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Использовать технику до дна

Улучшить преподавание общоствзнных 
наук в высшей школе

Веливи и иочетнн задачи сзветсвой 
высшей ШКОЛБ1. Ни одна страна в мире 
не имеет таких успехов в развитии выс
шего образования, как наша Родина. В 
настоящее время в высших учебных заве
дениях Советского Союза, включая заоч
ные, обучается более миллиона двухсот

Сезгиикрские еаяятия проходят плодо
творно лишь в том случае, если руководи
тели семинаров и студенты тщательно го
товятся к ним. Вез этого семшары сво
дятся к формальному опросу студентов. 
Именно таким образом проводил одно пз 
семинарских занятий преподаватель Челя-

тысяч студентов. Только за последний год \ бинетмго иеханико-маптиностроительного 
число студентов высшей школы возросло института т. Белоконыто®. На его много-
на 115 тысяч человек. Советская высшая 
школа дает специалистов с широким кру
гозором, воспитанных на идеях марксизма- 
ленинизма, преданных своему народу. 
Партия и советское правительство прояв
ляют неустанную заботу о повьшении 
уровня марксистско-ленинской подготовки 
студенчества.

«В ы ра щ и ван и е  и формирование моло- 
Яы х кадров, —  говорит товарищ Сталин,

• протекает у  нас обычно по отдельным 
отрасля.ч н а ук и  и т е х н и к и , по специаль
ностям . Это необходимо и целесообразно. 
Н е т  необходимости, чтобы специалист-м е
дик был вместе с тем специалистом по 
физике или ботанике и наоборот. Н о  есть 
одна отрасль н а у к и , знание которой дол
ж но быть обязательным для большевиков 
всех отраслей н а у к и , —  это м арксистско- 
ленинская н а ука  об обществе, о законах 
развития общества, о законах развития 
пролетарской революции, о законах разви
т и я  социалистического строительства, о 
победе ком.мунизма».

Д.тя подгогговки снециалистов в наших 
высших учебных заведениях созданы все 
необходимые условия. Многомиллионным 
таоажом издан «Краткий курс истории

численные вопросы студенты отвечали бу
квально одним еловом: да или нет. На 
семинарском занятии, проведенном препо
давателем .Уральского политехнического 
института т. Гильмаш по теме «Диалекти
ческий материализм— ^миро'вюззреяие марк
систско-ленинской партии», не получили 
освещения важиейнше вопросы о коренном 
отличии марксистской философии от бур
жуазной и о партийности философии.

Основным недостатком в преподавании 
общественных .наук нужно признать не
изжетые еще в некоторых вузах прояв- ; здалн друг друра Неполностью

ВКП(б)»

ленпя талмудизма и начетничества. Иные 
преподаватели видят свою задачу не в 
том. чтобы научить студента глубокому 
и творческому поштманию марксизма, а  в 
том, чтобы помочь ему заучить отдель
ные цитаты.

Преподавание марксистско-ленинской 
теории должно вестись в тесной связи с 
современной международной жизнью и 
практикой Социалистического строительст
ва. Взжнершая задача в преподавании об
щественных наук —  показать марксизм- 
ленинизм в действии.

Чтобы подготовить специалистов, обла
дающих глубокими знаниями маркснстско-

Работать по часовому 
графику

Обсуда открытое письмо бригадира 
тракторной бригады Асгшввской МТС тов. 
Еосксиа, чле.'гы нашей бригады еще раз 
прочувствовали, какая бмьшая роль в 
поднятии урожайности принадлежит нам, 
механгйаторам Поэтому, нреягде чем вы
ехать в ноле, мы решили еще раз ггрове- 
рить готовность тракторои и сельхозинвен- 
таря к натевым работам, принять от кол
хоза по акту вое участки, которые будем 
обрабатывать, подготовпть полиостью весь 
за1Праос1Чный инвентарь и HHcrpyiseHT.

Бригада взяла обязательство провести 
весенний сев ь 15 дией, сеять круглосу
точно и только высококачественными, про- 
травлешными семенами. Всю площадь ’се- 
менпых участков мы засеем перекрестным 
способом, пахать будем только с преди.туж- 
никамн. Севсиная выработка из трактор 
составит 600 гектаров. Все виды работ 
будем Bbnro.THHTb в агротехнические сроки 
с хоро'пшм качество'М

Мы обязуемся каждый десятый день 
рабо'тать на сэкономленных горючем и 
смазочных материалах Машины берем на 
социалистцческую сохранность, думаем 
сэкономить нр иепрв 20 процентов 
средств, отпускаемых на прсведеяпе тех
нического ухода и ремонт машин.

В прошлом году бригада вьпголнилз 
илаи тракторных работ на 123 процента, 
сэкономив 24 центнера горючего. Лучшие 
трактористы —  тт Коротков, Плотников, 
Еаиахин, Бендер и другие выполнили свои 
сезо1ПН1ле задания на 120— 140 процен
тов, сэкономив много горючего. По это не 
предел. В прошлом году наша МТС была 
только что ороапиэотна, мы еще плохо

исполъзо-

Добьемся высокого 
урожая

Коллектив Парбптской МТС третий год 
занимает первенство в гоциалистическом со
ревновании машинно-тракторных станций 
об.тасти. В этом го,ду, в связи с серьезны
ми задачами по повышению урожайности, 
механизаторы особенно тщательно гото
вятся к весеиним полевым работам. К 
1 января 1951 года был полностью закон
чен редюнт тракторов и перевыполнен 
план ремонта прицепного инвентаря.

В начале марта дирекцией совместно с 
бригадирами тракторных бригад и участко
выми механиками было проведено ком
плектование бригад. В каждой бригаде 
имеется план работ па 1951 год, расстав
лены силы, распределена техника.

Все

Предмайское соревнование
шахты перевыполняют суточные задания

ПОЛОВИНКА Шолотовская область). 
Горняки треста «Сталинуголь» Кизелов- 
ского угольного бассейна, соревнуясь в 
честь 1 Мая, добиваются значительного 
перевыполнения плана.

В эти дни коллективы всех шахт тре
ста перевыполняют суточные задания. 
Вчера первым в бассейне завершил трех
месячный план стахановский коллектив 
шахты имени Урицкого, Здесь нет ни од
ного участка, не выполняющего задания. 
Только в марте горняки выдали на-гора

сверх плана около четырех эшелонов yiv 
ля.

Знатный врубмашинист Петр Карякин,' 
обязавшийся довести производительность 
врубовой машины до 20 тысяч тонн угля в 
месяц, ежедневно подрубает сверх нормы 
50 тонн топлива.

Благодаря умелому использованию ма«- 
шин шахтеры треста значительно повыси
ли суточную добычу угля по сравнению е 
мартом прошлого года.

На стахановской вахте
КРАМАТОРСК. Машиностроители города f по чертежам зуборезчика Александра Бон- 

рззвернули социалистическое соревнование 
за доотойпую встречу 1 Мая. На заводе 
имени Сталина коллектив механического 
цеха X» 7 обязался к празднику обрабо-

Механизаторы обсудили ст*атыо бршгади-1 тать сверх плана детали четырех шагаю-

энциклопедпя основных зта- ленинской теории и истории большевист-
ний в области марксизма-ленинизма.*, На 
всех языках народов СССР издаются про
изведения Маркса и Энгельса, Ленина и 
Сталина.

Решения ЦК ВЕП(б) по идеологическим 
вопросам, дискуссии по философии, биоло
гии, физиологии и языкознанию двинули 
развитие нашей стшетской науки, подняли 
изучение марксистско-ленинской теории в 
высшей школе па новую ступень.

Классические произведения товарища 
Сталина но вопросам языкозиания, разви
вая дальше марксистско-ленинскую тео
рию, вооружили паши кадры новыми тео
ретическими пол'эжеьиями. открыли для 
всей советской научной мысли широкие 
просторы в решении новых задач, стоя
щих перед Советским государством.

В результате повседневной заботы пар
тии и правительства претюдавание марк- 
сивма-лешпгизма, философии и политиче
ской экономии в вузах за последнее время 
бесспорно улучшилось. Студенты получают 
более глубокие ь прочные знания в обла
сти марксистско-ленинской теории.

Тем более нетерпимы имеющиеся еще 
недостатки в работе кафедр обшественных 
наук. В ряде случаев лекции по основам 
марксизма-ленинизма, политической эко
номии и философии проводятся на недо
статочно высоком теоретическом уровне. 
Важнейшие положения марксистско-ле
нинской теории порою излагаются без дол
жного обоснования, сухо и неинтересно. 
В преподавзнии общественных наук в ря
де высших учебных заведений имеют ме
сто буквоедство и начетничество.

Отдельные лекторы и преподаватели до
пускают серьезные ошибки в своей рабо
те. Так, лекции заведующего кафедрой ос
нов марксизм ленинизма Ивановского 
сельскохозяйственного института г. Кома
рова содержали ряд неряшливьп и оши
бочных формулировок, искажавших важ
ные по-.тожепия иапксистскб-ленинской фи
лософии. Доцент Московекого геологоразве
дочного инститетз т. Вишиевский в своих 
леютиях допускал неправильные утверж
дения. например, при оценке народниче
ства.

Серьезный недостаток многих лекций 
по обшественным наукам состоит в том, 
что они читаются в отрыве от важнейших 
задач, коммунистического строительства и 
не раскрывают глубоко творческий харак
тер марксистско-ленинской теории.

, Большое значергае имеет правильная 
•организация семинарских занятий по об

щественным дисциплинам. Творческое об
суждение на семинарах вопросов маркси
стско-ленинской теории является необхо
димым ус.ловием глубокого усвоения сту
дентами изучаемого материала.

скои партии и умеющих применять эти 
знания в их практической работе, препо
даватели кафедр обшествеиных наук дол
жны много и настойчиво работать над по
вышением своего теоретического уровня.

Ошибки и недостатки в преподавапии 
общественных назгк объясняются тем. что 
пе все преподаватели работают системати
чески над повышением своего теоретиче
ского уровня. Среди лекторов и препода
вателей высшей школы имеются такие 
люди, которые, защитив кандидатские

вали возможности, которьвги располагали.
Ньрняе мы вегупаем в полевые работы 

более организованно и взятые обязатель
ства выполним. Работать будем по часо
вому графику, добьемся того, чтобы все 
члены бригады выполняли и перевыполня
ли сменные нормы выработки. Итоги со
циалистического соревнования внутри 
бригады намечено подагадить ежедневно.

От правления колхоза имени Летшна, 
который мы будем обслуживать, требуем, 
чтобы прицепщика, подвозчики горючего 
и другие работники были прикреплены к 
бригаде с самого начала и не сменялись 
до конца полевых работ. Лнрекппю МТС 
просим обеспечить четкую, оперативную 
работу передвижных мастерских.

По всем видам работ мь1 вызываем на 
соцпа.тистиче1свое соревнование трактор
ную бригаду тов. Савченко.

В . Г Л А Д К О В , I 
бригадир тракторной бригааы

Молчановской М Т С . I

ра тракторной бригады Асиновской МТС 
тов. Носкова. Поддерживая инициативу 
передового механизатора, бригадир первой 
бригады тов. Вочаро®. брнгадир второй 
бригады тов. Болгов и другие обязались 
провести весенний сев за 8— 10 дией, с 
соблюдением всех агротехнических правил, 
добиваться строжайшей экономии горюче
го, повысить урожайность полей.

Для этого у нас есть все возможности. 
В колхозах имени Молотова, имени Андре
ева, где будут работать тракторные брига
ды тт. Бочарова и Болгова, вспахано па
ров и зяби НОД весь яровой клин.- Другие 
колхозы также почти нолностыо обеспече
ны карами и зяблевой пахотой. В текущем 
году мы закрепили за ко.дхозами те же 
тракторные бригады, которые работали 
там в прошлом готу.

Сейчас механизаторы оказывают прак
тическую помощь колхозам в подготовке к 
весеннему севу Помощник бригадира 
1-й бригады тов. Хохлов отремоптировзл 
инвентарь в колхозе имени Молотова, 
тракторист тов. Отрощепко —  в колхозе 
«Рассвет тайги», тракторист тов. Маслоков 
трудится в колхозе имени Андреева.

Семена в этом году засыпаны значи
тельно лучшего качества, чем в прошлом. 
Это также дает возможность значительно 
повысить урожайнхть.

В последних числах марта и первых 
числах апреля тракторные бригады будут 
разъездиться по колхозам. До пачала ве
сенних полевых работ' механизаторы по
могут колхозникам в вывозке навоза на 
поля, леса для общественных построек и 
т. д.

Первенства в социалистическом соревно
вании кмлектив МТС не устунит.

И . В О Р О Б Ь Е В , 
заместитель директора Парбигской 

М Т С  по пол и тчасти .

щих экскаваторов, предназначающихся для 
великих строек коммунизма. Все Фрезеров
щики удвоили выпуск продукции, а 
бригада токарей имени Волго-Донского ка
нала, которую возглавляет Анна Скляр, 
доведа среднюю выработку до двух с по
ловиной норм в смену.

Ценную инипиатив’т проявляют в эти 
дли рационализаторы. В редукторном цехе

даренко изготовлено приспособление, кото
рое вдвое сократило время, ноложенпое на 
обработку деталей для подъемных меха
низмов водго-допских судоходных шлю
зов. По предложению формовщиков брига
ды Ивана Ростовского внесены изме
нения в конструкцию машины, ускорив
шие формовку деталей в полтора раза.

Став па предмайскую вахту, 200 ста-- 
хановцев Старо-Краматорского завода име
ни Орджоникидзе ежедневно вьшолняют 
по два сменных задания.

25 марта. (ТАСС). »

Подготовка к сплаву леса

Тракторная бригада выехала в колхоз
Механизаторы машинно - тракторных 

станций Чаипского района, готовясь к се- 
диссеетапии или получив ученые звания | ву, усиливают трудовое напряжение. В Ко- 
1U 1э лет назад, прекратили затем на- ломинской. МТС Д'осрочно завершеп ремонт
учную работу, свой научный рост.

В нашей стране созданы все условия
тракторов. Особешго отличились в эти дни 
слесарь коммунист тов Пономарев и моло

дая научного роста педагогических кад- Ж>й электросваршик тов. Аксенов, вьтол-
ров. Организованы институты повышения 
квалификации преподавателей марксизма- 
ленинизма, философии и политэкономии 
при Московском, Ленинградском и Киев
ском государственных университетах. В 
крупнейших научных центрах страны со
зданы коиеультациояные пункты для пре
подавателей, готовящих кандидатские эк
замены и приступающих к работе над 
диссертациями. Надо полностью исполызо- 
вать эти возможности для роста наших 
преподавательских кадров.

Недостатки в преподавании обществен
ных наук и в подготовке преподаватель
ских кадров в значительной мере объяс
няются тем. что Министерство высшего 
образования вс? еще слабо руководит ра
ботой кафедр общественных наук. Работ
ники Министерства недостаточно вникают 
в содержание, работы кафедр обществен
ных наук вузов, слабо обобщают и рас
пространяют опыт лучших кафедр, лекто
ров и руководителей семинаров.

