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Руководить конкретно, 
со знанием дела

Болгъпгевистсвая партия и советское 
правительство поставили в качестве глав
ной задачи в области сельского хозяйства 
всемерное повышение урожайности всех 
оельсжохозяпственных культур, быстрое 
увеличение поголовья обшествеялого жи
вотноводства при одновременном вначи- 

■ тельном росте его продуктивности.
Успешное решение этой задачи вависит 

. от боевой организаторской и политической 
работы парти!кых организаций.

Партийные организации нашей области 
вакопшля пеокоторый опыт борьбы за подъ. 
ем сельского хозяйства, за организаци
онно-хозяйственное укрепление колхозов. 
Райкомы и первичные, партийные оргали- 
защш стали глубже, квалифицирован
нее зрникаться вопросмш сельского хозяй
ства, более умело сочетать партийно-поли- 
тическуго работу с хозяйственной.

Но еще нередко встречаются факты по
верхностного руководства колхозами, не
умения использовать резервы колхозов и 
МТС. Неудовлетворительно, например, ру
ководят сельским хозяйством Зырянский 
райком ВЕП(б) и райисполком. В этом рай
оне плохо идет подготовка к  весенним по
левым работам. Не все колхозы подготовя- 
ди семена. Сельскохозяйственные маппшы 
ремонтируются очень медленно, агротехни
ческая учеба не организована. Однако ре- 
шительньи мер по устранению этих недо
статков со стороны райкома партии, рай. 
исполкома не принимается.

Зырянский райком партии в своей 
практической работе по руководству кол
хозами слабо оопгрзется на первичиые пар
тийные организации, слабо руководит 
ими. Занимаясь лишь текущими хозяйст
венными делами, райком упускает из ви
ду перспективные вопросы развития сель
ского хозяйства. В ряде колхозов крайне 
низка культура, земледелия, не выполнен 
государстаенный план развития обществен
ного животноводства.

В Зырянском райоие есть ряд отстато- 
■'щих колхозов. Однако руководители рай. 
онных организаций не вникают глубоко в 
экономику этих колхозов, не принимают 
мер, чтобы подтянуть отстающие ко,дхозы 
до уровня передовых. Все еще много при. 
нпмается поверхностных постановлений, 
при этом упускается из виду главное —  
организационная работа, подбор, воспита
ние .людей и проверка исполнения реше
ний.

В настоящее время в колхозах идет со
ставление производстветшых планов, за
ключаются договоры МТС с колхозами. Все 
это очень важные вопросы, но в их раз
решении совершенно недостаточно при
нимают участие районные организации и 
особенно районный (щел сельского хозяй
ства.

Интересы дальнейпгего подъема эконо. 
1 ГИКИ сельского хозяйства требуют реши
тельной бор1>бы с поверхностным подходом 
к  решеплю хозяйственных вопросов, по
стоянного совершенствования методов ру
ководства. Метод большевистского руко
водства хозяйством, состоит в том, что
бы систематически помогать хозяйст
венным органам, укреплять их н руково
дить хозяйством не помимо этих органов, 
а через них.

Правильно руководить сельским хозяй
ством— значит обеспечивать неуклонный 
подъем общественного колхозного производ
ства, дальнейшее организационно-хозяй
ственное укрепление колхозов. Теперь 
бо;гее чем когда бы то ни было к  пар
тийным организациям предъявляются 
требования: руководить с глубоким зна
нием дела, по-настоящему вникать и 
знать все происходящее в колхозах, под
держивать все новое, передовое. Глубокое 
знание дола —  верный залог правильного 
большевистского руководства хозяйствен
ным строительством.

Встречаются еще такие работники, ко
торые быстро обольщаются успехами, ус
покаиваются на достигнутом, за средними

показателями не видят крупных недостат. 
ков, не мобилизуют массы на борьбу за 
устранение этих недостатков.

Чердатская МТС в Зырянском районе 
считается передовой по выпо.лнепию пла
на тракторных работ за минувпшй год. 
Поэтому руководители Зырянского райко
ма партии и райисполкома решили, что 
делать им там нечего, что там и без их вме
шательства все необходимое к  полевым ра
ботам будет подготовлено. Между тем 
в руководстве МТС появились настроения 
самоуспокоенности. МТС не выполняет гра
фика ре,монта тракторов. Агитационная ра
бота среди рабочих згой МТС не проводит
ся. Не используется наглядная агитация. 
Огонная газета выходит очень редко. Дос
ки показателей заполнены • показателями 
работы за август прошлого года.

Партия Ленина— Сталина учит, что в 
наших рядах нс должно быть места благо
душию и самоуспокоенности. Благодушие и 
самоуспокоенность, снижение требователь
ности, терпимость к  недостаткам ослабля
ют налгу работу. Надо всемерно совершен
ствовать методы работы партийных, совет
ских и хозяйственных организаций, под
нимать уровень их организаторской рабо
ты в кассах.

Товарипг Сталин учит руководящие кад
ры во всей своей деятельности правильно 
сочетать хозяйственную и политическую 
работу. Нельзя отделять политику от хо
зяйства. Политика н хозяйство неотдели
мы, они существуют вместе и действуют 
вместе.

Важнейшая задача партийното руковод
ства состоит в том, чтобы всемерно развер
тывать критику и самокритику, вести ре
шительную борьбу с неорганизованно
стью, беспечностью.

Ер-^ные недостатки в работе Зырянещ)- 
го райкома партии по руководству хозяй
ством объясняются, главным образом, тем, 
что руководители райкома некритически 
относятся к  результатам своей работы, 
слабо направляют деятельность районной 
партийной организации на решение глав
ных задач, стоящих перед районом не ор
ганизуют боевой, напряженной, работы. 
Надо всемерно повышать требовательность 
К работникам, беспощадно преследовать 
всякую небрежность, неаккуратность, не 
оставлять без последствия ни одного слу
чая неисполнения партийных и советских 
решенпй.

Образцовая подготовка и успешное про
ведение предстоящего весеннего сева —  
важнейший этап в борьбе за получение 
высокого урожая, за всемерное развитие 
и укрепление колхозной экономики. А для 
того, чтобы провести весенний сев образ
цово, необходимо заблаговременно закон
чить подготовку к  весне, встретить ее ор- 
гаггазованно.
- Третий пленум обкома ВЕП(б) обязал 

райкомы ВЕПСб) улучшить руководство 
колхозами и МТС, обеспечить повышение 
уровня партийно-оргаиизациотгой и мас- 
сово-политвчеекой работы в первичных 
парторганизаниях колхозов и МТС, повы
сить руководящую и паправлягощуго роль 
колхозных первичных партийных органи
заций. усилить с их стороны контроль за 
деяте.тьностью правлений колхозов. Долг 
партийных организаций —  ̂ неустанно 
разъяснять труженикам сельского хозяй
ства задачи, стоящие перед колхозами и 
МТС, поднять на осуществление этих за
дач всех колхозников, работников МТС, 
привести в движение все силы и резервы 
для вглюлнения и перевьшолнения госу
дарственных планов.

Необходимо всемерно повьипать боеспо
собность парторганизапий колхозов и МТС. 
Чем выше будет уровень внутрипартийной 
работы, тем выше активность и инициати
ва коммунистов, тем действеннее будет 
критика и самокритика, тем успешнее 
наши партийные, советские, хозяйствен
ные организации будут решать поставлен
ные перед ними задачи.

В честь сессии " 
Верховного С овета  

С С С Р
ИОСЕВА. (TACXJ). Сотни жетагаурп® за

вода «Серп н нолот> включил»» в социа
листическое соревнование за достойную 
встречу нредстоящей сессии Верховного 
Совета СССР. Успешно несет трудовую 
вахту смена прокатчиков етава «4Б0», 
где кзстерон Ларин. Вальцовщики и 
сваргцнки ежедневно перевыиолияют лщо- 
изводственные задания, улучшал» каче
ство проката.

В сортопрокатной цехе ва стше с750> 
лучших результатов достигает смена, ко
торой руководит мастер Грачев. Приищу 
стахановского труда показывают вальцов
щики Мироненков. Лавренов, сварщик 
Петухов и другие. Правильная организа
ция труда, взаимопомощь в работе позво
ляют вальцовщикам, сварщикам н под
ручным ежедневно прокатывать на
10— 15 слитков больше задания.

На всех производственных участках 
стана идет соревнование за экономию 
металла и топлива.

СТАЛИНО, 21 февраля. (ТАСС). Горня
ки Донбасса несут стахановскую вахту в 
честь сессни Верховного Совета СССР.

В комбинатах «Сталинуголь» и «Ар- 
темуголь» десятки шахт добывают топли
во сверх плана.

Механизаторы шахты имени Еарла 
Маркез трестр «Орджоникэдзеуголь», пе
реняв опыт ropwTOBCKOro шахтера Виктора 
Сугоняко, перестроили организацию труда 
в комбайновой лаве. Вместо трех создали 
одну комплексную бригаду, в которую во
шли горняки нескольких профессий. В ре
зультате за две декады февраля на участ
ке J>l! 26 комбайном «ЕЕП-1> добыто око
ло пяти тысяч тонн угля ---- почти СТОЛЬ
КО же, сколько было выдано за весь ян
варь.

* В комбинате «Сталинуголь» горняки 55 
участков по примеру новаторов шахты

5 «Трудовская» организовали работу 
по коллективным стахановским планам, 
предусматривающим повышение произво
дительности труда, улучшение качества 
угля и экономию средств. На шахте 
«Ерасная звезда» треста «Чистяковантра- 
цит» ко.тлективные планы применяются 
на всех участках. Это позволило добиться 
ежедневного выполнения цикличности. 
Еаждые . сутки шахты выдают на-гора по 
80— 100 тонн антрацита сверх задания.

ВАМЕШЕОВО, (Владимирская область), 
21 февраля, (ТАСС). На основе опыта луч
ших помощников мастеров гг. Мятова и 
Соколова на прядильно-ткацкой фабрике 
имени Свердлова внедрен единый метод 
наладки оборудования и профилактиче
ский уход за ним
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К  150-летию  со дня рождения В. Гю го
АЛМА-АТА. (ТАСС). В Казахском госу

дарственном издательстве художественной 
литературы закончен перевод на казахский 
язык произведения Виктора Гюго «Труже
ники моря». Для детей изданы отрывки 
КЗ романа «Отверженные». «Гзврош», «Ео- 
зета».

Трудящиеся Казахстана проявляют боль
шой интерес в творчеству великого фран
цузского писателя. Его книги в библиоте
ках пользуются постоянным спросом.

Общественность республики готовится 
широко отметить 150-летие со дня рож
дения В. Гюго. Юбилейная выставка орга
низуется в республиканской публичной 
библиотеке имени А. С. Пушкина. В алма-

атинском педагогическом гаституте ино
странных языков сбывается заседание 
ученого совета, посвященное творчеству 
писателя, организуется юбилейный вечер. 
На факультете французевого языка устра
ивается специальный утренник. С доклада
ми и чтением произведений В. Гюго на 
французском языке выступят преподавате
ли и студента.

Вечера и выставки, посвященные 150- 
летию со дня рождения В. Гюго, оргаяизу. 
ются в учебных заведениях, библиотеках, 
школах Семипалатшхека, Усть-Каменогор
ска, Уральска, Актюбинска и других горо
дов республики.

Вы пуск металла увеличился на 2 0  процентов
н и ж н и й  ТАГИЛ, 20 февраля. (ТАСС). 

Вчера металлурги Нижне-Тагильского за
вода имени Куйбышева выдали продукция 
на 20 процентов больше, чем за соответ
ствующий день прошлого года.
5  Став на трудовую вахту в честь пред- 
|тоящей сессии Верховного Совета СССР, 
коллектив завода перевыполняет план по 
ЧСему металлургическому циклу. Ритмич
но работают доменщики. За две декады 
февраля молодежная бригада горнового 
Евгения Федорова достигла среднего коэ-

фициента использования полезного объе
ма доменной печи 0,85 при плане в 0,96. 
Систематически перевыполняет прогрес
сивные нормы молодежная бригада горно
вого Владимира Крючкова. Каждые два 
дня молодые доменщики выплавляют по 
одному вагону сверхпланового металла.

Сталевары первой мартеновской печи 
варят сталь скоростньгаи методами. С на
чала месяца они сэкономили около 50 ча
сов рабочего времени, что дозволило до
полнительно выдать шесть плавок.

У с п е х и  кузн ец ких  сталеплавильщ иков
СТАЛИНСБ (Кемеровская область) 

(ТАСС). Сталеплавильщики Кузнецкого 
металлургического комбината жмени

Коллектив предприятия добился в но- j, Сталина добиваются новых успехов.
вом году дальнейшего г роста нроизводн- 
тельности оборудования па 1 процент.

Хорошее состояние оборудования позво
лило текстильщикам обслуживать больше 
станков, чем это предусмотрено нормой.

Став па стахановскую вахту в честь 
сессии Верховного Совета СССР, многие 
ткачихи обслуживают теперь по 12 стан
ков вместо 6 но норме.

В дни стахановской вахты текстильщи
ки фабрики имени Свердлова ежесуточно 
вырабатывают по 2.500 иецров тканей 
сверх плана.

Сталегвары второго мартеновского цеха 
—  победители во всесоюзном еоревнова- 
Екя металлургов изо дня в день перевы

полняют задания, экономят много шихты 
и других материалов. 18 февраля они до
стигли нанвысшей в этом году производи
тельности, сняв с каждого квадратного 
метра пода пе1чи на 1.100 килограммов 
стали больше нормы. В этот день на 
большинстве мартенов выданы плавки 
значительно раньше срока.

