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Завоевать высокий урожай—боевая задача 
каждого колхоза, каждой МТС

— ч

Мастер лесозаготовок
5а послевоенные годы в лесной про- 

иьппленностн вашей области выросло 
много опытных, технически грамотных 
мастеров, хорошо знающих современное 
производство, инициативных руководите
лей, воспитателей своих коллективов. Та
кие люди есть на каждом лесозаготови
тельном предприятии. Они, смело и опе
ративно решая широкий круг поставлен
ных перед ними технических вопросов,, 
двигают производство вперед.

На Копыловском участке Пышкино- 
Тронцкого леспромхоза треста «Чулым- 
лес» молодой мастер тов. Лесин, пра
вильно оценив новые методы органи
зации производства, первым на предприя
тии создал поточно-комплексную бригаду, 
которая с первых дней работает по часо
вому графику.

Но не только это определило улучшение 
работы участка. Мастер придал большое 
Значение созданию таких условий, кото
рые позволяют подтягивать отстающих, 
мобилизовать лесозаготовителей на дости
жение высоких производственных показа
телей. Путь к этому тов. Лесин нашел 
через широкий показ работы каждой сме
ны. На участке внедрен ежедневный учет 
труда каждого рабочего и ежедневное на
числение заработной платы. Таким обра
зом, лесозаготовители каждый день могут 
видеть результаты работы. Социалистиче
ское соревнование на мастерском участке 
приняло более конкретный характер.

Мастер поточной линии Тимирязевского 
леспромхоза тов. Бараксанов за короткий 
срок проявил себя заботливым хозяином 
своего участка, умельдм руководителем. 
Здесь было много людей, не выполняю
щих норм выработки. Мастер, считая, 
что в этом основная причина отставания 
участка, решил добиться, чтобы на уча
стке не было невыполняющих норм. Он 
пересмотрел расстановку рабочих и меха
низмов, разобрался с положением дел на 
каждом рабочем месте и настойчиво про
водил меры, позволяющие повысить про
изводительность труда каждому рабочему. 
Сейчас на участке нет рабочих, не вы
полняющих норм.

В Красноярском леспромхозе треста 
«Томлес» широко известно имя коммуни
ста тов. Плесовских. Лишь недавно он 
был назначен начальником лесозаготови
тельного участка, но до этого несколько 
лет руководил мастерским участком. 
Тов. Плесовских правильно определпл во 
всей цепи производствейньй вопросов то 
главное звено, которое в настоящее время 
решает успех дела— это широкое внедре
ние механизации трудоемких процессов, 
применение передовых методов орга
низации труда и производства. Прида
вая огромное значение повышению куль
туры производства, он не прошел мимо 
ни одного нового начинания. Тов. Плесов
ских в содружестве с инженерами изучал 
и внедрял прогрессивные методы работы.

Здесь созданы и работают поточно- 
комплексные бригады, а в них, как одно 
из звеньев потока, —  укрупненные 
бригады на валке леса, трелевочные 
средства используются в две смены, внед
рена трелевка х.лыстов с кронами, вся 
работа ведется по часовому графику. 
Тов. Плесовских первый в лесной про- 
мьппленности области создал укрупнен
ный мастерский участок, что позволило 
без увеличения количества людей и ме
ханизмов значительно увеличить заготов
ку леса.

Таких примеров, свидетельствующих о 
производственно-техническом росте ма
стеров лесозаготовок, о повышении роли 
мастера лесозаготовок, много.

Сейчас перед работниками лесной про- 
мьппленности поставлены ответственные 
задачи. Они обязаны обеспечить кругло- 
годовую, ритмичную работу каждого пред
приятия. Эти задачи, в свою очередь, 
выдвигают новые требования перед ма
стерами. Теперь, когда в лесной .промыш
ленности покончено с практикой сезон- 
шины, когда предприятия перешли на 
круглосуточную работу в течение всего 
года, роль мастера лесозаготовок неизме
римо возросла.,

В своем докладе на IV III Всесоюзной 
конференции ВКП(б) тов. Маленков, го
воря о задачах партийных организаций в 
области промышленности и транспорта, 
указывал: «Необходимо на предприятиях 
поднять роль мастера, как непосредствен
ною организатора производства и поста
вить дело таким образом, чтобы мастер

являлся полноправным руководителем на 
порученном ему участке производства, 
полностью отвечающим за соблюдение 
технологической дисциплины и за выпол
нение производственного задания по всем 
показателям».

На современном лесозаготовительном 
предприятии, оснащенном разнообразной 
первоклассной техникой, где процесс ле
созаготовок основан на передовой совет
ской технологии, где выросли замечатель
ные кадры механизаторов, мастер должен 
много знать, чтобы быть полноправным 
руководителем, умелым организатором 
ко.длектива.

От знаний и опыта мастера зависит 
правильная расстановка сил и техники 
на участке. От умения правильно органи
зовать лесозаготовки, маневрировать про
изводственными средствами зависит наи
более полное использование машин и ме
ханизмов. От знаний всего нового, пере
дового, прогрессивного, от умения опера
тивно внедрять все это в практику про
изводства зависит технический прогресс 
и дальнейшее развитие лесной промыш
ленности.

Все эти требования обязывают мастера 
постоянно учиться. Он должен системати
чески повышать свой производственно
технический и идейно-политический уро
вень, овладевать методами и стилем 
бо.1ьшевистского руководства с тем, что
бы со знанием дела, с глубоким понима
нием народнохозяйственных задач воспи
тывать коллектив в духе социалистиче
ского отношения к труду и вести 
его за собой на выполнение производ
ственных планов.

Мастер должен быть организатором со
циалистического соревнования, проводни
ком всех новых форм организации про
изводства, организации труда и методов 
работы.

Это, в свою очередь, обязывает партий
ные и профсоюзные организации лесной 
промышленности, руководителей пред
приятий и трестов организовать постоян
ную работу с мастерами. Следует отме
тить, что это заброшенный участок рабо
ты. Большинство руководителей партий
ных организаций, директоры и главные 
инженеры леспромхозов и управляющие 
трестами до сих пор не придают значе
ния этому важному делу.

Во многих леспро.чхозах не организова
ны учеба и обмен опытом мастеров, 
не созданы мастеру необходимые условия 
для работы, не. вовлечены они в актив
ную жизнь производства и в решение 
перспективных вопросов предприятия.
В отдельных предприятиях мастера ис
пользуются не по назначению.

Прошедший осенне-зимний сезон лесо
заготовок бьи серьезным экзаменом для 
всех руководителей лесной промышленно
сти и в том числе для мастеров. Преобла
дающее большинство мастеров справилось 
со своими обязанностями, но отдельные 
из-за своего низкого производственного и 
технического уровня не в состоянии были 
решить возросшие задачи, проявили кос
ное отношение к новому, передовому, 
не .поняли значения прогрессивных мето
дов организации лесозаготовок.

Задача партийных, профсоюзных орга
низаций и хозяйственных руководителей 
разработать и провести в жизнь ряд ме
роприятий, способствующих повышению 
роли мастера лесозаготовок на производ
стве. Этого можно и нужно добиваться 
прежде всего путем повышения производ
ственно-технического и идейно-политиче
ского уровня мастеров. Надо организовать 
обмен опытом между мастерами внутри 
предприятия и путем организации произ
водственно-технических командировок в 
другие леспромхозы для взаимного изуче
ния опыта организации производства и 
труда, внедрения передовых методов ра
боты.

Мастер должен непосредственно руково
дить поточно-комплексной бригадой. Для 
этого его нужно освободить от р|'шения 
всех вопросов, не имеющих прямого от
ношения К организации производства и 
труда.

Мастера —  большая сила. Задача пар
тийных, профсоюзных организаций, руко
водителей предприятий и трестов— умело 
направить эту силу на повышение куль
туры производства, на успешное выпол
нение плана лесозаготовок 1952 года.
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Накануне лесосплава
Наступившее за последние дни потеп

ление вызвало быстрое таяние снега и 
подъем воды' во многих бассейнах. Наста
ла горячая пора у работников лесосплава.

К^к сообщили корреспонденту ТАСС в 
Министерстве лесной промышленности 
СССР, в 1952 году объем сплава на 20 
процентов превысит прошлогодний. За 
зимний период осуществлена сплотка не
скольких миллионов кубометров древеси
ны.

Хорошо справились с заданием тресты 
«Еамлесосплав» и «Вятполянлес». Отсюда 
по цервой весенней воде пойдут караваны 
плотов для великих строек коммунизма. 
В верховьях Волги и Еамы зимой сфор- 
иировано несколько десятков морских

плотов типа «сигара». Они пойдут до 
Астрахани, откуда морские буксиры по
ведут их в порты Каспийского моря. В 
этих плотах много лесоматериала, пред
назначенного для строительства Главного 
Туркменского канала.

В навигацию нынешнего года плоты 
специальной конструкции направятся по 
новой водной магистрали —  Волго-Дон
скому каналу. Эти плоты во время про
хождения через шлюзы будут делиться на 
секции, соответствующие'габаритам шлю
за.

Значительно возрастает в нынешнем го
ду уровень механизации трудоемких опе- 
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Наш  план 
выращивания 

высокого урожая
в  нашем колхозе в прошлом году объ

единились 4 мелких сельхозартели. Хозяй
ство стало у нас крупным, многоотрасле
вым, и уже в первый год колхозникам 
стали видны преимущества укрупненной 
артели. В 1951 году колхоз выполнил 
свои обязательства перед государством по 
хлебопоставкам, засыпал семена, создал 
фуражный фонд и почти вдвое больше, 
чем в 1950 году, распределил зерна на 
трудодни.

Но это только первый шаг к  дальней
шему росту и укреплению колхоза.

В 1952 году правление колхоза по-но
вому организует борьбу за урожай. Соста
вив план развития общественного хозяй
ства на 1952 год, мы довели его до 
бригад. По плану нам нужно провести 
глубокую пахоту на площади 150 гекта
ров. Мы распределили количество этой 
работы по бригадам не поровну, а с уче
том годности пахотных земель для глубо
кой вспашки. Таким образом вторая брига
да будет производить глубокой вспашки 
гораздо больше, чем первая.

Большую работу мы ироводим по под
готовке семян . к севу. 200 центнеров 
пшеницы подвергнуты воздушно-теплово
му обогреву, в результате всхожесть зер
на повысилась, на 12— 15 процентов.

Для каждой полеводческой бригады раз
работано задание на период весенних по
левых работ. Нынче будем проводить под
кормку озимых. На площади 300 гекта
ров проведем баронование посевов, а се
менные участки подкормим перегноем.

Совершенно по-новому правление кол
хоза решило организовать уход за львом. 
Посевы этой культуры будут произведены 
по долголетней залежи и удобрены гра
нулированными удобрениями. Кроме того, 
проведем подкормку всходов навозной жи
жей.

Чтобы получить высокий урожай семян 
льна, мы решили 20 гектаров посеять 
широкорядно щ- ленточным способом, ис
пользуя метод асиновской льноводки тов. 
Григорьевой. В каждой бригаде у нас 
созданы льноводческие звенья. Члены нх 
регулярно учатся, изучая передовые ме
тоды выращивания льна.

В нынешнем году мы уделяем серьез
ное внимание созданию прочной кормовой 
базы для животноводства. Чтобы обеспе
чить обильными кормами свиней, мы ре
шили не только расширить посевы кар
тофеля, но и добиться значительного 
подъема урожайности этой культуры. 
Для этого несколько гектаров картофеля 
будет посажено квадратно-гнездовым спо
собом, почва будет удобрена навозом, ран
ние всходы подкормлены. Овощеводы ре
шили нынче собрать картофеля по 180 
центнеров с каждого гектара.

В колхозе еще нет травопольного сево
оборота, но нынче будет проведено глубо
кое землеустройство, яровые культуры 
размещаем по хорошим предшественникам.

Члены нашей сельхозартели все. как 
один, стремятся завоевать в этом году 
стопудовый урожай, досрочно рассчитать
ся с государством по хлебосдаче, увели
чить натуральные и денежные доходы ар
тели.

С. ОВЧИННИКОВ, 
председатель колхоза имени Калинина, 

Пышкино-Троицного района.
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В Тегульдетсном районе плохо 
готовятся к севу

Перед колхозами Тегульдетского района 
в нынешнем году поставлена ответствен
ная задача —  зцачительно повысить уро
жайность зерновых культур по сравнению 
с прошлым годом. Это требует всесторон
ней подготовки к посевной кампании, про
ведения весной целого комплекса агротех
нических мероприятий.

Передовые колхозы по-хозяйскн гото
вятся к весенне-полевым работам. Хлебо
робы артели «Прогресс», Чичкаюльского 
сельсовета, своевременно закончили очи
стку семян, доведя их до посевных кон
диций. Зерно хранится в хороших склад
ских помещениях. Плуги, бороны отремон
тированы, приведены в полную готовность 
сеялки, культиваторы, подготовлены 
сбруя, транспортные средства, мешкота
ра. Члены полеводческих бригад вьтолни- 
ли план сбора золы, птичьего помета.

Успешно завершают подготовку к ве
сеннему севу члены колхозов «Чулымец», 
«Прожектор севера». Семена здесь засы
паны с хорошей всхожестью. Для поле
водческих бригад составлены годовые про
изводственные задания и рабочие планы 
на период весеннего сева.

Члены колхозов «Прожектор севера» и 
«Чулымец» соревнуются между собой. 
Они дважды провели взаимопроверку го
товности хозяйств К севу. Хлеборобы обе
их артелей поставили перед собой зада
чу —  вырастить в 1952 году стопудовый 
урожай на всей посевной площади.

Однако в целом в Тегульдетском рай
оне подготовка к севу ведется неудовлет
ворительно.'Приведем несколько примеров, 
характеризующих положение в районе с 
подготовкой к севу.

В укрупненной сельхозартели «Победа 
труда» семена к севу не подготовлены, 
до сего времени не укомплектованы поле
водческие бригады, не составлены рабо
чие планы на период весенних полевых 
работ. Медленно ведется ремонт сельхоз- 
инвентаря. Из 43 плугов отремонтировано 
только 14. Не закончен ремонт сеялок, 
борон.

Правление артели в эта напряженные 
дни ослабило руководство колхозом.

