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Полностью использовать
A j p i ' резервы МТС

Благодаря огромной помопш партии и 
?овйтского правительства машинно-трак- 
торйые станции нашей области в по- 
елевоенные годы получили большое количе
ство передовой техники и добились неко
торого улучшения в работе. Мощность 
тракГорного парка МТС области за это 
время увеличилась в два раза и значи- 
^ ^ ьн о  превышает уровень довоенного, 
1 года. В области организовано 7 но
вых МТС, построено 19 типовых мастер
ских, пополнилось их оборудование. В 
1950 году объем выполненных трактор
ных работ увеличился в два с половиной 
раза по сравнению с 1945 годом.

Там, где богатая техника МТС исполь
зовалась правильно, значительно повыси
лись урожайность и доходы колхозов. На
пример, в колхозах Еожевниковского рай
она, благодаря хорошей работе МТС, по- 
севные площади и валовой сбор зерна в 
1»50 году были в два раза выше, чем в 
x»4U году. Хороших производственных по- 
Еззателеи р  своей работе добился коллек
тив Поросинской МТС Томского района.

Однако многие МТС области, несмотря 
з а  высокое оснащение техникой, не доби
лись серьезною улучшения в обслужива- 
Оти колхозов, необхедимпго повышения 
Т^Жаиности и валовых сборов сельскохо
зяйственных культур. В 1950 году план 
дрзкторных работ в области вьшолнен 

на 85.8 процента.
= V I I  пленум обкома ВЕПСб), обсудивший

в ( ^ с  об организапиовно-хозяйственнон 
Утеплении маширвп-тракторных стан- 
Пнй. отметил, что самым серьезным недо- 
сталком в работе МТС является чрезвы
чайно низкая ирризводительность машин
но-тракторного парка. В ряде МТС не ве
лось должной борьбы за перьппение куль- 
дуры земледелия, за внедрение певедовой 
агротехники. Техника вс многих МТС ис
пользуется односторонне, преимущественно 
на основных полевых работах, и мало ис
пользуется на уборке и первичной обра
ботке льна заг'Н’пвке кормов, механизации 
трудоемких пропессов работы на животно
водческих фермах.

Областное управление сельского хозяй
ства, ряд райкомов партии и райисполко
мов допустили серьезные недостатки в ру
ководстве МТС. Это привело к тому что 
значительная ча-ть МТС (Тунгусовекая, 
^рниловскзя. Клкчевская. Светлянская, 
Иышкинская и друте) не выполняет до
говоры с колхозами по объему тракторных 
работ в их качеству.

В связи с укрупнением колхозов роль 
жашинно-трзкторнь'х станний значительно 
возросла. Однако мчогие руководители МТС 
все еше слабо занимаются организацион
но-хозяйственным укреплением колхозов, 
не обеспечивают должного агротехническо
го обслуживания их. иа.лп помогают во 
всестороннем развитии общественного хо
зяйства колхозов

Многие МТС отстают с подготовкой к 
предстоящему реееннему севу. . Например, 
Томская. Черлатская Турунтаевская! 
Н ^ к и н с к а я . Гынгазбвская. Ключевская 
МТС не закончили ремонт тракторов и 
сельекохозяй|-твенных машин, допустили 
низкое качестве ремонта В ряде МТС не 
выполнен план подготпчки механизатор
ских кадров. не подготовлено необходимое 
количество трактористов для двух''менной 
работы Затягиваются заключение догово
ров МТС с колхозами, укомплектование 
тракторных бригад и составление для них 
рабочих планов Р некоторых колхозах, 
обслуживаемых МТС. плохо ведутся подбор 
и подготовка пгипепшиков учетчиков, за
правщиков и других работников л.ля бес
перебойного обелуживакия тракторных 
бригад, не создаются необходимые мате
риально-бытовые условия для механизато
ров.

Пленум обкома партии отметил, что об
ластное управление сельскою хозяйства 
неудовлетворительно руководит машинпо- 
тракторвыми станциями, допускает серь
езные ошибки в планиопрании в финан- 
«жровании отдельных МТС.

Серьезные недостатки в руководстве ма
шинно-тракторными станциями допускает 
и ряд райкомов партии и райисполкомов, 
особенно Малчановского. Туганского и 
Пышкино-Троицкого районов.

До с р  пор нс устранены крупные не
достатки в работе пеовичньп парторгани
заций МТС. Некоторые заместители дирек
торов МТС по политической части не ве
дут должной партийно-политической рабо
ты среди механизаторских кадров не сто
ят  на защите государственных интересов 
во взаимоотношениях между дирекцией 
МТС и колх.яамв

Пленум обкома ВКП(б) указал, что важ
нейшей задачей партийных, советских и 
сельскохозяйетченных ооганор области яв- 
Ляется_  ̂вссмернье улучшение использова
ния имеющейся техвикв и решительное 
повышение произвоютельпости машинво- 
тракторнпгс паока МТГ за счет мобилиза
ции внутренних резервов. Вся деятель
ность МТС должна быть панпавлена на 
выполнение и перевыполнение установ
ленных плавов лоожайности сельскохозяй
ственных культур, расширение поеевных 
площадей, увеличение валовой пролукпии 
сельского хозяйства я дальнейшее всесто
роннее развитие и умножение обшествен- 
ных доходов обслужиьаемых колхозов.

Областное управление сельекого хозяй
ства. оайк'мы партии и райисполкомы, 
директоры МТС я заместители по по
литчасти омзань’ быстрее устранить не- 
досш дй  S рукиводеш машмшш-трактор-

ными станциями, обеспечить выполнение 
и перевыполнение планов тракторных ра
бот по каждой МТС в лучшие агротехни
ческие сроки и при высоком качестве, 
улучшить оперативное руководство трак
торными бригадами, добиться выполнения 
и перевыполнения сменных и суточных 
норм выработки на каждом тракторе, ком
байне, молотилке, сеялке и других сель
скохозяйственных машинах.

Необходимо принять срочные меры к  за
вершению подготовки к весеннему севу 
каждой МТС, быстрее провести проверку 
и приемку готовности к весенне-полевым 
работам МТС и колхозов, устранить 
вскрытые недостатки.

Нужно дополнительно, полтофовить трак- 
тористо® и других механизаторов, обеспе
чить в каждой МТС двухсменную работу на 
тракторах. Особое внимание следует обра
тить на подбор постоянного состава трак
торных бригад. Каждой тракторной 
бригаде надо своетременно вручить 
годовое нроизводствеггчое задание, со
ставить рабочие планы и маршруты дви
жения агрегатов, увязав их с планами по
леводческих бригад обслуживаемых колхо
зов; надо обеспечить образцовое техниче
ское снабжение и обслуживание бригад.

В нашей стране по почину тракторной 
бригады Ивана Бунеева широко разверну
лось согщадистическое соревнование за 
высокую производительность тражторного 
парка, за использование резервов, имею
щихся в МТС. Механизаторы переходят на 
работу по часовому графику, берут трак
торы и • машины на социалистическую 
сохранность, принимают обязательства 
экономить горючее, смазочное, инструмент, 
запасные части и г. д. Надо широко рас
пространять и введрять передовые мето
ды организации труда.

Особое внимание должно быть обращено 
на своевременное и полное выполнение 
договоров как машинно-тракторными 
станциями, так и колхозами.

Повсеместно должен быть распрострапея , 
передо®ой опыт Асиновсюой МТС поточно-1 
узловогч) метода ремонта тракторов и ком
байнов. Нужно навести порядок в нефте- 
хозяйстве МТС, в расходовании средств и 
материалов.

Важно, чтобы полностью были выпол
нены установленные планы строительст
ва, электрификации и радиофикации МТС.

В связи с укрупнением мелких артелей 
значительно - возросла роль МТС в органи- 
занионно-хозяйстгенном укреплении колхо
зов, в повышений урожайности. Необходи
мо улучшить агрономическое обслужива
ние укрупненных колхозов, повысить 
культуру земледелия на основе быстрей
шего введения и освоения травопольных 
севооборотов, освоения новых земель, 
улучшения пахотных массивов путем рас
чистки их от кустарников и лесных кол
ков.

В этом году должны быть приняты все 
меры к безусловному выполнению планов 
тракторных работ по заготовке кормов, се
нокошению и силосованию.

Следует наиболее полно механизиро
вать трудоемкие работы по возделыванию 
и первичной обработке л ьнз-долгунпа, вы
полнить и перевыполнить план машинно
го теребления льна.

Машинно-тоакторные станции нуждают
ся в большой помощи со стороны про
мышленных предноиятий и учреждений.
Их долг помочь МТС в правильной орга
низации труда механизаторов, во внедре
нии передовых методов. работы.

У спешное выполнение новых, ответст
венных задач, стоящих перед МТС в раз
витии сельского хозяйства, может быть 
достигнуто при условии улучн(еиия орга
низационно-партийной и массово-полити
ческой работы среди коллективов МТС. 
Прежде всего, нужно улучшить деятель
ность заместите.''ей директоров МТС по 
политчасти, повысить их ответственность 
за проведение массово-политической рабо
ты и культурное обслуживание механиза
торов, за руководство комсомольскими и 
профсоюзными организациями, за обеспе
чение действенного руководства социали
стическим оорев1нованием.

Вся организационная и массово-полити
ческая работа должна быть сосредоточена 
непосредственно в полеводческих и трак
торных бригадах. Долг коммунистов МТС 
возглавить борьбу механизаторов МТС и 
спепиалистор сельского хозяйства за все
мерное повышение урожайности, произво
дительное использование техники, за мо
билизацию всех внутренних резервов МТС
и К1ЛХОЗОР

Больше внимания должно быть обращено 
на повышение деловой квалификации, об
щеобразовательной в политической грамот
ности кадров МТС.

Сейчас должна быть повышена и роль 
совета МТС, как органа квалифипирован- 
ного руководства производственной дея
тельностью МТС и колхозов.

Обеспечить широкое развертывание со
циалистического соревнования между 
МТС, тракторными бригадами трактори
стами и комбайнерами за решительное по
вышение производительности машинно- 
тракторного парка, за выполнение планов 
тракторных работ в наиболее сжатые сро
ки и с высоким качеством, за достижение 
в обслуживаемых колхозах высоких уро
жаев и увеличение валовых сборов сель- 
скохозяйствевных культур — такова важ
нейшая задача партийных. - советских и 
сельскохозяйственных органов.

ИА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Коллектив Парбигского леспромхоза 
досрочно выполнил квартальный план

ПАРБИГ. (П о  телеф ону). На лесоучаст
ках Парбигского леспромхоза с каждым 
днем все шире развертывается социали
стическое соревнование лесозаготовителей 
за достойную встречу международного 
праздника трудящихся 1 Мая. В этом со
ревновании коллектив предприятия, кол
хозные лесорубы и возчики достигли пер
вых успехе®: 25 марта они выполнили 
квартальный план заготовки и вывозки 
леса.

Победителем вьппея коллектив Кенгиш- 
ското лесозагодшительного участка (на
чальник тов. Захаров). Здесь по-стаха
новски трудятся члены колхоза имени 
Жданова (председатель тов. Плотников).

досрочно завершили сезонный план 
вывозки древесины и дали с.дово не уез
жать из леса до конца сезона, вывезти 
сверх плана 500 кубометров древесины. 
К 25 марта в счет этого обязательства 
уже вывезено 300 кубометров.

Коллектив леспромхоза и колхозники

обязались досрочно закоичить выполнение 
сезонного плана, а  к 1 Мая вьшолнить 
пятимесячный план лесозаготовок.

Для успешного выполнения этого обя
зательства администрация разработала и 
осуществляет мероприятия, гарантирую
щие сохранность конно-ледяных дорог. 
Вывозка леса по ледяным дорогам ведет
ся в ночное время. Броме того, намечено 
в первой пятидневке апреля расчистить 
и ввести в эксплоатапию круглолежневую 
дорогу на плотбище «Победа» Кепгипско- 
го лесозаготовительного участка и ввести 
в эксплоатациго в первой половине апре
ля новую крутлолежневую дорогу на 
Кедров«жом леооваготовитеигьао'М участке. 
Для успешного использования рационали
зированных дорог создается запас леса у 
трасс.

Н .  Ш М А К О В , 
рабкоровский пост газеты  «Кра сное  

З н а м я » в  Парбигском  леспромхозе.

Сезонный план завершен, работа 
в лесу продолжается

ВЕЛИКИМ СТРОЙКАМ КОММУНИЗМА

Плены нашей сельхозартели хорошо по
нимают, чтх> лес необходим д.дя народного 
хозяйства, поэтому из года в год на ле
созаготовках работают по-стахановски.

Прошлой осенью, отвечая на обращение 
колхозников- Иловского сельсовета, мы 
приняли обязательство —  ко Дню Совет
ской Армии выполнить сезонный план по 
заготовке и вывозке леса. Перед отъез
дом в лес каждый из колхозников дал 
слово работать с удвоенной энергией.

Чтобы обеспечить выполнение обяза
тельства, правление колхоза хорошо уком
плектовало бригаду, назначило на руко
водство ею опытного лесоруба Н. Зверева. 
В конце октября бригада выехала на 
Туй.тинскиц лесозаготовительный пункт 
Еаштаковского лесозаготовительного уча
стка Зырянского леспромхоза. Люди были i 
расставлены на работе так, чтобы каждый | 
лесоруб, возчик трудился наиболее произ- 
воиггельно. Некотовые из лесорубов еще 
малоопытные, а поэтоегу над ними шеф
ствуют те, котопые работа,!1и в прошлом 
году в лесу. Таким образом, мы орга- 
низова.ти передачу опыта молодым ле
сорубам.

По-стахановски трудятся в лесу возчи
ки Н. Зверев, А. Новиков, А. Зверев. Эти 
колхозники выполняют дневную норму на 
120 —  130 процентов. Социалистическое 
соревнование, понимание каждым колхоз- 

I ником своего долга перед Родиной явились 
главным условием, которое обеспечило 
вьшолнение принятых обязательств. На
ши лесорубы и возчики досрочно выпол
нили установленное на период сезона ко
личество трудонорм на вывозке, в со зна
чительным перевьпголнепием завершили 
сезонный план по заготовке леса. Но на 
этом мы не остановились. Члены нашей 
артели решили продолжать лесозаготовки 
до конца осенне-зимнего сезона.

В̂  нашем районе проходит стаханов
ский месячник п-» завершению сезонного 
плапа^ лесозаготовок. Лесорубы и возчики 
нашей артели включились в этот месяч
ник и приняли на себя обязательств^ —  
ежедневно выполнять до 1.5 норм Они 
полны желания дать Родине для строек 
коммунизма как можно больше леса.

Жданов. Рельсо-балочный цех — пе
редовой на заводе «А зовсталь». В фев
рале КОЛЛ0КТИВ цеха выдал эшелон про
ката сверх плана. На днях прокатчюгам 
был поручен срочный заказ для канала 
Волга—Дон. Заказ был выполнен за 
двое с половиной суток вместо четырех 
по плану.

На снимке; погрузка рельсов в адрес 
велшшх строек коммунизма.

(Фотохроника ТАСС).
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Куйбьппевская область. На площадку 

«Куйбышевгидростроя* со всех концов 
страны прибывают разнообразные меха
низмы.

На снимке: механический путеуклад-^ 
чик и мостовой консольный кран Hai 
строительстве подъездного пути.

... !..i_ I (Фотохроника ТАСС).

