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Всесторонне развивать общественное 
хозяйство колхозов

Партия большевиков, советское прави- ] верноо сияние> в Бакчарском районах и 
тельство, лично товарищ Сталин прояв- , другае.
ЛЯЮ.Т неустанную заботу о процветании 
колхозов и повышении натариального 
благосостояния колхозников.

Эта забота находит свое яркое выра
жение в ряде исторических решений пар
тии и правительства по вопросам колхоз
ного строительства, в непрерывном осна
щении социалистического сельского хо
зяйства машинной техникой, в принятых 
партией и правительством и успешно вы
полняемых грандиозных планах преобра- 
вования природы, в мероприятиях по 
улучшению организации и оплаты труда 
колхозников, в мерах по ликвидации на
р у ш е н  Устава сельскохозяйственной 
артели. Социалистическое сельское хозяй
ство растет и развивается на основе пе
редовой мичуринской агробиологической 
науки, на основе опыта новаторов кол
хозной деревни. Ежегодно в колхозы и 
МТС приходят сотни высококвалифициро
ванных специалистов, окончивших выс
шие и средние сельскохозяйственные 
учебные заведеиия страны.

Укрупнение мелких артелей открыло 
новый этап дальнейшего, еще более 
успешного развития колхозов.

Всемерное укрепление общественного 
хозяйства —  единственно правильный 
путь дальнейшего, более мощного подъема 
колхозов и повышения материального бла
госостояния хлеборобов.

Общественное хозяйство колхозов ве
дется по законам расширенного воспро-

Серьезньга источником дохода яв
ляется звероводство, особенно широко 
развитое в колхозах северных районов 
области. Например, доход от ллоофермы в 
колхозе имени Ворошилова, Колпашевско- 
го района, составляет 48— 50 тысяч 
рублей в год.

Большую роль в укреплении и разви
тии экономики колхоза играют различные 
подсобные ■ предприятия. Сельхозартель 
«Путь к коммунизму», Томского района, 
производит кирпич, клепку, дуги, сани, 
телеги, гончарную посуду, выпускает 
крахмал и патоку. Здесь широко разви
вается пчеловодство. Удовлетворив потреб
ности хозяйства, колхоз реализовал в 
прошлом году этой продукции почти на 
200 тысяч рублей.

Подсобные предприятия служат допол
нительным источником доходов. Реализуя 
продукцию, полученную от подсобных 
предприятий, колхозы увеличивают де
нежные доходы, умножают свои недели
мые фонды, что способствует более бы
строму и всестороннему развитию артель
ного производства.

Еаждый колхоз может, кроме полешд- 
ства и животноводства, иметь свою пасе
ку, свои сады, различные подсобные 
предприятия. Для этого нужно только 
правильно использовать постоянно оказы
ваемую государством помощь, проявлять 
заботу об умножении общественной собст
венности, о повышении товарности всех

изводства и должно быть всесторонне ' отраслей колхозного производства,
развитым, высокотоварным. Сталинский { Между тем, хозяйство многих колхозов 
Устав сельскохозяйственной артели обя- области развивается все еще односторон- 
зывает повышать урожайность колхозных не. Колхоз «Заветы Ильича», Томского 
полей, увеличивать поголовм и продук-1 района, развивает полеводство и живот-
тивЕость обществепиого скота. Вместе с 
тем он треб '̂ет «развивать все остальные 
отрасли сельскохозяйственного производст
ва применительно к природным условиям 
места и кустарные промысла сообразно с 
условиями района...».

.Крепнет и растет лишь то артельное 
хозяйство, которое развивается всесторон
не, на основе правильного сочетания всех 
его отраслей, где в хозяйство ежегодно 

^  вкладываются средства, труд и мате- 
^  /риальные ценности в размерах, обеспечи- 

* вающих непрерывное развитие всех его 
отраслей, где используются все внутрен
ние резервы для увеличения производ
ства сельскохозяйственных продуктов и 

. повышения денежных доходов артелей.
А резервы эти огромны, поистине неис

черпаемы. Плодородные земли, многочис
ленные естественные водоемы, богатые 
леса и луга, мощная современная техни
ка, достижения самой передовой в мире 
советской агрономической науки, постоян
ная, все возрастающая помощь государ
ства —  ̂ все это создает благоприятные 
условия для многоотраслевого развития 
общественного хозяйства колхозов.

Искусство руководства укрупненным 
колхозом состоит в том, чтобы направить
все усилия колхозников на лучшее ис
пользование каждого гектара обществен
ной земли, полностью реализовать все 
резервы и возможности, заложенные в 
самой природе колхозного строя.

Укрупненный колхоз имени Калинина,
Еожевниковского’ района, развивая иного- плановые задания по повышению уро

Надо глубоко вникать в колхозную эко- 
номику, умело направлять ее развитие.

Чтобы уоиршяо развивать ипогоотрасле- 
вое общественное хозяйство, надо выпол
нять и перевыполнять государственные

отраслевое хозяйство, из года в год уве
личивает общественную собственность. 
Здесь научились выращивать высокие 
урожаи и хорошо ухаживать за животны
ми. За увеличение поголовья обществен
ного скота и повышение его продуктив
ности Министерство сельского хозяйства 
присудило этому колхозу в 1951 году 
третью премию Артель имени Калинина 
успешно занимается травосеянием, полу
чая от семян многолетних трав многие 
десятки тысяч рублей дохода. Серьезное 
внимание уделяется также развитию пче
ловодства. В колхозном саду выращива
ются яблони, вишни, крыжовник, иалииа, 
смородина.

Б области есть немало и других колхо
зов, развивающих многоотраслевое хо
зяйство. Шировой известностью пользует
ся колхоз «Победа». Асиновского района, 
получающий елсегодно сотни тысяч руб
лей дохода от производства льна. Быстро 
и успешно развивают общественное хо
зяйство колхозы имени Кагановича в Зы
рянском, имени Жданова в Кривошеин- 
ском, имени Ста.тина в Туганском, «Се-

Работать так, как работают передовики
Лесозаготовители Молчановского, Парбигского, Нибегинского, Васюганского, 

Томского и Чаинского леспромхозов дают лес государству сверх
квартального и сезонного планов

■*’ -tr

Д о с р Ь ч н о
Успешно выполняют взятое обязатель

ство коллектив Томского леспромхоза, 
колхозные лесорубы ч возчики Шегарско- 
го и Кожевниковского районов, которые, 
выполнив досрочно план первого квартала 
текущего года и сезонный план, дали 
стране дополнительно сверх квартального 
плана 2 .900  кубометров леса, а сверх се
зонного—  10 .200 кубометров древесины.

Досрочно выполнили государственные 
планы и дают лес сверх плана лесозаго
товители Молчановского леспромхоза, ко

торые уже заготовили и вывезли 3 .900  
кубометров леса сверх сезонного плана. 
Коллектив Парбигского леспромхоза заго
товил и вывез сверх квартального плана 
1.900 кубометров, а сверх сезонного пла
на 3 .900  кубометров леса, коллективы 
Нибегинского леспромхоза,—  сверх сезон
ного плана 400  кубометров, Васюганского 
леспромхоза —  сверх квартального плана 
7 .700  кубометров а сверх сезонного —  
2 .3 0 0  кубометров, Чаинского леспромхоза 
—  сверх сезонного плана 4 .2 0 0  кубомет
ров.

Р»Е Й  Д  П Е Ч А Т  И

За ширмой „объективных"
причин

воБодатво, имеет лисоферму, мельни
цу, механизированную столярную ма
стерскую и прочее, ^ о т  колхоз, находясь 
в нескольких километрах от города Том
ска, мог бы в широких размерах выра
щивать ранние овощи, капусту и полу
чать большие денежные доходы. Но ово
щеводство здесь развивается плохо. План 
строительства парников 1951 года был 
сорван, урожай капусты из-за плохого 
ухода за этой культурой выращен низ
кий. \  ■

Правления многих колхозов области не 
проявляют должной заботы о подъеме об
щественного продуктивного животновод
ства, развитии овощеводства, садоводства, 
пчеловодства и других отраслей, не уде
ляют достагочного внимания выращива
нию ценных технических культур, таких, 
как лен, махорка, не организуют подсоб
ные предприятия и промыслы. Так полу
чается потому, что районные организа
ции ряда районов зачастую руководят 
колхозами поверхностно, от кампании до 
кампании, в экономику колхозов глубоко 
не вникают, не оказывают колхозам до
статочной пом>опш во всестороннем разви
тии их хозяйства, в повышении денеж
ных доходов.

Лайскяй леспромхоз из месяца в месяц 
не вьшолняет плат лесозаготовок. Ру
ководители лесгаромхоза, стараясь оп
равдать плохую работу предприя
тия, ссылаются на недостаток рабочей 
силы, нехватку механизмов и слабую ре
монтную базу. Но все это не имеет под 
собой никакой почвы. Лесятромхоз осна
щен богатейшей техникой. Здесь все обо
рудование, машины, механизмы новые. 
Однако эта’ техника используется плохо. 
Из 14 тракторов в леспромхозе работают 
в лесосеках не более 7, из 48 электропил 
эксплуатируются 24, из 14 электростан
ций —  8, из 3-х лебедок ТЛ-3 —  2 ле
бедки.

Это объясняется тем, что в леспромхо
зе ниэкокачественно и беоплаяово ведутся 
ремонтные работы, нарушаются правила 
технической эксплуатации машин. Глав
ный инженер тов. Овсянников уделяет 
очень мало внимания вопросам разработки 
и внедрения новой технологии, прогрес
сивных форм и методов труда. Он слабо 
руководит работой механизаторов.

Началышки лесозаготовительных уча
стков тг. Смирнов и Мешешкин не созда
ют условий для правильного использова
ния механизагов. Трелевочные волоки не 
расчищены, лес валят как поп’ало. и его 
очень трудно вывозить. Это привело в то
му, что трелевка систематически отстает: 
машины работают с низкой производи
тельностью.

За первую декаду марта ни один трак
торист не вьшолнил задание. На Ангин- 
ском лесозаготовительном участке с 1-го 
по 12 марта четыре трактора КТ-12 от
работали 46 тракторо-смен вместо 80 по 
плану и подвезли 963 кубометра леса вме
сто 2.880 кубометров. На этом же участ
ке электростанции ППЭС-40 и ПЭС-12-200 
BiMecTo 4 .570 кубометров леса выработали 
2.690. Плохо работает узкоколейная же
лезная дорога, которой руководит тов. Бо
ровская. Платформы простаивают, загруз
ка порожняка производится медленно.

Начинания новаторов лесной про
мышленности здесь не подхвачены 
и не внедрены в производство. Прав
да, пытались ввести часовой график 
и лицевые счета эконом!ин, но фор
мальный подход к делу погубил цен
ную инипиативу. Кицевые счета эконо
мии просуществовалги всего десять дней. 
Главный бухгалтер тов. Пятков находит 
десятки отговорок, чтобы как-нибудь оп
равдать провал нового дела.

Механизмы на участке обезличены. В 
результате этого на лесозаготовитель
ном участке «Тунгусский бор» элек
тростанция ПЭС-12-200 почти выве
дена из строя, часты случаи поломки 
электропил и других механизмов. 
Простои тракторов на Ангинеком участке

объясняются тем. что бывший мастер тов. 
Изосимов ставил работать иа тракторы не
опытных людей. Передача оборудования 
на социалистическую сохранность прово
дилась формально, и поэтому польза этого 
хорошего начинания сведена в  пулю. Раз
ве можно говорить о высокопроизводитель
ном использовании техники, если, напри
мер, на ПЭС-12-200 на участке «Тунгус
ский бор» работали... сторож и маркеров- 
пщк.

Плохо и неорганизованно провадятся 
ремонтные работы. Правда, в леспромхозе 
нет Аостоянной механической мастерской, 
но это очень мало оправдывает - руково.ти- 
телей. Ремонт можно и нужно вести добро
качественно и быстро. Здесь эта работа 
не планируется, а ведется «по мере необ
ходимости». Сломалась машина — ее ис
правляют, а предупредительный ремонт не 
делается.

—  Нет кадров! —  заявляют руководи
тели леспромхоза.

Говоря так, они, видимо, рассчитывают, 
что о подготовке кадров для прелп|риятия 
кто-то за них позаботится и поэтому не 
замечают, что здесь достаточно людей, из 
которых моонно выковать хороших меха
низаторов. Но их не учат.

Ни главный инженер тов. Овсянников, 
ни директор тов. Глазычев не замечают 
этого, несмотря на серьезные сигналы, 
во-время поступающие к ним. Так, комис
сия гослесобракеража установила, что ка
чество древесины, поставляемой Лайским 
леспромхозом, очень низкое. Браж со
ставляет почти одну седьмую часть об
щего объема сдаваемого леса.

Одним из серьезных недостатков в ра
боте леспромхоза является плохая орга
низация производственного процесса во 
время ночных смен. На Ангинеком лесо- 
заготов1ительном участке в ночь на 14 
марта работа почта не производилась. Ма
стера участка тов. Мурзина в лесосеке 
не оказалось. Его замешал молодой и ма
лоопытный бракер.

Вот те причины., из-за которых отстает 
леспромхоз. Коллектив предприятия имеет 
возможность вьшолнять производственные 
задания. Нужно полностью и правильно 
использовать технику, умело расставить 
силы и средства, развернуть социалисти
ческое соревнование за выполнение и 
перевьшолнение производственных планов, 
решительно и прочно внедрять в жизнь 
новое, передовое. В этом-^сточнш к успе
ха.

П. ДАХНО, В. АРШАМЛОВ, члены 
редколлегии стенной газеты Лайского 
леспромхоза, Я. МОИСЕЕВ, редактор 
боевого листка Ангинского лесозаго
товительного участка. В. ЛИПАТОВ, 
сотрудник газеты «Красное Знамя».

Д О С Ш _ п о ч Е Т А

ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОСРОЧНОМУ ЗАВЕР
ШЕНИЮ СЕЗОННОГО ПЛАНА ЗАГОТОВКИ И ВЫВОЗКИ ЛЕСА ЗАНОСЯТСЯ НА 
ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:

Колхоз имени ЛЕНИНА, Александровского района (председатель тов. Пере- 
митин), выполнивший сезонный план лесозаготовок на 117,5 процента.

