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Сплав леса— дело большой 
государственной важности
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Благодаря техническому перевооруже- 
ш ю  лесозагоговительньгх предприятий, 
объем лесозаготовок, в нашей области не
измеримо возрос. Вместе с развитием ле
созаготовительной промьшленности возра
стает также объем сплава п  перевозок 
леса.

Возросший, объем сплава леса настоя
тельно потребовал механизадцш производ
ственных процессов, внедрения более про- 
пззоштмьной технологии и улучшения 
организация труда.

Большевистская партия и советское 
правительство оказывают лесосплавным 
предприятиям повсе,дневную неопепимую 
помощь в решении этой важнейшей зада
ча. Ежегодно в сплавные предприятия по
ступает все больше и больше передвпж- 
пых электростанций, электролебедок, ка
теров, тракторов, сплоточных машин, пЯо- 
вучих кранов, землесосных снарядов и 
других специальных машин и механизмов.

Благодаря этому на многвЩпредпрня- 
тиях ручной труд почти полностью заме
нен механизированным.

Молсду' тем, руковод11тели треста «Обь- 
•тесосплав» и сплавных ,контар нашей об
ласти не принимают достаточных мед в 
внедрению в производство и освоению 
Новой техники и передовых методов тру
да.

До сих пор такие трудоемкие работы, 
как зимняя енлотка, мелиорация рек и 
скатка древесины, производятся вташшю. 
Неполностью механизированы '■ ^ т н я я  

.'"сЯцпка, погрузка и выгрузка древесины. 
Пя этим причинам производительность 
тр'уда рабочих, занятых на сплаве леса, 
остается низкой;

Ератковременность давигации , особенно 
на малых реках, т р ^ е т ,  чтобы енлав- 
,щики во-время и тщательно провели все 

бдготовительные работы и с яервых 
lefi после вскрытия рев организованно 

вели сплав леса. Тем не менее, во мно
гих лесосплавных предприятиях области 
ежегодно навигационные работы начина
ются с большим опозданием, медленно 
развертьшается , первичный сплав и 
вследствие этой , как правило, упускается 
самый благоприятный для сплава полно
водный период.

Успех сплава и н е р е в ^ ^  леса в боль
шой степени зависит от того, нзЙмлъко 
слаженно и напряженно будут работать 
отгрузочные рейды и судовые команды. 
Опыт прошлого года наглядно покаггал, 
как  неорганизованность ряда руководите
лей сплавных контор отрицательно сказа
лась на сплавных работах. Многие отгру
зочные рейды были открыты с опоздани
ем, погрузка и выгрузка древесины про
изводились только в дневное время, гра
фики подачи лесовозного флота на рейды 
нередко нарушались, допускались аепро- 
нзводительные простои флота.

Неудовлетворительные итоги прошлой 
павигании должны были послужить серь
езным уроком руководителям треста 
<0 5 ьлесосплав» и директорам спл,авкых 
контор. Но наложение дел с подготовкой 
к  сплавным работам в нынешнюю нави
гацию свидетельствует о том, что руково- 
днтали треста и ряда сплавных контор 
не сделали для себя необходимых выводов 
и ньшче повторяют те же ошибки, до
пускают такие же недостатки, как и з 
прошлом году.

Если зимняя сплотка идет несколЬка 
успешнее, то остальные подготовите.1ьпые 
работы проходят  ̂ неудовлетворительно. 
Несмотря на то, что до вскрытия рек ос
тался небольшой период времени, в Усть- 
Чулымской сплавной конторе мелиорация 
рек не закончена, план зимней сплотки 
вьгаолнен лишь на 81 процент, в глу
бинные пункты завезено только поло
вина требуемого количества такелажа, 
план изготов.лення бон выполнен на 83 
процента, постройки лодок на 15 процен
тов; заготовлено твердого топлива для 
механизмов лишь 25 процентов, на столь
ко же выполнен план ремонта электроле
бедок, погрузочные механизмы и катера не 
обеспечены знающими дело людьми.

Требуется принять решительные м^ры к 
исправлению положения, чтобы не допус
тить повторения прошлогодних недостат
ков.

Наличие этих недостатков объясняется 
и тем. что некоторые райисполкомы и 
райкомы ВКП(б), особенно Молчановского 
и Еолпашевского районов, рассматривают 
сплав леса как  узковедомственное дело н 
совершенно не вмешиваются в работу 
сплавных контор, не оказывают их руко
водителям в коллективам должной помо
щи. В результате недостаточного контро
ля п руководства со стороны райкомов 
ВКП(б) ряд заместителей директоров по 
политической части и руководителей пар-

Лесная промышленность области может 
и должна выполнить сезонный план

тинных организации сплавных контор 
плохо организует массово-по-титическую и 
культурно-просветительную работу среди 
сплавщиков. Райисполкомы, как правило, 
с большим опозданием направляют на 
сплавные работы сезонных рабочих и при 
этом в малом количестве.

В текущем году сплавщикам нашей об
ласти и работникам речного флота пред
стоит решить более сложные задачи, чем 
во все предыдущие годы. Объем сплава 
леса в сравнении е прошлым годом возра
стает нынче на 42 иродента. По большо
му числу рек спла® будет прово.диться 
впервые.

Чтобы успешно решить эти задачи, не
обходимо не позднее 15 апреля завершить 
вое подготовительные работы в  сплаву я 
перевозкам древесины. Особенно важао 
во-время освоить всю оставшуюся в недо- 
плаве древесину и обеспечить ее сохран
ность в период ледохода и весеннего па
водка, провести мелиорацию вводимых в 
эксплуатацию сплавных рек, отремонтиро
вать весь лесовозный флот и погрузочно- 
разгрузочные механизмы, подготовить на
плавные сооружения, завезти на еплаз- 

,ные участки необходимое количество та
келажа, материалов' и продовольствия. 
Особое Бшмание следует уделить подго
товке ^Д ||ж и ги й  для рабочих и культур- 
но-бы то^щ " помещейЖ ., В ближайшле 
дни надо разработать г^ф нки  заверше
ния подготовительных работ, установить 
повседневный контроль за их осуществле
нием, в ближайшее время провести го- 
сударвтвенную приемку готовности к  на
вигации каждого сплавного участка и от- 
тцузочпого рейда.

Важнейшая задача руководителей трес
та «Обьлесосплав», сплавных предприя
тий —  в предстоящую навигацию 
обеспечить введение механизир|Дванной 
скатки леса, повышение уровня механи
зации летней сплотки, полную мех.анизз- 
цию погрузки древесины и выкатки ее яз 
воды, создание мелиоративных отрядов, 
оснащенных необходимыми механизмами.

Необходимо также обеспечить беспере
бойную и высоконроизводительпую работу 
всех имеющихся в ш лавных конторах ме
ханизмов, использовать на сплавных ра
ботах механизмы лесозаготовительных 
предприятий.

Механизируя лесосплавные работы, на. 
до по ошыту передовых предприятий 
страны организовать буксировку больше
грузных плотов, перевозку в судах круг
лого леса, погруженного по бесклеточной 
системе, механизировать выгрузку и ши
роко внедрять другие прогрессивные фор
мы и методы работы, способствующие по
вышению цроиз1Водительности труда рабо
чих.

Большая роль в успешном проведении 
перевозок леса принадлежит Томскому и 
А.СИНОВСКОМУ лесоперевалочным комбина
там. Коллективы этих предприятий при
званы пе!ревалить с водного на желевнодо. 
рожный транспорт весь тот огромный по
ток древесины, который пойдет со сплав
ных рейдов. Чтобы успешно справиться с 
этим делом, коллективы лесоперевалочных 
комбинатов, так же как и сплавных кон
тор, должны во-время и хорошо подгото
виться к навигации, механизировать все 
трудоемкие работы, обеспечить своевре
менную разгрузку барж и выкатку дре
весины е воды на берет.

Более 20 процентов общего объема ле
сосплавных работ должны быть вьшолне- 
ны сезонной рабочей силой. В связи с 
этим райисполкомы и правления колхозов 
обязаны еще до вскрытия рек направить 
на места сплава необходимое количество 
сезонных рабочих и потребовать от руко
водителей сплавных контор создания им 
нормальных условий для работы с пер
вых же дней навигации.

Проведение сплава и перевозок леса —  
важнейшая задача не только сплавщи
ков, но и работников речного флота. В 
целях объединения усилий этих много
численных коллективов для , успешного 
решения поставленной задачи необходимо 
широко развернуть комплексное социали
стическое соревнование между сплавщи
ками и речниками. Райкомы ВЕП(б) долж
ны систематически оказывать практиче
скую помощь первичным партийным орга
низациям лесосплавных предприятий в 
проведении массово-политической работы, 
в руководстве социалистическим соревно
ванием. Обком и райкомы профсоюза рабо
чих леса и сплава должны улучшить ру
ководство профсоюзными организациями 
лесосплавных предприятий.

Успешное выполнение навигационнЬго 
плана сплава и перевозок леса явится 
ценным вкладом трудящихся области в 
дальнейшее укрепление могущества на
шей Родины!.

-Больше леса- 
Родине

До конца сезона осенне-зняших 
лесозаготовок остались считанные 
дни. Трудящиеся лесной промыш
ленности области напряженно тру
дятся сейчас, добиваясь выполне
ния своих обязательств. Лесозаго
товители Васюганского, Томского, 
Нибегинского. Батуринского, Ча- 
инского, Парбигското, Молчанов
ского и других леспрснохозов зна
чительно раньше срока шлюляилв 
квартальные и сезонные планы за
готовки и вывозки древесины. По
высили темпы лесозаготовок тру
дящиеся Зырянского и Колпашев- 
ского леспромхозов.

Успехи коллективов многих 
предприятий свидетельствуют о 
том, что каждый леспромхоз имеет 
все условия и возможности не 
только выполнить сезонный план, 
во и дать народному хозяйству ты
сячи кубометров леса сверх плана.

Наша область находится нака
нуне завершения плана осенне- 
зимних лесозаготовок. Это обстоя
тельство возлагает на руксюодвте- 
лей трестов «Томлес» н «Чульш- 
лес», а также на хозяйственных 
руководителей, партийных и проф
союзных организаций особую от
ветственность. Они обязаны сейчас 
принять все меры, обеспечиваю
щие выполнение заданий и обяза
тельств каждым л есоу частной,
колхозом, леспромхозом.

Однако в отдельных леспромхо
зах допущено ослабление работы. 
Руководители Парбигского лес
промхоза после завершения квар
тального в сезонного планов само
успокоились, ослабили руковод
ство лесозаготовками. С некоторых 
лесоучастков допущен отлив се
зонников. Йз Чаинского леспром
хоза, например, ва последние три 
дня выбыло 38 колхозных лесору
бов в 21 возчик с лошадьми.

Надо устранить эти недостатки 
в работе, поднять трудовую дис
циплину, обеспечить бесперебой
ную двусменную и трехсменную 
работу всех машин н механиз.яов, 
создать каждому лесорубу, возчи
ку, механизатору условнц, позво- 
ляющие не только выполнять нор
мы выработки, но и перевыпол
нять их.

Шахты и стройки, заводы и 
фабршш требуют все больше в 
больше добротного леса. Дело че
сти руководителей предприятий, 
партийных, советских, профсоюз
ных организаций и вяех трудящих
ся лесной промышленности— п̂ол
ностью удовлетворить возросшие 
потребности народного хозяйства в 
лесе, приложить все усилия, нс- 
по-яьзовать все средства в борьбе 
за досрочное завершение плана 
осенне-зимних лесозаготовок.
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Слова не расходятся 
с делом

Когда начались осенне-зимние лесоза
готовки, мы взяли на себя обязательство 
хорошо освоить паровой кран с тем, что
бы повысить производительность труда и 
ускорить погрузку древесины на подвиж
ной состав. В начале мы не сумели пра
вильно использовать механизмы, много 
теряли времени на заправке крана водой, 
так как  это производили ручным спосо
бом.

Напряжение в работе коллектива с 
каждым днем возрастало. Положение дел 
в леспромхозе требовало усилить погруз
ку и вывозку древесины, что в большой 
степени зависело от нас, крановщиков. 
Мы решили рационализировать самое уз
кое место в нашей работе —  организо
вать заправку крана так, _чтобы вода по
ступала в котел самотеком. После этого 
времени на заправку стало тратиться в 
6 раз меньше. Теперь крановщики Суво
ров, Белянлп грузя!т в смену по 110 —  
115 кубометров древесины.

Наступил самый ответственный период 
осенне-зимних лесозаготовок. Мы взяли 
на себя обязательство— грузить каждую 
смену паровым краном не менее 120 ку
бометров леса и это свое слово крепко 
держим.

Ф. ЯКУНИН,
иаши{|иет парового крана Пышкино- 

Троицкого леспромхоза.
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На снимке: тракторист-стахановец, Тетульдетского леспромхоза треста «Чу- 
лымлео В. Е. Тулин.

Тракторист Василий Тулин
На Байдуковском лесозаготовительном 

участке Тегульдетского леспромхоза пе
редовые люди ежедневно дают десят
ки кубометров леса сверх производст
венной НОРМЫ!, стремятся к  1 апреля пол
ностью вьшолнить план осенне-зимних 
лесозаготовок.

Намного улучшил свою работу и трак
торист Васплий Е5юльянович Тулин —  
один из передовых людей Байдуковского 
лесозаготовительного участка. Производя 
трелевку леса хлыстами с кронами и со
кратив простои трактора за счет использо
вания трех комплектов чокеров, он уско

рил оборачиваемость трактора н дал воз
можность значительно увеличить проиэво- 
рггельность труда обрубщиков сучьев, 
которые теперь работают не в лесу, а на 
верхнем складе.

Тракторист любовно следит за состоя
нием машины. Ежедневный профилакти
ческий осмотр и своевременный ремонт 
обеспечивают высокопроизводительное ис
пользование трактора. Тов. Тулин выпол
няет дневные производственные нормы на 
130 процентов и стремится к достижению 
еще бо.лее высоких показателей.

Н. ГОРСКИЙ.

С в е р х  п л а н а
Лесозятотовители Батуринского лес

промхоза Асиновского района досрочно 
выполнили сезонный план заготовки и 
вывозки древесины- и план первого квар
тала. На 10 дней раньше установленного 
срока завершена мартовская программа.

Трудящиеся леспромхоза решили до 
конца осеняе-зимлего сезона дать как 
можно больше сверхпланового леса госу
дарству. Сверх квартального плана уже 
заготовлено 2.000 кубометров леса.

Больше внимания 
быту рабочих

На нашем лесоучастке работает иного! 
молодых рабочих. Среди них немало ста
хановцев, передовиков. Растет культура 
молодых тружеников, растут и их куль-^ 
турные запросы.

