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По-большевистски развертывать 
■>-11" !  критику и самокритику

аделаяо надаежащих вьгоадо® из постаяов- 
лекия ГУ пленума обвела ВЕП(б), критика 
и самю'юритнка п<щ>ежнему находится на 
низком уровне.

На Кировской районной партийной кон
ференции г. Тшсва отмечался низкий 
уров'8Иь критики и самокритики во мно
гих высших учебных заведениях, в част- 
новти, в унжЕерсжтзте. На ученых советах 
в университете отсутствует приаципнзль- 
иая и взыскательная критика и самокри
тика. Отдельные научные работники счи
тают себя непогреншмыми, всячески стре
мятся оградить себя от критики, пытают
ся создать обстановку самоуспокоенности. 
Серьезные, например, недостатки имеются 
в деяте.тьностн каф ^ы  русского языка. 
Как показала про1»брва, часть работ
ников этой кафедры создала обстанов
ку семейственн'ости, критика и само
критика была зажата. Однако ни пар- 
ТИЙНОЗ бюро, ни РУКОВОДСТЕО уН'ИВСрСПТе- 
та не принимали мер к тому, чтобы вы
править положение, своевременно вскрыть 
все ведостатки.

Недооценивается критика и самокритика 
и на многих других кафедрах унивеюсите- 
та. Высокая требовательность к идейному 
уровню преподавагшя нередко по,огеяя0гся 
нриятедьскш захваливанием, ошибки и 
недостатки замалчлгозются.

Без критики нет в не может быть пра
вильного воспитания кадров. Обстановка 
самодовольства, мнимого благополучия 
неизбежно порождают беспринципн'есть. Не 
случайно поэтому в университете не были 
своевременно осуждены и оаскритикованы 
вредные взгляды доцеита Кугеля.

Как указывалось на партийной коифе- 
решпии, факты принижения ктаггики" и 
самокоитддки в унмвероитете были извест
ны Кировскому рейкому ВКП(б), но он 
долгое время проходил мимо них, не за
нялся своевременно анализом положения 
дел в университете.

«Борьба между старым и новым, между 
отмирающим и нарождающимся, —  гово
рят товарищ Сталин, —  вот основа налпе- 
го развития. Не отмечая и не выявляя от
крыто и честно, как это подобает бальше- 
викзм, недочеты и ошибки в нашей ра
боте, мы закрываем себе дорогу вперед. 
Ну, а  мы хотим дв.игаться вперед. И 
именно потому, члю мы хотим двигатьтя 
вперед, мт.т должны поставить одной из 
своих важпейпгах задач честную и рево
люционную самокритику. Вез этого нет 
движения вперед. Без этого нет разви
тия».

Партийные организация должны пос.те- 
Д'Оштельно, неустанно вести решительную 
борьбу с барски-пренебрежительным отно
шением к критике, со всем, что мешает ее 
развитию. Партийные организации долж
ны поддерживать и вашишать всех, кто 
активно выступает со здоровой критикой. 
Надо создавать такую обстановку, чтобы 
справедливо ктатикугощий постоянно чув
ствовал поддержку, чувятовал за собой 
органиэоаанную силу коллективе.

Желание всквьгвать недостатки, бороть
ся с ними может развиваться в массах 
тогда, когда они уверены в тем, члю вы- 
явлеиие недостатков вызовет и яснравле- 
яяе их. Поэтому надо вести решительную 
борьбу с теми работниками, которые при
знают критику только на слоенх, а на де
ле враждебно относятся к ней, сгюмятся 
заглушить ее. не принимают действенных 
мер К ликвидации вскрытых недостатков. 
Главное состопт в том. чтобы добиваться 
результатов критики , быстро устранять 
вскрытые ошибки и недостатки, добивать
ся подъема в работе.

Партийньш оюганизациям нашей обла
сти предстоит многое сделать по улучше
нию внутрипартийной работы, совершен
ствованию стиля г методов руковолства 
хозяйственным и культурньга строитель
ством. Непременным условием повышения 
деятельности партийных организаций яв
ляется большевистская принципиальная 
критика и самокритика На основе крити
ки и самокритика нужно воспитывать 
неоешлимое отношевие к  хвастовству и 
благодушию.

Критика и самокритика —  могучая 
движущая СИЛЗ нашего развития, дейст
венное оружие партии в борьбе за комму
низм. Развивать боигьгаевистскую критику 
и самокритику —  важнейшая задача всех 
партийных организаций.

В иастояшре время в нашей области 
проходят районные партийные конферен
ции. Хаоактерные черты прошедших кон
ференций —  высокая активность делега
тов, глубокое обсуждение вопросов партий
ной работы, большевистская критика 
недостатков и высокая требовательность к 
руксводству.

После постановления IV пленума обкома 
ВКП(б) во многих партийных организа
циях произошло значительное усиление 
критики и самокритики, повысилась ак- 
тивпоегь коммуиистов. О повышении ак
тивности косогунистов свидетельствует, 
например, прошедшая недавне партийная 

' нояфереиция в Бакчарском районе. Кон
ференция прошла в обстановке острой 
критики и самокритики, большевистской 
принцитгиальносги и непряуирим’ости к 
.недостаткам. Делегаты конференции по- 
деловому критиковали ошибки и недостат
ки в работе райкома партии, намечали 
пути их устранения. Суро'вое осуждение 
получили факты заавзйства, зажима кри
тики со стороны отдельных работников. 
Делегаты резко критиковали члена бюро 
райкома тов. Мазалова, который недостой
но вел себя, по-барски, пренебрежительно 
относился К критике, преследовал крити
кующих.

На высоком уровне критики и самокри
тики прошла партийная конферешния в 
Кировском районе г. Томска. Делегаты рез
ко критиковали райком ВЕП(б), отделы 
пропаганды и агитации Томского горкома 
и обкома ВЕП(б) за неглубокое руководст
во деятельностью высших учебных заве
дений, за серьезные недостатки в идейно
политическом Боснитанги интеллигенции.

Открытая и прямая критика и само
критика. невзирая на лица, честное 
вскрытие ошибок и недостатков с тем, 
чтобы немедленно исправить их, есть ис
пытанный большевистский метод воспита
ния кадров. Нет и не может быть пра
вильного воспитания кадров там, где соз
дается обстановка самодовольства и за
знайства, взаимного восхваления, лести, 
искусственного раз.тувания авторитета где 
ради обывательского спокойствия работни
ки не желают «ссориться» друг с другом, 
критиковать д р у  друга.

Факты, однако, говорят о том, что у вас 
есть сше такие работники, которые во 
имя личного самолюбия, сохранения спо
койствия стремятся всячески приг.тушить 
критику. Они рассматривают критику не 
как постоянный метод большевистского 
руководства, метод воспитания партийных 
масс и всех трудящихся, а как кампанию, 
как явление временное.

Серьезную ошибку допустили вуководи- 
тели Молчановекого райкома ВЕП(б) и, 
нреж.,де Bicero пелвый секретарь райкома 
тов. Маоьянов. На прошедшей в прошлом 
году райенной партийной конференции, 
на пленумах коммунисты резко критикова
ли серьезные ошибки райкома ВКП(б), 
указывали, что он слабо руководит пер
вичными партийньши организациями, под
меняет советские и хозяйственные органы 
и вследствие этого упускает из внимания 
важные воноосы партийно-организацион
ной и партийно-политич'еской работы. Ру- 
возо.дяшие партийные работники по форме 
относились к критике благосклонно, а по 
руществу игнорировали ее. Они ободцади 
улучпгить дело, призывали и в Дальней
шем вскрывать недостатки, а затем забы
вали о своих обещаниях и продолжали ра
ботать по-етаринке.

Игнорирование критики, отсутствие 
оператиБиыт мер по устранению вскры
тых недостатков есть также один из ви
дов зажима критики. Оста1ваяя критику 
^результатво'й признавая ее только на 
словах, такие работники не способствуют, 
как этого требует партия, развитию кри
тики и самокритики, а ослабляют ее дей
ствие, заглушают ее.

Отчетно-выборные партийные собрания 
в петтичных ' организациях и районные 
партийные конференции показывают, что 
там, где критика прямо или косвенно за
жимается, где руководители игаорируют 
ее или болезненно реагируют на нее, там 
неизбежно создается атмосфера затхлости, 
самоуспокоенности, еамодоводьства. А это 
приводит S провалам, ошибкам.

На партийных конференциях приводит
ся немал» примеров, свидетельствующих 
о том, что в отдельных организациях не
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Н о в ы е  к н и г и
Государственное издательств® художе

ственной литературы выпустило полумил
лионным тиражом первую и вторую части 
ромчтна «Живая вода» А. Кожевникова, 
удостоенного Сталинской премии. Книга 
вышла в серии «Ро'мач-газета».

№ссовын тирааюн вьшущеаы «Пове

сти» А. П. Чехова. В том же издательстве 
вышли книга: «Мать» М. Горького с нл- 
люетрапиямн Г Веселова, «Избранные 
стихи» И Триташвили (перевод с грузин
ского), а также «Русская проза XVIII ве
ка», том первый.

(ТАСС).
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Соревнование в честь 1 Мая

М е т а л л у р г и  п о д д е р ж а л и  п о ч и н  к о к с о х и м и к о в

ЖДАНОВ, 19 марта. (ТАСС), Коллектив [ всех агрегатах лучшие технико-экономи- 
рабочих и инженеров Ждановского коксо- j ческие показатели, достигнутые в прош- 

завода обратилсяхимического завода ооратился ко всем 
■предприятиям города с призывом развер
нуть социалистическое соревнование за 
достойную встречу всснародпого праздни
ка 1 Мая. В обрашеппи kokcoxhmhkobi 
говорится, что благодаря лучшему исполь
зованию техники они уже выдали в мар
те сверх плана тысячи тонн кокса, суль
фата и другой продукции. Коксохимики 
ставят своей целью превысить к  1 Мая на

лом году.
Почин коксохимиков поддержан на всех 

заводах и фабриках города. Предмайскую 
вахту объявили металлурги «Азоветаля», 
Вчера сталевары Александр Руденко и Ми
хаил Мазалов выдали тяжеловсспую плав
ку на 2 часа 40 минут раньше задания и 
записали на свой счет двадцать тонн 
сверхплановой стали.
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Для великих строек коммунизма
Высоковольтная аппаратура

ЛЕНИНГРАД. Большую партию разъ
единителей наружной и внутренней уста
новки, трансформаторов электрического то
ка досрочно отгрузил коллектив завода 
«Электроаппарат» строителям Куйбышев
ской, Сталинградской гидроэлектростанций 
и Волго-Донского канала.

Сейчас па заводе идет подготовка про
изводства к выпуску мощных трансформа
торов. Выпуск таких аппаратов завод 
осваивает впервые. Этот мощный тран- 

-сформатор создан группой заводских кон
структоров. В цехе трансформаторов тока 
уже изготовлены первые детали. Первый 
мощный трансформатор коллектив решил 
изготов'ить к  1 Мая.

Специалистами завода разработана кон
струкция высоковольтного расирсделитель- 
ного устройства для шагающего экскава
тора типа «ЭШ-10/75» с емкостью ковша 
в 14 кубометров. Первый образец такой 
мощной машины работает на строитель
стве Волго-Донского канала. Завод выпу
стил 3 комплекта таких устройств, слу
жащих для управления всеми электриче
скими механизмами экскаватора.

Коллектив завода приступил в изготов
лению еще двух комплектов таких аппа
ратов, которые обязался дать также в 
1 Мая.

19 марта. (ТАСС).
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Пассажирские поезда 
из цельнометаллических вагонов

' ’ л

Предприятия Министерства транспортно
го машиностроения освоили выпуск четы
рех типов комфортабельных цельнометал
лических вагонов. Лепипградскпп завод 
имепн Егорова изготовляет мягкие купей
ные и почтовые цсльпометаллические ва
гоны, Лианозовский завод —  жесткие бес- 
купейпые и багажные. Сейчас па главней
ших направлениях железных дорог страны 
курсируют пассажирские поезда, целиком 
сформированные из нагонов новой кон
струкции. Их можно встретить па линиях, 
связывающих Москву с Ленипгрздом, Вла
дивостоком, Челябипском, Куйбьппевым, 
Симферополем, курортными городами Кав
каза и т. д.

Новые вагопы выгодно отличаются от 
старых, имеющих деревяипые кузова. 
Срок службы их во много раз больше. 
Цельнометаллический вагон представляет 
собой единую сварную копструкцпю из 
рамы, боковых и торцевых стен и крыши. 
Металлический кузов его снаружи покрыт 
листовой сталью. Ориганальпой конструк
ции двухосные ходовые тележки обеспечи

вают исключительную плавность движе
ния поезда.

Каждый вагон имеет самостоятельную 
электрическую станцию и снабжен венти
ляционными устройствами, которые, неза
висимо от погоды и времени года, обесие- 
чивают поступление и равномерное рас
пределение по всему вагону свежего, очи
щенного от пыли воздуха. В зимнее время 
холодный воздух подогревается и подается 
в вагон теплым. Широкие окна с зеркаль
ными стеклами дают много света. Вагоны 
комфортабельно отделаны полнровзнным 
деревом. Диваны в мягких вагонах обиты 
плюшем.

Постановлением Совета Министров СССР 
большой группе конструкторов и инжене
ров во главе с главным конструктором 
Ленинградского вагоностроительного завода 
имени Егорова А. М. Чесноковым и заме
стителем главного конструктора Лпаиозов- 
ского вагоностроительного завода И. А. Се- 
лснским (руководители работы) за разра
ботку конструкции цельнометаллического 
пассажирского вагона присуждена Сталин
ская премия. (ТАСС).

Новые работы ленинградских языковедов
ЛЕНИНГРАД, 19 марта. (ТАСС). Пятьде

сят лингвистов объединяет научный кол
лектив леиипградской группы института 
языкозшшпя Академии паук СССР. В бе
седе с корроспопдептом ТАСС член-коррес- 
попдепт Академия паук СССР С. Г. Бар
хударов рассказал о перестройке работы в 
связи с трудами товарища И- В. Сталина 
по вопросам языкознания.

—  Вся деятельность научного коллек
тива. —  сказал С. Г. Бархударов. —  про- 
иикиута стремлеппем до конца преодолеть 
влияние антппаучиоп марровскоп теории, 
>*вязать научные нсследовапия е практи
кой. Леннпгрздские липгвпсты приняли 
активное участие в первом теоретическом 
сборнике, выпускаемом институтом языко
знания. Материалы этого сборника посвя
щены критическому анализу антимаркси
стской теории Марра, всестороннему изу
чению языка как важнейшего средства 
человеческого общения.

Завершается подготовка к печати ново
го двухтомного сборника «Сталинское уче
ние о язь'ке». Издается первый том ака
демической грамматики русского языка 
под редакцией академика В. В. Виноградо

ва и членз-корреспондента Академии наук 
СССР Е. С. Истрииой. Для высших учеб
ных заведений страны старший научный 
сотрудник института профессор Р. А. Бу
дагов подготовил книгу «Введение в язы
кознание», в которой освешаются цент
ральные проблемы сталинского учения о 
жыке.

Значительную работу ведет словарный 
отдел нашего института. Как известно, 
уже вышел в свет первый том словаря со
временного русского литературного языка. 
В апреле выпускается второй том, охваты
вающий слова на букву «В». Сдан в пе
чать третий том со словами на буквы 
«Г», «Д», «Е». Сейчас идет редактирова
ние четвертого тома. Одновременно состав
ляется" семитомный словарь древнерусско
го языка.

Сектор языков народов Севера ведет ра
боту, связанную с уточнением норм ли
тературных языков —  ненецкого, сель
купского, ханты, манси и других. По за
данию «Учпедгиза» лингвисты готовят 
учебники для школ чукчей, коряков, эски
мосов, ненцев.

Тимофей Шмаков заготовил 
за смену 674 кубометра леса

Знатный элевтрошиьщик области Тимофей Филиппович Шмаков из Кзл- 
тайского леспромхоза в дни стахановского месячника добился новых трудовых 
успехов.

17 марта, став на стахановскую вахту, бригада Шмакова заготовила за 
смену 674,68 кубометра леса, из них: разделано на сортзмеиты 373,56 ку
бометра и хлыстовой заготовки —  301,12 кубометра.

