего этим державам потребовалось 
нарушать принятую Генеральной Ассам
блеей революцию и для чего им потре
бовалось вносить в ООН предложения, 
на которые ссылался Пароди. Последую
щие мероприятия правительств трех 
держав показали также, почему они от
клонили советские предложения о со
кращении вооружений и вооруженных 
сил великих держав, а также о заклю
чении Пакта Мира между великими 
державами. Заявления трех делегаций 
на данном совещании показывают, что 
правительства США, Франции и Вели
кобритании идут по старому пути, на
рушая упомянутую резолюцию Гене
ральной Ассамблеи и ряд других взя
тых имя на себя обязательств, в част
ности, по Потсдамскому соглашению.

—Ввиду того, — продолжал Громыко, 
— что обсуждение вопроса о сокраще
нии вооружений и вооруженных сил в 
ООН не принесло желаемьк результа
тов, возникла необходимость, как мы 
на это указывали неоднократно, найти 
новый, более практический подход к ре
шению этой важной задачи, который 
позволил бы осуществить на практике 
сокращение вооружений и вооруженньк 
сил. Именно этим и объясняется тот 
факт, что правительство СССР внесло 
на рассмотрение данного совещания во
прос о сокращении вооружений и во
оруженных сил четырех держав. Совет

ская делегация уже не раз разъясняла, 
почему она ставит вопрос о сокращении 
вооружений и вооруженных сил именно 
четьфех держав, а не о сокращении во
оружений и вооруженных сил вообще. 
Поэтому я ограничусь лишь указанием 
на то, что, внося такое предложение, 
мы стремимся перенести обсуждение 
вопроса о сокращении вооружений и во
оруженных сил на пргштическую поч
ву.

. Представитель СССР вновь показал 
полную необоснованность заявлений де
легаций трех держав о том, что совет
ское предложение будто бы неприемле
мо потому, что оно означало бы осуж
дение политики, проводимой тремя дер
жавами в области вооружений, т. е. по
литики гонки вооружений.

— Делегация СССР, — заявил Гро
мыко, — уже не раз указывала, что не
зависимо от того, какая повестка дня 
будет выработана на совещании, пра
вительство СССР осужда.чо, ос5ждает 
и будет осуждать политику гонки воору
жений, проводимую западными держа
вами, равно как и политику возрожде
ния германского милитаризма в Запад
ной Германии. Советское правительство 
осуждало и осуждает эту политику неза
висимо от того, где будет обсуждаться 
вопрос о сокращении вооружений и во
оруженных сил, — на предварительном 
ли совещании заместителей министров 
иностранных дел, на сессии ли Совета 
министров иностранных дел, на Гене
ральной Ассгшбчее, в Совете Безопас
ности, или на любой другой конферен
ции, в любом другом органе. Тем не 
менее делегация СССР не предлагает 
сейчас захгасать в повестку дня,  ̂ что 
правительства западных держав осуж
даются за проводимую ими политику 
гонки вооружений. Советская делегация 
предлагает записать в повестку дня, что 
министры иностранных дел должны рас
смотреть вопрос о сокращении вооруже
ний и вооруженньга сил четырех дер- 
нхав. Если правительства западных дер
жав считают, что даже такая формула 
является для них неудобной, то это 
только потому, что они встали на путь 
увеличения миллионных армий, форси
рованной подготовки новой войны, ка 
путь увеличения вооружений, увеличе
ния сухопутных, военно-морских и во
енно-воздушных сил. Но при обсужде
нии таких важньк вопросов, как вопрос 
о сокращении вооружений и вооружен
ньк сил, мы должны исходить не из со
ображений удобства или неудобства для 
тех или иньк. правительств, а должны 
руководствоваться исключительно инте
ресами укрепления мира.

