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Улучшить подготовку 
механизаторских кадров

Нагае социалистическое сельское хозяй
ство. бтагодаря неустанным заб'тгам пар
тии. правительстоа. лично товарища 
Сталина, оснащается новой, совр'менпой 
техникой. В одном лишь 1950 году ма
шинно-тракторный парк сельского хозяй
ства страны увеличился на 180 тысяч 
тракторов. 46 тысяч комбайнов, в том чи
сле 23 тысячи самоходных, 82 тысячи 
грузовых автомобилей и свыше 1 м ил-' 
Лиона 700 тысяч прицепных орудий и 
х'ругих сельскохозяйственных машин. Та- j 
»ие важные полевые работы, как пахота 
пара и зяби, в истекшем году на девять 
десятых производились на тракторной т я - 1 
ге. Половина всех посевных площадей в1 
колхозах была убрана комбайнами.

Дальнейшие успехи в развитии се.лъско-1 
г о  хозяйства в значительной мере зависят 
о т  того, насколько высокопроизводительно 
будет использоваться богатейшая техника 
—-тракторы, комбайны, сложные сельеко- ] 
хозяйственные машины. За рулем тракто- ‘ 
ра. за штурвалом комбайна должны стоять 
лв>ди. технически подкованные, культур- i 
вь|е. способные взять от техники все, j 
что она может дать. !

В нашей стране созданы все условия 
для того, чтобы любую машину использо
вать высокопроизводительно. Укруппенпе j 
колхозов, провелсинпе в прошлом году,' 
наличие квалифицированных механизатор
ских кадров открывают для этого неогра
ниченные во:шожпости. i

Много.тетияя практика показывает, что 
■успех прежде всего достигается там где | 
имеется достаточное количество квалифи- ; 
цированных кадров и где эти кадры ис- ! 
пользуются ппавильно. Асиповская, Воро- 
повская. Уртамская. Парбпгская и другие 
передовые МТС нашей области нз года в 
год аккуратно и в полном объеме выпол
няют свои обязательства перед колхозами. I 
Обслуживаемые ими колхозы, опираясь на j 
технику МТС, успешно развивают свое об- j 
ществепиое хозяйство. В области насчи- | 
тывается много десятков таких механнза- j 
торов, которые дают по две— три сезон- | 
ных нормы. В то же время почти в каж- | 
дой МТС есть люди, не ныполняюшие да- | 
же норм. Одинаковая техника при пдина- | 
новых условиях используются по-разному. I

Бурный рост механизации колхозного 
производства, пополнение парка новыми 
усовершенствованными машинами требуют ; 
постоянной массовой подготовки и пере- I 
подготовки механизаторских кадров. Это—  ' 
Д5ЛО первостепенной важности. Между тем 
кадры у нас готовятся плохо. В области 
созданы три школы по подготовке механи
заторов —  в Кллпашево. Асино и Еожев- 
никово. но ни одна из них полностью не 
укомплектована.

Чтобы использовать трактор высокопро- 
извояительч ’ требуется прежде всего обе
спечить работу его р две смены. Значит, 
надо иметь на каждый трактор по два 
тракториста и столько же припепшиков. В 
тех машипно-трактгриых станциях, где 
серьезно опепивают роль кадров, создают 
кроме этого еше резерв — не менее 15 
проц'’нтов от общего числа трактористов. 
Ще так постхиают в Шегарском районе. 
Здесь нехватао! 159 трактористов, а обу
чается только 87. В Кривошеинском райо
не из 85 человек обучаются лишь 48. Та
кое же положение в Зырянском районе.

С 15 январь в школах механизапии на
чались занятия второго потока слушате
лей. Ич из к'лхозор этих районов на уче
бу не послано нь одноГ( человека Некото
рые пред''елате.'П1 колхозов, нарушая до
говорные обязательетрз задерживают лю
дей нз различных работах а в школы и 
на курсы не направляют. Ма.л( привле
кается к работе на мииинах женщин. В 
Кожевниковскоб школе механизапии нет 
ни одной жрчшйны Необходимо смелее 
посылать женщин на учебу в школы и на 
курсы мрхднизанин.

Качеств подготовки сие1Гиалистов зави
сит 01 хорошей "01 анрзании учебишп про
цесса Работник'! o6iavi'Piiro управления 
сельского хозяйства считаю г школы меха- 
низапир в Асино и Кожевникьво филиала
ми Колпашенской и не шшяв.аяют ло.тжпой 
заботы об iipiamnaiipp поимальной учебы 
и о быте KypcHPT'iB. Преиолавагсльский 
состав, особенно по механизации, состоит

Наступил решающий период лесозаготовок
Организовать стахановскую паботу в лесу, обеспечить выполнение сезонного 

плана в марте каждым колхозом, районом, предприятием

Улучшить нспользовапие мехаппзмов, 
ежедиевно наращивать темны

работ
По итогам рябпщы на 20 февраля 1951 | В то время, как коллективы пере.длкых 

года первенство в социалистич1еском сорев- ' лесозаготовительных пролнриятиЯ успешно 
новап'ш лесозаготовительных предприятий справляются с вьтолнением ирпп;!в»дст- 
треста «Точлес» ноц-ежовму удеожив.ает . вонной программы, ряд других леспромхо- 
коллектттв Пышнино-Троицкэго Л1МЦПОМХО- зов и особспно Еаттайский. Ватупипскпй, 
за (директор то». Пагокин. замсститг.ль, Крастоярс,кий .дочустили cepi/eanoe отста- 
диоекточа по по.тптическоп части то®. По- I вание в выпотчвпич плала лесюваготхток.

Выполнить в марте план 
лесозаготовок

(Б е с е д а  с п р е д с е д а т е л е м  Ш е г а р с к о г о  р а й и с п о л к о м а  
т о в  П л о т н о )

здесь из работников МТС, занимающихся 
педагогической работой лишь по совмести- \ 
тельству и только в зимнее время. Средств | 
для создания учебной базы не выделяется. I 
Обпдежитий нет, и курсанты размещаются 
на частных квартирах. За своеврзменное 
комплектование школ никто по-настояще- ' 
му не отвечает, с опоздавшими к началу 
занятий занимаются отдельно, по сокра
щенному курсу.

Серьезным педоетатком в постановке 
учебной работы является отсутствие по- | 
сгэянпой связи школ н курсов с передо
выми МТС в новаторами-механизаторами. 
Передовой опыт трактористов, комбайнеров 
не обобщается и курсантами не изучается.
А было бы полезно не только обсу,дить 
передовой опыт, во и ус.дышать живой 
рассказ самого пеоедовика о его работе. I 
Каким содег|жатР.дьпым и интересным бы- I 
ло бы занятие, когда в роли преподавате
ля выступил бы. скажем, комбайнер тов. 
Грахов, тракторист тов. Чернов или кто- 
нибудь другой из передовых механизаторов , 
области! Но ничего полобиого не делается. | 
Об.тсельхозуправление даже не подготовило 
для шко) н курсив материалов с передовом 
опыте механизаторов. |

Совершенно пеуловлетпорпте.льно ведется 
подготовка бригадиров тракторных бппгад 
и комбайнеров. В Громышевской МГГ н е-' 
хватает 6 бригадиров; ей было предостав- 
.leiio в Еолпашевской школе два места, но | 
она не посла.да пи одного человека. Не го- ; 
говят бригадиров тракторных бригад Гын- | 
Газовская и Зырянская МТС. А ведь брнга- ! 
дир не только должен знать новые машд- 
ны или ум1-ть управлять ими. он —  орга
низатор прошводственноп работы, он дол
жен уметь внедрять в производство все 
новое, передовое.

Неправильно поступают в те руководи
тели МТС. которые считают, что подготов
ка механизаторских кадров должна прохо
дить только в школах и на курсах. В 
каждой МТС необходимо организовать тех
ническую учебу бригадиров тракторных 
бригад, трактористов, комбайнеров. при- 
иепщиков .штурвальных —  всех механи
заторов Следует организовать систе
матическую учебу механизаторских кад
ров, проводить с ними семинарские запя
тил. производственную практику, обмен 
передовым опытом.

Мехапизаторы сельского хозяйства сво
им самоотверженным трудом активно влия
ют на развитие всех отраслей колхозного 
ппоизводства крепят организапиоппо-хо
зяйственную мощь сельскохозяйственных 
артелей. Особенно возрастает роль механи
заторов сейчас, когда перед укрупненны
ми колхозами открылись широкие пути 
дальнейшего расцвета их экономики в 
культуры, когда быстрейшее использова
ние всех резервов и возможностей в ук
рупненных колхозах и МТГ является са
мой насущной, первостепенной задачей.

План подготовки механизаторских к.ад- 
ров до.лжен быть выполнен полностью. I 
Этого настоятельно требуют интересы 
дальнейшего подьема культуры земледе-. 
ЛИЯ. повышения урожайности полей, роста ; 
пролукгивноети животн-дводства в колхо
зах.

! Чтобы исправить положение с подго
товкой кадров трактористов, комбайперов 
и других спепиалистов-механизаторов, рай- 

‘ комам партии, райисполкомам, веем сель
скохозяйственным органам следует взять 
этот участок работы под свой неослабный 
контроль, сделать все. чтобы учебная сеть' 
оыла немедленно укомплектована, а заня
тия ПРОХОДИЛИ нз высоком уровне, чтобы 
каждый обучающийся получил прочные и 
глубокие знания, умение чравилыю приме
нять на практике пере,довой опыт Пар
тийные организапии МТС должны корри- 

I ным образом УЛУЧШИТЬ политико-массовую 
I работу с механизаторами. HacTifinnBn и 
I  упорно восиитывагь у них чувстве высо

кой ответственности за всиолнение своего 
I долга перед Родиной
I Это поможет еше выше поднять куль- 
; туппо-техничрскип уровень механизатор, 

свих кадров .лучше использовать технику, 
добиться новых успехов в подъеме сель
ского хозяйства.

Лунин), вьгпо.т1пв!!Гпй сезонный план ле- 
соззгофолюв на 75.9 процента.

Второв М'чсто в C0T>epH'®ainni safmMcieT 
коллектив Пудинсного леспромхоза (дирек
тор тс®. АнКЛ'Т1Г’С®. 3'В№"Щ"ТОТЪ V'PP'KTOO'I 
по политлгг'РСкой часто тс®. Рыло®), кото
рый в выпотпешт cpai>':iHopo пл.'1нз лссл- 
заротовок только цл одну .десятую процен
та офстает от Пышкшю-Троицкого л«с- 
цро'мт'оза.

Третье, место занял коллектив Пзргасои- 
ского лрснромхппа (тирехтер тов. Харито
нов, замедтитрль лдтектооз но политтое- 
ской части год». Турбин), В1!>гт>''<тгв'огий 
сезонный план в.1>®озвн леса на 72 про- 
целгта.

Остальнляэ .тр'диромхозы треста сТомлес» 
по итогам соревнования нз 20 феврадя 
1951 года зашгчатот следуютие места: 
4-е —̂  Бажчарскня. 5-е. —  Молчанп®- 
окнй. 6-« —  Паобигсвий. 7-е —  Расю- 
гаиткий, 8-е —  Еолпашевевий, 9-е —  
Тегульдетский. 10-е —  Чдннскнй. 11-е
--- Толгекий. 12-е --- Тпиирязее/чсой. 1‘̂ -Р
---  ЗьГРЯЦеКНЙ. 14-Р   П''бегИИеКоЙ.

Наш корреспондент связался по телефо
ну с председате.лем Шегарского райиспол
кома тов. ПлотЕО и задал ему вопрос: как 
колхозы района выполняют задание по ле
созаготовкам и црпшгааются лп дополни- 
те.льные меры к усилению работы в ле
су? Тов. Плотко ответил.

—  С 'Начала сезона многие колхозы 
района активно включились в лесозаго
товки. Брига.ды лесорубов и возчиков с 
лошадьми выеха.дц в Томский леспромхоз.

решплп послать в л«с дополтгителыгые 
силы. Райисполком и райком ВКП(б), 
поддерживзя инициативу пею1&Д'Овых кол
хозов района, решили ра.зработс’̂ ' дрпол- 
ннтельные мероприятия, oft&cnicMHBaronme 
успешное вьшолн'еш®1в ееэоиного плана в 
марте.

Сейчас на лесозаготовительных участ
ках используется 140 колхозных лошадей. 
Дополнительно к ним колхозы района ре
шили послать еще 40 лошадей Решено 
послать дополнительно лесорубов для 
усиления заготовки древесины. В и'Н-

ЧтдИы поеодолеть дпиушешюе отстапа- 
пие в Ераси-оярском лесщиполхояе. Ердгво- 
шоннский* райком ВКЖб) принял ряд мер 
по тгаиизации в этом псетти.ятип сопиа- 
лпсгаческ-оп; тоиевночаипя И'охо.яддз'гто'ров 
за право учя'>’тоя в об-тштаом с-дете пере- 
довчкп® лепвтй нромышдептюсти.

Значительно улучпшлось пол'кжоппе ия шавлшгия колхозов оргзнлгаотали работу i тересзх лальн''пшего развертывания со-
л^идоучастке «Юг* В итоге пт'ово,леп!1ой бригад иа jsocrax. Все участники ле-I пиалисыгчзсвого спревнопапня объявлен е
масс.пвой работы почти вое механизаторы развернули социалистачк'сшю ■ 25 Февраля по ,25 марта стахановский
актшнто ркдючились в соревнование и соренндаайие за досрочное выпо.тн'оние I  месячник. В течение этого месячника мы 
приняли на себя певыпгргнртчр пбязатсль- j уста-иоплелгното количесдща трудопорм каж. I должны вьтолппть план осенне-зимних 

На лесоучастке op^aHiEWBaii спето- бригадой, колхозником и взяли на ое- j лесозагототюк по всем показателям. С .э-пш
* .....   п'--и’'ятд.1х ' gji каикрэтные обязатсльства. де.лом нам нужно спешить, чтобы колхозы

Еж.'ынрвпо I Многие колхозы уже добились з н а - ' успели также 'шошременно провоста все 
чительнтях успехов. Так, например, I оабптлч по подготовке к весеннему севу. 

В копне pgg колхозы Бабарыкияскпго и Пово- , Райглшые оргашшпии посылают в лес на 
каж.1ои декалз иа себра.пиях раоочих под- | Дл^ипского сельсоветов уже выполни- i 
чодядся итргн соревнования. jjjj обязательства, но продолжают ра-

На лесоучастке «Юг» улучшилось ис- | ^ ^ выполнению уста-
пользовчиие механизмов. М’хапик пене- язвленного количества трудонорм члены

укрупненных колхозов «Советская Си-1 
бииь», «Трудовой сибиряк» и других. I 

Однако это еще не обеспечд^^*’' У̂ -пех

етаа,
матический учет вьтоднепчя 
мрхатдиоаторй.м® обязаддедьств 
заполняются доскп ппка.зател 
пыв'!шены на всех участках.

ддднжнрй электтостаппин топ. Пванпр обе- 
спечпл хороддгую работу стяпшпд. благада-' 
ря чему боигада лесоза готовите''ей В'шол- 
пяет декадные .гадания на 180 нвопеп-

15-е— О а о а б е т ь с к и й . 16- е — Беро.'-ъ'ЧУ’ к н й . т о п . Т п л к т о о и с г  т о в . С к у р ы х и ч . работая 
17-е  —  Пр.аспочрс-кттй 18.® —  В а т у р т а -  ! 
е к к й . .19-е  —  Е л -т т о й о к и й . 20-е  —  Е р -  
га й с к и й . 21-е —  Л а й е к п н .