Ва.тка леса шла в деляне с запасом древесины около 170 кубометров на 
каждом гектаре, состав насаждения —  сосна,

В бригаде —  28 человек. Заготовляли лес так: в заранее подготовленной 
лесосеке Тимофей Филиппович с двумя помощниками, работающими с валоч- 
ной вилкой, валил лес, уже подрубленный электропильщиком Дмитрием Ино
земцевым. Два раскряжевщика и два разметчика разделывали хлысты на 
вортамепты, двое р ^ ч и х  дообрабатывали хлысты на складе. 18 членов 
бригады обрубали и сжигали сучья.

Лес трелевали 7 тракторов КТ-12. Две бригады коновозчиков были заня
ты на штабелевке древесины.

По-стахановски работали трактористы тт. Кузьмин и Петров. Соревнуясь 
между собой, они намного перевыполнили дневную норму: Петров подтрелева.л 
107 кубометров. Кузьмин —  86 кубометров. Бригада коновозчиков, которой 
руководит тов. Созин. выполнила дневное задание на 180 процентов.

Однако адвпшистрация лесоучастка и в целом леспромхоза не обеспечила 
четкого и слаженного обслуживания бригады тов. Шмакова. Скла.1 для трелев
ки и разде.тки древесины на сортаменты окавался неподготовленным так же, 
как и трелевочные волока. I) результате в первые часы смены машины не 
могли работать с полной нагрузкой пз-за тесноты па складе.

Трактористы вплотную приступили к трелевке леса только после 12 часов 
дня и не могли обеспечить трелевку всех хлыстов, заготовленных бригадой 
Тимофея Шмакова.

Новый успех, достигнутый Тимофеем Шмаковым и его товарищами, еще и 
еще раз показывает, что может дать советская техника в руках советского че
ловека, в совершенстве овладевшего ею.

Руководите.лям Еалтайского леспромхоза и начальнику лесоучастка тов. 
Алиеву необходимо повысить производительность трелевочных т1/акторпв и 
создать все условия для высокопроизводительной работы бригады тов. Шмако
ва, для достижения ею новых произ водствешых успехов.

Н а снимке; Т. Ф. Шмаков.
Фото Ф. Хитриневича.

По методу Тимофея Шмакова
в  Ергайском леспромхозе больших ус

пехов на валке леса добилась укрупнен
ная бригада моториста электропилы тов. 
Хмельпицкого. организовавшего заготов
ку леса по методу Тимофея Шмакова. Ра
ботая по часовому графику, бригада 
ежедневно перевыполняет сменные зада
ния.

I Недавно бригада тов. Хмельпицкого за- 
I готовила за день 338 кубометров леса, 
' вьгао.тапв задание на 362 процента. Па 
 ̂ каждого члена бригады пришлось в этот 
! день по 18,8 кубометра заготовленного 
I леса, —  в три раза больше нормы.
I Бригада тов. Хмельницкого по праву 

держит первенство в соревновапии укру- 
' пненных бригад Ергайского леспромхоза.
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Образцово подготовиться к весеннему севу
Благодушие 

и безответственность
в  этом году в Кривошешском районе 

значительно расширяются посевные пло
щади, увеличивается объем тракторных 
работ. Перед многими колхозами поставле
на задача— почти вдвое повысить урожай
ность зерновых культур по сравнению с 
прошлым годом Это требует всесторонней, 
хозяйской ПО.ТГОТОВКИ к весеннему севу, 
применения целого комплекса а1Т)отехни- 
ческих мероприятий.

Однако подготовка к севу ведется в 
районе крайне неудовлетворительно. В 
большинстве колхозов не закончен ремонт 
сельхозинвептаря. сбруи, пюхе готовятся 
семена. Например, в  укрупненной сель- 
хозарте.1и «Ясный путь» (председатель 
тов. Дракин) из 2.000 центнеров семян 
очищено меньше половины. Кое-как ведет
ся ремонт плугор и борон. Полеводческие 
бригады гт. Васильева и Шаповалова ра
ботают без ипиппативы. В колхозе нехва- 
тает трактористов, а подготовка их не ор
ганизована.

Такое же по,ложение в укрупненном 
колхозе имени Ленина (председатель той. 
Санников) В полеьо1че'’Кпй бригаде М 5 
этого гюлхоза семян засыпано всего 60 
процентов необходимого количества. Под
работка семенного зерна не закончена, 
хотя в бригаде имеются два триера. Се
менной овес дс сих пор не обмолочен, 
удобрения не готовятся, ремонт инвентаря 
не организовэн,

В целом по району еше имеется около
2.000 центперов семян, подлежащих об
мену. Но они де сих пор Не ВЫВе.ЗРНЫ ИЗ 
колхозов. Руч.чой отбор я воздушно-теп
ловой обогрев семян не производятся.

Большое значение для повышения уро
жайности зерновых культур имеет приме
нение местных и гранулированных удоб
рений. Однако план вывозки навоза по 
району выполнен едва на 8 процентов, 
изготовление гранулированных удобрений 
не организовано.

Благодушие и безответственность в под
готовке к севу царят и в отделе сельско
го хозяйства райисполкома. Заведующий 
отделом тов. Малахов, агрономы тт. Ень- 
пшн, Hpoxoipoea и другие специалисты 
не знают положения дел на местах, о под
готовке к севу судят лишь по сводкам. В 
то же время сводки зачастую составляют
ся неверно.

Например, по сводке считается, что в 
колхозе имени Калинина, Ново-Еривоше- 
ипского сельсовета, на поля вывезено 850 
возов навоза. На самом же деле навоз на 
поля здесь не вывозится, он просто рас
кидан вокруг фермы.

Планы размешения посева по полям се
вооборотов составлены только в трех кол
хозах района, а производственных рабочих 
п-данов нет нигде. Земельные площади и 
сельхозинвентарь во многих хозяйствах 
не закреплены за полеводческими брига
дами.

С начала зимы в квлховах района на
чали работать трехгодичные агрозоотехни
ческие курсы. Колхозники охотно посеща
ли их. Сейчас учеба проводится без конт
роля, занятия срываются или прекраще
ны вовсе. Например, в том же колхозе 
имени Калинияа агроном Колобова прове
ла за зиму всего три занятия.

Ремонт тракторов в Еривошеивской и 
Рыбаловскей МТС еше не закончея. Ма
шинно-тракторные стаиции не присту'пн- 
ли к  заключению договоров с колхозами.

В каждом колхозе имеются все возмож
ности встретить сев во всеоружии, вы
растить высокий урожай. Эти возможно
сти всемерно используют члены сельхоз
артелей «Искра», вмени Жданова, «Па- 
дежньга» и другие. Отстающие колхозы 
должны брать пример с'Передовиков.

В . П О М И Н О В .

Тракторы
отремонтированы плохо

в  прошлом году в колхозах, обслужн- 
ваемых Чердатской МТС, имелись серьез
ные недостатки в подготовке к весенне- 
полевым работам. Ремонт тракторов и 
сельхозинвентаря был завершен поздно, 
проведеп плохо, горючее завезено несвое
временно. Во время посевных работ неко
торые тракторы простаивали. Особенно ве
лики были простои в ночные смены из-за 
того, что на тракторах не было оборудова
но освещение.

Директор МТС тов. Шарманов признает, 
что в 1950 году весенние полевые рабо
ты в ряде колхозов, особенно Малиновско
го, Городковеждао, Лилленгофского и дру
гих сельсоветов, затянулись из-за про
стоев машин. В результате нарушений 
сроков сева урожай бЫл низким.

Однако прошлогодние уроки не учтены 
тов. Шармаповым. Ремонт тракторов в 
МТС начат неорганизованно, дефектные 
ведомости составляются ради формы, не от
ражают истинных дел. Все это приводит 
в снижению качества ремонтных работ.

У тракторов, считающихся отремонти
рованными, имеются большие дефекты. 
Например, трактор JVs IS , прошедший ка
питальный ремонт, имеет 2>9 различных

неисправностей: задир двух цилиндров, 
заедание пальцев втулок головки шатуна, 
зазоры в компрессионных и масляных 
кольцах и другие. Более 30 дефектов об
наружено в тракторе 3. Здесь постав
лена совершенно негодная для работы 
поршневая группа, не зашлиптовапы и не 
затянуты соединительные болты, нет 
шайб, отдельных деталей муфты сцепле
ния, вследствие чего при работе могут 
произойти несчастные случаи. Всего в 18 
отремонтированных тракторах обнаружено 
294 дефекта.

Технический контроль в мастерской 
МТС поставлен очень плохо. Все вышед
шие из ремонта машины не проверяются 
па мощность, число оборотов и расход топ
лива, приработка мотора не производится. 
Мало обращается внимания и на внешнюю 
отделку машин. Встречаются тракторы с 
помятыми капотами и крыльями, неис
правными рамами и т. д. Не на всех ма
шинах имеется электрооборудование. Ме
ханик-контролер МТС тов. Заборских и 
старший механик тов. Васильев проверя
ют качество ремонта отдельных узлов и 
деталей по-кустарному, на глазок. Аппа
ратура и приборы, предназначенные для 
технической проверки, не используются.

Не лучше обстоит дело с ремонтом ин
вентаря. 9 плугов не имеют предплужни
ков. Из 28 отремонтированных плугов год
ны к полевым работам только 19. Запас
ные части завозятся в МТС без тчета 
нужных деталей.

Мало заботы проявляют руководители 
МТС и о бытовых условиях ремонтников.. 
В общежитиях грязно, холодно. Выплата 
заработной платы задерживается. Совер
шенно не организован досуг механизато
ров,

Д  ВОЙТЕННО, И. ЕВЛАХОВ.
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Ликвидировать администрирование 
в партийной работе

ГХ П А Р Т И Й Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  В О К З А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  г . Т О М С К А
Партийная конференция Вонзатного 

района г. Томска прошл-а при высокой ак
тивности делегатов. Припциппальная ост
рая критика падостатков в деятельностн 
райкома ВБ1К6), первинных организаций, 
глубокое и всестороннее обсуждение мер 
по улучшению стиля п методов нартийно- 
го руководства обусловили высокий идей
ный уровень хода конференции.

Отчетный доклад о работе райкома 
ВЕП{6) сделал секретарь райкома тов. 
Жуков.

Докладчик и выступившие в нрениях 
делегаты рассказалн об успехах в хозяй
ственном и культурном строительстве, ко
торых достигли трудяпшсся района под 
руководством партийной организации. Про
мышленные предприятия района досрочно 
выполнили пятплетний план и выпустили 
продукции сверх нлааа на 130 миллионов 
рублей. Предприятижди досрочно выполне
на производственная программа 1950 го
да. Еоллекгив спичечной фабрики «Си
бирь» выполнил план 1950 гола на 118,5 
процента при значительном снижении се
бестоимости продукции.

На ряде предприятвй освоен выпуск 
йовых видов изделий. Проводятся меро
приятия по внедрению новой техники, 
увеличению Еронзводствепных мощностей. 
Повысилась производительность труда ра
бочих. Улучшилась работа железнодорож
ного и водного транспорта.

Хозяйственные успехи свидетельствуют 
Ь том, что в значительной частп первич
ных партийных организаций за истекший 
год усплилась партнйпо-оргапизацнонная 
и  партийно-политическая работа. 1учше 
поставлено коммунистическое воспитание 
трудящихся, еще более укрепились связи 
е массает. Райком BEn(6) стал больше 
заниматься внутрипартийной работой.

Еритически оценивая достигнутые ус
пехи. де.легаты по-большевистски вскры
вали ошибки и недостатки в работе рай- 

. кома ВКП(б) и первичных партийных ор
ганизаций. В центре впнмапия конфереп- 
ции стояли вопросы 0 стиле работы рай
кома и его руководителей, о повышении 
роли райкома, как органа политического 
руководстеа. Критика стиля и методов ра
боты райкома ВЕП(б), его секретарей бы
ла направлена на быстрейшую ликвида
цию адмипнетрпровапия в партийной ра
боте, па развертывание крптпки п са
мокритики, внутрипартийной демократии, 
укрепление связи с коммунистами.

Делегаты конференции тт. Патрушев, 
Еайтуков, Жульев, Рассказов, Еарев гово
рили о том, что секретари райкома тт. 
Жуков и Васияькоиов нередко стаповн- 
Лйсь на путь адмиппстрировапия. Делега
ты  заявляли, что вме«то деловой помощи 
секретари парторганизаций, коммунисты 
зачастую встречают в райкоме окрик. 
Особенно резкой была критика по адресу 
секретаря райкома 'гов. Василькопова,

—  От топ Василькопова. —  сказал де
легат тов. Еайтуков, —  по поводу и без 
повода, часто можно бы.ло услышать: «пре
дупреждаем об ответственности, накажем, 
исключим из партии» и г. д.

Де.легаты конференции указывали на 
недостаточное общение партийных ру
ководителей с коммунистами, редкое посе- 
шенив работниками райкома предприятий, 
неумение в ряде случаев опереться на ак
тив, проявление элементов высокомерия, 
зазнайства.

На конференции было указано, что 
Томский горком ВКП(б). зная об ошибках 
бюро Вокзального райкома, в частности 
секретарей райкома тт. Жукова, Ваенль- 
копова, не принял решительных мер, что
бы исправить эти ошибки.

Многие товарищи отмечали, что работ
ники райкома, бывая, на предприятиях, 
зачастую не изушают глубоко состояние 
партийной работы, не помогают найти пу
ти улучшения работы заводов, а ограни
чиваются общими указаниями.

—  Секретарь райкома тов. Василько- 
нов, —  отметил в своем выступлении се
кретарь парторганизации Самусьского су- 
доремоптного завода тов. Еукшпн, —  ча
сто обращается с таким вопросом: «Как 
обстоит дело с выполнением плана?». 
«Туговато, но принимаем меры, чтобы вы
полнить», —  отвечаешь ему. «Ну, давай
те, жмите». От таких разговоров пользы 
мало. Мы и сами знаем, что нужно «на
жимать», но нам нужна квалифицирован
ная помощь. Надо па месте подробно ра
зобраться, как улучшить дело, указать, в 
чем наши ошибки, подметить неиспользо
ванные резервы.

На конференцш отмечалось, что рай

воспитания кадров. В результате у руко
водства партийными оргапизаииями, пред
приятиями и учрелгдепиями иногда ока
зываются люди, не отвечающие прегьяв- 
ляемым к ним требованиям. О неудо- 
Елегворите.1ьном пзученин и подборе ка
дров говорит и гот факт, что за год в 
районе сменилось 47 секретарей первич
ных партийных организаций.

Справед.диБоя критике был подвергнут 
райком за недостаточно г.тубокое руковод
ство промышленностью. Делегаты реши
тельно выстутга,ти против всяких проявле
ний декдаративпости.

—  В руководстве промышленными 
предприятиями, —  отметил в своез! вы
ступлении делегат тов. Еорэ.тев, —  рай- 
К0.М упускает такие важные вопросы, как 
контро,ль за выполнением плана в но- 
менклатуфе, борьба за снижение сегбестои- 
мости, внедренпе новых форм труда и 
т. д. Обо всем этом нередко говорится в 
решениях бюро, пленумов райкома, но 
дальше общих призывов дело не идет.

Неудовлетворительно работают строи
тельные организации. Низка производи
тельность труда сгронгельпых и монтаж
ных рабочих, медленно внедряется меха
низация.

Серьезные недостатки были вскрыты в 
руководстве партийным просвещением. От
дел пропаганды и агптащга райкома не 
контролирует подготовку пропагандистов к 
занятиям, с.табо следит за идейным содер-

ком не отрешился от практики поверхпо- | жанием лекгщй, занятий в кружках и по 
стного руководства первичными партор- "
гзнизациями.

Делегат тов. Черепанов указал, что на 
лесоперевалочном комбинате запущена 
партийно-политическая работа. Здесь за 
год сменилось три секретаря. Работники 
райкома не помогли наладить работу пар
тийной организации. Все дело сводилось к 
беспредметному обследованию, сбору све
дений.

Делегат тов. Кислицын говорил о том, 
что райком недостаточно глубоко анализи
рует состояние партийной работы. Это 
приводит к тому, Ч1’0 ошибки во-время не 
вскрываются, а когда на предприятии со
здаются затруднения с выпо.лнепием пла
на. тогда посылаются комисспн, одна за 
другой, для проверки всех участков пар
тийной работы.

В выступлениях подчеркивалось, что 
рабегннки райкома очень много времени 
тратят на еоставленпе всякого рода спра
вок, докладных записок, нроектюв резо
люций вместо того, чтобы на месте инст
руктировать секретарей парторганизаций 
и других работников, оказывать им прак
тическую помощь.