Касаясь предложения трех делегаций 
включить в повестку дня вопрос о мир
ных договорах с Болгарией, Венгрией и 
Румынией, Громыко заявил;

— Все мы хорошо помним, как по
явилось на свет это предложение и ка
кую форму оно приняло'как в редакции 
западньк держав, так и после дополне
ния, представленного советской делега
цией. Известны также как отношение 
советской делегации к предлонсению за  ̂
падиых держан по этому вопоосу, так н 
тот факт, что делегации трех держав 
не высказались определенно и ясно в 
отношении советского дополнения к 
этому пункту. Поэтому странным яв
ляется вопрос Джессепа о том, каково 
отношение советской делегации к пред
ложению трех держав по вопросу о 
мирных договорах Делегация СССР 
готова согласиться с предложением 
включить в повестку дня пункт о мир
ных договорах, имея в виду, что будет 
предусмотрено обсуждение министрами 
мирных договоров не только с Румыни
ей, Болгарией и Венгрией, но такя;е и с 
Италией и соглашений четырех держав, 
касающихся Германии и Австрии. Как 
видите, позиция делегации СССР яв
ляется абсолютно ясной.

— Предельно ясной также, — про
должал Громыко, — является позиция 
советской делегаций и по вопросу о вы
полнении мирного договора с Италией в 
части, касающейся Триеста. Однако по

Театр, кино
ТЕАТР вв. В. П. ЧКАЛОВА

25 апреля — «Рассвет над Москвой».
26 апрелг — «Рассвет над Москвой».
27  апреля—«Рассвет над Москвой».

28 апреля — «Рассвет над Москвой».
29 апреля вечер — «Рассвет над 

Москвой».
Готовится к посгановке «Голос Аие- 

рвкв» — лауреата Сталинской премии 
Б> Лавренева.

i КИНОТЕАТР ИИ М ГОРЬКОГО
25 апреля — новый художественный 

ф ^ ь м  «В мирные див»
Йачало сеансов: 10. 12, 2. 4, 6.

8 ,  10 час. веч.
. „Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ
'  25  апреля Большой зал — художе
ственный фильм «Большая жизнь».

Начало сеансов; 11, 1, 3; 5. 7. 9. 
И  часов вечера.
. Малый зал — художественный фильм 
«Женщина отправляется в путь»
. Начапо сеансош 12, 2. 4, 6-40, 8-30. 
10-30 ч.

В П РЕД П РА ЗД Н И ЧН Ы Е ДНИ П РЕДП РИ ЯТИ Я ТРЕСТА  
КОМ М УНАЛЬНО-БЫ ТОВОГО ОБСЛУЖ ИВАНИЯ РАБОТАЮ Т;
Баня № №  1 и 7: 28 , 29 , 3 0  ап 
Банн № №  2 . 5 , 6 , 8: 2 8 , 2 9  и 

часов ночи
Баня №  7 дежурная 1 мая — с 8 

Баня №  5  дея:урная 2 мая — с 12 
Парикмахерские № №  1, 2 , 6:

до 12 часов ночи.
Дежурные парикмахерские: 1 мая 

№  5—̂  8 часов утра до 8 часов вечера, 
5 часов вечера.

Пункт по соиемке в стирку белья 
принимает в вьщает белье с 8  часов ут

реля—с 7 часов утра до 1 часу ночи. 
3 0  апреля — с 9 часов утра до 12

часов утра до в  часов вечера, 
часов дня до 6 часов вечера.

2 8 , 29 , 3 0  апреля — с 7 часов утра

№  6 —с 1 часу дня до 6 часов вечера, 
2 мая №№  6 и 2—с 10 часов утра до

при бане № 1 — 28, 29 к 30 апреля 
ра до 8  часов вечера.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
заведующий гаражом и заведующий 
экспедиционным складом.

Обращаться; г. Томен, ул. Сибирская, 
№ 5, фабрика «Красная звезда».

2-“ 1

ТРЕБУЕТСЯ старший бухгалтер. 
Обращаться' г. Томск, Малая Под

горная, Ms 3. к директору сельскохо
зяйственного техникума,

3—3

ТРЕБУЮТСЯ секретарь-машинистка, 
заведующий ' материальным складом, 
опытный бухгалтер материальной груп
пы. знакомый с учетом материалов на 
строительстве, рабочие всех строитель
ных специальностей а разнорабочие.

