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Председатель колхоза

#

Укрупнение колхозов внесло коренные 
взмонення в наше сельское хозяйство.

Укрупненный колхоз —  это крупно© 
социалистическое многоотраслевое хозяй
ство. Преимущество крупных колхозов 
перед мелкими артелями доказано опытом. 
Крупные артельные хозяйства располага
ют наибольшими возможностями для про- 
изводительйого использования мапгинной 
техники, применения новейших достиже
ний агрономической науки и передового 
опыта, для повышения культуры земледе
лия, всестороннего развития общественно
го хозяйства.

Укрупнение мелких артелей еще боль
ше укрепило колхозы, как социалистиче
ские предприятия, удвоило и утроило их 
производственные возможности.

Колхоз —  крупное, многоотраслевое об
щественное хозяйство, ведущееся по пла
ну, на основе высокой машинной техники 
и высокой культуры земледелия. Чтобы 
руководить таким высокомеханизирован, 
пым, многоотраслевым хозяйством, предсе
датель артели должен обладать большим 
практическим опытом организации вол. 
хозного производства, иметь разносторон
ние агрономические и экономические зна
ния, знать технику сельскохозяйственного 
производства.

Он должен знать политику нашей пар
тии и уметь успешно претворять ее в 
жизнь. Он должен владеть методами боль, 
шевистского руководства, иметь достаточ
ную культурную и политическую подго
товку, чтобы идти впереди колхозников, 
вести их за собой, воспитывать их.

Опираясь на колхозный актив, предсе
датель правления обязан настойчиво и по- 
деловому ставить перед членами колхоза 
новые задачи, решение которых помогает 
развивать общественное хозяйство, настой, 
чиво проводить в жизнь все передовое, 
прогрессивное, рожденное инициативой пе. 
редовиков социалистического сельского 
хозяйства.

Председатель колхоза —  активный об
щественный деятель Он облечен высоким 
доверием колхозников и призван со зна
нием дела руководить крупным обще
ственным хозяйством, строго блюсти ин
тересы государства, интересы колхоза, 
строго соблюдать Устав сельскохозяй
ственной артели. От председателя артели 
Требуется настойчивая борьба за выпол
нение задач, поставленных партией и 
правительством. Он должен направлять 
силы колхозников на быстрейшее исполь
зование всех неисчерпаемых резервов кол
хоза для повышения производительности 
труда, на внедрение травопольной системы 
земледелия, на развитие общественного 
животноводства и повышение его продук-' 
тивности. Председатель колхоза должен 
постоянно держать тесную связь с колхоз
никами, избравшими его на такой ответ
ственный пост, чутко прислушиваться к 
их советам, критике, привлекать их к 
активному разрешению всех вопросов 
колхозной жизни, воспитывать в духе 
строжайшего соблюдения Устава сельско
хозяйственной артели, социалистического 
отношения к труду, честного выполнения 
своего долга перед Родиной. Он должен i 
строго выполнять требования колхозной 1 
демократии. |

Товарищ Сталин на первом Всесоюзном 
совещании стахановцев говорил: «Ленин 
учил, что настоящими руководителями- 
большевиками могут быть только такие 
руководители, которые умеют не только 
учить рабочих и крестьян, но и учиться 
у них... В самом деле, миллионы трудя
щихся, рабочих и крестьян трудятся, жи
вут, борются. Ето может сомневаться в 
том. что эти люди живут не впустую, 
что, живя и борясь, эти люди накап.тава- 
ют громадный практический опыт? Разве

можно сомневаться в том, что руководн- 
тели, нретебрегающие этим опытом, ве 
могут считаться настоящими руководите
лями?».

Большевистская партия, лично товарищ 
Сталин всегда уделяли и уделяют ог
ромное внимание воспитанию и выращи
ванию кадров. И в нашей стране выросли 
замечательные кадры руководителей кол
хозного производства, воепитанные на 
великих идеях партии Ленина— Сталина.

В нашей области выросло немало 
прекрасных руководителей колхозов. Возь
мем, к  примеру, председателя колхоза 
имени Жданова, Кривошеинского района, 
Екатерину Николаевну Карпович. Руково
димый ею КОЛХОЗ' растет из года в год. 
Правильно используя достижения сельско. 
хозяйственной науки и передового опыта, 
этот колхоз получает хорошие урожаи. За. 
иечательных успехов в подъеме колхозно
го производства добился колхоз «Искра 
Ильича», Еолпашевского района, где пред
седателем тов. Охременко.

Их и многих других руководителей 
колхозов отличает знание порученного нм 
дела, высокое чувство ответственности, 
постоянное стремление внедрить в колхоз
ное производство все новое, передовое, 
неустанная забота о воспитании колхоз
ников, о широком развитии социалисти
ческого соревнования.

Председатели таких колхозов пользу
ются авторитетом среди колхозников и 
на прошедших отчетно-выборных собра
ниях вновь избраны на этот руководящий 
пост. А те, кто не умел руководить хозяй. 
ством, не обеспечил повышение урожайно
сти полей, подъем животноводства, смеще. 
ны с руководящей работы.

Подбор и воспитание кадров является 
решающим условием дальнейшего разви
тия колхозного производства.

К руководству некоторыми колхозами 
выдвинуты агрономы. Так, например, к м .  
хозом имени Мичурина, Тугавского райо
на, руководит агроном тов. Кузнецов, кол
хозом имени Лысенко, Асиновского райо
на, —  агроном тов. Хмельницкий и дру
гие.

Специалисты сельского хозяйства, встав 
во главе колхозов, внесли в руководство 
работой колхозов научный подход к реше
нию всех вопросов развития обществен
ного хозяйства. Они направляют усилия 
колхозников на широкое внедрение в 
практику колхозного производства дости
жений науки, техники, передового опыта. 
Заботливо они обучают колхозников осно
вам мичуринской науки Нет сомнения, 
что такая работа увенчается полным ус
пехом.

Все силы и средства колхозов надо на
править на решение главной задачи сель
ского хозяйства —  обеспечение значи
тельного повышения урожайности всех 
сельскохозяйственных культур, быстрого 
увеличения общественного поголовья ско
та при одновременном значительном росте 
его продуктивности.

Основной задачей председателей колхо
зов сейчас является своевременная и тща. 
тельная подготовка артельного хозяйства 
к весеннему севу —  первому этаду борь
бы за получение высоких урожаев в 
1952 году.

Во всей руководящей деятельности 
председателя колхоза на первом плане 
должна быть забота об укреплении произ
водственной бригады, налаживание проч
ного производственного содружества кол
хозников и механизаторов.

Чтобы быть на высоте задач, председа
тели колхозов должны упорно учиться, 
повышать свой политический уровень и 
деловую квалификацию.

Нужно упорно овладевать марксистекю- 
ленинской теорией, учиться искусству 
большевистского руководства хозяйством.

На строительстве Куйбышевской ГЭС
КУЙБЫШЕВ, 17 марта. (ТАСС). В ги

гантском котловане, сооружаемом под 
здание Куйбышевской ГЭС, не умолкает 
гул машин. Экскаваторщики борются за 
досрочное выполнение мартовского зада
ния. Работы идут с опережением графика. 
Успешпо трудится бригада коммуниста 
Михаила Е'веца, удерживающая переходя
щий красный вымпел. На трехкубовом 
электрическом экскаваторе Евец и его 
сменные машинисты Бородин и Лимкин

перевыполняют нормы более чем в полто
ра раза.

Механизаторы закончили отсыпку бе
реговой перемычки. По берегу Волги про
тянулся широкий земляной вал, который 
защитит котлован от затопления паводко
выми водами.

Стройка непрерывно оснащается новей 
техникой. Прибывают экскаваторы, трак
торы, башенные краны, паровые молоты.

„Нелеля детской книги"
Секретариат-ВЦСПС постановил про

вести в период весенних каникул школь
ников —  с 25 марта по 2 аагреля 1952 
года —  «неделю детской книги».

Профсоюзным организациям предложено 
широко привлечь к проведению «недели 
детской книги» профсоюзный актив, учи
телей и родителей. Рекомендовано органи
зовать литературные тематические утрен
ники и вечера, лекции, доклады, беседы.

громкие читки, книжные выставки, чи
тательские конференции, провести кон
курсы на лучшего чтеца и рассказчика, 
встречи школьников с писателями и уче
ными —  авторами книг и т. д.

Советам профсоюзов рекомендовано в 
период «недели детской книги» организо
вать общегородские литературные ■утрен
ники для детей.

(ТАСС).

Полевые работы
КУРСК. Колхозники ряда районов при

ступили к задержанию талых вод на 
озимых посевах и зяблевой пахоте. В 
Ракитянском районе ежедневно выходят в 
поле до 2.500 человек. Колхозники уплот
няют снеговой покров деревянными ват
ками, делают поперек склонов снежные 
валы, сгребаю! снег в большие кучи, по
сыпают его золЬй, торфяной крошкой и 
навозом,, I

ВЛАДИВОСТОК. Необычно теплая весна 
позволила хлеборобам Приханкайской рав
вины почти на полмесяца раньше про
шлогоднего приступить к полевьш рабо
там. В ряде колхозов Хорольского, Моло- 
товского и Ханкайского районов началось 
выборочное боронование паров и зяби, 
ведется подкормка озимых' культур и се
менников многолетних трав. В парнико
вых хдаяйсгвах идет сев рассады овощей.

(ТАСС).

НИ ОДНОГО ЧАСА ПРОСТОЯ
Р Е Й Д  П Е Ч А Т И  I

Полнее использовать 
технику

М Е Х А Н И З М О В

Директор Батуринского леспромхоза 
тов. Анциферов, ето заместитель по по
литчасти тов. Некрасов и главный ин
женер тов. Бенюхов прилагают много сил 
и энергии к  тому, чтобЫ' выполнить 
план, чтобы сделать леспромхоз передо
вым. Много работают начальники загото
вительных участков гг. Кондратьев и 
Блинов. И все-таки леспромхоз не вы
полняет план.

Это объясняется тем, что администра
ция леспромхоза, средние командиры ча
сто, сосредоточгоая внимание на частно
стях. не решают главных вопросов. Это 
главное —  повседневная, кропотливая ра
бота с коллективом, решительное внедре
ние передовых форм и методов труда, 
борьба за правильное и полное использо
вание техники, за умение взять от нее 
все возможное.

Вот лесоучасток Центральный. Здесь 
под руководством мастера тов. Янова ра
ботают две бригады. В одной трелевка ле
са ПРОИЗВОДИТСЯ тракторами, в другой —  
лебедками. Наличие богатой гехиики поз
воляет вести работы новыми, передовы
ми методами. Однако на деле этого лет. 
Бригада, где механиком электростанции 
ПЭС-60 тов. Зубоненко, работает старыми 
методами. Здесь нет даже и намека на 
поток, лес валят ме,пкими звеньями, не 
ведут и речи о переводе механизмов на 
двушмениую работу. Электростанция ра
ботает на половину мощности. Производи
тельность труда рабочих этого участка 
низка. ’

Еще хуже обстоит дело с вяедрвнием 
передовой техиологии и новых методов ра
боты на лесоучастке Тузейга. На ма
стерском участке тов. Батанова нарушает
ся порядок организации лесозаготовок. 
Вальщики валят лес как попало, и трак
торы вынуждены забираться глубоко в 
захламленный лес. Вывозка отстает от 
графика.

Может быть, новое не получило в лес
промхозе распространения потому, что в 
предприятии нет необходимых для этого 
условий, или лесозаготовители и руково
дители не имеют опыта работы по пере
довой технологии производства? Нет. И 
тем, и другим кпллектив располагает. 
Свидетельством этому служит организация 
лесозаготовок на мастерском участке тов. 
Нечаевой и в бригаде тов. Капролепко. 
Здесь внедрен поточный метод производ
ства. Правда, поток часто иарушается из- 
за плохого использования техники. Но 
поток организован и действует.

Дело в другом —  в неумелом использо
вании машин и механизмов, в поверхно
стном, формальном подходе руководителей 
к вопросам внедрения всего нового, про
грессивного. В этом можяо убедиться иа 
примере Центрального лесоучастка и ле
соучастка Тузейга.

В гараже Центрального “ лесоучастка 
пять тракторов КТ-13, которые должны 
работать на мастерском участке тов. Маш. 
киной. Что же происходит на деле? С 1 
по 8 карта на участке тракторы отрабо
тали 14 трзкторо-смен вместо 35, а на 
участке Тузейга у мастера тов. Батанова 
в феврале тракторы отработали 29 трак- 
торо-смен вместо 97 по норме.

Всего в леспромхозе 22 трактора. Ис
правными считаются 8, а в лесу работает 
не более 5 машин.

Так же обстоит дело е автомобилями: 
из 48 автомашта работает 20, а бывает 
и меньше.

Простои механизмов происходят часто 
по вине ремонтнжков, которых возглавля
ют тов. Старобахнн и главный механик 
леспромхоза тов. Маклаков. В ремонтных 
мастерских царят беспорядок и бесконт

рольность. Отремонтированные машины, 
никем не принимаются, акты приемки не 
составляются. Именно поэтому бывают 
случаи, когда «отремонтированные» трак
торы через день-два снова становятся на 
ремонт. Дефектные ведомости составляют
ся невнимательно, в них не вносятся все 
узлы и механизмы, требуюпще ремонта. 
Трактор Jsli 2 вернулся в лесосеку из ре
монта без погрузочного щита, с неотре- 
монтированным задним мостом, который в 
мастерской даже не разобрали. После 
200-часовой работы у  него отказали 
втулки балансира. Тракторы КТ-12 
>l!i№ 20. 1, 18, вышедшие из ремонта 
26 января, уже требуют замены шатун
ных и коренных подшилшнков.

Машины выходят из строя не только 
из-за бесконтрольности в механической 
мастерской, а также из-за пренебрежи
тельного отношения к  соблюдению правил 
эксплуатации техники. Лесовозные трас
сы для автомобилей —  ухабистые, с ог
ромными раскатами дороги. Груженый ав
томобиль с санным прицепом идет по 
трассе с большим трудом. Опасность раз
валить воз подстерегает шофера на каж
дом шагу. Недаром по обеим сторонам до
роги навалены* горы леса: это не довезен
ный до места груз. Поломки саней, поры
вы тяг, выход из строя автомашин —  не
редкое явление на трассе. Дорожной 
бригадой руководит тов. Захаров, но оя 
плохо оргатгзует работу людей. По всей 
трассе не встретишь человека, занятого 
расчисткой дороги.

