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Образцово подготовиться 
к весеннему севу

Передсвьге колхозы и МТС нашей обла
сти благодаря огромной помощи, оказан
ной партией и правительством нашей об, 
ласти, в истекшем году добились новых 
успехов в развитии всех отраслей соцна- 
лшстичеоаото сельского хозяйства.

Перед тружениками сельского хозяйства 
в новом году стоят ответственная задача 

повысить урожайность сельсюохозяй- 
'ственных культур, увеличить поголовье 
общественного скота при значительном 
росте его продуктивности, досрочно вы
полнить свои обязательства перед госу. 
дарством. Решая вту задачу, многие кол
хозы и МТС успешно ведут подготовку к  
весеннему севу, готовятся провести его в 
сжатые сроки н ва высоком лгрогехшгчо- 
е км  уровне.

Отаасо, sax отасепл Ш  пленум обкома 
ВКП(б), обсудивший вопрос о подготовке 
X проведению весеннего сева 1952 года, 
во многих колхозах. МТС и районах под- 
готовка к  севу проходит неудовлетвори- 
яельно.

Многие машинно-тракторные етантщж, 
особенно Томская, Тугансхая, Молчанов- 
«жая, Гусевская, отстают с ремонтом трак
торов и сельсжохоаяйственныд машин. В 
Бривошеинской, Сергеевской, Корнилов
ской и ряде других МТС допущен недо
брокачественный ремонт тракторов и при
цепных орудий. Бонтфоль за качеством 
ремонта в большинстве МТС осуществ
ляется слабо, настойчивой борьбы за эко
номию материалов и запасньа частей не 
ведется.

В большинстве МТС ве выполняется 
вман подготовки и переяюдготовки механи- 
ваторскях кадров. Работники МТС все еще 
мало помогают колхозам в выполнении 
виивих агротехнических мероприятий.

Многие колхозы до сих пор неполно
стью подготовили к  севу семена зерновых 
культур, льна, картофеля и многолетних 
Трав. Значительная часть семян зерновых 
культур не доведена до посевных конди
ций. имеет большое количество сорняков и 
пониженную всхожесть, а сортировка, под
сушка и обогрев семян организованы неу
довлетворительно. Медленно ведется ремонт 
teOHHoro инвентаря, особенно в колхозах 
Васюгавского, Верхне-Кетского и Пудин- 
сжого районов. Во многих колхозах и райо
нах недооценивается значение удобрений 
для повышения урожая. План вывоз®® на
воза и минеральных удобрений не выпол
няется, плохо организоваио производство 
гранулированных удобрений и компостов.

Во многих районах не организована 
подготовка колхозных кадров массовых 
квалификаций, неудовлетворительно ве
дется обучение колхозников на трехго
дичных агрозоотехнических курсах, слабо 
распространяется передовой опыт и до
стижения агробиологической науки.

Медленно идет составление производ
ственных планов, производственных зада
ний бригадам и фермам.

П.ченум обкома ВКП(б) отмстил, что 
многие паржйные комитеты все еще по
верхностно руководят МТС и колхозами, 
мало уделяют внимания организаторской 
работе среди колхозников и работников 
МТС, плохо организуют контроль за испол-' 
нением решений партийный:  ̂ и советских 
органов, слабо занимаются подбором и 
воспитанием сельскохозяйственных кад
ров, не обобщают и не распространяют 
передового опыта работы первичных пар
тийных организаций МТС и колхозов.

Некоторые райкотгы партии все еще не
достаточно повышают роль колхозных пар
тийных организаций в организационно, 
хозяйственном укрепления колхозов и 
своевременном выполнении планов сель- 
скюхозяйственных работ, мало оказывает
ся им помощи в улучшении партийно-ор
ганизационной и партийно-политической 
работы. Неудовлетворительно ведут массо
во-политическую работу многие замести
теля директоров МТС но политической 
части.

В МТС и колхозах слабо внедряют но
вые формы социалистического соревнова
ния, слабо еще организуется ооревиование 
ва качественные показатели в работе МТС 
и колхозов.

Сейчас главной задачей партийных, со
ветских и сельскохозяйственньпх органов 
является быстрейшее завершение подготов- 
яя К севу, чтобы обеспечить сжатые сроки 
н высокое качество полевых работ.

Пленум обкома ВЕП(б) обязал партий
ные, советские и сельскохозяйственные 
органы устранить недостатки в руковод
стве колхозами и МТС, ликвидировать 
отставание с подготовкой к весеннему се
ву, обеспечить полное и правильное ис
пользование материально-технических и 
грудовых ресурсов МТС, колхозов.

Партийные комитеты должны улуч
шить руководство колхозами и МТС, повы
сить уровень партийно-организационной 
и партийно-политической работы первич
ных парторганизаций, укрепить малочис
ленные колхозные партийные организа
ции; создать и укрепить партийные груп
пы и в первую очередь в отдаленных от 
центра бригадах и поселках; повысить 
руководящую роль парторганизаций МТС 
и колхозов; чаще ставить на партий- 
iw x  собраниях перспективные вопросы 
разВйтия общественного хозяйства кол
хозов и организовать контроль за ис
полнением принятых решений.

Надо принять все церы к обеспечению 
аолхозов собственными семенам® зерновых 
культ) у, льна, трав, варгофеля, овощных.

силосных культур ж корнеплодов и дове
сти семена до необходимых посевных 
кондиций.

Нужно быстфоб вагаршита ремонт 
тракторов, плугов, сеялок, культиваторов 
и других сельскохозяйственных машин, 
обеспечить высокое качество ремонта ма- 

ппшно-травторното парка, обратить особое 
внимание на реставрацию деталей, на 
вкономию материалов н запасных частей.

В каждой МТС нужно провести подго
товку и переподготовку трактористов, 
бригадиров тракторных бригад и других 
механизаторских кадров с тем, чтобы 
каждая МТС имела хорошо подготовлен
ные кадры механизаторов для двусменной 
работы.

Большое внЕманпе долашо быть уделе
но подготовке к весенним полевым рабо
там живого тягла, ремонту конного сель
скохозяйственного инвентаря, транспорт
ных средств, машин и сбруи, созданию 
на месте полевых работ необходимого за
паса кормов.

Придавая большое значение использо
ванию местных и минеральных удобре
ний, как одному из важнейших условий 
повьппения урожайности сельскохозяйст
венных культур, пленум обкома ВКП(б) 
потребовал от партийных, советских и 
сельскохозяйственных органов обеспечить 
выполнение каждым колхозом плана вы
возки навоза и других местных удобрений 
на поля, широко организовать изготовле
ние компостов и гранулированных удоб
рений; надо своевременно завезти в колю, 
зы минеральные удобрения, правильно их 
применять под посевы сельскохозяйствен
ных культур.

Необходимо укрепить тгостоянные произ. 
водствеяные бригады колхозов, пересмот
реть нормы выработки и расценки работ в 
трудоднях, определить затраты трудодней 
по бригадам, отдельным отраслям и куль, 
туращ обеспечить контроль за правильным 
расходованием трудодней, обеспечить вы
сокую трудовую дисциплину.

Для повышения урожайности сельско
хозяйственных культур, особенно яровой 
пшеницы, льна и кормовых культур, не
обходимо в каждом Колхозе, каждой брига
де разработать конкретный план агроно
мических мероприятий, предусмотрев бы
стрейшее внедрение травопольной системы 
земледелия, получение высоких урожаев 
многолетних трав, применение всех новых 
агротехнических приемов.

Весенний сев 1952 года должен быть 
проведен в ранние и сжатые сроки и на 
высоком агротехническом уровне. Следует 
установить строжайший контроль за раз
мещением в колхозах посевов в полях 
севооборотов и планами перехода к  ним, 
освоить под посевы новые земли. Особое 
внимание нужно обратить на выполнение 
заданий по производству важнейшей про
довольственной культуры —  пшеницы и 
на выращивание высоких урожаев на се
менных участках. Надо улучшить агро
номическое обслуживание колхозов, пра
вильно использовать агрономов и других 
специалистов сельского хозяйства.

Пленум обкома ВЕП(б) поставил перед 
партийными, советскими и сельскохозяй
ственными органами задачу —  в 1952  
году добиться коренного улучшения воз
делывания технических культур, безус
ловного выполнения государственного пла
на производства льносемян и льноволок
на.

Пленум уделил большое внимание уве
личению производства картофеля и ово
щей в пригородной . зоне, обеспечению 
трудящихся Томска ранними овощами.

Чтобы создать прочную кормовую базу 
для общественного животноводства в кол
хозах, необходимо выполнить и перевы
полнить планы посева и повышения уро
жайности однолетних и многолетних трав, 
корнеплодов, силосных и других кормо
вых культур, повысить урожайность есте
ственных лугов и продуктивность паст
бищ.

Каждый колхоз должен подготовиться к 
своевременному ' и высококачественному 
проведению ухода за озимыми культура
ми и многолетними травами —  ранней 
есенней подкормке, внесению местных 
удобрений и боронованию посевов, а 
также лучше организовать .работы по 
снегозадержанию на полях колхозов.

Задача советских и сельскохозяйствен
ных органов —  улучшить агрономи
ческое и зоотехническое обучение колхоз
ников на трехгодичных курсах, обеспе
чить подготовку кадров массовых квали
фикаций.

Необходимо шире развернуть массово- 
политическую и культурно-просветитель
ную работу, улучшить работу агитколлек
тивов, групп сельскохозяйственной про
паганды при райсельхозотделах, принять 
меры к массовому развертыванию социа
листического соревнования в колхозах, 
МТС и районах, широко внедрить новые 
формы социалистического соревнования.

Пленум обкома ВЕП(б) выразил уве
ренность, что областная партийная орга
низация, работники МТС и земельных ор
ганов. все колхозники по-большевистски 
включатся Б подготовку к весеннему се-* 
ву, проведут весенние полевые работы в 
сжатые сроки и с высоким качеством, за
ложат прочную основу получения ■высо
кого урожая всех; сельскохозяйственяых 
кудыщц I

Т Е Л Е Г Р А М М А

Председателю Центрального Народного 
Правительства Питайской Народной

Республики
т оварайу МАО ЦЗЕ-ДУНУ

П о  случаю  второй годовщины под1щ сания Совет
ско -Китайско го  Д оговора о друж бе, союзе и взаим
ной помощи примите, т -щ  Председатель, мои сер
дечные ооздравления к пож елания дальнейш его у к -

ПЕКИН
репления союза и сотрудничества м еж д у Китайской  
Народной Республикой и Советским Союзом в ин
тересах дела мира во всем мире.

И . С Т А Л И Н ,

Т Е Л Е Г Р А М М А

Председателю Совета Министров Союза 
Советских Социалистических Республик

товарищу И, В. СТАЛИНУ
По случаю шюрой тодевщ®яы1 со дня педшсаиия Договора 

о дружбе, союзе и взаимной но!мощи пожду Китайской На
родной Республикой и Соювш Советских Социалистических 
Республик разрешите мне от имени Правительства Китай
ской Народной Республики и китайского народа выразить 
великому советскому народу, Советокому Правительству и 
лично Ва* глубокую благодарность и горячие поздравления.

Мы благодарим за то, что в течеяне двух лет Советское 
Правительство и советский народ, по духу Договора о друж
бе, союзе и взаимной помощи между ВЙР н СССР и связав -̂ 
Еых с Договором Соглашений^ оказывали Китайскому Прави
тельству и китайскому народу горячую и бескорыстную под- 
дераиву, что во многом помогло восстановлению и развитию 
народного хозв^тва ж укрепленгао государства нового Би
тая.

Мы приветствуем укрепляющуюся с каждых днем вели
кую дружбу китайского и советского народов. Мощный союз 
между Китаем и СССР является непобедимой силой и прочг 
ной гарантией в борьбе против имягериалистической агрессии 
и для защиты мира и безопасности на Дальнем Востоке, а 
также является гарантией победы в защите великого дела 
мира во всем мире.

Да здравствует вюрушнмая дружба и единство народов Ки
тая и СССР!

Пкюяеедатеяь Центрального Народного ГЪавительетва 
Китайской Народной Республики МАО ЦЗЕ-ДУН.

11 февраля 1952 года 
гор. Пекин. “ '

Т Е Л Е Г Р А М М А
Премьеру Государственного Административного Совета 

и Министру Иностранных Дел 
. Китайской Народной Республики

товарищу ЧЖОУ Э Н Ь - Л А Ю
Сердечно поздравляю Вас по случаю 

Советско-Китайского Догожцга о дружбе.
второй годовщины 
союзе и взаимной

ПЕКИН
гожощи, являюгцегоея крувнейшим выадох в дело укрепле
ния мира и демократии во веем мире,

А. ВЫШИНСКИИ.

Т Е Л Е Г Р А М М А
Министру Иностранных Дел Союза Советских 

Социалистических Республик
товарищу А. Я. ВЫШИНСКОМУ

По случаю второй годовщины со дня подписалвя Догово
ра о дружбе, союзе и взаимной шжощя между Китайской 
Народной Республикой н Союзом Советекнх Согриишетичв- 
ских Республик прошу принять мои сердечные поздравле
ния Е пожелания, чтобы великая дружба между Китаем н 
(ХЮР укреплялась е каждым днем в б<^ьбе против империа.

лизка и в защите дела мира на Дальнем Востоке н во всём 
мире.

Премьер Государственного Административного 
Совета и Министр Иностранных Дел Центрального 

Народного Правительства Китайской Народной
Республики 

■ШОУ ЭНЬ-ЛАП.
11 февраля 1952 года 

Е. Пекин.

В честь третьей 
сессии Верховного 

Совета СССР
ГОРЬКИЙ. Механизаторы Горьковскогв 

речного порта несут трудовую вахту в 
честь предстоящей сессии Верховного Со
вета СССР.

Впереди соревнующихся идет участок 
М  5, возглавляемый инженером Ауловым. 
Его коллектив на ремонте пловучих кра
нов второй месяц удерживает переходя
щее красное знамя порта.

Вчера стахановцы начали монтаж мощ
ных портальных кранов. Новая техника 
предназначена для обработки грузовых 
судов, которые будут курсировать по Вол
го-Донскому судоходному каналу.