Колхоз имени СВЕРДЛОВА, Александровского района (председатель тов. 
Москаленко, секретарь парторганизации тов. Анисимов), выполнивший сезон
ный план лесозаготовок на 108,3  процента.

Колхоз имени МИКОЯНА, Александровского района (председатель тов> 
Павлов, секретарь парторганизации тов. Тычинская), выполнивший сезонный 
план лесозаготовок на 104,7  процента.
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Передовой тракторист
Иван Алексеевич Сальников пользуется 

большим уважением в коллективе Тими
рязевского леспромхоза. Стахановец-меха
низатор в числе первых в леспромхозе 
осваивал трактор на трелевке леса еще в 
1937 году. С тех пор он не разлучался е 
машиной.

Десятки благодарностей, несколько по
четных грамот обкома союза рабочих ле
са и сплава и облисполкома, значок «От
личник социалистического соревнования 
лесной промышленности СССР», украша
ющий грудь тракториста И. А. Сальнико
ва, —  все это ярко свидетельствует о его 
стахановских делах, о постоянном стрем
лении к повышению производительности 
труда.

Имя Ивана Алексеевича Сальникова 
занеоешо в книгу почета лестгроихоза.

СтахановсЕНми показателявги в Т1руде 
ОТ.ТНЧЯЛСЯ тракторист в нынешний сезон 
осенне-зимних лесозаготовок. Он посто
янно значительно перевыполняет норму 
выработки, экономит государственные 
средства. Только за февраль тов. Сальни
ков вывез своим трактором из лесосеки к  
разделочной площадке 3.300 кубометров 
древесины, т. е. выполнил месячное зада
ние на 250 процентов. В его лицевом 
счету записано 2.000 рублей, которые он 
сэкономил в 1952 году.

Хороший уход за машиной, своевремен
ное выполнение всех профилактических 
мер, умение правильно загружать трак
тор и маневрировать им в лесосеке —  
эти качества отличают товарища Сальни
кова, как  мастера своего дела.

А. ИВАНОВ.

На сплавучастке
На берегу Оби, в мастерских и поселке 

рабочих Красноярского сплавучастка Том
ской сплавной конторы в эти дни кипит 
напряженная работа. Бригада тов. Емель
янова ведет постройку мощной погрузоч
ной лебедки. Плотники взяли обязатель
ство— закончить строительство лебедки на 
20 дней раньше срока, и слово свое дер
жат.

Сделаны заградительные боны для га
вани. Большое внимание уделяется меха
низации погрузки леса. Механизируется 
85 процентов погрузочных работ. По
грузка древесины на баржи будет произ
водиться 3 лебедками системы Мерзляко
ва, а скатка леса с берега —  4 электри
ческими лебедками. Скомплектованы три 
погрузочные бригады, которые взяли ме
ханизмы на социалистическую сохран
ность.

В этом году коллективу участка пред
стоит погрузить и отправить потребите-.

лям и на перевалочные базы на 60 про
центов леса больше, чем в прошлом году. 
Чтобы успешно справиться с возросшим 
объемом работ, коллектив участка уже 
сейчас изыскивает резервы к повыше
нию производительности труда. Сплавщи
ки решили полностью закончить подгото
вительные работы К 25 марта —  намно
го раньше срока, и приняли вызов на 
социалистическое соревновашне за успеш
ное выполнение производственного плана 
от рабочих Поздняк№ското участка этой 
же конторы.

Красноярские оплавщики взяли обяза
тельство в период навигации обеспечить 
досрочную погрузку барж, добиться сни
жения себестоимости погрузочных работ, 
экономить государственные средства. В 
мае и июне решено отгрузить 100 тысяч 
кубометров леса —  вызюлнить почти по-< 
ловину годового пдапа.

Сверх плана
Бригада возчиков леса колхоза имени 

Ворошилова, Чаинского района, которую 
возглавляет тов. Беспалов, работает на 
Тигинском лесозаготовительном участке 
Чаинского леспромхоза. Она . вьшолняет 
норму выработки на 120 процентов.

Здесь же работает бригада возчиков 
колхоза «Верный путь», под руководством 
тов. Никифорова. Она также добилась вы
соких производственных показателей.

Каждый колхозник этой бригады перевы^ 
полняет нормы.

Недавно на участке были подведены 
итоги социалистического соревнования. 
Бригады возчиков обоих колхозов досроч
но завершили вьшолнение сезонных эа,да- 
ний. Колхозники решили продолжать рабо
ту в лесу до конца сезона и активно бо
роться за сверхплановый лес государству.'

Л. ПЕРМЯКОВ.

жаиности, росту поголовья окота и его 
продуктивности, своевременно и сполна 
рассчитываться с государством по всем 
обязательным поставкам и платежам, пра
вильно распределять доходы, в полном со
ответствии с Уставом сельхозартели соз
давать общественные фонды, использовать 
все источники доходов и экономно расхо
довать каждую копейку, беречь общест
венное добро, как зеницу ока.

Необходимо мобилизовать всех колхоз
ников на борьбу за мощный подъем и 
развитие всех отраслей колхозного произ
водства. Партийные и советские организа
ции, специалисты сельского хозяйства 
должны помочь вскрыть все внутренние 
резервы колхозов, наметить практические 
меры к  их использованию.

Колхозы области —  накаяуие весеннего 
сева. Встретить весну в полной готовно
сти —  главная сейчас задача руководи
телей колхозов и МТС. всех тружеников 
колхозной деревни. Образцовая подготовка 
и проведение весеннего сева —  важный 
этап борьбы за новый подъем обществен
ного хозяйства.

iiimmiii
Тринадцатый том Сочинений И. В. Сталина 

на татарском языке
КАЗАНЬ, 20 марта. (ТАСС). Сегодня 1тарский язык тринадцатый том Оочпне- 

Государственное издательство Татарской ний И. В. Сталина.
АССР выпустило в свет в переводе на та- '

'  Предпусковые дни 
насосной

ВЕСЕЛЫЙ (Ростовская область), 21 
марта. (ТАСС). Большое оживление сей
час на строительстве Азовского канала. 
Весной он до.1жен вступить в эксплуата
цию.

У огромного Веселовского водохранили
ща, из которого будет забираться вода в 
Азовский канал, заканчивается строи
тельство крупной насосной станции. Вы
полнены все основные бетонные работы в 
здании станции. Успешно ведутся и мон
тажные работы. Из четырех ниток трубо
провода одна нитка уже полностью гото
ва. Установлен первый насос. Вчера 
строители цриступиди к Монтажу осталь-

на Веселовской 
станции

ных грех насосов. Одновременно прокла
дывается вторая нитка труб. Экскаватор
щики вынимают последние кубометры 
грунта на подводящем канале.

Предпусковые дни наступили и у стро
ителей электрической подстанции, кото
рая будет приводить в движение насос
ные агрегаты. В ближайшие дни подстан
ция примет ток.

По-стахановски трудятся экипажи зем
леройных машин. На отрезке Азовского 
канала в 60 километров они ‘ завершают 
отделочные работы. Здесь же прибли
жается к концу и монтаж гидротехниче
ских сооружений.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Московские металлурги 

начали предмайское 
соревнование

в  мартеновских и прокатных цехах 
Московского завода «Серп и Молот» раз
вертывается предмайское социалистиче
ское соревнование. Многие сталевафы и 
вальцовщики взяли повышенные обяза
тельства.

Впереди идут молодые сталевары 
тт. Забегаев, Искаков и Еарелнн. Пра
вильно организовав труд в бригадах и 
строго соблюдая технологию, они варят 
плавки скоростньш методом. Больше всех 
плавок раньше графика сварил сталевар 
Карелин. 20 марта он выдал очередную 
плавку на 40 минут раньше графика. В 
этот же день сварил две плавки на два 
часа раньше сталевар Искаков.

За счет скоростного сталеварения ме
таллурги в марте выдали десятки тонн 
стали дополнительно к заданию.

В сортопрокатном цехе лучших успе
хов добиваются смены вальцовщиков и 
сварщиков, которыми руководят мастера 
тт. Юничев и Федоров. За двадцать дней 
марта смена тов. Юничева прокатала око
ло 100 тонн металла сверх плана. Тако
го выдающегося показателя давно уже не 
достигали стахановцы стана «250».

На другом прокатном агрегате-стане 
«300» смена тов. Федорова в ночь на 20 
марта прокатала на 40 тонн металла 
больше, чем полагалось по заданию. Эта 
смена не только регулярно перевыполняет 

' гшан, но и экономит металл, мазут, элек- 
! троэнергию. В первом квартале прокатчи

ки смены снизили себестоимость продук
ции на десятки тысяч рублей.

(ТАСС).

Экономия— 
два миллиона рублей

ЛЕНИНГРАД, 20  марта. (ТАСС). Тех
нолог завода «Электроаппарат» И. Я. Кнм- 
мель сконструировал новый станок для 
первичной намотки трансформатора тока. 
Он позволяет высвободить шесть рабочих. 
Стахановцы инструментального цеха на
ладили производство нового агрегата.

Один из лучших рационализаторов за
вода тов. Кргмель за три года внес 70 
предложений. Внедрение их в производ
ство позволило предприятию сэкономить! 
свыше двух миллионов рублей, i

Краснодарский край; На Кубани идет весенний сев.
На снимке: тракторист Вознесенской МТС В. Г. Калашников сееТ шпеницу в 

колхозе имени Сталина, Лабинского района.
(Фотохроника ТАСС).

Крупный успех нижнетагильских 
прокатчиков

нижний ТАГИЛ. 20 марта. (ТАСС). 
На Нижне-Тагильском заводе нмеии Куй
бышева проведена реконструкция крупно
сортного стана. Своими силами прокатчи
ки установили более мощные механизмы, 
автоматические, устройства.

С меньшим числом рабочих стан дает 
сейчас готового проката на 30 процентов

больше прежнего. Вчера смена мастера 
Павла Пахтеева прокатала сотни слитков, 
выполнив норму на 145 процентов. Такой 
производительности труда не добивался 
еще ни один прокатчик завода.

Прокатчики крупносортного стана вче
ра за три смены выполнили план,, рас
считанный на четыре смены.

Полевые работы на юге
АЛМА-АТА. В юго-восточных областя:!й 

Казахстана установились тецлые, солнеч
ные дни. К весенним полевым работам 
приступили колхозы Алма-Атинской и 
Талды-Курганской Областей. В Чиликском 
районе, Алма-Атинской области, первыми 
начали пахоту и сев яровых колхозы име
ни Сталина, имени Димитрова, «Аван
гард». К боронованию и подкормке ози
мых приступили колхозы Талды-Курган
ской области.

ТАШКЕНТ. В Узбекистане к весеннему' 
севу хлопчатника помимо южных районов 
и колхозов Ферганской долины присту
пили сельхозартели Зеравшанского оази
са и Ташкентской области.

С первых дней посевной многие хлоп
ководы и механизаторы добиваются высо
кой производительности труда.

В Чустском районе, Наманганской об
ласти, для того, чтобы ускорить прораста
ние семян и не допустить образоваппя 
почвенной корки, хлопководы практику
ют присыпку рядков перепревшим наво
зом.

20 марта. (ТАССХ
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Все силы—на выполнение годового плана
развития сельского хозяйства

20 марта прохрдмло 0|5ластное совеща
ние яредседателей колхозов -совместно со 
специалистами сельского хозяйства, ра
ботниками партийных, советских и сель
скохозяйственных органов. Участники со
вещания обсудили задачи колхозов обла
сти по выполнению плана развития сель
ского хозяйства в 1952 году.

С докладом по этому вопросу выступил 
заместитель председателя облисполкома 
тов. Белов.

—  Под руководствам большевистской 
партии, —  говорит докладчик, —  совет
ский народ добился в 1951 году новых 
выдающихся успехов во всех областях 
хозяйственного и ктаьтурного строитель
ства. Серьезных успехов добилось и со
циалистическое сельское хозяйство.

Успехи в развитии социалистического 
сельского хозяйства стали возможны бла
годаря огромной помогли, оказываемой 
сельскому хозяйству большевистской пар
тией, советским правительством, лично 
товарищем Сталиным.

Большая помощь партия и правитель- 
icTBa оказана сельскому хозяйству нашей 
Области.

—  Правильно используя помощь госу
дарства, многие колхозы падпей области 
повысили урожайность зерновы1х, увели- 
чи.ти попиовье общественного скота и 
его продуктшвность, досрочно вьшоляили 
свои обязательства по хлебосдаче и про
дуктам животноводства, полностью обес
печили себя семенами, создали фуражные 
и иные общественные фонды, увеличили 
деиежеые доходы, больше выдали хлеба и 
денег на трудодни колхозникам.

—  Однако большая группа колхозов,—
говорит тов. Белов, —  особенно Тегуль- 
дегского. Зырянского, Пышкино-Трондко- 
го, Асиновского, Туганского и Шегарского 
районов, получили низкие урожаи. Мно
гие колхозы не выполнили план хлебоза
готовок, неполностью васыпали семена, 
не создали полноцениой кормовой базы 
Д.ДЯ общественного животноводства, 
не выполнили плана поставок государ
ству животноводческих продуктов, полу
чили низкие денежные доходы. ^

Некоторые руководители советских, 
сельскохозяйственных органов и колхозов 
все еще не изменили методов руковод
ства производственной деятельностью 
колхозов, не уделяют должного внимания 
повышению культуры земледелия и жи
вотноводства, внедрению в сельскохозяй- 
ственЦое производство достижений агро
биологической науки, передового опыта, 
все еще допускают нарушения Устава 
сельскохозяйственной артели.

Неудовлетворительные итоги работы 
ряда колхозов в 1951 году явились также 
результатом недостаточиого внимания к 
делу правильной организации труда и ук
реплению производственных бригад. По
этому в ряде сельхозартелей до сих пор 
имеют место заниженные нормы выработ
ки, поденная оплата труда, производствен
ные бригады ие имеют постоянного со
става, за ними не всегда закрепляются 
земля, тягло, имущество и трааспюртные 
(федства.

Во многих колхозах медленно внедряет
ся и осваивается травопольная система 
земледелия, нет упорной борьбы за вы
полнение всего комплекса агротехниче
ских мероприятий.

Задача состоит в том, чтобы в крат
чайший срок устранить эти серьезные 
недостатки в работе колхозов и обеспе
чить успешное выполнение плана сель
скохозяйственных работ текущего года, 
досрочно вьшолнить обязательства перед 
государством.

