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Председателю Совета Министров Союза ССР 
товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу

Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что 28 декабря 1951 года 
'Т»аботникп нефтяной промышленности выполнили государственный план добычи 
нефти, производства светлых нефтепродуктов и смазочных масел, установленный 
Министерству нефтяной промышленности на 1951 год.

I До конца года будут получены дополнительно сотни тысяч тонн нефти и 
нефтепродуктов.

В результате геолого-разведочных работ открыты новые нефтяные месторожде. 
ния и горизонты, что значительно увеличило промышленные запасы нефти.

В текушем году введены в действие новые нефтяные промысл!! и крупные 
нефтеперерабатывающие заводы, которые могут переработать б млн. тонн нефти в 
год, и закончены строительством крупные магистральные нефтепроводы и газо
проводы.

1> Министр нефтяной промышленности Н. БАПБАКОВ.

ПО Р о д н о й  е Т Р А Е Ё

к  новым успехам 
в новом году!

Натшгуне Повото года на каждом заводе 
я фабрике, в шахтах и рудниках, на 
стальных магистралях, в колхозах и МТС, 
в каждой семье — втаде, где живут и ра
ботают советские люди, они с чувством за
конной гордости подводят итоги своего тру
да за год.

Эти итоги свидетельствуют о том, что 
советские люди, руковолгаые большевист
ской партией и великим Сталиным, сдела
ли еше один крутгный переход по светлой 
дороге в коммунизм.

Тысячи производственных коллективов, 
ваучившиеся опе|«ежать время, завершают 
ньгнешний год с новыми достижепиями в 
труде. Москвичи переступили порог нового 
года 17 дней назад. О масштабах роста 
промышленности Москвы и Московской об- 
ласти можно судить хотя бы по тому, что 
та продукция, которую они выпустят 
сверх годового плана за 17 дней, превы
шает месячный выпуск промьппленной 
продукции всей царской России за 1913 
год.

Каждого содютского человека радуют ус
пехи строителей грандиозных строек ком
мунизма, Славный коллектив, воз.двигаю- 
щий на Волге крупнейшую в мире Еуйбы- 
шевскую гидроэлектростанцию, 21 декаб
ря рапортовал о вьтолпении годового пла
на строительпдл и монтажных работ.

Добрые вести идут со всех вошюв стра. 
Еы. Угольщики, металлурги, нефтяники, 
машиностроители, транспортники, лесозаго
товители рыбаки, хлеборобы, работники 
науки, культуры и искусства сообщают о 
новых успехах, достигнутыпе в Еьшеапнем 
году.

Имеют чем порадовать свою Родину и 
труженики Томской области. Задолго до 
срока закончили вьгаолиение годовых пла
нов десятки коллективов. Среди передови
ков — коллектдгвы фабрики «Сибирь», 
дрожжевого, ремонтно-полшишгикового и 
вирпддчного М? 10 заводов, бакчарские, 
парбигскдге и молчановские лесюваготови- 
те.ли. рыбаки Парабельского, Зырянского, 
Малчаповского. Верхне-Кетского. Карддасок- 
скот районов, работники ры-бовонсервной 
промышленности, хлеборобы многих колхо
зов.

Ба.кчарские лесоза1готовитали сдержл,ли 
свое C-70B0 и до конпа го.да дали сверх пла
ва в фонд строек коммуиизма 10 тысяч 
кубометров .лелотюЯ доевесияы; коллектив 
кирлддптного завода iN5 10 перевыполнил 
головой план на полтора миллиона штук 
кирпича.

Особенность ирпизводственнъдх показа
телей этих и ряда других кол.лективов в 
том. что планы вьшо.лнсны в задаплюй но- 
ненкллтяде. при улучшении качества из- 
делдлй и снижении себестоимости продук
ции

Успехи вашего влродз —  это зримые и 
ошутддмдле плоды тру.та советских лю.1етд. 
Еовдле города и поселки, заводы и фабри
ки, тысячи километров стальных путей, 
высоклиооизвотттте.льньде станки и маши
ны, клумбы и школы, бальнлпды и cainaTO- 
рии, новдле достижения науки, культуоы 
и искусства — вот в чем конкретно выра. 
жаются наши достижения.

К-огла-то говорили; «Канул 
прошедший год». Седтиас 
ратило свой смысл 1951 гол. которым на
чалась вторая половина двадиатого века, 
как II все дтредьдду̂ щне готы сушествлва- 
пия советск.ой в.ласти. бу.дет зо.лотьдми 
букдм.ми записан в летоотаси строительства 
коммулшдма.

.Со светлыми мечтами, со смелыми же
ланиями. с чувством гордости за свою Ро
дину. с чуд»(твом великой благодарнести 
партии Лепина — Сталина за счаст.ллтагю 
жизнь вступает наш парод в новый, 1952 
год.

Успехи проше.шето года вдохновляют 
наших людей на новые трудовые подвиги 
во е,ла.ву своего госу.дарства. Подводя Ито

не успока-ти славиого года, н̂аш народ

ивается на них. а сосредоточлшает свое 
внимание па новых, еще не решенных за
дачах. Такова уж особенность советских 
людей, которых воспитывает партия 
Ленина — Сталина.

Во всех отраслях промышленностн, 
транспорта я сельского хозяйства нашей 
области есть еще немало нерешенных за
дач. Ряд предприятий еще не выполняет 
производственных планов. В большом дол
гу у_ государства инструментальный завод, 
многие преллриятия лесной промышлен- 
вости, строительные организации.

Особенно отстает лесная промышлен
ность. Здесь еще немало фактов крайне 
неудовлетворителыгого использования тех
ники, п-епопим:1Нпя значения передовой 
технологии лесозаготовок недооценки пе- 

; редовых форм организации произнодства и 
методов труда. Вот почему многие пред
приятия лесной промышленности, несмотря 
на богатую техническую оснащкяпл'ость, не 
вьшолняют производственных планов.

Добиться систематического выполнения 
государственных планов клждым предприя
тием, цехом, бригадой, участком не толь
ко в целом за год, за квастал, во и за 
каждьп! месяц, декаду, день—боевая за
дача. Для этого требуется покопчлггь с 
В1Р0ДНОЙ практикой штурмовщины, и с 
первых дней нового года работать ритмич
но, строго но графику.

Но клан нужно выполнять не только по 
количественным, но и по качествевньш 
показателям. Это значит, что нужно с 
первых дней наступающего года:

ежеь«8сячно выполнять государственный 
план по заданной номенклатуре,

повышать качество и сортность изделий, 
снижать себестоимость продукции.
Все эти затаци следует решать в вои- 

нлексе. с самого начала наступающего п>- 
la, путем дальнейшего развития социа-ли- 
гтического соревнования, к-о[>епного улуч
шения руководства. им, неуклоииого повы
шения производительности труда. Партий
ные и профсоюзные организации должны 
вовлечь в активную борьбу за повышение 
яроизводительности труда, полное исполь
зование техники, отличное качество про
дукции, экономию сырья, материалов, топ
лива, за освоение скоростных методов ра
боты всю массу трудящихся промышлен
ных предприятий области.

Паш долг—обеспечить большевистское 
выполнение главной задачи в развитии 
сельского хозяйства — дальнейшее повы
шение урожайности всех сельскохозяйст- 
веиных культур и роет поголовья общест- 
веапого скота при одновременвом значи- 
тельно.м повышении его продуктиви'ости.

Известно, что основы урожая закла.ш- 
ваются зимой. Сейчас в колхозах и МТС 
должна итти напряженная работа. Нужно 
готовить к севу семена̂ , машины, инвен
тарь. Нужно готовить кадры.

Ответственная пора пастуцила для ра- 
боптиков общественного .животноводства. 
Нужно оргатазованно ноовести зимовку 
скота, обеспечить дальнейший рост пого
ловья и повьгшелтае продуктивности обще
ственного стада.

В нашей об,ласти, как и во всей стране, 
в вечность j заботами партии и правительства заложе- 

это понятие ут- ны прочные основы для' вылюлпения и 
перевыполнения государствелгных п.ланов. 
В этом гарантия наших новых успехов в 
1952 году.

Сегодня, в ка.нун Нового года, мысли и 
еаилучшие чувства каждого советского че- 
.ловека обращены к тому, кто под зна
менем Ленина, во главе большевистской 
партии, ведет наш народ, народ мирного 
труда, по пути строительства комм̂ шизмз 
— к великому Сталину. Сегодня, на по
роге Нового года, каждый советский че.то- 
век еше и еше раз провозглашает здравицу 
в честь любимого отца и вож,1Я.

С наступающим новым годом, товари- 
пги!

К новым тспехаж в новом году!
1111111Я111----------------------

Пятнадцать предприятий 
коллективного 

стахановского труда
Пятнадцать предприятий Москвы пе

решли На коллективную стахавооскую ра
боту. За выпуск продукции отл1ичного ка
чества соревнуются тридцать пять тысяч 
бригад различных отраслей промышленно
сти. Это — пе;редовиюи производства. Они 
встречают Новый год врупяыми успехами, 
досрочным вьшолнени'ем принятых обяза
тельств.

Уже две недели дает машины в счет 
1952 года завод малолитражных автомо
билей. Общая сумма овёрхплаиовой эконо
мии предприятия превышает двенадцать 
мнллионш рублей. Сейчас завод приступил 
к выпуску высокопрочных автомобилей, 
пробег которых без капитального ремонта 
удлинен до 60 тысяч километров.

Четыриа|.1цать новых тинов изделий 
освоил коллектив стахановского завода 
автотракторного электрооборудования iNs 1. 
На автомобильные генераторы сО'Вершсн- 
ной кошструкцлш расходуется почти вдвое 
меньше металла, чач до войны. Хороший 
новогодний подарок подготовил завод ав
тотракторного электрооборудования М 2. 
Введены в экс1илуатанию поточные линии 
и конвейеры, мехашгзнрующие трудоемкие 
ручные операшш. По еравнешпо с прош
лым годом собестопмость продукции пони
зилась почти на десять процентов.

Па стахаповаком агрегатном заводе —  
впереди цех поршней. Здесь все рабочие—  
отличники. Они перевели основные опера
ции на часовой гра<1)ик. Выполнение смен
ного задания проштряется каждые 60 ми
нут. Ценный новаторский почин зародил
ся в цехе вкладышей, где по пред-ложе- 
шш мастера Александрова введелла скоро
стная цаладка станисов. Этот опыт полу
чил MaccoiBoe распространение.

Па несколько миллионо'В сверхплановой 
продукции выпустил завод «Борец». В 
цехах этого передового предприятия впер
вые организован серлгГшый выпуск пере
движных компрессорных станций, насосов 
нотой конструкции и другого сложного 
обо'рудоваппя. Здесь каж,дый второй робо- 
члгй —  скоростник. Рабочие в содруже
стве с виженера.чя и технологами изгото
вили CTaxano'BCiiiie карты, обобщающие 
лучшие приемы в токарной обработке и 
закалке деталей.

Передовые коллективы приступили к 
сославлоншо стахановских плаиов труда 
в 1952 году. В этой ipaoore, рассчитанной 
на полное использоваяше резервов хозяй
ства, участвуют лучшие производственни
ки и инженерно-технические работники.

(ТАСС).
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Ученый совет Московской сельскохозяйственной Академии имени К. А. Ти
мирязева рассмотрел труды, представленные на соискание премий имени акаде
мика В. Р. Вильямса.

Первой премии удостоен заведующий кафедрой мелиорации Московского 
института инженеров водного хозяйства действительный член Всесоюзной Ака
демии сельскохозяйственных наук имени В. И.. Ленина, лауреат Сталинской прю- 
мии А. Н. Костяков за составление учебника «Основы мелиорации».

На снимке: в Московском институте инженеров водного хозяйства 
А. Н. Костяков дает консультацию группе студентов. Слева направо — Ста
линские стипендиаты комсомолка Т. А. Салтыкова. Н. Г. Самсонов. А. Н. Ко
стяков и студент Сталинский стипендиат Л. Г. Балаев.

(Фотохроника ТАСС).

Первый этап  подготовительных 
работ заверш ен

Беседа с начальником „Куйбышевгидростроя"
И. В. Комзиным

.♦
Строители Куйбьппргоской гидроэлектро- | На рытье подводной части котлонана 

станлпги на Волге встречают новый, 1952 ГЭ() успешно работает землечерпательный 
год болышими ТРУДОВЫ.ЧИ успехами. 20 снаряд «Пятилетка.», досрочно изготовлеи-
докаоря коллектив великой стройки завер- 

I пшл годовую программу строительно-мон
тажных работ. Задача — создать жилящ- 

I яую и производственно-техническую базу, 
i широко развернуть работы на основных 
сооружениях гидроузла — выполнена.

В 1951 году сдаио в эксплуатанию 
около 70 тысяч гсвааратных метров жи
лой площада. В рабочих поселках на обо
их берегах Волги для гидростроителей 
воздвигнуты клубы, больницы, новые шко
лы. дстегеие сады.

Свыше 150 километров железных дорог 
проложено к строительным плопадкам от 
осишпых магистралей. По ним доставлены 
тысячи топи раол1ИЧНых грузо!В на прз/- 
вый и ловьга б0рс1га ве-лижой реки. Строи
теля Куйбышевской ГЭС не завнеят те
перь от навигацишных периодов на Вол
ге. Навигация давно заколчена, но строи
тельные материалы продолжают поступать 
беспрерывным потоком.

Проделана большая работа на строи
тельстве основных сооружений гидроузла. 
Произведено 7 ммлионов кубометров зем- 

•лялшх работ, ш них свыше, 1.100 тысяч 
кубометров вынуто экскаваторами яз кот
лована гидроэлектростаиции. Кроме сухб- 
путпых эемлсроГшьп маяши. широко при
меняются гидромеханизмы. Большой объем 
земляных работ произведен землесосными 
сларяцамя. В расноряженин строител1’й 
сверхмоирше земснаряды, которые способ
ны намыть свыше 1.000 кубометров грун
та в час, и целая флотилия земснарядов 
неоьшей мощности.

Коллектив стахановского Московс.кого 
завода малолитражных автомобилей до
срочно выполнил годовой план.

На снимке; на поточной пинии окон
чательной отделки машин.

(Фотохроника ТАСС).

ный для нашей стройки стахановцами за 
вода «Красное Сормово». Успешное ис
пользование гидромехашизмов в условиях 
зимы — одно ив нотых начинаний строи
телей. Выемка и toibiB грунта теперь 
производятся независимо от времени года.

Большая работа ведется и на строитель
стве нижнего судоходного шлюза на ле
вам берегу Волги. Свыше 300 тысяч ку
бометров грунта уже уложено в поремыч- 
ку шлюза,' которая оградит место работ 
от вод весеянего паводка.

В 1952 году объем работ увеллгчивает- 
ся в два—три раза. Уже во второй поло
вине года мы должны будем начать уклад
ку бетона на правом и левом берегах 
Волги. Для этого начато строительство бе
тонных заводов, арматурных дворов, карь
ерных хозяйств. Подготовляюлая бетошци- 
ки, арматурщики и рабочие других спе
циальностей. Гидротехнический нпститут 
помогает инжелерно-техническим работни
кам повысить свою квогщфккадию.

В будущем году сооружено 100 
тьщяч квадратных метров жилой плоп1ади. 
Значительно расширится сеть внутрнпо- 
строечных железных и шоссейных дорог. 
Увеличится длина высоковольтных линий.

В намечаемых планах работ на буду
щий год строители Куйбышевской ГЭС 
предусматривают досрочное окончание 
всех сооружений пидаоузла.