ТБИЛИСИ. Коллектив Тбилисского элек« 
тровозного депо соревнуется за достойную 
встречу сессии Верховного Совета СССР.

Вчера старший машинист Семен Гого- 
ладзе доставил к месту назначения товар
ный состав, вес которого превысил норму 
на 725 тонн. Поезд следовал по «зеленой 
улице». В тот же день машинист Алек
сандр Магарашвилн перевез сверх весовой 
нормы 540 тонн.

В феврале машинисты Тбилисского 
электровозного депо доставили десятки тя
желовесных поездов и перевезли сверх 
нормы тысячи тонн грузов.

12 февраля. (ТАСС).

Встали на стахановскую  
вахту

в начале февраля состоялось собраний 
коллектива шпалозавода Усть-Чулымской 
сплавной конторы, на котором были об
суждены итоги работы за январь Итоги 
показали, что завод значительно перевы
полнил план по каждому виду выпускае
мой продукции. Стахановских показате-' 
лей добились бригады' то®. Зыкова, вы
полнившая план на 122 процента, и тов. 
Хватова, выполнившая январский плац 
производства шпал на 108 процентов.

Коллектив завода решил закрепить д(н 
стигнутые результаты работы е тем, что-! 
бы февральский план завершить досроч-! 
вю. С этой целью на прздщшятии по еди-< 
нодушнону желанию трудящихся органи- 
вовапа етаханоюская вахта в честь пред-! 
стоящей сессии Верховного Совета СССР. 
Коллектив обязался выработать на иного, 
тысяч рублей продукции сверх плана.

Д. САМБУРОб,

Л ес— сверх плана
Члены колхоза имени Дзержинскогй, 

БожеБшш)всх10го района, в дни трудовой 
вахты в честь третьей сессии Верховно
го Совета СССР выполнили свое обяза
тельство. Они досрочно завершили сезон-: 
ный план лесозаготовок.

Сейчас члены сельхозартели продолжа-: 
ют работу в лесу с неослабевающим на
пряжением и взяли на себя дополнитель

ное обязательство —  дать сверх плавщ

iiiiniimuniiniiuniiiniiiiiimnmiiiiiiitiiiiinnnnnimimiiimin
250 кубометфов леса.

............................................................................................................................................................................................................................................. наПО РО АН О И  С Т Р А Н Е
К  100-летию со дня 
смерти Н. В. Гоголя

Все шире развертывается подготовка к  
гоголевским дням в Чкаловской области. 
Чкаловский педагогический институт ор
ганизовал на предприятиях и в учрежде
ниях города «гоголевские чтения». Много
людная читательская конференция, посвя
щенная повести «Тарас Бульба», состоя
лась на заводе имени В. В. Куйбышева в 
Бузулуке. Конференции предшествовали 
читки этого произведения в цехах заво
да. Орский драматический театр показал 
премьеру —  комедию Н. В. Гоголя «Ре
визор».

Деятельно готовятся к гоголевским 
дням коллектив центрального штаба эк
спедиции Туркменского геологического уп

равления, а также отрядь* и партии, ра
ботающие на южном участке трассы Глав
ного Туркменского канала.

В рабочих и сельских клубах, дворцах 
культуры и библиотеках Приморья от
крыто более двухсот выставок, проведены 
литературные вечера, прочитаны первые 
лекции  ̂ «Н. В. Гоголь —  обличитель 
крепостнического самодержавного строя 
России», «Творческий путь Н. В. Гоголя» 
и другие.

К 100-летиго со дня смерти великого 
писателя готовятся театры страны. Театр 
оперы и балета имени Луначарского в 
Свердловске выступит в рабочих клубах 
е исполнением отрывков из опер «Чере
вички», «Сорочинская ярмарка» «Май
ская ночь». Драматический театр ставит 
комедию «Ревизор».

Драматические театры Молотова/Берез
ников, Кизела, Будымкара и Лысьвы 
(Молотовская область) готовят к поста
новке пьесы Н. В. Гоголя. Молотовский 
театр оперы и балета возобновляет спек- 
s a u b  «Черевички». (XACUj^
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Кафедра иетеорояогии Московской сельскохозяйственной академии имени 
К. А. Тимирязева разработала несколько говых приборов для изучения фшиче- 
ских свойств приземного слоя воздуха. Разработаны приборы, сигаализирующне 
приближение заморозков, наступление высоких температур. Построены почвен
ные испарители, приборы для походных измерений температуры почвы, прибо
ры, записывающие температуру и влажность воздуха, скорость ветра, дождеме
ры и дождеписцы.

Этими приборами снабжаются агрометеорологические станции, устанав
ливаемые в районах государственных лесных полос, новых каналов и ороситель, 
ных систем.

На снимке: доктор физико-математических наук профессор В. И. Виткевич 
(слева) и старший лаборант Е. Ф. Лехт осматривают агрометеорологические 
приборы, разработанные кафедрой.

(Фотохроника ТАСС).. .

Ценная инициатива 
тракториста П. Никонова

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 февраля. (ТАСС). 
Тракторист Ладвинского леспромхоза Петр 
Никонов выступил с ценной инициати
вой. В процессе своего рабочего дня он 
начал готовить из подсобных рабочих 
квалифицированных трактористов. Без от
рыва от производства им обучено мастер
ству вождения трактора семь молодых ра
бочих.

Патриотическое начинание П. Никонова 
нашло много последователей на лесных 
делянках. В Пайском леспромхозе тракто
рист тов. Тимошенко за короткий еров 
подготовил двух водителей трелевочных 
машин. Сейчас бывшие сортировщики ле
са тт. Ланкевич и Хомнчук успешно во
дят машины, выполняют производствен
ные нормы.

В Ухтинском, Выгозерском, Олонецком, 
Пяжиевосельгеком и других леспромхозах 
республики трактористы, электропильщи
ки и рабочие других профессий подготов
ляют без отрыва от производства десятки 
механизаторов. ^

Полевые работы на юге
СТАЛЖНАБАД. Вслед за долинными 

колхозами сев яровых зерновых культур 
начали колхозы Файзабадского, Калпяи- 
набадского, Шахристанского и Ура-Тю- 
бинского горных районов. Посеяны пер
вые десятки гектаров пшеницы и ячменя.

АШХАБАД. Во многих ’ сельхозартелях 
Туркмении готовится почва под закладку 
новых садов, выкапывается посадочный 
материал. В нынешнем году колхозы рес

публики расширш* фруктовые сады на 
600 гектаров..

13 февраля, (TACC)l
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К Р А С Н О Е  З Н А МЯ Пятнтуа, 15 февраля 1-952 г. П 33 С8856)

третий пленум томского обкома ВКП(б)
12 13 февраля сего года состоялся Ш  пленум обкома ВКП(б)
Пленуд! обсудил вопросы: ^
1. О подготовке к проведению весеннего сева 1952 гола_ Шокла1пгп1г _

секретарь обкома ВКП(б) тов. Смольянинов И. А.). ^
совой организаций области по усилению агнтадионно-мас-
совон работы. (До1ы:адцик — секретарь обкома ВКП(б) тов. Мурашов С. Й-).

-fr.

О подготовке к проведению 
весеннего сева 1952 гола

С дотыгадом Го) дерваму вопросу повест
ки дня «О подготовке к проведению весен
него сева 1952 года» выступил сеосретарь 
областного комитета В1Ш(б) тов. Смолья
нинов.

Прошедшнй, 1951 год ознаменован

мальных культурно-бытовых условий —  
все эти и другие вопросы, связанные с 
высокопроизводительным использованием 
техники, должны быть в центре 
ния руководителей МТС.

среднем с каждого гектара на 2 цент- I низацяй, призванных удовлетворять кулъ- 
нера оолыпе, чем в 1950 году. Все кол- I  турно-бытовьге запросы населения и кол
хозы досрочно рассчитались с государ- хозов. Между тем. некоторые раЛкомы 
ством по хлебопоставкам, полностью ВЕП(6) не интересуются деятельпостью
засышалп семена. дтих учрежде1шй. Зырянский и Пыпшгно-

D этом году, заявил тов. Андрия- Тронпдшй райкомы партии в течение двух 
нов, механизаторы взя.тя новые, повы- лет ни разу не рассматривали па заседа- 
шешные 01)1язательства, чтобы обеспечить ниях бюро вопросов, связаиных с органи-
т Г е н и Г ^ х  нацией торговли, с ул5^1ением обсл>'жива- :ничадий оюласти ш  то йе‘н^ю“ ;готац”ион
iTT-mlL закла- ния трудящихся, с работой ТО0П‘0раТИВНЫХ Що-м^овой работы» выступил

ремонта трактор- кадаов. !о б кю Г ш 1 (б ) тов M y S
ного парка выполнен на 93 npouej’i- Сейретарь Еожевниковсжото райкома ^
га, а ремонт се.тьхоэинвептаря закопчен ВЕП(б) тов. Головенко рассказал 
полностью.^ ьо71ясь за экономию запас- как район готовится к  севу.
^ гх  частей и материалов, мы оберэглл в; Тов. Головенко предъявил

о задачах партийных организаций 
области по усилению агитационпо- 

массовзй работы
с докзгадоог «0 задачах партийных орга-

секретарь
. .  JOB.

Два года тому назад, —  говорит док- 
0 том, ;дадчик, —  ЦК ВКЩб) в ппсталовлении 

■ «О работе Томского обкома ВКП(б)» ртме-
IV кваптято iQ nl ЛЛТ-, п U — " ................ серьезные тил, что агатациопно-массовая и культур-1 областному управлению сель- но^осветительная работа среди трудя-

окого хозяйства и его начальнику тов. Ду- щжхся нашей области Находится в запу-

гот чтение лекций па естественно-научптте 
темы, забывают, что пропаганда естест
венно-научных знаний ириобретаеч' в ны
нешних условиях особо важное значение 
в деле дальнейшего подъема культурного 
уровня широких слоев трудящихся.

Затем тов. Мурашов остановился на за
дачах по улучшению культурно-просвети
тельной работы.

Он отметил, что, вьшолняя постановле-ле этого года более 50.000 рублей.
n r r r ^ fv !^  отметил иедпстатки в тову. Швциалисты управления крайне щенном состоянии и потребова.3 от обкома ние ЦК ВКП(6) «0 работе Томского обко- 

внима- рад™ «ьшаюг в районе, не випкают глубо- ВШКб) принять необходимые меры к ис- "
ет. в установленные сроки договорных обя- ко в жизнь колхозов, не выступают перед правлению положения.

Надо улучшить дело подготовки кадров ' перед колхозами. Особенно гаохо спепиалистами сельского хозяйства

ма ВКП(б)» и постановления П и IV пле
нумов обкома партии, партийные оржни-

im n i.i i ira  „    "  • ' -----------  ” —   ---------- - „ ----------  ----------------------------------------- Р ^ ® - i Вьшолняя ЭТО постановленоте, горкомы, зации области усилили руководство куль-
™  сопиали- механизаторов. Особо.е внимание должно обязателтстаа по кормодобы- она I большинство райкомов и первпчньп пар-'турно-просветительными учреждениями;

...................... нашей быть обращено на подготовку спепиали- L  ^н^Р^^Рь Тамското горкома ВЕП(б) тов. !тийных организаций областа за истекшиесекретарь Ьакчарского райкома ВКП(6) Кафтанчиков сказал: п ^
стического сельского хозяйства иашеи сыть ооращено на подготовку специали- 

■^аны . Ьолъшая помощь, сказал тов. |стов для выполнения новых видов трактор 
и^льянинов, оказана партией и пра- ных работ —  машинистов льяотЬреби.ть- 
вительством в 1951 году колхозам и МТС ,ных машин и льнокомбайнов,, льнообраба 
нашей области.

тов. Кузнецов говорил о том. что районная

Благодаря исключительной помощи пар
тии и правительства колхозы нашей об
ласти в црош.лом году рагширпли пло

щадь яровых посевов. Колхозы Бакчарско- 
го. Царбигского, Еривошеинского и неко
торых других районов добились повыше
ния урожайности и увеличения валового 
сбора зерна.

Серьезных успехов добились в истек-

тываюпщх мапгив, тракторных сенокосилок 
и т. д.

Колхозы обязаны обеспечить беспе
ребойное обслуживание тракторов, а так
же подготовить к весеннему севу живое 
тягло, обеспечить его кормами на весь ве
сенний период и полностью отремонтиро
вать конный инвентарь.

Некоторые колхозы, особенно Асиновско. 
го. Зырянского, Туганского, Пышкино

Б 1951 году предприятия и оргапи- ранению неюстатков всктьттых
т с т х Г '^  ™рад® »начит^зьн7 Ю по- ЦК ВКЩб), добились повышения вдейного
успехов в деле дальнейшего подчлм  ̂ .еель- мощь колхозам и МТС области в нгиажива- уровня и более широкого размаха иоляти-
ского хозяйства и органюапиоино^хозяй- ш и  политической и ктаьтчппп размаха иолиги
ственногп лгкышданияЛгпттпчАв НИИ политической и культурпо-массовои ческой агитации и культурно-просвети-ст^н о го  5 креп.ления колхозов. работы. Неплохо вьшолняют свои шефские тельной pafMrrbi.

Но райком и раииспо.тклм, ука- обязаниогти каллеютивы иодшипникового, ' — Улучшение политической работы в 
г . . , П и н е д ,..  -  ,  п у г и

Пднако горком и городские райкомы со1бствова.ло повышению политической и

расширилась сеть кульлурно-просвети- 
два года провели большую раболу по уст- i тельных учреждений, улучшилось содержа-

глубоко в жизнь каждого колхоза, каждого

ние их работы.
Вместе с тем, докладчик олчгетил и се

рьезные ведосталж.и в люстановвв кудыур- 
но-просветитыьнои работы.

Ряд' райкомов ВЕП(б) и райисполкомов 
медленно развертьгеает строительство 
кульлчтросввтуч1)еждений, не соэдает необд 
ходимых условий для их работы, слабо

тем году передовые укрупненные колхо-iТроицкого, Тегульденюкого районов, не 
***• полностью обеспечили себя семенами зер

новых культур, семенами льна и карто
феля. Надо мобилизовать все резервы кол-

Но однако во многих колхозах об- 
и сти  не сумели правильно исполь- 
вовать помощь партии и правительства, 
не только не сумели преодолеть отстава
ния в развитии сельского хозяйства, а 
даже допустили снижение урожайности.