С секретарями парторганизаций редко 
проводятся семинары, слабо обобшается 
опыт. Райком мало заботится об укрепле
нии мелких парторганизадий.

Много говорилось на конференции о 
серьезных недостатках в работе с кадра
ми. Райком часто нарушает большевист
ские принципы подбора, расстановки и

литшколах. На крупных предприятиях 
района имеются партийные кабинеты. Но 
из-за отсутствия постоянного конгро.тя за 
их работой со стороны отдела пропаганды 
и агитации райкома многие из них рабо
тают неудовлетворительно,

Делегат тов. Ягодкин привел яркие 
примеры, свидетельствующие о порочном 
методе руководства сетью партийного про
свещения со стороны райкома.

—̂  На различных совещаниях, —  гово
рит тов. Ягодкпн, —  меня часто отмечают 
как одного из лучших пропагандистов. 
Вот и сегодня в докладе была названа 
моя фамилия. Но откуда у райкома такие 
сведения? Никто из работников райкома 
не был па занятиях в моем кружке. Се- 
кретапь партбюро подшипнпкового завода 
тов. Еислицыи также не посетил ни од- 
него занятия. Из этого факта можно сде
лать вывод, что анализу работы сети пар
тийного просвещения должного внимания 
нс уделяется.

Конференция призпала практическую 
дсятэ.1ъносгь райкома ВКП(б') удовлетвори
тельной. Тайным голосованием избран 
новый состав райкома н ревизионной ко
миссии,

V

. Пленум райкома избрал первым секре
тарем райкома ВКП(б) тов. С. А. Жукова, 
секретарями —  тт. С. Ф. Васильконова,
В. М. Истомина.

М . М А Л Ь Ц Е В .

Радостный день
24 февраля для желеснодо-роетиков 

I Тотекяй дороги —  один из самых радо- 
I стных дней Б их жшни: несколько тьгсяч 
; железнодорожников за долголетнюю и 
I безупречную работу на транспорте па- 
! граждены орденами и медалями Советского 

Со'гоза.
Я также удостоен высокой правнтель- 

стЕсаной награды —  ордена Трудо^зого 
Ерасного Зпамеип. Мне оказана высокая 
честь. Правиггельсгво отметило мой скром
ный труд счетного работника.

Разве могут хотя бы подумать о такой 
чести трудящиеся Англии, Америки и дру
гих каяиталистпческпх стран, где простой 
человеж находится на иоложкнин раба, 
испытывает голода иппгету!

Слушая Быспшавшпх на митинге 
товарищей, я  вспотшпл жлзнь коего отца. 
Мон отец, полвека проработавший па 
железной дороге, шгел грошовые заработ- 
кп. Не помню, чтобы к нему обращались 
по имени и отчеству.

Не сраШ'Пть с отцовской мою жшнь! 
Мой труд высоко еплачпвается. Старшая 
дочь в этом году бу.тет ишканером-хтги- 
коог, вторая — технологом. Обе они полу
чают госудя1рстЕ!етятута етшвзетдию.

Всем .этим я  обязан naimeil социалистп- 
чеекюй Родине, творцу нарэдноп) счастья 
товарищу Сталину. Я горжусь тем, что 
живу и еаботаю в вош'кую сталинскую 
эпоху. От всей души благодарю па.ртию. 
пра.мйтеяьетво. нашего вг.1Нкото отца и 
друга товарища Сталина за заб-оту о Ро- 
ветсЕих людях.

Е .  СТАНКОВ, 
главны й б ухга л те р  5-го гзгонкого 

уч а с тк а  станци и  Т о м с к -Н .

Успешно завершить зимовку скота

Повышать уровень организационной работы
В еонремепных условиях, когда паша 

страна решает великие задачи коешуни- 
стичеокого етроптельетва, от партийных 
организаций требуется повседневное, на
стойчивое повышение уровня всей партий
ной работы, Вогс^ипепствоватгив югтодов 
руководства хозяйственной деятэлшостыо 
Предприятий, колхозов, нозееднезная мо
билизация всех внутренних резервов для 
успстного вьшолнения стоящих задач.

В этой связи приобретает особое значе- 
Ви© правильное осуществление партаГвэО'ГО 
контроля деятельности адмИ|ЯНстрадии 
предприятий, ЗЗБОД01В, фабрик, правлений 
колхозов.

Сила и значение партийного контроля 
в том, что, осуществляя его, парторганиза
ция оттирается на поддержку п инициа
тиву большого количества лю.дей— комму
нистов и беспартийных. Это дает возмож
ность использовать опыт, знания всего 
ко.тлектива пре,дщ>иятия, повысить р,г4оФо- 
способность аппарата, еще выше поднять 
политическую н производственную актив
ность рабочих

Практика показывает, что там. где пар
тийные организации осуштествляют право 
контроля, повсе.тпевно и копкретяо за
нимаются воттросами жизни предариятия, 
всемерно усиливают партийно-политиче
скую работу, своевременно реагируют на 
недостатки в работе, стгогс следят за вы
полнением директив партии и правитель
ства, —  там коллективы предприятий 
выполняют и пеорвьтолнягот государст- 
юецны© планы. Вот одип из прнмерот.

Улучшила свою работу первичная пар
тийная организация гоппоомкомбпната (се
кретарь тов. Мирошникоф). Епигуиисты на 
своих собраниях обсуж.дают производствен
ные вопросы, вскрывают ошибки хозяй- 
стБонников. выявляют не.тостаткн в той 
или иной ’отрасли производства и повсе- 
дарвно добиваются их устранения.

Партийная организация комбината 
для ведения агитациояной работы с!)о- 
ди коллективе вьтделила опытных агнга- 
тофов а организаторов —  коммуиистов, 
ксмсомольнев, стахановнев производ
ства. Агитатор механического цеха 
член ВЕП(б) тов. Топких агитирует не 
только словом, н ; и личным примером в 
труде. Он является стахановцем на нроиз- 
водстве. Свое производствеипое задание 
1950 года выполнил на 237 процентов.

В комбинате регулярно выпускается 
стенная газета, которая систематически 
освещает вопросы производственной дея
тельности. популяризирует опыт лучших 
стахановцев, своевременно вскрывает недо
статки.

Главное внимание' кошгунпсты уделяют 
вопросам органпсапип социалистическО'Гв 
со'ресно'ваяяя рабочих. Все цехи гор- 
промкшбипата соревпуютея между собой, 
большинство рабо.ччх имеет индиви- 
Ауальвые социалнсшческие обязательства.

В каждом цехе ежедекадно на пропдаэдст- 
венных совещаниях проивводитсл проверка 
выполнения рабочими (юциалнстических 
обязательств, а  одни раз в месяц на об
щем собранал коллектива подводягся ито
ги сорешованпя между цехами.

Руководя хозяйством, партийная органи
зация не подменяет администрацию, а по
могает ей, мобилизует коллектив на вы- 
полнеоп© заданий.

29 декабря 1950 года партийная орга
низация, заслушав иа партсобрании док
лад директора об итогах работы комбина
та, решила на основе широко развернуто
го социалистического соревнования встре
тить день выборов в Верховный Совет 
РСФСР высокими производственными но- 
казагелямп. Были разработаны конкретные 
мероприятия. Перед коллективом была по
ставлена задача —  повысить производи
тельность труда на 14 процентов и за 
счет экономип сырья и материалов сни
зить себестоимость выпускаемой продук
ции на 5 процентов. Эти мероприятия бы
ли обсуждены и одобрены на собрании 
рабочих.

,Ведя контроль за ходом выполнения 
этого решения, партийная организа
ция установила, что в первой декаде ян
варя в силу ряда причин график работ 

I полностью не выполнялся. 12 яггваря 
I парторганизация обсудила ход выгин- 
, венля социалистических обязательств.
I Бы,ли всЕвыты причины невыполнения 
I графика.. Партофганпвация направила сн- 
' лы коллектива на ликвидацию недостатков 

и обеспечила выполнение взятых обяза-
mibCTB.

Партийная организация правильно рас
ставила на производстве партийные кад
ры, певседпевно обеспечивает и повышает 
авангардную роль коммунистов Авангард
ная роль коммунистов ьа производство 
обеспечивается развернутой внутрипартий
ной работой. Все коммунисты имеют пар
тийные поручения, активно участвуют в 
партийной жизни. Поэтому на партийных 
собраниях ком.чунисты всесторонне об
суждают выдвинутш вопросы, вносят 
ценные предложения.

В результате коллектив горпромконби- 
ната .занял перенство в социалистическом 
соревиовавии предприятий г. Колпашево.

Иначе обстоит дело в артели «Метал
лист». Коллектив этой артели не только 
не выполняет своих обязательст®, но даже 
не справляетоя с выполнением государ
ственного плана.

Нельзя сказать, что партийная органи
зация артели совершенно не занимается 
вопросами производства. Она обсуждает 
хозяйстеевнне вопросы на своих собра
ниях; большинство коммунистов работает 
непосредственно на производстве, все они 
значптольпо перввьпнштяют иор,мы Но 
предпраятнв втстает, лювму что даргий*

■ наа оргаяизацЕЯ неправильно понимает 
I задачи партпйного контроля п сама еще 
j но избавилась от штурмсйщпны. Осиавной
недостаток паргийнюй организации состоит 
в том, что она не коптро'лирует выпоже- 
яие СБОЯХ посталомонкй.

Еще в начале прошлого года партийная 
оргаш защ и артели «Металлист» па своем 
собрании утвердила мероприятая по орга
низации 'социалвстпчешмго соревнования. 
Намеча-лось учредить переходящее краспое 
знамя для цехов, переходящие красные j 
флажки для стахановцев— ^nofexnTenefi со
ревнования, улучшить пагляднуго агита
цию и т. д. Но после собоапия эти меро
приятия были забыты. Ооцпалистичсское 

I еореннованпе между цехами по существу 
I по организовано. Перехо.дящето краспого 
знамени н красных флажко® пет, доски 
почета в цехах также не оборудовапы.

Партийная органтаацпя артели «Метал
лист» ограничивает свой контроль дея
тельности администраиин тем, что заслу
шивает доклады ховяйствевликоэ на пар- 
тайпем собраиии, но повседпевно не ПО'МО- 
газт празжжиго артелп в его работе. ' '

Ошибки парторганизации артели «Ме
таллист» состоят еще и в то'М, что она 
нередко берет под свое наблюдение какой- 
либо один участок производства и сосре
доточивает на нем все внимание, причем 
часто дело доходит до подмены ховяйст- 
вонииков.

Перегружая себя мелкими хозяйствен
ными делами, парторганизация упускает 
коренные вопросы полтппческон работы.

; . Здесь эапущепа партийно-политическая 
, работа, агитко.ллектиз слабо ведет полити- 
I чсскую агитацию среди рабочих. Секретарь
■ партийной организацнл тов. Барда^ков но 
I проявляет инициативы в улучшении вну- 
i трипартийной' работы. Партийные собра- 
I иия готовятся наспех, вопросы решаются 
; непродуманно. Не все коимуписты имеют 
I партийные поручеппя, а те кто имеют, ие 
 ̂ всегда аккуратно их выполняют. Неудов- 
: летворптельно поставлена политическая 
i учеба коммунистов. Все это приводит к то- 
I му, что многие члены и кандидаты пар
тии мало проявляют активности в реше
нии практических производственных воп
росов, а подчас не знают, как лучше ре-

: шить тот или ИНОЙ ВОПРОС.
I Чтобы ликвидировать и не допускать 
впредь подобных недостатков в работе 
производственных предпрпягпй, необходи
мо, прежде всего, направить вянмание 
партийпых ергаиизаций на усиление пар
тийно-политической работы. Необходимо, 
чтобы партийные организацпи яшли пол
нокровной внутрипартийной жизнью, что
бы коммунисты повседиовпо воспнтыва- 

' лись на Ж1ГВОЙ практической работе.
Р . Б У Г Р О В ,

заведующий отделом пномышленности 
и  транспорта Колпгш евского 

горкома В К П ( б ) .

Когда выплатят премии
HpiHKascM 709 Министра лесной про- 

Мышлешюети СССР продусмстрена выпла
та пт>е;яия-на,д5авки .мастерам и началыги- 
кам участков, если она добились выполне- 
ет я  п.таяа .TOOcaa.rorocio.K. Однако в нашем 
Ерлсиояроком леспромхозе этот приказ не 
выполняетея.
, Например, в январе мастера лесозагото
вительного участка «Юг» тт. Плесовекпх и 
Рыбалеюа добились выполнения п.лана на 
своих мастеосих участках на 109 п 116 
прсе?"итов. В феврале ьол.лектшз участка 
ТОВ. П.лееотйких вьшол1Шл план па 136 
nponeHTOH. Рыбатсвон —  на 134 процеп- 
та. Преопта же за поревыпо.тпсние плана 
этим мосгераат не выданы до снх пор.

___________ ^А. С Е Р Г Е Е В .

Подписано—и с плеч 
долой

Пенсионерка Е. Карианона, тюжп'ваю- 
щая в с. Батуртго, Епжевя:пк.овского 
района, обратилась в фпп.ансозый отдал 
оэлпеяолкома с, жалобой на то, что рай- 
ф-ипотдел испранильно проелзвел начисло- 
ИП0 еельскохозяйств'енпоге налога на ее 
хозякстоо. . . .

Об.ластаоЗ фтшаиоо&ый отдел поручил 
Кожевппвовскгагу ра,йфо птоверить на ме
сте нтаюнльность облежеггия налогом хо
зяйства пепепонерки Каимзпеве^.

В то время, когда райФипотдел полу- 
Ч1И это распоряж'енпе. протоедатель Бату- 
ршгекого сел’юовета тон. Сафаров и се
кретарь тоа. Попома.оов иаходпл'П'сь в рай- 
цеяттре. У них потребовали' опр.лвку о хо
зяйстве Еармаиоией. Не пронзрпв, сколько 
зомельпой п.лощалп занято под огородом 
Еармаиовой, Сафалюв и Попоматов здесь 
же составили иопрзв-и лыгуга справку.

Справка была внеланз областпому фи- 
нансо©ому отделу, олктда последовало ука- 
заппе: увеличить обложение налогом хо
зяйство Кармановой.

Пенсллелетса Карман'’ва оклза-тась в еще 
худшем по.люженпи, а Сафаров и Пояома- 
рею, по,дппсаг1Шие вепраыпьную справку 
о ее хозяйстве, считают свои обязанности 
выполненными.

И .  М И Х А Й Л О В ,

Партия и правительство поставили пе
ред колхозным крестьянством большую и 
ответственную задачу —  ̂ в кратчайший 
срок значительно увеличить поголовье 
скота на животноводческих фермах кол
хозов, в полтора-два раза у'ведпчить про
изводство продуктов животноводства.

За последние два года колхозы нашей 
области многое сделали по разрешению 
этпх задач, улучшили породность живот
ных, упрочили кормовую базу, построили 
новые типовые помещения для скота.

Но в некоторых ко.лхозах в 1950 году 
не были выполнены планы увелпченпя 
поголовья скота и повышения его про
дуктивности, а кое-где допустили даже 
сокращение поголовья общсств'тхных 
стад, не занимались строительством 
животноводческих помещений. Во многпх 
колхозах неправильно используют корма.

В ряде районов области допущена теку
честь основных животноводческих кадров, 
мпогие опытные колхозпнкп-животп'воды 
переведены на другие работы. Зоотехни
ческие и ветеринарные правила содержа
ния, кормления скота и ухода за ним за
частую нарушаются.

Особенно плохо организована зимовка 
скота в сельскохозяйствоппъгх артелях 
Бзкчарского, Чапнекого, Еолпашевского 
и некоторых других районов.

Колхозы Томского, Тугапского и Ше- 
гарского районов заготовили достаточное

необходимо в ближайшие дни вскрыта 
все резервы' изыскания грубых 
кормов, взять на учет всю солому, 
оставшуюся на полях незаскирдованпой, 
и после соответствующей обработки ис
пользовать ее для скармливанпя ско
ту. Если закун.те.Щ1Ы)е корма находятся на 
большом расстоянии от к-олхоза, следует 
оргашезошть перегсдал отдельных групп 
скота к месту храпения корковых взна- 
ос®.

Надо органнэовать повседневный конт
роль за расход'ооашгем кормов в каждом 
колхоое, ежемесячно проводить проверку 
па.личия кормов в натуре.