Гигантский трубопровод для Цимлянской ГЭС

п. попов.
председатель колхоза «Верный 

п у т ь » , М алиновского сельсовета. 
Зы рянского района.

По-старинке
в  фенрале, как и в предыдущие меся

цы, Томский леептюмхов не выполнил пла
на лесозаготорок. В марте дело также не 
улучшилось. Лишь в отдельные дни пред- 
прм тие выполняет график вывозки леса.

И эго не случайно. Дело в том. что в 
леспромхозе до сих пор весь процесс ра
боты строится на отсталой органцзании- 
трудз, здесь недооценивают значение пол
ного использования богатой техники.

Взять хотя бы нснользование электро
станций. Уже доказаны преимущества за
готовки леса укрупненной бригадой по 
методу Тимофея Шмакова. В Томском же 
леспромхозе этому методу не придали зна
чения. Например, на Шегарском механи- 
знроваином лесозаготовительном участке 
заготовку леса попрежнеиу ведут мелкими 
звеньями. Здесь энснлозтнруются две элек
тростанции ПЭС-12, от которых работают 
9 электропил. Но потому, что труд орга
низован по-старому, механизмы использу
ются неполностью.

Часто бьгезет та®., что мотористов элек
тропил приходится переводить на очистку 
снега у деревьев, предназначенных к вал
ке, или поручать нм какую.-лнбо другую 
работу, потому что обрубщики сучьев не 
успевают за вальщиками. А электропилы 
в это время простаивают. На участке дело 
организовано по принципу: «лишь 5ы ра

ботала электростанция», а о том, чтобы 
использовать ее на полную мощность, 
заботятся.

С низкой производительностью эксплоз- 
тируютея и другие механизмы. Каждый 
день должны работать 8 автомашин, а вы
возят лес тремя— четырьмя, да и те ис- 
полктуются лишь в одну смену.

Производитедьность работающих автома
шин низкая, многие из них часто выходят 
из строя потому, что дорога содержится 
плохо. Чтобы избежать аварии или полом
ки. шоферы ведут груженые автомашины 
на небольшой тжорости.

Все это —  результат пренебрежитель
ного отношения к технике со стороны ру
ководителей леспромхоза. Они очень мало 
внимания уделяют работе механизаторов, 
не создают им необходимых условий для 
высокопроизводительного использования 
механизмов. Лиректор тов. Андрюков и 
главный инженер тов. Бискупский почти 
не бывают на лесоучастках, где трудятся 
механизаторы.

Коллектив Томского леспромхова может 
и должен вьтолнить сезонный план лесо
заготовок Этого оп достигнет в том слу
чае, если руководители предприятия орга
низуют полное использование техники, 
изменят свое отношение к кадрам и созда
дут все условия для внедрения передовых 
методов труда.

А . Б Р А Г И Н ,

ЖДАНОВ, 29 марта. (ТАСС). Завод ме- 
та.длокопструкций досрочно изготовил и от
грузил строите.дям Цимлянской ГЭС около 
1.200 тонн оборудования шлюзов цент
ральной и водосбросных плотин. Сейчас 
здесь получены новые заказы- великой 
сталинской стройки.

Директор завода В А. Ластовецкий в 
беседе с корреспондентом ТАСС рассказал: 

Пам ^надо изготовить гигантский во
донапорный трубопровод гидроэлектростан
ции и сотни тонн колесных затворов. Са
мые трудоемкие работы предстоит выпол
нить по трубопроводу Он представляет 
собой сборную сварную конструкцию дли
ной в 1.300 метров. Внутри ее может 
свободно проехать автомашина. Чтобы сва
рить эту трубу только по секциям, надо на-

электрр^дожить около 37 тысяч метрот
сварочного шва.

Инженеры завода Николай Гребенников 
и Валентина Телегина разработали новую 
технологию сварки гигантской трубы. Они 
предложили применить кольцевой метод 
электросварки металла под слоем флюса. 
Для облегчения труда рабочих созданы ме
ханические кантователи, фиксаторы обра
ботки металла высокой точности и ряд 
других приспособлений.

Первые секции трубопровода уже собрз-  ̂
ны. На изготовление их затрачено в пол
тора раза меньше времени, чем предусмат
ривалось. Коллектив завода, став на пред
майскую стахановскую вахту, обязался 
окончить выполнение почетного заказа на 
неделю раньше графика.

- IIIIIIIIIIII-

ПРЕДМАЙСНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Предмайская вахта кузнецких металлургов
СТАЛИНСК, 29 марта. (ТАСС). В це-

-хах Кузнецкого металлургического ком
бината имени Сталина ширится соревнова
ние в честь 1 Мая. Доменщики, мартенов
цы, прокатчики борются за лучшее ис
пользование техники, за превышение по
казателей, достигнутых в прошлом году, 

не .Больших успехов добился коллектив до
менного цеха.

Постоянно совершенствуя технологию н 
применяя автоматическую загрузку кокса 
в печи, цех систематически перевыполня
ет плановые задания. На его счету сотни 
тонн чугуна, выданных р марте сверх 
плана.

С большим подъемом работают сталепла
вильщики. Став на предмайскую стаха
новскую вахту, они добиваются высокой 
производительпееги 26 марта коллектив 
первого мартеновского цеха снял с каждо-

печй
чем
Это

го квадратного метра площади пода 
на 1.650 килограммов стали больше, 
предусмотрено прогрессивной нормой.
—  наивысшвй показатель, достигнутый в 
нынешнем году. 27 нарта задание также 
намного перевыполнено. В этом месяце 
цех сварил десятки скоростных плавок и 
за счет этого досрочно выполнил свои 
социалистические обязательства по вы
плавке металла сверх плана.

Образцы^ работы показывают лауреаты 
Сталинской премии сталевары Лутов и 
Баев. Третью часть всех плавик они вы
дают скоростным способом и ежедневно 
увеличивают счет сверхплановой стали. 
По-стахановски трудятся сталевары Ляхов, 
Голенищепко. Аверкин, Дроздов, Горбатов. 
Они превышают в эти дни задание на 15' 
— 20 процентов.

Вагонники станции Томск-П встали 
на вахту мира

Коллектив рабочих, служащих, инже- 
норш-техлических работников вагонного 
участка станпии Томск-П встал на труд(^- 
вую вахту мира в честь Международного 
праздника трудящихся. Он взял на себя 
конкретные обязательства и активно бо
рется за их вьгаолнение.

Кол.дектив автоконтрольнюто пункта, 
в-озглавляомый мастером тов. Поздняко- 
вьш, обязался досрочно выполнить план 
пофтого квартала и добиться экономии 
государственных средств. Свое слово рабо
чие пункта успешно вьшолнили: 25 мар
та они рапортовали о досрочном выполне

нии за достойную встречу 1 Мая ввялн на' 
оебя вагонники Они обещают досрочно 
выполнить четырехмееячный план с тем, 
чтобы к 1 Мая выпустить 6 пассажирских 
вагонов свефх плаиз.

Многие ста.хановцы в предмайские дня 
добились повышения нроизводительпостя 
труда. Ма.дяры тт. Сатушина, Уфимпева,- 
слесари тт. Абрамовский, Нескоров, 0ва- 
нюк, рабочие контрольного пункта тт. 
Булгаков, Пономарев ежедневно значи
тельно перевьшолняют сменные нормы.

Н . П О Н О М А Р Е В , 
рабкоровский пост газеты  «Кра снов 

З н а м я » в вагонном  уч а стк е  стан ц и и
Т о м с н -П .

ПИИ квартального плана.
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^ В Т Р А —В Ы Б О Р Ы  П А Р О Д Т Т Ы Х  С У Д О В  2-го и  3-го У Ч А С Т К О В  
В О К З А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  г. Т О М С К А

Единодушно проголосуем за наших кандидатов
„Добро  

пож ал овать!“
Над входом в зооветеринарный техни- 

кум, где помещается и.збнрательный пункт 
Jx! 2 вочурого Вокзального избирательного 
округа г. Томска, на кумаче написано: 
«добро пожаловать!».

Здесь все готово к вь1борам. Установле
ны избирательные урны и кабины в зале 
голосования, обортдоваяы детская комна
та, медицинский пушкт з  комната отдыха.

Агитколлект1тв па-ртинвой организации 
зооветеринарного техникума, которым ру
ководит секретарь парторганизации тов. 
Дмитриевский, во время нодготовки к вы
борам народного судьи провел большую ра
боту. Агитаторы разъясняли трудящимся 
Положение о выборах в народные суды, 
провели мног»; бесед о советском суде, о 
кандидате р наводные судьи второго участ
ка Вокзального района г. Томска Л. Ф. Се
ливановой. Агитаторы помогли уточнить 
списки избирателей.

Большую работу по подготчюке к  выбо
рам народного судьи провел агитпункт. 
Здесь избиратели повседневно получали 
ответы на интересующие их вопросы, чи
тали избирательную и художественную ли
тературу. журналы и свежие газеты. В 
агитпункте систематически проводились 
лекции и беседы о великих правах и обя
занностях граждан СССР, о задачах совет

ского суда в деле кшмушгстнческого вос' 
питания трудяпихся, о внутреннем и меж
дународном положении нашей страны.

В , С Т Р О Г О В .

к  выборам готовы
в  агатколлективе нашей парторганиза

ции 58 агитаторе®. Для них проводятся 
семинары. Члены бюро и заведующая 
агитпунктом тов. Хвостова помогают аги
таторам готовиться к беседам. Большинст
во агитаторов регулярно бывает у избира
телен.

Каждый агитатор, ознакомил избирате
лен закреплеаной за ним усадьбы с Поло
жением о выборах в народные суды. Боль
шое внимание уделено агитации за канди
датов. выдв«1гнутых в состав народ
ного суда третьего участка Вокзального 
района.

Многолюдно бывает вечерами в нашем 
агитпункте. Трудящиеся идут сюда почи
тать газету и журнал, послушать беседу. 
Недавно в агитпункте был прочитан док
лад на тему: «Советский суд —  самый де
мократический суд в мире».

Состоялась встреча избирателей с кан
дидатом в народные судьи А К. Жигули- 
ньш и кандидатами в народные заседате
ли.

Мысли и чувства собравшихся хорошо 
выразил работник фабрики «(Зибирь» тов. 
Краюшкин о» сказал;

Мы все проголосуем за наших кан
дидатов. Мы знаем их, как людей, Фезза-

|Ветно преданньп делу партии Ленина —  
Сталина.

Все избиратели поселка фабрики «Си
бирь» хорошо знают биографии кандида
тов в состав народного суда.

Много внимания мы уделили и организа
ционной подготовке к выборам. В поселке 
вывешены плакаты, призывающие избира
телей отдать свои голоса за выдвинутых 
кандидатов.

Помещение избирательного пункта хорог 
шо оборудовано. Подготовлены кабины 
для тайного голосования, избирательные 
ящики. Учтены все больные и престаре
лые избиратели.

День голоровантгя мы проведем органиэо- 
вадшо Нет сомнения, что все избиратети 
поселка фабрики «Сибирь» еддгаодушно 
проголосуют за выдвинутых кащидато® в 
состав народного суда.

С , К Р О В Е Л Ь Щ И К О В , 
секретарь партбюро спичечной фабрики

« С и б и р ь » .

ционную работу. Они провели с избирате
лями иного бесед на общественно-полпти- 
ческие темы.

Интересно прошли беседы агитаторов на 
темы: «Советскин суд на защите интере
сов _^граждан страчы социалшма». «Совет
ский суд —  самый демократический суд в 
мире»

Агитаторы знакомят трудящихся с био
графией кандидата в народные судьи 
Л. Ф. Селивановой

Особенно оживленно проходят беседы у 
агитаторов тт. Ковригиной, Сииьковой, 
Рыбаковой Степанова

На беседах агитаторе® избиратели едино
гласно заявляют:

—  1 апреля мы дружно придем на из
бирательные пункты Е) с радостью отдадим 
свои голоса за Лидию Фоминичну Селива
нову.

В агитпункте

Накануне дня 
голосования

Рабочие, служащие и инженерно-техни
ческие работрики подшипникового завода 
вьцвгаули кандидатом в народные судьи 
второго участка Вокзального района Лидию 
ФоминЕгчну Селиванову.

В эти дни агататоры завода, а их около 
150 человек, развернули широкую агита-

В первом^ избирательном пункте Вок
зального избирательного округа № 3 почти 
ежедневно проводятся массовые мероприя
тия для избирателей.

Заведующая агитпунктом тов. Мощин- 
скзя_ регулярно организует для избира
телей лекции и доклады о международном 
положении, о советском суде и на другие 
темы.

Трудящиеся прослушали в агитпункте 
несколько концертоз художественной са
модеятельности, просмотрели лучшие со- 
встские кшдофильны.

 

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



К Р А С Н О Е  З Н А М Я
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Когда мирятся с недостатками
Йрп йЙв'уЖ'.'шнт! peinfHTM IV плевума 

овкома .ВьП(б) кпмлгунисты Туганского 
района указывали, что во многих первич
ных парторганизациях крайне запущена 
Нартийно-организационная и партиГшо-по- 
литическая работа, что райком ВКП(б) дей
ствует в отрыве от первичных парторга
низаций. взял па себя несвойственные 
функции, подменяет исполком райсовета и 
его отделы.

Как же бюро райкома партии восприня
ло зту критику? Отрешилось ли бюро от 
нрошлых ошибок.'

Стиль работы райкома и его руководи
телей мало изменился. В феврале в районе 
ароходило собрание партийного актива. 
Обсуждался вопрос о подготовке к севу. С 
докладом выступил секретарь райкома 
ТОН. Еулишрнко В заключение он сказал: 

В моем докладе поставлеп ряд задач 
но хозяйственным вопросам, которые надо 
решать оперативно, продуманно и безот
лагательно. Отдельные товарищи могут 
подумать, а как быть с проведением пар- 
тиино-политической работы. На этот счет 
следует сказать, что главным средством 
6ЛИЯВНЯ парторганизаций на хозяйствен- 
ные дела остается партийно-политическая 
работа. Так что надо решать партийно- 
полнтяческие в хозяйственные вопросы 
вместе.

Кроме этих, весьма гуманных и общих 
ело®, о правильном сочеташяти полтгпгче- 
€кои й хозяйственной работы докладчик 
ничего не сказал. Может быть в самом де
ле не нужно было об этом говорить под
робно? Нет. Многочисленные факты свиде
тельствуют о том, что секретари парторга
низаций, партийный актив ощущают ост
рую нужду в помощи. Ведь сейчас боль
шинству сельских парторганизации района 
ириходится работать в иных условиях, 
чем нолгода— год тому назад,— руководить 
более крупными коллективными хозяйст
вами. Естественно, что за такой сравни
тельно небольшой промежуток времени они 
не сумели накопить необходимый опыт. 
Кроме того, в районе недавно состоялись 
отчетно-выборные собрания в первичных 
парторганизациях, и в руководству ими 
пришло немало новых товарищей, у ко
торых вообще мало опыта.

Однако бюро райкома ВКП(б) мало ока
зывает помощи первичным парторганиза
циям. Выступление тов. Кулишенко на 
собрании партийного актива характеризу
ет стиль руководства первичными партор
ганизациями. Райком не вникает глубоко 
в их деятельность, не учит секретарей 
искусству политического руководства.