ГГрп иодпрД'ении итогов соддиялди’тиче- 
ск'ого соревнования за нзрчудо декаду 
февоаля вп1гил1чие pyKOBCHTMcfi rfi-пнкп- 
но-ТиоппкРго тотатомхоза обр-ш'я.д'псь на 
то. что О'Нг! ретортаточпо используют ид'С- 
ющдгеся пвон TCCTBipHHi.Te p"3pp®',i для | 
успешного выпотпения гпсуд'1рстьенн''Го 
плана леслзагзт(‘пок Итоги Рабогд,! за вто
рую Д1е!К,аду бидниаля показали, что ддгдю-к- 
тоо леспрр'мхоаа тов Гаюкин и его зане- 
стптель по полотичрской часта тов. ГТо- 
луппн не тодько не пниияди иео к улуч- 
шртгит нсполь.зоддания чех-дпизмп® и дру
гих ПРоиз1годс.тчеттчых сре.дста. а. у<итоко- 
пвшчсь на дпститнутых рапто угцехах, 
ослабп.ли РУКОЮ! дство лесоз.аготочкамтд. до
пустили енчжони® теМПОП ЗЗГОТО'ВКй и В|Ы- 
возки леса Сейчас в лепдрпмхппр сложи- 
■лась такая ебртзночка. что, если рукпчо- 
ДИТ6.ЛИ в б.лижейшне лги не ô iecn-eMaT 
'•".зкого уврлинеитдя з’гп'гвкя и в.',гвпзки 
л©'̂ . кол.локтив’ предпрпяти,я может уте
рять иервеяство.

В  бювоадс аамртчю у л г ч ш и л  свою пзЛр- 
т у  к о л л е к ти т Б а к ч а о с к о т о  л есиоом хоза.
Н а  20 бидвналя' о® в ы п о л н и л  месячдДый 
п л а н  н а  81,6 п о о п1«тдта. Н о - здесь т а к ж е  
еще .далеко не и гч о л ь з у ю т с я  р с р  нмеюнди®-
г.я возмож-.ности З ад ача рукоеод итол ей лес- j ври. необходимо я о стя -в т"ес .я  вре’ия 
промхоза состоддт в то м . ч т 1>5ы о бее по чи ть 
д а л ь н е й ш о г у л у ч т 'е н и е  п с п р л м о ?..'!.н и я  
прризвр,д ственпы х средств, особенно м е ха 
низм ов. и н а  .этой основе н е у к л о н н о  н а р а 
щ и в а т ь  тедгпы лесоза го т о в о к .

В  с о п и ад и сти ч оск ом  со н е в и п та н и и  р а й о 
н о в , не нмедопдих на своей те н п и то р и и  ле
с о з а го то в и те л ь н ы х н р е т н р и я т н й , перве ’ т т -  
во уд е р ж и в а е т А л е к с а н д о о в е н ч й  р а й щ  
(прелседатедь райи спод ком а тов М о н го л и н , 
се кр е тар ь  райкома В К 1Т (б ) т о в . Б а б а н о в ), 
колхозы  к о то р о го  вы п о л н и л и  к в а р та л ь н ы й  
п.дап шчвду.ки леса на 65 прр"©нто® и , 
кроме ТОРО, педврзли к  дорогам свы ш е 
10.000 к уб о м е тр о в  древеси ны .

Среди лесозаготовительных предприя
тий треста «Т и м л р с т о п »  неевое место за
нимает коллектив К о л п гш э е с к о го  леепчом- 
хоза (директот тов Мухачев). В1>гпалиив- 
ший сезонный план по заготовке леса па 
127 нропентов. а  но вывозке — на 104 
п р р и е н т я  Р а  втором месте находится кол
лектив Ч а и н с н о го  леспромхоза (дитектор 
тов. Я н о в и ч ) который также досрочно за
вершил выполнение сезонного плана.

на трактор? С-80 в иочпч'ю cmicttv. выпол
няет по полторы поим1)1. В первой же де
каде Февияля вывозка леса па учарткс 
удгеличилз'сь почта в два раза, что пп''о- 
жигельп» сказалось на общи'М положении 
дел.

По. начав хорошее дело, работдпдки пай- 
кома ВКТ(б), руковрдите.тп леспромхоза и 
первичной нарторгапизапии не досе.ди его 
до Koiana. не распоостпанн.ти опыт участ- 
кл «Юг* По оргаииззпии сор:'вш>"лчия на 
остальтяе лР'Сопаготовитедьшде участки В 
коллективах учалтков «Сггеч» и «Агчтто- 
во» соревнование попрежначу ведется 
б10'«(а.дьпо

Рмководпдхчти претпддиятия не создают 
№робхот!гиых произврдстврнчл-техштческих 
условий для успешного т,гп1>дпения при
нятых мехапизятлпачи обязательств Яме-, 
ющшч'я в леедтромхозр пРоп.звидстг1('ТП11.1е 
срсдстпа плппежпему используются иеудо- 
илртрочитедьпо. Песмотпя па достигнутое в 
прг.дедиее птя-мя тлекоторре уте.дииечпе кдь 
.лтдчо'тва вывезенпого леса. гряФик -дрд'о-за- 
ГОТ0В01К систематически не выполняется.

Сложив1тррся в Епяеиоярскрч леспром
хозе нп.дожение являедея характе|шым для 
ряда других лесддромхооо'В.

1Го конца сезона пртялось мало втоме- 
ни. Чтобы уепршно сирапиться с выпол
нением теу.дардггвеппо'го плана леелзапто-

орга-
(Гизпвлть напряженную стахановскую ра
боту в лесу р'мчщ.г.чить пыно'птепие обя- 
затслытв каждым леслзаготпвитедем.

В этих целях надо принять реппггель- 
пые меры к усгладдечню недостатков в ор 
ганизаштп срдди'аистическрго сорегнова- 
нпя. усилить срр,1и 1деспзагРто®ителей мас
сово-политическую работу, вовлечь в со- 
ревноиание всех рабочих и прежде втего 
обслуживающих иеханп.змы. об('с.печить 
повседпевный учел вьтолп1шия ноцчятдях 
механизатопамп обязател'.ств. обобщение и 
широкое паенростпаненир опыта неоедоии- 
кое Нуж.ти) каждую декаду подводить ито
ги сопевповапия и регулярпо вруч.ать пере- 
доиикам переход яшие м-андатда: иужно со
здать необходимые ироизв.|.дственш►-техни
ческие условия для высокопроизводитель- 
пого использования всех механизмов

Оставшийся до копия первого квартала 
нерио.д явдяется решаюшич в борьбе за 
внпатненнр еетотюго нл яш лесозаготовок. 
Он до.зжен стать периодом боевой работы 
по заврошению сезонного плана каждым 
предприятием.

период до потьото выполнения обяза- 
те.дьств партийный и советский актив.

Ряд колхозов уже приступил к в1>тол- 
нению начечепиых мероприятий. Так, 
колхозы Вабарыкинского сельсовета посла- 
лп на лесоучасток дополнительную брига
ду из 10 лесорубов я 6 возчиков с ло
шадьми. Колхоз «Гигант», Трубачевского 
селт,совета. послал в лес 9 лесорубов и 
3 лошадей. Дополнительные силы отправ-

лосозаготоэрк Дело в том,*.* что Том
ский леспромхоз, находящийся па террито
рии нашего района, оказался в числе от
стающих по выполнению сезонного плана 
загптп®ки н вынозкп леса. Чтобы обеспе
чить евпевремедгаре В1ьтолк1е(няв государ-,! лесозаготовки и ряд других колхоз
ствслпО'ГО плана лесоваютрвож, колхозники зов.

По-боевому организовать работу в лесу
(Б е с е д а  с п р е д с е д а т е л е м  Т о м с к о го  р а й и с п о л к о м а  

т о в . Н о з я в к и н ы м )

Иа лесозаготовительных предприятиях j леса на участке Ларипо, нужно подвозить
нашего Томского района создалось иапря- 
жепное положение. Тимирязевский и Еал- 
тайский леспромхозы отстают. Еолхозники, 
раб'1т а т 1нне р леспромхозах, выполняют 
план неудоплетворительно.

Тимирязевский леспромхоз план вывоз
ки леса в первом квартале выполни.! иа 
20 февраля па 36.4 шмцента, Еалтайскнй 
—  па 26.7 процента.

Основные причины отставатпдя этих 
леспромхозов -  неудовлетворительная ор- 
ганиз'идия труда, плохое исполмование

ежедневно не 400— 410 кубометров леса, 
а пока подвозится в среднем по 170 кубо
метров.

Резкое повышрпир темпов лесозаготовок 
потребует мак имальпого напряжения 
сил. использования всех возможипстен, 
новой расстановки людей н срелсть. Рай- 
крм партии н райисполком решили с I  
марта объявить в районе стахаповский 
месячник завершения сезонного п.гана ле
созаготовок

Для каж.того сельсовета и колхоза
механизмов на заготовке и трелевке леса,'j составлен суточный градрик загот<»вка 
пеправилышр использование автотрассы в леса в нормах я вывозки древесины в 

и узкоколейной кубометрах. Чтобы обеспечить безусловноеКа.ттайском леспимхозе 
железной дороги в Тимирязевском Руково
дители лрспромтоаор нг приняли дейст
венных мер к выполнению плана а рай
исполком сворвррмрпно не вкошался в де
ла леспромхозов и не помог им в этом.

Котхозпики у нас работают в основном 
нз двух учапках ' Межениновеком —  Том
ского леспромхоз? и Ларино —  Еа.лтай-j тракторов и лебе.док на трелевке 
ского С начала г да колхозники района 
ЛО.ЛЖНЫ были выработать на Меженичов- 
ском леспуша’тке 4 000 трудовых норм и 
выве.зти 8.000 кубометров лес.%. ь Еа.лтай- 
ском леспромхозе —  выработать 4.000 
трудовых норм и нпдтррлевать к дороге 
20.000 кубометров древесины.

Сушествующие же темпы заготовки и 
вывозки леса не обеспечивают выполне
ния плана. В январе иа Межениновеком органи.заиия 
участке колхозники выполнили 1 664 
трудовых нормы и вывез-ли 2.260 кубомет
ров леса. За 20 дней февраля выполнено 
еще 1.104 нормы и вывезено 1 . 1 5 1  ку
бометр леса.

Чтобы обеспечить выполнение плана 
лесозаготовок, необходимо в несколько раз 
увеличить темпы вывозки и подвозки ле
са. Так. чтобы выполнить план hoibiiskh

выполнение плана, колхозы выделяют до
полнительное количество сезонников.

В Еалтайском и Тимирязевском леспром
хозах иеобходймг в ближайшие дни повы
сить производительность механизмов, вне
дрить новые формы организации труда, 
в первую очере’1 *вухсменн5Ю работу

леса,
упорядочить движение на лесовозных до
рогах.

Районные организапии принимают дей
ственные меры к развертыванию еппиали- 
стического соррвновалия улучшению 
культуоно-массовой и партийно-политиче
ской работы в лесу. На лесоучастки 
комапдпрует'-я Зп тюлставителей райкома 
и райисполкома В их задачу входит 

дела в каждой бригаде, 
на кегждом мастерском участке.

Чтобы постоянно и непосредственно на 
месте руководить колхозниками, в ле? на 
месяц выезжают председатели сель
ских Советов и заместители председателей 
колхозов.

Мы приложим все силы к тому, чтобы в 
марте завершить сезонный нлан лесозаго
товок.

........................................................ .............. ........ . .. ............................ ............. ................................................ и.... .. ...................................................... .............. ........................ .

Празднование 33-й годовщины Советской Армии 
и Военно-Морского Флота в Москве

Торжественное 
заседание Военного 
Министерства СССР

tiiiiimimimmim -

И здагпие ,,Беседы ш. С ш п ли п п  И. В . 
с но j) респ он ден т ом  „Правды*^

Госудапствеииор издательство пплптиче-i корреспондентом «Правды», 
ской дит-'ратуры выпу'^ило брошюру с 1 Тираж брошюры —  2 миллиона экзем- 
текстом беседы товарища И. В. Сталина с п.дяров. (ТАСС).

О пы т Ю. Д икова и Н. Ч икирева—  
всем  стан костр ои тел ям

Всей стран» известны имена молодых 
токарей Московского станкостроительного 
завода и.м»ни Оршоиикилз» Юрия Зикова 
и Николая Чикирева которые, применив 
новый метол наррзачия сложных рртьб. до
стигли небывалой нроизводительности 
труда. В -MPMV онм дали в 36 раз больше 
ПРО’УКППИ чем ?стаппвлен1| норчой

Научные работники Министерства 
станкостроения СССР закончили изучение 
и об'|бши1и шыт молодых новаторов.

В беседе г корреспондентом ТАСГ глав
ный гехноло? Министерства тов. I . В. 
]9я ри ко  сообпидл, ч то  метод г г .  Дш ы ю а i

! Чикирева имеет большое практическое 
значение. Его распространение в промыш- 

I лйнности даст возможн ють резко еокра- 
|Тнть технологический никл обработки 
I сложных дрта.дей. Достижение скоростни
ков ставит также новые задачи перед 

1 конструкторами станков и ив ‘трумента.
В прлях п пуляризапии пеииого опыта 

1 сейчас готовите,' к печали H'i.iiioi* описа- 
пир приемов новаторов, их инструмента, 
оборудования я т д Скоростная нарезка 
резьб бул^ изучаться в ’тахановеких 

I шкодах на цредприяхидх Министепства.
(ТАСС).

22 февраля в Центральном театре Со
ветской Армии состоялось торжественное 
заседание Boi'nnoro Министерства СССР 
совместно с представителями трудящихся 
Москвы, посвященное 33-й годовщине Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота.

Сцена театра празднично украшена. У 
боевых знамен воины Советской Армии 
несут почетный караул.

В пр'сшдиуме торж'ттвениого заседания 
—  военный министр Маршал Советского 
Союза А. М. Васил1'вский. министр воору
жения Д. Ф. Устинов, гсш'рал армии 
С. М. Штемепко. маршалы Советского 
Союза С. М. Буденный. И. С. Еонев и 
Л. А. Говоров, главный маршал артилле
рии Н. Н. Воронов, гриерал-нолковник 
звиапии П. Ф. Жигарев, маршал связи 
И. Т. Пересыпкип. маршалы артиллерии 
Н. Д. Яковлев в М, Н. Чистяков, адмграл 
Г. И. Левченко, секретарь МГК ВКП(б) 
И. И Румяипев. грн»рол-полкпв1тик А С. 
Желтов. генерал-лейтенант К. В Ерайню- 
ков н другие.

Под бурные овапии в почетный прези
диум избирается Политбюро ПК ВКП(б) во 
главе с говарпщем И. В. Сталиным.

ТорЖесТВ'Чт01' .шсе.дание открыл ROI'B- 
ный МИНИГТ1 Маршал Советского Союза 
А М. Васил1'вский.

С докладом о 33-й годовщине Советской 
\рмии и Военно-Морского Флота выступил 
генерал-полковник А. П. Покровский

—  Советский народ, —  говорит доклад

чик, т -  гордится тем. что его арггая за 
33 года прошла славный боевой путь и 
превратилась в грозНуш силу. Со;гдание 
Советской Армии, как армии нового типа, 
способной защищать р|'волгаиионные за
воевания народа, является величайшей 
заслугой большевистской партии, ее вож
дей В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Вся история советских Вооруженных 
Сил —  это история их беззав1‘тиого слу
жения советскому народу, , социалистиче
скому Отечеству, великому делу Ленина—  
Сталина.

На протяжении всей истории Советско
го государства международная р"акция, 
руков!1димая амсрикапо-английскими импе
риалистами, ни на один день не прекра
щала борьбы против нашего народа П!1Д- 
стрекателем и оргапи:!атором всех антисо- 
в''тск.их сил. боровшихся против наци й 
Родины. —  подчеркивает докладчик, —  
всегда выступал американский империа-
ЛИ.ЗМ.

—  Гений товарища И. В. Сталппа. —  
говорит далее доклад’шк, —  обеспечил 
победу Советского государства и его ар
мии в Великой Отечественной войне.

Выполняя теперь величественные пла
ны коммунистического строительства нага 
народ укрепляет иошь Сов1'тсвого государ
ства. несокрушимого оплота мира.

Бурные овации вызывает ;здравина, 
прово:гглат1'Низя докладчиком в честь 
Воор\Ж1'Ииых Сил пашей Родины, мудрой 
партпи бол1.тевиков. в честь велик'1Го 
вождя и полководца товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

С огромным воодушевлением собравшив- 
!'я приняли приветствие топпопщ 
EL В. Сталину, (ТАСС).

Торжественное 
заседание 

Военно-Морского 
Министерства СССР

22 февраля в Еолопном зале Дома Сою
зов состоялось торжественное заседание 
Военно-Морского Министерства СССР сов
местно с представитедями трудящ!«хся 
столицы, посвящеипое 33-й годовшипе 
Советской Армии и Военно-Морского Фло
та.