Слшрополь (Куйбышевская обл.), 28 
декабря. (ТкОС).

За рационализацию каждой 
производственной 

операции
ЛЕНИНГРАД, 28 декабря. (TACQ. Тру- 

дяпщеся предприятий различных orpaiuet 
промышленвости Ленширада активно под
держивают ш тн слесаря-новатора авто- 
ремоитного завода А. Д. Демешко, пред.ш- 
жнвшего начать социалистическое сорев- 
новашге за pamHOBa.TimHHro каждой про- 
кзводствеиной оггераащи.

В беседе с корреслицде1ВТОМ ТАСС т- 
ректор завода Н. И. Зайцев рассказал:

— Слесарь вом.мунист тов. Демешко за 
два года осуществил около 50 новшеств, 
совращающих производственный цикл, об- 
легчаюнцих труд рабочих. Нм окояструиро- 
ваяо несколько механизмов, во много раз 
увеличивающих произво.гителъяость тру
да. Среди вих следует отметить портатив- 
иую и простую в И31ЧУГОВЛСВИН установку 
для заливки баббита в подшишш1ви дви
гателей ш5томащяи. Это цо0во.гнло устра
нить шесть производственных оотсранил и 
экономить на ремонте каждого двигателя 
более двух килограммов сплава. Сттмость 
ремонта двигателя снижена более чем на 
400 рублей.

Почин тов. Демешко горячо по.адержан 
партнйно'й организацией, дирекцией и всем 
коллективом завода. Только в декабре на 
предприятии в полтора раза возрос,ло число 
рационализаторов. Тво1рчсскал и1шниатива 
рабочих позволила нашему коллективу, ус
пешно выполняя програ-м-му, в два раза 
перекрыть задание по снижешю себестои
мости.

Научная сессия 
в колхозе

ОМСК, 28 декабря. (ТАСС). Омский
ветер1шарный институт провел выездило 
научную сессию в колхозе имени Орджо
никидзе, Ульяню1Вс.кого района. Профессор 
Н. Далматов сделал доклад о значении 
учения академика И. П. Павлова для раз
вития ветеринарии и животноводства, про
фессор В. Цииговатов расс1ка.лал о подго
товке и использовании грубых кормов 
и т. д.

После сессии ученые дали подробную 
консультацию колхозникам по различным 
вонросаш животноводства.

Н овоселье  на улице Мира
ЧЕЛЯБИНСК, 28 декабря. (ТАСС). Се

годня государственная комиосия приняла 
от строителей три многоэтажных жилых 
дома. ^

Новые жилы© здания выстрое1НЫ на ули
це Мира — одной из самых мо.тодых улиц 
металлургического района города. Большая 
часть этой улицы еще в лесах новостроек, 
ио несколько кварталов домов уж© обжи
ты. Давно работает школа, расположецвая 
в красивом четырехэтажпом здании. Как 
раз 6.1ИЗ этой школы и вырос иовый квар

тал жилых домов. Три из нлтх уже приня
ты. Еще два будут сданы в последаие дин 
декабря.

К новому году металлурги поогучагот 
4.500 квадратных метров б.лагоустросииой 
жилой площади на улице Мира.

В нынепшем году строители треста «Че- 
лябметаллургстрой» сда.ли около 29 тысяч 
квадратных метров благоустроенной жшлой 
площади, построили здания средней шко
лы; детского сада, яслей и других куль
турно-бытовых учреждений.

Куйбьпневская область. В селе Ека- 
териновне, Безепчукского района, закон-‘ 
чено строительство самого большого в 
области межколхозного радиоузла, кото
рый будет обслуживать пять укрупнен
ных сельхозартелей Радиофицированы 
дома колхозников и общественные зда
ния.

На снимке: монтеры радиоузла 
Н. Шешунов и Н Горячки)н (справа) 
проводят радио в домя колхозников.

(Фотохроника ТАСС).
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В дружном коллективе работа спорится

Комбинат „Моск8оуголь“ выполнил годовой план
СТ\.1ПП0Г0РСК. 28 декабря. (ТАСС). 

27 декабря горняки комбината «Москво- 
уголь» выдали последние тонны угля в 

♦ счет плана 1951 года. В ньшешнем голу 
Апрои.лвоцпельпость рабочих на шахтах 

увеличилась ва' 7,3 процеша.

За 11 месяцев горняки столичной ко
чегарки получили 8.600 тысяч рублей 
сверхплановых накоплений.

До коипа года шахтеры яадут Родине 
е.пде тысячи тонн угля сверх обязатель
ства.

Из ворот ремонтно-механических ма
стерских ВЫХО.ГИТ трактор. Оставляя на 
слету широкий зубчатый след, он мед- 
ленио идет по двору МТС. Трактор делает 
поворот, меняет скорость и объезжает 
выставленные в ряд отремонтированные 
«АТЗ-НАТИ», Koorfa finb i, строящийся га
раж. Из трубы трактора взвлюаются в не
бо сизые кольца дыма, а М10щньгй ровный 
гул мотора разносится по селу и зами'рает 
где-то в дальнем логу, густо заросшем мо- 
•тодыми ©лками.

— Весело хо,тит, — говорит один из 
рабочих, вышедших посм'этреть, ка-к 
обкатывается тальке что отремонтирован
ный трактор.

— У Троф1тмна машина всегда веемо 
ходит, — отвечает другой.

За рулем Васи.л.ий Семенович Тро- 
фимрц. Словно доктор больного, выслуши
вает он мотор, тщательно проверяя в ра
боте исправность каждой детали. На лице 
TpaiBTopncra настороженное внимание. Все 
ли надежно и прочно?

В прошлом году Трофимец вспахал на 
колесном тра.кторе 308 гектаров, значи
тельно перевьгнолплгв норму, и за.воеВ|ал 
звание лучшего тракториста Рождествен
ской МТС.

Бережно, любовно относятся к мапгинр 
мехалгизаторы этой МТС. Дружно, по-ста
хановски трудятся на. ремонте комбайпе- 
ры, трактористы, механики. Ими руково
дит горячее желание — подготовить ма
шинно-тракторный парк к весне во-врешя 
и хорошо.

Из-за не.лосталта запасных частей ре
монт в МТС начался с запозлаиием. Но 
дружный, сплоченный коллектив решил

наверстать упушештов время. Инициато
ром ооревнонания за перевыполнение 
плана выступили бригады моторного узла, 
возглавляемые ко1шун11|Стами Василием 
Жбановьгм и Иваном Марчаком. Они реши
ли отремонтиров1ать в четвертом квартале 
не 19 моторов, как требова.лось по плану, 
а 21. Все механизаторы МТС поддержали 
это обязательство на деле: 21 машина 
вьппла из мастерских досрочно — 26 
декабря. Было взято новое обязательство— 
вьшу'стить из peMionra к новому году еще 
две машины И это обязательство выпол
няется успешно. Трактор Василия Трофим- 
ца по счету был третьей машиной, отре
монтированной сверх плана четвертого 
квартала.

Успехи достигнуты благодаря тому, что 
парторганизации и дирекции МТС удалось 
сплотить коллектив в крепкую, дружщ'ю 
семью. Дать совет товарищу, принять уча
стие в совместном решении новой сложной 
задачи, помочь соседу — в кол.лективе 
Рож..тествеяской МТ() стало прекрасной 
привычкой.

Еще Б начале ремонта бригада Жбаяо- 
■ва испытывала острый недостаток в под
шипниках. Назревала угроза выполнению 
плана, и это взволновало весь коллектив.

Особенно горячо взялся пом'очъ бтигаде 
Жбаноеа токарь Михаил Афанасьев. Миха
ил пользуется доброй славой не только 
потому, что оп всегда вылютняет норму 
двух человек, но также и потому, что яв- 
.ляется хорошим рациопализатором. В свет-- 
лой го.ло»е мо.лодого токаря всегда роится 
много смелых мьтс.лей. Многие его усовер- 
шеиствования дали хорошие̂  результаты. 
Например, кспользованве дпивуеов щш

заточке и нарезке болтов повысило произ
водительность труда на этой онерации в 
четыре раза. Прошлой _ осенью большую 
пользу мапшнно-тракториой станции при
нес придуманный Афанасьевым способ ре
ставрации поршневых пальцев, позво
ливший оокрадшть простои тракторов! на 
вспашке зяби.

Его творческий, пытливый ум и боль
шое желание помочь товарищам выручили 
ремонтников и на этот раз. Он сконструи
ровал очень простой и удобный прибор 
для вооставов-лення подшипнивов мотора. 
Бригала ЗКбапова благодаршла токаря.

Когда коллектив снлочен крепк,>п про- 
нвво!Дствениай дружбой, каждый работает 
плодотворнее.

Кузнец Алексаняр Григорьевич Быков— 
мастер своего дала, но был мало инлщиати. 
вен. Заведующий мастерскими вомдгунист 
Отепап Яковлевич Т\"нгуеов звал эту сла
бую сторону EbiKOBia, и она ему не нргвщ 
лась. (Зтепан Яковлевич решил помочь Бы̂  
вову.

Случай вскоре представился. Несколько 
колесных тракторов нельзя было выпус
кать из ремонта из-за отсутствия перед
них колес. Тунгусов, зайдя как-то в куз- 
ющу, поооветовал Быкову попытаться 
восстановить старые колеса. Кузнещ, недо
верчиво пожав плечами, сказал:

— Попробовать можно, а будет ли 
толк — не. знаю.

Однако взялся аа деого. В помощь 
ему Тунгусов повлал оиытпого механика и 
двух электросварщиков. Бшюв так увлек
ся далом; что даже поздними вечерами в 

I кузнице кипела работа.
‘ Кошоо, как ж ожидал Tymryoos, одела-1

ли. Сварили второе и третье, а потом из
готовление колес не стало П1юдставлять 
никакой трудности. Поел© этого Быков 
стал работать смелее, пытливее и поз.шее 
самостоятельно разработал способ восста- 
вовлензш звездочек для гусеничных трак
торов.

Директор МТС Геппадий Сергеевич Пет- 
роченко и его заместитель Георгий йвог 
новнч Аревков вдумчиво и терпеливо вос
питывают людей. Найти в человеке его 
лучшие качества и помочь им развиться— 
это благородная задача.

В мастерские часто заходит комбайпер 
Петр Назарович Гладченко. Оп не рлбота- 
ет на ремонте, потому что у него только 
о,дна рука и управ.дяться с тяже.лыми тргк- 
торными деталями ему не под силу. Одна
ко он ко- всему по-хозяйски пригляды
вается, и то тому, то д1хуго5гу посове
тует, как поскорее и по.лучше вьшолилггь 
задание. Нынешним летом Петр Пазарович 
на своем «Коммунаре» уб[хал 506 гекта
ров хлеба, больше чем в два раза нерешьь 
полнив норму. За всю уборку его arpeiar 
не простоял пи одного дня. Раосказышшт 
такой случай. Его комба1гТн однп-жды сло
мался поздней ночью. Гладченко развел 
костер, при ого свете ремонтировал агрегат 
всю ночь, и, устранив поломку, с зарей 
начал жать.

Много хороших механизаторов в кол.лов- 
тиве Рождественской МТС. По-стахановски 
трудятся они на ремонте, готовясь по- 
большевистски встретить веелгу 19.5? года.

В. САПОЖНИИОВ.
С. Ново-Рождсствецка,
Тугавсюго райош.
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Улучшить руководство политическим
образованием

Пьшшпго-Троишагй райком ВКП(б) в
9Т0М учебном году обешечил более органи
зованное начало занятий в сети партийно
го проевещена.я.

Подготовку к новому учебному году в 
сети партийного проювещесния райком пар
тии начач сразу же после окончания 
прошлого, учебного года. Работники отдела 
пропаганды и агитации райкома ВКП(б) 
выезжали в первичные парторгаы1Ш.щп1 и 
иа местах помогали в комилектовашги 
сети napTmiHoro просвещения. Более 
серьезно подошел райком и в подбору 
ироиагандистов. 11 пропагандлстов имеют 
йькшее и незакончеипое высшее, 18 —  
среднее и незаконченное среднее образова
ние.

Перед началом учебного года часть 
пролагаидистов прошла подготовку на кур
сах пропагандистов при обкоме ВЕП(б). 
Перед началом заюггий райком провел 
оемивар пропагандистов.

Все это п(ввш1ило более организованно 
ка(чать занятия в сети партийного про
свещения, чем в прошлом учебном году. 
Мно1ггае пропагандисты проводят занятия 
яа высоком идейтом уровне, живо и увле
кательно, добиваются глубокого уевоеттоя 
слушателями изучаемого материала. X'’po
rno работает кружок при парторгапиздщш 
колхоза имени Еруиской (нр'шагандист 
то®. Таенков), кружок при парторгапиза- 
цин райиспо1.дко1ма (пропагандист тов. 
Гладких) и другие.

Значительно лучше в этом учебном го
ду постав-тена лекпиопная пропаганда. 
Райком партии оргавиэовал чтение циклов 
лекций в п'дмощь самостоятельно изучаю
щим марксистско-ленинскую теорию.

Однако в ппста.новке партийного просве
щения в Пьшкияо-Троицкой райршпой 
партийной организации имеются еще су- 
ществеггные недостатки. Учебный год не во 
всех парторганизациях начался организо
ванно. В кружках и по.титшколах при 
первичных парторга1Иизациях колхозов 
«Путь к коммунизму», «Путь Ильича», 
«Пролетарская крепость» и других caiinna- 
тели плохо посещали занятия. В райпарт- 
тко.ле первое занятие было сорвало, так 
как райком не оповестил о нем сл^чпате- 
лей. Были такие случая, когда в некото
рых кружках и политшколах пропаганди
сты продолжительное время не иристуиали 
к  порученной им работе. В парторганиза
ции «Заготзерно» пропагаядиет тов. Пе- 
мытвин начал занятия в кружке только с 
16 ноября. Пропагандист тов. Бебенина—  
1.аЛотпик райкома пл'ртии —  сорва,ла три 
занятия. После этого райком ВЕП(б) 
утвердил проиагацтистом кружка тов. 
Гурскорр. который также ни разу не соби
рал слушателей. И только третий щюпа-

' гандлст —  ТОО. Ульянов стад заниматься 
с ними.

I Райком ВЕП(б) слабо руководит нропа- 
;ган диетами района. Семинары бывают 
редко, на них мало уделяется внимания 
методике проведения аллятнй, недостаточ
но нз^шается дучппй опыт работы. Па 
семинарах нередко указдявают пропаганди
стам па необходимость, использовать па за
нятиях яркие примеры из местной лсизпп, 
однако отдел пропаганды и агитащш 
райкома не подбирает такой материал, 
чтобы дать его проиапандастам.

Недсстаточная работа с пропаганлпста- 
ми сказывается на качестве проводимых 
mm завятий.

Пропагандист кружка основного типа по 
изучению истории ВЕП(б) при Беляевской 
судоверфи тов. Никитин проводит занятия 
метод и ч и к л  исятракильио. Боличпиство 
сл^тпателей этого кружка не ведет конс
пектов, плохо готовится к занятиям п не 
принимает участие в беседах. Тов. Пики- 
тин ставит не1Продумаш1ые и пу'га.ные во
просы и получает па них од1гое.ложпые, 
неточные ответы. Беседа в кружке ведется 
осужденным вопроспо-отвотным методом. 
Пропагандист пе подводит итогов беседы, 
не делает обобщешш и выводов по npofi- 
денному материалу, не указывает слуша
телям па допущенные тги  при ответах 
ошибки. В кодгце запятий пропага.н.д51Ст 
предупреждает некоторых слушателей, 
чтобы они лучше готовились к сяедз'ющеп 
беседе, так как дга аледующем заият]1И 
оя будет их спрашивать.