Из-за отсутствия кормунгеж и раздачи 
■скоту неподготовленной сатомы на mhoixee 
фермах получаются бо.тьшие потери кор- 
KOS, доходящие иногда до 30 процептсв. 
Это должно быть неаам'е!Д.лительно устраае- 
Ео. Нужно тщате!Ль.но О'бофудовать кормуш
ки, и© допуская потерь и затаптывания 
корхгов. Для ослаблепвых животных сле
дует вьщелить лучшие кочма и увеличить 
згормы скарм.типаяня. ЛСивотных надо 
пш ть подогротой водой, что даст до 20 
процентов1 экономип в  расходовании кор
мов.

Во многих К0ЛХ03Э.Х имеется вено позд
них укосов и сено, ухудшешное дождями 
при уборясе. Для лучшего исяолшеваяия 
такого сена не<^ходимо пропускать его че
рез соломоразки, запаргвзть, сдабривать

количество кормов, по бесконтрольное солью. Витаетнность смюмЫ и сена низ
расходование их в первой половине зимы 
созда.до в ряде колхозов опасность бес- 
когшщы.

В некоторых артелях Еалпашевского, 
Тугалгекого, Чзинското. Нарбигекого и дру
гих районоо скот размещен скученно, в 
п.лохо отремонтироздиных и неутепленных 
помещениях. Часть колхозов ие имеет да
же телятников и свипзрнпков. Эти не
достатки должны быта немедленно устра
нены.

Нельзя забьгеата, что успешное за
вершение зимовки скэта решает судьбу 
Быполлеяия в ньшетшем го.ту трех-детие- 
го плана развития общественного живот
новодства.

В мачте, апре.ле, мае происходит массо
вый ра'ш.лод ж.ивотных. Полно© сохранэние 
молод!шка ПОЭВО.ТИТ не только Е|ЫП8(ТНПть , 
но и персвыполшггь план. Хорошим со
стоянием жпвотатдх в эти месяцы закла
дывается также основа повышения их 
продуктивности.

Райкомы ЕКП(б), ра.йнсполюомы н их 
сальскохозяйствеапые отделы должны сей
час прш ять валгькэ настойчивые меры к 
устрапюниго допущенных в животноводстве 
недостатков, нривдечь весь колхоошлй, со
ветский и партийный актив к успешному 
окончанию зимовки скота.

Во многих ра.йонах в феврале проделана 
немалая работа по улучшсяию 'со.тйРж,гния 
животных. В Алекс-андровоком районе па 
всех колхозных .фермах посте-влены соло
морезки и кормозапарпиЕп. В Парбпгском 
районе калхозамп закупается око.ло 8.000 
цептнорте картофеля для корм.дения сви
ней. Районные организ,гпии изготгв.ляют 
для колхеоов 25 кермозапарпнкоз. 45 спе- 
ппал'исто® сельского хозяйства и советско- 
партийный ажт^пз направлены па места 
для ожазапля помощи сельхозартелям в 
успешном завбршенИн .зимовки Скота.

Большинство колхозов, опгущающпх 
острый недостаток Кормов, заимствует и 
ззкупаот грубые корма у районных орга- 
Н1юадий. а также в сельхозартелях, имею
щих из.’шшки сеча и солое.п>1.

Колхозам, ощущаюпщм иедостато® сена.

кото качества mcckibb повысить подмешива- 
н®ем в нпх воды в хво'иньгм иастойм или 
измельченных Ееток молодых побегов хвой
ных дерсвь1г(в. Следует организовать о.тно- 
времениое скармливание оспа, саломы и 
силосопачното кормз. На.до обеспечить скот 
в полной нотроэности поваренной солью, 
прЕмен.ят^, скармливанэе жженой и рас-, 
тшгченной 1МСТИ, оргашэгшть спеппзль- 
ный лов рыбы для скармливания ее 
'свиньям. Раздачу кормов нужно уве.ти- 
чить до 5— 6 раз в сучж-н и задавать их 
не5о.льшимп порциями в течение дня и но
чи, д.та чего ввести ночные дежурства рз- 
ботн1гк.01В ферм.

Все эти и другие работы, онределяю- 
щи© успех завершения зимовки скота, 
долиты проводиться под непосрэдственным 
руководством и строгим контралем прик.ре- 
пленпых к колхозам зоотехнических и 
вегергшарщдх работникоа.

Особенло хорошо должен быта оргаяиво- 
'ваи контроль за проведетадя ве'ееииего 
расплода Ж'Пвотпых, чтобы полностью сох
ранить моло,1няк. Необходимо дооборудо
вать и утеплить все ро.днлкные помеще-. 
ПИЯ, расширить, изыскать дополнитель- 
пые помещения для раемещепия нарожда
ющегося молодняка, ни в коем случае не 
допуская его скученности. Надо принять 
все мефьт к усиЛ1Энному кофмлб'Нию мато'К.

Долг всех колхо.чников и спепиалистов 
животноводства— шире организовать социа- 
лпстическое сорввновалие за лучшее ив- 
гюльосеапш кормов, полное сохранение 
нмеюпдегося поголовья скота и выращива
ние молодняка. Сдедует широко популяри
зировать и внедрять во всех колхооах 
опыт передовиков жа®отиоводства, методы 
умелого, и эковосшого расходования кор
мов. Успопшо закончить зимовку . скота, 
обоепочить вьто-тиеяне трехлетного плана 
развития жпвотп'оводства —  дело чевтн 
ЕСех колхозников и специалистов сельско
го хозяйства.

И .  А Р З А М А С К О В ,
заместитель заведующего 

сельскохозяйственным отде.ппм 
обкома В К П !(6) .

З а г о т о в к а  л ь н о п р о д у щ и и  о р г а н и з о в а н а  п л о х о

в  Еолпашевском районе плохо органи
зована заготовка льпопродукции. План 
Еэитрактации семян льна не вьгаолнен. 
Это объясняется тем, что за последнее вре
мя внимаште к этой культуре со сточоны 
колхозов и земельных органов

зуются на других работах.
Неудовлетворительно идет обработка, об

молот и сда.ча льпопродукпии и в сель
хозартелях пмени Сталина (председате.ль 
тов. Чернышев), имени Мичурина (предсе
датель тов. Евдокгошв), имени Маленковао и и л и а д > ‘\дэ1-\ u j / i a n u o  В  р а И О Н в  | Д с Я С Л Ь  T U tl. 1В 1 3 Д 1 Я У Н А И Л 5 И М В Н И  Ш а Л б -П К О В а

резке ослаблено. В большинстве колхозов  ̂ (председатель тов. Карпов), имени Ленина 
подготовка дьнопродукцпп к сдаче госу- \ (председатель тов. Шнуров), 
дарству не ведется. В ко.лхозах «Путь .ле-1 Правдения колхозов должны принята 
пинизма» (председатель колхоза то в .! рэшпте.льпые меры, чтобы в б.лижайшее 
Снекович), имени Хрущева' (пре1Дсе,датоль  ̂ время выполнить свои обязательства по 
тов. Бабарыкнп) колхозппкп, закреплен- : сдаче лрнопродукции государству, 
ные за льноБодчосЕнми звеньями, исполь- I В . З А М Л Е Л О В .
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Почешу тоест „Тошлестрзнсотро!" на вьшолрявт плана
Строительством механизпрованпых лесо

заготовительных предприятий на базе уз
коколейных железных дорог в пашей обла
сти занимается межобластной подрядный 
строительный трест «Томлестрансстрой».

В 1949 году трест не справился со 
своими задачами. План строительно-мон
тажных работ был выполнен всего па 51 
процент, в течеште года в эксплоатацию 
ие сдано ни одного предприятия. Совер
шенно не использовалпсь механизмы: эк
скаваторы, скреперы, электрэпнетрумепт, 
кнрпичеделательиые агрегаты, шпалорезы, 
пилорамы, локомобили.

В 1950 ГО.ДУ годовой п.лап работ трест 
выполнил только па 89,4 процента. Сда
ны в эксплоатацию Ерганский, 1а;"ский 
леспромхозы. Однако в новых леспромхо
зах недостаточно жилых помещеппн, куль
турно-бытовых з.даштй, недостроен ряд 
промышленных объектов и связи.

Трест не сдал в эксплоатацию цент
ральные ремонтпо-мехапическне мастер
ские, Среднечулымскую и Еуяновскую уз
коколейные железные дороги. Ввод в эк
сплоатацию центральных мастерсигх за
держивается из-за отсутствия рабочих 
чертежей на оборудование кузнечно-тср:ди- 
ческого цеха и устройство фундаментов 
под оборудование всех цехов. Нет также 
оборудования для котельной и трансфор
маторной подстащпи. Строительство С1ред- 
нечулымской и Еуяновской дорог обеспече
но всем необходимым, однако план выпол
нен только на 69 процентов. Не выполне
ны планы и по другим строительствам.

Основной причиной этого ЯВ.ДЯЮТСЯ мед
ленное внедрение новых методов труда, 
отсталая организация строительных работ.

Трест имеет все возможности к выпол
нению плана. Стройки оснащены дорожно- 
стронтельными механизмами и оборудова
нием. Выработаны новые, скоростные 
приемы строительства.

Передовое строительное управление —  
Ергаиское механизировало погрузку грун
та а  балласта на железнодорожные плат

формы и разгрузку с платформ. При этом 
к карьерам грунта и балласта подводится 
железнодорожный тупик, делается деревян
ная эстакада, и с этой эстакады грунт 
надвигается на платфор.чы 6у.тьдозсром. 
Платформа загружается за 1— 2 захода 
бульдозера.

Однако большинство управлений «Том- 
лестрансстроя» еще не применяет этот 
зысокопроизводительпып способ работ.

До спх пор не мехатынповапо строи
тельство лесных поселков. В каждом тех
ническом проекте предприятия дастся мно
го типов зданий, причем дста.ти и кон
струкции одного типа несоразмерны с де
талями и конструкциями других типов. 
Требуется сократить количество типов зда
ний, унифицировать строительные детали 
п перепроектировать все типы рубленых 
здаш й на здания брусчатые.

Механизация работ по обработке древе
сины и изготовлению прирезных деталей 
на строительных дворах даст возможность 
иереитн на поточно-скоростной метод 
строительства, улучшить качество строи
тельных работ и сократить потрг'''ность в 
квалифицированной рабочей силе. Пора ма
ксимально механизировать работы. Дерево
обрабатывающим ипструмсптэ?з и станка
ми стройки обеспечены, передовой опыт по 
стрэителмтву зданий имеется. Все зависит 
от способности и желания начальников 
строительных участков по-большевистски 
взяться за выполнение порученного им 
дела.

Важную роль в выполнении плана стро
ительства играют подсобнр-всномогатсль- 
пые производства, в особенности изготов
ление кирпича, пиломатериалов, столяр
ных изделий, поковок. Однако эти произ
водства работают неудовлетворительно.

Одной из причин отставания треста 
«Томлестрансстрой» является невыполне
ние заказчиком —-  трестом «Томдес». —

своих обязательств. До сих пор 4 объекта 
из 11, предусмотренных планом строите.ль- 
ства в 1951 году, не обеспечены тсхнпче- 
сйой документанпей. Трест «Томлес» еще 
не закончил еоставленпе и утверждение 
титу.льпых списков работ на 1 9 Й  год. 
Иэ-за этого трест «Томлестрапеггрой» не 
может заключить подрядные договоры на 
строите льсгве.

Лес для строителей леспромхозы треста 
«Томлес» поставляют с перебоями. Сейчас 
строительство Ергайского, Ланского лес
промхозов, Еуяновской и Среднечулымской 
дорог, томских и асиновеккх мастерских 
не обеспечено лесом.

Работники треста «Томлес» не проверя
ют детально получеинуто документацшо и 
не принимают замечаний подрядчика по 
обнаруженным в проекте недостаткам. Таю, 
почти на всех узкоколейных железных 
дорогах запроектировано техническое водо
снабжение на сумму 300— 400 тысяч 
рублен по каждому объекту. Вместо этого 
можно ограничиться устройством колодцев 
и теплых водозаправных будок, что сокра
тило бы капиталовложения в 8— 10 раз.

Чтобы преодолеть- отставание в строи
тельстве лесовозных дорог и лесных по
селков, руководителям треста «Томлес- 
трансегрой» тт. Савушкину и Дубину 
нужно улучшить организацию дела. Одно
временно руководители треста «Томлес»»; 
должны выполнить свои обязательства пе
ред строителями.

План строительно-монтажных работ тре
ста «Томлестрансстрой» в текущем году 
почти в два раза превышает план истек
шего года. Это обязывает руководителей 
треста добиться полного освоения и макси
мального непользовашгя механизмов, впед- 
рения поточно-скоростного метода строи
тельства в лесу, резкого улучшения каче
ства строительных работ.

А. БОРИСКИН.

)
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О некоторых вопросах агротехники
в  газете «Правда» 15 июля прошлого 

года была опублишвана статья академика 
Т. Д. Лысевка «Об апхшооштеском учении 
В. Р. Вильямса».

В згой статье академик Т. Д. Лысенко 
приподит свей оосбражения о некоторых 
ошибочных положениях в учении В. Р. 
Вильямса о травоволыюй системе земледе
лия. Специалистам и другим работникам 
сельского хозяйства иообходимо хорошо 
разобраться в вопросах, которые рассмат- 
РЕвает Т. Д. Лысенко, и сделать практи
ческие выводы, применительно к условиям 
еелт.ско'то хозяйства Томской области.

Вскчьгеая оншбопные стороны учения 
В. Р. Вялья-мса, Т. Д. Лысенко призывает 
(армии советских специалистов творчески 
ирижнятъ, развивать и двигать науку 
Ш'Оред, по принимать отдельные положе
ния и достижения в науке за догму, как 
нечто неизменное.

Значенпв статьи тов. Лысенко состоит 
©що и в том, что она пробуждает янициа- 
*1Ч1ву у практиков и сяоцпалпстов сель
ского хозяйства к творческому развитию 
оельско.хозяйетвенной науки, вливает све
жую струю в практическую деятельность 
специалисте® и всех работников сельского 
хозяйства.

Нечего греха таить, —  среди специали
стов сельского хозяйства и ученых встре
чались (и встречаются еще и сейчас) на
четчики и талмудисты, которые не 
только не стрехгЕлись творчески разви
вать науку, совершенствовать ее примени
тельно к зональным условиям папгей стра
ны, но пренебрежительно отяосились к

I новому в науке н практике, щюпаганди- 
I ровали приемы агротехники бев учета не- 
I стных почвешо-влимагичеоких особенно

стей.
Многие специалисты и уч1сяые отождо- 

етвляли теоретические основы учения 
В. Р. Вильямса о почве и ее плодородии с 
практической схемой агротехнических 
мероприятий и тем допускали ошибку, 
рекомендуя повсеместно одинаковуто систе
му агротехники. Вместо того, ч ^ ы  про
грессивную теоретическую основу учения 
В. Р. Вильямса о травопольной системе 
зэмледелия использовать в колхозной 
практике для создания особой агротехни
ки, применительно к местным конкрет
ным условиям, они ограничивались только 
повторепием обших положений.

Сельское хозяйство Томской области 
имеет много своих специфических особен
ностей. Но при большом многообразии зтих 
почэанных и климатических осюбенпостей 
здесь также имели место факты шаблет- 
ного подхода к решению системы агротех
нических мероприятий. Многие специа- 
.пгсты еельскего хозяйства и ученые на
шей области не остались в стороне от дог- 
шшгчсского, Н'окфитического подхода к от
дельным ошибочным положениям акаде
мика В. Р Вильямса. Возьмем ли мы 
структуру севооборота и размещение ве
дущих полевых ку.льтур по прсдшествен- 
пикам, возьмем ли сроки вспашки травя
ного пласта, или, наконец, удобрения —  
по всем этим звеньям травопольной систе
мы земледелия допускались ошибки.

О культуре озимых хлебов
Одной из ГЛЗ.В1ИЫХ ошибок в. Р. Виль

ямса является его отрицательное отноше
ние к культуре озимых хлебов.

Он ошибочно и неправильно считал 
наличие озимых' хлебов в севообоюте при
знаком отсталости сельского хозяйства, его 
стихийности в  Р. Вильямс писал, что не 
следует забывать о том. что налич
ность о зтш х  хлебов в севообороте являет
ся мерилом технического несо'ЕерШ'внства 
хоояйсгва —  оно является следствием и 
показателем стихийности хозяйства, и ча
сто озимые хлеба сохраняются в севообо
роте по низрцип, без достаточного .тогиче- 
ского и экономического обосноЕаапя их 
присутствия.