Однако на лесоучастке плохо удовлет-> 
воряются эти запросы. Общежитие, где 
живет несколько десятков ншошей и де
вушек, оборудовано плохо, в нем неуют
но и грязно. Рабочие в одной и той же 
комнате и отдыхают, и готовят пищу, 
и просушивают одежду. При общежитии 
нет красного уголка.

Выделен для работы в общежитии а й н  
татор, но он к своим обязанностям отно
сится недобросовестно. В общежитии не 
проводится ни лекций, ни докладов, 
за весь сезон мы слышали всего только 
одну лекцию заместителя директора лес
промхоза по политчасти тов. Полунина. 
Многие рабочие желали бы , заняться 
спортом или заниматься в кружках худо
жественной самодеятельности, но условий 
для этого также не создано.

Начальник участка тов. Теплов счита-: 
ет, что его участок в недалеком буду
щем будет перемещен в другое место, по
этому он не заботится об общежитиях.

Эту же позицию, видимо, занимает я 
председатель цехового комитета тов. Бан
ников, который мало что вделал для- 
улучшения быта рабочих.

Мы, молодые рабочие, все же хотим 
знать, когда же, наконец, будут созданы 
в нашем рбщежитни условия для куль
турного отдыха.

В. ЕФИМОВ, 
рабочий Альмяковского лесозагото

вительного участка Пышнино- 
Троицкого леспромхоза.

П О Д Г О Т О В К А  в  В Е С Ш Н Н Е  М У  С Е В У

Вырастим стопудовый урожай 
на всей площади посева

iiiiimtiii

850 бригад отличного качества продукции
На Московском 1-м государственном 

подшипниковом заводе имени Л. М. Кага
новича за звание предприятия отличного 
качества продукции соревнуются 1.136 
бригад, .850 из них уже с честью носят

это почетное звание. Оно завоевано 124 
отделениями и 8 цехами.

На заводе освоено более 10 типов под
шипников, предназначенных для механиз
мов и машин, идущих на великие строй
ки коммунизма, (ТАСС).

Колхозники с большим интересом обсу
ждают обращение участников областного 
совещания председателей колхозов ко 
всем колхозникам и механизаторам обла
сти. Еще раз взвесив свои возможности, 
мы твердо решили собрать нынче стопу
довый урожай на всей площади посева 
зефповых, а на семенных участках —  
по 25— 30 центнеров. Весенний сев ре
шено провести за 12 рабочих дней. К 
1 октября полностью рассчитаемся с го
сударством по хлебопоставкам, а к 1 но
ября —  по всем поставкам животновод
ческой продукции.

С большой энергией колхозники нашей 
сельхозартели борются за стопудовый 
урожай. Первым этапом этой борьбы яв
ляется весенний сев. К севу мы начали 
готовиться еще с осени и сейчас колхоз 
полностью готов к началу полевых ра
бот. Сбруя, телеги, плуги, бороны доброт
но отремонтированы во всех бригадах. По
давляющее большинство семян подготов
лено к высеву. Заканчиваются последние 
обменные операции. В колхозе имени 
Кагановича, Зырянского района, мы при
обрели в порядке обмена пшеницу высо
ких посевных кондиций.

На весенне-летний период правление 
колхоза составило подробный план агро
технических мероприятий, направленных 
на получение высоких урожаев. Больше 
половины посевной площади нынче будет 
удобрено навозом, перегноем и гранули
рованными удобрениями. Вывозка навоза 
в том количестве, которое предусмотфево 
по плану, будет закончена в апреле, по
леводческие бригады приступили к изго
товлению гранулированных удобрений.

Для повышения всхожести все семена 
яровых культур будут подвергнуты сол
нечному обогреву, который начнем в ап
реле. Кроме того, весь семенной материал 
будет протравлен.

Большое внимание ежегодно мы уде
ляем уходу за посевами. Нынче все хле
ба будут прополоты: пшеница —  два ра
за, овес —  один раз. Все посевы озимых 
пробороним и подкормим. Разработан осо
бый план агротехнического ухода за 
льном. Льноводческие звенья проведут 
двукратную прополку всходов с рыхле
нием и двукратную подкормку их золой, 
птичьим пометом и .минеральными удо

брениями. Весь лен будет посеян пере
крестным способом.

На семенных участках яровых куль
тур сев произведем перекрестным спосо
бом. В нынешнем году широким фронтом 
развернем борьбу за полное уничтожение 
сорняков. 770 гектаров пашни будет 
вспахано под пар, 100 гектаров из них—  
на глубину 25— 27 сантиметров с диско
ванием для уничтожения пырея. Запла
нировано также провести лущение стер
ни на площади 600 гектаров. Таким об
разом, вся посевная площадь будет под
вергнута агрономической обработке, на
правленной на уничтожение сорняков.

В нынешнем году мы будем продолжать 
освоение новых земель. Еще 300 гекта
ров добротной пахотной земли мы отнимем 
в 1952 году у тайги. Сейчас ведутся 
подготовительные работы к раскорчевке 
намеченного участка.

Членов нашей сельхозартели беспокоит 
невысокая продуктивность животновод
ства. Поэтому в наши планы ежегодно 
входят работы по повышению продуктив
ности скота. Многое уже сделано. Мы в 
основном обеспечили скот хорошими ти
повыми помещениями. Но немало еще 
предстоит сделать впереди. Серьезное 
внимание в 1952 году мы будем уделять 
созданию прочной кормовой базы. Орга
низуем кормодобывающую бригаду,, кото
рая будет круглый год занята на заготов
ке кормов. Нынче предполагаем разбить 
прифермский участок, на котором будут 
посеяны корнеплоды, зерновые и силос
ные культуры.

По-новому мы будем проводить в ны
нешнем году пастьбу скота. Животные 
будут находиться все .дето на пастбищах, 
рядом с водопоями. Ежедневно будет про
изводиться подкормка коров во время дой
ки. По опыту прош;юго года мы подсчи
тали, что такая организация пастьбы 
даст нам 90— 100 ляпров прибавки мо
лока на корову против прежнего, когда 
скот гоняли, на отдых в деревню.

Несколько лет подряд мы проводим ра
боту по улучшению колхозного стада, раз
водим коров симментальской породы. Сей
час общественное стадо крупного рогато
го скота на 60 процентов состоит из ко
ров улучшешой породы. От отдельных 
коров мы надаиваем но 1.500— 1.800 
литров мо.дока в год.

В 1952 году колхоз покупает еще не
сколько высокопородных животных для 
улучшения овцефермы, конефермы и сви
нофермы.

Сейчас р  фермах ведутся работы по 
дальнейшей механизации скотных дворов. 
Заканчивается прокладка водопровода и 
установка автопоилок. На днях будет ис
пытываться электродоильный аппарат и 
подвесная дорога, предназначенная для 
подвозки кормов и вывозки навоза.

В нынешнем году мы предполагаем за
вести звероферму, где будут вьграшивать- 
ся черно-серебристые лисы. Заведем так
же ферму кроликов, будем разводить гу
сей.

Более _̂ 60 тысяч рублей по приходо- 
расходной смете на' 1952 год запланиро
в а в  получить от подсобных предприя
тий. Д.тя нас это вполне реальная цифра. 
Расширяем нынче кирпичный завод, ко
торый будет выпускать 100 тысяч штук 
кирпича за сезон. Большой доход нам 
даст построенная в прошлом году пилора
ма, на которой мы ра;эделываем лес для 
внутриколхезного строительства, а ташке 
для продажи в другие колхозы и район
ные организации.

Значительный доход нам прпноепт смо
локуренное производство, которое мы ор
ганизуем в летний период, мастерская 
по изготовлению мебели, завод по обжигу 
угля.

С каждым годом растет и крепнет наш 
колхоз. Непреложным законом стало для 
нас —  сегодня работать лучше, чем вче
ра, а завтра лучше, чем сегодня. В своих 
расчетах и планах мы нреду'сматриваем, 
прежде всего, неуклонное процветание 
колхоза, превращение его в многоотрасле
вое высокодоходное хозяйство. Сейчас 
наш колхоз борется за полное освоение 
севооборота, которое будет завершено в 
1955— 56 годах. По перспективному 
плану в 1955 году у нас намечено полу
чить : миллион рублей доходов. Мы пол
ностью механизируем все тяжелые про
изводственные процессы на животновод
стве. Всю физическую работу будет вы
полнять за человека машина.

Ф. КОНДРАТЮК, 
председатель колхоза «Путь Октября», 

Пышкино-Троицкого района.

Строго выполнять 
договор МТС 

и колхоза
На отчетно-выборном собрании в кол

хозе имени Хрущева, Парбигского'' райо
на, был заслушан отчет заместителя ди
ректора Парбнгской МТС тов Воробьева. 
Колхозники предъявили серьезные пре
тензии руководству МТС. Выступающие 
критиковали дирекцию МТС за то, что 
она не помогает колхозу очищать семена, 
механизировать трудоемкие работы. Тов. 
Воробьев заявил, что недостатки будут 
устранены.

После собрания щюшел месяц, а обеща
ния тов. Воробьев не BbmoaHHJ.

Много семян, югеющнхся в колхозе,- 
засорены. Зерно очищается на простых 
зерпоочистнтелгных машинах. А между 
тем, рядом с колхозными амбарами стоит 
ВИМ, принадложап1ая МТС. На этой ма
шине можно было бы за несколько дней 
хорошо подраб:>-| ать все семена. Однако 
дирекция МТС не предпринимает мер для 
того, чтобы пу'^сыггь в ход ВИМ и помочь 
колхозу в подготовке семян.

По договору МТС ,де.лжна помочь кол-, 
хозу в вывозке местньп удобрений. Мы' 
требовали от дирекции МТС приступить к  
проведению этого валепейшего агротехни
ческого мероприятия, по чаши законные 
требования не удовлетворены.

__________ Е. ПОТАНИН.

По 5 центнеров 
льносемян с гектара

.Тьноводчеокие звенья колхоза «Комсо-i 
молей», Асиповского района, усилешю ве
дут заготовку местных удобрений. Звено 
Hifflbi Соколовой заготовило более 40 
центнеров золы1, а звенья, которыми 

'руководят Лидия Самойлова и Евдокия 
|Куч:кова, накопили на складах по 30 
I центперов золы. Пашни, предпазпачепиыо 
I под посев льна, хорошо удобрены наво
зом.

Колхозные льноводы овладевают зна
ниями агротехники возделывания льна. В 
колхозе регулярно цроходяг занятия агро
технических кдаов , которые ведет .агро
ном тов. Киреев.

Льноводы колхоза «Еомсомо.дец» взяли 
на себя обязательство— вырастить в ны
нешнем году по 5 центнеров льносемян 
на каждом гектаре иа площади 130 гектар 
ров.

:Л
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П А Р Т И Й Н А  Я  Ж И З Н Ь

О целеустремленности 
и конкретности в работе

Настойчивость и воля 
к победе

Жизнь предъявляет все более высокие 
требования в  партийным организациям. 
Сейчас, как никогда, партийное рувовод- 
ство хозяйственным и культурным строи
тельством должно быть живым, конкрет
ным и оперативным.

Партийная организация успешно спра
вится о постжтепнымн перед нею задача
ми тогда, когда она сумеет найти главное 
звено в своей деятельности, не будет рас
пылять свои силы на решение второсте
пенных воагросов, с которыми уснешно мо
гут справиться ховяйственные рутаюоди- 
тсли. В решении любой задачи нужно вы
делять главный, коренной вопрос и на
стойчиво доводить начатое де.10 до конца, 
работать целеустремленно.

К чему приводит отсутствие конкретно- 
• стн и оокфативности в работе можно ви

деть на одном примере из жизни первояч- 
пой партийной организации sanieiro колхо
за.

В колхозе плохо о<бстояло дело с выпол
нением трехлетпего н-тана развития обще- 
ствеиного животноводства. Низкой была и 
продуктивность окота. Партийную органи
зацию нельзя 01бвннять в том, что она не 
зашмалась общественным животноводст
вом. Я пересмотрел протоколы партийных 
собраний за прошлый год. Чуть ля 
во на каждом партийном собрании мы 
ставила ввпрос о животноводстве. Но 
мы не сумели найти коренные вопро
сы, от решения которых зависит успех, 
дела. Да и за выполнением припятых ре- 
нгсиий по текущим вопросам не было 
устаповлело строгого контроля. А главная 
наша ошибка состояла в том, что мы за
бывали о людях. Среди работников жи
вотноводческих ферм елайо была' постав- 
.дена массово-политичесЕзя работа. Парт
организация мало уделяла внимания орга^ 
ннзации социалистического соревнования. 
Отсюда и результат: решений было при
нято иного, а дело двигалось плохо.

Совершенно ясно, что без создания 
прочной кормовой базы, без механизации 
трудоемких пропвоеов на животноводче
ских фермах, без внедрения научных до
стижений и передового опыта не может 
быть и речи об успешном развитии обще- 
стренното животноводства. Вот за разре
шение этих основных задач и взялась 
сейчас наша партийная организация.

В декабре истекшего года на партийном 
собрании мы обсудили вопрос о механиза
ции животноводческих ферм. Мы выиви- 
Щ'лл задачу —  механизировать в 1952 
году две животноводческие ферхгы. О ре
шении партийного еобралил мы подробно 
рассказали всем колхозникам. Правление 
колхоза, колхозники поддержали наше 
иредтоженнй. Люди с энтуэиаздгом взя
лись за дело. Сейчас одна ферма 
уже полностью электрифицирована. На 
второй ферме выстроено машинное отделе, 
ние, установлен локомобиль и завезено 
электрооборудование. Для фермы приобре
тены электродоильные aomapaTHi,. автопо
илки. Одна из ферм в ближайшее время 
будет полностью механизирована.

Партитшая организация помогла прав
лению колхоза разработать меры но 
ооздашпо кормгазон базы для общественно
го животноводства. У пас введены луто- 
пастбищнын н два приферметшх севообо
рота. На буду'щу'ю зиму oieuieciHCHHoc жп- 
вотноводство будет обеспечено в достаточ
ном количестве грубыми и сочными кор
мами.'

Среди работников животноводческих 
ферм регулярно проводится массово-поли- 
йгческая работа. Широко развернулось со- 
цналистичеекое соревнование. В результа
те улучшился уход за скотом, повысилась 
его продуктивность. Некоторые доярки 
план по надою молока за первый квартал 
Т('кущего года выполнили на 200— 250 
процентов.

Целеустремленность п конкретность в 
работе партийной оргапнзацпи завлепт от 
правильного контроля за  деятельностью 
правления. Некоторые секретари партий- 
Ш.1Х организации видят весь сшлел кон
троля в заслутпиванип на партийных соб
раниях докладов председателя колхоза или 
других хозяйственных руководителей. Со
вершенно понятао, что заслушивать от
четы! необходимо. Но ограничиваться толь
ко этим нельзя. Партийная организация 
должна всемерно уеш ивать оргапизащюн. 
иую и политическую работу п этим под
креплять меройриятия прав.№ния колхоза, 
обеспечивать их выполнепие.