Большую помощь вузам в улучшении 
преподавания общественных наук должны 
оказать партийны.’ организапии Они обя
заны помочь кафедрам общественных наук 
вузов в повышении идейно-теоретическо
го уровня преподавания

Советская высшая школа непрерывно 
пополняет кадры нашей велпкой социали
стической страны Ее питомпы вместе со 
всем советским народом самоотверженно 
трудятся на фабриках и заводах, на вели
ких стройках коммунизма, в ша,хтах и 
рудниках, в колхозах. МТС и совхозах, 
активно борются за ра.авитие советской 
культуры, за укрепление могушества и 
процветание нашей Родины. Задача огром
ной важности — вюружать нашт студен
ческую молодежь рсепобеждатегаими идея
ми марксизма-ленинизма, воспитывать мо
лодые кадры специалистов в духе совет
ского патриотизма, в духе безплничной 
любви и преданности социалистической 
Родине, партии Ленина— Сталина!

(Передовая «П р а в д ы » за 2 6  м а р та ).

нягощие по две нормы в смену. По 130'
136 процентов нормы дают токарь тов. j вать. 
Никулин и слесарь тов. Булгаков.

Завершают ремонт тракторов и всего 
задгравочпого инструмента и ремонтяяки 
Чаинской МТС. Комплектование трактор
ных бригад закончено. 15 марта трак
торная бригада тов. Паршикова выехала в 
колхоз имени Тельмана, Варгатерского 
сельсовета, который она будет обслужи-

На реках нашей области —  Оби, Томи, 
Чулыме, Кети, Васюгане, Парабели, Чае и 
их притоках идет деятельная подготовка 
в сплаву леса. Ремонтируются моторный 
флот и паузки, погрузочные лебедки и 
различные наплавные сооружения.

Коллектив Нарымевой сплавной конто
ры (директор тов. Гребеищиков, замести
тель директора по по.дитчасти тов. Скоро
богатов) выступил инициатором социали
стического сорештования за досрочное 
окончание подготовки к сплаву и отгруз
ке древесины в предстоящую навигацию. 
Почин сплавщиков этой конторы горячо 
подхвачен на других предприятиях.

Организованно готовятся к навигзпии 
передовики Томской конторы. Досрочно 
выполняет свои задания механический 
цех (начальник тов. Астовский). Мотори
сты Звягинцев, Скпрневский, Подосенов, 
ремонтирующие моторы ватеров, выполня
ют задание на 150 процентов, токари Ми
хайлов, Сушков. Пшеничников —  на 250 
процентов. Бригада котельщиков, которой 
руководит тов. Чернявский, строя желез
ные корпуса для катеров, выполняет нор
му на 140 процентов. Систематически пе
ревыполняет задание бригада сварщиков, а 
тт. Федоров и Вихрев —  члены этой 
бригады— ^дают по две нормы в сиену.

Коллектив Асиновской сплавной конто-' 
ры (директор тов. Анисимов, заместитель 
директора по политчасти тов. Белан) дал 
слово закончить ремонт самоходного фло
та к 1 апреля 1951 года. Свое обязатель
ство коллектив сплавконторы уже выпол
нил: ремонт катеров закончен на 10 дней 
раньше срока и построен один катер.

Большиистео механизаторов предприятия 
добилось хороших показателей.. На строи
тельстве флота бригада тов. Соловьева 
выполняет задание на 193 процента, 
бригада тов. Кузнецова —  на 166 про
центов, бригада тов. Фадеева —  на 160 
процентов. Судостроители тт. Сартаков и 
Дорохов систематически выполняют нормы 
выработки па 170— 180 процентов. Брига
да ремонтников во главе с т. Скоковым на 
полтора месяца раньше срока закончила 
ремонт катера № 25. Производительность 
труда в бригаде составляет 250 процен
тов плановой. Систематически вдвое пере
выполняет свои задания по ремонту фл(ь 
та моторист тов. Пинчук.

Успешно производится зимняя сплотка 
леса на Ергазииском мастерском сплавном 
пункте (мастер тов. Щерук) Тегульдетско- 
го сплавучастка. При отличном качестве 
сплотки производительность труда рабочие 
составляет в среднем 140 процентов.

Сверх сезонного плана

Д . К А Р Б Ы Ш Е В .

Члены сельхозартели имени Ворошило
ва. Богатырского сельсовета, Вакчарско- 
го района (предее,датоль колхоза тов. Луч- 
кин), досрочно завершили выполнение се
зонного плана заготовки и вывозки леса. 
Колхозники продолжают работать в лесу и 
дают лес государству сверх плана.

Успешно выполнили свое обязательство 
лесорубы и возчики колхоза имени Ми
кояна. Бакчарского сельсовета (председа

тель колхоза тов. Харитонов). Они вшгол^ 
пили план вывозки леса на 104 процента 
и также продолжают вывозку древесины 
сверх плана.

Колхозники этих артелей дали слово в 
кошту сезона дать дополнительно стране 
сотни кубометров делового леса в честь 
предстояшего Международного праздника 
трудящихся 1 Мая.
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ПО РОАНОЙ СТРАНЕ
На великих стройках коммунизма

Сбор металлического лома
КА.ТУТА. «Больше металла для строек 

коммунизма!» — пол таким девизом раз
вертывается соревновааие за сбор метал
лического лома на промышленных пред
приятиях Калуги.

Коллектив электромеханического завода 
обяза.тся выполнить годовое задание по за
готовке металлолома к 1 ноября. На тер
ритории и в вехах предприятия организо
ван сбор металлических отходов, установ
лен контроль за бережным расходованием 
материалов. В результате завод досрочно 
выполнил квартальный план отгрузки ме
таллолома.

На заводе автомобильного и иотоциклет- 
Пого электрооборудования у каждого стан
ка сделаны специальные япгики для сбора 
металлической стружки и других отходов 
производства. Это позволило сэкономить 
в нынешнем РОДУ бо;лее 4 тысяч кило
граммов цветных, металлов..

Из месяца в иесяп перевыполняют за- 
хшая а о  сбору а отгрузке аеталдолона

железнодорожники Еа.тужского отделения 
Московско-Киевской магистрали.

ВЛДИМИР. Слесарь Владимирского 
тракторного завода В. Малыгин обратился 
ко всем трудящимся области с призывом 
организовать массовый сбор металлическо
го лома Тов Малыгин вместе со своей 
дочерью комсомолкой Галиной обязался со
брать до 1 мая 1951 года не мепее одной 
тонны металлолома. В счет этого обяза
тельства они уже собрали первые 300 
килограммов металлолома.

Инициатива тов. Малыгина нашла ши
рокую поддержку. Железнодорожники 
Владимирского узла создают специальные 
бригады по сбору металлолома. В депо 
Владимир дейетеуют шесть таких бригад, 
которые состоят иреимушественнп из мо
лодежи. Они собрз.ли и сдали областной 
базе «Главвторчермет» 68 тонн лома и до 
конца марта обязались собрать и сдать 
еще 15 тонн

24 марта. (ТАСС)*

Модель головной части 
Южно-Уьраинс.чого канала
КИЕВ. Институт гидрологии и гидро

техники Академии наук Украинской ССР 
ра.зрабатывает вопросы, связанные со 
строительствэм Каховской гидроэлектро
станции. Южно-Украинского и Северо- 
Крымского каналов.

В гидротехнической лаборатории соору
жена большая бетопгдая модень, которая в 
миниатюре воспроизводит часть озера 
Ленина и Запорожской плотины .Ученые 
проводят лабпроторнор исследование одного 
из вариантов головной части Южно-.Укра- 
инского канала. Выясняется, кзкево будет 
движение воды в пзррр Ленина при заборе 
ее в Южно-Укряипский канал.

Директор института лауреат Сталинской 
премии Г. И Сухомел сообщил корреспон
денту ТАСС:

Это лишь начало исследований. Мы

Пристань для приемки
г р у з о в

ТАХИА-ТАШ (Кара-Калпакская АССР). 
В районе будущего гидроузла Аму-Дарья 
полностью очистилась ото льда. Уже нзча- 
лась^^перевозка по реке грузов для великой 
стройки коммуви.ша. В пути находятся 
суда с экскаватора.ми, станками, продо
вольствием, промышленными говарами.

Строители Главного Тхтжменского кана
ла хорошо подготовились к приему грузов. 
На пустынном берегу ускоренными темпа
ми сооружена пристань с причалами, ко
торые могут одновременно принимать де
сятки судов.

Работники новой пристани обязались 
обработку грузов для Главного Туркмен
ского канала производить скоростным спо
собом.

На новые места
ЖИГУЛЕВСК (Куйбышевская область). 

На во.лжском берегу, где сооружается Куй-
ИХ будем проводить на модели большего' ““ шевская гидро,элеЕтростапция. в прош
масштаба, которую соорудим на открытой 
площадке.

Закоетено изготовление модели водо
сливной плотины Каховской гидроэлектро
станции. Как известно. Каховская плоти
на будет построена на песчаном основа
нии. В связи с этим дно реви на значи
тельном протяжении НУЖНО одеть в бетон 
и камень. Тогда пздзюшая с высоты 15 
метров вода не сможет размыть русло ре
ки и повредить плотину. Наши исследова
ния дадут возможность установить необ
ходимые размеры крепления дна реки за 
плотиной, а также уточнить водопропуск
ную способность последней.

Мы уже передали «Гидроэнергпроекту» 
результаты исследований.. необходимых для 
проекта Каховской гидроэлектростанции. 
Среди них —  результаты работ по изуче
нию стока нижнего Днепра и нескольких 
малых рек на юге Украины!.

лом году стояли дома. Сейчас на их ме
сте мошные экскавзгоры роют котлован 
под фундамент та д р о э л е Е т р о с т а н ц и и .

С начала строительных работ пе
ревезено на новое место оьолс ста домов. 
Государство выделяет переселенцам боль
шие денежные средства.

Новые поселки
КА1АЧ-на-Д0НУ. Для речников— раЛот- 

ников эксплуатации Волго-Донского судо
ходного канала строится шесть поселков. 
Все они размешаются на берегу капала и 
будугщих водохнанилиш. Новые селения 
связаны шоссейной дорогой.

В каждом поселке уже возведено по 
30— 40 двухквартирных кирпичных бла
гоустроенных домов.

Вблизи канала создан городок строи
телей. Здесь сооружено более двухсот жи
лых в административных зданий.

24 марта. (ТАСС). .._^l
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Томская железная дорога. Исключительных результатов в борьбе за удли
нение срока службы локомотива добился старший машинист депо Новосибирск 
В. Г. Петров. Его паровоз уже двенадца ть лет работает без капитального ремон
та, совершив за это время пробег свыше 1.200.000 километров при норме 
390.000 километров.

Лунинский уход за машиной позволил тов. Петрову обойтись без полагаю
щихся за этот период трех заводских ремонтов, а также значительно сокра
тить количество средних и подъемочных ремонтов. Благодаря этому сэкономле
но 1.350.000 рублей государственных средств.

Паровоз коммуниста в. Г. Петрова по эксплуатационным показателям на
ходится в числе передовых на сети дорюг.

Сплоченный коллектив паровозной бригады решил довести пробег локомо
тива между заводскими ремонтами до полутора миллионов километров.

I, старший машинист В.'Г. Петров па своем паровозе.
(Фотохроника ТАСС).

На снимке-

Механизация работ по корагодобыванию

НОВЫЕ САДЫ НА ПАМИРЕ
РОШТЕАЛА (Горно-Бадахшанская об

ласть), 24 марта. (ТАСС). Па Па.мире, вз 
высоте двух и более тысяч метров над 
уровнем моря, колхозы разбивают сады. 
Бо.тьшую помощь оказывает им памирский 
ботанический сад, который отпускает тыг 
сячи саженцев фруктовых и тутовых де
ревьев.

Площадь пол садами в горах вновь рас- 
, ширяется. Еолхвздики сельхозартелей име

ни Сталина, имени Молотова и других 
очищают новые участки от камней и за
носов, делают ограждепия, террасы, про
водят оросительные каналы, вывозят удо
брения. Часть земли отводится под вино
градники.

В нынешнем году колхозы района за
ложат фруктовые сады на 30 гектарах 
ранее пустовавших земель.

МИНСЕ, 24 марта. (ТАСС). Дукорская 
МТС Минской области создала агрегаты по 
силосованию кормов и заготовкам сена в 
колхозах. Каждый такой агрегат состоит 
из трактора, автомашины, тракторной си
лосорезки, сенокосилки и различного ин
вентаря. Для обслужива-Еия агрегатов вы
делены бригады механизаторов, с которы
ми проведен краткосрочный семинар. Ра
ботники агрегатов решили в два раза пе
ревыполнить план силосования зеленой 
массы, на 350 гектарах провести улучше
ние лугов. В трех колхозах оборудуются 
кормопритотовигельяыв пункты, создаются 
бригады по кормодобывз'иию. В МТС орга- 
ни:{уется лугомелиоративная бригада. Ме
ханизация работ по кормодобыванию по
зволит обслуживаемым иодхозам в |в а  ра

за раопирить посевы кормовых культур и 
почти в три раза перевыполнить задание 
по заготовкам сена.

Широко применят машины на заготов
ке кормов для скота машинно-тракторные 
станции Бобруйской, Гомельской и Моги
левской областей.

Правильное использование обществен'- 
ных земель и широкое применение машин 
помогут создать большие резервы для 
дальнейшего подъема животноводства. В 
этом году КОЛХО.ШМ Белоруссии предстоит 
провести коренное улучшение и очистить 
от камней и кустарников 400 тысяч гек
таров лугов и пастбищ. Сельхозартели 
рееггублики благодаря этому получат до
полнительно 600 тысяч тонн корненлодод 
и два миллиона тони сена.
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На р а й о н н ы х п а р т и й н ы х
Зырянский район

к о н ф е р е н ц и я х
в  течвйк® даух хней тгроходаяа 1¥ Зм- 

рявская райоиная партийная клнферешшя.
С отчетом о деятельворти районпого 

isoMKreTa партий выступил овиретарь рай- 
в ш а  то®. Скатан. Его дрклад длился 2 ча
са 20 мипут, и две трети этого времени 
докладчик посвятил ховяйственньм делам. 
Состояние же оргашпзадаонно-партийяой и 
партийно-политической р?,Йоты, являющей
ся основой всех хобяйственных успехш, 
было кратко изложено лишь в конце до
клада.

Такое построение доклада не могло не 
Ькавзтьпя и на характере выступтепий 
Делегатов. 0 постановке и задачах по.1гити- 
меской работы почти ничего не говорилось. 
На второй день работы конференции 
это стало настолько очевидным, что то®. 
Смапш вьпгуждее был сделать спеднать- 
вое заявление, чтобы дать прениям пра
вильное налравтенне. То.тько после этого 
недостатки орган изапионп о-партийной и 
партийно-по.татичюской работы были под
вергнуты более подробному обсуждению. 
А недостатков, несмотря на бесспорные 
успехи в деятельности райочяой партий
ной организации и райкома, очень иного.

Райком ВЕПСб) чрезвычайно медленно 
Ьерестраивает свою работу в соответствии 
с. требованиями IV и VI пленумов обкома 
партии. Критика и самокритика разверну
та крайне слабо.

Делая отчетный доклад, тов. Смапга 
«яотно критиковал озкретарей первичных 
партийных организаций, руководителей 
колхозов, советских и хозяйственных орга
нов. во умолчал о крупных недостатках в 
работе райкома партии и его аппарата. На 
И Р указывали в своих выступлениях де
легаты Еонфереаптп тт. Михеев, Лашук, 
Тихонов. Волков, Тужикова и другие.

