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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РЛСНОЕзня
#  ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б). ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

^  СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

К: 60 (8883) В оскресен ье , 23 м а р т а  1952 год а . Цена 20 коп.ПОХОД за высокий урож аи
Благодаря неустанной заботе коымуни- 

ст-ической партии, советского правитель
ства, лично товарища Сталина наше со
циалистическое сельское хозяйство уверен
но идет вперед, добиваясь все новых и 
новых успехов.

В последние несколько лет валовой 
сбор зерна ежегодно превышает семь 
миллиардов пудов зерна. Общественное 
колхсвное и совхозное продуктивное жи
вотноводство стало преобладающим в 
стране. Успешно претворяется в жизнь 
сталинский план преобразования природы.

Оптграясь на достигнутые успехи, кол
хозное крестьянство еще шире разверты
вает борьбу за новые успехи социалисти
ческого сельского хозяйства. Главная за
дача в развитии сельского хозяйства —  
значительное повышение урожайности 
всех сельскохозяйственных культур, бы
строе увеличение поголовья скота в кол
хозах и совхозах при одновременном зна
чительном повышении его продуктивно
сти.

Большие задачи должны решить в этом 
году колхозы и МТС нашей области. Го
сударственным планом развития сельского 
хозяйства предусмотрено повышение уро
жайности зерновых культур в no.iTOipa—  
два раза по сравнению с прошлым годом. 
Одновременно мы обязаны обеспечить зна
чительный рост производства льнопродук. 
ции, картофеля, овощей и кормовых 
культур.

Колхозы области в этом году должны 
увелтгчять поголовье общественного скота: 
крупного рогатого— н̂а 23 процента (в том 
числе коров —  на 25 процентов), овец—  
на 37, свиней —  на 23 процента. Боль
шая намечена программа по строительству 
ашвотноводческих помещений и механиза
ции трудоемких работ в животноводстве.

«Реальность нашей программы, —  
учит товарищ Сталин, —  это живые лю
ди, это мы с вами, наша воля к труду, 
наша готовность работать по-новому, на
ша решимость выполнить план».
, Сегодня мы публикуем обращение об

ластного совещания председате.тей колхо
зов, специалистов и других работников 
сельского хозяйства, призывающее колхоз
ников и колхозниц, специалистов сельско
го хозяйства и работников МТС развер
нуть массовое социалистичесме соревно
вание за всёмёрнО'е'  ̂повышение урожайно, 
сти сельскохозяйственных культур, увели
чение поголовья общественного скота и 
значительный рост его продуктивности, 
за дальнейшее укрепление и развитие 
общественного хозяйства колхозов.

«Путем широкого внедрения научных 
достпл:ений и опыта передовиков, свое
временной подготовки и организованного 
проведения сельскохозяйственных работ,
—  говорится в обращении, —  добьемся в 
текущем году получения урожая зерно
вых культур по 100 пудов, а с семен
ных участков —  не менее 120 пудов с 
гектара, льносемян в льноволокна —  не 
менее 4,5 центнера, картофеля и корне
плодов —  не менее 120— 150 центнеров 
с гектара, а также перевыполнения зада- 
пий по урожайности семян многолетних 
трав, кормовых культур и сена с природ
ных сенокосных угодий и сеяных трав».

Обращение призывает:
добиться в 1952 году каждым колхо

зом досрочного выпо.шетия всех обяза
тельств перед государством, создать в не
обходимых ipasMopax семенные, фураж
ные и другие общественные фонды, 
увеличить натуральные и денежные дохо
ды колхозников по трудодням;

провести весенние полевые работы в 
лучшие агротехнические сроки, в 15 ра
бочих дней;

убрать урожай зерновых й технических 
культур в сжатые сроки и без потерь, не 
более как в 40 рабочих дней;

выполнить план вспашки паров до 10 
июня и заготовить зяби на всю пло
щадь ярового сева 1953 года.

Нет сомнения, ч'^о это обраще
ние встретит горячий отклик среди 
всех колхозников и колхозниц, работников 
МТС и специалистсБ сельского хозяйства.

Партийные организации колхозов, МТС 
должны развернуть вокруг этого обраще
ния широкущ массово-годитическую рабо-
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Научная сессия, посвященная 50-летию 
Батумской демонстрации

ТБИЛИСИ, 21 марта. (ТАСС). Сегодня 
в Грузинском филиале института Марк
са —  Энгельса — ^Ленина при ЦК ВКП(б) 
состоялась научная сессия, посвященная 
50-летию грандиозной политической де
монстрации рабочих, проведенной под ру
ководством товарища И. В. Сталина 
9 (22) марта 1002 года в Батуми.

С огромным подъемом участники сес
сии избрали в почетный президиум По
литбюро ЦК ВКП(б) во главе с товарищем 
И. В. Сталиным.

В честь 1-го Мая
Скоростная сборка мощного генератора

ХАРЬКОВ, 20 марта. На турбогенера
торном заводе имени С. М. Кирова на 
пять дней раньше срока закончена сбор
ка ротора нового мощного генератора. 
Это —  первый вклад стахановского кол
лектива в счет выполнения обязательств, 
принятых в предмайском социалистиче
ском соревновании.,

ОБРАЩЕНИЕ
участников областного совещания председателей колхозов, 

специалистов и других работников сельского хозяйства
ко всем колхозникам и колхозницам^ специалистам сельского 

хозяйства и работникам МТС Томской области

ту. Надо разъяснить каждому колхознику, 
механизатору его патриотический смысл, 
мобилизовать все силы на самоотвержен
ную борьбу за практическое осуществле
ние всех задач, поставленных перед сель
ским хозяйством нашей области в 1952 
году.

Долг коммунистов, комсомольцев— орга
низовать подлинно массовое социалисти
ческое соревнование, сделать его боевым, 
действенным. Дело чести каждого колхоз
ника, механизатора— взять на себя повы
шенные обязательства и бороться каждый 
день за их выполнение. Руководители 
МТС, колхозов обязаны создать все необ
ходимые условия для выполнения взятых 
обязательств каждым участником соревно
вания.

Вся энергия людей, все Рилы колхозов 
и МТС должны быть сейчас направлены 
на боевое решение поставленной задачи. 
Успешное выполнение государственного 
плана развития сельского хозяйства, даль
нейший подъем урожайности и обществен
ного животноводства в огромной степени 
зависит от образцового проведения весен
него сева. Именно на этот ответственный 
участок борьбы за высокий урожай долж
но быть направлено сейчас все внимание.

До начала весеннего сева осталось ма
ло времени, а многие МТС в полевым ра
ботам совершенно не готовы и не спешат 
с этим важным делом.

Многие МТС области ведут ремонтные 
работы неудовлетворительно. В марте осо
бенно ослабили теш ы  ремонта Молчанов- 

I ская, Гуоевская, Зыряпская, Свстлянская 
МТС. А здесь еще много неотремонигро- 
ванпых машин и главным образом мощ
ных высокопроизводительных тракторов. 
В ряде МТС, как, например, Гусевской, 
Томской, Ернвошеинсвой, тракторы вы
пускаются из мастерской с дефектами. В 
большинстве МТС области мед.ленно ремоп- 
Т1ГР1ТОТСЯ прицепные орудия.

Успех сева и дальнейшего подъема 
сельского хозяйства во многом связан с 
улучшением работы МТС, с высокопроиз
водительным использованием всей их тех
ники. Для этого, прежде всего, необходимо 
своевременно и высококачественно подго
товить в полевым работам весь парк, 
укомплектовать тракторные бригады по
стоянным составом квалифицированных 
трактористов и прицепщиков из расчета 
двусменной работы тракторов в течение 
всего периода сельскохозяйственных ра
бот.

Сейчас необходима всееторонняя про
верка готовности к севу каждой МТС. 
При этом важно не тодьво вскрыть 
недостатки в ремонте тракторов и машин, 
но и немедленно ах устранить.

Нужно быстрее завершить подготовку к 
севу каждого колхоза.

Каждый колхоз должен обеспечить себя 
полностью высококачественными семена
ми и во-время подготовить их к севу.

Важным условием всесторонней подго
товки к весеннему севу является накопле
ние и вывозка на поля местных удобре
ний и завоз в колхозы со складов Сель- 
хозснаба минеральных удобрений.

Необходимо ускорить составление про
изводственных планов в колхозах, го
довых заданий, рабочих планов в брига
дах, ссставление маршрутов передвиже
ния тракторов и т. д. Особое внимание 
должно быть обращено на заключение 
договоров МТС с колхозами.

В подготовке к  севу сейчас, как никог
да, дорог каждый день, каждый час.

Товарищи колхозники и колхозницы, 
механизаторы, специалисты, все работни
ки сельского хозяйства! Высокий урожай 
завоевывается сегодня. Активно включай
тесь в социалистическое соревнование за 
своевременную и всестороннюю подготов
ку и образцовое проведение весеннего се
ва, за получение высоких уроскаев всех 
сельскохозяйственных культур п всемер
ное развитие общественного животновод
ства. Боритесь за выполнение и перевы
полнение государственного плана разви
тия сельского хозяйства 1952 года, за 
досрочное выполнение обязательств перед 
государством, умножение общественного 
богатства колхозов.

Сессия заслушала три доклада; «Рост 
промышленности и рабочее движение в 
Батуми в 1890— 1900 годах», «Товарищ 
И. В. Сталин —  организатор и руководи
тель политической демонстрации батум
ских рабочих» и «Влияние батумских 
событий на дальнейшее развитие револю
ционного движения в Грузии и Закав
казье».

С огромным воодушевлением участни
ки сессии приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

Конструкторы и технологи завода при
менили параллельный метод разработки 
чертежей, технологических процессов и 
выпуска оснастки. Благодаря этому зна
чительно сократился производственный 
цикл изготовления узлов и деталей но
вых элевтроадрегатга. (ТАСС).

Советский народ под руководством большевистской пар
тии успешно выполняет сталинскую программу строитель
ства коммунизма. В 1951 году достигнуты новые выдаю
щиеся успехи в развитии народного хозяйства Союза ССР. 
Значительных успехов в развитии земледелия и животно
водства до'стигли в 1951 году колхозы, совхозы п МТС.

Коммунистическая партия, советское правительство и 
лично товарищ Сталин проявляют неустанную заботу о 
процветании социалистического сельского хозяйства, об 
укреплении и развитии общественного хозяйства колхозов, 
о повышении материального благосостояния колхозников.

15ысовое оснащение МТС и колхозов лучшей в мире тех
никой, мощными тракторами и новейшими сельскохозяй
ственными машинами и укрупнение колхозов создали бла
гоприятные условия для значительного повышения урожай
ности всех сельскохозяйственных культур, всемерного раз
вития общественного животноводства и повышения его про
дуктивности.

Многие колхозы Томской области благодаря огромной по
мощи партии и правительства добились в 1951 году новых 
успехов в укреплении и развитии общественного хозяйства.

Так, колхоз «Северное сияние», Бакчарского района, вы
растил в 1951 году стопудовый урожай зерновых культур 
на больших площадях, собрал по 5,2 центнера семян и 5,5 
центнера волокна льнз-долгунца с каждого гектара, полу
чил более миллиона рублей денежных доходов. Он перевы)- 
полнпл план развития общественного животноводства и до- 
би.лся значительного повышения его продуктивности, полу
чил надой молока по 1.410 литров в среднем на каждую фу
ражную корову. Колхоз досрочно выполнил обязательства 
перед государством, увеличил общественные фонды и вы
дачу натуральных и денежных Доходов по трудодням кол
хозников.

Колхозники сельскохозяйственной артели имени Андре
ева, ПарбиГского района, получили урожай яровой пшени
цы' на площади 244 гектара по 17,7 центнера с гектара.

В колхозе имени Свердлова, Парабсльского района, полу
чен урожай зерновых культур по 18,1 центнера с гектара, 
в том числе озимой ржи по 21,3 центнера, урожай карто- 
фе.1 я по 220 центнеров с гектара, перевыполнее план раз
вития животноводства по всем видам скота.

В бригаде тов. Земцова из колхоза «К новьга победам», 
Шегарского района, получен урожай озимой ржи по 30,2 
центнера с гектара. Звеньевая колхоза имени Молотова, 
Асиновского района, тов. Григорьева получила урожай се
мян льна-долгунца по 7,3 центнера с гектара.

Новых успехов добились многие передовики колхозного 
животноводства.

Опыт передовых колхозов и бригад показывает, что при 
правильном ведении артельного хозяйства и активном уча
стии в общественных работах всех колхозников можно в 
течение одного года добиться значительных результатов в 
укреплении и развитии общественного хозяйства колхозов.

Однако еще не все колхозы умело используют выгоды 
укрупнения колхозов и высокого оснащения техникой. У 
нас есть такие колхозы, которые не выполняют планов раз
вития общественного хозяйства, получают низкие урожаи 
сельскохозяйственных культур и отстают с развитием об
щественного продуктивного животноводства.

Собравшись на областное совещание, мы обсудили задачи 
колхозов по выполнению плана развития сельского хозяй
ства па 1952 год и обращаемся ко всем колхозникам н 
колхозницам, специалистам сельского хозяйства и работни
кам МТС развернуть массовое социалистическое соревнова
ние за всемерное повышение урожайности сельскохозяй
ственных култ.тур, уве,л1Г^ение поголовья общественного 
скота и значительный рост его продуктивности, за даль
нейшее укрепление и развитие общественного хозяйства 
колхозов на основе высокопроизводительного использования 
тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных ма
шин, более полного использования всех имеющихся резер
вов МТС и колхозов.

На основе всемерного укрепления общественного хозяй
ства в текущем году обеспечим досрочное выполнение каж
дым колхозом обязательств перед государством, создание 
в необходимых разм)ерах семенных, фуражньк и дру
гих общественных фондов, увеличение натуральных и де
нежных доходов колхозников по трудодням.

Путем широкого внедрения научных достижений и опы
та передовиков, своевременной подготовки и организован
ного проведения сельскохезяйственных работ добьемся в 
текущем году получения урожая зерновых культур по 100  
пудов, а с семенных участков не менее 120 пулов с гекта
ра, льносемян и льноволокна не менее 4 ,5  центнера, 
картофеля и корнеплодов не менее 120— 150 центнеров с 
гектара, а также перевыполнения заданий по урожайности 
семян многолетних трав, кормовых культур и сена с при
родных сенокосных угодий и сеяных трав.