Председатель нашего колхоза тов. Моль- 
кия —  опытный, инициативный руково
дитель. Пожалут!, нет необходимости ста
вить его отчеты на пэртпйном собрании 
е целью дать «зарядку», «подтолкнуть».
П тем не менее перед проведением того 
шш иного важного меропрпятия мы ста
вим отчет председателя на партийном соб

рании. Делается это с той целью, чтобы, 
во-первых, коллективно подсказать прав
лению наиболее правильные пути для 
решения Задачи, во-вуорых, конкретнее 
апреде.щть задачи каждого коммуниста, 
заострить их внимание па валсности по
ставленного вопроса. Иногда вопросы ста
вятся с целью оказания 'правлению опе
ративной помощи. Приведу такой пример. 
В прошлом году в период весеннего сева 
затормозились нолевые работы. Некоторые 
брига.диры полеводческих бригад не уста- 
HOBILTH крепкой связи с бригадирами трак
торных бригад. Тракторы часто гцюстаи- 
вали ю -за перегу-лярпой подвозки горю
чего, семян. Плохо было налажено обще
ственное шгганне трактористов. Правле
ние колхоза билось-билось, по недостатки 
не удалось быстро устранить. Тогда мы 
собрали открытое партийное собрание, па 
которое были приглашены все бригадиры 
пшеводчвеких и тракторнык бригад, се
яльщики, учетчики, отдельные прицеп
щики. Доклад о ходе сева сделал предсе
датель колхоза тов. Молькип. На собрании 
были подвершуты резкой критике неко
торые бригадиры, не обеслечившие чет
кой органнзацш труда. Много критиче
ских замечаний высказали участники 
собрания п в адрес правления. Было при
нято короткое, но конкретное решение. 
После партийного собрания во все трак
торные бригады были направлены комму
нисты, ком!сомольцы, которые помогали на 
месте ликвидаровагь недостатки, прове.ти 
беседЫ' с трактористами, прицепщиками. В 
результате колхоз стал засевать в день в 
два раза больше, чем раньше.

Партийная организация стремится по
стоянно держать в поле зрения основные 
вопросы клтхозиой жизни. Мы вниматель
но следим, как идет подготовка к  севу, 
оперативно принимаем меры к устранению 
недостатков. Мы на своем опыте убеди
лись, к  чему приводит отсутствие опера
тивности. Если не примешь во-время ме
ры, недостатки разрастутся, а запоздалые 
меры, как правгио, не дают нужных ре
зультатов. На партийном собрании мы не 
раз ставили вопрос о подготовке к  севу, 
тщательно анализировали ход всех работ. 
У пае введен семеноводческий севооборот, 
два десятипольных севооборота и, как 
уже сказал выше, один лугопастбишный 
и два нрифермских. Проведена большая 
работа но сбору местных удобрений. Вз
везли минеральные удобрения, будет поя- 
готовлено 300 центнеров грапушировзн- 
ных удобрений.

Большое внимание мы уделяем обуче
нию людей передовым методам ведения 
сельского хозяйства. У нас регулярно ра
ботает згрокружок.

Сила партийной организации в связи с 
массами. От того, как партийная органи
зация работает с .людьми, зависит ее ипи- 
циатива в решении вопросов, ее онера- 
тпвпость. Массово-политическую работу 
мы всегда ставим на первый план. В 
каждой полеводческой бригаде,, на живот
новодческих фермах есть постоянные аги
таторы. Партийная организация большое 
внимание уделяет населенным пунктам, 
отдаленным от центральной усадьбы. В 
трех населенных пу'нктах у  нас имеются 
к.ту'бы, а в одном —  KpacHbiii утолок. В 
каждом посе.лке имеются агитаторы. Пар
тийная оргаппзация постоянно контроли
рует работу агитаторов. В связи с большой 
разбросанностью поселков возникает тру'д- 
пость в проведении семинаров агитаторов. 
Мы НРОВО.ДИМ совещания, сеш пары агита
торов по поселкам. Но один раз в месяц 
обязателыю собпрасм совещание всех аги
таторов на центра.1 ьпой усадьбе для того, 
чтобы агитаторы обменялись мнениями, 
прослушали квали5яп1ироваш1ыс лекции.

Не реже одного раза в месяц в отдален- 
пые поселки выезжает бригада художест
венной самодеятельности нашего нейт
рального клуба. В каждом посе.тке 3— 4 
раза в месяц демонстрируются звуковые 
ху'дожественные фильмы.

При партийной организации создан 
сельский лекторий. Учителя, агрономы, 
зоотехники, руководящие работники кол
хоза выступают с .текциямп и докладами 
на политические темы, по вопросам сель
ского хозяйства. Колхоз имеет свою биб- 
лпoтeEy^ в которой более двух тысяч книг 
и жутгналов. В ближайшее время будет за
кончено строительство двухэтажного кол
хозного Дома кушьтуры, зрительный зал 
которого рассчитан па 250 мест.

Всемерно улучшать руководство хозяй
ственным и культурным строительством—  
боевая задача колхозной партийной орга
низации. Успех дела приносит целеуст- 
ремлешность в работе, умение привести в 
движение все силы и средства.

В мае 1951 года в ремонтно-механиче
ский цех подшипникового завода посту
пил на работу Николаи Пермяков. Он 
стал учеником токаря. Интересная, увле
кательная, но в то же время сложная и 
точная работа заинтересовала молодого ра
бочего. Он настойчиво взялся за изуче
ние токарного дс.та.

Его учителем стал токарь ремонтно-ме
ханического цеха Еузввапов —  опытный 
специалист, одни из лучших стахановцев 
цеха. От него Николай перенимал уме
ние работать, организовывать труд, от,да- 
вать делу всего себя.

—  Во многом работа зависит от уме
ния нраЕильно выбрать режимы резания, 
—  УЧ1И Кузеванов, —  п от заточки ре
жущего инструмента. Вот чему тебе нуж
но пауинться.

Он • на практике показывал Николаю, 
как нужно затачивать резцы, как выби
рать режимы резания. Нигголап жадно 
учился. Через три месяца утарнон рабо
ты он сдал экзамен и стал работать са- 
мостоятельно. Первое, что сделал Ни
колай, это взял на социалистическую 

i сохранность свой станок.
I Вскоре рутоводнтели цеха, заметив 
большие способности молодого токаря, его 
старание и прилежность, поручил!^ Ни
колаю Быполненпе почетного заказа —

I деталей для великих строек коммунизма.
I  Сначала задача показалась слишком 
трудной и ответственной. У токаря был 
еще мал практический опыт. Очень мно
го времени уходило па установку детали, 
на заточку 'Инструмента, па десятки дру
гих дел. Но Николай, пс испугался труд
ностей. Он знал, что стройкам комхгучшз- 
ма нужны детали, а раз нужны —  зна
чит он сделает их!

Воля и желаиие победили: в первые

же ДЕИ он стал выполнять сменное зада
ние на 150 процентов. Однако это нс 
удовлетворило токаря.

—  Я могу с.телать больше, —  говорил 
он в цехе, —  Дело в том, что еще очень 
низка производительность станка.

Нико-лай обратился за помощью к  ма
стеру токарю-скоростнику Родэевичу.

Родзекич охотно пошел навстречу Ни
колаю. Скоростнику-стахаповпу было чем 
поделиться с молодым спсцна.листом. Он 
предложил примшшть скоростные режимы 
резания. Число оборотов шпинделя с 280 
было увеличено до 1.000 оборотов в ми
нуту, что повысило скорость резания с 
80 до 314 метров в минуту. Для того, 
чтобы сократить простои станка при 
установке детали, Родзевпч предложил 
'Поставить '5'порпое кольцо в трехкулач- 
ковын патро1Н. Это простое прпспоеоб.де- 
1ШЗ уменьншло время простоев станка в 
три е лишним раза.

Потом мастер и токарь стали разраба
тывать новый способ точки выемок на 
детали, которая раньше занимала более 
50 процентов рабочего времени. Точка 
пролзлмдилась без применения упоров. 
Поэтолгу приходилось часто останав,тивать 
станок для измерения детали. Чтобы избе, 
жать этого, решили на попе.речнут п про- 
дольнучо подачу, точно по размеру выто
чек па дета.тп, установить ■̂ тлоры. Ре- 
з'^шьтаты полушили'сь хорошие. Обе выем
ки Нилшлай стал обрабатывать за один 
прием, не останацливая станка.

Производительность труда значительно 
возрос.ла. Токарь стал выполнять сменное 
задание па 300— 350 процентов. Все де- 
та.ли, ед1еланны1В Николаем Пермяковым, 
признаны хорошего качества.

Г. ЧУРСИН.

против злодеяний 
американских агрессоров

Миролюбивые народы обуздают 
агрессоров

НОВОШАХТИНСК, 24 иадиа. (ТАСС). 
На шахтах треста «Несветай-антрацит» 
проходят многолюдные митинги прогеста 
против чудовищных злодеяний американ
ских империалистов в Корее и Северо- 
Восточном Китае. Несветайкжие горняки 
требуют немедленного прекращения бакте- 
рио.логнческой войны'.

На митинге рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих шахты 
имени ОГПУ первым выступил врубма
шинист Кулешов.

I —  Советсасии народ, —  сказал шах
тер, —  с глубоким возмущением узнал о 
том, что американские агрессоры стали 
применять бактериологическое оружие.

I ^рим они хотят запугать все свободолю-
I бивое человечество. Но свободолюбивые 
народы сумеют обуздать зарвавшихся лю
доедов!

Бригадир навалоотбойлциков тов. Анчу- 
гов сказал:

—  Американские империалисты в 
бессильной злобе пустились на неслыхан
ные по своей жестокости преступления^. 
Эти П'одлые выродки бросают на людей 
Кореи и Китая бомбы и снаряды, начи- 
псиные микробами чумы, холеры и других 
смертоносных болезней. Мы', советские 
горняки, уверены, что Всемирный Совет 
Мира примет все меры к тому, чтобы 
прекратить массовое убийство людей, 
добиться запрещения бактериологического 
оружия.

Учасгниип митинга единодушно приня- 
' ли резолюцию, в которой осуждают пре- 

ступные злодеяния американских импе
риалистов и дают слово своим мирным; 
созидательным трудом еще больше кре
пить экономическое могущество советской 

I Родиньк

Новый бетон
В плановой комиссии облисполкома со

стоялось совещание руководящих работ
ников строительных организаций города 
Томска и области. Был рассмотрен воп
рос о применении в практике строителей 
крупнопористого беспесчаного бетона.

Управляющий трестом «Вузстрой» тов. 
Фитурный раосказал участникам сове
щания о новом в практике строительства 
стеновом материале —  крупнопористом 
бетоне.

Крупнопористый бетон, разработанный 
группой советских специалистов профессо
ром Б. Г. Скрамтаевым, инженерами В[. С. 
Поповым, Н. М. Орляпкиным и В. Ф. Ко- 
ноллевьш, —  повое достижеше советской 
строительной техники. Производство это
го материала не требует особых затрат. 
Каждая строительная организация, распо
лагающая цементом, гравиезг и бетономе
шалкой, может в неограниченном количе
стве изготовлять крупнопористый бетон. 
Отличительное качество нового бетона в 
том; что в нем пустоты между гравием 
но заполняются песчаным раствором. Это 
дает большую экономию цемента. Кроме 
того, организации, не располагающие боль
шими песчаными карьерами, получают 
возможность обходиться без песка. Круп
нопористый ' бетон отличается хорошими 
строительными качествами. Он выдержи
вает большое давление (возможна по
стройка четырехэтажных зданий), вес ого 
очень мало отличается от веса кирпича, 
теплопроводность почти та же. Такой бе
тон легко укладывается в стены без 
трамбования. Он может употребляться 
для возведения степ жилых зданий и зда-
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ний промышленных предприятий. Крупно
пористый бетон по сравнению с кирпичом 
н шлакоблоками обходится дешевле. Еро 
прнмененпе позволяет снизить себестои
мость строительства на 25— 40 процен
тов.

В условиях пашей областп крупнопорп- 
стый беснесчаный бетон может найти ши
рокое при.ченепЕс. Гравия же по берегам 
Томи и других рек много. Применение 
К1рупнопористого бетона не требует серьез
ных перестроек технологичеоко1го процес
са и может быть введено в действие сей
час же.

Тов. Фигурный на конкретных объек
тах показал, что применение нового бето
на в условиях Томска даст большой про
изводственный эффект. Себестоимость 
строительства снизится почтк наполови
ну', значительно увеличится темп строп- 
тельных работ.

После тов. Фигурного выступил один 
нз создателей нового бетона заместитель 
начальника главстроя Министерства выс
шего образования тов. Коноплев. Он поде
лился 0НЫГ9М работы с крупнопористым 
бетоном.

Присутствующие горячо одобрили пред- 
ложенио о переходе строительных органи- 
зац1п’[ г. Томска и области на работу с 
крупнопористым бетоном. Разработан ряд 
меропрпя'тин для заютовки гравия и про- 
ведс'Ния опытов с новым бетоном.

В начало апреля состоится расширен
ное совещание строителен города, где бу
дут подведены итоги первых опытов из
готовления крутгнопористого беспесчаного 
бетона.

Отдадим все силы делу мира!
СТАИШГРАД, 24 марта. (ТАСС). Чу

довищные преступления американски-Х 
агрессоров в Корее и Северо-Восточном, 
Kirrae вызвали глубокое иегодованне тру- 
дяцщхся Сталинграда.

На металлургпчесК'ОМ заводе «Ерасиьга 
Октябрь» состоял'ся митинг протеста.

—  Я говорю от имени всех М1олодых 
рабочих и работниц завода, —  начал 
свою речь сталевар Голутвип. —  Совет
ские люди идут в первых рядах движе
ния за мир. С самого начала американ
ской агреосии в К'Орее мир услышал гнев- 
}1ый голос протеста советского народа. 
Американские и«ериалистЫ' не унимают

ся. Они используют бесчеловечное 'бакгге- 
■ риологическое оружие, которого не посме> 
' ли применить даже гитлеровские разбой
ники. Металлурги Сталпяграда заявляют 

I свой решительный протест против этого 
I зверства.

—  Мы, сталинградские металлурги,—  
! говорится в резолюции митинга, —  при
зываем народы всех страп вщ)азить свой 
гпевный протест против злодеяний амери
канских агреОсоров. Коллектив завода 
«Красный Октябрь» будет работать, 
не поклада^,-рук, для укрепления экоиохеи- 
ческой мода) пашей Родины —  • оплота 
мира во всем мире.

