
У ' /  ^

л
т\ Првлвтариа всех стран, соединяйтесь!

_  ДСНОЕ^зндмя
ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

К: 36  (8 8 5 9 ) Цена 20  коп.

СИЛЫ и с р е д с т в а  кол хозов , М Т С — на усп еш н ую  
п о д го т о в к у  к в е с е н н и м  полевы м р а б о та м

*
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К"ВЬСЕННЕМУ СЕВУ  *
Добиться перелома 

в подготовке к севу

Повышать качество учебной 
работы в вузах

в докладе о 34-й годовщине Великой 
Октябрьской социалпстической революции 
тов. Берия сказал: «Вопросы подготовки и 
воспитания кадров специалистов для всех 
отраслей хозяйства и культуры всегда 
занимали и занимают важное место в си
стеме мероприятии нашего государства. В 
высших учебных заведениях и технику
мах в текущем году обучается 2 миллиона 
720 тысяч человек. Только за один 1951 
год окончили высшие учебные заведения 
и техникумы 463 тысячи молодых спе
циалистов. В настоящее время в нашей 
стране работает более 5 миллионов спе
циалистов, имеющих законченное высшее 
образование или средне© техническое об
разование, и не менее этого количества 

' квалифицированных специалистов-прак- 
тиков, выросших на производстве и про- 

"шедших обучение на курсах без отрыва 
от работьпь

Быстрый подъе” народного хозяйства 
Вашей ̂ страны с каждым годом требует от 

•высшей школы неуклонного увеличения 
выпуска специалистов. Повышаются тре
бования и к качеству их подготовк1И.

Дать студентам глубокие и прочные 
знания, научить их еще в периО’Д пребы
вания в институте ■ увязывать вопросы 
теории с практик-ой, подготовить ' из них 
политически грамотных специалистов, ак
тивных участшпхов строительства комму-- 
нистического общества —  такова задача 
высших учебных заведений.

Итоги зимней экзаменационной сессии 
показали, что в томских вузах значитель
но повысился уровень учебной работы, 
увеличилось количества студентов-отлич- 
ников, повысилась успеваемость.

Лучшие итоги в зимней сессии в Том
ском государственном педагогическом ин
ституте. Свыше 86 процентов студентов 
института сдали экзамены только на от
личные и хорошие оценки.

Неплохих успехов добился коллектив 
медицинского института имени В. М. Мо
лотова.

Многие факультеты Томского государ
ственного . университета, политехническо
го института и электромеханического ин
ститута инженеров железнодорожного 
транспорта также закончили сессию с 
хорошими результатами. Только на «от
лично» и «хорошо» сдало, например, экза- 

лены большинство студентов историко-фи
лологического факультета университета.

Большинство студентов успешно сдало 
Звзамены и зачеты по основам марксизма- 
ленинизма, политической экономии, диа
лектическому и историческому материа
лизму.

Однако зимняя экзаменационная сес
сия показала и на.днчие серьезных недо
статков в постановке учебно-воспитатель
ной работы в вузах т. Томска.

В преподавании некоторых дпсцпшши 
еще не изжиты элементы начетничества 
и догматизма, слабо прививается студен
там умение пользоваться полученными 
знаниями при анализе вопросов современ
ности, при решении практических вопро
сов;
....Имелись эти недостатки в пер
вом семестре в работе кафедр социаль
но-экономических наук электромеханиче
ского института инженеров железнодоронс- 
ногр транспорта, политехнического инстн- 

;тута; .
Некоторые партийные и обществонпые 

организации, деканаты и кафедры ма
ло еще |работали по укреплению дисци
плины студойтов, по повышению их 
успеваемости. Поэтому успеваемость сту
дентов ряда факультетов политехническо
го института не превышает 90 процен
тов, а на механическом факультете она 
составляет всего 84,9 процента. Крайне 

. низка успеваемость второго курса этого 
факультета, где не сдали экзамены около 
половины студентов и очень немногие 
получили хорошие оценки. Низка успе
ваемость на механико-математическом и 
физическом факультетах университета.

на ряде факультетов электромеханическо
го института инженеров железнодорожно
го транспорта.

Одним из серьезных недостатков в 
учебной работе вузов, как показала сес
сия, является недооценка значения само
стоятельной работы студентов, отсутствие 
повседневного внимания деканатов, ка
федр и общественных организаций к это
му важному делу. Очень часто в течение 
семестра студенты бывают предоставлены 
самим себе, никто не интересуется, как 
они занимаются самостоятельно, не обра
щается внимание на отстающих студен
тов. И только накануне сессии вопросы 
самостоятельной работы начинают об
суждаться на собраниях партийных, ком
сомольских и профсоюзных организаций, 
на заседаниях кафедр и ученых советов. 
Такой метод невольно порождает штурмов
щину в учебе студентов и особенно небла
гоприятно сказывается на успеваемости 
студентов первых курсов, не имеющих на
выков самостоятельной работы и больше 
других нуждающихся в помощи и конт
роле.

Многие из профессоров и преподавателей 
ограничиваются только чтением лекций 
и проведением консультаций по распи
санию, но совершенно не интересуются за
нятиями студентов во внеучебное время. 
Сессия показала, что общественные орга
низации механического, энергетическо
го факультетов политехнического институ
та, механико-математического и физиче
ского факультетов университета, неко
торых факультетов друтих вузов пе 
обеспечили должного уровня воспитатель- 
пой работы среди студентов, не использо
вали силы коллектива для укрепления 
учебной дисциплины и повышения успе
ваемости каждого сту'дента.

Комсомольские организации политехни
ческого института и университета не до
бились авангардной роли в учебе части 
комсомольцев. Парторганизации слабо еще 
направляют работу комсомольской, проф
союзной организацпи и каждого ком
муниста на борьбу за повышение каче
ства подготовки специалистов, недоста
точно помогают в вьшрлнении этой задачи 
дирекциям вров. . Принимая решения 
по вопросам учебно-воспитательной ра
боты, парторганизации нередко не дово
дили их выполнение до конца.

Отсутствовал должный контроль за ка
чеством лекций, семинарских и практи
ческих занятий, за организацией учебно
го процесса, воспитательной работы среди 
студентов со стороны отдельных руково
дителей вузов, например, в университете 
и электромеханическом институте инже
неров железнодорожного транспорта.

Сейчас в вузах начался второй семестр. 
Руководители вузов, партийные, комсо
мольские II профсоюзные организации 
должны с первых дней занятий начать 
борьбу за повышение успеваемости сту
дентов, качества подготовки высококвали
фицированных специалистов.

Общественным организациям необходи
мо с самого начала второго семестра уси
лить идейно-воспитательнуто работу среди 
студентов, помня, что от уровня созна
тельного отношения студентов к  учебе 
во многом зависит высокая успеваемость. 
Надо обеспечить правильное использо
вание студентами каждого часа учебного 
времени.

Партийные организации вузов обязаны 
усилить руководство комсомольскими, 
профсоюзными организациями, повседнев
но направлять внимание преподаватель
ского состава на укрепление дисциплины, 
повышение успеваемости студентов.

Советская высшая школа, окруженная 
вниманием партии и правительства, вы
полняет почетную задачу подготовки кад
ров строителей коммунизма. Высокая от
ветственность лежит на наших высших 
учебных заведениях, и это обязывает всех 
научных работников и студенчество на
ших вузов изо дня в день улучшать п 
совершенствовать качество своей работы.

В 1951 году весенний сев в колхозе 
имени Молотова, Зырянского района, был 
проведен с большим опозданием. Семена 
высевали маловсхожие и плохо очищен
ные от сорняков. В результате урожай в 
колхозе получен ниже планового.

Эти и другие недостатки в колхозном 
производстве были вскрыты на отчетно- 
выборном собрании колхозников.

Новый состав правления должен был 
учесть ошибки прошлого года и принять 
все меры к тому, чтобы подготовиться к 
весне тщательно и всесторонне. Но подго
товительные работы к весеннему севу 
пущены на самотек.

В колхозе отсортирована часть пшени
цы, а овес и другие культуры совсем 
еще не подрабатывались. 347 центнеров 
семян пшеницы имеют повышенную 
влажность —  до 20 и более процентов. 
Несмотря на это, их подсушка н© произ
водится.

В колхозе совершенно не организована 
вывозка навоза на поля, зола не соби
рается, минеральные удобрения со стан
ции Асино не выбираются.

До сих пор не отремонтировано 6 плу
гов, 12 борон, 40 телег, 58 комплектов 
сбруи. В колхозе есть две кузницы, но 
они не работают. i

Е местам полевых работ не подвезено 
ни одного воза сена. !

Сложившаяся в колхозе обстановка с 
подготовкой к  севу требует от нового со
става правления, партийной и комсомоль
ской организаций работать боевыми тем
пами. Но в их работе этого не чувствует
ся. В колхозе полное затишье. Большин
ство членов колхоза в общественных ра
ботах сейчас не участвует. Правление 
во.лхоза и парторганизация не мобилизуют 
их на активное участие в подготовке к 
севу, пустив все это дело на самотек. 

Бригадиры полеводческих бригад предо-

☆

Как мы проводим занятия 
на агротехнических курсах

Колхоз «Искра Ильича», Колпашевского 
района, в первый же год после укрупне
ния добился значительных успехов в свооп 
производственной работе. Достаточно ска
зать, что урожай зерновых культур в 
среднем на каждом гектаре повысился па 
3 центнера по сравнению с 1950 годом. 
Но задание по повышению урожайности и 
развитию животноводства не было выпол
нено. Одной из причин этого, как ска
зал в своем отчетном докладе председа
тель колхоза тов. Охременко и некоторые 
выступавший в прениях по его докладу 
ко.тхозпикн, является низкий уровень аг
розоотехнических знаний колхозников. 

Правление колхоза и колхозники еще
ставлены самим себе. С них никто не рзз убедились, что повышение урожайности
спрашивает ответственности за подготовку 
к севу.

Колхоз имени Молотова находится в се
ле Зырянское, где размещены все район
ные организации и учреждения. На гла
зах руководителей района происходят эти 
крупные недостатки, но никто не принял 
действенных мер в их ликвидации.

Третий пленум обкома ВКП(б) потребо
вал от всех партийных, советских орга
низаций немедленно и резко усилить под
готовку к  севу. Правление, парторганиза
ция колхоза и сельскохозяйственные ор
ганы района, не теряя ни одного дня, 
должны принять решительные меры к 
устранению в артели беспорядков в под
готовке к весне, добиться, чтобы колхоз 
весенний сев встретил во всеоружии.

Рейдовая бригада газеты «Красное 
Знамя»: И. ЩЕРБАКОВ, С. ГРИГОРЬЕВ.

Распространять опыт передовиков
седневнои воспитательной и культурно- 
массовой работой среди механизаторов.

В МТС немало опытных механизаторов, 
стахановцев, которые работают с большим 
подъемом, настойчиво совершенствуют 
свое мастерство, борются за отличное ка
чество и досрочное выполнение плана ре
монта тракторов. Недавно 8 лучших про
изводственников занесены в книгу почета 
МТС, а четверо из них: тт. Радостев, 
Ануфриев, Зарыпов и Соколин —  награяс- 
дены почетными грамотами Министерства 
сельского хозяйства и ЦК профсоюза ра
бочих МТС и земорганов. Все они показы- 
•вают образцы высокой производительности 
труда на ремонте тракторов. Однако -эпыт 
их работы не распространяется среди 
коллектива.

На днях главный инженер МТС и 
старший механик составили новый гра
фик, по которому еженедельно должны 
выпускаться из ремонта четыре трактора, 

ч-а весь ремонт планируется закончить к 
10 марта, на месяц раньше срока. Работы 
сейчас ведутся в две смены, токарный 
цех работает круглосуточно, организова
на переподготовка трактористов и брига
диров тракторных бригад. Принимается и 
ряд других мер, которые доллены обеспе
чить выполнение графика и принятые 
коллективом обязательства. Главное, что 
необходимо сделать, это четко организо
вать труд на ремонте тракторов, повы
сить производительность труда, добиться 
выполнения норм каждым рабочим, укре
пить трудов^то дисциплину. И тогда план 
ремонта тракторов будет выполнен до
срочно.

Рейдовая бригада газеты «Красное 
Знамя»: Т. МАРЧЕНКО, М. ЕРЕМИНА,

В. ПОМИНОВ.

полей и продужтивностп ■ животноводства 
немыслимо без- неустанного повьппсния 
уровня агрономических знаний и овладе
ния передовыми методами работы.

В ноябре 1951 года в колхозе «Искра 
Ильича», Колпашевского района,' были ор
ганизованы агрозоотехнические к^рсы без 
Отрыва от производства. На агротехни
ческих курсах сейчас занимается 20, а на 
зоотехнических —  17 колхозников. С на
чала уч1ебиого года всего проведено 10 
теоретических и 8 практических занятий. 
Один раз в неделю, по четвергам, прово
дятся теоретические занятия, а практиче
ские задания выполняются в процессе ра
боты на полях и фермах. Учеба идет регу. 
лярно,. колхозники с большим упорством 
овладевают знаниями.

Состав слушателей курсов по возрасту, 
общеобразовательном^" уровнн>, жизненно
му и практическому опыту различный. Это 
очень необходимо учитывать преподавате
лю, чтобы добиться хорошей успеваемости 
слушателей.

Занятия мы проводим в форме беседы, 
применяются наглядные пособия.

Так, тему «Почвы и их плодородие» 
значительно оживили приготовленные на
ми образцы! crpyKTjTiHoii, мелкокомковатой 
и бесструктурпой почвы. Мы сами сделали 
схемы, рисушки, показывающие различные 
формы воды в почве (свободная, пленоч. 
ная, капилярпая и гигроскопическая во
да), а также рисунки дерново-подзолистых 
почв и почв лесостепных и степных райо
нов, Но даже в хорошо иллюстрированной j 
.лекции некоторые слушштели неясно д о- : 
нимают отдельные явления, происходящие '

в природе. Так, например, не все слуша
тели четко представляют себе движение 
воды В; почве снизу вверх. В таком 
случае приходится ставить наглядные 
опыты. Это оживляет лекцию, пробуяеда- 
ет к ней большой интерес.