В этих целях добьемся значительного улучшения работы 
МТС, выполнения плана тракторных работ по всем видам 
в сжатые сроки и с высоким качествО'М, выработки на 
15-сильный трактор не вгепее 500 гектаров;

Б ближайшие дни завершим подготовку к весеннему се
ву, обеспечим ортанизованпое проведение весенних полевых 
работ в лучшие агротехнические сроки, в 15 рабочих дней;

тщательно подготовим семена к посеву, повысим их 
всхожесть и энергию роста путем теплового обогрева всех 
семян; повысим качество обработки почвы, ггроведем сев 
всех зерновых и технических культп) машинным рядовым 
cnocoi5oM, с широким нриметепием узкорядного и перекре
стного сева; в широких размерах используем для повыше
ния урожаев местные и минеральные удсбрешя;

обеспечим весенний уход за озимыми посевами и много
летними травами;

своевременно начнем подготовку к уборке урожая, ремонт 
уборочных машин, строительство навесов и сушилок, чтобы 
провести уборку зфожая зерновых и технических культур 
в сжатые сроки и без потерь, не более как в 40 рабочих 
дней;

выполним план вспашки паров до 10 июня и заготовим 
зяби на всю площадь ярового сева 1953 года;

за счет получения высоких урожаев на семенных участ
ках обеспечим своевременную засьшку сортовых высокока
чественных семян на всю площадь посева яровых культур 
будущего года; обратим особое внимание на выращивание 
высоких урожаев, своевременную уборку н переработку 
всего урожая льна-долгунца.

Считая развитие общественного животноводства одной из 
важнейших задач, в 1952 году каждым колхозом выполним 
государственный план увеличения поголовья общественного 
скота, добьемся получения в среднем на каждые 100 маток 
не менее 70 жеребят. 90  телят, 110 ягнят и на каждую 
свиноматку не менее 12 поросят;

обеспечим получение на каждую фуражную корову удоя 
молока не менее 1 .300 литров, повысим настриг шерсти до
2,5  килограмма в среднем с каждой овцы; каждым колхо
зом выполним план развития птицеводства, резко повысим 
его продуктивность; организованно закончим зимовку ско
та, сохраним весь нарождающийся молодняк.

Для успешного развития общественного, животноводства 
и повышения его продуктивности обеспечим в каждом кюл- 
хозе заготовку кормов хо'рошего качества в размерах, обес
печивающих перевыполнение установленного плана накоп
ления кормов, в широких размерах проведем улучшение 
лугов и пастбищ, до начала уборки зерновых хлебов за
кончим заготовки сена и заложим силоса не менее 75 про
центов плана;

развернем в 1952 году в колхозах строитедьство новых 
животноводческих построек и капитальный ремонт имею
щихся с таким расчетом, чтобы к будущему стойловому 
периоду разместить весь общественный скот в теплых и 
благоустроенных помещениях;

обеснечим животноводческие фермы постоянным составом

квалифицированных работников животноводства, наведем 
порядок в ')рганизации труда животноводов, повысим уро
вень племешой работы на животноводческих фермах, обес
печим строгий учет и контроль за правильным использо
ванием кормов, добиваясь их скармливания скоту в приго
товленном виде; немедленно приступим в  подготовке к па
стбищному содержанию скота и обеспечим значительное 
повышение продуктивности скота в летний период.

На основз получения высоких урожаев, •повышения про- 
дуктиБносгп скота, а также развития подсобных отраслей в 
1952 году повысим денежны© доходы калхозов в полтора—  
два раза;

увеличш! отчисление средств на пополнение неделимых 
фондов, обеспечим ежемесячное внесение их на счета ка
питаловложений; испдльзуем средства капиталовложений на 
всемерное развитие общественного хозяйства, строительство 
животноводческих помещений, раскорчевку и расчистку зе
мель, строительство хозяйственных '  построек, колхозных 
электростанций и других капитальных сооружений, необ
ходимых Д.ТЯ успешного развития общественного хозяйства 
колхоза.

Придавая первостепенное значение вьшолнению обяза
тельств перед государством, обязуемся выполнить план сда
чи государству зерна, семян льна и многолетних трав, кар
тофеля, овощей к  5 октября 1952 года,, мяса —  к 1 ок
тября, а остальных продуктов животноводства —  к 1 нояб
ря.

Передовые колхозы нашей области взяли на себя следу
ющие повышенные обязательства:

Колхоз «Северное сияние», Бакчарского района:
с площади 1.200 гектаров получить урожай зерновых в 

среднем по 18 центнеров с гектара, льна с площади 75 
гектаров— семян по 5,5 центнера и волокна— по 6 центне
ров с гектара, картофеля но 180 центнеров с гектара; сев 
яро'Бых зерновых и технических культур закончить в луч
шие агротеднические сроки в течение 10 рабочих дней;

получить на каждые 100 маток телят— 95, ягнят— 130, 
жеребят— 75, от каждой свиноматки—^по 14 по'росят; полу- 
Ч1ггь в среднем на каждую фуражную'кореву по 2.000 лит
ров молока:

сдачу государству зерна и картофеля закончить 
Е 25 сентября, а по продуктам жтаотноводства— к̂ 1 октяб
ря.

Колхоз «К новым победам», Шегарского района:
со всей площади посева получить урожай зерновых по 

17 центнеров с гектара, а с оемшных участков —  по 25 
центнеров « гектара, махорки —  по 25 центнеров, семян 
Елевера —  по -2 центнера с геЕтара;

получить на каждые 100 маток 98 телят, 150 ягнят, 
90 жеребят и от каждой свиноматки— п̂о 18 поросят; полу
чить в среднем от каждой фуражной коровы по 1.500 лит
ров молока;

рассчитаться с государством по зерну к 1 октября, а по 
продуктам животноводства —  е 1 ноября 1952 года.

Колхоз «Путь к коммунизму», Молчановского района:
получить урожай зерновых со всей площади посева по

16.5 центнера, а с семейных участков— по 25 центнеров с 
гектара, льносемян —  по 4,5 центнера и волокла —  по 
5 центнеров с гектара, Еартофеля —  по 200 центнеров с 
геЕтара;

выполнить план развития общественного животноводства 
по всем видам скота, надоить на каждую фуражную коро
ву по 1.6С0 литров молока, повысить настриг шерсти до
2.5 килограмма с каждой овцы; выполнить свои обязатель
ства перед государством по зерну и мясу в 1 октября, по 
молоку —  к 1 авп 'ста 1952 года.

Колхоз имени Сталина, Парбигского района: 
получить урожай со всей площади зерновых культур не 

17 центнеров с гектара, а озимой ржи на площади 170 
гектаров —  по 20 центнеров и яровой пшеницы с площади 
130 гектаров— п̂о 25 центтеров с каждого гектара. Вы
растить урожай льна-долщщца —  семян по 4 центнера и 
волокна —  по 4,5 центнера с гектара. Сев яровых провести 
на высоком агротехническом уровне за 10 дней. Добиться 
надоя молока не менее 1.400 литров от каждой фуражной 
коровы и вастрига шерсти но 2,5 килограмма с овцы. До
срочно выполнить обязательства по сдаче государству всех 
сельскохозяйственных продуктов.

Колхоз имени Лысенко, Асиновского района: 
получить урожай зерновых культур на площади 1.500 

гектаров по 16,5 центнера, с семенных участков озимой 
ржи— но 20 центнеров и яровой пшеницы— по 25 центне
ров с каждчто гектара. Вырастать урожай льна-долгунца на 
площади 90 гектаров по 4,5 центнера семян и во.токиа с 
каждого гектара. Повысить надой молока до 1.600 лптров 
от каждой фуражной коровы. Досрочно выполнить все обя
зательства перед государством.

Колхоз «Серп и молот». Томского района; 
получить со всей площади зерновых культур урожай 

не меньше как по 16,5 центнера, а с сем1внных участков 
—  по 22 цбнтнера с каждого гектара. Вьшолнить план сда
чи зерна П'сударству к  1 октября, продуктов животно
водства —  не позднее 1 ноября 1952 года.

Полеводческая бригада т. Аникина из колхоза имени 
Андреева, Парбигского района, взяла обязательство полу
чить урожай зерновых с площади 387 гектаров по 18 цент
неров, с селенных участков —  по 25 центнеров с каждого 
гектара.

Полеводческая бригада т. Земцова из колхоза «К новым 
победам», Шегарского района, обязалась получить урожай 
зерновых культл) с площади 600 гектаров по 20 центнеров, 
а с семенных участков— по 30 центнеров с каждого гекта
ра, семян многолетних трав —  по 2 центнера, провести сев 
яровых зерновых и технических культ^’ф за 8 дн'вй с высо
ким каиестюм полевых работ.

Звеньевой колхоза «Победа», Асиновского района. Герой 
Социалистического Труда г. Олегов взял обязательство вы
растить урожай семян льна-долгунца с семеноводческих по
севов по 7 центнеров с гектара на площади 15 гектаров.

Тракторист Турунтаевской МТС т. Николаев взял обяза
тельство на тракторе С-80 выработать за сезон 3.000 гек
таров.

Повышензые обязательства по получению в 1952 году 
высоких урэжаев сельскохозяйственных культур и высокой 
продуктивнС'Сги общественного животноводства взяли на се
бя и многие другие колхозы, бригады и передовики- сель
ского хозяйства области.

В отпет на огромную заботу партии и правительства и 
лично товарища Сталина о процветании социалпстичесЕОго 
сельского хозяйства мы будем беззаветно трудиться на 
колхозных полях и животноводческих фермах, чтобы в 
1952 году добиться новых крупных успехов в подъеме всех 
отраслей сельского хозяйства. Будем всемерно повышать 
трудовую длсциплнну и ^производительность груда колхоз
ников. На основе строжайшего соблюдения Устава сельско
хозяйственной артели будем всемерно укреплять и разви
вать общественное хозяйство колхозов. Внесем новый вклад 
в дело укрепления мира во всем мире.

Товарища .колхозники и колхозницы, механизаторы, спе
циалисты и все работники сельского хозяйства! Мы призы
ваем вас принять активное участие в социалистическом со
ревновании за образцовое проведение весеннего сева, за по- 
.лученпе высоких урожаев сельскохозяйственных культур и 
всемерное |развитие Общественного животноводства, за вы
полнение и перевыполнение государственного плана разви
тия сельского хозяйства 1952 года, досрочное выполнение 
обязательств перед государством, умножение общественного 
богатства колхозов и дальнейшее повышение материального 
благосостояния трудящихся.

Принято на областном совещании председателей кол
хозов с участием специалистов и других работников 
сельского хозяйства.

f t -
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Свердловск. Кладовщики Уральского 
турбомоторного завода предложили на
чать социалистическое соревнование за 
комплексное снабжение рабочих мест 
инструментом, приспособлениями и ма
териалами.

В результате соревнования, начатого 
работниками инструментальных кладо
вых, резко улучшилась организация тру
да, сократились простои оборудования 
из-за хождения рабочих в кладовые за 
инструментом, уплотнился рабочий день 
станочников.

На снимке: инициаторы движения 
старшая кладовщица Н. И. Баранова 
(справа) и кладовщица В. М. Голдырева 
вручают инструмент стахановцу токарю- 
карусельщику А. М. Батаеву.

(Фотохроника ТАСС).

Началась частичная 
сдача сооружений 

Волго-Дона
БЕРЕСЛАВКА (Сталинградская об

ласть), 21 марта. (ТАСС). На строитель
стве Волго-Донского судоходного канала 
началась частичная сдача эксплуатацион
никам гидротехнических сооружений.

Комиссия из представителей стройки 
управления Волго-Донского водного путл 
под председательством начальника техни
ческой инспекции капала В. И. Горбаче
ва произвела сдачу и приемку Еарповско- 
го водохранилища, плотины, 'затопляемых 
частей Карповской и Мариновской насос
ных станций и подводящих каналов в 
Мариновской насосной станции и Брес
лавскому водохранилищу.

Сегодня состоялась частичная сдача и 
приемка гидротехнических сооружений 
Береславского гидроузла. С оценкой на 
«хорошо» и «отлично» эксплуатационни
ки приняли водохранилище, участок ка
нала протяженностью в . десять километ
ров, откосы которого мостились под руко
водством прораба Л. Заниной, затопляе
мые части ремонтно-заградительных во
рот, водосброса и водозаборов, где работа
ли прорабы А. Былинкин и Е. Белова.

На днях состоится частичная сдача я 
приемка гидротехнических сооружений 
Варваровского г41Роузла.

Полевые работы на юге
СТАВРОПОЛЬ. Колхозы Курского рай

она посеяли в два раза больше раннпх 
колосовых, чем в прошлом году к этому 
времени. Хлеборобы района на больших 
площадях ведут сев перекрестным спосо
бом. Семена высеваются только сортовые, 
наиболее урожайные. Засеянные площади 
принимают специалисты и дают высокую 
оценку качеству обработки ночвы и за
делки семян.

ХЕРСОН. Многие колхозы и совхозы 
области впервые будут возделывать рас
садную культуру хлопчатника на орошае
мых участках. Высеянные в теплицах и 
парниках колхозов и совхозов Ново-Маяч- 
ковского и Голопристанского районов се
мена хлопчатника дружно взошли.

АРАВАН, (Ошская область). Передовые 
колхозы Араванского района первыми в 
Южной Киргизии начали ранний сев 
хлопчатника. Такой ранний сев хлопчат
ника в республике проводится впервые.

(ТАСС),

Тридцать лет журнала 
„Сибирские огни“

НОВОСИБИРСК, 21 марта. (ТАСС). Ис
полнилось 30 лет со дня вы.хода в свет 
первого номера журнала «Сибирские ог
ни». Пнициатором создания этого журна
ла п его первым редактором был выдаю
щийся пропагандист большевистской пар
тии Емельян Ярославский. С большим 
вниманием и любовью относился к «Си
бирским огням» основоположник совет
ской литературы, великий пролетарский 
писатель А. М. Горький. Он проявлял за
боту о творческом росте сибирских писа
телей, давал реакции  журнала творче
ские советы и указания. На страницах 
«Сибирских огней» начинали свой твор
ческий путь Д. Сеифуллина, А. Каравае
ва, Ф. Березовский, И. Уткин и другие 
советские писатели.