В некоторых парторганизациях, как и 
Прежде, даже собрания проводятся от слу
чая к случаю. Так, например, по три-че
тыре месяца не собираются для обсужде
ния тех или иных вопросов 1М1М5ГУИИСТЫ 
Александровского сельсовета. А ведь в 
Совете два укрупненных колхоза, в кото
рых нет своих парторганизаций С хозяй
ственными делами в сельхозартелях не 
ладится Подготовка к севу в артели име
ни Василевского затягивается, зимовка 
скота организована плохо

Райком не мог пройти мимо такого 
тревожного по.тоженпя с состоянием хо
зяйства в артелях. По меры, принятые 
райкомом по наведению порядка в сель
совете. опять-таки свидетельствуют о его 
неправильном стиле руководства. Верный 
своей прежней привычке райком обходит 
первичную парторганизацию, исправляя 
недостатки, он действует не через нее, а 
помимо, имея дело лишь с хозяйственными 
руководителями.

Обращает' на себя внимание тот факт,

что даже на бюро рзпкомз очень редко от
читываются секретари парторганизаций по 
тем Или ипым разделам в деятельности 
организаций.

Да и отчеты секретарей парторганиза
ции ставятся без глубокого пред
варительного анализа деятельности от
читывающейся оргапиззции. Вот почему 
после отчета той или иной парторгапиза- 
цни бюро райкома порой бывает нечего ей 
сказать, посоветовать.

Например, на одном из заседаний бюро 
отчитыва.лся секретарь Кайбинской терри
ториальной парторганизацпи о выполпенип 
постановления второго пленума райкома 
ВЕП(б), на котором обсуждались итоги ра
боты IV пленума обкома партии. Как вы
яснилось, Кайбинская организация рабо
тает плохо. Решения пленума не выпол
няет.

Но ведь обо всем этом рассказали сами 
коммунисты сельсовета товарищу из рай
кома, проверявшему деятельность партор
ганизации. Они ожидали, что бюро не 
только зафиксирует это в своем постанов
лении, но и поможет им устранить недо
статки. Но в решении бюро нет даже по
пытки помочь коммунистам, заглянуть в 
завтрашний день, наметить пути устране
ния недостатков.

Бюро объявило секретарю парторгапп- 
зации строгий выговор, освободило его от 
руководства организацией. В следующем 
пункте постановления бюро записало: 
«обязать вновь избранного секретаря пар
тийной организации перестроить работу 
в соответствии с пэстановлением второго 
пленума райкома».

Подобные решения бюро, в которых 
предложения выражены общими фразами, 
вроде «коренным образом изменить стиль 
руководства», «в ближайшее время устра
нить недостатки», «работу поставить в 
соответствии с планом» и т. д., не явля
ются исключением. Да и какую конкрет
ную помощь может оказать бюро, если на 
рассмотрение ставятся подчас случайные, 
совершенно неподготовленные вопросы.

Так, на одном из заседаний бюро прои
зошел такой случай. В райцягтр был 
вызван бь1вший сек'ретарь партийной 
Ррганизации сельхозарт<^лн «XIV лет 
Октября» тов. Новиков. В повестке бюро 
стоял его отчет о руководстве комсомоль
ской организацией. Но как выяснилось на 
заседании, вот уже несколько меся
цев, как комсомольская организация 
колхоза перестала существовать, так как 
все комсомольцы за исоючением одного 
по различным причинам выбыли из арте
ли. То®. Но'вико® около получаса ргюсклзы- 
вал об этом, после чего... вопрос был снят.

Этот случай еще раз свидетельствует, 
как несерьезно подходят руководители 
райкома к такому важно»гу делу, как об
суждение вопросов на заседаниях бюро. 
И стоит ли после этого удивляться, что 
большинство постановлений бюро сплошь 
н рядом общи, неконкретпы и, как две 
капли воды, походят друг на друга.

Из поля зрения райкома совершенно 
выпали партийные организации район
ных учреждений. Пе было случая, 
чтобы с секретарями этих партор^ 
ганизаций райком провел специальный 
семинар. Решая хозяйственные дела, бюро 
райкома часто попросту обходит районные 
организации, действует помимо их.

Не случаГшо поэтому ряд районных уч- 
реж.теннй работа®™ бевннпниативпо. Мно
гие агрономы, зоотехники, ветеринарные 
врачи и другие специалисты районных 
учреждений привыкли работать только по 
заданиям.

Суббота, 31' марта 1951 г. 63 (8629)

Ссылаясь на «безнпиннатнвность» ряда 
районных организаций, райком все чаще 
п чаще стал их подменять и особенно в 
последнее время.

Во всем этом виноваты в первую оче
редь секретарь ^райкома тов. Еулишенко 
и но в меньшей мере председатель ис
полкома райсовета тов. Чуносов.

В адрес исполкома и его руководителя 
не один раз были серьезные критягческие 
замечания. Одлако тов. Чупосов, считая 
себя пепогрешпмьш работником, плохо 
прислушивается к голосу рядовых работ- 
аиков.

Каждый КОМ5ГУННСТ обязан крепить свои 
связи С массами. Руководитель советского 
учреждения должен быть примером в этом 
отношении. Тов. Чупосов не соблюдает 
этого большевистского правила.

В исполкоме подчас бюрократически от
носятся к заявлениям и жалобам трудя
щихся. Так, в декабре одна из областных 
^ганизаций переслала в исполком жало
бу группь! членов се^дьхозартели имени Мо- 
лоФсиа. В письме колхозники сообщали о 
фактах нарушения Устава сельхозартели, 
оскоре за подписью тов. Чупосова после
довал ответ, в котором опровергался важ
ный сигнал колхозников. А как показала 
проверка, факты, изложенные колхозника
ми, были совершенно справедливы.

Пекоторые отделы исполкома пе справ
ляются с возложенными на них обязанно
стями. В частности, па сессии районного 
Оовета, состоявшейся третьего марта, де
путаты резко критиковз.ти отдел ко.лхозно- 
го строительства п сельскохозяйственный 
отдел. План 1950 года по развитию об
щественного животноводства сорван. В рай
оне всего три-четыре колхоза, которые 
выполнили план развития животноводства 
по всем видам скота. В минувшем году 
продукгнаяоеть скота не улучшилась, а 
наоборот, упала по сравнению с 1949 го
дом. Если в 1949 году надой молока от 
каждой коровы составил 1.031 литр, то 
в 1950 году —  986 литров. Однако спе
циалисты сельскохозяйственного отдела по 
животноводству сидят в капцелярпи ис- 
по.ткома, по нолгода и больше не бывая в 
колхозах.

Что же сделано для улучшения дея
тельности каждого отде.лз исполнительного 
комитета? По существу ничего. Ограни
чились разговорами. И все идет попрежне- 
му.

Гаковы некоторые факты, свидетель
ствующие о неблагополучии в исполкоме 
раГковета.

Может быть секретарю райкома тов. 
Кулишенко неизвестно, что происходит в 
пайисполкоме. Это пе так. Наоборот, тов. 
Кулишенко очень хорошо знает обо всем 
этом. Он знает и то, что тов. Чуносов не 
псюьппает свой идейный уровень. Он 
знает, что с согласия т. Чуносова 
устраиваются раз.тичные банкеты за счет 
государства.

Больше того, тов. Кулишенко уже слы
шал мнение^ некоторых руководящих ра
ботников района, которые предлагали об
судить па бюро вопрос о работе члена 6ю- 
00, председателя исполкома тов. Чуносова. 
На ^бюро надо было со всей большевист
ской остротой вскрыть грубые ошибки 
гов. Чуносова. Но это до сих пор не сде
лано.

Итак, Туганскип райком партии, при
нят поетаповленпе по итогам работы IV 
плтаума обкома ВКП(б), не проявил долж- 
пой иастойчивостп и требовательности по 
протвореншо его в жизнь, смирился с 
гем, что это постановле'тое вототиаатеч 
слабо. М. СТЕПАЧЕВ.

Михаил Петрович Кульменев — шли
фовщик шпиндельного отделения инст
рументального цеха То.мского подшип
никового завода — одним из первых на 
заводе взял станок на социалистическую 
сохранность. За три месяца текущего 
года он выполнил около девяти месяч
ных норм.

В предмайском социалистическом со
ревновании тов. Кульменев поднял 
сменную выработку до 3 0 0 —350 про
центов. Он обязался к 1 Мая выполнить 
годовую норму.

На снимке. М. П. Кульменев за рабо- 
Фото Ф. Хигриневича.

Первы й вы пуск высших 
и нж ен ерн ы х к ур с с в

29 карта на выедних инж1енерньгх кур
сах Томского но.тите.хн1гческ-ого института 
имени С. М. Еирова закоотпла селю рабо
ту государствеаная экзакенациошая ко
миссия.

Защитили дипломные работы 63 вы
пускника, из них 19 получили оценку 
«отлично».

24 человека закончили курсы но спе- 
Ниалшости «электромехаянка» и 39 —  по 
спениальности «разработка пластовых ме- 
сторож,гений». BbrnyciKiHHKH бттут направ
лены на шахты Еувбасса, Караганды и
d.&CTO'KiS*

J L u x ^ ^ ^ J L L o u

Формально
проведенное
мероприятие
27 карта в Томском педатогнческем нн- 

етитуте откры-лась научная студепч1х к ая  
кенференция. Она должяа была подвести 
итоги научно-исслодовательской работы 
студеятов за год. Мо'Жяо было ожидать, 
что воифервшш вызовет большой интерес 
общественности города, нреяодавателей 
школ и, в первую очередь, коллектива ин
ститута.

Однако получилось не так. Еонферея- 
ния была открыта с опеоданием на час, 
причем присутствовало на ней всего не
сколько десятков человек.

Комитет ВЛЕСМ инсттута (ответствен
ная за научно-исследовательскую рабо.ту 
тов. Яхентевз) не принял нпкакого уча- 
Гтня Б организации конференции, считая, 
что этим делом должен заниматься только 
профком.

Обсуждение двух докладов, заслушан
ных на первом заседании, прошло вяло.

Лиорктгня, партийное бюро, комитет 
ВЛЕСМ подагогаческого института фор
мально подошли к проведе1Ш1ю такого важ
ного мероприятия, как паучно-исследбва- 
тельскай студенческая конференния.

А, ШАГОВ.

Совещание пропагандистов кружков повышенного типа
Томский горком партии провел совеща 

вне нронагандистов кружков повышенного 
типа по истории ВКП(б).

На совещании пропагандисты тт. Лер
монтова (12-я средняя школа), Усподский 
(облсельхозуправление) и Фоменко (инст
рументальный завод) поделились опытом

своей работы.
Участники совещания вскрыли недо

статки в работе многих крулсков, указав 
па то, что не все пропагандисты ведут 
занятия на высоком идейном уровне. От
дельные кружки не выполняют учебный 
план.

Выступавшие указывали также, что 
отделы пропаганды и агитапип городского 
и районных комитетов ВКП(б) недоста
точно осуществляют руководство пропа
гандистами, мало помогают нм в повыше
нии пропагандистского мастерства.

Т Е А Т Р

Г а с т р о л а  а р т и с т о в  
л е н и н г р а д с к о й  э с т о а д ы
в  Томск прибыл на гаетпшн коллектив 

Ленинградского гоеу1арств.еяпого театра 
эстрады под руководством лауреата Все
союзного конкурса мастеров эстрады Гер
мана Орлова.

В программе концертов —  эстрадные 
предстаидения: «Еоротко и ясно» и «Пер
вое свидание». В них рходят номера раз
личных эстрадных ж^ддрев —  коддферапс, 
лирические песни, танцы, художестЕенлое 
слово.

Вчера в Томсдсом Доме офиддеро® состоя
лось первое представление ленинградских 
артистов.

Заключили коллективный 
догозор

На Еетском лесозаводе заключен воллек- 
тит.пыдд договор на 1951 год.

Еак и в прошлые годы рабочие, инже
нерно-технические работники при обсуж
дении договора вноеддли ценные пре.д,ложе- 
дгая. Помощндгк рамщпка тов. Гордеев 
предложил заменить горбдлльпый пасс 
транспортером. Этим ликвидируются про
стои, увеличится производдггельпость пи
лорам. Предложепддя, направленные на 
улучшендде работы завода, внесли также 
механик лесонеха тов. Овчинников, коче
гар паросилового хозяйства тов. Погорс- 
лов, работница тов. Шестакова и другие.

Коллектив лесозавода решил ко дню 
рождения товарища Сталина —  21 декаб
ря ' зазершдггь выпелнетде годового 

и дать дополнительно 200 тысяч 
рублей сверхплановых накоплений.

Создать 
киномеханикам 
условия для работы
Работники кинофикации Зырянского 

рапона включились во всесоюзный смотр 
на лучший районпьддй отдел тинофикаддип 
и_ лучшую киноустановку. Развернулось 
сбдтйалистическое соревнование ддипомсха- 
нлков, ежемесячно подводятся его итоги.

Еипообс.луж1дванпе населения улучши
лось. В большинстве сельских Советов 
фильмы демонстрируются 3 раза в месяц. 
План двух месяцев 1951 года рад"додт'’̂ чй 
отдел кинофикации передзыполнил. Еол- 
Л'’ктив рагдодшо”о стаппонаоа (стаогаий 
механик А. А. Петрошип) выполнил план 
первого квартала к 18 марта на 132 про- 
неита взял обязательство выполнить 
годовой план к 7 ноября. Хорошо работа- 
го? кдтпонеханики передвижек Р. Юпнтс и 
Г. Еолотов.

Но в кинообслуживании населения 
встречаются трудности. Отдельные сель
ские Советы и колхозы района пе предо
ставляют чометцедтой для дрмонетп-jr-pjjj 
фильмов. В районе имеется около 20 на
селенных пд'ндстов —  Цьдгаддово, Громы- 
шевга, Павловка и лвугне. где совершен
но нет помещений для демонстрации кино
картин.

Нередко передвижки простаивают из-за 
того, что сельские Советы не прсд''став- 
ляют транспорта. Так бывает, например, 
в Окуневском и Малиновском сельских 
Советах.

Районные оргапизанидт до.лжны по
мочь отделу ктшофикапддп улучшить ки- 
нообслуживание населения.

А. ДЬЯКОВ.

в столовой 
Молчановского 

райпотребсоюза
Мы постоянно стремимся улучшать на

шу работу. Светлое и просторное помеще
ние столовой побелили и покрасили, на 
окна повесили тюлевые шторы. Посети
тель садится за чистый столик с белой 
скатертью и клеенкой, на котором всегда 
имедотся графин с водой, стакан, солонка, 
перечдшца, горчичница. "■

В большом обеденном зале открыт буфет 
с холодными закусками, консервами, хлеб- 
ньдми и кондитерскими изделиями.

Для прддготовления горячих блюд мы 
имеем в складе, запас мяса, птицы, све
жей нельмы, щуки, карася, нали* 
ма, ельца, а также картофеля и овощей. 
Поэтому у нас всегда бывает в меню до 
35 горячйх блюд.,

О качестве блдод заботится прежде все
го наш повар Нпколай Федорович Ткач. 
Он имеет 23-летйий стаж работы и все 
время пополняет свои знания по кулина
рии. Давно у нас Не было такого случая, 
чтобы кто-либо йз посетителей пожаловал
ся на плохое качество приготовления пи
щи. Нет у нас жалоб и на обслуживание. 
Офнциаятдш тт. Шумилова и Вакетнна 
всегда вежлпйы и быстро обслуживадот 
носетптелей. В книгу жалоб и ддредложе- 
шдй теперь заносятся только хорошие от
зывы о работе коллектива.