В руководстве райкома жизнью района 
вое еще не изжита камПанейшила. 
Районный комитет нере.дко подменяет 
ооветскяе и хозяйственные органы, 
веумелл использует их многочислен
ный аппарат. Сельскохозяйственный отдел 
райкома партии дублирует работу сеяьско- 
хозяйствечного отдела райисполкома, очень 
плохо осуществляет партийный контроль 
за вьшолтгнием директив партии о сель
ском ховяйстве.

Отдельпые ответственные работники 
райкома допускают грубость, бестактность 
в обращении с коммунистами. Еомму'ни- 
еты, вызванные на заседание бюро райко

ма, Нередко просяживают в приемной по 
3— 4 часа.

Делегаты конфефеяцни тг. Мякишев, 
Локтионов и Синица говорити о том, что 
работники райкома в партийных организа- 
пиях бывают редко, а приехав, отделыва
ются лишь беглыми замечаниями, избегая 
коренного решения вопросов.

Райком БЕП(б) очень медленно въшол- 
няет одно из основных требований IV пле
нума обкома ВЕП(б), который обязал рай
онные комитеты сосредоточить главное 
внимазтие на организационном укреплопии 
и улучЩ|ении руководства первичными 
партайными оргаиивациями, повышении 
руководящей роли первичных партийных 
организаций в решении всех основных 
вонроео® хозяйствеиной жизни предприя
тий, колхозов и организаций.

После укрупиеиия сельхозартелей коли
чество коммунистов в колхозных парт
организациях увеличилось. В па.ртий- 
ных офгаиизациях сельхозартелей име
ни Сталина, имени Жданова, «Ок
тябрь» стало возможньш избрать бюро, 
создать партийные группы в по'ле- 
водческих, животноводческих и строитель
ных бригйдах. Парторганизации этих кол
хозов значительно усилили свое влияние 
на всех участках колхозного производства, 
добились успешного решения ряда хозяй- 
ствеяно-нолитйчеоких задач. Ео.1хоз идгени 
Жданова, например, в поошлом году хоро
шо йтоа-вилея с хлебоуборкой и хлебо
сдачей. Он в оиговяюм уже готов и к про
ведению дЬсеяяего сева, неплохо справ
ляется с планом лесозаготовок.

Но так обстоит дело далеко не вез,де. 
Райком ВЕП(б) очень мало сделал для 
того, чтобы организациопио укрепить вновь 
еоз.даи1!П,1о партофга1Иизаиии. Делегаты кон
ференции тг. Истомин и Прушинский ука
зывали на то, что партийные оргачизадиа 
колхозов йменй Молотова и имени Еалипи- 
на оргаяйзационио слабы, и вцалий обос
нованно потребовали от райкома уделить 
больше вянмаяия партийной работе в этих 
колхозах.

Делегаты вонфереиини гг. Шарманов и 
Яновский критикова.ли райком ВЕП(б) за 
слабое руководство паотпйнд>ши оогаттза- 
циями Чефдатской и Громьппшской МТС.

Слабо поставлеиа в ра.йо"е работа сре
ди кандидатов в члены ВЕП(б). 77 че.ло- 
век имеют щюсрочшный кандидатский

Обращает на себя вниманне большое 
колпчи;тво партийных 1лыскаиий. Взыска
ния имеют 69 коммунистов, причем 31 из 
них получили их за время работы данного 
состава райкома ВЕП(б).

Во многих оргапизапнях партийные со
брания проводятся нерегулярпо. Подготовка 
к собрапиям зачастую не ведется, и они 
проходят на нпзком идейно-политическом 
уровне. Именно так получи.юсь с отч1этпо- 
выборныки партсобраниями в ко.лхозах 
«Рекорд» и «Новый путь». Отчетные до
клады секретарей парторгапизаций этих 
колхозов итоллп сугубо Енформациотый 
характер. Докладчики не вскрыли причли 
недостатков в р 'б<г»е, не наметили путгй 
к по'днятяго уровня сргаии,зацпонно-пар- 
тпйной и нзртиипо-пплигической работы. 
Во<ммтнисты активного участия в обсуж
дении отчетов не приняли.

Много недостатков имеется в организа
ции партийного просвещения. За нос.лед- 
ни® месяцы прекратили свое существова
ние Чердатская политшкола, кружок в 
колхозе «Новый путь» и ряд других. 
Передки случаи ерьгеа занятий п проведе
ния их на низком теоретическом уровпе.

В Громышевской МТС из 25 слу„1атвлей 
кружка, числящихся но списку, фактиче
ски училось лишь 5— 6 человек, а сей
час и они прежгатЕли учебу только пото
му, что прежний рукжодите.ть кружка 
выбыл, а нового райком партии до сих 
пор не утвердил.

Слабо ностав.тен контроль за работой 
сам'остоятельио изучающих марксистско-

1гропагандистов, агитаторов. Газета не
всегда добивается действенности помещае
мых статей и заметов, слабо связана с 
рабселькоровским активом.

Педостатки в организационно-партий
ной и партяйн(^-политической работе 
сказались на состоянии хозяйства района.

Плохо еще используется сельскохозяй
ственная техника, Несоблюдеете элемен
тарных правил агротехиики привело к 
(невьшолнению плана повышения урожай
ности полей. В большом долгу перед го
сударством остался район по обязательным 
поставкам зерна.

Райком ВЕП(б) еще ие мобилязо- 
взд первичные партийные оргапизации 
МТС и колхозов на успешную подготовку 
и проведение весеннего сева. Неудовлетво
рительно ведутся засыпка и подготовка се
мян, ремоит тракторов и сельскохозяйст
венного инвентаря, посевная площадь не 
обеспечена в достаточной мере местными 
и минеральными удобрениями.

Плохо обстоит дело с жиеотноводством. 
Скот не обеспечен кормами, уход за ним 
организован плохо.

Район аеудовлетворительно решает и 
такую важную задачу, как заготовка и вы
возка леса. Делегат конфереяции тов. Бер
дышев указыва.1, что невыполнение се- 

I ЗОИНОГО плана лесозаготовок объясняется 
j неполным обеспечением леспромхоза сезон- 
I ной рабочей силой, плохой организацией 
[труда, слабым использованием техники.

В выступлениях делегатов тт. Гагарина

^ ^ U ^ tJ U e ic o u  o d C to je ^ m u

На научно-исследовательских 
студенческих конференциях

в  Г О С У Ц А Р С Т В Е Н Н О М

ленинскую теорию. Многие из них юе вы- ■ Ефанова, Сливкина, Стешгчева, Еурочкипз,

стаж.

нолняют с®жх индивидуальных планов.
Агитационная работа среди населения 

района носит камтанейский характер. Аги
таторы ПРОЯВЛЯ.ТИ довольно активетую дея
тельность в период подготовки к выборам 
в .честные Советы и в Верховный Совет 
РСФСР, по сейчас их работа затихла. 
Лекторы и докладчики редко бывают в 
кол.ховах, отдаленных от районного центра. 
Слабо поставлена политоко-иросветитель- 
ная работа в промышлешжых, торговых и 
других предприятиях

Райком ВКП(б) недостаточно руководит 
ре.дакцией раГгенной газеты «Борец за 
темпы». На сграндцах газеты слабо раз
вернута критика и самокритика, мало осве
щаются вопросы иартии»й жизни, ред
ко печатаются материалы об опыте paflorei 
партийных и комсомольских оргаашацпй,

Тегульдетский район
На Тегульдетской районной партп1но1 

Цонференнии с отчетиьш докладом о рабо
те районного комитета партии выступил 
секретарь райкома тов. Бритвин. Он рас
сказал делегатам конферепции о некото
рых успехах, достигнутых за отчетный 
нериод. Особенно быстро развивалась в 
районе лесная птюмышлепностъ. Лесине 
предприятия в 1950 году дали стране иа 
35 тысяч кубометров леса больше, чем в 
1949 году. Зпач1ггелы1ая работа проведе
на районной партийной организацией и 
местными Советами по укрупнению иел- 
вйх колхозов.

Достигнуто некоторое улучшение и в 
Ьартийной работе. Чаше стали проводить
ся пленумы и районные собрания пар
тийного актива.

Однако докладчик вынужден был при
знать, и многие делегаты в своих вы
ступлениях убедительно подтвердили, 
что в районе крайне медленно выполня
ются постановление IV пленума обкома 
ВЕПСб) и постановление бюро обкор 
ВЕЩб) по отчетному докладу Тегульдёг- 
ского райкома партии.

Делегаты говорили о серьезных недо
статках в руководстве районного комитета 
партии важнейшей отраслью хозяйства 
района —  лесной промышленностью.

Заместитель директора по политической 
части Верегаевского леспромхоза тов. Ага
фонов, начальник стройуправления тов. 
Ильин, секретарь парторганизации тов. 
Слабухин, начальник лесоучастка тов. 
Ковшов и многие другие отмечали поверх
ностное отношение райкома ВЕЩб) к во
просам оргагпзатти тиуда на лесозаготов
ках, Б улучшению работы партийных ор*

лсшаготовительных пред-ганиэаЦйД 
приятий.

Тегульдетский и особенно Берегаевскии 
леспромхозы систематчгчески це выполня
ют государственный план лесозаготовок. 
Сезонный план по вывозке леса Берегаев- 
сЕИм леспромхозом выполнен пемиого бо
лее чем наполовину, Тегульдетский —  на 
75 процентов.

Механизмы простаивают, производитель
ность труда как сезонной, так и кадровой 
рабочей силы очень низка. Партийные ор
ганизации лесных предприятий не возгла
вили йо-настояшв!!у социалистическое со
ревнование лесорубов, возчиков и механи
заторов.

Делегаты тт. Харина, Еолесов и другие 
критиковали секретарей райкома партии 
за то, что, бывая в Берегаевском леспром
хозе, они не направили работу партийной 
организации предприятия. Директор лес
промхоза коммунист Помазкин допускает 
грубейшие проступки и работой леспром
хоза руководит плохо.

Ряд товарищей резко Еритжовал рай
ком партии, райисполком и особенно рай- 
сельхозотдел иснолкома за неудовлетвори
тельное руководство колхозами.

Председатель укрупненного 
«Победа труда» тов. Еоновалов 
что вся работа райкома партии и 
полкома по укрупнению колхозов 
ограничена проведением собраний 
динением мелких сельхозартелей, 
организационно-хозяйственному укрепле
нию укрупнепных колхозов ни райком 
партии, ни райисполком не приняли.

Секретарь партийной организации тов. 
Бивтукеев привел примеры неправильного

колхоза 
заявил, 
райис- 

бьтла 
и объе- 
Мер но

отношения райкома партии ,и райиспол
кома к подбору кадров для укрупненных
КОЛХО0ОБ.

Заведующий районо тов. Афанасьев от
метил в своем выступлении, что бюро 
и секретари райкома партии недостаточно 
руководят делом народного образования.

Особенно резкой кр1ггике подверглись 
бюро и отделы районного комитета ^пар
тии за неудовлетворительное руководство 
оргапизациопно партийней и партийно-по- 
литичоской работой.

Делегаты тг. Толбапов, Титов критико
вали работу заведующего отделом партий
ных. профсоюзных и комсомольских орга
низаций тов. Батгока, который редко бы
вает в партийных организациях, не ока
зывает им необходимой практической по
мощи.

Во многих партийных организациях со
брания проводятся редко и на низком 
уровне. В Тегульдетской территориальной 
первичной партийной оргапизации с июля 
1950 г. по март 1951 г. проведено то.ль- 
ко одно партийное собрание.

Секретарь райкома BIECM тов. Ольпта 
критиковал секретарей райкома партии 
тг. Бритвина и Иващенко и отделы рай-

Дубрсвипа и других указьгоалось на серь- 
езныо недостатки в партийном руюово,дстве 
деятельностью местной и кооперативной 
промышленности, торговых, коммуналь
ных предприятий, советских, учебных и 
культурно-просветительных учреждений.

Еояфвренция признала работу Зырян
ского райкома ВЕИ(б) удовлетворительной 
я приняла разввчнутое решение. й,збрап 
новый состав райкома и ревлзнояной ко
миссия.

Состоялся первый hhibihtm районного 
комитета партии. Первым секретарем рай- 
оппого комитета избран тов. Д. В. Сма
пш, секретарями —  тт. В. И. Ех-даков и 
П. В. Ануфриев.

' Н . ГОРСКИЙ.

бюро райкома ВЕИ(61 и секретари райко
ма не способствуют развитию критики и 
самокртикя в партийной организации, 
часто не реагируют на серьезные сигналы 
коммунистов.

Делегаты в своих выступлениях говори
ли о недостаточном росте партийных ор
ганизаций. о плохой работе с кандидатами 
партии и с секретарями партийных органи
заций. Райком ие принял мер к созданию 
партийных организаций в укрупненных 
колхозах: из 24 колхозов только в трех 
имеются первичные партийные организа
ции.

Многие делегаты требовали устранения 
педостатков в работе аппарата райкома 
партии, улучшения планирования работы 
райкома и его отделов, установлеиия дей
ственного контроля за исполнением реше
ний. усиления связи с партийными орга
низациями, особенно отдаленными от рай
центра.

Всего в прениях по отчетному докладу 
районного комитета ВЕЩб) выступило 29 
коммунистов.

В црипятом постановлении районная 
партийная конференция потребова-та от 
нового состава райкома партии улучшить 
организационно-партийную и партийно

У Н И В Е Р С И Т Е Т Е

Оживленно проходит работа двадцати 
секций студенческой научно-псслодова- 
тельской конференции в университете. 
Всего на конференцию представлено 350 
докладов на самые разнообразные темы. 
Они написаны по материалам исследова
ния литературных и архивных источни
ков, по итогам производственной практи
ки студентов, в результате эксперименти
рования в лабораториях университета. От
дельные доклады имеют характер рефера
тов но вопросам истории науки и другим 
научным темам.

Большой интерес у участников конфе
ренции вызвали поставленные на пленар
ном заседании доклады студента IV курса 
историко-филологического • факультета 
Ф. Селиванова на тему «Зпаченпе работ 
товарища Сталина по вопросам языкозна
ния в развитии марксистско-ленпнской 
философии», студентки II курса биолого- 
почвенного факультета Г. Еуратевой «О 
великих стройках коммунизма» и студен
та III курса юридического факультета 
А. Сергеева на тему —  «Борьба СССР в
Организации ОЗъедагенных Наций за м н р!“ “п “ ® студенгми Гуськовым, Кюстюко*

и и.дипцовым. Зта работа явилась резуль-и безопасность народов»
Отдельные доклады представляют зна

чительный практический интерес. Так, 
студенты химического факультета Н. Тру- 
шкнн и 1. Овсяйдпнмв разработали вопро
сы анализа некоторых производственных

татом Hoj^opa-rojoBbix лабораторных ис
следований и может быть примешена в 
производстве.

Много со,держательпых, представ ляго- 
щцх теоретический и практический инте
рес докладов, сделано на других секциях 
конференции.

Выигрыши по займам
По 5-му тиражу выигрышей Третьего 

государственного зай.ма восетановдения и 
развития народного хозяйства СССР цент
ральная сберегательная касса Лб 131 
Еуйбышевского района гор. Томею с 8 по 
20 марта выплатила выигрышей держате
лям облигаций на сумму 403.000 руб.дей.

По состоявшемуся И  марта 3-,«у тира
жу выигрышей Четвертого государственно

го займа установления и развития народ
ного хозядгства СССР сберкасса за три дня 
выплатила 310.000 рублей выигрышей.