Основной метод занятий —  развернутая 
беседа.' В обсуждение темы втягиваются 
все слушатели, и занятия проходят ожив
ленно, интересно.

На одном из занятий, например, перед 
с.т^"шателямн был поставлен такой вопрос: 
«Какую почву следует считать плодород
ной?». Посыпались самые противоречивые 
ответы. Все их подробно разобрали,, а пра
вильные, подкрепили теоретическими дово
дами. ' .

Практические занятия на агротехниче
ских‘курсах организует бригадир полевод
ческой бригады и агротехник колхоза. Они 
•проводятея непосредственно на месте рабо
ты. Во время,вывозки навоза на поля пояс
няется, как правильно бу^ртовать п скла
дывать навоз, что нужно ' делать, чтобы 
навоз горел, и при каких условиях горит 
или це горит навозная куча. При очистке 

.семян детально -разбирается устройство 
зерноочистительных машин н т. д ..

Опыт показал, что занятия на курсах 
нужно проводить в строго установленные 
дни и часы. В первую очередь должен 
быть дисциплинирован сам преподаватель. 
Несмотря на то, что до колхоза, где нам 
приходится проводить занятия, 15 кило
метров, мы ни разу не опоздали п а . заня
тия, являлись аккуратно к  8 часам вече
ра. Как-та два занятия по уважительным 
причинам пришлось перенести иа следую
щий день, пятинцу, и это уже резко ска
залось на дисциплине слушателей курсов.

Слушатели курсов келхозз «Искра Ильи
ча» заявляют, что они у"же многому на
учились. Они хорошо разбираются во мно
гих явлениях из жизни растений, в поч
вообразовательном процессе, в плодороднй 
ПОЧВЫ'. Слушатели школы заявили, чти 
они ушорно и настойчиво будут учиться, 
чтобы стать подлинными мастерами социа
листического зе.мледелия и животноводст. 
ва.

И. КАРПОВИЧ,
старший научный сотрудник Нарым- 

ской государственной селекционной
станции.

Рестраврация венцов ш естерен  
коробки скоростей

в Ернвошеинской МТС медленно идет 
ремонт тракторов. В четвертом квартале 
выпущено из мастерской только половина 
тракторов, подлежащих ремонту. Не вы
полнено задание по ремонту машин и в 
январе. В феврале за первую половину 
месяца из ремонта вышло б тракторов 
вместо 15 по заданию.

В МТС имеются хорошо оборудованные 
мастерские, опытные кадры, способные 
вести ремонтные работы по узловому ме
тоду. Но этот передовой метод внедрен 
формально  ̂ и план ремонта тракторов 
срывается.

В Еривошсинской МТС плохо организо
ван труд, нет слаженности в работе. До 
сих пор шесть тракторов еще находится 
в поле. Руководители МТС не побеспо
коились о своевременном завозе запасных 
частей.

Некоторые ремонтники допускают брак.
Токарь тов. Бублик 5 февраля точил ось 
регулятора. Деталь была забракована, и 
выход из ремонта мотора трактора задер
жался на сутки. 13 февраля этот же то
карь сделал недоброкачественно около де
сятка болтов для муфты сцепления. Его 
работу пришлось переделывать другому 
токарю. Сборка трактора задержалась.
Факты брака не единичны.

Слесаря тт. Храпов и Еривошеин. вы
полняют нормы выработки едва на 50 —
60 процентов. Трактористы Антипенко и 
Королевич из колхоза «Образцовый труд»,
Волков и Осиненко из колхоза имени 
Ленина и другие за всю зиму пробыли па 
ремонте не более двух недель каждый.
Прогулы и опоздания на работу, срывы 
заданий стали здесь частыми явлениями.

Приказы директора об укреплении тру
довой дисциплины нс подкрепляются пов- 

............................................................................................................................................................ .ПО РОДНОЙ С Т Р А Н Е
Во время осенне-зимнего ремонта мы 

обнаружили, что многие тракторы у нас 
прелгдевремепно выходили из строя из-за 
износа зубьев венцов 1-й и 2-й скорости 
коробки скоростей со стороны захода со- 
пря:кениых шестерен. Венцы шестерен —  
дефицитная запасная часть, и мы реши
ли организовать их реставрацию. Делаем 
это следующим образом.

Берем два одинаковых, к примеру 2-й 
скорости, венца с изношенными кромками 
зубьев. Каждый венед торцуем на токар
ном станке со стороны износа зуба до по
ловины его толщины. Если венец у;ке 
перевертывался другой стороной, то тор
цовка проводится с обеих сторон. На том 
и другом венце ' с внутренней стороны 
снимается фаска. После этого, венцы сое
диняются вместе так, чтобы каждый зуб 
одной половины венца совпадал с зубом

второй половины, а сняты© фаски образо
вывали общую канавку с внутренней 
стороны составного ненца. По этой канав
ке . половники свариваются электросвар
кой, путем наложения сплошного коль
цевого шва —  тонким электродом. Перед 
заваркой половинки венца, точно установ
ленные по совпадению зубьев, слсямаются 
струлцинками. После сварки составной 
венец с внутренней стороны обрабаты
вается на токарном станке.

Таким образом получается вполне при
годный к использованию в работе венец. 
Трактор с реставрированным таким обра
зом венцом может выработать не менее 
200 гектаров, а гусеничный трактор —  
вдвое больше.

С. АБРАМЕНКО, 
директор Рыбаловской МТС 

Кривошеинского района.

Навстречу 34-0. годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского Флота

В честь сессии Верховного 
Совета СССР

Д, ЛЕНИНГРАД. 18 февраля. (ТАСС). На 
щшднриятиях города развертывается со
циалистическое соревЕОваипе в честь пред
стоящей сессии Верховного Совета СССР.

Стахановскими делами озпаменовывают 
трудовую вахту металлурги Еировского 
завода. Еоллектив участка прокатчиков, 
руководимый депутатом Верховного Совета 
СССР старшим мастером А. Е. Байковым, 
выдает сортовой прокат с опережением ме

сячного графика более чем на два дня. 
Только бригады вальцовщиков И. И. Ива
нова и И. В. Ульянова прокатали за пер
вую половину февраля 200 тонн сверхпла
нового металла.

Еоллектив крупносортпого стана за счет 
рациональной технологии нагрева и про
катки ежесуточно выдает из той же заго
товки Г'одного металла на две тонны боль
ше нормы.

МИНСЕ. Большая группа студентов Бе
лорусского государственного унивс1рситегз 
имени В. И. Ленина выеха,за в ко.зхозы 
подшефного Дзержинского района. Студен
ческие кружки художественной самодея
тельности выступят перед колхозниками с 
коицертами, в программу которых вжлюче- 
ны песни о Советской Армии и. Военно- 
Морском Флоте, произведения поэтов и пи
сателей, посвященные доблестным совет
ским воинам.

В городах и селах Белоруссии тысячи 
агитаторов проводят беседы, доклады и 
лекции на темы: «Великие вожди больше
вистской партии II Советского государства 
Лепин и Сталии —  создатели Вооружен
ных Сил Советского Союза», «Разгром со
ветскими вооруженныш! силами иностран
ных пптервентов и белогвардейских пол
чищ в годы гражданской войны», 
«Товарищ И. В. Сталии —  всликш! стра
тег и гениальный полководец Советской 
Армии», «Всемирно-исторические победы 
Вооруженных Сил Советского Союза в Ве- 
лпкой Отечественной войне».

В библиотеках, избах-читальнях и клу
бах открыты выставки, отображающие 
славный боевой щ"Ть Советской Армии и 
Воеино-Морского Флота. В первичных ор
ганизациях ДОСААФ проводятся стрелко

вые соревнования, посвященные 34-й го
довщине Вооруженных Сил Советского 
Союза.

ФРУНЗЕ. Сегодня в столице Еиргпзип 
состоялись массовые спортивные соревно
вания в честь 34-й годовщины Советской 
Армии и Военно-Морского Флота.

В предгорьях киргизского Ала-Тоо про
веден мотокросс по труднопроходимой ме
стности на дистанцию 54 километра. 
Спортсмены фрунзенского кавалерийского 
клуба совершили коиный агитаробег по 
Чуйской долине.

В Москве закончились женские стрелко. 
вые соревнования, посвященные 34-й го
довщине Советской Армш! и Военно-Мор
ского Флота. В них приняли ^шастие 
спортсменки военных ^"чебных заведений 
и воинских частей Московского гарнизона.

Первенство в стрельбе из малокалибер
ной винтовки на дистанцию в 50 метров 
завоевала к-оманда Военно-воздушной ин
женерной Академии имени профессора 
Н. Е. Жуковского. Она набрала 1.231 оч
ко из 1.500 возможных.

Личное первенство присуждено Н. Ва
сильевой. выбившей 257 очков из 300 
возможных.

17 февраля. (ТАСС).

Н СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
26 февраля 1952 года созывается пятая сессия областного Совета депутатов 

грудяшихся.
На рассмотрение сессии вносятся следующие вопросы:
1. Народнохозяйственный план по местному хозяйству Томской области 

на 1952 год ' •
2 Об исполнении бюджета области за 1951 год и утверждении бюджета 

на 1952 год.
Облисполком.

Кино-радиоустановка для малонаселенных пунктов

г'У Щ

' X

и

Узбекская ССР. Колхоз «Красная звезда», Китабского района, где предсе
дателем Герой Социалис^еского Труда Джура Ильбаев, — один из крупней
ших в Кашка-Дарьинской обдасти. Из года в год колхозники расширяют посев, 
ныв площади, развивают многоотраслевое артельное хозяйство. Растут недели
мые фонды артели и доходы колхозников.

В прошлом году артельный доход составил свыше десяти миллионов руб
лей. На каждый трудодень колхозники получают 25 рублей деньгами и 3,8 ки
лограмма пшеницы. Семья бригадира Джумы Махмудова заработала за’ год 
62 тысячи рублей деньгами и около 9.500 килограммов зерна.

На снимке: бригадир Джума Махмудов получает зерно из колхозного, 
склада. (Фотохроника ТАСС).

Научно-исследовательский институт ки- 
нейатографии (НИКФИ) сконструировал 
оригинальную установку, в которой сов
мещены киноаппаратура, и радиотрансля
ционный узел. С помощь’ю ее можно одно
временно демонстрировать фильм и вести 
радиотрансляцию.

Новая установка предназначена для 
кинофикации и радиофикации отдаленных 
и малонаселенных пунктов. Ее мощность

позво.ляег установить 300 радиоточек. 
Там, где нет электросети, новая аппара
тура сможет работать от небольшой пере
движной электростанции.

Опытные образцы установки успешно 
работают в некоторых подмосковных кол
хозах.

В 1952 году будет выпущено 400 
Еомадектов таких установок.

(ТАСС).

Задерживают влагу на полях
ОМСК, в Кормиловском районе развер-1 

нулоеь соревнование за получение высоко
го урожая Б 1952 году. Еолхозы успешно ! 
выполняют зимние агромеропрпятия. Снег; 
задержан на 31 тысяче гектаров. МТС и с - ! 
пользуют па задержании снега снегопахи
на тракторной тяге. Механизаторы Саргат-1 сячзх. гектаров.

ской МТС -сконструировали снегосборщ'ий 
—  пресс, который, собирая снежный вал, 
одновременно прессует его.

Опыт передовых механизаторов распро! 
страняегся в других МТС. По области сне
гозадержание проведено почти иа 600 ты-
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И СП О ЛЬЗО ВА ТЬ ВСЕ РЕЗЕРВЫ  ДЛЯ ПОДЪЕМА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ

Из выступления секретаря Томского обкома ВКП(6) тов. МОСКВИНА В. А. на третьем пленуме обкома ВКП(б)
Товарищи!
Благодаря мудрой политике партии 

te советского правительства в социали
стическом сельском хозяйстве нашей 
страны достигнуты новые крупные успе
хи. колхозы нашей страны идут по 
пути быстрого расцвета, роста общест
венного хозяйства и подъема материаль
ного благосостояния колхозников.

Как указывается в сообщении Цент
рального Статистического Управления при 
Совете Министров СССР, в 1951 году кол
хозы и совхозы страны получили, несмот
ря на неблагоприятные погодные условия 
в некоторых районах страны, валовой 
сбор зерна 7 млрд. 400 миллионов пудов. 
Посевные площади всех культур расши
рены' в 1951 г. на 6 млн. 700 тыс. гек
таров. В 1951 г. еще более укрепилась 
техническая база сельского хозяйства. 
Еолхозы и совхозы достиглп дальнейшего 
роста общественного животноводства.

Укрупнение колхозов и огромная по
мощь со стороны ЦК ВКП(б) и советского 
правительства создали весьма благоприят
ные условия для дальнейшего развития 
сельского хозяйства нашей области.

В результате объединения 1.108 мел
ких колхозов нашей области в 330 ук
рупненных колхозов средний размер кол
хоза увеличился: ио числу колхозных 
дворов с 44 до 138, по количеству тру
доспособных —  с 73 до 228, по разме
рам посевных площадей —  с 250 до 900 
гектаров в среднем на один колхоз.

Укрупнение колхозов дало возможность 
лучше использовать технику и достиже
ния агробиологической науки, повысить 
производительность труда колхозников, в 
более широких размерах вести строитель
ство.

МТС и колхозы области получили боль
шое количество новой техники. Только за 
последние три года в область завезено 
570 мощных тракторов, что в переводе 
на 15-сильные составляет 1.240 тракто
ров.

За эти же годы в область завезено 408 
комбайнов, из них 93 самоходных, 
725 тракторных сеялок, 873 трактор
ных плуга, 900 культиваторов и лу
щильников и много других новейших 
сельскохо.зяйственных машин.

Таким образом, техническая воор^шеен- 
ность сельского хозяйства области за по
следние годы возросла почти в два раза. 
Вместе с этим резко возрос удельный вес 
механизированных работ. Так, ccali в 
1940 году силами МТС выполнялось толь
ко 27 процентов полевых работ, 23 про
цента работ на уборке уроясая, то в 1951 
Году МТС выполнили 72,7 процента всех 
подовых работ, 70 процентов уборки уро
жая.