Колхоз <1 Мая», призванный выращи
вать семена для артелей района, находит

ся рядом с райцентром. Но, несмотря на 
это, здесь хуже всего организована под
готовка к весеннему севу. Заместитель 
председателя правления колхоза тов. Ту- 
болец в такой ответственный период по 
существу самоустранился от руководства 
колхозом. Здесь до сего времени не уком
плектованы полеводческие бригады, кол
хозники не знают, в каких бригадах они 
будут работать. Не укомплектована обслу
живающим персоналом и тракторная 
бригада.

В прошлом году весенний сев в колхо
зе «Таежник» был проведен с большим 
опозданием, в результате урожай был 
получен очень низкий. В этом было по
винно правление колхоза. Недостатки в 
руководстве артелью были вскрыты на 
отчетном собрании. Колхозники потребо
вали от правления улучшить руководство 
подготовкой к севу. Но правление колхо
за не выполнило справедливых требова
ний хлеборобов и нынче не исправляет 
ошибок прошлого года. Подготовка к ве
сеннему севу не закончена. До сего вре
мени не собран с полей сельхозинвентарь.

План вывозки на поля навоза выпол
нен по району только на одну треть. Зо
лы собрано 70 центнеров, хотя требуется 
по плану 750. Совершенно не занимают
ся в районе изготовлением гранулирован
ных удобрений. Ни один колхоз к этой 
работе не приступил.

Такое положение с подготовкой к севу 
в Тегульдетском районе создалось потому, 
что Тегульдетский райсельхозотдел не 
контролирует подготовку колхозов к ве
сенне-посевной кампании. Работники рай- 
сельхозотдела редко бывают в колхозах, 
не оказывают помощи правлениям арте
лей.

Недостаточно руководит подготовкой к 
севу и райисполком. На заседаниях ис
полкома часто принимаются решения, на
правленные на повышение темпов подго
товки к севу, но выполнение этих реше
ний не контролируется.

Руководители района обязаны улуч
шить руководство подготовкой к весенне
му севу. Нужно мобилизовать все силы, 
чтобы успешно завершить подготовку к 
севу в ближайшие дни.

Д. ВОЙТЕНКО.

Пред^лайсное
социалистичесное

соревнование

ПОЛУГОДОВОЙ П Л А Н -  
К 20 МАЯ

Ряд рыболовецких бригад Колпашевско- 
го района, поддержав инициативу рыба
ков и рыбачек колхоза имени Сталина, 
Тогурского поселкового Совета, этого же 
района, активно борется за досрочное вы
полнение полугодового плана вылова ры
бы к 20 мая.

Рыбаки и рыбачки передовых бригад н 
колхозов досрочно выполнили кварталь
ные планы вылова рыбы. Так, бригада 
рыбаков тов. Пушкарева из колхоза' име
ни Димитрова сверх квартального плана 
выловила 180 пудов рыбы. Столько же 
рыбы сверх плана дала бригада рыбаков 
колхоза имени Хрущева, которой руково
дит тов. Волков. Перевьшолнили квар
тальный план инициаторы соревнования—  
рыбаки и рыбачки колхоза имени 
Сталина.

В дни предмайского социалистического 
соревнования члены рыболовецких бригад 
этих и ряда других колхозов продолжают 
по-стахановски трудиться на рыбных 
промыслах. Одновременно они готовятся к 
проведению лова рыбы по открытой воде 
высокими темпами с тем, чтобы досрочно 
выполнить апрельский план.

И. ШИБАЕВ.

С овещ ание передовиков  
сельского хозяйства

ЗА  СВЕРХПЛАНОВУЮ  
ПРОДУКЦИЮ

Коллектив шпалозавода Краспоярского 
сплавучастка в полтора раза перевыпол
нил мартовский план пшалоииления л 
дал сверх квартального плава 8 тысяч 
шпал.

Включившись р предмайское социали
стическое соревнование, коллектив шпало
завода взял обязательство выполнить ап
рельский план шпалопиления в 27 апре
ля и до конца месяца изготовить сверх 
плана 3 тысячи шпал.

Слово свое коллектив держит с честью. 
Смены мастеров шпалопиления Е. Н. Сер
геева и Т. А. Тарасова ежедневно пере
выполняют задания. По-стахановски рабо
тают станочники Василий П1варц и Па
вел Толстов, слесаря-пилонравы Трофим 
Фещенво, Евгений Черепанов, Александра 
Верхоланцева, Яков Иванов, машинист 
локомобиля комсомолец Александр Горбу
нов и другие.

На днях состоялось соьещанио передо
виков сельското хозяйства Еожевников- 
екюго района. Лучшие маете!» колхозных 
полей собрались, чтобы подвести итоги 
работы за истекший год, обсудить задачи 
дальнейшего подъема сельского хозяйства 
района. На совещании присутствовали 
также представители хлеборобов Шегар- 
ского района, соревнующихся с кожевни- 
ковцами.

Участники совещания тепло встретили 
выступление председателя колхоза «К 
новым победам», Шегзрскюго района, тов. 
Погодина. Эта сельхозартель полностью 
подготовилась в весеннему севу. Колхоз
ники взяли на себя обязательство полу
чить в этом году стопудовый урожай зер
новых на площади 3.400 гектаров, а на 
семенных участках —  по 120 пудов с 
гектара. Тов. Негодин рассказал о том, 
как они будут добиваться такого урожая 
на всей посевной площади.

Председатель колхоза имени Калинина,

Кожевниковского района, тою. Щербатов 
рассказал, что члены сельхозартели дали 
слово иолучить урожай на всей площади 
посевов по 17 центнеров зерна с гектара, 
а с семенных участков— по 25 центнеров 
с гектара. План развитая общественного 
животноводства колхозники обязались вы
полнить на 120 процентов, рассчитаться 
с государством по поставкам молока к 
1 июля, мяса —  к 1 сентября, шерсти 
—  к 1 октября, выполнить план хлебо
сдачи —  К 1 октября.

—  От имени членов нашего колхоза,—  
сказал то®. Щербатов, —  я вызываю на 
социалистическое соревнование колхозни. 
ков артели «К новым победам», Шегар- 
ского района.

Вызов был принят.
Представители Шегарского района зак

лючили с кожевниковцами договор социа
листического соревнования за получение 
в 1952 году высоких урожаев.

А. КУДИНОВ.

СОРЕВНОВАНИЕ 
ТОРГОВЫХ РАБОТНИКОВ

Коллектив Эуштинского сельпо Томско
го раппотребсоюза обязался выполнить 
все годовые задания на ПО процентов к  
7 ноября. Работники сельпо призвали 
В'’"х кооператоров области развернуть со
циалистическое соревнование за досроч
ное выполнение годовых планов по това
рообороту, сокращению издержек обраще
ния.

йпипиаторы соревнования успешно вы
полняют в,зятые обязате.зьства. План то
варооборота первого квартала выполнен 
на 113,8 процента. Перевыполнен план 
накоплений, сократились издержки обра. 
щения.

Став на предмайскую стахановскую 
вахту, коллектив сельпо улучшает пока
затели в работе, повышает культуру об
служивания трудящихся.

Н. ПОЦЕЛУЕВ.

ПО РОДНОЙ- СТРА Н Е
Каналы Волго-Донской 
оросительной системы 

первой очереди приняли 
воду

РОСТОВ-на-ДОНУ, 11 апреля. (ТАСС). 
Заполнен Донской магистральный канал. 
Из него вода направилась в первуто рас
пределительную ветвь —  Нижне-Донской 
канал. За два с половиной часа она прош
ла 14 километров и остановилась у пере- 
гораживаюпщго сооружения. Замочка это
го участка в основном была осуществле
на так же, как и на магистральном ка
нале, талыми водами, и поэтому донская 
вода бежала здесь, как по проторенной 
дороге. Вчера к концу дня уровень воды 
в канале превысил два метра. Скоро бу
дут открыты водовыпуски, и живитель
ная влага пойдет на колхозные и совхоз
ные поля.

В зоне Донского магистрального и Нлж- 
не-Донского распределительного каналов 
весною будет впервые орошено 65 тысяч 
гектаров земли.

Быстро идет заполнение водой Азовско
го распределительного канала, питающе
гося водами Веселовского моря. Вступив
ший в эксплуатацию первый агрегат на
сосной станции уже перекачал в ложе 
канала около миллиона кубометров воды. 
Вчера вода по кана.ду прошла в зону кол
хозов «Заветы Ильича» и «Искра». 
Затем начнется замочка оросительной се
ти и в других сельхозартелях Веселовско
го района.

Таким образом. Магистральный, Нижне- 
Донской и Азовский распределительные 
каналы первой очереди Волго-Донской оро
сительной системы, приняв воду, уже 
начинают передавать ее для замочки по
стоянной колхозной и совхозной ороси
тельной сети. Как только озимая пшени
ца и весенние посевы потребуют влагу, 
начнется массовый полив первых ста ты
сяч гектаров колхозных и совхозных зе
мель засушливой зоны Востовской обдаств.

Н аполнение Б ересл азск ого  
во д о хран и л и щ а

БЕРЕСЛАВКА (Сталинградская об
ласть), 10 апреля. (ТАСС). Сегодня на 
Иариновской насосной станции начал ра
ботать второй насосный агрегат. Посту
пление воды в Береславское водохранили
ще увеличилось на 54 тысячи кубомет
ров в час.

Мариновская насосная станпия являет
ся самой сложной из всех насосных со
оружений Волго-Дона. В отличие от Кар- 
повской станции, перекачивающей дон

скую воду непосредственно в Карповское 
водохранилище, мощные насосные агрега
ты Мариновской станции, забирая воду из 
подводящего канала, нагнетают ее в ги
гантские железные трубы, по которым 
она проделывает восьмисотметровый путь.

Как только уровень воды в Береслав- 
ском водохранилище достигнет проектной 
отметки, заработает Варваровская насос
ная станция, она наполнит последний на 
Волго-Доне крупный водоем.
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Колхозники-
композиторы

ТЫРВА (Эстонская ССР), 11 апреля.
(ТАСС). Вчера в сельхозартели «Юхисме- 
эл» состоялся концерт художественной са
модеятельности. Центральное место на 
концерте заняли песни, авторами которых 
являются колхозники-музыканты.

Оркестр народных инструментов впер
вые исполнил «Радостную песню колхо
за», музыку к которой сочинил колхозник 
и. Таул. Это —  песня о радости колхоз
ной жизни.

Новые песни создают другие колхозни
ки артели. Из 15 музыкантов оркестра 
народных инструментов 9 человек за
нимаются композиторской деятельностью. 
Колхозник-полевод Р. Салму за последнее 
время создал песни о героике колхозного 
т р р а , о борьбе народов за мир. Особен
ной теплотой проникнута его песня, по
священная товарищу И. В. Сталину. Кол- 
хозники-йратья Э. Пунк и У. Пунк изве
стны как неутомимые собиратели песен
ного творчества. Обработанные ими эстон
ские народные песни и «леело» (бказы) 
пользуются большой популярностью во 
всех колхозах Тырваского района.

Сейчас в репертуаре оркестра более 10 
песен, музыку к  которым написали кол
хозники.

В Батуми выстроен театр с трехярусньш зрительным залом на 
850 мест.

На сышске: здание театра. (Фотох!роника ТА С С ).

Плавучие магазины
АСТРАХАНЬ, 11 апреля. (ТАСС). На 

Каспии в разгаре весенняя путина Для 
обслуживания рыбаков местные торговые 
организации оборудовали более ста плову- 
чих магазинов. Кроме того, на иромыелдх 
открыто более пятидесяти стационарных 
магазинов и чайных.

Потребительская кооперация отправила 
для рыбаков на 30 миллионов рублей 
промышленных и продовольственных то
варов. В каждом магазине организована 
продажа литературы.
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VIII пленум ЦК ВЛКСМ
Состоявшийся на днях оче?)едной УШ 

пленум Центрального Комитета ВЛКСМ 
осудил следующие вопросы: «О работе 
комсомольских организаций предприятий 
машиностроительной промышленности»; 
«О физкультурной и спортивной работе 
комсомольских организаций среди молодей 
жи»; «Об итогах сессии Исполкома Все
мирной федерации демократической моло. 
дежи». По обсужденным вопросам пленум 
принял соответствующие постановления.

Пленум рассмотрел также организаци
онные вопросы.

С докладов по первому вопросу на пле
нуме выступил секретарь ЦК ВЛКСМ 
т. Михайлов Н, А. Докладчик и участни
ки пленума подчеркивали большое значе
ние машиностроительной цронышленности 
для народного хозяйства Советского Сою
за. Конооиольцы и молодежь активно уча
ствуют в социалистическом соревновании 
за успешное разрешение задач, стоящих 
перед советским мапш 10строением.

В докладе н в выступлениях на плену
ме отмечались также серьезные недостат
ки в работе КОМСОМОЛЬСКИХ организаций 
машиностроительной промышленности. 
Многие комсомольские щзганизацни недо
статочно развертывают социалистическое 
соревнование среди молодых машиностро
ителей. Не уделяется должного внимания 
вопросам воспитания молоделш в духе 
строгого соблюдения трудовой дисципли. 
ны.

Пленум определил в качестве важней
шей задачи комсомольских организаций 
предприятий машиностроения —  обеспе
чить дальнейшее усиление работы по ор
ганизации молодежи на борьбу за новые 
успехи советского машиностроения.

Пленум предложил комсомольским ор
ганизациям предприятий машиностроения, 
райкомам, горкомам, окружкомам, обко
мам, крайкомам, ЦК ЛКСМ союзных рес
публик устранить крупные недостатки в 
развертывании социалгстического сорев
нования, добиваться вовлечения в него 
всей молодежи, заботиться о том, чтобы 
обязательства молодых рабочих полностью 
отвечали задачам, стоящим перед данным 
лредориятием, и имели целью не только 
выполнение и перевыполнение производ
ственных норм, сменных и месячных за
даний, но и всемерное повышение каче
ства продукции.

Пленум поручил комсомольским орга
низациям предприятий и руководящим 
комсомольским органам активнее содей
ствовать более широкому внедрению опы
та работы по ОТЛИЧ1ГОМУ выполнению 
каждой производственной операции, ско
ростных методов обработки металлов, по
вседневно заниматься развернувшейся на 
многих заводах работой по экономии ме
таллов.