На одну об.лигацию выпал выигрыш в 
25^000 рублей,  ̂ на одну —  в 10.000 
рублей. Пять займо.держателей предъявили 
облигации, на которые выпали вьшгрьшш 
по 5.000 руб.дей.

Выплата выигрышей продолжается.

Заочный абонемент областной библиотеки

кома за неудовлетворительное руководство! нолнтшде'скую работу, ртилить руководство 
комсомольской работой. Он заявил, что 
заведующий отделом партийных, профсо
юзных и комсомольских организаций тов.
Батюк никакой помощи райкому комсомо
ла не оказывал, ни разу даже не бывал в 
райкоме ВЛЕСМ.

—  Тов. Батюк. заявил тов. Оль-
нев, —  подменяет руководство и помощь  ̂ т а  райкома избраны тт. Бритвин, Ива- 
райкому комсомола грубым окриком. [щенкю, Окишеа

Тов. Ольнев говорил также о том, что Q. КИСЕЛЕВ,

лесной промышленностью, сельским хозяй
ством и культурным строительством.

Еонференпия избрала новый состав рай
онного комитета партии и ревизионной 
комиссии.

При Томской областной библиотеке име
ни А. С. Пушкина с 1946 года работает 
межбиб.лиотечный абонемент. По нему лю
бой читатель через свою библиотеку мо
жет получить на определенный срок кни
ги и журналы по всем отраслям науки и 
техники, литературы и искусства.

Из года в год растет число читателей, 
пользующихся межбиблиотечным абоне
ментом областной библиотеки. Так, на
пример, Зырянская районная библиотека 
за последний квартал 1950 года выписа
ла 17 книг, а за два с половиной месяца 
1951 года вьтисала уже 36. Чаще стали 
выписывать книги Шегарскзя, Еожевни-

ковская, Туганская районные. Чилийская
сельская библиотеки.

В нашей области имеются еше такие 
населенные пункты, в которых нет ста
ционарных библиотек. Население этих 
пунктов нередко испытывает затруднения 
в получепни нужной литературы. Учиты
вая это, областная библиотека с 1951 го
да организовала заочный абонемент, по ко
торому каждый отдельный читатель мо
жет запрашивать необходимые ему книги.

Н . К О Н О Н О В А .
заведующая межбиблиотечным абонемен

том Томской областной библиотеки 
имени А .  С .  П у ш к и н а .

Читательская
к о н ф е р е н ц и я

Первичная партийная организация Ери- 
вошеинского райкома ВЕЩб) провела чи
тательскую конферепцию по роману лау
реата Сталинской премии Г. Николаевой 
«Жатва».

Активное участие в обсуждении произ
ведения приняли тт. Спотов, Пермякова, 
Черноусова, Погреботко и другие.

Еоммунисты высказа.та пожелание ча
ще проводить читательские конференции.

Совещание редколлегий 
стенных газет

в  Томском политехиичесвом институте 
насчи’п.гвается около 50 регулярно выхо- 
дящта стенных газет 23 марта состоялось 
соБощание их редколлегий.

Рассмотрев недостатки в работе стенной 
печати, совещание отметило необходимость 
тщательно планировать содержание наме- 
ЧСШ1ЫХ к вьгауску номеров, обращать 
больше впиманш! на передачу опыта от
личников учебы и бофоться за действеа- 
ность публикуемых материалов.

По городу Колпашево

та
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НН Л Е С О З А Г О Т О В К А Х

О гляды ваясь на стар ое
На первом лесозаготовительном участке 

Ергайского леспромхоза имеется 5 треле
вочных тракторов ЕТ-12. Этих механиз
мов вполне достаточно для того, чтобы 
при правильной организации трелевки вы
полнить план подвозки леса к дороге. Но 
беда в том, что тракторы зачастую про
стаивают. Суточный график подвозки ле
са ежедневно выполняется на 50*— 60 
процевтов.

Тракторы простаивают потому, что 
многие водители плохо знают машины, до
пускают поломки Ремонт механизмов на 
местах заготовки и подвозки организован 
плохо. Старший механик участка тов. 
Хазов редко бывает в лесосеках.

Руководители участка не обеспечили 
бесперебойной работы машин. На двух 
тракторах вет второй смены трактористов.. 
Машинам придан лишь один комплект че
керов вместо трех. Механизаторы зача
стую не знают, на каких волоках будут 
работать в ночную смену, и поэтому 
ночью теряют иного времени на поиски 
хлыстов.

В те дни, когда мастера лесоучастков 
контролируют ход подвозки леса, быстро 
устраняют неполадки, достигается более 
высокая производительность механизмов. 
Простейший анализ нескольких смен го
ворит Ьб этом. Например, тракторист той. 
Шумкин ночью 27 февраля сделал 6 рей
сов й подвез из лесосеки па эстакаду 15 
кубометров леса, не выполнив в половины 
задагшя. А когда через день ва этом ма
стерском участке ответственным за орга- 
иц-зацию иочпой см еш  был помощник ма

стера коммунист тов. Лаптев, дело пошло 
совсем по другому.

Тов. Лаптев с вечера вместе с тракто
ристами осмотрел волоки, указал людям, 
где они будут работать ночью, помог за
ранее предупредить возникновение непола
док. В эту ночь тот же тракторист тов. 
Шумкин сделал 12 рейсов на расстоянии 
800 метров и подвез иа склад 60 кубо
метров .леса, намного перевыполнив норму. 
Его смеишик тракторист тов. Пыжьянов в 
дневную смену вывез 49 кубометров леса. 
Таким образо'М при правильной оргапиза
ции труда одним трактором КТ-12 было 
подвезено за сутки 109 кубометров леса, 
задание перевьшолпото в полтора раза.

Немало хороших мероприятий проводит
ся и на другах мастерских участках. Так, 
па участке тов. Коврова введен почасовой 
график на трелевке леса тракторами. Каж
дый подвезенный на эстакаду воз хлыстов 
немедленно разделывается, бракер произ
водит замер, приемку леса, о трактористу 
сообщается, сколько он подвез леса и 
сколько ему нужно подвезти еще, чтобы 
выполнить задание.

Введение почасового графика заметно 
повысило производительность труда меха
низаторов, улучшило использование тех- 
р к а .  Например, молодой тракторист тов. 
Сйньков подвозит в деаъ до 60 кубомет
ров леса при норме 35. Ежедневно пере- 
вынолаяет сменную норму тракторист 
комсомолец тов. Тарасов.

Для того, чтобы састематачсскй вьтол- 
яять суточаый график ва трелевке леса, 
необходимо обобщить положительпый опыт 
работы трактористов ва обоих мастерских

участках: организацию трелевки в ноч
ную смену и подвозку леса по часовому 
графику.

Однако это важное дело не проводится. 
Мастера тт. Еавтаев и Ковров часто 
встречаются с начальником лесоучастка 
тов. Еличниковым, подолгу обсуждают по
ложение дел на лесоучастке, но ничего 
не предпринимают для того, чтобы улуч
шить использование техники.

Неумение передать опыт передовиков 
всем механизаторам привело к  тому, что 
трелевка древесшы идет рывками, ритма в 
вьшолнеиш графика нет. Из-за того, что 
древесина своевременно пе вывозится, в 
лесосеках иаругаастся работа остальных 
звепье® потока. У пая накопилось о>коло 
4.000 хлыстов. Часть сваленных деревьев 
занесена снегом. Исправные электростан
ции стоят.

Руководители леспромхоза не использу
ют внутренпие резервы, не добиваются 
наиболее рационального использования ме
ханизмов, Педавпо механизаторы леспром
хоза встали на тх ан о вск у ю  вахту и 
взяли на .себя повышенные обязательства. 
Трактористы дали слово подвозить за 
смену по 50 кубометров леса при норме 
35. Многие механизаторы выполняют свои 
обязательства, но часть трактористов не 
справляется с задапием. Это происходит 
потому, что людям не создали необходи
мых условий, нс потребовали от них от- 
ветствеиности за правильное иепользова- 
ние техники.

У директора леспромхоза тов. Сухуши- 
на нет большевистской тревоги за вьшол- 
нение производственного плана. Ол редко.

П ЕРЕД О В ИК И РЫ БНОЙ 
ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ

Указом Президагума Верховного Сове- 
„  п~тт/л СССР награждеиз блтьшая группа

j^aTOOM^EEII(6) секретаря- работников рыбной прО'Мышлелности Том-
...................  ̂ ”  свого госрьгбтреста. За выслугу лет и бет-

упречиую работу в рыбной промышлеяно- 
сти орденом Ленина награждена старший 
мастер Еолпашевского рыбокоисерваюго за
вода С. А. Нестеренко, ордшом Трудового 
ЕраснО'ГО Зна.чени —  мастер Ео.тпашевской 
(цщоверфи М. М. Выгузов, мастер рыбокон- 
оервиото завода А. П. Трифотгова, началь
ник цеха судоверфи В. Г. Фурсов и инже
нер отдела флота Н. П. Домбровский. 12 
человек награждены медалями «За трудо
вую доблесть» и 20 четовек —  медалью 
«За трудовое отличие».

М ЕСЯЧ Н ИК ПО СБОРУ И ВН ЕД РЕН ИЮ  
РАЦИ ОН АЛ ИЗАТОРС К ИХ ПРЕДЛ0Н1ЕНИЙ 

В городе проводится месячник по сбору 
и внедрению рационализаторских предло- 
жевин. В аеесячнак включились коллекти-

бывает на участках. Главный инженер 
тов. Прокофьев, молодой специалист, 
неуверенно, робко берегся за дело, редко 
покидает контору, занимается больше свод
ками. Ни тов. Сухушин, ни тов. Про
кофьев не возглавили борьбу за выполне
ние плана, не внедряют передовые методы 
труда, а, наоборот, цепляются за старое. 
Когда зашла речь о том, что передовые 
трактористы подвозят в смену по 50— 60 
кубометров леса и нужно добиться такой 
выработки от всех трактористов леспром
хоза, тт. Сухушин и Прокофьев в один 
голос заявили, что они не могут ориенти
ровать трактористов на такую высокую 
выработку. Для этого, мол, нужно рабо
тать очень напряженно.

В цреклонепии перед старым, в боязни 
нового —  главная ошибка руководителей 
леспромхоза.

Ергайский леспромхоз, несмотря на 
большое количество механизмов и хоро
шие массивы леса, из декады в декаду 
оказывается в числе отстающих. За два 
месяца текущего года здесь вывезено 
10.000 кубометров древесины при квар
тальном плане в 30.000 кубометров. Не 
лучше работает леспромхоз и в марте.

Руководителям леспромхоза надо попять, 
что необходимо всемерно поддерживать и 
внедрять опыт передовых механизаторов, 
постоянно совершенствовать организацию 
лесозаготовок па каждом участке. Только 
тогда можно добиться ритмичной работы 
механизмов, а следовательно и выполне
ния суточного графика.

В .  П О М И Н О В .

вы 18-тн промышленных предатриятий и 
промартолой.

В период месячника большое внимание 
будет уделено изучению, обобщению и 
широкому распростраяепиго опыта работы 
лучших стахановцев по методу инженера 
Еовалева.

СМОТР ХУД О Ж ЕС ТВ ЕН Н О Й  
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В городе закончился смотр художествеи- 
ной самодеятельности рабочих и служа
щих, в котором приняли участие около 
400 человек.

По итогам смотра первое место среди 
клубных учреждений присуждено город
скому Дому культуры, с  интересным ре
пертуаром выступили также самодеятель
ны® коллективы клуба имши ЕирО’Ва. хле- 
бжомбжната, зооветеринарной школы. Луч
шие коллективы и исподнители награжде
ны почетньгми грамотами горисполкома н 
облцрофсовега.

По Кртошеинскому району
М ЕХАН ИЗАТО РЫ  ПОВЫШАЮТ 

КВАЛИФ ИКАЦИЮ
В Кривошеинской МТС оргзиизовапы 

месячные курсы по повышению квалифи
кации механизаторских кадров. Занимают
ся на курсах 40 трактористов в бригади
ров тракторных бригад.

А ГИ ТБ Р И ГА Д А У  ЛЕСОРУБОВ
Агитбригада Еривошеинского районного 

Дома культуры побывала у лесорубов 
Красноярского и Ергайского леспромхо
зов. На лесоучастках и в рабочих посел
ках было дано 6 концертов, на которых 
присутствовало около двух тысяч зрите
лей.

Ф ИЗКУЛЬТУРНЫ Й КОЛЛЕКТИВ 
в КОЛХОЗЕ

в  укрупненной сельхозартели имени 
Кагановича, Жуковского сельсовета, соз
дан низовой физкулътуркый коллектив 
добровольного спортивдого общества

«Еолхоеник». В кшглектнвв состоит 14 
молодых членов артели.

«Н ЕД ЕЛ Я  ДЕТСКОЙ К Н И Г И »
Во время весенних кзпикул школьни

ков райком комсомола и районная библио
тека проведут «Неделю детской книги»,

В с. Кривошеино для учашихся орга
низуются читательские конференции; в 
начальных классах —  по книге И. Васи
ленко «Звездочка», для учащихсл 5— 7 
глассов —  по ироизведепию М. Прилежа
евой «С тобой товарищи», для учашихся 
8— 10 классов на тему; «Великие строй
ки коммунизма».

ЗА ТРИ М ЕСЯЦА —  ДВА ГОДОВЫХ 
ПЛАНА

Охотник Иштзлского сельпо Д. С. Шаб-
ловский за 3 м еся т  вьтолняд годовой 
плав заготовки пушнины ва 240 про
центов, заняв первое место в соревпований 
охотников сельпо. Тов Шзбловскнй взял 
обязательство к  1 апреля вш олвить 4 го
довых плана.

ъектов и методы их применения в  про-'
мЬшленности.

В этом году на конференции универси
тета впервые выступят с докладами сту
денты других вузов города.

В  П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О М  
И Н С Т И Т У Т Е

В первых числах апреля закапчивается 
работа иаучно-нсследовагельской студенче-, 
ской конферепции в Томском политехни
ческом институте. Па первом пленарном 
заседапии конференции присутствовало 
450 студентов и научных работников ин
ститута. Опи заслушали доклады студента 
V курса Рутковского па тему: «Политика 
и экономика в эпоху социализма» и сту
дентки V курса Горбуновой —  «Осново
положники марксизма-ленинизма о партий
ности философии».

Затем началась работа по секциям. В 
этом году па конференцию представлено в 
два раза больше докладов, чем в прошлом 
году. Впервые работает секция обществен
но-политических наук.

На секции механиков обратил на себя 
внимание доклад по изучению фнзико-ме- 
хашгчоскпх свойств углей Еузбасса. напй-
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1 апреля-зы§ор^народных судей
Единодушно проголосуем за достойных 

кандидатов—тт. Л. Ф. Селиванову 
и А, К. Жигулина

Л и д и я  Ф о м и н и ч н а  
С е л и в а н о в а

Лидия Фоминична Селиванова родилась 
в 1922 году в деревне Рыжкове, Омской 

• области, в семье крестьянииа-бедняка.
Рано вступила Лидия Фоминична на 

трудовой путь. В 1937 году она окончила 
7 к,тассо®, и 15-летш1бй девочкой посту
пила на работу.

Прилежно трудясь, тов. Селиванова не 
бросала учебу. В 1940 году опа окончи
ла годичную юридическую школу и затем 
стала работать в органах юстиции: снача
ла адвокатом, затем помощником район
ного прокурора и народным судьей.