Тракторные волоки на лесозаготови
тельных участках захламлены; если ма
гистральный волок еще сносен, то лучи 
его совсем не расчищены. На -некото
рых мастерских участЕ.ах вообще нет лу
чевых волоков, и трактор идет прямо в 
нерасчищенные заросли. Вот поэтому-то и 
ломаются машины.

Соревнование за высокое качество дре
весины, за экономлю денежных средств 
и материалов не оргапизовано.

Отсутствует организованная и постоян
ная техническая учеба кадров.

Недостатков !в работе леспромхота было 
бы значительно меньше, если бы* руково
дители повседневно и настойчиво вели 
масеово-политичеовуго работу среди лесо- 
за1гото®ителей. Однако этот важный уча
сток работы забыт. Здесь очень редко 
проводятся лекции и доклады, редко со
зываются профсоюзные собрания, плохо 
работает комсомольская организация. Ос
новной недостаток культурно-массовой ра
боты —  ее полный отрыв от производст
венных задач коллектива.

Коллектив Батуринского лесщюмхоза 
имеет все возможности для того, чтобы 
вьш'олнять и перевыполнять план лесоза
готовок. Об этом свидетельствуют резуль
таты работы предприятия в отделшые 
дни, когда вывозят по 800 и более кубо
метров леса. Надо шире развернуть со
циалистическое соревнование за досрочное 
вьшо.ляение илана, оперативно внедрять 
новое, передовое, по-настоящему органи
зовать учебу механизаторов, перестроить 

I работу ремонтных мастерских. Таковы за
дачи. Нет сомнения, что работоспособный 
и энергичный коллектив леспромхоза 
справится с ними.

Рейдовая бригада печати: Л. АБА
КУМОВА —  редактор стенной газеты 
лесоучастка Центральный, А. КОН
ДРАТЬЕВ, В. ОЧКИН —  члены ред
коллегии стенной газеты лесоучаст
ка Центральный, А. ПУПЫНИНА —  
редактор бо''вого листка участка № 9, 
Г. ПОДНЕБЕСНЫЙ, И. ЛИХАНОВ —  
члены редколлегии боевого листка 
лесоучастка Тузейга, В. ЛИПАТОВ—  
сотрудник газеты «Красное Знамя».

Борьба за экономию, 
за перевыполнение норм

Шестой год я работаю в леспромхозе 
водителем автомашины ЗИС-21. За это 
время я отлично изучил машину, технику 
вождения ее по автоледяным дорогам, де
тально изучил профиль трассы. Сейчас 
мы возим лес на расстояние 28 километ
ров. Трудный и длинный путь требует от 
водителя автомашины большого умения, 
опыта.

Вступая на смешу, я  внимательно про
веряю и осматриваю автомашину. Если 
есть неисправности, —  вызываю слесарей, 
механиков и добиваюсь, чтобы машина 
уходила в рейс в полной исправности. 
Вообще техническое состояние автомаши
ны —  это главное в работе.

Свою машину я берегу. Приняв ее на 
социалистическую сохранность, строго вы. 
полняю взятые обязательства, добиваюсь 
сокращения профилактических ремонтов, 
экономии горючего, смазочных материа
лов. Образцовый уход, правильная эксплу
атация автомашины дают хорошие резуль. 
таты. Машина моя всегда работает безот
казно, без аварий и поломок. В месяц я 
произвожу только один профилактический 
ремонт вместо трех по норме. Это значит, 
что я  сберегаю государству детали, запас
ные части, средства, отпущенные на ре
монт. Кроме того, работая в эти два вы
свобожденные дня, я вывожу дополнитель
но десятки кубометров леса.

Опыт показал, что только ежедневная, 
строго ритмичная, без рьшков, работа по
могает содержать машину в хорошем со
стоянии, продлить срок ее службы, уве
личивать пробег.

Немаловажны* в работе является зна
ние правил погрузки леса на автомашину 
и умелое применение поездного метода вы
возки древесины. Применительно к погоде 
я безошибочно определяю, когда нужно 
взять два комплекта подсанок, чтобы вы
возить лес поездным составом, а когда вы
езжать за лесом с одними подсанками н 
сделать рейс сверх нормы. Борьба за пе
ревыполнение нормы —  это прежде всего 
борьба за каж.дую минуту рабочего време
ни. На погрузке и разгрузке я принимаю 
все меры к тому, чтобы быстрее и друж
нее шла работа. С места машину воду 
плавно, постепенно набираю скорость. Во 
время пути я стараюсь, чтобы машина 
шла равномерно, без рывков, регулирую 
ее ход на подъемах, спусках и поворотах.

Ежедневно я делаю два— три рейса, вы
полняя по полторы и более нормы в сме
ну. Только за счет перевыполнения норм 
иа моем лицевом счету записано 1.400 
рублей сэкономленных средств, а также 
много горючего и смазочного материала.'

Борьба за стахановский труд, за эконо
мию и снижение себест'оимости леса, за 
сохранность машин ведется всеми шофе
рами лбсиро>гхоза. Ежедневно перевыпол
няют задания иа вывозке леса во.тители 
В. Заболоънев, В. Прокеиье®, Д. Куроч
кин. Каждый из них за время осенне- 
зимних лесозаготовок сэкономил ты
сячи рублей государству.

Все это показывает, какие огромные 
в*озможности имеются для экономии и по
вышения производительности труда.

Ф. СУПРУНОВ,
шофер Красноярского леспромхоза.

К новому подъему советской литературы
Беседа с и. о. генерального секретаря Союза советских писателей СССР А. А. СУРКОВЫМ

Опубликовано постановление Совета Ми
нистров СССР о присуждении Сталинских 
премий за выдающиеся работы в области 
литературы за 1951 год. Удостоены высо. 
кого народного признания новые произве
дения 35 советских и зарубежных про
грессивных писателей. Присуждение Ста
линских премий было всегда для совет
ских писателей радостным событием, от
мечающим достижения нашей литературы.

В истекшем году советская проза обо
гатилась рядом значительных произведе
ний, посвященных советской действитель
ности, близкому и далекому историческому 
прошлому народов (Советского Союза, а 
также книгами, знакомящими читателей 
с жизнью за рубежом.

О прошлом народов нашей Родины по
вествуют роман С. Злобина «Степан Ра
зин», трилогия Н. Задорнова «Амур-ба
тюшка», «Далекий край», «К океану», 
трилогия В. Беляева «Старая крепость», 
романы Г. Маркова «Строговы» и Л. Ни
кулина —  «России верные сыны». Исто
рии недавних лет посвящены «Буковин- 
ская повесть» И. Муратова, трилогия 
В. Василевской «Песнь над водами», ро
ман Е. Поповкина «Семья Рубанюк».

Среди этих произведений выделяется 
«Степан Разин» С. Злобина. Писатель раз
вернул щ'ирокое эпическое полотно народ
ного движения XVII века. Роман написан 
с больщим художественным мастерством.

Особое место среди произведений, удо
стоенных Сталинских премий, занимает 
роман В. Лациса «Е новому берегу». Ав
тор отражает на страницах этой книги со
циально-исторические процессы, происхо
дившие в народных массах Латвии, на их 
пути к сегодняшнему дню, к строитель, 
ству коммунизма.

О судьбах Польского государства и его 
народа рассказывается в книгах В. Васи
левской. Писательница дает галерею порт
ретов людей двдх лагерей, изображает зве
риное лицо польского фашизма и рост де
мократических сил, возглавивших впо
следствии строительство новой Польпш.

Среди отмеченных произведений —  
книги писателей В. Осеевой и Н. Носова, 
посвященные советским детям. Популяр
ная среди юношеской аудитории книга 
«Васек Трубачев и его товарищи» и инте
ресная иовесть «Витя Малеев в школе и 
дома» вводят читателей в мир подрастаю
щего поколения строителей коммунизма, 
рассказывают о формировании характеров 
молодых граждан нашего общества.

С глубоким удовлетворением советский 
читатель примет присуждение Сталинской 
премии произведениям талантливого укра
инского писателя Ярослава Галана, кото
рый всю свою силу гнева вложил в разоб
лачение темных сил церковной и кулац
кой реакции, пытавшихся повернуть 
вспять новую историю украинского наро
да.

Советская литература пополнилась кни
гами 0. Мальцева «Югославская трагедия» 
и Д. Еремина «Гроза над Римом», расска
зывающими о жизни и борьбе трудящих
ся за рубежами нашей страны. Мальцев 
на богатом материале партизанского дви
жения в Югославии в годы второй ми
ровой войны, а Еремин на материале по
слевоенной жизни итальянского народа 
раскрывает разбойничью сущность совре
менной капиталистической реакции и ее 
конкретных проводников в виде фашист
ской банды Тито— РанкоБича или италь
янских мерикалов-|реакциоверов и их 
приспешников.

В этих книгах е большой любовью да
ны образы представителей прогрессивных 
сил Югославии и Италии, отражено расту
щее сопротивление народных масс, пока
зана их любовь к ве*ликому Советскому 
Союзу.

Высокую оценку получил цикл стихов 
Николая Тихонова, посвященных впечат
лениям от поездки поэта в Пакистан и 
работе Второго Всемирного конгресса сто
ронников мира. В своих стихах Тихоно*в 
политически остро и с большой художест
венной силой развивает одну из важней

ших тем советской поэзии —  тему борьбы 
народов мира за мир.

Дюбовью к  социалистическому Отечест
ву проникнута лучшие поэтические про
изведения А. Венцлова, С. Еапутикян, 
Г. Леонидзе, Р. Гамзатова, В. Замятина, 
М. Нагнибеды и Ю. Шмуула.

Лирически выражая чувства своих на
родов, авторы пишут о силе и непобеди
мости того дела, во- имя которого совет
ские люди сражались в годы Велико'й Оте
чественной войны, ныне возводят великие 
стройки коммунизма, выращивают зеле
ные заслоны на гысячекилометровых про
странствах, утверждают своим трудом во
лю советского народа к миру.

Пз новых произведений советских кри- 
тикю® и литературоведов отмечена Ста
линской премией книга Б. Брайниной, 
освещающая творческий путь одного из 
выдающихся представителей старшего по
коления советской литературы — Констан
тина Федина. Значительную роль в изуче
нии творчеокого наследия К. С. Стани
славского сыграет удостоенная Сталин
ской npcMira книга П. Горчакова.

Как и в предыдущие годы, присуждение 
Огалинских премий за 1951 год отражает 
творческий рост братских литератур Со
ветского Союза.

Особо следует отметить факт присужде
ния Сталинских, премий ряду зарубежных 
прогрессивных писателей. Советские чи
татели узнали и полюбили книги талант
ливых китайских писателей «Солнце над 
рекой Сангань» Дин Лин и «Ураган» 
Чжоу Ли-бо. Внимание привлекают напе
чатанные в последнее время в наших 
журналах роман Анцй  Стиля «Первый 
удар», реалистически рисующий сопро
тивление французскою народа проискам 
так называе*мой «американской партии», 
а также произведения венгерских писате
лей Надь ШандС'ра «Примирение» и Тама- 
ша Ацела «Под сенью свободы».

В короткое время стала широко попу
лярной в Советском Союзе пьеса китай

ских драматургов 1э Цзин-чжи и Дин Пн 
«Седая девушка».

Присуждение Сталинских премий вноиб 
показало да.тьненшнй творческий рост со-* 
ветской литературы. Но необходимо отме
тить, что крайне слабо освещена тема 
жизни рабочего класса СССР. Слабее, чем 
в предыдущие годы, показана и жизнь 
нашего колхозного крестьянства.

В истекшем году появился ряд книг,- 
посвященных жизни рабочего класса. При 
своих больших достоинствах эти произве
дения, однако, страда®! одним и тем же 
недостатком —  почти полным отсутствием 
внимания их авторов к быту рабочих, к 
проблемам культурного роста трудящихся 
нашей страны, к проблемам семейной жиз
ни советского человека.

Особенно сильно сказалось отставание 
нашей советской драматургии. Оно в зна
чительной мере обусловлено тем, что под 
влиянием неправильной ориентации неко
торых критиков, проповедовавших теорию 
бесконфликтной драматургии, в пьесах 
советских драматургов выпала такая су
щественная, двигающая пружина разви
тия действия, как глубокий драматиче
ский конфликт. Привилась недооценка не
обходимости показывать сохранившиеся 
пережитки капитализма в сознании опре
деленных слоев советских людей. Многие 
драматурги не учли того, что метод со
циалистического реализма обязывает пи
сателя показывать нашу деисгвитсльпостъ' 
глубоко и правдиво, писать о недостат
ках, которые выявляются в процессе побе
доносной борьбы нового со старым.

Присуждение Сталинских премий- за 
1951 год явится новым мо*щным толчком 
к повышению творческой активности со
ветских писателен. Наша литература под 
мудрым руководством партии Ленина—  
Ста.1ина создаст впвые произведения, до
стойные народа, строящего коммунизм.

(ТАСС).
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К Р А С Н О Е  З НАМЯ

Советский народ заявляет решительный 
протест против использования 
бактериологического оружия

Многотысячный митинг на Кировском заводе
ЛЕНИНГРАД, 17 иарта. (ТАСС). Сегод

ня на ЕировсЕои заводе состоялся обще
заводской митинг протеста против приме
нения американскими империалистами 
бактериологического оружия в Корее и 
Северо-Восточном Китае. На широкой пло
щади у главной проходной завода собра
лось несколько тысяч человек. Иитинг 
открыл председатель завкома профсоюза 
сов. А. Б. ^гданов.

Первым на трибуну нодяяхея старший 
зшстер прокатного цеха А. К. Байков. 
Старый производственник напомнил слова 
Владимира Ильича Ленина о том ,. что... 
«буржуазия готова на все дикости, звер
ства и преступления, чтобы отстоять гиб
нущее капиталистическое рабство».

—  Такого преступления, какое позво
лили себе американские агрессоры, —  
сказал тов. Байков, —  еще не знал мир, 
не знала история. Микробы холеры, чу
мы, тифа и других смертояосньп (Слез
ней, примененные против населения Ко
реи и Северо-Восточного Китая, —  это 
самое бесчеловечное, самое жестокое, са
мое бесчестное средство войны. Мы гово
рим об этих чудовищных, неслыханных 
злодеяниях американских агрессоров с 
чувством глубокого гнева и возмущения. 
Преступные действия империалистов долж
ны быть остановлены. Мы, трудящиеся 
Кировского завода, выражая свой гвев и 
возмущение этими людоедскими преступ
лениями, горячо убеждены, что Всемир
ный Совет Мира примет все необходимые 
меры к тому, чтобы прекратить бактерио
логическую войну и спасти человечество 
от страшных бедствий.