В 1952 году степень механизации бу
дет еще более высокой и составит 82 про
цента основных полевых работ, 76 про
центов уборки урожая.

Основные средства производства колхо
зов области увеличились более чем 
в полтора раза но сравнению с довоен
ным, 1940 годом. Увеличились денежные 
доходы, затраты на строительство возрос
ли в три раза.

За послевоенные годы колхозы области 
расширили посевные площади.

За это же время достигнуто увеличение 
валового сбора сельскохозяйственных 
культур почти в два раза.

Поголовье общественного скота в кол
хозах на 1 января 1952 года превысило 
уровень довоенного, 1940 года по круп
ному рогатому скоту на 8,5 процента, по 
овцам —  на 5,4 процента, по свиньям—  
на 94 процента.

Увеличи.лась товарность артельного хо
зяйства.

Значительных успехов в развитии сель
ского хозяйства в 1951 году добились 
многие укрупненные кол.хозы нашей об
ласти.

Так, колхоз имени Андреева, Парбнг- 
ского района, вырастил урожай по 15 
центнеров с гектара, а яровой пшеницы, 
посеянной по парам, —  по 25 центнеров. И 
это достигнуто за один год работы укруп
ненного колхоза. Колхоз с превышением 
выполнил обязательства перед государст
вом. полностью обеспечил себя семенами, 
колхозники ПО.ТУЧИЛИ по 2 кг зерна на 
трудодень.

Высокий урожай в этом районе полу
чил также колхоз имени Сталина. Выпол
нив все обязательства перед государством, 
создав общественные фонды, этот колх'я 
выдал па трудодни зерном 2,3 кг., день
гами по 1 руб, 85 кои.

Примером правильного использования 
преимуществ укрупненных колхо,шв слу
жит также колхоз имени Ленина, Бакчар- 
ского района. Этот колхоз успешно идет 
по пути развития многоотраслевого хозяй
ства, высокой механизации, повышеапя 
благосостояния колхозников. Он имеет 
2 электростанции, мельницу, пилораму, 
столярную, кузнечно-слесарную и поши
вочную мастерские. Колхоз построил во
донапорную башню,: скотные дворы обору
довал автопоилками, ввел электродойку. 
Кроме того, в колхозе механизирована 
обработка льна, приготовление кормов, 
пилка дров и другие работы. Здесь пра
вильно используется электроэнергия.

По сравнению с 1950 годом колхоз по
высил урожайность зерна на 20 яроцен- 
тов, технических культур —  на 30 про
центов.

Колхоз досрочно рассчитался с государ
ством по всем видам поставок продукто.в 
полеводства и животноводства и денеж- 
вым платежам. Повысились доходы кол
хозников по трудодням.

Подобных примеров можно было бы 
приводить много и по другим районам об

ласти. Все они говорят о том, что при 
правильном руководстве колхозом в тече
ние одного года моншо добиться крупных 
успехов в развитии общественного хо
зяйства ко.дхоза, повышении материаль
ного благосостояния колхозников.

Однако многие колхозы не используют 
в должной мере преимуществ укрупнения 
и полученной областью огромной помощи 
партии и правительства. Темпы развития 
сельского хозяйства области продолжают 
сильно отставать. Многие колхозы полу
чают невысокие урожаи, имеют низкую 
продуктивность общественного животно
водства.

Почему в 1951 году многие колхозы, 
особенно Зырянского, Пышкино-Троицко- 
го, Туганского, Аснновского и других 
районов, получили низкие урожаи? По
тому, что партийные и советские ру
ководители районов, директоры' МТС и 
председатели колхозов не обеспечили про
ведение в колхозах самых элементарных 
правил агротехники.

Некоторые наши работники низкие уро
жаи и низкую продуктивность в живот
новодстве пытаются объяснить только не
благоприятными метеорологическими усло
виями 1951 года.

Конечно, неблагоприятные погодные 
условия весны и начала лета 1 9 И  года 
повлияли на урожайность, но это сказа
лось существенно только потому, что во 
многих колхозах очень низкий уровень 
агротехники.

Из уроков 1951 года будет правильнее 
сделать вывод, что причина значительно
го отставания с развитием сельского .хо
зяйства кроется в низком уровне агротех
ники и зоотехники.

Многие колхозы Еожевниковского рай
она допустили в 1951 году снижение уро
жайности, не выполнили плана хлебоза
готовок, еще не полностью засыпали се
мена. Но, вместе с тем, при тех же погод
ных условиях в колхозе имени Сталина, 
В' колхозах «Коммунист», имени Дзержин
ского н многих других получен удовлет
ворительный урожай и такой валовой 
сбор зерна, которого хватило рассчитать
ся с государством, полностью засыпать се
мена, другие общественные фонды и вы
дать колхозникам по 2 кг зерна на тру
додень.

Оказывается, эти кол.хозы выигра.ти на 
двух простых вещах: во-первых, 80 про
центов яровых культур посеяли по па
рам и зяби, во-вторых, рано посеяли.

Во многих колхозах области жалуются 
на низкий урожай озимой ржи. Жалуются 
на это и в Шегарском районе. Однако в 
этом же районе в колхозе «К новым 
победам» бригада тов. Земцова выраетшта 
урожай ржи по 30,2 центнера с каждого 
гектара на площади 70 гектаров.

Такие же при.черы можно привести и 
из других районов, когда рядом с поля
ми, на которых был получен низкий 
урожай, имелись поля, на которых был 
получен высокий урожай, —  и только 
потому, что в первом случае была низкая 
агротехника, во втором —  более высокая.

Вот почему нельзя вину за недород в 
некоторых колхозах сваливать на так на
зываемые стихийные силы природы, надо 
прежде всего посмотреть на свою работу, 
на то, как мы боремся за повышение 
культуры земледелия.

Опыт 1951 года особенно наглядно по
казал огромное значение зяблевой пахопл 
и паров.

Задача заключается в том, чтобы лик
видировать весновспашку и сеять весной 
только по зяби и парам. Обязанность МТС 
и колхозов состоит в том, чтобы в лето 
1952 года перевыполнить план вспашки 
паров, больше поднять целинных земель 
Д.1 Я посева озимых, больше оставить паров 
для ярового сева. Осенью 1952 года МТС 
и колхозы должны будут безусловно вы
полнить план подъема зяби.

Основой получения высоких, все возра
стающих урожаев сельскохозяйственных 
культур является травопольная система 
земледелия.

Партия и правительство поставили за
дачу закончить в 1949— 1955 годах пе
реход к  травопольным полевым и кормо
вым севооборотам во всех колхозах.

Эта важнейшая задача у нас в области 
решается неудовлетворительно.

Многие райкомы партии и райисполко
мы совершенно не занимаются делом вве
дения севооборотов.

Многие секретари райкомов, занимаясь 
много подготовкой к  севу, проведением 
сева, хлебозаготовками, вникнуть глубоко 
в дело введения севооборотов, в де
ла внутрихозяйственного землеустройства 
не хотят.

Не случайно у нас плохо обстоит дело 
с освоением введенных севооборотов. По
лучается часто так: землеустроители 
трудятся, делают съёмки, измерения, про
изводят расчеты и обоснования, чертят 
земельные карты, а потом все эти дела 
подшиваются в папки, кладутся в шкафы 
раисельхозотделов и правлений колхозов. 
На том дело и кончается, точнее —  хоро
нится.

Из 394 колхозов полностью освоили 
полевые и кормовые севообороты • толь
ко 3 колхоза. Освоили только полевые се
вообороты 13 колхозов, в 1951 году про
вели посевы многолетних трав на целых 
полях введенных севооборотов только 27 
колхозов.

Надо будет кончать и с этим недостат
ком в руководстве колхозами.

Введение и освоение травопольных се
вооборотов должно стать важнейшим де
лом партийной организации области. Уже 
в 1952 году мы имеем возможность пере
выполнить план посева многолетних трав 
и иметь 30 тыс. гектаров укосной площа
ди многолетних трав, а через 2— 3 года 
иметь укосные площади многолетних трав

в таких размерах, как это полагается в 
травопольных севооборотах. Стало-быть, 
надо прежде всего проявлять заботу о се
менниках трав и получении большого ко
личества семян клевера и тимофеевки. 
Эта задача особенно важна для южных 
районов, таких, как Кожевниковский, Ше- 
гарский. Томский, Туганскин, Пышкино- 
Троицкий, Асиновский, Зырянский, где 
травосеяние развито еще очень слабо.

Но нам нужно не просто увеличение 
площади посева трав, нам нужен высокий 
урожай трав. Плохой урожай трав —  
это рассадник сорняков, пустая трата 
земли и средств. Травы должны давать по 
меньшей мере 40— 50 центнеров ссна, 
тогда они будут создавать высокое плодо
родие почвы, а достигнуть этого в наших 
условиях нетрудно. Нельзя пренебрежи
тельно относиться к посевам трав и ухо
ду за многолетними травами. Надо следить 
за качеством посева трав и выполнять 
все требования агротехники.

Райкомы партии и райисполкомы долж
ны серьезно взяться в 1952 году за раз
витие травосеяния, за освоение севооборо
тов.

Мы можем без преувеличения сказать, 
что, освоив травопольную систему земле
делия во всем ее комплексе, все наши i 
колхозы будут получать по 18— 20, а по-1 
том и больше центнеров зерна с гектара. |

Для этого надо 2— 3 года упорной ра-1 
боты. Но наряду с этим мы уже сейчас, j 
в текущем году, должны добиться значи
тельного повышения урожайности. Для 
этого в наших руках есть эффективные 
средства, и их мы должны полностью ис
пользовать в предстоящий весенний сев.

Я уже говорил, какое важное значение 
для нас имеют сроки сева и наличие па
ров и зяби. Но это одна часть дела. Мы 
должны будем в текущем году поднять и 
засеять больше новых, целинных земель.

Для получения высоких урожаев мы 
можем и должны будем в текущем году в 
вшроких размерах использовать удобре
ния. Надо внести местных удобрений (на
воза, перегноя и золы) не меньше, чем 
на 30 тыс. гектаров, удобрить гранулиро
ванными удобрениями 1.5— 20 тысяч гек

таров, внести минеральных удобрений и зо
лы под лен на площади не менее 7 тыс. 
га и па все семенники многолетних трав 
— 10 тыс. гектаров, произвести подкормку 
озимых посевов на площади не менее 
8 тыс. гектаров. Надо вывезти на поля бо
лее 700 тыс. тонн навоза и перегноя, 
собрать десятки тысяч центнеров золы, 
выкупить и завезти в колхозы 1.600 
тонн минеральных удобрений го складов 
Оельхозенаба. Однако с вывозкой навоза  ̂
сбором золы и птичьего помета, с вывоз
кой минеральных удобрений у нас дело 
обстоит очень плохо.

И совсем плохо еще обстоит дело с 
подготовкой гранулированных удобрений.
А эти удобрения для нас имеют особенно 
важное значение пото^гу. что для значи
тельного повышения урожайности их тре
буется вносить немного: если навоза на
до вывозить 20— 30— 40 тонн па гектар, 
то гранулированных органо-минеральных 
удобрений достаточно 1— 2-х центнеров 
на гектар. Опыт ряда колхозов и опытных 
учрелсдений нашей области показывает, 
что от внесения гранулированных удоб
рений урожай можно повысить самое ма
лое на 3— 4 центнера с каждого гектара. 
Легко себе представить, какие огромные 
резервы кроются в этом для повышения 
урожайности. Задача состоит в том, чтобы 
в каждом колхозе немедля организовать 
массовое изготовление гранулированных 
удобрений. ,

Нам необходимо значительно повысить 
качество обработки почвы. Известно, что 
в результате низкой агротехники поля 
многих колхозов засорены пыреем, осо
том, овсюгом и другими сорняками. Засо
ренность полей не только снижает уро- 
лсайность и качество зерна, но и приво
дит к  огромным затратам труда на очи
стку зерна.

Известно, что главной причиной рас
пространения сорняков является плохая 
обработка почвы, поздние и плохо обраба
тываемые пары, невыполнение плана лу
щения стерни и вспашки зяби, некачест
венная обработка почвы перед посевом.

Таким образом, освоение правильных 
севооборотов, удобрение почвы, ранний 
сев являются основой борьбы за высокий 
урожай. Но все это дает еще больший 
эффект тогда, когда сев будет проверен 
по хорошо обработанной почве, высокока
чественными семенами. Именно комплекс 
всех агротехнических приемов при после
дующем заботливом уходе за посевами 
гарантирует нам сбор высокого урожая. 
Уже сейчас немедля надо подготовить се
менной материал, очистить его от сорня
ков, не допустить порчи его и хищения. В 
колхозах, гд  ̂ засыпаны еще не все семе
на, необходимо позаботиться об изыска
нии недостающих семян.

Наша задача заключается в том, чтобы 
значение всех этих агротехнических прие
мов было понято каждым колхозником, 
чтобы эти приемы стали правилом, чтобы 
они были учтены в планах и оговорены 
в договорах МТС с колхозами.

Вся подготовка к весеннему севу долж
на быть проведена на высоком уровне. 
Всех колхозников, партийно-советский, 
весь сельский актив нужно вооружить 
знаниями агробиологической науки борь
бы за высокий урожай, за наиболее 
полное решение кормовой проблемы для 
общественного животноводства.

Вооружая знаниями передовой агротех
ники широкие массы колхозников, мы 
обязаны на деле организовать социали
стическое соревнование колхозов, трактор
ных и полеводческих бригад за получение ; 
в 1952 году высокого урожая. |

Наша область льносеющая. Посевами 
льна-долгунца занимается большинство 
колхозов. Возделывание льна имеет огром
ное государственное значение.

Огромно значение льноводства и для 
самих колхозов, как источник получения 
высоких денежных доходов.

Лен-долгунец в наших условиях дает 
очень высокие урожаи. Известно, напри
мер, что колхоз «Победа», Аснновского 
района, получал урожай льносемян по 7 
и более центнеров с гектара. В 1951 го
ду звеньевая т. Григорьева из колхоза име
ни Молотова, того же района, вырастила 
урожай льносемян по 7,3 центнера с гек
тара.

