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Пролет арии всех ст ран, соединяйт есь!

№ 85 (8 9 0 8 )

, Работники научнЫх учреЯ^дений и вЬюшей mkoAbi! Обогащайте
науку и технику йовЬти nccAeAOBaHHHAvn, открытиями и изобре-- 

Г н  1 ш Шшш тениями! Смелее развивайте творческую критику и самокритику
в научной работе! Расширяйте и укрепляйте содруЯчество с 
работниками производства! Улучшайте подготовку специалистов 
для народного хозяйства!

( / /з  призывов ЦК ВКП (б) к  1 М ая 1952 года)

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

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Воскресенье, 27 апреля 1952 года. Цена 20  коп.

Без опоздания начать 
и организованно провести 

весенний сев

у I

Колхозное крестьянство, как и весь 
советский народ, с олромным воодушевле
нием готовится к встрече 1 Мая —  Меж
дународного праздника трудящихся. С 
колхозных полей поступают радостные ве
сти.

Н а’ юге страны полным ходом ведется 
весенний сев. Фронт полевых работ рас
ширяется с каждым днем. Под знаком все
народного предмайского сопиалистического 
соревнования нача.тся сев в Сибири. На
чались предпосевные работы в ряде райо
нов нашей области.

Колхозная деревня вступает в ответст
венный период —  в весенний сев —  еще 

S более подготовленной и воо'руженной но
вейшей техникой, чем в прошлые годы. 
В результате мер, принятых партией и 
правительством, за последние годы значи
тельно возросла техническая оснащен
ность сельского хозяйства, повысилась 
роль машинно-тракторных станций в кол
хозном производстве. В колхозах, МТС вы- 

ч росли многочисленные кадры мастеров 
земледелия и животноводства. Укрупнение 
колхозов создало благоприятные условия 
для еще более производительного исполь
зования техники, значительного улучше
ния организации колхозного производства 
и дальнейшего организационно-хозяйст
венного укрепления колхозов.

Каждый колхоз, каждая МТС распола
гает BceeiH необходимыми материально-тех
ническими ресурсами, чтобы план весен
него сева выполнить и перевыполнить в 
сжатые сроки и на высоком агротехниче
ском уровне. Для этого надо привести в 
действие все резервы.

Провести весенний сев в лучшие агро
технические сроки, в 15 рабочих дней, 
получить урожай зерновых культур 
не менее ста пудов на общих посевах и 
не менее 120 пудов с гектара на семен
ных участках —  такую задачу постави
ли перед собой хлеборобы и механизаторы 
нашей области.

Первыми в области начинают полевые 
работы южные районы —  Еожевников- 
ский, Шегарский, Зырянский, Томский и 
другие. Все ли здесь готово для того, что
бы организованно начать и провести ве
сенний сев? Нет, этого сказать нельзя. 
Например, в Зырянском районе не все 
имеющиеся семена доведены до нужных 
посевных кондиций. В этих районах да
леко не выполнен план вывозки на поля 
удобрений. Не завершен и ряд других ра
бот. В Молчановском районе сильно затя
нул подготовку к севу ко.тхоз имени Ка
гановича. Руководители Тунгусовскоп 
МТС, обслуживающей этот колхоз, мирят
ся с отставанием колхоза и не помогают 
ему в быстрейшем завершении всех под- 

. готовительных работ.
Районы и колхозы, где еще неполно

стью завершены подготовительные рабо
ты, должны быстрее устранить имеющие
ся недостатки, чтобы без опоздания на
чать полевые работы и провести их орга
низованно.

Колхозы, МТС, районы взяли в социа
листическом соревновании на 1952 год 
большие обязательства. Сроки и качество 
полевых работ имеют решающее значе
ние. Короткое сибирское лето требует вес
ти сев боевыми темпами, с высоким на- 
нрялгением всех сил и средств ко.тхозов и 
МТС. Только так можно создать все усло
вия для ранних и дружных всходов яро
вых, за.тожить прочную основу высокого 
урожая.

Сейчас, накануне весеннего сева, все 
В1шманир партийных, советских и сель- 
скохо.зяйственных Организаций, всех кол
хозников должно быть сосредоточено на 
мобилизации и использовании огромных 
резервов проведения сева в сжатые сроки, 
на высоком агротехническом уровне. Необ
ходимо раз и навсегда покончить с имев
шейся в прошлые годы вредной раскач

кой при развертывании полевых работ. 
Нужно установить тщательное наблюде
ние за состоянием полей и при первой же 
возможности немедленно развертывать по
левые работы, а затем и массовый сев, 
не дожидаясь созревания почвы на боль
ших массивах. Одновременно с разверты
ванием посевных работ надо вести тща
тельный уход за озимыми посевами.

Задача агрономов —  строго контроли
ровать качество полевых работ, обеспе
чить соблюдение норм высева, правиль
ную заделку се.мян в почве, высокую 
культуру сева. Семена должны быть под
вергнуты воздушно-тепловому обогреву 
но методу академика Т. Д. Лысенко, про. 
яровизированы и протравлены.

Важным резервом подъема урожайности 
яв.тяются местные и минеральные удобре
ния, которые до сих пор испо.1ьзова.тись 
крайне недостаточно. Задания по вывозке 
навоза на поля и изготовлению гранули
рованных удобрений должны быть выпо.т- 
нены и перевыполнены каждым колхозом.

Место специалистов сельского хозяйст
ва сейчас в поле, в бригаде. Они должны 
добиваться широкого внедрения в колхоз
ное производство достижений науки и пе
редового опыта, добиваться безусловного 
выполнения всех требований высокой аг
ротехники.

Особое внимание —  улучшению руко
водства тракторными бригадами, высоко
производительному использованию машин
ной техники, проведению сева всех куль
тур в лучшие агротехнические сроки. Ру
ководители МТС должны обеспечить пра
вильную организацию технических ухо- 
ДО'В и полево'го ремонта тракторов —  ос
нову высокопроизводительного использо
вания машинно-тракторного парка. Они 
обязаны ежедневно иметь полное пред
ставление о работе каждой тракторной 
бригады, во-время приходить к ней на 
помощь, обеспечить бесперебойное обеспе
чение трактористов всем необходимым. 
Нужно добиваться того, чтобы тракторы 
нынче работали по часовому графику, 
чтобы было четко организовано взаимо
действие тракторных и полеводческих 
бригад.

Каждый трактор должен работать беспе
ребойно в две смены, каждый тракто
рист должен добиваться ежедневного вы
полнения и перевыполнения норм выра
ботки. И тогда успех на весеннем севе 
будет обеспечен.

Боевая задача всех партийных, совет
ских и сельскохозяйственных органов, 
всех руководителей колхозов и МТС —  
обеспечить успех на весеннем севе повсе
местно.

Успешное разрешение этой задачи зави. 
сит от размаха и качества партийн(Ьорга- 
низационной и партийно-политической ра
боты. Коммунисты и комсомольцы призва
ны воодушевить и организовать массы 
хлеборобов II механизаторов на самоот
верженный труд, вовлечь всех их в 
социалистическое соревнование и обеспе
чить выполнение взятых обязательств 
каждым соревнующимся. В развертывании 
массового соревнования огромное значе
ние приобретает большевистское слово 
агитаторов, личный пример коммунистов 
и комсомольцев, широкая гласность ито
гов соревнования.

Дело чести всех тружеников ко.лхозной 
деревни приложить все силы для успеш
ного выполнения ответственных задач, 
стоящих перед сельским хозяйством в 
1952 году. К этому призывает Централь
ный Комитет нашей коммунистической 
нартии:

—  Колхозники и колхозницы, рабочие и 
работницы МТС и совхозов, специалисты 
сельского хозяйства! Образцово проведем 
весенний сев и другие сельскохозяйствен
ные работы! Вырастим высокий урожай 
на всей площади посевов колхозов и сов
хозов!

В  Комит ет е по м еж дународны м  Ст алинсним прем иям  
„ З а  унрепление м ира  м еж ду нар ода м и ”

В ручение м еждународной С тал и нской  
премии английской о б щ еств ен н о й  

д еятельнице М онике Ф елтон
25 апреля с. г. в Кремле, в Свердлов

ском зале, была вручена международная 
Сталинская премия «За укрепление мира 
между народами» английской обществен
ной деятельнице, активному борцу за де
ло мира Монике Фелтон.

При вручении премии Монике Фелтон 
присутствовали многочисленные предста
вители советской общественности -— чле
ны Советского комитета защиты мира. 
Антифашистского комитета советских жен
щин, Союза советских писателей. Ан
тифашистского комитета советской молоде
жи, профсоюзов. В зале находились также 
прибывшие -В Москву на первомайские 
торжества ренские делегации Китайской 
народной республики. Корейской народно- 
демократической реслублики, демократи
ческой республики Вьетнам, Монгольской 
народной республики, Японии, США, Ав
стралии, Канады.

В кратком вступительном слове предсе- 
!датель Комитета по международным Ста- 
I лннским премиям академик Д. В. Скобель- 
I цын отметил заслуги Моники Фелтон, как

мужественного борца за сохранение мира, 
призвавшего людей доброй воли в своей 
стране бороться за предотвращение новой 
мировой войны.

Под бурные продолжительные аплодис
менты присутствовавших академик Ско
бельцын вручил Монике Фелтон диплом 
лауреата международной Сталинской пре
мии и золотую нагрудную медаль с изоб
ражением И. В. Сталина.

С приветственными речами выступили; 
член президиума Советского комитета за
щиты мира кинорежиссер С. А. Гераси
мов, член президиума Антифашистского 
комитета советских женщин тов. М. Д. 
Овсянникова и заместитель председателя 
Антифашистского комитета советской мо
лодежи тов. В. В. Иванова. Они горячо 
поздравили Монику Фелтоп с наградой и 
пожелали ей новых успехов в ее деятель
ности на пользу мира.

Лауреат международной Сталинской 
премии Моника Фелтон выступила с от
ветной речью, выслушанной собравшими
ся с большим вниманием.

В ы ст упление М они ки  Ф елт он

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О присвоении почетного звания заслуженного 
учителя школы РСФСР учителям школ 

и педагогических училиш
За выдагощввся заслуги в области на

родного образования прийвонть почетное 
звание

ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ  
ШКОЛЫ РСФСР

1. Бартошевич Александре Григорьевне 
—  учительнице Тюкалинской начальной 
школы ДД 4 ТюкзлЕнского района, Ом
ской области.

2. Бекетову Петру Петуювичу —  пре
подавателю Томского педагогического 
У’чилища.

3. Болиевой Залике Савкудзовне —  
учительнице Зильгинской начальной 
школы Правобережного района, Северо- 
Осетинской АССР.

4. Едзаевой Наталье Тимофеевне —

Председатель Президиума

учительнице Эльхотовской семилетней 
школы Кировского района, Северо-Осетин
ской АССР.

5. Михайловой Марии Николаевне —  
учительнице средней школы ДД 12 города 
Томска.

6. Мороз Екатерине Афанасьевне —  
учительнице семилетней школы 40 
МарьяновсЕого района. Омской области.'

7. Козыревой Зинаиде Алексеевне —  
учительнице средней школы 2 города 
Беслана Правобережного района, Северо- 
Осетинской АССР.

8. Кычкину Гавриилу Даниловичу —  
учителю Маинской средней школы Меги- 
но^Еангаласского района. Якутской АССР.

Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН.

Москва, 24 апреля .1952 года.

Господин председатель, друзья!
Сегодня исполняется ровно год с того 

дня, когда я  выехала из Лондона в самое 
длительное и значительное путешествие в 
моей жизни. В качестве одного из членов 
специальной комиссии Международной де
мократической федерации женщин, со
бравшихся со всех концов земною шара, 
я выехала в Корею, чтобы вместе с моими 
товарищами произвести расследование 
злодеяний, которые принесли женщинам и 
детям Кореи невероятные страдания.

Сеюдня, в знаменательный для меня 
день, наполняющий меня чувством без
мерной гордости и счастья, я  хочу выра
зить не только свою личную благодар
ность за величайшую честь, оказанную 
мне, но также поблагодарить Вас от лица 
всех тех людей, кому принадлежит эта 
награда, людей, скромным представителем 
которых я сегодня здесь являюсь.

Господин председатель, я  прежде всего 
хочу поблагодарить Вас от имени народа 
Великопританин, от имени людей самых 
различных профессий и слоев общества, 
считающих своим долгом перед соотечест
венниками II человечеством отдать все 
свои силы для построения такого мира, в 
котором народы смогут жить в мире. Эти 
люди знают, что величайшая честь, ока
занная им, является признанием их чест
ной и неутомимой работы.

Я хочу также поблагодарить Вас от 
имени всех членов комиссии Международ
ной демократической федерации женщин, 
которые честно рассказывают народам 
своих стран правду о Корее; не считаясь 
ни с какими последствиями, они с ра
достью готовы перетерпеть все лишения 
II гонения, которым они подвергаются за 
свою добросовестную и неутомимую ра
боту.

Сегодня мир стоит перед одним из ве
личайших поворотных пунктов в истории. 
Народы всех стран спрашивают себя, бу
дет ли человечество итти по пути про
гресса или третья мировая война вверг
нет его в бе.здну новых страданий и 
уничтожит всю цивилизацию?

