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Обеспечить дальнейшее улучшение 
культурного обслуживание тоуднщихсн

%

в  напгей стране усяепшо рвпгается по- 
егавленшая товарищек СталЕныш задача—  
сделать всех рабочих и юрестьян куль
турными и образованлыш.

На учреждения искусств и кулътурио- 
иросветителадые учреждения воаложена 
©тветствеяная и почетная обязанность —  
активно участвовать в той большой рабо

те, которую ироводаг партия и советское 
правительства по кокмунистичеовому' 
вошиташию ’фудящихся. Деятельность те
атров, ишойюатров, домов культуры. 
Клубов, библиотек и красньи уголков —  
всех культпрВсветучреждений и учрежде
ний искусств должна быть направлена 
на то, чтобы как  можно полнее удовлет
ворить растущие культурные запросы 
трудящихся, духовно обогащать их, вдей- 
ао просвещать,

С каждым годом в яапгей области уве
личивается сеть культпросветучреждений, 
еоэдаются все более широкие возможности 
для улучшения ку^льтурной работы среди 
населения. В области сейчас работает 
510 клубов и изб-читален, 225 массо-вых 
библиотек, 230 киноустановок, сотни 
красньгх уголков. Ежегодные асеигнова. 
ния только на содержание домов культу
ры, клубов и библиотек в нашей области 
достигают 13 миллионов рублей.

В 1951 году в области вновь открыто 
57 клубов и 50 библиотек. В колхозе 
имени Молотова. Мо,тчановс®ого района, 
начал работать колхозный Дом культу
ры.

Многие дома культуры, клубы и биб
лиотеки области стали любимым местом 
отдыха трудящихся. Аспноэский, Карга- 
«юкекий, Кожевниковский дома культуры, 
Жуковский, Тымский, Ново-Таванганокий 
клубы, Еолпашевская, Рыбалоеская биб
лиотеки наконили бо>гатый опыт куль
турно-просветительной работы. В этих 
учреждениях выдвигается на первое место 
массовая работа с населением. Здесь орга
низуются встречи с передовыми людьми, 
пропагандируется их опыт, читаются лек
ции, организуются тематические вечера, 
вечера вопросов и ответов, проводятся чи
тательские конференции, ставятся спек
такли и концерты художественной само- 
деязвльмастя» -

Работники этих и многих других 
культпросветучреждений всю свою работу 
уаязывают с задачами, стоящими перед 
обслуживаемыми ими предариятиялги, 
fvOaxosaMH. Заведующая Рыбаловской 
библиотекой тов. Еислова во время лет
них полевых работ доставляет художест
венную и техническую литературу непо- 
рредственно к  месту работы колхозников. 

Зимой она организует обмен книг, обходя 
населенные пункты. В результате это
го только за один год в Рыбаловской биб
лиотеке число читателей увеличилось на 
200  человек.

В последнее время во многих районах 
области значительно улучшилось кинооб
служивание населения. 75.000 киносеан
сов дали киноустановки нашей об.тасти в 
прошлом году, на них побывало свыше 
5 миллионов зрителей. Выросли ряды ки
номехаников, любящих свое дело, в со
вершенстве владеющих нм. Еиноиеханик 
Томского районного отдела кинофикации 
Б. Еорабельниксв аккуратно обслуживает 

бинопс; эдвижклй все закрепленные за ним 
нлс<;.1оНяые пункты. Перед киносеансами 
Он проводит беседы, выпускает световые 
газеты. Министр кинематографии СССР 
Наградил тов. Еорабельникова значком 
«Отличник кинопоказа», облисполком —  

почетной грамотой. За прошедший год 
передовой киномеханик дал 308 киносеан
сов, обслужил около 23.000 зрителей.

Но в ряде районов области культурные 
запросы трудящихся удовлетворяются 
плохо. Отдельные райкомы ВЕП(б) и рай
исполкомы до сих пор не выполнили по- 
становлевня II пленума обкома ВЕП(б) о 
создании в каждом населенном пункте 
клуба, избы-читальни или красного угол
ка, не добились того, чтобы в каждом на
селенном пункте не менее двух раз в ме
сяц читались лекции и демонстрировались 
кинофильмы. В некоторых районах обла
сти клубы, библиотеки, красные утолки 
плохо оборудованы, массовой и кружковой 
работы в них не проводится. В Шегзрском 
районе, например, в 44 населенных пунк
тах нет даже красных уголков.

Одним из прояв,тений культурного ро
ста советских дюдей является художест
венная самодеятельность —  массовое ис
кусство народа, шроникнутое идеями со
ветского патриотизма, дружбы народов, 
пафосом мирного труда. Около 3 .000 дра
матических, хоровых, музыкальных 
кружков с количеством участников до

25 тысяч человек насчитывает художест
венная самодеятельность нашей области. 
Но коллективы художественной самодея
тельности мало получают помощи от ра
ботников искусств и Дома народного твор
чества. Отдельные местные партийные и 
профсоюзные организации не уделяют’ еще 
должного внимания развитию художест
венной самодеятельности, забывают кон
тролировать ренертуар кружков и качест
во его исполнения, приводит в  тому, 
что на сцены попадают беаидейные про
изведения, а скороспелая подготовка да
же хороших произведений приводит в  
низкому качеству нх исполнения.

Некоторые руководители районных ор
ганизаций вопросами культурно-просвети
тельной работы занимаются формально, а 
кое-где показывают к ним явное прене
брежение. Например, председатель Чаин- 
ского райисполкома тов. Еозлов сам устра
нился и фактически устранил своего за- 
мостителя от руководства культурно-про
светительными учреждениями района, а 
также отделами райисполкома, ведающими 
вопросами культуры. Здесь забота об этих 
отделах свелась к тому, например, что 
районный отдел кинофикации переселяли 
в течение прошлого года из одного поме- 

ш)ения в другое 9 раз.
Тов. Еозд'ову известно, что в Усть- 

Бакчаре председатель сельсовета тов. Еа- 
чин использовал клубное пом1ещение под 
зернохранилище, а заведующего клубом и 
заведующего библиотекой заставлял пере
писывать в сельсовета бумаги. ■ Председа
телю Шегарского райисполкома тов. 
Плотко известно, что шредседат&ть Ана- 
стасьевского сельсовета тов. Черногривов 
превратил заведующего клубом в рассыль
ного, а в Бабарыкиноком сельсовете за
ведующая клубом замещает уборщицу. Ни 
тов. Еозлов, ни тов. Плотко не пресекли 
неправильных действий и возмутительно
го отношения председателей сельсоветов к 
культпросветработникам.

Состоявшийся недавно III пленум обко
ма ВЕП(б) потребовал от райкомов ВЕП(б), 
первичных партийных организаций, рай- 
псп'одком'ов и сельсоветов, от областных и 
районных отделов, за1вимающихся куль
турной работой, и всех вультуряо-нро- 
светйгельньгх' зшрёждений решительно’ 
улучшить качество и повысить идейный 
уровень всех проводимых ими мероприя
тий, активизировать деятельность лектор
ских групп и лекторских объединений, 
использовать все массовые формы работы 
с населением.

ПартиинЫ|М, советским, профсоюзным 
организациям необходимо усилить руко
водство культпросветучреждениями. Нет 
сомнения в том. что серьезное, глубокое 
руководство культпросветучреждениями 
поможет каждому из них стать подлин
ным очагом коммунистического воспита
ния трудящихся.

Большую роль в культурной жизни об
ласти играют учреждения искусств.

Том^ский областной драматический те
атр улучшает качество своих спектаклей. 
Ценным в деятельности театра является 
и то, что он стремится познакомить с про- 
изведенияш искусства населеиие не толь
ко 1гор. Томска, но и районов области. 
Летние поездки театра в северные рай
оны становятся его традицией.

Несколько оживилась деятельность об
ластной филармонии и театра кукол.

Однако в работе учреждений искусств 
еще много недостатков. Драматический 
театр, наряду с хорошими постановками, 
продолжает выпускать незавершенные, 
сырые, лишетные жизненной правды! и 
убедительности спектакли.

Руководство и коллективы областной 
филармонии и театра кукол не всегда 
требовательно относятся к  подготовке и 
выпуску концертов и постановок. Плохо 
поставлена вошитательная работа во мно
гих учреждениях искусств, слабо развер
нуты критика и самокритика.

Партия большевиков, советское прави
тельство неустанно заботятся о воспита
нии советских людей, как активных 
строителей коммуаистического общества. 
Высоким целям воспитания советских 
людей в духе советского патриотизма дол- 
ж ш  служить культурно-воспитательная 
работа.

Еультурно-просветительные учреждеиия 
и учреждения искусств нашей области 
должны устранить недостатки, мешающие 
их успешной деятельности, широко раз
вернуть содержатшгьную и интересную 
работу по культурному обслуживанию на
селения. активно помогать решать задачи, 
стоящие перед партийными и советскими 
органами в деле дальнейшего движения 
нашей страны по п^ти к  1КОммунизму.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ОТСТАЮЩИМ УЧАСТКАМ И ЛЕСПРОМХОЗАМ
Р Е Й Д  П Е Ч А Т И

Умело организовать труд

Полевые работы на юге
НАЛЬЧИЕ, 15 марта. (ТАСС). Еолхоз- 

Еики И механизаторы Урожайненского 
района первыми в Еабардинской АССР 

. выполнили. государственный план сева
*  колосовых зерновых. На значительных

массивах -он проведен перекрестным спо
собом.

УЖГОРОД, 15 марта. (ТАСС). За Еар- 
1 патами весна вступает в свои права. В

долинах Тиссы 'и Латорицы поля местами 
освободились от снега. Колхозники, ис- 

1 пользуя заморозки, начади полевые рабо-

По итогам работы за февраль коллек
тив Ергазинского лесозаготовительного 
участка Тегульдетского леспромхоза треста 
сЧулымлес» завял в районе первое место. 
Он выполнил месячный план лесозагото
вок на 109,6 процента. Эти результаты, 
однако, не являются следствием хорошей 
организации труда, высокопроизводитель
ного использования техники, четкой и 
ритмичной работы участка. Перевыполне
ние плана было достигнуто ценою «штур
ма» во второй половине месяца.

Видимо так же намерен поступить на
чальник участка тов. Земляков и в марте. 
Как и в феврале, сейчас он возлаирет на
дежды на то, что участок сможет «на
гнать» упущенное за первую декаду в 
последней мартовской декаде. До сих пор 
он не обеспечил устойчивое ежедневное 
выполнение и перевыполнение графика 
заготовки, подвозки и вывозки леса.

На лесозаготовительном участке имеет
ся три электростанции, но работают толь
ко две вследствие того, что своевременяо 
не обеспечили участок необходимым коли. 
честБом горючего. В связи с необходи
мостью ждать, пока подвезут горючее, ад

министрация участка переводит электро
пильщиков на подсобные работы, тогда 
как их электропилы временно можно было 
питать энергией от двух действующих

электростанций. Недостаточно продумана 
организация труда других рабочих. Суч
корубы иногда намного отстают от элек
тропильщиков и тем самым задерживают 
сдачу деляны.

Своего рода «штурмовщина» наблю
дается и в проведении политико-массовой 
работы. Результаты социалистического 
соревнования, как правило, отражаются 
на доске показателей лишь во второй по
ловине месяца, когда появляется угроза 
срыва месячной программы и на работу 
требуется «поднажать». То же самое по
лучается и с выпуском боевых листков. 
На одной из электростанций, обслуживаю, 
щей лесорубов, почти всю первую декаду 
марта висел боевой листок, выпущенный 
в конце февраля.

Не лучше обстоит дело с такими сред
ствами наглядной агитации, как лозунги 
и плакаты. У трассы ледяной дорога до 
сих пор расставлены давным-давно уста
ревшие плакаты на досках, видны обрыв
ки лозунгов, когда-то написанных на бу
маге.

Переходящие красные флажки все еще 
держат здесь те, кто имел лучшие произ
водственные показатели в феврале, хотя в 
марте в число передовиков социалистиче
ского соревнования выдвинулось много 
новых людей.

Политинформации, беседы я  читки га
зет в лесосеке не проводятся.

Первичной парторганизации на Ерга- 
зинском лесозаготовительном участке нет. 
Эго обязывает заместителя директора Те
гульдетского леспромхоза по политической 
части тов. Гущина уделять больше вни
мания коллективу участка, постоянно по
могать комсомольской организации и бес
партийному активу в проведении полити
ческой работы. Но тов. Гущин, видимо, 
не чувствует ответственности за выпол
нение своих прямых обязанностей. На 
участке он бывает очень редко.

Ергазинский лесозаготовительный уча
сток имеет все необходимые условия для 
того, чтобы успешно выполнить план 
осенне-зимних лесозаготовок. Он распола
гает достаточными техническими сред
ствами, хорошими кадрами постоянных и 
сезонных рабочих, значительная часть 
которых перевыполняет свои производ
ственные задания.

Необходимо лишь уиело организовать 
труд, высокопроизводительно использо
вать технику.

Рейдовая бригада печати: В. Ш АТУ
НОВА, А. КРАВЦОВА —  работники 
редакции Тегульдетской районной га
зеты «Большевик севера», А. КОЛМО
ГОРОВ —  редактор стенной газеты 
«Лесоруб» Ергазинского лесозаготови
тельного участка, Н. ДЗЯРКОЗСКИЙ 
—  сотрудник газеты «Красное Зна- 
ня».

Выше организованность и оперативность
Еоллектив Пышкино-Гроицкого леспром

хоза имеет все возможности для того, 
чтобы выполнить квартальный план и 
план осенне-зимних лесозаготовок. В зна
чительной мере выполнение плана зави
сит от того, как будут работать механизи
рованные лесоучастки.

Надо, чтобы на этих участках наибо
лее полно использовались м»хаяиз1мы, 
чтобы они работали бесперебойно.

Наша бригада побывала на Алъмяков- 
ском механязировавном лесоучастке. Этот 
участок должен в первом квартале 1952 
года дать 21.000 кубометров древесины. 
В прошлые месяцы участок имел значи
тельное отставание. Для того, чтобы лик
видировать его, он должен ежедневно 
давать сейчас не менее 280 кубометров 
древесины за сутки.

Перейдя на двусменную работу, круг
лосуточную вывозку леса на автомаши
нах, коллектив лесоучастка в начале 
марта добился некоторого повышения про- 
из!водительности труда. Если до первого 
марта участок давал в сутки в среднем 
125— 130 кубометров, то уже 5 марта он 
дал 248 кубометров древесины. Но и сей
час лесоучасток еще не выполняет гра
фика. Что же мешает ему в работе?