Своими силами мы ведем подсобное хо
зяйство при столовой. Веской у пас всег
да есть редис, зеленый лук, укроп. В под
собном хозяйстве постоядйдо держим на 
откорме двух—стрех свиней.

Еалсдудо весну мы заготовляем дрова и 
поэтому зимой не имеем перебоев с топ- 
.ливом. При столовой есть ледник, и мы 
обвеяетаваем себя льдом на весь весенне- 
летнпй период.

План обществешюго питания в минув- 
днем году мы выпо.л1шли на 140 процен
тов. В этом году добьемся еще более вы- 
содадх показателей.

А. ЕРОХИН.
заведующий столовой № 1 

Молчановского райпотребсоюза.

Неуважение 
к кинозрителю
я, матрос —  отоускшпд., нрщзхал дд свяе 

ро.д1юе се.ло Кдгресвсдсое, Еоскегникогско-го 
раддона. За в<ремя моего (Угсутетвяя в озле 
нроизеш.ти большие взмененддя. В доыа 
ко.тхоэников провели электрич'еетво, радио.

Но вот пошел я  в оельекпй к-тд̂ б. Долж
на была демонгтрщюв.1ть'‘я KiraoiKaprima 
«Нашествие». Киномеханик Акулич не 
нтоверил заблаговремеиш) своей техники. 
Движок отказал в работе. Механик долго 
ремонтировал его.

Жители с. Еиреевское дюворят, что ред
ко бывает так, чтобы Аку.тчч без еципой 
остановки показал кинокартину.

И. КИСЕЛЕВ.

„Укрощение строптивой"
Вйльям Шекспир близок советскому 

человеку как страстный глашатай пере
довых гуманистических идей эпохи Воз
рождения, на.зв<аиной Энгельсом «величай- 
ПГИ.Ч прогрессивным переворотом, пережи
тым До Того человечеством».

На родине Шекспира, в маршаллизо- 
ванной Англии, как и в остальном капи- 
талйсТйческом мире, возглавляемом им- 
ДДерйей доллара —  Соединенными Шта
тами Америки, великие творения ннса- 
Теля нодвергадотся фальсификации, ци- 
вачному надругательству. Из пьес Шок- 
СйНра намрррдшо выхолащивается все 
Правдивое, прогрессивное.

Так, например, комедия «Укрощение 
Стройтивой» недавно была поставлена в 
Америке, как пошлая, скабрезная оперет
ка под названием... «ПоД|рлуй меня. Кэт», 
а знаменитая кечелия «Двенадпатая ночь» 
Снята с репертуара, как не приносящая 
прибыли театральным бй.зНеомепам.

Комезйй Шекспира, написанные пре
имущественно в первый период его твор
чества, привлекают соддетского зрителя 
Прежде всего своим жизнеутверждающим 
ептймизмом и беспощадным обличением 
пороков современного автору общества. У 
Шек<шира, —  пддсал Энгельс, —  «в од
ном только нервом акте «Виндзорских нро- 
KasHHHj» больше жизии и движения, чем 
во всей немецкой литературе».

■ V
Томский областной драмз’пдчеекий театр 

после прошлогодне” постановки трагеддди 
«Отелло» обратился к комедийному' жанру 
JBteKcHHpoBCKOPo творчества. Поставив пье
су «Укрошение стдюптйвпй».

Популярный сюжет этой комедии стро
ится вокруг сватовства двух дочерей знат
ного дворянина из Падуи —  ВапТисТы. 
Многие женихи добираются руки младшей 
его дочери — кроткой и мр шй Бпанки. 
Однако огьц стремится сначала «сбыть а

рук» старшую —  строптивую «сатану» 
Еатарину. И нашелся смельчак, готовый 
укротить «дикую кошку», —  развязный 
и энергичный Петручио, молодой дворя
нин из Вероны.

Петручио завоевывает расположение 
своенравной невесты, ставшей, наконец, 
его женою.

При внДдмательиом проникновении в 
пьесу становится ясно, что речь в пей идет 
BiOBce. не об утверждении домостроевской 
морали безоговорочного подчинения жены 
мужу. Наоборот, Шекспир утверждает идею 
равноправия мужчины и женщины, вза
имно Жаждущих настоящей деятельности, 
большой любви, жизни, свободной от пут 
несправедливых социальных условностей.

Это— главное, что правильно угадано 
театром и прекрасно осуществлено коллек
тивом участников спектакля, поставленно
го главны-м режиссером Л. А. Лукацким.

Стремительность ритма, жизнерадост
ность и солнеччоегь спектак-ля пе ослабе
вают ни на минуту, крепко связывая еди
ным настроением сцену и зрительный 
зал. Мы чувствуем Дыхание Шекспира —  
великого жизнелюбца, е его горячей верой 
в человека.

Спектакль отличается прежде всего 
органическим слиянием всех его творче
ских частей. В нем заметна четкая ли
ния в раскрытии идеи и основной темы, 
насгояшая режиссерская выдумка и изо
бретательность в постановке интермедий и 
мизансцен.

Декорации мастерски написаны худож- 
ником-поетановшиком М. И. Янковским 
Отказавшись от крикливой нарядности, 
художник добился изящности и порта
тивности в их композиции, жизнерадост
ного и праздничного колорита.

Выдержана в стиле спектакля и мело
дичная музыка композитора X. Е. ШеГуб- 
лера. Прекрасно йснолняемая оркестром

основном 
убе-

музыкальйого училища под управлением 
дирижера В. Г. Тог5'шакова.

П-лодотворной гла1з.1лась и работа балет
мейстера П. И. Феееике.

Актеры в этом спектакле „ 
показали себя способными создавать 
дительные шекспировские образы.

Актриса М. С. Стряпкипа нашла вер- 
ньш ключ к нстолЕовалиго главной роли 
lie Катарина —  челе©-'®, наделен
ный виутре'шшм обаянием и чувст
вом независимости. Это содержательная 
натура, которая тяготится скукой домаш
ней обстановки. Строптивость Еатарины—  
не что иное, как протест .личности про
тив томлггелшого о.тиообразйя и пусто
ты окружающей среды. В ответ па хитро
умное сватовство отца Катарина отвечает: 
«Не понимаю, что вам за охота меня при
манкой выставлять для всех?» В тоне 
Ьатарнны-Стряпкнпой мы улавливаем не 
столько раздраженное озлобление, сколько 
властный намек па право быть свободной.

Хорошо показывает актриса переход 
Катарины к признанию Петручио. Еак 
рукой ^спяло строптивость и злость, 
нежной и радостной Еэт все еще 
озорной огонск прежнего «дьявола»

К сожалению, не все эпизоды у М. С. 
СтряпЕипой равноценны, в частнпстй, ме- 
1106 уда-чись ен сдэны в юаш Петручио. 
Совершенствуя роль, актрисе следует най
ти ряд ярких сценических деталей, кото
рые еще гролнее раскроют многогранный 
характер Катарины.

Роль Петручио играет Б. И. Молотов. 
Молотову в изв.естной мере уда.лоеь прео» 
долеть свойственную ему, как актеру, сухо
ватость и угловатость. Артист порадо'вал 
нас щедростью живых ч^шств, свеж)естью и 
искреипоегью иптоиапйй. ясной и четкой 
трактовкой образа. ПетручНо в исполнении 
Молотова —  человек, презревший предрас
судки, смело и пастойчпво добивающийся 
своего счастья Он полон жизненных сил, 
через край бьет'em  молодая энергия, жаж
дущая успеха в борьбе.

Можно надеяться, что найденные в этой 
роли Молотовым новые актерские

его

По в 
горит

краски б у о т  им использованы в 
дальнейшей творческой деятельности.

Успешно справилась с ролью Бианки 
артистка В. А. Афонина. Испол1гител.,яина 
показывает, как миловидная ь «тпхая, 
как утро», Бианка умеет тонко притво
ряться, очаровывая мнимой скромностью 
своих простодушных поклонников. На на
ших глазах срываотся покров голубиной 
кротосгп с «покровительницы небесной 
гармонии» Биапкп. Эта линия была бы 
выявлена еще бо.лез четко, если бЫ' не 
известная нарочитость, от которой артист
ка еще не освободилась в полной мере.

Молодой актер В. А. Еалинченко сделал 
очень многое для того, чтобы показать се
бя в новом, малопривычиом для него пла
не. Образ гоноши Люченнпо, приехавшего 
в новый город, чтобы учиться и «занять
ся философией серьезно», а затем увлек
шегося Бианкой, показан исполнителем 
просто, в сдержанных тонах. Однако в иг
ре актера чувствуется некоторая скован
ность и робость, преодолев которые, Ёа- 
линчепЕо сможет добиться большей выра
зительности образа.

^  заслуженного артиста МАССР 
М. М. Еаплйна-Дарского. несомненно, име
ются колоритные эпизоды. Но 'в целом об
разу Баптисты нехватаст красочности и 
конкретности, свойетвеиных героям шек
спировских комедий.

Блестяще по своей законченности сдела
на роль Грумио (слуги Петручио) артистом 
в. Н. Малышевым. Сколько подкупающего 
обаяния й заразительного юмора в просто- 
дупшо-лукавом Грумио— Малышеве! Осо
бенно запоминается Грумио, скачущий на 
лошади, Грумио, важно шествующий во 
Главе свадебной процессий, и во многих 
других сцепах. Б. Н. Малышев Показал се
бя, как мастер правдивого и сочного ко
медийного портрета.

Другая остро комедийная роль —  моло
дящегося старика Гремпо превосходно и 
тонко сыграна Д. А. Лядовым.

Гремно сватается к Биапке, надеясь со
блазнить ее отца своим богатым домом, 
где имеется «много дорогих вувшинов и

тазов для омовения..., туредкое жемчуж
ное гонтье», дойный коровы, быки и про- 
Чбв. МетййМи дётаяями, острыми штриха- 
мн .Дядов высмеивает «изнывающего в 
любевном жаре» Гремно.

Артист В. Ф. Воронин с увлечением иг
рает молодого падуанца Гортеязно. Особой 
остроты игра Воронина до'дтптает в сце
пах, где Горгензпо прячется под маской 
«Прокрасного музыкАнга и магематйка».

Заслуженный артист РСФСР М. П. 
Еузнбцов, играющий глугу Лючбнцио —  
Трзшю, подкупает зрителей своим сцепп- 
ческим мастерством, но чувствуртся, что 
его работа еще в полной море не созрела. 
Со временем она станет, безусловно, ре
льефнее.

Молодая артистка В. П. Семенова с жи
востью и задором играет роль бойкого и 
резвого слуги Бионделло, но в игре ее 
есть некоторая искусственность в интона
циях и жестах.

Необто,днмо отметить также очень кра
сочные детали в исполнении таких эйизо- 
ддгческих ролей, как Педант (А. М. Затоп- 
сЕнй), Дуэнья (Т. П. Л'Ббедева), Силь
вестр (Б. Е Белов).

Отмечая достойнства спектаКчЛЯ, нель
зя, однако, нз указать на ряд существен
ных пробелов. Так, некоторые исполнители 
недостаточно четко доносят до слушателей 
текст. Имеются чрезмерно растянутые ин- 
термедйп (Например, перед 2-й картиной 
4-го действия).

Решительное возражение .вызывает 
обильно рассыпанная в спектакле тексто- 
гад отсебятина, допущеяпал режиссером. 
Вряд ли Шеконйр ну'ждается в столь сом
нительном «со'авторетве». Странно, что та- 
кле, й позволеаня сказать, «поэтические 
вольноста» допускаются режиссер®!, по
ставившим высококультурный п грамот
ный спектакль.

Неоправданно также и обращение теат
ра к Явно устаревшему переводу Гнедича 
при наличии более севершепных современ
ных йеревидон.

В. ЦЕЙТЛИН.

Короткие сигналы
о  в  селе Чаруос, Парабельовото района, 

ужо несколько месяцев нет избача. Газеты 
шиальшаются в шкаф, получить шггерес- 
ную книгу или почитать газету колхоз- 
ншш не имеют во&мож.н(«сти.

Последняя кинокартина здесь демои- 
стрировалась в ноябре 1950 года.

С. СИМОНОВ.
о  в  селе Туондат, Пьшгкяшо-Троишмич) 

района, клуб очень часто бывает на зам
ке. В номещепни грязно, холодно. Заведу
ющий клумбой В. Брехов не заботится о 
правишьяоп постановке клубной работы, 
часто пьянствует.

В. ШАМСКИЙ.
О Кемеровская область получает слич

ен, выпущенные Томской фаб'рикой «Си
бирь». Еак правило, ни в одной коробке 
нет полного количества спичек.

Спранпгоается, когда же иа фабрике 
«Сибирь» будут отре17лированы механиз
мы, запо.таяющие коробку спичками, и 
почему торгующие органгазании до сего 
времшги пе предъявяли справедливых пре
тензий к руководителям фабрики?

П. ЮРКЕВИЧ,
г. СталЕиск, Еемерояской области.

В Колпашевском 
леспромхозе

РАДИОУЗЕЛ НА ЛЕСОУЧАСТКЕ
Недавно по инициативе профсоюзной 

оргапизании Еолнашгвского леспромхоза 
па механнзпрованпом Песоченском лесо
участке был открыт радиоузел. Теперь в 
каждом доме имеется радиоточка. Лесоза
готовители ежедпевпо слушают голос род
ной Москвы. Томска, Новосибирска. Часто 
по вечерам устраиваются коллективные 
радпослушания.

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
Коллектив художественной самодеятель

ности Колпашевского клуба имени Кирова 
побывал недавно на Пиковском -и Песочен- 
сЕом лесоучастках. На всех мастерских 
участих  поставдепы концерты, которые 
прослушало более 500 человек. Лесорубам 
прочитаны также лекции о международ
ном п внутреннем положении Советского 
Союза.

ВЫСОКИЕ ЗАРАБОТКИ
Щедро оплачивает государство стаха

новский труд лесозаготовителей. Бригадир 
укрупаеппон бригады электропильщиков 
А. Трифонов, раскряжевщик В. Горшков, 
тракторпст-трслевщик А. Погорелов п мно
гие другие зарабатывают по 2.000 рублей 
в месяц.

Высокие заработки дают возможность 
раээчнм покупать велосипеды, мотоциклы 
и радиоприемПйкп. Многие лесорубы, воз
чики и механиааторы выезжают па место 
работы на собственных мотоциклах.

J

Готовятся к сбору 
живмиы

Коллектив Ернвошеинского хшмлесхоза 
готовится к сбору живицы (сосновая смо
ла). На тысячах гектаров соснового бора 
ведется окорепие леса.

В этом сезоне' предстоит собрать жи
вицы значительно больше, чем в прош
лом году. Собранная жйвнца будет от
правлена на химические заводы страны 
Для переработки на канифоль.

Между колдективзмн мастерских участ
ков развернулось сэрсвиоваиие за отлич
ную подготовку к сезону сбора живицы 
Впереди идут колЛекТпвы мастерского 
участка 2 (мастер той. Брнснев) и 
участка 7 (мастер тов. Мотовилов).
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Травопольная система зем леделия- 
основа высоких и устойчивых урожаев

Kp.isoswhS wpofi неузнаваемо изменил 
Лицо советской дереБвм, вызвал вебыва' 
лый в истории подъем эвовомави и вуль- 
“iTPbi сельсвохозййствешого производства. 
Этот подъем обеспечш благодаря огромным 
преимуществам соцжалистичесвой системы 
хозяйства. иеустанЕой заботе и помощи 
Партии й йравительттва. Колхозный строй 
обеспечил шйроюоо исяольэовашб достиже
ний передовой агробйологймесвой науки в 
колхозной правтиве.