В колхозе «Северное сияние», Бакчар- 
ского района, в 1951 году получен уро
жай семян льна по 5,1 центнера с га 
на площади 73 гектаров, в колхозе имени 
Ленина, того же района, —  по 4 центнера 
на площади 80 гектаров и т. д.

Но во многих колхозах недооценивают 
льноводство, собирают низкие урожаи, 
лен во-время не обмолачивают, соломку 
не обрабатьшают, и она портится, раста. 
скпрается.

При таком отношении ко льну эти кол
хозы несут большой ущерб. А ведь каж
дый гектар посева льна может давать 
колхозу самое малое 3— 4 тысячи денеж
ного дохода. Только от производства льна 
колхоз «Северное сияние» получил доход 
240 тыс. 'руб-лей. ко.тхоз имени Молотова, 
Аснновского района, —  380 тыс. рублей, 
колхоз «Победа»— 220 тыс. рублей и т. д.

Более или менее удовлетворительно за
нимаются льном у нас в Асиновском, Ери- 
вошеинском и Бакчарском районах.

Во всех же остальных районах де.ло 
льносеяния поставлено плохо.

Больше мириться с такой практикой 
мы не можем.

ЦК ВКП(б) и Совет Министров поста
вили перед нами задачу поднять дело льно
водства. Мы обязаны и в силах успешно 
решить э^у задачу.

Надо изменить отношение ко льну.
Необходимо решительно повернуть вни

мание в этому делу райкомов партии и 
райисполкомов, всех колхозов и МТС.

Надо изыскать семена льна, отвести 
под посев льна лучшие земли по пласту 
многолетних трав, прежде всего, и посе. 
ять лен в ранние сроки, одновременно с 
ранним севом яровой пшеницы.

В 1952 году мы должны до конца ре
шить задачу получения каждым колхозом 
своих собственных семян льна, полностью 
рассчитаться с государством, подвергнуть 
переработке весь урожай льносоломки.

Надо организованно провести уборку и 
первичную обработку льна.

В каждом льносеющем колхозе следует 
создать специальные звенья, а в ряде 
случаев и специальные бригады, как это 
подтверждено хорошим опытом колхоза 
«Северное сияние».

Лен, многолетние травы, семена ово
щей, табак —  все эд’о трудоемкие, но 
высокодоходные культуры, необходимые 
государству. В подъеме экономики колхо
зов эти культуры должны играть важную 
роль.

Встает вопрос: как во-время оси-лигь 
огромный объем сельскохозяйственных ра. 
бот? Как практически осуществить ши
рокую программу внедрения передовой 
агротехники чтобы вырастить и во-время 
собрать урожай по 100 пудов зерна, по 
4— 5 центнеров льна, 120 центнеров кар
тофеля, 120— 140 центнеров овощей, 
28 центнеров сена и т. д.?

Ответить на этот вопрос можно так.
Надо по-новому руководить МТС, чтобы 

максимально использовать имеющуюся 
огромную технику, всемерно укреплять 
К0Л.Х03Ы, решительно повышать трудовую 
дисциплину и производительность труда 
колхозников, развивать инициативу кол
хозников, строго соблюдать Устав сель
хозартели.

Надо поднять роль и ответственность 
первичных парторганизаций МТС, колхо
зов, каждого коммуниста, поднять роль 
комсомольских организаций.

По-новому следует поставить все дело 
массово-политическгй и организаторской 
работы, повседневно совершенствовать ру
ководство МТС и колхозами, неуклонно 
проводить в жизнь указания товарища 
Сталина о большевистских методах руко
водства хозяйственным строительством.

С ростом технической вооруженности 
сельского хозяйства новые и большие 
задачи встали перед МТС. По сравнению с 
1951 годом объем тракторных работ зна
чительно увеличивается. Уровень механи
зации полевых работ во многих колхозах 
поднимется до 95 процентов.

Для того, чтобы выполнить эту задачу 
и добиться значительного повышения 
урожайности, надо обеспечить тщательную 
подготовку МТС к  весеннему севу, не до
пустить ошибок и просчетов, какие были 
в прошлом году. Что это за ошибки н 
просчеты?

В прошлом году хуже всех проводил 
сев Зырянский район Во всех 3 МТС это
го района к весеннему севу было не отре
монтировано 8 тракторов, 17 сеялок и 
19 плугов. Многие из вышедших в поде 
отремонтированных тракторов не могли 
работать из-за низкого качества ремонта 
или недостатка трактористов.

Качество ремонта прицепного инвентаря 
до начала полевых работ как следует не 
проверялось, поэтому с первых дней поле
вых работ были большие простои из-за 
неисправности прицепного инвентаря, 
особенно тракторных сеялок.

Борьбы за полное использование мощ
ности тракторов не было.

Низкое качество ремонта тракторов и 
прицепного инвентаря резко сказалось на 
темпах и качестве сева в Ключевской,

Томской, Туганекон, 
ряде других МТС.

Некоторые директоры МТС совершенно 
не интересуются обеспеченностью трак
торных бригад горючим и смазочным, 
особенно требуемым соотношенпем отдель. 
ных видов горючего и смазочного, поэто
му часто получается, что тракторы, вый
дя на поля, и пятидневки не проработа
ют, как начинают останаьливаться из-за 
отсутствия или автола, или керосина. 
Часто бывает, что н на нефтебазе их во
время не оказывается.

Ежесменный технический ухо'Д за трак
торами и особенно за сельхозмашинами в 
большинстве тракгорны-х бригад Громы- 
шевской. Зырянской, Туганекон, Рождест
венской, Еривошеинской, Гусевскоп, Кор
ниловской и некоторых других МТС не 
производился. Автопередьиленые мастер
ские МТС работали часто не в порядке 
проведения планового технического ре
монта, а только устраняли последствия 
совершившихся аварий и поломок.

Серьезные недостатки в 1951 году бы. 
ли и в  комплекгопа1ШП тракторных 
бригад. Некоторые тракторные бригады, 
особенно в Баткатской МТС. создавались 
очень громоэдкие, до 6— 7 тракторов, при 
этом тракто'ры разбрасывались по произ
водственным бригадам колхоза на большое 
расстояние, что крайне затрудняло руко
водство бригадой со стороны бригадиров 
тракторных бригад и затрудняло работу 
учетчика-занравщика.

Были и такие тракторные брпгады, 
которые имели по 3— 4 марки тракторов 
с разным видом потребляемого горючего. 
Такие бригады требовали высококвалифи
цированного руководства, знания всех 
этих марок тракторов, требовалось боль
шое количество нефтетары для разного 
горючего и смазочных, а МТС ко были в 
состоянии все это обеспечить.

Не создавались условия для норма.льнон 
работы трактористов в поле. Тракторных 
вагончиков в большинстве тракторных 
бригад не было, поэтому мнопге тракто
ристы, особенно в Чапнеком, Зырянском, 
Томском, Туганском Шегарском районах, 
ночевать ходили в село, тратя иа это мно
го времени.

В весенний период имеет большое зна
чение правильное комплектование почпо- 
обрз/батьшаюпщх и посевных агрегатов. Но 
во многих МТС в 1951 году этому не 
придавалось должного значения, и в пе
риод весеннего сева часто можно было 
встретить работу многих тракторов 
АТЗ-НАТИ с одной сеялкой п одним куль, 
тпватором или с 9— 12 звеньями борон. 
Это по.лучалось только потому, что до на
чала посевной мало кто из директоров 
МТС беспокпилеч о прицепах. Заводских 
прицепов в МТС крайне недостаточно, и, 
чтобы производительнее использовать 
тракторы на посеве и культипацпи, необ
ходимо зимой готовить прицепы в МТС п 
колхозах.

До начала весенних полевых работ 
остается уже немного времени. Оставший
ся период времени надо использовать на 
подготовку МТС к севу, учтя недостатки 
и ошибки, которые были допущены в
1951 году, чтобы не допустить их в
1952 году.

Надо в каждом районе сейчас организо
вать проверку районными государствен
ными комиссиями каждой МТС; в состав 
этой комиссии обязателпно должны вхо. 
дить квалифицированные агроно.мы, кото
рые придирчиво бы относились к качеству 
ремонта тракторов, прицепного инвентаря. 
Нужно предъявлять серьезные требования 
к главным и участковым агрономам МТС. 
Ни одна сеялка, ни один культиватор, 
ни один плуг и лупшльник не могут быть 
вывезены с усадьбы МТС без заключенпя 
главного агронома МТС.

Директоры МТС» вместе с заместителя
ми директоров МТС по политчасти, обяза
ны разобраться с обеспеченностью трак
тористами по каждому колхозу, недоста
ющее ко.лнчесгво трактористов должно 
быть восполнено за счет подготовки в 
школах и при МТС на трехмесячных кур. 
сах.

Нужно создавать в МТС женские трак
торные бригады. При подборе прицепщи
ков в колхозах надо учитывать, чтобы из 
них можно было готовить в последующем 
механизаторские кадры.

Podr механизации сельского хозяйства 
требует подготовки квалифицированных 
кадров механизаторов, в совершенстве 
владеющих передовой техппкой. Поэтому 
подготовка и переподготовка механиза
торских кадров требует самого тщате.тьно. 
го внимания я заботы со стороны рай
комов ВКП(б), партийных оргашгзаппй 
МТС п, в первую очередь, заместителей 
директоров МТС по политической части. 
Они должны сейчас принять самое ак
тивное участие в налаживании работы 
тре.хмесячных курсов трактористов, спо
собствовать улучшению учебной работы 
с курсантами.

Заместители директоров МТС по поли
тической части должны широко организо
вать социалистическое соревиование сре
ди тракторных бригад за высокий урожаи 
на обрабатываемых участках, за высокую 
производительность и сохранность машин, 
экономию материалов, запчастей, горюче- 
го.

Если каждый тракторист будет выпол
нять сменные нормы выработки, то при 
наличии имеющейся техники мы имеем 
возможность закончить весенний сев в 
15— 20 дней. За эти сроки и должны бо
роться наши механизаторы.

V
Областные организации доллены безот. 

лагательно разработать план мероприятий, 
которые бы способствовали улучшению 
дела с подготовкой и проведением весен
него сева в колхозах области.

Необходимо потребовать от областного 
управления сельского хозяйства улучше
ния руководства МТС и колхозами.

(Окончание

Еривошеинской и [ Облпотребсоюз обязан установить по- 
I гребность колхозов в строительных мате- 
I риалах, хозяйственных и промышленных 
|'говарах и обеспечить своевременный завоз 
! этих товаров для продажи колхозам, кол
хозникам, МТС г  механизаторам в необхо
димом ассортименте.

Для обс.лужпвания колхозников и ра
ботников МТС в период весенне-полевых 
работ непосредственно на полях, полевых 
станах и тракторных бригадах надо орга
низовать в каждом районе развозную н 
разносную торговлю товарами первой 
необходимости и повсе'днев'ного спроса.

Областные конторы Сельхозенаб и обл- 
автстракторсбыт должны своевременно 
доставить в районы для МТС и колхозов 
сельхозмашины, детали, ядохимикаты н 
минеральные удобрения.

Облпромсовет, облместпром и обллесхим- 
ггроисоюз должны организовать изготов
ление и реализацию колхозам как через 
свою торговую сеть, так и через потреби- i 
тельскую кооперацию товаров производ
ственного назначения. Еолхозы в полной 
мере должны быть обеспечены телег.аии, 
колесам, оедельно-шорными изделиями,  ̂
деггем, смолой и другими хозяйственными 
изделиями и материалами.

При изготовлении этих товаров обл
промсовет, облместпром  ̂и обллесхимпромсо- 
103 должны принять меры к  снижению ес- 
бестопмости выпускаемой продук.ции и 
улучшению се качества.

Областное управление связи в период , 
весеннего сева обязано обеспечить работу 
своих отделений так, чтобы бесперебойно 
работали телеграфная и телефонная связь, 
а также связь по радио районов с горо
дом Томском, чтобы регулярно доставля
лась ночтово-телеграфная корреспонден
ция Б колхозы, МТС, полевые станы и 
тракторные бригады.

Областной отдел здравоохранения обя
зан организовать сезонные медицинские 
пункты в полевых станах, отдаленных от 
медицинских учреждений, организовать 
сезонные детясли, создать передвижные 
медицинские отряды для обслуживания 
колхозов, полностью укомплектовать все 
врачебные участки.

Ре.чное пароходство и областное управ
ление по транспортному освоению малых 
рек должны обеспечить с началом навига
ции первоочередную перевозку из Томска 
в районы области тракторов, сельскохо
зяйственных машин, горючего, запасных 
частей и других грузов, предназначенных 
для проведения весеннего сева.

В период весеннего сева большую рабо
ту доллшы провести в колхозах, МТС, по- 
левых станах и тракторных бригадах об-  ̂
ластиой отдел культпросветработы, обла
стное управление кинофикации, областной 
отдел искусств. Они обязаны орга
низовать проведение лекций и бесед, по
становку концертов силами артистов фи
лармонии и коллективов художественной 
самодеятельности, постановку кинофиль
мов непосредственно в по.левых станах и 
тракторных бригадах, организовать пере
движные библиотечки и т. д. .

Подготовка к весеннему севу покажет 
нам, насколько понятны руководителям 
районов и областных организаций по
ставленные партией н советским прави
тельством задачи в деле подъема сельско
го хозяйства, выявит способных руково
дителей, умеющих организовать дело, 
и неспособных, от которых, очевид
но, придется освободиться и вместо них 

выдвинуть молодых, энергичных, расту
щих работников.

Колхозы области в 1951 году не вы
полнили государственного плана развития 
общественного животноводства.

Особенно неблагополучно с выполне
нием плана развития животноводства в 
колхозах Туганского, Пышкино-Троицко- 
го, Александровского, Кривошеннского и ' 
некоторых других районов.

В некоторых колхозах допущен падеж 
скота, большой расход скота на внутри- 
колхозные нужды, сократился выход мо-  ̂ , 
лодняка. ,,

В некоторых колхозах при недостатке 
кормов не организовали подготовку гру
бых кормов к скармливанию, не организо
вали даже элементарного учета расходо
вания грубых кормов и систематически 
допускают их перерасход.

