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Улучшить руководство политическим 
самообразованием коммунистов

Испытанный на опыте старшего поколе
ния большевиков метод самостоятельного 
изучения истории и теории большевист
ской партии является основным методом 
обучения кадров марксизму-ленинизму. 
Центральный Комитет нашей партии при
дает особое значение политическому само
образованию кадров, решительно ведет 
борьбу против недооценки значения мето
да самостоятельного изучения теорпп.

4 Многие партийные организации нашей 
области в текущем учебном году улучши
ли руководство марксистско-ленинской 
подготовкой коммунистов. Значительное 
число коммунистов самостоятельно изуча
ет марксистско-ленинскую теорию. В го
роде Томске, в ряде районов области в по
мощь товарищам, занимающимся повыше
нием своего идейно-политического уровня, 
созданы лектории, в которых регулярно 
читаются лекции по произведениям 
В. И. Денина и И. В. Сталина. Пар
тийные организации выдедили кон
сультантов которые помогают кадрам ов
ладевать марксистско-ленинской теорией, 
проводят индивидуальные и групповые 
консультации, теоретические собеседова
ния.

В начале учебного года " бюро обкома 
ВКЩб) вскрыло серьезные недостатки в 

I I о р г а н и з а ц и и  политического самообраро'ва- 
‘ кия коммунистов в Зырянском районе. 

Зырянский райком ВЕП(б) после этого 
принял меры к тому, чтобы исправить не
достатки и улучшил руководство политиче
ским самообразованием коммунистов и ин- 
теллигендйи.

У.лучпгали постановку политического 
самообразования Чаинский, Парабельский 
и некоторые другие райкомы партии.

Но в руководстве политическим самооб
разованием ■ коммуниетов имеется еще 
очень много недостатков. Во многих пар
тийных оргаиизациях этот важнейший 
участок партийного просвещения является 
самым отстающим. Неудовлетворительно, 
иапример, поставлено самообразование кад- 

« ров в Томском, Туганском, Парбигском и 
V некоторых других районах. Некоторая 

часть партийного и советского актива, 
прикрываясь этой формой учебы, фактиче
ски -не занимается ■ изучением марксист
ско-ленинской теории.

Это происходит потому, что здесь пар
тийные организации с первых дней учеб
ного года ЩТ.ТИЛП этот участок партийно
го просвещения на самотек, не установи
ли повседневного контроля за учебой ком- 
м^'нцстоБ, не организовали . систематиче-
С1ЮЙ помощи товарищам, самостоятельно 
изучающим марксистско-ленинскую тео
рию. Отделы пропаганды и агитации Том
ского, Туганского, Еривошеинского и .не
которых других райкомов партии поверх
ностно руководят политическим самооб
разованием, не знают положения дел в 
первичных парторганизациях. Партийные 
организации часто ограничиваются лишь 
призывами о необходимости упорной уче
бы, а сами не принимают никаких мер к 
организации политического просвещения.

В некоторых партийных организациях 
руководящие работники не показывают 
примера глубокой, систематической рабо
ты над .повышением своего образования, 
не развивают у коммунистов интерес к 
систематической работе над овладением 
марксистско-ленинской теорией. Разве 
можно,- например, ожидать образцовой по
становки политического самообразования 
коммунистов в Кривошеинском районе, 
если здесь часть руководящих работников 
не учится.?

Есть у нас такие работники, которые, 
пройдя подготовку в областной партийной 
школе ИЛИ- окончив какое-либо другое 
учебное заведение, считают себя свобод
ными от обязанности учиться дальше.
Нет нужды доказывать, какую ошибку 
допускают эти товарищи. Можно встре
тить немало фактов, показывающих, что, 
если работник, окончивший в свое время 
какое-либо учебное заведение, удовлетво
рился этим и не пополнял своего образо
вания, то в конце концов он утрачивал 
даже те знания, которые получил во вре
мя учебы. “ " i

Все руководители партийных организа
ций, все партийные работники до.тжны
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взяться ..за систематическую и глубо
кую . учебу, неустанно поднимать от
ветственность-коммунистов за свое марк
систско-ленинское образование, проверять, 
как коммунисты работают самостоятельно 
над'повышением своего идейно-политиче
ского ■уровня.

■ Партийные организации обязаны посто
янно интересоваться идейным и деловым 
уровнем коммунистов. Самостоятельная 
учеба— это не - .личное дело коммуниетов. 
Надо повседневно контролировать, как лю
ди учатся, подтягивать тех, у кого нехва- 
тает воли,- чтобы дисциплинировать самого 
себя, приучать к  систематической учебе. 
Важнейшая задача партийных организа
ц и й —  организовать так партийную ра
боту, чтобы она мобилизовывала каждого 
комму’нисга на повседневное чтение, что
бы у него все больше развивался интерес 
к самообразованию. Надо постоянно воспи
тывать у коммунистов настойчивость в 
учебе, твердое стремление добиться зна
ний.

Большую роль в политическом самооб- 
разованга коммунистов призваны играть 
консу.льтанты. Однако далеко не все пар
тийные организации по-настоящему руко
водят работой консультантов. На пленуме 
Томского горкома ВЕП(б) указывалось па 
то, что отдел пропаганды и агитации гор
кома не организует работу консультантов. 
Прошло уже достаточно времени, чтобы 
исправить ошибки. Но отдел пропаганды и 
агитации горкома до сих пор мало что 
сделал по улучшению работы с консуль
тантами.

Туганский райком партии закрепил за 
к-аждьш консультантом чрезмерно боль
шую группу' коммунистов, занимающихся 
самообразованием. Естественно, что при 
такой организации дела консультанты не 
в состоянии проконтролировать и оказать 
квалифицированную помоп1ь каждому 
коммунисту. Е тому же Туганский рай
ком ВЕП(б) не контролирует работу кон
сультантов и не проводит с ними семина
ров.

Организация политического самообразо
вания —  огветсгвениое дело. Е нему 
должно быть постоянно приковано 
внимание горкомов, райкомов партии, 
первичных парторганизаций.

Необходшо усилить помощь коммуни
стам, занимающимся самообразованием. 
Многое предстоит сделать по улучшению 
лекнионной пропаганды. 1екнпи в помощь 
изучающим марксистско-ленинскую тео
рию в отдельных районах читаются бес- 
сцсге.мно. В г. Еолпашево иногда лекции 
читаются на низком идейно-теоретическом 
уровне, сухо, непнтерзено. Эти недостатки 
в лекционной пропаганде имеются в Вок
зальном районе г. Томска. Иногда лекто
ры не увязывают материал лекции ' с сов
ременностью. Естественно, что такие лек
ции не возбуждают у слушателей интере
са, творческого подхода к изучению той 
или иной темы. Партийные организации 
обязаны усилить контроль за качеством 
лекций.

Следует улучшить работу партий
ных кабинетов и их библиотек. В каждом 
партийном кабинете н.адо организовать 
консультации по теоретическим и методи
ческим вопросам, выставки литературы и 
наглядных пособий по темам Должно быть 
так поставлено дело, чтобы товарищи 
могли быстро получить нужную литерату
ру, справку, чтобы там был подобран 
весь материал по любой теме.

Наша великая Родина гигантскими тем
пами идет вперед к коммунизму. Преобра
зился духовный облик нашего народа, вы
соко поднялась его культура. Перед стра
ной стоят сложные задачи —  внутренние 
и международные. Все это требует, чтобы 
наши партийные, советские и хозяйствен
ные кадры, интеллигенция были всесто
ронне образованными, вооруженными 
знанием законов общественного разви
тия, знанием экономики страны и эконо
мической политики Советского государ
ства, пониманием вопросов международно
го положения и советской внешней поли
тики.

Первейший долг горкомов и райкомов 
партии, первичных партийных организа
ций— коренным образом улучшить руко
водство марксистско-ленинским образова- 
нием^адров.

Сельское строительство
В Москве закончилось совещание по 

воирбсам сельского строительства, созван
ное Главсельстроем при Совете Министров 
РСФСР. - -

За минувший ГОД- на -- се.ле построено 
около 125 тысяч жилых домов. Сдано в, 
эксплоатацию много круДных здаций  ̂ для 
общественных, административных и Куль
турно-бытовых учреждений —  более ста 
школ,. десятки ■ .больниц и амбулаторий, 
клубов, К1шотеатров, домов колхозника.

-Значительно повысилось качество стро
ительства. В больших- размерах ведется 
заготовка лесных и других строительных 
материалов;- на механизированных пред^ 
приятиях изготовляются строительные де
тали.

Еак сообщил на совещании начальник 
Г.давсе.дьстро'Я тов. В. Д. Иванов, произ
водственным планом на 1951 год преду
смотрено дальнейшее развитие сельского и 
колхозного строительства. Намечено, в ча
стности, построить еще больше школ, клу
бов и театров, а также инкубаторно-пти
цеводческих станций, животноводческих 
помещения и других хозяйственных зда
ний.

Совещание наметило меры дальнейшего 
развития сельского и колхозного строи
тельства. Предусматривается широкая ме
ханизация строительных работ на селе, 
организация центра.тгазованного изготовле
ния строительных деталей и т. д.

<тАес),

в ЧЕСТЬ СЕССИИ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Оборудование и механизмы—  
на социалистической сохранности

ЖДАНОВ, 3 марта. (ТАСС). Металлурги 
II .коксохимики города, став на стаханов
скую вахту в честь предстоящей сессии 
Верховного Совета СССР, соревнуются за 
лучшее нснользование техники. Машинист 
батареи коксохимического завода Матвей 
Веденеев взял на социалистическую сох
ранность свой агрегат и разработал повы
шенные нормы его эксплоатации. Стаха
новец обязался собственными силами про
изводить текущий ремонт механизмов и 
удвоить сроки их службы. Этот почин 
под.хвачен другими производственниками. 
Теперь все оборудование и механизмы за
вода взяты па социалистическую сохран
ность.

Заводские инженеры помогли рабочим, 
принявшим на сохранность агрегаты и 
оборудование, обзавестись комплектами 
инструмента и изучить технологию ремонт
ных оиеращш. В результате намного 
улучшилось пспользовацие техники.. Ма- 
дганисты электровозов загрузочных ваго
нов, сульфатных установок и краиов ста
ли работать скоростными методами. На 
всех агрегатах теперь ежедневно выдается 
продукция дополнительно к заданию. На 
счету' завода —  тысячи тонн сверхплано
вого кокса, сульфата и другой продукции. 
Стоимость ее значительно снижена.

Н А В С Т Р Е Ч У  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М У  Ж Е Н С К О М У  Д Н Ю

Торжественные собрания

Стахановский труд машиностроителей
ХАРЬЕОВ. Коллектив Харьковского заво

да транспортного машиностроения готовит 
достойную встречу сес’сии Верховного Со
вета Союза ССР.

Вчера токарь дизельно-сборочного цеха 
Павел Пилипенко вместе со своими смен
щиками обработал коленчатый вал тепло
воза- за 24 часа при норме 47 часов. 
Увеличив скорость станка с 22-х, до 30 
оборотов и сведя к миниму'му про'сгои обо
рудования, стахановец систематически 
превышает сменные задания в два раза.

Трудящиеся столицы, как и весь совет
ский народ, широко отмечают Международ
ный женский день 8 марта. На фабриках 
и заводах, в учреждениях и учебных за
ведениях читаются лекции и доклады о 
знаменательной дате, об активном участии 
советских женщин в развитии промышлен
ности и сельского хозяйства, науки и 
культуры. .

Третьего марта в Москве начались рай
онные торжественные собрания предста
вителей партийных, советских, комсомоль
ских и профсоюзных организаций, посвя
щенные Международному женскому дню 
8 марта.

В  С т а л и н с к о м  районе на торжественном 
собрании с докладом высту'пила секретарь

райкома партии тов Е. Я. Просветовз.’ 
Она рассказала о славных делах женщин 
района, носящего имя великото вождя. На 
предприятиях здесь работает более трех 
тысяч женщин инженеров и техников,- 
много стахановок. Несколько сот женщин 
работают врачами. Свыше 200 у 1̂итель-  ̂
ниц награждены орденами и медалями 
Союза ССР.

Состоялись также собрания представи
телей трудящихся Д з е р ж и н с к о го , К р а с н о 
гв а р д е й с к о го  районов.

Участники торжественных собраний в 
большим подъемом приняли приветствия 
товарищу И. В. Сталину.

‘ (ТАСС).’

Беседы агитаторов

По его примеру работают также Василий
Марков, Любовь Лупышева и другае то к а -, ,  -
ри. На участке коленчатых валов нет ни об'^^зстного управления Го1сбзнка и многих

Еуйбышевский райком партии провел 
совещание руководителей агитколлекти
вов, на котором был сделал ииструкгив- 
иый доклад о Международном женском 
дне 8 марта.

После этого в парторганизациях швей
ной фабрики, завода резиновой обуви.

одного рабочего, не выполняющего про
грессивных норм.

По-стахановски трудится коллектив уча
стка мелкого литья сталелитейного цеха. 
В феврале сталеплавильщики выдали про
дукции на 50 тонн больше запланирован
ного. Среднее выполнение норм достигает 
140 процентов.

3 марта (ТАСС).

На 300 тысяч рублей инструмента сверх плана
Еадлектагв Томского 1гвструм1ента'.таного 

завода встречает день открытия II сессии 
Вер.ховт)1го Совета С(Х)-Р выооки.ми произ- 
водственЕыми показателями. С первых 
дней, февраля 1Р’УдяЩ|Ився завода поставили 
перед собой задачу, добиться ’ ритмичного 
выпуска продукщпг за стет с'гро-того вы- 
ПО.Ш0НИЯ cyTOHDoro графика. Эту задачу 
коллектив успешно решил. ЕаждЫе сутки, 
кажду'ю декает график выщ'сва продукции 
не только выполняется, но в большшстве 
случаев и перевыполняется.

В честь знаменательного события —  
открытия II сессии Берховного Оовета 
СССР кол.тектив завода обязался перевы
полнить февральский плааг вышу'ска изде

лий и  сдержал CBOie слово. Недавно подве
дены предварительные итоги работы пред
приятия за прошедший месяц, которые по
казали, что томские ивструменч’альщики 
дайги стране на 300 тысяч рублей инстру
мента сверх февральской- производствеиной 
програм-мы.

Еоллектнвы основных цехов —  метчи
ков и плашек, сверл значительно перевы
полнили свои обязательства.

Тонюкие инструментальщики в марте 
работают не снижая темпов.

А .  С Т У Д И Л О В ,
А .  С У Х О Д О Л Ь С К И Й , 

р а б к о р о в с к и й  п о с т  н а  Том ск ом  и н с т р у 
м ента л ьном  заводе.

других состоялись совещания агитаторо-в, 
ноовящеиные этому же вопросу.

Полупив инструктаж, агитаторы прово
дят беседы среди населзния о Междуна
родном женском дне. В беседах они ис
пользуют яркие факты из местной ж;ивни, 
на ко'нкретных примерах показывают за
боту партии и правительства о советской 
зжнщнне.

Доклады о М|еждународном женском дне 
будут проведены в коллективах швейной 
фабрики, завода резиновой обуви и на 
других предприятиях.

Станочники перевыполняют нормы
Парторгаяизация подпишиикового заво

да развернула политическую работу среди 
коллектива за достойную встречу Между
народного женского дня 8 марта.

В цехах завода выпущены стенные га
зеты, посвященные празднику. Агитаторы 
тт. Сенькова, Поршнев, Рыбин, Суда- 
кова, Тогушакова и многие другие 
провели в цехах беседы, на которых рас
сказали о заботе партии и правительства

жеё-о советской женщине, о положении 
щин в капиталистических странах.

Заведующая парткабинетом тов. Шустер 
провела инструктивное совещание агита
торов.

Работнилы завода готовятся достойно 
ознаменовать праздник. Станочницы 
тт. Бурцева, Мерцалова, Ефимовских, Ру
сина, наладчица тов. Еазакова и многие 
друтие систематически выполняют смен
ные нормы от 150 до 200 процентов.

Стахановки фабрики „Сибирь"

На трудовой вахте
Рабочие и инженерно-технические ра

ботники манометрового завода стали на 
трудовую вахту в честь сессии Верховно
го Совета СССР. Еоллектив заведа, вы
полнив февральский план выпуска про
дукции на 105,4 процента, ■ трудится не 
снижая темпов.