Р а с ш и р я е т с я  п р о и зв о д ств о  велосипедов
Предприятая Главного управления мо- 

то-велопроиышленности значительно рас
ширяю'! производство велосипедов. За 
год решено выпустить почти на одну 
треть велосипедов больше, чем в 1951 го
ду. Росту производства веломашин во мно
гом будут способствовать технические

новшества, внедряемые на предприятиях, 
борьба за лучшее использование оборудо
вания и иатефиалов.

Сейчас заводы главка изготовляют до
рожные, легкодорожные, женские и спор
тивные велосипеды, а также веломашины 
для подростков. (ТАСС).

Н А К А Н У Н Е  Д Н Я  С О В Е Т С К О Й  А Р М И И

В столице Родины
, в Москве щюходят торжествеяны* соб

рания, посвященные 34-й годовщине Со
ветской Армии и Военно-Морского Флота.

20 февраля Колонный зал Дома союзов 
заполнили воспитанники учебных заведе
ний трудовых резервов Москвьи Здесь на 
торжественном вечере будущие молодые 
рабочие встретились со знатнйми людьми 
столицы и героями Советского Союза. Док
лад о 34-й годовщине Советской Армии и 
Военно-Морского Флота сделал для участ
ников вечера Герой Советского Союза пол
ковник С. Е. Кузьмин.

В клубе имени Русакова состоялось тор
жественное собрание трудящихся Соколь
нического района. С докладом о 34-н го
довщине Вооруженных Сил Советского 
Союза выступил генерал-полковник авиа
ции Е. Н. Преображенский.

Участники торжественных собраиий с 
огромным воод^тпезлением приняли привет
ствия товарищу И. В. Сталину.

(ТАСС).
iiimiimi

Итога колхозных отчетно- 
выборных собраний

Колхозное крестьянство страны подво
дит итоги истекшего сельскохозяйственно
го года. Отчетно-выборные собрания в 
колхозах свидетельствуют о мощном 
подъеме социалистического сельского хо
зяйства, о выявлении новых неиспользо. 
ванных резервов и дополнительных источ
ников повышения производительности 
лруда, роста общественного богатства.

Денежные доходы колхозов Тюменской 
области увеличились почти в два раза, 
отчисления в неделимые фонды возрос.ли 
в три раза. За один год в колхозах обла
сти создано свыше ста кирпичных заво
дов, установлено около двухсот пилорам и

пгаалорезок. В течение года сельхозартели 
построили 1.142 животноводческих поме
щения, приобрели большое количество 
кормоприготовительных машин.

Исиль-Кульский район —  один из наи
более крупных зерновых и животноводче
ских районов Омской области. Годовые 
итоги говорят о быстро.л росте обществен
ного хозяйства колхозов района. Недели
мые фонды сельхозартелей выросли за 
год на 17 процентов. Рост общественного 
хозяйства обеспечил повышение почти 
вдвое денежных доходов. В 1950 году в 
районе не было колхозов с миллионным до
ходом, сейчас их четыре. (ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ;

Регистрация депутатов и приглашенных на V сессию областного Совета 
производится ежедаевно с 23 февраля, с 10 часов утра,- в здании облисполкома, 
на 2-м этаже.

ОБЛИСПОЛКОМ.

Молодежь овладевает авиационным спортом

в организациях ДОСААФ 
Зырянского района

Значительно выросли и окрепли в пос
леднее время организации ДОСААФ Зырян
ского района. В ряды .этого общества всту- 
НИ.1 И сотни рабочих, служащих и колхоз
ников. Сейчас в райоие н< .̂считъшается 
около 50 первичных организаций ДОСААФ.

Хорошо поставлена работа в первичных 
организациях ДОСААФ при Окунеоской 
семилетней школе, при школе пчеловодот. 
В школе пчеловодов организован специаль
ный уголок, где собрано много наглядных 
пособий. Здесь регулярно работают кружки 
ПВХО, по из^отенню автомобильного дела и 
другие.

Сейчас в первичных организациях 
ДОСААФ идет подготовка ко Дню Советской 
Армии, проводятся соревнования стре.тко- 
во-спортивных команд. Организованы кур
сы по подготовке шоферов. Активисты 
ДОСААФ выступают перед населением с 
лекциями и докладами о советских Воору
женных Силах, о роли и значении 
ЮСААФ.

Молодежь нашей области проявляет 
большой интерес в авиационному спорту.

С иоментз создания в г. Томске аэро
клуба сотни юношей и девушек без отры
ва от производства и учебы овладели спе
циальностями авиамоториста н авиапри
бориста. Особенной популярностью поль
зуются парашютный, планерный и само
летный ' спорт.

Серьезных успехов добились активисты 
аэроклуба Ю. Боярко, В. Ра’енко,, Д. Све- 
рякин и другие, получившие звание 
спортсменов третьего разряда по парашют
ному спорту.

Десятки юношей овладели планерным 
спортом. Отлично освоили технику пило
тирования планера В. Николаев, Г. Оси
пов и другие. В этом году они занимают
ся самолетным спортом.

Самолетный спорт —  высший вид 
авиационного спорта. Многие юноши и де
вушки достигли в овладении этим труд

ным видом спорта больших успехов. Неко
торые из них завоевали право на получе
ние спортивного разряда. Наиболее успеш
но осваивают авиационное дело спортсме
ны-летчики Ф. Егоров и В. Терентьев —  
учащиеся ,лесотехннкума, Ю. Николаев и 
Г. Шевченко —  учащиеся 3-й средней 
школы, Л. Шубина —  студентка меди
цинского института и другие.

Много вкладывают труда и знаний в 
подготовку молодых спортсменов инструк
торы аэроклуба Н. И. Рудин, Л. В. Безде
нежных, М. М. Черных, Т. А. Боцманов, 
Н. П. Рябцев и другие.

Инструкторский и преподавате.дьский 
состав аэроклуба приложит все силы, что
бы добиться более крупных успехов ж ре
шении стоящих перед ним задач.

К. ПЯТКОВ, 
начальник Томского областного 

аэроклуба ДОСААФ.
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в  ToMotoM областном аэроклубе ДОСААФ.
На снимке: спортсмены-курсанты отделения пшютов отличники учебы 

Геннадий Шевченко — учащийся 3-й мужаюй средней школы и Владимир Те
рентьев — учащийся 4-го курса Томского лесотехнического техникума в мотор
ном классе за  взучениеш авиациоинопо мотсфа,

4&оав> ф,

' ТЮЩХУЮВКА К  ВЕСЕННЕМ У
С Е В У

Не успокаиват ься  
на достигнутом

МОДЧАНОВО. (По телефону). Подготовка 
Б весеннему севу в аолхозе «Путь в ком
мунизму», Молчановского района, нынче 
цроходит значительно лучше, чем в прош
лом году. Полностью выполнен план за
сыпки семян. Все семена сортовые. Еще 
задолго до наступления зимы правление 
колхоза позаботилось о сохранении семеп- 
вого материала. Строительная бригада по
строила новый склад и отремонтировала 
старые складские помещения. С раннего 
утра до позднего вечера в кя.тхозных ам
барах на подработке семян работает груп
па колхозниц во главе с комсомолкой Ли
дией Калининой. Все семена по два раза 
подработаны, зажанчивается их оконча
тельная очистка.

Проведено два анализа семян. Когда ня^ 
спекция установила, что 76 центнеров 
пшеницы имеют повышенную влажность, 
под наблюдением агронома была организо
вана подсушка этих семян на колхозной 
сушилке. Некондипионные семена обмени» 
ваются.

Правление колхоза заботится о подготовь 
ке кадров.' 5 человек учится на курсах, 
трактористов в Колпашево. Сейчас правли  ̂
нпе подбирает прицепщиков, сеяльщико!^ 
Регу.тярно проходят занятия агротехничв-' 
свих курсов. Агронж А. П. Ярдыккш про
вела 17 занятий.

В нарте намечается иосгавить лошадей 
на отдых. Засыпано 300 центнеров фу
ражного овса, есть достаточное количество 
сена.

Однако надо отметить, что в подготовкО
в полевым работам еще имеются серьез» 
ные недоделки. В колхозе плохо организо
ван ремонт сельхозинвентаря. Кузницы к  
ремонтным работам не подготовлен ьь В 
поселке, где находится бригада >8 2, ва 
чурбане приделана наковальня, это и име
нуется кузницей. Ремонт сельхозинвентаря 
затягивается. Из 16 плугов отреиоитир^ь 
ваио 8, из 13 борон подготовлено 10. T&j 
леги совсем не ремонтируются.

Серьезной помехой в ремонте инвентаря 
является отсутствие железа на складе 
«Сельхозензба». Сыромятной кожи и коч- 
мы в магазинах райпотребсоюза нет. По 
этой причине в колхозе «Путь к  вомму» 
низму» задерживается поделка новых хо» 
мутов и седелок.

В артели имеется всего около 100 вепи
ВОВ, но все они непригодны в употреблю' 
нию. Изготовление же новых не оргавизо^ 
вано.

Неудовлетворительно ведется заготовка и 
вывозка удобрений на поля. Навоза нужно 
вывезти 4.000 возов, вывезено лишь 57.' 
Золы собрано 4 центнера вместо 80. Б 
сбору птичьего помета еще не приступали. 
Минеральных удобрений зажуплено 100' 
центнеров, но правление колхоза не по- , 
дыскало помещения для их Х1)анения, 
удобрения не вывозятся.

Молчановевая МТС не помотает колхоз^ 
в вывозке удобрений. Директор МТС тса. 
Иванцов не выделил ни одного трактора, 
хотя по договору МТС должна вывезти н» 
поля колхоза 400 центнеров перегноя. 
Правление колхоза считает, что план за- 
готовги и вывозки удобрений не выяол- 
иен потому, что в колхозе нехватает тяг» 
ла. Но это не соответствует действитель
ности.

Удобрения здесь явно недооцениваются.
Правление колхоза и его председатель 

тов. Былин должны организовать вывозку 
удобрений, подвозжу кормов в местам поле
вых работ и немедленно закончить ремонт 
сельхозинвентаря.

Рейдовая бригада газеты «Краснов 
«Знамя»: А. ТУРЫГИНА, Н. САЛОСИН-

Весну встречают 
во всеоружии

Хлеборобы колхоза «Путь ОвтябряЯ,' 
Пышкино-Троицвого района, еще с осени 
начали готовиться в севу. Особое вни
мание было уделено подготовке семян. 
Подработка их велась под наблюдением 
колхозного агронома тов. Яковлева. Сей
час уже более 1.000 центнеров семенно
го материала очищено и проверено на 
всхожесть. Семена шпеницы и овса ножа-' 
зали всхожесть выше 90 процентов-

Кузнецы' заканчивают ремонт сельско-- 
хозяйственного инвентаря.- Уже отремон
тировано 32 бороны, 10 плутов, 2 се
ялки. В полеводческих бригадах при» 
водится в порядок сбруя, заготовлено 
500 мешков.

Обязавшись в нынешнем году выра
стить по 16,5 центнера зерна на каждом 
гектаре, хлеборобы колхоза «Путь Октяб
ря» энергично проводят зимние агротех
нические мероприятия. СейчбГс идет заго
товка и вывозка местных удобрений. Кол
хоз закупил нынче много минераль
ных удобрений. В. СКАЛОВ.

Упускают дорогое время
На отчетном собрании члены сельхоз

артели имени Крупской дали правлению 
наказ —  добиться новых успехов в 
подъеме общественного хозяйства и в пер
вую очередь хорошо и своевременно подго
товиться к  севу и организованно его про
вести.

Время идет, а правление колхоза с под
готовкой к  севу не спешит. В колхозе 
пять полеводческих бригад, но пн одна из 
них окончательно не укомплектована. 
Звенья по выращиванию льна и махор
ки существуют только на бумаге. Люди из 
этих звеньев на своих участках не работа
ют. Семена засыпаны на весь посев 1952 
года, но они не подрабатываются и до 
нужных посевных кондиций не доведеты. 
Ремонт сельскохозяйственного инвентаря 
ведется медленно. Также медленно заго
тавливается и вьшозится на поля навоз.

В некоторых бригадах дисциплина 
труда низкая. 24 колхозника не выработа
ли минимума трудодней, но правление ар
тели не спросило с них ответственности 
за нарушение дисциплины труда.

Отдел сельского хозяйства Пышкипо- 
Троицкого райисполкома знает о таком' 
положении с подготовкой к севу в колхозе 
имени Ерупеквй, но никаких мер не цри- 
нимавь. н . НИКОЛАЕВ.
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Недооценивают массово-
политическую работу

Берегаевский леспромхоз —  крупней
шее предприятие треста «Чулымлес». Сей
час в леспромхозе ^механизированы все 
Процессы заготовки и вывозки леса, кро
ме обрубки суцьев.

Успех работы как летом, так и зимой 
решает отличное использование механиз
мов. Однако техника в леспромхозе ис
пользуется плохо, передовые методы ор
ганизации труда медленно внедряются. 
Часть электростанций, тракторов простаи
вает потому, что руководители леспром
хоза не позаботились о своевременном 
вавозе горючего. Часто простаивают тре
левочные механизмы, узкоколейная же
лезная дорога используется всего на 50 
процентов своей мощности.

Важнейшей причиной серьезного отстава- 
Пия леспромхоза является слабая поста
новка партийно-политической работы. 
Партийное бюро и его секретарь тов. Ага
фонов не сумели мобилизовать коммуни
стов на решение основных задач, стоя
щих перед предприятием, не вникают 
глубоко в работу леспромхоза.

На ряде лесоучастков созданы партий
ные группы, но работают они плохо.

На лесозаготовительном участке Кица 
Организована партгруппа, партгруппоргом 
утверждена тов. Веснина, но помощи ей 
СО стороны партийного бюро не оказы- 
нается. Партгруппа по существу никако
го влияния на ход лесозаготовок не ока- 
швает. На участке плохо поставлена мас
сово-политическая работа. Клуб не работа, 
ет, pa6oi4He лишены возможности посмот
реть кинокартину, послушать радио, док
лады, лекции. Редко доставляют сюда и 
газеты. До сих пор не налажен учет тру
да, нет доски показателей.