На лесоучастке из 9 автомобилей ра
ботает только 5г"йри наличии" 6 тр'еД 
левочных тракторов КГ-12 и одного трак
тора С-80 работает 6. Но даже п при 
этом лесоучасток вяюлне может выполнять 
суточное задание. Об этом свидетельству
ет стахановская работа лучших водителей 
тт. Чернышова, Запесочного, Бурдина, 
Акимова, трактористов тт. Самойлова, 
Ванникова и других, ежедневно выпол
няющих сменные задания на 120— 150

процентов. Но опыт этих передовиков не 
обобщается и не передается другим.

В коллективе лесоучастка иного моло
дых механизаторов, но руководители уча
стка, в частности начальник тов. Теплов 
и старший механик тов. Новопашин, не 
заботятся о росте молодых механизаторов, 

,не прислушиваются в их запросам, мало 
интересуются их нуждами. Только этим 
можно объяснить, что молодые механиза
торы медленно осваивают вверенную им 
технику, по существу многие из них тех
нически малограмотны. Вот почему по 
вине их механизмы очень часто выходят 
из строя.

Так. например, б марта из-за мало- 
опытности водителя Еарауша была вы
ведена из строя машина М  28-46. В тот 
же день не работал трелевочный трактор 
КТ-12 по В1ине малоопытного тракториста 
Вороновского. 7 марта простоял две сме
ны трактор ЕТ-12 по вине тракториста 
Еловикова. 8 марта в ночную смену по 
вине водителя Лесенкова образовалась на 
трассе пробка, и поэтому в течение шести 
часов движение по трассе было прекра
щено. В эту же омену создалась больш-ш 
очередь машин на погрузке из-за того, 
что на смене бьи малоопытный кранов- 
пдак. В результате водители смогли сде
лать только по OTHoliry рейсу каж ды й.'

То.лько по этим причинам лесоучасток 
в первой декаде марта недодал стране бо
лее 200 кубометров .леса.

Плохо осуществляется контроль за ра
ботой механизмов в ночную смену.

Социалистическое соревнование не ор
ганизовано. Когда-то рабочие в з р и  обяза
тельства, по выполнение их сейчас никем 
не проверяется. Се1кретарь парторганиза

ции т(ю. Кююнов, секретарь комсомоль
ской органнэащии тов. Железин, председа
тель цехового комитета тов. Банников не 
прядают значения социалистическому со- 
рев'нованию в борьбе за выполнение госу
дарственного плана лесозаготовок.

Агитационная и культурно-массовая 
работа на участке заглохла. Был здесь 
недавно заместитель директора дееяромхо- 
за по политчасти тов. Полунин. Однако 
он не помог парторганизации наладить 
алггационную работу. Плохо помогает в 
работе профсоюзной организации председа
тель рабочкома тов. Синяев. Все его ру
ководство ограянчивается бумажной пере
пиской.

Еоллектив Альмяковского лесозаготови
тельного участка вполне может устранить 
недостатки, мешающие в его работе.

Успех дела решают техника и опытные 
кадры. Нужно постоянно и настойчиво за
ниматься воспитательной работой среди 
механизаторов, учить нх трудиться по- 
стаханоБсви, добиваться того, чтобы на 
участке не было ни одного случая про
стоя механизмов. Нужно развернуть ши
роко социалистическое соревнование в 
коллективе. При этом условии Альмяков- 
ский лесозаготовительный участок и в 
целом Пышкино-Троицкий .десиромхоз смо
жет успешно выполнить план, дать сотни 
кубометров древесины сверх плана. 

Рейдовая бригада печати: К. МЕЛЬ
НИЧУК —  член редколлегии стенной 
газеты «Лесоруб» ГТышкино-Троиц- 
кого леспромхоза, К. КОЛЕГОВ— член 
редколлегии стенной газеты «Лесо
руб» Альмяковеного лесозаготовитель
ного участка, Г. ГТАЗДНИКОВ —  со
трудник газеты «Красное Знамя».

Д е р ж а т  с в о е  с л о в о
Коллектив ТЪмского леспромхоза, кол- | Свое слово лесозатспчюители держат. Они 

хозпые лесорубы и возчики Шегарского ^вьшолиили сезонный план лесозаготовок 
и Божевшковского районов обязались |к  5 марта и досрочно завершили квар- 
досрочно выполнить квартальный и се- тальное задание.
зонный планы лесозаготовок и дать сверх | Сейчас лесозаготовители развернули 
плана не менее 20.000 кубометров леса. ’ социалистическое соревнование за успеш

ное выполнение обязательств по сверх- 
нлаповой заготовке и вывозке леса. Е 
15 марта кадровые и сезонные рабочие 
уже дали государству 7.000 кубометров 
древесины сверх плана.

Квартальный план 
выполнен досрочно

БАЕЧАР. (По телефону от соб. корр.).
Стахановскими делами отвечают на при
зыв лесозаготовителей Томского лесиром- 
хоза, колхозников Шегарского и Кожевни- 
ковского районов лесозаготовители Бак- 
чарского леспромхоза. Кадровые и сезон
ные рабочие Захаровского лесозаготови. 
тельного участка этого предприятия па 
10 дней раньше, чем было предусмотре
но в обязательстве, выполнили кварталь
ный план лесозаготовок. Работа в лесу 
как кадавы х, так  и сезонных лесозаго
товителей продолжается с неослабевающим 
напряжением. Коллектив участка, лесору
бы и возчики колхозов взяли на себя до
полнительное обязательство —  до конца 
марта заготовить и вывезти 4.000 кубо
метров леса сверх плана.

За 10.000 кубометров 
на трактор

Средне-Чулымский леспромхоз, где я 
работаю трактористом, оснащается высо
копроизводительными машинами, механиз
мами, станками. Я работаю на тракторе 
КТ-12. Это —  мощная машина. На своем 
опыте я убедился в том, что она может 
работать гораздо дольше, чем предусмотре
но нормой эксплуатации. Нужно только 
тщательно ухаживать за ней, беречь и 
строго соблюдать правила ее использова
ния.

Мой трактор продолжительное время 
работает без простоев. Придя на смену, я 
его осматриваю, смазываю детали и узлы, 
устраняю обнаруженные дефекты. Особеа- 
но внимательно приходится следить за 
работой мотора и лебедки. Чтобы прод
лить срок службы бункера, я придаю 
большое значение качеству топлива: за
правляю машину только хорошей газочур- 
кой. Внимательно слежу я и за ходовой 
частью трактора.

Свое рабочее щжмв я стараюсь исполь
зовать полностью. При норме 27 кубомет
ров в смену я подвожу к разделочной 
площадке до 45 кубометров древесины. 
Такой производительности труда я добил
ся не за счет перегрузки машины, а за 
счет увеличения числа рейсов. В феврале 
подвез на своей машине на 440 кубомет
ров леса больше, чем полагается по нор
ме.

Мои показатели в работе могли бы быть 
гораздо выше, если бы дирекция леспром
хоза уделяла больше внимания тем недо
статкам, которые мешают трактористам в 
работе.

Взять хотя бы подготовку волоков. Они 
готовятся наспех, на них бывает много 
завалов и иней.

Не раз я  просил руководителей участка 
и леспромхоза, чтобы наш экипаж обеспе
чили тремя комплектами чокеров, но 
просьба эта до сих пор не удовлетво'рена.

Надо сказать, что в коллективе нашего 
предприятия очень медленно внедряются 
новые формы социалистического соревно
вания. До сего времени не нашло в лес
промхозе распространения такое ценное 
начинание, как соревнование за сниже
ние себестоимости кубометра древесины.

Я принял обязательство в 1952 году 
подвезти СБОИМ трактором 10.000 кубомет
ров древесины. Это больше, чем положено 
по норме, .на 2.200 кубометров. Обязатель
ство нелегкое. Оно потребует большой ра
боты, более тщательного ухода за тракто
ром. Я уверен, что с поставленной перед 
собой задачей справлюсь. Свой трактор я 
взял на социалистическую сохранность и 
вызвал на соревнованиз водителя тракто
ра КТ-12 Берегаевского леспромхоза тов. 
Котова.

В. БУКАТОВ, 
тракторист Средне-Чулымского лес

промхоза треста «Чулымпес».

Выше темпы подготовки МТС и колхозов
к весеннему севу

☆  ☆

ПРОВЕРЯЕМ ГОТОВНОСТЬ МТС К ВЕСЕННЕМ У  СЕВУ

Повторяются ошибки 
прошлого года

ты. В Береговском округе второй день 
идет массовая подкормка озимых. Многие 
колхозы округа начали подпокровный сев 
многолетних трав.

МОЛОТОВ АБА Д (Таджикская ССР), 15 
нарта. (ТАСС). Колхозы имени Ленина, 
имени Буденного и «XXI годовщина Ок
тября», Молотовабадского района, на семь 
дней раньше прошлогоднего приступили в 
высадке в грунт черенков герани. Посад
ки герани в Таджикистане увеличатся 
почти в полтора раза. 1

В прошлом году Еривошеинская МТС 
не выполнила плана тракторных работ, 
допустила нарушения' агротехники, не 
выполнила плана по возделыванию, убор
ке и первичной переработке льна, трак
торному сенокошению, сеноуборке и сило
сованию; ничего не сделала по освоению 
новых земель, улучшению лугов и паст
бищ, не занималась механизацией тру
доемких процессов на животноводческих 
фермах.

Низкие показатели работы Еривошеин- 
ской МТС —  результат непроизводитель
ного использования тракторного парка. В 
течение всего прошлого сезона тракторы, 
комбайны и сельскохозяйственные маши
ны подолгу простаивали из-за различных 
технических неисправностей, порождаемых 
плохим качеством ремонта.

Но уроки прошлого года ничему не на
учили руководителей МТС. МТС и нынче 
плохо готовится к весенним полевым ра
ботам.

Еривошеинская МТС сильно отстает с 
ремонтом тракторов и прицепного инвен
таря. На 10 ма)рта в МТС было не отре
монтировано 18 тракторов. Причем каче
ство отремонтированных тракторов и ма
шин очень низкое.

Районная государственная комиссия, 
дважды проверявшая качество ремонта 
тракторов, обнаружила множество дефек
тов и недо>статков в ремонте машин.

Причиной низкого качества ремонта яв
ляется неудовлетворительная организация 
ремонтных работ.

МТС имеет типовую, хорошо оборудован
ную мастерскую. Но в результате нло.хого 
руководства со стороны заведуювдего эгой

мастерской тов. Кобзева цехи мастерской 
находятся в запущенном состоянии, в них 
грязно, тракторы от грязи не очищаются 
и не промываются в мойке.

Контроль за качеством ремонта осуще
ствляет один только механик-контролер 
тов. Марченко. Но и он плохо относится к 
исполнению своего служебного долга, не 
проявляет необходимой настойчивости и 
требовательности к ремонтникам, мирится 
с плохим качеством работ.

Плохо обстоят дела с подготовкой к 
севу и других материально-технических 
средств МТС. Автопередвижные мастерские 
и бензовозы еще к работе не готовы. Ни
чего не сделано по подготовке нефтетары 
и заправочного инвентаря. Отремонтиро
ванные тракторы не укомплектованы ин
струментом, не сделано еш одной сцепки 
для сельхозмашин.

Руководители МТС до сих • пор не при
ступили к  заключению договоров с колхо
зами, к комплектованию тракторных 
бригад и составлению им годовых пропз- 
водственных заданий. МТС не обеспечена 
трактористами и прицепщиками для рабо
ты в две‘смены. Учет —  в запущенном 
состоянии.

Для того, чтобы весна не застала ме
ханизаторов Еривошеинской МТС врасплох, 
требуется самая напряженная работа все
го многочисленного коллектива механиза
торов по подготовке машинно-тракторного 
парка к полевым работам.

Руководители Еривошеинской МТС дол
жны, наконец, цонять всю серьезность 
создавшейся обстановки и по-боевому 
взяться за свое дело.

В. ЗЕРНОВ.

Все сделать во-время
Полеводческая бригада, которой я ру

ковожу, усиленно готовится к весеннему 
севу. В бригаде отремонтированы все бо
роны, плуги, телеги,' а также сбруя, за
канчивается подработка семян. Каждый 
член бригады знает, где он будет рабо
тать.

Члены бригады сейчас усиленно ведут 
сбор и вывозку на поля местных удобре
ний. На этой работе постоянно занято 
несколько колхозников.

В этом году большое внимание уделяет
ся укреплению бригады. За бригадой за
креплены транспортные средства, сельхоз- 
инвентарь, лошади, сбруя. Состав бригады 
постоянный.

В прошлом году правление колхоза де
лало серьезную ошибку, подменяя брига
дира в руководстве бригадой. Это снижа
ло роль бригадира и расшатывало трудо
вую дисциплину в бригаде. В этом году 
стало лучше. И трудовая дисциплина ук- 
ренилаеь.

У нас есть еще немало недостатков, ко
торые могут помешать успешному прове
дению весеннего сева. В колхозе нехватает 
семенного материала. Правлению артели 
нужно принять энергичные меры к  их 
изысканию. Но правление ничего не пред
принимает.

Волыним упущением является и то, что 
нынче в колхозе не работают агротехни
ческие курсы. В этом повинен и огдел 
сельского хозяйства Зырянского райиспол i 
кома, не сумевший своевременно поды
скать руководителя курсами.

Хочу высказать свое требование к ди
рекции Зырянской МТС. Я до сих пор не 
знаю, сколько тракторов будет работать 
в нашей бригаде, не знаю трактористов я 
о том, готовы ли к работе машины. Это не 
дает мне возможности сейчас планировать 
работу на период весеннего сева.

А. КУСКОВ,
бригадир полеводческой бригады N° 2
колхоза имени Молотова, Зырянского

района.

Встретим весну во всеоружии
Хлеборобы сельхозартели имени Кага

новича, Парбигского района, еще с осени 
начали готовить колхозное хозяйство к 
севу. На подработке семян работали луч
шие колхозники. Они систематически пе
ревыполняли нормы выработки. Сейчас 
колхозные кладовые засыпаны семенами, 
которых хватит на всю посевную пло
щадь. Недавно был проведен анализ се
мян. Он показал, что пшеница и овес

имеют всхожесть не ниже 98— 99 про
центов.

На бригадных дворах стоит полностью 
отремонтированный сельхозинвентарь. Под 
навесами находятся готовые к полевым 
работам плуги, бороны, сеялки. В хоро
шем состоянии телеги и сбруя.

Сейчас колхоз изготовляет гранулироч 
ванные удобрения.

К. жиляков.
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Улучшить партийно-политическую 
работу на стройках

Р л ^ НИНО

. А

Интересы наророго хозяйства тре
буют усЕлрения темпов строительства, бо
лее быстрого ввода в действие новых про
изводственных мощностей, жилых и куль
турно-бытовых объектов. Вот почему 
вопросы строительства должны быть в 
цеитре внимания партийных организадий. 
Партийньш оргаинзапщям надо изо дня в 
день добиваться улучшения работы на 
стройках, реппггельно устранять все то, 
что мешает ускорению темпов строитель
ства.