Это объясняется тем, что многие райко
мы партии не выполнили до конца поста
новления IV пленума обкома партии и 
Ш  областной партийной конференции, в 
решениях которых резко осуждалась по
рочная практика поверхностного руковод
ства сельским явзяйством, несвоевремен
ного проведения сельскохозяйственных ра
бот и слабая борьба за качественные по
казатели.

Государственным планом развития сель
ского хозяйства области в 1952 году пе

ред нами поставлены новые ответствен
ные задачи. Особенность этого плана, —  
говорит тов. Смольянинов, —  заключает
ся в том, что главное внимание уделяет
ся значительному повышению урожайно
сти и всемерному развитию общественно
го животноводства.

Урожайность зерновых должна быть по
вышена в полтора —  два раза,

В области обшеетвенного животновод
ства нам предстоит увеличить поголовье 
крупного рогатого скота в колхозах на 
23 процента, а дойных коров,—  на 25 
процентов, поголовье овец —  на 37 про
центов, свиней —  на 23 процента.
• План тракторных работ также увели
чен, при этом значительно увеличивается 
объем таких работ, как теребление 
льна, сенокошепие, силосование, осу
шение лугов и пастбищ, раскорчевка пней 
и расчистка на лугах и пастбищах ку

старников, освоение под посев новых 
земель, главным образом, за счет раскор
чевки.

Для того, чтобы успешно выполнить 
план сельскохозяйственных работ 1952 
года мы должны, —  говорит докладчик, 
—  провести весенний сев ранних зер

хозов для создания полноценных семенных 
фондов в каждом колхозе. Весь семенной 
материал должен быть доведен до высоких 
посевных кондиций

Серьезного внимания партийных, со
ветских и сельскохозяйственных органов, 
руководителей МТС и колхозов требует за
готовка и вывозка удобрений. За примене
ние удобрений надо также строго спраши

вать, как за ремонт тракторов. Заготовкой 
и вывозкой удобрений надо заниматься 
постоянно, в течение всей зимы.

Но это еше не все. Чтобы добиться по
вышения урожайности, нужно подгото
вить кадры массовых квалификаций в 
колхозах, организовать работу по повыше
нию уровня агрозоотехнических знаний

РУТК.ОвОДЯЩНХ к а д р о в  к о л х о з о в ,  ЮОЛХ1ХЗНН-
ков и колхозниц. Необходимо усилить 
среди масс колхозников пропаганду дости
жений мичуринской науки и передового 
опыта.

Особого внимания партийных, совет
ских, сельскохозяйственных органов тре
бует организация правильного планирова
ния всех сельскохозяйственных работ и 
агротехнических мероприятий в МТС и 
колхозах, расстановка и использование 
сил и средств колхозов. Нужно пол-

"ашш-^^ы ВКП(б) не занимаются повседневно орга- производственной активности трудящихся восшигывает. работников культурьд, кино.
рядботой ’̂полмод™^ газацией шефской работы, а вономииают области, позволило успешно решить

ииюи полеводческих оригад. Юлько поэто- об этом важном деле .тишь в период напря- i хозяйственно-политических залач
печ1Ш ^ ^ о м т с л ^ Г н о т ^ н т  сельскохоэяпстветшьга камп1 ,'1лий. I Выполняя постановление бюро обкома
с е Т  вТ ртсГ ^ о • весеппеггу Недавно на бюро горкома ВЕП(б) рассмат-: ВЕШб) «Об агитационной работе в Том
ову. в целом по рапону краппе неудовле- ривался вопрос о шефстве над колхозами, ' окой городской партийной организации»

ня 21 nraiiiPHT Ня выпортнен всего оживлению шефской работы. !ство агитационно-массовой работой. Бюро
на 21 процент. Часть колхозов до сих В своем выступлении тов. Кафтанчиков | горкома ВКП(б) и райкомы партии г.'Том-

менамц  ̂ остановился на вопросе снабжения трудя- ; ска стали больше уделять внимания делу
с площади 1и8 | щихся города овощами и картофелем. Пи [ подбора и воспитания агитаторов, при-

ттяпч 1. 0.,,., л "ПОЛНОСТЬЮ засы- jгориополжом. ни облисполком не проявля-[ влекли к агитационной работе квалифици-
паны семена картофеля. Некоторые предсе- ,ют больштеистской заботы о том, чтобьг рованные силы.
дате.ти колхозов недооценивают простые создать вокруг областного центра пригород-: Однако уровень агитационно-массовой

ную картофельно-овощную и молоч1гую so-1 работы в городской парторгашгзацпи еще ,
нУ- I не соответствует требкзваниям, предъявляе.. ньге задачи в области ховяйствеяного и

Председатель облисполкома тов. Филимо- : мъш ЦК ВКП(б). Многие партийные ко- ; культурного строптельства. Для того, что-
нав остановился на дву'х вопросах: о раз- | митеты и первичные парторганизации все j бы успешно решить эти вадачи, нужно

пор не обеспечила себя 
в то же время лен 
гектаров не обмолочен

сельскохозяйственные орудия. Рассчитывая 
лишь на технику МТС, они медленно гото
вят к севу конные плуги, бороны, сеялки.

—  Успеншая подготовка к севу, —  ска
зал гоа. Еуапоцов, —  в значительной сте
пени зависит от работы областного управ
ления сельского хозяйства. Но в . подго
товке к  ceBiy не чувствуется организующей 
роли сельскохоояйствекното управления.

Тов. Кузнецов отмечает ошибки, кото
рые допускает отдел сельского хозяйства 
обкома ВКП(б). Работники отдела интере
суются чаще всего всякого рода сводками 
и справками, мало оказывают практиче
ской помощи.

Председатель колхоза «Коммунист», Ео- 
жевниковского района, гов. Абдулов поде
лился опытом работы артели по развитию 
полеводства.

—  В прошлом году колхоз освоил 700 
гектаров многолетней залежи. Очищены, 
проверены на всхожесть семена Весь сель- 
хози1гоеитарь полностью огремоитирован.

физкультуры и сшорта. Многие вультпро- 
светучреждения в Шегараком, Туганском, 
Верхне-Кетском и других районах работа
ют все еще плохо, в некоторых из них 
не проводится совершению массовых меро
приятий, нет необходимого оборудования.

Надо глубоко вникать в содруржание 
деятельности кулътурно-ирооветителъных 
учреждений, кино, физкультурных орга. 
низаций, добиться вначительногс улучше- 
ния их работы. 2̂

—  Перед партийными организапвямя я 
трудящимися нашей области, —  говорит 
докладчик, —  стоят большие и ответствен

ностью использовать все условия для мно- Большая группа ч,хенов арте.ди учится в
трехгодичпой агротехнической школе.

—  Всю работу мы строим по плану. 
Mfioto внимания уделяем производственным 
бригадам, планированию их раооты. Че
рез каждые 2 недели подводим итоги соци. 
алпстического соровнова1гия среди бригад. 
Опыт л^шших бригад и от.дел1Шых колхоз
ников обобщаем и распространяем.

Чтобы успешно провести весенний сев, 
нужно не только подготовить материальяо- 
тех1сические средства, рю и,позаботиться о 
создании хороших культурно-бытовых ус-

____  ̂ ловий 'для колхозников, занятых на севе.
работали на ; Прав.ление колхоза «RoMstymncT» приступи-

новш  культуГ з̂^̂  п а б ^ х  дней возросших задач, на уровне новых!™ к подготовке и оборудованию полевыхИОИЫХ вулмур за Ю  раоочпх дней |---- . станов, а также г irnneeieiimnС высоким качеством всех полевых. раоот, 
паровонапгку начать в мае, ре.монт сено
уборочного инвентаря в МТС и колхозах—  
в марте, а сенокос не позднее 20 июня, 
все летние работы завершить до начала 
уборки урожая. Мы должны убрать уро
жай в сжатые сроки и без потерь, досроч
но вьшолнить план заготовки хлеба и дру
гих еельскохозяйств8НШ,11х продуктов.

Во что бы то ИИ стало надо добиться 
полного выполнения плана нового строи
тельства в МТС и колхозах, в первую оче
редь, проиргеодственного назначения.

Основа высокого урожая закладьрвается 
весной. От успешного проведеррпя весеннего 
сева в основном завргсит вр.шолнение пла
на в целом как в полеводстве, так и в 

Щивотповодстве.
Однако подготовка к севу идет неудов- 

'легворительно. Требуется в небольшое ос
тавшееся до весны вре)гя принять са
мые решительные меры, обеспечпварощие 
всестороннюю и тщательную подготовку 
к  весенним полевым работам.

В подготовке к весеррнему севу особое 
место занимают ' маширрно-тракторные 
станции, играющие pem/ipopppypo роль в 

проведеррии всех сельскохозяйственных ра
бот в колхозах.

Для того, чтобы машинно-тракторные 
станции обеспечили в текущем году ре
шительное повышение урожар"рности и бо
лее широкую механпзациро всех сельско
хозяйственных работ, необходимо свш'вро- 
моршо и тщательно подготовить к поле
вым работам всю . материально-техниче
скую базу и достаточное количество ква
лифицированных механизаторских кадров. 
Однако на 10 февраля тол.ьрсо Парбигская, 
Бьрсокоярская, Стар1рцынсР1 ая, Асиновская, 
Красноярская МТС заг»нчплп , ремонт 
тракторов. А такие МТС, как Томская, 
Молчановская, Гусевсрсрш, Туганскрш, 
Корниловская, Нилинская. Тупгусовская 

и некоторые другие, срывают выполнение 
плана реморрта.

—  Но дело не только в количествен
ном выполнении плана ремонта тракто
ров,—  указывает тов. Смольянинов, —  а 
прежде всего в качестве этого реморрта. А 
о качеством ремонта дело обстоит совсем 
плохо. Необходимо подр'отовить каждую 
машину к полевым работам так, чтобы 
она работала высовопрорр,зводительно и 
безотказрю. Нельзя допускать пренебрег 
ицтельного отношения к ремонту и при
цепного сельскпхозяйствбнногп инвентаря. 
Он тоже должерр быть ппдгптор5лрн свое-

гостороннего развития общественного хо 
зяйства колхозов, повышения их денеж
ных доходов. Требуется тщательный, по
вседневный контроль за выполнением про
изводственных планов и заданий, за каче
ством всех работ в МТС и колхозах.

—  Райкомы партии и -райисполкомы 
должны улучшить дело контроля и орга- 
низаррии проверки исполнения решений 
ЦК ВЕП(б) и правительства, обкома пар
тии и обяисР1о.Дкома. Надо решительно 
преодолеть отсталость в работе сельекяхо- 
зяпствеиных органов и работников МТС, 
добиться того, чтобы они 
уроврре возрр 

j требований.
Центральный Комитет партии, товарищ 

Сталин учат нас, что создание крупных 
колхозов не уменьшает, а увеличивает 
заботу партийных организаций за состоя- 
пие дел е колхозах.

В большинстр)е укрупненных колхозов 
ИМ6Р0ТСЯ партийные организации и почти 
во всех —  комсомольские организации. 
Однако, как показала проверка, многие 
партийные и комсомольские организации 
еще мало оказывают влияния на улучрпе- 
ние дел в колхозах. А некюторые рар1комы 
партии неудовлетворительно руководят 
ими, не опидраются на первичные пар
тийные организации, не повышают их 
роли в развитии обшеетвенного хозяйства» 
колхозов. Более того, многие райкомы 
ВКП(б) почти совсем не заслушиваррт 
отчетов пар)'ппных организаций к о л х о з р 'В . 
Многие партийные организации Зырян
ского, Шегарского, Алекеандровекого райо
нов работают плохо, крайне редко прово. 
дят партийные собрания, многие комму
нисты не выполняют партийных' поруче
ний и плохо учатся в кружках -и полиг 
школах.

В совершенно запушенном состоянии 
находится работа партийньп групп во 
многих колхозных парторганизациях; ими 
никто не руководит —  ни секрретари пер
вичных парторганизаций, ни райкомы 
партии.

—  Задачи дальнейшего организационно- 
хозяйственного укрепления колхозов и 
успешного проведения весеннего сева, —  
ropjoppiT тов. Смольянинов, —  требуют 
резкого повышения уровня всей партий
но-организационной и партийно-полити
ческой работы колхозных парторганиза
ции. Рарйкомы партии должнрд больше 
вппмаиия уделять первичнрлм парторгани. 
зарщям колхозов, повышать их боеспособ. 
ность, опираться на них во всей работе.

—  Мы имеем все возможности, —  ска
зал в заклрочение докладчик, —  своевре
менно и с высоким качеством провести 
весенний сев. Только надо в nojPHon ме
ре, использовать все возможности, резер
вы. И тогда будет заложена прочная ос
нова для дальнейшего подъема сельского 
хозяйства нашей области.

V
В прениях но докладу тов, Смо,тъяиино-

витии льноводства и о создаррии прочной 
пригородной картофельно-овощной и молоч
ной зоны вокруг Томска.

—  Центральный Комитет партии и со
ветское правитсльство, —  сказал тов. 
Фн.тнмонов, — . придают большое значение, 
развитию льноводства. Ряд колхозов ррашей 
области добился больших успехов в разви
тии этой отрасли своего хозяйства. Напри
мер, артель «Северное сиргиие», Бакчар-

еще руководят агитапиопной работой неси. | неуклонно повышать уровень нартийно-
стематргчески, медленно изживают кампа
нейский подход к  проведению агитацион
ной работы.

Часто агитация не носит еще боевого, 
наступательного характера. Многие пред
приятия ГОРО.И работают неудовлетвори
тельно, неритмично, систематически не 
вьрпадняют планов по нометыатуре, спи-

организапиоррноп и партийночнолитической 
работы, добиться решительного усиления 
политической агитации.

Необходимо улучврить подбор и восшгга- 
ние агитаторов, усилить руководство аш т- 
коллоктивами, привлечь в агнтапиониой 
рабррте наиболее нодготовленвыз коммуни
стов, комсомольцев, передовиков производ-

ского района, ежегодно получает высокий

батьрвает. Ко.тхоз получает большие доходы 
от льно»водства. Только в 1951 году за 
сдачу семян льна и льнотресты артель по
лучила 400.000 рублей. 450 цеятнеров 
ишенипы, 31 центнер сахара.