В настоящее время, когда н ате  сель
ское хозяйство оснащено передовой техни
кой и созданы все необходимые условия 
для датьнейшеге. более быстрого подъема 
урожайности в повышения производитель- 
нюстп трута в сельском хозяйстве, особое 
значение приобретает вопрос быстрейшего 
внедрения в колхозное произвотство наибо
лее совершенных агротехнических методов 
й приемов, направленных на повыш°пие 
валового сбора продукции сельскохозяйст
венных культур

Советская агрономическая наука за пос
леднее время Доби.тась огромных успехов в 
деле разработки стройной системы агро
технических мероприятий, которые обес
печивают непрерывное повьппение плодо
родия почвы, а следовательно, и рост уро
жайности сельскохозяйственных культур, 
что создает условия для дальтейтего 
подъема животноводства я всестороннего 
развития сельсвохозяйствепного производ- 
Втва.

Колхозы Томской области, осваивая от
дельные приемы передовой агробиологиче
ской науки, добились иекоторых успехов в 
повышении урожайности сельсвохозяйст- 
веиных культур. Многие руководители 
колхо.зов. бригадиры полеводческих бригад, 
В0ЛХП.ЗНЙКИ. работники МТС и спепиали- 
сты сельского хозяйства награждены за 
получеиие высоких урожаев ордеиа- 
ми и медалями Советского Союза. Луч
шие мастера сельского хозяйства на
шей области тт. Одегов. Фофина, Грязев, 
Волыикин и Андреев удостоены высокого 
звания Героя Сопиалистического Труда.

Истекший. 1950 год принес йовые успе
хи в вырашивании высоких урожаев. На
пример. колхоз имени Калинина. Кожевип- 
вовского района, имени Молотона, Вакчар- 
екого района, имени Сталина. Павбигского 
района. «К новым победам», ГОегарского 
района, и многие другие на значительных 
площадях получили урожай по 100 и 150 
пудов с гектара. Это дало возможпостъ 
значительной группе колхозов досроктпо 
рассчитаться с государством по хлебо
поставкам. полностью обеспечить себя се
менами для посева в 1951 году и значи
тельно больше выдать хлеба колхозникам 
на трудодни.

Однако применение отдельных приемов 
агротехники еще не создает всех необхо
димых условий для получения высоких и

устойчивых урожаев на больших площа
дях. Поэтому мы имеем немало колхозов,- 
получающих все еще низкие и неустойчи
вые урожаи. Повышение культуры земле
делия немыслимо без применения всего 
комплекса агротехнических мероприятий 
предуетатривающегося травопольиой си
стемой земледелия. Получения высоких и 
устойчивых урожаев и подъема всего сель
скохозяйственного производства можно до
биться только в результате широк-ого и 
планомерного внедрения передовой науч- 
дго-й системы земледелия— травопольной си
стемы, разработанной нашими великими 
учеными В. В. Докучае-вым, П. А. Еосты- 
чевьш и В. Р. Вильямсом, внедряя 
учение К. А. Тимирязева, И. В. Мичу
рина и Т. Д. Лысенко о воздействии че
ловека на природу растений и животных.

Травопольная система земледелия со
стоит из следующих, взаимно связанных 
между собой звеньев:

1) посадки защитных яесньп полос на 
водоразделах, по границам полей севообо
ротов, по склонам балок и оврагов, по бе
регам рек и озер, вокруг прудов и водо
емов, а также облесепия и задсрепления 
песков;

2) правильной организации территории
с введеиием травопояьаых полевых и 
кормовых севообороч^ю и рациональным 
ишользованием земельных угодий;

3) правильной системы обработки поч
вы, ухода за посевами и, прежде всего, 
широкого применения черных паров, зяби 
и лущение стерни;

4) правильной системы применения ор
ганических и минеральных удобрений;

5) посева отборными семенами, приспо
собленных к местным условиям, высоко
урожайных сортов:

6) развития орошения на базе исно.ль- 
зования вод местного стока путем строи
тельства прудср и водоемов.

В постановлении Совета Министров 
СССР и HR BEIU61 от 20 октября 1948 
года особо подкеркивзется, что указанная 
система мероприятий «является надежным 
орудием борьбы с засухой, способствует 
повышению плодородия почв, получению 
высоких и устойчивых урожаев, прекра
щению смыва и выдувания почв, закреп
лению песков и наиболее правильному ис
пользованию земель. Вместе с тем эта еи-
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стем,г дает вооможплггь развивать разно
стороннее хозяйство с прав1ильным соотно
шением полеводства, живооиово,1ства и 
других отраслей й обеспечивает значи
тельный рост товарности хозяйства».

Рассмотрим значение каждого звена 
травопольной системы земледелия в от
дельности. применительно к  условиям Том
ской области.

1. Полезащитные лесонасаждения
Совет Министров СССР и ПК ВКП(61 в 

постановлении от 20 октября 1948 года 
указали, что «одним из важнейших усло
вий обеспечения высокой урожайности 
сельскохозяйственных культур, преодоле
ния вредного влияния суховеев на урожай, 
улучшения водного режима и ликвилапии 
пролеосов разрушения почвенного покрова 
(смыва и выдувания почв) в степных и 
лёспстрпньтх районах европейской части 
СССР является осуществление широкой 
прогпаммы иеооирйятпй но созданию за- 
ШИтных лесонасаждеций на полях колхо
зов и совхозов»

Имеются ли у нас, в колхозах Томской 
области, указанные явления, отрипатель- 
но влияющие на спожзйвость сельскохо
зяйственных культур? Безусловно, имеют
ся.

В таких районах, как Ко-жевниковский, 
Шегарский. Зырянский, частично Асинов- 
ский Пышкино-Троипкий и другие, вслед
ствие бесспстрмной вырубки лесов, поля 
оголены. Зимой с таких полей снег сно
сится ветром в овраги и яо.лины что при
водит к значительному вымерзанию ози
мых хлебов и многолетних бобовых трав 
(KjieBBooB), а весной и летом почва на 
этих участках сильно иссушается.

Смыв и размыв почв можно наблюдать 
почти во всех районах области, особенно 
на полях колхозов, расположенных в 
поймах рек Оби. Чулыма. Яи, Томи. Ше- 
гарки и других. Часто ливневые дожди 
промывают канавы значительной гдубиньь 
особенно на склонах водоразделов. Смыв 
плодородных частиц почвы в пониженные

места рельефа приводит в неравномерности 
плодородия полей, а следовательно, создает 
пестроту в урожайности. При этом как 
обедненный водораздел, так и обогащенная 
долина резво снижают урожай (водораздел 
— из-за недостатка влаги и пищи, долина 
— из-за избытка их). Важнейшими меро
приятиями по борьбе с этими вредными 
природными явлениями будут: сохра
нение на водоразделах и межах полей 
севооборотов естественных лесных насаж
дений и в необходимых случаях посадка 
полезащитных лесных полос на возвышен
ных местах.

Необходихго, во-первых, во всех колхо
зах. особенно в укрупненных, при пере
смотре ранее введенных севооборотов, оп
ределить размеры площадей леса и кустар
ников ио гранипам полей и запретить их 
вырубку: во-вторых., в целях борьбы со 
смывом почв речными волами необходимо 
принять меры к сохранению леса вдоль 
русла рек. вводить на поймах рек кормо
вые севообороты С длительвым пользова
нием многолетних трав: в-третьих, при 
организации территории нарезку нолей се
вооборотов прово.дйть с учетом естествен
ных урочищ, чтобы длина загонов была 
поперек склонов, а это значит —  в це
лях меньшего размыва производить вспаш
ку только поперев склонов.

Мероприятия по восстановлению струк
туры Почвы следует производить, в пер
вую очередь, на полях с легкими и бес
структурными почвами, которые быстрее 
всего подвергаются смыву и размыву.

2. Организация территории 
и система севооборотов

травопольная система земледелия пре- 
дусмзгривает рапионзлитое использование 
Земельных угодий и ставит перед собой 
две основных задачи' быстрейшее восста
новление плодородия почвы и обеспече
ние жив.ггноводства кормовой базой.

Травшиольная система земледелия ире- 
дусмагривает Наряду с полевымн севообо
ротами, Которые обешечивают восстанов
ление п.юдородйя почв для Зерновых и ча- 
етично для технических кулытр. введе
ние кормовых севооборотов (лугоиастбиш- 
ных и пппфермскил), чтобы создать проч
ную кормовую базу для развития живот
новодства

Что же такое севооборот? Севооборот—  
8ТО не Простое чередование культур на по
лях: севооборот — эГо система оргаяиза- 
Пионно-агротехничееких мероприятий, обес
печивающая выполнение госудноственных 
Плановых заданий по развитию по
леводства и животно родства, обеспечиваю
щая прогрессивный оост урожайности 
сельскохозяйственных культур я продук
тивности животноводства. Севооборот дол
жен обеепе«ить лучшее использова
ние всей земельной территории, создание

ва, лучших условий для мехаяизаЦйп 
сельскохозяйствевных пронессов, правиль
ную организацию лесонасаждения и со
хранения имеющихся естественных лесов, 
организацию дсро,жной сети и водаснабже- 
ния. Травопольный севооборот немыслим, 
в свою очеоедь, без взяимосвязи трех си
стем агротехрйческйх мероприятий си
стемы ротапий, системы обработки почвы 
и системы Удобрений.

Как же V нас обстоит дело с выполне
нием этого звена травопольной системы 
земледелия? 8 90 пропентах сеющих кол
хозов области введение севооборотов было 
закончепо. Олвакэ в этом важном деле бы
ли допущены серьезные недостатки.

Кормовые севообороты (лугопастбищные 
и прифермские), несмотря на недостаток 
сочных и пастбищных кормов для жи
вотноводства во многих колхозах не вво
дились, особенно в таких районах, как 
Вакчарский. Парбигский, Пудинский, Ча- 
йнский и дрггие В ряде колхозов при- 
фермскйе геВппЙороТы, причем большинст
во из них трехпольяые, введены без посе
ва многолетних трав. Естественно, в та
ких севооборотах отсутствуют условия

Зырянского, Пышкипо-Троицкого, Туган- 
ского и других районов Гранины полей 
устанавливались без учета рельефа мест- 
постп, без учета требований мехаяизиро- 
ваппон обработки почвы.

Имеются серьезные недостатки и в пла
нах перехода в севооборотам.

Чрезвычайно неудовлетворительно орга
низовано также освоение новых земель за 
счет раскорчевки кустарников, включен
ных в поля севооборотов.

Все это, безусловно, не могло не по
влиять отрицательпо на успех освоения 
введенных севооборотов, в результате чего 
всю систему ceracooipoTOB освоили только 
30 волхооо®.

В результате слияния сотен мелких 
колхозов в нашей области созданы десят
ки крупнейших колхозов, имеющих тыся
чи гектаров посева. На полях этих кол
хозов будут работать десятки тракторов, 
комбайнов и других сложных сельскохо
зяйственных машин. Появились в этих 
хозяйствах и новые отрасли производства. 
Все это вызывает жизненную необходи
мость пересмотра в этих хозяйствах ра
нее введенных севооборотов. При проведе
нии этой работы следует устрапить те 
недостатки, которые были допущены в ра
нее введенных севооборотах.

Земля, закрепленная за колхозами, яв
ляется основным средством производства, 
источником силы и крепости колхозов. 
Земля и ее плодородие составляют базу, 
на которой разв:твается все хозяйство кол
хоза. Поэтому вопрос рапиональпого ис
пользования земли приобретает особое 
значение.

Травопольная система зем.леде.лня пре
дусматривает полное и рапипнальное ис
пользование всех земель, закреплеипых за 
колхоиами, включая леса местного значе
ния. Севооборотами должны быть охваче
ны вйр земли, пригодные к сельскохозяй
ственному производству. ,

Травопольная система земледелия всю 
сельскохозяйственную территорию разби
вает на три группы: водораздел, ск.юны 
и долины. Каждая из этих групп угодий 
имеет свои слепиФичоские условия, и в 
связи с этим система агротехинческих ме
роприятий. паправлеииых на восстановле
ние плодородия почвы, для каждой груп
пы угодий должна разрабатываться от
дельно.

Часто неудовлетворительное положение 
с освоением севооборотов объясняют недо
статком семян многолетних грав. По это 
—  формальная отговорка, водь выращива
ние семян трав доступно каж.дому колхпоу.
В подтЕорждэпие этого достаточно сказать, 
что иного колхозов области в этом году 
получили урожай семян многолетних 
трав по 1,5 —  2 центнера с гектара и 
на больших площадях. Например, колхоз 
«Дружные ребята». Асиновского района, 
на площади 33 гектара получил семян 
клевера по 2 пептпера с гектара, колхоз 
«К новым победам», Шегарского района, 
на площади 26 гектаров по.лучил семян 
клевера по 2 цвнтпера, а на площади 7 
гектаров —  по 3 центнера, колхоз имени 
.Тенина. Вакчарского района, на площади 
95 рсктарэ® —  ио 1,8 пентнера. Это да
ло возможность этим колхозам засыпать 
семена трав р размерах по.лной потребпо- 
сти для посева трав в 1951 году на целом 
поле севооборота.

Партия и правительство требуют, чтобы 
каждый ко.лхоз выращивал столько семян 
многолетних трав, сколько потребуется дая 
вьгиолчения плана сева этих культур. 
Следовательно, в 1951 году каждый кол
хоз должен заложить свой семонпой уча
сток многолетних трав.

Основой травопольного севооборота яв
ляются многолетние трапы, причем 
трапы в эбязательпой смеей много- 

здаковых с многолетними бо-

—  кле- 
понять, 
создают

летних

вер с тимофеевкой). Необходимо 
что структуру почвы в основном 
Многолетние злаковые травы, значение же 
многолетних бобовых трап заключается в 
том, что они придают прочность структу
ре. Поэтому раздельный посев одного мпо- 
го.детнего злака (тпмофеенки) или одних 
бобовых трав (клевера) ве даст возможно
сти успешно решить задачу создания хо
рошей структуры. Посев многолетних трав 
должен производиться только в смеси. 
Татько в структурньп почвах, указы
вает Вильямс, можно обеспечить нор
мальное течение питательного режима 
почвы, только на структурных почвах 
можно бороться с влиянием крайностей 
йрнтюды.

Вторым очень важным звеном севообо
рота является черный пар. Эти два звена 
должны быть обязательны ддя травополь
ных полевых севооборотов.

При ос.воеиии севооборотов важно не 
только обеспечить посев многолетних трав 
в cotiTBeTCTBHH со схемой севооборотов, по 
и добиться высокого урожая сена. Только 
хороший травостой мшголетних трап, да
ющий высокий урожай сена (30— 40 
нептнерсв с гектара и вьгаге), может соз
дать хорошую структуру почвы, как не
обходимое условие плодородия почвы, и 
позволит сократить срок пользования тра
вами до 'одного года.

Существен пое значение имеет срок уко
са миоголетштх трав. Укос должен произ
водиться до начала массового цветения, 
т. е. в период бутонизапии. Нельзя косить 
в период цветения, потому что на самый 
акт цветения растение затрачивает полопи- 
Fty Всех подвпжных белков, равно как и 
такое Же количество растворимых углеводов 
и жиров. В результате при укосе трав в 
полном пветйнии сена собирается до 10 
процентоп меньше, чем при укосе в ста
дии бутонизации. В момент пветения на
чинается усиленное накопление одревес
невшей клетчатки, что снижает кормовое 
достоинство сена. Ранний укос сена дает 
возможность получить второй укос. Что 
имеет существенное значение в районах с 
напряженным кормовым балансом.