План калитальното страительства по 
городу Томску за прошлый год выполнен 
только на 84,6 процента. Не выполнен 
план по вводу в вксялуатанню готовых 
объектов. Производительность труда на 
большинстве строев остается ииже пла
новой, качество работ низкое, а стоимость 
строительных работ высокая. Техника 
на стройках используется слабо, новая 
технология внедряется медленно, доагус- 
кается большой перерасход строительных 
материалов.

Неудовлетеорителъяая работа 1Шогих 
строительных организаций объясняется 
прежде всего низким уровнем организа
ционно-партийной и маосово-политичесиой 
работы' партийньп организащий. Партий
ные организации часто не учитывают 
специфических условий работы на строй- 
вах.

Одним из важных условий усиления 
роли и влияния партийных организаций 
в деле выполнения производственных пла
нов является правильная расстановка 
коммунистов на производстве, работа с 
кадрами. Многае партийные организации 
ае o6ecne4H.>ra правильную расстановку 
коммунистов. Например, в строительном 
тресте «Томскстрой» из 33 коммунистов 
только 2 коммуниста работают непосред- 
ственио на строительных участках.

Известно, что роль партийных орга
низаций в борьбе за выполнение произ
водственной программы во MiHoroM зависит 
от умения сосредоточивать свои усилия на 
тех участках, которые решают успех все
го де.ла. Чтобы суметь найти и выделить 
главные хозяйственные вопросы, партий
ное бюро до.лжгго хорошо знать положение 
дел на всвх участках работы и прежде 
всего на ведущих объектах. Поверхно
стное представление о состоянии дел па 
стройке лишает партийную организацию 
вооможности быстро устранять недостат
ки.

HeipBue месяцьт 1951 года сгроительно- 
монтажный трест «Вузстрой» оправлялся 
с планом строительства в объемных по
казателях. Это успокоило парторганиза
цию, и она глубоко не вникала в кон
кретное содержание работы стройки в 
целом. В результате темпы строительства 
бы.1ги снижены, а установленный госу
дарственный план сорван.

Партийным организациям строек надо 
решительно пресечь неправильную прак
тику опенки результатов работы по сред
ним данным Оценка .должна нрово.диться 
по действительной технической готовно

сти пусковых объектов к  сдаче в эксплу
атацию. Парторганизации обязаны посто
янно, а не эпизодически,, осуществлять 
контроль хозяйственной деятельности ад
министрации.

Чтобы повысить роль партийных орга
низаций в борьбе за темпы и качество 
строительства, за снижение себестоимости 
строительных работ, за окономию строи
тельных материалов, необходимо, чтобы 
каждая партийная организация глубже 
вникала в хозяйственные вопросы.

Важнейшей обязанностью каждой пар
тийной организации, каждого коммуниста 
является политическая работа в массах, 
укрепление связей с беспартийными. Важ
но, чтобы каждый рабочий-строитель яс
но понимал, какое значение имеет быст
рое окончание строительства данного 
объекта.

Для того, чтобы массовая работа велась 
на высоком идейШ)-политичеокои уровне, 
была действенной, ее необходимо вести 
диференцнрованно, с обязательным учетом 
оостиа рабочих на стройках

Некоторые партийные организации Том
ска, вьшолняя постаномения III област
ной и XI городской партийных конферен
ций, улучшили массово-нолитическуто ра
боту на стройках. Е чтению лекций и 
докладов партийные организации прив.де- 
жают лучших инженерно-технических ра
ботников и стахановцев, улучшили подбор 
и воспитанпе агитаторов. Массово-полити
ческая работа стала проводиться не толь
ко на строительных площадках, но и в 
общежитиях рабочих.

Агитатор одной из строительных орга
низаций коммунист М. Латышев тщатель
но готовится к  проведению бесед среди 
рабочих, использует при подготовке про
изведения классиков марксизма-.тенияиз- 
ма, художественнуто литературу. Своя бе
седы он увязывает с задачами своей 
строительной организации, своего участ
ка. Он атитирует не только болыпевист- 
оким словом, но и личным примером в 
труде. Сам он является инструктором ста
хановских методов труда. Еоллектив про
раба М. Латышева ра1ботает высокопроиз
водительно, качество работ высокое. Здесь \ 
нет ни одного случая нарушения тру
довой и производственной дисциплины. 
Тов. Латышев пользуется большим авто
ритетом среди рабочих своего участка.

Повседневно и на высоком уровне ве
дут массово-политическую работтг агитато
ры треста «Томскстрой» тт, Губин и Коб
рина, агитатор треста «Вузстрой» тов. 
Оако.това и др.

Однако в некоторых партийных органи
зациях MiaccoBp-политическая работа сре
ди трудящихся проводится на низком 
идейном уровне. Здесь среди рабочих- 
строителей редко проводятся Йеседы и 
читки газет. Отдельные агитаторы слабо 
подготовлены, а поэтому с возложенными 
на них поручениями не справляются. В 
строительных трестах «Томскстрой» и 
«Вузстрой» лекции и доклады проводятся 
редко и охватывают незначительное коли

чество слушателей. В ряде строительных
организаций: отделах капитального строи
тельства ToMOKOiro лесоперевалочного ком
бината, электромеханического и ннстру- 
ментального заводов— в̂ общежитиях рабо
чих массово-политической работы не про
водится. На многих строительных участ
ках нет даже красных уголков. Мало вы
ступают перед рабочими инженерно-тех
нические и руководящие работники.

Надо укрепить состав агитаторов. Се
кретари партийных организадий, как ор
ганизаторы полнютеской работы в мас
сах, обязаны постоянно и оперативно ру
ководить агитаторами.

Во многих сгроивельных организациях 
социалистическое соревнование среди 
строителей организуется формально: не 
все рабочие имеют сошгалистичесиие обя
зательства, выполнение их не контроли
руется, передовой опыт не изучается и 
не распространяется. Опыт лучших строи- 
телей-новаторов Макшгаенко, Шавлюгана 
и других не стал достоянием всех рабо
чих. Не подхвачен почин украинских 
строителей по внедрению стахановской 
технологии на каждом рабочем месте. !

Партийные организации на стройках и 
заводах должны систематически руково
дить сорешно1ваииеи и оказать всесторои- 
нюю помощь профсоюзным организациям в 
деле налаживания работы по организации

ГГ’
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Фильм 0 великом русском
путешественнике

сониалистического соревноваяия в свете
' требований VI пленума ВЦСПС, новых 
1 условий всесоюзного социалистического 

соревнования.
Большое место в работе партийных, 

:пробюоюзных организаций на стройках,, в 
; деятельности хозяйствжных руководите- 
;лей должны заним'ать вопросы быта 
i строителей. Но проверка показала, что в 
'ряде случаев руководители строительных 
организаций равнодушны к тому, что в 
общежитиях и столовых иногда не соблю. 
даются правила санитарии, что медицин, 
ская помощь строителям как следует не 
организована.

Немало сделано за послевоенные годы 
в области промышленного и жилищного 
строительста в нашем городе. Но еще 
более сложные задачи стоят перед нами.

Хозяйственные руководители, партий
ные и профсоюзные организации должны 
возглавить борьбу за повышение произво
дительности труда, за полное использова- 
нве иехаяпзации, за впедрение на строй
ках новой техники и технологии, за 
внедрение передовых методов труда.

Каждая первичная парторганизация 
должна систематически заботаться о боль
шевистском воспитапии каждого комму
ниста, о том, чтобы впутрипартяйная ра
бота била ключом. Необходимо создать 
партийные группы на главных объектах 
строительства, где решается судьба плана.

Надо неустанно улучшать внутрипар
тийную работу на стройках, чтобы парт- 
орг'анизации могли оказывать подлинно 
большевистское влияние 'па темпы и ка
чество строительства.

А. КОРНЕЕВ.

Коллектив Томского кирпичного за
вода № 10, применяя передовые мето
ды труда и передов5гю технологию про
изводства. ежедневно дает 20.000 штук 
кирпича сверх графика. В этом дости
жении большая заслуга молодых спе
циалистов, которые внесли много ново
го в усовершенствование производствен
ного процесса. В числе их молодой 
специалист мастер передового сушиль
ного цеха А. А. Артеменко.

На сгшмке: А. А. Артеменко.
Фото Ф. Хитриневича.

Курсы по повышению 
квалификации работников 

аналитических лабораторий

iiimiiiiiitiimiiiiii-

п о  СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Результаты самоуспокоенности"
По поводу корреспонденции, опублико

ванной под таким заголовком в № 26 от 
5 февраля 1952 года газеты «Красное 
Знамя», секретарь Александровского рай
кома ВЕП(б) тов. Бабанов сообщил редак
ции, что статья обсуждалась на заседании 
бюро райкома партии и признана правиль
ной.

Бюро райкома ВЕП(6) наметило меры по 
устранению недостатков, отмеченных в 
статье. Бюро райкома обязало секретарей 
партийных организаций колхозов, рыбо
консервного завода, иоторно-рыбодовной 
станции организовать обсуждение статьи 
на партийных собраниях рыболовецких

бригад и определить конкретные меры по 
устранению имеющихся недостатков в ру
ководстве добычей рыбы в колхозах и 
бригадах гослова.

Для оказания практической помощи 
колхозам и бригадам на места промысла 
выехал партийный и советский актив.

При кафедре аналитической химии Том
ского пмитехн1гческого института закон
чили- работу курсы по повышению квали
фикации работников аналитических лабо
раторий Министерства геологии СССР. На 
курсах проходили переподготовку работ
ники из разных районов Сибири и Сред
ней Азии.

День молодого учителя
в  Тимирязевской средней школ1е со

стоялся день молодого учителя, на кото
ром присутствова.ло более 30 молодых 
учителей Томского района. Учителя по
знакомились с опытом работы лучших 
учителей.

Подготовка к весенним
каникулам в школах

в  дни весенних каникул в областном 
драматическом театре будет проведен об
щегородской праздник песни, в котором 
примут участие хоры и отдельные испол
нители школ города. Хорошо готовятся к 
празднику песни ученицы 6-й, 4-й и дру
гих школ города Томска.

Сейчас в школах проходит «неделя дет
ской книги», проводятся коллективные 
чтения произведений любимых авторов, 
читательские конференции, устраиваются 
литературные викторины. В каникулы бу
дет проведен общегородской утренник, по
священный итогам «недели детской кни
ги».

Во Дворце пионеров будет организована 
выставка детской технической самодея

тельности. На ней будут представлены 
лучшие работы учащихся и воспитанни
ков детских домов города.

Учащиеся старших классов школ горо
да готовятся к участию в городских лыж
ных соревнованиях, посвященных закры
тию зимнего спортивного сезона.

В вашей стране создано много прекрас- 
ных произведений киноискусства, расска. 
зывающих о жизни и деятельности выда
ющихся русских ученых, путешественни
ков, композиторов, писателей и поэтов. Е 
таким произведениям относитея и фильм 
«Пржевальский», *), выпущенный недавно 
на экраны Советского Союза. Он ярко и 
увлекательно повествует о деятельности 
величайшего русского путешественника, 
исследователя Центральной Азии, вся 
жизнь которого была безраздельно отдана 
делу развития и продвижения вперед оте
чественной науки.

Николай Михайлович Пржевальский 
цровел в путешествиях около И  лет, про
шел свыше 30.000 километров. Он иссле. 
довал Уссурийский край, Монголию, Еи. 
тай и Тибет, побывал в тех местах Азии, 
где еще не ступала нога ученых-путеше- 
ственников. Пржевальский опроверг схе
му строения гор Центральной Азии, пред
ложенную немецким ученым Гумбольдтом, 
и создал свою систему, установил точное 
расположение озер Лобнор и Еукунор, со
брал млегочисленные ботанические и зоо
логические коллекции. Свои путешествия 
Пржевальский описал, создав ряд интерес
ных, исключительно ценных в научном 
отношении книг, по которым учились и 
воспитывались последующие поколения 
географов. Он утвердил приоритет русской 
науки в исследовании Центральной Азяи.

Обо всем этом ярко, с большей силой и 
убедительностью расогшзано в фильме. Со
бытия, изображаемые в нем, происходят 
в 60— 70 годах прошлого столетия.

В первых кадрах фильма преподаватель 
географии провинциального юнкерского 
училища, еще яеизвестньш в пауке, Прже
вальский приходит к основоположнику ве. 
ЛИКОЙ русской географической школы Се
менову Тян-Шанскому и говорит ему о 
цели своей жизни —  о научном исследо
вании Центральной Азии. Крупнейшему 
русскому географу по душе решитель- 
цоетъ будущего великого исследователя. 
Но он советует Пржевальскому начать 
свою деятельность с изучения Уссурий. 
окого края, совершенш) не нсследоваиной 
окраины русского государства, имеющей 
выход к океану.

И вот перед зрителем проходят пре
красные пейзажи дикой природы Уссурий
ского края. Между гор, покрытых пышной 
растительностью, катит свои волны пол
новодная река. В небольшой лодке сидит 
Пржевальский. Жадно вглядывается он в 
открывающиеся перед ним дали.

Сменяются один за другим кадаы. Вер
хом на лошади, пешком, с топором в ру
ках, расчищая себе путь сквозь непрохо
димую чащу, движется ученый по Уссу
рийскому краю. Так начинаются долгие 
годы путешдапвий Николая Михайловича 
Пржевальского.

С горячим со'чувствием к представите
лям передовой русской науки следит зри. 
тель за борьбой, которую вел Пржеваль
ский и другие прогрессивные русские уче
ные с косностью и рутиной царской Рос
сии, с правителями ее, считавшими, что 
стране нужны не наушные, а карательные 
экспедиции. Преклоняясь и раболепствуя 
перед европейскими «авторитетами», 
представители бюрократически - чиновни. 
чьей России ставили всевозможные рогат
ки на пути развития передовой русской 
науки.

*) «Пржевальский». Сценарий А. Спеш. 
нева и В, Швейцера. Постановка С. Ют
кевича. Производство Московской киносту
дии «Мосфильм», 1951 год.

Но ничто не могло остановить Прже
вальского на пути к поставленной icii це
ли —  ни недостаток денежных средств, 
ни нроиски английских империалистов, 
решивших не допускать русского ученого 
в Тибет. Хитростью и подкупом англичане 
стремятся помешать планам Пржевальско
го. Но он со своими верньши соратниками 
преодолевает все препятствия и неутоми
мо ведет свои исследования. Пржевальско
го поддерживает горячее сочувствие и по
мощь со стороны передовых ученых того 
времени, прогрессивно настроенной уча
щейся молодецки. Исследования Пржеваль
ского дали богатый материал для дальней
шего развития различных отраслей науки.'