За тридцать лет в журнале были опуб
ликованы десятки 1романов, повестей, я 
пьес, сотни очерков и рассказов, тысячи 
стихотворений, посвященных гигантским 
социалистическим преобразованиям СнОи- 
ри.

Хлопковое волокно 
- в счет апреля

АНДИЖАН. Став на предмайскую ста
хановскую вахту, работники хлопкоочи
стительной промышленности города доби
лись новых трудовых успехов.

Начал отгрузку хлопкового волокна в 
счет апреля коллектив хлопкозавода А') 3. 
Он обязался выдать сверх квартального 
плана полторы тысячи тонн волокна.

Досрочно завершил квартальный план 
коллектив хлопкозрода. А” .1,. ..........  :

21  марта. (ТАСС).

 

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



- у - / - К Р А СНОЕ З НАМЯ Восжреовнье, 23 нацгга 1952 г. 60 (8883)

Усилить вывозку древесины
Ритмичная, бесперебойная работа лесовозных дорог

решает успех лесозаготовок
☆  ☆  ☆

Успешно завершить осенне-зимние
лесозаготовки

Обращетгае коллектива Томского лес
промхоза треста «Томлос», колхозных ле
сорубов и возчиков Шегарското и Еожев- 
нпковекого районов встретило горячую 
поддержку среди лесозаготовителей нашей 
области. В ответ на призыв кадровых и 
сезонных рабочих Томского десяромхоза 
трудящиеся лесоззготовительньпх пред
приятий области приняли на себя повы
шенные обязательства и с новой силой 
развернули социалистическое соревнгаа- 
ние за досрочное выполнение квартально
го и сезонного планов лесозаготовок. 
Шесть леспромхозов уже завершили вы
полнение сезонного плана заготовки и вы
возки древесины^ н дали народному хозяй
ству страны большое количество леса 
сверх плана.

Первенство попрежнему принадлежит 
коллективу Васгаганского леспромхоза тре
ста «Томлес» (директор тов. Лебедко, за
меститель директора по политчасти тов. 
Машуков), который значительно перевы
полнил сезонный план и на 119,2 про
цента вьшолнил план первого квартала.

Второе место удерживает коллектив 
Томского леспромхоза треста «Томлес» 
(директор тов. Аыдаюков, заместитель ди
ректора по политчасти тов. Абушаев), ко
торый уже дал стране сверх сезонного 
плана 10.200 кубометров леса и на 
105,4 процента выполнил, план первого 
квартала.

Третье место за н и т е т  коллектив Пар- 
бигского леспромхоза треста «Томлес» 
(и. О. директора тов. Еопьшов, замести
тель директора по политчасти тов. Соко
лов), вьгаолнившпй сезонный план на 
106 цронептов, а план первого квартала
—  на 104,7 процента.

Остальные леспродгхозы трестов «Том- 
лес» и «Чульгалее» по итогам социа.ти- 
стлческого соревнования за успешное 
выполнение плана первого квартала 1952 ' 
года на 20 марта занимают следующие 
(места: 4-е —  Пудинский, 5-е —  Чаин- 
скнй, 6-е —  Тимнрязевекий, 7-« —  
Еаргасокский, 8-е —  Молчановский, 9-е
—  Еолпашевский, 10-е —  Батуринский, 
11-е —  Ерасноярский, 12-е —  Пара- 
бельский, 13-е —  Тегульдетекий. 14-е—  
Нибегинский, 15-е— Еуяновский, 16-е—  
Бакчарский, 17-е —  Ергайекпй, 18-е —  
Берегаевский, 19-е —  Зырянский, 20-е
—  Пьипкипо-Троицкий, 21-е —  Средне- 
Чулымский, 22-е —  Лайский, 23-е —  
Калтайский.

В социалистическом соревновании кол
лективов лесозаготовительных предприя
тий треста «Томлестоп» первеиетво удер
живает коллектив Чаинского леспромхоза 
(директор тов. Николаев), который внпол. 
НИЛ квартальный план вывозки древесины 
на 100 процентов.

Достижения передовиков соревповаиия 
наглядно свидетельствуют о том; что при 
правильной оргавизании дела каждое ле
созаготовительное предприятие имеет ре
альную возможность не только вьшол- 
нить, но и значительно перевыполнить 
план осенне-зимних лесозаготовок.

Между тем, ряд леспромхозов ежедневно 
недодает народному хозяйству страны 
большое количество леса. Особенно плохо 
работают в Еалтзйскои, Лайском, Пьшгки- 
но-Троицк&м, Зырянском и Берегаевском 
лесирокхозах, где на 20 марта кварталь
ный план вывозки леса выполнен менее, 
чем на 90 процентов.

В ряде районов правильно оценили 
сложившуюся обстановку и приняли необ
ходимые меры, направленные на усиле
ние заготовки и выво!Зки древесины. На
пример, в Еолпашевский леспромхоз до
полнительно направлены сезонные рабо
чие. Для участия в работах но за
готовке, раскряжевке и погрузке древе
сины на лесозаготовительные участки 
выехало 65 комсомюльцев и яесоюзной 
молодежи города и района. Для усиления 
массово-политической и культурно-про. 
светительной работы среди лесозаготови
телей в леспромхоз выехало 15 ответст
венных работников из районного партий
ного актива во главе е членами бюро 
райкома ВЕП(б). Сюда же прибыли две 
агитационно-художественные бригады, на
правляется группа квалифицированных 

I лекторов и док.ладчиков.
Лесозаготовители Васюганского района 

встали на стахановскую вахту и взяли на 
себя обязательство дать народному хозяй
ству как  можно больше леса сверх пла
на. Здесь также увеличено количество 
сезонных рабочих.

Однако не везде приняты необходимые 
меры для усиления работ в лесу. Наобо
рот, в ряде районов и леспромхозов руко
водители взяли курс на свертывапие ле
созаготовок. В Томском районе, колхозы 
которого только наполовину вьшолнили 
сезонный план, ежедневно допускается от
лив сезонников с лесоучастков. Такое же 
полож81гае и в Туганском районе.

В Парзбельском леспромхозе треста 
«Томлес» (директор тов. Майоров, заме
ститель директора по политчасти тов. Се
ребренников) не создают хороших усло
вий для нормальной работы механиз.гто- 
ров. Ремонт машин и механизмов произ
водится недоброкачественно, валка леса 
ведется беспорядочно, трелевочные волоки, 
как правило, не расчищаются. Все это не 
только снижает производительность ма
шин и механизмов, но и приводит к  
преждевременному износу их. Вот почему 
из 12 имеющихся в леспромхозе тракто
ров работает не более трех— четырех, а 
остальные постоянно находятся в ремонте.

Допущенный отлив сезонной рабочей 
силы с лесоучастков и неудовлетворитель
ное использование собственных производ
ственных средств леспромхозов, особенно 
механизмов, привело к тому, что в чет
вертой пятидневке марта вывезено дре
весины меньше, чем в предыдущей пяти
дневке: в Пышкино-Троидком .леспромхозе 
на 600 кубометров, в- Ерганском —  на 
900, Бакча^рском —  на 1^000, Тегуль- 
детоком —  на 500, Парзбельском —  на 
700, Молчановском —  на 1.200 и Чаин- 
ском —  на 1.200 кубометров леса.

До конца осенне-зимнего сезона оста
лись считанные дни. Унустать хотя бы 
ОД1Ш день —  значит обречь на провал 
вьшолнеиие плана и оказаться в долгу 
у государства. Поэтому руководители пред, 
прнятий, райисполкомов, райкомов 
ВЕП(б), первичных парторганизагши обя
заны немедленно принять такие меры, ко
торые позволили бы резко поднять темгш' 
заготовки и вывозки леса, обеспечить 
безусловное выполнение государственного 
плана лесозаготовок.

Прежде всего, необходимо обеспечить 
высокопроизводптельную работу колхоз
ных лесору'бов и возчиков с лошадьми до 
конца сезона п, кроме того, по примеру 
Еолпашевского и Васюганского районов 
направить в лес дппо.тнпте.льное количест
во сезонных рабочих. Нужно, чтобы пред
седатели сельсоветов и правлений колхо
зов оргзштзовали бесперебойную доставку 
фуража для колхозных лошадей и выеха
ли в лес, чтобы лично возглавить руко
водство колхозными бригадами.

Вместе с тем, надо немедленно включить 
в работу все имеющиеся в леспромхозах 
исправные машины и механизмы п соз
дать необходимые условия для высокопро
изводительного их использования, сокра
тить до минимума все вспомогательные 
работы.

В ближайшее время возможно потепле
ние. Учитывая это обстоятельство, дирек
торы леспромхозов, начальники лесозаго
товительных участков и мастера обязаны 
обеспечить особенно тщательный уход за 
всеми тракторными, автомобильными и 
конно-ледяными лесовозными дорогами с 
тем, чтобы как можно дольше продлить, 
срок эксплуатации их.

В эти дни, когда, по-сушеству, решает
ся судьба плана осепне-знмиих лесозагото
вок, особый размах должна получить мас
сово-политическая и культурно-просвети
тельная работа среди лесозаготовителей. 
Для оказания помощи первичным партор
ганизациям в проведении этой работы 
должны выехать руководящие работники 
района.

Успешное завершение осепне-зпмпих 
лесозаготовок —  важнейшая задача всех 
трудящггхся нашей области.

Экономить
металл!

По примеру автозаводцев
На ДЕЯХ в Дворце труда облпрофсовета 

состоялось совещдме инженерно-техниче
ских работников, стахановцев, профсо
юзного актива томских заводов по обмену 
опытом борьбы за экономию металла на 
каждом изделии.

Начальник технического отдела инст
рументального завода тов. Будницкий 
ра1секазал, что коллектив предприятия, 
поддерживая почин стахановцев Москов
ского автозавода имени Сталина, широко 
разверну'л социалистическое соревнованпе 
за эколо5Шю металла. На заводе создано 
13 комплексных бригад. В заготовитель
ном и сварочпом цехах две комплексных 
бригады работают над впедрением отрез
ных резцов уменьшенной пгирпны. Это 
позволяет экономить шесть тонн c*ra.TH в
год.

Оградить человечество от угрозы 
бактериологической войны!

Американских агрессоров—  
к позорному столбу!

ЛЕНИНГРАД, 21 марта. (ТАСС). На за
водах, в научных учреждениях, в вузах 
города проходят многолюдные мшннги. 
Трудящиеся выражают свой гнев и воз
мущение новым гнусным преступлением 
поджигателей войны.

На митинге трудящихся завода имени 
Карла Маркса инженер Н. М. Дмитриев 
заявил:

Р Е Й Д  П Е Ч А Т И

Работать строго по графику
17 марта из цо(селка Берегаево поезд с 

рабочими по графику должен был отпра
виться в лес в 7 часов утра. Но началь
ник дороги т. Суходолин не распорядился 
во-время подать на лесозаготовительный 
участО'В порожняк. Потребовалось сделать 
маневры, чтобы собрать вагоны. В это 
время по вине машиниста-лихача Голубева 
четыре платформы сошли с рельс. По этой 
причине задержали отправку людей на 20 
минут. 12 километров хода по реисправно, 
му пути заняли более часа. На место ра
боты люди .прибыли с опозданием на 30 
минут. Еще столько же времени ушло на 
расстановку людей по местам работ. Од- 
Ш1М словом, в этот день работа на участ
ке началась на час позже. Но приступить 
к делу смогли только сучкорубы и воло. 
кочисты. Остальным потребовалось разо
гревать и заводить моторы тракторов и 
электростанций, осмотреть лебедки, элек
тропилы. Пока они это сделали, прошло 
еще около часа рабочего времени.

Так начался один из рабочих дней в 
Берегаевском леспромхозе треста «Чулым- 
лее» Неудивительно,, что в этот день из 
Еацинского лесозаготовительного участка 
цри задании 450 кубометров было выве
зено только 248 кубометров древесины,. 
немно.гим больше было погружено и от
правлено леса с лесозаготовительного уча
стка «Тайга». Суточное задание осталось 
невыпо-тнепным.

Это не единичшлй случай срыва графи
ка работы учаетко.в и особенно узкоколей
ной железной дороги. По вине начальни
ка дороги и старшего диспетчера Ваур 8 
марта поезд на участок Еица пришел с 
опозданием на полтора часа. 14 марта из- 
за такой же причины грузчики простояли

около двух часов. 15 марта рабочий поезд 
вместо 8 часов утра прибыл на верхний 
склад Тайгинского лесозаготовительного 
участка в И  часов 30 минут. Поэтому 
вся техника почти до полудня простояла.

Анализ работы предприятия показыва
ет, что темпы вывозки леса не устойчивы, 
что никакого графика движения поездов 
на дороге нет. В начале каждой недели 
темпы вывозки очень низки, затем они 
начинают повышаться и почти достигают 
установленного графика, а к концу неде
ли график вывозки даже несколько пере
выполняется. Потом снова начинается 
спад. Например, 12 марта вывезено 378 
кубометров, ■ 13-го —  343 кубометра, 
14-го —  497 кубометров, 15-го —  483 
кубометра, а 17 марта вывезено 248 кубо
метров.

Руководители обязаны были организо
вать движение поездов по часовому графи
ку, но этого не сделали, не обеспечили 
перевода дороги на ритмичную работу. 
Формально часы прихода и ухода поездов 
установлены, но практически движение не 
подчинено какому-нибудь графику и нахо
дится в зависимости от организации по
грузки на верхнем складе.

' В леспромхозе, кроме шести паровозов, 
имеется еще три мотовоза, а работает 
только четыре паровоза и то с перебоями. 
До сего времени не наведен порядок в 
паровозном депо. Помещение, в котором 
ведется ремонт паровозов, подвижного со
става, не отапливается. Начальник паро
возного депо тов Лебедев не заботится о 
том, чтобы севдать ремонтникам хорошие 
условия для работы, и этим способство
вать ускорению ремонта транспорта.