Однако льноводство является самой от
стающей отраслью сельского хозяйства об
ласти.

райкомы

жению себестоимости, поврлшению произво- ! сельскую интеллигенцию. Горттом, 
дительпостй груда, допускают большой , Р^гаомы пар.тии должны систеиат^ески

проводить совещания, семинары, районные 
и городские собрания агитаторов, постоян
но работать с руководителями агитколлевА
тпвов, заслушивать их отчеты на бюро

Тов. Филимонов указал, что 
ВЕП(б), райррсполкомы должны 
особое внимание на дальнейшее 
льноводства.

Говоря о мерах по созданию 
Томска картофельно-овошиой и

груда, допускают
на

предприятиях не направлена на 
устранение этих недостатков. Агитаторы 
слабо еще борются и за укрепление тру- |
довой дисциплины. I иартнррньрх комитетов. ___

Затем докладчик остановился на серьез- Партийные комитеты должны шире 
ных недостатках в постановке агитаплон- i привлекать в политичвсроой работе в мае-' 
но-массовой работы на предпрррятиях лес-1 руководярррих работников, улучшать 
ной промьроррлеррности области. Он указал. Работу груип докладчиков, 
что зацушецность массово-политической i Пгромпую роль в политическом воспита-

; ПИИ масс иртыст наша печать. Необходршо 
 ̂ поднять идейный уровень и действенностьргря-

Зоны, тов. Филимонов сказал, что облис
полком и райисполком должны обеспечить 
действеншый контроль за вьрполнением 
ранее принятых решений по этому вопро
су.

—  Основной формой оргапизапии труда 
в колхозах, —  говорит представитель Со
вета по делам колхозов при правительстве 
СССР по Томской

обратить : работы является одной ррз о с рро в н ы х  
развитие отставания в работе м ртогих  предприя

тий лесной промршплеррности. 
вокруг Часто в руководстве по.титической рабо- 

м о ло ч н о р!  той в лесных предприятиях допускается

наших областррьрх и райоцньгх газет, сде
лать их более сриьным оружием коимучш- 
стического воспитанргя масс, борьбы за

также к проведению других ра
бот. Тов. Абдулов критикует местные ор- 
гарры потреорртельской кооперации, кото
рые мало заботится о завозе в магазины 
оконного ствкша и других хозяйственных 
изделий.

—  К олхозы Нышкино-Троицкого района 
полущили в 1951 г. большую помощь. 

Однако район все еще отстает в разни

области тов. Конин, —  \ еударственных нланор) всеми 
! является производственная бригада. Но брлтадам:и, леспромхозами

формализм, политииеекдя агитация ведется 
«вообще», вне связи с конкрршррьпги зада
чами лесозаготовителей и сплавщиков. 
Партийные организации предприятий лес
ной промышленности должны рреустаррпо 
поднимать уровень всей партийной и аги
тационно-массовой работы, подчинив ее 
задаче вьшолненргя и перевьрполпения го-

участклми,

советские и сельскохозяйстверрные ор
ганы ряда районов не интермуются дея- 
тельрростр>ю бригад. Например, в ргекеторрях 
ко.тхозах Мо.тчапор)ского и Чартпекого рррй- 
овов производственные бригады суррреству- 
ют формальрро. Их состав часто меррявтся, 
они пе и>рюют закреплергных участков зем-

В ряде районов, особенно в Шегаргком, 
Зырянском, Пг.ршкйно-Троицком, Колпа- 
шепекюм, Молчаповекпм, неудовлетворп. 
тельно поставлена. агитационрго-\рассовая 
работа среди колхозников и работнирсов 
МТС. Сельские партирТные организации 
иногда не получают постоянного руковод-

А

ли, тягла, инвентаря. Мнопре щюдседатели ; и помощи со стороны райкомор)
тин сельского хозяйства. Это объясняется, .колхозов обез.!РИчивают работу бригад, теМ|БКП(б) в налаживании иассово-политпче-
прежде всего, тем, —  указал секре
тарь рарТкома ВКП(б) тов. Дзлызин, 
—  что партийные и советские орга
ны района допускают иного оши
бок в руководстве садьским хозяйством. 
Мы плохо забор.еимся о* соблюдении агротех.. 
пичерких правил, слабо организуем распро- 
страрренир опыта стахановцев артельного 
нроргзрзодства, мало работаем со специали
стами сельского хозяйства.

—  Раргком ВЕН (б) принимает кефы к  
устрарреррпро рредпетатков. Но m p j ждем боль
шей иоморци от областных организарщи и, 
в частр(ости, от облсельхпзуправления. Ра- 
ботпргки сельхозуправления редко обирают, 
ся со спецррриристами сельского хозяйства 
района, не оказыварот им практической 
поморрри на местах. Редко, быварот в районе 
научные работники то.чских • вузов.

З.гместитоль начальника об.таетпо'гп уп-

самым снижают ответствеппоеть бригади- i скон работы. В результате этого некото
рое за поручергное дело. Надо покончить с Рые из них за последнее время не только 
недооцергкой производственных бригад в i н® улучшили, но даже ослабили масспво- 
колхозах. Райкомы ВКП(б) до.тжяы глубо- |политическую и культурво-просветргтель- 
ко вникать в работу бригад, о к а з р л в . р т ъ  | иурр работу среди колхозников, 
практическую помощь на местах в оргарри-
зации труда, социалистического соревнова
ния, в налаж,ивании маосово-полнтичес-кой 
работы.

Тов. Копии указал на то, что во мррогих

По.литическал агитация в колхозах ве
дется нередко па пиэкпм идертном хуроппе, 
дгримитивио. Многие рарТкомы ВКП(б) и 
партийные организацпи слабо прирзлекарот 
к проведению иассорзо-цолитргческой рабо-

колхозах области существуют заняженррые руководящих работников, сперриали. 
нормы выработки. Это ведет к разбазари- сельского хозяРЙства, учителей.

трудовойваяию прудодпей. к оелаблеиию 
дисцинлилы в колхозах.

Директор Чажеитовской МТС тов. Кири
ченко критикует «Сельхозенаб» за то, 
что он плохо обеспечивает запасными ча  ̂
стями МТС.

—  В ieareabHocTH областного управле
ния сельского хозяйства, —  отмечает тов.

мощью.

Кириченко, -  много крупных иедпетатк-пв; 
тов. Горбачев отметил слабую pa6oTy,jmTa Мы часто обращаемся в упра-в.тение 
райкомов и раррисиаткоиов с председателя- ‘ 
ми колхозов. Вольшшрство председателей 
артелей не имезет спецргального агрозоо
технического образовагая, некоторые ру
ководители колхозов не имеют даже семи- 
летррего образорзания.

—  ̂ По областное ^шраптеппе сельского 
хозяйства, многие райкомы ВКН(б) и рай- 
исполртомы пе заботятся пп-ррастоящему р̂б
организации учебы председателей колхо
зов»

О резервах повьрлпепня урожайности го
ворил директор Парр,гиск-ой государственной 
селекционррой стаишри тов. ИваЬышин.

—  Рар’ркпмы ВК1Т(б) и первичрррле парт- 
оргагазацррп, реализуя рсрпепня I I I  обла
стной партийной конференции, —  сказал 
секретарь обкома ВКШб) тов. Макозенко,

Тов. Мт,узарпов указрлвает» что .необходи
мо решительно покончить с педропепкой 
партийно-политической работы в дероврре 
со стороны некоторых райкомов ВКП(б). 
повысить уровень агитационно-массовой 
работы.

Агитационно-массовая работа в кол
хозах и МТС должна быть подчинена сей
час задаче подготовки и успешного про- 

'• ведения весеннего ceBPj. Нужно разрзернуть 
„„ ад ®®‘ ) действенное социалистическое соревнова-

™ ®  ™ ,нпе в колхозах и МТС за образцовую подпорой не получаем не только помощи, но и | готовку к севу
ответов на наши за'просы.  ̂ j сейчас, немедля ни о.дного

В минувшем году партийная оргапи- |дня, продумать все вопросы массово-поли- 
зардия Парбтггского района, —  сказал ев- Чической рабетрл в период весеррнего сева, 
кретарь Парбигского рарркома ВК.П(б) тов. Необходимо послать в полеводческие и 

I Миненон, ^ лучше руководила кодхоза.мп, тракторррые бригады наргболее о п ь р т п ь р х  и 
IВ результате этого наши колхозы получи- подготовленньгх агитаторов —  коимупп- 
ли более богатый урожай, чем в предрлду- стов, епергиалистов сельского хозяйства.
щпе т ы  значительно расширили посев- 
нзто площадь.

В этом году посевная площадь будет

руководящих работников, которые бы лич
ным прргмером и бо.тьпревпстским еловом 
знали людей па самоотверженный тр>уд.

увеличена не менее чем на 10 продерртор), , Необходимо хорошо оборудовать и оформить
полеррыб станы, обеспечить их всем пообхо- 
дпмьш для культурного отдыха ДШЛХОЗНИг 
ков.

Одншй из основных задач агитационной

—  заявил тов. МпненоЕ. —  Применяя 
передорзые методы труда, мы добьемся по
вышения урожар'гностй.

Секретарь Туганского раргкома ВКП(б)
— стали крзалифицнрпваннее заниматься I t o b . Сергеев рассказал о той помощи, кото- Работы является борьба с расхптрртелями 
вопросами сельского хозярплва, более уме- рая была оказана району для дальнейшего ; социалистической собетвеиности, наруши
ло сочетать партиипо-политическую и хо- 
зррйственнуро рабпттр.

Однако в руководстве сельским хозяй-

развития сельского хозяйства. Тов. Сер- телямп трудовой и государствеиррои дгрсни- 
геев отметил педоетатки в рукоршдстве I плррны. Нужна постоянррая борьба против 
колхозами. Он указал на то, что областргыо яреклоррепия перед иностранщиной, борь- 
оргарризации должны» глубже внргкагь в i нроттрв всех пережитков капитализма

в соянартпи лро.дей,
Б ряде нартийпьи организаций острпе

 ̂ством партпйпрле и советские органы ,де
ва первым р)ьгетунил директор Галкинокой ' пускают иного K.pT|TiHbix ошибок. Только экономику района.
МТС тов. Андриянов. Он сказал. что в поэтому в бо.1рыррой гр^ттие колхозов обла-1 В прениях высту'пи.ти такж18 - замести
1951 году станция нррсвьгполнила план сти неудпррлетиоритррльно ведется подго- |тель председателя об.тиеполкома тов. Белов, ■‘Ч’итации не панрарзлоно еще на решение

временно и хороррро.̂  Обеспечение трак- трарсторньгх работ. Увеличилась выработка i товка к сспу. 'прокурор области тон. Выпряжкин, па- задач,
торного парка горрпчим, газпчуркпй, соз-| грарсторпв и комбайнов Тов. Маконвнкл отмечает бо.льриуто роль чалыгррк пблррстррпго управ.лення се.льсцпго Многие иартргйиые организации не ведут
данир необходимого запаса ходовых дета-1 В 1951 году сельхо.зартели, обслужи- ' в иодготпвке и ирпвсдепртп .сена торговых, хозяйства тов. Дутов, секретарь То.мскюго 1^К™Т®^*^’И03Ц0Й продагаады, пе орпанртзу-
лей, создание трактористам в поле нор- ваемые станцией, вырасгили урожай в i медицинских и других учршкденнй и орга- райкома ВЕН(б) тоа, Голиков.,

хозяиственно-полити- 
ческих задач. Чтобы порзыоить идейный 
уровень агитационно-массовой работы, 
необходимо улучшить иарксистско-ленин-. 
ское образование наших кадров, интелли- 
генцип, всей армии агитаторов.

Усиление массовошолитнческрй работы, 
повышение идейного уровня по,титичес.кой 
агитации, ее действенности поможет 
ушешно решить все задали, поставлеррные 
перед пашей областью Цептряльш,рм К р)МИ' 
тетом партии и советским правительством.

По второму вопросу повестки дня пле
нума нерррьрм в прениях выступил секре
тарь Томского горкома ВЕП(6) тов. 
Лукьянекррн.

—  В Томске, —  говорит он, —  более 
6.000 агитаторов и докладчиков разъяс
няют трудящимся важнейшие решения 
партия и правительства, международное Я 
внутреннее положение Советского Союза, 
добиваются дальнейрпего п о в ь р ш с н р р я  по
литической и Р1рои,зводственной активно
сти рабочих и интеллигенции.

Многие ■ предприятия, где партийные ' 
организацррп усилили массово-нолитиче-, < 
скуро работу, добились неплохих ирпиз- 
родствепных показ/хелвй. Коллективы 
спичечной фабрики «Сибирь», п о д р н и п н и -  
кового завода, карандашной фабрики и ■ ч» 
других предприятий в истекшем году ра- ? 
ботали рентабельно, перевьгаолнили госу. 
Дарствебрные планы но выпуску продук
ции, выполнили задания по ассортименту, 
по поврлшению производительности труда 
и другим технико-эрсономическим показа
телям.

Тпр). Лукьяненок говорит о том, что ча' 
последнее время горком и райкомрл 
ВЕП(б) у.лучпщли руководство агиткол
лективами, стали больше помогать агита
торам-в совершенствовании форм и мето
дов политической агрртации. Многие пер- 
р)ичррр>1е иартирйшле организации система
тически работают с агитаторами.

Однако, заяв.тяет тов. Лукьяненок. не- 
смятря на некоторое улучшение руковод
ства политической агитацией, массово-по
литическая работа в .городе все еще яв
ляется одним из отстающих участков 
деятельности партийных организаррий. 
Партийнрле организации еще не охватили 
полргтпчрскпй агитацией всех трудящих, 
ся. Идейный уровень агитации во многих 
случаях еще низок. Плохо поставлена 
иассрво-политртческая работа на лесопере
валочном комбинате, мясокомбинате, заво
де «Республика» и ряде других предприя
тий Впкза,!Рьного района.

Тов. Луроьяненок критикует Вокзаль
ный райком ВКП(б), который не осуще
ствляет контроля за деятельностью агит
коллективов.

