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Советские профсоюзы! Шире развертывайте социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение государственного плана 
каждым предприятием! Распространяйте опыт новаторов производства! 
Проявляйте неустанную заботу о дальнейшем повышении мате
риального и культурного уровня жизни рабочих и служащих!

Да здравствуют советские профсоюзы — школа коммунизма!
(Из Призывов ЦК ВКП(6) к 1 М ая 1952 года).

Шире размах социалистического 
соревнования

Сегодня в каждой советской семье идут 
последние приготовления к светлому 
празднику трудящихся —  1 Мая. Улицы 
городов и сел преобразились —  они оде
ты в праздничный наряд. С чувством гор
дости за свою великую страну, с чувст
вом выполненного долга перед своей Ро
диной миллионы советских людей, люден 
мира и труда, встречают Первомай.

Тысячи коллективов промышленных 
предприятий в предмайском социалисти
ческом соревновании добились новых про- 

' пзводственных успехов. Об этом свиде- 
.тельствует опубликованное недавно со
общение Статистического Управления при 
Совете Министров СССР о выполнении го
сударственного плана развития народного 
хозяйства СССР за первый квартал 1952 
года. Промышленность СССР выполнила 
квартальный план на 100,4 процента.

С первых дней апреля в связи с при
ближающимся первомайским праздником 
социалистическое соревнование получило 
еще более широкий размах. Трудящиеся 
встали на предпраздничную стахановскую 
вахту с тем, чтобы ознаменовать Перво
май трудовыми подарками Родине.

Советские люди встретили первомай
ские Призывы Центрального Комитета 
Р)КП(б), отралшющие мысли и стремле
ния всего нашего народа, с огромным во- 
одушев.тением. На Призывы нашей пар
тии трудящиеся отвечают новым подъе
мом социалистического соревнования за 
успешное выполнение народнохозяйствен
ного, плана 1952 года.

Многие лесозаготовительные - предприя
тия, коллективы заводов, фабрик, цехов, 
рыболовецкие колхозы нашей области вы- 
полни.ли апрельский производственный 
план досрочно и дают продукцию сверх 
месячного плана. Среди них— коллективы 
Батуринского, Нибегинского, Тимирязев
ского леспромхозов, кирпичного завода 

10, ряда цехов подшипникового, 
пиструмС'Нтального и других заводов. 
Хлеборобы нашей области отмечают 
ггра.здник развертыванием полевых работ. 
Сотни стахановцев нредприятий Том
ской области к празднику выполнили 
годовую норму.

Социа.лпстпческое соревнование стало в 
нашей стране соревнованием миллионов, 
могучим движением современности, одной 
из могучих сил, двигающих наше социа
листическое общество вперед. Поэтому 
бо,льшевиетская партия и советское пра
вительство придают соревнованию масс 
первостепенное значение.

23 года тому назад XVI конференция 
ВКП(б), принимавшая план первой пяти
летки, обратилась ко всеМ' рабочим и тру
дящимся крестьянам Советского Союза с 
призывом развернуть сопиалистическое 
соревнование. Призыв бо.льшевистской 
партии был услышан в каяедом уголке 
необъятной советской земли. На него я;и- 
во откликнулись ми.ллионы людей всех 
народов нашего многонационального госу
дарства, ,

Социалистическое соревнование стало 
постоянным методом вовлечения трудя
щихся Б социалистическое строительство. 
Оно способствовало досрочному выполне
нию государственных планов на всех эта
пах строительства.

«Самое замечательное в соревновании 
состоит в том, —  говорил товарищ 
Сталин, —  что оно производит коренной 
переворот во взглядах людей на труд, ибо 
оно превращает Труд из зазорного и тя;ке- 
лого бремени, каким он считался раньше, j 
в дело чести, в дело славы, в дело добле
сти и геройства».

Социалистическое соревнование, с каж
дым годом получая все больший и боль
ший размах, приобретает все новые и но
вые формы, способствует творческому ос
воению новой техники,**постоянному по
вышению производительности труда, наи
более. полному использованию машпн и 
механизмов. С каждым днем соревнование 
масс выдвигает людей смелого почина, но
ваторов, двигающих вперед дело техниче
ского прогресса, вскрывающих огромные 
резервы в каждой отрасли хозяйства.

Социалистическое соревнование способ
ствует росту инициативы трудящихся. 
Ята инициатива приобре.ла огромную си- 
.лу, которая сметает на своем пути все 
старое, отжившее, что мешает советским 
людям быстро двигаться к коммунизму.

Невиданный расцвет промышленности, 
сельского х'озяйства, транспорта, культу
ры и искусства, постоянный рост мате
риального благосостояния трудягцихся —  
плоды творческого труда миллионов.

Чувством огромной б.лагодарности боль
шевистской партии, советскому прави

тельству и товарищу Сталину, которые 
организуют и руководят социалистиче
ским соревнованием, наполнены сердца 
советских людей. Это чувство благодарно
сти находит свое отражение в письмах 
строителей Куйбышевской и Сталинград
ской электростанций, металлургов, шахте
ров, нефтяников, энергетиков, хлеборо
бов, хлопкоробов, рыбаков к Иосифу 
Виссарионовичу Сталину, в которых они 
дают слово великому волсдю досрочно вы
полнить народнохозяйственный план 1952 
года.

Именно К этой цели должны сейчас 
быть направлены все усилия трудящихся 
и нашей области. Задача заключается в 
том, чтобы закрепить успехи предмайско
го социалистического соревнования, рас- 
Пшрить их, двигаться дальше, вперед к 
новым достижениям во всех отраслях про
мышленности и сельского хозяйства, 
транспорта, в науке и искусстве.

Нужно обеспечить ритмичную работу 
каждого лесозаготовительного предприятия 
в течение круглого года, улучшать ис- 
110.льзование техники леспромхозов. Одно
временно с этим требуется широким фрон
том вести производственное, жилищное и 
культурно-бытовое строительство, гото
вить кадры механизаторов.

Нужно оюразцово провести, сплав леса.
Большая задача стоит перед работника

ми се.льского хозяйства по подъему уро
жайности и развитию зкпвотноводства. 
Партийные организации обязаны сейчас 
направить социа.листическое соревнование 
трулсеников колхозного села на проведе
ние весеннего сева в .лучшие агротехни
ческие сроки, в 15 рабочих дней, на по
лучение стопудового урозкая зерновых 
)су.1ьтур с каждого гектара. Надо обеспе
чить организованный перевод скота кол
хозов на пастбищное содерлшнпе, своевре
менно подготовиться к заготовке кормов и 
к строительству животноводческих поме
щений.

Внедрять новую технику, передовую 
советскую технологию, прогрессивные ме
тоды труда, до дна попользовать оборудо
вание и таким путем обеспечить выпол
нение государственного плана по всем ко
личественным и качественным показате
лям каягдый день, декаду, месяц —  зада
ча каждого коллектива промышленных 
предприятий, строительных организаций.

В выпо.дпении народнохозяйственного 
плана области на 1952 год велико значе
ние речного транспорта. Долг партийных 
и профсоюзных организаций речного фло
та направить социалистическое соревно
вание на организацию четкой работы 
флота с первых же дней навигации. Нуж
но обеспечить движение судов по графику 
и расписанию, широко практиковать вож
дение караванов методом толкания, доби
ваться ускорения оборачиваемости флота.

Партийные и профсоюзные организа
ции обязаны покончить с формализмом в 
соревновании, довести до сознания кал;до- 
го трудящегося сущность новых условий 
социа,листического соревнования. Осуще
ствлять эти ус.ловия значит выполнять 
план по всем главным показателям, в 
номенклатуре и по ассортименту, повы
шать качество изделий, снюкать себе
стоимость продукции, экономить сырье, 
материалы, топливо, электроэнергию. Вы
полнение этих условий позволяет повы
шать качественные показатели работы 
предприятий.

Партийные и профсоюзные организации 
обязаны мобилизовать всех трудящихся 
области на полное использование огром
ных резервов предприятий.

Пентра.льный Комитет ВКП(б) призы
вает:

—  Рабочие, крестьяне, интеллигенция 
Советского Союза! Боритесь за ковый 
мощный подъем экономики и культуры 
нашей великой социалистической Роди
ны, за дальнейший рост могущества Со
ветского государства! Шире развертывай
те социалистическое соревнование за до
срочное выполнение народнохозяйственно
го плана 1952 года!

—  Трудящиеся Советского Союза! Сме
лее внедряйте достижения науки, техни
ки и передового опыта во все отрасли 
народного хозяйства! Повышайте произво
дительность труда, улучшайте качество и 
снижайте себестоимость продукции! Эко
номьте сырье, топливо, материалы, элек
троэнергию!

Трудящиеся нашей области, как и всей 
страны, ответят на Призывы большевист
ской партип новыми достижениями в со
циалистическом соревновании, новыми ус
пехами коммунистического строите.льства.

Н а п о л я х  ст ран ы
ХАРЬКОВ. Став на предмайскую вах

ту, труженики социалистических полей 
области быстрыми темпами ведут полевые 
работы. Вчера выполнен план сева коло
совых культур. На десятках тысяч, гекта
ров применен посев перекрестным и уз
корядным способами.

Одновременно с севом ранних зерновых 
в колхозах заложены полезащитные лес
ные полосы на площади в 3.660 гекта
ров —  в полтора раза больше прошлогод
него. .

ВЛАДИВОСТОК. В ряде колхозов Суй- 
фуно-Ханкайской равнины началась по

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ

Ширить фронт полевых работ
П Р Е Д М А Й С К О Е  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  

(  О Р Г А Ш О В А Н И Е

Зырянский район
По.левые рабО'ТЫ в районе ведут 26 

тракторных бригад. За прошедшие три 
дня заборонено около 500 гектаров зяби, 
закультивировано боде® 100  гектаров 
н посеяно 25 гектаров подсолнечника 
II гороха.

Первой в районе начала полевые ра
боты тракторная бригада тов. Повстьяно- 
ва ■ из Громышевскон МТС, обслуживаю
щая. колхоз имени Молотова. К 27 апреля 
тракторная бригада всего заборонила 117 
гектаров зяби, про'вела культивацию на 
площади 50 гектаров.

Одновременно с механизаторами при
ступили к полевым работам и полеводче
ские бригады этого колхоза —  убирается 
с полей солома, отводятся талые воды с 
озимых посевов, ведется подкормка ози
мых и трав. Подкормлено перегноем ози
мых на площади 47 гектаров. В колхозе 
имени Молотова начался сев подсолнеч
ника.

С 24 апреля начались выборочно по
левые работы в ко.лхозе имени Карла 
Маркса, обслуживаемом Зырянской ма
шинно-тракторной станцией. Первой в 
этом колхозе приступила к полевым ра
ботам тракторная бригада тов. Лактионо
ва. Механизаторы этой бригады к 27 ап
реля забороновали 60 гектаров и закуль- 
тивировалп 27 гектаров пахоты, посеяли 
гороха и подсолнечника на площади 15 
гектаров.

Развертываются полевые работы также 
в колхбзе имени Кирова, на поля кот®ро- 
го выехали все, три тракторные бригады 
Зырянской МТС, в колхозах имени Льда- 
иова, iLMCHH Кагановича и др.

В колхозе «Октябрь» начала полевые 
работы тракторная бригада тов. Ярошев- 
окого из Чсрдатской МТС. Механизаторы 
этой бригады вспахали залелси в пер.чын 
день работы 10 гектаров. Ведется такке 
оороноваяие зяби. Полеводческие бригады 
приступили к подкормке озимых.

Погодные условия в колхозе имени 
Сталина не позволили тракторной бригаде 
тов. Ефремова —  в прошлом самой пере
довой бригаде в районе —  первой начать 
нолевые работы. Однако эта бригада, не 
теряя времени, ведет выборочное бороно
вание зяОн. Она забороновала улсе 60 
гектаров.

В .Зырянском районе повсеместно орга
низовано наб.шюдение за поспеванием поч
вы и там, где становится возможным, 
тракторные бригады немедленно включа
ются в полевые работы.

Несколько хузее обстоит дело в поле
водческих бригадах. Колхозники в ряде 
колхозов все еще но выехали на полевые 
станы. Это— серьезная ошибка правлений 
колхозов. Полеводческие бригады должны 
выполнить большую работу по очистке 
полей от соломы, пней, кустов, организо
вать уход за посевами озимых, отводить 
та.тые воды, проводить подкормку озимых 
перегноем, н минеральными удобрениями. 
Совместно с тракторными бригадами по
леводческие бригады дол/кны О'беспечить 
своевременное начало п организованное 
проведение сева. Обязательно должна 
быть проведена весенняя подкормка посе
вов многолетних трав.

Неудовлетворительная работа МТС Зы
рянского района в прошлом году, особен
но невыполнение плана вспашки зяби, 
увеличила нынче объем полевых работ в 
весенний период —  весновспашку. По
этому должно быть создано максимальное 
трудовое напряжение, чтобы быстрее и 
высококачественнее провести весенний 
сев. Все тракторы и прицепные машины 
должны использоваться круглосуточно и 
высокопроизводительно. Нужно дать пол
ную нагрузку живому тяглу.

Томский район
Первым в районе начал предпосевные 

работы колхоз «Путь социализма», где 
председателем тов. Столяров.

Предпосевные работы начались выбо
рочно —  на возвышенных местах и скло
нах, где снег сошел с полей.

Первым начали подкормку озимых по
севов члены второй полеводческой брига
ды. Первые дни работали на подкормке 
ржи лишь отдельные колхозники на не- 
бо.льших, освободившихся от снега участ
ках. В воскресенье на подкормке участ
вовало уже 48 человек. Всего подкормле
но посевов озимой ржи на площади 30 
гектаров.

27 апреля начали производить прибив
ку влаги. В поле выехал тракторист тов. 
Цибин на тракторе АТЗ-НАТИ. Работая 
выборочным порядком, он прибил влаги за 
первый день на 4 гектарах. Поля подсы
хают быстро. Вчера начал прибивку вла
ги тракторист Виктор Ершов.

Правление запланировало произвести 
подкормку озимых на площади 200 гек
таров.