В коллективе, обслуживающем дорогу, 
более 100 рабочих. Здесь мноЬ моло

дых машинистов, путейцев, кондукто
ров, но руководители предприятия мало 
заботятся о повышении квалификации мо
лодых транспортников, не прцслушивают- 
ся к их запросам. Здесь не организована 
передача опыта передовиков, изу'чешге 
техминимума. Только этим можно объяс- 

I нить, что на транспорте медленно осваи
вают технику.

Директор леспромхоза тов. Саченко, его 
заместитель по политчасти тов. Агафонов, 
главный инженер тов. Шебалин и началь
ник дороги тов. Суходолин не организуют 
работу дороги, не мобилизуют ко.ллектив 
транспортников на внедрение передовых 
методов труда, а предоставили это важное 
дело самотеку.

В неудовлетворительном состоянии 
транспортного хозяйства лё-спромхоза во 
многом повинно руководство треста «Чу- 
.шилес», которое до сих пор не решн.то 
вопроса снабжения паровозного и вагонно. 
го хозяйства необходимыми запасными ча
стями и материалами.

Берегаевекая лесовозная дорога может и 
должна работать четко, слаженно. Для 
этого нужно внедрить часовой график дви
жения поездов. Ентеррсы дела требуют, 
чтобы вывозка леса шла непрерывным по
током в течение суток и недели, строго 
по графику. В этом .гарантия, что пред
приятие успешно завершит сезонный план.

Рейдовая бригада печати; Г. СВА- 
РОВСКИЙ, А. КУЛТЫШЕВА, чле. 
ны редколлегии стенной газеты 
«Лесормб» B^nBrspBCKoro лрспоом- 
хоза, В. МАРКОВ, В. КЛЕЩЕНЕВ, 
рабкорровский пост газеты «Крас
ное Знамя» в Бео"-аечгком лес- 
пром)(рзе, Л. ВОЙТЕККО, сотруд
ник газеты «Красное Знамя»,
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Не ослаблять политическую работу среди лесозаготовителей
в  течение трех лет Чузнковский лесо

заготовительный участок Парабельекого 
леспромхоза треста «Томлес» по заготовке 
и вывозке древесины был передовым. Ди
ректор леспромхоза тов. Майоров и его 
заместители тов. Серебренников и тов. 
Алексеев много уделяли внимания участ
ку, занимались не только его хозяйствен
ными делами, но и политической работой 
среди лесозаготовителен.

Иначе обстоят дела сейчас, когда об 
.этом участке руководители л(еспромхоза 
перестали беспокоиться. На участке мало 
нроявляется заботы об организации труда, 
об удовлетворении материальных н куль
турных запро(»в рабочих, о проведении 
политической работы сро|Я трудящихся.

Политическая агитация сейчас здесь 
не носит массового характера. Бесед, чи
ток и докладов пикто не проводит. Забыта 
наглядная агитация, радиоприемники не 
работают. Социалистическое соревнование 
по-настоящему не развернуто, передовой 
производственный опыт не популяризи- 
руетея,

В течение целого месяца на Чриков- 
ском лесозаготовительном участке нахо
дился заместитель директора .леспроггхоза 
тов. Алексеев, но за это время па Худя- 
ковском мастерском участке он ие прочел 
ни одной лекции, не провел ни одной бе
седы.

На Худяковском мастерском участке 
имеются цервичные партийная и комсо
мольская организации, а, на Аиеяич^-

ском участке —  комсомольская, организа
ция. Их влияние на производственную ра
боту невелико. ПР0.ИСХ0ДИТ это в резуль
тате неопытности секретарей организаций. 
Районные комитеты партии и комсомола 
довольно часто посылают своих ответст
венных товаришей на лесозаготовитель
ные участки, но онп интересуются лишь 
хозяйственными делами.

Все наши успехи, в том числе и хо
зяйственные. как известно, обеспечивает 
широкая политическая работа среди тру
дящихся. Об этом, к сожалению, задыли 
многие партийные работники Парабель- 
ского района.

П. ЦВЕТНИЦКИЙ.
с. Парабель,

В эксатериментальном цехе под руковод
ством начальника пеха тов. Палуй изго
тавливаются биметоллические втулки для 
■подшипников, благодаря чехгу получается • 
значительная экономия бронзы. Организо
вав серийный выпуск сборных червячных 
фрез крупных размеров, коллектив цеха | 
фрезеров сэкономил более 12 тонн быст- \ 
.рорежущей стали. i

Затем выстутгил иачатьн'ик кузнечного ' 
цеха подшишгикоБого завода тов. За1пщв. 
Он говорги о том, что коллектив цеха, 
благодаря внедрению р.аскаткн крупнога- j 
баритных поковок, перетяжки отходов 
для производства колен меньшего диамет
ра, сварке отходов и целого ряда других 
мероприятий, сэкономил в 1951 году 
5.643 килограмма металла. Норма расхода 
металла снижена от 3 до 7 процентов на
1.000 штук поковок.

В кузнечном цзхе организованы две 
комплексные бригады, которые состоят из 
технологов, мастеров, штахшовщиков и 
сварпщков. Ежемесячно делается анализ 
брака, изготовлен более точный ковочный 
инструмент.

Внедрение всех этих мероприятий дало 
возможность сэкономить Б январе 5.573 
килограмма, а в феврале— 4.779 кило
граммов металла. Высоких показателей в 
борьбе за экономию металла и вьгоолпение 
плана добились бригады тт. Козаченко, 
Егорова, Дзюинз. Макарова.

Начальник техничеекого отдела мано
метрового завода тов. Путиных в своем 
выстушении отметил, что в 1951 году 
на маатометровом заводе пшроко разверну
лось социалистическое соревнование за 
бережное расходование металла. На каж
дую бригаду, на каждого участника со
ревнования открыты лицевые счета, в 
которые заносятся поданные предложе
ния и получешгая экономия от них.

Бьиа организована выставка лучших 
рационализаторских предложений, сяижа- 
Ю1ЦИХ нормы расхода металла и дающих 
большую экопошю. В 1951 году на заво
де сэкономлено 33 тонны цветного метал
ла.

Экономмя металла проводилась по пяти 
основным нзяравл1ениям: замена цветного 
металла сталью, умепыпепие металлоемко- 
ети отдельных деталей за счет конструк
тивных изменений, уменьшение припус
ков на мехагшчйскучо обработку, иэмепс- 
ние раскроя материала при холодной 
штамповке, палаживаше учета.

Сорев!новапп8 за экономию металла из
менило отношение всего коллектива к  по
терям металла, выдвинуло ряд новых ра
ционализаторов, на личном счету которых 
им)еются десятки тонн сэкономленного ме
талла. Такими рационализаторами являют
ся гг. Уртамов, Васильев, Еосолапоца, 
Фи.1гшгичепко и другие.

В этом году завод до.тжен сэконохшть 
более 50 топи цветаого металла. Вьшол- 
нить эту задачу завод сможет только при 
■условии дальнейшего ра'шергывалия со
циалистического соревнования за экопо
ш ю  металла между цехами, участками, 
бригадами и отдельными рабочими и ин
женерно-техническими работниками цехов 
II отделов.

Об опыте борьбы коллективов за эко
номное расходование металлов рассказали 
также тт; Сиволов, Мартынткии, Недосне- 
лов, Еельман.

Совещание показало, что соревнование, 
начатое по почину автозаводцев, еще пе 
по.тучило должного размаха на некоторых 
томских заводах, опыт передовиков этого 
соревнования не стал еще достоянием 
всех рабочих.

Накануне Всесибирской 
студенческой научной 

конференции
В Томском медицинском институте идет 

подготовка к Всесибирской научной сту
денческой конференции, которая откроет
ся 29 марта. В конференции примут уча
стие студенты медицинских институтов 
Томска, Челябинска, Свердловска, Омска, 
Новосибирска, Ерасноярска, Хабаровска, 
Иркутска и студенты Томского государ
ственного университета. Всего на конфе
ренцию представлено 178 докладов, 138 
из них будут делать студенты Томского 
медицинского института. Доклады посвя
щены вопросам учения И. П. Павлова, 
про|б.теме лекарст’веяных растений Сиби
ри, тканевой терапии и д р ^ м .  Е конфе
ренции готовится выставка, отражающая 
деятельность научного студенческого об
щества имени Пирогова Томского меди- 
цинокого инстигута.

Для участников конференции будут ор
ганизованы экскурсии в ботанический 
сад, в томские вузы и по историческим 
местам нашего города.

Успехи охотников
Охотники Парабельской районной кон

торы «Заготживсырье» в этом году намыто
го перевыполнили свои .задания по добыче 
пушнины. Охотник А. В. Костарев сдал 
пушнины на 2.200 рублен сверх плана.

Выполнили свои задания и продолжают 
сдавать пушнину сверх плана охотники 
тт. Тимофеев, Роголев, Гудков,, Цыбенов, 
Панов, Волков и другие.

—  Советские люди клеймят позором 
вдохновителей, организаторов и исполни
телен гнусного преступления американ
ских бандитов, ведущих бактериологиче
скую войну. Нет предела нашему негодо
ванию! Поджигатели ■ воины ответят за 
свои подлые действия. Народы мира ири- 
1'вождают их в  позорному столбу.

Многолюдный митинг состоялся в пер
вом медицинском институте имени акаде
мика И. П. Павлова. В нем приняли уча
стие виднейшие деятели медицины, вра
чи, медицинские сестры, санитарки, сту
денты. На трибуну поднялся старейший 
ученый, действительный член Академии

медицинских наук СССР М. Д. Тушин
ский. Он сказал;

—  Не раз мне, подобнв тысячам дру
гих русских врачей, приходилось прини
мать участие в борьбе с эпидемиями. Это 
мы считаем своей обязанностью, своим 
священным долгом. Мерзка и отвратитель
на роль тех американских ученых, кото
рые направляют свои усилия на создание 
средств бактериологической воины, помо
гают империалистам США распространять 
смертоносные микробы в Еорее и в Севе
ро-Восточном Китае.

—  Мы, восприемники идей великих 
ученых-гуманисгов Йавлова, Сеченова, 
Мечникова, Тимирязева, Мичурина, гнев
но протестуем против зверских престун- 
лений заокеанских инквизиторов,— ^заявил 
студент Петухов. —  Неотвратимая кара 
народов постигнет их!

В единодушно принятых резолюциях 
участники митингов просят Всемирный 
(Совета Мира принять меры для огражде
ния пародов от угрозы бактериологиче
ской войны.

Запретить бактериологическое оружие!
МИНСК, 21 марта. (ТАСС). Примене

ние американскими агрессорами, бактерио
логического оружия против свободолюби
вых корейского и китайского народов вы- 
зва.чо у трудящихся Белоруссии чувство 
глубокого возмущения. На предприятиях, 
в колхозах, на стройках, в учреждениях 
республики проходят многолюдные митин
ги, на которых советские люди выража
ют самый решительный протест против 
бесчеловечных и бесчестных действий 
американских империалистов.

Выступивший на митинге ученых пре
зидент Академии наук Белорусской ССР 
В. Ф. Купревич заявил:

—  Мы, белорусские ученые, как и все 
граждане нашей страны, беспредельно 
возмущены новым престунлением амери
канских империалистов. Продавшиеся 
Уолл-стриту буржуазные ученые порочат 
благородное призвание науки, заключаю
щееся в содействии прогрессу человече
ства. Вечный позор тем, кто изготовляет 
п применяет средства бактериологической 
войны!

Митинг протеста состоялся в сельхоз
артели «Советскгш Белоруссия», Минско

го района. Гневно прозвучали на нем сло
ва колхозницы Н. И. Пахутко:

—  Нам, белорусским колхозникам н 
колхозницам, перенесшим ужасы фашист
ской окк^шации, понятны страдания ко
рейского народа, но преступления амери
канских агрессоров, применяющих сейчас 
бактериологическое оружие, во многом 
превосходят гитлеровские зверства. Ни
когда человечество не простит американ- 
CKILM людоедам их злодейских действий! 
Мы требуем запрещения атомного, бакте
риологического, химического оружия и 
других, средств массового уничтожения 
люден! Мы выступаем за мир и дружбу
между народами!

Массовые митинги трудящихся состоя
лись также в Могилеве, Витебске, Полес
ской области и других городах и обла!стях 
Белоруссии.

В единод1Чпно принятых резолюциях 
белорусский народ клеймит позором аме
риканских агрессоров н выражает на
дежду, что Всемирный Совет Мира примет 
все необходимые меры к тому, чтобы ог
радить человечество от бактериологиче
ской войны.

Гнев и возмущение узбекских колхозников f
ФЕРГАНА, 21 марта. (ТАСС). Сообще

ния о неслыханных злодеяниях американ
ских империалистов, применяющих бакте
риологическое оружие в Еорее и Северо- 
Восточном Китае, вызвали волну негодо
вания в кишлаках Ферганской долины. 
Новсеместно в колхозах и машинно-трак
торных станциях проходят массовые ми
тинги.

В кол.хозе имени Ленина, Ферганского 
района, на митинг собралось свыше 500 
хлопководов. Взволнованную речь произ
нес бригадир Азиз Ярматов.

—  Мы еще пе забыли кровавых пре
ступлений гитлеровских мерзавцев, —  
ска:)ал он. —  Но то, что творят амери
канские интервенты, еще более ужасно. 
Заражать чумой стариков и младенцев, 
сеять смерть и ■ опустошение —  вот все, 
на что способны господа ачесоны я  их 
сподручные.

С негодованием говорят о варварских

действиях американских агрессоров кол
хозники Бувайдннского райена.

—  У меня шестеро детей, —  заявила 
звеньевая колхоза имени Кирова Алияхон 
Султанова. —  Старшие мои дети учатся 
в школе, самый маленький —  Алишер —  
РОДИ.ЛСЯ всего три месяца назад. Сердце 
горит у меня, когда задумаешься о гои, 
что но воле американских интервентов 
такие же малыши —  дети корейских ма
терей задыхаются от легочной чумы. Но 
напрасно интервенты надеются на то, 
что применением бактериологического 
оружия они запугают народы. Зарвавшие
ся империалисты пожнут бурю народного 
гнева!