В Великобритании, так же как и во 
многих других странах, окончание второй 
мировой войны было встречено как нача
ло новой эры, эры осуществ-ления на
дежд. Английские солдаты, возвратившие
ся из армии, их жены, все простые лю
ди Англии избра.1и после войны нрави- 
тельство, которое пользовалось их пол
ным доверием и которое обещало пере
строить социальные и экономические усло
вия жизни в нашей стране так, чтобы 
каждой семье были гарантированы основ
ные человеческие права: обеспеченность 
благосостояния, личной свободы и прове
дение ряда социальных мероприятий для 
всего народа. В первые годы после окон
чания войны в этой области были до
стигнуты известные результаты. Безрабо
тица была фактически уничтожена. В об
ласти жилищного строительства, просве
щения, здравоохранения произошли зна
чительные изменения, и старые люди и 
молодежь могли смотреть в будущее с на
деждой на лучшую, более счастливую и 
обеспеченную жизнь.

Но вскоре эти надежды угасли. Вместо 
них народ Англии стал свидетелем собы

тии, которые единодушно осуждаются на
родами всех стран: попытка разделить 
мир на два враждующих лагеря, злобное 
и ничем не спровоцированное нападение 
на корейский народ, жестокое подавление 
стремлений народов к свободе в Египте, 
в Малайе и других странах. Внутри стра
ны растущий военный бюджет уа:е подор
вал жизненный уровень английского на
рода, свел до минимума результаты про
веденных социальных мероприятий, выз
вал безработицу в текстильной и в дру
гих отраслях промышленности. Вряд ли 
сегодня найдется хоть один человек в Ве
ликобритании, который на своем личном 
опыте, на опыте семьи не почувствовал 
бы последствий губительной внешней по
литики своего правительства. Результаты 
этой политики сказывались постепенно, 
но за последние месяцы они стали осо
бенно ощутимыми.

Вот почему в Великобритании сей
час существует подлинно массовое дви
жение среди женщин, которое объединило 
женщин различных слоев общества в их 
общей борьбе, в борьбе за мир, за улуч
шение жизненных условий, за счастливое 
и безопасное будущее их детей. Движение 
бордов за мир ширится. Профсоюзные и 
кооперативные организации Великобрита
нии стали выдвигать требования такой 
внешней политики английского прави
тельства, которая была бы напранлена к 
миру, к взаимопониманию между велики
ми державами, к  заключению коллектив
ного договора о разоружении. Нелегко бу
дет достигнуть этих целей, но люди, кото
рые объединились в Англии во имя общей 
цели, в интересах всего человечества, 
борются с уверенностью и надеждой на 
лучшее будущее.

Успех борьбы будет зависеть от многих 
факторов и одним из важнейших являет
ся укрепление дружбы и взаимопонима
ния между британским и советским на
родами. Нас объединяет память о совме
стной борьбе с фашизмом. Наше взаимо
понимание облегчается еще и тем, что и 
у английского и у советского народов есть 
много общих человеческих стремлений, и 
когда англичане и русские встречаются, 
ОКИ чувствуют большую симпатию друг 
к другу. Но самое главное, что объеди
няет оба народа, —  это уверенность в 
том, что, каковы бы ни были наши разно
гласия, мы должны подчинить их нашей 
общей цели, а именно: построить мир,, в 
котором все человечество будет жить в 
мире.

Я еще раз хочу поблагодарить Вас за 
величайшую честь, которая мне оказана. 
Я даю торжественное обещание не толь
ко от своего имени, но и от имени всех 
борцов за мир в Великобритании с еще 
большей энергией бороться за наше дело, 
чтобы быть достойной того величайшего 
доверия, которое было оказано мне при
суждением международной Сталинской 
премии мира. Мы не знаем, какая борьба, 
какие испытания ожидают нас в буду- 

i щем, но, каковы бы ни были трудности, 
мы будем бороться с ними с удвоенной 
энергией, вдохновляемые нашей общей 
любовью к простому народу всего мира! 
(Аплодисменты).

(ТАСС).

Н а дне будущ его С тал инград ского  
водохранилища

СТАЛИНГРАД, 25 апреля. (ТАСС),-Кол
лектив специально созданного строитель
ного треста развернул подготовительные 
работы в зоне затопления будущего Ста
линградского водохранилища, которое об
разуется на территории Сталинградской и 
Саратовской областей после завершения 
великой стройки.

В Камышине, Иловатке, Николаевке и 
других крупных населенных пунктах соз

даются производственные участки, орга
низуются подсобные предприятия, жилье
д.чя строителей, сосредоточивается техни
ка. Коллективу треста предстоит переме
стить из зоны затопления свыше 120 на
селенных пунктов. Пятнадцать сел и ра
бочих поселков намечено переместить уже 
в этом году. В районе строительства ос
новных сооружений гидроузла эта работа 
уже началась.

Об итогах выполнения 
государственного плана развития 

народного хозяйства РСФСР 
на 1953 год за I квартал

Сообщение Статистического Управления РСФСР
Развитие республиканской и местной промышленности РСФСР, сельского хо

зяйства и развертывание товарооборота в 1 квартале 1952 года характеризуются 
следующими данными:

I.
Квартальный план производства валовой продукции республиканской и

местной промышлепности РСФСР выполнен на 100,2 процента. Отделышмж мини
стерствами и ведомствами РСФСР план производства валовой продукции цромыш- 
лсиносги выполнен следующим образом:

Процент 
выполнения 
квартально

го плана 
за I квартал 

1952 года
Министерство местной иромышленностп РСФСР —  103
Министерство промышленности строительных материалов РСФСР —  108
Министерство лесной промышленности РСФСР —  ' 79
Министерство местной топливной нромышленности РСФСР —  94
Министерство легкой промышленности РСФСР —  100
Министерство пищевой промышленности РСФСР —  99
Министерство мясной и молочной промышленности РСФСР —  ПО
MiiHHCTOipcTBO рыбной промышленности РСФСР —  112
Промышленные предприятия Министерства автомобильного транспорта 

РСФСР —  101
Промышленные предприятия Управления по делам полиграфической 

промышленности, издататьсгв и книжной торговли при Совете Министров 
РСФСР —  - 1 0 4

Промышленные предприятия Министерства здравоохранения РСФСР —  103 
Совет промысловой кооперации РСФСР —  104
Совет лесопромысловой, кооперации РСФСР —  99,0
Всекоопинсоюз —  105
Валовая продукция республиканской и местной промышленности РСФСР в 

1 квартале 1952 года выросла по сравнению с 1 кварталом 1951 года на 14 нро- 
центсв.

Производительность труда рабочих в государственной промышленности рес- 
П5'бликанского и местного подчинения возросла в 1 квартале 1952 года против 
1 квартала 1951 года на 11 процентов.

II.
Колхозы, машинно-тракторные станции и совхозы РСФСР приступают к ве

сенним полевым работам 1952 года более подготовленными и лучше вооруженными 
техникой, чем в прошлые годы.

За истекшую зиму подготовлено и переподготовлено в школах механизации н 
на курсах при машинно-тракторных станциях и совхозах более 300 тысяч трак
тористов и бригадиров тракторных бригад. На агрозоотехнических курсах в 
1951/52 учебном году обучалось около 1 ми.ллиона 300 тысяч колхозников и ра
ботников совхозов.

Успешно развертывается сев яровых культур в южных районах РСФСР, хоро
шо проходит подкормка и весеннее боронование озимых посевов и многолетних трав.

В 1 квартале 1952 года продалжался рост общественного животноводства кол
хозов и совхозов. На 1 апреля 1952 года поголовье скота в колхозах уве.тичилось 
по сравнению с поголовьем на 1 апреля 1951 года: крупного рогатого скота —  на 
10 процентов, в том числе коров также на 10 процентов, свиней —  на 26 про
центов, овец и коз —  на 20 процентов, лошадей —  на 10 процентов; поголовье 
птицы в колхозах увеличилось на 39 процентов.

Поголовье скота в совхозах Министерства совхозов РСФСР за этот же период 
увеличилось: крупного рогатого скота —  на 12 процентов, в том числе коров на 
14 процентов, свиней —  на 13 процентов, овец ж коз —  на 22 процента, лоша
дей —  на 13 процентов. Поголовье птицы в совхозах возросло на 33 процента.

Ш.
В 1 квартале 1952 года успешно продолжала развиваться советская торговля. 

Квартальный план розншиого товарооборота перевыполнен. По линии государствен
ной и кооперативной торговли в 1 квартале 1952 года продано населению товаров, 
в сопоставимых ценах, на 11 процентов больше, чем в 1 квартале 1951 года. Зна- 
читально увеличилась продажа- масла и других жиров, рыбопродуктов, яиц, молока 
и молочных продуктов, сыра, сахара, кондитерских изделий, ше-тковых тканей, 
трикотажных изделий, обуви кожаной, виюсинедов, шйенных машин, радиоприем
ников, фотоаппаратов, часов, патефонов.

В 1 квартачле 1952 года возросла по сравнению с 1 кварталом 1951 года 
продажа на колхозных рынках многих сельскохозяйственных продуктов, особенно 
муки, крупы, птицы, яиц, фруктов и меда.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РСФСР.

Предмайское социалистическое 
соревнование

☆

Н а п редм ай ской  вахт е
Новыми производствениыми успехами 

встречают Первое Мая коллективы пере
довых предприятий промышленности и 
транспорта страны.

25 апреля коллектив Лисичанского ме
ханизированного стеклозавода (Ворошилов- 
градская область) завершил выполнение 
четырехмесячного плана. Предприятпем 
освоен выпуск стеклянных труб для оро
сительных систем на колхозных и совхоз
ных полях.

Колонна маневровых паровозов, возглав
ляемая иашинистом-инструктором тов.

Дьяконовым, заняла первенство в предмай
ском соревновании коллектива Краснояр
ского депо. В результате применения хоз
расчета на промывочном ремонте каждого 
паровоза машинисты сберегают 839 руб
лей.

Стахановец Кишиневского механическо
го завода имени Еотовекюго тов. Ростунов 
25 апреля выполнил десятидневное зада
ние. По его примеру трудятся многие ста
хановцы завода. То.лько в апреле пред
приятием изготовлено на 120 тысяч руб
лей сверхплановой продукции. (ТАСС).

В честь праздника
Среди ремонтников Томской автобазы 

широко развернулось предмайское социа^ 
листическое соревнование. Тт. Баянов,
Депихин и другие ежедневно перевыпол
няют задания в полтора— два раза.

По плану за четыре месяца бригада 
тов. Алымова должна была отремонтиро
вать 16 моторов. Задание перевыполнено. 
Уже отремонтировано 20 моторов. До кон
ца месяца члены бригады обязались от
ремонтировать еще 4 мотора.

П ередовики  соревн ован и я
Обком союза работников государствен

ной торговли и общественного питания 
совместно с областным торговым отделом 
подвел итоги социалистического соревно
вания за первый квартал среди пред
приятий торговли и общественного пита
ния гор. Томска. .1учшим предприятиям 
торговли вручены переходящие красные 
знамена обкома союза и облторготдела.

Переходящее красное знамя присуждено 
коллективу магазина ЙТ» 2 горпромторга. 
Магазин выполнил квартальный план то
варооборота на 114 придентов, план на

коплений —  на 160 процентов, снпзпл 
издержки обращения.

Среди предприятий общественного пи
тания первое место занял коллектив сто- 
.ювой № 41 Томского треста сто.ювых. 
Столовая выполнила план товарооборота 
на 122 процента, издержки обращения 
снизила на 29 процентов. Ко.члектпву 
присуждено переходящее красное знамя.

Сейчас среди предприятий обществен
ного питания и торговли развернулось 
предмайское социалистическое соревнова
ние. .Дучшие коллективы успешно выпол
няют задания по всем показателям.
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Письма 
аз вузовской 

парт организации

За годы советской власти наша отече- 
сДвенная наука превратилась в великую 
силу, которую советский народ использу
ет в целях успешного решения задач ком
мунистического строительства.

Руководствуясь в своей практической 
деятельности иарксистско-ленинским уче
нием, политикой большевистской пар
тии, составляющей жизненную основу со
ветского общества, наши ученые само
отверженно трудятся на благо народа, на 
благо великой социалистическюй Родины.

Широкий размах коммунистического 
строительства предъявил к нашим ученым 
высокие требования. Намного повысилась 
их ответственность и за подготовку в 
высших учебных заведениях высококва
лифицированных кадров для народного 
хозяйства СССР.

Высшая школа призвана готовить кад
ры, не только хорошо овладевшие знания
ми, но и проявляющие в практической 
работе большевистскую принципиаль
ность, нетерпимость к косноста и за
стою, в начетничеству и догматизму, не
примиримость в борьбе со всеми проявле
ниями буржуазной идеологии.

Успешно готовить молодых специали
стов без широкой научной работы в 
высшем учебном заведении нельзя. Исхо
дя из этого, партийная организация Том
ского политехнического института посто
янно стремится к тому, чтобы активизи
ровать научную деятельность в коллек
тиве, воспитывать у каждого научного 
работника высокие качества патриота со
циалистической Родины, деятеля науки, 
которая не отгораживается от народа, а | 
служит народу, которая обслуживает на
род не по принуждению, а доброво.тьно, е 
охотой.

Можно ли, однако, сказать, что в обла
сти широкого развертывания научной ра
боты мы добились заметных результатов? 
Нет, этого, к сожалению, сказать нельзя.