В соревновании между цехами впереди 
идет цех по изготовлению арматуры (на
чальник М. Е. Еолнков). Лучших показа
телей добились здесь револьверщики Ва- 
лептипа Перелыгина,. Надежда- Самойло
ва, Надежда Максимова, токарь Назар 
Барсуков и слесарь Виктор Попов, выпол
няющие нормы от 170 до 220 процентов.

Отличной выработкой славятся сейчас 
на заводе слесари по изготовлению мано

метровых кранов: Александр Чечуров, 
Дпемандин Файзулин и Андрей Мартемья- 
нов, ежедневно дающие по три нормы. 
Цех по изготовлению арматуры за три 
дня марта выполнил месячный план па 
21,2 процента.

Литейщик цеха ЗуГ» 8, бывший фронто
вик Б. И. Рахманин каждый день пере
выполняет норму в четыре раза, формов
щица этого цеха, депутат городского Со
вета Н. И. Олейникова —  в три раза.

. Еол.Тектив завода решил в честь -сессии 
Верховного Совета СССР изготовить в 
марте опытные образцы новых регулято
ров давления, гидравлических и котло
вых манометров, .

Опнчичвая фабрика «Сибирь» является 
01Дшш из передовых предагриятий области. 
Февральское npodraoixcTBietHHoe задание 
здесь выполнено на И З  процентов. Став 
на стахановскую вахту в честь Междуна
родного женского дня 8 марта, коллектив 
фабрики не снижает темпов выпуска щю- 
дукции. С 1 марта вытемвепие программы 
держится на у'ровне 118 процентов еже
дневно.

В социалистическом соревноватшг пер
вое место занимает лущильный цех (яа- 
чалвник цеха тов. И. М. Даниленко). Пер- 
рсаство среди смен этого цеха занимает 
смена мастера тов. И. С. Еирютепко. За

Квартальный план— к 17 марта
ствевных показателей. На 125— 130 npi>- 
центов Быполня1ет задание бригада формов
щиков, которой руковадит тов. Волова. 
Эта бригада выпускает продужпию отлич-

поатеднее время значительно улучшили 
свою работу бригады коробконабивщиц 
Марии Шадурко и Раисы Тютиковой. Эти 
бригады заслужили звание бригад отл1гчн(н 
во качества.

Еомсомольско-моледежная бригада кра
сильного цеха во главе с Таисьей Фиоеико 
выполнила февральский плап на 140 щю- 
пентов и сейчас занимает на фабрике пер
вое MiecTO.

Хороших результатов добилась бригада 
коробко-этикетировочного цеха, руководи
мая Аяастасией Радноиоиой, выполнившая 
месячную программу на 131 процент.

По примеру Ивана Бунеева

в  дни, предшествующие II сессии 
Верховного Оовета (Х)СР, с бальпгим произ
водственным подъемом трудится коллектр 
дрожжевого завода. План февраля выпол
нен на 123,5 процента, обязательства, 
принятые коллективом в соревновании,—  
на 115' процентов.

Передовые бригады и  .ту'чшие стаханов
цы завода добшгись высоких производ- 
......................................................................................................... .

ЕРАСНОЯРСЕ, 3 марта. (ТАСС). В со
ревнование за высокопроизводительное ис
пользование техники в сельском хозяйстве 
первым в крае включился тракторист Ада- 
дымского совхоза Василий Афроспн. При
няв на социалистическую сохранность 
трактор, тов. Афросин обязался обработать 
не менее 3 тысяч гектаров в переводе на 
пахоту. В Абаканской, Ермайовской. Воль- 
ше-Муртинской и других 25 МТС, завер
шивших годовой план ремонта значительно 
раньше срока, началась приемка механи
заторами на социалистическую сохран
ность тракторов и' прицепного инвентаря. 
Вместе с механизмами бригадирам отрядов 
вручаются документы, гарантирующие ка
чество ремонта, выдаются единые книжки, 
в которых занесены задания по количест
венным и качественным показателям, ли
мит на горючее и запасные части.

НАЛЬЧИЕ, 3 марта. (ТАСС). Включив
шись в социалистическое соревнование по

ного качества. Сепараторщица тов. Варга-! призыву. Ивана Бунеева, бригада тов. Те 
нова выполняет н^щму на 130 процентов, | унова из Еубинской МТС обязалась сэко- 
пртесовщша тов. Егорова из 115 120. | номить 15 процентов ремонтных средств и

Й10Л.ТОКТИВ завода принял обязательство j 14 процентов горючего, собрать в обслу- 
выпо.лнить квартальный план к  17 марта. I живаемых колхозах сверхплановый уро

жай. Механизаторы бригады тов. Бейту- 
ганова из Нальчинской МТС решили широ
ко применять иа полевых работах агрега
тирование. С этой целью па каждый трак
тор подготовлены кмшлекты прицепного 
инвентаря. Все тракторы оборудованы 
электроосвещением для двусменной работы. 
Механизаторы бригады тов. Склярова из 
Прохладненской МТС разработали произ
водственный илан, расставили силы с 
учетом высокопроизводительного исполь- 
зовапия техники.

Обо всем этом рассказали выступившие 
в прениях участники состоявшегося здесь 
совещания механизаторов Еабарды.

ПЕНЗА, 3 марта. (ТАСС). Поддерживая 
почин кубанских механизаторов, тракто
ристы области вступают в соревнование за 
лучшее использование техники. Члены 
тракторной бригады Андрея Новичкова из 
Бековскои МТС, взявшие машины на со
циалистическую сохрзшюсть, обязались 
обеспечить колхозникам укрупненной сель
хозартели имени Хрущева среднюю уро
жайность зерновых 125 пудов с гектара' 
на всей площади.

Н Л  Л Е С О З Я Г О  Т О В К Л X
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Полнее использовать трелевочные средства
Нет тревоги 

за судьбу плана
На лесозаготовительных участках_^ Зы

рянского леспромхоза в первых дней те
кущего года не выполняются планы заго
товки и вывозки леса. За январь и фев
раль предприятие задолжало государству 
еще несколько -тысяч кубометров древеси
ны.

Меж.ду тем, на участках имеется все 
пеобходимое для своевременного заверше
ния сезонного плана. В леопромхозе боль
шой парк первоклассных машин: пере
движных электростанций, трелевочных 
тракторов, лебедок, мотовозов и т. д. Еол- 
хозы района послали на помощь .теоозаго- 
товителям много колхозиико®. Па участках 
достаточно кадровых рабочих.

Основная причина неудовлетворитель
ной работы заключается в. неправильной 
организации труда администрацией лес
промхоза и начальниками лесозаготови
тельных участков гг. Власовым, Сварыги- 
ным и Трубецким.

Они не сумели производительно пс- 
пользовать богатую технику, так как не 
знают правильной технологии лесозагото
вок и не л:ела.ют организовать работу по- 
поЕому, с применением передовых фюрм и 
методов труда.

Из-за этого многие механизмы простаи
вают, а те, которые работают, имеют низ
кую производительность. Напршер, 25 
февраля на Тарбилском лесозаготовитель
ном участке из 9-ти 'тракторов на тре- 
.тевке использовались лишь три. Два из 
HHXi дойдя до лесосеки, целый день про
стояли из-за поломки. На тракторе, кото
рый работал весь день, подвезено 7 кубо
метров древесины вместо 35-ти пб HOipM'S. 
Не лучше используются и дру'гие меха
низмы. В этот же день электролсбед- 
чик ТО’В. Тимофеев подтрелевал лебедкой 
ТЛ-3 лишь 10 кубометров леса —  выпол
нил задание на 30 процентов.

Машины зачастую стоят нз-за мелких 
неполадок которые легко исправить. Так, 
у двух тракторов не исиравеи щит. В ме
ханической мастерской более года лежат

в разобранном виде два трактора. Их не '
РШМ‘ЯГИРУЮТ.

Начальник участка тов. Власов и стар
ший механик то®. Соловьев не изучают 
причин простоев и низкой производитель- 
ноети машин, не задумываются над тем, 
почему сегодня тот или иной тракторист 
не выпол'ИИл задания, хотя вчера перевы
полнил его при тех же условиях. 26 фев
раля, например, на работу выш.ти 4 трак- 
тера. Еаждый тракто-рист выполнил зада
ние на 30 процентов. Водители машин 
тт. Алин. Смирнов, Фролов и другие рабо
тают рывками: в отдельные дни перевы
полняют нормы, в дру'гпе не выполаяют.

Нормы не выполняются из-за' иеподго- 
трвленности лесосек: трелевочные волока 
прокладываютзя кое-как. Нехватзет обо
рудования, Тракторам придай один ком- 
итект чекеров, а  их нужно не менее трех.

Не лучше используются механизмы на 
Еаштаковскем лесозаготовительном уча
стке. Здесь из семи тракторов каждый 
день используется на трелевке 3— 4. 25 
февраля работал только один трак'гор. Им 
подвезено к дороге 13 ку боиеа’ров.

На этом участке нивка трудовая дис
циплина. Во BTOipofl декаде февраля трак
тористы тт. Беликов и Павлу.хин не вы
шли на работу без уважителышх причин. 
Однако начальник участка тов. Сварыгин 
не привлек к ответственности, нарушите
лей! трудовой дисциплины.

Плохое ишользоваяие механизмов при
вело к невьгаолиению плана. По Тарбин- 
скому лесоучастку он выпеднея на 30 
процентов. По графику механизмами нуж
но было вывезти в феврале 7.000 кубо
метров, а  за 25 дней вывезено только 
2.237. На Каштаковском лесоучастке 
план февраля выполнен на 25 процентов.

Не выполняют плата лесозаготовок и 
колхозники, прибывшие на помощь лесо-; 
заготовителям. Руководители леспромхо
за не создали им условий для высокопро
изводительного труда, не помогли освоить 
технику лесозаготовок. Правления колхо
зов не контролируют работу приехавших 
в лес членов колхозов, не военитывают 
в них чувства ответственности за вы
полнение плана. В итоге часть сезопнц-

ков уехала из лесу, не выполнив зада
ния. Из 220 прибывших в лес возчиков 
с лошадьми сейчас работают 97. Остави- 
ли^рабогу Б лесу многие колхозники арте
лей Тав.тинского, Дубровского, Громы- 
шевского и Мищутинского сельсоветов.

Чтобы войти в график, коллективу 
леспромхоза щ'жно обеспечить в марте 
ежедневную вывозку 1.700 кубометров 
леса. Руководители леспромхоза и лесо
участков обязаны решительно бороться за 
полное использование механизмов на под
возке, погрузке и вывозке леса, обязаны 
перевести на двух-и трехсменную работу 
все трелевочные средства. Надо внедрять 
передовые методы тт. П1макова, Ереми
на, Потекинз и других новаторов лесоза
готовок.

В леспромхозе создалось тревожное по- 
.дожение с вьшолнением плана. Партий
ные организации района и леспромхоза, 
дирекция предприятия и администрация 
лесоучастков должны понять, что создав
шееся положение требует, чтобы все си
лы, все резервы были брошены на борьбу 
за выполнение сезонного плана.

Л . В О Й Т Е Н Н О .

Улучшить 
организацию дела

Трелевочный трактор ЕТ-12 я  вожу 
первый год. Работа на этом тракторе тре
бует от водителя больших знаний и уме
нья. Только при детальном изучении ме
ханизма и технологии дела можно добить
ся четкой и бесперебойной трелевки леса.

Еак у каждого начинающего, -у меня 
не обошлось вначале без трудностей. Бы
ли случаи поломок, вынужденных просто
ев. Я не изучал заранее лесосек, откуда 
возил лес, не знал, как свалены хлысты, 
поэтому трелевать их было трудно. Все 
это снижало выработку.

Теперь я хорошо освоил технолоппо 
вывозки леса и знаю все детали тракто
ра, их БзапмодейстБие,

Свой трудовой день я начинаю обычно 
за полтора часа до смены: проверяю ра
боту механизма, смазываю и заправляю 
машину. После этого выезжаю на отве
денную мне с вечера де.ляну.

В течение смены берегу каждую мину
ту рабочего времени. Пока прицепщик на
бирает пакет, я  проверяю механизмы или 
осматриваю лесосеку, проверяю волок, что
бы на обратном пути с пакетом не натол
кнуться на пень, прикидываю, куда подъ
ехать в следующий рейс. Еогда пакет 
набран, стараюсь как можно быстрее до
ставить его к дороге. На подвозку хлы
стов к дороге у мепя уходит 30— 45 ми- 
н^'т в зависимости от расстояния между, 
лесосекой и складом.

После смены я готовлю трактор к  ра
боте на следующий день. Хороший уход 
за машиной и правильная эксплоатация 
ее позволяют мне выполнять и перевы
полнять задания на трелевке леса.

Однако это далеко не предел. У нас 
еще много неполадок, которые снижают 
производительность труда. Часто случает
ся, что, прибыв в лесосеку, я не нахожу 
готового д.ля трелевки леса. Приходится 
терять время, ожидая, когда сучкорубы 
подготовят хлысты. Не всегда соблюдают
ся правила валки леса, нередко деревья 
валят как попало. Зачастую приходится 
стоять лишнее время на верхнем складе.

Руководство лесоучастка хорошо знает 
обо всех неполадках, но мер к устранению 
их не принимает. Главный механик лес
промхоза тов. Волков, который должен 
периодически производать технический 
осмотр тракторов, не де.дает этого. В. итоге 
изношенные части машины заменяются 
лишь тогда, когда трактор выйдет из 
строя.

Адшнистрация лесоучастка должна ор-' 
ганизовать дело так, чтобы все звенья ле
созаготовок работали четко, помочь меха
низаторам в выполнении плана.

А .  В Я Т К И Н ,  
т р а к т о р и с т  Под ол ьск ого  лесо

з а го то в и те л ь н о го  у ч а с т к а  Б а к -  
ч а р с к о го  л есп ром хо за.
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Партия Ленина— Сталина, великий
вождь советского парода, корифен hojeh 
товарищ Ста,дии привели нашу страну к 
всемирно-историческим победам, сделали 
ее могущественной державой мира, свето
чем irporpecca, мира и ипвплтвзацшг. Со
ветский Союз успешно претаоряст в жизнь 
сталинскую программу иостроеиня комму- 
ни.зма, борется за сохранекг"' мира н сво
боды пародов, разоб,дачает амернкано-анг- 
лийских поджигателей поври войны,

В этих победах советского народа ве
лики заслуги советской науки, но праву 
занимающей ведущее место в развитии 
мировой культуры. Советская наука, 
окруженная заботой и впимаписм иартпп, 
нравительства и ^ично товарища Сталина, 
достигла выдающегося расцвета,

В основе развития советской науки ле
жит марксистско-лешшское мп1)овоззрение, 
политика большевистской партии. Воспи
танные на идеях Ленина— Сталина, паши 
ученые отдают свои силы и знания слу- 
жешш Родине и народу, делу построения 
коммунизма.

Дальнейший подъем и развитие совет
ской науки, решение задач строительства 
|КЮ'М.мункзма трэбуют еще выпщ поднять 
уровень подготовки и воспитания моло
дых научных кадров, в- полной мере от
вечающих требованиям передовой совет
ской науки.

Надо всегда помнить указания 
товарища Сталина о том, что паука не мо
жет развиваться, если ее старые п при
знанные руководители становятся монопо
листами науки, самодовольно замыкаются 
в скор.тупу жрецов науки и по желают 
понять, что будущность ирипадлежпт мо
лодежи от науки.

☆

С . М У Р А Ш О В ,
секретарь То.чского обкома ВКП(б).

•к
своевременная за-результат ооучения 

щита диссертации.
За последние три года из 36-ти зепп- 

рантов Томского государственного ушзер- 
ситста защитили диссертации в срок толь
ко 3 человека, пз 22-х аспирантов полн- 
техннчесЕОго института —  5, из 12-гп 
аспирантов .медицинского ниститута —  3 
человека.