Необходимо всемерно поддерживать пат
риотическое стремление комсомольцев и 
молодежи добиваться досрочного и высо
кокачественного выполнения заказов для 
великих сталинских строек коммунизма.

Бомсоиольские организации должны 
уделять больше внимания воспитанию мо
лодежи в духе строгого соблюдения тру
довой дисциплины, терпеливо и настой
чиво воспитывать у каждого молодого ра
бочего социалистическое отношение ,к  
труду.

Большое внимание пленум уделил об
щеобразовательной и производственно
технической учебе молодежи. Пленум обя
зал комсомольские организации всемерно 
способствовать дальнейшему повышению 
культурно-технического уровня молодежи, 
больше оказывать помопщ органам народ
ного образования в улучшении работы 
школ рабочей молодежи.

Пленум обязал комсомольские организа- 
1ГИИ машиностроительных предприятий 
обеспечить дальнейший подъем идейно- 
воспитательной и организационной рабо
ты, покончить с недостатками в постанов
ке политического просвещения, постоян
но заниматься вопросами роста рядов 
комсомола, добиваться ворлечения в ряды 
ПЛЕСМ всей передовой молодежи.

Руководящие комсомольские органы
призваны обеспечить ковгкретное руковод
ство комсомольскими организациями пред
приятий машиностроения, добиться улуч- , 
шения работы цеховых комсомольских ор- ' 
ганизаций, комсомольских групп. Еомсо- j 
мольские органы обязаны проявлять боль. ’ 
ше заботы о подборе, воспитании, учебе | 
секретарей комсомольских организаций 
матиностроительных шродприятий, регу
лярно заслушивать их отчеты, созывать | 
для инструктажа и обмена опытом.
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До конца ликвидировать карушвния 
Устава сельхозартели

с  доклад»! «О физкультурвей и спор- 
гавной работе комсомольских организаций 
среди молодежи» выступил секретарь 
ЦБ ВЛКСМ т. Шелепин А. Н.

Докладчик и участники нленума отме- 
ча-ти, что в нашей стране созданы все 
условия для успешного физического вос
питания трудяпркся. Физкультурное дви
жение в СССР стало подлинно массовым 
и всенародным. Советскими спортсменами 
завоеваны многие ищювые и европейские 
рекорды.

Отметив активное участив комсомола 
во всей работе по развитию физической 
культуры и спорта, докладчик и участни
ки пленума ш есте с тем подвергли кри
тике серьезные недостатки в этом деле. 
Многие комсомольские организации и ру
ководящие комсомольские органы недоста
точно оказывают помощь комитетам физ
культуры, советам добровольных спортив
ных обществ в проведении массовой физ
культурной и спортивной работы среди 
рабочей, колхозной, учащейся молодежи. 
Не уделяется необходимого внимания по- 
вышевию спортивно-технических дости
жений спортсменов, выращиванию из 
числа молодежи спортеменов-разрядников 
и мастеров спорта. Многие спортивные 
рекорды и достижения улучшаются мед
ленно. Недостатки в физкультурной и 
спортивной работе комсомольских органи
заций среди молодежи объясняются недо. 
оценкой этого важного дела со стороны 
некоторых райкомов, горкомов, обкомов, 
крайкомов комсомола и ЦЕ ЛКСМ союзных 
республик.

Пленум предложил обкомам, крайко
мам комсомола, ЦК ЛКСМ союзных рес
публик обеспечить совместно с физкуль
турными организациями и профсоюзами 
дальнейший подъем массового физкуль
турного движения, вовлечение в него 
широких слоев молодежи, повыше
ние уровня спортивного мастерства, и на 
этой основе —  завоевание советскими 
спортсменами в ближайшее время миро
вого первенства по важнейшим видам 
спорта.

Первичные комсомольские организации, 
руководящие кюмсомольскив органы долж
ны добиваться, чтобы члены ВЛКСМ, 
большинство молодежи регулярно занима
лись физической культурой и спортш, 
сдавали нормы на значок ГТО.

Обкомам, крайкомам кшсоиола, ЦК 
ЛКСМ. союзных республик предложено 
улучшить руководстао работой комсомоль
ских организаций но физическому воспи
танию молодежи, систематически обсуж
дать вопросы физкультурной и сяюртив- 
ной рабопл.
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Томский завод резиновой обуви.
На снимке: лучший вальцовщик подготовительного цеха комсомолец Ва

силий Соболев. Он работает на двух машгшах вместо одной. В дни предмайстсо- 
го соревнования сменную норму выполняет на 210 процентов.

Фото Ф. Хитриневича.

В сельском клубе
Хорошо работает актив Тарского сель

ского клуба Парбигского района в дни 
подготовки к весеннему севу. Члены лек
торской группы, руководимой директором 
школы тов. Земским, провели с колхозни
ками беседы на темы: «Как подготовить 
к весеннему севу высококачественные се
мена», «Укрепление трудовой дисципли
ны в производственной бригаде» и дру
гие.

Члены клубного актива участвовали ц 
рейде-проверке готовности к посевной 
кампании, проводимой в колхозах имени 
Хрущева и «Заветы Ильича». Кружок ху
дожественной самодеятельности под руко
водством заведующего клубом тов. Собе- 
нина ставит для колхозников концерты 
и спектакли. Члены клубного актива по
могают в вьшуске колхозной стенгазеты.

Е. ПОТАНИН.

Комсоды ва работой

Конкурс юных чтецов
Еолпашевскнй городсБЮй Дом пионеров 

провел конкурс юных чтецов школ.
В репертуар чтецов входили стихотво

рения и отрывки из произведений совет
ских писателей и писателей стран народ
ной демократии о мире.

Лучшим чтецам вручены ценные 
дарки.

Хорошо работает комиссия содействия 
государственному кредиту и сберегатель
ному делу в артели «Рационализатор». 
Председатель комсода тов. Ефимов после 
каждого тиража выигрышей по государст
венным зай.мам организует проверку обли
гаций. В цехах вывешены тиражные таб
лицы, условия государственных займов.

Председатели комсодов швейной фабри
ки № 5 и ликеро-водочного завода
тт. Дурасова и Груздева с помощью акти
вистов организуют проверку облигаций в 
цехах, отделах. Они проводят беседы о 
значении государственных займов.

И. СКИРНЕВСКИЙ.

Районный день 
директора школы

по-

Колпашевский районный отдел народ- 
його образования провел районный день 
директора школы. В Уеть-Чаинской семи
летней школе собрались ди1>екторы семи- 
детних и средних школ района. Руково
дители школ побывали на открытых уро
ках, заслушали ряд сообщений об опыте 
учебно-воспитательной работы в школах, 
о руководстве пионерскими организация
ми.

С докладом «Об итогах сессии Испол
кома Всемирной федерации демократиче- 
ской молодежи» на пленуме выступил 
секретарь ЦК ВЛКСМ т. Иочемасов В. И.

Пленум ЦК ВЛКСМ одобрил решения 
сессии Исполкома Всемирной федерации 
демократической молодежи в Копенгагене. 
Пленум поручил бюро ЦК ВЛКСМ, обко
мам, крайкомам комсомола и ЦК ЛКСМ 
союзных республик продолжать работу по 
дальнейшему укреплению единства демо
кратической молодежи мира; содейство
вать выполнению решений сессии Испол
кома ВФДМ, направленных на активиза
цию участия молодежи в борьбе против 
угрозы новой войны, за мир и сотрудни
чество'между народами.

С огромным Боодушевлевием участники 
пленума приняли приветственное письмо 
товарищу Сталину И. В.

На подшипниковой! заводе
ОРГАНИЗОВАН КИНОЛЕКТОРИЙ

При заводском клубе начал работать 
кинолекторий. Для выступлений перед ра
бочими, инженерами, техниками и служа
щими завода приглашаются квалифициро
ванные лекторы, научные работники ву
зов.

Первую лекцию о происхождении чело
века прочитал доцент университета тов. 
Розов. После лекции демонстрировался 
научно-популярный кинофильм на эту 
тему.

Лектор Томского отделения Всесоюзного 
общества по распространению политиче
ских и научных знаний тов. Пашкевич 
рассказал работникам завода о строитель- 
стае канала Волго-Дон. В заключение был 
показан цветаой документальный кино
фильм «По Волге».

Состоялась лекция по истории Томска 
с показом киножурнала «Сибирь на экра
не».

КОНЦЕРТЫ В ЦЕХАХ
Коллектив художественной самодеятель

ности проводит большую работу по куль
турному обслуживанию трудящихся заво
да. Организованы две бригады для вы
ступлений с концертами в цехах во вре
мя обеденных перерывов.

Первый концерт был дан для коллекти. 
ва полуавтоматного цеха 3^ 2, пройно 
удерживающего первенство в соревнова
нии цедо® завода.

СЕМИНАР АГИТАТОРОВ
Состоялся очередной семинар агитато

ров.
Главный бухгалтер завода тов. Бара- 

бапгин сделал доклад: «Бюджет Советского 
государства —  бюджет мирного строи
тельства и неуклонного повышения бла
госостояния грудящихся».

Начальник отдела технического контро
ля тов. Семенов рассказал участникам 
семинара об опыте передовых рабочих 
завода в борьбе за отличное выполнение 
каждой производственной операции.

СТАХАНОВСКИЕ ШКОЛЫ
В кузнечном, полуавгоматнои 2, 

шлифовальных №3^ 2 и 3, автоматно-то
карном цехах работают стахановские 
школы.

Для веденшм занятий в стахановских 
школах привлечены. лучшие мастера, а 
также инженерно-технические работники 
завода тт. Сабиров, Солошенко, Савинов, 
Простов и другие.

КАРГАСОК. (По телефону). В прошлом 
году в колхозах Каргасокского района бы
ли вскрыты серьезные нарушения Уста
ва сельхозартели.

Некоторые районные и сельские учреж
дения, а также отдельные работники 
незаконно пользовались в колхозах сено
косными угодьями, пахотными землями и 
пастбищами. Так, рыболовецкие бригады 
Каргасокского и Усть-Тьшекого рыбозаво
дов и их работники самовольно использо
вали богатые рыбоводные озера колхоза, 
а колхозники ловили рыбу в основном в 
мелких реках и озерах, имеющих неболь
шие запасы рыбы.

В районе были допущены многочислен
ные факты расхищения колхозного иму
щества, скота и денежных средств. В 
районе не принималось мер в ликвидации 
дебиторской задолженности и совращению 
раздутых штатов административно-управ
ленческого аппарата ряда колхозов, к 
упорядочению организации, учета и опла
ты труда колхозников, к ликвидации на
рушений демократических основ управле
ния делами колхозов.

Многие уже вскрытые нарушения 
Устава артели до сих пор до конца 
не ликвидированы.

Антиобщественные и антиколхозные 
элементы все еще продолжают расхищать 
колхозные земли, имущество, ■ скот и де
нежные средства, а отдельные работники 
партийных, советских, сельскохозяйствен
ных органов попустительствуют этим без
закониям и нередко.сами становятся на 
путь нарушителей Уегава колхозной жиз
ни. До настоящего времени не возвраще
на колхозам от организаций, учреждений 
и частных лиц почти половина незаконно 
накошенного сена. Сплавная контора, 
Каргасокский и Усть-Тымскнй рыбозаво
ды не возвратили колхозам имени Воро
шилова и имени Сталина, «Путь к ком
мунизму» и другим незаконно захвачен
ные земли. Расхитители колхозных земель 
не наказаны.

Попрежнему продолжаются нарушения 
в использовании колхозных водоемов. 
Бригады рыбозаводов и частные лица без
наказанно продолжают ловить рыбу в 
колхозных озерах. Во многих колхозах 
не возмещены за счет виновников убыт
ки колхозам от растерянного и изломан
ного инвентаря.

Райком ВБП(б) и райисполком не при
няли решительных мер к ликвидации де
биторской задолженности в колхозах, и 
она в ряде колхозов не только не умень
шилась, а, наоборот, увеличилась. Так, 
йапример, в 1951 году Усть-Тымский ры
бозавод был должен колхозу имени 
Сталина около 5.000^ рублей, теперь долг 
завода колхозу составляет 21 .019  рублей. 
Самыми крупными дебиторами у колхо
зов являются предприятия лесной, рыб
ной и мясо-молочной промышленности. 
Леспромхозы треста «Томлес» и «Тоилес- 
топ», рыбозавод, моторно-рыболовная 
станция и раймаслопром должны колхо
зам более 70 тысяч рублей.

В колхозах района в прошлом году бы
ло начислено за работы, не связанные й 
колхозным производством, 2 .400 трудо
дней и израсходовано около 5.000 рублей. 
Однако списание этих незаконно начис
ленных трудодней и удержание незакон
но выплаченных денег до сих пор не про
изведено.

Штаты административно-управленче
ского и хозяйственного аппарата во мно
гих колхозах незаконно раздуты, особенно 
в колхозах «Заря коммунизма», «Путь I 
к коммунизму», «Авангард». Админпстра-

Подготовка к кинообслуживанаю колхозников
в дни сева

Областное управление и районные от
делы кинофикации готовятся сейчас к об
служиванию колхозников и работников 
МТС в дни весеннего сева. В колхозах и 
МТС области будут работать 100 кинопе
редвижек. Выделено 36 автокинопередви- 
же^ и специально оборудованных мотоло
док, которые будут доставлять киноаппа

ратуру и киномехаников в отдаленные
колхозы области. Сейчас в районы уже 
отправлены лучшие советские кинофиль
мы.

Работники кинофикации включились в
социалистическое соревнование за образ
цовое обслуживание колхозников и работ
ников МТС.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Реакционная сущность 
философии прагматизма

Прагматизм (от греческого слова «праг
ма» —  дело, действие: философия дей
ствия) является одним из самых реак
ционных направлений современной бур
жуазной философии, стоящей на службе 
англо-американского империализма.

Философия прагматизма возникла на 
рубеже ХН и XX столетий, в период 
перерастания капитализма в свою выс
шую фазу —  империализм.

Империализм как монополистический, 
умирающий, паразитический канигализм 
означает реакцию во всех сферах обще
ственной жизни.