Тов. Никитин не изучает минлигума 
рекомондо'вацпой для пропагандиста лите
ратуры и из-за плохой подготовки к заня
тиям допускает грубые ошибки в освеше- 
шди вопросов. Например, на поставлеииый 
им же вопрос: почему перга,я русек.а.я ре
волюция 1905— 1907 гг. была буржуаз- 
но-де»гократ1гческой р'нзо.люцисй, тов. Пи- 
китип ответил, что партия с^'мела при
влечь к участию в революции часть бур
жуазии.

Серьезные недостатки имеются в орта- 
тгзацип самостоятельной пооптичеслюй 
учебы комму^пистов. Пн.дивидуальпьге п л а -! 
ны представили в райком почти все ком
мунисты, яо к изучению продгаведеипй 
некоторые из них еще не пргетупали. |

Райком партии слабо кон^штирует уче- ! 
бу коммулгистов, самостояте.льно изучаю
щих иарксистско-.ленпнскуго теюряго, ' 
редко организует консультации и собесе- j 
дования. То.лько в конце ноября иарткаби- : 
нет райкома провел первое совещание с : 
консультантами. |

Не вполне серьезно подошел райком к 
комплектованию районной партийной ш ко-1

'льд: в нее зачислены товарищи, иаюгощие 
обгдашвапне от 3-х до 10-ти клаюоов сред
ней шкоды. Вонечно, с тажим рааяород- 
ным составом слушателей преподавателям 
ра,ботать трудно.

В работе раппаргшколы также имеются 
серьезные недпегатки: не ликвидирован 
водцюсно-ответный метод при проведении 
семнплрскга запятий, слушатели мало ра
ботают са.мостоятельно над изучаемым ма
териалом, многие ив них пе принимают 
активного участия в семинарах. Разверну
тое, живое товарищеское обсуждение во- 
цросов не получается. Многие важные во
просы, указалдные в планах семнна[)скях 
занятий, не обсуж,даются. Так, например, 
па семинаре тго 9-й главе «Ераткого кур
са истордги ВЕП(б)» —  «Партия больше
виков в период перехода на мирную рабо

ту по воестановлетпо народного хозяй
ства» три вопроса из пяти остались не
разобранными.

Пеобходимо отметить и низкую посещае
мость занятий слушателями. Еа® правило, 
30, 40, а иногда 50 ироцентов слушате
лей на занятиях отсутствуют.

Пеблагонолушпо обстоит дело с работой 
сети комсомольского шмитпросЕвщония. 
Учебный год в комсомольских кружках и 
политшколах вачался неорганизованно. В 
колхозе «Путь Октября» было сорваяю два 
занятия кружка по изучению обществен- 
пато и государственного устройства (XICP 
(пропагандист тов. Черкаигина): одно из- 
за неявки пропагандиста, другое —  из-за 
неявки слутпатртей. В калхозе «Вторая 
пятилетка» занятия кружка начались 
только 2 ноябоя по вине оэкретаря ком'со- 
мольской оргаш тацш  тов. Ивановой и 
пропагандиста тов. Безрутдева.

Райком партии совершеяно не знает, 
как учатся коугооетольцы. самостоятельно 
изучающие марксизм-ленипизм. Еонсуль- 
тартид и собеседования с 'Ними не прово
дятся.

П.лохо освещает вопросы политической 
учебы районная газета «Заветы Ильича». 
Она не показывает опыта работы лучших 
пропагандистов, не вскрывает недостатков 
в соде1Мкап,ии занятий в крулбках и полит
школах. Газета не уделяет вяималия саг 
моотоятрльпой учебе коммунистов, идеоло
гической работе с интеллигенцией района.

Все это св!ииетеяьствует о с.лабом руко
водстве работой сети партийного просво- 
щерштя со стороны райкома ВЕП(б). Необ
ходимо в ближайшее время усграштть не
достатки в иостанов1ке марксистско-ленин
ского образования коммунистов в Пышки- 
но-Троицком районе.

В. ЛИТВИНОВА.

Повысилась
производительность

труда
Томская нахорочвая фабрика оснащает

ся новым оборудовали ем. Здесь установле- 
вы новые кроншльные стаяки, пресс для 
искуостванной крупки, точильный авто
мат.

В ныяепшем году ва фабрике внедреоо
много рационализаторских предложений.

Приспособление для простружки шести
гранных гаек на строгальном стайке изго
товил токарь то®. Никифоров. Рабочий 
Бармин предложил заменить дорогостоя- 
пдие кожаные ремин на крошильяых стан
ках резиновыми.

Пуск в эксплуатацию нового оборудова
ния н внедошше рационализаторских прсд- 
ложеиип повысили производительность 
труда рабочих фабрики.

Зимние бега
Гнедой конь, впряженный в jrerBHP са

ни, словно птица, мчится по хорошо ука- 
ташюй зимней дороге. Мелькают флая.кя, 
стоящие по обочинам дороги, заснеженные 
березки, стога сена. Зряггелн любуются 
стремительной легкой рысью коня, одобри
тельно махают ездоному. Это выступает 
на 31ШГПНХ бегах лучший конь сельхозар
тели имени Молотояа «Чек».

ОжиЕлелно и многолюдно было в этот 
день в селе Александровском. Из многих ар
телей Туганского района съехались сюда 
колхозники на зимние бега. Проходи.ш 
состязашш лошадей на резвость и на ско
рость доставки груоо'В.

Лучших результатов добились копи 
«Чек» и «Сокол» колхоза имени Молото
ва. Дистанцию в 1.600 метров «Чек» про
шел за 4 минуты. «Сокол» эту же да- 
стаядию пробежал с грузом за 5 минут 30 
секунд. Их вырастил старейший колхоз
ник сельхозартели имени Молотова Дмит
рий Федорович Зима. 16 лет он работает 
конюхом и вырастил десятки здоровых, 
сильных коней. Хороших результатов до
бился Дмитрий Федорович и в нынешиеи 
году.

Второе место по результатам состязаний 
заняли кони колхоза имени Сталина —  
«Грозный» и «Валет». 1.600-метровую 
дистанцию «Грозный» преодолел за 4 ми
нуты 40 секунд, а «Валет» —  за 6 ми
нут 25 секунд.

Еопгохш Дмитрий Федорович Зима и  
Иван Михайлович Ео,новзлов получили де
нежные премки и награждены ночетныаш 
грамотами райисполкома.

, В числе механизаторов Копыловского лесозаготовительного участка Пыш- 
кино-Троицкого леспромхоза треста «Чулымлес», пргшимающих активное уча
стие в социалистическом соревновании за снижение себестоимости кубометра 
древесины, маиганист парового крана А. Суворов. Он за счет перевьшолниния 
норм выработки и применения лунинских методов ремонта сэкономил за квар
тал 675 рублей.

На снимке; А. Суворов.;
' С>ото Н. Борисова.1

Райисполком и лесозаготовки
в  октябре нынеяннвго года на заседа- 

ШШ' 5-й сессии Еолпалпевского райанного 
Совета обсуждался вопрос о морах успеш- 
иого завершения годового плана лесозаго
товок. Совет отметил, что Кашашевский 
леспромхоз неудовлетворительню подгото- 
внлея к осенне-зимнему лесозаяютовитель- 
яому сезону. Еолхозы района ве выде
лили для работы в леенромхоое предусмот- 
решого количества лесорубов и возчиков. 
В принятом решении указывалось, что 
райиспоткои. его отделы плохо руководят 
лесозаготовками, намечались меры по уст
ранению недостатков.

Сделал ли исполком надлежащие выво
ды из укаш'ний Совета? Улучшил ли он
руководство лесной нромышленшмотью:

Концерты артистов эстрады

Ждем квалифпцироваппой помощи
Нет нужды доказывать, как возрастает 

значение боеспособности и активности 
первичных парторпаннзапий сейчас. По
нятно, что райком партии должен все- 
мерпо повышать боеспособность и актив
ность первичных организаций и помогать 
им решать практические вопросы. К со
жалению, Еаргасовеший райком партии 
мсдлряяи перестраивает методы руковод
ства перв1гчны.ми организациями, мало 
оказывает им помощи.

А помощь нам очень нужна. Взять хо
тя бы вопросы агитационной работы. Лич
но я, как молодой секретарь пзрторгани- 
еадвин, не имею еще опыта руковадства 
агитколлектасвом. Еак проводить семина
ры агитаторов, на какие вопросы обратить 
главное внимание, что нужно сделать по 
усилению политической агитащш в посел

ках —  в рекенпй' всех этих вопросов у 
меня возяН'Ка1ЮТ зы ^дненил.

Правда, общих указа1Еий по вопросам, 
полйтической работы в массах я получаю 
немало. Но на местах инструкторы рай
кома бьшают редко и пе учат нас, как 
практически решить ю т или иной вопрос, 
слабо организуют проверку выполнения 
укадаший райкома. Редко проводятся се- 
мшшры секретарей першпгных партийных 
организаций. Вот поче.\гу в надпей работе 
бывают серьезные пробелы.

На мой взгляд, райком партии слабо 
следит за Д'еятел1.ностыо некоторых раноп- 
ш>гх oproiHHsaiuiUH. Ilaiipmiep, культлтшо- 
просветительный отдел р!шиспо.твома очень- 
плохо руководит клубаж, ивбатж-читаль- 
нями. При Еаргасокском сельсовете есть

избл-читальвя. Ее заведующий тов. Трун- 
тов в юолховах сельсовета не бывает и 
никакой работы там пе ведет. В колхозах 
не созданы даже красные утолки. Тов. 
Труптова очень .часто можно застать за 
составлениш обширных отчетов о деятель
ности избы-читальни, а в отделе вультур- 
дго-прооветительной работы эти отчеты с 
довольным видом нодшиадют к делу, без 
проверки яа месте, как работает изба-чи- 
талыгя.

Райком naipirai должен глубже изучать 
жизнь нервичпьа партийных организаций, 
проверять, как выполняются его указания 
и окашшать на месте ввал1ифяцировашу10 
помощь.

А. ЧЕРЕПАНОВ, 
секретарь Каргасокской 

территориальной парторганизации.

Эстрадные бригады Томской областной
филармонии проведут ряд концертов в но
вогодние вечера.

На новогодних вечерах выступят также 
артисты украинского театра драмы н ко
медии.

Готовятся к переписи 
скота

Во всех районах гор. Томска идет под
готовка к переписи скота во всех государ
ственных, ‘Кооператишшх и общественных 
хозяйстоах, а также в хозяйствах граж
дан города.

Райисполкомы утвердили специальных 
унолномочонных. Проведен инструктаж 
бухгалтеров, плановиков и уполномочен
ных, которые будут участвовать в перепи- 
сл скота.

Томский горисполком по этому вопросу 
принял опециальнор ретешге. EaiK указано 
•в решении, руководители предприя
тий, учреж,депий и оргашшций, а также 
граждане, имеюпдие скот, должны сооб- 
пщть уполишочедшым райисполкомов иля 
в райисполкомы точные данные о нали
чии окота.

Пермшеь скота на1чииается 1 января 
1952 года.

Председатель исполкома тов. Еванов н его 
заместитель тов. Яткин пе организо
вали выполнения решения. Оно долгое 
время пролежало в столе заведующей 
общим отделом тов. Сваровской. Реше
ние было деставлено в хозяйственные и 
советские органы уже тогда, когда многие 
сроки исполнения прошли кли подходили 
к  концу. Однако и после этого райиспол
ком не мобилизовал широкий актив на 
вьшолненне, решения, не подкрепил еях) ор
ганизаторской работой.

С тех пор, как состоялз1сь сессия райсо
вета, ИР0.ШЛ0 около двух месяцев, а руко
водство лесозаготовками со стороны ис
полкома не улучшилось. Еолхозы района 
до сих пор не направили на лесоучастки 
веобходимое количество лесорубов и возчи
ков с лошадьми. Отдельные работники и 
члены пополкома. бывая в колхозах, не 
принимают решительных мер для исправле
ния положепия. Заместитель председателя 
райисполкома тов. Яткин продолжительн1ое 
время жил в Абра.мкинсюом и Еоломип- 
ском сельсоветах. 0,1нл.ко колхозы этих 
Советов так и не посло.ди в лес прецуемот- 
ренное планом количество севоннико®.

Правда, на каждом заседании испадкомча 
отчитываются председатели сельсоветов я 
колхозов по воиросом, связа.пным с лесо
заготовками. Но эти отчеты преддаоитель- 
ио не готовятся, поэтому на заседаниях не 
вскрывается встинное по.тожеиие. Е тому 
же далеко не по всем отчетам пришгм.ают- 
ся решения. Живое конкретиов руков'ддство 
лесозаютов1камп подменя1ется за.се,7атель- 
ской суетней. Многие руководители колхо
зов и сельсоветов не знают, в чем нужда
ются колхозники, работчающие в лесу, по
чему низка производительность их труда.

Отделы райисполкома также не ин
тересуются лесозаготовками по существу.

I Например, вся деятельность плаиопий
комиссии сводится к ооставлешш сводок о 
вьшолиеюги п-ланз загняовки и вывоакя 

'древесины. Еомисспя не анчиизирует рабо
ту леспромхоза, не оказы иет практиче
ской помоши по внедрению новых приемов 

|и  правильной органцзадии труда на лесо
заготовках. Председатель плановой комис- 

I сии тов, Иесэгеянова даже но знает имена 
I лучших новаторов лесной промьгшлепностЕ 
пашей области и Еочлшшевского лесдром- 

: хоза.
I Отдел культиросветработы тальке и  
дгшх разработал мероприятия по культурно
му обслуживанию леоозагоговителей.

Плохо обслужлгвает лееоагготовитслей го
родская контора связи. Почта доставляется 
на участки с большим оиоадаипем. Жало
бы на плохую работу связи поступают с 
Пивовского, Иесочепсюого лесоу^юстков. 
Все это мало бесиокоит начальника koihto- 
ры связи тов. Еузьменко.

Заведующая отделом здравоохранения 
тов. Мосина мало заботится об улучшений 
работы медицинских пунктов, расположен
ных на лесоучастках. В медпунктах Чал- 
вовского лесоучастка нет даже медикамеи- 
тов. "

В решекии райо’нного Совета, принято
го на 5-й сессии, было уделено особое 
внимаяие оргаиизации оо1циалистичеекого 
соревтеваиия. Бьыо решено подаодать ито
ги соревиовация по пятидневкам, помесяч
но и ежеквчгртально, учреж.,дево переходя, 
шее красное знамя передовому лесоучаст
ку, сельсовету. По и этот пункт решения 
не выполнен. Итоги соревнования с начат 
ла сезона еще не по.хводились.

За последнее время Еолпашеиекяй лес
промхоз получил много новых трелевоч
ных тракторов, агвтомашин, электро1Пнл, пе
редвижных Эчтоктр|>станциц и других ме.ха- 
1ГИЗМОВ. Но эта техника используется 
крайне неудовлетворительно. Суточный 
график мехчляизированной вывозки леса 
вьшо.тняется всего па 20— 25 процентов. 
Труд рабочих леспромхоза !:ак сл'едует не 
opramisoBaiH. Но председатель райишалко- 
т  тов. Иванов не интересуется по-настоя- 
щедгу оргавизадаей леуозаготовок. В свою 
очередь директор леспромхоза тов. Агеев 
делит Л1есовагетпвителей на «сшотга» —  
кадровых рабочих и «чужих» —  сезон
ников. Большинство колхозников исполь
зуется иа второстепенных, вспомогатель
ных работах.