Партийные собрания в леспромхозе щю. 
Чводятся редко. Решения собраний часто 
не выполняются. На партийных собра- 
‘ниях не раз обсуждались вопросы о под
готовке Тайгинского, Кицинского и Север, 
него лесозаготовительных участков к ра
боте в зимних условиях. Были приняты 
деловые решения, но они остались невы- 
О01дненвыми.

В леспромхозе слабо ведется борьба аа
высокюе качество древесины. Директор 
леспромхоза тов. Соченко обращает глав
ное внимание не на качественные пока
затели, а на количественные. Партийное 
бюро не осудило эту неправильную тен
денцию.

Больше месяца прошло с тех пор, как
многие леспромхозы нашей областта но 
примеру Еопыловского лесозаготовитель
ного участка включились в соревнование 
за снижение себестоимости кубометра 
древесины. Задача Берегаевской парторга
низации заключалась в том, чтобы поддер
жать копыловцев, обеспечить широкий 
размах соревнования за экономию госу
дарственных средств, за енржение себе
стоимости выпускаемой продукции, но 
здесь об этом еще ведут голыоо разговоры,

Б Берегаевском леспромхозе много мо
лодежи, есть комсомольская организация, 
в которой состоит более 50 человек. При 
умелом руководстве комсомольцы могли 
бы стать хорошими помощниками пар
тийной организации в улучшении агита
ционной и культурно-массовой работы 
среди лесозаготовителей, но партбюро дея
тельностью комсомольской организации 
занимается мало. На лесоучастках плохо 
поставлена политическая агитация. Аги
таторов числится по списку немало, но их 
работой секретарь парторганизации мало 
интересуется. Семинары и совещания не 
проводятся. Недооценивают здесь и на
глядную агитацию. Ни на одном участке 
нет лозунгов, досок показателей, стенные 
газеты выпускаются нерегулярно.

Неудовлетворительно руководит массово- 
политической работой на лесозаготовках 
Тегульдетский райком партии.^ Б начале 
осенне-зимнего сезона райком БЕП(б) раз
работал и утвердил хорошие мероприятия 
по проведению массово-политической ра
боты среди лесозаготовителей. Но бо.ль- 
шинство намеченных райкомом БЕП(о) 
мероприятий осталось невыполненным.

Л. ВОЙТЕНКО.

Ш пленум обкома ВЛКСМ
■ 18— 19 февраля проходил Ш  пленум 
Томского обкома БЛЕСМ. Пленум обсудил 
постановление бюро Томского обкома
ВЕП(б) по отчету областного комитета 
ВЛЕСМ.

Бюро обкома ВЕП(б) в своем постанов- 
Мении «О работе Томского обкома
ВЛЕСМ» вскрыло серьезные недостатки и 
ошибки в работе обкома ВЛЕСМ. Обком 
ВЛЕСМ неудовлетворительно руководит 
райкомами ВЛЕСМ, слабо связан с ними 
и недостаточно опирается на комсомоль
ские организации. В обкоме ВЛЕСМ уко
ренились канцелярские методы руковод
ства комсомольскими организациями. Жи
вая организаторская работа заменена
рассылкой многочисленных письА'енных 
в телеграфных указаний.

С докладом .̂ яа пленуме о постановле
нии бюро обкома ВЕН(б) «О работе Том

ского обкома ВЛЕСМ» выступила тов. 
Еозлова.

В прениях выступило 18 человек. Вы
ступившие отметили правильность и 
своевременность постановления бюро обко. 
ма ВЕП(б) по отчету обкома ВЛЕСМ и 
подвергли резкой критике неправильный 
стиль работы бюро обкома ВЛЕСМ.

В заключение на пленуме выступил 
первый секретарь обкома ВЕП(б) тов. 
Москвин. <

По обсужденному вопросу пленум при
нял соответствующее решение.

Пленум рассмотрел организационныр 
вопросы.

Пленум освободил от обязанностей пер
вого секретаря обкома ВЛЕСМ и вывел из 
состава бюро обком-’ В^ЕСМ тов. Еозлову.

Первым ср- ..етарем обкома ВЛЕСМ из
бран ток. Садаков,

ДевнаЬцат ая ''^ссия Тошного горсовета
20 февраля со " 12-я сессия Том

ского городскрГ'г -овета депутатов трудя
щихся.  ̂ * обсудил вопрос о работе по-
t ‘ • лп а комиссий по комлгужальному хо- 
р ву и по промышленности.

докладами выступили председатель 
jCTOHHHoS комиссии по коммунальному 

хозяйству тон. Уляшнин и заместитель 
председателя постоянной комиссии по про
мышленности тов. Еельдюшев. Они отме
тили, что постоянные комиссии проделали 
некоторую работу по укреплению связей 
Совета с и.збирателями, по.могали исполко
му улучшать руководство хозяйственным и 
культурным строительством, выполнять 
наказы и предложения избирателей.

Докладчики и депутаты, выступившие в 
прениях, говорили, что постоянные комис
сии по коммунальному хозяйству, по про

мышленности. а также и некоторые дру- 
гие комиссии городского Совета далеко не 
полностью используют все формы и мето
ды советской работы для укрепления свя
зей е избирателями.

Многие постоянные комиссии редко со
бираются для обсуждения тех или иных 
вопросов, мало заботятся об организации 
исполнения решений Совета, не проявляют 
должной инициативы. Большая группа де
путатов —  членов кодгассцй не принимает 
участия в работе комиссий.

Депутаты указали, что горисполком 
недостаточно оказывает помощи постоян
ным Еомисбням, слабо 'поддерживает их 
инициативу.

По обсужденному вопросу Совет принял 
решение.
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Коллектив вагонного участка станции Томск-П несет трудовую вахту в честь 
сессии Верховного Совета СССР.

На снимке: лучший -гонарь-стахановец комсомолец Ншюлай Падтижин. Он 
сменную норму вьшолняет на 200—230 процентов.

Фото Ф. Хитриневича.

Подготовка к юбилею Я . В. Гоголя
Библиотека манометрового завода го

товится отметить 100-летнгою годов
щину со дня смерти великого русского 
писателя Н. В. Гоголя. Оформляется книж
ная выставка и фотомонтаж, отражающие 
жизнь и деятельность великого писателя. 
В цехах оргацизовапы коллектив
ные читки произведений Гоголя «Мертвые 
души», «Вечера на хуторе близ Дикань- 
ки», «Петербургские повести», «Ревизор», 

Е литературпому вечеру, пocвящerшo^ly 
писателю, коллектив художественной са
модеятельности завода готовит отрывок из 
«Мертвых душ» и сцены из «Ревизора».

Еоллежтии учащихся и преподавателей 
Подгорненской средней школы готовится к  
100-летию со дня смерти великого русско
го писателя Н. В. Гоголя.

В классах проводятся «гоголевские 
чтения», готовятся литературные вечера, 
посвященные творчеству Н. В, Гоголя.

Для учащихся 8— 10 классов объявлен 
конкурс ва лучшее чтение от!)ывков из 
произведений писателя. Готовятся инспе- 
пировки, фотомонтажи, '̂ 'о'форм.тяются юби
лейные номера литературной газеты, про
водятся беседы и лекщш о жизни и твор
честве Н. В. Гоголя.

Семинары профсоюзных 
работников

в г. Еолпашево и Еолпашевском рай
оне в этом, месяце состоялись межсоюзные 
семинары профсоюзного актива, на кото
рых присутствовало 150 человек.

Участники семинаров прослушали лек
ции: «Под руководством товарища
Сталина советский народ строит комму
низм», «Профсоюзы —  школа коммуниз
ма» и другие.

Оживленно прошло обсуждение докла
дов на темы: «Трудовое законодатель
ство», «Охрана груда», «Производственно
массовая работа».

Для слушателей семинаров были прочи
таны лекции «О деятельности Всемирной 
федерации профсоюзов», «О великих 
стройках коммунизма».

Электрификация
колхозов

Тутапстснй райком- ВЕП(б) и райиспол
ком наметили большую программу по элек
трификации колхозов. План претворяется 
в жизнь.

В селе Мозалово на речке Еитат начато 
строительство межколхозной гидростандяи.

В прошлом году более 10 колхозов при
обрели .токомобили и двигатели. Некоторые 
сельхозартели установили их и уже ис
пользуют электроэнергию в производстве и 
для освещения. Например, колхоз имени 
Хрущева использует электроэнергию в 
сушильном хозяйстЕе, на мельнице, при 
помощи электроэнергии работает пилорама. 
Лампочки Ильича зажглись в колхозных 
домах.

На клубной сцене
При Моряковском рабочем клубе хорошо 

работает драматический кружок, которым
руководит работница завода тов. Живо- 
глядова.

Еружковпът вьгетутгагот с коптсертами,
пьесами. Успешно црошла пьеса Еорпейчу- 
кз «Еалпновая роща». В постановке пье
сы участвовали слесаря тт. Савинькх, Ео- 
пыгии, медсестра Барановская и другие.

На первенство Томска по шахматам
В третьем туре на первенство гпро.да по 

шахматам Митрофанов выиграл у Марко
ва. Чемпион шко.льников Томска Моро
зов выиграл у Томилова.

Партия Еулыгин —  Мартынов отложе
на с лишней пешкой у белых. Партии 
Григорьев —  Елин и Злобин —  Плотни
ков также отложены. За опоздание на 
тур Ерупину зачтено поражение от Шое- 
ва, а Васильеву —  от Еузьмина. '

В четвертом туре первую победу одер

жали чемпион университета Елин, выиг
равший у Злобина, и чемпион политехни
ческого института Марков, выигравший 
у че.мпиона пединститута Васильева. 
Ерупин проиграл Григорьеву. Мартынов 
на 27-м ходу выиграл у Томилова. Моро
зов быстро выиграл у . Шоева, а Митро
фанов —  у Плотникова. Партия Кузьмин 
—  Еулыгин отложена.

После 4-х туров впереди —  Мартынов, 
имеющий три очка из трех возможных и 
одну отложенную партию.

Кабинетное руководство
Из месяца в месяц, из года в год том

ский завод «Республика», имеющий важ
ное значение для успешной работы МТС 
И колхозов области, снабжающий их мо
торами и запасными частями к машинам, 
не выполняет производственные планы. 
За декабрь и январь завод не выпустил 
ни одного мотора. Почему так получается?

—  Потому, что нет запасных деталей, 
нет опытных рабочих, нет механизмов,—  
равнодушно перечисляет директор завода 
тов. Еостин.

Но дело не в этом. На заводе есть все 
необходимое для успешного выполнения 
производственных планов, но нет делово
го руководства производством со стороны 
тов. Костина, технического отдела, на
чальников цехов. Здесь на всем лежит 
печать канцелярско-бюрократического ру
ководства. На заводе процветает консерва
тизм и рутина, здесь работают такими ме
тодами, которые давно уже ушли в об
ласть предания на других заводах.

Производственный процесс на заводе 
планируется плохо,- Нередки дни, когда 
токари сидят без' дела потому, что литей
ный цех не дает деталей. Механический 
цех никогда полностью не выполняет за
казы других цехов, работу ведет беспла- 
ново. Повинен в этом главный механик 
тов. Михайлов. Утром в руководимом им 
отделе неизвестно, какие детали и узлы 
будут нужны днем, поэтому рабочие полу
чают случайную работу, загружены не
полностью. Оборудование цехов работает 
на половину мощности. ■

Тов. Костин не сумел мобилизовать все 
силы коллектива на выполнение плана, 
не стал во главе многих ценных начина
ний рабочих и тем самым пустил выпод- 
нецш пдаиа на самотек. Он руководит за

водом из кабинета. На заводе проводятся 
диспетчерские совещания. На них в вя
лых, тягучих прениях говорят о том и о 
сем, но конкретной, живой помощи дис
петчерские совещания не дают.

Тов. Еостин почти не бывает в цехах. 
Достаточно сказать, что в модельном це
хе, который находится в пяти шагах от 
конторы, в 1951 году он был только раз. 
Этот факт свидетельствует о том, что 
директор предприятия оторвался от рабо
чего коллектива, не -интересуется его 
нуждами и запросами. А есть о чем поза- 
бститься!

Модельщики простаивают из-за отсут
ствия сухого дерева, клея, гвоздей. В те
чение двух лет в механическом цехе нет 
специального станка для расточки шатун
ных подшипников после заливки их баб
битом. Отсутствие станка отнимает у ра
бочих половину полезного времени и гу
бительно сказывается на качестве работы. 
Баббит расходуется не по-хозяйски. Еогда 
залитые баббитом шатуны растачиваются 
на токарном станке, баббитовая .стружка 
перемешивается с железной. Отбирают 
железную стружку вручную и понятно, 
что часть ее остается. При работе мотора 
шатуны, залитые баббитом, перемешан
ным с железной стружкой, делают зади-. 
ры ва шейках коленчатых валов.

В том же цехе не работает тигель для 
плавки баббита: нет спирали. Из-за этого 
баббит то пережигают, то подают недоста
точно раенлавленныи.

Администрация не заботится и о том, 
чтобы обеспечить рабочих необходимым 
инструментом. На заводе цет ни одних 
плоскогубцев и -точного штангенциркуля, 
нахватает мэтчикоа, рворд, лерок. В це

хе сборки нет обтирочного материала, кау
стической соды для промывки моторов.

в литейном цехе нет механизмов для 
подготовки формовочной земли, да и са
мой земли мало, ибо ее своевременно не 
заготовили. Но здесь нашли выход из это<- 
го положения. В середине цеха —  глубо
кая яма. Из нее и добывают землю для 
формовки.