Возможпостъ получения двух укосов 
трав в наших условиях давно доказана 
зональной стаициен, Парымской селекпи- 
оппоп стаппней й еще раз подтверждена 
даипымп госудзретвеппого у1гнверситета.

Пе менее важное значение имеют сроки 
подъема пласта.

Академик Т. Д. Лысенко указывает, что 
в ряде районов страны по климатическим 
и хозяйственным условиям не только мож
но, но п нх'жпо сеять по пласту озимые, 
пол которые вспашку пласта производят 
не осенью, а летом. Это подтверждается 
данными и наших научно-исследователь
ских учреждений. Пласт многолетних 
трав в наших условиях следует поднимать 
раньше, и можно с успехом использовать 
его под озимые культуры. Для этого 
пласт многолетних трав распахивается 
сразу пос.ле укоса. Поздно поднятый пласт 
многолетних трав, как предшественник 
для яровой тнейины, хуже, чем черный 
пар и оборот пласта, следовательно, и под 
яровую пшепипу в наших ус.Довиях следу
ет поднимать пласт не поздней осенью, а 
летом.

Срокп подъема пласта, целесообразность 
его использования под культуры и дли
тельность пользования травами необходимо 
нашим научоо-исследовательским учреж- 
депиям еще раз уточнить в свете указа
ний ададемпка Т. Д. Лысенко.

Набор культур и Их сочетание в сево
оборотах будет зависеть от гпсударствеп- 
ипго планового задания в потребности жи- 
сотноводства в кормах, по травосеяние 
пе должно сокрягаать площадей продоволь
ственных зерновых культур, особенно ози
мых. а также технических культур.

ских мероприятий всех порядков. Колхо
зы, и в первую очередь МТС, в 1951 го
ду должны решительно изменить свое от
ношение к освоению научной системы об
работки почвы. Лущение стерни, глубокая 
зяблевая вспашка плугом с предплужни
ком на полньга план весеннего сева дол
жны стать незыблемым законом для каж
дого колхоза, каждой МТС.

Системой предпосевной обработки почвы 
долл:ны решаться следующие задачи: со- 
храпение влаги в почве (ранняя весенняя 
прибивка влаги па зяби), продолжение 
борьбы с сорной растительностью и подго
товка почвы к посеву (рыхление почвы 
на глубину заделки семян).

Наиболее успешна борьба с сорнякамй, 
с болезнями и вредителями сельскохозяй
ственных культур в черном пару, подня
том с осени плугом С предплужником, и

тщательно послойно обработанном secHolf tf 
летом.

В 1950 году обработка паров в колхо
зах области значительно улучшилась. До
статочно сказать, что МТС области подня
ли паров плугами с предплужниками 73 
процента всей вспаханной площади зем
ли. А такие МТС, как Ео-томинская, Свет- 
ляпекзя, Парбигская, Га.ткинская, Огари- 
цынская, обеспечили подъем паров ялута- 
йи с предплужниками на 100 процентов.

Однако мы еще не добились полного ос
воения всего комплекса агромероприЯтий 
по обработке паров.

Чтобы обеспечить по.тучепив внеоних 
урожаев всех сольскох<вяйственныХ куль
тур, необходимо решите.тьпо внедрять на
учную систему зяблевой и паровой 
ботки почвы.

4. Система удобрения растений
Задача системы удобрения растений —  

снабжать их пищей, регулировать реак
цию почвы и снабжать микрофлору почвы 
оргапическим веществом, правильно ис
пользовать удобрения с учетом нх дейст
вия.

Ежегодно урожаем растений из поЧвы 
берется определенное количество пита
тельных веществ, вследствие чего в почве 
ощущается недостаток их. Необходимо си
стематически вносить удобрения в почву.

Наряду с внесением минеральных удоб
рении обязательно должны вноситься ор
ганические удобрения, которые необходи
мы пе только для усиления жизнедеятель
ности полезных микроорганизмов почвы, 
но и для улучшения физических свойств 
почвы.

Паиболее ценным органическим удобре
нием является навоз, который содержит 
все необходимые элементы пищи для ра
стений: азот, калий, фосфор, кальций 
и др.

Наряду с навозом большую ценность 
представляет, как органическое удобрение, 
торф, которого у пас имеется достаточно. 
Добыча, способа, приготовления и внесе
ния его в почву доступны каждому колхо
зу.

При повышенной кис.тотности почв, 
особенно северных районов области, важ
ное значение приобретает вопрос извест
кования кислы.х почв. Внесение извести 
способствует образованию прочной струк
туры. а следовагельно. и повышению уро
жая сельскохозяйс'твенпых культур, осо- 
бенпо клеверов. Отсюда задача колхозов, 
особенно Кожевнпковского, Тугапского, 
Томского. Пышкипо-Троипкого, Асино'веко- 
го районов, имеющих естествеппые зале
жи известковых пород, широко организо
вать примепение извести в полях севообо
ротов. Известь вносится небольшими доза
ми, один раз в период ротации севооборо
та, и поэтому это дело не потребует боль
ших затрат труда.

Советское государство с каждым годом

увеличивает производство жинеральнывЕ 
удобрепиа для иужд сельского хозяйства^' 
Зпачительпое количество минеральных 
удобрений колхозы области получили в 
1950 году. По значительное количество 
поступивших удобрений осталось неис- 
пользовзпным. Особенно плохо нс- 
по.льэозались минеральные удобрения в 
Томском, Тугаиском, Зырянском, Асяиов- 
ском, Пышкипо-Троицком я  других райо
нах.

Необходимо в 1951 году принять меры 
К полному использованию всех пеясполь- 
зованных и вновь поступающих удобре
ний. Применение минеральных удобрений 
в распылеппом виде дает иепьший эф
фект, чем в гранулированном виде. За по
следнее время разработан очень простой и 
доступный каждому колхозу прием грану
лирования минеральных удобрений. Необ
ходимо широко организовать в каждом 
колхозе гранулирование удобрений —  фос
форно-калийных с органическими —  в 
обеспечить широкое применение их.

Дополнительной затраты труда на вне
сение удобрений в почву не потребуется, 
так как гранулированные удобрения вно
сятся в почву одповреиеппо с семенами 
при посеве. Эффективпость гранулирован
ных удобрений выше потому, что грану
лы, при появлении всходов, когда 1м>рне- 
вая система еще недостаточно раввнлась, 
разлагаясь, обеспечивают молодое растение 
необход1гаыми элементами пиши. В даль
нейшем гранулы, медленно разлагаясь ва 
протяжении всей жизни растений, обес
печивают их элементами питания.

Часть полей находится далеко от цен
тральных усадеб, от животповодчесвих 
помещепий. В этих условиях транспорти
ровка больших доз навоза затруднительна, 
а гранулированных удобревпй па 1 гектар 
требуется всего лишь 80— 100 кило
граммов. Это дает возможность удобрить 
несравнимо большую площадь, в том чис
ле и отдаленпых полей. Осповпуго же мас
су навоза хозяйство может использовать 
па ближайших полях.

5. Посев сортовыми семенами

3* Система обработки почвы 
и уход за посевами

Значение системы обработки почвы со
стоит в том, что таким путем можно еже
годно восстанавливать структуру почвы и 
очишагь почву от сорняков.

Приемы обработки почвы можно подраз
делить на три системы: систему осиовпон 
или зяблевой обработки, систему предпо
севной обработки и систему ухода за рас
тениями (с воздействием на почву —  бо
ронование, мотыжение, междурядная об
работка и т. д.).

Система основной или зяблевой обра
ботки почвы состоит из двух приемов: лу
щения стерни и глубокой зяблевой пахо-! 
ты Плугом с J  предплужником. Лущение 
стерпи позволяет успешно бороться с засо
ренностью почвы, с вредными насеко- 
мьгаи и болезнями, накоплять в почве 
в.дагу с использованием для этой це
ли летних послеуборочных дождей. Лу
щение стерни должно црои.эводиться одно
временно с уборкой или вслед за ней, на 
глубину 4— 5 сантиметров.

Зяблевая всПашка плугом с предплуж
ником завершает работу по борьбе с сор
няками и вредителями, способствует на
коплению в почве органических веществ 
и сохранению влаги, восстанавливает ком
коватую структуру почвы. Как указывает 
В, г. Вилммс. эти два приема составля
ют в своей неразрывной совокупности си
стему зяблевой обработки почвы. Эти 
приемы, оторванные один oi другого, при- 
менонные гьяждьги ь Рглельности, бея при-t- д» в I -- - -------- W  « ......  1 ли»1 иичп/I П, «/СИ Ilf/H* I V wvo».;! J IW J J/HVUID иачо

дрощши кормовой базы для животноводе!- восстановления плодородия ночвы и созда- 1 мененна другого, лишаются или всего и л и ; эффект всех без исключения

почти всого производственного т ч е н п я ,  
а следовательно, и смысла.

Как же внедряется у нас это важней
шее звено травопольной системы земледе
лия?

По решению правительства, в 1950 го
ду мы должны были вспахать зяби пол- 
постыо иа план ярового сева 1951 года, 
однако колхозы области не вьшолнилй 
план вспашки зяби, а план пахоты плу
гами с предплужнйкакн выполнен только 
па 44 процента. Лущение стерни про
ведено лишь па плошади 20,8 процепта 
вспахаиной зяби. Пеудовлетворительпо ис
пользовали предп-Тужникя иа вспашке зя
би такие МТС, как Авийовская, коччграя 
вспахала плугами с предплужниками толь
ко 22,4 процента зяби, Уртамская —
20.6 пропепта, Ювалипская •— 25,9 про
цента, Гыпгазовская —  30,5 процента. В 
этих и других МТС совершенно игнори
руется лущение стерни. Например, Молча- 
иовская МТС произвела лу'щение стерпи 
только па площади 2,5 процента поднятой 
зяби, Тунгусовская —  4,4 процента, Ур- 
тамская —  2,4 процента. Гыигззовская—
4.6 процепта. Видимо, руководители этих 
МТС забыли указание В. Р. Ви.таямса о 
том, что введение культурной вспашки 
плугом с предплужником представляет, 
без преувеличепия, самую важную задачу 
советской рево,1юционной агрономии, так 
как о бесструктурность почвы разбивается

агроцомиче-

Паукой п практикО'й установлено, что 
сортовые посевы, по сравнению с рядовы
ми, при всех прочих равных условиях да-' 
ют значителыгую прибавку урожая. Уста
новлено также, что выращивание семян 
па высоком агротехническом фоне способ
ствует улучшению породных качеств сор
товых семян: повышаются их абсолютный 
вес и натура зерна.

Значительная часть колхозов за послед
нее время добилась больших успехов в 
семеноводстве зерновых культур и пол
ностью обеспечигшет себя собственпымп 
сортовыми Семенами. Так, Иапрнмер, в 
1950 голу в колхозах Шегарского района 
удельный вес сортовых посевов составил 
95 процентов, Чаннского —  92,7 процен
та, Томского —  93 процента. Парбигско- 
го —  96.7 процента, Вакчарского —  98 
пропентов. А семейные участки в колхо
зах этих районов па 100 процентов были 
засеяны сортовыми семенами.

Однако в Тегульдетском, Молчановском, 
Васюганском, Пышкипо-Троицком, Верхпе- 
Еетском районах, где се.льскохозяйстВен- 
ные органы песерьезш) относятся к Семе
новодству зерновых культур, колхозы за 
после,дш1Й ряд лет не обеспечивают себя 
собственными семенами. Удельный вес

сортовых посевов в этих районах в 195(1 
году составлял от 34 до 60 процентов, з 
па семенных участках было посеяно сор
товых семян только 57— 65 процентов. 
Необходимо обеспечить переход к  сплош
ным сортовым посевам.

Сейчас задача состоит в том, чтобы сор-- 
товые семена, находящиеся в колхозах в  
в заготовительных организациях, в бли
жайшее время довести до посевных коядЯ- 
йий. Необходимо своевременно произвести 
обмен рядовых семян на сортовые, пра
вильно распределить сортовые семена по 
колхозам с тем. чтобы каждый колхоз в 
1951 году засеял семенные участки по 
калиой культуре только семенами райони
рованных сортов.

Научно-исследовательским учреждени
ям предстопт много поработать над улуч
шением сушествуюших сортов семян, над 
созданием новых, более ур'гжайных. Наряду 
с этим и Е ко.иозах следует резво улуч
шить Семенов! дство зерновых ку.льтур. 
Выращивание семян необходимо произво
дить на высоком агрофоне, ширпке приме
няя межсоотовэе скрещивание, подзимый 
посев и другие приемы агробиологической 
науки.

6. Развитие орошения и строительство 
прудов и водоемов

Томская область по климатическим ус
ловиям относится К зоне достаточного увла
жнения. Сутаа годовых атмосферных 
осадков вполне достаточна для нормаль
ного развитий растений: губительного дей
ствия суховеев, как это наблюдается в 

I гого-гаостэчных районах страны, мы не 
знаем. Казалось бы. что орошение не ак
туально для Нас. Нс эго ве так.

Сумма годовых выпадающих осадков 
по месяцам распределяется неравномерно. 
Основное количество осадков выпадает во 
еторую половину лета, осенью и зимой. В 
То лее время недостаточно осадков во вто
рой половине весны и в начале лета — в 
период появления массовых всходов и ку
щения хлебов. В этот период мы̂  часто 
(шеем низкую относительную влажность 
воздуха и недостаток влаги в почве: 
всходы хлебов чувствуют себя угнетенно, 
что отражается па урожайности. Учиты
вая большие плошади посева технических 
культур (махорки) овощей, культур, тре
бующих гголива. строительство npyxoiB и 
водоемов в отдельных укрупненных кол
хозах следует признать необходимым, 
главным образом, на территории лугопаст- 
бищных севооборотов, развернутых на су
ходольных лугах. В Томской области мы

имеем и другую особейность; вместо борь
бы за влагу мы иногда вынуждены бо
роться с избыточным увлажнением. В ря
де районов, как БаКчарскйй. Йарбйгский, 
Чаинский, за последний ряд лет наблю
дается поверхиостнпр забогачиваипе.

Задача лугомелиоративяой станции —  
оказать помощь колхозам .этих районов в 
осушении заболоченных пахотноспособяых 
земель.

Таковы некоторые задачи, стоипгае перед 
нами ио повышению культуры сельскоХо- 
зяйственнаго произгюдсгвз. Ь ’ководители 
советских и сельскохозяйственных орга
нов, руководители колхмзов а сишизлиеты 
сельского хозяйства должны решительно 
и настойчиво внедрять травопольную си
стему земледелия, достижения агробиоло
гической науки и передовой опыт в кол
хозное производство.