А все это птиве.ло к тому, что план л»-' 
созаготовок не выполняется.

В. ПАНОВ.

NA АГРОНОМИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

Уход за озимой рожью в зимне
весенний период

Рзииая рожь —  одна из основных 
хлебных культур нечерноземной зоны Со
ветского Союза. Она из года в год дчает срав
нительно устойчивые и высокие урожаи, 
так как выносит низкие температуры во 
время зимовки, хорошо использует влагу 
лета, осени и ранней весны.

Озимая рожь, высеваемая в конце ле
та, быстрее всех других культур разви
вается весной, раньше всех других куль
тур созревает. Эхо обстоятельство позво
ляет колхозам производить сельскохозяй
ственные работы наиболее планово, с 
равномерной аапряжеийостью в труце.

Но успех в выращивании высоких 
урожаев озимой ржи, как и других куль
тур, не приходит сам по себе Он нахо
дится в прямой зависимости от заботы и 
усилий, какие проявляются при выращи
вании культур. Там, где хорошо обраба
тывается почва (черные или ранние удоб
ренные 'пары), обеспечивается хороший 
уход за озимыми осенью, зимой и в весен
ний период (подкормка, боронование, 
снегозадерлсанпе и т. д.), где посев про
изводится сорторыии отборными семена
ми, где осуществляется ты ны й  комплекс 
агротехнических мероприятии, там̂  ̂ В'сог- 
да подучается вы'оокий, устойчивый уро
жай.

Например, в колхозе «Искра Ильича», 
Еолпашевского райои.т. где озимую рожь 
сеют по чистым, хорошо удобренным на
возом парам, где проявляется большая 
забота о посеве, урожай ежегодно состав
ляет в среднем по 18— 20 центнеров с 
гектара. Еолхоз имени Сталина, Молча- 
Еовского района, в 1950 году па площади 
30 гектаров получил урожай по 18 цент
неров с каждого гектара. Еолхоз имени 
Еирова, Бакчарского района, в 1950 году 
с площадн 12 гектаров (пар, удобренный 
навозом с перегноем) получил урожай по 
22 центнера с каждого гектара. Еолхоз 
имени Ерупской, Пышкино-Троицкого 
района, в том же году получил урожай 
озимой ржи по 18,4 центнера с гектара.

В 1951 году колхоз «Новая жизнь», Ше- 
гарского района, с площади 100 гектаров 
получил по 18 центнеров с каждого гек
тара, колхоз «Е новым победам», того же 
района, с площади 200 гектаров получил 
урожай по 18,5 центнера с гектара.

Урожаи озимой ржи на сортоучастках 
Парабельского, Чаииского, Шегарского, 
Асиновского, Томского районов и опытных 
станций подтверждают возмолсность полу
чения более высоких урожаев по сравне
нию с тем, что мы имеем сейчас в пере
довых ко.д.хозах.

Однако даже выносливая озимая рожь 
в отдельные годы, при неблагоприятных 
условиях зимовки и воавращешп! морозов 
после таяния снега весной, может погиб
нуть. Это может происхо,тпть в той п.ти 
иной мере в тех xoiaHncTBax, где уч11М.вле- 
ние природой живого организма (ржи) и 
условиями окружающей сре.ды (темпорату- 
рой, влагой, пищей) бьио поставлено пло
хо.

Отсюда вытекает задача —  не давать 
гибнуть озимым растениям, обеспечить 
благоприятную зимовку и хорошее весен
нее развитие ржи

Согласно современным представлениям 
агрономической пауки, гибель nacfii ози
мой ржи может произойти по разным от
дельно или. вместе взятым причинам: от 
вымерзания, вьптревания, от се,аьскохо- 
зянственных вредителей и болезней и т. д. 
По данным опытных учреждений и нашим 
паблюдапиям, озимая рожь в условиях 
отдельных колхозов Томской области чаше 
страдает от вымерзания, от вымокания 
(вьгпревапия) и реже —  от повреждений 
проволочииком, снежной плесенью, склеро- 
пинией.

В 1951 ГОДУ; в отдельных колхозах 
часть посевов озимой ржи, расположенных 
на возвышенных местах, южных и юго- 
западных склонах, вьгаерзла в зимнее 
время или рано весной, когда^ на этих ча
стях рельефа местности снега или не бы
ло, или было слишком мало.

В распределении снега по полю играет 
роль не только рельеф местности, экспо
зиция склона, но и направление господ
ствующих в зимнее время ветров. Господ
ствующие ветры сдувают снег с наветрен
ной стороны и накапливают его на под- 
ветреиных склонах или около защитных 
предметов (лес, кустарник, щитгл и т. д.).

Па друпгх частях рельефа местшости в 
тех же колхозах —  пониженшх, север
ных, северо-в'осточных склонах и на под- 
ветроипых местах, где в зимнее время сне
говой покров был достаточный (50— 80 
сантиметров), рожь перезимовала нормаль
но и ,мла хороший ^тоожай.

В1,[я,11ваемость растнте.тьного организма 
находится в прямой зависимости от утеп
ления его во время зимовки снеговым по
кровом. От снегового покрова зависит и 
оттапваиие почвы, а, следовательно, и 
время ожтгЕлепия озими весной. Раннее 
пробуждегше озимой ржи весной при воз
врате холодов может быть гу'бительным 
для нее.

Сущность процесса гибели растений от 
низкой температуры в основном сводится 
к с.Т1е.1ующему. Вода, находящаяся в сво- 
бодп'ом' состоянии между клетками ткани 
расгеяпя, замерзает, образуя лед. Этот 
лед, отсасывая плату из клеток, все боль
ше увеличивается в размерах, протоплаз
ма клеток обезвоживается и под давлением 
льда свертывается. Процесс этот является 
певозвратимым и происходит он тем 
быстрее, чем больше в клетке свободной 
воды- и чем меньше в ней воды связанной, 
паходяи(епся в сахарных растворах и 

j протоплазме. И, наоборот, чем больше в 
протоплазме клеток и сахарных раство
рах связанной воды, способной не замер
зать, несмотря па низкие температуры, 
чем меньше клетки содержат в себе сво
бодной воды, гем жизнеспособнее расте
ние.

Чтобы растение имело больше сахарного 
раствора и связанной вю1ды, надо, чт(йы 
озимая рожь прошла с осени, так назы
ваемую закалку. Рожь «закаляется» 
постепенно и по мере наступления холо
дов накапливает в себе все больше сахара. 
Повышение концентрации сахарного раст
вора в клетке увеличивает водоудержи
вающую си.лу. Количество связанной воды 
увеличивается за счет уменьшения воды 
свободной. .

Но это объяснение не дает еще полной 
картины сущности процесса жизни или 
гибели ржи. Академик Т. Д. Лысенко 
говорит, что на разных стадиях развития 
одно и то же растение обладает различ
ными свойствами и качествами. Растения, 
прошедшие яровизацию до зимы, гибнут. 
Растения же, не прошедшие стадию яро
визации до наступления зимы, являясь 
стадийно молодыми, зимуют лучше.

По иоследованиям И. И. Туманова, одно
го из специалистов по этому вопросу, 
известно, что стадийно старые растения 
теряют способность накапливать сахар и 
повышать водоудерживающую способность 
коллоидов.

Исследованиями Т. Д. Лысенко уста
новлено, что в условиях Сибири озимые 
всю зиму находятся в незаконченной ста
дии яровизации, которую они заканчива
ют лишь при весенних оттепелях. Отсюда 
ясно: если озимые растения, не имея над 
собой снежного покрова, рано весной ожи
вают и заканчивают стадию, яровизации, 
то при возвращении холодов они делают
ся нестойкими к низки» температурам. 
Чтобы избежать гибели озими весной, 
надо оттянуть время прохождения стадии 
яровизации, приблизить ожив.дение расте
ний ко времени ослабления морозов.

Считается, что озимая рожь, получив 
закалку с осени, может переносить до
вольно низкие температуры —  20— 25 
градусов Цельсия ниже нуля. В условиях 
же Томской области озимая рожь выдер
живает и более низкую температуру.

Снеговой покров смягчает морозы, 
температура почвы на глубине располо
жения узла кущения ржи остается уме
ренной, и озимые растения свободно 
выносят ее. Таким образом, реальной 
мерой борьбы за повышение урожайности 
овнмых в наших условиях является снего
задержание.

Внимательное наблюдение за снеговым 
покровом в течение зимнего времени 
показывает, что оголенных мест имеется 
зимой в разных колхозах разное количе
ство. В каждом колхозе есть площади, с 
которых снег весной сходит рано. Отсюда 
выц'од; и в Сибири, в том числе в нашей 
области, снегозадержание на отдельных 
участках, где аосеаиы озимые культуры и

многолетние травы, является необходи
мым.

Снегозадержание утеплит озимые и не 
допустит раннего оттаивания почвы и 
преждевременяого ожив.тояия озими.

Способы задержания снега общеизве
стны и вполне доступны для наших кол
хозов. Лучшим приемом снегозадержания 
следует считать применение щитов. Щи
ты —  типа железнодорожных —  в тече
ние зимы можно переставлять, располагая 
их поперев дующих ветров.

Ероме щитов, для снвгооадержания при
меняют снопики, приготовленные из ржа
ной соломы, и ряд других общеизвестных 
приемов, описанных в любом учебнике но 
агротехнике.

Заслуживает серьезного внимания и та
кой прием, как раструска со.томы по полю. 
Солому моЖ'ш разостаать зимой, а  также и 
в период начала таяния снега. В первом 
случае расстилом соломы преследуется 
цель утепления озимых в зимнее время и 
задержания таяния почвы в ранне-весен
ний период. Во втором случае преследует
ся другая цель — воспрепятствовать 
быстрому сходу снега и оттаиванию 
почвы, оттянуть начало оживления озими 
и не дать ей попасть под удар .холодов. 
Прием покрытия озимых соломой изучался 
на опытных станциях и дал положитель
ные результаты. Соломы при этом тре
буется от одной до двух тонн на

Хорошим средством задержания 
вания почвы ранней весной может 
жить торфяная крошка. В порядке 
надо применить в качестве пок 
хорошо перегнивший мелкий наво 
перегной, которые должны быть пс 
ми и как средство подкормки о 
щих озимых азотом, фосфором и к;

При расстиле соломы или разб] 
нйи торфа или перегноя по тонкок 
снега следует помнить, что иг 
утолщение слоя покрышки будет 
ным. Надо помнить, что покрыш! 
должна препятствовать росту езии

С наступлением спелости почвь 
только иожне будет производить и. 
свльскоховяйственныь работы, озим 
проборонить, предварительно по, 
их азотными и фосфорными удобр' 
согласно аг^оукаганчан.

Вьпгревацте озими наблюдается на по
ниженных местах н ш)|дветрешгых скло
нах, где скошяется большое количество 
снега, который тает весн-ой медленно, с 
ззпозданиш. Вьигреватю происходит, 
главным образом, на участках, где снег 
.ложится иа незамерзшую почву, лежит 
ТО.ЛСТЫМ слоем и 1е1ккится весно1Й про- • 
доджютельное вре.чя. В этом случае ози
мые растения растрачивают в зимний пе
риод пластические вещества, голодают н 
приходят к  весне весьма истощенными. ^

В борьбе с вьшреванием необходимо 
принять меры к ускорению таяния снега. 
Это достигается ошыливаиием поверхоостн 
еро угольным порошком или зе.члей. Оцы- 
ливание снега тонким слоем угольного 
порошка мо:кет быть проделано в большом 
масштабе при помощи сельскохозяйствен
ной авиации. После схода снега, как толь
ко можно будет производить работы в по
ле, необходимо произвести подкормку 
озими и боронование. Боронование позво
лит освободить всю озимь от полусгнив
ших листьев и от плесени, оживить верх
ний слои почвы и тем самым поддержать’ 
жизнедеятельность растительного организ
ма.

Несомнеинч), что рожь в условиях Том
ской области дает и должна давать повсе
местно высокие устойчивые урожая. «Ан- 
тнржаные» насгроеиия, наблюдающиеся за 

ы среди некоторых работни- 
никаких О'Оно'ваний.

леиичалисты сельского хозяй- 
области мыслят заменить 

1 ржи посевами яровой пше- 
шбежать излишней «заботы» 
■вой», по их мнению, культу, 
шмаиий дела является грубо 

вредным.
тивопоставлять одну куль- 
ую пшеницу другой культу- 

ржи. Обе эти культуфы яв- 
ми и необходимьпга в ооциз- 
[озяйстве. Следует направить 

борьбу за высокие и устой. 
I 9THX культур.

1

В. МАКАРОВ.
льскохозяйственных наук, 
Томского государственного 

унивеоситета.
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л ю д и  П А Ш Е Н  ОИЛЛСТИ а
Благодарность народа

Ребенка доставили в больницу в крайне I — Геннадий Евгеньевич, больного при-
тяжелом состоянии. Казалось, он находил- I везли, — сообщили ему однажды ночью, 
ся на грани жизни и смерти. У мальчика и через несколько минут од уже в палате, 
наиболее О'паенал форма дифтерии—токси- Это бььяа больная девочка., с шелкови- 
чесная форт дифтерии рта и гортани. стыми волосами и карими глазами, ВЫ1-

— Иротивотоксическую

1

сыворотку, — чуть волнуясь 
бросает медицинской сестре 
ВЫ1СОК.ИЙ, худощавый, убелен
ный сединами врач. Это — 
заслуженнглй врач РСФСР 
Геннадий Евгеньевич Сибир
цев. Быстрым, точным и 
осторожным движением вводит 
он дозу сыворотки ребенку. 
Главное, чтобы малыш раз- 
ж.гл ротик. Г>езрезультатно. 
Челюсти сжаты с той же си
лой, кажется, ничто не сможет 
разжать их. Ясно, что сейчас 
главное — правильно поста
вить диагноз. 0 вот возни
кает трудный и сложный воп- 
рбс, от решения которого за
висит жизнь ребенка: токси
ческая форма дифтерии и... 
что же еще? Быстро проно
сятся одна за другой мысли. 
Па помощь призваны все зна
ния и многолетний опыт. Пе
ред глазами встает взволно
ванное лицо матери мальчика, 
вы])ажаюгцее беспредельную 
веру в силу его знании.

Судороги, плотно сжатый 
рот — сопоставляет Генна
дий Евгеньевич... Дифтерия и 
столбняк! Но возможно ли? 
Да, столбняк. — уже уверен
но определяет врач.

— Противостолбнячную 
сыворотку!

Через несколько мгновений 
Сибирцев принимает из рук 
сестры шприц, уверенным 
движением вводит лекарство
больному. Диагпов нравнлеи. Через неко- i !̂ яйан>щими сейчас испуг и страдание. 

. , 1 Опытный врач сразу же нашел пмпиль-|торое время судороги ослабевают, отернротть;
ребенка розовеет, выражение страдания 
исчезает. Теперь уже можно почти сво
бодно открыть ротик мальчика, ввести
пищу. Первый, самый трудный шаг сде
лан. Теперь нужно постоянное на1блюдение 
и уход.

Прошло еще несколько дней. Геннадий 
Евгеньевич почта не выходил из больни
цы, стремясь спасти от смерти малыша.