Е предложениям рационализаторов, 
к инициативе рабочих здесь относятся 
пренебрежительно. Рабочие тт. Левченко 
и Леонов неско.тько месяцев назад пред
ложили и осуществи.ти на деле модерни
зацию токарных станков, что намного 
упростило управление ими, помогло' уве
личить произБ0Д}1те,тьность труда рабочих. 
Но до сих пор это начинание не утверж
дено в бюро рационализации и изобрета
тельства, не получило должного внимания 
и оценки. Такая же судьба постигла ра
ционализаторское предложение мастера 
тов. Кудрина, разработавшего приспособ
ление для расточки шатунов, очень необ
ходимое заводу.

О методах Левченко и Муханова, ин
женера Ковалева, о поч'ине Нины Наза
ровой на заводе знают. Проводнлпсь соб
рания, принимали решения, составляли 
планы мероприятий —  и все осталось 
только на бумаге.

Пытались было провести па заводе ме
роприятия по передаче оборудования иа 
социалистическую сохранность, но не до
вели дело до конца: не привели станки в. 
хорошее техническое состояние.

Формализм в деле внедрения передовых 
методов труда, случаи подмены массовой 
работы администрированием, сковываю
щим инициативу трудящихся, руководство 
без учёта конкретной обстановки —  бы
туют на заводе в организации социали
стического соревнования. Здесь под руко
водством социалистическим соревнованием

понимают лишь подсчет вьиюлне-ния норм 
и заданий.

Недостатков на заводе бы.то бы значи
тельно меньше, если бы директор тов. 
Еостин, главный механик тов. Михайт 
лов прислутиивались к предложениям и 
замечаниям рабочих, правильно реагиро
вали на критику. Но получается не так. 
Каждое слово критики здесь встречается 
в штыки. В памяти рабочих еще свежа 
история с увольнением «по сокращению 
штатов» слесаря тов. Кускова —  депутата 
Вокзального раноипого Совета депутатов 
трудящихся. Истинная причина увольне
ния тов. Кускова— ^нежелание администра
ции иметь на заводе человека, который 
критиковал бесхозяйственность, консерва
тизм, перастороппость и безиннциатив- 
ность руководителей.

Партийная и профсоюзная организации не 
ведут массово-политическую работу, пу
стили на \ самотек проведепие агитацион-
но-Боспитательной работы. Отдельные 
начальники цехов, мастера сами наруша
ют трудовую дисциплину. Главный меха
ник тов. Йихайлрв. начальник механиче
ского цеха тов. Лппицкий и другие коман
диры производства часто бывают на рабо
те в нетрезвом виде. Ряд рабочих также 
нарушает дисциплину.

Такие недостатки иа заводе «Респуб
лика» имеют место потому, что областное 
управление сельского хозяйства ие инте
ресуется жизнью коллектива завода. 
Представители областного управления бы
вают здесь раз— два в год. Они ограиичн- 
ваются формальными проверками, не вни
кают в суть производства, не помогают 
заводу изжить недостатки. Вина областно
го управления и в том, что завод плохо 
снабжается коксом и чугуном, неправиль
но дланирует выпуск продукции.

В. ЛИПАТОВ.

Ответ Советского Правительства
на обращение Правительства Германской 

Демократической Республики к правительствам 
СССР, СЦ1А, Великобригании и Франции

13 февраля Правительство Германской 
Демократической Республики направило 
правительствам СССР, США, Великобри
тании и Франции обращение с просьбой 
об ускорении заключения мирного догово
ра с Германией. В обращении указыва
лось, что, хотя после капитуляции гитле
ровской Германии прошло почти семь лет, 
Германия все еще лишена мирного до
говора и германский народ не имеет воз
можности строить свое собственное еди
ное, независимое, миролюбивое и демо
кратическое государство.

Правительство Германской Демократиче
ской Республики выразило надежду, что 
правительства четырех держав отнесутся 
со вниманием к просьбе об ускорении за
ключения мирного договора с Германией 
и пойдут ей навстречу.

По поручению Советского Правитель
ства 20 февраля Глава Дипломатической 
Миссии СССР в Берлине Г. М. Пушкин 
передал Премьер-Министру Германской Де
мократической Республики Отто Гротеволю 
следующий ответ Правительства СССР на 
указанное обращение:

«Советское Правительство подтверждает 
получение обращения Правительства Гер
манской Демократической Республики по 
вопросу об ускорении заключения мирного 
договора с Германией, направленного пра
вительствам Советского Союза, Соединен

ных Штатов Америки, Великобритании я 
Франции.

Советское Правительство разделяет по-' 
зицню Правительства Германской Демо
кратической Республики, изложенную в 
его обращении, также считая совершенно 
ненормальным такое положение, при кото
ром, спустя почти семь лет со времени 
окончания войны, Германия все еще не 
имеет мирного договора и германское го
сударство остается расщепленным на чзг- 
сти.

Правительство СССР считает необходи
мым безотлагательное заключение мирного 
договора с Германией в соответствии с 
Потсдамскими Постановлениями и при 
участии Германии, будучи уверено в том, 
что это отвечает интересам всех мвфилю- 
бивых народов Европы.

Признавая, что заключение мирного 
договора с Германией имеет важнейшее 
значение для укрепления мира в Евротв, 
Советское Правительство со своей сторо
ны сделает все возможное, чтобы уско
рить заключение мирного договора с Гер
манией и восстановление единства гер
манского государства,.

Советские Правительство ожидает, что. 
соответствующие шаги будут предприня
ты также другими державами, осущест
вляющими контрольные функции в Гер
мании».

Правильно строить учебный
процесс в вузе

в зимнюю экзаменационную сессию в 
нашем институте, как и в других вузах 
страны, к студентам и научным работни
кам предьявлялись более повышенные 
требования согласно новому Положению 
Министерства высшего образования о кур
совых экзаменах и зачетах.

Нынешняя рессия в институте прохо
дила в особых условиях, так как на ряде 
курсов увеличилось число экзаменов, 
сроки же сессии не изменились. Студен
ты старших курсов некоторых факульте
тов сдавали, например, по 4— 5 экзаме
нов.

Еак положительный итог этой сес
сии следует отметить увеличившееся ко
личество студептов (около 76 процентов 
из всего состава студентов), сдавших эк
замены на «хорошо» и «отлично». Почти 
одна четверть всего состава студентов —  
отличники. Это говорит о том, что подав
ляющее большинство студентов глубоко 
усвоило изучаемые науки.

Больших успехов в учебе достигли сту
денты коммунисты Они не получили ни 
одной неудовлетворительной оценки, от
личные и хорошие оценки составили у 
них 91,4 процента. Е сожалению, не
сколько ниже результаты экзаменацион
ной сессии у студентов комсомольцев.

Экзаменационная сессия помогла нам 
вскрыть недостатки учебного процесса. 
Абсолютная успеваемость по институту—  
98,1 процеятз, на 0,3 процента ниже, 
чем в зимнюю сессию прошлого' года. 
Много неудовлетворительных оценок по
лучено по неорганической химии на пер
вом курсе, по гистологии —  на втором 
курсе, по нервным болезням и детским 
инфекционным болезням —  на старших 
курсах. Причины этого заключаются в 
недостаточно высоком идейно-теоретиче
ском и методическом уровне преподавания, 
отрыве лекций от практических занятий, 
в п.лохом контро.те за самостоятельной ра
ботой студентов.

Итоги экзаменационной сессии говорят 
о том, что кафедрам необходимо усилить 
воспитательную работу со студентами. 
Пора прекратить наблюдавшуюся и в эту 
сессию практику штурмовщины накануне 
экзаменов. Студенты пйлучают перед эк
заменом время для подготовки, для того, 
чтобы вспомнить, привести в систе.му 
усвоенный материал за год учебы, а не 
для того, чтобы изучить его в «период 
сессии. Успех сдачи экзамена студентом 
во многом зависит от того, как он само
стоятельно занимался в течение всего 
учебного года., Опыт сессии показал, что 
самостоятельную работу студентов нужно 
планировать на кафедре. Вместе с тем не 
следует их перегруа:ать донолшггельными 
заданиями. Там, где это действительно 
нужно, можно проводить в течение се
местра контрольные работы, однако по 
ртрогому графику, утвержденному дека
ном. Преподаватель должен контролиро- 
рать учебу студента, применяя метод оп
роса в процессе самого преподавания. О 
плохо успевающих студентах работники 
кафедр обычно только сигнализируют де
канам, но нельзя считать, что этим они 
полностью выполняют свои обязанности 
по воспитанию студенчества. Долг ирепо- 
давателей постоянно помогать отстающим 
студентам. При такой Остановке препода
вания уровень успеваемости студентов 
значительно повысится.

Преподавание должно строго охваты
вать все основные разделы программы 
того или иного курса. Это не должно вы
зывать сомнения. Однако на недавно про
шедшем совещании прюподаттелей зэг 
ведующий одной из кафедр института до
цент В. Н. Беспалов заявил, что' посколь
ку ему отведено «мало часов для лекций и 
практических занятий», он сможет дать 
студентам очень немного из читаемого 
курса. Учебника,- как он снптает, для сту
дентов по его дисциплине нет, однако он 
заявил, что на экзамене будет спрашивать 
все полностью по програмхиз. Пеизврстпо, 
каким же образом сту'дент, не нроСлутиав 
по.дного куфса, не познакомивпгесь с рядом 
вопросов на практических занятиях, не 
прочтя учебника, может дать правильный 
ответ на экзамене. Видимо, доиеит Беспа
лов полагается ва «интуицию» студента. 
Разумеется, это серьезная ошибка.

Еаждый заведуюицгй кафедрой при со
ставлении календарно-тематического пла
на лекций и практических занятий дол-

жен учесть количество часов, которое вё-
обходимо для изложения всего основного 
материала программы. Часть курса, если 
в этом действительно есть необходимость 
и нет времени для изложения ее на лек
ции, он может предложить студенту про
честь по учебнику, но обязательно про
контролировать это.

Очень важно организовать чтение кур
са так, чтобы оно сразу же нодкреплялось 
практическими занятиями. На отдельных 
кафедрах пока наблюдается отрыв прак
тических занятий от лекционного курса, 
вопросы лекционного курса на практиче
ских занятиях не повторяются. Особенно 
плохо обстоит дело там, где практические, 
занятия проводятся циклами, не следуя 
за лекциями. Пора вести их только по 
недельному расписанию, выделив лишь 
для некоторых видов практических заня
тий специальные часы. Это дало бы воз
можность лучше планировать занятия и 
лучше распределить рабочее время сту
дентов. .

В правильной постановке учебного про
цесса большую помощь могли бы оказать’ 
методические комиссии. Однако вопросу 
методической работы уделялось внимани«(* f ,  
да.деко не на всех кафедрах. Очень мало 
занимались методической работой кафед
ры гигиены труда (заведующий доцент 
Найман), гигиены питания (заведующий 
доцент Еаминскин), детских инфекцион
ных болезней (испо.тняющий обизаиносгн 
заведующего, доцент Эберте)' и другие.

Цикловые методические комиссии в 
этом учебном году начали работать с боль
шим опозданием и мало что успели сде
лать. Повинны в этом и деканы, недооце
нивающие значение методической работы. 
Следует отметить, что общеинститутская 
методическая комиссия начала обсуждение 
методики .проведения практических заня
тий. провела известную подготовительпую 
работу, но дела до конца не довела. .1 
Неудовлетворительная постановка методи
ческой работы в институте является при
чиной ряда недостатков в преподавании.

Гениальные труды товарища Сталина 
по вопросам языкознания, творческое на
следие П. П. Павлова, учение И. В. Ми
чурина, теория 0. Е. Лепешинской еще 
недостаточно наш.ли свое отражение в 
нреподаванпп. Недостаточное участие, ири- 
шшают кафедры, марксизма-ленинизма, 
политической экономий, истории медици*- 
ны и другие в перестройке научной и по- 
дагбгпческон работы. Думается, что изве- ■ 
стную пользу в этом отношении должна ' 
принести вновь организованная методоло
гическая комиссия (председатель доцент 
Н. В. Шубин), в состав кот'орой входят . 
такие ведущие кафедры, как кафедры Щ  
марксизма-ленинизма, политэкономии, ис
тории медицины и организации здравоох
ранения, нормальной физиологии, патоло
гической физиологии, биологии, психиат
рии, нервных болезней.

Заведующие кафедрами выразили жела
ние прослушать лекции по педагогике, 
лекционному бюро следовало бы провести 
такой цикл лекций. Опыт политехниче
ского института говорит о по.дожительном 
значении такого лекционного курса для 
преподавателей. Необходимо организовать 
обмен опытом' лучших лекторов-профессо- 
ров.

Второй семестр начался. Следует с пер
вых же дней проверять, как идет ра'бота 
на кафедрах. Деканам надо больше бывать 
в учорных корпусах,- клиниках, обпщжи- 
тиях. Надо развернуть борьбу за даль
нейшее улучшение педагогической и вос
питательной работы во всех ее звеньях.

Плохо еще работает профсоюзная сту
денческая организация института. Она 
мало помогает студентам в организации 
их быта и отдыха. Значительного у.лучше- 
ния требует работа комсомольской органи
зации института. Все комсомольцы должны 
быть активными помощниками руковод
ства института в борьбе за высокую ус
певаемость и сознательную дисщшлину 
студентов.

Зимняя экзаменационная сессия показа
ла, что у нас в институте имеется хоро
ший студенческий коллектив. Нужно по
стоянно е ним работать, и тогда учебный 
год мы закончим с более лучшими показа
телями.

Профессор И. ВЕНГЕРОВСКИЙ, 
заместитель директора медицинского 

института по учебной части.
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Cncreira удобрений почвы является важ
нейшим звеном травопольной системы 
8емл(̂ делия.