Тягчайшее преступление против 
человечества

ЕРЕВАН, 24 марта. (ТАСС). Глубоким 
негодованием наполнены сердца рабочих, 
колхозников и советской интеллигенции 
Армении. Тягчайшие злодеяния, твори
мые американскими агрессорами в Корее 
и Северо-Восточном Китае, вызывают 
волну гневного протеста. На промышлен
ных предприятиях Еревана п Ленпнака- 
на, рудниках Кафапа н Алаверди, в кол
хозах Араратской долины и нагорного 
Зангезура проходят многолюдные митин
ги. Трудящиеся выражают солидарность 
с корейским народом, героически отстаи
вающим независимость и честь своей 
Родины.

Расширяется производство строительных 
материалов

г . ЖДАНОВ,
секретарь партийной организации кол

хоза имени Молотова, Молчановского
района.

В Парбигском районе все шире развер. 
тывается производство строительных ма
териалов из местного сырья. За носледние 
годы преднрпятия местной и кооператив
ной промышленности увеличили выпуск 
кирппча более чем  ̂в два раза, выработку 
пиломатериалов— в''Полтора раза. Заготов
ка строительных м.атериалов увеличилась 
в 6 раз.

Увеличилось производство строитель
ных материалов и в колхозах района. В

1951 году выработка пиломатериалов уве
личилась по сравнению с 1949 годом в 
4,5 раза. В этом году будет построено 4 
новых шгрпичных завода.

Трудящиеся района принимают актив
ное участие в заготовке строительных 
материалов. В Гарском, Крыловском, Пар
бигском и других сельских Советах прове. 
дены воскрс'сники рабочих и служащих по 
заготовке и вывозке древесины.

И. ЗАБОРОВСКИЙ.

Американским агрессорам не избежать 
ответственности

ЧЕБОКСАРЫ, 24 нарта. (ТАСС). С
чувством гнева и возмущения грудящие
ся Чувашии клеймят позором американ
ских империалистов, применивших бакте- 
риологаческое оружие в захватнической 
войне против корейского народа.

В Пбресинском леспромхозе состоялся 
шоголюдиый митинг нротесга. Выступая 
на нем, бригадир лрузчиков тов. Вдовин 
заявил:

—  В своей авантюристической войне 
против Кореи американские людоеды не 
могут достигнуть успеха и в бессильной 
злобе они хватаются за бактерии чумы,

В дни школьных каникул

На
нате

ПО СЛЕДАМ. НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Стиль“ работы тов. Мандровского
тов. МандровскогоТомском лесоперевалочном К'Омбп- 

состоялось собрание коммунистов 
нарторгапизации предпрцятия, которое 
обсуждало статью, опубликованную под 
таким заголовком в Л? 30 газеты «Крас
ное Знамя».

Па собрании был подвергнут резкой 
критике директор комбината т. Мандров- 
ский за иеправильпый метод руководства 
гаредирпятиеи, прежде всего, в деле подбо
ра кадров.

За невыло.чнение постановлений пар
тийных органов и собраний парторганиза
ция комбината по вопросам правильного 
подбора и расстановки руководящих кад
ров, за зажим критики, за притупление 
большевистской бдительности партийное

соорание наложило па 
взыскание.

Партийное собранно указало секретарю 
парторганизации тов. Трифонову, и заме- 
ститмю секретаря тов. Черепанову па их 
беепршпщпность в решении наболевших 
II важных для ко.длектива предприятия и 
партийной организации вопросов, на то, 
что они не проявили в этом большевяст- 
С;кой настойчивости.

Партийное собрание признало невоз
можным остав.тять дальше Горелика на 
работе в должности начмьника орса.

Коммунисты подвергли резкой критике 
бывшего начальника отдела кадров комби
ната Горбачена, признали, что он вполне 
эаслуа»{ 1л увольнения с предприятия.

Передовики соревнования 
лесопромысловой 

кооперации
За успехи, достигнутые в социалн- 

стнческом соревнонапии, правление сове
та лесопромысловой кооперации РСФСР 
наградило почетными грамотами и при
своило звание бригад отличного качества 
бригадам промартели «Краснодеревец», 
которые возглавляют тт. Кодочигов и 
Татарников. Эти бригады ежемесячно вы
полняют задания на 130— 190 процентов, 
выпускают' продукцию нервого сорта, 
план выполняют в заданном ассортименте.

Звание «бригада отличного качества» 
присвоено также в промартели «Красный 
восток» Томского межрайлесхимпромсою- 
за бригадам, которыми руководят тт. Ми- 
таев и Пуепешев, в промколхозе «1 Мая», 
Туганекого района, бригаде, руководнм'ой 
тов. Воробьевым, и другим.

А. СТЕПАНОВ.

Дорожное
строительство

в  Пудппском районе создано несколько 
постоянных дорожных бригад. Они уже 
капитально отремонтировали более 100 
погонных метров мостов.

Сейчас капитально ремонтируются еще 
три моста на реке Чузяк в поселках Ку
ли ш  и Лквовка и на реке Таванта в по
селке Средняя Таванта. Заканчпваются 
подготовительные работы к строительству 
нового моста на реке Чузик в сс.ле Шер
стобитово.

Ежедневно перевыполняет свои задания 
бригада пз колхоза «Красный май». 
Бригаду возглавляет Е. Е. Куприсов. Он 
правильно организовал труд, позаботился 
о заготовке и вывозке леса к месту работ. 
Бригада решила досрочно отремонтировать 
мост на реке Чуиик в поселке Львовка.

Квартально-уличные комитеты за работой
Среди квартально-уличных комитетов 

Вокзального района гор. Томска разверты
вается соревнование за быструю очистку 
от снега удач, усадеб, за подготовку к  
весенне-летним работам по благоустрой
ству и озеленению улиц.

Хорошо работают квартально-улнчны©

комитеты Д'омоуиравления № 93. Они ре
гулярно проводят заседания членов коми
тетов. Члены комитетов проводят собра
ния и беседы с жильдамл усадеб.

В фэвра.ле— ' naiire ж.ильцы каждой 
усадьбы провели по три воскресника по 
очистке усадеб.

ЛЕКЦИИ И БЕСЕДЫ

Во Дворце пионеров в первые дни ка
никул проводятся беседы: «Книга —  твой 
друг, береги ее», «Как экономить время» 
и лекции: «Изобретатель первого сам'алета 

'Мшкайюкии», тсИстория советской фото
графии», «О достижениях советских 
спортсменов».

Б клубе имени Сталина будет прочита
на лекция «История города Томска», в 
университете —  лекция «Жизнь живот
ных».

Артисты областной' филармонии высту
пят с лекциями-концертами на темы: 
«Как слушать музыку», «Великие русские 
композиторы».

В Доме офицеров с 25 по 28 марта 
проводится цикл бесед на тему: «Замеча
тельные люди нашей Родины». Учащиеся 
прослушают беседы: «Велпкий русский 
путешественник Пржевальский», «Вели, 
кип русский писатель А. С. Пуншнп», 
«Великий русский композитор Мусорг
ский».

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
В городской детской библиотеке состо

ится конференция юных читателей но 
произведению А. Фадеева «Молодая гвар. 
дня». 27 марта во Дворце тюнеров нро- 
водптся читательская конференция по 
книге Л. Космодемьянской «Повесть о Зое 
и Шуре».

Состоятся читательские конференции в 
школах и бнблпотС'Ках города.

СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТЫ
Областной театр кукол по'калют уча

щимся спектакли .«Красная Пкпо'чка», 
«Дед-Мороз» и другие. Ко.таектив област
ной филармонии выступит с эстрадными 
литературно-музыкальными концертами в 
Доме офицеров, в областном лектории, в 
Доме ученых. .Учащиеся прослушают кон
церт на тему: «Мир нобедит войну», лите
ратурно-музыкальную композицию «Граж
данин Гайдар», просмотрят спектакль 
«Снеленая королева» и другие.

КИНОФИЛЬМЫ для УЧАЩИХСЯ
в  дни весенних каникул в кинотеатрах 

и кл'5''бах Томска организуются кинофестн- 
валн и детешо киносеансы, .■ на которых 
будут демонстрироваться научно-популяр

ные, документальные', нультипликацион- 
ные и другие фильмы

ДОСТИЖЕНИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ •

С 26 по 31 марта во Дворце пионеров 
будет проходить смотр детской техниче
ской самодеятельности. В смотре примут 
jrqacTHe 11 школ города, .Дворец пионеров 
и детская техническая станция. На смотр 
юные техники представляют авиамодели, 
альбомы, чертежи, фотоснимки, физиче
ские карты.

ВЕЧЕРА И УТРЕННИКИ

В первые дни каникул в школах горо-да 
состоятся вечера отдыха. Во Дворце, пио
неров 26 марта проводится утренник, по
священный детскому писателю А. Гайда- 

:ру. 27 марта в Доме офицеров состоится 
I угреняик по итогам «Недели детской кни- 
I ги». В клубе имени Сталина проводится ' 
I вечер вопросов и ответов и литературный 
I утренник на тему «Ппонеры-ле1НИнцы».
! Утренник на тему «За мир»' состоится в 
! Ме.л:спюзном клубе. В русско-татарской _ 
i библиотеке проводятся утренники на ■ т е - ' 
' мы: «О великих стройках коммунизма» и 
I «Советские дети в Великой Отечественной
I войне».

ЭКСКУРСИИ
в  каникулярное время состоятся эк

скурсии школьников в ботанический сад, 
музей, на промышленные предприятия. 
26 марта проводится экскурсия по городу
II на фабрику «Сибирь». 30 марта состо
ится массовая экскурсия школьников го
рода в краеведческий музей.

Учащиеся первой женской средней шко
лы посетят в дни каникул зоологический 
музей и ботанический сад, организуют 
ко.тлективное посещение театра кукол, ки
нотеатров.'Учащиеся 5-й женской средней 
школы посетят драматический театр, бота
нический сад и заводы города.

Русско-татарская биолиотека организует 
экскурсии на детскую техническую стан
цию и в ботанический сад.

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЕ ТУРНИРЫ
В дни каникул 'Во Дворце пионеров со

стоится массовый шахматно-шашечный 
турнир. В турнире примут ^стастие юные 
шахматисты всех школ города.

Состоится ша.чматно-шашечный турнир 
и в Межсоюзном клубе.

4

На митинге, состоявшемся на Брева®-
оком электротехническом заводе, обмотчик 
Галфаян сказал:

—  Мы, советские рабочие, рассматра- 
ваем применение бактериологического ору- 
жйя американскими империалистами как 
тягчайшее преступление перед человече
ством. Мы просим Всемирный Совет Ми
ра принять все необходимые меры, чтобы 
оградить человечество от угрозы бакте
риологической войны. Поддерживая миро
любивую политику большевистской пар
тии и советского правительства, мы сво
им мирным трудом будем крепить эконо
мическое могущество своей страны.

холеры, тифа.. Что может быть подлее i  
бесчеловечнее? Не о силе, а об их слабо
сти свидетельствует начатая ими бакте
риологическая война, Советский народ в 
негодованием о с е д а е т  их - чудавйщные 
нрестуйления.

Митинги протеста прошли также на 
ЧебоксарсК'Ом заводе электроапнаратуры и 
на других предприятиях. Трудящиеся Чу
вашии заявляют резкий протест против 
чудовищных преступлений американских 
поджигателей войны и заявляют о своей 
решимости трудиться еще производитель
нее на благо социалистической Родины.

(Г
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Укрупнение колхозов, все возрастающая 
оснащенность сельского хозяйства пере
довой техникой создали вое необходимые 
услшйя для дальнейшего, еще более быст
рого подгема урожайности всех сельско
хозяйственных культур и роста обществен
ного животноводства.

Стопудовый люжай зерновых культур 
в колхозах Томской области— уже нередкое 
явление. Сельхозартели имени Молотова, 
Бакчарского района, имени Сталина и 
«Верный путь», Парбигского района, 
«Серп и молот», Томского района, и дру
гие ежегодно получают на значительных 
площадях урожай по 15— 16 центнеров с 
гектара.

Еолхоз «К новым победам», Шегарско- 
го района, в 1951 году на площади 160 
гектаров получил урожай озимой ржи по 
18,8 пе]1тпера с гектара, а на площади 
60 гектаров —  по 30 цеятлеров. Яровой 
тленицы  на площади 50 гектаро'В собра
но по 21,7 центнера с гектара.

Колхозы «Северное сияние», Бакчар- 
ского района, «Победа» и «Память 
Ленина», Асиновского района, ежегодно 
собирают урожай льносемян и льноволок
на по 4 центнера с гектара, а в 1951 го
ду калхоз «Сев'врное сияние» на площади 
73 гектара получил урожай льносемян по 
5,1 центнера и льноволокна —  по 5,5 
цептнера с reiKTapa.

Такой урожайности эти колхозы доби
лись благодаря внедрению травопольной 
системы земледелия.

Наужой доказано, а практикой передо
вых колхозов, МТС и совхозов подтверж
дено, что получение высоких и устойчи
вых урожаев в целом бригадами, колхоза
ми, мапгипно-тракторными станциями и 
районами немыслимо без применения все
го кошлекса агротехнических мероприя
тий, предусмотренных травопольной си
стемой земледелия.

Травопольная система земледелия вклю
чает в себя: полезащитные насаждения; 
организацию территории и введение тра
вопольных полевых и кормовых севообо
ротов; правильную систему обработки 
почвы, и уход за посевамп; систему удоб
рения почвы; посев отборными семенами 
приспособленных к местным условиям 
высокоурожайных сортов различных куль
тур; строительство прудов и водоемов.

Осуществление всей этой системы мере, 
приятии не только способствует повыше
нию плодородия почвы, получению высо
ких и устойчивых урожаев, но и дает 
возможность развивать многоотраслевое хо
зяйство с правильным соотношением по
леводства, животноводства и других отрас
лей и обеспечивает значительный рост то
варности хозяйства.

I
<&евралъский Пленум ЦКВКП(б)в своем 

постановлении предусматривал охрану 
лесов на водоразделах и в истоках боль
ших рек, залрешение вырубки лесов, кол
ков и перелесков в лесостшньп районах. 
Уто целиком и полностью относится и к 
1юлхозам нашей области. Но в некоторых 
районах нашей области была допущена 
бессистемная вырубка леков, и в части 
колхозов Кожевнико'БСКого, Шегарского и 
Зырянского районов водО'разделы рев и 
многие поля оказались совершенно оголен
ными.

Надо упорядочить пользование колхоз
ными лесами, превратить хищническую 
jiy oKy лесов, производить ежегодно очист
ку лесов от валежника и сушьев. Необхо
димо оставлять и сохранять лес на водо
разделах, но оврагам, вокруг населенных 
пунктов, полевых станов и по границам 
полей севооборотов.