В городе сейчас стало - значительно 
больше читаться докладов на пплитиче- 
екие темы̂ . Одррако идейно-политический 
и научный урпр)бнь многих докладов ни
зов. Очень часто тексты докладов не про- 
веряротся и не рецензируются, отде.тьнрле 
докладчики безответственно относятся 
подготовке докладов. 5

(Ововманве на S
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Третий пленум Томского 
обкома ЦКП(б)

ФИЗКУЛЬТУРА и  СПОРТ

(Окончанве. Начало cai. на 2-й стр.).
Задача горкона, райкомов иартин —  

не допускать кампанейевого подхода к ру
ководству массово-полхегичеекой работой, 
Руководить ею повседневно,, неустанно 
повышать идейный уровень н действен
ность политической агитадяи.

Тон. Уляшнин, заместитель начальника 
областного управления связи, посвятил 
свое выступление вопросам распростране-

пых партийных организаций не отвечает 
возросшим политическим и культурным 
запросам трудящихся, отстает от задач, 
поставлеиных перед партийными органи
зациями.

Тов. Новиков указал ва необходимость 
улучшить содержание «Блокнота агитато
ра», выпускаемого отделом пропаганды и 
агитации обкома ВКП(б).

Секретарь обкома ВКП(б),тов. Асланов

щШШ
■

t - ш Ш

ния печати среди трудящихся в развитию разбор состояния политической ра-
радиофикация. Он отметил, ,̂ тго число 
подписчиков на газеты и журналы в 1952 
году значительно возросло. Однако в ряде 
районов партийные организации мало 
уделяют внимания распро|транени10 печа
ти. Плохо, например, проведена подписка 
на сельскохозяйственные из.дания в Зы
рянском, Томском, Туганском, Шега1)Ском, 
Еолпашевском и некоторых других райо
нах, В ряде районов неполностью прове
дена полгпска на районные газеты.

Тов. Уляшкгга говорит о необходимости 
улучшить организацию доставки газет,

' журналов и других изданий подписчикам.
За последнее время, говорит дад^е тов. 

Улягакин, увеличилось число радиоузлов, 
особенно в колхозах и в поселках лесо
заготовительных предприятий. В этом го
ду необходимо радиофицировать большое  ̂
число колхозов и поселков лесозаготовп- 
тельяых предприятий. Этому делу необхо
димо уделять самое серьезное внимание.

Заведующий сектором культурно-просве
тительной работы и искусств обкома 
ВК!1(б) тов. Еремин подверг 
отдельные райкомы ВЕП(б) за 
Ворвтельяое руководство деятельностью 
культурно-просветительных учреждений. 
Многие клубы, избьгчитальни, библиоте
ка, красные уголки оборудованы плохо, 
зачастую не отапливаются. Отдельные 
культурно-просветительные учреждения ‘не 
вьшолиягот возложенных на них задач, не 
стали еще центрами воспитательной рабо
ты на селе. Пеоот-горые райкомы ВЕ11(б), в 
частности ГОегарекяй, не вникают глубо
ко в содержание работы культурно-про
светительных учреждений.

—  Большая роль в проведения агита
ционной и культурно-массовой работы 
среди трудящихся, —  сказал в своем вы
ступлении председатель облпрофсовета 
тов, Шеляиов, —  принадлежит профсоюз
ным ррганизаг^иям. Профсоюзные органи
зации нашей области имеют большие воз
можности для организации вультурно- 
мзссовой работы. В их распоряжении 
56 клубов, 415 красных уголков, боль
шое количество библиотек. Но эти воз
можности многими профсоюзными органи. 
вациями исппль.зуются слабо.

Тов. Шелявов указывает на недостатки 
в постановке подбора работинвов культур
но-просветительных учреждений. На ра
боту в эти учреждения часто попадают 
люди со слабой цолитичесвой и обяе- 
культуриой подготовкой. Необходимо, что
бы партийные организации больше уде
ляли внимания подбору, изучению и по
вышению квалификации работников куль
турно-просветительных учреждений.

Тов, Шеляков отмечает, что многие 
профсоюзные организации еще неудовле
творительно руководят социалистическим 
соревпиванием, редко обсуждают вопро
сы организации соревиовання, проходят 
мимо ошибок в этом деле.

Чтобы улучшить работу профсоюзных 
организаций по воспитанию трудящихся, 
партийные организации должны усилить 
руководство ими, повседневно направлять 
их внимание на усиление иультурно- 
восиитательной работы Надо добиться, 
чтобы все П1)офсо1озные организации явля
лись организаторами соревнования, бо
ролись за высокую трудовую дисципли
ну, за внедрение передовых методов орга
низации производства.

—  После II I  областной партийной кон
ференции, —  говорит секретарь Молча- 
новгкого райкома ВКП(б) тов. Новиков,—  
районная партийная организация усили
ла внимание вопросам политической рабо
ты среди трудящихся.

Но в руководстве политической работой 
'еще много недостатков. Идейный уровень 
политической агитации многих первич-

ооты на предприятиях лесной и рыбной 
промышленности.

Лесная промышленность нашей об
ласти работает еще неудовлетворительно. 
Одной из основных причин этого явлкет- 
ся крайне низкий уровень агитационно
массовой работы. В ряде леспромхозов 
агитаторы не работают, слабо популяри
зируется опыт передовиков лесозаготови
тельной промышленности. Многие заме
стители директоров леспромхозов по поли
тической части занимаются решением 
мелких хозяйственных вопросов и упу
скают главное —  политическую работу 
в массах. Берегаевский леспромхоз —  
один из крупнейших механизированных 
леспромхозов области —  работает плохо. 
Почему? Потому что вопросами организа

ционно-массовой и воспитательной работы 
здесь пикте как следует не занимается. 
Социалистическое соревнование лесозаго
товителей организовано формально. Итоги 
соревнования подводятся нерегулярно, fla 
мастерских участках нет даже досок по
казателей. Заместитель директора лес- 

критике промхоза по политической части тов. 
неудовлет- Агафонов совершенно не руководит поли

тической работой в массах.
Тов. Асланов указывает, что руководи

тели трестов —  «Томнее» тов. Лабзов- 
ский, «Чулымлес» тов. Суханов также 
не уделяют внимания работе в массах, 
не требуют от директоров предприятий, 
чтобы они повседневно оргаризовывали 
работу с'людьми.

Многие райкомы ВКП(б) неконкретно 
руководят политической агитацией на 
предприятиях лесозаготовительной про-
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к  советско-болгарским торговым 
отношениям

в ренухьтате успешно «акончившихся
переговоров межд; Министерством внеш
ней торговли СССР и Торговой делегацией 
Народной Республики Болгарии 9 февраля 
с. г. подписав Протокол о взаимных по
ставках товаров Союза ССР н Болгарин 
на 1952 год.

Протоколом предусматривается дальней
шее увеличение товарооборота в 1952 го
ду по сравнению с 1951 годом.

13 февраля е. г. Болгарская торговая 
делегация, возглавляемая Министром 
внешней торговли с. Ганевым, выбыла из 
Москвы.

fiAKAHyHE СТОЛЕТИЯ СО ДНЯ СМЕРТИ ГОГОЛЯ

В областной библиотеке

Ш

■

На сиимкес команда лыжниц 4-го райсовета «Динамо» (слева направо) — 
Ярославцева. Вембель, Батищева. Бетикова, показавшие лучшее время в эста
фете 4X 3 километра. В овале — лыжница Батищева, вьшгравшая первое место 
ва дистанции 5 и 8  Н1ИЖИ<етров. Фото А. Черкаоснскго.

Первая зимняя спартакиада динамовцев
в Томске проходит первая зимняя спар- 

такиад5 динамовцев. В программе сорев
нований— 'Первенство по простым и бего
вым конькам, эстафетный бег для женщин 
4 X 3  и для 'мужчин 4X 10 , лыжные гон
ки для женщин на двстанции 5 и 8 ки

лометров, для мужчин— 18 и 30 километ-

(500, 1.000, 1.500 и 3.000 метров) по
бедила представительница этого же рай
совета Еоробейникова, набравшая 272,066  
очков.

В соревновав^х на простых коньках 
первое место занял представитель перво
го райсовета Реязяев, среди женщин

ров, а также соревнования по стрельбе, победила представительница 7-го райсове
та Аларина,

Лучшее время
которые будут проходить 24 февраля.

Два дня проходили соревнования конь
кобежцев, в которых участвовало около 
70 человек.

На беговых коньках мужчины и жен
щины состязались в малом многоборьв, 
на простьп коньках ’проводился бег для

в эстафетном беге у
женщин показала команда 4-го райсовета. 
В лыжной гонке на 5 километров первое 
и второе места разделили Батищева (4-й  
райсовет) и Волкова (1-й райсовет). Их 
время —  25 минут 16 секунд. Этот ре
зультат выше нормы первого разряда все-

щин —  на 500 иетров.
Среди мужчин первое место занял пред- 

мышленности, не требуют, чтобы замести- ставнтелъ первого райсовета Нефедов, на.

г л л  4 лЛл вульгаг ошшс ucyouiu раорлда
на 500 я метров, для жен- спортивной вичассификации. Лыж-

пую гонку на 8 километров выиграла 
представительница 4-го райсовета Бати-

тели директоров по политической части 
были организаторами массово-политиче
ской работы.

Далее тов. Асланов подробно говорит о 
мерах усиления политической работы в 
лесной и рыбной промышленности.

Секретарь Еировского райкома ВКП(б) 
тов. Литвинов отмечает, что райком 
В1Ш(б) за последнее время улучшил ру
ководство агитаторами. В районе создано 
6 школ молодых агитаторов. Агитаторы 
сейчас больше получают методической по
мощи.

Но многие первичные партийные орга
низации подходят к политической агита
ции к.ампанёйсви, не используют пол
ностью накопленного опыта политической 
работы в массах во время избирательных 
кампаний. Некоторые секретари партий
ных организаций не руководят лично 
агитколлективами.

Тов. Литвинов критикует сектор про
паганды и агитации обкома ВКП(6) за то, 
что он мало занимается вопросами поли
тической агитации, не вникает глубоко в 
содержание агитационной работы на ме
стах, во-время не вскрывает ошибки и 
недостатки.

Тов. Литвинов говорит о необходимости 
усилить антирелигиозную пропаганду. 
Лекторы Томского отделения Всесоюзного 
общества по распространению политиче
ских и научных знаний )(олжны больше 
читать лекций непосредственно на пред
приятиях.

В прениях по второму вопросу также 
выступили секретарь Томского райкома 
ВЕЦ(б) тов. Кузнецов, начальник управ
ления сельскохозяйственной пропаганды 
областного управления сельского хозяй
ства тов. Дюков.

В заключение на пленуме выступил 
первый секретарь обкома ВКП(б) тов. 
Москвин.'

По обсужденным вопросам пленум при
дал соответствующие решения.

бравший в сумме четырех дистанций 
(500, 1.500, 3.000 и 5.000 метров)
249,933 очка. У хенщвн в многоборьв

щева,
В гонках у мужчин на 18 и 30 кило

метров первенство одержал представитель 
7-го райсовета Евтушенко.

Победа хоккеистов „Динамо"
На етадноне «Динамо» состоялась фи

нальная встреча на кубок области по рус
скому хоккею между командами «Шах
тер» в «Динамо».

Трудно было до конца игры предопре
делить исход этой встречи. Хоккейная 
команда «Динамо», сформированная в этом 
году из числа молодых хоккеистов, обла
дающих большой скоростью бега на конь
ках и высокой техникой, сравнительно 
легко обыграв команды «Искра», «Са.дют» 
и «Торпедо», вышла в финал.

Проведенная в прошедшее воскресенье 
полуфинальная игра на кубок области 
между командами «Наука» и «Шахтер» 
закончилась победой хоккеистов «Шах
тера».

По свистку судьи всесоюзной катего
рии М. Пинского команды «Динамо» и 
«Шахтер» вышли на лед. С первых же 
минут начинается острая, идущая в бы
стром темпе игра. Уже на четвертой ми
нуте левый крайний нападающий коман
ды «Шахтер» Янович с подачи Азарова 
забивает первый гол в ворота хозяев по
ля. Динамовцы прилагают много усилий, 
чтобы сравнять счет.

На 11 минуте динамовцы подают уг
ловой удар у ворот «Шахтера», и полуза
щитник «Динамо» Рензяев с хода заби
вает мяч в ворота противника.

Обе команды усиливают темп игры. На
20 минуте у центральный нападающий 
«Динамо» Макаров забивает второй мяч в 
ворота «Шахтера». Счет 2 : 1 не изме
нился до конца первой половины игры.

После перерыва хоккеисты «Шахтера» 
все чаще и чаще атакуют ворота «Дина
мо». Однако изменить счет им удается 
лишь на 25-й минуте, когда Азаров кра
сивым ударом с угла поля забивает вто
рой гол в ворота динамовцев. Последние 
отвечают серией бурных атак по воротам 
«Шахтера», но добиться успеха не могут. 
Игра заканчивается с ничейным резуль
татом 2 : 2 .  По условиям розыгрыша куб
ка командам дается дополнительное вре
мя —  30 минут. ^

Первые 15 минут игры прошли при 
явном преимуществе динамовцев, которые 
смогли забить в ворота противника еще 
два мяча.

После смены ворот хоккеисты «Шахте
ра» забивают третий мяч в ворота дина
мовцев. Ответный мяч в ворота команды 
«Ша.хтер» забивает динамовец Рензяев. 
Со счетом 5 : 3 в пользу команды «Дина
мо» заканчивается эта интересная игра 
сезона.

По окончании игры команде «Динамо» 
был вручен переходящий приз и диплом 
первой степени, команда «Шахтер» на
граждена дипломом второй степени.

В читальном вале и фойе областной 
библиотеки т е н и  А. С. Пушкина красиво 
оформлены выставки и монтажи на темы 
гоголевского творчестга. Большой стенд 
выставки 'Портретов, фотодокумен'гов и 
рисунков рассказывает о жизни и твор
ческой деятельности Гоголя. Поэме Гоголя 
«Мертвые души» посвящен специальный 
фотомонтаж, который составлен из репро
дукций рисунков известных.,,иллюстрато
ров произведений писателя художников 
Боклевского и Агнна. С любовью оформ
лен работниками библиотеки альбом, в 
котором помещены материалы к биографии 
Гоголя, иллюстрации к произведениям 
«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Та
рас Бульба», «Мертвые души» и драма
тургическим произведениям писателя.