В этом исключительно важном деле осо
бую роль должны сыглгать агрозоотехкур- 
сы с трехлетиим обучением без отрыва от 
производства. Они должны помочь колхоз
никам наиболее полно изучить теоретиче
скую основу травопольной системы земле
делия и творчески применить эти зааийя 
в практике колхозного производст.
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Почему срываются соревнования?
Негодный стиль руководства Томского горкома 

по делам физкультуры и спорта
в  газете «Советский спорт» за 8 марта 

1951 года была напечатана статья, в ко
торой подверглись критике недостатки в 
оргавнзации сореБновапий по русскому 
хоккею в гор. Томске Физкультурни- 
Еи ropi. Томска были уверены, что после 
этой статьи Томский городской комитет по 
делам физкультуры и спорта улучшит 
свою работу. Однако эти надежды оказа
лись тщетными. Городской комитет и его 
председатель тов. Конев, привыкшие к са
мотеку и неорганизованности, не приняли 
во внимание этот серьезный сигнал и по-, 
прежнему далагао относятся к порученно
му делу.

Сейчас в гор. Томске проводится ро
зыгрыш на первенство города по баскет
болу и волейболу Эти еоревновалия, как 
и соревнования по хоккею, пущены на са- 
коте®, идти никто не руководит. Городской 
комитет, вынося решение о проведении ро
зыгрыша, не определил, где будут прохо
дить соревнования, в каких залах, в какое 
время. И это повлекло за собой неодно
кратные срывы намечаемых встреч.

В Томске имеются три спортивных за- 
Ха — ‘ обшества «Медик», артиллерийского 
училища и универс-итета. Но ни с одним 
из руководителей этих спортивных соору
жений работники горкома своевременно не 
договариваются. В результате ни участву- 
дощие. ни судьи в большинстве с.тучаев не 
знают места и времени проведения встреч. 
Лишь за несколько часов до начала игры 
из горкома по телефону сообшают, где и 
когда будут проходить соревнования. Но и 
этим сообщениям не всегда можно верить. 
Так, например, 13 карга игры шести 
команд должны были проходить в зале 
университета с 18 часов. Но, как оказа
лось впоследствии, работники горкома не 
договорились с дирекцией уншверситета, и 
более 50 игроков около двух часов про
стояли у дверей спортзала в ожидании, 
пока кто-либо из работников горкома ис
правит создавшееся положение. Игра бы
ла сорвана.

И  марта в спортзале «Медик» должны 
были с 12 часов проходить игры по ба
скетболу и волейболу, но они начались 
лишь в 19 часов, потому что до этого 
времени там занимались другие векпии. 
Такая неразбериха в планировании матчей 
и встсеч вносит дезорганизацию в работу 
секпий.

Подобные случаи не единичны: к ж  пра
вило, городские спортивные мероприятия 
ЕЛИ срываются или начинаются с опозда
нием на один— два часа.

Горком по делам физкультуры и спорта 
не ведет борьбы против переманивания от
дельных Физкультурников из одного спор
тивного общества в другое, не воспитывает 
у спортсменпЕ ЧУВСТВ! дюбви Б своему 
СПОПТИБНОМУ коллективу.

Перед розыгрыш“м первенства города по 
волейболу судейская коллегия обсуждала 
заявки и утверждала списки команд участ
ников розыгрыша. В список команды одно
го из заводов был внесен известный волей
болист тов. Меньшинин — работник этого 
Йвода. В заявке спортобщества «Искра» 
также фигурировала его фамилия. Судей
ская коллегия, естественно, оставила тов. 
Меньшинина в команде .завода, так как 
ничего общего со епортобшеством «Искра» 
он не имеет. Но это решение тов. Меньши- 
ннну прищлось не По душе, так как завод
ская команда значительно слабее команды 
«Искры», и он отказался выступать в ее 
Составе. В результате команда завода бы
ла снята с розыгрыша. Вместо того, чтобы

осудить поступок тов. Меньшинина, город
ской комитет по де.дам физкультуры и 
спорта узаконил его переход в другую 
команду.

Подобных случаев в спортивной жизни 
города бывает очень много. Такие спорт
смены, как Меньшинин, Григорьев и ряд 
других, побывали чуть ли не во всех об
ществах, но никто ни разу их не одер
нул, не предупредил. ^

Несколько слов о роли судей. Они долж
ны быть воспитателями спортсменов, но, к  
сожалению, многие из судей городских со
ревнований далеко не отвечают тем тре
бованиям, которые к ним предъявляются. 
Б. Иванов —  главный судья по футболу п 
хоккею —  одновременно занимает трн 
«поста». Он является председателем добро
вольного спортивного общества «Медик», 
преподав1ателем городской торпш ной шко
лы. Если тов. Иванов будет работать 
«не за страх, а за совесть», то ему нехва- 
тит суток, чтобы всюду поспеть. Поэтому 
он придерживается принципа: поменьше 
затруднять себя работой. Это приводит к 
тому, что ряд ответственных соревнований 
и встреч срывался по вине главного судьи 
TOBI. Иванова, проходил неорганизованно, 
на них не было необходимого количества 
судей.

Вопрос подбора судейского аппарата 
горком по делам физкультуры и шорта 
целиком отдал на откуп тов. Иванову. В 
результате матчи зачастую судят люди 
неподготовленные, малоавторичетные. Во 
время летнего футбольного сезона прошло
го года нередки были случаи, когда на' 
поле возникали ссоры, а судьи не могли 
навести порядок.

То же самое происходит и во время со
ревнований но русскому хоккею.

Многие судьи и, прежде всего, тов. 
Б. Иванов ведут себя на поле нетактично, 
грубо. Мимо всех этих фактов горком про
ходит без ввимания.

Совершенно самоустранился горком по 
делам физкультуры и спорта и от попу
ляризации среди населения спортивних 
соревнований. Редко о каком пз них вы 
можете встретить объявление, афишу.

Физкультурники гор. Томска требуют, 
чтобы городские советские и обществеииые 
организации занялись работой горкома по 
делам физкультуры я  спорта.

В. РЯБОВ.
От редакции: Тов. Рябов своевременно 

поднимает вопрос о необходимости навести 
порядок в работе Томского гоокома по де
лам физкультуры и спорта. Корреспонден
ты нашей газеты неоднократно указывали 
на серьезные ошибки и недостатки в дея
тельности Томского горкома по делам физ
культуры и спорта и его председателя 
тов. Конева. Не раз па страницах газеты 
тренеры, рядовые физкультурники коити- 
ковали горком за плохую подготовку 
и организацию спортивных мероприятий. 
Но все эти сигналы горком и его предсе
датель тов. Конев оставляли без внимания. 
Несмотря на неоднократные предложения 
редакции сообщить о мерах, когорые при
нимает горком по ликвид.ации недостатков, 
вскрытых в письмах трудящихся, ответа 
ни на один запрос не последовало.

Странную тзииию  «нейтралитета» за
нял m  отношению к Томскому горкому об
ластной комитет но делам физкультуры и 
спорта. Он не потребовал от тов. Конева 
коренного улучшения стиля работы и на 
заптдоеы редакции также предпочитает от
малчиваться.

Соревнования лыжников общества ^Искра"
23— 24 марта в районе деревни Степа- 

вовка проходили соревноваиия пг лыжам 
на первсн"тво обдястпого совета спортив
ного общества «Искра».

В соревнованиях участвовали 112 чело
век. Несмотря на иеблагоприятные условия 
(теплой погоды), соревноваиия прошли 
на высоком спортивном уровне. 47 человек 
показали результаты, равные нормам все
союзной классификации.

Общее командное первенство завоевала 
команда топографического техникума.

Студент педагогического института тов. 
Халитов в личном первенстве занял пер
вое место на дистанции 18 километров. 
Моагодая лыжнипа, учащался финансово- 
кредитного техникума, тсв Сычева заняла 
первое место на дистанции 5 километро®.

А . Щ УЧКИН.

Рабочие Западной Германии 
поддержизашт рещекия 

Европейской конферендии 
рабочих против 

ремилитаризации Германии
БЕРЛИН, 29 марта. (ТАСС). Агент

ство АДН передает из Мюльгейма в 
Руре:

Председатель производственного сове
та металлургического завода «Мюль- 
гейм-Мейдерих» Глим заявил: «Я го
тов выполнять все задачи, постав-ченные 
Европейской конференцией рабочих про
тив ремилитаризации Германии. Мы 
уже провели на нашем заводе опрос 
против ремилитаризации. Результат был 
для поджигателей войны уничтожаю
щим.

Что касается вопроса о военном про
изводстве, то мы не потерпим производ
ства военных материалов на нашем ‘за
воде. При этом мы можем опереться на 
весь коллектив рабочих. Сейчас необ
ходимо приложить все силы к тому, 
чтобы день 1 Мая в этом году вылился 
в мощную демонстрацию против реми
литаризации и в защиту мира».

Западногерманское население 
против ремилитаризации 

Западной Германии
БЕРЛИН, 29 марта. (ТАСС). Как

сообщает агентство АДН из Гамбурга, 
в баварской общине Хазельмюль (аме
риканская зона оккупации) межпартий
ный комитет, в который входят со
циал-демократы, члены христианско-де
мократического союза, коммунисты и 
беспартийные жители населенного пунк
та, провел народный опрос относитель
но ремилитаризации Западной Германии 
и заключения мирного договора с Гер
манией в 1951 году.

Народный опрос показал, что сель
ское население Хазельмюля решительно 
стоит за мир и категорически отклоняет 
военный курс боннского «правитель
ства». 83 ,2  проц. жителей высказались 
против какой бы то ни было ремилита
ризации и 93 проц. — за немедленное 
заключение мирного договора с единым 
немецким правительством.

Болгарская православная 
церковь поддерживает 

Обращение Всемирного 
Совета Мира

СОФИЯ, 29 марта. (ТАСС). Как пе
редает Болгарское телеграфное агент
ство. секретарь святейшего синода Бол
гарской православной церкви архиман
дрит Ион заявил, что болгарская пра
вославная церковь решительно поддер
жала Обращение болгарского нацио
нального комитета защиты мира и в 
свою очередь обращается с призывом 
ко всем верующим отдать все силы бла
городной борьбе за мир и подписать 
Обращение Всемирного Совета Мира.

Победа кандидата 
коммунистической партии 

Пакистана
На выборах в законодательное 

собрание Западного Пенджаба 
(Пакистан)

КАРАЧИ, 29 марта. (ТАСС). С 10
по 20 марта происходили выборы в за
конодательное собрание провинции За
падный Пенджаб (Пакистан), которое 
было распущено генерал-губернатором 
Пакистана в январе 1949 года.

Трудящиеся Лахора (центр провинции 
Западный Пенджаб) выставили по одно
му из избирательных участков города 
кандидатуру руководителя коммунисти
ческой партии Пакистану председателя 
федерации профсоюзов Пакистана Мир
зу Мохаммеда Ибрагима. В результате 
выборов кандидат коммунистической 
партии Пакистана Мирза Мохаммед 
Ибрагим одержал победу, получив боль
ше голосов, чем его непосредственные 
противники от буржуазных партий.

Известно, что Мирза Ибрагим, неод
нократно подвергавшийся преследованию 
властями провинции Западный Пенджаб, 
.уже более шести месяцев содержится в 
тюрьме без всякого суда. В феврале те
кущего года около 16 тыс. рабочих Ла
хора устроили демонстрацию, требуя 
освобождения своего кандидата.

Театр, кино
" ТЕАТР И Я . В. П. ЧКАЛОВА

31 марта — «Усрощенне строп
тивой» .

1 апреля днем — «Семья», вечером— 
Г«Волки и овцы»,

2 апреля—СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ОТДЫХА. КОНЦЕРТ. Танцы в двух 
залах.

Готовится к посгаиовке; А. Суров 
ЧРассвет над Мосггвой».

КИНОТЕАТР им. М ГОРЬКОГО

С 31 марта — художественный фильм 
(новая копия) «Кадшана».

Начало; 12 30, 2 5. 6-30 8. 9-30, 11 ч.
ПО КИНОФЕСТИВАЛЮ:

'«Советская Латвия».
Начало; 11, 3-30. Принимаются Вол- 

лективные заявки.
КИНОТЕАТР И Я . И. ЧЕРНЫХ

31 марта И 1 апреля — художествен
ный фильм «Повес 1ь п настоящем че
ловеке» Начало 9 10-45 12-30. 2-15, 
4, 6-30, 8-15 10 час.

ДОМ ОФИЦЕРОВ

31 марта 1951 года — детский утрен
ник Демонстрир'^егся кинофильм «Как 
закалялась сталь»

Haaaj'C ,в 12 час. Касса с 10 час.

Томский облксмбанк доводит до све
дения граждан взявших ссуду на инди
видуальное жилищное строительство, 
что срок платежа по ссудам за 1 квар
тал 1951 г гстек 15 марга.

Заемщикам допустившим Просрочку, 
надлежит немедлеенэ погасить задол
женность во избежание принудительного 
взыскания ее и уплаты пени

2—2 ОблкомбавЕ.
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В П О М Е Щ Е Н И И  Д ОМ А О Ф И Ц ЕР О В

гастроли Ленинградского государственного театра зстрады

^Коротко и ясно̂  ̂
цПервое свидание^*

При участии лауреата Всесоюзного конкурса артистов эстрады

Германа ОРЛОВА.
Начало вечернего концерта в 9 часов вечера, дневного—в 2 часа дня.

1 апреля ДНЕМ для студеН' 
тов по пониженным ценам

1 апреля 
ВЕЧЕРОМ

Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч. 
Принимаются коллективные заявки по тел. И  44-87 и № 20-26.

О

с
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ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО
с 15 м ая  1951 года

О Т К Р Ы В А Е Т  Н О В У Ю  Г Р У З О - О А С О А Ж И Р О К У Ю  Л И Н И Ю
ТОМСК— ТЮМЕНЬ—ТОМСК.

Производит прием грузов для перевозки на все пристани Тюмен
ской и Омской областей, а также на перевозку через Омск и 

Тюмень в смешанном водно-железнодорожном сообщении.
Заявки на перевозку направлять управлению 

пароходства (г. Новосибирск, улица им. Щетинкина, 51)

Предварительное совещание заместителей 
министров иностранных дел 

четырех держав
ПАРИЖ, 28 марта. (Спец. корр. 

ТАСС). Сегодня под председательством 
представителя СССР Громыко состоя
лось очередное заседание предваритель
ного совещания заместителей министров 
иностранных дел четырех держав, со
званного для выработки повестки дня 
Совета мидистров иностранных дел.

Представитель СССР Громыко закон
чил свое выступление, начатое им на 
вчерашнем заседании.

В начале своего выступления Громы
ко отметил, что представители западных 
держав, возражая против советских 
предложений, повторяли свою старую 
избитую и необоснованную аргумента
цию. Они заявляли, что советские пред
ложения якобы предвосхищают реше
ния Совета министров и что ввиду этого 
они не должны быть якобы включены 
в повестку дня а вместо них должны 
быть приняты предложения трех дер
жав.

Советская делегация, продолжал Гро
мыко, уже указывала, что включение в 
повестку дня Совета мийистров предло
жения трех держав означало бы развя
зывание рук правительствам этих дер
жав в осуществлении их политики ремит 
литаризации Германия и возрождения 
германского милитаризма. Каждое сде
ланное здесь заявление в защиту пред
ложений трех держав как и возраже
ния против советского предложения по 
вопросу о демилитаризации Германии, 
все больше убеждают нас в том, что мы 
пришли к правильному заключению.