Государственным планом предусматри
вается повышение урожайности и увели
чение валового сбора зерновых культур, 
особенно Ешеиицы, в полтора —  два ра
за. Вместе с этим необходимо обеспечить 
быстрое увеличение производства льна, 
картофеля, овощей и кормовых культур.

Колхозы области в этом году обязаны 
увеличить поголовье общественного скота: 
крупного рогатого скота на 23 процента, 
в том числе воров —  на 25, овец —  на 
37, свиней —  на 23 процента. Большая 
программа намечена по строительству жи
вотноводческих помещений и механизации 
трудоемких работ в животноводстве.

Чтобы вьшолнить план 1952 года, тре
буется планомерно внедрять в практику 
достижения науки и передового опыта. 
Надо производить глубокую пахоту и по
степенно углублять пахотный слой, боль
ше вносить в почву оргаяо-минеральных 
и граяулироватьгх удобрений, применять 
воздушно-тепловой о^грев семян, пере- 
крестньга и узко!рядный посев коло
совых, квадратно-гнездовой метод посад
ки картофеля, искусственное доопыление 
ржи и злаковых трав, производить под- 
боронку озимых посевов и т. д.

В области животноводства необходимо 
широко применять раздой коров, летне
лагерное содержание скота, зеленый кон
вейер, загонную пастьбу скота, улучшать 
луга и пастбища, лучше организовать на
гул животных, быстро строить новые жи
вотноводческие помещения, создать проч
ную KopLMO'Byra базу, шире механизировать 
трудоемкие процессы работы.

—  Выполнить этот план, —  говорит 
тов. Белов, —  мы имеем все возможности. 
Надо только правильно использовать все 
наши внутренние резервы.

Важным этапом в борьбе за успешное 
выполнение плана развития сельского 
хозяйства в 1952 году является своевре
менная, всесторонняя подготовка колхо
зов и МТС к севу и организованное, вы
сококачественное проведение всех поле
вых работ.

Мы должны провести весенний сев в 
сжатые сроки с выиолнсяием всего коми- 
лекса агротехнических мероприятий. В 
этом рообенпо велика роль машинпо-трак- 
торных станций. ,

Задача состоит в том, чтобы в бли
жайшие дни завершить ремонт тракторов, 
врицевных орудий, специализированных

машин, проверить качество их ремонта. 
Так же успешно надо 'решить все другие 
вопросы работы МТС, связанные с успеш
ным проведением сева. Необходимо нала
дить прочное производственное содруже
ство тракторных и полеводческих бригад, 
добиться точного выполнения договоров 
МТС и колхозов.

Надо резко поднять активность кол
хозников в борьбе за своевременную и 
полную готовность колхозов к севу и ор
ганизованное его проведение. Особое вни
мание следует обратить на то, чтобы 
каждая артель полностью обеспечила се
бя кондиционными семенами. Все колхо
зы должны полностью выполнить наме
ченный план агротехнических мероприя
тий.

Надо широко развернуть социалистиче
ское соревповаяие за досрочное вьшо.тяе- 
ние и перевьшолиеняе планов, за завое
вание права участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке.

После доклада тов. Белова разверну
лись прения.

Первым в прениях выступил тов. Него- 
дин —  председатель колхоза «К новым 
победам», Шегарского района.

-  Наш колхоз —  крупнейший в рай
оне. Используя преимущества укрупнен
ного колхоза, мы расширили посевную 
площадь в прошлом году на 500 гектаров. 
С общей площади посева в 3 .200 гекта
ров зерновых культур в среднем получи
ли урожай по 10,5 центнера с гектара, 
а на отдельных больших массивах —  
больше чем по 30 центнеров. Повысились 
доходы колхозников.

Мы решили в 1952 году собрать уро
жай зерновых в среднем по 17 центнеров, 
а на семенных участках —  по 25 цент
неров с гектара. К сеьу мы уже готовы; 
семена засьшаны по.таостью и отличного 
качества, все ремонтные работы законче
ны. Мы добьемся более высоких, чем в 
прошлые годы, показателей также в обла
сти развития общественного животновод
ства.

Председатель колхоза имени Мичурина, 
Туганского района, тов. Кузнецов в своей 
речи говорил о резервах повышения уро
жайности.

Председатель колхоза имени Ворошило
ва, Колпашевского района, тов. Трифонов 
в своем выступлении подробно рассказал 
об успехах, достигнутых в области подъ
ема животноводства.

-  На наших животноводческих фермах 
широко внедряется механизация трудоем
ких процессов работы, —  заявил он. —  
Это дает большую экономию средств и 
трудодней, повышает продуктивность ско
та. После того, как мы провели водопро
вод на ферму и установили автопоилки, 
надой молока от 116 воров увеличился за 
сутки в среднем на 50— 60 литров и на 
столько же увеличился надой молока от 
тех же коров, когда установили электро
доение.

То®. Лузин —  бригадир овощеводческой 
бригады колхоза «1 Мая», Томского рай
она, поделился опытом своей работы по 
выращиванию овощей.

—  Колхоз от реализации овощей по
лучил дохода в истекшем году 273 тыся
чи рублей. В текущем году планируем 
получить дохода от овощей не менее 400 
тысяч рублей. У нас имеется 350 парни
ковых рам, все они отремонтированы, и 
сейчас мы приступаем в закладке ранних 
овощей —  редиса, огурцов. Расширяем 
посевы картофеля.

На трибуне —  звеньевой льноводческо
го звена колхоза имени Хрущева, Асинов
ского района, тов Логунов.

— ^Лен, товарищи, в наших условиях 
растет великолепно, —  с этого начал он 
свое выступление.

Далее он подробно рассказал о своем 
опыте выращивания льна-до'лгунца.

С каждого гектара колхоз получил 
льносемян по 5,4 центнера и по 15 цент
неров льнотресты.

За сдаяную государству лънопродук- 
цию колхоз получил дохода 129 тысяч 
рублей деньгами, 140 центнеров пшеницы, 
93 центнера сахара, 15 центнеров жмыха. 
В 1952 году посевы льна расширяем, бу
дем бороться за 7 центнеров льносемя® и 
20 центперов льнотресты с каждого гек
тара.

Слово предоставляется тов. Соколову, 
председателю колхоза имени Сталина, Пар- 
бигского района.

—  Благодаря помощи партии и госу
дарства, —  говорит он, —  нага ко.тхоз в 
истекшем году расширил посевную пло
щадь на 16 процентов, увеличил урожай 
зерновых по сравнению с прошлым годом 
на 3,8 центнера с гектара. Колхоз пол
ностью и своевременно рассчитался с 
государством по хлебопос,тавкам, пол
ностью засыпал и подготовил доброкаче
ственные семена к севу 1952 года. Кол
хозники получили на трудодень по 2,8 
килограмма хлеба, почти по два рубля 
деньгами. Колхоз осваивает новые земли и 
получает на нпх по 20— 25 центнеров 
зерна. Нынче мы наметили освоить новых 
земель 200 гектаров.

Поголовье скота за 1951 год увеличи
лось в целом на 12 процентов, а крупного 
рогатого скота —  на 21 свиней —  на 
30, овец;—  на 28 процентов, кроликов—  
в два с половиной раза.

В 1952 году намечено получить урожай 
зерновых в среднем по 17 центнеров, а на 
семенных участках —  по 27— 28 центне
ров с гектара.

Тов. Лыбин —  председатель колхоза 
«Путь к коммунизму», Молчановского 
района, рассказывает об успехах колхоза, 
достигнутых в 1951 году в области поле
водства и животноводства, в строительстве 
производственных помещений. Он говорит, 
что колхоз решил завоевать нынче стопу
довый урожай со всей площади посева 
зерновых, а на семенных участках со
брать по 150 пудов семян с гектара, 
рассчитаться с государством по хлебопо
ставкам и мясопоставкам к 1 октября, 
выполнить обязательства по молокопо

ставкам К 1 августа, по поставкам шер
сти —  к 20 сентября, сдать государству 
льнопродукцию к  7 ноября.

—  Успехи нашего колхоза в повыше
нии урожайпоста, —  говорит тов. Петров, 
председад'вль колхоза «Серп и молот». 
Томского района,— были бы более зизчн- 
тельны, если бы мы суме.ш лучше ис
пользовать имеющиеся возможности. Ус
пех дела решают кадры. После того, как 
мы укрепили фермы хорошими работни
ками, дело сразу улучшилось.

Учтя ошибки прошлого года, мы го
раздо лучше готовимся нынче к весенне
му севу; семена засыпаны и очищены

—  В бригаде тов. Канаева урожай 
зерновых в среднем составил по 13 цент
неров с гектара, а в бригаде, которой ру
ководит тов. Корнее®, урожай ниже почти 
в два раза. Поля этих бригад смежные и 
нахедятся в единаковых условиях, а ре
зультаты, как видите, разные. В этом по
винна прежде всего МТС. Дело в том, что 
одна тракторная бригада обс.туживала од
новременно две полеводческие бригады. 
Практически получалось так, что одна 
бригада обслуживалась лучше за счет 
другой. Куда бы было лучше разукруи- 
нить тракторную бригаду и сделать так, 
чтобы одну полеводческую бригаду обслу-

полностью, имеем 700 центнеров излиш яЕивала отдельная тракторная бригада.
ков, из которых часть дали взаимообраз- 
но колхозу «Путь к коммунизму», с ко
торым мы соревнуемся, и колхозу «Заве
ты Ильича», нашего района.

Тракторист Турунтаевской МТС тов. 
Николаев, рассказав о работе коллектива 
МТС в истекшем году заявил:

—  Работая на тракторе С-80, мы с 
братом выработали в переводе на мягкую 
пахоту 2.623 гектара вместо 1.905 по 
заданию и сэкономили 1.173 килограмма 
горючего.

Нынче мы берем на себя обязательство 
выработать за сезон на тракторе С-80
3.000 гектаров. Закрепленную за мной 
машину я  беру на социалистнчеек1ун> 
сохранность.

О неиспользованных резервах повыше
ния урожайности говорит начальник уп
равления сельскохозяйственной пропаган
ды облсельхозуправлення тов. Дюков. Он 
призвал председателей колхозов и спецйа- 
листов сельского хозяйства настойчиво 
внедрять в колхозное производство дости
жения науки и передового опыта, упорно 
самим учиться, показывая пример в овла
дении основами мичуринской науки всем 
колхозникам.

Председатель колхоза «Комсомолец», 
Асиновского района, тов. Кливинский го
ворил о том, какими мерами они добиват 
ются роста поголовья общественного ско
та и повышения его продуктивности и 
как колхоз намерен нынче увеличить уро
жайность колхозных полей.

— Наш колхоз в прошлом году не вы
полнил задания по урожайности. Учтя 
ошибки прошлого года, мы нынче забла
говременно начали подготовку к  севу. Зз- 
сьшгаяные семена просутены, очищены, 
всхожие, однако их у нас пока что недо
статочное количество. Мы принимаем ме
ры, чтобы восполнить недостаток в семе,- 
нах. Плуги, бороны, сбруя, транспортные 
средства давно отремонтированы. Колхоз 
вывез 2.400 возов навоза, собрал 280 
центнеров золы, приобрел 400 центнеров 
М1инеральных удоб1)ений.

Мы взяли обязательство получить в те
кущем году стопудовый урожай на всей 
площади посева. Весенний сев нынче 
проведем в 10— 12 ра1бочих дней. Это 
обязательство обсуждено и принято во 
всех по.теводческих и тракторных брига
дах. Среди колхозников и механизаторов 
развертывается ооциа-тистическое сорев
нование за лучшее выполнение взятых 
обязательств.

—  Садоводство в Сибири, —  сказал 
тов. Тяжельников, научный сотрудник 
Томского ботанического сада, —  в том 
числе и в Томской области, должно 
стать высокодоходной отраслью колхозного 
производства. От садоводства получает 
доходы колхоз' «Северное сияние», .Бак- 
чарского района. Колхоз имени Мичури
на, Туганского района, от садовой земля
ники иа п.тощади 0,75 гектара ежегодно 
получает дохода 45— 50 тысяч рублей. 
Далее он рассказывает, как нужно орга
низовать и вести СЗДОВ01ДСТВО в колхозах.

Герой Социалистического Труда 
тов. Олегов, звеньевой льноводческого 
звена колхоза «Победа».- Асиновского рай
она. поделился с участниками совещания 
своим опытом воздельшания льна и при
звал присутствующих направить все 
силы на уопшшую подготовку к  весен
нему севу.

—  Нужно сделать все, —  сказал он, 
—  чтобы весенний сев провести за 
10 рабочих дней, причем следует обратить 
самое серьезное внимание на повышение 
урожайности зерновых и технических 
культур.

—  Я призываю всех участннко® сове
щания нынче получить высокий урожай 
на всех плогаадях посева, выполнить

I Прокурор «области тов. Выпряжкин по
святил свое выступление задачам даль
нейшего укрепления советской закон
ности.

Укрупнение колхозов открыло широкие 
возможности для быстрого и всесторонне
го развития общественного хозяйства кол
хозов. Эти возможности показал на при
мере колхоза имени Сталина, Туганского 
района, председатель этою колхоза тов. 
Евтушенко. Колхоз имени Сталина за один 
только 1951 год пополнил основные сред
ства производства на 268.000 рублей.

— нашем колхозе создано 4 постояи- 
ных полеводческих бригады в составе 65 
человек в каждой. Такая бригада в со
стоянии вьшолшпъ самостоятельно все 
полевые работы в течение всего года. 
Тракторные бригады у нас обслужива
ются хорошо, и простоев по вине колхоза 
не бывает, —  сказал тов. Евтушенко.

К ’ весеяигему севу колхоз готов. Все 
подготовительньте работы у нас давно 
уже закончены.

Как лучше решить в условиях области 
задачу значительного повышения урожай
ности всех сельскохозяйственных куль
тур, быстрого роста поголовья обществен
ного скота прп одновременном значитель
ном повышении его продуктивности —  об 
этом говорил на совещании представитель 
Совета по делам колхозов при правиталь- 
стве СССР по Томской области тов. Ко
нин. Он указал на необходимость стро
жайшего выполнения в каждом колхозе 
Устава сельхозартели.

Тов. Земцов —  бригадир полеводческой 
бригады колхоза «К новым победам», 
Шегарского района, поделился с участаи- 
ками совещания опытом получения высо
ких урожаев па больших площадях.