Руководители Томского, Пышкпно-Тро- 
ицкого и ряда других районов не пред- 
щшпцмают решительных мер к  укрепле
нию кадров животноводческих ферм. На
пример, в колхозах Пышкино-Троицкого 
района за 1951 год сменилась половина 
доярок, чабанов п свинарок и почти 60 
процентов те.тятниц.

Плохо обстоит дело и с размещением 
скота. Часть скота зимует в так на
зываемых времянках.

Неудовлетворительная организация корм, 
ления, ухода и содержания скота ведет, 
как правило, и к низкой продуктивности.

В колхозах остается много неиспользо
ванных резервов и возможностей развития 
животноводства.

Добросовестное отношение к  труду и 
использование имеющихся средств, кото
рыми располагают колхозы, дают возмож
ность резко повысить продуктивное гь ско
та.

Например, в колхозах Томского района 
средний настриг шерсти очень низок, а в 
ко.розе имени Карла Маркса, этого же 
района, где чабаном работает т. Непомня- ' 
щих, настриг на овцу составил 2.360  
граммов.

Средний^надой молока в колхоза.  ̂ Алек- 
caiupoBCKoro района составил в 1951 году 
S97 литров на фуражную корову, а н ар
тели «Большевик», того же района, было 
надоено 1.588 литров, 

на 3-й стр.).
V .
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ИСПОЛЬЗОВДТЬ ВСЕ РЕЗЕРВЫ 
ДЛЯ ПОДЪЕМЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ
(Окончание. Начало см. на 2-й стр.).

Серьезным недостатком в работе по жя- ся решительного y.4 jnimeHHH: 
Ботноводству является медленное внедре
ние механизации трудоемких процессов.

Даже завезенные в районы и прпооре-

вьшолнить
план уве.личения поголовья по все.ч ви
дам скота, резко поднять продуктивность, 
безусловно выполнить план сдачи государ-

тенные колхозами машины и механизмы дТк.?ов“ : и в о = ; с т в Т ^ ™  "  
длительное время остаются неиспользо- 
ванньшн. Так, например, в Тегульдетском ***
районе в колхозе «1-е Мая» (председатель Вьшолняя постановление ЦК ВЕП(б)
т. Тубольнев) смоптпрованнып фабричный ̂ а третьей областной партийной конфс-

р. р к  н,. работает, так как пуж- репции, областная партийная организация 
но переложпть топку. При наличии в 4-х ул^шшпла партийно-организационную и 
колхозах районов электродоильных агре- партийно-политическую работу, 
гатов они не нспольгуются L  ^ городе Томске, в Квжевниковском,

Исключительно плохо используются .  ^акчарском, Чаинском и ряде друшх райо.

шш

Обращение к И. В. Сталину 
родственников греческих 

патриотов
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нас специалисты —  зоотехники и ветерп. 
парные работники. Обычно они отсижива
ются на зооветучастках да составляют 
отчеты, а некоторые даже и этого не хо. 
тяг как следует делать.

Неконкретно, поверхностно руководят 
животноводством многие райкомы парши 
и райисполкомы. Они принимают множе
ство решений, намечают всевозможные ме
роприятия, часто обсуждают вопросы жи
вотноводства на своих заседаниях, но 
часто не ведут практической, организатор
ской работы, не организуют контроля за 
исполнением принятых решений.

Ответствеппость за состояние животло- 
водства несут тов. Дутов, начальник обл- 
се.льхозуправленпя, ц тов. Писарев, на. 
чальник управления животноводства, котэ- 
рые руководят делом развития животно- 

• водства исключительно плохо.
Для того, чтобы обеспечить вьшо.лпение 

государственного плана развития общест
венного животноводства, безусловное вы
полнение обязательств перед государством, 
партийным, советским и сельскохозяйст
венным органам необходимо обеспечить 
строгое выполнение установленного поряд
ка учета поголовья скота и обеспечения 
сохранности общественного животновод
ства в каждом колхозе.

Надо прекратить антигосударственную 
практику разбазаривания скота, привле
кать к  ответственности лиц, виновных в 
падеже п растранжиривании скота, 
приписках или скрытии скота.

Надо обеспечить в колхозах естествен-

Электролебедчик Калтайского леспромхоза А. В. Шаранов январское
тгпп _______ „ ч г задание трелевки леса выполнил на 120 процентов. В феврале тов. Шаранов не

ов вопросы агатационно-массовой работы снижает взятые темпы. Задание первой половины февраля он также перевы-
сгали чаще и на более высоком уровне 
обсуждаться на бюро и пленумах партий
ных комитетов, собраниях партийного ак
тива и в первичных парторганизациях.

В агиткрллективах парторганизаций ра
ботают тысячи коммлшстов, комсомольцев 
и беспартийных агитаторами, среди кото
рых значительно'е число нашей интелли
генции. Увелячилось среди агитаторов 
число передовиков производства, которые 
личным примером и большевистским сло
вом мобилизуют трудящихся на дальней
шее повышение производительности труда, 
на выполнение производственных планов.

Однако  ̂ в организации агитационно-мас
совой работы имеют место еще крупные 
недостатки. Агитационно-массовая работа 
во ifflonix парторганр.зацпях находится па 
низком nicBiie и проводится без связи с 
коренными задачами производства. Боль
шевистская агитация должна носить 
боевой, конкретный, предметный характер. 
Большевистское слово должно быть орга
низующим и мобилнзуюпшм массы трудя
щихся на выполнеиле поставленных за
дач, укрепляющим трудовую и государ
ственную дисциплину.

Б результате имеющихся недостатков в

полнил. Фото в. Липатова.

И в  О П Ы Т А  Р А Б О Т Ы  Ш К О Л Ы

Живая связь семьи и школы
Учите.льница Нина Тихоновна Баты- 

щикова еще до начала учебного года по
бывала на дому у своих будущих уча
щихся. Она познакомилась с родителями 
и детьми, изучила их домашние условия, 
поинтересовалась, что читают дети, с кем 
они дружат. Когда учащиеся пришли ве 
занятия, Нина Тихоновна о каждом 
них уже имела некоторое предста.1лечлс. 
Это помогло' ей найти правильный под
ход к детям. На родительском собрании 
она познакомила родителей с требования
ми, предъявляемыми школой к ученикам, 
рассказала, какие книги и учебные при
надлежности необходимо приобрести для 
учащихся.

Повседневная связь с родителями уча
щихся помогает Нине Тихоновне в вос
питании и обучении детей. Бова Ю. на-

_____ _______ ________  _ чал плохо выполнять домашние задания,
агитационно-массовой работе мы не доби-' неряшлив. Учительница несколько 
лись выполнения государственных планов I посетила его семью и увидела, что
в лесозаготовительной промышленностп, в 
сельском хозяйстве, на ряде промышлен
ных предприятий.

Б ряде партийных организаций агп- 
гационпо-массовая работа носит еще кам-

родаггели мало заботятся о Вове. Нина 
Тихоновна подолгу беседовала е отцом и 
матерью Бовы о воспитании сына, о его 
занятиях в школе. Родители прислуша. 
лись к советам учительницы, стали

панейский характер. Выборы' Верховных ' проявлять больше внимания к сыну, пн- 
Советов СССР и РСФСР, местных Советов, ! тересоваться его успехами в школе. В ре-
народпых судов и другие политические 
кампании вызывают большой размах аги
тационно-массовой работы. Но с окоггча- 
нием этих политических кахшаннй наблю
дается спад массовой работы, когда агат

ное воспроизводство скота, своевременно ' коллективы не собираются, агитаторы не 
провести случпг'ю кампанию, сохранить ; инструктггруются, работа многих из них 
весь нарождающийся молодпяк. Должен : зачасщчо совсем превращается. Это, това

рищи, неправильно. Обласпгой комитет 
ВКП(б) в своих неодновратны.ч решениях

зульгате мальчик стал лучше учиться, 
аккуратно выполнять домашние задания.
■ Постоянно поддерживают связь с семь-

встречающихся затруднениях, могкпо ли 
привлекать на помощь старших детей 
и т. д.

Родители интересуются всеми сторонами 
школьной жизни и сами активно уча
ствуют в ней. Так, некоторые из них по
могают нам проводить внегиасспую рабо
ту с детьми. Отец нашего ученика стаха
новец инструментального завода тов. Ко
ровин выступил на сборе пионерской дру
жины с рассказом о передовых методах 
труда на производстве. Рассказ его очень 
заинтересовал учащихся. Тов. Коровин 
принял участие в выступлениях школь
ной художественной самодеятельности, 
аккомпанируя детям на баягге.

Коллектив учителей школы ведет рабо
ту с родггтеляыи, развертывает среди них 
пропаганду педагогических знаний. В те
чение первого полугодия в школе прове
ден ряд бесед п докладов на темы: «О ком
мунистическом воспитании в семье и 
школе», «Режим дня школьника —  за
лог высокой успеваемости», «Воспитание 
трудовых навыков у ребенка», «Роль ро
дителей в борьбе за успеваемость» и т. д. 
Все это помогает укрешаять связь семьи 
и школы, давать детям глубокие знания, 
воспитывать-у них трудовые навыки, соз
нательную дисциплину.

Однако не все еще родители связаны 
со школой, не все систематически за-

НЬЮ-ЙОРЕ, 16 февраля. (ТАСС). Ис-
I полияющий обязанности представителя 
I Советского Союза при ООН С. К. Царапк-ин 
вчера направил председателю 6-й сессии 
Генеральной Ассамблеи г-ну Падилья Пер
во письмо следующего содержания:

«Господин председатель! На имя Предсе
дателя Совета Министров Союза ССР 
И. В. Сталина получено слсдугощее обра
щение родственников греческих патриотов, 
приговоренных к  смертной казни:

«Не прошло ц трех месяцев с того дня, 
когда чрезвычайный триб^чгал Афин на
кануне своей ликвидации приговорил к  

i смертной казни 12 греческих демократов 
! (7 мужчин и 5 женщин) за их категорп- 
I ческий отказ отречься от своих полити
ческих убеждений. Под давлением грече
ского и мирового общественного мнения 
приговор не был приведен в исполнение, а 
греческий представитель в ООН офици- 
алгло заявил, что указанным приговорен
ным К смерти смертная казнь не угрожает, 
так как они подпадают под меры помило
вания, разрабатываемые гречески-ч пра
вительством.

В действительности же греческое прави- 
телмтво не желает умиротворения в на
шей многострадальной стране и стоит за 
увековечение раздора и ненависти. 6 из 
12 уже приговоренных к смертной казни: 
Белояппис, Граммено Канеллопулое, Еало- 
фолпас, Иоаниду, Георгиаду 15 февраля 
1952 года предзгогся новому суду по 
статье «преступления», за которые их уже 

I судили и приговорили к смертион казни. 
Ни один из обвипясмых не является во- 

' сннослужапщм и наша страна не находит
ся в С0СТ0ЯН1П1 воины, но тем не менее их 
будет судить постоянный военный трибу
нал по обвтшепшо в нарушении закона 

^375, по которому караются военные пре- 
! ступпикн за измену родине п шпионаж.. 
i Характерен я способ подготовки этого 
■ сз'да: обвиняемые находятся в асфалии 

(греческая охранка —  Прим, ред.) в стро- 
i гой изоляцип, им не разрешено встречать
ся даже со своими адвокатами. В то же 
вре.мя печать обрабатывает общественное 
мнение, систематически выступ.ая против 
обвиняемых. Затем неожиданно па 15 фев- 

! раля 1952 г. назначается процесс так, что 
I адвокаты не в состоянии изучить весь об- 
' ширный обвинительный материал своих 
подзащитных.

О том, что постоянны:! военный трибу
нал вынесет им еще раз смертный при
говор, здесь никто не сомпевазтея. Болес 
того, утверждают, что через три дня после 
вынесения смертного приговора все приго
воренные будут расстреляны.

От имени семей приговоренных в емер- 
тп и прсдава1емых повзму суду мы при
зываем всех честных и гума:шых людей 
выступить в защиту греческих патриотов 
и требовать, чтобы ни одна капля крови 
не пролилась на уже окровавленную гре. 
чеокую зе!шю. Прзеим Бас вмешаться и 
предотвратить опасность, нависшую над 
головами наших б.игзких. Этим Вы проде
монстрируете свою любовь в г])сческому 
народу и свое стрем.леппе в справедливо
сти и миру. и

С уважением: Васндпки Белоянни, Ама
лия Калофолиа, Ирини Граммсну».

Из приведенного выше текста письма 
видно, что заверения, сделанные делега
том Греции 20 II 23 ноября 1951 года на 
заседании Специа-льного политического ко
митета 6-й сессии Генеральной Ассамблеи 
относительно того, что названным в этом 
пись-че греческим патриотам смертная 
казнь не угрожает и что все они подпада
ют под меры помилования, принятые гре
ческим правительством, в действительпо- 
сти были направлены лишь па то, чтобы 
ввести в заблуждение Организацию Объе
диненных Наций и мировое общественное 
мпепне. Указапнос письмо свщетельствует 
также о том, что над этими греческими 
патриотами готовится новая судебная рас
права и что их жизнь продолжает нахо
диться под угрозой вынесения им нового 
смертного приговора.

Ввиду изложенного, прошу Вас, г-н 
председатель, руководствуясь принятым на 
третьей и четвертой сессиях Генеральной 
Ассамблеи щ’маппым подходом к  зашито 
жертв политического террора в Греции, 
принять через Организаняю Объединенных 
Надий срочно все необходимые меры к  
спасению жизни этих греческих патрио
тов.

Прошу Вас также принять меры к изда
нию настоящего письма в качестве доку
мента Генсральпой Ассамблеи и разослать 
его правительствам всех страд —  членов 
ООН.

С уважением С. Царапкин».

быть установ.теп строгий контроль за вы
полнением государственного плана разви
тия животноводства каждым колхозом.