В 1950 году тов. Селиванова приехала 
в г. Томск и постуиЕла. На роботу в уп
равление Министерства юстиции РСФСР 
по Томской области —  ревизором отдела 
наподпых судов. Она ноказала себя спо 
вобиым, иниинативптэш, добросовестно вы
полняющим свои обязанвоста работпнком.

Лидия Фоминична Селивапова постоян
но повышает свою квалификацию. В 1949 
году опа заочно окончила Новосибирскую 
юридическую школу, а сейчас готовится к 
поступлению в заочиый юридический ин
ститут.

Тов. Селиванова —* активная общест- 
веппица. Опа —  председатель месткома 
управления Министерства юстиции РСФСР 
по Томской области и член президиума 
обкома союза работников госучреждений.

Рабочие, инженерно-технические работ
ники и служащие подшипникового завода 
выдвинули Лидию Фоминичну Селиванову 
каилпдзтом в народные судьи 2-го участ
ка Вокзального района г. Томска. На ок
ружном предвыборном совещании предста
вители трудящихся Вокзального избира
тельного округа Ml 2 единодутно поддер
жали ее кандидатуру.

А л е к с е й  К о н с т а н т и н о в и ч  
Ж и г у л и н

Жигулин Алексей Константинович ро
дился в 1923 году в крестьянской семье, 
в селе Фунтики, ^гтайского края. Па Ал
тае он провел свое детство, получил семи
классное образование.

В гор. Томск тов. Жигулин приехал в 
1941 году а начал работать на подшип
никовом заводе. В 1942 году тов. Жигу
лин поступает учиться без отрыва от про
изводства в Томский машиностроительный 
техникум и в 1946 году заканчивает его, 
стаиовптся техником-технологом по обра
ботке металла резанием.

Тов. Жигулин заботится и о повышении 
своего идейно-политического уровня. В 
1948 году он закапчивает вечерний уни
верситет марксизма-ленинизма.

В 1948 году тов. Жигулин избирается 
пародпым заседателем нзродиого суда 2-го 
участка Воязального района города Том
ска. Он проявляет большой интерес к су
дебной работе и выдвигается на должность 
заместителя народного судьи.

В настоящее время Алексей Копстанти- 
ноБНЧ Жигулин исполняет обязанности 
народного судьи 2-го участка Вокзального 
района.

Активно участвует тов. Жигулин в об
щественной жизни. Он работает виештат- 
пш 1 пропагандистом Вокзального райкома 
BKnf6).

Рабочие, инженерно-технические работ
ники, служащие Томского лесоперевалоч
ного комбината и спичечной фабрики 
«Сибирь» выдвинули Алексея Еопстаятп- 
новича Жигулина кандидатом в народные 
судьи 3-го участка Вокзального района 
г. Томска. На окружном предвыборном’со
вещании представители трудящихся Вок
зального избирательного округа Ml 3 еди
нодушно поддержали его кандидатуру.

unitmiimimnmi--------------------------------------

Своевременно 
подготовиться 

к лесопосадкам
В прошлом году лесхозы области вы

полнили план восстановительных лесопо
садок на 115 процентов. Приживаемость 
насаждений, благодаря соблюдению всех 
правил лесопосадочяьп работ. повыси.дась. 
Лоснп'гае Томского лесхоза 0. Ф. Соловьев 
и А. М. Павлов па участках в Нетухов- 
ском и Шоларовском сельсоветах добились 
прнлдиваемостн лесопосадок на 98 щюцея- 
тов.

Положительный опыт передовиков нуж
но широко распространить во время нред- 
етоящей лесопосадочной кампании 1951 
года. ОбСледо.зание лесхозов выявило необ
ходимость искусствеиного восстановлвция 
леса на 10.000 гектарах.

Основная часть годового плана лесопоса
дочных работ должна быть проведена вес
ною. Требуется соблюсти наилучшие агро
технические сроки, заблагоЕременяо подго
товить всю тсхщ иу, продумать расстанов
ку рабочей силы.

Сейчас в лесховах соодашы кгагисенн по 
проверке рофовности к  весеииим лесшосад- 
юзм. Их задача —  тщательно проверять, 
все ли подготовлено для обеспечепия успе
ха эш х важных в лесном хозяйстве р а ^ .

Э. М А Й ЕР .

ХОРОШИЕ С ЕМ ЕК А -З А Л О Г ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Дом разрушается
Большой пол7ка!иет1ый трехэтажпыЙ 

до-м по Советской улице, 8 (г. Томск) 
находится в ведении 2-й дистанции зда
ний и сооружений Тодажой же.теаной доро
ги. Начальник домоуправления М  5 тов. 
Сартаков знает, что канализация в этом 
доме разрушается, трубы дали течь, вода 
размывает иижпий камешый этаж здания. 
Однако за последние годы никаких мер к 
предупреждению дальнейшего раэрушеняя 
здания пе было принято.

В настоящее время в каагениой кладке 
первого этажа образовалась бо.аьшая тре- 
пгина от осадки здания, перекосило окно, 
растрескадась ночь. Канализация и водо
провод выходят да стопи. Начальник же 
домоуправления на запрос —  будет ли 
ремонтироваться этот дом —* ответил, что 
он ремонта не требует.

Томскому городскому Совету иеобходимо 
провердгть состояние дома по Советской 
улпне.^.М! 8 и предъявить 2-й дистанции 
Томской железной дороги требование о 
срочном ремонте его.

Н . ЛОГУНОВ.

ФИЗКУЛЬТУРА и СПОРТ

На кубок города 
по хоккею

На днях закончился розыгрыш кубка 
города но русскому хоккею. В этом году 
за обладание почетным призом боролись 
9 команд —  «Шахтер», «Динамо», «Спар
так», «Паука», «Торпедо» и другие.

Жребий свел в первый день соревно
ваний команды, выступающие в розыгры
ше на первенство города ио первой груп
пе, с комапдами, играющими в этом пер
венстве по второй группе. Однако послед
ние не сумели противостоять своим более 
сильным и опытным противникам и про
играли им. Команда «Торпедо» выиграла 
у команды «Локомотив» со счетом 14:0, 
«Шахтер»— у команды «Са.тют» со сче
том 11:0, «Динамо*—  у комалды «Труд» 
со счетом 7:1, команда «Спартак» —  у 
«Искры» со счетом 10:0.

Динамовцы со счетом 8 :0  победили 
команду «Металлург», з хоккеисты 
«Шахтера» выиграли со счетом 3:1 у 
команды «Спартака».

Встреча команд «Шахтера» и «Торпедо» 
закончилась победой команды «Шахтера» 
со счетом 4:1,

Следует отметить, что последняя игра 
прошла со многими нарушениями правил. 
Слабо судивший матч судья Гореев не су
мел своевременно прекратить грубость от
дельных игроков Оообевно нетактично 
вели себя игроки коагаяды «Шахтер». 
Игрок Бирюкта эа грубость был уда
лен с поля, а игрок Азаров, во время иг
ры умышленно ударивший одного из зри
телей, к удивлению всех присутствующих 
на матче, не был удалее судьей с поля.

Финальная встреча между командами 
«Шахтер» и «Динамо» прошла в обоюдно 
острых атаках и напряженной борьбе обе
их комалд. Однако более активно и про
думанно в этом матче играли динамовцы. 
Их нападающие Макаров. Крафт, Рянзаев 
все время атаковали ворота «Шахтера». 
Почти до конца матча счет был 2:1 в 
пользу дпнамовпев. И только за три ми
нуты до конца игры команде «Шахтер» 
удалось сравнять счет.

По условиям евревпований командам 
было дано добавочное время, в которое иг
рокам команды «Шахтер» удалось забить в 
ворота динамовцев еще два мяча. Они вы
играли финальную игру со счетом 4:2.

Необходимо указать на иеправильные 
действия главного судья тов. Б. Иванова, 
допустившего к финальной игре xoikkoh- 
ста команды «Шахтер» Бирюкова, удален
ного с поля в нредылушей игре за гру
бость и не имевшего права, еогласпо поло
жению розыгрыша кубка города, играть в 
фипальаой игре.

Н . О К И Ш ЕВ .

В спортивном обществе 
„Колхозник"

Горячо откликнулась молодежь Алек- 
еаадропского ралола на постановление Со
вета Министров РСФСР о создании в на
шей республике доброамльното спортивного 
общества «Колхозник» Алексаядро'Вский 
исиатком районного Совета депутатов 
трудящихся создал оргбюро, которое про
вело работу по созданию низовых физ- 
культурвых коллективов в колхозах райо
на.

Девять колхозов района вступили в об
щество юридическими членами. Организо
вано 9 физкультурных коллективов в кол
хозах с общим числом физкультурников 
235 человек.

На первой районной коифереяцин доб- 
ро'вольного спортивного общества «Колхоз
ник» были избраны районный совет об
щества и ревизионная комиссия.

С 10 по 20 марта проходили шахмат
ные турниры в визовых коллективах об
щества, а с 25 марта по 5 апреля будет 
проведеи шахматный турнир па первенство 

В. С ВОРОВСКИЙ,

Соревнования 
по гимнастике

В пвлитехиическом институте состоя
лись соревнования по сяоргивяюй гимна
стике. Б них участвовало 60 человек —  
представятели шести факультетов инсти
тута. Перед соревнованиями была прове
дана большая подготовка под руковод
ством тренера Жураллева.

На соревнованиях общее первое место 
заняла хорошо годгптовленная команда 
гимпаетов радиотехнического факультета 
(капитан Варадулин), второе —  команда 
горного фзкульлтга и третье —  энергети
ческого факультета.

Б ЛИЧ1ВОМ нврвенсгве первое место завое
вал студент горного факультета Валерий 
Гарбуяов. вабдшпшй 48,5 ба.лла из 50, 
второе изсто —  Г. Навроцкий (47,9) и 
третье место —  ГО Соколов (47,5).

Соревнования прошли организованно и 
привлекли большое количество зрителей.

В ближайшие дни намечены соревно
вания начинающих гимнастов, а затем со
ревнования между гизгаастами 2 и 3 раз
рядов. ___________М. П У Г А Ч Е В .

Лыжные соревнования 
в лесотехническом 

техникуме
На днях в лехотехняческом техникуме 

проходили лыжные соревнования. На старт 
вышли 99 лыжников.

Кубок техникума выиграла группа № 5 
лесохозяйетврпногв отделения.

7 лыжников уложились в норму II раз
ряда и 29 —  в норму 1Д разряда.

Безответственное 
отношение 

к общественной 
собственности

Члены сельхозарте.ли «Победа труда», 
Тегульдетского района, уделяют много 
внимания механизации трудоемких процес
сов в общественном хозяйстве. Еще в 
1939 году колхоз приобрел даитатсль 
мощпостью в 44 лошадиных силы. Затем 
была построегаа мельница, куплена моло
тилка.

Б 1940 году колхозники получили му
ку, размо.тотуго на своей мельнице при 
помощи двигателя. Двигатель приводил 
также в движепие веялки, клейтон и дру
гие зерпоочпетительпые машины. Работал 
оп испрагно и безотказно.

Между тем, колхозник Ляховский, уп
равляющий двигателем, часто приходил в 
контору правлепия колхоза и заяв-тяя:

— Двигатель нужно ремонтировать.
— Что для этого нужио? —  в свою оче

редь осведомлялись члены правления. Ля
ховский отвечал:

— 10 килограммов масла. 20 килограм
мов меду и тысячи полторы денег.

Требуемое немедленно отпускалось. Та
ким образом были истрачены десятки ты
сяч колхозных средств

Б апреле 1949 года Ляховский недо
смотрел 38 работой машины, допустил 
аварию, и двигатель вышел из строя.

В той же году колхоз купил новый 
локомобиль. Мехапиком на нем вновь ра
ботает Ляховский. К порученному делу он 
отпосптся халатно; котел двигате.дя по
долгу не чистит'-я, трубы распаялись, ма
шина утеряла большой процент годности.

Когда Ляховскому указывают на эти 
недостатки, он отвечает;

— Одна машина из строя выйдет, —
другая будет.

Колхозники глубоко розмушенн пове
дением Ляховского я  требуют призвать его 
К порядку.

I А . САЛОВ.

Наша партия и правительство проявля.; 
ют постоянЕгую заботу о развитии селы  ̂
ского хозяйства, об укреплении колхозно
го строя, об улучшении благосостояния 
трудящихся СЕжетской деревни.

Благодаря помощи партии и государст
ва сельское хозяйство, превзойдя довоен
ный уровень, быстро идет к новому подъ
ему. Успехов в развитии сельского хо
зяйства добились также в трудящиеся 
Томской области.

Перед работниказга сельского хозяйства 
области в этом году стоит большая и от
ветственная задача —  вдвое повысить 
урожайность нз всех плошзлях посева. 
Чтобы разрешить эту задачу государствен
ной важности, необходимо каждому колхо
зу образцово подготовиться в весеннему 
севу и, в первую очередь, обеспечить се
бя хорошими семенами.

Семена —  основа урожая. «Что посе
ешь, то и пожнешь», —  говорит русская 
народная пословица.

Пзпге социалистическое сельское 
хозяйство вооружено передовой агро
биологической наукой, основанной на 
материалистическом учечии Тимирязева, 
МЕгчурина, Лысенко. Опираясь на знание 
законов развития живых организмов, со
ветские ученые открывают широкие воз
можности изменения природы растений в 
интересах сельскохозяйст1<енного производ
ства путем воздействия на них условий 
внешней среды. На основе передовой агро
биологической пауки селекпиониые стан
ции вывели большое количество сортов 
различиъгх культур.

Преобладающее большинство колхозов 
Томской области перешло на сплошные 
сортовые посевы и для ярового сева в 
1951 году имеет сортовые семена, приро
да которых отличается цепными хозяйст
венными признаками. Задача колхозников 
состоит в том, чтобы не только сохранить 
те качества, которые имеют засьгаанные 
семена, но и путем образцовой подготовки 
семян к посеву и высокой агротехники 
выращивания значительно улучшить их.

Работы выдающегося советского учено
го академика Т. Д. Лысенко— о внутрисор- 
товом и межсортовом скрещивании само
опыляющихся культур, воздушне-теэтловой 
обработке семян, как средстве повышения 
всхожести, о сталийном развитии растений 
и другие —  дают полную возможность пе 
только выводить в короткий срок повые 
сорта, по и значительно у.лучшагь хозяй
ственные качества ииев1щихся сортов.

Эту возможпоЕгрь должны использовать 
только наши иаучно-исследовательскпе

Б. Г Р И Г О Р Ь Е В ,
старший агроном~семеновод 

облсельхозуправлекия
*

бальпшнстве случаев остается

Ответы
яа неопубликованные 

письма
Грулта радиослушателей, обслуживае

мых радиоузлом спичечной фабрики «Си
бирь», обратилась в редакцию с жалобой 
на грубые нарушения расписания радио
вещания.

Областное управлеготе связи сообщило 
редакции, что за .халатное отношение к 
работе механик радио'у.зла фабрики «Си
бирь» Кузьмгшых с работы снят, над
смотрщику Чудиову объявлен строгай вы
говор.

Неполадки в работе узла устранены.

Из гор. Калпашево редакция полагала 
письмо о растранжиривании государстмн- 
ных средств председателем добровольного 
пожарного общества И Ефимовым.