И наконец наступил день выздоровле
ния. Еще одна победа знаний и врачебно
го опыта над тяжелой болезнью!

А сколько таких побед!
Поздним вечером приходит врая до

мой. На столе сложенный треугольником 
конверт. Знакомый почерк.. Это письмо 
от учителей Гартунг из села Калтай, 
Томской области:

«Дорогой Геннадий Евгеньевич! Два го
да назад Вы вернули здоровье нашей̂  
маленькой дочурке Наташе Гартунг — 
после болезни у нвв бьыо парализовано 
мягкое нёбо.

Вы, дорогой Геннадий Евгеньевич, вер
нули .нам наше счастье, нашу радость —  
Вы спасли нашу Наточку. Мы желаем 
Вам сил, бодрости и здоровья, желаем 
долгие, долгие годы творить Ваше доброе 
дело, великое дело врача. Может быть, на-

задох-нроиедление — и девочка может 
Н5пься от дифтерийного удушья.

— В операционную, — быстро говорит 
он.

Тан его уже ожидает медицинская се
стра, все необходимое для операции гото
во.

Интубация —  наиболее сложная опера
ция. За почти пятидесятилетию ю работу 
врачом-инфекционистом Геннадий Евгень
евич проделал тысячи подобных операции. 
II вот сейчас, как и перед каждой опера
цией, его охватывает волнение от созна
ния ответственности за жизнь ребенка. 
Сибирцев всегда помнят, что врач дол
жен быть в первой шеренге сражения за 
завтрашний день, за нового человека. 
Высокая миссия! И чтобы оправдать это 
высокое доверие народа, надо работать со 
страстью, с немеркнущим огоньком в 
душе.

По волнение это мимолетно. Геннадий 
Евгеньевич склоняется над больной, и 
уже не видно его строгого сейчас лица, 
обьпгао бывающего столь ласковым и 
добродушным Операция начинается. 
Медленно текут минуты... Наконец, врач 
выпрямляется, на его утомленном от 
большого напряжения лице появляется 
добрая, ласковая улыбка, за которую его 
так любят дети. Операция окончена бла
гополучно.

— Спи, малютка, — говофит ои шотто- 
том засыпающей, получившей возмож-ше короткое письмо затеряется в грудах .шпать девочке

других таких же писем благодарных Вам | 
людей, но нам хотелось бы, чтобы в этОм 
богатом урожае любви и уважения наро
да, который Вы собрали, было и наше 
зернышко».

Сколько теплоты, любви, уважения и 
благодарности в этих искреинтп словах!

Геннадий Евгеньевич сейчас постоян
ный консультант в больнице, названной 
его именем. В любое время дня н ночи го
тов он прийти к больному, нуждающе.му- 
ся в срочной и неотложной его помощи.

— Все хорошо, мамаша. Ваша дочурка 
держалась во время операции молодцом, 
— успокаивает Геннадий Евгеньевич 
взволнованную, тяжело переживающую 
болезнь любимой дочери мать, дожидав
шую с замиранием сердца в приемной 
конца операции. Сейчас она счастливо 
улыбается сквозь радостные слезы.

— Я вам так благодарна, — выры
вается у нее.

Г. Е. Сибирцев еще раз обходит боль
ных.

Дома он снова, сев за стол, придвигает 
письмо, которое отложил вечером: надо 
ответить. По натуре очень скромный че
ловек, он всегда теряется, когда прихо
дится отвечать на обращенные к нему 

слова глубокой благодарности. 
А сколько таких писем!

«Дорогой Геннадий Евгень
евич! Я одна из благодар
ных Вам матерей, детям ко
торых Вы вернули здо
ровье. Ведь это Вы утеша
ли iteHM и говюрили, что 
мой сынок поправится, и 
действительно, благодаря Ва
шей заботе, мой Боря сейчас 
весел и здоров. В нынешнем 
году он пошел в школу. Гово
рит, что обязательно будет 
доктором. Я очень счастлива... 
Желаю Вам всего, всего хоро
шего. А. Горшкова».

«Бесконечно благодарны и 
признательны Вам за лече
ние нашей дочери Риточки. 
Мы всегда вспоминаем о Вас, 
как лучшем друге советской 
семьи и общества, как о нре- 
красиом советском чатовеке, 
бескорыстно спасающим жизни 
людей даже тогда, когда это 
кажется невозможным».

А вот письмо от артиста 
театра Д. Лядова:

«Образ необыкновенного, 
настоящего человека, челове- 
ка-гуманиста, врача, беспре
дельно любящего и преданно
го своему делу. Ваш образ, 
Геннадий Евгеньевич, оста
нется в моей памяти на всю 
жизнь».

Старый врач задумывается. 
Многим больным вернул 

жизнь и здоровье Геннадий 
Евгеньевич за многолетнюю 
РкЧ1боту врачом. Здесь бы.ти и 

взросдые и дета. По с особенной любовью 
и л<аскон относится он к подрастающедгу 
поколению. Широко известны его особое 
внимание, любовь и чуткий, умелый под
ход К ребенку.

— Будущие строители коммунизма! — 
часто повторяет Геннадий Евгеньевич.

Большой авторитет и славу Геннадий 
Евгеньевич Сибирцев завоевал среди 
трудящихся Томской области. К нему 
приезжают отовсюду: из Тегульдета и 
Вакчара, Каргаска и Васгогана, и все 
верят и никогда не ошибаются, что у 
Сибирцева найдется для них и совет 
опытного врача, и теплое ободряющее 
слово, и, что так бесценно дорого в труд
ную минуту, — горячее, идущее от боль
шой души участие к человеку.

Только советская власть открыла Си- 
бирцеву широкую дорогу для творческого 
труда на благо своего народа. В советской 
стране дорога жизнь каждого человека. 
Любовь к детям, забота об их здоровье 
является одной из самых характерных 
черт социалистического государства.

Светлым, гуманным целям служит в на
шей стране медицина; Советская наука 
разоаботала методы лечения многих опас- 
irefuirax инфекционных за;балепатш, ко
торые до сих пор уносят тысячи жизней 
в каийталистических странах. Пемл,п.га 
вклад в развитие народного зграроохраие- 
пия внес заслуженный врач РСФСР Ген
надий Евгеньевич Сибирцев. Самоотвер
женное служение народу, беззаветная пре
данность Родине —  вот основа твюфческого 
труда Геннадия Евгеньевича. ,

— Советский народ, идущий в авангарде 
лагеря мира и демократии, стойко борет
ся за мир, за счастье человечества, — 
говорит Геннадий Евгеньевич. — Великое 
счастье служить такому замечательному, 
прекрасному народу, каким является наш 
советский народ, народ-созидатель. Нет 
высшей, более волнующей награды, чем 
благодарность и любовь народа.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Н а п е р в е н с т в о  Т о м ск а  
по х о к к е ю

На первенство города по русскому хок
кею ироведшо 13 игр. По первой грутше 
проведено всего лишь четыре встречи. 
Команда политехническоих) института со 
счетом 6 : 1 выиграла у команды Дома 
0(1и11церов, последняя проиграла две встре
чи команде «Торпедо», первую со счетом 
о : 1 и вторую со счетом 1 : 3. Команда 
«Спартак» выиграла встречу у команды 
«Искра» со счетом 3 ■ 0. Команда «Тор
педо» не имеет ни одного поражения.

По второй группе команда горного тех
никума со счетом 12 : 0 выиграла у 
ко'манды «Медик» и проиграла команде 
«Металлург» со счетом 9: 1 .  Неудачно 
Ш1чала ипры на порвеиство города' команда 
машнностр(яггельн)ого техникума. Первые 
две встречи она проиграла: команде «Мо- 
та-1лург» со счетом 0 : 10 и команде «Ло
комотив» — со счетом 1 : 9. Команда 
«Труд» выиграла у второй команды «Спар
так» со счетом 5 : 2 и у команды «Буре
вестник» со счетом 12 : 0.

Во второй группе лидерами первенства 
города по хоккею являются команды «Ме
таллург» и «Труд».

Трудящиеся Италии благодарят советский 
народ за великодушную помощь

РИМ, 28 декабре. (ТАСС). Ооветокая Митеенг превпел в обегааовм болыиотв 
дел«ааша, доставившая дары союетслого пчгьема. После окончлявя ыятиш’а на 
народа васелеиию Италии, посетила вчера улицах города оостоялась демоястрвцвя, 
город Ровито — цвнтд) [фовянлин, наябо- j участники воторой благода1рилн советский 
лее сильно пострадавшей от наводнения в народ за оказоянгую немощь и прововгла-
долнне реки По.

Как только стало яввесгао о прибытии 
советских делегатов, каселеяие города за-
нолнило улицы и плонзади, приветствуя 
нредстааите-тей советского народа.

В городском театре состоялся иитаяг, 
па котором выступили советские делегаты.

шали лозунги в честь сталивской поли
тики шира, дружбы народов в международ-* 
нов нролвтарокой солидарности.

В тот же день мэр города Ровито ком
мунист Морелли устр(Я1л прием, на кото
ром ирисутствовалн советские делегаты Ц 
нредстшштсли ибщеовешости области.

Американский народ хочет мира

Н а к у б о к  г о р о д а  
п о  х о к к е ю

Розыгрыш перехо'дящего приза куб
ка города по хоккею подходит к концу. 
Осталось провести вгсего две игры: по
луфинальную встречу между командами 
«Спартак» и «Локомотив» и финальную 
игру между победителем этой встречи п 
ко.чащой «Дииамо».

Прошедшие игры на кубок города изобн- 
люва:ш острой борьбой на ледяном иоле 
CTajiirona. Команда «Спартак» с крупным 
счетом выиграла свою первую встречу у 
команды горного техникума, команда 
«Некда» вынтра-и со счетом 7 :2 у 
команды «Электрик». Матч между коман
дами «Спартак» и «Искра» закончился 
победой хоккеистов «Спартака», которые 
вышли в полуфинал рооыгрыпм кубка. 
Команда «Локомотив» выигра.та у коман
ды иангиностроительного техникума и 
также вышла в полуфинал.

Финал кубка города будет разыгран 
6 января 1952 года.

С о р е в н о в а н и я
к о н ь к о б е ж ц е в

к. волков.

Подведены итоги соревнований по ско
ростному бегу на коньках, проводившихся 
в гор. Томске. Конькобежцы состязались 
в иолом мнороборьн — 500, 1.000,
1.500 и 3.000 метров для девушек а 
женщин и 500. 1.500. 3.000 и 5.000 
метров для юношей и мужчин.

В результате двухдневной борьбы на 
ледяных дорожках первое место по первой 
группе занял коллоктив конькобежцев 
ушЕверолтста. Второе место заняла комап- 
|да медагщшстого института и третье — 
электрачехаиического института инжене
ров железнодорожного транспорта.

По второй гряше первое место заняла 
команда топог1>афнчоского техникума и в 
третьей ipyuHc нооедияи конькобежцы 
43-й школы.

Прошедшие соревиовааия показали, что 
состояние конькобежного спорта в на
шем городе крайне неудовлетворитель- 
Ею. В сореннованиях приняли участие 
всего лишь 44 конькобежда. Такие веду
щие спортивные коллективы, как «Искра», 
политехнического института, совершенно 
не приняли участия в соревнованиях.

Все эти факты говорят о том, что го- 
родакая конькобежная секция и ее предсе
датель тон. Безматерных, тренеры должны 
резко ул̂ штить учебно-трепировочшую ра
боту с тошскими копьксбежцами.

Городской и областной комитеты по де
лам физической кулмт'ры и спорта мало 
уделяют вшпмашья развитию конькобежно
го спорта в го.роде и области.

0. МИРЕЦКИЙ.

ПЬЮ-ЙОРЕ, 28 декабря. (ТАСС). Для
простых людей Соединенных Штато| Аме- 

' рики, как и для миролюбивых народов 
всех других стран, 1951-й гед был годом 
дальнейшей активизации борьбы зз мир, 
борьбы против войны. Песмотря на раз
нузданный террор и преследования сторон
ников мира в США, 1951-й год был го
дом роста числишоста рядов борцов за 
мир, годом укрежгатя движения аа мир 
в Соедршенных Штатах.

Проведение народного конгресса в за
щиту мира в Чикаго, нринявшего npoipaM- 
му боргЛы за магр в США и создавшего 
Пациональиый комитет по руководству 
дв1иженивм за мир. возяикшжение таких 
орга1шзац|ионных центров движения за 
мир, как «Поход американцев за мир», 
«Поход американской молодежи за мир», 
создание ор1'аи1щациоциых комитетов сто
ронников мира почта во всех штатах, — 
все это свидетельствует о расширении 
движения cToptMiriiKOB мира в США.

В отдшчие от прошльи лет характерной 
особ(Мостью движеш.ч сторонников мира 
в США в этом году является стремление 
рабочего класса Америки, opranraoBairnoro 
не только в ii'poipeccuBUbix незлвиси»1ьа 
профсоюзах, но и в 11р1и1к:оюзиых opiaiiH- 
зациях, входящих в Конгресс нропзводст- 
вшшых иро(|)союзо1В (КПП) и Американ- 
окую федерашпо труда (АФТ), вклю'шться 
в активную оргашюованиую борьбу за мир 
и В08г.1а1яггь ее. Журнал «Марч оф лей- 
бор» писал: «.Мы рады отметить, что ра- 
боще начинают задавать тон в вшщмюе о 
мире». Журнал отмечал, что за последнее 
В1ремл некоторые кру1шые профсоюзы от
крыто выстудили за активное участие в 
бордФе против войны.

Во второй половине 1951 года это 
стремление в миру трудящихся Америки, 
объединенных в профсоюзы, нашло свое 
выражение в призывах неиодторых ирогрес- 
сивных лвадероя нр(»фсоюзных организаций, 
входящ1их в КПП и АФТ, к объедшюшпо 
рядов американского пролетариата в борь
бе за мир. Инигратором этого движения 
ЯВИ.ТСЯ номощшгк редактора газеты «Коло
радо лейбор адвокейт» (офшральлын ор
ган профсоюзов АФТ в штате Колорадо) 
Макс Оупчф. В открытом письме в членам 
всех профсоюзных оргашсзащгй страны он 
призьшал созвать профсоюзяьга конгресс 
защиты мира. Этот призыв̂  нашел широ
кую поддержку. срегди рядовых членов 
нро(1)со1о;и)|В,' а также среди руководства 
ш.'зав'жжмых прогрессивных профсоюзов 
США. В ряде крупных городов руководи
тели nporpcccifBUbLX профсоюзов, а также 
прогреесшшые ipyKOBOtWTe3H гцикрсою.'юв, 
ВХОДЯ1ЩГХ в КПП и АФТ, создллд! оргашг- 
защюшгые комитеты «профсоюзной конфе
ренции в защиту мира». Псамотря на со- 
нротнвленне реакщюнных лидеров проф
союзов АФТ и КПП, борьба рядовых чле
нов и прогрессивных деятелей профсоюзов 
за .создание едитого рабочего фронта борь
бы за мир в США продолжает усиливать
ся.

Растет движение за мир и среда амери
канских фермеров и сельскохозяйственных 
рабочих.