В президиуме торжественного .заседания 
—  заместитель Предселате.дя Совета Мини
стров СССР В. А. Малышев, воеино-мор- 
скон министр адмирал 0, С. Юмашев, ии- 
iracTp морского флота В. В. Новиков, ми
нистр речного флота 3. А. Шашков, мар
шал Советского Сою;га В. Д. Соколовский, 
адмиралы А. Г. Головко, С. Е. Захаров, 
П. С. Абанькин, генерал-полковник авиа
ции Е. Н. Преображенский, секретарь 
МГК ВЕП(б) Е. А. Фурцева, секретарь ЦЕ 
ВЛКСМ Т И. Ернюва в другие.

Пол бурные, долго не смолкающие ап- 
ЛО.ДИСМ1Ч1ТЫ в т!41'тпый президиум и;гби- 
раетея Политбюро ПК ВКП(5! во главе с 
говатицем И. В. Сталиным.

С докладом о 33-й годовщине Совет-, 
СКОЙ Армии и Военно-Морского Флота вы
ступил а,д.мирал А. Г. Головко.

—  33-я годовщина Советской Армии
я  Воедшо-Мирскигн Флита, •<— говорит до

кладчик, —  отмечается в обстановке 
мощного экономического, политичеекого н 
культурного подъема нашего государства, 
в условиях дальнейшего роста его между
народного авторитета и влияния. Ныне 
пет в мирр государства более прочного и 
более авторитетного, чем наше Советское 
государство.

Американские империалисты, —  про
должал дг)кла,1чик, —  и:)давпа выступают 
лютыми врагами нашей страны. Они. в 
частности, всемерно поощряли гитл'ров- 
скую агрессию, направляя ее против Со
ветского Союза. Героический советсчий 
народ и его Вооруженные Силы опрокину
ли расчеты и надежды наших врагов.

Докладчик говорит о великой роли 
товарища И. В. Сталина в создгшип Boi'h- 
но-Морского Флота пашей етрапы и орга- 
пи.!ации исторических побед советских 
Вооруженных Сил.

В .заключение дркладчик нрпвп.зглатает 
зтоавпцу в честь героической Советской 
Армии в доблестного Военно-Морского 
Флота и нашей великой совет<-кой Роди
ны. в честь партии большевиков, я честь 
гениального вдохновителя и организатора 
всех побед советского народа и егч Воору
женных Сил товарища Н. В Сталина. В 
зал!' вптыхивает овация в честь товарища 
Сталина.

С иеключительным подъемом учаетники 
торжественного .гаседания приняли нрн- 
ветствпе товарищу 0 . В. Сталину.

(ТдСС).
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Об итогах выборов в Верховный Совет Казахской ССР
18 февраля 1951 года

АЛ1.1А-АТА, 22 февраля. (ТАСС). В
Цептралья1’’ю избирательную комдсеию по- 
стз'пилл от всех окружных избирательных 
комиссий полные сведения о результатах 
выборов в Верховный Совет Еааахской 
ССР.

По всем 400 избирательным округам 
из общего числа 3.946.109 зарегастриро- 
ваяпых избирателей приняли участие в 
выборах 3.945.938 . избирателей, или 
99,99 процента.

За кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовали 3.938.930 че
ловек. что составляет 99,82 процента от 
общего числа избирателей, участвовавших 
в голосовании. Голосовали против кандида
тов в депутаты 6.947 человек, что со

ставляет 0,18 йроцента от общего числа 
избирателей, участвовавших в голосова- 
шш. Признан недействительным на осно
вании статьи 79 «Положения о выборах 
в Верховный Совет Казахской ССР» 61 
бюллетень.

Центральная избирательная комиссия, 
рассмотрев материалы по каждому избира
тельному округу, па оспованип статьи 38 
«Положения о выборах в Вг'рховпый Со
вет Казахской ССР» зарегистрировала из
бранных в Верховный Совет Казахской 
ССР депутатов нс всем избирательным 
округам.

Все избранные депутаты' являются кан
дидатами блока коммунистов и беснар- 
тийных.

Депутатам  Верховного Совета Казах
ской ССР единодушно избраны:

Сталин И. В. —  по Алма-Атпнекому- 
Сталинскому избирательному округу.

Молотов В. М. —  по Карагапдинскому- 
Кировскому избирательному округу.

Маленков Г. М. —  по Чямкентскому- 
Молотовскому избирательному округу.

Микоян А. И. —  по Петропавловскому- 
Ззводскому избирательному округу.

Шверник Н. М. —  по Семппалатипско- 
му-Центральн9му избирательному округу.

Полный список депутатов, избранных в 
Верховный Совет Каза.хской ССР, публи- 
куетса в местной дечатв.

Образцово подготовимся и по-боевому 
проведем весенний сев!

Используем технику на полную мощность

Об итогах выборов в Верховный Совет Грузинской ССР
18 февраля 1951 года

ТБП.ТОСИ, 22 февра.тя. (ТАСС). Деят- 
1>алы1ая избирательная комиссия по выбо
рам в Верховный Совет Грузинской ССР 
подвела итоги выборов в Верховный Совет 
респу'блйки.

Для проведения выборов было образова
но 352 избирательных округа. 18 февра
ля выборы депутатов Вёрховного (Зовста 
Грузинской ССР состоялись в 351 избира
тельном округе. Выборы в одном округе 
не состоялись в связи со смертью канди
дата в депутаты накануне дня выборов.

По сообщениям окружных избиратель
ных комиссий,' по 351 избирательному 
округу по выборам в Верховный Совет 
Грузинской ССР было зарегистрпровано 
2J201.677 избирателей, из квих приняли

участие в голосовании 2.201.620 чело
век. Голосовали за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных 
2.201.370 человек, что состав.тяет 99,99 
процента от всего числа избирателей, при
нявших участие в голосоваппи.

По городу Тбилиси из 412.179 избира
телей приняли участие в голосовании 
412.131, иля 99,99 процента всех изби
рателей.

По данным окружных избирательных 
комиссий, зарегистрировано избрание всех 
351 депутата. Все избранные депутаты 
являются кандидатами сталинского блока 
коммунистов и беспартийных. Пз 351 из
бранного депутата 276 коммунистов и 75 
беспартийных. Женщин среди депутатов—  
98.

Детгутатом Верховного Совета Грузии- 
ской (ЗСР по Ленинскому избирательному 
округу гор. Тбилиси единогласно избран 
великий вождь трудящихся товарищ 
И, В. Сталин,

В числе избранных депутатов Верхов- 
ноТо Совета Грузинской ССР:

Молот» В. М. —  но Молотовскому из
бирательному округу гор. Тбилиси.

Маленков Г. М. —  по имени 26 комис
саров избирательному округу гор. Тбили
си.

Берия Я. П. —  по Сталинскому изби
рательному округу гор. Тби.диси.

Полный Список депутатов, избранных в 
Верховный Совет Грузинской ССР, публи
куется В республиканских газетах.

Большевистская партия, советское 
правительство, лично товарищ Сталин 
проявляют огромную заботу о социали
стическом сельском хозяйстве, о росте 
его технической вооруженности МТС с 
каждым годом получают все больше и 
больше первоклассных машин.

Значительно обновился за последние 
годы и машпипо-тракторный парк Асн- 
новсютй МТС. Задача нас, механизато
ров, теперь состоит в том, чтобы су
меть мобилизовать все материально- 
технические ресурсы МТС, использо
вать все резервы для повышения про
изводительности труда, подъема уро
жайности колхозных, полей.

Чтобы добиться этого, надо шире 
развернуть социалистическое соревноза- 
кие сре.ли tpo'-̂ obuctot и других мех.я- 
нйзаторов, глубоко внедрить передовой 
опыт в  производство.

Наша тракторная бригада до 1950 
года обслужиуя.тп се.льхозартель «Крас
ный луч», в  прошлом году эта сель
хозартель объединилась с колхо
зом «гДобеда». гголхозникн назвали 
свою утсрупкенйую сельхозартель — 
«Победа». Тракторная бригада, которой 
я руковожу, стала обслуживать этот 
укрупнеиный колхоз Работы прибави
лось, а ноша бригада не была увеличе
на. Чтобы выполнить план трактор1шх 
работ, надо было работать лучше, по
вышать пронзво.дительпость труда ис-

•fr
г. НОСКОВ,

бригадир тракторио.! бригады 
■ Асиновскол МТС.

Об итогах выборов в Верховный Совет Азербайджанской ССР
18 февраля 1951 года

БАКУ, 22 февраля. (ТАСС). В Цент-| 
ралниую избирательную ггомиссию посту- j 
пили от всех окружных избирательных I 
комиссий полные св<̂ 1ония о резу.льтатах | 
выборов в Верховный Совет Азгр5ай.тжап-1 
ской ССР. составлгппые на осповаппн i 
протоколов участковых избирательных ко
миссий.

По всем 310 пзбипательпым округам 
из общего числа 1.725.600 зарегистргтро- 
ваппых избирателей приняли участие в 
выборах 1.725.465 избирателей, или 
99.99 процента.

Во всех избирательных округах за 
каилплатов блока коммуппстов и беспар
тийных голосова.лп 1.724.854 п.збирзтеля, 
что составляет 99,96 процента от общего 
.числа избирателей, участвовавших в го-

лосоваяш. Цротив каидядатов в депутатн 
голосовали 603 человека или 0.03 нро- 
цепта от общего числа избирателей, уча- 
стеовавших в голосоваппи. Признаны 
недекствительпыми на основаппи ст. 79 
«Положения о выборах в Верховный Со
вет Азгрбай.лжапской ССР» 8 бголлетепей.

Центральная избирательная комисспя, 
рассмотрев матсрна.Ия но каждому избира
тельному округу, на основаппи статьи 38 
«Положения о выборах в Верховный Со
вет Азррбанджаиской ССР» зарегистриро
вала избранных в Верховный Совет Азер
байджанской ССР депутатов но всем из- 
6нрат(!льпым округам.

Все пзбрапные депутаты являются кап- 
дпдатами блока каммунисгов я бесиар- 
тпГшых.

Ябпутатами Верховного Совета Азер
байджанской ССР единодушно избраны:

Сталин И. В. —  по Ильнчевскому из
бирательному округу.

Молотов в . М. —  По Лепиннефтннско- 
«у избирательному округу.

Маленков Г. М. —  по Орджоникидзе- 
иефтинскому избирательному округу.

Берии Л. П. —  по имени Берия изби
рательному округу.

Микоян А. и. —  по Шмидтовевому из
бирательному округу.

Багиров М. Д. —  по Иефтеперегонпому 
избирательному округу.

Полный список депутатов, избраппых в 
Верховный Совет Азербайджапской ССР, 
публикуется в республдмнекой печати.

пользовать
колхоза.

все резервы укрупненного

Как мы справились с этим? Можно 
сказать, неплохо. План тракторных ра
бот каша бригада перевыполнила на 21 
процент, качество полевых работ было 
признано агрономами отличным, И уро
жайность полей возросла.

Успех был обеспечен хорошим ре
монтом машин и уходом за ними, а 
также н тем, что мы ликвидировали в 
ряде мест грани полей прежних колхо
зов. Увел1гчились гоиы. За счет этого 
была достигнута значительная экояомия 
времени. Время полезной работы трак
тора было увеличено также благодаря 
тому, что мы соь*оатили время, затра
чиваемое на повороты его на концах 
Гонов. Мы стали переключать тракторы 
на поворотах на четвертую скорость в 
выключать плуги.

Значительная экономия времени бы
ла достигнута и на заправке тракторов. 
Мы стали производить заправку тогда, 
когда осматривали, очищали и смазы
вали машины, заменяли затупившиеся 
лемехн.

Об итогах выборов в Верховный Совет Литовской ССР
18 февраля 1951 года

ВПЛЫШС. 22 февра.дя. (ТАСС) Пеят- 
ральпая избирательная комисгпя по выбо
рам в Верховный Совет Литовской ССР по
лучила от всех окружных избирательных 
комиссий нотные спелеппя о результатах 
выборов в BepAifBHbifi Сов'Т ре«иублпки 

Общее число избирателей по всон 205 
избирательным округам составило 
1.601.680 чртовек, из которых приняли 
участие в выборах 1.600 895 человек, 
или 99.95 пропента от общего числа заре
гистрированных избирателей.

Во всех избирательных окр'угах за кан
дидатов блока коммуппстов и беспартий
ных годосовадк 1.599.217 набиратеяей,

что еаставляет 99.90 иропепта от общего 
числа избирателей, участвовавших в голо
совании. Признан пелейгтьительным па 
основании статьи 78 «Положения с выбо
рах в Верховный Совет Литовской ССР» 
61 бюллетень. Голосовали против кандида
тов в депутаты I 617 человек, что состав
ляет 0,09 процента от общего чисДа из
бирателей, участзовавших в голосовании.

Но дайпым окружных избирательных 
комиссий, во ворх нзбирательиых окру
гах состоялось избрание депутатов Верхов
ного Совета Литовской ССР.

Все избрашгае депутаты являются кан
дидатами блока коммунистов и беспартий
ных.

Депутатами Верховного Совета Литов
ской С(!Р единодушно избраны;

По Сталинскому избирательному округу 
гор. Вильнюса —  великий вождь совет
ского народа товарищ И. В. Сталин.

По Сталинскому избирательному округу 
гор. Каунаса —  тов В. М. Молотов.

По Ленинскому избирательному округу 
гор. Клайпеды —  тов. Г. М. Маленков.

Полный список депутатов, избранных в  ̂
Верховный Совет Литовской ССР, публи
куется в  местной печати^

Об итогах выборов в Верховный Совет Латвийской ССР
18 февраля 1951 года

РИГА. 22 февря.ля (ТАСС). Сегодня 
Дентральная избирательная комиссия по 
выборам в Верховный Совет Латвийской 
ССР подвела окончательные итоги выборов 
в Верховный Совет республики, состояв
шихся 18 февраля 1951 года.

Общее число избирателей по всем изби
рательным округам составило 1.365.358 
человек, из которых прпиялп уЧзсДне в 
выборах 1.364.928 человек, ила 99.97 
иропепта од общего числа зарегистриро- 
ваииых избирателей.

За кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовали 1.364.275 из
бирателей, что составляет 99.95 процента 
от общего числа избирателей, участво» 
вавших в голосоваппи. Против кандидатов 
в депутаты голосовали 568 человек При- 
знанГ)! педейстеительными па осиовании 

• СТ. 79 «Положения о выборах в Верхов
ный Совет Латвийской ССР» S6 бшлете- 
ней.

Цеитра-чьиая избирательная вохтссня, 
рассмотрев материалы по каждому избира
тельному округу, па оспованип статьи 
37 «Положения о выборах в Верховный 
Совет Латвийской ССР» зарегистрировала 
избранных в Верховный Совет Латвийской 
ССР депутатов по всем избирательным ок
ругам.

Все избранные дещ^таты являются 
кандидатами блока коммунистов а беспар
тийных.

В числе пзбранпьгх депутатов Верхов
ного Совета Латвийской ССР:

Сталин И. В. йо Рижскому 3 изби
рательному округу.

Молотов в . М. но Рижскому 33 из
бирательному округу.

Маленков Г. М. —  по Рижскому 11 из
бирательному округу.

Берия Й. П. —  ЙО Рижскому 24 изби
рательному 0К1)УГУ.

Ворошилов к . Е. —  по Лаепайскому 54 
избирательному округу.

Мияоян А. И. —  йй Рижекояу 21 йз-
бирательному округу.

Булганин Н. А. —  по Рижскому 16 йз- 
биратвльному округу.

Каганович Л. М. —  по Даугавпиасско- 
му 66 избирательному округу.

Андреев А. А. —  по Рижскому 46 из
бирательному округу.

Хрущев Н. С. —  по Рижскому 23 из
бирательному округу.

Косыгин А. Н. —  по Рижскому 41 из- 
бпратсльнону округу.

Швернйи Н. М. — по Рижскому 34 из
бирательному округу.

Суслов М. А. —  по Рижскому 17 из- 
бйрательному окруТу.

Пономаренко П. К. —  по Рижскому 30 
йзбиоатедьному округу.

Шкирятов М. Ф. —  по Рижскому 44 
избирате-Дьаому округу.

Иолйый Список депутатов, избрапндл в 
Верховный Совет Латвийской ССР, пубай- 

' куется й республикаиедшх газетах.