Ефимов с работы снят и привлекается к 
ответствешсюхв.

пе
учреждения и оемеяоводческие хооя11ствл: 
ценный вклад ака.демика Т. Д. Лысенко в 
пауку и сельсксхозяЙЕтвенную практику 
до,лжен стать достоянием всех колхозни
ков.

Улучшение породных качеств семян пу
тем впу'трпсортового скрещивания само
опыляющихся культур раскрывает перед 
сельским хозяйством новые перспективы в 
бор1.бе за высокие и устойчивые урожаи.

'Академик 1 Д. Лысенко вскрыл причи
ны вь[рож,дония семян у самоопыляющих
ся культур. В результате самоопыления 
даже хоролпие сорта таких культур теря
ют свои цвшые качества.

Если же заставить колос шпепицы 
опы.тнться пыльней от другого коло
са этой же культуры, то в полу- 
Ч0Ш1ЫХ семенах будут заложены ка- 
чостненпые особенности двух родите
лей. В1|>спитывавшихся в разных ус
ловиях, п семена будут обладать лучшей 
приспособленностью в условиям внешпен 
среды. Такие семена дают еще более бо
гатые урожаи, если растения восшпыва- 
ются на высоком уровне агротехники.

Засылка сортовых семян, собранных с 
высокоурожайных участков, —  важное 
условие повышения урожайности. Мы мо
жем по.тучать прекрасные сортовые семе
на весьма высоких хозяйственных качеств. 
Но если семенам пе создать благоприят
ных условий хранения, они могут поте
рять не только всхожесть, но и продоволь
ственные качества.

Семена, которые ио посевным качествам 
отвечают нормам посевного стандарта, 
принято называть кондиционными. По со- 
вершеЕгно неверно, когда кондиционпыеееи 
семенами называют такие, у которых 
только какой-нибудь один показатель их 
качества (Етвечает нормам посевного стан
дарта, например, всхожесть. Бее качест- 
веппые признаки перазрывно связаны 
друг с другом и зависят друг от друга.

Одним из важнейших качеетвепных 
признаков семян является всхожмть. 
Бехожесть семян в различные годы быва
ет неодинаковой, что зависит от ряда 
прпчии.

Метеорологические условия Томской об
ласти в период уборки быЕ’ают часто 
неблагоприятными. Прохладная и дождли
вая погода отрицательно сказывается па 
всхожести семян. Но зародыш у них в

здоровым, и можно добиться правильного 
развЕгпЕЯ его.

Процесс послеуборочного дозревания за
ключается в том, что в течение этого пе
риода в зерне происходят еще некоторые 
ЕЕзмепепля, в результате которых не толь
ко повышается всхожесть, но и улучшают
ся хлебопекарные качества зерна. Эти из- 
мегЕения состоят в том. что большое коли
чество неустойчивых растворимых веществ 
по мере дозревания постепенно переходят 
в более стойкие соединеяия —  крахмал, 
белок и прочее. Зародыш принимает окон
чательную форму.

Т. Д. Д ы се н ко  вскрыл особеяностя по
с л е уб о р о ч н о го  дозревания и разработал ме
тод повышегЕЕЕЯ в с хо ж е с ти  таких семян, 
к о то р ы й  заклЕОчается в воздушно-тепловой 
обрабо тке  их.

Данные анализа семян, засыпанных в 
колхозах Томской области, говорят о том, 
что большие партии их пе прошли про
цесс послеуборочного дозревания, поэтому 
во многих случаях всхожесть семян низ
ка. хотя жизнеспособность их высокая.

В колхозе «Путь Ленина», Туганского 
района, семена яровой пшеницы имеют 
всхожесть 44 процента, а жизнеспособ
ность —  90 процентов. В колхозе имени 
Хрущева, этого же района, разница между 
всхожестью и жизнеспособностью семян 
овса определяется в 47 процентов.

Практика прошлых лет подтвердила, 
что воздушно-тепловой обогрев семян дает 
замечательные результаты не только в но- 
вьЕшопЕПг всхожести, но и в энергии про
растания семян.

Обработку семян можно проводить в 
с п е н п а л ь н о  и бо р уд о в а и п ы х помещениях, в 
зернохрапнлЕЕщах и амбарах, на подтовар
н и к а х  п зерн овы х сушилках. При обогреве 
в с уш ЕЕл к а х нЕюбходимо строго соблюдать 
температурный режим.

Как п всякий живой организм, семена 
дышат. Дыхание их зависит от многих, ус- 
ловЕЕЙ и, главным образом, от влажности 
в те5гисратуры как зерпз, так и окружа
ющей среды. Чем выше влажность зерна, 
тем усиленнее идет иропесс дыхания. В 
результате плвышается температура зер
на. пропеходЕЕт самосогтюваггие, возникают 
гннлостЕЕые пропрссы. Зародыш портится, 
и всхожесть семяп теряется.

Семена, имеющие повышенную влаж
ность, теряЕот спою всхожесть также и 
НОД влиянием очень низких 'температур. 
Опыты ПарьЕмскЕ.й государственной селек- 
цпоппой стзннни показывают что чем 
выш е влажность семян, тем больше теря
ют они всхожесть при зимнем хранении, 
в особеипости на открьггом месте.

ПеобходЕПЕо твердо помппть. что семена 
должны оставаться в состоянии покоя до 
паступ.ления сева, а для этого надо, чтобы 
семенной материал при хранении бтлл су
хим. содержал влаги не более 14— 15 
процентов.

По этого еще недостаточно. Требуется, 
чтобы семена бы.тп хорошо очищены и от- 
сортпровапы. не содержала бы сещяп сор
няков п дпупп ггрииесоп. не были бы за
ражены болезпядги и вредителями.

Сорпякп не только заглушают культур
ные растенЕЕЯ. по и отпшают у них вла
гу и питательные вешества. Сорные тра
вы способствуют также распространению 
болезней растентгй и создают условия для 
появлепия вредителей.

Колхозы и МТС области имеют доста
точное количество зериоочистительиых 
иашпн. Необходимо производительно нс- 
полт,зовать эти машины, правильно орга
низовать труд колхозников, запятых на 
очистке семян. Каждый ко.лхоз может и 
должен иметь техлько кондиционные по чи
стота семена.

Зерно Д.ЛЯ посева должно быть крупным 
и выравненным. Опыты и практика по
казывают, что крупные и выравпенные 
зерна дают крепкие растения, которые хо
рошо противостоят различным неблагопри
ятным погодным условиям. Это объясняет
ся тем, что более крупные з,ерпа содержат 
болЕ,шпй запас питательных веществ, ко
торый хорошо обеспечивает питание заро
дыша в иачальЕвый пефиод его развития и 
роста.

Более крупные семена первого сорта
необходимо использовать для посева ва 
семейных участках, а последугошие сорта 
—  па общих посевах. Разделение семян 
по сортам достигается лучше на сложных 
зерноочистительных машинах В0М-2 и 
ОС-1, а также на триерах.

Тщательно очистив семена от сорня
ков и других примесей, а также отсорти
ровав их, необходимо ликвидировать за

раженность семян грибковыми заболева-^ 
ниями.

Из грибковых заболеваний особенно 
сильно поражает зерно хлебных злаков 
головня. Ряд колхозов пашей области 
недостаточно уделяет внимания борьбе с 

живим, головней, не протравливает семена. По-
большой ущерб

Строительотво в укрупненном колхозе
В укрупневном колхоое «Наша Родина», 

ЕожевнпковсЕЮГО райош, широко развер
тывается культурно-бытовое и производ
ственное строительство.

Началась перевоока жильп и ховяйст- 
венпых HocTpoeiK из деревяи Ивзхино в 
хозяйственный и культурный цевггр колхо
за —  село Аптолу

Еолхоондки заготдаили лля строитель

ства свыше 1.000 кубометров леса, значи
тельная часть его доставлена яа  место.

В этом году катхоз построит колхозный 
Дом культуры со зруггельным залом на 
250 мест. Запроектирована постройка та- 
пового Еторовннка на 100 голов, телятии- 
Еса на 80  голов, нового зервохранилища и 
помещения для птиц. Решвпо во все 
дома колхозников провести элеЕтричество.

Агротехническая учеба колхозников
в колхозах «Северное сияние» и имени 

Кирова, Вакчарского pafloEia, успоееееео за
кончили свою работу ■•гротехнические шко
лы первого года обучения.

В период !»сенних нолевых работ для 
колхозников, занимающихся в агротехни
ческой школе, будут орггЕЕИзованы прак
тические занятия иа полах.

этому головня приносит 
урожаю.

Паши зерновые культуры поражаются 
несколькими видами головни: твердой, 
пыльной в стеблевой.

Зерно, пораженпое твердой голов1ией, по 
виешпему виду мало чем отличается от 
здорового, ио стоит раздзЕЕИТЬ его. как 
можно увидеть, что «мешочек» наполнен 
черной массой —  зародышами или cnopai- 
ии паразита-грибка.

Если ЭТИ споры не уничтожить, то п р : 
высеве зерна они, попав во влажную Ш 
теп.лую с^ду , начинают прорастать, об^ 
разул так называемую грибницу, которая 
продолжает свое развитие внутри расте- 
пия. Такой паразит проникает в колос, в 
завязь цветка. Вместо здорового зернй 
получается черная масса, состоящая из 
мельчайших спор.

Развитие пыльной головни происходит 
иначе. Колосья, пораженные этим видом 
головни, появляются в период цветения 
злака. Споры переносятся ветром и иасо* 
комыии на здоровые растения и заражают 
их.

Зерно, зараженное пыатыюй головней,- 
по внешнему виду ничем не отличается 
от здорового, но внутри его находятся 
споры. Если такое зерно высеять, то 
урожая от него не будет, а колос к мо
менту цветения будет покрыт черной 
пылью, т. е. спорами головни.

Для борьбы с головней применяются 
различные способы протравливания. При 
заболевании пшенипы твердой головвей 
верио онылясЕТся оообыми порошкооброз- 
н ь тн  ядами, которые обволакивают зефно 
и убивают споры.

Если твердой головней заражены плен
чатые культуры (ячмень, овес). то 
протравливание производится 40-про- 
цеятцым раствором формалина. Пары фор
малина проникают под пленку, где могут 
находиться споры, и уничтожают вх.- 

Против пыльной головни применяют 
термическое (тепловое) протравливание, 
так как споры находятся не на по
верхности. а внутри самого зерна.

Этот вид протравливзЕЕИЯ состоит в том,- 
что зерно сначала прогревают в воде, име
ющей температуру 28-— 32 градуса, чем 
создают бл агп п рЕЕЯ тьы е  условия для яро- 
буждения споры к росту, а затем погру
жают зерно в воду, нагретую до 53 гра
дусов. Спора, т р о н у в ш а я с я  в рост, не вы
держивает такой температуры и погибает.

Одним из могучих средств повышения 
урЕМкайности является яровизация семян. 
Академик Т. Д. Лысенко разработал зано- 
чательпую теорию, которая легла в основу 
массового агротехнического приема пред
посевной обработки семян, известного под 
названием яров'.Езации.

Развитие растения скдадывается из от
дельных этапов —  стадий, сменяюших 
друг друга. Эти стадии характеризуются 
особыми качествепными изменениями в 
развитии растений. Если таких измене- 
ПИЙ не нроизойдвт, растение плодоносить 
не будет.

Первоначальная стадия яровиззпии мо
жет проходить в в зеленых растениях в 
поле в в набухших, едва тронувшихся в 
рост семенах В первом случае растения 
проходят эту стадию медленней, так как 
температура весной не всегда соответст
вует той. которая необходима при этом.

Можно заставитг семена пройти стадию 
яровизаций до высеея их В этом и загиго- 
чзется огромное хозяйственное значение 
яровиззцпп, даюшеЁ! вам возможность уп
равлять Цервой стадией развития расте
ний.

В условиях Томской области яровизация 
семян имеет особое знзчеппе для повыше
ния урожайности. Посев яровизированны
ми семенами совращает вегетационный пе
риод (от посвЕЕЗ до созревания новых се
мян) на 6— 10 дней, а это для наших 
колхозов очень важно. Поэтому метод 
предпосевной обработки семян, имеющий 
целью ускорить развитие растений, в свя
зи с чем быстрее наступает плодоношепие 
н увеличивается урожай, должен быть 
широко внедрен во всех колхозах обла
сти. Техника ярот?изаЕшп семян весьма 
проста, и этот агротехнический прием до
ступен каждому колхозу.

Тщательно подготовить семена к. посеву 
—  неотложная задача каждого колхоза.
В этом заключается одно из важнейших 
агротехнических мероприятий, обеспечи
вающих повышение урожайности.

Совещание бригадиров 
полеводческих и тракторных 

бригад
Бакчарский райкм  ВК!Т(б) и райис

полком coeMiecTHo с дирекциями МТС про
вели panoiHHoe спвещание бригадиров по
леводческих и тракторчьгх бригад.

С докладом об ктогах работы в 1950 ро
ду- и задачах в иредстояпЕем сельскохозяй- 
ствеяиоч сезоне еыгетпил секретарь рай
кома ВКП(б) тов. Ло.маев.

Дирежторы МТС тг. Андриянов в Глад
ких сообщили о готовности тракторных 
бригад К всовЕЕиему севу. Бригадиры об- 
менялЕгсь оп1>1том своей работы и взялз 
обязательств провести весенний сев в 
сжатые сроки да высоком агротохначескои 
уровне,

Т . КУРИЛ ОВ ИЧ .
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Европейская конференция рабочих 
против ремилитаризации Германии

в странах народной 
демократии

'БЕРЛИН, 25 марта. (ТАСС). Ца за
седаниях 24 и 25 марта продолжались 
прения по докладу Кэньецного.

С большим воодушевлением участни
ки конференции встретили выступление 
генерального секретаря Всемирной фе
дерации профсоюзов (ВФП) Луи Сайяна,

Присутствие представителей ВФП на 
этой конфереашш означает, сказал Сай- 
яи, что мы полны решимости оказать 
помощь и содействие борьбе рабочих 
Европы против ремилитаризации Герма
нии, за мир. Решения Европейской кон
ференции рабочих будут отражать мне
ние оабочего класса всех наций.

Сайян подчеркнул, что Всемирная фе
дерация профсоюзов постоянно ведет 
борьбу за мир и против ремилитариза
ции Германии Еще в 1946—47 гг. она 
предлагала перевести всю германскую 
промьпцленностъ на миряые рельсы, 
так как это является едяиственным 
средством для восстановления разрушен- 
1Ш1Х городов, для развития мирного про
изводства и тем самым — средством 
укрепления мира. Но эти предложения 
пришлись не по вкусу ' представителям 
Западных, оккупационных держав. Реак
ционные силы стремились даже воспре
пятствовать непосредственному общению 
представителей ВФП с западногерман
скими трудящимися и отказывали в 
выдаче виз иа поездку в Западную Гер
манию.

Но нет такой силы, которая мотзга бы 
помешать братскому взашиопониманию 
рабочих и совместному обсуждению зло
бодневных вопросов.

■ Луи Сайян призвал участников к<ж- 
ференцяи приложить все силы для 
установления и укрепления братского со
трудничества рабочего класса еврюпей- 
ских страи.

Делегат английских рабочих Финлей 
Харт подчеркнул в своем выступлении, 
что рабочие Англия решительно высту
пают против ремилитаризации Германии 
и против подготовки новой войны. Под 
аплодисменты участников конференции 
Харт заявил' Без нас, рабочих Англии, 
Франции. Италии, Германии и Бельгии, 
Амеоика не может вести войну.