В свое время III областная партийная 
конференция вполне справедливо указала 
нам на го, что уровень научно-исс.тедова- 
тетьской работы в институте очень низ
кий, что наша помощь xipoMbimneiHHocrii 
слаба, а ведущей —  лесной промышлен
ности области помощь не оказывается сов
сем. За время, прошедшее после III обла
стной партийной конференции, коренных 
изменений в научно-исследовательской 
деятельности института не произошло.

Еак прежде, так и теперь, деятельность 
дирекции института и партийного коми-' 
тега часто носит очень общий, деклара
тивный характер, сводится лишь к даче 
общих указаний о необходимости усиле
ния научно-исследовательской работы.

Общее количество научных работников, 
имеющих ученую степень кандидата 
паук и  ученое звание доцента, в течение 
всего 1951 года в иисю туте не возросло, 
что при резком повышении количества 
обучающихся в вузе студентов является 
очень тревюкным. Это заставляет нас об
ратить особое внимание на подготовку 
кадров научных работников.

Далеко еще не все научные работники 
нашего института имеют крепкую связь с 
практикой, крайне мало используются 
формы работы, основанные на творческом 
содружестве института с производством.

Этот важный вопрос в нашем инсти- 
гдте решается бессистемно, многие заявки 
производственных предприятий не выпол
няются. Чтобы упорядочить работу, на
правленную на усиление творческого со
дружества ученых с производством, пар
тийный и местный комитеты совместно с 
дирекцией института составили спецпаль- 
иый план основных дгеропрпятий. Выпол
нение их поможет дирекции добиться зна
чительного усиления научно-технической 
помощи производству.

Партийная организация и научно- 
исследовательская работа в вузе

Дальнейший подъем научной работы в 
политехническом институте, как и в лю
бом высшем учебном заведении, зависит 
от тога, как будет организовано идейно- 
политическое воспитание научных кадров. 
Воспитательная работа —  важнейшая 
обтанность партийной организации. Пар
тийная организация должна постоянно за
ботиться о создании творческой атмосфе
ры, оказывать помощь научным работни
кам в овладении теорией марксизма-ле
нинизма, укреплять связь научных кад
ров с жизнью, способствовать широкому 
рззвертьшанию критики и самокритики.

В марте партийный комитет организо
вал проверку качества самостоятельной 
учебы научных работников институ
та. Проверка показала, что большинство 
научных работников, в том числе профес
сора К. В. Радугин, А. М. Розенберг, 
Л. П. Еулев и другие, много и настойчиво 
работают над изучением марксистско-ле
нинской теории, и на этой основе дости
гают хороших результатов в своей науч
но-исследовательской и педагогической 
работе. В семинарах лектория при Доме 
ученых активно участвуют тт. Лебедев, 
Положий, Черепнин, Смеренский и дру
гие. Многие научные работники, в том 
числе тт. Кропании, Ильенко, Гусева, 
Смокотин, успешно занимаются в вечер
нем университете марксизма-ленинизма.

Проверка также показала, что ряд 
научных работников неудовлешворительно 
повышает свей идейно-политический уро
вень.' Главной причиной отставания меха, 
нического факультета, как в области на
учно-исследовательской работы, так и в 
области борьбы за качество учебы, яв
ляется то, что многие научные работни
ки этого факультета слабо овладевают 
марксистско-ленинской теорией, не учат
ся большевистскому стилю работы.

Некоторые научные работники этого 
факультета, в том числе профессор Неча
ев, старшие преподаватели тт. Шубович, 
Кельдюшев, преподаватели тт. Рябовол, 
Халявин, в первом семестре текущего 
учебного года совершенно ничего не де
лали в этом направлении. П.тохо работа
ют над повышением своего идейно-поли
тического уровня профессор Щербаков, 
научные работники т. т. Гулько, Пулин и 
Роднмов. Научные работники тт. Сидов и 
Хрусталев совершенно не занимаются по
вышением своего идейно-политического 
уровня. Не удивительно, что у них плохо 
обстоит дело и с научной деятельностью, 
что свои планы научно-исследовательской 
работы они из года в год не вынолняют.

Партийный комитет и факультетские 
партийные организации резко осудили 
факты проявления начетничества и 
талмудизма в изучении марксистско-ле
нинской теории. Партбюро энергетическо
го факультета своевременно поправило 
кандрцата наук тов. Антоневича, когда 
он в своей работе со студентами допус
кал политически неправп-ньные обобще
ния.

Партийным комитетом было также ука
зано на ошибки, допущенные заведующи
ми кафедрами тт. Кулеевым, Куриным и 
кандидатом наук Мелик-Гайказян, при 
проведении политико-воспитательной ра
боты со студентами.

Надо всемерно добиваться творческого 
подхода к изучению марксистско-ленин
ской теории, бороться со школярством и 
начетгагчмтвом, с недооценкой политиче
ской учебы.

Паука, как известно, не может разви
ваться II преуспевать без свободы крити
ки, бей борьбы мнений. Это обязывает на. 
шу партийную организацию создать все 
необходимое д.тя того, чтобы творческая 
жизнь в институте била ключом, чтобы 
систематически проводились творческие 
дискуссии.

Повышать оронзеодителыюсть 
ингшннио-тргкторного парка

Наше сельское хозяйство оснащается 
новыми и совершенными машинами. Это 
|||Чволяет механшировать все отрасли 
|.:олхозного производства и значительно 
повысить его производительность. В 
1!1.т1 году, например, машинно-трактор
ные станции выполнили в колхозах 
различных работ на 19 процентов боль
ше, чем в 1950 году. В нынешнем году, 
li соответствии с государственным нла- 
пе-м развития сельского хозяйства СССР, 
перед механизато!рами МТС стоят новые, 
отпетствеинеишие задачи Объем трактор- 
пых работ, по сравнению с 1951 годом, 
увеличивается на 38,5 миллиона гекта
ров (в переводе на мяпсую пахоту). 
Должно быть механизировано 78 процен
тов ярового сева, 88 процентов озимого 
сева. 72 процента зерновых и 90 процен
тов подсо-лнечника будет убрано комбай- 
вамн, копка са.харной свеклы механизи
руется в размере 90 нроценто®, сплосова- 
впе кормов —  на 58 процентов, сено
кошение —  на 41 процент п т. д. 
Предстоит в более широких размерах 
применять глубокую пахоту, iieiicKpecT- 
ный п узкорядный сев зерновых, квад
ратно-гнездовой посев пропашных куль
тур. внесение гранулированных и других 
удобрений.

.Тспешное выполнение этих задач тре- 
бует дальнейшего повышения производл- 
п'ольностн машинно-тракторного парка. 
(1|и.гт передовых МТС, тракторных 
бригад, тракторнстсв и комбайнеров по
казывает, что для этого имеются огром
ные резервы.

Так, например, передовая в Воронеж- 
п:он области Шишовская МТС из года в 
год повышает производительность своего 
парка, добивается снижения себестоимо
сти тракторных работ и экономии горю
чего. В 1945 году средняя выработка на 
15-сильнын трактор здесь'составила 499 
гектаров, а в 1951 году —  858 гекта
ров.

При всей этом партийная организация

МТС и механизаторы считают, что еще 
далеко не все резервы ими .использованы. 
«Хот'я в нашей МТС, —  говорит дирек
тор станции, депутат Верховного Совета 
СССР М. Ф. Тимашова, —  сейчас нет 
отстающих тракторных бригад, нас не 
удовлетворяют результаты, достигнутые 
в 1951 году. В самом деле, сравним, на
пример, две бригады —  тт. Триневва и 
Бердникова. В колхозе имени Кагановича 
на площадях, обрабатываемых трактор
ной бригадой т.'Тринеева, получен уро
жай: озимой пшеницы —  22 центнера с 
гектара, ржи —  18, сахарной свеклы —  
250 центнеров. На участке же бригады 
т. Бердникова, обслуживающей колхоз 
«Памяти Орджоникидзе», урожайность 
гораздо ниже. Почему это? Да пот'ому, 
что бригада т. Тринеева раньше и лучше 
провела подъем пара, сев озимых, весен
нее боронование озимых. На два дня 
раньше была посеяна сахарная свекла».

Практика показывает, что большим 
резервом для повышения производитель
ности тракторов является ликвидация 
простоев машин в поле как по техниче
ским, так и по организационным причи
нам.

Анализ использования машинно-трак
торного парка в Новосибирской области, 
например, говорит, что там в 1950 году 
средняя выработка на 15-с1иьный трак
тор С1ктавила 440 гектаров, в то время 
как щш выполнении сменной нормы про
изводительность каждого трактора могла 
бы повыситься в два— два с половиной 
раза.

Такая сравните.льно низкая выработка 
объясняется значительными простоями 
машин. Простои ио различным причинам 
в среднем составили 48,1 процента, а в 
отдельных станциях превысили СО про
центов.

По подсчетам работников областного 
управления сельского хозяйства, сокра
щение количества простоев лишь на 30 
процентов П03В0ЛИ.Т0 бы манпгано-трак-

Правильно сделала партийная органи
зация геолого-разведочного факультета, 
которая возглавила и долгое время держа
ла в центре своего внимания подготовку и 
проведение творческой дискуссии по од
ному из серьезных вопросов геологиче
ской науки.

Партийный комитет института внес 
поправку к порядку проведения научно- 
технической конференции кафедр вуза. 
Эта Поправка была направлена на раз
витие критики и самокритики в обсужде
нии научных проблем и итогов научно- 
исследовательской работы.

Партийный комитет инстит>'та и мно
гие факультетские парторганизации все 
же еще слабо влияют на развитие крити
ки и самокритики в научной работе, на 
деятельность ученых советов.

Все основные вопросы организации на
учно-исследовательской работы и решение 
научных проблем должны являться пред
метом постоянной забоч'ы ученых советов 
института и факу.льтетов. Однако в дея
тельности ученых советов, особопно при 
защите диссертаций, в большинстве слу
чаев отсутствует надлежащая больгае- 
виетшая критика. Заседания ученых со
ветов часто кончаются принятием общих,' 
декларативных, неконкретных решений.

Недавно, например, пос-яо отчста дирек
тора института на коллегии Министерства 
высшего образования СССР было созвано 
заседание ученого совета института по 
вопросу улучшения подготовки научных 
кадров. Директор института профессор 
Воробьев выше! на заседание без каких- 
либо существенных практических предло. 
жений. Проект решения, подготовленный 
дирек1ргей йнстит^тса, был настолькю пло
хим, что избранная советом комиссия да
лее постеснялась его зачитать.

Одним из существенных недостатков 
является слабая деятельность многих 
партийных групп кафедр. Партийный 
комитет института за последнее время 
принял ряд мер к ул^тшению их деятель
ности, но влияние многих партийных 
групп на состояние научно-исследова
тельской работы попрежнему остается 
незначительным.

Когда на заседании партийного коми
тета был поставлен вопрос об авангард
ной роли коммунистов —  научных работ, 
ников механического факультета в науч
но-исследовательской деятельности, сек
ретарь парторганизации этого факультета 
просто перечислил, кто и чем занимается, 
а о партийной работе, направленной на 
улучшение научно-исследовательской ра
боты, ему просто было нечего сказать. Та
кая картина наблюдается и на ряде дру
гих факультетов.

Одна из крупных ошибок партийного 
комитета заключается в том, что он очень 
неконкретно ставил вопрос об улучшении 
паучно-исследовательской работы, об уча
стии в ней коммунистов —  научных ра
ботников. '

Устранению этого, как и многих дру
гих недостатков, и посвящаются теперь 
многие заседания партийного комитета, 
факультетские партийные собрания, по
вседневная практическая деятельность 
парторганизации. Недавно, например, на 
радиотехническом факультете состоялось 
партийное собрание, где подробно был об
сужден вопрос о состоянии научно-агссле- 
довательской работы.

Паша неотложная задача состоит сейчас 
в том, чтобы обеспечить резкий подъем 
научно-исследовательской работы в поли
техническом инстптуге.

Л. СЕДОКОВ,
секретарь партийного комитета по

литехнического института имени 
С. М. Кирова.

горным станциям дополнительно выпол
нить около одного миллиона гектаров 
тракторных работ. Полная же ликвида
ция допущенных простоев была бы рав
ноценна получению, примерно, трех .ты 
сяч новых 15-сильных тракторов.

Важнейшим резервом повышения про
изводительности машинно-тракторного 
парка является выполнение сменных 
норм каждым трактористом, обязательная 
двусменная работа, высокая производи
тельность каждого трактора, комбайна, 
молотилки и других машин. До выезда в 
поле надо умело спланировать работу 
тракторных бригад и создать им такие 
условия, чтобы каждый тракторист мог 
систематически перевыполнять сменные 
задания.

В прошлом году по инициативе брига
дира тракторной бригады Малороссий
ской МТС Краснодарского края Героя 
Социалистического Труда И. Бунеева в 
саране развернулось социалистическое 
соревнование за использование резервов 
МТС. В самой бригаде тов. Бунеева успех 
был обеспечен, главным образом, благода
ря правильному использованию техники. 
По данным на 20 октября 1951 года, в 
бригаде трактор «С-80» отработал 138 
смен, его среднесменная пронзводите.ть- 
иость достигла 19,5 гектара; каждый 
трактор «ДТ-54» ооработал 212 смен при 
среднесменной выработке в 11,1 гектара; 
каждый трактор «СХТЗ» отработал 140 
смен, при средней выработке за смену в 
7,65 гектара п «Универсал» отработал 
98 дней, обеспечив ^дневную выработку 
5,6 гектара. Бригада намного перевыпол
нила план тракторных работ.