Песомпенно, что болыпипство научных 
работников, окончивших ̂ аспирантуру том
ских вузов, являются петшыми работни
ками. Многие диссертационные работы 
асннрацгов н.меют значител1)Щчо научную 
и практическую ценность. Миогне из 
окончивших aciiH])ajteypy ведут цлодотвор- 
пую паучио-исслсдавательскую и препо
давательскую работу. Однако этого нель
зя сказать .в отношещш всех бывших ас
пирантов.

Критическое обсуждение тем диссерта
ций, степепи их актуальности и научной 
цеипости в наших вузах поставлено 
неудовлетворительно. Не все научные ру- 
ковэдители внимательно анализируют дис
сертационные работы своих аспирантов, а 
некоторые из них даже их не читают.

Причиной такого, явно нетерпимого по
ложения в подготовке аспираптов являет
ся отсутствие чувства ответственности пе
ред государством за подготовку научных 
кадров со стороны отдельных научных ру
ководителей, деканов, кафедр и дирекций 
вузов.

„ „ Нетерпимое' положение с подготовкой
Указашм товарища Сталгша 0 0 ЯЗЫ1ШОТ | сложилось, например, на ка-

иаших ученых, руководителей вузов, пар
тийные и комсомольские организации выс
ших учебных заведений неустанно забо
титься о том, чтобы готовить молодые 
научные кадры', в полной мере отвечаю
щие требованиям, предъявляемым к ра
ботникам советской пауки, падргя идейно 
закаленные, способные в своей практиче
ской деятельности руководствоваться вели
ким учением Лешша— Сталина, проявля
ющие непримиримость ко всему враждеб
ному, реакционному, отдающие все свои 
силы и знания делу успешного строитель
ства коммунизма, готовые в любых усло
виях защищать интересы Советского госу
дарства. Советский специалист, ученый 
должен быть активным деятелем соцпалп- 
стичеокого общества.

Основной формой подготовки высоко- 
квалифицироваиных кадров для высших 
учебных заведешй и пау’юо-исследова- 
тсльских учреждений Советского Союза 
является асгагрантура. В 1925— 1926 гг. 
впервые было принято в аспирантуру 
800 человек. Сейчас в вусзах обучается 
“i l  ’тыс. аспирантов.

Из числа окончивЩих асиираптуфу вы 
росла целая плеяда крупных ученых —  
академиков, докторов паук, лауреатов 
Сталинской премии, большое число пар
тийных и государствепных руководителей.

Состав научных руководителей аспи
рантов представляет собмй высококвали
фицированный коллектив ученых, способ
ный обеспечить подготовку аспираптов па 
высоком научном и идейном уровне.

В  Томске подготовкой аспираптов заня
то более пятидесяти ученых томсктСх ву
зе®, из которых 3 ЯВ.ЛЯ10ТСЯ действи
тельными членами II членами-корреспон- 
дентами Академии паук, 35 —  профессо
рами и 13 —  доцентами.

Мы имеем все условия к тому, чтобы 
из года в год готовить все большее коли
чество научных работников, в полной ме
ре отвечающих требованиям, передовой со
ветской науки. И в этом отношении име
ются известные успехи. Всего аспиранту
ру томских вузов окончило 200 человек.

За последние трп года окончили аспи
рантуру 80 человек, из ппх защитили 
диссертации 53 человека, но в срок за
щитили диссертации только 11 человек. 
Следовательно, вузы города Томска еще 
не справляются с .’ajauiefi noiroroBKH ква
лифицированных научных кадров. Причи
ной этого прежде всего является то, что 
руководители вузов неудовлетворительно 
вьтоляяют указания партии и ирави- 
тельетва о повышении требователыю’сги к 
людям при отборе в аспнраитуру.

План приема в аспирантуру ежегодно 
не выполняется. В результате устраняется 
возможность проведения конкурса посту
пающих и, еледовательпо, отбора в аспи
рантуру наиболее способных к творческой 
научпо-исследовательской работе кандида
тов. Этому важ тч’пиему делу директоры 
вузов, многие деканы и заведующие ка
федрами не уделяют должного внимания. 
Еомплектовапием аспирантуры, как пра
вило. начинают заниматься тогда, когда 
план приема ставится под угрозу срыва, 
забывая о том, что организация приема в 
аспирантуру требует серьезной и длитель
ной работы по изучению кандидатов за
долго до объявления набор,а. Плохо был 
проведен набор в асшградггдау в .этом голу 
нолитехштчвскжч институтом (директор 
тов. Вор!1|бьев).

Не организовано широ'вон популяриза
ции аспирантуры.

Комплектование аспирантуры идет пре
имущественно за счет оканчивающих ву
зы. Слабо привлекаются инженеры с про
изводства, специалисты сельского хозяй
ства, учителя 1ПК0Л и техникумов. Этот 
недостаток свидетельствует о том, что на
ши вузы плохо ещо связаны с щюизвод- 
ством, не поддерживают постоянной связи 
со своими воспитанниками, хорошо нро- 
явшшшми себя на практической работе, 
не вызывают у них стремления к научно- 
исследовательской работе и не помогают 
нм поступить в аспирантуру.

Однако набор асшпмптив —  эго то'лько 
часть де.ла. Другая, более важная задача 
заключается в хорошей оргаинзацип уче
бы и идейном воспптаяип аспирантов, 
обеспечЕваюших подготорку высококвалн- 
фицирзваиных, достойных ста.лииской 
эпохи, научных кадров.

К сожалешпо. в этой области в вузах 
имеются еще крупные недостатки. Глав
ным критерием в оценке Еачсств.а асш - 
раитской Н01ГОТОВКИ является конечный

федре аналитической химии университета.
Лспнрзитке MoposoBoii пришлось три 

раза менять тему диссертационной работы, 
в результате чего она так и не приступи
ла к выполнению диссертации и была 
отчислена из асшграпч'ры па втором го
ду оЗучопия. Аспцраптка этой же кафед
ры Еристалева на втором году обучения 
не имеет ясного представлопия о характе
ре и цели своего исследовапия и ещо 
не приступила к  выполнению эксперимен- 
тальпой части работы. Заведующая ка
федрой профессор Орлова нерадиво отно- 
сптся К своим обязащшстям научного ру
ководителя, плохо планирует работу своих 
асипрантов, поверхностно относится к вы
бору тем дпссертащш, недостаточно помо
гает аспирантам в их научпо-псследова- 
тельской деятельности. Ректорат уппвер- 
ситета не принял должных мер к педоцу- 
щешпо подобных ошибок и недостатков.

Плохо пдет выполнение плана подготов
ки диссертаций в упиверсптсте у аспи
раптов Стеткевич (научный руководитель 
профессор доктор В. Д. Кузнецов), у Ма
когона п Донец (паучпый руководитель 
профессор доктор . Ы. А. Большашгаа). 
Пеудовлетворителыю руководят аеппрапта- 
мп доцент ыедицнпского института Гон- 
тарь, доцент политехнического института 
Бйтсхиш.

Все это говорит о том, что необходимо 
решительно преодолеть формализм в науч- 
пой подготовке аспирантов, поднять от- 
ветстветюсть ученых за тематику и ка
чество диосертвдшгпьгх работ. Научный 
руководитель не вправе рассмзтрнв.ать се
бя, как консультанта, который молжт пе
реложить всю ответственность за недо
статки работы аспирантов целиком на 
самих аспирантов, он —  воспитатель на
учной смены, ему предоставлены боль
шою пра.ва, па ногб возло’ЯгШы о-твет- 
ственныо обязанности.

За качество диссертаниоппых работ, за 
оргаипзащшо всей работы и помощи аспи
рантам несут ответственность не только 
научные руководители, но и кафедры. 
Нельзя мириться с тем, что многие аспи
ранты не принимают активного участия в 
работе кафедр, не выступают с домадами 
на заседаниях, научных копференциях, 
редко отчитываются перед научным кол
лективом о ходе своей иаучпой и учебной 
работы. Кафедра должна быть центром на
учно-педагогической подготовки и идейно- 
иолнтического воспитания аспирантов.

Если кафедра ж ш ет полнокровной идей
ной зкизныо. аспирант не будет ограничи
ваться изучением того, что требуется для 
сдачи кандидатского мшю.гума, он будет 
сгр.жптьзя щисширить свой вдейпо-георети- 
чеокин кругозор, будет пркншмать актив
ное участие в обществошо-политическон 
лшзнн, остро реагировать на проявления 
возиости, консерватизма.

Руководителям вузов, паргийньш -орга
низациям нужно заниматься асшгрантурой 
не от случая к случаю, а еистемагически, 
повседневно.

Нельзя признать удовлетворительным 
руководство а'спи1Ш1турой в политехниче
ском ипегитуге, когда в течепие 1949 и 
1950 годов на ученом совете пп разу не 
обсуждался вопрос о состоянии подготовки 
аспирангсв, а партийное бюро института 
интересуется аспирантами только по ли- 
ппц «па1Т)узкп» пх общественной работой.

Руководить аетшраитурой —  эго значит 
руководить каждым аслирантом в отдель
ности, спстематически контролировать 
качество подготовки п взспитаяия аспи
рантов научньига руководителями и ка
федрами, проверять выполнение аспиран
тами их индпвпдуальных планов, крити
чески подходить к  работе каждого научно
го руко1Водпте.дя и аеппрапта, добиваться 
наппсаяня в срок высококачественного 
научного труда аспирантом.

Предъявляя твердые требоваотя к аепп- 
рангам в выполнении ими их пндне.!- 
дуальных п.ланов, руководители обяза.пы 
проявить больше заботы и внимания, что
бы создать необходимые условия для нор
мальной работы аспирантов

Нельзя мириться е таким состоянием, 
когда аспиранты не имеют необходимой 
натериалшо-технической базы для экспе- 
римештальных работ. В полцнехничештом 
институте миогне асниравгы не имеют 
постоянного рабочего места, что снижает 
нродуктпв1цость работы и отрицательно 
сказывается на своевременнсм выиолнонни 
яцдпвцдуальных' планов.

Серм-зпым недо1статком в плаиироваипп 
и посгаиовке работы аспирантуры являет

ся отсутствие должного внимания к педа
гогической нракгпке Известно, что значи
тельная часть аспирантов —  это будущие 
преподаватели вузов, .хорошо вооруженные 
ыаркеиелско-ленгщской методоло-гпей и пе
дагогическим мастерством, что требует 
продуманной и хорошо организованной ву
зовской недатогическон щмжгикп.

Решающее зиачл'нпе в подготовке науч- 
лнях кадров имеет н.деино-полптическое 
воспитадпе аспирантов.

Сила советского высшего образования—  
в его идейной направлепиостп, в том, что 
оно базпруттся па подлинно иаучпой осно
ве, на марксистско-леяпнском мировоззре
нии и политике большевистской партии и 
Советского государства.

Аспирант обязан владеть маркси- 
сгско-ленипской теорией, ргегь применять 
эту теорию в своей научной и практиче
ской деятельности, быть по-большевистски 
иршщипиальным.

Маркснстско-ленипская идейная закалка 
наших кадров не приходит сама собой, 
она создается в результате большой идео
логической работы, воаштаиия больше
вистских качеств у научного работника.

Марксистско-ленинская теория, глубокое 
изучение произведений Ленина и Сталина 
позволяют научному работнику любой спе
циальности создавать серьезные научные 
исследования, быть общественным деяте
лем, расширять СБОЙ общетеорегичеекий 
кругозор, находить правильно© решение 
возникающих в теоретической и практиче
ской работе вопросов.

Учить наши м:атодые научные кадры 
пользоваться марксистско-ленинской тео
рией при решенкн задач сегодняшнего 
дня, показывать на коикретном материале 
сосремешости, как учение Ленина —  
Сталина озаряет наш пу^ть к ко'ммунизму, 
В'оспитывать их в духе советского патрио
тизма и национальной гордости —  долг 
всего профессороко-пренодавательского со- 
ства, партийных и комсомольских органи
заций вузов. Б этой работе много нере
шенных задач

Если аспиранттл первого года обучения 
изучают .диалектический и исторический 
материализм в порядке подготовки к экза
мену, то повышение идейно-георсгической 
подготовки аспирантов второ'го и третьего 
годов обучения организовано зачастую 
формально. Сле.тует отметить и тот факт, 
что при приеме кандилатских экзаменов 
но диалектическому материализму допу- 
скаелтя либерализм. Мнопте аспиранты, 
сдав экзамены на «отлично» и «хорошо», 
нередко плохо знают маркспстскую пауку.

Общевузовекз'го плана идейно-теоретаче. 
ской подготовки аслираптов в политехни
ческом институте и университете до по
следнего времени не было, каф©,тры основ 
маркспзма-лешгаизма нс оказывали надле
жащей помощи и не коптро-лпровалп 
марксистско-ле1К1гасвую подготог1ку аспи
раптов, не проявляли в этом гажнейшем' 
деле необходимой требователыпости.

Многие аспиранты не и.зучают спстема- 
тачески п nianoMiepHO произведения клас
сиков маркспзма-лепшптзма, а некоторые 
изучают эти произведения только в поряд
ке работы над диссертацией.

Формализм в оргаяизацпи п руководстве 
дочТОМ’ маркеистско-иеквиското образования 
аспираптов вышлв.ает спраЕ1едливо© неудов
летворение со стороны многих аепирал- 
тов, проявляющих живой интерес к глубо
кому изучению произведеший классиков 
марЕсизма-ленппизма.

Нельзя устранить нвдостаиси в работе 
аспирантов и улучшить де.ло подготовки 
молодых научных кадров без развертыва
ния критики II сазюкритнкп, как могучего 
оружия, позволяющего овоевременно 
вскрьшать и преодолевать недостатки в ра
боте, поет'ОШШ'О развивать и совершенство
вать достижения науки.

Только недопуспЕяпм ра®но,тушпем к 
делу подготовки и,тучных кадров молню 
объяснить факты, когда работа аспирантов 
и их рукове'Дите.лей не псавергается взы- 
скательпой критике, когда наши ученые 
избегают прямо и открыто говорить о 
недостатках п ошибках св-се.й рабеты, а ас
пиранты боятся говорить о недостатеих 
руководства.

Нельзя забывать ту истину, что без 
критики нет роста, нет движения вперед, 
не может .развиватвея шаука, иоягляютея 
самонадеян,гость и благодушие, которые 
могут привести молодого научного работни
ка к печальным результатам.

Паша большевистская партия, товарищ 
Сталин -учаг людей науки. ка,к надо по
стоянно двигаться вперед, вскрывать и 
преодолевать ошибки и недостатки в рабо
те.

Работы товарища Сталина по языкозна
нию являются выдающимся вкладом в нау- 

I ву, они являются программой бо.льше- 
I вистского воспитания кадров. Эти труды 
I товарища Сталина учат людей науки сме- 
I лой, ппинципиальной критике недостатков 
II ошибок, обязывают наших ученых вно
сить в науку дух творчества и новатор- 
стза.

Мы имеем все возможности д.м успеш
ной подготовки научно-педагогических 
кадров, отвечающих высоким требованиям, 
советской науки. Асгагоаптура томских ву
зов^ имеет работоспособный, идейно .здоро
вый состав, хороших руководите.лей.

Ч роы  преодолеть серьезные педостаткп 
в подготовке научных кадров в системе 
аспирантуры, нужно повысить ответствея- 
ность и требо1вательноеть научных руко
водителей, кафедр, дирекции вузов за под
готовку и востгтапи© аспирантов, широ
ко развернуть болыпевистскую критику и

—  Мотокросс —  

на 75 километров

ш т

в  воскресенье впервые в Томске 
со'стоялся мотокросс на 75 километ
ров, организованный автомотоклу
бом п городским комитетом по де
лам физкулыуры и спорта.

На старт вышли 30 спортсменов 
от коллективов мздининского и по
литехнического институтов, инсти
тута инженеров железнодорожного 
траисяорта, университета, автомото
клуба, машиностроительного техни- 

■ кума, горного техникума, доброволь
ного спортивного общества «Торпе
до» и других. Все участники вы
ступали на мотоциклах отечествен- 
шго производства «М-1-А» и 
«Е-125», «Иа£-350», «М-1Е».

Участипкп кросса стартовали с 
улицы М Горького я шли по мар
шруту: через реку Томь, дачный 
городок до понтонного моста, затем 
назад по Московскому тракту до 
улицы М. Горького. Каждому участ
нику соревнований нужяо было 
пройти д-рп круга по 25 километ
ров.