Задачам колхозников и специалистов 
сельского хозяйства в подготовке и прове
дении весеннего сева, в укреплении ар
тельного хозяйства, взаимоотношениям 
председателя колхоза и агронома посвятил 
свою речь тов. Дутов, начальник облсель- 
хозуправления.

Тов. Семенов, главный агроном Чилий
ской МТС говорил об агрономическом 
обслуживании колхозов, повышшии ро
ли МТС в организационно-хозяйствен
ном укреплении обслуживаемых сельхоз
артелей.

В заключение выступил первый се
кретарь областного комитета ВЕП(б) тов. 
Москвин.

Совещание приняло обращение ко всем 
колхозникам и колхозницам, специали
стам сельского хозяйства и работникам 
МТС с призывом развернуть борьбу за 
успешное выполнение плана развития 
сельского хозяйства в 1952 году.

Участники совещания с большим во
одушевлением приняли текст письма лю-

Положить конец злодеяниям 
американских агрессоров
Народный гнев и возмущение

АШХАБАД, 20 марта. (ТАСС). По всей 
туркмелской земле раздается гневный го
лос протеста против новых чудовищных 
злодеяний американских агрессоров в Ко
рее и Северо-Восточном Китае. Повсю
ду —  в городах в селах, на базах геоло
горазведчиков и строителей Главного 
Туркменского канала проходят митинги 
трудящихся.

Многолюдным был митинг на Ашхабад
ской шелкомотальной фабрике. С речью, 
преисполненной глубокого негодования, 
выступила инструктор Амангуль П1ания- 
зова.

—  Американские агрессоры, —  сказа
ла она, —  творят неслыханные зверства. 
Они не щадят ни детей, ни стариков, ни 
женщин. Мы не можем оставаться без
участными к  чудовищному преступлению 
врагов человечества. Мы требуем немед
ленного прекращения использования бак
териологического оружия!

На митинге в Академии наук Туркмен
ской ССР выступил кандидат биологиче
ских наук Ораз Нургельдиев. Он сказал: 

—  Американские империалисты раз
облачили себя перед всем миром как злей
шие враги человечества. В то время, как 
советские ученые, ученые демократиче
ских стран направляют свои исследова
ния на улучшение здоровья людей, ра
ботают над проблемами продления челове- 
ческой жизни, американские - империали
сты совершают черные дела. Они исполь
зуют биологическую науку —  науку о 
жизни —  для того, чтобы сеять смерть. 
Пусть имена всея кто участвует в этом 
тяжком преступлении перед человечеством 
и науко'й, будут навеки заклеймены по. 
зором!

На митинге выступили также доктор 
исторических наук 0. Кулиев, кандидат 
биологических наук А. Ташлиев, канди
дат исторических наук А. В. Шилюбскйй 
и другие.

Им не уйти от суровой 
кары народов

ХАБАРОВСК, 20 марта. (ТАСС). В го
родах, на рыбных промыслах Охотского 
побережья и Камчатки, в таежных посел
ках лесников, у оленеводов и звероборв 
далекой Чукотки проходят многолюдные 
митинги. Повсеместно трудящиеся выра
жают свой гнев и возмущение новым 
гнусным преступлением американских 
агрессоров.

Выступившая на митинге коллектива 
Хабаровского института эпидемиологии и 
микробиологии кандидат медицинских 
наук Комарова заявила:

—  Советский суд уличил японских 
милитаристов и их «ученых» лакеев в 
применении бактериологического оружия. 
Мы хорошо помним этот- справедливый 
суд, проходивший в Хабаровске. Но аме
риканские империалисты не сделали для 
себя выводов из этого грозного преду
преждения. Сотни американских самоле
тов сбрасывают на мирные города и села 
Кореи и Северо-Восточного Китая чумных 
блох, холерных мух, тифозных вшей, 
взращенных в инкубаторах американских 
бактериологических станций. Так пусть 

знают инициаторы бактериологической 
войны, что им не уйти от справедливой 
кары народов.

В принятых резолюциях дальневосточ
ники единодушно осуждают чудовищные 
преступления американских империали
стов и требуют оградить человечество от 
угрозы бактериологической войны.

Позор американским 
убийцам!

РИГА, 20 марта. (ТАСС). Колхозники 
Латвии на многочисленных собраниях вы
ражают свой гневный протест против шь 
вых злодеяний американских агрессаров 
в Корее и Северо-Восточном Китае.

Многолюдный митинг состоялся в кол
хозе имени Ленина, Валмиерского рай
ону. Колхозник тов. Берзинь в своем вы
ступлении сказал:

—  Американские империалисты, при
меняя бактериологическое оружие, хотят 
сломить 'сопротивление корейского народа, 
отважно сражающегося за свою свободу 
и независимость. Интервенты превзошли 
даже гитлеровских бандитов. Подлых во
енных преступников, разносящих по ми
ру чуму, холеру, тиф, ждет справедли
вое возмездие.

На митинге в колхозе «Борец», Крас- 
лавского района, выступила бригадир 
тов. Сухорукова. Она заявила;

—  Какая мать может оставаться спо
койной, читая сообщения о преступле
ниях американских империалистов ' в Ко
рее и Китае! Пусть будут навеки загугей- 
иены позором подлые американские дето
убийцы, убийцы женщин и стариков.

Латвийские колхозники единодушно 
принимают на митингах резолюции с тре- ‘ 
боваиием положить конец злодеяниям аме
риканских агрессоров.

Гневный протест литовских ученых
ВИЛЬНЮС, 20 марта. ,(ТАСС). Неслы-1 лики профессор Ю. Жюгжда заявил: 

ханные преступления американских им-1  —  Негодованием наполнились наш*
периадистов, применивших бактериологи-, сердца, когда мы узнали, что амернкан- 
чеокое оружие в Корее и Северо-Восточ- I ские каннибалы разбрасывают, йад корей-

бимому вождю и другу 
товарищу И. В. Сталину.

колхозников 1 войны!

ном Китае, вызвали гневный протест 
ученых Литвы. Многочисленные предста
вители научной общественности Вильнюса 
собрались в Академии наук республики 
на митинг. Выступивший на нем про
фессор Ю. Матулис сказал:

—  Мы не можем спокойно созерцать 
чудовищные злодеяния американских аг
рессоров, применивших бактериологиче
ское оружие. Человечество никогда не 
простит этого заокеанским людоедам. Мы, 
люди советской науки, требуем немедлен
ного прекращения бактериологической

ской и ' китайской землей насекомых, за
раженных тифом, холеройТ чумой. Мы 
выражаем братскую солидарность корей
скому народу. Нам памятны злодеяния, 
чинимые американскими империалистами 
на литовской земле в 1918— 1919 годах. 
Американские империалисты пустили сей
час в ход омерзите-тьные средства. Но сит 
лы мира и демократии, сплотившиеся во
круг Советского Союза и великого знаме
носца мира товарища Сталина, найда'Т 
способы обуздать агрессоров.

Собравшиеся,единодушно приняли резо
люцию, в которой гневно протестуют про

Вице-президент Академии наук респуб- тив злодеяний американских агрессоров.

Улучшить руководство орсами леспромхозов
Лесная промышленность —  одна из 

важнейших отраслей хозяйства нашей об
ласти. Объем лесозаготовок ежегодно рас
тет. Леспромхозы области стали заготов
лять древесины зиачительно больше, чем 
в довоенные годы.

Партия и правительство проявляет ог
ромную заботу о повышении материально
го благосостояния рабочих лесной про- 
мышлепности. Только за последние три 
года выделено 30 миллионов рублей на 
жилищное и культурное строительство. За 
это время построено и введеш ' в эксплуа
тацию 42,8 тысячи квадратаых метров 
жилой площади, построено И  школ, 8 ме-

' планирования и завоза товаров без учета ! 40 процентов материально-ответствешныгх
потребительского опроса в орсах Васюган- 
ского, Пудинского, Чаинского леспромхо
зов образовались большие запасы ряда 
промьшленных товаров. В то же время в 
магазинах и лавках этих орсов не соблю
дается ассортиментный минимум.

Торговый отдел облурса, возглавляемый

работников освобождено от работы, причем 
часть из них за злоупотребления.

Контрольно-ревизионная работа в систе
ме также .находится в запущенном сосгоя- 
к ш . Планьг проведения документальных 
ревизий не вьшолняются, качество боль
шинства проведенных 'ревизий низкое. Ру

досрочно все обязательства перед государ- 1 дицинских пунктов и больниц, большое
ством. Для этого нужно каждому колхоз
нику честно трудиться на своем посту.

Тов. Ильичев, председатель колхоза 
имени Сталина, Чаинского района, поде
лился опытом руководства колхозом. Он 
сделал серьезный упрек в адрес руково
дителей «Сельэлектро», которые договоры 
с колхозами заключают, а свои обяза
тельства но выполняют.

Заместитель нача.тьнпкз облсельховуп- 
равлеяия по животноводству тов. Писарев 
свое выступление посвятил в основном 
вопросу создания прочной кормовой базы 
для общественного животноводства, как 
главному условию усгешпого выйолнения 
плана подъема животноводства.

О работе колхоз;, имени Хрущева, Пара- 
бельского района, и новых обязатель
ствах по успешному выполнению плана 
развития колхоза в 1952 году говорил 
председатель правления то®. Качалов.

Тов. Несын —  начальник областного 
управления сельского к колхозного строи
тельства, говорил о том, как в области 
идет строительство животноводческих по
мещений и как надо правильно организо
вать новое строительство в колхозах.

—  Важнейшая задача —  правильно 
сочетать использование техники МТС с 
живым тяглом колхозов на полевых рабо
тах, —  сказал тов. Щербатов, председа
тель колхоза имени Калинина, Кожевни, 
ковского района. Он остановился на бо.дъ- 
ших резервах повышения урожайности, 
показав их на примере двух полеводче- 

i ских бригад руководимого им колхоза.

количество клубов и красных уголков. В 
1951 году построено около 90 магазинов, 
столовых и складов.

В 1951 году система облурса реализо
вала через свою торговую сеть в полтора 
раза больше промышлешых товаров, чем 
в 1950 году, а продуктов питания прода
но на 17 миллионов рублей больше, чем в 
1950 году. Особенно возросла продажа 
обуви, одежды, шелковых и шерстяных 
тканей, радиоприемников, радиол, патефо
нов, часов, велосипедов.

Облурсу выделены значительные сред
ства на пополнение оборотных средств, 
на приобретение ватеров, паузков и авто
мобилей, на строительство складов и ба
зы.

Однако областное управление рабочего 
снабжения Министерства леспой промыш
ленности (Х/СР (взчальник тов. Комаров) 
плохо использ^тет все эти возможности 
для улучшения обслуживания работников 
лесной промышленности. Оно по
верхностно руководит орсами. Работники 
аппарата управления не вникают глубоко 
в финаясо-ву-ю и торговую деятельность 
ор|Сов, а это привело к  тому, что орсы 
Зырянского, Молчановского, Томского, Ва- 
сюганского лес'иромхозс|в из года в год не 
вьшо.тняют план товарооборота, доп^хка- 
ют большие убытки и потери, слабо ведут 
борьбу с растратами и хищениями товаро
материальных ценностей.

Основное условие для вьшолнения пла
на товарооборота —  завоз товаров с уче
том спроса населения —  во многих орсах 
грубо нарушается. Из-за недравильного

тов. Сальниковой, слабо руководит плани- i ководители орсов с большим заяюзданием 
рованием завоза товаров и не принимает рассматривают материалы ревизий. Ин- 
никаких мер к  маневрированию това1Й1ыми вентаризация товаро-материальных пенно- 
фондами. Это приводит к  тому, что только i стей проводится несвоевременно, 
в орсах южных районов области оборачи- Многие работники ревизионного ашиара- 
ваем'ость товаров в рознице достгггла в та безответственно относятся к  поручешш- 
1951 году 66 дней вместо 44 дней по му делу. В августе 1951 года руководи- 
норме. тель ревизиоЕного атйпарата облурса тов.

На складах орсов Зырянского и Тегуль- Иркутская провод'ила документальную ре- 
детского леспромхозов имеется большое визпю Влбегинского орса. Однако она не 
•количество товаров. В то же время во мно. обнаружила никаких злоупотреблений и 
них магазинах нечем торговать. недостатков. В октябре была организована

В орсах нехватает складов. Поэтому то- повторная проверка. Было вскрыто, что 
вары часто хранятся под открытым небом заведующая столовой Болченко растрата, 
или в неиришоеобленных помешопиях. ,ла 32.000 р^'блей, а продавец Борисова—  
Товары И01РТЯТСЯ. Только из-за этого в : 16.000 руб.тей. Ес.тп бы т. Иркутскаи не 
прошлом году облурс понес огромные относилась беспечно к  порученному делу.
убытки,

Много промышленных изделий, продук
тов и сейчас подвергаетсд порче. Напри
мер, на Кузуровском лесоучастке, где рас
положена центральная база орса Пибегин- 
сюого леонромхоза, находится различных 
товаров на 3,5 миллиопа рублей, большип- 
■ство из них сложено на улице и кое-Ьак 
прикрыто брезентом.

Работники многих орсов нарушают пра
вила советской торговли. В магазинах ча
сто бывает грязно. Не изжиты еще такие 
позорные явления, как  обмер и обвес' по
купателей, грубое обращение с потребите- 
лякси.

При проверке магазина № 6 орса Том
ского лесоперевалочного комбината уста- 
пов.тепо, что продавец Еашеутова продава
ла кирзовые сапоги по завышенной це
не. В орое Красноярского .леспромхоза 
вскрыты случаи обвеса и обсчета покупа- 
те.тсй.

Начальник облурса плохо знает и изу
чает кадры. Особенно неблагополучно об
стоит дело с подготовкой работников мас
совых.̂  профессий. На работу нередко 
принимаются иепроверенпые люди. Только 
этим можно объЯ'ШШТЬ, что в 1951 году

\

Ч

она бы сама В1скрыиа эти растраты.
Немного осталось до начала нави- 

гацш . Руководители облурса должны 
глубоко и всесторонне продумать все воп
росы, связаяные с досрочиьш завозом то- ■ 
варов. Необходимо так спланировать завоз 
товаров, чтобы все основные грузы были 
отправлены к  местам потребл1ения сразу 
после открытая навигации.