Тенденция в сокращению озимых 
хлебов имелась у некоторых специ
алистов н работапЕов местных земельных 
органов северных районов Томской обла
сти. В своих выступлениях они заявляли 
о необходимости сокращения озимой ржи 
в колхозных посевах. В качестве обосно
вания к такому сокращению приводится 
едипствешшй мотив: климатичеекпе-де ус
ловия не соответствуют биологии озимой 
ржи,— она вымерзает, дает низкие уро
жаи.

Наско.рк» правильны такие утвержде
ния? Действительно ли климатические ус
ловия Томской области настолько суровы, 
что не соответствуют биологическим осо- 
беппостям культуры озимой ржи?

Данные опытив-псследовательских уч
реждений нашей области, подтвержденные 
широкой практикой колхозов, пок-азывают, 
что озп?,шя рожь в подтаежной зоне Запад
ной Сибири является о.тиой из важнейших 
продовольственных культур и играет веду
щую роль в полевом севообороте. Она дает 
довольно устойчивый высокий урожай. 
Так, паприирр, по многолетним данным 
колхозов КожРЕпиковскогл района, за 
предвоенный 4-летний период урожай 
озимой ржи был выш“ среднего урожая 
яровой пшеницы на 41 процент.

Низкий урожай озимой ржл в некотв- 
рых кмхезах нашей области бывает, как 
пра.Б1Нло, не от тог», чт» oiHa вымерзает, 
а от ее голодания, из-за нарушений эле
ментарных правил агротехники В таких 
случаях озимая рожь высевается по 
Н1еудобг©ппо5гу, плохо обработанному пару, 
поздаей осенью, семенами нового урожая. 
Растония уходят в зимовку в слабо разви
том, неокрепшем состоянии, при поздних 
всходах не получают достаточно солнеч
ной энергии, не получают физиоло
гической закалки по отношению к 
низким температурам нашей суровой 
зимы. При соблюдении элементарных агро
правил озимая рожь в наших условиях 
почти не вымерзает.

Практика передовых колхозов нашей об
ласти, в том числе и северных районов, 
является наглядным подтверждением того, 
что озимая рожь в наших условиях 
не талько соответствует местным климати
ческим условиям, но что ова у нас явс 
ляется напбо.лее устойчивой и урожай
ной культурой в сравнении с другими 
зерновыми культурами.

Наряду с устойчивой урожайностью, 
озимая рожь, как известно, имеет ряд дру
гих преимуще’тв. Осенний посев умень
шает напряженность палевых рабо'т; балее 
раннее поспевание позволяет пронзводпть 
уборку ржи до кпеовицы яровых зерновых 
культур, что имеет большое значение в 
наших условиях при организации убороч
ных работ.

ОсноБЯьш условием культуры озимых 
хлебов у нас яв.ляется соблюдение агро
техники и, главньш образом, правильная 
система паровой обработки почвы, приме
нение навазного удобрения, своеврсмеяный 
посев, восеилий уход, нооев семенами пе- 
рехотящего фоила и т. л.

Нет необходимости излагать всю агро
технику этой культуры. Приведу свои со
ображения в свя.зн с разбираемым вопро
сом лишь по пово.ту яредшествепников. 
Известно, что основным предшествеяшикон 
под рожь, предусмотренным веемп введен
ными в колхозах области севооборотами, 
является чистый пар. Это не может вызы
вать сомпоняй. Нс в местной земледельче
ской практике в прошлом нере,дко под ози
мые хлеба использовались целитлыв зем
ли, по которым колхозы получали урожай 
выше, чем по парам

В после.тпив же т ы .  как известно, мы 
не только не поддерживали всполъзо'ваиле 
целинных, эа-лежных земель, а также ' 
пласт миоголетиих трав .в качестве пред- ‘ 
шествеииикз поз озимую рожь, во иногда ' 
препятство ели этому. Наши аго.правила, 
например, иг предусматривают использо
вание траряиэгп пласга под озимые 
хлеба. Л академик Лысеако, рстаиавли-1

ваясь в своей статье н* вопросе о сро
ках вспашки и.лаета, пишет, что «в ря
де районов страчи по климатическим 
и хозяйственным условиям но только мож
но, но и нужно сеять озимые культуры 
по пласту многолетних трав».

Томская зональная стЗ'Нпия, изучая во
прос о предшественниках' под озимую 
рожь, выявила, что в иные годы уролшй 
озимой рлси по пласту многолетних трав 
мало уступает урожаю по чистому пару.

Я полагаю, что в наших услогпях не 
следует препятствовать использованию 
пласта млгеголетпих трав 1-го гО'Да поль
зования под озимые культуры. Следует 
организовать производственную проверку 
в ко.лхозах эллато предшестведгалтка под ози
мые культуры и сделать обобщение по это
му вопросу. Использование пласта много
летних трав под озимую рожь было 
бы хозяйственно в агротехнически 
выгодно в наших условиях. Преж
де всего это иозволило бы решить во
прос о панболес выгодном сочетании поле
вых культур в севообороте. В частности, 
можно было бы увеличить размещение в 
совообо'роте яровой пшеницы по чистому 
пару.

Опытные данные, подтверждвтлью аге- 
стной практикой, дают основание сме.ло 
утвсрлгдать. что включенвэ в севооборот 
чзктого пара, предназначенвого для посе
ва яровой пшеницы, резко увелагчит сбор 
урожая этой культуры.

Нужно иметь в виду еще валю прэтгу- 
щсство чпетото пара, нсвользуемого под 
яровую ппвгпппу, пролшв пара, используе
мого ПО.Д озшмуго рожь, —  ВТО возмэзг- 
пость бэлео длителшрй и эффективпой 
борьбы с сорняками в течение лета до глу
бок О'й oceiHH.

В своей статье академик Льшелюо ориен
тирует агрономов и научных работников 
па то, чтобы в период освоения селообо- 
ро'тоз по только В0 допускать снижения 
5ФожаЙ1гости, но добиться уве-тичония ва
лового сбора зерновых культ^Ч). С этой 
це,лыо тоавы в севообороте па перио’Д 
оовогппя пос.леднвго он рассматривает не 
талько с точки зрения агротехнической, 
но и экономической пеяесооб разности.

Вопрос о Еытодпости ислодьгованпя млго- 
ГОЛСТШ1Х трав в течение того или иного 
срока следует решать путем сопоогавлепия 
фактшюской их урожайности с возможной 
урожайностью зерновой культуры на этой 
яоо п.лощади. Eki.T0 фактическая урожай
ность мпоголетних трав составляет экви
валентную или превосходящую величину 
урожайпости зерновых . культур, нужно 
удллшять сроки пробывания трав в сево- 
обор.оте: наоборот, если урожай трав нилов 
в сравпэшш с урожайностью эерновой 
культуры на той же площади, —  срок 
пробывания трав в севооборэтх» следует со
кращать до одного укоса и притом рални- 
го, на BTopoif году жизни трав.

В практике томского земледелия уро
жайность сена многолетних трав в по])©- 
IW.73 па гектар состач.ляет саастю различ
ную величину; от 15 до 40— 50 центне
ров. На этой жо площади урожай зерновой 
фуражной культуры (яапркм1зр, овса) мож
но поучить минимально 12— 15 цеитсе- 
рэв. Выходит, чтс в какой-то части кол- 
.хоэов, гло урожай сена многолетних трав 
низкий, нужно рекомендовать схемы «мвэ- 
оборотов с посевом многолетних трав в 
качссрвэ пароззетмающих культур (на 
влррой ГО'Д жизни).

В другой части колхозов, где урожай 
озна многолетних трав достигает 40 цент
неров и боже, целесозб разно иметь два 
укоса в течениэ лета (на второй год жлз- 
пп трав), и пласт использовать под посев 
яровой пшепиьы либо оставлять его на 
третий год жизни.

Раесмагривая вопрос о пребывании мно- 
го.лстпих трав в cesooSopoTie, нельзя, ко
нечно, отвл)0-каться и от агротехнического 
пазначеетя много.летннх трав, т. е. назна
чения их в севооб^ороте. как средства 
структурообразования. Нам необходимо 
оезооть травопольную сшстему как агропо- 
мическую нробховшость. как средство по- 
вышешгя урожайпости и увеличения ва- 
■ювых сборов седьскюхозяйственпой вро- 
лгкшиз, а также обеспечения жпе0тново1Д- 
ства хорошими кормами, говорит Т Д. Лы
сенко. И если акддемик 1. Д. Лысенко 
рэкоме-ндует сокращать пребывание мпого- 
.тетних трав в севообороте в нерягод • ©го 
освоеиня. то это диктуется стремлением 
поилепть, а отнюдь не евяэить сборы 
(ЖЛБскохозяйствеиной мродукции в пропее- 
03 кямрспия травошмьпьгх сев10оборотэв. 
Путь освоения травопольнва севооборо
тов, говорит академик Лысенко, при 
котором не будет обесдечено невьшюаие

сборов валовой продукции, антинаучный, 
неправильный путь.

Нельзя забывать, что условия плгадоро- 
дия почвы У.ТУЧШЗЮТСЯ в травопольном 
севооборэте лишь при хорошем урожае 
многолетних трав. При нтаком урожае 
мпоголетних трав (сена) (15— 20 пэнтне- 
ров с гектара) структуры в почве ве соз
дается, а слюдовательно, плодородие ее 
пе повышается. В этом случае вевытодно 
занимать многолетшпги травахш снециаль- 
пыо поля да еще засорять их. Вьпго,дяес 
сеять на них зерновые культуры, которые 
даже при низком урожае (10— 15 центне
ров с гектара) обеспечат хозяйству гораз
до большую экономическую выгоду. Эиг 
'ооображепия и были положены в основу 
нэмонений в схемах севооборотов, предло
женных агроношгчеекиг совещанием при 
Томском облисполкоме 21 августа прош
лого года.

А как быть, если урожай мнопжтннх 
трав (сепа) при одном укосе достигает 
40— SO пкатнеров на гектар? Ведь при 
таком урожае трав развивается мощная 
корневая система и создается прочная 

, комковатая структура. Сколько лет ну'жно 
держать в севообороте многолетнио травы 
в этом случае?

В настоящев время для колхозов нашей 
области, получающих высокий уролсай 
иноголетпих трав, в больпгинстве райепоз 
.хозяйственно невыгодно, нецелосообразно 
зааигмать в севообороте два поля многолет
них трав.

ИсЕлючешго может быть допущено лишь 
для ншиогих районов, где два поля мно

голетних трав в полевом севоо^ротв хо-
зяйствеипо выгоднее иметь, неже.ти одно 
полз. К талсим районам относятся Чаип- 
скнй, Бакчарсюий, Парабельевнй и неко
торые друпве, где -плохо обстоит дело с на- 
ли'шем естественных сенокосных угодий 
д.ля обэспеченяя обпюствеяного скота гру- 
бьпш нормамя.

П|алуш0нио высокой урожайтости много
летних трав —  вполне реальная воз
можность в условиях колхозов Том
ской области. Томская зональная станция, 
например, ежегодно при одном укосе полу
чает валовой сбор по 40 и более центне
ров с гектара, а при двух укосах —  до 
90— 100 центнеров.

При таком валовом сбор© сена мпотолет- 
них трав на втором году жизни урожай
ность последующих зерновых и техтгче- 
ciaix культур мы получали, как правило, 
хорлпую, почти не уступаюппто урожай
ности их по пласту трав третьего года 
жизни.

Заканчивая paiocMOrpsHHe вопроса о эна- 
ташш многолетних трав и сроке испольоо- 
вашгя их в колхозных севооборотах пашей 
области, необходимо подчеркнуть важность 
п серьезность задачи предстоящего пере- 
смо-трз севооборотов.

Большую работу в этом направлепии 
обязаны развернуть опыгньго стапцш  на
шей области, которые в вамое ближайшее 
время должны дать болов полно произво|Д- 
стзенно-агрономическую. оценку рекомен
дуемых серооборотов.

О сроке вспашки травяного пласта
Еак известно, акадетигк В. Р. Вильямс 

рзглмендо'вал производить вспашку трапя- 
негэ пласта самой глубокой осенью. При 
этом он не расчленял это треЗовлнпо в 
зависююстп от зон, д.тя юга и севера оди
наково таебовал поздней вспашки. Трооо- 
ваниэ поздней осенней вспашкн пласта 
академик Вильямс обосновывал нозбходп- 
м>естью создания комковатой структуры 
почвы за счет иенолного разложения ор
ганического вещ1хтва, накопланного в 
предшествующий пориод.

ПоС'Тняя обработка п.ласта, как указы
вает В. Р. Вильямс, необходима для того, 
чтобы предотвратить быстрое аэробное раз
ложение органического вещества п возмож
ность вымьгеания нитратов. Прочная ком
коватая структура возможна лишь при 
разложении дернины в анаэробных усло
виях, что и достигается поздней осенью 
шти ранней весией.

Но ошибка академика В. Р. Вильямса,

пласту теоголетнях трав, в сравяею т с 
ПШСШИ13Й, посеянной по чистым парам.

Валее тщательный апхднз щш'чип всех 
эт11.х отмеченных фактов с пссоопрепной 
очеендноегью показьтаст. что весной сла
бое рззвптиэ мотедьп растзпий пронехе- 
дит, главным образом, потому, что bi почве 
пехзатазт пищи в доступной для них

вы в 'Ротации, но и там, где травосеяния ' П01д эти культуры по-лностью отвечает й 
в полевом севооборота по там или иным органпзацншшым. и агротэхнпческш. гре- 
нрпчинам ешо не было. бовашшм нашего земледз.тая. В колхозе

Ешо в 1935 году б. Алексаядро'БСКИЙ . «Сеиерноэ стшннс». Бакчарского района, 
опорный пункт на Ш’дзолжтых почвах нносениз навоза в пар под рожь на нодзо-
показал, что палпоэ минеральпоо удобре- 
пюэ дало прибавку урожая озимой ржи 
против пеудсбренпого контроля на 7,5 
центнера с гектара, или на 60 процентов; 
минеральпыз удобрения, вж ен н ы о  раз
дельно по элементам- питания, т. е. азот
ные, фосфорные и калийные, доли при
бавку урожая 'ОТ 15 до 52 пропенто®.

Апалогичпоо действие проявляют мтае- 
ральпые удо'бсошьч и на томн'О-озрых поч
вах Томского района. Здесь полное мине
ральное удобрение дало прибавку урожая 
озимой пшзипцы на 64 процента, протпв 
контроля, что в абсолютном выражении 
состав.тяет 7,4 пентнера.

Еол.Х'0зн1тца Пшеничникова, звеньевая 
К'лроза шгец-и Свердлова, Еолнашевского 
района, еще в 1937 году получила уро
жай длинного В'ОлоЕна льна в переводо на 
гектар 11 цепгпзроз, благодаря примеяе- 
шю. главным обвазом. минеральных удо- 
брешш; суперфосфата и к-а.тийнои соли.

Анализ работы передовых льноводных 
звеньев показал, что в К01мплекс1э агротех
ники перэдовьгх зэепьев минеральные 
удобрения всегда или почти всегда при
сутствуют.

Ерэмо положятвльпого влияния мине
ральных удебр8!шй па урожай п качество 
сельсюохоаяйств10пнюй про'дукции, особда 
зпачзнню в наипгх условиях они имеют 
как средство ускорения сосреван'ия сель- 
ско.хозяй'ствсппых растепий. В наших 
усд-овнях это чрезвычайно важно, иб'О, что-

листую почву в количестве 40 тонн па 
гектар повысило тоожай озтгмой ржи про
тив пеуд-обрэнпых паров на 9.3 пентшэра.

По оны тнтг да-лным Томской зональи-ой 
станции, на темпо-серой почве прибавка 
уфожая оэимэй р;жп от 18 то-пн навета со
ставляла ежегодно в теченнэ ротации се- 
вообов'ота в среднем по 4,7 це'птвзра на 
гектар. На бывппем Ча-пнекоы опытном по
лз пршгепелио 40 Toim -иавенз под озимую 
рожь пезысило хгоожай этой культуры на 
7,8 центнера с гокгара, на Парабельском 
опытном поло —  на 6,6 пентнера и т. д.'

Пртюненпо навоза под яровую пшони- 
ПУ, Быаозаетгую как по чистым парам, 
так и но друпгм пргдшестветгикам, та-к- 
Ж1Э значительно noBbimaier урожайность, 
Так, в волхо'Зе имени Молотова, Чаашско- 
го района, урожай яровой пппешгаы при 
навоеном у>Гобрэпии в ко.тичестве 40 тонн 
па гектар был получен по 19,3 пентпвр», 
а по неудабреняому фену —  по 12,8 цен
тнера с гектара.