Сотни зрителей следили за сорев- 
ноБанием мотоциклиетов. По пути 
следования мотоциклистов была 
установлена радиосвязь, извещав
шая о результатах каждого гонщи
ка.

Расстояние в 75 кило'метров пер
вым покрыл на мотоцикле 
«ИЖ-350» Михаил Булычепко 
(мединститут) с результатом 1 час 
34 минуты 07 секунд. Победителем 
на мотоцикле «М-1-А» и «Е-125» 
вышел член автомотоклуба Николай 
Ериклш. Он прошел дистапппю за 
2 часа 17 минут 45 секунд. Па 
мотоцикле «М-1Е» первым финиши
ровал студент института пнлеенеро» 
желрзн^1дорожног0 транспорта Вале
рий Иванов Его результат —  2 ча
са 45 минут.

Первые места среди команд по 
мотоциклу «М-1-А» и «Е-125» за
нял кол.лектив автомотоклуба, по 
«ИЖ-350» —  коллектив медицин
ского института.

Побэдитедям мотокросса вручены 
грамоты и .етп.Т'Омы областного ко- 
м'итета ДОСАРМ и горкома по делам 
физкультуры п спорта.

На снимке: преподаватель кафед
ры физического воспитания моди- 
цшгекого института Михаил Булы- 
чен'КО после финиша.

Тет'ст в. Еорнева.
Фото Ф. Хитриаевича.

Чемпионат г. Томска 
по шахматам

Томский горком по делам физической 
культуры и спорта проводит четыре no.!Tj'- 
фииальпых иг1)ы городского чемпионата 
1951 года по шахматам, в которых при
нимают участие 46 шахматистов I, II и 
III разрядов, в играх участвуют студенты, 
инженерно-технические работники, офи
церы Советской Армии, научные работни
ки, школьники.

Финал первенства города начнется 10 
марта. Персоиально в финал включены 
чемниюн области В. Е. Харламов, победи
тель горад'ското турнира памяти М. И. Чи
горина А. И. Григорьев и сильнейшие 
пбрэораэрядтиш! тг. З.тобто, Топологов, 
Мартынов, Рпкконеп, Морозов, Чалдышев 

! II Байдаков. Остальные 7 участников бу- 
I дут выявлены по результатам полуфи
нальных соревнований.

Из первой полуфинальной группы, из 
которой в финал будут включены два по- 
бэдптеля, на право участия в финале пре
тендуют три второразрядника —  студент 
университета Ольтин, имеющий 8 очков 
из 11. учащийся индустриального техни
кума Шоев (7 пз 11) и 1б-летшш школь
ник Папихип (7 очков из 10).

Вторая полуфинальная группа состоит 
из 11 второразрядников политехнического 
института. Из нее в финал выходят 3 по
бедителя. Лидер этой группы студент тов. 
Митрофанов набрал 6,5 очка из 7 воз
можных. За Митрофановым идут студенты 
Ерупин (4,5 очка из 6) и Плотников 
(3,5 очка из 6).

В третьей группе (спортобщество «Ди
намо»)—  вдаре.ди третье1К15рЯдШ1к шюоль-

ВС1РЕТИМ ВЕСЕННИЙ CtH ВО ВСЕОРУЖИИ

С В О Д К А

о ходе ремонта 'тракторов и сельхозмашин 
на 1 марта 1951 года

4)
^ 9 ОS t- Sк: «3 4»М S 4S

Наименование , 
М Т С

Процент вып ■'лнени ' пл а на

трак
торов

п л у 
гов с е я л о к кулыи- 

вато’ ов

1 Парбигекая......................................... 107,0 100.0 111.1 110,0
2 Асин'''вская .......................................... ЮЗ..5 101 ,7 110,7 122,7
3 Старицынская...................................... 100,0 140,0 14с,0 115,3
4 Мнгро ыновская . . . . . . . . . . 106,0 100,0 10(j,0 80,0
5 У|)гамская ......................................... 105,7 81,8 102,9 100,1)
6 Ювалипская.......................................... 100,0 94,5 74,1 100,0
7 Молчзновская...................................... 100,0 1(5,0 91,6 100,0
8 Вороновскад .................................. 10 ,0 81.6 88.8 у8,5
9 Рожд-.тв некчя .............................. 11 0,0 62,5 (8,1 50,0

10 Крыловская Л М С ..........................  . 100,0 . -- — —
П Чилинская ......................................... 97,4 75,0 80,0 114,2
12 Высок <яоская...................................... 95.4 83, 3 84.6 81 ,2
13 Чяжемтовская...................................... 91,1 9.-, 8 109,0 117,6
14 1оросинская .................................. 90.4 75,6 88,0 71.4
15 Коло минская ................... ... 89,4 107,5 96,7 114,2 •
16 С ветлянская ............... ... ...................... 88,4 93,7 96,2 90,4
17 Г ы н га зо в с к а я ...................................... 88,0 60,0 88,4 .2,6
18 Чаинская .......................................... 87,8 8с,0 93,3 85,7
19 Гунгусовская ...................................... 86,4 9j ,4 105,5 81,2
20 Галкинская.................................. 86,2 10(,3 84,8 122,7
21 Рыбаловская ..................................... . 86,3 58.1 72,с 76,1
22 Туганская . . . .................................. 84,0 75,7 50,0 35,7
23 Б а т к а г с ь а я ..........................................  ̂' ,6 10о,0 75,0 100,0
2 4 Ч ер л атск ая ............... ... ...................... 79,1 100,0 57,8 1(0,0К л ю ч е в с К ' 1 Я .......................................... 78,3 71,8 К0,0 84,2
26 76,9 61,6 62,8 105,0
27 Кривошеинская . ........................... 76,5 72,3 87,5 90,0
28 75,4 46,1 35,0 об,4
29 1'помышевская ...................................... 75,0 67.3 39,3 47,6
30 Турунтаевская ..................................... 71.4 95.3 96,2 66,6
31 72,4 46,6 23,3 41,6
32 Томская .............................................. 60,6 80,0 67.7 53,8
33 Гусевская..............................................1 47.5 100,0 — 22,2

Стремясь встретить весенний сев в 
полной боевой готовности, десять МТС вы- 
П01.ТНИЛИ план ремонта тракторов, а Пар- 
бигекая, Асяяовская п Сгарицынская ма
шинно-тракторные станции полно>стью за
кончили ремонт прицепного инвентаря и 
вышли победителями в социалисгичзском 
соревновании машинно-тракторных стан
ций.

Однако в целом по области ремонт 
тракторов и оельхозматня идет крайне 
медленно. Отставание некоторых машшшо- 
пшкторных станций является следствием 
применения порочного бригадного метода 
организации труда, а также слабого руко
водства ремонтом со сторопы областного 
упрамения МТС.

За последнюю пяти.1невку такие МТС, 
как Еривошеинская, Светлянская, Гуоев- 
ская, Баи-сатежая, Поросинская и Выоо- 
коярская, не выпустили из ремонта ии од
ного трактора. Ряд МТС, в том числе Еор- 
ниловская, Рыбаловская и Гыпгазовекая, 
отремонтировал всего по одному тракго-
РУ. I

Нетернимое отставание с ремонтом до- ! 
пуст’или Турунтаевевая, Еорийловекая, '

Томская и Гусевская машинно-тракторные 
станции Правда, .коллектив Томской МТС 
ва последнее время провел ряд мер по 
улучшению организации труда, внедрил 
прп помощп механи.заторов Асиновской

; МТС иототао-узлОвой метод ремонта, .зна
чительно повысил темпы работы. За по
следнюю дека.ту' здесь выпускали из ре
монта в среднем по одному трактору в 

! день. До применения же поточного метода 
выпускался в среднем один трактор ' за 

' пять дней. Задача коллектива МТС —  до
биться решительного перелома в своей ра
боте, полностью ликвндирозать отставание.

1 Некоторые МТС все еше мало обрашают 
вни.мания на качество иабот При провер
ке в ряде МТС  ̂выявлено много дефектов.

I Так, например, в Гусевской МТС забрако
ваны и HCK.4i04iehbi пз сводки десять трак
торов, в Рыбаловской —  пять тракторов, 
значившихся в числе отремонтированных.

В оставшийся период качество ремонта 
тракторов и инвентаря должно быть стро
го проверено вое дефекты устранены Вея 
техншм МТС должна быть надеж:но подго
товлена к выполнению большого объема 
предстоящих в.есенне-поле1ВЫх работ.

Совещание бригадиров полеводческих
и тракторных бригад

В Шегарском Доме культуры состоялось 
совещание бригадиров по.Л1ев10дческих. п 
тракторных бригад колхозов и МТС района, 
посвященное подготовке в весеннему севу.

С до1Владом выступил главный агроном 
райсельховотдела тов. К(Н’,ач.

С большим вниманием выслушали уча

стники совещания выступления мастеров 
высоких урожаев тг Гря.зева в Земцева, 
бригадиров передовых тракторных бригад 
тт. Чувопа и Лед лева, рассказавших о том, 
как они борются за получение высоких и 
устойчивых урожаев зерновых культур.

К .  М И Х А И Л О В .

Строго учитывать и правильно
расходовать корма

самокритику. Директоры вузов и партбюро пнк Tomietiob (9 очков из 10) и старейший
должны раараоотать и провести в жизнь 
все необходимые меры по коренному 
улучшению дела подготовки молодых науч
ных кадров

Нужно постоянно помнить, что паша 
страна ждет от высшей школы иаучпо-це- 
дагогически© кадры, идейно загшлетшые, 
умеющие р^диводетвоваться учением марк
сизма-ленинизма, способные номо-гзть со
ветскому народу крепить мог^-щество на
шей Родины п решать задачи, поставлен
ные перед партией и народом педнкпм 
вождем и мудрым учителем товарищем 
Сталиным.

шахматист Томска второразрядник И. Б. 
Еарычев (7 очкив из 10).

В четвертой группе нобедятель уже 
определился. Это студент транспортного 
института Еулыгин, Он с результатом 8 
очков пз 10 возможных занял 1-е место в 
группе, перевыпо.дпил норму второго разря
да СССР по шахматам.

Ю  С А С С В , 
и .о . председателя сородсиай 

ш а хы а тн зй  со н ц и и  п р и  горкоме 
п о  делам ф и з к у л ь ту р ы  и с п о р та .

Забота об украденпп кормовой базы, о 
правильном кормлении скота в течение 
всего года должна быть в центре внима
ния прамвний колхозов. Поэтому, ста
раясь обеспечить скоту сытную зимовку, 
передовики колхозного животноводства 
Шегарсвого района создалп большой запас 
грубых, сочных и кояцентричова®ных 
кормов, оргашгзоваяи пра®п,тьный учет и 
хратение их.

Правильно расходуют корма чабан кол
хоза «Май», Вознесенского оельссятога, 
тов. HcaiBOBa, свинарка колхоза «В бой за 
культуру» тов. Лыга, конюх колхоза име
ни Ленина тов. Еалпнин и другие.

Хорошо организованы учет и храпение 
кормов в колхозе имени Ворошилова, где 
председа'гелем tobi. Жарков. Корм здесь 
выдается на фермы по весу и в приготов
ленном виде

В результате правильной подготовки' 
кормов к скармливанию колхозы «Вперед 
к коошунизуу» . (председатель тов. Со
ловьев), етепи Ленина (предоедатель тов. 
Гуров) и другие добились большой эконо
мии кормов и Б то же время увеличили 
надой молока от каж.дой фуражной коровы. 
Но во многих колхозах корма расходуют
ся без воякой нормы и учета, при скарм
ливании их допускается бесхозяйствен
ность.

Так, напретер, в колхозе «К новым 
победам», Баткатского сельсовета, было 
собрано с участка, засеянного многолетни
ми травами, много цеинейнгэго сена. В 
комбинации с другими кормами, его могло 
бы хватить надолго. Но стога не охраия- 
лпеь, около них кормился скот из лично
го хозяйства колхозников. В результате 
клеверное се®о почти полностью уничто- 
жеИ'О. 06 этом знало правление колхоза, 
однако мер н© принимало.

Совершенно неудовлетворительно обсто
ит дело с кормами в колхозах «Путь к 
коммунизму», «III Интернационал», «Вер
ный путь». Еормов здесь мало, а заботы 
о правильном их учете, хоанении и скар
мливании еще меньше. Еормушек в жи-

' Ботново.дческих помещениях этих колхозов 
I нет, корм даелтя прямо под ногп живот-
I ным, затаптывается и выбрасывается в 
: навоз. Никакой подготовки грубых кормов 
; к «йрмливашш также не проводится.
i В кормовом хозяйстве района нужно 

немедленно навеетп порядок.
Пра-Б.леяия колхозов должны взять кор

ма на строгий учет, передавать их но ак
ту на хранение только заведующему фер
мой, кладо1В|Щику или фуражиру. Выдавать 
корма необходимо только по Biecy. в преде
лах планов помесячного расходования.

Особо© внимание следует уделить под
готовке кормов к скармливанию.

Зимний кормовой рацион скота состоит 
обычно из грубых, сочных и копиентриро- 
ванных кормов Наибольшей подготовки 
требуют солома и мякина. Их необходимо 
смачитать, запаривать и сдабривать кон-. 
цеятратаин. Запаривание кормов лучше 
Босго проиввюдигь в ящиках или чанах. 
Солому или мякину закладывают послойно
II поливают кипятком (12— 14 ве.1ет) на 
центнер сухого корма). Обваренный таким 
образом корм накрывают крышкой с гру- 
.зом и через несколько часов в теплом ви
де скармливают животным.

Гуменные ко'рма запаривают в смеси в 
измельченными корнепдодачи или карто- 
фмем. Запаривание удобнее всего произ
водить в специальном кормозапарнике.

Одним из необходимых видов корма в 
зимнее время является силос. Скармливать 
его животным необходимо в течение всего 
стойлового периода. Однако в ряде колхо
зов района к скармливанию силоса не при
ступали до сего времени.

Специалисты сельского хозяйства рай
она ДОЛЖ1Ш  повседневио заниматься во
просами учета и хранения кормов.

Сейчас наступил самый ответственный 
период зимовки скота. Надо установить 
строгий контроль за расходованием кор
мов в колхозах и правильно их расходо
вать.

И .  К О Н А К .
п ш п ш п -

Б Л А Г О У С Т Р О И М  К О Л Х О З Н Ы Е  С Е Л А

Реш ение к о л хо з н и к о в  алтели .П у т ь  О к т я б р я **
в  ответ на обращение колхозников I радиофицировать квартщкл 

Еожевниковского района о развертывании приобрести библиотечку 
культурного строятадьства колхозники' рублей, 
артели «Путь Октября», Тарбеевского 
оельсо-вета, Пышкшо-Троицкого района, 
решили начать в 1951 году строительство 
колхозного Дома культуры со зрительным 
залом на 250 мест и

волхозвиков, 
яа  сумму 3.00Q

В полеводческих бригадах будут отре
монтированы кудьтстаяы, оборудованы 
красные уголки. Правление колхоза 
выделило колхозников для заготовки

помещением д.дя \ леса и заключает договор с МТГ 
учебно-агрозоотехничеекого кабинета. В j на подвозку леса ж месту строительстеа 
1951 году намечено электрифицировать и I f .  В Д О В Е Н К О  '
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ЗА 20  ЦЕНТНЕРОВ G ГЕНТАРД НА ВОЕЙ ПЛОЩАДИ ПОСЕВА!
В с к р ы т ь  и п у с т и т ь  в хо д  все р е з е р в ы  

д л я  п о д ъ е м а  у р о ж а й н о с т и
Укрупненный колхоз имени Калинина 

образован июне прошлого года из двух 
сельскохозяйственных артелей: «Объедине
ние» и имени Калинина. После слияния 
в нем наснитываегся 237 трудоспособных 
членов артели Артель имеет более 1.300 
годов скота. Пахотной земли имеется 
2.268 гектаров.

После объединения колхоз круто пошел 
в гору. Мы своевременно выполнили в 
1950 году все обязательства, больше 
прошлогоднего выдали хлеба и денег на 
трудодни, в основном уже готовы в ве
сеннему севу, развернули и успешно ве
дем новое строительство.