Присгупили к подкормке озимых колхо
зы «Память Кирова» и «Новая заря». 
Начались предпосевные работы в сельхоз
артели «Единый труд».

Кожевниковский район
Начались полевые работы в колхозе 

имени Калинина. Колхозники улге не
сколько дней ведут подкормку озимых п 
прибивку влаги на возвышенных участ
ках. Влага прибита на площади свыше 
40 гектаров.

Ведут прибивку влаги колхозы «П^ть 
Ленина», имени Дзержинского, имени Ча
паева и другие.

Асиновский район
Отдельные колхозы района начали 

предпосевные работы. Колхоз «Красная 
звезда» произвел подкормку ржи на пло
щади 15 гектадгов. В сельхозартели «Ком
сомолец» вывезено к месту работ 400 
центнеров перегноя, подкормка внесена на 
площади 12 гектаров.

Льноводческое звено, руководимое Ге
роем Социалистического Труда А. П. Оде- 
говым из колхоза «Победа», произвело 
рассев золы под лен на площади 10 гек
таров.

Развертываются полевые работы в кол
хозах «Память Кирова», имени Жданова, 
«Новая Сибирь».

Подкормка озимых ведется по тало
мерзлой земле, выборочным порядком.

Все колхозы усиленно ведут воздушно- 
тепловой oioorpcB семян.
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Томский электромеханическим 
соревновании успешно выполняет свои 
ческого цеха Иван. Тимофеевич Третья 
200—225 процентов.

1BO.I. (майском социалистическом 
la коммунист токарь мсхани- 
jciiy выполняет норму на 

"Фото Ф. Хитриневича.

На предм айской вахте
Трудовыми победами встречают ко.тлек- 

тивы передовых предприятий промышлен
ности п транспорта приближающийся 
Мелщународный праздник трудящихся 
1 Мая.

26 апреля горняки Ангренского уголь
ного разреза (Ташкентркая область) от
правили очередной эшелон сверхпланово
го топлива. Четко, слаженно работает вто
рой участок разреза, руководимый тов. 
Лацаевым. Коллектив его досрочно завер
шил апрельскую программу и уже добыл 
сверх задания несколько тысяч тонн угля.

Коллектив треста «Старогрознофть» 
(Грозный) 25 апреля завершил выполне
ние чстырсхмссячной производственной 
программы. Много горючего в счет мая 
добыл второй промысел треста. Он 12 
дней назад рапортовал о досрочном вы
полнении апрельской программы. Здесь 
около 90 процентов скважин переведены 
на повышенные темпы работы. Благодаря

этому среднесуточная добыча яефтп толь
ко в апреле увеличена на 10 процентов.

Балхашский завод цветного проката до
срочно завершил четырехмесячное зада
ние. Ежедневно выпускает сверхплановую 
продукцию литейный цех предприятия. 
Здесь все рабочие —  стахановцы. Только 
бригады тт. Сугробова, Михайлова п 
Вижанова, соревнуясь за снижение 
себестоимости продукции, с начала года 
сберегли десятки тысяч рублей.

бтахановпы Алма-Атинского механиче-, 
ского завода Министерства электростан
ций сделали ценный пе])вомайскпй пода
рок ст1)011телям Каховской ГЭС. 26 апреля 
досрочно изготовлено для них два пере
движных конвенора-транспортера. С 
начала года предприятием уже отправле
но великой стройке 25 конвецеров-траи- 
ciioiiTepoB, которые должны были быть in- 
roToikieiibi во втором и третьем кварталах.

(ТАСС).

Л е с — сверх плана
БАТУРПНО. (По .телеграфу). Коллектив 

Батуринского леспромхоза, досрочно вы
полнивший анрельсюую нронзво'дсгвснную 
программу, обещал к 1 Мая дать сверх 
плана 2.000 кубометров деловой древеси

ны. Эго обязательство выполнено на 
шесть дней раньше срока. Сейчас коллек
тив леспромхоза решил к первомайскому 
празднику дать стране еще 1.000 кубо
метров леса сверх нлана.

Месячный план выполнен досрочно
Коллектив Томского кирпичного заво

да X» 10 досрочно выполнит апрельский 
план. Воодушевленные успехом, кирпич

ники решили до конца месяца выдать 
сверх плана 200.000 штуж доброкаче
ственного кирпича.

Н австречу Первомаю
Новыми трудовыми успехами встречают 

первомайский праздник рыбаки Каргасок- 
ского района. Рыбаки и рыбачки колхо
зов имени Калинина, имени Буденного, 
«Заря революции», имени Молотова 26 
апреля отправили на Каргасокскип рыбо
завод около 500 пудов высокосортной ры
бы сверх апрельского плана.

Рыбаки и рыбачки колхозов пмспи 
Свердлова, имени Ленина н «Заветы Иль
ича» также досрочно выполнили апрель
ские задания.

Члены колхоза «Заветы Ильича» 
тт. СерякО'В, Сагеева, Сунгуров давно за
вершили выполнение полугодовых зада
ний.
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' ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

садка ранних сортов картофеля. Широко 
используется опыт сельхозартелей Чкалов- 
ского района, которые' в прошлом году 
применили квадратно-гнездовую посадку 
клубней, ко.мплексно механизировали об
работку полей и почти в три раза снизи
ли затраты трудодней -на возделывание 
картофеля. В нынешнем году в Приморье 
без применения ручного труда намечено 
вырастить более 70 процентов картофеля. 
При посадке впервые в широких масшта
бах вносится гранулированный суперфос
фат.

26 апреля. (ТАСС).

На Цимлянской ГЭС 
установлен ротор 

генератора
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЦИМЛЯНСКИЙ, 

26 апреля. (ТАСС). Соревнуясь за свое
временный ввод в действие первого агре
гата Цимлянской ГЭС, коллектив участка 
«Спецгидроэнергомонтаж» сегодня устано
вил в проектное полоагение последнюю, 
самую крупную деталь гидроагрегата —  
ротор генератора. Окончательная сборка 
ротора производилась в машинном зале. 
После испыташш эта часть генератора, 
весящая свыше 270 тонн, была установ
лена на свое рабочее место. Монтажники 
приступили к его креплению.

Быстрыми темпами ведется сборка воз- 
духораспреде-тительного щита и трубопро
вода. Поставлены мас.юнапорная установ
ка, ко.юнка управления, резервуары для 
сбора сжатого воздуха. Монтируются ком
прессорные установки низкого давления.

Скоро мощный водяной поток ударит в 
лопасти и приведет в движение рабочее 
колесо турбины, а вместе с ним и генера
тор.

Успех доменщиков 
Магнитки

МАГНИТОГОРСК, 26 апреля. (ТАСС). 
Новыми производственными успехами 
встречают доменщики Магнитогорского 
металлургического комбината имени 
Сталина наступающий праздник. Апрель
ская программа по выплавке чугуна вы
полнена досрочно.

Увеличивая выпуск металла, доменщи
ки снижают себестоимость чугуна. С на
чала года коллектив цеха сэкоцомил свы
ше 4 миллионов.рублей.

П лан п р ео б р а зо ва н и я  п ри роды  р а й о н а
ОМСК, 26 апреля. (ТАСС). По инициа

тиве колхозников сельхозартели имени 
Ленина, составивших трехлетний план 
облесения и обводнения своих земель, во 
всех колхозах Дробышевского района на
мечено провести посадки лесных полос, 
закладку новых садов, рытье водоемов.

Состоялось районное совещание предсе
дателей Е0.1Х030В, специалистов и передо
виков сельско'го хозяйства, обсудивше® и 
принявшее трехлетний план преобразова
ния природы района в степном безлесном

I районе, где постоянные ветры иссушают 
I почву летом, сдувают с полей снег зимой.
1 Колхозники наметили большие работы по 

сблесеюио ,и обводнению > полей. Посадка 
лесных ’ полос будет проведена на площа
ди 1.400 гектаров. В семь раз увеличит
ся площадь садов и ягодников, создается 
лесопитомник, 27 шотин образуют водое
мы общей площадью около 900 гекта
ров. Предусматривается лиманное ороше
ние двух с половиной , тысяч гектаров 
полей.

Караганда накануне
КАРАГАНДА, 28 апреля. (ТАСС). Город 

угля одевается в праздничный наряд.
Территории шахт, разрезов, заводов, учеб
ных заведений, фасады 01бщественных зда
ний украшаются алыми транспарантами, 
на которых начертаны пламенные При
зывы ЦК ВКП(б), яркими панно, световы
ми диаграммами, отображающими трудо
вые победы передовых коллективов бас
сейна в борьбе за уголь.

Вчера состоялся общегородской комсо
мольский субботник по озеленению пло
щадей, скверов и вновь застроенных 
кварта.тов города. В новых многоэтажных

/  Мая
благоустроенных домах на проспектах 
Денина и Сталина, в шестнадцатом квар
тале, в горняцких поселках сотни шах
терских семей справляют в канун празд
ника новоселье.

Большое ожив.дение наблюдается в ма
газинах. Магазин «Автотракторосбыт» 
продал нынешней весной трудящимся бо
лее 90 автомобилей марки «Победа» п 
«Москвич» и около 100 мотоциклов. В 
дни предпраздничной торговли трудящие
ся Караганды приобрели на 20 миллионов 
рублей промышленных товаров.

Высокие съёмы стали
СТА.1ИНСК, 28 апреля. (ТАСС). Высо- 

Енмн производственными показателями 
отмечают металлурги Кузнецкого комби
ната имени Сталина дни предмайского 
соревнования. Хороших результатов до
стигли сталеплавильщики.

Рекордной производительности добился 
ко.тлектив 2-го мартеновского цеха. С

калсдого квадратного метра пода печи он 
снимает на 1.250 килограммов стали 
больше, чем предусмотрено заданием. Ста
левары печп Л? 11 тт. Мерзляков, Дере- 
иизО'В II Кнессе.ть превысили прогрессив
ную норму съёма, металла с квадратного 
метра пода печи на 2.530 килограммов.

Сплав леса
ПЕТРОЗАВОДСК. Вчера лесозаготовите

ли Матросского участка начали сбрасы
вать древесину в реку Шую.

Повсеместно в Карело-Финской . ССР 
продолжается молевой сплав.'

На сплавных работах будет занято на 
несколько тысяч человек больше, чем в 
прошлом году.

МОДОТОВ. Прнбыв.ает вода в реках За
падного Урала. 26 апреля Щучье-Озер- 
скнй и Уинский леспромхозы первыми 
начали молевой сплав древесины на ре
ках Ирень и Большой Тарт. Более чем по 
150 рекам Камского бассейна будет сплав
лено россыпью более четырех миллионов 
кубометров леса.

26 апреля. (ТАСС).

Тираж займа
ЛУЦК, 27 апреля. (ТАСС). Сегодня 

здесь состоялся пятый тираж выигрышей 
Четвертого государственного займа вос
становления и развития народного хозяй
ства СССР. В тиралсе бьмо разыграно 
2 ,087.250 выигрышей на сумму 
556.938.800 рублей.

На Ангаре поднят  
вымпел навигации

ИРКУТСК, 27 апре.1я. (ТАСС). Сегодня 
на Ангаре открылась навигация. В пер
вый рейс с грузом до пристани Макарье
во вышли пароходы «Черембасс», «ф)рун- 
зе», «Серго Ордлсоникидзе». Обратным 
рейсом они доставят уго.дь првд11риятия.м 
Иркутска.
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Рабочие^ крестьяне^ интеллигенгщл Советского Союза! Боритесь за новый могциы/й подаем 
экономики и культуры нашей великои согщалистыческой Родины^ за дальнейгагш рост могу щества . 
Советского государства! Шире развертывайте согщалистическое соревнование за досрочное
выполнение народнохозяйственного плана 1962 года! (Из Призывов ЦК ВКП (6) к I Мая 1952 года).
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Р а б о т а е м  р и т м и ч н о ,
перевыполняем график

T I пзгенул ВЦСПС, выработавший 
новые усяовия социалистического со
ревнования, ноставил перед профсо'гоз- 
ными организациями ответственпые за
дачи по руководству социалистическим 
соревнованием. Пленум осудил фор
мализм в организации соревнования, 
потребовал от профсоюзных органи
заций, чтобы они направили соревнование 
трудящияся на достижение высоких не 
только количественных, но и качествен
ных показателен работы предприятий.

Цеховой комитет полуавтоматного цеха 
^ls 1 подшипникового завода приложил 
немало уси.лий, чтобы лшсвидировать ос
татки формализма в организации соревно
вания. Совсем недавно, организуя соревно
вание, мы ограшчивались лишь тем, что 
вывешивали принятые рабочими обяза
тельства для сведения всех. В соревнова
нии участвовало не более 70— 80 процен
тов работающих в цехе.

Плохо было организовано подведение 
итогов соревноваппя. Татько раз в месяц 
рабочие на пронзводственпом совещании 
уведомлялись, на сколько процентов 
они выполняют норму.

Для устранения всех недостатков в со
ревновании цеховой комитет на одном из 
своих заседании по-деловому обсудил но
вые задачи п наметил ряд мероприятий. 
Мы penyi.Tii добиться стопроцентного 
охвата рабочих соревнованием.

Мы вш'.ли ежедневное подведение итогов 
соревнования и доску показателей. Агита- 
з'оры тт. Дугачев, Сергеев, Лимотина, Дна. 
нова рассказывали о новых условиях со
ревнования, об успехах передовых людей 
страны, нашего города, завода. Все рабо
чие были вовлечены в соцпалнстнческое 
соревнование.

Затем мы поставили задачу —  добить
ся того, чтобы все социалистические обя- 
зате.тьства были более конкретными и 
отражали насущные вопросы н требо
вания цеха, бригады, станочника. Прав
да, в наших социалистических обязатель
ствах еще II сейчас проскальзывают очень 
общие пункты.

Сделав все это, мы сразу л;е заметили, 
что деиго улучшилось. Рабочему комитету 
теперь стало легче работать, так как пер
вые шаги в сторону улучшения организа
ции соревнования были щюделаны успеш
но.