В фильме прекрасно выражена мысль 
о гуманности и миролюбии великого рус
ского народа по отношению к народам 
Азии. Зритель видит, как монголы, корей, 
цы, китайцы глубоко уважают русских, 
встречают их как сбоях друзей, оказыва
ют им поддержку в трудные минуты. Про
рочески звучат в фильме слова Пржеваль
ского: «Будущее свяжет судьбу нашего 
отечества с народом китайским...».

Артист С. Панов создал яркий, глубоко 
обаятельный и волнующий образ великого 
русского путешественника. Мужественный 
облик, немногословная, спокойная и уве
ренная речь —  все говорит о непреклон
ном характере и могучей воле, целе
устремленном, глубоком уме путешествен- 
ника-ученого. Прекрасно передана в филь
ме безграничная любовь Пржевальского в 
науке, к Родине. Авторы сценария и ар
тист хорошо передали гуманное, братское 
отношение Пржевальского к другим наро.

I дам. Смотря фильм, зритель испытывает 
; чувство гордости за свой народ, создавший 
! таких замечательных людей, ка&ин был 
Пржевальский.

В образах спутников Пржевальского по 
экспедициям— Роберовокого. (артист В. Ла
рионов), Егорова (артист Б. Тенин), Теле.

I шова (артист Г. Слабиняк), йринчинова 
(артист Ц. Шагжин), показаны луч- 

j пше черты представителей народа —  пре- 
I данность общему делу, стойкость, умение 
преодолевать трудности, товарищеская 
взаимопомощь.

В фильме даны превосходные картины 
богатой и многообразной природы Азии. 
Съёмки фильма проходили в Приморске* 
крае, в 'Горах Памира и Тянь-Шаня, в 

, Еара-Еумсвой пустыне, в Еитае. Это по- 
! могло правдиво и широко показать приро.
' ду тех мест, где путешествовал Пржеваль
ский, передать те трудности, которые 
встречались на пути экспедиций. Хорошо . 
переданы картины перехода через дебри 
уссурийской тайги, смерча в пустыне, 
восхождения па горы Памира и многие 
другие эпизоды, которые дают возмож- 

I ность представить тяжелый, но интерес
ный и увлекательный труд исследователя- 
путешествонника. j

Обогащает фильм, делает его еще болев 
содержательным и красочным участие » ' 
нем актеров китайских театров и витай^ 
ского населенйя, участвовавшего в тее<и 
вых спенах. '  >.

Фильм «Пржевальский» воспитывает 
беспредельную любовь в русской пере
довой науке и ее представителям, 
традициям которых следуют совет
ские ученые. Он имеет также боль
шое познавательное значение, дает 
возможность широким массам трудящихся 
познакомиться с замечательной жизнью и 
деятельностью великог'» русского путеше
ственника Пржевальского, имя которого 
пользуется широкой известностью и лю
бовью в нашей стране.

И. СИНЯЕВА.

КОНСУЛЬТАЦИЯ Д Л Я  ИЗУЧАЮ Щ ИХ ИСТОРИЮ ВКП(б)

Исторические решения 
X съезда РКП (б)

X съезд РЕП(б) проходил тридцать один 
год тому назад, в марте 1921 года. 
В истории большевистской партии, в 
истории борьбы за укрепление диктату
ры пролетариата, за построение социализ
ма решения X съезда знаменуют собой це
лую историческую эпоху. Съезд опредс,дил 
поворот от политики военного коммунизма 
к новой экономической политике, пу
ти перехода на мирную работу по вос- 
станов.лению народного хозяйства. Истори
ческие решения X съезда явились програм
мой большевистской партии в борьбе про
тив оП'Портунисто!в, зГ дальнейшее укреп
ление рядов большевистской партии, за 
создание экономического фундамента со
циализма в нашей стране.

Съезд прохо'дил в чрезвычайно сложной 
внешней и внутренней обстановке. Е
КОННУ 1920 года иностранная интервен
ция и гражданская война в нашей стране 
в основном закончились. Вс^ попытки им
периалистических государств во главе с 
англо-американскими империалистами по
давить военной СИ.ДОЙ молодую Советскую 
респуб.тику потерпели крах. Однако иише- 
риалисты не теряли надежды покончить с 
первым в ш ре государством рабочих и 
крестьян. Они организовывали заговоры, 
диверсии, мятежи.

Страна была разорена четырехлет
ней и.мпериалистической войной и трех
летней гражданской войной и иностранной 
военной интервенцией. Хозяйство находи
лось в состоянип разрухи. Продукция 
сельского хозяйства в 1920 году состав
ляла менее половины довоенного уровня, 
а продукция крупной нромьппленности 
была в семь раз меньше довоенной.

«Россия из войны вышла, —  писал 
Ленин, —  в таком положении, что ее со
стояние больше всего похоже на состоя- 
нпе человека, которого избили до полу
смерти: семь лет колотили ее, и тут, дай 
бог, е костылями двигаться! Вот мы в ка
ком положении!».

В стране ощущалась острая нехватка

самых необходимых предметов потребле
ния. Во время войны люди мирились с 
этим, сознательно отказыва.ти себе в са
мом необходимом. Но после окончания 
войны стала остро чувствоваться нестер- 
пнмость недостатков и нехваток.

На почве хозяйственных трудностей 
появи.тось недовольство среди крестьян. 
Ерестьянство, отдававшее во время войны 

I по продразверстке все излишки государст- 
! ву для 1гужд обороны страны, теперь, пос- 
' ле победы над врагом, когда угроза воз
вращения помепшкоп миновала, стало вы
ражать недовольство системой продраз
верстки, стало требовать, чтобы его снаб- 

I жали достаточным количеством товаров.
I Стихия недовольства задела и рабочих.
: Многие фабрики и заводы стояли из-за 
отсутствия сырья и тюилива, часть их бы- 

' ла разрушена, а остальные работали с 
перебоями. Часть рабочих вынуждена была 

' уходить в деревню, зашматься кустарии- 
: честном, мешочничеством. Рабочий класс 
; распьиялся, часть ого деклассировалась. 
Все это вело к  ослаб.тепию классовой 
базы дийтатуры пролетариата.

Это тяжелое экономическое и политиче
ское положе1ше страны использовал 
классовый враг для борьбы с партией и 
с советской властью. В стране активизи
ровались различные контрреволюционные 
элементы, которые были связаны с аген
турой нипериа.анстических государств —  
Америки, Англии, Франции и других 
стран. Белогвардейцы, эсеры 'при по'мо- 
щи ипостранпых империалистов организо
вали кулацкие мятежи. Оживилась дея
тельность различных кентрреволюционных 
элементов— меньшевиков, эсеров, анархи
стов, белогвардейцев, буржуазных нацио
налистов.

Еласеовый враг, потерпев поражение в 
открытом бою против советской власти, 
перетле.а к новым тактическим приемам. 
Он стал маскироваться, выступив с но
вым лозунгом —  «за Советы, но без ком
мунистов».

Ярким проявлением этой новой тактики 
врага явился контрреволюционный крон
штадтский мятеж, всшъгхнувшлй за не
сколько дней до X съезда партии.

Обстановка, сложившаяся в стране 
после окончания войны, показала, что 
система военного коммунизма, вызванная 
интервенцией и гражданской войной, из
жила себя. Военно-политический союз ра- 

i бочего класса и крестьянства, как основа 
Советского государства в период войны, 
оказался уже недосгаточньш. Нужно было 
выработать новую политику хозяйствен
ного строительства, укрепить союз рабо
чих и крестьян на экономической основе.

Выработка этой установки проходила в 
острой борьбе с антиленинскими группи
ровками вщ трп партии —  тронкистами,

! «рабочей оппозицией», «левыми коммуни.
! стами» и другими врагами марксизма-ле- 
I цинизма. Эти антипартийные группы пы- 
! тались отвлечь партию от новых задач,
I помешать переходу к мирному строитель- 
: ству, расколоть партию, ликвидировать 
I руководящую роль партии в системе ди

ктатуры пролетариата, посеять неверие в 
возможность построения социализма в на
шей стране, сорвать социалистическое 
строительство.

I Стремясь расколоть партию, троцкисты 
! навязали дискуссию о профсоюзах. На 
деле дискуссия о профсоюзах имела более 
широкое значение, чем вопрос о профсою
зах. Опор шел об отношении в крестьян
ству. о методах подхода к беспартийным 
рабочим массам, о способах укрепления 
трудовой дисциплины в мирной обстанов- 

I ке.
I Троцкисты' выступа,ли против метода 
убеждения, они переносили в нросрсоюзы 
метод голого принуждения, голого коман
дования, выдвигали лозунг «завинчива- 
Ш1я гаек». Этим самьш они пытались 
вызвать недовольство в рабочем классе, 
восстановить беспартийную массу рабочих 
и трудящихся масс крестьянства протпв 
партии, обострить отношения между рабо
чим классом и крестьянством, подорвать 
тем самым основу диктатуры пролетариа
та, сорвать социалисигческое строитель
ство в нашей стране, превратить ее в 
колонию капиталистических государств.

Троцкого поддержали и другие враж
дебные парши группы: «рабочая оппози
ция», «демократические централисты», 
«левые коммунисты».

«Рз'бочая оппозиция» предлагала пере
дать управление всем народным хозяйст
вом страны «Бсероссийскшгу съезду иро- 
изгоодителей». Она сводила на нет руково. 
дящую роль большевистской партии в си- 

[Стеме диктатуры пролетариата, отрицала 
'Значение диктатуры про.тетариата в хо- 
|ЗЯЙственном строительстве, нротивопостав- 
j яяла профсоюзы партии, Советскому го
сударству.

Группа так называемого «демократиче
ского централизма», которую Ленин наз- 

I вал фракцией «громче всех крикунов», 
требовала свободы фракций и группиро
вок внутри партия, стремшгаеъ также по- 

' дорвать руководящую роль партии в Сове- 
|тах и пр^юоюзах.
i Защитником и ппмощпиком Троикого в 
борьбе против партии выступил и Буха
рин. ByxaipHH создал так называемую 
«буферную группу», которая под видом 
«шрямирения» прикрывала злейших 
врагов партии— троцкисдч)в. Эта группа, 
как говорил Ленин, «...больше всех навре
дила и  напутала».

Партия разоблачила троцкистов и дру- 
тах оппозиционеров и к X съезду пришла 
еще более сплоченной вокруг .1ешша и 
Сталина.

Основными вопросами X съезда парши 
являлись доклады В. И. Ленина о замене 
раавэрстки натуральным налогом, о един- 
стае партии и анархо-синдикалистском 

: уклоне, доклад И. В. .Сталина об очеред- 
: ных задачах партии в национальном во- 
I просо, вопрос о профессиональных союзах 
и их роли в хозяй'Сгведшой жизни стра
ны.

X съезд подвел итоитд дискуссии о 
’ npo^iicoioeax и принял ленинско-сталип- 
! скую платфо-рму о роли и задачах проф
союзов.

! В. И. Ленин и И. В. Сталин учат, что 
' главиЫ'М методом руководства большеви
стской партии массами является метод 
убеждения. Только путем убеждения, пу
тем широкой разъясиителышй работы 
можно было ук,ранить связи с массамл,

' поднять их на борьбу е хозяйственной 
разрухой. «Для того, чтобы двинуть мил
лионы рабочего класса нроАв хозяйствеп- 

j ной разрухи,— писал товарищ Сталии,—
I необходддмо поднять инициативу, созна
тельность, са'иодеяте.дьность широких 
масс, необходимо убедить их на конкрет
ных фактах, что хозяйственная разруха

представляет столь же реальную и смер
тельную опасность, какую представляла 
вчера опасность военная, необходимо во
влечь миллионы рабочих в дело возрожде
ния производства через демократачесви 
построенные профсоюзы».

Руководствуясь указаниями В. И. Лепина 
я  И. В. Сталина, съезд установил, что 
главным методом профсоюзов является ме
тод убеждения, что npoicorooH в услови
ях диктатуры пролетариата являются 
школой управления, школой коммунизма. 
Съезд признал необходимызг осущесталять 
широкую выборность всех профессиональ
ных о'рганов, указал на необходимость 
усиления руководящей роли партии в 
профсоюзах.

На основе решений X съезда и 
указаний Ленина и Сталина профсою
зы нашей страны под руководством- боль
шевистской партии успешно справля.лись 
и справляются со своими задачашц 
успешно организуют и направляют социа
листическое соревнование и массовое ста
хановское движение, воспитывают своих 
членов в духе учения марксиз}1а-ленняиз- 
ма, в духе борьбы за построение комму
низма.

Большое значение для парш и имел до
клад В. И. Ленина и решения съезда о 
единстве партии и ана<рхо-синдикалист- 
ском уклоне.

Ленин и Сталин придавали исключи
тельное значение укреплению единства 
партии. Без железной дисциплины, без 
единства рядов партии нельзя было осу
ществить огромные задачи, вставшие пе
ред нашей страной в период перехода к 
мирному строительству.

В резолюции «О единстве партии», на. 
писанной Лениным и принятой X съездом 
РЕП(б), указывалось на необходимость 
крепить единство воли авангарда проле
тариата, как основное условие успехц 
диктатуры пролетариата. Съезд решитель
но осудил раскольнические действия 
троцкистов и других врагов партии, по
становил немедленно распустить все ан
типартийные группы и потребовал от пар
тийных организаций строго следить за 
недопущением фракционных ■ выступле
ний. Съезд указал, что неисполнение это
го гюстаноБления ведет за собой безус
ловное н немедленное псключоше пз пар
тии. Съезд предоставил право ЦК в слу

чае нарушения дисциплины или допуще
ния фракционности членами ЦК приме
нять к ним самые строгие меры партай- 
иого взыскания, вплоть до исключения 
из партии.

В решении съезда «О синдикалистском 
и анархистском уклоне в нашей партии», 
также написанном Лениным, съезд осудил 
так называемую «рабочую оппозицию», 
как мелкобуржуазное, анархистское тече- 

I яле. Съезд признал пропаганду идей 
I анархо-сищикалп'стского уклона неоовме- 
стамой с принадлежностью к  партии.

Решения X съезда РКП(б) о единстве' 
партии сыграли исключительную роль в 
деле укрепления партии.

Партия Ленина— Сталина, руководству, 
ясь решеппем о единстве нартни, в по
следующие годы вела решительную борь
бу с троцкистами, бухаринцами, буржу- 
азльиш пациопалпстами и прочими вра
гами советского вырода, очистила свои 
ряды от нреэренньи пзмсяникев и 'преда- 
те.ией.

1 Партия знала, что без нерушимого 
! единства, монолитной сплоченности ее ря- 
j дов нельзя удержать и укрепить диктату- 
j ру пролетариата. Величайшая сплочен- 
; ность рядов паргии, ставшая возможной в 
 ̂результате разгрома предателей, явилась 
одним из важнейших условий успешной 
борьбы за победу социализма в нашей 
стране.