Но_̂  па отчетном собрании колхозники 
нашей артели критиковали правление за 
то, что оно плохо вскрывает и использует 
резервы, которыми располагает укрупнен
ный колхоз. И критиковали правильно. 
Из года в год растет материально-техни
ческая база социалистического сельского 
хозяйства, бурно развивается передовая 
мичуринская наука.

Мы имеем все условия для того, чтобы 
в полтора —  два раза поднять урожай
ность и на столько же увеличить выра
ботку машинно-тракторного парка уже в 
этом году. Дело в том, чтобы своевремен
но вскрыть резервы и пустить их в ход. 
Но у нас текущие дела заслоняли пер
спективу завтрашнего дня. В этом наше 
главное упу^щшие в рабоа'е, и критику в 
наш адрес мы принимаем полностью.

Неиспользованные
возможности

Колхоз имени Калинина, Кожевниковского района, после укрупнения 
прочно встал на путь быстрого развития своего общественного хозяйства. 
Все обязательные поставки сельскохозяйственной продукции н денежные 
платежи государству за 1950 год выполнены в срок и полностью, а по 
отдельным обязательствам — с большим превышением плана. Колхоз по
лучил урожай зерновых на всей площади посева в среднем по 13 цент
неров и выдал членам артели на кшкдый трудодень 3,5 килограмма хле
ба и 2 рубля 50  копеек деньгами. В колхозе успешно ведется новое 
производственно-культурное строительство. Семена заеьшаны на весь 
яровой клин и подготовлены к севу, инвентарь, сбруя отремонтированы, 
все лошади в хорошем состоянии.

Но колхоз имени Калинина не вьшолнил в 1950 г. план повышения 
урожайности, повьппения продуктивности общественного скота На от
четном собрании колхозшпш резко критиковали членов правления и дру
гих должностных лиц колхоза за то, что они недостаточно используют 
преимущества крупного хозяйства.

Выполняя волю ХОЗЯ1Г я артели — общего собрания, правление кол
хоза ргзработало мероприятия по подъему урожайности, о которых и 
рассказывается в помещаемом ниже материале.

Наши обязательства мов на гектар. На черных парах (200 
гектаров) удобрения вносить не намечаем. 
Пары отличные, обеспечивающие урожай 
не менее 25 центнеров с гектара.

В содружестве 
с механизаторами

в  прошлом году на всей площади по
сева зерновых мы собрали в среднем по 
13 центнеров с гектара. И вот теперь, 
когда мы взялись вплотную за изучение 
резервов, нам стало совершенно ясно, что 
мы могли бы получить урожай в полтора 
—  два раза больше.

Что же помешало нам добиться этого?
Причины кроются в нас самих, в пло

хой организации полевых работ. Приве
дем несколько примеров.

Бригада ISTs 1, где бригадиром тов. Ка
наев, собрала урожай пшеницы на пло
щади 383 гектара по 13,5 центнера, а 
бригада Ms 2, где бригадиром тов. Епр- 
неев,— на 2, а по пшенице— да 4 цент
нера меньше. Условия для выращивашья 
урожая были одни и те же, земли одина
ковые, а результаты разные.

Дело, оказывается, вот в чем. Брига,да 
Ms 2 работала на полях бывшего колхоза 
имени Калинина. В этом колхозе культу
ра земледелия была низкая: когда распа
хивали залежи, урожай получали хоро
ший, когда не стало такой земли, —  уро
жай снизился. Многолетних же трав сов
сем не сеяли, об удобрении почвы не ду
мали, семена сеяли самых различных сор
тов.

Когда колхозы объединились, то полу
чилась следующая картина: в первой 
бригаде хлеб созрел равномерно, и 
уборка урожая протекала нормально, а на 
полях второй бригады созревание хлебов 
шло прпавномррпо. Это задерживало убор
ку и снижало урожай.

На снижение урожайности во второй 
бригаде значительно повлияла плохая ра
бота тракторной бригады Виктора Кор
неева. Эта бригада, паров не заготовила, 
а весной вывела тракторы в поле плохо 
отр“моитир''ванчыми. Тоактот) ЧТЗ ич-за 

технической непсправноста почти совсем 
не работал. В результате полевые работы 
производи .дись недоброкачественно, агро- 
техинчоекио сроки нарушались.

Много у нас было потерь во время

Получить в этом году не менее 20 
центнеров зерна е гектара на всей пло
щади посева— такую задачу мы поставили 
себе на 1951 год. Все подсчитали, продума
ли, наметили мероприятия для осуществле
ния этой задачи. Мы планируем получить 
на семенных участках урожай в среднем
гае менее 30 цеятнерев с гектара озшмых ьольшое значение в деле повышения 
на площади 370 гектаров —  по 20— 22 УР°®“™ости имеет обработка почвы. Этот 
центнера, пшеницы, посеянной по черным i Решаем так. В нашем колхозе
пара.ч на площади 200 гектаров, —  по Р̂ '̂̂ '®®ОДЧ'бские бригады. За каждой на- 
25 центнеров. j полеводч;'ской бригадой закрея.дено

Чтобы получить такой урожай, тре- I бо.дее чем по тысяче гектаров. Убо-
буется прежде всего хорошо и своевремеп-  ̂ со-ставит в этом году
но подготовитьея к севу.

Пути подъема урожайности
Год назад мы сказали бы. что к весен

нему севу готовы. Действительно, семена 
у нас засыпаны и очищены полностью, 
цроверены на все посевные качества, ин
вентарь и сбруя отремонтированы, лоша
ди в хорошем состоянии, большая часть 
кормов уже завезена на полевые станы. 
Все это очень важно иметь, но нужно 
сделать еще многое, чтобы получить вы
сокий урожай на всей площади посева.

Главное —  надо подготовить людей 
для выполнения этой большой задачи, 
правильно спланировать всю работу иа 
весеннем севе, чтобы каждый колхозник 
знал, что он будет делать весной, пони
мал свою роль и место в борьбе за высо
кий урожай.

Далее необходимо заготовить достаточ
ное количество минеральных и местных 
удобрешй, разработать четкий план агро
технических мероприятий на весенне-лет- 
•нпй период. Надо до начала весенних ра
бот разрешить такие коренные вопросы, 
как внутриколхо.?ное землеустройство, вве
дение травопольной системы земледелия, 
разработка новых норм выработки,' укреп- 
леш е постоянных полеводческих бригад, 
заключешю договора и различных согла
шений с МТС и т. п.

Какие же мы намечаем мероприятия, 
чтобы в полтора раза поднять урожай
ность зерновых уже в этом году?

Прежде всего, мы ставим на первый 
план заботу о семенах. Для нас это тем 
более важно, что наш колхоз семено
водческий, в обязанность которого вхо
дит производить высокосортные райониро
ванные семена для колхозов всего Еожев- 
никовского района. Семена у нас имеют
ся в достаточном количестве и херошеге 
качества. Нынче мы увеличиваем посевы

600 —  700 гектаре® « каждой бригз.то. 
Лйшнь учит, что делесообразпее иметь од
ну тракторяую бригаду на каягдую поле
водческую брига,ту. Такой порядок будет 
содействовать прочному содружеству трак
торной и полеводческой бригад, будет 
сплачивать механизаторов и колхозников 
для успешного достижения главной цели 
—  получения высоких и устойчивых уро
жаев.

В обязанности МТС входит не только 
пахота, сев, уборка, но и заготовка кор
мов, механизация трудоемких работ в по
леводстве и животноводстве, раскорчевка 
полей и очистка лугов. Нем успешиее бу
дет развиваться мнероютраслевое хозяйство 
артели, тем шире будет объем работ МТС 
в колхозах.

Сейчас принимаются все меры к тому, 
чтобы выправить работу тракторной 
бригады В. Корнеева, которая обслуживает 
вторую полеводческую бригаду. Что ка
сается механизаторов тракторной бригады! 
тов. Е.мельяпова, то они давно готовы к i 
севу. Трактористы вместе с нами обсуж- I 
дали мероприятия по подъему урожайно-. |., 
сти и взяли на себя конкретные обяза- I 
тельства: норму выработки па тракторе | 
АТЗ-ПЛТИ увеличить в полтора раза, т о ' 
есть пахать за смену не менее 10 гекта- I 
ров; па столько же увеличить нормы па ' 
севе, культивации. Бригада тов. Емелья
нова дала слово выработать за сезон на 
условный трактор в переводе па мягкую 
пахоту 800 ^гектаров, работать каждый 
одиннадцатый день на сэкономленном го
рючем, взять тра.кторы па социзлпстиче- 
скую сохранность и строить всю работу 
в поле по часовому графику.

Вот уже несколько лет, как пахота у 
пас ведется па одну и ту же глубину —  
18— 20 сантиметров. Это неправильно; , 
Углубление пахоты является большим ре
зервом для дальнейшего подъема продук- 
тпвпосги полевого хозяйства, роста урожа
ев. Учитывая это, мы с нынешнего года

ускорения темпов работы огромное значе
ние имеет толщина лезвия лемеха, кото
рая поело заточки не должна превышать 
1 сантиметр. Очень важно также иметь 
хорошие сцепки. Хороший прицепщик —  
хорошее и качество работы, значит хоро
ший и урожай. С прицепщиками в МТС 
будут проведены специальные курсы.

Ньшче мы совершенно не допустим 
ручного сева.

Следует остановиться па нормах высе
ва. В наших условиях мы считаем необ
ходимым высевать на каждый квадрат
ный метр 6— 6,5 тысячи зерен. В прош
лом году мы получили урожай пшеницы 
«днамант» на площади 54 гектара в сред
нем по 20,6 центнера, а могли получить 
больше. Мы занизили норму высева до 
150 килограммов на гектар. Теперь будем 
высевать по 180— 190 килогра.ммов.

В этом году мы будем широко приме
нять метод академика Лысенко —  воз
душно-тепловой обогрев семян, а также 
яровизацию. Воздушно-тепловой обогрев 
повышает всхожесть семян и обеспечи
вает дружные, равномерные всходы, а, 
следовательно, и одновременное созревание 
хлебов, а яровизация сокращает вегета
ционный период на 5— 7 дней, что в 
условиях нашей области очень важно для 
повышения урожайности.

Сроки сева определяют окончательный 
успех всех весенпих полевых работ. По
сеять в лучшие агротехнические сроки —  
значит выиграть в урожае. Е этому мы и 
стремимся. На полях нашего колхоза бу
дут работать 7 тракторов, из них 4 гусе
ничных и 3 колесных. Кроме того, мы 
включаем в проведепие весеннего сева 60 
рабочих лошадей и 20 волов хорошей упи
танности. Правильно используя механиче
ское и жпвое тягло, пересмотрев нормы 
выработки, мы рассчитываем произвести 
прибивку влаги за 2 дня, культивацию 
зяби и сев пшеницы по парам (всего на 
площади 570 гектаров) —  за 5 дней. Сев 
остальпых|??ерпобобовых, часть из них по 
весновспашке, приведем за 4 рабочих дня. 
Весь сев закончим в 9 рабочих дней —  
на 6 дней раньше, чем в прошлом году.

В случае появления сорняков, прове
дем однократную прополку, а на семенных 
участках прополем посевы вторично, что
бы нс было пи одного сорняка.

Чтобы не повторять ошибок прошлого 
года, мы хорошо подготовимся не только 
к весне, по и к уходу за посевами и к 
уборке урожая. Мы имеем 7 хорошо обо
рудованных крытых токов и риг. Во вто
рой половине марта начнем строитель
ство зерпохранпдища емкостью в 300 
тони. Для этого создана строительная 
бригада ш  20 человек, которая все время 
бу.дет занята только своим делом. В этом 
году она долж.на сделать пристройку к ти- 
ПО'ВОМУ скотному двору, построить .другой 
такого же типа, построить зернсйраяили- 
ше и начать строительство Дома культуры. 
Ыы улсе заготовили 600 кубометров 
строевого леса и 350 кубометров подвез
ли к месту строительства.

Сессия Всемирного Совета Мира
Резолюция по организационным вопросам 

и расширению д в и ж е н и я  за мир
БЕРЛИН, 2 марта. (ТАСС). На закончив

шейся на днях здесь первой сессии Все
мирного Совета Мира принята резолюция 
по организационным вопросам и расшире
нию движения за мир., Резолюция гласит:

Всемирный Совет Мира на своей сессии 
в феврале 1951 года в Берлине, с удов
летворением ознакомившись с работой, 
проделанной по выполнению решений 
Второго Всемирного конгресса гара. при
знал необходимым еще шире развернуть 
эту деятельность.

Всемирпый Совет рекомендует всем на
циональным комитетам энергичнее рас- 
простоанять и широко популяризировать 
Обращение к Организации Объединенных 
Наций, которое должно проникнуть повсю
ду и должно быть доведено до сознания 
каждого человека. Всемирный Совет обра
щается ко всем с призывом проявить ини
циативу в этом вопросе в национальном 
и международном масштабе.

Всемирный Совет Мира с удовлетворе
нием отмечает принятие в ряде стран за
кона против пропаганды войны.

Он призывает папиональные комитеты 
предпринять меры для разработки законо
проектов об охране мира и против пропа
ганды войны, которые должны быть вне- 
сепы в парламенты различных стран. 

Национальным комитетам необходимо

Что обеспечит успех

уоорки, машинная техника использова- „„„ „ _____ „
лась плохо. Чтобы не допустить осьша- ^ сравнению
пня хлебов, приходилось убирать урожай '  "Р ^л ы м  годом. Этот сорт по сравпению 
ВВУЧНУЮ и вот какая пплччитысв паетга  ̂ Р"Р™м «гарнет» дает больший урожаи,
™  100 ;  S r  > 3 - 4  т . ш т  .

p a L n „  »pvm v„, „ л 4 »  L  1о' п ™ ;и  ̂ , м 1 U а V uoijBbi. Мы это понимали и раньше, но
' избега-ди «лишних хлопот». Нынче ,чы 

лоте° ^ РРР™' РРР скирдовании и сбмо-1 делаем коренной поворот в эту сторону
_ „ I а '’ротехшуки. Прекрасного перегноя у нас

Бьми ирпмахч и при комояиноубпрке.' много. Имеется 18 тмш мдшеральпых 
Полеглый хлеб убирался нечисто. Саз1ые удобрений. На заседа)нии чравадения кол- 
крушные колосья срезались и падали на хоза, ? участием всего колхозного актива., 
землю, а сбор их вручную не был органи-  ̂ было решено приобрести таких удобрений 
зован. Хотя комбаты  и были оборудова-; еще 20 тонн.
ны зерноуловителями, все же много зерна | Мы намечаем изготовить гранулирован- 
уходило в мякину и солому. ных удобрений на всю площадь семенных

пшеницы сорта «диамант» до 300 гекта- будем постояешо углублять пахотный го
ризонт почвы на одш  —  два сантиметра. 
Это тоже даст прибавку в урожае.

За качеством работы механизаторов бу
дет устанпвлен строгий контроль, чтобы 
пахота велась плугами только с пред
плужниками, а вслед за уборкой комбай
ном нроизводилось лущенне стерни. Брига
диры будут ежедневно принимать работу 
от трактористов и контролировать ее ка
чество днем и ночью.

В договор с МТС мы включаем прибив
ку влаги на всей площади, бороноваппе

Немало тормозили дело и недостатки в 
организацип труда. Установленные после 
слияния колхозов новые прогрессивные 
нормы применялись не все и не всегда. 
Во второй бригаде к тому же выполненная 
работа в натуре не принималась, трудо- 
Д1Ш начислялись огулом.

Но это еще не все. Мы, например, не 
осуществляли такие агротехнические ме
роприятия, как прибивка влаги, бороно
вание посевов, ярови.зания семян, удобре
ние почвы. Тракторные плуги зачастую 
работали без предплужников, а лущение 
стерни вслед за комбайнами совсем не 
применялось.

Получается так. что работа.1И по-ста- 
ринке, мало ишользО'Вали современную 
мощ1Г5'ю технику, достижения передодай 
советской науки.