С исключительным единодущнем фер- 
ганекпе хлопководы заявляют цротесг 
против' варварских действий американ
ских империалистов, решительно требуют 
запрещения бактериологического оружия 
и сурового наказания военных преступ
ников.

С В О Д К А
О ходе ремонта тракторов и сельхозмашин по МТС 

оРласти на 20 марта 1952 года
(В процентах к гооово.чу плану)

1 ^
S о  ож S Н«3 о  лп со <и

Наименование Л1ТС

О т р е м о н т и р о в а н о

Тракторов Плугов Сеялок . Культива
торов

1 Парбигская 120 1 1 4 ,6 1 4 1 ,6 1 5 5 ,5
2 Асиновская 1 1 0 ,3 9 7 ,1 1 0 7 ,0 1 6 7 ,8
3 Крыловская ЛМС 1 1 0 ,0 1 0 0 ,0 5 0 , 0 '
4 Рождественская 1 0 7 ,3 6 0 ,0 7 3 ,4 , 6 8 ,3
5 Уртамская 1 0 4 .9 6 8 ,6 1 0 0 1 0 0
6 Поросинская 1 0 4 ,7 70 ,5 7 7 ,5 9 6 ,0
7 Высокоярская 1 0 3 ,3 1 2 3 ,0 8 9 ,0 1 5 0 ,0
8 Чажемтовская 1 0 2 ,4 8 0 ,0 8 3 ,4 9 5 ,4
Э Баткатская 1 0 2 ,0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 ,3

10 Гынгазовская 1 0 2 ,0 8 4 ,6 7 8 .8 105;2
11 Галкинская 1 0 1 ,9 1 0 4 ,8 1 0 5 ,1 1 1 6 ,6
12 Коломинская 100 1 0 4 ,6 1 0 3 ,3 п о ш
13 Старицынекая 1 0 0 1 2 1 ,3 6 8 ,8 1 1 2 ,3
14 Сергеевская 1 0 0 1 0 7 ,6 6 0 ,1 8 5 /7
15 Красноярская 1 0 0 8 3 ,5 1 0 0 8 3 ,5
16 Турунтаевская 1 0 0 1 0 0 8 9 ,5 1 0 0
17 Вороновская 1 0 0 7 4 .2 7 1 ,5 109
18 Туганская 1 0 0 8 0 ,8 5 5 ,2 62
19 Ювалинская 1 0 0  / 8 9 .6 7 7 ,8 1 0 6  1
2 0 Рыбаловская 9 8 ,2  ■' 7 7 ,8 6 9 ,4 77 4
2 1 Чаинская 9 5 ,3 1 0 0 9 3 ,8 121  0
22 Мигрофановская 9 5 ,0 1 0 2 ,7 1 0 0 1 0 0
2 3 Тунгусовская 9 4 ,6 8 1 ,0 8 4 ,2 60
2 4 Иышкинская 9 4 ,1 4 2 ,9  ■ 5 5 ,5 3 5 ,0
25 Ключевская 9 4 ,0 7 5 ,8 7 1 ,9 95
2 6 Томская 9 3 ,9 1 0 1 ,6 7 4 ,6 89
2 7 Корниловская 9 3 ,7 6 0 ,5 2 9 ,6 3 3 ,3
2 8 Кривошеинекая 9 3 ,6 8 5 ,4 1 0 0 ,0 7 5 .0
2 9 Чилинская 9 3 ,5 9 8 ,1 9 7 ,0 1 3 0 ,0
30 Чердатская 9 2 ,7 7 2 ,5 6 5 ,0 1 2 7 ,1
31 Громышевская 92 .1 7 0 ,4 8 0 ,0 9 5 ,5
32 Светляяская 8 9 ,7 7 5 ,0 7 5 ,9 58^4
33 Зырянская 8 4 ,8 6 6 ,3 6 6 ,6 65^5
34 Гусевская 6 7 ,1 6 1 .1 8 6 ,8 4 1 ,2
3 5 Молчановеккя 6 6 ,7 5 4 ,6 5 0 ,0 58^9 €
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ДОБЬЕМСЯ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ НА ВСЕХ ПЛОЩАДЯХ ПОСЕВА
Говорят участники областного совещания председателей колхозов

>

У

Завоюе]» высокий урожай
(Из выступления тов. СОКОЛОВА—председателя колхоза  

имени Сталина, Парбигского района)
Используя огромную помощь больше

вистской партии, советского правитель
ства и лично товарища Сталина, оказы
ваемую сельскому хозяйству области, чле
ны колхоза имени Сталина в 1951 году 
проделали немалую работу для развития 
укрупненного хозяйства. Так, посевная 
площадь увеличена против 1950 года на 
16 процентов, а урожай получен больше 
на 3,8 центнера с гектара. Колхоз пол
ностью рассчитался с государством по 
хлебопоставкам и натуроплате за работы 
МТС, полностью засьшал семена на весь 
посев 1952 года, создал фуражные и дру
гие фонды. Колхоз также успешно рас
считался с государством по поставкам 
продуктов животноводства.

Колхозники получили на трудодень 
около трех килограммов хлеба и около 
дв) л рублей деньгами.

В 1951 году наши колхозники неп.ло- 
хо потрудились и над освоением новых 
земель. При помощи МТС, а также луго
мелиоративной станции мы освоили 200 
гектаров новых земель за счет раскорчев
ки леса и гари. Вся эта площадь была 
распахана и засеяна озимой рожью. 
Освоение новых земель —  трудная рабо
та. Но затраченный труд оправдывается 
с лихвой. На раскорчеванных землях мы 
получаем урожай ржи не менее 20— 25 
центнеров с гектара.

Поголовье общественного скота у нас 
увеличилось к началу 1952 года на 12 
процентов. Повысилась продуктивность 
скота. Денежные доходы колхоза возрос
ли в два раза.

Вступая в 1952 год, наши колхозники 
приняли на отчетном собрании новые, по
вышенные обязательства: получить уро
жай зерновых по 17 центнеров с каждо
го гектара общих посевов, а на семенных 
участках —  по 25 центнеров.

Чтобы это обязательство не осталось 
только на бумаге, колхозники решил!! 
прежде всего провести весенний сев за 
10 рабочих дней. Возможности для этого 
есть. Пары и зябь под яровой клин под
готовлены. Кроме того, в .этом году на 
наших полях больше будет работать трак
торов и машин, что будет способствовать 
более успешной работе. Лошади колхоза в 
хорошем теле, сельскохозяйственный ин
вентарь, сбруя, транспорт уже отремонти
рованы, семян колхоз имеет с избытком и 
отличного качества. Сейчас происходит 
переподготовка кадров механизаторов, 
проводится агроучеба с колхозниками.

Почти наполовину пшеница будет по
сеяна по черному пару, остальная пше
ница по перелогу, по ржанищу. Заго- 
дюБлепо^и вывезёно на поля навоза 5 ты
сяч возов, перегноя —  600 возов. Изго
товлено гранулированных удобрений око
ло 100 центнеров, к 15 апреля их будет 
не менее 300 центнеров.

Намечается освоить новых земель за 
счет раско1рчевЕИ лесов и гарей еще 200 
гектаров.

Доходы колхоза в 1952 году будут по
лучены Б основном за счет увеличения 
посевов и урожайности зернобобовых и 
льна, а также за счет увеличения пого
ловья общественного скота и повышения 
его продуктивноёти. Уборочная площадь 
посевов клевера нынче составит 250 гек
таров —  в два раза больше прошлого го
да.

Мы намечаем значительно увеличить 
и поголовье общественного скота: лоша
дей —  на 20 процентов, крупного рога
того скота —  на 27, коров —  на 35,

f jiirtMCitfyy.
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150 ягнят, от каждой свиноматки— не ме
нее 14 поросят. Свое слово они держат. 
Отхода скота нет. Уход за скотом хоро
ший.

В 1952 году планируем надоить моло
ка в среднем на фуражную корову из 
200 литров больше прошлого года, на
стричь шерсти с каждой овцы больше на 
170 граммов. Государственный план бу
дет перевыполнен.

В связи с тем, что поголовье скота в 
этом году будет значительно увеличено, 
мы планируем провести большую работу 
по строительству животноводческих поме
щений. На общем собрании колхозников 
решено дополнительно построить типовой 
коровник с полной меха!газацией (авто- 
поеннем, электродоилкой, подачей кор
мов), колодец с механизированной пода
чей воды, курятник на 1.000 голов. Бу
дут также построены зернохранилища па 
150 тонн, новый колхозный клуб на 300 
мест, типовая контора и 12 домов для 
колхозников.

Для этого нам необходимо заготовить 
круглого леса 1.700 кубометров и пило
материалов 650 кубометров. Мы уже за
готовили 1.400 кубометров, вывезли к 
месту строительства 900 кубометров леса. 
Пиломатериалов пока заготовлено только 
180 кубометров. В настоящее время лес 
вывозится на тракторо С-80 и 10 ло
шадях.

В дальнейшем развитии нашего колхо
за большое значение имеет более широкая 
механизация, внедрение электричества в 
колхозное производство. Сейчас нам необ
ходимо провести электричество в брига
ды, расположенные по центральному 
тракту. Необходимо дополтательно дать 
электроэнергию на животноводческие фер
мы. Но дело упирается в различные труд
ности —  нет провода или другого како
го-либо материала. А нашу действующую 
электростанцию обязательно нужно рас
ширять. Руководители «Сельэлектро» нам 
должны быстрее оказать в этом помощь.

Мы считаем, что сейчас важнейшей за
дачей колхозов в деле дальнейшего подъе
ма общественного хозяйства является об
разцовая подготовка к весеннему севу, 
успешное завершение зимовки скота.

Для выполнения этих задач мы прила
гаем все свои усилия. Организуем новый 
подъем социалисгичсского соревнования 
колхозников за лучшее выполнение взя- 

свиней —  ̂ на 25, овеп —  на 18 процен- ! тых обязательств на 1952 год, за образ- 
тов. Работники животноводства взяли на цовое прсведенпо весеннего сева. Мы 
себя обязательство получить в этом году сделаем все для того, чтобы 1952 год 
от 100 конематок 85 жеребят, от 100 ко- стал годом новых побед в развитии наше- 
ров —  95 телят, от 100 овцематок —  го колхоза.

Успех решают люди
(Из выступления тов. ЗЕМЦОВА—бригадира колхоза  

„к новым победам", Шегарского района)

Л

в  прошлом году полеводческая брига
да, которой я руковожу, получила урожай 
озимой ржи по 14.5 центнера, овса —  
по 16, гороха —  по 13,7, пшеницы —  
по 14,5 центнера с гектара. На участке 
в 39 гектаров урожай овса получен по 
35,4 центнера _с гектара.

Этих успехов мы добились потому, что 
по-стахановски боролись за урожай. Чле
ны нашей бригады старательно готови
лись к пррведению всех хозяйственных 
кампаний. Работали дружно и организо
ванно. Люди хорошо знают свои обязан
ности и честно их выполняют.

В прошлом году неблагоприятные по
годные условия не позволили нам выра
стить более высоких урожаев. Но это го
ворит лишь о том. что нельзя ждать ми
лостей от природы, наша задача —  взять 
их у нее.

Мы разработали подробный план всех 
мероприятий, направленных на получе
ние высокого урожая. Разработан также 
рабочий план жа период сева, ухода за 
посевами, уборочной кампании.

В нынешнем году мы должны посеять 
всего 700 гектаров. Бригада уже готова 
к севу. Полностью отремонтирован инвен
тарь, засыпаны семена хорошего качест
ва, вывозятся на поля удобрения.

Наша бригада готовится к севу в тес
ном содруисестве с коллективом трактор
ной бригады, которой руководит тов. Шу
тов. Все тракторы уже отремонтированы 
и готовы к выходу в поле. Мы продумали 
вместе с трактористами, как будем про
водить все намеченные агротехнические 
мероприятия.

Вся посевная площадь будет вспахана 
плугами с предплужниками. Пахота будет 
производиться на глубину 20— 22 санти
метра, а на некоторых участках —  на
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Умножать успехи
(Из выступления тов. НЕГОДИНА—председателя колхоза  

„К новым победам", Шегарского района)
1951 год был годом нового, значитель

ного подъема социалистического сельского 
хозяйства. НекАторых успехов за это вре
мя добился и нага колхоз «К новым побе
дам».

В колхозе «К новым победам» посев
ные площади в прошлом году расшири
лись против 1950 года на 500 гек
таров. В этом году посевы увеличатся 
еще на 300 гектаров. Посевы только зер
нобобовых культур в Нашем колхозе бу
дут составлять 3 .200 гектаров, уборочная 
площадь —  3.700 гектаров.

Размеры посевных площадей сами по 
себе еще мало о чем говорят. Важно для 
государства и колхоза —  сколько будет 
собрано зерна. Урожайность зе1рновых у 
нас в прошлом году в среднем составила 
по 10,5 центнера с гектара. Колхоз до
срочно рассчитался с государством по хле
бопоставкам, сполна засыпал семена и 
создал другие общественные фонды. Кол
хозники получили на трудодень по 2,5 
килограмма хлеба и по'чги по рублю 
деньгами*.

Есть некоторые достижения и в обла
сти животноводства.

Успехи первого года после укрупнения 
артели воодушевили всех колхозников. П 
они с еще большим упорством борются за 
новый подъем хозяйства, урожайности в 
1952 году.

на коренным образом. Председатель или 
его заместитель стараются бывать в 
бригаде не часами, а сутками, чтобы об
стоятельно разобраться в делах, совместно 
наметить меры, помочь устранить недо
статки.

У нас имеются электростанция, радио
узел, пилорама. Плохо, что у нас мало
мощная электростанция. Она не устраи
вает бо.1ьшой колхоз. В 1950 году бы.то 

Колхоз, можно сказать, к  севу готов | Решение облисполкома о выделении кол- 
полпОстыо. Семян имеется достаточно. С е -! хозу «К новым победам» локомобиля в 75
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мена, как говорят, отборные. Колхоз 
имеет семян клевера на 2 0 0  гектаров —  
сто процентов к плану. Усиленно выво
зится на поля навоз, закуплено и выве
зено достаточное количество минеральных 
удобрений. Сельскохозяйственный инвен
тарь, сбруя, телеги отремонтированы
полностью.