Травопольная система земледелия соз
дает наилучшие условия для получения 
выгомл и устойчивых урожаев, так как 
в ней сочетаются самые передовые, науч
но-обоснованные и практически прове
ренные агрономические приемы.

Так научно-исследовательский инсти
тут земледелия Центрально-черноземной 
полосы имени В. В, Докучаева, где хо
зяйство ведется на основе всех требова
ний травопольной системы земледелия, 
доказал возможность получения уро
жаев зерновых культур на больших пло
щадях от 30 до 44 центнеров с гектара. 
Даже в годы засухи (1946 год) урожаи 
здесь составили: озимой щйеницы —  по 
16,5 центнера, озимой ржи —  14,3 
центнера, яровой пшеницы —  10,6 цент
нера, овса —  15,7 центнера с каждого 
Гектара.

Опыт этого института покззьгеает 
также,'что отдельные звенья травопо.дь- 
ной системы влияют на повышение уро
жайности лишь при том условии, когда 
выполняется весь ко'мплекс Докучаева —  
Косргчева— Вильямса. Так, например, 
удобрения в условиях травопольных сево
оборотов увеличивают урожай пшеницы 
на 5,3 центнера с гектара, а в условиях 
не травонольного севооборота— не свыше 
8 центнеров. По данным этого же ин
ститута один гектар степного при
родного пастбища обеспечивает по
лучение от фуражной коровы в сутки 
2,5— 3,5 литра молока, а искусственного 
пастбища (в лугопастбищном севообороте) 
—  27,5 литра.

В колхозах нашей области вводятся 
правильные севообороты, из года в год 
улучшается обработка почвы и повы
шается уровень механизации сельскохо
зяйственных работ. Все же удобрениям 
уделяется еще недостаточное внимание. 
Это видно хотя бы из того, что они еще 
не находят mnpoKorj) применения во мно
гих колхозах нашей области. А иногда они 
неправильно применяются и дают невысо
кие прибавки в урожае по сравнению с 
достижениями опытных станций и сорто
участков. Поэтому правильное испо'льзова- 
ние удобрений имеет исключительно важ
ное значение. Удобрения при правильном 
их использовании оказывают быстрое 
и сильное влияние на повышение 
урожая и плодородие почвы. Они 
способствуют улучшению качества поле
водческой продукции и сокращают часто 
вегетационный период растений.

Чтобы понять роль удобрений в сево- 
Ьборотс, в повьппении урожайности, необ
ходимо иметь совершенно отчетливое 
представление о важнейших особенностях 
этого мероприятия.

системы земледелия

Роль важнейших 
элементов питания 

растений
Степень влияния основных элементов 

питания растений зависит от типа почвы 
' и культурного растения. Для таких важ

нейших культур, как ншенида и лен, 
выявилась вполне ясная закономерность 
действия азотного, фосфорного и калий
ного элементов.

По мере перехода от почв гумусных, 
более плодородных —  выщелоченных 
черноземов и темносерых почв, распро- 
ст1);шенных в южных районах нашей об
ласти, к почвам севера —  иодзо'листьш и 
светлосерым возрастает роль всех элемен
тов питания, особенно азотных и фос
форных. Так, если азотистые удобрелня 
цив|,1шают урожай пшеницы на выщело
ченных черноземах на 0,9 центнера, то 
на подзолистых почвах— на 4,1 центнера 
с гектара. Неско.лько меньшее значение 
имеют фосфорные удобрения, они по
вышают урожайность на тех же почвах 
от 0,7 до 2,5 центнера с гектара. Ка
лийные удобрения, наоборот, обнаружи
вают более сильное влияние на урожай 
на гумусных —  темносерых и серых 
почвах и более слабое на подзолистых и 
черноземных.

Наиболее сильное влияние на повыше
ние урожая достигается совместным вне- 
сенпем удобрений азотистых, фосфорных 
и калийных. В этом случае прибавка в 
урожае на выщелоченных черноземах со
ставляет 2,2 центнера с гектара, на 
почвах серых до 4,8 и на подзолистых—  
до 6,3 центнера с гектара.

Применение полного у,добрения на поч
вах, еще не прошедших через многолет
ние травы, уже позволяет получать уро
жай пшеницы по 20 и более центнеров с 
гектара на серых почвах и выщелочен
ных черноземах и по 15 и более центне
ров на светлосерых и подзолистых.

В севообороте на структурных почвах 
при выполнении передовых агротехниче
ских приемов удобрения обеспечивают 
урожай в 30 и более центнеров с гекта
ра.

Так же отзывается на отдельные эле
менты питания и лен. Удобрениями, со- 
держа1Ц1шн все элементы питания, яв
ляется навоз. Он оказывает наибольшее 
влияние на повышение урожая. Равно
ценной навозу является смесь минераль
ных удобршшй, содержащая азотный, 
фосфорный и кййийщдй gjcjijeiTbi дита- 
ния.

Значение отдельных 
видов удобрений

Из применяющихся в нашей области 
удобрений особое внимание должно быть 
уделено местным, среди которых главная 
роль принадлежит навозу. Кроме него, 
огромнейшие резервы удобрительных ве
ществ таят в себе наши болота с торфом, 
болотным илом, болотной известью. Цен
нейшим удобрением является также дре
весная зола. Наличие всех этих удобре- 
ш ш  аозволдет по^тютонлит  ̂ Комдосты с

определенным содержанием питательных 
веществ.  ̂Из названных видов местных 
удобрений —  навоз и его производные 
(жижа, перегной) и зола являются гото
выми удобрительными материзла.ми, ко
торые можно использовать без особой 
предварительной подготовки. Правильное 
хранение навоза и является подготовкой 
его для внесения в почву.

Кроме местных удобрении надежными 
средствами повышения урожаев являются 
минеральные удобрения.

О значении отдельных видов удобре
ний можно судить по материалам наших 
опытных станций —  Нарыыской ,и Том
ской. Эти учреждения, изучая влияние 
навозного, торфяного, зольного, минераль
ных и бактериальных удобрений, устано
вили, что для южных районов и для се
верных применение удобрений имеет своп 
особенности. Данные опытов показывают, 
что все виды удобрений являются сред
ствами «игьного повышения урожаев 
всеХ' культур в нашей области. Так, для 
южных районов путем применения наво
за и минеральных удобрений достигается 
повышение урожаев: озимой ржи —  на 
5,7 центнера, яровой пшеницы —  на 
4— 5,2 ценгнср.а, картофеля —  на '36—  
53 центнера, капусты — 33 ■деь'йе- 
ра с каждого гектара. ;

В северных районах на светлосерых и 
подзолистых почвах названные удобрения 
повышают урожай ржи на 6,8— 11,0 
центнеров, пшеницы —  на '7,1— 13,8 
центнера и овса —  на 4,9— 7,3 центне
ра с гектара. Таким образом, применение 
навозного и полного минерального удоб
рения в южных районах позволяет полу
чать урожаи почти в полтора, а в север
ных районах в два и более раза превы
шающие урожаи на неудобренных почвах.

Торфяной навоз повышает уролсай в 
южных районах —  ржи на 4,4 и пшени
цы —  на 5,4 центнера с гектара, а в 
северных районах ржи —  на 4 ,7— 9,8 и 
пшеницы —  на 6,5 центнера с гектара.

Зола древесная является фосфорно-ка
лийным удобрением. Она оказывает осо
бенно благоприятное действие на лен я 
картофель, увеличивая урожай соломки 
льна на 6,8 .центнера с гектара, а клуб
ней картофеля на 20 центнеров. Испыта
ние золы в качестве удобрения под зер
новые культуры показало, что урожай 
озимой ржи повышается на 3,2 центне
ра, яровой пшеницы —  на 2,3— 7,4 
центнера с гектара.

При совместном внесении золы с бак
териальным препаратом —  азотогеном, 
содержащим микроб азотобактер, влияние 
удобрения на повышение урожая дости
гает уровня П0.1 Н0Г0 минерального удобре
ния —  по пшенице прибавка в урожае 
составляет 4,5— 8,1 центнера, по льно
волокну —  7,8 центнера с гектара.

Для юяс.гах почвг .̂кроме того, важным 
удобрительным средстгом является из
весть. При известковании почвы прибавка 
в урожае составляет по ржи 3,9— 5 
центнеров, пшеницы —  5,5 центнера и 
овса —  1,5 центнера с гектара.

В области имеются колхозы, где при
менение удобрений вошло в систему. К 
ним относится колхоз «Искра Ильича», 
Колпашевского района. Здесь- применяют 
навозное удобрение с 1947 г. ежегодно, 
внося ого под рожь почти на всю пло
щадь посева.

Это мероприятие здесь стало обязате.ть- 
ным. В течение зимнего перпода на вы
возке навоза каждый год занято большое 
количество живого тягла. Причем 
строго соблюдаются соответствующие пра
вила укладки, хранения и использования 
навоза.

Каковы же результаты примененпя на
воза в этом колхозе? Средний урожай ржи 
со всей площади посева повышается из 
года в год. В 1947 г. он составил 6,'75 
центнера с гектара. В 1951 году на уна
воженных полях урожай здесь достиг 30 
центнеров с гектара. Пример колхоза 
«Искра Ильича» показывает, что только 
за счет применения одного навоза можно 
значительно повысить урожайность. Но 
навоз не единственный источник удобре
ний. Применение других видов удобрений, 
усовершенствование способов цх исполь
зования еще более повышают их роль, как 
средства борьбы за подъем проидводитель- 
ности сельского хозяйства.

зерне шпйцы с 13,18 процента на 
неудобрегой почве до 16,53 после ее 
удобренн./и на следующий год соответ
ственно/ -  с 14,7Г* процента до 16,81 
процент

Разлре это настолько значительно, 
что со/авалось впечатление как будто 
мы п/ем дело с разными сортами пше- 
ницы/Этот опыт был проведен на темно
серы/ почвах. На почвах же светлосерых 
влияие удобрения на качество было еще 
болн значительным

воря о качественных признаках уро- 
жц, с-ледует иметь в виду не только ко- 
няную продукцию —  зерпо, село, волок- 
ш и т. д., но и сопротивляемость растений 
рзличным заболеваниям. Как показы

вают , наблюдения, рациональным при
менением удобрений можно способствовать 
устойчивости растений против пораже
ния болезнями и даже энтомологическими 
вредителями.

Исключительно важным для нашей об
ласти показателем значения удобреляй 
является 'сокращение вегетационно
го периода при одновременном по- 
'в'ь'.шенни качества продукции. Период 
уборйУ. когда, каждый день имеет решаю
щее значение, можно заставить наступить 
раньше йь один, два, три дня примене
нием удобрений.

Так, мной наблюдалось созревание льна 
на поле с полным минеральным удобре
нием на 10 дней рань!?®. неудоб
ренном поле. Фосфорные Удобрения при 
этом играют наиболее важнуй р?ль. Ко.ли- 
чество выигранных дней может 
личным для разных вегетационных пе
риодов, но всегда при правильном подбо
ре удобрений можно сократить вегетаци
онный период.

В сокращении вегетационного периода 
заинтересованы все работники се.льского 
хозяйства: успех каждого из них зависит 
в той или иной мере от сроков уборки. 
Поэтому каждый день, израсходованный 
на применение удобрений, может дать нам 
взамен другой —  уборочный день, более 
ценный и незаменимый в страдную пору. 
Значение этого мероприятия важно еще и 
потому, что для вывозки навоза можно 
выбрать различное время года, а уборка—  
дело сезонное.

Производительность 
удобрений в севообороте

Оживить работу опекунских советов

кость 
с другим? 
земледелия 

Система 
го соотношения

лесов 
для распре- 
зания, а на 

бя в пол-

Влаянае удобрений 
на качество урож ая 

и условия роста 
и развития растений^

При продвижении земледелия на север 
наряду с вопросами увеличения, валового 
сбора зерна особо важное значение имеет 
качество его. Высокое качество растение
водческой продукции находится в прямой 
зависимости от условий роста и развития 
растений. Удобрения не только улучшают 
условия питания растений, способствуя 
тем самым их росту и развитию, но 
повышают и качество продукции.

Качество продукции зерновых культур 
определяется содержанием белков в зер
не. Увеличение даже на один процент со
держания протеина характеризует суще
ственные изменения качества зерна.

По мерс продвижения на север почвен
но-климатические условия становятся ме
нее благоприятными для растениеводства, 
кроме обеспеченности влагой. По этой 
причине, если не принять необходимых 
мер, получается рижение качествен
ных признаков урожая. Удобрения же как 
раз и являются средством, устраняющим 
эти неблагоприятные явления. Удобрения 
могут способствовать получению более 
высококачественной продукции по срав
нению с качеством исходного семенного 
материала и с иродукцией неудобренного 
ноля.

В проведенных нами опытах наблюда
лось увеличение содержания протеина в

Наибольшей производительности удобре
ния достигают в условиях правильных 
травопольных севооборотов. В севообороте 
на каждую единицу удобрительного веще
ства прибавка в урожае'больше, чем вне 
севооборота, или но сравнению с упрощен, 
ным севооборотом. Кроме того, чем чаще 
применяются удобрения в севообороте, 
тем сильнее растет их производитель
ность.

О производительности удобрений в се
вообороте в связи с различным состоя
нием плодородия, созданного предшествую
щим применением удобрений, можно су
дить по показателям «оп.латы» одной тон
ны навозного удобрения урожаями ржи и 
пшеницы. Так, если в семипольном сево
обороте во вторую ротацию было внесено 
на каждый гектар по 18 тонн навоза, то 
прибавка урожая от каждой тонны наво
за составит 20 килограммов, как для ржи, 
так и для последующей за ней— пшеницы. 
Если в первую ротацию, на 5 лет рань
ше, на это же поле были внесены фос
форно-калийные удобрения под травы, то 
каждая тонна навоза во второй ротации 
даст уже прибавки 28 килограммов ржи и 
24 килограмма пшеницы. При еще" боль, 
шей насыщенности почвы удобрениями в 
первую ротацию производитель,ноеть наво
за во вторую ротацию даст щптбавку в 
урожае .ржи 43 килограмма, пшеницы —
30 килограммов на одну тонну навоза.