озимых, культивацию паров на цлоща.ди 
в 100 гектаров в один след, а на 100 
гектарах —  в два следа. Из личного опы
та нам известно, что боронование озимых 
дает прибавку в урожае по 3 центнера с 
гектара. В 1949 году мы произвели боро- 

участков около 200 центнеров. новашш озимых па площади 80 гектаров
Намечено также собрать 300 центнеров | и получили урожай ржи по 15 пентперов 

золы. Вся работа по заготовке и сбору j с гектара, а с площади, где не борони
ли, —  только по 12 центнеров.

В бригаду по обслуживанию тракторов
удобрений возложена на агронома колхо
за и заместителя председателя правления 
тов. Максименко.

Удобрения намечено внести в виде под
кормки перед боронованием по таломерзлой 
земле на всей площади посева озимых из 
расчета I  центнер золы и 5 тонн перегноя 
в смеси на каждый гектар. Подкорм
ка яровых будет проведена в период ку
щения пшеницы на площади 300 гекта
ров из расчета 1 центнер суперфосфата, 
70 килограммов калийной соли и 5 тонн 
перегноя в смеси на каждый гектар. Гра- 
иулированные удобрения будут высе
ваться вместе с семенами на семен
ных участках по 100 килограм

мы выделяем опытных колхозников. Осо
бое внимание обращаем на прицепщиков. 
В прошлом году они у нас часто меня
лись, и это отрицательно сказалось па ка
честве полевых работ, а, следовательно, 
и па урожае. От правильной регулировки 
прицепных орудий и тщательного ухода за 
гогап во многом зависит работа трактора, 
брак получается чаще втюг» по вине 
того, кто управляет плугом, сеялгшй, 
культиватором. Теперь мы берем за пра
вило следить не только за исправностью 
трактора, но и всех прицепных орудий. 
Например, для повышения качества и

Душой колхоза является наша партий
ная оргашгзация. Коммунисты расставле
ны па важнейших ^шастках и своим лич
ным примером, пламенным словом сплз- 
чпватот колхозников на борьбу за высокие 
п устойчивые урожаи, за повышение про- 
изведитрльностп труда, укрепление тру
довой дисцпплтаы.

В колхозе широко развернуто со
циалистическое соревнование за лучшую 
подготовку к весеннему севу, за высокие 
урожаи на всех площадях посева. Трак
торная бригада тов. Емельянова сорев- 
щчтея с полеводческой бригадой тов. Ка
наева. Разверщчо соревнование и между 
полеводческими бригадами и отдельными 
колхозниками. Наш колхоз недавно вызвал 
па соревнование соседний колхоз «Заветы 
Деиипа». Мы ставим своей задачей во
влечь в соревнование за высокий урожай 
всех колхозников. Соревнование —  огром
ная сила, испыташшн метод социалисти
ческого строительства.

iiiiiiiiiiimmiiiiiii

В срок и полностью выполнять коллективный договор
Коллективы предприятий местдай ггро- 

мышленности подвели итоги выполнения 
коллективных договоров. На своих собра
ниях трудящиеся ряда пре1дприятий под
вергли резкой критике руководителей пред
приятий и председателей фабрично-завод
ских и местных комитетов за формализм 
в организации социалистического сорев
нования. за бесхозяйственность на произ
водстве, за плохую работу но охране тру
да и технике безопасное га

Так, рабочие и служащие Вокзального 
райпромкоибината при обсуждении вопроса 
о выполвении коллективного договора рез
ко критиковали тох'ворука производства 
тов. Кузьмине, начальников цехов и быв
шего председателя местного комитета тов.

Карбышева за их б^различноо отношение 
Б выполнению договора. Отсутствие конт
роля за вьшолнением взаимных обяза
тельств привело к неиспользо'ванию части 
средств, отпущенных на охрану труда и 
технику безопасности. На предприятии не 
всегда бывают кипяченая вода, аптечки, 
полотенца, мыло. На комбинате нередки 
случаи сверхурочных работ.

Выступившие на собрании Macreip пи- 
мокатного цеха то® Яковлев, утеница це
ха модного платья тов. Чуркина и другие 
резко критиковали начальников пи.мокат- 
ного цеха тгв Кондратьева и пошивочно
го цеха —  тов. Жлабинского за их без
ответственное отношение в ' повышению

производительности труда, улучшешпо ка
чества' продукции, к расширению ассорти
мента изделий. Начальник шшс'Катного 

, цеха тов. Кондратьев пустил в работу 
i недоброкачественные модели для отливки 

алю.мпниевых колодок Коло1дки оказались 
непригодньши для произво1дсгва. В то же 
время колодок в пимокатиой! цехе нехва- 

I тает, что снижает производительность 
I труда: вместо 100 пар валеной обуви еже- 
■ дневно цех выпускает 50 —  60 ■ пар.

Админпстпания и местный комитет 
комбината не боролись да выполн0нис 
пунктов кол.ле.ктивпого договора по рацно- 
пализации и изобретательству, по впедре- 

' ш ш  новых методов труда, по культ^'рно- 
( воспитательной работе.

Плохо Бьшол'пен коллективный договор 
II на фабрике культтоваров (директор тов. 
Пальчиков). Здесь много недостатков
Б организации соревнования, внед
рении новых методов труда.

При составлении проекта коллективного 
договора на 1951 год руководители
продприятий, фабрично-заводские и мест
ные комитеты должны учесть критические 
замечания и предложения рабочих я слу
жащих. Уже сейчас надо принять вое ме- 

j ры К тому, чтобы двусторонние обязатель- 
I ства были вьшолнены полностью и в
срок.

В .  Ф А Д Е Е В .

НИИ конференции стран Азии и Тихого 
океана, которая будет иметь целью обсу
дить, главным образом, вопросы борьбы 
против перевооружения Японии и вопро
сы мирного разрешения происходящих 
конф.ликтов, а также о проведении в за
интересованных странах Азии и Тихого 
океана всенародного вопроса с р'емплита- 
ризацин Японпи и заключении мирного 
договора с ней в текущем году.

3) Предлагает бюро поддержать органи
зацию региональных конференций!:

а) стран Ближнего Востока п Северной 
Африки,

б) скандинавских стран.
4) Рекомендует Секретариату рассмот

реть вопрос пб организации конференций 
такого же рода;

а) для стран Черной Африки.
б) для стран Северной Америки и Ла

тинской Америки (эта конференция мо
жет состояться в авгу'сте в Мексике).

Всемирпый Совет Мира призывает на
циональные комитеты заинтересованных 
стран приложить максимум усилий для 
наибольшего успеха этих конференций.

Всемирный Совет Мира решает еозвать 
в Советском Союзе летом 1951 года меж
дународную экономическую конферен
цию— экономистов, техников, промышлен-

информпровать об этом общественное м не-, ников, коммерсантов и профсоюзных дея‘ 
ние, чтобы получить широкую народную телей всех стран для восстановления эко
поддержку этим мероприятиям. j номических связей и повышения жизнен-

Он призывает национальные комитеты ного уровня народов, 
мобилизовать общественное мнение н а ! Повестка дня коиферепцпи будет:
разоблачение и бойкотирование всякого ро
да изданий, письменных выступлений, ре
чей, кинофильмов, радиопередач и т. д., 
содержащих призывы к воине.

Он рекомендует национальным комите
там провести широкую разъяснительную 
кампанию при участии тысяч людей 
доброй воли, которые в каждой стране бу
дут неустанно разоблачать ложь, служа
щую подготовке к войне.

Он предлагает бюро принять меры к 
созданию при Секретариате информацион- 
пого бюро, которое будет давать объектив
ную информацию и точные сведения, ра
зоблачающие лживые и искаженные сооб
щения, пытающиеся поддержать военный 
психоз.

Всемирный Совет Мира с удовлетворе
нием отмечает, что контакт, устаповлен-

а) возможности улучшения условий 
жизни пародов в середине XX века при 
условии сохранения мира,

б) возможности улучшения экономиче
ских связей между странами.

Во исполнение решений Второго Все
мирного конгресса о культурных связях 
Всемирный Совет Мира предлагает бюро 
оказать всяческую поддержку в организа
ции конференпии медиков, которая пред
ложена известными медиками Франции и 
Италии. Эта конференция состоится в 
Италии в текущем году и будет посвя
щена проблеме борьбы против пагубного 
влияния подготовки К войне на охрану 
здоровья народных масс.

Поручить Секретариату изучить и ока
зать помощь в проведении международ
ных конференций, которые будут обсуж
дать вопросы о развитии национальной,̂,1% ^  ^ тл и 1 iii'i ПОрилиПаЛопиИ

ныи в осуществление решении Второго культ^щы и о международном культурном 
Всемирного конгресса " ---------- --------------с многочисленными 
ассопиадпями и коллективами, позволил 
еще более развернуть и расширить движе
ние в защищ’ мира.

Совет принимает следующее решение:
1) Продолжать переговоры с движе

нием мондпзлистов в разных странах е 
тем, чтобы выявить, по каким вопросам 
можно приттп К соглашению и проводить 
совместные действия, поощряя взаимное 
участда в конференциях и конгрессах.

2) Желательно организовать на парп-

сотрудпичестве при условии сохранения 
мира: писателей и артистов, ученых, ра
ботников кино.

Провести конференцию писателей и дея
телей искусства в 1951 году.

Всемирный Совет Мира предлагает Се
кретариату поддержать идею созыва в бу
дущем конференций педагогов, журнали
стов, спортсменов п т. д.

Он предлагает ‘ рассмотреть форму под
держки, которую можно оказать инпййа- 
гиве молодежных и студенческих органи-

тетпых началах предложенную обществом заций в проведении большого всемирного 
квакеров ^встречу на основе документов и фестиваля в защиту мира в Берлине с 
резолюции, имеющую целью изыскание 5 по 19 авгтота 1951 года. 
ус.лоБий для совместных действий. I Всемирный Совет Мирз решает создать

о ) оажно ознакомить церкви с резолю-  ̂ при Совете международную комиссию по 
циями, принятыми на настоящей сессии культурным связям, которая будет перио- 
Оовета ,̂ и просить поддержать эти резолю- дпчееки созываться. Он рекомендует
НИИ. От имени бюро председате.дь Жолио- 
Егори направил высшим перковпым ин
станциям ■ письмо, сообщая им о резолю
ции Второго Всемирного конгресса по во
просу о разоружении. Несколько ответов, 
нолучеипых на это письмо, показывают 
интерес, вызванный этим сообщением.

4) Необходимо развивать контакт с те
чениями в пользу нейтралитета, которые 
существуют в различных странах, с тем, 
чтобы они стремились на деле к сохране
нию мира.

5) Находшъ пути сотрудничества с па- 
цифистсктш движениями и всеми други
ми группировками, поскольку этот кон
такт и соатзудничество будут служить де
лу мира.

**«

Социалистическое сельское хозяйство 
находится на новом подъеме. Вовдушевлен- 
П08 достигнутыми успехами, колхозное 
крестьянство борется за новые достиже
ния. Еолхозшки укрупненной артели име
ни Калинина не раз показывали образцы 
самоотверженного труда. Нет сомнения, 
что и сейчас они внесут свою долю в ве- 
■шкую борьбу за создание изобилия се.ть- 
скохозяйственной продукции в нашей 
стране, с честью вьшолнят свои обяза
тельства, завоюют высокий урожай.

Е .  П .  Щ Е Р Б А Т О В ,  
предсератель к о л хо з а .

П .  И .  С М И Р Н О В , 
с е к р е та р ь  п а р т о р г а н и з а ц и и .

П .  И .  К О Р Н Е Е В ,  
б р и га д и р  п ол еводческой бри га д ы  №  2 .

,  А .  Д . К А Н А Е В ,
б р и га д и р  п ол еводческой бри га д ы  №  1 .

В .  М . Е М Е Л Ь Я Н О В ,  
б р и га д и р  т р а к т о р н о й  б р и га д ы .

В .  И .  Ф О М Е Н К О , 
а гр о н о м  к о л хо з а .

Всемирный Совет Мира с удовлетворе
нием отмечает инициативу и предложения 
об'^органдаации международных конферен
ций, Ео'торые позволят авторптетным 
представителям общественности различных 
стран обменяться мнениями и совместно

незамедлительно создать при каждом на
циональном комитете комиссию по куль
турным связям, которая должна будет со
действовать поездкам по возможности 
взаимным, имеющим целью укрепленпе 
дела мира, а также обмен печатными из
даниями и культ5фнымп выставкааш.

Оп поручает бюро изучить вопрос о 
создании кннопентрз, который будет 
иметь задачей стимулпроватт и ксордшш- 
ровать выпуск и распространение фи.тъмов 
в защиту мира, всячеекп разоблачая ис
пользование кино для пропаганды войны.

Совет рекомендует Секретариату сде
лать все необходимое для того, чтобы все 
миролюбивые ученые предложили вклю
чить в уставы международных в яацио- 
на.тьных научных организаций, в которых 
они состоят, требование использования их 
научных открытий исключительно в мир
ных целях.

Совет обращается ко всем националь
ным Ео.митетам с призывом уделить самое 
серьезное внимание сбору средств во

разрешить нокоторые проблемы в интере-1 всемирный фонд мира. .Vrnex .этой кампа- 
сах мира во всем мире. Такие конферен-1 нии будет новым доказательством пре
нии дадут возможность достичь нового 
контакта,и нового расширения движения 
сторонников мира.

В этом плане Совет Мира:
1) одобряет созыв в Париже и.ди 

Брюссето в кратчайший срок франко- 
бельгийским комитетом против ремплита- 
ризацип Германии конференции пародов 
европейских стран, правительства которых | 

Атлантический

данности народов делу мира.
Это позволит нашему движению еще 

более эффективно выполнять свою мис
сию.

Выполнение всех этих мероприятий бу
дет решительно содействовать расширению 
нашего движения, которое должно прово
диться:

на базе решений, определяющих нашу
подписали Атлантический пакт, с у ч а-: позицию по отношепию к проблемам мира, 
CTITCM па конференции немецкого народа, i с помощью широкой разъясни гельноя

кампании среди всех слоев населенияЭта конференция будет иметь целью рас 
смотреть вопросы о борьбе против ремили- каждои страны, которая должна создать
таризации Германии и о мирном разреше- основы для свободной и честной дискус-
шш германской проблемы. 

2) Одобряет предлолгение об организа-
С1Ш , а также для совместных действии в  
защиту мира.

Агентство Рейтер о возможной отставке Бевина
ЛОНДОН, 4 марта. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер «вечером 3 
марта в лондонских дипломатических 
кругах высказывали мнение, что 
премьер-министру" Эттли вручена от
ставка министра иностранных дел Эр
неста Бевина, но что опубликование со
общения об этой отставке задерживает
ся в связи с трудностью подыскания 
преемника Бевина»,

Помимо трудностей подыскания но
вого министра иностранных дел, отме
чает агентство, Эттли должен таюке 
учитывать тот факт, что в партии всег

да была группа членов, которые крити
ковали политику Бевина и которые хо
тели бы иметь замену, означающую 
не только назначение нового министра 
иностранных дел. но и проведение 
новой политики.

Как указывает агентство, в политиче
ских кругах в качестве возможных 
преемников Бевина называют замести
теля премьер-министра Герберта АГор- 
рисона, министра колоний Джеймса 
Гриффитса и генерального прокурора 
Хартли Шоунросса.

КЭЙ ОТКАЗАЛСЯ ФОРМИРОВАТЬ
ПАРИЖ, 3 марта. (ТАСС). Агент

ство Франс Пресс передает, что Анри 
Кэй, которому президент Франции по
ручил вчера формирование французско
го правительства, сегодня сообщил пре
зиденту, что он отказывается от этого

ФРАНЦУЗСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
поручения. Кэй уведомил, что, по ©гэ 
мнению, «заинтересованные партии не 
готовы в настоящее время пойти на 
уступки», необходимые для немедлен
ной развязки правительственного кси- зиса.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС ВО ФРАНЦИИ

неральному секретарю социалистической 
партии ги Молле, министру без порт
феля в кабинете предыдущего состава.-

ПАРИЖ:, 3 марта. (ТАСС). Как пере 
дает агентство Франс Пресс, президент 
республики поручил сегодня формиро
вание французского правительства ге-

т т
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Зарубежные отклики на новое 
снижение цен в Советском Союзе

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

ПЕКИН, 3 марта. (ТАСС). Газета 
•^Рдажеиьжибао», ■ ко.мментируя новое 
снщкение цен в Советском Союзе, под
черкивает миролюбивую политику со
циалистической державы.