Водители Николай Жариков И Вален
тина Чернышева, работающие на ди
зельном тракторе, перешли на поча
совой график. Задшше доводилось им в 
натуре на смену, на каждый час. Во | 
время пахоты трактористы чаще всего | 
Родили тракторы с пятикорпусньш плу
гом на третьей скорости. За равно-! 
мерным Еыирлнением графика тракто"‘ 
ристы следили по часам, настойчиво бо
ролись за увеличение выработки иа 
трактор не только за смену, но и за 
час. И сменные нормы выработки, как 
правило, перевыполнялись в полтора 
— д̂ва раза при высоком качестве работ, 
экономились горючее и смазочное.

Трактористы тт. Жариков и Черны
шева работали по часовому графику не 
только на пахоте, но н на севе Из рас
чета сменной иор.мы ,км давалось зада
ние на каждый час и отводился уча
сток. Чтобы выполнить задание, Тракто
ристы уплотнили свой рабочий день. 
Например, зерно в сеялки стали засы
пать на ходу, заправку тршяора произ
водить тогда, когда он на техническом 
уходе. Работать стали круглосуточно, 
так как было хорошо оборудовано элек- i 
троосвещение Сеяли не одной сеялкой, | 
а сцепом в две сеялки Все это позволи-1 
ло трактористам засевать' не по 28 гек
таров в смену. кш{ цоложено по норме, 
а по 38—40 гектаров при высоком ка
честве работ.

Все лн было у нас хорошо? Нет. 
Многое еще надо сделать по соедиие- 
1ШЮ отдельных мелких полей Есть не
достатки у отдельных трактористов на
шей бригады и в  иланыровашш рабоче

го дня. Рабочий день не был детально
I£pw;,.>iiiaH, не оЫЛО ЧСх.ЛГХ риС-.е.О...
Ьто привело к больший разнице в вы
работке на условный трактор у членов 
оркгады. Так, например, работая по ча
совому графику, тракторист Николаг! 
Жариков иа дизельном Тракторе выра
ботал за сезон l.O'-JO гектарсв мягкой 
пахоты, его напаршща Валентина Чер- 
ньшюва — 800 гы:гаров. Остальные же 
трш{Торнсты только выполнили или 
незначительно перевыдолнилн сезонные I 
нормы. Это потому, что она не перешли I 
на почасовой rpa.pmt, йе уплопшли свой1 
рабочий день, не использовали тракторы' 
на полную мощность.

Выработка на условный трактор в 
нашей брш'адс была повышена за счет 
достижений передовых тршлористов. Ы 
нынешнем году мы подтянем остальных j 
трактористов до уровня передовых. В 
этом большой резерв повышения произ
водительности труда.

Важнейшим условием правильной ор
ганизации и успешной работы является 
II постоянный состав бригады. Этого 
не были в нашей ирнгаде. иравда, трак
тористы у нас не сменяются уже не
сколько лет, зато прицепщики, подзоз- 
чики горючего, семян и другие члены 
бригады- сменяются часто. Из-за этш’о 
были перебои в подвозке Горючего, сма
зочных масел, семян. Иногда тракторы 
испо.тьзовались только днем, так как 
правление колхоза- не давало прицеп
щиков на ночную смену. Нынче мы 
добьемся от правлания колхоза «Побе
да» постояююго состава тракторной 
ОрИГ^ДЫ. ХНпаК ирИ1'Э.ди ЬуД01' 
согласованнее, друяшее, все ее члены 
хорошо будут знать £фуг своих обязан
ностей, а это скай^ется на повышении 
производительности труда, на качестве 
полевых работ.

Нынче, во время весейнего сева, все 
трактористы нашей бригады будут ра
ботать по Часовому графику. В зада
ниях трактористам мы будем указывать, 
какую работу они должны произвести 
в смену, в час, а также расчеты, пока
зывающие, при каких условиях задание 
моТкет быть выполнено. Например, 
трактористу, занятому на пахоТе, будет 
известно, на какой скорости водить 
трактор, сколько гонов и на каком рас
стоянии надо сделать за час, Чтобы вы
полнить ааданне или перевыполнить 
его.

В бригаде мы наладим строгий конт
роль за выполнением почасового графи
ка. В.удем постоянно анализировать 
свою работу, вскрывать причины недо
статков, выявлять резервы и возмо.ж- 
ности, и на основе передового опыта 
повышать производительность труда и 
снижать себестоимость тракторных ра
бот.

Большим недостатком в нашей рабо
те в прошлом году было то, что трак
тористы не имели точных маршрутов 
Передвижения тракторов. Нынче за счет 
точных Маршрутов передвШКения трак
торов мы повысим время полезной ра
боты машин, сократим расход горючего.

Экономия горючего — немаловажное 
дело. Экономно расходовать и бережно 
хранить мы будем не только горючее и 
смазочные масла, но ti заиасныг части, 
ремонтные материалы, будем бережно 
относиться к тракторам, возьмем их на 
социалистическую сохранность.

Тракторы н сельхозннвентарь нашей 
бригады в этом году отремонтированы 
значительно лучше прошлогоднего. На
ша МТМ выпустила из ремонта такие 
машины, которые смогут бесперебойно 
работать весь сСзоН. Особенно тШ;атель- 
но мы проводили нспытакия и конт
рольный осмотр моторов. Моторы про
шли проверку не только на мощность. 
Число оборотов, но и на расход горю
чего.

Машины подготовлены у нас хорошо,'
И если правильно их испельзовать, бу- 1 
дут работать безотказно. А поэтому мы

обращаем большое внимание на повы
шение своей деловой квалнфнкацин. 
Помимо технической подготовки я, на
пример. учусь в вечерней школе взрос
лых.

Надо сказать, что об удовлетворении 
культурных запросов механизаторсв за
б о т  проявляется еще недостаточно, В 
прошлом году, например, не всегда в 
нашем передвижном вагоичике были га
зеты и журналы. Мало для нас было 
прочитано лекпнй докладов, а также 
недостаточно проводилось и бесед.

Тракторная бригада — основное про
изводственное звено в МТС. А поэтому 
на нее должно быть обращено основное 
внимание дирекции МТС. Дирекция 
должна создать для тракторной брига
ды таше условия, которые позволили 
бы ей работать высокопроизводительно. 
В бригаде должно быть необходимое 
количество запасных частей, чтобы те- 
кущш1 ремонт можно было производить 
на месте, в поле, а не ехать в МТМ. 
Необходимо, чтобы бригада имела все 
нуясные ей инструменты, заправочны;!} 
инвентарь, ремонтные и обтирочные ма
териалы, чтобы не было перебоев в 
обеспечении горючим н смазочными! 
маслами.

Мы добьемся на весеннем севе вы
сокой выработки на каждый трактор. 
Каждую смену, каждый час будем упор
но бороться за темпы, за качество Ор
ганизуем двухсменную работу с Тем, 
чтобы использовать технику до дна.

Наша бригада взяла обязательство 
нынешней весной выработать на каж
дый УСЛОВШ.1Й трактор по 200 гектаров 
при норме 130 гектаров мягкой пахо
ты. Весенний сев мы проведем за 10 
дней. Для этого нам потребуется еж«»- 
суточио пахать по 7 гектаров колэсным 
трактором при норме 6 ,4  гектара, йо 
1о,4 гектара тракторами НАТИ и ди
зельными при Норме 12,4 гектара Сев 
будем производить сцепом двух сеялок. 
Сеять будем ежесуточно по 60 гекта
ров. Как на пахоте, так и на севе ис
пользуем траеторы на полную мощ
ность, повысим производительность тру
да, выиграем время, посеем все культу
ры в лучшие агротехнические сроки.

Основная задача нашей бригады — 
повышение урожайности колхозных по
лей. В этом заинтересовано правление 
ко.тхоза, все члены сельхозартели «По
беда» . А поэтому работа у нас пойдет 
слаженно, согласованно, при взаимной 
поддержке И Помощи. Это очень важно. 
Поднимется производительность труда 
в . бригаде, повысится выработка на 
трактор, сократятся сроки основных 
тракторных работ, улучшится их каче
ство. Это позволит ко.г1«озу собрать 
вдвое больший, чем в прошлом году, 
урожай, досрочно рассчитаться с госу
дарством по хлебопоставкам укрепить 
свое хозяйство повысить доходы кол
хозников на трудодень.

В этом году мы обратим больше вни
мания на обобщение и распространение 
опыта лучших трактористов, на раззер- 
тмваиие соппалистичеекого соревнова
ния в бригаде, откроем ш ирок^ доро
гу всему новому, передовому.

Мы вызываем иа социалистическое 
соревкование тракторную бригаду тов. 
Рагинец, Которая будет работать в кол-; 
хозе «Вперед к коммунизму». Итогй 
социалистического соревнования будем 
подводить регулярно, обсуждать на 
бригадных собраниях, перенимать луч
ший опыт и устранять недостатки в ра
боте.

Помня о том, что партия Ленина-^ 
Сталина, советское правительство уде
ляют исключительное внимание даль
нейшему подъему сельского хозяйства, 
мы будем боротюя Не только за ус
пешное проведение весеннего сева, а й 
за досрочное выполнение всего плана 
тракторных работ, добьемся выработки 
610 гектаров Мягкой паХотЫ на услов
ный трактор. Помимо этою наша брига
да окажет помощь колхозу «Победа* в) 
вывозке навоза иа поля, в раскорчевке 
полей, в подвозке леса для строитель
ства животноводческих Иомещений. заго
товке сена, заклаяже ш о с а  и в выпол
нении других рабшг.

С В О Д К А
о ходе ремонта тракторов и сельхозмашин 

на 20 февраля 1951 года

Об итогах выборов в Верховный Совет Карело*Финской ССР
18 февраля 1951 года

HBTP03AB0ICE. 22 фей1И.хя. (ТАСС).
На основайин сведений, поступивших от 
окружных избйратедЬных комиссий. Цент
ральная избирательная комиссия по выбо
рам в Верховный Совет Карело-Финской 
ССР установи.1а окончательйые результа
ты выборое в Верховный Снвет республи
ки, происхоЛивИШХ 18 февраля.

Общее число зарегистрированных изби
рателей составило 327.127 человек. Из 
них приняли участие в выборах депутат 
гов Верховного Совета Карело-Финской 
ССР 327.066 избирателей, или 99,98 
йрпнента.

Во всех 120 избирательных округах 
за кандидатов блока коммунистов и бес
партийных (ел'юпвалг 325 507 избирате
лей. что составляет 99,52 процента, от 
общего числя избиоателей участвовавших 
в голосовании Против кандидатов в депу
таты голосовял'и 1.553 человека, или 
0,48 процента пт общего числя избирате
лей, учаетвовавших в голосоважна.

На основании ст. 79 «Положения о вы
борах в Верховный Совет Еарело-Фпнской 
ССР» признаны недействительными 6 
бюллетеней.

Центральная избирательная комиесйя, 
рассмотрев материалы по каждому избира
тельному округу, зарегистрировала избра
ние депутатов в Верховный Совет Карело- 
Фйнскон ССР но всем 120 избирательным 
округам.

Все избранные депутаты являются кан
дидатами блока коммунистов и беспартий
ных.

В Сталинском избирательном округе 
1 г. Петрозаводска при ЮО-пропенгном 

участии избирателей в голосовании едино
гласно избрав депутатом Верховного Сове
та Карело-Финской ССР великий вождь 
трудящихся товарищ И. В. Сталин.

Единодушно из6ран1Ы депутатами Вер
ховного Совете прптублИКи:

Молотов В. М. — по Молотовскому из- 
би|)атр.дьному округу гор. Петрозаводска,

Майеннов Г. М. —  по Антнкайненскому 
мябжржтьшшу «кругу сор. ЦотршАведешк

Берия Л. П. —  не Чапаевскому избира
тельному округу гор. Петрозаводска.

Ворошилов Н. Е. —  по Первомайскому 
избирательному округу гор. Медвежьегор
ска.

Микоян А. И. —  по Советскому изби
рательному округу гор. Петрозавддска.

Булганин Н. А. —  по Приладожскому 
избирательному oKpyiy гор. Сортавала.

Каганович Л. М. —  по Ленинскому из
бирательному округу Сегежского района.

Андреев А. А. —  йо Первомайскому из
бирательному округу Гор. Петрозаводска.

Хрущей Н. С. — по Пролетарскому из
бирательному’ округу Кемского района.

Косыгин А. Н. —  по Еааламскому из
бирательному округу Сортавальского райо
на.

Швернин Н. М, —  по Пудожскому го
родскому избирательному округу.

Полный список депутатов, избранных в 
Верховный Совет Еарело-Финской ССР, 
Еу1дшку«кея в  рееиуйлшажшии г а з е т .

X f  -— Ifc н S О, к, .t ?с А/ СО S Z

Наименование
М Т С трак

торов
плу
гов сеялок 1 кульгн-

ВЯТО,.)ОВ

1 ПарОйгская . . • 107,0 10'’,0 111,1 110,0
2 Уита.мская . , 4 • 4 ь 106,7 81,8 101,9 100,и
3 Асчн1вскзя . • • 101,5 89,6 110,7 122,7
4 .Нй1ро ,)аш)вск1я 1 4 10),0 87,0 90,0 80,0
5 Стярицыпекая . • Ы0,() 14 1,0 141,0 116,3
6 Юва.1инская . . 10",6 94,5 71.1 100,0
1 .\\олчанс1йск а . • 100,0 10.5,8 91 ,6 lOu.O
8 РО/КД.ЧТЗ HCKi* • 100,0 50,0 63,6 50,0
9 Высок'ярская . • • 96,4 83,1 84,0 81,2
10 Рыбалов.'кая • • • 95,4 81,3 72,0 76,1
П Вороновскад • 4 95.3 79,5 88,8 78,5
12 •оросинская • * 88.0 73,5 88,0 71,4
13 Чэии ьая . . . • • • • • 87,8 8 \  » 98,3 85,7
14 Чилийская . .  . « • к • • 87,1 75,0 8 ',0 114,2
1.5 ГЫнгазовская . • « • 85,7 60,0 76,9 52. В
16 Св.'тлянская ,  . • • • • 85,1 87,5 91.2 85,7
17 КолочинсКая , • » • 81,5 97.5 83,8 95,2
18 Гунгусовская . • 81,0 9»,4 105.5 78,9
19 Туганская . .  . • • к • 79,4 60,5 45,0 35,7
20 Ваткагская .  . • • 78.2 80,0 75,0 101,0
21 Галкинская .  i • 75,8 101,3 84,8 122,7
22 Гуеевскзй . .  . * • 72,5 54,7 57,6 ,38.8
23 ‘ 1ы111кч11, кая . . • 4 « 71,1 58,3 64,2 101,0
24 Чепаатская , . « 4 70,8 100.0 57,8 100,0

Чажемтов! кая < к 4 • 70,5 92,8 h 9,0 117,6
26 1 оочышевская . 4 67.8 55,! 31,3 38.1
27 КЛоЧрВСкзя . . • 61,6 41,7 96.1 6,1.1
28 Кривошеинская • • 66,6 61.0 87,5 85,0
29 Ко,ши п)В кая . • » • Г5,5 46,6 21,8 41,6
30 65,5 43,0 30,0 36,4
31 Турунтаевская • » • 62,7 83,7 77,7 66,6
32 Хомская . , . , • « . 47,5 61,8 46,6 60,0

Во-время и полностью 
засыпать и подготовить 

семена

Сореаповтше механизаторов 3fTV
МвхйИйВа'шры Асиновйкой МТС, зайе1>-1 социалистическое сореяннвапие. Так, ни

щие досрочно ремонт тракторов в бель-1 пример, бригадир по ремонту моторов Тов.
хозйнвентаря, ремонтируют комбайновый 
парк. Работь, ведутся по узловому меТоду. 
Отремонтированные мо'роры комбайнов 
тщательно проверяются на мощность, рас
ход горючего и Т д.

СрцАи ддехдЕиэаторев шгфевв размед^то

Оемввов вызвал иа соревнование комбай
нера ТОВ. ГенералеИйо Мастер комбай
новой уборки тов Ковалевнч сррейнуется 
с комбайнером ХоруйЖиным 

Ремонт комбайнов рошюо закончить к  
15 тт *.. Н. ЮРЬЕВ,

П.Лаи ЗасьНтйи сортовых семян в Еожев- 
никовском районе Выполнен всего на 84 
Пропента.