Принятым выдается безвозвратное по
собие в размере 300 рублей Иногород
ним оплачивается стоимость проезда и 
суточные. Одинокие обеспечиваются об
щежитием

Обращаться; г. Томск, ул. Неточная, 
№ 12, трест «Томскстрой». 3—3

МИНИСТЕРСТВО мясной И мо ло ч но й  П Р о М Ы Ш  л Е н н о с Т и С*С*С-Р

ФОЛЛИКУЛИН
1 Г С П Е Ш Н 0  ^ ' п р и м е н я е т с я

ГИНЕКаЛПГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
п о  Н А З Н А Ч Е Н И К 1  ВРАЧЕЙ

K S ^ b i n y c i ^ a ' & n t c j t
5 . 0 0 0 ,1 0 .0 0 0  ЕДИНИЦ в  1A ^ш vлE

зиция представителей трех держав по 
этому вопросу вызывает недоумение. 
Речь идет, в частности, о заявлента 
Джессепа, сделанном от имени делега
ций всех трех западных держав, о том, 
что, хотя формулировка этого пункта, 
предложенная делегацией СССР, сама 
по себе не вызывает каких-либо сомне
ний, тем не менее делегации трех дер
жав ставят принятие этой формулиров
ки в зависимость от согласования пове
стки дня в целом. Но, как мы уже ука
зывали, такая позиция, изложенная 
Джессепом, лишь осложняет соглаше
ние по повестке дня. Хорошо известно, 
что повестки дня в целом еще нет. По
вестка дня в целом должна явиться 
следствием согласования отдельных пун
ктов. Между тем, если следовать Джес- 
сепу, то вопрос о согласовании отдель
ных пунктов, в частности вопроса о 
Триесте, ставится в зависимость от со
гласования повестки дня в целом. В ре
зультате получается нелепое положение, 
заколдованный круг. Мы. спрашиваем 
представителей трех держав, понимают 
ли они, что, ставя так вопрос, как по
ставил его Джессеп, они блокируют со
гласование повестки дня? Екши они от
дают себе отчет в этом, то мы обяза
ны обратить их внимание на порочность 
такого метода, ибо он применяется, оче
видно, не для того, чтобы нг1Йтв согла
шение, а для каких-то иных целей. За
явление Джессепа о том. что согласова
ние вопроса о Триесте должно зависеть 
от согласования повестки дня в целом, 
можно расценивать только как показа
тель нежелания делегаций западных 
держав найти согласованное решение 
по повестке дня и. в частности, по во
просу о выполнении мирного договора 
с Италией в Части, касающейся Трие
ста.

Отвечая на заданный на предыдущем 
заседании вопрос Джессепг; «Каково 
соотношение отдельных предложений 
советской делегации и повестки дня в 
целом», Громыко отметил нарочитую 
туманность этого вопроса.

— Джессеп, — заявил Громыко, — 
делает вид, что для него не ясно соот
ношение между отдельными советскими 
предложениями. Но что есть неясного 
в советском предложении о сокращении 
вооружений и вооруженных сил? Что 
есть неясного в советском предлбжении 
по вопросу о демилитаризации Герма
нии? Что есть неясного в советском 
предложёнии по вопросу о выполнешш 
мирного договора с Италией в части.,, 
касающейся Триеста? Что есть неясного 
в советской формулировке вопроса от
носительно мирных договоров с Итгши- 
ей, Венгрией, Румынией, Болгарией и 
соглашений четырех держав, касающих
ся Германии и Австрии? Наконец, что 
есть неясного в советском предложении 
об Атлантическом пакте и американ
ских военных базах на чужих террито
риях? Понятно, что дело тут не в том, 
что Джессепу что-то неясно, а в чем-то 
другом.