Советский Союз, пишет .газета, про
водит снижение цен потому, что его по
литика направлена на сохранение мира.

' Промышленное и сельскохозяйственное 
производство в Советском Союзе неук
лонно i растет. Увеличение производства 
и снижение себестоимости создают 
огромные богатства, которые идут па 
покрытие расходов по строительству 
различных общественных предприятий 
и на повышение жизненного уровня на
рода.

Неуклонному подъему жизИенного 
•уровня в СССР газета противопостав
ляет систематическое снижение покупа
тельной . способности трудящихся в 

- США и Англии. В капиталистических 
странах богатства, создаваемые трудя- 
1ЦИМИСЯ, используются поджигателями 
войны на агрессивные войны и идут в 
карманы капиталистов.

ШАНХАЙ. 3 марта. (ТАСС). Шан
хайские газеты уделяют большое вни- 

• мание новому снижению цен в Совет
ском Союзе. . Газета «Синьвэньжибао» 
в передовой статье указывает, что но
вое-., снюкение цен в - Советском Союзе 
является убедительным доказательством 
превосходства социалистической эконо
мики над капиталистической.

Систематическое снижение цен в Со- 
’ветском Союзе, пишет газета, является 
■результатам мирного строительства. 
•После окончания второй мировой войны 
империалистический блок стремится ис
пользовать все пути и средства, чтобы 
помешать экономическому восстановле
нию и развитию Советского Союза. Но 
все эти попытки окончились провалом. 
За последние 5 лет экономическое 
■строительство в Советском Союзе до
стигло огромных успехов.
■ Говоря о тяжелом положении эконо- 
.мики капиталистических стран, газета 
пишет; даже самая богатая . капитали
стическая страна —• Соединенные Шта
ты — находится под угрозой нарастаю
щего с каждым, днем экономического 
кризиса. В то время как капиталисти- 
■ческие монополии обогащаются, широ- 
•кие массы трудящихся капиталистиче
ских стран все более нищают.

ПОЛЬША
ВАРШАВА, 3 марта. (ТАСС). Поль

ские газеты продолжают комментиро
вать очередное снижение цен в (Совет
ском Союзе

Газета «Жице Варшавы» в пере
довой статье пишет, что после оконча
ния войны в Советском Союзе было 
проведено три снижения цен, которые 
значительно ' повысили покупательную 
способность населения, в то' вре.мя как 
в' капиталистическом мире она непре
рывно падала. Теперь проведено чет- 
ввртое сгшжеиие цен на товары массо
вого потребления. Это снижение прове
дено в тот момент, когда в капитали
стических странах безумные расходы 
из вооружение, обогащая богатых, ра
зоряют огромное большинство населе
ния.

Новое снижение цен в СССР, про
должает газета, свидетельствует о том, j 
что Советский Союз благодаря пла- i 
новой и мирной экономике сумел вновь i 
повысить жизненный уровень населе-! 
ния. Это происходит в то время, когда 
советское правительство ассигнует ог
ромные суммы на строительство гигант
ских электростанций н каналов, на оро
шение огромных территорий. В своем 
последнем заявлении И. В. Сталин ука
зал. что государство, осуществляющее 
такое широкое мирное строительство 
при одновременном снижении цен на 
товары массового потребления, не мо
жет, одновременно с этим раздувать во
енную промышленность и умножать 
свои вооруженные силы. Новое сниже
ние цен в СССР подтверждает глубоко 
мирный характер советской политики, 
еще . раз разоблачает лживую милита
ристскую пропаганду империалистов.

Советский Союз, пишет Газета 
«Курьер цодзенны», одерживающий 
экономические победы, был и остается 
для нас примером. Опираясь на бога
тый опыт социалистического строитель
ства страны Советов, мы решительно 
вступили на путь создания благоприят-. 
ных условий для экономического разви
тия. развития, которое последовательно 
ведет к гговьппению материального и 
культурного уровня трудящихся.

нистров СССР и Центрального Комите
та В КП(б) «О новом снижении государ
ственных розничных цен на продоволь
ственные и промыш-тенные 'товары».

—Новое снижение цен,—пишет газета 
«Сабад неп» в статье «Сталинская за
бота, сталинская мирная политика», — 
является новой победой советского на
рода, идущего к коммунизму, замеча
тельным проявление.м отеческой заботы 
большевистской партии и товарища 
Сталина.. Оно является также замеча
тельным проявлением сталинской мир
ной политики. . Это постановление яв
ляется новым неопровержимым под
тверждением ответов товарища Сталина 
корреспонденту «Правды».
• Такое постановление могло принять 
только государство, которое хочет мира 
и которое достаточно сильно, чтобы за
щитить мир.

В Советском Союзе, пишет в заклю
чение газета, построен социализм и 
строится коммунизм. То, чего достигли 
там сегодня, — это наше будущее.

Новое снижение цен в Советском 
Союзе, пишет газета «Непсава», свиде
тельствующее о неуклонном повышении 

.благосостояния советского народа, ясно 
доказывает, что народное хозяйство Со
ветского Союза поставлено на службу 
делу мира и в соответствии с указания
ми Сталина идет по пути к комму
низму.

Четвертое со времени окончания вой
ны снижение цен в СССР, пишет газе
та .«Мадьяр немзет», красноречиво до
казывает превосходство социалистиче
ской экономики над капиталистической 
и свидете.тьствует о благотворном дей
ствии пятйлетних народнохозяйственных 
планов, обеспечивающих материальный 
и культурный подъем народа.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 3 марта. (ТАСС). Болгар

ская печать продолжает широко ком
ментировать постановление Совета Ми
нистров СССР и ЦК ВКП(б) «О новом 
снижении государственных розничных 
цен на продовольственные и промыш
ленные товары». В передовой статье, 
озаглавленной «Новая победа мирной 
политики Советского Союза», газета 
«Труд» пишет;

Советский народ празднует новую 
большую победу на ' хозяйственном 
фронте: вновь снижены цены па това
ры массового потребления. Это сниже
ние цен еще раз подтверждает правиль
ность политики большевистской партии 
и советского правительства, осущест
вляемой под гениальным руково’дством 
товарища Сталина.

Нынешнее си1шение цеп, как и пре 
дыдущие, основано на больших успе
хах, достигнутых советской промыш
ленностью и сельским хозяйством, на 
дальнейшем повышении производитель
ности труда и снижении себестоимости 
продукции. Четвертое ' снижение цен на 
товары массового потребления в Совет
ском Союзе вновь подтверждает глубо
кое миролюбие' советского народа, ко
торый отдает все свои силы делу стро
ительства коммунизма.

Газета «Народна младеж» пишет, 
что снижение цен в СССР является ре
зультатом новых побед на фронте со
циалистического строительства.

Прибытие в Париж советской делегации 
на предварительное совещание 

представителей четырех держав
ПАРИЖ, 3 марта. (ТАСС). Сегодня 

в Париж для участия в предваритель
ном совещании представителей четырех 
держав для выработки повестки дня 
(Совета Министров иностранных дел

прибыла „ советская делегация во главе 
с заместителем Министра иностранных 
дел СССР А. А. Громыко. В составе 
делегации А. И. Лаврентьев и В. С. 
(Семенов.

Чрезвычайное заседание Народной палаты 
Германской демократической республики

ГЕРМАНСКАЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

РЕСПУБЛИКА

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ, 3 марта. (ТАСС). Вен- 

1юрские газеты посвящают редакцион
ные статьи постановлению Совета Ми-

Б.ЕРЛИН, 3 марта. (ТАСС). Пос'га- 
новлениё Совета Министров СССР и 
Центрального Ко.митета ВКП(б) о но
вом — четвертом по счету — сниже
нии государственных розничных ' цеи на 
продовольственные и промышленные 
товары в Советском Союзе нашло ши
рокий отклик Б берлинской демократи
ческой Печати.

Газета «Нейес Дейчланд» посвящает 
сегодня этому важному событию редак
ционную статью. Газета подчеркивает, 
что очередное снижение цен в Совет
ском Союзе явля[ется новым шагом по 
пути к коммунизму. Оно наглядно сви
детельствует о превосходстве социали
стической системы, при которой трудя
щиеся города и деревни планомерно по
вышают свое благосостояние. Оно пе
ред всем миром показывает, почему со
ветский народ -стремится к сохранению 
мира.

Газета указывает далее на быстрый 
рост цен в Западной Германии в ре
зультате проводимой там ' политики ре
милитаризации.

Газета «Берлинер цейтунг»' в пере
довой статье пишет; «Кто читал опуб
ликованное недавно сообщение о бле
стящем выполнении советского народно
хозяйственного плана 1950 года, для 
того не было неожиданным 
нее снижение цен».

БЕРЛИН, 2 марта. (ТАСС). 2 марта 
в Берлине состоялось чрезвычайное за
седание Народной палаты Германской 
демократической республики. На сессии 
был обсужден вопрос: «Германия и мир 
(отношение к решениям сессии Всемир
ного Совета Мира)».

Председатель Народной палаты 
Иоганнес Дикман, открывая заседание, 
под аплодисменты ' присутствовавших 
сердечно приветствовал' членов Всемир
ного Совета Мира, находящихся в Бер
лине, представителей (Советской Конт
рольной Комиссии и представителей 
дипломатических миссий, аккредито
ванных при правительстве Германской 
демократической республики.

Указав на большую важность данно
го момента, характеризующегося, с од
ной стороны, решениями только что 
закончившейся в Берлине первой сес
сии Всемирного Совета Мира, и откры
вающимся 5 марта в Париже подгото
вительным совещанием представителей 
четырех стран, — с другой, Дикман за
явил; что именно важность переживае
мого момента побудила Президиум На
родной палаты Германской демократи
ческой республики созвать это чрезвы
чайное заседание с тем, чтобы палата 
могла выразить высшие национальные 
интересы немецкого народа и была в 
состоянии от имени немецкого народа 
поднять в этот решающий час свой го
лос в защиту мира.

Затем Дикман огласил тексты пред
ложенных всеми' фракциями палаты 
проектов резолюций: по поводу пред
стоящего предварительного совещания 
представителей четырех стран в Пари
же и по поводу решении сессии Все
мирного Совета Мира.

С обоснованием этих предложений 
выступил депутат Герберт Варнке 
(ОСИП).

В прениях по проектам резолюций 
выступили представители Bcigx фракций 
Народной палаты.
, Депутаты Народной палаты Герман
ской демократической республики еди
ногласно приняли резолюцию в связи с 
предстоящи.м предварительным совеща- j 
нием представителей четырех стран и ' 
резолюцию по поводу решений сессии 
Всемирного Совета Мира.

В резолюции в связи с предстоящим 
в Париже предварительным совещанием 
представителей четырех стран говорит
ся;

«Народная палата Германской демо
кратической республики ' обращается к 
федеральному парламенту Германской 
федеральной республики с убедитель
ной просьбой незамедлительно напра
вить совместные предложения обоих 
парламентов четырем великим держа
вам, представители которых 5 марта 
1951 года соберутся в Париже на пред
варительное совещание для разработки 
повестки дня совещания министров 
иностранных дел США, Великобрита
нии, Советского Союза и Франции, с 
тем, чтобы в повестку дня совещания 
.министров иностранных дел четырех 
держав был включен; вопрос о подго
товке к заключению мирного договора 
с Германией в 1951 году. Мирный до
говор должен покоиться на следующих 
основах; демилитаризация и демократи
зация Германии, восстановление един
ства Гер.мании, гарантия свободной 
внешней торговли и свободного разви
тия ' производства для мирных целей’, 
отвод оккупационных войск через год 
после подписания мирного договора.

Ввиду того, что , заключение мирного 
договора с Германией является самым 
важным вопросом для всего немецкого 
народа! Народная палата Германской 
демократической республики призывает 
федеральный парламент Германской фе
деральной республики, не ответивший 
до сих пор на обращение Народной па
латы Германской демократической, рес
публики от 30 января, отбросить в сто
рону. все формальные сомнения и до 4

года ответить на это пред-марта 1951 
ложение.

Неотложность этой просьбы вытекает 
из того факта, что подготовительное со
вещание представителей четырех стран 
начнется в Париже 5 марта».

В резолюции по поводу решений 
сессии Всемирного Совета Мира гово
рится;

«Народная палата Германской демо
кратической республики чрезвычайно 
высоко оценивает работу, проделанную 
Всемирным Советом Мира на сессии, 
состоявшейся в Берлине с ' 21 по 26 
февраля 1951 года, работу для дела 
мира, безопасности всех народов и их 
мирного развития. Сессия Всемирного 
Совета Мира призвала всех людей 
доброй воли и все организации, стремя
щиеся к миру, к борьбе против полити
ки агрессии и развязывания новой ми
ровой бойни и показала путь к мирному 
взаимопониманию между народами. На
родная палата Германской демократиче
ской республики приветствует решения, 
принятые сессией Всемирного Совета 
Мира, и особенно обращение о заклю
чении Пакта Мира между пятью вели
кими державами, резолюцию об ООН и 
решение о посылке делегации Всемир
ного Совета Мира в, ООН.

Депутаты Народной палаты Герман
ской демократической республики пол
ностью согласны с этими решениями и 
обязуются приложить все силы, чтобы 
внести свой вклад в дело осуществле
ния этих реше^1ий, направленных на 
установление и сохранение мира между 
■народами. Народная палата Германской 
демократической республики особенно 
приветствует то, что сессия Всемирно
го Совета Мира так подробно останови
лась па вопросе о возможности дости
жения мирного решения для немецкого 
народа. Она полностью согласна со Все
мирным Советом Мира в том, что вос
становление вооруженных сил и воен
ной промышленности Германии пред
ставляет собой самую серьезную опас
ность новой мировой вш'шы. В наруше
ние договоров, предусматривающих де
милитаризацию и демократизацию Гер
мании, и не считаясь с волей всех на
родов, в том числе и с волей миролю
бивого немецкого народа, в Западной 
Германии снова возрождаются милита
ристские и нацистские силы и новый 
дикий национализм и реваншизм. Это 
вызывает непосредственную угрозу ми
ру и безопасность соседних пародов, а 
также существованию и будущему са
мого немецкого народа.

Народная палата Германской демо
кратической республики благодарит 
членов Всемирного Совета за призна
ние, оказанное ими борьбе миролюби
вых сил в Германии и особенно Эссеи- 
скому конгрессу западногерманских 
сторонников мира. Особенно сердечно 
она благодарит за ту поддержку, кото
рую все международное движение за 
мир оказывает борьбе немецкого паро
да против ремилитаризации, за восста
новление единства Германии на демо
кратической основе и за заключение 
мирного договора с Германией в 1951 
году. Она поддерживает требования 
Всё.мирного Совета Мира о ' гарантии 
демилитаризации Германии путем, меж- 
дашародноГо соглашения. Это требова
ние полностью соответствует, интересам 
и . желаниям нашего немецкого народа.

Народная палата Германской демо
кратической республики призывает всех 
мужчин и женщин Германии, всех ма
терей и особенно немецкую молодежь 
объединяться на основе этой великой и 
справедливой манифестации мира и 
не жалеть ни сил, ни времени, чтобы 
избавить народы от кошмара новой 
угрозы миру со стороны возрождающе
гося германского милитаризма, гаранти
ровать нашему собственному народу 
мир, демократическое развитие и воз
вращение в семью демократических ми
ролюбивых и равноправных народов».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ 

к о р е й с к о й  н а р о д н о -д е м о к р а т и ч е с к о й  р е с п у б л и к и

ПХЕНЬЯН, 4 марта. (ТАСС). В со
общении главного командования Народ
ной армии Корейской народно-демокра
тической республики от 4 марта гово
рится, что на всею фронтах части На
родной' армии в тесном взаимодействии 
с китайскими добровольческими отря-,

дами прочно удерживают ранее занятые 
позиции.