Навозное удобрэЕпе дает наибольший' 
эфф1ж г  на паШ'Пх по'чвах при совместном 
ВЕоэ»л®и его с мшэгальпызга фосфорно- 
калагЕпыми удобрешшмп. Такое сочетание 
оргало-1ягнеральпых удобрений способ
ствует б-олео успешиоогу раз-эптию почвен
ной микрофлоры и одпозргмошто —  наи- 
лучшезгу удовлетворению потребности ра- 
стешгй в питательных веществах. В том 
®з КО.ТХО30 имени Молотова, Чаитгскюго 
района, по навозному фону урожайность'

форме. Низкая температура воздуха как i в предатах нашей области. Зна^гйт
осенью посте вспашки зяби, так и ран- ' подкренпть паучнымя данными агротехни-

бы вывести из-под удара ранних рсепп-их ^шеншты ^оставнла^28,5 цептне-
зам-орозков пеэзвы пе в-п-олне созревших 
хлебов. д-остато’-Ш’О было бы иной раз со- 
кратагть период взггтации па 3— 4 дня.
Ул-обропня жо сокращают ввретацвапный 
пестюд в 1ШЫ0 годы до 7 дней.

Из иезтпых оргаттчсских удобреппй 
академик В. Р. Вильямс реж'Омеидует при
менять перепрОЕогай навое и так называе
мый порегпой-сьшец.

В'онрос действия псрогИ'ОЯ из урожай
ность сравнительно с действием экв-ива- 
лептп'ого количества навоза Тожжая стан
ция по изучала. Насколько, нам нзвестно, 
такого сравшгпзльпого изучения не было

пей весной при обильном насыщении 
почвы влагой полностью соответству
ет условиям анаэробирзиса и почти ис
ключает аэробный процесс разрушепия 
'оргаппческого вещества, процесс мине
рализации. .процесс накопления пищи.

В самом деле, известно, что при низкой 
температуре воздуха затухает жиэнодоя- 
тальпозть почвенных бактерий, а при 
+ 3  граду’са Еельсия она вовсе прекра
щается. У нас ежегодно какая-то доля по
севов OKasHBaierca именно в таких усло-

позднюю осеннюю вспашку бозотпо- 
ситз.тьпо к возможности использова
ния пласта иногалетних трав под 
посев озимых культур.

Вторая ошибка Вильямса состоит в том, 
что вспашку пласта он рск-мюндовал олш- 
нако-вэ Д.ЛЯ Bicex зон производить в один 
срок —  самой глубокой «scпью. По ведь 
изврсгио, что быстрое аэробное разл'эже- 
пие органического ветпесгва и вымгдвапгзс 
нитратов возможно щш продолжительной 
теплой 'Осени. В этих телов-пях поздняя

ческое преимущество использования наво
за в том пли ином виде мы не можем.

Что касается действия павоза, то как 
научные, так п производственные данные 
также показывают вполне определен
ное, высо-К'Ооффсчстпвное действие его 
па урожай зерновых культур. Почта 
во всех ра-й-опах паш'ей об-тасги навоз 
1ШСТ. в основном. П''|Д ОШ'ШУЮ рожь и  П0.Д
яровую шпешщу. И'спельэоваши© навоза

ра с гектара, а по такому же навоз
ному фону, но с добавлением полно
го минерального удобрения по 45 ки- 
.тограммов действующего вещества каждо
го из элементов на гектар урожай 
пшеницы был получвн -по 33,8 центнера 
с гектара.

Привед1зняы19 данные езтьттных учрежде
ний и KoxxiOGOB нашей области с полной 
очсввдпосгьго свидетельствуют о высокой 
эффективности как павозното, так и мн- 
неральп'ого удобдапий. об отзывчивости 
ведущих сельскохозяйственных культур 
па применение этих удобрений. Опытные 
даяньгз показывают, что удобрения —  это 
мощ'пый -источник получения обилии сель- 
скохозяиствеипой про.туктш, верный И 
падежный путь к высо'ким урожаям; на
дежное средство панвавл1Э1гаоро воспитания 
культурных растютий в сторону цолуче- 
пия вы'Соких урожаев, пр1гч'С!м не только 
на новых, структурных почвах, но и на 
старопахотных землях.

В наших агроиравплах это должно бытй 
отражено в более рапштсльной и иастая- 
тельной Форме.

как указывает Т. Д. Лысенко, состоит i впях, т. е. в №товиях отсутствия сстсст- 
прржде всего в том. что он рекомендовал ионных источников ппталия. Если «ены о

ЕО произош.то достаточного наксалепия 
пищи за счет аэробного разложения орга- 
н-ичэскпх остатков, если • но внесены в | 
почву искухсзгветпыв удобрегам, то п 
происходит слабое тоэвитиэ растений, а 
П'ороп и по.тная гибель их раппей весной. 
Все этэ диктует в наших услов>иях необ
ходимость производить вспашку дершиты 
МН01ГОлетних трав по поздно осенью, а воз- 
можпэ раньше, т. е. в августа или даже 
в июле.

Еш'Э в 1946 году, йа осповании своих

О применении бороны и катка  
как орудий обработки почвы

о-зеяняя вспашка травяного пласта дей-ст- пау’шых данных. Томская опытная стан
витсльн!Э дает лучшие результаты в срав- 
ненш  с ранней.

Па тяжелых же почвах, и тем более 
пр'и хлтодпой осееп и весне, наблюдается 
вб-раттгоэ яв.теп1Бе: оргапичеекие 'остатки 
травяного пласта разлагаются настолькэ 
медленно, что для яровых культур па ран
них ста'Дпях их развития но образуется 
мшеральных элементов питания.

О'собгшго убедительней эта истина мо
жет прод'ста-вляться нам, работникам сель- 
с1м>го хозяйства посгаежной зоны Залад- 
1ГОЙ Сибири, глэ имеются отаеченные кля- 
матнческиэ особеппюсти.

Далеко то редко мм встречаемся в 
практике с трудно объяснимыми, па nei)- 
Еый взгляд, фактами неуд'звлегвортггельво- 
го^^с-остояп-пя всходо-в ЯРОВЫХ хлебов вес
ной. Бывает так, что семена для носе-за 
взяты хороших кС'ПД'Ггций, продшсстветик 
ц ерзЕ-и оева —  рекомендуемые агоонра- 
вн.тами. обработка почвы —  тоже. 0.щако 
■C0DCC-M ненредвпдепно на ранних стадиях 
развития сельск'эхозяйствепньзэ растения 
растут медженпо, а порой и габиут. Всем 
памятен 1947 год, когда пр-оиэошла мас
совая гибель ПРОРОСТКОВ и всходов яровой 
пшошщы. Часты случаи более худшего

ш-ья геК'ОМэадава.та для Еяедрония в нроцз- 
во.сстБо следунощиз мерошрлятия по вопро
су о вспашке пласта:

пол лея па П'Очвах. богатых гумусом 
(7— 8 процентов), вспашку травяного 
пласга производить во второй ' половине 
'Сентября;

па почвах белее бедных, с срдержанием 
гуагуюа по сбьниэ 4— 5 hpohchtob, основ
ную вспашку пласта п-од лен производить 
Б конце июля и в начаЛ'С августа;

при пспользовантш клеверной дершгаы 
нсд пагенину на всех ночвонпых разно
стях рекомендовать основную вспашку в 
начало августа.

Совсрпвгшгэ аналогичные предложения 
Томской станцией вносились й позднее.

Зтн прэдл-ожэпия базируются на-реоуль- 
та-тах многолетней научной работы Том
ской сгапщш по данному вопросу.

В прзД'Стоящрм пераиздапия агронра-впл 
для Томской области формулировку о 
‘Сроках вспашки п.т-»сга слекет псправ-нть 
в сторону узтж пия требования более ра.н- 
пих сроков вспашки травяного нтаета под

Акадишк Т. Л. Льгоенко отменайт еще 
О'Дпу ошпбо'шу-ю формулировку В. Р. 
Впльям'са, касающуюся оцанки бороны 
как орудия обработЕл почвы. Еа-к. изве
стно, В. Р. ВшьяМ'С но рэкомвидошал нря- 
М1спять борону в качостве орудия обраб-ст- 
ки по'Чвы. Оп счета л допустимым npmie- 
пенио бороны .тишь как орудия ухода за 
сатьскохозяисгвепиымя растениями, в ча
стности, при пс1сл1зувосп'001г боро-нованшг 
Мозеров и, рал-пзм Beciannraf бороновании 
озимых.

Руководствуясь этими указаниями В. Р. 
Вильямса, агропоиичзскзя литература ши- 
pciito П1^агап,дировала замену бороны во- 
.токушеп или гвоздэвкой. Но агрошь 
мам-производственнпкпм хорошо из- 
вестпо, что у нас слишком ма
ло пока что таких почв, где бы с 
помощью этих орудий можно бы- 
.Т'О провестп пыразгигсчгше и, тем более, 
рыхлотшо. На наших почвах, в особэнн‘0- 
сти  cpo.HDc- _!! сильно нрдеолджтых почвах 
сезерпы х районов области, варедко занльг- 
ваю щ их, эти задачи вьшо.штть вевовмож- 
по ни с немощью гвоатезЕП, пи, тел болез.

они и те нашли своего широкого прима-’ 
пения.

В предстоящую весну колхозам следует 
шире применить весеннее боропованне не 
только зяби, osifflbix культур, но и мно- 
голетиих трав, особенно там, где будет 
проведена подкормка.

Что жо касается нрикаткваниа- почв, 
то этот агротехнический прием дает 
вэсьма пололситзльные результаты в на- 
пгих условиях, хотя в практикю «н еще 
цедостаточи» распространен.

Прггкатьгванпэ почв перед посевом льиА,- 
как токазы-вают данные Томской зональ- 
!юй станции, спосо'бствует более дружно
му появлэшиш всходов, увеличивает и х  
э!гзртшо II густоту, а также повышает 
урожай льповолокпа.

Большую эффективпоетъ прикатывание 
почв дает и по ю упш  культурам на поч
вах из-под це.д-Ш1ы и млежей и даже в 
взк-оторых случаях по вспаханному пласту 
многолетних тра-в. Этот алротехн-ический 
призм, наряду с друетиги, нужно шире 
Рбюом'зпдп'вать для внедрения в колхозное 
npoHSBincTEio, применяя катки по опыту

с помощью волокуш. Поэтому в црактико иередощи-ко® в агрегата с сеялкой,

Акадешгк В. Р. Вильямс сделал круп- 
пойппш вклад в агрономическую науку. 
Он с-эздад тм-ршо ■о во5станов.тении струк
туры почвы, о спстематическом ©оздапш 
и подд-ерсканпи пл1од-ородтш почвы с по
мощью тоасозеяння. о 1Ро.ти трав в обес- 
пэчкшш прочной кормовой базы для жи- 
вотн-оводстЕа. По, вместе с этим, в учеппц

развнгяя яров-ой пшеницы, высеянной nio i сзпы в ваших агрощшнлах,

О применении минеральных 
и органических удобрений

в . Р. Вильямс считал нерентавзльиым 
нрвменять М'иперальныю удоюрэяия на 
бесструктурных почвах. Он писал, что 
любое М1шсральн«.г удобрение может 
проявить свою П0.ЛНУЮ эффективпоетъ 
только на фоне полного я  бесперебойного 
снабжения водой, т. е. на структурных 
почвах.

Исходя из какой теоретической предпо
сылки Вильяме отрицал пвлосообразпость 
применения, скажем, ка.лийных удобрений 
па бесструктурных почвах? Из тог», что 
вносояне одновалентного элемента катяя, 
Н'Ссущего отрицательно заряженные ИО'НЫ, 
приводит к замощению и вытеснению ка
тиона ка.1ьшш из по-чБОппых структурных 
комочков. Согласно жо учению Вильямса, 
шрзиио кальций, песуший iByxBa,BeHT-nbie 
ПОНЫ, цементирует частицы почвы и, на- 
оборэт. калий и нат1Н1Й. а также другие 
одповадептныв элементы, ш;тупающпо в 
почвенный пог.тощаюшпЙ комплекс, раз
рушают почвенные комки, распыляют их.

Тоглько там можно вноееть калий, — 
учит В. Р. Вильямс. —  где имеется до
статочно орга-ЕпчесЕоп) вещества, препят
ствующего указанному замещению элемен
та кальция элементом калия. Таким ше
стом яшуяется пласт многолвиоа трав 
аослю укоса цх да еш о, ,

яровыэ зерновые культуры. При и с п о л ь з 'о - Р -  Вильямса есть ряд ошибочных но- 
ю кии пласта под лен сроки вспашки пэ- ' •толсоний, на котсрые и указал в своей 
О'бходнМ'О реком'епиовать то же, что заш - статье академик Льшеико.

Работники смьск'ОхозяЕственнюй науки 
и другие спе;1ш,ализты сельского хсзяйстаа 
принимали эти ошйбочиЫ'Э пэложевпш и 
рэшуоз'ндо'зал-и пх производству то.лько по
тому, что нзкрптпчески относились в  ним, 
хотя они явно Н'С ооотвстст®уют еадачам 
ргижатня селье.К'ОГО хозяйства в К'онкрет- 
ных местных усдо'виях.

Елкой нз этого должны сделать первый 
и главный вывод мы, сяецналисты сель
ского хозяйства? Творчески применять и 
развнв.чгь дальше агрономическое учение 
Вильямса, Мичурина и друшх ве
ликих ученых нашего Отечества приме- 
пивсльпо к конкретным, местным оеобеа- 
иоегям кллгаата и почв, —  вот к чему, 
нреледэ Еоэго, призывает нас академик 
Т. Д. Лысенко в своей статье.

0,тши1 нз основных я  иопытаетых усло
вий для творческого развития науки яв
ляется смелая и решительная .борьба с 
попытками затормовить критику и само
критику.

Вторым, не менее важным, условием 
для этого является всемерио© укретлоние 
связи пауки с практик'ой социалистиче
ского зем.Л'0де.лия. И. наконец, главней
шим сродством поднятия творческой ак
тивности специалистов сельского хозяй
ства является MapKcnfiTCEo-.4e!!niHCKfle вос- 
петапие их в духе нрэданп'ости делу ком
мунизма.

Паи необходимо шире внедрять имею
щиеся п проверенные достижения науки и 
передового опыта.

Рассматривая ату важную для нас sa-

Акадтаик Лысенко разрешает это про
тиворечие, выражающееся в тол, что ра- 
сгешш нужна пища, а тэорешч'ескп это 
проттхяноказааэ. Он прсд,лагаст применять 
калнйн-018 удабршш'р в- гра.нулзярЮ'ванном 
вид© в.\зесто с суперфвофатом 'И первгпоом. 
Им'гаН'О парэттюй и создает ту преграду, 
чорэз которую ион калия не может про
никнуть в структурную часть почвы. Э(р- 
Фекгавность гранулированных удобренш! 
ул:в впо.тне доказана повсеместно и опыт
ными учреждениями, и колхозной практи
кой. К тому же. при этом спос'обо приюе- 
пзния удобрений aiocTiiraOTca большая зко- 
поагня туков, в связи с уменьшением доз 
внесишя в 3— 5 раз.

Местная пра'Ктика знает очень много 
примеров положнтеяьн’ото действия инве- 
оальны'Х удобрений я в порошкоо'бра.зпом 
виде. Можно было бы привести данные 
многочисленных колхозных опытов, про
водимых в разное время в самых различ
ных точках Томской облоетн и за нретз- 
ла.ми е» колховштами-опытп'икамн. с ко
торыми имеет связь Томская стапипя. 
Примеры этих опытов и широкая практи
ка показывают, что М'ППйральны10 удобре
ния дают ощутжмьт'О прибавки урожая' 
не только там, где освоен севооб'орот, т. о. 
на полях, "дв уже были многодотнив тра-

дачу', следует отметить и  Ярутуго сторону,- 
а именно; наряду с догматическим под
ходом к внедрению научных открытий 
и достижений науки, иногда прихо
дится встречаться с другой край-’ 
постыо. Бывают так. что не хотят внед
рять шо-лше шучэнные и проверенные 
местной практикой научны» достижения 
и пенный передовой опыт. Пренебрежи- 
телья'оэ oTHoineHHo к пенным агротехниче- 
йЕвм мэропрняымм в таких случаях пы
таются объяснить якобы вгд'остаточной 
взучепвосгыо их'. Вот пример с весенним 
бороН'Оваштзм о зт ш х  культур. Это вполне 
справдавпиш себя прием, однако некото
рые наши агрономы рекомендуют еще 
«изучить» этот npneoi. Есть ряд других, 
вн'эднэ изуч)апных и прозеронных в мсст- 
тец практике приемов, требующих веот- 
ложиего вЕздрэшм.