Из семян, проверенных районной госу
дарственной инспекцией, 90,6 пропента 
оказались некондиционными по чистоте, 
41,7 процента —  по влажности, 18,3 
пропента —  Но всхожести. Даже в рай- 
сеМхозр Имени Еа.чйнйнз. где семейной 
фонд до,джен быть доведен до норм перво
го класса большая часть еемяв засорена, 
имеет НН.1КУЮ всхожесть.

Некоторые кедхокы де сих пор не за
вершили создание семшных фопдов 
зерновых культур, многолетних трав кар- 
Тофе.ля Крайне Н.ЛоХо ведется и засыпка 
льносемян. Обмолот льна не закончен еще 
в 20 колхозах.

Несмотря на такое положение, реши
тельных мер к пополнению семенных фон
дов не принимается. Контроль за хо.юм 
подготовки гемлн к севу не ведется ни 
райсёЛьхозотделом (заведующий тов Голо
венко). ни райпйпой государственной ин
спекцией do качеству семян (начальник 
тов. Желонкин .. Агрономы района мало пох 
Могают колхозам в организации сушки и 
сортировки семян.

Простаивают вериоочйстнтеяьвые маши
ны в УрТамской, Воройовской МТС. Со
всем не используеТья на сортировке семян 
для Колхозов зерноочистительная машина 
BUM в Чилийской МТС.

Обмен НекондйпИгниых я рядовых се
мян на сортовые нрпхиДйТ в районе пло
хо. Всего обменено 167 центнеров пше
ницы, 34 центнера овса и 4 центнера яч
меня

В семййчом хозяйстве колхозов райойЯ 
нужио немедленно навести порядок.

Гк ЗВОНКОВ. А. В А Ш Д ,

i M B M
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V

в ОТДЕЛЕ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ ОБКОМА ВКП(б)

О работе вечернего университета 
марксизма-ленинизма

в  отделе пропаганды в агитация обко
ма ВКП(б) был заслушан доклад директо
ра вечернего университета нарксизма-ле- 
н и тзм а при Томском горкоме ВКПСб'' тов. 
З'стиновл о работе университета в 1950—  
1951 учебном году.

Докладчик в участники еовещапня от
мечали, что вечерний университет марк
сизма-ленинизма при Томском горкоме 
партип играет важную роль в маркспст- 
йко-ленииском образовании партийного 
актива и интеллигенции. Только .за по
следние пять лет ерв окончило более 800 
человек.

Университет марксизма-ленинизма за
воевал широкую популярность среди ком
мунистов и интеллигенции города. В этом 
году в университете обучается 700 слу
шателей. в том числе 176 научных ра
ботников, 65 рувоводяших партийных и 
советских работников, 168 сфсиодавате- 
леЗ школ и техникумов, 60 врачей, 90 
инжепрров И теХиикев и т. д.

Учебный год в университете начался 
орта'тзоваино. занятия проходят регуляр
но. К чтению лекций И про®рде.нпю 
занятий в учиверситете привлечен 
ряд квалифипироьанных иреяодавате- 
лей высших учебных заведевяй. Основная 
часть слушателей с большим интересом 
относится к семинарским занятиям, серь- 
езпо готовится в ним.

В целях повышения качества препода
вания практикуется стенографирование 
легший и семинарских занятий с после
дующим обсуждением их на кафедре. 
Введена Система ззчегов. Слушатели, не 
получившие зачета по темам семинарских 
занятий, не допускаются к экзаменам. 
Все это способствовало йпвышейию каче
ства преподавания и успеваемости слу
шателей.

Наряду С этим участники совещания 
отмечали что в рабоге вечернего универ
ситета марксизма-лейипизма имеются 
Серьезные недостатки. Отдельные препо
даватели читают лекции на низком идей
ном уровне, часто перегружают декпии вто
ростепенным материалом, слабо связывают 
разбираемые теоретические вопросы с 
современностью. Так, например, препода
ватель тов. Витеров в лекции о книге 
В. Й. Ленина «Шаг вперед, два шага 
назад» и о работе И. В. Сталина «Класс 
пролетариев и партия пролетариев», из
ложив оргаиизапиопные основы больте- 
впстской партип. не показал значения пх 
для ношей партии в козогуиистических 
партий других стран. В лекции был допу
щен ряд неточных выражений.

Преподаватель Витеров недобросовестно 
подошел к подготовке этой лекции. 
B'fPCTo того, чтобы глубоко про .думать и 
самостоятельно изложить, на осноее изуче
ния произвелепий классиков марксизма, 
лепинизма. учение Ллиина —  Сталипа 
об организапионных основах большевИ- 
стсвой партия, 1ХЙ1, Вишерой всгу-

инл на путь плагиата. Езк выясни
лось на совещании, он списал целые 
страпипы из стенограммы лекции М. II. 
Степанова прочитапвой в 1949 году.

Страдают иногда крупными недостатка-. 
МП и лекции других преподавателей. Так, 
преподаватель тов Синюкаев в лекции на 
теагу: «Материалистическая диалектика 
как наука» обошел вопросы совремеп- 
пости. В ней не была дана критика совре
менной буржуазной философии, не пока
заны ее реакционная сущность, убожество, 
кризис соЕфемойной буржуазной философ
ской мысли.

Сорьезиые пробелы допускаются в со
держании и мете.дике нров ния семинар
ских занятий. Не ликвидирована осуж
денная ЦК ВКП(б) практика школярского 
проведения семинарских занятий. Передки 
факты, когда вместо глубокого обсужде
ния вопр юов, товарищеской дискусспп се
минарские занятия прпхптлт в Форме во
просов и ответов. Па крайне низком уров
не прошли некоторые семинарские заня
тия в группах преподавателей тг. Тутол- 
мииой, Осипова., Шахмуратова.

Индивидуальиая работа преподавателей 
со слутаФелямй как следует нс оргапизо- 
вапа. Еопсультацин проводятся редко и 
чаще всего используются для приема за
четов. Контроль за подготовкой слушате
лей к сс.мияарам не осуществляется. 
Пользуясь бескоитрольпостью со стороны 
преподавателей и партийных оргашлзаций, 
иногир елт"штели недостаточно работают 
самостоятельно.

Кафедра история ВКП(б) в течение трех 
месяцев пе работает. Предметные комис
сии, которые могли бы оказывать ссрьез- 
пое йлпяпне на повышепие 0Дсйпо-по.|П- 
тического уровня иреподавания, пе созда
ны.

Горкомом партии йе были соблюдепы 
требования ЦК ВКП(б) о тщательном от
боре слушателей. В погоне за количествен
ным охватом горком ВКП(б) допустил 
прием в уппверситрт людей, не имеющих 
Соответствующей подготовки.

Крупные недостатки в работе унпвер- 
ситета марксизма-ленИпизма объясняются 
прежде всего Тем, что дирекция уппвсрси- 
тста и отдел пропаганды и агитации гор
кома ВКП(б) мало впика.ди в идеппое со
держание лекций, семинаров, в самостоя
тельную работу слушателей. Горком все 
еще терпимо относится к недисциплини- 
Р'ванностп отдельных слушателей, мирит
ся с низкой посещаемостью лекций и се
минаров.

Отделу ирнпагаиды и агитадип горкома 
ВКП(б) продложепо устранить вскр1лтые 
недостатки и серьезно улучшить руковод
ство унииюрситечюм марксизма-ленинизма. 
Главное внимание при атом докДжно быть 
уделено повышению качеетиа занятий в 
университете, идейно-теоретического уров
ня лекпий и оемипаро®. улучшению рабо
ты кафедры истории ВКП(б).

Улучшить подготовну молодых 
„ научных надров

С конференции аспирантоз и научных руководйгтейей 
вузов и научно-исследовательских институтов 

города 1 Омска ,

ш н и п т

Научная сессия в Томском ипституте 
физических методов лечения

За по.1гэ|в, щндтедтив инеяв сес
сии Академии наук СССР и Академия ме- 
дипинскйх наук СССР, посвятвнной про
блемам физиологического учения И. П. 
Павлова, научные Сотрудники и врачи 
Томского института физических методов 
лечения (ИФМЛ). перестрочв свою науч
ную деятельность, проделали значитель
ную работу по освоению учения И. П. 
Павлова.

Сегодня Томский институт физических 
методов лечения открывает свею научную 
сессию где подведет итоги проделанной 
работы. На Орссия будут представлены 
работы по изучению язвейной я  гиперто-

иической болезней и их лечению физиче
скими методами в ейеДе учейия И. П. Пав. 
лова.

Сессия решит также вшросы оргайпза- 
цйи физйотерапевтичбското дела и поста
новки рабрты в объединенных лечебно- 
профилактических учреждениях.

В работе сессии активное участие пой
мут профессора и научные работники Том
ского ме.типииско-го института, физио-тера
певты больниц и поликлиник г. Томска, 
а также институтов и лечебных учрежде- 
вий Томской, Кемеровской, Повосйбирской, 
Свердловской и других областей.

Сессии продлиля Дфй дня.

Советское правительство, коммунисти
ческая партия и великий вождь советского 
народа товарищ Сталин уделяют огромное 
внимание развитию передовой советской 
науки.

Заботой, вниманием окружены в пашей 
стране молодые ученые. Советское прави
тельство отпускает ми.длиопные средства 
на подготовку спепиалпстов. создает все 
условия для их днпрокой творческой рабо
ты. Основной формой подготовки научных 
кадров в пашей стране стала аспирантура 
при вузах За 25 лет своего существова
ния она дала стране свыше .30  тысяч 
ученых.

Много способной молодежи окопчило и 
асппраитуру томских вузов. В пастояшес 
время подготовкой аспирантов в Томске 
занято более' 50 ученых. Большинство на
учных руководителей аспирантов томских 

I вузов —  высококвалнфиппроваппые дея- 
• тели пауки, способные обеспечить подго- 
i товку аспиронтов на высоком научном, 
I идейном уровне.

Одирко томские вузы пока еще пе 
справдяются с задачей подготовки науч
ных кадров.

За последние три года из 80 человек, 
окончивших асппраитуру, защитили дис- 
сертаиии в срок всего 11 человек. В рабо
те по подготовке научных кадров имеются 
сушестпеппые недостатки.

Все это недостатки были вскрыты па 
2-й копферениий аеппраптов и научных 
руководителей высших дчебиых заведе
ний и научно-исследовательских институ
тов гор. Томска, состоявшейся 21 февраля 
в помещении Томского Яомэ ученых.

С док.ла.|[Ом «Пдсйпо-политическое вос
питание и пзучная подготовка аспиран
тов» па копферепппи выступил секретарь 
обкома BEIK6) С. II. Мурашов.

Доклад проректора по ваучйоЙ работе 
Томского государственного упиверептета 
имени В. В. Куйбышева профессора докто
ра А. П. Вуптипа был посвяшеп плаип- 
ровапию п организации работы аспиран
тов.

—  Основными недостатками в под
готовке аспираптов, —  говорит тов. 
Буитип, —  мы должны признать педоче- 
TW в организации нового набора аспн ран
тов, в органнзапни их самостоятельпоп 
работы, в плаппроваппи ее и контроле за 
выПолпепием ипдивидуальпых планов ас- 
Рнраптов, а также в создаппи наиболее 
благоприятных условий для пх работы.

Доклад тов. Вуптипа. правильный в ос- 
пове, страдал отсутствием показа положи
тельного опыта р планировапнн и ор- 
гапизацип работы аспираптов, а так
же был мало самокритичеп. В частпостп, 
профессор Буптнп ничего не сказал о 
том, почему за три года из 36 аспираптов 
университета защитили в срок диссерта
ции только трое.

С большим интересом прослушали при
сутствующие доклад лауреата Сталннгкои 
премии, профессора доктора Томского поли
технического .института имени С. М. Ки
рова Л. П. Кулева па тему «Работа ас- 
ппрзпта над кандидатской диссертацией».

После докладов начались прения.
Аенпрапт Томского полптехппческого^^пн- 

ститута имепп С. М. Кирова тов. Байка- 
лов в своем аистуидеиии сказал:

Э л е к т р о ш а н ц а я  в  у к р у п н е н н о м  к о л х о з е

в  коаХОзе «Обра-зцовый труд», Криво- 
шеинского района, недзию сдан» к эк- 
снлпитапйю новаи элекгростзияня.

О радостном дне. когда в доМах загорят
ся лампочки Пльйча, колхозники мечтали 
давно Но па строительство электростаа- 
ппй в небольшой артелй ее было сил и 
сретств Писле укрупнений КОЛХОЗ» эт» 
мечта осушествилабд.

Сейчас электричество проводится на 
фермы с тем, чтобы механизировать трудо
емкие работы в животноводстве. Колхозни
ки решили устайойить пилораму Будут 
электрифипированы также другие иро- 
пвесы ЙОЛХ08ПОГО производства.

Г .  А Р Е Н Д О Р Е Н К О .

— За три года в а й  институт яо коли
честву студентов вырос почти в два раза. 
Проблема научных кадров стала во весь 
рост, а институт не заботятся о ее разре
шении. Вопрос подготовки научных 
работников в самом инстигут® считает
ся вгоростепенкьш.

Тов. Байкалов рассказывает далее о 
непормз.льных ус.товиях, в которых прихо- 

I дится работать аспирантам института. Они 
I имеют дело с отста.лой материальной ба
зой, пе соответствующей требованиям совре- 

I мепной советской науки. Отдел снабжения 
в ппстптуте не выполняет заказов аспн- 
раптов. Средства, необходимые для науч
ной работы, часто расходуются не по па- 
значепию.

В своем выступлении тов. Байкалов 
критиковал руководство ннетит^Тз ва 
слабую связь с производством.

Профессор Томскою институ'та инжене
ров железиодорожного транспорта тов. Во
ронов указал на трудности, которые испы
тывают аспиранты из-за недостатка необ
ходимой литературы, а также поставил 
вопрос об оргаиизацин постоянной меж
вузовской научной консультации для ас
пираптов.

Аспирант этого же института тов. Шер 
отметил, что часто между вузами отсут
ствует регулярная взаимная информация о 
той научной работе, которая в них про
водится. ,

— Если мы имеем некоторые данные о 
закопченных работах, —  говорит он, —* 
то о незаконченных, как правило, ничего 
не. знаем. Поэтому некоторым аспирантам 
приходится испытывать горькое разпчаро- 
ваппе, когда они. побывав в какой-либо 
комзп.дировке, вдруг ста.дкпваются с тем 
фактом, что ИХ тема уже разрабатывается 
другими товарищами.

Доцент Томского государственного упи- 
верситста тов. Данилов в своем выступле
нии говорит:

— В практике работы асиираптев сло
жилось пеправильпое отношение к подго
товке и сдаче кандидатского минимума. 
Ешпилатский минимум считается по 
сраппению с работой над диссертацией де
лом второстепенным.

О формальпом преподавании философ
ских дисциплин аспирантам политехниче
ского института рассказал аспирант тов. 
Смольянинов.

Аспирантка Томского государствеиного 
университета тов. Ошарова говорит о том, 
что аспирантамп на первом году обучения 
много времени тратйтся Зря. Тов. Отарова 
гове^гует товарпшам, только что начавшим 
свою учебу, правильно оргаиизовать рабо
ту с первых же дней.

Аспирант педагогического ипститута 
тов. Ялвнргаис и аспирант политехниче
ского ипститута тов. Лопатиискпй говори
ли о необходимости улучшить материаль
ные условия работы аспирантов.

В прениях выступили также аспирант
ка Томского медицинского инегитута тов. 
Шестакова и заслуженный деятель пауки 
п техники профессор доктор политехниче
ского института Й. Н.. Бутаков.

Копференпия приняла решение о пе
рестройке р.обпты с аспирантами и на
метила меры по устранеиию недо
статков в подготовке научных кадров че
рез аспирантуру.

Семинар председателей и секретарей
сельсоветов

Исполком БакчарскоГо райсовета провел 
трехдневный семинар председателей и сек
ретарей срльспветов. Участники семппара 
прослушали лекции о постепенном пе
реходе ст социализма к коммуниз
му, о внутреппем и международном поло
жении Советекогч Союза и на другие те
мы.