Пргй'матизм есть философия американ
ского империализма, характерной особен, 
ностью которого является сочетание само
го грубого, наглого и беззастенчивого гос
подства монополий, самой свирепой реак
ции с лицемерным и фальшивым разгла
гольствованием о демократии и цивилиза
ции. В. И. Ленин указывал, что «...нигде 
власть капитала, власть кучки миллиар
деров над всем обществом не проявляется 
так грубо, с таким открытым подкупом, 
как в Америке».

Основателем философии прагматизма 
принято считать Чарльза Пирса. Его 
идеи затем были подхвачены и распро
странены Уильямом Джемсом. Ныне лиде
ром прагматистов является американский 
философ-мракобес Джон Дьюи, один из 
ярых поджигателей войны.

Реакционную сущность философии 
прагматизма вскрыл Б. И Лепин в своем 
гениальном щ)оизведснии «Материализм и 
0мпирио£фитицизм». 'Прагматизм по свое

му существу ничем не отличается от ма
хизма. «Различия, —  пишет В. И. Ленин, 
—  между махизмом и прагматизмом так 
же ничтожны и десятистеленны с точки 
зрения материализма, как различия меж
ду эмпириокритицизмом и эмпириомониз
мом».

Прагматизм, как и махизм, выступает 
с тупоумной претензией встать выше 
борьбы материализма и идеализма, найти 
«третью» линию в философии. Но, как и 
махисты, прагматисты являются тнпич- 
ными субъективными идеалистами. Праг
матисты отрицают существование внешне
го мира вне и независимо от сознания че
ловека. Так, например, родоначальник 
прагматизма Пирс, рассматривая все пред
меты как комплексы ощущений, считал 
одинственной «реальностью» субъектив
ные переживания, приводящие к «полез
ным» результатам.

Джон Дыои объяв-тяет. что ш р  есть 
следствие нашего позяанпя, конструкция 
нашего ума. В своих попытках о-про- 
вергнуть материализм Дьюи договорился 
даже до отрицания того, что мьшление 
ЯБДяется продуктом мозга.

Разоблачая субъективный идеализм, 
В. И. Ленин писал, что «...вне нас н не
зависимо от нас оуществунот предметы, 
вещи, тела, что наши ощущения суть об
разы внешнего мира. Обратная теория Ма
ха (тела суть комплексы ощущений) есть 
жалкий идеалистический вздор».

MapKCHCTCKiHH философский материа
лизм исходит из того, что материя есть 
объективная реальность, что материя пер

вична, ибо она является источником ощу
щений, источником сознания, а сознание 
производно, вторично, ибо оно отображает 
материю, бытие и само является свой
ством высокоорганизованной материи— че
ловеческого мозга.

Правильность положений философского 
материализма подтверждена и постоянно 
по'дтверждается всеми данными современ
ной науки.

Мракобесие и поповщина прагматизма 
открыто и нагло выступают при решении 
второй стороны основного вопроса филосо
фии —  о возможности познания мира и 
его закономерностей. В нротивоноложность 
материализму прагматисты являются аг
ностиками, они отрицают ббъектшвную 
истину, стоят на реакционной позиции 
ненознаваемости мира

В. И. Ленин п И. В. Сталин в своих 
философских трудах показали полную не
состоятельность агностнцизема. идеалисти
ческого отрицания лознаваемости мира.

Товарищ Сталин указывает, что «...мир 
и его закономерности вполне познаваемы, 
что паши знания о законах природы, шро- 
верепные опытом, практикой, являются 
достоверными знанияюц имеющими значе
ние объективных истин, что нет в мире 
непознаваемых вещей, а есть только ве
щи, еще не познанные, которые будут 
раскрыты и познаны силами науки и 
практики».

Прагматизм рассматривает идеи, на
учные теории, логические понятия не 

как отралссние человеком материального 
мира, а как «рабочие гипотезы» или ору
дия, инструменты, нодобно топору, молот
ку II т. д., предназначенные только лишь 
для удобства человека, имеющие значение 
постольку, поскольку они нрактпчески 
полезны, способны служить для выполне
ния црактических задач. Поэтому Дыои 
называет свою философию инстр^гмепта- 
лизмом. Своим острием «инструментализм» 
направлен против Н1одожения диалекти

ческого материализма о то*, что наше
сознание отображает объективный мир.

Еще в своей работе «Материализм и 
эмпириокритицизм» Ленив разоблачил 
ухищрения идеалистов, рассматривавших 
ощущения не как образы вещей, а как 
знаки или символы, не имеющие «ника
кого сходства» с предметами.

В. И. Ленин показал, что ощущения и 
понятия человека —  это «копии дейст
вительных вещей и процессов природы», 
«изображения», «образы предметов» и 
т. д.

в  своих гносеологических рассуждениях 
прагматисты постоянно жонглируют таки
ми словечками, как «опыт», «практика», 
пытаясь спекулированием этими термина
ми прикрыть свой субъективный идеа
лизм. Вскрывая лживый, лицемерный 
характер философии прагматизма, 
В. П. Ленин писал:

«Прагматизм высмеивает метафизику л 
материализма и идеализма, превозносит 
опыт и только опыт, признает единстаен- 
пым критерием практику, ссылается на 
позитивистское течение вообще, опирается 
специально на Оствальда, Маха, Пирсона, 
Пуанкаре, Дгагема, на то, что наука 
не есть «абсолютная копия реальности», 
и... преблагополучно выводит изо всего 
этого бога Б целях практических, только 
для практики, без всякой метафизики, без 
всякого выхода за преде.ды опыта».

Диалектический материализм под прак
тикой понимает всю совокупность дея
тельности человека, в которой ведущее 
место занимает производственная деятель
ность людей. Наряду с производственной 
деятельностью человека в практику вхо
дит опыт классовой борьбы, развшгпе 
ку.тьтуры и науки п т. д. Практика яв
ляется критерием истинности нашего 
знания.

Если мы убедились иа практике, что 
наши восприятия, представления и поня
тия отражают мир таким, каким он яв

ляется на самом деде, то они полезны 
для человека, они служат ему для овла
дения силами природы и общества:

«Познание, —  пишет В. И. Ленин, —  
может быть биологически полезным, по
лезным в практике человека, в сохране
нии жизни, в сохранении вида, лишь 
тогда, если оно отражает объективную 
истину, независящую от человека. Для 
материалиста «успех» человеческой прак
тики доказывает соответствие наших 
представлений с объективной природой 
вещей, которые мы воспринимаем».

Совершенно по-другому, идеалистически 
понимает практику и задачи познания 
прагматизм. Прагматисты отрицают объек
тивный характер практики. Под практи
кой прагматизм разумеет пользу, удобство, 
выгоду отдельной .тичпости. Любое поло
жение, по их мнению, является истиной, 
если оно служит достижению той или 
иной цели, приводит к успеху. Как ут
верждают прагматисты, объективной исти
ны нет. истина —  субъективна. Одно и 
то же положение одному полезно, а дру
гому —  нот, Д.ЧЯ одного оно истинно, 
для другого —  ложно. Если идея оку
пается, то, следовательно, она эффектив
на. полезна и, значит, истинна. Если 
идея не окупается, то она ложна.

Прагматистское, субъективно-идеали
стическое понимание практики и челове
ческого познания защищает религию, 
мракобесие и всякого рола средневековый 
хлам, объявляя все это истиной, так как 
из религии, из идеи существования бога 
буржуазия извлекает выгоду; религия по
могают зцериканскому буржуа эксплуати
ровать трудящиеся массы, одурманивать 
их. По прагматист отвергает положение 
науки, когда они невыгодны ему. Так, 
для капиталиста ■ «невыгодны» по
ложения науки о противоречиях капита
листического общества, о неизбежной ги
бели капитализма и победе социализма, 
поэтому он отрицает эти ноложения.

I
объявляет их, вопреки очевидныи фах> 
там, лажными.

Прагматизм оправдывает всякую ложь, 
если она в интересах буржуазии, любдле 
средства, если они помогают добиться ус
пеха. «Успех оправдывает средство» —  
такова «формула» ирагмапистов.

Прагматизм —  философия империали
стического авантюризма и разбоя, филосо. 
фия бизнеса. Она является выражение* 
воззрений американского дельца, который 
На все смотрит с точки зрения получен яя 
мавсимальяой прибыли. Прагматизм воз
водит в философскую теорию гнусную ■ 
практику империалистической буржуазии, 
которая признает и объявляет истинны* 
только то, что ей «удобно и выгодно».

Так, американские империалисты объяв, 
ляют истинными план Маршалла, доктри
ну Трумэна, идеи захватнической импе
риалистической войны, всевозможные 
сумасбродные расистские и человеконена
вистнические идеи о мировом господстве, 
о превосходстве англо-саксонской расы 
над другими народами, так как все это 
помогает эксплуатировать и порабощать 
народы мйра, получать баснословные при
были.

Американская империалистическая бур
жуазия чинит неслыханное бесчинство, 
произвол, попирает суверенитет и нацио
нальную независнмосп. народов, а праг
матизм возводит этот произвол и бесчин
ство в ранг философии, стремится дать 
ему «теоретическое» обоснование.

На защиту отжнвше'’о капиталистиче
ского базиса, на службу империалистиче
ской буржуазии направлены и социолог 
гичоские взгляды прагматистов. Прагма
тизм отрицает существование объектив
ных общественных закономерностей, под
меняет борьбу классов, имеющую мате, 
риальную, экономическую основу, борьбой 
«пелгхических активностей», идей и воз. 
зрении. Теории классовой борьбы они про
тивопоставляют «теорию» классового сот
рудничества, или, как они называют «ео-

тивно-управленческому аппарату начис
ляются трудодни не по фактически отра
ботанным в колхозах дням, а помесячно.

Ревизионные комиссии многих колхо
зов и инструкторы-бухгалтеры райсель- 
хозотдела нарушают сроки проведения ре
визий. Ни райком партии, ни райиспол
ком не принимают никаких мер к улуч- , 
шению ревизионной работы в колхозах.

В ряде колхозов колхозникам продукты 
отпускаются по явно заниженным ценам.

Отсутствие должной борьбы со злостны
ми нарушителями закона ведет к новым 
нарушениям Устава сельхозартели. Заме
ститель председателя колхоза имени 
Сталина Ярославцев еще три года назад ! 
растранжирил более тысячи рублей кол- . 
хозных денег, мер к нему принято не бы- • 
ло. И он снова влез в колхозный карман 
— растранжирил 500 рублей колхозных 
денег. 1.600 рублей присвоил колхозных 
денег предсодате.ть колхоза «Заря рево
люции» Нещаков, 1.300 рублей —̂  пред
седатель колхоза «Заветы Ильича» Еоста-\ 
рев.

В колхозах района все еще не наведен 
порядок в начислении трудодней и рас
пределении по ним натуральных и денеж
ных доходов. Так, во’ многих колхозах ра
ботникам животноводства, например, оп
лата труда производится поденно, с воли- 
чёства голов скота, закрепленного за ни
ми, без учета продуктивности, прироста и 
привеса животных, без учета количества 
молодняка при отъеме от матов. Такая '■ 
неправильная система оплаты труда сни- / 
жает заинтересованность колхозников,

' порождает безответственное отношение к 
порученному делу, ориентирует на нйз- 

 ̂ кую производительность труда. ' Поэтому 
не случайно, в ряде колхозов района сни
зился прирост поголовья скота и продук
тивность животных, допущен падеж ско
та.

. В колхозах нарушаются сроки проведе- 
ния общих собраний колхозников. Мно
гие председатели колхозов нерегулярно 
отчитываются перед колхозниками о 
деятельности правления, самостоятельно 
распоряжаются всеми материальными и 
денежными оредствами, не считаясь с 
приходо-расходной' сметой, утвержденной 
общим собранием колхозников. Нередко на 
неправомочном собрании решаются корен
ные вопросы хозяйственной деятельности 
колхоза,. утверждаются отчеты руководи
телей колхозов.

Нарушения Устава в колхозах Карга
сокского района растут. И растут потому, 
что решительных мер по их ликвидации 
не принимается. Злостные» нарушители к 
ответственности не привлекаются.

На днях в Каргасокском районе прохо
дило собрание партийного актива, где 
обсуждался вопрос о соблюдении в колхо
зах Устава сельхозартели. (Собрание акти
ва указало на ошибки работников райко
ма ВЕП(б) и райисполкома в этом вопро
се и потребовало от всех партийных, со
ветских и хозяйственных органов повести 
решительную борьбу с нарушителями  ̂
Устава, наметило мероприятия, направ
ленные на дальнейшее организационно
хозяйственное укрепление колхозов.

Задача райкома партии и райисполко
ма— ^немедленно и до конца ликвидиро
вать нарушения Устава, повести реши
тельную борьбу с нарушителями закона 
колхозной жизни, со всеми теми, кто при
миренчески относится к ним. Необходимо 
установить повседневный строгий конт
роль за неукоснительным с'облюдением 
Устава сельхозартели.

В. НОВОСЕЛОВ.
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В двухэтажной, ярко освещенном зда
нии Томской средней школы 2 царит 
необычайное оживление.

Через несколько минут должен начать
ся пионерский сбор дружины имени Олега 
Кошевого.

Закапчиваются последЕше приготовле
ния.

...И вот правильным прямоугольником 
выстроились пионерки. Пламенеют крас
ные галстуки на белых блузках. У всех, 
начиная от маленькой второклассницы до 
председателя совета дружины, —  серьез
ное, торжественное выражение лиц. Одна 
за .другой выходят перед строем девочки—  
председатели советов отрядов и рапор
туют о готовности своих отрядов К сбо
ру. Звонко раздаются в просторном зале 
детские голоса.

Наступает минутная типтна.
—  К выносу знамени приготовиться!—  

говорит председатель совета дружины 
Римма Дегтярева. Звонко разносятся по 
всему зданию призывные звуки пионер
ского горна и четкая дробь барабана. 
Торжественно проплывает перед строем 
пионерок, отдающих салют, большое шел
ковое знамя. Сбор дружины на тему 
«Люби, цени и знай великий русский 
язык» объявляется открытым.

Интересно прошел этот пионерский 
сбор. Преподаватель русского языка Ва
лентина Леонидовна Лаврова рассказала 
пионеркам о гениальных трудах 
И. В. Сталина по вопросам языкознания, 
о том, как нужно изучать русский язык. 
Учительница Александра Викентьевна 
Лукьяненок дала ученицам полезные со
веты по подготовке к приближающимся 
экзаменам.