Части 'Народной армии, действующие 
в районе Сеула, в течение трех дней — 
со 2-го по 4-е марта — сбили 11 само
летов. противника. ■ ■’

3 0 - Я  годовщина Монгольской народно* 
революционной партии

УЛАН-БАТОР, 2 ■ марта. (ТАСС). 
Вчера монгольский народ отмечал 30-ю 
годовщину Монгольской народно-'рево- 
люционной партии — своего вождя и 
организатора. Вечером в Уланбаторском 
государственном музыкально-драмати
ческом театре состоялось торжествен
ное заседание Центрального Комитета 
и Уланбаторского горкома Монгольской 
народно-революционной партии совмест
но с представителями ■ государственных 
и общественных организаций и трудя
щихся, посвященное этой знаменатель
ной годовщине. Участники торжествен
ного заседания горячо встретили появ
ление в президиуме маршала Чойбалса- 
на, секретаря ЦК' Монгольской народ
но-революционной партии Цеденбала и 
других членов ЦК и горкома партии.

На торжественном .заседании присут
ствовали посол СССР в Монгольской 
народной республике Ю. К. Приходов 
и . посол Китайской народной республи
ки Цзи Я-тай.

С огромным подъемом в почетный 
президиум избирается Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с великим Сталиным, 
а таюке Политбюро ЦК Монгольской 
народно-революционной партии.

На торжественном заседании оглаше
но следующее приветствие от Цент
рального Комитета Коммунистической 
партии СССР.
Центральному Комитету Монгольской 

народно-революционной партии
Приветствуем и поздравляем Мон

гольскую народно-революционную пар
тию в день ее тридцатилетия.

Желаем Монгольской народно-рево
люционной партии дальнейших успехов 
в борьбе за укрепление народно-демо
кратического строя и за процветание 
своего государства.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Советского Союза.
Приветствие было заслушано присут

ствующими с огромным вниманием и 
встречено бурными, продолжительными 
аплодисментами.

Участники торжественного заседания 
тепло встретили также приветствие от 
Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии Китая.

С докладом о 30-й годовщине Мон
гольской народно-революционной партии 
выступил секретарь ЦК партии Цеден- 
бал.

«За 30 лет, — сказал он, — Мон-'

Вольская народно-революционная партия 
прошла славный боевой путь от первых 
нелегальных ■ революционных кружков 
до крепкой сплоченной и закаленной ;В 
борьбе крупной политической партии, 
насчитывающей в своих рядах десятки 
тысяч членов и кандидатов и являю
щейся действительным выразителем и 
защитником интересов трудящихся на
шей страны». «Организаторами нашей 
народно-революционной партии были 
выдающиеся сыны и национальные ге
рои монгольского народа —- неустраши
мый Сухэ-батор и его верный спрдвизк- 
ник Чойбалсан».

Монгольский народ, сказал Цедейбал,' 
под руководством своей партии во гла
ве с Сухэ-батором и Чойбалсаном одер
жал историческую победу в революции 
в 1921 году над своими угнетателями 
и завоевал себе свободу и независи
мость.' «Решающее значение в победе 
монгольской революции, — указал Це- 
денбал, — имели Великая Октябрьская 
революция, помощь и поддержка рус
ского пролетариата и великое внимание 
И указания гениальных вождей Ленина 
и Сталина».

«Наша партия, — продолжает Це-ден- 
бал, — на протяжении всей своей исто
рий проводила политику мира и друж
бы между народами. Благодаря этому 
наш народ активно ведет борьбу в лаге
ре мира, демократии и социализма, 
осуждает и борется против американ
ских империалистов, проливающих 
кровь невинных детей, женщин и ста
риков дружественного нам корейского 
народа».

Цеденбал говорит далее, что «празд
нуя 30-летие нашей славной партии, мы 
свои взоры обращаем к великому вож
дю , могучей большевистской партии и 
советского народа, к мудрому учи'гелю 
и другу трудящихся всего мира 
товарищу Сталину ,— великому знаме
носцу- мира, дорогому другу и учителю 
нашего народа».

В заключение Цеденбал провозгла
сил здравицу в честь великого Сталина, 
поддержанную бурными овациями и 
приветственными возгласами.

■участники торжественного заседания 
с большим подъемом приняли привет
ствие Центральному Комитету ВКЩб) 
во главе с товарищем Сталиным, а так
же вождю монгольского парода Чойбал- 
сану.

В заключение был исполнен партий
ный гимн «Интернационал»,

К событиям в Марокко

сегодняш-

Рост  цен в Я^Юннгь
ШАЦХАИ, 4 марта. (ТАСС). Газета 

«Ниппон тайме» сообщает, что в фев
рале по сравнению с январем цены в 
Японии возросли на' 6,6 проц., а с на
чала американской агрессии в Корее —

на 34,2 проц. В частности, в феврале 
цены на приправу к пище возросли на 
21,9 проц., на шелковые ткани —• на 
35 проц. и т. д.

Политическое положение в Италии

Рост дороговизны в США
, НЬЮ-ЙОРК. 3 марта. (ТАСС). Дан

ные о стоимости жизни в США, ежеме
сячно публикуемые министерством тру- 
iis., свидетельствуют а  дальнейшем ро
сте дороговизны в стране.

По подсчетам министерства труда, в 
течение месяца, закончившегося 15 ян

варя, цены на товары широкого потреб
ления и на продовольствие возросли на 
2,6 проц., на мебель — на 2,1 проц., 
на одежду — на 1,5 проц. и т. д. Отме
чается также резкое увеличение аренд
ной платы и цен на топливо.

Суд в США над пуэрториканским националистом
НЬЮ-ЙОРК. 2 марта. (ТАСС). В 

Вашингтоне начался суд. над пуэртори
канским националистом Оскаром Колла
со, совершившим 1 ноября прошлого 
года .вместе с другим пуэрториканским 
националистом Торресолом нападение 
на охрану Белого Дома, где живет пре
зидент Трумэн. Как известно,. Торресол 
и 'Один полицейский из охраны Трумэ
на' были убиты во время возникшей пе
рестрелки.

Колласо обвиняется в покушении на 
жизнь президента и в  убийстве поли
цейского из охраны Трумэна. Прокурор 
потребовал вынесения Колласо смертно
го приговора

Дававший вчера показания Колласо 
отрекся от сделанного им на следствии 
признания, что он хотел убить Трумэна. 
Он заявил, что неправильные показа
ния были у него вырваны в результате 
угроз и непрерывных допросов. Отве
чая на вопрос о целях своего приезда 
в Вашингтон, Колласо заявил, что .«это 
было связано с истреблением пуэртори
канцев правительством США. Мы лишь 
хотели, сказал Кол.'*зсо, устроить в Ва
шингтоне демонстрацию, которая, по 
нашим расчетам, была бы. достаточно 
большим событием, чтобы привлечь 
внимание американского народа и наро
дов всего мира к страданиям народа 
Цуэрто-Рико»..

РИМ, 2 марта. (ТАСС). Несмотря на 
неблагоприятный для правительства ис
ход голосования по законопроекту ми
нистра промышленности и торговли 
Тоньи, где кабинет де Гаспери понес 
политическое поражение, оставшись с 
незначительным большинством, прави
тельство решило не подавать в отстав
ку, мотивируя это решение «интереса
ми выполнения своих международных 
обязательств»,:!, е, обязательств перед 
США по агрессивному Северо-атланти
ческому пакту.

РИМ. 2 марта. (ТАСС). В то время 
как оппозиционные органы печати клей
мят сегодня попытку кабинета де Гас- 
пери остаться у власти вопреки воле 
страны и парламента, газеты правяще
го лагеря не пытаются скрыть, что пра
вительство фактически потеряло дове
рие большинства палаты.

Многие газеты придают вчерашнему 
голосованию значение вотума недове
рия. Даже наиболее близкие к прави
тельству газеты признают наличие глу
бокого кризиса в рядах некогда столь 
покорного парламентского большинства. 
Так, например, газета «Темно» пишет; 
«Неустойчивое правительство при абсо
лютном парламентском большинстве — 
это^ совершенно новый факт, беспримёр-. 
ный в истории Италии и в истории всех 
парламентских правительств вообще».

Газета «Унита» пишет, что прави
тельство де Гаспери понесло серьезное 
политическое поражение в парламенте: 
«Бели 28 февраля голосование касалось 
одной из сторон деятельности прави
тельства, — указывает газета, — то 
очевидно, что вчерашнее голосование 
прозвучало как Оценка всей его полити
ки в целом Шантшк, давление, моби

лизация отсутствовавших депутатов не 
спасли де Гаспери от осуждения его по
литики, осуждения, к которому присое
динилась значительная часть большин
ства и, в первую очередь, самой христи
анско-демократической партии. Кризис 
правящего лагеря и трещины в прави
тельственной коалиций не являются ре
зультатом парламентской алхимии, но 
вытекают непосредственно из обстанов
ки, создавшейся в стране, из непреодо- 
;шмого беспокойства и оппозиции са
мых разнообразных и все более широ- 
ь'их слоев общества перед лицом поли
тики, которая все яснее раскрывается 
для всех и каждого как гибельная по
литика, как политика разорения страны 
и военных авантюр».

РИМ, 2 марта. (ТАСС). Газета «Уни
та» сообщает, что трудное положение, 
в котором оказалось впервые после вы
боров 1948 года правительство де Гас
пери, вызвало широкий отклик в 
стране.

В Анконе, Генуе и других городах 
состоялись митинги и собрания трудя
щихся, на которых были приняты при
ветственные телеграммы парламентским 
группам компартии и социалистической 
партии Б связи с осуждением ими в 
парламенте правительственной политики 
подготовки к войне.

Собрания состоялись также в Риме. 
Римская палата труда обратилась к 
трудящимся с призывом усилить борь
бу против требования правительства о 
предоставлении ему чрезвычайных эко
номических полномочий и против поли
тики гонки вооружений. Откликаясь на 
этот призыв, трудящиеся ряда пред
приятий Рима провели кратковремен
ные забастовки.

ПАРИЖ, 3 марта. (ТАСС). В послед
нее время в Марокко французские ко
лонизаторы и стоящие за их спиной 
американские империалисты предприня
ли поход против организаций, выступа
ющих за национальную независимость 
страны.

Удар был направлен в первую оче
редь против коммунистической партии 
Марокко, отстаивающей' интересы тру
дящихся и призывающей к созданию 
широкого национального фронта борьбы 
против империалистов.

Как сообщалось, по обвинению в 
«невыполнении распоряжения о выезде 
из страны» были, арестованы и отданы 
под суд генеральный секретарь комму
нистической партии Марокко Али Ята 
и член Политбюро компартии Марокко 
Мохаммед Ферхат. Суд города Каса
бланка приговорил, их к двум годам тю
ремного заключения каждого. По всей 
стране производятся аресты активистов 
движения сторонников национальной 
независимости.

Полицейский • произвол колониальных 
властей вызвал возмущение ' широких 
масс марокканского народа.

Преследованиям подверглась' также

партия марокканских националистов 
«Истикляль», представляющая интере
сы местной 'буржуазии, настроенной 
против подчинения экономики страны 
иностранному капиталу. ' Эта партия, 
пользовавшаяся покровительством сул
тана, навлекла па себя гнев француз
ских вдастюй тем, что выступила про
тив произвольного включения Марокко 
в рамки Североатлантического пакта.

Французский генеральный резидент 
в Марокко генерал Жуэн потребовал от 
султана, под угрозой лишения его пре
сто ла, чт'обы он публично осудил .дея
тельность партии «Истикляль», (Султа
ну был противопоставлен паша Мараке- 
ша Эль-Глауи, который в случае несго
ворчивости султана должен был занять' 
место последнего.

ПАРИЖ, 3 марта. (ТАСС). Газета 
«Се суар», ссылаясь на сообщения из 
Марокко, указывает, что в связи с но
выми арестами руководителей марок
канской партии «Истикляль» в районе 
Тальда и Ксиба в настоящее время про
исходят крупные столкновения между 
марокканцами и французскими , коло
ниальными войсками. С обеих сторон 
имеются убитые и раненые. . ' . ’

ПОЛОЖЕНИЕ В
ПАРИЖ, 3 марта. (ТАСС). По имею

щимся сведениям, французские самоле
ты бомбардировали два марокканских 
города с целью подавить волнения, вы
званные расправами французских коло
ниальных в.ластей со сторонниками дви
жения за национальную независимость 
страны. Из различных районов фран
цузского Марокко также сообщается о 
кровавых столкновениях между фран
цузскими колониальными войсками и 
населением. .

Войска при поддержке, танков пол
ностью оккупировали Рабат.

Султан Марокко, который находится 
сейчас под домашним арестом, под на
жимом французского генерального ре
зидента Жуэна, удалил сторонников 
партии «Истикляль» из состава каби
нета и центральных органов управле
ния.

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. (ТАСС). Сек
ретарь демократической организации

МАРОККО
«Комитета борьбы за свободу Северной 
Африки» Бухафа, как сообщают амери
канские корреспонденты, осудил ре
прессивные меры французских колони
заторов в Марокко, в том числе арест 
лидера партии «Истикляль».

Комитет, заявил Бухафа, с возмуще
нием протестует против ничем не обос
нованных агрессивных мер, принятых в 
отношении парода, единственной целью 
которого является освобождение от ко
лониального режима.

Бухафа сказал, что он получил све
дения из Танжера от председателя пар-' 
тии «Истикляль» Алляль Эль-фасей, 
который сообщает о дальнейшем обост
рении положения в Марокко; город Ра
бат занят войсками. Города Мекнёс и 
Фес находятся на осадном положении,- 
Кровавые столкновения происходят 'в 
районе Касюа-Тадла, где войска стреля
ли в гражданское население, в резуль
тате чего имеются убитые и раненые.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Адрес редагашя: гор. Томск, нросп. ям. Ленина. № 13. Телефоны: для справон (круглые сутки) -  4 2  4 2  ответ редактора — 3 7 -3 7  
пропаганды в советского стронтельства -  4 7 -4 5 . вузов, школ я  культуры—3 7 -3 3 . сельского хозяйства—3 7  3 9 , пром.

Театр, кино
ТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

6 марта — «Калиновая роща».
7 марта — «Угрюм-река».
8 марта — «Калиновая рощ а».
Готовится к постановке- В. Шекспир

— «Укрощение строптивой».
КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО
6 марта—новый художественный вен

ский фильм «Весна на льду». Фильм 
дублирован на русский язык. Начало 
сеансов; И , 12-25, Л-50, 3-15, 4-45, 
6-15, 7-45, 9-15, 10-45.

Принимаются коллективные заявки.
КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ

6  марта — Большой зал. Новый 
художественный фильм «Весна на 
льду». Начало сеа>.Чов: 11. 12-30. 2 
3-30, 5, 6-30, 8 , 9-30. 11.

Малый зал. 6 марта ~  художествен
ный фильм «Молодая гвардия» (п се
рия). Начало сеансов: 2, 4, 6, 8 10 
часов.

Мастерская артели «Рационализатор»]
(проспект им. Ленина. № 14)

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
на всевозможную художественную вы-: 
шивку. Качество работы гарантируется .■ 
_______________________ ;__________ 2—2

Срочно ТРЕБУЮТСЯ опытный кассир- 
картотетчик, шофер, рабочие в меха
нический цех, белошвейки Принимают
ся преимущественно инвалиды.

Обращаться; Подгорный пер., № 12, 
артель ..«Рационализатор». . 2—1

ТРЕБУЮТСЯ шоферы всех классов, 
автомеханик, бухгалтер, инспектор по 
кадрам и зав. хозяйством.

Обращаться: Татарский переулок,’
№ 23 автобаза.'

ТРЕБУЕТСЯ главный бух-СРОЧНО
галтер.

Обращаться: пер. Нахановича, 
драматический театр.

директора типографии
К302372

■ Q7 ^ ^ е т а р я —3 1 -1 9 . секретариата - 4 2  4 0  Отделов: партийной жизни - 4 7 7 7 -
3 7  75. я н *оом ан н н -42  4 6 . отдела ивсеп -  3 7 -3 8 . объявлеш«й-37-36. с т е н ^ а ф и ^ - З З - У

зам
траяспортноп) -  3 7  7 5 , информации' 

3 7 -7 2 , бухгалтерии — 4 2 -4 2 .
г. Томск. Типография «Красное Знамя».
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