Высокое качество нашей продукции в 
Польшей степени зависит от точности обо
рудования II чистоты рабочего места. Ыа 
это было обращено большое внима
ние. Мы внедрили графики состояния обо
рудования п чистоты рабочего места. Это 
дало положителыше результаты. По гра
фику было видно, кто именно оставил 
свой станок, невычищенным, разбросал 
инструмент. Нерадивые работники, их по
ступки обсуждались па заседаниях- цехко. 
ма. II вскоре мы добились того, что псе 
1юорудованне стало передаваться из сме
ны в смену в отлично,ч ссстояшш.

Устранение формализма в организации 
социалистического соревнования позволило

нам успешно вып(ыя.ять производственные 
планы. На повестку дня встала задача —  
добиться значите1'1Ы10го снижения брака. 
Выл разработан план организационно-тех
нических мероприятий для улу’ыпенпя ка
чества выпускаемой продукции. По при
меру передовых предприятий Советского 
Союза мы стали внедрять статистический 
метод контроля, который предупреждает 
брак непосредственно на станке, на каж
дой нроизводственной онерацшг. Сейчас 
13 станочников пе1)еш.тн на сгатпетиче- 
скнн метод контроля и работают почти 
без брака. Если в январе брак составлял 
3.21 процента от общего количества про
дукции, то сейчас —  1,21 про.цента.

Претворяя в жизнь постановление VI 
пленума ВЦСПС об улучшении работы 
профсоюзных организаций по руководству 
социалистическим соревнованием, цеховой 
комитет профсоюза совместно с цеховым 
комитетом комсомола разработал положе
ние о присуждении цехового вымпела по
бедителю соревнования но итогам за ме
сяц. Передовой считается смена, которая 
больше других дала продукции и выпол-’ 
пила 'задание в номенклатуре, меньше до
пустила брака, достигла высокой произво
дительности труда, работа,1а ритмично, 
добилась экономии ’ фонда зарплаты, внед
ряет рацнонализаторские предложения.

Вымпел присуждается нобедпталям па 
расширенном заседании цехового комите
та, где нача.льник. производства делает 
неболыпой доклад о работе цеха в целом, 
потом о лучшей смене. На основании ре
шения цехового комитета администрация 
издает приказ. Приказ 015суждается па ко
ротком митинге в цехе и вымпел вручает
ся мастеру смены.

Сейчас мы организовали борьбу за эко
номию материалов. Лицевые счета эконо
мии введены на 14 станочников.

Много еще предстоит сдолато д.ая раз
вертывания рациопалнзацни и изобрета
тельства. Сейчас у нас 34 рационализато
ра, и план но внедрению рацпонализатор- 
ских предложенпй выполнен. Но этого ма
ло. В пашем це.хе каждый рабочий должен 
иметь лицевые сче.та экономии, работать 
над улучшением процесса производства. 
Мы уверены, что отврыляе нами сейчас 
стахапоБскпе школы повьппепия квалифи
кации помогут развитию рационализатор
ской мысли рабочих.

Скоро наступит первомайский празд
ник. Готовясь достойно встретить всена
родное торжество, коллектив нашего 
цеха с первых дней апреля стал на стаха
новскую вахту и обязался встретш'ь Пер
вое Мая перевыполнением апрельской н])о. 
нзводсгвенной программы. Весь месяц мы 
выпускаем продукцию ритмично, с неко
торым перевыполнением суточного графи
ка. Коллектив цеха выполнил план теку
щего месяца 28 апреля. Этому споаю- 
ствовало широко развернутое предмайское 
социалистическое соревнованпе.

В. САДЕЦКИИ, 
председатель цехкома полуавто

матного цеха W: 1 подшипни
кового завода.

☆ ☆  ☆

Боремся за стопудовый

-Hit;

84.366 километров 
без ремонта

Успехи охотников

ГОофрр Томской автобазы Владимир 
Михайлович Федоров работает за рулем 
автомобиля 19 лет. В 1949 году за ним 
была закреплена легковая машина М-20 
«Победа». На 1 апреля 1 9 5 2  года его ав- 
то.мобпль прошел 84.3G6 километров без 
капитального релонта.

Шофер экономит .много горючего и сма
зочных материалов. К 1 апреля 1952 го
да он сэкономил 14.028 рублей средств 
ироизводства.

На сотни тысяч рублей сверх плана 
сдали государству «мягкого зоолога» охот
ники EapracO'KCKO'U ранонноп конторы «За- 
готжпвсырье».

Знатный охотник района Михаил Ва- 
дулин уже выполнил свое годовое задание 
на 950 процентов. На 500— 800 нроден- 
тов выполнили свои годовые нормы по 
добыче пушнины Федор Лучшпюв, Алек
сандр Черепанов, Михапл Зырянов, Федор, 
Алексей и Мария Пычкины.

Инженер и жизнь
...Ачасток пластмасс был самым узким 

местом. Он тормозил работу других це
хов завода, которые не нО'Лучалн нужное 
количество деталей. Работа па разборных 
O'lHOMeiCTHbix npeccipOtpMax была тялселой и 
ма.штрО'Пзводнтельнон. Так было несколь
ко ЛОТ;

Выход По этого поло>женпя искали раз
ными путями, но все они вели к установ
ке на атом участке дополнительного обо
рудования, к. увеличению числа рабочих.

Задача была решена иначе. На помощь 
пришла творческая инженерная мысль. 
Инженеры тт. Жигалов, Школа, Еськов 
решили применить на изготовлении дета
лей, идущих в производство в больших 
количествах, многоместные стационарные 
нррс.сформы. К разработке конструкции 
такой прессформы был нривлочен  ̂ ряд 
других инжеперно-техшгш'скпх работни
ков и стахановцы-ииструменталыцикп 
тт. Басалаев, Шидловекпй и другие. Дело 
стало достоянием целого коллектива п по
тому было удачно разрешено.

При примененпн стационарных нреес- 
Форм производство деталей из пластмассы 
увеличилось в несколько раз, значитать- 
но снизился износ нрессформ, облегчился 
труд прессовщиц.

Применение стационарных многомест
ных нрессформ но'зво.чнло не то,тько обес
печить потребность основных цехов в де
талях из пластмассы,, но п создать задел 
нх, намного снизить трудоемкосто. Около 
ста тысяч рублен годовой экономии полу
чает завод от реализации этого ценного 
предложения инженеров.

Раньше на заводе применялся трохопе-

ш

рацпонпып процесс штамповки нластиП 
ротора II статора электрических машин. 
При этом пакеты получались низкого ка
чества, сборка их была затруднена и тре- 
бова.ла донолиительпых операций но рас-' 
шлифовке отверстия статора п ргисниловке 
его пазов. Группа пнжене1ШО-технических 
работников отдела главного технолога, ни- 
стр у ментального и штамповочного цехов 
разработала и внедрила новый способ 
штамповки этих деталей —  двухоиерацп- 
онный. Производство пластин таким спо
собом псключило одну операцию при 
штамповке, внутреннюю шлифовку и тру
доемкую ручную операцию —  нропиловку 
пазов. Кроме того, высвободились два 
внутриш.лифрвальных станка, три ш.лпфов- 
щнка II пять слесарей прони.товщнков.

Ценное прстложеине, облегчающее труд 
рабочих, ускоряющее процесс производ
ства, внесла н осуществшта техшчлог топ. 
Швецова. Она изменила конфигурацию, 
внучюннеп ПО.ЛОСТИ рукоятки пневмати
ческой свер.лн.лыюй машинки, что дало 
ВОЗМОЩНОСТ1. от.1Пвать эту деталь в ко
киль. Это сократи.п) обл.ем jiyaiibix литей
ных работ в три раза, улушннло качество 
детали, сократило машиннсн' и вспомога
тельное врс'Мя при механической обрабо^гке 
детали, дало около тридцати тысяч рублей 
экономии.

Можно назвать целый ряд других цен
ных технических усовершенствованип, об. 
легчающих труд рабочих, повышающих 
производительность оборудования II труда 
людей, сокраищшших трудоемкость изде
лий, выдвинутых н осуществленных ин
женерно-техническими работниками паше-

Коллектив пе{>едового це.ча № 3 Томского манометрового завода 25 апреля 
выполнил пятимесячную производственную програм.чу. В этом цехе 7 стаханов
цев к 1 Мая выполнили годовые пор.мы и 28 стахановцев выполнили шести-,се- 
.ми- и девятимесячные нор,мы.

Ма снимке; передовые стахановцы цеха № 3, выполнившие годовые нормы 
(слева направо),—механик-регулиров.щнк Н. В. Рогов, градунровщица 3. П. Са- 
Жеыова, механик-регулировщик Ю. К. Ефимкин, слссаря-сборщшш И. Е. Гу
бин и М. Г. Ромашев. Пюто Ф. Хнл’риневнча.

П ер ед о вой  м етод  судовож дения
в  один из сентябрьских дней прошлого 

года теплоход «Байкал», забуксировав 
баржп, груженные лесом, готопплся к 
предстоящему рейсу. Капитан Михаил Ефи
мович Тихонов с особой нрнднрчпвостью 
осматривал п проверял все до мелочей. На 
этот раз караван судов выглядел не со
всем обычно. Буксирный теплоход нахо
дился не внередп барж, а позади их. 
Тщательно проверив все, капитан убедил
ся, что все готово, чтобы начать пробный 
репс волсдения несамоходных судов мето
дом толкания. Па случаи возникновения 
недоразумений, буксировщику был придан 
пароход «Печора».

... Отвальный свисток. Капитан пере
двинул рычаг электрического телеграфа. 
Заработали мощные дизели. Караван мед
ленно тронулся в путь. Постепенно уве
личивая скорость, «Байкал» пошел пол
ным ходом.

Спустя час, команда теплохода оконча
тельно убедилась в том, что отпа.*1а вся
кая надобность в еопроволсдении вспомо
гательного парохода, и караван продолжал 
рейс без «Печоры».

В пути караван обогнал идущий с г|)у- 
зом пароход «Капитан Гастелло». Ouenie.i 
он л другие суда. Все гало нормально, ка- 
ра.ган послушно подчинялся малеГгше.му 
двнжеиню руля теплохода.

Когда теплоход 1торовш1лс.я с деревней

А.мбарцсво, ему по путевым условиям 
пришлось сделать оборот, с этим манев
ром Команда «Байкал» справилась от
лично.

К вечеру на вторые сутки караван 
подходил к Еонечнему пункту —  приста
ни Жукове. Экипаж теплохода «Бай
кал» успешно провел первый рейс новым 
спобобом. .

Так был осуществлен в низовьях Оби 
первый рейс вождения несамоходных су
дов метолом толГканпя.

Передовой способ буксировки судов по
казал ряд преимуществ по сравнению с 
обычным способом. Коллектив тенло.хода 
повысил на 20 процентов техническую 
скорость судна, была достигнута значи
тельная экономия топлива. Механизмы 
теплохода работали более ритмично.

Недавно приказом Министра речного 
флота СССР капитан теплохода «Байкал», 
М. Е. Тихонов за успешное прпмененпе 
буксировки судов методом толкания на
гражден значком ■ «Отличник социали
стического соревнования Министерства 
речного флота».

В эти дни команда теплохода готовит
ся к навигации. Заканчивается подготов
ка к сдаче судна в эксплуатацию. Пере
довой метод судовождения нынче будет 
применяться в более широком масштабе.

П. КЛИМАШЕВСКИЙ.

урожаи

Б удем  со в ер ш ен ств о в ать  
свою  работу

Буксирный пароход «Диксон» прорабо
тал две навигации по методу лауреата 
Сталинской премии тон. Вурлакопа. ГАце 
в 1950 году коллектив решил работать 
но-бурлаковекп.

Закончив навигацию 1951 года, кол
лектив теплохода «Диксон» подвел окон
чательные итоги. Техническая скорость 
судна за навигационный период повыси
лась на 12 процентов, была достигнута 
значительная щ-юномпя топлива,

«Диксон», занявший среди однотипных 
теплоходов бассейна первое место, второй 
1)аз встал на зимний отстой без необходи
мости в заводском ремонте. Работа мето
дом Бурлакова 1юзвол1ы а коллективу 
дать экономию около 70 тысяч руб.лен.

Весной текупдего года на судне с новой 
силой развернулось соревнование ■ за об
разцовую подготовку теплохода к пред
стоящей навигации. 26 апреля началось 
опробование всех механизмов, которое

ноказа.ю, что судно готсчю к плаванию.
Павнгацня 1952 года потребует от ])еч- 

шшов напряженной, слаженной работы. 
Коллектив теплохода включился в социа
листическое соревнование за успешное 
проведение павигацпн, составил себе ста
хановский план работы. В нем предусмот
рено выполнить навигационный план на 
104,8 процента, снизить себестоимость 
перевозок на 12 процентов, сэкономить не 
менее 25 тонн топлива, улучшить обслу- 
яншапие и эксплуатацию механизмов с 
тем, чтобы поставить теплоход на зиму 
без. необходимости в заводском ремонте.

Мы будем дальше совершенстновать 
свою работу на основе соцналнстического 
соревнования, применения метода Бурла
кова. Это позволит нам не только выпол
нить план, но и перевезти тысячи тони 
грузов сверх плана.

И. ЧУХЛАНЦЕВ, 
капитан теплохода «Диксон».

Ч.лены колхоза имеип Лысенко, Асинбв- ! 
ского района, вызвали нас на содпалн- | 
стическое соревнование за получение в ■ 
■ЭТОМ году высоких урол;асн на всех пло- ' 
щадях посева.

Обсудив статью пре.дседателя этого кол
хоза тов. Хмельницкого, помещенную в 
газете «Ераеное Знамя» (Лг G5 от 30 
марта), члены сельхозартели имени Ми
чурина вызов на социалистическое сорев- 
новаине приняли единодушно, взяли на 
себя повышенные обязательства п разра
ботали конкретные мероприятия, обеспе
чивающие уснетное нх выполнение.