— Это видно, — продолжал Громы
ко. — хотя бы на примере отношения 
представителей трех западных держав 
к советскому предложению включить в 
повестку дня вопрос об Атлантическом 
пакте и американских военных базах в 
разньк странах. Внося эти предложе
ния, делегация СССР указывала, поче
му она ставит этот вопрос. Она отмеча
ла, что совершенно недопустимо созда
ние таких группировок, как северо-ат
лантическая, в основе которой лежит аг
рессивная политика США, Великобри
тании и Франции, создание американ
ских военных баз на чужих территори
ях, и что тш{ие мероприятия несовмести
мы с задачей поддержания и укрепле
ния мира. Делегация СССР, приводя 
мотивы в защиту своего предложения 
рассмотреть вопрос об Атлантическом 
пакте и американских военных базах в 
различньи странах Европы н Ближнего 
Востока, указывала, в частности, на то, 
что за созданием Соединенными Штата
ми военных, военно-морских в военно

воздушных баз' на чужих территорнях
стоят определенные круги, преследую
щие агрессивные цели в отношении Со
ветского Союза и стран народной демо
кратии.

Представитель США Джессеп и 
представители других западных держав, 
сказал Громыко, не согласились с этим 
нашим утверждением. Но вот вам све
жее заявление одного из видных труба
дуров северо-атлантической группиров
ки и политики создания американских 
военных баз Черчилля, сдеданное 19 
апреля в палате общин Вот что сказал 
Черчилль; «Мы должны быть готовы и 
рады оказать гостеп1жимствЬ нашим аме
риканским союзникам в товарищам на 
своих знаменитых и жизненно-важных 
средиземноморских базах: Гибралтаре, 
Мальте и, пожалуй, Кипре. Я предпо
чел бы, чтобы английская база в Во
сточной Англии, предназначенная для 
настзшательной атомной войны, не бы
ла единственным крупным фактором та
кого рода».

Могут св;азать, продолжал Гро
мыко, что Черчилль не является 
представителем британского прави
тельства, что он не занимает ка
кого-либо официального поста. Но 
ведь всем хорошо известно, что внеш
няя политика лейбористского правитель
ства Великобритании целиком и полно 
стью поддерживается в разделяется 
консерваторами типа Черчилля. Всем 
хорошо известен его вес при определе
нии внешней политики лейбористского 
правительства. Стоит только Тратиться 
к официальным заявлениям представи
телей правительств США, Великобри
тании и Франции и сравнить их с за
явлением Черчилля, чтобы стало ясным, 
что они по существу ничем не отлича
ются от выступления Черчилля — этого 
агрессора, бряцающего атомным ору
жием. Выступления подобного рода, в 
том числе заявления ряда военных и 
политических деятелей США по вопро
су о назначении американских военных 
баз и, в частности, заявление недавно 
вернувшегося с fliMbHeto Востока гене
рала Манартура не оставляют никаких 
сомнений относительно того, для чего 
создаются американские военные базы. 
Это лишний раз доказывает своевремен
ность и правильность советских предло
жений о необходимости обсудить вопрос 
об Атланткческом пакте и американских 
военных базах.

В заключение Громьшо указал, что 
представители трех держав. вопреки 
всем своим декларациям, все еще не 
предприняли каких-либо реальных прак
тических шагов для того, чтобы облег
чить возможность достажения соглаше
ния по повестке дня, несмотря на то, 
что советскаи делегация делает все 
возможное в этом направлении.

Выступившие затем Пароди, Дэвис и 
Джессеп не могли, выдвинуть ни одного 
хоть сколько-нибудь обоснованного воз
ражения убедительным доводам, при
веденным в выступлении представиге.ча 
СССР Г ^м ы ко Отсутствие у них аргу
ментов в защиту своей позиции пред
ставители трех западных держав пыта
лись возместить лживыми заявлениями 
о политике СССР, почерпнутыми из 
арсенала клеветнической антисоветской 
пропаганды. Чтобы оправдать осущест
вляемые -США, Великобританией и 
Францией политику гонки вооружений и 
подготовки новой войны и их нежела
ние рассмотреть вопрос о сокращении 
вооружений и вооруженных сил, они 
стремились представить в ложном свете 
миролюбивую политику Советского Сою
за. Они вновь повторили избитый прием 
агрессивных кругов США. Велико
британии и Франции, которые силятся 
баснями о мнимой агрессивности Со
ветского Союза прикрыть свою преступ
ную политику безудержной гонки во
оружений и подготовки новой войны и 
представить эту политику как «оборо- 
ниТелйКу10».