Девочки поставили литературный мон
таж. В нем говорилось о том, как любили 
свой язык выдающиеся русские писатели 
и поэты, какую высокую оценку они ему 
давали. Выразительно, с большим чувст
вом читали девочки со сцены стихи и от
рывки из прозы Пушкина, Гоголя, Лер
монтова.

Пионерки. с удовольствием посиот|юли 
инсценировку— сказку о школьнице, по
павшей в «клуб 32 букв» и встретившей
ся там с частями речи и знаками пре
пинания.

После сбора многие девочки отправи
лись в комнату игр. Немало интересных 
игр подготовили пионерки и комсомолки 
вместе с преподавателями.

Когда оживленные школьницы, делясь 
впечатлениями от интересного сбора, ра
зошлись по домам, в кабинете ди
ректора школы Ольги Александровны Чу- 
диновских собрались учителя, пионерво- 
.г;атые других шкод, присутствэваншне на 
сборе, заведующая районе Зинаида Пав- 
лорна Колюшкина, работники райкома 
комсомолу.

Начинается неторопливое, деловое об
суждение только что прошедшего сбора. 
Старшая пионервожатая Антонина Гри
горьевна Мажухина рассказывает, как 
готовили пионерки сбор, посвященный 
изучению русского языка. На эту тему 
были подготовлены и проведены два от
рядных сбора. Пионервожатая и учителя 
старались привлечь к подготовке сбора 
всех пионерок. Одни писали заметки в 
специа.льный номер стенной газеты, по
священный изучению русского языка, 
другие оформляли этот номер, третья 
разучивали стихотворения и отрывки про
зы, четвертые готовили игры и оформле
ние вечера. Каждый вложил в подготовку 
сбора частицу своего труда, и поэтому он 
прошел организованно п интересно.

Почти все прпсутствугощпе на обсуж
дении высказа,ли свое мнение о проведсн- 
UOM сборе, дали пионервожатому советы 
по дальнейшей работе.

Учителя школы № 2 считают пионер
скую работу своим родным и близким де

лом. Пионеры —  их первые помощники 
в борьбе за высокую успеваемость, за со
знательную дисциплину и культурное по
ведение учениц в школе, дома, на ули
це. Пионерские отряды и звенья в шкоде 
интересно строят свою работу, пионерок 
связывает крепкая дружба. Они постоян
но помогают друг другу в учебе.

На последнем сборе дружины получили 
благодарность за успешную учебу и ак
тивное участие в жизни школы пионерки 
звена Кати Трампильцевой. Это звено из 
отряда 6-го класса «б», где пионервожа
той Люба Ворокуто. Интересно и разнооб
разно строит свою работу этот отряд. На
долго запомнятся школьницам пионерские 
сборы, которые проводили они в этом го
ду. Старательно, с большим увлечением 
готовились девочки к сбору на тему 
«Сталин —  это мир». На сбор пригласи
ли учителей, комсомольцев, пионеров из 
другцх отрядов. Все расположились во
круг искусно сделанного пионерского ко
стра в просторной классной комнате. Пио
нерки подготовили к сбору дневник исто
рических дат битвы за мир, выступили 
с чтением рассказов и стихов, в которых 
говорится о том, как борются за мир де
ти Франции, Италии, Индии и других 
зарубежных стран. Около пионерского ко
стра звучали песни о мире и дружбе на
родов.

Хорошо прошел сбор отряда и на тему 
«О дружбе и товариществе».

В отрядах проводятся интересные пред
метные сборы, помогающие глубже изу
чить и лучше усвоить какую-либо из 
учебных дисциплин. Пионерки 7-го клас
са «а» под руководством учительницы 
Варвары Ивановны Молодых подготовили 
и провели сбор о русском математике 
Магницком. Б сбору были подготовлены 
доклад, интересные задачи. Недавно семи
классницы провели сбор о русской жен- 
щине-математике Софье Ковалевской.

В залах и классах второй школы часто 
можно увидеть большие красочные плака
ты, на которых написано: «Прочти и 
обсуди». Дальше перечисляются названия 
и авторы книг советских писателей. В 
пионерской организации прививается лю
бовь К книге. Девочки читали книги «Ти
мур и его команда» А. Гайдара, «Повесть 
о Зое и Шуре» Л. Космодемьянской, «По
весть о сыне» Е. Кошевой, «Улица млад
шего сына» Л. Кассиля и М. Полявовско- 
го, а затем по прочитанным книгам со
стоялась беседа на тему «Каким должен 
быть пионер». Оживленно прошла в шко
ле «неделя детской книги».

Большинство пионерок второй школы 
увлекается спортом. В зимние дни девоч
ки ходили на лыжах за город, посещали 
каток, занимались легкой атлетикой. В 
городских соревнованиях на приз газеты 
«Пионерская правда» команда учениц 2-й 
школы заняла первое место. Сейчас де
вочки готовятся к  летнему спортивному 
сезону.

Постоянно помогает пионерам в работе 
комсомольская организация школы. На 
заседаниях комитета комсомола заслуши
ваются отчеты пионервожатых, обсужда
ются вопросы успеваемости и дисципли
ны пионерок.

VI

Ярко" светит весеннее солнце, звенит 
капель, и так же вееело по-весеннему зве
нят голоса девочек. Пионерки второй 
школы веселой цруппой идут к Дому пио
неров. Здесь они бывают часто. Девочки 
говорят о подготовке к экзаменам, о пред
стоящем летнем отдыхе. И, любуясь их 
ожпвленнььчи и радостными, разрумянив
шимися от весенн(^го ветра лицами, про
хожие невольно думают: какая веселая, 
какая бодрая и хорошая смена подраста
ет! ■

Завод может 
работать лучше

Правильное расщеделение рабочего
времени, умение взять от могучей совет
ской техники все, что она может дать, 
постоянные творческие поиски —  вот 
то, что решает успех борьбы за повыше
ние производительности труда, за исполь
зование скрытых резервов производства.

На нашем л:е Парабельском рыбном за
воде из года в год недооценивается зна
чение резервов производства. Вниматель
ное изучение производства с очевидностью 
показывает беспредельную везможность 
работать лучше, работать быстрее, дать 
стране в два раза больше продукции, чем 
завод дает сейчас.

Главной причиной, мешающей нормаль
ной работе завода, является задержка по
ставок сырья— рыбы. Увеличение темпов 
рыбодобычи —  вот где нужно искать пу
ти увеличения производительности заво
да. Однако администрация завода не при
нимает мер к увеличению вылова рыбы.

Зимний подледный лов для нас имеет 
большое значение. Однако организуется он 
плохо. Самым трудоемким процессом при 
аодледном лове является долбление льда.

почете у  руководителей завода. Можно бы
ло бы1 выставить в водоемы не менее 44 
атарм, но эксплуатируются лишь 35.

На разрозненном промысле рыбаки мно
го рабочего времеяи тратят на переезды 
для расстановки и осмотра ловушек. 
Несколько раз ставился вопрос о создании 
моторного флота для перевозки рыбаков, 
но ничего не сделано. Руководители заво
да не замечают и другой выгодной сторо
ны создания легкого флота —  возмож
ности быстрого облавливания далеких во
доемов.

Но руководители завода могут сослать
ся на то, что значительное увеличение 
вылова рыбы может поставить коллектив 
перед новой трудностью: завод нс сумеет 
переработать все сырье. Это опасение не 
имеет под собой никакой почвы. Завод 
сейчас выполняет план, но стоит только 
посмотреть, как это происходит, можно 
увидеть, что обрабатывающая база заво
да способна производить в два раза 
больше того, что завод изготовляет.

Копченую продукцию завод выпускает 
в основном в весенне-летний и осенний

НА АГРОНОМИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

Как определить 
силу роста семян

отнимающее у рыбаков до 70 процентов периоды, камеры для копчения исполь-
рабочего времени. Лед до сях пор долбят 
ручным способом. Механизация этого про
цесса п<йволит повысить произиодитель- 
ность труда рыбаков почти в два раза. 
Однако никто этим вопросом не за
нимается.

То же самое можно сказать о стреже- 
вом лове. Мы производим лов на трех 
стрежевых песках: Мумышевском, Кара- 
накском и Парабельском. По в 1951 году 
эксп.дуатировалиеь только два песка. На 
Еаранакском песке рыбу не ловили. По
этому производственные средства исполь
зовались неполностью, с недогрузкой на 
35—-40 процентов. Что касается Мумы- 
шевского песка, то и на нем лов шел 
плохо. Дело в том, что руководители за
вода не обратили серьезного внимания 
на работу ко.дхозных рыболовецких бригад. 
Бели при равных условиях и одинаковом 
времени 2 невода бригады гоолова выло
вили 817 центнеров рыбы, то два колхоз
ных невода —  618 центнеров.

Рыболовецкие бригады завода еще 
очень мало освоили таежные водоемы, 
некоторые из них не облавливаются в то
чение ряда лет. Атармвниый лее не в

зуются плохо —  на дае трети их мощ
ности. Разве нельзя коптить рыбу круг
лый год, загружая оборудование на 100 
процентов? Можно и нужно. Вот одна 
неиспользованная возможность. Таких 
возможностей мвого. Стоит только 
веустаино отыскивать их и немедленно 
реализовать.

Нужно учесть, что усиление рыбодобы
чи не потребует серьезных капиталовло
жений и большого увеличения рабочей 
силы. Нужно только перестроить некото
рые технологические процессы и увели
чить число рабочих на 15— 18 процен
тов. Нужно механизировать разгрузку я 
погрузку продукции, заготовку пиломате
риалов и производство тары. Для этого 
есть все условия: завод располагает хоро
шими паровыми машииами я электрообо
рудованием к ним.

Директору завода тов. Малышевскому 
следует обратить серьезное виимаяив на 
эти недостатки, мобилизовать весь кол
лектив на полное нсиользовалие резервов 
завода. Предприятие может и должно да
вать значительно больше продукции.

U. НАЗАРОВ.

Посев семенами хорошего качества —  
важнейшее условие успешной борьбы за 
высокие и устойчивые урожаи.

Из всех требований, которые предъяв
ляются к семенам, важнейшим является 
способность их к прорастанию. Иногда 
эта важнейшая качественная особен
ность семян не оценивается в полной 
мере. При оценке способности семян к 
прорастанию —  всхожести в конт
рольно-семенных лабораториях часто огра
ничиваются только подсчетом проросших, 
вернее обнаруживших признаки прораста
ния семян. В самом деле для отнесения 
семян к числу проросших считается впол
не достаточным, если росток достиг поло
вины длины семени, а корешки равны 
длине его, но при этом не учитывается 
жизненность этих проростков.

Между тем, по степени жизненности, 
силы прорастания семена не однород
ны. Одни семена, прорастая, образуют 
мощные, сильные проростки, другие, на
против,—  ослабленные или совсем слабые 
ростки. Эти различия имеют большое 
значение при прорастании семян в почве, 
для выживания молодых растений в по
левой обстановке.

Прорастающие семена в почве подвер
гаются трудным разносторонним испыта
ниям. Так, например, неблагоприятно от
ражается на прорастании семян в почве 
недостаток или избыток влаги, прикры
вающий семена слой почвы создает зна
чительное препятствие на пути пробиваю
щихся на поверхность проростков. Кроме 
того, прорастающим семенам иногда угро
жает опасность поражения плесенью.

Прорастающие семена должны преодо
леть, выдержать все эти испытания.

том, что 
всхожих

Многолетний опыт говорит о 
некоторая часть высеваемых 
семян не выдерживает неблагоприятных 
влияний почвенной среды и погибает.

Нередко всходы появляются изрежен- 
ные, что содействует  ̂ распространению 
сорняков, и, в конечном счете, приводит 
к снижению урожая.

Одна из главных причин низкой по
левой всхожести семян, часто наблюдае
мой даже при соблюдении установленной 
агротехники предпосевной обработки поч
вы и посева, заключается в слабой силе 
роста части высеваемых семян.

Сила роста семян —  важнейший каче
ственный показатель, от которого зависит 
прорастание семян и образование всходов 
в полевой обстановке.

Семена, обладающие высокой силой 
роста, обеспечивают и более высокую по
левую всхожесть, сильные, мощные всхо
ды, а впоследствии более урожайные ра
стения. Наоборот, семена слабой силы 
роста в полевой обстановке дают мало 
жизненные проростки, которые обычно 
или погибают, не дойдя до поверхно.сти 
почвы, иАи образуют слабые растения, 
часть которых затем погибает в более 
поздний период.

Поэтому нужно знать не только всхо
жесть семян, но и способность их к обра
зованию сильных проростков.

Над изучением силы роста семян ра
ботает сейчас семенная лаборатория ка
федры агрономии Томского университета.

Мы предлагаем измерять силу роста 
семян зерновых культур, в частности, 
яровой пшеницы, с помощью несложного 
прибора, который изображен на помещен
ной ниже фотографии.

ФЕЛЬЕТОН

В лесу, говорят, росла сосенка
истории «вучкг просто

и. СИНЯЕВА.

Выигрыши по облигациям 
государственных займов

Сберегательная касса № 7076 Вокзаль
ного района г. Томска в 1950 году вы- 
п.1 атила выигрышей по облигациям госу

дарственных займов 1.500 тысяч рублей, 
в 1951 году —  2 .400 тысяч рублей.

За три месяца этого года выплачено 
выигрьппей 612 тысяч рублей.

циальной кооперации», реакционную идею 
гармонии между эксплуататорами и эк. 
сплуатируемыми. Смертельной пенавл- 
стью и страхом наполнены рассузедения 
прагматистов о пролетарокой революции 
и диктатуре пролетариата.

Прагматисты являются ревяостяы- 
ыи сторонниками фашизации США. Они 
открыто одобряют невиданный разгул ре
акции, зверское подавление демократиче
ского движения, бешеную травлю и пре. 
следование коммунистов и других прогрес
сивных деятелей.

Прагматизм вьтютупает с обоснованием 
ц рьяной защитой милитаристской поли
тики империализма, идеологии американ- 
екюй' империалистической экспансии. Так, 
У. .Джемс восхвалял захватнические вой
ны, он с восторго.м юворил о захвате 
империалистами США новых коло'нпн и 
территорий. Самой основной задачей 
«прагматического метода» он считал оп
равдание империалистической агрессии 
США.