Большое внимание было уделено вопро- 
са.м практики советского' строительства. 
Председатели и секретари обменялись опы
том работы. Так, председатель Тетерпн- 
ского сельсовета тов. Шуваев расска.зал, 
как в Совете организована подготовка и

цроведепне заседаний нйтятсо*». О й4*ни-
ровапии работы сельсовета и постоянных 
комиссий рассказал председатель Апдар- 
мпнекого сельсовета тов. Севергин. Секре
тарь Ключевского сельсовета тов. Вялова 

' поделилась опытом ведепйя делопроизвод
ства в сельсовете. Об оргаипзапии социа
листического соревнования рассказал 
председатель Богатырского сельсовета 
тов. Скультещкий.

Председатель райисполкома тов. ЕруТлов 
; выступил с . докладом о работе депутата 
сельсовета. Т. Й У Р И Л О В И Ч .

П ш ь м а  о  п а р т и й н о м  п р о с в е щ е н и и

За высокий иц.1йТд1й уоовзнь работы 
сзти паотийного просвещения

каннская районная партийная оргяяи 
запия уделяет большое виинзнИ-’ иолити- 
ческом\ проевршениго коммунистов Сеть 
партийного проевешения в течение ряда 
лег РабртаеТ в районе организованно

В тркушгм учебном гоД'у основная мас
са коямупи Т о г  и иктеллйгениии проходит 
учебу в кружках ио вы ш еви оро  т и п а , в 
раГшаотгак! з а н И м а е т гя  самостоятель
но. Всего различными формами П а р т и й н о го  
прпевршения охвачено около тысячи ком- 
муинетев в бегнаргойною актива.

Чаинркйй райком ВКП(61 сосредоточива
ет основное внимание из повышении 
нтрнцп-политического уровня занятий. 
Главным условием в решении этой задачи, 
как известно, является обеспечеиве всех 
по.титшКеЛ 0 кружков квалНфипированны- 
мй нропагандцртами и '‘исгематическая ра
бота с ними. В этом нааравлвиии райком 
партии сделал немало.

ПшШятенду марксизма-леяичизм» в рай
оне крп'т наиболее образованиыр и иоли- 
тически подготовленные коммунисты. Из 
40 еНеШтатных Hp-raaiaHjHi’ToB 31 имеет 
язко1'Ч“ннп1 с||рлнс'‘ и высшее образойа- 
1ше. 32 Нр0Н".1ан)1иета pyttoBclHT полит
школами и кружками Йо 4 ~ 6  и более 
лет.

Отдел пропаганды в агитации райкома 
ВКПГО' сясгрматичгоки работает с пропа- 
ганлистами Иг порышению их адейнр-по- 
лиТичёсЬого уровая и методического ма

стерства. Основной формой работы с нро- 
ОаГанДистамй япляютсЯ семинары На се- 
минара.х читаюгря лекции по темам учеб
ных п л а т е  кружков и политшко.л. даются 
методические указания, как .Тучше прове
сти занятия по той или иной теме какие 
вопросы Поставить на обсуждение, как 
лучше использовать наглядные пособия 
и т. I. С лекпиямй но теоретическим я 
мвтодичр''Ким впнрпсам выступают секре
таря райкома рабогонки отДеЛа пропа
ганды и агитации.

На семинарах широко освещается опыт 
работы пронатяндй.стов, детально разбира
ются методы Подготовки к беседе. Прове
дения en69.eiOBaHHfl. организации само- 
стойтельпой работы слушателей над учеб
ными поеобнямй Пропагандист тов. Прот- 
ченко на одном из семинаров выступил с 
докладом «Как в готовлюсь к занятиям», 
пропагандист тов. Зотов сделал до1Елад на 
тему: «Как я провожу беседу в круж
ке».

Серьезную учебно методйческуго помощь 
пропагандистам я самостоятельно йзучаго- 
шим марк'’истско-.денинску«) теорию ока
зывает партийный кабинет райкома
ВКШб|. Парткабинет. возглавляемый 
опытным и ияйнизтипным пропагандистом 
тов. Тельновым систематически орюнизу- 
ет консультапип. леяпии и теоретические 
собеседования^ обобщает и распрост
раняет наюжизельиый ошлт партий

ной пропаганды. В парткабинете хоро
шо поставлена справочно-библиографиче
ская работа. Все имеготпеея при партка
бинете наглядные пособия в помощд по
литшколам и кружкам но йзучеишо «Крат
кого курса истории ВКШб)» широко ис
пользуются пропагандистами. Один раз 
в месяц выпускается степная газета 
«Пропагандист» в которой широко пока
зывается опыт лучших пропагандистов, 
критикуются иедесдагкй в работе сети 
партиПноГ(1 просгешения

Райком ВКП(б) осушествляеТ повседнев
ный контроль за работой пропагаплистов. 
Бюро райкома требует от отдела пропаган
ды и агиТапйи. чтобы он повседпеИпо был 
в курсе работы каждой политшколы, 
каждого кружка, глубоко вникал в содер
жание их занятий, а также постоянно 
слгдддл за учебой коммунистов, заним-дю- 
щихся политическим самообра-зоваиием. Е 
контролю за работой сети партийного нрп- 
свепгенйя шйрово привлекается партийный 

I актив.
I Бюро райкома партии зае.дуй1ивает от- 
! четы отдельных руководителе!! политшкол, 
I кружков. Главное внимание уделяется 

ндвйг1'''-пптитичегкому уровню занятий, 
глубокому изучению слушателями теории 

i иа|1ксизма-ленпнйзма, методике проведения 
i занятий.
I Так, при обсуждепНй на бюро райкома 
i ВКП(б! отчета руководителя кружка по 

изучению «Краткого курса историй 
RKIKS)» НОИ 1ри1пкипской территориаль
ной парто; г а ' ' И 8 ь п и и  гов Буянове выяс
нилось, что адпсь ноьменндся вопросип-пт- 

I ветны!! метод занятий Этот осужденный 
метод сковывал ннипиативу слушателей. 

! Пропагандист, приспосабливаясь к ннппд- 
i гатавледшым сдуш зтям, с9»йил врн и -

Зарубежные отклики на беседу 
товарища И . В. Сталина 

с корреспондентом „Правды"
КЗЙТАИСКАЯ НАРОДНАЯ 

РЕСПУБПИКА
ПЕКИН, 21 февраля, (ТАСС). Газе- 

'ia «Гуанминжибао» сообщает, что 
преподавательский персоная, студенты 
высших учебных заведевяй и учащиеся 
средних школ Пе.къна единодушно под
держивают историческое заявление 
И. В. Сталина

Профессор Пекинского государбтвен- 
ного университета Три Юн-дун заявил; 
•«Беседа Генералиссимуса Сталина со
держит научный анализ нынешнего 
международного положения 'Н будущего 
развития мира».

Профессор того же уяйверсйтета Ян 
Гуй сказал: м; Генералиссимус Сталин 
указал миролюбивым народам средство 
предотвращения войны, Он ясно показал 
нам, что силы мира достаточно сильны 
и что путь по которому мы идем, ведет 
к миру и предотвращению войны».

Председатель студенческой ассоциа
ции Пекинского государственного унИ'̂  
ворситета студент Чэн Сянь-цзе сказал: 
■«Мы, студенты, должны удвоить свои 
усилия в борьбе За победу политики 
предотвращения войны и за сохранение 
мира, как это указал Сталин».

Профессор геологического факультета 
университета Цинхуа ЮаНь Фу-лв ЗЗ' 
явил: «Беседа Ста чина является отра
жением надежд китайского народа и 
народов всего мира».

Профессор Пекинского педагогическо
го института Дин Хао-дюань сказал: 
«Беседа товарища Сталина в огромной 
степени воодушевила нас, дала нам яс- 
tioe указание и вселила непоколебимую 
уверенность в победе».

ШАНХАЙ, 21 февраля. (ТАСС). Все
шанхайские газеты публикуют заявле
ния демократических партий, групп и 
народных организаций Китай, В которых 
выражается одобрение заявления 
И. В Сталина, сделанного им в беседе 
с корреспондентом «Правды».

Высказывается единодушное мнение, 
что ответы И В С га чина полностью 
разоблачают темные планы империали
стов, стремящихся расширить агрессив
ную войну, и указывают правильный 
путь, веду'щий к защите и укреплению 
мира.

Г1редставрггель партии вЦзигун», 
выступая по поводу беседы 
Генералиссимуса Сталина с корреспон
дентом «Правды* залвил: «В момент, 
когда капиталистический мир охвачен 
военной истерией, раздуваемой поджи
гателями войны, беседа И. В. Сталина с 
корреспондентом «Правды», подобно 
грому в ненастный день, очистила небо, 
и солнце засияло еще ярче. Сталин 
неопровержимыми фактами опровергнул 
ло:кь й клевету империалистов О  Китае 
и Советском Союзе.

Мы решительно поддерживаем .Заяв
ление Сталина ч глубоко благодарны 
ему 38 справедливую поддержку нашей 
страны Китайский народ несомненно от
кликнется на призыв Сталина С реши
мостью защищать деле мира до конца.

Да здоавствует учитель народов Всего 
мира и лучший друг китайского народа 
Сталин!».

ВЕН ГРИ Я

БУДАПЕШТ, 21 февраЯА. (fACC).
Венгерские местные комитеты защиты 
мира проводят по всей стране собрания, 
на которых знакомят трудящихся с от
ветами товарища Сталина корреспонден
ту «Правдь!» обсуждают задачи, сто
ящие перед каждым сторонником мира.

Выступая на заводе «Ругдянта», сек
ретарь комитета защиты мира Д. Сэне 
сказала:

«Мы с бесконечной радостью прочи
тали заявление говарипщ Сталина. Мы

STHoro говорим об этом заявлении, н о  
не только Говорим: свО-ими делами до
казываем, что мы твердо стоим на сто
роне Лагеря мира».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 21 февраля. (ТАСС). Чехеи 

словацкие газеты продолжают печатать 
письма, поступающие от трудящихся в 
связи с , опубликова.тием беседы 
товарища С'ГОгина с корреспондентом 
«Правды». Чехословацкие трудящиеся 
единодушно одобряют заявление' 
товарища Сталина и дают обязательство 
своим упорным трудом бороться за 
прочный мир во всем мире

Ректор Карлова университета Ян Му- 
каржовский в 18зете «Руде право» пи
шет: «Заявление товарища Сталина О 
том, что мир будет сохранен, если на
роды всего мира возьмут дело сохране
ния мира в свои руки, имеет огромное 
историческое значение. Заявление 
Сталина обязывает трудящихся всего 
мира выполни'*ь эту великую задачу, по
ставленную перед ними величайшим 
борцом за миг — Сталиным Кампания 
по сбору подписей пад Стокгольмским 
воззванием показала что силы лагеря 
мира огром.чы Заявление Сталина под- 
тверткдает, какую возвышенную и вели
кую цель поставили перед собой сто* 
роншгки лагеря мира».

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 21 февраля. (ТАСС).' 

Сегодня румынские газе гы публикуют 
письма рабочих и крестьян, деятелей 
науки, культуры и искугств, авторы ко
торых подчеркиваю-- огромную важность! 
заявления товарища Сталина для дела 
мира.

«Скынтейя» помещает письма трудя
щихся под заголовком: «Слова
товарища Сталина — источник силы а 
вдохновения в борьбе.за мир». Газета 
подчеркивает, что публикуемые письма 
выражают решимость грудящихся Ру
мынии осуществить гениальную про
грамму действий в защи--у мира, изло
женную в ответах веяикого Сталина 
корреспонденту «Правды».

АЛБАНИЯ
ТИРАНА, 21 феврапя. (ТАСС). Ал*

банское телеграфное агентство перелает, 
что беседэ товарища И. В. Сталина с 
корреспондентом «Правды» продолжает 
быть в центре вни.мачия албанской пе
чати и всех албанских трудящихся.

Газета «Зери и популлит» в пере
довой статье, озаглавленной «Война 
не является неизбежной», подчеркивает 
исключительное значение ответов 
товарища Сталина

«Мирные люди всего мира, — пишет 
газета, — нашли в словах товарища 
Сталина ясный и четкий ответ на -глав
ный вопрос их жизни. Заявление 
И. В. Сталина дает научное определе
ние современной международной обста
новки, повышает бдительность народов, 
усиливает их стрема ение защищать 
мир».

«Наша партия и наш народ. *- пи* 
шет в заключение газета, — считают,- 
что ответы товарища Сталина содержат 
исключительно важные указания в деле 
дальнейшего усиления борьбы за мир. 
В настоящий трудный момент между
народной обстановки товарищ Сталин 
оказал человечеству неоценимую услу
гу. Его беседа t корреспондентом 
«Правды» является маяком, освещаю
щим путь всем сторонникам мира, бо
рющимся претив мрака, за торжество 
жизни. Этот важный документ еще бо
лее усилит борьбу за мир во всем мире.- 
Сторонники Мира безмерно счастливы 
тем, что руководит этой священной 
борьбой товарищ Сталин».

Издание в Ннглий беседы товарища И. В. Сталина 
с корреспондентом „Правды"

ЛОНДОН, 22 февраля. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Дейли уоркер». Обще
ство англо-советской дружбы выпусти
ло листовки с текстом беседы товарища 
И. В. Сталина с корреспондентом 
«Правды».

Помощник генерального секретаря 
коммунистической партии Великобрита
нии Мэтьюз за.чвил; «Беседа товарища

тпйные вонросм, требующие олносложного 
ответа. В результате занятия ироходпли 
па низком идейном уровне, слушатели не 
получа.1й иужпых знаний и перегулярпо 
посещали заиятпя. Тов. Буяпов плохо го- 
товплей к занятиям, йе продумывал глубо
ко план беседы.

Бассматрйвая ЭТОТ Войрос, бюро райко
ма паметило меры повышения и,депнр-тео*

I ретического уровня занятий в полйгшко- 
лах и кружках.

ПовседПевИо йойТроЛЙруя деятельность 
нропагаидистов, райком BKlI(6) зиачйтель- 
по повысил качество работы сети партйй- 
оого проевешения.

Содержательно проходят ванятиЯ в 
кружке по изучгиию «Краткого курса йс- j 
тории ВЕП(б)» при парторганизации \ 
Сьетляцекой МТС. Пропагандист тов. Еа- 
лабип имеет среднее образование и двенад- 
патилетпий опыт пропагандйсгской рабо
ты. С.душатели кружка паательио гото
вятся к запятйям й активно выступают 

I па собеседованиях. После беседы тов. | 
' Калабин делает тлубокие обобшения, теспо: 
' связывая йзуч ЮкМый материал с соврсмен-1 

поетью Все слуша-ГОла этого кружка ра-1 
ботают агитаторами и являются передови* ] 
ками на пр01йводстяв.

Можно назвать ряд других кружков 
и политшкол, которые работают хорошо,. 
например, кружк-! по изучению «Краткого I 
курса истории ВКП(б)» в Чаннгкой МТС 
(руководитель тов. Фомииых), при Лебо- 
тергкпм и Гореловскоы сельсоветах (руко- 
во,1йтели тт. Прптченко и Юрков), полит* | 
шк(1.да при парторганизации колхоза «Путь ' 
Ленина» (руководитель foB. БуевйЧ) й 
другие.

В  п о м е т ь  в о м м у н я с т * *  и  и п т е л л и ге и - 
Ш Ш , в з в й я а ю щ й м с я  п о я ы ш е а н е н  с в о е го

идсйпо-пр.дптичесКотО уровня сайостоятелъ* 
но, при парткабинете с первых Дней учеб
ного года организовано два .лектория: 
одпп по политической ЭКОНОМ ИЙ в  другой 
—  по фп.дософии.

По каждой теме с коммуаистАЯй, йзу- 
чаювшмп политэкопомию йлн философию, 
в парткабинете проводятся теоретические 
собеседовапЦЯ. организуются групйовые й 
индивидуальные консультации.

В помощь самостоятельно изучающим 
марксистско-ленинскую теорию совдапо во
семь постоянно Действующих семинаров 
при территориальных парторгайизацпях, 
где регулярно читаются лекции, прово
дятся копсультацни и теогютичоские собе
седования. Участники семйнаров пишут 
рефераты и выступают с ними аа семина
рах и среди населения. Райком йартви ио- 
стояшш контролирует й направляет работу 
ЭТИХ семнпаров.