Решения X съезда о единстве партии и 
богатейший опыт великой партии Ленина 
—  Сталина в борьбе за единство своих 
рядов изучают все коммунистические и 
рабочие партии мира, особенно коммуни
стические и рабочие дартии стран народ
ной дс'мократаи. Братские коммунистаче- 
ские и рабочие партии учатся у великой 
партии ,Фенина —  Сталина большеви
стской непримиримости к врагам, умению 
распознавать и громить врагов партии н 
народа, умению разоблачать агентуру 
международного империализма.

Руководствуясь опытом большевистской 
партии, комыуиисгаческие и рабочие пар
тии стран народной демократии разобла
чили злейших врагов народа, агентов а.ме- 

риканского империализма, пробравши.хся 
в их ряды. Еоммуиистические и рабочие 
парши ведут решительную борьбу против 
татовскоп банды наемных убийц ц шпио
нов американскою империализма.
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Успешно завершить зимовку скота
в колхозах

4i'

в  сошгадиептеамш еоревновании га
лучшее выполнение плава развития обще, 
ственного животноводства и повышение 
его продуктивности первое место среди 
районов области заняли животноводы вол. 
хоэов ВасюгансБого района, добившиеся аа 
2 месяца 1952 года прироста поголовья 
Ерупного рогатого скота на 5,4 процента, 
овец —  на 58,6 процента. Здесь значи
тельно улучшен yiog за скотом в содер
жание его. .

Остальные районы но выполнению годо. 
вого плана —  росту поголовья сюота, со- 
храяеииго молодняка и надою нолова за- 
вимают следующие места: 2-е— Каргасов- 
ский, 3-е— Парбнгский, 4-е—■Бавчарсвнй, 
5-е —  Александровский, 6-е —  Пара- 
бельский, 7-е —  Чаннский, 8-е — Молча- 
новский, 9-е —  Кривошеинский, 10-е —  
Пудинскнй, 11-е —  Волпапгевсвий, 12-е 
—  Кюжевтгиковскяй, 13-е— Асиновсклй, 
14-е —  Верхне-Еетсвий, 15-« —  Ше- 
гарекий, 16-е —  Тегулъдетскяй, 17-е —  
Пьгшкдно-Трояцвий, 18-е —  Тутанский, 
19-е —  Томский, 20-е —  Зьврянсшй.

По отдельным показателям впереди 
других районов идут: по росту численно
сти поголовья крупного рогатого скота 
Парбигский район, Александровский рай
он —  по надою молока на фуражную ко
рову.

Ивогие воотехниви слабо внедряют пе
редовой опыт кормления животных по за
ранее составленным рационам, плохо ор
ганизуют раздой воров, откорм свиней и 
крупного рогатого скота.

Март —  решающий месяц зимовки ско
та. Необходимо принять меры, чтобы не 
позже 1 апреля все корма были подвезе 
иы К фермам н, в первую очередь, вывезе
ны с затопляемых мест. Во всех колхо
зах нужно добиться нормированного корм
ления скота, организовать скармливание 
так, чтобы корм поедался животными без 
остатка и потерн.

В колхозах много неисшльзованных 
резервов, позволяющих удвошъ надой мо
лока. увеличить нс ишее как в полтора 
раза суточный привес телят, ягнят и по
росят, полностью сохранить весь роадаю-
ЩИЙСЯ ЩМЕПЛОД.

В целях успепгного развития обще
ственного животноводства, повышения его 
продуктивности государство отпустило в 
текущем году для продажи колхозам боль
шое Ko.iHHiecTBo зернового фуража и мель
ничных отходов. Зоотехники и ветеринар
ные работшгаи должны так организовать 
исшольэование зерновых кормов в сочета
нии с грубыми и сочными, чтобы сни
зить cefccTOHMOCTb получаемых от жи
вотноводства продуктов и значительно

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

На приз облпрофсовета
Прошли лыжные соревнования коллек

тивов физкультуры на приз облпрофсове
та. Соревнования проводились по трем 
группам: первая —  вузы, вторая —  тех
никумы и средние специальные учебные 
заведения, предприятия, учреждения и 
третья —  школы Министерства просвеще
ния, Министерства путей сообщения, ре
месленные училища и школы ФЗО.

В первой группе приз оспаривали 5 
коллективов физкультуры, во второй —  
27 и в третьей —  17.

В программе соревнований были гонки 
на 2, 3. 5, 10, 18 километров.

Всего стартовало по трем группам 311 
лыжников.

По. третьей группе среди девушек гон
ку на 2 километра выиграла Морозова 
(ремеслегшое училище № 1) со временем 
11 минут 22 секунды. На 5 километров 
быстрее всех финишировала Нестеренко 
(рем1ес.теашое училище №  1) —  за 23 
минуты 37 секунд.

Среди юношей победителем на 10 кило
метров вышел тов. Тараненко, он прошел 
дистанцию за 39 м'инут 54 секунды. 
Трехкилометровую дистанцию с лучшим

временем прошел Петров (ремесленное 
училище З'й 6) —  за 14 минут 23 секун
ды.

По второй группе гонку на 5 километ
ров выиграла представительница топо
графического техникума той. Бушман- 
ская со временем 25 минут 38 секунд.

В первой группе на 5 километров бы
стрее всех финишировала тов. Еескевич 
(пединститут) —  со временем 22 минуты 
33 секунды.

С лучшим временем прошел дистанцию 
в 10 километров тов. Пчелко (инду
стриальный техникум) —  за 38 минут 2 

секунды. Тов. Тирский (университет) вы. 
играл гонку на 18 километров. Эту ди
станцию он прошел за 1 час 4 минуты 
30 секунд.

В первой группе приз завоевала коман
да университета, во второй —  команда 
педучилища.

Среди юношеских команд победительни
цей вышла команда ремесленного учили
ща М  6, среди девушек —  команда ре
месленного училища № 1.

А. МАРКОВ.

Советский народ протестует 
против чудовищных злодеяний 

американских агрессоров
Металлурги требуют наказания 

американских преступников

#

В большинстве колхозов области зимов. ______ ^____ __ ^
ка скота в текущем году проходит более увеличить продуктивность скота 
организованно, чем в прошлом году. Пого- 
довье общественного скота лучше обеспе
чено грубыми кормами. Значительно боль- 

)Ш6 прошлого года нынче надаивается мо
лока в среднем на фуражную корову.

Однако еще во многих колхозах не на
ведан должный порядок на животноводче
ских фермах.

Из-за отсутствия контроля со стороны 
председателей колхозов, ревизионных ко
миссий и специалистов зооветучастков 
допускается на фермах перерасход кормов.
Так, в Асиновском районе во второй по
ловине февраля кормов было перерасходо
вано на 67 процентов, в Еожевникювеком 
—  на 80 процентов больше плана.

Некоторые колхозы Зырянского, Том
ского, Шегарского, Тегульдетского районов вый год повысить сбор сена на

Необходимо восстановить во всех колхо. 
sax строительные бригады, усилить рабо
ту по заготовке леса, начать и веста 
полным ходом строительство новых типо
вых животноводческих помещений.

Решающим фактором в дальнейшем раз
витии животноводства, повышении его 
продуктивности являются корма. Е рас- 
шнрешпо кормовой базы надо готовиться 
уже сейчас, (лдедует зарааее спланиро
вать размещение посевов кормовых куль
тур, изыскать семена, наметить меро
приятия по повьппе1НИю урожайности сея
ных трав. Надо нравильно и своевременно 

провести мероиршгтия по улучшению лу
гов и пастбищ. Это позволят уже в пер-

3 —  4

Стрелковые соревнования
Подведшы^ итоги проведенного в за ч е т , совета, выбташая 109 очков, и 3-е место

—  команда 4-го райсовета, выбившая 97 
очков.

Среди мужчин лучших результатов до
бился представитель 4-го райсовета тов. 

Полькин.
Результаты, превышающие норму 1-го 

разряда, также показали тов. Танасейчук 
(1-й райсовет) и тов. Топчай (7-й райсо-

не имеют достаточных запасов кормов. 
Несмотря на это. они из месяца в М1есяц 
допускают перерасход кормов, не выкупа
ют н не вывозят зерновой фураж и отхо
ды, отпущенные им государством. Райис

полкомы этих районов не принимают дей
ственных мер к упорядочению расходова
ния кормов в колхозах и наведению по
рядка на животноводческих фермах. Недо

статочно контролируется организация под
возки кормов к  фермам, особенно вывозка 
Их с затопляемых участков.

В ряде районов, особенно в Пышкино- 
Троипком, Еолнашевском и Бакчарском, 
плохо организовано ветеринариое обслу
живание колхозного скота.

центнера с гектара.
Следует организовать ежемесячное об

суждение итогов работы животноводческих 
ферм на заседаниях правлений колхозов 
или на общих колхозных собраниях. Мас
совое вовлечение колхозников в обсужде
ние положения дел на животноводческих 
фермах поможет полнее вскрыть недостаг- 
ки и наметить наиболее действенные ие- 

|ры для их устранения, поможет патаев 
вскрыть и использовать внутренше ре
зервы в колхозах для более быстрого 
роста поголовья скота, повышения его 
продук-тивиости и увеличения доходности 
колхозов от обществеиного животшовод- 
ства.

зимнеи спа|ртакиады первенства областно' 
го совета «Динамо» по стрельбе из лич
ного оружия.

В соревнованиях приняли участие 53 
стрелка от 5  райсоветов.

Женщины состязались в меткости 
стрельбы на дистанции 25 метров, стре
ляя 5-ю патронами, мужчины —  на 50 
метров —  10-ю патронами.

Лучший результат показала представя- ®®т). 
тельница 1-го райсовета А. Прудникова, I командном зачете среди мужчин 1-е
выбившая 45 очков из 50 возможных. команда 3-го райсовета в

о ч л ™ к   .in составе тт. Зайцева, Беленко. Неуструева,
, 3, 4 и 5 места, выбта по 40 очков, Шалобаева и Ерикунова, на втором месте

разделили стрелки 1-го райсовета тт. Ря-------команда 7-го райсовета и на 3-м
занова, Еопейкинз, Талонина и предста- ; месте —  команда 1-го райсо(В1ета.

Тысячи металлургов Московского завода 
«Серп и Молот» собрались на митинг про
теста против злодеяний американских им
периалистов, применивших бактериологи
ческое оружие в Еорее и Северо-Восточ
ном Китае.

Председатель заводского комитета проф
союза тов. Щелков открывает многолюд
ный митинг. Один за другим поднимают
ся на трибуну сталевары, прокатчики, 
инженеры.

—  С возмущением и ненавистью узна
ли мы, —  говорит старший мастер про
катного стана «750» тов. Туртанов, —  
что американские изверги обрушивают на 
миролюбивые народы Корен и Китая, на 
женщин, стариков и детей смертоносное 
оружие —  микробы заразных болезней.

Вместе со всем советским народом иы, 
столичные металлурги, поднимаем голос 
возмущения и протеста против преступле
ний американских агрессоров. Мы обр.а- 
щаемся к Всемирному Совету Мира с 
просьбой принять необходимые меры, что
бы оградить человечество от угрозы бак
териологической войны и других средств 
массового уничтожения людей.

Гневно звучат слова сталевара, лауреа
та Сталинской премии тов. Субботина,

—  Я пришел на митинг, —  говорит 
он, —  чтобы заявить от имени всех ста

леваров завода, что мы глубоко возмуще
ны чудовищными преступлениями амери
канских агрессоров, которые превзошли 
гитлеровских палачой и японских злодеьв. 
Советские люди, идущие в первых рядах 
борцов за мир, требуют прекратить при
менение бактериологического оружия в 
Еорее и Китае, предать суду американ
ских военных преступников.

Советский народ, тесно сплоченный во
круг большевистской партии, вокруг ве
ликого вождя народов товарища Сталина, 
отдаст все свои силы на укрепление ве
ликого дела мира во всем мире.

На митинге выступили мастер канат
ного цеха тов. Кудряшова, молодой рабо
чий лентопрокагного цеха тов. Балабин, 
секретарь партийного комитета завода тов. 
Сиземов. В своих речах они заклеймили 
позором американских агрессоров, пустив
ших в ход бактериологическое оружие.

С большим единодушием столичные 
металлурги приняли резолюцию, в кото
рой требуют прекращения бактериологи
ческой. войны и наказания американских 
преступников.

(ТАСС).

Гневный протест текстильщиков 
„Трехгорки"

вительБЗща 4-го райсовета тов. Махлова.
Первое „место среди женщин заняла 

команда 1-го райсовета в составе тт. Ря
зановой, Копейкиной и Фроловой, выбив
шая 119 очков из 150 возможных.

Второе место заняла команда 3-го рай-

Во время соревнований 9 человек вы 
полнили норму 3-го разряда и 3 челове
ка —  норму 1-го разряда.

Общее первое место в первенстве но 
стрельбе из личного оружия выиграли 
стрелки 3-го райсовета.

0 . МИРЕЦКИЙ.

Передовая звероферма

Растет артельное хозяйство
в  прошлом году колхоз имени Сталина, 

Александровского района, объединившись 
с соседними сельхозартелямп, стал одним 
из крупнейших хозяйств в районе. Итоги 
прошлого года показали преимущест
ва крупного хозяйства. Колхоз получил в 
1951 году 623.000 рублей дохода. В 
прошлом году колхоз построил электро
станцию, приобрел и установил пило
раму, которая полностью удовлетворя
ет потребности хозяйства в пиломатериа
лах, построил большой типовой коровник, 
телятник. Колхоз построил радиоузел, и 
все дома жителей села теперь радиофици
рованы.

На щюходашпеи в январе отчетно-вы
борном собранпи члены артели наметили 
дальнеЙ1иие пути развития общественного 
хозяйства. Еолхозяиви решили в 1952 го
ду вькювигь 3.600 цеаггнеров рыбы, до
вести поголовье крупного рогатого скота 
до 860 голов, а лошадей —  до 322. От 
рыболовства и лгивотноводства запланиро
вано получить ны 1гче 909.р00 рублей до
хода. Реш10но построить 2 новых живот
новодческих пoмeп^eиня, обо1рудовап1ныв 
автшоилками и электродойкой, проло
жить водопровод, построить новый КЛ1"б, 
баню.

И. ШАБУРНИКОВ.

Звероферма серебристо-черных лисиц 
колхоза имени Ленина, Пудинского рай
она, руководство которой поручено Петру 
Васильевичу Гурову, организована в 
1940 году.

Работая на ферме со дня eg организа
ции, тов. ГурОв вырастил около 2D0 ще
нят. В 1951 году на ферме выращено на 
каждые 10 самок 33 щепка. План разви
тия зверофермы был выполнен на 320 
процентов.