Хараютерно, что высокую выработку 
трактористы умело сочетали с отличным 
качеством полевых работ. На участках, 
обработанных бригадой Бунеева в колхо
зе «Путь к коммунизму», уроскай коло
совых культур с площади 1.592 гектара 
в среднем состави.л по 23,7 центнера.

Умело используя передовую технику, 
хороших успехов достигли также многие 
тракторные бригады в самых различных 
районах страны, Изучение опыта передо
виков показывает, что наиболее верным 
средством повышения урожайности яви
лось: тщательное выполнение механиза
торами всех тракторных работ по'перио-
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Томская спичечная фабрика «Си
бирь» .

Горячий отклик нашли среди чле
нов комсомольской бригады коробко
этикетировочного цеха Призывы 
ЦК ВКП(б). В честь предстоящего 
праздника трудящихся — 1 Мая брига
да взяла на себя повышекные обяза
тельства. Сменное задание комсомоль
цу выполняют на 126 процентов при 
отличном качестве продукции.

На снимке: бригадир комсомольской 
бригады Тамара Костенко.

Фото Ф. Хитриневича.

Подготовка ко Дню 
печати

На предприятиях и в учреждениях 
Куйбышевского района гор. Томска идет 
подготовка ко Дню большевистской печа
ти. В ряде коллективов этой исторической 
дате посвящаются беседы агитаторов, ор
ганизуются специальные выпуски стен
ных газет.

В коллективах завода резиновой обуви, 
хлебозавода, швейной и кондитерской 
фабрик; ГЭС-1 я  других организуются до
клады о Дне большевистской печати.

Парткабинет райкома ВКП(б) готовит 
выставку, на которой будет представлена 
литература, отображающая историю боль
шевистской печати и ее роль, каю коллек
тивного пропагандиста, агитатора и орга
низатора масс в борьбе за построение 
коммунизма в нашей стране.

Для обслуживания 
колхозников на полевых 

работах
Отделом культпросветработы Кривоше- 

ннекяго райисполкома для культурного 
обслуживания колхозников на весеннем 
севе организовано 11 агитационно-худо
жественных бригад, создано 60 библиоте
чек-передвижек.

В Жуковском сельском клубе подготов
лены библиотечки-передвижки, доски по
казателей социалистического соревнова
ния, плакаты. В клубе составлен план, 
по которому намечено прочесть 16 лек
ций и докладов на полевых станах.

Заведующая Ново-Еривошеинским сель
ским к-тубом тов. Козлова планирует про
вести в поле тематические беседы, посвя
щенные передаче опыта передовых хле-, 
боробов катхоза имени Калинина.

Двухнедельник книги 
и книжный базар в Томске

в  Томске с 20 апреля по 5 мая прово
дится двухнедельник книги. Только за 
три дня его продано населению разнооб
разной литературы на 57.000 рублей.

С целью дальнейшей популяризации 
книг II для развития книжной торговли 
25 апреля в городе открылся книжный 
базар, на котором представлены произве
дения советских писателей, классиков 
русской и мировой литературы. В прода
жу пост>'пи.чо много политической, науч
но-технической II другой литературы.

дам и в сроки, определенные договора
ми МТС с колхозами, при соблюдении 
требований передовой агротехники.

Важным условием для повышения про
изводительности машинного парка яв
ляется постоянство состава тракторных 
бригад. В бригаде Бунеева, например, 10 
человек! работают свыше 10 лет. В пере
довых бригадах, как правило, прицеппц!- 
ки закреплены на весь сезон, а чаще 
всего рабо-гают в бригаде по нескольку 
лет, получая затем квалификацию трак
ториста. Они хорошо изучили прицепной 
инвентарь —  плуги, культиваторы, сеял
ки, лущильники, сами проводят техниче
ский уход за машинами, знают, где и 
как регулировать рабочие органы машин.

В повышении смеиной выработки ис
ключительно велика роль правильной 
нарезки загонок. Работники передовых 
бригад на пахоте, севе и культивации 
нарезают прямолинейную загонку. При 
этом ширину обрабатываемого участка 
они делают кратной ширине захвата аг. 
регата. Размеры загонок по возможности, 
как правило, должны обеспечивать дву
сменную работу агрегата без переезда. 
Благодаря этому удается избежать на за
гоне образование клиньев и нз-тиганих 
холостых переездов, которые не татько 
вызывают непроизводительную затрату 
времени, горючего, но и ухудшают каче
ство работы.

Основное требование при разбивке но
ля па загонки —  обеспечить везможно 
большую длину гона, чтобы снизить за
траты времени на холостые повороты аг
регата.

Па обоих концах загонок отбиваются 
контрольные борозды, при прохождении 
которых включаются и выключаются 
плуги, культиваторы, сеялки. Нарезка 
контрольных борозд производятся на глу
бину 8— 10 сантиметров. Ширина пово
ротных полос должна быть: нрп пахоте 
—  от 14 до 30 метров в зависимости от 
мощности трактора, при посеве —  в че
тыре раза, а при культивации —  в три 
раза больше ширины захвата агрегата.

В совершенс'гве окдадев техникой, мно
гие бригадиры и трактористы знают, па 
каком по.те и как агрегатировать трак
тор, где и как маневрировать скоростя
ми, чтобы добиться высокой выработки

СОРЕВНОВАНИЕ РАЙОНОВ

Быстро развертывать 
полевые работы

Редакция газеты «Красное Знамя» об
ратилась Б руководителям советских и 
сельскохозяйственных органов ряда рай
онов с вопросом —  как они организуют 
борьбу хлеборобов и механизаторов за 
своевременное начало и организованное 
проведение полевых работ. Ниже печата
ются некоторые из полученных ответов.

Кожевниковский район
—  Больпше и ответственные задачи 

стоят перед колхозами и МТС района 
в этом году, —  сказал председатель рай- 
иснолкома тов. Власов. >

Мы должны всеми мерами добиться не 
менее чем стопудового урожая зерновых в 
среднем с 1саждого гектара на всей посев
ной площади, а на семенных участках—  
ио 150 пудов.

Достигнуть такого урожая вполне воз
можно. Советское государство непрерывно 
пополняет машинно-тракторный парк но
выми совершенными механизмами. За 
полтора года в укрупненных колхозах на
копился большой опыт по управлению 
крупным общественным хозяйством, но 
лучшему использованию машинной техни
ки. Выгоды укрупненного колхоза хлебо- 
1юбы не только поняли, но и ощутимо 
почувствовали в первый я:е год. Это по
высило матерпал1̂ дую запнтересованност!, 
колхозников в артельном труде, сильнее 
у.крепило производственную дисциплину. 
Ко.тхозннки глубже стали знать агротех
нику возделывания культур, их опыт обо- 
татштся новыми, наиболее производдтоль- 
ными приемами труда.

Стопудовый урожай получали многие 
колхозы нашего района на больших пло
щадях и раньше. Дело заключается в 
том, чтобы в поход за высокий урожай 
поднять колхозников всех сельхозарте
лей, правильно использовать все резервы 
и возможности, имеющиеся для этого в 
каждом К0Л.Х03С, в каждой МТС.

Нынче весенний сев наш район встре
чает более организованно, чем в прошлом 
году. Все колхозы полностью и заблаго
временно подготовились к весенним по,ле
вым работам. Машинно-тракторный парк 
в полной исправности. Каждый трактор 
обеспечен трактористами и прицепщиками 
для двусменной работы. Все прицепщи
ки, учетчики и заправщики прошли спе
циальные курсы, а трактористы и брига
диры тракторных бригад —  переаттеста
цию.

180 трактористов и бригадиров трак
торных бригад имеют производственную 
квалификацию первой катего'рйи.

Нынешняя весна характерна более ши
роким примепепиеи па колхозных полях 
высокой агротехники. Для каждой трак
торной бригады разработаны конкретные 
задания по глубокой вспашке. Этому 
предшествовало специальное изучение 
почвы. Посев , узкорядным и перекрестным 
способами увеличивается против прошлого 
года в два ра.за, применение гранулиро
ванных удобрений —  в полтора раза. 
Успешно ведется изготовление гранулиро
ванных удобрений в 17-ти ко.лхозах. Все 
тракторы оборудованы продплужникачп, 
некоторые —  дисковыми предплужника
ми.

Все это вместе взятое позволяет пам 
завоевать нынче' стопудовый урожай п 
провести сев в более сжатые, сроки —  за 
15 рабочих дней.

Все тракторные бригады давно уже вы
ехали в колхозы. Полеводческие бригады 
колхозов, распололсеиные в южной части 
района, выехали на полевые станы 17 
апреля, все остальные —  23--апреля. Для

за смену. С этой точки зрения заслужи
вает внимания опыт бригады Ф. Союсто- 
ва из Чемодаповской МТС Рязанской об
ласти.

В бригаде т. Союстова максимальное 
использование мощности тракторов дости
гается за счет правильного artieraTiipoea- 
ния и маневрирования скоростями. Чтобы 
не допускать перегрузки трактора па 
пахоте, здесь особенно сле.дят за . состоя
нием лемехов. Имеющиеся запасные леме- 
хи всегда оттянуты, заточены п подогна
ны с таким расчетом, чтобы 'при пх 
установке не было никаких зазоров и 
выстучюв между отвалом. Проверку .ле
мехов плуга и Щ)едилулспиков производят 
при каждом техническом уходе. В брига
де системалчтчески ироизподится щюиерюа 
и регулировка рабочих органов п.луга.

Для уменьшения тягового сопротивле
ния плуга и обесяеченпя качественной 
пахоты большое ._рнач&шю имеет правиль
ное соединение плуга с трактором, поэто
му т. Союетов строго следит за установ
кой плуга. Такой же тщательной провер
ке подвергаются культиваторы, сеялки и 
другие машины.

Среди организационных мероприятий, 
способствующих выполнению и перевы
полнению сменных по'рм выработки, как 
это уже установлено практикой, решаю
щее значение имеет часовой график.

«Часовой 1-раФйв. —  говорит бригадир 
Михайловской МТС Краснодарского края 
депутат Верховного Совета СССР 11. П. 
Шацкий, —  следует шире внедрять в 
практику тракторных бригад. По к рабо
те 110 часовому графику пало готовиться' 
и, что особенно важно, регулярно кюн- 
ттюлировать выполнение графика. В на
шей бригаде установлен такой порядок: 
тракторист, вступая в смену, получает от 
бригади1)а или от его помощника. rjiaitniK- 
наряд. в котором указаны все необходи
мые расчеп .1 —  ширина захвата агрега
та, па какой передаче работать, глубина 
вспашки, .длина п ширина загона, время, 
необходимое на 'венашку одного круга, 
площодь обработки за один круг, воимояс- 
на.я часовая Г1р(ш:!Водителышг.'1ь. Важно, 
чтобы бригадир и его помощник кшы'ро- 
лировжш работу тракториста по каждому 
■цз этих показателей, ибо при часовом

наблюдения за гафнием снега и созрева
нием почвы организованы контрольные 
посты, в состав которых входят и меха
низаторы.

Предпосевные работы начинаем выбо
рочно. Так, колхоз «Путь Ленина» при
бил влагу на площади 19 гектаров, кол
хоз имени Сталина —  на 11, сельхозар
тель «Коммунист» —  на 9 гектарах. В 
колхозе «Путь Ленина» вспахано 2 гекта
ра, в колхозе имени Сталина— один гек
тар.

Все хлеборобы, механизаторы соревну
ются между собой и имеют конкретные 
социалистические обязательства. Трактор
ная бригада тов. Калицкого из Воронов- 
ской МТС взяла обязататьство— вырабо
тать на условный трактор по 800 гекта
ров в переводе на мягкую пахоту, обеспе
чить урожай зерн01вых на всей обрабаты
ваемой ею площади по 19 центнеров, а на 
семенных участках —  по 25 центнеров с 
гектара, провести весь сев за 11 рабочих 
дней. Таких примеров в районе много.

Для освещения результатов соревнова
ния тракторных бригад намечено выпу
скать раз в пятидневку специальные бюл-  ̂
летсни, отпечатанные типографским спо
собом. Районный Дом культуры направ
ляет В колхозы две агитбригады, то л:е 
самое делают сельские клубы и клубы 
МТС. Активисты художественной самодея
тельности клуба Вороновской . МТС уже 
сделали три выезда в колхозы. /  о

1 Мая полеводческие и тракторные 
бригады встречают в поле. Вместе с ни
ми находится весь партийный и совет
ский актив пайона. К этому времени н'а 
нолях района развернутся массовые поле
вые работы. Первомайские Призывы ЦК 
ВКП(б) вдохновляют колхозников и меха
низаторов на стахановский труд, на борь
бу за высокиД урожай всех сельскохозяй
ственных культур.