Для простьп людей Амеркви борьба за 
мир и предотвращение новой мировой вон. | 
иы связывается, в частности, с борьбой | 
за нрекращоние войны в Корее. Стреиле- 
пие американского народа к достпжшшпо 
скорейшего прекращ.епия военных действий 
в Корее вы.рашли в своей резолюции де-' 
легаты народного койгресса в защдггу илг- 
ра в Чикаго, потребовавшне ' «устаноиле- j 
ния полного мира в Корее». Это требова-'

аие раздается на митингах в эапииту ми
ра, в мнмго'шсленньа письмах амаршил- 
цев членам конгресса, в государственный 
донартамент и нреаиденту Трумэну. Участ- 
Ш1Ш многотысячного митажа в эандяту 
мира в Пыо-Порке в своей резолюция, 
текст которой был направлен Трумэну, 
тргоова-ти, «чтобы ни одли человеческая 
жизнь не была больше потеряна. Мы тре
буем, — говорилось далее в резолюции,—  
заключения немедленнюго нефемирия в Ко
рее».

Требования прекратить военные дейст
вия в Koipee и воЗ'Нратать амернкаиекю̂  
солдат домой не может заглутнить ника
кой террф и нреследовация.

Американские трудянщеся тесно саязы- 
вают борьбу за мир с борьбой за лучшие 
живнапные условия, за светлое будущее 
своих детей. «Влнзшне военной экономи
ки па жизнмшый уровень среднего амери
канца, — писал в своем воз;)вании нью- 
йоргижий комзггет «ирдарсовдзной конферея- 
НИН в защиту мдра», прнзьгаающнй к со-' 
зыву национальной профсоюзной копфе- 
ренции в зандату мира, — станоиится с 
каждым днем все яснее и яснее. Песмотря 
на то, что миллиарды долл.гро1в расходу
ются на выполшчние военных заказов, 
массовая безработица cra.ia общим явле- 

; ином во многих отраслях нромышленностас 
по всей стране. Те же, кто работает, встре
чаются с нродолжающимся заморажива
нием заработной н.даты, которая все боль
ше и больше не соответствует все возра
стающему прожиточному минимуму. Вре
мя растущих Ем.1огов ложится на олечи 
рабочих, ЯВЛЯЮШ1ИХСЯ той частью населе
ния, которая меиее всего сноеобна его вы
нести. В это же время пцангскне корпо
рации и монополни сообщают о своих фаа̂  
тастичосгаих рекордных нрибылях и поль
зуются снецнальными валоговьши щ»шя- 
легилми».

Американский народ с каждым ;^ен все 
больше убеждается в том, что полмтшм 
гонки вооружений и развязывания воен
ных авантюр, нроводамаш иравянрши кру
гами США, ведет к дальнейшему пониже
нию их жизненного уровня, в ликвидашц 
элементарных свобод.

Как и народы других страи, амершсая- 
скин' народ знает, что самой прочной ■ 
падежной основой обеспечения мира во 
всем мире является урегулирование разно
гласий меж;1у пятью великими державами 
и заключешге между ииаш Пакта Мира. 
По решению Национального комитета ор- 
гашкшнии «Поход американцев за мир» 
в деказре в Соедапшгных Штатах нача
лась каашания, ставящая своей целью 
содрать ОД1Ш миллион подписей под Озра- 
икчшом о заключении Пакта Мира между 
пятью велишюш державами. Обор подпи
сей НОД этим Обрашцшием начался в раа- 
лнчньи частях страны.

Сбор подписей под петицией, призыва
ющей к созыву конфирендаи пята вели
ких держав, явится, как об этом заявили 
руководлггелп прогрессивной партии Соеди
ненных Штатов, первым шагом в предвы
борной кампашш американской прогрес- 
снв'ной партии.

Результаты недаинего опроса, проведен
ного ШБститутом Гэллапа, покгшывают, что 
70 проц. онрошеиных американцев под- 
держтгвают идею созыва конференщя 
представителей п̂яти великих держав.

Прошедший год показывает, что движе
ние стороннишв мира в Соедянеиных 
Штатах станоиится такой силой, с кото
рой уже не могут не считаться правящи» 
круги стрАгы.

Против американского засилия
В одной из своих речей на Генеральной 

AccaMliee ООП при рассмотрении вопроса 
об агрессивных действиях и вмешатель
стве (1ША во внутренние дела других 
стран А. Я. Вьгашнский подчеркнул «тот 
несомненный факт, что провительстно 
Соедпненных !Птатов Америки в высокой 
степени обеспокоено тем, что нарастает 
угроза его господству...»

«Даже то, что происходит на пашей 
нынешней сессии. — сказал А. Я. Вы
шинский — показывает, что Соелинен- 
ные Штаты Америки, что правительство 
Соелииенньгх Штатов Америки, что амери
канские моно-нолии выпускают из своих 
руж рычаги дав-тения на целый ряд стран, 
начинаюпшх осознавать весь невын 
гнет американского засилия и на 
щих, в той или другой форме, каку 
по своим силам, могут избрать, пу 
вать и бороться против этого гнета

В американской печати ноявилс 
высказываний поличптческих деят 
журнашетов. бьющих тревогу по 
роста В1раждебного отношения в ам 
свому империа.тизму во всем мире 
«Чикаго трнбю1г» опубликовала вт 
из 1ок.лада члена палаты нредст.
США Ваеби о результатах его по 
странам Западной Европы. Амерг 
конгрессмен приходит в слвдующе» 
ма неутешлгтельному для него,
«Мы становимся наиболее презир 
ненавистной напией в мире*. В 3 
Европе, заявляет Басби, «преэнран 
внешнюю политику* Еорреспонде: 
'иканскпго журнала «Юнайтед 
:>юс эяд Уорлд рипорт» е нескрь 
е̂сирбойством шшеп' о растущей

ляриости политики США в Японии: «По
всюду в Токио можно слышать разгово|ры 
об американском ишпериалиаме, о колони
зации Японии Соединенными Штанами». 
Другой американский журналист, отмечая 
проявление враждебности в США в Анг
лии, заяшляет: «Антиамериканские настро
ения все усиливаются. Они не ограничи
ваются каким-либо одним клаосрм, груп
пой И.1И партией... куда бы вы ни отпра
вились. вы сталкиваетесь с ними повсю
ду».

Интересно в этом отношении недавнее 
выступление бывшего посла США в Анг
лии Кеннеди, охарактеризовавшего внеш- 
нтш пгклитику Соединенных Штатов, как 

ся «на грани провала». Пеуди- 
-— заявил Кеннеди, — что 
осится к вам с мрачным фата- 
датривая всюду поражение... В 
Среднем Востоке отход от аме- 
руководства сшв более очеви-

воречия в лагере агресоофов и, прежде все- ! канские правители не извлекают уроков 
го, англо-американские противоречия, по- из ивмешдвшейся международной обстанов- 
рождаомые са.чим существом вапита.шстя- j ки и нродо.лжают свою авантюристическую 
ческой системы. i политику нодготовк1И воины и вмешатель-

События однако показывают, что амерн- ''ства во внутренние дела других стран.
.Экономический Мюнхен"

0 видеть причины растущей 
тп народов всего мира в аме- 
f империализму, готовящему 
ювуто войну. Население стран—
1 США, испытавшее на себе ги- 
оследствня гонки вооружений и

войны, не верит лживым эаяв- 
:ери канских политиканов о их 
I К миру.
ди стран алгерикавевого блока, 
la все их угодничество перед 
ом. вынуждены считаться с во- 
народов, усиливающих сопро- 
«мерикан'свому диктату К этому 
шбашть углубляющиеся прота-

«Эвовомнческим Мюнхеном» — иньши 
мовами капитуляцией перед западногер
манскими монополистами и их американ
скими хозяевами назвала газета «Юмаии- 
те» ратификацию Национальным собра
нием Франции «плана Шумана» (план 
объединения угольной и металл̂ фгнче- 
ской промышленности Западной Германии, 
Франции, И'иалии, Бельгии, Голландли и 
Лювсе.мбурга). Не секрет, что Соединен
ные Штаты оказали сильное давление па 
правительственное большинство француз
ского парламента, добиваясь скорейигега 
од1гбрения этого адюриканекого плана, 
лишь для маскировки носящего имя фран
цузского министра Шумана.

И пострапная буржуазная печать не мо
жет скрыть, что объедп'нснне металлурги
ческой и угольной промышленности шести 
западиоев1ктейских стра.п преследует от
нюдь не мирные цели. Это объединение 
рассчитано На создание войпно-авппомггче- 
свой базы американских империалистов в 
центре Европы. «План Шумана» — это 
оборотная сторона «п.даиа Плевена» — 
плана сколачивания так называемой «ев
ропейской армии». «Между двумя эпгми 
планами. — писала правая франнуэгкая 
газета «Монд», — существует ’ тесная 
связь» Радиостанция «Го.лос Америки» 
подчеркнула, что после голосования во 
франщ'зском Наииональном собрании поя
вились «значительно большие возможности 
осуществления плава создания европейской 
армии*.

Соглаенр плану Шумана металлургиче
ская и угольная иромышленн<]СТЬ шести 
стра.н изымается из ведения прачи- 
тельств этих стран и передастся в веде- 
вие соешиальвого. «верхошого органа»,

I руководимого по сути дела амернкашевимн 
I мон'оыолистами.

Важнейшую роль в этом европейском 
' «сверхкартело» американские авт.оры пла- 
I на предназначают споим главным партне
рам — германским монополисгам, рурским 
королям угля и стали. Их пололадпие im- 
редсляется значительно большей экономи
ческой мощью Рура по сравиешпо с тяже
лой промышлепиостью других учлетвиков 
объединения. Следует отметать, что с ио- 

* меита вступления в силу «плана Шудш- 
на» с западногерд1а11ской нромышленшета 
полностью снимаются i>ee аграниче1гия.

Во'пнсвпе дгонополисты с бадьиита удов
летворением встретили «план, Шумана», 
в!сдя в нем возможность осуществить свои 
давнишние сгредиепия подчинить себе 
экоподпгку остальных за,на,тпоезропейских 
ётшш. В то же время в кругах нромыш- 
лешшков остальных стран-учаетшщ 
«плана Шумана» проявляется заметное 
беспокойство. Французский профессор Ла- 
вернь. оценивая будущее тяжелой нро- 
мыньленности Франции после создания 
обллдинения угля и стали, писал: «Если 
«шлан Шудина» будет осущестален, то олг 
будет первым, но очень важным этаном 
задмекированной, но реальной аинексии 
Франции и других стран-участниц объе
динения Гермаггаей». «По существу, —  
добавил Лавернь, — для нас речь идет о 
том, хотим ли мы остаться франнузигп, 
шли же, мы соглашаемся жить иод немец
ким rocnoiiCTBOM». Особую тревогу прояв
ляют мелкие и средние промышлетптикл, 
пре.тппиятая которых по «плану Шумана» 
подлежат закрытию, как «нерентабель
ные».

Пршечательш, что Англия отказалась

Припять пепосредстведиюе участие как в 
«плане Шумана», так и в «европейской 
ар.дгин». Это указывает на нроллшорсчпя, 
сущр,ствующие между Англией и США в 
Европе. Пзвсстпо. что «план Шумана» 
подрывает повшши агаг.тийс.гаих пдпюриа- 
ллстов в Западной Евроне и уш.ливает 
погйпши моцо1юлисто(в США,

По если в выступ.леииях западноевро
пейских прамытлендыгкш иро’иив «плана

Шудюпа» проявляется страх по отноше-
пшо к более сильным конкурента®, то на
роды Западпой Европы решительно отвер
гают этот план, видя в пем угрозу миру 
и безопасности. Вместе с варойамн других 
стран иротив «плана Шумана» выступает 
немецкий парод, который видят в осуще
ствлении этого плана яальнейшее углуб
ление раскола Гермашш я угрозу миру.

Сговор французских и американских империалистов 
против народа Марокко

Англо-амерпканспое больпштство в ООП 
откаЗ'Шюь вклютать в пов(ч;тку дня Ге- 
пер,ал1.И(И1 Ассамблеи Bogipoc о положсшгп 
в Марокко, народ которого б'рется за 
свою шсзавшаююсть. Как и;гесстпо, пред
ложение обсудить па‘ныненишп сессия 
Асса-иблся этот вопрос, сформулированный 
ка.к «парушедае Францией в MaipoKKO 
npiiimmiioiB Устава ООП и • деклароддим прав 
человека», было внесено группой арабских 
стран. Делегаты этих стран, а также р,1Ш
других государств в своих ВЫСТУПЛ1'|Ш1ЯХ
протесто ва.™ i гротов режима угиет1Ш1я и 
террора, усташиа-Ыгного французской ад- 
министращин} в Марокко. 11ас,рление Ма
рокко по-двергаетгш жестокой эксплуата
ции. Пр0'гр|'сагвпыс элементы бсспппцадцо 
пртследуются, бо.рц«! за незавнсимость 
страны ojKwaioT в тюрьмы.

Песмотря на факты, свидетельствую
щие о нарушв'шш Францией сно-их обяза
тельств в отпоше1шш Марокко, приведен
ные па нленарно.м засе.данш1 Генеральной 
Ассамблеи, марокканский вопрос по-д на- 
ЖНМ01М США было решено «отложить». 
Французский делегат Шовель, выступая 
на днях по радио, благодарил американ
ских делегатов за их поддержку на сес
сии ООП. Заявление Шовеля подтвердило 
еще раз тот факт, что между французски
ми и америкапскнми ймперналпстами су
ществует сговор, направленный против 
марокканского- народа.

I В иностранную печать нротклн сооб- 
щепия об уеялеппых военных нриготовле- 

, ниях Северо-атлантичес-кого блока во фрш- 
, цузскои Сев(рпой Африке и, в частности, 
па территоргш Марокко. По соглашешш е 

I Фрагщией, Соед'Шешые Штаты строят в 
Марокко пять мопдаых авпациоиных ба.1, 
способных прдишмать тяжелые бомбарди- 
ровщики и реактивные самолеты.

Ита.11.й1юкая газета «Авапти» сообщи
ла, что ыелгду Францией и США достиг
нуто [н®ое соглашедше, которое «нод- 
тверлиает и расшпряет превращение Mv 
рокко и Туниса в стратегический плац
дарм». Соглашение продусматривает, в ча
стности. увеличение числендоста аМ|‘ри- 
капскнх вооруженных сил в MapoKi;o и 
усиление эксплуаггании США ириродных 
богатств страны.

Коррсспопдепт газеты «Пью-Порк ге
ральд трибюн», касаясь планов СШ.А в 
Северной Африке, нисал: «Неизбежным 
результатом американских планов в этом 
районе будет согласование амариканских 
и французских интересов в области сонра- 
тнвлепия любым действиям в пользу ирв- 
доставления независююста Марокко».

Но'сые этого становится понягным. чех . 
объясняется американская ’ поддержка - 
Франция в марокканском вопросе и кто 
заинтересо1ван в сохранонии нынешнего 
нилижеиш! в Марокко.

С. ИВАНОВ.

5 ^
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Д в и ж е н и е  н о в а т о р о в  и р а ц и о н а л и з а т о р о в  
п р о и з в о д с т в а  в В ен гри и

БШТТЕШТ, 28 декабря. (ТАСС). На 
предприятиях Венгерской пародшй рес
публики ширитсн щиижешде рашюнализато- 
ров п новаторов проивводства. Так, рабо
чие и HHKeHHpno-TexjKr4ec.KHe работшки 
предприятий мииистерства горной и анер- 
гетичмкой промышленности только в но
ябре этого года внесли 3.317 новатор- 
свих предложедщй, миоше из чтгх были 
внедрены в производство.