Кормление зверей на ферме ведется по 
рациону с учетом пола и возраста жи
вотных, наличия молодняка у подсосных 
самок. Корма зверям даются строго по ве
су. В рационе используются мясные (скот
ские) продукты (использование свиных 
мясных продуктов не допускается). Лисам 
скармливаются также молочные продукты, 
куриные яйца, морковь, турнепс, ягоды, 
рыбий жир. жженая кость, пшеничная и 
гороховая крупЫ'. Корма предварительно 
подготавливаются: мясные продукты ва
рятся, делается холодец; крупа дается в 
виде каши с молоком, варится кисель;

сочные корма скармливаются мелко изре
занными в смеси е' другими кормами, ви
таминные в минеральные корма —  в ви
де пршгравы Б другим кормам.

На ферме установлен строгий распоря
док дня.

Нлеменная работа на ферме направлена 
на улучшение промышленно- и хозяйст
венно-полезных качеств зверей. Ежегодно 
проводится бонитировка зверей, на осно
ве которой оставляются высокоплодовн- 
тые, с хорошим качеством меха и тело
сложением самцы и самки, не ниже пер
вого класса. •

Всю свою работу тов. Гуров строит на 
основе передового опыта звероводства. 
Петр Васильевич выписывает и изучает 
специальную литературу.

Показатели в работе зверофермы были 
бы еще выше, если бы правление колхо
за позаботилось о постройке дополнитель
ных каркасов и бесперебойно обеспечи
вало фермы кормами.

.  А. КОЧЕТОВ, 
зоотехник.

Театр имени В. И. Ленина заполнили 
ткачихи, прядильщицы, мастера, инжене
ры, техники, служащие московского ком
бината «Трехгорная мануфактура» имени 
Дзержинского. Они собрались сюда по 
окончании дневной смены, чтобы выра
зить протест против чудовищных злодея
ний американских агрессоров, чинимых в 
Корее и в Северо-Восточном Китае.

На трибуне —  одна из старейших ра
ботниц комбината С. В. Капустина.

—  С возмущением узнал наш народ о 
неслыханных преступлениях извергов че
ловечества—  американских империали

Затем вьютуттают молодая ткачиха Со
колова, ПОИОЩШ1К мастера Мовчаи и дру
гие.

В единогласно принятой резолюции 
грехгорцы заявляют решительный протест 
против чудовипшого преступления амери
канских империалистов, применяющих 
бактериологическое оружие в Корее и Се
веро-Восточном Китае.

—  Мы гордимся тем, —  говорится в 
резолюции, —  что наша великая Родина 
идет в авангарде борцов за мир. Коллек
тив трехгорцев будет и впредь вместе со 

всем советским пародом работать, ве по
стов, —  говорит она. —  Всей душой мы м дд ая  рук, для укрепления могущесгва

Важнейшим вопросом X съезда РКП(б) i па, как  указывал Ленин, было лишь вре-
менньи! отступленпем, отступлением по- 
б.тиже к своему обеспеченному тылу, что
бы собраться с силами и перейти в новое, 
еще более репшгельное наступление. Уже 
на XI съезде партии в 1922 году Ленин, 
подводя итоги повой экономячесЕой поли
тики за год, провозгласил конец отступ
ления и указал на необходимость пере
группировки сил для перехода в реши
тельное наступление на капиталистиче
ские элементы.

Товарищ Сталин, разоблачая шшорту- 
нистов, искажавших сущность нэпа, дал 
классическое ошределение новой экономи
ческой политики: «Пзп есть особая поли
тика пролетарского государства, рассци- 
танная на долущение канитализма, при 
на.тпчии командных высот в руках проле
тарского государства, рассчитанная на 
борьбу э.тементов капитал^стичсоких и со
циалистических, рассчитанная на возра
стание роли сопиалистических элементов 
в ущерб элементам капиталистическим, 
раосчитадгаая на победу социалистических 
элем1ецтов над капиталистическими эле
ментами, рассчитанная на уничтожение 
классов, на постройку фундамента социа
листической экономики».

Победа социализма в нашей стране бле
стяще подтвердила гениальное положение 
Ленина и Сталина о роли новой эконом'и- 
ческой политики в деле построения социа
лизма. ■

Большевистская партия, руководствуясь 
учением Ленина —  Стал'ина, укрепила 
союз рабочего класса и трудящихся масс 
крестьянства, обссие^гала создание круи-

яглялся воирое о переходе от политики 
военного коммунизма к новой экономиче
ской политике, о замене продразверстки 
продовольственным налогом. В. И. Лении 
в своем докладе сформулировал ос
новную политическую задачу новой
экономической политики, цель которой
состоит в укреплении союза рабочих и 
крестьян, как основы для построения со
циализма. ‘

«...Вопрос о замене разверстки налогом, 
—  подчеркивал Ленин, —  является преж
де всего и больше всего вопросом полити
ческим, ибо суть этого вопроса состоит в 
отношении рабочего класса к  крестьян
ству».

В. И. Ленин указывал, что нужно эко
номически удовлетворить среднее кресть
янство. пойти на свободу оборота, иначе 
сохранить власть пролетариата в России, 
при замедлении международной револю
ции, невозможно.

По докладу В. И. Ленина съезд принял 
решение о замене продразверстки продна
логом, о переходе к  новой экономической 
политике.

Ленинско-сталинский план построения 
сеошалпзма предусматривал создание могу
чей шцустрли —  экономической базы со- 
ниалпстического общества. Но Ленин п 
Сталин считали', что восстановление и 
развитие промыш-леяности в тот период 
не могло двигаться без восстановления и 
развития сельского хозяйства, ибо т-алым 
окрепшее сельское хозяйство могло обес
печить города продовольствием и промьш- 
лспность сырьем, служить рьшком сбыта 
промышленной про'дукции.

Восстановление же сельского хозяйства ной социалистической индустрии, ликви
дацию кулачества, коллективизацию сель- 
CKo.ro хозяйства, превратила СССР из 
страны отсталой в могучую индустриаль
но-колхозную социалистическую державу.

Развивая дальше учение Ленина ' р 
новой экономической политике, товарищ 
Сталин показал ее международное значе
ние. «Нэп является неизбежпой фазой со- 
циалис'гической революции во всех стра
нах» (Ста.дин).

было возможно только па путях новой 
экономической политжи. при условии за
мены продразверстки продналогом. Прод
налог был меньше нродразверсгкп. Разме
ры и сроки продналога точно определя
лись заранее. Крестьянину предоставля
лось право все оставшиеся излишка про
давать на рынке. Введеггае продналога со
здавало хозяйственную заинтересованность 
у крестьянина, стимулировало развитие 
сельского хозяйства, оживляло товарооб
мен, , способствовало укреплетю  союза ра
бочего класса с крестьянством.

Враги партии' пытались истолковать

риод, —  на обеспечение прочного союза 
между рабочим классом и трудящимся 
крестьянством для строительства социа
лизма. Доклад об очередных задачах пар
тии в национальном вопросе сделал 
товарищ Огалин.

«Суть национального вопроса в РСФСР 
состоит в том, —  говорил тоиарнщ Стадии 
на X съезде РЕП(б), —  чтобы уничто
жить ту фактическую отсталость (хозяй
ственную, политическую, культурную) 
некоторых наций, которую они унаследо
вали от прошлого, чтобы дать возмож
ность отсталым народам догнать цент
ральную Россию и в государственном, и в 
культурном, и в хозяйегоеяном отношени
ях».

Товарищ Сталин в своем докладе пока
зал, что задачи обороньг, восстановления 
и развития народного хозяйства требуют 
создания Союза Советских Социалистиче
ских Респу’блнк. «... Без государственно
го союза советских республик, без их 
ошточевия в единую военно-хоэяйстрел- 
ную силу, —  говорил И. В. Сталин, 
—  невозможно устоять против соединен
ных сил мирового империа.лизма ни на 
военных, ИИ на хозяйственных фронтах».

В решении, _ принятом по докладу 
товарища Сталина об очередных задачах 
партии в национальном вопросе, X съезд 
обратил ocoiooe внимание на необходи
мость ок.азания помощи нерусским наро
дам в развитии своей государственности, 
в развитии экономики и культуры. 
Съезд осудил великодержавный шовинизм 
и местный национализм, вашрашив основ
ной удар против велиЕюдержавного шови
низма, как  главной опасности.

Выполняя исторические решения 
X съезда РКП(б), указания В. Е. Ленина 
и И. В. Сталина, большевистская партия 
разгромила великодержавный шовинизм и 
местный буржуазный национализм, объе
динила пароды нашей страны в Союз 
равноправных Советских Социалистиче
ских Республик. Под руководством пар
тии Ленина —  Сталина, при братской

В речи перед избирателями Сталинско
го избирате.тьного округа г. Москвы 
9 февраля 1946 года И. В. Сталин ука- 
зыват, что «...советский госуда,рственный 
строй оказался образцом многонациональ
ного государства, что советский государ
ственный строй представляет такую си
стему государственной организации, где 
национальный вопрос и проблема сотруд
ничества наций разрешены лучше, чем в 
любом другом многонациональном госу
дарстве».

Опыт решения нацнанальвого вопро
са в нашей стране является образцом для 
других стран мира. Этот опыт с успехом 
используют сейчас страяы народной де
мократии.

X съезд обсудил также вопросы пар
тийного строительства, «О кооперации», 
«Об улучшении положения рабочих и 
нуждающихся крестьян» и другие.

***
В исторических решениях X съезда на

шли свое воплощение великие идеи вож
дей большевистской партии Ленина и 
С трина, которые в исключительно слож
ной экономической и политической обста
новке, в период разрухи, указали партии 
и советскому народу единственно пра
вильный путь, обеспечивающий быстрый 
подъем народного хозяйства, построение 
основ социалистической экономики, укреп
ление диктатуры пролютарната.

Решения X съезда явились программой 
борьбы за дальнейшее укрепление пар
тии.

Руководствуясь решениями X съезда 
РЕП(б) и указаниями Ленина и Сталина, 
большевистская партия укрепила дисцип
лину и единство своих рядов, разгромила 
многочисленных врагов партии и Совет
ского государства, совершила историче
ский, переход от военного коммуни.зма к 
новой экономической политике, упрочила 
союз рабочего класса и крестьянства, 
дружбу народов нашей страны. Возглав
ляемый коммунистической партией совет
ский народ в невиданно короткий истори
ческий срок восстановил разрушенное

сочувствуем героическому корейскому на
роду.

Тов. Капустина призывает советских 
женщин нрисоединить свой голос проте
ста к голосу всех честных людей земного 
шара.

В заключение она заявляет:
—  К ответу военных престуш пш т, 

применивших бактериологическое оружие

нашей социалистической Родины —  опло
та мира во всем мире. Да здравствует 
миролюбивая сталинская внешняя полити
ка СССР! Да здравствует великий знаме
носец мпрз товарищ И. В. Сталин!

V
Многолюдные митинги протеста против 

чудовищного преступления американских 
империалистов, применяющих бактериоло
гическое оружие в Корее и Китае, состоя-

одно из самых бесчеловечных, самых лись также в Академии наутс СССР, на
жестоких средств войны!

Слово предоставляется стахановке-пря- 
дильщице Д. П. Смирновой. Она говорит 
о негодовании советских людей, узнавших 
о неслыханных злодеяниях американских 
империалистов.

Московском автозаводе имени Сталина, Мо- 
сковском станкостроительном заводе 
«Красный пролетарий» имени Ефремова, 
заводе «Калибр» и на других предприя
тиях и в учреждениях столицы.

(ТАСС).

Гнев и возмущение московских машиностроителей
Гнев и возмущение звучали в речах 

машиностроителей Московского завода 
«Борец», собравшихся на митинг проте
ста против ирименения американскими 
империалистами бактериологического ору
жия в Еорее и Северо-Восточном Китае.

Первым слово взял стахановец литей
ного цеха А. Макаров. Он сказал:

—  Американские интервенты в Еорее 
тщетно пытаются сломить силы героиче
ской Народной армии Корейской наро,дно- 
демократической республики и китайских 
народных добровольцев. В бессильной яро-

логическое оружие. Они хотят уничто
жать людей с помощью чумных и холер
ных мух и блох. В истории человечества 
еще не бьио такого кошмарного преступ
ления. Его совершают американские раз
бойники, превзошедшие злодейства гитле
ровских людоедов.

—  Мы присоединяем свой голос к гнев
ному протесту всех честных людей, —  го
ворил выступивший на митинге началь
ник цеха В. Палехо. —  Мы убеждены, что 
Всемирный Совет Мира примет меры в 
тому, чтобы оградить народы от бактерио
логической войны. Советские люди полны

сти и звериной злобе американские за- решимости бороться за сохранение и 
хвагчики решили использовать бактерио- укрепление мира. (ТАСС).

Американские агрессоры продолжают 
применять бактериологическое оружие

против Китая

ли напиональные республики СоветскогоБольшое внимание на X съезде партии . . ____
было уделено национальному вопросу Ре- ' образовались новые, социалистиче-

..... -  ---------------- шение ст-езга но этому вонппсу было тяк- I Создалась нерушимая сталин-Новую экономическую политику, как толь- , ™ вопросу Оыло гак^ дружба народов СССР, которая яв-
ко отстуттлеп'не, как -капитуляцию перед няправ-лено на достижение основной j дяется одной из движущих сил совехско-
аапиталнзмом. На самом деле введение нэ- 1 цели, стоявшей перед партией в тот не- 1 го' общества.

помощи великого русского народа расцве- i войной народное хозяйство, построил со
циализм и успешно осуществляет посте
пенный переход от социализма к комму
низму.

В. САВОСТЕНКО. 
аспирант Томского государственного 

университета.

ПЕКИН, 15 марта. (ТАСС). Сегодня все' 
газеты помещают сообщение агентства 
Синьхуа о новых случаях сбрасывания 
аме|риканскими самолетами насекомых, за
раженных смертоносными бактериями. В 
сообщении корреспондента агентства Синь
хуа из Циндао от 14 марта говорится:

Американские агрессоры за пос.леднее 
время распространили бактериологическую 
войну от Северо-Восточного Китая до рай
она, находящегося близ Циндао, в провин- 
цпи Шаньдуп. 6 марта в 21 час. 00 мин. 
один американский самолет проник в рай
оны Тайпинтяо, Фушаньсо, Даймайдао, 
Шацзикоу в предместьях Циндао, где 
сбросил насекомых, зараженных бакте
риями. После того, как неприятельский 
самолет улетел, жители районов Тайнин- 
тяо и Шацзикоу в восточном предместье 
Циндао оонарулгили большое количество 
мух, пауков, жуков, кузнечиков, муравь
ев ц  пчел.

7 марта в 11 часов 00 мни. один аме
риканский самолет проник 
Цзанкоу и Лицзунь к северо-востоку от 
Циндао и сбросил большое количество 
мух, комаров, блох и пауков.