Правление колхоза разработало план 
своей работы на весь период подготовки 
и проведения сева. Этот план обюуждался 
во всех живо1>новодческих и полеводче
ских бригадах. Все колхозники знают о 
том, чем занимается правление колхоза, п 
помогают ему.

В работе правления колхоза были серь
езные недостатки. Председатель артели и 
его заместитель руководим бригадами по
верхностно, в бригадах бывали недолго, 
старались побыстрее дать задание и ско
рее вйехать в следующую бригаду. Та
кую практику работы правления колхоз
ники резко осудили на отчетном собра
нии. Сейчас работа правления переетрое-

лошадиных сил, но это решение до сих 
пор не выполнено.

Есть недостаток в работе снабженче
ских организаций. Чтобы достать смазоч
ные материалы для двигателя, приходит
ся много ездить и ходить по разным ор
ганизациям, и не всегда найдешь что тре
буется.

Колхозники сельхозартели «К новым 
победам» взяли обязательство —  полу
чить в этом году урожай зерновых со 
всей площади посева по 17 центнеров зер
на, а с семенных участков —  по 25 
центнеров с гектара, получить от каж
дых 100 коров —  98 телят, от одной 
свиноматки —  18 поросят, от 100 коне
маток —  90 жеребят.

В ближайшие два года мы намечаем 
полностью освоить травопольный севообо
рот. У пас уже в этом году будет 560 
гектаров сеяных трав. Тем самым будет 
залозкена прочная основа для получения 
высоких и устойчивых урожаев.
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25— 27 сантиметров. Обе бригады будут 
бороться за высокое качество обработки 
земли.

На нынешний год наша бригада взя.да 
на себя повышенные обязательства. На 
общих посевах мы решили получить по 
120 пудов зерна, а с семенных собрать 
по 180 пудов зерна с гектара. По 35 
центнеров с гектара мы соберем махор
ки. У нас созданы все возможности для 
выполнения этого обязательства.

Взяв эти обязательства, члены нашей 
бригады решили вызвать на социалисти
ческое соревнование полеводческую брига, 
ду колхоза имени Андреева. Парбигского 
района, которой руководит тов. Аникин. 
Мы надеемся завоевать в этом соревнова
нии первенство и с честь® выдолнить 
свои обязательства.

В ответ на заботу партии 
и правительства

(Из выступления тов. КАЧАЛОВА—председателя колхоза  
имени Хрущева, Парабельского района)

В 1951 году колхозы Парабельского 
района, в том числе и наша артель, полу- 
чшги большую помощь от государства.

В ответ на заботу партии и правитель
ства колхозники нашей сельхозартели 
в прошлом году работали с большим во
одушевлением. Наш колхоз досрочно вы- Д
полнил государственные поставки по хле
бу, мясу и шерсти.

В прошлом году наш колхоз увеличил 
урожайность зерновых культур на 2 цент, 
нера с гектара. В текущем году мы взяли 
обязательство повысить урожайность на 
наших полях до 16 центнеров с гектара, 
а с семенных участков собрать зерна по 
23 центнера с гектара.

У нас есть все возможности выполнить 
эти обязательства. Под всю посевную пло. 
щадь заготовлены пары и зябь. Вывезено 
на поля большое количество навоза. Вы
возка удобрений продолжается. Сейчас на 
этой работе занято 15 человек. ♦

Мы крепко взялись за выполнение сво
их обязательств. Колхоз полностью готов 
к  севу, В хорошем состоянии у нас тягло.

В 1951 году план увеличения общест
венного стада колхоз не выполнил. Была 
низкой и продуктивность скота. В этом 
году мы боремся за создание большого вы
сокопродуктивного колхозного стада. Есть 
уже хорошие результаты. В настоящий 
период наш колхоз перевыполнил план 
роста поголовья по овцам и свиньям. Кол
хозные конюхи взяли на себя обязатель
ство получить нынче от 50 конематок 46 
жеребят и всех их сохранить. Работники 
животноводческих ферм обязались нынче 
от 100 коров получить 95 телят, от 100 
овец —  150 ягнят, от каждой свиномат
ки —  14 поросят. Таким образом мы рас
считываем план поголовья скота по всем 
видам перевыполнить.

Для выполнения этих обязательств 
колхоз имеет все возможности. У нас есть 
достаточное количество грубых и кон
центрированных кормов.

В животноводстве решающее значение 
имеют кадры. Мы подобрали лучших лю
дей для ухода за скотём, и на фермах 
сейчас хороший порядок. В животновод
ческих помещениях чисто, животных кор
мят строго по рациону.

В нынешнем году мы предполагаем ши
роко развернуть строительные работы. На.

мечено построить конюшню на 400 голов, 
телятник на 500 голов и птичник на 
800 голов. Сейчас идет заготовка и вы
возка леса.

Здесь уже многие говорили о помощи 
колхозам со стороны областных организа
ций. Говорили справедливо. В период по
севной и уборочной кампаний нам потре
буются запасные части и поэтому нужно 
использовать оставшееся зимнее время для 
транспортировки в отдаленные районы 
запасных частей для сельхозмашин. Сей
час у нас нет, например, запасных ча
стей Д.ЛЯ ремонта самосбросок. Их нет и 
в МТС. Руководители «Сельхозснаба» 
должны позаботиться о том, чтобы обеспе
чить колхозы необходимыми деталями.

А то ведь как получается. В нашем 
колхозе имеется двигатель, автомашина, 
но они бездействуют потому, что нет за
пасных частей. Смотровое стекло —  это 
пустячная вещь, но его в «Свльхозснабе» 
нет. С этим нельзя дальше мириться. Ска
жу на счет горючего. На нашей автомаши
не мы могли бы сейчас возить навоз. Но 
мы не можем это сделать потому, что нет 
бензина. В сельпо горючего не бывает. 
Д.ЛЯ движков нет дизельного топлива. Эти 
вопросы надо немедленно решить.

Хлеборобы нашей артели во всеоружии 
встречают весну нынешнего года. Все на
ши усилия направлены к тому, чтобы вы. 
растить на колхозных полях высокий уро
жай.

■if

Проведем весенний сев в 8—10 
V рабочих дней

(Из выступления тов. ПЕТРОВА—председателя колхоза  
,Серп и молот". Томского района)

Наш колхоз «Серп и молот» в истек
шем году добился некоторых успехов по 
сравнению с тем, что было в мелких ар
телях до их слияния. Главным итогом 
прошлого года является своевременное и
полное выполнение государственного пла- , ^ . ...
на хлебосдачи.

В укрупненном колхозе дела идут луч
ше. Но вся беда в том, что мы еще мед
ленно реализуем его преимущества и воз
можности. Урожай в среднем по колхозу 
получен в прошлом году неплохой —  по 
13 центнеров. Но все же плановое зада
ние по урожайности не было выполнено.

Были у нас возможности собрать пла
новый урожай? Были. В полеводческой 
бригаде;.]^» 3 на отдельных участках уро
жай ржи составил по 22 центнера с гек
тара.

Наш колхоз обслуживается Поросин- 
ской МТС. Механизаторы работают хоро
шо. Но не обошлось дело без ошибок. В 
нашем колхозе 4 полеводческих бригады, 
а обслуживают их только две тракто1рные 
бригады. Полной согласованности дейст
вий трактористов и членов полеводче
ских бригад не было. Из-за этого техника 
использовалась не на полную мощность.
Это, конечно, не могло* не сказаться на 
урожайности и других показателях кол
хоза.

Серьезные ошибки были у нас допу
щены и в области животноводства. В 
прошлом году был большой отход скота.
Как потом нам стало ясно, дело не сто.ль- 
ко в кормах и животноводческих поме
щениях, сколько в кадрах. Кормов у нас 
было достаточно. И стоило только нам 
подобрать на животноводческие фермы 
лучших колхозников, как падеж скота 
сразу же прекратился.

Правление колхоза усилило строитель
ные работы. Мы достроили коровник, по
строили телятник, свинарник, омшаник 
и овощехранилище. В этом году решено 
построить кошару, конюшню, пять кры
тых токов, капитально отремонтировать 
склады и зерносушилку. Строительные 
материалы заготовлены полностью и поч
ти все подвезены к месту строительства.
Сейчас ведется распиловка леса.

Были приняты также меры к укрепле
нию кормовой базы для общественного 
животноводства. Мы взяли решительный 
курс на травосе^шие. Сейчас посевы кле
вера в колхозе составляют 395 гектаров, 
из которых 200 гектаров будет убирать
ся на сено. Одновременно мы создаем не
обходимые условия для бесперебойного 
освоения травопольной системы земледе
лия —  прочной основы высоких и устой
чивых урожаев. Внедрение севооборотов в 
нашем колхозе шло бы успешнее, если бы 
сельхозотдел Томского райисполкома, обл- 
сельхозуправление оказывали нам по
мощь в этом важном деле. Внедрение се
вооборотов больше не терпит никаких от
лагательств.

Мы поставили своей задачей получить 
стопудовый урожай зерновых на всей 
площади посева, а на семенных участках 
—  не менее 22 центнеров с гектара. В 
прошлом году мы получили махорочного 
сырья на 15 гектарах по 10 центнеров с 
гектара. Нынче мы значительно расши
рим посевы махорки и получим.махороч
ного сырья по 17 центнеров с гектара.

Мы составили и довели до каждой по
леводческой бригады годовое производст
венное задание. Составили годовой произ
водственный план колхоза и рабочий 
план на период весеннего сева. Заключи-
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ли договор с Поросинской МТС. Р догово^ 
ре четко определили что,' как и в какие 
сроки делает МТС, что выполнит своими 
силами и средствами колхоз. Например, 
колхоз произведет своими силами бороно
вание озимых на площади 510 гектаров 
и искусственное опыление ржи на пло
щади 300 гектаров. Планы и задания об
суждены во всех полеводческих и трав-' 
торных бригадах.

К севу наш колхоз готов. Семена засы
паны полностью на весь яровой клин. 90 
процентов семян —  сортовые. Часть из 
них мы дали взанмообразно соревнующе
муся с нами колхозу «Путь к коммуниз
му» и сельхозартели «Заветы Ильича».

Со склада «Сельхозснаба» вывезено 230 
центнеров минеральных удобрений, в том 
числе 200 центнеров гранулированных. 
Непрерывно накапливаем и вывозим на 
поля навоз, собираем золу.

Для того, чтобы получить высокий 
урожай, мы намечаем весь семенной уча
сток удобрить гранулированными удобре
ниями и сев произвести перекрестным я 
узкорядным способом.

Весь яровой сев у нас нынче будет 
произведен по зяби и парам.

Колхоз имеет план посеять 85 гектаров 
картофеля. В прошлом году со стороны 
машинно-тракторной станции не было 
уделено должного внимания посадке и об
работке посевов картофеля. Колхозники 
садили картофель под лопату, окучивали 
где вручную, где —  конным окучником. 
Убирали картофель тоже вручную и со
брали урожай не более 70 центнеров е 
гектара. Сейчас' МТС получила картофе
лекопалки, картофелесажалки, окучники- 
По договору МТС обязалась всю эту ра
боту механизировать. Мы взяли обяза
тельство собрать картофеля не менее 140 
центнеров с гектара.

Мы фешили нынче весенний сев про
вести за 8— 10 рабочих дней.

Мы решили полностью рассчитаться е 
государством по хлебопоставкам к 1 ок
тября, а по картофелю и продуктам жи
вотноводства —  к 1 ноября.

Для того, чтобы выполнить намечен
ные планы, мы развернули внутри колхо
за социалистическое соревнование. Первая 
бригада соревнуется со второй, третья—  
с четвертой. Колхоз «Серп и молот» со
ревнуется с колхозом «Путь к коммуниз
му». Первая взаююпроверка выполнения 
обязательств назначена i^a 28 марта.

Как мы выращиваем лен
(Из выступления тов. ЛОГУНОВА—звеньевого колхоза  

имени Хрущева, Асиновского района)
Я расскажу о работе льноводческого 

звена, которым колхозники доверили мне 
руководить.

В 1951, году нашему звену государство 
выдало элиту для посева льна на площади 
10 гектаров. Получив такой хороший се
менной материал, мы взяли на себя обя
зательство собрать высокий урожай. На 
опыте прошлых лет я убедился, что для 
получения высоких урожаев льна прежде 
всего нужно тщательно подобрать мас
сив. Он должен обязательно иметь уклон 
на юг и восток. Очень невыгодно сеять на 
таком массиве, который имеет уклон на 
север или на запад. В этом случае стебли 
вырастают неправильно, неодновременно 
вызревают семена, льносоломка и льносе
мена получаются низкосортными.

Мы решили использовать для посева 
льна естественные многолетние залежи, 
которые пришлось пахать весной. К обра. 
ботке их приступили 12 мая. Вместе с 
пахот&й вносились одновременно удобре
ния. Провели культивацию и боронование 
на всей площади. Посев производился се
ялками. На каждый гектар высевалось по 
30 килограммов «е1мян

Ежедневно мы следили за нашими посе
вами. При первом появлении сорняков 
(на 16— 18 сутки) мы пропололи весь 
участок и одновременно промотыжили его.'

Когда всходы поднялись, стало заметно, 
что на некоторых местах стебли развиты 
плохо. Очевидно, эти растения иепытьгва- 
•ти недостаток в питательных веществах. 
Мы решили внести подкормку калиевой 
солью вместе с птичьим пометом— по 75 
килограммов на гектар.

Лея быстро и дружно подрастал, расте
ния были здоровыми, сочными.

Строго соблюдались нами все агротех- 
ничеетше правила и при уборке .тьна. На
до отметить, что большое значение имеет 
правильная свя.’ка и установка снопов.

Сноп должен быть толщиной от 10 до 
12 сантиметров. В суслон их должно уста-

' 1

&

навливаться не больш' 12. Соблюдение 
этих правил необходимо для того, чтобы 
лен хорошо просыхал. Это надо для повы-: 
шенпя качества льноволокна.