На’ Томской зональной станции приме
нением то.дько навозного удобрения —  но 
18 тонн на гектар под рожь н фосфорно- 
калийных удобрений под многолетние 
травы н лен уда.дось довести урожай в 
среднем за И  лет—  с 1936 цо 1946 —  
до следующих размеров: рожь —  29,6 
центнера, пшеница —  19,7 центнера, се
но многолетних трав —  '70— 80 центне
ров, льноволокно —  12,1 центнера, овес 
—  35,6 центнера с гектара. Таи, где 
удобрения применялись в больших коли
чествах, урожаи были еще выше. -

Удобрения, вносимые в по.и , траво
польных севооборотов, оказали существен
ное влияние на повышение плодородия 
почвы. Там, где были внесены удобрения, 
состояние структуры почвы в конце вто
рой ротации севооборота улучшилось —  
возросло количество агрономически цен
ных структурных агрегатов на 4— 5 про- 
пе-нтов.

Прпыепение навозного удобрения два 
раза в течение ротации, кал;дый р,тз по 
18 тонн, увеличило содержание гумуса в

--------------------------- шашни

почве в среднем на один процент. В свя
зи с этим повысилось содержание таких 
элементов питания растений, как азот и 
фосфор.

Было бы ошибочно думать, что эти из
менения в плодородии почвы произвело 
удобрение само по себе. Если бы это бы-, 
ло так, то и пне севооборота можно было 
бы получить такие же результаты.

В условиях севооборота удобрения ока
зывают свое влияние не только прямым 
образом, но и через посредство корневой 
системы растений и, прежде всего, кор
невой системы многолетних трав. Корни 
многолетних трав отзываются на удобре
ния увеличением своей массы и числен
ности клубеньков на корнях клевера. 
Так, в наших опытах наблюдался рост 
количества корневой массы трав под дей
ствием удобрений на 5,5 тонн по сравне
нию с неудобренными травами, а количе
ство клубеньков увеличилось с 410 штук 
на одно растение нэ неудобренном поле 
до 1.011 штук на удобренном no.w

Таким образом, вполне ясно, что удоб
рения в севообороте положительно влия
ют на физические, химические и биологи
ческие элементы плодородия почвы. Повы
шение плодородия почвы в свою очередь 
способствует увеличению силы действия 
удобрений в дальнейшем. Удобрения, вне
сенные на серых почвах вне севооборота 
при той же дозе навоза, обеспечивали 
прибавку в урожае только 5,7 центнера 
с гектара, вместо 9,76— 10,26 на полях 
севооборота.

Взаимосвязь удобрений  
с другим и звеньями  

т равопольной системы  
зем леделия

Наиболее полного проявления эффектив- 
удобрений достигает в тесной связи 

И звеньями травопольной системы 
и отраслями хозяйства.

Риртпия „ ’’Обрений требует правильно- ъистема у* и полем,
... „ угими угодьями хозяй-

жду олем и др, ?дещение лесов соз- 
ства. Правильное раз.
дает благоприятные уело.". ,, 
деления влаги и ее регулирог 
этом фоне и могут проявлять сеи. 
ной мере удобрения всех видов. ‘

Связь удобрений с системой обрабо. . 
—  органическая: без обработки почвы 
или без заделки удобрений в почву не 
может быть и речи об эффективности 
удобрений. Чем выше уровень агротехни
ки, тем полнее проявляется сила дейст
вия удобрений.

Система ротации сама по себе опреде
ляет необходимость планового, системати
ческого применения удобрений. Севообо
рот повглшает эффективность применяемых 
удобрений.

Система удобрений требует безусловно- 
.йо размещения семеноводческих посевов 
на удобренных почвах. Это важно и для 
качества сортовых семян в целях совер
шенствования и закрепления положитель
ных нас.аедственных свойств, и для пло
дородия почвы, так как только при усло
вии получения вьюокого урожая форми
руется и высокий уровень плодородия 
почвы.

Для того, чтобы навозные удобре
ния были высокими по качеству, необ
ходимо обеспечить правильное хранение 
навоза в навозохранилищах, что также 
соответствует и зоогигиеническим требо
ваниям.

Работы по применению удобрений явля
ются серьезными, трудоемкими, как это 
вообще свойственно мероприятиям дли
тельно и постоянно действующего значе
ния. Поэтому такого рода работы требу
ют систематического внимания к себе и 
должны проводиться планово. А провести 
трудоемкие мероприятия такие, как при
менение удобрений, можно легче и более 
успешио с помощью техн'ики. Следователь
но, в этом деле исключительная роль при- 
надлежит МТС. Механизировать необходимо 
нагрузку, перевозку, заготовку и внесение 
удобрений. Вопрос повышения производи
тельности труда в деле использования 
удобрений —  назревший вопрос.

Удобрениям принадлежит очень серьез
ная роль в деле подъема урожайности в 
нашей области. Поэтому использование их 
должно являться совершенно обязатель
ным производственным мероприятием, оп
ределяющим успех других приемов 
борьбы за высокий урожай. Это должно 
быть оценено колхозниками, агрономами, 
партийными и советскими работниками и 
эпергично ирегворено на ггракгике.

На каждом предприятии Вокзального 
района созданы (шекунскив советы. Мно
гие из них проводят большую работу. Они 
проявляют заботу об инвалидах и семьях 
погибгних воинов.

Хорошо, например, работает опекунский 
совет фармацевтического завода. Члены 
совета и его председатель тов Баранов
ская знают нужды и ̂ запросы инвалидов 
и семей поги^их воинов. По предложе
нию совета нуждающимся оказывается 
помощь. Тов. Барановская вносила свои 
предложения завкому, дирекции.

Е сожалению, у нас имеется ^мвого 
опекунских советов, которые бездейству
ют. А фабзавместкомы не оказывают им 
помощи. Так, завком карандашной фабфи-

ки вместо того, чтобы активизировать
деятельность членов опекунского совета, 
зашимается всеми вопросами сам. От этого 
пользы мало. Завком искусственно сужи
вает круг своего актива.

Сла^ интересуется работой опекунских 
советов и отдел социального обеспечения 

. Вокзального райисполкома. Депутаты под- 
' сказывали заведующему отделом тов. Чах- 
1 лову, чтобы он проводил райоппые собра- 
‘ ния председателей советов, организовывал 
' обмен опытом их работы. Депутаты вноси

ли и другие предложения. Но они выпол
няются крайне медленно.

Г. СМИРНОВА, 
депутат Вокзального районного 

Совета г. Томска.

К о н ц е р т  сим ф онического  
о р к е с тр а  в рабочем  клубе

Недавно на сцене клуба Томского лесо
перевалочного комбината выступил сим
фонический оркестр областной филармо
нии. I

В программе симфонического концерта 
были такие произведения, как «Мир сла
вит Ста.тина» (музыка 3. Левиной), вальс 
из балета «Щелкунчик» и вальс из бале
та «Спящая красавица» Чайковского, 
увертюра к опере «Севильский цирюль
ник» Россини, танец советских матросов 
из балета Глиэра «Красный мак» и дру
гие.

Выступление симфонического оркестра 
перед рабочей аудиторией заслуживает 
самого горячего одобрения.

Хотелось бы пожелать только, чтобы 
ди!рекция филармонии и главный дири
жер М. В. Шаевнч бо.льше интересовались 
запросами слушателей симфонической 
музыки. Было бы неплохо, если бы ру
ководители филармонии организовывали 
концерты, предварительно ознакомившись 
с заявками трудящихся.

В дальнейшем хотелось бы, чтобы в 
концерте оркестра была представлена не 
только наша русская классическая и со
ветская музыка, но и музыка композито
ров из стран народной демократии.

Мы надеемся, что си1гфонический ор
кестр еще не раз выступит в нашем клубе.

К. КОБЗАРЬ,
художественный руководитель клуба 

Томского лесоперевалочного комбината.

С тендовы е стрельбы —  
важ ны й вид с п о р та

Стрельба из охотничьих ружей н» 
стрелковом стенде имеет очень важное 
значение для выработки у охотника 
искусства меткой стрельбы по быстро- 
движущимся целям. Для этого Тоневое 
об.частное общество охотников и рыбаков 
организовало упрощенный стрелковый 
стенд с тремя метательными машинками.

Первые тренировочные стрельбы вы
звали большой интерес охотников к  по
вышению своего спортивного мастерства 
в стрельбе. В тренировочных стрельбах 
активное участие принимают охотники- 
любители Томского электромеханическогв 
завода им!ени В. В. Вахрушева.

Но еще не все коллективы создап 
команду стендовых стрелков: их нет на 
инструментальном заводе и некоторых 
других предприятиях.

Стрелковый спорт —  кровное деда 
комсомольских, профсоюзных и физкуль
турных организаций, которые должны 
помочь обществу охотников в организа
ции и проведении этого мероприятия. 
Физкультурные организации города и об
ласти добились немалых успехов по мно
гим видам спорта. Однако в области 
охотничьего спорта имеется очень мал» 
классных стендовых стрелков. Поэтому 
областной и городской комитеты по делам 
физкультуры и спорта вместе с областным 
обществом охотников и рыбаков должны 
шире внедрять и распространять стр ел у  
во-стендовый шорт среди охотничьих клв- 
лективов города и области.

Р. РУБАНОВИЧ. Л. ВРУБЛЕВИЧ.

Вы нужденны е простои
Много лет мы работаем в транспортном 
'е электромеханического завода имени 

цехг- Вахрушева. Каждый из нас имйет 
В. В .. рикацию автослесаря высокого раз- 
квали!,-ч-)ц 5̂.де работа у нас шла нормаль- 
ряда. Hi "»е заказы выполняли аккуратно 
но: мы B f у каждого из нас, 
и в срок,^зар._ лабочих цеха, были высо- 
как и у всех l .
“ ие. . эжение резко из-

В последнее время полЛ?'  ̂Администра- 
менилось в худшую сторону.''I, то нашей 
ция не обеспечивает работой и , лщрго 
квалификации, поручает работу ни„. - 
разряда. Быващт дни, когда приходится 
ходить по цеху без дела. Па паши 
претензии начальник цеха тов. Зайцев 
не обращает внимания. Вынужденные 
простои рабочих он считает нормальным 
явлением, оправдывая это ссылкой на 
отсутствие ремонтных работ.

Ссылаясь на отсутствие работы, он
пытается лишь скрыть свое безразличное 
отношение к обеспечению слесарей и шо
феров делом. Об этом свидетельствует хо
тя бы тот факт, что на территории заво
да стоит много машин в ожидании ремон
та. Когда на это указывают тов. Зайцеву, 
он и здесь находит причину, которой оп
равдывает наше безделие.

—  Нет запасных деталей, —  заявляет 
он.

с претензиями на неправильное исполь-' 
зование квалифицированных рабочих мы 
обращались в заводской комитет. Однако 

’ "О положение в цехе не улучши-
от этои’:', '
лось. ГРИБОВ, Н. БЫЗОВ,

Г. МАКАРОВ,*ii?-:.v.^®’̂ "'’nopTHoro цеха » 
слесаря траАс ""'о завода
злектромеханичесь'и1®®'^''шева-^

имени В. В. Вахр;Г , '
' П1Ш1111П -

СОВЕТЫ ВРАЧА Грипп и борьба с ним

Н. ТЮМЕНЦЕВ, 
действительный член Томского 

отделения Всесоюзного общества 
по распространению политических' 

и научных знаний.

Ответы на неопубликованные письма
Из с. Черный Яр, Зырянского района, 

редакция получила письмо о нарушении 
правил торговли продавцом продуктового 
магазина Еозяв.

Облторготдел сообщил редакции, что 
факты, указанные в письке, подтверди
лись. Продавец Козяк от занимаемой дол
жности отстранена.

*

Группа рабочих завода резиновой обу
ви |Обратилась в редакцию с жалобой" на 
плохую работу заводской столовой. П 
столовой грязно, в буфете не соблюдает
ся очо1)едность в обслуживании рабочих.

Директор треста столовых тов. Бочаров 
ответил редакции, что директору столовой 
тов. Голиковой приказом но тресту объяв

лен строгий выговор. Приняты надлежа
щие меры по улучшению обслуживания 
рабочих в столовой.

Группа покупателей встретила грубое 
отношение к себе со стороны заместите
ля директора магазина Л®» 57 Томского 
горпромторга Щербинина. Об этом они 
сделали запись в книге жалоб и. сообщи
ли редакции.

Заведующий торговым отделом Киров
ского райисполкома тов. Науменко отыз- 
тил редакции на письмо авторов, что за 
грубое отношение к покупателям Щерби
нину объявлен выгрвор с предупрежде
нием.

Грипп является распространенным 
инфекциоино . заразным заболеванием, 
возбудителем которого является мик
роб, фильтрующийся вирус, невидимый 
в обычный микроскоп. Возбудигель 
гриппа чрезвычайно летуч, то есть обла
дает большой способностью распрост
раняться в окружающем пространстве.

Летучесть микроба и высокая чувст
вительность к нему человека влечет 
иногда к возникновению целых эпиде
мий.

Заражение здоровых людей гриппом 
происходит, главным образом, воздуш
но-капельным путем при разбрызгива
нии больным капелек слюны и слизи, в 
которых содержатся микробы. Зараже
ние может произойти при разговоре, в 
момент кашля больного или чихания. 
Грипп также передается контактным пу
тем: при поцелуях, рукопожатиях, при 
общем пользовании предметами лично
го обихода (полотенцем, носовым плат
ком, посудой и т. д.).