Бурными аплодисментами участники 
конференции встретили появление на 
трибуне руководителя делегации совет
ских рюбочих тов. Осипова, передавшего 
конференции приветствие от вмени тру
дящихся Советского Союза.

От имени советской делегации Осипов 
поддержал предложение о создании Ев
ропейского совета рабочих против реми
литаризации Германии и об установле
ния тесного сотрудничества между рабо
чими Европы. Под аплодисменты всего 
зала советский делегат закончил свое 
выступление словами И. В. Сталина: 
'«Мир будет сохранен и утпючеи, если 
народы возьмут дело сохранения мира в 
свои руки и будут отстаивать его до 
конца»

Делегаты коиференцяи и гости 
Застроили бурИ5’ю и долго не смолкаю
щую овацию в честь знаменосца мира 
во всем мире И В. Сталина.

На конференции выступил представи
тель испанских эмигрантов Хосе 
Моикс. Оратор передал привет кош з̂е- 
ренции от героичесрюго рабочего класса 
Испании, в первую очередь, от рабочих 
Барселоны, мужественно борющихся 
против фашистского режима, против 
превращения Испании в военный плац
дарм. Вопреки усилиям империалистов 
превратить испанский народ в пушечное 
мясо, сказал Моикс. трудящиеся Испа
нии никогда не будут воевать против 
Советского Союза и стран народной де
мократии.

Член итальянской делегации Монта- 
варис предложил послать приветствие 
героическим рабочим Барселоны. Де
легаты конференции с воодушевлением 
приняли это предложение.

Западноберлинский инженер Вейс 
призвал всех инженеров и техников 
Европы активно поддержать борьбу 
рабочих за мир, против ремилитариза
ции Германии.

Член французской делегации Лемо- 
нон, выступая от имени французских 
рабочих-католчков, призвал добиваться 
взаимопонимания менаду рабочими раз-

личньпс политических взглядов я рели
гиозных убеждений в их общей борьбе 
за сохранение лшра

Французские рабочие Дюпон, Ле Гэ и 
Люсан рассказали о борьбе фр1анцузских 
рабочих против подгоговки новой войны 
и призвали к установлению тесного 
контакта между рабочими всех европей
ских стран для проведения успешной 
борьбы за мир и против ремилитариза
ции Германии.

Макс Ферриго (Западная Германия) 
в своем выступлении подчеркнул, что 
западногерманские рабочие возмущены 
отказом «правительства» Аденауэра от 
предложения премьер-министра Герман
ской демократической республики Отто 
Гротеволя о проведении общегермеш- 
ских переговоров. Рабочие, сказал он, 
требуют проведения таких переговоров, 
чтобы обеспе'<ить мир и воспрепятство
вать ремияитаризации Германии и под
готовь американцами войны в Европе.

С горячим призьгеою к борьбе за мир 
и против ремилитаризации Германии 
выступил представитель бельгийских ра
бочих Мертенс.

Делегат горняков Саарской области 
Блюм обратился к рабочим Рура с при
зывом решительно -отказаться от про
изводства вооружения

Представитель французских железно
дорожников делегат Трезегэ сообщил, 
что железнод.>рожники Франция отказы
ваются водить поезда с военными гру
зами.

Поел® окоятания прений председатель 
мандатной комиссии Гасоарини сооб
щил, что на конференции присутствуют 
894 делегата Из них 748 делегатов бы
ли избраны на предприятиях европей
ских стран. Остальные являются пред
ставителями международных и нацио
нальных профсоюзных объединений и 
организаций.

На конференции присутствуют пред
ставители рабочих Франции, Западной 
Германии, Германской демократической 
республики, 130СТОЧНОГО и Западного 
Берлина, Триеста, Испании, Дании, 
Финляндии, Голландии, Австрии, Ита
лии, Англин, Бельгии, Чехословакии, 
СССР, Польши, Вешрии, Румынии и 
Болгарии.

Из 748 выборных делегатов 7 0 7  че
ловек являются членами профсоюзов, 
41 человек не входит в профсоюзы.’ 
3 5 6  делегатов — члены различных по
литических партий. 392 человека—бес
партийные.

Делегаты конференции единогласно 
утвердили отчет мандатной комиссии.

С огромным воодушевлением делега
ты приняли текст теле»Т)аммы в адрюс 
предаарительного совещания заместите
лей министров иностранных дел четы
рех дерншв. Обращение к трудящимся 
Европы и резолюцию.

Все делегаты единодушно подписа
лись под следующим текстом:

«Мы, делегаты Европейской конфе
ренция рабочих против ремилитариза-; 
ции Германии, поддерживаем воззвание ’ 
Всемирного Оэвета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами».

В конце работы конференции был из
бран Европейский комитет рабочих прю- 
тив ремилитари.аации Германии, в кото
рый вошли представители всех еврюпей- 
скнх стран.

От именг рабочих Европы делегаты 
поручили Еврюпейскому комитету рабо
чих послать письмо американским рабо
чим.

Затем было оглашено заявление за- 
падногерианской делегации.

В заключение на конференции высту
пил делегат завода «Гасперхготге» в 
Хагеие (Западная Германия) Мюллер, 
который заявил, что Е)вропейская кон-

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
Национальное собрание Чехослова

кии единогласно утвердило государст
венный бюджет на 1 9 5 1  год. Доходная 
часть бюджета составляет 1 6 6  5 2 0 .1 3 3  
тысячи крон и расходная — 
1 6 6 .2 4 6 .6 8 6  тысяч крон.

7 7 ,2  миллиарда крон будут в теку
щем году вложень» в мирное строи
тельство. Обсунадение бюджета в На
циональном собрании показало, что жиз
ненный уровень трудящихся непрерыв
но повышается, что строительство про
мышленности Чехословакии сопровож
дается растущей заботой государства о 
культурных нуждах народа.

БОЛГАРИЯ
В ознаменование всемирной недели 

молодежи по всей Болгарии проводятся 
собрания и митинги молодежи.

На большом митинге в городе Ков- 
прившице собравшиеся горячо одобрили 
решения Всемирного Совета Мира и 
продемонстрировали свою решимость 
активизировать борьбу за мир, против 
поджигателей новой мировой войны.

Участники молодежных митингов и 
собраний единодушно принимают при
ветственные телеграммы своему лучше
му другу и учителю, гениальному вож
дю всего прогрессивного человечества 
И. В. Сталину.

РУМЫНИЯ
За последние три года спортивное 

движение в Румынии с^аль массовьпи, 
всенародным. По сообщениям бухарест
ской печати, в спортивных соревнова
ниях 1 9 5 0  года участвовали 1 млн. 
6 8 0  тыс. человек по сравнению с 6 1 2  
тыс. человек в 1 9 4 8  году. В текущем 
году число физкультур.1Икое увеличится 
еще на несколько соя тысяч человек.

По пятилетнему плану на развитие 
физкультуры и спорта в стране будет 
итоасходовано 4 ,4  млрд, лей; почти в 
1 0  раз увеличится количество спортив- 
ньк сооружений.

АЛБАНИЯ
Молодежь Албании отмечает всемир

ную неделю молодежи новыми трудовы
ми победами. На промышленных пред
приятиях страны создаются бригады 
высокого качества. Среди мол-дежи на
считываются тысячи передовиков труда. 
16 тысячам молодых рабочих присвоено 
звание ударников, из них около 4 .2 0 0  
награждены «Медалью труда» и более 
2 4 0  — «Орденом труда».

2 4  марта. (ТАСС).

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО

КОМАНДОВАНИЯ н а р о д н о й
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 2 5  марта. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической 
республшш сообщило 2 5  марта что ча
сти Народной армии совместно с отря
дами китайских добровольцев на всех 
фронтах продолжэли вести оборонитель
ные бои, нанося противнику серьезные 
потери в ткивой силе и технике.

В районе Пхеньяна зенитные части 
сбили 3 самолета противника.

На первенство мира 
по шахматам

П ервая победа Д . Б ронш т ейна

пар-

ференция рабочих ггродемонстрировала I бьыа принята.

24 марта доигрывалась четвертая 
тия матча Ботвинник’— Бронштейн. .

После 47 хода черных Бронштейгн пред- 
ложял чатагаьну мира ничью, которая и

волю рабочего класса к решительной 
совместной борьбе против ремилитариза
ции Германии

Заключительное заседание конферен
ции вылилось в мощную демонстрацию 
в защиту мира, против ремилитаризации 
Германии, в грандиозную демонстрацию 
дружбы рабочего класса европейских 
стран.

„Пох(
За Пакт Мира

:од миоа
ПРАГА, 2 5  марта. (ТАСС). Как пе

редает Чехословацкое телеграфное 
агентство Чехословацкий комитет сто
ронников мира е связи с предстоящим 
«походом мира», который будет органи
зован в апреле месяце по всей Чехосло
вацкой республике, опубликовал воззва
ние, в котором, в частности говорятся: 
Своим участием в «походе мира* чеш
ский в словацкий народы самым реши- 
тельвьпи образом выря.зят свое согласие 
с Обращением Всемирного Совета Ми
ра о заключения Пакта Мира между 
пятью великими державами. Своим уча
стием в этом походе народ Чехослова- 
1таи выразит свой протест против ре
милитаризации Западной Германии и

В Чехослочакии
против подготовки американских импе
риалистов к ВОВОЙ войне. Чехословац
кий комитет сторонниксь мира призыва
ет всех граждан республики принять 
активное участие в «походе мира* и 
продемонстрировать тем самым свою 
решимость воспренятствовать новой 
войне. Этот похОд явится одновременно 
выражением великой любви и уважения 
чехословацкого народа к Советскому 
Союзу и великому Сталину, Учгстием 
в этом походе будет также выражена 
солидарность с борьбой, которую ведут 
народы капиталистических.

зале имени 
партия мат-

партия за-

25 марта в Концертном 
Чайковского игралась пятая 
ча Ботвинник— ^Бронштейн.

Развернувшаяся сложная 
ставляла обоих гроссмейстеров недолгу 
задумывоться. Например, над 11-м ходом 
Ботвинник продутал 52 минуты.

Времени становилось все меньше, а иг
ра все бо.лее обострялась. Очевидно поэто
му чемиивя Miroa донустил несколько оши
бок и после 3 9 -Г О  хода под угрозой неиз
бежного мата вынужден был сдаться.

Счет матча 3 :2  в пользу Бронштейна»
(ТАСС).

колониаль
ных и зависимых стран за мир и свобо
ду.

В Явстрии собрано более 300 тыс. подписей 
под Обращением Всемирного Совета Мира

Обращением Всемирного Совеяга Мира о 
заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами.:

ВЕН А  2 5  марта. (ТАСС), По сооб
щению австрийского се»ета сторонников 
мира, с 15 по 2 4  марта в Австрии со
брано более 3 0 0  тысяч подписей под

Свободу Бруно nacKyaAUHut
РИМ, 2 4  марта. (ТАСС). В Ломбар

дии расширяется движение за освобож
дение борца за мир Бруно Паскуалини

секретаря федераши компартии про
винции Мантуя. Как уже сообщалось, 
Паскуалини был незаконно осужден во
енным судом за то. что призывал. моло
дежь к активному участию во всенарод
ной борьбе против превращения Италии 
в плацдарм провокаторов агрессия.

Среди населения провинции Мантуя 
собираются подписи под петицией пре
зиденту республики Об освобождении 
Паскуалини: было проведено 3 0  де
монстраций протеста. Трудящиеся горо
дов Терни. Модена. Анкона, Флорен
ция, Кремона провели ряд забастовок в 
поддержку требования об освобождении 
Паскуалини. Комитет защиты мира об
ласти Ломбардия решил созвать 1 ап
реля в Мантуе конференцию всех ко
митетов защиты мира этой области для 
выражения протеста против продолжаю
щихся преследований сторонников мира.

В Лекко (Ломбардия) влаоти отдали

под суд военного трибунала двух мсйю- 
дых борцов за мир. Десятки борцов за 
мир в других провинциях страны так
же отданы под суд военньк трибуна
лов. В Палермо (Сицилия) происходит 
процесс по делу майора армии, обвц- 
цяемого в том, что он выступил на соб
рании сторонников мира Военный три
бунал города Падуя осудил на 2 0  меся
цев тюремного заключения капитана ар
мии за то, . что он вел пропаганду в за
щиту мира.

Аресты сторонников мира имели ме
сто в последние дни в провинциях Уди- 
яе, Гориция, Пиза, Ареццо, Новара, 
Болонья. В Кассано Аль-Ионио (про
винция Козенца) был арестован секре
тарь местной палаты труда Сальваторе 
Фраско за то, что он призывал моло
дежь бороться за мир. 21 марта здесь 
состоялась всеобщая вабастовка

Театр, кино
ТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

27 марта днем — «Укрощение строп
тивой», вечером— «Угрюм-река». Биле
ты, взятые на утро 28  марта, действи
тельны на утро 29 мавта.

2 8  марта днем и вечером — «Укро
щение строптивой».

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
27 марта — новый цветной художе

ственный фильм «Щедрое лето».
Напало: 1 2 -0 5 , 1 -45 , 4 -4 5 , 6 -2 5 ,

8 -0 5 , 9 -4 5 . 1 1 -2 0 .
По кинофестивалю — новый цветной 

документальный фильм «Советская 
Эстония».

Начала* Г1 и 3 -S 0 .
Принимаются коллективные заявки.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
27 я 28  марта демонстрируется худо

жественный кинофильм «Центр нападе
ния».

Начало: 8  и 10  час. Касса с 6 часов.

проте
ста против ареста Фраско в митинг, в 
котором участвовало 6 тьгояч крестьян 
и батраков окрестнвж деревень.

Томский политехнический институт 
имени С. М. Кирова объявляет, что в 
среду, 11 апреля 1951 года, в 8 часов 
вечера, в малой горной аудитории гео
лого-разведочного корпуса на заседании 
совета геолого-резведочного факультета 

состоится
ЗАЩ ИТА ДИССЕРТАЦИИ

ассистентом кафедры исторической гео
логии и палеонтологии Томского поли
технического института Р Т. Грациа- 
новой нл тему: «Брахиоподы среднего и 
верхнего девона горного Алтая», пред
ставленной на соискание ученой степени 
кандидата' геолого - минералогических 
наук.

Официальные оппоненты; профессор 
доктор К. и Радугин и кандидат геоло
го-минералогических наук В. А Ивания.

С диссертгпией можно ознакомиться 
в профессорском читальном, зале — 
главный корпус второй этаж комната 
44. с 9  до 23 чаерв ежедневно кро
ме воскресенк;: Дирекция.

Предварительное совещание заместителей министров 
иностранных дел четырех держав

ПАРИЖ, 24 марта. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня совещание заместите
лей министров шюстранных дел четы
рех держав, созванное для выработки 
повестки дня Совета министров иност
ранных дел, продолжало свою работу. 
На заседании председательствовал 
французский представитель Пароди.

Утренние французские газеты отме
чают, что состоявшееся вчера узкое со
вещание заместителей не дало положи
тельных результатов, хотя уже исте
кает третья неделя с того дня, 1ик за
местители начали свою работу.