Прп проведении внутрихозяйственного 
землеустройства в колхозах, особенно там, 
где лиственные леса разбросаны бессис
темно по всей земельной террпторпи, не
обходимо оставлять леса массивами, пак 
:-)то сделал колхоз «Путь к коммунизму». 
Томского района. При проведении впучрп- 
хозяйстврнпого землеустройства ко.тхоз ос
тавил два больших лесных масигаа; один 
в южной части земельной территории, 
другой —  в северной на сутгесчано-подзо- 
листых почвах и вокруг населенных 
пунктов. Оетальиоп лиственный лес, раз- 
бросаншлй отдельнымп к о л к а т  в полях 
севооборота, запроектирован под раскор
чевку, с оставлением лесозащитных полос 
ширпной 40 метров па границах полей, а 
также на водоразделах, по оврагам п 
влутфи полей па пизкпх забо.точенных ме
стах. Осуществляя свой план, колхоз 
«Путь к котгу'яизму» в 1951 году с по
мощью Поросинской МТС раскорчевал в 
полях севооборота от.де.тьпые колки и рас
ширил п.тощадь пашни за один татько 
прошлый год более чем на 300 гектаров.

В некоторых колхозах лесные массивы 
могут быть оставлены и в середине зе- 
мильпой территории колхоза, как  главные 
лесозащитные полосы, имеющие ветроза- 
.держиваюшее значение. Полосы эти до.лж- 
иы иметь ширину' в 200— 300 метров и 
располагаться перпендикулярно направле. 
ниго гсснодствующих ветров.

Колхозам, расположенным по главным 
водоразделам рек Обп и Томи, также необ
ходимо сохранять примыкаюищй к  бере
гам этих рек лес шириной не хгенее 400 
— 500 метров, а на водоразделах .других 
рек области можно оставлять .лес полоса
ми шириной в 200— 300 метров.

Во многих колхозах нашей области па
хотные участки разбросаны между мелки
ми колками. В этих с.тучаях при пере
смотре ранее введенных и п р и , введении 
новых севооборотов надо . сводить разоб
щенные пахотные участки в один более 
крупный массив по возможности пря
моугольной формы для лучшего исполь
зования тракторов, комбайнов и дру
гих седьскохозяйстЕе1Нных машин.

Во многих колхозах пахотные земли из
резаны оврагами или болотами, поэтому 
при нарезке полей севооборотов границы 
полей, как правило, про'ходят по этим 
естественйьга урочищам, В целях расши
рения пахотных угодий мелкие колки и 
отдельные деревья внутри поля между 
урочищами должны проектироваться под 
раскорчевку, а отдельные небольшие бо
лота— под осушение. При расположении 
полей между естественнымя урочищоии-

[ оврагами лес необходимо сохранять не 
только в самих оврагах, во и по выходе 
на поде не менее как на 10 метров. На 
участках с более ровным рельефом, где 
поля разбросаны между отдельными вод
ками, границы полей севооборотов прокла
дываются прямолинейные с оставлением 
между полями лесозащитных полос шири
ной 30— 50 метров, в зависямости от гус
тоты леса.

Там, где на протяжении лесозащитной 
полосы обнаружатся чистые пространства, 
на них нужно произвести лесопосадку из 
скорорастущих древесных пород, или 
шрьшЕить почву для того, чтобы создать 
лучшие условия для всходов осыпавших
ся семян древесных пород, произрастаю
щих в этой полосе.

В колхозах Кожевниковевого, Зырян
ского, Шегарского, Томского; ТУганского, 
Вавчарского, Чаиясвого и некоторых дру
гих районов, где земельные массивы ряда 
во.тхозов совершенно открыты, нужно при 
введении севооборотов проектировать по
садку лесозащитных полос шириной в 
1б— 18 метров на пахотных землях по 
границам полей. Эту работу надо начи
нать проводить в этом году с использова
нием для лесопосадок имеющегося молод
няка наиболее распространенных в облас
ти лиственных пород и кустарников, а 
также закладьгаать колхозные лесные пи
томники из скорорастущих древесных по
род (тополь, ива, береза, осина) и кустар
ников (акация, боярка (;и6ирсжая и дру
гие). Следует широко практиковать посад
ку на лесозащитных полосах кедра, лист
венницы п яблони сибирской.

II
Вторым важнейшим звеном в травополь

ной системе земледелия является органи
зация территории и введение травополь
ных полевых и кормовых севооборотов.

Организация территории укрупненных 
колхозов направ.тена на создание необхо
димых условий для правильного использо
вания общественных земель колхозов, все
стороннего развития колхозного хозяйсгва 
и высокопроизводительного использования 
механизмов в сельском хозяйстве.

Некоторые укрупненные колхозы облас
ти имеют серьезные недостатки в земле
пользовании: дальноземелье, чересполоси
цу и вклинивание. Поэтому первой зада
чей при землеустройгтве укрупненного 
колхоза является устранение всех этих 
недостатков в землепользовании.

В каждом укрупненном колхозе при ор
ганизации земельной территории должно 
предусматриваться увеличеяие пахотных, 
сенокосных и пастбищных угодий за счет 
технически возможного и целесообразного 
ооБоения участков из-под леса, куетарнп- 
ка, вырубов и гарей, болот и других не 
испат1Ж1вапньгх земель.

Травопольная система земледелия пре
дусматривает рациональное исякшьзование 
земельных угодий и имеет своей задачей 
быстрейшее восстановлепие плодородия 
почвы, повышение урожайности сельско
хозяйственных культур, создание прочной 
кормовой базы для животноводства. Поэто- 
>гу, наряду с введением полевых севообо
ротов, вводятся кормовые —  лутопаст- 
бишные и прифермсвие севообороты! и 
специальпые —  овощные, овощно-махо- 
ро'шые и другие.

Ill
Севооборот —  это не простое чередова

ние культур в полях, это система оргапл- 
зациоппо-агрономнческлх мероприятий, 
обеспечивающая выполнение государст- 
велшых плаиовых заданий по развитию 
полеводства н животноводства, обеспечи
вающая постоянный рост урожайности 
ею.дьскохозяйс'гвснных культур и продук
тивности жнвотноводстЕа.

Как лее у пас обстоит дело с осущест
влением этого звена травопольной системы 
земледелия?

В ряде сельхозартелей Томского, Тугаи- 
ского, .Асиповевого, Шегарского, Кожев- 
нивоЕСКого, Зырянского районов —  ос
новных .зерновых районов —  севообо
роты не осваивалпсь, чередова!ше культур 
не соблюдалось, посев трав производился 
на незпачтггельных площадях.

Лущ-ше всего осваиваются севообороты в 
районах; Бакчарском, Чаинском, Парабель- 
ском п Еолпашевском (в зове Чажемтов- 
ской МТС). Здесь в 1952 году площадь 
под многолетними травами достигает свы
ше I s  процентов к общей площади посе
ва.

В ряде колхозов Бакчарского и Чаин- 
ского районов и после укрупнеиия колхо
зов сохранились ранее существовавшие 
севообо-роты.

Крупным недостатком севооборотов, 
Еведеппых до укрупнения колхозов, было 
то, что, несмотря на недостаток сочных 
кормов и пастбищ для животноводства, 
кормовые севообороты (лу'гопастбжщные и 
приформскис) во многих колхозах не вво
дились, а если где и вводились, то без 
посева хшоголетпнх трав.

В ряде колхозов Зырянского, Томского, 
Пышкило-Троицкого, Тугапского районов 
границы полей устанавлпвалпсь без учета 
рельефа местности и без у'чета механизи
рованной обработки почвы. При перенесе- 
тая  проектов севооборотов в натуру гра
ницы полей ве пропахива-дпсь.

Все эти недостатки отрицательно ска- 
за.дись на освоении севооборотов. При этом 
освоение травопольных севооборотов про
ходило без взаимосвязи основных трех аг
рономических мероприятий —  системы 
ротации, системы обработки и системы 
удобрений. Особенно не находила своего 
практического применения система удобре
ний. Задача заключается сейчас в том, 
чтобы не допустить этих ошибок при вве
дении севооборотов в утс,руш1е-чных колхо
зах.

При разработке севооборотов прежде 
всего берется в расчет государственный 
план развития всех отраслей сельского 
хозяйсгва: посевные площади, урожай
ность, план развития и повышения про
дуктивности животноводства, потреб
ности в кормах, планы развития садовод
ства, пчеловодства и других отраслей хо
зяйства с учетом перспектив развития кол
хоза. Ёедц в колхозе соствлен лерспек-

I тивяьгй план, то в основу внутрихозяй- 
ствегаого землеустройства берется пер- 
спектявеый план колхоза на 1951— 55 
годы.

При введении севооборотов обязательно 
предухматривается рост посевных площа
дей. увеличение валового сбора всех сель
скохозяйственных культур, предусмотрен
ного государственным планом, а также 
создание прочной кормовой базы для жи
вотноводства.

При организации территории и введе
нии севооборотов в колхозах очень важно 
правильно установить соотношение поле
вых и кормовых севооборотов и определить 
площади под сады., ягодники, под лесные 
посадки, и если это требуется— под другие 
угодил.

Севообороты должны быть правильно 
размещены по территории с учетом кон
кретных хозяйственных, а также природ
ных условий. Мелкие участки пахотных и 
других угодий должны быть сведены в 
крупные компактные ' масшгвы, удобные 
для высокопроизводительного использова
ния тракторов, комбайнов и других сель
скохозяйственных машин. Особенно боль
шое значение это имеет для колхозов, в 
которых папши разбросаны, но всей зе
мельной площади мелкими участками не
правильной формы.

При введении севооборотов у епециали- 
стов-проектировпшков возникает ряд но
вых вопросов, которые не вставали до 
укрупнения колхозов. Таков, например, 
вопрос о числе полевых севооборотов в 
одном колхозе. Раньше в большинстве 
колхозов ВВОДИ.ТСЯ один севооборот, а сей
час при наличии в сельхозартели 4— 5 
производственнык бригад, обслуживаемых 
двумя— тремя тракторными бригадами, при 

I размерах земельной территории в не- 
I сколько тысяч гектаров с разным релье- 
j фом и разными почвами вопрос о кшгя- 
честве полевых и кормовых севооборотов в 
одном колхозе должен решаться в зависи- 

' мости от копкретных хозяйственных и 
природных условий. При этом требуется, 
чтобы, во-первых, размеры полей полевого 
севооборота обеспечили высокоотроизводи- 
телъное использование тракторов и ком
байнов, т. е„ чтобы в колхозах, обслужн- 
ваеиьгх МТС, размер одного поля был не 
мопее 100 гектарскв; во вторых., чтобы на 
тракторную бригаду в 3— 5 тракторов 
приходилось не более одного полевого се
вооборота и не более двух кормовых; в- 
гретьих, чтобы полевой севооборот закреп
лялся не более, как за двумя— тремя про
изводственными бригадами; в-четвертых, 
чтобы при закреплении полей или уча
стков севооборотов за производственны'мя 
бригадами была равномерно загружена ра
бочая и тягловая сила бригады в течение 
всего сельскохозяйственного периода; в- 
пятьгх, при определегопл ко.личества сево
оборотов следует обязательно учитывать 
данные печвеннътх, веоботапичее1ких и 
других обследований.

Введение кормовых севооборотов в кол
хозах нашей области, имеющих вруштее 
животноводство, обязательтго в каждом 
колхозе. При введении прифоржкого кор
мового севооборота надо исходить из пот
ребности общестпепного животноводства в 
сочных кормах —  силосе, корнеплодах, 
одполетппх травах. Если животповодчеекпе 
(^рмы отдалены, друг от друга па боль
шое расстояние, может быть введено два 
кормовых ирифермских севооборота.

Кормовой лугопастбнщпьп'! севооборот 
н.ео.бходимо вводить в первую очередь 
там, где недосгаточпо естественных паст
бищ П.ТП они плохого качества.

Под лутопастбишные севообороты отво
дятся, в первую очередь, ма.юпродуктпв- 
ные естественные кормовые угодил. При 
вк-люченпи в лугопасгбищпый севооборот 
отдельных пахотных земель необходимо 
обязательно пополнить педостающее коли
чество пашни за счет раскорчевки и рас
чистки земельных участков.

Лугрпастбищпьге севообороты, как пра
вило, размещаются рядом с естественными 
корм.овыии угодиями, или в более отдален
ной части земельной террпторш для от
гонного животноводства.

Специальные севообороты в колхозах 
области имеют свое распроетраненпе, 
главным образом, в колхозах пригородной 
зоны с развитым овощеводством и в кол
хозах. имеюпщх посевы махорки. При на
личии в колхозе площади овощных кулъ- 
ту'р свыше десяти гектаров пеоб:^одимо 
вводить овощной севооборот, а если еще 
имеется в посевах махорка, то надо орга
низовать овощно-махорочный севооборот, 
только уже па большой площади. Овощные 
и овощно-махорочные февообороты разме
щаются вб,лизи населенных пунктов, же
лательно на южных склонах.

Какие севообороты рекомендуются для 
колхозов нашей области?

Из полевых севооборотов рекомендуются 
десятшольпые с двумя люлями трав, дву- 
,мя полями паров, двумя полями озимых и 
четырьмя по.дями яровых. В условиях на
шей области одпой из за,лач правильного 
освоения травопольных севооборотов яв
ляется сохранение размеров озимого кли
на и по возможности расширение его.

Из кормовых ирифермских cjCB.oo6.c.poTOB 
более распространены: пяти- и семиполь
ные севообороты е одним— ^двумя полялш 
трав, тремя— четырьмя полями кормовых 
корнеи.лодов и пропашных (включая сюда 
махорку и картофель) и с одтам полем зер
новых культур. Лугопастбипшьте —  семи- 
девятипольпые с четырьмя полями трав, 
из них два на выпас, с одним— тремя по
лями кормовьи и двумя полями зерновых, 
в  некоторых колхозах одно поле цалпком 
или частично занпмается льнои-долгунцом. 
Овощные севообороты рекомендуются пя
ти- иди семипольные с одним— двумя по
лями многолетних трав, е тремя-четырь
мя полями овощных культур и с одним 
полем зерновых.

Поскольку основой травопольного сево
оборота являются многолетние травы, 
причем обязательно в смеси злаковых с 

I бобовыми (клевера с тимофеевкой), —  
главное внимание сразу же после введе- 

1 ния севооборотов должно быть уделено

расширению посевных площадей под мно
голетними травами.

J[pH  освоении севооборотов важно не 
только обеспечить посев многолетних трав 
в соответствии со схемой севооборота, но 
и добиться высокого урожая сена и хоро
шего разлития корневой системы много
летних трав, что достигается наличием в 
многолетних травах злаковых трав.

IV
Процессы, происходящие в почве под 

влиянием полевого травосеяния, соверша
ются в результате жизнедеятельности ог
ромного количества почвенных микроорга
низмов. Чтобы создать благоприятные ус
ловия для развития микроорганизмов, не
обходимы, наряду с травосеянием, правиль
ная система обработки почвы и уход за 
посевами, что является третьим звеном в 
травопольной системе земледелия.