Грипп опасен те.м, что возбудитель 
его наручпает целостность поверхностно
го эпителия слизистых оболочек носа и 
носоглотки, а также нарушает их за
щитный ресничатый покров. Все это 
способствует более легкому проникно
вению через поврежденные слизистые 
оболочки микробов, являющихся воз
будителями других заболеваний. По
этому при гриппе часто наблюдаются 
различного рода ослонснеиия (бронхит, 
воспаление среднего уха, воспаления 
придаточных областей носа, воспаление 
чегких и т. п.).

Грипп поражает все возрастные груп
пы населения, особенно серьезную опа
сность представляет он для детей ран
него возраста, ибо у заболевших грип
пом детей значительно чаще, чем у 
взрослых, наблюдаются осложнения в 
виде пневмоний (воспалений).

Грипп обычно наступает внезапно, 
развивается быстро, при нем преобла
дают явления токсикоза — озноб; лихо
радка, головная боль, ломота во всем 
теле, общая слабость, боли в глазах, 
часто т- потливость. Те.мпература тела 
уже в первый день болезни становится 
высокой.

Чтобы предохранить себя и других 
от заболевания гриппом, нужно соблю
дать следующие условия.

Цри появлении в квартире гриппоз
ного больного нужно немедленно изоли
ровать его (по возмозкности — в отдель
ную комнату, или, при отсутствии та
ких условий, поместить больного на 
отдельную кровать и отделить его от 
окружающих ширмой или простыней).

При чихании, кашле больной должен 
пользоваться носовым платком, закры
вая при этом рот и нос, мокроту отпле

вывать в плевательницу с дезинфици
рующим раствором (например, с двух
процентным раствором хлорамина).

Для больного требуется выделить' 
отдельную посуду, полотенце и другие 
предметы личного обихода., Носовые 
платки, полотенца при стирке должны 
кипятиться, посуду и , плевательницу, 
нужно также кипятить или, в крайнем 
случае, обдавать кипятком с добавле
нием соды.

Помещение, где лежит больной, я 
смежные комнаты, необходимо содер
жать в строгой чистоте, производя 
не мевее двух раз в деиь влаж
ную уборку с дезинфицирующими раст
ворами. Для этой цели употребляются 
хлорсодержащие вещества — хлорная 
известь, хлорамин. Следует помнить, 
что помещение после произведенной 
влажной уборки с хлорсодерзкащимн 
веществами не рекомендуется вскоре 
проветривать, так как пары хлора при 
этом будут быстро выветриваться, уле
тучиваться. Наоборот, нузкно стараться 
как MOHtHO дольше задер;кать присутст
вие хлора в комнатном воздухе.

Лицам, находящимся вместе с боль
ными, необходимо все время следить' 
за гигиеной полости рта и носа. Ре
комендуется езнедневно пропо.часкивать 
горло раствором поваренной соли, мар
ганцево-кислого калия или раствором 
борной кислоты и др.

При появлении лихорадочного состоя
ния, недомогания, повышения темпера
туры и других симптомов гриппа во 
избезкание зараягения окружающих 
необходимо вызвать врача на дом.

Родители должны помнить, что при 
заболевании детей с подозрением. на 
грипп нельзя их отправлять в детские 
учреждения и школы. Нузкно ребенка в 
этом случае оставить дона и сообщить 
об этом врачу.

Большое значение в предупреждении 
гриппа имеет систематическое закалива
ние организма с детского возраста пу
тем ежедневных ' прогулок по свезцему 
воздуху, катания на санках, лыжах, пу. 
тем влазкных обтираний тела в течение 
всего года. Рекомендуется систематиче
ское, ежедневное проветривание комнат
ного воздуха, независимо от времени го
да. , ■

Необходимо избегать различного рода 
первохлазкденнй организма, которые по
нижают сопротивляемость его и спо
собствуют возникновению и развитию 
гриппа. ,

Борьба е гриппом является обидам 
делом медицинских работников и всего 
населения.

Берегите себя и других от заболеыия 
гвишшм]

М. МАСТЕНИЦА, 
кандидат шедшдаиешц наук.
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трудящиеся Болгарии отмечают 
34-ю годовщину Советской Армии 

, и Военно-Морского Флота
СОФИЯ 20 февраля. (ТАСС). Безгра- 

нична любовь болгарского народа к Со
ветской Армии, освободившей его страну 
от монархо-фашистского ига. Эта любовь 
особенно ярко проявляется сейчас, когда
Е г г А р “м ™ “ ^

Около тысячи рабочих, солдат и офи-
тг^л* школьников,членов ДОСО (Добровольное общество содей

ствия обороне) собрались вчера в столич
ном̂  кинотеатре «Москва» на торжествен
ный вечер, посвященный этой знамена
тельной дате, С большим вниманием был 
выслушан доклад генерал-лейтенанта 
Ионко Панова на тему «Советская Ар
мия —  армия мира». Участники собрания 
устроили бурную овацию в честь Совет
ского Союза. Всесоюзной коммунистиче
ской партии (бо.1ьшевиков) и великого 
врганнэатора непобедимой Советской Ар
мии Генералиссимуса И. В. Сталина.

Массовые собрания трудящихся в месть 
Дня Советской Армии и Военно-Морского 
Флота состоялись также в Хасково, Габро- 
во, шевене, Димищово и других городах.

К Р А С Н О Е  З Н А М Я

И зд ани е  в Чехословакии произведений
Н. В. Гоголя

Яетнмцм, 22 февраля 1952 г. >8 58 (8861)

(ТАСС). Произве
дения и. Ь. 1 оголя пользуются в Чехо
словакии огромной популярностью, они 
неоднократно издавались на. чешском и 
словацком языках.

В связи с 100-летиеи со дня смерти 
писателя выпускаются новые издания его 
произведений. В издательстве «Свобода»

выходат ^ухтомник избранных произве
дении и. а. Гоголя, включающий «Мерт
вые душп», «Вечера на хуторе близ Ди- 
каньки», повести и комедии. Издательство 
«драце» выпускает «Мертвые душп» 
издательство «Мелантрих» —  «Вечера на 
хуторе близ Днвапьки» и «Сорочинскую 
ярмарку». '

Г

к  столетию  со дня смерти Н. В. Гоголя

И
ВеегерсЕвй народ готовится 

отметить День Советской Армии
^ М Е Е Ш Т ,  20 февраля. ■ (ТАСС). Вен

герский народ питает чувства глубокой 
благодарности и симпатии к доблестной 
Советской Армии, которая не только при
несла свободу, мир и независимость его 
родине, но и помогла в первые дни после 

начать восстановление раз- 
рушенного фашистскими варварами на
родного хозяйства.

Благородный облив советского воина 
запечатлен в ряде произведений венгер
ских художников и скульпторов, в кино
картине «Освобожденная земля»,' в пес
нях, которые поет венгерский народ. С 

■ большой любовью оберегает население сел 
и городов могилы советских героев. В Бу
дапеште. и ряде других городов страны 
воздвигнуты памятники советским воинам, 
освободителям. Лучшие улицы столицы 
Венгрии носят имена советских полковод
цев.

(Сейчас по всей стране ведется подго
товка к  празднованию Дня Советской Ар
мии. Венгеро-советское общество подгото
вило фотовыставки, посвященные исто
рии победоносной Советской Армии.

Праздничную программу готовят кол
лективы художественной самодеятельно
сти. На экранах страны демонстрируются 
советские кинофильмы, фильмы, отражаю
щие жизнь Советской Армии.

Собрание Датско-советского 
общества в Копенгагене, 

посвященное 34-й годовщине 
 ̂ Советской Армии

КОПЕНГАГЕН, 20 февраля, (ТАСС'' 
Вчера в Еоненгагене состоялось с о б г -  
Датско-советского общества, поср- 
ЗД-й годовщине Советской * 
где происходило собрание, '' 
государственными флаг'
Н ИИ .

В своем р'
Датско-сове'^
Иоргеи
роль

ПЕКИН, 19 февраля. (ТАСС). Произве
дения П. В. Гоголя пользуются большой 
популяр&остью среди китайского народа,- 
Одним из первых произведений Гоголя, 
переведенных на китайский язык, была 
повесть «Шинель». Наиболее популярны 
в Китае «Мертвые души» и «Ревизор». 
«Мертвые души» издавались в Китае 14 
раз. К юбилейной дате —  100-летию со 
дня смерти великого русского писателя 
издательство «Народная ■ литература» вы
пускает 15-е издание этого произведения 
йроме того, изданы: «Женитьба», «Тарас

Бульба», «Миргород», а также отдельные 
сборники повестей и письма писателя.

Комедии Гоголя «Ревизор» и «Женить
ба» и инсценировка «Мертвых душ» не
однократно ставились на сценах китай
ских театров.

Большую роль в распространении про
изведений Гоголя среди китайского наро
да сыграл родоначальник новой китай
ской литературы .Ну Синь, особенно вы
соко ценивший творчество Н. В. Гоголя. 
Им_, в частности, были переведены на ки
тайский язык «Мертвые души» и другие 
произведения писателя.

Писатель Жоржи Амаду с новом Китае
П Е К И , 20 февраля, (ТАСС). Агент

ство Синьхуа передает:
В беседе с корреспондентом агентства 

Ьиньхуа находящийся сейчас в Китае 
видный борец за мир лауреат Междуна
родной- Сталинской премии «За укрепле
ние мира между н.ародами» за 1951 год 
бразильский гшсатель Жорзся Аиаду за
явил:

«Освобождение Китая —  это великий 
пример для латиноамерикаицев. Народ с 
великим энтузиазмом относится в новому 
Китаю, и он отвергает ложь о новом Ки
тае, которую распространяют печать и ра
дио, почти полностью монополизирован
ные американскими империалистами».

«Во многом моя страна напоминает Ки
тай, каким он был до освобождения. Это 
обширная страна, в ней свирепствуют 
нищета и голод, правительство насквозь 
прогнило, феодалы-помещики господству
ют в сельских районах, и народ жаждет 
земли, 80 проц. населения неграмотно, 
очень высока смертность..., И над всей 
стр:шой мрачно нависла тень империализ
ма Соединенных Штатов, который конт
ролирует ее экономически и политиче
ски».

На вопрос о своих первых впечатл' 
ях о новом Китае Жоржи Амаду 
«Я вижу здесь завтра моей 

Читая книги и газеты, я 
воображении картину г-

то, что я уже увидел, превзошло все мои 
ожидаиш.„ Прибыв из страны, перепол
ненной страданиями и нищетой, я увидел 
здесь людей, у которых хватает одежды 
и пищи, которые познали свободу, и хотя 
еще не все проблемы разрешены, они в 
состоянии разрешить их. Многое произве
ло на меня впечатление —  скромность, 
искренность и большое чувство ответст
венности у всех руководителей, которых 
я встречал, —  от самых высших до низ
ших, и их тесная связь с народом и ин
тернационализм народа, выражающийся в 
помощи Корее, любви к  Советскому Сою
зу».

Говоря об отношении латиноамег' 
ского народа к  американской аг- 
Корее, Жоржи Амаду сказал: ' '  
огорчению империалистор 
Штатов н несмотря на 
в Корее нет бразилр'

Корейская вой' 
тысяч. Злодс" 
шему наг' 
ненны'
СГЗ’

К Л!еждунакдпс1еу 
экономическому ювещанвю 

в Moci
ГААГА, 20 февр,-ия. unC) Голядии-

ские промышленные и U L ,  
проявляют интерес к нре^ящему Меж
дународному экономичесЕо.'Х совещанию. 
В еженедельнике «Де ГрА Амстерда- 
мер» помещена статья ироФ^ра Роттер
дамского унпверситетз де который 
подрс/Гшо рассказывает о hQ  созыва 
Международного экономическд локртд 
пня. Де Фрпс, в частн о с -гЛ азы в ^ т  
что «для Голландщ! крайне \еобходимо 
завязать самые тесные торгов! связи с 
Советским Союзом и странамиДнарадной 
демократии. Голландия не иоже%ить без 
торговли г Восточноц Европой»:

Японское правительство за^щает 
японским представителе 

участвовать в МеждунароХом 
экономическом совещанД 

я /Яоскве Д
ТОКИО, 20 февраля. (ТАСС). г\ета  

«Асахи» сообщила, что министерство 1во- 
странных дел Японии вчера приняло L -  
шение не выдавать паспорта японски 
представителям, желающим участвов^ь 
в Международном экономическом совеш> 
ПИИ в Москве.

В связи с этим, решено отказат» 
даче паспортов японским цредг- 
Хоаси и Нава, которые долж 
ратиться за паспортами 
дни.

Газета далее сое'' 
будет выдан 
Ома, которы' 
ми его ли 
разреше 

3'' 
ре

События в Корее
СЗООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

Ч "

ПХЕНЬЯН, 20 февраля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республики 
сообщило 20 февраля:

Соединения корейской Народной армии 
во взаимодействии с частями китайских 
народных добровольцев ведут оборонитель
ные бои с противником на прежних ру
бежах.

На некоторых участках вападпого и 
центрального фронтов за последние два

дня —  19 и 20 февраля —  против нив 
при поддержке танков и артиллерии пред
принимал атаки. Войска Народной армия 
успешно отбили атаки .противника, кото
рый понес большие потери.

Зенитные часта наших войск и стрел
ки ,—  охотники за вражескими самоле- 
танги сбили два самолета противника из 
-числа самолетов, принимавших участие 
в налетах на различные районы Борея.

Переговоры  о перемирии в Корее

что
-ледуют

HAPi^
НИЯ

1̂Ут

М Ы,
олагодар-

освобождение
-.а».