Как и К0Л.Х03НПК11 сельхозартели нменп 
Лысенко, мы решили вырастить нынче 
стопудовый ypoataii, а с семенных участ
ков собрать зерна не менее 150 пудов, 
льносемян —  но пять центне1юв, сем.ин 
клевера —  но два nenTneiia с reifraiia. 
Получив такой уршкай. кплхп:! полностью 
рассчитается с государством но хлебопо
ставкам II натуроплате за работу МТС, 
создаст полноценные семенные, фу1)ажны1< 
п другие общественные фонды и выдает 
колхозникам но 3 килограмма хлеба на 
трудодень. ■

Для того, чтобы выполнить эти обяза
тельства, необходимо осуществить ряд аг
ротехнических мероприятий: хорошо обра
ботать II подготовить почву для посева, 
провести боронование зяоп, двукратную 
культивацию, хорошо заделать семена ' п 
почву. Мы решили посеять иереврсетным 
и узкорядным сноеобамн не менее 40 нро- 
центоп всего посева зерновых культур.

Очень вакным (юзервом новыгаенпя 
урожайности является внесение удобре
ний. Сейчас во всех полеводческих брига
дах организовано массовое изготовление 
гранулированных удобрении, в бригадах 
иного накоплено золы, птичьего помета п 
вывезено навоза на поля. Например, в 
полеводческой бригаде тов. Крылова заго
товлено гранулированных удобрений более 
40 центнеров, золы— около 70 центнеров, 
вывезено па поля н сложено в штабеля 
900 тонн навоза.

Для калщой б1)нгады составлен агротех
нический II,дан с учетом почв и агротех
ники выращиваемых культур. Особое вни
мание мы уделяем проведению агротехни
ческих мероприятий на сс.менных участ
ках.

В укрупненном колхозе (юшашщуго роль 
в повышении у 1)ожайпости играют ио.че- 
водческие бригады. В нашем колхозе соз
дано четыре по.теводческие бригады, нх 
возг.гавляют опытные бригадиры. Каж
дую полеводческую брига.ду будет обслу
живать отдельная тракторная б[)игада. До 
каждой полеводческой (бригады доведено 
годовое нроизводетвснппо задание li рабо
чий план на iieiuioi весеннего сева. Чле
ны нолеводчееких бригад взяли обяза
тельство —  провести несешшн сев в 15 
рабочих дшч1.

В тракторные бригады из состава iio.ie- 
ьодчоскпх бригад выделены постоянные 
нрнценщикн, водовозы, возчики горючего 
и другой обс,1уж 11вающш1 персонал. Кро
ме того, н бригадах выделены носто.!ШНые 
люди для проведения работ но протравли
ванию и яроппзацип еемяи, вывозке наво
за, изготовлению гранулированных удоб
рений. Вес члены нолево.тческих бригад 
взяли конкретные обязательства но про
ведению сева в сжатые сроки п на высо
ком агротехническом уровне.

Большое внимание со стороны правле
ния колхоза уделяется содружеству поле
водческих и тракторных б1)пгад. Правле
ние колхоза будет повседневно координи
ровать деятольноеть всех этих бригад, за
слушивать отчеты б()игаднроо о вынолие- 
шш заданий, графиков п взятых обяза
тельств трактористами п колхозниками в 
социалистическом соревнованпи.

ВступпБ в социалистическое соревнова
ние е колхозом имени .Лысенко, колхознп- ■ 
кн нашей артели повседневно будут 
укреплять трудовую дисциплину в брига
дах, честно II добросовестно трудиться на 
колхозных полях с тем, чтобы взятые 
ооя.затольства были выполнены с честью.

В образцовом ирове'дпнш! сева большую 
номощь нам должна оказать Туганская 
.МТС. Однако руководители МТС плохо вы
полняют свои обязательства перед колхо
зом. До снх нор, например, не доведены 
.задания тракторным бригадам. Два трак
тора, которые должны работать в нашем 
колхозе, еще не отремонтированы и стоят 
на усадьбе МТС, а первая тракторная 
бригада не имеет еще механизмов.

Борясь за уснепшое выполнение обяза- ^  
тельств на несенном севе, мы будем но- ^  
нышать культуру земледелия.

Важнейшая задача —  праннлыю раз
местить сельскохозяйственные культуры 
с тем, чтобы быстрее перейти к траво
польному севообороту.' Яровая пшеница у ■ 
нас размещается по лучшим предществен- ■ 
никам, значительно увеличен посев ози
мой ржи, являющейся подходящим прсд- 
шествепнпком для любой сельскохозяй
ственной культуры, лен-.долгунец разме
шается но залежам. В этом году значи
тельно увеличивается паровой клин, а 
многолетних трав будет посеяно 20() гек
таров —  клевер в смеси с тимофеевкой. 
Это позволит нашему колхозу в ближай
шие три— четыре года нолностыо освоить 
травопольный севооборот ц получать вы
сокие п устойчивые урожаи всех сель
скохозяйственных культур.

После ноявлення всходов раотенйян 
требуется влага, свет, пища. Созданию 
этих условий мы будем уделять также 
большое внимание. Прежде всего, слабые 
всходы подкормим, особенно озимую рожь. 
После подкормки проводом весеннее боро
нование озимых, что увеличит урожай
ность на два— три центнера с гектара. Во 
нре.мя цветения ржи проведем дополни
тельное опыление. На засоренных полях 
нр'оведем ■ трехкратную прополку.

Чтобы увеличить урожайность семян 
трав, проведем дрессировку пчел. Это по
зволит также увеличить валовой сбор ме
да и сбор семян клевера.

Па семенных участках будем приме
нять весь комплекс агротехнических ме- 
(юпрнятпн.

Более серьезное внимание в этом году 
мы обращаем на уход за посевами льна- 
до.'Нунца. Па всей площади посева этой 
культуры йроведем тщательную прополку 
н подкормим нх золой II суперфосфатом.

В нынешнем году у нас будет посаже
но 40 гектаров картофеля. Площадь для 
посева картофеля подготовлена хорошо, 
сейчас вывозится перегной, ранее выве- 
;ieiiHbiH навоз уже неропре.т и будет при
годен, как хорошее органическое удобре
ние,

Ставя перед собой задачу, —  получить 
стопудовый урожай со всей площади по
сева зерновых, мы заранее спланировали 
|)яд мероприятий но уборке урожая. Мы 
1)ешнлн заблаговременно подготовить 
и.чеющееся сушильное хозяйство, постро
ить две типовых зерносушилки, подтовар- 
и ш ; II несколько крытых токов.

Высокий уролгай —  путь к дальней
шему укреплению эконо^1Ического состоя
ния колхоза и К0.ТХ03НИК0В. Все наши 
усилия направлены к тому, чтобы с че
стью выполнить взятые обязательства н 
завоевать первенство в социалистическом 
со1)евновании с колхозниками сельхозар
тели имени Лысенко.

А. КУЗНЕЦОВ, 
председатель колхоза имени Мичурина, 

Тугансиого района.

го электромеханического завода. Это— пе
редовая часть инлгенеров н техников гпред- 
приятия, которая постоянно идет в ногу 
с зышныо, оператшшо откликается на все 
новые требования лсизни.

А лшзнь повседневно выдвигает все но
вые II новые, технические вопросы, в ре
шении которых ведущая роль принадле
жит инженеру. Партия п прави
тельство поставили перед работниками 
промышленности ряд валтаеяшнх задач, 
направленных на усовершешетвованне тех
ники, скорейшее освоение и внед])е«не 
новой техники п методов труда г. произ
водство.

Наша партия, ставя задачу, —  добить
ся невщаниого но масштабам и глубине 
технического прогресса, направляет тех
ническую мысль на всемерное развитие 
механизации п автоматизации процессов 
производства, как важнейших нстомипков 
повышения нропзводптелыюсги труда и 
качества иродукцпн.

В щюмышленных нреднрнятнях нашей 
страны изготовляются и эксплуатируются 
автоматические и полуавтоматические 
станки самого различного технологическо
го назначения. О каждым годом количе
ство такого оборудования увеличивается. 
•Уснешно разрабатываются и внедряются 
поточные автоматические линии, автома
тические цехи и заводы-автоматы.

В решении всех этих н других валшей- 
шпх технических вопросов открываются 
опишные воз.молсностн для тпшложепня 
творческих способностей пнлсенсров. На.ю 
в;1ять от техники вс'б, что она мшкет дать, 
использовать со до дна, сделать вее необ
ходимое для повышения производительно
сти II дальнейшего улучшения условий
Т1)уда.

Для решения этой задачи неиссякаемые 
возможности имеет любое предприятие;

первоклассную отечественную технику, 
самую прогрессивную технологию и самое 
главное —  прекрасные кадры высокоюва. 
лнфицированных инженеров, техников, ра
бочих.

Взять хотя бы, к щмгаеру, наш элек
тромеханический завод. Здесь есть много 
талантливых, высококва.лнфнцирпванных 
инженеров и техников. Многие из 
них показывают образцы ы'воення но'вон 
техники, технологии и передовых методов 
т])уда. Однаки нельзя сказать, что на. за
воде в полной мере проявляется творче
ская aitTiiBHOcTb всех ннженерно-техниче- 
слшх работников. Поэтому громадные ре
зервы производства не используются. 
Предприятие работает крайне неравномер
но, имеет большие убытки от брака, 
нередко не справ.дяется с выполнением 
государственного плана. Эти резервы 
представляют собой большое ноле дея
тельности для инженеров и техников, 
долг которых мобили.зовать все возможно
сти производства и привести нх в дей
ствие.

До спх нор в ряде цехов завода, щюцеес 
производства основан на отсталой техно
логии. Панриме]), нагрев мелких загото
вок производится в горнах, закалка —  в 
пламенных печах вместо ;1ле'ктричеекнх. 
применяется ручная г/чнетка .литья ц т.д.

Темны ' освоения стального литья 
крайне медленны, хотя затраты на орга
низацию еталеплавплыюго отделения 
большие. Неско.лько лег оеванвастся н|ю- 
цизнониое литье, а внедрение цептро- 

I бежного литья совершенно заброшено. 
! Мало проводится работы но механизации 
j технологических процессов и сокрашению 
; ручных веноиогательпых работ.
! Более трех лет совершенно иеы.шнетву- 
j ют в цехе 1 многорезцовые токарные 
I полуавтоматы. Применение этого высоко

производительного оборудования спело бы 
па нет ручные приемы, значительно со
кратило вспомогательное время, позволило 
бы внедрить многостаночное обслужива
ние.

Вопрос о безотходной штамповке дета
лей был поставлен на заводе несколько 
лет тому назад, по до снх нор не решен 
работниками отдела главного технолога. 
Так я;е не решили инженеры и техники 
литейного цеха вощюс .таквидацнп брака, 
несмогря на то, что ежемесячно сотни де. 
талей переливаются или выбрасываются 
в утиль.

Автоматическая сварка, показавшая 
прекрасные ре;1 ультаты  на сварке мно
гих узлов вентнляторя «Проходка-500», 
не получает дальнейшего расширения 
из-за косности технического руковод
ства ;1аготовнте.1Ы10-еваропного цеха, а 
полуавтоматическую сварку здесь считают 
неириемлемон.

■Масштабы пазреншнх технических по- 
ilpocoii настолько по.зрослн, что их нельзя 
решать в одиночку. Жизнь показала, что 
самые серьезные технпчеекне проблемы 
инженер успешно (шшает имеете с коллек- 
тпном передоных людей ^иастка, цеха. К 
сежаленню, не все ппжеперно-тсхнНчеекне 
работники шмшмают возросшие требова
ния к ним, зиачейне нроизнодственпоп) 
содружества инженеров и стаханов
цев. По;1тому они слабо и медленно 
решают поставленные перед ними задачи.

Вот почему впедренне новых методов 
труда II фо]1м еоцпалпетнчеект’о e(;peinio- 
ванпя на. электромеханическом заводе про. 
текает неудовлетворительно. Метол нюке- 
нера Ф. Ковалева не нашел практического 
нрчменрния. серсвнсваинс за выпуск про
дукции отличного к’ачества. не по.лучпло 
большого размаха. Врнга.1ы. котсрые бо- 
(иотея за. выпуск продукции отличного

качеств!, не получают до.лжной помощи 
со стороны иннсенерно-технических ра
ботников. Это свидетельствует о недооцен
ке новых форм социалистического сорев
нования рядом инженерно-технических 
работников завода.

Почему так случилось, что некоторые 
ншкенерно-техннческле работники завода 
не являютея проводниками всего нового, 
передового, прогрессивного? Главная при
чина этого заключается в-тон, что ряд 
HHHieiiepwi п техников не идет в ногу с 
жизнью, стоит в стороне от новых, про- 
грессшшых начинаний. Жизнь обгоняет 
некоторых инженеров п техников потому, 
что они не учатся, не следят регу.тярно 
за техническими новинками, не изучают 
повой техники.

Чтобы преодолеть это отставанпе части 
пшкенерпо-технпчешшх работников, необ
ходимо организовать повседневную работу 
с инженерами н техниками с ц&лыо но- 
пышенпя нх политического н делового 
уровня, совершенствования квалифика
ции, повышения техничес.кпх знаний. ' 

Но на электррмеха.пнческом заводе та
кая ])абота не проводится. Не организова
ны техническая учеба пиженерно-технн- 
чрскпх (тботншшв, тохиическпе семина
ры. не читаются систематически научно- 
технические лекции, не проводятся кон
ференции. А вопросы учебы теперь, как 
никогда раньше, приобретают первосте
пенное значение для ипжеперно-техниче- 

! скпх работников н рабочих. ' 
i Профсоюзная организация должна проя- 
I пить бо.тыне инициативы в организации 

борьбы пнженерно-технйчесюпх работни
ков за творческое внедрение повой тех
ники.

И. ЗАХАРЕНКО, 
инженер Томского злектромоханиче- 

ского завода имени В. В. Вахрушева.
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Письма 
из вузовской, 

парторганизации
Руководство факультетскими 

партийными организациями

>

т

Ответственная и разносторонняя работа 
партийной организации может быть успеш
ной только при условии полного исполь
зования сил, опыта и знаний всех комму- 
пистов учебного заведения.

Если партком вуза возьмет на себя 
всю, организаторскую деятельность, то это 
неизбежно приведет в тому, что в пар
тийной работе будет участвовать неболь- 
пгон круг партийных активистов, а вли
яние партийной организации на учебный 
процесс и научно-исследовательскую дея
тельность будет незначительным.