В этом учебной роДУ райКом ВКП(61 соз- 
да,д при партийном кабийсте Ностояяпо 
действующий семинар для председателей 
колхозов и сельских Советов. Кроме тем, 
касающихся хозяйственной работы, агро
номии. зоотехникр, прочитаны лекции: «О 
вцутркппем 11 международном ооложевии», 
«О путях перехода от социализма к ком
му 1шз.ч у», «О великих стройках ввнму- 
низма».

Райком партия ведеф йовеедйввйу» ра
боту по воспитапию ■Трудящйхсй масс. В 
населенных пунктах читаюХей лекций н 
доклады. В райове бй действительных 
членов и ч.тенок-еорейивватрлей Томского 
отделения Bceento8iic.ro обШйсХва ВО рас- 
прпстраиеппю политических и н а у ч Н ы Х  
знаний. За 1950 год ими й группой док
ладчиков райкома партии ярочетаво 746 
лекций а докладом для т р у д я щ и х а х  в а  р а з -

И. В. Сталина имеет историческое зна* 
чение для борьбы за мир. Пресса 
и правительственные пропагандисты, 
боясь впечатления. которое слова 
Сталина произведут на тех, кто прочи
тает весь текст беседы, приложили все 
усилия к тому, чтобы скрыть и извра
тить ее содержание».

личные темы. Сейчас р ряде иасьлениыХ 
пунктов читаются циклы лекпий по био
графии И. В. Ст.алина.

Вюро областного комитета партии, об
суждая постзповку пропагандпстской ра* 
боты в Чаинской районной партийной пр* 
ганизации. отметило ее положительные ре
зультаты и вместе с тем указало на серь- 
езиыв йедостатки в оргаипзапии в со.дер* 
жапий партийной пропаганды.

Крупным недостатком является т о . ч то  
в политшколы и кружки краппе мало при
влечено беспартипвого актива. Все ешв 
слабо осуществ.дяется контроль за качест
вом В идейным содержанием занятий, в 
особенйосТй в отдаленных от райцентра 
парторганизациях. Райком партии непра- 
вяльпо использует штатных пропаганди
стов; они чрезмерпо загружены непперед- 
стввпным руководством крулскани и семи- 
парами, вследствие чего пе всегда имеют 
возможность посещать, занятия политшкол 
и кружков, которыми руководят внештат
ные пропагандисты.

Отдел пропаганды и агитации еше слабо 
руководит работой коисультантов. Райкои 
партии пе принял должных мер к органй- 
запии общеобразовательной учебы комму
нистов, Повышепия уровня пропагапды 
марксизма-ленинизма.

Мало оказывается помощи райкому 
комсомола в оргаипзапии Политической 
учебы среди комсомольцев.

Чаивская районная партийная органпза- 
цня имеет все возможности к тому, чтобы 
устранить эти недостатки и добиться 
дальнейшего улучшения идейно-политиче
ского воспитаппя коммунистов.

Б . Н А Н О В ,
и н с т р у к т о р  отделе п р о п а га н д ы  и  

а ги т а ц и и  Т о м с к о го  обкома В К П ( б К
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СЕССИЯ ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРЯ
Осуществление программы, 

выработанной на Втором Всемирном 
конгрессе сторонников мира

Доклад Пьетро Пенна
БЕРЛИН, 21 февраля. (ТАСС). На 

;дневном заседании сессии Всемирного 
Совета Мира с докладом на тему «Осу
ществление программы, выработанной 
на Втором Всемирном конгрессе сто- 
1ЮННИКОВ мира» выступил Пьетро Нен- 
ни (Италия).

—Сессия Всемирного Совета Мира,— 
хказал Ненни, — открылась в Берлине 
три месяца спустя после Варшавского 
конгресса. Всемирный Совет Мира дол
жен прежде всего обсудить условия, в 
которых были и будут проводиться в 
'Жизнь решения Второго Всемирного 
конгресса сторонников мира. Эти реше
ния и, в частности, «Обращение к Ор
ганизации Объединенных Наций» наш
ли большой отклик среди общественно
го мнения всего мира. Секретариат на
шего Совета направил «Обращение к 
ООН» председателю Совета Везопясно- 
сти, представителю народного Китая, 
постоянным членам Совета Безопасно
сти, а также главам делегаций различ
ных стран и генеральному секретарю 
ООН. Обращение было также послано 
главам государств, всем международ
ным профсоюзным организациям, раз
личным церквам и т. д.

В результате Варшавеного конгресса 
в на основе «Обращения к ООН» на- 
ine движение значительно расширилось 
во всех странах мира, несмотря на то, 
что оно пОпрежнему наталкивается, к 
частности в США. Великобритании и 
скандинавских странах, на преграду 
непонимания или даже на преследова
ния, как, например, в Испании, Юго
славии и во МНОГИХ странах Латинской 
Америки.

В Советском Союзе, в странах народ
ной демократии, в Китае «Обращение к 
ООН» было предано широкой гласно
сти. обс.уждалось и было одобрено всем 
населением этих стран.

Далее Ненни отметил, что ни одно из 
предложений, выдвинутых в «Обраще
нии к ООН», не было принято ни Ск>- 
ветом Безопасности, ни Генеральной 
Ассамблеей ООН.

Каково положение сегодня?
Война в Корее продолжается. В то1 

момент, когда Второй Всемирный нон- 
гресс сторонников мира собрался в 
Варшаве, американская интервенция в 
Корее, казалось, готова была завер
шиться успехом. Корейская армия, 
истощенная длительной и неравной 
борьбой, отступала. После этого армия 
генерала Макартура потерпела тяжелое 
поражение под натиском объединенных 
сил корейской армии и китайских до
бровольцев, которые вмешались в мо
мент. когда американские войска до
стигли китайской границы с едва скры
той целью провокации и агрессии по 
сговору с генералом Чан Кай-ши. 
лэНи Советом Безопасности, ни Гене
ральной Ассамблеей ООН не было пре
дусмотрено никакого разрешения кон
фликта. Повинуясь воле Белого Дома и 
американского сената, ООН, не ко> 
леблясь. осложнила положение, приняв 
несправедливое решение об объявлении 
Китая агрессором (заседание от 1 фев
раля). Таким образом. ООН оспаривает 
за Китаем право на оборону своих соб
ственных границ, хотя в то же время 
она признает за Соединенными Штата
ми право бороться за «свое существо
вание и свою безопасность» (как заявил 
об этом президент Трумэн) на расстоя
нии пяти тысяч миль от их побережья.

Так же. как и в Корее, продолжается 
война во Вьетнаме

Таким образом. ООН показывает се
бя все более бессильной выполнять ту 
высокую задачу, которую народы возло
жили на нее то есть — обеспечить спо
койствие и мир во всем мире

Проводимая США политика ситуаций 
в решений, основанных на силе, про
должал Ненни, является причиной по
ложения. создавшегося на Дальнем Во
стоке и в центре Европы Эта полити-

американской дипломатии г-ном Ачесо- 
ном в следующих словах; переговоры 
с СССР можно вести, лишь создав си
туацию силы. Америка старается в на
стоящее время создать такую ситуацию 
в Югославии (под предлогом, что Юго
славия может подвергнуться нападению 
со стороны своих соседей) в восточной 
части бассейна Средиземного моря, на 
Среднем и Ближнем Востоке.

Наш Всемирный Совет Мира реши
тельно вновь подтвердит, повторив 
громко прозвучавшие слова Сталина, 
что война не является неизбежной.

Лагерь милитаристов в настоящее 
время раздирают со всех сторон все 
усиливающиеся противоречия Атчанти- 
ческого союза Можно сказать, что гон
ка вооружений разоружает Западную 
Европу, так как она влечет за собой 
экономический и политический крах 
прежде всего самых слабых стран, ко
торый распространится затем на весь 
блок.

Поджигатели войны находятся в за
труднительном положении в результате 
непреодолимых противоречий, посколь
ку они не могут вооружаться и подго
товлять войну, не вызывая волнения в 
обществен1ТОМ мнении и народного дви
жения в защиту свободы, труда и куска 
хлеба. Эти волнения и движения за
ставляют их терять, с одной стороны, 
все то. что они надеялись выиграть с 
другой.

Тем не менее не следует недооцени
вать имеющихся шансов прекращения 
стремительного движения к войне и 
пропасти, — а эти шансы велики. И 
не следует недооценивать раступ^ю 
мощь всемирного народного движения 
мира, выражением которого является 
наш Совет.

Программа мира, которую мы разра
ботали в Варшаве в «Обращении к 
ООН», больше чем когда бы то ни бы
ло остается в силе.

Задача первой сессии нашего Все
мирного Совета Мира в свете послед
них событий, говорит в заключение до
кладчик. может быть определена вкрат
це следующим образом:

1) Разоблачить перед мировым обще
ственным мнением распад и несостоя
тельность ООН, которая отныне являет
ся лишь орудием проводимой США по
литики силы, провокаций и агрессии и 
которую нужно вернуть к ее первона
чальной задаче.

2) Решительно и твердо осудить 
объявление Китая агрессором, тогда 
как Китай защищает свое собственное 
существование против заговора Макар
тура и его союзника Чан Кай-шн, от
стаивает право азиатских народов быть 
хозяевами в своем доме.

3) Добиваться созыва совещания 
представителей пяти великих держав 
для ра.эрешения конфликта на Дальнем 
Востоке и совещания представителей 
четырех великих держав для воссоеди
нения и демилитаризации Германии.

4) Организовать всемирную кампанию 
разъяснения истины, разоблачая лжи
вый предлог на котором основывается 
американская политика силы, о том, что

Мы глубоко убеждены в том, сказал
Дембовский, что мирное сотрудничество 
на благо всего человечества приведет 
наши народы к расцвету и счастью.

На дневном заседании также высту
пил представитель Алжира Бу-Шама.

Затем с речью выступил известный 
немецкий поэт Иоганнес Бехер Он под
робно рассказал об успехах мирного 
развития Германской демократической 
республики.

Бехер резко критиковал боннское 
«правительство» Аденауэра, отклонив
шее предложение премьер-министра 
Германской демократической республи
ки Гротеволя начать общегерманские 
переговоры с целью укрепления мира 
и восстановления единства Германии. 
Он выразил надежду, что Всемирный 
Совет Мира поможет добиться обще
германских переговоров.

БЕРЛИН,, 22 февраля. (ТАСС). На 
утреннем заседании сессии Всемирного 
Совета Мира, проходившем под предсе
дательством ректора Берлинского уни
верситета профессора Фридриха, про
должались прения по докладу Пьетро 
Ненни.

Первым слово взял представитель 
Филиппин Мануэль Крус. Он заверил 
собравшихся в том, что филиппинский 
народ, за исключением небольшой куч
ки предателей, безоговорочно выступает 
за мир вместе с миллионами миролю
бивых людей всех стран и будет про
должать борьбу против преступных пла
нов американского империализма

Филиппинский народ, продолжал 
Крус, не верит лживым утверждениям 
американцев, политика которых направ
лена на закабаление народов и на раз
вязывание новой войны. Филиппинский 
народ возмущен тем, что американский 
империализм в настоящее время совер
шает в Корее еще более чудовищные 
преступления, чем те, которые соверша
ли японские милитаристы и немецкие 
фашисты во время второй мировой вой
ны.

В заключение Крус выразил уверен
ность в том, что миролюбивые народы 
всех стран имеют достаточно сил. что
бы воспрепятствовать войне и сорвать 
преступные планы империалистов.

Член Всемирного Совета Мира Пет
рос Коккалис (Греция) рассказал о том. 
какой живой отклик нашли в Греции 
решения Второго Всемирного конгресса 
сторонников мира и какую огромную 
работу проделали сторонники мира в 
этой стране, несмотря на террор и же
сточайшие репрессии.

Большую часть своей речи Коккалис 
посвятил разоблачению агрессивных 
планов американских империалистов по 
превращению Греции в их военную ба
зу для нападения на Советский Союз и 
страны народной демократии.

Наш народ, стоящий на стороне всех 
свободных народов, на стороне народов 
ве.дичо»-о С'^” '̂ '”^чого С^то'’а. rvKO-

Прошло уже три месяца, сказал он, 
с тех пор, как Второй Всемирный кон
гресс сторонников мира указал в своем 
Обращении к Организации Объединен
ных Наций на ту исключительную 
опасность новой войны, которую несет 
с собой гонка вооружений и ремилита
ризация Западной Германии и Японии.

Происходившие за последнее время 
события показывают, что положение 
дел в этом отношении не только не 
улучшается, а, наоборот, гонка воору
жений принимает все более угрожаю
щий характер, круто поднимаясь вверх 
по восходящей кривой.

Акад. Опарин особо остановился на 
вопросе ремилитаризации Западной Гер
мании. которую проводят в настоящее 
время империалисты, осуществляющие 
мероприятия по восстановлению гер
манской армии и включению ее в ар
мию агрессоров.

Возрождается милитаризм и в Япо
нии, где резко увеличиваются так назы
ваемые полицейские силы, лихорадочно 
идет оснащение их современным воору
жением.

События в Корее
СООВШЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ 

к о р е й с к о й  НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПХЕНЬЯН, 22 февраля. (ТАСС), боях части Народной армии убили и ра- 

Главное командование Народной армии иили 320 и взяли в плен более 100
Корейской народно-демократической | трофей — орудия, пулеметы, прег 
республики сообщило 22 февраля, что тивотанковые ружья, винтовки и др. 
восточнее и юго-восточнее Пхенчхана | На сеульском направлении части На- 
(Хейсио) войска Народной армии на- родной армии за два дня боев, за 2Э и 
несли значительные потери частям ли-1 21 февраля, уничтожили 6 танков прО- 
сынмановских 7-й и 9-й дивизий. В этих ' тивника.

Закрытие сессии Исполнительного бюро 
Всемирной Ледеоации профсоюзов

ВАРШАВА, 21 февраля. (ТАСС). 19 ; номических и социальных требований, в 
— 20 февраля 1951 г. в Варшаве со- ‘ защиту мира
стоялась сессия Исполнительного бюро Исло.лнительное бюро ВФП пр:чнялЬ 
Всемирной федерации профсоюзов обращение к трудящимся всех стран. 
(ВФП). Исполнительное бюро ВФП послало те*

На свое™ а а » . .и „ „  19 ф » р .™  Ис- Г ? ^ ^ ь ? о Г " с " .'е Т . 
полнительное бюро обсудило вопр:к о тверждения мандата, данного делегации 
новом местопребывании ВФП. Многие дд ^2-й сессии совета выступить

с решительным протестом против декре-прэфсоюзные организации предложили
Остановившись на колоссальном ро-' та французского поавительства запре

ете военных расходов империалистов „ их^стоанах Истолнитмь- Щ '̂^Щего деятельность Всемирной феде-
Америки, Англии. Франции. Опарин РаДии профсоюзов во Франции,
показал, как этот рост резко снижает бюро б лагодщ ^ прэфиО^^ Одновременно были направлены те*
жизненный уровень трудящихся масс в танизацин за их претл^ени я и "РвДО" леграммы протеста президенту Фран- 
этих странах. Параллельно с ростом ставляет секретаоиату полномочия одрв- цузской республики и председателю 
военных бюджетов растет налоговое Делить местопребывание ВФП в стране, совета Министров Франции, 
бремя, растут цены на продукты пита- '"Д® и м ^ тся  наилучшие возможности i Исполнительное бюро приняло реше
ния и товары широкого потребления.  ̂ Д-’̂ ” работы иФ 1. ддр ^ проведении следующей сессия
резко понижаются расходы^ на здра- На своем заседании 20 февраля чле-! Исполнительного бюро с 6 по 11 июня

' ны Исполнительного бюро подробно об-! 1951 г. Оно также оешило созвать гене- 
судили вопросы укрепления единства  ̂ ральный совет ВФП с 18 по 25 сентяб- 
действий трудящихся в защиту их эко-' ря 1951 г. в Берлине.

воохранение и народное образование, 
постоянно увеличивается число безра
ботных.

Совершенно иная картина наблюдает
ся р Советском Союзе.