^етской Армии высту- 
-о'гёр Роде.

.лСЬОН», в 
-ация студен- 

^гавления Тунису 
.аисимости. Вмешав, 

арестовала 34 студента. В 
,/Ыла брошенА граната в дом 

.дседателя муниципального совета, 
.роде Гафса полиция провела так на

зываемую операцию «по прочесыванию»,
I во время которой был арестован 21 чеяо- 
I век. 39 патриотов' арестованы во время 
■ проведения подобной операции на побе- 
I режье Туниса. Все они преданы суду во
енного трибуна.43.

I Газета «Юманите» публикует коммгоня: 
ке коммунистической партии Туниса, в

..ется протест против новых 
j Cckhx патриотов, производи- 

ацуэской П0ЛППИ10Й, И против 
-ы руководителей нзционально-осво- 

дительного движения тунисского наро
да.

В коммюнике говорится также, что со
сланные в крепость Ремада руководители 
коммунистической и других партий Туни
са провели 17 февраля голодовку в знак 
протеста против ссылки их в пустынный 
район страны.

Газета «Юманите» сообщает также, что 
ответственный редактор французского де
мократического журнала «Фам франсэз» 
Элиза Фрейс, которую французские коло
ниальные власти Туниса намерены были 
отдать под суд военного трибунала, высла
на из Туниса во Францию. Газета расце
нивает этот факт как новую победу фран
цузских и тунисских демократов, реши
тельно потребовавших 'немедленного осво
бождения руководителя журнала француз, 
ских женщин.

деления
Японии

(ТАСС)Г За послед- 
оКой печати появляются 

.в сообщения об ограбле- 
,/шаемых американскими воен- 

.щими в Японии. Сегодня газеты 
лЮт большое внимание ограблению 

-дерикзнскими военнослужащими отделе-' 
ния банка «Фудзи» в окрестностях То
кио. Банк был ограблен днем 18 февраля 
двумя «неизвестными» в американской 
военной форме и ядонцем американского 
происхождения. Бандиты захватили 2.200  
тыс. иен и скрылись.

Коммюнике штаба вьетнамской 
Народной армии о военных 

действиях в Северном Вьетнаме
ШАНХАЙ, 20 февраля. (ТАСС). Вьет

намское информационное агентство сооб
щает из Северного Вьетнама:

Согласно последнему коммюнике штаба 
вьетнамской Народной армии, потери 
французов на фронте в Северном Вьетна
ме со времени оккупации провинции Хоа- 
Винь, с середины ноября 1951 г. по 14 
февраля 1952 г., составили свыше 17 тыс. 
.человек убитыми и пленными. Частями 
вьетнамских войск сбито 13 самолетов, 
уничтожено 17 танков, 208 броневиков и 
грузовиков, потоплено 12 военно-морских 
судов, уничтожено или захвачено свыше 
80 арти.тлерийских орудии и минометов, 
захвачено 1.165 пулеметов, а также мно
го военных материалов и военного снаря
жения. За этот же период было уничто
жено или захвачено 176 крупных враже
ских позиций.

ПЕКИН, 20 февраля. (ТАОС). Еорреспон-
дент агентства Синьхуа сообщил вчера из 
Кэсона:

На сегодняшнем пленарном заседания 
делегаций, ведущих переговоры о переми
рии в Корее, делегат корейской и китай
ской стороны заявил:

«Мы тщательно изучили заявление, сде
ланное вами 17 февраля относитсльно на
шего пересмотренного проекта. Я должен 
указать, что достижению соглашения по 
всему пункту 3-му и по всему пункту 
 ̂ повестки дня мешают препятствия, 

тные вашей стороной», 
терь, когда в принципе т '

•КТ 5-й повестки дня 
тго мы nepecMn^ 

вой проек" г )Пг.
тстя ' . ;

.хДШЮВ 
* 0  повест- 

. не оставляетг 
-Л ,iX толкований. Тер.

«заив! .ванные правительства
•ждой из с.ирон» в этом проекте означа. 

ет, разумеется, правительства заинтересо
ванных стран со стороны корейской На
родной армии и китайских народных доб
ровольцев и правительства заинтересовап- 
Еых стран со стороны командования Объе
диненных Наций. А под термином
«иностранные войска» мы подразумеваем, 
естественно, некорейские войска.

Слова «вопросы и так далее», содержа
щиеся в нашем проекте, также ясно опре
делены. Они означают, что будущая поли
тическая конференция не будет обязана 
обсуждать определенные конкретные во-

просы и не ‘исключает возможностя 
суждения других вопросов».

«Я предлагаю, чтобы разработка дета
лей статей соглашения по пункту 5-му 
повестки дня была поручена штабным 
офицерам, а дата и час заседания штаб
ных офицеров были определены офицера
ми связи».

На заседании штабных офицеров, об- 
суждающих пункт 3-й по'вестки дня, 
представитель корейской и китайской 
СТО’''ты  заявил, что сами, американцы до- 

40 хорошо знают, что они не могут 
и никакого обоснования, да м во. 
возможно найти никакой причины !  

жения против какой-либо 
лх стран, кандидатуры которых 
■ нашей делегацией, и тем не 
:канцы уклоняются от всяких 

.ляй своего возражения против ^  
.дядатуры Советского Союза, так нейт- w  

ралькой страны, предложенной корейской 
и китайской делегацией, ^ о  можно объяс
нить только как умышленное затягив»- 
ние переговоров о перемирии.

Штабной офицер корейской и кятайск^  
стороны вновь предложил американцам 
серьезно рассмотреть наше предложение ' 
об урегулировании вопросов, калающихсм 
предела для чередования войск и установ- / 
ленных пунктов выгрузки в тылу, снята '  
свое необоснованное возражение и при
нять .наше предиожение, как всесторон
нее и разумное предложение.

• На заседании штабных офицеров, рас. 
сматривающих пункт 4-й повестки дня, 
обе стороны продолжали обмениваться 
мнениями по пересмотренному нашей сто
роной проекту предложения от 14 февраля i  
и по нескольким статьям нашего предло- ^  
жения, представленным нами в новой ре
дакции 16 и 18 февраля-

Англййский солдат о войне в Корее
ПРАГА, 19 февраля- (ТАСС). Как пе

редает лондонский корреспондент агент
ства Теленресс, лондонская газета «Дей
ли уоркер» напечатала интервью англий
ского солдата Д. Н. Бродуэя, только что 
вернувшегося из Кореи. «Корейская кам
пания —  это одно сплошное пожарище», 
—  сказал Бродуэй. Английские солдаты 
жгли все, что попадало им под руки, что
бы согреться, потому что они не имели 
зимнего обмундирования. «Мы сжигали 
рис, хлебные злаки, здания —  все, что

угодно, ибо мы замерзали».
Бродуэй рассказал, что английские соя- 

даты были поражены -контрастом между 
Северной и Южной Кореей. «На севере 
мы видели многочисленные свидетельства 
восстановительных работ: новые прочные 
здания, хорошо благоустроенные города 
и железные дороги, построенные после 
окончания второй мировой войны. В Юж
ной Корее — , повсюду глинобитные хи
жины и никаких признаков восстанови
тельных работ».

А м ер и кан ски й  наж им  на правительство И р а н а
к  переговорам об иранской нефти

ТЕГЕРАН, 19 февраля. (ТАСС). Газеты
«Эттелаат» и «Иран» уделяют большое 
внимание беседе американского посла в 
Иране Гендерсона с министром иностран
ных дел Ирана Каземи, которая состоя
лась 18 февраля.

Газета «Иран» утверждает, что во вре
мя этой беседы Гендерсон указал Каземи

на то, что правительство США «оченй
заинтересовано в разрешении иранского 
вопроса о нефти в переговорах с предста
вителями международного банка реконст
рукции и развития» и что иранское пра
вительство «должно при любых обстоя
тельствах принять предложения этого 
банка».

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ,

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр ИИ. В. П. Чкалова
22  февраля — «Иван да Марья».
23 февраля — «С любовью не шу

тят».
24 февраля утром — «Иван да 

Марья», вечером — «Три сестры».
Начало спектаклей в 8 часов' вечера, 

дневных — в 12 часов дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 22 фев

раля — кинокомедия «Близнецы» (но
вая копия). Начало сеансов в 11-30, 
1-15, 3, 4-40. 6-25, 8-05 9-45, 11-25
час. Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал Кинофестиваль, посвящевный 
венгеро-советской дружбе. 22 февраля 
— художественный фильм «Счастье Ка
талины Киш» Начало сеансов в 10-30, 
12-30 2-30, 4-30 6-30 8-30, 10-30
час. вечера. Малый зал. 22 февраля — 
художественный фильм «Юность по
эта».. Начало сеансов в 3-30, 5-30,
7-30, 9-30 час. вечера. Принимаются 
К0л л е 1к т и в н ы е  заявки.
ttitliuiiaiiii’ii

Томский областной драматический 1 
театр имени В. П Чкалова . |

принимает до 1 марта 1952 года | 
от организации, предприятий, I 
учебных заведений J
ЗАЯВКИ НА КОЛЛЕКТИВНЫЕ I 

ПОСЕЩЕНИЯ I
юбилейного спйктэлля «Ревизор» | 
Н. В Гоголя i

Заявки принимаются по телефо- | 
нам 44-92 и 48-41 с 11 до 4 час. I 
дня. I

iei*sieisnn*wweieffwi'*tiwemiiinii

Артель «Краснодеревец».
принимает от населения 

в ремон’’ мягкую и жесткую ме
бель, ЗЭ1ШЗЫ на распиловку круг
лого леса от организаций н насе
ления. Обращаться; г. Томск, 
Д.-Ключевская. 16, с 12 до 3 ча
сов дня. 2—1

>1

Томская областная контора .Главкинопрокат* 25 февраля 1952 года 
выпускает на экраны города Томска новый польский художественный 
'  _ фильм

у « “V-.

Сценарий С. Янушевскод-о. 
Производство .Фильм Польски*

Режиссер С'ганислав Янушевский. 
Выпуск .Главкинопроката*.

Т о м с кая  обл астная  ко н то р а  кн и ж н о й  торговли  
О Б Л К Н И Г О Т О Р Г

доводит до сведения подписчиков на многотомные издания, ч’го для полу, 
чения отдельных томов этмх изданий установлен срок — три месяца со дня 
об'ьявления по радио или в местной печати о получении книг в магазине 
подписных изданий в г. Томске или магазинах райкниготоргов.

Заказы подписчиков, не выкупивших книги в указанный срок, будут 
аннулированы.

В МАГАЗИНЫ И КИОСКИ ,
ТОМСКОГО ОБЛКНПГОТОРГА I

ПОСТУПИЛИ КНИЖНЫЕ новинки I
Черкашин В. И. — Передовые методы 

лекальных работ.
Иванов В. А. — Станки для высоко

частотной закалки.
Асеев Б. П. — Фазовые соотношения 

в радиотехнике.
Анализ черных металлов.
Полтеев В. К. — Электрик металлур

гического цеха.
Бетин Б. М. — Радиопередающая ап- 

napaTjrpa.
HotJja Л. Е. — Города Урала.
Шполъский Э. В. — Атомная физика, 

т. 2, изд. 3-е.
Платонов К. И. — Вщтпение и гипноз 

в свете учения PI. П. Павлова.
Заказы иногородних покупателей вы

полняются отделом «Книга — почтой».

Томскому государственному пе
дагогическому институту требу
ются на постоянную работу старь 
шие лаборанты и лаборанты со 
среднн.м и высшим .образованием 
на кафадры марксизма-ленинизма 
и физики. Обращаться: г. Томск, 
Киевская улица, 60, педагогиче- 
СК1ИЙ ииспггут, комната 43, с 9 
до 5 часов дня.

2— 2
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Д ирекция ТОМСКИХ го р о д с к и х  э л е ктр о се тей
обращает внимание комендантов зданий, управляющих домами и владель
цев частных домов на необходимость осторожного обращения с электро
проводами при сбрасывании с крьпи снега

В случае необходимости выяснить расположение проводов, во избежа
ние их обрыва, надо вызвать электромонтера по тел. 3 9 -0 8  или сообщить 
лично по адресу: Подгорный пере улок, 4. Виновные в обрыве электропро
водов будут подвергаться штрафу.

Шрйвуются:
старший бухгалтер орса на- работу в 

Томске, на периферию: бухгалтеры, бух
галтеры-ревизоры, старшие товароведы 
п планоБШЩ. Обращаться: г. То.мск, 
Кузнечный взцоз, 12, облурс, отдел 
кадров;

бухгалтер - инкассатор. Обращаться: 
г. Томск, Набережная реки 'Ушайки, 8, 
контора «Союзтаба1сторга».

Гр-н Ломакин Иван Степанович воз
буждает дело о разводе с гр-кой Лома
киной Генуэфой Францевной, проксиваю- 
щей в г. Томске, 'Вокзальная улица, 
35, кв. 1. Дело слушается в народном 
суде 2-го участка Вокзального района 
г. 'Томска.

Д Е Н Ь Г И
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можно
НАКОПИТЬ
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№
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ПРИНИМАЮТ ВНЛАДЫло ВОСТРЕВОВАНИЯ. СРОЧНЫЕ. ВЫИГРЫШНЫЕ,
т  л , пт  пггп я n i t  ГСАОВНЫЕ И НА ТЕКУЩИЕ СЧЕТА;
ВЫ ДАЮ Т-^ Ь Н Л н Д Ы  по первому требованию вкаадчинов; 

П Е Р Е В О Д Я Т  В Н Л А Д Ы  по поручению вкладчиков из одиоЛ
СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ В ДРУГУЮ-̂  

ВЫДАЮТ и ОПЛАЧИВАЮТ АНКРЕДИТИВЬи

ч
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