В конце августа мы убрали и обмолоти
ли лен. На всей площади мы получили 
семян по 5,46 центнера с гектара, а 
льнотресты —  по 15 центнеров. Эта про
дукция была полностью сдана государ
ству. ^̂ Колхоз получил свыше 100.000 
рублей дохода. Кроме того, членам нашего 

■ звена было распределено 140 центнеров 
пшеницы, 9,36 центнера сахара, 17 цент, 
неров лсмыха. Вот какой доход дали кол-< 
хозу только 10 гектаров льна.

Но эти достплсенин нас не удовлетворя
ют. Мы мо:кем получить гораздо большие 
доходы.

Звено, которым я руковожу, взяло обя
зательство в ньшеитем году получить с 
каждого гектара по 7 центнеров льносе
мян и по 20 центнеров льнотресты.
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Международный обзор
Важный вклад 

в дело мира
На земном шаре нет такого уголка, где 

бы в эти дли не обсуждались нота пра- 
вите.тьства СССР правительствам США, 
Англии и Франции и советский проект 
основ мирного договора с Германией.

Решение германской проблемы в духе 
предложений советского правительства 
устранило бы одну из основных причин 
напряженности современного междутдарод. 
Еого положения и укрепило бы мир в 
Европе. Именно поэтому все миролюбивые 
народы встретили это новое проявление 
мирной политики Советского Союза с ог
ромной радостью и благодарностью

Выдвинутый советским правительством ничего не сделали в своей области.

стран. Сама постановка этого вопроса и 
обсуждение его являются положительным 
фактом в работе сессии. Положительным 
следует признать также решение сессии 
о предостав.тении права решающего голо
са в Экономической кошюсии странам —  
не членам ООН, которые в течение ряда 
лет принимали активное участие в работе 
комиссии с совещательным го.тосом, а 
именно: Венгрии, Болгарии, Румынии, Ал
бании, Италии и Фпн.тяндии.

В ходе сессии выявились серьезные 
недостатки в работе ряда органов Эконо
мической К01ШССИИ. Советская делегация 
подвергла основательной критике работу 
комитетов по вопросам сельского хозяй
ства и рабочей силы, которые абсолютно

не-

К Международному экономическому
соввщанию

Заявление Робера Шамбейрона
ПАРИЖ, 21 марта, (ТАСС), Сегодня в 

парижской печати опубликовано следую
щее заявление Робера Шамбейрона, гене
рального секретаря Международной подго
товительной компесип по созыву Между
народного экономического совещания. 

Созыв Международного экономического 
совещания в Москве вызвал живейший 
интерес и многочисленные отклики среди 
самых различных кругов общественности 
во многих странах.

По вопросу о Международном экономи
ческом совещании высказались многие 
видные государственные деятели, в том

проект основ мирного договора с Германп- 
e i  имеет особо важное значение для тех 
европейских стран, которые не раз оказы
вались жертвами германской агрессии. 
Венгерская газета «Вилагошшаг» ипшют 
по этому поводу: «Для нас жизнетгаым 
интересом является то, чтобы окончатель- 
тр бьиа ликвидировапа опасность возрож
дения германского милитаризма, чтобы в 
Германии —  па Востоке и Западе, в неза
висимом демократическом государстве жи
ли и  созидали свободные, миро.тюб1Ивые 
трудящиеся люди. Мы горячо приветст- 
isyeM и с огромной благодарностью встре
чаем проект мирного договора с Герма
нией, предложенный Сов1етским Союзом».

Сила советского проекта основ мирного 
дотово'ра с Германией заключается в том, 
что он сочетает интересы сохранения ми
ра и безопасности в Евро1не е осуществле
нием национальных чаяний немецкого на
рода, который стремится к мирному раз
витию своей страны, к ее единству, неза
висимости и равноправию с другими на
циями.

В заявлении всех фракций Народной 
палаты Германской демократической рес
публики от 14 марта подчеркивается, что 
советский проект полностью отвечает 
жизненным национальным интересам гер
манского народа и что он преисполнил 
«воз патриотические силы Германии 
новой большой падеждой». В телеграмме 
товарищу И. В. Сталину Народная палата 
выразила советскому правительству и 
всему советскому пароду горячую бл.гто- 
дарность за инициативу, открывшую пе
ред немецким народом «перспективу близ
кого счастливого будущего».

Советские предложения встретили одоб
рение со стороны всех честных немецких 
иатриотов и в Западной Германии. Этого 
не может не признать даже реакционная 
печать США.

Советский проект основ мирного догово
ра с Германией отвечает интересам всех 
народов, жаждупгих мира. Он не совпадает 
с интересами лишь тех, кто замышляет 
войну.

На сессии Экономической 
комиссии ООН 

для Европы
в  Женеве закончила свою работу VII 

сессия Экономической комиссии ООН для 
Европы. Ее работа началась с дискуссии 
вокруг «обзора экономического положения 
Европы в 1951 году». Дпскуссия убеди
тельно показала коренное различие между 
экономическим положением маршаллиэз- 
вапных стран Западной Европы и госу
дарств демократического лагеря во главе с 
Совзтеким Союзом. В СССР и странах на
родной демократии, занятых мирным 
строительством, непрерывно растет про
мышленное и сельскохозяйственное пропз- 
водство, укрепляются финансы, снижают
ся цены и неуклонно повьшается жиз
ненный уровень населения.

В противоположность этому в маршалли- 
зованных странах под влиянием гонки, во
оружений систематически разрушается 
эконошдка и катастрофически падает 
жизненньш тровзнь трудящихся.. Импе
риалисты США, навязав своим сателли
там «план Маршалла», добились разрыва 
их зкономичеекщ связей с Восточной Ев
ропой. Это привело К увеличению дефи
цита платежных балансов, росту безрабо
тицы и приблизило угрозу наступле
ния экономического кризиса.

Открытьие нарекания со стороны ряда 
делегатов вызвала на сессии политика 
диктата в области вугошней торговли, 
проводимая Влшингтоиом в отношении 
своих европейских сателлитов. Франщи- 
ский делегат, например, жалова.тся на то, 
что американский уголь, который Фран
ция вынуждена покупать, подчиняясь 
диктату Вашингтона, стоит дорого. П0Д7 
считано, что в 1951 году страны Запад
ной Европы истратили на одну лишь пе
ревозку американского угля 278 млн. 
долларов. Эти деньги можно было бы сэ
кономить, если бы уголь ввозили не из 
Америки, а из стран Восточной Европы. 
Неудивительно, что представители 
Англии, Франции и ряда других западпо- 
евронейеких стран заявили на сессии о 
своем желании раггайритъ торговлю со 
странами Восточной Европы.

Одним из важнейших вопросов сессии 
было обсуждение предложения о созыве 
осенью 1952 года ToproiBoro совещания 
всех представителей заинтересованных

смотря на то, что в последние годы поло- | государственный секретарь США
Западной который при этом отметил, что

«государственный департамент получил
жеипе трудящихся в странах 
Европы резко ухудшилось.

Советская делегация разоблачила так- 
Ж1В польгтки некоторых западных кругов 
использовать органы Экономической ко
миссии ИЯ облегчения вьшолнения своих 
агрессивных планов. На сессш было 
установлено, например, что комитет по

много запросов относительно Международ
ного экономического совещания».

Можно было бы приветствовать выступ
ление такого видного государственного 

I деятеля США, пожелавшего дать ответ на 
эти запросы, если бы господин Ачесо.н дал

внутреннему транспорту проводит меро- , беспристрастные и объективные разъясне-
ния по существу вопроса. Однако г-н Аче-нриятия, облегчающие перевозку военных 

гр^'зов в западноевропейских странах. 
Делается это под видом перевозки .товаров, 
имеющих якобы мирное назначение. Со
ветская дзлегация ^жззала на недопусти
мость подобных действий.

Работа сессии подтвердила еще раз ту 
истшгу. что расширение экономического 
сотрудничества между всеми странами 
является одним из вернейших средств по- 
вьнвееия благосостояния народов и оздо- 
ров.ления международной обстановки.

Народы Америки 
не хотят войны

|Сон, к сожалению, вместо таких разъявне- 
ний сделал попытки своим заявлением 

I дезориентировать общественное мнение 
США по поводу целей и задач Междуна
родного экономического совещания.

Г-н Ачесон стремится представить в 
ложном свете Международное экономиче
ское совещание и извратить его истинные 
цели.

Пытаясь сделать это, он прибегает к 
таким аргументам, которые приводят его 
в противоречие с самим собой. С одной 
стороны, он говорит о «развитии к о н - i , стран. То, что идею созыва
структиБНого международного экюномиче- t Международного экономического совещания 
ского сотрудничества» и указывает на I выдвинули и поддержали представители

Экономическая ком иейя для Азии и Даль
него Востока, Экономическая комиссия по 
странам Латинской Амррики, Экономиче
ский департамент Генерального секрета
риата Организации Объединенных Наций. 
Одно это уже является достаточно убеди
тельным доказательством полной необосно
ванности попытки г. Ачесона противопо
ставить Международное экономическое со. 
вещание в Москве экономическим органам 
и учреждениям Организации Объединен
ных Наций.

При этом О'рганизаторы Международно
го экономического совещания не принима. 
ли в расчет ни политические взгляды, ни 
партийную принадлежность участников 
этого совещания.

То обстоятельство, что на Международ
ное экономическое совещание приглашены 
представители не только из стран, входя
щих в ООН, но также из стран, не входя
щих в ООН, из Китая с его необъятным 
рынком, из Западной и Восточной Герма
нии, Италии, Японии и других, ясно го
ворит о том, что целью совещания являет
ся содействие подлинному расширению 
торгов.ли между всеми странами мира.

Известно, что единственным органом, 
ответственным за подготовку и проведение 
Международного экономического совеща
ния, является созданный в Копенгагене 
28 октября 1951 юда Международный 
инициативный комитет, в состав которого 
вошли ученые, экономисты, промышленни. 
ей, финансисты, деятели внешнеторговых 
организаций, представители профсоюзов

Протесты против чудовищных 
преступлений американских агрессоров

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 21 марта. (ТАСС). Применение 

американскими агрессорами бактериологи
ческого оружия в Корее и Северо-Восточ
ном Китае вызвало огромное возмущение 
болгарского народа в стране.

Применение американцами бактериоло
гического оружия является новым чудо
вищным преступлением против человече
ства, заявляют шахтеры г. Димитрово.

В телеграмме, налравленной Организа
ции Объединенных Наций трудящимися 
города Свиштов, говорится: «Мы присое
диняем свой голос протеста к  протесту 
всего прогрессивного человечества, возму
щенного злодеяниями американских импе
риалистов в Корее, мы требуем заяре. 
щения бактериологического оружия».

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

БЕРЛИН, 21 марта. (ТАСС). Берлин
ская демократическая печать ежедневно 
помещает сообщения о протестах против 
применения американскими агрессорами 
бактериологического оружия в Корее к 
Китае.

По сообшвнию газеты «Нейес Дей* 
чланд», профессор Бенхейм из Лейпцига 
заявил: «Государство, которое решается 
применить такое оружие, вычеркивает 
себя из рядов цивилизованных стран. Ес
ли Организация Объединенных Надий 
считает нужным выполнять свои задачи, 
то она должна немедленно запретить бак
териологическую войну и привлечь США 
к отвегствонностн.

Заявление Национального комитета 
коммунистической партии США

с  12 по 15 марта в столице Уругвая—
Монтевидео происходили заседания Амери
канского континентального конгресса сто
ронников мира, созванного по инициативе 
общественных деятелей Северной, Цеит- 
ральной и Южной Америки.

Правительство Соединенных Штатов 
вкупе с правительствами Канады и зави- 
епмых от Башиигтона латиноамерикан
ских стран пыталось всеми средствами 
сорвать конгресс. Его участникам не вы
давались выездные визы, ряд прави
тельств запретил транзит их через терри
тории своих стран на пути в Уругвай.
Тем не менее в Монтевидео прибыло 300 
с лишним дел'згатов из США, Бразилии,
Аргентины, Мили, Парагвая, Колумбии,
Гватемалы и других стран. Тогда в день 
открытия конгресса уругвайская полиция 
объявила, что она заотрещает проведение 
конгрзсса в Уругвае. Как указывалось в 
протесте инициативного комитета по под
готовке Еоягресса, это решение несомнен
но явилось результатом нажима США на 
уругвайские власти.

Но и этот шаг империалистов оказался 
ударом бича по воздуху Несмотря на все 
препятствия, большинство делегапий про
вело конгресс в различных частных» по
мещениях. Конгресс вьшолнил свою зада
чу, рассмотрев оба вопроса, стоявших в 
его повестке дня, —  об угрозе третьей 
мировой войны и о борьбе народов аме
риканского континента за вшр.

Включение этих вопросов в повестку 
дня конгресса является выражением глу- 
^Еой тревоги народов Америки за судьбы! 1 ^ический и 
мира. Война уже вошла в дом рядовых Европейская 
граждан —  американцев, канадцев, ко
лумбийцев, щ'эртрриканнев, которые про
ливают свою кровь в Корее за интересы 
ми.ллиард|еров и миллионеров Уолл-стрита.
Но американским империалистам мало 
этой крови. Как отметил в своем докладе 
глава бразильской делегации Ферейро 
Сампайо, они пытаются получить со.лдат 
от других латиноамериканских стран.

В докладе о борьбе за мир видная писа
тельница Аргентины Мария Роса Оливер 
заявила, что широко распрожгранеяпое 
среди народов Атерики стремление к  ми
ру сейчас необходимо превратить в дей
ствие. Докладчица призвала к  усилению 
каш ании по сбору подписей под Обраще
нием о заключении Пакта Мира между 
пятью великиш! державам и к созданию 
местных групп п комитетов, способных 
выполнять конкретные задачи, стоящие 
перед борцам  за мир.