В настоящее время в Циндао созданы 
комитет по предотвращению эпидемиче
ских заболеваний и противоэпидемические 
отряды. Члены этих отрядов уже присту
пили к уничтожению зараженных насеко
мых в тех районах, где они обнаружены.

В сообщении корреспондента агентства 
Синьхуа из Мукдена от 14 марта гово
рится: с 6 по 8 марта американские аг
рессоры продолжа.ли посылать военные 
самолеты в Северо-Восточный Китай с 
целью разбрасывания в этом районе зара

женных насекомых. 6 марта с 10 часов 
06 минут до 16 часов 00 минут 19 аме
риканских самолетов четырьмя группами 
последовательно проникли в воздушное 
пространство над Аньдунем, Цзюляньчэ- 
ном, Фынчэном, Шуйфыном, Дадунгоу, 
Чандяньхэкоу, где сбросили большое ко
личество мух, комаров, блох, пауков, жу
ков, вшей, муравьев, дождевых червей и 
маленьких че!рных насекомых неизвестно
го рода, зараженных бактериями.

7 марта один американский самолет 
появился над городом Цзиань и другими 
районами, где сбросил насекомых, зара- 
лсенных бактериями. В этот же день в 
Цзиане, Тайшшгоу, Чжуанхэ, Куаньдяне, 
Цзинчжоу, Мукдене, Сийьмииьтуе были 
обнаружены комары, мухи, блохи и бабоч
ки, зараженные бактериями. 8 марта в 
Мукдене, Тунхуа, Линцзжне, Фусуне, 
Цзиане, Синьбине, Фынчэне, Аньдуне, 
Фушуни были обнаружены сброшенные 

в районы ^^^^Рн^з-Н'Скими самолетами пауки, саран
ча и пчелы, зараженные смертоносными 
бактериями.

В другом сообщении из Мукдена от 14 
марта корреспондент агентства’ Синьхуа 
передает: 12 марта 62 американских са
молета 11-ю группами проникли в воз
душное пространство Северо-Восточного 
Китая и появились над Аньдунем, Ань- 
пиньхэ, Юньдяньхэкоу, Дадунгоу, Дагуша- 
нем, Цзиндуйцзе, Таншаньчэном, Тайпия- 
сяо, Хуаниодяпьцзе, Каоличэнцзе, Фынчэ
ном, Сиюанем и Цзианем. Один из этих 
самолетов в районах Хуанподяньдзе и 
Саньдаогоу сбросил G бомб и произвел об- 
енрел. Ранено трое жителей.
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Народы мира протестуют 
против неслыханных преступлений 

американских империалистов
ПОЛЬША .

ВАРШАВА. Как сообщает Польское 
агентство печати, в Польше проходят мас
совые митинги протеста против неслыхан
ных преступлений американских империа
листов в Корее и Северо-Восточном Китае.

Все польские газеты опубликовали про
тест Всепольского комитета сторонников 
мира против применения американскими 
интервентами бактериологического оружия.

Всепольский комитет сторонников ми
ра, выражая волю миролюбивого польско
го народа, осуждает и клеймит преступле
ние американских империалистов, кото
рые пытаются втянуть мир в новую 
страшную войну.

Польский народ требует немедленного 
запрещения применения бактериологиче
ского оружия и наказания американских 
виновников преступления против челове
чества.

Выразили также протесты против при
менения американскими империалистами 
бактериологического оружия союз кресть
янской взаимопомощи, насчитывающий 
два миллиона членов, президиум главного 
правления союза польских писателей, 
главные советы объединения польских 

^юристов и общества друзей детей.

ВЕНГРИЯ

БУДАПЕШТ. Применение аме|рикански- 
ки интервентами бактериологического ору
жия вызвало глубокое воз.мущение венгер

ского народа. Ежедневно во Всевентерский 
совет мира поступают многочисленные те
леграммы и письма, в которых коллекти
вы предприятий и отдельные трудящиеся 
выражают протест против неслыханных 
преступлений американских империали
стов.

Рабочие типографии «Атэнэум» пишут 
в своем письме: мы требуем, чтобы Орга
низация Объединенных Наций немедленно 
вмешалась в это дело. Мы требуем, чтобы 
инициаторы бактериологической войны 

были преданы Международному суду и 
как престунннки понесли бы заслуженное 
наказание.

РУМЫНИЯ

БУХАРЕСТ. В Румынии проходят мно
голюдные КИТИНГИ шротеста против при

менения американскими агрессорами бак
териологического оружия. Свыше 5 тысяч 
рабочих тракторного завода в городе 
Сталин присутствовали на митинге, орга
низованном заводским комитетом защиты 
мира. Стахановец Маркин Шедик сказал: 

«Американские империалисты, терпя
щие военное поражение в Корее, пытают
ся подлыми средствами отомстить корей
скому народу и китайским добровольц.ам, 
распространяя в этих странах чуму, холе
ру, тиф и другие заразные болезни. Са
мая суровая кара будет слишком мягкой 
для виновников таких преступлений. Ра
бочий класс Румынии клеймит варварские 
злодеяния американцев, он еще теснее 
сплотит свои ряды в борьбе за мир, за 
укрепление своей родины».

Большой митинг состоялся в Бухарест
ском университете им. Цархона. С реча
ми, выражающими требование румынскл:< 
профессоров, преподавателей и студентов 
о наказании американских военных ире- 
ступннков, выступили ректор университе

та академик К. Балмуш, академик С. (Зтон- 
лов и многие студенты.

Собрание членов румынского общества 
медицинских наук направило в Организа
цию Объединенных Наций резолюцию про
теста против преступных действий амери
канских империалистов.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА. В Праге опубликован совмест

ный протест организаций, входящих в На
циональный фронт чехов и словаков, про. 
ти в . применения американскими империа
листами бактериологического оружия.

Чехословацкий народ, говорится в про
тесте, полностью разделяет гнев и негодо
вание корейского и китайского народов 
по поводу преступлений американских им
периалистов, которые снова разоблачи.та 
себя как заклятые враги человечества.

Вместе со всеми честными людьми во 
всем мире мы, народ Чехословакии, так
же требуем немедленного прекращения 
преступной бактериологической войны в 
Корее, строгого наказания ее инициаторов 
и организаторов, а также немедленного 
прекращения войны в Корее и заключе
ния перемирия.

16 марта. (ТАСС).

В подготовительной комиссии инициативного 
комитета по созыву Международного 

экономического совещания
билоПРАГА, 15 карта. (ТАСС). Сегодня ве

чером Чехос-таваикое телеграфное агентст
во передало следующее сообщение, оза
главленное: «В подготовителърой кои1ис- 
сии инициативного комитета по созыву 
Международного экономичесвого совеща
ния в Москве».

В сообщении говорится:
В связи с ТИ1, что подготовительная 

работа по созыву Международного эконо
мического совещания подходит к  заверше
нию и ввиду ириближеиия дня открытия 
совещания, подготовительная комиссия с 
25 марта переносит свою работу из Ко
пенгагена в Москву. Адрес Международ
ной подтотов'ительной комиссии в Москве: 
гор. Москва. Торговая палата, ул. Куйбы
шева, 6.

По1дготовительная комиссия с удовлет. 
вореиием констатирует, что во всех стра
нах идея и цели совещания встретили 
жив1ейший отклик. Число желающих при
нять участие в экономическом совещании 
зпачштельяо превосходит в ряде стран то

число участников, которое Оьвга ранее 
предусмотрено.

Вследствие большого интереса, прояв
ленного к  совещанию. подготовительн.1Я 
комиссия инициативного комитета по со
зыву экономического совещания разослала 
свыше 600 приглашений, адресованных 
видным представителям делового мира: 
промышленинкам, торговцам, банкирам, 
экономистам, профсоюзным и кооператив
ным деятелям. В частности, наряду с ин- 
диБидуальиьжи приглашениями, послан
ными представителям делового мира —  
экономистам, профсоюзным и кооператив
ным деятелям, посланы нриглашеиия ас
социациям промышленников и торговцев, 
а также крупнейшим профсоюзным объе
динениям.

Это наглядно свидетельствует о том, 
что К участию в совещании открыт ши
рокий доступ всем лийам и организациям, 
независимо от их политичрских взглядов 
и убеждений, которые могли бы внести 

I свой вклад в дело расширения междуна
родного экономического сотрудничества.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 16 марта. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики се
годня сообщило, что соединения Народной 
армии во взаимодействии с частями ки
тайских народных добровольцев продол
жают вести оборонительные бои на преж
них рубежах.

Сегодня самолеты противника продол
жали налеты на районы восточного а за
падного побережий. Зенитные части Бд» 
родной армии и отряды стрелков— охотни
ков за вражескими самолетами сбили I  
самолета противника.

Американская печать о подготовке 
Соединенными Штатами химической 

и бактериологической войны

Пресс-конференция комиссии Международной 
ассоциации юристов-демокрагов в Пхеньяне

Грубый произвол английских властей
ЛОНДОН, 15 марта. (ТАСС). Вчера ан

глийское правительство запретило въезд в 
Англию всем иностранным ученым, при
глашенным принять участие в сессии Со
вета Всемирной федерации научных ра
ботников, которую намечено провести в 
Кембридже на следующей неделе.

Как сообщает «Дейли уоркер», во въез
де отказано председателю Всемирной фе
дерации научных работников профессору 
Жолио-Кюри; члену президиума Академии 
наук СССР академику В. П. Никитину, 
председателю ЦК советского профсоюза 
работников высшей школы и научных уч
реждений профессору Лебедеву; заведую
щему отделением физики Академии наук 
Китайской народной республики профессо
ру Цзянь Сань-цяну; члену Всекитайской 
федерации научных обществ Чжи Цинь- 
жэню; профессору Варшавского универси
тета Леопольду Инфильду; польскому про
фессору Зигмунду Кулиговскому; чехосло
вацкому профессору Ивану Малеку.

«Дейли уоркер» пишет, что это запре
щение напоминает действия английского 
правительства в 1950 году, когда оно 
запретило въезд иностранным делегатам 
на Всемирный конгресс сторонников мира 
Б Шеффилде. (А.зета указывает также, что 
на прошлой неделе английское правитель
ство запретило въезд в Англию иностран

ным делегаткам для участия во Воеанг- 
лийской конфиренции женщин; оно наме
рено также запретить въезд делегатов на

предстоящий в Англии фестиваль молоде
жи в защиту мира.

«Дейли уоркер» пишет, что эти дейст
вия свидетельствуют о том, что «англий
ское правительство решило запрещать 
въезд в Англию всем делегатам из Совет
ского Союза и стран народной демокра
тии вне зависимости от того, в какого 
рода конференлиях они намерены участ
вовать».

Всемирная федерация научных работни
ков опубликовала заявление, в котором 
указывает, что решение министерства 
внутренних дел Англии «препятствует 
международному сотрудничеству ученых 
и наносит большой удар росту взаимопо
нимания между народами».

Еак указывает «Дейли уоркер», реше
ние английского правительства запретить 
въезд в Англию иностранным ученым вы
звало глубокое возмущение английских 
ученых.

Генеральный секретарь Общества англо- 
советской дружбы Пэт Слоун 14 марта на
правил премьер-министру протест, в кото
ром, в частности, говорится:

«От имени Общества англо-советской 
дружбы я заявляю самый решительный 
протест против запрещения видным совет
ским деятелям въезда в Англию, что мо
жет иметь лишь один результат —  да.1ь- 
нейшее ухудшение отношений между Ан
глией и Советским Союзом, а это еще 
больше затруднит мирное урегулирование 
нынешних разногласий».

ПХЕНЬЯН, 16 марта. (ТАСС). В Корей
скую народно-демократическую респуб
лику (КНДР) прибыла 1 марта комиссия 
Международной ассоциации юристов-де- 
мократов. Комиссия прибыла в КНДР по 
щшг.ташению ЦК Единого демо'Кратичесто. 
го отечественного фронта, а также по ре
шению Международной ассотгиации юри- 
стов-демократов с целью расс-тедования 
и установления .злодеяний, совершенных 
интервентами в Корее в нарушение всех 
международных правовых норм. В когас- 
сии представлоты организации юр'истов- 
демоюрато® 8 стран Европы, Азии и Аме
рики.

В состав комиссии входят предстзвите- 
лм различных партий и общественных 
организаций, люди различных вероиспове
даний и убеждений. За время своего пят
надцатидневного пребывания в КНДР чле
ны делегации посетили Пхеньян, 
Синьыйчжу, Вонсан, район Нектона в 
провинции Северный Пхеиан, а также 
районы Саривопя и других городов в про
винции Хванхэ, Комиссия ознакомилась в 
этих районах с разрушениями, причинеи- 
ными варварскими налетами американ
ских бомбардировщиков, с последствиями 
примеиения американскими интервентами 
бомб и снарядов с ядовитыми газами, с 
массовьжи кладбищами мирных жителей, 
зверски убитых американскими интервен
тами в период временной оккупации райо- 
нов Северной'Кореи, а также беседовали с 
жеищшами и мужчинами —  свидетелями 
чу':довитных злодеяпий так называемых 
войск ООН в Корее. В городе Пхеньяне и 
его окрестностях члены комиссии собрали 
материалы о применении американскими 
интервентами бактериологического оружия 
против паселееия города и населения его 
окрестностей.

Вчера члены комиссии выстуш ии на 
пресс-конференции для представителей 
корейской и иностранной печати.

Открывая пресс-конференцию, глава де
легации, представитвль юрнстов-демокра- 
тов Австрии Брандвейпер заявил, что во 
время цребьшания в Корейской народпо- 
демократической республике члены комис

сии убедились в злодеяниях, совершенных 
и совершаемых американскими интервен
т а м  в Корее в нарушение всех норм 

I международного права. Нас поразило то, 
I что мы ув1идели в Корее, сказал он. Все 
I члены де.тегзции собрали мно1ГО материа- 
' ла, характеризуюнщго чудовищные пре- 
I стуцления, творимые интервентами на 
территории Северной Кореи. Наше мнение 

I таково, сказал глава делегации, что весь 
мир дблзеен знать о том. что совершается 
в Корее под прикрытием флага ООН.

Многие делегаты в своих выступлени
ях, дополняя выступление главы делега
ции, заявили, что по прибытии на родину 
они будут выступать с докладами и на
пишут книги, в которых расскажут прав
ду о корейской войне, о мужестве и геро
изме, с которыми корейский народ защи
щает свою свободу и независимость.

Отвечая на вопрос представителей ко
рейской печати о применении американ
скими иптервентами бактериологического 
оружия против корейского народа, пред
ставитель польских юристов Васильков
ская, а также глава делегации Брандвей- 
нер сообщили, что они собрали большой 
материал о применении американскими 
интервептами бакаериолотичеокого оружия 
в районах провиппгии Хванхэ и в городе 
Пхеньяне. Применение бактериологическо
го оружия, заявили представите-чи юри- 
стов-демократпв Польши и Австрии,, ве
дется американскими интервентами в на
рушение всех международных правовых 
норм и является серьезным преступлением 
против основ человеческой морали.