Главный инженер завода тов. А. Н. За
харьин говорит:

—  Американские империалисты совер
шили новое гнусное преступление; они 
осуществили бактериологическое нападе
ние на Корею и Северо-Восточный Китай. 
Это злодеяние, каких еще не знала исто
рия человечества, эго циничное наруше
ние всех международных норм морали. 
Мы, инженерно-технические работники, 
pai6o4He и служащие завода, присоединяем 
свой голос гневного протеста к голосу 
всего советского народа и требуем наказа
ния преступников.

Те же мысли и чувства звучат в вы
ступлениях знатного слесаря лауреата 
Сталинской премии П. А. Зайченко, моло
дого стахановца-скоростника Л. К. Лалетп- 
на, инженера-металлурга А. И. Канави- 
ной, врача заводской поликлиники Н. П. 
Галибиной.

Стахановец тов. Зайченко заявляет:
—  Мы требуем немедленного прекра

щения бактериологической войны и нака
зания американских агрессоров. Трудя
щиеся Кировского завода вместе со всем 
советским народом будут неустанно тру
диться во имя укрепления могущества 
своей Родины —  надежного оплота в 
борьбе за мир. '

О глубоких чувствах симпатии совет
ского народа к свободолюбивому корейско
му народу говорит тов. Лалетин.

—  Американские захватчики, —  заяв
ляет он, —  применяя бактериологическое 
оружие, пытаются сломить волю корейско
го народа, борющегося за свою независи
мость. Но они добились лишь того, что 
вызвали гнев и возмущение.. народов все
го мира.

—  Мы, советские женщины, —  гово
рит тов. Канавина, —  клеймим позором 
виновников чудовищных преступлений,

совершаемых в Корее и Северо-Восточном 
Китае, Мы требуем немедленного прекра
щения применения бактериологического 
оружия и привлечения к суровому ответу 
организаторов его применения.

С патриотической гордостью говорят 
выступающие о созидательном груде со
ветских людей, о миролюбивой внешней 
политике советского правительства.

—  Миролюбивый советский народ, —  
заявляет тов. Галибина, —  все свои си
лы и знания направляет на улучшение 
быта и здоровья трудящихся. Советская 
медицинская наука служит благородному 
делу борьбы с заболеваниями. Мы выра
жаем глубокое негодование тем представи
телям буржуазной науки, кто отдает своп 
знания делу уничтожения людей. Мы 
смотрим на них как на преступников и 
убийц.

В единодушно принятой резолюции ки
ровцы заявляют: «Мы, трудящиеся Ки
ровского завода, как и весь советский на
род, поддерживаем обращение председате
ля Всемирного Совета Мира Фредерика 
Жоли0-Кюри и заявление председателя Ки
тайского народного комитета защиты ми
ра и борьбы с американской агрессией 
Го Мо-жо, призвавших народы всех стран 
выразить свой гневный протест против 
злодеяния американских агрессоров и не 
допустить применения бактериологического 
оружия.

Мы гребуем предания суду создателей 
бактериологического оружия и тех, кто 
применяет его.

Мы убеждены в том, что Всемирный 
Совет Мира примет все необходимые меры 
для того, чтобы оградить человечество от 
угрозы бактериологической войны».

Нужна помощь партийных 
организаций

О политической учебе комсомольцев 
Бакчарского района

Голос строителей Московского 
метрополитена

С глубоким негодованием встретили 
1ргроители Московского метрополитена 
весть о неслыханных преступлениях аме
риканских империалистов, которые нача
ли применять бактериологическое оружие 
в Корее и Северо-Восточном Китае. Опуб
ликованные в печати заявления министра 
иностранных дел Корейской народно-демо
кратической республики Пак Хен Ена и 
министра иностранных дел Китайской на
родной республики Чжоу Энь-лая показа
ли, что американские агрессоры в своих 
зверствах пошли дальше гитлеровских во
енных преступников и японских преступ
ников.

На строительствах, в сменах, в цехах 
заводов, в шахтах метростроя проходят 
иноголюдные митинги. Мастер-туннельщик 
тов. Орлов, выступая на митинге, заявил:

—  Американские интервенты приме
нили в Корее и Северо-Восточном Китае 
бактериологическое оружие —  жесточай
шее оружие массового уничтожения лю
дей. Вместе со всем многомиллионным со
ветским народом мы требуем немедленно
го прекращения этого чудовищного пре
ступления.

Лауреат Сталинской премии, начальник- 
смены тов. Зотов сказал;

—  Советские люди возмущены дей
ствиями американских варваров. Омерзи
тельны лицемерные увертки государствен
ного секретаря США Ачесона, который 
дважды за последнее время выступил с 
предложением провести так называемое 
«расследование», но ни разу не осудил 
ведение бактериологической войны. То, 
что Ачесон уклоняется от осуждения бак
териологического оружия, разоблачает его 
как ярого сторонника гнусной, бесчело
вечной бактериолопгческой войны. В от
вет на преступления американских чело
веконенавистников мы. советские люди, 
будем трудиться еще производительнее, 
трудом крепить экономическое могущество 
нашей Родины.

Метростроевцы единодушно поддержива
ют заявление председателя Китайского на
родного комитета защиты мира и борьбы 
против американской агрессии Го Мо-жо и 
обращение председателя Всемирного Сове
та Мггра Фредерика Жолио-Кюри, призвав
ших народы всех стран выразить свой 
гневный протест против злодеяния амери
канских агрессоров и не допустить в ин
тересах всего человечества применения 
бактериологического оружия.

(ТАСС).

Слово ставропольских хлеборобов
СТЕПНОЙ (Ставропольский край), 17 

марта. (ТАСС). В полевом стане колхоза- 
миллионера имени Сталина состоялся ми
тинг. Сообщения газет и радио о чудо
вищных злодеяниях американских захват
чиков, сбрасывающих бактериологические 
бомбы в Корее и Северо-Восточном Китае, 
вызвали безграничный гнев и глубокое 
негодование колхозников.

—  Бактериологическое оружие, кото
рым орудуют американские поджигатели 
войны, —  сказал председатель колхоза 
тов. Сафонов, —  превосходит преступле
ния палачей-гитлеровцев. Мы, хлеборобы,

требуем запретить применение этого вар
варского оружия уничтожения людей.

—  Все свои силы мы направляем на 
то, чтобы дать народу больше продуктов, 
чтобы еще лучше жилось советским лю
дям.

Митинги протеста прошли во многих 
сельхозартелях района. Колхозники клей
мят позором чудовищные злодеяния а.ме- 
риканских империалистов, выражают 
твердую уверенность в том, что Всемир
ный Совет Мира примет все меры, чтобы 
прекратить применение бактериологиче
ского оружия.

Заставать американских агрессоров 
прекратить злодеяния!

в  цехах Московского завода малолит
ражных автомобилей состоялись митинги, 
на которых рабочие, инженеры, техники 
и служащие заявили решительный про
тест против чудовищных злодеяний аме
риканских агрессоров.

На митинге в прессовом цехе выступил 
слесарь-сборщик тов. Петров.

—  Советский народ, —  сказал он, —  
с чувством глубокого возмущения узнал 
из заявлений министра иностранных дел 
Корейской народно-демократической рес
публики Пак Хен Ена и министра иност
ранных дел Китайской народной республи

ки Чжоу Энь-лая. о применении амери
канскими империалистами бактериологиче
ского оружия в Корее и Китае. Американ
ские агрессоры совершают злодеяния, на 
которые не осмеливались даже гитлеров
цы. Мы клеймим позором извергов чело
вечества. Им не уйти от справедливого 
суда свободолюбивых народов.

Участники митингов единодушно при
няли резолюции, призывающие Всемир
ный Совет Мира принять действенные 
меры, чтобы оградить человечество от 
угрозы бактериологической войны.

(ТАСС).

Митинг на Киевском 
заводе »Ленинская 

кузница*
КИЕВ, 17 марта. (ТАСС). Чудовищные 

преступления американских империали
стов, применивших бактериологическое 
оружие в Корее и Северо-Восточном Ки
тае, вызвали глубокое негодование ук
раинского народа. Вместе со всем совет-. 
ским народом трудящиеся Украины реши
тельно протестуют против нового злодея
ния американских интервентов.

Сегодня состоялся многолюдный митинг 
коллектива Киевского завода «Ленинская 
кузница». Председатель завкома профсою- 
•за А. Монета предоставляет слово заме
стителю председателя Украинско1то реопуб. 
ликанского комитета защиты мира, дей
ствительному члену Академии наук Ук
раинской ССР, поэту U. Тычине. Он гово
рит:

—  Американские интервенты сбрасы
вают с самолетов на'мирные города и се
ла Кореи и Северо-Восточного Китая бак
териологические бомбы. Такого зверства 
не знает история человечества. Гневом ве
ликим преисполнены сердца советских лю
дей. Мы говорим бесчестным дельцам 
Уолл-стрита: вам не сломить воли свобо
долюбивых народов к миру, , дружбе и 
братству! За все ваши мерзкие преступ
ления, за все ваши зверские дела про
грессивное человечество призовет вас к 
ответу. Мы уверены, что Всемирный Со
вет Мира сделает все для того, чтобы ог
радить человечество от угрозы бактерио
логической войны.

На трибуне стахановка литейного це
ха, шишельница тов. Колбасина.

—  Американские убийцы, —  говорит 
она, —  прибегли к бактериологической 
войне. Своими кровавыми злодеяниями 
они перещеголяли гитлеровских военных 
преступников. Трудящиеся Украины, как 
и все советские люди, требуют немедлен
ного прекращения применения бактерио
логического оружия.

На митинге выступили также работни
ца Л. Кудряшова, слесарь-стахановец 
В. Маетный, старший мастер Н. Карпен
ко, инженер С. Страшун, стахановец-раз
метчик В. Григорьев. Все они с гневом 
говорили о чудовищных преступлениях 
американских империалистов, требовали 
запрещения бактериологического оружия.

В единодушно принятой резолюции кол
лектив завода горячо поддержал заявление 
председателя Китайского наро'дного коми
тета защиты мира и борьбы против аме
риканской агресгжи Го Мо-жо и обраще
ние председателя Всемирного Совета Мира 
Фредерика Жолио-Кюри, выразил свой 
протест против злодеяний американских 
агрессоров, применивших бактериологиче
ское оружие.

С каждым годом растет интерес моло
дежи к политическим знаниям. В текунц^м 
учебном году в Бакчарской районной ком
сомольской организации созданы и ра
ботают 30 различных политкружков и по
литшкол, в которых занимается 433 че
ловека. 45 комсомольпев изз'чают исто
рию и теорию большевистской партии 
самостоятельно, 82 члена ВЛКСМ занима
ются в сети партийного просвещения.

0 рга|шзова1шо проходят залятия в 
начальных политкружках в комсомоль
ских организациях Андарм’инского лесо- 
заготов'ительного участка и колхоза име
ни Ворошилова, в кружке по изучению 
биографии И. В. Сталина в комсомоль
ской организации колхоза имени Кирова, 
в кружках по изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)» в отделении Госбанка и 
в лесхозе. Пропагандисты этих кружков 
тт. Ролик, Тырышкина, Сдобнов, Мукомо
лов, Сафонов тщательно готовятся к  за
нятиям, умело увязывают изучаемый ма
териал с современностью, с практикой 
коммунистического строительства. Они ис
пользуют на занятиях художествеинуто 
литературу и местный материал, добшз- 
ются того, чтобы каждый слушатель умел 
легко пользоваться картой, учебными н 
наглядными пособ1иями, оостав.тять конс
пекты.

Руководитель кружка по изучению био- 
'Гра^ии И. В. Сталина в колхозе имени 
Кирова тов. Сдобнов часто сопровождает 
свой рассказ демонстрацией диафильмов.

Однако в целом ряде кружков и полит
школ занятия проходят на низком орга
низационном и идейно-теоретическом 
уровне.

Плохо работает начальный по.титкру- 
жок при комсомольской оргапизацин ар
тели «Объединение» (пропагандист тов. 
Шелег). Здесь часто срываются занятия, 
посещаемость занятий низкая, допущено 
большое отставание в изучении програм
много материала. Партиггная организация 
артели не помогает комсомольской органи
зации устранить недостатки в политиче
ской учебе комсомольцев. Хуже того, 
председатель артели тов. Саломатов, он же 
заместитель секретаря парторганизации, 
не предоставляет условий для посещения 
занятий кружка тем из комсомольцев, ко
торые работают на кирпичном заводе, на
ходящемся в 10 кюгометрах от райцент
ра.

На низком идейно-теоретическом уровне 
проводит занятия пропагандист этого 
кружка тов. Шелег.' Она плохо готовится 
к  занятиям, не стремится интересно н 
доходчиво изложить материал слушате
лям, не исшользует наглядные пособия, 
художественную литературу.

Особенно низок идейный уровень заня
тий в политшколах при комсомольских 
оргашгзагдиях Усттг-Галкииского пункта 

i «Заготзерно» и районной конторы «Загот-

скот». Пропагандисты этих кружков 
тт. Мухина и Майкова проводят занятия 
ошибочным вопросно-ответным методом, 
слабо показывают слушателям преиму
щества социалистического строя над ка
питалистическим. не увязывают изучае
мый материал с практикой коммунисти
ческого строительства в нашей стране.

Большинство слушателей этих кружков 
не принимает участия в проводимых бе
седах, слабо усваивает изучаемый мате
риал, п.лохо посещает занятия. В полит- 
шкате при комсомольской оргашгаацин 

i Усть-Галкинского пункта «Заготаерно»
I посещают занятия только четыре слуша
теля из двенадцати.

Эти факты говорят о серьезных недо
статках в руководстве политическим 
просвещением молодежи и комсомольцев со 
стороны Бакчарского райкома ВЛКСМ. 
Райком комсомола не организовал посто
янного контроля за работой каждого по
литкружка и политшколы, не вникает 
глубоко в содержание политической уче
бы молодежи.

Крупным недостатком в руководстве по
литическим просвещением молодежи яв
ляется то, что райком ВЛКСМ мало ока
зывает теоретической и методической по
мощи пропагандистам, слабо борется за 
повышение идейно-теоретического уровня 
проводимых занятий.

В этом учебном году мы не провели„ни 
одного кустового семинара пропагандистов, 
а семинары при райкоме ВЛКСМ проходят 
при низкой посещаемости пропагандистов, 
работающих в районе. Плохо обобщается 
и распространяется опыт работы лучших 
пропагандистов.

Мало вникает в работу с.ети комсо
мольского политпросвещения партийный 
кабинет райкома ВКП(б). Парткабинет не 
оказывает должной помощи пропаганди
стам в подборе необходимой литературы и 
наглядных пособий. В нем нет учебных и 
методических пособий в помощь пропаган
дистам начальных комсомольских полит
кружков. Большинство пропагандистов се
ти комсомольского политпросвещения не 
получЗ(ет от партийного кабинета никаких 
методических разработок и указаний.