Слов нет, в жизни различных факуль
тетов есть много общего, но, бесспорно, и 
то, что для практического улучшения ра
боты какого-либо факультета необходимы 
гнои особенные меры, 'которые должны 
быть выработаны на основе глубокого 
изучения жизни соответствующего фа
культета.

УС.10ВИЯ работы парторганизаций Фа- 
ку.'гьтетов различные. Состав этих нзртор- 
ганизаций ко.теблется от 8 до 120  чело
век. На мсхашгческом факультете— семь 
кафедр, а на энергетпческо1М— только три. 
Факультеты весьма отличны по построе
нию учебного плана, по обеспечению на- 
учными кадрами, лабораторно!! базой п i!0 

I многим другим показателям. Следователь
но, вопросы учебно-воспитательной рабо
ты и научно-исследовательской деятель
ности должны решаться на каждом фа
культете с учетом этих особенностей.

После создания в политехническом ин
ституте партийного комитета, предостав
ления факультетским парторганизациям 
прав первичных партийных организа!!!!Й 
и решения бюро Томского горкома ВКП(б) 
по нашему отчету задача усиления я  со
вершенствования работы факультетских 
парторганизаний была поставлена как 
г.гавная задача партийного комитета ин
ститута.

Н начале текущего учебного года пар
тийный ком!!тет нашего института про
вел организационную перестройку вузов
ской irapTHHHOH организации. Вместо се
ми факультетских парторганизаций было 
создано 12. Практика объединения ком
мунистов двух— трех факультетов в одну 
1'аЕультетскую парторганизацию была 
ликвидирована. Каждый самостоятельный 
факультет теперь имеет свою партийную 
■организацию.

Много коммунистов у нас работает на 
общих кафедрах, которые не входят в со
став факультетов. Такие коммунисты 
раньше нрикреплялись к различным фа
культетским парторганизациям. Теперь у 
нас имеется самостоятельная крупная 
парторганизация общих кафедр. На мно
гих кафедрах созданы партийные груп- 
!!ы. Это значительно повысило роль и 
ответственность коммунистов за работу 

„ кафедр.
В некоторых студенческих группах 

имеется по 1— 2 коммуниста. Они объеди- 
!!ены в курсовые партийные труппы. Соз
дание партгрупп на курсах себя пол- 
!!остыо оправдало.

В свяйх с организационной xiepecTpnir- 
коп, созданием новых факультетских 
1гарторганизаций, а также лроведснххом 
отчетно-выборных собраний в ранее су
ществовавших факультетских организаци
ях, значительно усилились руководяхцие
партийные кадры. Теперь секретарями
Факультстекпх партбюро работают комиу- 
!!исты, имеющие большой опыт партий-

т й  работы. Среди них 10 научных ра
ботников, 4 кандидата наук.

Факультетские парторганизации за по
следнее время стали успешнее решать 
стоящие перед ними задачи. Если прежде 
самая крупная парторганизация— горного 
факультета работала плохо, то теххерь, 
после организацххонной перестройки, она 
заметно улучшила свохо деятельность. 
Партсобрания здесь проводятся регулярно, 
на них ставятся оснпвнхме вопроехм :х:ххз- 
нп факу.льтета. Партбхоро работает, хсак 
орган коллегпальнох’о руководства, еххое- 
вре.ченно хх основательно рсхххаст воп
росы партийной и ххолххтичрской работьх.

После создания на высхлххх ххнжепср- 
НХ.ХХ курсах первичной ххарторганизапип 
5Т>ове1хь партийной работхя здесь так- 
лхе повысился. Партийное бюро (секре
тарь тов. Будников) опирается на кргп- 
кххй партийнХ)ХЙ актххв, постояххно работа
ет с ххарторх'ами, проводххт с нххми сопе- 
хцанххя ххо обмену опытом партххйнпй рабо- 
ТХ)Х. Па совсщагхххях хходробно обсулсдалххсь, 
наххрххмер, такие вопросы, как «Задачи 
xiOM.vyHxxcTOB в укрепленпи учебной дис
циплины в группа.ху п «Борьба за твор
ческое овладейххе .^харксххстско-ленххнскоп 
теорпей». Парторганпзахдххя и .руководите
ли курсов добились BXiicoKoft уеххеваемо- 
сти: на последней сессии 89,4 процента, 
составили гховышенные оценки, а ххо ххо- 
лххтичесхсоп экономии 156 слухххателей из 
157 получили хорошие п отличные охщн- 
хехх.

Партком института сейчас регулярно 
щховодит семинары секретарей факультет
ских парторганизаций. На этих семина
рах за последнее врелхя рассмотренх.1 вохх- 
росх.х: об агххтационнон работе среди сту
дентов, о работе с беспартийнхям активом, 
о полххтхххю-восххитательной работе фа- 
ххультстскххх ххарторганизацххй, о плани]ш- 
вании ххартххнной работы хга факульте
тах, о ххартинном руководстве стенной 
печатью п другие. На одном из семинаров 
секретарей факультетскххх парторганиза
ций бьхл подробно рассмотрен опыт ххар- 
тххйного руководства комсомольской рабо
той. С докладом по этому вопросу высту
пал секретарь партбхоро радиотехническо
го фахсультета тов. ‘Рххалко.

В текущем учебном году на заседани
ях парткома были обсуждены отчеты о 
работе партхгйльхх организаций радиотех
нического, геолого-разведочного, элехстро- 
механического факультетов, парторганиза
ции рабочих и слулсащих института. Кро
ме того, ставились отчетхд партбюро фа
культетов по отдельным вопросам; об 
авангардной роли коммунистов в научно- 
исследовате.дьской работе, о руководстве 
партийными группами и т. д. Большую 
помощь фаххультетскххм парторганизацххям 
дает обсуждение на заседанххях ххартхмма 
отчетов ххарторгов хсурсов и кафедр, а 
таклсе бюро ВЛКСМ.

В период зххмней экзаменацххонпой сес
сии в партххйном комитете проводххлпсь 
совсхцанххя ххартххйного актива но вопросам 
партххйххо-органххзациоиноп работы. Па со- 
вехцания вх.хзьхвалххсь члены партбхоро фа- 
культетехшх парторганизаци1'х хх в ххрисут- 
с.твип их разбиралась деятельхгость парт- 
бю1)0 и калсдого его члена за ххрохплхяй се
местр. Тахсой детальнХ)Хй разбор на совс- 
ххщншх в ххарткоме по каждому факуль
тету в отдельности многому научил пар- 
тихшып актив. Члены партбюро стали ак

тивнее работать, а в деятельности бюро, 
превратившихся в действительные органы 
коллегиального руководства, стало меньше 
ошххбок.

После отчетно-выборного партсобрания 
института партком рассмотрел и утвердил 
перспективный ххлан своей работы на 
год. В этом плане, помимо других меро
приятий, указаны мероприятия по ока- 
занххю Х10.М0ХЦХХ факультетским ххарторга- 
ххххзацххям каждым членом ххарткома.

Нельзя одххако не сказать, что при всем 
этом уровень партийной работы на ряде 
фях;улх.тРтов ххро.должает оставаться низ
ким. Особенххо ххсудовлртворительно орга
низует свохо работу партбюро элевтроме- 
хаххххчрского Факулг>тста. Партххйнхлп же 
комххтрт ххххстххтута, зная об этом, глубоко 
не вник в существо дела, а огранххчххлся 
общи.мхх советам!!.

lipyiXHiiXe ххедостатки в работе этой 
парторганпзахиххх ххроххзпшлхх хюто.му, что 
сеххротарь ххаххтбюро топ. Кириченко, чле- 
НХ)! бхоро тт. Воробьев, Жестиххов хх Зайхщв 
до ххбслодххего п.ромешх шчххххх.чатсльно от- 
ноеххлххсь к своххм нартппнЫ.м о'бязаххххо- 
стям. ]) руководстве фах:ультетскон ххарт- 
оргаххнзахх’ххсхх они часто ххсходили нс ххз 
задач, стояхцих ххеред фахсультетом. а ххз 
«остатка времеххп», которое у них пбнару- 
:кххпалось ххосле вьхххолнения служеб1хх>хх 
обязанностей. «Что успеем, то и сделаем»,
■—  рассуждал тов. Кириченко. Ясно, что 
при таком подходе к делу ничего хороше
го ж.дать нельзя.

Обязанность партийного комитета ин- 
стххтута состоит в том, чтобы повышать 
чувство партхххйной ответственности за по- 
рученнухя работу, ххомогать ххартпйнх.хч 
оргаххизанпям факультетов и партийному 
axvTixiiy в шмполххх'нхххх партийнх.хх решеххпн 
XX дххррктххп, в осуищетвлении приказов 
Мххнххстерства бхлсхпрго образования СССР 
и дирех:тора института.

Только повьххххая зфовень работхл на 
факультетах, ххарторганизация нашего 
ххнетитута может решить стоящие перед 
ней большие задачи.

Партийные организации вузов города, 
как и наша ххартийная организация, на
копили ххзвестный опыт работы среди сту
денчества и гхрофсссорсЕо-преподаватель- 
ского состава. Однако этот опыт по-настб- 
яхцему не изучается, не обобщается и не 
распространяется. Достаточно сказать, что 
вопросы работы вузов нашего города, ко
торый является городом высших учебнхлх 
заведении, в течение многих лет не рас- 
сиатрнвалпсь на пленумах городского и 
Кировского районного комитетов ВКП(б). 
Совещаний вузовского партактпва ими не 
проводилось, а семинары ' сехсретарей ву
зовских XX факультетскххх парторгахшзахрхй 
проводятся крахше редко.

Возникает необходимость более глубоко
го ххзучеххия хх расххростра,нения работы 
ххартийих.хх организацххй высших учеб- 
ньхх заведенххй со сто>ро1хХ)Х городскох'о хх 
райоххногр комххтехгов ВКП(б). Эго хховы- 
еххт урхххжнь napTHUHO-opraHiinaxpionHoft хх 
полхп'ххчссЕой работы в вузах, ххозволххт 
более успешно решать научные ххроблемхл 
XX готоххнть высококваахиф1хх(хгр(>1хашххлх 
сххециалпстоп для народного хозяйства 
СССР.

Л. СЕДОКОВ, 
секретарь партийного комитета 

политехнического института 
им. С. М. Кирова.
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„В областном управлении сельского хозяйства без перемен^
26 апреля в газете «Красное Цнамя» 

была опубликована корреспонденция «В 
эбластном управлении сельского хозяй
ства без перемен». В ней отмечались 
крупные недостатки в деятельности уп- 
щхатеиия сельского хозяйства.

В тот же день состоялось сове- 
хцание начальников управлеххпй, заведу
ющих отделами хх других оп'ветственных 
работников областного управленххя сель
ского хозяхйсгва, на котором обсулсдаласт.

корреспондеххция. В работе совещания 
участхвовалхх представитель Совета по де
лам хаолхозов нри Правительстве СССР по 
Томской областхх тов. Конин, заместитель 
ххредседателя о.блнсподкома тов. Белов, 
ххредседатель обххюма союза рабочих п 
служащи.х МТС и земельных органов тов. 
Ка-пустпи, начальник областного управ
ления сельского хозяйства тов. Дутов.

Фахмы, изложенные в коррееххонден- 
цпп, признаны правильными. Участники

ИА АГРОНОМИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

Как вырастить высокий урожай 
на ceKioHHbix участках

Социалнстххческое земледелие открыло 
хгшрокххе возмолсности для неххрерх.хвного 
шшьххххеххххя урожайности сельскохозяйст
венных культур.

В борьбе за хховьххпение , уролсаниостхх 
сельскохозяйственных культур ххсклхочхх- 
тсльное значение имеют семеххнхло участ
ки. Великий преобразователь ххрххродх)! 
]1. В. Мичурин- учххл, что человек может 
изменять IX у.тучхиать природу растений. 
Он рассматривал организмы в нхфазрьхв- 
ноп связи со средой и показал, что среда, 
то есть внешнххе условия, оххазьхвахот ох'- 
ромное влххянххе на формирование хх раз- 
lixxTXxe организма.

.Агротехника возделывания сельскохо
зяйственных культур па семенных участ- 
х;ах должна быть самой высокой. Лишь при 
этом условии мы мол;еи улучшить качест
во семян, обогатить ххх наследственную 
основу. Сорта, вх)хращенххьхе при высокой 
ах'ротехннке, становятся более урожапиы- 
.мп. Для того, чтобы получить Bx>xcoKxiii 
урожаГх, надо строить агротехнику для 
каждого семенного участка, исходя из 
хшчвенно-клпматххчёсхшх ус.товшх, ххогреб- 
нос-тей растений.

Осваивая высокую агротехнику на се- 
меннхлх участках, хсолхозьх тем самым на
ходят ххути к тому, чтобы в наиболее ко
роткий срок внедрить на всей площади 
посевов сельскохозяйственных культур 
передовую ах’ротехнихсу, в основе которой 
.нжит мичуринская агробпологххчсская
KUyiCcl.

Каждый колхоз обязан выращивать в 
своем .хозяйстве высохмкачественные семе
на тех сортов, которые ххвляхотся лучши
ми в услошхях района, колхоза и кото
рые обеспечивают вхлеотше урожаи. Гс- 
менххые участки до.лжххх.х бхлть постояннхл- 
мхх в каж.дом поле севооборота. Если ра- 
нехх они не хиллхх вхлделоны, ххеобхо.дпмо 
весной пх выделить, земельные участки 
остолбить XI оформить aiiTo.M.

Что же необходимо для хшлученххя вы
сокого уролхая на семеххшлх участках? 
Прелда всех-о, как указывал К. Л. Ти.мхх- 
рязев, полное удов.хетворешхе 'Х'реоова- 
ххххй растения в пище, воде, тепле, что 
мол:ет быть осупхествлено только при са
мой Бхлеокой агротехнике. Надо освоить 
во всех колхозах травопольнхле севооборо- 
тхл XX ПС нарушать их. Мххоголетиххе пдхапы 
с высоким у]южаем сена, черные удобрен
ные пархл, правильная агротеххпхка в 
травопольном севообороте оГюсххечххвают 
систематическое хювхлшение ило.дородххя 
почвы, а следовательно, хх получение вы
соких хх устойчивых уролхаев.