Лакеи Уолл-стрита— современные праг
матисты во главе с Дьюи всячески восхва
ляют империалистическую войну за ми
ровое господство США, призывают импе
риалистов объединиться для войны про
тив Советского Союза, стран народной де
мократии и Китайской народной респуб- 
лийи. Прагматисты выступают с злобной 
антисоветской клеветой, поддерживают 
все антисоветские блоки и пакты, пыта
ясь подыскать для них какое-либо «фи
лософское» обоснование.

Американские прагматисты мечтают 
сделать весь мир «американским», ликви. 
дировать национальный суверенитет наро
дов. Стремясь ослабить сонротивление 
народов -американскому империализму, 
они рьяно проповедуют буржуазный кос- 
моцолитизм, пытаются вытравить из со
знания народов их патриотические чув
ства, чувства национальной гордости и 
преданности своей родине, усиленно на
вязывают народам насквозь прогнившую

американскую культуру и «американский 
образ жизни». Главарь прагматистов 
Дыои является одним из главных пропо. 
веднпков космополитизма.

В области учения о морали прагмати
сты, как и фашисты. про1поведуют амора
лизм, т. е. отрицают существование ка
ких-либо моральных норм и принципо1В. 
Убийца, садист, преступник, гангстер —  
вот для прагматиста образец личности, 
которая не стеснена никакими моральны
ми нормами. Именно такие молод
чики и нужны империалистам для веде
ния захватнических, грабительских войн.

Распоясавшиеся американские банди
ты, убивающие мирных корейских жен
щин и детей,— вот на практике та «сво
бодная психическая активность», о кото
рой с восторгом говорят прагматисты.

На примере философии прагматизма 
видно еще раз, что империалистическая 
буржуазия пускает в ход все средства 
идеологического обмана масс, их духовно
го закабаления, пытается всеми способа
ми отравить сознание трудящихся ядом 
своей растленной идеологии, помешать 
распространению революционной материа
листической теории.

Но какие бы усилия ни прилагали им
периалисты, великие идеи марксизма-ле
нинизма, которые несут коммунистические 
партии всего мира, все более и более 
овладевают сознанием масс, трудящиеся 
всех стран все теснее сплачиваются под 
знаменем марксизма в борьбе за мир, де
мократию и социализм.

Каждый день приносит все новые и 
новые подтверждения пророческих слов 
И. В. Сталина, сказанных еще в 1919 
году: «Волны социалистической револю
ции неудержимо растут, осаждая тверды
ни HMnepHa.iH3Ma. Их рокот отдается в 
странах угнетенного Востока. Почва под 
ногами империализма загорается. Импе- 
рпа.лизы обречен на неминуемую гибель».

п. копнин,
кандидат философских наук.

Начало этой 
как сказка.

В лесу, говорят, в бору, говорят, рос
ла, говорят, сосеночка. И вот однажды, 
будто бы подошел к той еосеночке мужн- 
чок с топоткш и только аамахнулея, что
бы подрубить деревцо под самый корень, 
как заговорило оно человечьим голосом:

—  Дяденька, а ведь меня рубнть-то 
нельзя.

—  Это почему же нельзя? —  удивил
ся Дяденька, да так, что и топор из рук 
выпал.

—  А нельзя noTOjfy, —  пояснила Оо- 
сеночка, —  что я  еще иолоденькая, под- 
росточек. И по закону иеня вообще ру
бить нельзя. Это, во-первых. А во-вторых, 
пришел ты в наш колхозный лес с топо
ром, как хищник. Ведь порубочного-то би
лета у тебя нет?

—  А ты откуда знаешь, что нет? Мо
жет быть, вот он у меня в кармане.

—  Э-э, —  засмеялась Сосеночка, —  
вашего брата, порубщика, сразу видно. 
Уходи-ка ты. Дяденька, отсюда по-добру, 
по-здорову.

И только дгромолвила это Сосеночка, 
как нивесть откуда появился сам лесник- 
объездчик тов. Еременко.

—  А чего, гражданин, —  загремел 
схоцду объездчик, —  по какому такому де
лу в лесу нашем шатаешься? А топор ку
да попрятал?

—  Я... я корову ищу, —  залепетал 
Дяденька. —  Вторые сутки брожу. А то
пора у меня ей-ей не было. Хоть Сосеноч- 
ку спроси.

—  Умаялся мужик... Заговаривается,—  
подумал объездчик и подобрел. —  Зря ты 
свою корову в нашем лесу ищешь. Тут 
и чужая собака не пробежит: такая у нас 
охрана крепкая.

Закурили. И не то говоря правду, не 
то желая еще более попугать Дяденьку, 
строгий лесник рассказал о том, какая 
крепкая охрана леса и как радеет за кол-

торопливостью, Это б ш  не труд десоззто- 
товнтелей, это был бесшабашный разгул 
в лесу порубщнхов-хнщнннов.

Тов. Юхневнч оказался человеком тн- 
хян в скромным, но н знающим себе це
ну. Вначале он долго не хотел (и это, 
конечно, нз скромности) поделиться своим 
богатым опытом освоения колхозного ле
са. Наконец, он разговорился, и нам уда
лось записать следующее,

«Секрет моеох) успеха в использовании 
леса, —  сказал тов. Юхневнч, —  доволь
но прост... Прежде всего, для успеха де
ла надо обзавестись толковым лесником- 
объездчиком и крепко сработаться с ним. 
К примеру сказать, наш лесник тов. Ере
менко— просто клад. Он— моя правая 
рука по лесному делу, он и за бухгалтера 
трудится. Он одни весь колхозный лес 
охраняет, он один его и отпускает, а ко
му сколько, про то знают лишь он, да 
я...

Он сам выписывает лесопорубочные би
леты, он сам и деньги получает за отпу
щенную древесину. Бывает, что от такой 
перегрузки у лесника иной раз зайдет ум 
за разум, и он запамятует, кому и сколь- 

 ̂ ко, и по билетам, и без билетов (в спеш- 
I ке это случается) леса отпущено, и какой 
I приход получен. Вот в этот-то ответствен, 
j ный момент и надо оказать человеку свою 
' личную руководящую помощь, чтобы он 

де забывался...
' Во-вторых, секрет моего успеха в том, 
что я... —  гут тов. Юхневнч сделал эта
кое выразительное многоточие, а затем и 
продолжил:

—  Вот был такой случай в прошлом 
году. Слушали мой отчет на заседании 
райисполкома. И стали меня допекать, 
почему лесоустройство не провожу, поче
му лесосеки не выделены, почему лес за
хламлен. ночему колхозный лес безнад
зорный и его рубят все, кому не лень. И 
еще десяток почему, да почему...

Однако я не растерялся, а сделал эта-
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выступил, как не знающий прав колхоза.
Виноват, говорю, товарищи. Это верно, 

что в лес наш колхозный вторглись по
рубщики, и в нем идет сеча великая. А 
кто рубит? Райисполком рубит? Рубит. А 
районный Дом культуры? А райздравот
дел? Все рубят. Вот тов. Грахов (директор 
райнромкомбината) на участке вдоль 
Ущербской дороги какую сечу учинил. 
Навалил кубометров 40 березняка и все 
без билета... Так где же мне одному спра
виться с таким нашествием? Да и как-то, 
говорю, неудобно на районные организа
ции акт составлять.

Ну, после этого разговор сразу на дру
гую сторону пошел. Стали мне разъяс-

хозный лес председатель сельхозартели ! кий маневр —  простачком прикинулся, 
имени Василевского тов. 'Юхневнч. И как 
строг этот Юхневич к самовольным по
рубщикам колхозного леса. Упомянул и о 
районном прокуроре, стоящем на страже 
лесов по вверенному ему району.

—  Вот к  примеру сказать, —  заюгю- 
чил лесник, —  порубил бы ты хоть одни 
хлыст, хоть вот эту сосенку, и пришлось 
бы тебе ответ держать по закону, как за 
расхищение колхозной собственности. По
нял?

Пришел Дядька домой и рассказал по 
секрету жене про свою встречу с чудес
ной __Сосеночкой и про то, как она его 
своей доброй речью от большой беды спас
ла. А жена в тот же вечер все это пове
дала по секрету своей подружке. И по
шла молва из села в село. Дошла она и до 
нас. Захотелось и нам посмотреть на тот 
бор, где растет та Сосеночка под охраной 
объездчика тов. Еременко. Захотелось по
знакомиться нам а с председателем кол
хоза тов. Юхневичем, передать его опыт 
хозяйственного освоения колхозного леса.

Приехали, посмотрели. И вот констати
руем, что все то, о чем написано выше, 
относится к явлениям действительно ска
зочным, легендарным и, как говорят, со
вершенно не соответствует фактам. А 
действительные факты таковы.

Еще подъезжая в лесным угодьям кол
хоза имени Василевского, что раскину
лись вокруг центра Туганского района —  
села Александровского, мы услышали там 
и сям перестук топоров и завывание пил.
А вскоре увидели и тех, кто в одиночку 
и CBOUOM валили лес с какой-то суетливой

Этот прибор может быть наготовлен в 
мастерской МТС или колхоза.

Прибор состоит из 6 освовньа дета
лей:

1. Подвижной сосуд (размером 
16X 16X 8  сантиметров). Он заполняется 
промытым и прокаленным увлажненным 
песком, в который затем и производится 
посев 50 семян.

2. Неподвижный сосуд (размером 
10X 10X 8  сантиметров) с сетчатым дном 
(отверстия 3 миллиметра). Этот сосуд 
заполняется бесструктурной, с плохими 
физическими свойствами, почвой, которая 
создает непреодолимое препятствие для 
проростков.

3. Рычаг —  баланс (длина 40 санти
метров), на одном, коротком плече которо
го подвешивается первый сосуд: Противо
положный конец рычфга соединен нитью 
со стрелкой.

4. Стрелка.
5. Шкала в граммах.
6. Основание прибора.
Измерение силы роста семян происхо

дит следующим образом. Находящиеся 
в первом, подвешенном сосуде семена 
прорастают, их ростки проникают через 
сетчатое дно во второй, неподвижный со
суд.

Уеилне, которое развивают ростки, 
преодолевая сопротивление почвы во вто
ром сосуде, естественно, передае^гся на 
первый сосуд и через рычаг на стрелку, 
заставляя ее соответственно отклоняться.

Таким образом учитывается сила роста 
всех проросших из числа высеянных в 
первый сосуд 50 семян. Учитываемая та
ким образом сила роста высококачествен
ных семян яровой пшеницы достигает 
большой величины —  до 5.000 граммов.

Чтобы определить теперь си.ту роста 
I одного растения (среднюю), нужно разде

лить это наибо.тьшее общее усилпе, отме
ченное стрелкой прибора, на число про
росших семян подопытного образца.

Полученная таким образом средняя си
ла роста одного растения-проростка и ха
рактеризует силу роста топ или иной 
партии семян.

Нашими наблюдениями установлено, 
что высококачественные семена яровой 
пшеницы «гарнет» обладают силой роста 
в 90— 100 граммов в среднем нз одно 
растение.

Установлено, что семена, одинаковые
нять, что самовольных порубщиков надо по всхожести и энергии прорастания.
судить, не взирая на лица. В общем по- 
строжились, поахали, да на том и кончи
ли. Даже протокол заседания не состави
ли, а решение на словах приняли (в на
шем райисполкоме это бывает)».

Таков «опыт» тов. Юхневнча. По на
шему мнению, он, несомненно, представ
ляет определенный интерес... для раипро- 
курора тов. Мелехина.

Па обратном пути, проезжая через лес
ные угодья колхоза, мы вновь слышали, 
как  там и сям раздавался перестук топо
ров, как с шумом валились деревья.

Но, повпдимому, районный прокурор 
туговат на ухо. А жаль, что он страдает 
таким недугом. Давно пора остановить 
беззаконную порубку леса в колхозе име
ни Василевского.,

Да и только ли в лесу этого колхоза?
А. РОМАНОВ.

часто имеют различную силу роста. При
ведем характерный в этом отношении 
пример. Мы взяли два образца семян 
яровой пшеницы «гарнет»: один с опыт

ного участка Сибирского ботанического' 
сада, другой —  из Томского семхоза. Они 
имели одинаковый абсолютный вес, высо
кую всхожесть —  97— 100 процентов и 
высокую энергию прорастания, но сила 
роста их оказалась различной. Сила роста 
семян первого образца была 100 грам
мов, а второго —  всего только 52 грам
ма.

Следует отметить, что семена этих об
разцов, высеянные в по'нву в условиях 
оранжереи, дали также различную полно
ту всходов, хотя проращивание их и ве
лось при сравнительно благопри.чтных 
условиях. Полнота всходов второго образ
ца оказалась на 17 процентов меньше, 
по сравнению с первым образцом, показав
шим высокую силу роста.

Важно отметить, что в процессе хране
ния происходит качественное изменение 
семян— их силы роста. Опытом установ
лено, что после того как упомянутые вы
ше семена второго образца пролежали в 
комнатных условиях 14 дней, их сила 
роста повысилась до 68 граммов, а через 
29 дней сила роста достигла уже 90 
граммов. Подобное увеличение силы роста 
отмечено и в ряде других случаев.

Изложенные наблюдения дают основа
ния считать, что в условиях текущего 
года применение обогрева семян но мето
ду академика Т. Д. Лысенко будет иметь 
важное значение не только д.1я неконди
ционных но всхожести жизнеспособных 
семян, но и кондиционных по всхожести 
семян, характеризующихся понижен
ной силой роста. По всей вероятности это 
объясняется тем, что в период обмолота 
семенных участков стояла дождлнв.'1Я, 
прохладная погода. В таких условиях пе
риод покоя (спячки) семян отличается 
большей продолжительностью, чем обыч
но.

Учет силы роста семян позволит пра
вильнее использовать семена при посеве: 
для первых, ранних, сроков сева должны 
использоваться семена с высокой силой 
роста.

Учет силы роста семян позволит так
же полнее оценить .эффективность различ
ных агротехнических приемов хранения 
семян и подготовки их к посеву. Важно, 
чтобы повышалась не только всхожесть 
семян, но и сила их роста.