Наступил самый- ответственный период 
стойлового содержания скота. Надо сле
дить за расходованием кормов ежедневно, ■ 
уточнить фактическое наличие кормов в

треоовал закреиления достигнутого уровня 
в агитаниопно-массовой работе, дальнейше
го расширения ее и повышения идейного 
уровня.

Обязанность каждой партийной органп-

ями учащихся учителя нашей школы нимаются воспитанием своих детей. Б 4-м 
А. С. Кузнецова, Г. С. Шачина и другие, классе нашей школы учится Михаил 
Это помогло создать при школе роди- Лейкин, мальчик плохо успевает, нсдис- 
тельский актив, который постоянно по- щгалинирован. Отец его совершенно не 
могаст нам в работе. Родители Коровина, занимается воспитанием сына, не бывает 
Иванов, Плахотина, Стре.лкова, Чекулина в школе. Коллектив решил воздействовать 
и другие много сделали для того, чтобы на него. Было написано письмо председа- 
нолностыо осуществить закон о всеобуче. , делю завкома и секретарю партийной ор- 
Они посещали семьи учащихся, выясня- i ганизации электромеханического завода, 
ли, в чем дети нуждаются, органнзова^ш , где работает тов. Лейкин. Но школа не 
им помощь. В течение учебного года ро- j получила должной поддержки с их сторо- 
дптели помогают школе бороться за вы- | ны, на заводе не обсудили поведение от-

Обращоние компартии Германии 
к Всемирной федерации профсоюзов

колхозах, потребовать от ревизионных ко- поднять 5фовень всей организапиоп-
миесин колхозов ежемесячного снятия на
личия кормов в натуре.

Расходование кормо'В следует пропзво'- 
дить только с веса, по ордерам, подписан
ным председателем и бухгалтером колхоза, 
организовать охрану кормов па фермах и 
в поле, обеспечить бесперебойную подвоз
ку кормов к  фермам для создания необхо
димого запаса кормов.

Следует запретить дачу кормов скоту 
без кормушек. Надо привлекать к ответ
ственности лиц, виновных в растранжири
вании кормов. Обязательно нужно органи
зовать во всех колхозах подготовку грубых 
кормов к скармливанию, для чего исполь
зовать все имеющиеся в колхозах кормо- 
подготовительпые машины, обеспечить вы
борку этих MaimiH и оборудования со скла
дов Сельхозенаба.

 ̂В связи с недостатком в ряде колхозов 
области кормов для кормления свиней 
следует организовать покупку корнеклуб
неплодов у колхозников II в других хо
зяйствах, имеющих эти корма, использо
вать отходы пищевой промышленности, 
организовать размол сена па мук/у для 
кормления свиней.

Нужно теперь же приступить к  строп- 
тельству животноводческих помещений, 
для этого организовать заготовку и вывоз
ку леса для нового строительства, выде
лить в колхозах строительные и ремонт
ные бригады п необ.ходимое для них тяг
ло, привлекая д.ля подвозки леса к строи
тельным площадкам тракторы МТС.

Бажнейшая задача —  укомплектовать I 
животноводческие фермы необходимыми! 
кадрами из числа лучших, знающих дело ■ 

животноводства колхозников, прекратить 
текучесть кадров кол.хозпых животноводов. 
Особое внимание надо обратить па улуч
шение массово-политической работы с ра
ботниками колхозного животноводства и 
не только па нейтральных усадьбах кол
хозов, но и в отдаленных поселках,'на 
заимках, в местах зимовки скота.

Мы должны потребовать от работнпкпв 
зоотехническо-встерпнарнои сети ответ
ственности за проведение в колхозах зи
мовки скота организации зоотехнической 
учебы колхозных животноводов, строжай
шего соблюдения зоотехнических п ветери
нарных правил.

Весной и летом мы обязаны во что бы то 
ни стало до конца решить задачу создания 
в каждом колхозе прочной кормовой ба
зы. .

НОИ и агитаниопно-массовой работы. Каж 
дый коммунист II ко.чсомолец должен быть 
агитатором, разъяснять трудящимся .за
дачи, пеставлепные перед нами партиен н 
правительством.

Надо усилить работу партийных орга
низаций по воспитанию трудящихся в ду
хе высокой трудовой дисциплины.

Бюро обкома, горкомы, райкомы партии, 
пе1>вичные партинныо оргатгзашш долж
ны устр:шпть недостатки в постановке 
агитационно-массовой работы, дол.жны 
обеспечить широкое разъяспешда рабочим, 
колхозникам, интеллигенции политики и 
решений партии и правительства, подни
мать сонналисгическую сознательность 
тружеников города и деревни, воспиты
вать всех трудящихся в духе советского 
патриотизма и национальной гордости.

В докладах, беседах, в выступлениях 
Б печати п по радио мы должны показы
вать великую роль партии Ленина —  
Сталина в строительстве коммунизма, пре
восходство советского социалистического 
строя над капиталпстическим, системати
чески разъяснять международное положе
ние и миролюбивую внешнюю политику 
Советского Союза, рассказывать о дости
жениях стран народной демократии, о'и- 
тайской народной республики, Гер
манской демократической республики, 
широко попу.ляризировать сплочение п 
рост лагеря мира, демократии и социализ-

сокую успеваемость и сознательную дис
циплину. Они беседуют с теми родителя
ми, которые мало занимаются воспита
нием детей.

Каждый день в школе можно видеть 
кого-либо из родителей. Они приходят 
побывать на уроке, побеседовать с учи
телем по различным вопросам: как лучше 
контролировать выполнение домашних за
даний школьниками, как помогать им при

ца, забывающего свои родительские обя
занности.

Несомненно, что вся общественность 
должна помогать школе воспитывать де
тей в коммунистическом духе. Только при 
тесном сотрудничестве школы, семьи и 
общественности можно добиться успе.хов 
Б этом важном и ответственном деле.

3. ВОЛКОВА, 
заведующая школой № 3 2  г. Томска.

Н е т  заботы  о бытовых условиях 
лесозаготовителей

Администрация Берегаевского леспром
хоза беззаботно относится в организации 
быта лесозаготовителей, к  удовлетворению 
их культуфных запросов.

Жилищно-бытовое строительство в лес
промхозе намного отстает от возросших 
потребностей. С увеличением состава ра
бочих в леспромхозе все сильнее ов1 у- 
щэется нужда в жилых и культурно-бы
товых помещениях.

Многие общежития не благоустроены,

красных уголка, да и те не оборудованы. 
Па лесоучастке «Северном» красного 
уголка совсем нет.

По.чещение библиотеки на Центральном 
участке не оштукатурено, не побелено.

Бее культурные учреждения на уча
стке не обеспечены дровами. Заведующий 
клубом обратился к тов. Саченко с прось
бой ускорить освешение клуба. По дирек
тор не стал его п слушать.

Мероприятия, проводимые профсоюзной

табуреток. Нет бачков с кипяченой водой, 
умывальников, мало постельных принад
лежностей.

Директор леспромхоза Саченко как-то 
ма, успехи сторонников мира, разоблачать обязал завхоза и прораба обеспечить об. 
американо-английсвих поджигателей вой- щежптия мeбeл^ю, но его распоряжение

даже не позлены. Нехватает коек, столов,  ̂ организацией по улучшению бытового
положения рабочих и культурно-массовой 
работы,' не встречают поддержки у дирек
тора Саченко. Бместо правильной ор
ганизации труда он часто применяет

Дело животноводства партийные органи- 
вации должны взять в свои руки. Б ! коммунистической партии 
1952 году в этом деле мы должны добить- 1  товарищем Сталиным.

пы, всех врагов свободы и мира.
Вся паша организационная, массово- 

политическая работа должна быть направ. 
лена па безусловное выполнение государ
ственных планов каждым предприятием, 
ка;кдым леспромхозом, обсспеченпе полу
чения высоких урожаев, на выполнение 
плана развития общественного продуктив
ного животноводства, выполнение всех 
обязательств перед государством по постав
кам продуктов се.1 ьского хо.зянства. Толь
ко повседневная работа в массах трудя
щихся, мобп-дизующая и организующая 
роль партийных организаций может обес
печить нам выполнение задач, поставлен
ных перед нами советским правительст
вом, Ценгра.дьным Комитетом Бсесоюзной

большевиков,

Подготовка к студенческой конференции, 
посвящ/енной творчеству Н. В. Гоголя

На историко-филологическом факультете I докладами на темы: «Гоголь и наша сог.рс 
университета идет подгогозки к студенче- 1менность», «Героическая эпопея «Тарас 
вкой научной конференции, посвяшенной Бу.дьба», «Бечера на хуторе близ Дика.чь 
творчеству Гоголя. кп» и народное творчество», «Перншнев-

Студенты выступят на конференции с . свий о Гоголе».

не было выполнено.
Б леспромхозе имеется всего только три

сверхутючные раооты.
Тов. Саченко не заботится об улучше

нии условий труда и быта лесозаготови
телей. В. МАРКОВ.

С б ерегать  подшипники
Б некоторых МТС применяется запре

щенный способ монтажа и демонтажа под
шипников с помощью молотка или кувал
ды. При этом спссобе работы борта ейоп- 
мы подшипника скалываются, и деталь 
становится непригодной в реставрации.

Поэтому многие машинно-тракторные 
станции нынче значительно меньше сда
ют пригодных для восстановления под- 
шипнимв. На обмен в «Автотракторосбыт»

подшнпни-сдается в большей части дом 
ков.

Руководителям МТС нужно обратить 
особое внимание на усовершенствование 
методов монтажа п демонтажа подшипни
ков. Реставрация этой важной детали сбе
режет государству много средств.

И. КЛАБУНОЗ. 
директор базы «Глававтотранторо-

сбыта».

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„П р е н е б р е ж и те л ь н о е  о тн о ш е н и е  к радиоф икации
ко л х о зо в ”

Под таким заголовком опубликована в 
О'й 13 нашей газеты заметка, в которой 
говорилось о недооценке значения ра
диофикации колхозов со стороны отдель
ных руководителей колхозов Еривошеин- 
ского района.

Эта заметка обсуждалась на заседании 
райисполкома. Факты указанные в ней, 
признаны правильными. Райисполком при
нял специальное решение, в котором наме
тил меры по улучшению работы колхоз

ных радиоузлов. Председателям колхозов 
имени Стаханова, имени Сталина предло
жено выделить колхозных радистов и 
использовать их только на прямой работе, 
отремонтаровать помещения для радиоуз
лов. Райисполком обязал председателя 
райпотребсоюза тов Коршунова завезти 
в сельские магазины батареи для пита
ния радиоприемников В 1952 году наме
чено строительстве пяти новых колхозных 
радиоузлов.

БЕРЛИН, 16 февраля. (ТАСС). Агент
ство АДН сообщает:

Первый председатель коммунистической 
партии Германии Макс Рейман направил 
вчера Всемирной федерации профсоюзов, 
местопребыванием которой является Вена, 
письмо с просьбой принять необходимые 
меры с тем, чтобы обратить внимание ра
бочих всего мира на растущую в Герма- 
нпп опасность новой войны н предпри
нять шаги с целью предотвратить новую 
военную катастрофу.

«Вопреки международным соглашениям, 
закрепленным в Потсдамском договоре, 
вопреки ясно выраженной воле рабочих 
II подавляющего большинства населения 
Западной Гермашга, —  говорится в обра
щении, —  под давлением американских 
империалистов происхо,дпт поспешное 
включение Западной Германии в военный 
агрессивный Атлантический пакт. Амери
канские, английские п французские им
периалисты заключили открытый союз с 
германским империализмом —  виновником 
двух мировых войн.

Выражением этого союза яв.ляется 
план Шумана, вновь предоставляющий 
старым германским пушечным королям я 
политикам, стремящимся к захватам, пол
ную возможность для создания новой во
енной промышленности. Выработка saico- 
на о принудительной воинской повинно
сти в Западной Германии была поручена 
гитлеровскому генеральному штабу и фа
шистским военным преступникам. Путем 
заключения «общего договора» вся поли
тическая, экономическая и общественн.ш 
жизнь Западной Германии должна быть 
прикована к военной политике американ
ского империализма. В ходе ускоренной 
подготовки войны полностью уничтожа
ются все демократические права рабочих 
и миролюбивого населения и подготавли
вается открытая военная диктатура.

По приказу генерального штаба Эйзен
хауэра боннское правительство добивает
ся запреп1ения коммунистической партии i 
II усиливает свой террор против всех м и -'

ролюбивых немцев, в частности против 
профсоюзов, о которых боннский министр 
юстиции Делер сказал, что они «созрели 
для каторжной тюрьмы». Боннское цра- 
витедьство, являясь представителем воз
родившегося агрессивного германского им- 
иериализма, прибегает к тем же террори
стическим мероприятиям, которые пред
принимались Гитлером II Герингом.

Развитие событий в Западной Германии 
несет в себе непосредственную опасность 
для мира II угрожает всем народам Евро
пы п, в частности, национальному суще
ствованию немецкого народа.

Западногерманские рабочие па пред
приятиях II в профсоюзах все яснее соз
нают большую опасность войны и борют
ся со все возрастающей решимостью про
тив плана Шумана, закона о воинской 
повинности, цротпв «общего договора», 
за мирное разрешенпе германского вопро
са на основе общегерманского совещания 
с целью проведения свободных выборов в 
национальное собрание...

Массы членов профсоюзов требуют вме
сто закона о воинской повинности —  из
бирательный закон, вместо «общего до
говора» —  мирный договор, вместо Ат
лантического пакта —  заключение Пакта 
Мира мел:ду пятью державами.

Американские и германские империали
сты, однако, нашли в лице правых проф
союзных лидеров верных союзников, ко
торые попирают внутрппрофсоюзные пра
ва Ч.Л0Н0В профсоюзов...

...Мы, —  говорится в заключение 
письма, —  обращаемся к  Всемирной' фе
дерации профсоюзов с просьбой принять 
необходимые меры с тем, чтобы обратить 
внимание рабочих всего мира на расту
щую в Западной Германии большую опас
ность новой войны и предпринять необхо
димые шаги для усиления международной 
профсоюзной солидарности в общей борь
бе всех трудящихся за предотвращение 
происходящей на территории Западной 
Германии подготовки новой военной ка
тастрофы».