Одним ххз основнхлх агротехнических 
условий повышения плодородия почвы яв
ляется вьхсококххчественная ее обработшх. 
Обработхса почвхл на семенных участках 
доллена быть проведена на высоком агро
техническом уровне. Гешахощпм звеном в 
этом является система зяблевой обработки. 
Своевременное проведение лухцения стер
ни одновременно с уборкой п последую
щей х’лубокон пахотой плугом с предххлуж-

совещанпя высказали ряд ценных пред- 
ложеншх, направленных на устранение 
отмеченных недостатков, на коренное 
улучшение методов работы управления, 
на повышение трудовой дисциплины сре
ди работников.

Еорреспонденция будет обсуждена в 
каждо.м управлении и отделе оиластнох'о 
управления сельского хозяйства, которые 
вырабатывают мероприятия но устране- 
ннхо недостатков в своей работе. Затем 
все предлолсения будут обобщены.

ником также значительно повышает к 
весне запасы влага в почве, подавляет 
сор^хяки, зачатки болезней.

Переход к посевам яровых хсультур 
только по зяблевой пахоте позволит раз и 
навсегда покончить с весновспашкой, ко
торая приводит к запаздхлванхххо с севом 
яровых хут'хьтур, а следовательно, и к 
снххлсепию уролсая.

Семенные участки яровохх пшенихцл 
нужно размещать ххо ранней зяби. Опыта- 
.мхх отдела агротехники НарымскоГх госу- 
дарствехпгпй селекционной станции уста
новлено, что из всх>х зерновых культур 
яровая пихеипца, высеянная ххо ранней 
зябхх, дает лучший ypowcaii, чем высоин- 
иая по гхо,з,дпей зябхх.

Для озимой ххшеницХ)Х, рл;хх, яровой 
хххиешхцы лучшими иредшествехшиками 
являются пар хх пласт многолетних трав. 
Уролсай яровой пшеницы Но xiaiiy .значи
тельно выше, чем но другим иредхиествен- 
нпкам. Так, в 1951 году в колхозе ххчехххх 
Крупской, Чашхекого iiaiioxia, в бригаде 
тов. Макарова средний уролсап пхпсххххцх.х 
иолучоп по 18,2 центнера с гектара на 
площади 95,5 гектара, а по пару па ххло- 
щади в 41 гхчжхра урожай получен по
22,5 центнера с гектара. В колхозе п.мехш 
Молотова, того лее раГхона, брххга.да топ. 
Гладышева на плохцадп 163 гектара полу
чила средний урожай хххиешхцы по 15, а 
по пару —  ххо 23 центнера с гектара.

Обработку парового поля нужно начи
нать с осени, но, если по каким-либо 
хх1шчхшам сделать это не удалось, весной 

j необходи.мо вспахать поле возмолахо раиь- 
[ ше, с предварительиы.ч внесением оргахш- 
I ческих удобрений. После внесенпя наво
за в паровых нолях в течехше лета следу- 

I ет проводить послоииую обработку ххх, 
I чтобы унххчтолшть сорняки XX вредителей 
I сельско-хозяйственных растений.

В Hiciicitoi'x средней шхголе № 1 
(г. Томск) третий год работает радиотех- 
хшческххй кр,ужок. Члены круяхка монти
руют радиоприемники, устанавливают 
радиоточки, своими силами крулхковцы 
сделали оборудование радиоузла, при 
помопхи которого ведутся 2 раза в день 
школьные радиопередачи. Только в ап
реле было проведено около сорока пе
редач.

На снимке: ученицы дежурный тех
ник радиоузла Галя Григорьева и дик
тор Ида Соколова ведут очередную пе
редачу.

Фото Ф. Хитриневича.

В университете
в СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КРУЖ КАХ
Ivxicc годно увс,1пгчивастся число студен

тов уххивпрситета, занимающихся в науч- 
ххо-нсслсдоватсльских кружках. В работе 
недавно состоявшейся VIII научно-иссле
довательской хсонференции хириняло уча
стие около 1.500 человек.

Ряду работ, обсуждавшихся на конфе
ренции, дана высокая оценка. Они пред
ставляют значительный практический ии- 
терес. Так, например, коллективный труд 
студентов М. Якубеня, М. Сюхкиной, 
Г. Галибиной, Т. Курындиной, Л. Василь
евой, Л. Лаврентьевой, Е. Малисовой, 
М. Моховой и Л. Черемных по разреше
нию проблемы сная стек-га и х«храмики с 
мстал.том имеет большое значение для 
электропромышленности. Работа удостоена 
нремпн Мпнистсфства высшего о^азова- 
ния СССР.

ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
В этом году университет выпускает 

большую группу спениалистов для народ
ного хозяйства. Заканчивается защита 
дхшломньхх работ студептами-выпускника- 
MII. Большинство из них защищает свои 
]хаботы только на «xoipoxuo» и «отлично». 
Например, из 73 выпускников историко- 
филологического факультета более 60 уже 
защитили работы и почти все они полу
чили повышенные оценки.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
25— 27 апреля в университете были 

организованы дни открытых дверей. Уча
щиеся старших классов школ х'орода Том
ска познакомились с факультетами п ка
федрами университета.

Работннхш научной библиотеки расска- 
за.™ о кхгнгохранххлпще, богатейшем в 
Сибири.

Школьники побывали в музеях геоло
гического и биолого-почвенного факульте
тов, в ботаническом саду. Исторжо-фило- 
логический факультет организовал вы
ставку, отражающую достижения членов 
научно-студенческого общества.

ЛЕТНИЕ ЭКСПЕДИЦИИ СТУДЕНТОВ
Студенты ряда факультетов готовятся 

к летним экспедициям. Студенты геогра
фического факультета побхяваюг на гор
ном А.1тае, в северных районах Сибири и 
других местах. Они соберут материал для 
своих дипломных работ, ххрохТдут производ
ственную практику.

Обработка зяби начинается с боронова
ния ранней весной, как только поч
ва перестанет прилипать к  зубьям боро
ны. Это нужно делать для того, чтобы 
сохранить влагу, которая накопилась в 
течение зимне-весеннего периода. 11е1хед 
посевом проводится культивацхгя хин
ным или тракторным культиватором в ах’- 
регате с бороной зиг-заг. Глубина заделки 
семян в почву —  3— 5 сантиметров. Для 
более равномерной заделки семян, появле
ния дружных всходов необходимо прово
дить предпосевное прикатывание поля 
гладким катком.

Наряду с правильной обработкой почвы 
большое зиачошхе в повышении урожая 
имеют органические и минеральные у,доб- 
решхя. В этом отношении колхозы все 
еще далеко не ххсххользовали всех возмож
ностей, какие представляет крупное со- 
ниалистххчссххое земледелие.

Основным органическххм удобрением яв
ляется навоз. Систематическое внесение 
пгхвоза способствует накоплению хшта- 
телы1х>хх веществ в почве и восстанавли
вает ее структуру. Навозное удобрение 
заметно повышает урожай. Поэтому нужно 
добиваться полного использования всехо 
получаемого в хозяйстве навоза.

О значении навоза нам говорят данные 
урожайности колхоза «Искра Ильича», 
Колиашевского района, где по унавожен
ному пару получен урожай озимой пше
ницы в среднем по 30, а озимой ржи ххо 
22 центнера с гектара. В этом ко,:ххозе 
сейчас ххдх'г усиленная заготовх;а навоза 
— основы получения высоких урожаев. В 
колхозе имени Сталина, этого же района, 
средняя уролхайность зерновых культур в 
1951 году оказалась всего лххшь ххо 8 
центнеров с rem’ajia. Это объясняется тем, 
что посев зерновых проводился но неудоб- 
ренны.1х нолям. Долхоз хх в этом году заго-

Улучшить техническое снабжение 
предприятий местной промышленности
Облместпром (заведующий тов. Грохо

тов) и его отдел технического снабжения, 
возглавляемый тов. Садовниковым, плохо 
снабжают материалами, запасными частя
ми, механизмами и машинами предприя
тия местной промышленности и особенно 
северных районов. В течение всего прош
лого лета представители комбинатов на
прасно обивали пороги в  техенабе, чтобы 
завезти в период навигации все необхо
димое в районы. Затрачены бо.1ьшие де
нежные средства на командировки, много 
временя, но все тщетно. Техенаб почему- 
то летом старательно удовлетворяет заяв
ки местной промышленности г. Томска, 
забывая о предприятпях области. А зимой 
самолетом грузы доставляются в районы.

Только Колпашсвский горпромкомбинат 
на авххацпонныо перевозки в течение по
следних трех лет потратил около 33 ты
сяч рублей. За лето 1951 года техенаб 
но удосужился отгрузить горпромкомбина- 
ту запасные части для ремонта весов. 
Позднее запасные части к весам 
нослали самолетом. А за то время, пока 
велась переписка, горпромкюмбинат понес 
от этого убытки на 35.428 рублей.

Районные промх>хшленньхе комбинаты, 
как правило, не обеспечены транспортом.

Серьезным недостатком местной про
мышленности районов является слабое 
оснащение тсхшткой. На нашем комбина
те почти все машины требуют кахшталь- 
ного ремонта, для этого нужны запасные 
части. Но у нас нет подшипников, нет н 
других необходимых деталей, поэтому 
станки не ремонтируются. Простой меха
низмов —  одна из основных причин, 
объясняюхцих высокую себестоимость про
дукция промкомбината.

Может быть, отдел технического снаб
жения не имеет возможности предоставить 
нам хлашины? Нет, такие возможности 
(хп'ь. Дело в том, что |руководители обл- 
местпрома и техенаба непродуманно пла
нируют ноступление машин в горпром- 
комбинаты. Почему во дворе Вокзального 
райпромкомбинага г. Томска под откры
ты» небом лежат всевозможные металло- 
обрабатывахошще станки, а в г. Коехпаше- 
во их нет? На Томской фабрике культто
варов несколько лет простаивает универ

сальный фрезерный станок по дерету, а 
на нашем комбинате половина рабххт по 
производству мебели выполняется ручным 
способом.

Руководители отдела технического 
снабжения не беспокоятся даже о тхж, 
чтобы промкомбинаты получа.ти свое
временно те механизмы и машины, котр^ 
рые уже занаряжены. В 1951 году Кол- 
пашевскому комбинату было разрешено 
получить в Гор. Улан-Удэ пилораму. Ру
ководители техенаба решили избавиться 
от хлопот и распорядились, чтобы комби
нат сам получал пилораму. Дело тяну
лось долго, а пилораму мы таж и не по
лучили. Управляющий гехенабом тов. 
Садовников был в Улан-Удэ, но он даже 
и не поинтересовался, получили мы 
пилораму или нет.

Серьезным препятствием в развертыва
нии борьбы за экономию средств и мате
риалов на пашем комбинате является 
маломощность энергохозяйства. Локомо
биль в 35 лошадиных сил приводит в 
движение электрогенератор мощностью в 
85 киловатт, мотор СТЗ вращает цир
кульную пилу, XI еще два мотора приводят 
в движение два небольших электрогенера. 
тира и трапсмнссии механического цеха. 
Все эти двигатели у нас потребляют 
большое количество горючего. По
этому целесообразно установить дизель
ный мотор мощностью в 150 лошадиных 
сил, который бы заменил все наши уста
новки и дал бы месячную экономию 
11.200 рублей. Но сами мы такой двига
тель приобрести не можем, а облместпром 
и не думает помочь нам, несмотря , на 
очевидную выгоду этого дела.

У нас нет хороших красок, замков, 
гарнитуры, столярной шкурки, шурупов.

Работники облместпрома очень редко 
бывают в городе Колпашево, очень 
плохо знают производство. Если они и 
приезжают к нам, то вместо деловой по
мощи обычно собирают совещание, на ко
тором только «разносят» работников пром
комбината, и на этом успокаиваются.

А. ВАСИЛЕНКО, 
директор Колпашевского 

горпроино'мбината.
-няиипп-

В Кожевниковском районе
ВЫИГРЫШИ по ЗАЙМАМ

В прошлом году районная сберегатель
ная касса выплатила трудящимся 241.000 
рублей вьгагрышеи по займам. На три 
облигацххи выпали выигрыши по 5.000 
рублей, на одну —  25.000 рублей.

За первый квартал этого года займо
держателям выплачено выигрышей на 
сумму 70.000 рублей.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ПИЛОРАМА
Для оказания помощи колхозам в орга

низации производственного строительства 
механизаторы Ювалинской МТС оборудо
вали передвижную пилораму. Пилорама 
уже распилила лес, необходимый для 
строительства, в колхозах имени Молото
ва и «Наша Родина». Себестоимость каж
дого кубометра пиломатериала для сель- 
хозарте.дей снизилась более чем на 30 
рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛХОЗНОГО ДОМА 
КУЛЬТУРЫ

Члены сельхозартели имени Чапаева 
строят колхозный Дом культуры. Соору

жение здания подходит к концу.
В Доме культуры будет зрительный 

зал на 300 мест, зоотехнический и агро
технический кабинеты, библиотека.

В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
Коллектив художественной самодеятель

ности районного Дома культуры готовит 
праздничный концерт, посвященный Пер
вомаю. В программе концерта; одноакт
ная пьеса, хоровое и сольное нение, ху
дожественное слово и народные танцы.

Дом культуры скомплектовал агит
бригаду, которая 3 мая выезжает в кол
хозы для обслуживания колхозников на 
весенней посевной кампании.

НОВОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ РАЙОННОЙ 
БИБЛИОТЕКИ

В селе Кожевникове выстроено новое 
благоустроенное здание для районной биб
лиотеки с читальным залом.

Скоро здание будет сдано в эксплуата
цию. - . '

В райпромкомбинате
в  последнее время Асиновский рай- 

промкомбинат несколько улучшил работу.
Включившись в предмайское социали

стическое соревнование, коллектив комби
ната решил выполнить апрельское зада
ние на 120  процентов, снизить себестои
мость нродукции. Сейчас большинство ра
бочих ежедневно перекрывает дневные 
задания, повышает качество продукции.

товил только 800 тонн навоза вместо 
1.500 тонн по плану.

Необходимо всем колхозам усилить вы
возку навоза на поля и применить его в 
первую очередь на семенных участках.