Наш» сониалнетичеекоо хозяйство воору
жено не только мощной машинной 
'гохнивэй, химией, электричоствеа. Она 
вооружено самой певздо'вой в мире мичу- 
рипской^ агррбиол'опгч'оской наукгой. от-' 
крывшей законы управлеппя жизнью я  
развитием растительных а животных ор- 
гаялзм'ов. Эта паука доказала, что чело
век может и должен управлять природой 
растительного и животного мира в своих 
интересах.

Быстро и ̂ настойчиво внедрять дости- 
ження пашей советской кнчуищской агро
биологии^ в колхозно» производство —  вот 
чего требуют от специалпстов сельского 
хозяйства в на'С’гояЩ|0э время наше пгави- 
тельство, наша партия, товарищ Сталин. В 
этом состоит главное условпо повышения 
культуры земледелия, подъема всех отрас
лей сошта.лжтичэского сельского Хозяй
ства. повыпгенпз экон'омнч'сской мощи -на
шего государства п нашего парода, борю
щегося за мир во всем мире.

Р. ДЮКОВ,
н ачал ьник управления сельскохозяй

ственной пропаганды  облсельхоз- 
упра вл ени я .
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События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 19 марта. (ТАСС). В пе
реданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки говорится, что части Народной ар- 
'иш совместно с китайскими доброволь

цами на всех фронтах продолжают ве
сти ожесточенные бои.

На Сеульском направлении части На
родной армии, нанося противнику боль
шие потери в живой силе и технике, 
ведут упорные бри севернее Сеула.

Выступление Гарри Подлита
ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС). 17 мар

та лидер английской консервативной 
партии Черчилль выступил по радио с 
заявлением, в котором требовал осуще
ствления «политики усиленного перево
оружения». Выступая вчера на митин
ге в Лидсе, генеральный секретарь ком
партии Великобритании Гарри Поллит 
заявил, что речь Черчилля является 
«объявлением войны рабочему классу». 
Черчилль, сказал Поллит, «хочет полу
чить власть для себя и для своей пар
тии миллионеров, чтобы попрежнему 
продавать Англию Соединенным Шта
там, осуществлять еще более широкую 
программу перевооружения и возложить 
все тяготы на рабочий класс. Он хочет 
увеличить прибыли богатых, углубить 
пропасть между богатыми | i  бедными, 
проводить еще более жестокую полити
ку эксплуатации и угнетения колони
альных народов».

Политика Черчилля, продолжал Пол
лит, является в то же время ' вызовом 
Bceivy рабочему движению, побуждаю
щим эго движение объединить свои си
лы и добиться изменения в политике и 
руководстве лейбористской партии.

Таким образом, подчеркнул Поллит, 
единая политическая кампания способ
ствовала бы сплочению миллионов ан
гличан. которые желают мира и кото
рые в таком случае «во время всеоб
щих выборов могли бы добиться того, 
чтобы Черчилль потерпел еще более 
сильное поражение, чем в 1945 году».

Переходя к оценке работы парламен
та за последние недели, Поллит отме
тил. что она характеризуется «оскорби
тельной недооценкой здравого смысла 
народа». Своей политикой, продолжал 
Подлит, лейбористское правительство 
обеспечило консерваторам те возможно
сти, которыми они сейчас обладают. До 
тех пор, пока эта политика не будет 
изменена, консерваторы будут нажи
вать на ней политический капитал.

Задача парламента, заявил Поллит, 
добиться того, чтобы война в Корее бы
ла прекращена. Следует ясно показать, i

что Англия ни при каких обстоятельст
вах не поддержит американцев в зате
ваемой ими войне против Китая. «Нуж
но добиться того, чтобы открыто было 
выдвинуто следующее требование: все 
английские вооруженные силы — на 
суше, на море и в воздухе — должны 
находиться под командованием англи
чан. Вместо того, чтобы обсуждать во
прос о подготовке к войне, парламент 
должен призывать к заключению Пакта 
Мира между пятью великими держава
ми.

Не должно быть такого положения, 
при котором члены парламента совер
шенно беспомощны, а все важные реше
ния принимает кабинет, не консульти
руясь с организованным рабочим дви
жением и не получив от него полномо
чий на это. Что касается перевооруже
ния, то парламент был поставлен перед 
свершившимся фактом. Мы просто пле
темся за амбриканцами в Совете Без
опасности, в Генеральной Ассамблее и 
сейчас на парижских переговорах, где 
подготовляется повестка дня совещания 
четырех держав, на которое миллионы 
людей возлагают свои надежды».

«Создавшееся положение, — продол
жал Поллит. — придает особую остроту 
требованию объединенного профсоюза 
машиностроителей созвать специальную 
конференцию лейбористской партии; оно 
требует и чего-то большего. Внутри 
лейбористской партии возникают раз
личного рода группы крайне недоволь
ные нынешней политикой лейбористского 
правительства. Сейчас, пожалуй, наблю
дается меньше активных выступлений 
общественности в поддержку правитель
ственной политики, чем когда бы то ни 
было. Вся та активность, которую мы 
наблюдаем в лейбористской партии> на
правлена на борьбу против внешней по
литики правительства».

Поллит призвал все прогрессивные 
силы и oprami?a4HH Англии объеди
ниться для достижения общей цели — 
защиты мира.

За П акт Мира!
Итальянская молодежь 

в борьбе за  мир
РИМ, 19 марта. (ТАСС). Вчера демо

кратическая молодежь Италии провела 
общеитальянский «день борьбы молоде
жи против войны». Состоявшиеся в этот 
день массовые митинги молодежи были 
посвящены популяризации решений бер
линской сессии Всемирного Совета Ми
ра.

На мятршге в Милане выступил сек
ретарь Всеобщей итальянской конфеде
рации труда (ВИКТ) Фернандо Санти, 
призвавший молодежь потребовать зак
лючения Пакта Мира между 5-ю вели
кими державами. Митинги молодежи со
стоялись также в Риме. Флоренции, 
Модене, Пизе, Неаполе и других горо
дах страны.

Секретариат Всемирной федерации 
демократической молодежи обратился с 
приветственной телеграммой к «Моло
дежному альянсу» Италии. «По слу
чаю дня борьбы итальянской молодежи 
за мир. — говорится в телеграмме, — 
Всемирная федерация демократической 
молодежи шлет горячий привет молоде
жи Италии, которая доблестно борется 
за мир, против гонки вооружений и 
против продления срока военной служ- 
бъ1. От имени 72 млн. своих членов фе
дерация желает итальянской молодежи 
новых, еще больших успехов в борьбе 
за единство молодежи, за мир, против 
ремилитаризации Германии, за Пакт 
Мира между пятью великими держава
ми».

Н е з а к о н н ы е  д е й с т в и я  я п о н с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а
ШАНХАЙ. 19 марта. (ТАСС). Как

явствует из сообщений, полученных из 
Токио, правительство Иосида, направ
ляемое штабом Маиартура, ликвидирует 
последние остатки демократических сво- 

■бод, декларированных японской консти
туцией и гарантированных Потсдамской 
■декларацией и другими международны
ми соглашениями. Газета «Асахи» пи
шет, что японское правительство реши

ло запретить компартию Японии и в на
стоящее врюмя разрабатывает конкрет
ные меры для осуществления этого ре
шения. Премьер-министр Иосида принял 
решение о разработке соответствующего 
законопроекта. 15 марта он сообпдил об 
этом руководству либеральной партии. 
Как стало известно, пишет газета, Иоси
да стремится к полному запрещению 
деятельности Японской компартии.

Движение за мир в Норвегии
ОСЛО, 19 марта. (ТАСС). В норвеж

ском городе Ставангере состоялся ми
тинг, созванный местным комитетом в 
защиту мира. 'Участники митинга одоб
рили решения берлинской сессии Все
мирного Совета Мира и решили развер
нуть сбор подписей под Обращением о 
заключении Пакта Мира.

В резолюции, направленной прави
тельству, участники митинга требуют 
прекращения участия Норвегии в меро
приятиях по вооружению Западной Гер
мании.

АНГЛИИСКИИ НАРОД ПРОТЕСТУЕТ 
ПРОТИВ РЕМИЛИТАРИЗАЦИИ  

з а п а д н о й  ГЕРМАНИИ
ЛОНДОН, 19 марта. (ТАСС). В Хай- 

Уикомбе состоялась конференция сто
ронников мира, организованная бакин- 
гемширским советом защиты мира. Кон
ференция приняла резолюцию протеста 
против ремилитаризации Западной Гер
мании. Делегации сторонников мира по
сетят членов парламента от избиратель
ных округов Бакингемшира, чтобы вру
чить им эту резолюцию.

Член Всемирного Совета Мира г-жа 
Дэвис, возвратившаяся недавно из Гер
мании, заявила на конференции, что по
давляющее большинство немецкого на
рода настроено против ремилитаризации 
Западной Германии. За ремилитариза
цию, сказала она, стоят лишь нацист
ские преступники и их сообщники.

На первенство мира 
по шахматам

М а т ч  М . Б о т в и н н и к —
Д .  Б р о н ш т е й н

18 марта вторую партшо вгзтчз белыми 
играл Брошпгейн. Ботвинник избрал 
защиту Грюнфельда, и до 10-го хода борь
ба развивалась по неоднократно встре
чавшимся образцам. Затем Брошитейн 
применил новый ход, заставивший чем
пиона мира надолго зад^щаться. Казалось, 
что белые , могут перейти к успешному 
развертыванию атаки на позиции не
приятельского короля. Однако Бронштейн 
отказался от столь активных действий и 
пытался добиться преимущества, исполь
зуя удачное расположение вопя в центре. 
Этот замысел сохранял ему позиционный 
перевес, по в дальнейшем белые поторо
пились образовать проходную пешку. 
Ботвинник, заблокировав ее, несколько 
укрепил свое положение. Черным удалось 
создать контригру: они также образовали 
опасную прододцую пешку.

Как и в первый день, напряженная 
борьба потребовала от обоих противников 
затраты большого количества времени 
на обдумывание, и последние ходы при
ходилось делать в быстром темпе. В слож
ной позиции Ботвииник пожертвовал ка
чество. , Бронштейн мог с успехом откло
нить эту жертву, но и после принятия 
ее положение белых стало лучше.

После 41-го хода белых партия была 
отложена в обоюдоострой позиции и будет 
19 марта доигрываться.

(ТАСС).

19 марта доигрьпзалась вторая партия 
матча. Она была отложена в сложной и 
обоюдоострой позиции.

Когда партия откладывалась, то в рас
поряжении Ботвинника было три продол- 
жепня. Как выяснилось, чемпион мира за
писал самый неожиданный ход. Однако, 
если другие продолжения оставляли Брон
штейну шансы на победу,' то этот, на 
первый взгляд менее привлекательный, 
ход оказался чрезвычайно сильным. Вско
ре Бронштейн надолго- задумался; очевид
но, он не учел при анализе трудностей 
этого варианта.

Ботвшшпк отдал свою проходную пеш
ку, но зато выиграл опасную проходную 
пешку белых. Тогда Брошптейпу осталось 
только провести ответную жертву качест
ва, и уже на 49 ходу нротивники согла
сились на ничью.

Счет матча 1 : 1 .
Третья партия играется 20 нарта.

(ТАСС).

Научные студенческие конференции V

в  Томском полнтехинческом институте 
имени С. М . Кирова и Томском государег- 
веипом университете имени В. В. Куйбы
шева открыетсь научные студенческие 
конференции. В университете представле- 
ш  на конференцию свыше 230 докладов.

I в но.1итехническом институте —  свыше 
100.

28 марта открывается научная студен
ческая конференция в Томском электроме
ханическом институте инжон'чюв жшезяо- 
дорожного транспорта, 27 марта откры
вается в медицинском институте.

Оперные спектакли в Томске
Томское музыкальное училище в тече

ние двух последних лег практикует поета- 
■швки оперньгх спектаклей. Оперы «Евге
ний Онегин» Чайковского и «Руса.тка» 
Даргомыжского были тепло приняты слу
шателями.

Томский областной отдел по делам 
искусств принял решение прив.течь к уча
стию в совдзнш оперных споктаклей хо

ровые коллективы города.
Е постановке в летние месяцы намечем 

ны четыре оперы: «Евгений Онвпга» Чай
ковского, «Русалка» Даргомыжского, «Чно- 
Чио-С^н» Пуччини. ч<Паяны» —  Леошиь 
валло.

Е .  К О Р Ч И Н С К И Й , 
заведующий учебной частью Том ского 

иузы нального уч и л и щ а .

В Ы П У С К  Г Е О Л О Г О В

В Томском ш)Литехнич1еском институте 
имени С. М. Кирова на геолого-разведоч
ном факул:ьтете состоялся выпуск 24-х 
молодых специалистов по геолого-разведоч

ной и геофизической спениальяюстя*. 
Большинстве выпускников будет работать 
в городах Сибири.

ФИЗКУЛЬТУРА И  СПОРТ

Победа лыжников мединститута в городской 
студенческой спартакиаде

в  ьга,рте проводилась городская с^ден- 
чеокая спартакиада по трем видам спорта: 
лыжам, конькам, баскетболу. В соревно
ваниях по лыжам первое место занял кол
лектив лыжников медицинского института. 
Второе место заняла команда университе
та.

Ди'Стаицию 18 километров среди муж
чин выиграл студент 3 курса са-нитарно- 
гигиеничеокого факультета Михаил Фа
деев. Среди женщин дистанцию 5 кило
метров лучше всех прошла студентка 
1 курса лечебного факультета Валеатина 
Еурочкнеа. В гонке на 30 километров 
первое место завоевал студент 3 курса

лечебного факультета Юрий Ерасильнивони 
Среди женщин в двоеборьп и слаломе пер
во® место принадлежит студентке 5 кур
са санитарно-гигиенического факультета 
Марии Подобных. Хорошие результаты 
по прыжкам с трамплина показал студент 
4 курса саяитарио-гигиенического фаг 
культетз Виктор Музяев. Первое место в 
ДБОэборьи мужчин выиграл студент полн- 
техяического института Михайлов. Второв 
место занял студент 1-го курса мединсти
тута Анатолий Волгушев, впервые высту
пающий в областных соревнованиях.

А . С И Т Н И К .

Предварительное совещание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав

Лыжники дорожно-механического техникума 
выиграли первенство в соревнованиях 

общества „Строитель"

ПАРИЖ, 19 марта. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня на совещании замести
телей министров иностранных дел четы
рех держав, созванном для выработки 
повестки дня Совета министров иност
ранных дел, председательствовал Паро
ли.

Парижские буржуазные газеты, отме
чая, что сегодня начинается уже третья 
Дгеделя совещания, подчеркивают свой 
пессимизм в отношении его перспектив. 
Однако они обходят вопрос о подлин
ных причинах, по которым до сих пор 
совещание на выполнило стоящей .перед 
ним задачи и не выработало согласован
ной повестки дня Совета министров 
иностранных дел четырех держав. Хо
рошо известно, что делегация СССР, 
стремясь облегчить согласие всех уча
стников совещания, внесла ряд измене
ний в свой проект повестки дня. Одна
ко она справедливо настаивает на том, 
чтобы в повестку дня были включены 
важнейшие вопросы обеспечения мира и 
безопасности, а именно: о выполнении 
Потсда.мского соглашения о демилитари
зации Германии и о сокращении воору
женных сил четырех держав. Широко
му общественному мнению всего мира 
ясно, что сложившаяся ныне междуна
родная обстановка настоятельно требует 
рассмотрения этих вопросов Советом 
министров иностранных дел четырех 
держав. Между тем делегации трех за
падных держав упорно возражают про
тив включения .упомянутых вопросов в 
повестку дня Нечистая совесть прави
тельств западных держав, осуществляю
щих политику ремилитаризации Запад
ной Германии и гонку вооружений, вы- 
нунщает их избегать рассмотрения воп
росов, выдвигаемых делегацией СССР. 
На сегодняшнем заседании представите
ли трех держав продолжали упорно от
стаивать свои неприемлемые предложе
ния, которые обходят наиболее важные 
и острые вопросы, поставленные совет
ской делегацией.