Шегарский район
Кожевниковцы и шегарцы соревиуготся 

между собой уже несколько лет подряд. 
Они заключили договор социалистическо
го соревнования и на 1952 год. Пока 
шегарцы отстают от кожевяиковцев. Как 
нам рассказал заведующий райсельхозот- 
делом UlerapcKoro райисполкома тов. Ко
сач, в колхозах района все еще не закон
чена подготовка, семян к севу. Сейчас в 
ряде колхозов продолжается очистка се
мян II пх воздушно-тепловой обогрев по 
методу академика Т. Д. Лысенко. К яро
визации семян подготовилось только семь 
колхозов. Медленно выбирается ссуда се
мян льна колхозами «Молот», имени Хру
щева, «Прогресс». В этих и других кол
хозах уже можно на отдельных участках 
развернуть предпосевные работы, но это 
не сделано, люди заняты завершением 
подготовительных работ. Во многих кол
хозах не приступили к изготовлению гра
нулированных удобрений, навоза вывезе
но только одна треть плана.

Все тракторные бригады находятся в 
колхозах. Давно уже время быть на по
лях и колхозникам, но только в колхозах 
имени Ворошилова, имени Ленина и неко
торых других полеводческие бригады вы
ехали на полевые станы и то всего лишь 
два— три дня тому назад.

Тов. Косач сказал, что партийвгый и 
советский актив находится в колхозах и 
проводит большую массово-политическую 
работу среди колхозников.

Надо быстрее завершить подготовку к 
севу и без опоздания начинать полевые 
работы.

графике нужно исправлять’ недостатки
не в конце дня, не в конце смены, а в те
чение смены».

В передовых тракторных бригадах 
заранее составляются стахановские гра
фики-маршруты на пять— десять дней 
вперед. В них указывается место и вид 
работа, срок выполнения, качестве|нныс 
показатели, а также путь следования 
тракторного агрегата с одного поля на 
.другое. Получая график-маршрут, тракто
рист видит, когда и какую работу ему 
предстоит сделать, имеет возмджность 
лучше подготовиться к  выполнению за
дания, теснее увязать свою работу с рабо
той полеводческой бригады клтхоза. По
леводческая бригада Б свою очередь, зная 
о предстоящей работе тракторного агрега
та, своевремейпо подготовляет участок к 
работе, выделяет необходимый обслужи
вающий персонал и транспортные сред
ства. Возчики подвозят к установленному 
месту II в срок горючее, воду и т. д. На-- 
личие стахановского маршрута —  необ
ходимое условие д.тя сочетания работы 
тракторной и иолеводческой бригад.

Труженики социалистического сель
ского хозяйства с огромным патрпотиче- 
С'ки.м подъемом приступили к выиолне- 
пшо государственного п.тана 1952 года.

В нынешнем году еще больше, чем и 
прошлые тоды, успех по.тевых работ бу
дет решать умелое использование технп- 

I ки. Наличие громадного машинно-трак
торного парка позволяет провести поле
вые работы в енгатые агротехнические 
сроки при о'глпчном качестве.-Тем самым 
механизаторы МТС окажут огромную по
мощь колхозам в решении главной заю - 
чн, поставленной перед се.тьскям хозяй
ством, —  повысить уролшйпссть всех 
сельскохозяйственных культур, . уветп. 
чить поголовье общественного скота при 
одновременном значительном рос-ге его
IipOTyK'niHIlOCTII.

Г. АЛЕИСАНДРОЗ, 
кандидат технических наук, 

руководитель лаборатории зкенлуата- 
цйи тракторов Всосснззкого научно- 

исследовательского института механи
зации сельского хозяйства.
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бригада по кормодобыванию
(Из опыта колхоза  „П ут ь Октября*)

Три года назад в колхозе «Путь Октяб
ря», Пышкино-Троицкого района, бьша 
создана постоянная бригада по кормодо
быванию. Бригадиром был назначен 
тов. Зверюга. За бригадой закреплено до
статочное коли'гество лошадей и необхо- 

^  димыи инвентарь.

В зимний период бригада подвозит кор
ма Hi животноводческие фермы, подго
тавливает г])убые корма к скармливанию.

На всех животноводческих фермах 
установлены соломорезки, кормозапарни
ки., Вся поступающая на фермы солома и 
1:рупностебельное сено измельчается, за
паривается и сдабривается концентрата
ми. Бригадир тов. Зверюга постоянно 
контролирует расходование грубых и соч
ных кормов. В колхозе установлены ве
сы, и корм отпускается на животноводче
ские фермы только с весу. Корм заклады
вается только в хорошо оборудованные 
кормушки.

В прошлом году бригада заготовила 
грубых кормов 772 тонны, в том числе 
сена 600 тонн. Сочных кормов заготовле
но свыше 600 тонн. Сено первого сорта 
дается лошадям, телятам и высокопродук
тивным дойньш коровам. Кормление ско
та производится строго по установлен- 

ll ному зоотехником рациону для всех видав 
■ скота.

В 1951 году в колхозе при активной 
помощи бригады были построены типовой 
телятник, свинарник и птагчник. Во всех 

^  животноводческих помещениях имеется 
% электросвет, животноводческие фермы ме- 
' ханизируются. Скот размещен на зимний 

стойловый период в хорошо оборудован
ных помещениях.

В 1951 году бригада по кормодобыва
нию произвела поверхностное улучшение 
лугов на площади 231 гектар и пастбищ 

.. на площади 371 гектар. С этих площадей 
? удален мелкий кустарник, пни, луга очи- 
'N-jpeHbi от наносов, 121 гектар пастбищ 

проборонен, а на 81 гектаре произведе
на подкормка золой и перегноем.

Колхозники знают, что без системати
ческого улучшения лугов и пастбищ 
невозможно поднять их продуктивность. 
Поэтому в текущем году подготовительная 
работа к повышению продуктивности лу
гов и пастбищ бригадой производится бо
лее успешно. Членами бригады заготовлено 
183 центнера древесной золы и более 
200 тонн перегноя. Все заготовленные 
удобрения будут вывезены и использова
ны на удобрение лугов и пастбищ.

Члены бригады понимают, что без по- 
вьштения уровня специальных знаний 
нельзя двигать вперед производство кор
мов. Поэтому они и работники животно
водческих ферм с желанием учатся на 
трехгодичных зооветкурсах. Занятия про
ходят активно, на высоком теоретическом 
уровне.

В текущем году общее собрание колхо
за решило дополнительно произвести 

^  улучшение лугов и пастбищ па площади 
“  .395. гектаров, удалить мелкий кустарник.

ные ямы и траншеи облицовываются и 
просушиваются до закладки силоса. Все 
угодия, предназначенные для заготовки 
силоса, осматриваются заранее и по росту 
и развитию па них трав намечаются сро
ки скашивания.

В прош.дом году план закладки силоса 
был выполнен колхозом на 95 процентов 
до начала массового сенокошения. Благо
даря этому сенокошение в колхозе нача
то на 12 дней раньше, чем в 1950 году. 
На заготовке кормов не было ни одного 
члена бригады, который не выполнял бы 
дневного задания. Был установлен стро
гий контроль за качеством работы, осо
бенно на стоговании. На протяжении 
всего периода сеноуборки не было разры
ва между сенокошением и стогованием се
на. В период массового сенокошения 
бригада по кормодобыванию находилась 
на лугах круглые сутки.

Выполняемые работы принимались 
бригадиром ежедневно, и если они были 
выполнены неу'довлетворительно, состав
лялся акт, который рассматривался на 
правлении колхоза, и к виновным прини
мались соответствующие меры согласно 
Уставу сс.льскохозяйствепной артели.

Председатель колхоза тов. Кондратюк 
придает большое значение со.зданию проч
ной кормовой базы и не позволяет ис
пользовать членов бригады по кормодобы
ванию на каких-либо других работах.

Большое внимание бригада по кор.модо- 
быванию уделяет прифермекпм посевам. 
В 3951 году было посажено картофе.ля 
С гектаров, турнепса— 3 гектара и прочих 
корнеплодов— 1,5 гектара. Применяя пере
довую агротехнику, колхоз получил кар
тофеля по 221 центнеру с гектара, тур
непса —  по 150 центнеров.

Однако работа бригады по кормодобыва
нию строштась в период заготовки кор
мов в отрыве от тракторной бригады. Это 
цриве.1 о к тому, что конными сенокоси.л- 
ками выкашивались массивы, вполне при
годные для тракторного сенокошения, и 
тракторные сенокосилки приходилось пе
реводить за несколько километров на 
другие сенокосные массивы. Это удлиняло 
сроки сеноуборки и снижало производи
тельность труда.

Бригада учла свою ошибку, и в теку
щем году разработан план, в котором ука
зано, где будет производиться работа 
тракторньгаи и где конными сенокосилка
ми.

Планируется расширить в текущем го
ду посев на прифермских участках, по 
сравнению с прошлым годом, в два раза.
' В 1951 году состав бригады был 32 

человека. В текущем году правление кол
хоза решило увеличить состав бригады 
до 50 человек.

Бригада по кормодобыванию помогает 
ремонтировать сенокосилки, конные граб
ли и другой сеноуборочный инвентарь. 
Благодаря этой помощи нынче уже отре
монтированы сенокосилки и почти все 
конные грабли. Силами бригады изготов
лено 500 штук черенков для железных

Подготовка к открытию летнего спортивного Севана.
Физкультурники, члены спортивного общества «Наука» студеиты Томско

го политехнического института готовятся к открытию спортивного сезона. 
4 мая в Лагерном саду будет проведен кросс на дистанцию 5.000 метров, 
сорювтюваиия в беге на 1.500, 800, 100 метров, прыжки и бег с барьерами. В 
соревнованиях будет участвовать до 400 человек.

На сгшмке: группа спортсменов на тренировке.
Фото Ф. Хитрине1вича.

сучьев и му- много деревянных граблей и дере 
. ' вяяных вил.

Члены бригады по кормодобыванию 
ВЗЯ.1И на себя обязательство —  получить 
в 1952 году с каждого гектара есте
ственных сенокосов по 20— 25 центне
ров сена, корнеплодов на прифермских 
■участках— по 250— 300 центнеров, кар
тофеля— по 180— 200 центнеров с гекта
ра. Такой урожай обеспечит прочную кор
мовую базу для быстро растущего пого
ловья скота в ко.лхозе и значите.льное по
вышение его продуктивности.

И. КОНАН, 
агроном.

сора, удалить значите.льное количество за 
гоняющих растите-льность деревьев, про
извести подсев трав на площади 50 гек
таров. Весной будет произведено боронова
ние на п.лощади 500 гектаров пастбищ 
и подкормка древесной золой на площади 
128 гектаров.

Перед бригадой поставлена задача— по
высить продуктивность лугов и пастбищ 
против прошлого года в два раза.

Члены бригады по кормодобыванию вот 
уже на протяжении трех лет каждую 
весну производят очистку силосных 
траншей II изготовляют новые. Все силос-

В Т егул ь д етско м  районе медленно  
выполняется постановление VII пленума

Ц К  В Л К С М
За первое полугодие текущего учебно

го года в школах Те1'ульдетского района 
успеваемость была низкой. Многие уча
щиеся имвкли неудовлетворительные оцен
ки. Одной из причин низкой успеваемо
сти учащихся' являлось недостаточное 
внимание со стороны районо и педагоги
ческих 1Мллективов школ к работе пио
нерских и комсомольских организаций, 
отсутствие повседневной связи в работе 
райкома комсомола и школ.

Вонрос о перестройке иионерской ра
боты обсуждался на пленуме райкома 
ВЛЕСМ и на январское учительском со
вещании. Казалось бы, что в третьей 
четверти райком ВЛКСМ, районо, все ди
ректоры и заведующие школами Должны 
были глубже вникать в существо работы 
пионерских и комсомольских организа
ций, контролировать и направлять их 
деятельность.

Однако перестройка пиенерской и щ)м- 
еомольской работы в школах района идет 
крайне иедлеино. Попрежнему многие 
пнонерскне и кшсомольские организации 
не оказывают коллективу учителей долж
ной помощи в борьбе за высокое каче
ство знаний учащихся. Об этом говорят 
итоги третьей четверти. По сравнению е 
первым полугодием успеваемость в ряде 
школ района понизилась.

Попрежнему нет должной связи в ра
боте райкома ВЛКСМ с районо и школами. 
Работники районного отдела народного 
образования не считают пионерскую ра
боту в школах своим важным делом.

Инспекторы тт. Озеров и Гранкин, бы
вая Б школах, деятельность пионерских 
и комсомольских организаций глубоко 
не анализируют. За иоследнее время ин
спектор районе тов. Озеров побывал в 
начальшлх школах поселков Обрыв, Боб- 
ровка и других, где пионерская работа 
поставлена иеудовлетворитатьно. Так, в 
Обрывекой школе пионерские сбсфы про
водятся, как уроки. Пионеры сидят за 
партами, а один из них у доски или гео- 
■■рафической карты отвечает на вопросы 
учителя. В Сосновской начальной школе 
работа пионерской организации сводится 
к тому, что пионеры собираются по

определенньп! дням и читают газеты, 
книги. Никаких тематических сборов, 
игр, экскурсий здесь не проводится.

Но инспектор тов. Озеров не нашел 
нужным проанализировать деятельность 
пионерских организаций, помо>чь им пра
вильно построить свою работу. Инспек
тируя Зачулымскую и Ново-Тарлаганскую 
начальные школы, тов. Озеров не инте
ресовался пионерской работой совсем.

Слабая забота райкома ВЛЕСМ и районо 
об улучшении в школах комсомольской и 
пионерской работы отрицательно сказа
лась на полонгении дел в ряде комсомоль
ских и пионерских организаций.