В ближайшие дни заканчивается подго
товка большой книжной выставка. На че
тырех стендах будут выставлены дорево
люционные и советские издания произве
дений Гоголя, крятическая литература о 
нем.

Работники библиотеки ведут сейчас 
большую работу по пропаганде гоголев
ских каиг среди читателей. Чтение про

изведений н отрывков из книг Н. В. Го
голя организовано в артели <Ёдинение:к 
на швейной и трикотажной фабриках. В 
последние дни значительно возросло ко
личество выдач произведений Гоголя.

Областная библиотека в помощь район
ным работникам и сельским библиотекам 
направила более 50 комплектов методиче
ских разработок гоголевских литератур
ных вечеров, примерные планы книжных 
Iвыставок) по творчеству писателя.

В помещении областной библиотеки 
!проводитоя цикл гоголевских литератур- 
|Ных вечеров. На днях состоялся первый 
I вечер, посвященный теме «Гоголь и те. 
атр». С лекцией па тему выступил режис
сер В. В. Гардении. Артисты областного 
драматического театра исполнили еценм 
из пьес «Ревизор» и «Женитьба».

Следующие вечера будут носвящены 
темам «Гоголь и наша современность», 
«Жизнь и деятельность Гоголя». Лекция, 
на эту тему будут иллюстрированы чте
нием гоголевских произведений в испол
нении артистов областного драматического 
театра в читателей библиотеки.

Голос читателя
(Из почты ^Красного Знамтч’)

Шахматный турнир в Томском университете
Шахматная секция универсцтета прове

ла турнир шахматистов второго разряда. 
Первое место в нем занял студент IV кур
са юридического факультета Борис Оль- 
тин с результатом 7,5 очка из десяти

возможных. Тов. Ояьтнн выполнил норму 
первого разряда всесоюзной спортивной 
классификации по шахматам.

Ю. САСОВ.

Строить по плану
в нашей области быстро развивается 

лесная промышленность. В тайге возника
ют новые рабочие поселки, центры лес
промхозов и других промышленных пред
приятий.

Между тем многие из новостроек воз
водятся без плана, без учета будущего 
развития того или иного промышленного 
поселка.

В своем письме А. Г. Вравченко под
нимает важный вопрос о недопустимости 
бесплановой застройки и беспланового 
строительства отдельных объектов.

«С каждым годом в поселке Беляй, 
Асиновского района, заметно увеличи
вается число жилых, культурно-бы
товых, производственных и служебных 
зданий. Быстро растет и население по
селка Беляя. Но, к сожалению, —  указы
вает автор, —  Беляй растет не так, как 

следует. Даже внешний вид поселка 
свидетельствует о полной беспорядочности 
в застройке. Мы видим кривые улицы, 
беспорядочно разбросанные жилые инди
видуальные домики и производственные 
здания. Тут построен магазин на произ
водственной терри'Тбрии, там, между дву
мя общежитиями, выстроен товарный 
склад.

Недостатки такого беспланового строи
тельства уже сказываются сейчас. А что 
будет через два— три года, когда количе
ство зданий в поселке увеличится в не
сколько раз?».

К о гд а  ж е ?
Много лет гараж городской , станции 

«Скорая помощь» занят под склад и ко
нюшню другой организацией. 29 августа 
1949 года Томский горисполком вынес 
решение освободить гараж и вернуть его 
городской станции.

В апреле 1951 года читательница 
Н. Подчеварова прислала в редакцию 
письмо, в котором спрашивала: «Когда 
же будет выполнено решение горисполко
ма?».

Заместитель председателя горисполкома 
тов. Луньков на это письмо ответил, что

не позднее октября 1951 года станция 
«Скорая помощь» получит свое помеще
ние.

Прошел октябрь, ноябрь... Прошел ян
варь 1952 года. На днях редакция полу
чила второе письмо от т. Подчеваровой, в 
котором сообщается, что решение горис
полкома не выполнено в положение не из
менилось. Н. Подчеварова вновь гадает 
вопрос: «До каких пор машины станция 
«Скорая помощь» будут стоять ва улице 
под открытым небом? Когда же, наконец, 
будет выполнено решение горисполкома о* 
29 августа 1949 года за М  466?»,

Действительно, когда же?...
В декабре 1951 года редакция получив 

ла жалобу от работника Ергайского лее-' 
иромхоза В. А. Лукашонка о том, что он 
не может получить деньги по больничному 
листку. Жалоба была направлена предсе-; 
дателю обкома союза рабочих леса и спла
ва тов. Чекулину. Он не замедлил отве
тить редакция и автору письма, что им 
дано указание председателю Ергайского 
рабочкома рассмотреть жалобу на заседа
нии РЕК.

Прошло 40 дней, и редакция ввовв 
получает письмо от В. А. ,1укашонка. 
Оказалось, что его заявление, несмотря 
на указание обкома союза, не разбирали в 
нет надежды, чтобы оно было рассмотрев 
но в ближайшее время.

Тов. Лукзшонок задает справедливый 
вопрос: когда же превратятся мои мы
тарства с больничным листком?

Со своей стороны редакция вынужден^, 
тоже задать вопрос тов. Чекулину;

Когда же тов. Чекулин будет проверят^ 
исполнение своих указаний?

Выше организованность 
на лесозаготовках

Сотни рабочих и инженерно-техниче
ских работников лесозаготовительных 
предпрггятип нашей области, выполняя 
свой долг перед Родиной по обеспечению 
потребностей народного хозяйства в лосе, 
неустанно совершенствуют методы рабо
ты, добиваются улучшения использова
ния техники и повышения производи
тельности труда.. Благодаря этому темпы 
лесозаготовок во второй пятидневке фев
раля по сравнению с темпами предыду
щей пятидневки значительно возрасли: 
вывезено леса на 18 процентов больше.

Наиболее высоких показателей достиг 
К0.1 Л0КТИВ Васюгансиого леспромхоза тре
ста «Томлес» (директор тов. Лебедко, за
меститель директора по политической ча
сти тов. Машувов), который выполнил 
план лесозаготовок первого вварта.ла те
кущего года на 58,7 процента и завоевал 
первое место в социалистическом соревно
вании коллективов лесозаготовительных 
предприятий области.

Второе место попрежнему принадлежит 
коллективу Пудинсного леспромхова тре
ста «Томлес» (директор тов. Бритвин), 
выполнившему _ квартальный план вывоз- 
кц леса на 55 процентов.

На третье место вышел коллектив Пар- 
бигсяого леспромхоза треста «Томлес» 
(главный инженер тов. Копылов, замести
тель директора по политической части 
ТОВ; Соколов), ВЫПОЛНИВШИЙ квартальный 
плац лесозаготовок на 54,7 процента.

Остальные леспромхозы трестов «Том- 
дес» и «Чулымлес» по выполаеишо пла

на лесозаготовок первого квартала по со
стоянию на 10 февраля 1952 года занима
ют следующие места: 4-е —  Томский, 
5-е —  Молчадовский, 6-е Еаргасок- 
скнй, 7-е — ■ Тимирязевский, 8-е —  Кол- 
пашевский, 9-е —  Чапнекий, 10-е —  
Парабельекпй, 11-е —  Краецоярский, 
12-е —  Тегу.дьдетский, 13-е —  Куянов- 
скнй, 14-е —  Берегаевский, 15-е —  Ба- 
турннский, 16:ге —  Бакчарский, 17-е —  
Пышкино-Троицкий, 18-е —  Зырянский, 
19-е —  Средне-Чулымский, 20-е —  Ни- 
бегинский, 21-е —  Ергайекий, 22-е —  
Лайский, 23-е —  Еалтайский.

В соревновании районов по выполне
нию плана лесозаготовок сезонной рабо
чей силой первенство принадлежит Пу- 
динскому району (председатель райиспол
кома тов. Базанов, секретарь райкома 
ВЕ11(б) тов. Ворошилов), колхозы которо
го на 10 февраля выполнили сезонный 
план вывозки леса на 78,8 пропента.

Второе место занимает Парабельский 
район (председатель райисполкома тов. 
Журавлев, секретарь райкома ВЕП(б) тов. 
Еоломников), колхозы которого выполни- 
.та сезонный план подвозки леса на 177 
процентов, а вывозки леса —  на 77,3 
процента.

Однако, несмотря на некоторое увели
чение темпов заготовки и вывозки леса, 
многие лесозаготовительные предприятия 
попрежнему не справляются е поставден- 
ньши перед ними задачами. В первой де

каде февраля калтзйгкие лесозаготовите- 
<ш иедидали наридпому хозяйству 2.800

кубометров древесины, коллектив Лайско- 
го леспромхоза недовыполнил план на 
1.500 кубометров, Ергайского— на 2.700, 
Нибегинского —  на 1.900 в Зырянского 
—  н а .900 кубометров леса.

Первейшая задача хозяйственных руко
водителей, партийных и профсоюзных ор
ганизаций этих леспромхозов, райиспол
комов и райкомов ВКП(б) обеспечить зна
чительное повышение тедгаов лесозагото
вок в этих предприятиях, чтобы в бли
жайшее же время наверстать допущенное 
отставание, • добиться безусловного выпол
нения графиков лесозаготовок.

Однако факты свидетельствуют о том, 
что ряд директоров леспромхозов и их за- 
меститолей по политической части, а так
же секретарей первичных партийных ор
ганизаций смирился с невыполнением пла
нов лесозаготовок и не принимает иеоб- 
ходимых мер к улучшению работы пред
приятий. В этом отношении можно ука
зать на Ергайскяй леспромхоз треста 
«Томлес».

Несмотря на то, что процесс лесозаго
товок рассчитан на выполнение плана без 
привлечения сезонной рабочей силы, ру
ководители леспромхоза с первых дней се
зона настоятельно ставили вопрос о прд- 
влеченип на лесозаготовки колхозных ле
сорубов и возчиков. Сейчас в лвенфомхо- 
зе работают 100 лесорубов и 50 
возчиков с лошадьми. Однако руководите
ли леспромхоза не сумели правильно ис
пользовать эту дополнительную рабочую 
и гужевую силу, не обеспечили система
тическое выполнение графика заготовки 
и вывозки леса. Тогда, в оправдание сво
его неумения организовать дело, они ста
ли ссылаться на недостаток механизиро
ванных трелевочных средств. Но и в этом j 
свиевременно была оказана помощь; в. лес

промхоз руководители треста направили 4
новых мощных трактора С-80. Директор 
предприятия тов. Чепурин заверил тогда, 

что леспромхоз войдет в график. Но на 
деле этого не получидоск Хотя тем
пы вывозки леса несколько возросли, но 
предприятие попрежнему ежедневно недо
дает стране большое количество леса.

Так получается потому, что в леспром
хозе царит неорганизованность. Директор 
ле.сдромхоза не требует ответственности от 
работников предприятия за порученное им 
дело, поэтому многие руководящие и ин- 
женерно-техничес|1ие работники по суще
ству самоустранились от организации про
изводства И труда.

Издавая большое количество приказов 
и распоряжений, направленных на улуч
шение работы, тов. Чепурин не осущест
вляет контроля за их выполнением. Боль
шинство намеченных мероприятий остает
ся невыполненным.

В леспромхозе отсутствует элементар
ный порядок в организации труда. Здесь 
не подают сигналов о начале рабочего вре
мени, учет рабочих, вышедших па работу, 
производится путем обхода общежитий. 
Значнгельная часть рабочих выходит на 
работу в 10— 11 часов утра, а возвра
щается с работы в 4— 5 часов дня.

Предприятие располагает достаточными 
средствами, чтобы создать благоприятные 
условия для труда рабочих, занятых па 
лесозаготовках. Но руководители леспром- 
хо.та не используют этих возмождостей. 
Машины и механизмы систематически 
простаивают по таким легко устранимым 
причинам, как отсутствие сухой чурки, 
воды, освещения на погрузочных площад
ках, перегруженность эстакад, несвоевре
менный выход да смеиу трактористов и 
крановщик‘щ.

На производстве имеется большое ко
личество механизаторов, добившихся хо
рошего использования машин и высокой 
производительности ' труда. Среди них 
тракторист тов. Колич, крановщик тов. 
Данилов и другие, но их опыт не изу
чается и не распространяется.

Заместитель директора леспромхоза по 
политчасти тов., Пахомов не организует 
проведение в коллективе необходимой мас
сово-политической и культурно-просвети
тельной работы. Созданный в парторгани
зации агитколлектив после проведения 
выборов в народные суды прекратил свою 
работу. Руководящие работники леспром
хоза не выступают с докладами церед ра
бочими. Стенной газеты нет, итоги социа
листического соревнования лесозаготовите
лей по профессиям не подводятся. j

Сейчас, когда наступил самый решаю
щий период лесозаготовок, наличие та
ких недостатков в работе леспромхоза 
нетерпимо. Руководители обязаны повы
сить ответственность каждого работника 
аппарата за порученное ему дело, устра
нить недостатки в организации, учете и 
оплате труда, создать необходимые произ
водственные условия для нормальной и 
бесперебойной эксплуатации всех машин 
и механизмов, для широкого внедрения 

.опыта передовиков
Заместители директоров предприятий по 

политической части, секретари первичных 
парторганизаций, райкомы ВЕП(б), руко
водствуясь постановлением Ш  пленума 
обкома В1Ш(б), должны принять реши
тельные меры по улучшению всей массо- 
во-нолнтичееко| и культурно-просвот-и- 
тельной работы среди лесозаготовителей, 
обеспечить шйрокий размах социалисти
ческого соревнования за досрочное выпол
нение гасударствеиного плана лесозагото
вок.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  

В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„Улучшить руководство 
предприятиями общественного 

Питания"
в корреспонденция 'тов. Н. Петров^, 

опубликованной под таким заголовком в 
5 газеты «Красное Знамя», сообщалось 

о недостатках в подборе и расстановке 
кадров в столовых г. Томска, о неудов
летворительной постановке политико-мас
совой работы и технической учебы в кол
лективах предприятий общественного пи
тания.