Наблюдения за силой роста семян рас
ширяют наши представления о качестве 
их и позволяют полнее обосновать меро
приятия по повышению посевных досто
инств семенных фондов.

Н. ПРИКЛ.4Д0В. 
кандидат биологических наук.

Нарушители Устава сельхозартели 
предаются суду

Председатель правления колхоза «Крас
ный Октябрь», Томского района, Митаев 
и бухгалтер этого колхоза Гибина CHCTe-i 
магически нарушали ■ финансово-кассовую 
дисциплину. За 1951 год они израсходо
вали на внутрцколхозные нужды, поми.мо 
Государственного банка, 115.500 рублей. 
33.600 рублей, полученных от продажи 
скота, было израсходовано также не по 
назначению, несмотря на то, что план

развития общественного животноводства в 
колхозе не выполнен.

Митаев и Гибина продолжали нару
шать финансовую дисциплину и в 1952 
году. В январе текущего года колхоз дол
жен был отчислить в неделимые фонды 
28.300 рублей. Но Митаев и Гибина, на
рушив Устав сельхозартели, но внесли в» 
неделимый фонд колхоза ни одного рубля.

Нарушители Устава сельхозартели при
влекаются к уголовной ответственности.
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Международный обзор
Япония в агрессивных 

планах США
Заключение японского «кирного» до

говора и так называемого «пакта безопас
ности» ознаменовало собой дальнейшее 
политическое и экономическое закабале
ние Японии заокеанскими империалиста
ми. Подписанное в конце февраля «адми- 
жисгративное соглашение», продлеваю
щее на неопределенный срок оккупацию 
этой страны войсками Соединенных Шта
тов, ярко показало, что Япония становит
ся военной базой и арсеналом американ
ской агрессии на Дальнем Востоке.

Процесс дальнейшей милитаризации 
экономики Японии убедительно иллюстри
рует ее бюджет на 1952— 53 финансовый 
год. Более 60 процентов его расходной 
части составляют прямые или косвенные 
военные расходы. «Этот бюджет, —  го
ворится в заявлении временного централь
ного руководящего органа Японской ком
партии, —  направлен на перевооружение 
Японии, установление фашистского режи
ма в стране и вовлечение народа в вой
ну».

Послевоенное развитие японской эко
номики, находящейся в прямой зависимо
сти от США, характеризуется быстрым 
увеличением производства военной про
мышленности. Бак сообщило токийское 
радио, выпуск продукции машинострои
тельной, металлургической и химической 
отраслей промышленности, именно тех, 
которые снабжают военную машину аме
риканских интервентов в Корее, достиг 
180 процентов довоенного уровня. На 
японских заводах, попрежиему находя
щихся в руках дзайбацу (крупных моно
полий), производятся различные виды 
вооружения и военных материалов, в ча
стности, напалмовые, осветительные бом
бы, авиамоторы, запасные части оружия, 
военное обмундирование и т. д., ремонти
руется и модернизируется американская 
военная техника. Под контролем США вос
станавливается авиационная промышлен
ность страны. На военные цели работают 
также нефтяная, каменноугольная и дру
гие отрасли японской промышленности.

Сумма военных заказов США, выпол
няемых Японией, непрерывно возрастает. 
С начала аме1рикансвой агрессии в Ко
рее до середины прошлого года она пре
высила 350 миллионов долларов. В 1952 
году японские монополисты рассчитывают 
получить военные заказы в объеме пол
миллиарда долларов.

Процесс милитаризации Японии сопро
вождается усиленным проникновением 
американского капитала в экономику. По 
данным, приведенным китайским журна
лом «Шицзечжиши», капиталовложения 
США в Японии в 1950 году возросли по 
сравнению с довоенным временем в 5 раз.

Американцы захватили руководящие 
посты в японской внешней торговле. За
океанский делец Бейч, выступая на со
брании представителей крупнейших бан
ков и экспортных компаний США, привел 
любопытные данные о проникновении аме
риканского капитала во внешнюю торгов
лю Японии. Он сообщил в частности, что 
банк «Нейшнл сити бэнк оф Нью-Йорк», 
например, приобрел по низкрм ценам 51 
процент акций крупнейшей японской тор
говой фирмы «Дайици буссан», а также 
скупил пакеты акций торговых компаний 
«Киова» и «Итоцу». «Энк оф Америка 
нейшнл траст энд Сейвингс Ассошиэйшн» 
захватил в свои руки дела японской тор
говой фирмы «Канемацу». Американский 
банк «Кэмикл бэнк энд Траст компанн» 
скупил акции 17 других японских торго
вых фирм.

Наряду с лихорадочныд! ростом япон
ской военной промышленности, укрепле
нием господства монополий этой страны 
наблюдается резкий спад производства в 
мирных отраслях производства, как след

ствие недостатка сырья и прекращения 
торговли с естественными потребителями 
японских товаров. Это привело к резкому 
ухудшению состояния финансов Японии, 
К общему ухудшению экономического по
ложения. «Японская экономика, —  пи
сала газета «Ниппон тайме», —  находит
ся в состоянии депрессии». Выработка 
текстиля и продовольстйенных продуктов 
в стране составляет от 50 до 90 процен
тов довоенного уровня. На днях токийское 
радио объявило о сокращении производ
ства текстильной промышленности на 40 
процентов. Внешнеторговый дефицит Япо
нии (главным образом в результате крайне 
невыгодной торговли с США) составил 
К началу 1952 года колоссальную сумму 
в 798 миллиардов иен.

Общее ухудшение экономического по
ложения Японии вызывает дальнейшее 
снижение жизненного уровня населения, 
который по официальным данным только 
за прошлый год упал на 70 процентов 
по сравнению с довоенным временем. В 
стране насчитывается около 18 миллио
нов безработных в полубезработных.

Одной из основных причин тяжелого 
положения японской экономики является 
све1ртывание торговли с Китайской народ
ной республикой и другими странами ла
геря мира и демократии. Как известно, 
Китай стоял на первом месте в экспорте 
и импорте Японии. Прекращение этих 
экономических связей, естественно, самым 
пагубным образом отразилось на состоя
нии ее экономики. Японский народ, ока
зывающий сопротивление антинародной 
политике правительства Иосида, требует 
прекратить милитаризацию экономики, 
покончить с кабальным американо-япон
ским экономическим «сотрудничеством», 
восстановить торговые связи с Китайской 
народной республикой. Советским Союзом 
и другими странами, видя в этом необхо
димые условия для подъема экономики 
страны.

Американским агрессорам 
не уйти

от ответственности
Опубликованные в печати доклады ко

миссии Международной ассоциации юри- 
стов-демократов с исчерпывающей полно
той раскрыли перед всем миром чудовищ
ные злодеяния американских империали
стов, применяющих в Корее и Северо-Во
сточном Китае бактериологическое ору
жие. На основании неопровержимых фак
тов комиссия показала, что полную ответ
ственность за эти злодеяния несут правя
щие круги США, командование американ
ских войск в Корее, развязавшие бакте
риологическую войну.

В одном из докладов комиссии приве
дены многочисленные документальные 
данные, свидетельствующие о том, что 
аморика некие агрессоры не гнушаются 
никакими средствами. Они преднамеренно 
разрушают жилые и общественные зда
ния многострадальной Кореи, уничтожают 
и грабят культурные ценности, истребля
ют военнопленных, совершают массовые 
убийства гражданских лиц, применяют 
химические бомбы и, наконец, в массовых 
масштабах используют бактериологиче
ское оружие. Все это делается в наруше
ние законов и обычаев войны, которые 
вопл'ощены в ряде международных согла
шений и конвенций и о содержании ко
торых правящие круги Соединенных Шта
тов отлично осведомлены.

Гнев и ненависть народов заставляют 
американских агрессоров пытаться даже 
перед лицом фактов скрыть свое звериное 
обличив, замести следы своих злодеяний. 
Но их чудовищные преступления настоль
ко очевидны, что никакие маневры не 
помогут агрессорам обелить себя в глазах 
мирового общественного мнения.

Весьма показательно, что, предлагая 
произвести «расследование» в Корее, пред

ставители американского правительства 
до сих пор не сказали ни слова в осуж
дение применения бактериологического 
оружия вообще и всячески умалчивают о 
своем отношении в бактериологической 
войне. У американских заправил язык не 
поворачивается, чтобы осудить то, к чему 
они так тщательно готовились на протя
жении последних лет и что находит ныне 
применение в Корее и Северо-Босточвом 
Китае.

Стремясь выйти сухими из воды, Аче- 
сон, а вслед за ним американский деле
гат в комиссии ООН по разоружению уси
ленно ратовали за то, чтобы «беспристра
стным» расследованием в Корее занялся 
Международный комитет Красного Креста. 
Между тем, этот комитет давно уже сни
скал себе славу послушного орудия аме
риканских агрессоров. Не случайно, что 
его главным представителем при амери
канских войсках в Корее является некий 
Отто Лехнер, который в свое время под
визался в роли «беспристрастного обсле
дователя» гитлеровских концлагерей и 
нашел, что в них «все обстоит благопо
лучно».

Советский делегат в комиссии ООН по 
разоружению Я. А. Малик полностью раз
облачил этот неуклюжий маневр амери
канских империалистов, показав, что они 
намерены использовать Международный 
комитет Красного Креста как дымовую за
весу, призванную скрыть их неслыхан
ные преступления в Корее.

«Настаивая на передаче этого вопроса 
в Международный комитет Красного Кре
ста под предлогом необходимости проведе
ния какого-то дополнительного расследова
ния фактов применения бактериологиче
ского оружия американскими войсками 
против корейского и китайского народов, 
—  сказал советский делегат, —  Ачесон 
тем самым стремится не допустить рас
смотрения этого вопроса компетентным 
органом ООН, каким является комиссия 
по разоружению».

В последнее время правящие американ
ские круги решили прибегнуть к новому 
маневру. После того, как их план «рас
следования» был полностью разоблачен, 
они выпустили на сцену своего верного 
лакея Трюгве Ли, незаконно занимающего 
пост генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций. Последний напра
вил корейскому и китайскому правитель
ствам телеграммы с предложением ока
зать через так называемую «всемирную 
организацию по вопросам здравоохране
ния» «помощь» в борьбе с эпидемически
ми заболеваниями.

Это предложение, сделанное в то время, 
когда во всем мире нарастают гневные 
протесты против развязанной американ
скими агрессорами бактериологической 
войны, является вершиной наглости и ве
роломства. Указанная организация со
стоит на службе у американских агрессо
ров.

Показания заброшенного в Северную 
Корею американского агента Хан Чжон 
Ока не оставляют сомнения в том, что 
«всемирная организация по вопросам здра
воохранения» имеет целью под видом 
«оказания помощи» выяснить эффектив
ность бактериологического оружия, приме
няемого американскими агрессорами про
тив корейского и китайского народов.

Все эти неуклюжие маневры еще раз 
подтверждают ту неоспоримую истину, 
что американские имп^иалисты созна
тельно развязали бактериологическую вой
ну и теперь усиленно стараются ввести в 
заблуждение мировое общественное мне
ние. Однако обмануть миролюбивые наро
ды им не удастся. Во всех странах мирз 
растет и ширится движение за прекраще
ние бактериологической войны в Корее, 
за привлечение к суровой ответственности 
ее вдохновителей и организаторов.

Д. БОЧАРОВ,
С. ИВАНОВ.

Сообщение Белого дома о предстоящей отставке Эйзенхауэра
ВАПгаНГТОН, и  апреля. (ТАСС). Бе

лый дом сообщил, что с 1 нюня с. г. ге
нерал Эйзенхауэр освобождается от долж
ности командующего «союзными войсками 
в Европе». Об этом стало известно из пи

сем, переданных Белым -домом для опуб
ликования в печати, которыми обменя
лись Эйзенхауэр и министр обороны Ло
ветт. Хотя цель отставки Эйзенхауэра 
заключается в том, чтобы он получил воз

можность вести более активную кампанию 
за выдвижение своей кандидатуры от 
республиканской партии на поет прези
дента, в письмах об избирательной кам
пании не говорится.

22-й съезд коммунистической партии 
Великобритании

ЛОНДОН, 11 апреля. (ТА.СС). Сегодня 
в ратуше Баттерси (Южный Лондон) от
крылся 22-й съезд коммунистической пар
тии Великобритании.

Съезд открыл заместитель председателя 
исполкома компартии Великобрштавии 
Палм Датт.

Палм Дадт отметил рост влияния ком
партии среди английского народа и ука
зал, что в стране ведется ожесточенное 
наступление на жизненный уровень на
рода с целью изыскать средства для про
ведения навязанной американцами поли
тики подготовки войны.

«Никогда еще, —  продолжал Палм 
Дзтг, —  не было так необходимо, чтобы 
все простые люди и рабочий юласс, в пер
вую очередь, выступили в защиту инте
ресов английского народа и включились 
в борьбу за мир».

Заключительные слова Палм Датта, по
священные крепнущему е каждым днем 
лагерю мира, во главе которого стоит ве
личайший гений человечества Иосиф 
Виссарионович Сталин, участники съезда 
встречают бурной овацией.

После принятия съездом отчета испол
кома компартии с политическим докладом

выступил генеральный секретарь компар
тии Гарри Поллит.

После доклада Гарри Поллвта на съез
де были оглашены приветстаня от комму- 
ннстических партий различных стран. 
Оглашаются приветствия ЦК коммунисти
ческой партии Советского Союза, Индии и 
других стран.

В приветствии ЦК ВКП(б) говорится:
X X II съезду коммунистической партии 

Великобритании
Центральный Комитет коммунистиче

ской партии Советского Союза шлет брат
ский привет и иожеладие успешной ра
боты ХХП съезду коммунистической пар-. 
ГИИ Великобритании.

Желаем коммунистам Великобритании 
успехов в борьбе за жизненные интересы 
трудящихся, за сохранение и укрепление 
мира, за дело социализма.

Да здравствует дружба народов Совет
ского Союза и Англии!

Центральный Комитат 
коммунистической партии 

Советского Союза.
После оглашения приветствия все деле

гаты встают и устраивают бурную ова
цию.