Слабо обобщает и распространяет опыт 
лучших пропагандистов сети комсомоль
ского политпросвещения районная газета 
«Ленинская правда».

Райком ВЛКСМ за последнее время при
нял ряд мер для устранения недостатков 
в постановке политического просвещения 
комсомолвцев. Для того, чтобы до кон
ца устранить эти недостатки, серьезно 
повысить идейный уровень занятий в се
ти комсомольского политпросвещения, нам 
нужна постоянная помощь партийных ор- 

' ганизаций.
Н. КОВАЛЕВ, 

секретарь Бакчарского 
райкома ВЛКСМ.

Среда, 19 марта 1952 г 57 (8880)

Улучшить финансирование 
школы

Своевременное и полное финанечрова- 
ние школ имеет большое значение дле ях 
успешной работы. Местные Советы обяза
ны к нача.ту учебного года щимринансиро- 
вать школы не менее как на 90 ироцен- 
гов годовых сметных ассигнований.

Но это правило не выполняется в Алек
сандровском районе. Еще в апреле 1951 
года для Лукашкинскон школы были за
готовлены дрова, но в течение четы1рех 
’месяцев деньги рабочим-лесозаготовителям 
не выплачивались. С августа прошлого 
года сельский Совет не перечислил кол
хозу имени Микояна деньги за пиломате
риал, использованный для ремонта школы 
и интерната. Не выплачены деньги плот
нику, возчгтку дров, не выдается квар
тирная плата за арендованные для учи
телей помещения за 1951 год.

А. КОВРИЖИН, 
директор Лукашкинской семилетчей 

школы Александровского района.

ФИЗКУЛЬТУРА И  СПОРТ

Первенство области по лыжному спорту

В З ы р я н с к о м  р а й о н е
КРАНОВЩИК-СТАХАНОВЕЦ

Лесозаготовители мастерского участка 
Черный Яр план февраля текущего года 
по вывозке древесины значительно пере
выполнили. При плане 7.000 кубометров 
они вывезли 7.779 кубометров леса. В 
выполнении февральского плана лесозаго
товок есть немалая заслуга и крановщика i 
Петра Гавриловича Нулькина. |

Тов. Пулькин в лесной нромышленно-1 
сти работает 22 года. Он прошел трудовой 
путь от сучкоруба до машиниста парового 
крана. На погрузке леса он ежедневно вы- 
нолняег до полутора норм.

СТРОИТЕЛЬСТВО НА ЛЕСОУЧАСТКЕ
На Торбинском - лесозаготовительном 

участие Зырянского леспромхоза недавно 
сдана в эксплуатацию механическая ма

стерская. Заканчивается строительство су
шилки газогенераторного топлива.

ДЛЯ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
КОЛХОЗАХ

В 1951 году многие колхозы района 
успешно справились с планом нового 
строительства. Еще шире будет разверну
то строительство в 1952 году. Сейчас 
сельскохозяйственные артели заготовляют 
и подвозят лес к месту строительных ра
бот. Колхоз имени Кагановича заготовил 
и вывез 400 кубометров леса, колхоз име
ни Сталина —  около 500 кубометров.

СЕЛЬСКИЙ САНАТОРИЙ
При районной больнице села Зырянское 

открыто санаторное отделение. Здесь от
дыхают и лечатся передовики колхозного 
производства. При санатории работают

рентгеновский, физиотерапевтический ка
бинеты.

В РАЙОННОМ КЛУБЕ
При Зырянском районном Доме культу

ры хорошо работает коллектив художест
венной самодеятельности, которым руково
дит тов. Поданев. Для зрителей районно
го центра регулярно ставятся концерты, 
спектакли.

В 1952 ГО.ДУ 'поставлено семь концер
тов и пьесы —  «Аттестат зрелости» Ге- 
раскиной, «Поздняя любовь» А. И. 
Островского.

Сейчас ко.длектив районного Дома куль- 
Tj-pH готовит к пО'Станов'ке пьесы; «Поте
рянный дом» Михалкова, «Макар Ду
брава» Корнейчука, «Снежок» Дюби- 
мовой.

В течение четырех дней разыгрывалось 
лично-командное первенство области по 
лыжному еяюрту 1952 года. '

Ооревеоиаяия открьмись' эстафетами 
4X 10  килом1етро(в для мужчин и 4X 3 
километра для женшаш.

В женской эстафете первой финиширо
вала команда общества «Наука» с отлич
ным результатом 57 минут 40 секунд.

Последующие места заняли команды 
добровольных спортивных обществ «Ме
дик» (59 мшиут 05 секунд) и «Искра» 
(1 час 01 минута 57 секунд).

Лучшее время показала участница 
команды «Наука» Е. Плмакова —  12
минут 50 секунд.

В мужской эстафете первой финиширо
вала команда общества «Наука» с отлич
ным результатом 2 часа 25 минут 55 се- 
кулд.

Почти на три минуты позже финиши
ровала команда доИрово.тьпого спортобще- 
ства «Медик». Третье место заняла 
комаида ДСО «Локомотив». 20 человек из 
участников эстафеты показали результа
ты меяее 40 минут.

Во второй день разыгрывалось лично
командное первенство на дистанции 18 
километров для мужчин и 5 километров 
для женщин. Гонку на дистанцию 18 
километров уверенно выиграл Владимир 
Толмачев («Наука») с BbicOiKHM результа
том 1 час 04 мищ'ты 30 секунд. Второе 
место занял Владимир Панов (г. Ко,шпа- 
шево) —  1 час 09 мпнут 10 секунд, 
третье —  Шабанов («Локоиогшз»)— 1 час 
09 минут 28 секунд.

Дваднать два участника вьшолнили 
Hopsry первого разряда.

Командною перпеиство выиграли спорт
смены ДОО «Наука», второе место заняла 
команда общества «Медик», третье— обще
ства «Локомотив».

Среди женщин дистанцию 5 километ
ров выиграла Валентина Рощина («Ме
дик») с результатом 25 минут 14 секунд. 
На три секунды позже пришла к финишу 
Е. Пимакова («Наука»), занявшая вто
рое места. Третье место заняла Вальшпяа 
(«Наужя») со временем 25 минут 
54 секунды.

Командное первое место выиграли лыж
ницы ДСО «Наугка», па второе место 
вышла команда ДСО «Искра» и на 
третье— команда г. Бшшашево.

В розыгрыше лично-комавдного пер
венства по прыжкам на лыжах с лрамл- 
Л 1 ш а , слалому и двоеборию мулсшшы- 
спортсмэны продемонстрировали значи
тельно возросшее мастерство.

В соревнованиях по слалому среди 
мужчин звание чемпиона области впервые 
завоевал Купчик («Наука»») —  55,3 се
кунды. Второе место занял Соколов («Нау
ка») —  57,8 секунды, третье —  Наза
ров («Буре>всстш1К») 58,0 секунды.

Среди ж етцнн  три первые места заня
ли М. Ермилова («Медик»), Яковлева 
(«Наука») и Бирюкова («Наука»).

Командное первеиство среди мужчин и 
женщин выиграли спортсмены ДСО 
«Наука».

По прыжкам на лыжах е трамплина 
звание чемпиюяа области осталось за Ни
колаем Тетериным («Наука»), занявшим 
первое место с результатом 210,7 очка.

Второе и третье места эаня,ти молодые 
опортсмены Проскур1ив («Труд») и Качин 
(«Красная звезда») с результатом 207,5 
очка и 204,4 очка.

Комаедное перпеиство снова завоевали 
горно-лыжники ДСО «Паука». Звание 
чемплена области по двоеборию (дистан
ции 18 километров и прыж,кам с трамлх- 
лина) сохранил за собой Иван Абызов 
(«Спартак») с вьгсоким результатом 
444,8 очка. Второе место занял Н. Тете- 
рин («Наука») —  442,4 очка, третье —  
В(хлгушев («Мелик») —  420,0 очка.

Командное первенство выиграли двое
борцы добровольного спорттапого общества 
«Медик».

Заключительный, 4-й день соревнова
ний ознаменовался новыми достижениями 
наших спортсменов.

В гонках на дистанцию 30 километров 
для мужчин первенство выиграл Влади
мир Толмачев. Его время— 1 час 46 ми
нут 28 секунд.

Второе место занял Григорий Тирский 
(«Наука») —  1 час 47 минут 26 секунд. 
Третье —  Шппулин («Медик») —  1 час 
53 шшуты 30 секунд. Тринадцать лыж
ников показали время менее 2-х часов.

Командною первенство на эту дистан
цию с большим преимуществом выиграли 
лыжники ДСО «Наука». Второе место за
няла команда ДСО «Медик», третье —  
команда гор, Еожашево.

Среди женщин первенство в гонках на 
дистанцию 10 километров завоева.та Ва- 
.тевтина Рощина («Медик») —  48 минут 
21 секунда. Второе место заняла Пима
кова —  50 минут 55 секунд, третье —  
Балыкива —  51 шигута 03 секунды (обе 
1й  «Науки»), Командное первенство вы- 
игралн лыжницы ДСО «Наука».

Общее первенство ш  всей программе 
соревнований завоевали лы-жники ДОО 
«Наука», набравшие 13 очков.

Па второе место вьппли чемпионы 
прошлого года —  лыжники добровольного

Открыть парк культуры 
и отдыха в городе Томске

Томск не имеет парка культуры и от
дыха. Между тем, для его (щганизацин 
имеются замечательные природные уело. 
ВИЯ. Наиболее подходящим местом для 
парка культуры и отдыха, по нашему 
мнению, является территория около Лагер
ного сада с последующим включением в 
эту зону участка лесопитомника и метео
рологической станции.

Парк, расположенный на берегу реки 
Томи, должен иметь водную станцию. Ра
зумеется, необходимо будет сделать к реке 
красиво оборудованные спуски-террасы.

ToMCKOjfy горисполкому необходимо об
судить вопрос об организации городского 
парка культуры и отдыха. Нет сомнения, 
что трудящиеся города Томска примут 
участие в благоусгуюйсгве территории это
го парка.

Н. ЩИПКОВ, 
депутат Кировского районного 

Совета депутатов трудящихся 
гор. Томска.

Правильно организовать 
работу курсов

При Томском политехническом ннститу. 
те начали работу курсы повышения ква
лификации инженерно-технических работ- 
ников-строителей. Вместо того, чтобы 
вести занятия по установленной для кур
сов программе, предусматривающей зна
комство с передовыми методами труда на 
стройках СССР, внедрением повой техни
ки на стройках и т. д., нас, курсантов, 
присоединили к группе горняков и чи
тают для нас курс по циклу горных par 
бот.

На наше требование вести ванятия по
установленной для курсов программе ру4 
ководитель курсов тов. Баталин ответил 
отказом, заявив, что руководство курсами 
к этому не подготовилось.

Дирекции политехнического института 
следует как можно быстрее организовать 
занятия со строителями по установленной 
программе.

Г. ВАСИЛЬЕВ, 
слушатель курсов по повышению 

квалификации инженерно-технических
работников.

Зырянский 
райпромкомбинат 

не выполняет план 
в номенклатуре

В минувшем году Зырянский райпром
комбинат план выпуска валовой продук
ции выполнил на 114 процентов. В тече
ние года было освоено производство буфе
тов, стандартных телег, бондарное произ
водство. В два раза увеличилось произ
водство кирпича. Комбинат стал больше 
выпускать пиломатериалов.

Однако план в ассортименте из кварта
ла в квартал че выпелняетея. Так, план 
изготовления телег выполнен на 40, саней 
—  на 'б ! ,  столов ра.зных —  на 70 про
центов и т. д. В 1950 году ранпромком- 
бинат освоил производство вагончиков для 
тракторных бригад, но затем свернул это 
производство. Прекратил он и выпуск ка- 

i док, коромысел, дуг,, колее, вешалок, то- 
■ норищ, табуретов и других изделий повсе- 
! дневного обихода. На 1952 год райпром- 
' комбинат даже отказался заключить дого
вор с райпотребсоюзом на поставку това
ров ширпотреба.

I Плановый отдел райисполкома ослабил 
контроль за деятельностью райпромкомби- 
ната. Он не требует от него расширения 
ассортимента и выполнения плана в но
менклатуре.

___________  Н. ЩАМИН.

Организованно проводить 
детские утренники

в  Доме офицеров устраиваются детекяе 
утршиики. Проходят .они очень неоргани
зованно. в зрительном за.те и фойе шум
но, нет порядка. Особенно много беспо
рядка в гардеробпой, здесь часто соз
даются большие очереди.

А. БАУЛИНА.

спортивного общества «Медик» 28
i  очков, с  результатом 53 очка третье ме

сто занял коллектив лыжников доброволь
ного спортивного общества «Искра». По
следующие места заняли коллективы 

. гор. Колпашево, спортивное общество 
j «Динамо», ДСО «К|распая звезда», «Локо

мотив», «Трудовые резервы» и «Б даве- 
сгник».

I . В. САЛНИС,
начальник учебно-спортивного отдела 

областного комитета по делам фкзкуль- 
I туры и спорта.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
BblClVnJiEHHk

„Много разговоров 
и мало дела"

Под таким заголовком в 3̂ 2 9 нашей га
зеты было опубликовано письмо, в ЬООТО- 
ром указывалось на необходимость по
стройки нового помещения для детских 
ясель в с. Молчаново.

Заместитель председателя Молчановско- 
го райисполкома тов Ратушнюк сообщил 
в редакцию, что в этом году детские яс
ли будут построены.
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ВСЕМЕРНО УКРЕПЛЯТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БРИГАДЫ В КОЛХОЗАХ
★  it

Правильно руководить 
бригадами

После объелгяетн1 келких артелей
. Щ)ае.деш1е вашего рц>унвеввоп) колхоза 

первын делен оСкратнло ввиналве ва ук- 
решревие волелодческнх б>ригад. Мы по- 
вималв, что в условиях укрупненного хо- 
вяргства этот вопрос становится однян из 
важнейших, что от елахенвой, дружной 
работы в бригаде зависят дальнейшее 
нродветание и утепление колхоза.

В нашей колхозе три производственных 
бригады За каждой вз них закреплен на 
срок севооборота участок земли. Закреп
лены машины, инвентарь, тягло. Уста
новлен постоянный состав бригад. Все 
имущество бригадиры приняли по акту, 
и без их ведома этим имуществом никто 
не имеет права распоряжаться.

Каждую полеводческую бригаду обслу- 
I кивает отдельная тракторная бригада. 