Систему обработки почвы, можно подраз
делить па три вида: систему основной 
или зяблевой обработки, систему предпо
севной обработки и систему ухода за ра
стениями.

Основная зяблевая о б р а з к а  почвы со
стоит из лущения стерни и глубокой зяб
левой вспашки плугами с предплужника
ми.

1ущение стерни дает возможность ус
пешно бороться с сорной растительностью 
и с вредными насекомьши и болезнями. 
Лущение стерпи должно нроизводиться 
одновременио с уборкой KOM.6aftHaMH или 
вслед за ней на глубину 4— 5 сантимет
ров. Для лущения стерни используются не 
только дисковые и лемешные .тущильники, 
по и дисковые бороны и культиваторы..

Через 8— 12 дней после лущения стер
ни производится зяблевая вспашка плугом 
с предплужниками, чт(- также способству
ет борьбе с сорняками и вредителями, на
коплению в почве оргаЕических веществ и 
сохранению влаги.

В. Р. Вильямс указывал, что эти два 
приема составляют в своей перазрывной 
совокупности систему зяблевой обработки 
почвы. Применение лишь одного из этих 
приелюв не достигает цели. В условиях 
нашей области лучшим сроком лущения 
стерни является август.

Важным звеном в системе обработай 
почвы является черный пар, поднятый с 
осени плугами с предплужниками. С уве
личением тракторного парка в МТС облас
ти площади черных паров в колхозах 
Д0ЛЖ1Ш с каждым годом увеличиваться.

В систему предпосевной обработки поч
вы входят весеиияя обработка почвы под 
яровые и вспашка и обработка пара.^

Основное назначение предпосевной об
работки почвы весной под яровые культу
ры —  сохранение весенних запасов влаги 
в почве, уничтожение сорняков, выравии- 
Bainie поверхности почвы, для равномерной 
заделки семян и создания наиболее благо
приятных условий Д.ЛЯ жизнедеятельности 
почвенных микроорганизмов.

Вспаханное с осени поле на зябь или 
пар всегда выходит из-под спета сильно 
уплотненным, и чтобы разрыхлить по
верхность ПОЛЯ, сохранить весеннюю вла- 
П'. с первых же дней выезда в поле про- 
1ШОДИТСЯ бороновапле зяби и паров боро
нами «зиг-заг».в один след.

Наряду с черными нарами широко при
меняются раншгс чистые нары, поднима
емые воспой после сева ранних яровых 
культур. Обработка раннего пара пачп- 
пастся со вспашки плугом с предп.ту'Ж- 
пиками 'с одповрсмепныгя боронованием и 
последующей культивацией при появле
нии сорняков.

Во многих колхозах нашей области все 
эти важнейшие звенья травопольной си
стемы внедряются медленно. План подъема 
зяби и паров, луш етш  стерни в ряде 
колхозов пе выполняется.

За посдедяне годы многие маяишпо- 
тракторпые станции и колхозы осиов- 
iryio вспашку чистых паров заканчи
вают к  устанавлеш 1ргу правительством 
сроку —  к  10 июня. Да и нельзя 
в колхозах нашей области медлить 
со вспашкой ранного пара. Сразу же по 
окончании ou.pai6oTBH почвы под ранние 
яровые необходимо переводить часть трак
торов на подъем пара. Совершенно пра
вильно поступают некоторые колхозы и 
МТС, когда рано весной, еслн еще нельзя 
провадпть п.редцо.севпую обработку почвы 
па парах и зяби, временно переключают 
тракторы на вспашку паров.

Поднимать пар нужно обязательно па 
полную глубину пахотного слоя п.лугами 
с прсдплужнпкамп с одновременным боро- 
нованпом.
 ̂ У пас на, подзолистых по'йах имеет 

особое значение постеленное углубление 
пахотного слоя при обязательном внесе
нии навоза нлн перегноя. Для удо.брения 
надо также использовать торф, осо'бенно в 
колхозах, на территории которых располо
жены торфяные залежи.

Д.ля более эффективной борьбы с оорпя- 
ками жадемпк В. Р. Вильяме разработал 
способ послойной -рбработки пара отваль
ными ОРУДИЯМИ., Этот способ вполне прп- 
меним в условиях нашей области и дол
жен получить широкое распространение.

На некоторых участках рекомендуется 
перепашка пара при условии, что она 
будет цровзведена пе позднее как  за 3 —  
4 педели до озимого сева.

Чтобы обеспечить получение высоких 
урожаев всех сельскохозяйственных куль- 
ДТР, необходимо решительно внедрять в 
колхозы правильную систему обработки 
ночв.

V
В выращивании высоких урожа(^в иг

рает большую роль четвертое звено траво
польной системы земледе.лия —  система 
удобрения почв.

Ежегодно растениями уносится из поч
вы определенное количество питательных 
веществ. Чтобы обеспечить получение ус
тойчивых урожаев, требуется спстемати- 
чесЕое 'впесеппе удобрений в почву. За 
последние годы в колхозах области увели
чилось внесение местных я минеральных 
удобрений.

Наиболее цешым органическим удобре
нием является навоз. Эффективность 
навоза для повышения урожайности всех

I сельскохозяйственных культур огромна, 
j Некоторые колхозы, бригады при правиль- 
I ном внесении навоза получают прибавку 
■ урожая зерновых на 5— 6 центнеров на 
гектар, картофеля— д̂о 50 центнеров на 

I гектар. В колхозе «Северное сияние», 
Бакчарского района, при внесении навоза 
в количестве 40 тонн на гектар в паро
вом поле получен урожай озимой ржи в 
1951 году на 9,3 центнера больше, чем 
по неудобренному пару. В колхозе имшги 
Молотова, Чаинского района, урожай 
яровой шпепины на участке, удобренном 
навозом из расчета 40 тонн на гектар, 
получен по 19,3 центнера, а на неудоб
ренном участке— п̂о 12,8 центнера с гек
тара.

Наибольший эффект навозное удобрение 
дает при внесении его вместе е фосфор
но-калийными миверальными удобрения
ми, так как это способствует более уси
ленному развитию почвенных микроорга
низмов и наллучшему удовлетворению 
потребности растений в питательных ве
ществах. Фосфорно-калийные удобрения 
необходимо применять под культуры, иду
щие после многолетних трав по пласту.

В условиях нашей области свежий на
воз следует вносить, прежде всего, в 
паровые поля, вывозя его главным 
образом зимой. Необходимо решить и за
дачу хранения и приготов.ления навоза. 
Многие' колхозы вывозят на по.ля сухой, 
не перепревший навоз, который пе дает 
никакого эффекта. Надо организовать в 
колхозах строительство навозохранилищ, 
хотя бы простого открытого типа.

В ряде колхозов области почвы отлича
ются повьшенной кислотностью. В от
дельных районах —  Туганском. Томском, 
Пышкино-Троицком и Асиновемм —  
имеются в то лее время естественные за
лежи известковых пород. Значит нужно 
в этих районах широко применять извест
кование почв, хотя бы малыми дозами в 
грану.лированном виде.

С каждым годом увеличивается завоз в 
нашу область минеральных удобрений. Но 
эти удо.брения подолгу лежат на складах 
Сельхозенаба. Дощ'скать этого ни в коем 
случае нельзя. Каждый центнер внесен
ных в почву минеральных удобрений дает 
прибавку урожая зерновых до 2-х и более 
центнеров с гектара.

Цепным и широко распространенным 
местным удобрением является зола. Необ
ходимо широко организовать в каж
дом колхозе приготовление гранулировап- 
пых удобрений (фосфорно-калийных с ор
ганическими).

VI
Пятым звеном травопольной, системы 

земледелия является посев отборными се
менами приспособленных к  местным усло
виям высокоурожайных сортов культур.

Наукой и практикой доказано, что сор
товые посевы дают по сравнению с рядо
выми значительную прибавку урожая. 
.Выращивание семян па высоком агротех
ническом фоне способствует улучшению 
породных качеств сортовых семян, повы
шая абсолютный вес и натуру зерна. Од- 
пако еше не все колхозы ойласти имеют 
необходимое количество собственных сор
товых семян для выяолпения государст
венного плана сева.

I  Лучшими районированными, наиболее 
i прпспособленпьгаи к дгсстным условия,ч 

сортами }ш.ляются; озимая рожь «вятка», 
урожай которой в передовых колхозах, па 
сортоиспытательных учаепшх и ?га опыт- 
пых станциях превышает 25— 30 цепт- 
перов с гектара; яровая, пшеница «гар- 
нет» и «диамапт», урожай этих сортов 
превышает 20— 25 центперов с гектара. 
Сорт «дпамапт» япляетс.я более урожай
ным, по оп созревает на 5— б дней поз- 
и:е, чем «гарнот». и семена его имеют 
худшие посевные качества. Хотя «диа
мант» кое-г.де начинает вытеснять «гар- 
пег», но пока что в условиях на.шей об
ласти колхозам пул’но иметь в посевах 
яровой пшенпцы обязательно п тот п дру
гой сорт. По овсу .тучшпм сортом являет
ся «золотой дождь», утзожай которого в 
передовых колхозах и па еортоиелплта- 
тельпых участках превышает 25— 30 
центперов с гектара.

Ячмень, имеющий наименьпшй вегета- 
цноппый период, имеет для колхозов па
шей области огромное значение, и посев
ные площади его с каждым годом должны 
расширяться. Лучшим, наиболее расщзост- 
рапеппым сортом является «вппер», уро
жайность которого в передовых колхозах, 
при правильном размещении его по нре.д- 
игествепшкам и при посеве по зяби, до
стигает более 30 центперов с гектара. Го
рох необходимо сеять только сортовой, 
лучших районированных сортов —  «пуш
кинский» и «ут)0жайпьп1». По грсчатхе 
лучшим сортом является сорт «нарым- 
ская».

Лучшими, наиболее приспособлеппыми 
райошгровапными сортами долж.ны произ
водиться в. колхозах и посевы льна-дол- 
гуица, картофе,дя, кормовых и овощных 
культур.

Наппш опытным станциям придется 
еще много поработать над выведением но
вых сортов и улучшением имеющихся, 
чтобы обеспечить в колхозах получешге 
еще более высоких урожаев. Колхозы об
ласти ждуч от Нарымской селекционной 
станции вЫ‘Сокоут)ожайпото, зимостойкого 
сорта озимой пшеплпы.

Мало сеять только сортовыми семенами, 
—  падо еще создавать паилу^шпе условия 
для сортовых се:нян иа семейных уча
стках. Для .пошва на семенных участках 
кажтый колхоз должен отбирать скмыс 
крушные, лучшие из лучших сортовые 
семена, первоклассные по их посевным 
кач1оетвам.

При полном и прашглыюм использова
нии богатой техники, при внедрении в 
колхозах всех звеньев травопольной систе
мы земледелия колхозы могут ежегодно 
получать высокие ypoacaii на всей посев
ной П,'[0.ПП!Д1Г.

А. ВИНОКУРОВ, 
заместитель начальника облсельхоз- 

управления.

Голос
читателя

(Из почты „Красного Знамени")

Письмо со стройки 
коммунизма

Редакция получила иясьмо от Н. В. 
Чаплыгина, уроженца села Вороно-Пашни, 
Асиновского района, воспитанника Том
ского железнодорожного техникума, пьше 
работающего на строительстве Главного 
Туркменского канала.

«В 1951 году по моей просьбе, —  пи
шет т. Чаплыгин, —  меня откомандирова- . 
ли на стро.ительство Главного Туркменско
го канала. Тепло и приветливо встретил 
новичков коллектив строителей. И мы со 
всей душой отдались делу строительства 
Главного Туркменского канала.

В нашу работу мы вкладываем все си
лы и знания. На наших глазах не по 
дням, а по часам растет город в пустыне,' 
город большой и красЕивый.

К пристани днем и ночью подходят 
десятки судов. Они подвозят сюда со всех 
концов страны обофудование, механизмы, 
машины. С каждым днем раздвигаются 
границы стройки. Высоковольтные линии 
бегут во всех направлениях. В пустыню 
шагают телеграфные столбы.

Город наш молодой, но он растет и жи
вет полной жизнью. Взрослые спешат на 
работу, в новую школу-десятилетку ша
гают ученики. Для дошкольников имеются 
детские сады. Столовые, пекарня, магази
ны., мастерские, мощный радиоузел, цент
ральная телефонная станция, большая го- 
станица —  все к  услугам жителей мо
лодого города.

В библиотеках строители находят много 
хороших книг. В свободное время строи
тели посещают клуб.

По всей трассе будущего канала раз
вертываются подготовительные работы. В 
пустыне вырастают рабочие поселки, соз
даются строительные базы.

Такой размах под силу только нашей 
могучей Родине, ведущей мирные строи
тельные работы».

Полнее удовлетборять 
культурные запросы 

трудящихся
в  домах культуры, избах-читальнях,-

клубах, библиотеках нашей области ра. 
ботает большой отряд культпросветработ
ников. Его задача— поднимать культуру 
колхозного села, активно содействовать 

: коммунистическому воспитанию трудя.
I щихся. Многие культпросветработники с 
I честью вьшо.тняют эту задачу. В письме' 
заведующего Парабедьским отделом культ- 
шросвотработы тов. Нестероза рассказы- 

|вается о положительном опыте работы Го- 
|роднщенского се,дьского шдуба, Завсд'>ют 

I которым тов. Нагаев. В сельском клубе 
I регулярно проводятся лекции и беседы,
' концерты .художестведшой самодеятель
ности. В работе клуба принимают уча
стие сельшия интеллигенция и колхозная 
молодежь, Тов. Нагаев держит тесную 
связь с партийной и комсомольской орга
низациями.

О хорошей работе Захаровского сель
ского клуба Молчаповского района пишет 
вам М. Мананнов, Здесь тадиве .регулярно 
цроводятся лекции и беседы, интсревяо 
постав.дены занятия различных кружков. 
Но есть еще с.тучаи, тмгда некоторые ра
ботники клубов, изб-читалеи, библиотек 
ха.татпо относятся к своим обязанностям, 
а отдельные руководители местных Сове
тов М'ШО заботятся об удовлстворешш 
культурных залросов населеиия. Об этом 
пишрт наши чи'тате.ти.

В поселке Елгырево, Еожевниковского 
района, имеется здание клуба, но оно не 
оборудовано. Здесь нет мебели, помещенпе 
не огаилшается. В течение долгого време
ни в клубе I нет заведующего. Много раз 
обращались жители посе.тка в Типедш- 
ский сельсовет с просьбой назначить за
ведующего клубом и помочь оборудовать 
клубное пометценне. Но руководители 
сельского Совета огра:шчиваются обеща
ниями. Об этом сообщает в своем нисьме 
Е. Бедарев.