Пр е д м а й с к о е
т р у д я щ и х

с о р е в н о . в а н и е  
с я  К и т а я

ПЕКИН, 11 апреля. (ТАСС). Все боль
шее число предприятий Китайской народ
ной республики включается в производ
ственное соревнование в честь Междуна
родного праздника трудящихся —  1 Мая. 
Газета «Гунжеяьжибао» сегодня сообщает 
о развертывании первомайского соревно
вания в Дальнем, Мукдене, Тяяьцзиве, 
Тайюан'и, Хайларе, а также на железных 
дорогах и угольных копях страны.

Газета сообщает, что в предмайское 
соревнование включились текстильные 
фабрики Северо-Западного Китая. Коллек
тивы рабочих этих фабрик взяли на себя 
обязательства по повышению выпуска 
продукции и улучшению ее качества. Та
кие же обязательства взяли на себя ма
шиностроители, рабочие химической про
мышленности и текстильщики Порт-Арту
ра, Дальнего, Мукдена, мукомолы Тайюа- 
ни и шахтеры провинции Жэхэ.

Успехи рабочих пражского завода 
„ЧКД—Сталинград"

ПРАГА, 11 апреля. (ТАСС). Вчера на
машиностроительном заводе «ЧКД— Ста
линград» в Праге состоялся большой про
изводственный праздник. В этот день бы
ла сдана в эксплуатацию новая электро
печь в сталеплавильном цехе, которая т-

ляется самой совершенной в республике. 
Печь будет обслуживать лучшая молодеж
ная бригада сталеваров. Она получила 
название «молодежной печн». Новая элек
тропечь построена на 9 месяцев раньше 
срока.

Завершение всенародного обсуждения проекта 
конституции Польской народной республики

ВАРШАВА, 11 апреля. (ТАСС). В Поль
ше закончилось всенародное обсуждение 
проекта конституции Польской народной 
республики.

Как сообщает газета «Трибуна люду», 
в стране было проведено около 200 ты
сяч собраний, посвященных обсуждению 
проекта конституции, на которых присут
ствовало около 10 миллионов трудящих
ся. В конституционную комиссию и в пе

чать постушии от трудящихся десятки 
тысяч писем р замечавйяии и поправками 
к проекту конституции.

Обсуждение проекта конституции по
казало глубокий патриотизм народных 
масс, глубокую сямиатию и солидарность 
с лагерем мира и прогресса, возглавляе
мым Советским Союзом, а также нена
висть широких народных масс к импе
риалистическим подасигателям войны.

М ассовы е митинги и собрания болгарских  
трудящ ихся в защ и ту мира "

СОФИЯ, 11 апреля. (ТАСС). Болгарский 
национальный комитет защиты мира. Оте
чественный фронт, союз болгаро-советских 
Обществ и другие общественные органи
зации проводят по всей стране широкую 
кампанию по разъяснению решений со
стоявшейся в Осло сессии Бюро Всемир
ного Совета Мира и, в частности, его 
призыва во всем сторонникам мира на
править свои силы на борьбу против бак
териологической войны, развязанной аме
риканскими агрессорами в Корее.

Во всех городах и селах БолгарндГ сей
час проводятся митинги и собрания, на 
которых трудящиеся требуют от ООН 
превратить агрессию американских импе
риалистов в Корее и привлечь в  суду 
виновников применения бактериологиче
ского оружия.

Большое собрание в защиту мира, про
тив преступной политики . американского 
империализма состоялось в городе Казан- 
лыв. Выступивший на собрании член По. 
лнтбюро ЦК Болгарской коммунистиче
ской партии министр, иностранных дел 
Минчо Нейчев подчеркнул рост сил лаге
ря мира, демократии и социализма, воз
главляемого великим Советским Союзом, и 
призвал трудящихся города еще энергич
нее вести борьбу против поджигателей 
новой .войны —  американо-английских 
империалистов.

Массовые собрания в защиту мира со
стоялись также в София, в городе Сталин, 
Коларовграде и в других городах. Участ
ники собрания выразили свою готовность 
решительно отстаивать дело мира, еще 
активнее бороться за строительство со
циализма в Болгарии.

Сообщение Центрального 
комитета по проведению 
народного опроса против 

ремилитаризации 
и за заключение мирного 

договора с Германией
БЕРЛЦЦ, 11 апреля. (ТАСС). Газета

«Нейес Дейчланд» опубликовала сообще
ние Центрального комитета по проведению 
народного опроса против ремилитаризации 
и за заключение мирного договора с Гер
манией о результатах проведения народ
ного опроса в Западной Германии и За
падном Берлине.

В этом сообщении указывается, что в 
ходе народного опроса против ремилита
ризации и за заключение мирного догово
ра с Германией 9.119.667 жителей За
падной Германии и западных секторов 
Берлина высказались за немедленное за
ключение мирного договора с Германией, 
за мирное воссоединение всех немцев в 
независимом, свободном и миролюбивом 
государстве, против ремилитаризации. В _ 
сообщении подчеркивается, что вместе е 
результатом народного опрбса в Герман
ской демократической республике,' где, 
95,84 проц. граждан старше 18 лет 
98,1 проц. граждан в возрасте от 16 до 
18 лет подали свои голоса за немедлен
ное заключение мирного договора с Гер
манией и против ремилитаризации," этот 
результат народного опроса в.'Западной 
Германии и в Западном Б олине является 
значительным вкладом в дело борьбы не
мецкого народа за свои национальные 
права. В ^сообщении приводятся подроб
ные данные о проведении народного опро
са на предприятиях, в профсоюзных и во 
многих других общественных организа
циях Западной Германии и Западного Бер
лина, а также в отдельных землях За* 
падной Германии.

Сообщение Центрального комитета по 
проведению народного опроса заканчивает
ся следующим призывом ко всем немцам: 
«В вашей совместной борьбе, в ваших 
совместных действиях, в вашем единстве 
заложена великая сила, с помощью кото
рой мы добьемся мирного договора и о ко
торую окончательно разобьются планы 
ремилитаризации. Совместная борьба I  
единство гарантируют победу, победу во 
имя жизни и счастья нашего народа, во 
имя мирного счастливого будущего нашей 
нации». '

Извещения

Повестка дня: *
Итоги вьгаолнеяия народнозсозяйствев- 

него плана по местному хозяйству я 
культуры района за 1951 год й утвер- 
надение плана на 1952 год.

Докладчик — председатель райплана 
тов. Ерохин.

На сессию приглашаются дррекТСры 
и главные бухгалтеры заводов, вузов, 
школ, председатеп! завкомов и местко
мов, руководители организаций й.. уч
реждений Кировского района.

Кировский райяспоакоя.

В лектории Томского отделения 
Всесоюзного общества по распростране
нию политических и научных знаний 
13 апреля состоится лекция на тему 
«Как родители должны помогать детям 
готовиться к экзаменам в школе». 
Читает Т. Ф. Зайцева. Начало в 4 ча
са дня.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В. П Чкалова
13 апреля утр̂ >м и вечером—«Жизнь 

начинается снова»
15 апреля — «Жизнь начинается сно

ва».
16 апреля — «Гроза». ___

' 17 апреля — «Жизнь начинается 
снова»

18 апреля — «Ревизор».
19'апреля — «Ревизор».
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

К И Н О

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Кинотеатр имени М. Горького,
13 апреля — новый румынский худо
жественный фильм «Июньские ночи». 
Начало сеансов в 11-30. 1. 2-35, 
4-10, 5-45, 7-20. 9, 10-35 час. ве- 
черги С 14 апреля —новый венгерский 
художественный фильм «Мечта актри
сы». Начало сеансов в 11. 1, 3, 5, 7, 
9, 11 час. вечера. Принимаются коллек
тивные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 13 апреля — новый цветной 
художественно-документальный фильм 
«Мы за мир». Начало сеансов в 11. 
1, 3, 5, 7. 9, 11 час. вечера. 14. 15, 
16 апреля — новый румынский худо
жественный фильм «Июньские ночи». 
Начало сеансов в 11, 1, 3, 5, 7, 9,
11 часов вечера. Малый зал. 13 ал- 

■ реля — художественный фильм «Поезд 
идет на Восток». Начало сеансов в 
12, 2, 4, 6, 8, 10 час. вечера. 14, 
15, 16 апреля — художественный 
фильм «Первая перчатка», Начало се
ансов в 12, 2, 4, 6, 8, 10 час. вече
ра.

13 апреля—в ОБЛАСТНОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ

К О Н Ц Е Р Т  '
Л Ь ВОВСК ОГ О .
Э С Т РА Д Н О Г О
АНСАМБЛЯ

с у ч а с т и е м  л а у р е а т о в  1 -го  У к р а и н с к о г о  к о н к у р с а  
а р т и с т о в  эс т р а д ы

П. ЗАХАРОВА и Б. ПЕТРОВА.
В  П Р О Г Р А М М Е : п есн и  с о в е т с к и х  к о м п о зи т о р о в , р у с с к и е  

и  у к р а и н с к и е  н ар о д н ы е  п есн и , к о н ф е 
р а н с , ш у т к и , и н т е р м е д и и , а к р о б а т и ч е 
с к и е  та н ц ы .

Начало концерта: в 4 часа 30 минут дня.
Касса—с 12 до 4 час. 30 мин. дня.

томский у ч е б н ы й  к о м б и н а т  ЦСУ СССР 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ НА КУРСЫ СЧЕТОВОДОВ

Начало занятий с 21 апреля 1952  года. Обращаться; г. Томск, переулок 
Макушина, 14.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ ПРОФСОЮЗНЫХ и ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПУТЕВКИ

Обращаться:
профсоюзов.

В П И О Н Е Р С К И Е  Л А Г Е Р И
на Басандайке.

г. Томск, Дворец труда, комната № 4, областной совет

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В ПОМЕЩЕНИИ ОБЛАСТНОГО ЛЕКТОРИЯ
(проспект им. Ленина, 36)

13 апреля  1952 года

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
В П Р О Г Р А М М Е : Ч е т в е р т а я  си м ф о н и я ,

ар и и  и з  о п е р  П . И . Ч а й к о в с к о г о .

И С П О Л Н И Т Е Л И : си м ф о н и ч е с к и й  о р к е с т р  п о д  у п р а в л е н и е м  
г л а в н о г о  д и р и ж е р а  М. Ш а е в и ч а  и со л и с ты  ф и л а р м о н и и  

Т . И в а н о в а  и М . З у б ч а н и н о в .
Начало в 9 часов веч. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 час. вечера.

т о м с к и й  ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

О Т К Р Ы Л  П Р И Е М  З А Я В Л Е Н И Й
от желающих поступить на заочное отделение. Техникум готовят:

рог.

1. техников-технологов по лесозаготовкам,
2. техников-электрнков по электрификации лесозаготовок,
3. технинов-механиков по механическому оборудованию лесозаготовок,
4. техников-строителей по строительству и эксплуатации лесовозных до-

5. техников-механиков по механическому оборудованию водного транспор
та леса,

6. техников-технологов лесопильного производства,
7. техников-механиков по механическому о5<фудованию деревообрабаты

вающих предприятий,
8. техников-механиков по производству лесозаготовительного оборудо

вания.
9. техников-строителей лесопромы шлейного и гргшаданского строительства,
10. техшшов-плановиков по планированию лесозаготовительного произ

водства,
11. бухгалтеров лесопромышлеа ных предприятий,

12. техников-лесотаксаторов .лесос ырьевого хозяйства,
13. техников водного транспорта леса,
14. техников-технологов столярного производства.

Шрйбуются:

Адрес редакции гор Томск, просп им Ленина 13. гелефоны: для справок 
в 31-47. пропаганды — 42-44, вузов,

штурманы, матросы, шкиперы, коче
гары, масленщики, рабочие в изыска- 
тельс!ше партии, инструктор и рабочие 
по взрывным работам, счетовод, знако
мый с расчетом по зарплате. Обращать
ся: г. Томск, Наберелшая реки Томи, 
15, техучасток бассейнового управления 
пути;

3—1
главный инженер, слесарь-водопро

водчик, слесарь-элешрик, начальник 
пожарно-сторожевой охраны, дворник, 
истопник и уборщица. Обращаться: 
г. Томск, Советская улица, 43, протез
ный завод, к директору;

2— 1
старший бухгалтер, шофер, плотники, 

жестянщики, уборщ1щы в грузчики на
автомашину. Обращаться: г. Томск, 
улица Р. Люксембург, 13;

2—1
кассир-счетовод. Обращаться: город 

Томск, Подгорный переулок, 17. обла
стная филармония с 10 до 4 час. дня. 
Тел. 44-87, 20-26:

инженеры в техники-строители, геоде
зисты, механики, старшие бухгалтеры в 
бухгалтеры, мастера, кладовщики, шо
феры я сторожа. Обращаться: г. Томск, 
улица Шевченко, 22, отдел кадров, 
тел. 37-65:

счетовод-кассир, агент по снабжению, 
санитары и кочегары. Обращаться: 
г, Томск, Красноармейская улица. 14, 
городская больница:

старшие бухгалтеры, инженеры я тех
ники-строители, механики Обращаться: 
г. Томск, улица Р. Люксембург, 20:

бондари на работу в районы. Обра? 
щаться: г. Томск, Водяная улица, 18, 
Томский рыбозавод.

К 303010

Условия приема такие же. как и на основные отделения техникума. Обра
щаться: г. Томск, улица К. Маркса. 22, дирекция лесотехнического техгшкума.
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школ и культуры 47-45, сельского хозяйства — 37-39, аромышлеиного—37-36, отдела писем — 37-75, отдела информации — 37-38, стенографистки—33-94. директора типографии—37-72
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17 алрейя 1952 года, в 7 часов 30 
иганут вечера, в клубе ТЭМИИТ (просп. 
им, Ленина, № 5) созывается 161-я сес
сия Куйбышевского районного Совета 
депутатов трудящихся.

На рассмотрение Совета вносится 
вопрос «О народнохозяйствеяном пла.- 
не района на 1952 год» (докладчик — 
председатель райплана тов. Карев). На 
сессшо приглашаются руководители 
предприятий, организаций, учебных и 
детских учреждений района.

Куйбышевский райвспоавом.

17 апреля 1952 года, в 8 часок 
вечера, в помещении Дома ученых (Со- л  
ветская улица, № 45) созывается Т
16-я сессия Кировского районного Сове
та депутатов трудящихся.
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