Производственные планы тракторной и по
леводческой бригад тесно увязаны между 
собой.

Первая и вторая полеводческие брига
ды имеют зерновой уклон, и за каждой из 
них закреплено почтя по тысяче гектаров 
земли. Третья бригада —  кормодобьшаю- 
шая.

Особое внимание мы уделяем подбору 
бригадиров. Совместно с парторганизацией 
правление колхоза выделило на эти долж
ности коммунистов, владеющих большим 
практическим опытом и организаторскими 
способностями.

Первой бригадой руководит Иван Тро
фимович Толкачев. На этой работе он н а - ' 
ходится беспрерывно в течение 9 лет. 
Будучи требовательным и умелым руково

дителем, он пользуется у колхозников 
большим авторитетом. Правление колхоза 

всемерно поддерживает авторитет брига
дира.

Первая бригада— передовая в колхозе. В 
прошлом году в ней было собрано на от
дельных участках по 16— 18 центнеров 
зерна с каждого гектара. Закладываются 
основы высокого урожая и нынче. Брига
да полностью подготовлена к посев
ной кампании. Семена засыпаны, 
плуги, бороны, сбруя отремонтированы, 
весь навоз, скопленный на животноводче
ских фермах, вывезен на поля, собрано 55 
центнеров золы.

Коммунист Антон Трофимович Шарпило 
возглавляет вторую полеводческую брига

ду. Он бригадой руководит уже пять лет 
I, и большинство вопросов решает правильно 

и оперативно. Вторая бригада завершает 
подготовку к севу. Однако тов. Ша<р- 
пило иногда допускает оопибки в ве
дении хозяйства. Летом были случая, ког
да он невнимательно проверял качество 

^  работы трактористов и однажды принял 
~  поле, вспаханное с огрехами. В нача.ге 

зимы он часто упускал из виду проведе
ние зимних агротехнических мероприя
тий. Во второй бригаде не была организо
вана вывозка навоза и сбор золы. Прав
ление колхоза указало тов. Шарпило на 
его ошибки, и сейчас в бригаде вывозка и 
накопление местных удобрений идет пол
ным ходом.

Бригадир третьей бригады Павел Ви
кентьевич Дубовик имеет опыт гораздо 
меньший, чем тт. Шарпило и Толкачев. 
В его бригаде, в основном неплохо про
водившей все хозяйственные кампании, 
бывали случаи нарушения трудовой дис

циплины; 9 членов бригады, например, 
не выработали минимума трудодней.

Правление пришло на помощь тов. Ду
бовику в укреплении трудовой дисципли
ны в бригаде. Мы посоветовали ему о 
каждом случае недисциплинированности 
докладывать правлению и стали разби
рать его доклады на заседаниях правле
ния.

Правление артели требует от бригади
ров, чтобы ни один случай нарушения 
дисциплины не остался не обсужденным 
на бригадном производственном совеща
нии. Это имеет большое воспитательное 
значение. Лучшие же, трудолюбивые кол
хозники получают поощрения.

Правление старается поддерживать по
стоянную связь с бригадами. Я, напри
мер, ежедневно бываю в бригадах, даю на- 

ж, ряды бригадирам также ежедневно. Очень 
^  важно, давая наряды, учитывать реаль

ные возможности их выполнения. Приез
жая в бригаду, я, прежде всего, требую 
от бригадира отчет о том, как выполнен 
наряд прошедшего дня. Если наряд не вы
полнен, требую подробного анализа при
чин,— почему это произошло, и предлагаю 
принять меры для немедленного исполне
ния заданной работы.

Потом обхожу важнейшие производ
ственные объекты и проверяю не только 
количество работы, но и качество ее ис
полнения.

Мы регулярно подводим итоги социали
стического соревнования между бригадами. 
Лучшие бригады заносятся на доску по
чета.

Сейчас, в важнейший период подготов
ки к севу, мы практикуем доведение до 
бригад графиков-заданий на каждую дека
ду. В этом графике-задании подробно ука
зывается количество всех работ, которые 
бригада должна произвести за 10 дней. В 
конце декады бригадир отчитывается на 
заседании правления о выполнении гра
фика. Здесь же подробно анализируются 
недостатки и достижения в работе брига
ды.

В нашей практике доведение графиков- 
заданий на декаду имеет большое значе
ние. Зная все виды работ, которые нужно 
выполнить, бригадир привыкает самостоя
тельно руководить делами бригады.

Правление колхоза со своей стороны 
помогает бригадирам в выполнении работ, 
предусмотренных графиком.

Я на опыте убедился, что правильный 
стиль руководства бригадами имеет серь
езное значение. Ес.ти председатель колхо
за занимается администрированием, мел
кой опекой, он приноЬит вред бригадирам, 
сковывает их инициативу.

Правильно руководить, учит товарищ 
Сталии, значит уметь предвидеть. В 
этом отношении огромное значение имеет 
четкое, продуманное планирование произ
водственной деятельности колхоза. Еже
годно, в январе, мы составляем годовой 
производственный план колхоза. Годовое 
задание имеет каждая бригада. Кроме то
го, на пефиод сева составляется рабочий 
план. Сейчас каждый бригадир у нас 
знает, какие поля и какой культурой бу
дут засеяны, сроки сева, агротехнику, 
куда и сколько следует вывозить удобре
ний. Все колхозники также знают, на 
каких работах они будут заняты, какие 
установлены новые нормы выработки и 
расценки в трудоднях.

Сложна и разнообразна работа бригади
ра. Для того, чтобы хорошо шли дела, 
бригадир должен умело руководить. Прав
ление колхоза регулярно нроводит семи
нары бригадиров по различным вощижам 
агротехники, организации производства и 
труда в бригаде.

В январе мы провели семинар по орга
низации планирования бригадных работ. 
Недавно бухгалтер колхоза консультиро
вал бригадиров по вопросам организации 
учета. Часто, собираясь вместе, мы обсуж
даем статьи на различные темы, напеча
танные в газетах и журналах. Знакомим
ся с достижениями агрономической науки 
и передовыми методами труда.

Но надо сказать, что производственная 
учеба бригадиров у нас в районе органи
зована очень плохо. Райсельхозотдел не 
провел ни одного ме1роприятия, направ
ленного на повышение квалификации 
бригадиров.

Надо организовать более гибкую,^ более 
оперативную связь с бригадами. Хорошо 
было бы иметь телефонную связь с каж
дой бригадой. Это намного облегчит руко
водство.

Прошел год после укрупнения колхоза. 
За этот промежуток времени колхоз за
метно окреп и уверенно идет по пути 
дальнейшего своего процветания. В прош
лом году мы построили много новых про
изводственных помещений. Сейчас строим 

электростанцию, энергия которо.ц пойдет, 
в первую очередь, на механизацию трудо
емких процессов колхозного производства.

Сейчас дружнее проходят все важней
шие кампании. Например, в прошлом го

ду мы сев закончили за 15 дней, во-вре- 
мя убрали хлеб и заготовили достаточное 
количество кормов, сполна рассчитались с 
государством по хлебопоставкам и постав
кам проду'ктов животноводства, полностью 
засыпали семена и создали общественные 
фонды.

В нынешнем году мы решили провести 
сев за 12 рабочих дней и собрать верна 
но 16 центнеров с гектара. У нас есть 
все возможности для выполнения этого i 
обязательства, и мы его вьшо.1Ним.

М. ЯКИМЕНКО, 
председатель колхоза «Пролетарская 

крепость», Пышкино-Троицкого 
района.

☆  ☆  ☆

У С П Е Х  Д О С Т И Г А Е Т С Я  В  Б Р И Г А Д А Х
Требуется постоянная

ПОМОЩЬ
(Из выступления бригадира
полеводческой бригады №  3 

тов. Иванова)
В прошлом году члены нашей бригадьл, 

■несмотря на неблагоприятные погодные 
условия, собралп по 13,5 центнера зерна 
с каждого гектара.

Мы могли получить более высокий 
урожай. Но правление колхоза мало вни
кало в работу бригады, не помогало нам 
в оргалнзации труда.

Живое тягло, мапшны' и различный ин
вентарь, правда, за бригадой закреплеиы. 
Но это сделано формально. Фактически же 
я, как бригадир, не раопоряжан>сь всем 
этим. Людей, а также телеги и инвентарь 
часто используют (иногда без ведома бри
гадира) на других работах, а  работа 
бригады страдает.

Очень мало помогает нам правление 
а1рте.ти в решении производственных воп
росов. Председатель артели в нашей, 
бригаде бывает редко. Ес.ли и приедет, то 
пробудет 10— 15 минут и уедет, ни в 
чем не разобравшись, не оказав никакой 
помощи. За лето и зиму председатель 
прав.тения не провел у нас в бригаде ни 
одного совещания. Правление работает в 
отрыве от колхозников, не советуется с 
нами при разработке жизненно важных 
ыбропрнятии.

К каждой бригаде для оказания помощи 
прикреплен член правления. Прикреплен- 
ньй к нашей бригаде член правления 
тов. Серединин живет с нами в одном 
поселке, но практической помопщ ни 
бригаде, ни мне, как бригадиру, не ока
зывает. Он даже отказывается присутст
вовать на совещаниях бригады.

Паша бригада находится в семи ;вило- 
метрах от административно-хозяйственно
го цедпра колхоза, где расположены куз
ница и другие подсобные предприятия. 
Сельхозинвентарь, требующий ремонта, 
приходится транспортировать за семь ки
лометров. В бригаде есть кузнец, можно 
организовать ремонт сельхозинвентаря на 
месте, для этого нужно приобрести только 
комплект инструментов и оборудование 
для горна. Мы просили это сделать, но 
нашу просьбу не удовлетворили

В нашей бригаде грудится дружный 
коллектив, который любит свой колхоз и 
борется за укрепление общественного хо
зяйства. Правление до.тжно больше заен- 
маться работой бригады.

Укрепить трудовую 
дисциплину

(Из выступления С. Емельянова,
исполняющего обязанности 

бригадира полеводческой бригады 
М  2)

Правление колхоза мало заботится о 
том. чтобы состав полевохческой бригады 
был постоянным. Хуже того, до настоя
щего времени даже не подобраны брига
диры. Первой бригадой руководит Зепе, 
не пользующийся авторитетом среди кол
хозников. Он, как говорят члены правле
ния, поставлен временно. А разве нет 
среди колхозников людей, сшособных хо
рошо справляться с обязанностями брига
дира? Есть, но правление колхоза их не 
видит.

Такое же положение и в нашей брига
де. Около двух педель у нас совсем не 
было бригадира, и бригадой вообще никто 
не руководил

В 1951 году сеть телкнх сельхозартелей Петуховского сельсовета, Том
ского района, объединились в один 1фупный колхоз «Заветы Ильича». Уже в 
первый год сказались преимущества крупного артельного хозяйства. Кол
хоз построил несколько типовых скотных дворов, приобрел локомотив, купил 
четыре автомашины, организовал лисоферму, залозкил парниковое хозяйство, 
построил мельницу, электростанцию и т. д. В прошлом году артель расширила 
посевную площадь и сдала государству на 2 .000  центнеров хлеба больше, чем 
все мелкие колхозы до объединения.

Успехи укрупненного колхоза могли быть значительнее, если бы правле
ние колхоза по-большевистски боролось за укрепление полеводческих бригад. 
В колхозе «Заветы Ильича» производственные бригады предоставлены самим 
себе, правление колхоза ими руководит слабо, не укрепляет их, не повышает 
роль бригадиров.

Об этом говорили бригадиры полеводческих бригад на совещании, по
священном обсуждению материалов переклички бригадиров полеводческих 
бригад, опублшадванных в газете «Красное Знамя».

Во второй бригаде урожай был выращен 
значительно меньше, чем в третьей 
6pnrai!ie, но и сейчас, несмотря на то, что 
уже март, бригада готовится к весенним 
полевым работам неудовлетворительно. До 
сего времени не отремонтировано ни одной 
телеги, ни одного плуга, а 14 борон ле- 

|Жат под снегом. Часть семян еще 
I не очищена от сорняков.
I Вторая и третья полеводческие бригады) 
, находятся в одинаковых условиях, а ре- 
, зультаты разные.
I Во второй бригаде ниэк.ая трудовая дис- 
; nHn.mna. Да и как же быть ей высокой, 
|если бригадир тов. Сударчиков сам часто 
I не являлся на работу. Бывало люди сой
дутся, ждут его часами и расходятся 
—  кто куда, дать им наряд на работу не
кому. Правление знало об этих безобрази
ях, но не предпрннима.то никаких мер. 
Люди работали бесконтрольно. Часто вы
полненная колхозниками работа не заме
рялась и не учитывалась по нескольку 
дней. Это снижало производительность 
труда и качество работы.

Многие члены бригады трудятся чест
но. Например, колхозники тт. Карташев, 
Заикина, Кононов выработали за 1951 
год по 500 трудодней каждый. Но их 
труд правлением колхоза ничем не отме
чен и не ставится в пример другим. А 
сделать это надо было бы.

Есть у нас и такие члены бригады, 
которые пользуются всеми правами кол
хозников. ио в артельной работе участия 
не принимают Например, Никанюк и Со
ловьева в прошлом году выходили на ар- 
тельнуто работу всего лишь по нескольку 
раз. Правление артели не приняло ника
ких мер к нарушителям трудовой дисцип
лины.

С членами нашей бригады совсем не 
ведется массово-политическая работа. Кол
хозники с большой охотой послушали бы 
живое слово агитатора, новости из газет. 
По ничего этого в нашей бригаде нет.

Правлению колхоза нужно всемерно бо
роться за укрепление трудовой дисиинли- 
пы в бригадах, улучшать организацию 
труда.

Крепить содружество 
полеводческой 

и тракторной бригад
(Из выступления бригадира 

трак'порной бригады 
тов. Макарова)

В ПРОШ.ТОМ году тракторная бригада, 
которой я руковожу, не выполшла план 
паровепашки и подъема зяби, несмотря 
на то, что механизмы были вполне ис
правны. Причина срыва плана в том, что 
по.теводческая бригада плохо нас обслу
живала.

На подъеме

.Л"''., XV/"

В Томской овластной агрономической школе состоялся очередной (второй) 
вьтуск агрономов. Сейчас они направляются на работу в машинно-тракторные 
станции, райсемхозы и райсельхозотделы области. Школу окончили 43 челове
ка.

, На снимЯе  ̂ отличники учебы (слева направо) М. И. Васильев, Г. И. Уша
ков н М. П. Стелаш», оиончмаише школу с отличием.

Фото Ф. Хнтриневича.