Так, в Ново-Трудской семилетней шко
ле до последнего BpeiMeeH пионерская ра
бота по-настоящему не планировалась, 
тематические сборы не проводились, со
вет отряда не работал. Здесь было выпу
щено всего два номера стенной газеты, 
экскурсии, походы не проводились, никто 
из классных руководителей не вникал в 
работу пионерских организаций.

Такое же положение и в Байгалинской 
сешлетней школе (директор тов. Рыжко
ва).

Сейчас наступил особенно ответствен
ный период в жизни школы —  подго
товка к экзаменам. Работа пионерских и 
комсомольских организаерй должна быть 
всецело подчинена вопросам пояготовкя 
учащихся ю этой государствеяной провер
ке их знаний.

Но, как и в прошлые годы, отдельные 
директоры школ и старшие пионервожа
тые считают, что в период подготовки к 
экзаменам «не время» заниматься пио
нерской и комсомольской работой. Необ
ходимо изменить это неправильное мне
ние.

Задача райкюма BIKCM и районо со
стоит в том, чтобы совместными усилия
ми улучшить руководство деятельностью 
комсомольских и пионерских организа
ций, ни в коем случав не допускать осла
бления в их работе, больше оказывать 
помощи в работе секретарям учениче
ских комсомольских организаций и стар
шим пионервожатым.

М. ТРОФИМОВ.

Когда будут созданы условия 
для ритвяичной работы?

От работы цеха 3 зависит выпол-
неяие производственной программы Том
ским электромеханическим заводом.

Несмотря на это, цех из месяца в месяц 
не справляется с поставленными перед 
ним задачами. В феврале цех не выпол
нил план, в марте добился выполнения 
плана, но ценой «штурма».

Начальник цеха тов. Лейкин на всех 
совещаниях много говорит о ритмичной 
работе, о суточном графике и его выпол
нении, о внедрении предложений рацио
нализаторов, но на деле ничего нет.

Наша бригада слесарсй-сборщиков на 
протяжении яеейольких лет была стаха
новской. Иное —  в этом году* Наша 
бригада стала отстающей, хотя люди у 
нас те же. Это объясняется тем, что мы

сейчас не имеем постоянной работы и не 
загружены на все восемь часов.

Так, например, в феврале наша брнпи 
да не собрала ни одной машины. Тов. 
Лейкин решил наверстать упущенное. Он 
призвал нас в три последние дня месяца 
собрать 50 вептиляторов. Мы горячо взя
лись за работу, но скоро разочаровались. 
Деталей для сборки вептиляторов нам 
хватило всего на 3 смены. И, таким об
разом, до 5 марта мы собрали всего 10 
вентиляторов вместо... 170 по плану.

Когда же кончится «штурмовщина» на 
нашем заводе и мы будем работать рит
мично?

К. АНДРЕЕВ, 
бригадир слесарей-сборщиков.

Н. ХЕЦОВ, С. ЖУРАВЛЕВ, С. ГОРИН,
члены бригады.

Накануне сезона сбора живицы
в  лесах Томской области ежегодно до

бываются сотни тонн ценнейшего сырья 
—  сосновой живицы, из которой выраба
тывается канифоль, скипидар и другие 
виды продукции. Живица имеет громад
ное народнохозяйственное значение, а по
лучаемая из нее канифоль необходима 
почти для всех отраслей промышленности.

в  последние годы добыча живицы в 
области увеличилась в четыре раза и на
много превзошла довоенный уровень. 
Химлесхозы области, закончив зимние 
подготовительные работы, сейчас при
ступили к весенним работам с тем, 
чтобы с наступлением теилых дней на
чать дббычу живицы.

В ПТегарском, Кривошеинском, Бату- 
ринском и Лайском химлесхозах выросли 
десятки стахановцев лесохимической про. 
мышленности, которые достигли высокой 
производительности труда и успешно пе
ревыполнили свои сезонные задания. Ста- 
хановкз-взды.мщица Батуринского химлес- 
хоза тов. Дубровина в прошлом году се
зонное задание выполнила на 201 про
цент, за что награждена значком «Отлич
ник социалистического соревнования». 
Свыше двух сезонных норм выполнил 
вздымщик Шегарского хтгалесхоза тов. 
Янковский. Высокой производительности 
труда достигла стахановка-сборщица тов. 
Ильина из Кривошеинского хпмлесхоза, 
выполнившая сезонное задание на 188 
процентов. В прошлом году передовой ма
стерский участок Батуринского химлесхо- 
за, руководимый тов. Соколовым, досроч
но выполнил сезонный план и добыл 
сверх плана 21 тонну живицы.

Сейчас заканчивается набор и тех
ническое обучение рабочих. Созданы 
условия для дальнейшего роста произво
дительности труда. Впервые будет приме
нен новый режущий инструмент, намно
го облегчающий труд рабочих, позволяю
щий увеличить добычу живицы.

Рабочие химлесхоза, трудясь в таеж
ных условиях, нуждаются в серьезной 
помощи и особенно в налаживании куль- 
турно-маасовои работы на мастерских 
участках.

В удовлетворении культурных запросов 
рабочих-лесохимиков ответственна роль 
профсоюзных организаций.

Однако Томский обком союза рабочих 
леса и сплава лишь обещает принять ме
ры, а практически ничего не делает.

Многие районные организации недо
статочно уделяют внимания работе лес- 
химсоюзов. Их работники очень редко бы
вают в химлесхозах, а если и бывают, 
то не оказывают необходимой помощи 
в улучшении массово-политической и 
культурно-просветительной работы.

В долгу перед лесохимиками Томское 
областное управление рабочего снабжения 
(начальник тов. Комаров), по вине кото
рого нередко допускаются серьезные недо
статки в рабочем снабжении.

Коллектив Шегарского химлесхоза яв
ляется передовым химлесхозом, который 
из года в год перевыполняет план. На 
1952 год он взял повышенное социали
стическое обязате.дьство, направленное на 
перевыполнение плана, повышение про
изводительности труда, повышение каче
ства жив'ицы и получение сверхплановой 
прибыли. Этот коллектив вызвал на со
циалистическое соревнование лесохимиков 
Кривошеинского, Батуринского и Лайско- 
го химлесхозов, которые вызов приняли 
и также взяли на себя повышенные обя
зательства.

Нет сомнения, что химлесхозы Томской 
области на основе развертывания социа
листического соревнования успешно спра
вятся с выполнением государственного 
плана добычи живицы в созон 1952 года.

Н. КУНАНОВ, 
управляющий трестом «Новосиб- 

химлес».

ПО СЛЕДАМ. Н АШ И Х ВЫ СТУПЛЕНИЙ

„К чему приводит отсутствие работы 
с авторским активом̂

Под таким заголовком в Ml 42 нашей 
газеты был помещен обзор Бакчарской 
районной газеты «Ленинская правда».

Секретарь Бакчарского райиома ВЕП(б) 
тов. КаспероБич сообщил, что критика не
достатков деятельности редакции рай
онной газеты справедлива.

В связи с опубликованным обзором бю
ро районного Еюиитета партии заслушало 
отчет редактора тов. Накорякова.

Разработаны меры, направленные на 
улучшение деятельности редакции газеты 
«Ленинская правда».

СЩ>

Японский народ усиливает  
сопротивление 

американским оккупантам
События пос.тедних неде.ть показывают, 

что японский народ, попавший в беду в 
связи с иностранной оккупацией, с каж- 
Л.1М днем усиливает борьбу против на
саждаемого в Японии релшма полиденекп- 
го террора п-угнетения. Несмотря на 
репрессии, яионекпе патриоты все актив
нее. выступают против милитаризации и 
ilmumaamm страны, против ее вовлечения 
н агрессивные авантюристические планы 
иморпканских империалистов.

Навязав Японии так называемый «мир
ный догобор» II «пакт безопасности», 
превращающие ее в колонию империали
стов Cffl.V, оккупанты установили в 
стране рржпм свирепого подавления демо
кратического движения. Пытаясь заду-, 
шить стремление широких масс японского 
парода к миру и свободе, они в течение 
1947, 1948 II 1949 гг. добились при
нятия правительством Японии составлен
ных по американскому образцу реакцион
ных законов, направленных против про- 
г[1ессивного рабочего движения, . против 
профсоюзов.

Несмотря на это. японские патриоты 
ко прекращают борьбы. В своем открытом 
письме товарищу И. В. Сталину, опубли
кованной в журнале «Капдзо», профессор 
Пкуо Ояма, удостоенный меж.дунаро.дноп 
Сталинской премии, писал: «Ныне, когда 
милитаризм и фашизм проявляют призиа- 
ки возрождения, прогрессивные массы 
Японии, отягощенные различными проб
лемами, вытекающими из положений 
«мирного договора», начинают особенно 
решительно бороться».

Ярким проявлением этой решительной 
борьбы японского народа против амери
канских оккупантов и внутренней реак
ции яв.дяется всеобщая забастовка про
теста, проведенная 12 и 18 апреля. В 
ней вриняло участие более одного мил-

Лиона японских рабочих. Забастовку 
активно иоддержали профсоюзные объеди
нения, насчитывающие более 2.400 ты
сяч рабочих и служащих.
■ Поводом к забастовке явится подготав- 
ливае.чып правительством Носида законо
проект о предотвращении так назьшаемой 
«подрывной деятельности». Созданный по 
образу и подобию реакционных американ
ских законов, он направлен на фашиза
цию страны, на ликвидацию демократи
ческих организаций японского народа. 
Выступая против ])еакционного законо
проекта, японские рабочие, по существу, 
шяступили против политики американ
ских оккупантов и их приказчиков.

Попытки японского правительства за
ручиться с помощью сложных маневров 
хотя бы «нейтралитетом» профсоюзов в 
вопросе о новом законопроекте закончи
лись провалом. П хотя правительство, 
желая замаскировать реакционную сущ
ность законопроекта, пересматривало его 
23 раза, рабочие отказались поддержать 
его. Профсоюзами был создан стачечный 
комитет, в который вошли представители 
48 профсоюзных объединений, насчиты
вающих 0К0.Д0 четырех миллионов чело
век.

Представители штаба американских ок
купантов, пытаясь сорвать забастовку, 
оказывали сильное давление на руковод
ство профсоюзных объединений. Однако 
все их попытки потерпели провал. 12 ап- 
ре.1я забастовали рабочие автомобильной, 
метал.дургической, машиностроительной, 
химической и э.дектроэнергетической про
мышленности. К ним присоединились 
учителя, железнодорожники, связисты. 
Забастовкой были охвачены выполняю
щие военные заказы заводы «Ниссан 
дзндося» в префектуре Канагава и 
«Минеей» в городе Еавагати. 18 апреля, 
несмотря на террор и полицейские пре
следования, забастовка возобновилась. Па 
этот раз в ней участвовало уже более 
одного миллиона рабочих и служащих. С

выражением поддержки и солидарности с 
бастующими выступили японский кресть
янский союз, национальный союз ферме
ров и национальная лига крестьян.

Борьба японских патриотов за свободу 
и независимость страны встречает широ
кую поддержку демократической обще
ственности всего мира. Бюро связи Все
мирной федерации профсоюзов для стран 
Азии и Океании заявило о поддержке 
борьбы японских рабочих и вырази.то 
протест против реакционной политики 
японского правительства. «Японские 
братья рабочие, —  говорится в обраще
нии бюро, —  все миролюбивые народы 
всего мира сознают огромное значение 
вашей борьбы. Это— не только борьба за 
национальную иезависимость Японии, де
мократию, свободу и улучшение жизнен
ных условии японского народа, это^-так- 
же важный вклад во всемирное движе
ние в защиту мира. Поэтому рабочие все
го мира, заинтересованные в вашей борь
бе, выражают свою солидарность с вами 
и горячо приветствуют вас!».

Разлад среди партнеров 
Атлантического блока

Когда государственный департамент 
США опутывал страны Западной Евро
пы паутиной «плана Маршалла», среди 
прочих «благ», которые сулил Вашингтон, 
фигурировало обещание обеспечить нор- 
51альный сбыт товаров западноевропей
ских стран. Наряду е другими несбыв- 
шимися надеждами обманутых правителей 
маршаллпзованных стран наиболее горь
ким разочарованием для них явился крах 
расчетов на то, что США обеспечат им 
избавление от хронической нехватки дол
ларов, помогут им вылезти из безнадежно
го дефицита внешней торговли, пожираю
щего остатки их валютных накоплений.

Политика срыва нормальной меж,дуна- 
родной торговли и ее однобокое приспособ
ление к интересам американских моно
полий наносит ущерб, прежде всего, тем 
странам, правящие круги которых пове
рили обещаниям дипломатов США.

ЗагнЬвание американской экономики, 
которую не спасло и не спасет усиленное 
производство вооружений, ведет в  тому, 
что в США усиливаются тенденции к

изоляции американского рынка от ино
странных товаров, К созданию все более 
высоких таможенных барьеров, в повы
шению тарифов на товары, ввозимые из 
стран Западной Европы. Это ведет к обос
трению капиталистических противоречий, 
раздирающих лагерь империализма и 
агрессии. Временами эти противоречия 
принимают открытую форму. В качестве 
примера можно сослаться на ухудшение 
торговых отношений между США, с одной 
стороны, и Англией и Италией —  с дру
гой.