Следующее заседание тазначево на 
24 .апреля.

П рием у п р е зи д е н т а  Г ер и ан ск гЙ  
д ем о к р ати ч ес к о й  р есп у б л и к и  

В и л ь ге л ь м а  П ика в ч есть  
п р е з и д е н т а  П ольской  республиж м  

Б о л е с л а в а  Б е р у т а
БЕРЛИН 23 апреля. (ТАСС). BeniB- 

ром 22 апрюля президент Германской- 
демократической республики Вильгельм 
Пик устроил в Берлине прием в честь 
президента Польской республики Боле
слава Берут?. Пик и Берут обменялись 
речами, неоднократно прерывавшимися! 
бурными овациями присутствовавших вж 
приеме.

На приеме находились—польская np»t 
вительственная делегация, сопровожда
ющая Берута, глава советской дипломаг 
тнчёской миссии в Германской демократ 
тической республике Г. Пушкин, 
члены дипломатического корпуса, пред
седатель Советской контрольной комис
сии генерал армии В. И Чуйков в ру
ководящие работники Советской кони- 
рольной комиссии.

С немецкой стороны на приеме пр»- 
сутстюзали члены правительства Гер?- 
майской демократической республики во 
главе с премьер-министром Отто Гроте!- 
волем, представители партий и демокраг 
гических организаций, деятели науки ш 
культуры Германской демократической 
республики, герои труда .и активист*!, 
производства. j

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН. 23 апреля. (ТАСС). В iifr 
реданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей" 
ской народно-демократической республи
ки говорится, что части Народной ар
мии совместно с частями китаййййх 
добровольцев ведут бои по всему фрон
ту севернее 38-й параллели и продолг 
жаюг наносить англо-американским ин
тервентам большие потери в живой силй 
и технике. .. •

22 апреля части Народной армия 
сбили 8 самолетов противника.

НА МЕЖДУНАРОДНОМ У 
КИНОФЕСТИВАЛЕ

ПАРИЖ, 23 апреля. (ТАСС). На |нм
кончившемся международном к и н о ^  
стивале в г Канн состоялось прис^к- 
дение премий фильмам отмеченным 
жюри фестиваля Несмотря на все. 
попытки реакционных кругов опорЬ-. 
чить достоинства советских к н ^ .  
фильмов, жюри фестиваля бы
ло вынуждено присудить премии пяти 
из шести советских фильмов; «Мусощ*- 
ский», «Цветущая Украина», «Совет*- 
ская Латвия», «Советская Эстония» я  
«Советский Азербайджан».

Будучи не в состоянии обойти совет
ские фильмы, вызвавшие огромный ин
терес у участников фестиваля, жюри, 
однако, премировало фильм «Мусорг
ский»... за лучшие декорации и изобр^ 
ло «Специальную премию» для того^ 
чтобы отметить советские документаль
ные фильмы. «Специальная премия», 
присуждена также польскому фильму 
«Дорога восток — запад», рассказыва
ющему об успехах польского народа в 
восстановлении и реконструкции стра
ны. ^

Жюри было, вынуждено отметить так
же имевший большой успех на фестй- 
вале прогрессивный итальянский фильм 
«Чудо в Милане». присудив ему полови
ну «Большой премии». Однако другая 
половина этого главного приза была 
отдана шведскому фильму «Мадемуа
зель Юлия» который прославляет рас
тленные нравы современного буржуаз
ного общества Две премии получвдв 
американцы и три — англичане.