Парижская печать не скрывает, что 
общественное мнение встревожено такой 
затяжкой совещания, что многие зада
ют вопрос, в чем же состоят причины 
того, что до сих пор не выработана по
вестка дня Совета министров. Депутат 
французского парламента де Шамбрэн 
в статье, опубликованной в газете «Ли- 
берасьон», выступает против попыток 
замазать существо разногласий между 
делегацией СССР, с одной стороны, и 
представителями трех держав — с дру
гой. У простых людей, пишет де Шам
брэн, хотят создать впечатление, будто 
спор идет только «относительно запя
тых и грамматических конструкций. На
деются, что таким образом можно за
ставить простых людей удивленно по
жать плечами и перестать интересовать
ся судьбой совещания*.

В то время как советский проект по
вестки дня включает и основной пункт 
предложений трех держав (относительно 
«причин международного напряжения в 
Европе»), проект, представленный деле
гациями трех держав, не ставит тенов- 
иых вопросов, выдвинутых советской 
делегацией, а именно — выполнеяие 
Потсдамстого соглашения о' демилита
ризации Германии и сокращение воору^ 
жеиных сил четырех держав. Их проект 
обходит эти основные вопросы. Иными 
словами, в то время как делегация 
СССР предлагает поставить на обсуж
дение Совета министров острые и наи
более назревшие проблемы, без реше
ния которых нельзя добиться ослабле
ния нынешнего международного напря
жения, делегации трех держав игнори
руют эти вопросы. Они хотят напра
вить Совет министров на путь общих, 
ни к чему не обязывающих дискуссий. 
Это все больше начинают понимать ши
рокие народные массы, как бы ни пы
талась реакционная печать затушевать 
существо разногласий. «У простых лю
дей, — пишет де Шамбрэн, — подобные 
намерения начинают вызывать подозре
ние. Они спрашивают, не приведет ли в 
конце концов гонка вооружений к вой
не, как это всегда бывало в прошлом, 
не способно ли перевооружение Герма
нии ускорить этот процесс».

Не случайно на сегодняшнем заседа
нии представители трех держав, пы
таясь уйти от обсуждения важнейших 
вопросов повестки дня — о сокращении 
вооруженных сил четырех держав и о 
выполнении Потсдамского соглашения 
относительно демилитаризации Герма
нии, предложили внои> заняться вопро
сом об австрийском договоре. При этом 
Джессеп и Дэвис, извращая факты, пы
тались изобразить дело так, будто за
держка с подготовкой проекта австрий
ского договора произошла по вине со
ветских представителей. Стремясь сва
лить с больной головы на здоровую, они 
пытались приписать Советскому Союзу 
нарушение Московской декларации 1943  
года об Австрии.

Одновременно представители США и 
Великобритании всячески силились 
представить дело так, будто грубее на
рушение правительствами трех держав 
своих обязательств по мирному догово
ру с Италией в отношении Триеста не 
имеет никакого отношения к подготовке 
и зашгючению договора с Австрией и 
что вообще, по их мнению, якобы нет 
оснований включать в повестку дня 
предложенный 7-го марта советской де
легацией вопрос о выполнении мирного 
договора с Италией в части, касающей
ся Триеста.

В своем выступлении советский пред
ставитель А. Громыко показал, что 
именно правительства США, Велико
британии и Франции задерживают под
готовку проекта договора с Австрией.

Можно было бы в доказательство при
вести длинный перечень фактов, сказал 
Громыко, но достаточно указать хотя 
бы на то, что представители трех дер
жав на Лондонском совещании замести
телей министров иностранных дел по 
подготовке австршйского договора си
стематически отказывались от обсужде
ния несогласованных статей проекта до
говора. упорно не желали принять вне
сенное представителем СССР предло
жение о роспуске в Австрии организа
ций фашистского типа и о недопущении 
их деятельности в Австрии, хотя это 
предложение находится в соответствии 
с принципами, положенными в основу 
Московской декларации и других согла
шений об Австрии. Представители трех 
держав встречали в штыки также пред
ложения Советского Союза о четырех
сторонней проверке выполнения обяза
тельств четырех держав в отношении 
демилитаризации в денацификации Ав
стрии.

— Поэтому, ■— заявил Громыко, — я 
отвожу как совершенно необоснованное 
утверждение Дэвиса о том, что прави
тельство СССР, будто бы, не выполняет 
обязательств в отношении Австрии, вы
текающих из Московской декларации. 
Этот довод Дэвиса напоминает мне ар
гумент Джессепа, выдвинутый им в хо
де обсуждения вопроса о включении в 
повестку дня пункта о демилитаризации 
Германии. Джессеп утверждал, что 
СССР, будто бы, не выполняет своих 
обязательств по Потсдамскому соглаше
нию, но ведь всем хорошо известно, что 
как только дёлегация СССР предложи
ла включить в повестку дня вопрос о 
выполнении Потсдамского соглашения о 
демилитаризации Германии, — а это 
один из важнейших пунктов соглаше
ния — то Джессеп решил спрятаться в 
кусты, ВЫСТ5ШИВ с возражениями против 
этого советского предложения. Нечто 
похожее получается и теперь. Как толь
ко представители СССР при обсужде
нии вопроса о договоре с Австрией вно
сили ' предложения, направленные на 
действительное осуществление принци
пов Московской декларации об Австрии 
и предусматривающие выполнение дру
гих соглашений четырех держав, так 
эти предложения немедленно встречали 
возражения представителей трех держав.

Громыко далее напомнил, что еще 
7 марта советская делегация внесла 
предложение о включении в повестку 
дня в качестве самостоятельного пунк
та вопроса о выполнении мирного до
говора с Италией в части, касающейся 
Триеста. На этом предложении совет
ская делегация настаивает и теперь. Из
вестно, заявил Громыко, что США, Ве
ликобритания и Франция нарушили 
мирный договор с Италией, незаконно 
превратив Триест в англо-американскую 
военную базу'.

Громыко привел ряд фактов, показы
вающих, что правительство СССР дела
ло все возможное, - чтобы добиться вы
полнения статей мирного договора с 
Италией в отношении Триеста. Однако 
три западные державы, поправ свои 
обязательства до этому мирному догово
ру в отношении Триеста и превратив 
Триест в свою незаконную военную, 
военно-морскую, и военно-воздушную ба
зу, продолжают незаконно содержать в 
Триесте англо-американские войска. 
Довольно странными, сказал представи
тель СССР, являются попытки делега
ций трех держав представить дело так. 
будто пребывание англо-американских 
войск в Триесте не означает нарушения 
мирного договора с Италией. Можно, 
конечно, заявить, что сейчас не день, 
а ночь, но от этого день не станет 
ночью, как и ночь не станет днем.

Известно, что правительства третс 
держав долго отрицали факты, свиде
тельствующие о нарушении ими статей 
Потсдамского соглашения, касающихся 
демилитаризации Германии, ее демокра
тизации и искоренения в ней остатков 
фашизма. Однако прошло некоторое 
время, и три правительства теперь от
крыто объявили взятый ими курс на 
возрождение германского милитаризма 
своей официальной политикой.

Отвечая на неосновательное утверж
дение Дэвиса о том, что западные дер
жавы будто не имеют намерения исполь-

Томекпя областная контора .Главкянопрокат* 28 мар
та выпускает на экраны города Томска новый поль

ский художественный фильм

„ Д В Е  Б Р И Г А Д Ы »
Сценарий Е. Ценкальского, К. Свинарской, Э. Шустера. 
Производство студии художественных фильмов .Фильм 

Польский*.
Выпуск .Главкинонрокат* 1951 г.
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На основании инструкции Народного Комиссариата коммзттального хозяй
ства и Народного Комиссариата юстиции №  227 от 2 2  октября 1935 года «О 
бесхозяйных строениях частновладельческого фонда» горжилуправленяе г. Том
ска предлагает владельцам ниж^казанных строений или наследникам их в 
трехмесячный срок предъявить в Томское горжилуправление документы, под
тверждающие их право на владение строениями. В случае неявки указанных 
владел1щев или иаследников в трехмесячный срок со дня опубликования настоя
щего объявления строения будут переданы в фонд местного Совета.

Список бесхозяйных домовладений
№№ 
п п. Адрес Фамилия, имя и отчество Доля

1. Орловский, 5
2. Орловский, 1
3. Петропавловская,
4. Н.-Ачинская. 15

27.

5. ул. Лермонтова, 3
6. Песочный пер.,
7. ул. Карташова,
8. Тверская. 44

9. Чулымская, 4

Органова Анна Ефимовна 1/2 часть
Сурдул Мария Марковна 1 /2  часть
Смоленцев Иван Никитич 1/2 часть
Максимова Еликанида Петровна полное до

мовладение
Лебедева Анна Васильевна 1/2 часть
Санарова Мария Ивановна 1/4 часть
Дзутцева Агриппина Ивановна 1/4 часть 
Соколовы: Мария. Александра. Ели

завета, Инна Николаевны 1/4 часть
Крутицкая Прасковья Кузьмовна 1/4 часть

Собственник неизвестен

1810. пер. Батенькова,
11. ул. Войкова, 60
12. Пролетарский пер.. Щ

Янкетевич Раиса Матвеевна 
Власова Ульяна Якимовна 
Собственник неизвестен

зовать Триест в 
Громыно сказал, 
ся от того факта, 
державами своих

агресстаиых целях,| 
что нельзя отвлекать- 
что нарушение тремя 
обязательств в отно

шении Триеста находится в прямой свя
зи с их общей политикой, выражающей
ся в создании разного рода агрессивных 
блоков, в гонке вооружений и возрож
дении германского милитаризма. Пред
ставители трех держав утверждают, за
явил нредставитель СССР, будто нет 
оснований обвинять их в стремлении 
использовать Триест для агрессивных 
целей. Но эти голословные заверения 
никого убедить не могут, так как они 
противоречат фактам.

Громыко в связи с этим напомнил о 
следующем факте: прёдставятели трех 
держав, касаясь своего предложения от
носительно рассмотрения вопроса «об 
урювне вооружении», всячески подчер
кивали, что это предложение имеет 
якобы целью укрепление мира в Евро
пе, и делали намеки на то, будто чис
ленность вооруженных сил СССР чрез
мерно велика. Советская делегация ука
зывала на необоснованность подобных 
намеков, ссылаясь на ноту советского 
правительства от 24 февраля с. г. пра
вительству Великобритании, в которой 
говорилось, что численность вооружен
ных сил Франции, Великобритании и 
США в несколько раз превосходит чис
ленность их вооруженных сил перед 
второй мировой войной в 1939 году и 
более чем вдвое превосходит числен
ность вооруженных сил СССР в настоя
щее время. Советская делегация, исхо
дя из этого, указывала, что принятие 
предложения трех держав о включения 
в повестку дня вопроса об «уровне во
оружений» развязало бы руки трем 
державам для еще большей гонки во
оружений и для продолжения их поли
тики ремилитаризации Германии.

На днях, сказал Громыко, мы полу
чили новое доказательство правильности 
нашей оценки существа предложения 
трех держав Несколько дней назад пре
зидент США Трумэн выступил с заяв
лением, в котором прямо сказал, что в 
настоящее время вооруженные силы 
США насчитывают 2 млн. 900  тыс. че
ловек И что они продолжают расти. Раз
ве это заявление президента США не 
свидетельствует о том, что предложение 
делегаций трех держав относительно 
«уровня вооружений» имеет целью раз
вязать руки трем державам для гонки 
вооружений. Чего же стоит после это
го, сказал Громыко, предложение трех, 
держав, направленное к подмене вопро
са о сокращении вооруженных сил че
тырех держав вопросом об «уровне во
оружений» и чего стоят намеки делега
ций трех держав на численность воору
женных сил СССР)

Ясно, что от аргументов представите
лей трех держав, выдвигаемых ими про
тив советского предложения о сокраще
нии вооруженных сил четырех держав, 
ничего не остается и что указанное вы
ше заявление президента США Трумэ
на показывает, какова . действительная 
цена этим фальшивым утверждениям 
представителей грех держав.

Выступлением представителя СССР 
закончилось сегодняшнее заседание.

Следующее заседание состоится 27, 
марта.

П о г о д а
По сведениям Томского гидрометеоро

логического бюро сегодня по областа 
ожидается переменная облачность, вре
менами снег. Ветер юго-западный, 3 —7  
метров в секунду Температура воздуха 
— 2 -f  3°.

В городе Томске переменная облач
ность без существенных осадков. Ветер 
юго-западный, 5 —10 метров в секунду.] 

Температура воздуха 0 -}- 2 “.

Ответственный редактор
В. А  КУЗЬМИЧЕВ.

Производится набор рабочей силы на
лодочную переправу: кормовщики, мото
ристы, кассиры, сторожа.

На работу принимьюгея преимуще
ственно инвалиды.

Обращаться: гор. Томск. Белая ул,; 
1 6 , артель инвалидов «Заря».
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К СВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И ЧАСТНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ 

ГОРОДА ТОМСКА

В соответствии с репшниимч испол
нительного комитета Томскою городско
го Совета депутатов трчдяших''я Кя 7 6  
от 5 февраля 19 5 1  года и № 1 3 5  от 
2 3 февраля 1 9 5 1  г. все государствен
ные застройщики и част-ые лица, имею
щие в пределах городской ч=-рть) объек
ты переходяше)]о строите,11ьства. обяза
ны перерегистрировать гаме выл в пе
риод до 1 аггреля с г. Одновременно 
все государственные запрейщики ; обя
заны провести переучет инженерно-тех
нических работников (начальников объ- 
ектоь. лиц, осуществляющих техниче
ский надзор), рукиведящих строитель
ством.

Уклоняющиеся от выполнения выше* 
утса^анных решений гориспоткома будут 
привлечены к гтветственности.

Перерегистрация строительньк объ
ектов и пеоеучет инже1:еггно-техниче- 
ских работников ведется ежедневно ин
спекцией государственною архитектур- 
но-строитеяънсгп контре пя г Точека 
(проси, им. Ленина, № 3 8 . коми 32).,

Управление главного архитектора 
города Томска

3—3

Адрес редакции; гор Гомсв.

полное до
мовладение 
1 /1 8  часть 
1/12 часть 
полное до

мовладение

Горжилуправление.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу) 
шофер, сторож, кочегар рабочий и диэт- 
сестра.

С предложениями обращаться; город
ская больница Красноармейская ул., 
№  14 , к зав. хозчастыа 3— 1

ПРОДАЮТСЯ ЛОШАДИ. Здесь же 
требуются коновозчики. Справиться: 
Уржатский пер, № 19.

проел ЯШ Левина. JM? 13 Телефоны: для справок (круглые сутки) 4 2  4 2  ответ редактора — 3 7  3 7  asm
пропаганды в советского строительства -  47 4 5 . вузов, школ •  К>льтуры-37 3 3 . сельсного хозяйс.ка- 3 7  ЗН пром грансш.ртноп. т / у «г яигы.пмапиы л ч  л а  -------- — .............. — ............................ ч »

_________________________ днреюора гипографни -  3 7  7 2  б ^ т е р и и  -- ® Р " ~ «Вьявлевий-З? 3 6 . стевограф истки-33-94, *
я редактора-37 7 0  I» . секретариата - 4 2  4 0  Отделов: партийной жн.чни - 3 7  7 7 ,

. ' 1 .  - 4 2  4 6 . отдела писем -  3 7  3 8 .  объявлений-37 3 6  1-ген огоа*и схт._яя  о /. *
к з о . ^ г. Томск. Тшографпа «Красное Знамя»,
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