«Мне, как советскому ученому-биоло- 
гу. — говорит академик Опарин, — вы
пало на долю счастье непосредственно 
участвовать в тех грандиозных преобра- 
зова1гаях живой природы, которые осу
ществляются советским народом на юге 
и юго-востоке нашей страны в связи с 
реализацией сталинских планов строи
тельства гидроэлектростанций, ороси 
тельных и обводнительных каналов на 
Волге и Аму-Дарье, на юге Украины и 
на севере Крыма».

«Если бы народы мира вопреки злой 
воле поджигателей войны использовали 
принадлежащие им материальные ре
сурсы не для гонки вооружения, не на 
создание средств массового уничтоже
ния людей, а на мирное созидательное 
строительство, призрак голода и «убы 
вающего плодородия» давно исчез бы. 
как Д.УРНОЙ сон», — заявил академик 
Опарин.

В заключение Опарин сказал, что 
Второй Всемирный конгресс сторонни
ков мира наметил правильный путь 
борьбы за обеспечение мира.

Этот путь лежит через немедленное 
и радикальное сокращение всех видов 
вооружения и запрещение производства

водимого мудрым Генералиссимусом и применения всех средств массового
Сталиным, скизал в заключение ио.>ка- 
лис, выполнит до конца свой долг по 
защите мира.

Затем на трибуну поднялся советский 
представитель академик А. И. Опарин.

уничтожения людей
Затем с докладом о ремилитаризации 

Германии и Японии выступил член 
Бюро Всемирного Совета Мира Ив 
Фарж (Франция).

Американские нравы
PncnxiojinЯШ госцдатзг'тпвенных погтпв в США

ВАШИНГТОН. 22 февраля. (ТАСС), ров. Истленд представил письменный 
Драка за руководство аппаратом демо- показания одного жт.теля штата Миссн- 
кратической партии между диксикрата- сипи о том. что пост дающий жалова- 
ми (члены демократии ской партии в ние 4.500 долларов в год. предлагается 
южных штатах) и правительством Тру- тем, кто внесет в фонд национального 
мэна приводит к новым разоблачениям комитета демократической партии 400 
взяточниче^'тва при распределении го- долларов.

(от штата' Истленд заявил также, что контролн- 
М и с с и с т и Г з м в ^  вчера в сенате что РУ®“ ьгй Трумэном национальный коми- 
м  и е т Т  к о л ^  Г  сеиатоо яемо^Гоат от Демократической ,'артии за опреде- 
штате Миссно«пи С г^нис* ппеллагают еУ«му предлагает использовать
! S e c T ? p ~ o . » T  “ ■
продаже федеральных постов в штате
Миссисипи через посредство комитета Стенчис поддержал заявление Hci^ 
демократической партии в этом штате, ленда Он сказал, что мелким фирмам 
поддерживающего Трумэна. приходится вноситч по 200 долларов

Истленд заявил, что как ему стало для того, «чтобы их фамилии были 
известно, в каждом округе штата пост включены в список фирм которым мо- 
руководителя отделения управления ста- гут быть предоставлены правительствен- 
билизации цен продаегся за 400 долла- ные заказы».

Военные приготовления в Англии
Новое репрессивное законодательство 

лейбористского правительства
ЛОНДОН. 22 февраля. (ТАСС). 21 

февраля английский министр обороны 
Шинуэлл внес в палату общин законо- 

Атлантический блок якобы защищает 1 проект об «обучении резервистов и 
мир и Европу от опасности советской , вспомогательных войск*. Согласно это

му законопроекту, сообщает агентство 
Рейтер, правительство просит у парла
мента полномочий до 1954 года еже-

агрессии.
5) Организовать в национальном и

междунарюдном масштабах сопротивле- _____
ние гонке вооружений и ее последст-; годно «„iL!
ВИЯМ, какими являются перевод про-  ̂ подготовки В 1951 будут
мышленности мирного времени на воен- 1 призваны 250 тысяч резер ® •
ные рельсы, отказ от больших работ об-1 ® гяз^аniPCTRPHHoro значения полезнътх лля Дающей ЭТОТ законопроект, газетащественного значения, полезных для уоркер» указывает, что прави-
всего народа, снижение жизненного 
уровня народных масс.

Своей сплоченной последовательной 
борьбой Всемирный Совет Мира за
воюет доверие народов в той мере, в 
какой ООН его теряет, и обеспечит вы
полнение своей высшей задачи — ук
репления мира и избавления человече
ства от призрака третьей мировой вой

на вновь прдтверждена руководителем ны.

Прения по докладу П, Пенни
Первым в прениях по докладу Нен

ни выступил настоятель Кентерберий
ского собора Хьюлетт Джонсон Он за
явил. что английский народ постепенно 
начинает понимать, кто готовит новую 
войну и чем грозит эта война народам 
Англии и других европейских стран

С большим воодушевлением Джонсон 
говорил с беседе товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина с корреспон
дентом «Правды». Заявление Иосифа 
Виссарионовича Сталина сказал он. 
«ворвалось, как струя свежего ветра, 
в атмосферу смятения и лживой пропа
ганды, распространяемой врагами ми
ра» . Оно отметил Джонсон, содержит 
серье.зное предупреждение. В настоя
щее время войны еще можно избежать. 
Но если мы позволим чтобы нас опу
тали ложью, то нас смогут вовлечь в 
войну. В атмосфере лжи война стано
вится возможной. Но там, где царит 
правда, можно сохранить мир.

Джонсон привел также выступление 
посла США в Москве адмирала Кэрка, 
который заявлял в декабре 1950 года 
О том что он не видел в Советском 
Союзе никакие при-’наков подготовки к 
войне и что части Советской Армии со
храняют размеры частей мирного вре
мени.

Представитель народов черной Афри
ки, член Бюро Всемирного Совета Ми
ра Габриэль д Арбусье посвятил свою 
речь вопросу претворения в жизнь ре
шений Второго Всемирного конгресса 
сторонников мира в Варшаве относи
тельно колониальных и зависимых 
стран подчеркнув огромную важность 
этого вопроса, поскольку население 
этих стран превышает 800 млн. чело
век и поскольку милитаристы рассмат
ривают р настоящее время эти страны, 
как свои важнейшие стратегические ба
зы и источники сырья.

Борьба за право свободного волеизъ
явления народов колониальных и зави
симых стран сказал д’Арбусьв, связа
на с общей борьбой народов за мир и 
поэтому требует нашей поддержки

Среди народов колониальных и зави
симых стран, заявил далее д’Арбусье, 
ширится движение против участия этих 
стран в какой бы то ни было агрессив
ной войне Эти настроения, существую
щие почти в каждой колониальной и 
зависимой стране, имеют огромное зна
чение для расширения движения за 
мир в этих странах. Важнейшая задача 
состоит в том чтобы разъяснять повсю
ду, что мир сейчас является решающим 
фактором претворения в жизнь права 
народов колониальных и зависимых 
стран на свободное волеизъявление

В заключение своего выступления 
д’Арбусье выразил уверенность в том. 
что политическая кс.яиссия и организа
ционная комиссия первой сессии Все
мирного Совета Мира возьмут на себя 
инициативу и разработают мероприя
тия. которые обеспечили бы еще более 
широкое и активное участие сотен мил
лионов людей в колониальных и зави
симых странах в борьбе за великое де
ло мира

БЕРЛИН, 22 февраля. (ТАСС). Вче
ра на дневном заседании Всемирного 
Совета Мира в прениях по докладу 
Ненни выступил профессор Дембовский 
(Польша). В своей речи он особо оста
новился на движении сторонников мира 
в Польше.

Народы мира, сказал Дембовский, 
давно поняли что жйзнь любой страны 
тесно связана с жизнью всего мира. 
Поэтому для нас не может быть безраз
личным, что происходит на другой по
ловине земного шара, и мы не можем 
утешать себя тем, что какое-либо собы
тие происходит далеко от нас

В своей речи проф Дембовский за
явил, что польский народ солидарен с 
народом Германской демократической 
республики, со всем немецким народом 
в его борьбе против оемияитаризации 
Западной Германии, а его стремлении 
к мирному разрешению гепманского во
проса, к объединению Германии на 
мирной, демократической основе.

тельство «включило в него такие 
статьи, которые представляют собой 
наиболее далеко идущ.ую попытку заду
шить свободу слова в Великобритании. 
По новому законопроекту правитель
ству должны быть предоставлены пред
намеренно широкие полномочия. Как 
только правительство получит такие 
неясно очерченные диктаторские полно
мочия, оно может воспользоваться ими 
для того, чтобы задушить всякую орга
низованную демократическую попытку 
добиться изменения правительственной 
политики в отношении резервистов».

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Соревнования по легкой атлетике
в  честь выборов в Верховный Совет Томской областп по прыжкам в вьгагг? 

РСФСР в спортивном зале спортобщества студентка укиверситета Галшш Доля ппд-
«Медик» проходили соревнованпя по лег- ^ зимних ус.ловия.х свой рекорд

,  1950 года (1 метр 40 сантиметров),
кой атлетике на первеяство города, в кото- g 5gpg g барьерами одержал победу луч-
рых участвовало 200 спортсмепов. По ше- шнй легкоаттет Хайповский (ТЗМИПТ), 
сти видам программы соревнований (бег который пробежал 25 метров с двумя 
на 25 метров, бег на 25 метров с двумя барьерами за 4 секунды.
барьерами, прыжки в высоту с разбега, По прыжкам в высоту с ра.збега среди
„„„.-.„„я __ .  \ мужчин первое место занял Козляков (по-
троиной прыжок с места а др.) первен- n„™v„„„egK„« институт) поыгнувтий па ство оспаривали 8 команд епортнвных литехничеекки иутитут). прыгнувший па
кол.лективов. высоту I метр 66 сантиметров. Высоту

1 метр 55 саптчметвов взяли Ю ГПелюхин 
Обище первое место завоевали легкоат- (университет) и Чечигнн (политехниче- 

летн Томского электромеханического ин- g^nf, ипститут).
ститута инженеров желсзнодорпжяогв i Городскому комитету по делам физкуль- 
трапспорта. второе спортсмены Томске- туры и спорта следут чаше пповодить со
то упиверситета и третье полнтехниче- ревновалия по легкой атлетике в зимпих

условиях Это будет способствовать росту 
мастерства томских спортсм»'''>ч.

К .  Б Р А С Л А В Е Ц .

с кого и п ститута.
Большое внимание зрителей привлекли 

прыжки в высоту с разбега. Чемпион

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР нм. В П ЧКАЛОВА

24 февраля — «КАЛИНОВАЯ РО
ЩА» .

25 февраля днем — «КАЛИНОВАЯ 
РОЩ А», вечером «УГРЮМ-РЕКА»,

26 февраля — студенческий
ВЕЧЕР ОТДЫХА

Концерт при участии артистов обла
стного драматического театра имени 
Чкалова и областной филармонии.

Играют два духовых оркестра, танцы 
в двух залах.

КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО
24 и 25 февраля — художественный 

фильм «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ*.
Начало сеансов: 10, .12, 2. 4. 6-05,

8-10. 10-15.
Принимаются коллективные заярш .

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ.
Большой зал. 24 и 25 февраля — 

новый чемсловацкий художественный 
фильм «ПЛОТИНА*. Начало сеансов: 
12, 2, 4, 6, 8. 10

Малый зал — художественный фильм 
♦ДВА б о й ц а » . Начало сеансов: 11, 
1, 3, 5. 7. 9.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА 

(просп. им Ленина, 12)
24 ф евраля

Т О Л Ь К О  о д и н К О Н Ц Е Р Т
П И А Н И С Т А

Анатолия ВЕДЕРРИКОЕА
(Москва)

Начало в 9 часов вечера.
Билеты продаются ежедневно в здя. 
НИИ фил.трмонии (Подгорным переу
лок, 17| а вдень концерта—в кас

се музыкального училища.
Коллективные заявки принимаются 

по тел. М-87 2U-26. 2-

ТРЕБУЮТСЯ ' бухгалтеры групп, 
кассир-инкассатор. Обращаться: Крас
ный пер.. 15. контора «Главрыб- 
сбыта». 2—1

Д О М АШ НЕЕ
И М У Щ Е  С  Т  В  О :

о б ста н о в к у, о д е ж д у , о б увь , пиш ущ ие и ш вейны е м аш ины , м у з ы к а л ь 
ные и н стр ум е н ты , книги, ноты и д р .

Происшедшие от пожара, наводне
ния, землетрясени 
хийных бедствий*

Гпсстпзх в п :м :щ :е т  уб :!т ;д , ния, землетрясения и других С1И-

П

Томский областной комитет 
радиоин(})ормации

Расписание передач на субботу^ 
24 ф/ враля 1951 г.

7.50 — Объявления; 12 15 — 063oli 
газеты «Красное Знамя», 18.00 — Объ
явления и информации: 18.05 — Об.зор 
центральной печати «Новости спорта»; 
18.20 — Выступление трио баянистов;
18.30 — «Облас ные известия»; 18.43
— Передача «Подготовка научных кад
ров в томских вузах», 19.00 — Высту
пление вокального дубта Л Лядовой и 
Н. Пантелеевой; 19.10 — Радиожурнал 
«Томский школоник», выпуск 13-й:
19.30 — Песни борцов за мир; 19.45
— Беседа проф, Морозова «Клеветники 
из «Голоса А.мерики»: 20 00 — Пере
дачи из Москвы: 2 1 .0 0  — Концерт по 
заявкам радиослушателей Томска; С 
22.00 — передачи из Москвы.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтеры, хорошо 
знакомые со строительным производ
ством, счетовод, картотетчик, рабочие 
всех строительных специальностей и
ра.знорабочие

Обращаться- г Томск. Неточная, 12. 
трест «Томе встрой ». 4—4

Адрес редакиии: гор Томск просп ям Ленина N? 1Я Телефоны; для справок (ttpутлые сутки) - 4 2  42  ответ редактора -  37  3 7 . зам редактора—37 70. ответ •екретаря—31 19 секретариата - 4 2  4fi Отлепив- паогийной жи.знн -  37 7 7 , 
пропаганды и советского строительгтва — 47  45. кузов, школ « культуры—37  3 3 , сельского хозяйства -3 7  3 9  аром гранспортного .17 75. информации—4 2  46, отде-да писем — 37-88 . об-ьявлений—37 36. стенографистки 33-94 .

директира типографии -  37  72. бухталтерии -  42  42.

СТРАХОВЫЕ ПЛАТЕЖИ С КАЖДОЙ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ СТРА
ХОВОЙ СУММЫ В ГОД УСТАНОВЛЕНЫ:

за нмушестчо, кеходящееся:
а) в каменных строениях с огнестойкой крышей — 1 рубль,

б) в каменных строениях с неогнестойкой крышей, в смешанных строе
ниях при любой крыше, в деревянных строениях с огнестойкой кры
шей — 2 р. 50  к,,

в) в деревянных строениях с неогнестойкой крышей — 4 рубля.
ГРАЖДАНЕ!

ЗАКЛЮЧАЙТЕ И СВОЕВРЕМЕННО ВОЗОБНОВЛЯЙТЕ ДОГОВО
РЫ  СТРАХОВАНИЯ ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА'

Для заключения договора стра хования обращайтесь в инспекции и к 
агентам госстраха в районах и в г Томске (по телефонам- 46-17 41-90, 
24-26).

Управлепяе госстраха по Томской области.
2—2

Томский автотрест «Союззаготтранс»;
ПРОИЗВОДИТ НАБОР

на курсы шоферов III класса. Обуче
ние на местах набора.

За справкам.1 обращаться: г. Томск, 
ул. Пушкина, № 1C автотрест. В Ше- 
гарском районе набор производит авто
рота «Союззаготтранс*

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтеры для рабо
ты в лечебно-санаторных учреждениях, 
а также бухгалтер-ревизор. днре1{Тор 
подсобного хозяйства.

Обращаться; Томск, пр. им. Ленина 
№  1, 3-й этаж, комната 47 , областной 
отдел здравоохранения.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер, опытный 
фармацевт и диэтработники.

Обращаться; Красноармейская,; 
М  14, городская больница.

2 — 1'

ТРЕБУЮТСЯ на работу в горогв 
Томске и в отъезд старший бухгалтер- 
ревизор, гласные бухгалтеры.

С предложением обращаться:' 
г. Томск, ул. Розы Люксембург, № 20 , 
трест «Томлестоансстрой».

3 - 2

Гш Томск. Хивографиа «Краевое Знаяа»^ iiaad. 655
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