Л. Осипчук из села Иванкино; Еолпа- 
шевского района, пишет о срыве строи
тельства клуба. Срок окончания строи
тельства переносился трижды, а клуб все 
еще нс построен.

Восемь лет тому назад принято решение 
о .строительстве нового здания районного 
Дома культуры в Тегульдете. Но строи, 
тельство не закончено и сейчас. Старов 
здание Дома культуры находится в таком 
состоянпи, что развернуть работу в нем 
очень тру/ДН'О. Об этом пишет в редавдв» 

тов. Рыжанов.
Тов. Колотовкин пише-г из Еолпашево Ц 

том, что работа Колпашевского Дома куль
туры за последнее время 'ухудшилась. 
Почти прекратилась кружковая работа, 
плохо поегав.чепа лекционная пропаганд;!'. 
Неумело ведется фипо псовое хозяйство 
Дома культуры. Директор Дома культуры 
тов. Нгнатье-ва чедооценивает значение 
актива, но старается поднять работу Дома 
Культуры на более высокую ступень.

О плохом культурном обслуживании 
лесозаготовителей Комбарского лесозагото- 
иггельяого участка Пудишского .деенром. 
хоза рассказывает в своем письме П. Ча- 
стухин. Хорошей ло.мощение клуба здесь 
постоянно пустуют, пасю.дьпые игры .и 
музыкальные пнетрумегты раздаются «па 
дом». Радиоприемник выведен из строя и 
не ремонтируется, га.зогы и журналы, вы
писанные для лесоучастка, рабочш! не 
выдаются. Они лежат в кабинете началь
ника лесоучастка нлн используются на 
«хозяйственные» чужды.

Долг местных Совет-ов и партийных о-р- 
I ганизаццц —  взять работу культурно-нро- 
' светительных учреждений под свой по
стоянный контроль, добиваться высокого, 
идейного уровня этой работы.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Издание произведений В. И. Ленина 
в Чехословакии

ПРАГА, 24 марта. (ТАСС). По сообще
нию Чехословацкого те-леграфного агент
ства, на днях издательство «Свобода» вы
пустило третье издание двухтомника из
бранных произведений В. И. Ленина на 
чешском языке. Избранные произведения 
В. И. Ленина^ начали выходить в 1950 
году, и общин тираж трех изданий на 
чешском языке превысил 67 лы сяч экзем, 
пляров. В первый том вошли*^ гениальные

ленинские произведения: «Что такое 
«друзья народа» и как они воюют про. 
тив социал-демократов?»; «Шаг вперед, 
два шага назад»; «Две тактики социал- 
демократии в демократической револю
ции»; «Империализм, как высшая стадия 
капитализма». Второй том включает про
изведения^—  «Государствд и революция»; 
«Детская болезнь «левизны» в коммуниз
ме» и др.

Среда, 26 марта 1952 г. 3^ 62 (8885)

Агентство Синьхуа разоблачает американские предложения 
в вопросе о расследовании применения американцами 

в Корее бактериологического оружия

Организация международного летнего 
пионерского лагеря в Болгарии

СОФИЯ, 23 марта. (ТАСС). По иницпз- в живописных окрестностях города 
гиве народных советов депутатов трудя- Сталин.
щихся городов София и Сталин в Волга- ,  ® международном пионерском лагере
рии в нынешнем году организуется меж- о^Д ^^ть дети
,  - .  „ трудящихся Румынии, Польши, Венгрии,
дународный летний пионерский лагерь. Чехословакии, Болгарии, Германской де- 
ин создается на побережье Черного моря мократической республики и Франции.

Всемирная неделя молодежи в Корее
ПЕКИН, 24 марта. (ТА(ХЗ). Корреспон

дент агентства Синьхуа передает из 
Пхеньяна:

Начавшаяся 21 марта Всемирная неде
ля молодежи широко отмечается в Корее. 
Под руководством Союза демократической 
молодежи Кореи на фабриках и заводах, 
в учреждеииях и пгколах, а также в де
ревнях молодежь организует леиигии и бе
седы. Широкие слои корейской молодежи 
ваявляют о своей решимости оказывать

еще более активную шддер1жку фронту и 
направить свои усилия па проведепие 
против оэпидемичеоких мерошриятий с тем, I 
чтобы сорвать замыслы амернкая'ских; 
преступников бактериологической войны. 
Многие молодежные бригады на предприя
тиях идут в первых рядах соревнующих
ся за увеличение вьшуска продукции. 
Молодежь в сельских районах принимает 
активное участие в начавшейся весенней 
посевной кампании.

Бедственное положение 
английской школы

ЛОНДОН, 25 марта. (ТАСС). В аяглий- 
ркой печати все чаще появляются сведе
ния о бедственном положении школы в 
Англии. В настоящее время доступ в на
чальны® и средние учебные заведения 
чрезвычайно затруднен из-за нехватки 
шжольных зданий. После войны выстроено 
всего около 600 школ, тогда как, по офи- 
циальиым данным, для нормальной орга
низации учебного процесса требуется не 
менее 3 .000 новых школ. Школы поме
щаются в совершенно неприспособленных 
зданиях. Как сообщила в своем письме в 
г&зету «Таймс» генеральный секретарь 
национального профсоюза женщин-педа- 
гогов Пьеротти, 628 школьных зданий, 
которые еще в 1925 году были признаны 
яепригодными и предназначены на слом, 
все еще используются.

В статье под характерным заголовком 
«Школьники или сельди в бочке» коррес- 
лондеяг газеты «Дейли геральд» Дадли 
Варкер описывает одну из таких школ. 
«В этом здании, выстроенном в 1866 го
ду, имеется всего лишь одна классная

ко.чяата... В дожд.та!вый день крыша, раз
рушенная во время налетов вражеской 
авиации и кое-как зачиненная, протекает, 
как  решето. Стены совершенно отсырели. 
Естественно, что в такой обстановке учи
тель ведет урок вя.ло, дети невниматель
ны и утомлены. Школьный инспектор, со
общивший мне, что в его районе более 
20 таких школ, сказал: «Они привели бы 
в ужас Чарльза Диккенса 100 лет тому 
назад». Он добавил, что понадобится свы
ше  ̂ 20 лет, чтобы привести школы в его 
районе в приличное состояние».

Между тем, на основании спещнального 
циркуляра министерства просвещения 
строительство школ в Англии временно 
прекращено на неоколько месяцев, а 
местным властям предложено сократить 
расходы на школы из 5 процентов в це
лях «экономии». Так английское прави
тельство, стремясь изыскать средства для 
колоссальной программы вооружений, 
неуклонно сокращает и без того мизерные 
ассигнования на ш®о.лу.

Западные державы стремятся к закабалению 
немецкого народа

Агентство АДН  о кабальном характере 
так наз. „общего договора"

Агентство. БЕРЛИН. 25 марта, (ТАСС).
АДН передает из Бонна:

' 22 марта американское агентство 
Юнайтед Пресс оог^ликовало подробности 
о . возмутительных положениях «общего 
договора». Агентство Юнайтед Пресс убе
дительно показывает, что основной текст 
этого кабального договора, предусматри
вающего 50-летнюю оккупацию Западной 
Германии войсками западных держа®, был 
принят Аденауэром без ведома немецкого 
народа во время его первой встречи с 
американским, английским и французским 
верховными комиссарами. В настоящее 
время обсуждаются уже «незначительные 
вопросы», как, наирим1ер, вопрос о пали- 
росном пайке для американских солдат и 
о стоимости проездных билетов в омни
бусах и на железной дороге для солдат 
интервенционистских войск. В настоящее 
время участники переговоров «усиленно» 
работают над тем, чтобы к  пасхе закон
чить «общий договор» и допо.лнигельяые 
соглашения.

Юнайтед Пресс утверждает, что «общий 
договор» состоит из пяти конвенции и, в 
частности, из собственно «общего догово
ра», соглашения о войсках, финансового 
соглашения, соглашения о законах и ин
тересах западных держав и соглашейия 
о третейском трибунале. «Объемистый 
текст» соглашения о войсках предоставля
ет территорию Западной Германии в пол- 
дое распоряжение иностранньа войск. 
Все аэродромы, казармы, районы маневров 
в' Западной Германии будут подчинены 
контролю западных держав.

- Финансовое соглашение устанав.чивает 
финансовый вклад Западной Германии. 
Согласно сообщению Юнайтед Пресс, в

качестве предварительного вклада в воору
жение западных держав Западная Герма
ния должна выплачивать ежегодно сумму 
в 2.679 мзгн. долларов. По нормальному 
биржевому курсу доллара эта сумма со
ответствует 11,25 млрд, марок, но так 
как  этот курс цодвержен постоянным ко
лебаниям, то «военный вклад» Западной 
Германии может быть в любое время уве
личен путем манипуляций. В эту сумму 
не входят расходы на превращение Запад
ного Берлина в форпост американских во
енных приготовлений в Западной Герма
нии.

В соглашении о законах и интересах 
западных держав , устанавливается, что 
сохраняют силу все договоры, которые до 
сих пор были подписаны западными 
оккушационяыми державами от имени 
Западной Германии или от имени ее от
дельных зон. Далее это дополнительное 
соглашение регулирует вопрос об освобож
дении нацистских военных преступников 
и об их включении в руководящий штаб 
агрессивной армии Атлантического союза. 
Комитет в составе 3 представителей За
падной Германии и 3 представителей за
падных держав должен пересмотреть при
говоры, вьшеееяяые 500 военным пре
ступникам, и «рекомендовать сократить 
срок наказапия или помиловать их».

В пятом дополнительном соглашении о 
третейском трибунале западные державы, 
обеспечивают за собой абсолютное господ
ствующее положение при решении всех 
немецких вопросов. Так, например, в 
третейском трибунале, в который должны 
войти 9 человек и который должен ре
шать все спорные вопросы. Западной Гер
мании будет принадлежать • только три 
места.

ПЕКИН, 23 марта. (ТАСС). Специаль 
ный корреспондент агентства Синьхуа 
передает:

Американский государственный секре
тарь Ачесон стремится укрыться от вол
ны всеобщего возмущения, поднявшейся 
в результате начатой американцами бак
териологической войны в Корее и в Се
веро-Восточном Китае.

В заявлении от 4 маргга, в котором 
он отрицает эго преступление, говорится, 
что он охотно согласится на беспристра
стное расследование международным орга
ном вроде Международного комитета Крас
ного Креста.

Несколько позже в своем послании от 
11 марта он обратился к  комитету, наз
ванному им «незаинтересованным», е 
просьбой произвести по обе стороны от 
ЛИПИН фронта в Корее расследование об
винения в том, что Соединенные Штаты 
ведут бактериологическую войну, и за
явил, что это расследованиё принесет но
вые доказательства несостоятельности 
этих обвинений.

19 марта американский представитель 
в комиссии Организации Объединенных 
Наций по разоружению Коэн также пред
ложил, чтобы Международный комитет 
Красного Креста «расследовал выдвину
тые против Соединенных Штатов обвине
ния в том, что они применяют в Корее 
бактериологическое оружие».

Возникает законный вопрос, почему 
американские империалисты так цепляют
ся за этот комитет, оказывают ему столь
ко доверия, почему восхваляют они его 
за «незаинтересованность» и «беспри
страстность» и желают, чтобы он взял 
на себя расследование их ужасных пре
ступлений?

Слепота, с которой этот якобы незаин
тересованный и беспристрастный орган 
отнесся к американским актам агрессии 
в Корее, ясно свидетельствует о том, что 
под вывеской Красного Креста этот коми
тет давно оказывает поддержку амери
канским империалистам.

Особенно ярко это проявилось в двух 
отношениях: в том, как комитет отказал
ся от Женевской конвенции о воённоплен- 
ных, которая, по его собственному при
знанию, лежала в основе всей его рабо
ты, и в том, что он сквозь пальцы смот
рит на зверства американцев в Корее.

В Южной Корее Международный коми
тет Красного Креста хорошо служит аме
риканским агрессорам, делая вид, что е 
самого начала войны претворяет в жизнь 
принципы Женевской конвенции. Амери
канские агрессоры самыми различными 
способами издеваются над корейскими п 
китайскими военнопленными, пытают и 
убивают их. А Женевская конвенция 
предписывает им совершенно другое обра
щение с военнопленными.

В статьях 3-й и 13-й конвенции гово
рится, что все военнопленные должны 
быть ограждены от дурного обращения, 
угроз, оскорблений и физического воздей
ствия. Стремясь задержать корейских и 
китайских военнопленных, американские 
агрессоры производят так  называемые 
«отсев» и «опрос». Они засылают в ла
гери военнопленных чанкайшистских и 
лисынмановских ' агентов, которые на
сильно производят татуировку на теле 
военнопленных оскорбительных лозунгов, 
заставляя их затем кровью подписывать 
петиции. Американские офицеры запуги
вают этих военнопленных, угрожая им, 
что если они вернутся к нам, то их ждет 
лишь одна участь —  смерть.

В статье 13-й Женевской конвенцин 
также говорится, что запрещается нано
сить физические увечья военнопленным 
или производить над ними какие-либо 
медицинские или научные эксперименты, 
которые не предусмотрены курсом лече
ния того или иного военнопленного и не 
производятся в его интересах.

Американские агрессорь) открыто на
рушают и эту статью. На борту своего 
десантного судна № 1091 в районе пор

та Вонсан и на острове Кочжедо они про
водили на многих наших военнопленных 
испытания своего бактериологического 
оружия. В результате 8 из каждых 10 
военнопленных, находящихся в американ
ских лагерях, заражены различными бо
лезнями. Особенно большое возмущение 
вызывает тот факт, что время от времени 
американские агрессоры хладнокровно ор
ганизуют массовые убийства военноплен
ных нашей стороны, открыто нарушая, 
таким __образом, статьи 3-ю и 13-ю Же
невской конвенции.

Однако эти ужасные преступлеиия, со
вершенные американцами в нарушение 
Женевской конвенции, происходили под 
самым носом Международного комитета 
Красного Креста, о котором американцы 
писали, что его представители имеют 
«совершенно свободный доступ в лагера 
военнопленных для бесед с заключенными 
в этих лагерях (сообщение американской 
службы информации из. Токио от 15 де
кабря)».

Но эта «незаинтересованная междуна
родная организация», как ее называет 
Ачесон, лицемерно восхваляя при всяком 
удобном случае Женевскую конвенцию, 
ничего не сделала, чтобы предотвратить 
зверские преступления американцев. Она 
даже ни словом не обмолвилась о них. 
Наоборот, эта организация встала на за
щиту преступников, «постоянно характе
ризуя условия (существующие в лагерях 
военнопленных) как превосходные» (сооб
щение Ассошпэйтед Пресс из Токио от 
14 декабря).