Председатель Томского горисполкома' 
тов. Булаев сообщил редакции, что после 
опубликования корреспонденции тов. Пет
рова была создана комиссия горисполкома, 
которая полностью подтвердила указанные 
в корреспонденции факты. Вопрос о ргуко-- 
водстве предприятиями общественного пи-, 
тания обсуждался на з&седании горяспо.д- 
кома, приняты меры по улучшению pa6(h 
ты столовых города.

Приказом по тресту столовых нарупш- 
тели правил торговли калькулятор сто
ловой 40 Еривозубовз и заведующий 
произво'дством столовой Ml 30 (Старков 
сняты с работы.

„Навести порядок 
в использовании колхозных 

лесов"
Под таким заголовком в 245 газет® 

«Ерагное Знамя» была опублированз кор
респонденция тов. И. Малышева о грубом 
нарушении правил ведения лесного хозяй
ства в колхозах «1-е Мая», «Новый 
быт» н имени Сталина, Каргаеокского 
района.

Председатель райисполкома тов. Верхо, 
рубов сообщил редакции, что факты, ука. 
заиные в корреенонде'йиии тов. Малыщр, 
ва, полностью подтвердилась. В э т и  
колхозах не были выделены .десиики, 
порубка леса велась бесконтрольно.

Исполком районного Совета утвердвя 
сторожевую охрану колхозных л'есов. 
Лесорубочные билеты выписываются как 
организациям и частным лицам, гак а 
колхозникам. Лесосеки на 1952 год' отве
дены в натуре. Раписполкеы принял ре
шение о иаве.денни порядка в эксплуата
ции колхозных лесок.
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ПГАНХАП, 13 февраяа. (ТАСС). Газета 
«Дзгунбао» опубликовала сегодня статью, 
посвященную 2-й годовщине Договора о 
дружбе, союзе н взаимной помощи между 
СССР и Китайской народной республикой. 

. «Великий договор, двухлетие которого мы 
отмечаем, —  пишет газета, —  открыл 
новую эру в китайско-советской дружбе и 
сотрудничестве и яв.дяется прочной га
рантией мира на Дальнем Востоке и во 
всем мире.

В течение двух лет со времени подпи
сания Договору бескорыстная помощь Со
ветского Союза явилась для нас мощным 
стимулом в политическом, экономическом 
и культурном развитии нашей страны. 
Перенимать'И использовать опыт Совет
ского’ Союза —  одна из важнейших пред
посылок, которая обеспечивает успех на
шего национального стронтельства>.

Китайско-советская дружба и сотрудни-

|чество, указывает газета,' аиждуч’см на 
I твердой основе д построены на общности 
! целей.

ШАНХАЯ, 13 февраля. (ТАСС). По со
общениям печати, 14 февраля в Шанхае, 
Нанкине, Кантоне и ряде других городов 
Китая_ открываются выставки фотографий 
и картин, показывающих борьбу совет
ского народа за построение коммунизма и 
его успехи в мирном труде.

По сообщению газеты «Цзянеижибао», 
3 февраля в городе Наньчан открылась 
фотовыставка о стройках коммунизма в 
СССР. На выставке представлено более 
800 фотоснимков. Фотовыставка, посвя
щенная жизни народов Советского Союза, 
открыта также в Янчжуне (нровинция 
Северная Цзянсу). Она пользуется огром
ным успехом у местного населения. Мно
гие крестьяне, осмотрев выставку, всту
пают в Общество китайско-советской 
дружбы.

Обращепие Правительства Германской Демократической 
Республики к Правительствам СССР, США, Англии

и Франции

Р ост О бщ ества китайско-советской
дружбы

ПЕКИН, 13 февраля. (ТАСС). Газета 
«Женьминьжибао» помещает сегодня со
общение агентства Синьхуа о том, что в 
настоящее время членами Общества ки
тайско-советской дружбы состоят 23.110  
тыс. человек, тогда как в октябре 1950 
года число членов Общества составляло 
3.040 тысяч человек. Главные отделения 
Общества китайско-советской дружбы от
крыты в пяти крупных административ
ных районах: в Северо-Восточном, Восточ

ном, Центрзльно-ГОжЕож, Юго-Западном н 
Северо-Западном Китае. По неполным 
данным, в настоящее время в стране 
имеется более 1.340 отделений Общества 
и 62.880 секций. Число отделений Обще
ства растет не только в городах, но и в 
сельских местностях. В Южной Сычуани 
и Хубэе более 70 проц. членов Общества 
китайско-советской дружбы составляют 
крестьяне.

7-л етие со дня освобождения Б уд апеш та  
С о в етско й  Армией

БЕРЛИН, 13 февраля. (ТАСС). Сегодня 
Правительство Германской Демократиче
ской Республики направило Правитель
ству СССР следующее обращение;

«Преисполненшое большой заботой о бу
дущем германского народа. Правительство 
Германской Демократической Республики 
в исключительно серьезный для Германии 
момент обращается к Правительствам 
Союза Советских Социалистических Рес- 
публшо, Соединенных Штатов Америки, 
Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии и Французской 
Республики е просьбой об ускорении за
ключения мирного договора о Германией.

Хотя после капитуляции • гитлеровской 
Германии прошло почти семь лет, Герма
ния все еще лишена мирного договора, на 
который она имеет право. Германия рас
колота и германский народ не имеет в 
настоящее время возможности строить 
свое собственное единое, независимое, ми
ролюбивое и демократическое государство.

Союзные державы обещали германсвдму 
народу в решениях Потсдамской конферен
ции мирный договор и восстановление 
единства Германии и указали ему возмож
ность занять в будущем достойное место 
в семье миролюбивых народов мира.

Германский народ полностью сознает 
свою вину за гитлеровскую войну, одна
ко он не считает, что обращение е ним 
является справедливым.

Германский народ проникнут волей в

миру, к своему государственному н зконо- 
мическому единству. Он хочет жить в 
мирном единении с народами мира и пу
тем восстановления мирного хозяйства 
улучшить свои жизненные условия. Гер
манский народ не хочет быть втянутым 
ни в какие международные осложнения и 
конфликты, связанные со стремлением 
агрессивных сил использовать отсутствие 
мирного договора и раскол Германии для 
развязывания новой мировой войны.

Мирный договор с Германией необходим 
германскому народу, чтобы устранить 
раскол Германии и создать единое, неза
висимое, демократическое и миролюбивое 
государство.

Мирный договщ) сделал бы возможным 
мирное развитие германского государства 
и в соответствии с национальными инте
ресами германского народа обеспечил бы 
сохранение мира в Европе,

Мирный договор с Германией необходим 
для устранения опасности возрождения 
германского милитаризма я новых попы
ток агрессии с его стороны.

Мирный договор дал бы германскому 
народу возможность целиком поставить 
свои силы на службу мирному еч1 >оитель- 
егву.

Мирный договор обеспечил бы также 
скорейшее восстановление нормальных от
ношений между Германией и другими го
сударствами и поставил бы германский 
народ в равноправное положение /о  всеми 
миролюбивыми народами мира.

Правительство Германской Демократиче
ской Республики заявляет, что оно твердо 
и решительно будет выступать за осуще
ствление указанных выше принцшюв. 
Оно будет решительно бороться против 
всяких попыток возродить германский 
милитаризм, который ' грозит втянуть 
Германию в новую мировую войну. Эта 
МЕгровая война означала бы для герман
ского народа вместе е тем братоубий
ственную войну между самими немцами и 
разрушение Германии.

Правительство Германской Демократи
ческой Республики ожидает,, что Прави
тельство Сою.за Советских Социалистиче
ских Республик отнесется со вниманием к  
просьбе об ускорении заключения мирно
го договора е Германией и пойдет ей 
навстречу.

Правительство Германской Деиократяче- 
ской Республики выражает надежду, что 
Союзные державы примут положительное 
решение, которое положит конец ненор
мальному положеншо, существующему в 
Германии.

Аналогичные обращения направлены 
Правительствам Соединенных Штатов 
Америки, Соединенного Королевства Вели
кобритании и Северной Ирландии, и 
Французской Республики.

Правительство Германской Демокра.
тической Республики,

0. ГРОТЕВОЛЬ 
премьер-министр».

Берлин, 13 февраля 1952 года.

З А  Е Д И Н С Т В О  Г Е Р М А Н И И

БУДАПЕШТ, 12 февраля. (ТАСС). Ис
полнилось семь лет со дня освобождения 
Советской Армией столицы Венгрии —  
Будапешта. Немецкие ф^исты нанесли 
венгерской столице тяжелые раны. Они 
взорвали все мосты, разрушили много до
мов, предприятий, исторических памят
ников.

За семь лет, прошедших после осво
бождения, Будапешт при помощи Совет
ского Союза был не только восстановлен, 
но стал еще красивее и благоустроеннее, 
чем раньше. Восстановлены мосты через 
Дунай, причем первый из них был по
строен советскими войсками. Выстроен 
новый мост —  самый большой в Цент
ральной Европе —  мрет им. Сталина. 
Были восстановлены 79 тыс. квартир, 
вокзалы, предприятия и т. д.

Броме того, за эти годы, особенно за го
ды осуществления пятилетнего народнохо
зяйственного плана (1950— 54 гг.), про
ведено большое строительство. В рабочем

районе Пепеле выросли автомобильный
завод, благоустроенные жилые дома, в 
том числе на улице Мира. В городе по
строены новые, расширены и оснащены 
советским оборудованием старые пред
приятия, построены школы, больницы, 
амбулатории, детские ясли, клубы.

По пятилетнему плану строятся десят
ки тысяч квартир, при помощи советских 
специалистов сооружается метрополитен, 
развернулось строительство крупнейшего 
в Венгрии стадиона на 100 тыс. человек, 
восстанавливается королевский дворец и 
средневековая крепость в Вуде, разрушен
ные фашистами, вырастают новые соци
ально-культурные учреждения.

В годовщину освобождения столицы 
Венгрии трудящиеся Будапешта и весь 
венгерский народ выражают глубокую 
благодарность Советскому Союзу, который 
не только освободил столицу, но и ока
зал огромную помощь в ее восстановле
нии и реконструкции.

П о с та н о в л е н и е  р у ко в о д я щ и х  о р ган о в  М о н го л ь ско й  
нар о д н о й  республики

УЛАН-БАТОР, 12 февраля. (ТАСС). 
Вчера ЦК Монгольской народно-револю
ционной партии. Президиум Великого На
родного Хурала, Совет Министров МНР 
приняли совместное постановление, в ко
тором выражают самую горячую и сер
дечную благодарность Центральному Ко

митету ВКП(б), . советскому правитель
ству, товарищу И. В. Сталину за под
держку и помощь, за горячее сочувствие 
и участие в постигшем монгольский на
род великом горе в связи с кончиной лю
бимого вождя монгольского народа марша
ла Чойбалсана.

У сп ех  советских кинофильмов 
в М ад р асе  (И ндия)

МАДРАС, 13 февраля. (ТАСС). Общест
венность Мадраса проявляет огромный ин
терес в советским кинофильмам. Местные 
газеты «Хннду», «Джанаезкти», «Прад- 
жасактн» и другие широко освещают уча- 
стие Советского Союза в Международном 
кинофестивале. Представители прогрессив
ных организаций, ассоциаций киноакте
ров, сценаристов, режиссеров в своих 
публичных выступлениях и частных бе
седах требуют, чтобы в Индии был орга
низован постоянный 'показ советских кя 
нокартин, Босверающих благородные 
устремления человека, действующего во 
имя счастья и обеспечения всеобщего 
црочного и длительного мира.

Особенным успехом пользуются фильмы 
«Падение Берлина», «На арене цирка», 
«Мусоргский». У кинотеатров, где демон
стрируются эти фильмы, собираются де
сятки тысяч людей, желающих посмот
реть их.

Советские киноартисты завоевали в го
роде огромную популярность. Зрители уз
нают на улицах Бориса Чиркова, Вору 
Марецкую, Александра Борисова, Пав)1а 
Кадочникова, Нину Архипову, несмотря 
на короткий срок пребывания их в Мад
расе, преподносят нм цветы, пожимают 
руки, берут на память автографы.

13 февраля делегация выезжает в Де 
лп, где будет проводиться третья часть 
Международного кинофестиваля.

Статья бывшего германского рейхсканцлера Варта в журнале ^ е р  ауфбау"
БЕРЛКН, 12 февраля. (ТАСС). Агент- Европы. Поэтому мы должны осуществить 

ство АДН передает, что бывший герман- мирное воссоединение Германии, 
ский рейхсканцлер Иоэеф Вирт опубликО- Я приехал в Берлин как раз для того.
вал в журнале «Дер ауфбау» статью, в 
которой вновь призывает боннских поли
тиков провести общегерманское совещание 
в интересах воосоединения Германии.

«Воля к  общегермавоким переговорам 
должна вдохновлять каждого, —  пишет 
Вирт. —  Там, где есть воля, там имеется 
и путь Б жирному объединению обеих 
частей».

Вирт умазывает, что его попытки 
установить контакт е официальными 
представителями в Бонне «потерпели 
фиаско. Создавалось впечатление, что е.о 
мной боялись встретиться».^

«В моем послании членам федерально
го парламента, —  'продолжает Вирт, —  
я уже сказал: «Немецкий народ больше 
не согласен с политикой боннского пра
вительства. Поэтому необходимо призвать 
весь немецкий народ принять собственное 
решение». Нелепо, что жизненно важный 
для немецкого народа вопрос о войне и 
мире должен решать федеральный парла
мент, когда на самом деле следует обра
титься ко всему народу и как можно 
быстрее провести новые выборьь Создание 
западногерманской армии не является 
средством к  достижению единства, оно 
преследует цель продлить состояние рас- 
Бола. Однако расколотая Германия будет 
представлять длительную опасность для

чтобы выяснить, насколько серьезны на. 
мерения политических деятелей на немец
ком Востоке. Для этой цели я нанес мно
го визитов. То обстоятельство, что я дое
хал также в Карлсморст, кажется, пере
полнило чашу терпения на Западе. Одна
ко именно по желанию населения Западной 
Германии я вел переговоры с генералом 
армии Чуйковым и с послом Семеновым. 
Оба они без обиняков заявили мне: Никто 
из нас не помешает немецкому народу 
собственными силами и согласно общему 
желанию притти б  единству Германии. Я 
убедился в том, что со стороны Советского 
Союза не будет наложено вето.