Для получения высокого урожая яровой 
пшеницы необходимо весной на семенные 
участхеи внести пебегной или перепрев
ший навоз под культиватор в количестве 
10— 15 тонн на гектар.

Для более полного удовлетворения 
растений усвояемой пищей нужно удабрп- 
вать посевы смесью органических и мххне- 
jxa.TbHbix удобрений, которые по питатель
ным свойствам дополняют друг /р у га .

Иеобходххмо колхозам приобретать боль
ше м1хнеральпХ)Хх удобрений. Внесение 
фосфорных XI калийных удобрений вместе 
с навозом под яровые дает резкую прибав
ку урожая, ;{■ под озимые, хсроме того, уве- 
лххчивает зпмостойкость последних. Наря
ду с тхсххользовахшем прпвовных калийных 
удобрении необходимо использовать мест
ное удобрение —  золу.

Золу оообевшо полезно вносить на кис
лых почвах. Зола, кроме калия и фосфора, 
содерл;.ит значительное количество изве
сти, которая снижает кислотность почвы. 
Однако зола— это ценное удобрение— во 
многих колхозах не собирается. Необходи
мо обязаткхьно собирать золу. Хранить зо'. 
лу нужно под навесо-м, защищая ее от 
осадков и подтекания воды.

Промышленные легкоусвояе.мые мине
ральные удобренпя: азотные, фосфорные 
и калийные— еще не имеются в достаточ
ном количестве во всех колхозах. А их 
следует нрхгменить для семенных участ
ков, внося в яочву перед посевом под 
культиватор илп в виде подкормок в пери
од от кущения ДО' начала выхода расте
ний в трубку. Гранулированные удобре
ния нулено вносить в первую очередь под

Основное внимание коллектив комбина
та уделяет изготовлению изделий, необхо
димых колхозам в период весеннего сева. 
Ероме того, выделена бригада мастеров- 
саполешхков. Члены бригады выехали в 
сельхозартели для ремонта и пошива у|
новой обзши на местах.

посевы льна и зерновых вместе с высевом 
семян.

Из всего комплекса агротехнических 
меропрпятххй, направленных на получение 
высокого уролсая, наиболее важным яв
ляется подготовка семян к посеву. Опы
тами XI практикой доказано, что посев 
крупным полновесным зерном дает повы
шение урохкайностхх на 20— 30 процентов 
против посевов неполноценным мелким 
зерном того же сорта.

Перед севом необходимо еще раз прове
рить посевные качества семян, еще раз 
очистить ххх от сорняков и примесей на 
зерноочпстххтельных машинах. Если семе
на засорены викой, их необходимо пропу
стить через сортировку «змейка».

Важным условием для по.тученпя высо
ких урожаев является своевременное про
ведение сева. Посев яровой пшеницы, как 
основной продовольственной культуры, в 
наших условиях доллхеп быть ранним. 
Запаздыванххе с севом ведет к тому, что 
яровая пшеннца не успевает созревать до 
наступления заморозков, а действие замо
розков влияет на качество зерна, зер
но по.тучается щуплое п с нххзкими по
севными качествами.

Семена должны быть высокого качест
ва. Поэтому необходимо при наступлении 
теплых солнечных дней обязанелыхо под
вергнуть их солнечному обххгреву в тече
ние 4— 6 дней с трех, четырехкратным 
перелопачиванием в течение дня.

Для того, чтобы колхозы получили вхл- 
сококачественные семена, необходимо вы
ращивать на семенных участках высокие 
урожаи. Для этого надо уже сейчас уде
лить больше внимания проводимым на 
семенных участках агромероприятххям.

П. ПОСПЕЛОВА, 
научный сотрудник Нарымской 

государственной селекционной станции.
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Создание института 
имени В. И. Ленина 

в Будапеште
БУДАПЕШТ, 26 апреля. (ТАСС). Совет 

жинистров Венгерской народной республи
ки принял решение о создании при Бу
дапештском университете института име
ни В. И. Ленина. Этю учебное заведение 
создается на базе русского института, 
который был организован при универси
тете Б 1946 году с целью воспитания 
■кадров, хорошо знающих русский язык. 
G того времени русский институт развил
ся  в  одно из значительных высших учеб
ных заведений страны.

Задача института имени В. И. Ленина, 
согласно постановлению Совета министров, 
будет заключаться в воспитании кадров 
с высокой теоретической марксистско-ле
нинской, подготовкой. Институт будет вы
пускать хорошо знающих русский язык 
преподавателей высших учебных заведе
ний, научных работников в области 
марксистско-.тенинской теории, преподава
телей русского языка и русской литера
туры в средних школах, а также перевод
чиков.

13-й том Сочинений 
И В. Сталина 

на болгарском языке
СОФИЯ, 26 апреля. (ТАСС). Издатель- 

ifTBO Болгарской коммунистической пар
тии выпустило в свет на бадгарском 
языке 13-й том Сочинений И. В. Ста.’шна 
тиражом 25 ти с . экземпляров.

Накануне 1 Мая 
Чехословакиив

ПРАГА, 27 ащ>е.тя., (ТА(Х!). В Чехосло
вакии идет широкая подготовка к  пер
вомайским празднествам. Многочисленны
ми производственными успехами встреча
ют трудящиеся всенародный праздник 
1 Мая. Ео.длективы заводов, фабрик, 
шахт, строек, члены единых сельскохо
зяйственных кооперативов, работники 
МТС и государственных сельских хозяйств 
сообщают о выполнении своих обяза
тельств в предмайском социалистическом 
соревновании.

По всей республике в день 1 Мая со
стоятся демонстрации трудящихся и на
родные гуляния. Города и села Чехосло
вакии принимают праздничный вид.

Первомайское воззвание правления 
коммунистической партии Германии

Предмайское соревнование 
в Болгарии

СОФИЯ, 27 апреля. (ТАСС). Радостно 
встречают 1 Мая трудящиеся самого мо
лодого социалистического города Болга
рии —  Димитровграда. Всюду кипит на
пряженная работа. Рабочие, техники, 
строители стремятся с честью выполнить 
обязательства, взятые на себя в предмай
ском соревновании.

Особенно велик трудовой подъем на хи
мическом комбинате имени Сталина. Вы
полнив программу второй декады апреля 
па 152 процента, ко.ллектив комбината 
22 апреля досрочно завершил выполнение 
апрельского плана.

Трудовым энтузиазмом охвачены рабо
чие и служащие другого димитровградско- 
го гиганта —  цементного завода. План 
первого квартала заводской коллектив пе
ревыполнил более чем на 10 процентов.

Многие шахтеры Марицкого угольного 
бассейна в дни предмайского соревнова
ния закончили выполнение личного пя
тилетнего плана и сейчас дают продук
цию в счет 1954 года.

БЕРЛПП, 27 апреля (ТАСС). Агентство 
АДН передает из Дюссельдорфа:

В связи с предстсящпм празднованием 
1 Мая —  Международного дня борьбы ра
бочего класса —  правление коммунпстп- 
ческоп партии Германии обратилось ко 
всем немцам с воззванием, в котором го
ворится:

«Немецкие мулечины и лсенпцшы! Пе- 
мецкая молодежь!

1 Мая 1952 года рабочие и крестьяне, 
все миролюбивые люди во всем мире с 
братской солидарностью будут деогонстри- 
ровать решимость бороться за сохранение 
мира и укренленпе друл;бы меасду народа
ми. К ним всем обращен нервоманский 
привет миролюбивого немецкого населе
ния. Оно особенно приветствует всех • со
ветских гра.я;дан и воледя советского на
рода II. В. .Ста,7пна, на которого ■ смотрит 
с доверием все ■ миролюбивое человечество 
п который своим н])едлол;еннем заключить 
мирный договор с Германией вновь дока
зал, что он является лучшим другом не
мецкого народа.

1 Мая 1952. года наш народ стоит пе
ред большой угрозой для нации и перед 
принятием решений, имеющих важнейшее 
значение для его судьбы. Над ■ Западной 
Германией собираются грозовые тучи 
третьей мировой войны. Вопреки жизнен
ным интересам нашего народа, нарушая 
демократические права немецкого населе- 
шгя, Аденауэр по поручению подлпггателей 
войны н немецких монополистов и реван
шистов намерен подписать грозящий вой
ной «01бщнй договор», единственный 
смысл II содержание которого заключаются 
в том, чтобы развязать па немецьюй земле 
войну II братоубийственную, бойню.

Это-т милитаристский «общий договор» 
означает сохранение я  укрепление окку
пационного ре;кпма и подготовку к ■ пре
вращению Западной Германии в театр во
енных действий для новой войны. С по
мощью милитаристского «общего догово
ра» организаторы войны п их немецкие 
сообщники хотят помешать мирному вос
соединению нашего отечества, умышленно 
лишить немецкий народ справедливого 
мирного договора и установить в нашем 

I занадногерманском отечестве иго но-вой 
' военной диктатуры.

Поэтому милитаристский «обпщй дого
вор» означает уничтожение элементарных 
демократпческпх нрав трудящихся п 
ухудшение их полол:ения в результате- 
введения новых налогов, повышения цен, 
снилсення реальной заработной платы, 
упразднения социального законодательства 
и усиления потогонной системы.

Таков путь создания откровенного и

I неприкрытого полицейского государства и 
новой военной диктатуры.

Таким образом, милитаристский «общий 
договор» угрол;ает лшзни всех западно
германских рабочих, крестьян, работников 
умственного труда, так л;е как и всех 
грал;дан, существо-ванне и собственность 
которых могут быть обеспечены лишь в 
мирной, демократической, независимой, 
объединенной Ге-рманпп.

Поэтому 1 Мая 1952 года является 
днем национальной борьбы все-х миролю
бивых II патриотически настроенных нем
цев за восиренятствованне заключению 
«общего договора» и за быстрейшее за
ключение мирного договора с Германией, 
который гарантирует нашему народу вы
вод всех оккупационных войск и нацио
нальное е-дпнетво в условиях свободы и 
независимости.

1 Мая 1952 года все сознающие свой 
национальный долг немцы на мощных 
демонстрациях и митингах продемонстри
руют свою волю во что бы то ни стало 
помещать подписанию милитаристского 
«общего договора».

Остановите руку подлшгателей войны и 
разрушителей Германии!

Коммунисты и соцпал-демокрагы, дей
ствуйте совместно! Ваше единство —  это 
гарантия единства рабочего класса и всех 

! миролюбивых немцев!
I Устанавливайте такое единство на всех 
I предприятиях, во всех профсоюзных ор- 
i ганизацнях! Действуйте в союзе с христи- 
I анскими II беспартийнымп рабочими!
I Про.демонстрпруйтб 1 Мая свое един

ство II сплоченность против милитарист
ского «общего договора», за мирный до
говор с Германией!

За немедленное соглашение по вопросу 
о свободных выборах во всей Германии в 
целях создания общегерманского прави
тельства!

За сверясенпе правите1льства Аденау
эра, правительства, препятствующего вос- 
станов.тенпю единства нашей родины, пра
вительства, подготавливающего нацпо- 
нальнудо катастрофу!

На всех демонстрациях, митингах и 
собраниях 1 Мая своим сплоченным един
ством покажите, что вы не намерены до
пускать, MTOiobi Аденауэр подписал мили
таристский «общий договор». Аденауэр и 
его американские п немецкие хозяева 
должны 1 Мая понять, что немецкий ра
бочий класс вместо со всем миролюбивым 
населением путем мощного движения про
теста, активных .действий, массовых за- 

I бастовок цО'Мешает подписанию мнлита- 
I ристского «общего договора», наносящего 
j удар делу мира п воссоединению нашей 
I родины.

ПОДГОТОВКА 
К ПРАЗДНОВАНИЮ 

1 МАЯ ЗА РУБЕЖОМ !
США

НЬЮ-ЙОРК, 27 апразя. (ГАСС). «Объе
диненный профсоюзный и народный ко
митет по подготовке к празднованию 
1 Мая в 1952 г.» распространяет десят
ки тысяч листовок среди членов проф
союзов II различных организаций Ныо- 
Порка, призывая их «принять 1 Мая уча
стие в демонстрации за мир, в демонстра
ции за безопасность и свободу». Комитет 
также опубликовал ряд других призывов.

Газета «Дейли уоркер» в редакционной 
статье, озаглавленной «Мы демонстрируем 
за мир», пишет: «Мы считаем, что празд
нование 1 Мая в этом году покажет, что 
народ больше, чем когда-либо, желает ми
ра. Участвовать в первомайской демонст
рации этого года —  значит сослужить 
большую патриотическую служ.оу Амери
ке. Это будет как бы означать, что каж
дый демонстрант скщкет стране н миру: 
«Мы, американцы, хотим мира п объеди
нимся, чтобы добиться его. Мы клянемся, 
вам, что мы не позволим, чтобы наша 
страна II ваши страны были за.лнты 
кровью наших детей».

ФИНЛЯНДИЯ
ХЕЛЬСИНКИ. 27 апреля. (ГАСС). Демо

кратическая печать опубликовала совмест
ное первомайское обращение профсоюзов 
транспортников, водопроводчиков, а так- 
Л1е рабочих леса и сплава, исключенных 
профсоюзными раскольниками из цент
рального объединения профсоюзов Фин
ляндии (ИОИФ) за последовательную борь
бу за интересы трудящихся.

Профсоюзы призывают всех своих чле
нов принять участие в праздновании 
1 Мая под лозунгами борьбы за мир, за 
де.чократпю, за повышение лшзиенного 
уровня трудящихся, за единство рабочего 
класса.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 27 апреля. (ГАСС). Глав- ] но-английскнми интервента.чи и лисын-
ное командование Народной армии Корен- j мановскими войсками, нанося им потери 
CKOi'i народно-демократической республики ; в живой силе и технике, 
сообщило сегодня, что соединения корей- 26 п 27 апреля части зенитной артил- 
ской Народной армии в тесном взаимо- | лерпн Народной армии и стрелки _ 
действии с частями китайских народных | охотники за вралгескнмн самолетами сби- 
добровольцев на всех фронтах продола;а- |.ли в тылу и на фронтах 9 самолетов 
ли вести оборонительные бон с америка- I противника.