Однако итоги фестиваля в дейстщ»- 
тельности определяются огромным успе
хом киноиску^сства СССР, стран народ
ной демократии и фильмов прогрессив
ных кинодеятелей капиталистич(еск11х 
стоки.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ,

П Р О А А Е Т С Я

Вниманию пнавленин колхозов!
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАПОМИНАЕТ ПРАВЛЕНИЯМ КОЛХОЗОВ,

что по страхованию сельскохозяйственных культ]^  
ГОСШРАХ В О З М Е Щ А Е Т  УБЫТКИ, происшедшие:

а) от градобития, ливней, бурь я огня на корню:
б) от вымочек вымерзания, вьтрёвания, заморозков ' я яаводяеяяя. 

Кроме того, по страхованию махорки ‘ ВОЗМЕЩАЮТСЯ УБЫТКИ, про
исшедшие от засухи.

В случае повреждения сельхозкультто во время стихийных бедствий 
правление колхоза обязано НЕ ПОЗДНЕЕ ПЯТИ СУТОК со 
дня установления повреждения или гибели посевов письменно сооб 
шить об этом районной инспекции Госстраха, для чего НЕОБХОДИМО 
ПОВСЕДНЕВНО СЛЕДИТЬ ЗА РОСТОМ И СОСТОЯНИЕМ СЕЛЬХОЗ
КУЛЬТУР.

В заявках следует указывать: название стихийного бедствия я постра" 
давшей культуры, номер поля или учас'гка размер, площади в примерный 
процент повреждения. Отдельно указывать площади, подлежащие пере
севу *

Госстрах имеет право отказать в выплате страхового'возмещения. ‘ если 
колхоз, имея к тому возможность, не сообщит в устанбвлёиный срок 
инспекции Госстраха о повреждении сельхозкультур

Управление Государственного страхования по Топекой обдаств.
4—3

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтеры, инжене
ры-пищевики, инженеры-строители и аг
рономы

Обращаться- г. Томск, ул. Пушкина, 
№  6. трест мясной промышленности

3 - 3

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
кассир, сторож и рабочие

Обращаться; г. Томск, Красноармей
ская, №  14. городская больница к 
старшему бухгалтеру.

2—1

Нефтебаза «Главнефтесбыта» .ияяе- 
щает всех потребителей горючегр го
рода Томска, что в соответствии с реше
нием Томского горисполкома и распсь 
ряжением областного управления «Глав
нефтесбыта» с 3-го мая с. г. отпуск го
рючего дня автртранспорта и производ
ственных целей предприятиям, учреяад^ 
ниям и отдельным лицам будет произво
диться только при наличии специальных 
справок районных инспекций пожарной 
охраны МВД, которые находятся пря 
райсоветах.

Нефтебаза.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу] 
рабочие по сливу а валиву вефтепро- 
дуктов, разнорабочие, вахтеры охраяь!, 
конюх-возчик.

Обращаться: г. Томск, нефтебаза i 
«Главнефтесбыта». ’

3--3

Гр. Мошкаров Иван Алексеевич, про
живающий в г. Томске. Комсомольский 
пер., № 6, кв. 1, возбуждает дело о 
разводе с гражданкой Мошкаровой-Зе- 
лениной Маргаритой Николаевной, про- 
яшваюшей в г Томске. Комсомольс!^ 
переулок, № 6 кв, 1.

Дело подлежит рассмотрению в на
родном суде 1-го участка Куйбышевою- 
го района г. Томска.

Дирекция, партийная и профсо
юзная организации и коллектив 
электромеханического, завода име
ни В. В. Вахрушева с глубоким 
прискорбием извещают о прежде
временной кончине старейшей ра
ботницы завода

ГРИЧЕНКО 
Ксении Ивановны,

последовавшей 23  апреля с. i;., и . 
выражают соболезнование семье 
покойной.

Вынос тела состоится 2 6  апре
ля, в 4 часа дня. из клуба заво
да. пр. ИИ Тимирязева, 3 6 ,
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