Первичные партийные организации и 
рабочие комитеты леопромхезов должны 
организовать социалнстическое соревнова
ние среди работников торговли и общест
венного питания, усиж ть контроль за вы
полнением взятых ими обязательств. Надо 
моби.лизовать всех рзботшишв прилавка на 
то, чтобы план това1кн>борота в 1952 году 
бьш выпшгнен, чтобы опыт передовиков 
социалпстического соревповаиия обобщался 
и широко раопрострапялся.

Долг торговых организаций— постоянно 
улучшать обс.лужяваиие рабочих,. сл5гжа- 
щих и пижеперне-технических работаи- 
ков лесозаготов1Ите.1ц>ных предприятий. 
Надо тщательно изучать их запросы и 
добиваться полного их удовлетворения.

В. МАКСИМОВ.
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Знаменательная веха в истории 
революционного движения в России

(К  пятидесятилетию Батумсной аолитичвеной демонстрации)

h

50 лвт ваэаа, 22 карга 1902 года, в
Бал'не под руководством и при непюсред- 
ствепяом участии товарища Сталииа 
произошла праядиозяая политическая де- 

W мюистрзция батутгскнх рабочих. Батумс1кая 
политическая демоистравди вовольганула 
рабочие и Ерестытсшне массы Закавказья, 
мощным эхом отозвалась по всей стране и 
приобрела всероссийское политическое зна
чение. Она показала иоключнтельную со
лидарность рабочего класса, непоколеби
мую волю к борьбе с царвигом, помещи
ками и буржуазией за свои классовые ин
тересы. Батумские события, революцион
ные выступления рабочих и крестьян по 
всей стране предаещали, что в России 
назревает и близится революция. Огромное 
историческое значение Батумской полити
ческой демонстрации состоит в том, что 
еще полвека тому назад великий Сталин 
поднял трудящихся Закавказья на побе
доносную революцвониую борьбу, успепто 
осуществил на практике соеданение эко
номической стачки с 'полптнчесжой демон
страцией.

В конце Х К  века Россию вслед за Ев
ропой охватил иромьпшгеняый кризис. За 
воргггкий период 1900— 1903 гг. в стране 
вакрылось до трех тысяч предприятий. 
На улицу было выброшено 100 тыс. рабо
чих. Резко снизилась заработная плата. В 
стране росло революциониое движение. 
Bopij6a рабочих принимала все более по- 

Щ литический характер. ,
В отличие от прежних выступлений ра

бочего класса его борьбой стали руково
дить марксистские организации. В резуль- 
тате этого от экономических стачек и за- 
бастовок рабочие стали переходить к  по
литическим стачкам, а затем к демопстра- 
циям, требуя демократических свобод и 
свержения царского самодержавия. Это 
было прямым результатом соедияешш со- 
циализм‘а с рабочим движением..

Среди боепьгх марксистских оргализз- 
ций России, руководивших политической 
&)рьбой рабочего класса, в этот период 
виднейшее место занимали революцион
ные социал-демократические оргаянзации 
Закавказья, во главе которьга стоял 
товарищ Сталин. Под непосредственным 
руководством И. В. Сталина в Закавказье 
осуществляется переход от узкой круж
ковой пропаганды к  массовой политиче
ской агитации, решительно проводится в 
жизнь соеди1нение социализма е рабочим 
движением, как это блестяще осуществля
лось петербургским «Союзом борьбы за 
освобождение рабочего класса», руководи
мым В.. И. Лениным:.

Ярким примером соединения социализ
ма с рабочим движением явилась органи
зованная в 1901 году лично товарищем 
Сталиным тифлисская массовая ра|бочая 
первомайская демонстрация. Эту демоист- 
рашш, которая закончилась вооружетым 
столкновением с царской полицией, ле- 

^  нижская «Искра» оценила как  исключи- 
р ть н о  важное событие для развития ра
бочего движения на Кавказе.

В сентябре 1901 года по инициативе 
товарища Сталина и Ладо Кецховели в 
Баку вышел первый но(мер нелегальной 
хрузинокой социал-демократической газе
ты «Врдзола», на страницах которой 
товарищ Сталин последовательно прово
дил идеи ленинской «Искры».

В канне ноября 1901 года, по поруче
нию Тифлисского комитета РСДРП, 
товарищ Сталин едет в Батум для созда
ния социал-демократической организации. 
В начале 900-х годов Батум являлся 
третьим по величине (после Баку и Тиф
лиса) цролетареким центром на Кавказе. 
В нем находилось более 10 крупных про
мышленных предприятий— заводы- Манта- 
шева, Ротшильда, Нобеля, две табачных 
фабрики, чугунолитейный завод, нефтена
ливные станции, на которых насчитыва
лось свыше 11 тыс. рабочих.

Положешме рабочего класса было крайне 
тяжелым. Хозяева за-водов являлись 
полнььч1и господами жизни и здоровья ра
бочих, а рабочие —  их рабами; отсутст- 
вова.ла всякая охрана труда, рабочие в 
результате всевозможных вычетов и штр.г- 
фов получали половину заработанных де
нег. При рабочем дне, достигавшем 
16— 17 часов, дневной заработок выра
жался от 60 коп. до 1 рубля. Ленинская 
«Искра» в одной из корреспонденций ра
бочего из Батума писала:

IP «На заводе . Манташева работают 
7— 8-летние дети. Дети работают столько 
же часов, как п взрослые... На наших 
заводах господствуют по отношению к ра
бочим кулачная расправа. Рабочих бьют 
надсмотрщики, завеп^ющие, механики и 
сами директора... Мы зарабатываем лишь 
на хлеб и на воду, чтобы только не уме
реть с голоду...Жизнь паша лишена вся
кой -радости, она лишь сплошной путь к 
могиле. Так не .тучше ли нам умереть 
не за станками и не рабами, а умереть, 
борясь за свободу, за лучшее будущее!» 
(«Искра» № 16. 1 февраля 1902 г.).

Непосильный экономический и полити
ческий гнет усугуб.дялся жестокой нацио- 
иальпо-Еолонпалыгой политикой царизма. 
Сатрапы- п ар я , беспощадно подавляли вся- 
кун> попытку рабочих протестовать про- 
ю т  варварской эк-сплуатацци и невыноси
мых условий жизни.

Находившиеся в Батуме представители 
оштортунистического крыла социал-демо
кратии Е. Чхеидзе и И, Рамшивили от
влекали рабочих от политической борьбы, 
мешали созданию революциопной маркси- 
стекой оргаяиза.ции, способной возглавить 
политическую борьбу рабочего класса.

По приезде в Батум товарищ Сталин 
развертывает кипучую революционную 
деятельноегь. Он устанавливает связи с 
передовыми рабочими, щишагандируот 
среди батумских рабочих идеи революци
онного марксизма, па ряде крупных пред- 
рриятий .создает социал-демократические 
кружки, работой которых руководит лич
но. За один декабрь 1901 года товарищем 
Ста,диным было организовано 11 социал- 
демократических кружков - *

о революционной деятельности товарища 
Ста.тина батумская охранка доносила; 
5 ..Развитие социал-|е(мо'вратического lea-

' хения оделяхо большяе уепеосв, когда 
осенью 1901 г. Тифлисский комитет
РСДРП командировал в город Батум для 
цропагапаы между эавохскшш рабочими
одиого из своих членов —  Иосифа 
Виссарионовича Джугашвили, бывшего

, воспитанника б класса Тифлисской ду- 
I ховной семинарии. Благодаря деятельности 
Джугашвили стали возникать на всех ба
тумских заводах соцнал-демо1крати1Ч1ескяв 
организации, вначале имевипие главой 
Тифлисский комитет» («Батумская демон
страция 1902 года», Плртиэдат, 1937 г„ 
стр. 15).

Огромная политичеокад и организатор
ская работа товарища Сталина заверши
лась в конце 1901 года созданием перво
го Батумского комитета РСДРП ленинско- 
искровского нанравления. Под руководст
вом товаропца Сталина революционная ра
бота в Батуме быстро пошла в гору.

Ведя решительную борьбу с' представи- 
те.лями опнортунистическото крыла со- 
циал-дем;ократии в Зркавказье— К. Чхеид
зе и И. Рамишвилн, пытавшимися разва
лить революционную деятельность Батум
ского комитета РСДРП, товарищ Сталин 

i  проводит огромную политическую рабггу 
среди батумских рабочих. Под руководст
вом товарища Сталина в ра^чем  движе
нии Батума происходит решительный по
ворот. Марксистская пропаганда и агита
ция пробуждает у рабочих стремление к 
активной и организованной борьбе против 
самодержавия и капитализма.

Уже в январе 1902 года под руковод
ством товарища Сталина произошли пер- 

I выо крупные забастовки ра^чих  на зз- 
I воде Манташева. Это бьи  протест против 
I зверской эксплуатации рабочих. В резулъ- 
i тате своей оргаяизованиости и сплочен- 
I ности бастующие добились уступав адаги- 
ншстрации. Эти забастовки явились боевой 
разведкой Батумского комитета РСДРП, 
возглавляемого товарищем Сталиным.

12 марта 1902 года вспыхнула стачка 
на заводе Ротшильда, Поводом к  стачке 
поелужило увольнение 389 рабочих, за- 

I подозренных полицией в участии в рево- 
j люциоялом движении. Во главе эабасто- 
! вочного комитета стоял товарищ Сталии. 
Он лично вырабатывал требования к ад
министрации, писал, печатал и раюпрчет- 
ранял листовки и прокламации. Забастов
ка приняла широкий размах. Р ^ ч и е ,  ве
ря в свою силу и организованность, дер
жались мужественно и стойко. Царские 
сатрапы попытались репрессиями зада
вить забастовку. В ночь с 20 на 21 мар
та было арестовано 32 рабочих-забастов- 
шика.

В ответ на это Батумский комитет 
РСДРП, но предложению товарища 
Сталина, организовал массовую кани^йнгга- 1 
цию ра^чих с требованием освободить 
арестованных. Вместо освобождения аре- 
стовашьых рабочшх полиция схватила еще 
евьипе 300 рабочих-ианифестантов и бро
сила их в пересыльиые казармы.

Тогда на другой день, 22 марта 1902 
года. Батумский комитет РСДРП под ру
ководством товарища Сталина в ответ lia 
репрессии царских властей организовал 
градгдиоэную политическую демонстра
цию, в которой привяло участие окало 
6 тысяч рабочих. Мощная демонстрация 
во главе с товарищем Сталиным с пением 
революционных песен, с красными зна
м енам , с революциопньши лозунгами 
«Да здравствует свобода!», «Долой само
державие!» дБшгулась в  пересыльным ка
зармам, требуя немедленно освобо,шть аре
стованных рабочих. Царские войска и по- 
.дштя открыли по демонстрантам огонь. 
Было убито 15 человек п 54 ранено, око
ло 500 демонстрантов арестовано.

Товарищ Стмин написал яркую, бое
вую прокламацию, посвящешую батум
ским событиям 22 марта, в которой за- 
КЛ18ИМИЛ позором царское самодержавие, 
призвал рабочих, крестьян и всех трудя
щихся в  революционному свержению ца
ризма.

В день похорон зверски расстрелянных 
рабочих-демонстрантов на улицы Батума 
вышло проводить товарищей овьппе 5 ты 
сяч рабочих. На кладбище среди рабочих 
распространялась ировламания Батумского 
комитета РСДРП, в которой говорилось: 
«Хвала вам, убитые за правду, хвала 
грудям матерей, вскормивших вас; хвала 
вам, украсившим себя терновыми венками 
и, умирая, шептавшим нам о борьбе дро
жащими. побледневшими устами. Хвала 
вашим теням, беЬпренятственно кружа
щимся над нами п шепчущим нам в ухо: 
отомстите кровью» (там же, стр. 41).

Весть о батужвой демонстрации и звер
ской расправе царских властей с рабочи
ми разнеслась по всей стране и вызвала 
бурю протеста. Батумские события имели 
огромное политичеокое значение для раз
вития революционного движения в Грузни 
и во всем Закавказье.

В решительной и непримиримой борьбе 
с оппортунизмом, с царским самодержави
ем и капита.тизмом росла и закалялась 
лепинско-искровская организация Закав
казья. Организатором, руководителем и 
вдохновителем этой организации был 
товарищ Сталин, которого уже тогда ба
тумские рабочие пазывадш сво'им вождем, 
учителем рабочего класса. Замечатадьной 
особенностью созданной товаришем 
Сталиным марксистской организации За
кавказья являлось то, что она строилась 
на незыблемых основах пролетарского 
интернационализма, объединяла в своих 
рядах передовых пролетариев различньи 
национальностей, населявших Закавказье. 
В. И. Ленин ие раз приводил в пример 
Закавказскую организацию как образец 
пролетарского интернационализма.

Батумская политическая демонстрация 
—  яркая веха в истории революционного 
движения в России. Организованная ве
ликим Сталиным, она служит вдохяовля- 

! ющим нримером коммунистическим парти
ям капиталистических стран, примером 

! соединения научного социализма с рабо- 
I ним движением. В этом состоит ее великое 

историческое значение.
I В. НИКОЛАЕВ,
I кандидат исторических наун.

Глубоко овладевать знаниями, приобретать 
навыки научно-исследовательской работы

а  i t  it.

t .1
.ш т ' " ‘ ''"с

щ

и
§ш :Т̂

is-Vc
р  

,-65 г r>~-;

1^
".'is.'s

Ha снимке слева: члены физическо го кружка, студенты первого курса фи зического факультета Томского госу
дарственного университета В. Школдин (слева) и В. Степанов готовятся к очередному занятию физического круж
ка, работая с приборами. На снимке справа: комсомолка, член студенческого научного общества, студентка 3-го 
курса биолого-почвенного факультета Томского государственного университета Лидия Кузнецова на занятиях с юнна
тами — учащимися 9-й мужской средне й шшлы. Фото Ф. Хитриневича.