Борьба алжирского народа за мир

Рабочие Афин и Пирея 
готовятся отметить 1 Мая 

24-часовой забастовкой
.^ФИНЫ, 26 апре.тя. (ГАСС). Вчера в 

рабочих центрах (руководящие профсоюз
ные органы) Афин II Пирея состоялись со
вещания представителей различных iipoip- 
союзных организаций. Единогласно было 
принято решение отметить праздник 1 -е 
Мая 24-часовой забастовкой всех рабочих 
Афин II Пирея.

НЫО-ЙОРК, 27 апреля. (ГАСС). Газета 
«Дейли уоркер» поместила недавно пись
мо из Туниса о борьбе алжирского народа 
за мир. Автор письма беседовал с предста
вителями различных организаций, расска
завших о стре.членпи трудящихся Север
ной Африки к миру, об их требовании 
прекратить преступную войну в Корее и 
во Вьетнаме. Один из руководителей ал
жирского 11рофсо1о;(а моряков заявил ав
тору письма:

«Совет от.деления нашего профсоюза Д1 
Оране, представляющий 40 тыс. рабочих 
—  мусульман и рабочнх-европейцев, 
пр0'Ж11ва1ои111х в Алжире, подтверждает 
решимость рабочих никогда не быть сол
датами 11млериали:1ма против корейского 
или любого другого народа. Докеры Орана 
не грузили и не будут грузить корабли с 
01)ужне.ч для грязной войны Франции во

Вьетнаме. Мы также не будем грузить ан
глийские суда, везущие оружие в Еги
пет, и французские суда, ве.зущпе ору-, 
жпе в Гунне. Нашим основным вкладом 
в движение за мир, охватившее весь мир, 
является наша борьба за освобождение и 
независимость».

Далее лидер гц^офсоюза сообщил, что в 
Алжире в течение «недели мира» собрано 
170 тыс. подписей под обращением о 
заключении 11акта Мира.

Автор письма расска:)ываст о борьбе за 
мир крестьян Алжира, которые составля
ют 80 нроц. всего населения страны. В 
районе Айн-Гемушент иод Обращением 
[ке.мирного .Совета Мира подписались 10 
тыс. крестьян.

Большую активность в борьбе за мир 
проявляют алжирские женщины. Г:>

Процесс подпольной антигосударственной  
группы в Чехословакии

ПРАГА, 26 аи1)еля. (ГАСС). В течение i нон деятельности руководствовались ди-

П редм айское соревнование  
на китайских предприятиях

ПЕКИН, 28 апреля (ГАСС). В ходе 
предмайского соревнования коллективы 
предприятий Тяньцзиня и Тяньцзиньского 
района добились огромных производствен
ных успехов.

Рабочие 2-й государсгвенн01Й прядиль- 
по-ткацкой фабрики перевыполнили план 
первого квартала 1952 года но выпуску 
пряжи II тканей. Производительность 
труда на фабрике в первом квартале это
го года повыс11.лась на 13,7 проц. ио 
сравнению с первым кварталом 1951 го- 
да.

Производственный план тяньцзиньской 
государственной бумалгной фабрики на 
1952 год увеличен против 1951 года на 
30 процентов и тем не менее задание 
первого квартала перевыполнено .на
13,05 проц. В резу.льтате широкого при

менения передовых советских методов 
труда, увеличения выпуска про'дукцпи и 
сокращения брака коллектив фабрики 
ежемесячно дает государству 560 млн. 
юаней с1зерхплановых накоплений,

С большим подъемом встречают день
I Мая труженики Лютайского госсе.льхоза 
в уезде Нинхэ в провинции Хэ Эй.

Габотнпки этого хозяйства успешно 
провели ремонт сельскохозяйственного ин
вентаря, закончили весеннюю пахоту и 
сев ряда зерновых п технических куль
тур. Габотнпки госсельхоза развернули
II этом году борьбу за получение рекорд
ного урожая риса по 700 цзиней (1 
ц;шнь равен около 0,6 кг) с му зем.ли. В 
прошлом году здесь с каждого му сняли 
в среднем по 300 цзиней.

Заявление Хейнемана
БЕГЛИН, 27 апреля.. (ГАСС). Агент

ство АДН сообщает из Геклингхаузена:
Бывший министр внутренних дел бонн

ского правительства Хейнеман заявил на 
собрании евангелической молодежи в Гек- 
лингхаузене, что возражения западных 
держав относительно предложений Совет
ского Союза о мирном договоре с Герма
нией являются не чем иным, как отго
ворками. «Предложения потому не прини
мают, что не хотят воссоединения Герма
нии. Его не хочет федеральный канцлер, 
его не хочет также Вашингтон», —  ска
зал Хейнеман. Как подчеркнул Хейнеман, 
;1ападные державы заинтересованы лишь 
в том. чтобы сохранить для себя Запад
ную Германию, как плацдарм, западногер
манскую промышленность, как арсенал, 
западногерманских людей, как рабочую 
силу и солдат.

четырех дней государственнын суд в 
Праге слушал дело подпольной антигосу
дарственной группы, которая подготавли
вала заговор против Чехословацкой рес
публики.

Во время допроса и показаний свиде
телей подсудимые под тяжестью неопро
вержимых доказательств полностью нрн- 
;ша.1и себя виновными в измене родине, 
в шпионаже в пользу империалистиче
ских разведок и в совершении преступле
ний против мира.

Подсудимые Йозеф Кепка и семь его 
сообщников показали, что они со:1дали из 
остатков разгро.мленных народом реакци
онных’ партий и фашистских группировок 
подпольную антигосударственную органи. 
зацию, разрабатывали н осушествля,.'1И 
планы, целью которых было свержение 
народно-демократического строя, установ- 
.денне в стране фашистского релш.ча, .лик
видация чехословацкой гадударственносги, 
полное политическое п экономическое под
чинение Чехословакии американским им
периалистам.

Подсудимые проводили подрывную вре
дительскую деятельность, выдавали импе^ 
'рналпстичоским разведкам государствен
ные тайны, распространяли клеветниче
ские измышления о положении в стране, 
создавали из кулаков вооруженные бан
ды, которые они собирались использовать 
в контрреволюционном заговоре против 
народно-демократического строя в Чехо
словакии. Подсудимые в своей антинарод-

ректива.мп американскои агентуры так 
называемого «зеленого интернационала», 
который был создан в США предателями, 
бежавшими из стран народной демокра
тии. Кроме того, подсудимые поддержива
ли тесную связь с американской и други
ми нмиерналпетнческнми разведками.

Подсудимые признали также, что бин 
рассчитывали на развязывание американ
скими империалистами агрессивной вои
ны против СССГ II стран народной демо
кратии, во время которой они смогли бы 
нанести в качестве «пятой квлонны» 
удар в ciiiiiiy чехословацкой армии.

11осле допроса подсудимых и свидетелей 
суд выслушал заключительную речь про
курора и защитников.

Сегодня государственный суд вынес 
приговор, —  признав всех подсудимых 
виновными в' совершении антигосударст
венных преступлений, преступлений про
тив мира II в шпионаже в пользу иност
ранных разведок, суд приговорил: Позе- 
фа Кепка—  к смертной казни и лише
нию гражданских прав; Антонина Хлоунс- 
ка, Франтишека Тополь, Отакара Чапека, 
Вплема Кнеборта, Власгимила Клима и 
Йозефа Костогрыза —  к 'пожизненному 
тюремному заключению и лишению граж
данских прав; Вацлава Генча —  к 25 го-" 
дам тюремного заключения и лишению 
гражданских прав сроком на 10 лет. Иму
щество всех осужденных конфискуется.

Приговор суда трудящиеся Чехослова
кии встретили единодушным одобрением.

Забастовочное движение в Японии
ШАНХАЙ, 26 апреля. (ТАСС). По со

общениям из Токио, сегодня состоялась 
третья в текущем месяце забастовка рабо
чих частных железных до])ог Японии.

В забастовке участвовали рабочие 7 
:келезнодорожных н 6 автобусных компа

ний в основном района Кансай. Бастую
щие требуют повыщения заработной пла
ты и выступают против реакционного за
конопроекта «О предотвращении подрыв
ной деятельности».

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова.
29 апреля — «Жизнь начинается сно

ва».
Начало спектакля в 8  час. вечера.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 29,

30 апреля — кинокомедия «Сердца че
тырех». Начало сеансов в 1, 3, 5, 7. 9, 
11 часов вечера. Принимаются коллек
тивные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 29, 30 апреля — художествен
ный фильм «Кубанские казаки». Нача
ло сеансов в 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11 часов 
вечера. Малый зал. 29, 30 апреля — 
кинокомедия • «Волга-Волга». Начало 
сеансов в 12. 2, 4. 6 , 8 , 10 часов вече
ра.

Летний кинотеатр на Белом озере.
29, 30 апреля — художественный кино
фильм «Свинарка и пастух». Начало в 
2, 4, б, 8 , 10 часов вечера. Принима
ются .коллективные заявки.

Дом офицеров. 29 апреля — художе
ственный' кинофильм «Это было в Дон
бассе». Начало сеансов в 6 , 8 , 10 ча
сов вечера. Касса — с 5 часов.

Томская областная контора „Главкинопрокат“ 1 мая выпускает на 
экраны города Томска новый цветной художественно-документаль

ный фильм-концерт

rjgSilWll

' Артель «КЕРАМИК»
производит набор рабочих на се
зонные работы. Доставка на ра
боту и с работы обеспечивается 
транспортом артели. Обращаться: 
г Томск, артель «Керамик», тел. 
35-28.

X

i
i

д . .

Томскому отделению «Тепло- 
электропроект» требуются на по
стоянную работу инягенеры и тех
ники, строители, теплотехншш, 
электрики, архитекторы, гидро
техники, сметчики, топографы, 
геологи.

Оплата труда по ставкам и 
расценкам союзных проектных ор
ганизаций первой ведущей катего
рии. Обращаться: г. Томск,
ул. Розы Люксембург, 47, теле
фон № 44-52, отдел кадров.
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Главный режиссер фильма Иван ПЫРЬЕВ, 
Производство киностудии: „Мосфильм" и „Дефа“. 

Выпуск ,,Главкииопрокат“.
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т о м е к я я  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, ,
Иоф е-нрем,

И анао-нрем ,
Ирис сливочный.

в  БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ 
ВЫПУСКАЮТСЯ ПЕРВОМАЙСКИЕ

П Е Ч Е Н Ь Е :
Лет о,

Д ет сное,

Прянини

раЗШых сорт ов.

K R P R M E  Л  Ь:
Раковы е ш ейки.

Д ю ш ес,
Слива,

Лимонная,
Гусины е лапки . 

М онпансье.

шшт

ДЕТСКИЕ ПОДАРКИ в коробках 2 - 2
■  ■ В - -ввв

в магазинах Томского ГОРПРОМТОРГАИМЕЮТСЯ в ПРОДАЖЕ:
^  хлопчатобумажные ткани,□ О

ТРЕБУЮТСЯ:
лабора-врач местной контрольной 

тории, главный бухгалтер, замести
тель главного бухгалтера, старшие бух
галтеры, бухгалтеры на постоянную и 
временную работу, техник-строитель,

плотники, штукатуры, печники, маля
ры. ■ Обращаться: г. Томск, проспект им. 
Тимирязева, 7,' с 1 часа дня до 5 ча
сов вечера. Тел. №№ 41-36, 45-10;

3—2

посуда фарфоровая, стеклянная, 
готовое платье, трикотаж, | фаянсовая.

^  обувь кожаная, модельная. ! металлическая,
Ы обувь текстильная, резиновая, строительные материалы,
Q галантерея, парфюмерия, О хозяйственные товары,
□ Магазины горпромторга участвуют в предпраздничном базаре на цент- 
п  ральном рынке с большим ассортиментом промтоваров.

ТРЕБУЮТСЯ:
бухгалтер материальной группы и 

1Т)узчики для работы на автомашине. 
Оплата труда грузчиков сдельная. Об
ращаться: г. Томск, Набереиотая реки 
Ушайки, 18, база ГлавО'бувьсбыт; 3_i

шоферы и дизелист-компрессоров-
щнк. Обращаться: г. Томск, Коммуни
стический пр., 8 . база маслопрома;

2—2
инженеры и техники-строители, 

сметчики и машинистки.. Обращаться: 
г. Томск, переулок Батеиькова, 3, об
ластная проектная контора: 3—3

инженер-теплотехник, инженер-сан
техник, опытный механш!, техник-сан
техник. Квартирами обеспечиваются. 
Обращаться: г. Томск, проспект им. Ти
мирязева, 9, политехнический институт, 
отдел кадров: 3—2

инспектор-ревизор, начальник торго
вого отдела. Обращаться: г. Томск, 
улица К. Маркса, 5, облпромсовет;

2—2
кладовщики. Обращаться; г. Томск, 

Красный переулок, 15, ко^итора Глав- 
рыбебыта; 2—2

ТРЕБУЮТСЯ:
старший экономист-плановик и маши

нистка. Обращаться: г. Томск, облис
полком, 3-й этаж, комната, 57, областной 
отдел народного образования:

2—1
начальник планового отдела, геологи 

по осадочным отложениям, старшие 
коллекторы и коллекторы с образова
нием 9—10 классов средней школы, 
чертежники, квалифицированная маши
нистка. Обращаться: г. Томск, Татар
ская улица, 2 2 , тел. 20-16;

2 —1
в аппарат треста и на вновь строя

щиеся предприятия инженер и техники 
строители, механики. Обращаться: 
г. Томск, улица Р. Люксембург, 20, 
трест «Томлестрансстрой»; 3—1

инженеры и техники-строители, ка
менщики, плотншш и разнорабочие на 
строительство зерноскладов. Обращать
ся; г. Томск, Сухоозерный .переулок, 
13,. областная контора В/О «Востокза- 
готзерно». Тел. №№ 2 5-5 9 22-21,
33-50: 3—3

мастер-винодел, лаборант-химик, груз- 
чшш на автомашину. Обращаться: 
г. Томск, улица Белинского, 58, гор- 
цнщекомбинат. 2—2
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отделов; партийном 
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