Заявления представителей трех дер
жав показывают, что правительства 
США, Великобритании и Франции вста
ли на путь грубого нарушения своих 
обязательств, взятых ими по Потсдам
скому соглашению, — на путь ремилита
ризации Германии Точно так же высту
пления делегаций трех держав по пово
ду советского предложения о сокраще
нии вооруженных сил четырех держав 
показали, что правительства грех запад
ных держав намере.чы и впредь осуще
ствлять гонку вооружений,

Остановившись на утверждениях 
Джессепа о том, что три державы якобы 
вовсе не проводят политику ремилита
ризации Германии и возрождения гер
манского милитаризма Громыко сказал;

— Это было заявлено Джессепом с 
серьезным видом, без всякой улыбки. 
Но достаточно вспомнить о выступле
ниях представителей трех держав на 
этом совещании, как и о заявлениях 
других представителей США, Велико
британии. Франции, а также американ
ских» английских и французских пред
ставителей в Западной Германии, чтобы 
сразу бросилась в глаза полная необос
нованность заявления Джессепа.

— Джессеп, — продолжал представи
тель СССР — вновь заявлял о том, 
будто в Восточной Германии проводится 
ремилитаризация Я уже указывал на 
несостоятельность такого рода заявле
ния. Но. если представители США дей
ствительно озабочены тем. выполняется 
ли Потсдамское соглашение о демили
таризации Германии, то почему в таком 
случае они возражают против советско
го предложения, которое предусматри
вает обсуждение вопроса о демилитари
зации Германии как эго предусмотрено 
решением Потсдамской конференции.

Далее Громыко о- тановился на бездо
казательных утверждениях Джессепа о 
том. будто бы Венгрия Румыния и Бол
гария нарушают мирные договоры.

Все положения мирных договоров, 
указал Громыко' выполняются Болга
рией. Венгрией и Румынией. В этих го
сударствах установлены демократиче
ские режимы в соответствии с волей и 
желанием нарюдов этих стран и вне за
висимости от того нравится ли это или 
не нравится правительству США или 
любой другой иностранной державы.

К басням о том, будто в Болгарии, 
Венгрии и Румынгщ нарушаются права 
человека, продолжал Громыко, в послед
нее время добавлено новое измьппление 
— будто эти страны нарушают военные 
постановления мирных договоров. На 
необоснованность этих утверждений со
ветское правительство указывало уже в 
своих ногах, направленных правитель

ствам трех держав. Для чего понадоби
лось это новое измышление, это не 
трудно понять, если учесть, когда это 
измышление было вытащено на свет. 
Оно было пущено в ход тогда, когда 
советское правительство обратило вни
мание правительств трех держав на то. 
что. они грубо нарушают свои обязатель
ства по демилитаризации Германии, 
став на путь ее ремилитаризации.

Ближайшей. же це.пъю измышлений о 
том, будто Болгария. Венгрия и Румы
ния нарушают права человека и воен
ные постановления мирных договоров, 
равно как и внесенного вчера Джессе
пом от имени трех делегаций предложе
ния о включении в повестку дня Совета 
министров вопроса о мирных договорах 
с Болгарией, Венгрией и Румынией — 
является осложнение переговоров по 
повестке дня которые мы здесь ведем. 
Очевидно для этого и нагромождаются 
в ходе работы нашего совещания одно 
необоснованное утверждение на другое. 
На словах нам говорят о желании 
достичь соглашения а на деле ведут к 
осложнению работы совещания, затруд
няют достижение соглашения. Естест
венно. у нас возникают серьезные сом
нения относительно того, действительно 
ли представители трех держав хотят 
достичь соглашения по повестке дня и 
не происходит ли здесь своего рода иг
ра вокруг этого вопроса.

Затем Громыко вновь указал на 
несостоятельность возражений предста
вителей трех держав против советских 
предложений о демилитаризации Герма
нии и о сокращении вооруженных сил 
четырех держав Делегация СССР, за
явил он, убеждается в том, что пред
ставители трех держэь задались целью 
не допустить включения в повестку дня 
наиболее острых и важных проблем, 
каковыми являются упомянутые совет
ские предложения.

Советская делегация, — продолжал 
Громыко, — попрежнему считает необо
снованными возражения представителей 
трех держав против предложения совет
ской делегации о включении в повестку 
дня вопроса о ремилитаризации Герма
нии в качестве стдельного самостоятель
ного пункта, учитывая важность и ост
роту этого вопроса. Тем не менее, стре
мясь облегчить достижение согласован
ного решения по повестке дня. совет
ская делегапия сочла возможным внести 
новое предложение в следующей редак
ции:

«Рассмотрение причин существующе
го международного напряжения в Евро
пе и мер необходимых для обеспечения 
действительного и длительного улучше
ния в отношениях между Советским 
Союзом, США Великобританией и 
Францией, включая следующие вопросы: 
о демилитаризации Германии, о сокра
щении воор'уженных сил США, СССР, 
Великобритании и Франции и в связи с 
этим обсуждение существующего уров
ня вооружений и вопроса об установ
лении международного контроля за осу
ществлением сокращения вооруженных 
сил: о других меоах для устранения 
угрозы войны и боязни агрессии: о вы
полнении существ1Ч0щих договорных 
обязательств и соглашений четырех дер
жав».
' Внося это предложение, сказал Гро- 

иьшо. советская делегация хотела бы 
выразить надежду, что оно не встретит 
возражений со стороны трех держав.

Представитель США Джессеп. пред
ставитель Великобритании Дэвис и 
представитель Франции Пароди заяви
ли, что они изучат новое предложение, 
представленное делегацией Советского 
Союза, и позже выскажут свое отноше
ние к этому предложению

Следующее заседание назначено на 
29 марта.

ПАРИЖ 2 9  марта. (Спец. корр. 
ТАСС). Как здесь стало известно, сегод
ня заседание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав отме
нено по просьбе предегавителей запад
ных держав Джессепа,, Дэвиса и Паро
ди.

Очередное заседание состоится 30  
марта.

О советско-китайском 
прямом железнодорожном 

сообщении
в  результате происходивших в  Пеки» 

не переговоров между Министерством, 
путей сообшения Союза ССР и Миниг: 
стерством железных дорог Китайской 
народной республики 14  марта 1 9 5 1  
года подписано Соглашение о советско* 
китайском прямом железнодорожном со
общении.

На основании этого Соглашения с  1 
апреля 1951 года устанавливается пря
мое железнодорожное сообщение между 
железными дорогами Союза Советских 
Социалистических Республик и Китай
ской народной респубпики для церево» 
ки пассажиртв, багажа и грузов.

События в Нооее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 1  

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ
АРМИИ к о р е й с к о й  НАРОДНО- 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКД
ПХЕНЬЯН, 29 марта. (ТАСб). Глай- 

нре командование Народной армии 
рейской народно-демократической рес
публики сообщило 29 марта. , Что и з , 
всех фронтах части Народной арйии 
совместно с китайскими добровольче
скими отрядами продолжают вести оже
сточенные бои.

На западном фронте, в районе севе№ 
нее Сеула, продолжаются ожесточенньгв 
бои. Части Народной армии нанося» 
противнику тяжелые потери в живой 
силе и технике.

П о  а м е р и к а н с к о &  
у к а з к е

БЕРЛИН, 29 марта. (ТАСС). Has 
сообщает агентство АДН, вчера боа- /
некое правительство изда.чо распоряж^ 
ние о том, что в будущем все пред
приятия Западной Германии, которые 
публикуют свои объявления в газетах 
коммунистической партии Германии, в- 
других демократических организаций* 
будут лишены правительственных, зака
зов. В боннских политических кругах 
заявляют, что это решение правитель
ства Аденауэра было принято по ини
циативе американских оккупациошшх 
властей. - г

П о д го т о в к а  „ у м е л ы х  у б и к ц “
НЬЮ-ЙОРК 29 марта. (ТАСС) При- i

вящие круги и военщина США готовя» н
из американской молодежи «умелых '
убийц», нужных для выпоанения агрес
сивных планов американских империа
листов. Корреспондент газеты «Пипс 
уорлд» сообщил из Лос-Анжелоса. что 
военные власти распространили на днях 
среди группы призывников в первый 
же день их пребывания в армии листов
ку, в которой с беспредельным циниз
мом излагается план подготовки амери
канской молодежи в качестве «умелых 
убийц».

В листовке говорится' «Вас б у ; ^  
обучать тому, как стать беспощадны^ я  
умелым убийцей. Для вас сейчас начи
нается период обучения с целью подго
товить вас физически, морально и ду-̂  л
ховно к TOMJ, чтобы вы заняли своё 
место среди наших умелых боевых лю
дей».

Военные власти заявляют, что прн- 
зывники должны «выбросить из голо
вы» надежды на приятную жизнь в ар
мии. «Вы — говорится в листовке —» 
вступаете не в армию мирного временя.- 
вас сразу же будут обучать боевой 
службе».

П о г о д а
По сведениям Томского гидрометео

рологического бюро, сегодня в городе 
Томске и по области ожидается пере
менная облачность без существенных 
осадков. Ветер слабый. Температура 
воздуха по области 04-5 градусов теп
ла, в городе ■4-34-5 градусов тепла.

Извещение
Прием граж |зв по личным вопросам i  

воскресные лни произволитеа заиеститз- 
лями председателя и членами облиспод- 
кома с 12 дс 2-х часов дня в .пом ^ 
Щ6НИИ облисполкома, (цр. им. Ленина, 
№ 2, второй этаж)

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

|Томская областная контора ,Главки-| 
нопрокат* 2 апреля выпускает 

на экоавы кинотеатров гор. 
Томска новый чехосло

вацкий художественный фильм

„ШТРАФНАЯ ПЛОЩАДКА**
Сценарий—М. Кени гем арка.

Режиссер Я. Губачек.
Производство .Чехословацкого госу

дарственного фильма*.
■ Выпуск .Главкинопрокат* 1951 г . '

Производится набор рабочей силы на
лодочную переправу: кпрмовщики. мото
ристы. кассиры, сторожа.

На работу принимаюгея преимуще
ственно инвалиды.

Обращаться: гор. Томск, Белая ул, 
1 6 , артель инвалидов «Заря».

5—2

ТРЕБУЮТСЯ' фрезеровщики, стро
гальщики. токари 6 и выше разрядов, 
плотники столяры, квалифицированные 
машинистки кассир бухгалтеры, стар
шие бухгалтеры. Об условиях справ
ляться ежедневно, кроме вторников, в 
отделе кадров подшипникового завода.

2— 1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу; 
заместитель сдавното бухгалтера торга, 
бухгалтеры-ревизоры и старшие бух- 
гал.теры на самостоятельный баланс, 
знакомые с торговым учетом.

Обращаться. Обруб № 8 к главному 
бухгалтеру горпищеторга. 3—1

ТРЕБУЕТСЯ главный бухгалтер. 
Обращаться' Коммунистический прос
пект, № 31. артель «Художественный
труд». ______ _ 3—1

ТРЕБУЕТСЯ машинистка. Обращать
ся: Затеевский переулок. 10. финансо
во-кредитный технику». 3—1

ТРЕБУЮТСЯ кочегары, грузчики. 
Кваотирами обеспечиваются.

Обращаться: проспект им. Кирова, 
№ 51. весовой завод. 3— 1

Гражданин Жданов Евгений Михайло
вич, проживающий в г Томске, про
спект им. Фрунзе, №  ‘ 32  кв. 1 воз
буждает дело о разводе с . гражданкой 
Ждановой Эйей Кочстантиновнрй. про
живающей в г. Томске Соляной переу
лок. № 34. Дело подлежит рассмотре
нию в народном суде 1-го участка. Ки
ровского района.

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передач

Суббота, 31 марта. 7 .45 — Объявле
ния и информации’ 9  10 — Обзор обла
стной газеты «Красное Знамя»; 18.00  
— Объявления и информации; 18.05 — 
Музыка; 18.15 — «Областные изве
стия»; 18.30 — Концерт. художествен
ной самодеятельности: 18.45 — Беседа: 
«Под ярмом империалистов и грече
ских монархо-фашистов»; 19.00 — Пес
ни композитора Шостаковича; 19.15 — 
Радиожурнал «Томский школьник», вы
пуск 18-й: 19.35 — Музыка из балета 
П. И. Чайковского «Щелкунчик»; 
19.45 — Литературная передача. Рас

сказы о Корее писателя Сергея Борзен
ко; 20.00 — «Последние известия» из 
Москвы; 20.10 — Концерт по заявкам, 
радиослушателей Томска; с 21.00  *
Передачи из Москвы

Воскресенье, 1 апреля. 7 .45 — О й^  
явления и информации: 9 .00  — Выст;^- 
ление артистки Зои Рождественской; 
9.10  — Обзор областных газет «Крас
ное Знамя» и «Молодой ленинец»J 
9 .30  — Музыкальный антракт; 9.35 —̂ 
Литературная передача. ■ У., микрофона 
победители городского конкурса чтецов; 
с 10.00 — Передачи из Москвы

К  сведении) влад ельцев с е л ь с к о хо з я й с тв е н н ы х ж и в о тн ы х
На основании решений Томского гор

исполкома от 19 марта 1951 г. МЬ 192  
и от 23  марта 1951 г №  203 в городе 
и на подсобных хозяйствах проводят
ся оздоровительно-профилактические ме
роприятия среди сельскохозяйственных 
животных.

1. Маллеинизация лошадей всех воз
растов проводится'

а) в подсобных хозяйствах с 1 по 15  
апреля 1951 года (на территориях под
собных хозяйст”);
• б) в предприятиях, организациях го
рода и индивидуальных хозяйствах — в 
городском управлении животноводства 
(Петропавловская ул. № 25).

Кировского района — с 5 по 10 ап- 
релц.

Куйбышевского района — с 10 по 16 
апреля.

Вокзального района — с 17 по 22  ап
реля.

Лошадей на маллеинизацию должны 
приводить конюхч, ездовые во главе с 
заведующим конным транспортом, имея 
на руках на каждую лошадь паспорт. 
Явка к 8 часам утра.

2. Проти во рожистая прививка всему

поголовью свиней проводится; - •
а) в подсобных xc.'iHricrBax с 1 НО .25

апреля с. г. (на территориях подсобных 
хозяйств); '

б) в хозяйствах граждан г. .Томска
проводится бесплатно ветёринарнь)Мн 
работниками лчя чего владе,льцы сви
ней должны не пездрее 10 апреля _ кар» 
заявку в городское управление живот
новодства (Петропавловская ул. (Мв: 23). 
телефон № 35-45. с 9  часов утра: до 
5 часов вечеря. ;;

Запрещается торговля живыми 
свиньями в весенне-тетоие месяцы без 
справок о произведенной противорожа- 
стой прививке

Лица, уклоняющиеся от проведения 
оздоровительных мероприятий среди по
головья сельскохозяйственных 'живОтных 
города, привлекаются цч основании ре
шений горисполкома от 19 марта' 1951  
года за №  192 и от 23  марта' 1951 го
да за № 203 административному ■ взы
сканию штрафу до 100 рублей или 
принудительным работам сроком до од
ного месяца

Сельхозотдел горисполкома.
2 ^ 1

Адрес релакпии; гор Томск, аросл ям Ленина, N? 13 Телефоны: оля слраяпв (круглые сутки: - 42  42  ответ редактора ^ 37  37 . зам редактора—3 7  70 . ответ. еекретаря-^З! 19. секретариата —4 2  4 0  Отделов: партийной жи.тнв —37 7 7 ,  
пропаганды я советского строительства -  47  4 5 . вузов, ткол • культуры—37  3 3 . сельского *о.тяйс1ва—37 39 , пром гранспиртнот .17 7.6 янформацив—4 2  4в. отдела писем — 87  3 3 , объявлений—3 7  Зв. стев«1графистки—3 3 -9 4 ,
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