Разве все это не свидетельствует о том, 
что Международный комитет Красного 
Креста является сообщником Соединенных 
Штагов? Особенно ярко проявилась его 
позиция, когда американские войска со
вершили массовую резню военнопленных 
18 февраля и 13 марта.

Общественное мнение остро реагирова
ло на эти события, и американцы поспе
шили заявить, что Международный коми
тет Красного Креста производит «беспри
страстное» расследование на месте. Про
шло более месяца с тех пор, как началось 
так называемое «расследование» резни 
18 февраля, и до сих пор не было опуб
ликовано никакого доклада об этом инци
денте и действительно, весьма нелегко 
для Международного комитета Красного 
Креста —  сообщника американского им- 
периа.дизма —  составить такой доклад, 
опираясь на Женевскую конвенцию.

Если этот доклад будет целиком сходен 
с заявлением американской стороны, ко
митет покажет свое подлинное лицо при
служника интересов американских агрес
соров. Если в этом докладе комитет изло
жит истинное положение вещей, он поста
вит своих хозяев в весьма невыгодное 
положение!

Как Ачесон, так и Международный ко
митет Красного Креста весьма обеснокое- 
ны сильной и острой реакцией обществен
ного мнения на сообщение о широком 
применении американцами в Корее и Се
веро-Восточном Китае бактериологического 
оружия.

Ачесон заявил 4 марта, что он будет 
приветствовать проведение комитетом рас
следования. Поспешно подчиняясь прика
зу, комитет на следующий же день на- 
прав1м  верховному командующему корей
ской Народной армией Ким Ир Сену и 
командующему китайскими народными до
бровольцами Пын Дэ-хуэю послание с 
просьбой разрешить доступ его предста
вителей в тыл наших войск. Но харак
терно, что в этом послании он ни словом 
не обмолвился о бактериях.
* Затем 11 марта Ачесон снова обратил
ся к комитету с просьбой произвести рас
следование, и снова комитет поспешил 13 
марта выступить с заявлением о том, что 
еще накануне он направил Ким Ир Сену 
и Пын Дэ-хуэю послание с требованием 
предоставить его представителям возмож
ность произвести расследование.

Международный комитет Красного Кре
ста, столь поспешно откликающийся на

заявления Ачесона, забывает одно из им 
же самим принятых правил, согласно ко
торому он не имеет права производить 
никаких расследований.

Когда комиссия Международной демо
кратической федерации женщин по рас
следованию преступлений, совершенных 
американскими и лисынмановскими вой
сками в Корее, направила Международно
му комитету Красного Креста свой доклад, 
в котором американские войска обвиняют
ся в преступлениях, комитет 23 ноября 
поспешно разослал направо и налево тек
сты меморандума, в котором он пустил в 
ход всевозможные доводы, стремясь до
казать, что он не имеет полномочий про
изводить расследования нарушений меж
дународного права. Он боялся, что такое 
расследование поставит его в весьма ще
котливое положение.

Комитет даже сослался на специальное 
правило, принятое в 1939 г., согласно ко
торому он не имеет полномочий произво
дить расследования, если а) он не наде
лен специальными правами в этом отно
шении в результате предварительного со
глашения и б) если не достигнуто соот
ветствующее специальное соглашение 
между заинтересованными сторонами. Это 
очень полезное правило.

Комитет знал, что не имеется никако
го соглашения, дающего ему право на 
расследование. Не менее хорошо ему бы
ло известно также и то, что стороны, 
участвующие в корейской войне, никогда 
не смогут прптти к специальному согла
шению о приглашении Международного 
комитета Красного Креста произвести рас
следование американских преступлений. 
Поэтому комитет и захлопнул дверь, опа
саясь очутиться в весьма щекотливом по
ложении —  откуда же ему было знать, 
что всего 4 месяцами позже от него сно
ва потребуют нроизвести расследование, 
и на этот раз с таким требованием вы
ступит сам Ачесон в попытке спастись 
от всеобщего осуждения в связи с приме
нением американцами бактериологическо
го оружия.

В этот критический момент комитет 
очень кстати забыл все доводы и уловки, 
к которым он прибегал 4 месяца назад, 
стремясь оправдать свой отказ от рассле
дования американских преступлений.

Спрашивается, какую же конвенпию 
имел в виду Ачесон, на какое специаль
ное соглашение он опирался, обращаясь 
к комитету с просьбой о проведении рас
следования? На каком основании комитет 
согласился на эту просьбу? Почему коми
тет намеренно отказывался расследовать 
американские преступления, когда он по
лагал, что с требованием об этом высту
пит народ. Сейчас же, не имея, повиди- 
мому, даже времени на то, чтобы как сле
дует обсудить создавшееся положение, он 
поспешно подчинился приказу Ачесона о 
расследовании в тылу наших войск.

Что же представляет собой так назы
ваемая «незаинтересованность» Междуна
родного комитета Красного Креста? В чем 
состоит его «беспристрастность»? Своими 
действиями комитет заклеймил себя как 
сообщника и прислужника американского 
империализма. За его рвением, очевидно, 
скрывается другая цель. Он стремится 
проверить действенность беспрецедентно
го и зверского престуНления американцев 
и попытаться с помощью своего никчем
ного доклада обелить виновников этого 
преступления.

Корейский и китайский народы никог
да не пустят в свои страны этих сооб
щников и защитников американского им
периализма и не позволят и.ч осуществить 
свои гнусные замыслы. Известие о пре
ступном применении американскими' им
периалистами в Корее и  Китае бактерио
логического оружия проникнет в самые 
отдаленные уголки земного шара. П 
пусть народы всего мира обрушат на ви
новников этого преступления всю силу 
своего справедливого гнева, пусть отру
бят они кровавые руки американских нм- 
нериа.тистов.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

■ПХЕНЬЯН, 24 марта. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики со
общило сетодпя, что на всех фронтах 
соединения Народиой армии совместно е 
частями китайских на'родных доброволь
цев продолжают вести оборонительные 
бои с американо-англ'иискими интервента
ми и лисьшмановскими войсками.

Сегодня зенитные части наших войск 
и отряды стрелков— охотников за самоле
тами сбп.1и  5 самолетов противника, со
вершавших надеты на районы Вонсана и 
Нампхо.

Французская общественность 
требует наказания организаторов 

бактериологической войны
ПАРИЖ, 24 марта. (ТАСС). Во Фран

ции продолжается кампания лротеста про
тив чудовищных злодеяний американских 
интервентов, применяющих бактериологи
ческое оружие на территории Кореи н 
Китая.

Газета «Юманите» публикует теле
грамму 60 парижских адвокатов, направ
ленную Организации Объединенных Нп- 
ций и председателю ассоциации китай
ских юристов. Парижские адвокаты заяв
ляют негодующий протест против приме
нения американскими варварами бакте
риологического оружия. Они требуют «су
рового и незамедлительного наказания ви
новников подобных зверств и публичного 
осуждения этих преступлений против ми
ра и человечества».

Протесты в Англии против 
применения американскими 

империалистами 
бактериологического оружия

ЛОНДОН, 24 марта. (ТАСС). На заседа
нии национального совета Общества анг
ло-советской дружбы была принята сле
дующая резолюция: «Национальный со
вет Общества англо-советской дружбы 
присоединяет свой голос к нарастающей 
волне протеста советского народа и анг
лийского народа против применения бак 
териологического оружия в Корее, относи
тельно которого международная комиссия 
опытных юристов, производившая расс.гс- 
дование в Корее, уже опубликовала заяв
ление, вызывающее ужас.

Национальный совет напоминает сле
дующие факты:

1. США —  единственная, за исключе
нием Японии, великая держава, которая 
отказалась ратифицировать запрещающий 
бактериологическое оружие женевский 
протокол 1925 года, ратифицированный 
Англией и СССР.

2. Трумэн умышленно изъял женев
ский протокол из сената вместе с целым 
рядом других нератифицированных до
говоров.

3. США отказались выдать как воен
ных преступников высокопоставленных 
политических и военных деятелей, обви
нявшихся на процессе в Хабаровске в 
декабре 1949 года в подготовке и , при
менении бактериологического" оружия.

4. Книга профессора Теодора Розепбур- 
га «Мир или чума», опубликованная в 
1949 году, показывает, что американ
ские власти производили эксперименты с 
бактериологическим оружием, начиная с 
1941— 1942 гг.

5. В американской печати с 1945 го
да неоднократно появлялись хвастливые 
заявления о подготовке США к бактерио
логической войне».

Военные приготовления 
западных держав

ЛОНДОН, 24 марта. (ТАСС). Как сооб
щает агентство Рейтер, сегодня в Олд- 
Сарум, недалеко от Солсбери (графство 
Уилтпгир), началось секретное совещание 
руководителей воелЕпо-Боздушных сил 
стран Западной Европы, стран Британской 
империи и Соединенных Штатов.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр имени В. П. Чкалова.
для

к  расследованию комиссией Международной ассоциации 
юристов-демократов злодеяний а4иериканских 

империалистов
ВЕНА, 24 марта. (ТАСС)._ В последнее 

время на страницах австрийских нрави- 
тельственных газет ведется травля про
фессора Брандвейнсра, который возглав
ляет работу комиссии Международной 
ассоциации юристов-демократов, рассле. 
дующей американские' злодеяния в Корее. 
Правительственные газеты предлагают 
расследовать «антиавстрийскую деятель
ность» Брандвейнера по примеру амери. 
канского федерального бюро.

В защиту профессора Брандвеннера 
поднялась вся прогрессивная обществен
ность Австрии.

С резким протестом претив травли 
ученого выступило «общество развития 
права», в которое входят видные австрий
ские юристы. Во главе-этого общества

стоит профессор Венского университета 
Эдуард Лист.

Общество характеризует профессО'ра 
Брандвейнера, как ведущего специалиста 
в области международного права, и счи
тает, что для выполнения такой важной 
задачи, как расследование на месте об
стоятельств бактериологической войны —  
международного правонарушения, Бранд- 
вейнер является самым подходящим ли
цом.

«Общество развития прав» призывает 
всех честных юристов без различия их 
политических убеждений энергично вы
ступить против травли профессора Бранд- 
вейнера, совершающего полезное дело на 
благо мира.

26 марта утром 
— «Ревизор».

26 марта вечером —
27 марта утром для 

«Ревизор».
27 марта вечером —
28 марта утром для 

«Иван да Марья»
29 марта — «Гроза».
30 марта утром —

ром — «Ревизор».
Готовится к постешовке; 

чннается снова» Собко.
Начало спектаклей в 8 час. 

дневных — в 12 час. дня.

школьников

«Гроза».
школьников —

«Гроза».
школьников —

«Гроза», вече-

«Жизнь на-

вечера.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. Кино

фестиваль. 26 марта — документаль
ный фильм «Вселенная». Начало сеан
са в 10 час. утра. Касса — с 9 час. ут
ра. Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Кино
фестиваль. Малый зал. 26 марта — 
художественный мультипликационный 
цветной фильм «Ночь перед Рождест
вом» и географический фильм «По 
Алтаю». Начало'сеансов в 12. 2, 4,
6-20, |В-15 и 10 час. вечера. Принима
ются коллективные заявки. ;

Дом офицеров. 26 марта — цветной 
художественный фильм «Пржеваль
ский». Начало сеансов в 6, 8, 10 час. 
вечера. Касса — с 4 часов дня.

ТОМСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В ближайшее время в г. Томске 
состоятся

ДВА КОНЦЕРТА
солиста Государственного Акаде
мического Большого театра Сою
за ССР народного артиста Гру
зинской ССР лауреата Сталин
ской премии

А. Г. БАДРИДЗЕ
Справки по тел. 44-87.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ
на изготовление 
мелкотоннажных

ПАУЗКОВ
на 50—-75 тонн.

Обращаться; г. Колпашево, гор- 
промкомбинат.

5—1

Межрайлесхимп1Й)исоюзу
требуются для работы в Томске н 
на периферии бухгалтеры, техни
ки и мастера по деревообработке 
и лесохимии, техники-нормиров
щики, механики, машинисты, ко
чегары, пилорамщики, станочни
ки на деревообрабатывающие 
станки, плотники, моторист на 
полуглиссер, токари по дереву. 
Обращаться: г. Томск, улица
Р. Люксембург, 111.

3—1

Г Р А Ж Д А Н Е !  Приобретайте облигации
Государственного З-процентного внутреннего выигрышного займа

30-го марта 1952 года в гор. Ленинграде состоится
26-й тираж выигрышей по Государственному 
3-процентному внутреннему выигрышному лайму
в тираже на один разряд займа будет разыграно 8 .500  выигрышей 

на сумму 4.650.200 рублей, в том числе:
по 5 0 .0 0 0  рублей — 2 выигрыша 
по 2 5 .0 0 0  рублей — 5 выигрышей 
по 10 .000  рублей — 25 выигрышей 

по 5 .000  рублей — 80 выигрышей 
по 1.000 рублей — 700  выигрышей 
по 4 00  рублей — 7 .688  выигрышей
На все три разряда займа будет разыграно 2 5 .5 0 0  выигрышей на 

сумму 1 3 .9 5 0 .6 0 0  рублей. ^
Облигации этого займа продаются и свободно покупаются сберега

тельными кассами.
Управление гострудсберкасс и гоофедита Томской области.

М р е 6 у к } т с я :
слесарь-водопроводчик. Обращаться: 

г. Томск, улица Белинского, 58, гор- 
пищекомбинат.

2 - 1
грузчики на автомашины, токарь по 

металлу 7 разряда, кочегары, конюх, 
разнорабочие, Обращаться: г. Томск, 
переулок 1905 года, 14, махорочная 
фабрика.

фельдшеры и дезинфееторы для ра
боты на пароходах и на пристанях 
Томск, Черемойники, Колпашево. Об
ращаться: г. Томск, улица К. Маркса, 
27, санитарно-эпидемическая станция 
водздрава.

2—1

ОБЛПИЩЕПРОМУ требуютс.ч: 
инженеры-пищевики, инженеры- 
механики, механики, начальники 
отделов снабжения, сбыта, стар
шие бухгалтеры, бухгалтеры, раз
норабочие. Обращаться: г. Томск, 
переулок Батенькова, 3, комната 
27, отдел кадров.

2—1

Гр-ка Лейтасс Александра Алексан
дровна, проживающая в г. Томске, по 
улице Дзержинского, 62, кв. 3, возбуж
дает дело о расторжении брака с гр-ном 
Лейтасс Вольдемаром Петровичем. Де- 

|' ло сл5тоается в Томском областном су
де.

V

Адрес реяагаши гор. Томск, проси, им Ленина. 13. телефоны: для справок (круглые сутки) -  42-42. редактора -  37 37, зам редактора -  37 70. ответ, секретаря -  31 19. секретариата -  42-40. отделов: партийной жизни-37-77 
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