Я беседовал также е представвтвлями 
правительства, неоднократно беседовав с 
г-ном премьер-министром и много раз е 
министрами,,.

Меня спросилн, как я воспринял речь 
премьер-министра Гротеволя и что я ду
маю о положении с комиссией ООН в 
что произойдет, когда комиссия ООН при
будет сюда. Я внимательно выслушал, 
Я прекрасно понял премьер-министра 
Гротеволя. И многие поняли его точно 
так же, как и я. Г-н Гротеволь и его 
правительство стоят на совершенно точно 
сформулированной юридической точке 
зрения, что ООН не может и не будет в 
состоянии создать такое право, которое 
позволит отказаться от Потсдамского со
глашения.

Принятае законопроекта об общегер- 
ианских выборах было спасительным ак
том. На этой основе можно действовать. 
Теперь перед федеральным парламентом и 
федеральным правительством снова по
ставлен этот вопрос. Надо полагать, что 
весь немецкий народ, котщилй в 1848  
году избирал депутатов в Национальное 
собрание во Франкфурте, который провел 
выборы в Веймаре, примет такой закон 
без отлагательства.

Меня еще спросили, что я думаю о воз
можном запрете коммунистической партии. 
Я считаю это колоссальнейшей политиче
ской ошибкой, и даже хуже того. Как под
линные демократы, мы должны подсчитать 
голоса, мы должны знать, каково полити
ческое настроение; следует прежде всего 
одумать о Рейнско-вестфальской промыш

ленной области. Я намерен обратиться к  
федеральному конституционному суду со 
специальньш заявлением о том, что такого 
рода запрет является величайшей ошибкой,- 
если хотят достигнуть единства Германии.

В политике правительства здесь, на не
мецком востоке, я вижу широкую мирную 
стратегию, целью которой является обеспе. 
чение мира и единства Германии. С лозун
гом —  через народ, при помощи народа, к  
напиональному единству —  они идут по 
правильному н кщошему путщ та» как 
немецкий народ хочет обсудить именно 
вопрос о немецком единства, кз»  нацио
нальную проблеагу»,.

События в Корее
СХЮБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕБЬЯЕ, 13 февраля. (ТАСС). В иэ- 
реданвож оагодня сообщения " паввоп  
командования Народной армии Корейской 
народно-демократической республики го
ворится, что соединения корейской Народ
ной армии в тесном взаимодействии е ча
стями китайских народных добровольцея 
продолжают вести оборонительные бон в 
противннкш, нанося ему серьезные вото- 
ри.

Сегодня етрелкн —  оюгеикм за вра
жескими самолетами сбили два самолета 
противника нз числа самолетов, участво
вавших в налетах на мирные населенные 
пункты на восточном поберехьвь

1̂ Днериканцы намеренно 
затягивают переговоры 
6 перемирии в Корее*

ГААГА, 12 февраля. (ТАСС). Газета
голландских торговых кругов «Алгемейн 
ханделсблад» с раздражением пишет в за
тянувшихся переговорах о перемирии ^ 
Корее. Газета указывает на то, что в Ко
рее сражаются войска под флагом СЮН, а 
переговоры о прекращении войны ведут 
только американцы. «Алгемейн хандел
сблад» пишет: «Решать вопрос о мире в 
Корее дело не одних США, а ООН. Стано
вится ясным, —  указыв^ает в заключение 
газета, —  что американцы намеренно за
тягивают переговоры о перемирио, они 
хотят продолжения войны».

ЯГЮ тЖ ОЕ ГРАБИТЕЛЬСТВО 
ПЫТАЕТСЯ НЕ ДОПУСТИТЬ УЧАСТИЯ 

ЯПОНСКИХ ПРОМЫШЛЕННИКОВ в 
МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

СОВЕЩАНИИ В МОСКВЕ
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Всеобщая забастовка трудящихся 
Парижского района

ПАРИЖ, 13 февраля. (ТАСС). Как от
мечает газета «Юманнте», в очередной за
бастовке трудящихся Парижского района, 
объявленной в знак Протеста против за
прещения префектом полиции Бейло тра
диционной антифашистской манифестации 
трудящихся, участвовали сотни тысяч 
трудящихся. Сотни трудящихся арестова
ны полицией.

«Юманите» публикует статью члена По
литбюро Французской коммунистической

партии Этьена Фажона, указывающего,
что вчерашняя забастовка парижских 
трудящихся явилась самой большой по
литической забастовкой после окончания 
второй мировой войны.

Объединение профсоюзов Парижского 
района обратилось с приветствием ко 
всем трудящимся, в котором отмечает ши
рокий размах и организованность прове
денной забастовки.

П о сл ед ств и я  /Н аво днения  
в р а й о н е  долины реки По

РИМ, 12 февраля. (ТАСС). Бак сооб
щают газеты, итальянский представитель 
при Международном комитете Красного 
Креста в Женеве привел следующие дан
ные о последствиях наводнения в долине 
реки По: погибло 273 чел., свыше 223 
тыс. осталось без крова. Причиненный 
наводнением ущерб оценивается в 175 
млрд, лир, главным образом вследствие 
уничтожения урожая. Кроме того, погибло 
5 тысяч голов скота и 400 тыс. штук 
домашней птицы.

ТОКИО, 12 февраля. (ТАСС). По сообща
ПИЮ газеты «Токио тайме», японскнв 
власти пытаются заставить представнтвт 
лей японских деловых кругов отказаться 
от поездки в Москву для участия в рабо. 
тах Международного экономического сово-
1ЦВ>ННЯ*

Газета указывает, что такие представ»' 
тели японских деловых кругов, как Мура-* 
та, Китамура, Исибаси и Кано, тем не ме
нее не поддаются уговорам властей я 
изъявляют желание присутствовать на со
вещании. Газета помещает их заявления, 
подтверждающие это желание деловых 
кругов. Так, Кано, например, заявил: 
«Представители японских деловых кругов 
слишком много обращают внимания на на
строения штаба (т. е. штаба Риджуэя. —  
Ред.). Мы' должны придерживаться прш - 
пипа: политика есть политика, а дело есть 
дело».

Послание Трумэна 
конгрессу

■4

ВАШИНГТОН, 12 фев1раяя. (ТАСС!). Про- 
зидент Трумэн обратился к  конгрессу с 
посланием, в котором настаивает, чтобы 
конгресс продлил еще на два года та» на
зываемый закон о производстве на «общю- 
ну».

По словам Трумэна, военные приютев- 
ления США требуют, чтобы страна «про
должала мириться с «ограничением граж
данского производства».

Он указал, что в экономике США еузде- 
CTBiyTOT факторы, которые «в любое время к 
текущем и.ти в будущем году могут в сово
купности зажечь новый инфляционный 
пожар во всей экономике».

Одним из таких факторов, говоргггся в 
послании, является «неизбежное ограниче
ние производства товаров широкого потреб
ления, так как нам пришлось сократить 
производство некоторых товаров, как, на
пример, пр;едметы домашнего обихода и 
автомобили, и потому, что мы не можем 
быстро расширять производство таких то
варов, как продукты питания».

■Л’

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.
л

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр им, В. П. Чкалова
15 февраля — «Бронепоезд 14-69».

. 16 февраля — «Тридцать серебрен» 
ков».

17 февраля дней н вечером — 
«Три сестры».

Начало епметаклей в 8  часов вечера, 
дневных — в 1 2  час. дня.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
16 и 17 февраля 1952 года

П О С Т А Н О В К А  Б А Л Е Т Н О Й  С Т У Д И И

Б А Л Е Т Н Ы Й  С П Е К Т А К Л Ь
1'. Чайковский «Лебединое озеро» (второй aicr).
2, Даргомыжский «Подводное царство» (из оперы «Русална»),
3. Гуно «Вальпургиева ночь» (из оперы «Фауст»).
16 февраля — начало в 9 часов вечера. Касса с  12 до 4 часов

5 до 9 часов вечера.
17 февраля — детский утрешшк. Начало в 12 часов дня. Касса —

с 1 0  часов.

и с

3—1

Управление пожарной бхрааы по Томской области

Н А П О М И Н А Е Т
всем руководителям предприятий, учрезкдеиий, обществеяных орлани- 

заций и домоуправлений, а таюке домовладельцам, что согласно р>еше1шю 
Томского горисполкома от 3 сентября 1951 года №  747 они обязаны:

1. Содер;кать постоянно в проезжем состоянии подъездные пути к во
доисточникам, а также дорюги от магистральных улиц до объектов и жи
лых домов.

2 . Систематически производить очистку дворов от мусора и снега, не 
допускать захламленности их территории.

2—1 УПО по Томской области.

Ш р й б у ю т с я :

кино
Кинотеатр нмепя М, Горького.

15 февраля — новый цветной художе
ственный фильм «Сельский врач». На
чало сеансов в 12-20, 2-30, 4-40, 6-50, 
9, 11-05 часов. Принимаются коллек- 
тавные заявка.

Кинотеатр именп И. Черных. Боль
шой зал. 15, 16, 17. февраля — новый 
Цветной художественный фильм «Сель
ский врач». Начало сеансов в Ю. 
12-20, 2-30, 4-40, 6-50, 9, 11-05. Ма
лый зал. 15, 16, 17 февраля — худо
жественный фильм «Вратарь». Начало 
сеансов в 3-36. 5-30. 7-30, 9-30.

Дом оф|щер>ов. 15 фе1враля — худо- 
жествеиный кинофильм «За тех, кто в 
море». Начало сеансов в 6 , 8  и 10 ча
сов вечера. Касса работает с 4 часов.

В магазины и киоски Томского 
облкниготорга поступили 

книжные новинки
ТОМСКАЯ ПРИСТАНЬ

Западно-Сибирского речного' 
пароходства

вм
В

Мастероще Кировского райпроткомбината

П Р И Н И М А Ю Т  З А К А З Ы

1. Агранат Г. А. Греяландия.
2. Русские; открытия в Антарктике в 

1819—1820 и 1821 годы.
3. Иофа Л. Е. и Дульян С. М. Ере

ван — столица Армянской ССР.
4. Воспоминания И. В. Бабуппоша.

' 5. Календарь-справочник на 1952 год. 
Книга рассчитана на пропагандистов, 
советский и партийный актив.

6 . УтевшЕий Б. С. и др. Советское 
уголовное право.

7. Бабинов М. А, Авиационная метео
рология.

8 . Гаевский О. К. Скоростная кордо
вая летающая модель

9. Ревзны. Свободное воздухоплава
ние.

10. Петров А. В. и др. Сорта плодо
вых ягодных культур.

Заказы иногородних покупателей вы
полняются отделом «Книга—почтой».

производит набор курсантов на 
двухмесячные курсы судовых ко
чегаров. Принимаются лица, до
стигшие 18-летнего возраста.

Принятые на курсы обеспечи
ваются стипендией в размере 260 
рублей и общежитием.

Начало занятий с 25 февраля 
1952 года.

Обращаться: г. Томск, улица 
К, Маркса, 20, отдел кадров.

5—4

Мастерская на улице имени Усова, 15, — на пошив и ремонт мужского и 
дамского платья, на. изготовление кожаной и валяной обуви.

Мастерская на проспеагге имееи Ленина, 26, производит никелировку 
ножниц, ножей, вилок, ложек и других мелких вещей из металла.

Мастерские Куйбышевского райпролпсомбината 
(проспект имени Ленина, 20, переулок имени Плеханова, 8 '

П Р И Н И М А Ю Т  З А К А З Ы
на пошив одежды, ремонт одежды и обуви. 3—1

Для работы на Севере за пределами Томской области

Т Р Е Б У Ю Т С Я
инженеры-теп-

Артель имени Стаханова
принимает в ремонт

МЕБЕЛЬ
от организаций и граждан. Обра
щаться; г. Томск, улица имени 
Р. Люксембург, 111. 2—2

инженеры: горные, геологи-разведчики, геологи, геофизики, 
лотехники. строители, ветеринарные врачи, оленеводы;

техники: геологи, буровшш, дизелисты, строители для работы в г. Томске; 
воспитатели, руководители художественной самодеятельности, физрук, конюхи- 
возчики. Условия — по соглашению.

С предложениями и за справками обращаться: г. Томск, Соляная площадь, 2, 
комната 432, телефон-коммутатор 21-51, добавочный 84, с 10 часов утра до 
11  час. ночи. .

2— 1

типографии №  2  подчитчик корректо
ра и счетовод. Обращаться г. Томск, 
проспект имееи Ленина, 13, к дирек
тору.

квалифицированный заготовщик № 
кожаной обуви й мастера в столярный 
цех. Обращаться: г. Томск, Куйбышев- 
СШ1Й райпромкомбинат, переулок имееи 
Плеханова, 8 . 3—1

прораб, техник, плотники, штукатуры, 
грузчики, разнорабочие. Плотники обес
печиваются квартирой. Обращаться: 
г. TaMcit, Алтайская улица, 5, ремстрой- 
контора * Куйбьппевското района. 3— 1 

тшщри, электросварщики, электрики, 
слесаря, экскаваторщики, плотники и 
разнорабочие. Обращаться; г. Томск, 
Красноармейская ул. .1 2 2 , кирпичный 
завод, 1 0 . ■ ' 4 — 1

плотникв, столяры, печники, камен
щики, штукатуры,, маляры, слесаря, 
станочники по обработке дерева, элек
тромонтеры, электросварщики и разно
рабочие. Обращаться: г. Томск, про- 
спеот имени Тимирязева, 9, отдел кад
ров.

сапожники, -портные в уборпщцы.
Обращаться: г. Томск, улица имееи 
Усова, 15, райпрюмкомбинат Кировского 
района,

счетовод-нормировщик. Оплата по со
глашению. Обращаться: г. Томск. Соля
ная, 9. тел. 42-09, с 10 до 17 часов 
ежедневно; 3—3

экспедиторы, бухгалтеры, грузчики. 
Обращаться; г. Томск, пер. Батенькова, 
2  хлебокомбинат, отдел кадров,

3— 3
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