Американская реакниопная печать, пы
таясь преуменьшить зиачепие конгресса 
в Монтевидео, сп.лятся представить его 
как мероприятие, которое будто бы. не вы
ражает мнения широких кругов обще
ственности стран американского конти
нента. Но это попытки с негодными 
средствами. В работе конгресса приня.лп 
участие представителп всех слоев населе
ния, люди различных 
взглядов и вероисповеданий —  деятели 
науки, искусства, судьи, священники, 
учителя, офицеры, рабочие, крестьяне.
Они представляли интересы и выражали 
волю не только 1 0  миллионов граждан 
Америки, которые уже потнпсали Обрапге- 
ппе о заключении Пакта Мира, но и тех 
десятков миллионов трудящихся стран 
американского континента, которые также 
не хотят войны, но еще не нашли свое 
место в борьбе за мир.

Ю. ЗВЯГИН.

БОН и ее специализированные учреждения 
как на естественный фо'рум для обсужде
ния предложений по этому вопросу. Одна
ко, с другой стороны, он требует дальней
шего ограничения экспорта и усиления 
зажима торговли между странами Запада 
и Всстока, якобы в интересах безопасно
сти. Еак же в таком случае Ачесон может 
говорить о каком-то развитии международ
ного экономического сотрудничества?

Ведь требование усиления так называс. 
мого «контроля» и ограничений в между
народной торговле, к чему сводится сущ
ность его заявления, никак не может яв
ляться основой расширения международ
ных торговых связей, а наоборот, ведет к 
сокращению и расстройству этой торгов
ли.

Необходимо также подчеркнуть, что 
инициаторы созыва Международного эко
номического совещания отнюдь не проти- 
вопсставляют это совещание экономиче
ским органам ООН, а нао1борот, ставят сво
ей целью содействовать ООН в выполне
нии задачи развития международной тор
говли. В этом смысле Международное эко
номическое совещание на деле может и 
должно оказать реальное содействие ООН 
в целях успешного выполнения такой 
жизненной задачи, какой является разви. 
тие и укрепление экономического сотруд
ничества между народами.

Международная подготовительная ко
миссия по созыву совещания приняла все 
меры к  тому, чтобы на совещании в 
Москве были представлены все экономиче
ские органы ООН, как, например, Эконо- 

Социальный совет ООН, 
экономическая комиссия,

широких деловых кругов в различных 
странах, говорит только о том, что созыв 
такого совещания является назревшей 
жизненной потребностью.

Заявление г. Ачесона свидетельствует о 
том, что он не может скрыть своего бес
покойства по поводу того значения, кото
рое будет иметь Международное экономи
ческое совещание, поскольку оно, несом
ненно, может оказать положительное влия
ние на развитие и укрепление междуна
родных связей, нарушенных в настоящее 
время, п на расширение международной 
торговли, на ослабление существующего в 
настоящее время напряжения в междуна
родных отношениях. Заявление г-на Аче
сона огорчает и разочаровывает всех, кто 
во многих странах и в самих США желает 
содействовать международному экономиче
скому сотрудничеству. Единственно пра
вильным толкованием подобного заявления 
является то, что г-н Ачесон и круги, юэ- 
торые он представляет, враждебно отно
сятся к какому бы то ни было междуна
родному экономическому сотрудничеству. 
Это не должно останавливать усилия тех, 
кто считает, что соперничество между на
родами должно замениться сотрудниче
ством между ними.

Таким образом, остается сделать ” один 
лишь вывод: заявление г-на Ачесона вы
зывает чувство огорчеяия и разочарова
ния у всех тех, кто еще питал иллюзии, 
что ведомство г. Ачесона стремится к раз
витию экономического сотрудничества и 
международной торговли между странами 
и к ослаблению нынешней международной 
напрялсенности. Эти иллюзии ныне пол
ностью развеяны заявлением г. Ачесона

К Международному экономическому совещанию в Москве
ТИРАНА, 21 марта. (ТАСС). По сооб

щению Албанского телеграфного агент
ства, делегация Албании на Международ
ное экономическое совещание выехала в 
Москву.

ПЕКИН, 21 марта. (ТАСС). Еак сооб
щает корреспондент агентства Синьхуа, 
из Пхеньяна в Москву для участия в 
Международном экономическом совещании 
выехала корейская делегация во главе 
с Ю Дон Суном и Юнь Хэн Жуном.

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. (ТАСС). Газета 
«Дейли уоркер» опубликовала заявление 
Национального комитета коммунистиче
ской партии США, в котором осуждаются 
антидемократические решения, недавно 
принятые верховным судом США. Б заяв
лении указывается, что эти решения на
правлены на то, чтобы создать «юридиче
скую» основу для «дальнейшего фаши
стского наступления на самые элементар
ные демократические права народа», а 
также представляют собой попытку запу
гать борцов за мир перед лицом этого на
ступления. Б заявлении говорится: «Ни 
один демократически мыслящий миролю
бивый американец не может позволить се
бе хранить молчание, ни один трудящий
ся мужчина или тенщина не может не 
попять, что их праву мыслить и говорить 
так, как им нравится, организоваться и 
бороться за безопасное существование 
грозит серьезная опасность».

Касаясь решения верховного суда, под
державшего реакционный закон Фэйнбер- 
га. Национальный комитет заявляет, что 
каждый преподаватель, борющийся за 
мир. может быть изгнан из школы как 
«нежелательный» и «неподходящий», в 
то время как «любой изувер, ненавистник 
негров и антисемит будет иметь полную 
возможность отравлять умы. нашей моло
дежи идеями подлого шовинизма и мзыи- 
гарнзма».

Национальный комитет осуждает реше
ние верховного суда, поддержавшего по
становление о высылке .лиц, не являю
щихся гражданами США, за их демокра
тические взгляды.

Б заявлении далее указывается, ’ что 
решение верховного суда, подтвердившего 
приговор пяти адвокатам, защищавшим 
руководителей компартии на суде в Фолн-

И з в е щ е н и я
к  сведению депутатов Кировского 

районного Совета депутатов трудящихся
26-го марта 1952 года, в 8 часов ве

чера, в помеще1гаи Дома ученых (Совет
ская улица, 45) созывается XV сессия 
Кировского районного Совета депутатов 
трудящихся.

Повестка дня: Об исполнении бюдже
та района за 1951 год и утверждение 
бюджета на 1952 год. (Доклад заведую
щего райфо тов. Анфимова И. В., содо
клад председателя постоянной бюджет
но-финансовой комиссии тов. Тюмен- 
цева А. М.).

На сессию приглашаются руководи
тели промышленных предприятий, орга
низаций и учреждений района, вузов, 
школ, председатели завкомов и ’ местко
мов.

Кировский райисполком. Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Массовый ВЫХОД из социалистической 
партии Австрии

БЕНА, 22 марта. (ТАСС). Политика 
правого руководства социалистической 
партии Австрии (СПА), направ.ленная 
против интересов трудящихся и на вклю
чение Австрии в американский военный 
блок, вызывает все большее недовольство 
рядовых членов и многих активистов пар
тии.

Ответом на враждебную народу полити
ку является массовый выход из рядов 
СПА. Как сообщает демократическая пе
чать, из районной организации СПА в 
Саикт-Пельтене за последнее время выш
ло 1.300 человек.

Выход из партии • усилился особенло 
после того, как депутаты парламента— со- 
дпалпсты проголосовали за возвращение 
имущества предателю австрийского наро
да фашисту Штарембергу. Видный дея
тель партийной организации Трайзмауэра 
(ЕГижняя Австрия), выходя из СПА, зая
вил: «Я покидаю ряды СПА. потому что 
позиция партии в вопросе о возвращении 
имущества предателю австрийского народа 
хеймверовцу Штаремберп' резко нротпво- 
речит моему политическому мировоззре
нию. Я не хочу отныне иметь ничего об
щего с людьми, которые стоят на стороне 
убийц рабочего класса».

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова.
23 марта утром и вечером — «Ре

визор».
25 марта — «Гроза».
Действителен. первый абонемент, та

лон № 7
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 23 мар

та — новый цветной художественный 
фильм «Пржевальский». Начало сеан
сов в 10. 12-10. 2-25, 4-45, 6-55,
9-10, 11-20 час. вечера. 24 марта — 
художественно - документальный цвет
ной фильм «Николай Васильевич Го- 

потитических  ̂ голь». Начало в 10 час. утра. Касса
с 9 часов. Принимаются коллективные 
заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 23 марта — новый художе
ственный фильм «Пржевальский». На
чало сеансов в 9-50, 12, 12-10, 4-20, 
6-30, 8-40, 10-45 час. вечера. Малый 
зал. 23 марта — художественный фильм 
«15-летний капитан». Начало сеансов в 
11, 1, 3, 5, 7. 9 час. вечера. Принима
ются коллективные заявки.

С 25 марта в дни весенних школь
ных каникул проводится кинофестиваль 
(в Малом зале). 25 марта — художест
венно-документальный фильм «Николай 
Васильевич Гоголь» и короткометраж
ные цветные географические фильмы: 
«В верховьях Иртыша», «Весна в го
рах», «В Ясной Поляне». 26 и 27 мар
та '— художественный мультипликацион
ный цветной фильм «Ночь перед Рож
деством» и географический фильм 
«По Алтаю». 28 марта — «Киносбор- 
ннк № 33» (цветной), географический 
фильм «По Чусовой». 29 и 30 марта— 
документальный фильм «Народные та
ланты» , «Москва социалистическая» 
и «В садах Молдавии». 31 марта — 
«Советская Белоруссия» и «В устье 
Дуная». Начале* сеансов в 12, 2, 4,
6-20, 8-15 и 10 часов вечера. Принима
ются коллективные за'лвю!.

Дом офицеров. Историко-художествен
ный фильм «Степан Разин». Начало 
сеансов в 4, 6 8 и 10 час. вечера.
Касса — с 2 часов дня.

ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО' ЗНАМЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. С. М. КИРОВА.

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  К О Н К У Р С
на замещение вакантных должностей профессоров и доцентов, заведующих 
кафедрами и доцентов кафедр: '

Высшей математики. ,
Немецкого язьша.
Физического воспитания и спорта.
Экономики промышленности и организации предприятий.
Разработки пластовых месторождений.
Техники безопасности и рудничной вентиляции.
Сопротивления материалов.
Общей и неорганической химии.
Электрического привода.
Электроизоляционной и кабельной техники.
Электровакуумной техники.
Общ*ей радиотехники и радиотехнической аппаратуры.
Гидротехники и гидроэнергетики.
Срок конкурса — до 1 сентября 1952 года.
Заявления направлять на имя директора института: 

им. Тимирязева, 9.
К заявлению необходимо прилагать документы: автобиографию, личный 

листок по учету кадров, копии документов об образовании, ученой степени и 
ученом звании (заверенные нотариально), список научных работ, характери
стика с последнего места работы, 2 фотокарточки.

ДИРЕКЦИЯ.

Г. Томск, проспект

К сведению радиослушателей
Согласно решению Томского областного исполнительного комитета, с 

1 мая 19.52 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 гер Томска, будет приниматься с 1 мая с г. только кассой 
радиоузла (пр. им Фрунзе, 22) по предъявлении 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 взыскивается в бесспорном порядке. 
При повторном 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.
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Ш р ^б у ю т с й :
главный бухгалтер. Обращаться: 

Томск, улица Усова, 17;

Дирекция, партийная и комсо
мольская . организации, местный 
комитет, коллектив работников об
ластной конторы «Сельэлектро» 
выршкают соболезнование С. А. 
Вартанову по случаю смерти его 
дочери

Эммы Степановны 
ВАРТАНОВОЙ.

У'

сквер, является «насмешкой над давно 
установившейся традицией, согласно ко
торой адвокат обязан ’защищать своого 
клиента». Такое решение, заявляет На
циональный комитет, направлено на то. 
чтобы «подорвать право на юрвдическую 
защиту передовых борцов за мир и про
гресс, подвергающихся преследованиям со 
стороны правительства, действующего по 
указке заправил монополий».

Национальный комитет далее заявляет, 
что «решение верховного суда, поддержи
вающее право лишать лиц, не являющих
ся гражданаш США и арестованных в 
целях высылки из страны, возможности 
быть оевобожденньыги под залог, равно
сильно решению о заключении в концент
рационный лагерь». «По всей стране, —  
говорится в заявлении, —  уже возшкают 
новые бухеявалыы... Сегодня копцентра- 
циоиные лагери приготовлены для лиц 
иностранного происхождения, завтра они 
будут напо.днены а.чериканскимп гражда
нами и людьми, родившимися в США».

Заявление Национального комитета ка
сается далее ранее принятых верховным 
судом решений, поддерживающих закоп 
Смита, закон Тафта— Хартли, а также от
каза верховного суда пересмотреть дела 
семп негров из Мартиневилла, дело Бшин 
Макги и других жертв инсценпроваЕшых 
судов. Эти решения, говорится в заявле
нии, положи.ти начало царству террора, 
направленного против народа. «Но 6о.дь- 
шипство верховного суда, —  указываес 
Национальный комитет. —  не отражает 
подлинные чувства нашего на)рода. Нанс 
народ не хочет отмены билля о правах. 
Наш народ не хочет, чтобы мужчин и 
женщин преследовали за их убеждения. 
Наш народ хочет мира, безопасносга, ок 
хочет получить право свободно мыслить и 
говорить...».

В лектории Томского отделения Все
союзного общества по распространению 
политических и научных _ знаний 23 
марта состоится лекция «Организация 
досуга школьников в семье», читает'да>- 
цент Томского государственного унизе]з- 
ситета П. А. Зайченко. Начало в 4 часа 
дня. 24 марта состоится лекция о работе 
И. В. Сталина «Октябрьская революция 
и тактика русских коммунистов», читает 
А. М. Бессонов. Начало в 8 час. вече
ра. В планетарии 23 марта, в 1 час дня 
—лекция «Есть ли жизнь на других пла
нетах», читает Д. И Kj?ликов. В тот йее 
день, в 3 часа дня: — ле1щия «Солнце 
и Земля», читает В. П. Фадин.

гор 

2—2
бухгалтер расчетной группы, слесарь 

и уборщица в цех Обрагцаться: гор. 
Томск. Татарский пер., 16, ликеро-во
дочный завод; 3—2

кладовщик и учетчик. Обращаться: 
г. Томск, переулок 1905 года, 6, ар
тель «8 марта»: 2—1

главный бухгалтер и бухгалтер. Обе
спечиваются квартирой. Обращаться: 
г. Томск, ул. Пушкина 6, мясотрест.
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