В научном студенческом обществе университета
На большом столе, который стоит на 

возвышении в конце просторной аудито
рии, расставлены разнообразные физиче
ские приборы. В электрическом свете 
блестят их металлические и деревянные, 
покрытые лаком, детали. Группа юношей 
с увлечением работает с этими пржбора- 
ии, изредка делая запаси в тетрадях. Это 
студенты первого курса, члены физиче
ского кружка. Прошло немного времетш е 
тех пор, как они впервые пришли в 
университет, но они успели уже увлечься 
изучением физики, с большим интересом 
стали работать в физическом кружке, ко- 
торьш руководит научный работник 
И. П. Рузина. Члены кружка работают 
над данными им темами, готовят докла
ды, с которыми выступают на заседаниях 
кружка. С интерооом прослушали студен
ты доклады своих товарищей на темы: 
«Достижения русских ученых в изобрете
нии и развитии электрического освеше- 
ния», «Великий русский физик Ломоно
сов» и друпге. Многие студенты, за
нимающиеся в фшическом кружке, ста
нут в ближайшее вре1ия аптгаными чле
нами научного студеическото общества 
университета.

На факультетах университета работает 
48 научно-исследовательских кружков, в 
них состоит 480 членов научного студен
ческого общества, йнтересшую работу ве

дут студенты в этих кружках. Они тру
дятся над самыми разнообразными тема
ми, приобретают ценные навыки исследо
вательской работы, углубляют знания 
изучаемых дпециплип. Отдельные работы 
сту^дентов представляют научный и прак
тический интерес. Ежегодно на науч
ных студенческш; конференциях лучшие 
работы отмечаются премиями и почетны
ми грамотами.

Многие члены научного общества под
держивают связь с производством, е сель- 
окмм хозяйством. Студенты биолого-поч
венного факультета летом участвопа,ли в 
различных экспедициях и сейчас обраба
тывают собранные материалы. Члены 
кружка при кафедре зоологии работали 
над вопросом акклиматизация соболя и 
бобра в некоторых районах нашей обла
сти. В Асиповском районе студенты' за
нимались изучением вредителей сеяных 
трав, участвовали в .чкепедицни по изу
чению вредителей леса, организованной 
Заладно-Оибирекям филиа.лом Академии 
наук, в комп.тексной экспедиции по степ
ному лесоразведению. Все это дало бога- 
тейпгий материал для научной работы в 
зоологическом, ботаническом, атробиолоти- 
чюском, почвоведческом и других круж
ках.

Хорошо работают кружки философии 
(руководитель допент П. В. Еоинин), 
оптики и спектроскопии (руководитель

! профессор Н. А. Прилежаева), математиче
ского анализа (руководитель профессор 
П. П. Куфарев) и многие другие. В этом 
году заслуживает особого внимания опыт 
совместной работы в кружках студентов 

I различных вузов. Так, в биофизическом 
, кружке студенты университета работают 
вместе со студентами медицинского инсти
тута, изучая влияние электромагнитных 
колебаний на нервную систему.

Студенты-геологи ведут научную рабо
ту сов.местно со своими товарищами из 
политехничеокого института имени 

iC. М. Енрова.
Члены научного студвнческо(го обще

ства укрепляют связь со школами города. 
Многие из них руководят в школах раз- 
л н ч н ь ю  кружками, выступают перед 
учениками с лекциями, докладами.

Сегодня открывается VIII научная сту
денческая конференция университета, ко
торая продлится до 15 апреля. На заседа
ниях тридцати восьми секций будет за- 
слуша1го бо.тее 400 докладов на самые 
раэнообразлпде темы.

Научное студенческое общество уни
верситета играет вайгиуто роль в деле 
падютовкя выеококвалифицироваяшых 
опециалиетов для различных отраслей 
народного хозяйства нашей страны, в деле 
воопитания кадров будущих научных ра- 
ботнихов.

И. СИНЯЕВА.

Благоустройство 
северного села

Полвека тому назад остяк Лукьян На- 
храчев здесь, на высоком берегу Оби, 
впервые поставил свою юрту и зажег 
очаг. Ныне село Лукашкин Яр— крупный 
центр сельского Совета, центр укрупнен
ного колхоза имени Микояна.

С ростом и укреплением общественного 
хозяйства колхоза преобразуется и село 
Лукашкин Яр.

Электрификация, механизация производ
ственных процессов в колхозном хозяй
стве тесно сочетаются с дальнейшим бла
гоустройством села.

Два года тому назад колхоз приобрел 
25-сильный локомобиль, динамомашину, 
радиостанцию. На этой технической базе 
было электрифицировано и радиофицирова
но все село. Еолхоз для своего хозяйства 
построил артез:ианский колодец, водона- • 
норную башню, провел водопровод на 
фермьь Позже эти работы были продолже
ны —  водопровод проведен в дома лукаш- 
кинцев.

Все это сделано почти за два года.
На примере нашего северного села, рас

положенного за 60-й параллелью северной 
широты, мы видим результаты мирного 
груда советских людей, видим победную 
поступь народа, строящего коммунизм.

А. КОВРИЖИН, 
директор Лукашнинской семилет

ней школы.
с. Лукашкин Яр,
Александровского района.

Что мешает нам в работе
В начале апреля в нашем институте 

будет проходить 12-я студенческая науч
ная конференция, над подготовкой к ко
торой уже несколько месяцев работает 
научное студенческое общество. Е копфе- 
рештии подготавливаются доклады, вы
ставки материалов, отображающих дея
тельность кружков, фотомонтажи, посвя
щенные трудам русских и советских уче- 
ных-техниюов, специальные номера бюл
летеней.

Сейчас в институте работает 17 науч
ных студенческих кружков, в них окО’Ло 
трехсот членов.

В кружке при кафедре теоретической 
механики (руководитель круж;ка заве
дующий кафедрой доцент А. И. Лоткин) 
занимается 102 студента. Они выст^чта- 
ют с докладами, ежемесячно выпускают 
научно-технический бюллетень, в котором 
отражаются достижения науки и техники 
в области теоретической механики, печа
таются статьи из истории русской науки.

Студент II юурса Г. Ф. Зуев, член это
го круж:ка, работает над темой: «Устойчи
вость тонкостенной оболочки прямоуголь
ного сечения». Эта работа представляет 
большой практический интерес. Интерес
на 'работа студента II курса А. Г. Еоси- 
чепко на тему: «Вариационные методы в 
строительной механике».

Ценные работы вьшолнили члены 
кружка строительной механики и гидрав
лики (руководитель заведующий кафед
рой донепт В. С. Брилинг). Так, папрп- 
мер, сщаент третьего курса Г. С. Золо
тов приготовпл доклад «Еонструкшди и 
расчет элементов гидросооружений вели
ких строек коммунизма». Над темой «Ко
лебания весомых балок, несудцих сосредо
точение и распределение массы» работает 
студент III курса А,. В. Руднев.

В кружке философии (руководитель до
цент Л. А. Вишеров) студент I курса 
Н. И. Марфин работает над темой: «Усло
вия материальной жизни общества», сту
дентка II курса П. Л. Николаева готовит 
реферат «Возникновение марксизма —  
величайший революционный переворот в 
философии».

По заданию отдельных кафедр в зим- 
пие каникулы студенты Солодов, Смоло- 
вик, Шумилов и другие побывали на 
крупнейших предприятиях страны,' на 
которых они изучили передовую техноло
гию ироизводства.

Но в деятельности некоторьга кружков 
имеются существенные недостатки. Так, 
например, работ, имеющих теоретическую 
и практическую ценнесть, членами науч
ного студенческого общества выполнено 
еще мало. Причина этого состоит в 
неудовлетворительном руководстве круж
ками, в неправильном выборе тем для на
учных исследований.

Наря,ду с инициативными, вниматель
ными к  запросам студентов руководите
лями научных кружков, к числ^" которых 
относятся доценты В. А. Еельдюшов, 
10. Е. Неболюбов, профессор А. С. Чупи- 
.хин п другие, есть н ауч т.1е работники, 
недооценивающие роль научного студенче
ского общества. П.лбхо руководил работой 
кружка физики ваучньш работник В. И. 
Еарпов. Слабо развернута работа в круж
ке при кафедре химии, руководит кото
рым донеит В. Н. Иванцов.

I Пмвются иедостаткн и в процессе об-, 
! суждения студенчеоких паршьгх работ.
I Члены кружков не всегда нредааритель- 
; но знакомятся с содержанием докладов,
' которые заслушиваются на кружковых 
заседаниях, а поэтому докладчику не за
дается принципиальных вопросов, на эа- 
оедатгаях не получается живого и плодо
творного .обсуждения темы.

Некоторые руководите.1Я мало заботят
ся и об увеличении состава кружков. 
Еружжи по изучению электрических ма
шин, теплотехники крайне ма'лочислен- 
ны. В них, по существу, кружковая ра
бота отсутствует. В кружке теплотехники 
(руководитель доцент В. А. Шваб) за
нимается, налтример. всего 3 человека.

Все эти , недостатки BHO-iine устранимы. 
Для ожпвления и расширения работы 
научного студенческого общества, прежде 
всего, нужно посгоянное внимание к ра
боте общества со стороны партийной,

I комсомольской и профсоюзной организаций 
института; нужно, чтобы кафедры об- 

I щеооразовательных и специальных дис
циплин чувствовали больше ответствен
ности за работу общества.

Совету научного студеическото обще
ства следует постоянно укреплять связь 
студентов с производством.

Р. ШАФИЕВ, 
заместитель председателя научного 
студенческого общества электроме
ханического института инженеров 

железнодорожного транспорта.

Повышается уровень 
знаний, расширяется 
технический кругозор

В сентябре 1949 года при кафедре гор
ной электротехники горного факультета 
политехнического института был органи
зован кружок для студентов 3-го курса 
специальности горная электромеханика. Я 
с большим желанием стал посещать этот 
кружок. В октябре иною был сделан до
клад на тему: «Релейная защита шахтных 
электроустановок», а позднее я был при
нят в члены научного студенческого об
щества.

В ноябре 1949 года под руководством 
научного руководителя кружка заведую
щего кафедрой горной электротехники до
цента А. С. Бетехтина я начал работать 
над исследовательской темой из области 
диэлектриков. Уже первые результаты, 
которые я доложил на горо.щкой научно- 
технической студенческой конфе1ренции, 
показали, что путь, выбранный для ре
шения поставленной мною задачи, пра- 
ви.льный.

Работа по выбранной много теме позво
лила мне подробно ознакомиться с курсом 
физики диэлектриков, который по про
грамме в институте не читался, заняться 
кристаллографией носколько по,тробнсе, 
чем это предусмотрено институтской про
граммой, заняться электротехникой.

Работая в кружке студенческого науч
ного общества, я чувствую, как расши
ряется мой технический кругозор, как по
вышается общий уровень знаний. По ма
териалам производственной практики в 
1951 году я думаю сделать доклад по 
предложенному мною усовершенствованию 
автоматизированных пуска и остановки 
конвейерной липни. Это усовершенствова
ние дает возможность производить автп.ча- 
тическое включение конвейерной линии в 
момент обрыва рабочей цени конвейера.

Все студенты вузов, нашего города 
должны акпгвно участвовать в работе 
научных студе1нч©ских обществ.

Г. РАЗГИЛЬДЕЕВ, 
студент V курса горного факультета 

политехнического института, 
председатель научного студенческого

общества.

Без опоры 
на депутатов

Колхоз имени Ворошилова, Кривошеив^ 
ского района, медленно готовится в севу. 
Однако председатель сельсовета тов. Рож
кова не принимает никаких мер в усиле
нию подготовки его к весне, а лишь реги
стрирует недостатки.

Еультурно-бытовые запгросы трудящих
ся удовлетворяются также крайне плохо. 
Клуб, расположенный в селе клестов, ча
ще всего бывает на замке. Лекции и до
клады здесь организуются от случая к  
случаю. В помепшии неуютно, холодно. 
Сельский Совет, однако, мало шггересует- 
ся его работой. Не оказывает сельсовет 
помощи и Белостокской семилетней иш>- 
ле.

Недостатки в деятельности Белестоксво- 
го сельского Совета объясняются тем, что 
председатель его тов. Рожкова в своей 
работе не опирается на депутатов, актив, 
не учит их искусству работы в массах.

Ф. ДИЕВ, ЛЮТЬКО, /ЕПИХИНА, 
РОДИОНОВА.

- О

Навести порядок в клубе 
инструментального 

завода
На инструментальном заводе имеется 

очень хороший клуб. Здесь регулярно про
водятся киносеансы, но проходят они 
пеоргаттизованпо. Так, недавно киносеанс 
был прерван потому, что из труб парово
го отопления -ношел пар, и это мешало 
нормальной демон1Страции фильм'а. Зрите
ли около часа ждали, когда будут устра
нены эти неполадки.

В начале нарта во В1ремя киносеаяса 
пропал звук, и зрители ждали, пока ки
номеханики наладят киноаппаратуру.

Перед началом сеанса около входа в 
зал собирается иного детей и взрослых, 
но никто не следит за порядком. Билетов 
для детей продается больше, чем имеется 
мест, поэтому во время сеанса многие си
дят на полу, на подоконниках.

Следует навести порядок в проведении 
киносеансов в клубе инструментального 
завода.

Е. ПИЛЮКОВА.

Интересные исследования
Большую и интереспуго работу прово- 

р т  научное студенческое обпюство Том
ского медицинского института. В этом 
учебном году улучшилась его деятель
ность, оно окрепло организационно и вы
росло. Более 580 студентов занимается 
в различных кружках. Студенческие 
кружки объединены в 7 секций: хирурги
ческую, терапевтическую, , педиатриче
скую. социально-экономическую и другие.

Большинство студенческих работ носит 
экспериментально-исследовательский ха
рактер. Члены кружков ставят опыты, 
изучают действие раз.тичных лекарствен
ных вегцеств, проводят наблюдения над

течением и правильным леч1СОИбм ряда 
внутренних заболеваний. Многое работы 
имеют большой црактичесвий интерес для 
физиологии и клинической медицины.

Интересагую пробле1гу изучает студент 
5-го курса лечебного факультета В. Стар
цев, работающий на кафедре нормальной 
физиологии. Ему удалось прос.тедить из- 
MciieifflH моторики (двигательной функ
ции) желудка у собак при выключении из 
организма желчи. Работа имеет интерес 
для изучения ряда заболеваний.

Студенты В. Еутявина и Н. Розенгурт 
работают над темой «Нервные механизмы 
реауляции кроветворения».

Члены кружка при кафедре патолога- 
чесйон ацатамш готовят доклады по во- 
лросам влияния процессов В'озбуждения и 
торможения в центральной нервной систе
ме на П1юцессы воспаления, что имеет 
практический и теоретический интерес. 
Серьезно и настойчиво изучает сущность 
действия тканевой терапии по методу 
Филатова сталинский стипепдиат, предсе
датель правления студенческого научного 
обпюства П. Васильев.