Открытие выставки Всемирного Совета 
Мира в Берлине

БЕГЛ1Ш, 16 февраля. (ТАСС). Сегодня 
в Берлине в присутствии президента Гер
манской демократической республики 
Вильгельма Пика состоялось торжествен
ное открытие выставки Всемирного Сове
та Мира «Фотографии и документы о 
борьбе народов за мир».

На торжественном открытии выставки

присутствовали также представители де
мократического магистрата Большого Бер
лина, демократических партий п массо
вых демократических организаций, члены 
комитетов борцов за мир крупных пред- 
прнятпп Берлина, многочисленные сто- 
ронипкп мира пз всех частей германской 
столицы.

Полицейский произвол французских 
властей в Тунисе

ПАГШК, 18 февраля. (ТАСС). Газета 
«Суар-диманш» сообщает, что француз
ские войска и полиция продолжают ре
прессии против тунисского народа в го
родах Габес, Кайруан и Бежа, многие жи
тели этих городов арестованы.

В городе Тунисе арестована по приказу 
канцелярии французского генерального 
резидента прибывшая туда видная жур-

рального резидента и потррбовя.ла осво
бождения французской журналистки. В 
Париже с протестом против этого произ
вола французских колониальных властей 
в Тунисе выступил национальный проф
союз журналистов.

Газета «Суар-диманш» напоминает, что 
по приказу канцелярии французского ге
нерального резидента уже было на тор-иалистка ответственный редактор фран-' ' --------------- ^—  — .... ....

цузского демократического журнала «Фам Р™ Р™  Туниса запрещено распростране- 
франсез» Элиза Фрейс. I ние демократических газет «Юманите»,

В связи с этим делегация союза жен- ' «Се суар» и газеты «Тунис», выходящей 
щин Туниса посетила канцелярию гене-1 на арабском языке. ............
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События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 17 февраля. (ТАСС). В пе
реданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корейской 
народно-демократической республики гово
рится, что соединения Народной армии в 
тесном взаимодействии с частями китай
ских народных добровольцев в ходе боев 
за истекший месяц, с 1 цо 31 января, 
сорвав наступление американо-англий
ских агрессивных войск и лисынманов- 
скоп армии, нанесли нм огромные потери 
в живой силе и технике.

Уничтожено, ранено и взято в плен 
11.721 вражеский со.ддат и офицер. За

хвачено винтовок разных систем —  530, 
автоматов —  351, легких пулеметов —  
74, тяжелых пулеметов —  14, орудий 
разных калибров —  32, огнеметов —  4, 
раций —  33, телефонных аппаратов — ■ 
15, патронов —  115.974, ручных гра
нат —  1.076, мин разных —  118.

Уничтожено н повреждено танков —  
57, автомашин —  35, орудий разных ка
либров —  12. Потоплено 64 корабля и 
захвачено 20 деревянных судов; двум ко
раблям нанесены повреждения. Сбито 
174 и повреждено 165 само.детов против
ника.

Переговоры о перемирии в Корее
НЕКИН, 17 февраля. (ТАСС). В сооб

щении корреспондента агентства Синьхуа 
из Кэсона от 16 февраля говорится:

В целях быстрого достижения разумно
го урегулирования пункта 5 повестки 
для переговоров о перемирии в Корее де
легация корейской Народной армии и 
китайских народных добровольцев на со
стоявшемся сегодня заседании обеих де
легаций в полном составе представила пе
ресмотренный проект общего предложе
ния по этому пункту.

В пересмотренном проекте говорится: 
«В целях обеспечения мирного разреше
ния корейского вопроса представители 
военного командования обеих сторон ре
комендуют заинтересованным правитель
ствам обеих сторон созвать в течение 
трех месяцев после подписания и вступ
ления Б  силу соглашения о перемирии 
колитическую конференцию на более вы
соком уровне в составе соответственно 
назначенных представителей для разреше
ния путем переговоров вопросов о выво
де всех иностранных войск из Кореи, 
мирном урегулировании корейского вопро
са и т. д.».

На заседании штабных офицеров, об
суждающих пункт 3 повестки дня, наша 
сторона в качестве трех нейтральных 
стран, которые она должна пригласить 
для создания наблюдательной комиссии 
нейтральных государств, предложила Со
ветский Союз, Польшу и Чехословакию. 
Другая сторона предложила Швейцарию, 
Швецию и Норвегию.

Наша сторона официально предложила, 
чтобы каждая из сторон выразила одно
временное согласие с кандидатурами ней
тральных держав, предложенными другой 
стороной.

Однако другая сторона, не указав ни
какой причины, возразила против того, 
чтобы наша сторона обратилась к  Совет
скому Союзу с просьбой послать своего 
представителя в комиссию нейтральных 
государств.

Штабной офицер корейской и китай
ской стороны указал, что другая сторона 
не имеет никаких оснований отклонять 
какую-либо из кандидатур нейтральных 
стран, предложенных другой стороной, и 
просил ее серьезно обдумать этот вопрос 
и дать ответ.

Он подчеркнул, что наша сторона внес
ла полное и разумное предложение для 
урегулирования пункта 3 повестки дня. 
Следовательно, быстрое достизеение согла
шения по пункту 3 всецело зависит от 
П031Щ ИИ американской стороны.

На заседании штабных офицеров, об
суждающих пункт 4 повестки дня, аме
риканская сторона, прибегнув к  двусмыс
ленным и туманным формулировкам, от
казалась занять разумную позицию в во
просах, возникших в ходе обсуждения 
проекта предложения, представленного на
шей стороной 14 февраля. Она прибегла 
также Б различного рода ухищрениям, от
стаивая свой принцип так называемой 
«добровольной репатриации», несостоя
тельность которого давно доказана. Штаб
ной офицер корейской п китайской сто
роны заявил другой стороне, что пх рабо
та выльется в затяжной спор п ни к  че
му не приведет, если другая сторона не 
приложит усилий к  урегулированию всех 
тех вопросов, касающихся пункта 4 по
вестки дня, которые все еще предстоит 
разрешить.

Протесты общественности против гонки 
военных приготовлений С Ш А

НЬЮ-ИОРЕ, 17 февраля. (ТАСС). За
кончившееся на днях 4-дневное публич
ное обсуждение в сенатской комиссии по 
делам вооруженных сил предложений пра
вительства о принятии так называемой 
«программы всеобщего военного обучения» 
(обязательная воинская повинность. —  
Прим, ред.) показало, что значительные 
слон американского народа все более ак
тивно выступают против этой милитари
стической программы.

В последние 4 дня видные деятели и 
официальные представители некоторых 
влиятельных организаций —  фермерских, 
негритянских, молодежных, женских и, в 
частности, религиозных организаций —  
резко осуждали попытки навязать амери
канскому народу всеобщее военное обуче
ние и полностью разоблачили ложность 
утверждения официальных кругов, будто 
всеобщее военное обучение «будет слу
жить интересам мира и национальной 
безопасности». Обсуждение в сенатской 
1С0МИССИИ свидетельствует о растущем по
нимании подлинного значения програм
мы всеобщего военного обучения и беспо
койстве по поводу того, что правитель
ственная программа военной экспансии 
создаст еще большую угрозу миру.

Даже такой консерватор, как сенатор 
Эдвин Джонсон (член демократической 
партии от штата Колорадо), в своем заяв
лении охарактеризовал эту программу как 
«обман», который «отдаст людей на ми
лость Пентагона» (военное ведомство 
США) и предоставит военным «право рас
поряжаться жизнью каждого 18-летнего 
юноши Б течение неопределенного време
ни».

Представители «Национального фермер  ̂
ского союза», консерватшвной фермерской 
организации «Нейшнл грейндж» и орга
низации «Америкен фарм бюро феде- 
[зейшн» в своих выступлениях в комис
сии возражали против программы всеоб
щего военного обучения.

Представитель организации «Нейшнл 
грейндж» Сандерс указал в своем заявле
нии: «Если даже конгресс примет про
грамму всеобщего военного обучения во
преки воле большинства, это вызовет та
кое резкое недовольство, что рано или 
поздно от нее придется отказаться».

Священник Ван Кирк, официальный 
представитель протестантского «Нацио
нального совета христианских церквей 
Америки», в который входят 29 религиоз
ных объединений с общим числом членов 
в 32 млн. человек, также выступил про
тив принятия программы всеобщего воен
ного обучения.

Ван Кирк выступил после заседания 
руководящего органа «Национального со

вета христианских церквей Америки», на 
котором 3 9 -голосами против 8 была при
нята резолюция, направленная против 
программы всеобщего военного обучения.

Против введения всеобщей воинской 
повинности в США выступили также ру
ководитель «Комитета связи с обществен
ностью объединенной баптистской конфе
ренции» Доусон, заявивший, что «южная 
баптистская конференция», представляю
щая 7 млн. членов, считает, что програм
ма всеобщего , военного обучения уничто
жит демократические права и приведет 
к «экономическому рабству», и председа
тель «объединенного христианского моло
дежного движения» Шривер, представля
ющий 10 млн. молодых протестантов. 
Выступая против всеобщего военного обу
чения, председатель пацифистского «на
ционального совета по предотвращению 
войны» Либби заявил: «Небольшая кучка 
людей в Пентагоне протаскивает програм
му всеобщего военного обучения, разжи
гая страх перед коммунизмом с тем, что
бы страна перевооружилась».

Бригадный генерал в отставке Холд- 
ридж заявил: «Подрывные элементы в 
Пентагоне хотят протащить систему все
общего военного обучения, так как в ней 
заложены принципы, на которых основа
ны все фашистские государства».

14 февраля на заседании комиссии 
против программы всеобщего военного 
обучения выступи.ти 15 человек, в том 
числе секретарь прогрессивной «Лиги ра
бочей молодежи» Уильямсон, председатель 
нью-йоркского отделения организации 
«Поход американской молодежи за мир» 
Кревпекий II другие.

На заседании сенатской комиссии раз
давались в последний день обсуждения 
вопроса и голоса в защиту системы все
общего военного обучения, но этих голо
сов было немного.

После окончания обсуждения вопроса о 
всеобщем военном обучении сенатская ко
миссия по делам вооруженных сил гото
вится представить рекомендации о ха
рактере закона о всеобщем военном обу
чении.

7 февраля комиссия по делам воору
женных сил палаты представителей 27 
голосами против 7 приняла решение вве
сти систему всеобщего военного обучения 
еще в этом году, несмотря на широкие 
протесты в стране. Ожидают, что сенат 
примет такое же решение, но прения по 
этому вопросу в сенатской комиссии по
казали, что это решение натолкнется на 
значительно более серьезное сопротивле
ние широких масс, чем первоначально 
ожидалось.

Наступление американских монополий 
на жизненные условия трудящихся

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. (ТАСС). Круп
ная компания текстильной промышленно
сти США «Америкэн вулен компани» 
объявила о снижении заработной платы 
рабочим.

Угрожая закрыть предприятия и уво
лить тысячи рабочих, компания еиатеиа- 
тически проводит наступление на жиз
ненные условия рабочих, увеличивая тем 
самым и без того огромные прибыли.

Как сообщил 15 февраля корреспондент 
газеты «Дейли компас» Идел, «Америкэн 
вулен компани» в 1951 году увеличила 
свои прибыли по сравнению с 1950 годом 
почти на 100 процентов.

Ссылаясь на сообщения компании, 
Идел пишет, что она в 1949 году полу
чила прибьши 2.194 тыс. долларов, в
1950 году —  5.310 тыс. долларов, а.,е
1951 году —  10.057 тыс. долларов

Помешать вооружению Германии, добиться 
разоружения, предотвратить войну

Е щ е реш ительнее итти по пути объединения и действия  
за  мир, хлеб, д ем о кр ати ческую  свободу, национальную

независим ость!
Обращение ЦК Французской компартии к народу

ПАРИЖ; 16 февраля. (ТАСС). В газе
те «Юманите» опубликовано обращение 
Центрального комитета Французской ком
мунистической партии к  народу, приня
тое на пленуме ЦК.

В обращении говорится:
«Французы и француженки! Если было 

время, когда коммунисты были охвачены 
более серьезным беспокойством, чем мно
гие другие французы, в связи с полити
кой подготовки войны и национального 
унижения, политикой, проводимой прави
телями, подчиненными американским мил
лиардерам, то сегодня против американ
ского захвата нашей страны выступает 
широкое движение масс. Правительство 
испытывает все большие затруднения в 
осуществлении своей роковой политики.

Но должен быть пройден еще один этап. 
В настоящее время необходимо добиться 
проведения французской политики мира 
и национальной независимости. Официаль
ное создание мощной реакционной и ре
ваншистской армии в Западной Германии, 
создание командования и офицерских кад
ров гитлеровского вермахта означает ог
ромную опасность для нашей родины и 
для дела мирз. Необходимо спасти нашу 
страну. Необходимо сорвать планы прави
телей, которые, запретив антифашистские 
манифестации 10 февраля, еще раз дока
зали свою рабскую преданность по отно
шению к  загранице. Если Трумэн и его 
лакеи прибегают к  подобным насильствен
ным мерам, то это потому, что они натал
киваются на все бо.лее твердое сопротив
ление французского народа, потому что 
они начинают сомневаться в возможности 
заставить его согласиться с американской 
оккупацией, сверхвооружением, военной 
экономикой и усилением нищеты, которая 
является результатом осуществления пла
нов агрессии в Европе, а также продол
жения агрессии в Азии и политики наси
лия в Африке.

Рабочему классу надоела возрастающая 
нищета, рост цеп, постоянное снижение 
покупательной способности. Ему в то же 
время надоело отмечать скандальное уве
личение прибылей капиталистов и воен
ных расходов. Трудящиеся хотят повыше
ния заработной платы, пенсий и посо
бий. Они хотят установления подвижной 
шкалы заработной платы. Крестьяне вы
ступают против увеличивающегося рас
хождения между пенами на сельскохозяй
ственную продукцию п ценами на про
мышленные товары. Торговцы и ремеслен
ники выражают беспокойство по поводу 
сокращения сбыта в результате снижения 
покупательной способности масс и угрозы 
валютного кризиса.