Глава делегации Брандвейпер скедал в 
своем выступлении, что материалы,- соб
ранные в Ёорее членаш  делегации, пред
ставляют чрезвьгчайнтю ценность, ибо 
члены делегации прибыли в Корею в на
чале применения американскими интер
вентами бактериологического оружия 
против корейского народа и были первы
ми свидетелями-иностраниами, онублико- 
вавшими материалы своих расследований 
этого чудовищного нреступления против 
человечества.

Забастовка рабочих на строительстве 
атомного завода в США

ЛОНДОН, 15 марта. (ТАСС). По сооб
щению корреопондента агентства Рейтер 
из Падьюка (штат Кентукки), сегодня в 
Падьюке зйастовали две тысячи строи
тельных рабочих на сооружении атомного 
завода. В результате этой забастовки

строителей около 17 тысяч других рабо
чих на строительстве вынуждены были 
прекратить работу.

Работа также была прекращена на 
электростанции но другую сторону реки 
Огайо; э.11ектростанния будет снабжать 
электроэнергией этот атомный завод.

НЬЮ-ИОРК, 16 марта. (ТАСС). Амери
канская печать пытается скрыть от об
щественного мнения США тот факт, что 
новые злодеяния американских интервен
тов, применивших бактериологическэе 
оружие против мягрного населения Кореи 
и Китайской народной республики, вы
звали возмущение всех честных людей 
мира. Однако многословные «опроверже
ния» Ачесона,. Риджуэя и их педручного 
Трюгве Ли сЕндетельствуют о том, что 
правящие крути США серьезно обеспокое
ны растущим вегодованиш миролюбивых 
народов, требующих прекратить чудовищ
ные преступления агрессоров.

Чего стоят эти «опровержения», видно 
из того, что американская реакционная 
печать и официальные представители 
США не проронили ни одного слова в 

I осуждение бактериологического оружия, 
применение которого противоречит эле
ментарным правилам общечеловеческой 

 ̂морали. Наоборот, американская пресса 
без зазрения совести продолжает печатать 
статьи и сообщения, не только свидетель- 
савуюпгяе о том, что ишериаллсты США 
уже давно подготовляют бактериологиче- 
скуто и химическую войну, но и прослав
ляющие различные способы массового ис
требления людей.

В официальном бюллетене американско
го конгресса «Коягрешнл рикорд» от 
5 мздгта опубликовано циничное заявле
ние начальника химического отдела воен
ного министерства США генерал-майора 
Вэллена, сделанное им на заседании аме
риканского общества химиков в Хантер- 
колледже в Нью-Йорке. В своем выстуи- 
лении Бэллен раяжисывает «деяте,.1Ь- 
ность» в Корее «химической службы» 
американских войск. Он признает, что 
«химические части находятся в Корее с 
4 июля 1950 г.» и с тех нор их числен
ность все увеличивается. «Наши такти
ческие операции в Корее, —  заявляет 
при этом Бэллен, —  конечно, засекрече
ны».

Из слов Бэллена ffflCTByer, что США 
не признают ограничений химической 
войны, грубо попирая международные 
конвенции, запрещающие применять сред
ства массового истребления людей. Таков 
смысл заявления Бэллена о том, что аме
риканские химические войска в Корее 
«готовы выполнить любое решение, кото
рое может быть принято нашим прави
тельством». В планировании химической 
войны и обучении химических частей, по 
словам Бэлле.ва, США исходят из «предпо. 
ложения о том, что огравляющее ору
жие будет применяться в будущей войне 
без всяких ограничений».

Бэллен заявил, что «при изыскании и 
разработке нового оружия наступательные 
воаюжности рассматриваются в первую

очередь». Тем самым он признал, чтр 
применение химического оружия диктует
ся захватническими целями американских 
ншериатистов.

Выступление Бэллена содержит открт#- 
тый призыв к  применению оружия мас
сового уничтожения людей. «Гае оправдал 
себя в первой мировой войне, —  заявил 
он, —  газ выводил людей из строя так же 
эффективно, как пуля...» «Его эффектив
ность и экономичность велики и потому, 
что в противоположность бомбардировкам^ 
сварядахш он не разрушает имущества»'. 
Расхваливая самые бесчеловечные средст
ва ведения войны, Бэллен цинично' дока^ 
зывает, что их изготовление обопдетец 
американским монополиям дешевле бомб 
и что после истребления мирного насс- 
яения этими средствами имущество в пе1 
лости и сохранности достанется захватчи
кам.

Человеконенавистнич1еское выступление 
генерала Бэллена не является единичу 
ным. Многие другие представителя правя
щих прутов ЁША выступали с такими 
же речами.

Как известно, в январе с циничнымн 
заявлениями о том. что США активно гед 
товягся к биологической и химической 
войне, выступили заместитель началъ^ 
ника хжшчеекого корпуса США гене
рал Луке и директор отдела, усовершенст
вований и исследований этого корпуса ге
нерал Криэи.

Печать США и сейчас не скрывает, что 
американские поджигатели войны давно 
готовятся к  применению бактериолстяче- 
ского оружия. 12 марта газета «Нью- 
Йорк тайзге», приоткрывая завесу над 
по>дготовкой в Америке бактериологическо
го оружия, пишет, что «возможности бак
териологической войны тщательно изуча
лись в США не менее чем четырьмя тыт 
сячами бактериологов». В связи с этим 
газета «Дешеи уоркер» своевременно на- 
пошвает, что президент Трумэн еще в 
1946 году снял с рассмотрения «наток  

вопрос о ратификации Женевского прото
кола, запрещающего применение бакте
риологического оружия. Этот протокол, со
ставленный в 1925 г., не был ратифици
рован лишь Японией, которая, как изве
стно, применяла бактериологическое ору
жие в войне против китайского народа, и 
Соединенными Штатами, которые ныне 
используют «опыт» японоких военных 
преступников в войне против 1корейсюого 
и китайского народов.

Американские агрессоры' пойманы ? 
поличным в Корее и Китае. Они пытают
ся при помощи фа.1ьшнвых «опроверже
ний» спрятать концы в воду, всячески 
уклоняясь при этом от осуждения бакте
риологической войны, как позорной и 
бесчестной, с которой ие может мириться 
совесть цивилизованных народов,-

И з в е щ е н и е
в  леятории Томского отделения Все

союзного общества по распрюстранению 
политических и научных знаний 
18 марта лекция: «Происхождение и

развитие животного мира на земле»,
читает С. Д. Титова. Лекция иллюстри
руется.

Л,

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр име1ш В. П. Чкалова.
18 марта — «Ревизор»,
19 марта — «Ревизор».
20 марта «Ревизор».
21 марта — «Ревизор».
22 марта — «Ревизор».
23 марта утром и вечером — «Ре

визор».
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр нм. М. Горького. 18 мар

та — новый цветной худо:кественный 
фильм «Пржевальский». Начало сеан
сов в 10, 12-10, 2-25, 4-40. 6-55,
9-10, 11-20 часо'в вечера. Принима
ются коллективные заявки.

Кинотеатр им. И. Черных. Большой 
зал. 18 марта—художественный фильм 
«Кутузов». Начало сеансов в 12, 2-10, 
4-20, 6-30, 8-40 10-50 вечера. Ма
лый зал 18 марта — художественный 
фильм «Мастера сцены». Начало сеан
сов в 1, 3. 5 7 9-20 вечера. Прижма- 
ются коллективные заявки.

Томский государственный педагогический ннститут 
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

объявляет новый набор студентбв-заочников 
на 1952—1953 учебный год

Лица, желающие поступить на заочное отделение, представляют докумен
ты: а) письменное заявление; б) автобиографию; в) подлинный документ об окон
чании средней школы; г) справку с места работы; д) две фотокарточки разме
ром 3X4 см.

Прием производится иа факультеты: русского язьша и литературы, физико- 
математический, естествознания, иностранных языков (немецкое и английское 
отделения).

Все желающи^ поступить подвергаются приемным экзаменам по русскому 
языку и литературе (письменно и устно). Кроме того, желающие поступить на 
факультет русского языка й литературы сдают экзамен по истории народов 
СССР, географии и иностранному языку, поступающие на физико-математиче
ский факультет — по математике (устно и письменно), физике и химии, на фа
культет естествознания — по физике и химии, на факультет иностранных язы
ков — по истории народов СССР, географии и одному из иностранных языков 
(английскому или немецкому).

Приемные экзамены будут проводиться с 1 по 20 июня 1952 года в объеме 
программы средней школы.

Желающие поступить на заочное отделение являются на экзамены только
по вызову приемной комиссии.

Выдержавшие приемные экзамены, а также и принятые без экзаменов, обя
заны присутствовать на установочной 30-дневной сессии и сдать. указанию в 
учебном плане зачеты Лица, не явившиеся на сессию и не сдавшие 
зачетов, не будут зачислены в институт.

От платы за обучение освобождаются учителя начальных и средних школ, 
воспитатели детских, домов и садов, успешно выполняющие учебный план лет
ней сессии, и инвалиды Великой Отечественной войны.

Документы с приложением почтовых марок на 80 коп. направлять по 
адресу: г. Томск, Киевская улица,- 60, заочное отделение педагогического ин
ститута. 2—1

В МАГАЗИНЫ ТОМСКОГО ОБЛКНИГОТОРГА ПОСТУПИЛИ 
НОВЫЕ КНИГИ

Осипов И. П и Копннн П. В. —
«Основные вопросы теории диагноза». 
Цена 7 р. 50 к.

-Стекольников И. С. — «Электронная 
осциллография». Цена 9 р. 65 к.

Кириллов Н. И. — Процессы цвет
ной фотографии. Цена 4 р. 80  к.

Леонтьев А. — «Атлантический 
пакт — орудие поджигателей войны». 
Цена 70 к.

Мартин Джеймс — «Братство бизне
са». Цена 13 р. 50 к.

Лемин И. М. — «Кризис Британ

ской империи». Цена 20 р.
Бабушкин Н. Ф. — «Н. В. Гоголь— 

великий русский писатель-патриот». 
Цена 1 р . 50 к.

Гуляев Н. А. — «В. Г. Белинский 
о Н. В. Гоголе», Цена 1 р. 50 к.

Канунова Ф. 3  — «Поэма Н. В. Го
голя «Мертвые души». Цена 1 р. 
50 к.

«Комсомольская работа на предприя
тии». Цена 2 р. 25 к.

«Курорты СССР» — справочное ру
ководство. Цена 38 р.

К сведению радиослушателей
Согласно решению Томского областного исполнительного ксинитета, с 

1 мак 1952 года изменяется порядок расчетов за радиослушание.
1. Абонементная плата за радиоточки, установленные у граждан, прожива

ющих в домах, принадлежащих райжилуправлениям, будет взиматься одновре
менно с квартирной платой по жироприказам, выписываемым домоуправлениями 
по месту жительства владельцев радиоточек.

2. Абонементная плата за радиоточки, установленные у граждан, прожи
вающих в домах заводоуправлений, ведомств и учебных заведений, будет при
ниматься только по счетам владельцев этих домов вместе с квартирной платой.

3. Абонементная плата за радиоточки граждан, проживающих в частновла
дельческих домах гор. Томска, будет приниматься с 1 мая с. г. только кассой 
радиоузла (пр. им. Фрунзе, 22) по предъявлееии удостоверения на право 
пользования радиоточкой.

Вся задолженность абонентов за радиоточки должна быть внесена в кассу 
радиоузла или в приписные кассы коммунального банка до 7 апреля 1952 года.

Абонементная плата за радиоточки принимается за месяц и больший срок, 
но не позднее 7 числа оплачиваемого месяца.

В случае уплаты после установленного срока начисляется штраф в разме
ре 1 рубля, абонементная плата взыскитается в бесспорном порядке. 
При йовторном нарушении сроков внесения абонементной платы радиоточ
ка выключается.

Если в течение месяца со дня выключения владелец радиоточки не подал 
заявления об обратном включении ее в радиосеть, радиопроводка снимается 
радиоузлом. Снятые радиоточки могут быть восстановлены только на общих 
основаниях с повторной оплатой за установку.

Дирекция радиотрансляционных сетей.
2—1

Вниманию
налогоплательщиков

в  связи с окончанием учета объек
тов обложения на 1952 год и вруче
ния платежных извещений областной 
финансовый отдел напоминает налого
плательщикам о необходимости строго 
соблюдать сроки уплаты налогов, не до
пуская образования задолженности.

Прием налогов производится в отде
лениях Государственного банка, в кас
сах коммунального банка, в сберега
тельных кассах по месту жительства 
налогоплательщиков.

Областной финансовый отдел.

Ш р ^ б у ю т е я :
шоферы на грузовые машины для ра

боты в г. Томске. Обращаться; г. Томск, 
ул, Шевченко, 22, отдел кадров ГЭС-2;

2— 1
старший бухгалтер на самостоятель

ный баланс и бухгалтер материальной 
группы. Обращаться: г. Томск, Татар
ский пер., 24, артель «Прюфинтерн»;

2~~1
швеи в цех, главный бухгалтер и 

подносчик. Обращаться: г. Томск, Ба
зарная площадь, 43, отдел кадров швей
ной фабрики:

кассир-счетовод. Обращаться: город 
Томск, Подгорный переулок, 17. обла
стная филармония, тел. 20-26. 3—3

Исполнительный комитет Том
ского областного Совета депута
тов трудящихся извещает о смер
ти заслуженного врача РСФСР, 
депутата Томского областного Со
вета депутатов трудящихся

Геннадия Евгеньевича 
СИБИРЦЕВА

и выражает соболезнование семье 
покойного.

Коллектив Томской Централь
ной поликлиники с прискорбием 
извещает о смерти заслуженного 
врача РСФСР

Геннадия Евгеньевича - 
СИБИРЦЕВА

Томский городской отдел здра
воохранения и коллектив Томской 
инфекционной больницы имени 
Г. Е. Сибирцева с глубоким при
скорбием извещают о смерти, 
после продолжительной болезни, , 
старейшего работника здравсюхра- 
нения г. Томска, заслуженного- 
врача РСФСР

Геннадия Евгеньевича 
СИБИРЦЕВА

и выражают глубокое соболезно
вание семье покойного. Вынос 

' тела состоится 2 О марта 1952 
года, в 3 часа дня, из здания ин
фекционной больницы. 

ттштшшштяяав1ят ш в н т ш н н м н н н н ш

Томскому отделению института 
«ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ»

требуются калькнровщшш. Обращаться: 
г. Томск, улица Р. Люксембург, 47, 
отдел кадров, тел. 44-52.

2-г1
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