, Лучшие л1оди страны — новаторы про- 
изво'дства успешно внедряют на своих 
предприяттих методы труда сшетекях ста- 
хапо)вцсв. Так. по инициативе Hi®aTi,ipoe 
Шадьгота1рьянокого завода стальных изде
лий советский метод скоростното проката 
стал нршепяться в Озде, Дношдьере, Че- 
пеле. Это позволило на 25—30 проц. уве
личить вьшуок дредукнни и сэкоиосиить 
государству десяти миллионов форинтов.

У к р у п н е н н ы е  гр у п п ы  в за и м о п о м о щ и  
к и та й с к и х  к р е с т ь я н

ПЕКИН, 28 декабря. (ТАСС). Большую ' газета «Дунбэйжибао», в провинции. Сун- 
!шь в подъеме сельского хозяйства в сс- цзян организовалось более 23.600 укруп- 
вобожденном Китае играют группы взаи- , иеннйх rpymi взаяшоиомощи. Повые груп- 
мопомощи. Пароддое правительство шредо- ! пы, имея большой резерв рабочей и тяг- 
ставляет та кредиты па̂  приобретение ловой силы, создают специализированные 
оельсвохозяйственпьгх орудий, удобрений бригады по отдельным отраслям хозяй- 
и сортовых семян. Сейчас развертывается , ства, органигзуют подсобный промысел, 
новое движение за укрупнение групп Сейчас создаются курсы по обучению 
Езааюоиомощи. Это дает возможность луч- ! бригадиров укрупненных групп взаимопо- 
ше оргапшовать труд, прагм снять повую мощи практическому руководству груп- 
агротехнику, совромеппые сельскохозяйст- пой и ведению полеводства ' на осп'®е 
венные орудия, лучше и в орок обрабаты- I совремешгьгх достижений агротехники, 
вать землю и разверпуть подсобный цро- | Партийные организации пр(®инций обоб-

щают опыт этих групп с целью распрост-
В ходе патриотического соревнования ранения его в будущем по в«ш нцювил- 

ва развитве селыжого хозяЛства, пишет ■ шш.

События в Колее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕПЬЯП, 28 декабря. (ТАСЮ). Глав
ное командование Народной aipMHiH Корей
ской иародио-двмократнческой республики 
сообщило 28 декабря, что соедипения ко
рейской Народной армии в тесном взаимо
действии с 4acTffjfn китайских народных 
дооровольпев ва отде̂ тьных участках фрон
та продолжа.®! вести оборонительные бон 
с протшшико'М, нан'ося eeiy большие поте
ри в живой силе и технике.

На центральном и западном фронтах 
на отдельньи участках велись irHeBbie 
6otti и имели М'всто столкловеиия разведчи-
KOiB.

Зенитные части Народной р̂мш и 
стрелки — охотшки за вр;шескими са
молетами сбили 3 самолета из тасла са- 
■молетов иротшяш1ка, участвЬвавших в 
ожосточеииой бомбардафовке мирных насе- 
лывпых пунктов па восточном и западном 
исиережьях Кореи.

П е р е г о в о р ы  о п ер ем и р и и  в К о р е е
ПЕКИН, 28 декабря. (ТАСС). В еоо̂ б- ! легат другой стороны предложил отложить 

щеншш корреспондента агеитства Синьхуа заседание до 28 декабря, 
от 27 декабря говорится: I На заседашиз подком1Птета но пункту

В течоние 30-дневного периода, после i 4-му повестки дня наш делегат указал, 
соглашения о 2-м пункте повестки дня что в самом начале обсуждения 4-го 
переговоров о переиприи в Корее, по пунк- : пункта повестки дня 11 цскабря паша 
там 3-му и 4-му повестки дня не бьио | сторона выдвинула совершешю справедли- 
достигнуто никакого согласия, так как ; вый и разумный принции быстрого осво- 
другля сторона на.стаивала на своем иесира- j бождення я репатриации всех военноплеп-
ведливом требовании В1меши1!лться во 
инутревшие дела Корен и отказывалась 
оризнгть разумный пришшп пеме.дле1шого 
осиобождопия и .репатриации всех воепио- 
плеиных после иодписаиия перемирш.

Па сегодняшнем заседания подкомитета 
по путикту 3-му повестки дня иаш делегат 
подвел итог переговорам по пункту 3-му 
повестки лшя за прошедший месяц. Он 
указал, что другая сто-ропа. песет полную 
ответственность за затягивание перегово
ров. В ходе заседания оп подчеркпул да
лее, что, поскольку наше предложмше от 
24 декабря ясно прсдусматришит, что обе 
стороны должны взять па себя обязатель
ство не достанлять в Корею никаких во
енных самолетов, другая сторона пе дол
жна и не может испытывать никакого 
сомпеиня и опасения в отношении роста 
нашей военно-воздушпои моягч в период 
перемирия. Вопрос о том, вести пли не ве
сти строительство и восстаповлмгис ка
ких-либо сооружешдй на. территории Ко
реи — это внутрелнее делю Кореи, в ко
торое нельзя йонускать никакого вмеша
тельства. Еще М'шее допустима разведка с 
воздуха.

Вопрос о том. какое колтаество воешто- 
го персо.нала может доставляться в Корею 
в 'порядке чрррдов.апия. должел быть ре
шен путем консультации между обеими

ных ооеими СТ0.Р0.1ШШ после того, как 
соглашение о перемирии вступит в силу. 
Оддгако другая сторона под различными 
предлогами отказывалась принять этот 
принцип и, таким обра;шм, препятствова
ла достижслшо какого-.1ибо прогресса на 
переговорах. Заседания тянутся уже в те
чение 16 дней, и другая сторона, вплоть 
до настоящего , времмш, пе представила 
какого-либо заслуживающего доверия объ- 
яспення относительно 44.205 воелно.нлеп- 
пых пашей сторшы, мостонадождеше ко
торых остается зага|ДКоп, Кроме того, о.на 
нагло заявила, что опа задержит 16.243 
военнослужаицп нашей стороны, уже 
включенных в список, представленный 
другой стороной.

Наш делегат решительно заявил, что 
именно эта постыдная попытка другой 
стороны задержать у себя часть воеапо- 
плепных после вступлешгя в аилу согла
шения о перемирии и является препятст
вием, которое псстояшго иеша.ю прогрес
су на заседаниях с начала обсуждения 
пункта 4-ро повестки дня, и что, если 
другая cToipoffii не прекратит этой подлой 
тактики. ника.кой успех па заседанмх не- 
во,зможеп.

Па .засрдапии подкомитета 27 декабря 
другая сторона снова потребовала, чтобы 
наша старыми представила дополнительные

сторона.ми однако пополнять вооружение даашые оолее чем о тысяче военнослужа-
и боеприпасы извне в период перемирия 
строго за1грршается.

После 30-диевпых проволочек перазум- 
пые требования другой стороны завели 
обсуждение пункта 3-го повестки дня в 
туник. Прогводямая другой стороной поли
тика затягивания приведет лишь к тому, 
что люди во всем мире осуият эту П’ ли- 
тику, по никак пе изменит пашу непоко
лебимую .-позицию. Па сего.дняшпем заседа
нии подкомитета другая сторона все еще 
не встала на путь консультаций. Менее 
чем через час после пача̂ та заседания де-

щих яругой стороны, в отпошешки кото
рых паша сто.роиа вела и продолжает ве
сти расследов»1ше. Наш делегат заявил, 
что паша сторона готова прощвссти даль
нейшее расследование в отношении некото
рых' отдельпьгх вое1инослужащих, на чем 
настаивает другая стпропа. Однако другая 
сторона доллгна представить все да"ные о 
наших военпоплепяых. фамилии 1.456 че
ловек, которые пе были включены в спи
ски военпоплелиых, и полную и удо'влет- 
воряющуго информацию отн'осительно 
44.205 наших людей.

И нтервью  Гарри Поллита
ПРАГА, 29 декабря. (ТАСС). Лондон

ский корроспондеит агеитства Телепресс 
передает:

Генеральный секретарь кoм̂ гyнпcтичe-

Еслш такая тактика будет* продолжать
ся, то .мирное урегулирование будет не
возможно. Корейский парод не побежден. 
Наоборот, с не.нревзопдсниым героизмом.

СЕОЙ ггартии Великобрптапии Гарри Hiwi- несмотря ва првмшение дьявольских, 
лит 28 декабря дал'интервью корреспон- ; смертопоспых орудий современной войны 
депту агентства Телепресс. Гар1)я Поллит ® всяческие зверства и варварство, он 
заявил: «.Английский народ пса руковод- сорвал попытки алюрнкаидев захватить 
ством рабочего класса должен объединить ®сю Корею и̂ использовать ее в качестве 
свои силы и использовать все свое влия- для воины гаротш Китая.
пне для того, чтобы пезамедлительдо по
ложить копей войне в Корее.

Если английский народ пе сделает это
го, американские поджигалолн войны бу
дут иопрежиему затягивать переговоры о 
перемирии, а когда опо будет заключено, ,
6ywT ирсвоцировать новые акты агрессии американцевjrtj н « к  ̂ • к гл;ы:.иться ггл mnwinue урловия пвик.г
против корейского и китайского пародов.

Таков урок, который следует извлечь 
из ироисходящих neperoBiipoB. Если бы 
американцы [проявили хотя бы малейшее 
желашге установить мир, прекращения 
огня можно бы.10 бы добиться к рожде
ству.

Корейские и китайские проаставители 
неоднократно прилагали всемерные усилия 
к тому, чтобы достичь соглашения, одна
ко в каждом вопросе наглые и агрессив
ные америкапекпе гепералы действовали 
так. словно они по1бед1тели. нытающ|иеся 
навязать • условия иобеждеяной страде.

Какое преступление, что английских 
юношей посылают сражаться и умирать 
в этой агрессивной воине в пнтер[чшх 
американского крупного каггатала! Какое 
иреступлепие, что возвращение на родшгу 
аиглийскях вос}тонл('нных задерживается

со
гласиться на разумные условия прекраще
ния огня!

В интересах воеяпонленпых; в интере
сах напшх юношей, сражающихся в Ко
рее. KOTopbfe оторваны от своих близких и 
которым предстоит ужасная зима в Корее; 
в интересах дружбы между английским, 
корейским 0 китайским пародами; в ин- 
тер(тах всеобщего мира народ должен дей
ствовать, чтобы добиться перемирия, вер
нуть всех английских юношей на -родину 
и 01пес11ечить шграведливый и прочный 
fflip, ослоеапяый на прггзнанпи права ко
рейского народа самому решать свою 
судьбу».

Томский областной совет про
фессиональных союзов с 1-го по 
10-е января 1952 года проводит 

НОВОГОДНИЕ елки 
для школь.эиков в Меж

союзном клубе Совррофа Билеты 
на ёлку выдаются в областных 
комитетах профсоюзов и в шко
лах.

_______  Облсовпроф.

к СВЕДЕНИЮ БИБЛИОТЕК
И М Е Ю Т С Я  В  П Р О Д А Ж Е :

Редактор В. А КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Областной драматический театр 

вмени В (1 Чкалова
30 декабря — «Тридцать серебрени

ков».
31 декабря — «Тридцать серебрени

ков» .
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

В ДНИ КАНИКУЛ
1 января 1952 г. днем — спектакль 

театра кукол «Сказка об Иванушке и 
Василисе Прекрасной», вечером — 
«Тридцать серебреников».

2 января днем — спектакль театра 
кукол «Сказка об Иванушке и Василисе 
Прекрасной», вечеро.м — КОНЦЕРТ для 
учащихся старших классов. Танцы.

3 января днем и вечером — новый 
спекташгь «Иван да Марья».

4 января днем — «Иван да Марья», 
вечером — «Тридцать ссребрешшов».

5 января днем— «Бронепоезд 14-69», 
вечером — «Тридцать серебреншшв».

6 января днем и вечером — «Иван 
да Марья».

8 января вечером — «Тридцать сере
бреников» .

9 января днем — «Директор», вече
ром — «Иван да Марья» .

Готовится к постачовке; А. П. Че
хов — «Три сестры».

Начало спекташгей в 8 часов вечера, 
дневных — в 12 час. дня.

К И Н О '
Кинотеатр имени М. Горького. 30 де

кабря — художественный фильм «Пос
ледний табор». Начало сеансов в 12-15, 
2, 3-45, 5-30. 7-15 9, 10-40. С 31 де
кабря — новый корейский художествен
ный филь.м «Юные партизаны». Начало 
сеансов в 10-30, 12-15. 2. 3-45, 5-30,
7-15, 9, 10-45.

В дни школьных зимних каникул 
кинотеатр проводит кинофестиваль:

31 декабря — 3 января — художест
венный корейский фильм «Югше пар
тизаны» .

4 января — цветной документальный 
фильм «Советское Черноморье».

5 января — цветной фильм «Совет- 
аш е китобои».

6 января — цветной фильм «На 
сгрощгах Москвы».

7 января — художэствешгый фильм 
«Чапаев».

8 января — документальный фильм 
«Советский Таджш{!1стан».

9 января — документальный фильм 
«Советская Армешш».

10 января — документальный фильм 
«Советская Багшшрия».

Принимаются коллективные заявки.
Кинотеатр имени И. Черных. Боль

шой зал. 31 декабря 1 и 2 января — 
художественный фильм «Последний та
бор». Начале сеансов в 10-30, 12-30, 

■2-30, 4-30, 6-30, 8-30, 10-30. Малый
зал. 31 декабря — художественный 
фильм «Секретная миссия». Начало 
сеансов в 11-30, 1-30, 3-30, 5-30 7-30, 
9-30.

С 31 декабря по 13 января в кино
театре проводится кинофестиваль, по
священный зимним школьным кант<у- 
лам, на тему; «Героизм советского наро
да в Великой Отечественной войне»:

31 декабря — «Секретная миссия».
1 января — «Парень но нашего горо

да».
2 января — «Подвиг разведчика».
3 января — «Смелые люди».
4 января — «Нашествие».
5 января — «Зоя». \
6 января — «Она защищает Рогщну».
7 января — «Молодая гвардия»,

1- я серия.
8 января — «Молодая гвардия»,

2- я серия
9 января — «Смеретарь райкома».
10 января — «Повесть о настоящем 

человеке».
11 января — «Константин Заслонов».
12 января — «Падение Берлина»,

1- я серия.
13 января — «Падение Берлина»,

2- я серия.
Начало сеансов в 11-30, 1-30, 3-30,

5-30, 7-30,_ 9-30 Принимаются коллек- 
тивные заявки.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
30 декабря в 12 часов — детский 

утренник: спектакль областного театра 
кукол — «Сказка об Иванушке и Васи
лисе Прекрасной» Касса с 10 часов.

Вечером — в 6. 8 и 10 часов — ху
дожественный кинофиль.м «Венский 
квартет». Касса с 4 часов.

30 декабря с. г. после текущего 
ремонта

открывается столовая №  2
(г. Томск площадь Революции, 2) 

с широким ассортиментом хо
лодных и горячих блюд.

Принимаются заказы на отдель
ные столики 'ДЛЯ встречи Нового 
года.

КНИГИ о ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЯХ 

И ВЫСОКОГОРНЫХ 
ВОСХОЖДЕНИЯХ

Беллингсгаузен  ̂Ф. Ф. Двукратные 
изыскания в Южном Ледовитом океане 
и плавание вокруг света в продолжение 
1819,  1 8 2 0  и 1 8 2 1  годов. Географ- 
гиз, 1949 г. 360 сгр. Цена 14 р.
50 коп.

Бендер И. А. Имена русских людей 
па карте мира. Географгиз. 1 9 4 8  г.
1 6 0  стр. Цена 3 р. 4 5  к.