Все протестуют против непрерывного 
увеличения налоговых тягот. Все больше 
раздается жалоб на невыносимые требо-

Преследование 
Марселя Кашена 

и Этьена Фажона
ЦАРИЖ, 16 февраля. (ТАСС). Француз

ский министр национальной обороны 
Жорж Бидо, возбудил перед Национальным 
собранием вопрос о лишении парламент
ской неприкосновенности депутатов-ком- 
мунистов Марселя Кашена и Этьена Фа
жона за то, что в газете «Юманите», ре
дактором которой является Кашен, 14 
сентября 1951 года была опубликована 
статья Фажона —  «За мир во Вьетнаме».

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр им. В П. Чкалова

19 февраля — «Три сестры»,
20 февраля — «Три сестры».
21 февраля — «С любовью не шу

тят» .
22 феераля — «Иван да Марья».
23 февраля — «С любовью не шу

тят» .
24 февраля утром и вечером — «Три 

сестры».
26 февраля — «С любовью не шу

тят».
27 февраля — «Три сестры».
28 февраля — «С любовью не шу

тят» .
Готовится к постановке «Ревизор» 

Н. В. Гоголя.
Начало спектаклей в 8 часов вечера, 

дневных — Б 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького.

19 февраля — кинокомедия «Близне
цы» (новая копия). Начало сеансов в 
11-30, 1-15, 3. 4-40, 6-25, 8-05,
9-45, 11-25  час. Принимаются коллек
тивные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. Кинофестиваль, посвященный 
венгеро-советской дружбе. 19 февраля 
— «Колония под землей». Начало сеан
сов в 10-30 , 12-30 , 2-30, 4-30,
6 -30 , 8 -30 , 10-30  час. вечера Малый 
зал. 19 февраля — художественный 
фильм «Кавалер Золотой Звезды». На
чало сеансов в 3, 5-20, 7-40. 10 часов 
вечера. Принимаются коллективные за
явки. ,

Дом офицеров. 19 февраля — цвет
ной художественный фильм «Падение 
Берлина» (2 серия) Начало сеансов в 
6. 8 10 часов вечера. Касса—с 4 часов 
дня.

вания Соединенных Штатов о сокращении 
торговли с Советским Союзом и странами 
народной демократии. Империалистам ста
новится все труднее продолжать господ
ство над колониальными народами, кото
рые поднимаются на борьбу и выражают 
свои стремления к независимости, несмот
ря на дикие репрессии, подобные тем, 
которые осуществляются в Тунисе.

Факт, что увеличивается враждебность 
народных масс Франции к политике ан
тисоветской войны и к ухудшению жиз
ненных условий, что является неизбежным 
следствием этой политики. Пролетарии 
горды тем, что они провели 12 февраля 
1952 года политическую, антифашист
скую борьбу. Мы, защитники жизни, бо
лее сильны, чем зачинщики резни, обе
зумевшие от мысли о возможности сохра
нения мира, потому что они боятся в 
данном случае катастрофического краха 
своей военной экономики.

Все большее число трудящихся и все 
французские патриоты борются против 
подготовки новых военных авантюр, за 
прекращение американского вмешательст
ва в дела нашей страны. Они борются с 
возрастающей энергией, е уверенностью, 
и порывом, которые с каждым днем ста
новятся все сильнее и эффективнее.

У французов и француженок есть но
вые основания для увеличения усилий, 
чтобы еще решительнее итти по пути 
объединения и действий. Объединение и 
действия для расширения и усиления 
движения сторонников мира при содейст
вии всех мужчин и женщин доброй воли, 
независимо от их политических и рели
гиозных убеждений и их социальных ус
ловий! Объединение и действия против 
вооружения Герианип, против возрожде
ния гитлеровской военной машины, явля
ющейся столь огромной угрозой для мира 
п безопасности Франции, что даже неко
торые реакционные политиканы не рис
куют открыто согласиться с этой частью 
американского диктата!

Объединение и действия для того, что
бы помешать лишению французской ар
мии ее национального характера и по
зорному превращению ее в иностранный 
легион, в пехоту американской агрессии. 
—  для того, чтобы сорвать увеличение 
военной службы до двух лет! Объедине
ние и действия за прекращение американ
ской оккупации нашей страны, за вос
становление независимости Франции! Объ
единение II действия за прекращенпе во
енных действий в Индо-Еитае путем мир
ных переговоров с демократической рес
публикой Вьетнам, переговоров, направ
ленных на заключение экономических и 
культурных соглашений между двумя 
странами!

Объединение и действия за прекраще

ние убийств и репрессий в Тунисе, за от
зыв всех войск и карательных вооружен
ных сил, за поддержку тунисского наро
да, как и других порабощенных пародов 
в их борьбе за право располагать своей 
собственной судьбой!

Объединение и действия за запрещение 
атомной бомбы, за прекращение гонки 
вооружений, за разоружение; за заключе
ние Пакта Мира между пятью великими 
державами, за сотрудничество меяеду на
родами в соответствии с мирными пред
ложениями Советского Союза, обращающе
го все свои силы на великое граждан
ское строительство, на стройки коммуниз
ма и представляющего собой главное пре
пятствие политике войны! Объединение и 
действия за восстановление на принпи- 
нах равноправия экономических отноше
ний между Францией и всеми другими 
странами без дискриминации! Объедине
ние II действия в защиту хлеба трудя
щихся и за отмену военной экономики!

Условием победы является максималь
ное расширение единства действий рабо
чего класса. Несмотря на яростные уси
лия социалистических руководителей по
мешать установлению единства действий, 
это единство осуществляется во многих 
случаях. Трудящиеся социалисты, братья 
в нищете и в надежде! Все требует от 
нас сплочения рядов против наших об
щих врагов. Знамя единства между всеми 
рабочими, будь то социалисты или ком
мунисты, верующие или неверующие, яв
ляется залогом победы в борьбе за хлеб и 
социальный прогресс. Это —  залог побе
ды в борьбе за защиту свобод, против 
плана, который предусматривает переда
чу власти де Го.тлю, против правитель
ственной политики фашизации, соуч.а.гг- 
никами которой являются руководители 
социалистов.

Это —  залог успеха широкого объеди
нения всех сил мира и всех националь
ных сил, объединения, которое, препятст
вуя использованию Франции американца
ми в целях войны, добиваясь прекраще
ния французской интервенции в Азии и 
освобождения героя мира Анри Мартэна, 
должно нанести сокрушительный удар по 
авантюристическим п агрессивным пла
нам в Европе.

Да здравствует единство рабочего клас
са! Да здравствует объединение всех де
мократических сил для преграждения пу
ти фашизму II для осуществления новой 
политики, французской политики, прово
димой правительством широкого демокра
тического единства! Да здравствует объ
единение всех патриотов для того, чтобы 
помещать вооружению Германии, добить
ся разоружения и предотвратить войну! 
Да здравствует Франция! Да здравствует 
мир!».

П аки стан ски е  кр есть ян е  требую т  
прекращ ения бесчинств помещиков

КАРАЧИ, 17 февраля. (ТАСС). Как со
общает газета «Доон», председатель кре. 
стьяпского комитета провинции Синд Аб
дул Еадыр выступил в Карачи с заявле.чи- 
ем, в котором требует распределить поме
стье Денисор, в округе Тхарпаркар, между 
синдскими крестьянами, которые работают 
на землях этого поместья уже на протяже
нии нескольких лет.

Абд1ш Кадыр сообщает, что поместье 
Деппсор, имеющее 20.000 акров земли.

было сдано в аренду одной англи11ской 
фирме сроком на 20 лет. Теперь по исте
чении срока аренды некоторые помещики 
Синда пытаются прибрать поместье к  сво
им рукам. Они начали кампанию с целью 
согнать крестьян с земли и даже арестова
ли несколько человек.

Абдул Кадыр требует от правительства 
прекратить бесчинства помещиков и пере
дать землю крестьянам.

У П Р А В Л Е Н И Е
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И

* 2ереЗ сёои pCLUOnntftZ ииСП£.Ки,ии
ПРИМ и МАЕТ НА

НА СЛУЧАИ
ПОЖАРА,

н а в о л - н Е н и я  
и ДРУГИХ стихийных^  

Б Е Д С Т В И Й :

обстановку, одежду, обувь, пишу
щие и швейные машины, музы
кальные инструменты, книги, ноты, 
картины, велосипеды, сельскохо
зяйственные продукты, строитель

ные материалы и др.
Г^)аж дане!

Заключайте и своевременно возобнов
ляйте договоры страхования домашнего 

имущества.
Обращайтесь в инспекции или к агентам 

Госстраха.
Управление государственного страхования 

2—1 по Томской области.

„ К у б о к  С С С Р “ по хо ккею  
1 9 5 2  го д а  зав о ев ал а  

команда В о е н н о -  
В оздуш ны х Сил

17 февраля в Москве на Центральном 
стадионе «Динамо» состоялось финальное 
состязание на «Кубок СССР» по хоккею с 
шайбой. Право участвовать в этой по
следней встрече получили столичные 
команды Военно-Воздушных Сил и спор
тивного общества «Крылья Советов».

Финальная встреча закончилась побе- 
дрй команды Военно-Воздушных Сил 
(Москва) со счетом 6 : 5.

По окончании соревнования заместитель 
председателя Комитета по делам физиче
ской культуры и спорта при Совете Ми
нистров СССР И.' М. Вересков^ вручил 
Еоманде-победительнине почетный приз—  
серебряный кубок и диплом первой сте
пени.

Одновременно на льду катка были вру
чены награды ко.чандам, занявшим пер
вые три места в розыгрыше первенства 
страны но хоккею с шайбой. Игрокам 
команды Военно-Воздушных Сил, завое
вавшей звание чемпиона Советского Сою
за по хоккею с шайбой, были выданы 
золотые меда.ли п дип-ломы первой степе .̂ 
ни.

Игроки команды Центрального Дома Со
ветской Армии, занявшей второе место в 
розыгрыше первенства страны по хоккею 
с шайбой, получили серебряные жетоны 
п дипломы второй степени; игроки __cтô  
личной команды «Динамо», вышедшей на 
третье место, —  бронзовые жетоны ц 
дипломы третьей степени. (ТАСС). .

Лучшая первичная 
организация общества 

Красного К песта
Одной из лучших оргзнизаппй обшествз 

Красного Креста является первичная орта-, 
нпзация при заводе резиновой обуви, где 
председателем тов. Бокарева, депутат Куй
бышевского районного (Совета Значитель. 
ная часть рабочих и служащих этого заво
да состоит членами общества Красного 
Креста II активно участвует в проведении 
массово-оздоровительных мероприятий.

Врачом здравпункта тов. Сне,тко подго
товлено 30 сапдружинниц. Они получили 
объекты для проведения санитарно-профи
лактической работы общественных санин
спекторов. Хорошо работают сандружинни- 
ны Елина, Фарафонова и другие.

Мастера конвейеров калошного цеха, ак
тивистки Красного Креста тт. Вышегород
цева. Втюрипа, Ткаченко, Пальцева и Еа- 
туева цровелн большую работу по подго
товке значкистов ГСО.

На заводе организованы 7 санитарных 
постов. Санпосты оснашены всеми необхо. 
дпмыми медикаментами и работают под ру
ководством здравпункта завода. Лучшие 
санпосты: № 4. санпосты 10 пеха и зак- 
ройно-намазочного пеха.

Подготовленные значкисты ГСО посмсн. 
но дежурят в здравпункте.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Требуются бухгалтер на само, 
стоительный, баланс^ и делоп роизво- 
дитель. Обращаться: г. Тоюск, Ко- 
ларовский тракт, кордон 8, гор- 
лесхоз, тел. 30-19.

‘4

Г

Извещ ения
2 0  февраля, в 7 часов вечера, в До

ме партийного просвещения состоится 
лекция о работе товарища Сталина 
«Марксизм и вопросы языкознания» 
для пропагандистов города и самостоя
тельно изучающих мэркцистско-ленин. 
скую теорию. Лекцию читает , доцент 
тов. Копнин.

21 февраля, в 7 часов вечера, со
стоятся занятия лектория по философия 
и политэкономии. ГК ВКП(б).

в  лектории Томского отделения обще
ства по распространению политических Н 
научных знаний 19 февраля состоится 
лекция на тему; «Товарищ И В. Сталин 
— великий полководец современности», 
читает В. С. Коваленко.

Томскому государственному не- |  
дагогическому институту требу. ; 
ются па постоянную работу стар- |  
шие лаборанты и лаборанты со i 
средним техническим и высщнм |  
образованием на кафедры марк- Г 
сизма-ленинизма и физики. Обра- S, 
щаться: г. Томск, Киевская улица, \ 
60, педагогический институт, с 9 i 
до 5 часов дня, комната 43. !

2— 1 =

Шребуются:
прораб, технше, плотшпш, штукатуры, 

грузчики, разнорабочие. Плотники обес
печиваются квартирой. Обращаться; 
г. Томск, Алтайская улица. 5, ремстрой- 
контора Куйбышевского района; 3—2

инженеры, техники и прорабы-строи
тели, опытная секретарь машинистка, 
бухгалтеры, рабочие-строители всех ква
лификаций Обращаться: г. Томск,
просп. им Тимирязева. 30, отдел кад- 
ров.
_______________________ _̂__________ 5 - 5

Гр-ка Трюфимова Клавдия Филиппов
на возбуждает дело о разводе с гр-ном 
Трофимовым Виктором Васильевичем, 
проживающим в г. Калинине, на ул.’ 
имени Радищева, 12 кв 7. Дело слу
шается в народном суде 3-го участка 
Вокзального района г. То.мсг.а.

Гр-ка Куликова Валентина Михайлов- 
на, проживающая в г Томске по Мари
инскому переулку, 30, кв 1, во.збуждает 
дело о разводе с гр-ном Куликовым 
Иваном Константиновичем, проживаю
щим в Татарской АССР, деревня Алек
сандрово, Лаишевского района. Дело 
слушается в народном суде 2-го участ
ка Вокзального р ^о н а  г. Томска.
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