На возвышенности, окаймленной берез
няком и сосновым бором, раскинулось 
большое село Ново-Кусково. Ему свыше 
ста лет.

Средняя школа, детский дом, больница, 
аптека, отделение связи, колхозный клуб 
и многие другие учреждения размещены в 
селе в просторных домах, выстроившихся 
в прямые широкие улицы.

Это —  колхозное село, сельхозартель 
«Комсомолец» Здесь живут сотни колхоз
ников, десятки человек сельской интелли
генции: учителя, медицинские работники.

Р ад а , электричество, книги, газеты, 
журналы, т е л е ^  вошли в быт новокус- 
ковцев.

V
Прошел год после того, как артель 

«Комсомолец» стала укрупненным хозяй
ством. За это время колхоз окреп и вырос. 
Теперь на фермах находится свыше двух 
тысяч голов общественного скота. В сред
нем на каждый млхозный двор приходит
ся до десяти голое скота. Более ста голов 
крупного и мелкого скота получат колхоз
ники в порядке дополнительной оплаты.

Растет общественное xoshiIctbo. Основ
ные средства колхоза, увеличивающиеся с 
каждым годом, оценены более чем в мил
лион рублей. Колхоз имеет электростан
цию, HHaoipaMy, мельницу, хорошие ма
стерские по ремонту сельскохозяйственно
го инвентаря, иастерск'зто по изготовлению 
транспортных средств.

Общественное хозяйство —  основа 
процветания колхоза. Это хорошо понима
ют колхозники и поэтому они зорко сле
дят за тем, как правление расходует ар
тельные средства. Средства использова
лись в 1951 г. но назначению. На пои- 
обрстение скота израсходовано 25.336 
рублей, на приобретение машин— 10.729, 
на электрификацию —  15.502 рубля. В 
наступившем году колхоз решил приобре
сти двигатель в 75 лошадиных сил, по
тому что имеющаяся в колхозе э.лектро- 
станция уже не удовлетворяет потребиостн 
колхозного производства.

Наша бригада взяла обязательство —
обеспечить в обслуживаемом колхозе уро
жай в среднем по 16 центнеров зерна с 
гектара. Чтобы эго обязательство стало 
реальным де-том, полеводческая бригада 
должна своевременно подготовиться к  ве- 
ceHHCjry севу, обратив особое внимание 
на создание механизаторам всех необходи- 
мьи условий Д.1Я выоокопроизводительной 
работы. .

Прежде всего, необходимо послать кол
хозников в МТС па курсы прицепщиков. 
Прицепщиками должны быть лучшие лю
ди колхоза; их нужно закрепить за трак
торной бригадой. Заранее нужно подгото
вить транспорт для подвозки горючего, 
воды. Требуется также своевременно отре
монтировать па.левой стан.

Как только стает снег, полеводческая 
бригада должна начать подготовку полей 
для тракторной обработки. Пужло убрать 
оставшуюся на пашнях солому. Под ку
чами соломы земля оттаивает поздно, и 
трактористы из-за этого часто ломают 
плуги и допускают брав в работе.

Необходимо подготовить достаточное хо- 
.тичество врытых токов. В период уборки 
урожая в прошлом году некуда было ссы
пать зерно из-под комбайнов. Поэтому на
до сейчас же начать строительство вры
тых токов.

Нынче наша тракторная бригада долж
на заготовить для колхозного окота боль
шое ко-тичоство кормов. Мы решили зада
ние перевыполнить. Для того, чтобы нам 
сдержать свое слово, полеводческая брига- 

, да должна заранее позаботиться об очист- 
I ве сенокосных угодий от пней и валеж- 
! нива. В нынешнем году МТС берет ва се
бя задачу— почти полностью механизиро
вать заготовку кормов.

Наши тракторы уже отремонтированы и 
скоро будут на полях колхозов. Коллек
тив моей бригады взял па себя обяза
тельство —  провести нынче сев за 15 
рабочих дней.

По&ысить роль 
бригадира

(Из выступления секретаря 
партийной организации 

тов. Смирнова)
Бригадир полеводческой бригады —  

руководитель и организатор всех работ в
бригаде. Получение высоких и устойчивых 
урожаев во многом зависит от организа
торских способностей бригадира, от его 
умения руководить делами бригады кон
кретно и оперативно. Там, где бригадир 
рачительный хозяин, работа идет хорошо, 
и колхозники с успехом решают все хо
зяйственные задачи. Там же, где брига
дир не играет той высокой роля, которая 
на него воз-ложена, в бригаде— крупные 
недостатки. Мы можем убедиться в этом 
па примерах нашего колхоза.

I В истекшем году колхоз получил от 
всех отраслей хозяйства полмиллиона руб
лей дохода. До сейчас и это не удовле- 

I творяет волхоаников.
I  — . Наш колхоз должен стать миллионе

ром, —  заявляют они. —  У нас есть все 
возможности для неуклонного роста ар
тельного хозяйства.

Об этом говорили кюлхозшпси на отчет
но-выборном собрании.

—  В прошлом году я  добился хороших 
показателей, —  рассказывает чабан П. Г. 
Бурдовидин. —  Да и не только я, все 
мы, работники овцеводческой фермы. Не 
случайно колхоз получил в течение одно
го года свыше 600 ягнят. Представьте-ка 
вы этот гурт, что это значит! Мне причи
тается дополнительной оплаты 15 ягнят 
до 4-месячпого возраста, да жене причи
тается 9 ягнят.

Рядовой колхозник Д. -Т. Конюхов гово
рит:

—  В животноводстве у  нас дружнее ра
ботают, а в полеводстве неважно: уро
жайность низка и потерь много. Почему? 
HoToiry что бригадиры полеводческих 
бригад не поня.ти, что значит укрупнен
ный колхоз. Каждая бригада теперь боль
ше. нежели мелкая артель до укрупнения. 
А вот бригадиры иродаджают руководить 
старыми методами.

А вот выступление рядового колхозника 
В. В. Бурдовицина.

—  Не все колхозники дружно выходят 
па работу. Еще есть и такие, которые 
думают: «А не обойдутся ли без меня...».

В колхозе построена водонапорная 
башня, кошары, электростанция. Но разве 
правление не видит, что автомашина, та
кая пеиность, завалена снегом, стоит под 
открытым небом. Разве нельзя было по
строить гараж?

Скажу о работе МТС. По вине трак
торной бригады иногда растягиваются 
сроки полевых работ. В этом году мы мо
жем провести сев за 10 дней. У нас есть 
зябь, семена, хорошие мажины.

Большие планы наметали хлеборобы ар
тели на 1952 год.

В текпием году кшхоз решил посеять 
более тысячи гектаров яровых зерновых. 
Под весенние KynbriiiH напахана зябь, 
в кладовые" засыпаны добротные се
мена. приобретено свыше 300 центавров 
гранулированпьп удобрений, намечено ку
пить еще 400 центнеров суперфосфатных, 
калийных и азотистых удобрений. До ве
сеннего сева будет вьшезено на поля 
3.500 тонн навоза и собрано более 200 
центнеров золы.

Кроме яровых зерновых, колхоз намеча
ет посеять лен, корнеплоды, картофель. 
Члены этой артели ставят себе задачу —  
обеспечить население рабочего поселка 
Асино овощами. С этой целью намечается 
весной расширить посевы овощей, постро
ить несколько десятков парвиковых рам.

С наступлением весны колхоз проведет 
прибивку влаги, подкормку минеральными 
удобре1гаями' озимых. Часть полей бу
дет засеяна яровизировагаыми семенами. 
50 гектаров льна удобряется золой, а на 
участке 80 гектаров льна будут внесены 
минеральные' удобрения.

В этом году колхоз намечает заготовить 
70 гектаров черных и 388 гекта^ров чи
стых паров, 1.300 гектаров напахать зя
би, а на площади 465 гектаров произвести 
лущение стерни. Будет поднято до двух
сот гектаров не.-пты и залежи, десятки 
гектаров земли осушены и раскорчеваны.

Вся уборочная площадь яровых зерно
вых, технических и озимых в этом году в 
колхозе составит 1.617 гектаров, много
летних трав— 234. Уборку урожая наме
чено провести в короткие сроки,, и самое 
плавное —  своевременно и полностью рас
считаться с государством по хлебопостав
кам.

В колхозе органи.зована агротехническая 
учеба. Занятия на курсах проводятся ре- 
гу.1ярпо.

Большая работа проводится и в живот
новодстве Она паправлепа на то, чтобы 
годовой план воспроизводства л'чнодс'т вы
полнить' на 115 процептов. По w i i io i ry  
рогатсму екоту годовой план та ли- наме- 
чшго перевыполнить, чтобы к концу года 
было не менее 460 голов. В конце теку-

Третья бригада, которую возглавляет 
тов. Иваиов, добилась в прошлом году хо
роших результатов. Она готова к  полевым 
работам в нынешнем году. Иные резуль
таты в первой! бригаде, которой руководит 
Зеп’ё. В прошлом году урожай здесь собран 
низкий, кормов для скота заготовлено ма
ло, бригада плохо готовится к севу.

Тов Иванов —  старательный хозяин 
и пользуется большим авторитетом у кол
хозников. а Зепе к  своим обязанностям 
относится халатно, исполняя порученную 
ему работу небрежно, без души. В посей- 
ную и уборочную кампании на полях он 
бывал очень редко. По сути дела он был 
курьером при председагеле колхоза.

Первой бригаде правлетгае колхоза ча
сто дает наряды, минуя бригадира, и он 
зачастую не знает, где работают люди.

Председатель колхоза, конечно, руково
дит бригадирами, но не должен подменять 
их. Правление обязано советоваться е 
бригадирами, собирать их на совещания, 
заслушивать отчеты о проделанной рабо
те.

Правление колхоза должно в корне пе
ресмотреть методы руководства брига
дирами. Оно должно подобрать на эти от
ветственные посты авторитетных, способ
ных колхозников и дать им возможность 
для проявления своей творческой инициа
тивы. Повышение роли бригадира —  ос
новное условие укрепления полеводческих 
бригад.

Правильно организовать 
планирование и учет

(Из выступления председателя 
Петуховского сельсовета 

тов. Карташевой)
Я однажды была свидетельницей тако

го факта. В контору пришел колхозник 
Григории Прокопенко и попросил бригади
ра первой полеводческой бригады сказать, 
сколько ему начислено трудодней. Брига
дир долго листал свои книжечки н, нако
нец, ответил:

—  Не могу тебя найти в описках. Не 
знаю, сколько ты заработал.

Труд Прокопенко —  старательного, че
стного колхозника— более чем за полгода 
не был совсем учтен. Это вьгазало спра
ведливое возмущение колхозника. Васили
са Попова также, я помню, летом возму
щалась тем, что их работу бригадир ив 
учитывал по неделям. Плохо был органи
зован учет и во второй бригаде. Пемудре- 
но, что при такой запущенности учета 
производительность труда очень низкая.

Расскажу еще об одном факте.
В прошлом году бригадир тов. Иванов 

до самого сева не знал точно, где и ка
кие культуры должны сеяться. Правление 
колхоза не составило заранее плана раз
мещения посевов.

Все работы в бригадах производились 
без плана. Работа учитывалась' «на гла
зок». Ни один из бригадиров не имел про
изводственных планов, они руководили 
бригадами полагаясь «на авось». Это и 
привело к  тому, что в первой и во второй 
бр(игадах сев был проведен с большим 
опозданием, мало заготовлено кормов.

Но правление колхоза и бригадиры не 
учитывают уроков прошлого года. Нынче 
в бригадах не составлены годовые произ
водственные задания, планЫ' на период 
сева. Колхозники не знают, чем они будут 
заниматься на севе, к аш е нормы выра
ботки на той или иной работе.

До сева остались считанные дни. Прав
ление колхоза и бригадиры должны устра
нить все недостатки и пбразново под
готовить хозяйство К успешному проведе
нию весенне-полевых работ.

щего года во-чхоз будет иметь 1 .200 голов 
овец.

Полтора десятка лучших коров нынче 
поставлено на раздой. Летом в жаркое 
время все коровы будут подкармливаться 
зеленой травой, на пастбище организуют 
загонную круг.тосуточяую пастьбу. Будет 
приводиться учет надоя молока от каж
дой коровы для того, чтобы выявить бо
лее продуктивных коров. Колхоз намечает 
иолушить в среднем от фуражной коровы 
не менее 1.300 литров молока в год.

Веспой 1952 года будет оргашшваяо 
два на;гульных гурта: из 30 голов кружно
го рогатого скота, 200 голов овец. Работ- 
н и ш  свинофермы ставят па откорм 50 
голов свиней. По всем продуктам животно
водства колхоз наметил провести расчет с 
государством к  35-й годовщине Великой 
Октябрьской С0циа.тистической революции.

Большие мероприятия намечены по 
уюрепленито кормовой базы. Расширяется 
прифермский участок, уве.дичивается по
сев овса и корнеплодов. Чтобы вдоволь 
обеспечить скот коомями, колхоз решил 
заготовить бо.тее 20.000 центнеров сена, 
за.ложить 600 tmih силоса, заготовить 
25.000 веников веточного корма.

Памечепо в этом году готовить 25 
квалифицированных работников животно
водства па трехлегиих зоотехнических 
курсах.

В этом Г0 .ДУ будет построено зернохра
нилище емкостью до двух тысяч тонн зер
на. мохашзировапный подтоварник, и в 
каждой бригаде —  постоянные молотиль
ные сараи. Пайечеио строительство кир
пичного завода.

Колхоз па.мечает организовать в 1952 
году племенную коневодческую фер1гу.

Предполагается начать строительство 
клуба со зрительным за.том па 400— 500 
мест. В клубе будет размещена библиоте
ка, читальня, агрокабинет.

Движимая упорным трудом колхозни
ков. артель твердо и уверенно идет вперед 
по пути дальнейшего экономического и 
культурного развития.

Л. НАРЫМСКИЙ.
Ново-Кусково,
Асиновского района.
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К предстоящему Международному 
экономическому совещанию в Москве

ХЕЛЬСИНКИ, 17 марта. (ТАСС). В по
следнем номере журнала «Теняян», изда
ющегося организацией «Сторонники мира 
в Финляндии», опубликованы заявления 
члена правлеиия финляндского банка К. Т. 
Ютила и директора-распорядителя ак. 
пионерного общества «Транс-Балтик» 
Альберта Энкеля, посвященные предстоя
щему в Москве Международному экономи
ческому совещанию.

В заявлениях подчеркивается, что ны- 
нещнее неудовлетворительное развитие 
торговых связей между странами Запада и 
Востока наносит у щ е^  интересам Фин
ляндии. Авторы заявлений выражают на
дежду, что на Московском совещании уда

стся ослабить царящее в настоящее вре
мя международное напряжение и укрепить 
торговые связи между Востоком я Западом.