Члены научного студенческого обще
ства установили тесную связь с .другими 
медицинскими вузами Союза и с Томским 
носудафствсЕЦым унпвсгситетбм

А. ЗБОРОВСКИЙ.

ГОЛОС ЧИТАТЕЛЯ

Лучше обслуживать 
население

с  каждым годом растет количество ки
ноустановок в нашей области, поступает 
новая киноаппаратура, на организацию 
кинообслуживания населения правитель
ство отпускает большие средства. Но эти 
благоприятные условия для улучшения 
кинообслуживания насе.ления используют
ся не везде.

Тов. Чертков пишет нам, что в далеком 
ОХ10ТНИЧЮМ поселке Ванжиль-Еьшаке, Еар- 
гасокского района, кинопередвижка не бы
вает. В течение зимы население поселка 
не посмотрело ни одного фильма. Работни
ки районного отдела кинофикации забы
вают об отдаленных от райцентра насе
ленных пунктах.

О том, что очень редко демонстрируются 
фильмы на лесоучастках Зырянского лес
промхоза, сообщает нам тов. Еокоулин.

«В соседнем с нашим лесоучастком се
ле Симоновке кинопередвижка бывает ча
сто, —  пишет он. —  а к нам не приез

жает. хотя от CHMonoBiKH до лесоучастка 
всего 13 километров».

Тов. Тузиков из Верхне-Еетского рай
она указывает в своем письме на то, что 
для работы кинопередвижек не создано' 
соответствующих условий. В колхозе 
имени Ленина, Тайнинского сельского Со
вета, нет помещения для проведения ки- 
яосеапсов. не приспоооблено для этого по
мещение в поселке Максимкин Яр.

Рабочие на лесоучастках не могут ре
гулярно смотреть кинофильмы, т. к. руко

водители леспрс'мхпзе не предоставляют 
для кинопередвижек транспортных 
средств.
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Торжественное заседание 
в Улан-Баторе по случаю 

окончания месячника 
монгольско-советской 

дружбы
УЛАН-БАТОР, 20 карта. (ТАСС). За

кончился месячник монгольско-советской 
дружбы, проводившийся с 20 февраля но 
20 марта. Сегодня вечером, в связи с 
окончанием месячника, в Улан-Баторе 
состоялось таржестВ1енное заседание Мон
гольского общества культурной связи с 
СССР совместно с представителями обще
ственности. В президиуме находились ру
ководители Монгольской народно-револю
ционной. партии и правительства Мон
гольской народной республики во главе 
с генеральным секретарем ЦК МНРП, за
местителем премьер-министра МНР Цеден- 
балом, чрезвычайный и полномочный по
сол Советского Союза Г. И. Иванников, 
делегация деятелей советской культуры, 
возглавляемая Е. Л. Симоновым, послы 
Китайской народной реснублики и Корей
ской народно-демократической республи
ки. С большим подъемом под бурные ап
лодисменты собравшиеся избрали в- по
четный президиум Политбюро ЦК ВКП(б) 
во главе с великим Сталиным, а также 
Политбюро ЦК МНРП.

С докладом об итогах месячника мон
гольско-советской дружбы выступил пред
седатель оргбюро Монгольского общества 
культурной связи с СССР Дугурсурун.

«Проведение месячника монгольско-со
ветской дружбы, —  сказал он, —  яви
лось важным и радостным событием в 
политической и культурной жизни на
шей страны, способствующим дальнейше
му укреплению братской дружбы нашего 
народа с великим советским народом. Ме
сячник явился ярким выражением пре
данности нашего народа вождю и учите
лю ТРУД5ГЩИХСЯ всего мира, лучшему дру
гу и учителю нашего народа товарищу 
Сталину».

Дугурсурун отметил важнейшее значе
ние месячника для дальнейшего всемер
ного укрепления и развития великой 
дружбы монгольского и советского наро
дов, для развития их культурных связей.

На торжественном заседании выступи
ли глава делегации деятелей советской 
культуры К. Л.. Симонов и член делега
ции Герой Социалистического Труда Кор- 
гасбаев, тепло встреченные участниками 
заседания.

Председатель оргбюро Монгольского об
щества культурной связи с СССР Дугур
сурун вручил советской делегации знамя 
Мопголюкого общества культурной свя:и1 
с СССР как символ вечной нерушимой 
дружбы и тесного сотрудничества мон
гольского И советского народов.

Под бурные, продолжительные аплодис
менты участники торжественного заседа
ния приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

К Международному 
экономическому 

совещанию
ГААОА, 20 марта. (ТАСС). Газета «Де 

ваархейд» сообщает, что индонезийская 
делегация в количестве 17 человек па 
днях выезжает в Советский Союз на 
предстоящее Международное совещание в 
Москве. В состав делегаций входят пре.д- 
ставители различных торгово-промышлен
ных кругов и экономист^!. Делегацию 
возглавляет секретарь индонезийской тор
говой палаты Теджасукмана.

Всеобщая забастовка 
в Салониках

АФИНЫ, 20 марта. (ТАСС). По сообще
ниям нечати, сегодня в Салониках нача
лась всеобщая забастовка промышлен
ных рабочих и рабочих городского хо
зяйства. Бездействуют электростанция, 
городской транспорт, почта, телеграф. 
Состоялся митинг рабочих, на котором 
был принят меморандум правительству, 
соде1ржащий эконо.мические требования и, 
в частности, требование о повышении, 
заработной платы на 50 процентов. 1

Против чудовищных злодеяний 
американских империалистов

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 20 марта. (ТАСС). На заводах

и фабриках, в учреждениях, учебных за
ведениях, в селах Чехословакии проходят 
многолюдные митинги протеста против 
зверств америкааокнх империалистов.

Б Чехословацкий кбйитет сторонников 
мира со всех концов республики поступа
ют тысячи резолюций, писем и телеграмм, 
в которых трудящиеся республики выра
жают ненависть в американским агрессо
рам, развязавшим бактериологическую 
войну против корейского и китайского 
народов, и требуют запрещения бактерио
логического оружия, а также сурового на
казания инициаторов этих чудовищных 
злодеяний.

РУМЫНИЯ
БУХАРЕСТ, 20 марта. (ТАСС). В Ру

мынии не прекращается волна протестов 
трудящизсся против преступлений амери
канских империалистов, развязавших бак
териологическую войну. В тысячах резо
люций участники многолюдных митингов 
требуют запрещения бактериологического 
оружия и строгого наказания американ
ских военных преступников.

Массовые общегородские митинги про
теста трудящихся состоялись в Тимишоа
ре, Араде, Хунедоаре и других городах а 
промышленных центрах страны.

Румынские газеты публикуют много
численные письма рабочих, крестьян, 
деятелей науки, культуры, искусства и 
общественных организаций, требующих 
от ООН превращения использования бак
териологического оружия и привлечения 
американских агрессоров к ответственно
сти.

ПАКИСТАН
КАРАЧИ, 20 марта. (ТАСС). В сообще

ния агентства Юнайтед Пресс оф Паки
стан говорится, что комитет зашиты ми
ра гор. Карачи поддерживает заявление 
Жолио-Еюри, в котором он призывает все 
Н31Р0ДЫ мира заявить свой протест про
тив развязывания американскими импе
риалистами в Корее и Китае бактериоло

гической войны. Агентство передает так
же, что комитет защиты мира обращает
ся ко всем партиям Бакистана с призы
вом потребовать от ООН заирещеыня атом
ного и бактериологического оружия.

ГОЛЛАНДИЯ
ГААГА, 20 марта. (ТАСС). Широкие 

слои населения Голландии возмущены 
варварскими действиями американцев, 
применивших бактериологическое оружие. 
На собрании в амстердамском порту до
кер Супере сказал: «Такие действия аме
риканцев свидетельствуют не об их си
ле, а о слабости. Небольшой корейский 
народ, защищая свою родину, показал 
чудеса отваги и смелости. Тогда амери
канцы пошли на последнее средство —  
применяли бактериологическое оружие. 
Человечество не простит правителям 
США, отдавшим такой приказ. Большин
ство голландского народа, независимо от 
партийной принадлежности и вероиспове
дания, клеймит позором и осуждает вар
варские действия американских агрессо
ров».

Голландские трудящиеся направляют в 
Секретариат (ЮН. а также америкаяскому 
посольству в Голландии резолюции про
теста против злодеяний американских аг
рессоров.

АНГЛИЯ
ЛОНДОН, 20 марта. (ТАСС). Как сооб

щает газета «Дейли уоркер», местное от
деление профсоюза рабочих электропро
мышленности в Дартфорде (графство 
Кент) единодушно одобрило резолюцию 
протеста против применения американца
ми бактериологического оружия. В резо
люции, адресованной премьер-министру 
Черчиллю, говорится: «Мы выражаем 
презрение американцам, которые ведут 
зверскую бактериологическую войну в 
Корее и Северо-Восточном Китае. Мы тре
буем, чтобы премьер-министр сделал все 
возможное для прекращения бактериоло
гической войны. Если он проявит себя 
сторонником этого чудовищного способа 
ведения войны, мы потребуем его отстав
ки и отставки его правительства».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 20 марта. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики со
общило сегодня, что на всех фронтах 
соединения Народной армии Корейской 
народно-демократической республики сов
местно с частями китайских народных 
добровольцев ведут оборонительные бон,

нанося противнику потери в живой силе 
и технике.

Сегодня самолеты противника соверши
ли налеты на районы восточного и за
падного побережий. Огнем зенитной ар
тиллерия наших войск сбито 6 истреби
телей противника.

Американские агрессоры продолжают применять 
бактериологическое оружие в Корее

ПЕКИН, 20 марта. (ТАСС). Корреспон
дент агентства (Зиньхуа в сообщении с 
корейского фронта от 19 марта передает:

В период с 6 по 10 мафта американцы 
продолжали сбрасывать в Корее насеко
мых, свертки с продовольствием и диких 
птиц, зараженных смертоносными бакте
риями. Бактериологические наиадеиия бы
ли 'Совершены военными самолетами на 
большой территория в районах: Сунъаня, 
Сукчхоня, Сибионни, Пхеньяна, Уньсаня, 
Муньчхоня и Чхолвоня.

6 марта вражеский самолет, летевший 
на небольшой высоте, сбросил над Сунь- 
анем зараженные бактериями желтые 
листья. В тот же день в 9 час. утра 
6 вражеских реактивных самолетов про
летели над Сукчхонем. Один из них сбро
сил бумажный мешок с пауками. Бакте
риологические бомбы были сброшены в 
тот же-день близ Сибйоняи.

7 марта зараженные смертоносньгаи 
бактериями насекомые были сброшены 
юго-восточнее Уньсаня, и свертки с от
равленным продовольствием —  сухарями 
и консервами —  были сброшены к восто
ку от Пхеньяна.

9 марта два вражеских самолета сбро
сили зараженных бактериями блох над 
Муньчхонем.

10 марта в б ч. утра 4 вражеских са
молета появились в районе северо-запад
нее Чхолвоня и сбросили матерчатый ме
шок с зараженной свининой. В 5 час. 
дня 8 вражеских легких бомбардировщи
ков появились близ Кучжана и выпусти
ли большое количество зараженных смер
тоносными бактериями птиц, похожих на 
ворон.

В течение этих же дней американские 
войска обстреливали наши позиции бак
териологическими снарядами. 6 марта в 
9 ч. 45 м. утра были обстреляны наши 
позиции юго-восточнее Чангдоря. При 
взрыве снарядов появился белый дым и 
зараженные бактериями мухи. В этот же 
день у Сзннена при взрыве одного из 
снарядов, выпущенных противником, по
летели зараженные смертоносными бакте
риями куриные перья.

9 марта в 1 час дня противник дал 
более 10 артиллерийских залпов по на
шим позициям у Паньмыньчжоня. При 
взрыве снаряды выбросили зараженных 
мух и муравьев.

ТЕАТР
Томский об.пчстной праматнческий 

театр имени В. П. Чкалова.
22 марта — «Ревизор».
23 марта утром и вечером — «Ре

визор».
Начало спектаклей в 8 час. вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр им. М. Горького. 22 мар

та — новый цветной художественный 
фильм «Пржевальский». Начало сеан
сов в 10, 12-10. 2-25, 4-40, 6-55,
9-10, 11-20 час. вечера. Принимаются 
коллективные заявки.

В дни весенних школьных каникул 
проводится кинофестиваль: 24 марта— 
художественно - документальный цвет
ной фильм «Николай Васильевич Го
голь»,’ 25 марта — художественный 
агультипликационный фильм «Ночь пе
ред Рождеством», 26 марта — доку
ментальный фильм «Вселенная», 27 
марта — докумегггальный фильм «На
родные таланты», 28 марта — художе
ственный фильм '«Василиса прекрас
ная», 29 марта — художественный 
фильм «Валерий Чкалов», 30 марта— 
художественный фильм «Первоклассни
ца», 31 марта—^документальный фильм 
«Советская Молдавия». Начало сеа.чсов 
в 10 час. утра. Касса—-с 9 час. утра.

Кинотеатр им И.' Черных. Большой 
зал. 22 марта — новый художествен
ный фильм «Пржевальский». Начало 
сеансов в 9-.50, 12. 2-10, 4-20, 6-30, 
8-40, 10-45 час. вечера. Малый згш. 
22  марта — художественный фильм 
«Василиса прекрасная» Начало сеан
сов в 11. 1. 3, 5. 7, 9 час. вечера. 
Принимаются коллективные заявки.

Дом офицеров. 22 и 23 марта—ис- 
торико - художественный кинофильм 
«Степан Разин». Начало сеансов: 
22 марта—в 6. 8 и 1 0 .час. вечера, 23 
марта — в 4 , 6, 8 и 10 час. вечера. 
Касса — с 2 час. дня.

КОНЦЕРТЫ Дом ученых
(Советская ул., 45)

2 4  м а р т а

ТОМСКАЯ^ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Областной лбктогкй
(пр. им. Ленина, 36)

2 3 j« a p T ji^^^_  из произведений
Б Е Т Х О В Е Н А

(к 125-летию со дня смерти)
В  П Р О Г Р А М М Е : и н с т р у м е н т а л ь н ы е  и  в о к а л ь н ы е  

п р о и зв е д е н и я .