Представитель США Джессел, высту
пивший сегодня первым, настаивал на 
отклоцении советских предложений, 
приведя при этом тот уцее набивший 
оскомину «аргумент» о том, что совет
ские предложения будто предопределя
ют решения по ним. «Народи, Дэвис и 
я, — сказал Джессеп, — неоднократно 
указывали что мы просто не имеем 
права .принять ничего такого, что затра
гивает существо политики наших пра
вительств».

Нетрудно понять, что скрывается за 
этой фразой. «Существо политики» 
трех западных держав, о котором гово
рил Дзкессеп, в том именно и состоит, 
что эти державы возрождают герман
ский милитаризм, проводят гонку воору-. 
жений. Поэтому-то они и не хотят по
становки на обсуждение Совета минист
ров столь «деликатных» для них вопро
сов, как выполнение Потсдамского со
глашения о демилитаризации Германии 
и сокращение вооруженных сил четы
рех держав.

В своем сегодняшнем выступлении 
Джессеп пытался оправдать нарушения 
правительствами США. Великобритании 
и Франции Потсдамского соглашения 
лживыми утверждениями о тем, что Со
ветский Сою,з сам, будто, допустил на
рушения этого соглашения в Восточной

Германии. Джессеп пытался также со
вершенно голословно поставить под 
сомнение искренность намерений СССР, 
намекая на то, что СССР будто бы не 
хочет созыва сессии Совета министров, 
а добивается каких-то иных целей.

Представитель Великобритании Дэвис 
повторил вслед за Днсессепом пущенные 
последним в ход антисоветские измыш
ления.

Дэвис еще раз выдал подлинные на- 
. мерения западных держав, заявив, что 

их предложения обладают тем «преиму
ществом», что дают возможность об
суждать вопросы о демилитаризации 
Германии и о сокращении вооружений 
«под любым углом зрения», т. е. не в 
направлении демилитаризации Германии 
и сокращения вооруженных сил четы
рех держав, а в каких-то иных направ
лениях, причем не представляет трудно
сти догадаться, в каком именно направ
лении.

Представитель Франции Пароди при
соединился к высказываниям Джессепа 
и Дэвиса.

Представитель СССР Громыко в сво
ем выступлении разоблачил фальшивые 
аргументы и клеветнические заявления, 
к которым сегодня усиленно прибегали 
представители трех держав, пытаясь 
отстоять свои предложения.

Отвечая на утверждение Джессеца о 
том, что советская делегация своим 
проектом повестки дня будто бы пре
следует какие*то цели, не имеющие от
ношения к созыву Совета министров, 
Громыко сказал:

"  Не знаю, заявил ли это Джессеп 
серьезно или он пытался шутить, но я 
должен с самого начала отвести это ут
верждение, лишенное каких-либо осно
ваний. Хорошо известно, что мы сове
щаемся здесь именно потому, что пра
вительство СССР поставило в своих но
тах вопрос о созыве сессии Совета ми
нистров иностранных дел. О серьезном 
отношении советского правительства к 
этому вопросу можно судить по тем 
предложениям относительно повестки 
дня Совета министров, которые внесла 
делегация СССР, поставив два наиболее 
важных и острых вопроса — о выполне
нии Потсдамского соглашения о деми
литаризации Германии и о сокращении 
вооруженных сил четырех держав. Я 
не говорю уже о других воп13осах, ка
сающихся единства Германии и подго
товки мирного договора с нею, по кото
рым мы уже договорились.

Касаясь попытки Джессепа оправдать 
позицию делегации трех держав намека
ми на «июньские события I960  года» 
(как известно, в июне 1950 года нача
лась американская интервенция в Ко
рее, прикрытая впоследствии флагом 
ООН), Громыко сказал:

— Ссылки на июньские события про
шлого года здесь делают, очевидно, для 
того, чтобы обосновать существующую 
якобы необ.ходииость принять предло
жения трех держав по повестке дня Со
вета министров. Но представители трех 
держав, делая такие ссылки, извращают 
суть этих событий, показавших, что 
США, проводящие уже ряд лет гонку 
вооружений, перешли от подготовки аг
рессии к прямым актам агрессии. Если 
уж, говорить об уроках июньских собы

тий 1950 года, то они как раз служат 
доказательством неправильности предло
жений трех держав и актуальности тех 
вопросов проекта повестки дня, которые 
предлагает советская делегация. Я 
имею, в частности, в виду вопрос о со
кращении вооруженных сил четырех 
держав.

Касаясь попыток Джессепа обелить 
позицию США, Великобритании и 
Франции и измышлений о мнимом на
рушении Советским Союзом Потсдам
ского соглашения, Громыко сказал:

— Джессеп договорился до утвержде
ния о том. что Советский Союз будто 
бы нарушает Потсдамское соглашение, 
создавая якобы в Германской демокра
тической республике вооруженные си
лы. Советское правительство указывало 
уже на нелепость н явную беспочвен
ность такого рода заявлений. Не случай
но это измышление было пущено в ход 
именно тогда, когда правительство 
СССР, опираясь на факты, доказало, 
что США, Великобритания и Фпанпчя 
проводят политику ремилитаризаций За
падной Германии, возрождения г^р;,ган
ского милитаризма. Упомянутое измыш
ление, очевидно, понадобилось прави
тельствам западных держав для тоге, 
чтобы ввести в заблуждение обществен
ное мнение, пытаясь оправдать наруше
ние ими Потсдамского соглашения.

Далее представитель СССР привел 
подробные данные о нарушениях тремя 
западными державами своих обяза
тельств по Потсдамскому соглашению. 
Советский представитель напомнил, что 
еще в 1947 году правительства трех 
западных держав создали, вопреки Пот
сдамскому соглашению. Визонию, а за
тем Тризонию, что привело к расколу 
Германии. Западные деригавы провели 
в Западной Германии и в Западном Бер
лине сепаратную денежную реформу, 
разрушили своими сепаратными дей
ствиями четырр^сторонний контрольный 
механизм в Гериании и сорвали работу 
Союзного контрольного совета. Позже, 
сказал Громыко, имели место новые ак
ты трех западных держав, направленные 
на углубление раскола Германии и на 
нарушение Потсдамского соглашения. 
Громыко указал, в частности, на ряд 
совещаний представителей трех запад
ных держав, на которых обсуждался 
вопрос о возрождении германской ар
мии и о включении ее в состав воору
женных сил агрессивного Северо-атлан
тического союза. В нарушение Потсдам
ского соглашения в Западной Германии 
восстанавливается военная промышлен
ность, освобождаются крупные гитле
ровские военные преступники, которым 
отводится все большая роль в управле
нии промышленностью, и не только про
мышленностью Западной Германии.

— Все эти [закты, — сказал Громы
ко, — хорошо известны. Поэтому прихо
дится удивляться тому, с какой целью 
Джессеп затронул вопрос о выполнении 
Потсдамского ' соглашения Советским 
Союзом. Если бы он действительно за
ботился об осуществлении этого согла
шения, то почему бы ему тогда не со
гласиться с советским предложением о 
том. чтобы поставить на обсуждение Со 
вета министров вопрос о выполнении 
четырьмя державами Потсдамского со
глашения о демилитаризации Германии.

Разве можно назвать последовательной 
позицию представителя США, который, 
с одной стороны, намекает на то, что 
СССР будто бы нарушает Потсдамское 
соглашение, а, с другой стороны, боит
ся включать в повестку дня Совета ми
нистров вопрос о выполнении Потсдам
ского соглашения. Касаясь клеветниче
ского заявления Джессепа о том, что 
своей нотой от 28 сентября 1949 года, 
направленной Югославии, правительство 
СССР будто бы нарушило свои обяза
тельства в отношении Югославии, Гро
мыко сказал;

— Из этой ссылки Джессепа на со
ветскую ноту от 28 сентября 1949 го
да ничего, кроме конфуза, не получи
лось. Известно, что правительство СССР 
в этой своей ноте привело конкретные 
факты, показавшие, что югославское 
правительство, возглавляемое, как изве
стно, шпионами и агентами иностранных 
держав, порвало в клочки советско-юго
славский договор о дружбе. Именно по
этому советское правительство и заяви
ло, что оно считает себя свободным от 
обязательств, вытекающих из указанно
го договора.

Громыко заявил, что правительство 
США пытается стать в позу защитника 
клики Тито, как это сделало в свое вре
мя правительство Великобрита1шя. В 
ноте советского правительства прави
тельству Великобритании от 24 февраля 
1951 годэ по ЭТОМ.У поводу говорится:

«Советские люди поносят и будут по
носить нынешних югославских правите
лей за то, что они установили у себя 
фашистский режим вроде режима Фран
ко в Испании и лишили народы Юго
славии элементарных демократических 
прав. Советские люди поносят и будут 
поносить югославских правителей за то, 
что они организовали заговор против 
венгерского народно-демократического 
правительства и стали таким образом 
заклятыми врагами народно-демократи
ческих стран. Что касается националь
ных интересов Югославии, то угрозой 
для них является не Советский Союз, 
проливший немало крови своих сынов 
для освобождения народов Югославии 
от немецкой оккупации и обеспечения 
иезависимости Югославии, а нынешние 
правители Югославии, старающиеся во 
всей своей политике ' подчинить нацио
нальные интересы народов Югославии 
интересам своих английских и амери
канских хозяев».

Таким образом, заявил Громыко, от 
аргументов Джессепа по югославскому 
вопросу ничего не остается, так же как 
от всей его аргументации, связанной с 
Потсдамским соглашением.

В заключение Громыко заявил, что 
дискуссии на каждом заседании все 
больше подтверждают, что. делегации 
трех держав стремятся не допустить об- 
сунчдения министрами острых проблем 
дс'милитаризации Германии и сокраще
ния вооруженных сил четырех держав, 
выдвигаемых делегацией СССР. Громы
ко указал что советская делегация счи
тает полностью оправданными и обосно
ванными свои предложения в той редак
ции, в какой они были представлены 14 
марта сего года.

Следующее заседание состоится 20  
марта.

В гор. Новосибиройе првходали област
ные соревнования доброво’льного общества 
«Строитель» на лично-командное первея- 
стао. В ооревнованяях приняла участие 
кшанда лыжников Тонгсвого дорожио-меха- 
нического техникума. Она заняла общее 
KOMaiHjHoe первенство и 1-е место в муж
ской эстафете 4 X  5. В женской эстафете 
3X 3 томичи заняли второе место.

Неплохо выступали участники команды 
Томского дорожно-механического технику
ма и в соревнованиях на личное первея- 
17шо. Первые места заняла М. А. Суходр-

л ш  на диетанции 10 километров, Н. А. 
Мамонтова на дистанции 5 километров, 
М. Н. Мещерякова на дистаяции 3 кило
метра.

В гонке на 18 километров учащийся 
Ю. В. Еине® занял второе место.

Еомандз награжден.ч переходящим куб
ком. Участники команды получили семь 
персональных грамот.

В . Б О Н Д А Р Е Н К О ,
преподаватель физического 

воспитания Томского дорожно- 
механического те хн и к ум а .

Прыжки с трамплина
Областной совет спортивного общества 

«Спартак» провел лично-комаядиые со
ревнования по прыжкам с трамплина на 
приз общества.

В ооревяоваяиях приняли участие бо
лев 30 прыгунов города.

В командном зачете на первое место 
вьшли прыгуны общества «Спартак», 
второй гоя удерживающие почетный ку
бок.

На втором месте оказали!сь спортсмены 
общества «Искра», на третьем— «Наука».

^1учпшх результатов добились спарта
ковцы, занявшие 5 первых мест.

1-е место занял А. Томашич. Он прыг- 
яул на 33,5 метра 34,5 метра, набрав 
219,8 < т а .

2- е место принадлежит мастеру спорта 
М. В. Лебедеву. Его результат 34 метра 
+  34 метра (219,3 очка).

3- е место завоевал 18-летннй спортсиея 
И. Абызов, прыгнувпгай на 33,5 метра +  
35 метров, набравший 215,6 очка.

Результат Абызова —  35 метров —  яв
ляется новьш рекордом. Тов Абызов на
гражден цеиньш призом —  охотничьи* 
ружьем. Есманцы и участники, занявшие 
первые три места, награждены дипло
мами.

Впервые в Томске опортемеяы Томашич 
и Абызов по прыжкам с трамплина вы
полняли норму 1-го разряда.

Н . П О Т А П О Ч К И Н , 
главны й судья соревнований.

Извещение
к СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ВОКЗАЛЬНОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
22 марта 1951 года., в 8 часов вече

ра, в помещении 3-й мужской средней 
школы (Совпартшкольный переулок, 
>& 6) созывается третья сессия Вок

зального районного Совета депутатов 
трудящихся.

Повестка дня: Народнохозяйственный 
план по местному хозяйству района на 
1 9 5 1  год.

Зам. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Театр, кино
ТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

21  марта — «Калиновая роща».
2 2  марта— «Укрощение строптивой»,

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

21 марта — новый цветной художест
венный фильм «Щедрое лето».

Начало сеансов: 10. 11-45, 1-25, 3-05, 
4-45. 6-25. 8-05, 9-45. 11-20.

Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

Большой зал — новый художествен
ный фильм «Ш едрое лето».

Начало: 11, 1, 3, 5 7. 9, 11 час. веч.
Малый зал. 21—2 2  марта — худо

жественный фильм «Суд чести».
Начало сеансов: 12, 2, 4, 6, 8 , 10 

часов.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
в городе бухгалтер материальной груп
пы, счетовод-касскр. машинистка, агент 
по снабжению; в район — бухгалтер 
лесозаготовительного участка.

Обращаться по адресу: г. Tqmck, Кон
ная площадь, № 1.0, Томский леспром
хоз треста «Энергояес».

ТРЕБУЮТСЯ продавцы. Обращать
ся: Татарский переулок, № 24, артель 
инвалидов «Профинтерн».

ТРЕБУЮТСЯ на работу в г. Томске
и в отъезд главные бухгалтеры.

G предложением обращаться: город 
Томск, ул. Розы Люксембург, JS6 20.

Томский учебный комбинат УПК ЦСУ 
СССР открывает прием на курсы под
готовки и переподготовки старших бух
галтеров и рядовых бухгалтеров. Обуче
ние бесплатное со стипендией 300 — 
400 рублей в месяц, иногородние обес
печиваются общежитием.

Продлен прием в группы колхозных 
бухгалтеров.

Обращаться: Макушинский переулок, 
Л*» 14.

Томская ГРЭС № 2 ставит в извест
ность организации и грюкдан города 
Томска, что ПС линия, отмеченной веш
ками через 40 м ог территории ГРЭС 
№  2, проходящей мимо остановки трам
вая «Станция Томск-1» до кирпичного 
завода № 17 и далее по полю, восточ
нее Лагерного сада до берега р. Томь, в 
1 9 5 1  году будут проводиться строе- 
тельные работы.

Посадка огородных культур по всей 
линии на 1 0 0  метров от вешек воспре
щается, и ГРЭС № 2 за порчу и потра
ву огородов ответственности не несет.

2—Г

ТРЕБУЮТСЯ; квалифицированные! 
инженеры, тех-^ологи-конструкторы, ра
бочие-жестянщики.

Обращаться: ул. Учебная, №  З?;, 
отдел кадров.

2—11

Гражданка Белослудцева Мария Пла
тоновна. проживающая в г. Томске, ул. 
Лермонтова, № 17. кв. 7. возбуждает 
дело о разводе с гражданином Бело- 
слудцевым Сергеем Филаретовичем, 
проживающим в г. Томске, проспект им,' 
Фрунзе, Л'Ь 12. Дело подлежит рассмот
рению в народном суде 2-го участка Ки
ровского района.

Алррг редакции; гор. Томск, просп. ям. Ленина. № 1 3  Телефоны: для справок (круглые сутки) 4 2  4 2  ответ редактора -  3 7  3 7 . зам редактора—3 7  7 0 . ответ тскретаря—31 19. секретариата —4 2  4 0  Отделов; партийной жизни —3 7  77* 
иропа-аяды в советского строительства — 4 7  4 5 . вузов, школ в культуры—3 7  3 3 , сельского хозяйпва 3 7  ,ЗН пром гранспортного .)7 7.5 информации—4 2  4 6 , отдела писем — 3 7  3 8 , объявлений—3 7  8 6 . стенографисткн—3 3 -9 4 .

•, директора гиоографии -  3 7  72 . бухгалтерии — 4 2  4 2 .
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