БЕЙРУТ, 17 марта. (ТАСС). По сообще
нию печати, 15 марта под председатель
ством премьер-министра Сами Сольха со
стоялось заседание высшего совета внут
ренней безопасности Дивана. Наряду с 
другими вопросами на- заседании обсуж
дался»» вопрос о выдаче заграничных пас
портов представителям различных ливан
ских организаций, изъявившим желание 
принять участие в Международном эконо
мическом совещании в Москве.

Как указывает газета «Аль-яум», совет 
решил не выдавать паспортов делегатам 
на это совещание.

На американском континентальном 
конгрессе сторонников мира

МОНТЕВИДЕО, 16 марта. (ТАСС). С 12 
по 15 марта в Монтевидео работал амери
канский континентальный конгресс сто
ронников мира, созванный по инициативе 
выдающихся общественных деятелей и 
деятелей культуры стран Северной, Цент
ральной и Южной Америки. Как известно, 
министерство внутренних дел Уругвая за
претило открытое проведение конгресса в 
театре «Дефенса». Несмотря на это, главы 
делегаций и большинство членов делега
ций проводили заседания в различных 
частных помещениях.

На конгрессе были представлены 115 
делегатов Бразилии, 40 —  Аргентины, 
23 —  Чили, 5 —  США и 15 —  Пара
гвая. В работе конгресса приняли также 
участие делегации Венецуэлы, Колумбии, 
Пуэрто-Рико, Боливии и Гватемалы. Уруг
вайские сторонники мира были представ
лены на конгрессе 100 делегатами.

Многим делегатам пришлось преодолеть 
многочисленные трудности, чтобы попасть 
в Монтевидео. На Кубе, в Мексике и в Ка
наде уругвайские консульства не выдали 
делегатам визы на въезд в Уругвай. Пра
вительство США не разрешило выехать 
на конгресс известному негритянскому 
певцу Полю Робсону, профессору Дюбуа 
и др.

В адрес секретариата инициативной 
комиссии по созыву конгресса поступили 
сотни приветственных телеграмм из раз
личных стран. В телеграмме, присланной! 
от имени Всемирного СоЛта Мира Фреде
риком Жолио-Кюри, говорится: «Привет
ствуем конгресс сторошшвов мира Амери
ки, который поможет развитию движения 
за мир во всем мире. Мы убеждены в 
том, что ваш успех и решения ознамену
ют новый этап в развитии движения сил 
мира в Америке. Уси.дия, предпринимае
мые во всем мире в борьбе за мир, за за
ключение Пакта Мира между пятью вели
кими державами, за прекращение ужас
ной воины в Корее и других конфликтов, 
за разоружение, за установление экономи
ческих отношений между всеми странами, 
представляют собой главное ус.ювие неза
висимости и благосостояния всех народов. 
Всемирный Совет Мира желает вам пол
ного успеха в ваших действенных и от
важных усилиях».

Конгресс обсудил два вопроса: 1. Наро
ды стран американского континента перед 
угрозой третьей мировой войны. 2. Наро
ды стран американского континента в 
борьбе за мир.

По первому вопросу повестки дня с до
кладом выступил глава бразильской деле- 
галии Жоао Ферейра Сампайо —  ч.'1сн 
верховного трибунала штата Рио-Гранде- 
До-Сул.

«Идея проведения американского конти
нентального конгресса сторонников мира,
—  заявил он. —  была с энтузиазмом 
встречена во всех странах этого полуша
рия. Наши народы, как и народы всего 
мира, отвергают политику войны, так как 
считают ее покушением на жизнь, куль
туру, маториальные и духовные ценности, 
создававшиеся веками, —  покушением на 
Все то, что является самым ценным для 
цивилизации и человека... Несмотря на 
произвольное и несправедливое запреще
ние нашего конгресса правительствами 
Чили, Бразилии и Уругвая, делегаты кон
гресса и миролюбивые народы Америки 
после обсуждения доклада, представленно
го секретариатом инициативной комиссии, 
должны принять те резолюции, которые 
мы сочтем справедливыми».

Докладчик указал, что об угрозе новой 
войны свидетельствуют такие факты, как 
заключение договора с Японией, военное 
вмешательство на китайской территории
—  Формозе, постоянная угроза расшире

ния войны в Корее и усиленное распро
странение военной пропаганды на амери
канском континенте с целью втянуть на
роды этих стран в войну. Бешеная подго
товка к войне тяжело отражается на всем 
американском континенте, включая США. 
Это нарушает нормальную жизнь этих 
стран и ведет к росту военных бюджетов 
за счет сокращения расходов на здраво
охранение и просвещение, к захвату при
родных богатств и сырья этих стран Сое- 
диненньши Штатами, —  к Постоянному 
росту инфляции и ухудшению положения 
народных масс.

Американские правящие круги, продол
жал докладчик, пытаются получить сол
дат, требуя' от правительств латиноамери
канских стран рекрутирования нашей мо
лодежи, необ.ходимой им для осуществле
ния своих планов агрессии и завоевания. 
Однако эта политика войны и милитари
зации, как и ее прямые последствия, про
тиворечит горячему стремлению к миру.

Сообщение комиссии Международной ассоциации 
юристов-демократов о преступном использовании 

бактериологического оружия американскими 
интервентами в Корее

ПХЕНЬЯН, 17 марта. (ТАСС). Находя
щаяся в Карее комиссия Международной 
ассоциации юристов-демократов передала 
печати следующее сообщение:

«КОММЮНИКЕ ДЛЯ fFECCbl.
Комиссия, назначенная Международной 

ассоциацией юристов-демократов для рас
следования преступлений, совершаемых в 
Корее, завершила сбор доказательств и 
вскоре приступит к составлению своего 
доклада. Однако ввиду настоятельной не
обходимости она направляет сегодня теле
грамму президенту, вице-президентам и 
секретариату Международной ассоциации 
и разрешает опубликовать текст указан
ной телеграммы в прессе.

Брандвейнер, председатель комиссии.
Корея, 16 марта 1952 г.».
«Комиссия, направленная Международ

ной ассоциацией юристов-демократов для 
расследования заявлений о преступлениях, 
закончила расследования в Корее и в на
стоящее время подготавливает свой до
клад. Однако мы считаем необходимым 
безотлагательно информировать Вас, что 
мы особо произвели изучение относитель
но заявлений о том, что американские 
войска применяют бактериологическое 
оружие. Мы получили доказательства, ко
торые, по нашему мнению, подтверждают, 
что мухи и другие нарекомые такого ха
рактера, который до сих пор был неизве
стен в Карее, были найдены в последние 
неде.11и во многих районах при обстоя
тельствах (температура, кучность, харак

тер почвы и другие факторы, предшеству
ющие полеты самолетов, кружившихся 
над этими районами, найдены остатки 
снарядов (английское слово контейнере), 
которые указывают на то, что эти насе
комые были заброшены (английское сло
во депозитед) группами или массами с воз
духа. Многие из этих насекомых, как 
установили эксперты, были заражены хо
лерой, гифом, чумой и другими заразны
ми болезнями. Заболевания холерой и чу
мой вспыхнули в течение нескольких 
дней после того, как были найдены эти 
насекомые и только в непасредственной 
близости от мест их заброски. Мы были 
безмерно поражены фактами, которые мы 
установили и которые, по нашему мне
нию, являются неоспоримыми. Мы пред
ставим наш окончательный доклад в уста
новленный срок. Продолжение следует, по 
ввиду неотложной важности этого вопроса 
мы сообщаем вам об этих фактах и остав
ляем за собой право опубликования этой 
телеграммы в прессе. Телеграмма направ
ляется президенту, вице-президентам и 
секретариату ассоцтции.

Подписи:
Брандвейнер (Австрия) —  председатель, 
Кавальери (Италия) —  вице-председа

тель,
Де-Бритто (Бразилия),
Гастер (Англия),
Жанье (Франция),
Кэ Би-нянь (Китай),
Моеренс (Бельгия),
Васильковская (Польша)к

Против применения американцами 
бактериологического оружия

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. (ТАСС). На со
стоявшемся 15 и 16 марта заседании

благосостоянию и независимости народов Центрального Комитета Бельгийской ком.
всего американского континента. Наши 
народы стремятся к взаимопониманию и 
сотрудничеству между всеми странами. С 
каждым днем они все сильнее сопротив
ляются подготовке к войне, проявляя свое 
недовольство последствиями политики вой
ны и милитаризации...'

Докладчик подчеркнул, что во всех 
странах американского континента развер
нулась пщрокая кампания борьбы за мир. 
Сторонники мира независимо от их взгля
дов и религиозных убеждений, несмотря 
на различные методы их борьбы, выcтyt 
пают за разрешение всех международных j 
проблем мирным путем.

Большая роль в сборе подписей под Об
ращением Всемирного Совета Мира при
надлежит национальным комитетам защи
ты мира.

В странах американского континента, 
сказал Ферейре Сампайо, уже собрано бо
лее 10 млн. подписей за Пакт Мира. На
ши действия и наше единство помогут 
нам избежать войны... Мира не ждут, мир 
завоевывают. Возможности завоевания ми
ра растут с каждым днем.

С докладом о борьбе народов американ
ских стран за мир выступила аргентин
ская писательница Мариа Роса Оливер. 
Она подчеркнула, что народы стран аме
риканского континента горячо стремятся 
к миру и что задача сторонников мира в 
настоящий момент состоит в том, чтобы 
превратить это стремление в действие. В 
движение сторонников мира включились 
люди различных религиозных вероиспове
даний, политических взглядов и социаль
ного положения. Поэтому формы и мето
ды организации и борьбы не могут быть 
одинаковыми. Поджигатели войны прйбе- 
гают к различным средствам для того, 
чтобы воспрепятствовать единству в борь
бе за мир. Они используют клевету, пы
таясь ввести в заблуждение людей отно
сительно подлинных целей движения сто
ронников мира. Однако на борьбу за мир 
поднялись миллионы и миллионы простых 
людей.

Необходимо, заявила Мариа Роса Оли
вер, усилить в первую очередь кампанию 
по сбору подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими державами, 
создавать местные группы и комитеты 
для выполнения конкретных задач, стоя
щих перед движением сторонников мирз, 
распространять литературу и т. д.

В заключение Мариа Роса Оливер пред
ложила, чтобы все принятые резолюции 
бы.ти направлены каждой делегацией вла
стям своей страны и чтобы специальная 
комиссия вручила их Организации Объеди
ненных Наций.

колебался прибегнуть к преступным ме
тодам войны.

На этом же заседании ЦК Бельгийской

17 марта после продолжительной и тя
желой болезни скончался заслуженный 
врач РСФСР Геннадий Евгеньевич Сибир
цев.

Всю свою ДОЛ1ГУЮ трудовую жизяь он 
безраздельно отдал делу охраны здоровья 
грудящихся нашего города и области.

Окончив в 1902 году медицинский фа
культет Томского университета, Геннадий 
Евгеньевич в течение 49 лет работал как 
врач-инфекциояист. Ои являлся организа
тором в г. Томске инфекционной больни
цы, работу которой возглавлял 35 лет.

Прекрасный специалист, с громадным 
врачебным опытом, Г Е. Сибирцев спас 
жизнь и сохранил здоровье десятков ты
сяч трудящихся, воспитал сотни врачей, 
любящих свое дело.

Свою многогранную работу врача Ген
надий Евгеньевич всегда сочетал с широ
кой общественной деятельностью. Он был 
активным участником съездов В|рачей, 
конференций, заседаний научных об
ществ, на которых выступал с докладами.

I ценными предложениями и советами. Тру
дящиеся города неоднократно избирали 
Г. Е. Сибирцева депутатом Томского го
родского и областного Советов депутагов 
трудящихся.

Правительство высоко оценило труд 
Геннадия Евгеньевича Сибирцева. Он на
гражден орденом Ленина, медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 —  45 гг.». В 1946 году ему 
было присвоено звание заслуженного вра
ча РСФСР.

Светлый образ советского врача— пат
риота Родины послужит примером моло- 

•дым врачам и долго будет жить в нашей 
памяти.

Баранов, Киселев, Булаев, Камчатку, 
Вершинин, Ходкевич, Савиных, Яб  ̂
леков, Осипов, Минкевич, Карпов; 
Янович, Сватикова, Торопцев, Федо
тов, Черепнин, Мощицкий, Суздаль
ский, Гречищев, Лавров, Целищев, 
Кузнецова, Бубнова, Ковальская, Ка
занцева, Сакун и другие.

П Р И К А З  М 1
городской чрезвычайной тройки по борьбе 

с наводнением

иунистической партии была принята ре
золюция, в которой выражается негодова
ние по поводу чудовищных преступлений 
американских империалистов, применив
ших бактериологическое оружие в Корее 
и в Северо-Восточном Китае. Резолюция 
призывает всех честных людей сурово 
осудить применение бактериологического 
оружия, чтобы остановить тех, кто не no-

г. Томск
В связи с ожидаемым в 1952 г. 

большим подъемом весеених вод, воз
можно затопление ряда районов города 
Томска. Во избежание порчи материаль
ных ценностей и оборудования пред
приятий, находящихся в зоне затопле
ния, приказываю всем руководителям 
предприятий, учреящений и учебных за
ведений города, расположенных в Вок
зальном районе по улицам: Большой
Подгорной, имени Розы Люксембург, 
Коммунистическому проспекту, имени 
Карла Маркса, вплоть до Базарной пло
щади; в Куйбьппевском районе по 
улицам: Алтайской, Сибирской, Лер
монтова, Крестьянской, переулкам

коммунистической партии принял решо- j Горшковскому и Болотному: в Кировг
ния, призывающие бельгийский народ по
высить свою активность в защиту жертв 
фашистского террора в Греции и Испа
нии, в частности, решительно требовать 
отмены смертного приговора, вынесенного 
греческим судом Белояннису и его товари
щам.

Газета „Юманите“ об американских планах 
использования японских войск в войне 

против корейского народа
ПАРИЖ, 17 марта. (ТАСС). Газета 

«Юманите» опубликовала сегодня сообще
ние, в котором говорится: «Американцы 
подготовляют переброску японских войск 
в Корею. Токийскому корреспонденту од
ного иностранного агентства стало изве
стно, что 17 японских генералов и выс
ших офицеров выехали в Корею по при
казу генерала Риджуэя и японского пра
вительства. Эту группу возглавляет быв

ший заместитель японского военного атта
ше в Китае Уцуномия Наоката.