Исполнители: Ленинградсний государственный нвартет имени 
Римсного-Иорсанова, солистка И. А. Ассеева (сопрано).

• Начало в 9 'часов вечеря. Касса—с 12 до 4 ч. и с 5 до 9 час. вечера. - 
■ Колиективные заявки принимаются по тел. 44-87 и 45-20.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В  п о м е щ е н и и  О Б Л Я С Г Н О Г О  Д Р Я М А Т И Ч Е С К О Г О  Т Е А Т Р А
24 м арт а

Б О Л Ь Ш О Й  К О Н Ц Е Р Т  
ОПЕРНОЙ МУЗЫКИ и Р ОМАНСА

в  программе: Чайковский, Римский-Корсаков, Рубинштейн. Россини, Вер
ди, Бизе. Увертюры, сцены и арии из опер, романсы, танцевальная 

музыка.
Исполнители: солисты и симфонический оркестр под управлением главного 

дирижера М. Шаевича.
В концерте принимает участие солист Новосибирского театра онеры 

и балета, заслуженный артист РСФСР М. Г. Киселев.
В антрактах и по окончании концерта играет духовой оркестр. Начало 

в 8-30 час. вечера. Касса — с 12 до 4 час и с 5 до 8-30 час. вечера.
I Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87. 20-26. I

заведующий промтоварной базой, 
продавец галантерейного отдела, стар
ший товаровед, бухгалтер, старшая офи
циантка. Обращаться г Томск, переу
лок Нахано'вича 8, отдел кадров.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
заведующие скла&амя и бухгалтер- 

претензионист. Обращаться: г. Томск, 
улица Войкова, 8, торговая база обл
потребсоюза.

Американские
империалисты
продолжают

бактериологическую войну 
против Китая

ПЕКИН, 20 иарта. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Сшгьхуа передает из 
Мукдена:

Американские агрессоры расширяют 
бактериологическую войну против Китая. 
В период с 9 по 12 иарта американские 
военные самолеты продолжали сбрасывать 
над районами Северо-Восточного Китая 
зараженных бактериями насекомых и раз
личные зараженные предметы.

9 иарта 38 американских самолетов 
восемью группами пролетели над Лантоу, 
Лунванмяо, Фынчэном, Чандяньхэкоу, 
Хуаньчжэнем, Чанбаем и Цзианем, сбро
сив над этими пунктами зараженных бак
териями насекомых. В тот же день в 
Фынчэне, Хуаньчжэне, Чанбае и Цзиани 
были обнаружены зараженные бактериями 
москиты, мухи, пауки и другие насеко
мые.

10 марта 42 американских самолета 
восемью группами пролетели над Аньду- 
ном, Аньиинхэ, Чандяньхэкоу и Байчуц- 
зы и сбросили над этими пунктами зара
женных насекомых. В тот же день в 
Улунбэе, расположенном в окрестностях 
Аньдуна, было обнаружено большое коли
чество зараженных бактериями листьев. 
А в Линьцзяне и других местах —  мно
жество зараженных мух, москитов, му
равьев, пауков, кузнечиков и блох.

11 марта 27 американских самолетов 
четырьмя группами пролетели над Ань- 
дуном, Лантоу, Ц.зюляньчэном, Аньиинхэ, 
Чаньдяньхэкоу и Тумынцзы. В тот же 
день в Лунванмяо к западу от Ань.дуна 
были обнаружены сброшенные с амери
канских самолетов зараженные бактерия
ми куриные, утиные и гусиные перья, а 
в Лантоу —  три матерчатых мешочка с 
белым' ядовитым кристалловидным^веще- 
ством и желтым порошком.

12 марта 62 американских самолета 
11-ю группами пролетели над Аньдуном, 
Аньиинхэ, Юндянь-Хэкоу, Дадунгоу, Фын- 
ченом. Сюянем и Цзианем. Один из них 
произвел бомбардировку и пулеметный 
обстрел пунктов Саньдаокоу и Хуанбай- 
тяньцзы Цзианьского уезда и сбросил на 
участок железной дороги между железно
дорожными станциями Хуанбайтяньцзы и 
Янфын клейкое ядовитое вещество.

Американские агрессоры 
применяют на корейском фронте 

ядовитые газы
Сообщение агентства CuHbXva
ПЕКИН, 20 марта. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Синьхуа сообщает с 
корейского фронта:

Американские агрессоры, расширяющие 
бактериологическую войну, в то же вре
мя вновь применили на корейском фрон
те ядовитые газы.

10 марта в О час. 15 минут американ
ская артилле1рия выпустила свыше 30 
снарядов на позиции . наших войск, рас
положенные в 9 километрах в юго-восто
ку от Пхенгана. Некоторые из этих сна
рядов были начинены ядовитым газом, 
выделявшимся после взрыва в виде жел
товатобелого дыма и распространявшим 
запах серы и бензина.

12 марта, около 16 часов, 4 американ
ских самолета сбросили бомбы с удушли- 
вьш и слезоточивым газами вблизи пози
ций народных войск в районе южнее 
Еосона на восточном побережье. После 
взрыва этих бомб образовалось зеленое 
пламя, издававшее запах перца.

Докеры Руана отказываются 
грузить вооружение

ПАРИЖ, 20 марта. (ТАСС). Как сооб
щает газета «Юманите», 18 иарта доке
ры Руана отказались грузить вооруже
ние на транспорт «Ифрост». Французские^ 
власти произвели попрузку силами сол
дат, работавших под охраной полицей
ских.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Итоги областной зимней спартакиады
Закончилась областная внуняя спарта

киада 1952 года.
В розыгрыше иорвенствз области по от

дельным зимним видан спорта привяло 
участие более 500 спортсменов обществ 
«Паука», «Медик», «Динамо», «Искра», 
«Локомотив», «Буреиестник», «Щахтер»> 
«Торпецо», «Трудовые резервы», Дома 
офицеров Советской Армии и города Еол- 
пашево.

Чемшионамш области 1952 года стали: 
по лыжному и колькобежному спорту —  
ДСО «Наука», по мотокроссу —  ДСО 
«Медик», по фигурному катанию на 
коньках —  ДСО «Буревестник» и по рус. 
скому хоккею —  Дом офицеров Советск10Й 
Армии.

В личном первенство звание чемпиона 
области 1952 года завоевали: по лыже- 
бежным дистанциям —  В. Рощина («Ме
дик») и В. Толмачет («Наука»), по сла

лому —  М. Ермилова («Медик») 8 
Л. Купчик («Наука»), по прыжкам на 
лыжах с трамплина —  Н. ТетефИЯ 
(«Наука»), по лыжному двоеборью -г* 
И. Абызов («Опартак»), по конькобеж
ному спорту —  Л. Фоломкиша («Шах
тер») и С. Юрипский («На1"ка»), по фи
гурному катанию на коньках— Ю. Маслеа- 
ников («Динамо») и И. Филимонова («Бу, 
ревестник») и по мотокроссу —  М. Сыхин 
(«Медик»).

Общее перпевство по всей программе 
зимней спартакиады завоевало доброволь
ное спортивное общество «Наука» е ре
зультатом 15,5 очка, второе место —г- 
ДСО «Медик», набравшее Й ,5  очка, и 
третье —  «Динамо» —  33,5 очка.

В. САЛНИС, 
начальник учебно-спортивного 
отдела областного комитета по 
делам физкультуры и спорта.

Итоги хоккейного сезона
Команды ^Шахтер" и ^Металлург*—победители розыгрыша 

первенства города по русскому хоккею
Закончился длившийся более трех ие- 

I сяцев розыгрыш первенства города по 
I русскому хоккею.

В этом году первенство города оспари
вали 20 хоккейных команд.

В первой группе первое мес'го заняла 
команда «Шахтер», набравшая 20 очков 
из 24 возможных. Команда выиграла 10 
игр и только две игры проиграла: одну-=- 
команде «Динамо» со счетом 3 : 4 и вто
рую —  команде политехнического инсти
тута со счетом 3 : 5 .

Второе место заняла команда «Дина
мо», набравшая 19 очков из 24 возмож
ных.

Третье место заняла команда политех
нического института, че'гвертое —  коман
да «Торпедо», пятое и шестое места —  
команды Томского артиллерийского учи

лища и «Искра», седьмое —  команда 
«Спартак».

Во второй группе хороших ре^льта- 
тов добилась команда «Металлург». Она 
из девяти проведенных игр восемь выиг
рала и только одну сыграла вничью с 
командой «Труд» со счетом 4 : 4. Коман
да «Металлург» набрала 17 очков и за
няла первое место. Второе место заняла 
команда «Труд», набравшая 16 очков. 
Третье место заняла команда «.Iokomiv 
тив», четвертое —  команда горного тех
никума, пятое —  вторая команда «Спар
так», шестое —  вторая команда иолитех- 
нического института, седьмое ■—  коман
да машиностроительного техникума, вось
мое —  вторая команда «Шахтер» и де
вятое место —  команда «Буревестник».

К. ОКИШЕВ.

Розыгрыш приза закрытия хоккейного сезона
На стадионе «Динамо» состоялся розы

грыш приза закрытия хоккейного сезона.
В розыгрыше участвовали команды: 

«Шахтер», «Динамо», политехнического 
института, «Торпедо», «Труд» и «Локо
мотив».

В программе розыгрыша было проведе
ние встречной эстафеты 11X 100.

Команда «Динамо» заняла в эстафете 
первое место. Второе место заняла коман
да «Торпедо», третье —  команда политех
нического института.

После эстафеты на поле выходят 
команды «Торпедо» и политехнического 
института. Они играют в хорошем темпе, 
однако команда политехнического' инсти
тута играет более энергично. Вскоре ей 
удается забить мяч в ворота «Торпедо». 
Первая игра заканчивается со счетом 
1 : О в поль.зу команды политехнического 
института. Команда «Торпедо» выбывает 
из розыгрыша.

Вторая игра состоялась между коман
дами «Шахтер» и «Динамо». Встреча за
кончилась со счетом 1 : 0  в пользу 
команды «Динамо». После второй игры 
начались полуфинальные игры.

Первая полуфинальная игра была про
ведена между командами политехниче
ского института и командой «Локомотив». 
Игра закончилась вничью со счетом О : О,

но так как у команды политехнического 
института было лучшее время в эстафе
те, ей присуждается победа, и она выхо
дит в финал розыгрыша.

Вторая полуфинальная игра состоялась 
между командами «Динамо» и «Труд».
Победу одержали динамовцы со счетом
2 : 0.

Финальная игра между командами по
литехнического института и «Динамо»' 
закончилась со счетом 2 : 1  в пользу 
команды «Динамо».

После финальной игры состоялся па
рад хоккейных команд и были вручены 
призы и грамоты командам-победнтельни- 
цам. Команде «Шахтер» —  победитель
нице розыгрыша первенства города по
русскому хоккею вручается переходящий 
приз и грамота городского комитета по 
делам физической культуры и спорта.

Победнтелбниде приза закрытия хок
кейного сезона —  команде «Динамор
вручается переходящий приз и .грамота
городского комитета .по делам физической 
культуры и спорта, а также грамота за 
первое мес'го в эстафете 11X 100.

После вручения призов и грамот капи
таны команд «Шахтер» тов. Янович н 
«Динамо» тов. Макаров опускают флаг 
соревнования. Все команды проходят круг, 
почета. Хоккейный сезон закрывается.

И з в е щ е н и е
к  сведению депутатов Куйбышевского 

районного Совета депутатов трудящихся
27 марта 1952 года, в 7 часов 30 

минут вечера, в помещении клуба 
ТЭМИИТ (пр. им Ленина, 5) созы
вается

15 сессия Куйбышевского районного 
Совета депутатов трудящихся.

Повестка дня: Об исполнении бюд

жета района за 1951 год и утверждв'= 
ние бюджета на 1952 год. (Доклад за
ведующего райфо тов. Потылицына, 
содоклад председателя постоянной бюд
жетно-финансовой комиссии тов. Безру
ких).

На. сессию приглашаются руководи
тели промышленных предприятий, ле
чебных и детских учреждений.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.
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Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт 
имени С. М. Кирова объявляет, что в среду, 2-го апреля 1952 года, в 
19 час. 30 минут, на заседании ученого совета геолого-разведочного факуль- 
тета (геодого-разведочный корпус, малая горная аудитория) состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
аспирантом Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР Третьяко
вым А. В. на тему «Стратиграфия и литология осадочных толщ верхнего до
кембрия юго-восточной окраины Енисейского кряжа», представленной на соис
кание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук.

Официальные оппоненты: профессор Кузьмин А. М. и кандидат геолого
минералогических наук доцент Ильенок С. С.

С диссертацией можно ознакомиться в профессорском читальном зале— 
главный корпус, 2-й этаж, 44 комната, с 10 час. утра до 11 часов вечера 
ежедневно, кроме воскресений.

ПРОВОДИТСЯ НАБОР 
РАБОЧИХ

на иредпряятия «Зерноживтреста» 
в Красноярюком крае и на пред, 
приятия г. Томска и Томской об
ласти.

При заключении трудового до
говора рабочему вьшлачивается 
единовременное безвозвратное по
собие 300—600 рублей и суточ
ные за вре;ия нахождения в пути. 
Предоставляется бесплатный про
езд и провоз багажа до места ра
боты.

Предприятия обеспечивают ра
бочих жильем и постельны;ми при
надлежностями.

Обращаться: г. Томск, пр,.
им. Фрунзе, 14, контора оргна- 
бора.

В городах и райцентрах: Асино 
— Партизанская ул., 46. Колпаше-
во — горисполком, село Шегарка_
инспекция Госстраха с. Кожевни- 
ково — ул Калинина, 20. В дру
гих {жйонах — R райисполкомы и 
к уполномоченным оргнабора.

столовой № 2
Томского треста столовых тре

буются: заведующий производ
ством. квалифинириванные повара- 
бригадиры и старшая офидиантка. 
Обращаться: г Томск. площадь 
Революции, 2. 2—2

Гр-ка Ослоиова Мария Ильинична, 
проживающая в г. Томске, пр им. Фрун
зе, 94, 1Ш. 4, возбуждает дело о ?асг 
торжении брака с гр-ном Ослопозым 
Александром Михайловичем, прожива
ющим в г. Томске, Комсомольский 
пер., 2. кв. 11. Дело слушается в на
родном суде 1-го участка Куйбышев
ского района г. Томска.
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