Еще в январе текущего года в италь
янской печати начали появляться сообще
ния, свидетельствующие о серьезном недо
вольстве деловых кругов Италии в связи 
с захватом европейских рынков амери
канскими монополиями и с ограничения
ми, вводимыми в США на ввоз итальян
ских товаров. Агентство АНСА сообщало, 
что в Милане состоялось даже специаль
ное совещание владельцев текстильных 
фабрик Италии и Франции, созванное для 
обсуждения вопроса о борьбе с «послед
ствиями американской конкуренции на 
европейских рынках».

Недовольство деловых кругов приняло 
столь широкие размеры, что итальянское 
правительство вынуждено -было, как со
общала газета «Нью-Йорк тайме», напра
вить государственному департаменту США 
специальный меморандум, содержащий 
протест против проведенного в США по
вышения тарифов на товары, ввозимые из 
Италии. По словам газеты, посол Италии 
в США Таркиани информировал предста
вителей государственного департамента, 
что американские торговые барьеры вы
зывают «тяжелые последствия для эконо
мики Италии» и «серьезные экономиче
ские, социальные и психологические от
клики» в других западноевропейских 
странах, которые стремятся увеличить 
свой экспорт.

Настаивая на отмене ограничений на 
ввоз ряда итальянских това'|й{в, меморан
дум подчеркивал, что эти ограничения 
«увеличивают и без того огромный дефи
цит и усиливают экономические и со
циальные затруднения Италии». Далее в 
меморандуме указывалось, что в 1951 го
ду дефицит внешней торговли Италии с 
США составил 350 млн. долларов. Жа
лобы на американские ограничения, при

чиняющие ущерб внешней торговле Ита
лии, повторил 14 февраля на пресс-кон
ференции итальянский министр по вопро
сам государственного бюджета Пелла.

Недавно с жалобами на дискримина
ционную политику США в области внеш
ней торговли выступило и английское 
правительство. В его меморандуме, опуб
ликованном 18 апреля в Вашингтоне и 
Лондоне, указывается, что «рынок Соеди
ненных Штатов никогда не был легко 
доступным для товаров других стран...». 
Если эти тенденции одержат верх, гово
рится в меморандуме, то «способность 
Соединенного королевства сыграть свою 
роль в западном союзе уменьшится...». 
Эта незамаскированная угроза повторяет
ся и в заключительной части меморанду
ма, где указывается, 'что политика высо
ких тарифов, проводимая США, «не может 
не отразиться на способности и желании 
Англии... сотрудничать с Соединенными 
Штатами в области торговой и иной по
литики».

Появление английского меморандума 
вызвано резким ухудшением экономиче
ского положения Анг.тии. Несмотря на 
это, правительство США ничем не проя
вило своего намерения отказаться от по
литики дискриминации во внешней тор
говле. Корреспондент агентства Рейтер 
сообщил из Вашингтона, что влиятельные 
группы республиканцев в конгрессе стре
мятся провести новые ограничения на 
иностранный импорт.

«Внешнее единство» агрессивного Ат
лантического блока, выдуманное амери
канской пропагандой, не может скрыть 
противоречий, возникающих в борьбе за 
сырьевые ресурсы, рынки сбыта и сферы 
приложения капитала. Можно не сомне
ваться, что эти противоречия будут расти 
и угаубляться.

Народ М алайи борется 
за свое национальное 

освобождение
Четыре года английские колонизаторы 

пытаются силой оружия подавить герои
ческую борьбу малайского народа, отстаи
вающего свою национальную независи
мость. Нес.\1отря на жестокие массовые 
репрессии против мирного населения

страны, эта борьба не только не прекра
щается, но разгорается все больше. Уже 
в который раз английские оккупанты вы
нуждены признавать провал своих пла
нов. В феврале текущего года англий
скому правительству, пришлось отозвать 
прежнего наместника в Малайе, так на
зываемого верховного комиссара генерала 
Биггса и назначить на его место генера
ла Темплера.

Выступая в начале февраля' на пресс- 
конференции, государственный секретарь 
США Ачесон с одобрением отозвался о 
«директиве», данной правительством Анг
лии его новому верховному комиссару ге- 
нера.ту Темплеру, подчеркивая тем самым 
заинтересованность американского прави
тельства в результатах кровавой кампа
нии в Малайе. Излишне указывать, чт* 
эти «директивы» предписывали новому 
палачу малайского народа усилить звер
ский террор в стране.'

Нельзя сказать, чтобы Темплер не пы
тался оправдать надежды английских и 
американских капиталистов. 27 марта 
английские ко.лонизаторы объявили о 
«коллективном наказании» более трех 
тысяч жителей деревни Танджонг, кото
рых обвинили в оказании активной помо
щи народно-освободите.лыю11 армии Ма
лайи. Население деревни было изолирова
но от внешнего мира, жителям разрешили, 
выходить из дома лишь в течение двух 
часов в сутки. Норма выдачи риса была 
сокращена, движение транспорта. прекра
щено. По сообщениям печати, такой же 
зверский режим английские оккуйанты 
установили в нача.1е апреля в районе де
ревни Сзнген Полей (близ Сепанг). Они 
закрыли все лавки, вывезли запасы риса 
и обрекли жителей на голодную смерть. 
Оккупанты приступили к применению хи
мических средств против малайских па
триотов.

Но никакие зверства не могут пода
вить во.лю малайского народа, борющего
ся за свободу и независимость. Это вы
нуждены признать и сами английские ко
лонизаторы. Еорресппндент агентства 
Рейтер сообщил 12 апреля из Сингапура, 
что генерал Темплер «не ожидает боль
ших успехов в военных операциях по 
крайней мере в течение шести месяцев»,

В. МОРЕВ.
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ПРЕДМАЙСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ 

В КИТАЕ
ПЕКИН, 25 апреля. (ТАСС). На пред

приятиях КитайсЕой народной республики 
ширится предмайское со|ревнование. Газе
та «Чахаржибао» сообщает, что, став на 
предмайскую вахту, бригада отличника 
труда Ма 1ю-хая и другие бригады на 
Датунскнх угольных копях значительно 
перевыполняют производственные задания.

Газета «Гунженьжйбао» сегодня пишет, 
что более 80 заводов Мукдена участвуют 
в предмайском соревновании. Многие це
хи и бригады досрочно выполнили апрель
ские планы. Больших успехов добились 
рабочие сталелитейного завода в Тяньцзи
не. Газета «Тяньцзиньжибао» указывает, 
что в ходе соревнования выпуск продук
ции отличного качества повысился на 15 
процентов.

На призыв молодежной бригады парово- 
га 1008 развернуть предмайское соревно
вание, пишет газета «Женьминьтедао», 
откликнулись железнодорожники всей 
страны. Широко развернулось движение 
пятисотников и движение за вожде пне 
тяжеловесных составов.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 25 апреля. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической респуб.тики се
годня сообщило, что соединения корей
ской Народной армии в тесном взаимодей
ствии с частями китайских народных до
бровольцев продолжали вести оборонитель
ные бои с противш1ка.м.

Вчера и сегодня части зенитной артил
лерии наших войск и стрелки —  охот
ники за В|ражескими самолетами сбили
10 самолетов противника из числа само
летов, совершавших налеты на фронтовые
11 тыловые районы и подвергавших звер
ской бомбардировке и пулеметному об
стрелу .мирные населенные пункты.

Приказ военного комитета Корейской народно- 
демократической республики

Достижения
народного хозяйства 

Румынии
БУХАРЕСТ, 25 апреля. (ТАСС). В 

епубликованном сегодня сообщении Глав
ного статистического управления Румы
нии о выполнении государственного пла
на развития народного хозяйства за 1-й 
квартал 1952 года указывается, что план 
производства валовой продукции за пер
вый квартал 1952 года в нромышленно- 
сти выполнен на 102,4 проц.

Валовая продукция всей промышленно
сти за 1-й квартал 1952 г. возросла по 
сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года на 20,2 проц. Произведи- 
гельность труда повысилась на 11,8 
проц.

в  результате проведения в первом квар
тале 1952 г. денежной реформы и сни
жения цен улучшилось снабжение трудя
щихся продуктами и промышленными то
варами. Реальная заработная плата рабо
чих и служащих увеличилась в первом* 
квартале 1952 г. на 17,5 проц. против 
соответствующего периода 1 9 Й  года.

Заявление министра 
иностранных дел 

Индонезии
ГААГА, 25 апреля. (ТАСС).^ Вчера на 

голландском аэродроме «Схипхол» (Ам
стердам) новый министр иностранных 
дел Индонезии Мукарто ответил журнали
стам на ряд вопросов. Мукарто сказал, 
что индонезийское правительство будет 
настаивать на замене соглашений, заклю
ченных на конференции «круглого сто
ла», обычным международным договором 
с Голландией. «Мы не можем терпеть та
кого положения, при котором наше суво- 
ренноб государство связано с Голландией 
неравноправным договором. На очереди 
также стоит вопрос о включении западной 
части Новой Гвинеи в состав республики 
Индонезия».

Мукарто заявил, что индонезпйокое 
правительство в скором времени откры
вает свое посольство в Москве. «Мы, —  
сказал он, —  будем устанавливать и под
держивать самые дружественные отноше
ния со всеми странами, которые призна
ют и уважают независимость нашего го
сударства».

Мукарто заявил, что интересы Индоне
зии требуют расширения экономических 
связей с Советским Союзом, Китаем и 
другими странами.

ПХЕНЬЯН, 25 апре.тя. (ТАСС). Корей
ские газеты публикуют приказ военного 
комитета Корейской народно-демократиче
ской республики о дальнейшем разверты
вании борьбы против бактериологическо
го оружия, применяемого американскими 
агрессорами.

В приказе говорится, что в последнее 
время враг снова применил во многих 
районах ̂ ''вактс1риологическое оружие. Как 
известно, за период с 28 января по 25 
марта этого года враг 410 раз сбрасыва.д 
зараженных бактериями насекомых в 75 
городах, уездах и районах республики. В 
последнее время противник распростра
няет не только зараженных насекомых, 
но и других носителей бакте1рий. Это гро
зит вспышкой эпидемий в летнее время.

I В приказе указывается на необходи- 
I мость строгого соблюдения прежних при- 
! пазов военного комитета о мерах борьбы 

против бактериологического оружия вра
га. Все органы народной власти, партий
ные и общественные организации должны 
возглавить борьбу с зараженными насе
комыми и профилактическую работу в 
тех местах, где применено бактериологиче
ское оружие. Приказ обязывает председа
теля государственного чрезвычайного ко
митета по предотвращению эпидемических 
заболеваний строго контролировать дея
тельность местных комитетов и возлагает 
на соответствующие государственные ор
ганы ответственность за проверку ишюл- 
нения приказов военного комитета. .

М ассовы е демонстрации и митинги 
в Западном  Берлине

БЕРЛИН, 25 апреля. (ТАСС). Вчера ве
чером во многих районах Западного Бер
лина состоялись массовые демонстрации 
и митинги населения против «общего до
говора», служащего целям подготовки вой
ны, и за скорейшее заключение мирного 
договора с Германией. В демонстрациях 
приняло участие в общей сложности бо
лее 10 тысяч человек.

В рабочем районе Веддинт (франдуз- 
ский сектор) тысячи демонстрантов обра
зовали мощную колонну, пройдя с тран
спарантами по Брунненштрассе. Демонст
ранты провозглашали лозунги нротеста 
против «общего договора», требовали за
ключения мирного договора с Германией. 
В прилегающих улицах многочисленные 
группы населения обсуждали предложения

советского правительства о мирном до
говоре с единой Германией.

В Гейникендорфе (французский сектор) 
на митинг собралось около 2 тысяч жи
телей. Они потребовали прекращения ми
литаристской политики Аденауэра и за
ключения мирного договора. Аналогичный 
митинг состоялся Перед зданием ратуши в 
Темпельгофе (американский сектор).

Западноберлинская полиция повсюду 
совершала нападения на демонстрантов, 
избивая их резиновыми дубинками н 
угрожая огнестрельным оружием, не щатя 
при этом женщин и подростков. Неско.1ь- 
ко демонстрантов было арестовано и бро
шено в тюрьму. Население Берлина выра
жает решительный протест против иоли- 
цейского произвола.

Всеобщая забастовка рабочих газовых заводов в Италии
ГИМ, 25 апреля. (ТАСС). В ответ на 

отказ предпринимателей пересмотреть ус
ловия коллективного договора и выдать 
аванс в счет будущего повышения зара
ботной платы, которого требуют трудя
щиеся, с утра 24 апреля началась Й -ч а -  
совая забастовка рабочих газовых заводов 
всей Италии.

Забастовка объявлена профсоюзами, 
входящими в три итальянских профсоюз
ных центра, которые пошли на этот шаг 
после безрезультатных переговоров с ра
ботодателями, продолжавшихся в течение 
нескольких недель при участии предста
вителя правительства. По р’ешению проф
союзов, в случае дальнейшего упорства

предпринимателей 48-часовая всейбщая 
забастовка трудящихся газовых заводов 
будет вновь объявлена 28— 29 апреля и 
2— 3 мая.

Трудящиеся заявили, что они готовы 
отменить забастовку там, где муннци- 
пальные власти временно возьмут под 
СБо̂ е управление газовые заводы как важ
нейшие предприятия коммунального об
служивания, в ожидании разрешения кон
фликта. В TjTiHHe, Венеции и Флоренция, 
где муниципальные власти согласились па 
эго предложение, забастовка была отмене
на. Во всех других центрах страны по
дача газа прекращена.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
КОММУНИСТОВ 

В США
НЬЮ-ЙОГК, 25 апреля. (ТАСС). Вчера 

в Нью-Йорке начался суд над 16-ю руко
водителями организзнии коммунистиче
ской партии в Нью-Йорке, -которым вме
няются в вину их политические убежде
ния. Они привлечены в ответственности 
на основе пресловутого закона Смита.