Японские офицеры, отправленные в 
штаб 8-й американской армии, должны 
представить предложения, касающиеся 
подготовки к прибытию в Корею соедине
ний так называемых японских «доброволь
цев». Эти предложения и план перебфоски 
японских войск Уцунодгия Наоката должен 
передать генералу Риджуэю».

Военные приготовления Турции
СТАМБУ1, 17 марта. (ТАСС). Как сооб

щает газета «Ени Истанбул», в Анкаре 
происходили заседания высшего военного 
совета, на которых обсуждался план все
общей мобилизации, а также вопрос о

кадрах военно-воздушных сил, которые 
будут значительно увеличены в связи с 
вступлением Турции в Северо-атлантиче
ский блок. Было принято решение о набо
ре в военно-воздушные силы учащихся и 
лиц, окончивших университеты.

ском' районе — по всему Заистоку, по 
улицам Береговой. Максима Горь
кого, Татарской, Московскому тракту До 
верхнего парома:

1. Убрать все материальные ценности 
с затопляемых территорий, из подвалов 
и первых этажей зданий в безопасные 
от затопления места.

2. Изолировать дверные и оконные 
проемы от проникновения воды в поме
щения путем устройства дамб до 5 ап
реля 1952 года.

3. Проверить и подготовить противо
пожарный инвентарь к 5 апреля с. г.

4. Подготовить аварийный запас пи
ломатериалов (плах теса, круглого ле
са) и мешкотары до 1 апреля сего года.

5. На период наводнения организо
вать команды на своих предприятиях 
для проведения необходимых ме^пряя- 
тий.

6. Председателям районных чрезвы
чайных троек по борьбе с наводнением:

а) утвердить до 1 апреля сего года 
план мероприятий по перемещению жи
телей готюда из затопляемых районов;

б) разработать мероприятия по про
пуску образующихся от таяния снега 
весенних вод по склонам городских про
ездов, по проездам с нарушенньпй по
крытием, оврагам и т. д.

7. Руководителям предприятий и орга
низаций, расположенных в районе дам
бы, произвести работы по укреплению 
разрушенных мест на прилегающих к их

12 марта 1952 года-
предприятиям участках дамбы и к соз
данию аварийного запаса материалов 
(глины, леса, камня) к 1 апреля сего го
да. - ]

8. Горторготделу (то®. Бобкову), гор-
пищеторгу (тов. Вадай), тресту столовых 
(тов. Бочарову) иметь в наличии доста
точное количество продуктов питания 
для обеспечения жителей затопляемых 
зон — к 1 апрюля сего года. i

9. Заведующему горздравотделом тов  ̂
Вершинину для обслуживания районных 
штабов по борьбе с наводнением подсь 
брать состав медработников и списки Ht 
представить городской и районный 
тройкам к 30 марта сего года.

10. Начальнику водоспасательной 
станции тов. Войцеховскому провести во 
всех районах города регистрацию лодок 
и оборудовать их необходимым спаса
тельным инвентарем.

11. Председателю президиума гор-
промсоюза тов. Михееву, начальнику 
автобазы тов. Степанову, директору 
треста очистки тов. Мейснеру к 8 апре
ля сего года привести в исправное со
стояние весь имеющийся т{>анспорт и 
считать его мобилизоваяньш на период 
наводнения. ___

12. О возможном переселении жите
лей из затопляемых районов города и о 
мобилизации транспорта будет дано осо
бое угсазание.

13. Управляющая энергокомбинатом 
тов. Кочертина, директор госмельниц 
тов. Машура и управляющий лесопер»е- 
валочным комбинатом гов Маидрювекий 
должны обеспечить при угрозе затопле
ния, по указанию городского штаба, по
дачу тревожных гудков.

14. Проверка вьгаолнения настоявдерр 
приказа с ггункта 1-го по пункт 8-й 
включительно возлагается на председа
телей районных чреввычайных троек щ 
начальников отделений милиции, а по 
пунктам с 10-го по 13-й включительн9 
— на заместителя начальника - областно
го управления милиции тов. Валдина.

Председатель городской чрезвы
чайной тройки по борьбе с наг 
воднением — зам. председателя 

горисполкома А. ЛУНЬКОВ.

Релактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова,
19 марта — «Ревизор»-.
20 марта — «Ревизор».
21 марта — «Ревизор».
22 мар>та — «Ревизор».
23 марта утром и вечером — «Ре

визор» .
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

Переговоры о перемирии в Корее
ПЕКИН, 17 марта. (ТАСС). В сообще

нии корреспондента агентства Синьхуа от 
16 марта говорится:

Сегодня начались заседания штабных 
офицеров по пункту 4-му повестки дня 
переговоров о перемирии в Корее. Штаб
ной офицер корейской и китайской сто
роны указал, что разумного урегулирова
ния по пункту 4-му повестки дня следо
вало бы достичь уже давно на основе 
предложения нашей стороны от 5 марта. 
Факты в последние месяцы, сказал оп, 
доказали народам всего мира, что_ выдви
нутый американцами принцип «доброволь
ной репатриации» или «ненасильственной 
репатриации» является преступным прин
ципом. Многие захваченные в плен воен
нослужащие нашей стороны погибли в ре
зультате пыток, применявшихся с целью 
навязать им этот принцип.

На сегодняшнем заседании офицер .ко-

риканская сторона согласилась установить 
по пяти пунктов выгрузки в тылу, а так
же изъять из своего проекта соглашения 
статьи, касающиеся так называемой «дис
локации и концентрации войск». Наша 
сторона согласилась, что в тех случаях, 
когда инспекционная группа нейтральных 
стран может гарантировать, что оружие и 
боеприпасы, доставленные в Корею, не но
сят характера подкреплений, то секретная 
конструкция и технические данные ору
жия и боеприпасов, доставленных в Ко
рею, не должны подвергаться инспектиро
ванию.

В настоящее время единственным пре
пятствием к достижению полного соглаше
ния на заседаниях штабных офицеров по 
пункту 3-му повестки дня является не
разумное возражение американцев против 
выдвинутых нашей стороной кандидатур 
нейтральных стран, полностью отвечаю-рейской и китайской стороны заявил ре- _ ,

шительный протест против устроенной; щих установленному определению. L 
американцами 13 марта кровавой распра-! целью быстрого урегулирования этого бо
бы над нашими пленными военнослужа- наша сторона вновь призвала аме-
щими в лагере^ для военнопленных на сторону отказаться от своего

“‘̂ Г з а м и ’ штабных о ф и ц е р о в ,  об-'возражения против выдвинутых нашей 
еуждающих пункт 3-й повестки дня, амс- стороной кандидатур нейтральных стран.
'  Адрес редакции гор Т о т  в. просп им .йенина 13 телефоны для справов 

в 31-47. пропаганды — 42-46, вузов, школ в культуры — 47-45, сельского

'  К302278

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького.

19 марта — новый цветной художе
ственный фильм «Пржевальский». На
чало сеансов в 10, 12-10, 2-25, 4-40,
6-55, 9-10, 11-20 час. вечера. Принима
ются коллектнв!Ные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 19 и 20 марта — новый худо
жественный фильм «Сын степей». На
чало сеансов в 11, 1, 3, 5, 7, 9, 10-45 
час. вечера. Малый зал. 19 и 20 марта 
— художественный фильм «Гобсек». 
Начало сеансов в 12, 2. 4, 6, 8, 10 час. 
вечера. Принимаются коллективные за
явки.

Дом офицеров. 19 и 20 марта — ху
дожественный фильм «Сын степей». 
Начало сеансов в 5 и 7 часов вечера. 
Касса — с 3 час. дня.

второй государственный заем восстановления 
и развития народного хозяйства СССР

СПРАВОЧНАЯ ТАБ ЛИЦА
9-го ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ, 

состоявшегося 9 марта 1952 года в гор Караганде.
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 228 разрядах займа;

ДЛЯ РАБОТЫ НА ПАРОХОДАХ
требуются кочегары, рулевые, 
штурвальные, матросы пассажир
ского и 6jTtcHpHoro флота, мотори
сты ' газомоторного флота, капита
ны-штурманы, механики парового 
и дизельного флота, курсанты на 
двухмесячные курсы судовых ко
чегаров. Обращаться: г. Томск, 
ул. К. Маркса 20, отдел кадров 
районного управления речного па
роходства и в отдел кадров Моря- 
ковского и Самусьского судоре
монтных заводов. 3—2

АРТЕЛИ «ТЕХНОХИМ»
требуются рабочие на постоянную 
работу. Здесь же проводится на
бор желающих работать на дому 
для артели по обработке резины. 
Обращаться: г. Томск, Сибирская 
улица. 40 артель «Технохим»,

3—2
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020066 22*) 1 000 024379 03*) 1.000 029947 ■ ^ W Tooo 034415 1-50 200
020102 47*) 1.000 024533 46*) 1 000 029965 200 034556 26*) 5 000
020111 42*1 1.000 024675 08*1 1 000 030066 16*): 1 000 034933 39*) 1.000
020201 15*) 1 000 025227 , 37*) 50.000 030171 1-50 200 034994 1-50 200
020257 24*1 1.000 025250 40*) 1.000 030206 46*) 1.000 035091 19*) 1.000
020275 03*) 5.000 025279 1-50 200 030292 1 50 200 035153 04*) 1.000
020277 1-50 500 025294 1-50 500 030377 07*) 1.000 035277 08*) 1.000
020407 1—50 200 025298 42*) 1.000 030382 34*) 1 000 035418 35*) 1.000
020441 36*) 1.000 025590 1-50 500 030450 27*) 1.000 035730 13*) 1 000
020483 21*) 1.000 025599 10*) 1.000 030481 05*) 1 000 035815 28*) 1.000
020673 1—50 200 025608 01*) 1.000 031149 22*) 1.000 036219 18*) 1 000
020730 1-50 500 025956 34*) 1 000 031203 26*) 1.000 036335 1-50 200
020769 39*) 5 000 025975 10*) 1.000 031364 1 50 200 036604 1-50 200
021133 48*) 1.000 026065 1-50 200 031428 18*) 1 000 036605 40*) 1.000
021161 1-50 200 026075 22*) 1.000 031480 08*) 1.000 036684 46*) 1 000
021301 1—50 200 026116 1—50 500 031535 1-25 200 036705 44*) 1.000
021331 1-50 500 026137 23* 1.000 031597 1-50 200 036775 1-50 200
021368 39*) 1.000 026141 1-50 200 031606 1-50 200 036814 07*) 1.000
021478 19*) 5.000 026258 17*) 1.000 031756 1 50 500 036831 37*) 1.000

, 021683 06*) 25.000 026280 1-50 200 031787 04* 1.000 036854 47*) 1.000
021822 45*) 1 000 026393 49*1 1.000 031958 1 50 500 036945 1-50 500
021832 20*) 1.000 026427 25*) 1 000 032155 02*) 1.000 037043 22*) 5.000
021986 1-50 200 026491 01*) 1.000 032203 31*) 1.000 037165 04*) 1.000
022222 1 - 50 200 026730 48*) 1.000 032524 14*) 1.000 037351 21*) 1 000
022298 15*) 1.000 026825 07*) 1.000 032527 13*) 1,000 037661 49*, 1 000
022334 09*) 1.000 026987 1 50 500 032557 11*) 1.000 037785 42*) 1 000
022464 1-50 200 027073 16*) 1.000 032565 1-50 500 037911 1-50 500
022520 21*) 1.000 027208 25*) 1.000 032590 29*) 5.000 038104 06*) 1.000
022958 25*) 1 000 027291 10’ ) 1.000 032717 13*) Ю 000 038111 1—50 200
023178 31*) 1.000 027314 12*1 1.000 032997 2?*) 1 000 038130 11*) 1 000
023185 46*) 1.000 027714 08*) 1.000 033080 1-50 500 038492 1-50 200
023214 1-50 200 027808 20*) 1.000 033092 49“) 10.000 038666 34*) 1.000
023245 1-50 200 028065 09*1 1.000 033210 03^) 1 000 038694 20*) 1.000
023412 43*) 1.000 028236 03*) 5 000 033314 45*1 5.000 038714 04*) 1 000
023559 23*) 1 000 028594 1-50 200 033387 37*) 1 000 038812 1-50 200
023683 38*) 1.000 028885 1-50 200 033634 23*) 1.000 038886 46'̂ ) 1.000
023709 10*) 1.000 028897 08*) 1.000 033814 14*1 25 000 039095 07*) 1.000
023721 1—50 200 028910 1-50 200 033864 07*) 10.000 039138 34*) 1.000
023827 1-50 500 029201 1-50 200 033965 1-50 500 039165 35*) 1.000
023891 1-50 500 029478 28*) 1.000 034122 27* 10.000 039470 15 )̂

0 7 » \
5.000

024169 21*) 1.000 029497 32*) 1.000 034185 1-50 500 039741
ZI }
46") 1.000

024171 1-50 500 029645 13*) 1.000 034227 1-50 200 039743 1—5() 500
024275 1—50 200 029647 12*) 10.000 034228 1-50 500 039755 31*; 1.000

•) На остальные 4» номеров облигаций этой серии Выпали выигрыши по 200 руб
, Управление гострудсОеркасс

и госкоегита по ГомскоЧ облапи

Администрация, местный коми
тет н парторганизация Томского 
областного отдела здравоохране
ния с прискорбием извещают о 
смерти врача-общественника, за
служенного врача РСФСР, ордеш- 
носца

Геннадия Евгеньевича 
СИБИРЦЕВА

и выражают соболезнование род
ственникам покойного.

Родственники с глубоким при
скорбием извещают о смерти бра
та и дяди, врача

Геннадия Евгеньевича 
СИБИРЦЕВА.

Вьтос тела из больницы 20 
марта, Б 3 часа дня.

Городская санитарно-эпидемио
логическая станция и городская 
дезостаяция с глубоким прискор
бием извещают о смерти заслу
женного врача РСФСР'

Геннадия Евгеньевича 
СИБИРЦЕВА

и выражают соболезнование род
ственникам покойного.

Ученый совет, партийная и 
профсоюзная организации Томско
го медицинского института имени 
В. М. Молотова с прискорбием из
вещают о смерти старейшего вра
ча г. Томска, одного из первых 
выпускников б. медицинского фа
культета Томского университета 

Геннадия Евгеньевича 
СИБИРЦЕВА

и выражают соболезнование семье 
покойного.

Коллектив Томского института 
эпидемиологии и микробиологии 
выражает соболезнование семье 
умершего , заслуженного врача 
РСФСР, депутата Томского обла
стного Совета депутатов трудя
щихся

Геннадия Евгеньевича 
СИБИРЦЕВА,
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