Берг Л. С., академик. Русские от
крытия в Антарктике и современный 

I шгтерес к ней. Географгиз. 1 9 4 9  г.
3 2  стр. Цен'’ 6 0  коп.

Визе В. Ю. Русские полярные море
ходы из промышленных, торговых и 
служилых людей X'VII—XIX вв. Геогра
фический словарь Издательство Глав- 
сев.мориути. 1948 г. 72 стр. Цена 4 р.

Затуловский Д. М. Как люди под
нимаются на высокие горы. Географгиз.
1 9 5 0  г. 7 2  стр. Цена 1 р .  15  к.

Крашенинников С. П. Описание зем
ли Камчатки. С приложением рапортов, 
донесений и других неопубликованных 
материалов. Издательство Главсевмор- 
пути. 1 9 4 9  г , \ 8 4 2  стр. Цаш 3 0  руб.

Крупешшовы Н. и Я. Путешествия и 
экспедиции В. В Докучаева. Географ
гиз. 1 9 4 9  г. 1 2 8  стр. Цена 2 р. 5 0  к.

Марич Н. Жизнь и плавания фло-га 
1сапитан-лейтенанта Федора Литке. Из
дательство Главсевморпути 1 9 4 9  г.
2 8 0  стр. Цена 12 руб.

Окладников А. П. Русские .толяртгые 
мореходы X'VII века у берегов Таймы
ра. Издательство Главсевморпути.
1 9 4 8  г. Цена 7 руб.

Сапожников В. В. По Алтаю. Гео
графгиз. 1949 г. 580 стр. Цеиа 22 р 
7 0  коп.

КНИГИ по СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

издания Сельхозгиза
Мичурин И. В. Итоги шестидесяти

летних работ. 1949 г. 672 стр. Цена 
17 руб.

Тимирязев К. А. Жизнь растения.
1949 г. 334 стр. Цена 7 р 60 к.

Советов А. В. Избранные сочинения.
1950 г. 446 стр. Цена 11 р. 10 к.

Богданов Е. А. Избранные со'шне-
Н1ГЯ. 1949 г. 382 стр. Цена 9 р. 60 к.

Энциклопедический словарь -лекар
ственных, эфирно-масличных и ядови- ; ские 
тых растений. 1951 i 488 стр. Цена 
21 р. 50 к.

Чирвинский И. П. Избранные сочине
ния. Т. 1. 1950 г. 523 стр. Цена 
13 р. 30 коп.

Чирвинский И. И. Избранные сочине
ния. Т. II. 1951 г. 410 стр. Цена 10 р.
15 коп.

Тимирязев К. А Избрантгые сочине
ния. Т. 1. Солнце, жизнь и хлорофилл. 
Публичные лекции, речи и научные 
исследования. 1948 г. 695 стр. Цена 
12 руб.

Тимирязев К А. Избранные сочине
ния. Т. II. Земледелие и физиология 
растений. Сборник общедоступных лек
ций. 1948 г. 42  3 стр. Цена 12 руб.

Тимирязев К. А  Избранные сочине
ния. Т III. Жизнь растения. Историче
ский метод в биологии. Десять обще
доступных лекций. 1949 г. 642 стр.
Цена 12 руб.

Тимирязев К. А. Избранные сочине
ния. Т. IV. Чарльз Дарвин и его уче
ние, 1949 г. 4 7 4  стр Цена 12 руб.

Зубрилин А. А. и Зафрен С. Я. Роль 
витаминов в животноводстве. 1950 г.
48  стр. Цена 75 коп.

Лискун Е. Ф. Экстерьер сельскохо
зяйственных .животных. 1949 г. 312 стр.
Цена 7 р. 40 к.

Вильямс В. Р. Собрание сочинений.
Т. I. 1948 г 440 стр. Цена 14 руб.

Вильямс В. Р. Собрание сочинений.
Т. II. 1949 г. 452 стр. Цена 14 руб.

Вильямс В. Р. Собрание сочинений.
Т. III. 1949 г. 568 стр. Цена 14 руб.

Вильямс В. Р. Собрание сочинений.
Т. IV. 1949 г 502 стр. Цена 14 руб.

Вильямс В. Р. Собрание сочтэений.
Т. V. 1950 г. 624 стр. Цена 14 руб.

Вильямс В. Р. Собрание сочинений. 
Т. VI. 1951 г. 5 7 6  стр. Цена 14 руб.

Вильямс В. Р. Собрание сочинений. 
Т. VII. 1951 г. 508 стр. Цена 14 руб;

Вильямс В. Р. Собрание сочинений. 
Т. VIII. 1951 г. 366 стр. Цена 14 руб.

Мичурин И. В. Сочинения. Т. I. 
1949 г. 715 стр. Цена 16 руб.

Мичурин И. В. Сочинения. Т. II.
1949 г. 619 стр. Цена 16 руб.

Мичурин И. В. Сочинения. Т. III.
1950 г. 6 7 0  стр. Цена 16 руб.

Мичурин И. В. Сочинения. Т. IV
1951 г. 803 стр. Цена 16 руб. 

Докучаев В. В. Избранные сочине
ния. Т. 1. Русский чернозем. 1846 — 
1903' гг. Отчет Вэльно.му Эконо.мическо- 
му обществу. 1948 г. 480 стр. Цена 
13 руб.

Докучаев В. В. Избранные сочине
ния. Т. И. Труды по геологии и сель
скому хозяйству. 1949 г. 426 стр. 
Цена 13 руб.

Докучаев В. В. Избранные сочине
ния. Т. III. Картография, генезис и 
классификация почв. 1949 г. 446 стр. 
Цена 13 руб.

Половенко И. С. и Филиппов Д. И.
Кок-сагыз. Изд. 2-е, перер. и доп.
1950 г. 168 стр. Цена 3 р. 75 к. 

Руководство по апробации сельскохо
зяйственных культур. Т. I. Зерновые 
культуры. 1947 г. 638 стр. Цена 
23  руб.

Руководство по апробации сельскохо
зяйственных 'культур. Т. П. Крупяные, 
зерновые и лобовые культуры. 1949 г. 
400 стр. Цена 15 руб.

Спиридонов А. А. Водоснабжение жи
вотноводческих ферм. 1950 г. 168 стр. 
Цена 2 р. 80 коп.

Чугунов Л. А. Луговодство. 1951 г. 
430 стр. Цена 10 р. 70 к.

ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Белинский В. Г. Избранные философ
ские сочинения. Т. I. Госполитиздат. 
1948 г. 642 стр. Цена 15 руб.

Белинский В. Г: Избранные философ
ские сочинения. Т. И. Госполитиздат. 
1948 г. 596 стр. Цена 15 руб.

Вопросы колхозного строительства в 
СССР. Сборник статей. Под редакцией 
И. Д. Лаптева, В. П. Дьяченко, А. А. 
Караваева. (Академия наук СССР. Ин
ститут экономики). Госполитиздат,
1951 г. 488 стр. Цена 9 руб.

Герцен А. И. Избранные философ-
произведония. Госполитиздат. 

1948 г. 3 6 8  стр. Цена 7 р. 50 к.
Писарев Д И. Избранные философ

ские и общественно-политические статьи. 
Госполитиздат 1949 г. 720 стр. Цена 
12 руб.

• Рубашевскнй А. А. Философское 
значение теоретического - наследства 
И. В. Мичурина. Госполитиздат. 1949 г. 
308 стр. Цена 7 р. 75 к

Черньппевский И. Г. Избранные фи
лософские С0ЧИТ10НИЯ. Т. I. Гоополитиз- 
дат. 1950 г. 872 стр. Цена 18 руб.

Чернышевский И. Г. Избранные фи
лософские сочинения. Т. И. Госполитиз
дат. 1950 г. 804 стр Цена 14 руб.

Палм Датт Р. Кризис Британской им
перии. Пер. с английского. Изд-во иност
ранной литературы. 1950 г. 232 стр. 
Цена 7 р. 55 к.

КНИГИ п о  РАДИОТЕХНИКЕ
Гинзбург М. Д. Экономичный бата

рейный супергетеродин. (Серия «Массо
вая радиобиблиотека» Вып. 105. Под 
общ. ред. ачад. А. И. Берга). Госэнер- 
гоиздат. 1951 г. 25 стр Цена 75 коп.

Кубаркин Л. В., Енютин В. В. Как 
построить детекторный приемник. (Се
рия «Массовая радиобиблиотека». Вып. 
49. Под общ редак. акад. А. И. Беога). 
Госэнергоиздат. 1948 г. 32  стр. Цена 
1 руб.

СЛОВАРИ
Немецко-русский словарь, под ред. 

В. В. Рудаша. 60.000 с.пов. 1949 г. 
Цена 22 руб.

Французско-русский словарь, состав
ленный К. А. Ганшиной. Около 70.000  
слов. 1947 г Цена 20 руб.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

Белинский В. Г. Собрание сочинений 
в трех томах. Т. I. Статьи и рецензии. 
(1834^—1841 гг.) Гослитиздат. 1948 г, 
797 стр. Цена 17 -руб.

Белинсленй В. Г. Собрание сочинений. 
Т, И. Статьи и рецензии. (1841—1845  
года). Гослитиздат. 1948 г. 9 3 0  стр. 
Цена 17 руб.

Белинский В Г. Собрание сочинений.. 
Т. III. Статьи и рецензии. (1845— 1848- 
года). Гоежтиздат. 1948 г. 926  стр. 
Цена 17 руо.

Некрасов И. А. Полное собрание с о - ' 
чинений. Т IX. Кретина и публицисти
ка. (1841—1869 гг.). Гослитиздат.
1950 г. 839 стр. Цена 16 руб.

Толстой Л. И Полное собрание сочи
нений (академическое издание). Пе;- 
реписка с С А. Толстой. Гослитиз
дат. 1949 г. 4 3 9  стр. Цена 18 руб.

Чернышевский Н. Г. Полное собратае 
сочинений. Т. 5. Статьи. (1858— 1859  
года).,Гослитиздат. 1950 г. 1006 стр. 
Цена 18 руб.

Черньппевстшй И. Г. Полное собрание 
сочинений. Т. 6. Пэлитика. (1859 г.).
Гослитиздат. 1949 г. 545 стр. Цена 
18 руб.

Черньппевский И. Г. Полное собрание 
сочинений. Т. 7. Статьи и рецензии. 
Гослитиздат. 1950 г. 1094 стр. Цена 
18 руб,

Чернышевский И. Г. Полное собрание 
сочинений. Т. 8. Политика. (1860— 1862 
года). Гослитиздат. 1950 г. 700 стр. 
Цена 18 руб.

Чернышевский И. Г. Полное собрание 
сочинений. Т. 12. Повести и рассказы. 
Алферьев. Мелкие рассказы и приложе
ния. Гослитиздат. Д 949 г. 698 стр. 
Цепа 18 руб.

ЧернышсБ'ашй И. Г. Полное собрание 
сочинений. Т. 13. Пролог. Роман. Исто
рия одной девушки. Повесть и др. Гос
литиздат. 1949 г. 919 стр. Цена 18 р.

Чернышевский И. Г. По.тное собрание 
сочинений. Т 15. Письма. (1877—1889 
года). Гослитиздат. 1950 г. 987 стр. 
Цена 18 руб.

Эльсберг Я. А. И. Герцен. Изд. 2-е, 
дополненное, Гослитиздат. 1951 г..
550 стр. Цена 11 руб. в переплете. ^  

Сергиевский И. А. С. Пушкин. T oov  
лити.эдат 1950 г. 192 стр. Цена 4 руб.

Макапшн С. М. Е. Салтыков-Щедрин.! 
Биография. Т. I. Гослитиздат. 1951 г. 
588 стр Цена 11 р. 75 к. в переплете.

Ермилов В А П. Чехов. Драматур
гия Чехова. Изд-во «Советский писа. 
тель». 1951 г. 502 стр. Цена 
13 р. 50 к. в переплете.

Наумов Е. Д. А. Фурманов. Критико
биографический очерк. ' Гослитиздат.
1951 г. 180 стр. Цена 2 р. 75 к. 

Щербина В Р. А Н Толстой. Гос
литиздат. 1951 г. 168 стр. Цена 
4 р. 50 к. в переплете.

Щербина В. Р. А. С Новиков-При- 
бой. Критико-биографический очерк. 
Изд-во «Советский писатель». 1951 г. 
157 стр. Цена 3 руб. в переплете.

Тарасешшв А. Микола Бажан. Критй- 
ко-биографический очерк. Изд-во «Со
ветский писатель». 1950 г. 76 стр. 
Цена 2 руб. в переплете.

Куриленков В А. С. Серафимович. 
Критико-биографический очерк. Изд-во 
«Советский писатель». 1950 г. 160 стр. 
Цена 3 руб. в переплете.

Александров В. Михаил Исаковский. 
Критико-биограф^'ческий очерк. Изд-во 
«Советский писатель» 1951 г. 124 стр. 
Цена 2 руб. в переплете.

Дымшнц А. Мартин Андерсен-Нексе. 
Критико-биографический очерк. Гослит
издат. 1951 г. 172 стр. Цена 2 р. 50 к.:

Заказы на перечисленные книги вы
полняют книжные магазины и библио
течные коллекторы республиканских, 
краевых и областных книготоргов. О 
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пер., 3, Союзонткниготорг.
Союзопткниготорт Главполиграфиздата.
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Томский ордена Трудового Красного
Знамени политехнический институт 

нм. С. М. Кирова
извещает, что в среду 9 января 1952 

года, в 19 часов, состоится

З А Щ И Т А  Д И С С Е Р Т А Ц И И  ^
1. в  совете горного факультета (но

вый горный корпус, аудитория пласто
вых месторождений) старшим преподава
телем института Ироскургшым В.' В. на 
тему: «Исследование порядка и спосо
бов разработки сближенных крутопадакх 
щих угольных пластов Киселевского ме- ^  
сторождения Кузбасса», представленной 
на соискание ученой степени кандидата 
технических наук.

Офщиальные оппоненты: лауреат 
Сталинской премии профессор Горба
чев Т. Ф. и доцент Баканов Г. Е.

2. В совете химико-технологического 
факультета (химический корпус, малая 
химическая аудитория) младшим науч- 
ньш сотруднико.м Западно-Сибирского

I филиала Академии наук СССР Алехи- 
j ной В. И. на тему: «Об активности 
' диазо- и азосоставляющих при ледяном 

крашении», представ)ленной на соиска
ние ученой степени кандидата химиче
ских наук.

Официальные оппоненты: профессор 
доктор Тронов Б. В и доцент Жел- 
нов и. И.

С диссертациями можно ознакомиться 
в профессорском читальном зале (глав
ный корпус 2-й этаж комната 44) с  
10 часов утра до 11 часов вечера еже
дневно, кроме воскресений.

Мревуются:
воспитатель. Обращаться: г. Томск, 

Обруб, 10, школа кулинарного учени
чества;

рабочие, механик и бухгалтеры. Об
ращаться: г Томск, Клинический пер.. 
Томский пивоваренный завод;

в аппарат треста инженеры-строите
ли, техники-строители; в от ьезд—главные 
бухгалтеры, инженеры и техники-строи
тели, инженеры-экономисты и планови
ки. Обращаться: г Томск, ул. Р. Люк
сембург, 20, трест «Томлестрансстрэй»

3—i
42  4 0  птпрлов- партийной ясиз- 
отдела инфпрмапии — 3 7 - 3 6 .
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