В демократических кругах указывают, 
ЭТО состав коллегии присяжных свиде
тельствует о том, что с деятелями компар
тии заведомо готовится расправа. В чис
ле присяжных —  бывший банкир, сотруд
ник нью-йоркской телефонной компании, 
инженер крупной сталеплавильной компа
нии «Армко интернейшнл» и другие пред
ставители крупной буржуазии. За)цитник 
Мактирнан охаравтерпзовал состав при
сяжных, как «насмешку над юстицией».

Вступительная речь главного предста
вителя обвинения Майлса Лейна, показав
шего свою полную невежественность в 
политических вопросах, изобиловала злоб
ными клеветническими измышлениями в 
отношении Американской компартии.

От имени защиты выступила член на
ционального комитета компартии США 
Элизабет Флинн, которая одновременно 
действует в качестве «юственного защит
ника. Представитель обвинения Лейн при 
полной поддержке судьи Димока неодно
кратно и грубо прерывал выступление 
Ф.ЗИНН.

Касаясь преследований прогрессивных 
деятелей в США за политические убежде
ния, Флинн заяви.1 а: «Поскольку здесь 
судят наши идеи, наши убеждения и 
принципы, наш священный долг состоит 
в том, чтобы соответствующим образом 
защищать их на суде. Наш священный 
до.тг состоит Б том, чтобы соответствую
щим образом защитить их от клеветы п 
извращений».

В заключение Флинн заявила, что об
виняемые надеются убедить присяжных -в 
том, -что по конституции они имеют пра
во проповедывать мир, демократию я со
циализм, считая это лучшей программой 
для Соединенных Штатов.

Локаут на французских судостроительных верфях
ПАРИЖ, 25 апреля. (ТАСС). Как сооб

щает газета «Юманите», вчера были за
крыты судостроительные верфи в городе 
Ла-Сьота (департамент Буш-дю-Рон), в 
результате чего 2.500 трудящихся оста
лись без работы. По приказу властей вер
фи охраняются вооруженными часовыми. 
В город введены 1.200 охранников из 
так называемых «республиканских отря

дов безопасности». Они патрулируют по 
улицам города.

В качестве «предлога» для закрытия 
верфей администрация использовала за
бастовки рабочих, проводившиеся в знак 
протеста против увольнения нескольких 
профсоюзных активистов.

Закрытие судостроительных верфей вы
звало возмущение среди населения города.

Население подопечных территорий 
США обречено на голод 

и вымирание
ВАШИНГТОН, 25 апреля. (ТАСС). Как 

известно, бывшие японские подмандатные 
острова в Тихом океане —  Марианские, 
Каролинские п Маршальские —  в ходе 
второй мировой войны были оккупированы 
американскими войсками, а затем пере
даны Организацией Объединенных Наций 
под опеку США.

Вся недолгая история хозяйничания 
американцев на этих островах способство
вала понижению и без того жалкого 
л;изненного уровня местного населения, 
обреченного на голод и вымирание. На 
днях американский сенат принял решение 
о новом резком сокращении ассигнований 
на управление подопечными островами. 
Первоначально намеченная сумма ассиг
нований сокращена почти в 7 раз.

РАДХАКРИШНАН —  
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ИНДИИ

ДЕЛИ, 25 апреля. (ТАСС). Как переда
ло делийское радио, сегодня было офи
циально объявлено, что бывший индий
ский посол в Советском Союзе д-р Рад
хакришнан избран вице-президентом Ин
дийской республики.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.
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ТОМСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"
К ПЕРВОМАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ ВЫПУСКАЕТ

в  Б О Л Ь Ш О М  А С С О Р Т И М Е Н Т Е :
■  К О Н Ф Е Т Ы :

Весна,
Ромаш на,

Василен,
Н оф е-нрем , 

И анао-нрем ,
Ирис сливочный.

П Е Ч Е Н Ь Е :
Лет о,

Д ет сное,

Прянини

р а з н ы х  сорт ов.

К А Р Я М Е Л  Ь:
Раковы е ш ейни.

Д ю ш ес,
Слива,

Л им онная ,
Гусины е лапни. 

М онпансье.

детски е  п о д а рк и  в  коробках 2 -1

В МАГАЗИН ПОДПИСНЫХ 
ИЗДАНИИ ОБЛКНИГОТОРГА

(пер. Батенькова, № 5) 
поступили 13 и 14 тома Сочинений 
В. И. Ленина для вручения подписчи
кам по дополнительной подписке.

Продолжается подписка на следую
щие подписные издания;

юбилейное издание собрания сочи
нений Н. В. Гоголя в 6 томах (птовый 
том поступил), сочинения П. И. Бажо
ва в 3 томах (первый том поступил), 
собрание сочинений Шандора Пете- 
фи в 4 томах (первый том поступил), 
собрание сочинений М. А. Нексе в 10 
томах (первый том поступил). Большую 
Советскую энциклопедию (поступило 
7 томов).
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больш ой  выбор товаровв  м агазинах  „ГАСТРОНОМ^  
к первомайским праздникам
Поступили в продажу: БАЛЫЧНЫЕ изделия, черная паюсная ИКРА, СЫРЫ: советский, голландский, швейцар
ский, КОЛБАСНЫЕ изделия, копчености, консервы рыбные и овощные, ВИНА—коньяки, шампанское, на

ливки, ликеры, горькие настойки, ПИВО разных сортов.
В большом ассортименте КОНДИТЕРСКИЕ, ШОКОЛАДНЫЕ изделия московских фабрик

и томской фабрики „Красная звезда“.
В магазине „Гастроном* № 1 открыт ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ПЕРВОМАЙСКИЕ ТОРТЫ, кексы, пирожные и другие кондитерские изделия. 

Первомайские ДЕТСКИЕ ПОДАРКИ продаются во всех магазинах „Гастронома".

С 25 апреля по 1 мая 1952 г. 
городские магазины Томского 
облкниготорга в Томске проводят

ПРЕДПРЯЗДНИЧНЫЙ
книж ны й БЯЗЯР

на центральном рынке и пло
щади у Дворца труда.

Имеются книги по всем отрас
лям знаний по сниженным от 10 
до 40 процентов ценам.■  iti« i» n r » iin n n m in iii4 i

Томский учебный комбинат
заканчивает набор на курсы сче
товодов. Объявлен прием на кур
сы продавцов. Принимаются лица 
с образованием не ниже 7 клас
сов. Обращаться:, переулок Ма- 
куш1ша, 14* r~ii\

Техенабу требуется: старший 
инспектор (товаровед). Обращать
ся: г. Томск, улица Р. Люксем
бург. 8, вход со двора.

Томскому техническому уча
стку Обского бассейнового управ
ления требуются инструктор 
взрывн01Г0 дела, штурманы, по
мощники механиков, шкипера, ко
чегары, масленщЕЖи, рабочие в 
изыскательские партии, техники- 
гидротехнигаг. счетовод, знакомый 
с расчетами по заработной плате. 
Обращаться: г. Томск, Набереж
ная реки Томи, 15, отдел кад
ров. 3—2

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В ПОМЕЩЕНИИ ОБЛАСТНОГО ЛЕКТОРИЯ
(проспект им. Ленина, 36)

27 апреля 1952 года
СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ

В программе: ЧАЙКОВСКИЙ—Пятая симфония.
РАХМАНИНОВ—арии из опер и романсы.

Начало в 9 часов вечера. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 час. вечера.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В, П. Чкалова.
27 апреля утром — «Жизнь начинает

ся снова», вечером — «Жизнь начинает
ся снова» (билеты все проданы).

29 апреля — «Жизнь начинается сно
ва».

Начало спектаклей в 8 час. вечера, 
дневных — в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 28,

2 9, 30 апреля — кинокомедия «Серд
ца четырех». Начало сеансов в 1, 3, 
5, 7, 9, 11 час. вечера. Принима
ются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Малый 
зал. 27 апреля — художественный 
фильм «Актриса». Начало сеансов в 
12, 2, 4, 6-30, 8-30, 10-30 час. ве
чера. 28, 29, 30 апреля — кинокоме
дия «Волга-Волга». Начало сеансов в 
12. 2, 4, 6, 8, 10 час. вечера. Боль
шой зал. 28, 29, 30 апреля — худо
жественный фрльм «Кубанские каза
ки». Начало сеансов в 11, 1, 3, 5, 7, 
9, 11 часов вечера.

Дом офицеров. 2 7 апреля — кино
комедия «Волга-Волга». Начало сеан
сов в 12, 4, 6 час. вечера, касса — 
с 10 часов.

Летний кинотеатр на Белом озере.
28, 29, 30 апреля — художественный 
фильм «Свинарка и пастух». Начало 
сеансов в 2, 4, 6, 8, 10 часов вечера. 
Принимаются коллективные заявки.

В магазине № 1 Томского 
облкниготорга (Томск, пер. Батейькова, 

5) поступили в продажу

н от ы
ци-

для

Д. ж. Россини — «Севильский 
рюльник». Цена 7Q р. 95 коп.

Ф. Фиорилло — «36 этюдов»
скрипки.

Бетховен — «Вариации», т. II.
А. Лепин — Полый из кинофильма

«Здравствуй, Москва!» для аккордеона.
Э. Григ — «Летний вечер», рюманс,

« Слезы».
М. Глшша. — «Попутная песня»,
П. Чайковский — «Колыбельная» из 

оперы «Мазепа», «Вальс».
Ф. Шуберт — «Форель».
Н. Раков — «Гармонь».
A. Эшпай — «Сонатина». i
Шуберт и Лист — «Е1енскне вечера» ^

Вальс каприс № 6.
B. Соловьев-Седой — «Где же вы 

теперь, друзья однополчане».
Избранные отрывки из советских 

оперетт. Вып. 4, «.Песни Берлинского 
фестиваля молодежи».

Избранные фортепианные пьесы рус
ских и иностранных композиторов.

«Пьесы советских композиторов» для 
баяна.

«Помню я, еще молоденькой была»
— русская народная пе1(шя в обработке 
Э. Мартьшова.

«Дивлюсь я на небо» — в обработке 
В. Зарембы. . ^

Томежий ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт 
имени С. М. Кирова объявляет, что 7-го мая 1952 года, в 19 час. 30 мин., в 
большой химической аудитории (химический корпус) в ученом совете химико
технологического факультета состоится

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
старшим преподавателем института Г. Н. Ходалевич на тему;,«Окисление фер
росолей молекулярным кислородом», представленной на соискание ученой 
степени .кандидата химических наук.

Официальные оппоненты: профессор доктор Тронов Б. В. и профессор 
Орлова М. П.

С диссертацией можно ознакомиться в профес<1орском читальном зале, 
главный корпус, II этаж, коми. 44, с 10 часов утра до 11 часов вечера, еже
дневно, кроме воскресений.

В мягвзинлх

ЕТПживтТрётвФвм о р е в б л цРСФСР

id! К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ 
ИМЕЮТСЯ В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ 

ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ТОВАРЫ:
дамские сумки, перчатки, галстуки, пуговицы, 
кружева, трикотаж, чулки, белье и парфюмерия: 
одеколон, духи, пудра белая и рашель, крем, ва

зелин, мыло туалетное и мыльный порошок. 
А Д Р Е С А  МАГАЗ ИНОВ:

г. Томск, Набережная реки У шайки, № 8, 
и Центральный рынок.

График работы предприятий треста коммунально бытового 
обслуживания в предпраздничные и праздничные дни

ПАРИКМАХЕРСКИЕ
№ 6—по переулку Нахановяча, 12,1 
№ 7— п̂о улице имени Крылова. 58 )

№ 1—Ж) проспекту имели Ленина, 26,
№ 2— п̂о проспекту имени Фрунзе, 16,
№ 5— п̂о улице Обруб, 12,

28, 29, 30 апреля работают с 8 часов утра до 1 часа ночи.
1 и 2 мая — с 8 часов утра до 6 часов вечера работают парикмахер

ские №№ 1, 5, 6. :
БАНИ

№ 1—по Советской улице, 22, № 6—по улице имели Герцена, 48 ,
Ня 2— п̂о Октябрьской улице, 22, № 7— п̂о Крестьянской улице, 11

28. 29, 30 апреля работают с 8 часов утра до 1 часа ночи.
Баня № 5 (по переулку Островского, 5) работает 28, 29, 30 ап

реля—с 12 часов дня до 1 часа ночи.
Баня №  8 (по Мельничной улице, 37) работает 28, 29 , -30  апреля 

с 3 часов дня до 12 часов ночи.
1 мая работает баня № 7 — с 8 часов утра до 6 часов вечера.

2 мая работает баня № 5 — с 8 часов утра до 6 часов вечера. //i
3 мая работает баня № 6 — с 8 часов утра до 12 часов ночи.:

ПРАЧЕЧНАЯ (Больничная ул., 6).
28, 29, 30 апреля работает с 8 часов утра до 6 часов вечера. Прием

ный пункт прачечной при бане № 1 28, 29, 30 апреля производит прием
ку и выдачу белья в часы работы бани.

У
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